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Видепия и

после от слабости своея преетали ко мне
тр� ко мне: первый - нерадливый, а дру

rии - преюободеянию преводив, а третей

- сильный, любострастный. Оне мене
приводили бо[го]холению, но тех Гос
подь Бог помох. А туг предали единому

любостраст[н]ому и силному, а тот бого
хулитель. А я ожил, что-то думал: приму
совершенное себе прощение, но тогда
мне надобно потерпеть, а я того не мог
претерпеть, а злой дух-непреятель меня
вполовину вбил, но тогда мне сказав, и я
услышав ево глас, а после етого он меня
зделал уби[й]цею, что я не могу тако раз
мыслить, не могу я таковой утехи в себе
слышать внутреннаrо гласа.
Господи, Господи! Прости вся согре
шения моя! Господи! Прости душу мою
rрешную! Ангел мой хранитель! Прости
мя, дополни молитву мою Господу моему!
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Явление во сне

[В ходе рассnросов о роднике в д. Ни
гижма беседа коснулась темы
о ира л1,
nриношений).
(обетных
сnрашиnает, зачем на источник но илtt
nелены.] А затем, чтобы nросить Б rоро 
ди:цу или икону, •rтобы вот ДJJЯ .. . Н , то
у меня бьuю, у меня от сын три год:-�
болел, дак я ездила в Петра ав дек, CJI жила молебен. Батюшко служил, ро •tи
тьшаласе. Свечи покупала, ставила. И 11 лены. <. .. > Я вот была, церковь ро ыскалft.
лел.
Я во CtiЯX высмотре.ла, коrды сын
Восемнацатигодовый помер дак. Вы
смотре.ла сон, что мне n ри сн ил о е ка к н 
то две ж енщ ины . Ну, я видал а иконы,
дак две женщины. Одна к од11 й лиц м
стоя т, головы склонёны и руки так ti<П
складены, как поклон держат не6олы11<Н·t
такой.

Я

к

одной старушке

знакомой

це nомолиться иконе <<Всех скорбя

соседке nришла и 11>10: �тётка Окулн, н

щих радость» об исцелении больного
сына, в другом Богородица является

видела сон, дак что это?» Она говори·t:

заболевшей женщине и nомогает ей
nоnравиться. Интересно, что в обоих

на,

случаях Богородица оnисывается nо
хожей на ее изображение на иконе.
Сны о том свете доnолняют ранее
изданные материалы: тот свет nред
ставляется

как

дают работу

место,

(N!! 5),

где

умершим

как место с разви

тыми бюрократическими nроцедурами

(N.! 3,

сновидица <<nошла по высоким

домам < ... > искать разрешения», чтобы
умершего сына отnустили домой), как
подземный мир

(N.! 4).

Среди устойчивых мотивов текстов
об обмираниях- заnрет рассказывать
об увиденном на том свете и nолучен
ные

там

nредnисания

относительно

nравил nоведения в обществе и обра
щения с мукой, молоком и бытовыми
nредметами.
Общий обзор

материалов архива
показывает, что вещие сны, как nра
вило, снятся не к добру - к смерти
или болезни самого человека или его

родных и близких, что характерно для
русской традиции в целом3• Однако
есть и исключения, например сон,
предвещающий встречу с ушедшим на
фршп мужем

(N.! 11).

ной отдельно взятой стране: Религиоз
ные сообщества постсоветской России

ЯВЛЕНИЕ В СНАХ
БОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРСОНАЖЕ Й

В архиве Этнологической экспедиции

NIЕКСАНДРА БОРИСОВНА ИППОЛИ
ТОВА, канд. ист. наук; Государственный
республиканский центр русского фолькло
ра (Москва)

«Это Скорбящая Божья М ать » .

говорит,

·

Т3 ико

у меня дочка болела, 11

t3-

дал а завет, что вот там llooбeшa.Jt3 '!То-то,
завет.

У

меня у мамы, был завет клал.сн,

зубы болели, ак nеред Паской в n ятни цу
не йись. Совсем не есть весь день.
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чст

верег поесть и до суботы не йись. Дак не
знаю, зубы-то всё равно вылали все, не
был о зубов, а так. Ну и я

<

. .. > cnp сила, в

какой церкви, а говорит, на Неглинке там

небольшенька така церков4• Я розыскала,
но у меня с собой не бьuю ничёво, да н ...
А как только зашла в церков, а эта икона
так в углу стоит у дверей туr у самых. Я
эту икону-то во снях видела. !Это кор
бящая?] Но. !А почему дВе женщины?] А
вот не знаю. А две женщины. И nотом
дочка у меня работала здес ь фершалом.
В лесу заблудиласе и 56-годова nомерла,
замёрзла. За грибамы ходила.

[А эту икону вы где-нибудь видели до
этого или во сне ее в nервый раз увиде
ли?] Первый раз... Видеть, может быть,
видела, но я не лримеч.ала ей [ 1].

2. Явление Боrородм11Ь1 во сне
Только-от, тоже так не слала
сnала. Сnлю - одна кровать. А

не

л�ом

уже под утро заснула и мне кажется JIO
туг это, к этим дверям подошла женщи

на. Женщина, вот как ккона дак така,
похожая и так одета и всё, и в се-ром во
всём, вот так руки сложила и стоит. А я
болела, и мне так пришло в голову, во
сне-то пришло в голову. •Ой, возьми ты
мою боль всю от меня!•, - говорю. Так
какая-нибудь Богородица, наверно. Вот

Jit

Видения и сны

так руки сжаты. И проснулася, и поте
ряла всё. И после мне стало лучше, я
nоправилась (2].

СНЫ О ТОМ С ВЕТЕ
3. Умерший сын является
просит взять ero домой

во сне
,

Я выхоронила много, но мне никак
не казалосе. Только один раз тожо вы
смотрела во снях. < •••> (Сын,] который
потонул, Коля, (нрзб.] 25 годов. Буrто
nришла на кладбищщо, а у нас кладби
ща nесок, а тут чёрная такая земля вся.
И не видела как, он выетал бyrro бы на
ноги, прижался ко мни к щеки и гово
рит: «Мама, возьми меня домой». А я
ему ответила: «Коля, как же я тебя домой
возьму без разрещения? (Надо какоё-то
разрешение, чтобы тебя домой взять)». А
сама думаю: <<Как он мог с гроба выстать,
и как он это ... как я его в гроб кладу об
ратно?•> А ему и г(овор]ю: «У тебя что
эдако лицо-то бело?» А он тёмный был:
волосы тёмны, лиц'о темно. <<А я, -гот,
-в переживаниях тебя белым стал>>. Ак
то ли то был nортрет заказаный, дак тут
на днях сразу nортрет nринесли. Так
показался во снях. А больше не видала.
< . • • > [То есть он вам показался, он хотел,
чтобы вы его обратно взяли?] Но, домой
взяла, а ведь я говорю: «Я добьюся ... >> И
тут-то, во снях, поняла, что пошла по ка
ким-то высоким домам. Ак у нас здесь
не было, только были в городе. А искать,
видимо, разрешения. < • • • > Я сказала, что
я добьюся, а поди знай, у кого? [1].
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Сон об «отверзшейся» земле

на кладбище

А вот по зиме сей год видела сон. Дак
не знаю, долго ли я, долго я не nроживу
тоже уж, потому что я всё болею. Сердце
главно. Потому что я-то ... Может быть,
неужели перед сестрой мне так наказа
лоси? < • • • > Там была раньше деревня Корчагина называлось, и было 40 домов.
Теперь там ни одного дома нет. < ... > Вот
я как вроде иду оттуда, со той деревни.
Но иду я в Нигижму, в эту деревню, а ту
ребятя бегают-играют. И я им говорю,
шо (Ромка будто тут парень-то знакомый
нашей заведующей, шо в клубе-то заве
дует), говорю: <<Ромка, как мне, - го
ворю, -попасть сюды?» Еще Нигижму
nоnасть надо-то еще от Корчагина. А он
сnрашиват: <<А куда, -говорит, - вам?>>
А я говорю: «Мне бы в Нигижму>>. Он
мне говорит: <<А по той дороге идите>>. Я
будто по этой тропивы-то иду и дохожу
до самого кладбища. Уже Нигижму про
шла и остановиласи по эту сторону клад
бища и хочу подняться куда-то и никак
не могу. Сосна стоит, дак далеко: мне
до ей не достать никак, шо захватиться
да подняться. Как вроде я вот так стою,
а тут как межа. Надо мне ногу поднять,
не могу. Туда идти вокруг кладбища, ду
маю далеко. Я как эдак наклонюси - и
там, вы верите или нет, эта, шо покой-

----
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ников-то там нахоронено. Так это кора
будто отстала, корка, а там вот как будто
всё перепахано. Всё перепахано, пере
пахано, перепахано. А эта земля-то как
отверзиупася вся. Я туды проглядела как
-и проснуласи. Ой, меня как страх взял:
«Господи, где я была-то? Ой». Но я оста
лась стоять у самого кладбища. Так, так
шо, наверно, недолго по сну, дак так-от,
наверно, будё. Когда-ни хоть беда будет:
тоже у меня ведь всех сестёр парализует
дак. < ... >Так вот всё боюсь. Беда, хоть бы
тоже что-нибудь не случилось. <...> Так, я
таких снов видела. Правда, забывать ста
ла, а видела много таких снов (3].

5.

Умерший работает

на том свете сторожем

А тут вото приснился в этом ... одному
соседу, ну вот... и после, ну после мужа
похоронили, ну вот. Тот, тот спросил у
него: «Володь, дак как ты, как ты там
живешь-то?» В этом, во сне-то. А он и
говорит: <<Хорошо живу, сторожу». Сто
рожит он там, на кладбище. [Кого он там
сторожит?] Покойников. Ну а потом-то
эти самые все... ну он любил работать,
да, всё дак. И он мёртвый и то там рабо
тает, ну [смеется] [4].

ОБМИРАНИЯ
6. Предписания, полученные
на том свете: всегда просеивать муку
и проце:жнвать молоко

У нас была одна женщина. Умерла та
женщина. У ней така болезнь бьша. Она
заснет-месяцами спала < ... > Это у наших
родственников спала, то ей ж nриенилось
во сне, что ... <<Грех, говорит, грех, несе
яной муки, - раньше nекли само хлеб,
дак что муку сеяли всегда, -в несеяной
муке да не в цежёном [?] молоке, что
молоко цедили обязательно». Вот это во
сне приснилось. Ну а больше ничего не...
может, снилось, а не рассказала. < ... > Ну,
ей во сне так сказали. <... > Грех великий
не в сеяной муки, чтобы сеять муку. Если
печь что-нибудь, дак надо муку обяза
тельно через решето, решето, ну сито-то,
через сито сеять. Да не в цежёном моло
ке... Молоко обязательно, как подоишь
корову, его надо nроцедить. Так нельзя
пить, надо обязательно цедить [5].

----
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- я восемь дней проживу, а на девятый
день помру». Ой, ну так и получилось:
восемь дней прожила, на девятый день...
Мама тогда в колхозе дак у коров бьша,
приходит, говорит: <<Ну что, в двенадцать
дней я помру>>. В двенадцать часов ну но
чью она говорит: <<Ну, я домой пойду>>.
Бабка одна бьша, бабка Феклинъя назы
вали. Взяли nод руки, к дверям подвели,
она ногу... ногой так дверь задела, двери
открьшись, она ну, повалипася при ней.
Раньше лавки вот такие в деревнях были,
не бьшо ни стульев, ничего. Говорит, на
лавку nоложили, она лежала. Она, гово
рит, nодошла, мама-то моя, и заплакала.
На грудь ей пала. Она зашевелилась: <<Ты
чё, Аннушка? Алексея в армию берут или
чё?»- <<Да ты, мама, помираешь>>. -<<Ой,
отстань!>> И nроснулась. Два часа жила.
<<Я, - говорит, -спрашивала: че, мама,
ты видела?>> -<<Всё видела•>. Ну, видно,
ничё не говорила, только то сказала, что:
<<Анна, молоко с водой вот некоторые
nродают, знаешь вот это, nобольше воды
линут туда,-не nродавай. Не делай это
го. Законы не разводи, в общем, мужика
не отнимай, он где живеТ>>. И третий не
знаю чё. Три тока. И тут всё, Бог это гре
хи все nрощает. И точно так и nолучи
лось. Два часа прожила и померла. Тока
то сказала, что: <<Аннушка, больше меня
не буди, а то я туда не nопаду>>. - <<Я,
-говорит, -только то спросила: мама,
ты хоть видела, кто где есть?>> - <<Всех
видела: кто где есть и кто где будет•>. Ну,
не велено говорить всё [ 6].

8.

Предписания, полученные

на том свете: не одалживать инкому
скатерти н помела для печи

Да, это в Канзанаволоке было. Вот
это мама наша. Но она из Канзанаволо
ка родом-то, сама девушка-то, а nотом в
Охтемостров вышла замуж. Там Холод
ная, в общем, фамилия Холодная ей, по
моему. Дуня звали её, я не знаю, Дуня
вроде, мама рассказывала. Ну вот и... в
общем, она умерла. < ... > В общем, в гроб
её положили, в часовню отсоборовали.
Часовня там была, ну вот теnерь в церк
ви там этого, а тогда в часовню унесли,
её там атсоборовал священник. Ну вот,
nринесли домой, что хоронить, сели за
стол. (Надо бьшо на Ильинский погост
бьшо везти с Казанаволока, а там nогост
7. Предписания, полученные
Ильинский есть у нас.) Ну вот сели за
на том свете: не разбавлять молоко
стол и, значит, что сколько у них, мама
водой, не уводить мужа нз семьи
говорит, три или четыре сына было у
У нас мама рассказывала. Бьша мама,
неё, потом тут эти, дочери, зятья, тут
ейна мать, но я не знаю, мне годика три, да... в общем, сели за стол, чтоб везти на
погост. И она в гробу, значит, вдруг раз
наверно. Ну, вроде так вот бегала. Знаю,
что лежала. И эта, Финска война бьша - рука. Ну значит, все тут уже ... Конеч
но, картина неприглядная. Ну вот она
еще ведь раньше, дак в Финску войну
nотом этово, показывает, говорить уже
она заболела. В общем, у нее муж помер
не может. Трое суток. Ну вот, и потом,
и осталось у нее трое ребят, в общем, две
значит, все встали, там дали ей пить. Она
старухи не видели, да она. < ...> Она стала,
говорит: <<Не бойтесь, дети, я живая». Ну
как сейчас пипистия (эпилепсия] получи
жива - так жива, подняли, переодели,
лась у нее, стала она, заболела. Как мама
всё, ладно. Жива. Ну вот, потом второй
пришла, говорит: «Ты чё, мама, заболе
раз, дак она, то ли я уже запамятовала...
ла?» Говорит: «Ой, Аннушка, - говорит,
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или десять суток или как-то
что при
дуr, ей зеркало положат, значит, нельз
я
хоронить, там был фельдшер. Ну
вот,
опять придут, значит, зеркало полож
ат
это верно, откачивает как дыхание
ecn:
У ней. < ... > Она без сознания. < ...> Вот два
раза она умирала. < ... >
У ней спрашивали старушки-то тут,
что вот что: «Ты старенькая, дак как
там на том свете да что». Она говорит:
«Я вам ничего не скажу, только не
да
вайте помяло, - это печку, ну выпахи
вают и с этой, из сосны плетут помяло,
на палку и вот печь русскую выпахива
ем мы, да вначале угли выгребаешь, а
потом что это помялом. - Вот, помяло,
- говорит, - не давайте никогда скате
ретки в люди» < ... > Что садимся за стол,
значит, скатерть расстилают, ну кто там
побогаче был, дак у того там и с круже
вами скатерть, а у некоторых просто с
мешка сделана такая накидка на стол.
И вот едят, ведь ели с общей посуды,
не было у каждой тарелочки, не было
этой, тарелочек не было под кости там
или под... Вот на скатерть. Рыбу едят,
кости тут на скатерть, всё, значит. По
том собираешь это и на улицу собакам
вытряхиваешь. Дак вот, вот эту скатерть
никогда не давайте. [Кому?] А никому,
вобще, ведь раньше вот nриедут гости,
я это даже помню, у нас мама давала.
Правда, не знаю, как на том свете ей.
Это, в Ухтомострове жили, вот приедут.
У ней была красивая-красивая скатерть,
у мамы. Но он... не повседневная это.
Мы держали эту скатерть. А вот гости
когда приезжали к нам. Дак она это,
что была кружева, тут были эти, узоры.
Ну вот, дак она давала эту скатерть, что
кто там придет дак <<Ерманиха, дай ты
скатерть•>. Но мама и даст: <<Что, возь
мите•>. <... >
[Была ли эта женщина на том свете?]
Дак была уж, конечно. Что, что тамей
енилось или как, если были чувства,
может быть, это как сном проходило. А
если не было у ней, что, может быть,
отключилась, и мозг не работал, и всё.
Просто, просто такое может быть как
неземное восприятие было у ней [7].

в
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А в раю дак мама мне тоже рассказы
вала, что была одна женщина - она в за
бытье. Ну просто как она померла. Счи
тали, что, ну, не один день, ак кладовали
ей перед лицом зеркало: ежели зеркало
потным сделалось, значит, человек этот
живой. Ну дак вот одна, говорю, женщи
на была в забытье, а потом она просну
лася. Дак она только рассказала, что вот
девушки, которые вот умрут - замуж не
вышли - да честны, ак там они сидят
около этих... все в артели, все разодетЬI и
веселятся. А вот, например, теперь ведь
женщины-то мы старухи, а вот, коды
nрийдём, так говорим, так да друг друж
ку иногда и обсуЖДаем - этих, говорит,
такая бочка - котёл вскипячён, смола, и
говорит: <<Туды их пихают». Вот, напри
мер, за язык там иногда есть, что болту
ньи; ведь теперь таки старухи. Туг пого
ворим, а в другое место прийдём, опять
иначе, дак друг дружку обсуЖДаем. Это
мама сказала, что...А потом только отве
тила, сказала, что больше мне сказали,
что ничего не рассказывай. Она больше
ничего не сказала, что было на том свете.
А говорят, что человек человека там, по
койник не видит; но душа, говорят, хо
дит. Это я слыхала от старых людей, дак
вот только это, а так не знаю.
[А как душа ходит?] Ну душа, видимо,
как, как они на том свете живут; как вот
мы теперь живём, что ихняя там душа,
мол, 40 дней пройдёт, вот, например, у
меня там муж похоронен, даже Вовка
- Владимир. Они уж после 40-го дня мо
гут встретиться там в могилах. Вот, это
я слышала от старых людей ак; nравда
неправда, Бог их знат, а говорят, что как
душа там встречается, дак вот: все счита
ют, что после 40-го дня, а до 40-го дня
они друг дружки не видят. А так дак они
встретятся. <... > [А до 40-го дня где душа
находится?] Он уж только похоронен, и
душа ещё не ходит на том свете. А потом
уж после 40-го дня уж это всё пройдёт
дак. Вот, 40-й день уж они и отмечают
и дома... [8].

В ЕЩ И Е СНЫ
10. Вещий сон

9. Видение о том свете:
праведники и грешники
Я слыхала тоже от мамы как. Вот,
например, вот помрёт покойник, вот в
Вознесенье или Троицу: до Троицы, зна
чит, этот человек попал в рай, а если уж
там nосле этого праздника, уж не счита
ют, как он в раю. А вот перед Вознесе
нием или nеред Троицей, Пасха уж как
пройдёт дак. Значит, этот человек ухо
дит в рай. < ... > А вот женщину недавно
хоронили, ак эта тоже в Троицу умерла,
поэтому хоть какие там у ей грехи там
не были бы на этом свету, ак уж на том
ей Бог nростит. Она уж ушла в рай. Вот,
nосле этого праздника. Потому что уже
потом, как считают, что Господи-Бог
внесётся на небо.

к

смерти мужа

Муж у меня рано погиб дак... Перед
мужем дак... приснилось ... Приснилось,
ну что небольшоё озёрко. И с этово озёр
ка выловили рыбину... (У меня муж по
тонул... ) С этово озёрка вытянули, мне
сон приснился, вытянули рыбину, будто
большую, на берег, и мы nодойти боимся
к этой рыбине. Это очень большая и... с
озёрка. А муж-то потонул у меня, неде
лю был в воде, через неделю вспльш ...
вытянули на берег потом уж, уж потом
привезли ... [9].

11. Вещий сон о встрече
с ушедшим на войну мужем
[Скажите, а вам часто сны снятся?] А
[нрзб.] не снятся сны, спать не будешь
дак. Раньше-то этово... видела я сны.

Видела, да который сон запомню, сбы
вались сны мои. <... > Некоторых не забу
дешь. < ••• > У меня муж пришёл с армии
в октябре месяце. Пробьш дома он до
июня месяца. В июне месяце его взя
ли как на сбор. В армию опять. Вот в
Мурманске делали аэропорт и дорогу.
Весь район мужиков забрали. А я бьша
беременна. И этот срок кончился, йих
домой не отпустили. Не роспустили.
Оставили там йих ещё служить. Потом
объявили Финскую войну. Но. Я жила в
Подпорожье, жильё бьшо никудышноё.
Мне надо родить, я одна. У меня дочка ещё уже бьша, четыре года, перва. Я
одна. Я всё это переживала, переносила.
Потом война вот началась. Война нача
лася, я вот тут и сон выглядела. Верно,
переживала вот всё это место. И вижу во
снях, что пошла с хозяйкой я за ягода
мы. Она берёт чернику, а я не беру. Она
гот: <•Ты что не береш ь?,> Я говорю ... А
тут мужики знакомы попалися - ак не
унижу ли Сашу? Бутто хочу вот увидеть
мужа своего, ак не унижу ли Сашу? А
мужики лес рубят. Я не бывала нигде,
я в Петрозаводске не бывала, нигде я
не бывала, окроме деревень своих. Ни
чёго я не видала. А мужики рубят лес
такой, что вот с корня сронят и док ..
карзают туда до вершины и все тыи же
мужики, которые паежали вот на сбор.
Я шла посторону реки этого ... встретить
мужа-то хотела. А потом ... шла по одну
сторону реки, потом Образовалася по
другу сторону реки. И иду - и он идёт
навстречу. Я в креж поднимаюся, в гор
ку - а он под горку спускаеuе. Я с йим
поравняласе (а у меня уже рожено было,
ребёнок был и всё, во снях верила) ... Я
заплакала. Я заплакала, а он мне гово
рит: <<Ты не плачь, тебе ещё долго без
меня жить•>. Я спросила: <<Сколько дол
го?•> - <<А сем>>. Но я не могла понять,
сем месяцев или сем годов или ... Но
цифру сем заnомнила. <... > Потом, когда
вот Финска война кончилася, розреши
ли ехать там на свиданьё, кому куды. Ну
к мужикам к своим. Я как поехала, он
был ... бьши оны на Ревельеком [?] на
правлении в Ка... тут, в Карелии. Я буr
то здесь бывала. Вот эты поезда все, весь
лес. А уже войска везли - Польша али
где там бьшо ешшё стычка-то, дак вот
туда. Машины-то шли. И туды еду, да
как вот по-расписанному. Я бутто здесь
всё время бывала. Ну и правда. Приеха
ла туды - ехала по одной стороны воды,
а ёво встретила- он не в части был, он
к сестры, там сестра недалеко была, дак
он туда приходил. А он ... ёво встретила
со второй стороны реки. А сем - цифра
запомнилася - сем годов отслужил. На
этой войны четыре года. Раненый при
шёл. Последние дни, три месяца рани
ло. Вот тебе высказался сон. <... >
Я сказала этой, хозяйке росказала
сон, что я вот так видела сон, что ты
берёшь чернику, а я не брала. Она го
ворит: «Не вернётся мой сын домой».

Видения и сны
Прцца, на Финской войны убили. (Зна
видеть чернику во сие - это к смер
ти?) А хто его зиат. Вишь, как-совnало
так. А она сказала. Она nожилая была

чит,

женщина, я ещё молода. Она мне вот
это сказала: •Вернётся, - гот, - Саша
домой, а вот мой вряд ли вернётся• [ 1].
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С.Н.· АМОСОВА, М.М. КАСПИНА

РАССКАЗЫ О СНАХ
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ

Данная

публикация представляет со

бой небольтую nодборку рассказов о

Примечапия

снах, которые бьmи записаны наУк

Ильина Т.С., Топорков А.Л. Миф о
логическое в жизни современной север
норусской деревни 11 Миф в фольклор
1

ных традициях и культуре новейшего
времени. М., 2009. С. 5-34.
2 Тексты N!! 3 и 4 тоже можно отнес
ти к категории вещих снов.
3 Сафронов Е.В. Вещее сновидение и
сбывшееся событие: механизмы соотнесе
ния 11 Народная культура Сибири 1 Оrв.
ред. Т.Г. Леонова. Омск, 2004. С. 220.
4 Вероятно, имеется в виду Екатери
нинская церковь на Неглинеком кладби
ще в Петрозаводске. Одной из главных
святынь храма является икона Божией
Матери <<Всех скорбящих радость».

раине, в Молдавии, Белоруссии и Рос
сии от восточноевропейских евреев
аткепазов в

2005-2011

rr.

Рассказы о

сновИдениях в еврейской и славянской
традиции уже являлись предметом ис
следования1. Здесь мы приводим новые
сюжеты, которые удалось заnисать в
последние несколько лет. Можно вы
делить три основные группы рассказов
о сновИдениях. Первая - это вещие
сны, в которых умерший сообщает о
том, что у сновИдицы родится ребенок,
или предсказывает пол ребенка, а так

ва и Д.С. Николаев в 2005 г.
2. В. В. Кобелева, 1928 г.р., урож. д. Яр
чево Каршевского cjc (Пудож.), 6 кл.;
зап. Е.В. Публичук и И . В. Захарова в
д. Якушово Каршевского cjc в 2005 г.
3. К.М. Устинов а , 1928 г.р., урож.
д. Раукойла (на В одл оз ер е) , 4 кл.; зап.
И.В. Захарова и Е. В. Публичук, пос. Крас
ноборекий Каршевского clc (Пудож.) в
2005 г.
4. Г.Я. Чайковская, 1937г.р., урож. д. Ту
дозеро, 8 кл., работала дояркой, продав
цом; зап. АГ. Айдакова и И.В. Бродская
в д. Ялосарь (Вытегор.) в 2007 г.
5. АВ. Трифонова, 1935 г.р., урож.
д. Куганаволок (Пудож.), 3 кл., работала
рыбаком; зап. АЛ. Топорков в с. Кар
шево (Пудож.) в 2003 г.
6. Р.А Романович, 1934 г.р., урож.
Кировекой обл., 4 кл., работала в лес
промхозе; зап. Т.О. Рыкова, И.В. Заха
рова, АЛ. Топорков в д. Великий Двор
(Вытегор.) в 2007 г.
7. АИ. Пименова, 1932 г.р., урож.

д. Охтомостров, учительница; зап. О.А
Симонова в д. Куганаволок (Пудож.) в

2003 г.
8. В.К. Федоскова, 1921
д. Климово,

женился nосле войны. А мне дали имя,

культуре и сохраняется до сих пор2).
Вторая группа снов - это рассказы о
нарушении

похоронно-поминальных

обрядов, в этих рассказах покойный
является во сне и просит исправить
то, что было сделано неправильно, на
пример не была уничтожена обувь или
другие личные вещи умершего3 (такой
тип сюжетов является универсальным
для

-

мн оги х традиций). Третья группа
это сны-предсказания,

связанные

с темой Холокоста или эвакуации во
время Второй мировой войны, в кото
рых традиционные фольклорные мо
тивы привязываются к драматическим
событиям жизни старшего поколения.
Мы приводим также сюжеты, запи
санные от представителей разных по
колений одной семьи (матери и дочери

1 племянницы и тети)4• Таким образом
мы можем проследить за различными
вариантами бытования одного сюжета
в рамках семейной традиции.
Сны о рождении ребенка
1. Когда я сына рожала, я была уже не

молоденькая, мне уже 31 год было. И это
бьuю в четверг, меня привезли в родцом.
Подцержки мужа не было, потому что он

г.

р., урож.

5

кл., работала дояркой,
конюхом в колхозе; заn. АЛ. Топорков,

же меня оставил и уехал. И врачиха ска
зала: «Ну, ложись спать. Завтра будешь

clc

рожать». Ночью снится мне мама. Она
говорит: •доченька, зорег зих нит, с 'вет

д. Материки (Вытеrор.), училась в школе
2 мес., работала на шлюзах; заn. ВЛ. Та
лис в д. Девятины (Вытеrор.) в 2007 r.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА АМОСОВ�
Г ос. республиканский центр русскогофолък
лора (Москва); МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
КАСПИНА, канд. филол. наук; Росс ийский
roc. rуманитарный ун-т (Москва)

И .А Какева в д. Марино Андомского

2006 r.
9. АТ. Свистунова, 1913 r.p., урож.

(Вытегор.) в

2. Мой дядя, значит, женился. Шесть
лет он встречался со своей женой, и вот
война закончилась, в 1946 году, так он
значит, за его жены отца. Так он при
снился... он долго лежал без имени. У
нас надо обязательно nокойнику, чтобы
[его] имя [кому-то] дали. О н долго ле
жал б ез имени, и, значит, он приснился

ет очень важное значение в еврейской

д. Нигижма Каршевского clc (Пудож.),
работала в совхозе; зап. АБ. Ипполито

мальчика, и он действительно похож в
породу Богомольных, высокий такой и
все такое [ l ].

обще у евреев-ашкеназов существует
традиция давать детям имена умерших

1. АИ. Панезерова, 1919 г.р., урож.
д. Песчаное (Пудож.), с 1954 г. живет в

Ефимом. <...><<У Миши, у старшего бра
та, мама есть, девочка она, а у тебя будет
папа». Я же не знала - тогда же УЗИ
не делали, вот, и я действительно родила

же просит дать имя в честь него (во

родственников, данная практика име

Список информаJПов

олес зайн гит, ба Мишен из ди Моме, yu
ба дир вет зайн дер Tome [Не беспокойся,
все будет хорошо. У Миши есть мама, а
у тебя будет папа]»s. У брата, мол, мама,
девочка называлась по имени моей мамы
- Лиза, вот, а я в пятницу родила маль
чика. Так уже назвала его по имени отца

своей жене и говорит, что: «Знаешь, у
Мани, - у мамы моей, - и она бере
менная сейчас, и она должна родить
сына». И он... Мама даже не знала, тог
да ж не было этих, что проверяли там
этих... Так она говорит, что, значит, она
должна родить сына. И если она даст
- «Я тебя очень прошу, иди к ней и
скажи, чтоб она дала за меня имя. Если
даст имя, значит, всё время я буду у него
как... как зашита, буду ходить за ним,
оберегать его от всего». Ну, он так nри
снился ей. И в тот же день приенилось
маме то же самое. Он с мамой говорит те
самые слова. Это мама мне рассказыва
ла. И когда та пришла старушка, угром
прибежала к маме моей и сказала, зна
чит, рассказывает, так мама смеется и
говорит: <�Мне то же самое nриснилосJ,,
и я дам за него имя•. И еше один раз он
приснился: <�Сnасибо за то, что ты мне
дала.... дала имя за меня. И увидишь, он
будет самый счастливый, потому что ты
дала за святого имя». Он же праведник.
«да. И ты увИдИшь - всегда ему будет
везде и во всём везти. А я буду идти как
вnереди него. Если что-то, не дай

Бог,

что-то должно быть nлохо, так я вnереди
него буду идти, защишать•. Так он... Так

.всё вре
к этой старушке,
так она всё время - где бы она меня ни
видела, она всегда говорит: •О! Вот мой

мама сразу дала имя за неrо. И
мя,

когда я приходил

муж идён. Что это имя его. Имя ero. И
где она меня ни встречала - •Вот это
мой муж Идёn. Ну, так раньше- стари 

ки так. Да, и это очень uенилось, когда
за покойника имя давали. У нас нельзя
выдуманное имя даватЬ, ках сейчас. У
нас имя

только за покойника
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