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НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ О СНАХ НА 
ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕГО ДОНА

Реферат.  В статье рассматриваются нарративы снов 
и их толкований в контексте локальной традиции Верхнего 
Дона как воплощение знаний и моделей толкований, которые 
реализуются в коммуникативном акте. Сделана попытка 
картографирования локальности текстов. 
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Рассказы снов и их толкования широко распространены 
в славянской традиции. Они активно функционируют в разгово-
рах, встречаются в обрядах и ритуалах,  являются неотъемлемой 
частью жизни. Нарративы снов и снотолкования повсеместно 
распространены на Верхнем Дону и органично соединяют в 
своей локальной традиции христианские и языческие обычаи.

Актуальность работы заключается в рассмотрении 
снотолкования как квинтэссенции знаний и реализации мо-
делей, которые могут осуществляться только в коммуни-
кативных актах. Картографирование выявленных и опи-
санных текстов и традиций в связи с их распространением, 
активным использованием носителями исследованной эт-
нокультуры и ролью толкований снов в быте имеет большое 
значение для современной фольклористики. Составление 
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этнолингвистических карт является важной предпосыл-
кой интерпретации материала современного исследования 
традиционной духовной культуры. Поэтому создание этно-
лингвистических карт, в которых была бы отражена тради-
ция снотолкований в их локальной вариативности ставит и 
другую задачу: создания серии тематических карт явлений 
Верхнедонской культуры, преимущество которых – воз-
можность более точного представления об их локализации. 

Новизна работы заключается в том, что в ней рассмо-
трена локальная реализация традиционного знания в совре-
менных условиях. Свидетельством важности этой проблемы 
является повышенный интерес к этнолингвогеографии во 
второй половине ХХ века, начале ХХI: выполнение неко-
торых научных проектов базируется на картографировании 
культурных явлений, в частности «Atlas etnolingwistyczny 
Pobuża» [18] и «Полесский этнолингвистический атлас» [14].

Опыт картографирования культурных явлений пред-
ставлен также в нескольких региональных этнолингвисти-
ческих атласах различных явлений традиционной культуры: 
«Атлас полесского свадебного обряда» П. Романюка [12], 
«Атлас полесского погребального обряда» В. Коноброд-
ской [3], «Атлас народной медицины и лечебной магии» 
В. Мойсиенко, «Атлас традиционной одежды Западного По-
лесья» Л. Пономар [9], «Атлас полесской традиционной оде-
жды и обуви» Г. Гримашевич и др. Однако большинство на-
званых исследований остаётся в рукописях. Опубликованы 
только небольшие фрагменты атласов либо отдельные карты. 

Источником картографирования представленного опы-
та ареального исследования снотолковательной традиции яв-
ляются данные полевых экспедиций, которые проводились 
Донецким национальным университетом под руководст-
вом П. Т. Тимофеева в 2001, 2003, 2005, 2007, 2010-2011 гг. 
на территории Верхнего Дона (Ростовская и Волгоградская 
области Российской Федерации). Всего было охвачено 139 
станиц и хуторов; суммарное количество информантов 297.

Снотолкования представляют собой отдельную 
область народной духовной культуры. В то же вре-
мя функции снотолкований не являются специ-
фическими, но свойственны и другим жанрам, 
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например гадательным. В научной литературе выде-
ляют следующие общие для гадательных жанров функции:

прогнозирующая (Т. С. Садова, В. К. Харченко) / про-
гностическая (С. Небжиговская, Г.Л. Пермяков, О.Б. Христо-
форова);

коммуникативная (С. Неюжиговская, Т. С. Садова). Яв-
ляется синонимичной прогнозирующей функции. «Основная 
коммуникативная цель <снотолкования> – cпрогнозировать 
будущее» [16, c. 292];

информационная (О. Б. Христофорова). Содержание 
текстов должно быть связано не с предсказанием будущего, а 
предоставлением человеку информации об уже свершившем-
ся событии;

регулирующая (О. Б. Христофорова) /регуляторная 
(В. К. Харченко, Т. С. Садова); модель интерпретации благо-
даря которой человек может выстраивать свое поведение;

воспитательная (В. К. Харченко, Т. С. Садова); функция 
связана с отражением в прогностических текстах нравствен-
ных и поведенческих моделей.

Снотолкования обладают практически всеми отмечен-
ными функциями – прогнозирующей, информативной, регу-
лирующей, воспитательной.

Особенно много связей между рассказами снов и похо-
ронной обрядностью. Сновидения могут свидетельствовать о 
скорой смерти человека (Сложна вспомнить. Вот племянник 
был, семи лет. Праснулся и гаварит: «Мама, какой я видал 
страшный сон. И как-будто я тану, упал я как-будто и я прасил 
падать мне руку, но мне никто не падал». Такой вот мальчик и 
утанул. Ва сне увидал и утанул. Страшная трагедия. Каталися 
зимой и яма с вадой была, а ани два мальчика катались и па-
танули, а перед этим видал сон. Сны сбываюца. Может ни у 
каждаво чилавека, но никто ни абратил внимание. И сам вот. 
Ни праследили. Так атца парализовала. Точно знаю. (2011, ст. 
Слащевская. Бородина Надежда Михеевна, 1927 г. р.) или ука-
занием на допущенные ошибки в обряде (Бывает, сны сняцца, 
адин муш палажил жену в туфлях, а ана иму сница, гаварит: 
«Ни магу тут в туфлях хадить». Так он другим пирисылал 
ей тапачки. А вот тот, каторый павесился, он не крестовый 
был, пахаранили иво бес рукаписания. Так вот патом жина 
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иво прасила у дедушки аднаво рукописание в гроп палажить, 
чтобы пиридал там. Бывает, и кепку могут палажить, и день-
ги кидают, мелачь (г. Серафимович. Александра, 1931 г. р). 
Также сам вещий сон может быть частью гадания (Гадали. 
На сны гадали: Иосиф прекрасный, // Скажи на сон ясный, // 
Рабе божей такой-то // Я хачу видить сваво сужинава. (2011, 
х. Помалинский. Черничкина Валентина Ивановна, 1935 г. р.). 

Несмотря на это, снотолкования считались несколь-
ко периферийной областью традиционной культуры, по-
дразумевая под этим сходства традиции у славянских на-
родов и «инклюзивности» данных нарративов в какую-то 
типовую ситуацию, так как любая такая ситуация нуждается 
в соответсвующих текстах [11, с. 73]. По сравнению с об-
рядами, в снотолковательную традицию проникает книж-
ная традиция гораздо быстрее, так как распространение пе-
чатных сонников было очень велико, неоднократно сами 
информанты отмечали источник толкований. С другой сто-
роны, многие указывали на существовавшие ранее рукопи-
сные сонники. Учитывая все это, трудно предположить, что 
группы снотолкований могут быть картографированы и при 
этом образовывать ареалы со специфическими формами. 

Рассказ сна является очень сложным и многоплановым 
явлением. Одним из планов можно считать разворачивание 
и сворачивание без потери коннотативных смыслов, другой 
план – это сама причина построения высказывания. Рассказ 
с самого начала строится с неким замыслом ожидания отве-
та, активного понимания. Весь нарратив планируется как бы 
в ожидании этого ответа (особенно это замечание актуально 
при первичном рассказывании сновидения) в котором будет 
явно выражена идея прогноза (толкования) и напутствия в 
своих будущих действиях. Как бы не были различны по объ-
ему нарративы снотолкований, они обладают общими струк-
турными особенностями и достаточно четкими границами 
или в данном случае «специфической завершенностью выска-
зывания» [1] – все, что информант хотел сказать в данной си-
туации. Поэтому нарратив сна может сворачиваться до уров-
ня приметы (осуществляется в рамках одного предложения 
или только части предложения) или наоборот: текст приметы 
может разворачиваться в обширный рассказ, который может 
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актуализировать другие воспоминания «Народная примета - 
это проверенное многократными наблюдениями или тради-
ционно принятое и передаваемое из поколения в поколение 
предсказание событий, выраженное в краткой, отточенной 
форме» (15, c. 78). Ключевым сочетанием в данном опреде-
лении мы считаем «проверенное многократным наблюде-
нием». Поэтому важно учитывать контекст. «Контекст – это 
одновременно категория коммуникативная, сигнификативная 
и генеративная, глубинные значения текста и его происхо-
ждение» [11, с. 117]. Также необходимо учитывать не только 
контекст ситуации исполнения (конкретная коммуникативная 
конситуация), культурно-этнографический фон, в котором бы-
тует текст, но и фольклорно-текстовый континуум [2, c. 16].

Само содержание примет формируется благодаря 
причинно-следственной связи между явлениями, которая 
предполагала перенос ассоциативной связи между срав-
ниваемыми предметами и явлениями на сами явления 
(10, c. 125). Не все рассказы снов обладают в полной мере 
такими связями, так как толкования могут быть окказио-
нальными или не повторяющимися, что свидетельствует 
о незакрепленности на данный момент значения за сим-
волом. Особенно показательны в данном случае собст-
венно вещие сны, которые образно предвещают события 
[7, c. 28]. Как указывает М. А. Кулькова: «cистема народ-
ных примет отражает не субъективные мнения и оценки, 
а некую обобщенную точку зрения, основывающуюся на 
усредненных представлениях членов конкретного этно-
культурного социума об организации жизнедеятельно-
сти» [5, c. 76]. В то время как в собственно вещих снах ярко 
выражено субъективное мнение. Можно заметить общий 
принцип толкований – принцип тождества, но в данном слу-
чае конструкция символ-значение несет индивидуальный ха-
рактер (Да, мне сколька раз сбывалось. От сестра один раз 
в больнице лежала, и дома она ляжала. Мне от приснилось: 
выписали ее, ниче не знали, в Валграде она ляжала. И от она 
дамой приходить, платок на ней накидной – и точно так ва 
сне приснилась, и через день она точна так приехала в платке 
накидном, ну прям точно. 2011, х. Букановский. Самоходки-
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на Аксинья Захаровна, 1935 г.р.).  Но уществуют «типические 
контакты значений слов с конкретной реальной действитель-
ностью при типических обстоятельствах» [1]. Именно в си-
туации толкования слово «пашня» обозначает «предвещение 
покойника» (Мне приснился это когда, которая это, мачухи-
на сестра с нами жила пятнадцать лет. Она, значит, эта, после 
таво как умереть, мне приснился сон, вот где гарадок сейчас 
тут был быткомбинат, швейная там была, вот ещё из дерева 
какие работы – ну, быткомбинат, вот. На этом месте пахата, 
ну, кто-то пахал, пашня, как вот в поле пашня лежит, паш-
ня. И всегда гаварили – это к пакойнику. Ну, точна. Увидела 
я у этого камбината пашню. Утром встаю и гаварю, и гава-
рят, што не рассказывай никаму, сама сибе думай. А пачиму, 
тоже вапрос. Но я никому не гаварила, а сама себе думала: 
вот ана и пашня, значит тётачка мая. А она уж третий гот ли-
жит, балеет.  2007, х. Шакин. Федина Анна Захаровна, 1923 
г.р.), а не его прямое лексическое начение «вспаханное поле 
(плодородная пашня, поднимать пашню)». [6, c. 348] Имен-
но пласт локальных типических значений в типической си-
уации (в данном случае толкования) и позволяет говорить о 
снотолковании как о традиции в ее многообразии. Конечно, 
не стоит забывать, что  толкование не обладает силой прину-
дительности, это очень свободная и гибкая система, готовая 
к переакцентуации. Также из этого следует, что индивиду-
альный опыт толкования любого информанта формируется и 
развивается в непрерывном взаимодействии с чужим опытом. 

На картах хорошо видно, что большая часть снотолко-
ваний записано вдоль Хопра (Волгоградская область) – Карта 
1, и большая часть текстов представляет собой развернутые 
нарративы снов, а не снотолковательные приметы (Карта 2). 
Важно заметить, что приметы (в широком смысле) помогают 
продемонстрировать (карта 3) уже выявленное на предыдущих 
картах членение территории Верхнего Дона. Выделяются ху-
тора и станицы расположенные по Хопру и Дону. Большее ко-
личество рассказов снов является показательным для нас, так 
как указывается на то, что важен сам момент актуализации  и 
контекст, в котором он реализуется (человеку сложно актуали-
зировать знания, которые находятся вне жизненной ситуации). 

А. М. Школдина



Вып. 13, 2013 г. 279

Больше всего записей рассказов снов было сделано: 
г. Серафимович,  ст. Слащевская, х. Яминский, х. Пимкинский.

Снотолковательных примет было записано от-
носительно мало, но основная группа текстов (боль-
ше 5) была зафиксирована в ст. Слащевской, х. Ямин-
ский, х. Пимкинском, х. Реченском, х. Солонцовский. 

Дальнейшее изучение, а также целенаправленный 
сбор снотолкований и рассказов снов даст более точные и 
определенные результаты при картографировании и, что не 
менее важно, укажет новые контексты бытования народ-
ной культуры, их символические значения и толкования. 

В данной работе мы уделяем внимание локально-
сти Верхнедонской традиции снотолкования. Останав-
ливаемся на включенности текстов в речевую ситуацию, 
а также специфическую полноту текстов (вне зависимо-
сти от объема и свернутости, текст является полным). Де-
лаем первые попытки ареального картографирования.

В рамках первого комплекса задач будущих исследо-
ваний большое внимание будет уделено следующим задачам:

Рассмотрению текстовых моделей, в которых 
«останавливается» живое фольклорное произведение. 

Структурной классификации рассказов сно-
толкований как фольклорного произведения и текста. 

Когнитивной характеристике снотолкования как 
традиционного текста, фиксирующего особенности по-
знавательного опыта человека в ее локальной традиции. 

Выявлению этнолингвистических, культурологических 
единиц, подлежащих картографированию и последующему 
созданию серии интерактивных электронных карт. Картог-
рафирование является одной из приоритетных задач, так как 
такой способ представления полевых записей является одним 
из методов интерпретации материала современного исследо-
вания традиционной духовной культуры. Также это позволяет 
учитывать целый спектр различных взаимосвязанных при-
знаков, как на структурном, так и на семантическом уровне. 
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Школдіна А. М.
РОЗПОВІДІ СНІВ І ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ 
МІЖОСОБИСТІСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: НА МАТЕРІАЛІ 
РАССКАЗОВ ПРО СНИ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕРХНЬОГО 
ДОНУ

У статті розглядаються наративи снів і їх тлумачень в контексті 
локальної традиції Верхнього Дону як втілення знань і моделей 
тлумачень, які реалізуються в комунікативному акті. Зроблено 
спробу картографування локальності текстів. (Філологічні 
дослідження, вип. 13, 2013, с. 273-284).

Ключові  слова:  тлумачення снів, прикмета, локальність, 
Верхній Дон, картографування.

Shkoldina A. M.
STORIES OF DREAMS AND THEIR INTERPRETATION 
AS AN ELEMENT INTERPERSONAL COMMUNICATION: 
BASED ON THE STORIES ABOUT DREAMS IN THE UP-
PER DON

The article considers the narratives of dreams and their interpreta-
tion in the context of local traditions of the Upper Don as the embodi-
ment of knowledge and interpretation models, which are realized in a 
communicative act. Attempted cartography locality texts. (Philologi-
cal researches, ed. 13, 2013, p. 273-284).

Key words: interpretation of dreams, omen, locality, Upper Don, 
cartography.
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