áüiëè÷êè î ñíàõ,
ïðåäâåñòèÿõ, ãàäàíèÿõ
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Î ÑÍÀÕ, ÏÐÅÄÂÅÑÒÈßÕ,
ÃÀÄÀÍÈßÕ
Сон предвещает смерть: снится женщина в черном
719
Жили муж и жена. Перед смертью мужа жене снится сон: «Он сидит за столом ужинает,
а рядом – бабка-смерть (во всем черном).
На следующий день супруги пошли прогуляться. Вдруг жена увидела эту бабку и
сказала: «Эта старушка из моего сна». Муж обернулся посмотреть, а бабки уже не было.
Через некоторое время муж погибает.
Записано в п. Дмитриевка Бутурлиновского р-на Воронежской обл. от Сотниковой
О.П., 1929 г.р. Записано Михайловой О.С. АКТЛФ
Снится чистое небо, раскрывшееся над красным углом
720
Сны – это предвещение. Однажды мне приснилось, что потолок над красным углом
разверзся, и я вижу синее-синее небо. Лежу в доме на кровати, смотрю в потолок, а вижу
небо – как будто вход на небо открылся. А через несколько дней муж мой умер.
Записано в с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от
Нестеровой Матрены Стефановны, 1916 г.р. Запись Борисовой Е., Булгаковой И.,
Апраксиной Т., Шалаевой Т., 1994 г. АКТЛФ
Снится рыба, уходящая в землю
721
Жил у нас один человек, очень хороший, добрый. У него была жена и две дочки. И
вот однажды его жена видит сон, будто чистит она рыбу и три рыбки падают на пол. Две из
них она поднимает, а третья уходит, как бы увиливает в землю. Из рук вывернулась и в
землю ушла. А на следующий день у неё муж погибает в автокатастрофе.
Записано в г. Воронеже от Макеевой Валерии Николевны, 1972 г.р. уроженки г.
Ленинграда. Запись Кокшиной Е.И., 2004 г. АКТЛФ
Снится черный монах, уводящий дочку
722
Это было с моей соседкой по квартире в 50-х гг. Она тогда родила дочь Олю. В первую
же ночь ей приснился сон: откуда-то появился черный монах, взял ее дочь и пошел прочь.
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Она бросилась за ним и отняла.
– Ну, можно, – сказал ей монах, через 10 лет я её всё равно заберу.
Прошло 10 лет. Оля уже ходила в 3-й класс. Однажды в начале весны она вдруг
разбудила ночью мать с отцом громким плачем.
– Мама, – глотая слезы, ответила дочь, – меня кто-то ударил вот сюда! – и Оля показала
себе на висок. Мать включила свет и посмотрела: на правом виске лиловел большой синяк.
Ушибиться девочка не могла: постель была мягкая, без углов.
На следующий день в школе учительница послала Олю и еще одну девочку проведать
больную одноклассницу. Они пошли. Девочки проведали больную, а когда вернулись обратно,
вышли из трамвая и стали сзади него перебегать дорогу. Тут, выскочившая на скорости
машина, стукнула бортом Олю прямо в висок, в то место, где у неё ночью появился синяк.
Девочка умерла почти мгновенно.
Записано в г. Воронеже от Черновой Н.А., 1925 г.р. Запись Колядиной Н., 1999 г.р.
АКТЛФ
Сон предвещает ранение на войне
723
Были у нас прозорливые люди, которые ходили в церковь, говорили, сколько проживет
человек. Мой свекр попал в армию. И один прозорливый человек другим говорил, что одного
кантузят на войне, другого убьют. «А тебя, Василий, кантузят», – сказал свекру; так и
случилося.
Записано в с. Семидесятное Хохольского р-на Воронежской обл. от Поповой П.М.,
1928 г. р. Запись Пинчуковой Ю., Линиченко В., 1999 г. АКТЛФ
Сон предвещает свадьбу
724
Во времена Гражданской войны юноша из одного хутора ушел на фронт и пропал без
вести. Прошло время, и его невесту сосватали за другого. Накануне свадьбы она увидела во
сне своего пропавшего жениха, который сказал ей, что он жив и скоро к ней вернется. Свадьба
была отменена. Через несколько недель ее жених действительно вернулся домой. (д. Мечетка,
Бобровский район).
Записано в г.Воронеже от Королевой Е.Б., жительницы д. Мечетка 1903 г.р. Запись
Бедриной Е.,1997 г. АКТЛФ
Сон – предвестие перемен (рождение ребенка)
725
Случилось это лично со мной, я вообще-то во всякую нечисть не верю, но вот в сны
с некоторого времени верить стала. Один вещий сон хочу вам поведать. Как обычно ложусь
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спать, сплю и вижу сон, снится мне моя подруга, едет она на велосипеде, а я
во сне говорю: «Ир, ты же беременная, а на велосипеде (а подруга беременная
была)», а она мне в ответ: «Так я уж родила девочку.» Встаю утром, заходит в спальню свекровь
и говорит: «Ходила на рынок, видела Ирыну маму. Она сказала, что Ира сегодня ночью девочку
родила.» А я лежу в шоке, вот это да, думаю, но не может же такого быть, и не поверит ведь
никто, если бы перед этим кому-нибудь рассказала, другое дело. Но этот случай мне очень
запомнился, последнее время я иногда, когда мне снятся сны, задумываюсь, а вдруг.
Записано в г. Алексеевка Белгородской обл. от Коротаевой М.А. Запись Коротаевой
М. А. АКТЛФ
Оклик – предвестие болезни
726
Вечером я поставила греть воду и легла посмотреть телевизор. Смотрела и задремала.
И вдруг слышу громкий отчетливый крик (зов): «Мама!» Я проснулась и подумала, что это
вода согрелась и кто-то из вас (дети) меня позвал. В принципе я и не предала этому значения,
единственное, что меня насторожило, это то, что голос был женский и незнакомый мне. Ну,
не то чтобы насторожило, а вроде как подумала на вас, а голос-то не ваш. Помыла посуду и
легла спать. В 2 часа ночи позвонили и сообщили, что мою маму парализовало. Я думаю,
что этот оклик был именно по этому поводу.
Записано в с. Борщевские Пески Эртильского р-на Воронежской обл. от Голевой Зои
Николаевны, 1957 г.р. Запись Голевой О. Н. АКТЛФ
Гадание предвещает смерть
727
Была у нас учительница, а у неё дочка была. И она ей говорит: «Да иди, Галь, поиграйте
вместе». И вот она пришла на Новый год, и мы с ней вздумали гадать. А нас как учили…
Надо купить тетрадь чистую. Ну я вот беру, отрываю лист и скомкиваю его, и на тарелку
положила. Она мне говорит: «На меня, Валь, вперёд погадай». Ну, я поднесла к стенке…
«Чего?» – говорит. Один раз комкала – гроб, другой раз – гроб. Я говорю: «Подожди, может
это лодка, а не гроб? Может муж лодочник будет?». Опять скомкываю – гроб. А она ведь
умерла вскорости. Прям в школе и померла.
Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Иванниковой
Валентины Владимировны, 1940 г.р. Запись Грязновой А., Дюжаковой С., Нашатырёвой С.,
Свеженцевой П., 2005 г. АКТЛФ
Гадание предсказало свадьбу
728
Девушки под Рождество гадали. И выпала у одной история пресмешная. Станет ее
мужем тот, кого она грязью обольет. Посмеялись девушки, и забыли.
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Вот купается однажды та самая девушка, на улице зима, мороз. И думает
она: «Не буду на улицу выходить, воду выносить, окошко приоткрою и
выплесну». Так и сделала. А в это время парень под окошком шел... Куда девушке деваться
было – пригласила в дом, одежду просушить, согреться после бани. Так и познакомились. А
там и свадьбу сыграли.
Записано в с. Глубокое Петропавловского р-на от Денищенко М. И., 1931 г.р., 2003 г.
АКТЛФ
729
А мне цыганка ворожила. Эт ещё до этого было (до встречи с будущим мужем). А я
боялась цыганей в смерть. Вот они бывало идуть, а я зайду, зайду, схоронюся, они уйдуть.
Вот она прищла, это ж я уж не знаю, сколько мне было, это ж я … у мени ни женихов, никого
или мож были, ня знаю. Вот она говорит: «Давай я табе погадаю на яйцу».
А я говорю: «ой не, не, не… У нас и яиц нет». «Яйца т у вас есть, я знаю». Ну, я ей
дала, а она и говорит: «Вот ты выйдешь замуж. Поживёте. Но жить ты с ним никогда не
будишь». И правду сказала. Вот кому какая счастья есть, её не обойдёшь.
Записано, в с. Н.Байгора Верхнехавского р-на Воронежской обл. от Щедриной П.А.,
1926г.р. уроженки с.Н.Байгора. Запись сделана М.Коваленко, О.Головнёвой в 2008г.
Птица стучит в окно – к хорошей вести
730
Родные, собравшись вместе, ожидали известий из родильного дома, куда накануне
вечером отвезли их родственницу. Молодой муж и его родители не спали всю ночь,
переживали, так как роды были первыми. Даже собака, предчувствуя что-то, беспокойно
себя вела, выла, скреблась. Под утро послышался стук в окно (семья жила на 2 этаже), и
сразу же собака успокоилась. И только через несколько часов они узнали, что именно в это
время родился ребенок у молодой мамы (событие произошло в 1979 г., в г. Воронеже).
Примета: птица стучит в окно – к вести; залетает у комнату – к смерти.
Записано в г.Воронеже, от Бедриной М.Ф., учительницей (бывш.) шк. № 70 (75 лет).
Запись Бедриной Е.,1997 г. АКТЛФ
Птица стучит в окно – предвестие несчастья
731
Я в то время училась в техникуме, в Березовке, Рамонского района. Как-то раз я была
в комнате одна (жила я тогда в общежитии) и, вдруг, слышу стук в окно, глянула, а там
птичка-синичка. И так продолжалось несколько дней подряд. Птичка то прилетала, то улетала.
И каждый раз она стучала в мое окно. Причем это происходило тогда, когда я была в комнате
одна. Через несколько дней мне пришла телеграмма, сообщающая о том, что у меня умер
дядя, и я должна приехать на похороны.
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Так птичка сообщала мне о приближении несчастья.
Записано в к-зе «Путь Ильича» Нижнедевицкого р-на Воронежской
обл. от Хвостовой Оксаны Юрьевны, 1988 г.р., зоотехника. Запись Прокофьевой А.В., 1997
г. АКТЛФ
732
Два мужика ехали на легковой машине из Ростова в Воронеж, путь их уже к концу
подходил, уже стемнело. Устали с дороги, обоих уже в сон клонило, и тут, вдруг, тот, что
сидел рядом с шофером, заметил, как впереди, почти перед лобовым стеклом, что-то
промелькнуло, похожее на птичье крыло. Он это всерьез не принял, но через некоторое время
все повторилось. Он тогда спросил сидевшего рядом мужика, не заметил ли тот чего-нибудь.
Шофер удивленно посмотрел на него и ответил, что нет, ничего не видел. Тут снова что-то
промелькнуло, а шофер опять этого не увидел. Тогда второй мужик решил, что это от
переутомления у него галлюцинации начались, он откинулся назад, закрыл глаза и попытался
задремать. Тут он услышал, что ему кто-то говорит (голос женский) «Ты не должен ехать, ты
должен идти пешком!». Он открыл глаза, рядом только шофер, спросил у него, не говорил
ли тот. Начал переживать, смотрит – опять крыло махнуло, уже прямо почти по стеклу, и
опять оказалось, что только он один и видел. А тут как раз они деревеньку какую-то
проезжали, мужик и говорит шоферу: «Останови, я выйду» Шофер сразу смысл не понял,
мало ли что надо, остановил и смотрит, тот свои вещи собрал и говорит: «Не поеду я, тут
переночую, а тогда завтра автобусом приеду, что-то мне не по себе». Шофер сначала
недоумевал, потом посмеялся: «Ну, как знаешь». И уехал. А утром мужик от хозяина узнал,
что километров в 15 в сторону Воронежа от их села, ночью с моста через реку слетела машина
легковая, в ней был один мужчина, и он погиб.
Записано в г. Воронеже от Стеганцева Ивана Тимофеевича,1948 г.р., строителя.
Запись Мешковой Л. Л., 1997 г. АКТЛФ
733
Говорят, когда сыч кричит – не к добру. Правда. Перед смертью моего первого мужа
рано утром пошла дежурить на ферму. Было начало сентября. Вот иду по дороге, а перед
глазами сыч летает и кричит. Шагов десять пройду – опять перед глазами и кричит. И так за
дорогу три раза ко мне подлетал. Пришла на ферму. Сели коров доить. Он сел на базу и
кричит. Мы уже его и гоняли, думали: кому это что будет. А на следующее утро мне сказали,
что мой муж погиб.
Записано в с. Голофеевка Волоконовского р-на Белгородской обл. от Езерской Людмилы
Васильевны,1945 г.р. Запись Осадчей Т., 2002 г. АКТЛФ
Появление человека в черном на дороге – к несчастью
734
Эту историю мне рассказала моя бабушка. Действие происходило много лет назад в
селе Нижний Мамон Воронежской области. Время года самое лучшее – лето. Но для
колхозного народа это тяжелая пора. Ехали как - то раз в тракторе через поле двое мужчин.
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Вдруг посреди дороги стоит человек, одет во все черное и голосует, то есть
просит подвезти. Причем у него две вытянутые руки сложены крестом. Один
мужчина говорит другому, что надо бы подвезти, а то жара, кругом поле, нигде не скроешься
от палящего солнца, да и одежда непривычная для сельского народа – черная. Летом все
стараются одеться посветлей.
Другой мужчина решил от греха подальше не брать и проехал мимо. Очень уж
странным показался ему путник. Оба оглянулись, а сзади никого нет. И спрятаться негде,
поле высотой чуть выше колена. Оба перекрестились и поехали дальше. И буквально на
следующий день они попадают в аварию, причем тот, который не остановился подвести
путника – насмерть, а другой, который просил помочь человеку в черном – лишь слегка
поранился. Наверное, это было какое-то предупреждение.
Записано в с. Нижний Мамон В.Мамонского р-на Воронежской обл. от Кашкиной
Надежды Николаевны, 1962 г. р. Запись Бердниковой Л.Б. АКТЛФ
Появление темного пятна на фотографии – к несчастью
735
Молодой человек незадолго до своей свадьбы вынужден был уехать в другой город.
В положенный срок он не вернулся назад. Поиски, предпринятые родными, никакого
результата не дали. Предположили, что он просто не хочет возвращаться к своей невесте.
Однако, спустя некоторое время, на фотографии юноши, которая была у его невесты,
появилось темное пятно. Вскоре родные получили известие о том, что молодой человек
трагически погиб. (1995 г., г. Липецк)
Записано в г .Воронеже от Поповой М.И., работник библиотеки (28 лет). Запись
Бедриной Е.,1997 г. АКТЛФ
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