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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Перевод выполнен по изданию Artemidori 
Daldiani Onirocriticon libri V. Recogn. R. A. 
Pack. Lipsiae, 1963. Использовался также пос
ледний английский перевод этого сочинения: 
The Interpretation of Dreams: Oneirocritica by 
Artemidorus. Transi, and comment, by R. J. 
White. Park Ridge, 1975. 

Б основу критического текста положены 
две рукописи — Лавренцианская XI в. и Мар-
кианская XV в., остальные прямо или косвен
но восходят только к ним. Арабский перевод 
I—III книг был выполнен в IX в. Первое печат
ное издание появилось в Венеции в 1518 г., 
латинский перевод — в Базеле в 1539 г.; пер
вое научное издание, опирающееся на сопо
ставление всех известных рукописей, было 
опубликовано Р. Герхером в 1864 г. Герхер 
выделил в наличном тексте «Сонника» отрыв
ки, которые он считает интерполяциями; в 
нижеследующем переводе они в основном 
опущены, те же, что сохранены, приводятся 
м квадратных скобках. Пэк снабдил свое из-



дание обильными ссыпками на параллели из 
античных авторов. Эти параллели послужили 
основой для комментария Р. Уайта, во многом 
являющегося источником нашего коммента
рия. На русский язык «Сонник» переводит
ся впервые.* Перевод выполнен под общей 
редакцией Я. М. Боровского: кн. I — М. Л. Гао 
паровым, Б. С . Зилитинкевич, кн. II — 
И. А. Певинской (1 —19), М. П. Гаспаровым 
(20—70), кн. III — Э. Г. Юнцем, кн. IV — 
И. А. Певинской, кн. V — Э. Г. Юнцем. Окон
чательную сверку производил Д. Е. Афиноге
нов. Комментарии И. А. Певинской. 

* Трактат Артемидора был впервые полностью опубли
кован на страницах журнала «Вестник древней истории» 
(1989—1991 гг.) Настоящее издание воспроизводит текст 
первой публикации. — Прим, ред. 



ЕгпТ 





Артемидор Кассию Максиму шлет привет l . 
Часто я ощущал в себе желание обратиться 

к этому труду, однако воздержался «не от праз
дности низкой или от незнания дела», как го
ворит наш поэт 2 , но устрашала меня гранди
озность и широта исследований, нужных для 
него, и тревожили меня возражения людей, 
идущие в их речах или от убеждения, что ни 
гадания не существует, ни божественного про
мысла, или попросту от желания доставить 
себе упражнение ума и провождение времени. 
Ныне же насущная нужда заставляет меня не 
откладывать и не медлить, но изложить мои 
познания, приобретенные опытом, ибо это 

1 БОЛЬШИНСТВО ученых идентифицирует Кассия Максима 
с Максимом Тирским (ок. 125—185 гг. н. э.), софистом, 
пвгором 41 философско-риторического сочинения, в которых 
чувствуется влияние кинизма и платонизма. 

2 Гомер. Илиада/Пер. Н . Гнедича (здесь и далее). X . 
122. 



полезно не только для нас самих» но и для 
потомков. 

Я полагаю тем самым достигнуть двоякой 
цели: во-первых, дать отпор тем, кто пытается 
отвергнуть само искусство прорицания и виды 
его, выдвинув против них безукоризненно и 
целенаправленно собранный опыт и свиде
тельства исполнения снов, достаточные, 
чтобы противостать кому угодно; во-вторых, 
тем, кто хоть и занимается гаданием, но, не 
умея найти надежные книги, бродит в потем
ках и рискует разочароваться и отшатнуться 
от этого занятия, дать спасительное средство 
против их заблуждений. Ибо почти все недав
ние мои предшественники 5 , желая снискать 
писательскую славу и полагая, что единствен
ный путь прославиться — это оставить сочи
нение о толковании снов, умеют только пере
певать друг друга — берут древние сочинения 
и сказанное хорошо пересказывают плохо или 
к сказанному кратко добавляют многословный 

3 Пэк высказал предположение, что одним из упоми
наемых здесь предшественников Артемидора может быть 
Гермипп из Берита, ученик Филона, писавший на астро
логические темы в период правления императоров Адриана 
и Траяна. 



вздор. Ведь они писали не по опыту, а наудачу, 
что кому придет в голову, причем одним были 
доступны все книги древних, а другим не все, 
ибо некоторые книги из-за древности были 
редкими и испорченными, и остались им не
известны. 

Я же, во-первых, почитал делом чести до
быть любую книгу о снотолкованиях, а во-вто
рых, я много дет, пренебрегая клеветой, водил
ся с теми оболганными рыночными гадателя
ми, которых люди важные и надменные обзы
вают нищими, обманщиками и шутами; и в 
эллинских городах и на праздничных сбори
щах, и в Азии, и в Италии, и на самых больших 
и людных островах я терпеливо выслушивал 
рассказы о древних вещих снах и их исполне
нии, ведь в таких исследованиях нельзя было 
и действовать иначе. Поэтому я могу подробно 
рассказать о каждом случае, сообщая истин
ную правду безо всякого вздора, и для всего, 
что я помню, предложить ясные и понятные 
для всех доказательства на основе самых про
стых рассуждений — разве что иное будет 
столь уж ясно, что толкование вообще не по
надобится. 

Теперь, наконец, я перейду к своему пред
мету, чтобы вступление не оказалось длиннее 
нужного. Ибо зачем слова без сути дела для 



тебя, столь красноречивого, что подобного до
селе не видано было среди эллинов, и столь 
понятливого, что, не дожидаясь конца речи, 
ты угадываешь, куда она ведет? Итак, прелоде 
всего необходимо дать точную меру некото
рым основным понятиям. 

1. Разница между обычным сновидением 
(еѵйяѵіоѵ) и вещим сном (oveipoç) есть немалая, 
о ней я писал в других местах. И теперь, по-
моему, хорошо начать именно с этого ... 4 по
скольку сочинение покажется тебе беспоря
дочным и начинающимся без отправных поло
жений. 

Бещий сон и простое сновіадение различа
ются тем, что первый предсказывает будущее, 
а второй указывает на настоящее. Яснее, по
жалуй, будет для тебя так. Некоторые пере
живания имеют свойство возвращаться, вновь 
возникать в душе и вызывать сонные видения: 
так естественно, что влюбленный видит себя 
во сне с предметом своей любви, испуганный 
видит то, чего он боится, голодному снится, 

4 В тексте лакуна, отмеченная Герхером. По смыслу в 
данном месте возможно следующее восстановление: «иначе» 
или «в противном случае». 



будто он ест# жаждущему — будто он пьет, а 
объевшемуся — что его рвет или что его 
душат из-за возникшей преграды труднопере-
вариваемой пищи. Стало быть, видно, что эти 
пережитые чувства содержат не предсказания 
будущего, но воспоминания о настоящем 5 . Ис
ходя из этого можно видеть, что одни пере
живания — собственность только тела, дру
гие — только души, а третьи — и тела, и 
души. Так, когда влюбленному снится, что с 
ним предмет его любви, а больному — что он 
лечится и разговаривает с врачами, — это 
примеры переживаний тела и души вместе; 
страдать рвотою, спать, пить, есть — надо 
полагать, переживания, свойственны телу, а 
радоваться и огорчаться — свойственны 
душе. Отсюда ясно, что переживания тела яв
ляются во сне или из-за недостатка, или из-за 
избытка чего-либо, а переживания души — 
или из-за страха, или из-за надежды. 

5 МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ВО сне могут отражаться дневные 
заботы человека, была достаточно широко распространена 
и античности. Она стала общим местом для эпикурейцев 
в отличие от стоиков, которые полагали, что сновидения 
посылаются божеством. 



О простом сновидении сказано достаточно. 
Называется оно точным именем — и не пото
му, что все спящие (trcvowceç) его (еѵйтсѵіоѵ) 
видят (ведь и вещий сон (oveipoç) — удел спя
щих), но потому, что оно имеет действие, толь
ко пока снится6, а как кончится сон, перестает 
действовать. Вещий же сон, также будучи сно-
ввдением, действует тем, что ведет нас к осу
ществлению предсказания будущего; и это дей
ствие после пробуждения становится толчком 
к делу, возбуждая и расшевеливая душу. По
этому и название ему дано от первопричины, 
или исходя из выражения «произносить сущее* 
(то öv еіреіѵ), что означает попросту «говорить», 
как у поэта: «да сбудется все, предреченное 
мною»7. А нищего Ира жители Итаки называ
ли так, «потому что у всех он был на посыл
ках»8. 

Артемидор раскладывает слово еѵбяѵіоѵ на составные 
части: £Ѵ — в и \5TWOC — сон. Таким образом, название 
простого сновидения по-гречески указывает на время его 
действия, т. е. во сне. 

7 Гомер. Одиссея / Пер. В. А . Жуковского (здесь и 
далее). X I . 137, слова пророка Тиресия. 

8 Настоящее имя нищего — 'ApVOÏbç. Жители Итаки 
придумали его прозвище, образовав его от имени вестницы 
богов Ириды. Артемидор возводит имя Ириды к глаголу 
ЕІрСО (называть, определять, говорить). 

file:///5twoc


2. Среди вещих снов в свою очередь раз
личаются прямосозерцательные и аллегориче
ские. Прямосозерцательные сны — это те, со
вершение которых схоже с тем, что в них при
виделось. Например, одному человеку в мор
ском плавании приснилось, что он терпит 
кораблекрушение, и так оно и вышло. Когда 
сон его покинул9, то судно его погибло, сам 
же он еле спасся среди немногих. Еще одному 
приснилось, что его ранит человек, с которым 
он договорился завтра идти на охоту; и точно, 
он был ранен тем самым человеком в плечо, 
как и во сне. Еще третьему приснилось, что 
он берет деньги у друга; и поутру он, дейст
вительно, получил от этого самого друга на 
хранение десять мин. Такого рода примеров 
есть немало. 

Аллегорические же сны — это те, которые 
знаменуют одно через другое, и во время этих 
снов душа естественным образом намекает на 
что-то. 

Я полагаю нужным по мере сил сказать и 
о том, почему аллегорические сны именно так 
снятся и сбываются, а также о происхожде-

9 Здесь мы сохраняем рукописное чтение афТ)К£Ѵ. 



нии их названия. И прежде всего мне придется 
дать общее определение вещего сна, не тре
бующее пространного обоснования, разве что 
для заядлых спорщиков. 

Вещий сон есть разного вида движение или 
измышление души, указывающее на предстоя
щее добро и зло. Б таком случае все то, что 
исполнится рано или поздно с течением вре
мени, душа предсказывает посредством обра
зов, присущих ее природе и называемых пер
воэлементами, — в предположении, что между 
сном и его исполнением мы, размышляя и 
учась, можем уяснить это будущее. А все то, 
что свершается без всякого промедления, так 
что руководящий (кто бы он ни был) не дает 
нам времени их постичь, душа являет нам са
мими этими событиями, не тратя времени на 
косвенные знамения и как бы полагая, что нет 
пользы в предсказании, если мы все равно 
поймем не раньше, чем оно сбудется. Душа 
как бы кричит каждому из нас: «Смотри и будь 
внимателен, насколько это в твоих силах, то, 
что ты постиг через меня!». И все согласятся, 
что это так. Ведь никто никогда не скажет, 
что не сбывается сразу после видения то, чему 
не дана была даже малая отсрочка: ведь не-



СОННИК. КНИГА I и 

которые сны исполняются быстро, как сама 
мысль, пока сноввдение, так сказать, еще дер
жится: поэтому и наименование их не случай
но: «одновременно и видение, и исполнение». 

Среди рассматриваемых нами разновидно
стей за незначащим сновидением следует фан-
тазма (о которой рассуждали многие, в том 
числе и Артемон Милетский и Феб Антиохийс-
кий 1 0 , а за вещим сном следует сон-видение 
(браца) и сон-вещание (хртщатіацос). Мы умыш
ленно отказались от их детального рассмотре
ния, ведь кому не ясна суть предмета, тот, 
верно, не может ни за кем следовать и в тол
ковании его 1 1 . 

Б свою очередь аллегорические сны делят
ся на пять видов. Сны первого вида я назвал 

1 0 Артемон Милетский в период правления императора 
Нерона написал трактат о толковании снов в 22 книгах, 
не дошедших до нас. О б Артемоне Милетском см. Плиний 
Старший. 28.7; Тертуллиан. О душе. 46.10. На сно
толкователя Феба Антиохийского, определенных сведений 
о котором нет, Артемидор ссылается часто (см. II.9; ІѴ.48; 
ІѴ.66). К. Блюм (Blum С. Studies in the Dream-Book of 
Artemidorus. Uppsala, 1936. P. 70) полагает, что Феб жил 
в I в. н. э. 

1 1 Эту же классификацию находим и у последующих ав
торов, занимавшихся вопросами снотолкования: у Макробия, 
Псев до-Августина, Никифора Григоры, Иоанна Сарсебе-
рийского. 



«своевещими»: в них каждый видит самого 
себя и что он делает, и что с ним делается, 
а исполнится такой сон во благо или во вред 
лишь тому, кто его видел. Сны второго вцда 
я назвал «чужевещими»: в них человек ввдит, 
что кто-то другой что-то делает или пережи
вает; и если приснившийся — человек более 
или менее знакомый, то такой сон исполнится 
во благо или во вред именно ему. Третий 
вид — сны «общие»: как указывает само на
звание, в таком сне спящий видит себя дей
ствующим с кем-либо из знакомых. Те сны, ко
торые относятся к гаваням, стенам, площадям, 
гимнасиям и другим общегородским украшени
ям, называются «общественными». Убыль или 
полное затмение солнца, луны и прочих све
тил, а также нарушение порадка на земле и 
на море предсказывают перемены космиче
ские, и сны об этом в точном смысле слова 
называются «космическими»...12 

Однако это общее распределение не вполне 
отчетливо, так как случается, что своевещие 
сны в точности сбываются не только для 
самих видевших сон, но часто и для их близ-

В тексте лакуна, отмеченная Герхером. 



них. Так, одному приснилось, что он умер, 
вышло же так, что умер его отец: ведь отец 
был ему «вторым я», единым с ним и телом и 
душой. Другому приснилось, что его обезгла
вили, — а случилось и тут, что умер его отец, 
который дал ему жизнь и свет, как голова для 
своего тела. Так и приснившаяся слепота пред
вещает гибель не сновидцу, а детям его, и вся
кий мог бы привести много примеров такого 
рода. Точно так же и чужевещие сны, как по
казывает опыт, сбываются и для самих сно-
вцдцев. Например, одному приснилось, что его 
отец был сожжен; а случилось, что умер сам 
сновидец, а отец остался погибать, сжигае
мый, так сказать, горем, как огнем. 

А другому человеку привиделось, что скон
чалась женщина, которую он любил; но скон
чался вскоре он сам, пишась близости, самой 
для него сладостной. Так и сон о том, что бо
леет мать или жена, означает, что в упадке и 
беспорядке доходы от ремесла: ведь это впол
не последовательно — недаром есть общая по
говорка, что ремесло кормит, как мать, и 
ближе всего человеку, как жена. Видеть же 
друзей в печали, значит самому печалиться, а 
радующимися — самому наслаждаться. 



Таким же образом требуют оговорок и 
общие сны, у которых тоже вместо общих ис
ходов иногда сбываются только личные. Тако
ва в обычном своем вцде первая классифика
ция, как ее составили древние. 

Вторая же классификация применяется 
редко, но бывает, что те случаи, о которых 
мы говорим, вводят в заблуждение даже зна
токов. Здесь следует дать такое различение. 
Те из личных снов, которые не затрагивают 
близких, относясь только к действиям сновид
цев, а не к тем, для кого или от кого они на
правлены, исполняются только для самих сно
видцев: это такие действия, как, например, го
ворить, петь, плясать, биться на кулаках, со
ревноваться, повеситься, умереть, быть 
распятым, нырять, находить сокровища, на
слаждаться любовью, блевать, испражняться, 
ложиться спать, смеяться, плакать, говорить с 
богами и т. п. Сны, касающиеся тела или 
какой-нибудь его части, а также окружающих 
спящего вещей, как, например, носилки, шка
тулка, ящичек, всякая другая утварь, одежда 
и так далее, хотя и являются личными, часто 
имеют обыкновение исполняться и для родст
венников, по сходству их роли: так голова ука-



зывает на отца, нога — на раба, правая 
рука — на отца, сына, друга, левая рука — на 
жену, мать, подругу, дочь или сестру, половой 
орган — на родителей, жену и детей, голень — 
на жену и подругу. Из других видов снов мы 
дли краткости так рассмотрим калодый вид. Те 
и:» общих снов и посторонних снов, о чужом, 
которые касаются нас или совершаются через 
M* іс, можно назвать нашими личными; те же, 
которые нас не касаются или через нас не со
вершаются, будут исполняться для других. 
Гл-ли же во сне являются друг и благие пред
знаменования, то, пожалуй, случатся и другу 
11 I іам радости и удовольствия; если же дурные 
предзнаменования, то они исполнятся для дру
зей, нас же постигнет печаль — и не обяза
тельно из-за их неприятностей, а и просто 
какая-нибудь своя. А когда в таком сне снятся 
ираги, это должно предвещать противополож
ное, сказанному. 

Далее, о снах общественных и космических 
и могу сказать следующее. То, о чем не забо
тишься, не увидишь и во сне: ведь и в частных 
дглах о чем не думаешь, того и во сне не ви
дишь. Человеку ничтожному не дано во сне 
созерцать великие дела сверх его возможно-



стей 1 3, само определение противоречит этому, 
если только сновидец не царь, не архонт, не 
какой-нибудь вельможа, поскольку эти личные 
вещие сны должны исполняться для самого 
сновидца. А цари и прочие пекутся о делах 
общественных и могут иметь сновидения об 
этом не как частные лица, которым вверено 
малое, но как властители, заботящиеся о все
общем благе. Именно об этом и поэт говорит, 
когда рассказывает, как про вещий сон Агат 
мемнона судили о совете сами старейшины: 

«Если б подобный сон возвещал нам другой 
от ахеян, 

Ложью почли б мы его и с презрением 
верно б отвергли; 

Видел же тот, кто слывет знаменитейшим 
в рати ахеян».14 

Поэт хочет сказать: «Если бы кто-нибудь из 
простых ахейцев рассказал такой сон, то мы 
бы не подумали, что он лжет, но подумали бы, 
что сам сон лжив и не сбудется для нас, а 
стало быть, и не обратили бы внимания на 
него: в данном же случае этот сон не может 

1 3 Ср. Овидий. Метаморфозы. II. 644—645. 
1 4 Илиада. II. 80—82. Пер. Н . Гнедича. 



не исполниться для нас, ибо его вцдел царь»1 5. 
Правда, говорят, что и некоторые простые 
люди и бедняки видели общественные сны, 
объявляя, записывая и представляя которые, 
они снискали доверие, так как события сбы
вались по этим снам. Но сами сновидцы не по
нимали того, что это не сон одного простого 
человека исполнялся для всех, а совпадающие 
сны многих сновидцев, из которых одни рас
сказывали их всенародно, а другие в частном 
кругу: таким образом сновцдцем оказывался 
не частный человек, но народ, а это не мень
ше, чем стратег и архонт; всякий слышал ты
сячи рассказываемых снов, сулящих благо це
лому городу, снов, которые предсказывают бу
дущее, каждый по-своему и непохоже на дру
гих. Это же относится и к обратному случаю: 
если не многие, а один кто-нибудь увидит об
щественный сон, то он будет вправе отнести 
только к себе исполнение такого сна, если он 
в городе не стратег, не иной какой-нибудь ар
хонт и не жрец, и не гадатель. Такого мнения 
держатся и Никострат Эфесский и Паниасид 

15 г 
L-p. описание этого же сна и комментарии к нему у 

Макробия (Сон Сципиона. 1.3.15). 



Галикарнасский16, мужи известнейшие и про
славленные. 

3. Далее, знатоки говорят, что благоприят
ными следует считать видения, согласные с 
природой, законом, обычаем, ремеслом, име
нем и временем17, не оговаривая, что для сно
видца согласные природе сны серьезнее про
тиворечащих ей, если из-за особых обстоя
тельств оказываются для дела бесполезными. 
Ведь чудится богатым...18, а причастным к та
инствам — ясные дни, ночные «звезд хорово
ды сияющих»»19, восходы солнца и луны и т. п. 
Так же и видения, согласные с обычаем, не 
всегда оказываются уместны применительно к 
стечению обстоятельств. То же я могу сказать 
и обо всем остальном. Надобно притом соблю
дать и меру: хотя названные шесть основ и 

1 6 Никострат Эфесский — сведений об этом лице мы 
не имеем, другие античные авторы его не упоминают. Па-
ниасид Галикарнасский — эпический поэт, дядя историка 
Геродота, жил в V в. до н. э., был убит тираном Лиг-
дамистом. Известны его сочинения « О Геракле» в 14 кни
гах, «Об Ионии». 

1 7 Ср. Псевдо-Гиппократ. О б образе жизни. IV. 88. 
1 8 Текст неисправен. 
1 9 К. Латте и за ним многие другие ученые считают 

данные слова цитатой из неизвестного стихотворения. 



не вполне всеобъемлющи, но смехотворно ут
верждение некоторых, будто их не 6, а 18, 
100 или 250, так как все то, что они могли 
назвать, неизбежно оказывалось из числа все 
тех же шести. 

Для восполнения недосказанного древними 
я сообщил достаточно. Следует еще принять 
два общих подхода — родовой и видовой. На
чнем с первого. 

4. Одни вещие сны предсказывают многое 
через многое, другие — малое через малое, 
третьи — многое через малое и четвертые — 
малое через многое. 

Многое через многое. Например, одному че
ловеку приснилось, что он сам собой поднялся 
в воздух, полетел к намеченной цели, к кото
рой старался попасть, а достигнув ее, обретает 
крылья и улетает вместе с птицами, а после 
возвращается домой. Исполнился же сон так: 
сновидец покинул родину, что и было предска
зано полетом; добился успеха в том, что ему 
предстояло и о чем он очень старался. Это 
было предсказано тем, что он не сбился во сне 
с пути; он весьма разбогател — недаром мы 
говорим, что кто богат, тот крылат, он пожил 
на чужбине — это было предсказано тем, что 



ведь человек и птица — не одно и то же; а в 
конце концов сновадец вернулся на родину. 

Малое через малое. Одному человеку при
снилось, что у него глаза золотые. И этот 
человек ослеп: ведь золотых глаз не бывает. 

Многое через малое. Одному человеку при
снилось, будто он утратил свое имя. Сбылся 
сон таким образом: во-первых, сновидец по
терял сына (не потому только, что это — по
теря самого дорогого, но и потому, что у них 
с сыном имя было одно и то же). Во-вторых, 
этот человек лишился всего своего имущест
ва — на него подали в суд и он был осужден 
как государственный преступник. В-третьих, 
бесправный и гонимый, он покончил с собой, 
удавившись, и поэтому не поминался по имени 
после смерти. Ведь только самоубийц родст
венники на поминках не называют по имени. 
Тут уж всякому ясно, что все это предска
зано одним сном и одинаково из него выво
дится. 

Малое через многое. Одному человеку при
снилось, будто Харон играет с кем-то в камеш
ки, и он, сновидец, сочувствует второму игро
ку. Поэтому Харон, проиграв, приходит в 
ярость и гонится за сновидцем. Тот пускается 
бежать, вбегает в гостиницу под названием 



«Верблюд», укрывается в спальне и запирает 
дверь. Демон уходит, а спящий видит, что у 
него на одном бедре вырастает трава. У всех 
этих видений исход был один: рухнул дом, где 
жил сновидец, и упавшие бревна сломали ему 
бедро. В самом деле, Харон, играющий в ка
мешки, указывает, что речь была о жизни и 
смерти. Не поймав сновидца, Харон ясно дал 
понять, что тот не умрет; а погонею — что 
опасность грозит его ногам; а ночлежный дом 
«Верблюд» — что будет сломано именно 
бедро, так как животное верблюд при ходьбе 
сгибает ноги 2 0 посередине бедра, чтобы сде
лать их короче, — ведь и само слово верблюд 
(ка|лілх)с) происходит от «сгиба бедра» 
(ка|4іГ|рос)21, как говорит Эвен в любовных сти
хах к Эвному2 2. Выросшая трава указывала, 
что бедро у сновидца уже никогда не будет 
действовать: ведь трава обычно растет на не-

2 0 Элиан ( О животных. 10.3) передает сообщение Геро
дота (3.103) о том, что на задних ногах верблюда четыре 
бедренных мускула и четыре сустава. 

2 1 Этимология, приведенная Артемидором, повторяется и 
в «Etymologicum magnum». 

2 2 Эвен с Пароса, софист, сочинитель элегий (400 г. 
до н. э.). 



вспаханной земле2 3. Кто умеет хорошо рассчи
тывать, тот согласится, что все перечисленные 
случаи сводятся к этим. 

5. При видовом подходе сны разделяются 
на четыре вида: одни хороши внутри и сна
ружи, другие внутри и снаружи дурны, третьи 
внутри хороши, а снаружи дурны, четвертые 
внутри дурны, а снаружи хороши. «Внутри» — 
это значит то, что во сне видится, а «(Снару
жи» — то, как сон сбывается. Бот примеры 
снов, которые хороши и в том, и в другом: 
видеть олимпийских богов радующимися, сме
ющимися, дающими или говорящими нечто хо
рошее (как самих богов, так и их статуи, сде
ланные из негниющего материала); или же ви
деть родителей, друзей, домочадцев, приумно
жающих благосостояние дома; или дорогие 
вещи и телесную силу, привлекательную на 
вид, и т. п. Ведь на все подобное и смотреть 
приятно, а когда такое сбывается, это еще го
раздо приятнее. 

Вот примеры снов, которые изнутри и сна
ружи дурны: представлять, что падаешь с горы 
или что попал к разбойникам, видеть Киклопа 

В греческом тексте употреблено прилагательное 
акіѴПТОС, основное значение которого — «неподвижный». 



или его пещеру, видеть, будто ты расслаблен, 
болеешь или теряешь то, о чем старался. 
Какие состояния претерпевает душа человека 
во сне, таковы должны быть и результаты. 

А вот сны, хорошие внутри и дурные снару
жи. Одному человеку приснилось, что он пиру
ет с Кроносом, а на следующий день он попал 
в темницу. Ясно, что зрелище пиршества с 
богом приятно, а оков и заключения — непри
ятно. Другому приснилось, что он берет у бога 
Гелиоса два хлеба, — после этого он прожил 
только два дня, ибо лишь на столько хватило 
ему полученного от бога пропитания. Если кто 
видит себя во сне сделанным из золота или 
находящим клад, или получающим от покойни
ка миро, розу и тому подобное, то это сводится 
к такой же судьбе. 

А вот сны, дурные внутри, но хорошие сна
ружи: на благо видеть во сне бедняку, что его 
поражает молния, или рабу — что он отбывает 
военную службу, или собирающемуся в плава
ние — что он идет по волнам2 4, или холосто-

25 
му — что он сражается, как гладиатор. Ведь 

2 4 По предположению Герхера, в тексте лакуна. Перевод 
сделан по одному из предложенных им восстановлений. 

2 5 В данном месте Пэк отмечает лакуну. Перевод сделан 
по восстановлению Гомперца. 



первый сон предсказывает богатство, вто
рой — свободу, третий — благополучное пла
вание, четвертый — брак. Это и есть сны с 
дурными видениями и хорошими исходами. 

6. Нужно иметь в виду, что когда люди чем-
то озабочены и сами просят богов о вещем 
сне, то видения, несходные с их хлопотами, 
(будут значащими для их будущего), сходные 
же с их мыслями, будут незначительными, по
добно простым сновидениям, как оно и сле
дует из предшествующего рассуждения; неко
торые называют такие сны заботными и вы
моленными. Напротив, когда человек ничем не 
озабочен, то видения называются богопослан-
ными. Я не ставлю здесь вопроса, какой ста
вил Аристотель, — вне ли нас лежит причина 
сновидения, исходящая от бога, или же внутри 
нас имеется нечто, задающее расположение 
нашей душе и естественным образом устраи
вающее все, что с ней случается26, — я про
сто называю богопосланным все неожидан
ное, как это водится в обиходе. 

2 6 См. Аристотель. I . 462 В 20—22.2; 463. 12—15. 
2; 464 А 20—22. 



7. Далее, нужно уделять внимание всем сно
видениям, не имеющим видимой причины, при
снились ли они ночью или днем: ведь для тол
кования нет разницы между ночью и днем, 
между вечерними сумерками и утренними, если 
только перед сном человек поел умеренно — 
неумеренная же пища не дает видеть истину 
даже на утренней зареі 

8. Далее, общие людские обычаи и част
ные — далеко не одно и то же, и кто их не 
изучил, тот будет введен ими в заблуждение. 
Вот общие обычаи: почитать и поклоняться 
богам (ибо нет народов без богов, как нет и 
народов без властителей; разные народы чтут 
разных богов, но все обращают мысль к од
ному и тому же); воспитывать детей, покорять
ся женщинам и соединяться с ними, бодрст
вовать днем, спать ночью, принимать пищу, от
дыхать от усталости, иметь кров, а не жить 
под открытым небом. Все это общие обычаи. 
А частные мы называем также племенными: 
так, фракийцы татуируют благородных от
прысков, а геты —• рабов (геты живут на се
вере, а фракийцы — на юге); моссийцы пон-
тийские совокупляются с женщинами у всех 
на виду, как собаки, а у других народов такое 
считается позором; все люди едят рыбу, кроме 



лишь сирийцев, поклоняющихся Астарте; зве
рей и всяких адовитых гадов чтут как кумиров 
только египтяне, да и то не все одних и тех 
же. И в Италии я узнал один древний обычай: 
италийцы не истребляют коршунов и считают 
посягнувшего на них нечестивым27. Эфесцы в 
Ионии, «чада Афин при урочном исходе годов 
щэуговратных»28 у элевсинских богинь в Атти
ке и знатнейшие из жителей фессалийского 
города Лариссы охотно сражаются в бое 
быков 2 9 , а в других частях света это выпадает 
лишь на долю осужденных на смерть. Так же 
и среди всех других обычаев нужно исследо
вать каждый особо, не соблюдается ли он 
только у этого народа: ведь местные обычаи 
служат знаком добра, а чужеземные — зла, 

И в Греции, и в Риме коршунов считали птицами, 
связанными со знамениями. О том, что коршунов считали 
мудрыми птицами, свидетельствует легенда, сохраненная 
Аполлодором (Мифологическая библиотека. I. 9. 12). Плу
тарх (Римские вопросы. 93) объясняет, почему коршуны 
в почете у авгуров. 

2 8 Илиада. II. 551. Пер. Н . Гнедича. 
2 9 О бое быков см. Гелиодор. Эфиопика. 10.28—30. 

О бое быков в Аттике см. Феофраст. Характеры. 27.5; 
в Фессалии — Плиний Старший. 8. 182; Светоний. 
Клавдий. 21. 



если только какое-нибудь обстоятельство не 
обернет исполнение сна по-иному. 

9. И видевшему сон и толкующему было 
бы полезно, и не только полезно, но необхо
димо, чтобы снотолкователь знал, кто таков 
сновидец, чем он занимается, как родился, 
чем владеет, каков здоровьем и сколько ему 
лет. Так же тщательно нужно исследовать и 
самый сон, каков он есть, — ибо, если даже 
немногое добавить или упустить, то результат 
получится иной, как это видно будет из сле
дующего раздела. Так что если кто не учиты
вает этого, пусть за ошибки пеняет на себя, 
а не на нас. 

10. Теперь изложу, как надо толковать 
вещие сны. Порядок в моем труде будет такой. 
Б отличие от древних я начну не с богов, хотя 
бы это и показалось кому неблагочестивым. 
Нет, соблюдая необходимую последователь
ность, я сначала речь поведу о рождении, 
затем3 0 о воспитании, затем о теле и его час
тях — избыточных, недостающих, растущих, 

В тексте лакуна, отмеченная Герхером; восстановлено 
по смыслу. 



уменьшающихся и меняющихся по виду или по 
составу; затем об обучении всевозможным ре
меслам, делам и навыкам; после — о юности, 
упражнениях, состязаниях, банях и всяческих 
купаниях, твердой и жидкой пище, об умаще-
ниях и венках, о соитии и о сне. Таково будет 
содержание первой книги. Во второй книге 
речь пойдет31 о пробуледении, ласках, разных 
мужских и женский нарядах, о воздухе и воз
душных явлениях, о псовой охоте, рыбной 
ловле, мореплавании, земледелии, о суде, о го
сударственном управлении, об общественных 
повинностях, о военной службе, о почитании 
богов и самих богах, о смерти, а если что еще 
по ходу дела вспомнится, то и об этом. 

11. Изучая вещие сны, толкователь должен 
рассматривать их иногда от начала к концу, 
а иногда от конца к началу — ибо порой на
чало проясняет темный и непонятный конец, 
порой же наоборот. Особенно приходится 
прилагать старание и уменье к искаженным 
снам, в которых как бы нет никакой связи, — 
особенно, когда являются писания, лишенные 

В тексте лакуш, отмеченная Герхером; восстановлено 
по смыслу. 



СОННИК. КНИГА 1 33 

смысла, или имена, ничего не значащие: здесь 
бывает нужно переставлять, менять, прибав
лять буквы или слоги, а то даже придумывать 
равные по числовому значению слова, чтобы 
только прояснить смысл 3 2. 

12. Поэтому я утверждаю, что снотолкова
тель должен сам себя готовить и сам сообра
жать, а вовсе не полагаться на одни только 
руководства. Кто думает преуспеть без приро
дного дарования, но лишь благодаря выучке, 
останется безуспешен и несовершенен тем 
вернее, чем упорнее он был в таких наклон
ностях: ведь сбившись в самом начале, за
блуждаешься чем дальше, тем больше. 

Сны, запомнившиеся не целиком (когда сно
видец забывает середину или конец), считай 
не подлежащими толкованию: ибо, если нужно 
здравое толкование сна, то должна в нем 
сбыться каждая виденная частность, однако 
полному толкованию доступно только то, что 
запоминается целиком. Как жрецы о двусмыс
ленных знамениях не говорят, будто они 

32 1 • 
При сложении числовых значений букв различных слов 

может получаться одна и та же сумма. Здесь речь идет 
именно о таких случаях. 

2 Зак.326 



ложны, но говорят лишь, что не могут их по
стичь, так и снотолкователь не должен выска
зываться ни внятно, ни бегло о том, чего сам 
не может понять, иначе ему последует бесчес
тие, а сновидцу — вред. Есть еще и такое пра
вило. Когда сны предсказывают несчастье, но 
душа сновидца не испытывает тревоги, то не
счастья окажутся незначительными или вовсе 
не сбудутся. И наоборот, когда сны предвеща
ют счастье, но душа не испытывает довольст
ва, то счастье окажется несбыточным, ненуж
ным или во всяком случае неполным. Поэтому 
каждый раз надо спрашивать, с удовольствием 
видел человек сон или нет. 

13. Если кому-то снится, что его рождает 
какая-то женщина, то толковать надо так. Для 
бедняка это благо — он, как младенец, будет 
иметь кормильца и опекуна, если только сно-
вцдец не ремесленник, ибо ремесленнику 
такой сон предсказывает праздность, так как 
младенцы к делу не способны и руки у них 
запеленуты. Богачу сон предвещает не иметь 
власти в своем доме и подчиняться тем, кому 
не хочется: ведь и младенцами руководят, не 
спрашивая их согласия. Мужу, жена которого 
не беременна, сон предвещает лишиться 



жены: ведь младенец с женщинами не сожи
тельствует. Имеющему же беременную жену 
сон предвещает, что ребенок будет всем 
похож на отца, — на то человеку и привиде
лось, что он заново рожден. Рабу такой сон 
предвещает любовь господина и снисхожде
ние к провинностям, но отнюдь не свободу, 
поскольку даже свободные младенцы не са
мостоятельны. Атлетам такой сон во вред: 
ведь младенцы не могут ни ходить, ни бежать, 
ми одолеть кого-либо, так как не в силах даже 
шагу ступить. Находящемуся на чужбине сон 
предвещает возвращение домой, чтобы снови
дец, как новорожденный, вернулся к своему 
началу, или же чтобы он вновь явился на 
землю, т. е. к себе на родину: ведь земля — 
всем людям родина. Больному сон предвещает 
смерть, поскольку и мертвецов, как младен
цев, заворачивают в пелены и кладут на 
землю: ведь начало для конца, что конец для 
начала. Замыслившему побег подобный сон не 
позволяет скрыться, а желающему уехать на 
чужбину — покинуть родной дом: ведь младе
нец не может уберечься от препятствий под 
ногами, так как всегда спотыкается. Обвини
телю в суде этот сон опасен: он не сможет 



убедить судей, потому что лепет ребенка не
внятен. Обвиняемому же, бегущему от обвине
ния, а особенно — боящемуся приговора этот 
сон не страшен, так как младенцам и вина 
прощается. 

14. Если кому снится, что он беременен, то 
если он беден — значит наживет и будет 
иметь много денег, так что словно надуется; 
если же богат, у него будут испытания и тре
воги. Женатый потеряет жену, уже не нужда
ясь в той, которая вынашивает детей. Холо
стой женится на весьма доброжелательной 
женщине, так что будет казаться, что он и его 
жена живут одним и тем же. Остальным сон 
предвещает болезнь. 

Рожать и разрешаться от бремени означает 
совсем иное, чем быть беременным. Больному 
это предвещает скорую смерть, поскольку вся
кое существо при родах выпускает воздух, и 
как младенец выходит из заключавшего его 
тела, так и душа. Бедняку, должнику, рабу и 
всякому, кто в тяжелом положении, сон пред
вещает избавление от неприятностей, и при
чина ясна. Кроме того, этот сон предсказывает 
раскрытие тайн — подобно тому, как младе
нец, скрытый до поры, показывается на свет. 



Богачам, ростовщикам, дельцам и людям вли
ятельным сон во вред: они отдадут то, что 
имели прежде. А купцам и судовладельцам сон 
на благо: они продадут свои товары. Многие, 
видевшие этот сон, потеряли родственников, 
так как выходящий из тела младенец — одной 
с ними крови. 

15. Если снится, что имеешь или видишь 
ребенка, особенно — новорожденного, то 
когда это собственный ребенок — плохо и для 
мужчины, и для женщины. Такой сон предве
щает тревоги, горести и заботы о всяких не
отложных делах, ведь без этого не вырастить 
младенца. И одно старое изречение на то ука
зывает: оно гласит: «Дитя отцу — вечный 
страх да печаль»33. Дети мужеского пола пред
вещают благой исход, а женского пола — что 
исход будет хуже начала, а также убытки: ведь 
мальчики, выросши, ничего не берут у роди
телей, а девочкам нужно приданое. Я знаю че
ловека, которому приснилось, что у него ро
дилась дочка, — и он вошел в долги. Другому 
приснилось, что он хоронит свою умершую 

Пентаметр из элегии Эвена Паросского, цитируемый 
Плутархом ( О любви к детям. 4.497 А.2). 



дочь, — и ему сбылось отдавать долг. А чужих 
детей ввдеть — к добру, если они красивы, 
радостны и ребячливы. Такой сон предвещает 
наступление счастливого времени, когда есть 
больше надежды что-либо удачно осущест
вить: ведь дети, первоначально сейчас без
дельные, выросши, смогут что-то сделать. 

16. Если кому снится, что он, как дитя, за-
пеленут и сосет молоко у женщины, знакомой 
или незнакомой, то сновидец тяжело заболеет, 
если только у него нет беременной жены; если 
же есть, то родится похожий на него сын, ко
торого будут так пеленать. Женщине сон пред
вещает, что у нее будет дочь. Если этот сон 
увидит узник, то не выйдет он на свободу, а 
обрушит на него судьба новые несчастья. Это 
понятно; то же самое и в случае болезни — 
потому что грудные младенцы слабы; да и 
взрослые, болея, не могут есть твердую пишу, 
но пьют молоко. Видеть во сне молоко в со
бственной груди — для молодой женщины 
предвещает зачать, выносить и родить; а для 
старой — благосостояние, если она бедна, и 
расходы, если богата; а для девушки в поре — 
брак, ибо без брачного сожительства молока 
в груди не бывает; а для совсем маленькой, 



которой до замужества еще далеко, — смерть: 
ведь почти все, что не по возрасту, бывает к 
несчастью. Бедняку, которому хватает на 
жизнь, сон сулит достаток в деньгах и имуще
стве, так что он сможет кормить и других. 
Л часто наблюдал, что этот сон предсказывал 
брак холостому и потомство бездетному: один 
человек потом имел такую любящую жену, что 
они, казалось, жили одним и тем же; а другой 
потом завел своих детей. Борцу, гладиатору и 
всякому, кто заботится о телесной силе, сон 
предвещает болезнь: ведь молоко содержится 
только в женском теле. Наблюдал я еще и вот 
что: один человек с женою и детьми после та
кого сна потерял жену и сам растил детей, став 
для них сразу и отцом, и матерью. 

Сказанное относится к рождению и воспи
танию детей. Теперь же речь пойдет о теле и 
его частях, избыточных, недостаточных и ме
няющихся по виду или по составу. Я буду про
сить о некотором снисхождении тех, кто недо
волен слишком тонкими различениями, — по
тому что сам я очень осуждаю небрежность в 
таких делах и считаю, что всем нам вредит то, 
что мы не каждый пункт доводим до предель
ной точности. 

Итак, я начну разъяснения с главной части 
тела. 



17. Видеть во сне, что имеешь большую го
лову, — к добру для богача, который еще не 
занимал государственных постов, для бедняка, 
атлета, ростовщика, менялы, эранарха. Богачу 
сон сулит какую-нибудь государственную долж
ность, в которой ему потребуется венок, го
ловная повязка или диадема; бедняку — бла
годенствие и денежное обогащение, от этого 
его голова станет больше; атлету явным об
разом сон предсказывает победу, и тогда его 
голова станет больше; ростовщику, меняле и 
эранарху тут предвестие собрать много 
денег — ибо деньги иначе называются капи
тал (кефалххих)34. 

Напротив, богачу, уже занимавшему госу
дарственный пост, ритору и демагогу сон пред
сказывает поношение и глумление толпы, боль
ному — головную боль, воину — тяготы, 
рабу — долгую неволю, а любителю спокойной 
жизни — волнения и поношения. Голова, раз
меры которой меньше, чем установлено приро
дой, предвещает в каждом случае исход, про
тивоположный описанному для большой голо
вы. 

Толкование сна основано на игре слов: слово K£<pfj-
Хат этимологически связано со словом кесро&Г] (голова). 



18. Бцдеть во сне длинные и прекрасные 
полосы, вызывающие гордость, особенно хо
рошо женщине: ведь ради красоты женщины 
иногда даже пользуются накладными волоса
ми. На благо этот сон также мудрецу, жрецу, 
предсказателю, царю, архонту и Дионисовым 
«жтерам, ибо одним носить длинные волосы 
інглит обычай, а другим — род занятий. Для 
остальных этот сон — тоже благо, но мень
шое: он предвещает богатство, но не отрад
ное, а обременительное, поскольку длинные 
I юл осы требуют тщательного ухода. 

19. Волосы длинные, но спутанные, словно 
не прическа, а лохмы, всем сулят скорбь и пе
чаль. Ведь иметь длинные волосы (хоцеГѵ) — 
ліачит еще и «ухаживать», а в несчастьях не
ухоженные волосы отрастают. 

20. Ввдеть во сне, что у тебя выросла сви
ная щетина, влечет за собой тяжкие опасно
сти — такие, какие выпадают на долю этому 
животному35. Иметь конскую гриву предвеща
ем благородному человеку рабство и невзгоды, 

Ср. греческую пословицу, относящуюся к человеку, ко
торый сам навлек на себя несчастья: ÙÇ ѴПО рояоЛоѵ 
fijxxp fî. 



а рабу оковы, так как конскую гриву обычно 
перевязывают. 

21. Видеть во сне, что у тебя вместо волос 
шерсть, — сулит долгую болезнь и немочь. 
А тому, кто носит шерстяное на голове, сон 
о том, что шерсть как бы срослась с головой, 
часто сулит то же самое. Если же волосы пре
вращаются во что-нибудь иное, нужно толко
вать на основании того, во что именно они 
превратились. 

Вцдеть во сне, что вся часть головы вокруг 
лба лысая, предсказывает насмешки и неуда
чи. Если же кому приснится, что лыс затылок, 
то будет тому в старости нужда и немалые тя
готы: ведь затылок — символ будущего3 6, а 
плешивость подобна нужде и потому, что обе 
они от недостатка жизненного тепла, и потому, 
что в обеих не за что ухватиться. Если кому 
снится, что правая часть головы облысела, то 
он лишится всех своих родственников мужско
го пола, а коли у него их нет, пострадает сам; 
если же левая часть головы, — то лишится 

3 6 Возможно, Артемидор намекает здесь на статую Ли-

сиппа Сикионского (бог счастливого случая). Бог изобра

жался с лысым затылком и пышными кудрями на лбу, 

за которые только и можно было его поймать. 



женской родни, если она есть, а если нет, тоже 
пострадает сам. Ибо голова означает родствен
ников, причем правая часть — мужчин, 
левая — женщин. Если человеку с нечистой со
вестью снится, что у него облысела какая-то 
часть головы, то он будет приговорен к при
нудительным работам: ведь такие головы у 
осужденных. Если же облысела вся голова, то 
)ТО к добру для того, кто попал под суд или 
боится быть схваченным: они легко спасутся, 
гак как их не за что ухватить. Остальным этот 
сон сулит лишиться всего, что связано с ро-
< кошью. 

22. Видеть себя во сне с остриженной го
ловой — к добру жрецам египетских богов 3 7 , 
шутам и тем, у кого в обычае стричь волосы, 
а всем остальным — к несчастью: ибо этот 
сои сулит то же, что и сон о плешивости, толь
ко зло, которое он несет, сильнее и внезапнее. 
I Іаходящимся в плавании тут ясное предвестие 
кораблекрушения, а больным — крайне тяже
лого состояния, но не смерти: ведь спасшиеся 
и* кораблекрушения и вставшие после опас-

3 / О б обычае жрецов Исиды стричь волосы см. Плу
тарх, О б Исиде и Осирисе. 3.352С; Маруцал. 12.29.19; 
Апулей. Метаморфозы. 11.10. 



ной болезни стригут себе волосы, мертвецы 
же — нет 3 8. Если тебя стрижет брадобрей, это 
всем одинаково к добру: ведь заменив одну 
букву в слове картуш, (быть стриженым), мы 
получим xapfjvai (радоваться). Кроме того, 
никто не идет к брадобрею в обстоятельствах 
тяжелых и опасных, стригутся же те, кто осо
бенно думает о своей внешности, то есть бес
печальные и беззаботные. Слово «брадобрей» 
добавлено, поскольку, если кто-то, не будучи 
брадобреем, стрижет во сне самого себя, то 
это ему предвещает печали из-за личных дел 
или нечаянную неприятность, несущую боль
шое зло: ведь именно в подобных обстоятель
ствах людям приходится самим себя стричь. 
Стричь ногти предвещает должнику платить 
проценты, а всем остальным — ущерб со сто
роны стригущего (если, конечно, он не сам 
себе стриг ногти): ведь это об обманутых и 
введенных в убыток обычно говорится, что им 
«подрезали когти». А что значит причесывать 
волосы, заплетать их, глядеться в зеркало и 
т. п., то об этом я упомяну во второй книге, 

О б этом обычае см. Ювенал. 12.81; Петроний. 103— 
104; Аукиан. Гермотим. 86. 



когда будет речь о всяких женских и мужских 
нарядах. 

23. Здоровый и гладкий лоб всем к добру — 
он означает прямоту и мужественность; а по
врежденный и большой лоб — позор и ущерб. 
Видеть во сне, что имеешь лоб медный, же
лезный или каменный — к добру мытарям, 
торговцам и прочим бес'стьщникам, остальным 
же сулит ненависть. 

24. Во сне иметь много ушей к добру че
ловеку, который хочет приобрести кого-нибудь 
послушного — жену, детей или рабов. Богато
му такой сон предвещает громкие толки о 
нем — если уши изящны, и дурные, если уши 
бесформенны и несоразмерны. К несчастью 
видеть такое рабу и тяжебщику, как истцу, так 
и ответчику: ведь рабу сон сулит долго оста
ваться в повиновении, тяжебщику же, если он 
истец, будет предъявлен встречный иск, а если 
ответчик — то обвинение еще больше пре
жнего, ведь сон как бы говорит, что человеку 
многое придется выслушать. Ремесленнику же 
это к добру, так как ему предстоит слушать 
заказы многих работодателей. А лишиться 
ушей предвещает в каждом случае противопо
ложное написанному выше. 



Чистить уши от грязи или гноя сулит какие-
то добрые вести, а когда тебя стегают по 
ушам — дурные вести. Видеть во сне, что в 
уши вползают муравьи, на благо только софи
стам: ибо муравьи подобны молодым людям, 
посещающим софистов; остальным же этот 
сон предсказывает смерть, ибо муравьи — 
чада земли и прячутся в землю. Я знаю чело
века, которому приснилось, будто у него из 
ушей растут колосья пшеницы, зерна сыплют
ся и он ловит их руками; вскоре он услышал, 
что стал наследником умершего на чужбине 
брата, — наследником, потому что снились ко
лосья, брата же, потому что уши — словно 
братья друг другу. Ослиные уши иметь к добру 
лишь философам, так как осел не может быст
ро шевелить ушами; остальным же сон пред
вещает рабство или бедствия. Львиные же 
уши, волчьи, барсовы или какого иного дико
го животного предвещают сновцдиу клевету и 
зложелательство. Соответственно и сны о дру
гих животных толкуются по их свойствам. Уши 
вместо глаз предвещают сновидцу оглохнуть — 
и он будет видеть только то, что обычно слы
шал; а глаза вместо ушей — ослепнуть и слы
шать то, что обычно видел. 



25. Пустые и пышные брови — к добру 
всем, а особенно женщинам. Ведь они ради 
красоты даже красят брови черным. Такие 
брови супят наслаждение и благоденствие. Вы
щипанные же брови предвещают не только не
удачи и тяготы, но также траур: ведь есть 
древний обычай выщипывать брови в знак 
траура. 

26. Иметь острое зрение всем к добру. Сла
бое же зрение служит недостаток в деньгах. 
Ведь в глазах есть зрачки (угдоог) . Кроме 
того, оно предвещает неудачи: слабые глазами 
не видят того, что у них под ногами. Имею
щему детей сон предсказывает их болезнь: 
ведь глаза словно дети — так же желанны и 
так же указывают дорогу телу, как и дети для 
состарившихся родителей. Если кому снится, 
что он ослеп на оба глаза, значит погибнут 

3 9 Одно из значений слова \|/т5фОС — резной камень, 
«ставленный в печатку. В данном же месте имеется в виду 
зрачок, который, так же как и камень на перстне, обрамлен 
оправой — радужной оболочкой. В позднее время носили 
но нескольку перстней, что являлось признаком состоятель
ности. Высокая ценность таких перстней заключалась имен
но в тонкой обработке. На этом и основано данное тол
кование сна. 



его дети, братья и родители. Почему дети, по
нятно из сказанного; братья — так как глаза, 
что братья друг другу; а родители — потому 
что благодаря и глазам, и родителям человек 
видит свет. Потеря же глаз предсказывает по
терю чего-то им подобного. Однако узнику, че
ловеку, которого задерживают силой, и нище
му приснившаяся слепота сулит благо, ибо 
первые больше не увидят своих бед, нищий 
же обретет себе поддержку — ведь немало 
людей помогает слепому, а он сам свободен 
от трудов. Уезжающему в чужие края сон 
предвещает помехи, а уехавшему дает понять, 
что он не вернется домой: ведь без глаз ни 
родины, ни чужбины не увидишь. Сон опасен 
воину и придворному; из состязателей борцам 
сулит поражение, бегунам же — победу. 
Я знаю бегуна, собиравшегося участвовать в 
италийских Благочестных играх, учрежденных 
императором Антонином в память его отца Ад-

40 
риана : он увидел во сне, что ослеп, а потом 
победил в состязаниях — ведь опередивший 
всех в беге не вадит своих соперников, слов-

Видимо, эти игры имеются в виду в биографии Ад
риана у Спартиана (Жизнь Адриана. 27.3). 



но слепой. Но этот сон опасен кормчим, ас
трономам и предсказателям. Если же такой 
сон увидит человек, ищущий потерянное, то 
ничего не найдет, а если преследующий бег
лого раба, то не поймает его. Наибольшее 
счастье этот сон сулит поэтам: ведь когда они 
собираются писать стихи, им нужен полный 
покой, а больше всего у них будет покоя 
тогда, когда лишатся глаз и не будут отвле
каться зримыми обликами и красками. (Пра
вый глаз указывает более старое лицо, а 
левый — более молодое. Это имеет подтвер
ждение и в том, что поэт Гомер был слеп). 
Больным такой сон всегда предсказывает 
смерть, так как в ней — лишение света. 
Я знаю человека, которому приснилось, будто 
кто-то, внушающий доверие (что означают 
люди, внушающие доверие, я упомяну во 
II книге), сказал ему: «Твой отец не умер. Он 
спит». Б самом деле, отец этого человек уже 
ослеп, и вскоре сыну сообщил об этом. 

Если кому-то снится, что он ослеп* на один 
глаз, то указанное с ним случится лишь ча
стично — так сказать, наполовину. Нужно учи
тывать еще и то, что правый глаз означает 
сына, брата и отца, а левый — дочь, сестру 



и мать; если же у человека два сына, две до
чери или два брата, то правый глаз указывает 
на старших, а левый — на младших. 

Иметь три, четыре или больше глаз к добру 
жениху и бездетному: у первого будет жена, у 
второго — ребенок, так что при одном чело
веке станет больше глаз. К добру этот сон ро
стовщику, ведь у него будет больше счетов 
(хі/тіфоі), но должнику — к несчастью из-за тех 
же счетов. Богачу сон предвещает заботу о 
себе и имуществе против неких покушений, 
как бы говоря, что ему нужно много глаз. Со
бирающемуся в чужие края — это предсказа
ние скитаний, а мореплавателю — возвраще
ния, так как от света и блеска глаза словно 
разбегаются во многие стороны. Я знаю чело
века, которому приснилось, что у него три 
глаза, и он ослеп; миф о Киклопе туг ни при 
чем, а слепому предвещал третий глаз, озна
чая, что своего света человеку не хватит и по
надобится иной. Человеку-мошеннику и краси
вой женщине многоглазность к несчастью: за 
первым будет следить множество глаз, а во
круг второй открыто будут толпиться разврат 
тители. 

Далее, если кому-нибудь снится, что у него 
глаза не на месте, а например, на руках или 



йогах, то он ослепнет, если же еще где-нибудь, 
то это место будет болеть или окажется по-
иреждено, — тогда сновидец, ощупывая вещи 
руками или ногами, будет как бы видеть ими, 
л другим местом, где во сне был глаз, не смо
жет ничего даже коснуться. Я знаю человека, 
которому приснилось, будто у него вывалились 
глаза и упали ему в ноги; он не ослеп, но до
чери его сошлись с рабами, и так лучшее сме
шалось с худшим. 

Видеть во сне, что имеешь глаза другого че
ловека, — предвещает стать слепым, чтобы 
тебя водил другой человек. Если это глаза че
ловека знакомого, то сновцдец усыновит ре
бенка того человека (или сделает какое-нибудь 
великое благодеяние. Один человек мне гово
рил, что некто однажды увцдел во сне, что у 
него на всех пальцах рук глаза. Это предве
щало сновидцу слепоту. И сон сбылся таким 
образом, потому что руки заменяют глаза по
терявшим зрение). 

27. Нос иметь красивый и правильный всем 
к добру. Ведь это означает тонкое чутье, пре
дусмотрительность в делах, знакомство с до
стойными людьми. Ведь вдыхая носсм воздух, 
люди чувствуют себя лучше. Отсутствие носа 



всем предвещает бесчувственность или нена
висть высоких особ, больному же — смерть: 
ведь черепа мертвецов безносы. Два носа оз
начают ссоры с домашними: именно ссоры, 
так как все раздвоенное вопреки природе оз
начает ссоры, а именно с домашними, потому 
что нос — это свое, а не чужое. 

28. Щеки иметь полные — всем к добру, а 
особенно женщине; впалые же или изуродо
ванные щеки сулят печаль и траур: впалые — 
печаль, а изуродованные — траур, потому что 
в трауре люди царапают себе щеки. 

29. Челюсти следует считать знаком кладо
вой 4 1 , а губы — знаком тех, с кем мы целу
емся при встрече. Поэтому, если то или другое 
не в порядке, значит содержимое кладовой 
или дорогие нам люди в опасности. 

30. Бороду иметь длинную и густую к добру 
риторам, философам и деловым людям: пер
вым она служит к украшению, последним при
дает внушительности. Женщине видеть во сне, 
что у нее растет борода, предвещает, коли она 

Возможно, такое толкование сна связано с обычаем 
хранить мелкие деньги за щекой. 



вдова, то выйти замуж, а копи она замужем, 
то уйти от мужа: тогда у первой будет такой 
любящий муж, что их пица словно сольются 
в одно, а вторая, оставшись без мужа, будет 
управлять своим домом, словно сразу и хозяй
ка и хозяин. Если, конечно, она не беременна 
и не ответчица в суде: тогда в первом случае 
у нее родится мальчик, и, видя его взрослым, 
ей будет казаться, будто она сама с бородой; 
во втором же случае она будет вести себя, как 
мужчина, и стяжает уважение. Совсем малень
ким детям сон предвещает смерть, так как в 
нем они опережают свой возраст. Но юношам, 
у которых скрро будет борода, как свобод
ным, так и рабам, это предсказание самосто
ятельности: возмужав, они сами станут о себе 
заботиться. А видеть, что борода вылезла, под
стрижена или насильно выщипана, — это зна
чит гибель кровных родственников, а себе 
ущерб и поношение 4 2. 

31. О зубах сны очень разнообразны, но 
лишь немногие наши снотолкователи умеют су-

4 2 ЛИВИИ ( 5 . 4 1 . 9 ) , Плутарх (Камилл. 2 2 ) . Валерий Мак

сим ( 3 . 2 . 7 ) сообщают, что римский патриций Марк Па-

пирий ударил своим жезлом галла, погладившего его бо

роду. 



дить о них правильно. Больше всего и лучше 
всего дал здесь советы Аристацдр Телмес-
ский 4 3 . Они таковы. Верхние зубы указывают 
на самых дорогих и важных членов семьи сно-
ввдца, а нижние — на меньших. Ведь надо 
полагать, что рот — это дом, а зубы — домо
чадцы. Те зубы, что справа, означают мужчин, 
а те, что слева, — женщин, за исключением 
некоторых редких случаев: например, если 
сновидец — содержатель публичного дома, 
так что живут у него лишь женщины, или, 
если он занимается земледелием и в доме его 
только мужчины. Тут правые зубы означают 
старших мужчин и женщин, а левые — млад
ших. Далее, передние зубы, называемые рез
цами, указывают на молодых, клыки — на 
людей средних лет, а коренные — на стари
ков. Какой зуб кто теряет, такого человека и 
лишится. А так как зубы указывают не только 
на людей, но и на имущество, то надо пол
агать, что коренные означают сокровища, 
клыки — не очень ценные вещи, а резцы — 

4 3 На Аристандра Телмесского ссылаются многие антич

ные авторы: Плутарх, Александр. 2.5; Арриан. I. 11.2; 

Элиан. Пестрые рассказы. X I I . 64; Плиний. X V I I . 243 

и др. 



домашнюю утварь. Соответственно выпадение 
каких-нибудь зубов супит утрату имущества4 4. 
Еще зубы означают житейскую деятельность: 
коренные — тайную и скрытую, клыки — ви
димую многим, а резцы — самую явную, где 
действует слово и речь. Выпавшие зубы сулят 
ущерб в том, что им соответствует. 

Теперь введем различения. Должникам 
любые выпавшие зубы сулят выплату долгов. 
Если кто теряет один зуб, то уплатит долг од
ному человеку или же многим, но сразу; если 
же много зубов, то уплатит многим или же од
ному, но много раз. Если зуб теряется безбо
лезненно, сновцдец выплатит долг из своих за
работков; если же снится, что зубы выпадают 
с болью, то придется продать что-нибудь из 
домашней утвари. Потерять передние зубы — 

4 4 Ср. рассказ Геродота (6.107) о сне Гиппия, связанном 
с символами выпадающего зуба. Гиппию приснилось, будто 
он спал со своей матерью. Он решил, что ему суждено 
нсрнуться в Афины, отдать там власть и провести свою 
старость на стороне. Однако вскоре Гиппий стал страдать 
сильным кашлем и один из его шатавшжся от старости 
зубов выпал и упал на землю. Упавший зуб Гиппий не 
нашел. В результате Гиппий иначе понял свой сон, сказав 
своим соратникам: «Нет! Это не наша земля, и мы ее 
не покорим. Ту часть ее, принадлежащую мне, по праву 
взял теперь мой зуб». 



значит ничего не добиться словами. Если зубы 
выпадают мучительно, с кровью или с мясом, 
значит, долги будут полностью погашены; а 
если легко, значит, выплата будет лишь отло
жена. Если зубы выпадают все сразу, то людям 
здоровым и свободным, коли они не торговцы, 
это предвещает запустение в доме; больным 
же это сулит долгую болезнь и угасание, но 
заведомо не смерть: без зубов, конечно, нет 
здоровой пищи, но есть каша и отвар, мертвец 
же зубов не теряет. (Ибо все, что не может 
случиться с мертвецом, оказывается спаси
тельным для больных. Лучше потерять боль
ным все свои зубы, так как они быстрее оп
равятся.) Рабу беззубость предвещает осво
бождение: или он не будет платить оброк, как 
не будет кормить свои зубы, или его самого 
не будет кормить другой человек, как не будут 
кормить его зубы, и он станет совершенно 
свободным. Торговцам же такой сон сулит 
быстро распродать товар, особенно если он 
перевозной. 

Если отдельные зубы увеличиваются в раз
мере и разрастаются в одну сторону, значит 
в доме сновцдца будут ссоры, потому что 
между ними не станет склада. 



Кто видит во сне, что теряет зубы, черные 
ппи гнилые, или поломанные, тот избавится от 
іісяких хлопот и несчастий. Часто в таких слу
чаях теряют стариков. 

Видеть во сне, будто у тебя зубы из сло
новой кости, всем к добру. А именно, людям 
словесным сон сулит красноречие, остальным 
же роскошь в доме. Видеть же у себя золотые 
*убы к добру только людям словесным, ведь 
тогда их голос раздается как бы сквозь золо
тые зубы; остальным же сон сулит пожары в 
собственном доме. Видеть у себя восковые 
зубы — предвестие неожиданной смерти: ведь 
такими зубами не раскусишь пиши. Свинцовые 
и оловянные зубы сулят бесчестие и позор, а 
стеклянные или деревянные предвещают на
сильственную смерть. Серебряные зубы сулят 
наработать деньги красноречием; богачам же 
такой сон предвещает расходы на пищу. 

Если кому снится, будто на месте выпавших 
прежних зубов растут другие, значит, вся 
жизнь его переменится к лучшему, если вторые 
зубы лучше первых, и к худшему, если наобо
рот. 

Видеть во сне, что у тебя между зубами ку
сочки мяса, косточки или еще что-нибудь, 



предсказывает затруднения в необходимых 
разговорах и даже остановку дел. Если же 
снится, будто что-нибудь такое застряло в 
зубах, но вытаскивается, — значит, преодоле
ешь неуспешность и добьешься чего-нибудь 
убеждением. 

Иметь язык соразмерный, соответствующий 
рту, с ясным выговором — всем к добру. Но 
язык бессильный или косный сулит бездейст
вие и нужду: ведь нужда и словам не дает сво
боды. Тут можно сказать словами Феогнида: 

«Скованный бедностью муж ничего не может 
ни сделать, — 

Ни даже слова сказать, связан язык у него »> . 
Опухший язык сулит болезнь жене сновид

ца, если он женат, а если холост — ему са
мому. А выпавший изо рта язык сулит вред 
от опрометчивых слов; такой сон часто изо
бличал жену сновидца как изменницу. 

Видеть во сне, что у тебя из языка растут 
белые или черные волосы, пожалуй, не к 
добру, хотя некоторые говорят, что это на 
благо тем, кто зарабатывает на жизнь крас-

Фсогнид. 177—178. Пер. Ю . А . Голубца. 



іюречием. По моим же наблюдениям, этот сон 
окапывается дурным для всех: ведь волосами 
обрастает только то, что лежит без действия 
il без пользы, языку же не подобает бездей-
< пювать. Черные волосы означают скорое H O 
IK >лпение сна, а белые — более медленное, 
пишу то, что сам наблюдал. Зарабатывающему 
речами такой язык предсказывает недостаток 
h работе, остальным — недостаток в пище: 
они или надолго заболевали и не могли есть 
обычную еду, или, уже будучи больными, уми
рали. И Аполлоний Атталийский подтверждает 
по во второй книге своего сочинения, много 

I оворя о таком сне. А из самого ли языка рас-
іут волосы, из нёба, из десен, из зубов или из 
іуб, безразлично: значение сна одно и то же. 

33. Обильно блевать кровью естественного 
цвета и неиспорченною — к добру бедняку: 
>то сулит накопление и богатство, ибо, как и 

древние мудрецы признавали, деньги равно
значны крови. На благо такой сон бездетному 
и имеющему родственника на чужбине: оба 
увидят того, кто одной с ними крови, пер
вый — новорожденного ребенка, а второй — 
вернувшегося родственника. Если кровь льет
ся в сосуд, то ребенок вырастет, и возвратив-



шийся выживет; если кровь льется на землю, 
оба умрут... и путешественник вернется к себе, 
то есть в землю — общую для всех родину. 
Видеть струящуюся кровь — нехорошо для че
ловека скрывающегося — он будет изобличен. 
Испорченная кровь всем одинаково сулит бо
лезни. Если крови очень мало, так что кажет
ся, будто не блюешь, а только плюешь, то это, 
по моим наблюдениям, указывает на раздоры 
с домашними. 

Блевать желчью или лимфой — для чело
века в беде предвещает избавление от напас
тей: ведь все это, отделившись, уже не бес
покоит, а для человека, следующего принято
му решению, сон сперва несет какие-то опас
ности, а затем избавление от них. 

Извергать пищу — означает какой-то вред 
от недостаточного питания тела. Извергать 
внутренности и утробу через рот предвещает 
и мужчине и женщине смерть детей, бездет
ному же — потерю того, что всего дороже. 
Больному этот сон предвещает смерть. Какая 
тому причина, будет показано в следующей 
книге. 

34. Видеть язву или иную болезнь шеи или 
верхней губы — предвестие болезни для, всех 



без исключения. Ведь в известном смысле все 
тело зависит от головы и шеи. Здоровы они — 
здорово и тело, они слабы — тело недужно 
и бессильно. 

35. Видеть себя обезглавленным — все 
равно, по приговору суда, разбойниками, в 
гладиаторском бою или как-то иначе — это к 
несчастью для тех, у кого есть родители и 
дети: ведь голова как причина жизни подобна 
родителям, а лицом и сходством — подобна 
детям. Кроме того, некоторые после такого 
сна теряли жену, друга или хорошего управ
ляющего, так что уже некому было присмат
ривать за имуществом, а домовладелец терял 
свой дом, — ибо голова, так сказать, есть жи
лище чувств. Если же кто-то обладает всем 
этим сразу, то сон, конечно, коснется не 
всего, но лишь того, о ком больше всего за
ботится сновцдец, кто ему всего дороже и 
нужней: сужу об этом по наблюдениям. 

На благо этот сон обвиняемому, которому 
грозит смертная казнь, ибо чему с человеком 
раз бывать, дважды не бывать, сбывшись 
во сне, не повторится наяву, ибо уже успело 
произойти. 



Менялам, ростовщикам, эранархам, судовла-
дельцам, торговцам и всем, наживающим день
ги, сон сулит потерю капитала (кесраАшоѵ), ибо 
слово это значит «голова». По той же причине 
сон к добру должникам. Находящемуся на чуж
бине сон сулит возвращение, а тому, кто су
дится из-за земли, — удачу. Ибо отрубленная 
голова падает на землю и остается на ней ле
жать, а остальное тело уже больше не стра
дает. 

Доверенному рабу сон сулит потерю господ
ского доверия. Ведь без обвинительного при
говора никого не казнят, а кто без головы, 
тому не доверяют: ведь «безголовым» мы на
зываем пораженного в правах. Однако прочим 
рабам сон предвещает свободу: так как голо
ва — телу госпожа, то коли ее отрубают, зна
чит раб разлучится с господином и будет сво
боден. Тем не менее многие рабы после этого 
сна были только лишь проданы. 

В тяжбах, касающихся гражданских прав 
или денег, сон предвещает сновидцу обвини
тельный приговор, и причина тут ясна. 

Когда кто-то видит такой сон в плавании, 
значит корабль лишится реи, если только сно
видец не какой-нибудь моряк. Как я наблюдал, 



»TOT сон сулит смерть старшим над сновидца
ми; так вот — старше простого матроса — 
боцман, выше боцмана — помощник кормче
го, выше помощника — кормчий, а выше кор
мчего — владелец корабля; головою же тор
говцев и пассажиров корабля можно считать 
рею. Я знаю человека, которому приснилось, 
будто его обезглавили:. и он, будучи греком, 
получил римское гражданство и таким обра
зом лишился прежнего имени и положения. 

Иметь две или три головы к добру атлету: 
он получит победный венок в стольких же со
стязаниях. К добру это и бедняку: у него будет 
много капиталов, много имущества, а к тому 
же и дети хорошие и жена по сердцу. Богачу 
же сон сулит противодействие от кого-нибудь 
из родственников; если передняя голова выше, 
то противодействующие не одолеют его, если 
же ниже, то это сулит опасность и смерть. 

36. Сон, будто твоя голова поворачивается 
так, что видишь позади себя, — это препят
ствие переселению из родных мест, ибо он 
предсказывает раскаяние в таком решении, а 
также препятствие и всякому другому делу, 
ибо он велит смотреть не на то, что приятно 
теперь, но на то, что будет приятно потом. 



А кто уже выселился, тем сон предсказывает 
возвращение домой, позднее и неожиданное, 
ибо предвещает увидеть дом даже вопреки 
возможностям. 

37. Видеть во сне, что вместо своей имеешь 
голову льва# волка, барса, слона, — к добру: 
сновидец возьмется за дела, которые выше 
его возможностей, добьется успеха, и одоле
ние пойдет ему на пользу — он будет страшен 
врагам и приятен 4 6 близким. Многие, добив
шиеся должностей и начальствовании, после 
этого сна их достигали 4 7. 

Вцдеть во сне, что у тебя вместо собствен
ной головы песья, лошадиная, ослиная или ка
кого-нибудь другого четвероногого, сулит раб
ство и невзгоды. Если же голова птичья, то 
сновидец покинет родные места — оттого, что 
птицы — твари перелетные, или потому, что 
птичий род покидает родителей. 

38. Держать свою голову в руках к добру 
бездетному и холостому или ждущему возра-

46 о 
В рукописях читается неподходящее по смыслу 

èna%ùr\ç (тягостный). В переводе мы принимаем весьма 
вероятную поправку è7UX0cpfîç, предложенную Пэком. 

7 В тексте лакуна, отмеченная Герхером. 



I ценил отлучившегося. Если кто при этом при
водит голову в лучший ввд, то ему удается ула
дить свои неприятности и справиться с раз
ными житейскими трудностями. То же самое 
значит, если ввдишь, будто держишь свою го
лову в руках и в то же время другая остается 
па природном своем месте. 

39. Иметь на голове* рога быка или како
го-нибудь другого бодливого зверя, означает 
пасильную смерть, чаще всего — через отсе
чение головы, ведь таков удел рогатого 
скота. 

40. Плечи полные и крепкие к добру всем, 
кроме узников и заключенных, так как такие 
плечи сулят мужество и благоденствие всем, 
кроме них. А узникам не к добру, потому что 
им придется дольше страдать — пока плечи 
в силах выдерживать. Если же плечи — боль
ные, это предвещает противоположное сказан
ному: часто — смерть или болезнь брата, так 
как плечи — друг другу братья. 

41. Грудь здоровая и выносливая к добру, 
а волосатая, густо заросшая — к добру и вы
годе для мужчин, женщинам же сулит вдовст
во: они запускают себя и обрастают волосами, 

3 Зак.326 



когда с ними нет тех, ради кого они заботятся 
о своем тепе. 

Соски также к добру, копи они никак не 
повреждены. Если чья-то грудь становится 
больше, сохраняя изящество и прелесть, это 
сулит приумножение детей и рабов. Больные 
соски, например изъязвленные, предвещают 
болезнь. Если же соски отпадают, это сулит 
смерть детям сновидца; а коли детей нет, — 
нужду, часто даже траур, особенно для жен
щин, ибо они, лишившись близких, бьют себя 
в грудь. У кормилицы (коли у нее самой есть 
ребенок) такой сон исполнится для вскармли
ваемого. Иметь много сосков сулит то же, что 
иметь большие соски: женщине это предска
зывает прелюбодеяние. 

Быть раненым в грудь человеком знако
мым — это старикам предсказание печальных 
вестей; молодым же мужчинам и женщинам — 
любовь. 

42. Руки красивые и сильные означают бла
годенствие в первую очередь для ремесленни
ков и для тех, кто зарабатывает на жизнь, 
давая и получая. Человеку же, страшащемуся 
заключения, сон усиливает тревогу. 



Скажу и в отдельности о калузрй части рук. 
Если что-то случилось с предплечьем, это 
траур, а если с локтями — остановку дел и 
потерю помощников. 

Я слышал от знатока одно суждение, с ко
торым согласен, так как оно подтверждается 
исполнением снов; если же кому-нибудь мои 
слова неубедительны, пусть тот судит, как ему 
угодно. А именно, тот человек говорил, что 
правая рука указывает на приобретаемое, а 
левая — на приобретенное, так как правая 
рука приспособлена брать, а левая хранить. 
Есть и другое давнее и то же правильное раз
личение: правая рука означает сына, друга и 
любого другого, кого мы называем «своей пра
вой рукой»; левая же рука означает жену, 
мать, сестру, дочь и рабыню. Которую во сне 
руку трясешь, такого и человека придется ли
шиться. Обе руки вместе означают ремесла, 
почерк и речи: ремесла, так как это ручная 
работа, почерк, потому что о нем говорят 
«рука такого<го», речи, так как руки ритора 
движутся вслед словам. Всем ясно, что моря
кам, танцорам и фокусникам не иметь рук, ко
нечно, к несчастью, — ведь без них они не 
могут работать. 

з* 



Пальцы, когда они отваливаются, все или 
частично, означают потерю помощников; пис
цам и словесникам сон сулит безработицу и 
праздность, должникам — выплатить больше, 
чем они должны, а заимодавцам — получить 
меньше, чем они дали. Я знаю человека, ко
торый, собираясь брать взаймы, увидел во 
сне, будто у него нет пальцев, — и заимодавец 
поверил ему даже без расписки. 

Иметь больше пальцев, чем положено, сулит 
противоположное сну, будто их меньше. Ведь 
пальцы, сверх тех, которые есть от природы, 
сами бесполезны и делают бесполезными 
те пальцы, из которых растут 4 0. Заблужде
ние — полагать, как некоторые, что этот сон 
к добру. 

Волосы, растущие из рук, если они на за
пястьях, предвещают узы, а если на ладонях — 
безработицу и праздность, особенно же зем
ледельцам и ремесленникам: ведь когда руки 
уже больше не трутся и поверхность их не мо
золится, то на них впору появиться и волосам. 
Иметь много рук к добру для ремесленника — 
значит он не перестанет трудиться, потому что 

См. аналогичные рассуждения у Цицерона ( О природе 
богов. I. 99) и Диона Хризостома (X. 10—11). 
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сон ему как бы говорит: «У тебя будет много 
работы, и понадобится больше рук». Сон к 
добру и людям праведным: как я часто наблю
дал, он предвещал, что больше станет и детей, 
и рабов, а также денег. Злодеям же сон сулит 
оковы, и тогда вокруг одного тела окажется 
много рук. 

43. Бок брюхо и все вплоть до паха следует 
считать знаком телесной силы и состоятель
ности: стало быть, если что-то случится с 
этими частями, то для тела это означает бо
лезнь,'а'для дома нехватку средств. Пуп же 
означает родителей, если они живы, если же 
пет, то родину, откуда, как 6т пуповины, че
ловек является. Стало быть, если что неладное 
случится с пупом, это сулит потерять родите
лей гілИ покинуть родину, ä если ты уже на 
чужбине — то не: Ьернуться домой. 

44. Видеть себя вскрытым и наблюдать 
свои внутренности в их естественном виде, на 
своих местах к добру человеку бездетному и 
бедному: первый увидит у себя детей, вто
рой — имущество, так как детей, как и внут
ренности, называют «утроба» (G7tA,aYx v a)' и так 
как внутренности скрыты в животе, слрвно 
имущество в доме. Но богачу и тому, ктоІ хочет? 
скрыться, сон сулит изобличение и позор. 



Беем опасно, когда кто-то изучает их внутрен
ности, так как это супит дурной поворот в 
делах и тяжбах и раскрытие секретов. 

Видеть себя вскрытым и пустым, без потро
хов внутри, предвещает запустение дома сно
видца, гибель детей, больному же — смерть. 
К добру этот сон лишь удрученному многими 
бедами и опечаленному, так как предвещает 
конец наличным несчастьям: ведь обеспечален 
тот, кто потерял вместилище забот. 

Нужно еще иметь в виду, что сердце для 
мужчины-сновидца означает жену, а для жен
щины-сновидицы — мужа, так как он пол
ностью распоряжается ее телом. Еще оно оз
начает дух (tfujxôç) и дыхание, ибо оно — вме
стилище их. Легкое означает то же самое; пе
чень — ребенка, жизненные средства, заботы; 
желчный пузырь — гнев, деньги и жену; се
лезенка — радости, смех и домашнюю утварь; 
брюшная полость и внутренности — прежде 
всего детей, а затем заимодавцев, так как при
нуждает тратиться на их прикорм;4 9 почки 
же — братьев, родителей и ...детей. Поэтому, 

Плиний ( X X V I . 43) считает, что брюшная полость 
создает человеку больше всего хлопот, и сравнивает ее с 
заимодавцем. 



если все это в обычном своем виде, то озна
чаемые ими предметы не меняются; если же 
эти органы удваиваются (вместе или порознь), 
это значит, что и означаемых предметов будет 
вдвое больше. 

45. Половой член, во-первых, подобен ро
дителям, ибо в нем основа семени; во-вто
рых — детям, ибо on — причина их рожде
ния; далее — жене или любовнице, потому что 
он нужен в любви; далее — братьям и всем 
кровным родственникам, так как им склады
ваются все родственные связи. Еще он озна
чает силу и телесное мужество, потому что он 
сам — причина этих качеств, и оттого неко
торые называют его «мужской силой»; а 
также — речь и воспитание, так как он пло
дотворен, как плодотворна речь. Недаром я 
видел в Киллене статую Гермеса, по естествен
ному подобию изваянную, как настоящий муж
ской половой орган 5 0. 

Еще он означает достаток и собственность, 
потому что он то напрягается, то расслабля-

5 0 О б этой статуе упоминают Павсаний (6.26.5), Ф и -

лострат I (Жизнь Аполлония Тианского. 6.20) и Лукиан 

(Зевс Трагический. 42), Ипполит (Псевдо-Ориген). О п 

ровержение всех ересей. 5 (Migne. P G 16. 3142 С ) . 



ется и может производить или испускать вы
деления; означает потаенные помыслы, так 
как и помыслы и половой член называются 
словом ц^бш; означает нужду, рабство и узи
лище, потому что называется «нужным местом» 
(осѵаукатоѵ) и служит знаком принудительности 
(аѵаукті); означает достоинство сана, потому 
что достоинство называется alôéç, а член — 
aiôoîov. 

Стало быть, Член, находящийся на своем 
месте, предсказывает; что все, что ему подо^ 
бно, сохранится в прежнем состоянии; разрос
шийся — что увеличится, Исчезнувший — что1 

утратится, удвоенный что удвоится (если это 
не жена и не любовница: их сновидец потеря
ет, потому что нельзя использовать два члена 
сразу). Я знал одного раба, которому присни
лось, что у него даже три члена, — и он был 
отпущен на свободу, получив вместо одного 
ийени три (із дополнение к своему — два имени 
отпустившего). Но это — единственный случай; 
основываться же надо не на том, что редко, 
но на том, что обычно. 

46.' Пах находится недалеко от полового 
члена и нё означает ничего другого; поэтому 
истолковывать их следует одинаково. 



Бедра также всегда означают то же, что и 
член, кроме случая, когда они толстеют, — 
іогда, судя по наблюдениям, они предвещают 
богачам неприятности, так как обычно сулят 
расходы на любовные утехи и даже не рас
ходы, а ущерб. 

47. Колени следует считать силою, мужес
твом, а также подвижностью и деятельностью. 
Поэтому колени крепкие и здоровые предве
щают сновидцу путешествие или какое-нибудь 
иное передвижение, а также дела и здоровье; 
если же с коленями что-то нелзднр, это озна-, 
чает противоположное. Если кому снится, что, 
у него из колен растет прбег, то ^олени пе
рестанут действовать, если же сновидец 
болен, то он умрет, —. ибо побег вырастает, 
и:} зсмци, у\ в, землю же расточаются разло-
живщиеся трупьі. Л знаю человека, кртррому 
приснилось, будто из его правого колена 
вырос тростник, — и потом у него образовал^ 
ся свищ (aûpvyÇ): в самом деле, у тростника, 
есть коленья и из него делаются свирели 
(crûpvrë). 

Часто колени имеют отношение к братьям 
и товарищам, ведь они братья друг другу 
и товарищи в пути. Еще колени означают воль-ч 

поотпущенников, так как они помогают ступ- ; 



ням, но находятся выше их, а стало быть, ука
зывают не на рабов, но на свободных. 

48. Берцовые кости (и спереди, и сзади) оз
начают то же, что и колени. Так же — ло
дыжки и пальцы ног (только они означают не 
вольноотпущенников, а рабов). 

Иметь больше ног к добру купцу, судовла
дельцу и всякому, у кого есть наемные работ
ники: у них будет больше подчиненных. Корм
чему такой сон сулит штиль, так как в штиль 
корабль идет на веслах как бы на многих 
ногах. Бедняку этот сон к добру: значит, он 
обзаведется рабами. А богачу — к болезни, 
чтобы ему служили не только собственные 
ноги, но и ноги помощников, и от этого каза
лось бы, что у него больше ног. Многим этот 
сон принес даже слепоту, чтобы их вели пово
дыри; а преступникам — оковы, чтобы они 
шли не одни, но со стражей. 

Я знаю человека, которому приснилось, 
будто тело его неподвижно и только ступни 
куда-то идут, но все нимало не сдвинутся с 
места. Сновидцу после этого случилось быть 
приговоренным к откачиванию воды — а кто 
откачивает воду, те шагают (у ворота), как при 
ходьбе, но все время остаются на месте. Дру
гому человеку приснилось, что у него из-под 
ног течет вода, — и он тоже был осужден на 



откачку за преступление, так что у него из-под 
ног и впрямь текла вода. Третий человек, не 
будучи преступником, увидел тот же сон и за
болел водянкой. 

Видеть во сне свои ступни горящими всем 
одинаково во вред и сулит утрату и порчу 
всего, чем распоряжаешься, включая детей и 
рабов (ибо дети повинуются родителям и рабо
тают на них, как домашние рабы; это не учи
тывают многие снотолкователи, полагающие, 
что ступни означают лишь домашних рабов). 
На пользу этот сон лишь бегунам, если они 
видят его перед состязанием: значит они 
будут быстрее двигать ногами, убегая, как от 
огня. 

49. Спину и задние части мы считаем зна
ком старости, поэтому иные справедливо на
зывают эти места достоянием Плутона. Стало 
быть, каковы эти части во сне, такова будет 
и старость сновидца51. 

50. В снах о превращениях прежде всего 
нужно обращать внимание на количество (как 

5 1 Ср.: Светоний (Домициан. 23.4) — Домициану при

снилось, что у него вырос золотой горб, и он считал, что 

ато означало, что после его смерти .начнется процветание 

государства. 



меняется величина); затем на качество (как ме
няется вещество); затем на форму (как меня
ется обличье). 

«Количество» — это значит вот что. Сде
латься из небольщого большим или из боль
шого еще больше — это к добру, если только 
эта величина не превосходит человеческого 
роста: такой сон означает приумножение не 
роста, а благополучия и благосостояния сно
видца. Вырасти же сверх человеческого роста 
означает для сновидца смерть ; точно так Же, 
если Кому приснится, что малое Дитя eftj сде
лалось взрослым, то дитя умрет; точно Так же 
и для старца опасно сделаться младенцем 
это предвещает; ему смерть. Зато к добру для 
взрослого — сделаться юношей, . а для 
юноши — сделаться ребенком, потому что 
каждый при этом прибавляет свежести. К 
добру также и превратиться ребенку в юношу, 
à юноше во взрослого, а взрослому в старца, 
потому что каждый при этом прибавляет до-
' • /І 

5 2 Призраки мертвых изображаются в античной литера
туре выше человеческого ррста; см., например, Kpçyca 
(Вергилий. Энеида. II. 773), Ромул (Овидий. Фастьі. 
11.503); вещательница будущего, представшая .перед Кур-
цием Руфом (Плиний Младший. Письма. VII.27.2), и 
т. д. 
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стоинств. Если же юноша представится стар
цем, то он не умрет, как дитя, но будет хво
рать; и если взрослый представится ребенком, 
то он будет неразумно вести свои дела и по
страдает, потому что справедливо сказано у 
поэта: «Сердце людей молодых легкомысленно, 
непостоянно»53. 

«Качество» — это значит вот что. Если муж
чина делается женщиной, то это к добру для 
бедняка и для раба: первый найдет себе кор
мильца, как женщина, а второму станет легче 
в рабстве, потому что у женщин работа легче. 
А не к добру это для богатого и особенно для 
политика, потому что женщинам свойственно 
сидеть дома; поэтому кто водит этот сон, тот 
лишится всякой власти. Доя занимающихся те
лесными упражнениями этот сон означает бо
лезнь, потому что женщины слабее, чем муж
чины. Если же, наоборот, женщина делается 
мужчиной, то незамужняя выйдет замуж, а без
детная родит мальчика, обратясь тем самым 
в мужскую породу; а у которой есть и муж и 
сын, та осиротеет, потому что мужчине не 
мужчина нужен, а женщина. Для рабыни такой 

Илиада. III. 108. 



сон супит сугубое рабство, для блудницы же 
он к добру: первой достанется больше работы, 
подобно мужчине, и второй придется трудить
ся без устали. 

Если кому приснится, что он или она стал 
золотым или серебряным, то рабу это предве
щает быть проданным, то есть превратиться 
в золото или серебро; бедняку — разбогатеть, 
чтобы золото и серебро оказалось вокруг 
него; а богатому — стать жертвой покушений, 
потому что на золото и серебро всегда много 
покушений. Для больного такой сон предвеща
ет верную смерть5 4, точно так же, как и пре
вращение в медь (кроме как для атлета и для 
раба: атлет одержит победу и удостоится ста
туи, а раб получит свободу, потому что медные 
статуи снятся лишь свободным людям; видеть, 
что тебе поставлена медная статуя или бюст 
на площади, означает то же самое). Сделаться 
железным — это предвещает непереносимые 
бедствия, однако сновидец их переживет и до
живет до старости, потому что железным че
ловеком мы называем того, кто стоек в не
взгодах. Стать во сне земляным или глиняным 

С р . о золотом горбе Домициана в прим. 51. 



означает смерть для всех, кроме тех, кто кор
мится от земли или от глины; а стать камен
ным означает для сновидца ушибы и рану, по
тому что ничто каменное не возникает без пос
редства железа. Подобные же умозаключения 
следует делать и относительно всякого иного 
материала. 

Если кто обратится в животное, толкование 
должно исходить из породы этого животного; 
но об этом будет рассказано во второй моей 
книге в разделе об охоте. 

Вообще, по моим наблюдениям, для всех 
людей к добру и красота, и стройность тела, 
и сила, но лишь когда они не превосходят че
ловеческую меру; чрезмерная же красота, 
стройность или сила означают тот же исход, 
что и безобразие, и расслабленность, и не
мощь, — для больных все это предвещает 
смерть5 5, а для здоровых бездеятельность и 
долгую хворь. 

51. Обучение искусствам, ремеслам и заня
тиям в общем и для всех означает с досто
верностью следующее. Что из искусств и ре-

5 5 Призраки мертвых представлялись прекраснее живых 
людей — см. те же примеры, что и в прим. 52. 



месел человек знает, изучил, делает и практи
кует, в том ему к добру вцдеть себя занима
ющимся, трудящимся и преуспевающим: это 
значит, что он совершит задуманное и доведет 
дело до конца по своему намерению; неудача 
же — не к добру, потому что это означает 
противоположное его намерению. А что чело
век делает во сне без знания и опыта, в том 
удача сулит ему добро, но дающееся тяжело 
и трудно, неудача же сулит во всяком начи
нании впустую потраченный труд и к тому же 
осмеяние. Б частности же это означает вот 
что. 

Возделывать землю, сеять, сажато деревья 
и пахать — к добру для тех, кто хочет же
ниться и иметь детей, ибо пашня есть не что 
иное, как жена, а семена и сеянцы — дети; 
пшеница — сыновья, ячмень — дочери, а 
овощи — недоношенные выкидыши56 . Но для 
всех остальных это означает труды и непри
ятности; а если в доме у сновидца есть боль
ной, то он умрет, ибо семена и сеянцы мы за
капываем в землю, как покойников. 

5 6 Ср . замечание Пэка: «Может быть, потому, что бо
бовые стручья вредны для других растений — Феофраст. 
О происхождении растений. V . 15.1.». 



Собирать урожай, собирать виноград, под
резывать деревья в недолжную пору — этот 
сон означает задержку во всех делах и пред
приятиях до настоящей их поры и времени. 

Вести корабль, если он благополучно вхо
дит в гавань и безопасно выходит в море, к 
добру для всех, хотя и не без трудов и забот; 
если же он попадает в.бурю или терпит кру
шение, то это, как я наблюдал, крайне плохо. 

Сапожничать и плотничать к добру для всех 
законопослушных граждан (потому что означа
ет меру), и для тех, кто хочет вступить в брак 
или в товарищество, потому что означает швы 
и связки. 

Кожевничать ни для кого не к добру, по
тому что кожевник имеет дело с мертвыми те
лами и селится от города вдали; а запах оз
начает также разоблачение тайн. Более всего 
неблагоприятен этот сон врачам. 

Быть золотых дел мастером означает козни 
против сновидца, потому что таков материал 
сто для работы и потому что он употребляет 
в ней скрытые скрепления. 

Ваять, живописать, чеканить и изготовлять 
статуи к добру для прелюбодеев, для риторов, 
для поддельщиков и для всех обманщиков, по-



тому что все эти искусства представляют не
существующее как существующее; а для всех 
остальных это предвещает шумиху и стечение 
народа, потому что такие работы выставляют
ся на общий показ. 

52. Быть кузнецом и стоять у наковальни 
означает беспокойство и огорчения, а тому, 
кто хочет жениться, сулит жену добрую, по
тому что меха дышат в лад, но сварливую, по
тому что молоты производят шум. 

Точно так же и об остальных занятиях сле
дует составлять умозаключения по этим образ
цам, принимая во внимание существенные 
черты как занятия, так и сновидца. При этом 
значение таких снов одно и то же, видишь ли 
за ремеслом самого себя или других ремеслен
ников, или их мастерские, или их орудия. Толь
ко относительно орудий наблюдается неболь
шая разница: те орудия, которые кроят и 
режут, означают разномыслие, раздор и вред; 
те, которые скрепляют и сшивают, предвеща
ют выгоду, товарищество и брак, но не бла-
гоприятствуют дальним поездкам; те, которые 
ровняют поверхность, означают прекращение 
враледы; те, которые служат выпрямлению или 
являют прямизну, означают разоблачение тайн 



(оттого и считаются способствующими этому 
с:ны, в которых видишь землемерие и земле
меров). 

53. Учиться грамоте для человека неграмот
ного предвещает добро, но не без труда и 
страха, потому что учащиеся учатся себе на 
пользу, однако терпят при этом и труд и страх. 
Для грамотного же человека вновь учиться 
грамоте неуместно и не к добру, потому что 
такое учение пристало детям, а ему оно сулит 
безуспешную работу, сопряженную с угнетени
ем и страхом. К добру это лишь для того, кто 
хочет детей: тогда грамоте будет учиться не 
он, а сын, который у него родится. 

Если римлянин обучается греческому языку 
или грек латинскому, то это обещает одному 
греческий образ жизни, а другому римский; 
многие видевшие этот сон римляне женились 
потом на гречанках, а греки на римлянках. 
Я знал человека, которому приснилось, что он 
изучает латинский язык, — и потом он был 
приговорен к рабству: и в самом деле, именно 
рабы греческому языку никогда не учатся. 
А на варварском языке читать хорошо и 
складно означает уехать в варварские края с 
их обычаями и достигнуть там больших успе-



хов; дурно же читать по-варварски означает 
терпеть неприятности в варварских краях или 
заболеть и сойти с ума, потому что говорит 
он не своим языком. 

Если же человек во сне не может писать 
или читать, то это означает безработицу: если 
затруднение лишь в немногих буквах, то на не
сколько дней, а если во многих, то на несколь
ко месяцев* 

54. Вцдеть себя эфебом для раба означает 
освобождение, потому что по закону только 
свободные бывают эфебами. Для ремесленни
ка или ритора это означает безработицу и 
праздность на целый год, потому что эфебу 
полагается целый год держать руки под воен
ным плащом и не браться ни за какие дела 
и речи. Я сказал «год», потому что таков срок 
эфебии; а если где эфебия длится три года, 
там нужно толковать сообразно с этими мест
ными условиями. Этот сон неблагоприятен для 
дальних поездок, а уехавшим сулит возвраще
ние, потому что эфебу полагается не покидать 
свою страну. Неженатым сон предвещает же
нитьбу, потому что как плащ эфеба надевают 



по закону, так и жену в дом вводят по закону. 
Если плащ белый, то жена будет из свобод
ных, если черный — то из отпущенниц, а если 
пурпурный — то из более знатного рода, и уж 
никак не рабыня. Для того, кто имеет или 
хочет иметь сына, этот сон значит, что эфебом 
будет не он, а его сын. Человеку пожилому и 
преклонного возраста -этрт срн предвещает 
смерть, а законопреступнику — изобличение, 
законопослушным же граладанам этот сон к 
добру, потому что служба эфеба — едва ли не 
образец жизни правильной и здоровой, Только 
атлету перед испытанием этот сон не к добру, 
потому что сулит отвод за превышение возра
ста, ибо эфеб — это уже почти взрослый; а 
борцу перед состязанием предвещает не пос
петь к сроку, если же поспеет, то не участ
вовать в борьбе, ибо эфебы-переростки к со
стязаниям не допускаются. 

55. Катать обруч означает заботы, от ко
торых, однако, будет сновидцу удовольствие. 
Лоізить и перехватывать мяч означает беско
нечные ссоры, а нередко также и любовь с 
гетерой: ибо мяч похож на гетеру тем, что пе
реходит из рук в руки и. ни у кого ; не задерг 



живается 5 7. Гири и упражнения с гирями оз
начают в настоящем бездельность и затрудне
ния, но в будущем хорошие дела и облегчение 
от них, ибо такое упражнение служит лишь 
развитию мышц. Прыгать на вздутом мехе, иг
рать клиньями, скакать чехардой и забавлять
ся иными подобными ребячествами предвеща
ет ссоры. А о борьбе, чтобы не повторяться, 
мы напишем в разделе о состязаниях. 

56. Трубить во сне на священной трубе к 
добру для тех, кто ищет какой-нибудь встречи 
или кто потерял раба или слугу, потому что 
на войне такой трубой собирают разбежав
шихся. Но означает это также и разоблачение 
тайн, потому что труба эта очень громкая, а 
для больных — смерть, потому что сделана 
она из кости и меди, а дыхание из нее выхо
дит, но обратно не входит. Для рабов и всех 
услужающих такая труба означает избавление 
от рабства, потому что играют на ней свобод
ные. А трубить на круглой трубе не к добру, 
потому что она служит не ддя священнодей-

5 7 Ср. Невий (в комедии), фр. 75 (Рибб.): «Словно 
мяч в игре, гетера отдается в руки всем...» (в аппарате 
Пэка эта параллель не отмечена). 



ствий, а доя войны, и что исходит у трубача 
изо рта, то обращается на его собственную го
лову; поэтому такой сон не благоприятствует 
выступать ни с какими обвинениями. Если спя
щий услышит такого трубача, это сулит тре
вогу, если же только увидит трубу, то будет 
лишь напрасный страх. Быть глашатаем озна
чает то же, что быть. трубачом, только для 
рабов это означает свободу не по милости хо
зяина, а по собственному провозглашению. 

Играть на погребальной флейте означает 
траур или иное подобное горе, а для недуж
ных — смерть. Напротив, играть на тростни
ковой флейте или же при возлияниях — для 
всякого к добру. 

Играть на кифаре и иных струнных инст
рументах для свадеб и пирушек — к добру, по
тому что в их звуках есть согласие, для других 
же надобностей — не к добру и вызывает раз
доры, потому что струны их натянуты; многим 
оно сулит и подагру, потому что струны эти — 
из жил. Пение под кифару тоже должно тол
коваться таким же образом. 

Играть в трагедии, выступать в трагических 
представлениях и импровизациях, слушать тра
гических актеров и говорить ямбические 



стихи — это значит, что если ты помнишь 
слова, то сбудется по содержанию этих саов, 
a если не помнишь, то сбудутся невзгоды, раб* 
ство, кровопролитие, обиды и прочее, еще 
того злее и хуже, потому что именно этим 
полны трагедии. А играть в комедии, слушать 
комических актеров и иметь дело с комиче
скими представлениями или сочинениями — 
это означает насмешки и стычки, если коме
дия древняя, если же комедия нынешняя, то 
все то же, что и в трагедий, только с хорошим 
и благополучным концом, потому что именно 
таковы предметы комедии. 

Хоровые и гимнические песнопения означа
ют притворство и обман, потому что сочините
ли таких песен ради собственной корысти про
славляют даже то, чего у воспеваемого нет. 
Стихотворцы, сочинители похвальных речей и 
прочие прозаики Означают то же самое, что и 
исполнители хоров, причем нет разницы, сам 
ли ты сочиняешь или присутствуешь при этом. 

О военной пляске и о пляске с поворотам^ 
мы скажем в разделе о венках; там же лучше 
разобрать и вопрос о песнях. А теперь рас
смотрим по порядку упражнения конные и те
лесные. 



Скакать верхом на лошади, которая хорошо 
слушается узды и ездока> одинаково к добру 
для всех, потому что лошадь подобна жене и 
любовнице — так же, как они, гордится кра
сотой и носит наездника. Подобна лошадь и 
кораблю — недаром поэт назвал корабли «во
дяными конями»58, а мы зовем Посейдона «Кон
ным»: ведь лошадь на суше >— то же, что ко
рабль в море. Подобна лошадь также хозяину, 
и работодателю, и кормильцу-другу, и всякому, 
кто несет свою ношу. И каково сновидцу на 
лошади, таково же ему будет с женой, любо
вницей, хозяином, другом и кораблем. Упряж
ная лошадь означает то же, что верховая, и 
лишь для больных предвещает смерть 5 9 — 
точно так же, как упряжка четверней60; в ос
тальных отношениях и четверня не отличает
ся от верховой лошади, и только для атлетов-
тяжелоборцев она снится к добру и к победе 

5 8 Одиссея. IV. 708. 
Может быть, из-за древнего обычая сжигать лошадей; 

вместе с умершими хозяевами; ср. Лукиан. О скорби. 14. 
6 0 У Цицерона ( О гадании. ІІ. 144) рассказывается, как 

бегуну приснилось, что он едет четверней, и один гадатель 
объяснил, что он будет быстр, как четыре лошади, а дру
гой —* что его опередят по меньшей мере четыре сопер
ника. ] 



(ибо их ввезут в город на колеснице), а для 
бегунов, наоборот, к поражению (ибо сон го
ворит, что на собственных ногах они не вы
стоят). 

Женщинам и девицам, свободнорожденным 
и состоятельным, ехать на колеснице через 
город, по-моему, к добру — это сулит им хо
рошие жреческие саны; а женщинам бедным 
ехать на конях через город означает блудный 
промысел, а рабам — свободу, потому что 
только свободные разъезжают по городу на 
конях. Въезжать в город к добру для атлета 
и для больного — первый победит в священ
ных играх, а второй избежит смерти. А выез
жать из города для обоих не к добру: одного 
вынесут мертвым, а другой останется побеж
ден. Наконец, ехать в колеснице по безлюдью 
для всякого сновидца предвещает смерть и 
притом в недолгом времени. 

57. Заниматься пятиборьем означает, по 
моим наблюдениям, в любом случае, — во-пер
вых, дальнюю поездку, потому что бег указы
вает на перемещение из места в место, а во-
вторых, штрафы, непредвиденные расходы и 
нерассчитанные дорожные издержки; на это 
указывает диск, потому что он медный и вы-



рывается из рук. Далее, часто это означает за
боты и огорчения; на это указывают прыжки 
с тяжестями61 — недаром, на кого внезапно 
свалилось несчастье, о тех говорят «сбился с 
ног». Далее, это означает пререкания и драки; 
на это указывает копье с его быстротой и 
свистом, как у раздраженных слов. Далее, бо
гатым это предвещает распрю из-за земли, а 
бедным болезнь: на это указывает борьба. 
Дальнейшее обоснование всему этому покажет 
дальнейшее изложение. 

58. Бег на стадий и победа в этом состя
зании к добру для всех, кроме больных: все 
достигнут предела своих намерений (так, рабы 
после такого сна получат волю), а больные — 
жизненного своего предела, то есть умрут. 
Двойной бег означает то же, что и бег на ста
дий, только с задержкою; дальний бег — то 
же, только с большими задержками. Что ка
сается женщин, то для них дальний бег озна
чает блудный промысел и непотребный образ 
жизни. 

Как известно, для усиления инерции при прыжках ат
леты держали в руках гантели (à,Xxr\peQ, 



59. Быть допущенным к состязаниям — для 
всех к добру. Но для атлетов, если это маль
чики, этот сон ничего не значит, потому что 
они и так в допустимом возрасте; если же они 
взрослые, этот сон к неудаче, потому что до
пуск нужен лишь для мальчиков. А не быть 
допущенным к состязаниям — для всех не к 
добру, а больным предвещает смерть. Я знал 
человека, которому приснилось, что он не до
пущен к олимпийским играм, — и он оказался 
осужден на работу в рудниках, потому что его 
отлучили от священных состязаний. 

;60. Бороться: с родственником: или. другом 
сзначает; раздор с ним или ссору; и кому»из 
борющихся будет победа во<дае, тот и наяву 
одержит верх, есди только, :çnop у них не; из-за 
земли62-, Б спррах же о зеделе лучше упасть* са
мому (толькр не на, опрокинутого противникаЬ 
пртоіуіу что K T Q окажется на, земле, тому и до
станется земля. Я знал человека, которому 
приснилось, что он борется и побивает сопер
ника приемом, который называется «два паль
ца вокруг одного»63; и он оказался победиту 

6 2 Ср. борьбу Иакова с ангелом — Бытие. 32. 24—28. 
& Темное (может быть, испорченное) место. 



лем в тяжбе, заполучив документы, писанные 
его противником. Бороться с незнакомцем оз
начает опасную болезнь, потому что как борец 
хочет повалить борца, так и болезнь хочет 
больного предать земле; кто упадет, того ждет 
смерть, кто одолеет, того — выздоровление. 
Бороться с мальчиком для взрослого не к 
добру: если он поборет мальчика, то ему при
дется хоронить кого-то близкого, если же 
мальчик поборет его, то это означает напрас
ные усилия, а сверх того насмешки и бо
лезнь — насмешки из-за неудачи, а болезнь от
того, что победил слабосильный. Для мальчика 
же побороть взрослого — к добру: это значит, 
что он добьется успеха сверх ожиданий. Не 
к добру это только для мальчика-атлета: это 
значит, что его не допустят к состязаниям 
мальчиков. Бороться же с мертвецом означает 
ссоры с его потомками или наследниками. Во
обще же во всякой борьбе победа лучше по
ражения. 

61. Кулачный бой — для всех во вред, по
тому что означает позор и убыток: лицо ста
новится безобразным, а потеря крови почита
ется за потерю денег. К добру это лишь для 
тех, кто от крови кормится, например лека
рям, жертвоприносителям и поварам. 



62. Разноборье означает то же, что <борьба 
и > 6 4 кулачный бой порознь (кроме лишь убыт
ка), только ссоры будут еще тяжелей из-за 
драки. Но и в том и в другом всегда лучше 
быть победителем. Если раб выступит на свя
щенных состязаниях, победит и получит 
венок, то быть ему всенародно отпущенным на 
волю, потому что такие состязания — удел 
свободных; однако следует помнить, что это 
относится лишь к священным состязаниям, а 
в других бывает и по-другому. Для всех осталь
ных состязания, на которых удается стяжать 
венок, тоже означают завершение всех дел, 
благополучных и неблагополучных. 

63. Бег в оружии для всех означает всяче
ские промедления, потому что из состязаний 
это самое последнее. По этой же причине для 
больных такой сон означает смерть. 

64. Мытье у самых старых толкователей не 
считалось дурным сном, потому что торговые 
бани еще не были известны, а мылись у себя 
в ваннах. Более поздние авторы, уже знавшие 
о банях, считали, что и мыться не к добру, 

Дополнение Герхера. 



и даже не мывшись, видеть баню не к добру: 
по их мнению, бани означают беспокойство, 
потому что в банях шум; означают убыток, по
тому что там исходишь потом; означают душев
ный страх и мучения, потому что в бане ме
няется цвет и ввд всего тепа. А некоторые и 
в наше время следуют этим старьтм мнениям, 
а не собственному опыту, и поэтому заблуж
даются. Понятно, что в старину баня была не 
к добру, потому что бань было не так много, 
и мылись люди не часто, а тогда, когда или 
возвращались из похода, или переводили дух 
после тяжелой работы, так что баня и мытье 
были для них напоминаниями о работе или по
ходе. Нынче же иные люди и за стол не сядут, 
не помывшись, иные даже после еды не упус
тят помыться, а потом еще моются перед ужи
ном; и в наше время, можно сказать, баня не 
что иное, как путь к роскошеству. Бот почему 
мытье в банях красивых, светлых и хорошо 
протопленных — к добру и для всех здоровых 
означает успех и благополучие, а для боль
ных — выздоровление, ибо мыться без 
нужды — обычное дело для тех, кто здоров. 

Но если кто во сне моется непривычным 
образом, то это для него не к добру. Напри-



мер, если кто входит в парильню одетым, это 
означает для него болезнь и большие страда
ния, потому что это больные входят в баню 
одетыми и страждущие потеют под плащами. 
Не к добру также для бедняка мыться попе-
чительно и с прислужниками: это предвещает 
ему тяжкую болезнь, потому что только тогда 
бедняк моется с чужой помощью. А для бога
ча, наоборот, по той же причине нехорошо 
мыться одному. 

Для всех одинаково дурно, когда не мо
жешь вспотеть или когда видишь баню без 
крыши под открытым небом, или не оказыва
ется воды в водоеме: это очень дурно, ибо оз
начает несбывшиеся надежды, особенно если 
сновидец зарабатывает на жизнь перед толпой 
или в толпе. Я знал одного кифареда в Смир
не, который должен был участвовать в Адри-
ановых священных играх, но ему приснилось, 
будто он моется в бане и не может найти 
воды, и потом его изобличили во взятках судь
ям, наказали и отлучили от состязаний, а все 
потому, что сон предвещал ему не найти того, 
что ищет, и баня в этом сне означала театр. 

Купаться в горячих источниках означает 
для больных здоровье, а для здоровых безра-



ботицу, потому что к таким источникам ездят 
или выздоравливающие, или бездельные. Ку
паться же в чистых и прозрачных источниках, 
прудах, ручьях и реках — к добру, но пла
вать — не к добру, потому что плавать — для 
всех дурной знак опасности и болезни, а по
чему — это подробно изъяснено у Паниасида 
Галикарнасского. 

Скребницы, щетки, полотенца означают 
прислужников: стало быть, кому приснится, 
будто он потерял такой предмет, тот потеряет 
раба, полезного в услужении. Впрочем, сами 
по себе скребницы означают убыток, потому 
что соскребают с тела пот, а давать ему ничего 
не дают; иногда же это служит намеком и на 
блудных женщин, потому что и они с нашим 
телом делают то же самое. Сосудец с маслом 
и ларец со скребницами означают кому домо
витую жену или верную служанку, а кому хо
зяйственного раба. 

65. Говоря о пище, следует ради полнознач-
ного толкования различать сухую пищу и жид
кую и не смешивать их значения; поэтому о 
свойствах сухой и жидкой пищи мы будем го
ворить по отдельности. Начнем с жидкой. 

66. Пить холодную воду — к добру для 
всех; пить же теплую воду для тех, у кого нет 

4 Зак.326 



к этому постоянной привычки, означает бо
лезнь или безработицу, потому что теплая 
вода — вещь в природе неестественная. 

Пить вино понемногу из небольших чаш и 
не пьянеть — к добру, потому что, по-моему, 
очень точно сказано у сократика Ксенофон-
та 6 5 : «...вино печали усыпляет, как мандрагора 
людей, а веселость будит, как масло огонь». 
Оттого и хорошо, когда снится, что пьешь не
много, в меру потребности; пить же много и 
без меры для всех одинаково бывает причи
ною многих бед. Поэтому справедливо Феог-
нидово слово 6 6: 

Пить сверх меры немалое зло. Но пить с 
разуменьем — 

Это, коль здорово судить, вовсе не зло, а добро. 
Я бы сказал даже, что не только самому 

пить много вина не к добру, но и находиться 
в обществе пьющих, потому что за выпивкой 
бывает опьянение, а от него раздор, родитель 
войн. 

Пить мед с вином, мед с соком, мед с водою 
или вино, настоянное на мирте или еще на 

«Пир», 2. 24. 
Феогнид. 211—212. 



чем-нибудь, для богатого к добру, потому что 
это роскошь, а для бедного к худу, потому что 
такие напитки ему приходится пить не иначе, 
как в болезни. Пить уксус означает домашние 
ссоры, потому что от него сводит рот. Пить 
рыбный уксус означает разложение, потому 
что в нем нет ничего, кроме гнили. Пить олив
ковое масло означает -болезнь или отраву67. 

Пить в жажде всегда хорошо. Напротив, 
когда нечего пить или когда подходишь к 
реке, источнику или колодцу и не можешь за
черпнуть воды, то это означает неисполнение 
желаний, потому что жажда есть не что иное, 
как желание, а питье — утоление желания. 

Далее, следует обращать внимание и на со
суды. Золотые, серебряные или глиняные со
суды означают для всех добро и надежную 
безопасность, потому что золото и серебро 
прочны, а глина всегда рядом с нами. Роговые 
сосуды тоже к добру, потому что они старин
ные и не бьются; стеклянные же не к добру 
и предвещают опасности, ибо стекло хрупко, 
и разоблачение тайн, ибо оно прозрачно. Есть 

6 7 Потому что масло считалось противоядием (Диоскорид. 
I. 30. 2 ) . 



также и другое толкование, тоже правиль
ное — что сосуды означают тех, кто подходит 
с поцелуями; стало быть, если сосуд разобь
ется, то кто-нибудь из таких родственников 
умрет, а если человек одинок, то смерть гро
зит ему самому; я и сам наблюдал такое. Для 
мореплавателей разбитый сосуд означает кру
шение. Это старое толкование; а в недавнее 
время, говорят, часто сбывается вот какой 
сон. Есть среди сосудов один узкогорлый, не
давно выдуманный; так вот, если он разобь
ется, то это сулит избавление от стеснения и 
гнета. 

67. Переходя к сухой пище, мы начнем с 
овощей. 

Овощи, которые, будучи съедены, сообща
ют свой запах, означают разоблачений тайн и 
ненависть окружающих: таковы редька, цико
рий, рубленый порей. Овощи, которые очища
ют и едят сырыми, означают убыток из-за этой 
утраты лишнего: таков салат и тому подобное. 
Артишок 6 8 означает горе, потому что он ко
лючий и с шипами, а также безработицу, по
тому что он непитательный. 

Текст испорчен. Читаем кіѵарсс вслед за Герхером. 



Белая свекла, мальва, щавель, конский ща
вель и лебеда к добру только для должников, 
потому что они прослабляют желудок и выво
дят испражнения; а желудок и внутренности 
у нас подобны взыскателям-заимодавцам. На
против, корнеплоды, морковь и другие съедоб
ные овощи означают пользу для всех, кроме 
тех, у кого тяжба за землю — потому что вы
рывают их из земли вместе с корнем. 

Капуста ни для кого не бывает к добру, осо
бенно же она в пагубу трактирщикам, вино
градарям и Дионисовым актерам, потому что 
только вокруг капусты не может обвиваться 
виноградная лоза 6 9. Из так называемых белых 
овощей репа, брюква и тыква означают не
сбыточные надежды, потому что они толстые 
и непитательные; для больных они означают 
хирургические операции, а для путешествую
щих — раны от железа, потому что эти овощи 
едят нарезанными. Огурцы же нарезанные к 

6 9 Считалось, что образованию и действию вина мешает 
сильный капустный запах (Фсофраст. О растениях. I V . 
16. 6), и поэтому даже виноградные лозы избегают со
прикосновения с капустой (Цицерон. О природе богов. II. 
120). Греки ели капусту перед выпивкой и после выпивки, 
чтобы избежать похмелья (Плиний Старший. X X . 84; 
X X I V . 1). 



добру для больных, потому что они оттягивают 
воду. Дыни (яеяоѵЕС) к добру для дружеского 
и любовного соединения, поэтому употребля
ют обращение яетюѵ в смысле «милый», но 
такой сон не благоприятствует, потому что о 
расслабленности тоже говорят гсеяоѵ. 

Есть лук и чеснок не к добру, а иметь к 
добру. Только для больных лук означает раз
ное. Именно здесь Александр Миндский70 силь
но заблуждался, так и не сумев разобраться; 
я же скажу так: если больной во сне будет 
есть много лука, то он выздоровеет, но опла
чет кого-нибудь другого, если же будет есть 
мало, то умрет. Б самом деле, кто умирает, тот 
плачет мало, а кто оплакивает, тот много, по
тому что проливает слезы долго. 

68. Бее стручковые овощи — не к добру; 
исключение — только горох, по причине свое
го названия (яіаоѵ), означающего убеждение 
(яшЗе): особенно он благоприятен кормчим и 
ораторам, потому что кормчих будут слушаться 

7 0 Александр из малоазийского города Минд, по про
звищу Полигистор — греческий грамматик, историк, ес
тествоиспытатель I в. до и. э. Образование получил в 
Пергаме, был привезен в Рим в качестве военнопленного 
и отпущен на свободу. Его сочинения не сохранились. 



кормила, а ораторов судьи. Бобы молотые и 
натуральные означают ссору: одни, потому что 
молотые, а другие, потому что от них бывают 
дурные ветры; и не только поэтому, а еще и 
потому, что бобы отлучены от всего празднич
ного и священного7 1. Чечевица означает горе, 
а ячменный отвар — усталость, потому что че
чевица и ячмень трудно размалываются. 
Просо, просянка и полба означают нищету и 
лишения и к добру лишь для тех, кто кормится 
от народа. Хрящевик и козляк, поскольку 
съедобны, постольку полезны, но поскольку 
выращивать их трудно, постольку означают не
померные труды, а для бедняков — болезни. 
Сесам, льняное семя и горчица к добру только 
для врачей, остальным же сулят тяжкие труды 
и разоблачений тайн. 

69. Хлеб есть во сне хорошо такой, к ка
кому привык: бедному человеку подобает хлеб 
непровеянный, богатому провеянный. Если не 
так, то это не только не к добру, но даже к 
худу, ибо означает для бедняка болезнь, а для 
богача нужду. Ячменный хлеб для всех к 
добру, потому что он, говорят, был людям пер
вой пищей и получен был в дар от самих 

7 1 Известный пифагорейский запрет. 



богов 7 2. Крупа пшеничная и ячменная означа
ет то же, что и хлеб, только в меньшей сте
пени. 

70. Мясо, когда его едят и готовят, по 
опыту считается к добру, за немногими лишь 
исключениями. А именно, баранина означает 
неприятности и слезы в доме, потому что овцы 
суть не что иное, как люди 7 3. Говядина не к 
добру, потому что трудно расколачивается, и 
означает малые заработки, потому что дешево 
стоит, а для рабов — наказание, потому что 
бичи делаются из бычьей кожи. Козлятина, 
судя по опыту, хороша для тех, кто попал в 
непогоду, потому что коза, %{цаіра, подобна 
своим именем непогоде, хгщеѵ, и когда ее 
режут, то уносит с собою эти бедствия; для 
остальных она без пользы, а костлявостью 
своей сулит мелкие заботы. Но лучше всего 
свинина, и понятно: пока свинья жива, чело
веку от нее нет никакой пользы, но когда ее 

7 2 Ср. Плиний Старший, X V I I I . 72 (со ссылкой, на
пример, на то, что гладиаторов в старину называли «яч-
менниками»). 

7 3 См. ниже Артемидор. II. 12, где овцы уподобляются 
людям из-за того, что слушаются пастуха, собираются в 
стада и устремляются к лучшему. 



зарежут, то нет мяса вкусней, — остальные же 
твари все лучше живые, чем зарезанные. И 
вовсе хорошо — видеть, будто ешь свинину 
жареною, потому что здесь к благополучию 
прибавляется быстрота в виде огня; мясо, про
сто вареное, означает такое же благополучие, 
но не так скоро. Мясо, приготовленное точно 
так же, но руками поваров, предвещает то же 
благополучие, но с расходами и не без непри
ятностей. Совсем нехорошо есть сырое 
мясо — это предвещает лишиться какого-то 
имущества, потому что желудок наш не пере
варивает сырого мяса. 

Но гораздо лучше всего, по моим наблюде
ниям, видеть во сне, будто ешь человечье 
мясо — если только это не мясо родственника 
или знакомца, потому что кто ест мясо родст
венника, тот этого родственника похоронит и 
сам после съеденного недолго будет жить, ибо 
это знак великой нужды, которая бывает от 
войны и голода и которая одна может довести 
человека до подобной пищи. Ужаснее всего 
есть мясо собственного сына: это предвещает 
близкую погибель, кроме лишь тех случаев, 
когда поедаются те части тела, которыми сын 
зарабатывает на жизнь: ноги бегуна, руки ре-



месленника, плечи борца, ибо такой сон обе
щает сыну прибыль, а отцу от этого выгоду. 
А есть мясо посторонних людей — к добру, 
потому что когда люди наживаются друг от 
друга, то этим в некотором роде поедают друг 
друга. При этом всегда лучше есть мясо муж
чин, чем женщин, и мясо детей, чем стариков. 

Есть гусятину и дичь к добру для всех: дичь 
предвещает выгоду от женщин и от судов (по
тому что птицы произошли от превращенных 
женщин или потому, что птицы ласковы, а 
гуси — от мужчин-хвастунов). Есть мясо всяко
го зверя тоже к добру: это предвещает выгоду 
от имущества своих врагов, а каковы эти 
враги, на то указывают вцд и порода поедае
мого животного. Об этом я еще буду говорить 
в разделе об охоте. Есть рыбу тоже к добру, 
особенно жареную, но также и приготовлен
ную иным образом; нехороша только мелкая 
рыба, потому что в ней больше костей, чем 
съедобной мякоти, и это означает не выгоду, 
а только ссоры с домашними и неоправдавши
еся надежды. Но и о рыбах я буду говорить 
подробнее в разделе о рыболовстве. 

71. Мясо засоленное и просоленное озна
чает промедления и проволочки в делах, по
тому что солью мясо сохраняется надолго; а 



во всем остальном — томление и тоску и не
редко даже болезнь, потому что от соли мясо 
мякнет. 

72. Пироги без сыра — к добру, а пироги с 
сыром означают хитрости и козни, так же, как 
и сыр сам по себе. Пироги с толченым сесамом 
и с медом к добру для всех, особенно у кого 
дела в суде, потому что в старину медовый 
пирог был наградою за победу7 4. О других пе
ченьях, какие бывают на праздниках и при 
жертвоприношениях, толкования нужно де
лать по смыслу праздника. Что же касается ка
персов, оливок, всяких заготовленных впрок 
овощей, каши с пряностями и тому подобного, 
то об этом я намеренно умалчиваю, ибо ясно, 
что к добру это быть не может. 

73. Яблоки весенние, сладкие и зрелые, ви
деть и есть — к добру: это обещает любовные 
утехи (особенно для тех, кто думает о жене или 
любовнице), потому что яблоки эти посвящены 
Афродите7 5. Кислые же яблоки означают 

7 4 З а победу в выпивке (Афиней. X V I . 647 с ) ; ср. 
реплику «за умение мы снискали пирог» у Аристофана 
(Фесмофориазусы. 94). 

7 5 Яблоки считались даром любви — ср. миф об Акон-
тии и Кидиппе у Каллимаха. Кидонские яблоки (айва) 
часто имели то же значение — Плутарх. Римские во
просы. 65. 



ссоры и раздоры, потому что посвящены 
Эриде. Яблоки зимние, так называемые кидон-
ские, означают горе, потому что вкус у них тер
пкий. 

Миндаль и орехи со скорлупою толстой, тон
кой и всякой, которую нужно раскалывать, оз
начают смуту, потому что трещат, и горе, по
тому что вкус у них горький. Я знал одного 
человека, пользовавшегося в Греции большим 
почетом: ему приснилось, что кто-то дает ему 
орех, он проснулся, и этот орех был у него в 
руке; а потом, после многих неприятностей, он 
оказался лишен гражданских прав. 

Смоквы в свойственную им пору бывают к 
добру, а в несвойственную означают обиды и 
ябеды, потому что ябеда в старину называлась 
«сикофантством». Кто работает под открытым 
небом, для тех светлые смоквы означают до
брую погоду, а черные — ненастье и ливень, 
для остальных же смоквы о погоде ничего не 
предсказывают. 

Виноградная гроздь бывает к добру и в пору 
винограда и не в пору, ибо означает выгоду, 
обычно — от женщин или через женщин; свет
лый виноград — явную выгоду, а темный — 
тайную. Гранат означает раны — по причине 
своего цвета и пытки — по причине острых 



шипов, и рабское подчинение — по смыслу 
элевсинского сказания7 6. Персики, абрикосы, 
черешни И прочие плоды, кроме лишь тутовой 
ягоды, озирают в урочную пору удовольствие 
и обман, а в неурочную пору — напрасные 
труды, тутовая же ягода означает то же самое, 
что и гранат; а тутовое дерево означает род 
сновидца, и к о г Д а оно в цвету, то это к добру, 
а когда оН° выкорчевано, то это к погибели 
всего род^- Груши садовые бывают к добру, 
потому что и при хранении они не портятся и 
тотчас пос^е сбора годятся не только в пищу, 
но и на сок: я знаю таких, которые приготов
ляют из ИИ* напиток77. Лесные же и дикие 
груши к добру только для земледельцев, а ос
тальным ве сУлят ничего приятного. 

О каких плодах здесь не сказано, о тех сле
дует судить по образцу сказанного, рассуждая 
точно так 

74. Так к а к после пищи по смыслу следует 
домашняя утварь, то по справедливости здесь 
нужно сказать и о ней. Например, чаши для 

7 6 О том, похищенной Персефоне пришлось остаться 
у Плутона, по т о мУ что она съела в его царстве гранатовый 
плод (так у&е в Гомеровом гимне к Деметре). 

7 7 Упоминается Плинием Старшим ( X I V . 103). 



питья (как уже было сказано) означают жизнь, 
а подносы и большие блюда — образ жизни. 
Здесь нужно учитывать, не дорогие ли они и 
не стали ли они из больших малыми или из 
малых большими, из целых битыми или из 
битых целыми; всякая перемена к лучшему 
будет к добру, а к худшему — не' к добру. 
Таким же образом следует рассуждать и о вся
кой иной утвари. 

Переносной светильник означает женщину, 
а висячий — хозяина дома и душу сновидца 
(потому что он все освещает и потому что его 
легко погасить), а также любовь (потому что 
он горит). Треножник и очаг означают жизнь, 
хозяйство и супругу сновидца; если с тренож
ником и очагом что-нибудь случится, для всего 
этого будет вред. Стол и всякая иная утварь, 
на которой едят, имеет то же значение, что 
и треножник. 

Ложе, подушки и все, что относится к по
стели, означает жену сновіадца и весь его 
образ жизни; складная постель — тоже. 
Ножки постели означают домашних слуг. Тот 
брус, который к стене — мужа, тот, который 
наружу — жену, изголовье — детей-мальчи
ков, изножье — детей-девочек. Как брусья, 



точно так же следует толковать и стены спаль
ной комнаты. 

Кружка означает раба, амфора — прислуж
ника, ножка стола — домоправителя, бочка 
для зерна — ключника, кладовая — тоже. 
Подлокотники и все, что приколочено, озна
чает жизненный порддок. Ларцы, ящики и сун
дуки означают жену сновидца, потому что им 
доверяется самое дорогое; а покрывала и 
ковры — наложниц и вольноотпущенниц. 

Обо всей остальной утвари было бы слиш
ком долго рассказывать; поэтому я прошу тех, 
кому попадется эта книга, читать ее не без
заботно, а добавляя что-нибудь и от своих тру
дов. 

75. Умащиваться к добру для всех женщин, 
кроме изменяющих мужу, но к сраму для всех 
мужчин, кроме тех, у которых умащение в 
обычае. 

76. Плясать у себя дома, когда никого нет 
и никто не смотрит, кроме домашних, — оди
наково к добру для всех; видеть, как пляшут 
жена или дети, или кто-нибудь из родственни
ков — тоже к добру. Бее это говорит о ве
селье и изобилии, потому что люди пляшут не 
иначе, как словно отдавши дань крутому и 



жесткому хозяину70, только тогда они расправ
ляют тело и пляшут. Но для больного, будь он 
мужчина или женщина, это не к добру, потому 
что резкими движениями пляшущий похож на 
сумасшедшего или припадочного; не к добру 
и для того, у кого есть больной в доме, потому 
что пляшущий делает и испытывает то же, что 
и оплакивающий. 

Плясать при чужих людях, будь их много 
или немного, или видеть кого-нибудь из близ
ких пляшущим при чужих — это не к добру 
ни для здорового ни для больного: кто вцдит 
ближнего, у того кто-нибудь умрет в доме, кто 
пляшет сам, тому будет много сраму. Видеть 
пляшущим ребенка означает, что ребенок ста
нет глух и нем, так что ему придется выражать 
свои желания знаками. 

Плясать в театре, играя роль в подобающем 
облачении, означает для бедняков богатство и 
славу, однако не до старости, потому что хотя 
театральный плясун играет царскую роль и 
водит за собою целую свиту, но кончится пред
ставление и он остается один. Для богача же 
это предвещает хлопоты или тяжбы по сход-

Текст испорчен — по смыслу следовало определение 
метафорического «хозяина» — «голод», «плоть» и т. п. 



ству с хитросплетениями драматического дей
ствия. Для женщины, как богатой, так и бед
ной, этот сон, судя по опыту, не к добру, по
тому что сулит много шума и срама. 

Для раба любая пляска и в любой обстанов
ке означает быть битым, а для путешествую
щего по морю — потерпеть крушение или вы
пасть за борт и спасаться вплавь, потому что 
кого бьют и кто плывет, те двигают всеми чле
нами тела. Зато узнику пляска к добру — это 
значит, что он избавится от цепей, потому что 
тело пляшущего гибко и подвижно. 

Кто пляшет с высокими прыжками, тому это 
сулит тревогу и страх, а преступнику — казнь 
на высоком кресте и с распятыми руками. Пля
сать военную пляску означает то же, что вся
кую иную. Играть с обручем, ходить колесом, 
скакать меж острых ножей не означает худого 
лишь для тех, кто к этому привык, всем же 
остальным сулит крайнюю опасность. Смотреть 
на воздушного гимнаста означает то же самое. 
Всякие мимы и шуты означают хитрости и об
маны. 

Видеть во сне, будто поешь хорошо и звуч
но, — к добру для певцов, музыкантов и всех 
прочих; если же поешь дурно и некрасиво, то 
это знак безработицы и бедности. Если кто 
помнит, какие пел песни, то по этим песням 



и следует делать толкование. Петь в дороге — 
к добру, особенно если идешь за вьючной ско
тиной, а петь в бане — наоборот, не к добру: 
первое означает жизнь пристойную и приво
льную, а второе предвещает, что голос осип
нет, а многие после такого сна даже попадали 
в тюрьму. Петь же на улицах и площадях оз
начает для богатого срам и посмеяние, а для 
бедного — сумасшествие. 

77. Бенки из цветов в общем и целом бы
вают в пору их цветения к добру, а не в 
пору — не к добру. Но так как здесь необхо
димо сказать для ясности о каждом в отдель
ности, то так мы и начнем. 

Бенки из нарциссов, даже когда они в пору 
их цветения, для всех не к добру, особенно 
же для тех, кто кормится от воды или через 
посредство воды, или кто собирается в пла
вание 7 9. 

Бенки из фиалок в пору свою к добру, а 
не в пору — не к добру; при этом венки из 
белых фиалок означают явные и несомненные 

7 9 П о мифу об утонувшем Нарциссе. Наркотические 
свойства этого растения упоминаются Плинием ( X X I . 2 8 ) 
и Плутархом (Застольные вопросы. III. 1.3). 



неприятности, из желтых — менее явные, а из 
темно-пурпурных — даже и смерть, потому что 
темно-пурпурный цвет имеет нечто общее со 
смертью8 0. 

Бенки из роз в пору свою к добру для всех, 
кроме тех, кто болен или скрывается: больным 
они сулят смерть, потому что быстро вянут, а 
скрывающимся — разоблачение, потому что 
сильно пахнут. Где розы растут и зимою, там 
их следует круглый год толковать к добру. 

Бенки из амаранта для всех к добру, осо
бенно для судящихся, потому что амарант, в 
соответствии с своим именем (неувядаемый) 
не теряет своего цвета. Но для больных он 
не к добру, потому что его приносят в дар 
богам и покойникам, и лишь изредка живым 
людям. 

Бенки из лилий отлагают исход дел, на ко
торый надеешься. Бенки из фригийского ама-
рака, щавеля, эления, анемона, сисимбрия и 
майорана для всех не к добру, потому что по 
большей части означают болезнь. Бенки из 
мальвы и олеандра к добру только ддя земле-

От гомеровского эпитета смерти — 7TOp(ptip£oÇ (Илиа
да. V . 83 и др.). 



пашцев и садоводов 0 1, а для всех остальных 
сулят тяжкие труды и дальние странствия. 
Такое же значение имеют тимьян, притимьян-
ник и желтый донник; только врачам обещают 
они добро. 

Венки из сельдерея для больных означают 
смерть от затяжной водянки, потому что такой 
венок бывает холоден, влажен и служит награ
дою на поминальных состязаниях82; для атле
тов он к добру, а для остальных к худу. 

Венки из финиковой пальмы и из олив пред
вещают брак со свободными женщинами (по
тому что так они сплетены) и предвещают 
детей с долгою жизнью (потому что они — веч
но цветущие): финиковая пальма означает 
сына, а олива — дочь. Венки эти на пользу ат
летам и беднякам, последним суля прибыль, а 
первым славу; а рабам они дают свободу, по
тому что носить венки — право свободных. 
Кроме того, они означают разоблачение тайн, 
потому что вокруг венка всегда шум. То же 

0 1 О том, что олеандр («рододафн») помогает от мышей, 
упоминает Палладий (I. 35. 9). 

8 2 Венки из сельдерея были наградой на Немейских играх 
(в память Офельта) и на Истмийских (в память Мели-
керта). Тимолеонту перед одним из сражений пришлось 
перетолковывать для воинов сельдерей из знамения смерти 
в знамение победы (Плутарх. Тимолеонт. 26). 



самое значение имеют и венок из дуба, и венок 
из лавра. Бенок из мирта означает то же, что 
и оливковый, но особенно хорош для земле
дельцев и для женщин, потому что посвящен 
Деметре и Афродите. 

Восковые венки (кіріѵоі) всем не к добру, а 
б о Л Ь Н Ы М В О С О б е Н Н О С Т И , П О Т О М У Ч Т О С Л О В О М KTJp 

поэты называют смерть. Шерстяные венки оз
начают колдовство и магические узлы, потому 
что они бывают пестрые. Бенки, пропитанные 
солью или серой, означают угнетение от вы
шестоящих, потому что венки эти тяжелы и не
приятны увенчанным. 

Видеть на себе золотой венок, если при нем 
нет всего, что бывает обычно, то есть багря
ницы и свиты, — это не к добру для раба и не 
к добру для бедняка, потому что не подобает 
его состоянию: рабу это предвещает быть под 
пыткой, а бедняку попасться на крупных пре
ступлениях и, может быть, тоже попасть под 
пытку. Больному это сулит скорую смерть, по
тому что золото и бледностью83 и тяжестью и 
холодом схоже со смертью. Означает этот сон 
и разоблачение тайн, потому что человек в зо
лоте всегда на виду. А богачам, демагогам и 

8 3 Смуглая кожа южан, бледнея, становится не белой, а 
желтоватой. Ср. Катулл. 81. 



всем, кто стремится к власти, сон о венке, судя 
по опыту, бывает к добру. 

Бенки из винограда и плюща на пользу 
лишь слу?кителям Дионисовых зрелищ, а для 
всех остальных означают узы и оковы, потому 
что плющ — растение вьющееся и вяжущееся, 
или болезнь — по той же причине. А для пре
ступников это означает отсечение головы, по
тому что лозы подрезают железом. 

Бенки из лука для сновидца на пользу, а 
для окружающих его — во вред. 

78. Б разделе о половом соединении лучше 
всего принять такой порядок: сперва о соеди
нении по естеству, закону и обычаю, потом о 
противном закону и, наконец, о противном ес
теству. 

Итак, начнем с соединения законного. Со
единяться со своей женой, когда она к тому 
охотна, податлива и не противится, одинаково 
к добру для всех: ибо жена есть для сновидца 
его ремесло или занятие, доставляющее ему 
удовольствие, или же то, над чем он начальст
вует и властвует, как над женой. Сон означает, 
что от всякого такого будет ему выгода, пото
му что и от выгоды людям приятно, и от лю
бовных соединений приятно. Если, однако, 



жена неподатлива и противится, то значение 
сна противоположное. Тот же смысл имеет и 
соединение с любовницею. 

Соединение с гетерами в блудилище озна
чает малый стыд и малый расход, потому что 
посетители таких домов испытывают и стщд 
и расход. Но для всякого предприятия такой 
сон к добру, потому что женщины эти прозы
ваются податливыми и отдаются без отказу. 
Хорошо, когда можешь в такое блудилище и 
войти и выйти; а когда не можешь выйти, то 
это не к добру. Я знал человека, которому при
снилось, что он вошел в такой дом и не может 
выйти; и сон этот сбылся так, что через не
много дней он умер. Б самом деле, и кладби
ще, принимающее мертвецов, называется 
«общим местом» и блудилище, где столько се
мени человеческого погибает зря — этим оно 
и напоминает смерть8 4. Но значение этого 
места к женщинам не относится: оно — не к 
добру, а они — к добру. Поэтому и бродячие 
гетеры во сне к добру, и те к добру, которые 
сидят на своем месте, торгуют и принимают 

8 4 «Общим местом» (с намеком на третье, риторическое 
значение этого слова) называл публичный дом ритор Арел-
лий Фуск у Сенеки Старшего (I. 2. 5). 



плату, — а сходишься с ними во сне или ви
дишь просто так, это все равно. 

Соединение с женщиной незнакомой, если 
она хороша собой, приятна, в дорогих и тон
ких платьях и с золотыми ожерельями, а в 
любви податлива, бывает для сновцдца к 
добру и обещает немалый успех; если же она 
стара, некрасива, отвратительна, дурно одета, 
бедственно живет и неподатлива, то значение 
сна — противоположное. Б самом деле, незна
комых женщин мы должны считать подобием 
того, что приключится со сновидцем: какова 
женщина видом и поведением, таковы и об
стоятельства его ждут. 

Соединение со свой рабыней или рабом — 
к добру, потому что рабы суть имущество сно
видца и, стало быть, означают для него на
слаждение от имущества, которое, очевидно, 
сделается больше и богаче. Но когда раб 
тобою обладает, это не к добру, ибо означает 
презрение и убыток от рабов. То же самое, 
когда тобою обладает твой брат (безразлично, 
младший или старший) или же твой враг. 

Соединение с женщиной знакомой и близ
кой, если сновцдец к ней питает любовь и во
жделение, не означает ничего, потому что 



здесь в основе желание8 5. Если же вожделе
ния в нем нет, то это ему не к добру, особенно 
когда женщина богата: это значит, что он 
будет иметь выгоду от этой женщины или 
через эту женщину, которая ему присни
лась, — ибо кто кому предлагает свое тело, 
тот как бы предлагает и то, что при этом теле 
имеется. Нередко такой, сон приносит выгоду 
и так, что сновидец проникал в тайны той 
женщины, ибо женщина позволяет любовнику 
касаться тайных своих мест. Соединение, од
нако, с чьею-то законною женою — не к 
добру, потому что против этого стоит закон: 
как наяву закон требует к ответу за прелюбо-
действо, так и во сне. Для женщины видеть, 
будто ею обладает знакомый человек, к добру, 
кто бы ни был обладающий; для мужчины это 
к добру, если обладающий старше и богаче 
(потому что от таких людей обычно берут), и 

8 5 Ср. Плутарх. Деметрий. 27: некто был влюблен в 
гетеру, увидел во сне, что соединяется с ней, и исцелился 
от страсти. Гетера потребовала тем не менее платы; судья 
велел показать ей деньги и унести, чтобы за видимость 
соития было заплачено видимостью денег. Впоследствии 
знаменитая Ламия считала этот приговор все же неспра
ведливым, потому что мужчина от своей видимости получил 
наслаждение, а женщина от своей видимости — нет. 



не к добру, если он моложе и беден (потому 
что таким обычно дают), или если он старше, 
но нищий. 

Видеть во сне рукоблудство означает соеди
нение с рабом или рабынею, потому что руки, 
орудующие телом, суть как бы его служители; 
если же рабов у сновидца нет, то это сулит 
ему ущерб из-за бесплодной траты семени. 
Я знал одного раба, которому приснилось, 
будто он так служит своему хозяину, — и он 
сделался воспитателем и дядькою хозяйских 
детей, потому что держал в руках ту часть тела 
хозяина, которая означает его детей. И я знал 
другого, которому приснилось, будто ему 
таким образом служит его хозяин, — и он был 
привязан к столбу и сильно высечен; так сбы
лось, что хозяин и впрямь растянул его. 

Что касается соединения противозаконно
го, то его толковать следует так. 

Соединение с родным сыном, если сыну нет 
еще пяти лет, означает для ребенка смерть, 
как я сам не раз был свидетелем; и такое зна
чение понятно, потому что этим мы ребенка 
портим, а порча — это смерть. Если сыну от 
пяти до десяти лет, то это означает для ребен
ка болезнь, а для сновидца неразумные дейст
вия и от них убыток, потому что сыну в его 



возрасте будет по преждевременности больно, 
а отец поплатится за свое неразумие, ибо в 
здравом уме невозможно соединяться в столь 
малом возрасте не только со своим, но даже 
с чужим сыном. Если же сын уже не дитя, то 
сон этот значит вот что: если отец беден, то 
он отдаст сына в учение и в уплату за это как 
бы будет выжимать из себя все соки; если же 
сновидец богат, то он сделает сыну богатые 
подарки и отпишет на него свое имущество. 
Если, наконец, сын уже взрослый и находится 
в дальней отлучке, то соединение с ним — к 
добру: по самому смыслу слова «соединение» 
это предвещает сыну встретиться и свидеться 
с отцом. Если, однако, сын живет дома и при 
отце, то соединение с ним — не к добру и оз
начает, что им предстоит расстаться, потому 
что мужчины при соединении обычно не бы
вают лицом друг к другу. Для отца видеть во 
сне, будто сын им насильно овладевает, озна
чает убыток от сына, причем такой, о котором 
сам сын пожалеет; а для сына видеть, будто 
он овладевает отцом, означает изгнание 
или вражду с отцом: то есть или отец от него 
отвратится, или народ, что означает то же 
самое. 



Маленькая дочь, которой нет еще пяти 
лет...8 6 и моложе десяти, означает то же самое, 
что и сын. Если же дочь уже в брачном воз
расте, то она уйдет к мужу, а сновидец даст за 
ней приданое и тем самым облегчится в пользу 
дочери. Я знал человека, который после тако
го сна потерял жену, и это было по прямому 
смыслу сна, потому что оставшаяся у него 
дочь, приняв на себя дом, стала как бы сразу 
и женой и дочерью. Если дочь уже замужем, 
то соединение с нею предвещает ей развод с 
мужем и возвращение к отцу, чтобы жить и 
быть с ним. Для бедного человека соединение 
с богатой дочерью к добру: это значит, что он 
получит от дочери выгоду, которая будет для 
него наслаждением. Богатые люди нередко 
после такого сна помимо собственной охоты 
отдавали что-нибудь свое дочерям, а больные 
умирали и оставляли дочерей наследницами. 

О соединении с сестрой нет нужды гово
рить — сестра означает то же, что и дочь. Со
единение с братом, как старшим, так и млад
шим, для сновидца к добру: он окажется силь
нее брата и будет на него смотреть свысока. 

Лакуна, отмеченная Герхером. 



Соединение же с другом означает, что после 
какой-то обиды друг станет врагом. 

79. Соединение с матерью8 7 толкуется 
сложно, разнообразно и требует разбора по 
многим раздельным случаям, чего большинству 
снотолкователей не удавалось достичь. Дело в 
том, что само по себе соединение еще не вы
ражает значение сна: сон этот сбывается по-раз
ному, судя по различию объятий и телесных поз. 

Прежде всего, следует сказать о соедине
нии лицом к лицу с матерью, которая жива 
(потому что живая мать и мертвая означают 
разное). Стало быть, когда человек соединя
ется с матерью лицом к лицу («естественным 
образом», как говорят некоторые) и мать его 
жива, то означает это вот что. Если у сновидца 
отец здоров, то будет у него с отцом враж
да, потому что в таких случаях возникает рев-

87 о 
С7диповские сны в античности считались нередкими 

(Софокл. Царь Эдип. 981—982. Платон. Государство. 
I X . 571); особенно связывались они с образами тех, кто 
боролся за власть (тиран Гипий — Геродот. V I . 107; 
Юлий Цезарь — Плутарх. 32, и другие авторы; ср. 
Комон у Павсания. IV. 26. 3). Р. Уайт делает любопытное 
замечание (р. 81), что, по-видимому, такие сны меньше 
зашифровывались подсознанием, чем в наше время, и вза
мен этого зашифровывались на уровне сознания — в таких 
невинных толкованиях, как у Артемидора. 



ность даже к посторонним людям; если же 
отец болен, то он умрет, потому что сновцдец 
станет при своей матери сразу и сын и муж. 
Сон этот к добру для всякого работника и ре
месленника: ведь ремесло обычно называют 
«матерью-кормилицей», а стало быть, такая с 
ним близость означает не что иное, как оби
лие работы и заработка от ремесла. К добру 
он также для всех демагогов и политиков, по
тому что мать означает родную землю; и как 
в соединении по любовному уставу мужчина 
владеет всем телом женщины, охотной и пос
лушной, так и сновцдец будет располагать 
всеми делами государства. У кого с матерью 
вражда, после такого соединения она переме
нится в любовь, потому что соединение и на
зывается любовью. А нередко бывало, что 
сын, живший отдельно, после такого сна при
езжал и поселялся вместе с матерью. Кто в 
отлучке, тому такой сон бывает к возвраще
нию на родину, если мать осталась на родине; 
если же не на родину, то туда, где живет мать. 
Если человек беден и в нужде, а мать у него 
богата, то он получит от нее в дар столько, 
сколько захочет, или же она скоро умрет, а 
он станет ее наследником, и в этом будет его 



наслаждение от матери. А многие, наоборот, 
брали после этого матерей к себе и кормили 
их, так что матерям было наслаждение от сы
новей. Кто болен, тому сон сулит выздоровле
ние и возращение к природному состоянию, 
потому что «природным состоянием» мы назы
ваем здоровье, а не болезнь, и потому что 
общую для всех природу мы называем ма
терью. Об этом упоминает и славнейший муж 
Аполлодор Тельмесский88. 

Но если мать мертва, то для больного это 
означает совсем иное — а именно скорую 
смерть. Б самом деле, телесный состав мерт
веца разлагается на те вещества, из которых 
он образовывался и состоял, а так как вещест
ва эти по большей части землистые, то они 
соответственно и обращаются в землю; да не
даром и говорится «мать-земля»; стало быть, 
что может означать для больного человека со
единение с мертвой матерью, как не то, что 
он смешается с землей? Зато для того, кто су
дится из-за земли, кто хочет купить землю, кто 
собирается заниматься земледелием, соедине
ние с мертвой матерью — к добру. Правда, не-

Время жизни Аполлодора неизвестно. 



которые утверждают, что доя земледельца это 
не к добру, потому что он посеет свое семя 
в мертвую земпю и оно остается бесплодно, — 
но, по-моему, это не так (если, конечно, сно
видец не чувствует досады или раскаяния 
после такого соединения). Кто находится на 
чужбине, тот после такого сна возвратится на 
родину, а у кого спор из-за материнского иму
щества, тот его выиграет и таким образом на
сладится не телом матери, но ее имуществом. 
Но если кто видит такой сон на родине, тому 
придется ее покинуть, потому что после такого 
преступления нельзя оставаться у материнско
го очага. Если кто чувствует после такого со
единения досаду или раскаяние, ему тоже при
дется бежать из родной земли, а если нет, то 
уезжать в добровольное путешествие. 

Соединяться с матерью сзади — не к добру: 
это значит, что или от сновидца отвернется 
мать, или отвернется родина, или занятие, или 
предпринятое дело. Соединяться с матерю 
стоя — тоже нехорошо, потому что люди так 
делают лишь тогда, когда нет постели или под
стилки; стало быть, это означает тесноту и 
гнет. Соединяться с матерью на коленях тоже 
плохо: это сулит большую бедность, потому 



что мать в такой позе неподвижна. Соединять
ся с матерью, которая лежит сверху или сидит 
наездником, по утверждению некоторых, озна
чает для сновидца смерть, потому что мать по
добная земле (ибо земля всех родит и всех пи
тает), а земля бывает поверх мертвых, а не 
поверх живых. Однако сам я наблюдал, что 
больные люди после такого сна всегда умира
ли, но здоровые доживали жизнь привольно 
и так, как им хотелось. Б таком случае это 
правильно и понятно; в самом деле, при других 
позах трудиться и задыхаться приходится муж
чине, а женщина отделывается легче, здесь 
же, наоборот, мужчина получает наслаждение 
без усилий. Кроме того, это предвещает сно
видцу скрыться от людей, потому что, изба-
вясь от одышки, он не будет так заметен. 

Вообще же разнообразие поз при соедине
нии с матерью неблагополучно, потому что 
изощряться над матерью нехорошо; а люди 
выдумали все эти позы только в своей изо
щренности, разнузданности и бесчинстве, от 
природы же усвоили только одну, лицом к 
лицу. Это ясно из примера животных: каждая 
порода усвоила какую-нибудь одну позу и не 
отступает от нее, потому что следует природе. 

5 Зак. 326 



Так, одни животные вскакивают друг на друга 
сзади, как конь, осел, козел, бык, олень и про
чие четвероногие; другие сперва соединяются 
ртами, как змея, голубка и ласка; третьи со
единяются помалу, как воробьи; четвертые — 
пригибая самку всей своей тяжестью, как раз
ные птицы; пятые даже не приближаются друг 
к другу, а самки собирают семя, выдавленное 
самцом, как у рыб. Подобно этому и людям 
присуща одна только поза, лицом к лицу, ос
тальные же выдуманы от изощренности и раз
нузданности. 

Однако пагубнее всего, как показывают на
блюдения, соединяться с матерью неудобоска-
зуемым образом: это сулит сновидцу погибель 
детей, потерю имущества и тяжкую болезнь. 
Я даже знал человека, который после такого 
сна лишился детородного члена: и впрямь, чем 
он грешил, тем и поплатился. Если кому при
снится такое соединение с женой или любо
вницей, то это — к вражде, разводу или раз
рыву, потому что с такой женщиной уже нель
зя ни есть, ни целоваться; если же она к тому 
же беременна, то плод ее погибнет из-за столь 
противоестественного приятия семени. Если 
женщина богаче мужчины, то она заплатит 
многие его долги; если любовник женщины — 



раб, то она принесет свои деньги и освободит 
его, то есть поможет ему в нужде (ибо «нужным 
членом» мы называем детородный член). Если 
с кем соединяется таким образом друг, родст
венник или ребенок старше младенческого 
возраста, это означает вравду между ними, 
если же младенец — то смерть младенца, по
тому что такого младенца больше нельзя цело
вать. Если с кем соединяется таким образом 
незнакомый человек, это означает ущерб от 
бесплодной потери семени. Если же сам сно
видец соединяется таким образом со знакомым 
мужчиной или женщиной, то это предвещает 
им вражду, ибо они больше не смогут цело
ваться; если с незнакомым, то это предвещает 
недоброе для всех, кроме тех, кто зарабатыва
ет на жизнь ртом, то есть флейтистов, труба
чей, ораторов, софистов и тому подобных. 

80. О соединениях, противных естеству, 
следует сказать вот что. 

Видеть во сне соединение с самим собой 
означает ддя богатого потерю состояния, ве-
ликук н у ж д у и голод, так как никакого дру
гого :ла во сне нет; а для бедняка это оз
начав т я ж е л у ю болезнь или мучения, потому 
что амниться с самим собой без великих 



мучений невозможно. Если кому приснится, 
будто он целует себя в чресла, то это значит 
вот что: если он бездетен, то у него родятся 
дети; если дети у него в дальней отлучке, то 
он доживет до того, чтобы увидеть их и по
целовать; а многие неженатые после такого 
сна вступали в брак. Если кому приснится не-
удобосказуемое соединение с самим собой, то 
для бедняка, раба и должника это к добру, 
потому что они избудут свою нужду; но для 
человека имеющего или желающего детей, это 
плохо, потому что у первого дети умрут, а у 
второго не родятся. Б самом деле, детородный 
член подобен детям, а рот подобен могиле и 
что в него попадет, то не сохраняется, а по
гибает. Кроме того, такой сон ведет к потере 
жены и любовницы, потому что кто может лю
биться сам с собой, тому женщина не нужна. 
Беем остальным этот сон сулит тяжкую бед
ность или болезнь: или они пропитания ради 
дойдут до крайней нужды, так что распродадут 
даже то, чего не хочется, или болезнь так ис
сушит их тело, что худоба позволит им дотя
нуться ртом до чресел. 

Если женщине снится, будто она обладает 
женщиной, это значит, что она выдаст ей свои 



тайны; если же соединяется с незнакомой 
женщиной, то это предвещает тщетные труды. 
Если женщине снится, будто ею обладает жен
щина, то она разведется или овдовеет, а кроме 
того, будет знать тайны той женщины. 

Видеть, будто ты обладаешь богом или бо
гинею или бог тобою обладает, для больного 
человека означает смерть, ибо душа тогда 
лишь предвещает встречу и соединение с бо
гами, когда близка к тому, чтобы покинуть 
тело, в котором живет. А для всех остальных, 
если они испытывают наслаждение от такого 
соединения, это означает выгоду от вышесто
ящих, если же не испытывают, то тревогу и 
страх. Только с Артемидой, Афиной, Гестией, 
Реей, Нерой и Гекатой соединение неблагоп
риятно, даже если оно приносит наслаждение: 
такой сон сулит сновидцу скорую гибель, по
тому что эти богини неприкосновенны и кто 
на них посягнет, тому трудно ожидать добра. 
А соединение с Селеною очень благоприятно 
лишь для корабельщиков, кормчих, купцов, 
звездочетов, бродяг и любителей путешествий, 
всем же остальным предвещает водянку — 
одним оттого, что Луна движется, другим от
того, что без нее нельзя составить никакую 



астрономическую теорию, третьим оттого, что 
Пуна влажная и этим пагубна. 

Видеть, будто ты обладаешь покойником 
или покойницей (если это не мать, жена или 
любовница) или будто он тобою обладает, — 
сон очень дурной: покойники превращаются в 
землю, а стало быть, обладать покойником — 
значит втискиваться в землю, а когда покой
ник тобой обладает — значит принимать 
землю в себя; то и другое означает смерть 
(кроме как для тех, кто находится на чужбине, 
где нет обычая хоронить покойников в 
земле, — для них этот сон предвещает возвра
щение на родину; а кто находится на родине 
и собирается в отъезд, для тех он предвещает 
задержку). 

Видеть соединение с животным, если ты им 
обладаешь, означает какую-то выгоду от того 
лица, которому подобно животное (об этом 
будет подробно сказано в разделе об охоте и 
животных); если же оно тобой обладает, то 
это предвещает подвергнуться самому жесто* 
кому насилию — многие после такого сна 
даже умирали. 

Сказанного о половом соединении доста
точно. 



81. Видеть во сне, будто ты спишь, озна
чает безуспешность; вцдеть что засыпаешь, — 
безуспешность и неблагополучие для всех, 
кроме тех, кто в страхе и ожидает пытки. В 
самом деле: сон отгоняет заботы и всякий 
страх. Видеть, что просыпаешься, — предве
щает разные дела и занятия; неблагоприятно 
это только для тех, кто в страхе. Видеть, что 
спишь в храме, сулит для больных выздоров
ление, а для здоровых большие заботы: для 
больных облегчение — оттого, что спящие 
свободны от мучений, а для здоровых этот сон 
предвещает обращение к богам за исцелением. 
Наконец, спать на склепах, могилах и дорогах 
предвещает больным смерть, а здоровым без
работицу, потому что и занятие и место озна
чают здесь безуспешность. 

82. Говорить или слышать «прощай» и «будь 
здоров» — не к добру, потому что люди так 
говорят не тогда, когда встречаются или при
нимаются за дело, а когда разлучаются или от
ходят ко сну. Поэтому такой сон означает раз
вод в браке, разрыв в товариществе, а для 
больного — смерть. 

Такова, Кассий Максим, первая книга наше
го сочинения — о рассматриваемых предметах 



в ней сказано достаточно, ничто необходимое 
не пропущено, а о нужном сказано без чрез
мерных длиннот. Б следующей книге мы рас
скажем обо всем том, о чем обещали в начале 
этой. 



КНИГА II 





Б предыдущей книге, Кассий Максим, я дал 
практические советы, научил, как нужно тол
ковать сны и предупредил, о чем будет рас
сказано в обеих книгах, а затем изложил все 
то, что является для людей общим и употре
бительным. При этом я постоянно стремился 
избегать совпадений с древними авторами, 
кроме как по крайней надобности, но и не 
упускать ничего необходимого, кроме как если 
древние уже изложили что-либо подобающим 
образом; тогда я не считал нужным об этом 
писать, чтобы, с одной стороны, стремление 
противоречить древним не принудило меня ко 
лжи, а с другой, чтобы повторяя уже сказан
ное древними, я не умалил этим общего инте
реса к их трудам. Б этой же книге я введу 
необходимое разграничение. А тебя прошу 
внимательно следить за ходом рассуждений и 
точностью толкований — только этим я и гор
жусь; стиль же моего сочинения не сравнивай 
с твоим, а помни, что моя способность выра-



жать мысли рядом с твоей подобна светиль
нику, заменяющему в ночи для нуждающихся 
солнце. Но пора, наконец, обратиться и к 
самим толкованиям. 

1. О том случае, когда человеку снится, что 
он проснулся, я рассказал уже в разделе о 
сне 1. А когда снится, что он просто лежит в 
постели и не спит, то это предвещает людям 
состоятельным большие заботы, а беднякам и 
стремящимся к определенной цели — благо: 
ведь одни не будут иметь досуга, а другие при 
большой предусмотрительности добьются сво
его. То же самое значит обладать во сне ос
трым зрением или увидеть ярко вспыхнувший 
в ночной тьме свет. 

2. Выйти на рассвете из дома без труда, без 
помех от домашних и не оказаться взаперти — 
на благо. Такой сон означает выполнение за
думанного и решенного. А невозможность 
выйти наружу или найти выход из собствен
ного дома или иного, где случится быть, пред
вещает замыслившим отъезд — задержку, со
бирающимся что-либо предпринять — препят-

1 Артемидор. I. 81. 



ствие, заболевшему — долгую болезнь, давно 
болеющему — смерть. 

Ласково встретиться с друзьями, приветить 
и поцеловать их — такой сон к добру: он оз
начает приятные беседы. Разговаривать не с 
друзьями, а просто со знакомыми не так хо
рошо. Разговаривать с врагами и целовать их 
означает окончание вражды. Мертвых цело
вать для больного плохо — это пророчит ему 
гибель; а для здорового — это знак, что лучше 
пока не вести важных разговоров, ибо он при
коснулся губами к мертвым устам. Но целовать 
тех, кто при жизни был самым дорогим и лю
бимым, — это не препятствие ни для разго
воров, ни для каких-либо дел. 

3. Ведя речь об одежде и всякого рода ук
рашениях, прежде всего следует сказать о 
мужском платье, как местном, так и инозем
ном. Одежда, привычная и соответствующая 
времени года, благоприятна для всех. Носить 
во сне летом поношенный полотняный гима-
тий, а зимой новый шерстяной — хороший 
признак, сулящий здоровье. Но тому, кто 
имеет судебную тяжбу, и рабу, который стре
мится к освобождению, даже зимой плохо ви
деть во сне новый гиматий. Ведь такой сон 
обещает серьезное осложнение и длительное 



противодействие. Белый гиматий на пользу 
только привыкшим к такого рода платью, а 
также рабам эллинов; для всех прочих такой 
сон означает беспокойства, потому что белые 
гиматий обычно носят, когда бывают на лю
дях, а для ремесленников — бездействие и 
праздность, тем дольше, чем роскошнее был 
гиматий: ведь за работою, а особенно ремес-
ленною люди в белое не одеваются. Благопо
лучным рабам римлян видеть такой сон хоро
шо, а всем остальным плохо, ибо он только 
подчеркивает их дурное положение: так как 
они постоянно носят ту же одежду, что и хо
зяева, то этот сон не предвещает им свободы, 
как рабам эллинов. Для больного белый гима
тий предсказывает смерть, потому что мерт
вых обряжают в белое. Черный гиматий, на
против, означает выздоровление, потому что 
в такую одежду обычно одеты не покойники, 
а те, кто их оплакивает. Однако я знал многих 
заболевших бедняков, рабов и узников, кото
рые перед смертью видели себя одетыми в 
черный гиматий: по-вцдимому, из-за бедности 
их не смогли похоронить в белом. Да и вообще 
черная одежда предвещает несчастье всем, 
кроме делающих что-либо тайно. 

Носить во сне пеструю или пурпурную одеж
ду благоприятно только жрецам, хористам, му-



зыкантам, актерам и всем участникам театраль
ных представлений, остальным же людям 
такой сон приносит беспокойства и опасности; 
для больных он означает страдания от горьких 
соков и избытка желчи. Порфира сулит благо 
рабам и богачам: первым она несвойственна и 
потому обещает свободу, вторым подобает по 
положению и означает для них почести и до
брое имя. Больному такой сон предсказывает 
гибель, бедняку — несчастье, а многим — за
точение. Ведь порфироносцу полагается но
сить диадему или венок и иметь многочислен
ную свиту и охрану. Для тех, кто участвует в 
театральных представлениях, порфира означа
ет то же самое, что и пурпурное платье. Баг
ряная и вообще любая оделода, окрашенная 
в красное, одним сулит раны, а другим го
рячку. 

Женская одежда на пользу только для хо
лостяков и выступающих на сцене: одни же
нятся и будут жить с женами душа в душу, 
так что и наряды у них будут одинаковы, а 
другие станут выступать в женских ролях и 
получат большое вознаграждение. Прочих же 
такой сон или лишает жены, или поражает 
серьезной болезнью — ведь женское платье 
носят лишь те, кто слаб и изнежен. Впрочем, 



во время праздников и торжеств ни женская, 
ни пестрая одежда никому не предвещает 
беды. 

Иметь варварскую одежду и быть наряжен
ным по-варварски обещает тому, кто собира
ется отправиться в края, где носят приснив
шуюся одежду, счастливую жизнь на чужбине, 
а нередко предвещает там и умереть. Прочим 
же он сулит болезнь или бездействие. То же 
самое относится и к римской одежде, которую 
называют тебенном 2 по имени аркадянина Те-
мена, который первый так надел свою хлами
ду, когда приплыл в Ионийский залив и был 
принят местными жителями; научившись от 
него, они сами стали одеваться так же и на
звали эту одежду темением по имени Темена, 
а со временем название исказилось, и она 
стала называться тебенном. 

Носить мягкую и дорогую одежду хорошо 
и для богатых, и для бедных: у одних сохра
нится их роскошь, а у других дела пойдут 
живее. Но рабам и нуждающимся такой сон 
предвещает болезнь. 

2 Упоминается у Гесихия как римская одежда: старые 
комментаторы полагали, что это тога. 



Куцая и неподобающая одежда означает 
убытки и бездействие. Хламвда, которую не
которые называют мандией, другие эфестри-
дой, а третьи бирром, предсказывает гнет и 
притеснения, а для подсудимого — обвинитель
ный приговор, ибо такая оделода облегает 
тело. То же относится и к так называемой пе-
нуле и вообще любой одежде подобного рода. 
По этой причине такого покроя платье лучше 
потерять, чем носить. Потерять же любую дру
гую одежду никому не на пользу, разве только 
беднякам, рабам, узникам, должникам и всем 
находящимся в стесненных обстоятельствах: 
ведь потеря оделеды означает уничтожение ох
вативших человека бед. Но для остальных на
гота или потеря одежды не к добру, так как 
это означает потерю всего, что служит для ук
рашения жизни. 

Пестрая и цветастая одежда — на пользу 
женщинам, а особенно гетерам и богатым: 
одни носят роскошную одежду для своего ре
месла, а другие — от изнеженности. 

Неукрашенная одежда хороша для всех, а 
особенно для тех, кто боится изобличения, 
ибо она не меняет свой цвет. 



Всегда лучше носить во сне светлую, чис
тую и хорошо вымытую одежду, нежели гряз
ную и нестиранную, — разве только сон снит
ся тем, кто зарабатывает на жизнь грязной ра
ботой. 

4. Видеть во сне, что стираешь свою или 
чужую одежду, означает избавление от каких-
либо жизненных неудобств, подобно тому как 
одежда освобождается от грязи. Кроме того, 
это сулит узнать нечто сокрытое: ведь древние 
употребляли слово «стирать» фигурально в зна
чении «изобличать». Так Менандр сказал: 

А если будешь ты мою жену чернить, 
Тебя я выведу на воду чистую 5 . 

вместо «я тебя изобличу». Поэтому тем, кто бо
ится изобличения, не к добру видеть, как сти
рают одежду. 

5. Железные кольца видеть к добру: они оз
начают блага, однако добытые не без усилий. 
Ведь и Гомер называет железо «многотруд
ным»4. 

3 Менандр. Фр. 665 (Кёрте). 
4 Одиссея. V I . 48; X I V . 324. 



Золотые кольца хороши лишь с камнями, 
тогда как кольца без камней означают непри
быльные начинания из-за отсутствия камня, 
так как мы называем «камешком» (\|ПІФОС) и дра
гоценный камень в кольце, и счет денег. Всег
да лучше вцдеть кольца полновесные, тогда 
как полые и заполненные внутри серой озна
чают хитрости и козни из-за того, что заклю
чают в себе нечто сокрытое или обещают 
большую выгоду своим ввдом, нежели стоят 
на самом деле. 

Кольца из янтаря, слоновой кости и все 
прочие на пользу только женщинам. 

Ожерелья, цепочки, серьги, дорогие камни 
и всевозможные шейные украшения — для 
женщин хорошее предзнаменование: незамуж
ним такой сон предвещает брак, бездетным — 
детей, а замужним и имеющим детей — уве
личение имущества и богатство (а по природе 
своей женщины любят богатство не меньше, 
чем украшения); кроме того, украшения так 
же обвивают женскую шею, как муж и дети. 
Мужчине же такой сон предвещает ловушки, 
козни и большую путаницу в делах, однако 
не из-за золота как такового, а из-за формы 
и обработки. Ведь само по себе золото не 



является, как думают некоторые, дурным 
предзнаменованием, но, напротив, благим, в 
чем я многократно убеждался. Однако если 
золото снится в неумеренном количестве или 
в неподходящей форме (например, мужчи
не — ожерелье) или не по средствам (напри
мер, бедняку — венки, роскошная одежда и 
много денег), то золото становится дурным 
предзнаменованием именно из-за формы, в 
которой оно явилось. 

Потерянное, сломанное или разорвавшееся 
шейное украшение означает для женщины ут
рату всего, о чем шла речь раньше; для муж
чины же потерянные, сломанные или разо
рванные ручные украшения предсказывают 
гибель самых верных домочадцев, то есть 
жены и домоправителей, и даже потерю иму
щества; а для доверенных лиц — потерю до
верия: ведь им больше не понадобится коль
ца. А многим такой сон предсказывает слепо
ту, так как существует некая связь у глаз с 
перстнями через камни. 

Обувь означает то же самое, что и одежда. 

6. Причесываться — на благо и мужчине, 
и женщине, ибо гребень знаменует время, раз-



решающее и сглаживающее все трудности. За
плетать волосы на пользу только женщинам и 
тем мужчинам, которые имеют такую же при
вычку, всем же прочим этот сон предвещает 
запутанность в делах, большие долги, а иногда 
даже и заточение. 

7. Смотреться в зеркало и вцдеть там свое 
отражение одинаково хорошо и для мужчины, 
и для женщины, намеревающихся вступить в 
брак: зеркало означает для мужчины жену, 
для женщины — мужа, ибо показывает лица, 
так же, как и в их лицах отражаются лица 
их будущих детей. 

Благоприятен такой сон и для людей, чем-
либо опечаленных, так как смотреться в зер
кало — занятие беззаботное. А больных он 
губит: ведь зеркало имеет земную природу, из 
какого бы материала ни было сделано. Прочим 
же сулит переезд с тем, чтобы они увидели 
свои лица на новом месте. Видеть себя в зер
кале непохожим предрекает сновидцу, что его 
назовут отцом побочных или чужих детей. 
А увидеть себя осунувшимся или подурневшим 
никому не на благо, ибо это означает болезни 
и уныние, так же, как видеть свое отражение 



в воде предрекает смерть сновидцу или кому-
нибудь из его ближайших родственников. 

8. Чистое и прозрачное небо благоприятно 
для всех, а особенно для ищущих потерянное 
и задумавших отъезд, так как при чистом небе 
все хорошо вцдно. Темное, сумрачное или по
крытое тучами небо означает кроме бездея
тельности еще и огорчения. А когда небо пре
вращается в какое-либо вещество, то, как за
мечено, для тех, кто с этим веществом рабо
тает, это благой признак, а для всех прочих — 
дурной. Низкое небо на благо только для про
рицателей и толкователей небесных явлений, 
прочим же оно сулит пасть до низкого поло
жения. 

Дождь без бури и сильного ветра на благо 
всем, кроме тех, кто отправляется в странст
вие или работает под открытым небом, — им 
он предвещает помехи. Моросящий дождь или 
иней особенно благоприятны для землевла
дельцев, прочим он предвещает, что заказы у 
них будут мелкими. Проливной доледь, ураган 
и буря приносят опасности и убытки только 
рабам; беднякам и находящимся в трудных об
стоятельствах такой сон предвещает освобож
дение от охвативших их бед, ибо после силь-



ной бури наступает ясная погода. Снег и лед, 
если они снятся в соответствующее им время 
года, ничего не означают — это душа помнит 
о дневном морозе, даже когда тело спит; а 
если — в несоответствующее, то это на пользу 
только земледельцам, а прочим предвещает 
оцепенение начатых и задуманных дел и кроме 
того препятствует поездкам. Град означает 
смуты, огорчения, а цветом своим изобличает 
сокрытое. Гром без молнии означает ловушки 
и козни из-за своей неожиданности, молния 
же без грома — пустой страх: ведь после мол
нии обычно ожидают грома, который гремит, 
как угроза, а когда грома нет, то страх ока
зывается напрасным. 

9. За этим разделом последует раздел об 
огне. Огонь следует толковать двояко: одним 
способом огонь небесный и божественный, 
другим — земной и бытовой. 

Итак, небесный огонь следует толковать 
таким образом. Видеть на небе огонь сверка
ющий и чистый, но небольшой, означает уг
розу от неких влиятельных лиц, а если он 
очень большой — то нападение врагов, недо
род и голод. Где покажется огонь и откуда 
распространится, с севера, юга, запада или 



востока, оттуда и вторгнутся враги или в той 
местности и будет недород. Но хуже всего виг 
деть огонь, сходящий на землю. Факелы, го
рящие на небе, означают то же самое. Бее это 
означает, что над головой сновидца нависает 
беда — ибо как небо возвышается над миром, 
так и голова над всем телом человека. 

Молния без бури, ударившая поблизости, но 
человека не задевшая, выселяет сновидца с 
того места, где он живет, ибо никто не может 
находиться рядом с молнией. Если она ударила 
впереди, то это не велит двигаться вперед. 
Если же она ударила в голову, то древнейшие 
толкователи разъяснили это двойственно, ут
верждая, что бедным такой сон на благо, а 
богатым во вред. 

Рассуждали они так. Бедные напоминают 
места убогие и неприметные, куда сбрасывает
ся навоз и другой мусор, а богатые подобны 
священным участкам богов или людей, храмам 
богов, священным рощам и другого рода при
мечательным местам. Так вот, как молния про* 
славляет местность ничем не приметную, так 
как там после этого возводятся алтари и со
вершаются жертвоприношения, а ухоженную, 
напротив, приводит в запустение и забвение, 



T U к как больше там уже никто не захочет 
жить5, — точно также такой сон бедному по
могает, а богатому вредит. Далее, молния есть 
ни что иное, как огонь, а свойство огня — все 
уничтожать. Бедный же владеет бедностью, а 
богатый богатством, — и вот у одного уничто
жается его бедность, а у другого — богатство. 
Далее, в кого ударяет молния, тот внезапно 
становится известным. Так же и бедный, вне
запно разбогатев, а богатый, внезапно потеряв 
имущество, приобретает известность. Таковы 
были рассуждения первых снотолкователей, а 
позднейшие кое-что прибавили еще и о рабах. 
Они говорили, что для рабов удар молнии — к 
добру, так как пораженные молнией уже не 
имеют господ и не мучаются больше, но одеты 
в белое, как вольноотпущенники, и так как они 
удостоились почести от Зевса 6, то и люди об-

5 С р . Плутарх. Пирр. 29: Пирру приснилось, что 
Спарта поражена ударом молнии, он обрадовался, но его 
предостерегли, что сон не к добру, потому что места, по
раженные молнией, считаются недоступными. Ср. Аммиан 
Маруеллин. X X I I I . 5,13 — о знамениях перед выступ
лением Юлиана против персов. 

6 Ср. Филострат. Жизнеописания софистов. I. 21 — 
о риторе Скопелиане, в младенчестве пораженном молнией. 



ращаются с ними как с вольноотпущенниками, 
получившими почесть от своих хозяев. 

К этому толкованию снов о поражении мол
нией многое добавили еще Александр Минд-
ский и Феб Антиохийский, исходя из опыта и 
собственных размышлений, хотя и им не уда
лось разъяснить всех подробностей. А именно: 
тех рабов, кому хозяева не доверяют, этот сон 
освобождает, а тех, кому доверяют или кто у 
них в чести, или имеет значительное имуще
ство, лишает доверия, почета и имущества. 
Что же касается свободных людей, то бедня
кам, не пытающимся затаиться, он помогает, 
а прячущихся и стремящихся затаиться, изо
бличает, ибо ни молния не падает незаметно, 
а только с бурей и громом, ни человек, по
раженный молнией, не остается в неизвестнос
ти. А из богатых тем, кто намеревается носить 
золотые украшения, подобающие их должнос
ти или жреческому сану, этот сон не вредит, 
но предвещает славное правление или жречес
тво, ибо по цвету золото напоминает огонь — 
ведь и Пиндар сказал: «Но золото, как огонь 
пылающий»7; всех же прочих лишает имуще-

Пиндар. ОЛИМП. I. 1—2 (пер. М . Л . Гаспарова). 



ства, как объяснено раньше, — если, конечно, 
этому не препятствует что-пибо другое. Холос
тым этот сон предвещает брак, и бедным, и 
богатым, ибо ничто так не греет тепа, как 
огонь и жена; женатые люди, напротив, рас
станутся, а товарищи, братья и друзья сдела
ются врагами, потому что мопния ничего не 
соединяет, а только разобщает соединенное. 
Тот, у кого есть дети, их лишится: если сно-
вцдец от удара молнии страдает, то они умрут, 
а если нет, то разлучится с ним по другой при
чине — ведь и деревья от удара молнии за
сыхают и не дают побегов. Атлетов, всех уче
ных, тех, кто хочет быть на виду, молния де
лает знаменитыми. Кто судится о гражданском 
полноправии, для того быть пораженным во 
сне молнией — к добру, ибо никто, поражен
ный молнией, не остается без почета, а в не
которых местах даже почитается как бог. 
А кто судится за любое имущество, кроме 
земли и того, что в ней, тому такой сон про
рочит неблагоприятный исход: ведь о проиг
равших тяжбу есть присловье: «над ними гром 
грянул». Когда же судятся за землю, тогда тем, 
кто владеет землей, но опасается ее потерять, 
сон предвещает ее сохранение, ибо поражен-



ных молнией не переносят в другое место, но 
хоронят там, где их застигла молния8; а тем, 
кто домогается чужой земли, — не вступать на 
нее, но оставаться там, где находится, т. е. 
за ее пределами, разве только молния во сне 
ударила не в них самих, но в землю — ибо 
такой сон делает землю, недоступной для ее 
жителей. Кроме того, молния уехавших возвра
щает домой, а живущих дома удерживает на 
месте. 

Следует помнить и то, что перечисленные 
мной значения имеет такой сон, когда молния 
или сжигает сновидца, или ударяет ему в го
лову или грудь; если же она сжигает какую-
либо другую часть тела, а не все тело целиком 
и не такие его части, без которых человек 
умирает, то результат сноввдения бывает 
менее значительным9. Тогда следует толковать 
сноввдение так, словно повреждены части, а 
не все тело; о частях же тела я точно и под
робно говорил в первой книге в разделе о 

8 Религиозная традиция предписывала хоронить и запре
щала кремировать тела убитых молнией; ср. Плиний Стар
ший. II. 145. 

9 Ср. Плутарх. Антоний. 16: Антонию приснилось, что 
молния поразила его в правую руку, и вскоре он узнал, 
что Цезарь Октавиан ведет против него интриги. 



тепе 1 0. Следует принять во внимание также 
следующее: ни для плывущего на корабле, ни 
для лежащего в постели, ни для лежащего на 
земле навзничь или ничком молния во сне не 
к добру, — следовательно, такой сон на благо 
лишь тому, кто стоит на ногах или сидит в 
кресле или еще на чем-нибудь. Я знал чело
века, которому приснилось, что наружный 
брус его ложа сломался от удара молнии, и у 
него умерла жена, 

Вцдеть огонь для хозяйственных нужд с не
большим и чистым пламенем, по словам Фе-
монои 1 1, хорошо, а чрезмерно большой, — 
плохо. Лучше всего видеть огонь очага ярким 
и чистым — это означает хороший достаток, 
ведь огонь в очаге разводится для приготов
ления пищи. Погасший же очаг означает 
нужду, а если в доме есть больной, то пред
вещает ему смерть. 

Видеть себя во сне с горящим ночью фа
келом в руках — тоже к добру, особенно для 
молодых, так как означает счастливую любовь 
и сулит удачные дела: ведь с факелом видно 

10 Артемидор. I. 40—49. 
1 1 Легендарная дельфийская прорицательница, упоминае

мая Павсанием ( X . 6. 7; 12. 10). 



то, что под ногами. Видеть же другого с фа
келом плохо для того, кто стремится скрыться. 

Ярко горящий в доме светильник — к добру, 
ибо он означает прирост имущества и благо
денствие для всех, для холостых — брак, а для 
больных — выздоровление. Светильник, горя
щий не ярко, а тускло, означает уныние, а для 
больных — скорую смерть. Погасший же све
тильник обещает спасение: ведь он снова 
будет зажжен. Медный светильник пророчит 
более прочные блага и более тяжелые не
счастья, глиняный — менее, но и тот и другой 
изобличают сокрытое. Светильник, увиден
ный на корабле, предвещает пагубное безвет
рие. 

10. Дома, охваченные чистым пламенем, «е 
обрушивающиеся и не разваливающиеся, 
сулят бедным процветание, а богатым — 
власть 1 2. Медленно сгорающие в чадящем пла
мени, покрывающиеся копотью, обрушиваю
щиеся и разваливающиеся в огне — плохое 
предзнаменование для всех, и предвещает ги
бель тех, кого обозначают покои. Например, 

1 2 Примеры снов о несжигающем огне — Плутарх. 
Александр. 18 (сон Дария перед Иссом); Сѳетоний. Ти-
берий. 14 (сон Тиберия перед возвращением с Родоса). 



спальня означает жену, если она есть, а если 
нет, то хозяина дома; мужские покои означают 
принадлежащих к этому дому родственников 
и слуг, а женские — служанок. Чуланы и кла
довки означают имущество, ключников и до
моправителей. 

Это относилось к целому дому. Что же ка
сается стен, то стена с дверью означает хозя
ина, с окном — хозяйку. А когда окна нет, то 
средняя стена означает хозяина, правая — 
детей, левая — жену. Когда в доме много окон, 
то это предвещает смерть братьям и партне
рам, причем старшим — окна на восток, млад
шим — окна на запад; окна на север означают 
то же, что и на восток, а окна на юг — то же, 
что и на запад. Если стены в огне кажутся 
больше и светлее, то жизнь переменится к луч
шему. Горящие двери означают гибель женщи
ны и опасность для жизни сновидца; при этом 
створка с засовом означает свободную женщи
ну, а смежная — рабыню; или, иначе, створка 
с засовом означает мужа, а смежная — жену. 
Столбы дома, охваченные чистым пламенем и 
не поврежденные им, означают, что дети сно
видца будут вести жизнь лучшую и более блес
тящую. Рухнувшие столбы означают гибель сы
новей: «Ведь сыновья — домов устои наших», 



как говорит Еврипид13. Сгоревшие крыша, 
притолоки и перила пророчат смерть детей и 
гибель имущества, основание дома — хозяев, 
венечные карнизы — родственников и друзей. 
Из сгоревших деревьев те, что растут перед 
домом, предвещают гибель хозяев, а из тех, 
что растут во внутреннем дворике, большие де
ревья — тоже хозяев (причем мужские — муж
чин, женские — женщин), небольшие — друзей 
и родственников, а совсем низкие, например 
букс и мирт — домочадцев. 

Когда же снится, что в очаге или в печи 
быстро разгорается огонь, то это к добру и 
означает рождение детей; ведь очаг и печь по
добны женщине, ибо принимают в себя при
годное к жизни. Огонь в них пророчит, что 
женщина забеременеет, ибо в этом случае она 
делается теплее. Если кто-либо заметит, что 
огонь в них погас, то это означает, что он сам 
для себя станет причиной убытков. 

11. Итак, о вещах, связанных с огнем, ска
зано достаточно. Вслед за этим, мне кажется, 
следует дать разъяснение об охоте. Льняные 
сети, шесты, всевозможные тенета, так назы-

1 3 Ифигения в Тавриде. 57 (пер. И . Анненского). 



ваемые «облака»14 и вообще любое охотничье 
снаряжение — плохое предзнаменование. Око 
на благо только тем, кто преследует беглецов 
и ищет потерянное — им такой сон предве
щает скорый успех поисков; для всех же ос
тальных он означает из-за переплетения сетей 
противодействие в делах, а также опасности 
и козни: ведь охотничье снаряжение создано 
животным на погибель. Всегда лучше видеть 
себя самого с этим снаряжением, нежели дру
гого, поскольку все-таки лучше самому причи
нять вред, чем его терпеть. 

Вслед за разделом об охоте следует раздел 
о животных, живущих на земле, двуногих, без
ногих и четвероногих. Начну с четвероногих. 

Из собак одних выкармливают для охоты, 
иных — выслеживать, а иных — ловить зве
рей, других для охраны имущества — их мы 
называем цепными и сторожевыми; а третьих 
для удовольствия — их называют мелитски-
ми 1 5 . Собаки, натасканные на зверей, означа
ют доходы со стороны, поэтому вцдеть, как 

1 4 Тонкие птицеловные сети, упоминаются Аристофаном 
(Птицы. 194. 528). 

1 5 Мелитские (мальтийские) собачки (вроде нынешних 
болонок) упоминаются неоднократно в баснях и пословицах. 

6 Зак.326 



они охотятся, хватают что-либо, уже схватили 
или еще только собираются приступить к 
охоте — к добру, ибо все это означает работу, 
а собаки, возвращающиеся в город, — безра
ботицу, ведь тогда они уже прекратили охо
титься. Сторожевые собаки означают жену, 
домочадцев и накопленное имущество; поэто
му сильные и ласкающиеся к хозяевам псы оз
начают хорошую охрану жены и домочадцев 
и большую безопасность имущества, больные 
предвещают жене и домочадцам болезнь, а 
имуществу ущерб. Псы разъяренные, лающие 
или кусающие сулят обиды со стороны жены 
и домочадцев, а также большой ущерб иму
ществу. Чужие ласкающиеся собаки означают 
хитрости и козни от дурных мужчин или жен
щин, а кусающие и лающие — нападки и 
обиды 1 6, причем белые — явные обиды, чер
ные — тайные, рыжие — не вполне явные, 
пестрые — самые жестокие. Ведь собаки по
добны людям, отнюдь не благородным и сво
бодным, а напротив, насильникам и наглецам, 

1 6 Ср. Плутарх. Кимон, 18 (сон Кимона перед послед

ним походом: лающая собака сказала ему, что скоро он 

будет ей другом, и это значило, что скоро он умрет, потому 

что стать другом врагу значит умереть). 



ибо таков нрав собак. Часто они предвещают 
горячку из-за того, что звезду Сириус, вызы
вающую эту болезнь17, некоторые называют 
Псом, в самом деле, пес — животное дерзкое, 
неразумное и подобное горячке. Наконец, ме-
литские собачки означают самое приятное и 
сладостное в жизни, поэтому если с ними про
исходит что-либо дурное, то это знак печали 
и горя. 

12. Об овцах древние полагали, что белые 
снятся к добру, а черные — к худу. Однако, 
по моему наблюдению, и белые, и черные 
овцы к добру, только белые в большей, а чер
ные в меньшей степени. Ведь овцы подобны 
людям: потому что они слушаются пастуха, со
бираются в стада, а также означают продви
жение вперед и к лучшему в соответствии со 
своим именем18. Лучше всего или иметь много 
собственных овец, или видеть и пасти чужих, 

1 7 Восход Сириуса означал самую і нездоровую знойную 
пору лета; упоминания о наводимых им болезнях тянутся 
от Гесиода (Труды и дни. 587) до Вергилия (Энеида. 
Х.273) и далее. 

1 8 Артемидор связывает слово Tcpoßaxov — «овца» с 
глаголом rcpoßociVEiV — «идти вперед». Эта этимология 
принята и ныне. 



особенно тем, кто хочет стать во главе толпы, 
софистам и учителям. 

Баран (кріос) должен означать хозяина, пра
вителя и царя: слово креіеіѵ у древних значит 
^властвовать», кроме того, баран предводитель
ствует стадом. Хорошо, когда снится, что спо
койно едешь верхом на баране по равнинной 
местности, особенно для ученых и стремящихся 
разбогатеть; ведь баран — животное быстрое и 
считается средством передвижения Гермеса. 

Козы, как белые, так и черные, наоборот, 
снятся не к добру, а к худу, белые в меньшей, 
черные в большей степени, особенно для пла
вающих на корабле — ведь в разговоре мы 
зовем большие волны «козами» (сгіуес) 1 9, Гомер 
называет сильный ветер «бурно устремляю
щимся»20 (еяоѵуССсоѵ), а самое опасное море на
зывается Эгейским (АіуаГоѵ). Браки, дружбу и 
товарищество такой сон не создает и не под
держивает, ибо козы пасутся не стадом, но от
дельно друг от друга на кручах и скалах, до
ставляя неудобства и себе и пастуху. Поэтому 

1 9 Ср. в русском языке слово «барашки» для обозначения 
пенистых волн. 

2 0 Илиада. 11.148; Одиссея. ХѴ.293. 



Гомер называет стадо коз «необъятным», гово
ря: «Они же, как стадо коз необъятное»21. 

(...Говорят, одному человеку приснилось, 
будто он сцдит на баране, а потом падает с 
него вперед. Перед этим он посватался и со
бирался через несколько дней справить свадь
бу. Ему сказали, что жена его будет блудить 
и, стало быть, наставит ему рога. Так оно и 
вышло. Из-за такого предсказания сновцдения 
он расторг помолвку, и лишь через немалое 
время, уступая уговорам друзей, женился все 
же на той, к которой сватался; но, опасаясь 
сна, он очень стерег свою жену и принимал 
всяческие предосторожности. Через год жена 
умерла, ничем не запятнав себя, и он, рассу
див, что сон уже свершился, женился на дру
гой, но тут-то и пришло несчастье — эта жена 
оказалась блудлива до самой последней край
ности.) 

Ослы, навьюченные, послушные погонщи
ку, сильные и быстро передвигающиеся, к 
добру для женитьбы и товарищества, причем 
жена и товарищ не будут вводить сновцдца в 
расходы, но охотно будут ему подчиняться и 

Илиада. 11.474. Цитата у Артемидора слегка изменена. 



хорошо к нему относиться. И дня других дел 
этот сон хорош из-за самого слова «осел», ибо 
оно означает «пользу»22 и радость, так как 
ослы посвящены Силену, самому радостному 
богу. Еще они хороши против страха из-за из
вестного рассказа и предания о них 2 5. Б пу
тешествии они предвещают безопасность, от
влечения в сторону и неторопливость из-за 
медлительности их поступи. 

Мулы благоприятствуют всему из-за своей 
выносливости в трудах, а особенно — земле
делию: 

«Долее мулы волов тяжконогих 
Могут плуг составной волочить 

по глубокому пару», 

как сказал Гомер 2 4. Только для брака и дето
рождения они противопоказаны, потому что 
бесплодны. А когда снятся разъяренные ослы 
или мулы, то это означает злоумышление со 
стороны подчиненных, а мулы, по моим наблю
дениям, еще и болезнь. 

2 2 "Ovoç — «осел», ovaaiîkxi — «извлекать пользу». 
2 3 Может быть, миф о том, как осел спугнул бога При-

апа, домогавшегося нимфы Лотиды (Овидий. Фасты. I . 
415—440). 

2 4 Илиада. X . 352—53. 



Волы подъяремные всем к добру, а пасущи
еся в стаде означают смуту и огласку из-за сво
его имени2 5. 

Бык, особенно угрожающий или преследую
щий, означает немалую опасность и угрозу со 
стороны вышестоящих лиц, если сновидец бед
няк или раб. Находящемуся в плавании (уви
денный во сне бык) предвещает бурю, а если 
он бодается — кораблекрушение из-за повреж
дения главной реи, ведь бык своей шкурой и 
рогами подобен корабельному парусу и мачте. 

О животных ручных и домашних сказано до
статочно, теперь следует рассказать о диких 
зверях. 

Льва видеть ручного, ласкающегося и дру
желюбно подходящего, — к добру и приносит 
пользу воину от царя, атлету — от крепости 
его тела, гражданину от должностного лица, а 
рабу от хозяина, ибо лев силой и могуществом 
подобен этим людям. Когда же лев кому-нибудь 
угрожает или ярится, то это устрашает и про
рочествует болезнь (ибо болезнь подобна 
зверю), а также угрозу со стороны упомянутых 
важных лиц или опасность от огня. Львят ви-

Boîîç — «вол», ßot} — «крик, шум». 



деть всем одинаково к добру, так как по боль
шей части это предвещает еще и рождение ре
бенка. Львица означает то же, что лев, только 
в меньшей степени, и пророчит, когда ласка
ется — то помощь, а когда угрожает и кусает
ся — то вред, но не от мужчин, а от женщин. 
Я неоднократно замечал также, что для бога
тых мужчин она означает обвинение в муже-
ложестве. 

Барс означает как мужчин, так и женщин, 
коварных и злонравных из-за пестроты его 
шкуры, а часто принадлежащих к племенам, 
где большинство покрывает себя татуировкой. 
Кроме того, означает болезнь, сильный страх 
и опасность для глаз. 

Медведица означает женщину (ибо в мифо
логических рассказах о превращениях гово
рится, что в этого зверя превращена аркади-
нянка Каллисто26), болезнь из-за своей дикос
ти, а еще передвижение и отъезд из дома, так 
как она соименна вечно движущемуся созвез
дию. С другой стороны, она предвещает воз
вращение на то же самое место, потому что 

См. Овидий. Метаморфозы. II. 409—507; Аполлодор. 
III.8.2; Павсаний. VIII . 3. 6—7. 



созвездие это не заходит, а все время враща
ется в одном и том же месте 2 7. 

Слон, если он приснится не в Италии26 и не 
в Индии, означает опасность и страх из-за 
своей кожи и величины, ибо это животное 
страшное, особенно для людей, непривычных 
к его вцду. Б Италии29 же слон означает хозя
ина, царя и важного человека; поэтому когда 
слон послушно и безопасно несет своего седо
ка, то это пророчит благодеяние с их стороны, 
а когда вредит ему, то вред. Преследующий и 
угрожающий слон часто предвещает болезнь; 
схвативший и умертвивший сновидца означает 
смерть, а не схвативший — спасение от вели
чайшей опасности, ведь говорят, что слон по
священ Плутону. Женщине видеть приближаю
щегося или везущего ее слона — отнюдь не к 
добру: я знал одну женщину в Италии, очень 
богатую и здоровую, которой приснилось, что 
она едет на слоне, и вскоре она умерла. 

2 7 Находясь около небесного полюса, Большая Медведица 
«не спускается в воды Океана» — образ, идущий от Го
мера (Илиада. X V I I I . 487—489) и ставший традиционным 
в античной поэзии. 

2 8 Герхер предлагает весьма правдоподобную поправку: «в 
Ливии». 

2 9 Конъектура Герхера: «В Индии». 



Онагр означает вралзду к кому-либо, нера
зумную и малоблагородную, ведь онагр сродни 
ослу. Следует помнить также, что все дикие 
животные соответствуют врагам, поэтому всег
да лучше иметь их во власти, чем быть в их 
власти, ибо это означает одолеть врагов и воз
выситься над ними. 

Бол к (АЛжос) благодаря своему имени означа
ет год, и поэты называют годы лджараѵтгс, из-за 
одной особенности этого зверя: волки пересе
кают реку, всегда следуя друг за другом 3 0, так 
же, как времена года, следя друг за другом, 
составляют год. Кроме того, волк означает 
врага злобного, хищного, наглого и нападаю
щего открыто. 

Лисица имеет то же значение, что и волк, 
с той только разницей, что означает врагов, 
не открыто нападающих, но тайно злоумышля
ющих и по большей части нападающих жен
щин. 

Обезьяна означает человека коварного и 
обманщика. Псоглавая обезьяна имеет то же 
значение, а вдобавок приносит болезнь, по 

о 0 И даже, будто бы держа зубами друг друга за хвосты, 
чтобы не снесло течением (Элиан. О природе животных. 
ІІІ.6). 



большей части так называемую «священную»31, 
ибо это животное посвящено Селене так же, 
как, по словам древних, и эта болезнь. Сфин
ксы, линксы3 2, длиннохвостые и все прочие 
обезьяны имеют такое же значение. 

Гиена означает женщину с мужскими повад
ками или зелейщицу, а также мужчину — му
желожца отъявленного разбора 3 3. 

Кабан означает для путешествующих по 
суше и по морю сильную бурю, для судящих
ся — опасного врага, невежественного, грубо
го и крикливого, для крестьян — недород из-за 
порчи посева, а для вступающих в брак — 
жену неблагоразумную и неуживчивую. Рискуя 
показаться малоубедительным, я все же при
веду в подтверждение моих многочисленных 
наблюдений вот что: кабана называют дикой 
свиньей, а она, понятным образом, означает 
женщину — ведь так называют распутных баб, 

3 1 Священная болезнь — эпилепсия. 
3 2 Сфинксы и линксы — разновидности обезьян. 
3 3 Устойчивое поверье, будто гиены ежегодно меняют пол 

(Плиний Старший. VIII.105), тщетно опровергал еще 
Аристотель (История животных. VI.32, 579b). О колдов
ских свойствах гиены ср. Плиний. X X V I I I . 42 и Элиан. 
О природе животных. VI.14. 



да и Менандр говорит: «Ты похотлива, как 
свинья, проклятая»34. 

Олень означает на корабле кормило и быст
роту корабля; а в дороге под конец пути лег
кость или, наоборот, затруднение в странстви
ях — в соответствии с тем, каково будет поло
жение оленя. Б остальных случаях такой сон 
делает беглецов хотя и рассудительными, но 
трусливыми и нерешительными, а также пре
следуемых по суду и оставляющих супружество. 

Если приснится какое-либо не упомянутое 
здесь животное из нераспространенных, но 
редких, какие водятся в Ливии3 5 или у Океана, 
то следует его толковать, исходя из сходства 
и общности природы с названными мной жи
вотными. 

Думаю, что о животных четвероногих, руч
ных и диких, сказано достаточно для любого, 
кто ищет не словесной пышности, но истин
ности сообщения. При этом следует учитывать 

3 4 Менандр. Фр. 666 Koerte. 
3 5 Африка считалась краем невиданных зверей, «в Ливии 

всегда что-нибудь новенькое» — пословица, которую при
водит еще Аристотель (История животных. VIII . 28. 606Ь) 
и комментирует Плиний Старший. VIII . 42 — в Аф-
рике-де из-за безводья звери всех видов пьют в одних и 
тех же местах, сходятся друг с другом без разбора и 
рождают удивительных гибридов. 



и то, что животные, из ручных ставшие ди
кими, — ппохое предзнаменование и, наобо
рот, из диких ручными — благое и полезное. 
Большие блага сулят животные, подавшие 
голос и заговорившие по-человечески, особен
но если они скажут что-либо благоприятное и 
радостное. Но что бы они ни сказали, все 
будет правдой и этому следует верить: если 
скажут простое, то так его и принимать, а 
если что-нибудь загадочное, то попытаться 
разгадать. 

Далее я поведу речь о безногих животных. 

13. Дракон означает царя из-за своей силы, 
время — из-за своей длины и из-за того, что 
он сбрасывает старую кожу и снова становит
ся молодым, — ведь то же самое происходит 
и со временем при смене времен года, богат
ство и могущество, так как обитает при со
кровищах, а также всех богов, которым он 
посвящен: Зевса Сабазия, Гелиоса, Деметру и 
Кору, Гекату, Асклепия и героев. Если дракон 
приблизится и что-либо даст или произнесет 
и язык его при этом не будет страшным, то 
такой сон означает великие блага со стороны 
этих богов или через них. А противоположное 
действие — плохой знак. Опутав и связав кого-



нибудь...36 и заточение предвещает, а боль
ным — гибель и как бы сведет их в землю, 
ибо дракон — сам исчадие земли и живет в 
земле. 

Змея означает болезнь и врага, и поэтому, 
как она поступит с кем-либо, точно так же бо
лезнь и враг поступят со сновидцем. 

Аспиды и гадюки означают деньги из-за 
того, что у них много яда, и богатых женщин 
по той же самой причине. По моим наблюде
ниям, когда они жалят, подползают и обвива
ют, то это благое предзнаменование. Если 
жена прячет любую ползучую тварь на груди и 
радуется на нее, то по большей части такой 
сон означает, что ее соблазнит враг сновидца; 
если пугается и мучается, то она заболеет, а 
если змея окажется у нее в животе, то младе
нец у нее во чреве погибнет и не сможет ро
диться 3 7. 

Педры означают то же, что и змея, а кроме 
того, водяную болезнь, опасность на воде или 

3 6 В тексте лакуна, отмеченная Герхером. И з восстанов

лений предпочитаем сделанное Крауссом: «запутанность 

дел» (яеріялхжас тшѵ ярауцатсоу). 
3 7 Ср . Плиний. Х Х Х . 1 2 8 : если беременная переступит 

через змею, то она выкинет плод. 



врагов, которые кормятся от воды или благо
даря воде 3 8, 

Дриины, парей и фисалы 3 9 — плохое пред
знаменование и означает обиды на людей не 
городских и не в городе живущих. 

Сепс, дипсада, дифата, так называемый ха
мелеон и все прочие вредные твари, перечис
ленные Никандром, не означают ничего хоро
шего, ни когда их просто видишь, ни когда 
они нападают, но, напротив, предвещает не
малые опасности. 

Фаланги, скорпионы и сколопендры означа
ют дурных людей. 

14. Различного рода рыболовные сети и все 
прочие снасти для рыбной ловли, сплетенные 
из льняных нитей, означают то же, что и охот
ничьи сети, о которых я упоминал раньше. 
Лесы, крючки, удочки и остроги (боЯсоѵес) оз
начают хитрости и козни (Ш.сп)с) 4 0. Поэтому 
всегда лучше видеть с этим снаряжением себя, 

3 8 Т . е. рыбаки и моряки. 
3 9 Дриины — дубовые змеи (?) , парея — священная 

неядовитая змея, посвященная Асклепию, фисал — ядо
витая жаба. Далее перечисляются другие экзотические змеи 
и ящерицы. 

4 0 Здесь Артемидор использует игру слов. 



чем другого. Поймать много рыбы, и к тому 
же крупной, — к добру и прибыли для всех, 
кроме занимающихся сидячей работой и со
фистов: для первых сновидение означает без
работицу, так как невозможно одновременно 
заниматься привычным делом и ловить рыбу, 
а для последних — отсутствие достойных слу
шателей, так как рыба безгласна41. Пойманная 
мелкая рыбешка: халкиды, трихии, мениды, 
псисты, афии — означают неприятности и не
выгоды, о чем я уже упомянул в первой книге 
в разделе о пище 4 2. 

Кроме того, рыбы имеют различное значе
ние в зависимости от внешнего вида. Здесь 
дело обстоит так. Бее пестрые рыбы, напри
мер кихла, фикида, ханн, иулида, строматей и 
им подобные, означают для больных отравле
ние, для здоровых — хитрости и злоумышле
ния. Бее красные, например стростнозуб, ба
рабулька, кукушка и тригла4 3, означают для 
рабов и злодеев пытки, для больных — вос-

4 1 «Рыбами» называют бестолковых невежд (Плутарх. 

О сообразительности животных. 22: ср. Лукиан. Рыбак. 

51; Каллимах. Ямбы. 2.11—12). 
4 2 Артемидор. 1.65—73. 
4 3 По-видимому, это разные названия одной и той же 

(или близких) пород рыбы. 



паление и изнурительную лихорадку, а для тех, 
кто пытается скрыться, — изобличение. Б ча
стности, тригла к добру для бесплодных жен
щин, ибо мечет икру трижды: поэтому ей и 
дано такое имя, как пишут и Аристотель в со
чинении о животных и Аристофан в коммен
тариях к Аристотелю44. 

Те из рыб, которые сбрасывают кожу, к 
добру для больных, узников, бедняков и всех, 
у кого невзгоды: это значит, что они вызво-
лятся из своих трудностей. А сбрасывакрт кожу 
те из рыб, которые покрыты мягкой скорлу
пой, как, например, креветки, краб, рак, омар, 
так называемая «старуха» и все им подобные; 
они часто предвещают также и удары из-за 
того, что сами себя бьют, и отъезд на чужби
ну, потому что они — земноводные. Те из рыб, 
которые возбуждают утробу и вызывают 
покос, означают то же самое и приносят 
такую же пользу, как и овощи, о которых я 
рассказал в разделе о пище. А прослабляют 
нам желудок все черепокожие, например пур
пурная улитка, керик, устрица, стромб, мор-

4 4 Аристотель. История животных. V.9, 543 а 5; Арис
тофан Византийский. Сокращение о животных. 1.40; ср. 
Плиний Старший. IX.162; Афинсй. VII.324 D. 



ской еж, ракушник, пелорида, сердцевик и все 
прочие этого рода. Притом пинна и тот рак, 
который с нею живет, хороши для брака и 
товарищества, потому что живут вместе в доб
ром согласии4 5. 

Мягкие рыбы хороши только для хитрецов, 
ибо они, меняя цвет кожи и приспосабливаясь 
к месту, где живут, остаются невидимыми, а 
для всех прочих они означают препятствия и 
помехи из-за своей липкости и способности ух
ватывать, а также предвещают большую вя
лость в делах из-за того, что у них нет костей, 
ведь в костях — крепость тела. К этому виду 
рыб относятся: полип, кальмар, акалефа, на-
вплий, эледона, пурпурник, каракатица, пос
ледняя — к добру и ддя беглецов, потому что 
умеет спасаться, испуская чернильную жид
кость. О таком сне упоминает и Антифонт 
Афинский . Из хрящевых рыб все крупные 

4 5 Пинна — двустворчатый моллюск; рак пиннофилакс 
(страж пинны), живущий при ней, дает ей толчком сигнал 
о приближении добычи, а потом поедает ее остатки. О б 
этом примере симбиоза писал еще Аристотель (История 
животных. V.15. 547 Ь 28). 

4 6 О снотолковании Антифонта упоминают Цицерон 
( О гадании. 1.39 и 11.144) и Сенека Старший (Контро-
версии. II.1.33); в «Правдивых историях» Лукиана (11.33) 
он — первосвященник храма на Острове Снов. 



означают напрасный труд и несбывшиеся над
ежды, так как они выскальзывают из рук и 
не окружены чешуей, как люди — имущест
вом. К этому роду рыб относятся мурена и раз
личные угри. Плоские рыбы означают опаснос
ти из-за свирепости и коварства, например 
скат-шипонос, электрический скат, морской 
бык, так называемый орел, пятнистая акула и 
прочие. Бее рыбы, подобные чешуйчатым, но 
не имеющие чешуи, а именно тунец и его раз
новидности — премада, пеламида, сим, сфире-
на, колий и прочие, — означают несбывшиеся 
надежды. Мормиры, чернохвостки, морские 
скорпионы и пескари означают, что сновидец 
попадет в руки людей хитрых и неприятных, 
а коракины и бленны — дурных и негодных. 
Озерные рыбы — к добру, но в меньше сте
пени, чем морские, ведь они и ценятся меньше 
и менее питательны. 

15. Лягушки предвещают попрошаек и пус
томелей, к добру они тем, кто живет за на
родный счет. Я знал одного слугу, которому 
приснилось, что он бьет кулаком лягушек: 
после этого он был поставлен над всеми людь
ми в доме его хозяина, ибо болото означало 
дом, лягушки — людей в доме, а кулачная рас
права — приказы. 



16. Морских животных, за исключением 
дельфина, видеть в море — никому не на поль
зу. Дельфин же в море — хорошее предзнаме
нование4 7 и означает ветер, который подует 
оттуда, куда он плывет. 

Вне моря и воды всякое морское живот
ное — на благо: ведь оно уже не может при
чинить вред там, где само не в силах спас
тись 4 8, и умирает мучительно и в судорогах. По
этому такой сон означает, что враги не только 
окажутся бессильны, но и погибнут злой 
смертью. Наоборот, дельфин вне моря не к 
добру; он означает смерть кого-то из самых 
близких людей. 

17. Чайки, поморники и прочие морские 
птицы сулят плывущим на корабле крайнюю 
опасность, но не гибель — ведь и сами они 
погружаются в воду, но не тонут. Для осталь
ных же людей они означают или гетер и свар
ливых жен, или обманщиков, жадных и бес
церемонных, или людей, добывающих пропи
тание из воды или благодаря воде. А у кого 

4 7 То же самое — у Цицерона ( О гадании. 11.145) и 
Плиния Старшего (XVIII.361). 

4 8 Так, Октавиану выброшенная на берег рыба предска
зала победу при Милах (Светоний. Август. 96). 



что потеряно, то уже не отыщется, ибо что 
чайки хватают, то и пожирают. 

18. Найти в море мертвых рыб не к добру: 
они означают тщетные надежды и то, что заду
манное не сбудется. Поймать живых рыб лучше. 
Приготовление рыбы и приправу к ней следует 
толковать так же, как приготовление мяса. Ви
деть рыбу в своей постели для плывущего на 
корабле и для больного не к добру: для первого 
она означает кораблекрушение, а для второ
го — опасность из воды или через воду. Если 
беременной женщине приснится, что она роди
ла рыбу, то, как утверждают древние толкова
тели, ребенок родится немым, а по моему на
блюдению — недолговечным. Многие после та
кого сна рожали мертвых детей, ибо всякая 
рыба, вынутая из своей среды, умирает. 

19. Птицеловный тростник и птичий клей 
возвращают уехавших, настигают беглецов, на
ходят потерянное и выполняют ожидания, 
хотя и не все, ибо одних птиц они даже издали 
залучают к птицелову, а некоторым удается из
бежать птицеловного тростника. Так называе
мые «облака» и все прочие сети, сплетенные 
для ловли птиц, имеют то же значение, что 
и звероловные и рыболовные сети. 



Далее следует сказать о животных, летаю
щих по воздуху. 

20. Священные птицы 4 9 больше на пользу 
богатым, чем бедным, но мелкие больше всего 
на пользу бедным. В самом деле, большие 
птицы гнушаются простой пищей и поэтому 
часто голодают, так как гоняются за большой 
добычей и не хватают первое, что им попадет
ся, а птицам мелким и зерноядным легко до
быть себе корм, и нуждаться им не приходится. 
Впрочем, я думаю, что лучше будет перечислить 
птиц по породам. 

Бидеть во сне орла, сидящего на скале, де
реве или на ином каком возвышении, к добру 
для тех, кто принимается за дело, и не к добру 
для тех, кто чего-нибудь боится. Бидеть орла 
в полете, спокойном и свободном тоже к добру 
для человека, только сбывается такой сон мед
леннее. Орел, воссевший на голове сновцдца, 
предвещает ему смерть, потому что орел губит 
все, что схватит в когти. Летать на орлах пред
вещает смерть для людей богатых и вельмож
ных, потому что по старинному обычаю таких 
покойников рисуют и ваяют именно летающи-

Священные птицы — соколы, ястребы (Іероскес) и 
близкие к ним. 



ми на орлах и в таких изображениях почитают 
их 5 0 . А для бедняков этот сон к добру: их возь
мут под опеку какие-нибудь богачи к немалой 
их пользе, особенно — после возвращения из 
дальних стран. Когда орел грозен, то это пред
вещает угрозу от человека значительного; а 
когда он ручной, прилетает и что-то приносит, 
и клекочет собственным голосом, то это, судя 
по наблюдению, к добру. Если женщине при
снится, что она родила орла, то она родит 
сына, и этот сын, если беден, то пойдет на 
поенную службу и станет военачальником, по
тому что орлы следуют впереди войск; если 
среднего достатка, то поцдет в атлеты и про
славится; если богат, то будет властвовать или 
даже царствовать над многими. Видеть орла 
мертвым на пользу лишь рабам и тем, кто чего-
нибудь боится, потому что это предвещает 
с мсрть для хозяина и для угрожающего; а для 
исех остальных это означает безработицу. 
Кроме того, орел означает наступивший год, 
потому что написание его имени (àexôç) означа-

ь о По Диону Кассию (56.42), при похоронах Августа 
орел взлетел над погребальным костром, и было решено, 
что он возносит душу покойника; по Спартиану (SHA. 
Srpi. Sev. 22.1), Септимий Север перед смертью видел 
м»Ii, что его возносят в небо четыре орла. 



ет «первый год». Впрочем, разные породы 
орпов означают разное и сны сбываются, надо 
полагать, соответственно. 

Скопа означает женщину богатую и знат? 
ную, довольную своей красотой, рассудитель
ную и с хорошим нравом. 

Коршун-ягнятник означает то же самое, что 
и орел 5 1. 

Коршуны-стервятники к добру для гонча
ров и кожевников, потому что те живут за 
городской стеной и имеют дело с мертвыми 
телами, а не к добру для врачей и доя боль
ных, потому что коршуны любят мертвецов. 
Кроме того, они означают врагов, которые 
осквернены, осуждены проклятием и живут 
вне города. Да и во всем остальном коршуны 
не к добру. 

Ястреб и сарыч означают разбойников и 
грабителей: ястреб — тех, которые нападают 
открыто и прямо, сарыч — тех, которые ис
подтишка. 

Борон напоминает вора и прелюбодея — по 
его окраске и по тому, как он часто меняет 

5 1 Орел и коршун часто смешивались греками; так, пти
цей, терзающей печень Прометея, назывался и коршун, и 
орел. 



голос 5 2. Борона означает долгий срок, промед-
ленье в делах и старую женщину, потому что 
долго живет, а также бурю, потому что воро
на — вестник бури. 

Скворцы означают чернь, бедноту и пустую 
смуту, галки — то же самое, что и скворцы. 

Бяхири и горлинки означают женщин: вяхи
ри — большей частью блудниц, а горлинки — 
честных и хозяйственных; при этом много го
лубей могут означать одну женщину и один го
лубь — многих. Горлинки означают также утеху 
в любовных делах, потому что они посвящены 
Афродите5 3; они к добру для дружбы, товари
щества и всякого соединения, потому что 
птицы эти живут стаями. 

Журавли и аисты в стаях означают нападе
ние врагов и разбойников; приснившись 
зимой, они сулят бурю, а летом — засуху. По 
одиночке же аисты и журавли к добру для тех, 

5 2 Так как на воронов и ворон издавна обращалось при 
птицегадании особое внимание, то разнообразные оттенки 
их крика учитывались отдельно. Так, непрерывное карканье 
вороны сулило вёдро, а прерывистое — бурю (Плиний 
Старший. XVIII.363). 

5 3 Голуби как подарок любящих упоминаются, например 
у Феокрита (V .96 и 133), Овидия (Метаморфозы. 
XIII.833). Ацид хочет вместо обычных голубей подарить 
Галатее двух медвежат. 



кто собирается в путешествие или возвраща
ется из путешествия, потому что в урочную 
пору года они улетают и возвращаются. Аист 
особенно к добру для ролодения детей, потому 
что птенцы аиста, как известно, пекутся о 
своих родителях. 

Лебедь означает музыку и тех, кто к ней 
причастен, а окраской своей означает раскры
тие тайн. Недужным он во сне предвещает вы
здоровление, но если запоет — то смерть, по
тому что лебедь поет лишь перед смертью5 4. 

О ласточках мы скажем в разделе о смерти. 
Пеликаны означают людей невежествен

ных, которые все делают без ума и смысла 5 5; 
а еще они означают вора или беглеца возле 
пруда или реки. 

5 4 О лебединой песни упоминает еще «Илиада». 11.460; 
о том, что она предсмертна, впервые — у Эсхила (Ага
мемнон. 1444), у Платона (Федон. 85 А ) — слова го
товящегося умереть Сократа. 

5 5 Гораполлон (1.54) толкует иероглиф, изображающий 
пеликана, как знак или детолюбия, или неразумия: пеликан 
откладывает яйца не в недоступных местах, а в низинах, 
люди обкладывают эти места огнем, пеликан хочет загасить 
его крыльями, но только раздувает, опаляет крылья и по
падает в плен. 



2 1 . Утки и иные какие есть речные и бо
лотные птицы означают то же, что морские 
чайки и нырки. 

Далее, так как насекомые тоже принадле
жат к летающим животным, то в связи с пти
цами я расскажу и о них. 

22 . Пчелы к добру для крестьян и для тех, 
кто от пчел кормится; для остальных же они 
означают беспокойство из-за их жужжания, 
раны — из-за их жала и болезнь — из-за их 
меда и воска. Если они садятся сновидцу на 
голову, то это к добру для военачальника56 и 
для мастера; для остальных же не к добру и 
предвещает сновидцу гибель, по большей 
части от черни или от солдат — ибо пчелы 
подобны черни или войску тем, что слушаются 
вождей, а погибельны потому, что водятся на 
падали5 7. Убивать же пчел или заточать их, на
оборот, к добру для всех, кроме лишь кресть
ян. 

5 6 Ср. Цицерон. О гадании. 1.73 (по Филисту): рой 

пчел в гриве лошади Дионисия предвещал ему тиранию. 
5 7 Считалось, что пчелы самозарождаются в трупах 

быков, — ср. знаменитый миф об Аристее (Вергилий. 

Георгики. IV.296—314). 



Осы не к добру ни доя кого: они означают 
встречу с людьми дурными и жестокими. 

Кузнечики, саранча и так называемая жвач
ная саранча (цаатакес) для крестьян предвеща
ют бесплодие и гибель урожая, потому что они 
портят и губят посевы; для остальных же они 
означают злых мужчин и женщин. 

Навозные жуки и светляки полезны только 
тем, кто живет работой грязной и непочетной; 
для остальных же они означают безработицу 
и ущерб, в особенности — торгующим миррой 
и благовониями. 

23. Видеть во сне плаванье, и притом бла
гополучное, — к добру; а попасть в бурю — 
означает беспокойство и опасности. Корабле
крушение, когда корабль опрокидывается или 
разбивается о скалы, — пагубно для всех, 
кроме тех, кто под насильным гнетом и в раб
стве; этим последним, наоборот, сон предве
щает избавление от утеснителей, ибо ко
рабль — это подобие нашего окружения. 
Плыть всегда легче на большом корабле и с 
тяжелым грузом, потому что маленькие суда 
даже при благополучном плавании означают 
добро, но связанное с опасностью. 

Далее. Плыть по морю, и притом благополуч
но, — больше к добру, чем плыть по суше: пла-



панье же по суше означает, что удача будет мед-
пеннее, труднее и вообще вряд пи сбудется. 
Зато попасть в бурю хуже, когда плывешь по 
морю, чем по суше. Если снится, что собрался 
плыть, но или нет сил, или кто-то тебе мешает, 
то это означает помехи и препятствия в начина
ниях; точно так же, если плывешь по суше и 
тебе мешают деревья и скалы, то это означает 
препятствия и задержки. Зато вцдеть с суши 
корабли в плаванье, и притом благополучном,— 
к добру для всех, означает дальние странствия, 
а для странствующих — возвращение, и часто 
это также предвещает вести из-за моря. 

Корабли отчаливающие означают, что добро 
будет нескорое, потому что они только лишь 
пускаются в путь; корабли же причаливающие 
и входящие в гавань — скорое, потому что они 
уже достигли цели плавания. Гавани всегда оз
начают друзей и благодетелей; пристани же, 
мысы и утесы — тех, кто нам делает добро не 
по охоте и кого мы любим не по охоте, а по 
неволе. Якорь означает все самое главное и 
надежное в делах 5 8, но для странствия он поме-

5 8 «Якорь есть знак безопасности, а не остановки», — 

было сказано Селевку, у потомков которого якорь стал 

гербовым знаком (Аппиан. Сирийские дела. 56; ср. 

Юстин. X V . 4 о родимом пятне в форме якоря и пр.). 



ха, потому что корабли бросают якорь, чтобы 
остановиться. Канаты же и причальные концы 
означают долги, наймы, сделки и аресты. Мачта 
означает главного корабельщика, корабельный 
бак — впередсмотрящего, вершина мачты — 
кормчего, снасти — моряков, таран — боцмана. 

Если у корабля на причале какая-то часть 
погибнет, то соответственная часть погибнет 
и в плавании; если же корабль плывет, то это 
означает немалую опасность для этой части, 
когда нагрянет сильная буря. Откуда в корабль 
ударяет молния, оттуда буря и начнется. Я знал 
одного корабельщика, которому приснилось, 
что с корабля его пропали изваяния богов, и 
он в сильном страхе думал, что сон этот озна
чает погибель, но все обернулось, напротив, к 
лучшему: он получил много прибыли и отдал 
заимодавцам все долги по закладу — так что 
ему не пришлось ни с кем делить свой корабль. 

Бидеть море тихо вздымающимся и волную
щимся к добру, ибо предвещает большие дела; 
безветрие же своей неподвижностью предве
щает безработицу, а буря — тревогу и ущерб, 
которым она причиною. 

24. Что значит сеять, делать насаждения и 
вспахивать, уже было сказано в разделе о ре-



меслах; теперь же я скажу об орудиях, свя
занных с земледелием. 

Плуг к добру для брака, рождения детей и 
удач в делах; но сбудется такой сон нескоро, 
с задержками. 

Ярмо к добру для всех, кроме рабов, кото
рым оно препятствует в получении свободы; 
поэтому им благоприятнее видеть его поломан
ным, чем целым. 

Серп есть знак лишения и ущерба, потому 
что все раздваивает и ничего не соединяет. 
Кроме того, это полугодие, потому что серп 
есть половина круга. 

Топор есть знак раздора, войны и ущерба. 
Секира и заступ означают женщину и жен

ские занятия; первое по своему имени5 9, вто
рое — потому, что этими орудиями орудующий 
движет по направлению к себе. 

Сошник, вилы, посадочный кол и веялка оз
начают ущерб и потери. Кроме того, сошник, 
как убеждают наблюдения, означает половой 
член сновидца и потому видеть его поврежден
ным или отсутствующим не к добру. 

По-видимому, игра слов: yévuç — «острие», ух>\т\ — 
«женщина». «Секира» было прозвищем знаменитой гетеры 
Лайды (Элиан. Пестрые рассказы. XII .5) . 



Упряжной ремень и двухконечная привязь 
к добру для всех, особенно же доя товарище
ства и брака. 

Корзины означают домашних рабов, а теле
ги — самую жизнь сновидца, потому что они 
состоят из многих частей и возят в разное 
время разные клади. 

Снопы, копны, груды колосьев означают за
держки и препятствия в делах, потому что 
зерно в них еще не годно в пишу. 

Амбары, зерновые ямы и прочие зернохра
нилища означают жену, жизнь и имение сно
видца, а поэтому нехорошо, когда они повреж
дены или рухнули. 

Ограды, загоны, плетни, частоколы с кана
вами вокруг них означают для страшащихся 
безопасность, зато передвижениям и странст
виям они неблагоприятны, так как означают 
задержку для тех, кто замкнут внутри. Но для 
всех остальных начинаний они означают по
мощников, пособников и заступников в делах. 

Теперь я поведу речь о деревьях и расте
ниях. 

25. Маслина означает женщину, состязание 
и начальствование и волю; поэтому видеть ее 
цветущей, с глубокими корнями и с плодами 
зрелыми и спелыми всегда к добру. Сбор мае-



пин к добру для всех, кроме рабов, а рабам 
супит побои, потому что маслины с деревьев 
сбиваются ударами. Подбирать маслины с 
земли или выжимать их означает труды и тя
готы. 

Дуб означает человека богатого, ибо он пи
тателен, и старика, ибо он долговечен, а также 
время — по той же причине. 

Лавр означает женщину зажиточную, ибо он 
вечнозелен, и пригожую, ибо он красив: а 
также странствие, бегство и несбывшиеся 
ожидания, ибо таково сказание об этом дере
ве 6 0 . Для врачей и гадателей это знак их заня
тий — по связи с Аполлоном. 

Кипарис означает терпение и промедле
ние — потому что он такой высокий. 

Сосна для корабельщиков и всех морепла
вателей должна считаться тем же, что и ко
рабль, потому что доски для него и смола и 
деготь делаются из этого дерева. Для всех ос
тальных сосна, как дерево ветролюбивое, оз
начает неприятности и бегство 6 1. 

6 0 Миф об Аполлоне и Дафне, превращенной в лавр. 
6 1 Ср. Геопоника. X I . 10: возлюбленная бога Борея пред

почла ему Пана и бежала от него, Борей порывом сбросил 

ее со скалы, и она превратилась в сосну, шумящую, когда 

налетает Борей. 
7 Зак. 326 



Гранатовое дерево, яблоня, груша, дикая 
груша и прочие деревья означают то же, что 
их плоды, о которых говорилось в разделе о 
пище. 

Платаны, черные тополи, вязы, буки, ясени 
и подобные им деревья на пользу только тем, 
кто идет на войну и кто плотничает: одни из 
такого дерева делают оружие, другие кормятся 
работой по ним. Беем же остальным они пред
вещают нужду и бедность, потому что бесплод
ны. Только белый тополь хорош для атлетов 
благодаря Гераклу62. 

Самшит, мирт и олеандр означают распут
ных и непорядочных женщин, а для присту
пающих к делу — обман, а для больных — по
правление и доброе здоровье; для всех же ос
тальных это знаки тщетного труда. 

Об остальных деревьях следует судить по 
образцу вышеназванных, всякий раз по сопо
ставлению с исходом сна: ведь снотолкование 
и есть не что иное, как сопоставление подоб
ного. Следует также помнить, что деревья хо-

6 2 Белый тополь был посвящен Гераклу (Федр. III.17; 

Плиний Старший. ХІІ .З) , на олимпийских жертвоприно

шениях Зевсу, учрежденных Гераклом, жертвы сжигались 

на поленьях из белого тополя. 



рошего значения к добру, когда они в цвету 
или в плодах, и наоборот — когда они иссох
ли, повалились, поражены молнией или пож
жены иным образом. Деревья же дурного зна
чения, когда они иссохли и погибают, снятся 
к более благоприятному исходу. 

Вслед за крестьянским делом уместно доба
вить и об удобрении. 

26. Навоз коровий, конский и всякий иной, 
кроме человечьего, к добру только для кресть
ян, для всех же остальных предвещает огор
чения, ущерб, а если запачкаться, то и бо
лезнь. К пользе и выгоде он, как замечено, 
только для тех, кто промышляет грязной ра
ботой. 

Навоз человеческий в больших количествах 
означает многие и разнообразные неприятно
сти. А именно, если он приснится на улице, 
площади или в ином общественном месте, то 
запрещает сновцдцу этим местом пользоваться 
и иногда даже просто выходить из дома: кто 
этим пренебрегал, тот, случалось, наживал 
много неприятностей на свою голову. Запач
каться человечьими нечистотами, откуда-ни
будь текущими, тоже нехорошо. Впрочем я 
знал человека, которому приснилось, что его 



богатый друг и товарищ дел испражняется ему 
на голову; и оказалось, что он означен в его 
завещании и получил наследство. Но другому 
человеку приснилось, что ему испражняется 
на голову его знакомец-бедняк; и ему после 
этого приключился великий убыток и срам. Б 
самом деле, естественно было, что человек за
житочный даст сновидцу от своего добра, а 
человек убогий, которому нечего дать, выра
зит этим сновидцу лишь презрение и срам. 

Ему кому приснится, будто он облегчается 
себе же под ноги, то он сам себе станет при
чиной бед и вдобавок захворает. Облегчаться 
в постели тоже не к добру: это сулит долгую 
болезнь, потому что так поступают те, кто не 
в силах встать и уже при смерти. Часто сон 
означает также разрыв с женой или любовни
цей через осквернение ложа. Облегчаться на 
пол в своем доме означает не жить больше 
в этом доме, потому что в местах осквернен
ных люди не живут. Но всегда страшнее и 
опаснее облегчаться в божьем храме, на пло
щади, на улице или в бане: это предвещает 
божий гнев, великий срам и немалый убыток, 
а вдобавок — что тайное станет явным и что 
сновидца будут ненавидеть. Облегчаться же на 



стульчаке или над ямой и притом в больших 
количествах — для всех к добру, потому что 
означает освобождение от забот и всякой тя
гости: ведь и телу после испражнения бывает 
легче. К добру это и для отправления в стран
ствие и для возвращения из странствий, как 
ввдно из самого названия «отхожее место». По 
моим же наблюдениям, облегчаться на морс
ком берегу, на дороге, на пашне, в реке и в 
пруду тоже к добру и означает то же, что и 
облегчаться над ямой и это понятно и правиль
но, потому что места эти от осквернения не 
страдают, а испражняющемуся дают возмож
ность облегчиться без всякого стыда. 

Далее речь пойдет о реках, источниках, пру
дах и колодцах. 

27. Реки чистые, прозрачные и спокойно 
текущие к добру для рабов, для тех, кто под 
судом, и для отправляющихся в путешествие: 
они подобны хозяевам и судьям, так как де
лают, что им угодно, безнаказанно и по своему 
усмотрению, так как вода в них не стоит, а 
течет. Если же вода в них мутная и взволно
ванная, то это сулит недовольство хозяев и 
судей, а также препятствия к путешествию. 



Если река смывает и уносит добро сновид
ца, это означает убыток со всех сторон; если 
же они захватывают и самого сноввдца, а тем 
более — уносят его в море, то убыток еще 
больше и сопряжен с опасностью. Не к добру 
также, когда стоишь в реке, кругом плещет 
вода, а выйти не можешь: по такому сну не 
одолеешь неприятностей, даже если ты храб
рый человек. 

Реки бурно текущие означают неразумных 
судей, несносных хозяев и давку в толпе, по
тому что они шумливы и насильничают. Но пе
реправляться через такие реки — к добру, осо
бенно вброд, а не вброд, так вплавь. Если же 
не можешь переправиться и решаешь повер
нуться и пойти прочь, то это значит, что лучше 
сейчас не судиться, с хозяином не связываться 
и избегать толпы. Плыть во сне по реке или 
пруду означает крайнюю опасность: ведь как 
рыба на суше, так и человек страдает в воде. 
Впрочем, когда плывешь, то лучше уж всегда 
доплыть до берега, чем быть разбуженным 
среди плавания. 

Река, втекающая в дом, если она чистая, 
предвещает приход богатого гостя на пользу 
всем обитателям; если же она неспокойная и 



мутная, а тем более если портит что-нибудь из 
домашнего добра, то это означает вражеское 
насилие, от которого великий вред и дому и 
обитателям, А река, вытекающая из дома, 
для человека богатого и сильного предвещает 
пользу — он будет управлять городом, в често
любии своем будет тратиться на обществен
ные нужды, и многие бедные и нуждающиеся 
будут сходиться в его дом, потому что без реки 
никто жить не может. Для человека же бед
ного это означает — пойдет молва о его жене, 
сыне или еще о ком-нибудь из домашних, срам
ная и блудная. Если в дом втекает иная какая-
нибудь вода, то мутная предвещает дому 
пожар, а чистая — доходы и приобретения. 

Колодец видеть в доме или в поле, где его 
раньше не было, — к добру: это означает ум
ножение имущества, а для человека холостого 
и бездетного — жену и детей: потому что в 
колодцах живут нимфы 6 3 и колодец, как жен
щина, доставляет живущим в нем все необхо
димое. Весьма хорошо также видеть, что ко
лодец переполнен водой до краев, однако же 

Игра СЛОВ: VüjJ,(pT| в значении «нимфа» и в значении 
«невеста». 



не через край, потому что вода, переливаю
щаяся через край колодца, означает, что все 
добро, и жена, и дети хоть и явятся, но лишь 
ненадолго; то же самое значит, если из колод
ца черпают чужие люди. 

Пруд, когда он большой, означает все то 
же, что и река, кроме лишь путешествия: пу
тешествию этот сон препятствует, потому что 
вода в пруду не течет, а все время стоит на 
месте. А пруд небольшой и вовсе маленький 
означает женщину, богатую и склонную к лю
бовным утехам, потому что всех, кто хочет в 
него войти, он принимает без препятствия. 

Источники, ключи и родники, переполнен
ные чистой водой, ровно к добру для всех, 
более же всего для больных и нуледающихся: 
одним они предвещают выздоровление, а дру
гим благосостояние, потому что ничего нет пи
тательнее воды. Источники же безводные и 
пересохшие означают для всех противополож
ное. 

28. Заливные луга на пользу одним лишь 
пастухам, для остальных же они означают без
работицу, а для путников препятствия, потому 
что луга эти бездорожны. 



Горы, ущелья, теснины, лощины и леса оз
начают для всех беспокойство, страх, тревогу 
и расстройство в делах, для рабов и преступ
ников — пытки и бичевания, а для людей бо
гатых — убыток, потому что в таких местах 
всегда бывают поломки и потери. Такие места 
всегда лучше преодолеть, найти через них до
рогу и выбраться на ровное место, чем про
снуться, пока ты там находишься. 

Дороги, по которым ходишь во сне, пред
вещают подобную им жизнь в будущем. Дороги 
ровные, гладкие и лежащие по низменным 
местам предвещают легкий успех в делах; глад
кие, но в гору — означают, что задуманное 
достигается лишь нескоро и не без хлопот; 
под гору — не к добру ни для кого, кроме ус
трашенных и беглецов, которым они сулят 
быстрее скрыться; узкие же с несомненностью 
означают неприятности. 

29. Суды, судьи, судейские и законники 
предвещают всем тревоги, неприятности, без
успешные затраты и выявление скрытого. Для 
больных они предвещают день кризиса; и если 
на суде они выиграли дело, то они выздоро
веют, а если проиграли, то умрут. Если у че
ловека и в сапом деле тяжба, и он увидит себя 



на судейском месте, то он не проиграет, по
тому что судья выносит приговор не себе, а 
другим. Для всех, у кого и в самом деле тяжба, 
врачи во сне означают защитников в суде. 

30. Видеть себя царем для больного пред
вещает смерть, потому что только царь и толь
ко мертвый никому не подвластны; а для здо
рового предвещает потерю всех родственни
ков и отстранение товарищей, потому что цар
ская власть неделима. Для преступника это 
означает заточение и изобличение, потому что 
царь всегда на виду и под сильной охраной. 
Царские принадлежности — диадема, скипетр 
и багряница — означают все то же самое. Бед
няку такой сон предвещает много разных дел, 
со славой, но без выгоды, а рабу — освобож
дение, потому что царь не может быть несво
боден. Лучше же всего этот сон для философа 
и гадателя, ибо считается, что вольнее и цар
ственнее всего на свете — здравая мысль. 

Быть полководцем для привычного челове
ка — к добру, для бедняка же означает бес
покойство и огласку, а для раба — освобож
дение. 

Быть во сне у письменных дел означает за
боту о делах чужих и к тебе не относящихся, 



от которых много труда и усталости, пользы 
же никакой. Для больного это начальствование 
тоже сулит смерть, потому что о письмоначаль-
нике и о мертвом говорится яроауеіѵ64, а для 
раба — доверие хозяина и домоправительство. 

Быть надзирателем над городом, над под
ростками или над женщинами означает для 
сновидца заботы и перебивающие друг друга 
дела, потому что такого попечения требуют и 
обыватели, и подростки, и женщины. Быть 
надзирателем над рынком на пользу тем, кто 
учится врачеванию, а особенно диэтетике, по
тому что такой надзиратель заботится именно 
о пище,- но для остальных это означает лишь 
тревогу и много шума, и даже если человек 
делает свое дело и входит во все расходы, его 
все равно будут ругать, потому что без того 
не бывает надзирательства. 

Делать из своих средств пожертвования на 
общественные нужды для больного предвеща
ет смерть и расточение имущества, а для здо
ровых тревогу и много шума. К добру и к при
были такой сон только для тех, кто вовсе 

То есть в первом случае «вести вперед», во втором 
«провожать», собственно «быть провожаемым». 



беден, потому что нельзя же делать пожерт
вование, самому ничего не имея. К добру он 
также актерам, музыкантам и всем, кто высту
пает перед народом, предвещая большой 
успех, потому что жертвователи обычно сни
скивают хвалу. Видеть, что принимаешь по
жертвование, будь оно общественное или час
тное, — для всех к добру; а что не принима
ешь — не к добру и означает смерть, потому 
что мертвым уже пожертвований не делают. 
Я знал одного атлета, собиравшегося в Олим
пию, которому приснилось, что олимпийские 
судьи всем атлетам раздают хлеб, а он опоздал 
и ему не досталось; все решили, что это зна
чит, что не придется ему участвовать в состя
заниях, и мне тоже это показалось верным — 
и так оно и вышло, потому что как только 
он записался, так сразу и умер. 

Всякое начальствование, при котором на
чальник должен носить багряницу или золото, 
сулит смерть для больных и выявление тай
ного. 

Быть жрецом и принимать жречество от на
рода — к добру для всех, кроме лишь скры
вающихся, потому что жрецы всегда на виду. 
Какому богу сновцдец будет служить жрецом, 



такое и от таких людей будет ему добро. Быть 
начальником жреческой коллегии или блюсти
телем ее дома означает ддя всех житейские 
неприятности, заботы, а нередко и убытки — 
особенно для тех, кому снится, будто они ищут 
отличиться, устраивают угощения и делают по
жертвования. 

Всякое начальствование и всякое жречест
во, недоступное для женщин, приснившись 
женщине, предвещают ей смерть; и соответ
ственно всякое начальствование и всякое жре
чество, запретное для мужчин, приснившись 
мужчине, равным образом предвещает ему 
смерть. 

31. Война и воинские дела означают для 
всех тревоги и раздоры, кроме лишь воинов 
и тех, кто зарабатывает на жизнь оружием или 
в оружии: для тех это предвещает благополу
чие. Защитное оружие предвещает безопас
ность: таковы щит, шлем, панцирь и поножи. 
Метательное же оружие часто бывает предвес
тием невольных ошибок, мятежей и раздоров: 
таковы копье, пика, дрот и праща. Нож и меч 
означают отвагу сновидца, силу его рук и сме
лость его помысла. Кроме того, щит и шлем 
отдельно означают жену: если они пышные, 



то богатую и красивую, а если убогие, то бед
ную и некрасивую. 

Служить в войске или воевать в войске 
для всех сколько-нибудь хворых означает 
смерть — потому что воин оставляет прежнюю 
свою частную жизнь и, забыв о ней, начинает 
новое существование; часто этот сон предве
щал смерть и для стариков. Для остальных же 
он означает заботы, неприятности, переходы 
и странствия. Зато безработным и нуждающим
ся он сулит занятие и заработок, потому что 
воин не сцдит сложа руки и ни в чем не нуж
дается. Рабам этот сон предвещает почет, но 
не волю, и даже многие вольноотпущенники 
после такого сна продолжали рабскую службу 
и повиновение; это потому, что воин, хоть и 
вольный человек, но живет в повиновении. 

32, Биться гладиатором означает суд или 
иную какую-нибудь распрю или борьбу. Кулач
ный бой тоже считается боем, хоть ведется 
и без оружия, означающего судебные бумаги 
и жалобы. Оружие гладиатора убегающего 
всегда означает ответчика, а оружие гладиа
тора преследующего — жалобщика* 

Я не раз замечал, что такой сон предвещает 
женитьбу на женщине, подобной или оружию, 



которым бьешься, или противнику, с которым 
снится борьба. Но так как здесь трудно ясно 
представить явления, не пользуясь специаль
ными наименованиями, то я буду ими пользо
ваться. Итак, кто бьется с фракийцем, тот воз
ьмет жену богатую, коварную и любительницу 
во всем быть первой: богатую, потому что 
фракиец весь в латах, коварную, потому что 
меч у него кривой, а первенствующую, потому 
что он наступает. Если кто бьется (с самни
том) 6 5 при серебряном оружии, то возьмет 
жену красивую, не очень богатую, верную, хо
зяйственную и уступчивую — потому что такой 
боец отступает, прикрыт латами, а оружие у 
него красивее, чем у первого. Если кто бьется 
с секутором, то возьмет жену красивую и бо
гатую, но гордую богатством, а поэтому пре
небрежительную к мужу и причину многих бед, 
потому что секутор всегда преследует. Кто во 
сне бьется с ретиарием, тот возьмет жену бед
ную, страстную, распутную, легко отдающуюся 
желающим. Всадник означает, что жена будет 
богатая, знатная, но умом недальняя. Колес* 
ничник означает жену бездельную и глупую; 

Пер. по конъектуре Герхера. 



провокатор66 — красивую и милую, но жад
ную и страстную; гладиатор с двумя мечами 
или с кривым серпом — отравительницу или 
иную коварную и безобразную женщину. Бее 
это я пишу не по догадкам и не по аналогиям, 
а по опыту, наблюдавши много раз исход каж
дого случая. 

33. Приносить жертвы богам, каким какие 
положены, для всех к добру, потому что люди 
приносят жертвы тогда, когда достигли удачи 
или избежали беды. Но приносить жертвы не
честивые или неположенные предвещает гнев 
тех богов, для которых эти жертвы. Для боль
ного не к добру видеть, что другие люди при
носят жертвы, будь то даже жертвы Аскле-
пию, потому что жертвенное животное умира
ет; и это означает смерть. 

Увенчивать статуи богов цветами и ветвями, 
какими положено и подобает благочестию, доя 
всех к добру, однако не без хлопот; рабу это 
велит слушаться хозяина и угождать ему. Об
тирать статуи богов, умащивать, очищать, об
метать перед ними землю и опрыскивать водой 

Provocates — по роли и вооружению разновидность 
секутора (secutor). 



храм означает грех против этих самых богов; 
я знал человека, который после такого сна 
принес ложную клятву именем того самого 
бога, чью статую очищал во сне, — и сон пред
вещал ему, что придется вымаливать у бога 
прощения. 

Рушить статуи богов, выбрасывать их из 
дома, разорять храмы или совершать в храмах 
нечестия ни для кого не к добру и означает 
большие опасности, потому что именно в боль
шой беде человек забывает о благочестии. 

Если боги сами уходят, а статуи их рушатся, 
то это предвещает смерть сновцдцу или кому-
нибудь из его близких. Если боги богам при
носят жертвы, то это сулит дому сновидца за
пустение, потому что это как бы знаменует, 
что нет для этого людей. Если статуи богов 
движутся, то это означает страхи и тревоги 
для всех, кроме тех, кто в тюрьме или соби
рается путешествовать: тем это сулит избавле
ние от уз, позволяющее им легче двигаться, 
а этим — решимость покинуть свое место и 
двинуться в путь. 

34. Среди богов иные суть умопостигаемые, 
иные — чувствопостигаемые. Умопостигаемых 
много, чувствопостигаемых мало. Нижеследую
щее рассмотрение покажет это подробнее. 



Мы различаем богов олимпийских (они 
же — эфирные), небесных, земных, морских (и 
речных) и подземных. Богами эфирными могут 
по праву зваться Зевс, Гера, Афродита Небес
ная, Артемида, Аполлон, Эфирный огонь 6 7 и 
Афина. Небесные — это Солнце, Пуна, звезды, 
тучи, ветры и то, что из них складывается, — 
ложные солнца, метеоры, небесный огонь и 
радуга. Бее это боги чувствопостигаемые. Из 
земных богов чувствопостигаемые — это Гекат 
та, Пан, Эфиальт6 8, Асклепий (впрочем, этот 
считается также и умопостигаемым), а умопос
тигаемые— Диоскуры, Геракл, Дионис, Гермес, 
Немесида, Афродита Всенародная, Гефест, 
Тиха, Пейфо, Хариты, Оры, нимфы и Гестия. 
Из морских богов умопостигаемые — это По-
сеіадон, Амфитрита, Нерей, Нереиды, Левкофея 
и Форкий, чувственные же — само море, 
волны, берега, реки, озера, нимфы и Ахелой. 
Подземные боги — это Плутон, Персефона, Де-
метра, Кора, Иакх, Сарапис, Исида, Анубис, 
Гарпократ, Геката Подземная, Эринии с демо-

6 7 Эфирный огонь — понятие из стоической космологии, 

где он тождествен с божественным мировым разумом. 
6 8 Эфиальт — одно из имен бога Пана (Схолиаст к 

Аристофану. Осы. 1083), у поздних авторов отделяющийся 

от него как самостоятельный дух-инкуб. 



нами при них и Страх с Ужасом, иногда счита
емые сынами Ареса 6 9 , самого же Ареса следует 
причислить отчасти к земным богам, отчасти 
к подземным. Окружающие их боги — это 
Океан, Тефцда, Крон, титаны и Природа всего. 
Если по ходу рассказа придется вспомнить еще 
какого-нибудь бога, то мы не упустим расска
зать и о нем. 

Из всех перечисленных богов видеть во сне 
олимпийцев на пользу самым могущественным 
лицам обоего пола, небесных — людям сред
него достатка, земных — людям бедным. Под
земных — к добру обычно лишь для селян и 
для тех, кто ищет убежища; морских и реч
ных — для моряков и для тех, кто кормится 
от воды или благодаря воде; окружающие же 
их боги не к добру никому, кроме философов 
<и гадателей>70, ибо только они простирают 
свое знание до крайней округи мироздания. 

Теперь поучительнее будет сказать о каж
дом из них по отдельности. Я начну с олим
пийцев. 

6 9 Гесиод. Теогония. 933—936; ср. Илиада. X I I I . 299; 
IV. 440. 

7 0 Дополнение Герхера. 



35. Зевса видеть — самого пи, как мы его 
представляем, или статую его в соответствен
ном облачении — это к добру для человека 
царственного и богатого7 1, ибо от этого креп
че будет удача одного и богатство другого. Бо
лящему это предвещает исцеление, остальным 
же — тоже к добру. Всегда лучше, если Зевс 
стоит неподвижно или сцдит на престоле, не 
шевелясь; если же он идет, то к востоку — 
это хорошо, а к западу — это плохо, и если 
не в соответственном облачении — тоже, ибо, 
по словам Паниасида, это предвещает пред
приятиям сновидца неудачу или мелкую удачу. 

Гера предвещает для женщины то же, что 
Зевс для мужчины, а для мужчины — то же, 
но слабее. Рея означает то же, что и Гера. 

Артемида к добру для тех, кто чего-то бо
ится, ибо слово то артецес значит «здоровый»72, 
и это сохраняет их от страхов. Она к добру 
для рожениц, ибо у нее есть имя Лохия (Ро
дильница); особенно же к добру для охотни-

7 1 Ю Л И Ю Цезарю накануне убийства будто бы снилось, 

что он пожимает десницу Юпитеру (Светоний. Божест

венный Юлий. 81). 
7 2 Народная этимология, упоминаемая еще в «Кратиле» 

Платона, 406 Ь. 



ков, ибо есть и имя Агротера (Ловчая), и ры
баков, ибо есть и имя Лимнатида (Лагунная). 
Этот сон обещает беглецов поймать, а пропав
шее найти, ибо от такой богини ничто не ус
кользнет. Б образе Агротеры и Элафеболы 
(Оленеубийцы) она полезнее делам, чем в дру
гих образах; но кто ведет жизнь более серь
езную, для тех она лучше в таком образе, как 
Эфесская или Пергамская или Элевфера (как 
ее называют в Ликии). Саму ли видеть богиню, 
как мы ее представляем, или ее изваяние — 
это одно и то же: когда боги являются во 
плоти, а когда в виде статуи из чего бы то 
ни было, то значение одно и то же, только 
сбудется все хорошее и дурное из такого сна 
быстрее, если являлся сам бог, и медленнее, 
если статуя бога. Нагой же видеть Артемиду 
любым образом — для всех не к добру 7 3. 

Аполлон к добру для служителей муз, ибо 
он — изобретатель речей и музыки; к добру 
и для врачей, ибо имя его — Пеан (Целитель), 
для гадателей и философов, ибо предвещает 
им совершенство и славу. Он делает тайное 
явным — ибо считается, что он — то же 

От мифа об Актеоне. 



самое, что Солнце. Аполлон же Дельфиний 
обычно означает отъезд и дальнее странствие. 

Афина к добру ремесленникам, ибо прозви
ще ее — Эргана (Работница); к добру для тех, 
кто хочет взять жену, ибо это значит, что она 
будет добронравна и домовита; к добру для 
философов, ибо она почитается как Разуме
ние, и поэтому даже говорят, что рождена она 
из головы; к добру она и для селян, ибо зна
чение ее, по словам философов, то же, что 
у Земли; к добру для тех, кто идет на войну, 
ибо значение ее — то же, что и у Ареса. А 
распутницам и прелюбодейкам она не к добру, 
равно как и собирающимся замуж — ибо это 
богиня девственна. 

Эфирный огонь к добру для всех, особенно 
для недужных: для них он — знак выздоров
ления, потому что мертвые к нему неприча
стны. 

Теперь скажем о богах небесных. 

36. Солнце, когда оно восходит па востоке, 
яркое и ясное, а заходит на западе, — всем 
к добру: одним предвещает дела — ибо будит 
людей ото сна и велит трудиться, другим — 
рождение детей: ведь родители, обращаясь к 
мальчикам, их зовут «солнышко». Рабам этот 



сон дает волю — ибо свободу люди тоже на
зывают своим солнцем. Остальным же это на 
пользу в обогащении. Но кто скрывается или 
ищет убежища, тем это во вред — ибо солнце 
все делает явным и вцдным. 

Солнце, когда оно восходит с запада, де
лает тайное явным из того, что казалось скры
тым; больного, уже отчаявшегося, оно ставит 
на ноги, а кто страледет глазами, тот не ос
лепнет, ибо такой сон означает, что он увидит 
свет после долгой тьмы. Уехавшего на чужби
ну солнце возвращает в дом, даже когда ут
рачена всякая надежда. К добру оно и тем, 
кто едет на Запад, обещая им возврат, и тем, 
кто ждет кого-то с Запада, означая, что тот 
уже тронулся в обратный путь. Но всем осталь
ным этот сон означает препятствие во всяком 
предприятии и для всякой надежды и не дает 
человеку довершить то, на что он решился. 
Б самом деле, когда солнце видимым образом 
движется вопреки естественному движению, 
то от этого стралодет и все мироздание, и вся
кая его часть, а ведь сновидец заведомо есть 
часть мироздания. По аналогии со сказанным 
следует толковать и то, когда солнце восходит 
или заходит на севере или на юге. 



Солнце тусклое, кровавое или страшное — 
для всех не к добру, а к неладному, иногда 
означая безработицу, а иногда предвещая или 
болезнь детей, или какую-то опасность, или 
глазную болезнь. Но тем, кто в страхе и ищет 
убежища, этот сон, судя по наблюдениям, бла
гоприятен: одни избегнут всякой беды, другие 
найдут укрытие, ибо тусклое солнце меньше 
жжет. Солнце, сходящее на землю, есть знак 
поджога и пожара; то же самое — и солнце, 
входящее в населенное место. Солнце, возле
жащее на чьем-либо ложе, угрозами предвеща
ет тяжкую болезнь и воспаления, а кротким 
видом и словами означает благополучие; этот 
же сон был для многих предвестием рождения 
сыновей. Солнце затмившееся не к добру ни 
для кого, кроме тех, кто творит тайные дела 
или ищет убежище; а по большей части это 
сулит потерю зрения или гибель детей. Солнце 
не в настоящем своем вцде, а каким оно пред
ставляется в человеческом образе, в одежде 
возницы, к добру для атлетов, колесничий ков 
и собирающихся в отъезд; но больным это 
сулит опасность и смерть. 

Видеть солнечные лучи, входящие в дом, 
всегда лучше, чем видеть само солнце: лучи, 



освещая дом, означают умножение имущества, 
а входящее солнце — нестерпимые для оби
тателей ужасы, ибо солнце непереносимо для 
взгляда. Если солнце что-то дает или берет — 
и то и другое не к добру: если дает, это оз
начает опасности, если берет, то смерть, ги
бель. Всегда лучше видеть не самого Гелиоса, 
каким его представляют, а статую этого бога 
в храме и на пьедестале: такой сон обещает, 
что все хорошее будет крепче, а все дурное 
слабей. Видеть же солнце таким, какое оно 
есть и видится на небе, — это тоже надо при
знать благоприятным. Селена-Пуна означает 
жену и мать сновцдца, потому что она счита
ется питательницей 7 4 , а также и дочь и сес
тру, потому что называется Кора, т. е. Дева. 
Она приносит деньги, благополучие и удачные 
дела... 7 5 И плаванье, ибо корабельщики правят 
по ее движению, и отлучку, ибо движение ее 
непрестанно, и глаза сновцдца, ибо она — и 
причина и владычица зрения. Все боги вообще 
имеют отношение к властителям — боги к 

7 4 От поверья, что при нарастающей луне живые твари 
растут быстрее (Цицерон. О гадании. И. 33; ср. Цицерон. 
О природе богов. II. 119). 

7 5 В тексте лакуна, отмеченная Герхером. 



властителям, а богини к властительницам, и 
справедливо старинное изречение: «Ведь бог 
есть власть»76 Если луна прибывает, это озна
чает прямую или косвенную пользу от владык; 
если убывает, то прямой или косвенный вред. 
То же самое — если явится много лун и если 
исчезнет настоящая. 

Видеть на луне свое лицо предвещает без
детному мужчине рождение сына, а женщи
не — дочери: каждый увидит образ, подобный 
себе, т. е. ребенка. К добру это еще для менял, 
ростовщиков, эранархов: значит, они много 
наживут. К добру и тем, что хочет быть на 
виду: и наоборот, кто скрывается, те бывают 
разоблачены. Кто болен и кто в плаванье, тем 
этот сон губителен: больной впадет в водянку 
(потому что природа Пуны влажная), а плава-
тель — в крушение. 

Какие блага предвещает солнце, такие и 
пуна; какие бедствия — тоже, но всегда сла
бее, потому что тепла в ней меньше, чем у 
солнца. И еще луна означает, что свершение 
предвещаний произойдет не без участия жен
ского лица. 

Менандр. Фр. 223, 3 Koerte (пер. О . В. Смыки), 



Звезды в совокупности, яркие и ясные, ви
дятся к добру для дальних странствий, для дру
гих предприятий и тайных дел. Ибо условие 
звезд иное, чем у солнца и луны, — без них 
звезды видны, а при них не видны или кажут
ся тусклыми. Чтобы избежать ошибок, каждую 
звезду нужно рассматривать отдельно по ее 
цвету, величине, движению и положению, по
лучающемуся из движения; все это может 
стать яснее с помощью основ звездочетной 
науки. Сон о каждой звезде сбывается по ее 
свойствам. Например, звезда, вызывающая 
бурю, означает раздоры, опасности и смуты; 
вызывающая вёдро — благополучие, благоден
ствие и доход; причастная к летнему солнце
стоянию — означает перемену к лучшему; зна
менующая зимнее — к худшему. Далее, неко
торые из них сбываются наподобие мифов, 
связанных с ними; но рассказывать о каждой 
порознь было бы долго, и к тому же рассказы 
о них известны всем, сколько-нибудь образо
ванным. 

Звезды, исчезающие с неба, означают для 
богатых великую нищету и одиночество — ибо 
небо подобно дому сновидца, а звезды — 
вещам и людям, которые в нем; а для бед-



ных — смерть. Способствует этот сон только 
замыслившим большое зло: они преуспеют, 
даже посягнув на нечто великое. А вот при
шлось мне слышать, как одному человеку при
снилось, будто звезды исчезли с неба, и после 
этого он стал лыс — ибо как небо относится 
ко всему мирозданию, так и голова к телу, и 
как звезды к небу, так волосы к голове. 

Звезды, падающие с неба, не к добру — они 
означают гибель многих людей, причем боль
шие — гибель знатных, а мелкие и тусклые — 
простых и незначительных. Не к добру сон, 
будто сам крадешь звезды, ибо обычно после 
такого сна видевшие становятся святотатцами, 
но не остаются незамечены, и их хватают. От
того, что они овладели даже звездами, им уда
ется желаемое, но оттого, что посягнули на 
непосильное человеку, они попадаются. Ви
деть, будто бы ты поедаешь звезды, не к 
добру ни для кого, кроме гадателей и звездо
четов, которым это предвещает много работы 
и дохода; остальным же это сулит смерть. Ви
деть звезды под крышей тоже нехорошо: это 
значит, что дом запустеет и крыша провалится 
так что звезды будут видны изнутри, или даже 
что умрет хозяин дома. 



Ложные солнца, метеоры, небесный огонь 
и так называемые кометы — косматые и бо
родатые звезды — означают то же, что и над-
воздушные звезды. 

Рг^га справа означает хорошее, слева — 
дурное; но правую и левую стороны следует 
определять не от смотрящего, а от солнца. Но 
как бы она ни явилась, для всех, кто в бед
ности или иной невзгоде, она должна считать
ся к добру — ибо радуга ведет к перемене по
годы и воздуха, а любые перемены обстоя
тельств к добру для тех, кто в невзгоде. 

Облака белые — знак благополучия и рас
крытия тайн, красные — знак безработицы, 
сумрачные — душевного непокоя, черные — 
непогоды и горя. 

Ветры, дующие спокойно и мягко, — к 
добру, а порывистые и сильные означают 
людей неприятных и невежественных. Бурные 
ветры и вихри приносят опасности и большие 
смуты. Нужно учитывать и то, что ветры, на
носящие облака, для всех к худу и только для 
скрывающихся к добру, а ветры, проясняю
щие небо, — наоборот. Кто ждет уехавших, 
для тех ветер с той стороны, куда они уехали, 



будет к добру, а противные ветры будут уехав
шим задержкой. 

Бот каковы небесные боги. А о земных 
богах следует рассуждать так. 

37. Боги чувствопостигаемые означают 
страхи, опасности и невзгоды — ибо, встре-
тясь людям даже средь бела дня, они бывают 
причиною таковых. Но явление каждого из 
них имеет особое значение, не такое, как у 
других. Например, видеть трехликую Гекату на 
пьедестале означает передвижения и странст
вия 7 7 , ибо имя у Гекаты — Энодия (Путевая). 
Одноликую же Гекату78 видеть худо для всех, 
ибо обычно это предвещает нечто враждебное 
от чужеземца или чужеземки. Но какая бы и 
как бы ни явилась Геката, она всегда уводит 
сновидца из его обстоятельств и не позволяет 
оставаться там, где был. Когда же она при 
этом движется или встречается с человеком 
лицом к лицу...79, что богиня держит в руках, 

7 7 Три лика Гекаты толковались как распутье трех дорог 

(Овидий. Фасты. I. 141—142). 
7 8 Павсаний (II. 30.2) упоминает эгинскую одноликую 

статую Гекаты работы Мирона и говорит, что трехликие 

стал делать только Алкамен. 
7 9 Испорченное место. 



то и означает исполнение сна. Впрочем, рас
сказывать об этом — нечестиво и небезопас
но; кто посвящен в таинства этой богини, тому 
сказанное понятно, а кто не посвящен, тот 
пусть спросит у посвященных. 

Пан к добру для пастухов, ибо это бог па
стбищ, и для охотников, ибо это бог диких 
мест, для остальных же он означает смятение, 
беспорядок и ненадежность того, чем человек 
гордится, ибо это бог с хромающею походкой. 
Впрочем, некоторые говорят, что он к добру 
и для Дионисовых мастеров (актеров). 

Эфиальт, как принято думать, тождествен 
Пану, но значение его — иное: если он давит 
и теснит, не говоря ни слова, то это означает 
угнетение и утеснение, если же он отвечает 
на вопросы, то ответы эти — нелживы. Если 
он что-то дает или с кем-то совокупляется, это 
предвещает большую выгоду, особенно если 
он не тяжело налегает. Что он делает, прибли
жаясь к больному, то и на пользу выздоров
лению, ибо к покойникам он не приближается. 

Асклепий, воздвигнутый в храме, на пьеде
стале и среди поклоняющихся, к добру для 
всех, но идущий, приближающийся и входя
щий в дом предвещает мор и болезнь, ибо 



тогда этот бог всего нужнее людям. Кто уже 
болен, тем он сулит исцеление, ибо прозвание 
этого бога — Пеан (Целитель). Асклепий всег
да представляет помощников в нужде и забот-
ников о доме сновидца, а в судебных делах — 
защитников. 

Диоскуры для плавателей означают бурю, а 
для тех, кто на суше, — распри, тяжбы, войну 
и великую болезнь; но из всех опасностей они 
в конце концов выходят невредимы, ибо Ди
оскуры — боги-спасители. 

Геракла видеть, самого ли, или в виде ста
туи, к добру для всех, кто живет благонаме
ренно и по закону, особенно если их обижают, 
ибо этот бог, пока жил среди людей, всегда 
был защитником и мстителем для обиженных. 
А не к добру он для тех, кто творит дела не
правые и беззаконные, — по той же самой 
причине. К добру он для тех, кто собирается 
на состязание, суд или битву ибо прозвание 
этого бога — Каллиник (Благопобедный). Но 
видеть, что ты с этим богом общаешься, де
лишь труд, делишь стол, носишь его одежду, 
получаешь от него львиную шкуру, палицу или 
иное оружие, — это, судя по наблюдениям, 
полученным в долгом опыте, для всех нехоро-



шо и не к добру. Почему из этого не получа
ется ничего хорошего — объяснимо с логичео 
кой прямотой: это бог делится со сновидцем 
тою жизнью, которую он вел, а жизнь этого 
бога среди людей была тяжкой и многотруд
ной, хоть и был он славен и знаменит. Часто 
это означает и приключения, подобные тем, 
какие были с богом, носившим это оружие. 

Дионис снится на пользу земледельцам, воз
делывающим плодовые деревья, особенно же 
винные лозы, а также харчевникам и всем Ди-
онисовым мастерам (актерам). К добру он и 
для тех, кто в невзгодах, ибо само имя его 
означает прекращение и перемену неприятно
стей: он — Дионис, потому что все приводит 
к свершению (Siavtiei)80. Тем, кто живет в неге, 
особенно же детям, он сулит тревоги, опаснос
ти, злоумышления и толки в соответствии с 
рассказами об этом боге и с естественным 
смыслом его имени; впрочем, и этим он не 
даст погибнуть и убережет их. Для плавающих 
и путешествующих он означает с ясностью и 

8 0 Этимологизация из области стоических аллегорий (ср. 
Корнут. О природе богов. 30). 

8 Зак.326 



несомненностью встречу с разбойниками, 
стычки и раны. 

Дионисова же свита — вакханты, вакханки, 
бассариды, сатиры, паны и прочие с подобны
ми именами, вместе и порознь, означают ве
ликие тревоги, опасности и толки. Единствен
ное исключение — Силен: он один к добру для 
всех, кто берется за дело и кому страшно. 
Вести хоровод в честь бога, размахивать тир
сами, нести деревья или иным образом угож
дать Дионису — для всех к худу, кроме лишь 
рабов, ибо исступление ума предвещает сума
сшествие, безрассудство и ущерб, и только 
для рабов это знак освобождения, потому что 
встречные не будут обращать на них внима
ние, а бог будет благосклонен и милостив81. 

Гермес к добру для тех, кто учится крас
норечию, для атлетов, учителей гимнастики, 
для ведущих торговые дела, для весовщиков, 
потому что все они считаются подопечными 
этого бога. К добру он и для собирающихся 
путешествовать, потому что этот бог представ
ляется крылатым. Всем же остальным он пред-

От греческого имени Диониса «Элевферий» и латин
ского «Либер». 



вещает непокой и смуту, а больным — смерть, 
ибо этот бог считается водителем душ в цар
ство мертвых. Четырехугольная статуя Гермеса 
с большой бородой 8 2 к добру только для уче
ных, а без бороды даже и для них не к 
добру — ибо все, что отломано у него, пред
вещает смерть для ближних людей сновидца. 

Немесида всегда к Добру для тех, кто живет 
по закону, для людей среднего состояния, для 
философов; напротив, для беззаконников, 
обидчиков и посягателей на большие дела она 
означает противодействие и препятствие в на
чинаниях — ведь и слово ѵецеааѵ означает «ме
шать тем, кто делает задуманное». А некоторые 
говорят, что эта богиня всякое благо меняет к 
худшему, а всякое зло — к лучшему. 

Афродита Всенародная к добру для бродя
чих жрецов, харчевников, весовщиков, музы
кантов, театральных работников83, актеров и, 
наконец, гетер, но для матерей семейств это 
сулит ущерб и позор, а для собирающегося же
ниться — препятствие, ибо жена его станет 
общим достоянием. 

8 2 Уличные гермы; ср. шутку Деметрия Фалерского у 
Диогена Лаэртского ( V . 82). 

8 3 Перевод по конъектуре Герхера. 



Афродита Небесная (о которой я намеренно 
умолчал выше, чтобы не нарушать связности) 
значением своим противоположна Всенарод
ной: больше всего она благоприятствует 
браку, совместной жизни и рождению детей, 
ибо она — причина всех соединений и по-
томств. К добру она и для селян, ибо почита
ется Природою и матерью всего сущего 8 4; к 
добру и для гадателей, ибо почитается изобре
тательницей гаданий и прорицаний85, 

Афродита Морская, судя по наблюдениям, 
к добру корабельщикам, кормчим, всем мореп
лавателям и всем, кто собирается в странствие 
(ибо море всегда в движении); а кто предпо
читает не странствовать, а сидеть на одном 
месте, тех она понуждает к движению. Афро
дита Встающая из волн (Анадиомена), предве
щает для плывущих сильную бурю и крушение; 
однако они спасутся, и дела их из отчаянного 
положения выправятся. Всегда к добру счита
ется, если она является нагая до пояса, ибо 
тогда ее груди, источник питания, открыты и 

8 4 Ср. знаменитое обращение к Венере у Лукреция (I. 
1 сл.), а также Овидий. Фасты. IV. 96. 

8 5 У Энния (Анналы. I. 18—19). Венера дает дар про
рочества Анхису. 



на виду. Но если она всем телом нагая, то это 
к добру только для гетер и означает им зара
боток, во всем же остальном предвещает 
срам. 

Гефест означает обычно то же самое, что 
и огонь, а кроме того лишь выводит на свет 
тайное, особенно же любовные измены, в со
ответствии с рассказом о нем 8 6. Он к добру 
для всех рукоделыциков, а также для тех, кто 
хочет жениться и жить вместе, — ибо мехи 
дышат в лад, а железо сковывается воедино. 

Тиха, стоящая на шаре 8 7 , не к добру нико
му, ибо такое основание опасно. С кормилом 
в руке она предвещает движение, ибо без дви
жения и кормило ни к чему. Сидящая и лежа
щая она всегда к добру — ибо такое положе
ние показывает устойчивость и прочность. Чем 
она видится красивее и наряднее, тем это боль
ше должно считаться к лучшему. Впрочем, не
которые говорят, что когда Тиха видится уб
ранной очень уж нарядно, и не в виде статуи, 

8 6 Миф о сети, при помощи которой он уличил измен
ницу — Афродиту и Ареса. 

8 Там же у Пакувия (неизвестная трагедия, фр. 14 по 
Аммиану Марцеллину. X I V . 11.25—26) на вращающемся 
колесе стоит Немесида. Имя «Тиха» обычно переводится 
как «Случай», преимущественно удачный. 



а в подлинном своем виде, то это означает бед
ность — словно она в заботе о себе не успе
вает заботиться о людях; и наоборот, в про
стом и небрежном виде она предвещает богат
ство и роскошь, явным образом помышляя не 
о себе, а о других людях. Но мне кажется, что 
эти рассуждения не основательны, ибо Тиха 
сама и есть не что иное, как имущество сно
видца. 

Пейто (Убеждение), Хариты, Оры, нимфы к 
добру всем и во всем; но Аристобула (Благосо-
вестность) и Евномия (Благозаконие) означают 
то же, что и Немесида. 

Гестия и ее статуи означают для должност
ных людей 8 8 совет и поступление доходов; для 
простых людей — собственную жизнь; для пра
вителя и царя — полноту их власти. Переходим 
к истолкованию морских и речных богов. 

38. Посейдон, Амфитрита, Нерей, Нереиды, 
как в собственном виде, так и в виде статуй, 
если они спокойны, не говорят и не делают 
ничего дурного, будут к добру всем, кто живет 
морским доходом или собирается странство
вать; не менее благоприятны они и к прочим 

Принимаем поправку Герхера ЯоАлТЕіХ)|Д,еѵоіС. 
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начинаниям, особенно же полезны, судя по наг 
блюдениям, для тех, кто имеет дело с толпой. 
Если же они неспокойны, движутся, говорят, 
делают, испытывают или грозят сделать что-
нибудь дурное, то значение этого — противо
положное вышесказанному. Часто они предве
щают также ливень и землетрясение. 

Певкофея к добру для всех, кто живет мор
ским промыслом, в остальном же — не к добру 
и означает горе и страдание, потому что такой 
о ней рассказ 8 9. Протей, Главк, Форкий и ок
ружающие их божества означают хитрости и 
обманы, потому что они легко меняют свой 
вид; к добру они только для гадателей. 

О Море и Волнах я уже упоминал в этой 
книге, говоря о мореплавании. Берега означа
ют надежду и спасение для изнемогающих — 
ибо те, кто средь сильной бури увидит берег, 
чувствует сладостнейшую надежду на спасе
ние. Реки, пруды и водяные нимфы к добру 
для рождения детей; подробности об этом я 
изложил в предыдущей книге. Ахелой означает 

8 9 Левкофея — имя обожествленной Ино, утопившейся 
жены безумного Атаминта (Овидий. Метаморфозы. I V . 
416—542). 



то же, что реки и всякая пресная вода, но 
сбывается этот сон с большею силою. 

Сказавши, что мог, обо всех вышеназван
ных, скажу, что осталось, о богах подземных 
и об окружающих их. 

39. Плутон и Персефона к добру для тех, 
кто в страхе, потому что они царствуют над 
теми, кто уже не знает страха. К добру и для 
бедных, означая богатство и прибыль, так как 
подданные их ни в чем не нуждаются. К добру 
и для задумавших купить землю, и для стре
мящихся к власти, потому что эти боги влас
твуют над множеством подданных. К добру 
они, как замечено, и для дел таинственных и 
несказуемых. Но когда они угрожают или де
лают что-нибудь страшное, то значение их про
тивоположно. 

Деметра, Кора и тот, кого именуют Иакхом, 
означают добро, и притом немалое, для тех, 
кто посвящен в таинства подземных богинь; 
для непосвященных же это сулит сперва страх 
и опасность, а потом все-таки и что-то доброе. 
Земледельцам и задумавшим купить землю этот 
сон к добру, так как предвещает владеть зем
лею и быть ей хозяином. Для больных он сулит 
поправление и выздоровление, ибо эти богини 



суть подательницы причины всех полезных 
людям злаков, а мертвые этих злаков не вку
шают, Мудрые люди говорят даже, что Демет-
ра вообще значит то же, что земля, так как 
земля именуется и «хлебодарной», и «жизненос-
ной», и «живодарной» (ÇeîÔcopoç, cpepeoßioc, ßi68co-
poç)90. Деметра в отдельности благоприятна и 
для брака, и для других начинаний, Кора же — 
нет: это следует из повествования про нее 9 1 . 
Нередко Кора наводит опасность и на зрение 
сновидца: это — в силу своего имени, так как 
«корою» называется также и глазной зрачок. 

Сарапис, Исида, Анубис, Гарпократ — и 
сами, и кумиры их, и таинства их, и все рас
сказы о них и о других богах, разделяющих 
с ними храмы и алтари, означают смуты, опас
ности, угрозы и трудности, из которых они 
спасут лишь негаданно, когда утрачена уже 
всякая надежда, ибо эти боги всегда почита
ются спасителями тех, кто дошел до крайности 
и предельной опасности; а кто и сам уже в 
такой беде, тем это означает немедленное из
бавление. Б особенности же предвещают стра-

Слова из Гомера, Гесиода и (последнее) из Софокла. 
Миф о похищении Персефоны. 



дание их таинства — ибо даже если природ
ный смысл означает иное, то мифологический 
и повествовательный — именно это. 

Подземная Геката, Эринии и окружающие 
их демоны даже для праведников означают 
страх, а для обидчиков и преступников — 
смерть. Так называемая Матерь богов означает 
то же, что и они, а кроме того сама по себе 
предвещает смуту, страдание и разоблачение 
тайн; только земледельцам-крестьянам она к 
добру, потому что считается, что она есть 
Земля. Страх и Ужас, Аресовы сыны, а равно 
и сам Apec на пользу только полководцам, во
инам, гладиаторам, разбойникам и всякого 
рода игрокам; а для всех остальных они оз
начают борьбу и ущерб, или сами этому при
чина. 

Океан и Тефия к добру только для фило
софов и гадателей, как о том уже было ска
зано; для остальных же они несут лишь огор
чения, кроме разве тех, кто живет при океане. 

Крон и Титаны для преступников означают 
заточение, а для обцдчиков — препятствия в 
достижении цели, но для дел сокровенных они 
к добру. Для брака они не благоприятны, и 
детей они не сулят. 



Природа, Рок, Провидение (или какие еще 
есть этому равнозначные имена) всем предве
щают добро, кроме лишь больных; а боль
ным — смерть, если только божество не мол
вит ничего благовещего. 

Изваяния богов имеют тот же смысл, что 
сами боги. К добру, когда они изготовлены из 
вещества прочного и неразрушающегося — на
пример из золота, серебра, меди, слоновой 
кости, камня, янтаря или эбена; хуже, а иногда 
совсем не к добру, когда из иного вещества — 
из земли, глины, обожженной глины или 
воска; а также нарисованные изображения и 
тому подобное. Далее, какие боги снятся к 
добру, сами ли, в виде ли статуй, те и статуи 
к добру видеть неповрежденными и неразби
тыми; а какие снятся не к добру, те и статуи 
к добру видеть уничтоженными. 

40. О героях и демонах надобно ли здесь 
говорить? Они означают то же самое, что и 
боги, как к добру, так и не к добру, только 
в меньшей степени. Нужно только помнить, 
что каждый из них должен быть в свойствен
ном ему облачении, не менять его, не снимать 
его, не являться в простом виде или без поло
женного оружия, — иначе их значение, как 



доброе, так и худое, окажется обманным и 
ножным. 

41. Земля колеблющаяся означает, что по
колеблется жизнь и дела сновидца; а земля 
трясущаяся, разверзающаяся или проваливаю
щаяся всем предвещает беду и гибель: или 
самим, или их имуществу. Сподручно и благо
приятно это, судя по наблюдениям, только для 
собравшихся в путешествие и для страдающих 
от долгов: пропасти и обвалы показывают, что 
сновидец уже не там стоит, где стоял, а стало 
быть, освобождается от долгов и заточения. 

О предметах, пропущенных в наших двух 
книгах, излишне говорить, потому что о неопи
санных надобно судить по аналогии с описан
ными. Тем не менее я кое-что скажу и о них. 

42. Лестница означает странствие и пере
мену мест, а ступеньки ее — также и возвы
шение к успеху, а по мнению некоторых — 
еще и опасности. 

Сковорода означает убыток, а также жену-
лакомку. 

Жернов означает быстрое избавление от 
трудностей и неприятностей, а также предан
ного слугу. 

Ступа означает женщину, а пест — муж
чину. 



Петух в доме бедняка означает хозяина, а 
в доме богача — домоправителя, потому что 
он поднимает весь домашний люд на работу. 

43. Яйца на пользу врачам 9 2, живописцам 
и всем, кому они приносят доход. Для осталь
ных же яйца, когда их немного, означают при
быль, потому что они питательны, а когда их 
много — то заботы, печали и нередко даже 
тяжбы, потому что из яиц выходят куры, ко
торые всюду копаются и добывают спрятан
ное. 

Потерять волосы или вывести их пластырем 
означает ущерб и убыток. 

44. Далее, следует помнить: все чудесное, 
невозможное и наяву смысла не имеющее, 
вроде гиппокентавра, Скиллы и тому подобно
го, означает, что надежды обманут и не сбу
дутся. 

Боги являются в человеческом образе и по
добии, потому что принято думать, будто 
видом они подобны нам. Поэтому богов и бо
гинь, которых мы не знаем, следует толковать 
по их возрасту, их внешности и их занятиям. 

По сходству с кровососными банками. 



Итак, сначала по возрасту. Ребенок во сне оз
начает будущее, юноша — настоящее. С дру
гой стороны, мальчик означает Гермеса, 
юноша — Геракла, взрослый мужчина — 
Зевса, старец — Крона; двое мальчиков — Ди
оскуров; девушка — Надежду/ Артемиду или 
Афину; Надежду/ если улыбается, Артемцду, 
если смотрит величаво, Афину, если грозно, 
молодая женщина — Тиху, старая — Гестию, 
три женщины одетые — Мойр, нагие — Ор, 
купающиеся — нимф. Далее, по внешности: 
боги имеют свои признаки, и у кого признаки 
такие же самые, те и означают этих богов; 
это настолько ясно, что нет нужды говорить 
о каждом в отдельности93. Наконец, по заня
тиям: люди, занимающиеся делами, покрови
тельствуемые теми или иными богами, означа
ют богов, покровительствующих этим делам. 

Перечислять сбывшиеся сны и как они сбы
лись, — вряд ли возможно в снотолкователь
ном сочинении теоретического и дидактиче
ского содержания, да и неубедительны такие 
перечни, хотя, конечно, Гемин Тирский, Демет-
рий Фалерский и Артемон Милетский и пере-

Текст испорчен, перевод по смыслу. 



числяли в трех, пяти и двадцати двух книгах 
множество снов, в особенности же предписа
ния и исцеления, полученные от Сараписа 9 4. 

45. Далее. Писчая дощечка означает жен
щину, потому что она принимает оттиски всех 
букв (тіжоі), а в детях мы видим собственные 
«оттиски». 

Книга означает жизнь сновидца, потому что 
люди движутся по книге, как по жизни, и па
мять о делах старины, потому что старинные 
дела писаны в книгах. Съесть книгу95 к добру 
для учителей, для софистов и всех, кто от книг 
кормится; для остальных же это предвещает 
скорую смерть. 

46. Куропатка означает как мужчин, так и 
женщин, а особенно женщин безбожных и не
честивых, не знающих благодарности к своим 
кормильцам — это потому, что они не даются 
в приручение, перьями пестры и одни из всех 
птиц не знают почтения к богам. 

9 4 О Канобском храме Сараписа с оракулом снов см. 
Страбон. X V I I . 1.17. 

9 5 Ср . знаменитый образ в Апокалипсисе (10.9). 



47. Оковы означают задержки, препятствия 
и болезни, потому что они связывают. Для 
рабов они предвещают большое доверие хо
зяев, с которыми они не расстаются, для хо
лостых — женитьбу, для бездетных — детей; 
а богат ли будет супруг, смотрят по тому, из 
чего оковы сделаны9 6, 

48. Бить хорошо только тех, над кем ты на
чальник, и то кроме собственной жены: по
тому что если ты ее бьешь, значит, она тебе 
неверна. Остальным же удары достаются на 
благо бьющему. А над кем ты не начальник, 
тех бить не к добру, потому что предвещает 
возмездие по закону. 

Быть битым нехорошо от богов, покойни
ков и своих подрачальных, а от всех осталь
ных — к добру. Когда бьют рукой или палкой, 
это к добру, а не к добру, когда ремнем (по
тому что остаются синяки) или тростиной (по
тому что бывает много шума). От кого битому 
достаются удары, от того будет ему и помощь. 

49. Смерть, погребальный вынос и погре
бение для недоверенного раба предвещает 

Ср. сон Ксенофонта о спадающих оковах в «Анаба
сисе» ( IV. 3.8). 



сонник. КНИГА и 241 

волю, потому что над мертвым хозяев нет и 
он свободен от трудов и подчинения; для дове
ренного же раба смерть означает лишение до
верия. Для холостого это предвещает брак, по
тому что брак и смерть для людей одинаково 
предельные события и всегда намекают друг 
на друга (оттого и для больных сон о свадьбе 
предвещает смерть), а кроме того, и обстанов
ка вокруг новобрачного и вокруг покойника 
одинаковая: шествие друзей и подруг, венки, 
благоухания, умащения и опись имущества. 
Для женатого смерть означает прощание с 
женой, а для товарищей, друзей и братьев — 
разлуку, потому что ни мертвые не общаются 
с живыми, ни живые с мертвыми. Для того, 
кто живет на родине, сон сулит уехать на чуж
бину, потому что мертвый не остается там, где 
жил живой, а для того, кто на чужбине, — 
вернуться на родину, потому что мертвый ло
жится в землю, а земля — всем нам родина. 
Для атлетов смерть означает победу на свя
щенных играх, потому что и умершие, и побе
дившие доходят до последней черты. Для сло
весников и для отцов смерть к добру: одни, 
стало быть, оставят память о себе — сыновей, 
а другие — сочинения, полные своей муд
рости. 



По моим наблюдениям, смерть к добру 
также для тех, кто в горе и в страхе, потому 
что умершие не знают ни горя, ни страха; а 
также для тех, кто судится за землю или хочет 
купить землю, потому что умершие — настоя
щие хозяева земли. Но у кого другие судебные 
дела, для тех смерть не к добру, потому что 
мертвые беспомощны и находятся во власти 
живых. Если смерть приснится больному или 
страждущему, то он избавится от болезни и 
страданий, как избавлен от них мертвец. 

Снится ли только смерть, или вынос, или 
погребение — это означает одно и то же. Но 
если снится погребение заживо, то это никому 
не на пользу, потому что означает оковы и за
точение. 

Если кто во сне кончает самоубийством, то 
все доброе или недоброе, что означает эта 
смерть, человек доставит себе сам; а если уми
рает от чужой руки, то оно сбудется и придет 
к нему от чужого. Смерть по приговору суда 
означает все то же самое и доброе и недо
брое, но в более сильной степени. А о разных 
видах смерти следует поговорить подробнее. 

50. Удавиться или повеситься означает 
сдавленность и гнет, ибо именно это испыты-



вает удавленник; кроме того, это предвещает 
скоро покинуть дом или то место, где случился 
этот сон, потому что висельник не стоит на 
земле и не сидит на седалище. 

51. Зарезать себя или быть зарезанным дру
гим означает все то, что было сказано выше 
о смерти, но сбудется это быстрей. Быть при
несенным в жертву и зарезанным у божьего 
алтаря или при народе в собрании или на пло
щади — к добру для всех, а особенно для 
рабов: они получат волю публично и со сла
вою. 

52. Быть сожженным заживо и быть пора
женным молнией означает одно и то же, и об 
этом у меня уже сказано ранее. Самое же сож
жение означает для больных выздоровление, 
потому что «со-жже-ние>» — слово составное 9 7, 
а для молодых людей — неразумные порывы 
и любовные желания. 

53. Быть распятым к добру для всех море
ходцев, потому что и крест и корабль дела
ются из бревен и клиньев, а корабельная 

Игра слов СгбѵОЕТОѴ означает как составное слово, 
так и лекарство, состоящее из нескольких компонентов. 



мачта похожа на крест. К добру это и для бед
няка, потому что распятый высоко вознесен 
и многих кормит (собою птиц), но предвещает 
разоблачение тайн, потому что распятый стоит 
у всех на виду. А богачам этот сон не к добру, 
потому что тело распятых обнажается и унич
тожается. Для холостого сон предвещает брак, 
но не очень выгодный, потому что распятый 
привязан к кресту; то же можно сказать и о 
дружеских и товарищеских связях. Зато рабам 
этот сон сулит свободу, потому что над рас
пятым нет хозяина. Кто хочет сидеть дома, па
хать свою землю и боится выселения, тем этот 
сон сулит быть выселенными и покинуть пре
жние места, потому что крест не даст ступать 
по земле. Кто видит себя распятым в городе, 
для тех это означает такую власть, каково то 
место, где воздвигнут крест. 

54. Быть брошенным диким зверям к добру 
для бедняка — значит, он многим доставит 
пропитание, как звероборец питает зверей со
бственным телом. А для человека зажиточного 
это предвещает обиды от таких людей, каковы 
перед ним звери. Многим такой сон предвещал 
болезнь, потому что от болезни, как от зверей, 
разрушается наше тело. Но рабам, если они 
от зверей погибнут, этот сон — к свободе. 



55. Сойти в Аид и видеть Аид таким, каким 
он обычно представляется, для людей благо
получных и живущих так, как им хочется, оз
начает безработицу и ущерб, потому что оби
татели Аида бездеятельны, холодны и непо
датливы. А людям осторожным, рассудитель
ным и озабоченным это предвещает 
беззаботность и беспечность, потому что оби
татели Аида свободны от печалей и от всех 
забот. Для остальных это означает странствие 
или полную перемену местожительства, потому 
что и древние об ушедших в дальние стран
ствия говорили, что они на тот свет пускают
ся, и по самому смыслу этого слова быть в 
Аиде значит не быть на своем месте 9 8. 

Воротиться из Аида на свет означает вер
нуться с чужбины на родину, а не воротить
ся — умереть на чужбине. (Впрочем, нередко 
и спуск в Аид для тех, кто на чужбине, означал 
возвращение). Но если кому приснится, что он 
сошел в Аид, а выйти ему не дают, то это оз
начает, что кто-то его схватит насильно и 
ввергнет в заточение; многим это предвещало 

По народной этимологии слово «Аид» истолковывалось 
как «невидимый». 



также долгую болезнь и от болезни смерть. 
Если же отыщется какая-нибудь лазейка, 
чтобы выйти, то это сулит больному избавле
ние от смертной опасности, — ведь и в раз
говоре говорится о нечаянно спасшихся, что 
они с того света воротились. 

56. Нести на себе кого-нибудь из подземных 
божеств — Плутона, Кербера или иного из оби
тателей Аида — ддя преступника означает 
нести крест для казни, потому что крест по
добен смерти, а приговоренный к кресту дол
жен сам его сперва донести". А для не пре
ступника это предвещает нести на себе дикого 
зверя, и если от него тяжело, то быть рас
терзанным и умереть, если не тяжело, то во
время почувствовать, свалить его и уцелеть. 

Нести на себе живого человека лучше, чем 
когда несут тебя самого, точно так же, как 
лучше быть в силах защитить другого, чем са
мому нуждаться в защите и помощи. Ибо не
сущий подобен помощнику и благодетелю, а 
несомый — благодетельствуемому. И чем сла-

9 9 Ср. Евангелие от Иоанна. 19.17; Харитон. Херей и 
Каллироя. I V . 2.6; Плутарх. О позднем возмездии от 
богов. 9. 



бее несущий (например, если это женщина или 
ребенок), тем это хуже для несомого, потому 
что помощь будет от людей малых и менее 
способных защитить. Только для раба к добру, 
когда его несет хозяин, и для бедняка, когда 
богач, потому что это сулит большую помощь 
от несущих. 

57. Видеть во сне покойников, но ничего 
особенного им не делать и от них не терпеть 
означает такие же отношения, какие были у 
сновидца с покойником при его жизни; если 
тот был добр и благодетелен, то это к добру 
и означает, что и нынешнее время будет бла
гополучно; если же нет, то наоборот. Если по
койник что-то берет из того, что кладется 
вместе с мертвым, то это к несчастью; а хуже 
всего, если он забирает оделзду или пищу — 
это предвещает смерть самому сновидцу или 
кому-нибудь из его родственников. Если же 
они забирают что-нибудь другое, то судить об 
этом следует соответственным образом. Так 
же и когда покойник что-то дает, то это к не
счастью — если только это не одежда, деньги 
или пища. 

(Наблюдал я и такой случай. Один человек 
видел во сне, что его недавно умершая жена 



делает домашнюю уборку и накрывает посте
ли. И на следующий же день многие из его 
домашних заболели. Такое совпадение ясно 
показало значение сна: ведь не здоровые, а 
именно больные нуждаются в постельном ле
чении.) 

58. Некоторые утверждают, что видеть 
деньги и любые монеты — не к добру. По моим 
же наблюдениям, деньги мелкие и медные бьь 
вают причиною ссор и обидных речей, сереб
ряные означают расчеты по сделкам о делах 
серьезных, а золотые — о делах еще важнее. 
При этом всегда лучше вцдеть денег и монет 
поменьше, чем побольше, потому что с боль
шими деньгами трудао управиться, и это оз
начает заботы и огорчения. 

59. Точно так же и сокровище: если кому 
приснится, что он нашел клад с небольшими 
деньгами, то тягостей будет меньше, если же 
с большими деньгами, то это означает огор
чения, хлопоты, а нередко даже предвещает 
смерть, потому что, не раскопав землю, нельзя 
ни клад отрыть, ни покойника зарыть. 

(Так случилось и со мною. Однажды, когда 
я был встревожен и озабочен, мне приснилось, 
будто я нес в корзине медную мелочь, но при 



входе в мастерскую меня обокрали, и я этого 
лишился. Б тот же день я получил хорошие 
вести о делах, которые меня беспокоили, и 
мне стало легче. А однажды в беседе о таких 
предметах один человек говорил, что послал 
своего сына на дальние заработки, и отъехав
ший сын приснился ему и сказал: «Я принес 
3800 монет». Сновидец обратился к людям све
дущим, и они сказали, что сын воротится ни с 
чем. Так оно и вышло: во-первых, потому что 
сны всегда сбываются наоборот, а во-вторых, 
потому что когда мы на пальцах показываем 
3800, то это обычно означает «ничто».) 

60. Плач и причитания по покойнику или 
по чему бы то ни было и вообще всякая 
скорбь предвещают, если судить прямо и ра
зумно, что наступит поворот к удовольствию 
и радости. Б самом деле, душа в нас сродни 
воздуху и небу: как воздух и небо меняются 
из ненастья в ясность и из ясности в ненастье, 
так и мысли наши — от печали к удовольствию 
и радости, а от радости к печали; поэтому же 
и радость предвещает поворот к печали. По
этому во сне всегда желательнее печаль, и 
притом не беспричинная, потому что праздная 
печаль предвещает настоящую печаль наяву. 



61. Иметь или воздвигать памятники — к 
добру для раба и для бездетного: раб получит 
волю, потому что памятниками обзаводятся не 
рабы, а свободные, бездетный же памятником 
себе оставит сына. Нередко этот сон предве
щает и брак (потому что жена, как и могиль
ный памятник, есть вместилище человеческого 
тела), а еще и приобретение земли. Да и во
обще этот сон к добру для всех, и благопо
лучных, и нуждающихся. Если же памятник 
разрушен или опрокинут, то это означает про
тивоположное. 

62. Воскресающие покойники означают 
тревоги и убытки. Достаточно подумать хотя 
бы доя примера, какое поднялось бы смяте
ние, если бы покойники воскресли, а так как 
они, конечно, еще и потребовали бы назад 
свое добро, то случились бы и убытки. 

63. Вторично умирающие покойники пред
вещают смерть тем, кто носит одно с ними имя 
или кто на них похож, или кто с ними в близ
ком родстве: от этого и покажется, будто они 
умирают вторично. 

64. Отрава означает то же, что и смерть: 
так же следует толковать и хищных зверей и 



ядовитых змей, от которых бывает скорая 
смерть. 

65. Так как брак тоже подобен смерти и 
означается через смерть, то мне кажется уме
стным рассказать здесь о браке. Жениться на 
девице для больного предвещает смерть, по
тому что с женихом происходит все то же, что 
и с покойником1 0 0. Зато к добру это для тех, 
кто хочет взяться за новое дело (ибо это зна
чит, что он достигнет цели) или кто надеется 
получить пособление (ибо новобрачный умно
жает свое добро приданым невесты). Беем же 
остальным это сулит тревоги и дурную молву, 
потому что без тревог женитьба не обходится. 
Бзять себе женщину, которая уже не девица, 
означает, что вернее возложить надежду на 
старые свои дела, чем на новые. Увцдеть, что 
твоя жена выходит замуж за другого, означает 
или развод, или перемены в делах. А для за
мужней женщины увцдеть, что она выходит 
замуж за другого, по мнению прежних толко
вателей, сулит похоронить мужа или иным об
разом разлучиться с ним; по моим же наблю
дениям, это относится лишь к тем случаям, 

См. выше, гл. 4 9 . 



когда женщина не беременна, бездетна и не 
имеет продажного имущества. Потому что еспи 
у нее есть дочь, то это значит, что она выдаст 
ее замуж; еспи она беременна, то родит дочь, 
вырастит и выдаст замуж (так что замуж вы
йдет не она, а другая, но по природе к ней 
причастная); а еспи продает имущество, то 
подпишет продажный договор, как подписы
вает брачный договор. 

66. Так как в разделе о птицах я намеренно 
не упомянул о ласточке, то упомяну о ней 
здесь. Дело в том, что обычно утверждается, 
будто ласточка означает безвременную смерть, 
большое горе и скорбь, ибо, по преданию, от 
таких несчастий ласточка и явилась на 
свет 1 0 1 . Даже Александр Миндский и Диони
сий Гелиопольский полагают, что преданию 
этому следует верить: если даже это и вымы
сел, говорят они, то люди принимают его за 
правду, и если душа желает возвестить нам, 
что сбудется нечто существенное схожее, то 
она и выводит нам во сне это предание. Я, 
однако, установил, что такое рассуждение 

1 0 1 Миф о Терее, Прокне и Филомеле (Овидий. Мета
морфозы. V I . 424—674). 



хоть и приложимо к большинству преданий, 
но все же не ко всем. И так как я во всем 
предпочитаю следовать не убедительности рас
суждений, а опыту сбывшихся снов, то и здесь 
о ласточке я скажу: сон этот ничуть не дурной, 
если только ласточка не терпит никакого зла 
и не меняет природной своей окраски. Ибо 
голос ее — не надгробный плач, а побудитель
ная песня, призывающая к работе. Явствует 
это вот из чего. В зимнее время ласточка не 
летает и не поет 1 0 2 — но и земля и море в 
эту пору бездеятельны, и люди, равно как и 
все другие животные, прячутся и не делают 
никакого дела. Но как только наступает весна, 
ласточка появляется самой первой, словно 
чтобы указать каждому его дело. И появив
шись, поет не по вечерам, а по утрам, на вос
ходе солнца, всем встречным напоминая об их 
работах. Стало быть, ласточка к добру для 
работ, трудов и мусических дел, особенно же 
для женитьбы, ибо она предвещает жену вер
ную, домовитую, истинную эллинку и не чуж
дую муз. То же самое предвещает и соловей, 
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и Плиний Старший ( X . 70) считали, что ласточки на 

зиму улетают в солнечные горные места. 



но в меньшей степени, потому что он мень
ше живет с людьми. 

67. О зубах я уже подробно рассказал в 
первой книге, но здесь кое-что вкратце добав
лю. Если зубы, выпав изо рта, попадут в руки 
или за пазуху, то это предвещает разлуку с 
детьми: или они не останутся с родителями, 
или не вырастут совсем. Если выталкиваешь 
зубы изо рта языком, то это предвещает одо
леть жизненные трудности силою красно
речия. 

Теперь нам осталось сказать о летании, о 
людях, достойных доверия, и о жизненном 
сроке. 

68. Летать во сне, держась прямо и невы
соко над землею, к добру для сновидца; и чем 
дальше он от земли, тем больше он возвысит
ся над пешими, потому что об удачнике всегда 
говорят: «высоко вознесся». Хорошо, когда это 
бывает не у себя на родине, потому что не 
касаться земли ногами есть знак переселения: 
сон как бы говорит, что сновидцу не ходить 
уже по родной земле. 

Летать на крыльях одинаково к добру для 
всех. Рабам такой сон приносит освобожде
ние, потому что все летающие птицы не имеют 



над собой ни хозяина, ни начальника; бедня
кам приносит много денег, потому что деньги 
поддерживают человека, как крылья птицу; а 
богатым и сильным доставляет власть, потому 
что как летающие птицы выше ползающих по 
земле тварей, так и власть имущие выше про
стых людей. Но без крыльев летать высоко 
над землею означает для сновидца страх и 
опасность 1 0 3. 

Летать над черепичными крышами, над до
мами и улицами предвещает тревоги и душев
ный непокой. А взлететь во сне в самое небо 
для рабов означает переход в лучшие дома, 
нередко даже к царскому двору, для свобод
ных же, по моим наблюдениям, часто означает 
путешествовать в Италию даже вопреки их же
ланию, ибо как небо есть обитель богов, 
так Италия — царей. Но для тех, кто хочет 
скрыться и спрятаться, это сулит разоблаче
ние, потому что в небе все для всех видимо 
и явно. 

Летать вместе с птицами предвещает встре
чи с людьми чужими и иноземными. Для пре-

Ср. тот же предсмертный сон Юлия Цезаря (Сѳе-
тоний. Божественный Юлий. 81). 



ступников этот сон не к добру, потому что 
супит казнь за преступления, нередко даже на 
кресте. 

Летать ни высоко, ни низко, а так, чтобы 
можно было рассмотреть земные предметы, 
означает странствие и переселение: а по тому, 
что видно на земле, можно судить, с чем встре
тится сновидец в своем странствии. Например, 
вцдеть равнины, пашни, города, деревни, 
поля, работы людские, светлые реки, пруды, 
спокойное море, пристани и корабли с попут
ным ветром — все это предвещает благопо
лучное странствие; а видеть теснины, ущелья, 
луговины, скалы, диких зверей, бурные реки, 
горы и кручи предвещает в странствии вся
ческие несчастья. Всегда к добру, улетевши, 
прилететь обратно и, прилетевши, проснуться. 
Всего же лучше, когда и летишь по своей 
воле, и останавливаешься по своей воле; это 
сулит большое облегчение и сподручность в 
делах. 

Летать, спасаясь от какого-либо зверя, че
ловека или демона, — не к добру: это сулит 
великие страхи и опасности, раз уже даже во 
сне было так страшно, что не спасло бегство 
по земле и пришлось пускаться в небеса. Для 



раба летать внутри хозяйского дома — к 
добру: это значит, что он станет в доме выше 
многих других; а вылетать из дома прочь зна
чит вот что: если через главный двор, то он, 
прожив в благополучии, скончается и так по
кинет дом; если через дверь, то будет продан, 
а если через окно, то убежит. 

Летать навзничь неплохо для тех, кто плы
вет или собирается плыть по морю, потому что 
когда погода не бурная, то плывущие обычно 
лежат навзничь. Но для остальных это предве
щает безработицу, потому что это о бездельни
ках говорится: «в небо смотрят»; для больных 
же означает смерть. Однако самое худое и зло
вещее — это когда хочешь полететь и не мо
жешь или когда летишь головой к земле и но
гами к небу, потому что это сулит всякое зло
получие. Для больного же любой полет озна
чает смерть, ибо считается, что души, покинув 
тело, взлетают в небо с великою быстротою, 
подобно птицам. 

Кто занимается сидячей работой, тот ее 
оставит, потому что полет сулит им не сидеть 
на месте, а пуститься в движение. Кто в око
вах, те вызволятся, потому что у летающего 
и руки и ноги в полной его воле. А многие 
от такого сна теряли зрение, ибо слепцы по-

9 Зак.326 



хожи на летающих тем, что все время боятся 
упасть. 

Летать, сидя на кресле, скамье, ложе или 
чем-нибудь подобном, означает тяжелую бо
лезнь, удар или что отнимутся ноги и не смо
жешь ходить по земле, а будут тебя носить 
на носилках. Но для тех, кто собрался в стран
ствие, этот сон совсем не так плох, потому что 
обещает путешествие в повозке или даже со 
всем своим домом и добром. 

69. Что касается тех, кто достоин доверия 
и кого во сне надо слушать и слушаться, то 
на первом месте меж ними боги — ибо богу 
несвойственно лгать; затем жрецы — ибо им 
от людей такая же честь, как богам; затем 
цари и начальники — «ведь бог есть власть, 
теперь ведь так считается)»104; затем родители 
и наставники — ибо первые, подобно богам, 
дали нам жизнь, а вторые — умение ею поль
зоваться. Далее следуют гадатели, но отнюдь 
не лжегадатели и не обманщики. А именно, 
что бы ни говорили пифагорейцы, физиогно-
мисты и гадающие по жребиям, по сыру, по 
ситу, по чертежам, по ладоням, по блюдам и 

Менандр. Фр. 223, 3 Koerte (пер. О . В. Смыки). 



по мертвым голосам, все это ложь и вздор, 
потому что с такими своими занятиями и ни
мало не зная подлинного гадательного искус
ства, они только обманывают, морочат и оби
рают встречных. Истиною же следует считать 
только то, что говорят гадатели по жертвам, 
по птицам, по звездам, по чудесным явлениям, 
по печени и по снам; а о составителях горос
копов речь будет далее. Наконец, достойными 
доверия являются также покойники, потому 
что они всегда говорят правду: ибо у лжецов 
есть две причины лгать: корысть и страх, а 
кто корысти и страха не знает, тот обычно 
говорит правду. Таковы преимущественно по
койники. Правду говорят также дети, потому 
что не умеют еще обманывать и лгать; и глу
бокие старцы, потому что старость — руча
тельство в правдивости; и бессловесные жи
вотные, потому что им не свойственно пользо
ваться словом. 

Остальные же, чтобы не останавливаться 
на всех по отдельности, говорят только ложь, 
кроме разве тех, в ком воочию ввдны честная 
жизнь и добрый нрав. И во всяком случае не
льзя верить актерам и музыкантам, выступаю
щим н а сцене. Потому что они только играют 



свои роли, а также и софистам, и беднякам, 
и жрецам Кибелы, и холощеным, и евнухам: 
эти последние, даже когда молчат, то облича
ют напрасные надежды, потому что сами 
не могут считаться ни мужчинами, ни женщи
нами. 

70. Жизненный срок некоторые принимают 
за семь лет 1 0 5 : оттого и врачи говорят, что 
кто не прожил двух сроков, тем нельзя пускать 
кровь, потому что в 14 лет у человека нет еще 
избыточной крови и она нужна ему вся. Дру
гие принимают его за 30 лет и полагают, что 
Нестору было 90 лет 1 0 6 . По нашему же мне
нию, жизненный срок — 100 лет, потому что 
большинство людей живет именно столько или 
немногим лишь менее того или более, а глав
ное, потому что опыт показывает, что именно 
с этим сроком согласуются сбывающиеся сны. 
Поэтому мы будем в дальнейшем считать жиз
ненный срок за 100 лет. 

Поэтому те числа, которые, будучи написа
ны словами, дают сумму букв меньше ста, сле-
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дует писать словами, подсчитывать сумму, и 
какова будет эта сумма, столько это и будет 
значить для жизни. Таковы лишь следующие 
числа: ёѵ (одно), цісс (одна), ё£ (6), бека (10), 
ёѵбека (11), бекакібек (100). Таким образом, ёѵ 
означает 55, потому что пишется буквами е (5) 
и V (50), а цлос означает 51, потому что пишется 
буквами ц (40), і (10), и а (1). "ЕС означает 
65, потому что пишется буквами е (5), и Ь\ (60). 
Точно таким же образом следует писать и под
считывать и бека, и ёѵоека, и 5екакіоека: и по
лучится, что 5ека означает 30, ёѵ5екос — 85, а 
5екоскі5бка — 90. Бот как обращаемся мы с на
званными числами. 

А вот каким образом следует выводить зна
чения тех чисел, которые, будучи написаны 
словами, суммой букв превосходят жизненный 
срок (например, 5гю: это будет 474, а столько 
лет и прожить невозможно, и представить бес
смысленно). Для этого мы берем значение всех 
предшествующих букв: постепенно восходя к 
той букве, которую обозначается наше число, 
мы подсчитываем числовые значения каждой 
из предшествующих букв. Например, число 2 
обозначается буквой ß; добавляя к этому число 
1 (обозначаемой буквой а), получаем 3. 



К числу 3 (у) прибавляем 1 (а) и 2 (ß) и пол
учаем 6. Подобным же образом число 4 ( о ) 
вместе с числовыми значениями предыдущих 
букв (а, ß, у) даст 10, а число 5 (е) даст 15. 
Число 6 (е£), как было показано выше, озна
чает 65. Число 7 ( Q вместе с числовыми зна
чениями предыдущих букв (кроме 6, которое 
означает особым образом 65 и которое пишет
ся не буквой алфавита, а особым знаком с ) 
составит 22; число 8 (т|) — 30; число 9 ( f l ) 
по тому же расчету — 39. 

Число 10 (і) имеет два значения. С одной 
стороны, будучи написано словом, оно по 
сумме числовых значений составляющих букв 
(5ека) означает (как уже сказано) 30; а будучи 
написано буквою (а не особым знаком, как 6), 
оно по сумме числовых значений предшеству
ющих букв составит 49. Поэтому во избежание 
недоразумений пусть будет так. Если сновидец 
слышит, как кто-то произносит слово «десять)», 
то оно означает 30 по сумме числовых значе
ний букв, составляющих это слово; если же 
он видит, что это число где-то написано как 
I, то оно означает 49 по вышеописанному рас
чету — по сумме числовых значений десятой 



и предшествующих букв (за исключением толь
ко сигмы, 6). Подобным же образом число 
20 (к) означает 69, а число 30 (X) — 99. 

Однако число 40 (ц) таким способом вычис
лить уже нельзя, потому что 139 лет никто не 
проживет; точно так же и число 50 (ѵ) и все 
еще большие числа. Поэтому такие числа сле
дует выводить не по сумме всех предшеству
ющих букв, а по положению их букв в алфа
вите. Например, ц обозначает число 40 и оз
начает 12, потому что ц — двенадцатая буква 
алфавита, а когда означает и когда нет, будет 
ясно из последующего рассказа. Точно так же 
V означает или 50, или 13, ^ — или 60, или 
14 и так далее. 

Далее, бывают числа составные, которые наг 
добно разделять на части вот каким образом. 
Две на десять будет 20, три на десять — 30, 
четыре на десять — 40, пять на десять — 50, 
шесть на десять — 60, семь — 70, восемь — 
80, девять — 90; два на двадцать будет сорок, 
три на двадцать — 60, четыре на двадцать — 
80, пять на двадцать — 100; два на трид
цать — 60, три на тридцать — 90; два на 
сорок - 80; и два на 50 — 100. Итак, если 



же будет названо составное число лет — на
пример, если услышишь — «жить тебе 26 лет», 
то число это нужно разделить на первичные 
части и 20 считать за 20, а 6 (по способу, 
описанному выше), считать за 65, так что в 
сумме будет 85. Если приснится 27 лет, то 20 
считать за 20, а 7 (по тому же способу) за 
22, так что в сумме будет 42. Точно так же 
28 будет значить 50 — и так далее, со всеми 
числами от 26 до 29, а потом от 34 до 39, 
а потом от 43 до 49, а потом от 53 до 59. 
Например, если услышишь — «жить тебе 57 
лет», то глупо думать, что человек проживет 
50 X 7 « 350 лет; но ясно, что 7 следует счи
тать (по способу, описанному выше) за 22, и, 
прибавив это к 50, мы получим 72. 

При этом, если возраст человека меньше ус
лышанного им числа, то ясно, что число это 
включает и уже прожитые годы. Например, 
если человеку 30 лет, и ему приснится, что 
он услышал — «жить тебе 50 лет», то проживет 
он еще 20, и эти 30 прошлых лет да 20 бу
дущих вместе составят 50 лет. Но если чело
веку 70 лет, и ему приснится, что он услы
шал — «жить тебе 50 лет», то ясно, что это 



относится не к прожитым годам, ибо прожил 
он уже больше сказанного; и не к тому, что 
он проживет еще 50 лет сверх 70, ибо это 
невозможно; а стало быть, проживет он еще 
13 лет, потому что буква ѵ, означающая 50, 
есть тринадцатая буква алфавита. Подобный 
расчет следует применять ко всем таким слу
чаям, когда названное число лет меньше про
житого, но немыслимо велико для будущего. 

Далее. Дни, месяцы и годы часто имеют не 
совсем обычное значение: годы иногда служат 
указанием на месяцы и дни, месяцы — на годы 
и дни — на месяцы и годы. Бо избежание 
ошибки следует поступать так. Если названы 
годы и число их умеренное и приемлемое, то 
их следует считать за годы; если большое, то 
за месяцы; если непомерно большое, то за 
дни. Когда речь идет о днях, то наоборот: если 
их много, то их следует считать за дни; если 
не слишком много, то за месяцы; если мало, 
то за годы. Подобным же образом и о месяцах 
следует судить по мере того, что возможно. 
А что возможно и невозможно, для жизнен
ного срока покажет возраст сновидца, для 



всякого же иного срока — вероятная продол
жительность каждого дела. 

Наконец, не надо забывать, что нередко 
боги дают откровения будто бы о жизненном 
сроке, и имеют в виду совсем не жизненный 
срок, а иной раз перемену обстоятельств, или 
освобождение раба, или еще что-нибудь из 
того, о чем говорится выше в разделе о смер
ти. 

Бот все, что изложил я по возможности без 
пропусков и, по-моему, с достаточной цель
ностью и связностью для тебя, Кассий Максим, 
мудрейший из людей. Если же найдется такой, 
кто скажет, будто что-то сказанное в моих 
книгах списано откуда-то у других, а не почер
пнуто из собственного опыта, то это вздор; 
если бы он внимательно прочел предисловие 
мое к этой книге, он бы лучше понял мою за
дачу. И если кому покажется под влиянием 
убедительных рассуждений, будто что-то из 
описанного означает скорее противоположное 
тому, что я думаю, то пусть он знает, что убеж
дать и рассуждать и я умею, но никогда не 
гнался за театральными эффектами и логиче
скими вывертами, а всегда призывал свидете-



лем и направителем только опыт. До всего я 
дошел единственно собственным опытом, по
тому что ничем иным не занимался, а только 
денно и нощно прилежал к снотолкованию. 

Ты, Кассий Максим, с твоею редкою сооб
разительностью и мудростью, без затраты вре
мени сможешь разобраться в каждом случае, 
правильно я написал или неправильно. А лю
бого читателя этих книг я прошу вот о чем: 
не прибавлять к ним ничего и не сокращать 
ничего — если кто окажется в силах что-то 
к моему изложению добавить, то ему будет 
проще написать собственную книгу, если же 
кому покажется что-то из написанного здесь 
излишним, то пусть он пользуется только тем, 
что ему по вкусу, но остального отсюда не 
изымает; памятуя, что всему этому блюститель 
и хранитель — Аполлон, отеческий бог, покор
ствуя которому взялся я за этот предмет — 
много раз он побуладал меня к тому, ныне же, 
когда я стал знаком тебе, он воистину стоит 
надо мною и едва ли не прямо повелевает мне 
писать. Да и неудивительно, что Аполлон Дал-
дийский, по отеческим заветам называемый 



нами Мист, обращает меня к этому делу, про
водя в тебе твою добродетель и мудрость. А у 
лидийцев с финикийцами всегда была дружба, 
как о том говорят излагатели наших отечест
венных преданий. 







После того, Кассий Максим, как я из уваже
ния к твоей мудрости взялся за этот труд и пред
ставил его в виде двух книг, посвященных тебе, 
получилось стройное, последовательное сочи
нение, весьма отличное от прежних работ на ту 
же тему, и по возможности.,. 1

9 отчасти соглаша
ясь с ними, а отчасти, насколько было уместно, 
расходясь, я изложил свое мнение, но позднее 
обнаружил в сочинении моем некоторые пробе
лы, однако расширять завершенные две книги 
казалось нежелательным, поскольку любая 
вставка, даже самая лучшая, только испортила 
бы написанное, словно лишняя рука или нога, 
приставленная к хорошо сложенному телу. Поэ
тому, изложив в виде отдельных, несвязных 
глав все упущенное, я составил для себя еще 
одну книгу, чтобы не давать никому повода пи
сать об этом еще раз. 

В тексте лакуна, отмеченная Рейске. 



1. Игра в кости означает тяжбу из-за денег, 
потому что кубики, которыми пользуются игро
ки, снабжены цифрами и называются «камешка
ми» (yrjcpoi)2. Выигрыш всегда означает удачу. 
Если во время болезни человеку приснится, 
будто он или кто-то другой играет в кости, это 
дурная примета, особенно если игроку не везет: 
ведь собравший меньше «камешков» свое дело 
проигрывает. Сами по себе игральные кости 
предвещают враладу и ссоры; если кости исче
зают, значит сновидец уладит свои нынешние 
ссоры; если костей становится больше, ссоры 
будут усиливаться. Сна, в котором ребенок игра
ет в кости, бабки или камешки, можно не опа
саться, потому что играть детям свойственно. 
Взрослому же мужчине или женщине увидеть 
себя играющим в бабки — недобрый знак, если 
только сновидец не ожидает наследства: ведь 
бабки берутся от мертвых тел и потому они 
предвещают всем прочим опасность. 

2. Воровать во сне — неблагоприятная при
мета для всех, кроме тех, кто замышляет 

2 

Что может означать не только фишку, игральную 
кость, но и судейский жетон для голосования при выне
сении приговора. 



обман, потому что «воровать» у древних озна
чало и «мошенничать». Чем больше, чем доро
же, чем тщательнее охраняется вещь, которую 
сновидец похищает, тем большая опасность 
ожидает его, потому что беда, которая ему гро
зит, возрастает в соответствии с наказанием, 
положенным вору по закону. 

3. Ограбление храма и похищение священ
ных даров — дурной сон для всех; благопри
ятен он только жрецам и гадателям: ведь обы
чай позволяет им брать себе начатки жертвен
ных приношений, и они в какой-то мере кор
мятся от богов, а кое-что берут себе и тайком. 

4. Лгать во сне — скверная примета для 
всех, кроме актеров, бродяг и прочих, для кого 
говорить неправду — дело привычное. Не так 
скверно лгать чужим людям, как своим: по
следним грозит большая опасность, даже если 
сновидец солжет незначительно. 

5. Перепела для всех, кто не держит их дома 
для развлечения, означают неприятные, сквер
ные новости из-за моря: заморские потому, что 
перепела прилетают из-за моря, а неприятные 
потому, что перепела задиристы и трусливы. 
Бо всем, что касается товарищества, дружбы, 



женитьбы и прочих житейских отношений, эта 
птица предвещает раздоры и соперничество. 
Для больных перепела, если их перенесли с 
места на место5, означают смерть, потому что 
они малодушны; но если их не переносили, 
опасность не так велика. Перепела нехороши 
также для тех, кто отправляется в дальнюю по
ездку, так как означают разбойничьи засады 
и грабежи: ведь перепела, перелетая в дальние 
края, становятся добычей охотников. Боевые 
петухи предвещают только раздоры и сопер
ничество, а в остальном они несходны с пе
репелами и знаменуют другие последствия. 

6. Крылатые муравьи — очень нехорошее 
предзнаменование: они означают смерть или 
опасное путешествие4. Обыкновенные муравьи 
сулят благо земледельцам: они предвещают 
обильный урожай, потому что где нет зерна, 
там не видно муравьев. Хороши муравьи и для 

з 
Место не вполне ясное. Предполагают, что употре

бленный здесь глагол «переносить» (цетакоціСеіѵ) — 
технический термин, относящийся к перепелиным боям. 
О перепелиных и петушиных боях в древности см.: Элиан. 
Пестрые рассказы. II. 28; Аукиан. Анахарсис. 37. 

4 С р . Светоний. Нерон. 46: после убийства матери 
Нерону снится, бу^го жена сталкивает его в непроглядный 
мрак, где его облепляют тучи крылатых муравьев. 



тех, кто кормится от народной толпы, а также 
для больных, но только в том случае, если они 
не ползают по телу сновидца. Ведь их называ
ют «тружениками», и работают они постоянно, 
а это свойственно живым людям; если же- они 
ползают по телу сновцдца, это предвещает 
смерть, потому что они — холодные черные и 
дети земли. 

7. Иметь немного вшей, отыскивать их у 
себя на теле и в одежде и истреблять — хо
роший сон, сулящий избавление от забот и пе
чалей. Но если вшей так много, что справиться 
с ними невозможно, то сон предвещает про
должительную болезнь, тюрьму или нищету, ко
торым сопутствует обилие вшей. Если вшей 
удается стряхнуть и полностью вычистить, то 
есть надежда этого избежать, но если человек 
проснется, не успев избавиться от насекомых, 
то спасения ему не будет. 

Глисты, выходящие снизу или изо рта, озна
чают, что сновидец обнаружит обман со сторо
ны домочадцев или родных, особенно тех, кто 
ел с ним за одним столом, и выгонит их либо 
избавится от них другим способом. Ведь глисты 
живут внутри тела и наносят ему ущерб. * \> 



что они выходят наружу, означает, что от таких 
людей сновидец избавится. 

8. Клопы предвещают печаль и заботы, по
тому что, как и заботы, не дают ночью спать. 
Кроме того, они сулят ссоры с домашними, осо
бенно с женщинами. 

Комары, москиты «долгоножки» и прочие на
секомые того же рода указывают на то, что 
сновцдец столкнется с дурными людьми, кото
рые ему навредят и его же будут поносить. Для 
трактирщиков и виноторговцев они означают, 
что их вино превратится в уксус, потому что эти 
насекомые любят уксус. 

9. Драка с домочадцами — примета нехоро
шая, как и драка с людьми посторонними, но 
последняя менее зловеща. Если драка присни
лась больному, то он сойдет с ума. Драка с вы
шестоящими — правителями, царями, вельмо
жами и другими влиятельными лицами — оз
начает, что сновидец сильно пострадает от тех, 
с кем он дрался. 

Ненавидеть или быть ненавидимым никому 
хорошего не сулит. Если даже сновцдец ненави
дит того, кто ненавидит его самого, это дела не 
меняет, потому что ненависть порождает враж-
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ду, а враги друг другу не оказывают ни поддер
жки, ни помощи. Между тем все люди нуждают
ся в помощи и взаимовыручке, потому что из
влекают из этого пользу. 

10. Что означает быть убитым и умереть, 
уже объяснялось во второй книге, в главе по
священной смерти. А вот увидеть, как убивают 
других, — благоприятный для сновидца знак; 
это означает, что все задуманное им исполни
лось и полностью осуществилось, потому что 
убийство знаменует конец. 

11. Крокодил означает морского грабителя, 
убийцу или другого столь же лихого человека, 
и как сновидец пострадал от крокодила, так 
же он пострадает от человека, которого этот 
крокодил означает. 

Кот означает прелюбодея, потому что он охо
тится за птицами, а птицы, как я уже отмечал в 
первой книге, сходны с женщинами. 

12. Ихневмон или куница означают ковар
ных, хитрых людей, строящих козни сновидцу, 
потому, что эти животные отличаются диким 
нравом и приручению не поддаются. Ихневмон 
означает мужчину, куница — женщину. 



13. Если кому приснится, будто он стал 
богом, человек этот станет жрецом или про
рицателем, потому что их почитают не меньше 
богов. Если такое приснится во время болез
ни, сновцдец умрет, потому что покойники 
бессмертны: ведь они больше не умрут. 
А если такое приснится человеку, впавшему в 
нищету или рабство, или тюрьму, или иное 
тяжкое положение, это означает, что его 
бедам наступит конец: ведь у божества много 
способов без труда избавить человека от бед. 
Богачу и вельможе это сулит великое могущес
тво, соответственное его желаниям, потому 
что правителям, как и богам, дана власть де
лать людям добро или зло. Хорошо это и для 
актеров, потому, что играть роль богов для 
них дело обычное. 

14. Принимать бога как гостя предвещает 
человеку, если дела его процветают, заботы, 
хлопоты и неприятности, потому что приносят 
богам жертвы и угощают их те, кто находится 
в трудном положении; а человеку, если он 
беден или временно нуждается, такой сон 
сулит большое богатство: ведь именно за это 
бедняки благодарят богов и угощают их. 



Иметь или носить оделеды божества — зна
чит стать доверенным лицом богача, т. е. иметь 
видимость богатства, но не обладать им. Так, по 
моим наблюдениям, бывало очень часто. 

15. Ходули, подвязанные к ногам, означают 
для преступника тюремные колодки, потому 
что ходули тоже крепятся к ногам и затрудня
ют передвижение; для остальных они, по тем 
же причинам, означают болезнь или задержку 
на чужбине. 

16. Ходить по поверхности моря — хоро
ший знак для тех, кто хочет покинуть родные 
места, особенно морским путем, потому что 
сон этот обещает полную безопасность. Хорош 
такой сон и для раба, и для того, кто намерен 
жениться: тот будет командовать хозяином, а 
этот — своей женой; ведь море сходно с хо
зяином тем, что оно мощно, а с женщиной — 
тем, что оно влажно. Хорош он и для того, 
кто ведет тяжбу, потому что он будет выше
стоящим лицом над судьей и, естественно, вы
играет дело; ведь море сходно с судьей тем, 
что с одними лицами оно обходится хорошо, 
а с другими — плохо. Для молодого человека 
это и t «зет любовь гетеры, а для женщины — 



что она станет гетерой: ведь море сходно с ге
терой тем, что многих очаровывает, а потом 
разоряет. А для тех, кто кормится от народной 
толпы, — для государственных деятелей и на
родных вожаков — это предвещает богатство 
и славу, потому что море своим непостоянст
вом сходно с народной толпой. 

17. Лепить человеческие фигурки — хоро
ший знак для наставников в телесных упраж
нениях и школьных учителей, потому что в не
котором смысле они тоже лепят людей: одни 
развивают их тело, другие совершенствуют ум. 
Хорош такой сон и для бездетных людей, по
тому что означает рождение наследников; 
хорош также для работорговцев и бедняков, 
потому что те получат от продажи большую 
прибыль, а эти приобретут себе много рабов. 
Для преступников такой сон означает гибель, 
потому что Прометей, согласно преданию, 
после того как он вылепил людей и похитил 
огонь, был предан жестокой казни. Для бога
чей и влиятельных лиц это предвещает боль
шую должность. 

18. Быть запряженным в повозку, словно 
четвероногое, предвещает рабство, изнуритель-



ный труд или болезнь, особенно если снови
дец — человек знатный и привыкший к роско
ши. 

19. Ехать на двуколке или четырехколесной 
повозке, запряженной людьми, означает власть 
над множеством людей и, кроме того, предве
щает сновидцу хороших сыновей5. Б отноше
нии дальних путешествий такой сон не очень 
благоприятен: он обещает путешественнику 
безопасность, но поездка очень затянется. 

20. Ходить к гадателю за прорицанием оз
начает немалые заботы для сновидца: ведь тем, 
кто ничем не озабочен, гадание ни к чему. 
Тому, что скажет правдивый гадатель, следует 
верить. Как отличить правдивого прорицателя 
от лживого, я уже говорил во второй книге, 
в главе о лицах, заслуживающих доверия. Если 
гадатель не дает никакого ответа, этим он 
велит любое дело, любое начинание отсрочить, 
потому что у мудрецов даже молчание — 
ответ, но ответ отрицательный. 

5 

Ср. у Геродота (1.31) рассказ о благочестии Кле-
обиса и Битона, сыновей жрицы Геры Аргосской. 



21. Если кому-то приснилось, что он — извео 
тный прорицатель, то это значит, что в очень 
многих вещах он будет опытен и сведущ и 
кроме собственных забот возьмет на себя 
чужие: ведь прорицателю приходится занимать
ся, кроме своих, еще и чужими бедами, с кото
рыми приходят к нему те, кто ищет его совета. 
Часто такой сон означает дальние путешествия 
и переезды, потому что прорицатели много пу
тешествуют. Для бедняка он означает богатст
во, потому что к богачам обращаются за по
мощью так же часто, как к прорицателям. 

22. Болеть — хороший сон только для тех, 
кто находится в заточении или сильно тяготит
ся чем-то, потому что болезнь освобождает от 
тягот. Для остальных такой сон означает дли
тельное отсутствие работы, потому что боль
ные не работают, и нужду в самом необходи
мом; потому что больной нуждается во всем, 
чего требует тело. Он означает также помехи 
для дальних путешествий, потому что больные 
передвигаются с трудом. Он указывает и на то, 
что желания сновидца до конца не осущест
вятся, потому что врачи, не желая подвергать 
больного риску, не позволяют выполнять все 
его просьбы. Навестить во сне больного, если 



это знакомый, означает, что все перечисленное 
случится с ним, а если это незнакомец — то 
с самим сновидцем; нет никакой разницы — 
болеть самому или увидеть во сне больного не
знакомца, и я утверждаю/ нто даже незнако
мые люди являют собой то, что произойдет со 
сновидцем. Бот что еще я заметил: когда душа 
хочет открыть то плохое или хорошее, что до
лжно произойти со сновидцем очень скоро и 
с большой силой, она это показывает через 
него самого, а то, что должно случиться не так 
скоро и с меньшей силой, душа показывает 
сновидцу на другом человеке. 

23. Поедать собственную плоть — хороший 
сон для бедняка. Он означает, что человек этот 
много заработает физическим трудом, и по
треблять он будет, таким образом, не тело 
свое, а то, что телом заработано. Хорош такой 
сон и для ремесленника, особенно если он по
едает те части тела, которыми зарабатывает 
себе на жизнь, — ведь одни работают обеими 
руками, другие — только одной, иные — кон
чиками пальцев, а некоторые — всем телом. 
Для того, кто занимается словесностью, такой 
сон благоприятен, если свои уста и язык он 
дает поедать другим; это означает, что, сильно 



разбогатев благодаря своим устам и языку, он 
будет в состоянии кормить других. Если же он 
сам съест свои уста и язык, то потеряет дар 
речи. Для прочих людей это означает раская
ние и в опрометчивом высказывании. Если со
бственную плоть поедает женщина, это озна
чает, что она станет гетерой и таким способом 
будет зарабатывать на жизнь. Для тех, у кого 
болен друг, родственник или кто-нибудь еще из 
близких, такой сон предвещает траур, потому 
что те, кто оплакивает покойника, изнуряют 
себя, как бы поедая собственное тело. Для бо
гачей и людей обеспеченных такой сон нехо
рош: как и поедание своих испражнений, он 
означает полное разорение. 

24. Быть одетым наизнанку или вообще как-
нибудь нелепо и смешно предвещает сновидцу 
несчастье: ему прцдется вдобавок к своим 
бедам терпеть насмешки и издевательства. 
Хорош такой сон только для шутов, потому что 
им свойственно одеваться именно так. 

25. Писать справа налево — значит совер
шить коварный поступок, втереться к кому-то 
в доверие и навредить ему. Часто это означает, 
что сновцдец станет прелюбодеем и отцом не-



законных детей. Впрочем, я знаю человека, ко
торый после такого сна стал сочинителем по
тешных песенок. 

26. Увидеть во сне мачеху при ее жизни или 
после ее смерти — не к добру. Если она бра
нится и злобствует, неприятности будут боль
шие, а если держится спокойно — несколько 
меньшие. Если она старается словом или делом 
угодить сновидцу, это означает ложные надеж
ды, потому что мачеха не может любить па
сынка от души и по-настоящему. Отчим пред
вещает то же, что и мачеха, только в меньшей 
степени. И отчим, и мачеха часто означают 
дальнюю поездку и пребывание на чужбине: 
ведь отец и мать подобны родине, а отчим и 
мачеха — чужбине. 

27. Увидеть во сне предков — я имею в 
виду родственников по восходящей отцовской 
и материнской линии — означает возобновле
ние старых хлопот. Если они говорят или де
лают что-нибудь хорошее, приятное и любез
ное, хлопоты будут иметь благоприятный 
исход, и, соответственно, наоборот. Потом
ки — если это малолетние дети — означают за
боты (подробнее об этом я уже говорил в пер-



вой книге, в главе о рождении детей), а если 
взрослые — помощь и поддержку. 

28. Мышь означает домашнего раба, потому 
что живет в одном доме с хозяином, с ним 
вместе питается и очень боязлива. Поэтому хо
рошо, если снится, что в доме много мышей, 
веселых и беззаботных; это означает большую 
радость и приобретение множества рабов. 
Если приснится что-нибудь более сложное, свя
занное с мышами, за разъяснениями можно об
ратиться к сочинению Мелампа о чудесах и зна
мениях, так как нет разницы между дневными 
знамениями и теми, которые привиделись во 
сне, но те и другие предвещают одно и то же, 
в чем и я не раз убеждался на собственном 
опыте. Бее это обстоятельно изложено Апол
лонием из Атталии во второй книге его иссле
дования. Моя же задача сейчас — разъяснить 
значение тех снов, которые были выше мною 
пропущены. Потому эту третью книгу следует 
рассматривать не как продолжение двух пред
ыдущих, но скорее как отдельную, и называть 
ее правильно будет не «Третьей книгой», но 
дать -1 самостоятельное заглавие: «Правдивая» 
ил! геводная». 



Ласка означает коварную, вероломную жен
щину, а также судебную тяжбу, потому что 
слова «тяжба» и «ласка»6 имеют одно и то же 
числовое значение. Ласка означает также 
смерть, ибо все, что она надкусит, гниет и раз
лагается. Она же означает прибыль и наживу, 
потому что некоторые называют ласку «лисой»7. 
Разницу легко уловить, заметив, приближается 
она или уходит, приятное совершает действие 
или неприятное, совершает его над кем-то или 
претерпевает сама. 

29. Жидкая грязь означает болезнь или ос
корбление. Болезнь — потому что это ни чис
тая вода, ни чистая земля, но состоит из того 
и другого, не являясь ни тем, ни другим; по
нятно, что это указывает на дурное смешение 
составляющих тело элементов, т. е. болезнь. 
Оскорбление — потому что она марает и пач
кает. Еще она означает кинеда, потому что 
мягка и податлива. Хорош этот сон лишь для 
тех, кто мастерит изделия из глины. 

6 8ІХП (тяжба) = 4 + 10- + 20 + 8 = 42; уаХц 
(ласка) = 3 + 1 + 30 + 8 = 42. Встреча с лаской 
считалась дурной приметой (Феофраст. Характеры. 16.3). 

Здесь кербб «лиса» сближается с кербоС «прибыль, 
нажива». 



30. Бпюдо означает честного, преданного 
раба или служанку. Пить из блюда означает лю
бовную связь со служанкой, есть из блюда — то 
же самое. Иметь золотое или серебряное блюдо 
означает, что сновидец женится на служаке, от
пущенной им на волю, либо будет сожительст
вовать с вольноотпущенницей. Разбитое блюдо 
означает смерть слуги. Видеть свое отражение 
в блюде означает прижить от служанки детей. 
Если такой сон приснится тому, кто сам раб и 
не имеет прислуги, то следует считать, что 
блюдо ему указывает на рабское состояние. 

31. Портрет означает детей, либо то, к чему 
сновидец имеет склонность и стремление: 
детей — из-за сходства, предмет устремле
ний — из-за того, что людям их портреты до
ставляют удовольствие. Изображения из про
чного, долговечного материала — лучше, чем 
живописные, восковые, глиняные и им подо
бные. Все, что произойдет с портретом, слу
чится и с детьми сновидца, с его планами и 
начинаниями. Это может произойти также с 
родителями, братьями и тезками сновидца. 

32. Повивальная бабка означает раскрытие 
тайны, потому что она извлекает скрытое от 



посторонних глаз; означает также беду и 
смерть для тех, кто болен: ведь она всегда вы
водит содержимое из содержащего и вручает 
земле. Для насильно задержанных повитуха оз
начает освобождение: ведь содержимое тело 
она высвобождает из содержащего и приносит 
ему облегчение. Женщине, если она не бере
менна, приснившаяся повитуха часто предве
щает болезнь, а для беременных женщин ни
чего, кроме родов, она не предвещает. 

33. Колючки и шипы означают боль, потому 
что они острые, помехи и препятствия, потому 
что они цепкие, а также заботы и горести, по
тому что они ранят и терзают. Для многих они 
означают любовные страдания, потому что 
влюбленным свойственно унывать, и обиды от 
дурных людей, потому что из ран, причинен
ных колючками, течет кровь. Колючки означа
ют обиды, причиненные женщиной, шипы — 
мужчиной. 

34. Отдельные буквы, привидевшиеся во 
сне, имеют следующий смысл: гласные означа
ют опасения и расстройство в делах: полуглас-

о 

ные неудачи в делах не означают, но все же 
8 

Полугласными у греческих грамматиков считались А,, 
Ц, V, р, a, Ç, \|/. 

10 Зак.326 



вызывают опасения; немые не означают ни 
опасений, ни удачи в делах. Букву р следует 
оценивать особо, исходя из ее числового зна
чения: для любых начинаний она хороша, по
тому что означает то же число, что и выра
жение èn àyaiïa (ко благу). Она хороша также 
для тех, кто ожидает чьего-либо возвращения 
из далекой поездки, потому что слово аууеЯіа 
(весточка) тоже составляет сотню. Тем, кто, от
правляясь в путешествие, колеблется, как 
лучше ехать — сухопутным путем или морским, 
она предлагает сухопутный путь, потому что 
слово TceÇrj (пешком) в числовом выражении 
тоже составляет сотню. Тем, кто сомневается, 
стоит ли вообще ехать, она советует оставать
ся, потому что слово Ц І Ѵ Е (оставайся) тоже со
ставляет сотню. Преступникам она предвещает 
кандалы, потому что слово TtéScti (кандалы) 
тоже составляет сотню. Для пастухов же и ко
неводов сотня благоприятна, потому что слово 
ѵеце (паси) тоже составляет сотню9. 

9 р = 100; ènàyaûâ = 5 + 80 + 1 + 3 + 1 + 
+ 9 + 1 = 100; àYY^îa = 1 + 50 + 3 + 5 + 30 + 
+ 10 + 1 = 100; тіеСті = 80 + 5 + 7 + 8 = 100; 
цаѵе = 40 + 5 + 50 + 5 = 100; яе5аі = 80 + 5 + 
+ 4 + 1 + 10 = 100; ѵеце = 50 + 5 + 40 + 5 = 
= 100. 



35. Цепь (аллхлс) означает жену, на что указы
вает само слово 1 0, и потому, что она обладает 
свойством цепко держать. Она также означает 
переплетение неприятных обстоятельств: ведь 
цепь сплетена из множества звеньев, и тех, кто 
ею скован, делает несчастными. Она же указы
вает на препятствия и помехи в делах. 

36. Вертикальный ткацкий станок означает 
переселение и отъезд в чужие края, потому что 
женщине, работающей на нем, приходится рас
хаживать то вперед, то назад. Горизонтальный 
станок означает пребывание на прежнем 
месте, потому что на таком станке ткачихи ра
ботают сидя. Если приснился станок, на кото
ром ткань только начинает ткаться, то это всег
да благоприятнее, чем станок с почти готовой 
тканью, которую можно будет скоро отрезать. 
Здесь — сходство с человеческой жизнью: ста
нок, только начинающий работу, предвещает 
долгую жизнь, станок с почти готовой 
тканью — короткую жизнь, а станок, с кото
рого ткань уже срезана, означает смерть. От
носительно различной окраски тканей можно 

ю 
Ложная этимология: ССЛАХУІС («цепь») разлагается на 

à («не») Arôaiç («освобождение»). 



использовать те толкования, которые мною 
даны в разделе, посвященном одежде и укра
шениям, мужским и женским. Если ткацкий 
станок приснился во время путешествия на ко
рабле, то он означает корабельную мачту, и 
все, что произойдет со станком, случится и с 
мачтой. Ткацкие снасти, вплетенные в ткань, 
висящую на станке, означают множество забот 
и неурядиц в делах, которые будут улажены с 
большим трудом, по прошествии долгого вре
мени: ведь пока ткань не закончена, снасти 
связаны и их нельзя вынуть, а после того как 
работа завершена, они разложены по своим 
местам и готовы к употреблению. 

37. Точильный камень означает бодрость 
духа, хорошее настроение и предвещает, что 
сновидец будет, в том или ином смысле, тонок 
и остер. В дружеских отношениях он означает 
не того, кто непосредственно поможет, а того, 
кто побуждает и подстрекает к действию, по
тому что оселок не участвует в работе, выпол
няемой железными орудиями, но только делает 
их более острыми. Передко он означает и жен
щину. 



38. Собственные имена, значение которых 
не вызывает сомнений, тоже пригодны дня топ-
кования снов. Еспи сон по остальным призна
кам супит удачу, а к тому же благоприятны и 
имена, то удачу они сделают более полной. 
Если по остальным признакам сон предвещает 
беду, счастливые имена ее смягчат и ослабят. 
Несчастливые имена, противоположные целям 
сновидца, усиливают плохие последствия и ос
лабляют хорошие. Часто некоторые последст
вия можно предсказать по одним только име
нам. Так, «Менон», «Менекрат» и «Кратин» пред
остерегают от дальних поездок, «Зенон», «Зено-
фил» и «Феодор» для больных означают 
выздоровление, «Карп», «Эльпвдифор» и «Эвтих» 
предвещают денежную прибыль; «Фрасон», 
«Фрасил» и «Фрасимах» побуждают смело дей
ствовать и не отступаться. Так же следует тол
ковать и женские имена. 

39. Выражения сочувствия предвещают ра
зорение тем, чьи дела идут хорошо, и, наобо
рот, помощь тем, кто в тяжелом положении: 
первые, упав из-за несчастий духом, будут нуж
даться в сочувствии; вторым оно, как это и 
бывает в действительности, внушает добрые 
надежды. Ведь человеку зрячему никто не го-



ворит: «К тебе вернется зрение»»; такое говорят 
страдающему катарактой; и человеку здорово
му не говорят: «Ты поправишься и будешь 
снова здоров»; такое, естественно, говорят 
больному. Точно так же, когда один подходит 
и говорит другому: «Ты будешь богат, счастлив, 
удачлив и добьешься всего, что желаешь», он 
это говорит ему как человеку, пока не достиг
шему счастья и осуществления всех желаний. 
А если тому, кто в тяжелом положении, кто-то 
предсказывает, что он выпутается из него, сле
дует вспомнить то, что я говорил в конце вто
рой книги, в разделе о лицах, заслуживающих 
доверия, и, если говорящий такого доверия до
стоин, ему следует верить, а если недостоин, 
его словами можно пренебречь как явно лжи
выми. 

40. Рану на теле, в каком бы месте она ни 
появилась, следует толковать только вкупе с 
этой частью тела, как ее повреждение, а об 
этом уже подробно говорилось в первой книге, 
в разделе, посвященном телу и его частям. 
Рана в грудь или сердце для молодых и зрелых 
мужчин и женщин означает любовь, для ста
риков — горе. Рана на правой руке, посреди 
ладони, означает взятые в долг деньги и за-



труднения с их выплатой. Зарубцевавшийся 
шрам означает избавление от всех забот. 

41. Деньги, взятые взаймы, означают не что 
иное, как жизнь: ведь своей жизнью мы обяза
ны природе, творцу всего сущего, так же, как 
деньгами — заимодавцу. Заимодавец означает 
то же, что ссуженные им деньги. Поэтому заимо
давец, явившийся во сне больному и требую
щий отдать долг, означает опасность, а если он 
хоть часть долга получил, это грозит смертью. 
Кончина заимодавца предвещает избавление от 
забот и печалей. Кроме того, заимодавец озна
чает дочь, потому что дочь всегда требует рас
ходов, а когда, наконец, ее с великим трудом 
вырастят, покидает родителей, унося с собой 
приданое. Для раба, отпущенного на заработки, 
заимодавец означает господина, требующего 
оброк. То же, что и заимодавец, означает и 
сборщик платы за жилье. 

42. Безумие — благоприятный сон для 
любых начинаний, потому что сумасшедшим, 
чем бы они ни занимались, обычно не мешают. 
Особенно хорош он для тех, кто хочет выбить
ся в народные вожаки, желает властвовать над 
толпой и заигрывает с нею: такой человек 
снискает большую популярность. Хорош он и 



для тех, кто хочет зарабатывать ремеслом учи
теля, потому что за сумасшедшими гурьбой 
ходят ребятишки. Беднякам такой сон сулит бо
гатство, потому что сумасшедшие от всех полу
чают милостыню. Больным он обещает выздо
ровление, потому что безумие побуждает дви
гаться и бродить с места на место, не позволяя 
лежать в постели, как это бывает с больными. 

Быть пьяным — сон неблагоприятный и для 
мужчин, и для женщин: он означает сумасброд
ство и затруднения в делах, потому что ко всему 
этому приводит и опьянение. Но для тех, кто 
опасается чего-либо, такой сон хорош, потому 
что пьяных ничто не смущает и они ничего не 
боятся. 

43. Быть в страхе — сон неблагоприятный, 
потому что напуганный человек не может по
стоять за себя: обрекая душу и тело, он теряет 
волю к сопротивлению, и тем быстрее случа
ется с ним то, чего он опасался. 

44. Если приснилось письмо и сновидец про
читал его, произойдет то, о чем в письме го
ворится; а если письмо осталось непрочитан
ным, это в любом случае хорошо, потому что 
в каждом письме говорится: «Радуйся!» и «Будь 
здоров!». 



45. Грыжа означает ущерб, во-первых, по
тому, что у этих слов одинаковое числовое зна
чение 1 1, а во-вторых, потому, что любой вы
рост на теле, делающий его безобразным, оз
начает убытки и хлопоты. А поскольку грыжа 
причиняет еще и боли в детородных частях, 
такой сон предвещает обозначаемые ими муки 
и страдания, о чем подробно я уже говорил 
в первой книге, в главе о теле. 

46. Если кому приснилось, что из его тела 
проросли побеги, то он, как некоторые счита
ют, умрет, потому что растения прорастают из 
земли и в землю же превращается тело покой
ника. А я утверждаю, что толкование должно 
основываться не только на наличии побегов, 
но и на том, из какой части тела они проросли: 
ведь часто умирает не сам сновцдец, но обоз
начаемое той частью тела, на которой был 
побег. Немаловажно также то, какому расте
нию эти побеги принадлежат, потому что они 
иногда предвещают не смерть, но разрезы и 
хирургические операции. Так бывает в тех слу-

KrjÀTi («грыжа») = 20 + 8 + 30 + 8 = 66; 
Сіщіа («ущерб») = 7 + 8 + 40 + 10 + 1 = 66. 



чаях, когда снится растение, время от времени 
срезаемое, например виноградная поза и что-
нибудь в этом роде. Я знаю случай, когда че
ловеку приснилось, будто на голове у него вы
росла виноградная лоза, а последствием этого 
сна была всего лишь операция по удалению 
язычка 1 2. 

47. Парша, проказа и слоновая болезнь оз
начают для бедняков богатство, славу и поче
сти, потому что на тех, кто этими болезнями 
страдает, люди оглядываются. По той же при
чине они означают раскрытие тайны. Для бо
гатых и влиятельных лиц такой сон предвеща
ет государственные должности. Если сновидцу 
привиделось, будто он сам страдает паршой, 
проказой, слоновой или другой подобной бо
лезнью, скажем лишаями или чесоткой, это 
всегда хороший знак; а если ими страдает кто-
то другой, это означает беспокойство и хло
поты, потому что все отвратительное и урод
ливое угнетающе действует на тех, кто это 
видит. Еще худшие последствия предвещает 
сон, в котором этими болезнями страдает кто-

12 

orocpuXorojxécû означает «срезать виноградные 
гроздья» и «вырезать язычок». 



нибудь из домочадцев. Если это раб сновцдца, 
он будет ни на что не годен как работник. Если 
это сын — он будет вести образ жизни неугод
ный отцу. Если жена — она опозорит сновидца 
своим поведением. Для тех, кто кормится за 
счет толпы, такой сон хорош; тем же способом 
следует судить и о людях других профессий. 

48. Швырять в кого-нибудь камни означает, 
что сновидец будет злословить о нем, а если 
кто-то швырнет камни в сновидца, это означа
ет, что сновидец сам станет жертвой клеветы, 
потому что камни сходны с непристойными, ос
корбительными словами. Быть забрасываемым 
камнями часто означает отъезд на чужбину: 
ведь из-под града камней человек стремится 
убежать. Если число нападающих велико, это 
благоприятно только для тех, кто кормится за 
счет толпы. 

49. Цикады означают музыкально одарен
ных людей из-за истории, которую о них рас
сказывают15. Б деловых взаимоотношениях 
они означают людей, ни на что не годных, ко-

Имеется в виду сочиненный Платоном миф о про
исхождении цикад от людей, завороженных пением Муз. 
(Платон. Федр. 259 С ) . 



торые умеют только болтать или предаваться 
воспоминаниям о делах; в опасных обстоятель
ствах — людей, которые грозятся, но выпол
нить угрозу бессильны и располагают только 
голосом. Еще они означают, что больной будет 
мучиться жаждой и непременно умрет, потому 
что цикады в пище не нуждаются14. 

50. Морской лук для земледельца означает 
недород, потому что он совершенно несъедо
бен, но для пастухов это благоприятный знак, 
потому что для волков он смертельно опасен. 
Хорош он и для тех, кто обременен хлопотами 
и горем, потому что обладает, как считается, 
очистительными свойствами; а для тех, чьи 
дела процветают, морской лук, как замечено, 
предвещает заботы и хлопоты: ведь в очище
нии не нуждаются те, у кого дела идут успеш
но. Асфодел означает то же, чти и морской 
лук. Смерть, по моим наблюдениям, он пред
вещает только тем, кто болен; в чем причина 
этого, не могу сказать точно; может быть — 

11о представлениям древних, цикады питаются только 
росой (Гесиод. Щит Геракла. 395; Феокрит. Идиллии. 
4. 16). 



то, что в Аиде, согласно поверью, есть асфо-
деловый луг. 

51. Если кому-то снится, что он страдает тем 
же, что один из его знакомых, — скажем, у 
него боли в той же ноге, той же руке или дру
гой части тела или он в целом страдает той 
же болезнью или теми же болями — это оз
начает, что он впадает в общий с ним порок, 
потому что телесные недуги и увечья сходны 
с душевной распущенностью и нездоровыми 
вожделениями, и неудивительно, что страдаю
щий тем же недугом впадает в ту же порочную 
наклонность. Я знаю одного человека с увеч
ной правой ногой, которому приснилось, будто 
у раба его покалечена та же нога и он точно 
так же хромает. Так вот, он застал раба с лю
бовницей, к которой сам был неравнодушен, 
и сон, как выяснилось, предвещал ему, что раб 
питает ту же наклонность, что и он. 

52. Собирать навоз — благоприятный сон 
для тех, кто кормится за счет толпы, и тех, 
кто работает на грязных работах: ведь навоз 
образуется из множества нечистот, от многих 
людей. Хорош такой сон и для тех, кто берет 
у казны подряды или нанимается на выполне
ние общественных работ. Если бедняку присни-



лось, что он спит на навозной куче, это тоже 
хорошо s значит, он разбогатеет и наживет 
много добра. Для богача такой сон означает 
государственную должность и всенародные по
чести, потому что все что-нибудь выбрасывают 
на навозную кучу и все платят налоги или дают 
взятку должностным лицам. Если к навозу под
ливает кто-то из знакомых сновидца — это не
добрые знак, такой сон означает вралѵду, н е ~ 
нависть и оскорбление от подливавшего. Если 
сновцдец сам подбрасывает нечистоты друго
му, это дня него означает большой ущерб. 

53. Молельня15, бродяги и нищие, сирые и 
убогие предвещают сновидцу, как мужчине, 
так и женщине, печаль, заботы и душевные 
страдания: ведь никто не пойдет в молельню, 
если его ничто не удручает, а нищие — нехо
рошее предзнаменование для любого дела, по
тому что они — отталкивающего вида и увеч
ные. В £ Д Ь по общему правилу незнакомцы суть 
изображение того, что должно произойти со 
сновидцем, потому и нищие как частный слу
чай этого правила показывают будущее состо
яние его дел. А если они получат монету, это 

1 3 Следом ЩЮОЕХ>ХТ\ обозначалась иудейская молельня. 



предвещает большие неприятности, связанные 
с еще более опасными последствиями, а часто 
даже смерть тому, кто эту монету дал, или кому-
нибудь из его близких: ведь нищие сходны со 
смертью тем, что они — единственные из 
людей, которые, подобно смерти, никогда не 
возвращают то, что получили. Если нищий 
вошел в дом, значит у сновидца будет с кем-то 
тяжба из-за дома, а если он взял что-нибудь в 
руку, самовольно или с разрешения, это пред
вещает еще большее зло. То же самое означает 
нищий, который вошел в загородную усадьбу. 

54. Ключ, приснившийся тому, кто намерен 
жениться, означает верную, домовитую жену; 
тому, кто собрался покупать служанку, — что 
служанка ему будет предана. Тем, кто собира
ется в дальнюю поездку, ключ нехорош, пото
му что означает запертую дверь, не дающую 
выйти: ведь для того ключ и создан, чтобы за
пирать двери, и поэтому где нет сторожа, там 
возникает необходимость в ключе и запертых 
дверях. Вполне естественно, стало быть, что 
ключ препятствует тем, кто собирается в даль
ний путь. А для тех, кто намерен хозяйничать 
и распоряжаться чужим имуществом, ключ оз
начает доверие. 



55. Если кому-то снится, что он показывает 
фокусы, а наяву он этого делать не умеет, такой 
человек обманом и ложью добьется для себя 
большой выгоды: ведь фокусник прячет у себя 
много камешков и в нужный момент показыва
ет то один, то другой, притом делает это ловко 
и хитро. Если же фокусы показывает кто-то дру
гой, это означает, что сновидец будет обманут и 
понесет крупный ущерб. 

56. Повар в доме — благоприятный сон для 
тех, кто хочет жениться, потому что на свадьбе 
всегда требуется повар. Хорош такой сон и для 
бедняков: ведь услугами повара пользуются те, 
у кого съестные припасы в изобилии. Больным 
же предвещает воспаление, горячку и наруше
ние равновесие соков, приводящее, как утвер-
?кдают люди знающие, к разлитию желчи; на
конец, он означает слезы — из-за дыма, сопро
вождающего работу повара. Он означает 
также раскрытие тайн и разоблачение потаен
ных действий, потому что произведение рук по
вара выставляют перед пирующими и становит
ся видно, каково оно. Повара на рыночной 
площади, разделывающие туши и торгующие 
мясом, предвещают опасность, а для боль
ных — даже скорую смерть, потому что они 



возятся с трупами, притом не оставляют их це
лыми, но разрубают на части. Богачам такой 
сон предвещает не только опасность, но и вер
ный ущерб, потому что народ у повара расхва
тывает это мясо. Для тех, кто терзается стра
хами, такой сон означает еще более мучитель
ные страхи. Долги же и тюремные узы он унич
тожает, потому что повар рубит и рассекает 
мясо на части. 

57. Владелец постоялого двора для больных 
означает смерть: ведь он схож со смертью тем, 
что принимает к себе всех подряд. Для осталь
ных людей он означает стесненные обстоятель
ства, а также поездки и путешествия. Причина 
этого не требует разъяснений. Постоялый двор 
означает то же, что и владелец. 

58. Сборщик налогов (xeXœvriç) — благопри
ятный сон для тех, кто хочет довести до конца 
какое-то дело, потому что слово xéXoq (конец) 
означает успешное завершение. Хорош такой 
сон и для тех, кто собирается в путешествие 
(ведь у выхода всегда стоит таможенник): он 
означает небольшую задержку, после которой 
можно ехать куда угодно. Больным он предве
щает смерть: ведь смерть мы называем еще и 



«кончиной» (теХхитт)). Б отношении женитьбы и 
дружбы он означает преданность жены и дру
зей, но вместе с тем их горячий характер и 
вспыльчивость, ибо сбор налогов всегда сопро
вождается спорами и препирательствами. 
О верности и преданности можно заключить 
по неусыпности налогосборщикоз. 

59. Конопля — нехороший знак для тех, кто 
терзается страхами: она предвещает еще более 
мучительный и невыносимый страх. Рабам она 
предвещает истязания и пытки, из свободных 
то же самое она сулит беднякам, исключая тех, 
чьи заработки прямо или косвенно связаны с 
ней. Ведь коноплю тоже бьют, выкручивают и 
треплют. Богачам она предвещает нужду и ли
шения; а путешествующим, особенно за морем, 
означает возвращение домой, потому что ко
ноплю тоже привозят из заморских стран. 

Лен благоприятен для женитьбы и дружбы, 
потому что из него сплетают всевозможные из
делия; он хорош и в смысле получения желае
мого, потому что из него делаются охотничьи 
сети, птицелозные тенета и прочие снасти, с 
помощью которых охотники ловят добычу изда
ли, с большого расстояния. Б остальных отно-



шениях пен предвещает то же, что конопля, 
только в меньшей степени. 

Пенька предвещает то же, что конопля и 
лен, но с еще большей силой: она означает 
страшные пытки и накрепко стянутые путы, но 
если она растрепана, то означает избавление от 
всех бед. Следует, однако, помнить, что пере
численные предметы не предвещают ничего 
дурного купцам, лавочникам и тем, кто коно
плей, льном и пенькой зарабатывает себе на 
жизнь. 

60. Быть задержанным и заключенным под 
стражу предвещает помехи в делах и прово
лочки, а также обострение болезни; для тех 
же, кто находится в крайней опасности, такой 
сон означает спасение. Ведь жизнь мы назы
ваем узилищем, темницей и обителью всего су
щего, а противоположное ей состояние, т. е. 
смерть, зовем распадом и уничтожением. Войти 
в темницу или тюрьму добровольно или быть 
брошенным туда силой предвещает тяжелую 
болезнь или сильное горе. Палачи и тюремщи
ки означают притеснения и муки. Они означа
ют также раскрытие тайн, а для преступни
ков — тюрьму: ведь именно в их руки попа
дают уличенные и пойманные с поличным. 



61. Ночные бдения, праздники и пирушки, 
участники которых проводят всю ночь без 
сна, — благоприятный знак для женитьбы и 
дружбы; беднякам такой сон предвещает богат
ство и приумножение имущества, а всем, кто 
терзается горем и страхами, — избавление от 
страхов и горя: ведь никто не станет всю ночь 
веселиться, если он не преисполнен радости. 
Для прелюбодеев и прелюбодеек это означает, 
что они будут изобличены, но наказания не по
несут: ведь то, что творится на ночной пируш
ке, ее участники не скрывают друг от друга, а 
если это даже непристойности, то до известных 
пределов они осуждения не вызывают. Для 
людей состоятельных и знаменитых, чья жизнь 
у всех на вцду, такой сон предвещает громкий 
скандал, который однако, кончится благополуч
но. 

62. Рыночная площадь предвещает беспоря
док и сумятицу, потому что на ней всегда тол
пится народ. Если на площади толчея, шум, гам 
и крики — это хороший сон для тех, кто от 
нее кормится; если тихо и безлюдно — для них 
это означает неудачу, а для остальных — пол
ную безопасность. Если площадь засеяна, то 
для каждого это означает, что она станет ему 



недоступной, независимо от того, чем она за
сеяна. Некоторые утверждают, что доя процве
тающего города такой сон означает гопод, а 
дня голодающего — процветание. Театры, 
улицы, городские предместья, святилища и 
прочие общественные места означают то же, 
что рыночная площадь. 

63. Медные статуи крупных размеров, если 
они перемещаются со своего места, означают 
богатство, прибыль и получение медных денег, 
потому что медные монеты тоже переходят из 
рук в руки; если эти статуи совсем уже гиган
тских размеров и притом движущиеся, они 
предвещают чрезвычайную опасность и бедст
вия: ведь их передвижение наводит страх и 
ужас на всех, кто их видит. Статуи из камня 
и других материалов следует толковать так же, 
как изваяния богов. Статуи означают также 
первенствующих людей государства; все, что 
эти статуи совершают или претерпевают, пред
стоит совершить или претерпеть этим людям. 

64. Крот по причине своей слепоты озна
чает незрячего человека, а также тщетные уси
лия, потому что это животное трудится впус
тую. Еще он означает, что человек, который 



пытается скрыться, сам себя выдаст: ведь крот 
тоже дает себя поймать тем, что следами своей 
работы обнаруживает свое присутствие, 

65. Сова, неясыть, филин, сипуха, сыч, а 
еще летучая мышь и другие ночные птицы оз
начают неудачу в делах, а тем, кто терзается 
страхами, — избавление от страха, потому что 
днем ночные птицы не охотятся и не едят 
мяса. Летучая мышь, приснившаяся отдельно, 
благоприятна для беременных женщин, потому 
что она — птица, не яйцекладущая, как осталь
ные, но живородящая, имеет в сосцах молоко 
и выкармливает им свое потомство16. Если 
какая-нибудь из названных птиц приснится 
тому, кто путешествует по суше или по морю, 
этот человек попадет в бурю или натолкнется 
на разбойников. Если птицы поселились в 
доме, это означает, что дом будет заброшен и 
опустеет. 

66. Солнечные часы означают дела, пред
приятия, поездки и заключение сделок: ведь 
все это люди делают, глядя на часы. Поэтому, 
если часы покрываются трещинами или разва-

Ср. Плиний Старший. 10. 168. 



пиваются, это знак нехороший, и даже гибель
ный, особенно дня больных. Всегда лучше, 
если часы показывают время до шести 
часов 1 7 , нежели после шести. 

Вот все, что я хотел добавить к предыдущим 
двум книгам, чтобы восполнить недостающее 
там. Включать в их состав это было бы неуме
стно, но и совсем не писать об этом было бы 
неразумно, так как цель моя, как я уже говорил, 
не давать никому повода писать об этом еще 
раз. 

Следует также учесть, что нет ничего труд
нее, чем дать одно общее толкование тому, кто 
видит во сне смесь из разных образов, потому 
что нередко снятся вещи противоположные 
или ничего общего друг с другом не имеющие. 
Однако невозможно, чтобы указания снов про
тиворечили друг другу, если только сон предве
щает то, что должно непременно случиться, и 
как реальные события следуют в определенном 
порядке, так же и во сне можно улоаить опре
деленную последовательность. Так, если кому 
приснилось хорошее вместе с плохим, следует 
принять во внимание, что он увидел раньше — 

Т. е. до полудня, по нашему счету. 



хорошее или плохое: ведь и в реальных событи
ях иной раз то, что внушало, казалось бы, над
ежду, оборачивается бедой, а иногда мнимые 
страхи становятся причиной удачи. Бывает и 
так, что лучше претерпеть малое зло вместо 
большого, или, опять же, незначительное пред
чувствие хорошего или плохого оказывается 
пустым и ложным. Оттого и получается, что сны 
смешанного содержания чрезвычайно сложны 
и с трудом поддаются истолкованию. 

Но я, чтобы каждое из толкований было как 
можно понятнее, изложил их последовательно, 
внятно и предельно наглядно. И как школьные 
учителя сначала объясняют детям значения от
дельных букв и только потом показывают, как 
пользоваться всеми буквами сразу, так и я ко 
всему вышесказанному добавлю краткие, легко
обозримые пояснения, чтобы труд мой был по
нятен каждому; знатоки же, имеющие большой 
опыт, найдут в нем и так все необходимые объ
яснения. Б первой книге, например, я говорил, 
что голова означает отца сновидца, во вто
рой — что лев означает царя или какую-то бо
лезнь, а в разделе, посвященном смерти, я объ
яснил, что увидеть во сне собственную 
смерть — хорошая, благоприятная примета для 



бедняков. Так вот, еспи бедняку, имеющему бо
гатого отца, приснилось, будто пев ему отгрыз 
голову и он умер, это означает, что отец умрет, 
оставив ему наследство, и он благодаря этому 
станет беззаботен и богат, потому что теперь 
ему и отец не помеха и нужда не в тягость. 
Голова, следовательно, означает отца, ее унич
тожение — потерю отца, лев — болезнь, потому 
что отец умрет, скорее всего, от болезни, и, 
наконец, смерть — перемену образа жизни и то, 
что он ни в чем не будет нуждаться благодаря 
богатству. Таким способом можно толковать 
любые сложные сны, подмечая и связывая во
едино наиболее существенные приметы. Б тол
ковании снов следует подражать жрецам, кото
рые знают, как толковать каждую отдельную 
примету, и окончательное решение выносят 
столь же по совокупности примет, сколь и по 
каждой в отдельности. Надеюсь, что все, кому 
доведется прочесть мои книги, отнесутся к ним 
благосклонно и не станут бранить то или иное 
место, прежде чем хорошенько не разберутся в 
нем, а что внимательному читателю не придет
ся в этих словах разувериться, я готов пок
лясться. 



Итак, Кассий Максим, все, чего этим книгам 
недоставало до окончательной полноты, теперь 
изложено. Что же касается заглавия, то не удив
ляйся, что автором этого труда значится Арте-
мидор Далдианский, а не Эфесский, как у мно
жества ранее написанных мною книг по другим 
предметам. Ведь Эфес и без того знаменит и 
обилен согражданами, прославившими его имя, 
тогда как Даддия, неприметный городок в 
Лидии, пребывает до сих пор в неизвестности 
из-за того, что не довелось ей иметь в числе 
граждан столь же знаменитых мужей. Вот поче
му свой труд я с благодарностью посвящаю ей 
как своей кормилице и родине со стороны ма
тери. 







Артемидор сыну Артемидору шлет привет. 
После того как по воле божества и при под

держке превосходного Кассия Максима я об
ратился к созданию снотолковательных книг, 
дабы угодить другу и собственную мудрость из 
скромности и нерешительности не растратить 
напрасно, я создал по мере своих сил эти 
книги и знаю, что, во всяком случае, ни про
тив величия искусства не погрешил, ни ощу
щения незавершенности труда у людей хоть 
сколько-нибудь сведущих не вызвал, собрав 
все, какие только можно увидеть, вещие сны 
и расположив их в последовательности, соот
ветствующей человеческой жизни. От рожде
ния до смерти я обозрел все человеческие де
яния, а также то, с чем каждое из них может 
быть соотнесено и как может исполниться, по
винуясь не легковесной догадливости, но 
опыту и свидетельству сбывшихся сновидений. 
Семена толкований, лишь посеянных древни
ми, я вырастил, доведя объяснения до тонких 



и истинных разграничений. Также добавил я 
все то, что сбывается на новый над или само 
по себе является новым. И казалось мне, что 
труд мой, изложенный в двух книгах, завер
шен. Однако в дальнейшем обнаружились упу
щения, незначительные и не заслуживающие 
особенного беспокойства, но все же замечен
ные людьми требовательными, для которых 
важно, чтобы ничего не осталось неисследо
ванным. Итак, собрав по мере сил весьма зна
чительный и достойный обсуждения материал 
и расположив его не по единому принципу — 
ведь невозможно вещи столь друг от друга от
личающиеся сплотить и вести воедино, — но 
в непринужденном порядке, я написал третью 
книгу: «Правдивую», или «Путеводную». 

Жил среди людей некий злой Мом1, отвер
гнутый всеми богами и низшими божествами, 
которому нужно изо всех сил противостоять, 
памятуя о том, что чем лучше начинания, тем 
с большим вооружением он против них борет
ся. Так вот, нынче я замечаю, что некоторые 
порицают эти книги за то, что, хотя написан-

Мом — божество насмешки и поношения. По Геси-
оду — сын Ночи (Теогония. 214). 



I юе в них и не лишено ни в коей мере истины, 
по работа все же не доведена до конца, все 
причины не разъяснены, а некоторые вещи, 
необходимые дня избранной темы, вообще 
пропущены. Поэтому после долгого размышле
ния я подвигся на написание этой книги ради 
моего и твоего блага, чтобы ты проявлял ра
зумность, если тебе понадобится толковать 
сновидения, а также легко мог отвечать лю
бознательным. Помни, что к тебе обращена 
эта книга с тем, чтобы пользовался ею только 
ты сам, а не приобщал к ней многих, расп
ространяя ее списки. Ибо написанное в этой 
книге, пока она находится только у тебя, сде
лает тебя лучшим из всех снотолкователей 
или, по крайней мере, ни в чем другим не ус
тупающим, но, став общедоступным, покажет, 
что ты знаешь ничуть не больше других. Хо
рошо запомни, что многие, почти все книги, 
наставляющие в искусстве прорицаний, усту
пают моим. Итак, каждый из исследуемых 
предметов я опишу для тебя последовательно 
с самого начала и в соответствии с вырабо
танной мерой понятий, следуя принципам, при
нятым в первых двух книгах. 



Тем, кто утверждает, что не все разъяснено, 
ты по праву ответишь словами из вступления 
к первой книге: «Иное будет столь уж ясно, 
что толкование вообще не понадобится». Тем 
же, кто говорит, что не все исследовано до 
конца и кое-что пропущено, ты скажешь, что 
опущены как очевидные толкования вещей, 
по значению подобных другим, как, например, 
головная повязка диадеме, заяц оленю, верб
люд слону, шафран мирру и всем прочим бла
говониям, и что свинья и птицы имеют то же 
самое значение, что и их мясо. Тем, кто ин
тересуется разницей между вещим сном и 
обычным сновидением, я уже подробно объ
яснил, что обычный сон отличается от вещего, 
а отнюдь не является тем же самым. Впрочем, 
пожалуй, не будет беды, если кто-нибудь на
зовет вещий сон обычным. Но если вести раз
говор профессионально, то необходимо каж
дую разновидность сновидений называть над
лежащим образом. Сновидение, которое лише
но значения, ничего не предвещает, но 
обладает силой только во время сна, которое 
имеет причиной неразумное желание, чрезмер
ный страх, переизбыток или недостаток пищи, 
следует называть обычным. Однако в обыден-



мой речи можно пользоваться словами свобод
но, как, например, поэт, сказавший: «Внемли
те, други, божественный сон во сне мне явил
ся»2. Ведь ему нравится пользоваться синони
мичными именами, глаголами и другими час
тями речи, например: «окрест потока, вокруг»3, 
«если б обратно пришел Одиссей» и «вернул
ся»4 и еще можно привести много подобных 
примеров. (Б том числе «Внемлите, други, бо
жественный сон во сне мне явился».) 

Помни также, что у тех, кто ведет правед
ную и добропорядочную жизнь, не бывает 
обычных снов или каких-либо иных бессмыс
ленных видений, но только вещие сны, причем 
по большей части прямосозерцательные. Ведь 
у таких людей душа не замутнена ни страхом, 
ни надеждами, и при этом они имеют власть 
над своими плотскими желаниями. Короче го
воря, серьезный человек не видит ни обычных 
снов, ни каких-либо иных бессмысленных ви
дений. 

Гомер. Илиада. II. 56. Артемидор обращает внимание 
на то, что в одном предложении сочетаются Oveipoç 
(«вещий сон») и как предикативное определение к нему — 
СѴОЛѴІОѴ («обычный сон»). 

Гомер. Илиада. II. 305. 
4 Гомер. Одиссея. X V I I . 539; X V I I I . 384. 

11 Зак.326 



Чтобы никогда не впасть в заблуждение, 
помни, что большинство людей вцдит не такие 
сны, как те, кто умеет их толковать. Ведь боль
шинство видит во сне именно то, чего желает 
или боится, а опытные и искусные в толко
вании люди вцдят свои желания в символичес
кой форме. Но если кто-либо из несведуюідих 
в снотолковании увидит подобный сон, то его 
следует расценивать как вещее, а не как обыч
ное сновидение. Например, человек, умеющий 
толковать сны благодаря чтению сонников, 
общению со снотолкователями или же нали
чию определенных способностей, если он, на
пример, влюблен, увидит во сне не возлюблен
ную, а лошадь, зеркало, корабль, море, живот
ное женского пола, женскую одежду или что-
либо иное, означающее женщину. А если он 
собирается путешествовать, то увидит не по
возки, корабли, мешки для постельных при
надлежностей, поклажу, собранную в дорогу, 
или подготовку к отъезду, но приснится ему, 
что он летит, или же он увцдит землетрясение, 
войну, молнию или что-либо другое, означаю
щее отъезд. Если он кого-то боится или от 
кого-либо убегает, то опять-таки увидит не 
этого человека, но приснится ему, что он 



бежит от дикого зверя, разры# а е т путы, уби
вает разбойников, приносит ж е р т в ы богам ипи 
что-нибудь такое, что вадят дру^ и е люди перед 
тем, как избавиться от страхз ипи тревоги. 
Так, например, одному художнику в Коринфе 
часто снилось, что он погребав своего хозя
ина или что крыша дома, в котором этот ху
дожник жил, разрушается или что ему отсекли 
голову. Тем не менее его х о 2 я и н сохранил 
жизнь и здравствует по сей день- Но поскольку 
художник умел толковать сны, Душа его сыг
рала с ним ловкую шутку. Ведь другому чело
веку подобные сны предвещали бы гибель хо
зяина. 

Итак, чтобы все это не о к а з ^ л о с ь Д п я тебя 
неразрешимыми затруднениями, запомни хоро
шенько, что многие, a пожалуй 0 большинство, 
чіобы не сказать все, видят о б ь < Ч Н Ь І е сновиде
ния M лишь немногие, при этом только снотол-
К О В І П О Л И , видят другие сны, о которых и шла 
речь в Iпредшествующем рассу>КАении. 

1. Среди вещих снов одни м ы называем 
мримосозерцательными, другие — аллегори-
ч(ч кими. Прямосозерцательные — э т о такие 
* мы, которые сбываются в т о ч ^ о м соответст
вии с тем, что в них привиде^ о с ь ' аллегори
ческие же сны показывают знаменуемое в 

и* 



иносказательной форме. Но поскольку и в 
вещих снах присутствует такая неопределен
ность, рождающая сомнение в том, сбудется 
ли увцденное именно так, как приснилось, или 
оно знаменует собой нечто иное, то это пред
оставляет тебе возможность толкования. Пре-
?кде всего, все прямосозерцательные сны ис
полняются немедленно, а все аллегорические 
по прошествии большего или меньшего вре
мени, или, по крайней мере, одного дня. 
Далее, нелепо принимать вещи диковинные и 
невозможные для человека, пока он бодрст
вует, за прямосозерцательные сновидения. На
пример, если кто-нибудь увидит, что стал 
богом или что летит, или имеет рога, или спус
тился в Аид... 5 его укусила собака или что он 
взял сданное на хранение имущество, или уви
дел друга, или нашел беглого раба, или обе
дает дома, или пьет, или пьет в компании6, 
или что-либо потерял. Ведь такие и им подо
бные сны иногда сбываются именно так, как 
снятся, а иногда аллегорически. Если они сбы-

Далее в тексте лакуна, отмеченная Рейске. Пропущен
ный текст по смыслу должен был бы содержать примерно 
следующее: «Другое дело, если кто-либо увидит во сне, 
что...». 

Перевод по конъектуре Рейске. 



ваются сразу, то их нет нужды и толковать, 
а если нет, то подбери подходящие к каждому 
случаю толкования из предыдущих книг. Сны 
редкие или исполнившиеся где-нибудь лишь 
однажды представляют собой диковинки и 
чу^ы цели, поставленной этой книгой. Хотя 
такие сны могут сбываться, не рассматривай 
их как сны повсюду и для всех общие. Так, 
например, лаодикиец Друсон, увцдев во сне, 
что купил дом своего друга, через три года 
этот дом купил. Однако это единственный из
вестный нам прямосозерцательный сон, кото
рый сбылся по прошествии некоторого вре
мени, а не сразу же. 

Что же касается снов своевещих, общих, 
чужевещих, общественных и космических, то 
чрезвычайно детальное исследование их ты 
найдешь в первой книге7. Тем не менее здесь 
можно добавить, что занимающиеся тем же 
самым ремеслом, что и сновидец, особенно 
если они хорошо ему знакомы, означают само 
ремесло. Так, например, филолог для филоло
га означает ни что иное, как филологию, 
ритор для ритора — риторику. То же относит-



ся к ремесленникам: кузнец для кузнеца и 
плотник для плотника означают кузнечное и 
плотницкое ремесло. Например, ритор Фи-
лагр8, которому приснилось, что ритор Бар 
болен, долгое время против своей воли не вы
ступал. А в Кизике плотник, уврадев, что сосед-
плотник умер и его тело выносят из дома, был 
вынужден, ускользая от заимодавцев, бросить 
мастерскую и уехать из города. 

2. Относительно же исходных оснований 
для того чтобы ты мог ответить тем, кто го
ворит о них с неприязнью, а также чтобы ты 
не был введен в заблуждение теми, кто счи
тает, что их на самом деле больше, пригодится 
следующее рассуждение. Одни вещи существу
ют по природе, другие благодаря установле
нию. Это два первых и главных основания. То, 
что существует благодаря природе, должно 
всегда оставаться неизменным. Из того же, 
что существует благодаря установлению, одну 
часть люди, упорядочив, предписали самим 

Филагр из Киликии, ученик Лоллиана. В Афинах был 
соперником Герода Аттика. Позднее возглавлял риториче
скую школу в Риме (Флавий Филострат. Жизнеописание 
софистов. 2, 8). 



себе — это называется «обычай». Как говорит 
Фемоноя, обычай — это неписанный закон. 
Другую часть установлений люди, опасаясь их 
преступить, записали и назвали «законами» на 
основании того, что в них представлен тот по
рядок вещей, который должен быть принят. 
Итак, люди договорились между собой отно
сительно мистерий, посвящений в таинства, 
всенародных праздников, состязаний, военной 
службы, земледелия, основания городов, бра
ков, воспитания детей и прочих подобных ус
тановлений. Частным же делом, признав 
общие установления, каждый человек считает 
одежду, обувь, пищу/ прическу и все, что от
носится к украшению тела, образу жизни и 
личным склонностям. 

«Разные у них уставы, 

И каждому свой правей», — говорит Пиндар9. 

Сила же писаных законов является постоян
ной, и тому, кто следует им, выпадают на долю 
хвалы, почести, доброе имя и полная безопа
сность, а тому, кто их преступает, — наказа
ния, взыскания и опасности. 

Пиндар. Фрагм. 215 Snell (пер. М . Л . Гаспарова). 



То, что существует благодаря закону, непре
ложно, кроме как во времени, обычай же под
разделяется на время, ремесло и имена. Ибо 
все, совершенное в соответствии с законом 
или без закона, вне сомнения происходит, про
исходило или будет происходить в какой-то от
резок времени, время же делится на периоды 
и часы. Люди все делают или профессиональ
но, или непрофессионально; профессиональ
но — искушенные в какой-либо области, не
профессионально — неискушенные. (Некото
рые люди определяют профессию как систему, 
состоящую из постижений навыков, ориенти
рованных на полезный результат). Для занятия 
каким-либо ремеслом необходимы орудия и 
приспособления и все, что считается подходя
щим и подобающим для каждой его разновид
ности. 

О том же, что ничто из существующего не 
лишено имени, даже говорить излишне. Одни 
имена считаются благоприятными, другие — 
неблагоприятными. Поэтому, если кто-нибудь 
что-то добавит к уже названным шести осно
ваниям, то добавленное будет отличаться лишь 
своим звучанием, а не значением. Например, 
радость и горе, враледа и дружба, болезнь и 
здоровье, процессы выделения и поглощения, 
красота и уродливость, возрастание и убыль, 



рождение и смерть и все подобное существует 
в соответствии с природой, ибо эти явления 
не чужды природе и не являются особыми ос-
I юваниями. Ведь природа — это не просто имя: 
природой называется коловращение того, что 
всенепременно будет или же не будет сущест
вовать. 

Точно так же закон и обычай не являются 
самодовлеющими именами, как, скажем, 
«дчинь-дзинь» или «скицдапс»10, но всегда с чем-
гю соотносятся. Поэтому когда кто-либо гово
рит о браке, прелюбодеянии, грабеже, сдан
ном на хранение имуществе, насилии или, с 
другой стороны, о прическе, одежде или 
кпгсой-либо еде словно о новом основании, то, 

отдавая себе в этом отчета, называет закон 
іі/пі обычай. Если же он в качестве основания 
упоминает снаряжение, приспособление или 
орудие труда, то говорит на самом деле о ре
месле, имени или времени: о ремесле, когда 
p€ü4i> идет о работе при помощи орудий труда, 
об имени, когда названы приспособления или 
снаряжение, о времени, когда упоминается и 
то, и другое, например серп или двузубая 

Как обозначение бессмысленных звуков у Артемидора 
ітоит XU ßXirupi (звук, издаваемый лирой) и ô OKlVÔayôç 
(четырехструнный музыкальный инструмент). 



кирка. Ведь серп и двузубая кирка нужны 
людям в определенное время года. 

Далее, общее мнение гласит, что все увиден
ное в соответствии с природой, законом, обы
чаем, ремеслом, именами или временем года 
благоприятно, а все противоречащее — небла
гоприятно и вредоносно. Запомни, что это пол
ожение распространяется не на все случаи 
жизни, хотя чаще всего оказывается верным. 
Ибо многие сновидения, вступая в противоре
чие с сущностью вещей, вопреки природе или 
какому-либо иному основанию, сбываются во 
благо. Например, некоему человеку присни
лось, что он бьет мать. Действие это противо
законно, однако ничего дурного с ним не про
изошло, поскольку он был гончаром. Ведь мы 
называем матерью землю, которую гончар бьет 
при работе, матерью. По этой причине у гон
чара стало много работы. Помни также, что 
более распространенный обычай сильнее 
менее распространенного. Например, законо
веду Аристиду11 во время болезни приснилось, 
что он одет в белое, и хотя у него была при-

Пэк высказал предположение, что под законоведом 
Аристидом здесь подразумевается Элий Аристид из Смир
ны. Эта точка зрения вызвала, однако, много возражений. 



вычка носить белую одежду, это не принесло 
ему пользы, ибо он вскоре умер. Итак, переси
лил более распространенный обычай, согласно 
которому мертвецов выносят в белом. 

Профессии, сходные по действиям, даже 
если они отличаются способами действия, 
имеют одинаковое значение. Например, после 
того как хирургу Аполлониду12 приснилось, что 
он выступает в инсценировке Гомеровского 
эпоса и многих людей на сцене ранит, он мно
гих прооперировал. Ведь и исполнители гоме
ровских сцен наносят раны и пускают кровь, 
по при этом не имеют целью убийство. То же 
относится и к хирургу. 

Следуй как истинным тем способам толко
вания, которые были изложены в первой 
книге, и ты не ошибешься. А так как там они 
были изложены ясно и доступно, то излишне 
повторять здесь то же самое. Заботными счи
тан те сны, в которых люди видят предметы 
своего беспокойства, вызванного неразумным 
стремлением или желанием. Такие сны мы на
зываем также вымоленными, так как люди 
молят божество послать сновидение об их ны-

Вояможио, имеется в виду знаменитый врач с Кипра. 



нешних обстоятельствах. Запомни, что когда 
ты просишь божество о сновидениях, то не 
воскуряй ладан, не произноси заповедных 
имен и не спрашивай о несущественном. Ведь 
было бы смешно, если бы в то время, как 
серьезные люди отказывают агрессивным и 
наглым просителям и помогают кротким, боги 
стали бы уступать принуждению. После снови
дения принеси жертву и воздай благодарность. 
Те же, кто пытается установить законы для 
богов, достойны осмеяния. Я имею в виду мо
лящихся следующим образом: «Если мне нужно 
сделать это...», «Если со мной это произой
дет...», «Увидеть бы мне сейчас плод Деметры, 
а если нет, то плод Диониса», «Если что-то мне 
будет на пользу и принесет выгоду, то я это 
приму, а если нет, то отдам». Из-за таких мо
литв происходит большое смятение. Ведь бо
жество — или то, что является причиной сно
видений, — посылает душе спящего, по при
роде своей вещей, сны о том, что произойдет. 
Тот же, кто увиденное во сне считает ответом 
на свои вопросы, оказывается сбитым с толку, 
если происходит нечто противоположное ожи
даемому. Например, больному невыпеченные 
хлебы, хотя они и являются плодами Деметры, 



предвещают усиление жара из-за того, что их 
еще предстоит выпекать. Собирающемуся же
ниться или вступать в какое-либо сообщество 
виноград из-за того, что вьется, и вино, из-за 
-юго, что его смешивают, благоприятнее, не
жели пшеница или ячмень. А мечтающему о 
преуспеянии дарить и отдавать лучше, чем 
получать, разве только он будет получать дары 
от занимающих более высокое положение. 
Ибо имеющий многое может отдавать, а не 
имеющий — только брать. Итак, необходимо, 
ч-юбы человек молился божеству о том, что 
его заботит. А в какой форме будет дано про
рочество — это следует предоставить боже
ству или собственной душе. 

3. Богопосланными считай неожиданные 
сновидения — ведь все неожиданное мы на
зываем богопосланным. Толкуй только цели
ком запомненные сны, которые сновидец и 
шідсл отчетливо, и отчетливо запомнил, пос
кольку, если увиденное во сне сбудется и об
наружится, что ты истолковал не то, что было 
ушідсно, то твое заблуждение станет очевид
ным. А репутации человека невежественного 
іыдо избегать. 



4. Если тебе неизвестны местные обычаи 
и особенности, то их необходимо разузнать. 
Лучше всего тебя снабдят полезными сведени
ями путешествия и чтение. Причем только сно
толковательных книг, чтобы помочь тебе, не
достаточно — нужен и другой материал. 
Одной женщине приснилось, что она вошла в 
храм или дом Артемида Эфесской и там обе
дает. Вскоре она умерла. Ведь наказанием во
шедшей в храм женщине является смерть1 3. 
Гетере приснилось, что она вошла в храм Ар
темиды, и она получила свободу и оставила 
распутную жизнь. Ведь она не смогла бы войти 
в храм, если бы не оставила свое занятие. Что 
же касается других обычаев, существующих в 
каждом городе или местности, то ты должен 
толковать сновидения в соответствии с мест
ными особенностями. Не пренебрегай подроб
ными расспросами обо всем увиденном во сне, 
учитывай достоверность, так как добавление 
или упущение подчас незначительной детали 
меняет значение сновидения. Так, например, 
одному человеку, у которого был болен сын, 

В храм Артемиды Эфесской можно было входить толь
ко мужчинам и незамужним девушкам (Ахилл Татий. Лев-
киппа и Клитофонт. 7, 13). 



приснилось, что он совокупился с ребенком 
и испытывает от этого радость. Сын выздо
ровел. Ведь мы используем слово «обладать» 
и для «совокупляться» и для «владеть чем-то». 
В данном случае толкование опирается на ра
дость отца. Другому человеку, у которого 
также был болен сын, приснилось, что он со
вокупился с ним и был этим опечален. Ребенок 
умер. Ведь словом «потерпевший» мы называем 
и того, кто подвергся насилию, и того, кто 
погиб. Здесь толкование основывается на том, 
чіо отец опечалился. Поскольку в сновидении 
активная роль принадлежала отцу, он и ока
зался виновным в смерти сына, так как не по
заботился о нем должным образом во время 
болезни. Итак, о том, что было сказано о 
вс туплениях к первой и второй книгам, доста
точно. А с прочим, что тебе надлежит знать, 
дело обстоит следующим образом. 

5. Все сплетенное, не только льняная пряж
ки, шероловные сети и «облака», но и корзи
ны, плетенки, корзины для вьючных живот-
пых, ручные корзинки, сетки для волос, золо
тые ожерелья, любые цепи, венки и все им 
подобное на благо браку, дружбе, товарищес
тву из-за переплетения, но препятствует путе-



шествию, побегу и бегству из-за спутанности, 
дня дел же бесполезно, кроме случаев, когда 
дела совершаются с обманом, а для людей бо
ящихся означает страх из-за своей способнос
ти удерживать. 

6. Бее, кого во сне встречаешь или ви
дишь, — мужчины, женщины, друзья, благоде
тели, да и вообще все, не причиняющие или 
причинявшие вред — не к добру. Ибо их сле
дует понимать как образы дел, друзей — хо
роших дел, врагов — дурных. 

7. Если кто-нибудь, нуждаясь и бедствуя, 
увидит во сне, что снова владеет имуществом, 
деньгами или людьми, которыми владел рань
ше, во дни благоденствия, то это к добру, ибо 
означает возвращение прежней удачи. Но если 
кто-нибудь, благоденствуя, увидит во сне, что 
снова владеет имуществом, деньгами или людь
ми, которыми владел раньше, во дни нужды 
и бедствий, то это сулит ему много несчастий 
и бедность. 

8. Среди увиденных во сне людей самые 
приятные для сновидца и самые любимые, а 
также любящие его, даже если он их не знает, 
означают предстоящие удачные дни. А люди 



враждебные, ненавидимые сновидцем или не-
навцдящие его, даже если он об этом не до
гадывается, означают несчастливые дни. 
Чтобы у тебя не появилось сомнения, что дело 
обстоит именно так, запомни: если ты видишь 
во сне кого-либо из друзей, а потом проведешь 
день несчастливо, то знай, что этот друг тебя 
ненавидит и только- прикидывается, что 
любит. А если увидишь кого-нибудь из врагов 
и прекрасно проведешь день, то знай, что че
ловека этого ты ненавидишь несправедливо. 

9. Ремесленники, которых встречаешь и ви
дишь во сне, означают то же, что их ремесла. 
Такое же значение, как ремесленники и ремес
ла, имеют их мастерские, кроме гетер и блу-
дилищ. Сама по себе гетера к добру, а вот 
ее «мастерская» не к добру. Причины ты зна
ешь из раздела о соединении14. 

10. Младенцы мужского пола к добру, а 
женского — не к добру, но и те, и другие оз
начают заботы. Видеть мальчиков и юношей 
для сделок полезнее, нежели стариков, однако 
для залогов под ручательство мужчины и ста-



рики лучше мальчиков и юношей, разве что 
они делают или говорят нечто необычное. 

11. То, что медленно рождается и медленно 
вырастает, как-то: из деревьев дуб, олива, ки
парис и им подобные, а из животных: слон, 
олень, ворона и им подобные — приносят и 
блага, и несчастья медленнее, а то, что рожда
ется быстро и быстро возрастает, как-то: из 
растений виноград и персиковое дерево, а из 
животных свинья и ей подобные — приносят 
и блага, и несчастья быстрее. Они имеют то 
же самое значение и при определенном зара
нее сроке. Одинаковым образом рассматривай 
все растущее в поле и растущее в саду, а 
также земледельца и садовника. Собственно 
сад на благо содержателям блудилищ из-за 
обилия семени и непродолжительности рабо
ты, всем же женщинам он предвещает репу
тацию нечестивых и распутных. 

Бее длинное, например кипарисы, сосны, 
опоры для виноградных лоз, высокие мужчины 
и прочее, предписывает быть во всем терпели
вым и не проявлять легкомыслия. Бее усечен
ное и короткое побуждает торопиться. 

12. Бее твердое, например стены, фунда
мент, старые деревья, железные и стальные 



предметы боящимся на благо, если сновидец 
этими предметами окружен 1 5, ибо безопас
ность рождает бесстрашие. Б ином случае 
такой сон означает бегство. 

Бее мягкое и упругое одинаково всем на 
благо. 

Бее мягкое и вялое на благо боящимся. 
Бее тяжелое означает препятствия и бед

ность, ибо быстро опускается вниз. 

13. Бее повозки, которыми обычно пользу
ются, например запряженные лошадьми, осла
ми, мулами, для одних означают блага, а для 
других беды. Мы покажем это, когда дойдем 
до раздела о животных. А повозки, которыми 
обычно не пользуются, например запряженны
ми волками, барсами, гиенами или другими ди
кими животными на благо только тем, кто бо
ится могущественных врагов, по той причине, 
что запряженные животные подчиняются воз
нице. Ехать на повозке, запряженной людьми, 
на благо только для тех, кто стремится к вла
сти, а также для софистов, учителей, препо
давателей гимнастики и работорговцев. Беем 
же прочим такой сон сулит бесславие и ги
бель. 

Перевод с учетом поправки Рейске. 



14. Льстить на пользу только тем, у кого это 
в обычае, остальным же несет унижения, ибо 
льстецы стоят ниже тех, кому они льстят. Вы
слушивать лесть, особенно от знакомого, нико
му не на пользу, ибо следует ожидать преда
тельства со стороны этого человека. 

15. Быть выставленным на продажу хорошо 
для тех, кто хочет изменить свое положение, 
например для рабов и бедняков, плохо же для 
преуспевающих и находящихся в зависимости 
от тех, кому они доверились. Многие ведь (были 
похищены) и проданы. Быть проданным и быть 
выставленным на продажу различается тем, что 
в первом случае сон всегда сбывается, а во вто
ром может и не сбыться. Ведь выставленное на 
продажу не всегда удается продать. То же отно
сится и ко всем другим сновидениям: то, что 
свершилось во сне, сбудется непременно, а 
только совершающееся может сбыться, а 
может и нет. 

16. Покупать и дополнительно приобретать 
на рынке все, что люди обычно покупают, за 
исключением ценных вещей, к добру. Продукты 
питания благоприятнее для бедняков, так как 
для богатых они означают расходы. 

17. Увеличивать состояние и обладать иму
ществом более ценным или роскошным, ценнее 



и несколько лучше, чем то, которым облада
ешь, на благо. Но богатеть сверх меры не к 
добру и означает наказание. Ведь богатому при
ходится тратиться и быть объектом козней и 
зависти. 

18. Быть бедным никому не на пользу, но в 
особенности риторам и всем ученым. Ведь мы 
одинаково пользуемся выражением «быть в за
труднении» и по отношению к тем, кто беден, и 
по отношению к тем, кто не способен говорить. 

19. То, что не соответствует младенческому 
возрасту, например борода и седина у младенцев 
мужского пола, замужество, роды и все преждев
ременное в этом роде у младенцев женского 
пола, за исключением умения говорить, прино
сит вред. В самом деле, все происходящее пре
ждевременно означает смерть, поскольку обыч
но свойственно возрасту близкому старости, за 
которой всегда следует смерть. Умение же гово
рить к добру, так как человек от природы суще
ство говорящее 1 6. Одному филологу присни
лось, что его пятимесячный сын говорит ясно и 

Термин люуіКОѴ СфОѴ использовался стоиками в зна
чении «разумное существо». См., например, Марк Аврелий. 
Размышления. 8, 35; 9, 16; Эпиктет. I , 6.12; 9.4. и 
т. д. У Артемидора по контексту на первый план выходит 
чначеиие «относящийся к речи, речевой». 



отчетливо. Некоторые полагали, что ребенок 
умрет, но он выжил, и многие другие дети живы 
после подобного сна. Относительно же других 
несоответствий возрасту у тех, кто уже вышел из 
младенческого состояния, подробно рассказано 
в первой книге в разделе об изменениях. 

20. Попытайся разъяснить все причины и 
каждое рассуждение снабжать разумными и убе
дительными доказательствами, так как даже 
если ты будешь говорить истину, но давая только 
простые и безыскусные толкования, тебя сочтут 
менее искушенным толкователем, чем ты есть на 
самом деле. Однако сам не обманывайся, пол
агая, что исследование причинной связи объяс
няет сбывшиеся сновидения. Ведь многие снови
дения постоянно сбываются у некоторых людей, 
а что происходит это не случайно, мы знаем из 
того, что сбываются они всегда одинаково, но 
что касается причин, благодаря которым они 
сбываются именно таким образом, то найти их 
мы не в состоянии. Поэтому мы полагаем, что 
сновидения следует толковать исходя из опыта, 
а причинную связь определять интуитивно каж
дому в меру его способностей. Еще нужно ска
зать вот о чем. То, что везде и всегда является 
следствием каких-либо событий в жизни, непре
менно последует за подобными же событиями в 
сновидении. Например, художнику приснилось, 



что он соблазнил собственную мачеху, после 
этого сна он стал враждовать с отцом. Ибо за 
прелюбодеянием всегда следуют ревность и 
вражда. Не упускай из вида эту закономерность 
при толковании других сновидений, и ты не оши
бешься. 

Бее сны, предвещающие рождение детей 
или брак, предвещают также сновидцу возвра
щение находящихся в отъезде детей и разлу
ченной с ним жены. Одному человеку присни
лось, что он пашет и сеет пшеницу, и к нему 
возвратились находившиеся в отъезде дети и 
жена, жившая отдельно. 

21. Тем, кто говорит, что плохие сны сбы
ваются скорее, а хорошие позднее или вообще 
не сбываются разъясни, что это не соответст
вует истине. Причина заблуждения состоит в 
следующем. Люди видят плохие сны, произво
дящие хорошее впечатление, и когда они сбы
ваются плохо, то считают себя обманутыми 
(поэтому тебе следует сопоставить эти сны со 
снами, которые в соответствии с видовым под
ходом хороши снаружи, но дурны изнутри17), 
или же, бедствуя в настоящий момент, видят 
плохие сны, знаменующие их нынешние беды, 
и хорошие предвещающие будущие блага для 

См. Артемидор. 1.5. 



успокоения, и пока хорошие сны еще не сбы
лись, считают себя обманутыми. Впрочем, и 
благоденствующие люди пренебрежительно от
носятся к плохим снам, пока они не сбылись. 
Однако сны непременно сбываются. Среди 
снов одни дурны для всех, каждому в зависи
мости от его обстоятельств предвещая какую-
нибудь беду, — это дурные снаружи и внутри 
сны, о которых я упомянул в первой книге. 
Другие сны одинаково благоприятны для 
всех — они хороши и внутри и снаружи. 
Третьи — в одном отношении хороши, а в дру
гом дурны, причем для одних они хороши, а 
для других — дурны. Ты сможешь решить, хо
роши они или дурны, приняв во внимание об
стоятельства, дела, заботы и возраст сновидца. 

22. Исследовать предписания, которые были 
даны людям для излечения, — пустое занятие. 
Многие люди в Пергаме, Александрии и других 
местах были излечены при помощи божествен
ных предписаний18, некоторые даже считают, 

1 0 См. , например, Плутарх. Перикл. 13: «Самый дея
тельный и трудолюбивый из мастеров, оступившись, упал 
с высоты; ему было так плохо, что врачи не надеялись 
на выздоровление. Перикл был очень опечален этим; но 
богиня явилась ему во сне и указала способ лечения, при 
помощи которого Перикл скоро и легко вылечил больного» 
(пер. С . И . Соболевского). 



что искусство врачевания родипось из подоб
ных предписаний19. Однако, я полагаю, любому 
мало-мальски здравомыслящему человеку ясно, 
что те предписания, которые некоторые записы
вают, просто смехотворны. Ведь записывают 
они не увиденное на самом деле, а то, что сами 
выдумывают. Так что если кто-нибудь скажет, 
что некоторым людям зимой был прописан буль
он Нереид, то думаю, что, выбирая произвольно, 
он сочтет, что в данном случае сердцевики 
лучше, чем пелориды...20 мозг петуха, под «куса
ющимися индийцами» перец (поскольку он чер
ный и жжет), под «девичьим молоком» слезы и 
«звездной кровью» роса, под «критской овцой» 
кидонийское яблоко 2 1 и, чтобы не продолжать 

Ср. Ямвлих. О мистериях. 3.3. 
20 

В тексте лакуна, отмеченная Герхером. Бульон Нереид, 
по-видимому, понимается здесь как суп, приготовленный 
из пелорид, поскольку ТОЛХОрес (род моллюска) благодаря 
близости к ТО яелхор (чудовище) может восприниматься 
как женский род от ТО TtéÀXùp, т. е. чудовище женского 
пола, как, не без некоторой натяжки, можно назвать Не
реиду. Но раз дело происходит зимой (%£ІЦ(ХѴі), то суп 
правильнее готовить из сердцевиков (%іраі, в тексте ради 
игры слов %£ір|Ші). Первое после лакуны слово испорчено. 
Если принять конъектуру Пэка, то текст можно было бы 
реконструировать следующим образом: «Он также может 
решить, что под "мозгом ребенка" подразумевается...». 

21 у «•» 

Каламбур строится на омонимии ТО |XTJAx)V (овца) и 
ТО ЦТ|ЛХ)Ѵ (яблоко). Слово «слезы» (см. выше) — вставка, 
предложенная Герхером и принятая Пэком. 



далее этот список, многое другое в том же роде. 
Впрочем, не следует, порицая чужие глупости, 
уклоняться в сторону от предмета рассуждений. 
Ибо и нескольких примеров довольно, чтобы 
изобличить эти глупости. Когда они записывают 
подобные вещи, то мне кажется, они тем самым 
показывают свою склонность скорее придумы
вать сны, нежели постигать человеколюбие 
богов. Нам ведь неизвестно ни одно действитель
но увиденное сновидение такого рода. (Обрати 
внимание на еще более смехотворные примеры. 
Один человек назвал овчину (кш5юѵ) «обоюдоос
трым топором» (акетосрѵоѵ), поскольку шкура за
щищает (акеяаѵ) барана (арт|ѵ). Таким же образом 
петух становится «участником двойного пробе
га» (оішЛоорбцос), раз он бегает по двору (ôia aûÀîjç) 
Можно привести много подобных или еще более 
нелепых примеров.) Полагаю, что и боги, кото
рым приписывают такие нелепости, по справед
ливости негодуют на сочинителей за ю, что те 
выставляют их безвкусными пустобаями, плуто
ватыми и дурашливыми. 

Далее, многие, превратно поняв в сочинени
ях Аристотеля о животных, а также в трудах 
Архелая и Ксенократа из Афродисии 2 2, каким 

Ксенократ — греческий врач, живший в I в. до 
н. э., автор ветеринарных книг. 



образом пенится всякое животное, чего боится 
и чему более всего радуется, выдумали пред
писания и способы лечения. Один мой совре
менник придумывает предписания и методы ле
чения, особенно злоупотребляя этим в третьей 
книге своего сочинения. Я не назову его 
имени, хотя прекрасно его знаю. 

Ты увидишь, что предписания богов просты 
и не содержат в себе загадок. Ибо боги пред
писывают мази, припарки, пищу и питье, пол
ьзуясь теми же названиями, что и мы, а когда 
говорят намеками, то они весьма прозрачны. 
Например, женщине, у которой было воспале
ние груди, приснилось, что ее сосет овца. Она 
вылечилась, приложив к груди подорожник 
(орѵбулхоасоѵ), (потому что название растения, 
будучи сложным словом, означает «язык овцы» 
и разновидность травы.) 

О каких бы средствах лечения ты ни узнал 
самостоятельно толкуя сновидения или получая 
сведения от другого толкователя, испытав его, 
ты обнаружишь, что оно обладает высочайшими 
лечебными свойствами и не противоречит науке 
врачевания. Так, например, Фронтон2 3, страда-

Возможно, речь идет о знаменитом ораторе Марке 
Корнелии Фронтоне (ок. 100—166 гг.), наставнике в об
ласти риторики Марка Аврелия и Луция Вера. 



ющий артритом, помолившись об излечении, 
увидел во сне, что гуляет по предместью (гсроас-

24 

теіос). Намазавшись пчелиным клеем , он пол
учил существенное облегчение. 

Итак, постарайся, как я тебе часто советовал, 
по мере возможности причаститься врачебному 
искусству. Помни также и то, что если люди не 
больные и вообще не страдающие от какой-либо 
боли получат во сне какое-нибудь предписание 
или, взяв часть от жертвенного животного или 
сжигаемой жертвы, унесут с собой, чтобы из
влечь для себя пользу, то они заболеют или будут 
страдать от боли в какой-нибудь части тела. Ибо 
в лечении нуждаются не здоровые, но больные. 

Далее. Помни о моих толкованиях и о моем 
совете и не прибегай к толкованиям кривомудр-
ствующим, даже если надеешься заслужить 
чью-нибудь похвалу. Не истолковывай также 
сновидения по первому слогу, чтобы, впав в 
ошибку, не навлечь бесславие. Например, один 
человек во время болезни увцдел во сне неко
его человека по имени Пизон. Некто истолко
вал этот сон как обещающий полную безопас
ность и выздоровление, а кроме того, исходя 

Артемидор здесь обыгрывает слово яр07ТОлД,С, озна
чающее «предместье», а в переносном значении «пчелиный 
клей». 



из первого слога имени Пизон, сказал, что сно-
ввдец проживет 95 лет 2 5. Однако сновидец 
умер от этой самой болезни. Ведь Пизон нес 
ему во сне благовония, а благовония для боль
ного не к добру из-за того, что их используют 
в похоронных обрядах. Но при этом не считай, 
что и сон судовладельца имеет такое же зна
чение. Когда судовладелец спросил, прибудет 
ли он в Рим, ему кто-то ответил: «Нет». На 470-й 
день он туда прибыл2 6. Ибо безразлично, на
звать ли само число, или слова, чьи буквы оз
начают само число. 

23. Что же касается анаграмм, то нечто 
чрезвычайно забавное произошло с Аристанд-
ром, лучшим из снотолкователей, и с некото
рыми другими древними толкователями. В пре
дисловиях к своим книгам они объясняют, что 
такое анаграмма, однако выясняется, что сами 
они этим методом не пользуются ни в каком 
виде — будь то перестановка слогов, отбра
сывание или добавление букв. Я же и в начале 
своего исследования о них упомянул и сейчас 

Первый слог имени Пизон Пеі — в числовом зна
чении составляет 95 (я + £ + l = 80 4- 5 4- 10 = 
= 95). 

2 6 où (нет) = 70 + 400 = 470. 



советую тебе пользоваться анаграммами вся
кий раз, когда, истолковывая сновидения, ты 
захочешь показаться более искусным толкова
телем по сравнению с другими. Однако в своих 
собственных толкованиях этим способом не 
пользуйся, иначе ошибешься. 

24. Пользуйся принципом числовых значе
ний слов, когда увиденное, независимо от чис
ловых значений, имеет тот же смысл, что и 
при использовании этого принципа. Например, 
увидеть во сне старуху для больных знаменует 
смерть. Действительно и «старуха», и «вынос 
тела» имеют числовое значение 704 2 7 . Но и 
независимо от одинакового числового значе-
ния старуха означает вынос тела, так как ей 
предстоит умереть в недалеком будущем. 

Если когда-нибудь ты не сможешь истолко
вать сон из-за того, что он выпадает из клас
сификации, не отчаивайся. Существуют снови
дения, которые невозможно истолковать до их 
исполнения. Если ты сумеешь истолковать 
такой сон, то я сочту тебя удачливым, если же 
не сумеешь, то не буду считать тебя неумелым. 

2 7 ГрШ)С (старуха) = 3 + 100 + + 1 + 400 + 200 = 
= 704, г\ екфора (вынос тела) = 8 + 4 - 5 + 20 + 
+ 500 + + 70 + 100 + 1 = 704. 



Например, некоему начальнику военного лаге
ря приснилось, что на его мече написано і, к, 

Началась Иудейская война в Кирене, и сно
видец на ней отличился. Это соответствовало 
тому, что мы сказали, так как і означала иуде
ев, к — киренцев, a û — смерть. Однако до 
исполнения сон не поддавался истолкованию, 
после же оказался очень ясным. Мне кажется 
что и Аристандр дал удачное истолкование сна 
Александра Македонского, окружившего и 
осаждавшего Тир. Раздраженный и огорчен
ный долгой осадой, Александр увидел во сне, 
что на его щите резвится сатир. Аристандр 
оказался в это время в Тире и был в свите 
ведущего с тирийцами войну царя. Истолковав 
слово «сатир как «твой Тир»2 8, он подвиг тем 
самым царя на более энергичные действия, так 
что тот взял город 2 9. Следующий пример подо
бен предшествующим. Сиру, рабу Антипатра, 
приснилось, что у него на ногах нет подошв. 
Он был сожжен живьем. 

laropoçrcà (твой) и Ttipoç (Тир). 

У Плутарха эта история рассказана несколько иначе 
(Александр. 24. 8—9). Александру приснился сатир, ко
торый издалека заигрывал с ним, но когда царь пытался 
его схватить, убегал. Только после долгих уговоров и по
гони Александр наконец настиг сатира. 



Явленное через что-либо соответственно оз
начает то самое, через что явлено. Например, 
одной женщине приснилось, что у нее болят 
глаза. Заболели ее дети. А другой приснилось, 
что ее дети болеют. У нее началась болезнь 
глаз. Судовладельцу Диогену приснилось, что 
у его корабля пропала носовая часть. Вскоре 
у него умер помощник кормчего3 0. А в Милете 
один человек увидел во сне, что он выносит 
и погребает помощника кормчего, и лишился 
носовой части корабля. У человека, увидевше
го, что болен его отец, заболела голова. А то, 
что отец означает голову, ты знаешь из первой 
книги. 

25. В целом, из частей тела верхние соот
носи с людьми лучшими и почитаемыми, а все 
нижние — с худшими и незначительными. Де
тали же толкования каждой части тела ты най
дешь в разделе о теле и его частях в первой 
книге 3 1. 

26. Любое извержение крови, пищи, мок
роты толкуй как приносящее беднякам благо, 
а богатым вред. Ведь бедные ничего не поте-

Помощник кормчего обычно стоял на носу корабля. 

Артемидор. I. 17—49. 



ряют, если только чего-нибудь не приобретут 
раньше, а имущие чего-нибудь да лишатся. 
Любая пища, независимо от того, просто ли 
ее вцдят, или едят, имеет одинаковое значение 
за исключением лука. Пук же видеть к добру, 
а есть не к добру. 

27. Часто повторяющиеся сны, если их 
видят постоянно и через незначительные про
межутки времени, всегда означают одно и то 
же, а из-за того, что вцдят их часто, к ним 
нужно внимательнее и с большим доверием от
носиться. Ведь и при общении, когда мы го
ворим что-нибудь важное, что часто это по
вторяем. Так же и душа часто повторяет одно 
и то же или потому, что предвещает не
что серьезное, заслуживающее внимания, а не 
второстепенное, или потому, что задолго до 
исполнения снов начала и продолжает их ви
деть. 

Если промежутки между повторяющимся 
сном будут значительными, то знай, что в 
одном случае он означает одно, а в другом дру
гое. Как один и тот же сон сбудется по-раз
ному для разных людей, которые его увцдят, 
из-за разницы в житейских обстоятельствах, 
так и один и тот же сон, увиденный одним и 
тем же человеком в разных обстоятельствах, 

12 Зак.326 



сбудется различно из-за того, что этот человек 
находится в не вполне одинаковых обстоятель
ствах. Например, одному человеку приснилось, 
что он лишился носа, а был он продавцом бла
говоний. Он лишился своего состояния и пре
кратил продажу благовоний из-за того, что во 
сне оказался без носа. Ведь у него не было 
больше средств для испытания благовоний и, 
естественно, он не мог уже заниматься ремес
лом, связанным с благовониями. Тому же са
мому человеку, уже оставившему торговлю 
благовониями, приснилось, что у него нет 
носа. Он был пойман на подделке подписей 
и бежал с родины. Ведь отсутствие на лице 
любой его части вызывает к нему неуважение, 
лицо же — отражение почтенности и досто
инства. Понятно поэтому, что этого человека 
перестали уважать. Этому же человеку во 
время болезни приснилось, что у него нет 
носа, и вскоре он умер. Ибо череп мертвеца 
не имеет носа. Итак, первый раз, когда этот 
человек был купцом, сон сбылся через благо
вония, второй раз, когда он был полноправ
ным граледанином, — через потерю репутации, 
третий раз, когда он был болен, — через само 
его тело. Таким образом, один и тот же сон 



для одного и того же человека исполнился 
тремя различными способами, а отнюдь не 
одинаково, 

28. Любая утварь и орудие труда означает 
или ремесло, или содержимое, например пи
фосы — вино или оливковое масло, ларь — 
пшеницу, ячмень или нечто аналогичное по 
употреблению, а всевозможные орудия 
труда — друзей, детей и родителей, кладо
вые — ключников, лари и шкатулки — жен и 
домоправителей. 

Одному человеку из всаднического сосло
вия, добивавшемуся от царя высокого назна
чения, приснилось, что по чьему-то зову он 
вышел из дома, где находился, спустился по 
двум лестницам и принял от позвавшего его 
оливковый венок из тех, какие во время тор
жественных процессий носят римские всадни
ки. Он очень обрадовался, и его близких этот 
сон обнадежил. Однако он не получил проси
мого. Бедь венок он получил, не поднявшись, 
а спустившись по лестницам, мы же называем 
успех подъемом, а противоположное — спус
ком. Венок же означал, что он женится на дев
ственнице из-за того, что венок связан, а 
олива — девичье дерево, потому что посвяще-



на богине-девственнице. Л записан для себя 
этот сон, чтобы ты знап, что не следует об
ращать внимание только на первые образы 
снов, но на общий строй всего увиденного. Пог 
этому все истолковавшие сон только по венку, 
оставив без внимания спуск по лестнице, по
терпели неудачу. 

29. Члены семьи, главным образом дети, оз
начают всю семью, и какое бы другое значе
ние они ни имели, они все равно указывают 
и на семью. Например, некоему человеку при
снилось, что он увидел свою дочь горбатой. 
Как и следовало ожидать в соответствии с на
укой, умерла сестра сновидца — ибо семья его 
не была здорова. 

30. Бее, что облекает нас, как то: гиматий, 
дом, стена, корабль и все аналогичное имеет 
одно и то же значение. Например, одному че
ловеку приснилось, что на нем надет деревян
ный гиматий. Ему довелось плыть на корабле, 
и плыл он медленно — для него деревянными 
гиматием был корабль. А другому человеку 
приснилось, что его гиматий порван посере
дине. Его дом развалился — ибо то, что об
лекало его тело, уже не было целым. Третьему 
приснилось, что разрушена черепичная кровля 
его дома. Он лишился гиматия — ведь он ли-



шился того, что его прикрывало. Четвертому 
приснилось, что сломана стена его дома. Он 
был судовладельцем, и днище его корабля рас
палось. Ибо враги разбивают стены точно так 
же, как и море и буря — корабль. Бее это 
относится к телу. Человек, увидевший во сне 
порванный гиматий, был ранен, как и следо
вало ожвдать, именно в ту часть тела, на ко
торую пришелся разрыв в одежде. Ведь подо
бно тому, как его облекает гиматий, его душу 
облекает тело. Помимо других значений, рабы 
имеют отношение к телам хозяев. Одному че
ловеку приснилось, что его раб страдает ли
хорадкой, и в соответствии с этим он сам за
болел. Ведь домашний раб имеет такое же от
ношение к сновидцу, что и тело к душе. Не
коему человеку приснилось, что он прикрепил 
себе к ногам конские подковы. Он принял 
участие в военном походе и стал конником, 
потому что безразлично, кто подкован — он 
или несущий его конь. 

Многие сны сбываются и для тех, кто похож 
на сновцдца, состоит с ним в кровном родстве 
или носит то же самое имя. Например, замуж
ней женщине приснилось, что она снова выхо
дит замуж. Ее муж не был болен, так что не 
суждено было, похоронив его, выйти замуж за 
другого. У нее не было ничего на продажу, 



чтобы, словно бы выходя замуж, заключить 
сделку. Не было у нее и дочери брачного воз
раста, чтобы ее выдать замуж и видеть таким 
образом во сне не себя выходящей замуж за 
другого, но дочь. Не была больна и она сама, 
чтобы умереть — ведь брак и смерть имеют 
одинаковое значение, так как сопровождаются 
схожими церемониями. Была у нее, однако, 
сестра-тезка, которая в это время была больна, 
и сестра умерла. Итак, то, что случилось бы с 
этой женщиной, если бы она была больна, слу
чилось с ее сестрой-тезкой. 

31. Царь, храм, воин, царское письмо, деньги 
и тому подобное означают друг друга. Стратони-
ку приснилось, что он лягает царя. Выйдя из 
дома, он нашел золотую монету, на которую на
ступил. Нет ведь никакой разницы — лягать или 
попирать царя или его изображение. А Зенону 
приснилось, что он стал сотником. Выцдя из 
дома, он получил сто царских посланий. Наш же 
Кратин3 2, взяв во сне деньги, стал сборщиком 
доходов 3 3 царского храма. Зоил, увидев во сне, 

А . С. Ослей высказал предположение, что упомянутый 
Артемидором Кратин тождествен Кратину, архитектору 
храма Аполлона в Дидимах (ок. 150 г. н. э.). 

Перевод сделан по конъектуре Пэка. 



что стал управляющим общественными работа
ми, сделался царским казначеем. 

Бее, что царь даст сновидцу из своего рта, 
принесет тому пользу через судебное решение. 
Коринфянину Хрисиппу приснилось, что он 
взял изо рта царя два зуба, и он, представ 
перед царским судом, в один день выиграл два 
судебных процесса. 

32. Жизнь следует рассматривать двойст
венно: иногда она означает имущество и со
стояние, иногда — самое жизнь. Богатой жен
щине приснилось, что перед ней стоят три во
рона и дерзко на нее смотрят. Один из них, 
подав голос, сказал: «Я сделаю тебя нежизнен
ной», и вороны, трижды обойдя ее, улетели. 
Как и следовало ожидать, она умерла через 
девять дней. Ведь слова «я сделаю тебя нежиз
ненной» означают «я сделаю тебя безжизнен
ной», т. е. «убью». А то, что три ворона обошли 
ее трижды, указывало на девять дней. 

33. Если один человек говорит во сне дру
гому нечто, не связанное с его занятиями, то 
это сбудется для него самого, а если связан
ное — то всегда для другого и никогда для 
говорящего. Но как при занятии простым ре
меслом, так и при любой другой деятельности 



делать во сне то, что хорошо умеешь, — на 
благо. То, что врачи говорят о законоведении, 
гадатели о врачевании, законоведы о гадании, 
сбывается для самих говорящих. К тому же^ 
что законоведы говорят о законе, врачи о вра
чевании, а гадатели о гадании относись как 
к вещам, высказанным теми, кто хорошо раз
бирается в свой области. Одному врачу при
снилось, что он говорит кому-то: «Раз ты рим
лянин, не женись на гречанке». Женившись, 
он испытал из-за жены много бед. 

Людям, в которых нуждаешься, нужно ока
зывать во сне благодеяние и ни в коем случае 
не вредить, иначе и в жизни они не станут 
помогать. Гераклцду из Тиатиры34, намеревав
шемуся принять участие в трагическом агоне, 
приснилось, что он закалывает зрителей и 
судей, и он проиграл состязание, потому что 
убивают не друзей, а врагов. Итак, этим спо
собом сновидение сообщило ему, что зрители 
и судьи станут его врагами — тем более что 
не могли они, будучи заколотыми, подавать за 
него свои голоса. 

По предположению Ослея, Гераклид из Тиатиры — 
софист, умерший в 196—197 гг. 



Философу Александру приснилось, что его 
осудили на смерть и ему еле удалось умолить, 
чтобы его не распяли. Он был аскетом, и его 
не заботил ни брак, ни товарищеское обще
ние, ни богатство, ни все прочее, что знаме
нуется крестом. На следующий день, поссорив
шись с неким киником, он получил удар ду
бинкой по голове — именно о том, что он 
едва не умрет от дерева, и предупреждала его 
душа. Этот сон научит тебя искать толкования 
и за пределами традиционных вариантов. 

Жене валяльщика приснилось, что она но
сила черную одежду, но, будучи приговорен
ной к смерти3 5, переменила ее на белую. Она 
потеряла сына, но через три дня его нашла. 
Таким образом, белая одежда лучше черной. 

Некоему человеку в Пергаме приснилось, 
что он испражняется на куски хлеба и целые 
хлеба. Он был обезглавлен. Бедь у него не 
стало головы, чтобы жевать хлеб... 3 6 

34. Сооружать очаг на чужбине человеку, 
не имеющему намерения жениться или посе-

Место непонятно. Герхер предлагает исправление: 
шуѵшсФеіаа (переубежденная) или рЕгоф/оиса (пере
думав). Пэк ставит crux. 

В тексте лакуна, отмеченная Пэксм. 



литься в чужих краях, предвещает смерть. На
пример, вифинский юноша, увидев во сне, что 
сооружает свой очаг в Риме, умер. 

35. Выделив из сложных снов их основные 
элементы, толкуй каждый из них в отдельно
сти. Например, если кому-нибудь приснится, 
что он плывет на корабле, а затем, покинув 
судно, ходит по поверхности моря, то нужно 
отдельно толковать плавание на корабле и 
хождение по морю. Плавание на корабле ты 
найдешь во второй книге, хождение по по
верхности моря в третьей37, там и бери тол
кования. 

36. Все неподвижное, если оно облекает 
тело, не приносит пользы. Одному человеку в 
Магнезии приснилось, что он надел медный ги
матий, и он, разумеется, умер, потому что об
лекающая его тело одежда была неподвижна 
и напоминала ту, что на статуях. А статуи ведь 
не живые. 

37. Одному человеку приснилось, что он иг
рает в комедии роль андрогина. У него нача
лась болезнь половых органов. Другому при-



снилось, что он видит жрецов Кибелы3 8. И у 
него началась болезнь половых органов. 
Б первом случае это произошло из-за названия 
роли, во втором — из-за того, что случилось 
с теми, кого видел сновидец. Впрочем, ты же 
знаешь, что означает играть в комедии и ви
деть жрецов Кибелы. Помни, что если кому-
нибудь приснится, что он играет в комедии 
или трагедии, и он запомнит роль, то сон сбу
дется в соответствии с содержанием пьесы. 

38. Сходное по цвету имеет одинаковое зна
чение. Человек, которому приснилось, что ему 
подарили эфиопа, через день получил горшок 
с углями. 

39. Содержание мистерий сбывается в 
жизни таким же образом, что и в мистериях, 
причем увиденное свершается в такие же 
сроки, что и мистерия. Одной женщине при
снилось, что она пьяной танцует в честь Ди
ониса. Она убила своего трехлетнего сына, 
ибо таково предание о Пенфее и Агаве,- а тор
жества в честь бога происходят раз в три 
года. 

Артемидор. I. 56. II. 69. 



40. Следующий сон покажет тебе, что ра
ботать имеет то же самое значение, что и 
жить. Одной женщине приснилось, что она за
кончила ткать ткань. На следующий день она 
умерла. У нее была окончена работа, а это оз
начает, что была окончена жизнь. 

41. Мыть или умащать лицо не к добру. 
Такой сон говорит о том, что сновидец в чем-
то виновен. Юноше с Пафоса приснилось, что 
он умащает лицо, подобно женщине, и зани
мает место в театре. Он был уличен в прелю
бодеянии и опозорен. 

Бее благоприятное становится неблагопри
ятным, если используется не по назначению. 
Критскому купцу приснилось, что он моет лицо 
вином, и кто-то из сведущих толкователей ска
зал ему: «Ты будешь зарабатывать на жизнь с 
помощью вина и смоешь этим свои долги». Од
нако вышло не так. Бино у него испортилось, 
потому что вода, послужившая ддя мытья, не 
пригодна ни для питья, ни для чего иного. 

42. Далее. Среди увиденного во сне неко
торые детали появляются только ради украше
ния сна, и ими следует пренебречь. Например, 
если кто-нибудь входит в дом, то он видит ко-



лонну, дверной косяк, притолоку, но посколь
ку он входит в дом не для того, чтобы их уви
деть, то и толковать сон следует не через них, 
но через сам дом. Один человек увидел во сне 
свою жену, садящую в блудилище в пурпурных 
одеждах. Б своем толковании этого сна мы ис
ходили не из одежды, не из того факта, что 
женщина сидела, не из чего-либо другого, но 
только из блудилища. Сновидец стал мытарем. 
Это занятие людей бесстьщных, а мы считаем, 
что жена указывает на ремесло или занятие 
сновцдца. Итак, подобно тому как природа ро
ждает все не одной необходимости ради, но 
и для красоты, как, например, извивы вино
градной лозы, так и душа многое видит ради 
красоты...3 9 и часто показывает целое через 
часть. Например, одному человеку приснилось, 
что ему принадлежит одежда сестры и он 
ее надевает. Он унаследовал имущество сест
ры. 

О том, что свет полезнее темноты для 
людей, не желающих оставаться в тени, ты уз
наешь из следующего примера. Панкратиасту 
Мениппу из Магнезии незадолго до состязаний 

В тексте лакуна, отмеченная Герхером. 



в Риме приснилось что во время его выступ
ления наступила ночь. Он не только проиграл 
состязание в Риме, но и вообще прекратил вы
ступать из-за повреждения руки. 

43. О том, что сны не избегают полностью 
исторических сказаний, ты узнаешь из следу
ющего примера. Одной женщине приснилось, 
что она совершила подвиг Геракла, и вскоре 
во время пожара она сгорела живьем. Ведь 
говорят, что тело Геракла пожрал огонь. Но 
в каких случаях следует принимать во внима
ние сказания, а в каких нет, я научу тебя, 
когда доцду до соответствующего раздела. 

44. Далее. Относиться пренебрежительно к 
отдельному частному лицу, ко многим частным 
лицам или ко всему народу не к добру так же, 
как и оказаться в пренебрежении, иными сло
вами, плохо как совершать, так и испытывать 
оскорбительные действия, (разве только со 
стороны стоящих у власти). Некоему человеку 
приснилось, что его жена, задрав одежду, по
казывает ему срамные части. Она стала для 
него причиной многих несчастий, потому что 
она заголилась перед ним словно перед чело
веком, которого презирает. Другому присни-



лось, что он на глазах у своих товарищей по 
сообществу, к которому принадлежал, задрал 
платье и начал на каждого из них мочиться. 
Как недостойный он был выгнан из сообще
ства. Ведь тех, кто ведет себя столь непри
стойно, справедливо ненавцдят и изгоняют из 
своей среды. Третьему приснилось, что он мо
чится в театре среди садящих зрителей. По
нятно, что он нарушил закон, потому что он 
во сне отнесся с пренебрежением как к уп
равляющим над нами законам, так и к зрите
лям. Однако ничто не препятствует людям, сто
ящим у власти, видеть во сне, что они отно
сятся с пренебрежением к подчиненным. 

45. О том, что врачи имеют то же значение, 
что и все благодетели и защитники, мы уже 
сказали во второй книге 4 0. Ныне же я укреплю 
тебя в этом мнении на примере сбывшегося 
сновидения. Человеку, имевшему судебную 
тяжбу, приснилось, что он болен и не имеет 
врачей, и его защитники его покинули. Б этом 
сне болезнь означала тяжбу, потому что и о 
тех, кто находится под судом, и о больных мы 



говорим, что решается их судьба. Врачи же 
означали защитников. 

46. Далее. Помни, что вещи, увиденные не 
на своих привычных местах, предвещают про
тивоположное тому, что обычно означают. На
пример, одному человеку приснилось что его 
близкий друг, чью дочь он соблазнил, послал 
ему коня, а конюх, проведя коня наверх по 
двум маршам лестницы, ввел его в спальню, 
где лежал сновидец. Вскоре он потерял воз
можность встречаться с возлюбленной. Конь 
означал женщину, однако место, куда был при
веден конь, означало, что сновидец и возлюб
ленная не смогут оставаться вместе, так как 
коню невозможно оказаться на третьем этаже. 

47. Все чудесное и невозможное, вроде гип-
покентавра и Скиллы, означает, что надежды 
обманут, как я написал во второй книге 4 1. Од
нако когда надежды не сбываются, то суть 
происходящего в жизни уподобляется содер
жанию сновидений. Одному человеку> мечтав
шему о детях и имевшему беременную жену, 
приснилось, что у нее родился кентавр. Она 
родила ему двойню. Ведь у кентавра два тела. 



Но ни один из детей не выжил. Ибо невоз
можно, чтобы родился кентавр. Но если бы 
кентавр родился, то все равно невозможно его 
вырастить. 

Что же касается сказаний, которые имеют два 
варианта и рассказываются то так, то иначе, то 
на каком бы варианте, пусть даже неправиль
ном, ты не основал свое толкование, поступишь 
правильно. Но, конечно," лучше знать и использо
вать оба варианта. Например, одному человеку 
приснилось, что он рисует птицу Феникс. Египтя
нин сказал, что сновидец дошел до такой беднос
ти, что был вынужден по причине жестокой 
нулодьі поднять на плечи и вынести для погребе
ния тело умершего отца, потому что Феникс хо
ронит своего отца 4 2. Так ли сбылся этот сон, не 
знаю, но египтянин его так рассказал, и по одной 
версии сказания такое исполнение сна правдо
подобно. Некоторые же говорят, что феникс не 
хоронит отца и что вообще у него нет ни отца, ни 
какого-либо предка, но что по велению судьбы 
он прилетает в Египет—откуда, люди не знаю, — 
и сам по себе соорудив погребальный костер из 
кассии и мирта, на нем и умирает. Через некото-

О том, что Феникс хоронит своего отца, см.: Геродот. 
IL 73; Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт. 3. 25; 
Тацит. Анналы. V I . 28.5. 



рое время, после того, как костер сгорает, из 
золы рождается червяк, который вырастает, из
меняется, снова становится Фениксом и улетает 
из Египта туда, откуда прилетел первый фе
никс 4 3. Так что если кто-нибудь скажет, что сно
видец лишится родителей, то в соответствии с 
этим вариантом сказания он не ошибется. Помни 
также о том, что тебе следует обращать внима
ние только на те сказания, чья истинность под
тверждается многочисленными и важными сви
детельствами, как, например, в случае Персидс
кой войны, предшествующей ей Троянской и 
тому подобного. Ведь показывают и места обита
ния участников этих событий, места построения 
войск, расположение лагеря, основанного тогда 
города, возведенные алтари и все прочее. Итак, 
если кто-нибудь видит во сне что-то в этом роде, 
то и в жизни у него непременно произойдет 
нечто аналогичное. Но следует обращать внима
ние на предания общеизвестные, которым мно
гие верят, например о Прометее, Ниобе и о всех 
героях трагедий. Ведь даже если они и не прав
дивы, то из-за того, что большинство их прини
мает, сновидения сбываются в соответствии с 
содержанием преданий. Но сказания, совершен-

О том, что у Феникса вообще не бывает отца, см.: 
Дионисий. О птицах. I. 32. Физиолог. 7. 



но изгладившиеся из человеческой памяти, на
полненные вздором и бессмыслицей, например 
о гигантомахии, о посеянных людях в Фивах и 
Колхиде и тому подобных вещах, или совсем не 
сбудутся, или в соответствии с изложенным 
ранее обманут ожидания и предвестят тщетные 
и пустые надежды, разве только что-нибудь из 
этих баснословии можно объяснить естествен
ным образом. Например, одному человеку при
снилось, что он стал Эндимионом и его полюбила 
Селена и он с ней сожительствовал, согласно же 
толкователям преданий, Эндимион больше, чем 
кто-либо из людей, занимался астрологией и, так 
как он проводил ночи без сна, то о нем и говори
ли, что он общается с луной4 4. 

48. Видеть нечто похожее, родственное или 
чему-либо близкое сулит меньшие несчастья, 
если видеть это одновременно с тем, чему оно 
родственно или близко. Например, одному че
ловеку, у которого был пифос с вином, при
снилось, что из пифоса выросла виноградная 
лоза. Похожий сон описан и у Феба Антиохий-

ПЛИНИЙ Старший (Естественная история. 11.43) утвер
ждает, что Эндимион первым из людей отметил движение, 
фазы и затмения луны, и приходит к выводу, что астро
логические занятия Эндимиона и послужили основой для 
мифа о его любви к Селене. См. также: Mnaseas ар. 
Fulgent Myth. 2.16; Schol. Apoll. Rhod. 4. 57. 



ского. Некоему человеку, у которого был 
пифос с вином, приснилось, что из пифоса вы
росла олива. Феб сообщает, что все, выпив
шие вино, умерли, так как в вине оказалась 
мертвая гадюка, У того, кому приснилось, что 
из пифоса выросла виноградная лоза, также 
в пифосе оказалась мертвая гадюка и вино 
также было испорчено, но вина никто не пил 
и никто не умер, потому что решили сначала 
его процедить, а увидев, что случилось, его 
вылили. Поэтому, естественно, эти люди 
не умерли. Поскольку лоза родственна влаге, 
находящейся в пифосе, сон имел лучший 
исход. 

49. Любая перемена к лучшему на благо бо
гатым, даже если сновцдец становится богом. 
Однако в этом случае у него не должно быть 
несовершенств. Например, одному человеку 
приснилось, что он стал Гелиосом и, испуская 
одиннадцать солнечных лучей, идет по агоре. 
Этот человек был избран в своем городе стра
тегом, в течение одиннадцати месяцев выпол
нял свои обязанности, а потом умер, так как 
число лучей было неполным4 5. 

Солнце имело двенадцать лучей. Вергилий. Энеида. 
X I I . 161—164. 



Большое значение для исполнения сновиде
ния имеют также места, где во сне происходит 
действие. Например, одному человеку присни
лось, что его распяли, а сны о распятии озна
чают славу и богатство — славу из-за того, что 
распятый поднят высоко, а богатство из-за 
того, что питает собой множество птиц. Б Эл
ладе Менандру приснилось, что его распяли 
перед храмом Зевса Хранителя города. Он был 
назначен жрецом этого божества, еще больше 
прославился и разбогател. 

50. Далее. Друзья, общающиеся и водящие 
компанию с врагами сновидца, становятся ему 
враждебны. Филину приснилось, что один из 
его товарищей собирается уехать на чужбину 
вместе с его врагами. Он стал врагом этого то
варища по причине, никак с теми врагами не 
связанной. 

51. Незавершенность действий означает пол
ную бездеятельность и невозможность даже 
взяться за какое-либо дело. Одному киликийцу, 
который просил у царя наследство своего 
брата, приснилось, что он остриг овцу наполо
вину, и, так и не сумев снять остаток шерсти, он 
проснулся. Он надеялся получить половину на
следства, однако не получил ничего. 



52. Когда венки, означающие обычно благо, 
находятся не на голове, а надеты на какую-ни
будь другую часть тела, то они не только не 
предвещают ничего хорошего, но, напротив, 
сулят дурное. Зоил, который привел своих сы
новей на Олимпийские игры с тем, чтобы один 
участвовал в состязаниях борцов, а другой — 
в панкратии, увцдел во сне, что на их лодыжки 
надеты венки из оливы и дикой маслины. Он 
очень обрадовался, потому что эти венки свя
щенны и даются олимпийским победителям. 
Однако сыновья его умерли до начала состяза
ний — ведь венки, надетые на лодыжки, нахо
дятся недалеко от земли. 

53. О том, что означает море и все с ним 
связанное: гавани, скалы, бухты, берега, кораб
ли, само плавание — ты уже знаешь из второй 
книги4 6. Тем не менее, я расскажу тебе сейчас 
об одном сбывшемся сновидении. Некоему че
ловеку приснилось, что, упав в море, он спуска
ется на глубину и чувствует, что спускается все 
ниже. Наконец, в страхе он проснулся. Женив
шись на гетере, он вместе с ней переехал и 
большую часть жизни провел на чужбине. 
О причинах этого излишне говорить. 



54. То, что постоянно находится на какой-
либо части тепа, имеет то же значение, что и 
вырастающее из нее. Например, одному чело
веку приснилось, что у него из пальцев выро
сли деревяшки. А другому приснилось, что у 
него на груди и спине выросли волосы. Один 
стал кормчим, а другой заболел чахоткой. Ведь 
у одного в руках постоянно находится деревян
ное кормило, а у другого грудь всегда из-за бо
лезни прикрыта шерстью. 

55. Далее. Многое сбывается в соответст
вии с количеством и величиной. Примером ко
личества может послужить лук. Если больному 
приснится, что он ест много лука, он попра
вится, но оплачет кого-нибудь другого, а если 
мало, то умрет. Ведь тот, кто ест лук, плачет, 
плачут также и умирающие, ибо никто еще не 
умирал без слез. Но тот, кто умирает, плачет 
мало, так что иногда близкие того не замечают 
из-за того, что только ресницы умирающих 
смочены слезами, а тот, кто оплакивает, — 
много, потому что проливает слезы долго. 

Примером величины могут послужить коза 
и козлята. Видеть как белых, так и черных коз 
не к добру, кроме как козопасу. А любые коз
лята на благо. 



Тебе следует применять ко всем снам то, что 
сейчас было продемонстрировано на этом при
мере. Однако некоторые вещи имеют одинако
вое значение независимо от большого или ма
лого количества и большой или малой величи
ны. Примером тому могут послужить овцы. Ибо 
видеть их в большом количестве, в малом или 
даже по одиночке имеет одинаковое значение. 

56. Необходимо также сопоставлять особен
ности животных и людей и оценивать разум и 
склонности каждого человека, исходя из сход
ства с тем или иным животным. Например, жи
вотные мужественные, свободолюбивые, гроз
ные вроде льва, тигра, барса, слона, орла, буре
вестника (ссряті) указывают на людей такого же 
типа. А животные жестокие, свирепые, неужив
чивые вроде вепря и медведя указывают на 
таких же людей. Трусливые же, быстроногие и 
неблагодарные вроде оленя, зайца и собаки — 
на трусов и беглых рабов. Ленивые, бездеятель
ные и хитрые вроде гиены означают ленивцев 
и бездельников, а подчас и отравителей. Из ядо
витых животных грозные, сильные и могучие 
вроде дракона, василиска, дриины указывают 
на могущественных людей. Те же, у которых 
много яда, например аспид, гадюка, сепс — на 
богатых мужчин и женщин. Те, которые на вид 
опаснее, чем на самом деле, например парей, 



фисал, тифлин4 7, означают хвастунов и людей 
неосновательных. Мелкие животные, например 
фаланги, гидры и ящерицы, означают людей не
значительных и презираемых, но способных, 
однако, доставить неприятности. Животные, 
хищничающие открыто, как-то ястреб и волк, 
означают разбойников и грабителей. Те же, кто 
ворует потихоньку, как-то коршун и лисица, — 
людей коварных. Животные красивые и мило
видные вроде попугая, куропатки и павлина оз
начают ценителей красоты. Певчие и сладкого
лосые птицы, как-то ласточка, соловей, коро
лек и тому подобные, — ученых, музыкантов и 
певцов. Животные, умеющие подражать вроде 
обезьяны, черного дрозда и сойки означают об
манщиков и хитрецов. Пестрые и пятнистые, 
например барс, — людей отнюдь не прямодуш
ных, а зачастую также татуированных. Трудолю
бивые и терпеливые животные, например ослы 
и подъяремные волы, — шод рабочий и подне
вольный. А животные трудолюбивые, но не подъ
яремные, как-то быки, пасущиеся в стаде волы 
и кони, онагры, — людей мятежных и надмен
ных. Птицы, живущие стаями, например аисты, 

Тифлинами (ТОфАдѵг|с) называли слепых змей (воз 
можно,. Pseudopus pallasi) и слепых египетских рыб. В дан
ном міесте тифлин ошибочно толкуется как рыба. 



журавли, скворцы, галки, голуби, означают 
людей общительных и живущих совместно, по
этому они на благо для участников сообществ. 
Некоторые из таких птиц, а именно: галки и 
скворцы — предвещают бури, другие, например 
журавли и аисты, — разбойников и врагов. 
Птицы, которые высматривают падаль, а не 
охотятся, например коршуны, означают людей 
вялых и ленивых, обряжателей умерших, гро
бовщиков, кожевников или изгнанных из горо
да. Птицы же, днем бездеятельные, но актив
ные ночью, например сова, ушастая сова, сипу
ха и тому подобные, означают прелюбодеев, 
воров или тех, кто работает по ночам; птицы, 
умеющие кричать на разные голоса, как-то 
ворон, ворона, сойка и тому подобные, — тол
мачей, а также людей хорошо образованных. 
Те, кто любит жить на одном месте, например 
ласточка и лагос 4 8, означают людей, живущих 
неподалеку и ближайших соседей. Они предве
щают также, что беглые рабы, которые роди
лись свободными, вернутся на родину. 

Птица «заяц» упоминается у Горация (Сатиры. 
II.2.22): peregrina lagois. Возможно, это та самая «зайце-
ногая птица» (lagopus), которую описывает Плиний Стар
ший (Х.133). См. также Isidor. Orig. 12.7.53. 



Запомни, что всех животных, которых 
можно толковать различно, так и следует тол
ковать. Например, барс из-за своего нрава оз
начает человека могущественного, а из-за 
своей окраски — изменчивого. Точно так же 
куропатка означает и красавца, и хитреца. 
Итак, имея перед собой образцы, ты можешь 
разобраться и с приведенными случаями, и с 
теми, что не вошли сюда или же в первые 
книги. 

Далее. Бее животные, посвященные богам 
означают этих самых богов. Б общем, всех до
машних и прирученных животных соотноси с 
родственниками, диких — с врагами, болезня
ми или неприятными обстоятельствами и не
удачами в делах. Ведь подобно диким зверям 
враги, болезни и неудачи наносят ущерб. А вот 
иметь домашних животных, видеть их здоро
выми и под своей властью, а не под властью 
врагов — к добру. Если дикие животные уми
рают и не подчиняются нам, находятся под 
властью домашних и прирученных нами живот
ных — это к добру, если же они находятся под 
властью врагов, оказываются сильнее домаш
них животных или совершают что-либо дурное, 
то это сулит всяческие несчастья. 



57. О деревьях и растениях в соответствии 
с их разновидностями обстоятельно рассказа
но во второй книге в разделе о земледелии49. 

Запомни, что деревья имеют то же значе
ние, что их плоды, а также божества, которым 
каждое из них посвящено. Б целом, плодоно
сные деревья лучше дичков, а среди плодонос
ных благоприятнее те, что сбрасывают листву, 
за исключением оливы и лавра. Ведь замечено, 
что не только сама олива, но и ее плоды и 
листья5 0 смертоносны для больных сновидцев, 
лавр же спасителен. В самом деле, ветви 
оливы несут в похоронных процессиях, а ветви 
лавра никогда. 

Неплодоносные деревья менее благоприят
ны, за исключением тех случаев, когда занятие 
сновцдца прямо или косвенно с ними связано. 
Долговечные деревья означают продление 
срока, если он был заранее назначен, а при 
болезнях — выздоровление. Однако в других 
случаях они оттягивают исполнение сновиде
ния. То же относится к медленно рождающим
ся и медленно вырастающим деревьям. Де-

Артемидор. 11.25. 

Тела умерших укладывали на подстилку из листьев 
оливы. 



ревья с противоположными качествами имеют 
противоположное значение. 

Колючки и шипы, терн и ежевика благопри
ятны для нуждающихся в безопасности, потому 
что служат оградой и защитой местности, а вот 
для бегства они не особенно благоприятны, по
тому что цепки. Колючие растения благоприят
нее всего для мытарей, трактирщиков, разбой
ников, тех, кто обвешивает и обсчитывает по
купателей из-за того, что насильно вырывают 
чужое против воли владельцев. 

58. Утварь и орудия труда следует относить 
не только к ремеслам и полученным от них 
доходам, но и к самим ремесленникам или к 
тем, кто пользуется утварью. Например, одно
му человеку приснилось, что с коня сосколь
знула уздечка. Умер его конюх. А другому по
добным образом приснилось, что неожиданно 
разбилась кружка. Умер его виночерпий. 
Такой же метод толкования тебе следует при
менять к любого рода утвари и орудиям труда. 

Далее. Если во сне погибнет то, что никогда 
и ни при каких обстоятельствах погибнуть не 
может, то это означает для сновидца смерть 
или повреждение глаз. Например, одному чело
веку приснилось, что погибло небо, и он умер. 
Ведь подобно тому как невозможно пользо-



ваться уже несуществующими вещами, так и те 
вещи, которыми человек не пользуется, как бы 
для него не существуют. 

59. Прежде всего разузнай о нраве сновид
цев, а для этого тщательно их расспроси. А если 
расспрашивать их покажется тебе неудобным, 
то, отложив это, разузнай о них от других 
людей, чтобы не ошибиться в толковании. На
пример, одному человеку приснилось, что он со
единяется со своей женой неудобосказуемым 
образом. А другому человеку, в свою очередь, 
приснилось, что его жена соединяется с ним 
неудобосказуемым образом. Б течение долгого 
времени знаменуемое таким сновцдением ни с 
кем из них не происходило, как это бывает 
обычно и с другими людьми. Так как причина 
этого не была мне ясна, я удивлялся, и мне ка
залось необъяснимым, почему их сновидения не 
сбываются. Позднее я узнал, что у обоих было 
в обычае заниматься подобными вещами и не 
держать свой рот в чистоте. Поэтому-то, разуме
ется, сон и не сбылся — ведь они вцдели во сне 
то, к чему стремились наяву. Примером могут 
послужить те люди, которым снится, что они 
крадут, убивают и грабят храмы. Ведь они часто 
именно это и обдумывают. И если кто-нибудь 
попытается истолковать такие сны иносказа
тельно, то он ошибется и обманется. 



Избегай также тех, кто полагает, что люди 
видят хорошие и плохие сны в зависимости от 
времени своего рождения 5 1 . Говорят, что бла
готворные светила всякий раз, когда не могут 
совершить какое-нибудь доброе дело, радуют 
людей хотя бы при помощи сновидений, а зло
творные, когда не могут совершить что-либо 
дурное, то, по крайней мере, через сны приво
дят людей в смятение и устрашают. Если бы 
дело действительно обстояло таким образом, 
то сновидения бы не сбывались. А ведь на 
самом деле, сбываются и хорошие, и плохие 
сны — каждый в соответствии со своим зна
чением. 

Далее. Люди неученые никогда не видят 
снов литературных, их видят только знатоки 
литературы и люди образованные. Из этого, по
жалуй, можно с очевидностью заключить, что 
сны являются произведением души, а не посы
лаются кем-то извне. Произнесенные во сне 
гекзаметры, ямбы, элегические двустишия или 
какие-либо иные речения сбываются в том слу
чае, если обладают законченным смыслом. На
пример, одному человеку приснилось, что кто-
то из заслуживающих доверия людей читает 
ему стих Гесиода: 

Речь идет о констелляции. 



Не наживайся на зле, нажива злая — безумье 5 2. 

Этот человек занялся разбоем, был схвачен 
и казнен. 

Те стихи, которые не обладают закончен
ным смыслом, следует толковать, исходя из со
держания всего сочинения. Так, например, 
одной женщине приснилось, что служанка про
износит ямбы Еврипида: 

Поджарь, сожги ты тело и насыться мной. 

Она, вызвав ревность своей госпожи, претер
пела бесчисленные беды. Разумеется, все, что 
с ней произошло, соответствовало выпавшему 
на долю Ацдромахе 5 3 . 

Другой раз одному бедняку приснилось, что 
он произносит такой ямб: 

Нежданное однажды наступило вдруг. 

Он нашел сокровище и разбогател. 
Одной женщине приснилось, что некто го

ворит ей: 

Пал наш Патрокл! и уже загорелася битва за тело. 
Он уже наг: совлек все оружие Гектор могучий?5 4 

w Гссиод. Труды и дни. 352. 
53 

Процитированного Артемидором стиха в «Андромахе» 
Еврипида нет. Он, по-видимому, взял из сатировой драмы 
«Силен»: Euripidis Perditarum Tragoediarum Fragmenta, fr. 
687 (Nauck). 

5 4 Илиада. X V I I I . 20—21 (пер. H . Гнедича). 



Ее муж умер на чужбине, а так как его иму
щество было взято в казну, ей пришлось за 
него бороться и начать судебный процесс. Од
нако она ничего не добилась и умерла во 
время процесса. Таким образом, ты видишь, 
что одни стихи прямо указывают на исполне
ние сновидения и поэтому нет нужды привле
кать содержание всего сочинения, а другие 
сбываются в соответствии с фабулой сочине
ния. 

60. Далее. Видеть города, дорогие сновид
цу, например родной город или те, в которых 
он жил счастливо, лучше, чем какие-либо 
иные. Видеть города чужие или малознакомые 
менее благоприятно. Вместе с тем, видеть го
рода многолюдные, с хорошим управлением, 
наполненные богатством и всем тем, что сви
детельствует о могуществе и процветании го
рода, — на благо. Видеть же города пустын
ные и разрушенные, безразлично, свои или 
чужие, не к добру. Родные города означают 
родителей. Например, одному человеку при
снилось, что его родной город разрушен зем
летрясением. Его отец был приговорен к смер
ти и погиб. 

61. То, что является непременным следст
вием увиденного во сне, днем сбывается. Осо-

13 Зак.326 



бенно прелюбодеяние предвещает сновидцу 
вражду с мужем соблазненной женщины. Ведь 
ненависть мужа соблазненной всегда пресле
дует прелюбодея, А то, что не является непре
менным следствием увиденного во сне, и наяву 
не сбывается. Например, одному человеку при
снилось, что его хозяин укладывает к нему в 
постель свою собственную жену, и у него не 
возникло никакой вражды с хозяином, напро
тив, хозяин вверил ему управление имущест
вом, и он стал домоправителем. И это естес
твенно — ведь человек, сам приведший свою 
жену к другому, не станет ревность. 

62. Далее. Иногда сновидения, в которых 
фигурируют сосуды, сбываются по-разному. 
Например, молоко в подойнике означает вы
году, а в лохани — ущерб, потому что теперь 
никто уже не станет его употреблять в пишу. 
А противоположным употреблению является 
неупотребление, что и приводит к ущербу, 

63. Относись с пренебрежением к тем, кто 
приписывает сновидениям излишнюю иноска
зательность, так как эти люди не понимают 
сути сновидений или же обвиняют богов в плу
товстве и злокозненности, поскольку получа
ется, что боги втягивают сноврщцев в празд-



ную болтовню, и сновидцы, вместо того, 
чтобы узнавать из снов будущее, должны пре
жде заниматься исследованием вещей, для них 
несущественных. Знай также, что некоторые 
сны видеть вообще невозможно. Например, 
рассказывают нечто в таком роде. Одному че
ловеку, у которого пропал раб, приснилось, 
что ему кто-то говорит; «Твой слуга среди тех, 
кто не отбыл воинскую повинность». Слуга 
был найден в Фивах, поскольку из беотийцев 
одни фиванцы не сражались под Или оном. 
Еще рассказывают о том, что некоему чело
веку во время болезни приснилось, что ему 
кто-то говорит: «Принеси жертву тому, у кого 
обута одна нога, и ты излечишься». Он принес 
жертву Гермесу. Ведь говорят, что этот бог 
отдал одну сандалию Персею, когда тот был по
слан отрубить голову Горгоне, и впредь остал
ся только при одной. Распространяют много 
подобных басен, которые скорее изобличают 
неопытных рассказчиков необыкновенных ис
торий, нежели толкователей снов. Если хо
чешь, можешь легко получить все нужные све
дения, чтобы без затруднений отвечать подо
бным людям. Много необыкновенных и ред
костных историй рассказано в «Александре» 
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Ликофрона5 5, в «Лвехах> Гераклида Понтийско-
го 5 6 , у Парфения в «Элегиях» и у многих других 
авторов. 

64. Обращай внимание также на то, могут 
приснившиеся люди оказать благодеяние 
наяву или нет. Например, одному рабу присни
лось, что его убил хозяин. Он был освобожден 
приснившимся, так как смерть именно это и 
означала. Виновный в его смерти стал винов
ником его свободы — ведь это было в его 
силах. Другой раб, увидев во сне, что его уби
вает товарищ-раб, свободным не стал — ведь 
раб не мог его освободить, а начал с этим 
рабом враждовать, потому что убийцы с уби
тыми быть друзьями не могут. 

65. Тем, кто спросит тебя, возможно ли ви
деть в один и тот же период времени хорошие 
и плохие сны, и будет выяснять, каким снам 
нужно верить — хорошим или плохим, а 
также — опровергаются или, напротив, под-

Поэма Ликофрона Халкидского (род. в 325 г. до 
н. э.) сохранилась. В ней речь идет о рабе, приставленном 
к Кассандре и пересказывающем ее пророчества. Язык 
поэмы темен и насыщен неологизмами. 

Гераклид Понтийский (390—310 гг. до н. э.) — фи
лософ и писатель. Неполный список его трудов приведен 
у Диогена Лаэртского (5.88). 



тверждаются одни другими — отвечай, что хо
рошее и дурное можно увидеть не только в 
один период времени, но даже в одну и ту же 
ночь и в течение одного сновидения. И при
веди в пример сны, знаменующие многое 
через малое или многое через многое. И нет 
в этом ничего удивительного, раз таковы и 
дела, и жизнь человеческая. Часто ведь в один 
и тот же период люди переживают и хорошее, 
и дурное. 

Верь тому, что некогда сбывшиеся сны 
будут точно таким же образом сбываться и 
впредь, однако прими к сведению, что к ним 
может добавиться и нечто новое. Таким обра
зом получится, что ты не будешь основываться 
только на прежних результатах, но будешь по
стоянно стараться сверх того находить анало
гии сбывшимся прежде сновидениям. Ибо 
смешно было бы подобно большинству толко
вателей ограничиваться только прежде запи
санным или рассказанным. Именно это про
изошло некогда со снотолкователем Антипат-
рам 5 7 . Одному человеку приснилось, что он на-

Возможно речь идет об Антипатре из Тарса, стоике, 
жившем во II в. до н. э. Среди его работ было сочинение 
о гадании. 



ходится в интимных отношениях с куском же
леза словно с женщиной Он был приговорен 
к рабству и соединился с железом, иными сло
вами, жил с ним. Просвещеннейший же Анти-
патр, вспомнив об этом случае, сказал другому 
человеку, которому как-то приснилось, что он 
находится в интимных отношениях с куском 
железа, что его приговорят к участию в глади
аторских поединках. Однако сон его сбылся 
не так — сновидцу отрубили половой член. 

66. Еще один случай, который приводится 
у Феба, многих ввел в заблуждение. Одному 
человеку приснилось, что он сделался мостом. 
Он стал перевозчиком и выполнял ту же служ
бу, что и мост. Этот случай излагает Феб. А со
всем недавно одному богатому человеку при
снилось, что он сделался мостом, и его многие 
стали презирать и, таким образом, как бы по
пирать. Если же такой сон увидит женщина 
или миловидный мальчик, то они, предавшись 
разврату, будут принимать многих. Находящий
ся под судом после такого сна одержит верх 
над врагами и самим судьей. Ведь река подо
бна судье из-за того, что беспрепятственно де
лает что хочет, а мост находится поверх реки. 



67. Дня упражнения в рассуждениях об ана
логиях, достаточно предложить тебе следую
щий сон. Беременной женщине приснилось, 
что она родила змею. Рожденный ею ребенок 
стал прекрасным и прославленным ритором. 
Ибо ритор, как и змея, имеет двойной язык 
(5шХті уХюзсаѵ). Притом, эта женщина была бо
гата, а богатство — это средство получения 
образования. Другая женщина увидела такой 
же сон, и ее ребенок стал иерофантом. Ибо 
змея — священное животное и участвует в 
мистериях. Женщина же, увидевшая сон, была 
женой жреца. Еще одна женщина увидела 
такой же сон, и ее ребенок стал превосход
ным прорицателем. Ибо змея посвящена веще
му Аполлону. Эта женщина была дочерью про
рицателя, еще одна женщина увидела такой 
же сон, и ее ребенок вырос распутником и 
наглецом и соблазнил многих женщин в горо
де из-за того, что змея старается скрыться от 
преследователей, проскальзывая через самые 
узкие щели, а женщина эта была похотлива 
и распутна. Другая женщина увидела тот же 
сон, и ее сын был пойман на грабеже и обез
главлен — ведь и змея, когда ее поймают, уми
рает от удара по голове, а женщина эта не 



была благонравной. Еще одна увидела тот же 
сон, и ее сын стал беглым рабом: ведь и змея 
не пользуется прямыми путями, женщина же 
эта сама была рабыней. Еще одна женщина 
увидела тот же сон, и ребенка ее разбил па
ралич — ибо змея, как и паралитик, переме
щается при помощи своего тела. А женщина, 
когда увидела этот сон, была больна. Естест
венно поэтому, что зачатый и выношенный в 
болезни ребенок не мог обладать походкой 
здорового человека. 

68. Все, что во сне движется одинаковым 
образом, имеет одинаковое значение. Напри
мер, одному человеку приснилось, что его в 
ногу ужалила змея. Именно ту ногу, в которую 
он был ужален во сне, переехало на дороге 
колесо. А ведь вращающееся колесо движет
ся, как и змея, всей своей поверхностью. 

69. О том, что боги имеют то же значение, 
что и хозяева, я говорил в разделе о богах, 
однако примеры сбывшихся сновидений пока
жут тебе это еще яснее. В доказательство я 
приведу тебе сейчас следующий сон. Рабу при
снилось, что он играет в мяч с Зевсом. Он 
поспорил со своим хозяином и из-за слишком 



свободной манеры говорить навлек на себя 
его ненависть. Зевс здесь означал хозяина, 
игра в мяч — разговор на равных и спор, ведь 
играющие спорят о первенстве друг с другом 
и всякий раз, поймав мяч, кидают его обратно. 
Б целом, хозяева, родители, учителя и боги 
имеют одинаковое значение. 

70. С точки зрения исполнения сновидения 
братья имеют то же значение, что и враги. 
Ведь подобно врагам они приносят не выгоду, 
а ущерб, поскольку из-за братьев человеку 
приходится владеть половиной или третьей 
частью того, чем он предпочел бы владеть 
один. Тимократу приснилось, что он хоронит 
одного из братьев. Вскоре он узнал, что умер 
один из его врагов. Умершие братья означают 
не только гибель врагов, но и избавление от 
грозящей материальной потери* Например, фи
лологу Диоклу, опасавшемуся, что по ложному 
навету он потерпит денежный ущерб, присни
лось, что его брат умер, и он не понес убытка. 

7 1 . О том, что ни боги, ни другие достой
ные доверия персоны не обманывают, а то, 
что они говорят, является истинным, было 
подробно рассказано во второй книге. Но по-



скольку люди из-за того, что некоторые веща
ния не сбываются, считают, что их обманы
вают, следует привести для тебя и такое рас
суждение: боги все, что достойны доверия, 
всегда говорят правду, но иногда выражают 
ее напрямую, а иногда обиняками. Когда они 
говорят прямо, то это не создает никаких про
блем и благодаря недвусмысленности их речи 
не нуждаются в каком-либо обсуждении. Когда 
же они говорят не прямо, а в иносказательной 
форме, то их иносказания нуждаются в тол
ковании. В том, что боги говорят иносказа
тельно, нет ничего удивительного — они муд
рее нас и не хотят, чтобы мы получали что-
либо без рассуждений. Например, одному че
ловеку приснилось, что Пан говорит ему: 
«Жена даст тебе отраву через такого-то, твоего 
знакомого и друга». Его жена не дала ему яда, 
но стала любовницей того самого человека, 
через которого, как было сказано, должна 
была дать яд. Действительно, и прелюбодея
ние, и отравление происходит тайно, то и дру
гое называется «злоумышлением», кроме того, 
прелюбодейка, как и отравительница, не 
любит своего мужа. При этих обстоятельствах 
он вскоре покинул свою жену — ведь смерть 



освобождает от всего, а яд имеет то же зна
чение, что и смерть. 

72, Далее. Когда боги одеты не в свою 
обычную одежду, находятся в неподходящем 
для них месте и ведут себя не так, как им свой
ственно, то что бы они ни сказали, все будет 
ложью и обманом. Поэтому следует обращать 
внимание на все — на того, кто говорит, на 
то, что сказано, на место, на поведение и на 
одежду говорящего. Кифаристу Хрисампелу, 
судящемуся по поводу обращения в рабство 
некоего молодого человека, приснилось, что 
он видит Пана, который сидит на рыночной 
площади, одетый в римскую одежду и обувь. 
На вопрос относительно процесса Пан отве
тил: «Ты победишь». Разумеется, как это явст
вовало из сна, он проиграл — ведь любящий 
безлюдье, чуждый судам бог, владеющий толь
ко оленьей шкурой, пастушьим посохом и сви
релью, свдел во сне на рыночной площади в 
городской одежде. 

Точно так же толкования сновидений, дан
ные во сне, если они будут простыми, считай 
самодостаточными и содержащими в себе 
свое толкование и не ищи символического 
смысла в том, что уже истолковано. А если 



эти толкования не будут простыми, то попы
тайся их объяснить и разделить на составные 
части. Например, Плутарху приснилось, что 
под водительством Гермеса он восходит на 
небо... 5 8 На следующий день во сне некто ис
толковал ему сон и сказал, что он станет бла
женным — таково значение и восхождения на 
небо и чувства необыкновенного счастья. Плу
тарх был болен в это время, тяжко страдал 
из-за болезни и вскоре умер. Это предсказал 
сон и его истолкование — ведь восхождение 
на небо для больного предвещает гибель, а 
большое счастье — знак смерти, ибо счастлив 
только тот, над кем не властны более жизнен
ные невзгоды. А таким является только умер
ший. 

73. Бцдеть вместе тех богов, которые счи
таются врагами, например Ареса и Гефеста, 
Посейдона и Афину, Зевса и Крона, олимпий
ских богов и титанов, предвещает вражду и 
раздор. 

Лакуна установлена Герхером. Им же предложено 
дополнение: «и чувствует себя совершенно счастливым». 



74. Видеть всех тех богов, которые споспе
шествуют занятиям сновидца, лучше, чем тех, 
которые чужды его занятиям. Не к добру ви
деть богов, враждебных занятиям сновидцев, 
например для водовозов пагубен Гефест, для 
медников — Ахелой, а для сводников — Ар
темида. 

75. То, что боги означают для мужчин, бо
гини означают для женщин. Боги для мужчин 
полезнее богинь, а богини для женщин полез
нее богов. Боги, одетые в женское платье, по-
ровы или какой-либо другой женский наряд, 
скорее на пользу женщинам, нежели мужчи
нам, а богини, одетые в мужскую одежду, по
лезнее мужчинам, нежели женщинам. 

76. Видеть богов без привычного убранства 
и оружия не к добру. 

77. Из чувствопостигаемых богов ни один 
не приносит пользы беднякам. Наиболее мо
гущественные, старшие и возвышающиеся над 
другими боги для людей высокопоставленных 
благоприятнее, чем для незначительных. 

Видеть Гелиоса вместе со звездами — тя
гостно и нелепо, если только он не повелевает 



звездами и предводительствует ими. Окружен
ный звездами, он предвещает, что сноввдец 
пострадает от подчиненных. Если Гелиос по
велевает звездами и выступает впереди, то это 
означает, что сноввдец одолеет своих врагов, 
овладеет своей судьбой и еще больше увели
чит имущество, потому что все лучшее и более 
могущественное подобно сновидцу, а худшее 
и слабейшее — врагам и подчиненным. 

78. Герои и героини имеют то же самое зна
чение, что и боги, разве что уступают в силе. 
Они означают меньшие блага и горести. Угне
тенные, убогие и малорослые герои означают, 
что они, лишенные культа, подвергающиеся 
поношению с чьей-либо стороны или погре
бенные под землей, находятся неподалеку от 
дома сноввдца, и он должен их найти, уста
новить культ и воздавать им почести. 

Если герои, войдя в дом, совершают что-
либо дурное, то это означает нападение врагов 
или разбойников. 

79. Змеи, превращающиеся в мужчин, оз
начают героев, в женщин — героинь. 

80. О том, что многое следует толковать ис
ходя из этимологии слов, ты узнаешь из еле-



дующего. Филолог Менекрат поведал такой 
сон. Некоему человеку, мечтающему иметь 
детей, приснилось, что он, встретив должника, 
получил с него долг и дал расписку в получе
нии денег. Таков был сон. Менекрат расска
зывал, что так как в Александрии толкователи 
не могли этот сон истолковать, то этот чело
век, недоумевая, что же означает сон, обра
тился к Сарапису с мольбой, чтобы тот разъ
яснил ему загадку. И приснилось ему, что Са-
рапис говорит: «У тебя не будет детей». 
В самом деле, он, дав расписку, не получил с 
должника проценты (тбкос), а ведь младенца 
называют T Ô K O Ç 5 9 . 

Помни, что этимологии благозвучных имён 
ненадежны, если только то, что обозначено 
этими именами, само по себе также не имеет 
благого значения. Например, законоведу 
Павлу, которому предстояло выступать на про
цессе в присутствии императора, приснилось, 
что ему помогает некто по имени Никон 6 0. 
А этот Никон некогда проиграл процесс перед 
императором. Павел обратил внимание только 

Каламбур: TÔKOÇ — «рост», т. е. проценты, и 
TÔKOÇ — «рождение», т. е. ребенок. 

Имя Никон означает «побеждающий». 



на имя, в то время как сон по своему смыслу 
предвещал ему решение не в его пользу. 

81. Ввдеть или есть кушанья, подаваемые 
на празднествах, посвященных мертвым или 
на поминках, а также готовить поминальную 
трапезу ни для кого не к добру. Больным такой 
сон пророчит гибель, здоровым предвещает 
смерть кого-либо из домочадцев. Сиру присни
лось, что он подает поминальную еду своему 
хозяину, и вскоре он его похоронил, подобно 
вольноотпущеннику, который, увцдев во сне, 
что бывший хозяин снова освободил его, по
терял бывшего хозяина из-за его смерти. 

82. Встречаясь со случаями, когда человеку 
приснилось, что он умер, обрати внимание на 
то, не приснится ли когда-нибудь, что он вос
крес — в этом случае ничего из того, что зна
менуется смертью, не происходит. Сирийцу Ле-
онасу, борцу, намеревавшемуся принять уча
стие в состязания в Риме, приснилось, что он 
умер и его тело выносят, процессию встречает 
некий тренер, который набрасывается на вы
носящих тело за то, что делают они это быс
тро PI в пустой спешке, в то время как по
койник еще может воскреснуть. Затем, растер-



ши умершему грудь теплым оливковым маслом 
и шерстью, тренер его оживляет. Сновидец 
был удачлив в состязании, выступив с успе
хом, но когда собирался получить победный 
венок, тренер этому воспрепятствовал и не 
позволил ему 6 1 стяжать награду. Ведь получив 
деньги, тренер не разрешил ему принять учас
тие в борцовских состязаниях за венок. 

Менандру из Смирны, когда он направлялся 
в Олимпию, приснилось, что его зарыли на 
олимпийском ристалище, и он стал олимпий
ским победителем. 

Давать мертвецу или брать у него вещи, ко
торые обычно кладут в могилу, не к добру— 
это предвещает гибель или для самого сновид
ца, или для кого-нибудь из его домочадцев. 
Что же касается прочих вещей, то давать что-
либо мертвецу не на пользу, а брать, что угод
но, и вместе, и по отдельности на пользу, в 
особенности пишу, деньги, утварь и одежду. 

83. Бидеть все хорошее и дурное, что от
носится к телу, но не в полном объеме, а на
половину, уменьшает предвещаемые сном 
блага и несчастья. Например, жене Диогнета 

Место испорчено, перевод по конъектуре Герхера 



приснилось, что у нее растет борода, но толь
ко на правой щеке. Поскольку такой сон для 
всех замужних женщин, для тех, кто имеет 
детей и для носящих во чреве означает вдов
ство, то для нее он сбылся так, что хотя с 
мужем она не жила, но и не рассталась с ним 
окончательно — в течение долгого времени, 
она, сохраняя дом, жила на родине, пока муж 
был в отъезде. Для женщины безразлично, 
приснится ли ей, что она имеет бороду, муж
ской половой член, мужскую одежду, прическу 
или вообще что-либо мужское — в любом слу
чае сон сбудется одинаково. Также и для муж
чины безразлично, превратится ли во сне его 
тело в женское целиком, или же он приобре
тет только женские половые органы, одежду, 
обувь и косы — сон сбудется одинаково. Эти 
сны не имеют ничего общего с теми, в кото
рых работа выполняется наполовину или со 
сном киликийца, которому приснилось, что он 
стрижет овцу. 

Пусть будет твоей задачей найти в том, как 
сбываются сны, самое главное, а затем иссле
довать сопутствующие обстоятельства и не 
огорчаться, если потерпишь неудачу. Кипрс
кий юноша выделил для одного сна несколько 



конкурирующих вариантов исполнения. А сон 
был таким. Беременной женщине приснилось, 
что она родила гуся. Этот сон следует толко
вать так. Если женщина — жрица, то ее дитя 
будет жить, потому что гуси, вскармливаемые 
в храмах, являются священными62. Если нет, 
и родится девочка, то она будет жить, но ста
нет гетерой из-за замечательной красоты 
гусей. Если же родится мальчик, то он не 
будет жить, потому что гуси перепончатопа-
лые, а люди раздельнопалые, а то, что не при
надлежит к одному роду или виду, неблагоп
риятно для воспитания детей. Юноша сказал, 
что мальчик умрет в воде 6 3. Если бы гуси не 
проводили свою жизнь в воде, а только бы 
умирали в ней, и если бы они не умирали са
мыми разнообразными способами, то тогда 
толкователь заслужил бы осуждения за то, что 
не сказал, что мальчик умрет в воде, то тогда 

62 
О священных гусях см, Петроний. Сатирикон. 136; 

Элий Аристид. Речи. 59. 49—50; Плутарх. Римские 
вопросы. 98. 287 В — D ; О судьбе римлян. 72. 325 С . 

63 
Место непонятно. Герхер исправляет Т£Фѵ<ХѴ(ХІ (умер) 

на T£Ûvt]2;£OÛoa (умрет). Это исправление уточняет грам
матическую конструкцию, но не делает фразу более по
нятной на фоне всего контекста. Пэк ставит в этом месте 
crux. 



толкование было самодостаточным, потому 
что в соответствии со смыслом сноввдения не
возможно решить, кто родится — мальчик или 
девочка, потому что слово %г\ѵ означает как 
мужскую, так и женскую особь. 

84. Тем, кто спрашивает, через какое время 
сбываются сны, скажи, что все происходящее 
в определенные промежутки времени, если это 
увидеть во сне, сбывается через такие же про
межутки времени, например состязания, все-
народные празднества, выборы архонтов, 
стратегов и тому подобное. То же, что в жизни 
происходит не в определенный и установлен
ный срок, и сбывается через неопределенное 
время, например соитие, еда, испражнения и 
все им соответствующее, за исключением снов 
о животных. Они сбываются через то время, 
через какое животные родятся, точнее, какое 
надобно, чтобы их выносить. 

Сны о богах, царях, родителях и хозяевах 
также сбываются не в определенное время. 
Возьми подходящие исполнения сновидений и 
время исполнения их от сопутствующих каж
дому случаю обстоятельств и собственных над
ежд сновидца. Ведь было бы смешно, толкуя 
сны тому, кто печется о завтрашнем дне или 



связывает с ним свои надежды, говорить, что 
они сбудутся когда-нибудь со временем. 

Далее. Сон, в котором используются вещи 
кратковременные, сбывается в течение не
скольких дней, а те, в которых долговеч
ные, — через длительный промежуток време
ни. Сны, в которых что-либо увидено с боль
шого расстояния, например небесные явления, 
сбываются медленнее из-за расстояния. 

Далее. Хорошие и дурные сны для высоко
поставленных мужчин и женщин предвещают 
большие блага и беды, для обыкновенных 
людей — средние, а для незначительных — 
причем это прежде всего относится к хоро
шим снам — ничтожные. И это справедливо, 
поскольку они ценят даже пустяковую удачу 
и радуются ей. Прав в своем стихе Каллимах: 
«Даруют боги малым малое всегда»64. 

Изложенное, сынок, представляет собой до
статочное и исчерпывающее разрешение труд
ностей снотолкования, которые как бы повер
жены навзничь перед тобой. Хотелось бы, 
чтобы ты понял, что моей задачей было не 
только показать исполнение сновидений, но и 

Каллимах, фр. 475 (Pfeiffer). 



отчетливо распределить для каждого отдель
ного вопроса решающие соображения. А ис
полнения каждой составной части сновцдений 
представлены примерами. Ради расширения 
твоего кругозора, которое позволило бы тебе 
с большой легкостью пользоваться снотолко
вательной практикой, я попытаюсь предста
вить в особой книге как можно больше сбыв
шихся снов. 
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Артемидор сыну своему Артемидору шлет 
привет! 

Пожалуй, сынок, ты бы мог упрекнуть меня 
в медлительности, если бы она объяснялась не
достатком усердия. Но целью моей было соста
вить для тебя подборку снов, которые сбылись 
наяву, а отобрать сны, заслуживающие записи, 
оказалось очень непросто. Конечно, я мог бы 
легко и быстро описать сколько угодно первых 
попавшихся снов, но сделать такой подбор, 
чтобы не стыдиться, а по праву гордиться им, 
невозможно было без затраты сил и времени, 
тем более, что я хотел сделать свою работу 
добросовестно. Поэтому я неустанно собирал 
все сны, какие мог, на многолюдных праздне
ствах в Греции, Азии, Италии и только теперь, 
наконец, составил для тебя эту книгу, которая 
вместе с ранее написанными мною книгами 
станет незаменимым пособием для тебя и лю
бого, с кем ты поделишься ее списком. В ней 
ты найдешь от каждого сна только сухое из
ложение того, как он сбылся, без мишуры и 



прикрас, потому что своей единственной зада
чей я поставил собрать только достоверные и 
практически пригодные сведения, проверен
ные на опыте. По этой же причине я не писал 
о снах, которые сбываются одинаково, неза
висимо от положения, намерений, возраста и 
обстоятельств сновцдца: в первой, второй и 
третьей книгах обо всем этом говорилось 
более чем достаточно, а в четвертой, посвя
щенной тебе, содержится вместе с другими 
практическими соображениями еще и новый 
способ толкования некоторых частностей. 
Полагая все же, что тебе нужен некоторый 
опыт и упражнение, я теперь выполняю то, что 
обещал в конце четвертой книги. 

1. Одному человеку приснилось, будто его 
приковали цепью к подножию статуи Посей
дона на Истме1. Он стал жрецом Посейдона, 
и с тех пор ему нельзя было отлучаться от 
места своего жречества. 

2. Одному человеку приснилось, будто он 
зарезал в жертву божеству свою жену, пору
бил ее на куски и распродал с большою при-

О культе Посейдона на Истме см. Паѳсаний. Опи
сание Эллады, IL 1. 6—7; Филострат. Жизнеописания 
софистов. II. 1. 551. 



былью. Радуясь доходу, он вырученные деньги 
попытался спрятать, чтобы не вызывать завис
ти окружающих. Этот человек впоследствии 
стал торговать своей женой, наживаясь на ее 
позоре, что приносило ему немалый доход, но 
требовало сохранения тайны. 

3. Одному человеку приснилось, будто у 
себя в городе он зашел.в гимнасий и увцдел 
свой портрет — а он там и впрямь находился, 
и снилось ему, будто рама портрета развали
лась, и когда его спросили, что с портретом, 
он ответил: «Портрет цел, но рама развали
лась». Впоследствии этот человек охромел на 
обе ноги. Гимнасий указывал на телесное здо
ровье, портрет означал лицо, а рама — осталь
ное тело. 

4. Одному человеку приснилось, будто он 
подтирается ладаном. Он был осужден за свя
тотатство, потому что надругался над тем, чем 
принято чтить богов. Запах означал, что пре
ступление будет раскрыто. 

5. Одному человеку приснилось, будто он 
пьет разведенную в воде толченую горчицу, а 
человек этот находился под судом и обвинялся 
в убийстве. И вот он был осужден и обезг
лавлен. Ведь напиток такой странен и для 
питья непригоден, а к тому же горчица, ко-



торую он пил, была просеяна через сито, так 
что смерть он принял от просеивателя, т. е. 
судьи2. 

6. Одному человеку приснилось, будто он 
превратился в реку Ксанф, что около Трои. 
Этот человек почти десять лет страдал крово
течением, однако не умер, что и понятно, ибо 
река бессмертна. 

7. Одному человеку приснилось, будто он 
на Немейских играх одержал победу в борьбе 
и получил венок, а человек этот вел тяжбу за 
участок земли, на котором было огромное бо
лото. Как и следовало ожидать, он выиграл 
тяжбу, потому что сон его имел отношение к 
болоту: ведь победителей Немейских игр вен
чают венком из сельдерея3. 

8. Одному человеку приснилось, что тюфяк 
у него вместо оческов шерсти набит пшени
цей. Б том же году его жена, которая никогда 
раньше не рожала, забеременела и родила 

Игра слов, основанная на том, что кріѴСО может оз
начать и «просеивать» и «судить». 

Одна из разновидностей сельдерея растет преимуще
ственно на болоте. С м . Феофраст. История растений. 7, 
6, 3. 



сына. Тюфяк, таким образом, означал жену, а 
пшеничные зерна — мужское семя. 

9. Один человек дал обет принести в жер
тву Асклепию петуха, если в течение года он 
не будет болеть, а день спустя снова дал обет, 
что если у него не будут болеть глаза, то он 
пожертвует Асклепию второго петуха. Ночью 
во сне ему явился Асклепий и сказал: «Мне до
статочно одного петуха». Человек этот дейст
вительно ничем другим не болел, зато воспа
лением глаз ему пришлось переболеть очень 
сильно, потому что бог удовольствовался 
одним обетом, а другой отверг. 

10. Одному человеку, который обвинялся в 
преступлении против государства, приснилось, 
будто он потерял свидетельские показания, 
подтверждающие его невиновность. На следу
ющий день суд рассмотрел его дело и человек 
этот был оправдан. Сон предвещал, таким об
разом, что обвинение будет снято и оправда
тельные документы ему не понадобятся. 

11. Одному человеку приснилось, будто он 
зажег светильник от туны. Человек этот ослеп, 
потому что получил свет оттуда, откуда раздо
быть его не мог, а главное — потому что луна, 
как утверждают, не имеет собственного света. 



12. Одной женщине приснилось, будто она 
видит на пуне свое тройное отражение. Эта 
женщина родила трех девочек-близнецов, и в 
том же месяце они скончались. Отражения, 
таким образом, означали детей. А то, что они 
были заключены в один круг, означало, что 
дети содержались в одной зародышевой обо
лочке, как утверждают врачи. Прожили они 
только месяц, потому что и луна живет столько 
же. 

13. Юному борцу, который очень волновал
ся накануне отборочных испытаний, присни
лось, что судьей является Асклепий и что 
когда он с остальными проходит в шествии 
перед судьями, то Асклепий отстраняет его от 
состязаний. Перед состязаниями юноша умер: 
бог отстранил его не от соревнований, а от 
жизни, над которой он и надзирает, как при
нято думать. 

14. Одному человеку приснилось, будто он 
видит в луне свое отражение. Этот человек от
правился в дальнее путешествие и большую 
часть жизни провел, странствуя в чужих 
краях. Сон, таким образом, указывал, что он, 
подобно луне, будет в вечном движении. 



15. Одному человеку приснилось, будто по
ловой член у него из железа. У этого человека 
родился сын, который потом убил его: железо 
тоже гибнет от ржавчины, которую само по
рождает. 

16. Одному судовладельцу приснилось, что 
он попал на Острова Блаженных и что герои 
не хотят его отпускать, но потом пришел Ага
мемнон и отпустил его. Этого человека импе
раторские прокураторы заставили выполнять 
казенные перевозки, но позднее, когда он об
ратился к государю, тот освободил его от по
винности. 

17. Одному человеку на чужбине присни
лось, будто он потерял ключ от дома. По воз
вращении этот человек узнал, что его дочь со
блазнили. Сон, таким образом, намекал ему, 
что дома не все благополучно. 

18. Одному человеку приснилось, что на го
лове у него выросла олива. Человек этот стал 
ревностным философом не только на словах, 
но и всем своим образом жизни, потому что 
это дерево вечнозеленое, очень крепкое и по
священо Афине, которая считается воплоще
нием мудрости. 



19. Одному человеку приснилось, будто он 
восходит вместе с солнцем и бежит рядом с 
луной. Человек этот повесился, так что солнце 
и луна, восходя, ввдели его над землею. 

20. Одному человеку приснилось, будто его 
любимый раб превратился в факел. Этот че
ловек ослеп, и тот самый раб стал его пово
дырем, так что благодаря ему он как бы видел 
свет. 

21. Одному человеку приснилось, будто он 
переплывает огромное море на круглой чаше 
от треножника. Этот человек попал под суд, 
был осужден и сослан на остров, и действи
тельно, чаша, на которой он плыл (во сне), 
окруженная морем, напоминала остров. 

22. Одному человеку приснилось, будто он 
содрал кожу со своего ребенка и сделал из 
нее бурдюк. На другой день его ребенок упал 
в реку и утонул. Ведь бурдюки тоже делаются 
из мертвых тел и наполняются влагой. 

23. Одному человеку приснилось, будто с 
неба упала звезда, а другая звезда от земли 
вознеслась к небу. Человек этот был чьим-то 
рабом, а спустя некоторое время его господин 
умер, и он уже было решил, что получил сво
боду и что над ним нет теперь господина, но 



неожиданно встретил сына своего прежнего 
хозяина и вынужден был стать его рабом. 
Упавшая звезда, таким образом, означала 
смерть его господина, а вознесшаяся на 
небо — того, кто повстречается с ним и ста
нет его новым хозяином. 

24. Одному человеку приснилось, будто он 
испражняется в хойникѴэтот человек был ули
чен в сожительстве с собственной сестрой. Б 
самом деле, хойник — это мера, мера — это сво
его рода закон, и он, таким образом, поступая 
вопреки общеэллинским обычаям, попирал 
закон. 

25. Одному человеку приснилось, будто его 
любовница лежит в глиняной винной бочке. Лю
бовница эта погибла от руки казенного (отцхоаіос) 
раба. Глиняная бочка, таким образом, означала 
для той женщины смерть, а что смерть будет от 
общественного раба, можно было заключить из 
того, что винная бочка — предмет самый обыч
ный (бтщбсіоѵ) и служащий всем. 

26. Одному человеку приснилось, будто на 
шее у него висит амулет в вцде бронзовой плас
тинки с именем Сараписа. Он заболел острым 

4 

Мера сыпучих тел, в первую очередь зерна, равен 
1/48 аттического медимна, или 1,094 л. 

14 Зак. 326 



воспалением горла и умер спустя семь дней, по
тому что это божество, как принято считать, 
подземное и тождественно Плутону5; кроме 
того, имя Сараписа содержит семь букв, и бо
лезнь, от которой человек умер, поразила ту 
часть тела, где находился амулет. 

27. Одному человеку, жившему на чужбине, 
приснилось, что он строит домашний очаг. Как 
и следовало ожидать, человек этот умер, по
тому что очаг — символ жизненного уклада и 
завершения, строить его в чужом краю озна
чало, что там он и завершит свою жизнь. 

28. Одному человеку, жившему на чужбине, 
приснилось, что он строит домашний очаг, но 
вместо камней скрепляет глиною свои книги, 
а потом он вдруг передумал и перестал стро
ить. Человек этот перенес очень тяжелую бо
лезнь, был близок к смерти и еле выжил. При
чины настолько ясны, что объяснять их не 
нужно6. 

29. Одному человеку приснилось, что за 
ним гонится знакомая женщина и хочет набро-

О Сараписе и Плутоне см. Плутарх. О б Исиде и 
Осирисе. 27.361Е; Тацит. История. IV. 83; Климент 
Александрийский. Увещание язычникам. 4.48.2. 

6 Ср. Артемидор. IV. 34; II. 45; 111.29. 



сить на него плащ, по-латыни называемый ра-
enula, а у плаща в середине распороты швы, 
и как он от нее ни увертывался она добилась 
своего 7. Эта женщина в него влюбилась и про
тив его воли вышла за него замуж, но спустя 
несколько лет развелась, потому что плащ, как 
сказано, был с распоротым швом. 

30. Одной женщине во время болезни при
снилось, что она беременна и вот-вот родит, 
но повитуха посмотрела и сказала: «Сейчас она 
не родит, но через семь месяцев у нее будет 
прекрасный ребенок». Болезнь этой женщины 
протекала очень тяжело...8 Спустя семь дней 
она, как и следовало ожидать, скончалась, по
тому что избавиться от бремени и страданий 
должна была «через семь месяцев». «Прекрас
ным ребенком» оказалась смерть, избавляю
щая от боли и потому более желанная, чем 
жизнь, полная мук и страданий. 

31. Одному важному человеку, крупному от
купщику налогов, приснилось, будто он сово
купился с самим собой. Человек этот попал в 
очень трудное положение, запутался в долгах 
и покончил с собой. Его сон легко понять: он 

Ср. Цицерон. 1 Іпсьма к Аттику. 13.33а. 4. 

Испорченное место. 



стал так одинок и беден, что был вынужден 
удовлетворить похоть на себе самом, 

32. Одному человеку приснилось, будто он 
потерял перстень с печаткой, а потом нашел 
его, но резной камень в перстне был расколот 
на мелкие куски9 и стал непригоден к упот
реблению. Спустя пятьдесят пять дней человек 
этот полностью разорился. 

33. Одному человеку приснилось, будто, на
гнувшись, он обнаружил, что пупок его дурно 
пахнет. Этот человек выпил яд, страшась ра
зорения и нищеты: он боялся, что о долгах 
его станет известно как бы по запаху, а по
тому покончил с собой 1 0 и умер. 

34. Одному человеку приснилось, что он не 
может зажечь в своем доме светильники от 
домашнего очага и что он зажег их от солнца. 
Человек этот был распят, так что и впрямь 
его палило солнце. 

35. Человеку, имевшему богатую и к тому 
же больную сестру, приснилось, что перед ее 
домом выросла смоковница и что он сорвал 

Текст испорчен. Пэк предполагает, что здесь было 
названо число кусков, равное 55. 

Перевод по конъектуре Гомперца. 



с нее и съел семь темных от спелости смокв. 
Спустя семь дней сестра умерла, оставив сно
видца своим наследником. Причины ясны. 

36. Одному человеку приснилось, будто го
родской претор прогнал его из гимнасия. 
Этого человека выгнал из дома отец: ведь ка
ково значение претора в городе, такова и 
власть отца в доме. 

37. Одной женщине приснилось, будто глаз 
у нее расположен на правой груди, а вскоре 
ей пришлось схоронить любимого сына. Так 
же, как один человек, увидевший во сне, 
что глаз у него на правом плече, лишился 
брата, — сон как бы говорил ему: «Следи за 
плечом, береги плечо!» точно так же и жен
щина потеряла не грудь, а сына, которого 
грудь означала. 

38. Одному человеку приснилось, будто он 
поедает с хлебом собственные испражнения и 
при этом радуется. Этот человек обманом до
бился чужого наследства. Поскольку он радо
вался, его право наследования в судебном по
рядке не было оспорено, а поскольку ел ис
пражнения, то подозрений не избежал, и вы
года для него оказалась связанной с позором. 



39. Человеку, имевшему двух незамужних 
дочерей, приснилось, что у одной из них к го
лове привязано золотое изображение Афро
диты, а у другой на голове пророс побег ви
ноградной лозы. Первая дочь вышла замуж, 
вторая умерла. Афродита указывала на брак 
и деторождение, по гомеровскому слову: 
«Ты занимайся делами приятными сладостных 
браков»1 1; золото означало сладость брака, да 
и вообще оно свойственно Афродите; привязь 
же означала нерасторжимость брака. А вино
градная лоза для второй дочери означала 
смерть, потому что лоза растет из земли 
(а трупы, разлагаясь, превращаются в ту же 
землю) и лишается плодов, как только они 
полностью созревают. 

40. Одному человеку приснилось, будто он 
выскользнул из своего тела, словно змея, сбра
сывающая кожу. На следующий день этот че
ловек умер: сон ему посылала его душа, гото
вясь покинуть тело. 

41. Одному человеку приснилось, будто он 
очутился на Истме и разыскивает там своего 

1 1 Илиада. V . 429. 



сына. Его сын погиб; на это указывало пре
дание о Меликерте12. 

42. Одному человеку, имевшему троих сы
новей, приснилось, будто двое старших разру
били его на куски и поедают, а младший, узнав 
об этом, негодует и сердится на них, с отвра
щением говоря: «Нет, я не буду есть отца!». 
Вышло так, что младший сын умер: ему одному 
не суждено было получить отцовского мяса, 
т. е. имущества, потому что он умер раньше 
отца, не получив своей доли наследства, а 
старшие, которые ели, унаследовали все от
цовское состояние. 

43. Одному человеку приснилось, будто его 
сестру отец забирает от мужа и отдает в жены 
другому. Человек этот умер: отец означал де
мона, властвующего над его жизнью; а сестра, 
разлучаемая с мужем, означала душу, покида
ющую тело по велению демона, чтобы пере
селиться в другую обитель, т. е. в иной мир, 
потому что душа покойника, отделяясь от 

1 2 Согласно этому преданию, Афамант погубил своего 
сына Меликерта, впоследствии обожествленного и почита
емого на Истме: Аполлодор. Мифологическая библиотека 
1.9.2; Павсаний. Описание Эллады, 1.44.7; Овидий. Ме
таморфозы. I V . 511—541. 



тепа, переселяется, как полагают, в другое 
место. 

44. Одному атлету приснилось, что он за
беременел и родил двух черных девочек 
(кбраі). Он ослеп, a зрачки (короа) его глаз стали 
выпуклыми и почернели. 

45. Одному многоборцу во время состяза
ний приснилось, что он родил ребенка и кор
мит его грудью. Он проиграл соревнования и 
больше в них не участвовал: недаром ему сни
лось, что он занят женским делом. 

46. Одному человеку приснилось, будто 
мать родила его заново. Вернувшись домой из 
чужих краев, этот человек застал мать боль
ной и вступил в наследство. Таким образом, 
сон, будто мать родила его заново, означал, 
что благодаря ей он разбогатеет: как раз в 
это время он очень нуждался в деньгах. 

47. Одному человеку приснилось, что его бо
рода горит ярким и чистым пламенем. Сын этого 
человека стал знаменитым прорицателем, но 
вместе они прожили недолго и вскоре расста
лись. Пылающая борода означала, что сын его 
прославится, потому что сын—украшение отца, 
так же, как борода—украшение лица; а посколь
ку огню свойственно все пожирать, сын не ос-



тался с отцом и ушел от него# но не умер, потому 
что пламя было ярким и не дымило. 

48. Одному многоборцу, который собирался 
в Олимпии состязаться в борьбе и кулачном 
бою, приснилось, что обе руки у него стали зо
лотыми. Ни в одном состязании он не победил, 
потому что руки его были беспомощны и непод
вижны, словно сделанные из золота. 

49. Одному человеку приснилось, будто руки 
его превратились в медвежьи лапы. Этот чело
век был приговорен к смерти и отдан на съеде
ние диким зверям: его, привязанного к деревян
ному столбу, растерзал медведь. В самом деле, 
лежа в берлоге, медведь лижет и сосет свою 
лапу, как бы питаясь ею. 

50. Одному человеку, который находился с 
посольством в чужой стране, приснилось, будто 
его отозвали на родину, а потому к нему подхо
дит жена и говорит: «Маленькая Муза умерла». 
Этот человек получил от жены письмо, в кото
ром сообщалось, что младший его сын умер; а 
мальчик этот был мил и обаятелен, как Музы. 

51. Одному человеку приснилось, будто ему 
говорят, что его посох сломан. Этот человек 
заболел и был разбит параличом: посох означал 
опору его тела, т. е. телесную силу и крепость. 
Ему же, страдавшему от затяжного паралича, 



приснилось, будто его посох сломан. Он тотчас 
выздоровел: сон означал, что посох ему больше 
не понадобится. 

52. Одному человеку, брат которого находил
ся в отъезде и присылал время от времени пись
ма, что скоро вернется, приснилось, что брат 
его вернулся слепым. Как и предвещал сон, че
ловек этот умер, и брат действительно не смог 
его увидеть. 

53. Одной женщине приснилось, будто ее 
служанка, собираясь участвовать в празднич
ном шествии (rcojATCfi), заняла у нее дощечку с ее 
портретом и нарядное платье. Спустя некото
рое время служанка клеветой настроила против 
этой женщины ее мужа, став для нее причиной 
оскорблений и издевательств (яоцтеісс). 

54. Одному человеку приснилось, будто он 
пытается, но не может разглядеть свое плечо. 
Человек этот лишился одного глаза, после чего 
и впрямь не мог видеть этого плеча. 

55. Одному бегуну, который выиграл юно
шеский забег в Олимпии и собирался принять 
участие в другом состязании, приснилось, будто 
он моет ноги в олимпийском венке, словно в 
тазу. Он проиграл очередное состязание и бес
славно покинул беговую дорожку, потому что 
опозорил свою предьідущую награду. 



56. Одному человеку приснилось, что он едет 
верхом на черном быке, но бык везет его нехо
тя (и сбрасывает}13, не причинив никакого 
вреда. Человек этот плыл тогда на корабле, и в 
тот день ему грозила большая опасность, а спус
тя еще несколько дней он потерпел кораблекру
шение и едва спасся с гибнущего корабля. 
В чем сходство между кораблем и быком, я уже 
говорил во второй книге1 4. 

57. Одному человеку приснилось, будто орел 
когтями вырвал у него нутро, полетел через 
весь город в многолюдный театр и показал зри
телям. Человек этот был бездетным, но после 
сна у него родился сын, впоследствии ставший 
знаменитым и прославленным в своем городе. 
Орел (аетбс) означал, что в этом году (ëxoç) у него 
должен родиться ребенок, нутро — самого ре
бенка (ведь детей часто тоже называют этим 
словом)1 5, а то, что оно было принесено в 
театр, — великую славу, которая ребенка ждет 
в будущем. 

58. Одному человеку приснилось, что какие-
то люди посадили его в квашню, полную чело-

Лакуна, отмеченная Герхером. Перевод по его допол
нению. 

14 Артемидор. 11.12. 
Артемидор. 1.44. 



веческой крови, взвалили на себя и куда-то по
несли, а он при этом ест запекшуюся кровь; тут 
ему встречается мать и говорит: «Ты меня опо
зорил, сынок». Потом люди, несшие его, поло
жили на землю, и он вернулся домой. Человек 
этот записался в гладиаторы и много лет сра
жался в кровавых поединках. То, что он ел че
ловеческую кровь, означало, что зарабатывать 
на жизнь ему придется кровопролитием; слова 
матери предвещали ему бесчестие от этой 
профессии; то, что его носили в квашне, озна
чало, что он будет постоянно подвергаться 
опасности, потому что все, что в квашню кла
дется, полностью съедается и таким образом 
уничтожается. Возможно, он и умер бы гладиа
тором, если бы его не положили на землю и он 
не вернулся домой: в конце концов чьими-то 
хлопотами он освободился от гладиаторства. 

59. Одному человеку приснилось, будто с 
неба упал дротик и вонзился ему в ногу. Именно 
в эту ногу его укусила змея, называемая дроти-
ковой 1 6, и он от воспаления скончался. 

О дротиковой змее см. Аукан. Фарсалия. 9.720; 
9.822; Плиний Старший. 8.85; Элиан. История живот
ных. 6.18; 8.13; Никандр. О ядах и противоядиях. 491. 
Лукан и Никандр утверждают, что эта змея неядовита. 



60. Одному человеку приснилось, будто его 
запрягли в одну упряжку с покойным братом, 
а мать их взнуздала и погоняет вожжами. Че
ловек этот заболел, перебрался в дом матери 
и умер, а та похоронила его рядом с братом 
и в своем горе соединила их таким образом 
вместе. 

61. Одному человеку приснилось, будто Ас
клепий мечом пронзил ему живот и он умер. 
У человека этого открылась язва желудка, но 
благодаря операции он вылечился1 7. 

62. Одному человеку приснилось, будто ку
сочками хлеба и сыра он кормит свой половой 
член. Человек этот умер дурной смертью: 
пищу, которую полагается отправлять в рот, 
он отдавал своему члену, и это означало, что 
у него не будет ни рта, ни лица. 

63. Одной женщине приснилось, что у нее 
на груди растут колосящиеся стебли пшеницы 
и, изгибаясь книзу, уходят внутрь ее чресел. 
Случилось так, что, сама того не зная, она 
вступила в связь с собственным сыном, а впо
следствии, узнав об этом, покончила с собой. 

Текст испорчен. Период — с учетом поправок Гер-
хера. 



Хлебные колосья означали сына; то, как они 
входили в нее, означало совокупление с ним; 
а смерть ей предвещали проросшие из ее тела 
стебли, потому что они растут из земли, а не 
из живых тел. 

64. Одному человеку приснилось, будто он 
обнаружил у себя на хитоне множество огром
ных клопов и с отвращением пытается стрях
нуть их, но не может. На другой день этот че
ловек узнал, что жена его завела любовника; 
он был сильно удручен этим, но развестись с 
ней не смог. Хитон означал для него жену, по
тому что жена тоже обнимает его тело; клопы 
означали позор; и как он не мог избавиться от 
клопов, так не смог при всем желании и с 
женой развестись. 

65. Одному человеку приснилось, будто по
ловой член у него оброс волосами до самого 
кончика и стал совершенно косматым. Чело
век этот, став отъявленным кинедом, предался 
всем видам распутства, и только членом своим 
не пользовался по-мужски. Оттого^го эта часть 
его тела, поскольку ей не приходилось тереть
ся о другое тело, оказалась бездеятельной и 
обросла волосами. 

66. Одному человеку приснилось, будто ему 
говорят: «Принеси жертву Асклепию». На еле-



дующий день с ним случилась беда: повозка, 
на которой он ехал, перевернулась, и он сло
мал правую руку. Это и было то, что предве
щал сон: ему следовало остерегаться и при
нести богу жертву, которая предотвратила бы 
беду. 

67. Одному человеку приснилось, будто он 
стоит на улице близ городской площади, дер
жит цирюльничье зеркало и добивается взгля
нуть на свое отражение; получив на это раз
решение, он посмотрелся и увцдел, что все 
лицо у него в пятнах. Человек этот влюбился 
в гетеру, силой забрал ее к себе и стал с нею 
жить, после чего у них родился ребенок, став
ший посмешищем не только из-за своего про
исхождения, но и потому, что родился косо
глазым. Цирюльничье зеркало означало обще
доступную женщину, которой нелегко было за
лучить его себе в любовники, потому что 
многие пытались отговорить его от сожитель
ства с нею. Поскольку он увидел в зеркале 
свое отражение, у него родился сын, похожий 
на него, но так как отражение было в пятнах, 
то и ребенок оказался не без изъяна. 

68. Одному человеку приснилось, будто в 
заднем проходе у него рот с крупными, кра
сивыми зубами и этим ртом он говорит, ест 



и делает все, что делается ртом. Человек этот 
был отправлен в изгнание за какие-то неосто
рожные высказывания. Объяснений не требу
ется; случилось именно то, чего следовало 
ожидать. 

69. Одному человеку, проживавшему в 
Риме, приснилось, что он летает над городом, 
проносясь над самыми крышами домов, и гор
дится тем, как легко это у него получается, 
и все, кто его видит, тоже восхищаются, как 
вдруг из-за сильного сердцебиения он прекра
щает полет и, стыдясь, прячется от людей. Че
ловек этот, выдающийся во всех отношениях 
и превосходный прорицатель, за время своего 
пребывания в городе стяжал богатство и гром
кую славу. Но не принесли ему пользы ни бо
гатство, ни искусство прорицателя: его разлю
била и бросила собственная жена, так что ему 
пришлось с позором уехать из города. 

70. Одному человеку приснилось, что он со
брался летать, но этому помешал, схватив его 
за правую ногу, один из его друзей по имени 
Юлий. Человек этот собирался уезжать из 
Рима и уже приготовил все необходимое для 
отъезда, но его задержали непредвиденные об
стоятельства в самом начале июля-месяца. 
Впрочем, задержка оказалась недолгой, пото-



му что человек, схвативший его, был ему дру
гом. 

71. Одному человеку во время болезни при
снилось, будто он вошел в храм Зевса и вопро
шает бога: «Полегчает ли мне? Буду ли я 
жить?». Зевс молча кивнул головой. На следу
ющий день этот человек умер, потому что, 
кивая головой, бог обращал свой взор в 
землю. 

72. Одной женщине во время болезни при
снилось, будто она обратилась к Афродите с 
вопросом, выживет ли она, и богиня отрица
тельно вскинула голову. Женщина эта осталась 
в живых, потому что жест богини, противо
положный вышеупомянутому, указывал на спа
сение. 

73. Одной женщине очень хотевшей иметь 
детей, приснилось, будто на поверхности моря 
плавают семь коек для рожениц. Эта женщина 
забеременела, но матерью так и не стала: се
меро детей, которых она родила, скончались 
раньше, чем вышли из пеленок. 

74. Одному человеку приснилось, будто он 
превратился в огромное дерево с раздвоенным 
стволом, причем одна его половина представ
ляет собой тополь, а другая — сосну; затем 
на тополь уселись самые разные птицы, а ни 



сосну — чайки, буревестники и другие морс
кие пернатые. У человека этого родилось двое 
сыновей, из которых один — на что указывал 
тополь — стал атлетом, много ездил по свету 
и общался с разными людьми, в том числе с 
иноземцами, а другой из крестьянского сына 
стал известным судовладельцем. Сам сновидец 
прожил долгую, счастливую жизнь и скончал
ся в глубокой старости. 

75. Одному человеку, который привел на 
состязания в Олимпию своего сына-многобор
ца, приснилось, будто сына приговорили к за
кланию на алтаре Зевса, но он причитаниями 
и просьбами вымолил сыну прощение. Сын 
был допущен к состязаниям, принял в них 
участие и хотя был очень близок к победе, 
все же потерпел поражение, — потому что, не 
достигнув кончины во сне, не мог достичь по
беды и всенародной славы наяву и потому, что 
таких великих почестей, как олимпийские по
бедители, удостаиваются лишь те, кого (в сно
видениях) публично приносят в жертву. 

76. Одному человеку, который привел на 
состязания в Олимпию своего сына-борца, 
приснилось, будто сына его убили прямо на 
глазах у судей и похоронили на стадионе. Сын 
стал олимпийским победителем, а олимпий-



ских победителей, как и покойников, удоста
ивают надписи и называют «блаженными». 

77. Одному человеку приснилось, что кто-то 
говорит ему: «Смерти не бойся, но жить ты 
больше не сможешь». В точном соответствии 
с предсказанием человек этот ослеп; он про
должал жить, потому что не умер, но вместе 
с тем перестал жить, потому что уже не видел 
света. 

78. Одному бегуну, который гѳтовился к 
священному состязанию, приснилось, будто он 
с глиняным кувшином пришел к источнику на
брать воды; пока он подходил к источнику, 
вода текла, но только он подошел к трубе и 
хотел зачерпнуть, как вода перестала течь. По
дождав некоторое время в сторонке, он опять 
подошел, и снова вода перестала течь. То же 
самое повторилось и в третий раз. Кончилось 
тем, что вода вообще перестала течь, так что 
он потерял терпение, швырнул кувшин оземь 
и разбил его. Этот бегун пришел к финишу 
одновременно со своим соперником, и хотя 
победа была скорее на его стороне, его за
ставили бежать еще раз. И во второй раз он 
достиг финишной черты одновременно со 
своим противником, так что пришлось ему бе
жать в третий раз, и сколь ни близок он был 



к успеху, одержать победу ему не удалось, по
тому что его соперника поддерживал, как вы
яснилось, сам распорядитель соревнований. 
Можно, таким образом, источник сравнить с 
соревнованием, водоотводную трубу — с 
судьей, воду — с наградой победителя, глиня
ный кувшин — с подготовкой атлета, неудачу 
в попытке набрать воды из трубы — с неуда
чей в достижении победы из-за предвзятости 
судьи, а напрасную подготовку атлета — с раз
битым кувшином. 

79. Одному бегуну, который собирался при
нять участие в священном состязании, присни
лось, будто он прочищает метлой водоотвод
ную трубу, забитую грязью и нечистотами, а 
потом тщательно промывает ее, чтобы вода в 
трубе сделалась чистой и текла бы свободной, 
обильной струей. На другой день, перед самы
ми состязаниями, он прочистил себе желудок 
с помощью клистира, и это придало ему такую 
легкость и проворство в беге, что он выиграл 
состязание. 

80. Одной женщине приснилось, что ее лю
бовник поднес ей в подарок свиную голову. 
Эта женщина разлюбила и бросила своего лю-



бовника, потому, что свинья и пюбовь — вещи 
несовместимые. 

81. Одному фпейтисту приснилось, будто 
подошвы его ног насквозь изъедены червями. 
Он ушел на покой, бросив игру на флейте и 
перестав участвовать в состязаниях. Так ноги 
его стали бездеятельны, словно изъеденные 
червями, потому что выходить на сцену как 
исполнителю ему больше не пришлось. 

82. Одному человеку приснилось, будто его 
родичи и члены его фратрии неожиданно яви
лись к нему и говорят: «Пригласи нас к себе 
в дом и угости обедом», а он отвечает: «У меня 
нет денег, и мне не на что вас угощать» и вы
проваживает их вон. На следующий день этот 
человек попал в кораблекрушение, чуть не 
погиб, но все же спасся, так что сон сбылся 
в точном соответствии с его смыслом. Ведь по 
обычаю родичи собираются в доме покойного, 
чтобы вместе отобедать там, причем считает
ся, что угощает их сам покойный, потому что 
собрались они в его честь. Отказавшись при
нять их, он, как и следовало ожцдать, спасся: 
те, кто явился к нему в надежде на пригла
шение, означали опасность, а тот, кто не при
гласил их, опасности избежал; а кораблекру-



шение было ознаменовано тем, что прогнал он 
их из-за безденежья1 8. 

83. Одному человеку приснилось, что он ма
кает хлеб в мед и ест. Человек этот принялся 
изучать философию, преуспел в ней и нажил 
много денег. Понятно, что мед означал сла
дость философии, а хлеб — прибыль от нее. 

84. Одному человеку приснилось, будто у 
него на груди выросли колосья пшеницы, а 
потом к нему подходит незнакомец и выдер
гивает их как не идущие к лицу. У человека 
этого родилось двое сыновей, которые впо
следствии умерли из-за несчастливой случай
ности: будучи в своей загородной усадьбе, они 
погибли от набега разбойников. Стало быть, 
пшеничные колосья означали сыновей, а то, 
что они были вырваны, предвещало смерть 
сыновьям. 

85. Одному рабу приснилось, будто хозяйка 
дала ему яйцо вкрутую, а он очистил его от 
скорлупы и съел. Случилось так, что хозяйка 
забеременела, родила ребенка, но скончалась 
при родах, а младенца по распоряжению хо-

Место испорчено. Перевод сделан с учетом исправ
лений, предложенных Пэком. 



зяина пришлось растить этому рабу. Таким об
разом, сбылось то, что вместилище оказалось 
отброшенным и ненужным, а его содержимое 
обеспечило рабу пропитание. 

86. Одной женщине приснилось, будто она 
держит в руках половой член своего мужа, от
деленный от его тела, и ухаживает за ним, 
чтобы с ним ничего не случилось. Эта жен
щина родила мужу сына и вырастила его. Муж
ской член, таким образом, означал сына, по
тому что был причиной его появления на свет; 
но так как он был отделен от тела, эта жен
щина, вырастив ребенка, развелась с мужем. 

87. Одному человеку приснилось, будто с 
ним совокупился Apec. У этого человека от
крылась язва в заднем проходе, и так как дру
гого способа излечиться не было, он подверг 
себя хирургической операции и выздоровел. 
Apec, таким образом, означал хирургический 
нож, потому что железо иносказательно мы 
называем Аресом, а удовольствие от совокуп
ления означало, что операция закончится бла
гополучно. 

88. Одному человеку приснилось, будто у 
него нет денег, и он этим опечален. Этот че
ловек был разбит параличом и умер. Таким об-



разом сбылось то, что он лишился средств к 
существованию. 

89. Одному человеку, страдавшему бо
лезнью желудка и молившему Асклепия ука
зать ему средство к исцелению, приснилось, 
будто он вошел в храм этого бога, а тот про
тягивает ему правую руку, предлагая съесть 
пальцы на ней. Человек этот исцелился, съев 
пять фиников, потому что отборные плоды 
финиковой пальмы тоже называют «пальца
ми» 1 9. 

90. Одному человеку приснилось, будто он 
несет на плечах груду сверкающего золота. Че
ловек этот ослеп, потому что золото во сне 
ему слепило глаза и мешало видеть. 

91. Одному человеку приснилось, будто у 
него три половых члена. Человек этот стал 
рабом, а потом вольноотпущенным и тогда 
вместо одного имени стал носить три, потому 
что к прежнему его имени прибавились два 
имени того, кто отпустил его на волю. 

92. Один человек, заболев, молил Сараписа, 
чтобы во сне тот дал ему знак правой рукой, 

С р . классификационное название финиковой пальмы 
Phoenix dactylifera. См. также: Аристотель. Метеороло-
гика. 342А10. 



если ему предстоит выздороветь, а если нет — 
то левой. И когда он посетил храм Сараписа, 
ему приснилось, что Кербер, подняв правую 
лапу, приветствует его 2 0 . На следующий день 
этот человек, как и следовало ожидать, умер, 
потому что Кербер, приветствуя его поднятием 
правой лапы, выражал тем самым готовность 
принять его к себе, а Кербер считается вопло
щением смерти. 

93. Одному человеку приснилось, будто Са-
рапис поместил его в калаф, что у него на 
голове 2 1 . Человек этот умер, так как счита
ется, что Сарапис — это тот же Плутон. 

94. Один человек, которому предстояло пе
ренести операцию на яичках, молил Сараписа 
об удачном ее исходе, и во сне бог сказал ему: 
«Не бойся операции, она тебя исцелит». Чело
век этот умер, и страдания его прекратились, 
как если бы он исцелился. Такого исхода и 
следовало ждать, потому что Сарапис — бог 
не олимпийский или небесный, но скорее — 
подземный. 

Чтобы во еле получить прорицание от божества, па
ломник проводил ночь в его храме («инкубация»). 

Калаф — плетеная корзинка для фруктов, обычный 
атрибут хтоішмгчких божеств (Сараписа, Деметры), сим
волизирующий плодородие 



95. Одному атлету приснилось, будто он ос
копил себя и был увенчан оливковым венком. 
Этот атлет стал знаменитым победителем свя
щенных состязаний, и, пока он был девствен
ником, ему сопутствовали успех и слава, но 
как только он начал половую жизнь, успехи 
его сошли на нет. 
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Друзья и враги (6, 8, 45, 50) 336 
Имущество (7, 17) 336 
Ремесленники и ремесло (9) 337 
Младенцы (10, 19) 337 
Деревья и животные (11. 56, 57) 338 
Твердое и мягкое (12) 338 
Повозки (13) 339 
Лесть (14) 340 
Продажа (15) 340 
Покупка (16) 340 
Бедность (18) Vi 1 
Врачебные предписании (22) 344 
Анаграммы (23) 34«) 
Числовые значении слов (24) 3SO 
Части теля ( 2 \ 54) Ч">2 
Извержения іи чѵла (2Ы . ^ 
Утварь и оружия -фу/и (28. 58) 



Семья (29) 356 
Облекающее человека (30, 36) 356 
Власть придержащие и связанное с ними (31) 358 
Жизнь (32) 359 
Очаг на чужбине (34) 361 
Игра в комедии и трагедии (37) 362 
Мистерии (39) 363 
Работа (40) 364 
Мытье и умащение (41) 364 
Исторические сказания (43, 47) 366 
Пренебрежение (44) 366 
Чудеса (47) 368 
Перемена к лучшему (49) 372 
Венки (52) 374 
Море (53) 374 
Нрав сновидца (59) 382 
Литературные сны (59) 383 
Города (60) 385 
Исполнение сновидений (61, 62) 385 
Невозможные сны (63) 386 
Аналогии (66, 67) 391 
Боги (69, 71—77) 392 
Братья (70) 393 
Герои и героини (78, 79) 398 
Этимология слов (80) 398 
Поминки (81) 400 
Смерть (82) 400 

КНИГА V 
Вступление (1) 409 
Подборка сбывшихся снов, в которых сновидец: 
прикован к статуе Посейдона (1) 410 
разрубает жену на части и торгует ее мясом (2). . . . 410 
видит в гимнасии свой портрет с развалившейся 

рамой (3) 411 
подтирается ладаном (4) 411 
пьет воду с горчицей (5) 411 
превращен в реку Ксанф (6) 412 
выигрывает Немейские игры (7) 412 
обнаруживает, что тюфяк у него набит пшеницей (8) 412 
дает обет пожертвовать Асклепию петуха (9) 413 
теряет накануне суда оправдательные документы (10) 413 
зажигает светильник от луны (11) 413 
видит на луне свое тройное отражение (12) 414 
отстранен от состязаний (13) 414 
видит в луне свое отражение (14) 414 
имеет железный половой член (15) 415 
попал на Острова Блаженных (16) 415 



потерял ключ от дома (17) 415 
имеет на голове выросшую оливу (18) 415 
восходит с солнцем и бежит рядом с луной (19). . , . 416 
видит, будто раб его превратился в факел (20) 416 
переплывает море на чаше (21) 416 
изготовляет из кожи своего ребенка бурдюк (22). . . 416 
видит звезду падающую и вознесшуюся к небу (23) . 416 
испражняется в хлебную меру (24) 417 
видит свою любовницу в глиняной бочке (25) 417 
носит амулет с именем Сараписа, (26) 417 
строит очаг (27—28) 417 
убегает от женщины, которая хочет набросить на него 

плащ (29) 418 
от повитухи слышит, что родит через семь месяцев (30) 419 
совокупился с самим собой (31) 419 
теряет перстень с печаткой (32) 420 
обнаруживает, что пупок у него дурно пахнет (33). . 420 
не может зажечь светильник от очага (34) 420 
съедает плоды смоковницы перед домом своей сест

ры (35) 420 
выгнан из гимнасия городским претором (36) 421 
имеет глаз на правой груди или плече (37) 421 
поедает с хлебом свои испражнения (38) 421 
видит на голове своих дочерей золотую статуэтку и 

побег виноградной лозы (39) 422 
выскальзывает из своего тела (40) 422 
разыскивает на Истме своего сына (41) 422 
разрублен на куски и съеден сыновьями (42) 423 
видит, что сестру его отец отдает в жены другому (43) 423 
родил девочек (44) 424 
кормит грудью ребенка (45) 424 
родился заново (46) 424 
видит свою бороду горящей (47) 424 
имеет золотые руки (48) 425 
вместо рук медвежьи лапы (49) 425 
от жены слышит о смерти «маленькой Музы» (50 ) . . . 425 
слышит, что посох его сломан (51) 425 
встречает своего брата из поездки ослепшим (52) . . 426 
дает служанке дощечку со своим портретом (53) . . . 426 
не может увидеть свое плечо (54) 426 
моет ноги в олимпийском вейке (55) 426 
едет верхом па черном быке (56) 427 
видит, как орел вырывает у пего внутренности (57). Л27 
посажен в полную крови мшил но (58) ^27 
ранен в ногу дротиком, уішшішм с неба (59) '\>Л\ 
запряжен в одну упряжку с о июпм покоимым п р и 

том ( 6 0 ) 

получает от Лсклішііі с мсртѵпыіым удар мечом (01) . 



кормит хлебом и сыром свой половой член ( 6 2 ) . . . . 429 
имеет растущие на груди стебли пшеницы (63) 429 
обнаруживает у себя на рубахе клопов (64) 430 
имеет половой член, целиком обросший волосами (65) 430 
получает совет принести жертву Асклепию (66) 430 
смотрится в цирюльничье зеркало (67) 431 
имеет в заднем проходе рот (68) 431 
летает над городом (69) 432 
собрался летать, но ему помешали (70) 432 
вопрошает бога об исходе своей болезни (71—72). . 433 
видит на поверхности моря семь коек для рожениц (73) 433 
превращается в дерево с раздвоенным стволом (74). 433 
вымаливает прощение приговоренному к смерти 

сыну (75) 434 
видит сына убитым и похороненным на стадионе (76) 434 
предупрежден о том, что жить больше не сможет (77) 435 
кувшином пытается набрать воды из источника (78) 435 
чистит и промывает водоотводную трубу (79) 436 
получает в подарок свиную голову (80) 436 
имеет подошвы ног, изъеденные червями (81) 437 
выпроваживает родичей, которые напрашиваются к 

нему на обед (82) 437 
ест хлеб с медом (83) 438 
имеет растущие на груди стебли пшеницы (84) 438 
получает от хозяйки вареное яйцо и съедает (85). . . 438 
ухаживает за половым членом мужа, отделенным от его 

тела (86) 439 
вступает в половое сношение с Аресом (87) . . . 439 
не имеет денег (88) 439 
съедает пальцы на руке Асклепия (89) 440 
несет на себе золото (90) 440 
имеет три половых члена (91) 440 
получает приветствие от Кербера (92) 440 
попадает в калаф на голове у Сараписа (93) 441 
получает от Сараписа совет не бояться операции (94) 441 
оскопляет себя и получает в награду венок ( 9 5 ) . . . . 442 
Б главах 12, 30, 37, 53, 63, 72, 73, 80, 86 сновидцем 

выступает женщина, а в остальных — мужчина 


