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Аннотация
В этой книге собраны некоторые мои сновидения. Где

переплетаются логика и фантазии.



 
 
 

Людмила Хохлова
Мои сны

Предисловие.
Привет, меня зовут Людмила. Сразу напугаю – я не пи-

сатель и нет опыта в этом волшебном деле. Поэтому – не
осуждайте строго за мои формулировки и изложение мыс-
лей. Больше технарь – все жизнь монтирую и снимаю видео.

Иногда, как и многим, мне снятся очень странные сны.
Я люблю свои сны и слушать сны других людей. Для меня
– это, как сходить в кино и посмотреть фильм. Правда ино-
гда без вступления и финала- только сам сюжет. Бывает при-
снится что-нибудь классное, например, прыгаю очень высо-
ко, хожу потом под впечатлением еще несколько дней. Вре-
менами благодаря им появляется сила и вера.

Что такое сновидения? На мой взгляд – это смесь из на-
шего опыта, логики, фантазий и некой, неконтролируемой
нами субстанции.

Однажды прочла про информационное поле Земли. Это
было много лет назад. Многие ученые занимались его ис-
следованием. Если вкратце: есть литосфера, биосфера, атмо-
сфера, магнитное поле и т.д. И есть – ноосфера. Ноосфера –
это пространство, в котором создается, перемещается и по-
требляется информация. И мне кажется, во время сна иногда



 
 
 

идет «подключение» к этому полю. А далее мозг, используя
свой опыт, фантазию и информацию- превращает этот кок-
тейль в фильм для нас. Это субъективное мнение.

Но не буду больше разглагольствовать, лучше сразу буду
делится своими некоторыми снами.

P.S. Книга оформленная моими рисунками – это то, что
меня вдохновляет и радует душу.



 
 
 



 
 
 

Посейдон
Примечание: Посейдон- в древнегреческой мифоло-

гии верховный морской бог.

Раннее утро. Небо чистое, но легкое розовое зарево впе-
реди. Видно, что солнце встает, хотя его не видно. Но уже
достаточно светло и чистый воздух.

Вокруг меня все, как после апокалипсиса. Разрушенные
наполовину бывшие высотки и дома, поваленные деревья,
упавшие столбы. Кругом все затоплено. Все залито водой-
земли почти не видно. Ощущения, как после цунами. Людей
не видно. Иду среди этой разрухи по пирсу к кромке моря.
Когда подошла к самому краю – вижу, как из воды подыма-
ется мужчина: в короне, в одеждах и со скипетром. Прямо
как на рисунках в книгах по мифологии Древней Греции. Я
его узнаю. Это царь морей и океанов, сам Посейдон. Он про-
тягивает мне шкатулку- и говорит, что это подарок для ме-
ня. Шкатулка очень старинная и красивая. Там волшебное
зеркало и амулет. Честно, не помню подробностей финала
сна. Дальше темнота.

Я проснулась с приятным ощущением легкости.
Как будто неведомая сила поддерживает меня. В любом

случае – получить подарок от богов очень приятно, да и про-
сто подарок получить))

Размышления: когда преодолеешь все препятствия и



 
 
 

трудности, когда кажется – сплошной апокалипсис и все ру-
шится. Дойди до конца, не опускай руки. И тогда, получишь
подарок – станешь сильнее и мудрее. Возможно – удача будет
сопутствовать мне. Знаете, как бывает. Вроде и работаешь и
усилия в разных направлениях прилагаешь, но не идёт и все.
Пробуксовка на всех фронтах. А потом раз и все получается
с первого раза: и работу хорошую предлагают, и продаёшь,
то, что давно не мог продать. А символ моря- скорее сила
природы, наши эмоции.

Артефакт
Примечание: артефакт (в фантастике, в литературе) – это

нечто по-настоящему уникальное и существующее в един-
ственном экземпляре, часто наделенное магическими свой-
ствами.

Территориально находилась в США, ощущение большо-
го города. Сижу в кафе с подругами – американками и пьём
кофе. Разговаривала я с ними на английском языке. Рядом с
нами сидели трое взрослых мужчин. Средний возраст где-то
50-55 лет. Они обсуждали, что было бы здорово создать му-
зыкальную группу СССР, чтоб ездила по стране и пела. Эти
люди думали, что я местная- американка и не знаю русского,
поэтому все смело обсуждали.

Один из них ушёл и я пошла за ним. Мужчина был очень
богат: была очень красивая спортивная, черного цвета ма-



 
 
 

шина, своя охрана, которая сопровождала его везде. Я услы-
шала, как он рассказывал по телефону, что раздобыл инте-
ресный артефакт – из живого все обращает в мёртвое, а из
мёртвого – в живое.

Сам артефакт. Это куб с синими светящимися гранями.
Он хотел понять – как он работает в реальности. Мужчина
взял маску из дерева, в форме головы дикого кабана, кото-
рая была украшенная рисунками. Взял своих трех охранни-
ков и одел на них её, применив артефакт. Они стали превра-
щаться в одно существо, но вдруг артефакт выплюнул одно-
го, у него была вилочка в ухе не стандартная. Этот мужчи-
на, который отверг артефакт- умер. На его место поставили
другого. Этот артефакт превратил их в одно существо Боль-
шого дикого кабана. Светящегося синим светом и ходящего
на двух ногах. Это как машина, как робот. Очень страшный
зверь, которым он мог управлять. Зверь мог уничтожать на
своём пути всё, что угодно.

Дальше, от испуга я проснулась.

Размышления: кто-то из бывшего СССР, живущий стары-
ми мечтами и используя силы- хочет вернуть этот режим.
Возможно, используя какие-то силы. Но что не хорошие по-
мыслы у некоторых людей.



 
 
 

Секретные катакомбы



 
 
 



 
 
 

Попали мы в прошлое. Причём, я осознавала, что из бу-
дущего. Шёл 38 год. Мы прятались в каких то катакомбах,
которые, как мы думали – пустовали.

Но оказалось, что они работают и выпускают танки. Когда
мы шли по длинному, огромному ангару под землёй, вдруг
набежали солдаты и нас с поймали.

Мы не испугались, потому что, нам надо было к ним по-
пасть. Сама – я была пацанёнком, лет двенадцать или четыр-
надцать. Один из моих напарников в команде был- супермен.
Но он не показывал свою силу. Он её скрывал, так как был
из будущего. Не из моего времени. И все вокруг не знали,
кроме меня.

Нас отвели к генералу. Мы разговаривали с ним и убежда-
ли его внести изменения. Почему-то для нас это было очень
важно. Мы говорили про слабости оружия и что будет война.
Он нам сначала не верил. Тогда мы рассказали про оружие,
над которым они сейчас работают и то, что мы знаем, что у
них не получается. Не работает что-то. После этого он нам
поверил. И мы рассказали, что надо делать и какие измене-
ния надо внести, чтобы все заработало.

Странно, но ещё помню-что была прослушка, как будто
за всем наблюдали. Как будто видела картинку извне- как
смотрят за нами.



 
 
 

Размышления: тут я в растерянности. Логика не включа-
ется. Возможно, кто-то работает над созданием машины вре-
мени и ему нужен именно 1938 год. А возможно, идеи 38 го-
да используют сейчас. Возможно, ход истории переменился-
если бы какое-то оружие работало как надо.

Камень с рунами
Примечание: руны – это письменность древних германцев

с I-II век (территория современной Дании, Швеции и Нор-
вегии. Информация из Википедии)



 
 
 



 
 
 

А теперь сам сон. Мы поехали в Логойск.Это находится в
Беларуси, от Минска около 40 километров. Было лето. Впе-
реди был огромный холм.

Вдруг от него откололся огромный камень. Высотой мет-
ров 20. Когда подошла ближе, вижу, что на этом камне на-
рисованы старинные руны. Это были высеченные знаки на
камне. Очень похожие на древние руны. Их было очень мно-
го. Был расписан весь камень. Я друзьям говорю, что хоро-
шо бы сделать прямо здесь музей, под открытым небом. И
что, тут скорее всего очень много других интересных нахо-
док можно найти.

Мы пошли дальше. Возле дороги я увидела необычную
пшеницу. Она была очень больших размеров. Цвет её был
очень странный – серый, а не золотистый, как мы привыкли.
На ней было много зёрен, крупного размера. Та часть, где
располагаются зерна- тоже большая, наверно по размеру -как
початок кукурузы. И самое интересное, что не было ости (та-
ких длинных волосков). Мне друзья говорят – так это пше-
ница будущего. На самом деле она была очень необычная.
Мы вот привыкли поле с пшеницей видеть в желтых тонах.
А тут размер пшеницы в рост – как кукуруза. А поля не жел-
тые, а серые.



 
 
 

Размышления: возможно, кто-то работает над проектом
создания такой пшеницы. А руны – в Беларуси будут такие
находки. Если попытаться связать руны и пшеницу, то воз-
можно, старые находки – помогут вывести новый сорт. Все
бывает.



 
 
 



 
 
 

Оборотень

Этот сон, как фильм в стиле – детектив и ужасы. Хотя мне
было не страшно. Я же его ловила во сне.

Мы искали монстра, который убивал девушек. Мы – это
группа из трёх детективов работающих в Нью-Йорке. И вот
занесло нас в общежитие. очень современное и уютные. Воз-
можно просто меня это впечатлило, так как я жила в обыч-
ной советской общаге, других не видела. Серые светлые сте-
ны, большие комнаты и в каждой был душ и туалет в ком-
нате. Я наблюдала за одним молодым человеком, который
мне показался подозрительным. У него были очень краси-
вые глаза: большие, голубого цвета. С длинными ресницами.
Шикарные светлые вьющийся волосы, светлая кожа. Только
он был небольшого роста и худощавый. Передвигался на ин-
валидной коляске. Казалась, что у него какая то болезнь и
он плохо ходил. Была вечеринка, много молодежи. Короче,
студенческая тусовка. Он был симпатичным и обаятельным,
шутил и веселился – поэтому всем нравился. Но что-то я в
нём заподозрила. Что-то в нём было не понятное мне. Стала
следить за ним.

В итоге, оказывается он приглашал девушек на свидание
и там убивал. Но не просто убивал- поглощал их душу и мог
ими потом управлять. Этот беспомощный парень мог пре-



 
 
 

вращаться в монстра. За 7-8 секунд превращался в суще-
ство больше двух метров. Вместо кожи был хитин. Очень
внешне похожим на паука, только на двух ногах. Торчащие
кости, очень худой. У него внутри была иноплонетная сущ-
ность или червь. Многих своих жертв он поедал. Но не всех.
В некоторых, он поселял часть себя и эти девушки потом ему
помогали охотится. Они ходили вместе на студенческие ту-
совки. Подыгрывали ему- говоря всем, что вместе учатся и
он хороший парень.

Я за ним гналась, а потом сама убегала, когда к нему при-
соединились две девушки. Девушки, в которых была часть
его сущности обладали огромной силой. Но и я не лыком ши-
та. Смогла подпрыгивать до 20 метров, убегая проснулась.

Размышления: видимо, кто-то снимает или смотрела по-
хожий фильм. И правда, было страшно. Особенно, когда
превращается в монстра.



 
 
 



 
 
 

Собака

После сегодняшнего сна, я подскочила как ужаленная!
Начинается с того, что мы катаемся на горке, зима. К нам
прибегает Эрик (наша собака. Порода – лайка, которая год
назад пропала.

Люди в деревне сказали, что скорее всего волки порвали.
Он любил убегать и ничто не могло его остановить – не за-
бор, не кастрация, не долгие прогулки. Вот такая порода. Так
жаль – пёс был замечательный, но очень свободолюбивый).
И вот он подбегает, а собака в комбинезоне. Я сыну говорю:

– Леша, ты понимаешь, что не может быть это Эрик. Он
год назад умер.

Хотя один в один. Мы немного расстегнули комбинезон-
а там окрас – белый! Говорю давай отведем хозяевам. Они
жили в пятиэтажке. Мы отвели, идем назад и на последнем
этаже книга на стене прикрепленная. Красная, на лицевой
стороне – портрет Сталина. Красные страницы, на них толь-
ко желтая звезда. Сын младший – говорит:

– Мам давай что – нибудь напишем, уходи, например.
Только подхожу книге, как голос сверху:
– Вы что там делаете?
Я начала возмущаться:
– Что это невозможно, терпеть! Смотрите, он – как Ста-



 
 
 

лин! Все уехали из страны! Скоро тут никого не будет!
Поворачиваюсь – вижу женщина наверху стоит. Вроде как

и несильно старая, но одета как бабка из деревни. В платоч-
ке, в фуфайке. Бровей почти не видно. Я начала с ней гово-
рить, о том, что сейчас происходит не правильно. Она мне
отвечает, что он сам уйдет, надо подождать. У меня, конеч-
но, вопрос к ней:

– Так когда уйдет? Сколько можно уже это всё терпеть?
Она сказала, что уйдет восемнадцатого. Я стою и возму-

щаюсь, что пока мы дождемся 2018 года уже никого тут не
будет. Во сне не сообразила какой год – так как сон видела
в 2020. Подымаю глаза – а её уже нет! Наверно – 18 число,
время же не течет назад. Хотя может и течёт.

Размышления: возможно история повторяется, как со
Сталиным. Сам уйдет. По болезни или отравят?



 
 
 



 
 
 

Картошка

Сон начался с того что я приехала в деревню к бабушке.
Там вся улица давно уже вымерла. Деревня не старая, по-
строена после войны. Все из нее давно уехали: большинство
людей в города.

Но вмоем сне, здесь полно народу. Но дома у всех ветхие,
без окон, у некоторых без крыши. Все люди в деревне вышли
на улицу.

Женщины, мужчины, дети- улыбаются, радостные лица.
Все в хорошем настроении, потому что, приехали строители.
На месте деревни должна начаться стройка. Стоят краны и
техника.

Я разговариваю с инженерами и смотрю план. В плане –
девяти и пятиэтажные дама, парки, садики. Многие из людей
стали выносить свои пожитки из старых домов, чтоб собой
забрать.

Запомнила одного мальчишку. Он сидел на горе с кар-
тошкой. Только картошка была странная, вся черная. Бле-
стит и сверкает- будто покрытая лаком. Я пошутила, а что
это за новый вид картошки? Никогда не видела. Антрацит?
Она и правда была похожа только по форме на картошку. А
по блеску на драгоценный камень.

Примечание: Антраци́т – самый древний из ископаемых



 
 
 

углей, уголь наиболее высокой степени углефикации. Луч-
ший сорт каменного угля, отличающийся чёрным цветом,
сильным блеском (Информация из Википедии).

Размышления: возможно, в Беларуси будут изменения и
строительство чего-то нового. Нового строя. И в этот период,
обнаружатся новые ископаемые. Это было бы очень здорово.



 
 
 



 
 
 

Интервью

Снимаем интервью у двух женщин. Эти дамы- при высо-
кой власти. Одна – руководитель экономики в стране. Дру-
гая отвечает за образование.

Они переодеваются в белые рубашки с вышиванкой.
Спрашивают меня, так красиво? Мы так понравимся людям?

Я говорю, ну не знаю… Может быть.
Само интервью не помню, как вышли и писали. Следую-

щий план, они в чёрных одеждах, в платочках идут молиться
в церковь. Внизу, почти под землей находится келья с ико-
нами. Свечи. Каждая из них пошла к своей иконе. Смотрю
молится напротив иконы. Икона в полный рост нарисована.
Но на ней не Матерь Божья, хотя очень похоже, а нарисо-
вано лицо этой женщины. Я подумала, какой стыд, картину
художники специально переписали в угоду чиновнику. Как
унизительно. Вот такой сон.



 
 
 



 
 
 

Размышления: тут и размышлять нечего. Чиновники хо-
тят выглядеть лучше, чем есть на самом деле. И чтоб люди
на них молились.

Сны – коротышки

Эти сны я так назвала, потому что не помню: с чего начи-
налось и сам сон. Но впечатлил какой-то момент.



 
 
 



 
 
 

Пациент
Пациент на каталке в городе. К нему подключена капель-

ница. Город очень красивый, среди не высоких гор, вокруг
много зелени. Не высокие дома. Его каталка стоит прямо на
дороге. Он подключен к капельнице и в белой больничной
распашонке. Люди что то кричат. Он пытается оправдаться.
Говорит, что защищал природу. Но ему не верят. Он продол-
жает оправдывается.

Белые воздушные змеи
Мы на верхних этажах. Окна открыты. Я вижу, как по го-

роду и над ним летают змеи. Но они необычные. Как будто из
салфеток и бумаги. Могут пронизывать и пролетать сквозь
людей. Этих змей вижу только я, они похожи из параллель-
ного мира.

Люди- роботы
Иду сквозь толпу людей и понимаю, что люди ничего не

чувствуют. Нет никаких эмоций. И понимаю, что среди этой
толпы мало настоящих людей. Что большинство -манекены
или роботы, которыми управляют.

Птица- феникс
На фоне луны что-то горит. И я вижу, как из пламени по-

является птица. У неё огромные и красивые крылья.



 
 
 

Прыжок – полёт
Часто бывает, что бегу и понимаю, что подпрыгиваю и я

очень легкая. Могу прыгать очень далеко и притяжение Зем-
ли на меня не действует. Например, захотела перепрыгнуть
лужу и оторвалась от земли пролетела метров двадцать. При-
чем могла задерживаться в воздухе.



 
 
 



 
 
 

Старый корабль
Среди двух холмов стоит старый морской корабль. Он

давно покосился и наполовину разрушен. Внутри него есть
портал, но просто так его не видно. Надо иметь особый аму-
лет. Когда ты с ним подходишь к порталу – портал начинает
светиться и амулет тоже.

Потоп
Весь Минск (Минск- столица Беларуси) в воде. Люди на

крышах домов и лодках. Пасмурная погода.

Потоп второй
Мы в одном отеле. Он находится рядом с морем. Идет

огромная волна – мы бежим в горы. Парень кричит – только
не дышите сейчас – они распыляют газ.

Потопы мне одно время снились часто. Не все помню.

Подарок
Жду ребенка своего знакомого. Потому-что он мне дол-

жен что-то передать. Какой-то подарок.

Самолёт
Огромная толпа людей бежит к самолету. Он хоть и ма-

ленький, но людей вмещает много. Начинает взлетать, и тол-
па все равно бежит за ним. Люди напуганы и убегают дальше.



 
 
 

Синие глаза
В общежитие очень вредный директор не хотел никого

заселять. Он вёл себя как «напыщенный индюк». Одна де-
вушка умела заставлять думать других, то, что ей надо. Она
не была злой или плохой. Использовала свою силу в добрых
целях. У неё были яркие синие глаза. Так этот директор не
только заселил нас, но еще и улыбался и суетился, как будто
мы – очень важные персоны.



 
 
 



 
 
 

От автора.
Я не претендую на ясновидение. Понимаю, что это – плод

моей фантазии. Мои сны дарят мне вдохновение и силы.
Знаете, ощущение-как после просмотра интересного филь-
ма. Хочется поделится и рассказать другим. Ведь в нашей
жизни не хватает немножко сказки.

Всем сладких снов…


