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Аннотация
Эта книга основывается на вековом опыте толкования и представляет огромный

перечень ситуаций и предметов в сновидениях. Сонник поможет вам расшифровать их
таинственный язык – заглянуть в будущее, понять настоящее и избежать проблем в
реальной жизни.
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Н. А. Семикова
Сонник. Более 3000 толкований снов

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
В последнее время во всем мире возрождается интерес к снам. И это неудивительно,

ведь примерно треть своей жизни человек проводит во сне, а с тех пор, как человек стал осо-
знавать себя, тема сна и сновидений занимает одно из первых мест по количеству вопросов
и «темных пятен». Сны одновременно привлекали человека и страшили его. На протяжении
тысячелетий люди по всему миру занимались толкованием сновидений, пытались предуга-
дать будущее по предостережениям, заложенным в снах.

Первобытные народы называли сон «малой смертью», считая, что через него можно
проникнуть в таинственный мир, куда заказан путь живым и бодрствующим. Именно этот
загадочный мир порождает вещие сны, дарующие знание будущего, он же создает пугаю-
щие и отвратительные кошмары, которые человек объяснял не иначе как дьявольским вме-
шательством.

Античное язычество, а вслед за ним и христианская церковь признавали, что сны могут
быть ниспосланы человеку высшими силами для предупреждения его о грядущих собы-
тиях. У Цицерона можно найти описание интересных пророческих снов. Например, неко-
ему Симониду приснился однажды человек, который предупредил его, чтобы он не садился
на корабль, где для Симонида уже было отведено место. Сон произвел на Симонида такое
сильное впечатление, что он отказался от поездки. Через несколько дней стало известно,
что корабль, на котором он собирался плыть, затонул вместе со всеми пассажирами. Таких
примеров можно привести множество.

Искусство толкования снов, зародившееся в глубокой древности, частично легло в
основу теории психоанализа, основанной Фрейдом и развитой впоследствии Эрихом Фром-
мом и Карлом Густавом Юнгом.

Ученый-антрополог из Калифорнийского университета Карлос Кастанеда полностью
посвятил свою жизнь исследованию техник управления снами и бессознательными психи-
ческими процессами. В 1960 году он познакомился с пожилым индейцем яки Доном Хуаном
Матусом. Знания, полученные от индейца, Кастанеда изложил в своих книгах – «Учения
Дона Хуана», «Отдельная реальность», «Путешествие в Икстлан», «Искусство сновидения»,
«Дар орла». Эти книги быстро стали бестселлерами, а изложенные в них идеи начинают
обретать все больше сторонников. К сожалению, единственная польза, которую большин-
ство людей извлекают из сна, – отдых и восстановление сил организма. Однако далеко не все
знают, что существуют специальные психические техники, позволяющие не только управ-
лять снами по собственному желанию, но и использовать время сна для изучения языков,
путешествий и пополнения багажа знаний.

Сны для толкования надо отбирать. Во-первых, если видение было смутное или, как
в кино, крутилось равнодушно и отдельно от вас, – в таких снах мало проку. Сон должен
врезаться в память, может, и не весь, а только какая-то часть его, подробность или движе-
ние должны запасть в душу. Самое первое правило: только те сны или то из сна надо брать
для толкования, что окрашено чувством, что поразило, остановило внимание, напугало или
обрадовало. В сне для толкования обязательно должна быть какая-то уловка, какая-нибудь
странность, которую сразу и не припомнишь, какая-то неувязка, которая во сне удивит, оста-
новит внимание на себе. В этой странности – разгадка такого сна. Если ничего в сне нет из
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перечисленного, – нечего и толковать равнодушную грезу, которая к нам и отношения может
не иметь.

После того как сновидение выделено из других для толкования, надо подставить под
все главные черты сна соответствующие знаки из сонника и начать сочинительство путем
раздумья. Например, желательно избежать в размышлениях о сновидении здравого смысла,
потому что у сна иная логика, художественная, логика правды искусства, которая сильно
отличается от логики правды жизни. Чтобы победить во сне, надо поддаться. Чтобы позвать
на помощь – надо ребенку звать маленького папу или своих детей. Взрослому, наоборот,
лучше звать большого отца или старых карликов.

Очень важно, что во сне представляет собой сам спящий, какие у него глаза, волосы,
лицо, зубы. Мир сновидений сотворен из нас, и все окружающее во сне – это отражение нас
самих.

Бывают сны, которые сбываются буквально. Это вещие сны. И пророческие, и вещие
сны снятся редко. Вещие сны – это, прежде всего, здоровые сны. А сколько открытий сделано
во сне! Самое известное – таблица Менделеева, которая приснилась великому химику.

Во время бодрствования наш мозг так загружен внешней информацией, что ему неко-
гда поразмыслить, что происходит внутри организма. Болезни может еще и не быть, но если
с органом уже что-то не в порядке, он посылает мозгу слабые сигналы тревоги. Ночью под-
сознание их трансформирует в сновидения, как бы предупреждая: «Обрати внимание!»

Иногда образы в снах напрямую связаны с пораженным органом. Если вам снится, что
вас душат, вы тонете, вас кто-то толкнул с лестницы и тому подобное, – займитесь обсле-
дованием организма. Снится, как медведь пытается вырвать у вас сердце, срочно бегите к
кардиологу, если орел выклевывает печень – к гастроэнтерологу!

Часто вещие сны о своих детях видят матери. Дело в том, что между матерью и ребен-
ком очень прочная энергетическая связь, поэтому женщины очень сильно чувствуют при-
ближающуюся беду своих детей.

Стоит немедленно обратиться к врачу, если вам снится:
• сырое мясо (вы его едите, режете);
• собственная нагота;
• неспелый апельсин (едите его);
• разбитая банка, рюмка, ваза, зеркало;
• состриженные ногти;
• что у вас выпадают волосы и зубы;
• грязная вода – особенно если вы погружаетесь в нее;
• лабиринт в темноте;
• насекомые (мухи, клопы, тараканы);
• засохшее дерево.
Разгадка сна – это дело интуиции и событие творческое: правильно определить, на что

следует в первую очередь обратить внимание, не отвлечься на яркое, но незначительное;
а когда станет ясно, какой именно сон (или сюжет сна) является ключевым, тут-то и приходит
на помощь сонник.

Поколения сновидцев собирали впечатления, события и факты в одно целое, из чего
и получались сборники толкований снов. Оказывается, одни и те же сюжеты разными наро-
дами толкуются по-своему. Но поскольку у всего человечества существует много общего в
жизненной пьесе, то и в сонниках можно выделить этот общечеловеческий пласт знаков и
обозначений. Точно так же, как все люди рождаются, женятся, едят, спят и умирают, так и в
сонных грезах должна существовать большая общность у человеческого рода по всей земле.
И этот единый пласт сонных образов, обозначающий в толкованиях одно и то же и выделен-
ный по многим сонникам (как старинным, так и современным), и составляет этот сонник.
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Для того чтобы хорошо запоминать сновидения, следует еженедельно менять изголо-
вье, т. е. через каждые 7 дней устраивать изголовье постели на той стороне, где раньше поко-
ились ноги. Сновидения перед рассветом имеют несравненно большее значение, чем сон в
начале ночи.

Важнейшими сновидениями недели считаются сны в ночь на субботу.
Сновидение, однажды виденное, не всегда оправдывается, и поэтому большое значе-

ние нужно придавать снам, которые повторяются до 3 раз.
Сновидения обыкновенно сбываются в промежуток от следующего дня до девяти

месяцев.
Сны с 20 часов вечера до 24 часов ночи сбываются через весьма продолжительное

время, с 24 часов до 3 часов пополуночи – в течение 3 месяцев, с 3 часов утра до рассвета
сбываются очень скоро.

Чтобы дурной сон не сбылся, не вставая с кровати, прикоснитесь ладонью к затылку
и произнесите: «Куда ночь, туда и сон».

Или, как только проснулись, сразу идите в ванную. Откройте кран с холодной водой,
наклонитесь к крану и тихо расскажите воде свой сон. Вода унесет дурную информацию с
собой. Говорят, что после этого сон сразу забывается.

Вероятность исполнимости сновидения определяется по числу месяца, в которое оно
имело место, считая от новолуния.

В предлагаемом перечне календарных чисел вы сможете найти соответствующий день,
в который приснился сон, и тут же рядом вероятность исполнимости сновидения.

Согласно старинному русскому соннику, сны сбываются или предсказывают опреде-
ленные события в зависимости от дня новолуния. Дни удобно считать по отрывному кален-
дарю, где указываются фазы Луны (18 сентября – 23-й лунный день):

1. Предвещает благополучие.
2. Скоро сбудется, все закончится хорошо.
3. Сон ничего не значит.
4. Не сбудется.
5. Сбудется в точности.
6. Этот сон справедлив.
7. Сбудется, но не скоро.
8. Будьте внимательны и осторожны.
9. Не рискуйте.
10. Скоро сбудется.
11. События этого сна надо наблюдать на третий день.
12. Исполнится на 7-й день.
13. Сбудется на 10-й день.
14. Скоро сбудется.
15. Скоро сбудется.
16. Сбудется в этот же день.
17. Сбудется на 19-й день.
18. Исполнится на 20-й день.
19. Исполнится через 8 дней.
20. Сон предвещает благополучие.
21. Сон очень точен.
22. Не исполнится.
23. Сон ничего не значит.
24. Сбудется через 12 дней.
25. Сон ничего не предвещает.
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26. Сбудется в ближайшие 24 дня.
27. Сны не опасны.
28. Не исполнится.
29. Исполнится в ближайшие 24 дня.
30. Сон ничего не значит.

Для того чтобы во сне увидеть что-нибудь хорошее и узнать будущее:
Ешьте не позже чем за 2 часа до сна. Голодному снится еда, а переевшему – кошмары.
Не принимайте перед сном никаких таблеток, не курите, не играйте вечером в компью-

терные игры.
Ведите регулярную сексуальную жизнь, это лучший способ снять напряжение и

стресс.
Перед сном проветрите спальню, выключите телефон и свет. Резкие звуки, запахи,

яркий свет могут навязать сновидению свой сюжет.
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Сонник

 
 
А

 

 
Абажур

 
Если вы видите во сне бумажный абажур, вас ждет печаль и уныние, если вообще

абажур – то стоит ожидать чей-то помощи.
 

Аббат
 

Если вы видите во сне аббата, вас ждет благополучие и радость.
 

Аборт
 

Если женщина видит во сне, что она соглашается на аборт, то этот сон является предо-
стережением: по-видимому, она собирается предпринять нечто такое, что повлечет за собой
неприятности.

Если такая операция снится врачу, то этот сон предупреждает его против пренебреже-
ния своим профессиональным долгом.

 
Абрикосы

 
Абрикосовые деревья во сне означают, что будущее, которое видится вам в розовом

свете, таит горечь и печали.
Если во сне вы видите много абрикосовых деревьев в цвету, то ваша жизнь полна

надежд на светлое будущее, потому что сейчас вы переживаете полосу неудач. Если во сне
вы видите, что на абрикосовом дереве много спелых плодов, то сон предсказывает вам хоро-
шие вести о скором и благополучном исходе задуманного предприятия, которое принесет
вам большую прибыль. Собирать абрикосы с деревьев – знак хорошего дохода и благополу-
чия. Видеть во сне гнилые плоды – к неприятностям и огорчениям. Если вы едите во сне
абрикосы, это означает близость губительных сил. Если их едят другие, вас ожидает враж-
дебное окружение, не принимающее и не понимающее ваших прихотей. Сушеные абрикосы
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предвещают огорчения и страдания, которые могут отразиться на вашем здоровье или внеш-
ности. Сон об абрикосах всегда хорошо видеть в сезон созревания этих фруктов.

 
Абсурд

 
Если во сне вы видите что-то абсурдное и возмущены этим, то вас ожидает любовная

страсть или необычные происшествия.
 

Аванс
 

Если во сне вы получили задаток или аванс, то вы можете рассчитывать на благополуч-
ное продвижение ваших дел и ожидать успеха в делах, а иногда и выигрыш дела в суде, или
сон предсказывает новый любовный роман. Давать задаток другим во сне предвещает ссоры
или скандалы из-за денег. Влюбленным такой сон предвещает раздоры с близким человеком.

 
Авантюра

 
Если вам предложили во сне принять участие в рискованном деле и вы согласились, то

вам следует остерегаться ссор или драк, которые могут привести к судебному разбиратель-
ству. Если вам снится, что вы принимаете участие в рискованном деле и вам везет, то наяву
вы можете столкнуться с серьезными препятствиями и затруднениями в деле. Если вы помо-
гаете во сне кому-то, кто замешан в темных делишках, то наяву вам предложат выгодную
сделку, от которой вы не получите ничего, кроме неприятностей. Благополучно провернуть
рискованное дело во сне означает, что вас ждет неожиданный успех в трудном деле.

 
Авария

 
Сон, в котором вы стали свидетелем несчастного случая, – знак того, что вы будете

втянуты в судебное разбирательство или ваши необдуманные действия приведут к кру-
шению планов. Сон предупреждает, что вас ждут неприятности и вы можете лишиться
места. Железнодорожная авария в вашем сне предвещает потерю денег, а кораблекрушение
– потерю друзей и разочарование в любви.

Если во сне вы стали свидетелем несчастного случая, но не имеете к нему никакого
отношения, то сон обещает вам прибыль.

 
Август

 
Сон об августе, увиденный зимой, предсказывает получение необычного известия или

необычное происшествие.
 

Автобус
 

Поездки в автобусах, как правило, длительны, но в то же время они дают возможность
полюбоваться городом и его окрестностями. Если вам снится, что вы едете в автобусе, это
значит, что по объективным или субъективным причинам вы не в состоянии позволить себе
более удобный вид транспорта. Но в автобусных поездках есть и своя прелесть. Особенно это
проявляется в автобусах дальнего следования, где возникает некая общность пассажиров.
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Видеть себя во сне водителем автобуса – знак того, что ваше служебное положение
изменится к лучшему и вы будете руководить отделом или каким-то крупным проектом.
Ехать в автобусе – предвестие того, что вы окажетесь «в одной упряжке» с другими людьми.
Успех вашего предприятия в этом случае будет целиком и полностью зависеть от обстоя-
тельств сна, то есть от времени суток, качества дороги, времени в пути и т. д. Находясь в
автобусе, обратите внимание на людей, которые оказались с вами рядом, на их одежду, их
отношение к вам. Если они смотрят на вас доброжелательно, то вы получите хорошее изве-
стие об успешном завершении дела; если они злы, то берегитесь слухов, клеветы и подвоха.

 
Автомобиль

 
Машина наиболее удобное средство передвижения.
Покупка машины – это либо реализация желания, либо символическое решение про-

блемы. Такой сон отражает желание приобрести то, что в реальности вам не по карману.
Если вы покупаете машину на авторынке, ваш сон просто помогает определиться с правиль-
ным выбором и вы сумеете восстановить свое прежнее хорошее положение, но продавать
машину – к неприятным переменам в судьбе.

Если вы ведете машину сами, обратите внимание на пассажиров: это люди, по отно-
шению к которым вы испытываете особое чувство ответственности. Видеть во сне, что вы
едете в автомобиле, означает вашу активность и удачливость в делах.

Если во сне вы едете не на своей машине, то сон предвещает вам денежные затрудне-
ния, большие перемены в жизни к худшему. В таком случае хорошим знаком будет, если во
сне вы вновь увидите себя в вашей машине, потому что это будет означать, что вы легко
справитесь с трудностями и ваша жизнь вновь наладится. Если во сне вы где-то оставили
свою машину и не можете ее найти, то в реальной жизни у вас возникнут трудности на
работе и в семье, причиной которых может быть ваше легкомысленное поведение. Если вашу
машину во сне у вас отобрали, то сон предвещает вам, что скоро вы останетесь не у дел.
Другие люди воспользуются вашими идеями и заработают на них кучу денег, пока вы будете
влачить жалкое существование.

Если вы попали в автомобильную катастрофу, после такого сна не ожидайте хороших
впечатлений от тех развлечений, в которых вы собираетесь участвовать.

Видеть себя удачно избежавшим автомобильной катастрофы – хороший знак: вам
удастся честно избежать столкновения с противником ваших замыслов.

Повреждения кузова автомобиля будут означать, что ваши дела расстроятся. Если эта
поврежденная машина будет белого цвета, то вашу радость омрачат скандалы, неприятно-
сти, неоплаченные долги и проблемы с банками. Если она будет совершенно новой, но чер-
ного цвета и с повреждениями кузова в задней части, то скоро вам предстоит похоронить
кого-то из близких родственников. Известие о смерти родственника застанет вас врасплох,
хотя он умрет после продолжительной болезни.

Если новая, но уже битая машина стоит около дома ваших друзей, сон предвещает вам
получение дурных известий от ваших друзей, которые, скорее всего, будут ожидать от вас
реальной поддержки и помощи. Если во сне вы видите, что в вашем автомобиле одно из окон
оказалось открытым, то опасайтесь кражи. Вас ожидает множество препятствий на пути к
осуществлению задуманного, если вдруг вы увидите во сне, что стекла в вашем автомобиле
разбиты. Видеть во сне, что один из ваших близких друзей или родственников намеренно
уродует ваш автомобиль, то, как бы в дальнейшем ни сложились ваши отношения с ним,
его помощь вам окажется медвежьей услугой и в результате станет причиной вашей ссоры
с близкими людьми, которая впоследствии вас приведет к полному разрыву с ними. Если
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во сне вы видите незнакомых людей, разбивающих ваш автомобиль, то злоумышленники
готовят против вас заговор.

Быстрая езда на автомобиле по опасной и скользкой дороге, если все закончилось бла-
гополучно, предвещает вам успех в рискованном деле. Если вас хотели задержать работники
автоинспекции, но им это не удалось, то вы удачно избежите опасности в трудном и риско-
ванном предприятии.

Особенно хорошо видеть во сне, что вы, миновав опасный участок, благополучно
выехали на широкую и ровную дорогу. Если в этот момент на улице было светло и стояла
ясная погода, то вам чудом удастся выпутаться из трудной ситуации, в которой вы оказались,
и ваши дела пойдут в гору. Если во сне вы сворачиваете с большой дороги на небольшую
и узкую, то в вашей жизни произойдут неприятные перемены, в которых вы будете винить
только себя самого.

Ездить во сне по кругу на автомобиле – знак того, что ваши дела застопорятся, вы
падете духом и растеряетесь. Сон, в котором вы едете с друзьями на их автомашине, смот-
рите в окно и видите прекрасные живописные картины, означает, что вы будете тесно свя-
заны с этими людьми по работе, которая окажется выгодной для всех. Вместе с этими дру-
зьями вы также будете проводить немало свободного времени, что доставит вам большую
радость и удовольствие. Если на вашем автомобиле спустило колесо и вы не можете ехать
дальше, то вас ожидают препятствия и неприятности в деле, которым вы занимаетесь в дан-
ный момент. Если вы починили или поменяли колесо во сне, то ваше предприятие успешно
завершится и вы получите неплохой доход.

Если во сне вы остановились на красный свет светофора, то в ваших делах возникнут
препятствия, которые трудно будет преодолеть из-за бюрократических препон или дурных
законов. Если вы проехали на красный свет, не остановившись, и при этом вас не задержали
работники автоинспекции, то вас ожидает успех в рискованном деле и вам удастся удачно
избежать опасности. Остановиться во сне при зеленом свете светофора – знак вашего упрям-
ства и несговорчивости, из-за которых вы постоянно топчетесь на месте и ничего не можете
довести до конца.

Видеть во сне, что кто-то отломал руль на вашем автомобиле, означает, что вы находи-
тесь в полной растерянности и не знаете, что делать из-за ошибок, совершенных другими
людьми. Однако если во сне вы знаете, как его починить, или почините его, то судьба будет
благоприятствовать вам и вы удачно выпутаетесь из трудной ситуации. Сон, в котором вы
видите, что вся ваша машина в грязи, и просите ваших родственников выйти из нее, потому
что вы собираетесь очистить машину, предвещает, что скоро вы продадите свой автомобиль.
Ехать на автомобиле, нарушая правила, – предвестие того, что вы будете вести нечестную
игру со своими партнерами или родственниками. Ехать по полосе встречного движения –
дурное предзнаменование, означающее, что обида или оскорбление заставят вас совершить
подлый и бесчестный поступок и вашей семье или партнерам придется нелегко.

Если девушка ждет автомобиль, это означает, что ей не удастся склонить кого-то на
свою сторону.

 
Автор

 
Если вам снится сон, что вы написали книгу и ваши друзья расхваливают вас на все

лады, то в жизни вам предстоит вынести большой позор и унижение. Ваши честолюбивые
планы никогда не осуществятся, и вы впадете в меланхоличное состояние духа. Быть авто-
ром во сне иногда может означать получение неожиданного известия, которое может быть
плохим или хорошим в зависимости от обстоятельств сна. Сон, в котором вы встретили
известного писателя, – знак того, что вы должны обратить внимание на некое происшествие,
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которое в дальнейшем может сыграть судьбоносную роль в вашей жизни. Возможно также,
что некий влиятельный человек вмешается в ваши дела. Спорить во сне с другими авторами
предвещает вам неудачи в начатом деле, остановку и, возможно, крах планов. Если вы сами
автор произведения, то видеть во сне, что вы исправляете ошибки в своей рукописи, пред-
сказывает, что в реальной жизни придется столкнуться с трудностями. Если автору снится,
что во сне кто-то критикует его работу, то сон предупреждает его о том, что только упорный
труд и уверенность в своих силах приведут его к успеху.

Для автора видеть во сне, что его рукопись отвергнута издателем, означает, что его
ожидают некоторые сомнения, но в конечном итоге его работа будет принята.

Видеть во сне автора, закончившего свою работу и внимательно просматривающего
ее, означает, что у вас будут неприятности в связи с какой-то деятельностью.

 
Автостоп

 
Подвезти на машине человека, голосующего на дороге, во сне символизирует препят-

ствия в делах из-за вмешательства третьих лиц или из-за необходимости срочно заняться
другими делами, связанными с друзьями, родственниками или знакомыми. Если во сне вам
пришлось ехать автостопом, то вам не следует полагаться на помощь посторонних людей
при осуществлении ваших планов.

 
Агат

 
Видеть во сне этот полудрагоценный камень означает, что вам следует позаботиться о

своем здоровье. Отдать его кому-нибудь во сне предвещает, что у вас возникнут споры с этим
человеком и вы будете очень тяжело переживать сложившуюся ситуацию, что не замедлит
сказаться на вашем здоровье. Если девушке во сне подарили кольцо со вставкой из агата, то
сон предсказывает ей скорое вступление в брак, большую семью и послушных детей. Замуж-
ним дамам такой сон предсказывает рождение детей, а всем остальным особам женского
пола – благополучие или получение наследства. Для мужчин такой сон считается неудачным
и предсказывает неудачи в личных делах.

 
Агентство, агент

 
Сон, в котором вы находитесь в каком-то агентстве или разговариваете с агентом, пред-

вещает вам неприятности из-за потери денег или наследства вследствие действий других
людей или фирм.

 
Агитатор

 
Если во сне вы видите, что вас кто-то агитирует, то вас обуревают несбыточные жела-

ния.
 

Агнец божий
 

Видеть его во сне – знак Божьего благословения, если вы задумали осуществить какое-
то жизненно важное дело. Видеть его заклание – знак получения радостной вести, которая
повлияет на всю вашу жизнь.
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Агония

 
Сон, в котором вы мечетесь в агонии, – знак большого успеха, крепкого здоровья и

большого счастья в личной жизни. Если во сне вы видите умирающего врага, то вас ожидает
получение наследства от родителей; если умирает ваш друг, то вас ждет неожиданная удача
в деле, которое вы считали безнадежным и которое осуществится благодаря вмешательству
ваших друзей.

 
Ад
 

Попасть в ад во сне и слышать в нем жуткие крики мучеников – указание на то, что
ваши поступки заставляют других людей страдать, и сон является предупреждением свыше
о том, что вы должны воспринимать все как есть, если хотите избежать больших сердечных
мук и не растрачивать понапрасну свои душевные силы. Если в аду вас подвергли публич-
ному наказанию, то ваши муки и страдания из-за незаслуженно полученного оскорбления
скоро пройдут. Если во сне вы случайно попали в ад, то наяву вы узнаете, что завистливые
злопыхатели распускают о вас грязные слухи, которые могут повредить вашему доброму
имени и репутации. Сон, в котором вы сами спустились в ад, а потом благополучно выбра-
лись из него, означает, что вам удастся успешно выпутаться из довольно затруднительного
положения, которое угрожало вам безденежьем и большим скандалом. Если такой сон при-
снится больному, то его ожидает выздоровление.

 
Адам и ева

 
Сон, в котором вы видите библейских персонажей Адама и Еву, предвещает вам успех

в делах и в любви, если только вы находитесь в согласии со своими близкими. В против-
ном случае вас ждут неприятности и неожиданные события, которые приведут к дурным
последствиям. Этот сон предупреждает вас о том, что вы должны быть осторожны в делах
и не доверяться посторонним и малознакомым людям. Поучительные библейские сюжеты
в вашем сне служат вам предостережением о том, что ваши враги не сидят сложа руки и
делают все возможное, чтобы навредить вам. Сон также указывает на то, что ваши легкомыс-
ленные поступки и беспечное поведение немало вредят вам в ваших делах. Если вы не пере-
смотрите свое поведение в ближайшее время, то вы никогда не добьетесь успеха в жизни.

Видеть Адама во сне предвещает получение утешительных известий о людях, которые
давно отсутствуют и о которых вы очень беспокоитесь. Видеть Еву в райском саду со змием,
обвившим ее тело, означает, что чье-то вероломство угрожает вашему счастью.

Видеть и слышать, как Ева разговаривает со змием, – предостережение: некая коварная
особа, способная запятнать вашу репутацию, может привести к неудаче ваши дела.

 
Адвокат

 
Адвокат во сне означает лживого и хитрого человека. Встретить его – предупрежде-

ние об опасности, которой вы можете подвергнуться благодаря проискам завистников, кото-
рые хотят завладеть вашим состоянием. Кроме того, сон предупреждает вас, что ваши враги
намеренно распускают о вас лживые слухи. Возможно, что вы получите плохие известия,
которые очень огорчат вас.
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Увидеть адвоката в суде предвещает серьезные разногласия по поводу какого-то иму-
щества.

Если же во сне адвокат защищает вас, то такой сон обещает вам поддержку друзей в
трудное для вас время.

Если во сне адвокат заговорит с вами, то вам следует быть начеку и не доверять кра-
сивым словам и обещаниям, потому что в них нет ни грамма правды.

Нанимать адвоката во сне означает, что вы находитесь в растерянности и остро нужда-
етесь в поддержке со стороны. Самому стать адвокатом во сне – знак неожиданного получе-
ния неприятных известий, которые станут причиной больших хлопот. Если вы выступаете
в суде в качестве адвоката и выигрываете дело, то наяву вас ожидает большой успех. Такой
сон также предупреждает вас, что вам следует быть осторожнее и в течение пары месяцев
никому не давать денег в долг.

Сон, в котором вы видите адвоката, выступающего в суде, – знак разбирательства из-
за каких-то денег или наследства.

Для молодой женщины видеть во сне, что она каким-то образом связана с адвокатом,
означает, что она непроизвольно совершит неблагоразумный поступок, который станет объ-
ектом ее неблагополучия и оскорбительной критики.

 
Аденоиды

 
Сон, в котором вам удалили аденоиды, предсказывает вам быстрый успех в обществе

после продолжительного периода неудач и переживаний.
 

Администратор
 

Видеть администратора в гостинице или ресторане – знак препятствий и хлопот.
 

Адмирал
 

Сон, в котором вы встретите адмирала и он будет благосклонно расположен к вам,
означает, что некий высокопоставленный человек поможет вам в вашем деле. Если во сне
адмирал рассердился на вас, то ждите неприятностей, потерь в торговле или в делах. Если во
сне вам снится, что вы сами стали адмиралом, то вас ожидает почет и получение радостных
известий и скорый успех в важном деле. Если во сне вы видите адмирала в парадной форме,
то сон предупреждает вас о серьезной опасности. Иногда такая опасность может исходить
от каких-то действий, связанных с водой или водоемами.

 
Адонис

 
Видеть во сне финикийского бога плодородия Адониса – знак обмана. Сон означает,

что кто-то попытается обмануть вас либо вы сами задумаете обмануть кого-то, что не замед-
лит обернуться неприятностями для вас. Если Адонис во сне благорасположен к вам, то вы
успешно справитесь с ситуацией, как бы она ни сложилась.

 
Адрес

 
Сон, в котором вы пишете адрес на конверте, означает, что скоро вы получите изве-

стие от друга. Кроме того, этот сон предупреждает вас, что вы должны быть осторожны в
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денежных делах и не увлекаться рискованными проектами. Если адрес вам знаком, то будьте
бдительны с людьми, которым он принадлежит. В некоторых случаях такой сон служит вам
предупреждением о том, что вы забыли о некоторых обязанностях по отношению к людям,
которые живут по этому адресу. Вы растеряетесь и не будете знать, к кому обратиться за
помощью. Однако если вам удастся вспомнить адрес до того, как вы проснетесь, то вы смо-
жете найти нужного человека, который поддержит вас и будет способствовать успеху вашего
дела. Потерять или искать какой-то адрес – знак того, что скоро ваши пути с неким близком
человеком разойдутся.

 
Адские чудовища

 
Видеть во сне адских чудовищ – гарпий и фурий – знак того, что у вас есть завистники

или враги, которые доставят вам массу неприятностей.
 

Адъютант
 

Увидеть адъютанта во сне – знак получения неожиданного известия, которое в силу
его значимости вы просто не сможете проигнорировать. Ваше ощущение или реакция на
появление адъютанта во сне – это подсказка, которая поможет вам предугадать реальный
результат какого-то события. Если адъютант вручит вам во сне пакет с траурной рамкой, то
скоро вы получите печальное известие от друга, который сообщит вам о смерти знакомого
человека и о необходимости предпринять некие действия, вызванные потребностью отдать
должное памяти усопшего. Сон, в котором вы сами стали адъютантом, означает, что в вашей
жизни произойдет неожиданное событие, о котором вам необходимо будет известить близ-
ких людей или знакомых.

 
Азарт

 
Чувствовать во сне азартный запал при игре или любом другом деле – предвестие того,

что вы не должны доверяться другим и совершать необдуманных поступков, чтобы избежать
неприятностей, больших потерь, позора и бесчестья.

 
Азбука

 
Видеть ее во сне – знак того, что скоро вы приступите к реализации трудного плана.

Если во сне вы изучаете азбуку и у вас хорошо получается, то начатое дело завершится три-
умфом. Читать во сне с ошибками предвещает вам много трудностей и тяжких испытаний.

 
Азия

 
Если во сне вы приехали в Азию, судьба не подарит вам никаких материальных благ.

 
Аист

 
Видеть во сне двух аистов, свивших гнездо на вашей крыше, предвещает вам долгую и

счастливую жизнь с любимым человеком. Пара аистов во сне – знак счастливого семейного
союза и скорой свадьбы. Если вы видите аиста, прогуливающегося на лугу, то вас ожидает
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счастливое супружество, рождение детей и счастье и благополучие в вашем доме. Сон, в
котором вы видите летящего аиста и безуспешно пытаетесь поймать его, означает, что ваши
сокровенные желания не осуществятся. Поймать его – предвестие сватовства. Если во сне вы
видите, как аисты и журавли вместе прогуливаются по лугу, то вам грозит опасность от воров
или ваших врагов. Стая аистов в небе – тоже дурной знак, предвещающий потери и козни
врагов. Вообще увидеть аиста во сне – знак удачи для тех, кто собирается в путешествие.
Если вы в момент этого сновидения думали о ваших детях, то сон предсказывает вам, что
ваши дети вырастут умными и заботливыми.

 
Айва

 
Айва во сне символизирует крепость духа. Держать ее в руках – благоприятный знак,

означающий, что вы сможете контролировать происходящее. Грызть ее – предвестие того,
что вы займетесь делом, которое вам не по зубам. Пытаться разрезать ее означает, что вы
будете втянуты в какое-то длительное разбирательство.

 
Айсберг

 
Айсберг в вашем сне – это скрытый враг, которого вы недооцениваете. Сон призывает

вас к осторожности.
 

Академия
 

Сон, в котором вы оказались в академии, предвещает получение важных известий о
вашем деле. Если спящий вскоре собирается вступить в брак, то такой сон предсказывает,
что случится какое-то важное событие, которое повлечет за собой перемену ваших планов
на будущее.

 
Акация

 
Сон, в котором вы видите цветущую акацию, означает, что вас ожидает приятная

встреча с любимым человеком. Однако если акация появилась в вашем сне в неподходящее
для ее цветения время года, то вас ждет размолвка с близким человеком из-за вашего легко-
мысленного поведения. Если во сне вы прогуливаетесь по аллее, где растут цветущие ака-
ции, то сон предсказывает вам, что вы должны отказаться от дела, которое будет предложено
вам на следующий день после такого сна. Видеть акацию, на которой нет цветов, – знак
обманутых надежд, огорчений и нервного расстройства.

 
Акварель

 
Видеть во сне акварельные краски означает, что вы слишком мечтательны. Нежные

цвета акварели на бумаге означают встречу с дорогими людьми и приятные беседы, а неяр-
кие цвета указывают на скуку и однообразие вашей жизни. Покрывать что-то акварельной
краской во сне – знак того, что вы догадаетесь об истинных намерениях некоего человека.
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Аккордеон

 
Видеть во сне, что вы слушаете игру на аккордеоне, сулит вам участие в каком-то раз-

влечении и избавление от печальных дум о прошлом.
Если молодая женщина видит себя играющей на аккордеоне – это предвестие весьма

печальных событий, которые, однако, приведут ее к счастливой встрече с любимым челове-
ком.

Если во сне вы слушаете игру на аккордеоне и музыка звучит тихо и приятно, то близ-
кие утешат вас в печали; если музыка звучит весело, то ждите приятных известий, которые
принесут счастье в ваш дом. Если музыка внезапно оборвется и вы вздрогнете во сне, то
получите известие о тяжелой болезни близкого друга или родственника. Самому играть на
аккордеоне – предвестие дурных новостей и разочарования в любви. Сон говорит, что нет
худа без добра, и поэтому все закончится благополучно, если только вы не сфальшивили,
когда играли.

 
Аккумулятор

 
Сон, в котором вы видите, что у вас украли аккумулятор или же он пришел в пол-

ную негодность, означает, что друг, на помощь которого вы рассчитывали, предаст вас. Из-
за этого у вас возникнут большие осложнения на работе и в личной жизни. Иногда такой сон
указывает, что вас ждет неудача в работе из-за того, что вы взялись за дело, которое оказалось
вам не по зубам. Хорошим предзнаменованием будет увидеть во сне, что вам удалось найти
свой аккумулятор или какой-то другой, потому что в этом случае вы удачно избежите всех
неприятностей, которые приготовил вам злой рок. Заряжать аккумулятор во сне указывает
на то, что вы настойчиво будете добиваться поставленной цели. Видеть аккумулятор во сне
означает, что вы не должны сидеть сложа руки, если хотите чего-то добиться в жизни.

Сон, в котором вы увидели, что аккумулятор сел, предсказывает ухудшение здоровья,
препятствия в делах, разочарования и упадок духа.

 
Акробат

 
Видеть во сне акробата, выполняющего сложные трюки, означает, что ваше положе-

ние очень нестабильно из-за неосторожных действий, ранее предпринятых вами. Если акро-
бат в вашем сне вдруг пошатнулся или сбился во время трюка, то ваша судьба повиснет
на волоске и вам чудом удастся избежать роковых последствий; если же он упадет и пора-
нится, то последствия неприятностей будут самыми непредсказуемыми, и вам будет трудно
рассчитывать на случайное везение. Если во сне акробат проделывает разные трюки на тра-
пеции, то сон предсказывает вам головокружительное любовное приключение или участие
в необычных событиях. Сон, в котором вы сами выполняете головокружительные трюки и
ни разу не сбились, предвещает вам головокружительный успех от рискованной операции.
Такой сон может предупреждать об опасности. Если во сне вы видите много акробатов, то
вам следует избегать азартных предприятий и не рисковать.

Для молодой женщины увидеть во сне канатоходцев – приятное предзнаменование ее
успехов у мужчин.
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Актер, актриса

 
Сон, в котором вы встретили актера, предсказывает вам неприятности из-за вашей

доверчивости. Просто увидеть актера во сне – знак опасности из-за обмана или лицемерия
людей, которым вы доверились.

Умерший актер во сне принесет вам несчастье и разочарование. Сон, в котором вы
разговариваете с актером, означает, что ваши друзья неискренни с вами, а ваш возлюбленный
– большой притворщик. Сон, в котором вы сами стали актером, предвещает благополучный
выход из щекотливого положения. Выйти во сне замуж за актера – плохой сон для женщины,
так как означает, что скоро она пожалеет о своем легкомысленном поступке.

Иногда сон об актере, которого встречают аплодисментами, обещает вам громкий
успех в обществе и у ваших поклонников или поклонниц. Бродячие актеры во сне – знак
денежных потерь, неудач и предательства близких, которые могут обречь вас на скитания и
большие душевные переживания. Вообще, сон об актерах предвещает много неприятного –
потерю друзей, разлуку с родственниками, неудачи в любви, неисполнение желаний, досаду,
хлопоты и обман.

Мужчине видеть актрису во сне – знак измены и оскорбленных чувств, разочарования
в любви и разлуки с любимой, особенно если он во сне весело проводит время с актрисой.
Видеть, как она плачет во сне, – знак утешения и помощи друзей в трудную минуту. Видеть
ее на сцене – предвестие того, что скоро вы окажетесь в весьма затруднительном положении,
которое покажется вам почти нереальным. Если во сне вы влюбились в актрису, то ваши
природные способности всегда помогут вам заработать на хлеб с маслом.

Если вам снится, что вы пришли в казино и увидели полуодетую актрису в слезах,
спускающуюся по лестнице, то сон предсказывает, что скоро вам предстоит пережить преда-
тельство близкого человека из-за интриг, в которые он окажется втянутым близкими людьми.

Молодой женщине самой стать актрисой во сне – знак того, что вам придется трудно
в жизни. Вас ждет период лишений и неудач. Вам придется буквально наизнанку вывора-
чиваться, чтобы прожить. Вместе с тем сон предсказывает, что вы сможете справиться с
любыми трудностями, если захотите, и добьетесь желаемого.

 
Акты (документы)

 
Видеть их во сне – к неприятности в госучреждениях; самому их подписывать – к полу-

чению аванса.
 

Акула
 

Акулы во сне предвещают грозных и страшных врагов. Если вы увидели акулу во сне,
то знайте, что такой враг у вас есть и вам будет очень трудно бороться с ним, потому что
на свете вообще есть очень мало способов остановить его. Если во сне акула напала на вас
и вам удалось уцелеть, то в реальной жизни вы чудом вырветесь из рук коварных врагов.
Если вам не удалось спастись во сне и вы проснулись, то ждите больших бед, которые вот-
вот обрушатся на вашу голову. После такого сна счастье улыбнется вам нескоро. Беда не
приходит одна. Вас ожидают козни врагов, клевета друзей и потеря денег. Если во сне вы
увидите мертвую акулу, то сама судьба поможет вам победить грозного врага. После такого
сна вас ожидает успех и благополучие во всех ваших делах.
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Видеть акул, резвящихся в прозрачной, чистой воде, означает, что, пока вы благоден-
ствуете и наслаждаетесь женским обществом, чья-то зависть тихо, но верно хочет лишить
вас покоя и счастья.

Если вам приснится дохлая акула, то вы вновь обретете благополучие и покой.
 

Акушерка
 

Видеть акушерку во сне – дурное предзнаменование, предсказывающее, что вы можете
пострадать от того, что некий ваш секрет станет известен окружающим. Если беременная
женщина видит во сне акушерку, то, возможно, у нее будут тяжелые роды. Другим людям
такой сон предвещает разочарования в любви, измену и ссоры. Если девушка во сне встре-
тила акушерку, то ее ожидает преданная любовь человека, которой готов отдать за нее жизнь.
Мужчинам такой сон не сулит ничего, кроме неприятностей в любовных делах. Сон, в кото-
ром вы видите акушерку, принимающую роды и держащую новорожденного в руках, пред-
сказывает вам, что скоро вы переживете большую трагедию и тяжело заболеете. Кроме того,
сон предвещает вам много разочарований, обид и ссор. Больным сон об акушерке предска-
зывает скорую смерть.

 
Алгебра

 
Сон, в котором вы решаете алгебраические уравнения, предсказывает, что ваши незау-

рядные умственные способности и багаж знаний помогут вам раскусить коварные замыслы
врагов и предотвратить беду. Не справиться с их решением во сне – знак потерь и неудач.
Часто такой сон предупреждает вас о том, что вы взялись за дело, которое вам не по зубам.

 
Алебарда (старинное оружие)

 
Увидеть во сне алебарду означает, что вы получите поощрение.

 
Алебастр

 
Видеть алебастр во сне – знак болезней и споров в семье или на работе. Сон предупре-

ждает вас о необходимости вести себя осмотрительно и не совершать необдуманных поступ-
ков.

 
Алжирец

 
Сон, в котором вы увидите или встретите алжирца, предсказывает вам, что скоро вы

станете участником необычного происшествия, которое доставит вам большие неприятно-
сти или проблемы.

 
Алиби

 
Сон, в котором вам приходится доказывать свою собственную невиновность, предска-

зывает вам, что скоро вас ждут большие семейные неприятности, вызванные вашим легко-
мысленным поведением.
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Алименты

 
Сон, в котором кто-то выплачивает вам алименты, означает, что скоро у вас возник-

нут серьезные проблемы со здоровьем или вы будете нуждаться в помощи посторонних и
заботе друзей. Постарайтесь внимательнее относиться к своим делам и здоровью, чтобы
максимально снизить риск. Если во сне вы сами выплачиваете алименты кому-то, то ваши
бездумные поступки будут иметь неприятные для вас последствия.

 
Аллегория

 
Сны, имеющие символическое значение, предвещают получение новостей, которые

удивят вас, а может быть, огорчат.
 

Аллея
 

Видеть во сне аллею означает, что ваша судьба не будет столь благополучной, как
раньше. Множество неприятных, раздражающих забот возникнет у вас.

Для молодой женщины в темноте бродить по аллее – это предостережение от сомни-
тельных друзей, способных запятнать ее репутацию.

 
Алмаз

 
Увиденный во сне алмаз предвещает огорчение и невозможность исполнить желание,

составляющее смысл вашей жизни.
Рассыпать алмазы или бриллианты во сне – к неудачам и обману. Сон, в котором вы

рассыпали алмазы и видите, как кто-то быстро подбирает их, предвещает вам много слез и
огорчений из-за этого человека.

Есть или проглотить бриллиант во сне – к прибыли и успеху. Получить бриллианты в
подарок во сне – знак защиты и уважения и счастливого союза. Дарить кому-нибудь во сне
алмазы или бриллианты – предупреждение о том, что ваша расточительность может довести
вас до беды. Просто увидеть бриллианты во сне означает, что вас окружают алчные люди,
которые, не задумываясь, продадут вас за три серебреника. Иногда сон предсказывает слезы
или обман.

 
Алоэ

 
Срезать его листья и прикладывать их к больному месту – знак того, что вы найдете

утешение или поддержку у близких людей или у друзей. Если во сне вы прикладываете
листья алоэ к голове, то вам удастся найти выход из затруднительного положения, в котором
вы оказались. Если вы прикладываете их к сердцу или на грудь, то ваша любовная рана
заживет.

 
Алтарь

 
Видеть во сне священника у алтаря означает ссоры и разлад в коммерческих и домаш-

них делах.
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Видеть венчание сулит печальные события в жизни ваших друзей.
Алтарь явится вам во сне для того, чтобы предостеречь от совершения ошибки. Этот

сон может означать скорое раскаяние.
 

Альбатрос
 

Видеть его парящим над вами во время морского путешествия – знак доброй удачи.
 

Альбом
 

Сон, в котором вы рассматриваете фотографии родственников в альбоме, предсказы-
вает скорую кончину одного из них. Если в вашем альбоме много красивых картинок и
стихов, то сон предвещает вам скорое получение радостного известия и приятное время-
препровождение в кругу своих друзей. Рассматривать в альбоме фотографию незнакомца –
знак скорого знакомства с человеком, который впоследствии станет вашим возлюбленным
или сыграет какую-то важную роль в вашей жизни. Если во сне вы увидите в вашем аль-
боме нарисованные цветы, то не обольщайтесь: ваше сокровенное желание не исполнится.
Вы можете только мечтать о том, что задумали. Однако рисунок, изображающий разбитое
сердце с традиционной каплей крови и служащий символом любовных страданий, означает,
что в действительности ваши дела не так уж плохи.

Если девушке приснилось, что она рассматривает фотографии в альбоме, то вскоре ей
предстоит встретить нового возлюбленного, который будет к ней очень добр.

 
Альманах

 
Если во сне вы листаете или читаете его, то сон предсказывает вам, что вы сможете

извлечь пользу из опыта прошлых лет и предпочтете учиться на чужих ошибках. Видеть
такой сон – счастливое предзнаменование, потому что обещает вам преуспевание в делах
и богатство. Кроме того, сон предсказывает вам большой успех в рискованной операции,
которая может быть связана с лотерейным выигрышем, удачной ставкой на скачках или в
казино и т. п.

 
Альпак

 
Если во сне увидите изделия из этого легкого алюминиевого сплава, покрытого брон-

зой или серебром, модного в конце XIX и начале XX века, то вас ожидает неожиданная удача,
находка, прибыль.

 
Алюминий

 
Сон, в котором вы видите предметы из блестящего алюминия, – знак удачи. Если

металл тусклый, вас ждут неприятности, утраты, разочарования и крушение надежд, осо-
бенно если вы видите во сне деформированную посуду из алюминия. Женщинам такой сон
предвещает получение известия, которое ее опечалит.
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Амазонка

 
Сон, в котором вы встретили амазонку, предсказывает вам встречу с ветреной и лег-

комысленной дамой. Влюбленным такой сон предвещает измену и разочарования в любви,
особенно если амазонка будет ехать на коне. Вообще же сон об амазонке без коня служит
предупреждением об опасности, которой вы сможете избежать, если вовремя спохватитесь.

 
Амбар

 
Если вы видите во сне амбар полный зерна – это знак большого и длительного пре-

успевания.
Если во сне вы оказались в пустом амбаре, то ваши надежды и планы потерпят полный

крах. Вас ждет потеря денег и состояния. Горящий амбар обещает удачу и улучшение поло-
жения, но только если вы не испугались во сне.

 
Америка

 
Видение Америки чревато неприятностями. Людям, занимающим высокие посты, сле-

дует бдительно печься о делах государства. Остальным полезно позаботиться о собственных
делах, потому что этот сон предвещает скорую беду.

 
Аметист

 
Сон, в котором вы увидите аметист, принесет вам скорбную весть о кончине близкого

друга или родственника. Если во сне вы получили в подарок украшение с аметистом, то
скоро вас ждет встреча с важным, напыщенным человеком, который, будучи плохо располо-
жен к вам, постарается оскорбить вас и унизить.

 
Амортизаторы

 
Сон о них предсказывает, что вскоре вам придется разнимать дерущихся или спорщи-

ков.
Стук амортизаторов во сне – знак предупреждения об опасности. Менять амортиза-

торы во сне означает, что вам придется сдерживать себя в критических ситуациях.
 

Ампутация
 

Сновидения часто рисуют нам картины, в которых мы повреждаем какие-либо части
тела. Людям снятся различные формы повреждений. Это часто говорит о физической сла-
бости человека или самодеструктивном психологическом начале.

Ампутация во сне может иметь религиозную, моральную или этическую подоплеку.
Для последователей некоторых религиозных сект собственное тело – это злейший враг испо-
ведуемых социальных или религиозных устоев и ценностей. Христиане, например, свято
верят Священному Писанию, в котором сказано, что лучше вырвать глаз, который соблаз-
няет тебя, чем сохранить его, но совершить грех и попасть в ад.
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Чтобы понять, почему во сне вы отрезаете части тела у другого, важно проанализиро-
вать отношения между вами и этим человеком. Если отрезаете что-то у любимого человека,
это указывает на область, в которой вы чувствуете себя уязвленным.

Нанесение телесного повреждения коллеге по работе может быть вызвано простым
желанием расквитаться с ним или получить от этого выгоду. Если отрезанный орган во сне
регенерируется, похоже, этому коллеге или сопернику везет: он неподвластен вашему вли-
янию.

Если вы наносите увечье незнакомому человеку – это проявление чувства неловкости
при вынужденном повседневном общении с разными людьми.

Сон, в котором вы видите, что у вас ампутирована какая-то часть тела, – знак потерь,
неудач, крушения планов. Потеря рук или ног означает разлуку с близким человеком и утрату
какой-то вещицы, которая очень дорога вам. Больным такой сон предвещает, что близкие
друзья и родственники, на которых они рассчитывают, отвернутся от них, бросив их на про-
извол судьбы.

 
Амулет

 
Видеть его во сне или носить – знак того, что скоро вам понадобится поддержка для

реализации ваших планов. Такой сон также призывает вас к бдительности и рассудительно-
сти.

 
Амуниция

 
Сон, в котором вы видите предметы военного снаряжения, – знак того, что скоро вам

понадобится мобилизовать все свои силы и использовать все средства для реализации соб-
ственных планов или же для того, чтобы выпутаться из неприятной истории. Если во сне
вы видите себя обвешанным этими предметами, то вас ожидает много хлопот и волнений,
связанных с решением важных проблем. Сон предсказывает, что успех будет вам наградой
за ваши тяжкие труды. Однако ваша удача обозлит ваших врагов и завистников. Поэтому
берегитесь злых языков и не болтайте о своих делах с кем попало.

 
Амур

 
Амур со стрелой во сне вас предупреждает – берегись любви.

 
Амфитеатр

 
Сон, в котором вы видите, что находитесь в амфитеатре, обитом красным бархатом,

предсказывает вам приятную заграничную поездку, общение с приятными людьми и любов-
ные встречи. Однако если вы, выходя из него, оступились, то ваша поездка не оправдается
в деловом отношении и ваши грандиозные планы не осуществятся.

 
Ананас

 
Видеть во сне ананасы – означает чрезвычайно благоприятный для вас расклад дел.

Успех последует в самом скором будущем, если в вашем сновидении вы собираете ананасы
или едите их.
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Видеть во сне или есть ананасовый джем – знак того, что скоро ваши дела наладятся.
Поранить руку или язык об ананасовую кожуру – знак потерь, утрат и неудач, которые вы
будете мучительно переживать, в особенности из-за предательства или обмана людей, кото-
рым вы доверились. Иногда такой сон указывает на то, что предстоящий успех будет непол-
ным из-за переживаний, которые будут мучить вас.

 
Анархист

 
Сон, в котором вы присутствуете на собрании анархистов, предсказывает расстройство

ваших дел и финансовый крах. Вам следует проявить больше осторожности и не доверяться
посторонним. Не давайте и не берите денег в долг, потому что вряд ли сможете их получить
назад или вернуть.

 
Анатомический театр

 
Сон, в котором вы находитесь в анатомическом театре, предсказывает, что скоро вас

ждет много необычных событий и они опечалят вас. Сон указывает на необходимость про-
явить бдительность и не совершать поступков, которые могут подпортить вашу репутацию
и втянуть вас в грязное разбирательство. Если во сне вы видите, как работают патологоана-
томы, то вас ждет большой скандал или судебная тяжба из-за того, что какое-то дело прова-
лилось из-за оплошности, допущенной вами. Если во сне вы сами кого-то анатомируете, то
в жизни вам придется преодолеть много трудностей, для того чтобы выбраться из неприят-
ного дела, в которое вы окажетесь втянутым. Если вы анатомируете не один, а с группой
людей, то ваши друзья не оставят вас в беде.

 
Ангажировать

 
Если во сне вы приглашаете кого-то на танец, то в жизни вы предложите кому-то

поучаствовать с вами в каком-то мероприятии. Если ваш избранник или избранница во сне
ответят вам согласием, то вы приятно проведете время.

 
Ангар

 
Самолетный ангар снится к большим хлопотам, связанным с осуществлением какого-

то плана.
 

Ангел
 

Учитывая усиливающийся интерес современного человека к религии, совершенно
неудивительно, что ангелы стали частыми персонажами наших сновидений.

«Ангел» переводится как «посланник», поэтому во сне ангелы исполняют роль носи-
телей определенного послания. При необходимости, помимо обычных, классических функ-
ций, они могут оказывать и дополнительную помощь. Так как большинство религий и фило-
софских течений отводят архиважное место образу ангела в своих теориях видения мира,
эта тема требует более пристального рассмотрения.

Сон об ангелах и ангелоподобных созданиях предвещает, что вашу душу смутят посто-
ронние влияния. Он влечет за собой перемену участи. Если этот сон необычайно приятен,
вы услышите хорошие известия о здоровье вашего друга или получите наследство от неиз-
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вестных родственников. Но этот сон может также являться предостерегающим знаком, и в
будущем можно ожидать угрозы скандала, вызванного корыстолюбием. Для злых людей это
призыв к раскаянию, для добрых – утешение.

Увидеть во сне ангела – хороший знак. Вас ждут спокойные и очень счастливые вре-
мена.

Увидеть во сне ангела над головой кого-то из близких вам людей – предвестие того,
что скоро душа этого человека отойдет в мир иной. Если во сне вы видите ангела за спиной
неизвестного вам человека, то в не столь отдаленном времени вы получите неожиданное
известие о смерти высокопоставленного, благородного, известного лично вам человека.

Если вам приснилось, что вы – ангел, то такой сон означает, что вам следует задуматься
о том, как вы расходуете доходы, которые приносит ваша деятельность. Вам нужно подумать
о ближних своих и поделиться с ними своей прибылью, ибо вы можете лишиться своего
богатства в один миг.

Если во сне ангел зовет вас на небеса, то такой сон предупреждает вас о серьезной
болезни, которая угрожает вашему телу. Обратитесь к врачевателям, они помогут вам.

Сон, в котором вы увидите печального ангела, – предвестие большой печали или близ-
кой кончины одного из ваших близких родственников или друзей. Если во сне ангел загово-
рил с вами, то друзья не оставят вас в трудную минуту. Если во сне вы видите прекрасного
ангела и душа ваша возликовала, то наяву вас ожидает получение очень приятного известия
или необыкновенное происшествие, которое обрадует вас и будет иметь большое значение
для вашего будущего. Иногда такой сон предсказывает вам, что скоро вы познакомитесь с
приятным человеком, с которым вас свяжет взаимная привязанность. Возможно, в дальней-
шем эта привязанность перерастет в большие чувства.

 
Ангина

 
Если вам снится, что вы больны этим недугом, то вас ждет нелюбимая работа.
Если ангиной болеют другие, это значит, что их болезнь причинит вам большие непри-

ятности.
 

Анекдот
 

Услышать анекдот во сне означает, что скоро с вами произойдет какое-то происше-
ствие, которое удивит вас и обрадует. Иногда такой сон обещает вам успех в обществе или
приятное времяпрепровождение в компании близких друзей.

Видеть во сне, что вы рассказываете анекдот, означает, что вы предпочитаете веселую
беспутную компанию интеллектуальной и что дела ваши будут столь же неустойчивы, как и
вы сами. Скоро вы станете участником необычного действия и причиной большого скандала
в обществе, подробности которого будут передаваться из уст в уста.

Если молодая женщина во сне слушает анекдоты, это означает, что скоро она окажется
в веселой компании искателей удовольствий.

 
Анис

 
Если во сне вы видите, как другие сеют анис или собирают, или же вы делаете это сами,

то вас ожидает участие в прибыльном мероприятии, которое принесет вам много денег. Если
вы видите во сне анисовое семя, то вас ожидает подарок, а цветущий анис – вознаграждение
за ваши добрые дела. Если во сне вы едите конфеты с анисом, то вам следует позаботиться о
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своем здоровье. Больному же сон об анисе предвещает смерть, а здоровому человеку видеть
его во сне – знак здоровья и благополучия.

 
Анонс

 
Давать во сне анонс в газету – вас ждет выгодное наследство; читать – вы узнаете инте-

ресные вещи; вырезать из газет – познакомитесь с приятным человеком.
 

Антарктика
 

Сон об Антарктике – предвестие неудачи в деле. Сон предупреждает, что вам не нужно
гнаться за большим. Сумейте воспользоваться тем, что буквально лежит под ногами, – и вы
сможете заработать больше денег, не тратя время на призрачные проекты.

 
Антенна

 
Сон, в котором вы видите антенну, предсказывает вам успех в делах благодаря бди-

тельности, изобретательности и умению использовать чужие ошибки или достижения для
собственной пользы.

 
Антиквариат

 
Сон, в котором вы видите дорогие антикварные вещи, предвещает вам счастье в доме.

 
Антилопа

 
Увиденная во сне антилопа связана с вашими честолюбивыми замыслами, но, чтобы

их осуществить, вам придется приложить много энергии.
Сон, в котором вы видите антилопу, бегущую по горам, указывает на призрачность

вашей мечты. Если антилопа бежит по зеленой равнине, то ваша мечта может осуще-
ствиться, если во сне вы уверены, что догоните ее или сможете поймать. Вообще же сон
об антилопе предупреждает вас, что вы не должны увлекаться несбыточными надеждами.
Антилопа, которую вы видите в зоопарке во сне, означает призрачность ваших надежд и
тщетность желаний.

Мертвая антилопа во сне – знак крушения надежд и любовных страданий.
Для молодой девушки увидеть, что антилопа сорвалась с кручи и упала вниз, означает,

что любовь, к которой она так стремится, ее погубит.
 

Антисептики
 

Видеть во сне препараты антисептического действия – предупреждение об опасности.
Вы можете стать жертвой несчастного случая или заразиться инфекционной болезнью.

 
Анчоус

 
Сон, в котором вы видите анчоус, предвещает вам получение дурных известий о том,

что некие обстоятельства мешают исполнению ваших планов. Если вы едите его во сне, то
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ждите хороших новостей, если только он не протух, потому что в этом случае ваш успех
будет омрачен другими печальными обстоятельствами. Сон об анчоусах вообще не очень
благоприятен, так как предвещает вам, что даже в случае успеха ваша радость будет непол-
ной из-за дурных последствий, которые повлечет за собой ваше дело. Такой сон также может
означать успех в любви, но и любовь будет омрачена горечью разлуки или денежными
затруднениями. Продавать анчоусы во сне обещает вам большую удачу и скорое получение
денег.

 
Анютины глазки

 
Эти цветы во сне означают, что ваша застенчивость и нерасторопность мешают вам в

делах и поэтому у вас ничего не получается. Но сон предсказывает, что друзья и близкие не
оставят вас в беде. Нюхать их во сне – знак того, что какой-то человек ищет вас.

 
Апельсин

 
Видеть во сне цветущее апельсиновое дерево – знак добрых надежд и приятных изве-

стий. Если вы видите во сне, как распускаются цветы апельсина, то вас ожидает счастье в
любви. Сон, в котором вы видите апельсиновое дерево с множеством плодов на нем, озна-
чает богатство, прибыль и счастье. Но если плоды падают на землю и если они гнилые, то
такой сон предвещает вам любовную тревогу, разочарования и неудачи. Срывать апельсины
во сне – знак близкого счастья и богатства. Если при этом апельсины в вашем сне яркого
цвета, сочные и радуют глаз, то ваше заветное желание исполнится, но оно мало что изме-
нит в вашей жизни. Покупать апельсины во сне – предвестие взаимной любви и исполне-
ния надежд; продавать их – предсказание нового знакомства с человеком, который станет
вашим близким другом. Сон, в котором вы просто видите апельсины, но не прикасаетесь к
ним, предвещает вам разочарования и неисполнение желаний. Есть апельсины во сне пред-
сказывает вам, что ваши амбиции тщетны. Деловым людям такой сон предвещает неудачи и
нестабильность в делах. Молодым людям и девушкам – разочарование в любви, обманутые
надежды, разлуку или развод. Если во сне вы чистите апельсин, то скоро вас ожидает любов-
ное наслаждение, которое сменится сожалением и грустью. Поскользнуться на апельсино-
вой корке во сне – знак неприятностей, которые неожиданно настигнут вас, когда вы того
не ждете. Иногда сон предсказывает большие потери от неудачных операций в деле, кото-
рое казалось верным и надежным. Если во сне вы дарите апельсин какому-то человеку, то
вскоре вы рассоритесь с ним. В некоторых случаях сон, в котором вы покупаете апельсины,
предвещает вам неудачи и ссоры, смотря по обстоятельствам. Если во сне кто-то сам просит
у вас апельсин, то вскоре у вас возникнут непредвиденные трудности в отношениях с этим
человеком. Однако период неудач быстро пройдет и не особенно огорчит вас. Сон обещает
вам радость оттого, что ваши усилия не пропадут даром. Ваше дело принесет вам ощутимую
прибыль. Выжимать сок из апельсинов во сне – предвестие трудного дела, которое принесет
вам успех, если только вы будете настойчивы в достижении цели и не побоитесь трудностей,
которые выпадут на вашу долю. Выжатые апельсины во сне символизируют пустую трату
времени и бесполезные разговоры.

Молодая женщина, увидевшая во сне, что она ест апельсин, – весьма возможно, поте-
ряет любовника. Если она видит прекрасный апельсин, растущий на самой верхушке дерева,
она будет осторожна в выборе мужа.
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Аперитив

 
Угощать гостей аперитивом – знак скорого и приятного знакомства. Если во сне вам

предлагают аперитив и вы берете его, то вас ждут небольшие хлопоты, связанные с необре-
менительным и приятным времяпрепровождением.

 
Аплодисменты

 
Слышать во сне аплодисменты в вашу честь – предупреждение о клевете, которая

доставит вам немало неприятностей. Иногда сон предсказывает вам дурную славу или гром-
кий судебный процесс. Если вам аплодируют друзья, то наяву они предадут вас. Сон об
аплодисментах также часто предсказывает какое-то разбирательство, возможно судебное.

 
Апокалипсис, конец света, катаклизмы

 
Окончательное уничтожение мира – тема, которая затрагивается во многих миро-

вых культурах, культах и религиях. В некоторых из них за концом света следует обновле-
ние и реорганизация мирового порядка, которые предполагают верховенство определенной
группы людей. Иные мировоззрения предусматривают перевоплощение избранных сынов
человечества в структурированный рай на земле. И самые пессимистические учения рисуют
бесповоротное уничтожение и безжалостный хаос на земле.

Иногда мы относимся к сновидениям о конце света как к страшному предостереже-
нию. У нас появляется странное ощущение (или даже слабая уверенность), что произошед-
шее только что в стране снов вот-вот может случиться и в реальности. Конец света может
видеться по-разному – точная картина зависит от личного, индивидуального видения мира, –
но общее чувство, вызванное подобными снами, сводится приблизительно к одному: дни
мироздания сочтены.

Смысл таких сновидений можно искать, используя различные подходы. Эти подходы
зависят от личности человека, культурных представлений, духовных запросов и религиоз-
ных исповеданий.

Ощущение того, что ваша жизнь выходит из-под контроля, может привести к появле-
нию снов о конце света – апокалипсисе. Причинами могут быть значимые для вас разрывы
и утраты отношений. Конец света – это своего рода защитный механизм, к которому при-
бегает наше подсознание, чтобы избежать опустошенного состояния и проблем, вызванных
новыми обстоятельствами. В таких снах спящий обычно один среди незнакомых ему людей.
Это отражение того, что близкие ему люди ушли из жизни. Сон может быть призывом защи-
титься от исходящей извне угрозы; призывом к проявлению большей активности в конкрет-
ных делах; призывом снова задуматься над рациональной сущностью ваших страхов.

Сильным образом является знаменующее конец света религиозное или духовное
откровение. Как правило, спящему снится, как столпы его веры являются инициаторами
разрушения или же противостоят ему. Приверженцы мистицизма противостоят разруше-
нию благодаря своей сплоченности. Такие сны символизируют реорганизацию мирового
порядка. Появляются они, как правило, в такие моменты жизни человека, когда ему кажется,
что весь мир восстал против него и только объединение с чем-либо более могущественным
может указать путь к успеху в борьбе с земными бедами.
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Апоплексический удар

 
Если вам снится, что вы находитесь в апоплексическом состоянии, то наяву вас ждет

много огорчений и расстройств, из-за которых вы совершенно падете духом. Сон предупре-
ждает о том, что независимо от обстоятельств вам следует позаботиться о своем здоровье,
принимать витамины и не переутомляться. Иногда сон об апоплексическом ударе предупре-
ждает вас, что вы на грани нервного срыва, очень утомлены и вам следует позаботиться о
своем здоровье.

 
Аппендицит

 
Если во сне вам вырезали аппендикс, то в реальной жизни устранены все препятствия

для осуществления вашего плана. Смело беритесь за дело – и вы добьетесь больших успехов
и богатства.

 
Аппетит

 
Если во сне вы едите то, что вам нравится, с большим аппетитом, то небольшое рас-

стройство желудка временно омрачит ваше существование. Сон предсказывает вам, что
скоро ваше недомогание станет заметно окружающим и они будут задавать вам вопросы
по поводу вашего здоровья. Если же во сне вы хотите есть, но не можете найти еду, то сон
предсказывает вам, что ваши ожидания будут обмануты. Возможно, ваш партнер по бизнесу
нарушит свое слово и провалит сделку, на которую вы так рассчитывали. Сон предупреждает
о том, что вам не следует безоглядно доверяться всем и каждому. Проявите немножко бди-
тельности и здравого смысла, чтобы потом не рвать на себе волосы.

 
Апрель

 
Сон, в котором упоминается апрель, – знак успеха в делах и в любви. Иногда сон пред-

сказывает вам исполнение самого заветного желания.
 

Апрельские шутки
 

Если во сне вас разыграли по случаю первого апреля, то опасайтесь предательства дру-
зей. Сон подсказывает вам, что здоровое подозрение лучше излишней доверчивости. Иногда
такой сон предупреждает о том, что вам следует опасаться поспешного вступления в брак
с человеком, который вам не пара.

 
Аптека

 
Сон, в котором вы видите аптеку, предсказывает ухудшение здоровья. Если вы зашли в

нее, то вас ожидают потери, неприятности, убытки и обман со стороны близких людей или
партнеров по бизнесу. Иногда сон указывает вам что совершенная вами ошибка окажется
роковой для вас и ваши дела окончатся полным крахом. Аптекарю видеть аптеку во сне – знак
забот и проблем. Если во сне вы сами стали аптекарем, то ждите неприятностей от дела, кото-
рое вы сами затеяли. Если во сне вы зашли в аптеку за лекарством и купили то, что нужно, то
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вам удастся, хотя и с большим трудом, избежать неприятных последствий и успешно завер-
шить начатое предприятие. Больным сон об аптеке предвещает быстрое выздоровление.

 
Араб

 
Сон, в котором вы видите араба, предвещает вам обман и предательство человека, кото-

рому вы доверились. Если он вложит что-то в вашу руку, то ждите неприятностей или денеж-
ных потерь из-за вашей легковерности. Такой сон означает, что близкий человек очень подве-
дет вас в трудную минуту и бросит на произвол судьбы. Если араб в вашем сне одет в черную
одежду, то вскоре вы получите печальные известия, которые вас огорчат. Иногда сон об арабе
предупреждает вас о том, что некий человек захочет предложить вам руку и сердце, но его
чувства к вам могут быть неискренними, а его поступки продиктованы некими корыстными
соображениями. После такого сна будьте внимательнее к окружающим вас людям и поста-
райтесь узнать их получше до того, как доверитесь им.

 
Арба

 
Видеть ее во сне или ехать в ней – к богатству.

 
Арбуз

 
Мужчине видеть арбуз во сне – знак больших неприятностей в делах. Кроме того, его

ожидает отказ любимой женщины. Если женщина видит арбуз во сне, то скоро она может
забеременеть. Если же арбуз будет незрелым, то ее беременность может закончиться раньше
срока или же она сделает аборт. Если арбуз снится девушке, то ее ждут большие перемены
к лучшему в личной жизни. Если она будет достаточно благоразумна и оставит свои легко-
мысленные привычки, то ей удастся избежать многих ошибок, и тогда ее репутация в глазах
молодого человека, к которому она питает нежные чувства, резко возрастет. Если же арбуз
в ее сне окажется незрелым, то ее ожидает обман и разочарования в любви. Если больной
человек видит во сне красивый сочный арбуз, то этот сон предсказывает ему быстрое выздо-
ровление. Есть арбуз во сне – знак препятствий в делах и тщетных надежд в любви и дружбе.
Кроме прочего, увидеть во сне арбуз и удивиться – предвестие скорого и неожиданного отъ-
езда.

 
Аренда

 
Если во сне вы арендуете помещение, это сулит новые выгодные контракты; если же

вы не можете сдать площадь в аренду, в делах намечается застой. Платить аренду – признак
того, что ваши финансовые интересы не пострадают, но если вам снится, что вы не в состо-
янии внести арендную плату, то это предвещает неудачи: упадок в делах и мало радости от
развлечений.

 
Арест

 
Вообще, сон об аресте и арестованных предвещает неприятности и плохие новости.

Если во сне вы видите озлобленных арестантов, которые сидят в клетке, то вам удастся
выйти сухим из воды после того, как причините другим людям много беспокойства и непри-
ятностей. Сон, в котором арестованному удалось убежать, но его поймали и под конвоем
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привезли обратно, означает, что, как бы вы ни старались уйти от проблем, они все равно
никуда не денутся и вам придется решать их так или иначе. Если во сне вы видите, что вас
арестовали, то вам необходимо принять важное решение, на которое у вас не хватает муже-
ства. Если же во сне вам удалось избежать ареста, то ваши решительные действия очень оза-
дачат противников и поставят их в глупое положение. Если при аресте вам также угрожают
оружием, то ваш возлюбленный прилагает все силы, чтобы вернуть ваше расположение.
Однако если вы не дались в руки врагам, то надежды вашего возлюбленного тщетны, потому
что он не может предложить вам то, с чем вы бы согласились. Если во сне вы становитесь
свидетелем ареста других людей, то ваши планы не сбудутся из-за вашей нерешительности.

Если во сне вы увидите арестованных в клетке и они угрожают вам, то вы имеете врага,
который мечтает с вами как следует расправиться, но в настоящий момент он лишен такой
возможности по объективным обстоятельствам.

 
Арифметика

 
Сон, в котором вы производите арифметические действия и у вас все сходится, озна-

чает, что в жизни вы удачно справитесь с поставленными задачами и ваше начальство высоко
оценит ваши способности и трудолюбие. Если во сне вы сделали ошибку в расчетах или
сбились со счета и оставили это занятие, то это помешает вам осуществить задуманное. Сон
предупреждает вас, что вам следует проявлять больше упорства, если вы хотите изменить
свое положение и добиться успеха в жизни. Если во сне вы складываете длинные числа, то
вы в полном рассудке и здравии доживете до преклонного возраста. Если результат сложения
доставил вам удовольствие во сне, то вас ожидает получение неожиданного, но приятного
известия об успехе в делах.

Сон, в котором вы производите деление, означает, что в семейной жизни и в любви у
вас возникнут серьезные осложнения, в результате которых вы долго будете выяснять, кто
прав, а кто виноват. Однако если результат во сне удовлетворил вас, то сон предвещает вам
благополучный исход дела и большую прибыль. Умножать во сне – знак получения боль-
шого дохода от прибыльного предприятия. Сон предсказывает вам благополучие и богат-
ство, которое достанется вам тяжким трудом.

 
Ария

 
Если во сне вы слышите, как поют арию, то вас ждут неприятности из-за предательства

друзей, которые воспользуются вашими идеями, но при этом выкинут вас из игры. Если
мелодия ласкает слух, то вас окружают льстецы, которые замышляют что-то против вас.
Сон предсказывает вам, что если вы не проявите должной бдительности и благоразумия, то
вас ожидает много неприятностей и разочарований. Если вы не изменитесь в ближайшее
время, то вы никогда не осуществите своих затаенных надежд на счастье и богатство. Сон,
в котором вы сами исполняете арию для кого-то, предсказывает вам победу над вашими
врагами, которые хотели обмануть вас.

 
Арка

 
Сон, в котором вы видите разрушенную арку или проходите под ней, предупреждает

вас об опасности. Видеть во сне крепкую и красивую арку и пройти под ней предвещает
вам быстрый успех в задуманном предприятии. Триумфальная арка, которую вы видите во
сне, предвещает вам почет и уважение. Стоять под ней – знак поддержки и защиты, которую
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окажут вам сильные и властные люди. Если вы видите триумфальную арку издалека, то
вас окружают завистники. Сон, в котором вы видите много арок, предвещает вам большие
хлопоты. Если во сне вы видите красивую аркаду, сплошь увитую зеленью, и проходите
над ней как по мосту, то в жизни вас ожидает радость и успех в ваших начинаниях. Сама
природа дает вам знак, что вы идете по верному пути. Ваши природные способности будут
развиваться и помогут занять достойное положение в обществе.

 
Аркан

 
Видеть аркан во сне – знак неприятностей, которые доставят вам лживые друзья и

завистливые враги. Если во сне вы видите, как арканом ловят дикую лошадь, то сон предска-
зывает победу над врагами, которые попадутся в хитрую ловушку, которую вы приготовили
для них. Сон, в котором вы видите, как вас тащат на аркане, означает, что вы находитесь в
зависимом и безвыходном положении, вас ждет много неприятностей и осложнений. Вы и
ваши партнеры потеряют деньги на сделке, которая не состоится из-за ошибки, допущенной
вами. Возможно, после такого сна вам придется искать себе другую работу или переехать
на другое место жительства.

 
Арлекин

 
Увидеть во сне арлекина – к несчастью. Если арлекин вас дразнит, вам предстоит труд-

ная работа; возможно, значительные усилия, чтобы реализовать права, сулящие вам при-
быль. Если на вас костюм арлекина, это предвещает ошибку, совершенную под влиянием
страсти, и неразумные нападки на богатых и власть имущих. Коварные женщины заманят
вас на кривую дорожку.

 
Армия

 
Армия – символ силы, неизбежности.
Увидеть себя во сне служащим в армии – наяву вы будете испытывать серьезные труд-

ности в делах, возможно, вы попадете под влияние очень жесткого и требовательного чело-
века.

Сон, в котором вы увидели огромную вооруженную армию, означает нашествие, пора-
бощение.

Если во сне вас призывают на службу в армию – это означает, что вы станете участни-
ком затяжного конфликта.

Сражаться с армией противника – принимать ответственное решение.
Увидеть во сне армию противника, потерпевшую поражение, – наяву вы готовы пойти

на все, чтобы добиться желаемых результатов.
Если во сне вы командуете целой армией – это значит, что вами овладело желание

доказать всем окружающим, что вы использовали далеко не все свои возможности.
Видеть во сне, как вами командует армейский генерал, – наяву вы можете рассчитывать

на покровительство влиятельного человека.
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Армяк

 
Сон, в котором вы видите армяк на себе или на других, предсказывает вам трудности

в деле, которое вам буквально навязали. Теперь вы были бы рады отделаться от него, но для
этого вам придется много поработать.

 
Армянин

 
Видеть его во сне – предупреждение о том, что вам следует опасаться обмана или пре-

дательства.
 

Ароматы
 

Приятные запахи во сне – предвестие хороших сообщений или удовольствий. Дурной
запах во сне обещает вам много хлопот и проблем.

Приятный запах духов во сне – знак исполнения ваших желаний, которые, однако,
не принесут вам желаемого удовлетворения. Получить духи в подарок – знак получения
хороших известий, подарка или выигрыша, которые также будут по достоинству и каче-
ству соответствовать духам, подаренным вам во сне. Быть во сне надушенным ароматными
веществами – знак уважения, почета, достоинства и солидного положения в обществе. Наду-
шенные и напомаженные волосы означают грядущие неприятности и болезни. Если вам
снится, что от вас дурно пахнет, то окружающие будут относиться к вам так же, как вы сами
отнеслись во сне к запаху, исходившему от вас. Приготовлять во сне ароматические веще-
ства и дарить их близким предсказывает получение хороших новостей и выгоды для вас и
ваших близких.

 
Арсенал

 
Если во сне вы видите арсенал или оружейный склад, то сон предупреждает вас об

опасности. Вы своими неосмотрительными действиями доставили много хлопот и неприят-
ностей другим людям, что, естественно, вызвало их недовольство и желание разделаться с
вами. Если вы зашли в него во сне, то ваши неприятности уже начались. Но если во сне вам
удастся выбраться оттуда целым и невредимым, то вам чудом удастся избежать нависшей
над вами опасности.

 
Артерии

 
Кровеносные артерии видеть во сне означает, что вас ждет получение важного сооб-

щения. Больным сон предсказывает постепенное выздоровление.
 

Артиллерия
 

Артиллерию видеть во сне – знак большой опасности, исходящей от ваших врагов.
Если во сне вы слышите артиллерийскую канонаду, то скоро в вашей жизни произойдет
важное событие или же вы услышите новости, которые заставят вас содрогнуться. Если во
сне вы не испугаетесь выстрелов, то беда пройдет стороной.
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Артрит

 
Артрит во сне – знак ухудшения ваших дел и переживания, которые могут сказаться на

вашем здоровье, а следовательно, и на вашем благополучии в будущем. Такой сон призывает
вас не сидеть сложа руки, а действовать, несмотря ни на какие преграды, встающие на вашем
пути.

 
Артишок

 
Сон, в котором вы пристально рассматриваете артишок, означает, что вас гложет тай-

ная печаль. Если во сне вы едите варенье из него, то вас ожидает размолвка с любимым.
Иногда такой сон предсказывает вам хлопоты и беспокойство и может иметь очень дурные
последствия. Скорее всего, вы узнаете, что ваш возлюбленный изменял вам и использовал
ваши чувства к нему в корыстных целях. Отдать артишок кому-нибудь во сне – предвестие
того, что ваше положение небезнадежно и вы сумеете успешно преодолеть препятствия и
добиться желаемого. Сон, однако, предупреждает вас, что это будет не просто. Вам понадо-
бится приложить много сил, чтобы добиться этого.

 
Арфа

 
Если вам снится арфа, то сон предупреждает вас об обмане и лживых сплетнях вокруг

вашего имени, которые распускают ваши завистники. Иногда такой сон может предсказы-
вать вам приятное времяпрепровождение в компании близких друзей. Вообще же арфа во сне
– символ печали и огорчений. Если вы услышите во сне, как играют на арфе и эта музыка лас-
кает и успокаивает ваш слух, то близкий человек утешит вас в печали. Если же музыка звучит
грубо и фальшиво, то вам следует поостеречься льстецов. Услышать во сне печальные мело-
дичные звуки арфы означает печальный финал предприятия, которое обещало вам радость
и выгоду. Сломанная арфа предвещает болезнь, а для влюбленных – разрыв помолвки. Если
вы сами играете на арфе, это означает, что вы слишком доверчивы и следует быть осмотри-
тельнее – как в делах, требующих доверия, так и в любви.

 
Архангел

 
Сон, в котором вы видите архангела летящим по небу или прямо над вами с трубой

в руках и взывающим к людям, – знак большой опасности, нависшей над вами. Появление
архангела – знак того, что большая беда минует вас и вы не пострадаете во время бунтов
или народных волнений. Если во сне вы видите архангела летящим по небу на фоне темных,
быстро несущихся облаков с крестом в руках, то вас ожидает много бедствий и потрясений.
Только Божье благословение и защита смогут спасти вас в этот момент. Такой сон может
означать военные конфликты, перевороты, народную смуту, которые закончатся для вас бла-
гополучно, потому что вы сами и ваши родные и близкие не пострадают от этих событий.

 
Архиепископ

 
Сон, в котором вы видите католического епископа в полном облачении и он благо-

склонно смотрит на вас или благословляет вас, предсказывает, что вам удастся заручиться
поддержкой влиятельного лица. Если вам снится, что вы разговариваете с архиепископом, то
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благоприятное стечение обстоятельств поможет вам осуществить свои амбициозные жела-
ния и благополучно завершить задуманное предприятие, которое обернется для вас большой
выгодой. Если во сне архиепископ обратится к вам, то вам следует позаботиться о собствен-
ной безопасности.

 
Архитектор

 
Если во сне вы встретили архитектора, то скоро вас ожидает получение известий, кото-

рые доставят вам много хлопот и волнений. Если во сне вы обсуждаете с ним какой-то про-
ект, то наяву вас ожидают неожиданные проблемы, связанные с осуществлением вашего
предприятия. Если ваше обсуждение во сне пройдет гладко, то вам удастся благополучно
справиться с проблемами и осуществить задуманное. Если вы не придете с архитектором
во сне к единому мнению, то ваш проект потерпит крах из-за разногласий среди партнеров.
Если во сне вы так ни до чего и не договоритесь и махнете на проект рукой или отвергнете
его, то ваша сделка не осуществится по причинам, которые не зависят от вас. Сон, в котором
вы сами становитесь архитектором, – знак получения известий, из которых вы узнаете, что
ваши партнеры по бизнесу обманывают вас.

 
Архив

 
Сон, в котором вы зашли в архив, предсказывает, что скоро вы получите известие от

человека, о котором и думать забыли. Если во сне вы роетесь в архивных документах, покры-
тых пылью, то наяву вы испытаете неожиданное и приятное возбуждение, вызванное дав-
ними событиями, которые вы давно похоронили в своей памяти.

 
Аршин

 
Видеть во сне аршин – к льстивым обещаниям и ложным надеждам.

 
Асбест

 
Использовать асбест во сне в качестве материала, предохраняющего от огня, – знак

необходимости предпринять меры предосторожности для того, чтобы ничто не смогло
повредить вашему благополучию в делах и личной жизни.

 
Аскетизм

 
Сон об аскетизме сулит вам перемену ваших принципов и взглядов: исповедуя их, вы

станете очаровывать незнакомых вам людей, но друзей оттолкнете от себя.
 

Аспарагус
 

Аспарагус во сне – символ большого труда, который принесет вам признание и успех.
Есть их во сне – предвестие торжества в семье. Продавать аспарагус – к получению прибыли.
Выращивать аспарагус – к большим и счастливым переменам.
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Аспид

 
Огненная змея из библейского предания, виденная вами во сне, – знак большой при-

были, богатства и богатой женитьбы, если только змея ведет себя дружелюбно и не пытается
укусить вас. Бороться с ней во сне – предвестие скорой победы над врагами в задуманном
предприятии.

 
Аспиды

 
Аспидами называются небольшие индийские змейки. Если во сне они ужалят вас, то

ваши враги одержат победу над вами.
 

Аспирин
 

Принимать аспирин во сне – предзнаменование того, что вас ждут большие хлопоты и
вам придется немало попотеть, чтобы добиться нужного результата. Давать аспирин кому-
нибудь во сне – знак того, что ваш друг попросит вас о помощи и вы не сможете ему отказать.

 
Астма

 
Сон, в котором вам снится, что вы задыхаетесь и больны астмой, означает, что вас ждет

много трудностей и неприятностей, которые будут препятствовать вашему благополучию.
Иногда такой сон предсказывает вам тяжелую форму воспаления легких, от которого вам
будет нелегко излечиться. Если во сне вы справитесь со своим недугом или мысль о том, что
вы больны астмой, не обеспокоит вас, то наяву все закончится благополучно. Такой сон слу-
жит предупреждением, что ваши враги делают все возможное, чтобы навредить вам. Следует
быть как можно осмотрительнее в своих действиях и никому не доверять своих секретов.

 
Астра

 
Сон об астрах обещает счастье и удачи. Если вам снятся цветущие астры, то некий

человек сделает вам интересное предложение, которое затронет потайные струны вашего
сознания и осветит его радужными надеждами. Не верьте этому человеку и его обещаниям,
потому что они никогда не сбудутся. Кроме того, сон предсказывает, что ваше усердие помо-
жет вам стать настоящим асом в своем деле.

 
Астролог

 
Встретить астролога во сне предсказывает вам обман, разочарования и неприятности,

которые эта встреча может повлечь за собой. Разговаривать с ним во сне – предупреждение
об опасности.

 
Астрология

 
Сон об астрологии и предметах, связанных с ней, – предвестие награды за ваш труд,

счастья и здоровья.
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Астроном

 
Сон, в котором вы встретили астронома, предвещает вам много тревог и волнений,

связанных с планированием вашего будущего. Если во сне вы сами становитесь астрономом,
то вас ожидают препятствия и неприятности в предпринятом деле.

 
Атака

 
Если во сне вы наблюдаете за атакой, то вам придется приложить много усилий и пре-

одолеть много трудностей, чтобы добиться желаемого. Если на вас произведено нападение,
то сон предупреждает вас об опасности предательства со стороны вероломных людей, при-
кидывающихся вашими друзьями. Возможно, они разузнали о каком-то вашем секрете и
теперь стараются использовать его в своих целях. Если вы сами на кого-то напали во сне, то
сон призывает вас не сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. Пострадать от нападения
во сне – предвестие больших терзаний и финансового краха.

 
Атеист

 
Встретиться с ним во сне – предвестие разочарований и препятствий в делах.

 
Атлас (географический)

 
Сон, в котором вы рассматриваете географический атлас, предвещает вам скорое загра-

ничное путешествие, которое может, однако, произойти еще нескоро. Кроме того, сон пред-
сказывает вам, что вас ждет много перемен в жизни, перемена места жительства и дальняя
дорога.

 
Атлас (материал)

 
Видеть этот материал во сне – к крупным покупкам; носить – упрочится ваше поло-

жение.
Если женщина видит во сне, что она носит атласный халат черного цвета, то ее семей-

ная или личная жизнь омрачится печальными событиями. Возможно, что ее муж изменит ей
или предаст любовник. Если во сне она снимет этот халат с себя и подарит его сопернице,
то счастье вернется в ее дом.

 
Атлет

 
Сон, в котором вы видите легкоатлета, выполняющего сложные гимнастические

упражнения, предвещает вам много трудностей на пути к успеху. Если спортсмен в вашем
сне оступится или упадет, то вам никогда не осуществить задуманного. Сон предупреждает
вас, что вы должны оставить свою затею и двигаться дальше, особенно если в вашем сне со
спортсменом произойдет несчастный случай. Кроме того, вам следует остерегаться ваших
врагов, которые придумали для вас хитроумную ловушку. Если во сне вы сами стали атлетом
и с легкостью выполняете сложные трюки на гимнастических снарядах, то вас ждет боль-
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шой успех в деле, которое принесет вам большое богатство. Однако этот успех дастся вам
с великим трудом.

 
Atom

 
Атом во сне – символ того, что из-за каких-то мелочей, упущенных вами, ваше дело

может застопориться.
 

Аттестат (зрелости)
 

Видеть во сне аттестат зрелости – к исправлению своих ошибок.
 

Аукцион
 

Сон об аукционе – хороший знак. Вы слышите голос аукциониста, называющего
ставки, – это сулит вам блестящие перспективы и благоприятный ход рискованных опера-
ций.

Для коммерсанта сон о покупке на аукционе предвещает удачные сделки, для крестья-
нина – успехи в разведении скота.

Для женщин такой сон – особо благоприятное знамение.
 

Афиша
 

Сон, в котором вы видите афишу и читаете ее, предупреждает, что вам следует опа-
саться лживых слухов. Скоро вы узнаете новости, которые очень расстроят вас. Если во сне
вы сами расклеиваете афиши, то сон предупреждает вас, что скоро вы можете оказаться втя-
нутыми в большой скандал, который разгорится из-за того, что ваши злопыхатели усердно
распускали о вас клеветнические слухи. Если их не остановить, то вам не избежать непри-
ятностей. Срывать афишу во сне – знак неприятностей на службе и разногласий с коллегами.
Если афиша в вашем сне яркого цвета, то какие-то события, последующие за этим сном,
развеселят вас. Афиша черного цвета во сне – знак получения печальных известий о неуда-
чах или кончине вашего близкого или родственника, которые умрут после продолжительной
болезни.

 
Африка

 
Видеть во сне, что вы в Африке окружены людоедами, предвещает, что вас будут при-

теснять враги.
Для женщины видеть сны на африканские темы – означает, что ей предстоит неинте-

ресное путешествие, которое не утешит и не развлечет ее.
 

Аэроплан
 

Сон, в котором вы летаете на самолете или сами управляете им, предсказывает вам
быстрое продвижение в делах, если только вам удалось успешно приземлиться. Если ваш
самолет сел на ветке высокого дерева или в другом необычном месте и вы не испугались, то
у вас возникнет много препятствий и неприятностей, связанных с осуществлением ваших
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грандиозных планов. Если во сне вам не удастся взлететь вновь и посадить самолет в надеж-
ном и безопасном месте, то ваше положение осложнится денежными затруднениями и ссо-
рами. Самому управлять самолетом во сне и делать это весьма искусно означает, что вы
добьетесь успехов благодаря вашим усилиям и умению. Если во сне вы видите, что кто-то
из ваших знакомых управляет самолетом и не может приземлиться, то скоро вы получите
от него хорошее известие. Вас огорчит только то, что при этом есть неблагоприятные обсто-
ятельства, которые очень осложняют его жизнь. Ваш друг нуждается в вашей поддержке,
но, к сожалению, вы будете не в силах помочь ему. Сон, в котором вы пытаетесь взлететь
на самолете, а у вас не получается, предсказывает, что вам не следует тратить время на ваш
проект. Лучше сразу же оставить и заняться тем, что принесет вам больше выгоды. Видеть во
сне загоревшийся самолет – к потере денег или неудаче в делах. Если во сне вам после неко-
торых усилий все же удалось заставить самолет подняться в воздух, то вас ожидает получе-
ние приятных известий об успехе ваших предприятий, которые изменят ваше положение к
лучшему. Просто увидеть во сне самолет, стоящий на земле, – знак того, что вы задумали
грандиозное мероприятие, которое может обогатить вас, что, однако, не означает благопо-
лучного его завершения. Если самолет в вашем сне начнет движение, то ваш план успешно
осуществится, хотя и с некоторыми проволочками. Авиакатастрофа, которую вы видите во
сне, предвещает вам много неудач, огорчение и крушение планов и надежд.

 
Аэростат

 
Если во сне вы поднимаетесь в воздух на аэростате, то вас ожидает сладостное упое-

ние радостями любви. Видеть его во сне висящим в воздухе означает, что ваши дела засто-
порятся. Если во сне вы видите его поднимающимся в воздух, то скоро ваше дело сдвинется
с мертвой точки. Летящий аэростат во сне – это знак получения известий. Упустить аэростат
– предвестие упущенных возможностей и неудач.
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Б

 

 
Баба

 
Сон, в котором вы отчетливо видите незнакомую деревенскую бабу, которая смотрит

на вас или приближается к вам, означает, что вас окружают злые люди, которые распускают
о вас дурные слухи. Сон говорит, что вам следует вести себя осмотрительнее и ни с кем не
обсуждать свои дела.

 
Бабка

 
Если во сне вам приснилась незнакомая бабка, то вас ждут разочарования и неудачи в

делах, от которых у вас просто опустятся руки. Однако если бабка умерла или вы видите ее
мертвой, то удача будет сопутствовать вам в ваших делах. Больным такой сон предвещает
быстрое выздоровление. Однако если в вашем сне бабка умерла и вы не можете похоронить
ее, то ваши дела наладятся не сразу. Сон призывает вас действовать более решительно и
верить в свою удачу. Сон, в котором вы видите мертвую бабку и успешно избавляетесь от
трупа, предвещает вам быстрый успех в делах.

 
Бабочка

 
Видеть бабочку в цветах и зеленой траве означает процветание и честные, законные

приобретения.
Видеть порхающих бабочек – к получению вестей от отсутствующих друзей. Для

молодой женщины – это знак счастливой любви, которая завершится прочным союзом на
всю жизнь.

Если вы увидите, что в вашу комнату, залитую солнечным светом, влетела красивая,
яркая бабочка, то вас ждет радостное известие от милого друга, которому, однако, не стоит
доверяться безоглядно. Если это была белая или бледно-желтая бабочка, то вас ждут разо-
чарования и неисполнение желания. Если она сядет на кого-то из ваших близких или на
предмет, принадлежащий им, то этого человека ждет болезнь или большие неприятности.
Если над вами порхает одна или несколько неприглядных бабочек, то сон предвещает вам
беспокойство, домашние неприятности и разочарования в любви. Если бабочки красивые
– вас ждут известия от друзей, которых вы давно не видели. Если во сне вы случайно раз-
давили бабочку, то в реальной жизни ваша неосмотрительность и небрежность принесут
вам много огорчений и неприятностей, и вам некого будет винить в них, кроме себя самого.
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Сон, в котором вам приснилось, что вы поранили бабочку, предсказывает, что ваш возлюб-
ленный изменит вам. Если во сне вы переживали из-за бабочки, удивились или испугались,
то в жизни вы испытаете те же самые чувства, когда узнаете об измене. Увидеть бабочку
летающей и садящейся на цветок – знак благополучия, хороших вестей об успехе в делах,
знак получения прибыли.

 
Бабушка

 
Видеть во сне свою родную бабушку, если она жива в настоящее время, – знак полу-

чения известий от нее. Сон также означает, что если вам должны заплатить деньги за проде-
ланную вами работу и вы в настоящее время переживаете из-за этого, то вам беспокоиться не
о чем. Вы обязательно получите эти деньги. Видеть свою бабушку с собой рядом в постели –
предзнаменование того, что она одобряет ваши планы, которые успешно осуществятся. Если
во сне вы встретите свою бабушку и эта встреча будет совершенно неожиданной для вас, то
в жизни вас ожидает много трудностей и препятствий в делах и вы будете остро нуждаться
в посторонней помощи или совете.

 
Багаж

 
Увидеть во сне багаж предвещает неприятные заботы. У вас возникнут затруднения

из-за людей, желающих вам навредить.
Если вы несете свой собственный багаж, вы будете так заняты своими собственными

переживаниями, что останетесь равнодушны к страданиям окружающих.
Потерять свой багаж означает неудачную игру на бирже или семейные ссоры. Неже-

натым это сулит несостоявшуюся помолвку.
Если во сне вы грузите его сами, то вам придется нелегко. Если во сне вы видите,

что другие грузят багаж, то вас ожидает большой скандал из-за вашей легкомысленности и
неосмотрительности.

Сон, в котором кто-то вызвался помочь вам нести багаж, означает, что вы обретете
надежного друга или партнера, который будет помогать вам во всех ваших делах и которому
вы сможете полностью довериться.

 
Багор

 
Видеть во сне багор для ловли рыбы – знак того, что скоро вам предстоит серьезный

разговор и разбирательство из-за оплошности, допущенной вашим другом.
 

Багряница
 

Багряница – алое покрывало или накидка из шелка. Во сне она является символом
почета и богатства. Если во сне кто-то набросил ее вам на плечи, то вас ожидает почет, успех
и богатый подарок. Видеть ее на других во сне означает, что вы будете завидовать чужому
успеху, что подстегнет ваше упорное желание добиться успеха самому.

 
Бадминтон

 
Игра в бадминтон во сне предвещает вам трудности в решении трудных проблем. Сле-

дить за движением волана во сне предвещает трудные переговоры между партнерами по
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бизнесу. Самому бросать волан и принимать ответный во сне – это знак того, что какое-то
дело будет топтаться на месте. Возможно, что ваши партнеры просто обманывают вас, каж-
дый раз уверяя вас, что если вы сделаете то-то и то-то, то и они сделают свою часть работы.
Такой сон часто указывает на бесперспективность подобного сотрудничества.

 
Бадья

 
Видеть бадью во сне – предупреждение об осторожности в ведении дел. Если во сне вы

что-то наливаете в бадью или насыпаете, то вас ожидает встреча со старым другом, который
обрадует вас и принесет вам хорошие новости.

 
Базар

 
Сон, в котором вы видите базар издалека, – знак того, что скоро вы получите новости,

которые очень обеспокоят вас. Идти во сне по базару – предвестие того, что люди судачат
о вас на каждом углу, и поэтому вам следует критически оценить свои поступки и образ
жизни. Сон, в котором вы идете по базару и встречаете знакомых, означает, что злоумышлен-
ники распускают о вас порочащие слухи, которые могут повредить вашей репутации. Видеть
множество людей на базаре, толпу означает, что вас ждет много хлопот, проблем, встреч с
разными людьми, новые знакомства. Помогать другу на базаре означает, что вас ждет много
любовных приключений. Женатым или замужним такой сон предсказывает разочарование
в супруге. Торговать на базаре – предвестие успеха в делах.

 
Базилик

 
Видеть его во сне – предупреждение о том, что у вас есть тайные враги, которые ни за

что не упустят случая навредить вам. Если вы будете неосторожны, то им это вполне удастся,
и тогда на вас обрушится множество несчастий и неприятностей.

Сажать или рвать его – к легкому недомоганию.
 

Бакен
 

Бакен на реке во сне является символом предупреждения об опасности. Сон предупре-
ждает тех, кто в ссоре, что они должны сделать шаги к примирению, чтобы потом не рвать
на себе волосы.

 
Бакенбарды

 
Если во сне мужчина увидел, что у него появились пышные бакенбарды, то его ждет

успех, почет и прибыль. Однако если во сне ему сбреют бакенбарды, то множество непри-
ятностей свалятся на его голову. Если женщина во сне увидит себя с бакенбардами, то ее
ожидают трудная жизнь и много проблем. Ей придется принимать важные решения, которые
решат ее судьбу и судьбу ее семьи. Такой сон также предсказывает, что судьба щедро возна-
градит ее за ее мужественность и решительность. Если во сне она избавится от бакенбардов,
то ей удастся легко справиться с возникшими проблемами.
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Баклага

 
Увидеть во сне полную баклагу – вас ожидает неожиданная прибыль и богатство;

пустую – потеря и бедность.
 

Бактерии
 

Заразные бактерии во сне видеть всегда дурное предзнаменование.
 

Бал
 

Это очень приятный и хороший знак в том случае, если вы видите красивых и нарядных
людей, танцующих под звуки чарующей музыки. Если у вас на балу мрачное настроение и
вы расстроены от невнимания других, то можно скоро ожидать не очень приятных событий.

Сон, в котором вы присутствуете на балу, означает, что вы слишком впечатлительны
и часто склонны принимать желаемое за действительное. Сон предупреждает вас, что ваши
хлопоты напрасны и вас ждет потеря денег из-за излишней доверчивости. Если вы еще не
совершили роковую ошибку, то в ближайшее время вам следует воздержаться от рискован-
ных денежных операций, не давать и не брать денег в долг. Кроме того, такой сон предска-
зывает вам, что вы потратите слишком много времени, стараясь осуществить проект, зара-
нее обреченный на провал. Думайте, прежде чем тратить силы и время на такие проекты.
Кроме того, нервное перенапряжение и неудачи могут ослабить ваше здоровье. Если во сне
вы получили приглашение на бал по случаю какого-то торжества, обручения или юбилея,
то в реальной жизни вас ожидает легкий недуг или расстройство дел. Танцевать на балу –
знак, предупреждающий вас о том, что ваше легкомысленное поведение может привести к
печальным последствиям и разочарованиям. Однако если музыка, под которую вы танцуете
во сне, ласкает ваш слух, то наяву вас ожидает получение приятного известия от милого
друга. Сон, в котором вы присутствуете на балу и видите столы, накрытые изысканными
блюдами, – знак того, что вас ждет много удовольствий и удовлетворение ходом ваших дел,
которые успешно осуществятся из-за благоприятного стечения обстоятельств. Быть на балу
и вести беседы – знак плохих новостей о болезни знакомых или родственников, сплетен и
пересудов.

 
Балаган

 
Если вам снится ярмарочный балаган, то вас ожидает множество хлопот, связанных с

переменой места жительства или работы. Если вы сами принимаете участие в представле-
нии, то вас ждет много трудностей, связанных с переменами в вашей жизни.

 
Балалайка

 
Видеть ее во сне – предвестие радости от встречи с хорошим другом и задушевного

разговора. Слышать во сне балалайку или самому играть на ней – знак обмана, пустословия
и сплетен. Сон призывает к осторожности. Вам следует поменьше болтать о своих делах с
каждым встречным.
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Баланс

 
Балансировать во сне – знак неустойчивости вашего положения.

 
Балахон

 
Сон, в котором вы надеваете на себя непотребного вида балахон, – знак приближаю-

щегося нездоровья и огорчений. Кроме того, вас ожидает немало трудностей и неприятно-
стей, справиться с которыми вам будет очень нелегко. Потерять его во сне или видеть, что
его украли, означает, что вам очень повезет и вы успешно выпутаетесь из неприятного дела.

 
Балдахин

 
Видеть во сне балдахин над кроватью – знак почестей и богатства. Сон предсказывает

вам прочное положение в обществе. Однако если во сне вы обнаружили, что балдахин над
вашей кроватью украден или порван, то вас ждет позор и бесчестье.

 
Балерина

 
Видеть балерину во сне – предупреждение о том, что ваше легкомыслие может стать

причиной ваших несчастий и принесет много проблем и переживаний. Если женщине
снится, что сама стала балериной и танцует под музыку, то ее ждет веселое времяпрепро-
вождение в компании близких друзей. Если балерина танцует медленный танец под тихую
и грустную музыку, то вас ждет получение известий, которые вас огорчат и явятся причиной
ваших переживаний и слез.

 
Балет

 
Сон о балете означает супружескую неверность, а также неудачи в делах, в коммерции,

ссоры и ревность между влюбленными. Иногда сон предсказывает, что ваши друзья поста-
раются утешить вас в трудную минуту. Сон, в котором вы присутствуете на балете, – знак
того, что скоро вас ожидает болезнь. Может быть, это будет ревматизм, который доставит
вам много неприятных минут и боли. Танцевать в балете во сне – предвестие того, что ваше
легкомыслие приведет вас к печальным результатам.

 
Балкон

 
Видеть во сне балкон – знак того, что вы бессильны перед обстоятельствами. Однако

иногда видеть балкон во сне – предвестие скорого упрочения вашего положения в обществе,
которое связано с риском и опасностью. Кроме того, сон о балконе может предвещать полу-
чение известий о друге, которого вы давно не видели. Если вам снится, что вы упали с бал-
кона, то ваши мечты никогда не осуществятся. Если во сне вы стоите на балконе, то ваши
планы встретят много препятствий и вы просто не представляете себе, во что вы ввязались.
Сон предупреждает вас о тщетности ваших усилий осуществить какое-то дело. Сон также
предсказывает вам разочарования в любви. Вам не следует тратить на задуманное много
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времени и сил. Скоро вы убедитесь, что это предупреждение не было напрасным. Подумайте
о более реальных вещах.

Для влюбленных видеть во сне долгое прощание на балконе предвещает, возможно,
окончательное расставание. Видеть балкон также означает неприятные известия об отсут-
ствующих друзьях. Если во сне вы пытаетесь перейти через балкон из одного помещения
в другое и вам это удается, то вас ждет успех в деле, которое нелегко осуществить. Однако
если вам это не удалось из-за того, что другая дверь оказалась закрыта или по другой при-
чине, то ваше дело не может осуществиться по причинам, которые не зависят от вас.

 
Баллада

 
Слышать ее во сне – знак лжи и лицемерия окружающих вас. Если во сне вы сами

исполняете старинную балладу, то кто-то осуждает вас за черствость и непонимание.
 

Балласт
 

Если во сне вы грузите балласт или видите, что это делают другие, то вас ожидает
много труднопреодолимых проблем, новых забот и лицемерие друзей или партнеров. Если
во сне вам удастся избавиться от балласта и сбросить его с корабля, на котором вы плывете,
то вас ждет освобождение от недуга, выздоровление от мучительной болезни и успех в деле,
которое казалось вам трудноосуществимым.

 
Баллон

 
Видеть во сне баллон падающим – построение возвышенных планов; видеть подни-

мающим – пожнешь плоды своего труда; видеть стоящим в воздухе – устойчивость своего
положения.

 
Баллы

 
Набирать их во сне – знак того, что некто присматривается к вам и пытается сравнивать

вас с другими.
 

Бальзам
 

Сон, в котором вы видите бальзам, – знак получения хороших новостей. Если вы ощу-
щаете во сне его приятный запах, то вас ожидает успех в любви и исполнение сокровенного
желания. Ваш возлюбленный будет мил и нежен с вами. Сон предсказывает вам взаимность
чувств и любовные утехи. Натираться во сне бальзамом означает примерно то же. Однако
сила ваших чувств и ощущений будет гораздо глубже и сильнее. Больным людям такой сон
предсказывает быстрое выздоровление, а страждущим – облегчение и утешение в горе.

 
Балюстрада

 
Быть на балюстраде или видеть ее во сне – дурное предзнаменование, которое преду-

преждает вас о возможном несчастном случае на воде.
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Бамбук

 
Растущий бамбук в вашем сне – символ встречи с милыми друзьями. Сон, в котором

вы видите бамбук, – предупреждает вас о грядущих трудностях и проблемах. Ломать его
во сне – знак того, что ваше усердие и трудолюбие помогут вам справиться с серьезными
проблемами. Изготавливать из него трость во сне означает, что вы успешно выпутаетесь
из затруднительного положения, использовав всю вашу изобретательность, способности и
умение.

 
Банан

 
Банан во сне означает верного возлюбленного или надежного партнера. Есть бананы

во сне – знак того, что вы ищете неприятностей на свою голову. Притом ваши искания очень
рискованны и могут привести к печальным последствиям. Если банан оказался гнилым, то
ваши труды напрасны и вам следует заняться более перспективным делом. Возможно, ваши
друзья или партнеры предадут вас. Оказаться во сне в сказочно красивой банановой роще
– знак успеха в любви. Срывать их – предвестие богатства и прибыли. Банановую кожуру
видеть во сне означает, что ваши надежды на получение барыша или денег не оправдаются.

 
Банджо

 
Видеть этот музыкальный инструмент во сне – знак получения хороших новостей и

выздоровления от болезни. Играть на нем во сне – к ссоре между влюбленными.
 

Бандит
 

Встретить бандита во сне – знак угрозы и опасности для спящего. Если во сне он напал
на вас и вы растерялись, то в жизни вас ожидают события, которых вы не ждете и которые
повергнут вас в панический ужас. Иногда сон предсказывает, что вас ждет много трудно-
стей. Встретить многих бандитов и убежать от них – предвестие опасности, которой вам
удастся избежать. Иногда такой сон может означать, что любовник, отвергнутый вами, не
перестает преследовать вас. В таком случае ваш побег от него означает, что вы должны быть
решительнее в своих действиях и смело отстаивать свою точку зрения. Встретить бандита
во сне и узнать его, хотя он изменил свою внешность, означает, что ваш возлюбленный очень
страдает от разлуки с вами.

Если во сне вам удалось ранить бандита, то вы волею случая избежите серьезной опас-
ности и враги станут побаиваться вас. Если бандит во сне ранил вас, то вас ждет много про-
блем и неприятностей. Если бандит промахнулся, то тучи, сгустившиеся над вашей головой,
рассеются, и вы благополучно минуете трудный период в своей жизни. Самому быть членом
бандитской группировки – предупреждение о том, что дурные привычки погубят вас.

 
Бандурист

 
Сон, в котором вы встретите играющего бандуриста, идущего вместе с певцами вам

навстречу, – знак больших забот и семейных проблем.
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Банк

 
Прийти в банк во сне предсказывает вам много долгов, с которыми вы не сможете рас-

платиться. Иногда сон о визите в банк означает, что вы не найдете денег или не получите
кредит, в которых так нуждаетесь в настоящий момент. Такой сон также предупреждает вас
о том, что вам следует очень хорошо подумать, если вы собираетесь инвестировать деньги в
какое-нибудь предприятие. Сон, в котором вы положили свои деньги в банк, означает угрозу
потери денег, ущерб или проигрыш. Если это были изделия из золота или платины, то сон
предупреждает вас о том, что вам следует быть осторожнее и избегать поспешных и легко-
мысленных решений и поступков, чтобы избежать разорения. Получать деньги в банке –
предвестие удачи в делах и устойчивого финансового положения.

Видеть не занятых делом кассиров в банке означает, что вас ждут потери, расстрой-
ство в делах. Сдавать в банк золотые деньги означает легкомыслие, небрежность, неосто-
рожность; получать их – огромную прибыль и процветание.

Видеть серебро и банкноты, собранные в большом количестве, означает уважение и
удачу. Вы будете пользоваться глубочайшим уважением во всех слоях общества. Банковская
книжка во сне – символ убытков и обманутого доверия. Получать деньги по чеку в банке
означает, что ваши финансовые дела быстро поправятся. Предъявлять чек для оплаты в банке
означает, что вы захотите отомстить кому-то.

 
Банк сорвать

 
Если в азартной игре вам повезло и вы сорвали банк, то сон предсказывает вам боль-

шую удачу в сомнительном предприятии.
 

Банка
 

Если во сне вы видите медицинские банки, то вас ждут неприятности; если кто-то ста-
вит их вам на живот, то берегитесь несчастного случая или козней врагов. Если вы видите во
сне банку с букетом цветов, то ждите удовольствий и радостных известий; пустая стеклян-
ная банка в вашем сне предвещает вам радость и хорошие новости. Пустые банки во сне –
знак нужды и неисполнения желаний. Разбить банки во сне – знак надежды на лучшее. Если
они заполнены, то обстоятельства изменятся в вашу пользу и вам повезет. Смотрите, чем
они заполнены по названиям. Если во сне вы разобьете полную банку, то вас ждут разочаро-
вания, переживания и огорчения, которые могут плохо отразиться на вашем здоровье. Если
во сне кто-то принес вам какие-то банки, то вы будете жить надеждами на светлое будущее;
если вы купили банки, то вас ждет напрасная трата времени и сил. Вам следует оставить
напрасные надежды и заняться более реальным делом. Пить из банки во сне – предвестие
веселья и хороших известий.

 
Банкир

 
Увидеть во сне банкира – плохое предзнаменование, предвещающее трудности, про-

блемы, убытки, неприятности и препятствия в делах. Если вы занимаетесь торговлей, то из-
за конкуренции потеряете деньги. В других случаях вы не сможете осуществить свой проект
из-за промедления или нездоровья. Разговаривать с ним во сне о делах – предостережение
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о коварстве и предательстве близких друзей. Такой сон также предвещает потерю денег или
неудачное окончание начатого дела.

 
Банкет

 
Видеть во сне банкет – хорошо. Друзья будут к вам благосклонны. Видеть во сне себя

в толпе веселых, нарядно одетых гостей, которые едят на дорогой посуде и пьют старые
вина баснословной стоимости, предвещает огромную удачу в любых начинаниях и счастье
в кругу друзей.

Видеть недружелюбие среди гостей, нелепые пустые столы является знаком очень
тяжелых недоразумений, размолвок и разочарований, ожидающих вас.

 
Банкноты

 
Порванные банкноты во сне – знак потерь и неудач. Только настоящий оптимист при

подобных обстоятельствах может чувствовать себя счастливым. Видеть во сне банкноты
целыми – вас ожидает прибыль; считать – вам нужно быть осторожнее; выдавать – после-
дует перемена в жизни; найти – известие о деньгах.

 
Банкрот

 
Если вам снится сон, в котором вы не можете расплатиться с долгами и чувствуете себя

банкротом – то в реальной жизни не бойтесь угрозы с этой стороны. Напротив, ваша энергия
и уверенность в себе позволяет вам наилучшим образом организовать свои дела.

Однако иные тревоги могут смутить вашу душу.
Если вы видите банкротами других, то это означает, что наяву вам встретятся люди

благородные, честные в делах, хотя, возможно, излишней откровенностью они могут вам
навредить.

Молодой особе этот сон обещает небольшую размолвку с любимым, виной чему раз-
ность их взглядов.

 
Бант

 
Бант во сне – символ обмана и притворства в любви. Надевать его – знак получения

неожиданного известия. Много бантиков во сне – это предвестие трудностей и проблем.
 

Баня
 

Если вам приснится, что вы находитесь в бане, то сон предвещает вам выгодные сделки
и успех. Если вы случайно зашли в баню во сне, то у вас возникнет много трудностей, кото-
рых вы не ожидаете. Вам удастся благополучно справиться со всеми трудностями и непри-
ятностями, если во сне вы выйдете из бани сухим. Если в бане слишком жарко, то ждите
неприятностей через своих родственников. Холодная баня во сне – дурное предзнаменова-
ние. Одетым быть в бане – предвестие забот и разочарований.

Если во сне вы видите баню и наблюдаете за тем, что там происходит, то вас ждут огор-
чения, бессилие, безнадежность, обман и разочарования. Увидеть женщину в бане – пред-
вестие огорчений и переживаний; увидеть мужчину – предвестие скорых денежных затруд-
нений. Раздеться в бане, но не мыться – предвестие того, что кто-то ненадолго рассердится
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на вас. Кровь, которую вы увидите в бане, является дурным предзнаменованием и преду-
преждает вас о смертельной опасности. Видеть во сне людей, танцующих и веселящихся
в бане, – предвестие скорой и тяжелой болезни. Сон предупреждает вас о том, что следует
позаботиться о своем здоровье.

Сон, в котором вы моетесь в бане, предсказывает, что скоро у вас возникнут проблемы
дома или на работе, вызванные слухами и клеветой, которые распускают о вас ваши враги.
Сон предвещает, что вас ждет стыд и позор, если вы будете и дальше вести себя неосмотри-
тельно и слишком много рассказывать о себе каждому встречному. Иногда такой сон пред-
вещает вам болезнь или остановку в делах. Мыться горячей водой – хорошо для больных.
Здоровым такой сон предсказывает препятствия в делах.

Если во сне вы видите, как другие моются в бане, то скоро вам предстоит узнать инте-
ресные новости об интересующих вас людях. Бедному быть в бане и видеть, как кто-то помо-
гает ему, – знак скорой и продолжительной болезни. Петь песни и веселиться в бане – сон,
предвещающий препятствия, потери, а иногда и тюремное заключение.

Опорожниться в бане – к позору и бесчестью. Кроме этого, вам следует опасаться коз-
ней завистников и поостеречься принимать участие в темных и рискованных делах.

Мытье в турецких банях сулит вам неожиданную болезнь вдали от дома и друзей.
В то же время вас ждут приятные приключения.
Во сне париться в бане (сауне) – сулит вам окружение крайне раздраженных людей.

Выходить из бани– значит, что вы скоро осознаете, что ваши тревоги напрасны.
 

Баптист
 

Видеть его или их во сне – предвестие трудностей и лишений, а также последующих
за этим тяжких испытаний.

 
Бар

 
Быть в баре во сне и пить какие-нибудь напитки означает, что вас ждут приятные раз-

влечения, за которыми вы с легкостью можете забыть об обязанностях и нажить неприятно-
сти. Если во сне вас пригласили в бар, то вы можете потерять деньги из-за глупой оплошно-
сти. Влюбиться в барменшу во сне – знак перемены образа жизни, которая может вызвать
неодобрение близких людей. Жениться на ней во сне – предвестие неудач и потерь.

 
Барабан

 
Барабан во сне – знак обмана и фальши в отношениях с друзьями. Иногда сон о бара-

бане предупреждает вас о том, что ваше легкомыслие и неосмотрительность могут повре-
дить вашим добрым отношениям с друзьями, а иногда означает, что вы будете купаться в
лучах чужой славы. Услышать во сне барабанный бой – предвестие тревожных сообщений о
том, что ваши враги распускают о вас грязные слухи и сплетни. Слышать во сне приглушен-
ные звуки барабана означает, что ваш отсутствующий друг находится в беде и призывает вас
на помощь. Сон, в котором вы видите себя сидящим на барабане, предупреждает вас о тщет-
ности ваших желаний и неосуществимости планов. Если вам приснится, что вы танцуете на
барабане, то ваше легкомысленное поведение повредит вашей репутации и благополучию.

Для моряков и рыбаков – это знамение удачи и процветания, то же – для крестьян и
занятых в торговле.
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Барак

 
Если во сне вы увидите бараки, то вас ждут непредвиденные трудности в деловой

поездке, которые практически сведут на нет все ваши усилия.
 

Баран
 

Баран во сне означает друга, который либо не блещет умом, либо вы чрезмерно дове-
рились человеку, который не заслуживает этого. Сон, в котором вы увидите барана, преду-
преждает вас, что не следует полагаться на мнение других в важных вопросах. Сон о баране
– предвестие оскорбления, неудач и обиды, за которыми последует успех. Если баран бода-
ется во сне, то вас ждут раздоры и ссоры дома или на работе. Бараны, пасущиеся на лугу, –
предвестники неожиданной боли и обиды. Видеть стадо баранов – к исполнению заветного
желания. Блеяние баранов, услышанное вами во сне, предвещает счастье в семейной жизни
и уважение окружающих.

Баранов в хлеве видеть – к почету и богатству. Если баран боднул вас во сне, то вам
нужно опасаться гнева важного человека.

 
Баранина

 
Сон, в котором вы видите баранину, означает удачу в делах; есть баранину во сне –

предвестие успеха и прибыли. Чем жирнее баранина, тем больше будет прибыль. Иногда
такой сон предсказывает вам победу над неприятелем.

 
Барбарис

 
Увидеть во сне куст барбариса – знак скорой перемены в делах. Если барбарис в цветах,

то ждите успеха; если видите ягоды на нем, то вы получите удовольствие и прибыль; сухой
куст барбариса – предвестие худых перемен и неудач.

Есть ягоды барбариса во сне – дурной знак, предвещающий разочарования, огорчения
и неприятности.

 
Баржа

 
Баржа во сне – символ тяжелой дальней поездки и предупреждение об опасности, с

которой вы можете встретиться в пути. Если во сне вы увидите баржу, груженную дровами,
то ждите плохих новостей о ваших делах. Скорее всего, вам придется преодолеть множество
трудностей, чтобы добиться желаемого. Сон также предупреждает вас о том, что у вас могут
возникнуть разногласия с партнерами или же вы будете втянуты в домашние дрязги. Пустая
баржа во сне – символ радости.

 
Барометр

 
Видеть барометр во сне – предвещает скорые перемены в делах, которые окажутся

весьма прибыльными. Если барометр сломан, вас ждут неожиданные неприятности.
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Скачущая стрелка барометра во сне указывает на неопределенность или шаткость
вашего положения и растерянность.

 
Барс

 
Встретить барса во сне – знак неожиданных препятствий или получения тревожных

известий. Иногда барс во сне может означать сильного и очень хитрого врага. Возможно,
вам следует на всякий случай внимательнее присмотреться к вашему окружению, чтобы
убедиться, что никакая опасность вам не угрожает.

 
Барсук

 
Барсук во сне – хитрый притворщик, обманщик. Если вы увидите его во сне, то ждите

подвоха или потери денег. Поймать его означает, что вы сможете предотвратить неприятно-
сти и потери, угрожающие вам. Такой сон также предвещает успех в делах и благоприятный
поворот в судьбе.

 
Бархат

 
Видеть во сне бархат – к очень успешным делам. Если вы носите бархат, вас ждет

известность. Видеть старый бархат – означает, что ваше благополучие пострадает из-за
вашей чрезмерной гордости.

Часто такой сон предсказывает перемену обстоятельств не в вашу пользу. Продавать
бархат незнакомцу во сне – предвестие большой прибыли и веселья. Сон также предупре-
ждает, что у вас состоится серьезный разговор с важной особой и вам следует проявить такт
и осторожность, чтобы не навредить себе. Если женщина видит во сне, что она одета в бар-
хатное платье, то ее ждет обеспеченная жизнь, полная удовольствий, уважения окружаю-
щих и внимания мужчин. Сон, кроме прочего, предупреждает ее о том, что легкомысленное
поведение и излишняя требовательность могут создать ей в будущем немало проблем. Сон,
в котором вы покупаете или разглядываете бархат, означает быстрое получение прибыли
и успешное завершение выгодного дела. Если во сне вы видите бархат черного цвета, то
вас ждет успешное завершение крупной сделки, в результате которой большая сумма денег
будет переведена на ваш счет; если бархат красного цвета, то, помимо выгоды, вас ожидают
приятные перемены в личной жизни.

Если молодая женщина видит себя в бархатном платье – ее ждут почести. Несколько
состоятельных поклонников будут оказывать ей свое внимание.

 
Барыга

 
Увидеть барыгу во сне есть знак обмана или подвоха через предательство партнеров

или фальшивых друзей. Приветствовать его во сне – предвестие скорых неудач и потерь.
Побить или обмануть барыгу во сне – хорошее предзнаменование, которое означает, что вы
успешно справитесь с возникшими трудностями и препятствиями.

 
Барышник

 
Если вам снится барышник, то вас могут обмануть в купле или продаже.
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Барьер

 
Видеть во сне барьеры, похожие на те, которые можно видеть на скачках, – предвестие

несправедливых обвинений и препятствий в делах. Убрать их с дороги во сне – предвестие
удачи в трудном деле.

 
Басня

 
Видеть во сне, что вы читаете или рассказываете басни, сулит вам приятные заня-

тия литературой. Молодым этот сон обещает романтические привязанности. Сон, в котором
вы читаете басню вслух, означает, что ваши попытки обмануть врагов не удадутся. Сочи-
нить басню во сне – плохой знак, предвещающий потерю денег из-за ваших непродуманных
действий. Слушать или рассказывать религиозные мифы означает, что человек, увидевший
такой сон, станет очень набожным.

 
Бассейн

 
Плавать в бассейне во сне – хорошее предзнаменование. Если вода в бассейне чистая

и прозрачная, то вас ждет успех в делах и прочное положение в обществе.
Если молодая особа во сне плавает в бассейне – это хороший сон: ее достоинство и

порядочность помогут ей обрести истинного друга и укрепить свое положение в обществе.
 

Батарея
 

Греться около нее во сне – знак утешения в беде. Видеть много батарей во сне означает,
что у вас хватит сил, чтобы справиться с любой задачей, и при этом вы сможете рассчитывать
на помощь друзей.

 
Батрак

 
Если во сне вам приснилось, что вы стали батраком и работали на хозяина, то в жизни

вы станете рабом мелких страстей. Тогда можете забыть все ваши честолюбивые мечты. Вы
никогда ничего не добьетесь в жизни.

 
Баул

 
Видеть тюк, перевязанный веревками и готовый для отгрузки, означает, что вас ждут

большие перемены в судьбе. Чем лучше будет то, что находится в бауле, тем лучше будут
перемены. Баул с хлопком – к богатству и удаче. Баул с шерстью – к трудностям. Остальное
смотрите по названиям. Если не знаете, что там было, то вас ждут неожиданные события
или известия, которые очень удивят вас.

 
Бахрома

 
Видеть во сне бахрому – предвестие неприятностей и трудностей. Если бахрома золо-

тая, то, что бы вы ни делали, вы никогда не будете удовлетворены результатом.
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Бахус

 
Сон, в котором вы увидите бога веселья и наслаждения Бахуса – бога вина, – не пред-

вещает вам ничего хорошего. Вам будут сопутствовать огорчения, разочарования, трудности
и неприятности разного рода.

 
Бахча

 
Сон, в котором вы видите бахчу (листья) арбузов, тыквы, огурцов, предвещает вам

приятное времяпрепровождение в кругу близких друзей, задушевный разговор и приятные
эмоции.

 
Башлык

 
Если вам снится башлык, вас ожидает легкая болезнь от простуды.

 
Башмаки

 
Если вам снятся башмаки, вас ожидает путешествие; если тесная обувь – трудная

дорога.
 

Башня
 

В сновидении башня символизирует возвышенность чувств, преодоление препятствий
или недосягаемую мечту.

Если во сне вы с большим трудом поднимаетесь по ступенькам на верхушку башни
– это знак того, что наяву вам придется преодолеть множество препятствий, прежде чем
достигнете поставленной цели.

Сон, в котором вы видите перед собой высокую красивую башню, символизирует воз-
вышенность чувств и желаний, которые переполняют ваше сердце.

Если во сне башня упала и разрушилась, а вы стоите среди обломков – это означает,
что вы своими необдуманными решениями и поступками разрушите свое счастье.

На речном берегу вы строите башню из песка, которую смывает волной, – это символи-
зирует глубокое разочарование оттого, что все ваши усилия окажутся напрасными и вопло-
тятся только в ваших фантазиях.

Сон, в котором вы прыгнули с высокой башни и не разбились, – знак того, что вам при-
дется принимать очень важное и ответственное решение, результат которого зависит только
от вас.

Если во сне вы находитесь внутри башни, которая должна разрушиться, и блуждаете
по лестницам в поисках выхода, – наяву вы станете свидетелем или участником социальных
потрясений.

Во сне вы строите высокую башню и сами складываете огромные и тяжелые камни
– это означает, что наяву вы сможете преодолеть все жизненные тяготы, чтобы добиться
желаемого.
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Баюкать

 
Этот сон указывает на необходимость проявить бдительность.

 
Бдить

 
Если во сне вам пришлось не спать и все время следить за тем, чтобы ничего не случи-

лось, то ваши надежды осуществятся так, как вам бы хотелось, и вас будут мучить тревоги
и страхи.

 
Бег

 
Бег – традиционный символ здоровья и долголетия, а также средство спасения от

потенциальной опасности. Сновидение с использованием элементов бега может быть сном
о мужественности или о спасении.

Обычно в снах, где присутствует бег и доминирующим чувством является страх, вы
можете видеть себя бегущим всю ночь и в конце концов спасающимся от грозящей опас-
ности (что может иссушить вас в эмоциональном плане), либо вы будете постоянно спо-
тыкаться, натыкаться на бесчисленные преграды, а объект ваших опасений будет казаться
еще страшнее. В последнем случае постарайтесь посмотреть на сюжет сновидения сквозь
призму событий, происходящих с вами в реальной жизни, уделяя внимание той ее сфере, в
которой вы ощущаете давление. Иногда это может явиться чудесным решением насущной
проблемы.

Сон, в котором вы сами бежите, не зная куда, означает утрату и бедность. Если богатый
человек видит во сне, что он добежал до места, то его ждет разорение и скорая смерть. Если
вы бежали и устали, то вас ждут денежные потери и разочарования.

Однако если вы участвуете в соревнованиях и первым приходите к финишу, то вас
ожидает успех в делах, прибыль и хорошие новости. Бежать во сне вместе с другими людьми
– знак быстрого успеха в делах. Убегать во сне от кого-то или от чего-то – знак того, что
вам удастся избежать большой опасности. Сон, в котором вы увидите бегущих людей, пред-
сказывает вам получение важных известий. Если в вашем сне люди пытаются спастись и
убегают, то вас ждет много горя и разочарований. Если во сне вы хотите бежать и не можете
тронуться с места, то вам предстоит вынести в жизни много тяжких испытаний, ваши дела
еще долго будут топтаться на месте, ваши желания и амбиции никогда не осуществятся.
Если во сне вы торопитесь добежать куда-то и благополучно добираетесь до места, то вас
ожидает большой успех в хорошо спланированном деле. Бежать во сне за кем-то и догнать
человека или животное – знак большой удачи и неожиданной радости.

Если во сне вы увидите знакомого человека, который бежит к вам, то ожидайте полу-
чения известия о скоропостижной смерти этого человека. Бегающие люди во сне – предве-
стие беспорядков и неразберихи.

Увидеть во сне, как столкнулись два бегущих человека, предсказывает много проблем,
склок и раздоров, с которыми вам придется столкнуться. Однако если столкнувшиеся были
детьми, то сон очень благоприятен и обещает вам много хороших и радостных ощущений,
приятную погоду и встречу с милыми людьми. Однако если в руках у детей были палки, то
не ждите покоя и удачи. Такой сон может означать ссору, разногласия, междоусобицы.

Гнаться во сне за своим врагом и схватить его означает, что ваши дела пойдут успешнее,
чем вы ожидаете. Гнаться во сне за кем-то и не поймать – плохой сон. Он предупреждает
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вас о том, что вы слишком самоуверенны и никому не доверяете. Однако на этот раз вам
следует прислушаться к совету друга – иначе вы очень пожалеете о своем упрямстве. Если
во сне вы убегаете от преследователей, то сон подсказывает вам, что вы не должны сидеть
сложа руки и ждать у моря погоды. Вам нужно поднапрячься и попытаться найти выход из
затруднительного положения, в котором вы оказались. Это будет непросто, потому что вам
придется противостоять соблазну и отказаться от удовольствий, к которым вы привыкли.

Сон, в котором вы бежите вверх по лестнице, означает, что вам удастся избежать опас-
ности и удачно провернуть рискованное дельце. Если во сне вы бегаете вверх и вниз по лест-
нице, то вас ждет много работы и трудностей.

Сон, в котором вы бежите и падаете, – знак обиды, неудач и огорчений. Споткнуться
во время бега – предвестие неудач, которые произойдут из-за досадной ошибки или недора-
зумения. Бегать босиком во сне – к бедности и неудачам в делах.

Видеть во сне бегущее дикое животное – предвестие скорого богатства и благополучия,
которых вы добьетесь благодаря вашей ловкости и сноровке.

 
Бегемот

 
Увидеть во сне бегемота на фоне экзотической природы предсказывает вам знакомство

с необычным и важным человеком. Если бегемот вдруг набросится на вас, то вам следует
остерегаться гнева властного человека.

 
Беглец

 
Видеть его во сне – знак нерешенных семейных проблем, которые вам придется

решать, хотите вы этого или нет.
 

Бегония
 

Цветок бегонии в ваших волосах или на одежде означает осуждение окружающими
вашего пристрастия к изысканным и необычным вещам.

 
Бедняк

 
Увидеть во сне бедняка или много оборванцев – знак тревог и огорчений. Самому стать

бедняком во сне – хорошее предзнаменование, обещающее перемену в делах к лучшему.
Такой сон также предсказывает вам необычный поворот событий.

 
Бедро

 
Увидеть во сне свое гладкое и белое бедро означает необычайную удачу и всевозмож-

ные удовольствия.
Увидев во сне пораненное (покалеченное) бедро, вы должны опасаться болезни и пре-

дательства.
Если же девушка во сне любуется своими бедрами – это означает ее готовность к

любовным приключениям; но ей следует быть осмотрительней в своем поведении во избе-
жание неприятностей.

Если молодой особе во сне ее бедра кажутся худыми – это предвещает заболевание.
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Если во сне ваши бедра увеличились в размере и стали шире обычных, то вас ожидает
потеря любимого человека, который либо станет жертвой несчастного случая, либо предаст
вас. Мужчинам сон о широких бедрах предсказывает получение прибыли.

Разглядывать во сне жирные бедра животных – к покою и удовольствиям.
Следы от побоев на бедрах – знак ненависти к супругу, которую вы будете болезненно

переживать. Резаные раны на бедрах – к разладу в семье и разводу. Увидеть бедра в синяках
– предвестие одиночества и смерти вдали от родного дома и близких людей. Увидеть во сне,
что ваши бедра сломаны или разрублены пополам, означает, что ваши близкие будут забо-
титься о вас во все время вашей болезни. Иногда такой сон предсказывает большие неудачи
в делах или потерю близкого человека.

 
Беженцы

 
Сон, в котором вы становитесь беженцем и вынуждены покинуть родные места, пред-

сказывает вам потери и лишения, из-за которых вы будете чувствовать себя одиноким стран-
ником. Встретить беженцев во сне или говорить с ними во сне предсказывает материальные
потери и неудачи в делах из-за оплошности, допущенной другими людьми.

 
Безделушка

 
Безделушки, увиденные во сне, предсказывают множество мелких хлопот и волнений.

Если во сне вы пытаетесь расставить их в определенном порядке и у вас ничего не выходит,
то вам придется попотеть, чтобы справиться с ворохом проблем, обрушившихся на вашу
голову. Иногда такой сон предсказывает споры и выяснение отношений.

 
Безделье

 
Томиться во сне бездельем предвещает неудачу в делах, неосуществленные замыслы.

Видеть своих друзей ничем не занятых – знак того, что вы скоро услышите о несчастье с
ними.

Если молодая женщина во сне ведет праздный образ жизни – это предвещает ей, что
она наяву укрепится в каких-то дурных привычках и ее ждет неудачное замужество.

 
Бездна

 
Видеть во сне, что вы смотрите в бездну, означает, что вам угрожает потеря собствен-

ности. Возможны ссоры, которые сделают вас неспособным решать жизненные проблемы.
Для женщины смотреть в бездну означает, что она возьмет на себя нежелательные

заботы. Если она падает в бездну, то ее ждет глубокое разочарование, но если она успешно
избегнет падения, то ей удастся восстановить положение.

 
Беззубый человек

 
Если вам приснится, что у вас нет зубов, – это означает, что вы не способны устроить

свою карьеру, а болезнь разрушит ваши планы.
Если же вы увидите беззубым кого-то другого – значит, ваши враги бессильны опоро-

чить вас.
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Безобразный

 
Видеть во сне, что вы безобразны, означает, что вас ждут трудности с вашим избран-

ником и перспективы ваших отношений будут несколько туманны.
Если молодая женщина во сне думает о себе, что она безобразна, – это означает, что

ее недостойное, даже оскорбительное поведение по отношению к своему возлюбленному
послужит причиной их разлада и ссоры с друзьями.

 
Безумие, сумасшествие

 
Увидеть себя во сне сумасшедшим – предвестие грядущих неприятностей. Возможно,

вам угрожает болезнь, из-за которой вы лишитесь имущества.
Увидеть других страдающими от этого расстройства означает непостоянство друзей и

мрачный конец блестящим видам на будущее.
Для молодой женщины увидеть сумасшествие – знак разочарования в замужестве.
Если вам приснилось, что толпа издевается над сумасшедшим, то это знак того, что

ваши предостережения и знания не будут приняты во внимание, в результате чего катастрофа
будет непредотвратима и могут быть жертвы.

 
Бекас

 
Если вам приснилось, что вы едите бекаса, – вас ожидает богатство; видеть живым –

перемена в занятиях.
 

Белила
 

Если во сне вы видите белую краску, то ждите получения добрых вестей, которые очень
обрадуют вас.

Если во сне вы белите стены дома, то скоро у вас будет повод для торжества и вас ждут
новые знакомства в веселой компании.

 
Белить

 
Если во сне вы занимаетесь побелкой, вас ждет участие в торжестве.

 
Белиться

 
Если во сне вы белитесь, вас ожидает обман.

 
Белка

 
Белка во сне – символ женского кокетства и лживых слухов, которые могут повредить

вашей репутации. Мужчине увидеть ее во сне – знак обмана, притворства и разочарований
в любви. Если мужчина увидит ее в клетке, то его ждет неожиданная радость. Если белка
сидит в клетке и спокойно ест, то его ожидает семейное счастье. Бизнесменам сон о белке



Н.  А.  Семикова.  «Сонник. Более 3000 толкований снов»

58

предсказывает проигрыш дела в суде, потерю денег из-за мошенничества партнеров или
потерю кредита.

Поймать белку предвещает успех в сомнительном и рискованном предприятии. Если
во сне белка укусила вас, то вас ждут семейные неприятности, ссоры, переживания за своих
близких, а особенно за мужа и детей. Преследовать белку во сне и не поймать – предвестие
потери состояния и разорения. Если ваша собака во сне гонится за белкой, то вас ждут разо-
чарования, неудачи и отчуждение.

Убить белку означает, что вас ждут неудачи в делах и одиночество. Видеть во сне белку,
которая носится в своем колесе, означает, что вас ждет столько хлопот и проблем, что вы
будете буквально крутиться как белка в колесе. Женщине видеть белку во сне – плохое пред-
знаменование, означающее, что ее возлюбленный неверен ей и у нее есть счастливая сопер-
ница. После такого сна женщине следует вести себя осмотрительнее и не доверяться обе-
щаниям недостойного человека, потому что они никогда не будут выполнены. Много белок
во сне – предвестие скорой встречи с милыми друзьями. Играть с белкой во сне и получать
от этого удовольствие предсказывает вам спокойную семейную жизнь, полную радостей и
счастья.

 
Белье

 
Стирать во сне постельное белье предвещает вам слезы, перемены в жизни к худшему,

обиды и оскорбления, которые могут закончиться разлукой с близким человеком. Беднякам
сон о постельном белье обещает благополучие, особенно если белье чистое и выглаженное.

Видеть во сне, что другие стирают свое постельное белье, – плохое предзнаменова-
ние, которое означает, что вы будете втянуты в какой-то большой скандал и ваша репутация
серьезно пострадает.

Если во сне вы выкручиваете мокрое белье, то вас ждут огорчения и неприятности.
Сон, в котором вы развешиваете на веревке только что выстиранное белье, означает получе-
ние большого выигрыша или получение наследства. Если белье вдруг окажется рваным или
в пятнах, то вас ждет судебное разбирательство, споры с родственниками и семейный скан-
дал. Укладывать в шкаф или сундук выглаженное белье – знак скупости и педантичности.
Сон также означает, что вы ни за что не уступите другу или родственнику в каком-то споре.

Видеть белье чистым в шкафу – благополучие. Если во сне вы покупаете постельное
белье, то вас ожидает много обид, разочарований и неприятностей.

 
Бельмо

 
Если во сне вы видите бельмо на глазу – вас ждут обман и ссоры.

 
Берег

 
Если во сне вы видите берег – вас ждут достижение намеченной цели, успех и радость.
Стоять на берегу – знак того, что вам предстоит принять важное решение относительно

близкого человека. Сон предсказывает вам, что если ваше решение будет верным, то вы не
будете разочарованы.
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Бережливый

 
Сон о бережливости предупреждает о том, что ваша расточительность не доведет вас

до добра.
 

Береза
 

Увидеть зеленую березу во сне – знак получения хороших новостей; если береза сло-
мана или без листвы, то вас ждет расплата за ваши дурные дела и необдуманные поступки.
Залезать во сне на березу – знак переживаний, если ветер раскачивает дерево и вы чувству-
ете во сне беспокойство. Бересту во сне увидеть – предвестие скорой радости.

 
Берейтор

 
Увидеть во сне берейтора, который тренирует лошадь в манеже, означает, что вас ждет

тяжелая и опасная работа. Если лошадь сбросила его, то ваш труд увенчается неудачей. Если
берейтору удалось удержаться на ней, то вам удастся завершить трудное дело и заработать
денег, хотя тут не обойдется без потерь.

 
Беременность

 
Беременность попадает в ваши сны двумя основными способами. Первый – это сны

о себе в период беременности, второй – ваша реальная беременность является толчковым
событием и задает определенное его содержание.

Любой человек может забеременеть в сновидении: такая возможность не ограничена
ни половыми, ни возрастными препятствиями. Вообще говоря, беременность служит сим-
волом творчества, половой зрелости или богатства, однако существует множество ситуаций,
которые требуют дополнительного толкования.

Сон о беременности предвещает хлопотные дела, связанные с новыми планами.
Сон, в котором вы увидите красивую беременную женщину и удивитесь, предвещает

вам неожиданную прибыль, которая окажется весьма кстати, хотя вам придется немало
потрудиться, чтобы получить ее. Если беременная женщина в вашем сне безобразна и вы
были неприятно удивлены, то вас ждет много хлопот и волнений.

Молодым женщинам сон, в котором они видят себя беременными, предсказывает сча-
стье в любви, омраченное размолвками со своим возлюбленным или супругом; старым жен-
щинам такой сон угрожает нездоровьем; а больным – смертью. Если во сне женщина чув-
ствует себя беременной и рожает сына, то ее ждет успех во всех делах. Остальным, особенно
больным, такой сон предсказывает много неприятностей, а тяжелобольным – скорую кон-
чину. Людям, у которых много долгов, такой сон может предсказать некоторое облегчение
их положения. Если у вас есть секреты, то вам следует опасаться того, чтобы они не стали
известны, а если сами хотите узнать нечто, то сон предсказывает вам, что представится слу-
чай удовлетворить свое любопытство. Девушкам сон о беременности предсказывает, что их
ждет позор и бесчестье.

Мужчина, который во сне видит себя беременным, часто находится в ситуации, когда
его мужественность или участие в воспроизводстве населения оказывается под вопросом.
Такие сомнения часто приходят на ум мужчинам, которые видят себя менее активными в
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этом плане, нежели они хотели бы быть. Сон выступает в качестве компенсации, подчерки-
вая творческие стороны их личности.

Если мужчине снится, что он беременный и он неприятно удивлен во сне, то его ждет
много разочарований и неудач. При определенных обстоятельствах такой сон может пред-
вещать женатому мужчине, что скоро он потеряет жену или она уже не сможет рожать детей.
Холостому мужчине такой сон предсказывает скорую женитьбу, если он на самом деле поду-
мывает об этом. Сон, в котором женатый мужчина увидит во сне, что его жена беременна,
предсказывает, что если его жена на самом деле вскоре окажется беременной, то у него
родится здоровый ребенок.

 
Берилл (аквамарин)

 
Минеральные и драгоценные камни в снах имеют значение, определяемое соотноше-

нием их цвета, ювелирной ценности и редкости. Берилл – это кристалл, символизирующий
храбрость и спокойствие. Появление этого камня в сновидении знаменует материальную
прибыль или же самоуважение и внутреннее спокойствие, которые дарованы вам.

 
Берлога

 
Увидеть во сне медвежью берлогу – знак неудач и потерь.

 
Бес

 
Бесов видеть во сне – дурное предзнаменование, которое предвещает знакомство с

порочным человеком и зависть. Если он обращается к вам, то избегайте искушений; испу-
гаться его во сне – знак неприятностей на службе; противостоять ему – означает победу,
успех и славу.

 
Беседа

 
Сон, в котором вы беседуете с кем-нибудь за едой, предсказывает вам небольшое рас-

стройство желудка. Если вы беседуете с братом во сне, то вас ждут семейные волнения и
тревоги. Если во сне вы ведете занимательную беседу с интересным человеком, то скоро
ожидайте получения новых сведений об интересующем вас предмете.

Беседовать с важным человеком во сне – знак почестей, прибыли и приобретений. Сон,
в котором вам снится, что вы беседуете с сыном, предвещает вам убытки и неприятности;
если с врагом, то сон предупреждает вас об опасных замыслах вашего врага. Если во сне
увидите людей, ведущих тихую беседу, то вам предстоит узнать некую тайну, что окажется
весьма полезным для вас.

 
Беседка

 
Увидеть во сне беседку – знак радости, удачных планов на будущее и спокойной жизни.

Иногда такой сон предсказывает вам, что вы раскроете какой-то секрет. Находиться в ней
– предвестие покоя, отдыха, семейного счастья, приятного времяпрепровождения в кругу
милых людей, восторги любви. Сон также предупреждает вас о том, что некто может узнать
о вашей тайне и использовать ее в своих интересах.
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Беспокойство

 
Такой сон – хороший знак, предвещающий успех и восстановление духовных сил

после угрожающего состояния.
Но если спящий беспокоится о каком-то очень важном деле – такой сон означает небла-

гоприятные прогнозы для него как на службе, так и в отношениях с другими.
Если же во сне вы беспокоитесь о каком-то конкретном деле, то сон не предвещает

вам успеха. Если во сне у вас нет видимой причины для беспокойства, то скоро вы полу-
чите соблазнительное предложение, которому не стоит верить, чтобы не попасть в ловушку.
Видеть во сне других людей, обеспокоенных чем-то, предвещает печаль и огорчения.

 
Беспорядок

 
Если во сне вам приснится, что вы пришли в свой дом и обнаружили там полный беспо-

рядок, которого у вас никогда раньше не было, то вас ждут неприятности, огорчения, слезы, а
ваши планы нужно пересмотреть и доработать, чтобы они сработали. Если во сне вы, напро-
тив, вышли из дому и обнаружили, что во дворе все разбросано, то сон предсказывает вам
получение важных новостей о событиях, которые неважно скажутся на вашей дальнейшей
жизни. Зайти во сне в чужой дом и обнаружить там полный беспорядок предвещает горькие
переживания и потерю денег. Возможно, вам предстоит смена места жительства и работы.

 
Бессильный

 
Если во сне вы вдруг почувствовали себя совершенно вымотанным и обессилевшим,

то вас ждут потери, огорчения и неудачи. Ваши враги постараются навредить вам, и вы не
сможете им помешать. Сон предупреждает о том, что вам следует повнимательнее присмот-
реться к окружающим вас людям, чтобы вовремя заметить опасность и постараться избе-
жать ее.

 
Бессонница

 
Если во сне вас мучает бессонница и вы не можете заснуть, то вас ожидает много

неприятностей и волнений.
 

Бесчестье
 

Быть обесчещенным во сне – указание на то, что по вашей оплошности важный доку-
мент может потеряться. Если же вы считаете себя бесчестным человеком, то этот документ
может повредить вам.

 
Бешенство

 
Видеть во сне, что вы приходите в бешенство, предвещает вам серьезное падение или

несчастный случай, аварию.
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Если во сне вы видите другого человека в таком состоянии, то вас обеспокоит небла-
гоприятное стечение обстоятельств, которое помешает успешному осуществлению ваших
намерений.

 
Библиотека

 
Видеть во сне себя в библиотеке означает, что вы вызываете недовольство вашим окру-

жением и связями. Возможен интерес к изучению и исследованию древних обычаев, кото-
рый принесет вам новые знакомства.

Оказаться в библиотеке с другими целями, чем научные исследования, предвещает, что
ваше поведение обманет друзей, поверивших в ваши литературные устремления.

 
Библия

 
Увидеть Библию – знак душевного покоя и чистой совести. Если во сне вы читаете

и просматриваете Библию, то в жизни вас ждет много суровых испытаний, с которыми вы
будете так мужественно управляться, что заслужите уважение окружающих. Иногда такой
сон может предсказывать повышение по службе и назначение на ответственный пост. Если
во сне вы спорите с кем-то по поводу библейских учений, то вам следует проявить осторож-
ность и избегать поспешных решений. Если вам приснится, что вы потеряли Библию или не
можете разобрать, что там написано, то ваша вера в кого-нибудь поколеблется. Вы станете
искать поддержки у близких людей, но они останутся равнодушными к вашим несчастьям.

Видеть себя отвергающим библейское учение – знак того, что вы готовы поддаться
соблазнительным искушениям.

 
Бивень слоновый

 
Сон, в котором вы увидите слоновый бивень, предсказывает вам удачную сделку, повы-

шение по службе, богатство и власть.
 

Биение сердца
 

Чувствовать во сне биение сердца – знак того, что вы попадете в досадное положение.
 

Билет
 

Билет во сне означает новости. Потерять его – к неудачам и судебному процессу.
Билет в театр – знак получения хороших новостей. Билет на любой вид транспорта – к

худому или добру в зависимости от того, куда вы собираетесь ехать и лежит ли у вас душа к
этой поездке. Покупать билет на поезд предвещает появление нежеланного гостя. Потерять
билет на поезд – благоприятное предзнаменование, обещающее вам большую прибыль от
выгодного дела.

Проездной билет снится к удаче в делах и благоприятному стечению обстоятельств.
Получить или бронировать билет во сне – к долгожданному успеху в делах.
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Бильярд

 
Если во сне вы играете в бильярд, то сон предупреждает вас о пустой трате времени на

дело, которое никогда не увенчается успехом, а влюбленных ждут разочарования в любви
и неожиданные препятствия. Возможно, что родственники вашего возлюбленного (возлюб-
ленной) будут препятствовать вашему браку. Видеть во сне, как вы бьете кием по шарам,
предвещает вам склоки и ссоры с друзьями или родственниками, которые не согласятся с
точкой зрения, какую вы попытаетесь им навязать. Выиграть игру – хорошо; проиграть –
знак потерь и неудач. Если во сне вы видите играющих в бильярд, то вам следует опасаться
клеветы, которая плохо отразится на вашей репутации и бизнесе. Людям, которые имеют
обыкновение играть в бильярд, сон о бильярде ничего особенного не предвещает.

 
Бинокль

 
Использовать бинокль в театре или на спортивных соревнованиях – счастливое пред-

знаменование, которое предсказывает, что вы сможете вовремя заметить опасность и при-
нять меры предосторожности, чтобы избежать ее. Сон, в котором вы шпионите за кем-то с
помощью бинокля, предсказывает, что вы своими действиями принесете много зла и огор-
чений в чужую семью.

 
Бинт

 
Бинты во сне означают новые связи, идеи и привязанности.
Снимать бинты во сне предвещает благополучное окончание какого-то запутанного

дела, которое буквально связывало вас по рукам и ногам. Спутанные бинты во сне – знак
того, что вы запутались в каких-то делах или проблемах.

 
Биография

 
Сочинять свою биографию во сне – предвестие начала нового дела, которое обещает

быть выгодным и прибыльным. Узнать во сне подробности чужой биографии означает, что
вы получите полезные сведения, которые помогут вам добиться успеха.

 
Биржа

 
Сон, в котором вы очутитесь на бирже, предупреждает вас об опасности. Вам следует

воздержаться от рискованных предприятий и денежных операций, при которых вы можете
потерять деньги. Выиграть на бирже – знак удачи и счастья; проиграть – к хорошим новостям
и переменам. Принимать участие в торгах – знак быстрого продвижения ваших дел.

 
Бирюза

 
Бирюза – очень своеобразный камень. Его истинное назначение – предотвращение

страданий в смерти. Влюбленным он обещает счастье и любовные утехи, особенно если
имеет правильную округлую форму. Мужчинам такой сон предвещает любовные страдания,
которые закончатся страстным свиданием. Сон, в котором вы увидите бирюзу в ювелирных
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украшениях и на других предметах роскоши, предвещает неожиданную встречу или удиви-
тельную случайность. Чем больше вас поразит вещь с бирюзой во сне, тем необычайнее
будет то, что случится с вами. Увидеть огромные куски бирюзы – к утешению и скорому
свиданию с возлюбленным. Возможно, что ваше заветное желание осуществится.

 
Бисер

 
Видеть во сне бисер – обещает внимание к вам людей, занимающих высокое положение

в обществе.
Считать бисер – к радостным событиям. Нанизывать бисер – к благорасположению

состоятельных людей.
Если во сне вы разбрасываете бисер – вам грозит потеря уважения друзей.
Перебирать или пересчитывать бисер во сне – знак неудач, разочарований, слез и

потери расположения человека, который очень дорог вам.
 

Бисквит
 

Если во сне вы увидите бисквитные пирожные, то ожидайте хороших новостей; если
будете их есть, то вас ждет приятное времяпрепровождение в веселой компании. Кроме того,
подобный сон предупреждает вас, что ваш легкомысленный образ жизни может плохо ска-
заться на вашем здоровье и семейном благополучии.

Печь бисквиты и есть их – знак неважного здоровья. Может быть, нелепые семейные
споры приведут к серьезным неурядицам.

 
Битва

 
Битва во сне означает борьбу с трудностями и победу в конечном итоге.
Если вы побеждены в битве – это значит, что дурные поступки, совершенные другими,

помешают осуществлению ваших добрых намерений.
Если во сне вы видите битву или наблюдаете за ее ходом, то вас ждут плохие новости.

Сон также предупреждает о том, что враги не дремлют и готовят заговор с целью навре-
дить вам в служебных и личных делах. Женщине, которая наблюдает за боем, где прини-
мают участие двое или более мужчин, сон предсказывает, что ее любви будут добиваться
несколько поклонников и ей следует проявлять осторожность и осмотрительность, чтобы
избежать неприятностей и разочарований. Такой сон только для больных является хорошим
предзнаменованием, потому что обещает им скорое выздоровление. Самому принимать в
битве участие предвещает большие хлопоты и борьбу за счастье или успех. Влюбленным
такой сон предсказывает, что им придется завоевать свою любовь и право любить. Такой
сон также предупреждает о том, что ваши рискованные торговые и финансовые операции
могут довести вас до разорения, если вы не будете осторожны и не продумаете каждый ваш
шаг. Одержать победу в битве – знак успеха в делах и в любви, победы над коварными вра-
гами, выздоровления больным, перемены в ваших делах к лучшему. Потерпеть поражение
во сне – знак проигрыша, убытков, неприятностей и больших проблем. Если в этот момент
вы судитесь с кем-нибудь, то вы точно проиграете процесс.
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Бить

 
Если во сне вы подрались с женой или мужем, то в вашей семье будет царить мир и

согласие. Пощечины во сне получать или давать означают то же самое. Холостым такой сон
предсказывает скорое любовное увлечение и взаимность. Если муж побил жену во сне, то
скоро он получит доказательства измены. Женщине иногда такой сон говорит о том, что она
побаивается своего мужа. Жене побить своего мужа во сне – предвестие скорой болезни и
предательства супруга. Если она во сне побьет своего любовника, то ее ждет скандал из-за
этой связи и прекращение отношений с ним.

Сон, в котором вы жестоко, до крови, избили человека или животное, предсказывает
вам большие потери, душевные переживания, скорбь и слезы.

Если во сне на вас напала собака и вы побили ее, то сон предсказывает вам верную
победу над озлобленными врагами. Если это была не собака, а кошка, то вас ждет разочаро-
вание в любви, ложные обещания и скорая разлука с возлюбленным. Возможно, навсегда.
Побить змею во сне – знак победы над врагами. Бороться во сне со свирепым зверем – знак
того, что ваш путь к успеху будет нелегким. Бить скотину (забивать) во сне – предвестие
скорых неудач, ущерба и потерь. Себя побить во сне – знак того, что ваша совесть нечиста
и раскаяние поможет вам добиться желаемой цели. Иногда сон предвещает вам раскаяние и
успех в делах. Если во сне вас побили, то не пугайтесь. Такой сон предвещает вам благопо-
лучный исход дела, удачу и получение хороших новостей. Если во сне вас избили палками
или розгами, то вы станете распространять ложные сплетни о ком-то, чем заслужите пори-
цание и осуждение окружающих. Видеть себя побитым во сне, но без ран и крови – пред-
вестие хороших перемен после долгих неудач. Если на ваших глазах побили незнакомого
человека, то вы пожалеете о своем легкомысленном поведении и поспешном принятии важ-
ного решения. Если во сне вы намереваетесь побить кого-то, то у вас есть огромное желание
восстановить справедливость. Такой сон предупреждает вас о том, что вы можете быть втя-
нутым в судебное разбирательство. Взрослому мужчине бороться с юношей во сне и побе-
дить его – предвестие скорой смерти кого-то среди его родственников, кого он должен будет
похоронить. Если же в бою юноша победит его, то мужчине надо опасаться тяжелой болезни,
которая сделает его совершенно беспомощным. Сон, в котором юноша увидит, что он побе-
дил сильного мужчину, предсказывает скорый успех в делах и уважение окружающих. Сон,
в котором вы захотели побить кого-то и сделали это, означает победу над врагами и успех в
делах. То же самое, если вы побили своих подчиненных. Избить сильного и важного чело-
века во сне – дурное предзнаменование, предвещающее убытки и неприятности. Если вам
снится, что кто-то ударил вас ногой, то вам придется бороться с сильными врагами. Сон, в
котором вы дали кому-то в ухо кулаком, означает, что вас ждет счастливый брак с любимым
человеком. Иногда холостым сон предсказывает знакомство с человеком, который пробудит
в нем лучшие чувства и заслужит его искреннее уважение. Кроме того, сон предсказывает
вам победу над врагами, как бы сильны они ни были. Повергнуть своего противника в бою –
знак победы и успехов. Быть повергнутым в бою – такой сон предсказывает, что вам грозит
большая опасность или смерть.

 
Бич

 
Увидеть бич во сне – знак утешения в печали. Если во сне вы слышите его свист, то вас

ждут прибыль и успех в рискованном деле. Сон, в котором вы кого-то бьете им и случайно
зацепили другого человека, предвещает вам неприятности, ссоры и раздор с другом из-за
нелепой случайности. Такой сон также предвещает вам потерю денег и неисполнение жела-
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ния. Если во сне вы размахиваете бичом, то вам следует проявить осторожность в общении
с близкими людьми и друзьями, потому что кто-то из них готовит вам ловушку.

 
Благовест

 
Сон, в котором вы слышите благовест, означает скорое получение радостного известия.

 
Благодарить

 
Если во сне вы кого-то благодарите, то вас ожидает получение неожиданного известия.

Если во сне кто-то благодарит вас, то вам следует быть осторожным с этим человеком. Если
вас благодарит неизвестный человек, то ваше предприятие провалится из-за вашей излиш-
ней доверчивости к людям, которые захотят воспользоваться плодами вашего труда в своих
целях.

 
Благоразумие

 
Проявлять его во сне буквально означает то же самое.

 
Благородство

 
Сон о нем следует понимать буквально, независимо от того, по отношению к кому оно

было проявлено.
 

Благословлять
 

Если во сне вы благословляете кого-то, то скоро заслужите уважение окружающих бла-
годаря тому, что окажете бескорыстную помощь людям, попавшим в беду. Сон, в котором
вас благословили, предвещает вам получение радостной вести о свадьбе знакомых или род-
ственников, а ваша жизнь будет беззаботной и счастливой.

 
Благосклонность, расположение

 
Искать во сне чьего-то расположения означает, что вы разбогатеете и отныне переста-

нете нуждаться.
Дарить свою благосклонность кому-то означает потерю.

 
Благословение

 
Хотя само слово «благословение» кажется несколько устаревшим, обозначаемое им

понятие являлось и является достаточно значимым для каждого человека. Поэтому давать,
искать или получать благословение – важные сюжетные элементы сновидений. Часто во сне
появляется какое-либо предзнаменование, подпадающее под эту категорию. Во многих древ-
них культурах идея благословения была центральной. Когда все предсмертные приготовле-
ния завершались, лежащий на смертном одре глава общины или рода высказывал последние
пожелания и наставления членам своей общины. Этот глубоко духовный акт благословлял
следующее поколение. Не быть допущенным к благословению считалось признаком опалы
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и порицания. В зависимости от персонажей сна и степени их почитания вами сюжеты на эту
тему могут варьироваться в ваших снах.

В современном мире благословение воспринимается как показатель отношений, осо-
бенно с родителями: родительское благословение (или его отсутствие) означает, что отно-
шения оправдали (или не оправдали) надежду на любовь, воспитание или поддержку.

Получение благословения – это конец всех распрей и признак окончательного призна-
ния: старое осталось в прошлом. Не важно, что было раньше, – восторжествовал мир. Бла-
гословение такого рода часто подразумевает доброжелательность, обещание поддержки для
преуспевания в жизни, подтверждение компетентности и способностей человека.

Давать благословение – это акт благоволения, который показывает, каким вы себя
видите в жизненном цикле или какие отношения складываются у вас с благословляемым.
Давать благословение – значит даровать кому-то помощь, духовную силу, прощение или
одобрение. Многое также зависит от того, кого вы благословляете, – возможно, кто-то из
вашего окружения не получает достаточной поддержки.

Если вы ищете благословения, значит, вы чувствуете некоторую неуверенность и дис-
баланс в отношениях. Вы оказались в неопределенной ситуации и затрудняетесь найти реше-
ние. Такие сны указывают на то, что вы хотите получить наследство или ищете шанс поло-
жить конец вражде. В обоих случаях, в зависимости от отношения спящего к источнику
благословения, эти желания могут принимать мирную или агрессивную форму.

 
Благотворительность

 
Вообще сон о благотворительности несет неудачи. Если во сне вам помогла какая-то

благотворительная организация или отдельное лицо, которое имеет к ней какое-то отноше-
ние, то вас ожидают досадное недоразумение и оскорбление. Если вы сами совершили бла-
готворительный акт по отношению к кому-то, то вам не придется ждать благодарности от
человека, которому вы окажете помощь и поддержку в трудное для него время.

 
Блевать

 
Сон, в котором вас тошнит от омерзения или вследствие болезненного припадка, озна-

чает, что скоро вы потеряете вещь, от которой больше вреда, чем пользы. Если вас тошнит
во сне безо всякой причины, то скоро в ваших делах наступит переломный момент и все
наладится после долгого периода страданий, разочарований и безнадежности. Тошнота –
признак хороших перемен в делах. Блевать во сне – к выяснению отношений. Однако если
вас вырвет после сытного обеда, то вам грозит разорение, убыток и нищета.

 
Бледный

 
Если во сне вы видите себя бледным, то вас ждет легкое физическое недомогание,

неприятности и разочарования. Знакомого видеть бледным во сне – знак получения плохих
известий об этом человеке. Может быть, вы узнаете, что он тяжело и неизлечимо болен.
Иногда такой сон может предсказывать, что этот человек очень страдает или может стать
жертвой нелепого несчастного случая или сон предсказывает его близкую кончину. Увидеть
во сне незнакомого человека бледным означает, что скоро с вами случится нечто, что потря-
сет вас. Соперника или конкурента видеть бледным во сне означает, что вы своими действи-
ями довольно досадили ему.
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Блестки

 
Сон, в котором вы надеваете платье с блестками, а блестки осыпаются, означает, что

вас окружают чопорные и неискренние люди, для которых условности имеют слишком боль-
шое значение. Сон предупреждает вас, что эти люди в угоду условностям пожертвуют чем
угодно и вы и ваши лучшие чувства можете оказаться жертвой условностей. Видеть блестки
– мечты о блистательном будущем, которым вряд ли суждено осуществиться. Очень часто
такой сон предупреждает о том, что излишняя доверчивость нередко становится причиной
разочарований и огорчений.

 
Блеяние

 
Слышать во сне, как блеют, мычат домашние животные, предвещает, что у вас появятся

новые обязанности и заботы, и не обязательно неприятные.
 

Близнецы, двойня
 

Видеть близнецов сулит вам уверенность в делах. Кроме того, это предзнаменование
мира и согласия в семье.

Увидеть во сне сиамских близнецов – очень хорошее предзнаменование, означающее,
что холостые скоро вступят в брак по любви; женатых ожидает прибавление в семье, но, к
сожалению, по поговорке «в семье не без урода».

 
Близорукий

 
Быть близоруким во сне – знак того, что вас ждет встреча с человеком, о котором вы

были лучшего мнения. Сон предупреждает, что вы должны быть осторожны с людьми, кото-
рые окружают, потому что среди них есть недоброжелатели и они не упустят случая нанести
вам вред. Влюбленным такой сон предсказывает, что их партнер недостоин того доверия,
которое вы ему оказываете, и в дальнейшем это может очень повредить вам и заставить вас
страдать. Если во сне вы увидите, что ваш любимый близорук, то вас ждут угрызения сове-
сти из-за того, что вы воспользуетесь его доверием. Одновременно сон предсказывает вам,
что скоро вы разочаруетесь в близком человеке.

 
Блины

 
Увидеть во сне, что вы едите блины, означает, что вы будете иметь выдающийся успех

во всех предпринимаемых вами делах.
Печь их во сне – предвестие того, что вы будете экономны и бережливы в своем доме.
Если во сне блины вдруг закончатся, то вас ждет успех во всех ваших предприятиях.

Есть во сне блинчики с творогом предвещает вам упадок в делах и убытки, а иногда и обман.
Видеть во сне блины со сметаной – к получению денег или возврату старого долга, о котором
вы уже давно забыли.
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Блокада

 
Сон о ней предсказывает неприятности. Прорвать блокаду во сне – знак преодоления

трудностей.
 

Блохи
 

Ловить блох во сне – к неприятностям и проблемам; влюбленным такой сон предска-
зывает разочарования и неверность возлюбленного (или возлюбленной); искать их у себя – к
беспокойству и тревогам. Иногда такой сон предсказывает вам достаток в доме и множество
проблем, связанных с тем, чтобы содержать дом в порядке. Блох видеть на себе – к тяжелой
болезни, от которой вам будет трудно излечиться. Сон, в котором вы увидите блох на дру-
гих людях, означает, что вас ждет много проблем из-за того, что кто-то из ваших знакомых
или родственников окажется в беде и попросит вас о помощи. Сон, в котором вы просто
видите блох, предсказывает, что некий человек вызовет ваш гнев своими дурными и необ-
думанными поступками. Если во сне блоха укусила вас, то ждите неприятностей из-за кле-
веты, которую распускают о вас ваши недоброжелатели. Убить блоху во сне – знак победы
над недругами.

 
Блузка

 
Сон, в котором вы увидите красивую кружевную блузку в магазине, означает, что скоро

вы познакомитесь с человеком, с которым у вас возникнут теплые и нежные отношения.
Если во сне вы надеваете блузку, то вас ждет успех в любви. Одновременно такой сон служит
вам предостережением, что вы не должны забывать о скромности, если не хотите, чтобы у
ваших знакомых и близких людей сложилось о вас дурное впечатление.

 
Блюдо

 
Блюдо во сне – символ семейного благополучия. Если во сне вы увидите, что оно трес-

нуло или разбилось, то вашему семейному счастью придет конец. Если вы одиноки и рас-
считывали устроить свою жизнь с человеком, которого любите, то внезапно разразившийся
скандал помешает этому, и все закончится тем, что вам придется поставить крест на ваших
желаниях. Лизать блюдо во сне – знак того, что вам придется искать покровительства и
помощи у властного человека и унижаться перед ним. Сон, в котором вы вылизываете блюдо
начисто, означает, что вам придется довольствоваться малым. Разбить во сне блюдо – к убыт-
кам в делах и болезни близких.

 
Блюдце

 
Блюдце во сне является символом счастья в личной жизни. Если в вашем сне оно из

тонкого фарфора, то вы должны быть очень осторожны в общении с вашим возлюбленным
и избегать любых провокаций и необдуманных действий, которые могут привести к сканда-
лам и ссорам. Видеть во сне много красивых фарфоровых блюдечек – знак благополучия и
радости, если только они не разобьются. Поймать на лету падающее блюдце означает, что
вам чудесным образом удастся спасти ваше семейное счастье или вашу любовь. Иногда уви-
деть блюдце предвещает получение известия, которое вас очень обрадует. Увидеть во сне
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чашку с блюдцем – к приему гостей, с которыми у вас состоится задушевный разговор. Раз-
битые блюдца во сне – предвестники неудач и несчастий.

 
Бляха (листовое железо)

 
Видеть во сне бляху – ваши ожидания исполнятся; клепать – вас ожидают затруднения

в жизни.
 

Боа (меховое)
 

Видеть во сне боа – вас ожидает болезнь; носить на шее – следует остерегаться жен-
щины.

 
Бобер, бобровый мех

 
Видеть во сне бобров предвещает, что своими настойчивыми усилиями вы добьетесь

весьма благоприятных результатов. Видеть во сне, что вы приходите в бешенство, предве-
щает вам серьезное падение или несчастный случай, аварию.

Мех бобра всегда считался символом богатства и благополучия. Увидеть его во сне –
знак богатства, прибыли и хорошего урожая для фермера. Носить во сне изделия из него –
предвестие благополучия и радости. Охотиться на бобров во сне – знак того, что вы причи-
ните много горя человеку, который этого не заслуживает. Сон, в котором вы ножом режете
мех бобра, означает, что вас ждет долгая и мучительная судебная тяжба из-за наследства с
вашими близкими родственниками. Такой сон предсказывает вам, что, пока дело в суде будет
тянуться, вам придется много пережить, пройти множество инстанций и бюрократических
коридоров, и это совершенно обессилит вас.

 
Бобы

 
Если во сне вы увидите поле с растущими или цветущими на нем бобами, то вас ждет

много радости и исполнение желания. Собирать бобы во сне – знак того, что все препятствия
на вашем пути устранятся сами собой и вам будет легко добиться желаемого. Сон, в котором
вы приготавливаете блюдо из бобов, предсказывает вам, что скоро у вас возникнут споры
и разногласия с вашими партнерами, которые приведут к печальным последствиям. Ино-
гда сон предсказывает вам болезнь кого-то из членов вашей семьи. Сон предупреждает вас
о том, что вам следует проявить осторожность и постараться избегать конфликтных ситуа-
ций в делах. Есть бобы во сне – плохое предзнаменование, означающее, что у вас возник-
нет много проблем дома и на работе, которые настолько измотают вас, что вы потеряете
контроль над собой и сорветесь, что еще больше осложнит ваше положение. Если во сне
вы торопитесь и буквально глотаете бобы, то вас ожидают выговор на службе, порицание
начальства или оскорбление, которое нанесет вам близкий друг или родственник. Если во
сне вы видите блюдо с бобами в соусе, стоящее на столе, то сон предсказывает вам, что у вас
будет большая дружная семья, которая доставит вам много радостей и хлопот. Однако вам
следует быть осторожнее и позаботиться о здоровье членов вашей семьи. Сон, в котором
вы увидите блюдо из бобов в кипящем масле, предсказывает вам проигрыш дела в суде или
провал планов. Видеть сухие бобы во сне – знак неудач и разочарования.
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Бог

 
Боги олицетворяют собой идеализированные желания, препятствия, силу и отноше-

ния. Божества всегда наделены чертами в гиперболизированной форме: Тор – самый силь-
ный бог, Зевс – воплощение мудрости, Эрот – бог любви. Во сне мы сталкиваемся с этими
божествами или вселяемся в их тело, наследуя их качества.

Таким образом, мы видим отражение ценных свойств реальной жизни. Эти божествен-
ные существа иногда мешают нам, иногда подсказывают, как себя вести, какие черты харак-
тера задействовать в различных ситуациях при общении с окружающими. Если вы серьезно
занимаетесь мифологией, то вам будет полезно рассмотреть свои сновидения на предмет
самосознания и решения внутренних проблем.

Образ Бога проявляется в снах по-разному. Часто Бог появляется не в облике человека,
но как нечто, наделенное божественным началом (например, в виде религиозных икон, Биб-
лии и т. д.). В конце концов, иногда во сне просто возникает ощущение божественного при-
сутствия. Появление такого божественного элемента в наших сновидениях открывает путь
к Провидению и подсказывает решение проблемы, с которой мы столкнулись во сне. Иногда
божественный символ, как бы предостерегая от ошибок, останавливает нас. Такое особенно
часто бывает, если перед нами открыт выбор, ведущий к запретному поступку или отноше-
ниям.

Увидеть во сне Господа Бога – предостережение каждому, кто увидит такой сон. Уви-
деть во сне Его лицо и как Он протягивает к вам руки, когда вы молитесь, – знак Божьей
милости, благословения и успеха в делах. Такой сон предсказывает вам удачу в делах.
Молиться Богу во сне – очень хорошее предзнаменование, обещающее всем исполнение
заветного желания. Разговаривать с Ним во сне – знак того, что вы можете стать жертвой
клеветников или злоумышленников, которые расставляют вам хитрые ловушки.

Если Господь Бог сам заговорит с вами во сне, то берегитесь ложного обвинения. Ино-
гда сон может предупреждать вас о тяжелой болезни или скоропостижной смерти вашей или
кого-то из близких. Если во сне вы видите, что Бог молится за вас, то ваши дела пойдут плохо
и вам понадобится помощь близких и поддержка святых. Такой сон также может предсказы-
вать вам, что вас ждет раскаяние в дурных поступках, которые принесут зло другим людям.
Если во сне Бог благословил вас, то вас ждет много чудесных перемен и поддержка влия-
тельных друзей, которые помогут вам занять достойное положение в обществе. Видеть во
сне тело Господа Бога – знак почестей.

Благодарить Бога во сне – предвестие того, что вы вернете любовь тех, кого любите
больше всего на свете.

 
Богатый

 
Сон, в котором вы увидите себя богатым, предсказывает вам, что скоро вы заболеете

тяжелой болезнью. Если во сне бедняк видит, что он разбогател, то его ждет много несча-
стий и унижений. Однако сон также предсказывает беднякам, что их упорный труд поможет
им продвинуться в жизни и занять приличное положение в обществе. Иногда сон о богат-
стве предсказывает рискованные финансовые или торговые операции, которые могут про-
валиться, и вы можете потерять на этом деньги. Сон также предвещает потери через излиш-
нюю болтливость. Если во сне вы видите богатыми знакомых людей, то в трудную минуту
они не бросят вас в беде. Если во сне вы разбогатели, получив в наследство огромное состо-
яние, то вас ждет банкротство и неприятности из-за происков врагов и завистников. Если во
сне вы разбогатели, потом все потеряли и вновь обрели богатство, то вам следует в точно-
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сти ждать исполнения такого сна. Сон, в котором богатый увидит, что у него вновь те вещи,
которые были в бедности, предсказывает разорение и нужду. Накопить богатство во сне –
знак того, что вам удастся вернуть свое состояние, приложив к этому неимоверные усилия.
Если вы в бою отвоевали богатую добычу, то вас ждет позор.

Далее приводятся символы, указывающие на то, станете ли вы бедным или богатым.
Видеть себя на базаре – признак бережливости. Этот сон предвещает вам подъем в

делах, вы будете действовать более активно.
Пустой БАЗАР снится к застою в делах, который вызовет у вас угнетенное настроение.
Видеть, как на БАЗАРЕ продают гнилые овощи и тухлое мясо, – к финансовым поте-

рям.
Незамужней девушке сон о БАЗАРЕ сулит выгодный брак.
Если вам снится БАНК, в котором клерки сидят без дела, приготовьтесь понести

убытки.
Если в БАНКЕ платят золотом, это указывает на вашу небрежность.
Если вы получаете деньги в БАНКЕ, вас ожидает прибыль.
Видеть в БАНКЕ горы серебра и золота – к богатству.
Если снится, что вы БАНКРОТ, значит, вам не хватает сил, чтобы пробиться в жизни.
Если видите, что другой человек БАНКРОТ, значит, чужая честность принесет вам

неудачу в делах.
Если вам снится ваше БЛАГОПОЛУЧИЕ – это к иллюзорному восприятию жизни.
Если во сне вы занимались БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ, то наяву ваше право рас-

поряжаться капиталом будет поставлено под сомнение.
Печь БЛИНЫ – знак бережливости.
Если во сне вы видели себя БОГАТЫМ, значит, в жизни вам предоставляется шанс для

этого.
Видеть чужое БОГАТСТВО – знак того, что у вас есть верные друзья или финансовые

партнеры.
Видеть во сне, что кто-то дергает вас за БОРОДУ, значит, сможете сохранить часть

своего имущества.
Видеть во сне, как кто-то БОИТСЯ, значит, близка нужда и лишения.
Найти БРАСЛЕТ – к богатству.
БРИЛЛИАНТ снится тому, кто не может добиться цели. Если приснилось, что вы

БРОДЯГА, – к потере капитала. БРОНЗА символизирует шаткость благополучия. Найти
БУМАЖНИК, полный денег, – к удаче в делах. Найти пустой БУМАЖНИК – разочарование.
Потерять БУМАЖНИК – к ссоре.

Считать БУСЫ или перебирать ЧЕТКИ – к полному достатку.
Есть ВАФЛИ – к разорению.
ВОРОНА во сне прокаркала – к потере имущества.
ХРУСТАЛЬ снится к легким деньгам.
ГРИБЫ снятся тому, кто стремится к легкой наживе. Но она будет недолговечной.
Если вы во сне находитесь в ГРОТЕ – скоро окажетесь в бедности.
Если во сне даете кому-то в ДОЛГ, значит, наяву вам трудно расплатиться с долгами.
Находить МОНЕТЫ – к неприятностям.
Платить ДЕНЬГИ – к неприятностям.
Получать ДЕНЬГИ – надежда на скорое богатство.
Терять ДЕНЬГИ – ваши дела примут печальный оборот.
Считать ДЕНЬГИ – к финансовым проблемам.
Воровать ДЕНЬГИ – вы в опасности.
Смотреть на ДЕНЬГИ – к богатству.
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Если снится, что получаете ПРИБЫЛЬ, значит, вы причините неприятности близким
людям.

ДРАГОЦЕННОСТИ – ожидание богатства.
Дарить ДРАГОЦЕННОСТИ – действовать вопреки собственным интересам.
Продавать ДРАГОЦЕННОСТИ – к финансовой удаче.
Получать ЗАРПЛАТУ – к перемене работы.
Выплачивать ЗАРПЛАТУ – к неудачам.
Собирать ЖЕЛУДИ – к финансовой прибыли.
ЗОЛОТО – к немыслимому успеху.
ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ – к иллюзиям и разочарованиям.
Сломать ИГОЛКУ – к нищете.
БУБНОВЫЕ КАРТЫ – к богатству.
Полная КОПИЛКА – к удаче в делах.
Пустая КОПИЛКА– растрата чужих денег.
КОРНИ деревьев и растений – к краху бизнеса.
Продавать КОФЕ – денежные потери.
Просить КРЕДИТ – вы имеете основания для волнения.
Собирать КРЫЖОВНИК – к финансовой удаче.
МЕДЬ снится тому, кем помыкают.
Видеть себя НИЩИМ – ждите неприятностей.

 
Богиня

 
Увидеть во сне одну из богинь греческой мифологии – такой, как их обычно изобра-

жают на картинах, – является предвестием того, что скоро вам предстоят перемены. Вы нако-
нец узнаете, что такое легкомысленное времяпрепровождение, и вам это понравится. Такой
сон предупреждает, что вам следует проявить определенную осторожность и не поддаваться
пагубным привычкам, так как в дальнейшем это может плохо отразиться на ваших делах.

 
Богоматерь

 
Увидеть Божью Матерь во сне в величественном одеянии – знак больших и счастливых

перемен в вашей жизни. Говорить с Ней во сне – предвестие большой радости и счастья.
Слышать Ее голос во сне означает, что вас ждет удача, выздоровление от болезни, успех в
делах и семейное счастье.

 
Богохульствовать

 
Сон о богохульстве предупреждает о том, что вы разовьете в себе такие качества, кото-

рые сделают вас грубым и бесчувственным по отношению к своему другу.
Возможно, что вас обокрадут или кто-то из ваших домашних станет жертвой несчаст-

ного случая. Количество бед и несчастий, которые обрушатся на вашу голову, определяется
длительностью сновидения. Чем дольше вам снился этот сон, тем больше страданий и бед
ждет вас впереди. Иногда такой сон предупреждает о том, что ваши пагубные привычки не
доведут вас до добра, если вы вовремя не спохватитесь. Увидеть во сне, что кто-то из ваших
родственников богохульствует, предвещает вам семейный раздор и склоки, каковые будут
вызваны действиями родственника, которого вы видели во сне. Видеть незнакомых людей
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богохульствующими – знак несчастий и страданий от человека, которому вы доверились и
который использует ваше доверие в своих корыстных целях.

 
Бодрствовать

 
Сон, в котором ночью вам не спится, означает, что ваша жизнь будет проходить весело,

вас ждет много интересных событий, знакомств и вы будете счастливы.
 

Бодяга
 

Видеть во сне это растение – плохое предзнаменование. Натирать ею щеки во сне –
знак фальши и предательства близких.

 
Боеприпасы

 
Видеть во сне боеприпасы (снаряды) предвещает успешное завершение начатого дела.

Иссякшие боеприпасы во время боя говорят о каких-то бесплодных усилиях, которые ни к
чему не приведут.

 
Божья коровка

 
Видеть ее во сне – к удаче в делах. Поймать ее во сне – счастье, удача, но если во сне

она улетит, то вы упустите свой шанс.
 

Бой
 

Видеть себя участником боя означает, что вы будете стремиться завоевать любовь и
войти в жизнь человека, который, как вам известно, принадлежит не вам. Вы подвергнетесь
огромному риску потерять свою хорошую репутацию в коммерческих делах. Этот сон пред-
вещает борьбу за то, чтобы удержать свои позиции в жизни.

Для молодой женщины видеть во сне участников сражения значит, что у нее будет
выбор между поклонниками, оба из которых любят ее и пошли бы за нее на смерть.

 
Бойня

 
Если во сне вы попали на скотобойню и вам дают куски мяса, вам следует внимательнее

присмотреться к людям, которые окружают вас, потому что ваши партнеры (или партнер)
только думают о том, как вас надуть. Такой сон предсказывает, скорее всего, что вас обманут
при расчете за сделку.

 
Бокал, рюмка

 
Видеть бокал предвещает серьезное разочарование, которое надолго выбьет вас из

колеи.
Пить воду из серебряного бокала означает неуспех в делах (бизнесе).
Если вы рассматриваете старинные бокалы – вас ждет благосклонность незнакомых

людей и выгодные предложения от них.



Н.  А.  Семикова.  «Сонник. Более 3000 толкований снов»

75

Женщину, во сне подающую своему другу воду в бокале, ждут запретные удоволь-
ствия.

 
Бокс

 
Сон о боксе – знак получения известия, которое очень удивит вас. Сон предупреждает о

том, что вас ждут большие перемены, но вы должны поменьше болтать о том, что услышите.
 

Болезнь
 

Не стоит воспринимать появление этого символа во сне как нечто трагическое. По биб-
лейской трактовке болезнь посылается людям в качестве наказания за совершенные грехи и
для очищения мыслей, чувств, поступков. Для человека этот символ является предупрежде-
нием о том, что пришло время пересмотреть свою позицию и жизненные ценности.

Сон, в котором вы увидели себя страдающим от тяжелой и неизлечимой болезни, сви-
детельствует о том, что наяву вы совершили некрасивый поступок и в душе осуждаете себя
за минутную слабость.

Увидеть во сне близкого вам человека больным – знак того, что наяву вашим близким
необходима поддержка и внимание.

Во сне вы увидели на выжженной земле толпы людей, умирающих на улицах от тяже-
лой и неизлечимой болезни, – этот сон предвещает экологическое бедствие, вызванное при-
менением бактериологического оружия. Возможно, вы станете свидетелем этой катастрофы.

Видеть себя во сне выздоравливающим после тяжелой болезни – наяву вам удастся
избежать неприятной ситуации.

Если во сне близкий вам человек умер от тяжелой болезни – это означает испорченные
отношения и личные проблемы.

Заболевание бешенством, водобоязнью предупреждает вас о кознях недоброжелате-
лей. Если во сне вас укусит бешеное животное – в реальной жизни опасайтесь обмана со
стороны близкого друга.

Брюшной тиф во сне тоже предостерегает вас: будьте осторожны со своими врагами и
внимательны к собственному здоровью. Наблюдать во сне эпидемию тифа – к неблагопри-
ятному развитию вашего дела.

Страдать во сне от водянки – к благополучному избавлению от какой-то болезни. Если
ею болен кто-то другой – ждите добрых вестей.

Гангрена во сне не сулит ничего хорошего впереди.
Дизентерия во сне у вас или ваших близких – тоже дурное предзнаменование. Осо-

бенно будьте внимательны к своим делам – возможны неудачи из-за чьей-то небрежности.
Увидеть себя душевнобольным – к неожиданному плохому результату проделанной

вами работы или к болезни, которая самым печальным образом изменит ваши виды на буду-
щее.

Заболеть во сне желтухой означает скорое благоприятное разрешение трудных про-
блем. Увидеть других в этой болезни – к разочарованию в компаньонах и обескураживаю-
щие перспективы.

Увидеть во сне, что ваш ребенок болен крупом, – в целом хорошее предзнаменование:
напрасные страхи за свое дитя пройдут, и в доме воцарится согласие.

Подагра во сне сулит вам необычайное раздражение от бессмысленного упрямства
кого-то из родных, что приведет к небольшим материальным потерям.
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Заразиться во сне проказой – это предвестие болезни, в результате которой вы потеря-
ете деньги и вызовете недовольство многих людей. Увидеть больных этой ужасной болез-
нью – к неожиданному повороту в ваших делах и любви, который обескуражит вас.

Излечение кого-то от рака – предзнаменование успеха в делах и даже богатство.
Заболеть раком – к ссоре с любимым существом. После такого сна человек может

впасть в депрессию и запустить свои дела. Возможны охлаждение в любви, тревога и бес-
покойство.

Увидеть во сне, как холера опустошает страну, предвещает в реальности эпидемию
вирусного заболевания, множество горестных и тревожных дней.

Вообще любое сновидение о болезни означает, что вы должны быть очень внима-
тельны к собственной персоне.

 
Болонка

 
Увидеть во сне болонку – знак того, что в трудную минуту друзья помогут вам.
Если собачка тощая и болезненная – горестные события ухудшат ваши перспективы

на будущее, а грязная или больная, то друг нуждается в вашей помощи.
 

Болото
 

Ходить во сне по болоту или топким местам означает, что скоро вы попадете в небла-
гоприятные обстоятельства. Призрачным окажется ожидаемое вами наследство, и вы испы-
таете острое разочарование в сердечных делах.

Хорошим предзнаменованием, дающим надежду на благоприятное развитие событий,
может быть солнечный день, зеленая травка, кусты, зеленые кочки, чистая вода, которые вы
увидите в вашем сне. Бродить во сне по болоту или топкому месту и заблудиться – очень
неблагоприятное предзнаменование, которое предупреждает вас о том, что ваши необду-
манные поступки или пристрастие к авантюрным делам могут иметь дурные последствия
и навлечь на вас беду и повредить вашей репутации. Сон, в котором вы увязли в болоте,
предсказывает, что вам грозит опасность. Мужчин такой сон предупреждает, что их связь с
дурной женщиной не сулит им ничего хорошего. Если во сне вы испугались, то вам чудом
удастся избежать удара судьбы, а если вам удалось выбраться из болота, то ожидайте улуч-
шения дел и перемен к лучшему.

Оказаться посреди болота – это знак того, что вы не способны исполнить свой долг.
Увидеть на болоте других людей – значит, что вас скоро огорчат близкие вам люди. Этот сон
может предвещать болезнь.

Сон, в котором вы помогаете кому-нибудь выбраться из трясины, свидетельствует о
ваших неиспользованных возможностях. Если во сне вы увидели болото, покрытое льдом, –
это означает хрупкость окружающего нас мира и его беззащитность перед надвигающейся
цивилизацией.

 
Болт

 
Видеть во сне болты, засовы и т. д. означает, что на вашем пути возникнут страшные

препятствия. Если болты и засовы старые или неисправные, то почти все ваши ожидания
окажутся напрасными.

Болты являются частью какого-то крепежа и поэтому увидеть их во сне – знак препят-
ствий в делах. Если вы сможете открутить его, то добьетесь своего. Если увидите во сне, что
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сами закручиваете его, то ваши действия помешают осуществлению чужих планов. Иногда
это может означать, что вы сами вставляете себе палки в колеса. Раскручивать болты во сне
означает, что вы сможете убрать препятствия с вашего пути. Потерять болты во сне – пред-
вестие неудачи. Случайность помешает вашему успеху.

 
Болтовня

 
Слышать болтовню где-то рядом с вами во сне – предвестие того, что ваш брак или

успех породит много слухов. Если во сне вы не можете разобрать слов, то сон указывает, что
вы находитесь в состоянии полной растерянности и не знаете, что вам делать.

 
Боль

 
Боль в сновидениях – интересное явление. Иногда толчковым событием является

неудобное положение спящего.
Часто болевые ощущения имеют отношение к определенной сфере телесных повре-

ждений. Наиболее уместны такие ощущения в снах, где присутствуют ушибы, инфекции
или ампутация, причем физические ощущения сопровождаются визуальными образами.

В снах мы часто сталкиваемся с дилеммами, которые служат источниками тревог спя-
щего. Некоторые вещи, непосредственное значение которых нам недоступно, остаются неиз-
вестными и в результате самоанализа, так как травматический эффект их разгадки может
быть поистине разрушительным. Если сновидение является источником психологической
боли, к нему нужно отнестись примерно так же, как и ко сну, в котором присутствует физи-
ческая боль.

Сон, в котором вы ощущаете боль во всем теле и не знаете, что сделать, чтобы изба-
виться от нее, предвещает вам много неприятных минут, когда вам придется выслушать
массу нареканий, беспочвенных обвинений в свой адрес и тщетно пытаться оправдать себя.
Боль во сне может быть предзнаменованием больших переживаний, беды или несчастья,
которое может произойти с вашими близкими. Беспричинная боль во сне – знак облегчения.
Иногда сон о боли предсказывает, что ваше здоровье пошатнулось и вам следует позабо-
титься о нем. Если во сне вам снится, что вы кому-то сделали больно (имеется в виду физи-
ческая боль), то вас ожидает ссора с этим человеком; если человек вам незнаком, то ждите
неприятностей на работе или дома. Видеть во сне, как другие страдают от боли, – предвестие
торжества над врагами. Резкие боли ощущать во сне – знак того, что скоро произойдет важ-
ное событие, которое изменит вашу жизнь к лучшему. Такой сон предсказывает вам успех
в делах и в любви. Невыносимые боли во сне – предвестие несчастий и нищеты. Боль в
животе предупреждает вас о том, что вам следует быть осторожнее и не совершать необду-
манных поступков, за которые потом придется расплачиваться душевными переживаниями
и добрым именем. Если во сне у вас болят глаза, то вскоре вы получите известие о тяжелой
болезни близких родственников. Боль в ушах означает, что скоро вы получите тревожные
известия. Зубная боль предупреждает что вам придется вытерпеть общество человека, кото-
рый надоест вам хуже горькой редьки. Резкие боли в области сердца, которые вы ощущаете
во сне, означают, что вам надо серьезно заняться своим здоровьем. Чем больнее вам будет
во сне, тем серьезнее будет ваша болезнь. Иногда такой сон указывает, что вам придется
пережить большое потрясение. Если во сне у вас болят ноги и вы не можете ходить, то вас
ждет много разочарований, тревог, переживаний и крушение планов. Боль в области пупка
предсказывает, что скоро вам придется стоять у смертного одра одного из ваших родителей.
Возможно, вас ждет банкротство и нищета. Если же вам приснится, что у вас какое-то кож-
ное заболевание, то вас наверняка ждут неприятности.
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Заразная болезнь во сне указывает на то, что вас могут втянуть в какое-то грязное дело
или какую-то любовную интригу.

Затяжная болезнь во сне – знак того, что вы не должны рассчитывать на быстрый успех.
Боль в плечах, особенно если они распухли, означает, что у вас будет много проблем из-за
родственников, забота о которых целиком ляжет на ваши плечи.

 
Больницы

 
Больница – место не из приятных. Мы попадаем туда по разным причинам, а также

узнаем о них из газет и телевизионных сериалов. Хотя в это мрачное заведение лучше не
попадать – ни в качестве пациента, ни в роли посетителя. Тем не менее, как неизбежная часть
реальности, больницы снятся человеку довольно часто.

Причем, как правило, больницы редко имеют отношение к болезням. Однако во многих
сновидениях у нас имеется достаточно оснований пребывать там. Это может быть скорая
помощь, терапия, реанимация. Наш больничный опыт тоже варьируется – от невозможности
покинуть больницу до применения абсурдных методов лечения.

Как ни странно, во сне отделения скорой помощи напрямую связаны с благополучием
важных для нас людей и отношений с ними. Люди, попавшие в отделение скорой помощи,
часто чрезмерно обеспокоены мыслями о своих посетителях или, наоборот, о пострадавших,
которых им приходится навещать.

Терапевтическое отделение – указание на то, что мы нуждаемся в других или хотим,
чтобы другие нуждались в нас. Сны, разворачивающиеся в терапии, – это проявление зави-
симости: взаимоотношения в больнице носят односторонний характер и характеризуются
зависимостью пациента от врача. Это один из видов зависимости.

Реанимация – отделение, связанное с опасностью, а иногда с облегчением. Всем
понятно, что туда попадают только серьезно больные. Возможно, вам нужно отпустить кого-
то. Еще реанимация может напоминать о давно ушедшем из жизни человеке.

Если вам не хочется покидать больницу, значит, вы не уверены в собственной способ-
ности противостоять миру один на один, ведь больница помимо боли связана с понятиями
заботы, ухода и поддержки. Чем вы болеете? Ответ на этот вопрос подскажет, в какой обла-
сти вы нуждаетесь в дополнительной поддержке.

Лечиться абсурдными методами в больнице – способ уравновесить дисбаланс в жиз-
ненных нуждах и требованиях. Если, к примеру, вы выросли до невероятных размеров, но
считаете это вполне нормальным, в то время как другие чрезвычайно обеспокоены вашим
безудержным ростом. Ваши неимоверные размеры становятся объектом наваждения докто-
ров, среди которых вы можете узнать босса с работы, любовного партнера или знакомого
по игре в теннис и т. д. В более мрачных вариантах подобного сновидения вам отведены
мучения по поводу того, что вы чувствуете себя серьезно больным, но не можете добиться
от врачей должного отношения и лечения.

Увидеть себя покидающим больницу означает, что вы сумеете избавиться от коварных
врагов, которые пытались причинить вам достаточно много неприятностей.

Психбольницу видеть во сне – знак больших переживаний и потребности в поддержке
и помощи друзей. Иногда сон указывает на то, что вскоре вам предстоит стать свидетелем
необычного происшествия, которое покажется вам просто невероятным. Оказаться в боль-
нице – к успеху в предприятиях. Работать в больнице означает, что вы сможете помогать
другим людям в беде. Бегать во сне по больнице означает, что вас беспокоит какая-то болезнь
или подозрения.

Если вам снится, что вы больны и находитесь в больничной палате, то это знак надви-
гающейся болезни.
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Больной

 
Сон о болезнях вообще неудачен и хорош только для узников и преступников.
Сон, в котором вы больны, – знак душевного беспокойства. Однако если вы ощуща-

ете во сне физическое недомогание и не можете двигаться или что-то делать, то вам сле-
дует позаботиться о своем здоровье. Такой сон также предвещает неприятные разговоры и
заботы, которые нарушат привычное течение вашей жизни. Только беглецам или преступни-
кам такой сон предвещает, что им удастся избежать расплаты за содеянное. Молодым людям
сон предсказывает, что их брак может оказаться несчастливым. Старикам сон предсказы-
вает получение помощи или поддержки. Сон, в котором молодая женщина видит, что она
неизлечимо больна, предсказывает, что скоро необычное происшествие послужит причиной
того, что она разочаруется в браке. Другим людям такой сон может указывать на их пагубное
пристрастие к алкоголю. Сон, в котором вы навещаете больного, предсказывает вам скорое
получение дурных новостей. Такое же значение имеет и сон, в котором вы бьете больного.
Ухаживать за больным во сне – предвестие скорого счастья и радости. Вы окажете помощь
другу или родственнику, оказавшемуся в трудном положении, и впоследствии вас щедро
наградят за это. Видеть своего родственника больным во сне – предвестие того, что скоро
некое событие внесет раздор в вашу семью, вас ждут волнения и огорчения. Больные дети
в вашем сне – дурное предзнаменование.

Сойти с ума во сне или испытывать панический ужас вследствие какого-то психиче-
ского заболевания означает, что вам следует остерегаться происков врагов, которые замыш-
ляют недоброе. Увидеть сон, в котором вы больны одной и той же болезнью с кем-нибудь,
означает, что вам следует опасаться разоблачения и воздержаться от участия в рискованных
предприятиях.

 
Болячки, язвы

 
Видеть во сне болячки означает, что болезнь принесет вам утрату и душевное изнемо-

жение.
Бинтовать болячку (класть на нее компресс) означает, что ваши сокровенные желания

и мечты исполнятся на радость окружающим.
Если вам снится младенец с глубокой, доходящей до кости язвой – это означает, что

мучительные и досадные происшествия поломают ваши планы, а вашим детям будут угро-
жать инфекционные заболевания.

Если вам снятся болячки на своем теле, это предвещает скорое расстройство вашего
физического и душевного здоровья. Этот сон предсказывает не только болезнь, но и ухуд-
шение ваших дел на работе.

 
Бомба

 
Ваш сон, в котором неожиданно взорвалась бомба, предсказывает скорую развязку в

рискованном деле или в интриге, которые изменят ход вашей жизни. Возможно, вас ожидает
разрыв с близким человеком, который предаст вас в ответственный момент. Если во сне вы
услышали несколько взрывов подряд, то обстоятельства вашей жизни очень скоро изменятся
не в вашу пользу. Вас ждет много разочарований, потеря любимого человека, денежные про-
блемы и неудачи в делах. Если во сне вы только слышите взрывы, но не видите их, то скоро
вас ожидает неожиданное получение известий, которые просто ошеломят вас, подобно раз-
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рыву бомбы. Если во сне вы увидите разрушения, последовавшие в результате взрывов, то
это будет означать крах ваших планов и надежд.

 
Бомбардировка

 
Если во сне вы попали под вражескую бомбардировку, то ваше предприятие рухнет, а

заветное желание никогда не исполнится.
 

Бомбардировщик
 

Если во сне вы видите, что над вами летает вражеский самолет, то решительность и
твердость характера помогут вам преодолеть препятствия в трудном деле.

 
Бомбоньерка, коробка конфет

 
Увидеть во сне коробку конфет – знак получения приятного известия от друга или

возлюбленного. Если она окажется пустой, то вас ждут неудачи и разочарования; полная –
небольшой подарок и приятное времяпрепровождение. Получить ее в подарок от знакомого
или друга – знак помощи, которую вы получите от близких, оказавшись в трудном положе-
нии. Если во сне вы сами наполняете коробку конфетами, то вас ждут приятные события и
развлечения.

 
Бордель

 
Бордель во сне – символ заботы о домашнем очаге и указание на скупость.

 
Борзая

 
Сон, в котором вы видите борзую собаку и она гонится неизвестно за кем, предсказы-

вает вам, что ваши поиски работы не увенчаются успехом, так как вы сами не знаете, что вам
нужно. Ходить с ней на охоту – предвестие получения денег или высокого дохода. Иногда
такой сон предсказывает приобретение недвижимости.

 
Боров

 
Видеть во сне хорошо откормленного борова – предвестие богатства и благополучия.

Тощий, напротив, предвещает дурные перемены. Если он набросился на вас, то остерегай-
тесь врагов и недоброжелателей.

 
Борода

 
Сон, в котором вы вдруг увидите себя с бородой, предсказывает вам успешное течение

дел и прибыль от них. Если женщина увидит себя во сне с бородой, то ей придется в жизни
нелегко. Она расстанется либо со своим возлюбленным, либо овдовеет, либо ей придется
самостоятельно принимать ответственные решения и выполнять их. Сон предсказывает, что
она успешно справится со своими проблемами и судьба щедро вознаградит ее за мужество
и упорство. Вдове такой сон предсказывает скорое замужество. Девушке такой сон обещает
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скорое вступление в брак. Беременной женщине сон предсказывает рождение сына. Подрав-
нивать бороду во сне – знак скорого вступления в брак или любовной связи для молодой
девушки.

Остричь кому-нибудь бороду во сне – знак получения прибыли нечестным путем
или несправедливость по отношению к другим. Если во сне вы выщипываете кому-нибудь
бороду, то по вашей вине пострадают люди, которые доверились вам. Увидеть во сне чер-
ную бороду – знак здоровья. Если борода при этом еще роскошная и длинная, то ваши дру-
зья и близкие не оставят вас в трудную минуту. Если борода в завитках, то вас ждут ссоры
с родственниками. Рыжая борода во сне – неприятное предзнаменование. Сон о ней пред-
сказывает вам, что ваши друзья и родственники обведут вас вокруг пальца, как только им
представится такая возможность. Сон предупреждает вас о коварстве ваших друзей. Если
вам приснится, что ваша борода выпадает или лезет, то вас ждет много потерь и страданий;
если бороду вырвали, то остерегайтесь несчастного случая с родственниками, потери доро-
гой и любимой вещи или больших неприятностей. Если видите во сне, как растет борода,
то вас ждет успех в делах и прирост состояния. Увидеть себя во сне с длинной бородой –
знак почестей и награды, успех в делах, которые ожидают вас. Для женщин такой сон менее
благоприятен, так как им эти почести и награды достанутся очень нелегко. Иногда такой
сон предвещает им скорое исполнение их желания. Маленькая борода во сне – неблагопри-
ятное предзнаменование, означающее, что скоро вы окажетесь втянутыми в судебное раз-
бирательство. Если при этом во сне ваша борода начнет лезть, то вас ждет позор, унижение
и проигрыш процесса.

Если во сне мужчина видит, что он сбривает свою бороду, то его ждет много неприят-
ностей, которые свалятся на него как снег на голову. Если во сне вы увидите древнего старца
с седой бородой, то вы окажетесь в положении, когда вам понадобится умный совет опыт-
ного человека. Мыть бороду во сне – предвестие печали, а сухая борода – к веселью. Если
маленький ребенок увидит себя во сне с бородой, то его ждет скорая кончина. Молодому
человеку сон предсказывает успехи. Если во сне вы подпалили свою бороду, то вас ждет
разлука с возлюбленной.

 
Бородавка

 
Если вы во сне обеспокоены тем, что у вас бородавки, – это значит, что вы будете не

способны успешно отразить выпады против вашей чести.
Увидеть, что бородавки на ваших руках исчезают, означает, что вы преодолеете все

препятствия на пути к успеху.
Увидеть бородавки у других – это предупреждение о том, что рядом с вами находятся

злейшие враги.
Если вы выводите их – это значит, что вы будете с энергией отражать грозящие вам и

вашим родным опасности.
 

Борьба
 

Если вы во сне боретесь с кем-нибудь – ждите в скором будущем столкновения с серьез-
ными трудностями, но если в вашем сновидении вы одержите победу – значит, вы преодо-
леете препятствия, которые стоят на вашем пути.

Для деловых людей такой сон предвещает конфликты с партнерами.
Наблюдать борьбу означает, что вы понапрасну растрачиваете свое время и средства.
Если во время борьбы вы получите травму – такой сон сулит вам материальные потери.
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Если во сне вы наблюдаете дуэль на пистолетах – такой сон обещает вам тревоги в
будущем, но в конце концов все ваши проблемы разрешатся благополучно.

 
Борщ

 
Сон, в котором вы едите борщ, предвещает вам скорое развитие неожиданных собы-

тий, успех в делах, если только он не очень горячий, кислый или пересоленный. Если обо-
жжетесь, то вас ждут неприятные сюрпризы и неудачи.

 
Босиком

 
Бродить ночью босиком, в рваной одежде означает, что ваши надежды потерпят крах.

Какие-то злые силы будут препятствовать каждому вашему действию.
 

Ботаника
 

Сон, в котором вы занимаетесь ботаникой, перебираете и сортируете различные рас-
тения, означает, что вы тратите свое время на пустое дело, которое никогда не увенчается
успехом. Такой сон призывает вас к действию.

 
Ботва

 
Если во сне вы едите ботву, то скоро вы получите неожиданное известие о происше-

ствии или событии, которое плохо скажется на вашем благополучии.
 

Ботинки
 

Если во сне вы увидели свои ботинки на ком-то другом, то ваш возлюбленный или
супруг изменяет вам. Если во сне любимый человек дал вам ботинки своего супруга или
супруги, то не рассчитывайте, что вы сможете спокойно расстаться с ним. Ваша связь будет
продолжаться долго, как бы вы ни сопротивлялись этому. Выбирать ботинки в магазине –
знак того, что скоро у вас появится новый вид заработка. Чем качественнее и дороже будет
выбранная вами пара, тем лучше и выгоднее будет ваша работа. Надеть во сне красивые и
новые ботинки – знак почета и уважения, повышения по службе, успеха в делах. Если ваш
любовник принес к вам в дом свои старые ботинки, то это означает, что в трудную минуту
он отвернется от вас. Видеть во сне свои старые ботинки в ужасном состоянии – предвестие
того, что ваши дела ухудшатся. Надевать свои ботинки во сне – к получению известия о
продвижении дел; если ботинки порвались и вы не можете их надеть, то обстоятельства
изменятся в худшую сторону и вам придется искать работу и средства к существованию.
Надевать во сне грубые башмаки – к скорой свадьбе или большим и счастливым переменам
в жизни. Если они развалятся, то ваш брак или связь распадется. Покупать ботинки – новые
планы и перемены. Все зависит от вашего выбора во сне: чем лучше и добротнее будут ваши
ботинки, тем лучше будут складываться ваши дела. Видеть во сне много ботинок – большие
возможности. Сделайте во сне правильный выбор. Грязные ботинки – предвестие большого
скандала, который опорочит вас в глазах окружающих. Чистить ботинки во сне – знак того,
что вам удастся восстановить ваше доброе имя. Дарить во сне ботинки означает, что вы
будете признательны другу за его помощь. Если вам преподносят ботинки, то этот человек
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неравнодушен к вам и вы можете рассчитывать на него. Если во сне вы не можете отыскать
свои ботинки, то вас ждут потери и разлука с другом.

Иногда такой сон может предсказывать, что ваш супруг или возлюбленный станет
жертвой несчастного случая. Если ботинки малы вам, то вы взялись не за свое дело и вам
лучше отказаться от него сразу. Спортивные ботинки – знак того, что вам предстоит проде-
лать много работы, которая увенчается успехом. Деревянные, тряпичные или соломенные
ботинки во сне – знак нужды и потерь.

 
Бочка, бочонок

 
Бочка полная воды – это сон, обещающий полное довольство в вашем доме.
Напротив, пустая бочка предвещает неприятности; счастье на некоторое время изме-

нит вам.
Рассохшаяся, треснувшая бочка во сне – к семейным неурядицам.
Дырявая бочка во сне предвещает убытки и тщетность ваших усилий. Однако если во

сне вам удастся заделать дыру в бочке, обнаружить течь или установить причину утечки,
то вы сумеете преодолеть все препятствия на пути к успеху, выявите свои слабые места и
осуществите свои намерения. Если во сне вы увидите много бочек, то вас ждет счастливая
и благополучная семейная жизнь. Если на бочках написаны номера, то вам повезет в риско-
ванном деле или азартной игре. Сон, в котором вы окажетесь в закрытой бочке, обещает вам
много неприятностей. Ваше положение покажется вам безвыходным. Постарайтесь во сне
выбраться из нее – и в жизни вам улыбнется счастье. Видеть, как катят бочки, – знак того,
что скоро вам предстоит дальнее путешествие. Видеть во сне, как бондарь делает бочки и
надевает на них железные обручи, – знак неудач. Если он попросит вас во сне помочь и вы
сразу согласитесь, то ваше положение будет безвыходным. Если бочка в вашем сне напол-
нена водой, то вас ожидает счастливая семейная жизнь. Бочонок с вином или другим спирт-
ным напитком во сне означает, что вам следует лучше присматривать за своими детьми, если
не хотите, чтобы с ними что-нибудь случилось.

Если вам приснится, что на вас катится бочка, то опасайтесь козней врагов или завист-
ников. Такой сон обычно предупреждает об опасности, и после него надо быть предельно
осторожным с окружающими вас людьми. Если во сне бочка вырвалась и покатилась, то
сон предупреждает вас о том, что вы сорветесь и дадите волю своим чувствам, чем очень
навредите себе и испортите отношения с человеком, который вам небезразличен.

 
Боярин

 
Увидеть во сне боярина, одетого в старинные богатые одежды, отороченные мехом, –

знак получения важного известия. Если во сне вы разговариваете с ним и кланяетесь ему, то
вам придется выполнить неприятное поручение или приказ, которые поразят вас как гром
среди ясного неба. Увидеть своего знакомого, одетого боярином и выходящего вам навстречу
со свечой в руке, – знак помощи и поддержки, которую вы получите от преданного друга в
трудную минуту. Он не оставит вас в беде и поможет советом и делом.

 
Боярышник

 
Боярышник во сне – символ застенчивости. Если во сне вы видите его цветущим, то у

вас есть тайный воздыхатель, который не решается заговорить с вами.
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Бояться

 
Бояться во сне – к переживаниям и потрясениям, которые закончатся благополучно.

Не бояться – знак быстрого успеха.
 

Брага
 

Сон, в котором вы пьете брагу и пьянеете, – предвестие дурных перемен в ваших делах.
Причем вам некого будет винить в ваших несчастьях, кроме себя самого. Если во сне вы
пьете ее и она обжигает вам губы, то вам следует придержать свой язык и не болтать о ваших
делах с каждым встречным и поперечным, потому что из-за этого у вас возникнет множество
проблем и неприятностей.

 
Брак

 
Для женщины увидеть во сне, что она выходит замуж за старого дряхлого человека,

означает, что ко всем прочим неприятностям добавится и болезнь.
Если во время церемонии ее возлюбленный в черном пройдет мимо, глядя на нее с

укоризной, – это предвещает охлаждение к ней ее друзей.
Увидеть во сне брачную церемонию означает радость и наслаждение, если только во

сне гости одеты в светлые одежды и веселы. Черные одежды на гостях сулят печаль.
Если вы служитель на церемонии бракосочетания – вы испытаете наяву удовольствие

и заботу о себе.
Увидеть несчастный случай во время свадьбы предвещает страдание.
Если молодая женщина увидит себя невестой, но не очень счастливой – это предвещает

ей разочарование в любви.
Сон о собственной свадьбе благоприятен для особы, счастливой в браке. Но любую

замужнюю женщину этот сон побуждает к отказу от суетности и мелочности.
 

Бракосочетание
 

Присутствовать во сне на церемонии бракосочетания в качестве гостя – знак того, что
вам предстоит исполнить ваши обязанности независимо от того, нравятся они вам или нет.
Такой сон также предсказывает вам какие-то значительные события в вашей жизни и полу-
чение известий. Известия будут хорошими, если брачная церемония пройдет без происше-
ствий. Если же во время церемонии что-то случится, то известия будут плохими и неожи-
данными для вас. Несчастный случай или неразбериха во время церемонии – предвестие
бед и страданий. Если во сне вы являетесь одним из брачующихся и ваш жених (или неве-
ста) вдруг пройдут мимо вас, то вас ожидает размолвка с возлюбленным и горькие разоча-
рования. Черная одежда на гостях и их мрачные лица во время бракосочетания не сулят вам
ничего хорошего.

Чествовать новобрачных на церемонии – знак здоровья и счастья.
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Браконьер

 
Сон, в котором вы увидите или встретите браконьеров, предвещает вам счастливый

исход опасного дела и успех в ваших предприятиях при условии, что вы будете держать язык
за зубами.

 
Браслет

 
Видеть во сне браслет на своей руке – подарок любовника или друга – является знаком

раннего и счастливого замужества.
Если молодая женщина теряет свой браслет, ее ждут самые разные неприятности.
Найти во сне браслет – к тому, что вы станете обладателем значительной собственно-

сти.
 

Братья или сестры
 

Сны о братьях и сестрах – довольно обычное явление. Если в жизни у вас есть братья
или сестры, то предполагается, что они будут присутствовать в снах о вашей семье. Работа
по толкованию сновидения начинается в том случае, если кто-либо из ваших братьев или
сестер отсутствует или если во сне у вас вдруг появляются братья или сестры, которых не
существует в реальности.

Если отсутствие существующих в реальной жизни брата или сестры является одним
из центральных моментов происходящих во сне событий, то, возможно, это отражает ваше
восприятие семьи в целом.

Видеть во сне своих братьев здоровыми и полными энергии значит, что у вас будет
причина радоваться своей собственной или их удачной судьбе. Если же они бедны или в горе
или молят о помощи – то скоро вас ожидают не очень приятные события.

Увидеть во сне брата – знак получения известий от него или о других ваших родствен-
никах; расставаться с ним во сне – случай необычайного везения; потерять его – бурное раз-
витие событий, которые могут изменить вашу жизнь. Видеть ваших братьев во сне полными
сил и жизненной энергии – знак радости за их удачи. Если во сне вы поссоритесь с братом,
то вас ждет много огорчений, ссора с родственниками и плохие известия. Подраться с бра-
том во сне – знак большой привязанности и родственных уз, которые ничто, кроме денег,
не сможет разрушить. Сон, в котором вы тоскуете по отсутствующему брату, означает, что
вы очень признательны ему за поддержу и помощь. Увидеть своего брата слепым во сне –
предвестие его скорой кончины. Если увидите во сне, что он тонет, то вам придется зани-
маться каким-то запутанным делом, в которое втянул вас ваш брат. Если во сне вы случайно
встретите брата, то вас ошарашат ужасные слухи о ваших родственниках, которые случайно
достигнут ваших ушей. Увидеть во сне двоюродного брата означает, что вам предстоит при-
ятная встреча с близким другом или получение известий от человека, которого вы не видели
долгое время, но который всегда был дорог вашему сердцу. Расставание с братом во сне
предзнаменует счастливый случай. Девушке сон о брате предсказывает, что некто сделает ей
предложение. Брату сон о брате предсказывает семейные склоки. Сводного брата видеть во
сне – знак обмана с его стороны. Умершим его видеть – знак прибыли, богатства и победы
над врагами. Такой сон также предвещает выигрыш дела в суде.
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Бревно

 
Сон, в котором вы увидите бревно, лежащее поперек дороги, означает, что вас ждут

препятствия в делах. Если во сне вы сможете отодвинуть его, то вас ждет неожиданная удача
в деле, которое казалось вам безнадежным. Увидеть во сне бревна, сплавляемые по реке,
или же просто много бревен – знак большой удачи, прибыли, обогащения и приобретения
недвижимости. Увидеть во сне бревно и удивиться означает, что вы будете поражены тем,
насколько бесчувственным оказался человек, которого вы любили.

 
Бредить

 
Если во сне вы видите, как кто-то бредит, то некий человек тайно мечтает о вас. Самому

бредить во сне – знак того, что ваши завистники не дремлют и не упустят случая перемыть
вам кости, если вы совершите какую-то оплошность. Постарайтесь поменьше рассказывать
о своих делах окружающим и остерегайтесь того, чтобы ваш секрет был раскрыт.

 
Брелок

 
Видеть его во сне или держать в руках – символ разочарования в любви и притворства

вашего возлюбленного, который не стоит и кончика вашего пальца.
 

Бремя
 

Сон о том, что на вас свалилось тяжелое бремя, – знак большой зависимости от других,
которая все время будет тяготить вас.

 
Бренди

 
Пить его или видеть во сне – знак известия.

 
Бриллианты

 
Бриллиант – камень, олицетворяющий богатство, любовное влечение и силу. Это

самый твердый и самый ценный из всех драгоценных камней. Видеть во сне бриллианты
– это указание на стремление к богатству или, напротив, отражение ваших мыслей о его
тленности.

Видеть себя владельцем бриллиантов – очень благоприятный сон, предвещающий
почести и признание ваших заслуг.

Для молодой женщины видеть во сне, что любимый дарит ей бриллианты, означает,
что свадьба ее будет очень красивой и множество друзей будет радоваться вместе с нею.

Потерять бриллианты – это самый несчастливый сон, предсказывающий позор и
нужду.
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Бритва

 
Бритва во сне является символом опасности и огорчения. Если бритва во сне плохо

заточена и царапается, то вас больно заденет осуждение друзей или родственников. Поку-
пать ее – знак безысходной тоски. Подарить ее кому-нибудь во сне означает, что вы преда-
дите человека, который доверился вам.

 
Бриться

 
Если вы просто наблюдаете за бритьем в своем сновидении – значит, в действительно-

сти вы вознамеритесь осуществить какое-то перспективное дело, но у вас не хватит необхо-
димого запала, чтобы добиться успеха.

Если вам снится, что вы собираетесь бриться, – это значит, что вы позволите жуликам
обмануть вас.

Если вы сами себя бреете во время сновидения – значит, вы будете самостоятельно
осуществлять руководство в собственном деле и повелевать домочадцами у себя дома, хотя
присутствие сварливой хозяйки станет причиной постоянных скандалов.

Если вследствие бритья ваше лицо предстанет вам во сне гладко выбритым – значит, в
реальной жизни вы будете наслаждаться покоем, а ваше поведение по отношению к деловым
партнерам будет безупречным.

Если же ваше лицо во сне будет щетинистым и несвежим, вы испытаете много волне-
ний в супружеских отношениях.

Если ваша бритва тупая и скребет вам щеки, вы дадите своим друзьям основания кри-
тиковать вашу личную жизнь.

Если во сне ваша борода окажется седой – значит, в действительности вам будет не
хватать элементарного чувства справедливости, которого потребуют от вас обстоятельства.

Если женщине приснится бреющийся мужчина – значит, ее натуре будет трудно усто-
ять перед плотскими утехами.

Если же ей приснится, что она сама бреется, – значит, ее поведению будет настолько
не хватать женственности, что мужчины с отвращением отвернутся от нее.

 
Брови, ресницы

 
Брови во сне иногда являются предвестием встреч с друзьями и веселого времяпре-

провождения. Красивые брови и ресницы – знак прибыли и удачи в делах. Редкие брови
предсказывают разочарования в любви. Темные брови видеть – знак здоровья. Увидеть во
сне густые брови означает, что кто-то неожиданно обрушит на вас весь свой гнев. Это также
может служить вам предупреждением о препятствиях в делах. Сон, в котором вы обжигаете
себе брови, предвещает вам раздор с родственниками из-за получения наследства. Если же
во сне вы видите, что вам сбрили брови, то вам будет стыдно за свои бесчестные поступки
по отношению к близким людям, которые рассчитывали на вашу помощь. Если во сне ваши
брови и ресницы вылезли, то вас ждет много неприятностей и огорчений из-за потери соб-
ственности или денег. Если во сне вы видите, что у вас брови из какого-либо прочного мате-
риала – металла, мрамора или бронзы, то вы никогда не сможете примириться со своими
врагами. Если женщина видит во сне, как она красит брови, то этот сон предсказывает весе-
лую, благополучную и обеспеченную жизнь, полную любовных интриг или забавных при-
ключений.
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Брод

 
Если во сне вам приходится переходить водную преграду вброд, то вас ждут препят-

ствия в делах и неприятности. Если вам удалось во сне найти другой способ перейти это
место, то ваши страхи не напрасны. Перейти реку вброд, не замочив ног, означает, что вам
придется нелегко, вас ждет много проблем и неудач на пути к успеху, но все закончится
неожиданно благополучно для вас. Женщине видеть во сне, что она переходит водную пре-
граду и вода бурлит у нее под ногами, сон предсказывает, что враги не смогут помешать ее
счастью. Если же вода чистая, то ее ожидает скорое вступление в брак, который обещает
быть счастливым. Если вода грязная, то счастье будет недолговечным. Мужчине такой сон
предсказывает, что скоро он будет втянут в судебное разбирательство или большой скандал.
Если вы увидите, что кто-то догоняет вас, пока вы переходите реку вброд, то у вас появятся
конкуренты, которые помышляют, как бы вытеснить вас из бизнеса и поживиться за ваш
счет. Увидеть во сне, что дети переходят реку вброд, означает, что препятствия в деле, кото-
рые вас так настораживают, окажутся пустяковыми и не доставят вам много хлопот.

 
Бродить бесцельно

 
Если во сне вы бесцельно бродите где-то, то вас ожидает много проблем и огорчений.

Если вы бродите в темноте, то период неудач в вашей жизни затянется, а если при дневном
свете, то наоборот.

 
Бродяга

 
Быть им во сне – худое предзнаменование, знак нужды и неудач. Сон, в котором вы

видите бродягу, предсказывает вам страдания и горькие разочарования. Пожалеть его во сне
– знак получения плохих вестей.

Встретить его во сне означает, что отсутствующий друг скучает о вас и скоро вы полу-
чите от него весточку.

 
Бронза

 
Бронза во сне – символ фальши и притворства, которые окружают вас. Иногда это

могут быть ваши ложные представления о некоем человеке, который старается использовать
дружбу с вами в своих интересах. Сон, в котором вы видите, находите или получаете брон-
зовую статую, предсказывает вам, что ваши надежды на перемены к лучшему или вступ-
ление в брак с неким человеком не оправдаются. Иногда такой сон означает безответную
любовь. Благоприятным считается сон, в котором статуя оживет. Это предвещает вам пере-
мену обстоятельств, которые либо указывают на то, что еще не все потеряно, либо новые
планы и желания целиком захватят вас. Красивые и дорогие предметы из старинной бронзы,
увиденные вами во сне, означают ваши надежды на лучшее в делах и в любви. Лучше видеть,
что они не принадлежат вам, чем получить их в подарок.

Сломанные предметы из бронзы – знак краха планов, потерь, разочарований и разлуки.
Найти во сне бронзовую статуэтку, которая, вы знаете, принадлежит вашему другу, – знак
того, что ваше заветное желание относительно этого человека никогда не осуществится.

Если женщина видит во сне бронзовую статую, то похоже, что ее попытки завоевать
сердце мужчины, которого она наметила себе в мужья, обречены на неудачу.
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Если во сне статуя обнаруживает признаки жизни или движется, ее (женщину) ждет
короткое любовное приключение.

Видеть во сне бронзовых змей или насекомых предвещает, что вас будет преследовать
зависть.

Видеть сплавы с бронзой означает, что ваша судьба будет неопределенной и не удовле-
творяющей вас.

 
Бронхит

 
Видеть во сне, что вы сражены бронхитом, предвещает вам небольшие затруднения в

осуществлении ваших планов, чему причиной, может быть, явится болезнь кого-то из близ-
ких.

Впрочем, страдать во сне от бронхита иногда означает возникновение перед вами обес-
кураживающих перспектив, в то время как вы будете стремиться приобрести давно желае-
мую вами вещь.

 
Бросать

 
Бросание вещей – это сон либо об устранении влияний из вашей жизни, либо о стрем-

лении их упорядочить. Если вы бросаете вещи непосредственно в кого-то, то это может быть
сон о гневе, агрессии или силе, направленной друг против друга.

Если вы бросаете что-то в гневе, то вас ждут неприятности и убытки.
 

Брошь
 

Сон, в котором вы видите брошь, предсказывает вам, что вас ждет успех или неожи-
данный подарок от любимого человека. Если ваша брошь имеет странный вид и вы в этот
момент находитесь дома, то постарайтесь извлечь пользу из совета вашего друга. Если во
сне вы идете по улице и к вашей одежде приколота необычная брошь, то вам следует опа-
саться ограбления. Приколоть ее на одежду во сне – знак того, что некий человек навсегда
останется верен вам, несмотря на то что вы расстанетесь с ним.

 
Брошюра

 
Видеть или листать брошюру во сне означает, что вскоре окружающие станут шеп-

таться о вас за вашей спиной и вы узнаете об этом.
 

Брусника
 

Брусника во сне является символом неожиданности.
 

Брызги
 

Брызги грязи во сне – предвестие того, что скоро вы окажетесь в ситуации, когда вас
незаслуженно обвинят в том, к чему вы не имеете отношения. Если все грязные брызги попа-
дут на вас или вашу одежду, то ваша репутация будет запятнана. Такой сон предупреждает
вас о том, что вы должны внимательнее присмотреться к вашему окружению и своевременно
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выявить недоброжелателей. Брызги шампанского во сне – знак неожиданной радости или
торжества. Искрящиеся брызги воды во сне предзнаменуют приятную встречу и разговор
с близким человеком.

 
Брюква

 
Брюкву видеть во сне – предвестие тяжелого труда, который принесет желанные

плоды. Женатым людям видеть во сне, что они едят брюкву, сон предсказывает скорое попол-
нение семейства.

 
Брюки

 
Увидеть во сне брюки на ком-то или просто увидеть их – знак благоприятного стечения

обстоятельств и соблазнительного предложения. Иногда такой сон предсказывает получение
прибыли, но предупреждает, что ваше легкомыслие не доведет вас до добра. Сон, в котором
вы зашли магазин и примерили брюки голубого цвета, означает, что вас ждет ссора с близ-
ким другом, которая произойдет совершенно по пустячному поводу, но больно заденет вас.
Женщине сон о брюках предсказывает флирт с женатым мужчиной и большие неприятности
из-за этого.

Надевать брюки во сне – знак убытка. Надеть их наизнанку – сильная привязанность,
которую вам будет трудно скрыть от посторонних. Черные брюки носить во сне означает
терпение; белые – знак вины и раскаяния в совершенных ошибках. Если женщине снится
сон, что она надевает мужские брюки, что для нее в реальной жизни совершенно неесте-
ственно, то это означает, что она может овдоветь и ей придется взять на себя все заботы о
семье. Иногда такой сон предсказывает, что женщине придется самой зарабатывать себе на
жизнь. Если мужчине снится, что он потерял свои брюки и не может найти, то вскоре он
женится на сильной и властной женщине, которая будет держать его буквально в ежовых
рукавицах.

Сон, в котором вы сами или кто-то латает ваши брюки, предвещает вам большие денеж-
ные затруднения. Если во сне вы пытаетесь очистить грязь с ваших брюк, то в жизни вы
станете объектом грязных склок и сплетен и вам придется позаботиться о восстановлении
вашего доброго имени и репутации.

 
Бубен

 
Услышать во сне звук бубна – знак получения неожиданного известия. Если этот звук

продолжителен и вы ждете, когда он смолкнет, а он все звучит и звучит, то вас ждет встреча с
назойливыми людьми, от которых вам будет трудно отвязаться, которые попортят вам много
нервов и принесут вам неприятности. Сон, в котором вы сами ударяете по бубну, предвещает
вам получение дурных новостей. Возможно, где-то по соседству случится пожар или другое
несчастье.

 
Бугай

 
Видеть огромного детину во сне – знак прибыли или получения большой выгоды; но

если он побьет вас, то ждите неприятностей и трудностей.
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Будильник

 
Будильник как образ сновидения. Будильник во сне – это напоминание об ограничите-

лях и ограничениях. Его появление может быть отображением повседневных забот (нехватка
времени, неумение его рационально использовать) или же проблем концептуальных (неуме-
ние на определенном этапе довести выполнение жизненной задачи до логического заверше-
ния). В последнем случае будильник снится людям, которые считают, что их время на земле
исчерпано и ничего нельзя исправить.

 
Будить

 
Разбудить кого-то во сне – знак перемен.

 
Будущее

 
Если вы увидите сон о будущем, то такой сон поможет вам взять себя в руки и удер-

жаться от нескольких нерасчетливых и даже сумасбродных шагов.
 

Бузина
 

Холостым и влюбленным сон о бузине предсказывает, что их легкомысленное поведе-
ние причинит им много неприятностей. Женатым такой сон предвещает, что кто-то из чле-
нов их семьи заболеет.

Если во сне вы услышите, что вы объелись бузины, то вам следует контролировать свои
эмоции, чтобы не наделать глупостей. Если кто-то другой объелся бузины, то ждите какой-
то неожиданной выходки от этого человека, которая непременно выведет вас из равновесия.

 
Буйвол

 
Если женщина видит во сне, что она убивает буйволов, – значит, она возьмется за какое-

то очень важное дело и, проявив силу воли, отказавшись от материальных благ, завоюет
одобрение мужчин и получит давно ею желаемое.

Кроме того, буйвол, увиденный во сне, предвещает появление мощных, но неумных
врагов. Они открыто будут выступать против вас, но ваша тактичность и дипломатичное
поведение помогут вам одержать над ними победу.

 
Букашки

 
Сон, в котором вы увидите множество букашек вокруг себя, предсказывает вам неожи-

данные мелкие происшествия, которые доставят вам массу неприятных хлопот.
 

Буквы
 

Если во сне вы пишете прописные буквы на доске или бумаге, то вам предстоит при-
нять участие в необычном деле, которое, вопреки вашему ожиданию, может осуществиться.
Вообще писать буквы во сне – плохое предзнаменование, которое часто предвещает несча-
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стье или неудачи. Если во сне вы произносите слово по буквам, то вас ждет успех в делах,
который, однако, дастся вам не без труда. Сон, в котором вы заучиваете буквы, сулит вам
много интересного и обещает удачу в делах. Если во сне вы видите отдельные буквы, то вас
ожидает получение новостей, которые оставят вас в недоумении. Видеть буквы нечетко во
сне предвещает получение плохих новостей о неожиданных препятствиях в делах. Видеть
во сне буквы большого размера – знак успеха в науках. Увидеть во сне большие буквы своего
имени, появляющиеся перед вами одна за другой, предсказывает вам назначение на высокую
должность. Однако если чередование букв нарушится, то ваша новая должность окажется
слишком обременительной для вас. Если сон прервется на полуслове, то повышение, кото-
рого вы так ожидали, или перемены к лучшему не состоятся.

 
Букет

 
Держать во сне букет цветов означает взаимную любовь и признательность. Получить

от кого-то букет цветов предсказывает постоянство в любви. Увидеть букет во сне – знак
дурного знакомства, которое не доведет вас до добра, если во сне вы составляете букет, то
вас ждет получение новостей, если вы запомните, из каких цветов он был составлен.

Сон, в котором вы со всего маху кидаете букет в стенку, означает, что вас ждет пустая
трата времени и денег. Такой сон также предвещает, что ваше желание не осуществится по
вашей вине. Если во сне вам преподносят букет, то следует внимательнее присмотреться к
вашему окружению или конкретно к человеку, который преподнес цветы, потому что он или
они скрывают свои истинные намерения и стараются польстить вам. Хотя иногда такой сон
предсказывает, что вы проведете много приятных минут в обществе милого вашему сердцу
человека и получите от этого огромное удовольствие. Если молодому человеку снится, что
на свадьбе он преподносит красивый букет своей невесте, то скоро его ожидает получение
горестной вести о кончине близкого родственника или другая тяжелая утрата. Увядший или
блеклый букет в вашем сне предсказывает вам разногласия в семье или с супругом, измену
и разочарования в любви. Букет из стеклянных цветов предупреждает вас о том, что ваше
счастье находится под угрозой и вам нужно предпринять какие-то важные шаги, если вы не
хотите потерять любимого человека. Если во сне вам приснится много пестрых букетов, то
вас ждут приятные встречи с друзьями.

 
Булавки

 
Увидеть во сне много булавок предвещает сплетни, оскорбления и ссоры и иногда

пустое времяпрепровождение или тщетность усилий, которые впоследствии очень огорчат
вас. Такой сон также может предупреждать вас, что не стоит доверяться пустым обещаниям.
Проглотить булавку во сне – попасть в ловушку. Такой сон считается дурным предзнамено-
ванием. Получить ее в подарок – знак чьей-то привязанности к вам. Потерять булавку во сне
– к потерям, неудачам и последующим раздорам. Если во сне вы уколетесь булавкой, то в
реальной жизни вы совершите ошибку, из-за которой очень расстроитесь. Если вы неожи-
данно почувствовали укол булавки, то вас ждет неприятный сюрприз и переживания. Если
вас во сне укололи булавкой, то вас ждет много неприятностей, причиной которых послу-
жит глупый и незначительный спор. Влюбленным такой сон предсказывает оскорбление или
незаслуженную обиду, виновником чего явится ваш возлюбленный (возлюбленная). Если
женщина видит во сне подушку для булавок, то сон предупреждает ее о том, что ей следует
уделять больше времени домашнему хозяйству, если она не хочет, чтобы ее муж был недо-
волен. Ржавая, гнутая или сломанная булавка – предвестие огорчений и укора.
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Булка, булочная

 
Видеть булки во сне – знак того, что ваше ожидание увенчается успехом, если только

булка не будет крошиться или не заплесневеет. Если булка увеличивается в размере на ваших
глазах, то вас ждет большой успех и счастье.

Покупать хлеб во сне – знак выгоды и прибыли. Есть булку во сне – предвестие успеха
в делах, полезного труда и здоровья. Иногда такой сон предсказывает, что кто-то из ваших
близких друзей или родственников будет нуждаться в вашей помощи, которую вы ему ока-
жете в нужный момент. Резать булку во сне означает бережливость, которая поможет вам
скопить денег. Такой сон предупреждает, что вам следует подумать о том, чтобы экономнее
расходовать деньги, потому что скоро они могут вам понадобиться. Разломать булку во сне
не предвещает ничего хорошего. Вас ожидают разочарования в любви. Возможно, вы обна-
ружите, что ваш возлюбленный или возлюбленная неверны вам, а может быть, вам придется
лавировать между чувством долга и вашими личными ощущениями. Такой сон часто пред-
сказывает разногласия с партнерами по вопросам, касающимся распределения прибыли.

Найти ключи в булке – знак того, что вы сможете предвидеть ход событий и восполь-
зуетесь этим в своих интересах, даже если для этого придется использовать доверие, кото-
рое оказывают вам близкие люди. Видеть во сне, как выпекается хлеб, – предвестие скорых
и хороших перемен. Видеть во сне свежие булочки – предвестие повышения дохода. Если
булочки несвежие, то вас ждет скучная работа. Если во сне вы оказались в булочной, то вам
предстоит узнать нечто важное. Сон о булочнике предвещает много доброго и предсказы-
вает, что капризная фортуна наконец повернется к вам. Сон обещает упрочение положения в
обществе, выгодные сделки и исполнение желания. Увидеть во сне булочника, продающего
хлеб, – знак успеха в делах. Стать булочником во сне – предвестие успеха в делах.

 
Бульвар

 
Если во сне вы гуляете по бульвару, то вас ждет веселье; бежать по нему – пустые

надежды и бесполезные хлопоты по пустому делу.
 

Бульдог
 

Увидеть во сне бульдога или быть его хозяином означает, что у вас есть верный друг,
который не оставит вас в беде; возможно, это ваш опекун или некий высокопоставленный
чиновник, который благоволит вам.

Увидеть себя входящим в незнакомый дом, где на вас набрасывается бульдог, означает
возможное нарушение вами законов своей страны, лжесвидетельство для достижения своих
целей.

Если бульдог встречает вас дружески, вас ждут успехи в жизни, несмотря на суровую
критику со стороны ваших противников и их недружественные поступки.

 
Бумага, пергамент

 
Если во сне вам случалось отсылать или хотя бы держать в руках бумагу (или перга-

мент) – это знак того, что вам грозят потери. В реальной жизни они, вероятно, проявятся в
форме судебного процесса.

Молодой женщине это предвещает ссору со своим любовником.
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Остерегайтесь, если вы женаты, ссор в окрестностях вашего дома. Такой сон может
означать и возникновение кривотолков вокруг вашего имени.

Видеть во сне чистый лист белой бумаги – знак болезни, переживаний, растерянно-
сти, оправдания, хлопот. Увидеть во сне фирменный бланк или гербовую бумагу означает,
что вам предстоит осуществить большое дело, которое обещает вам верный успех. Если
бумага в вашем сне будет черного цвета или с черной рамкой, то вас ждут скорбные изве-
стия о болезни или смерти вашего друга или родственника. Белая бумага во сне – предвестие
скучной и неинтересной жизни; голубая – предвещает радость и означает чистоту чувств;
розовая – предвестие нежности и взаимной любви. Разноцветная бумага в вашем сне – знак
получения радостных известий. Исписанная бумага во сне – знак лживого доноса, пресле-
дования и ложных обещаний. Если на бумаге в вашем сне напечатан текст, который вы не
помните или не смогли прочитать, то вы получите путаную информацию по интересующему
вас вопросу. Разрисованная бумага – знак разочарований и смятения. Если во сне вы тянете
бумагу к себе, то вас ожидает размолвка с близким и дорогим человеком. Рвать бумагу во сне
– предвестие необузданного гнева. А порванная бумага является предвестием того, что вы
лишитесь ваших преимуществ или привилегий. Писать что-то на листе бумаги во сне озна-
чает, что вас ждут плохие новости. Каракули на бумаге видеть – к нужде, спорам и непри-
ятностям. Видеть во сне летающие листки бумаги предсказывает вам, что вы находитесь в
растерянности и совершенно не знаете, как поступить. Считать во сне листы бумаги или
перелистывать чистые листы – знак пустой траты времени. Сон предупреждает вас, что не
надо тешить себя напрасными надеждами и выслушивать пустые обещания, чтобы впослед-
ствии не пожалеть об этом.

Видеть во сне чистый лист бумаги, лежащий перед вами, – предвестие будущих пере-
мен, которые, однако, не произойдут без вашего деятельного участия. Жаждущим новой
любви такой сон предсказывает, что удача совсем близко и ему стоит лишь чуточку поста-
раться, чтобы дотянуться до нее. Смятая бумага или сложенная предсказывает, что вы будете
много переживать из-за потерь и неприятностей. Если бумага аккуратно сложена, то ваши
ожидания оправдаются и ваши дела продвигаются согласно вашим ожиданиям. Промока-
тельная бумага во сне означает, что вы разболтаете о чужом секрете и подведете человека,
доверившегося вам.

 
Бумажник

 
Бумажник во сне является символом благополучия и семейного счастья, удачи в делах.

Если во сне вы нашли его и подобрали, то вы узнаете новость, которая явится для вас полной
неожиданностью, и вы очень удивитесь. Если вы открыли бумажник и увидели там много
денег, то вас ждет прибыль и богатство. Если бумажник окажется пустым, то ваши надежды
тщетны. Открыть бумажник во сне – знак получения известий. Если во сне вы потеряли
его или кто-то пригрозил, что отнимет ваш бумажник, то сон предостерегает вас от совер-
шения неосмотрительных поступков, о которых в дальнейшем вы можете очень пожалеть.
Вам необходимо предпринять все меры предосторожности, чтобы избежать потери денег.
Ни в коем случае не давайте и не берите денег в долг в течение трех-четырех месяцев после
такого сна, потому что никогда не сможете вернуть долг и никогда не получите своих денег
назад. Если во сне вы увидите, что ваш бумажник пуст, то вас ждет бедность, нужда и разо-
чарования.
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Бумажный змей

 
Если во сне вы видите бумажного змея, который летает по чистому голубому небу, то

скоро вы получите радостное известие.
 

Бумазея
 

Сон, в котором вы увидите эту ткань в рулоне, предвещает вам неожиданный поворот в
делах. Если во сне вы видите какую-то одежду из бумазеи, то ваши надежды не осуществятся
по причинам, которые не зависят от вас.

 
Бунт

 
Бунт во сне видеть – знак препятствий, трудностей и разногласий. Самому принимать

в нем участие – стать зачинщиком какого-то скандала. Ваше желание восстановить справед-
ливость может привести вас в суд.

 
Бурьян

 
Увидеть во сне местность, поросшую бурьяном, означает, что вы запустили свои дела.

Расчистить такое место во сне – знак улучшения ваших дел, если вы не поленитесь.
 

Буря
 

Если во сне вы наблюдаете за бушующей стихией из безопасного места, то сон предска-
зывает вам, что ваш друг поделится с вами своими горестями, а вы его поддержите. Попасть
в бурю во сне означает, что скоро вы можете оказаться в опасности. Жизнь приготовила вам
тяжкие испытания, и вы удачно справитесь с ними, если во сне не испугались. После этого
вас ждет счастливый период в вашей жизни, который предвещает вам благополучие и удач-
ный брак. Иногда сон о буре предсказывает влюбленным, что у них есть счастливый сопер-
ник (соперница) и вы много переживете из-за этого. Сон, в котором вы укрываетесь от бури,
обещает вам получение дурных новостей, растерянность или же встречу с могущественным
врагом, который постарается навредить вам. Очень благоприятен сон, в котором вы попали
в бурю и она стихла на ваших глазах.

 
Бусы

 
Увидеть бусы во сне – знак неожиданного происшествия или известия. Нанизывать

бусы во сне – предвестие бедности и разочарования в любви. Рассыпать бусы во сне – знак
расточительства и размолвки с близким человеком, которая произойдет по вашей вине.

 
Бутылка

 
Видеть во сне бутылки хорошо, если они доверху заполнены прозрачной жидкостью:

вы преодолеете все препятствия в любви, хорошо устроите ваши дела.
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Увидеть во сне пустую бутылку означает тревогу и пустые надежды, нужду и тяже-
лые переживания. Иногда сон предсказывает ссору с близким человеком или развод. Если
в вашем сне она разбивается, то это хорошее предзнаменование, предвещающее, что ваши
дела пойдут на лад, но вы будете тяжело переживать случившееся. Разбитая бутылка во сне
– знак печали; наполненная бутылка предсказывает, что вас ждет много проблем и препят-
ствий в делах, которые вас так обеспокоят, что вы потеряете и сон, и аппетит. Если во сне
вы пьете из полной бутылки, то ждите приглашения на вечеринку, веселья, общения с дру-
зьями, которое доставит вам большое удовольствие. Темная бутылка во сне предсказывает
скорую кончину милого друга. Бутылка с вином означает достаток. Опрокинутая бутылка –
к неприятностям дома.

 
Буфет

 
Видеть в сне буфет знаменует удовольствие и комфорт. Этот же сон может означать

для вас безденежье и несчастье, в зависимости от того, видите ли вы буфет прибранным и
полным чистой посуды или пустым и грязным.

Буфет во сне является символом стабильной и благополучной жизни. Чем дороже он
и лучше выглядит, тем лучше, счастливее и благополучнее будет ваша жизнь. Увидеть его
сломанным или грязным во сне – предвестие болезни, ссор, раздоров или развода. Горящий
буфет во сне видеть – предвестие болезни или смерти его владельца. Если во сне дверцы
буфета откроются перед вами, то вас ждет большое счастье. Если во сне посадите голубку
в буфет, а она выпадет оттуда, сон предсказывает вам, что вы изо всех сил будете стараться
помочь другу устроить его личную жизнь, но у вас ничего не получится. Если вам приснится,
что кто-то принес в ваш дом разобранный, но дорогой буфет, то счастье и покой придут в
ваш дом, но это случится нескоро. Если в ваш дом вносят новый буфет, то ваша жизнь изме-
нится к лучшему. Выносить буфет из дома означает обратное. Кроме этого, сон предсказы-
вает разлуку с близким человеком или потерю любимого.

 
Буханка

 
Буханка хлеба во сне означает бережливость, которой вам, по-видимому, не хватает.
Если буханки выпекаются – у видящего этот сон будет причина порадоваться своей

удаче – любви и богатству, которые будут сопровождать его.
Разломанные буханки сулят недовольство и пререкания между любящими.
Увидеть буханки, множащиеся на глазах, – это предвестие огромного успеха. Любящие

будут счастливы и довольны друг другом.
 

Бухгалтерия
 

Подводить баланс во сне – знак того, что вам следует задуматься о положении ваших
дел и суметь найти просчеты, которые в будущем помогут вам избежать потерь и убытков.
Такой сон часто предсказывает бизнесменам, что разорение их партнеров плохо отразится
на их делах. После такого сна избегайте давать денег в долг.

 
Бык

 
Быки – это животные, которые являются символом сельского хозяйства и упорного

труда. Если в вашем сне присутствуют быки, это может означать наличие у вас желания воз-
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вратиться к более простому аграрному укладу жизни либо указывать на обширность ваших
работ в реальной жизни.

Увидеть во сне запряженного быка – знак неблагодарности по отношению к вашим
близким. Бык во сне олицетворяет озлобленного и могущественного врага, а иногда власт-
ного лидера. Поэтому увидеть его во сне – всегда предупреждение об опасности. Вам следует
быть осторожнее в ваших делах, поступках и постараться не вызывать недовольства вашего
руководства. Белый бык во сне – знак удачи и богатства. Видеть во сне пасущихся быков
– предвестие прочного положения в обществе и всеобщего уважения, если только быки не
истощены. Пасущийся бычок в вашем сне предсказывает вам скорое получение наследства.
Видеть быков на водопое – знак любовных утех и преданности возлюбленного. Племенной
бык во сне означает скорое и удачное супружество с человеком богатым, властным, упря-
мым и сильным. Убить быка во сне – очень хорошее предзнаменование, предвещающее, что
вам удастся избежать опасности и ваша жизнь не изменится к худшему. Иногда такой сон
предсказывает страдания. Видеть его мертвым – изменение обстоятельств, которое, с одной
стороны, поможет вам добиться успеха, а с другой – доставит вам много неприятных минут
и огорчений. Если во сне бык нападает на вас, то вас ждет удача в любви и счастье, которые
будут мучительны, но доставят вам много удовольствия, однако их омрачат клеветнические
слухи о вас. Если во сне белый бык поднял вас на рога, а вы не испугались, то вас ждет
слава, которой вы сами удивитесь. Зарезать быка во сне означает, что вам придется запастись
терпением на долгое время, пока не минует неблагополучный период. Видеть во сне деру-
щихся быков или корриду означает, что вас ждет любовь и признание поклонников, которые
могут осчастливить вас, если только вы того захотите. Если вам доставило удовольствие
наблюдать за ходом корриды, то скоро вам предстоит участие в затянувшемся споре между
вашими конкурентами.

 
Быстро

 
Делать что-то во сне быстро и стремительно – знак быстрого развития событий и пере-

мен.
 

Бюллетень
 

Видеть его во сне или листать – предвестие перемен благодаря полученной информа-
ции, которую вы сможете использовать с большой выгодой для себя.

 
Бюро, офис

 
Если во сне вы зашли в какой-то офис, то вас ждут осложнения в делах. Сон, в котором

вы видите рабочее бюро (вроде письменного стола), предвещает, что ваше терпение и тру-
долюбие обеспечат вам стабильный доход и размеренный, спокойный образ жизни. Но вам
следует поостеречься того, чтобы никто не узнал ваших секретов. Прятать что-то в бюро –
предвестие того, что человек, которому вы доверяете, впоследствии очень огорчит вас.

 
Бюст

 
Увидеть во сне бюст какого-либо известного лица – знак получения известия, которое

лишит вас надежды на осуществление задуманного.
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В

 

 
Вагон

 
Увидеть во сне вагон означает, что вы не будете очень счастливы в браке, неприятности

преждевременно состарят вас.
Ехать в вагоне вниз с горы – предсказание многих трудов, которые доставят вам бес-

покойство и станут причиной потерь.
Ехать в вагоне вверх – предвещает улучшение ваших имущественных дел.
Ехать в тяжело загруженном вагоне – означает, что долг удерживает вас на высоком

моральном уровне, несмотря на попытки других поколебать вас.
Ехать по грязной воде – знак ужасного несчастья.
Увидеть закрытый вагон означает, что вам грозит тайное предательство, которое поме-

шает вашим делам.
Если молодой женщине снится, что она едет в вагоне близко от опасной насыпи, –

это предупреждение против необдуманных поступков, которые, если она не сумеет устоять,
навлекут на нее гнев и презрение многих людей.

Если она едет в спальном вагоне – это побуждение к тому, чтобы она больше контро-
лировала свои поступки в реальной жизни, удерживая себя от легкомыслия.

 
Важная особа

 
Встретить ее во сне – знак получения важного известия. Если важное лицо благорас-

положено к вам, то вас ждет покровительство и помощь влиятельного лица в ваших делах;
если же оно настроено враждебно, то ждите неприятностей и препятствий в ваших пред-
приятиях. Самому во сне быть важной персоной означает, что с вашим мнением будут счи-
таться, но не перестанут пытаться распускать дурные сплетни о вас. Идти вместе с важной
персоной или разговаривать с ней означает, что вы примете участие в большом, важном и
прибыльном деле. Если это лицо женского пола, то, скорее всего, вас ждет ненависть или
семейный скандал.

 
Ваза

 
Ваза – символическое изображение во сне сосуда души.
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Если вы видите красивую чистую вазу, то это значит, что вас ожидают приятные впечат-
ления, ничто не омрачит вашего спокойствия, вам удалось найти гармонию и теперь важно
ее не утратить.

Во сне разбить вазу – очень плохой знак, который предвещает душевную боль и горечь,
ваше сердце будет разрываться от жалости и бессилия, но вы будете бессильны что-либо
изменить.

Ваза с цветами означает, что вы, сами того не ведая, очень поможете какому-то чело-
веку в беде, всего лишь поговорив с ним и поделившись своими мыслями.

Молодой женщине получать в подарок вазу означает, что она добьется исполнения сво-
его заветного желания.

 
Вакса

 
Видеть ее во сне – к печали; чистить ею обувь – неблагодарная работа.

 
Вал

 
Видеть во сне вал, насыпь или другое возвышение означает препятствия в делах, пре-

одолеть его во сне и влезть на него – к победе и успеху; упасть с него – знак опасности и
потерь.

 
Валет

 
Пиковый валет, который выпадет вам при игре в карты, предсказывает вам, что у вас

есть настоящий друг, который не оставит вас в беде. Бубновый валет означает лгуна и при-
творщика; червонный – преданного возлюбленного, а крестовый – врага.

 
Валторна

 
Слышать игру на ней – знак успеха в трудном и запутанном деле.

 
Вальс

 
Увидеть во сне танцующих вальс предвещает, что у вас будут приятные отношения с

веселым, но склонным к авантюрам человеком.
Для молодой женщины танцевать вальс со своим возлюбленным означает, что она ста-

нет предметом обожания для многих поклонников, но ни один из них не будет серьезно
добиваться ее руки.

Если она видит своего возлюбленного, танцующего вальс с соперницей, это предве-
щает, что умное поведение и выдержка помогут ей преодолеть препятствия на пути к сча-
стью.

Если она вальсирует с женщиной, то она всегда будет любима за свое обаяние и доброе
сердце.

Если она увидит во сне людей, беспорядочно и некрасиво крутящихся в вальсе, – то
это значит, что желание удовольствий захватит целиком ее душу и ей нужно будет проявить
немало благоразумия, чтобы не разочаровать близких и друзей.
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Вампир

 
Во сне вампир является символом страшных перемен, роковых событий, которые при-

несут много страданий и крови.
Если во сне на вас нападает вампир, значит, наяву на вас обрушится жестокий удар

судьбы, возможно, вы потеряете кого-то из близких и дорогих вам людей.
Сон, в котором вы превращаетесь в вампира, предвещает, что вы сами по неосторож-

ности или излишней самоуверенности подвергнете свою жизнь опасности, избежать кото-
рой удастся только чудом, если вообще удастся.

Видеть вампира, пьющего кровь, – к длительной и мучительной болезни родного чело-
века.

Во сне убить вампира – наяву счастливо избежать событий, которые могли бы искале-
чить вашу жизнь.

 
Ванилин

 
Сон о нем благоприятен для страждущих утешения, для тех, кто переживает за свои

дела, и для влюбленных. Иногда такой сон предсказывает скорое получение хороших ново-
стей. Ваниль нюхать, есть и вообще употреблять – значительный подъем сил и улучшение
в делах.

 
Ванна

 
Для молодого человека видеть во сне, что он принимает ванну, означает большие сер-

дечные волнения из-за любимого существа и даже страх потерять его доброе мнение о себе.
Для беременной женщины такой сон – предупреждение о возможном несчастном слу-

чае, для супруга – знак возможной неверности.
Если вы собираетесь мыться не один – то наяву остерегайтесь недобрых спутников в

дороге, а также злоречия и клеветы на вас. Грязная вода в ванне говорит о том, что рядом с
вами – зло. Холодная и чистая вода предвещает вам радость и хорошее здоровье.

Вообще же такие сны требуют от видевших их осторожного поведения, обдумывания
своих поступков.

 
Варвары

 
Быть лидером варварского племени – предвестие успеха в деле, которое прежде никому

не удавалось. Если во сне вы очнулись в окружении варваров, то сон предсказывает вам
неожиданные препятствия в делах. Если они кинулись за вами в погоню, то ожидайте неудач
или проблем.

 
Варежки

 
Если во сне вы увидели, что носите варежки вместо перчаток, то вам следует после-

довать совету родственников и предпринять необходимые меры предосторожности, чтобы
не потерять деньги.
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Вареники

 
Готовить их или есть во сне – создавать новое выгодное дело, есть – успех и большие

выгоды.
 

Варенье
 

Видеть варенье во сне предвещает неопасную болезнь или пустые мечты. Варить его –
благополучное предзнаменование, обещающее выгодное предприятие и успех в делах. Есть
варенье – к любовным удовольствиям.

 
Варить

 
Варить какую-то еду во сне – интриги.

 
Василек

 
Видеть его в поле – к приятному времяпрепровождению и веселью. Видеть во сне

много васильков – к любовному свиданию. Срывать их – к небольшим переменам. Иногда
такой сон предсказывает тяжелую болезнь или известие о смерти близкого человека.

 
Вата

 
Вата во сне – признак нездоровья, получения дурных вестей и предвестие успешного

завершения начатого дела, за которое вы так опасались. Подкладывать вату под какие-то
предметы, чтобы они не повредились, во сне означает, что вы будете бережно обращаться с
тем, что вам дорого. Жевать вату во сне – к семейным склокам. Набивать ватой во сне рот и
уши – знак того, что вы не хотите вмешиваться в какие-то споры или разбирательства.

 
Ватин

 
Подшивать его к одежде указывает на вашу нежную привязанность к какому-то чело-

веку, о котором вы хотели бы заботиться.
 

Ватрушка
 

Увидеть ее во сне – предвестие неожиданного происшествия.
 

Вахтер
 

Вахтер во сне – предвестник того, что вам не страшны никакие невзгоды. Но если во
сне он остановит вас и не будет пропускать, то ждите препятствий или задержки в делах.
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Вверх

 
Подниматься во сне вверх – предвестие успеха в делах и исполнения заветного жела-

ния. Смотреть вверх во сне – указание на то, что вы имеете большие притязания, стремитесь
к большему, что хотите уравняться с кем-то в правах или ожидаете каких-то значительных
перемен.

 
Вверх ногами

 
Видеть во сне что-либо вверх ногами означает, что задуманное выйдет наоборот.

 
Вдова, вдовец

 
Если во сне вы овдовели, то у вас есть соперник или соперница в любви. Иногда такой

сон предсказывает большие перемены в жизни, освобождение от мук и переживаний. Видеть
себя вдовой или вдовцом во сне – к неожиданным и неприятным событиям или получению
неприятных известий. Мужчине жениться во сне на вдове – к разочарованию в любви и
возможному получению наследства. Влюбиться в нее во сне – к любовным приключениям
и указанию на то, что его легкомысленное поведение будет осуждаться окружающими.

Девушке выходить во сне замуж за вдовца или быть замужем за ним – знак того, что она
любит человека, который не может оценить этого. Мужчине стать вдовцом во сне – предве-
стие того, что жена переживет его или же он разведется с ней. Холостому такой сон пред-
сказывает, что скоро он узнает печальную новость о том, что возлюбленная изменяет ему.

 
Бедро

 
Увидеть во сне ведра, наполненные молоком, – знак блестящего преуспевания или пре-

бывания в приятном обществе.
Пустое ведро предвещает голод или плохой урожай.
Молодой женщине, увидевшей во сне, что она несет ведро, такой сон предвещает

семейные радости.
Ведерко для угля явится вам во сне как предупреждение против ряда сумасбродных

поступков: ведь закончатся они только разочарованием.
Неважный знак – увидеть во сне соседа, вносящего в дом ведро с углем: в кругу ваших

друзей восторжествует безвкусица и пошлость.
 

Вдребезги
 

Это сон, который следует понимать буквально.
 

Ведьма
 

Встреча с обладающим сверхъестественными силами лицом или приобретение таких
сил в снах происходит очень часто. В случае сюжета об оккультных науках во сне вы видите
уникальные предметы личного пользования, которые позволяют использовать свою силу
воли против других или наоборот.
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Видеть ведьму во сне – предвестие скандалов и сплетен, болезней и неудач, которые
повредят вашей репутации. Если она уродлива, то ожидайте скандала, а если дотронулась до
вас, то опасайтесь заговора. Встретиться с нею случайно означает, что скоро вам придется
уехать из дома и жить среди чужих людей. Оскорбление или рану от ведьмы получить во сне
– предвестие того, что вы будете находиться в большой и неприятной для вас зависимости
от людей. Видеть много ведьм во время шабаша – знак безудержного веселья, легкомыслия,
от которых ваши дела могут серьезно пострадать.

Видеть во сне ведьм означает, что вы вместе с другими будете стремиться к приклю-
чениям, шумному веселью, но все это может внезапно привести к вашему унижению, разо-
чарованию и обиде.

Коммерческие и другие дела могут пострадать, если вы видите, что ведьмы наступают
на вас. Домашние дела также принесут разочарование.

 
Веер

 
Веер во сне означает, что ваше легкомысленное поведение и притворство нанесут вам

большой вред. Видеть веер – знак обмана и предательства. Обмахиваться им во сне – пред-
вестие того, что вы с легкостью махнете рукой на что-то важное, что могло бы изменить
вашу жизнь. Если вам приснится, что другие прикрывают лицо веером, то опасайтесь кле-
ветников и завистников. Получить веер в подарок означает, что вам сделают предложение,
приняв которое вы поступите неразумно и повредите своей репутации. Порванный или сло-
манный веер во сне указывает на разрыв каких-то отношений или крушение планов. Иногда
сон говорит о том, что вы лишитесь каких-то удовольствий, к которым вы привыкли.

 
Вексель

 
Увидеть его во сне или получить – к новостям. Платить по нему во сне означает, что

ваши дела поправятся, а выдавать кому-то – предвестие того, что ваш легкомысленный
поступок далеко заведет вас. Если не можешь заплатить по векселю, то жди неприятностей
или провала в каком-то деле.

 
Великан

 
Видеть его во сне благорасположенным к вам – хорошее предзнаменование, обещаю-

щее вам поддержку сильного друга. Рассерженный великан или чудовище – знак препят-
ствий на пути к осуществлению вашего желания. Иногда такой сон предсказывает вам, что у
вас есть очень сильный и необычайно сообразительный враг, который готовит вам ловушку.
Наткнуться на великана случайно – знак скорого путешествия, которое вы совсем не плани-
ровали. Если он встанет вам поперек дороги во сне и вы не сможете его обойти, то ждите
неудач.

Видеть его сидящим – к успеху в делах. Если вы увидите во сне мертвого великана
или раненого, то ваши надежды не осуществятся. Убить его означает провал большого и
прибыльного дела. Но убить его в момент опасности – знак упрочения положения и высокого
дохода в скором будущем. Самому стать великаном – предвестие больших успехов.

 
Велосипед

 
Ехать во сне на велосипеде вверх по склону горы означает блестящие перспективы.
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Вместе с этим вы не должны рассчитывать на спокойную жизнь, потому что впереди
вас ждет много проблем и волнений. Украсть у кого-то велосипед во сне предвещает неожи-
данную или тайную встречу с человеком, который дорог вам.

Если же женщина едет с горы вниз – это значит, что нужно позаботиться о своем доб-
ром имени и здоровье. Неудачи, несчастья могут быть где-то рядом.

 
Венец

 
Венец – символ власти, непостоянства, покровительства, зависти.
Примерять во сне венец – сомневаться в правильности своего решения.
Увидеть себя во сне в царском венце означает бедствия и нищету. Опасайтесь мнимого

друга.
Сон, в котором вы увидели человека с венцом на голове, означает дружбу и покрови-

тельство богатого и влиятельного человека.
Упавший с головы венец означает интриги и зависть недоброжелателей.
Венец, лежащий на возвышении, означает поверженную власть.

 
Веник

 
Сметать мусор на совок – к наведению порядка в доме. Видеть его – знак того, что ваши

дела в беспорядке и у вас есть враги, которые вредят вам. Иногда сон о венике предсказывает
денежные трудности и долги, которые вы будете не в состоянии оплатить.

 
Венок

 
Видеть его во сне или надевать – к большому счастью и скорому вступлению в брак.

Венок из лавровых листьев – к славе и почету; венок из цветов предвещает любовные тре-
воги. Венок из дубовых листьев обещает успех в рискованном предприятии, выигрыш на
скачках, в казино или в лотерее. Золотой венец на голове – к почестям и большим переме-
нам в жизни. Такой сон также предвещает вам дружбу с богатым и влиятельным человеком.
Бедным людям сон о золотом венце предсказывает неприятности и беды. Иногда сон пред-
сказывает раскрытие тайны.

Миртовый венок означает счастье в любви и счастливый брак; венок из пальмовых
листьев обещает скорое вступление в брак одиноким людям, а женатым – счастье в доме и
здоровых детей. Остальным сон предсказывает повышение в должности и выгоды. Если вы
во сне надеваете на кого-то венок, то вам предстоит помирить двух друзей. Если во сне вы
видите и возлагаете венок на гроб, то ожидайте получения наследства после смерти близкого
друга или родственника. Замужней женщине сон о том, что ей на голову надевают венок,
предсказывает, что у нее родятся близнецы. Нести венок в руках предсказывает, что скоро
вам предстоит участие в торжественной церемонии, где вы будете почетным гостем. Носить
венок на голове во сне означает, что вы пользуетесь уважением и любовью окружающих.
Венок невесты во сне означает счастливый поворот в трудном деле. Венок из цветов в вашем
сне предсказывает непродолжительное увлечение и недолговечную радость. Если цветы в
венке завяли или осыпались, то скоро ваша любовь закончится. Венок из фиалок считается
предвестием смерти, а венок из роз предвещает счастье. Венок из лилий – знак надежды и
неожиданных почестей, а из сухой травы – к болезни здорового человека или смерти боль-
ного.
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Венчание

 
Венчание в сновидениях является как бы проверкой ваших чувств к любимому чело-

веку.
Во сне присутствовать на венчании молодой пары – наяву вновь пережить обостренное

чувство близости и родства со своей второй половиной.
Если вам приснилось, что вы венчаетесь, то это предрекает вам не столько законный

и плотский, сколько духовный союз с достойным человеком, с которым вы пройдете вместе
общий путь, разделите беды и радости.

Во сне выступать в роли священника, совершающего обряд венчания, – наяву испытать
потрясение, связанное с предчувствием беды, грозящей любимому человеку. Такой сон пре-
дупреждает: не вмешивайтесь в происходящие события. Они неподвластны вам, поскольку
находятся во власти Божьей.

 
Вены

 
Порезать себе их во сне – знак того, что скоро вы получите плохое известие от близкого

друга, без которого вам жизнь не мила.
 

Вера
 

Верить во сне в Бога или верить во что-то еще – знак того, что вам пора принять реше-
ние.

 
Верба

 
Видеть ветку вербы или держать ее в руках – знак успеха в делах и почестей. Если она

склонилась над водой, то вас ждут переживания и душевные муки; плакучая ива во сне –
предвестие горя в семье.

 
Верблюд

 
Увидеть во сне это животное – хороший признак: в конце концов вы проявите и терпе-

ние, и стойкость, преодолевая цепь неудач, которые лишили вас всякой надежды на лучшее.
Если вы – хозяин верблюда, то это предвещает вам успех в делах.
Увидеть идущий по пустыне караван верблюдов – тоже хороший сон, он сулит вам

помощь, которая спасет вас в самую последнюю минуту, или чудесное выздоровление.
 

Вердикт
 

Услышать во сне приговор суда означает, что скоро вам предстоит отправиться в дале-
кое путешествие, которое вы совершите не по своей воле. Поездка будет связана с тем, что
ваш друг унаследует огромное состояние и попросит вас помочь ему.
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Веревка

 
Веревка во сне – обозначение судьбы, предначертанной сновидцу.
Если во сне у вас в руках порвалась веревка, то наяву вашей жизни будет угрожать

смертельная опасность, избежать которую вам удастся, только проявляя осторожность и
предусмотрительность.

Завязывать узлы на веревке – такой сон предупреждает, что вы связываетесь не с теми
людьми, поэтому ждите крупных неприятностей, и лучший выход для вас – порвать отно-
шения с этой группой.

Очень длинная веревка во сне пророчит долгую жизнь, но это не значит, что она будет
беспечальной. Не теряйте бдительности и не рискуйте понапрасну, потому что такая долгая
жизнь дается человеку недаром.

Распутывать веревку или развязывать многочисленные узлы на ней – вскоре вы осво-
бодитесь от власти над вами недостойного человека, и это станет решающим событием в
вашей жизни, после которого вы сможете раскрыть свои способности и осуществить заду-
манное.

Связывать что-нибудь веревкой – вы не имеете права вмешиваться в судьбы окружаю-
щих людей, своей причастностью к их проблемам вы накликаете на себя беду, даже ваше
искреннее желание помочь следует преодолеть, потому что это не ваша судьба.

 
Вереск

 
Видеть его во сне и ощущать его запах – к дальней и приятной дороге. Если он увял,

то ваши надежды не оправдаются. Увидеть во сне местность, заросшую вереском, – знак
одиночества, однообразности бытия. Сухой вереск означает тщетность надежд, а цветущий
– исполнение желания.

 
Веретено

 
Прясть на нем во сне означает нудную и неинтересную работу, которая, однако, обес-

печивает вам стабильный доход. Видеть веретено во сне – знак доброй надежды на успех,
который дастся вам не без труда. Видеть его на прялке у себя дома – предвестие стабильного
дохода, который с трудом поможет вам сводить концы с концами. Если во сне вы видите,
как быстро крутится веретено, то вам придется попотеть, чтобы вылезти из долгов или из
затруднительного положения.

 
Вериги

 
Видеть их на себе – к большим препятствиям и зависимости. Изредка такой сон озна-

чает, что вы вступите в брак с человеком, отличающимся тяжелым характером.
 

Вермишель
 

Видеть ее во сне или есть – к благополучию и хорошим вестям.
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Вермут

 
Видеть его или пить во сне – знак тревог и разочарований.

 
Верность

 
Верность во сне видеть свою или чужую – превосходное предзнаменование, предве-

щающее долговременный успех и счастье.
 

Вероломство
 

Если кто-то предал вас, то близкие люди не обманут вас; самому предать кого-то во сне
– знак большой опасности от пожара или несчастного случая. Помогать кому-то в темном
деле – означает, что вы совершите дурной поступок, от которого незаслуженно пострадают
другие люди. Вероломство друзей во сне видеть – предвестие того, что ваши друзья будут
заслуженно критиковать вас, несмотря на уважение, которое они испытывают к вам. Веро-
ломство возлюбленного во сне предсказывает скорое и благополучное разрешение любов-
ных сомнений.

 
Верстак

 
Видеть его во сне предвещает удачу благодаря упорному труду. Сломанный верстак –

символ несчастья, разрушения семьи или благополучия.
 

Вертел
 

Жарить что-то на нем во сне и переворачивать его – к неудачам в делах и в любви.
Кроме того, сон предсказывает, что у вас будет много проблем и денежных трудностей с
вашим спутником (спутницей) из-за его (ее) вздорного нрава. Если сломанный вертел вы
видите во сне – это знак скорого отъезда.

 
Вертолет

 
Вертолет – интересный символ современной жизни. На заре его появления многие

думали, что он в конце концов заменит автомобиль. Однако вертолеты по-прежнему стоят
немалых денег, что делает это средство передвижения предметом роскоши, а следовательно,
символом богатства и власти. Со времен Вьетнамской войны вертолеты для нас связаны ско-
рее с военными действиями, чем с обычной транспортировкой.

Вертолет снится к потенциальной опасности или в случаях, когда вам хочется унестись
прочь от жестоких реалий жизни.

 
Верфь

 
Видеть во сне, как на корабельной верфи строится корабль, – предвестие того, что ваши

дела увенчаются успехом.
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Веселье

 
Увидеть, что вы веселы и радостны, что развлекаетесь с друзьями, предвещает удовле-

творение от хорошего поведения ваших детей, от успешного ведения дел.
Если в веселом обществе намечается хотя бы небольшой разлад – это означает, что в

будущем печали и радости будут попеременно сопутствовать вам, сменяя друг друга.
Видеть знакомых веселыми – к встрече с друзьями. Если же после этой встречи с вами

случится что-то дурное после такого сна, то ваш друг неискренен с вами или задумал что-то
плохое против вас. Веселиться за обедом – к нездоровью. Читать во сне смешные истории
– к получению хороших новостей.

Организовывать веселье предсказывает, что скоро вам предстоит принять участие в
общественном мероприятии, которое принесет вам много приятных минут.

 
Весло

 
Весла являются первичным символом, обозначающим борьбу человека с природой.

Они символизируют наше противостояние силам природы, которые мешают реализации
наших устремлений. Сон, в котором вы идете либо готовитесь к походу на веслах, это сон
о борьбе с обстоятельствами. Вы можете чувствовать переутомление на работе, подавлен-
ность из-за неспособности держаться на плаву в отношениях финансовом, межличностном
или профессиональном.

Видеть весла во сне – знак утешения в трудах и предвестие дальней дороги. Иногда сон
предсказывает, что вы найдете свой путь в жизни. Грести веслами без посторонней помощи,
когда в лодке сидят другие люди, означает, что вам удастся прибрать к рукам чужое дело.
Потерять весло во время плавания – знак скорой кончины одного из ваших родителей. Поте-
рять или уронить оба – к большой беде и потере обоих родителей. Иногда такой сон также
предсказывает смерть мужа или возлюбленного. А иногда предсказывает крушение надежд
или планов. Если весло сломалось, то ждите больших огорчений и неудач. Держать весла
в руках означает, что вы не сможете отказать друзьям, нуждающимся в вашей поддержке,
даже в ущерб вашим собственным интересам.

 
Весна

 
Ранняя весна в вашем сне предсказывает удачу в делах. Видеть весну зимой – к сва-

дьбе. Весна во сне – символ хороших перемен в жизни. Любоваться весенней картиной –
предвестие счастливой любви и успеха в делах. Поздняя весна во сне предвещает, что вы
не получите удовлетворения от результатов, которых достигли. Иногда сон может означать,
что промедление в делах принесет убытки.

 
Веснушки

 
Если у вас на самом деле есть веснушки и вы видите их во сне, то вас ждут печали и

заботы. Если у вас нет веснушек, а во сне вы видите их на своем лице, то вас ждут счастливые
перемены и выгодное дело. Если же их появление на вашем лице огорчило вас, то вас ждет
разочарование в вашем возлюбленном и расставание с ним.
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Если женщина во сне видит на своем лице веснушки – ее счастье будет несколько омра-
чено невеселыми событиями. Долгое разглядывание своих веснушек в зеркале сулит вам
потерю любимого.

 
Весы

 
Если вам снится, что вы взвешиваетесь на весах, – это означает, что чувство справед-

ливости смягчит ваш нрав, а также то, что ваше преуспевание пойдет в гору.
Если во сне девушка взвешивает на весах своего возлюбленного – значит, в действи-

тельности она откроет в нем серьезные достоинства, а его преданность уравновесит ее
любовь.

Взвешивать что-то или кого-то на весах означает сомнения. Если весы уравновесятся,
то задуманное вами исполнится, а надежды оправдаются.

 
Ветер

 
Сильный ветер во сне – знак быстрых перемен и скорого получения известий. Ока-

заться на ветру и держаться за что-то, чтобы вас не сбило с ног, – предвестие того, что вам
с трудом удастся преодолеть препятствия и выбраться из нищеты.

Иногда такой сон предсказывает, что вы сможете наконец найти хорошую и перспек-
тивную работу, которая принесет вам успех, хотя и спустя некоторое время. Ваш испуг в
таком сне предсказывает, что вам будет очень трудно, но вам удастся то, что удается немно-
гим, и при этом вы сможете избежать большого скандала и огласки неприятного дела. Слы-
шать дуновение или завывание ветра во сне – к тревогам, препятствиям и неисполнению
желания. Чем сильнее ветер, тем больше невзгод ожидает вас впереди. Приятный свежий
ветерок во сне предвещает душевный покой и радость. Сильный ветер на море обещает пре-
пятствия в делах и помощь друзей.

Если во сне вы видите, как ветер на улице поднимает в воздух отдельные предметы и
мусор, то скоро произойдет важное историческое событие, которое изменит жизнь многих
людей.

 
Ветеринар

 
Увидеть его во сне – предвестие того, что вам окажет помощь в беде человек, который

впервые окажется в такой ситуации.
 

Ветка
 

Видеть во сне цветущие, сочные или зеленые ветки – знак того, что ваше заветное
желание осуществится с Божьего благословения. Сон еще более хорош, если на ветках есть
плоды, шишки или цветы. Собирать во сне плоды или шишки – знак большой удачи и заме-
чательных перемен в жизни.

Сухие и мертвые ветки – предвестие разлуки, потерь и убытков. Сон предсказывает,
что ваше заветное желание вряд ли осуществится. Очень примечателен сон, когда вы соби-
раете зрелые плоды с мертвых веток. Это означает, что после долгой разлуки с вашим воз-
любленным вы воссоединитесь с ним и можете рассчитывать, что ваши лучшие надежды
осуществятся, хотя на это уйдет много времени и сил.
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Ветла

 
Видеть ее во сне – плохой знак, не предвещающий ничего хорошего. Иногда сон пред-

сказывает также и расстройство здоровья.
 

Ветряная мельница
 

Видеть ее во сне – знак пустого, но приятного времяпрепровождения где-нибудь на
природе. Если она крутится, то вас ждет успех, а если остановилась, то ваши надежды не
оправдаются.

 
Ветрянка

 
Если во сне вы увидите своего ребенка больным ветрянкой, то его ждет счастливое

будущее. Самому заболеть ею – знак препятствий в делах.
 

Ветчина
 

Видеть ее во сне – к встрече с опасными и агрессивными врагами, которые могут заста-
вить вас так сильно страдать, что вы наживете себе какую-нибудь серьезную болезнь. Есть
ветчину во сне – предвестие того, что вам не нужно питать надежд на спокойную старость
и ваши надежды тщетны. Видеть во сне ветчину в окороках – предвестие того, что скоро
вас ждет встреча с богатыми родственниками или получение наследства. Солить или пере-
жарить ветчину или бекон предвещает неприятности и разочарования.

 
Вечер

 
Видеть во сне прекрасный теплый вечер – предвестие того, что счастье придет к вам во

второй половине вашей жизни или какое-то предприятие удастся, но с таким опозданием, что
вы будете недовольны результатами. Видеть во сне звездное небо теплым летним вечером
предвещает огорчения и препятствия в делах. Только ваше упорство и трудолюбие помогут
вам добиться успеха после такого сна.

Ощущать во сне наступление вечера означает несбывшиеся мечты. Ваши последние
поступки, по-видимому, не были правильными.

Сон о вечерней совместной прогулке – дурное предзнаменование.
 

Вечеринка
 

Увидеть во сне вечеринку с незнакомыми людьми, которые в конце нападают на вас,
пытаясь отобрать деньги или ценности, означает, что у вас есть враги, объединившиеся про-
тив вас. Если при этом вы избежите побоев, то вы одолеете любые напасти и в делах, и в
любви.

Увидеть во сне себя на веселой и приятной вечеринке означает, что скоро вы убедитесь,
что в жизни есть много хорошего.
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Взаймы

 
Давать во сне деньги взаймы – предвестие того, что скоро в вашей жизни наступит

полоса неудач и вы будете испытывать острую нужду в деньгах в результате неудачной тор-
говой операции и потери имущества.

 
Взгляд

 
Пристальный взгляд видеть, направленный на вас, – предупреждение о том, что некто

за вами внимательно наблюдает, присматривается к вам, чтобы принять важное решение.
Самому бросать взгляды на кого-то – это знак большого искушения.

 
Вздохи

 
Слышать вздохи во сне – к неприятностям и большим переживаниям.

 
Вздремнуть

 
Этот сон указывает на то, что вам следует быть настороже, если не хотите упустить

своего.
 

Взлетать
 

Если вам приснилось, что вы взлетаете, то ждите радостных известий.
Если во сне вы увидите, как кто-то взлетел и скрылся от вас, то будьте готовы к разо-

чарованиям, потому что ваша жертва упорхнет от вас самым необычным образом.
 

Взлом
 

Сон о нем предупреждает об опасности или о надоедливом человеке, который будет
буквально ломиться к вам в дом.

 
Взрыв

 
Видеть взрывы предвещает, что неверные действия людей, окружающих вас, будут

причиной вашего недовольства. Ваши дела также расстроят вас.
Если вам снится, что ваше лицо или лица других почернели или изувечены – это озна-

чает, что вас несправедливо обвинят в болтливости и обстоятельства будут против вас.
Видеть дым и осколки – означает неуспех в делах. Если во сне вы охвачены пламенем

или подкинуты высоко вверх взрывной волной – сон предсказывает, что ваши недостойные
друзья нарушат ваши права и злоупотребят вашим доверием. Молодые женщины, увидев
такой сон, должны быть осторожны, общаясь с незнакомыми мужчинами.
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Взыскание

 
Сон о взыскании предсказывает неудачу в делах и неприятности благодаря проискам

врагов.
 

Взятка
 

Видеть во сне, что вы получаете взятку и при этом ничто не встревожило вас, – знак
того, что ваши помыслы чисты и вам не в чем себя винить. Если же во сне вы при получе-
нии взятки почувствовали опасность или вину, то в реальной жизни вы совершите безнрав-
ственный поступок, который будет иметь дурные последствия. Давать взятку во сне кому-
нибудь – знак того, что вы попытаетесь примириться с каким-то человеком или какими-то
обстоятельствами. Если человек не возьмет ее, то ваше желание не исполнится.

 
Вибрация

 
Ощущать ее во сне – знак трепетного волнения.

 
Видение

 
Если вы на мгновение закрыли глаза и вам что-то привиделось, то вам следует вни-

мательно проанализировать увиденное. Большое значение имеют ощущения, испытанные
вами во сне, знак трепетного волнения, потому что они как раз в точности передадут чув-
ства, которые вам придется испытать в реальной жизни. Видение, как правило, дает ответ
на проблему, которая не давала вам покоя перед тем, как вы увидели его. Если видение было
неясным, то вы находитесь на перепутье и судьба не дает вам знака о том, что ваши дела
разрешатся тем или иным образом. Если во сне вы слышите что-то, но не можете разобрать,
то ваше дело не прояснится. Если вам сказали что-то во сне, но это прозвучало противоре-
чиво, то вас ожидает обман или предательство человека, которому вы верили или на кото-
рого вы полагались.

Странные, неясные видения во сне означают расстройство дел, болезни. Если в этих
видениях вам являются чьи-то лица, то возможны агрессивность и волнения в вашем окру-
жении.

Если ваш друг тяжело болен, он явится вам в ночном видении в белых одеждах.
Если же вы угадаете очертания фигуры священника – это означает новое направление

в ваших делах, резкую перемену в духовной атмосфере вашего окружения. На некоторое
время все явления могут обернуться к вам своей негативной стороной, но зато впоследствии
вы почувствуете, что обретаете почву под ногами, чему вы будете обязаны своей человеч-
ностью и добротой.

 
Виды красивые

 
Если во сне вы видите прекрасный пейзаж, залитый теплым солнцем, и вам приятно

смотреть на такую картину, то вас ждет счастливое будущее. Иногда сон предсказывает тай-
ное свидание. Жалкий вид или унылый пейзаж не обещает ничего хорошего. Вас ждет уны-
ние, тоска и печаль.
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Визг

 
Слышать его во сне – к скандалу, ссорам и неприятностям.

 
Визит

 
Сон, в котором к вам приходит посетитель, предупреждает вас о том, что вам следует

научиться вести светские беседы, потому что скоро вам представят человека, от которого
во многом будет зависеть ваше будущее. Иногда такой сон предвещает получение важного
известия, которое может повлиять на ваше будущее. Навещать кого-то во сне – к перемене
места жительства и к другим хорошим переменам. Иногда сон предсказывает вам, что вас
ждут неприятности, если вы ввяжетесь в некий спор. Неожиданный визитер во сне – к при-
бавлению семейства, рождению ребенка. Испытывать неловкость во время визита предве-
щает обман друзей и сплетни о вас.

Если вы посещаете кого-то во сне, наяву за этим могут последовать приятные события.
Но если вы ощущаете неловкость во время визита – это означает вмешательство в вашу

жизнь недобрых людей.
Посещение друзей во сне – всегда к хорошим известиям. Неблагоприятным признаком

является только утомленный или печальный вид ваших друзей, а также их черные или белые
одежды.

 
Викарий

 
Если во сне вас посетил местный викарий, то скоро вам предстоит принять участие в

свадебной церемонии, крещении или похоронах. Увидеть его во сне означает, что скоро вам
потребуется помощь в важном семейном деле.

 
Вилка

 
Вилка во сне предупреждает о том, что кто-то готовит вам небольшую западню. Для

влюбленных этот сон предвещает разлуку.
 

Вилла
 

Покупать виллу во сне означает, что вы вступите в брак, как только ваши дела нала-
дятся, а продавать – к потерям и убыткам. Видеть прекрасную виллу, расположенную в сель-
ской местности, означает, что у вас есть тайная привязанность.

 
Вилы

 
Вилы во сне означают борьбу за лучшую долю, которая потребует от вас огромных

усилий, как физических, так и душевных.
Видеть во сне, как на вас кидается кто-то с вилами в руках, означает, что у вас есть

личные враги, которые без колебаний станут вредить вам.
Вилы видеть во сне – к неприятностям, иногда к вынужденной разлуке с близкими или

неприятным обязанностям. Вилы на сеновале или в сене предвещают счастье и богатство.
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Винегрет

 
Угощать им кого-то во сне означает, что скоро вы поссоритесь с этим человеком, а он

затаит на вас зло.
 

Вино
 

Вино – символ мирной жизни, хозяйства, благополучия, порока. Видеть на столе вино
среди других продуктов и рядом оружие – это символ того, что мир будет храним до тех пор,
пока в государстве будет процветать традиция предков – гостеприимство.

Видеть бледно-розовое вино в прозрачном бокале – сон предвещает подвох, обман,
убийство через отравление, которое будет санкционировано официальными службами и
подстроено знакомыми людьми так, чтобы никто ничего не заподозрил, особенно стоит опа-
саться «приятных» знакомств с противоположным полом.

Видеть огромные виноградники и приготовление вина сильными мужчинами с
рыжими волосами – этот сон свидетельствует о вашей кровной связи с Германией и возмож-
ности отправиться жить на историческую родину, где ждут успех и благополучие, матери-
альный достаток и процветание при соблюдении местных традиций.

Видеть большие старинные амфоры, заполненные вином, означает, что вам придется
поломать голову, прежде чем вы решитесь ответить на вопрос, который в скором времени
заполонит ваш ум и душу, но ответить на него возможно будет лишь в случае поддержания
связи с представителями предыдущих поколений и знания родословной.

Видеть, что человека отравили вином, – символ удач, которые принесет вам этот чело-
век.

Видеть реку вина, из которой пьют дикие и домашние животные и падают без сил на
ее берегах, – знак того, что в летнее время наступит на редкость удачная пора для предпри-
нимательства, потому что самые разные люди будут настроены очень миролюбиво и смогут
принять компромиссные решения.

Если во сне вы пьете вино из золотого кубка – наяву вы будете настолько увлечены
своими иллюзиями, что потеряете связь с реальным миром.

Видеть во сне, как вы проливаете вино себе на одежду, – принимать необдуманное
решение, которое скажется на ваших отношениях с человеком, от которого зависит ваше
материальное благополучие.

Тонуть в вине – вынужденное одиночество.
Если во сне вас угощают вином – излишняя откровенность принесет вам только вред,

а вашим недоброжелателям даст повод позлорадствовать.
Разбить бутылку с вином означает, что ваша любовь и страсть перейдут все границы.
Видеть бочки с вином предвещает великую роскошь. Переливать вино из одного сосуда

в другой – знак разнообразных наслаждений, развлечений и путешествий по известным
местам.

Разливать вино означает, что ваша работа будет хорошо оплачиваться. Для молодой
женщины видеть во сне, что она пьет вино, – предвестие того, что она выйдет замуж за
богатого и благородного человека.

Спускаться во сне в погреб, полный бутылок и бочонков с вином, – это обещание вам
самых приятных впечатлений.
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Виновный

 
Если вас обвиняют в чем-либо, то опасайтесь лицемерия ваших друзей. Если вы обви-

нили кого-то, то вас ждет много страданий.
 

Виноград, изюм, лоза
 

Виноград во сне – символ богатства, благополучия, счастья, плодородия и успеха в
любви. Мужчинам видеть во сне виноград или есть его – к радостям и пользе от общения
с женщиной, если только он не кислый. Незрелый виноград в вашем сне означает, что вы
должны хорошо подумать, если хотите принять важное решение и не ошибиться. Видеть во
сне виноград без ягод – к убыткам. Видеть во сне сбор винограда предсказывает вам большой
успех, взаимную любовь и исполнение заветного желания. Виноградная лоза во сне – очень
счастливое предзнаменование. Сон, в котором вы видите виноградные лозы, предвещает вам
богатство, высокие доходы, счастье и исполнение желания, если только они не высохшие
и без листьев, что предвещает убытки через воровство. Видеть во сне виноградные кисти
со спелым красным виноградом – к испугу; если вам преподносят кисть винограда, то вас
ожидает новое знакомство. Во всех остальных случаях видеть во сне кисти со спелым вино-
градом – предвестие успеха в делах. Срывать во сне виноградные кисти – знак упрочения
положения в обществе и богатства.

 
Винный погреб

 
Находиться во сне в пустом винном погребе – счастливое предзнаменование для влюб-

ленных. Вдовым такой сон предсказывает повторное вступление в брак, в котором они не
найдут взаимопонимания. Если в погребе много бочек с вином, то вас ждет богатство и успех
в делах.

 
Винт

 
Если вам приснятся винты – это означает, что на вашу долю выпадет скучная изнури-

тельная работа, и вам также предстоит справиться с раздражением ваших деловых партне-
ров. Кроме этого, подобный сон предупреждает, что вам следует быть бережливым и стара-
тельным.

 
Виолончель

 
Слышать ее игру – знак скорых и счастливых перемен в вашей жизни. Самому играть

на ней – к получению хороших и радостных известий. Видеть виолончель – знак того, что
скоро вам потребуется поддержка друга.

 
Виселица

 
Видеть во сне виселицу – хорошее предзнаменование, предвестие богатства и без-

упречной репутации. Видеть повешенных на ней – знак победы над врагами, успехов в делах
и почестей. Влюбленным сон о виселице предсказывает исполнение желаний, а беремен-
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ным преждевременное рождение сына, который непременно станет богатым, когда вырастет.
Самому быть повешенным – к успеху. Чем выше повесили, тем лучше. Если во сне вы сами
хотите повеситься, то вас ждет большая печаль, нужда и разочарования. Иногда такой сон
предсказывает опасность, неприятности и печаль. Видеть, как вешают друга, означает, что
вам предстоит принять трудное решение. Это борьба между совестью и попыткой поступить
честно по отношению к ближним и при этом не упустить своего.

Если молодая женщина видит, что ее любовник казнен через повешение, – этот сон
означает, что она выйдет замуж за беспринципного человека.

Если вы избавляетесь любым способом от виселицы – вас ожидает желанное приоб-
ретение.

Видеть, что вы вешаете врага, означает успех во всех делах.
 

Висельник
 

Видеть повешенного на виселице – к убыткам и огорчениям. Видеть повешенных во
сне означает, что вас ждет высокий пост и высокое положение в обществе. Иногда такой
сон предсказывает, что кто-то из ваших друзей обратится к вам за помощью. Если во сне
вас собираются повесить и подвели к виселице, то вас ждет унижение, позор, банкротство и
потеря состояния. Если казнь отменили, то ваше желание исполнится и вам не грозит позор
и унижение. Сон, в котором вы приговорили кого-то к повешению, предвещает вам ссору
с этим человеком.

 
Виски

 
Пить виски во сне предвещает приближение неудач и неприятностей. Иногда такой сон

предвещает скорую кончину спящему.
 

Високосный год
 

Сон о нем – указание на то, что ваше легкомысленное отношение к серьезным вещам
может плохо отразиться на ваших делах.

 
Вист

 
Игра в вист во сне – знак того, что скоро вам представится счастливый случай попра-

вить свое положение.
 

Вихрь
 

Вихрь во сне означает головокружительные перемены, но нехорошие.
Если во сне вы видите, что вихрь закружил вас, то скоро вы окажетесь втянутым в

неприятное дело, связанное с повышенным интересом третьих лиц к неким документам,
которыми вы располагаете. Эти люди будут готовы пойти на все, чтобы завладеть ими. Сон
подсказывает вам, что вам не следует держать их при себе. Видеть, как кружится вихрь, –
знак больших волнений и препятствий в делах.
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Вишня

 
Видеть во сне вишню означает, что вы достигнете популярности благодаря своему дру-

желюбию и бескорыстию. Есть вишни предвещает обладание неким очень желанным пред-
метом. Видеть зеленые вишни – предвестие приближающейся удачи.

Иногда сон о ней предупреждает о том, что ваша незаконная любовная связь прине-
сет вам много огорчений и разочарований. Вишня – плод, который хранится недолго, и
поэтому видеть ее во сне означает недолговечность чувств, лживые обещания, напрасный
труд. Видеть во сне вишневое дерево в цвету предвещает счастливые перемены в судьбе.
Цветы вишни во сне видеть – знак счастливых перемен. Посадить вишню – к богатству.
Срывать вишни с дерева – к радости и удовольствиям. Есть вишни во сне – к разочарованию
и множеству забот. Есть во сне сладкую вишню – к удовольствиям и наслаждению.

 
Вишневая настойка

 
Пить ее – к болезни желудка, а угощать ею – к оскорблению.

 
Вкус

 
Невкусное во сне означает неустроенную жизнь; сладкий вкус – предвестие удоволь-

ствий и счастья, а горький предупреждает об опасности и огорчениях.
 

Власть, влияние
 

Брать власть – к достатку и богатству. Получить во сне высокое назначение или быть
назначенным на высокий пост – очень благоприятное предзнаменование, обещающее много
счастливых перемен в вашей судьбе. Если вы возьмете власть хитростью, то ваши планы не
осуществятся. Иметь во сне богатых и влиятельных друзей – предвестие удач и успешного
преодоления препятствий.

Если вам снится, что вы добиваетесь высокого звания или успехов путем влияния на
других, то вашим желаниям не суждено осуществиться. Но если вы увидите себя занимаю-
щим высокое положение, ваши планы примут самую блестящую форму.

Увидеть ваших друзей, занимающих высокое положение, означает, что ваши компа-
ньоны будут с вами в полном согласии и вам удастся избежать неприятностей.

 
Влюбленный

 
Видеть себя во сне влюбленным предостерегает от эгоистичных желаний, которые гро-

зят ввергнуть вас в скандал.
Для молодой женщины этот сон предвещает запретные свидания, но в конце концов

она изберет себе уравновешенного и высоконравственного партнера. Для замужней жен-
щины такой сон говорит о неудовлетворенности и желании удовольствий вне дома.

Видеть других влюбленными означает, что вас будут склонять к пренебрежению сво-
ими моральными обязательствами.

Видеть животных в таком состоянии означает, что вас влекут низменные удовольствия.
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Вниз смотреть

 
Смотреть вниз на кого-то означает, что вы можете принять ошибочное решение, кото-

рое плохо отразится на ваших делах. Смотреть на кого-то сверху вниз во сне имеет букваль-
ное значение и может означать высокомерие или явные преимущества перед соперником, а
иногда и то и другое. Смотреть вниз из окна предсказывает препятствия в делах.

 
Вниз спускаться

 
Быстро спускаться вниз во сне означает, что вы можете поступиться своими принци-

пами.
 

Внуки
 

Видеть их во сне – к известию от близких родственников, к радости и утешению в
печали. Если вам снится, что вы дедушка (бабушка) и у вас есть внуки, то у вас все будет
хорошо.

 
Внутренний дворик

 
Многим снятся дома с внутренним двориком. Возможно, это просто отражение наших

архитектурных предпочтений и вкусов. Но часто это является отражением нашего желания
вернуться к обновленному и в то же время жилому месту. Внутренний дворик также симво-
лизирует материнскую утробу: в этом случае его появление предвещает возвращение к жиз-
ненному источнику. Не исключена возможность влияния вашей матери на ситуацию, связы-
вающую вас с двориком. В таком случае внутренний дворик олицетворяет для вас место, где
о вас заботятся, но имеют право вмешаться в ваши дела.

 
Внушение

 
Уговаривать во сне кого-то – знак уважения к вам, если уговорили. Поддаться чужому

внушению означает слабость характера и беспринципность.
 

Вода
 

Вода играет огромную роль в истории человечества. Независимо от того, идет ли речь о
глубоком пресном озере, реке, несущей жизнь, или океане, поглощающем людей, вода одно-
временно является и другом и врагом. Если сон содержит этот значимый символ в какой бы
то ни было форме, крайне важно понять его роль.

Вода в снах является сильным символом, потому что очень часто ее появление совпа-
дает с высшей точкой чувств. Если другие объекты действуют расслабляюще, то журчащий
ручей, протекающий по лугу, усиливает это действие. Если какие-то символы порождают
чувство страха, то бурный океан усиливает его. Вода имеет символическое, первичное зна-
чение, согласно которому она либо обеспечивает существование жизни, либо хранит секрет,
таит опасность. Это отражение человеческого опыта общения с водой.
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Чистая вода во сне – к радости, благополучному исходу дела, счастью. Любой сосуд
или резервуар с чистой водой обещает благополучие и богатство в скором будущем. Чистая
вода в реке – благоприятный знак, который обещает успех и радость. Чистая река, текущая в
вашу спальню, предвещает скорый приезд богатого заморского гостя, который много сделает
для вашего благополучия; если вода волнуется, то ваш гость может приехать с дурными
намерениями и нарушить покой в вашем доме.

Поток чистой воды, протекающий рядом с вашим домом, означает, что скоро ваше
финансовое положение упрочится и вы получите хорошую должность, которая даст вам воз-
можность помочь людям в беде. Если во сне вам подали стакан с чистой водой, то вас ждет
успех в делах или вступление в брак, который окажется счастливым. Если стакан треснул,
а вода не пролилась, то ваша жена может умереть при родах, а ребенок останется живым.
Женщинам такой сон предсказывает безвременную кончину супруга. Священнику видеть во
сне, что он раздает людям чистую воду, – знак того, что он честно выполняет свой долг и
несет людям добро и утешение. Мутная вода в таком сне – предупреждение о том, что свя-
щенник чрезмерно увлекается доктринами и еретическими учениями. Если молодой чело-
век видит во сне, что он набирает из колодца чистую и прозрачную воду, то он скоро женится
на прелестной девушке; если вода будет мутная, то его счастье будет недолговечным и его
ждет много разочарований. Набрать из колодца чистую воду и угостить ею кого-то – знак
того, что с вашей помощью обогатятся люди, которых вы угостили водой. Если вода будет
помутневшей, то вы принесете несчастье этому человеку. Воду черпать из колодца предве-
щает успех в делах или покупку. Мутная вода всегда предвещает смятение чувств. Нести
воду в одежде, разбитом сосуде или в чем-то еще, что не совсем для этого подходит, озна-
чает, что вас ждут убытки или обман людей, которым вы доверили свое состояние. Если же
вода при этом не пролилась, то вы чудом избежите больших потерь и спасете свое состоя-
ние. Захоронить такую воду в земле – предвестие больших неприятностей, потери доброго
имени и позорной смерти. Видеть пруд со спокойной водой – знак того, что ваша жизнь будет
протекать спокойно и счастливо. Пруд с чистой водой во сне, если он расположен посреди
поля, обещает вам, что скоро вам удастся скопить достаточно денег, чтобы вы могли позво-
лить себе завести семью и детей. Если вода в пруду заливает берег, то вы можете потерять
жену, детей или деньги. Если ваша жена тоже видела такой сон, то она может потерять свои
деньги или же ее ждет скорая смерть. Мужчине увидеть маленький живописный пруд во
сне – предвестие романтической любви красивой женщины. Бурлящий поток – предвестие
пожара, судебного разбирательства и мести врагов. Вода, текущая по камням, означает, что
ваши враги или начальники будут неумолимы, а судебный процесс вы проиграете. Стоять
в воде среди волн и не суметь выбраться оттуда означает, что скоро вам понадобится все
мужество и сила духа, чтобы переживать надвигающееся несчастье. Видеть во сне, как кто-
то тонет в бурлящем и грязном потоке, означает, что вас ожидает скандал, разлука с возлюб-
ленным, тоска, безысходность и неудачи в делах.

Неспокойная вода в реке – предвестие нависшей над вами угрозы, исходящей от власт-
ного и могущественного противника. Плыть по реке с чистой водой на лодке – предвестие
всего самого хорошего – успеха, богатства, исполнения желания.

Плавать по большой реке – предупреждение об опасности, нависшей над вами. Нахо-
диться во сне в стремительном течении реки и не суметь выбраться из него – знак опасной
болезни, опасности, продолжительного судебного разбирательства. Волнующийся ручей
означает опасность пожара, судебное разбирательство и козни врагов. Плыть на лодке по
водоему с чистой и прозрачной водой – к доброму имени, к богатству и счастью. Но плыть в
темноте означает, что вас будут терзать сомнения. Видеть во сне ручейки и фонтаны со спо-
койно струящейся водой предвещает добрые вести, больному такой сон предрекает выздо-
ровление. Видеть свое отражение в воде – к смерти для спящего или кого-то из близких род-
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ственников. Высохший или иссякший источник воды во сне не предвещает ничего хорошего.
Возможно, вашей жизни угрожает опасность, кто-то из ваших близких родственников или
друзей может умереть. Сон также предсказывает большие финансовые трудности. Если вода
в вашем сне течет из такого места, откуда она не должна течь, то вас ждет много огорчений
и проблем. Зачерпнуть этой воды во сне – плохое предзнаменование. Чем больше воды вы
зачерпнете, тем худшее значение будет иметь этот сон и тем дольше продлятся ваши несча-
стья. Хорошо увидеть в таком сне, что вода вдруг исчезла или высохла, потому что тогда
неблагоприятный период быстро закончится и все будет хорошо.

Если во сне вы слышите шум воды или водного потока, то скоро к вам вернется чело-
век, которого вы давно не видели и уже не думали увидеть. Пить воду во сне – к неприят-
ностям, неудачам, измене в любви, разводу. Воду теплую пить – предвестие того, что некий
человек, обиженный вами, захочет отомстить вам. Пить грязную воду – знак больших пере-
живаний или болезни. Пролить воду у себя дома – к заботам и неприятностям. Сколько воды
прольете, столько горя хлебнете. Еще хуже, если она попортит мебель или ковры. Бросаться
в воду во сне – знак опасности; погружаться в воду – к неприятностям. Видеть себя в воде
– к нездоровью, простудному заболеванию, опухолям, меланхолии.

Искупаться в воде означает, что вы сможете оправдаться и снять с себя всякие подо-
зрения. Видеть, как другие купаются, предвещает примирение с неприятелями. Тонуть в
воде – знак препятствий, неудач, разочарований в любви. Быть мокрым – знак неприятно-
стей, переживаний, домашних дрязг, крушения надежд. Ноги промочить во сне – к потерям,
болезни и препятствиям. Холодная и студеная вода в вашем сне – знак здоровья; горячая
вода означает болезнь, мутная – печаль и сплетни, чистая обещает благополучие и успех в
делах, а темная – оскорбления, обиды, ссоры, неудачи. Развлекаться играми на воде – знак
невинного и приятного времяпрепровождения.

Омыть в воде руки во сне – плохо для больных. Остальным сон предвещает, что они
откажутся от участия в каком-то деле. Омывать кому-то ноги водой – знак утешения близких
в печали. Умываться водой – к радостным вестям. Видеть пузырьки на воде – знак добрых
новостей и здоровья.

Видеть брызги – к новостям. Обрызгать кого-то водой – к неожиданному повороту в
делах. Если вода во сне брызнула на голову, то вас ждет неожиданная страсть. Если брызги
попали не на вас, а где-то рядом, то вас ждет неожиданная встреча или неожиданный поворот
событий.

Всплеск воды видеть во сне означает увеличение ваших шансов на успех.
Лить воду – предвестие пустых разговоров, знак того, что ваши надежды не оправда-

ются. Иногда такой сон предсказывает, что вы больше говорите, чем делаете. Поливать что-
то водой – к потерям. Если вода грязная, то вас ждет постыдное разбирательство. Погру-
зиться в воду по горло во сне будет означать, что вы по горло будете сыты происходящим
и вам станет противна ваша жизнь. Воду возить – бесполезный труд. Ходить по воде и не
замочить ноги – преодоление препятствий и удача в трудном деле. Слышать во сне шум воды
– знак того, что о вас распускают сплетни. Ошпариться кипятком во сне – знак того, что
вы потеряете деньги из-за собственной неосторожности. Смотреть на воду во сне означает,
что ваши дурные предчувствия оправдаются. Если во сне вы боитесь воды, то вас ожидают
стыд, потери или болезнь, которых вы опасались. Иногда такой сон предсказывает, что вы
можете стать жертвой грабителей, если вовремя не позаботитесь о том, чтобы хорошенько
припрятать ваши ценности. Видеть во сне, что вам навстречу двигается водовоз, – предве-
стие скорого получения богатства или наследства. Такой сон также предсказывает удачу в
предприятиях и большие прибыли. Водоворот во сне символизирует проблемы и трудности.
Попасть в него – знак того, что скоро вы окажетесь в трудном положении и не будете знать,
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как из него выбраться. Иногда такой сон предсказывает получение наследства, из-за кото-
рого у вас будет много хлопот.

 
Водка

 
Видеть ее во сне – к головной боли; пить – предвестие неприятностей и оскорбле-

ний. Иногда сон предсказывает задержку в делах. Если увидите во сне, что кто-то продает
водку, то ожидайте дурных новостей или несчастного случая. Увидеть во сне, как загружают
водку, – знак большого скандала и разлуки с возлюбленным. Сон также предсказывает вам
горькое разочарование в человеке, которому вы доверились. Видеть во сне человека, нали-
вающего водку, означает, что ему грозит тюремное заключение, потеря высокого чина или
смерть. Напиться водки – предвестие дурного времяпрепровождения.

 
Водоворот

 
Видеть во сне водоворот означает, что огромная опасность нависла над вашими делами

и ваша репутация серьезно пострадает от бесчисленных интриг, если только вы не будете
чрезвычайно осторожны.

 
Водолаз

 
Увидеть его во сне – знак того, что вам предстоит необычное путешествие.

 
Водопад

 
Живописный водопад с чистой и прозрачной водой, который вы видите во сне, предве-

щает вам счастье в доме, здоровье для ваших детей и получение подарков от людей, о кото-
рых вы и не думали. Мутная, грязная вода в водопаде или иссякший водопад – к болезни в
доме, тяжелым переживаниям, дурным вестям.

 
Водопровод

 
Видеть его во сне – знак близкого счастья. Если сломался, то ждите неприятностей.

 
Водянка

 
Заболеть ею во сне – к мучительной болезни или страданиям из-за разногласий с близ-

кими людьми. Иногда больным такой сон может предсказывать скорую смерть. Если вы
видите во сне, что другие больны водянкой, то ждите дурных новостей.

 
Военная награда

 
Если во сне вас наградили крестом за военные заслуги, то вы заслужили почести своим

самоотверженным трудом.
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Военный, военные действия и учения,

 
 

Военный лагерь
 

Военного видеть – огорчение.
Если спящий видит во сне, что он должен принять участие в неких военных действиях,

то, скорее всего, его ждет много хлопот из-за каких-то неприятностей. Холостому мужчине
такой сон предсказывает, что скоро ему придется поехать на военные учения. Видеть воен-
ных во сне – знак того, что ваши огорчения напрасны и вас одолеет скука. Офицера видеть
во сне – предвестие того, что вас насильно заставят делать что-то неприятное. Генерала уви-
деть во сне – знак покровительства, если только он расположен к вам.

Себя видеть в военной форме – с семейному скандалу или неприятностям на работе.
Больному сон о том, что он стал военным, предсказывает скорую смерть. Военный развод
видеть – знак пустой траты времени и денег. Часового видеть на посту означает, что скоро
вы получите известие о том, что некие влиятельные люди заинтересованы в продвижении
вашего дела. Военные учения наблюдать предвещает успех в делах. Оказаться в военном
лагере для женщины во сне – предвестие скорой помолвки со штатским человеком, а моло-
дому человеку такой сон предсказывает любовную связь с женой человека, который нахо-
дится на военных учениях. Видеть военные учения во сне – к заботам и склокам; самому
принимать участие в них – к досаде. Девушке видеть во сне, что ее возлюбленный уходит в
армию, означает, что она скоро выйдет замуж, но рано овдовеет. Молодому человеку такой
сон предсказывает выгодное дело или хорошую работу. Больным сон о военном призыве
предсказывает скорую кончину. Служащим такой сон предсказывает, что у них будет много
работы, а людям, находящимся в зависимом положении, сон предрекает скорое освобожде-
ние от опеки и наступление момента, когда они станут независимыми и смогут действовать
на свое усмотрение.

 
Военное обмундирование

 
Видеть во сне военные доспехи, орудия, щиты означает, что скоро вам понадобится

защита от врагов. Если во сне вы сами первым пускаете в ход оружие, то вас ждут семейные
распри.

 
Вожжи

 
Видеть во сне вожжи предвещает, что вы преодолеваете любое препятствие на пути к

успеху и счастью. Если они обрываются сами или вы их рвете – это значит, что вы будете
вынуждены уступить врагам.

 
Воз

 
Видеть воз груженым – большие проблемы, скандал; самому толкать его – знак беспро-

светной жизни и бедственного финансового положения. Если вы увидите во сне, что он сам
двигается, то вас ждет быстрый успех и богатство, которых вы не ожидали. Если воз увяз,
то вас ждет болезнь; сможете вытащить его – к успешному окончанию дела и выздоровле-
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нию; видеть его разбитым – к известию о смерти друга или родственника. Воз, груженный
дровами, предвещает небольшую выгоду.

 
Возбуждение

 
Если во сне что-то приятно возбудило вас, то ваш план успешно осуществится. Если

во сне возбуждение было больше похоже на беспокойство, то вам следует опасаться провала
ваших планов.

 
Возвращение

 
Если во сне вы видите, что вернулся некто, кто давно отсутствовал, то вас ждет при-

быль от дела, которое вы считали безнадежным и о котором вы думали, что зря вложили в
него деньги. Иногда такой сон означает получение долгожданного известия.

 
Возвышение

 
Находиться на каком-то возвышении во сне – знак упрочения положения.

 
Воздух

 
Свежий воздух во сне – к приятным новостям и примирению с врагами. Чистый и

прозрачный воздух во сне означает, что скоро спящий сможет разрешить свои проблемы.
Вдыхать во сне чистый свежий воздух – знак того, что вы обладаете превосходным мягким
характером, за что вас очень уважают.

Влажный воздух во сне предвещает тоску и препятствия в делах. Иногда сон пред-
сказывает болезнь. Затхлый и другой неприятный воздух во сне – знак того, что вам угро-
жает опасность. Воздух застойный повис над вами – знак большой боли и переживаний.
Видеть, как темный, сгущенный воздух клубится, – предвестие болезни или горя в семье.
Горячий воздух – предвестие зла, холодный означает разочарования в любви и неудачи в
делах, а сырой воздух предвещает вам трудности и упадок духа. Видеть, как воздух выходит
из колеса или воздушного шара или откуда-то еще, означает, что вы занимаетесь пустым
делом. Любой разговор во сне о воздухе вообще указывает на тщетность ваших надежд или
неверность суждений по вопросу, волнующему вас в данный момент.

Этот сон говорит о неважном состоянии дел и не сулит ничего хорошего тому, кто его
увидит.

Видеть во сне, что вы дышите горячим воздухом, предполагает, что вас силой склонят
ко злу.

Ощущать холодный воздух означает запутанность в делах и сложности в домашних
отношениях.

Чувствовать воздействие сырого воздуха предостерегает, что роковые события подавят
на некоторое время вашу волю и даже подорвут вашу веру в жизнь и в себя.

 
Воздушный корабль

 
Лететь на нем – предвестие того, что ничто в жизни не дастся вам без упорного труда.

Если он движется слишком быстро и у вас перехватывает дух, то вам следует избегать рис-
кованного вложения денег.
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Воздушный шар

 
Погибшие надежды и несчастья сопутствуют этому сну. Ваша деловая жизнь будет

явно в упадке.
Подниматься на воздушном шаре означает неудачное путешествие.

 
Возлюбленный

 
Если во сне вы видите своего возлюбленного (возлюбленную) с красивой и приятной

наружностью – к хорошим известиям или свиданию. Если во сне ваш любовник выглядит
иначе, чем обычно, то скоро случится нечто, что удивит вас. Увидеть своего возлюбленного
(возлюбленную) во сне одетым как до вашего знакомства – знак того, что скоро большой
скандал разрушит ваши отношения. Увидеть во сне, что он снова надевает одежду, в которой
вы знали его, означает, что он вернется к вам. Если он только начал одеваться и не закончил,
то сон предсказывает, что он еще не принял решения и долго будет топтаться на месте. Если
возлюбленный, с которым вы расстались, вдруг пришел в ваш дом во сне, снял перчатки и
не собирается уходить, то вскоре ваши отношения возобновятся по его инициативе. Если
во сне вы увидите своего возлюбленного старым, то вас ожидает разочарование в любви.
Женщине встретить во сне своего прежнего возлюбленного – предвестие скорых перемен в
ее жизни. Возможно, кто-то, кого она знает очень давно, сделает ей предложение.

 
Возмущение

 
Если во сне вы возмущены, то скоро вам придется поучаствовать в каком-то неприят-

ном разговоре или стать участником скандала.
 

Возноситься
 

Возноситься в небо во сне – знак тяжелого труда или болезни.
 

Возок
 

Сон, в котором вы едете зимой по хрустящему снегу в возке, означает неприятное про-
исшествие, которое плохо отразится на вашей репутации.

 
Возраст

 
Любое видение, связанное с возрастом, – неблагоприятно.
Если вам снится что-то о вашем собственном возрасте – это сулит вам собственную

излишнюю прямолинейность и неуступчивость, которые вызовут гнев близких.
Если юной особе снится, что ее считают старше ее лет, – это означает, что она, отступив

от своих достойных привычек, попадет в дурную компанию.
Видеть возлюбленного состарившимся – к возможной его утрате.
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Войлок

 
Видеть его во сне – знак того, что дело обернется выгодой для вас. Иногда сон пред-

сказывает скорое и радостное известие.
 

Война
 

Увидеть войну во сне – очень плохое предзнаменование, которое сулит мор и голод,
тяжелые времена для взрослых и детей, а особенно для молодых – им воевать и умирать.

Если участвуете в войне, то такой сон означает, что беды коснутся вас или ваших близ-
ких, и если вы не успеете скрыться – вам суждено пережить свое собственное и общее горе.

Принимать участие в военных действиях – к победе над врагами и успеху в делах, если
только вы не были побеждены, унижены или опозорены. Видеть людей, собирающихся на
войну, означает, что ожидается неприятное дело, которое вызовет много ссор и нареканий.
Проиграть войну во сне – к большим переменам в жизни. Сон также предвещает бедствия и
страдания. Сон о победе означает обратное и обещает удачи и счастье.

Видеть войско во сне – знак скорого большого события в обществе.
Если молодая женщина видит во сне, что ее возлюбленный идет на войну, – это озна-

чает, что она услышит что-то неприятное о его характере.
 

Вокзал
 

Увидеть во сне железнодорожный вокзал – предвестие скорого приезда человека, кото-
рого вы давно не видели. Быть в здании вокзала означает, что скоро вам предстоит дело,
которое потребует, чтобы вы отправились в путешествие.

 
Вол

 
Вообще, увидеть вола во сне означает, что у вас есть надежные друзья. Запряженных

волов видеть означает, что у вас есть друзья, которые не оставят вас в беде. Если они тянут
воз, то вас ждет много трудностей и проблем. Видеть волов, которые двигаются необычайно
быстро, – знак везения в любви и успеха в делах.

Тучные волы во сне символизируют скорые и счастливые перемены. Тощие волы озна-
чают множество непредвиденных расходов. Видеть волов забитых означает, что скоро ваши
дела поправятся.

Женщине сон о том, что ее напугал вол, предсказывает, что она, рискуя своей жизнью,
постарается спасти жизнь близкого человека, если ему будет угрожать опасность. Если вол
напал на вас, то опасайтесь могущественного и сильного врага. Видеть воловьи рога – знак
скорой насильственной смерти.

 
Волдырь

 
Увидеть его во сне – знак неприятной неожиданности.
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Волк

 
В снах волк часто является символом одиночества или поведения хищника. Если вам

снится волк, то, вероятно, вам не хватает дружеских или товарищеских отношений. Иной
сценарий состоит в том, что вы чувствуете, что для получения личной выгоды другие вымо-
гают что-то у вас или вы вымогаете что-то у других.

Волк во сне – символ врага, злого и беспощадного. Видеть его во сне – знак того, что
у вас есть коварный враг и что ваш близкий друг может предать или обокрасть вас. Если
волк в вашем доме, то друг предаст вас. Много волков видеть во сне – предвестие того, что
скоро кто-то вызовет сильную вспышку вашего гнева. Если во сне вас преследует волк (или
волки), то ожидайте схватки с врагом не на жизнь, а на смерть. То же самое означает сон, в
котором вы ловите волков. Победить или убить его во сне – знак победы над трудностями
или сильными врагами в реальной жизни. Если во сне волк нападет на вас, то опасайтесь
козней и мести врагов. Если во сне вы видите, что у вас голова волка, то самые смелые ваши
желания осуществятся. Волчью стаю видеть во сне – к ограблению или убыткам. Волчий
вой во сне означает, что вам грозит опасность из-за тайного сговора ваших врагов и убытки.

Видеть волка с черной шерстью – этот сон предвещает пришествие человека-оборотня,
который нарушит спокойную жизнь многих и заставит обратиться за спасением и помощью
к Богу.

Видеть волка, накрытого овечьей шкурой, – это символ скрытой подлости, которую
готовит вероломный союзник. Особенно этого стоит опасаться в год Петуха.

 
Волна

 
Увидеть волны во сне – знак того, что вы сделаете решительный шаг в учении и раз-

мышлениях, которые постепенно вырастут в большие знания – в том случае, если волны
чистые. Но вы сделаете роковую ошибку, если во сне увидите их грязными или накатываю-
щимися на берег во время шторма.

Волны во сне означают волнения, тревоги, поездки. Чем они больше, тем больше пере-
живаний ждет вас впереди. Сон предсказывает вам, что вам придется нелегко. Мутные и
грязные волны означают большую ссору или тяжелую болезнь. Морской прибой видеть –
знак скорого разрешения ваших проблем. Размеренное биение волн предвещает спокойствие
духа.

 
Волнения

 
Если во сне что-то приятно взволновало вас, то вас ждут радостные известия.

 
Волосы

 
Если вам снится, что у вас красивые длинные волосы, то вас ждут радостные известия,

преданная дружба и благополучие. Мужчине такой сон предсказывает, что он в решающий
момент струсит или будет обманут женщиной. Если волосы во сне имеют чистый, здоро-
вый, ухоженный вид, то ваши дела наладятся, и наоборот. Видеть лысого мужчину во сне
– к радости, здоровью и благополучию, и женщину без волос – к нужде, фальши и неиспол-
нению желания. Косы видеть – к разочарованиям, склокам и огорчениям. Их виновниками
являются люди из вашего окружения, которые плетут вокруг вас хитрые интриги.
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Черные и завитые, но короткие волосы у кого-то – к печали и потерям через обман и
предательство. Если во сне ваши волосы потемнели и стали длиннее, чем на самом деле, то
вас ждет богатство и благополучие; если волосы стали реже и короче, то бедность и страда-
ние не за горами. Причесывать волосы во сне – хороший знак для девушек, потому что скоро
некто предложит им руку и сердце. Такой сон иногда также предупреждает женщин о том,
что они могут пожалеть о своем легкомысленном поведении. Замужней женщине такой сон
обещает подарок от мужа или возлюбленного. Мужчинам такой сон предсказывает интриги,
обман, долги и другие запутанные дела, а иногда и тюремное заключение. Причесывать кого-
то во сне означает, что вы надоедаете своими советами какому-то человеку. Если чешете во
сне волосы и не можете прочесать их, то вас ждет трудная работа или какое-то запутанное
дело. Продавать волосы во сне предвещает несчастье. Если во сне вы гордитесь тем, что у вас
красивые волосы, то вас ждет успех и благополучие в ваших делах. Видеть во сне, что ваши
волосы очень быстро растут, – очень хорошее предзнаменование, обещающее вам быстрый
рост доходов, счастье и благополучие. Сон предсказывает, что ваши природные способно-
сти помогут вам занять высокое и уважаемое положение в обществе. Видеть сон, в котором
волосы выросли на вашей ладони, вы состригли их, а они выросли снова, означает, что вас
ждет получение денег от человека, на которого вы уже махнули рукой. Хорошо убранные
волосы означают крепкую дружбу или удачное стечение обстоятельств. Пышная прическа
и мягкие волосы означают любовные утехи и счастье. Душить волосы – знак тщеславия и
напыщенности. Сон предупреждает вас, что ваше самомнение повредит вам.

Увидеть перхоть в своих волосах – предвестие опасности, ранения и болезни. Если во
сне вы видите, что у вас на голове шерсть вместо волос, то опасайтесь продолжительной
болезни.

Если во сне вы видите себя с длинной густой бородой, а кто-то вырывает ее, то вам
следует опасаться несчастного случая. Спутанные волосы видеть во сне – к неприятностям и
запутанным делам. Колтун в волосах видеть – знак неудачного брака для холостых и развода
для женатых. Если женатый не разведется, то его жизнь превратится в пытку. Всклокочен-
ные волосы во сне – предвестие семейного раздора. Если мужчина видит во сне, что у него
на лице совсем нет волос, то сон предсказывает, что застенчивость помешает ему в делах и
в любви. Выпадение волос во сне – знак потерь, убытков, бедности, страданий, домашних
неурядиц, скандалов, ссор, разлуки с возлюбленным. Женщине отбеливать волосы во сне –
предупреждение о том, что она своим легкомысленным поведением может повредить своей
репутации, а если женщина во сне увидит себя блондинкой, то ее ожидает болезнь. Мужчи-
нам такой сон предсказывает хорошее положение в обществе и уважение окружающих. А
мужчине увидеть блондинку во сне – к трудностям и препятствиям. Белые волосы во сне
видеть – знак душевного покоя и радости; красивые черные волосы предвещают взаимность
чувств. Светлые волосы во сне – знак доброй надежды, покоя. Рыжие волосы во сне – знак
обмана. Но если человек, которого вы любите, во сне вдруг предстанет перед вами с рыжими
волосами, переливающимися на солнце как золото, то вас ждут хорошие известия и радости
любви. Золотистые волосы вашего избранника означают его достоинства. Видеть волосы на
руке означает, что вам нужно задуматься о будущем.

Видеть волосы на груди предвещает отменное здоровье и плотские удовольствия.
Опалить волосы во сне – предвестие неприятностей и ущерба. Распущенные волосы

видеть – знак тревог и волнений. Красить волосы во сне означает, что вас окружает пустота и
вы одиноки. Увидеть во сне, что у вас появился вихор на голове, означает, что вам предстоит
выполнить важное задание. Завивать волосы во сне предупреждает мужчину о супружеской
измене, а женщинам такой сон предсказывает семейные неприятности и ссоры. Холостым
сон предвещает скорое вступление в брак. Напомаженные и чересчур заглаженные волосы
видеть – знак скорых неприятностей и болезни. Гладить чьи-то волосы – знак примирения
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после ссоры. Самому вырвать или остричь себе волосы – знак раскаяния в собственной
глупости и измена любовника. Если же волосы вырываются с трудом, то вы сделаете все
возможное, чтобы вырваться из бедности. Цветы в волосах видеть – знак терпения, муже-
ства, которые понадобятся вам для преодоления препятствий. Если во сне вы увидите, что
ваши волосы поседели, то скоро ваши обстоятельства изменятся к худшему. Вас ждет потеря
любимого человека и состояния.

Увидеть во сне, что ваши волосы хуже выглядят, – предвестие огорчений и бедности.
Если во сне вы увидите, что ваши волосы двух или более оттенков, то вас мучают угрызения
совести или сомнения. Видеть свои волосы горящими – знак того, что вас уличат в нечестном
поступке и вы можете поплатиться за содеянное своей репутацией.

Если женщина во сне расчесывает свои великолепные волосы – это сулит ей легкомыс-
лие в поступках, в котором она позже раскается.

Мужчину, увидевшего во сне свою редеющую шевелюру, наяву неоправданное вели-
кодушие приведет к неуспеху и бедности.

Поседевшие собственные волосы – горестный знак. Видеть себя покрытым волосами
– сулит вам прощение и милость. Если такой сон видит женщина – она перенесет все свое
внимание на свою особу и, возможно, станет потакать своим прихотям в ущерб нравствен-
ности.

Если вам снится, что у вас черные кудрявые волосы, то это сулит вам обольстительную
любовную западню.

Золотистые волосы – знак достоинства и отваги вашего избранника. Видеть свою
любимую рыжей – предвещает перемены в ваших отношениях. Каштановые волосы пред-
вещают их обладателю служебные неудачи.

Красивая прическа во сне – знак удачного поворота ваших дел, но если волосы под-
стрижены слишком коротко – это предупреждение: не быть расточительным во избежание
несчастий.

Пышная прическа на пушистых мягких волосах – к безграничному счастью.
Если женщина во сне видит на своей голове одновременно темные и светлые волосы

– это к большим сомнениям в предстоящем выборе и к необходимости быть осторожной.
Спутанные неприбранные волосы – к неудачам. Видеть во сне седых людей тоже знак

неприятных перемен, для влюбленных это означает появление соперников. Также неблаго-
приятен сон о выпадении волос. В то же время белые как снег шевелюры сулят их владель-
цам утешительные известия, поездки и встречи.

Гладить во сне чьи-то волосы – к хорошему повороту в ваших сердечных делах, к
достойному возлюбленному.

Цветы в ваших волосах – к приближению неприятностей, которые, однако, не выведут
вас из равновесия и не устрашат. Если женщина видит, что вся ее прическа покрыта белыми
цветами, – ей наяву надо укрепить свою волю и подготовить свой дух к различным тяжелым
испытаниям, которые, однако, не будут длиться долго.

Седые волосы и молодое лицо видящего сон сулят ему неприятности, возможны
потери и болезни, если он не проявит осторожность.

 
Волчок

 
Видеть во сне волчок означает, что вы запутаетесь в пустых хлопотах.
Видеть крутящийся волчок означает, что вы растратите себя по пустякам.
Волчок также означает неразборчивость в дружбе, которая может завести вас в тупик.
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Волшебник

 
Появление в вашем сне волшебника сулит вам приятный поворот ваших дел – случай

поможет вам в честном стремлении к счастью и богатству.
Возможно, что вы создадите семью, крепость уз в которой будет зависеть от вашего

терпения.
Увидеть его во сне означает приятные события и счастливое разрешение проблем. Если

рассердится на вас, то не обольщайтесь насчет исполнения своих надежд.
 

Волынка
 

Волынка и другие духовые инструменты во сне видеть – к неприятностям и проигрышу
дела в суде; слышать их игру означает предупреждение об опасности и провал предприятия.

 
Вонь

 
Неприятные и вонючие запахи во сне предупреждают о том, что вы можете впутаться

в неприятное дело, которое будет иметь для вас дурные последствия.
 

Вооруженные люди
 

Увидеть их во сне – к тревоге. Если они хотят поймать вас и не могут, то вам удастся
избежать опасности и отстоять свою точку зрения. Такой сон предвещает успех. Если они
поймали вас и вы были напуганы, то вас ждут неудачи и разочарования, а иногда позор и
унижение.

Самому вооружиться во сне – знак опасности. Будьте осторожны.
 

Вопль
 

Услышать вопль во сне – к примирению после ссоры.
 

Вопрос
 

Задавать во сне вопрос по существу означает, что вы подозреваете кого-либо из тех,
кого любите, в неверности и будете опасаться его уловок.

Задавать вопрос во сне означает, что вы будете убежденно отстаивать правду и добье-
тесь успеха.

Если во сне вас самих о чем-то спрашивают, то в реальной жизни с вами обойдутся
несправедливо.

 
Вор

 
Если вам снится, что вы вор и вас преследует полиция, – это значит, что вас ждет

неудача в делах и ваши отношения с окружающими ухудшатся.
Если во сне вы сами гонитесь за вором или поймали его – значит, вы одолеете своих

врагов.
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Если во сне вас преследуют ночные грабители, – это предвещает и наяву осложнение
отношений с вашими противниками. Такой сон предупреждает вас о необходимой осторож-
ности, особенно в отношениях с незнакомыми людьми.

Если во сне ограблен ваш дом или место работы, то это значит, что судьба потребует
от вас мужества и твердости в отстаивании ваших убеждений. Такой сон сулит несчастья
беспечным людям.

 
Воробей

 
Если вам приснились воробьи – значит, вас ожидает жизнь, полная любви и покоя, что

сделает вас доброжелательным и благодарным слушателем разных грустных исповедей, а
ваша благожелательность, в свою очередь, заслужит вам добрую славу.

Если же вам приснились подбитые или грустные, нахохлившиеся воробьи, то этот сон
послужит предвестием печали.

 
Ворон

 
Ворон – печальный вестник, возвещающий своим криком и даже самим появлением

о несчастьях и бедах.
Если вам приснилась стая ворон, кружащая в воздухе, то такой сон предсказывает

много трудных дней.
Видеть кричащего ворона – верный знак того, что над вашим домом нависла смерть,

нужно молиться, и придет спасение.
Сон, в котором вороны строят гнезда на деревьях, предвещает болезнь.
Если вороны своей стаей сплошь покрывают землю (поле), то такой сон предрекает

неурожайный год.
Убить во сне ворона – наяву вы будете бессильны перед смертельной болезнью кого-

то из близких, лекарства не помогут, как бы вы ни надеялись на них и на врачей, только
сострадание и терпение у постели умирающего человека сделают светлыми его последние
дни в этом мире. Вы во сне убиваете черную птицу (смертельную болезнь), считая ее исто-
ком страданий, на самом деле смерть – облегчение для больного, и он это знает, и вам нужно
с этим смириться.

Ловить ворону руками во сне предвещает разногласия и споры. Убить ее – знак победы
над неприятелями. Видеть ворон сидящими на деревьях предсказывает, что скоро вам пред-
стоит разрешить важный вопрос в семье или на работе с коллегами. Видеть ворону – пред-
вестие того, что вы можете стать жертвой хитрого обмана. Слышать ее карканье во сне – к
неудачам и плохим известиям. Есть во сне воронье мясо – к неприятностям.

 
Воронка

 
Наливать что-то через воронку во сне означает, что вам предстоит выполнить трудную

работу, что-то вроде прохождения через игольное ушко.
 

Ворота
 

Ворота видеть во сне – к препятствиям. Если они закрылись перед вами, то ваши
надежды не осуществятся; если сами открываются, то сон означает обратное. Если ворота
закрылись за вами, то вы окажетесь в положении, когда ваша свобода передвижений будет
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ограничена и вы не сможете свободно распоряжаться собой и своим временем. Стоять у
церковных ворот – знак утешения в печали и горе. Открыть ворота самому – знак успеха в
делах и забвение обиды. Ворота сломались во сне – знак несчастья в семье.

Закрывать ворота означает, что вам удастся спасти опасное положение. Проходить
через ворота – к дурным известиям. Видеть во сне, как ветер шевелит створку ворот, озна-
чает, что вы пустили ваши дела на самотек или же неблагоприятное стечение обстоятельств
принесет вам неприятности.

Видеть во сне, что вы проходите через ворота, предсказывает тревожные новости. В
деловой сфере возможны недоразумения и оплошности.

Видеть закрытые ворота означает, что вы не преодолеете возникшие трудности.
Закрыть ворота означает успешные предприятия, хороших друзей. Разбитые старые

ворота сулят неудачу и противоречивые обстоятельства.
Пытаться пройти через ворота или открыть их означает, что ваши труды потерпят

неудачу.
Раскачиваться на воротах предсказывает, что вы будете вовлечены в бесполезные сует-

ные приключения.
 

Воротник
 

Женщине надевать воротник перед зеркалом – знак того, что некто по соседству желает
жениться на ней, хотя даже незнаком с ней.

Испорченный, мятый, рваный воротник – к несчастному случаю, который произойдет
с кем-то из ваших близких или знакомых.

 
Ворошить

 
Ворошить что-то во сне означает, что вы станете вспоминать прошлое, чем нарушите

свой душевный покой. Если вам приснится, что другие занимаются этим, то кто-то напомнит
вам о каких-то прошлых переживаниях.

 
Ворсянка

 
Грубая ворсовая ткань, виденная вами во сне, предсказывает, что вам придется заняться

какой-то тяжелой работой.
 

Воск
 

Белый воск во сне предвещает хорошее здоровье и успех в делах, а желтый предупре-
ждает об обмане. Такой сон также предсказывает, что вам надо воздержаться от того, чтобы
давать или брать деньги в долг во избежание неприятных последствий. Расплавленный воск
во сне означает потери и убытки; горящий – предвестие печальных событий. Покупать воск
во сне предвещает успех в трудных делах и благополучный исход в рискованном деле. Венец
из воска во сне предвещает смерть больному. Почтовый воск видеть предвещает немощность
и несостоятельность. Мять воск в руках – знак того, что вы сможете внушать людям доверие
и убеждать их. Отливать что-то из воска – к прибыли. Фигурки из воска во сне символизи-
руют жалкое и безрадостное существование.
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Время, временные загадки

 
Время и временные загадки могут представлять собой трудный элемент при толкова-

нии сна. Поскольку сны приходят к нам как фантасмагория, то по очень немногим призна-
кам можно судить, как воспринимается во сне время.

Один из способов определиться с движением времени во сне – просто представить
сцены ситуаций и попытаться установить в них какие-либо хронологические изменения.
Другой способ – подумать во сне о пронумерованных предметах и связать их номера с вре-
менными рамками вашей жизни. Если часы в вашем сне показывают 5:15, то это может быть
временем, датой или временем, истекшим между двумя возрастами; в последнем случае,
возможно, пять и пятнадцать лет.

Порой временные загадки расстраивают и удивляют, порой они полны глубокого
смысла: вы можете легко наблюдать периодически повторяющуюся циклическую структуру
жизни, вспомнить то время, когда проявились зрелость и самосознание, сколько занял пере-
ходный период. Таким образом можно понять многие вещи.

Иногда временной аспект может оказывать влияние на эмоциональную среду сна;
вероятно, сон в «реальном времени» будет иметь другую эмоциональную подоплеку, чем
сон в «разрозненном времени».

 
Воскресенье

 
Воскресный день, который вы увидите во сне, предвещает вам приятное времяпрепро-

вождение и приятные перемены в жизни.
 

Воскреснуть
 

Мертвые, которые воскресли в вашем сне, предвещают вам неприятности. Если ожив-
ший мертвец вновь умрет, то ждите известий о кончине человека, имя которого упоминалось
во сне. Самому воскреснуть во сне означает, что вы услышите какие-то новости, которые
осчастливят вас. Сон предсказывает удачу в начатом деле, которое полностью изменит вашу
судьбу.

 
Восстание

 
Любое народное восстание во сне, революция или забастовка означают, что скоро в

вашей жизни наступит полоса покоя и счастья, а все, что раздражало вас, исчезнет. Видеть
во сне улицы, заполненные возмущенным народом, – к вражде и ссорам. Если народ кинулся
в драку, то вас ждет банкротство.

 
Восток

 
Сон о Востоке или восточных странах предсказывает вам скорое и дальнее путеше-

ствие, которое вы совершите не по своей воле. Восточных людей видеть во сне – предве-
стие того, что ваш возлюбленный обманет вас и вы не должны доверяться ему. Видеть во
сне предметы, имеющие отношение к Востоку или привезенные оттуда, – знак того, что вы
потворствуете всем вашим желаниям.
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Восхищение

 
Восхищаться чем-то во сне – к недолгим огорчениям. Если во сне кто-то восхищается

вами, то вас ожидает исполнение заветного желания. Самому восхищаться кем-то во сне –
к скандалу, после которого вы станете с этим человеком почти что смертельными врагами.
Собой восхищаться во сне предвещает, что вы станете жертвой интриг ваших врагов.

 
Восход

 
Увидеть во сне восход солнца – знак перемен или скорое получение подарка.

 
Враг

 
Встреча с врагом предсказывает, что скоро вам придется яростно защищать свои инте-

ресы, иначе вас ждут потери. Такой сон иногда предвещает недолгую болезнь.
Если во сне вы побеждаете своих врагов – значит, и наяву у вас достанет сил на пре-

одоление грозящих трудностей.
Если вы видите, что враги клевещут на вас, – это знак появления в вашем окружении

злонамеренного человека.
Если во сне ваши враги пытаются помешать вам, то вас ждет успех и благополучие во

всех ваших делах. Говорить во сне со своим врагом – предупреждение об опасности, которая
может исходить от него. Целовать врага во сне – знак примирения с ним в реальной жизни.
Видеть вашего врага привязанным к больничной койке – знак того, что судьба будет вам
благоприятствовать и вы удачно избежите скандала при достижении своей цели. Видеть во
сне, что вашего врага пытают, – предвестие того, что вы доставили ему массу неприятно-
стей, которые явились для него большим и тяжелым испытанием. Сон предупреждает вас о
том, что даже ваши враги нуждаются в снисхождении. Если вы увидите, что после пыток он
сошел с ума, то вам следует остерегаться скандала и ни в коем случае не вступать с ним в
перепалку. Иногда такой сон предсказывает, что ваши надежды могут не оправдаться в той
мере, в какой вы того ожидали. Встретить врага во сне – хорошо для вас и плохо для него.
Если враг – знакомый человек, то сон предсказывает вам благополучный исход в трудном
деле.

 
Враждебность

 
Видеть вокруг себя враждебно настроенных людей – знак сожаления и раскаяния.

Самому быть враждебно настроенным означает, что вам предстоит попасть в неловкое поло-
жение.

 
Врач

 
Видеть врача во сне для женщины означает неудачи в личной жизни; мужчинам сон

предсказывает неудачи в их предприятиях. Иногда сон о врачах предвещает болезни или
помощь друзей в неприятном деле. Дантиста встретить – к большим переживаниям и непри-
ятностям в семье, ссорам и скандалу. Если вы случайно встретили врача в компании, то
удача будет сопутствовать вам в ваших делах. Сон, в котором вы выходите замуж за врача,
предупреждает о том, что вы можете сделать роковую ошибку, о которой будете очень сожа-
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леть. Целовать врача – к примирению со своим неприятелем или незавидным положением.
Говорить с врачом во сне – знак надежды на помощь друга в беде. Если врач оперирует вас,
то ваши дела будут поправляться, но очень медленно. Быть врачом во сне – знак радости
и прочного положения в жизни. Открыть дверь врачу – к получению известий. Если врач
пришел к вашему другу, то ждите получения известий от друга, которого давно не видели.

Если молодой девушке приснится врач – это означает, что она пожертвует своей кра-
сотой в угоду пустому развлечению. Если она на самом деле нездорова и поэтому видит
подобный сон, тогда он предвещает болезнь и беспокойство, которые она в скором времени
превозможет, если только врач в ее сне не появится крайне обеспокоенным, – потому что в
этом случае все может закончиться потерей и горем.

Если женщина во сне собирается замуж за врача – это знак возможного обмана в буду-
щем.

Врач-шарлатан, тщетно пытающийся во сне вылечить вас, сулит вам тревоги и болезни.
Если во сне вы приходите лечить зубы к врачу-дантисту, то это знак скорого разочарования,
возможно, что неискренность близких огорчит вас.

Если вы видите дантиста, лечащего зубы у молодой девушки, – наяву вы должны ожи-
дать настоящего скандала в кругу своих друзей.

 
Вселенная

 
Сон о ней – предвестие того, что сама природа благословляет развитие ваших способ-

ностей и направляет вас в ваших делах.
 

Вспышка
 

Любая вспышка света во сне предвещает получение хороших известий или внезапное
озарение, которые помогут вам осуществить ваши намерения.

 
Встреча

 
Неожиданная встреча во сне обещает душевный разговор. Встретить друга во сне –

знак приятной неожиданности; встретить врага – дурной знак, который обещает печаль,
неудачи и разочарования. Назначать встречу с другом во сне предзнаменует, что ваша тайна
будет раскрыта.

Видеть во сне деловую встречу означает вялость в делах, заботы и тревоги.
Для молодых видеть во сне свое свидание предвещает их взаимное охлаждение.
Увидеть прерванную кем-то встречу означает поспешный и необдуманный шаг в

каком-то деле, который повлечет за собой неприятности.
 

Вуаль
 

Вуаль носить женщине – знак того, что у нее есть секреты, раскрытие которых может
ей дорого стоить. Иногда сон о вуали предупреждает о том, что некий человек разыскивает
вас для того, чтобы отомстить за причиненное ему зло. Однако не беспокойтесь. Он вас
не найдет, а вскоре и вовсе успокоится. Черная вуаль во сне – к печали, трауру, разводу,
похоронам. Видеть во сне человека в вуали – знак того, что вы должны быть осторожны и
не доверяться всем и каждому. Подвенечная вуаль во сне – знак исполнения надежд.
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Вулкан

 
Вулкан во сне символизирует большие и значительные перемены в жизни. Иногда он

означает могущественного и беспощадного человека, для которого просто не существует
ничего святого. Такой сон предупреждает вас об опасности. Видеть во сне раскаленную лаву
– предвестие того, что вы рискуете своим благополучием и можете остаться на бобах, если
и дальше будете продолжать совершать необдуманные поступки. Огнедышащий вулкан во
сне предсказывает большие перемены.

Для молодой женщины этот сон означает, что ее эгоизм приведет к весьма неприятной
и запутанной ситуации.

 
Вши

 
Видеть много вшей у кого-то – знак выгоды и прибыли. Видеть на себе много вшей –

к болезни и неудачам, а убивать их – знак избавления от проблем и волнений. Видеть очень
много вшей – к бедности и несчастьям. Если во сне вы стряхнете их с себя до того, как
проснетесь, то вам удастся справиться со своими бедами.

Вошь у домашнего скота предвещает голод и потери.
Увидеть, что вы поймали вошь, – к болезни, которой вы станете придавать слишком

большое значение.
 

Выборы
 

Сон о выборах – предвестие трудностей, преодоление которых приведет вас к успеху.
 

Вывеска
 

Видеть ее во сне означает лживые обещания.
 

Вывих
 

Вывих во сне – знак того, что вам следует хорошенько подумать, если вы собираетесь
что-то изменить в своей жизни.

 
Выдра

 
Выдра во сне означает озлобленного врага и предательство друга, чьи действия заста-

вят вас страдать. Если выдра плещется в чистой воде, то обстоятельства сложатся в вашу
пользу. Такой сон предвещает вам удачу в бизнесе и в личной жизни.

Увидеть выдру, резвящуюся в прозрачных струях воды, с большой долей уверенности
предвещает видящему этот сон счастье и удачу в делах. Вы найдете идеальное счастье в
женитьбе, если вы еще не женаты; женам же этот сон сулит необычайно возросшую неж-
ность их супругов.
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Въезд, вход

 
Въезжать куда-то – знак получения наследства или вступления на новую должность.

 
Выиграть

 
Выиграть во сне – знак исполнения желания и получения состояния. Однако если вы

выиграете нечестно, то можете потерять то, что имеете.
 

Выкопать
 

Выкапывать что-то во сне означает получение интересной информации. Иногда сон
предсказывает исполнение желания или получение известия.

 
Выкройка

 
Видеть ее во сне – предвестие беспокойства, связанного с новым делом и новыми

надеждами. Такой сон также предсказывает, что у вас есть хорошие шансы на успех.
 

Выкуп
 

Если вам приснится, что вы должны платить выкуп за кого-то, то вскоре вам предстоит
искупить вину перед этим человеком.

 
Вырвать

 
Вырвать что-то у кого-либо во сне – предвестие того, что немолодые любовники поже-

нятся. Вырвать серьги из ушей у соперницы во сне – знак того, что ваш возлюбленный верен
вам.

 
Выселение

 
Если во сне вас выселяют из вашего дома, то ваше положение изменится. Иногда сон

предсказывает получение выигрыша.
 

Выставка
 

Сон о выставке означает новые увлечения, перемену образа жизни и новые интересы.
 

Выстрел
 

Услышать выстрел во сне означает, что скоро вас поразит какое-то событие или изве-
стие. Чем громче выстрел, тем важнее будет событие для вашей жизни. Если выстрел испу-
гал вас, то событие будет неприятным, и наоборот. Если в вас выстрелили и попали, то вас
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ждет жестокое оскорбление. Если же во сне вы не скончаетесь от ранения, то вскоре вас ждет
примирение с друзьями.

Если вам снится, что вас подстрелили и вы испытываете ощущения умирающего чело-
века, – значит, вам предстоит перенести внезапное оскорбление ожесточившихся против вас
друзей; но если вы избежите смерти, резко проснувшись, то позже полностью примиритесь
с друзьями.

 
Высылать

 
Быть во сне изгнанником в чужой стране означает тоску по родине и одиночество.

Возможно, что скоро некий человек предложит вам поработать для него за рубежом.
 

Вытекать
 

Увидеть во сне вытекающую воду, которую вы стараетесь удержать, означает, что некто
сможет избежать объяснений с вами. Если то, что вытекло, было приятным и заставило вас
поволноваться, то вас ждут разочарования, а если это было что-то неприятное, липкое, воню-
чее, то вам следует опасаться клеветников, которые постараются опорочить вас.

 
Выход

 
Найти его во сне – знак успеха в трудном деле. Не находить его – знак того, что ваше

легкомысленное поведение плохо отразится на ваших делах и репутации.
 

Вышивка
 

Вышивку во сне видеть – указание на то, что вы имеете богатую фантазию и мечтаете о
красивой любви. Чем богаче вышивка, тем красочнее ваши мечты. Богато расшитая одежда
во сне – знак почестей. Если во сне вам преподнесли что-то вышитое, то вас ждет взаимная
любовь. Вышивать во сне – знак обмана, лести и разочарования. Мужчинам сон о вышивке
предсказывает счастливую семейную жизнь. Видеть вышитое во сне – знак того, что кто-то
намеренно запутывает ваши дела. Самому вышивать во сне означает, что ваше стремление
навести порядок в своих делах закончится плохо.

Если женщина видит себя за вышиванием – это означает, что в скором времени ее бла-
городный характер обратит на себя внимание других, так же как и ее умение делать наилуч-
шим образом все, за что она возьмется.

Для женатого мужчины этот сон является хорошим предзнаменованием: скоро в его
доме появится новый член семьи.

Влюбленному он сулит женитьбу на умной и достойной девушке.
Вышивать сложный, но очень красивый рисунок предвещает вам участие в запутанном

деле, которое закончится плачевно, если вы не будете остерегаться неосторожных поступ-
ков.

 
Вьюрок

 
Вьюрки во сне – предвестие спокойной и счастливой жизни. Это очень хороший сон

для влюбленных. Сон предсказывает им счастье, преданность и взаимность.
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Вяз

 
Вяз во сне видеть обещает удачу, если только он не сухой, обгоревший или без листьев.

 
Вязать

 
Вязать на спицах во сне – знак терпения, которое приведет вас к успеху; вязать крюч-

ком означает, что вы не ищете легких путей в жизни. Видеть, как другие вяжут, – предве-
стие забот, волнений и обмана. Сон о вязании часто предупреждает о том, что вы можете
впутаться в неприятную историю. Видеть связанное изделие предвещает спокойную и раз-
меренную жизнь. Видеть трикотажное производство во сне – знак, предвещающий быст-
рый успех в делах. Вязальная машина во сне предзнаменует счастливый исход задуманного.
Влюбленным сон предсказывает верность возлюбленного. Рассматривать вязку во сне озна-
чает ваши раздумья о какой-то связи.

Для женщины увидеть во сне вязание означает спокойный, мирный дом, в котором
любящие домочадцы и послушные дети радуют и восхищают ее.

Для мужчины находиться во сне в вязальном цехе – предвестие начавшегося процве-
тания и твердого пути к успеху.

Для молодой женщины увидеть вязание – знак поспешного, но благоприятного заму-
жества; если же она увидит, что работает на вязальной машине, – это значит, что у нее будет
достойный и верный возлюбленный.

Увидеть, что машина, на которой она работает, сломалась, означает, что она потерпит
неудачу в делах и любви.
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Г
 

 
Гавайская гитара

 
Сон, в котором вы слышите ее, – знак романтического состояния духа или влюблен-

ности.
 

Гавань
 

Находиться в гавани во сне – знак покоя, радости, веселья, получения хороших ново-
стей и небольшой прибыли. Тем, кто собирается в путешествие, сон о гавани предвещает
благополучное его завершение и выгоду от этой поездки, если только во сне не случится
что-то неприятное.

 
Гавот

 
Танцевать его во сне – знак грядущего счастья.

 
Гагат (камень)

 
Гагатом называется полудрагоценный камень черного цвета. Увидеть его во сне озна-

чает, что вас ожидает успех в делах.
 

Гадание
 

Гадание во сне – это напоминание вам о том, что какое-то важное отложенное дело
беспокоит вас. Но, принимая решение довести его до конца, проявите осторожность.

Если этот сон видит молодая особа – значит, судьба заставляет ее сделать выбор между
двумя поклонниками. Но в этом выборе она должна во всем положиться на себя – на свою
интуицию и благоразумие.

 
Гадалка

 
Разговаривать с ней во сне – знак того, что вы запутались в ваших любовных делах,

и только счастливый поворот событий может привести вашу любовную историю к счаст-
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ливому завершению и обручению. Услышать ее предсказание во сне – к неудаче. Самому
гадать во сне – знак полезного приобретения. Гадать кому-либо во сне предвещает важную
встречу с нужным человеком. Видеть во сне, как кому-то гадают, – к известию плохому или
хорошему.

 
Газ

 
Если во сне вы ощущаете запах газа, то вас ждет скорое обручение и небольшая раз-

молвка с вашим избранником по вашей вине. Горящие газовые светильники видеть во сне
– знак большой любви или привязанности. Тускло горящий газ предсказывает неудачные
сделки, смерть близкого человека, если он болен, или разлуку с возлюбленным.

Если вы во сне опасаетесь отравления газом – ждите неприятностей, чему виной будет
ваша небрежность и расточительность.

Если вы зажигаете газ – значит, выход из трудного положения будет скоро найден вами.
Гасить газ – дурная примета, этот сон сулит разрушение счастья.

 
Газель

 
Газель во сне – символ вашего возлюбленного. Такой сон означает, что вы будете счаст-

ливы с этим человеком.
 

Газета
 

Читать газету во сне – к получению известия, сплетням или обману. Получать газету
во сне – к важным известиям. Много газет видеть означает волнения. Читать газету во сне
и не понять прочитанное – к обману или измене.

Увидеть во сне газеты означает, что в ваших делах обнаружится обман и ваша репута-
ция будет опорочена.

Печатать газету – знак того, что у вас появится благоприятная возможность совершать
зарубежные поездки и завести там друзей.

Увидеть сон, в котором вы пытаетесь, но не можете читать газету, означает, что вы
потерпите провал в сомнительном предприятии.

 
Газон, лужайка

 
Увидеть себя гуляющим по ухоженным газонам означает, что вас ждет радость и про-

цветание.
Участие в веселой вечеринке на лужайке означает, что у вас будет множество светских

развлечений и дела будут идти успешно. Для молодой женщины видеть во сне, что она ждет
друга или возлюбленного на зеленой лужайке, означает, что ее самые горячие желания, свя-
занные с благосостоянием и замужеством, исполнятся.

Если трава на газоне пожухла и газоны засохли, вам грозят ссоры и разлуки.
Увидеть змею, ползущую перед вами по траве, предвещает предательство: грубые

наветы станут для вас источником огорчения.
 

Гайки
 

Гайки во сне – знак напрасного труда, зависимости, трудностей или неудач.
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Гала-представление

 
Попасть на него – знак неожиданных и важных перемен в вашей жизни. Возможно,

вам предстоит уехать в другую страну или поменять квартиру. Вы будете жить вдалеке от
своих близких, но ваше финансовое положение изменится к лучшему.

 
Галера

 
Старинную галеру увидеть во сне – знак необычного предприятия. Править ею во сне

означает, что ваше мужество и настойчивость помогут вам преодолеть любые препятствия
на вашем пути.

 
Галерея

 
Быть на галерее во сне означает, что скоро ваши дела переменятся к лучшему, если

только вы не упадете с галереи.
 

Галка
 

Галка во сне означает врага, который жаждет навредить вам. Поймать ее во сне – к
победе над врагами. Летающие галки во сне – к дурным переменам в жизни.

Убить ее – вступить в наследование спорной собственностью.
 

Галстук
 

Увидеть его во сне – знак зависимости. Самому надевать на шею – к болезни или пре-
пятствиям в делах. Хорошо видеть во сне, что вы снимаете галстук. Такой сон предсказывает
вам освобождение от неприятных забот, обязанностей или переживаний.

 
Галуны

 
Видеть во сне армейские галуны – к почестям или повышению.

 
Галька

 
Гальку видеть во сне – знак ревности, которая буквально не дает вам покоя.

 
Гамак

 
Гамак видеть во сне – знак неустойчивого положения в делах. Качаться в нем – знак

нерешительности в момент, когда пора принимать решение, чтобы избежать потерь.
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Гарантия

 
Давать или получать гарантию во сне означает, что вопрос, который вас тревожит,

решится положительно. Получать гарантию врага во сне означает, что вам не избежать его
мести.

 
Гардероб

 
Увидеть во сне свой гардероб означает, что ваша судьба в опасности из-за ваших попы-

ток казаться богаче, чем вы есть на самом деле.
Если вам снится, что у вас скудный гардероб, – вы будете искать общения с посторон-

ними людьми, которые могут навредить вам.
 

Гарем
 

Сон о гареме предсказывает неприятности и потери, которые преследуют вас из-за
вашего легкомысленного поведения и чрезмерной любви к плотским удовольствиям. Гарем
во сне символизирует любовные интриги, ревность, измены, неудачный брак.

 
Гармония

 
Если во сне вы слышите приятную музыку, то вас ждут приятные события или изве-

стия, которые доставят вам такое же удовольствие, как и музыка, какую вы слышите во сне.
 

Гармонь
 

Слышать ее во сне – знак приятного времяпрепровождения, которое впоследствии ста-
нет привычным для вас. Играть на ней самому означает, что скоро вы получите приглашение
на торжественное мероприятие.

 
Гарпия

 
Гарпия – существо из древнегреческих легенд, представляющее собой полуженщину,

полуптицу. Увидеть ее во сне – предвестие неприятностей и переживаний, которые доставят
вам враги.

 
Гауптвахта

 
Быть на ней во сне – к неожиданному происшествию.

 
Гвалт

 
Услышать его во время сна – к спорам, раздорам и шумным разговорам, от которых у

вас голова пойдет кругом.
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Гвозди

 
Видеть их во сне – к обидам и неудачам. Забивать их во сне – знак упрочения вашего

положения. Вбивать гвозди в забор означает, что вы будете заботиться о том, чтобы ничто
не нарушало вашего счастья.

Если женщине снится, что она забивает гвозди, – это знак того, что она победит свою
соперницу. Если, забивая гвоздь, она ударит себя по пальцу, ее ждут серьезные неприятно-
сти.

 
Гвоздика

 
Цветы гвоздики во сне – предвестники радости от приобретения новой одежды, пред-

метов домашнего обихода. Иногда сон предсказывает получение хорошего известия или зна-
комство с людьми, которые станут вашими друзьями.

Срывать гвоздики во сне – к радости. Гвоздика как специя, если вы увидите ее во сне
или ощутите ее вкус, предвещает вам семейные радости, успех и удовлетворение.

 
Гемма

 
Гемма – это неограненный драгоценный камень. Если во сне вы увидели его или полу-

чили в подарок, то вам следует опасаться лицемерия или измены. Украшение с геммами во
сне – знак того, что ваше финансовое положение изменится к худшему.

 
Генерал

 
Если во сне генерал ведет себя слишком официально, то опасайтесь за состояние ваших

финансов и избегайте зависимости.
 

География
 

Сон о географии предсказывает, что скоро вам предстоят поездки, связанные с делами.
 

Географическая карта
 

Рассматривать во сне географическую карту – к путешествию в дальние страны, кото-
рое доставит вам много приятных минут.

Порванная или потерянная географическая карта во сне указывает на то, что ваши
надежды на лучшее не осуществятся. Склеивать географическую карту во сне означает, что
вас будет тянуть туда, где находится предмет вашего обожания или любви. А находиться он
будет далеко.

 
Георгины

 
Увидеть во сне свежие яркие георгины означает добрую судьбу для того, кто видит

этот сон.
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Женщинам сон предсказывает, что их возлюбленный скоро разбогатеет. Иногда сон о
георгинах предсказывает неожиданное богатство.

 
Герань

 
Видеть цветущую герань во сне для женщины означает, что скоро она получит

несколько предложений руки и сердца от состоятельных людей из хорошего общества. Сон
предупреждает ее, что ей следует опасаться ошибки в выборе партнера.

 
Герб

 
Герб во сне символизирует почести, награды, известность. Увидеть герб во сне озна-

чает, что у вас есть сильный и могущественный друг и покровитель, который не оставит вас
в трудную минуту. Особенно хорошо, если на гербе присутствует щит. Остальные символы
нужно смотреть отдельно по главам.

 
Германия

 
Оказаться в Германии во сне – предвестие богатства и успеха. Разговор о Германии

означает, что у вас есть большие планы на будущее.
 

Герой
 

Поскольку сны – порождение нашего собственного воображения, мы часто испол-
няем во сне роль героя. Это признак уверенности человека в собственных силах вообще
или в какой-либо отдельно взятой области жизни. Вы становитесь героем после свершения
поступка, достойного восхищения. Но лучше, если такой сон приснится как раз перед при-
нятием решения по назревшей проблеме.

Исторические герои в ваших снах предвещают вам взаимопонимание и уважение окру-
жающих, на которые вы уже не рассчитывали, что немало удивит вас. Быть героем (победи-
телем) или видеть его во сне – знак больших успехов и получения хорошего известия.

 
Гетры

 
Гетры во сне видеть или носить – к скорому супружеству. Покупать их во сне означает,

что у вас есть влиятельный покровитель.
 

Гиацинт
 

Гиацинт во сне – символ болезни или страданий кого-то из ваших близких.
 

Гигант
 

Гиганта видеть во сне – хорошее предзнаменование, если только он не настроен агрес-
сивно. Такой сон особенно хорош для коммерсантов и торговцев, потому что обещает им
выгодные сделки и большие прибыли.
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Гильотина

 
Быть казненным на ней – знак скорой тяжелой болезни, которая лишит вас возможно-

сти передвигаться и заниматься делами в течение продолжительного времени. Видеть, как
других казнили на гильотине, предсказывает вам ссору с близким другом, которую вы будете
тяжело переживать.

 
Гимн

 
Гимн слышать во сне – символ успеха в делах и почестей. Однако толкование во многом

может зависеть от обстоятельств сна. Иногда гимны во сне могут означать препятствия, а
слушать или петь их во сне – знак обмана.

 
Гимназия

 
Видеть ее во сне или быть в ней – знак стремления к достижению поставленной цели

и радости.
 

Гимнастика
 

Сон о гимнастике предсказывает вам физический недуг или труднопреодолимые пре-
пятствия. Если ваши друзья занимаются гимнастикой во сне, то они могут стать жертвами
несчастного случая, что доставит вам много переживаний и хлопот. Тренироваться во сне,
делать определенные движения означает, что вы с большим упорством и настойчивостью
будете добиваться поставленной цели. Спортивные снаряды во сне указывают на то, что вы
используете любые подручные средства, чтобы устранить препятствия со своего пути.

Видеть во сне гимнаста означает, что вас ожидают неудачи в делах, особенно неблаго-
приятен этот сон для людей, занятых в торговле.

 
Гипноз

 
Находиться во сне под действием гипноза означает, что вы находитесь под чужим вли-

янием. Ваша воля парализована. Такой сон указывает, что, если вы хотите чего-то достичь
в жизни, вам необходимо освободиться от этого влияния, независимо от того, хорошее оно
или плохое. Самому быть гипнотизером во сне предвещает раскрытие чужих тайн, что будет
способствовать перемене вашего положения к лучшему и одновременно встревожит ваших
знакомых или друзей и вызовет их недовольство. Если вам приснится, что огромная толпа
народа загипнотизирована вами, то вы в течение длительного времени сможете обманывать
окружающих и водить их за нос. Но если во сне толпа выйдет из состояния гипноза, то вам
следует опасаться скандальных разоблачений. Сон, в котором вы увидели, как гипнотизер
умело руководит чужими действиями, указывает на то, что вам следует проявить бдитель-
ность, чтобы не стать игрушкой в руках другого человека. После такого сна вам следует
беречь свое добро, деньги или близкого человека, если вы боитесь их потерять. Загипноти-
зировать змею во сне означает, что ваш враг будет сбит с толку и полностью нейтрализо-
ван благодаря вашим способностям к психоанализу. Загипнотизировать близкого человека
во сне – знак того, что вы полностью можете рассчитывать на его преданность. Если же во
сне он выйдет из этого состояния, то опасайтесь измены или каких-то неожиданных дей-
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ствий с его стороны, которые огорчат вас. Если вам приснится, что любимый вами человек
загипнотизирован кем-то, то вскоре вы узнаете, что он изменил вам и буквально ослеплен
своей страстью.

 
Гиппопотам

 
Гиппопотам во сне – знак приближающейся опасности, которой вам трудно избежать,

если только вы не проявите должной прыткости, ловкости или хитрости. Видеть его в зоо-
парке – предвестие скорой ссоры с домашними или друзьями, которая очень огорчит вас.

 
Гипс

 
Если во сне вы увидите гипс, то вас ждет сердечная привязанность. Испачкаться гип-

сом – предвестие пылкой любви. Если вам приснится, что какой-то предмет сделан из гипса
и вы боитесь разбить его, то вам придется бороться за расположение или жизнь близкого
человека.

 
Гирлянда

 
Гирлянда из цветов, виденная вами во сне, предупреждает вас о том, что ваши злопы-

хатели ждут не дождутся, чтобы воспользоваться вашим малейшим промахом и опорочить
вас. Если во сне возлюбленный наденет на вашу шею гирлянду из цветов, то вскоре вы полу-
чите от него доказательства его любви к вам. Иногда такой сон предсказывает признание в
любви или нежную привязанность. Зависит от того, какими были цветы в гирлянде.

 
Гитара

 
Видеть себя с гитарой в руках или играть на гитаре – благоприятный знак: вы неожи-

данно попадете в новое интересное общество, где встретите свою большую любовь.
Если молодая особа видит гитару с оборванными струнами – это означает, что утехи

любви внезапно сменятся грустью и слезами.
Услышав во сне игру на гитаре, она должна наяву противостоять неискренности и

лести, за которыми таится опасность для нее.
Мужчину сон о гитаре предупреждает против легкомысленного увлечения.
Этот сон может означать и долгий период спокойного равновесия в вашем доме.
Видеть гитару во сне означает получение подарка. Игру на гитаре слышать означает

романтическое настроение и влюбленность. Иногда сон предсказывает счастливый брак по
любви. Играть на гитаре во сне – предвестие того, что ваше легкомысленное поведение при-
несет вам немало огорчений и неприятностей. Иногда такой сон предсказывает получение
известий. Порванные струны на ней – знак расстройства какого-то дела. Настраивать ее во
сне – знак того, что вам надо срочно взяться за ум. Влюбленным сон предсказывает необхо-
димость срочно извиниться перед близким человеком за допущенную оплошность, чтобы
избежать разрыва.

 
Гладиатор

 
Гладиатора во сне видеть – знак больших переживаний и страданий.
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Гладить

 
Гладить во сне что-то приятное – знак примирения и получения удовольствия. Если

чувствуете под рукой что-то шероховатое, то вас ждут небольшие огорчения или задержка в
делах. Гладить кого-то или что-то вообще означает, что вы попытаетесь загладить свою вину.

Гладить во сне – к домашнему уюту и спокойному течению всех ваших дел.
Если женщина видит, что она обожглась утюгом, – это предвещает ей болезнь или рев-

ность, которые нарушат ее душевное равновесие.
Если женщине приснится, что, гладя, она сожгла вещь, – у нее появится соперница,

которая послужит причиной всяческих неприятностей и подозрений.
Если утюг окажется слишком холодным – это означает неискреннюю атмосферу в

доме.
 

Глаз
 

Увидеть глаз – это предупреждение против козней ваших недругов, следящих за каж-
дым вашим шагом, чтобы испортить вам дело.

Любящим этот сон сулит вкрадчивого соперника.
Карие глаза – знак вероломства, хитрости. Взгляд голубых глаз, устремленный на вас

во сне, сулит вам какую-то неудачу, причиной чему станет ваша излишняя робость. Серые
глаза – предупреждение против льстивого человека.

Если во сне у вас глаза воспалены или вы теряете глаз – ждите наяву тревожных собы-
тий. Неблагоприятен сон, где вам явится одноглазый человек, – он сулит несчастья.

Отменное зрение во сне иметь – предвестие большого успеха и признания. Если во
сне вы увидели, что ваше зрение ухудшилось или вы нечетко видите что-то, то вас ждут
денежные затруднения или болезнь ваших близких. Влюбленным сон предсказывает, что они
напрасно теряют время и надеются на человека, который совершенно не ценит их. Глазное
заболевание во сне означает предательство или потерю друга вследствие какой-то тяжелой
болезни. Потерять зрение во сне – знак того, что вы нарушите данное слово или вашим
детям угрожает смертельная опасность. Иногда такой сон предсказывает потерю близкого
друга. Если во сне у вас потемнело или помутилось в глазах, то вас ждет раскаяние в дурном
или преступном поступке. Иногда сон предсказывает вам потерю собственности. Остаться
без глаз во сне – к нищете или потере близких. Беременной женщине сон предсказывает,
что ребенок, которого она родит, может стать преступником и попасть в тюрьму в молодом
возрасте.

Иметь во сне три или четыре глаза – знак крепкой семьи и счастливого брака. Если
вам приснится, что у вас глаза вашего друга вместо ваших собственных, то вам угрожает
слепота. Слепые или косые глаза увидеть во сне – к непониманию, ссоре, неудачам.

Близоруким быть во сне – к неприятностям. Встретить во сне одноглазого человека
– к обману. Самому иметь во сне только один глаз означает, что вы можете стать жертвой
злопыхателей. Видеть во сне, что какие-то глаза наблюдают за вами, – предвестие того, что
кто-то серьезно думает о вас или что вас ожидает большая удача. Если во сне что-то слу-
чилось с вашими веками, то ваш друг находится в беде и решается просить вас о помощи,
в которой вы ему никогда не отказали бы. Очень красивые глаза увидеть – к большой при-
вязанности; черные глаза во сне означают козни врагов; опущенные – знак неискренности;
закрытые глаза свои или чужие означают недальновидность и потребность в разъяснении
обстоятельств.
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Заплаканные глаза во сне – к печали и огорчениям. Большие и красивые глаза увидеть
– к счастью, богатству и удаче. Если во сне увидите животное или человека без глаз, то
вас ждет разлука с возлюбленным или полное непонимание партнеров. Бельмо на глазах
означает, что вы не видите того, что творится у вас под носом.

 
Глашатай

 
Удача догоняет, ищет вас. Все спорные вопросы будут благополучно урегулированы.

Видеть глашатая печальным означает, что некое скорбное событие ожидает вас впереди.
 

Глина
 

Глина предвещает денежные осложнения. Если во сне вы копаете яму на глинистом
берегу – наяву это означает, что ваши враги готовы пойти в атаку на вас. Копать землю и
неожиданно наткнуться на глину – предвестие неприятных помех вашему новому интерес-
ному начинанию.

Для женщин этот сон особенно неблагоприятен – возможны неверные шаги, непра-
вильная оценка собственных поступков и в конечном счете – неудача в любви и делах.

Видеть глину во сне означает, что у вас может появиться воздыхатель из военных. Идти
по ней – предвестие тяжкого и неблагодарного труда. Видеть во сне глинистое место – к труд-
ностям и медленному продвижению в делах. Если глина пристала к вашим ногам, то ваши
надежды не осуществятся. Если во сне вы что-то лепите из глины, то вы можете добиться
своего благодаря вашей настойчивости. Мять глину в руках означает, что вы находитесь на
перепутье и не знаете, как вам быть дальше.

 
Глиссер

 
Видеть его во сне означает, что у вас есть хорошие перспективы на будущее, если

только вы сможете их осуществить. Плыть на нем означает, что скоро вам предстоит необыч-
ная и приятная поездка.

 
Глисты

 
Видеть их во сне предвещает встречу с неприятными людьми или неприятности.

 
Глобус

 
Рассматривать его или искать что-то на нем означает, что ваши деловые связи с ино-

странными партнерами значительно расширятся и вам придется совершить много загранич-
ных поездок.

 
Глубина

 
Оказаться на глубине – знак упадка в делах или того, что ваше чрезмерное любопыт-

ство не доведет вас до добра. Выбраться из нее во сне – знак успеха, на который вы не наде-
ялись.
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Глупость

 
Совершить глупость во сне и огорчиться из-за этого означает, что ваша расточитель-

ность или расточительность ваших друзей плохо отразится на вашем финансовом положе-
нии. Возможно, вы наделаете немало долгов или дадите деньги в долг и никогда не получите
их обратно. Почувствовать себя глупо во сне означает, что в реальной жизни вы окажетесь
в неудобном и необычном для вас положении. Видеть во сне, что другой поступает неумно
(глупо), предсказывает убытки. Издеваться над чужой глупостью во сне – знак того, что вам
придется расплачиваться за свои легкомысленные поступки. Разговаривать с глупым чело-
веком – предвестие обмана. Слышать, как говорят глупости во сне, означает, что не нужно
слепо верить в то, что говорят другие.

 
Глухарь

 
Подстрелить его во сне означает, что вы окажете услугу вашему врагу. Токующий глу-

харь в ваших снах – знак того, что вам следует быть осторожным в своих действиях, потому
что кто-то пристально наблюдает за вами.

 
Глухой

 
Оглохнуть во сне – знак обмана и лицемерия ваших друзей. Видеть или встретить глу-

хого означает, что ваши надежды, связанные с каким-то человеком, не оправдаются. Вообще
сон о глухоте предвещает неприятности, препятствия в делах и тщетные надежды. Иногда
такой сон предсказывает болезнь.

 
Гнаться за кем-то

 
Погоня за знакомым вам человеком может отображать ваши попытки защитить этого

человека от самого себя. Многие люди выбирают алогичные и даже деструктивные пути,
поэтому наш первый порыв – догнать и направить их в нужное русло, наставить на путь
истинный.

Но подобные сны могут носить и несколько иной характер – героический. С целью
изменить отношения в лучшую сторону вы гонитесь за кем-то, кто настроен против вас или
дорогого вам человека. Возможно, вы даже не знаете, за кем гонитесь, но вам известно о
негативном отношении убегающего к дорогим и близким вам людям – этим бегущим может
быть их босс, терроризировавший их преступник или какой-нибудь иной отрицательный
персонаж. Если вы не можете припомнить причину преследования, то попробуйте сконцен-
трироваться на связанных с этим эмоциях и переживаниях.

 
Гнев

 
Видеть во сне чей-то гнев – предзнаменование больших испытаний для вас: вы разо-

чаруетесь в людях и разорвете связывающие вас узы дружбы, которая казалась вам прочной.
Сон предвещает козни ваших врагов, которые ополчатся против вас, грозя имуществу

и репутации.
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Видеть разгневанных друзей и родных, но самому при этом сохранять самообладание
– такой сон сулит вам посредничество в ссоре двух близких людей, ваше мудрое вмешатель-
ство, которое окажется благоприятным.

Разгневаться во сне на кого-то – к примирению. Ничем не оправданный гнев во сне
означает, что вас ждут большие препятствия в делах и разрыв отношений из-за собствен-
ной невыдержанности и горячности. То же означает сон, в котором вы видите разгневанных
людей.

 
Гнездо

 
Найти пустое гнездо во сне – предвестие разочарования и несбывшихся надежд.
Видеть пустое гнездо во сне означает, что ваш избранник не сможет предложить вам

обеспеченную жизнь, поэтому вам следует хорошо подумать, прежде чем сделать решитель-
ный шаг. Гнездо с яйцами или птенцами во сне – знак скорого богатства, выигрыша, при-
были и счастья в доме. Гнездо с разбитыми яйцами или мертвыми птенцами – к большим
неприятностям, потерям, убыткам. Разорить гнездо намеренно или случайно – к разрыву
отношений, неприятностям дома и разводу, беде. Снять гнездо с дерева – к неожиданным
и благоприятным событиям. Вообще, сон о гнезде означает, что вас заботит ваше будущее
семейное счастье и успехи в делах.

Смотреть во сне на птичье гнездо – означает, что вы будете заинтересованы в успешном
предпринимательстве.

Молодой женщине этот сон предвещает перемену жилища.
Увидеть пустое гнездо – знак того, что вас опечалит разлука с другом.
Увидеть в гнезде самку, высиживающую яйца, говорит о том, что у вас будут ладиться

семейные отношения, а ваши дети будут веселы и послушны.
Пустое гнездо во сне может предвещать и неуспех в деловой жизни.
Но гнездо, полное белых птичьих яичек, сулит вам хорошее начало многих дел, успеш-

ные поездки.
Брошенные птенцы в гнезде – знак грядущих печалей, виной чему будет ваше необду-

манное поведение.
 

Гнилой
 

Гнилое во сне – фрукты, овощи, еда, дерево – знак того, что ваше положение, особенно
финансовое, изменится в худшую сторону. Но если во сне вы видите гнилое дерево, порос-
шее мхом, которое легко крошится в руках или под ногами, – знак того, что вам следует
позаботиться о своем здоровье. Гнилые зубы – к ссоре.

 
Гобелен

 
Гобелен во сне символизирует радость, домашний уют и счастливую семейную жизнь.
Видеть во сне дорогие гобелены означает, что вы созданы для роскошной жизни, о

которой мечтаете. Если же гобелены из вашего сновидения не вытертые и не рваные – значит,
вы сможете полностью удовлетворить все свои желания.

Если девушка видит во сне комнату, увешанную гобеленами, она в скором времени
выйдет замуж за человека богатого и знатного.
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Говеть

 
Говеть во сне – знак терпения ради последующих перемен к лучшему.

 
Говорить

 
С невидимым лицом говорить во сне – к неожиданным событиям и потере близких.
Разговаривать с мертвым – знак опасности и болезни.

 
Говядина

 
Сырая кровавая говядина во сне чаще всего предвещает тяжелую болезнь. Возможны

падения, порезы и другие травмы. Если же во сне вы едите хорошо приготовленное мясо –
это означает, что кто-то окажет вам великодушную поддержку. Этот сон говорит и о согласии
с близкими, о хорошем течении ваших дел.

Особенно важно при этом, если вы видите себя за столом в приятном окружении и
красивой обстановке.

Во всех остальных формах этого сна таится предупреждение против возможных
неприятностей.

 
Голень

 
Стройные, красивые голени обещают вам счастливое будущее без бурь и тревог. Опух-

шие и искалеченные – предвестие убытков.
 

Голова
 

Сон, в котором вы увидите, что ваша голова увеличилась в размере, означает, что вас
ждет продвижение по службе, почести, выигрыш судебного разбирательства или богатство,
добытое необычным способом (как клад, например). Очень большая голова во сне – преду-
преждение о том, что некто будет соблазнять вас к дурному. Сон предупреждает вас, что вам
не следует поддаваться уговорам и вступать в рискованные предприятия. Маленькая голова
во сне – к упадку духа, оскорблению, бесчестью. Иметь во сне две головы означает, что вам
удастся с честью выйти из трудного и щекотливого положения. Иногда такой сон предска-
зывает вам победу над замыслами врагов. Много голов иметь во сне – знак почестей, власти,
большого авторитета. Иметь голову волка, льва или другого хищного животного – предве-
стие больших заслуг, успехов и уважения окружающих. Других видеть с головой хищного
животного – знак того, что вам следует опасаться хитрого и властного врага. Держать свою
голову в руках означает потерю близких – жены или детей, если вы состоите с браке. Холо-
стым сон предсказывает успех в делах и неожиданную удачу. Причесывать волосы во сне
или надевать шляпу на голову – предвестие успеха. Видеть во сне, что ваша голова повер-
нута задом наперед, означает, что вам придется скрываться, чтобы избежать неприятностей
и дурных последствий ваших деяний. Иногда такой сон указывает, что вы попадете в трудное
положение и растеряетесь. После такого сна вам придется принять какое-то важное реше-
ние. Если во сне с вас хотят снять скальп, то вам следует остерегаться мести человека, кото-
рого вы незаслуженно обидели. Если во сне вы увидите, что ваша голова отделена от туло-
вища, то заключенным сон предсказывает свободу, больным – выздоровление, страждущим
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– утешение, а кредиторам – возврат долгов. Властным людям сон предсказывает увеличение
их влияния. Сон, в котором вас обезглавил знакомый человек, означает, что вас ждет прият-
ное времяпрепровождение в компании этого человека. Если во сне вас обезглавил малень-
кий ребенок, то больным сон предсказывает смерть, а здоровым – почести. Беременным сон
предвещает скорую кончину супруга и рождение мальчика. Если во сне вам только наполо-
вину отрезали голову, это означает, что все вышесказанное исполнится только наполовину.
Если вас обезглавили при помощи мортиры в соответствии со старинным обрядом, то вас
ждут большие почести. Обезглавить воина – знак того, что вам предстоит служить великим
мира сего и что ваши амбиции полностью осуществятся. Видеть во сне человека со снятой
головой – знак благополучия и удовлетворения. Снять голову с кого-то во сне – к убыткам
и неприятностям. Искалеченная голова во сне предвещает несчастье, убытки, переживания,
тяжкий труд. Накрытую голову видеть свою или чужую – знак больших переживаний, тяже-
лой болезни или смерти.

Появление в вашем сне чьей-то головы обещает вам важную встречу с влиятельными
людьми, обладающими властью и возможностью оказать вам нужную поддержку.

Видеть свою голову – предвещает болезнь. Отсеченная и окровавленная голова сулит
вам расстройство дел и множество других огорчений.

Если вам привидится, что у вас две головы на плечах, – за таким сном возможно стре-
мительное восхождение по служебной лестнице и другие успехи, также многообещающ и
сон о распухшей голове, и видение во сне головы ребенка. Ощущать во сне жестокую голов-
ную боль – предвестие забот. Мыть голову – предзнаменование ваших благоразумных и пло-
дотворных поступков, совершая которые вы призовете на помощь весь свой здравый смысл.

Голова животного предупреждает против вашей неразборчивости в выборе друзей и
занятий.

 
Головные уборы

 
Если молодой даме снится, что она носит новую шляпку, то это означает, что ее при-

страстие к экстравагантности создаст ей много проблем в жизни. Потерять шляпу во сне
– знак того, что ваша репутация может пострадать. Если ветер сорвал и унес вашу шляпу
во сне, то вам следует опасаться воров. Мужчине увидеть во сне женскую шляпку в вит-
рине магазина – предвестие скорого любовного увлечения. Надевать во сне красивые шляпу,
кепку или фуражку – к любовным приключениям, которые могут очень осложнить вашу
жизнь. Снимать головной убор во сне означает, что скоро вы узнаете то, что хотели узнать.
Видеть себя во сне в головном уборе, который вам очень нравится, – знак веселого и бес-
печного времяпрепровождения. Деловым людям сон предсказывает успех в делах и при-
быль. Шляпная коробка во сне означает известие. Если во сне вы откроете ее и она окажется
пустой, то вас ждет разочарование и обида на ваших знакомых. Если же внутри окажется
шляпа, то вас ожидает счастливый поворот в делах.

 
Головокружение

 
Если вам снится, что у вас кружится голова, то опасайтесь лицемерных друзей и не

верьте лживым обещаниям. Если во время танца у вас закружилась голова, то вам следует
опасаться простудных заболеваний.
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Головоломка

 
Составлять ее во сне означает ваши тщетные попытки разобраться в происходящем

или объяснить его другим из-за недостатка образования.
 

Голод
 

Проголодаться во сне означает, что ваша изобретательность и страстное желание
добиться успеха в жизни будут такими же сильными, как голод, который вы испытываете во
сне. Влюбленным сон о голоде предсказывает долгое ожидание и последующее осуществ-
ление самых радужных надежд. Иногда сон о голоде предсказывает тревоги и переживания.

Если во сне вы увидите, что голод охватил страну, то на протяжении всей вашей жизни
успех, здоровье и счастье будут сопутствовать вам. Быть голодным во сне и искать еду –
знак больших хлопот и неприятностей. Найти еду во сне и утолить голод – знак большого
успеха и счастливого поворота событий. Но если во сне вы так и не нашли еды, то вас ждет
разорение и множество неприятностей.

Иногда этот сон предвещает болезнь. Благоприятен сон о том, что голодают ваши
недруги, – это значит, что вам удастся обойти их в важном деле.

Влюбленным этот сон – дурное предзнаменование: их брак может оказаться несчаст-
ливым.

Видеть себя умирающим от голода означает весьма плачевные результаты в каком-то
деле, обещавшем вам удачу и успех.

 
Гололед

 
Гололед во сне предупреждает об опасности в рискованном деле.

 
Голос

 
Слышать голос во сне, но узнать его – к обману от этого человека. Если он говорит что-

то непонятное, то сон предсказывает вам, что вы узнаете о его лицемерии, что очень огорчит
вас. Печальные голоса ангелов во сне означают, что скоро вы получите известие о кончине
близкого друга. Испуганные голоса слышать, выражающие ужас и мольбу, – к известию о
несчастном случае, который произойдет с кем-то из тех, кого вы знаете.

Слышать во сне приятные, спокойные голоса – предзнаменование примирения и согла-
сия; грубые голоса с крикливыми интонациями сулят неприятности. Чей-то плачущий голос
во сне заставит вас задуматься, не собираетесь ли вы нанести обиду близкому человеку.

Голос Бога пробудит вас к благородному усилию духовно возвыситься, добиться своего
собственного уважения и признания окружающих.

Если мать слышит во сне голос своего ребенка – она должна быть готова к горестным
событиям.

Слышать во сне чей-то предостерегающий голос означает приближение ряда неудач, к
встрече с которыми вам надлежит собраться с духом. Если вы узнали этот голос – испытание
может быть серьезным.
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Голосовать

 
Голосовать на выборах во сне – знак того, что вы должны верить в свои силы и спо-

собности, если хотите добиться чего-то в жизни. Неуверенность мешает вам.
 

Голубой
 

Голубой цвет во сне – знак почета, уважения, хорошего и стабильного положения в
обществе. Голубая одежда во сне предвещает вам скандальную славу.

 
Голубь

 
Голубь во сне символизирует получение хорошего известия, покой, блаженство, удо-

вольствия, богатство и успех в делах. Влюбленным такой сон предсказывает верность. Если
ваш возлюбленный собирается в длительную поездку, то после такого сна вы должны верить,
что он вернется к вам, а его поездка окажется выгодной. Женатым сон о голубях предсказы-
вает преданность супругов. Бизнесменам сон о голубях обещает прирост состояния. Видеть
голубя летящим во сне – знак получения приятных известий об успехе. Видеть его в небе
– знак утешения в любви. Воркующие голуби во сне обещают счастье влюбленным и счаст-
ливый брачный союз для женатых. Кормить голубей с рук во сне – знак больших перемен в
жизни, признания и почета. Иногда такой сон указывает на большую привязанность к вам
какого-то человека. Если во сне вы пытаетесь закрыть голубя в шкафу или буфете, а он выва-
ливается оттуда, то ваши надежды на счастливый брак с вашим возлюбленным не оправда-
ются. Матери сон о голубе предсказывает получение известия от любимого ребенка. Ловить
голубей во сне – к потерям; убивать – к разлуке или смерти близкого друга. Голуби, лета-
ющие над вашим домом, сидящие у окна или на крыше, предвещают получение известий
от близких людей. Двух целующихся голубей видеть во сне – знак преданности вашего воз-
любленного, взаимности, ласки. Увидеть горлицу во сне – знак нежной привязанности для
мужчин и получения хороших известий для женщин.

Девушке подобный сон обещает скорый и радостный брачный союз.
Сон, в котором голуби являются чьей-то добычей или вы сами на них охотитесь, – сви-

детельство того, что жестокость вашей натуры проявится и в ваших деловых отношениях, и
одновременно сон предостережет вас от низких и низменных утех.

Видеть во сне летящих голубей означает, что вам не надо опасаться недоразумений, а
также возможные известия от далекого друга.

Слышать голос одинокого голубя – предвещает несчастья, то же сулит и видение мерт-
вого голубя.

 
Гольф

 
Видеть игру в гольф или принимать в ней участие означает, что ваше положение в

обществе значительно изменилось в лучшую сторону и теперь ваши неприятели или завист-
ники вынуждены считаться с вами.

Поле для игры в гольф увидеть в солнечный день во сне – знак приятного времяпре-
провождения, а в пасмурный день – к неисполнению желания.
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Гонг

 
Слышать во сне удар гонга – сулит тревогу в близком будущем за кого-то из близких

или потерю вещи, которой вы дорожите.
 

Гондола
 

Гондола во сне – символ романтического увлечения, обеспеченной жизни и приятного
отдыха. Плыть в ней означает, что ничто не омрачит вашего покоя в ближайшее время. Если
вся картина в целом является необыкновенной и романтичной, то вас ждет скорое обручение.

 
Гончар

 
Видеть его за работой – знак того, что вы можете поддаться чужому влиянию, что

неблагоприятно скажется на ваших делах в будущем. Сон о гончарах всегда знак перемены
судьбы и опасности. Самому быть гончаром во сне означает, что ваше терпение, настойчи-
вость и умение убеждать людей принесет успех в делах.

 
Гора, скалы

 
Горы могут символизировать величие, опасность или священную землю. Вам может

просто нравиться бывать в горах, и по этой причине вы можете видеть их во сне. Горы могут
вселить в вас чувство любви к природе, жизни и ощущение возрождения.

Иногда вам необходимо самому пересечь гору, то ли по собственному выбору, то ли
потому, что вы оказались там вследствие не всегда понятной цепи обстоятельств.

Горы во сне символизируют препятствия в делах. Горы, покрытые лесом, – знак невер-
ности. Увидеть в горах развалины – к выигрышу.

Замок, стоящий в горах, означает, что вас ждут хорошие перемены и прибыль.
Заснеженные вершины гор во сне символизируют ваши амбиции, добраться до такой

вершины – предвестие осуществления амбиций.
Скалы во сне – знак препятствий и тревог. Увидеть во сне огонь или дым, исходящий

из гор, – знак большой опасности в рискованном деле.
Лазать по ним означает ваши попытки преодолеть эти препятствия. Успешно взо-

браться наверх – знак достижения успеха и получения высокого дохода. То же самое означает
и сон, в котором вам удалось с легкостью спуститься с горы. Однако скатиться с горы во сне
неожиданно для вас – дурное предзнаменование, которое предвещает неожиданный и небла-
гоприятный поворот в ваших делах. Карабкаться в гору и не поскользнуться – предзнамено-
вание того, что ваша настойчивость поможет вам добиться успеха, если только вы благопо-
лучно доберетесь до вершины горы. Стоять на горе – знак почестей и прочного положения
в обществе. Путешествовать по горам во сне – знак успеха в делах, которого вы добьетесь
упорным трудом. Однако если в путешествии у вас есть проводник, то наяву некто будет
способствовать вашему успеху.

 
Горб, горбун

 
Видеть во сне горб горбуна означает неожиданные осложнения в ваших планах на

будущее.
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Видеть горбуна во сне – к прибыли и выгодному делу. Самому быть горбатым – к богат-
ству и выигрышу.

 
Гордость

 
Гордиться во сне – знак скорого упрочения вашего положения и влияния, которым

постараются воспользоваться в корыстных целях.
 

Горе
 

Переживать во сне какое-то горе – знак хороших перемен в вашей судьбе. Иногда сон
предсказывает получение радостных известий и приятное времяпрепровождение. Если во
сне у вас случилось какое-то горе и кто-то пытается утешить вас, то богатым сон предска-
зывает оскорбление или несчастный случай, а бедным утешение в несчастье.

 
Горец

 
Увидеть его во сне в старинной одежде означает, что скоро вы добьетесь успеха в тор-

говле благодаря вашей холодной расчетливости, отваге, изобретательности и беспощадно-
сти.

 
Горизонт

 
Линия горизонта в вашем сне – символ близкого успеха.

 
Горилла

 
Горилла во сне предвещает угрозу вашему доброму имени, исходящую от человека

грубого и необразованного.
 

Горло
 

Увидеть свое горло во сне означает, что вы сможете убедить ваших партнеров в вашей
правоте и добиться успеха, если только пожелаете. Увидеть себя во сне с перерезанным гор-
лом, но живым – предвестие успеха или удачи. Если во сне вам перерезали горло ножом, то
вам нанесут оскорбление, которое вы будете очень переживать. Перерезать горло другому
человеку во сне означает, что вы очень обидите его и принесете ему много горя.

Если вы увидите во сне здоровое безупречное горло – оно станет предвестием улуч-
шения вашего положения.

Если во сне ваше горло болит – значит, вы ошибаетесь в оценке своего друга и в скором
времени это станет причиной вашего беспокойства.

 
Горничная (в гостинице)

 
Видеть горничную означает неудачи, резкие перемены к худшему. Для мужчины

видеть во сне, что у него любовная связь с горничной, говорит о том, что он может подверг-
нуться насмешкам из-за своего неосторожного, порой бестактного поведения.



Н.  А.  Семикова.  «Сонник. Более 3000 толкований снов»

157

 
Горностай

 
Увидеть этого маленького зверька во сне – знак скорого получения важного известия.

Больным сон предсказывает медленное выздоровление. Носить мех горностая во сне пред-
сказывает осуществление амбиций.

 
Город

 
Большой город видеть во сне – знак больших целей и устремлений. Войти в него или

приехать означает осуществление ваших амбициозных планов. Деревенским жителям сон о
большом городе предсказывает тщетность их надежд на лучшее, а городским предсказывает
увеличение доходов и выгодное дело. Работать в большом городе во сне означает невыгод-
ный труд и бесполезные хлопоты.

Строить город во сне – знак того, что скоро вы примете участие в важном проекте,
осуществление которого благоприятно повлияет на ваше будущее.

Странный город увидеть во сне или оказаться в нем – знак того, что с вами произойдет
какое-то странное событие.

Видеть себя во сне в незнакомом городе означает, что печальный повод послужит тому,
что вы смените свои занятия, образ жизни и даже, может быть, место жительства.

 
Гороскоп

 
Держать в руках свой гороскоп, составленный астрологом, предсказывает неожидан-

ные изменения в делах и долгую поездку; возможны интересные встречи.
Если звезды предсказывают спящему ход его судьбы, то наяву это означает неприят-

ности и разочарование именно там, где ему мнились удачи.
 

Горох
 

Горох во сне означает изобилие и благополучие. Тем, кто имеет детей, сон предсказы-
вает, что они станут вам отрадой на старости лет. Собирать его во сне – к счастью и благо-
получию. Сушеный горох предвещает богатство и успех в делах. Есть горох – знак успеха
в бизнесе.

Увидеть во сне, что вы едите горошек, означает доброе здоровье и рост доходов. Кре-
стьянам и их женам этот сон предвещает активную деятельность.

Увидеть во сне растущий горошек означает удачное предпринимательство.
Сеять горох – знак того, что ваши надежды имеют твердые основы и будут осуществ-

лены.
Увидеть во сне уборку горошка сулит вам исполнение планов: скоро вы будете насла-

ждаться плодами трудов своих.
Увидеть консервированный горошек предсказывает, что ваши блестящие надежды

некоторое время будут весьма неопределенны, но в конце концов вы добьетесь успеха. Есть
сушеный горох предвещает обиды и пренебрежение, которые последуют за удачами. Уви-
деть сушеный горох означает, что вас ждет большая усталость.
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Горчица

 
Увидеть растущую зеленую горчицу предвещает успех и радость крестьянину и богат-

ство мореплавателю.
Есть горчичное семя и ощущать горечь во рту означает, что вы будете горько раскаи-

ваться в необдуманных поступках, которые приведут вас к страданию.
Увидеть во сне, что вы едите приготовленную горчицу, означает потерю части состоя-

ния и большое умственное напряжение.
Если молодая женщина во сне ест приготовленную горчицу – это предвестие того, что

она пожертвует богатством ради исполнения своих желаний.
 

Горшок
 

Видеть его во сне – знак семейного благополучия. Разбитый или треснутый горшок
символизирует семейные раздоры и разлуку с возлюбленным.

 
Горшок ночной

 
Видеть его во сне – знак болезни или неприятностей. В некоторых случаях – твои

потребности будут удовлетворены.
 

Горячий
 

Чувствовать во сне что-то очень горячее – знак большого горя. Если во сне у вас нет
неприятного ощущения от горячего и вам приятно чувствовать его, то ваше желание может
исполниться, если вы проявите достаточно мужества и настойчивости.

 
Гостиница

 
Гостиницы – это примечательное место. Дешевые гостиницы ассоциируются с гря-

зью и распутством, в то время как дорогие связаны с представлениями о роскоши, вкусе и
романтичности. Все сны, в которых фигурируют гостиницы, непременно имеют отношение
к одному из этих понятий. Вы или прячетесь в гостинице, совершив проступок или измену,
или купаетесь в роскоши, или наслаждаетесь любовной связью.

Возможен и третий вариант. В зависимости от того, является ли гостиница постоян-
ным или транзитным местом пребывания, вы можете чувствовать шаткость своего экономи-
ческого положения или жизненно важных отношений.

Сон о гостинице означает неприятности и дурную компанию. Мужчине сон о том, что
обстоятельства принудили его остановиться в какой-то гостинице, предсказывает, что скоро
он неожиданно для себя будет помолвлен с девушкой из другого города. Девушке такой
сон предрекает, что работа ее будущего супруга будет связана со множеством переездов.
Остановиться во сне в небольшой провинциальной гостинице – к бедности и неосуществ-
лению ваших планов. Иногда сон предсказывает, что кто-то из ваших близких знакомых
может попасть в тюрьму. Больным сон предсказывает, что они никогда не оправятся от сво-
его недуга, а торговцам – потери, убытки или даже разорение. Влюбленным сон предсказы-
вает разочарование и разлуку. Больному увидевшему владельца гостиницы во сне такой сон
предсказывает скорую кончину.
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Увидеть просторную и хорошо обставленную гостиницу означает благосостояние и
удовольствия.

Находиться в ветхой нечистой гостинице с больным хозяином сулит неуспех или
печальный жизненный урок.

Вид красивой гостиницы во сне может предвещать интересные путешествия и яркие
впечатления.

Если вы видите себя хозяином гостиницы – наяву вас ожидает счастливое стечение
обстоятельств, которое вы используете для осуществления мечты.

Искать во сне гостиницу – к препятствиям, которые необходимо преодолеть на пути
к счастью.

 
Гость

 
В сновидении этот символ означает неожиданность, известие, расставание, недобро-

желателя, расходы.
Сон, в котором вы готовитесь к приходу гостей, наяву предвещает скучное жизненное

однообразие. Вряд ли в ближайшее время вы сможете скрасить свою жизнь.
Появление нежданного гостя означает известие, которое вы получите от недоброжела-

теля.
Видеть во сне себя в качестве гостя – знак того, что в реальной жизни вам предстоят

крупные денежные расходы.
Во сне вы ожидали гостей, но так никто и не пришел – в реальной жизни этот сон сулит

вам разлуку с любимым или близким вам человеком.
Сон, в котором к вам в гости пришла незнакомая белокурая женщина, означает тяже-

лую болезнь или смерть.
В сновидении вы готовитесь к приходу гостя. В дверь постучали, но, открыв ее, вы

убедились, что таинственный гость исчез, – это знак того, что в реальной жизни вам не
стоит бояться козней недоброжелателей. Обстоятельства сложатся таким образом, что все
их замыслы будут раскрыты.

Сидеть в гостях за пустым столом означает пустые обещания и измену.
Видеть у себя в гостях умерших людей предвещает неожиданный поворот судьбы.

 
Гости

 
Гостей видеть во сне – знак того, что скоро в вашей семье произойдет какое-то важное

событие. Незваные гости во сне – предвестие сплетен, обмана, зависти окружающих. Если
гости одеты в черное и сидят за столом, то вас ожидают поминки. Много гостей в доме
означает, что вам предстоит надолго уехать из страны и ваши контакты прервутся. Самому
идти в гости во сне – к большим расходам и разлуке с возлюбленным.

 
Грабли

 
Видеть во сне, что вы работаете граблями, означает, что какое-то дело, которое вы пере-

ложили на других, никогда не будет доведено до конца, пока вы не присмотрите за ним сами.
Сломанные грабли означают, что болезнь или какой-то несчастный случай обернутся

крушением ваших планов.
Видеть других, работающих граблями, означает, что вас порадует чей-то счастливый

исход дел.
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Грабли в руках иметь и идти с ними по полю – знак того, что вы сумеете воспользо-
ваться плодами чужого труда.

Работать граблями в саду означает, что ваша настойчивость и упорство приведут вас
к успеху.

 
Гравий

 
Видеть во сне гравий означает неплодотворные проекты и предприятия.
Если вы видите гравий, смешанный с грязью, – это предвещает вам неудачную сделку

и большую потерю собственности.
Если во сне вы обнаружите гравий в своей пище, то скоро кто-то из ваших знакомых

огорчит вас. Если во сне вы идете по гравийной дорожке, то вас ждет много мелких непри-
ятностей и разочарований.

 
Гравировка

 
Видеть свое имя выгравированным на металле означает, что скоро вы получите выгод-

ное предложение. Видеть чужое имя выгравированным на металле предвещает вам, что
скоро вы получите известие о выгодном браке ваших знакомых.

 
Гравюра

 
Старинная гравюра в вашем сне означает встречу с достойными людьми, которые смо-

гут оценить ваш вкус. Сон о гравюрах вообще предвещает счастье и покой в доме.
 

Град
 

Град во сне означает провал планов, неисполнение надежд или неожиданную опас-
ность. Если появление града в вашем сне сопровождалось ощущением радости, то сон пред-
вещает неожиданную перемену в делах и удачу. Если во сне вы попали под сильный град,
то у вас много завистников из-за вашей необычайной удачливости. Если град попадет на вас
во сне, то вас больно заденут завистливые замечания и злобные слухи.

Попасть под град во сне сулит вам незначительные удачи.
Если же вы наблюдаете град в солнечный день – то это предвещает вам заботы и даже

насмешку судьбы.
Если такой сон видит молодая женщина – это сулит ей встречу с любовью после неко-

торых неудач.
Стук градин по крыше – не очень благоприятный знак.

 
Градусник

 
Если во сне вы смотрите на градусник – значит, вы переживаете семейные неурядицы

и не удовлетворены своей работой.
Разбитый градусник предвещает болезнь. Если вам снится, что ртутный столбик на

градуснике опускается, – значит, в скором времени положение ваших дел начнет внушать
вам беспокойство.

Если ртутный столбик поднимается – значит, вы преодолеете все неприятности, свя-
занные с вашим бизнесом.
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Грамматика

 
Изучать ее во сне или просто сон о грамматике предвещает трудности в делах.
Исправлять ошибки во сне – знак некоторого продвижения в ваших делах. Учить пра-

вила грамматики – предвестие того, что вы извлечете урок из допущенных вами прежде
ошибок.

 
Граммофон

 
Увидеть его во сне – к известию. Иногда сон предсказывает, что вы раскроете сек-

рет, который принесет вам пользу. Покупать его во сне предвещает вам, что вы попадете в
неудобное положение и над вами будут смеяться. Разбить или сломать граммофон во сне –
к счастью. Граммофонные пластинки видеть во сне или вставлять их в граммофон означает
зависимое положение или тесные отношения. Разбитые пластинки во сне означают разрыв
этих отношений.

 
Гранаты (фрукты)

 
Приснившиеся гранаты означают, что вы мудро употребите свои дарования для нрав-

ственного самоусовершенствования, а не станете предаваться пустым утехам, которые вре-
дят душевному и физическому здоровью.

Если ваша возлюбленная угощает вас гранатом – это значит, что вас будут искушать
коварными и губительными женскими чарами, но у вас достанет внутренних сил, чтобы
спастись от их плена.

Собирать во сне эти фрукты означает, что кто-то влиятельный поможет вам упрочить
ваше положение в обществе и разбогатеть. Незрелые и кислые гранаты есть во сне – знак
недомогания и беспокойства из-за ваших недоброжелателей. Гнилые гранаты во сне предве-
щают потери и несчастья, которые могут случиться с кем-то из ваших близких. Есть гранат
во сне означает, что ваши знакомые будут удивлены. Обрызгаться соком граната во сне – к
болезни. Кислые или гнилые гранаты есть во сне – к тяжелой болезни.

 
Гранат (драгоценный камень)

 
Это камень концентрации и порядка. Находка или получение в подарок такого камня

сулит разрешение многих проблем. Такая ситуация также говорит об умении проявить спо-
койствие и ясность ума при принятии важного решения.

Украшения из гранатов видеть или носить во сне означает, что вам долго придется вла-
чить жалкое существование и работать за гроши. Видеть на других украшения из гранатов
означает, что вам следует задуматься о своем будущем.

 
Граница

 
Границу проводить во сне или устанавливать ее означает, что вас ждут серьезные раз-

ногласия с партнерами или родственниками и вам нужно будет разобраться в причинах
создавшегося положения.
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Графин

 
Графин с вином или другими алкогольными напитками во сне предупреждает вас об

обмане, который может исходить от человека, кому ранее вы доверились. Больным сон пред-
сказывает, чтобы они были осторожны с лекарствами.

Пить из графина алкогольные напитки означает, что вы склонны к дурным привычкам.
Иногда такой сон предсказывает вам несварение желудка или боли в печени.

 
Грачи

 
Если вам снятся грачи – это означает, что пока у вас есть еще настоящие друзья, при-

носящие вам столь желанные радость и удовлетворение, хотя ваш образ мыслей и чувств,
ваши вкусы превосходят их скромные взгляды на жизнь.

Мертвый грач во сне означает тяжелую болезнь в самом скором будущем.
 

Гребенка
 

Гребенка во сне – знак ссор, склок и неприятностей.
 

Грейпфрут
 

Грейпфрут имеет горько-сладкий вкус. Сон о нем предсказывает, что ваша жизнь будет
очень разнообразна и полна событий горьких и радостных.

 
Грелка

 
Увидеть ее во сне – предупреждение о том, что вы можете заболеть, если не позаботи-

тесь о своем здоровье. Увидеть ее в постели – к болезни. Покупать грелку во сне – предо-
стережение.

 
Гренадер

 
Встретить его во сне – знак приятного времяпрепровождения в веселой компании.

 
Гренки

 
Гренки или сухарики во сне видеть – знак верности ваших друзей и спокойной домаш-

ней жизни.
Видеть во сне, что вы едите или готовите гренки с сыром, означает, что ваши дела скоро

придут в запутанное состояние из-за того, что ваше внимание и мысли будут поглощены
хитрой женщиной.

Витая в облаках, вы станете наслаждаться неопределенными фантазиями и бесплод-
ными мечтами.
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Грех

 
Сон о грехе или совершении греха – знак раскаяния в дурных поступках.

 
Грецкий орех

 
Увидеть во сне грецкие орехи – знак, предвещающий много радости и благоприятство-

вания.
Увидеть во сне, что вы щелкаете гнилые грецкие орехи, означает, что ваши ожидания

обернутся прискорбным разочарованием.
Если молодая женщина видит во сне, что она держит в руках запачканные грецкие

орехи, это означает, что ее любовник перенесет свое внимание на другую, а она будет жалеть
о своем неблагоразумном поведении.

 
Гриб

 
Видеть грибы во сне – знак большой пылкой любви и благополучия. Собирать грибы

во сне – к приятной неожиданности, если только это благородные грибы. Шампиньоны во
сне означают благополучие и успех в делах. Поганки во сне видеть или собирать – предве-
стие неприятностей, получения дурных известий и большого огорчения из-за предательства
близкого человека или интриг злопыхателей. Есть во сне грибы в сметане – знак большой
прибыли, богатства и благополучия. Есть поганки во сне означает, что близкий человек пре-
даст вас.

Молодой женщине такой сон предвещает в будущем пренебрежение к собственности
и сомнительные удовольствия.

 
Гримасы

 
Гримасничать во сне самому или видеть, как это делают другие, – знак позора и уни-

жения и вам, и другим людям.
 

Гримироваться
 

Любые сны о гриме, макияже означают фальшь, предательство или обман.
 

Гриф
 

Гриф во сне символизирует опасного врага. Гриф, напавший на вас во сне, предвещает
вам схватку с жестоким врагом. Победить его в этой схватке или убить – к победе и успехам.
Видеть во сне грифа, напавшего и пожирающего свою жертву, предсказывает конец непри-
ятностей и скорую благоприятную перемену в делах.

 
Гроб

 
Гроб во сне означает препятствие в делах. Если гроб стоит поперек дороги в вашем

сне, то вас ждут перемены в делах (хорошие или плохие), но связанные с большими пере-
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живаниями. Все зависит от того, куда вы направлялись во сне и куда не дошли. Если во сне
вы так и не дошли до места, куда направлялись, то сон предсказывает вам, что в будущем
вы перестанете посещать его. Лежать в гробу во сне – к большим переживаниям, которые
счастливо закончатся. Увидеть во сне гроб с веревками означает, что скоро вы услышите о
кончине близкого человека. Открытый гроб во сне означает важное событие. Видеть, как
несут гроб, – знак получения дурных известий.

Закрыть крышку гроба во сне – знак окончания какого-то неприятного затянувшегося
дела или спора.

Во сне вы увидели траурную процессию, в которой несут гроб. Вы подходите ближе
и с ужасом замечаете, что на нем написано ваше имя, – наяву этот страшный сон означает,
что вам необходимо менять не только свои привычки, но и образ жизни, так как с возрастом
человек должен меняться.

Пустой гроб символизирует внутреннюю опустошенность и душевные тяготы.
Если во сне вы идете в траурной процессии и несете гроб – это означает, что наяву вы

совершите некрасивый поступок, который принесет близкому человеку много бед и непри-
ятностей.

Сон, в котором вы с усилием забиваете в крышку гроба гвозди, означает, что в реальной
жизни вы сделаете все от вас зависящее, чтобы избавиться от своих пороков и слабостей.

Увидеть во сне упавший гроб – хорошее предзнаменование. Ваш ангел-хранитель
поможет вам избежать опасной катастрофы.

Гроб, засыпанный землею, означает присутствие страшного, ни с чем не сравнимого
зла.

 
Гробница

 
Гробница – это символ связи времен.
Видеть себя у гробницы некогда великого и известного человека – это означает, что вам

предстоит получить наследство, которое сделает вас известным или внесет в вашу жизнь
скандальную струю.

Останавливать, предотвращать разрушение гробницы – вам предстоит стать персоной,
которую посвятят в тайну, имеющую жизненно важное значение.

Искать гробницу – это предвещает духовное становление, обновление, открытие
истин, связанных с прошлым.

Обнаружить гробницу там, где незадолго до этого стояло здание, – этот сон предвещает
смену места жительства, переезд в другую страну, возвращение на родину предков.

Видеть гробницу, объятую огнем, – это символ столкновения с нечистой силой, борьбы
с порчей, попытка уничтожить черные силы, которые чрезмерно властвуют над людьми.

Видеть гробницу, затопленную водой, означает, что откроются тайны, связанные с кор-
нями и наследственностью, и предстоит долгое путешествие, пока выяснятся все детали.

 
Гроза, молния, гром

 
Гроза считается в сновидении проявлением божественной воли, знамением. В некото-

рых случаях гроза означает конфликт, испуг, новости, гнев.
Во сне вы были испуганы вспышкой молнии и ударами грома – этот сон свидетель-

ствует о том, что вы ведете далеко не праведную жизнь, поэтому можете считать этот сон
предупреждением свыше.

Сон, в котором вы попали под сильный грозовой ливень, означает, что в реальной
жизни затянувшийся конфликт разрешится скорее, чем вы думаете.
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Гроза прошла стороной и на вас не упало ни капли дождя – наяву вы благодаря своей
изворотливости и умению находить выход из самых трудных ситуаций сможете избежать
несправедливого гнева своего начальства.

Если во время грозы в ваш дом ударила молния – это предвещает неожиданные ново-
сти.

Вам приснилось, что потоки грозового дождя заливают дом, вы пытаетесь укрыться
от надвигающегося наводнения, но все попытки безрезультатны. Все пространство вокруг
залито водой, и она поднимается все выше и выше. Не только ваш дом, но и все живое вокруг
погружается в воду. Грозовой ливень сносит высокие дома и постройки, как пустые скор-
лупки, и скоро все вокруг исчезает за его завесой. Этот сон предвещает экологическую ката-
строфу, от которой вы можете серьезно пострадать.

Молния и отдаленные раскаты грома в ваших снах обещают громкий успех в делах
и счастливый брак для влюбленных. Бедным сон предсказывает выгодную работу. Иногда
такие сны обещают выигрыш судебного процесса, получение необычайно радостных изве-
стий из-за рубежа от друга, которому удалось там заработать приличные деньги. Сон также
указывает, что ваши враги не смогут навредить вам, хотя им этого очень хочется.

Однако если рядом с вами сверкнула молния, а грома нет, то вас ждут большие испы-
тания и опасность.

Если во сне молния попала в ваш дом или в голову, то вас ждут большие потери, кото-
рые вам тяжело будет пережить, или же смерть от несчастного случая.

Иногда сон о молнии предсказывает молниеносное развитие событий. Услышать гром
во сне означает, что вы вызовете гнев властного человека. Иногда сон о громе, испугавшем
вас во сне, означает получение тревожного известия. Гром, сопровождаемый молнией, но не
испугавший вас, – к неожиданной встрече.

 
Грот

 
Грот во сне символизирует уединенное свидание и объяснение влюбленных. Если во

сне вы неожиданно натолкнулись на грот, то остерегайтесь опасного поворота в делах.
 

Грохот
 

Слышать гул или грохот во сне, как перед землетрясением, – предвестие больших
неприятностей, печальных происшествий или потерь.

 
Грубиян

 
Грубияна встретить во сне или пострадать от его грубости – к обидам и унижению.

Если во сне вы встретите группу хамов, то вас ждут большие неприятности из-за вашего
собственного необдуманного поступка. Избавиться от них во сне означает, что некий чело-
век поможет вам выпутаться из затруднительного положения. Разговаривать с ними во сне
– к скандалу и неприятностям.

 
Грудь

 
Если во сне ваша грудь болит или жжет внутри, то вас ждет серьезное заболевание.

Женщинам сон о том, что у них красивая грудь, предсказывает приятные романтические
приключения или хорошие известия от любимого человека. Кормить грудью во сне – знак
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счастья и благополучия для замужних дам; девушкам такой сон предсказывает недолгое сча-
стье. Кормить птенца грудью во сне – женщинам предвещает скорое любовное приключе-
ние. Мужчинам и женщинам одинаково хорошо видеть во сне, что у них волосатая грудь,
так как это означает прибыль и выигрыш. Однако иногда женщинам такой сон предвещает
развод или вдовство.

Для молодой женщины видеть во сне, что она ранена в грудь, предвещает, что ей угро-
жает какая-то беда. Видеть свою грудь испачканной или усохшей – значит огромное разоча-
рование в любви, много соперниц. Если грудь белая и полная – вас ждет в скором времени
удача и счастье. Видеть во сне, как поклонник украдкой кидает взгляды на ее грудь, – для
женщины предвещает уступку настойчивым ухаживаниям.

 
Груз

 
Видеть его – к неприятностям или тягостным переживаниям. Нести его во сне – к тяже-

лым испытаниям и трудному периоду в жизни. Присутствовать при погрузке судна или гру-
зовика – к скандалу или длительному путешествию. Если увидите во сне разгрузку, то кому-
то нужна ваша помощь. Иногда такой сон может предсказывать, что ваши обстоятельства
изменятся к лучшему. Толкать груженую тачку в темном тоннеле означает, что ваше суще-
ствование безрадостное и беспросветное. Однако если во сне вы вышли из тоннеля на яркий
свет и сами удивились этому, то вас ждут удивительные и замечательные перемены в жизни.

 
Груз

 
Увидеть во сне, что вы несете груз, означает долгую жизнь, исполненную забот, любви

и милосердия.
Упасть под тяжестью груза означает вашу неспособность добыть средства для тех, кто

рассчитывает на вашу помощь.
Увидеть других в таком положении предвещает испытания для тех, в ком вы заинте-

ресованы.
 

Грузовик
 

Грузовик во сне видеть – предупреждение о том, что вам следует проявить осторож-
ность в своих высказываниях или поступках, чтобы избежать неприятностей. Если во сне
грузовик обрызгал вас водой и вы не испугались и не запачкали одежды, то вас ждет свида-
ние с любимым человеком и неожиданные новости, которые обрадуют вас. Если вода была
мутная, то известия внесут смятение в ваш ум, а если вода была с грязью, то вы услышите
неприятные новости, которые очень огорчат вас.

Грузовик, преградивший вам дорогу, означает неприятности. Наблюдать за его погруз-
кой – к неприятностям, склокам и ссорам. Ехать на грузовике во сне – предвестие получения
хороших известий. Увидеть во сне большой грузовик, застрявший в грязи, – к неприятно-
стям и потерям; если же он завяз в меду, то сон предсказывает спящему большую любовь,
прибыль и благополучие. Такой сон особенно благоприятен для женщин, так как обещает
им блестящий брак с горячо любимым человеком.

 
Грустить

 
Грустить или печалиться во сне – к радостным событиям или известиям.
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Груши

 
Спелые, сочные и сладкие груши во сне – предвестники хороших новостей, радости,

повышения по службе, богатства и счастливого брака. Беременным женщинам такой сон
предсказывает рождение красивой девочки. Печеные груши есть во сне – к успеху в делах.
Но если они жесткие или плохо пропеченные, то ждите дурного поворота в событиях. Гни-
лые груши есть во сне – к болезни.

Увидеть во сне, что вы едите грушу, предвещает не слишком успешные дела и ослаб-
ление здоровья.

Восхищаться золотыми плодами на прекрасном дереве означает, что судьба откроет
вам многообещающие перспективы.

Увидеть во сне сбор спелых груш означает приятные неожиданности, которые после-
дуют за некоторым разочарованием.

Консервировать груши означает, что вы философски относитесь к превратностям
судьбы.

Сушить груши означает скучную и бесцветную любовь и дружбу.
 

Грызть
 

Если во сне вы что-то грызете, то вас ждут серьезные препятствия в делах и вам при-
дется приложить много сил и труда, чтобы преодолеть их.

 
Грызуны

 
Мелкие грызуны во сне символизируют лицемерных друзей.

 
Грядки

 
Грядки в огороде видеть – предвестие тяжелой и неблагодарной работы. Если они раз-

рушены, то ожидайте серьезных проблем и денежных трудностей.
 

Грязь
 

Грязь – символ богатства, бурной деятельности, обилия событий, сплетен.
Видеть непролазную грязь – это символ сгущающихся туч, тяжелых времен и болез-

ней, которые обрушатся в самый неподходящий момент на истощенные неудачами людские
головы и тела.

Видеть город, на который обрушивается шквал грязи, означает природное бедствие,
смерч, цунами, которые принесут не только материальные трудности, но и станут причиной
смерти или смещения вождей.

Видеть золотые монеты в грязи – сон, предвещающий поклонение и почитание недо-
стойного человека, который ознаменует свое правление безмерным тщеславием и растра-
тами материальных богатств, нажитых многими поколениями.

Видеть человека, который намазывает на себя грязь, – знак болезни, которая будет
мучить людей и от которой не будет лекарства, люди будут уходить из городов и обращаться
к силам природы за излечением.
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Видеть, как по тарелкам разливают грязь, – предвестие богатства и процветания, без-
заботности и обеспеченности.

Пытаться смыть грязь с рук – это символ, предвещающий большие деньги, богатство,
успех в делах.

Если во сне вы наступили в грязь – наяву ваши слабости станут объектом слухов и
домыслов.

Упасть в грязь – ваши необдуманные действия послужат причиной ссоры с близкими.
Испачкать грязью одежду – клевета и интриги.
Сон, в котором вы увидели испачканные грязью туфли, означает вражду и отчуждение.

Будьте сдержаннее, не дайте вовлечь себя в конфликт.
Стирать испачканную грязью одежду – знак того, что ваша репутация под угрозой.
Грязь во сне означает бесчестье или болезнь. Упасть в грязь – к позору или озлоблен-

ности. Идти по грязи – к неудачам. Испачкать грязью одежду – к болезням и неприятностям.
Если во сне ваши туфли забрызганы грязью, то остерегайтесь скандала.

Любой разговор о грязной погоде или грязных вещах во сне предзнаменует скандал,
склоку или ссору. Самому валяться в грязи во сне означает, что вас ждет большая прибыль
и зависть окружающих, которые будут склонять ваше имя на каждом углу.

 
Губка

 
Видеть ее во сне – знак быстрого постижения какого-то нового предмета и последую-

щего за этим успеха.
 

Губы
 

Красивые губы во сне видеть – к хорошим известиям и крепкому здоровью. Но если
они накрашены, то остерегайтесь сказать лишнее, чтобы не накликать на себя беду. Сухие
и потрескавшиеся губы во сне означают, что вас ждут ссоры с друзьями и последующее за
ними расставание. Если во сне ваши губы стали полнее или больше (но без уродства), то
вас ждет прибавление семейства. Обжечь губы во сне означает, что вам нужно винить себя
в создавшемся положении.

 
Гувернантка

 
Учиться у нее – к вам идет счастье.

 
Гудок

 
Слышать во сне гудок поезда – к приятному известию и исполнению желания.

 
Гуляние

 
Принимать в нем участие – неудовольствие.

 
Гулять

 
Гулять по полю – освободиться от зависимости и быть довольным и счастливым.
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Гусар

 
Гусара видеть во сне для женщины – предвестие безответной любви.

 
Гусеницы

 
Видеть их во сне – к неприятностям, обману, предательству, козням недоброжелателей.

Раздавить их во сне – к победе над врагами, которая, однако, принесет вам много огорчений.
Увидеть гусеницу на себе – к волнениям.

Гусеница во сне предвещает встречу с низкими, лицемерными существами. Вы хорошо
поступите, если сумеете избежать общения с этими людьми.

 
Густой, сгустки

 
Видеть во сне что-то густое (жидкости, стряпню и далее по названиям) и удивиться

означает, что вы окажетесь в гуще важных событий. Сгустки во сне означают, что вы будете
втянуты в какое-то неприятное дело.

 
Гусь

 
Гусь во сне – символ тревоги, новость от друга, который предупредит вас об опасности.

Слышать во сне его крик – к успеху в делах, который будет сопровождаться раскрытием
некой тайны и осуждением. Летящие гуси – знак получения известия от человека, который
хочет загладить перед вами свою вину. Покупать гуся – к скандалу. Приготовлять гуся – к
неожиданной встрече. Есть гуся или угощать им – знак неожиданного поворота в делах,
который приведет вас к счастью. Убить гуся во сне – к получению большого наследства.
Ощипывать гуся во сне – к разочарованиям и неудачам.

Перо гусиное увидеть во сне – к получению известия. Отрезать голову гусю – знак
выздоровления от болезни и окончания неприятного дела.

Досаждающее гоготанье гусей сулит несчастья.
Если же вы смотрите на плывущих гусей – это значит, что удача постепенно вернется

к вам.
Особенно благоприятно видеть гусей на траве.
Мертвый гусь – тоже знак близких потерь и неудовлетворенности.
Если гусей видит любящий – то этот сон напоминает ему о достоинстве в отношениях

с любимой, о верности слову. Созывать гусей и кормить их – к приобретению имущества.
Есть гуся во сне – к некоторым сомнениям в делах.
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Д

 

 
Дама

 
Сон, в котором вы увидите незнакомую даму, разряженную и сильно накрашенную,

принесет вам неприятности, сулит склоки и раздоры с коллегами, друзьями и близкими.
Если дама знакома вам и выглядит как обычно, то скоро вы получите известие от нее или
же новости о ней через ваших знакомых. Женщине видеть во сне себя нарядно одетой и
сильно накрашенной – к большим неприятностям, болезни или разлуке с близким челове-
ком. Если женщина, видевшая такой сон, больна, то сон предвещает ей близкую смерть или
большие неприятности, которые будут сопровождаться скандалами или публичным осуж-
дением ее морального облика. То же самое обещает сон, в котором вы увидите вашу знако-
мую или родственницу, которая в настоящий момент больна. Видеть много дам – знакомых
и незнакомых – к сплетням. Женщине видеть во сне свою соперницу – к известиям о ней или
неприятностям через нее. Видеть во сне свою соперницу красивой и завидовать ей означает,
что вы недовольны своим настоящим положением и хотите получить то, что нельзя у нее
отнять. Придворную даму видеть – к склокам и неприятностям, которые готовят вам люди,
чью гордость вы неосторожно задели. Себя видеть придворной дамой – знак неприятностей
по службе. Такой сон предупреждает вас о том, что ваше неосторожное поведение может
послужить причиной потери вами работы. Видеть во сне даму, которая в жизни недобро-
желательно относится к вам, означает, что в скором времени вы услышите о сплетнях или
интригах, которые она плетет, чтобы очернить вас. Видеть во сне незнакомую даму приятной
наружности и со вкусом одетую – к хорошему известию или приятным событиям. Если вы
завидуете какой-либо даме во сне, то это означает, что вы хотите иметь больше, чем можете
получить. Если в тот момент у вас есть сокровенное желание, то оно не исполнится, что
очень огорчит вас.

 
Дантист

 
Появление дантиста в вашем сне – к неприятным происшествиям и переживаниям.

 
Дарить

 
Дарить во сне что-то кому-то – знак потерь. Если дарите знакомому человеку, то ждите

обмана с его стороны. Будьте с ним особенно осторожны, если он попросит денег в долг.
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Дата

 
Видеть во сне дату означает, что в скором времени вас ожидает значительное событие.

Некоторые толкователи снов рекомендуют запомнить ее. Они считают это известием, кото-
рое послано вам свыше.

Часто даты и числа являются сигналом для определения какого-нибудь события во сне,
которое потом отразится на реальной жизни. В сновидениях даты становятся указателями,
которые направляют вас к какому-то времени или событию, которое является толчковым для
данного сновидения.

 
Дача

 
Чужую незнакомую дачу во сне видеть – знак ожидания некоего объяснения с челове-

ком, который вам небезразличен.
 

Дверь
 

Вообще двери во сне означают препятствия. Если двери сами открываются перед вами
во сне, то это означает, что все задуманное вами может осуществиться и вас ждет успех в
делах. Сон об открытой двери предвещает женщине, что скоро она заведет нового любов-
ника. Открыть дверь самому во сне – знак того, что вам будет некого винить или благодарить
за случившееся. Новые двери увидеть в своем доме – к прибавлению семейства или пере-
мене образа жизни, связанной с новыми проблемами. Тем, кто ожидает рождения ребенка,
такой сон предсказывает рождение сына. Двери, которые захлопнулись перед вами, и те,
которые вы не смогли открыть, – к неудачам. Искать и не найти двери в собственном доме
– знак препятствий в делах, больным такой сон предсказывает, что его болезнь продлится
очень долго и может закончиться смертью. Остановиться около закрытой двери во сне и
звонить в нее или звонить по телефону означает, что в настоящий момент осуществление
ваших замыслов зависит от других людей. Ждите разочарований. Удачным следует считать
сон, в котором после ваших звонков дверь откроется и вы войдете в нее. Открытые двери
во сне видеть – к подарку или неожиданному приятному происшествию. Замки на дверях
означают козни недоброжелателей. Закрывать дверь на ключ во сне – знак скорого вступле-
ния в брак для женщин. Если во сне дверь в вашу квартиру или дом неожиданно распахну-
лась, то ждите неприятных известий, которые доставят вам много хлопот. Иногда такой сон
предсказывает горе и потерю близкого человека. Некоторым сон предсказывает, что скоро
им придется сменить место жительства.

Скрип двери во сне предупредит вас о неприятном визите. Горящая ярким пламенем
дверь означает встречу с друзьями, которых вы примете с распростертыми объятиями. Выго-
ревшие двери во сне предвещают большое несчастье, которое может случиться с одним из
членов вашей семьи или с тем, кто видел такой сон. Сон, в котором вы увидели, что забыли
закрыть дверь, означает, что по собственной вине вы потеряете деньги или понесете убытки.
Входить в дверь во сне – знак того, что вы займетесь каким-то делом, которое доставит вам
немало хлопот. Если вам приснится, что во сне вы вошли в дверь родительского дома, то
ваши тревоги улягутся и душа найдет успокоение в кругу близких. Сон, в котором вы уви-
дели, как за кем-то закрылась дверь, означает скорую разлуку с этим человеком. Для супру-
гов такой сон означает развод (если вы видели или знаете, что дверь закрылась за вашим
супругом). Стук в дверь слышать во сне – дурное предзнаменование. Ждите плохих известий
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– это беда стучится в ваш дом. Если вам приснится, что вы пытаетесь закрыть дверь, а она
при этом падает, то опасайтесь несчастного случая. Если во сне дверь упадет на кого-то, то
этому человеку наяву грозит опасность.

Если во сне вы входите в дверь – это предвещает ваши тщетные попытки избавиться от
клеветников и недоброжелателей. Единственная дверь, в которую вы входите в своих снах, –
дверь дома вашего детства – сулит вам в будущем счастье и окружение родственных душ.

Если вы смотрите на дверь ночью под проливным дождем – это сулит вам непрости-
тельные выходки и легкомысленные встречи.

Видеть других входящими или выходящими из дверей означает возможные трудности
в приведении в порядок ваших дел; для крестьян и политических деятелей этот сон полон
особо дурных предзнаменований.

Если дверь неожиданно срывается с петель при вашей попытке закрыть ее и при этом
ранит кого-то – сон предвещает опасность вашим друзьям.

 
Движение

 
Движение быстрое и стремительное в ваших снах означает быстрое течение собы-

тий. Движение, связанное с опасностями, – к рискованным предприятиям. Если с вами во
сне ничего не случится, то и наяву поиск окажется оправданным и принесет вам желаемые
результаты. Движение медленное, неравномерное, дающееся с трудом, наяву предвещает
вам много огорчений, неприятностей, болезней и унижений. Неспособность двигаться во
сне – символ нищеты, тяжелой болезни, застоя в делах. Препятствия во время движения во
сне означают, что в своих действиях в реальной жизни вы также столкнетесь с затруднени-
ями. Если во сне вы сумеете преодолеть их, то вам удастся это и наяву. Если во сне кто-то
или что-то удерживает вас от движения, то и в жизни кто-то будет вас уговаривать оставить
какое-то дело или затею. Возможно также, что вы сами будете вынуждены отказаться от нее
в силу неких непреодолимых обстоятельств. Любое движение во сне следует рассматривать
в совокупности с другими предметами или явлениями, потому что именно они укажут вам
причину ваших неудач (или успеха).

 
Движение транспорта

 
Движение транспорта – это захватывающий образ сновидения. Если во сне необхо-

димо совершить путешествие, то именно транспорт является основным средством для раз-
решения вопроса о смысле сновидения. Значение имеет движение транспорта как таковое и
то, способствует или препятствует оно достижению грезящим намеченной цели. Поскольку
почти все ежедневно сталкиваются с движением транспорта, то сны, имеющие к нему отно-
шение, отражают степень того, насколько окружение способствует или препятствует дости-
жению ваших целей.

Такие сны могут указывать вам, что для достижения поставленных целей нужно про-
явить больше терпения, настойчивости или творческих способностей. Конечно, сон о дви-
жении транспорта может также означать, что вы просто на целый день застряли в пробке и
это один из способов снять напряжение.

 
Двоеженство

 
Для мужчины быть двоеженцем означает утрату мужественности и ослабление

умственных способностей.
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Для женщины это предвещает, что пострадает ее честь, если только она не будет осмот-
рительна и благоразумна.

 
Дворец

 
Увидеть во сне красивый, большой и залитый солнцем дворец – к хорошим переменам

в жизни и улучшению благосостояния. Увидеть дворец в дымке означает, что ваши надежды
на лучшее призрачны. Жить во дворце с любимым – к частым и приятным встречам. Если
там будет много слуг, то ваш возлюбленный постарается сделать вашу жизнь безоблачной
и приятной. Попасть во дворец, где много людей, означает, что вас ожидают сплетни и раз-
доры с людьми, вхожими в ваш дом. Получить дворец в подарок – к неожиданному про-
исшествию. Оказаться во дворце – к важным событиям, которые могут переменить вашу
жизнь, или встречам с высокопоставленными людьми. Если важная особа при этом добро-
желательно настроена по отношению к вам, то наяву вас ждут важные события и удача. И
наоборот: гнев важной особы во сне предвещает неприятности и крах планов в жизни. При-
дворных видеть танцующими и разговаривающими – знак хороший, предсказывающий, что
скоро у вас появится много влиятельных знакомых, благодаря чему ваше положение упро-
чится. Особенно если во сне вы общаетесь с этими людьми на равных. Женщинам такой сон
обещает выгодное замужество и блестящие успехи в обществе. Однако без дополнитель-
ных указаний, которые во сне предсказывают получение богатства и упрочения положения,
такой сон следует считать игрой воображения. В этом случае сон лишь указывает вам на
то, что вам следует заняться каким-то полезным делом, а не витать в облаках. Разрушенный
или разоренный дворец во сне видеть – к бедности, болезни или неисполнению сокровен-
ного желания, также такой сон предсказывает вам ухудшение положения. Идти по дворцу
и видеть, как скромные интерьеры сменяются пышными, – знак большой удачи и огромной
прибыли. Иметь дворец во сне – ждите неприятностей через ваших завистников.

Бродить во сне по дворцу и не найти в нем ничего великолепного означает, что ваши
перспективы значительно расширяются и вы сумеете принять на себя новое звание.

Увидеть и услышать во сне беседующих и танцующих прекрасных женщин и мужчин
означает, что вы вступите в прибыльное и приятное сообщество.

Молодой женщине с умеренными средствами увидеть во сне, что она равноправная
участница блестящих развлечений, – этот сон предвещает успехи в обществе благодаря ее
замужеству или щедрости родственников.

Часто это очень обманчивый и вводящий в заблуждение сон, особенно для молодой
особы в стесненных обстоятельствах, так как он заполняет нереальными мечтаниями ее
ленивый, пустой ум. Она должна стараться после таких снов жить, честно работая и избегая
лживых амбиций, следовать доверительным советам матери и друзей.

 
Дворник

 
Видеть его во сне – к сплетням вокруг вашего имени. Видеть, как он метет двор или

чистит снег, означает, что ваши планы не осуществятся.
Искать дворника во сне и не найти его – мелкие неурядицы расстроят вас. Найти его –

знак получения хороших известий издалека, которые устранят препятствия на пути к успеху.
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Дворянство, знать

 
Видеть во сне, что вы общаетесь со знатью, означает, что ваши стремления ошибочны,

они заведут вас в тупик, если вы будете предпочитать зрелища и удовольствия высокому
развитию интеллекта.

Молодой женщине приснившаяся знать предвещает, что она выберет себе поклонника
по внешности, пренебрегая мудростью – главным мужским достоинством, которое и позво-
ляет мужчинам выступать в роли защитников женщин.

 
Двоюродный брат (сестра)

 
Видеть во сне своего двоюродного брата (сестру) означает разочарования и огорчения.

Этот сон предвещает печальные события в вашей жизни. Видеть во сне, что вы ведете ожив-
ленную переписку с братом (сестрой), означает окончательный разрыв между семьями.

 
Дебаты

 
Присутствовать во сне на дебатах (обсуждении) каких-либо важных вопросов среди

большого количества людей означает, что в скором времени вас ожидает раздор с родствен-
никами или разбирательство с партнерами.

 
Девственница

 
Встретить ее во сне – знак начала нового дела. Быть девственным во сне означает, что

вы не можете реально оценить происходящее. Потерять девственность во сне – предупре-
ждение о том, что следует избегать легкомысленных поступков, чтобы не пострадала ваша
репутация.

Мужчине девственница, пленившая его во сне, наяву принесет много забот, огорчений.
Такой сон также предсказывает мужчинам, что после сна их дела могут прийти в упадок.

Видеть во сне девственницу означает, что вас ждет относительный успех в ваших
делах.

Замужней женщине увидеть себя во сне девственницей предсказывает, что ее замучают
угрызения совести из-за ее прошлого, но и будущее не обещает ей удачи.

Если же юная девушка увидит во сне, что она уже не девственница, то сон предвещает,
что она сумеет сохранить свою репутацию и проявит благоразумие.

Мужчине видеть себя в компании с девушкой означает, что он потерпит неудачу при
выполнении какого-то дела. Неисполненные обещания, данные другим людям, навлекут на
него заботы и расстроят дела.

 
Девушка

 
Видеть во сне здоровых и красивых девушек предсказывает приятные перспективы и

домашние радости.
Если девушка худая и бледная – это означает, что в вашей семье появится больной.
Если мужчина видит себя во сне девушкой – это дурной знак для его умственного

здоровья. Но такой сон предвещает одаренному молодому человеку карьеру театрального
актера.
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