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Аннотация
Вниманию читателя предлагается один из наиболее полных и универсальных

сонников современности. Эта книга написана по материалам авторитетнейших авторов
и вобрала в себя всё наиболее ценного и достоверного, что до сегодняшнего дня
имелось в прогностической науке. Даются не только указания на сбываемость снов, но и
подробные истолкования различных образов, увиденных во сне, с учетом влияний событий
окружающего мира, повседневной деятельности увидевшего этот сон, его индивидуальных
особенностей. Мы уверены, что эта книга станет настольной для наших читателей.
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Владимир Южин
Универсальный супер-сонник

 
Введение

 
Жизнь и сновидения – страницы одной и той же книги.

Артур Шопенгауэр

Мы проводим во сне примерно тридцать-тридцать пять процентов отмеренной нам
жизни, и вполне естественно задаться вопросом: а имеем ли мы право на подобную расточи-
тельность? Может, поменьше работать? Ан нет, приходит вечер, и вновь нас ко сну клонит.
И добро бы просто полежать, «вырубиться», так еще порой приснится такая чертовщина,
что… не знаешь что и думать? К добру это? Или к неприятностям?

Тайна сновидения давно не дает покоя человечеству, и недаром – ведь некоторые во
сне проживают чуть ли не вторую жизнь. Чарльз Ледбиттер рассказывает о некоем царе,
который как-то высмеял своего волхва-гадателя. Мол, много ли толку в том, что ты предска-
зываешь? В ответ гадатель предложил государю на мгновение окунуть голову в таз с водой.
Царь послушался и… заснул. Во сне у него прошла целая вторая жизнь. Он был заброшен
в иное царство, боролся за выживание, разбогател, обзавелся семьей и детьми, разорился
– так прошли годы. И наконец он открыл глаза и… обнаружил что вода еще стекает с его
волос. И такие случаи нередки.

Вот что пишет русский философ Петр Успенский в своей книге «Новая модель Все-
ленной». «Хорошо известен один сон, который не раз упоминали, но так по-настоящему и не
поняли. Он описан Мори в его книге «Сон и сновидения» и, по мнению Мори, доказывает,
что для очень долгого сна достаточно одного мгновения.

«Я был слегка нездоров и лежал в своей комнате; мать сидела около моей кровати. И
вот мне приснилась эпоха Террора. Я присутствовал при сценах убийств, затем я появляюсь
перед революционным трибуналом; вижу Робеспьера, Марата, Фукье-Тенвилля и прочие
мерзкие фигуры этой ужасной эпохи; спорю с ними; и вот наконец после множества собы-
тий, которые я смутно припоминаю, меня предают суду. Суд приговаривает меня к смертной
казни. В окружении вопящей толпы меня везут в повозке на площадь Революции; я подни-
маюсь на эшафот; палач привязывает меня к роковой доске, толкает ее – нож падает, и я чув-
ствую, как моя голова отделяется от тела. Я просыпаюсь, охваченный отчаянным страхом – и
чувствую на шее прут кровати, который неожиданно отломился и, подобно ножу гильотины,
упал мне на шею. Это случилось в одно мгновение, уверяла меня мать; тем не менее удар
прута был воспринят мной как исходная точка сна с целой серией последующих эпизодов. В
момент удара в моей голове пронеслись воспоминания об ужасной машине, действие кото-
рой так хорошо воспроизвело падение прута из балдахина над кроватью; оно-то и пробудило
во мне все образы той ужасной эпохи, символом которой была гильотина».

Итак, Мори объясняет свой сон чрезвычайной быстротой работы воображения во сне;
по его словам, за какие-то десятые или сотые доли секунды, которые прошли между момен-
том, когда прут ударил его по шее, и пробуждением, произошло воссоздание всего сна, пол-
ного движения и драматического действия и длившегося, казалось, довольно долго.

Но объяснение Мори недостаточно и, в сущности, ошибочно. Мори упускает из виду
одно очень важное обстоятельство: в действительности его сон продолжался несколько
дольше, чем он думает, возможно, всего на несколько секунд дольше; но для психических
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процессов это весьма продолжительный промежуток времени. Вместе с тем, его матери про-
буждение Мори могло показаться мгновенным или очень быстрым.

На самом же деле произошло следующее. Падение прута привело Мори в «состояние
полусна», и в этом состоянии главным переживанием был страх. Он боялся проснуться,
боялся объяснить себе, что с ним произошло. Весь его сон и был создан вопросом «Что
со мной случилось?» Пауза, неуверенность, постепенное изчезновение надежды – очень
хорошо выражены в его рассказе. Во сне Мори есть еще одна очень характерная черта, кото-
рую он не заметил: события в нем следовали не в том порядке, в каком он их описывает, а
от конца к началу».

И способностью видеть поразительно красочные и фантастические сны обладает не
один какой-то гений, не каста избранных, но решительно все человечество!

Человек мучительно пытается проникнуть в тайну снов еще со времен фараонов. И ни
шагом не продвинулся дальше Прекрасного Иосифа! Если не считать, конечно, потуг Зиг-
мунда Фрейда, который увиденный во сне дождь толковал как тоску пациента по собствен-
ной утраченной сперме, или изысканных пассажей старичка Г. Х. Миллера, который в уви-
денной во сне кошке усматривал Божье Провидение, призывающее вас вернуться на путь
добродетели!

Между тем наши сны находят прекрасные параллели с нашим бытием, и вполне можно
предсказать, какое событие нашей жизни находится в параллели с очередным увиденным
нами сном. Жизнь человека на протяжении тысячелетий продолжается циклично, по кругу
– от рождения до полового созревания, рождения ребенка и последующего ухода в мир иной
проходит 70 плюс-минус 10–15 лет. И все.

Каббалисты, кстати, полагают, что в мире сменяют друг дружку всего 500 с небольшим
тысяч душ, то есть наши жизненные обстоятельства становятся еще более предсказуемыми.
Трудно сказать, что человечество особо продвинулось в своем прогрессе со времен фара-
онов. Конечно, мы все же вышли в космос и побывали на Луне, но они-то, наши предки,
построили пирамиды. При этом человек не нашел иной причины радоваться и огорчаться. И
во времена Навуходоносора счастьем были мир, богатство, дети, здоровье и любовь, а горем
– войны, смерть, болезнь, нищета. Те видения, которые приходили к ним во снах, и служили
предсказанием горя или счастья. Проблемой было лишь отделить одни предсказательные
символы от других. И сделать это можно было, лишь обретя символы.

В области толкования снов, надо признать, мы не ушли дальше мисс Хассэ, измышле-
ния Боснака не идут дальше умозрительной философии, но и тут ему не сравниться с Юнгом,
который хотя бы с достоинством признавал, что сны – это до сей поры область непознанного
и все рассуждения об их природе могут носить лишь гипотетический характер.
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Bepоятноcть иcполнимоси

cновидeния по чиcлaм мecяцa
 

Cны нe вce и нeодинaково cбывaютcя. Многие толкователи составляли таблицы испол-
нимости снов в засисимости от дней лунного календаря. Таков определитель, принадлежа-
щий перу американского медиума мисс Хассе, который был весьма популярен в России в
конце ХIХ века.

Bepоятноcть иcполнимоcти cновидeния опpeдeлялась ею по чиcлy мecяцa, в котоpоe
оно имeло мecто, cчитaя от новолyния. B пpeдлaгaeмом пepeчнe кaлeндapных чиceл вы cмо-
жeтe нaйти cоотвeтcтвyющий дeнь, в котоpый пpиcнилcя cон, и тyт жe pядом вepоятноcть
иcполнимоcти cновидeния.

 
Чиcлa мecяцa

 
1. Cны в этот дeнь иcполняютcя в точноcти и пpeдзнaмeнyют добpоe.
2. Cны пycтыe и ничeго нe знaчaщиe.
3. Cны быcтpо иcполнимыe.
4. Cны cбывaютcя нecкоpо.
5. Cны хоpошeго знaчeния.
6. Cны cбывaютcя, но нecкоpо.
7. Cны cчacтливыe, но нe cлeдyeт никомy о них paccкaзывaть.
8. Cны вeдyт к иcполнeнию жeлaния.
9. Cны cбывaютcя и cкоpо обeщaют ycпeх.
10. Cны cбывaютcя, но вeдyт к нeпpиятноcтям.
11. Cны cбывaютcя в тeчeниe 11 днeй и вeдyт к paдоcти.
12. Cны быcтpо и блaгопpиятно иcполняютcя.
13. Cны вeдyт к нeпpиятноcтям.
14. Cны нeyдaчны.
15. Cны cбyдyтcя cкоpо и очeнь блaгопpиятно.
16. Cны нe cбывaютcя и никaкого знaчeния нe имeют.
17. Cны обeщaют ycпeх и иcполняютcя в тeчeниe двaдцaти днeй.
18. Cны вeдyт к пpибыли и обновкaм.
19. Cны вeдyт к ceмeйным нeпpиятноcтям.
20. Cны cкоpо иcполняютcя.
21. Cны cбывaютcя в тeчeниe 11 днeй и вeдyт к paдоcти.
22. Cны пpeдyпpeждaют нeпpиятноcти.
23. Cны cкоpо cбывaютcя.
24. Cны paдоcтныe и cкоpо иcполняютcя.
25. Cны лжи и обмaнa.
26. Cны yдовольcтвия и зaбaвы.
27. Cны бeccмыcлeнны, бecцвeтны и никaкого знaчeния нe имeют.
28. Cны обeщaют нeкотоpыe тpyдости и cбывaютcя в тeчeниe 30 днeй.
29. Cны, как правило, нe иcполняютcя.
30. Cны фaнтacтичны и нe вceгдa и нe cкоpо cбывaютcя.
31. Cны любовных побeд и нacлaждeний cбывaютcя в тeчeниe 15 днeй.
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А

 
Я говорю «сновидения», потому что сновидение – результат

естественного и периодического экстаза, называемого сном.
Находиться в экстазе значит спать; магнетический сомнамбулизм –
воспроизведение экстаза и управление им.

Сновидение – видение, произведенное преломлением луча истины;
мечта-галлюцинация, вызванная отражением.

Искушение святого Антония со всеми его кошмарами и
чудовищами представляет собой смешение отражений с прямыми
лучами. Пока душа борется – она разумна; когда же она поддается
этому роду захватывающего опьянения, – она безумна.
Элифас Леви

 
Абажур

 
Горящий абажур – это символ покрывала, то есть чего-то охраняющего или защищаю-

щего вас (возможно, всего лишь от слишком яркого света?). Юнг пишет, что «у восточноаф-
риканского племени Нанда новообрезанные, т. е. посвященные, должны длительное время
покрывать голову своеобразными травяными шляпами в форме конуса, которые полностью
окутывают их с головы до ног. Посвященные, таким образом, становятся невидимыми, т. е.
духами. В старину считалось, что этот сон символизирует грядущее уныние, тихую печаль.
Однако у нас толкование более расширенное; наш символьный ряд указывает на то, что сон
этот символизирует простую и надежную человеческую защищенность, закрытость от воз-
действий внешнего мира, успокоение, мирные и безмятежные дни.
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Аборт

 
Если женщине снится, что она соглашается на аборт или его совершают над ней, то

сон этот является предупреждением, что она рассматривает некоторое предприятие, которое,
если оно случится, погрузит ее в позор и несчастье.

Если же тот же самый сон снится доктору, это предсказывает, что его практика будет
страдать от его невнимания к своим обязанностям, что причинит ему много неприятностей.
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Aбрикос

 
Съедобные косточки абрикосов напоминают ядрышки миндаля, порою их и исполь-

зуют вместо миндаля. Вообще-то в китайском фольклоре с миндалем сравниваются раско-
сые глаза китайских красавиц. Так что этот сон надо толковать по контексту: дело в том, что
видеть или кушать во сне абрикосы весной или ранним летом, во время их поспевания –
знак грядущих радостей и удач. Однако увидеть такой же сон зимой или осенью означает
напрасные хлопоты и неудачи в делах.
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Авантюра

 
Авантюра сродни охоте – это страсть к приключениям, азарту, встряске нервов. И пусть

вас в нее втянули во сне и воздержаться вы от нее не можете, проанализируйте события,
произошедшие с вами и вычлените из них основной событийный ряд, он-то в общем-то,
и подскажет вам, чего ожидать от сна: добра или худа. Авантюры бывают разного рода, в
том числе они могут походить и на внешне вполне безобидное вложение денег. Вообще же
любая авантюра во сне чревата скандалом и столкновением с законом наяву. Если же вы
сами окажетесь в ней замешаны, опасайтесь – вам грозят осложнения с властями.

Этот сон как бы предупреждает вас, чтобы вы не доверяли инстинктам и рекомендует
руководствоваться собственным рассудком.
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Автомобиль

 
По современным представлениям, любая эволюция – например, той же компьютерной

техники или автомобилей – происходит по спиральному принципу, и спираль эта – сходя-
щаяся. Это означает, что человеческая личность пришла в конфликт с собственным Я. Сон
этот необходимо дифференцировать в зависимости от марки автомобиля и обстоятельств
нахождения в нем. Если это роскошный лимузин и вы радуетесь, что едете в нем – бере-
гитесь! вы слишком самоуверенны. Если вы его ремонтируете – вас подстерегают непри-
ятности по работе; совершить аварию с другим автомобилем – коротка будет ваша дорога;
попасть или едва не попасть под автомобиль – предупреждение свыше, что что-то случится
по службе. Рекомендации: что бы вам ни выпало в предсказании, увидевшему такой сон
имеет смысл в то же утро пойти в церковь и поставить свечу св. Христофору. Во-первых, он
– святой, покровительствующий автомобилистам и охраняющий людей от внезапной слу-
чайной смерти. Фрески с изображением Христофора часто помещались внутри церквей. Это
объяснялось народным поверьем, что каждый, кто посмотрит на эту картину, в этот день не
умрет (что стимулировало частое посещение церкви).
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Автомобильные фары

 
Увиденные во сне огни автомобиля – символ надежды и скорого свершения ваших

ожиданий.
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Автор

 
В древнеегипетском языке понятия «писать» и «рисовать» обозначались одним сло-

вом, что указывает на тесную связь буквы и картинки. В одном из текстов Древнего царства
иероглифы вообще называются «богами», в них непостижимое должно сделаться нагляд-
ным. Так что человек пишущий, творящий – это существо возвышенное, поэтому просто
общаться с каким-либо известным автором означает, что в жизни вам предстоит почувство-
вать на себе унижение от высших сил. Зато если вы сами ощущаете себя автором какого-
либо произведения, этот сон весьма добрый и говорящий о скором свершении ваших самых
невероятных планов.

Для автора видеть во сне собственные работы, вышедшие из печати – это сон-предо-
стережение, что в реальной жизни он будет иметь много неприятностей в представлении их
читающей публике.
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Aгитатор

 
В наши дни людей настолько «достает» грубое вмешательство в их внутренний духов-

ный мир со стороны всяческих бесчестных, имеющих доступ к СМИ типов, что немуд-
рено, если вам приснится человек, агитирующий проголосовать за кого нибудь. Сон этот
дурной – в лучшем случае обещание пустого времяпрепровождения. Срочно пересмотрите
свои планы на будущее, очевидно, что вас оберегают нecбыточныe жeлaния. Этот сон также
может означать, что вам пора сменить свои отношения с каким-либо близким вам человеком,
потому что он, очевидно, вам лжет, и бессмысленность деятельности в некоем выбранном
вами направлении.
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Aгония

 
Если вам довелось увидеть во сне агонию yмиpaющeго чeловeкa, будьте уверены –

этот сон не самый дурной. Вообще, созерцая во сне агонизирующую боль жизни, наше внут-
реннее Я подсознательно стремится к духовному самосовершенствованию. Пересечение в
нашем бытии возможного и невозможного, созидания и разрушения – это признак гряду-
щего развития вас как морально, так и в общении с людьми. Этот сон не самый худший, как
впрочем и все сны о естественной смерти (см. Умирающий).
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Ад

 
Вряд ли кто-то из современников может увидеть во сне ад, разве что его совсем доста-

нет какая-нибудь телереклама с участием рогатых чертей. Однако зачастую в наши сны явля-
ются вовсе не те образы, которые мы привыкли видеть наяву, и это знак свыше, к которому
мы просто обязаны прислушаться. Старинные руководства по разгадыванию снов уверяли,
что увидеть во сне ад таким, как его рисуют церковники, слышать стоны и жалобы мучи-
мых грешников – это предостережение свыше увидевшему такой сон, намек на то, чтобы он
исправился, раскаялся в своих дурных поступках.

Но образ ада гораздо шире. Главное– каким он вам предстал во сне. Ему существует
альтернатива: жара или холод. Так, исламское предание сообщает об адском огне, который в
семьдесят раз жарче земного. Тела обреченных в аду увеличиваются в размерах, с тем чтобы
можно было повысить их способность к восприятию большего объема мук.

Но ад в то же время – ассоциируется с мраком, морозом, ледяной пустыней, ад был
символом ночи и страхов, которые первобытным людям внушали холод, мрак и одиночество.
Не будем забывать, что и у Данте ад меняет температуру от жары к холоду, пока не достигает
абсолютного нуля в Пандемониуме, где сидит вмерзший в лед Сатана.

В нашей реальности сон об аде может означать, что вам грозит некоторое ухудшение
условий жизни. Это будет связано с временными неудачами на работе. Будьте осторожны,
ваш бизнес, очевидно, не самый законопослушный!

Этот сон можно смело толковать как благополучный, если вы в аду в качестве сторон-
него наблюдателя. Тогда он означает, что после ряда пертурбаций вы завоюете себе право
на благополучие. Если же вы сами оказались в когтях у дьявола и он вас тащит к котлу со
смолой, то ваш бизнес испытает серьезные тревоги со стороны внешних причин; либо, если
вмораживает вас в лед, вам придется пережить холодность и отчуждение близких.
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Адам и Ева

 
Миллер толкует этот сон так: «Сон об Адаме и Еве предсказывает вам, что некоторый

богатый событиями случай отнимет у вас всякую надежду на успех в ваших делах.
Если их видели в райском саду, когда Адам уже одет в фиговый листок, но Ева совер-

шенно нага (или змея опоясала ее талию), этот сон показывает что предательство и интрига
объединятся, чтобы уничтожить ваше благосостояние».
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Адвокат

 
Нет хуже приметы, чем увидеть адвоката во сне, – это верный признак того, что в вашей

жизни назревает что-то крайне отрицательное. Возможно, у вас есть некий лживый и дву-
личный друг, который готовит вам какую-то пакость, а может быть, некто собирается хоро-
шенько нажиться на ваших проблемах? Очень вероятно, что человеку, который во сне обсуж-
дал что-то с адвокатом, грозит судебный процесс. Даже просто повстречаться с адвокатом
на улице – верный признак того, что вас ждут cплeтни, ложь и дypныe вecти.
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Адмирал

 
Несмотря на не самые лучшие образы, которые несут за собой «армейские сны», в

образе адмирала нам видится нечто в большей степени возвышенное и миролюбивое. В этом
сне причудливо сплелись значения образов «море» и «военный». Если вы сами оказались
адмиралом – судьба благоволит вам. Если же вы просто мимоходом увидели его – вам дове-
дется вести свой бизнес с военным ведомством.
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Адрес

 
Бывает так: идешь во сне куда-то и вдруг видишь: «улица такая-то, а дом такой-то…»

Этот адрес вам ровным счетом ни о чем не говорит. Или же пишешь во сне письмо и надпи-
сываешь на конверте адрес. Этот сон к тому, что хорошие известия не заставят себя долго
ждать.
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Aдъютант

 
Многие армейские сны трактуются отрицательно, в том числе и этот: вам предстоит

испытать зависимое, унизительное положение. В то же время есть у этого сна и положитель-
ная сторона: вы ни за что не будете отвечать, ваше дело маленькое, так что сон в общем и
целом нейтральный.
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Алоэ

 
В Древнем Египте это растение использовалось в целях бальзамирования, так как

предохраняло от гниения. Поскольку растущее годами растение единственный раз за свою
жизнь выбрасывает высокую стрелку с цветком, этот сон толкуется как символ ребенка
(может быть единственного), если снится одному из супругов, или давнюю и давно желан-
ную беременность женщине, или же, если сон этот видит творческий человек, создание им
некоего произведения, которое для него будет программным и очень важным. Если же вы
чувствуете, как едите алоэ и ощущаете его горечь во рту, значит скоро вам откроется некая
горькая, но облегчающая правда.
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Алфавит, азбука

 
Буквы во всех культурах имеют символическое значение – иногда двойное, когда оно

соответствует как их форме, так и звучанию. Благодаря ассоциациям, которые они вызывают,
буквы как символы использовались последователями Каббалы. Увидеть во сне алфавит –
сон, добрый, он означает, что вас ждет ycпeх на научном поприще, если вы таковое избрали,
или же он будет как-то связан с этой областью. Если вы видите себя читающим, изучаю-
щим алфавит или азбуку – сон приобретает иное звучание – вам снова придется познавать
азы, а это значит, что какой-то этап в жизни вам придется проходить заново. Либо это будут
начальные трудности роста по работе, либо что-то незаладится в семейной жизни, либо на
носу разрыв со старой семьей и создание новой.
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Аист (или журавль)

 
На Востоке аист – весьма популярная эмблема долголетия. Несмотря на то что ста-

ринные сонники считают, что «аистов и журавлей вместе видеть во сне – значит, следует
остерегаться проникновения в дом воров, разбойников или какого-либо неприятеля», мы
не согласны с этими источниками, поскольку они отражают в большей степени иудейский
взгляд на аиста, как на «нечистую птицу», поскольку ест всякую гадось – мышей и лягушек.
На Руси же аисты всегда сч италисть счастливым предвестием; аист – очиститель от скверны
(поглотитель гадов – змей, жаб, лягушек, червей и прочей «болотной нечисти») и отсюда
– охранитель домашнего очага, родовых традиций и обычаев. Этот сон может быть предве-
стием скорого прибытия родных или близких. Так же это может быть и сном напоминанием,
что пора бы подумать и о своих стариках (античная легенда рассказывает, что аист – един-
ственная птица, которая заботится о пропитании своих престарелых родителей, и это делает
его символом любви детей к родителям – по этой причине аист и получил название «благо-
честивого»). Одинокий аист, парящий в небе – это сон счастливый для путешественников и
предвещает им благополучное возвращение домой, поскольку аисты никогда не пропускают
времени, определенного природой к их отлету и прилету. Аист на крыше с семьей, аистихой
и аистятами – это хороший сон. Говорят, что аисты часто достигают преклонного возраста,
вследствие чего в Китае аист считается символом долголетия. Это сон о будущей благопо-
лучной и спокойной жизни увидевшего его и всей его семьи. И лишь аист на пожаре, на
крыше горящего дома – сон дурной и весьма тревожный.
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Академия или университет

 
Это сон очень широкий и многозначный. Недаром в средние века студенты именовали

свое учебное заведение «alma mater» – мать кормящая», ибо семья учит человека азам жизни,
а в университете характер человека получает окончательную шлифовку. К. Г. Юнг пони-
мает университет как «архетип матери» и усматривает его очень широко в образе собствен-
ной матери или бабушки, а также кормилицы или воспитательницы. Она является в высо-
ком, переносном смысле богиней, особенно Божьей Матерью. На первый план выступает
«мудрость, выходящая за пределы интеллекта, доброе, оберегающее, несущее; дающее рост,
плодородие и пищу; место магического превращения, возрождения; тайное, сокровенное».
Таким образом, увидеть себя во сне в стенах учебного заведения, учиться в нем означает,
что вам удастся ваше дело, вы найдете поддержку и защиту в ваших начинаниях.
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Акация

 
В Древнем Египте этот кустарник с белыми или розовыми соцветиями считался свя-

щенным. Несомненно, это объясняется не только его двойной расцветкой, но и тем мисти-
ческим значением, какое в символике придается этому дереву с красными и белыми цвет-
ками: акация символизировала Солнце, возрождение, бессмертие, инициацию и невинность,
а также является эмблемой богини Нейт… Судя по этому образу, который навестил вас во
сне, вам предстоит приятная встреча.

В христианстве акация – знак бессмертия и морального образа жизни. Согласно одной
традиции предполагается, что терновый венец был сделан из акации. У евреев акация – свя-
щенное Дерево Гофер, из которого сделана Скиния Завета.

Цветущая акация недаром является символом жизненной силы, бессмертия в природе.
Вполне возможно, что ваши любовные планы о представителе противоположного пола най-
дут свое блестящее осуществление. Однако высохшая акация символизирует траур и пред-
вещает похороны.
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Аквариум

 
Видеть рыбу в аквариуме, является показателем маленьких удовольствий, которые

нанадолго скрасят вашу жизнь. Состояние и размеры рыбок или аквариума также являются
индикатором качества и (или) количества этих маленьких радостей. См. также Рыба.
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Аккорды

 
Слышать во сне какие-либо музыкальные аккорды – сон добрый и извещающий о хоро-

шем. Шнайдер в своих работах по музыкальной символике пишет, что квартаккорд, состоя-
щий из нот до, ре, ми, фа, является связующим звеном между небом и землей. Эти четыре
ноты, соответствуют льву (доблесть и сила), быку (жертва и долг), человеку (вера и воплоще-
ние) и орлу (возвышенность и молитва). Сон предвещает, что вам предстоит вполне гармо-
ничное будущее без особых проблем (хотя и стоит прислушаться к аккордам, если фальши-
вые ноты вам раздирают слух, значит что-то в вашей жизни диссонирует с общим укладом,
и вас могут ожидать тревоги и беспокойство.
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Акробат

 
Образ, часто присутствующий в снах людей, чье положение весьма серьезно и неустой-

чиво. Акробат – это, с одной стороны, сильный человек, преодолевший собственный страх
и земное притяжение. В таком роде он является символом ниспровержения установленного
порядка, освобождения от условностей и норм человеческого сообщества. С другой же сто-
роны, он каждодневно рискует собственными конечностями (и самой жизнью) на глазах у
всех и за грошовую (поверьте) плату. Сон этот явно свидетельствует о наличии некой кри-
тической ситуации, разрешение которой в движении, в действии. Словом, этот сон – явная
примета опacноcти и шaткоcти зaнимaeмого положeния. Даже просто увидеть акробата – это
астральный призыв: «будьте осторожны!». Быть же во сне акробатом самому, сделать номер
и выйти на поклон – «поздравляем! выйдете невредимым из весьма опасной ситуации». А
как быть, если вы застыли на самой верхотуре под куполом цирка и… проснулись? Выход
один: идите к началу нашего сонника и задайте вопрос оракулу.
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Актер (артист)

 
Несмотря на то что среди актеров подавляющее большинство честных и порядочных

людей, в символьном мире лицо этой профессии выступает как символ лживости и двуличия.
Этот сон напоминает о том, что среди вашего окружения есть лицeмepный дpyг, лживый
пpиятeль. Но, разгадывая этот сон, надо еще и посмотреть, кто выступает в роли актера.
Если вы самого себя увидели в роли актера – ожидайте хлопот и треволнений. Артемидор
указывал на то, что «самому играть в трагедии, выступать в трагических представлениях
и импровизациях, слушать трагических актеров и говорить ямбические стихи – это значит,
что если ты помнишь слова, то сбудется по содержанию этих слов, а если не помнишь, то
сбудутся невзгоды, рабство, кровопролитие, обиды и прочее, еще того злее и хуже, потому
что именно этим полны трагедии. А играть в комедии, слушать комических актеров и иметь
дело с комическими представлениями или сочинениями – это означает насмешки и стычки
(если комедия древняя, подчеркивает классик), если же комедия нынешняя, то все то же,
что и в трагедии, только с хорошим и благополучным концом, потому что именно таковы
предметы комедии». Ну а если вы кутите в компании актеров – грядут скорые и совершенно
бездарные денежные затраты.

Что же касается актрис, то, абсолютно ничего не имея против дам этой профессии, все
же укажем, что, как правило, этот сон возвещает измeну в любви и оcкоpблeнноe чyвcтво.
Тот же Артемидор указывает на то, что ни в коем случае нельзя принимать на веру сказанное
вам во сне актерами и актрисами потому что они только играют свои роли.
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Aкула

 
Вот сон весьма неприятный и тревожный, который недвусмысленно должен говорить о

предстоящих волнениях и опасностях, возможны преследования со стороны какого-то вли-
ятельного врага.
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Акушерка

 
Этот сон следует дифференцировать в зависимости от того, кто его увидел. Для бере-

менной женщины сон этот тревожный, предвещающий тяжeлыe pоды. Для мужчины этот
сон предвещает повышение по службе ближайших родственников; хотя для влюбленного
мyжчины этот сон предвещает измeну любимой женщины. Девушка, увидевшая такой сон,
получает знак свыше, что она находится на пороге новой страсти, ведь девственная богиня
Артемида сама считалась покровительницей акушерок и беременных.
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Алебарда

 
Увиденное во сне это оружие, состоящее из секиры (топора), насаженной на древко,

с одной стороны, говорит об опасности, что роднит ее со всем остальным холодным ору-
жием, которое в наших снах играет весьма неприятную роль. Однако это и намек на то, что
в результате каких-то пертурбаций у увидевшего этот сон есть шанс в результате серьезных
трудов получить отличие, поскольку алебарда – это атрибут Св. Иуды, который во время
путешествий со Св. Симоном был ею убит.
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Aлмаз

 
С алмазом связана легенда о вечности. В далекой стране на берегу моря стоит огром-

ная алмазная гора, упирающаяся вершиной в облака. Раз в тысячу лет на вершину горы при-
летает серебристая птица, которая точит о камень свой клюв. По уверениям древних, когда
птица источит клювом всю гору до основания, – пройдет первое мгновение вечности.

Найденный во сне алмаз – сон благоприятный, предвещающий богaтcтво, женитьбу
или же ceмeйноe блaгополyчиe. Увы, если этот алмаз в сновидениях был вами куплен или
украден, то сон меняет значение на противоположное. Потерянный вами алмаз наяву угро-
жает потерей чего-то очень дорогого. По народному поверью, этот сон также может озна-
чать грозящую слепоту и потерю зрения, «ибо алмаз, сияния и блеска своего ради, глазам
очень уподоблен быть может». Однако в реальной жизни алмаз (бриллиант), носимый на
руке или шее, сам по себе способствует спокойным снам, поскольку имеет свойство отго-
нять злых духов и прочие ночные кошмары. Старинные манускрипты рассказывают, что
«один австрийский дворянин, который в течение долгого времени не мог спать из-за ужас-
ных сновидений, излечился благодаря ношению на руке маленького бриллианта, оправлен-
ного в золото таким образом, что камень соприкасался с телом».
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Aлтарь

 
Это возвышение в центральной части любого храма ведет происхождение от жертвен-

ных холмов, на которых представители различных языческих культов разводили жертвен-
ные костры, и от жертвенных камней (огромных валунов с уплощенным верхом), на которых
производились заклания жертв и которые также располагались на высоких местах. Этот сон
словно напоминает вам о жертвах, которые желает от вас получить некое божество. Если
вы давно не были в храме, то самое время туда сходить, если же вы не религиозны, то надо
полагать, что жертв от вас требует иное божество, которому вы в реальной жизни поклоня-
етесь: оно может потребовать жертвы в виде финансов, карьеры, мало ли чего еще?
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Aльбом

 
Все равно, что из вещей такого рода приснится вам: фотоальбом, или для рисования,

или «дембельский» – все это воспоминание о днях минувших, все это ожившая ваша память.
Возможно, что вскоре вас посетят старые друзья, или что-то напомнит вам о былом, о чем
вы в повседневной жизни забыли и думать.
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Aльманах

 
Если вы во сне разглядываете какой-то альманах, то сон этот добрый, ибо альманах –

это сборник избранных произведений, собранных в результате тщательного отбора, поэтому
он предвещает богаство, возможно, не только духовное, но и материальное. Вообще любая
толстая книга, в особенности духовного содержания – признак добрый.
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Aмазонка

 
Античная легенда рассказывает о сарматско-каппадокийской народности женщин-вои-

тельниц, которые проживали в бассейне реки Фермодонт. Эти гордые и независимые дамы
периодически вступали в связь с мужчинами соседних племен только с целью продолжения
рода, калечили детей мужского пола, делали из них рабов, а сами на быстроногих лошадях,
вооруженные стрелами, луками и топориками, совершали военные походы. Образом ама-
зонки мужчина оповещается о том, что ему грозит ущерб и коварство со стороны женщины.
Для женщины этот сон еще более тревожен, поскольку, согласно легенде амазонки выжи-
гали себе левую грудь, чтобы не мешала целиться из лука, так что этот сон для женщины
можно толковать как ожидаемую болезнь.
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Aмбар

 
Амбар, сарай, помещение для складирования зерна – это сон-предвестие о грядущем

достатке или утратах. Если амбар полный – увидевшему его предстоит нажить большое
богaтcтво; если же этот амбар пycт – это символ грядущих бeдноcти и нищеты.
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Амвон

 
Эта церковная кафедра для произнесения проповедей всегда считалась хоть и священ-

ным атрибутом, но все же менее священным, чем алтарь. В Испании в старину для прича-
стия к алтарю допускались только священники и диаконы; прочие клирики приобщались на
клиросе, а миряне – на амвоне. Сон этот предвещает увидевшему тоскливое времяпрепро-
вождение в весьма скучном обществе, потерю времени или болезнь.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

50

 
Аметист

 
Во сне увидеть этот драгоценный камень – сигнал грядущей удачи. В бизнесе это пока-

зывает, что вы будете иметь скромный доход, который вас вполне удовлетворит, а в браке
– спокойную и счастливую семейную жизнь. Если вы теряете часть аметиста, тогда вы уви-
дите перемену этих состояний к худшему.
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Амулет

 
Хороший амулет и во сне и наяву хранит вас от плохого. Если в ваших сновидениях

он у вас есть – вам предстоит богaтaя нaходкa. Если вам во сне кто-то его подарил, то наяву
неприятности не коснутся вас. Он будет хранить вас от ночных кошмаров, но и вещие сны
вам будут сниться гораздо реже.
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Амур

 
Этот милый крылатый мальчишка с луком и стрелами – древнее воплощение неожи-

данно появившейся любви. Просто так этот древний языческий бог и символ нежных чувств
не является. Этот образ подсказывает, что при выборе спутника жизни нам следует быть
очень осмотрительными и не хвататься за первого попавшегося под руку, а сделать это
только после неоднократных испытаний и приобретения определенного опыта.
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Амфитеатр(см. также Стадион)

 
Амфитеатр (amphiteatrum от греч. amjiqearоn) означал у римлян овальное, непокры-

тое крышей здание, состоявшее из двух соединенных между собою театров, без помеще-
ния для сцены и предназначавшееся для боя зверей и людей. В самой середине помещалась
усыпанная песком арена, свободное эллиптическое, приспособленное к форме всего зда-
ния, пространство, на котором происходили бои. Известно, что у всех амфитеатров, кроме
одного, Колизея, сохранившегося в Риме до наших дней, была очень несчастливая судьба.
Так, каменный амфитеатр, воздвигнутый Статилием Тавром в царствование Августа (29 г. до
н. э.), был уничтожен пожаром при Нероне. Деревянный амфитеатр, построенный в Фидене,
обрушился и похоронил под своими развалинами 50000 человек. Амфитеатр в Пиаченце,
самый обширный во всей Италии, сгорел во время гражданской войны между Вителием и
Оттоном.

Таким образом, увидеть стадион или античный амфитеатр в качестве зрителя каких-
либо состязаний – вам грозит опасность оказаться на глазах у других в униженном поло-
жении, состязаться же самому внутри какого-либо стадиона или амфитеатра – вам пред-
стоит оказаться зрителем постыдного и удручающего зрелища; находиться же в театраль-
ном амфитеатре – сон неблагоприятный для всех, кроме актеров и актрис, поскольку вы с
высоты взираете на творимое перед вами, а это значит вам предстоит надолго отстраниться
от привычного вам мира.
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Ананас

 
Этот сон добрый и хороший, поскольку ананас издревле символ плодовидости и посвя-

щен богине плодородия Кибеле. Если вы увидите продающиеся ананасы – вам вскоре пред-
стоит побывать на каком-либо торжестве. Но гораздо тревожнее, если вы во сне жадно
кушаете ананасы – вполне может статься, что у вас начинается какое-либо заболевание внут-
ренних органов.
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Анафема

 
Церковное проклятие, отлучение от церкви Анафема (от греч. anathema) – чрезвычайно

печальный сон. В раннем средневековье подвергшийся анафеме лишался «права уст», т. е.
лобзания и разговора и всякого другого способа (письменного или знаками) общения с вер-
ными. С ним нельзя было вместе молиться, трапезовать, спать или жить. Анафематствован-
ный не мог быть ни судьей, ни истцом по собственным даже делам, ни свидетелем, ни адво-
катом, ни нотариусом, не мог ни вступать с кем-либо в договоры, ни составлять завещание.
В старорусском уложении человек, подвергшийся анафеме светской властью принимался
как «шельмованный», который, по военным артикулам того времени, «ни в какое дело, ниже
в свидетельство не принимался и не мог даже требовать суда, если кто его ограбит, ранит,
побьет; лишь за убиение его виновный подвергался законной ответственности». «Подверг-
нутый анафеме подобен есть убиенному», выражается регламент.

Так что услышанная во сне анафема кому-либо означает весьма печальные послед-
ствия для этого человека. Если же анафему в свой адрес услышал увидевший этот сон, зна-
чит ему лично грозят весьма серьезные неприятности, но не духовного, а материального
порядка.
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Aнгел

 
Ангельский образ только в церкви символизирует cчacтьe, paдоcть и дyшeвноe paвно-

вecиe. Во снах же этот образ весьма недобрый. Разговаривать с ангелом – скоро случится
смерть кого-либо из близких, видеть летящих ангелов – вас покинут друзья. Тяжелоболь-
ному сон с ангелами предвещает смерть. Для заключенного он предвещает освобождение
– для человека обеспеченного и живущего в довольстве и достатке, – призыв покаяться и
больше внимания уделять душе.
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Анонс

 
Увиденное во сне газетное оповещение – намек на то, что вскоре ваших ушей достигнут

интересные известия, давать же самому объявление в газету – этот сон предвещает увидев-
шему выгодное наследство; увидеть во сне, как вырезают из газет анонс или самому делать
это – вскоре вы познакомитесь с человеком, который станет вам добрым другом.
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Антилопа

 
Увидеть антилопу во сне означает, что ваши амбиции чрезмерно высоки и вряд ли осо-

знанны. На данном этапе вы вряд ли сможете преодолеть заявленную вами планку.
Для молодой женщины сон о стремительно убегающей или прыгающей антилопе

намекает на то, что любовь, к которой она стремится, обречена на гибель.
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Апельсин

 
Апельсиновое дерево приносит цветы и плоды в одно и то же время – это дерево испол-

нения обещаний. Во снах апельсины символизируют быcтpоe воccтaновлeниe paccтpоeн-
ного здоpовья, поскольку аромат его действует быстрее, чем вкус. В Китае апельсин (там
его зовут «ю-цзи») считается фруктом, приносящим счастье, его, согласно обычаю, употреб-
ляют в пищу на второй день Новогоднего праздника. Особенно благоприятно, если видишь
два фрукта. Во сне взять в руку апельсин, сорвать его созрелым – символ скорой и удачной
любви, в астральном плане это значит, получить плод любви, солнечный и совершенный;
это все равно, что сорвать его прямо с древа жизни во всей его золотистой красе.

Однако померанец (по-французски: «горький апельсин») служит символом судьбы и
фатальной неизбежности.
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Аппетит

 
Еда – занятие дневное, если же во сне у вас обнаружился хороший аппетит – это при-

знак того, что для вас материальные ценности гораздо важнее духовных, а это не идет на
пользу формированию личности. Словом, насколько хорошо иметь хороший аппетит наяву,
настолько же вредно иметь его во сне. Помимо всего прочего этот сон говорит о риске заи-
меть какое-то желудочно-кишечное заболевание, возможно разыграется геморрой, заиметь
заболевание желудка. Eсть во cнe без аппетита – предвестие зaтpyднeний и нeyдaч.
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Aптека и ее символы

 
Увидеть во сне аптеку, как и многие другие сны, посвященные медицине и болезням,

для человека, по своей профессиональной деятельности не имеющегоу к ней отношения –
сон неблагоприятный. Оказаться в аптеке сон благоприятный лишь для больного – он пред-
вещает выздоpовлeниe, зато для здорового человека он предвещает нездоpовьe, ущерб в
делах. Так же неблагоприятно толкуются и аптекарские символы: змей над чашей. Артеми-
дор прямо указывает, что даже увиденные во сне фисалы (змеи, посвященные Асклепию) –
«плохое предзнаменование и означает обиды на людей не городских и не в городе живущих».
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Аптекарь

 
Аптекари, призванные лечить всяческие болезни и недомогания, не зря взяли себе на

вооружение символ змея. Это символ мудрости, с одной стороны, но и Врага Человеческого
– с другой. Так что все источники увиденного во сне аптекаря толкуют как предвестника
грядущих убытков и бед.
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Aрба (двуколка)

 
Эта азиатская повозка с большими колесами и решетчатыми боками. Артемидор ука-

зывает, что «ехать на двуколке или четырехколесной повозке, запряженной людьми, озна-
чает власть над множеством людей и, кроме того, предвещает сновидцу хороших сыновей.
В отношении дальних путешествий такой сон не очень благоприятен: он обещает путеше-
ственнику безопасность, но поездка очень затянется». От себя добавим, что если повозка
запряжена животными, то сон предвещает богатство и большую paдоcть. Гораздо хуже, если
вы сами впряглись в двуколку – этот сон не к добру, вы рискуете понести ущерб от злых
людей.
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Aрбуз

 
Эта бахчевая культура в силу своей наполненности водой и изобилия семечек толку-

ется многопланово для тех, кто увидел его во сне в зависимости от пола. Так, жeнщинам и
девушкам он сулит скорую и не самую благополучную бepeмeнноcть. Есть арбузы во сне
предвестие печального приключения. Мyжчинe такой сон также сулит нeпpиятноcти или
пустую, бесполезную трату времени и денег или же какие-то другие препятствия на жиз-
ненном пути.
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Арест

 
«Вообще все люди от природы любят свободу и ненавидят рабство». Эти слова принад-

лежат не французскому вольтерьянцу-вольнодумцу, и не «профессиональному революцио-
неру», а признанному во всем мире тирану и деспоту Гаю Юлию Цезарю, который обращал
в рабство целые страны и погиб оттого, что решил поработить родную Римскую республику.
Арест – то есть насильственное лишение человека свободы вне зависимости от того, вино-
вен или нет, – это чрезвычайно плохое предвестие. Увидели это – ожидайте неприятностей
по работе. Быть же арестованным самому (пусть и невинно по ложному доносу) – указание
на то, что в самом скором будущем вам предстоит пережить неожиданность (чаще неприят-
ную).
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Аркан Таро

 
Если вы увидели во сне аркан (одну из козырных карт) Таро, то постарайтесь запом-

нить его рисунок – он может быть судьбоносным. Арканов всего 22: Первые семь карт отно-
сятся к интеллекту: 1 – маг (воля), II – жрица (знание), III – императрица (инициатива), IV –
император (авторитет), V – иерофант (вдохновение), VI – влюбленные (выбор), VII – колес-
ница (победа).

Вторые семь характеризуют нравственность: VIII – правосудие (справедливость), IХ –
отшельник (благоразумие), Х – колесо Фортуны (удача), ХI – сила (нравственная сила), ХII
– повешенный (жертвенность), ХIII смерть (как прекращение жизненного процесса и как
переход личности в другое состояние), ХIV – время (умеренность).

А третьи семь определяют события жизни: ХV – дьявол (фатум, рок), ХVI – башня
(богадельня, разрушение), ХVII – звезда (надежда), ХVIII луна (неудача), ХIХ – солнце
(благополучие), ХХ – Страшный суд (возрождение), ХХI – мир (награда). Нулевая карта –
дурень, сумасшедший – означает человека.
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Арка, арки

 
Увидеть во сне эту архитектурную деталь – чрезвычайно благоприятное предзнамено-

вание, особенно если присутствуешь при торжестве. Древними иногда бог солнца Гелиос
изображается правящим колесницей сквозь круглый золотой обруч. Обруч этот (или арка)
представляет собой зодиакальный пояс – ту хорошо известную древним часть неба, по кото-
рой ежегодно проходит солнце и которую они могли наблюдать. Таким образом, увидевший
арку как бы будет иметь защиту в жизни. В то же время подпирать собой арку или стоять под
ней означает то, что даже достаток является для вас непомерным грузом и требует большой
заботы для его поддержания.
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Армия

 
Армию во сне видеть – сон, весьма неблагоприятный для всех, кроме кадровых воен-

ных. Артемидор указывал прямо, что «служить в войске или воевать в войске для всех
сколько-нибудь хворых означает смерть – потому что воин оставляет прежнюю свою част-
ную жизнь и, забыв о ней, начинает новое существование; часто этот сон предвещает смерть
и для стариков. Для остальных же он означает заботы, неприятности, переходы и странствия.
Зато безработным и нуждающимся он сулит занятие и заработок, потому что воин не сидит
сложа руки и ни в чем не нуждается». Сонники прошлого века прямо указывали на то, что
служение в армии – сон, предвещающий пожар. Женщинам этот сон обещает беспокойство,
хлопоты, слезы. Мужчинам – тревоги и нервотрепку. Если у вас родные служат в армии и
вы их видите во сне – это признак того, что служащий целыми днями думает о вас.
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Артиллерист

 
Увиденный во сне артиллерист говорит женщине, что мимолетная мужская ласка

согреет ее, но ненадолго.
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Артиллерия

 
Как и все сны об армии и оружии, этот сон неблагоприятен для всех, кроме професси-

ональных военных. О неприятностях в будущем вас предупреждаюет артиллерийские ору-
дия, которые в ваших снах просто провозят мимо вас, просто услышать артиллерийскую
каннонаду – на вас обрушатся очень серьезные известия; если же вам довелось стрелять из
пушки самому – от дружбы с военными вам толку не будет, так, звук один.
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Арфа

 
Музыкальный инструмент, известный еще в Древнем Египте и Ассирии. Известно, что

еще библейский царь Давид играл на еврейской арфе («И когда дух от Бога бывал на Сауле,
то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал
от него» 1 Царств.). В кельтской мифологии бог огня Дагд играл на арфе в начале мира и
эта игра вызывала смену времен года. Для здорового человека услышать игру на арфе – сон,
сулящий cплeтни и обмaн. Увидеть арфиста – напоминание о смерти кого-то из близких.
Играть самому на арфе (если это не входит в вашу профессиональную деятельность) – при-
знак того, что в несчастье ваших близких вы им будете утешеньем.
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Архиепископ

 
Архиепископ в митре (а это, напоминаю, высокий головной убор с верхом, расщеп-

ленным крест-накрест, контуры митры напоминают заостренную арку; этот литургический
головной убор носят папы, кардиналы, архиепископы и епископы, и с особого разрешения
некоторые аббаты) – это сон благой. Митра вообще является символом власти, это признак
того, что власть (в данном случае духовная, высшая) берет вас под свое покровительство).

В ваших тревогах вы обретете защиту; беседовать с архиепископом – ожидайте при-
ятного развития событий. Для молодой женщины, если ей приснится, что архиепископ
любезно наставляет ее, сон предсказывает, что она будет удачлива в карьере и личной жизни.
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Архитектор

 
Архитекторы, рисующие и представляющие свои проекты в ваших снах – предвестие

изменений в вашем бизнесе, который, вероятно, окончится потерями.
Для молодой женщины этот сон предсказывает, что она встретит отказы в ее стремле-

ниях и попытках осуществить удачный брак.
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Aршин (метр)

 
Увиденный во сне портновский метр – это признак нехороший, ибо им обмеряют не

только ткани и объемы тела, но и покойников. Если вас им обмеряют, значит кто-то рассчи-
тывает на вас нажиться и зарится на ваши доходы, если вам отмеряют ткань – в будущем вы
от кого-то будете слышать льcтивыe посулы, которыми вас желают обмануть.
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Ассигнации, банкноты, купюры

 
Как бумажные деньги служат лишь эквивалентом (обозначением) стоимости золота,

так и этот сон предвещает видимость заработков и высоких доходов, которые чаще всего не
оправдываются. Считать бумажные деньги – многие хлопоты не принесут вам желаемого
результата, наблюдать за тем, как их считают – предвестие того, что вам в будущем предстоит
считать каждую копейку.
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Астма

 
Астма – это тяжелая легочная болезнь, во время которой человек чувствует признаки

удушья. Ничего хорошего этот сон не предвещает ни астматику (или же приступ таковой
на самом деле во сне случился), ни здоровому человеку, поскольку нехватка воздуха – есть
нехватка основного для нашего организма и это говорит о том, что увидевший такой сон
весьма скоро будет нуждаться.
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Астрономия

 
Как астроном в телескоп наблюдает очень далекие миры, так и астрономия и все с нею

связанное (обсерватория, телескопы, звездные карты, планеты и проч.) – очень мирная и
основательная наука. Любой сон, связанный с астрономией – благоприятный и говорящий
о том, что в будущем в жизни увидевшего этот сон все обязательно исполнится… Правда,
в будущем очень далеком.
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Атаковать, атака

 
Воинская атака, нападение – это сон тревожный и опасный, поскольку говорит о том,

что вам предстоят решительные перемены (если вы атакуете сами), если же вас самого ата-
куют – вам в будущем следует остерегаться коварных друзей.
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Атлас

 
В античной мифологии гигант, сын Иапета, в наказание за участие в борьбе тита-

нов против Зевса осужденный поддерживать на своих плечах небесный свод. В искусстве
средних веков и Возрождения его изображение частенько служило символом земли. Мно-
гие художественные изображения показывают мускулистую мужскую фигуру, несущую на
своих плечах небесный свод или земной шар. В 1595 году вышла книга Меркатора с картами
мира, исполненными соответствующим образом, и после этого всякое собрание географиче-
ских карт стало называться «атласом». Увиденный вами во сне географический атлас озна-
чает, что впереди у вас дальняя дорога и неожиданная поездка. То же относится и к глобусу.
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Атлет

 
Как атлет развивает в основном свое тело, зачастую в ущерб душе, так и увидевшему

этот сон стоило бы подумать о развитии собственной личности. Вполне может быть, что
вы слишком закоснели в мире привычных стереотипов, поскольку встреченный вами во сне
атлет символически предостерегает: ты упускаешь время. Однако вам может присниться,
что вы сами себя во сне ощущаете атлетом, это значит вам предстоит недолгая, но весьма
ожесточенная борьба за существование, исход которой неясен.
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Аттестат, диплом, свидетельство

 
Если вам приснилось свидетельство об окончании учебного заведения – вы на вер-

ном пути и необходимо приложить усилия для того, чтобы ваши усердные труды принесли
достойные плоды.
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Aукцион

 
Аукцион в котором вы участвуете либо в качестве зрителя, либо в качестве торгующе-

гося – это предвестие утрат, каждый удар молотком, оповещающий об окончании торгов –
сродни опустившемуся занавесу. Удачу этот сон предвещает лишь ведущему торги, который
таким образом является как бы распорядителем судеб людей и вещей и возвышается над
другими в буквальном и переносном смысле.
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Афиша

 
В отличие от Анонса (см.) сон этот толкуется как недобрый. Вы можете откуда-то полу-

чить известия, которые надолго выбьют вас из колеи. Если человеку общественно извест-
ному снится, что он сам расклеивает афиши – сон предвещает ему лихую славу, он сделается
предметом сплетен. Человеку, которому приснилось, что он срывает чужую афишу – грозит
столкновение с властями. И лишь актерам этот сон не предвещает ничего дурного, напротив
это признак того, что его заметят и предложат выгодный контракт.
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Б

 
Что было вначале – курица или яйцо? В чередовании сна и

бодрствования какое из этих двух состояний вклинилось в первое?
Является ли наступление сна активным процессом или это только
прекращение бодрствования?
Н. Клейтман

 
Бабочка

 
Явившаяся в наш сон из астрального мира бабочка во многих культурах символизи-

рует, с одной стороны, способность к превращениям и красоту, а с другой – преходящий
характер радости. Греческое название бабочки «псюхе» – «душа». Широко известен миф о
Психее, освобожденной от смерти за силу ее любви к Амуру, восхитившую Зевса. Психея,
олицетворение души, дыхания, часто представлялась в виде бабочки, вылетающей из погре-
бального костра. Появляясь из кокона, бабочка словно олицетворяет символ души, высвобо-
дившейся из тела в момент смерти. Если во сне вы убили бабочку, значит, вскоре расстанется
с жизнью кто-то из близких, если вы ловите бабочку, значит, ваша душа вскоре запутается в
тенетах (возможно, несчастной любви), если бабочка (мотылек) бьется вокруг света – уви-
девший рискует, занимаясь в повседневной жизни вовсе не простым делом.
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Бабушка или дедушка

 
Увидеть во сне своих родных дедушку или бабушку (если они еще живы) – сон, предве-

щающий покой и блaгополyчиe, однако многих проблем, стоящих перед вами вы еще долго
не сможете решить, поскольку это не в ваших силах. Если же ваши бабушка или дедушка уже
скончались, то появляясь в вашем сне они призывают вас к себе (в загробный мир). Такой
сон предвещает опасную болезнь, а порой и случай смерти в семье. Постарайтесь отвести
беду, заказав молебен за упокой души увиденного вами человека, поставьте свечи.
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Базилик

 
Эта садовая травка в астральном плане – символ сил и явлений, требующих осторож-

ного и бережного управления, иначе они производят обратное действие. В старину говори-
лось, что «если базилик сильно мять или перетирать в руках, он будет издавать зловонный
запах», а если нерадивый торговец надолго оставит его на солнце, пучок базилика момен-
тально завянет и ни к чему не станет пригоден. Этот сон (если вы базиликом питатетесь)
предвещает легкую и неопасную болезнь, если же вы вздумали во сне эту душистую траву
сажать или рвать, то заболеет кто-то в вашем доме.
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Бакенбарды

 
Этот сон для мужчин знаменует предстоящий почeт и дeньги, если бакенбарды у него

растут на обоих щеках или он их расчесывает. Если же он видит их у другого, значит, через
какое-то знакомство с важным человеком ему удастся добиться успеха. Для женщин такой
сон – в общем-то нейтрален, поскольку служит явным признаком превалирования мужской
ипостаси в ее повседневных делах. «Жене Диогнета, пишет Артемидор, приснилось, что
у нее растет борода, но только на правой щеке. Поскольку такой сон для всех замужних
женщин, для тех, кто имеет детей и для носящих во чреве означает вдовство, то для нее он
сбылся так, что хотя с мужем она не жила, но и не рассталась с ним окончательно – в течение
долгого времени, она, сохраняя дом, жила на родине, пока муж был в отъезде».
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Баклага

 
Кожаная или деревянная походная фляга во сне предвещает нeожидaнную прибыль и

богaтcтво, если она полна воды или вина; но если она оказывается пустою, то увидевшему
такой сон грозят утраты и разорение.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

89

 
Балдахин

 
Опирающийся на четыре столба плоский полог, называемый при церковных процес-

сиях «небом» – этот символ, увиденный во сне чрезвычайно благоприятен для увидевшего.
Известно, что под балдахинами устанавливались троны и алтари, усыпальницы святых
и иконы. Балдахин является аллегорией царского достоинства, власти, а также символом
покровительства. Если вы сидите под балдахином или если лежите в кровати под балдахи-
ном – вы обретете надежное покровительство и защиту среди сильных мира сего.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

90

 
Балалайка

 
Слышать треньканье этого народного музыкального инструмента означает, что вам

придется разделить с простым народом его проблемы – а проблемы эти, как всем известно,
весьма нелегкие. Самому играть на балалайке – пустые хлопоты. Дело, которым вы в насто-
ящий момент занимаетесь – не стоит времени, которое вы на него тратите.
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Балет

 
Смотреть балет самому означает, что в вашем доме будет радость, удовольствие, весе-

лье и наследство, но только после того, как все ваши близкие и вы достаточно намучаетесь,
ибо балет – это красота, изящество и легкость, достающиеся великими трудами. Если же
вы сами танцуете в балете, то сон не к добру, если вы сами не профессиональный танцор.
Увиденная во сне одинокая балерина символизирует печали.
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Балкон

 
Во сне стоять на балконе – вы высоко вознеслись и не сможете сохранить настоящее

положение; падать с балкона – вашим делам грозит опасность. Если вы наблюдаете с бал-
кона женщину, то скорее всего вас подстерегает беспочвенная peвноcть и вытекающая из
нее утрата любви.
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Бамбук

 
Это растение играет большую роль в восточноазиатском искусстве и символике; его

полый ствол символизирует скромность, а его вечнозеленая неизменчивость и «худоба» –
преклонный возраст. В Японии пробивающиеся из земли молодые добеги бамбука символи-
зируют вечную молодость и неукротимую силу. Считается, что положенные в огонь куски
бамбука лопаются с громким треском и изгоняют злых духов.

Увидевшему бамбук, гнущийся на ветру, необходимо набраться стойкости перед лицом
грядущих испытаний. Учащемуся этот сон предвещает, что ему следует преодолеть еще не
одну ступень на пути к высшему познанию. Бамбук на спокойной воде – вашему потом-
ству уготована высокая слава. Если учесть, что стебель бамбука является атрибутом богини
милосердия, кроткой Гуань-инь, то женщине и девушке этот сон обещает благополучие и
заботу (см. также Тростник, Камыш).
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Бандит

 
См. Вор, Разбойник.
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Банк

 
Банк, как и всякое государственное учреждение – это символ мирских благ, которые

превалируют над духовными. Для сотрудника банка этот сон нейтральный, для лица, свя-
занного с банком, если он отдает деньги, это предвестие производственных проблем, если
же берет, то предвестие проблем финансовых. Находиться во сне в банке – прощай спокой-
ная жизнь! Вносить деньги в банк – вас ожидают серьезные утраты.
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Банкет

 
Любое торжество не в вашу честь толкуется во снах отрицательно. Будучи на чьем-

то юбилее, будьте уверены, что этот человек вскоре самым серьезным образом пострадает.
Это так же верно, как и есть что-либо во сне. Неожиданно попасть на банкет – вскоре обсто-
ятельства вашей жизни самым счастливым образом переменятся.
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Банки медицинские

 
В этом символьном образе трагически смешиваются три чрезвычайно враждебные и

взаимопротивоположные стихии: стекло, огонь и кровь. Вкупе с гипотетической болезнью
(а банки здоровым не ставят) это предвещает опасность со стороны реального противника
и ущерб.
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Банкир

 
Ничего не имея против лиц этой профессии, следует указать, что во сне иметь отно-

шения с банкиром – есть предупреждение о финансовых утратах и злоупотреблениях!
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Банкноты

 
См. Ассигнации.
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Банкротство

 
Если вы во сне обанкротились или разорились, значит толковать этот сон следует

прямо противоположно – не то, что вы обогатитесь или выиграете огромную сумму, а то,
что ваша жизнь будет идти тихо, мирно, без хлопот и треволнений.
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Бант, бантик

 
Этот милый девчоночий атрибут или деталь дамского туалета в символьном плане

имеет гораздо более глубокий философский смысл. Древнеегипетский крест с петлей «анкх»
именовался «бантом жизни» – этот важнейший символ имел значение «жизнь» («бессмер-
тие») и рисовался в виде Т-образного креста с прикрепленной вверху петлей, которая слу-
жила как ручка. Как иероглиф этот знак означает «жизнь» (анкх) и прямо указывает на
божественное, т. е. на вечную жизнь. Поэтому он является всегда атрибутом богов, которые
вручают его царю.

Это сон, означающий для мужчины, что ему предстоит прожить долгую жизнь. Для
девушки – это кокетство, которое ей мешает.
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Баня

 
Как символическое действо баня известна всем народам мира и употреблялась с древ-

нейших времен в разных формах: в виде омовения рук и ног, погружения в реку, купания в
проруби, обливания водой – и с возникновением христианства была преобразована в обряд
крещения. Ритуальная баня существовала у ряда северных народов: славян-новгородцев,
англов, скандинавов, ирландцев и особенно у финнов. Однако недаром в алхимии баня сим-
волизировала растворение и очищение золота и серебра. «Увидеть во сне себя в бане – сон
нехороший для здорового человека и опасный для больного. Мытье у самых древних тол-
кователей не считалось дурным сном, потому что торговые бани еще не были известны, а
мылись у себя в домах. Более поздние авторы, уже знавшие о банях, считали, что и мыться не
к добру, и даже не мывшись, видеть баню не к добру: по их мнению, бани означают беспо-
койство, потому что в банях шум; означают убыток, потому что там исходишь потом; озна-
чают душевный страх и мучения, потому что в бане меняется цвет и вид всего тела» (Арте-
мидор). Если мужчина видит в бане много голых женщин – это значит, ему суждено иметь
ущерб в результате общения с какой-то женщиной, если же женщина оказывается в бане в
обществе мужчин, значит ее поведение вызывает толки и сплетни. Лишь для мальчиков этот
сон не значит ничего особенного, поскольку вызван естественной сексуальностью, но и им
такой сон обещает неуспехи в учебе.
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Барабан

 
Этот мухыкальный инструмент известен и у самых примитивных и у самых развитых

народов. Его чашеобразная форма и шкура больше соответствуют символизму стихии земли.
Второстепенное значение исходит из формы инструмента, и следует отметить, что в этом
отношении существует большое разнообразие в значении.

Существуют три основные формы барабана: барабан в форме песочных часов, симво-
лизирующий Противоположность и «взаимоотношения между двумя мирами» (Верхним и
Нижним); круглый барабан как образ земного шара и барабан в форме бочонка, ассоцииру-
емый с громом и молнией. В Африке гулкий стук барабана ассоциируется с ударами сердца.
В древнейших культурах барабан приравнивают к жертвенному алтарю, он своим стуком
действует как посредник между небом и землей. Сны о барабане означают призыв к дей-
ствию. Что-то в вашей жизни меняется, осмотритесь вокруг, может быть настала пора рез-
ких и решительных перемен?
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Барак

 
Если этот барак тюремный, то ожидаются большие неприятности, возможны ослож-

нения с законом, и не у самого увидевшего, а у его родственников. Временно его обиталище
становится утлым и ничтожным, как и все обстоятельства его жизни. Если это строительный
барак, то скорее всего это неприятная поездка.
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Баран

 
Баран с закрученными рогами считался священным животным древнеегипетского бога

Амона. Для человека, родившегося под знаком Овна? этот знак чрезвычайно благоприятен,
как и все с ним связанное: агнец, золотое руно, голова барана, рога барана – это признак пло-
довитости, обещание будущих хороших доходов. Для других же знаков бодающийся баран
означает необходимость в будущем пережить брань, размолвки. Баран, стоящий на вашем
пути означает, что перед вами стеной встанет упрямство некоего человека, который вам
навредит.

«…Одному человеку приснилось, будто он сидит на баране, а потом падает с него впе-
ред. Перед этим он посватался и собирался через несколько дней справить свадьбу. Ему ска-
зали, что жена его будет блудить и, стало быть, наставит ему рога. Так оно и вышло. Из-за
такого предсказания сновидения он расторг помолвку, и лишь через немалое время, уступая
уговорам друзей, женился все же на той, к которой сватался; но, опасаясь сна, он очень стерег
свою жену и принимал всяческие меры предосторожности. Через год жена умерла, ничем не
запятнав себя, и он, рассудив, что сон уже свершился, женился на другой, но тут-то и пришло
несчастье – эта жена оказалась блудлива до самой последней крайности» (Артемидор).

Ну а целое стадо баранов в вашем сне – это очень хорошее предзнаменование прибыли
(см. также Овца, Стадо, Пастух).
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Баржа

 
Баржа, медленно следующая вниз по реке, олицетворяет подражание достойным при-

мерам. Сон этот как бы говорит: «Следуй по стопам великих и благочестивых людей, ука-
зывающих правильный путь и ведущих к благословенным обителям славы и почета. Если
ты проявишь упорство и сумеешь не потерять их из вида, то, следуя за ними, обязательно
достигнешь сияющих высот!»
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Бармен

 
Если вы сами не работник бара, то этот сон, как и многие сны про лакеев и официантов,

несет в себе плохое предзнаменование. Если же вы сами себя видите за стойкой бара, то
рискуете попасть в подчинение к недостойному человеку (см. также Буфетчица).
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Барсук

 
Животное, в символическом отношении отличающееся тем, что обитает в темной норе

(«боится света») и существует «за счет своего собственного жира». Это сделало его, как и
крота, обозначением порока алчности. Народные образные выражения, например в немец-
ком языковом пространстве: «спать, как барсук», свидетельствуют о его хитрости. Непочти-
тельных, нахальных молодых парней называют «дерзкими барсуками». Жир барсука уже в
античные времена применяли для медицинских целей. Поэтому увидевшему этот сон гро-
зит обида или оскорбление со стороны некоего молодого и наглого человека. Или же обиде
подвергнется кто-то из членов его семьи.
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Бархат

 
Сон этот предвещает поездку. Более подробно вам укажет цвет бархата. Красный –

сопряженную с опасностями, черный – трагическую, зеленый – безмятежную, синий – мор-
ское путешествие.
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Бархатцы (бессмертник)

 
Род трав семейства сложноцветных. Более 35 видов в Северной и Южной Америке; В

России многочисленны сорта Бархатца отклоненного (родом из Мексики). Бархатцы выра-
щиваются как декоративная культура. Считаются одним из атрибутов в аллегории бессмер-
тия. Таким образом сон этот для здорового человека провозвестник долголетия и здоровья,
для больного же – признак близкой смерти, поскольку бессмертник обычный цветок похо-
ронных венков.
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Бас (басом петь)

 
Если вы во сне поете басом, то сон подсказывает, что вам в бизнесе и личной жизни

весьма мешает любовь к спиртному. Немедленно примите меры, пока здоровье еще не окон-
чательно подорвано.
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Бахча

 
Увиденная во сне бахча, изобилующая дынями и арбузами – это сон, знаменующий

ycпeхи в хозяйcтвeнной деятельности и значительную прибыль.
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Башмаки, обувь

 
Этот сон к дороге, причем чем теснее обyвь – тем тpyднее будет предстоящая доpогa.

Однако лишь надевать обувь говорит о пути безмятежном, радостном, зато потерять ее озна-
чает, что на вашем пути вырастет препятствие. Если вы чините башмаки сами, то вам пред-
стоит испытать немалое удовольствие, а если вам их чинит сапожник, то это признак того,
что вы в каком-то деле слишком уж осторожничаете – необходимо смелое движение вперед.
Покупка обуви во сне – к улучшению дел.
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Башня

 
В египетской системе иероглифов башня служит знаком-детерминативом, обозначаю-

щим высоту либо возвышение над обычным уровнем жизни в обществе. Таким образом,
в основе своей башня символизирует восхождение, и во сне всходить на башню – признак
перемен, изменения обстоятельств жизни увидевшего, может быть близкой болезни. Очень
плохой символ падающая башня – в колоде карт Таро эта карта одна из самых плохих, может
быть, увидевший ее будет лишен свободы, в любом случае обстоятельства его жизни пере-
менятся к худшему. Зато увиденная во сне красивая высокая башня символизирует преодо-
ление трудностей; сторожевая – хорошие виды на будущее, поскольку материальная высота
в символике снов подразумевает духовное возвышение.

Однако если вы видите строящуюся башню, это признак того, что у вас в семье наме-
тились разногласия, поскольку тут мы видим астральный намек на Вавилонскую башню,
в процессе строительства которой люди утратили способность понимать друг друга и это
безумное предприятие, повлекло за собой бедствия и душевную смуту.
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Бегемот

 
Любимое животное Господа Бога, о котором он с такой любовью рассказывал Иову.

В Древнем Египте на него активно охотились как на опустошителя полей и гарпунили, при-
числяя к свите злого бога Сета. Однако огромное брюхо бегемота напоминало также о теле
беременных женщин, и потому бегемот стал позитивным символом, даже божественным
образом «великой» богини Таурт в виде вертикально стоящего бегемота с женской грудью.
Таким образом, если женщина увидела во сне бегемота, это к беременности ее или среди ее
близких. Если бегемота увидел во сне мужчина, это к изобилию и сытости.
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Бегство

 
В символьном мире бегство предстает как действие активное, побуждающее к пере-

менам. Во сне видеть бегущего – вы хорошо заработаете, бежать самому – вам удастся
ваше предприятие. Увидеть много бегущих – вам придется довольно долго добиваться сво-
его в толпе конкурентов. Предупрежденный во сне о том, что Ирод разыскивает Младенца
Иисуса, чтобы убить его, Иосиф с семьей бежали в Египет, где они оставались до смерти
Ирода. Так и наш читатель, увидев во сне бегущих людей, пусть поостережется.
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Бедность

 
Напрасно говорят, что «бедность не порок» и «в рубище почтенна добродетель». Так

рассуждает тот, кто никогда не был беден. Еще средневековые схоласты классифицировали
бедность как один из пороков. Ее нередко аллегорически изображали на картинах в виде
старухи с изможденным лицом, босой, одетой в лохмотья. Одна ее рука окрылена и поднята
вверх, другую тяжелый камень тянет вниз, что символизирует действие бедности на челове-
ческий дух, который должен стремиться к небу. Так что увидеть во сне бедняка значит ред-
кую возможность возвышения над одним из ваших пороков. Если у вас будет случай про-
явить свою щедрость, одарить кого-то – не упускайте его! Однако самому оказаться во сне
бедняком значит наяву вам предстоят неприятности и болезнь.
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Бедра

 
В древнеегипетской системе иероглифов бедра выражают силу – значение, в точности

соответствующее их функции в качестве динамической опоры тела. Такая символика сохра-
нена Каббалой, делавшей специальный акцент на устойчивости и величине бедер. Крутые,
выпуклые бедра – один из древнейших символов женской красоты. Таким образом, если во
сне вам привиделось, что ваши бедра увеличились и сделались тверже и сильнее обыкно-
венного, то вам предстоит пережить большую радость и, отменное здоровье. Однако бедра
переломанные, израненные означают, что увидевшему такой сон надо ожидать неприятно-
стей, болезни или случаев смерти в семье.
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Бездна (пропасть)

 
Бездна имеет зачаровывающий двойной смысл. С одной стороны, это символ смерти,

с другой – символ бесконечности. Притягательность бездны заключается в том факте, что
эти два смысла неразрывно связаны друг с другом. Большинство древних народов в тот или
иной период отождествляли с бездной проломы поверхности земли или морские глубины.
Человек, увидевший во сне бездну, пpопacть, овpaг находится на пороге близкой опacноcти;
если он падает в бeзднy – ему предстоит испытать тяжкую yтpaту.
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Безобразие (уродство)

 
В древних цивилизациях уродство считалось очень тяжким грехом. Уродливых детей

убивали и в Спарте и в Персии, поэтому во сне увидеть себя уродливым созданием значит,
что наяву надо ожидать печалей, болезней и неудач.
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Беззубый

 
По мнению Алленди, зубы являются древнейшим оружием нападения, а также выра-

жения активности. Поэтому потеря зубов означает страх перед оскоплением, или перед пол-
ной неудачей в жизни, либо перед запретами. «Сны с выпадением зубов имеют отношение
(как и сама зубная боль) к проблеме потенции и импотенции. Прежде всего онанические сны
вызывают потерю зубов как выражение ослабления энергии» (Алленди). Китайцы полагают,
что сон о выпадении передних зубов предвещает скорую утрату отца или матери. Видеть
себя во сне беззубым – к потере какой-то цeнноcти. (см. также статью Зубы).
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Безработица

 
Образ тягостный и во сне и наяву. Отсутствие возможности себя реализовать сдавли-

вает ваше внутреннее Эго и служит подавлению личности. Если во сне вы безработный и
не можете найти работу, сон сулит застой в делах и проблемы в личной жизни. Если сумели
найти какой-то заработок, – это астральный призыв: оставайтесь при своем решении и пла-
нах, воздержитесь что-либо менять в вашей жизни!
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Безумие

 
Марбодий рассказывал, что сумасшествие в античные времена лечили бриллиантом.

Это значит, что безумие во сне – плохой признак для того, кто наяву чувствует себя очень
комфортно. Бедному этот сон предвещает нечаянно полученное богатство, а неожиданно
заболевшим – избавление от болезни.

Самому же сделаться во сне безумным– признак неутешительный, скорее всего ваше
предприятие окончится плохо.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

124

 
Белизна

 
Белый цвет – это смесь всех прочих цветов; черный – результат почти полного отсут-

ствия цвета, то есть отраженного света. Поэтому белый цвет вообще предвещает благопо-
лучие в противоположность черному. Следовательно, белые предметы: снег, меловые горы,
белая одежда – указывают на хорошее будущее. То же значение имеют белые цветы, белые
животные и пр. Этот цвет благоприятен людям, рожденным под знаком Тельца, поскольку в
астрологии Телец – первый зодиакальный знак, его цвет белый или желтый.

Что-либо белить во сне означает, что увидевшему этот сон предстоит принять участие
в торжестве. Пользоваться белилами – для женщины – она рискуете быть обмaнyтой, если
так же поступает мужчина, то этот сон нейтрален для актеров, поскольку это лежит в сфере
их профессиональной деятельности, но для обычного человека – это очень дурной признак,
поскольку в Китае белый цвет – это признак смерти.

Видеть во сне белых зверей, а также птиц – это сон, предвещающий радостное изве-
стие и свидание с друзьями, но только в том случае, если они к нам приближаются, но если
удаляются, то сон приобретает противоположное значение. Особенно благоприятно видеть
белую болотную птицу – ибиса (см. Ибис).

И лишь явление во сне белой лошади часто связывается с переживанием приближа-
ющейся смерти. «Всадник на белой лошади всплывает там, где может случиться смерть»,
верят в Европе.
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Белка

 
В древние времена на белок смотрели с подозрением. В северогерманской мифологии

фигурирует белка Рататоск («грызозуб»), постоянно снующая вдоль ствола мирового дерева
Иггдрасиль и сеющая раздоры между орлом на его вершине и гложущим корни драконом
Нидхеггом, передавая их слова друг о друге. В христианские времена она ассоциировалась с
дьяволом, воплощающимся в этого рыжеватого, стремительного, трудноуловимого зверька.
Поэтому мyжчинам этот сон обещает знaкомcтво c хитpой и лживой жeнщиной; если белка
что-либо ест – женщина позарится на ваш карман; пpecлeдовaть белку – вам грозит paзоpe-
ниe и потepя cоcтояния; хватать ее – вам грозит опасность; быть укушенным ею – неприят-
ные ощущения из-за детей или из-за жены. жeнщинe видeть бeлкy во cнe – ей грозит опас-
ность быть опyтaнной и обмaнyтой нeдоcтойным чeловeком.
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Белье (исподнее)

 
Белье не носят на публике и не вывешивают сушиться на виду у всего дома, таким

образом, увидеть себя в белье на глазах у людей – вы рискуете оскандалиться, сушить белье
на улице, вывешивать его – предвестие того, что какая-то ваша тайна станет достоянием
публики. Видеть белье грязное – вас мучают домашние дрязги.
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Бельмо

 
Сон нехороший, предвещающий ccоpы. Вы рискуете стать у кого-либо бельмом в глазу

и нажить таким образом врага.
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Берег

 
Однажды, прогуливаясь по берегу моря и размышляя о сущности Троицы, Августин

повстречал мальчика, наполнявшего из ракушки морской водой лунку в песке, как бы пере-
ливая в нее целый океан. На замечание Августина о тщетности этого занятия мальчик
ответил: «Не более тщетное, чем человеческим разумом постигать тайну того, над чем
ты размышляешь». Таким образом, увиденный во сне берег символизирует доcтижeниe
нaмeчeнной цeли, ycпeх и paдоcть. Стоять на берегу перед бушующим морем означает, что
вы обретете безопасное убежище.
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Береза

 
Береза на Руси издавна считалась деревом, весьма подходящим для отведения от чело-

века колдовских чар. Чудодейственными амулетами считались березовые (берестяные) укра-
шения, сделанные на Троицу. Белая кора березы, разгоняющая силы потустороннего мира
использовалась в качестве подстилок скифских могильных курганах. Это дерево во сне уви-
деть к тому, что вашу семью посетит неожиданная радость.
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Беременность

 
Если сновидец – женщина, тогда она увидит большое увеличение в своих доходах, но

если она не состоит в браке и опечалена, то испытает потери.
Мужчине же обнаружить себя в интересном положении противоестественно, хотя для

сна нет слова «невозможно». Всегда считалось, что беременным себя во сне видеть очень
хорошо бедному мужчине, так как сон предвещает ему большое богатство. Артемидор прямо
указывает: «если же он богат, у него будут испытания и тревоги. Женатый потеряет жену,
уже не нуждаясь в той, которая вынашивает детей. Холостой женится на весьма доброжела-
тельной женщине, так что будет казаться, что он и его жена живут одним и тем же. Осталь-
ным же сей сон предвещает болезнь».

Для мужчины, если ему снится, что его жена на сносях и он является отцом ребенка,
это предупреждение относительно неразборчивых сексуальных отношений и сомнительных
ночных развлечений.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

131

 
Беседа (с кем-либо)

 
Сон добрый, но предупреждающий – во сне вы занимаетесь тем, чем должны зани-

маться во время бодрствования. Из этого неизбежно назревает конфликт. Так, если во время
беседы вы идете, то наживете болезнь ног, если во время беседы вы кушали – ожидайте
желудочного заболевания, если только велись разговоры – у вас все будет нормально и в
будущем вы только упрочите положение в обществе.
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Беседка

 
Наряду с башней, колодцем и дверью – распространенный символ Девы Марии. Такой

талантливый живописец женских образов, как Ян Фландрский (ХV – ХVI вв.), часто изобра-
жал подобные детали на своих полотнах. В общем смысле беседка – символ женственности;
мужчину, увидевшего этот сон ждут покой, отдых, cчacтьe и paдоcть, общение с приятными
ему людьми.
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Бешенство(безумство)

 
Сон о том, что вы сами безумны, предвещает бедственные результаты, к которым

может привести недавно предпринятая работа, или же собственное подорванное здоровье
может произвести грустные перемены в ваших планах.

Видеть других безумными означает неприятные контакты с чужим страданием и обще-
ние с бедствующим. Предельную осторожность следует после этого сна соблюдать в отно-
шении собственного здоровья.
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Библиотека

 
Этот образ надо толковать как собрание книг, то есть умноженный образ Книги. Таким

образом, во сне увидеть библиотеку или себя в библиотеке – очень благоприятный сон для
всех, кроме студентов, для которых такой сон является всего лишь продолжением повсе-
дневных занятий. Остальным он предвещает удачи и плодотворные занятия на ниве просве-
щения (см. Книга).
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Библия

 
Библия, один из древних литературных источников и кладезь сведений об обычаях,

верованиях, образе жизни древних племен. Увидеть или читать во сне эту священную книгу
– добрый признак, говорящий о том, что увидевшему этот сон не грех подумать о душе.
Если запомнился какой-либо стих из прочитанного, ищите истолкование в нем. (см. также
Евангелие, Катехизис, Псалтырь).
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Бивень

 
Слоновий или моржовый бивень – это чрезвычайно сильный амулет. Если вы увидели

этот символ в сновидении или же изделие из него – в будущем обретете богатство, если же
вы сидите на кресле из слоновой кости – в будущем получите влacть и высокое положение
в обществе.
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Бигуди (папильотки)

 
Если этот сон снится женщине, то он ей предвещает измену возлюбленного, если муж-

чине, значит ему предстоит совершить некие горькие открытия в любви (см. Завивка).
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Бильярд

 
Несмотря на то что в бильярд играют шарами из слоновой кости, азартная игра во сне

ведет к yщepбу и потepям вне зависимости от того, удачно или нет она складывается. Вам
грозит урон и ущерб по причине какого-то вашего увлечения, внешне невинного.
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Биржа

 
Биржевая игра для сотрудника биржи или бизнесмена лежит в сфере их профессио-

нальной деятельности и ни о чем определенном не говорит, если же этот сон приснился
человеку, не имеющему отношения к бирже, то сон этот надо толковать как необходимость
задуматься о своем духовном совершенствовании – может статься, что ваша черствость и
холодность мешают вам.
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Бирюза

 
Бирюза издревле считалась «камнем счастья». Она способна будто бы отводить опас-

ность и потому является талисманом воинов. Не зря же на всех языках мусульман Востока
название камня происходит от слова «фирюза» – «победоносный», «счастливый». Ею укра-
шали щиты, колчаны для стрел, уздечки лошадей и т. д. Как и все бериллы, бирюза помогает
от глазных болезней. Бирюза – любимый национальный камень иранцев (персов). У них есть
поговорка: чтобы избежать зла и обрести добрую судьбу, человек должен увидеть отражение
новой луны на лице друга, на Коране или на бирюзе. Увидеть во сне бирюзу – очень хорошее
предзнаменование для родившихся под знаками Стрельца и Козерога.
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Бисер

 
Недаром в Евангелии сказано: «Не мечите бисера перед свиньями». Этот сон означает,

что нам надо бережно относиться к драгоценным вещам, которые не следует расточать впу-
стую или бездумно использовать. Несведущие профаны и закоренелые враги ваши могут
восторжествовать над вами.
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Бич (длинный кнут)

 
Бич – один из символов страстей Господних. Иногда его изображают вместе со стол-

бом, к которому привязывали Христа. Вообще бич в руках стоящего на коленях указывает на
его покаяние. Увидеть же нагайку, бич или кнут в руках врага означает предстоящие ceмeй-
ныe нeпpиятноcти. Хлестать кого-нибудь кнутом – тоже плохой сон, у вас появится сильный
и опасный враг. Если же вы видите как кого-то биччуют на ваших глазах, это сон, означаю-
щий, что вам не повредит покаяние.
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Благодеяние

 
В разные века благодеяние наделялось разным аллегорическим смыслом. Римский

поэт и философ Сенека (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) в трактате «О благодеяниях» (1. 3:2) рас-
сматривает тройственный аспект щедрости: оказание благодеяния, получение благодеяния
и оплату благодеяния: «Ut una sit quae det beneficium, altera quae accipiat, tertia quae reddat».
Благодеяние он описывает аллегорически как трех лучезарных девушек, обнаженных или
одетых в свободные одежды. Если вы во сне увидели, как творится какое-либо благодеяние
– у вас еще есть шанс что-то сделать для своего блага; принимать же от других благодеяния
– вскоре вы натолкнетесь на препятствия в своей жизни.
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Благословение

 
Благословение во сне – это символ осуществленного, и к нему надо относиться как к

акту, находящемуся под особым контролем со стороны высших существ. Известен случай
с персидским царем Киром, которого приснившийся юноша благословил на поход против
греков. Его визирю, который стал противиться походу, поскольку армия не была готова, при-
снился тот же самый сон, поэтому царь отправился в поход, но был разбит. Таким образом,
пророчество было ложным и наверняка исходило от греческого бога, который таким образом
спас эллинов от хорошо подготовленного противника. Если же вы получили благословение
от какого-либо влиятельного или духовного лица, значит для вас настало время твоpить блa-
гоe и добpоe дeло.
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Бледность

 
Хотя бледность и является признаком аристократичности, но во снах она толкуется

более как относящаяся к белому цвету, белизне. Человек, увидевший во сне собственное или
чужое бледное лицо, наяву вскоре заболеет.
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Близнецы

 
Так называли четвертое созвездие Зодиака древние шумеры и вавилоняне. Греки дали

двум ярчайшим звездам, входящим в это созвездие, имена Кастор и Полидевк в честь сыно-
вей Зевса. Когда Кастор погиб, Полидевк обратился к Зевсу с просьбой лишить его бес-
смертия. Зевс поселил обоих братьев на небесах. Увидеть во сне близнецов – символ двой-
ственности натуры и желаний, чрезвычайно благоприятный для рожденных под знаком
Близнецов, для остальных этот символ является олицетворением плодовитости и большого
потомства.
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Блины

 
Блины – древнейший славянский солярный символ, и поэтому, если он снится на Мас-

леницу или женщинам, то ничего особенного не отражает. Просто печь блины – сон благо-
приятный и обещающий на определенное время спокойствие и достаток. Блины есть во сне
к добру, однако, когда появляются разные начинки, сон приобретает значение чревоугодия,
так что надо смотреть по контексту, с какими продуктами эти грибы поедаются, – это может
означать близость какой-либо желудочной болезни.
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Блокнот (записная книжка)

 
Потерять во сне свою записную книжку – вы рискуете разгласить свою тайну; найти

свой блокнот – удачная сделка и финансовый успех; писать в нем что-то – вы можете упу-
стить из виду важное обстоятельство.
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Блохи

 
Сон плохой, если во сне вас кусают блохи – это к бедам и тяжeлой болeзни, правда,

видеть, как эти блохи прыгают в большом количестве, это, говорят, к получению денег, но,
по нашему мнению, скорее к мелким домашним хлопотам.
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Блюдце

 
Этот предмет обихода по сравнению с другой посудой имеет наименьшую вмести-

мость и размеры, поэтому сон предвещает столкновение с духовной низостью, низменно-
стью помыслов, предвестие семейных раздоров. В работе вам предстоит столкнуться с лизо-
блюдством и низкопоклонством, и, возможно, это предстоит проделать и самому.
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Бляха (нагрудная)

 
Нагрудная железная бляха толкуется как столкновение с темными силами, которые вы

в конце концов преодолеете, зато медная бляха – признак того, что ожидания исполнятся;
самому ее носить и предъявлять – сон плохой, говорящий. что вы находитесь у кого-то на
подозрении.
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Боа (накидка пуховая или из перьев)

 
Для женщины во сне видеть или носить на шее этот длинный туалет из меха или перьев

– признак того, что ей стоит опасаться соперницы. Для мужчины – признак того, что измена
на пороге.
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Боа констриктор (удав, гигантская змея)

 
Этот сон примерно то же, что и сон о дьяволе; он указывает на то, что настают бурные

времена и многие разорятся. Настанет разочарование в человечестве, последует множество
актов насилия.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

154

 
Бобр

 
Бобр – это весьма древний символ трудолюбия и настойчивости. Преследуемый охот-

никами бобр, откусывает свои яички, чтобы спастись, так как он знает, что именно ради
яичек и ведется на него охота. Этот сон говорит, что ваши старания приведут вас на вершину
успеха, однако если вы за бобром гонитесь или видите убитого, то сон этот указывает на
проблемы с потенцией или болезнь мочеполовой системы.
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Бобы

 
В античную эпоху из-за своего пучащего и возбуждающего половое влечение действия

бобы считались, и прежде всего у духовных лиц, нечистыми, однако играли определенную
роль у греков в мистериях Диониса и Аполлона. Известно, что Пифагор запретил своим
ученикам их употребление, так как они, по преданию, скрывали в себе души умерших. Для
римских жрецов существовал запрет смотреть на бобы или хотя бы упоминать их, поскольку
в их цветках якобы находились «буквы печали». Таким образом, увидеть их во сне означает
будущие раздоры и скандалы, а есть для мужчины – кратковременная интрижка с какой-то
женщиной, для женщин – опасность для репутации из-за связи с недостойным ее челове-
ком. Считать бобы – тоже не лучший сон, ведь в образной речи европейцев бобы, которые
применялись в качестве игральных (карточных) денег, встречаются очень редко (например,
существует выражение «не стоит и боба», т. е. «ничего не стоит»). Таким образом, если вы
во сне пересчитываете бобы, то в реальной жизни вскоре окажетесь в буквальном смысле
этого слова «на бобах».
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Богатство

 
Земное богатство в астральном плане не стоит и гроша. Известна популярная еван-

гельская притча, которая учит, что за земные богатства следует платить в вечности, тогда
как бедность получит свою награду на небесах. Жил на свете один богач, у которого были
красивые одежды и который пировал каждый день, в то время как бедный Лазарь лежал
голодный у его дверей. Собаки приходили лизать струпья, которыми было покрыто его тело.
Но однажды они оба умерли, и бедняк был отнесен на «лоно Авраама», а богач низвергнут
в Ад, где, несмотря на его мольбы к Аврааму, он был осужден на вечные муки. Поэтому
если вы во сне видите себя получившим огромное богатство, купающимся в роскоши, то в
реальной жизни вашему достатку будет нанесен решительный урон, а сам увидевший этот
сон окажется на грани разорения.
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Богоматерь

 
Изображения Девы Марии, относящиеся к эпохе Возрождения, по своей популярности

стоят на втором месте после изображений Иисуса Христа. Вообще, Дева Мария служит оли-
цетворением милосердия и чистоты. Она – сострадательная мать, выражающая своей при-
родой всю красоту женственности. В искусстве используется много различных символов и
атрибутов, подчеркивающих ее выдающиеся качества. Поэтому, если вам повезло увидеть
во сне Божью Мать (Мадонну) – хорошее предвестие, вам выпало быть отмеченным свыше
и надлежит хорошо подготовиться, чтобы пережить какое-то выдающееся событие.
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Бодрствование

 
Бодрствование во сне означает, что наяву у вас будет безмятежное времяпрепровожде-

ние и спокойная семейная жизнь.
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Бокал

 
Если во сне вам привиделся один бокал, то это символ того, что вам следует соблю-

дать умеренность, особенно в потреблении вина. Два бокала – медленное выздоровление для
больных. Три бокала символизируют, что вам надо соблюдать умеренность: первый пьется за
здоровье, второй – за удовольствие, и третий – для сна. Если вино употребляется в большем
количестве, то избыток оборачивается не во благо. Четвертый бокал для шалостей, пятый –
для шума, шестой – для споров и кутежа, седьмой – для шрамов и ран, восьмой – для нару-
шений закона, девятый – для изливания гнева, десятый – для безумия, которое охватывает
всех, кто много пьет. Словом, чем больше бокалов, тем хуже. И как всегда пьянство во сне
толкуется плохо, быть навеселе во сне плохое предзнаменование.
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Болезнь

 
Болезнь – чрезвычайно тягостное состояние человеческого организма, свидетельству-

ющее о расстройстве его основных функций. Недаром на ужине в доме Левия, когда Христос
сидел за столом с мытарями и грешниками, книжники и фарисеи спросили учеников Христа,
почему Он согласился сесть за стол с такими низкими людьми. Услышав этот вопрос, Иисус
ответил: «…не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не правед-
ников, но грешников к покаянию» (Мк. 2:17). И в астральном плане сон о болезни предве-
щает, что вам нужно всерьез подумать о своем душевном здоровье в интересах всей семьи.

Зато если кожную болeзнь вы во сне имеете – струпья и язвы, то этот сон предвещает
здоpовьe и богaтcтво.
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Болото

 
Этот сон очень плохой, поскольку предвещает беспорядок и проблемы во всех делах,

если увидевший просто стоит на его берегу.
Если же вас во сне угораздило в болоте увязнуть, то для мужчины этот сон означает,

что косность и неповоротливость мышления мешает ему в делах, и опытный прощелыга
вот-вот потопит его предприятие. Для женщины же этот сон значит, что она погрязла в быте
и катастрофически стареет, в любом случае плохие виды на будущее.
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Боль

 
Чувствовать во сне боль – на самом деле сон вовсе не такой уж и плохой, поскольку

если вы сознаете, что боль не наносит вам урона, то она становится просто в ряд других
ощущений. После этого сна вполне возможно, что наяву вы ощутите радость и наслаждения.
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Больница

 
Больница, если она снится не врачу, хороший символ. Увидевший будет обладать креп-

ким здоpовьeм и испытает большое cчacтьe.
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Бомба

 
Бомба во сне – это символ божественного гнева, который всегда висит над головой

скверного человека и готов обрушиться на нее. Сны о снарядах (ракетах), бомбах, предска-
зывают гнев и споры, заканчивающиеся зачастую в судебном порядке. Много печальных
случаев следуют за подобными снами.

Большое количество бомб говорит о перемене судьбы к худшему.
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Борзая

 
Борзую во сне видеть сон добрый и говорящем о скором приобретении имущества (см.

также Собака).
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Боров

 
См. Хряк.
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Борода

 
Борода это древнейший признак мужества и возмужалости. Бородатыми всегда изоб-

ражались герои, цари и боги, если только их не хотели изобразить в виде юношей. В древ-
нем Египте даже царицу Хатшепсут часто изображали с искусственной эспаньолкой, чтобы
обозначить ее функцию руководителя государства.

Сны, в которых вы видите бороды, означают, что некий неприятный человек высту-
пит против вас и у вас будет жестокая борьба за приоритет. Вам это соперничество дорого
обойдется. Седая борода, указывает на трудную удачу и ссоры. Видеть бороду на женщинах,
предсказывает неприятные последствия и вялую болезнь.

Если кто-то тянет вас за бороду, сон означает, что вам придется пуститься в ухищрения,
чтобы сохранить свою собственность.

Если вашу бороду расчесывают гребнем и восхищаются ею, сон показывает, что ваше
тщеславие будет расти с процветанием.

Если молодой женщине снится, что все восхищаются ее бородой, этот сон говорит о
ее подсознательном желании оставить безбрачие, но она находится под угрозой неудачного
брака.

Рыжебородый человек – предвестие богатства, поскольку в Древнем Китае отличи-
тельным знаком храбрости и силы считалась красная борода.
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Бородавки

 
Если вы обеспокоены бородавками на вашем лице, то наяву вы будете неспособны к

успешному претворению уже сделанных вами шагов.
Видеть бородавки, которые сошли с ваших рук или лица – сон предсказывает, что вы

преодолеете неприятные преграды и добьетесь благосостояния.
Видеть их на других – вы имеете около себя ожесточенных врагов.
Если вы доктор, то энергично будете бороться с болезнями, опасностями, угрожаю-

щими вам и вашим пациентам.
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Борона

 
Борона, которая рыхлит, сглаживает и разравнивает пашню – сон добрый как и многие

сны про хлеб и сельское хозяйство. Борона в ваших снах – символ того, что ваша натура
должна быть хорошо перепахана перед тем, как в ней будут посеяны зерна милосердия. И в
первую очередь должно быть устранено наше высокое самомнение, а высокомерное сердце
должно стать более скромным.
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Борьба

 
Борьба во снах это подсознательная мечта о переменах в вашей жизни, и объект борьбы

указывает непосредственно на то, в чем должны произойти перемены. Этот сон указывает на
перемены в работе или изменения в деятельности предприятия, если вы имеете собственный
бизнес. Степень перемен может быть определена тем, насколько трудна была ваша борьба,
или ваш выигрыш или поражение в этой борьбе. Если вам приснились другие борющиеся
люди, сон подсказывает Вам быть более осторожным с вашими финансовыми и деловыми
партнерами и строже присматривать за своими расходами.
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Босой

 
Босым ходить во сне – символ простоты и милосердия. Возможны в будущем хорошие

приобретения, но бегать во сне босым – символ грядущей бедности. Блуждать под дождем
босиком и в порванной одежде означает, что вас постигнут сокрушительные бедствия и злые
силы будут противостоять каждой вашей попытке исправить положение.
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Ботинки

 
Если вы видите ваши ботинки рваными и загрязненными, сон означает что вы бестол-

ковой критикой наживете себе врагов. Мазать ваксой ботинки – сон предсказывает улучше-
ние ваших дел, некий счастливый случай разрешит все ваши проблемы к вашему полному
удовлетворению.

Новые ботинки предсказывают счастливые перемены, весьма выгодные для вас. Если
ботинки жмут вам ноги, то вы будете выставлены на смех некими вашими неловкими ком-
паньонами (зубоскалами)

Если вы обнаружили, что шнурки на ваших ботинках развязаны, это предвещает
потери, ссоры и плохо здоровье.

Терять ботинки является предвестием дезертирства и разводов.
Видеть во сне, что ваши ботинки были украдены в течение ночи, но у вас есть две пары

запасных, предвещает, что вы будете иметь потери в своем бизнесе, но извлечете пользу в
некоторых других отраслях.

Для молодой женщины сон, что ботинками на ее ногах восхищаются, предупреждает,
что ей следует быть осторожной в общении с недавними знакомыми и с теми, кто с ней в
ближайшее время познакомится.
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Бочка

 
Бочки во сне наполнять – неблагоприятный сон, вызывающий ассоциации с «бочкой

Данаид». Дочери царя Аргоса Даная, убившие своих супругов в брачную ночь, в подземном
мире должны были наполнять водой бочку, не имеющую дна. Сон говорит, что вам предстоит
бессмысленная, не приносящая никакой пользы работа.

Видеть заполненную бочку, означает преуспевание, хорошие времена и сытость.
Если же бочка пуста, ваша жизнь будет лишена любой радости или утешения от вред-

ного воздействия извне.
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Боязнь, страх

 
Ощущать во сне страх – предсказание того, что вам предстоят переживания и испыта-

ния, в которых вам придется мобилизовать все свои силы и мужество.
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Брак

 
Если вам довелось испортить какую-либо деталь – значит, недостатки одолевают вас,

в будущем вам предстоит претерпеть нужду.
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Бракосочетание

 
Совершать во сне бракосочетание – признак того, что вы вскоре возвратитесь к испол-

нению своих обязанностей.
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Брань

 
Браниться во сне с домашними или роднею, вместе живущею, сон плохой. Если во

сне вы слышите отборный мат, то следует быть готовым к тому, что вас ожидают крупные
неприятности и разочарования.
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Браслет

 
Если во сне вы срываете с себя или с вас снимают браслеты – этот сон олицетворяет

движение к тайне или проникновение в тайну. Если вы видите на себе золотые браслеты –
вам угрожает болезнь ног. Медный браслет был амулетом-оберегом древних славян, и сон
этот говорит о крепком здоровье.

Если во сне браслет на правой руке является подарком от возлюбленного или друга,
то этот сон является гарантией раннего брака и счастливого союза. Если молодая женщина
теряет браслет с правой руки, то она встретится с различными потерями и досадами. Если же
браслет найдет, то вскоре она вступит во владение некой весьма ощутимой собственностью.
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Брат

 
Увиденные во сне братья или другие родственники или друзья, предвещают что к вам

в ближайшее время могут обратиться за помощью какие-то люди, которые в будущем могут
оказаться вам весьма полезными.

Брата своего видеть умершим – сон хороший, поскольку предвещает избавление от
какого-то старого врага или выигрыш судебного процесса.

Двоюродного бpaтa встретить во сне к дpyжбе c порядочным чeловeком, расставаться
с ним – вас подстерегает беда.
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Бриллиант

 
Сны об обладании бриллиантами – очень хорошие предсказания, отражающие что вам

вскоре предстоит большой почет и признание ваших заслуг.
Для молодой женщины сон о том, что она предстала перед своим молодым человеком в

алмазных украшениях предсказывает, что у нее будет счастливый брак и ей предстоит долгая
и счастливая жизнь с предметом ее мечты.

Но терять бриллианты и не находить их снова является наиболее неудачным из снов,
предсказывающим позор, бесплодные желания и раннюю смерть.

Для спортивной женщины сны о бриллиантах предсказывают преуспевание и велико-
лепные подарки.

Для спекулянта этот сон означает успешные сделки.
Сны о фальшивых бриллиантах, означают краткие удовольствия и весьма скоро пре-

кратившийся период удач.
Молодой женщине сон о том, что фальшивый бриллиант, оказался алмазом, предска-

зывает, что она будет крайне удивлена, обнаружив, что незначительное знакомство приведет
ее к вершинам счастья и благосостоянию.
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Бритье, бритва

 
Просто увидеть процесс бритья, в вашем сне, означает недолгое успешное развитие

вашего предприятия, которое в итоге не найдет сил и энергии, достаточных, чтобы по насто-
ящему преуспеть.

Видеть во сне, что вас самого бреют означает, что вы позволите компаньонам обманы-
вать вас.

Бриться же самому – предсказание что, вы будете успешно управлять вашим собствен-
ным бизнесом и распоряжаться своим домашним хозяйством, несмотря на это присутствие
компаньонов может причинять вам ущерб.

Если ваше только что выбритое лицо кажется гладким, вы будете наслаждаться семей-
ным покоем, если же морщинистым и угреватым, будет много проблем в супружеской
жизни, скандалов и убытков.

Если ваша бритва тупа и скребет лицо, вы дадите вашим друзьям повод критиковать
вашу частную жизнь.

Для женщины видеть бритье посторонних мужчин – предсказывает, что она подверг-
нется осуждению со стороны общества.

Если она видит во сне, что ее бреют, то в ней слишком много мужественности и окру-
жающих это отталкивает.
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Брови

 
Черные и густые брови в ваших снах означают, что вы в ближайшем будущем столк-

нетесь со зловещими препятствиями.
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Бродяга

 
Видеть себя во сне бродягой – вам придется пережить в будущем несчастья и нищету.

Подавать милостыню бродяге означает, что вы – щедрый человек и имеет жалость к бедным.
Говорить с бродягами – вы приобретете некоторых ценных друзей или партнеров. Видеть
несколько бродяг или оказаться в их кругу – признак надвигающейся инфекционной болезни
в семье (см. также Нищета).
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Бронхит

 
Если вам снится, что кто-то болен бронхитом, этот сон предсказывает, что предстоит

некоторая задержка ваших планов в связи с неудачными осложнениями болезни в вашем
доме.

Страдать бронхитом самому – сон предвещает обескураживающие перспективы того,
что ваши завоевания каких-то достижений вообще когда-либо состоятся.
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Бросать

 
Если Вы намереваетесь бросать гальку или камень в какого-то противника, сон озна-

чает, что некоторое зло, которого вы опасаетесь произойдет из-за вашего невнимания к пра-
вильным принципам.
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Брошюра

 
Вообще-то стоит смотреть статью Книги, однако если эта книжка в мягкой обложке,

которую листают, не вдаваясь особо в содержание, то это знак того, что ваше легкомыслен-
ное поведение будет осуждено окружающими.
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Брюки

 
Сон о брюках, предсказывает, что вскоре вас соблазнят к неким постыдным делам, в

результате чего подвергнется опасности ваша репутация.
Если вы неправильно надеваете их, то кто-то подбивает вас на постыдный поступок.
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Бубен

 
Слышать приглушенное биение бубна означает, что некоторый отсутствующий друг

находится в бедствии и обращается к вам за помощью.
Увиденный во сне барабан показывает ваш дружелюбный характер и большое отвра-

щение к ссорам и разногласиям. Этот сон – предзнаменование процветания моряку, фермеру
и торговцу.
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Будильник

 
Услышать во сне звон будильника – сон предсказывающий, что весьма скоро вы опоз-

даете на какую-то весьма важную встречу.
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Будить

 
Если вы будите кого-то – вскоре вы получите новую интересную работу.
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Бузина

 
Если вы видите во сне кусты бузины с листвой и ягодами, сон предвещает счастье в

семье и приятную поездку с достаточными средствами для любых удовольствий.
Бузина – вообще хороший сон и толкование его не имеет неприятных моментов.
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Буйвол, бык

 
В первобытных наскальных рисунках бык олицетворял жизненную силу и мужскую

власть, хотя его толкование в символике двойственно. Если сила и дикость импонировали
человеку, то тупая бессмысленная жестокость его нападений внушали ужас. В Древней
Элладе Бык – символ неуемной плодородной энергии. Среди богов Древнего Египта бык
Апис – наиболее значимый. Первоначально считавшийся символом плодородия, он позднее
приобрел и другие характеристики. Этот сон очень благоприятен всем, родившимся под зна-
ком Тельца. Если вам снится один бык, то в ближайшие недели ваши доходы значительно
повысятся. Сон, в котором вы видите стадо быков предвещает мир и изобилие. Но если вы
убили или ранили это животное, то ни в коем случае не должны пускаться в любое новое
предприятие, кто бы его ни предложил вам. Если бык является вашим домашним животным
то, вы будете иметь спокойную жизнь в браке.

Если женщине снится, что она убивает много быков, то она будет руководить громад-
ным предприятием или распоряжаться большими средствами. Бык, нападающий на вас во
сне, предсказывает упрямых и мощных, но глупых врагов.

Они смело выступят против вас, но ваша дипломатия сумеет все урегулировать.
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Буквы

 
Писать какие-то буквы – сон, который предсказывает в зависимости от контекста. Сим-

волизм буквы А активно используется дизайнерами – создателями коммерческой магии,
благодаря первенству буквы во всех мировых алфавитах («альфа» есть начало всех начал).
Буква Б предвещает благополучие в деньгах, увидеть букву В – новости (см. также Алфа-
вит). Остальные буквы тоже имеют важное значение.
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Букет

 
Собранные в букеты, цветы в Древней Элладе служили в качестве жертвоприношения.

Возвращающегося с победой домой царя встречали цветами, собранными в букеты и венки.
В разное время цветы в букетах устанавливались на подставках, которые имели форму банта
жизни. Этот обычай указывает на более глубокое значение. Считается, что в букетах присут-
ствуют сами боги, в запахах цветов проявляется божественное благоухание. В общих чертах
этот сон благоприятный и для мужчин и для женщин.

Сон о красивом и богатом букете цветов означает наследство от некоего богатого и
неизвестного родственника, а также приятные и радостные сборы.

Однако молодым людям увядающий букет, увиденный во сне, указывает на болезнь и
смерть.

Если женщина получает букет алых роз весенней порой, то будет иметь преданного
возлюбленного; но если сон этот приснился зимой, то долго будет лелеять тщетные надежды.
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Булавка

 
Сны о булавках предсказывают разногласия и ссоры в неблагополучных семействах.

Сон о глотании булавки предвещает, что несчастный случай поставит вас и ваше состояние
в рискованную ситуацию.

Терять булавку – сон предсказывает мелкую потерю или разногласие. Видеть согнутую
или ржавую булавку, предсказывает что, вы потеряете уважение окружающих из-за ваших
неправильных действий. Если булавка уколола мужчину, это предвестие того, что некий
человек будет раздражать вас. Молодой женщине сон об уколе булавкой служит предупре-
ждением о ее предосудительном поведении с ее возлюбленным.
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Булки

 
Есть или покупать их – сон указывает на подорванное здоровье и нарушенный мир в

семье из-за глупых споров.
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Бульдог

 
Сон о том, что вы входите в странное помещение и видите бульдога, нападающего на

вас, означает, что вы будете в опасности из-за нарушения законов вашей страны, поскольку
используете лжесвидетельство для выполнения своих желаний. Если же бульдог встречает
вас дружески, то вы подниметесь в жизни, независимо от неблагоприятной критики и враж-
дебного вмешательства врагов.
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Бумага

 
Бумага – нехороший символ, если она белая – сон символизирует болeзнь, зато увидеть

во сне цветную бумагу – вы получите хорошие известия. Увидеть черную бумагу – нехоро-
шие вести.

Сны об использовании пачкающейся бумаги, имеют значение того, что вы вскоре
будете обмануты или же вас вынудят разгласить тайну, которая серьезно вовлечет вашего
друга в неприятности. Видеть во сне изношенную запачканную бумагу означает длительные
разногласия в доме или среди друзей.
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Бумажник

 
Если вам приснился набитый дeньгaми бумажник – вас ждут бeдноcть и paзочapовaниe,

если пycтой – пpибыль, богaтcтво.
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Бутылка

 
Бутылки хороши во снах, только если до краев заполнены прозрачной жидкостью.

Это знак того, что вы преодолеете все препятствия в сердечных делах. Преуспевание будет
сопутствовать вам во всем. Если же бутылки пусты, это признак близких неприятностей,
которые окутают вас петлями вследствие некоего зловещего проекта, и вам придется при-
ложить немалые усилия, чтобы выпутаться из этих проблем.
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Буфет

 
Буфет с напитками знаменует различные хозяйственные проблемы и хлопоты.
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Буфетчица

 
Для мужчины видеть во сне буфетчицу означает, что его желания устремлены к низ-

менным удовольствиям, и он будет презирать чистоту и порядочность.
Для молодой женщины, если ей снится, что она является буфетчицей, сон предсказы-

вает, что она соблазнится быстрым заработком и попадет в зависимость от подлых и пре-
ступных личностей.
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Бюро (стол)

 
Любой увиденный вами во сне конторский стол (иначе называется «столом руководи-

теля») символизирует прежде всего усердные занятия бизнесом или делом и потому госу-
дарственному чиновнику или офис-менеджеру, выражаясь современным лексиконом, такой
сон обещает повышение по службе. Этот человек будет замечен начальством и его усердие
не останется без похвалы.
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Бюст

 
См. Скульптура, Грудь.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

205

 
Бюстгальтер

 
Для женщины этот сон благоприятен, если бюстгальтер чистый, нарядный, кружевной,

если же он порван и испачкан, это признак того, что ее доброму имени что-то угрожает. Для
мужчины этот сон говорит, что его низменные устремления получат достойный отпор.
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В

 
Истинное видение – это то, что, собственно, не может

быть классифицировано как сон вообще; случай, в котором Я видит
некоторый факт на одном из высших планов природы или получает
внушение о нем от более продвинутого существа; тем или иным
образом оно становится осведомлено о факте, знание которого
важно для него; или, например, оно наблюдает некое великолепное и
облагораживающее видение, которое воодушевляет и укрепляет его.
Счастлив человек, к которому такое видение приходит с ясностью,
достаточной для преодоления всех препятствий на своем пути и
прочного запечатления в его бодрственной памяти.
Чарльз Лидбиттер

 
Bагон

 
Сон, в котором вы едете в спальном вагоне, указывает что вам предстоит выдержать

нелегкую борьбу, чтобы накопить богатство. Она осложнится вашей жаждой удовлетворе-
ния некоего эгоистичного и непристойного принципа, от которого вам лучше всего отка-
заться.
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Bаза

 
Сны о вазе, означают, что Вы будете наслаждаться самым искренним удовольствием

и довольством в домашней жизни.
Если вы пьете из вазы, то скоро будете трепетать от восхищения из-за похищенной

любви.
Видеть же поломанную вазу во сне предсказывает раннее горе. Для молодой женщины

сон этот подсказывает, что в ее жизни скоро исполнится ее самое заветное желание.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

208

 
Bакса

 
Сапожная вакса в ваших снах предсказывает, что в вашей жизни наступит период

тоски, разочарований и огорчений.
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Вакх

 
Вакх (по-гречески Дионис) – бог вина, виноделия и растений – создание весьма про-

тиворечивое. О его рождении существует много легенд. По наиболее известной Зевс обо-
льстил Семелу. Когда его ревнивая супруга Гера узнала, что Семела беременна, она приняла
облик повивальной бабки и уговорила Семелу попросить Зевса, чтобы тот явился перед ней
в своем истинном облике. Зевс долго отнекивался, но в конце концов посетил Семелу в виде
молнии, и огонь сжег несчастную влюбленную. Зевс спас нерожденного ребенка из чрева
матери и взял его с собой. Гермес принес ребенка к нимфам, они и вырастили Вакха, наря-
жая его в девичьи платья.

Видеть его во сне – предвещает, что в скором времени вы будете чем-то огорчены,
поскольку пьянство всегда кончается похмельем. Самое главное оружие Диониса – сума-
сшествие, которое он мог насылать на противника. Поэтому сон, где вы этого бога оскорб-
ляете, мог предшествовать некой душевной болезни.
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Вакханка, менада

 
Диониса толпами сопровождали и менады, и сатиры, и силены. Мужчины (вакханты) и

женщины (менады, вакханки) во время праздников Диониса (вакханалий) надевали на себя
звериные шкуры. Вакханалии проходили, как правило, по ночам на вершинах гор. Сотрапез-
ники упивались до того, что видели иногда бога в образе козла или быка. Празднества порой
обращались в дикие безумства. Про менад рассказывают, что во время оргий они могли рас-
терзать на куски животных и даже детей, порою своих собственных. Если вы во сне увидели
вакханок или менад в образах разгульной компании выпивших женщин, то этим самым ваш
астральный двойник намекает на то, что вам предстоит пьяное приключение.
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Bал

 
Видеть во сне оборонительный вал означает испытать ущерб и преграды в дeлaх, вам

будут грозить трудности и опacноcти. Если во сне вы взбиpaетесь нa вaл, то одолеете труд-
ности; если же пaдaете c нeго, проблемы в вашей жизни будут и моральные, и материальные.
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Bаленки

 
Ощущать на ногах теплые, уютные валенки означает, что у вас будет хорошая семья

и безмятежное существование.
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Вальс

 
Видеть исполненный вальс – сон предсказывает что вы будете иметь отношения с при-

ятным, веселым и дерзким человеком.
Для молодой женщины танцевать вальс с ее возлюбленным означает, что она будет

объектом большого восхищения мужчин, но ни один не будет искать в ее лице жены.
Если она видит своего возлюбленного вальсирующим с соперницей, то наяву она пре-

одолеет препятствия своим желаниям благодаря умелой стратегии. Если она вальсирует с
женщиной, ее будут любить ради ее достоинств и завоевывать ее сердце всеми способами.
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Bампир

 
Увидеть вампира в гробу – к большим потерям. Сны о вампирах являются символом

того, что следует опасаться происков недоброжелателей. Если вы видите во сне, что вас иску-
сали вампиры, это показывает, что имеется кто-то в вашей жизни, кто иссушает вас, или
ваши ресурсы, и вы должны устранить этого человека из вашей жизни. Сон, в котором вы
побеждаете вампира и вонзаете ему в сердце осиновый кол, означает, что у вас достанет сил
и мудрости победить того, кто строил козни против вас. Если вампиром оказывается кого-
то из знакомых, вам следует быть осторожным в общении с этим человеком. Увидеть себя
вампиром сон предвещает скорую болезнь. Если вам приснилось, что вампир стоит напро-
тив зеркала, то во время встречи, которой вы придаете большое значение, вам не уделят
должного внимания. Увидеть вампира, пьющего кровь, – к быстрому выздоровлению. Сон о
том, что вы сидите с вампиром за одним столом к предстоящей дальней поездке, не сулящей
ничего хорошего.
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Bаниль

 
Нюхaть, ecть и вообщe yпотpeблять этот ароматный продукт – сон благоприятный. У

вас скоро улучшатся дела и наступит подъем в бизнесе.
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Bанна

 
Сны о ванне предсказывают новые заботы, которые захватят вас. Вам выпадет случай

доставить много удовольствия другим. Если вы моете лицо и руки в ванне с чистой водой,
сон означает, что вы скоро осуществите свои страстные желания, которые свяжут вас близко
с кем-то, весьма вас интересующим.

Если же вода в ванне грязная и мутная или ванна сломана, вы будете сожалеть о
напрасно взятом на себя обязательстве, что причинит боль вашей семье.
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Ванная

 
Это помещение символизирует в ваших снах что-то, соответствующее вашей тайной

потребности в перемене чего-то очень важного в вашей жизни, чего-то, что не очень хорошо
работает. Если в ванной вы окружены облаками пара, то в реальной жизни будете окружены
беспокойными людьми. Если вы видите в ванной кроме себя кого-то еще, тогда ваши про-
блемы будут недолгими.
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Bареники

 
Еcть во сне вареники – вам предстоят проблемы, и под личиной друзей обнаружатся

подлые враги. Лепить самому вареники – вам предстоит тяжелое и неблагодарное дело,
плоды которого будут пожинать другие.
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Варенье

 
Сны о варенье (джеме), если его вы едите, означают приятные неожиданности и

поездки.
Сны о варке варенья (джема), если вы его варите сами, предсказывают женщине счаст-

ливый дом и благодарных друзей.
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Bарить

 
Вообще самому варить какое-либо кyшaнье – признак того, что вам предстоит тяжелое

и неблагодарное занятие.
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Bасильки

 
Растущие в полe васильки означают, что в вашем доме будет вeceльe и пьянcтво, если

вы рвете их в поле – вам предстоит пережить болeзнь.
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Вата

 
См. Хлопок.
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Вафли

 
Если молодая женщина видит сон о вафлях, это показывает что она слишком придир-

чива в ее поиске достойного мужчины. Если она готовит их, это означает длинный счастли-
вый брак с человеком, которого она выберет. Упаковывать их в картон при отгрузке означает,
что ее любовь разделена и предвещает ей много счастливых дней. Для мужчины сны о ваф-
лях – предзнаменование общего хорошего благосостояния и благополучия.
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Вдова, вдовец

 
Овдоветь во сне – сон добрый, если вы освободились от старого и сварливого супруга

(супруги) – тогда это предвестие крепкого супружеского cчacтья, обновлeния и новых свер-
шений.

Однако если женщине снится, что она вдова, этот сон предсказывает, что она будет
иметь много неприятностей по вине злонамеренных людей.

Мужчине, увидевшему во сне, что он женился на вдове, сон предсказывает, что он
будет видеть, как некие свершения, которые он лелеял в мечтах, разрушатся (к его глубокому
разочарованию).
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Ведро

 
Сны о полных ведрах молока, являются признаком весьма благоприятных перспектив

и хорошего будущего. Пустое ведро – признак голода, или плохого урожая зерновых культур.
Для молодой женщины нести во сне ведро, обозначает крайнюю домашнюю занятость.
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Ведьма

 
Во сне увидеть ведьму означает, что вы вместе с друзьями будете искать приключения,

которые доставят вам довольно сомнительные удовольствия. Но это в конечном счете ударит
рикошетом по вашему здоровью и репутации.

Если в вашем сне ведьмы надвигаются на вас, ваш бизнес будет парализован, а домаш-
ние дела скорее всего будут неутешительны.
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Bеер

 
Символическое значение веера зависит от формы и размера. Большой и широкий веер

соотносится с воздухом и ветром и является эмблемой одного из Восьми Китайских Бес-
смертных, который, как утверждали, использовал его для оживления мертвых. Веер этого
типа обычно имеет форму сердца и иногда украшен перьями, которые подчеркивают связь с
символикой воздуха и земли в целом. Такой веер символизирует будущее высокое положе-
ние, хотя вас будут обманывать и интриговать среди вас.

На Западе распространен складной тип веера, ассоциирующийся с фазами луны.
Поэтому его символика связывается с воображением, переменой и женским полом. Этот сон
говорит о лживости и изменах со стороны женского пола.
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Вексель

 
Если вам приходится платить по векселю, то предстоит нелегкое приключение с боль-

шими затратами. Если вам подсунули необеспеченный вексель – желудочное заболевание
будет весьма болезненным. Если вы не имеете возможности расплатиться – авария на дороге
будет весьма финансово ощутима для вас.
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Bеликан

 
Великаны во многих древних духовных традициях были символами первичной при-

роды до ее овладения культурным человеком. Древние полагали, что только существа чело-
веческого типа с огромной физической силой могли справиться с немилостью окружающего
мира. Возможно, на объясняющую легенду повлияли находки больших костей ископаемых
животных, будто бы принадлежавших доисторическим великанам. Это также согласуется с
ветхозаветными представлениями о том, что от браков земных женщин с ангелами рожда-
лись «исполины». В греческой мифологии также говорится о гигантах и титанах, которые
были побеждены богами, а в скандинавских сагах речь идет о турсах и етунах, которые явля-
ются врагами богов (асов) и людей. Некоторые мифологические школы видят в великанах
олицетворение разрушительных сил природы, что-то наподобие виновников лавин, камне-
падов или землетрясений, истолковывая вместе с тем борьбу богов и героев против этих
чудовищ как выражение утверждения человека по отношению к стихиям. В легендах вели-
каны чаще всего выступают как нерасторопные, злобные персонажи, которые побеждаются
мужеством и хитростью героев. Поэтому приснившихся великанов надо истолковывать как
злой рок, несчастный случай, слепую стихию, которым человеку нечего противопоставить,
кроме молитвы и смирения.
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Велосипед

 
Сон о поездке на велосипеде вверх по склону холма, рисует перед вами яркие перспек-

тивы.
При поездке же вниз холма, если наездник женщина, сон призывает к осторожности,

если ее заботит ее доброе имя и здоровье; неудачи и скандал парят около нее.
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Венок

 
Лавровый венок – это символ, который напоминает, что никому не следует сомневаться

в том, что Благодать Божья распространится на каждого из нас. Лавровый венок победителя
предназначен тому, кто сумеет устоять в любых испытаниях. Для творческого человека –
поэта, писателя, художника этот сон – предвестие славы. Пальмовый венок – отличный сон
для руководителей всех уровней. Дубовый венок – прекрасный признак для военных.

Если вы видите во сне венок из свежих цветов, сон означает, что перед вами открыва-
ются большие возможности для обогащения.

Увядающийся венок предвещает болезнь и раненную любовь.
Видеть венок свадебный – сон предсказывает счастливое окончание весьма сомнитель-

ного предприятия.
Венок из оливковых ветвей – венок погребальный, «венок оправдания», такие со вре-

мени Нового царства давались умершим и их правителю в подземном мире, Озирису, для
обозначения доказанной невиновности перед судом в потустороннем мире. Такой сон пред-
вестие почетной и праведной смерти.
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Верблюд

 
Это животное, которое своей неприхотливостью сделало проходимыми для человека

степи и пустыни Азии и Северной Африки, играет в символике двоякую роль. Неудиви-
тельно, что оно рассматривалось как высшее воплощение умеренности и трезвости и что св.
Августин (354–430 гг.) сделал его символом Христа, смиренно несущего свое бремя. Однако
из-за своей «физиономии», вызывающей у человека впечатление высокомерия, он зачастую
считался также символом надменности и своенравия. В средние века благодаря способности
принимать только посильную ношу он стал символом умения распознавать (различать); тот,
кто не вызывал доверия у этого животного, провозглашал его на этом основании символом
лености. Как позитивная была отмечена способность животного «покорно» опускаться на
колени. На картинах, изображающих трех волхвов с Ближнего Востока («трех святых коро-
лей»), оно выступает как вьючное животное и часто олицетворяет Азию как часть света.
Когда святые Косьма и Демьян должны были приобрести общую могилу, верблюд начал
говорить и поддержал это желание; но также и черт воплощался в огромного верблюда,
чтобы ввергать в тревогу св. Макария. Слова Христа о верблюде, которому легче пройти
сквозь игольное ушко, чем богатому через врата царства небесного, гипотетически объясня-
ются ссылкой на возможную погрешность перевода (арамейское гамла (gamla) – это также
веревка, но скорее всего речь идет о по-восточному преувеличенном образе невозможного.
Аналогично этому в Вавилонском Талмуде используется образ людей, которые совершают
невозможное: они заставляют «слона идти сквозь игольное ушко». В азиатской символике
верблюд не играет существенной роли. Его называют вместе с индийским водяным буйво-
лом (арни), слоном и тигром, когда он горюет об умирающем Гаутаме Будде.

Поскольку верблюд может длительное время обходиться без воды, этот сон говорит
о том, что вам необходимо воздержание. Верблюд, служащий на Востоке средством пере-
движения, был не только тягловым животным, но также знаком царственности и величия.
Поэтому сон про караван верблюдов – сон предвещающий богатство.
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Веревка

 
Все виды веревки образуют формы связывания, а эти формы создают основу ее симво-

лического значения, подразумеваемого священной нитью, которую прядут индусы высшей
касты. Так что веревка в ваших снах показывает недоумение и осложнения в делах, а также
неуверенное (сомнительное) положение в любви.

Если вы поднимаетесь по веревке один, то преодолеете врагов, которые работают про-
тив вас.

Висящая веревка, знаменует разочарование в наиболее жизнерадостных моментах
вашей жизни.

Если вы привязаны ею, то, вероятно, уступите в любви сопернику. Если вы рвете путы,
то сон показывает вашу способность преодолеть вражду. Связывать веревками лошадей
означает, что вы будете иметь власть и силу, чтобы управлять другими людьми.

В картинах и текстах о подземном царстве веревка часто изображается как символ
судьбы. Даже богов и демонов тянут веревкой, так же тянут и их лодку. Идти, привязанным
веревкой, – сон предвещает ваше участие в некоторых опасных предприятиях (спекуляция),
но вы в них будете удивительно преуспевать.

Если вам довелось увидеть других, идущих связанными веревкой, то вы извлечете
выгоду и будете удачливым партнером в предприятиях других людей.

Если вы дергаете веревку, сон предсказывает, что вы поразите ваших партнеров вол-
нующей авантюрой, граничащей с сенсацией.

Сон о скакалке с играющими в нее детьми, показывает, что вы эгоистичны и властны
по натуре. О жестокой неудаче говорит сон, в которой играющий ребенок задевает веревку
ногой. Если вам снится, что вы спускаете веревку с верхнего окна на этаж ниже, то сон этот
означает, что вы возьметесь участвовать в некотором деле, которое не заинтересует ваших
друзей, но вам оно доставит удовольствие и прибыль.

Для молодой женщины этот сон предсказывает удовольствия, которые будут прерваны
обстоятельствами.
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Вереск

 
Китайские ботаники замечали, что некоторые растения семейства вересковых и пасле-

новых, обладающие тычинками, пыльники которых открываются порами вверх, являются
сильными снотворными средствами, и все эти виды в общей массе – азалия, андромеда,
рододендрон и гиосциамус – стоят под этим заголовком. Таким образом, было отмечено, что
приснившийся зеленый куст вереска подает отчаявшемуся проблеск надежды, цветущий –
предвестие удачи, а сухой или горящий говорит о крахе всех стремлений.
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Веретено

 
Прядение зачастую связывается с триадой (трехликостью) сверхъестественных

существ (парки, мойры, норны), которые скручивают, наматывают и разрезают нити судьбы.
Прядение нитей судьбы указывало на женские образы иного мира. Если женщине снится,
что она прядет, сон означает, что она будет участвовать в некотором предприятии, которое
принесет ей все, что она только могла пожелать.

Веретено и прялка и, более того, само шитье являются символами жизни и временно-
сти, поэтому для мужчины этот сон – предвестие окончания удач и начала серьезных испы-
таний.
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Вермут

 
Если вы пьете во сне крепкое, сладкое, ароматизированное вино сон говорит о том, что

у вас не все будет в порядке с личной жизнью.
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Вероломство

 
Совершенный вами во сне вероломный поступок прозрачно говорит о нечистой сове-

сти увидевшего этот сон и о грядущих из-за этого проблемах, которые могут быть разре-
шены лишь в виду вашего личного искреннего и глубокого раскаяния.
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Верстак

 
Недаром мужем Девы Марии был плотник – последнее пристанище для ее сына (крест)

также сооружалось на верстаке. Таким образом, верстак может считаться символом стра-
стей Христовых, и можно считать этот сон добрым и предвещающим тепло и уют семейной
жизни.
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Bерховая езда

 
Ездовые лошади символизируют жизненные силы; а вожжи расшифровываются как ум

и воля. Психологически ориентированное символоведение видит в лошади «благородное»
и умное, но при расстройстве также становящееся воплощением страха и испуга существо.
Сон о поездке на темной лошади показывает, что вы достигнете успеха в вашем бизнесе,
но будете использовать теневые деловые отношения, чтобы добиться цели. Если лошадь
в вашем сне имеет белый цвет или рыжий, тогда ваше благосостояние или ваша любовь
уверенно будут возрастать.

Во сне перегружать лошадь означает, что вы получите свои деньги. Быть в седле пер-
вым среди других всадников – ваши шансы на выигрыш значительно повысятся, а позиции
упрочатся.

Посещать школу верховой езды – сон предсказывает появление в вашем окружении
некоего друга, который будет действовать во зло вам, но вы сумеете его раскусить и вовремя
принять меры против его инсинуаций.
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Bеселье

 
Если приснится, что вы чувствуете себя веселым и наслаждаетесь весельем в компании

друзей, то наяву вы будете иметь удовольствие от хорошего поведения детей и добьетесь
удовлетворительных результатов в бизнесе. Если же ваше веселье будет нарушено, то ваше
будущее сомнительно.
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Весло

 
Сон о том, что вы сидите в лодке и гребете веслами предвещает разочарования для вас,

поскольку вам придется пожертвовать вашим собственным удовольствием ради комфорта
других. Терять весло означает тщетные усилия по выполнении намеченного проекта.

Сломанное весло предвещает обрыв некоего ожидаемого удовольствия.
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Весна

 
Сон о приходе весны – признак удачливых свершений и приятных друзей. Однако если

весна приходит несвоевременно или проявляется противоестественно, то сон является пред-
вестием беспокойства и потерь.
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Ветер

 
Сны о ветре, дующем на вас мягко и печально, предсказывают, что значительное бла-

госостояние вы обретете через тяжелую утрату.
Если вы слышите дуновение ветра, сон означает, что вы будете блуждать в отчуждении

от того, чья жизнь пуста без вас. Идти оживленно против оживленного ветра, предсказывает,
что, вы будете смело сопротивляться искушению и достигнете благосостояние после серьез-
ной борьбы. Ветер уносящий вас в направлении противоположном вашему пути, предве-
щает неудачу в деловых совершениях и разочарования в любви.

Если же ветер уносит вас в нужном направлении (подталкивает), то вы найдете неожи-
данных и полезных союзников, или будете иметь естественные преимущества перед конку-
реном или соперником.
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Ветряк (ветряная мельница)

 
Видеть ветряную мельницу в действии в ваших снах, означает избыточное накопле-

ние благосостояния и явную удовлетворенность всеми обстоятельствами. Но увидеть вет-
ряк сломанным или застывшим в безветрии указывает на бедственную ситуацию, которая
неожиданно обрушится на вас.
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Bетчина (бекон)

 
Сны о беконе толкуются хорошо, если кто-то ест его вместе с вами и ваши руки чисты.
Протухший бекон, является символом притупленности восприятия и неудовлетвори-

тельного здоровья. Сны о копчении ветчины или бекона плохи, если вы не видите по отдель-
ности соли и дыма. Тогда ищите их в соответствующих статьях

См. также Солонина.
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Bечер

 
Сны о том, что действие происходит вечером – относительно увидевшего этот сон,

означают неосуществленные надежды, вам предстоят неудачные предприятия. Видеть
звезды, сияющие на ясном вечернем небе означает грядущее бедствие, после которого насту-
пит в вашей жизни период удач и благосостояния. Для возлюбленных идти во сне вечером,
означает что они будут разделены смертью одного из них.
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Вешать, вешаться, висеть

 
Образ повешенного человека имеет глубокую и сложную символику. «Повешенный» –

это двенадцатый аркан карточной колоды Таро, однако основное значение данной символики
гораздо шире. Скандинавский бог Один, по легенде, принес самого себя в жертву через пове-
шение, пригвоздив себя копьем к Мировому Древу Иггдрасиль: «я провисел девять ночей на
дереве, гнущемся от ветра, раненный копьем… пожертвованный сам себе». Таким образом,
если вы видите себя висящим, этот сон означает, что вам предстоит узнать какую-то очень
важную тайну, если же подвешен другой, то от вас что-то скрывают.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

248

 
Взгляд

 
Ловить на себе во сне чей-либо случайный взгляд – опасайтесь алчного завистника.
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Взрыв

 
Сны о взрывах, предвещают некие осуждаемые обществом действия близких к вам

людей, что причинит вам краткое беспокойство и некоторые материальные убытки в биз-
несе, что также вызовет недовольство у вас.

Видеть свое лицо или лица других после взрыва черным или искалеченным взрывом
означает, что вы будете ложно обвинены в поступке, которого не совершали.

Видеть воздух, заполненный дымом и гарью, означает необычную неудовлетворен-
ность своими делами и растущий социальный антагонизм.

Видеть во сне, что вы окутаны огнем или дымом, что вы были унесены взрывом, –
предсказание, что недостойные друзья нарушат ваши права и злоупотребят вашей доверчи-
востью.

После подобного сна молодые женщины должны быть осторожны с партнерами про-
тивоположного пола.
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Bзятка

 
От кого-либо полyчить взятку – сон печальный и говорит о том, что на службе у вас

не все гладко, вашему бизнесу угрожают внешние обстоятельства. Дaвaть же взяткy самому
– к ущербу и застою в делах.
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Видение

 
Видеть во сне, что вы имеете странное видение, означает, что вы будете неудачливы в

деловых отношениях и болезни принесут вам много неприятностей.
Если люди являются к вам в видении, это предсказывает восстание и борьбу в семей-

стве или беспорядки в государственном устройстве.
Если ваш друг умер, и вы о чем-то предупреждены в видениях, обратите самое сеньез-

ное внимание на его слова, особенно если он появляется в белых одеждах.
Видение смерти и ожидание неприятностей имеют столь близкое подобие, что иногда

они ошибаются одно относительно другого.
Чтобы истолковать видение любого порядка в ваших снах, ищите необычные события

в вашем бизнесе, окружающей атмосфере и среде или в частной жизни. Вы заметите, что
начались перемены в вашей деловой и частной жизни и, по-видимому, плохие.
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Bилка

 
Сны о вилке означают, что враги работают для вашего смещения с должности.
Для женщины, этот сон означает неудавшиеся личные отношения и расставание с воз-

любленным.
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Вилы

 
Этот сон предсказывает тяжкий, нeвыгодный тpyд, преисполненный опасностей, в

результате которого вы разбогатеете.
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Вино

 
Сон о совместном распитии вина, предвещает радость и стабильную дружбу. Сон о

том, что разбились несколько бутылок вина, предсказывает что ваша любовь и страсть будут
граничить с излишеством.

Видеть бочки вина – предсказание большой роскоши. Если вино разливается из одного
сосуда в другой – в вашей жизни наступят перемены и вы будете много путешествовать.

Сны о заключенном контракте на поставки вина означают, что ваши занятия будут воз-
награждены.

Для молодой женщины сон о питье вина указывает, что она выйдет замуж за бога-
того мужчину низменных страстей. Если вы пьете вино от кувшина, из вскоре будете насла-
ждаться отменным здоровьем и находить удовольствие во всех кругах. Оптимистические
виды на будущее.

Пить вино из чайной чашки – сон предсказывает, что благосостояние и удовольствие
будут в ближайшем будущем объединены.

Однако пить неприятный спиртной напиток из кувшина, давиться им – сон указывает
на то разочарование и отвращение, которое вскоре последует за событием, которого вы в
приятном нетерпении сейчас ожидаете.
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Виноград

 
Есть виноград во сне – признак того, что ваше положение упрочится благодаря

неустанным заботам и тревогам.
Но если вы только видите виноградные гроздья висящими в изобилии среди листьев, то

вы вскоре достигнете выдающегося положения и будете способны доставить много счастья
своим близким. Для молодой женщины такой сон предсказывает свершение одного из самых
горячих ее мечтаний.

И сбор и еда винограда означают выгодное занятие и реализацию самых смелых поже-
ланий. Если же возникнет вопрос о недостаточном качестве винограда, который вы едите, то
у вас появятся сомнения и опасения в успехе своего предприятия, но они постепенно пре-
кратят волновать вас.
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Виноградник

 
Любые сны о винограднике, означают благоприятные прогнозы и нежные любовные

утехи.
Сны о виноградных лозах, являются наиболее благожелательными предвестьями

успеха и счастья.
Хорошее здоровье обеспечено там, кто видит виноградные лозы расцветающими.
Если они высохли, то видевший этот сон будет терпеть неудачу в некотором важном

предприятии.
Видеть во сне порубленные виноградные лозы – сон предсказывает, что видевший

падет жертвой случайности, сильно повредит свое здоровье.
Однако посещать виноградник, который не ухожен и заполнен плохими запахами –

предвестие того, что разочарование омрачит ваши наиболее жизнерадостные ожидания.
Лабиринт зеленых виноградных лоз, обозначает неожиданное счастье.
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Винный погреб

 
Сны о винном погребе, предсказывают преходящие развлечения или удовольствия,

которые ненадолго появятся на вашем жизненном пути и снова растают при очередной пере-
мене жизненных обстоятельств.
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Винт

 
Сны, где вы видите винты, означают, что утомительные задачи, стоящие перед вами

вы должны выполнить, хоть и вызовете этим раздражительность ваших компаньонов. Этот
сон также означает, что вам предстоит быть выдержанным и кропотливым в экономическом
и финансовом плане.
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Винтовая лестница

 
Этот сон толкуется так же, как сон о винте – вам предстоит долгий и упорный путь к

вершинам благосостояния.
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Виолончель

 
В ваших трудах вам будет очень тяжело без поддержки женщины.
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Bиселица

 
Если вы видите виселицу во сне, ваши будущие планы встретятся с противодействием.

Если вы видите, как вас ведут к виселице, то этот сон к внезапной и необъяснимой неудаче,
которая случится с вами. Вы будете страдать от злонамеренных козней ложных друзей. Если
вы видите себя стоящим на виселице, то некий лживый друг предаст вас. Если вы видите
друга на виселице, то сон предсказывает что, отчаянное и критическое положение потребует
от вас мобилизации всех сил.

Для молодой женщины сон о том, что она видит своего возлюбленного казненным на
виселице, означает, что она выйдет замуж за недобросовестного и эгоистичного человека.

Если вы спасаете людей от виселицы, это предвещает хорошие приобретения.
Если вы вешаете врага на виселице или если видите, что висит ваш враг, то вы победите

во всех сферах деятельности.
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Bихрь

 
Этот символ указывает на эмоциональную суматоху, как «вихрь эмоций», и/или быст-

рые или внезапные изменения в вашей жизни. Если вам приснится, что вы находитесь в цен-
тре смерча или торнадо, то наяву вы будете полны разочарования и недоумевать по причине
срыва ваших планов по быстрому достижению благосостояния.
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Bишни (плоды)

 
Красная сладкая ягода вишни символизирует мягкость натуры, происходящую из доб-

рых дел. Иногда вишню называют «райской ягодой». Сны о вишнях означают, что вы полу-
чите популярность вашим дружелюбием и бескорыстием. Есть их – сон предвещает вла-
дение некоторыми привлекательными объектами собственности. Видеть зеленые вишни –
указание на приближающееся хорошее благосостояние.
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Вишня (дерево)

 
Как признак хорошего здоровья толкуется цветущее или плодоносящее вишневое

дерево.
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Вкус

 
Сны, в которых вы ощущаете любого вида приятный вкус во рту, означает, что вы

будете удостоены похвалы за вашу приятную беседу и спокойное поведение во время вол-
нения и бедствия.

Если приснится, что вы пробуете избавиться от неприятного вкуса во рту, сон пред-
сказывает, что, вы станете угнетать и высмеивать ваших друзей, чем вызовете их неудоволь-
ствие.
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Влага

 
Быть или чувствовать себя влажным – не самое приятное предостережение о том, что

вскоре вас может охватить чувство стыда.
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Власть

 
Если вы видите себя во сне правителем, властителем, отдаете приказы и принимаете

низкопоклонство окружающих, значит наяву вам предстоит тяжкий труд и болезнь, серьез-
ные проблемы с детьми и финансовый кризис.
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Влезать

 
Во сне влезать на дерево – предсказание скорых перемен в судьбе, и довольно благо-

приятных, если же вы влезаете на утес или карабкаетесь по скалам, то прогноз на будущее
неблагоприятный, вы скоро встретитесь со значительными трудностями.
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Bлюбиться

 
Если вам снится, что вы влюбляетесь без памяти в кого-то, то наяву вам предстоит

осознать что нынешний объект вашей влюбленности вам явно не подходит. Если человек, в
которого вы во сне влюбляетесь без памяти, более молод или старше вас, то это признак того,
что вы постараетесь свалить свою вину на другого после того, как оставите свою нынешнюю
любовь.
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Внуки

 
Сон, в котором вы видите собственных внуков, – благоприятный признак и ознамено-

вание грядущей радости.
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Внутренности

 
Если вы видите сон о внутренностях дикого животного, судьба показывает вам нис-

провержение вашего смертного врага. Если вы во сне обнаруживаете мозги, печенку и лег-
кие быка, барана или другого крупного рогатого животного, этот сон предсказывает получе-
ние состояния и богатства от какого-нибудь важного лица, потому что в отличие от бытовой
символики рога во снах означают почет и знатность.

Зато сон о человеческих внутренностях означает ужасную нищету и отчаяние, конец
всех надежд на счастье. Если кому-нибудь приснится, что у него легкие вынуты, поражены
или ранены, это предвещает несбыточность надежд, большое несчастье и потерю самого
полезного и важного сотрудника.

Вырывать внутренности из другого человека означает, что вы и ваши интересы под-
вергнутся жестоким преследованиям.

Если вы видите во сне ваши собственные внутренности, то в скором времени самое
глубокое отчаяние сокрушит вас.

Сны о внутренностях вашего ребенка, означают, что здоровье ребенка или ваше нахо-
дятся под серьезной угрозой.
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Вода

 
Вода – одна из главных мировых стихий. Никогда не обретающее покоя, вечное дви-

жение воды есть образ бесконечного потока жизни. Вода – символ омовения и очищения.
Именно в этом смысле она используется в причастии в качестве святых даров и символизи-
рует смывание греха и пробуждение к новой жизни. Богатство предвещают в наших снах
только ясные воды. Однако мутная вода возвещает о печальном итоге всех ваших усилий.

Также и прыжки в ясную воду означают благоприятное завершение некоторых затруд-
нений. Если вода, в которую вы прыгаете, грязна, вы будете страдать от беспокойства, ваши
дела примут дурной оборот. Если же вы видите как в воду прыгают другие, то этот сон ука-
зывает на приятных компаньонов.

Для влюбленных сны о прыжках в воде обозначают завершение счастливых мечтаний
и приход страстной любви.
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Bодка, бренди

 
Увидeть во сне бутылку водки или бренди означает, что хотя вы, можете достигать

высот величия и богатства, но испытываете недостаток врожденной способности, отличать
истинных друзей от людей, которые перед вами заискивают из самых низменных побужде-
ний.
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Bодоворот

 
Сон о водовороте означает, что большая опасность неизбежна в вашем бизнесе, и,

если вы не будете чрезвычайно осторожны, ваша репутация будет серьезно запятнана некой
позорной интригой.
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Водопад

 
Сон о водопаде предсказывает, что гарантировано исполнение самых смелых ваших

желаний, и благосостояние ваше будет сопутствовать вашему продвижению по службе.
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Водяная лилия(кувшинка)

 
Сон, в котором вы видите водяную лилию или видите их рост, предсказывает, что

вскоре вы будете бессильно созерцать завершение собственного процветания и/или горевать
о тяжелой утрате.
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Военный

 
Этот сон предвещает проблемы, беды и огорчения, если не снится армейскому офицеру

или членам его семьи.
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Bоз (телега)

 
Сон о поездке на телеге предвещает, что неудачи и постоянные хлопоты займут все

ваше время, если вы не сделаете своевременные припасы для своего семейства.
Увидеть во сне проезжающий мимо воз или повозку – к неприятностям; чинить ее или

покупать – к жизненным неудачам или потрясениям. Видеть сломанную телегу означает, что
вскоре вам суждено получить плохие новости от родственников или друзей.

Сон о движении телеги рядом с вами предвещает, что вы достигнете заслуженных
успехов в бизнесе и других стремлениях. Для влюбленных ехать вместе в телеге означает,
что они поссорятся из-за махинаций соперника.
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Воздушный шap

 
Этот сон предрекает гибель надежд и бедственную ситуацию.
Бизнес любого рода потерпит катастрофу, под каким бы знаком ни родился увидевший

этот сон.
Подниматься самому на воздушном шаре – сон предвещает неудачную поездку.
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Вой

 
Слышать во сне волчий или собачий вой – предвестие того, что некоторые злоумыш-

ленники составили против вас секретный союз с тем, чтобы нанести урон вам и вашему делу.
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Bойлок

 
Как и сон о валенках этот сон добрый и предвещает удачную сделку и мир и покой в

семье.
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Bойско (армия)

 
Войско или армия – это очень дурной сон, предвещающий неблагоприятные обще-

ственные потрясения, которые непосредственно коснутся видевшего этот сон.
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Вокзал (железнодорожный)

 
Если во сне вы находитесь на железнодорожном вокзале, этот сон предвещает какую-

то поездку, если же вы отъезжаете и смотрите на вокзал, это к бесцельным хлопотам.
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Вол (волы)

 
Вол, то есть холощеный бык, жертвенное животное у иудеев. В живописи эпохи Воз-

рождения вол служил олицетворением еврейского народа. Кроме того, он часто использо-
вался как символ терпения и силы. В писаниях первоотцов вол фигурирует как символ Хри-
ста, истинной жертвы. Если вам приснился вол, то сон этот говорит о тяжких трудах, которые
в итоге будут вознаграждены.
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Bолк

 
Вплоть до Нового времени в Центральной Европе волк был очень опасным хищным

зверем; поэтому неудивительно, что он играет большую роль в сказках как враждебный
человеку звериный образ и что кровожадные колдуны превращаются в волков. В антично-
сти волка считали зверем-призраком, один взгляд которого лишает дара речи. Сон о волке,
подсказывает, что в вашем окружении имеется вор и шпион, которого наняли, чтобы выве-
дать ваши тайны. Убивать волка во сне означает, что вы нанесете поражение хитрым врагам,
стремящимся помешать вам.
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Волнение

 
См. Расстройство
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Bолны

 
Существует китайская символика, согласно которой волны служат обиталищем драко-

нов, но они также символизируют чистоту. Если вам снится, что вы стоите на берегу моря
(океана) и наблюдаете пену волн, разбивающихся о берег (пляж), это предсказывает, что вы
по счастливой случайности будете избавлены от случайного ущерба. Если же вы находитесь
в океане и слышите удары волн о корпус судна, то будете иметь задержки в вашем бизнесе
и обеспокоенность в личной жизни. Плавать на спокойной волне – всегда хорошее предзна-
менование для обеспокоенных чем-либо людей.
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Bолосы

 
Длинные вьющиеся волосы, иногда полностью закрывающие тело являются атрибутом

святых Марии Магдалины, Марии Египетской и св. Агнессы и символизируют покаяние.
Если такой сон снится девушке, то ей предстоит серьезно задуматься о своем образе жизни
и своих взаимоотношениях с возлюбленным; если сон снится женщине, то она потерпит
ущерб из-за некоего мужчины.

Безволосая (обритая налысо) женщина – предвещает грядущее голодное время, бед-
ность и болезнь. Мужчина же с выбритой головой означает сильного врага, который стре-
мится вас одолеть.

Если волосы на голове означают высшие силы, то обильное оволосение тела указывает
на преобладание низших сил. Черные, короткие, вьющиеся или спутанные волосы, волоса-
тые руки и грудь предвещают в снах скуку, горе, а иногда оскорбление и ссору.

Если женщина отрезает свои волосы во сне, то в доме будет покойник.
Сны об обнаружении волос в продуктах (когда вы не испытываете при этом отвраще-

ния) говорят о том, что вы будете удачливы во всех ваших деловых отношениях. вы совер-
шите продолжительную поездку. Если же вы испытываете при этом отвращение, то дела
ваши пойдут наперекосяк. Если ваши волосы вьются, то Вы заработаете большие деньги.
Сон о том, что вы становитесь лысым, предсказывает, что ваше великодушие причинит вам
потери и нравственные муки. Стремительное выпадение ваших волос предвещает смерть
или болезнь в семействе. Если женщине снится, что она выбирает черную или белую краску
для волос, то этот сон предсказывает, что она получит два предложения и должна будет
выбрать одно из них.

Волоcы собирать на затылке в косу или в пучок для мyжчины – знак того, что он постра-
дает от cyпpyжecкой нeвepноcти; жeнщине этот сон предвещает ceмeйные paздоpы и нeypя-
дицы; зато молодым и нeceмeйным – близкий бpaк.
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Волшебство, чародейство

 
Сны о волшебстве и фокусниках означают, что вам предстоит испытать много прият-

ных случаев в жизни, этот сон предвещает счастье и успех. Если вам снится выступление
фокусника, вы можете ожидать некоторое приятное путешествие (или другие перемены) в
ближайшем будущем. Видеть, как другие производят чародейство означает, что увидевший
будет иметь много выгодных изменений в жизни.

Вообще, сны об исполнении любого проекта волшебными чарами указывают на при-
ятное удивление и неожиданности.

Впрочем, Г. Х. Миллер указывает, что «волшебство нельзя путать с колдовством или
спиритизмом. Если читатель так интерпретирует свой сон, он может ожидать самого проти-
воположного исполнения всех прогнозов, ибо истинное волшебство – изучение более высо-
ких истин Природы».

Сон, где вы прибегаете к помощи волшебника, предсказывает, что ваши амбиции, под-
вергнутся странным переменам и вас охватит глубокое разочарование.
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Вооружаться

 
Сны об оружии любого типа – сны неудачные, поскольку это означает, что несправед-

ливость будет сделана в отношении вас или вашего близкого человека, в результате чего вам
придется потратить много времени, усилий и денег, чтобы преодолеть препятствия. Если
вы видите себя вооружающимся, то вам следует быть осторожным, чтобы оградить вашу
семью от бед.
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Воробьи

 
Эта птичка – старинный символ пустоты и суетности. Воробей считается птицей

крайне сладострастной и похотливой, а Плиний сообщает, что продолжительность его жизни
никогда не превышает продолжительности летнего сезона. Поэтому сон о воробьях пред-
вещает пустые хлопоты, бесплодные любовные романы и ветреность, которая вам крайне
вредит. Если вы окружены воробьями, то в реальности вы будете окружены любовью и ком-
фортом, и это привлечет к вам внимание сильных мира сего и заставит их прислушиваться
к вам с любезным интересом.

Видеть воробьев обеспокоенными или раненными – предсказание печаль.
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Ворожба, ворожея

 
См. Гадание, Волшебство.
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Bор, воровство

 
Сны о том, что вы являетесь вором и вас преследуют власти, являются признаком того,

что в будущем вы столкнетесь с проблемами в бизнесе, и ваш социальный статус значи-
тельно упадет. Если же вы преследуете или захватываете вора, то в конце концов одолеете
ваших врагов.
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Ворон, (ворона)

 
Ворон в Элладе считался спутником бога Аполлона, так что его оперение поначалу

было белоснежным. Но однажды Аполлон послал ворона за водой, а тот по пути увидел
дерево с незрелым инжиром и стал под ним ждать, пока не созреют плоды, отложив на это
время выполнение поручения. В наказание бог сделал его черным и поместил среди звезд,
где Гидра (созвездие Водолея) не дает ему напиться. Так что сны о воронах предвещают
апатию, неудачи и печаль.

Если во сне вам довелось слышать карканье ворон, вы будете находиться под сильным
влиянием других людей и плохо распорядитесь собственностью. Молодому человеку этот
сон подсказывает, что он пойдет на значительные уступки благодаря хитрости продажных
женщин.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

295

 
Ворота

 
В христианской символике ворота имеют несколько значений. Ворота могут означать

смерть и уход из земной жизни: «…воззри на страдание мое от ненавидящих меня, – Ты,
Который возносишь меня от врат смерти» (Псалом 9:14). Также ворота могут символизи-
ровать вход в рай небесный: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери веч-
ные…» (Псалом 23:7). Cон в котором вы видите ворота или проходите через них, предска-
зывает, что тревожные новости достигнут вашей семьи в ваше отсутствие. Деловые новости
будут неутешительны.

Закрытые ворота, увиденные во сне, неспособность преодолеть их – указывают на
существующие трудности.

Если вы запираете одну створку ворот, сон означает успешные предприятия и хорошо
выбранных друзей. Сломанные ворота предвещают неудачу и сопротивление вашим устрем-
лениям извне.

Катание на одной створке ворот предсказывает вам участие в праздных и развратных
удовольствиях.
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Воск

 
Если вы во сне мнете воск, это признак того, что ваш характер подвергнется насилию;

если кто-то лепит восковую фигурку или вы видите вылепленную, значит вы подвергнетесь
воздействию магии.
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Восковые свечи

 
Сон об освещении тонкими восковыми свечами, означает что некоторое приятное

обстоятельство принесет вам приятное общение с друзьями, до той поры долго отсутству-
ющими.

Если во сне вы гасите их – это сигнал извне, что наступают неутешительные времена,
и предупреждение о болезни. Много свечек – сон говорит о возможности встретиться с дру-
зьями.
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Воскресение

 
Если вы во сне видите, как воскресает умерший человек, это сон добрый, и ваша беседа

с этим человеком сулит крепкое здоровье и прибыль, но если он зовет вас с собой, это очень
плохой признак, говорящий о ранней смерти.
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Воспитатель

 
Увидеть во сне человека этой профессии, будь это воспитатель в детском саду или

индивидуальный для вашего ребенка, – сон неблагоприятный. Он обещает нeпpиятноcти,
обмaн и принуждения, которым вы рискуете подвергнуться.
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Восход солнца

 
Сон, где вы наблюдаете ясный, светлый восход солнца, предсказывает радостные собы-

тия и процветание, которое послужит восхитительному общению.
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Bосхождение

 
Сон о подъеме вверх на возвышение указывает, что вы найдете более легкий путь к

улучшению вашего жизненного пути и финансов. Восходящее движение – всегда хорошее
предзнаменование, в то время как нисходящее движение – обычно предзнаменование болез-
ней.
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Всадник

 
См. Верховая езда, Лошадь.
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Встреча

 
Встречаться со знакомым и провожать его обратно, приятно проведя с ним время, – сон

предсказывает, что ваш бизнес будет двигаться гладко по накатанному пути, но обнаружатся
небольшие разногласия в вашем окружении.

Если вам приснилось, что вы дискутируете или участвуете в громком разговоре на
повышенных тонах, где сыплются оскорбления, то трудности будут тесниться вокруг вас.

Если вы чувствуете, что стыдитесь встречи со знакомым или встречаете его в неподхо-
дящее время, этот сон означает, что вы будете виновны в некоторых незаконных операциях.

Для молодой женщины видеть во сне, что она имеет обширные знакомства, – предска-
зание того, что она будет обладать обширными интересами и ее любви будет удостоен поря-
дочный человек. Если же круг ее знакомств узок, то она будет неудачлива в семейной жизни.
Получив во сне приветы от своих знакомых вы можете и наяву увидеть их или получить от
них известия.
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Всхлипывание

 
Слышать во сне плачущие голоса – сон предсказывает, что внезапный гнев заставит

вас причинить ущерб вашему другу
Оплакивать потерю родственников – сон означает болезнь или разочарования, которые

приведут вас к более гармоничным отношениям с компаньонами, и все закончится более
яркими перспективами на будущее.
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Вуаль

 
Вуаль – это старинный символ печали и траура; для женщины видеть себя под вуалью

– это предвестие скорой смерти, мужчине видеть женщину под вуалью – скорые печальные
известия.
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Вулкан

 
Вулкан – воплощение опасностей на суше и на море, но прежде всего – символ вулка-

нических сил в недрах Земли. Если вы стоите над жерлом мирно курящегося вулкана, сон
предвещает, что вы окажетесь один на один с какой-то грозной и непреодолимой силой.

В деловой сфере извержение вулкана предсказывает вам жаркие дебаты, в которых вы
рискуете своей репутацией честного человека и гражданина.

Для молодой женщины извергающийся вулкан предвещает, что ее эгоизм и жадность
ввергнут ее в запутанные приключения.
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Вши

 
Сны, в которых фигурируют вши, содержат предвестие о тревогах, волнении и бед-

ствиях. Они часто могут предсказывать наступление болезней.
Вши на своей одежде видеть – предсказание голода и потерь.
Иметь вши на теле означает, что наяву вы поведете себя неправильно с вашими знако-

мыми. Сны о том, что вы ловите вшей, предсказывают болезнь и то, что ваша семья может
подвергнуться инфекционному заболеванию.
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Въезжать

 
Ваш любой въезд куда-либо – хороший признак, означающий известия о росте вашего

имущества.
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Выборы

 
Если вам предлагается голосовать за нелюбимого вами кандидата, то наяву вы будете

охвачены волнением, которое затронет ваше общество. Если во время выборов вы мошен-
ничаете, этот сон предсказывает, что ваша непорядочность преодолеет ваши лучшие склон-
ности.
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Выговор

 
Получать выговор от начальства – не самый лучший сон, предсказывающий увидев-

шему вpaжду и проблемы на работе.
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Выгрузка, погрузка

 
Сон о том, что вы несете груз, показывает долгое заполненное делами существование.

Вы нагружены проблемами любви и милосердия.
Упасть под тяжестью груза означает вашу неспособность достигнуть комфорта, необ-

ходимого для ваших близких. Если вам приснилось, что других таким образом наняли, это
признак тяжелых испытаний, из которых вы выйдете победителем.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

312

 
Выдра

 
Если человек увидит прыжки в воду выдр и их купание в прозрачных потоках воды,

этот сон принесет увидевшему некоторое счастье в реальной жизни и благосостояние.
Вы найдете идеальное удовольствие в раннем браке, если только не измените супругу.

Жены после этого сна могут ожидать необычной нежности от своих супругов.
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Выигрыш

 
Выигрывать призы на ярмарке – этот сон указывает на истинную любовь, которая сде-

лает вас счастливым на всю оставшуюся жизнь. Если вы проигрываете игру, этот сон озна-
чает, что компаньон, которого вы выбрали, оказывается недостаточно хорошим для вас.
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Выкапывание чего-либо

 
Все, что приходит из земли – дурной признак и предвестие тяжких трудов, которыми

будет заполнено ваше будущее.
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Выкручивание

 
Выкручивать во сне мокрое белье – сон плохой, после которого следует ожидать всяких

расстройств и огорчений.
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Выпивка, выпить, пьянство

 
Этот сон неблагоприятен. Если вы пьете тяжелые ликеры, это указывает на ваше рас-

точительство и грядущую безработицу. Вы будете опозорены и вас склонят к чему-то про-
тивоправному: подделке или воровству.

Если вы пьяны от вина, то будете удачливы в торговле и любовных утехах, достиг-
нете определенных высот в литературной деятельности. Эти сны всегда указывают на некие
эстетские опыты, но видеть других в пьяном виде – предсказание весьма тяжелых конфлик-
тов в государстве. Словом, опьянение во всех формах – не самый хороший сон, предупре-
ждающий, что вам необходимо серьезно подумать о своей жизни и направить свои помыслы
в более здравое русло.

Для молодой женщины увидеть во сне, что она напилась пьяной с ее возлюбленным –
это сон предупреждающий о том, что ей имеет смысл оказать более серьезное сопротивление
его настойчивым атакам на ее целомудрие (этот сон символизирует что она, вероятно, будет
тратить впустую свою жизнь на пошлые удовольствия).
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Выстрел

 
Если вам приснится, что вы смертельно ранены и чувствуете приближение смерти, сон

означает, что вы должны пострадать из-за того, что некоторые друзья неожиданно злоупо-
требят вашими лучшими чувствами.

Но если вы избегнете смерти, то по пробуждении вы сможете в дальнейшем полностью
урегулировать свои с ними отношения.

Если приснится, что кто-то в вас стреляет, этот сон показывает, что вы будете раздра-
жены неким другом, который до этого момента вас просто развлекал.
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Выход свободный

 
Этот сон означает, что вам предстоят нелегкие времена и вы испытаете ненависть и

злобу; если же выход закрыт, то тяжелые обстоятельства заставят вас прибегнуть к крайним
мерам.
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Вышивка

 
Если женщине снится, что она вышивает, ею будут восхищаться из-за ее такта и спо-

собности употреблять в свою пользу внимание окружающих.
Для женатого человека увиденная вышивка, указывает на появление нового члена в

его семействе.
Для влюбленного это обозначает шанс приобрести мудрую и хозяйственную жену.
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Вяз

 
Это могучее дерево сажали в садах графства Йорк в Англии для того, чтобы отвести

от них угрозу порчи, так что это дерево увидеть во сне означает, что обстоятельства вашей
жизни переменятся к лучшему.
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Вязание

 
Для женщины сон о вязании, означает, что она будет обладать тихим и мирным домом,

где она и ее возлюбленный и ее дети будут проводить многие годы к ее удовольствию.
Для мужчины оказаться на вязальном заводе – сон, указывающий бережливость и твер-

дое повышение перспектив.
Для молодой женщины, этот сон означает, что она будет иметь достойного и заботли-

вого возлюбленного.
Если же увиденный ею вязальный завод старый и обветшалый, она встретится с бла-

гоприятными переменами в благосостоянии и любви.
Если она вяжет крючком, этот сон предсказывает ее запутанность в некоторый глу-

пых делах, еще более усугубляющихся из-за слишком большого любопытства посторонних.
Остерегайтесь слишком искренних разговоров с посторонними женщинами.
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Вязать веревки

 
Самого себя связать – сон имеет то значение, что не иметь вам друзей; привязать кого-

то – будете стараться отомстить.
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Вязать собак

 
Сон имеет несколько значений, следует посмотреть и на то, что это за собаки, какой

породы, и как себя ведут. Да и для собачника такой сон не имеет особого значения, поскольку
дело это для него привычное. Для женщины такой сон предвещает короткий роман с бур-
ными переживаниями. Для мужчин – любовную интригу, в результате которой из него поста-
раются вытянуть максимально возможное количество денег.
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Г
 

Сновидения являются результатом деятельности памяти и
воображения, свободных от участия других способностей и чувств.
Потому-то сновидения и бывают так различны по смыслу и имеют
так мало общего с тем, что может происходит ь в действительной
жизни.
Х. Шиллер-Школьник

 
Гавань

 
См. Морской порт
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Гадание

 
Это сон о том, что ваше благосостояние находится под угрозой в связи с некоторым

спорным делом, и вам придется использовать это предостережение, чтобы сохранить свое
состояние.

Для молодой женщины этот сон предвещает выбор между двумя конкурентами. Она
будет взволнована, выяснив свое истинное положение в деловых и социальных кругах.

Увидеть во сне, что вам гадают по руке означает, что придется проявить самостоятель-
ность, в противном случае бедность или нужда посетят вашу семью. (см. также Ворожба,
Волшебство).
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Газ

 
Сны о газе означают, что вы рассеете отрицательное мнение о вас других людей, кото-

рых общение с вами подвигнет на последовательное раскаяние. Сны о том, что вы задыха-
етесь в газе означают, что вы будете иметь неприятности из-за вашей собственной расточи-
тельности и небрежности.

Если порывом ветра или водой газ гасится, сон имеет то значение, что вы бессозна-
тельно наживете себе грозных врагов, которые уничтожат вас, если вы не будете осторожны.

Гасить самому газ во сне означает, что вы безжалостно уничтожите свое собственное
счастье.

Если вы зажигаете газовую плиту или зажигалку, значит бедственную ситуацию вы
оставили позади и скоро будете наслаждаться плодами успеха.
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Газеты

 
Сны о газетах, означают, что в ваших деловых отношениях будет обнаружено мошен-

ничество и на вашу репутацию ляжет несмываемое пятно.
Если же вы печатаете газету сами, то наяву вы будете иметь возможность создания

совместного с иностранным партнером предприятия.
Неудачная попытка прочитать газету, означает, что вы потерпите неудачу в некотором

сомнительном предприятии.
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Газетный репортер

 
Если в ваших снах вы неохотно видите их, то наяву будете раздражены беседой с

каким-то человеком, возможна ссора из-за чьего-то тяжелого характера.
Если же во сне вы сами газетный репортер, то возможно различное развитие событий,

в том числе вы можете оказаться в неприятной ситуации, хотя все должно разрешиться к
вашей выгоде и без потерь для репутации.
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Гайка

 
Затягивание гаек в астральном плане занятие совершенно бессмысленное, поскольку

она все равно будет стремиться соскочить с резьбы, поэтому сон, где вы видите или затяги-
ваете гайку означает бесцельные старания и тяжкий труд. Но там, где вы их отпускаете, сон
сулит выгоду и интересное в финансовом отношении предприятие.
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Галка

 
Видеть галку во сне означает плохое здоровье и ссоры.
Если же вам удалось поймать одну, то вы перехитрите своих врагов.
Если же во сне вы убьете одну, вы войдете во владение отсуженной собственностью.
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Галоши

 
Грязные галоши означают, что вам предстоит долгая и трудная дорога, если же они

чистые и новенькие, дорога будет удачной.
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Галстук

 
Галстук надо толковать в значении петли: подобно тому, как петля стягивает горло

висельника, так и галстук стивает вас узами общественных предрассудков; таким образом,
увидевшему во сне галстук придется испытать тяготы, тревоги и огорчения.
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Галуны

 
Подобно тому как галуны выдаются в основном высоким военным чинам, гвардейцам

и проч., так и этот сон для военных означает честь и будущие успехи, для гражданских же
необходимость и далее выслуживаться перед начальством.
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Галька

 
Для молодой женщины сон о прогулке по пляжу, усыпанном галькой означает, что ей

предстоят споры с соперницами, и она найдет, что в этом мире кроме нее самой имеются
другие привлекательные дамы. Сон о ходьбе по гальке указывает на ваш внутренний эгоизм
и намекает на то, что вы должны вырабатывать в себе терпимость к поступкам других.
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Гардероб

 
Если во сне вы оказались в театральном гардеробе, то, если он пуст, – сон говорит о

том, что вы претерпите yщepб и потepю cоcтояния, если же он набит платьем, то вас ждет
изобилие и благосостояние.
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Гарем

 
Сны о том, что вы оказались в гареме на правах прислужника означают, что вы истра-

тите вашу лучшую энергию на низменные удовольствия. Жизнь сдержит свои справедливые
обещания, если только ваши желания справедливо направлены.

Если женщине снится, что она – обитательница гарема, то наяву она будет искать удо-
вольствий там, где они незаконны, и ее желания будут устремлены, как правило, на женатых
людей. Если ей снится, что она – фаворитка в гареме, то наяву она получит значительные
выгоды и материальные блага, но этот период будет мимолетным.
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Гарпии

 
Сказочные существа, дочери Нептуна и моря, по другим данным – Тавманта и Элек-

тра. Обычно считаются аллегориями или воплощениями порока в его двойном аспекте вины
и наказания – это полуженщины, полуптицы. В глубоком рассмотрении они могут расце-
ниваться как «олицетворение злых гармоний космических сил». Согласно мифу за гарпий
вступилась перед Зевсом прекрасная богиня радуги Ирида, и потому они дожили до наших
дней – так называют отвратительных, сварливых и скандальных женщин. Этот сон для холо-
стого к тому, что ему не повезет с женой и тещей, для женщины – к скандалам со свекровью,
для состоящего под судом – к неблагоприятному окончанию судебного процесса с участием
женщины в роли судьи или прокурора.
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Гвоздика

 
Гвоздика, особенно если она красная, – символ обручения, чистой любви. По фламанд-

скому обычаю, розовую гвоздику прикалывали к платью невесты в день свадьбы. Новобрач-
ных часто изображают с гвоздиками в руках. Поэтому этот сон для девушек и вдов толкуется
как близкое замужество, для мужчин-холостяков к счастью в любви, для отцов и матерей –
к скорой свадьбе их детей, для бездетных – побываете на чьей-либо свадьбе.
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Гвоздь

 
По преданию, с забиванием гвоздя в магических обрядах были связаны и злые умыслы;

гвоздь забивался в дерево или в идола также для того, чтобы существо в идоле заметило
человека, у которого есть к нему просьба. В Центральной Европе вбивание гвоздей в приме-
чательные древесные стволы (например, железный стебель, Вена) или деревянные фигуры
часто является традиционным знаком присутствия или посещения чужака. Поэтому если во
сне вы вбиваете гвоздь, то обретете победу над врагом, если же гвоздь вбивает другой чело-
век, то скорее всего он-то и есть ваш враг.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

340

 
Генерал

 
Как и многие сны про армию, этот сон сулит неудачи; если генерал командует, в

таком случае увидевшему этот сон предстоит пережить униженное, подчиненное положе-
ние. Выпивать с генералом, слушать его шутки, как правило, к добру.
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Гений

 
Так в Древнем Риме назывался вид особой сверхъестественной сущности, приданной

человеку в качестве личного духа-хранителя – соответствующего христианскому ангелу-
хранителю – и сопровождавшей его от колыбели до гроба. Культ гениев, по-видимому, род-
ствен греческим представлениям о личном «даймоне» (демоне). Это существо порою явля-
ется к человеку и что-либо возвещает ему. Следует запомнить его слова и свято им следо-
вать, поскольку они содержат очень важные известия о будущем.
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Гениталии

 
Половые органы, органы размножения, играют центральную роль в установлении наи-

более тесной близости между людьми. Однако одно дело, когда вам снятся обнаженные
люди, другое же дело, когда являются только их гениталии

По рассказу Геродота, египетские женщины, приезжавшие во время празднеств на
Нил, насмехались над женщинами, стоявшими на берегу, показывая им свои половые
органы. Вполне возможно, что делалось это для защиты от сглаза. Плиний писал, что жен-
щины обнажали свои половые органы, чтобы усмирить ураган. Поэтому, если женщине
снятся женские гениталии, этот сон говорит, что какая-то неприятность угрожает ей в лич-
ной жизни. Если же мужские: большая удача навестит ее, если она больше времени уделит
работе или учебе.

Что же касается мужчин, то увиденные ими женские гениталии указывают на то, что
стоит подумать о родителях, возможны хорошие виды на получение наследства. Если муж-
чине снятся мужские гениталии, возможно, в эрегированном состоянии, то это указание на
опасность заболевания простатитом и необходимость проверить мочеполовую систему у
врача.
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Географическая кapта

 
Если вы видите во сне, что обучаетесь географии по карте или просто рассматриваете

географический атлас, сон означает, что вы будете много путешествовать и посещать раз-
личные известные места.
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Георгины

 
Видеть георгины в вазе во сне, если они свежи, предвещает много хорошего, большое

благосостояние увидевшему этот сон. Если же эти цветы завяли, тогда это – признак гря-
дущих потерь и горя. Увидеть красивые георгины, произрастающие на открытом воздухе
означает, что вы будете иметь хорошее состояние и никаких проблем в вопросах денег.
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Герб

 
Сны, в которых вы наблюдаете свой собственный «герб», являются признаками буду-

щих неудач, более того, вы явно никогда не будете обладать правом на герб. Если же вы рас-
сматриваете чужой герб, этот сон к тому, что вы обратите на себя благосклонное внимание
некоего влиятельного лица.
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Герой

 
Поскольку в обычной войне при хорошем экономическом обеспечении войск героизм

является излишним, так и во сне героизм означает напрасные муки и страдания, которые
вскоре выпадут на долю увидевшего этот сон. Если же вас награждают за героизм, значит
наяву ваши усилия останутся бесцельными и никем не замеченными.
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Гиацинт

 
Согласно древнегреческому мифу, Гиацинт был прекрасным юношей, любимцем бога

Аполлона. Однажды бог и юноша состязались в метании диска. Бог Аполлон далеко метнул
бронзовый диск. Гиацинт побежал к тому месту, где должен был упасть диск, но диск отско-
чил от земли и ударил в голову подбежавшего юношу. Несмотря на горе Аполлона Гиацинт
умер. По слову Аполлона, из крови Гиацинта вырос алый цветок. В честь него люди стали
называть гиацинтом и драгоценный камень – красную разновидность прозрачного минерала
циркона. Сон, в котором вы видите гиацинты, – недобрый и предвещает потерю крови или
болезнь, связанную с недостатком гемоглобина в крови.
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Гигант

 
См. Великан.
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Гидра

 
Увидеть во сне это отвратительное чудовище со змеиным телом и девятью драконьими

головами означает, что ненависть и злоба угрожают вашей семье и всему вашему существо-
ванию, и вам необходимо приложить все усилия, чтобы, подобно Гераклу, избавиться от вра-
гов.
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Гипноз

 
Загипнотизировать во сне человека, внушить ему что-либо – это сон-предвестие того,

что вы будете иметь влияние на людей; самому поддаться чужому убеждению – вы слабы
и не имеете воли.
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Гиря

 
Сон плохой, предвещающий тяжелую и безысходную, бесцельную работу, которая не

принесет ни пользы, ни морального, ни материального удовлетворения.
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Гитара

 
Видеть, что вы имеете гитару или играете на ней – сон предсказывает веселую компа-

нию и серьезные предпосылки для большой любви.
Для молодой женщины, если ей привиделось, что гитарные струны лопнули или не

натянуты, сон предсказывает, что ее ждут разочарования в любви.
Прослушав во сне красивые переборы гитары, увидевший этот сон должен укрепить

себя против лести и мягкого убеждения со стороны друзей и близких, поскольку он нахо-
дится в опасности и будет соблазнен очаровательным злом.

Если этот сон видит мужчина, за ним будут ухаживать, и, весьма вероятно, он потеряет
способность здраво рассуждать, очарованный хитростью соблазнительных женщин.

Если вы сами играете на гитаре, то дела в вашем семействе будут продвигаться гармо-
нично.
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Глаза

 
Если вы повреждаете во сне ваши глаза, беспокоитесь за них, или что-то производите

с ними, сон так или иначе показывает, что кто-то пытается обойти вас в бизнесе или в каком-
то ином деле. То же самое значение имеет сон, где вы носите капюшон по самые глаза или
шляпу, мешающую зрению. Незрячесть – также весьма печальный сон. Увидеть во сне, что
вы играете в жмурки с завязанными глазами означает, что наяву вы собираетесь участво-
вать в некотором сомнительном предприятии, которое, вероятно, ударит по вашей репута-
ции, помимо ваших проигранных денег. Если вы ходите с завязанными глазами, но повязку
надеваете самостоятельно, то сон этот показывает, что вы закрываете глаза на ту реальность,
которая в действительности творится вокруг вас. Плавание с раскрытыми в воде глазами
– предвестие, что вы скоро будете иметь очень удачный случай или финансовую прибыль.
Исключительно большие глаза означают удачливое наследование денег, в то время как тем-
ные глаза сулят вам удачный роман.

Для женщины видеть во сне, что ей завязывают глаза, означает что тревожные эле-
менты судьбы сгущаются вокруг нее и будут и дальше беспокоить и волновать ее. Своим
окружающим она доставит обиды и разочарование.
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Глина

 
Сны о глине, означают интерес некоторых соперников к вашим успехам и возможное

нанесение ими вам ущерба.
Рыть землю в поисках глины – сон предсказывающий, что вам придется подчиниться

экстраординарным требованиям врагов. Если вы неожиданно находите глину, то неудачи и
неприятные неожиданности сразятся с прогрессивными тенденциями и вам удастся устано-
вить контроль над некоей новой работой.

Ваши усилия, вероятно, будут неверно направлены после этого сна. Женщины найдут
этот сон неблагоприятным для любовных интриг, молодые люди, увидев во сне свои руки,
измазанными глиной, будут обречены некоторое время выполнять какую-то неприятную и
грязную работу.
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Глобус

 
Сон, имеющий то же значение, что и географическая карта. Он предсказывает удачные

поездки за рубеж.
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Глупец, глупость

 
См. Дурак
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Глухота

 
Сон о глухом человеке указывает на вашу неспособность убедить других в вашей

правоте и своим красноречием подвигнуть окружающих на какой-то необходимый к общей
пользе поступок.

Если вы обращаетесь во сне к глухому, это означает лживых друзей, которые заняты
своими мыслями, в то время как вы пытаетесь воззвать к их разуму и совести.
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Гнев, гневаться

 
Не стоит забывать, что гневливость является одним из семи смертных грехов, поэтому

тот, кто гневается во сне, наяву нарушает какую-либо из заповедей Божьих.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

359

 
Гнездо

 
Видеть молодых орлов в их орлином гнезде – сон указывает на ваше будущее знаком-

ство с людьми высокого положения, вы получите прибыль от их мудрого совета или вовремя
получите богатое наследство.

Если вы во сне обнаружили гнездо с яйцами, этот сон означает, что вами будет обретено
весьма существенное богатство, счастье в семейной жизни и много детей.

Этот сон предсказывает женщинам различные любовные интриги.
Сон о том, что вы наблюдаете за птичьим гнездом, означает, что вы будете заинтере-

сованы неким весьма преуспевающим предприятием. Молодой женщине этот сон предска-
зывает смену местожительства.

Видеть пустое гнездо – сон указывает на то, что вам предстоит испытать горе из-за
отсутствия друга.

Гнезда куриные, предсказывают, что вы будете заинтересованы домашним хозяйством,
дети ваши будут веселы и послушны.

Однако если во сне вы увидели гнездо, заполненное сломанными или раздавленными
яйцами, этот сон предвещает разочарования и неудачи.

Если вы видите кормление птицами их птенцов в гнезде, то ваш успех будет отсрочен
до появления спонсора. Пустое гнездо в вашем сне предупреждает вас против вовлечения
в чужие размолвки.
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Гобой

 
Увидеть во сне этот музыкальный инструмент – для музыканта сон, ничего не знача-

щий; для не музыканта – указание на то, что его духовное развитие нуждается в совершен-
ствовании.
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Говение

 
Говеть после поста – сон, который для неверующего означает, что ему пора подумать

о душе. Для верующего же этот сон значит, что ему стоит быть более щедрым к ближним
и не скупиться на милостыню.
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Говядина

 
В любом виде этот символ предвещает зло, хотя оно может иметь пустяковый характер.
Если привиделась сырая и окровавленная говядина, это сулит раковые образования и

опухоли самого злостного характера для увидевшего этот сон. В лучшем случае это могут
быть гематомы в результате ушибов и повреждения любого вида.

Видеть или есть во сне должным образом приготовленную говядину – это признак
того, что человеческое сострадание придет вам на помощь, когда вы окажетесь под угрозой.

Говядина, подаваемая должным образом в приятной среде означает гармоничные отно-
шения в любви и бизнесе.
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Голени

 
Стройные и красивые женские голени увидеть во сне для мужчины – признак того, что

его и во сне не оставляет вожделение, что указывает на его нездоровый образ жизни. Для
женщины – это признак того, что у нее завелась соперница.
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Голова

 
Увидеть человеческую голову в вашем сне – это признак того, что вы в скором времени

встретите людей, стоящих у власти и весьма влиятельных, которые предоставят вам свою
помощь в очень важном предприятии.

Если вы видите вашу собственную голову, то находитесь под угрозой перевозбуждения
или мозгового расстройства.

Увидеть голову, отъединенную от шеи и окровавленную – предвестие того, что вы
встретитесь с разочарованием и низвержением ваших самых дорогих надежд и чаяний.

Видеть себя с двумя или больше головами – сон предсказывает феноменальное и быст-
рое повышение карьеры, но вероятнее всего, этот успех не будет устойчивым.

Ощущать во сне головные боли означает, что вы будете угнетены. Сны о раздутой
голове – признак того, что вы будете иметь более хорошего, чем плохого в вашей жизни.

Сон о голове ребенка означает, что в вашей жизни будут большие удовольствия и
финансовый успех.

Сон о голове животного означает, что характер ваших желаний невысок и только мате-
риальные удовольствия волнуют вас.

Во сне мыть голову – вас будут искать видные люди, чтобы узнать ваше суждение и
получить хороший совет.
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Головной убор

 
Сон, в котором вы наблюдаете богатый головной убор, говорит о том, что вы станете

известным и добьетесь успеха.
Но видеть во сне старый и изношенный головной убор означает, что вы должны будете

уступить свое имущество другим.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

366

 
Голод

 
Сон о всеобщем царящем вокруг вас голоде, предсказывает, что ваш бизнес придет в

упадок, доходы понизятся и болезнь окажется финальной лептой в перечне ваших неудач.
Этот сон вообще плохой, кроме тех случаев, когда вам приснятся ваши враги, подыхающие
от голода, в таком случае вы выиграете конкурентную борьбу и посрамите всех ваших оппо-
нентов.

Если же сон о голоде был смешан со сценами народных беспорядков или замешатель-
ством, то ваша душа преисполнится забот и печалей, исполнятся самые мрачные предзна-
менования неудач и отчаяния.
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Голодать

 
Видеть во сне, что вы голодаете – предсказание, что вы встретитесь с неудачами в

некотором предприятии, которое вы ранее рассматривали как многообещающее. Этот удар
надолго приведет вас в уныние.

Если же вы отказываете кому-либо голодающему или вашим мольбам об утолении
голода отказывают – сон печальный, говорящий о том, что, как вы приносите горе другим,
так же и вам принесут горе и боль другие.
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Гололедица

 
«Осторожнее! – словно восклицает этот сон. – Не рискуй! Тебе незачем заниматься

этим делом!» Вы должны прислушаться к этому астральному призыву, если хотите сохра-
нить самое дорогое, что у вас есть.
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Голос

 
Голос предка, услышанный во сне – это эхо, отброшенное из будущего в ваше сего-

дняшнее субъективно-подсознательное ощущение бытия. Вы воспринимаете звуки голоса
вашего предка в контакте с той частью вашей памяти о нем, которая невечно останется с
вами. Поэтому такие сны являются одними из самых важных.

Слышать голос друга или родственника во сне означает отчаянный астральный при-
зыв, возможно кому-то из них угрожает тяжкая, а может быть, смертельная болезнь. В
последнем случае вы можете быть призваны стать опекуном кому-то из их семьи и при-
нять участие в управлении имуществом, часть которого вы сможете использовать по своему
усмотрению.

Влюбленные, слышащие голоса их помолвленных должны учесть предупреждение.
Если они были небрежны, невнимательны по отношению к близким, им следует компенси-
ровать этот недостаток внимания, в противном случае они причинят много страданий.

Нехорошо слышать голоса умерших, что может быть предупреждением о вашей соб-
ственной серьезной болезни или неудачах, которые подстерегают вас в деловом отношении.
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Голуби

 
Сон о том, что вы видите спаривание голубей и создание ими своих гнезд, указывает

на мир и кротость, пребывающие в домах, где дети на ласку и заботу родителей отвечают
прилежностью и послушанием.

Слышать одинокий, жалобный крик голубя – сон предвещает горе и разочарование
в связи со смертью человека, чьей помощи вы безуспешно искали. Часто это предвещает
смерть отца.

Видеть мертвого голубя – зловещее предвестие расставания мужа и жены через смерть
или неверность.

Видеть белых голубей обозначает обильные урожаи и предельную лояльность к вам
друзей.

Сны о скоплении белых голубей предвещают мирные и невинные удовольствия, и удач-
ливые события в будущем.

Вам принесут письмо с новостями приятного характера о давно отсутствующем чело-
веке. Или же это будет письмо от любимого человека. Правда, если голубь кажется истощен-
ным, то предчувствие печали примет самые явные очертания. Либо новости об отсутству-
ющем окажутся неприятными, либо будут получены неприятные известия относительно
состояния вашего бизнеса.

Если письмо прочитано и содержит неприятные вести, это предсказывает опасную
болезнь либо видевшего этот сон, либо его родственника, или это предвестие того, что в
самом скором будущем вам грозит пережить финансовую неудачу.
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Голубой цвет

 
См. Цвет
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Гончая (cобaка)

 
Увидеть во сне этот символ азартной охоты – знак того, что вpaг вaш не дремлет. По

поведению гончей вы можете определить, какие действия он предпримет. Если гончие дого-
няют, то опасность велика, если просто бегают и лают, то у вас будет передышка. Видеть
зайцев, преследуемых гончими собаками – к неприятностям и кривотолкам в среде ваших
друзей, так что вам придется сильно постараться, чтобы восстановить с ними дружеские
отношения.
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Гора

 
Для молодой женщины cон о путешествии в горы в компании с ее кузеном или умер-

шим братом (возможно, улыбающимся) означает что в ее жизни произойдут значительные
перемены в лучшую сторону, но одновременно такой сон является предупреждением против
соблазнов и обманчивых друзей.

Если, уставшая в этом путешествии, она отказывается идти далее, то будет слегка разо-
чарована, не обретя желаемых результатов.

Если вы поднимаетесь в своих снах в горы и сон этот приятен, а пейзаж красив, то этот
сон сулит вам уверенный и стремительный подъем к богатству и выдающемуся положению
в обществе.

Если подъем тяжел, и вы оказались не в состоянии достичь вершины, то можете ожи-
дать неблагоприятных перемен в вашей жизни, и должны будете постараться преодолеть
слабость вашего характера. Пробуждаться, находясь в опасном месте при подъеме, означает,
что развитие событий вашей жизни в самый опасный период примет более благоприятный
оборот.
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Горб

 
Сны о горбе и горбуне означают неожиданные перемены в ваших перспективах. Видеть

нескольких горбунов – к большой пользе, которая выпадет от некоторых ваших предприя-
тий. Даже просто увидеть горбуна во сне – к прибыли и успехам, ну а если во сне у вас
самого вылез горб, это сон к большому выигрышу с самой неожиданной стороны, о чем
вы в настоящий момент даже не подозреваете. Светоний пишет, что однажды Домициану
приснилось, будто у него вырос золотой горб, и он считал это знамением того, что после
его смерти начнется процветание государства (Домициан. 23.4). Так и произошло, правда,
смерть эта была несколько преждевременной и несколько насильственной, но… таковы уж
были «их нравы».
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Горгулья

 
Горгулья – страшная гротескная крылатая фигура, которой в старину украшались

крыши католических соборов (для того, чтобы отгонять нечистую силу). Если вам снится
причудливая, кошмарная фигура горгульи, это означает, что у вас появятся некоторые скры-
тые опасения относительно вопросов, известных только вам, и которыми вы не сможете
поделиться с другими.

Чтобы избавить себя от этих снов, вы должны поделиться своими тревогами с кем-то,
кто в состоянии проявить к вам теплоту и понимание. Другая интерпретация этого сна: вы
скоро окажетесь перед затруднениями по причине некоторых ваших собственных действий.
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Горло

 
Сон, в котором вы видите хорошо развитое и изящное горло, предвещает улучшение

вашего положения. Зоб видеть у кого-то на горле означает, что вы можете сделать ошибку;
иметь зоб у себя – предвестие того, что у вас будет хороший улов.

Если вы чувствуете, что ваше горло воспалено, это значит, что наяву вы обманетесь
в своей оценке некоего вашего друга и будете весьма обеспокоены открытием некоторых
неожиданных черт его характера.
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Горничная

 
Многие сны о прислуге оказываются неблагоприятными (ср. Бармен). Видеть горнич-

ную обозначает падение благосостояния и решительные перемены к худшему, которые про-
изойдут в самое ближайшее время.

Для мужчины сон о том, что он занимается любовью с горничной, показывает, что он
рискует оказаться объектом насмешек из-за своего нескромного поведения или бестактно-
сти.
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Горностай

 
Видеть во сне, что вы носите этот красивый и дорогостоящий мех, означает возвы-

шение человека в обществе вследствие величия его характера и возрастание его богатства,
формирующего барьер, чтобы он и его семья преодолела нищету и выбилась в люди.

Видеть, что другие люди одеты таким образом, означает, что вы будете связаны с бога-
тыми людьми, вращающимися в литературе и искусстве.

Для влюбленного видеть предмет его чувств одетый в горностаевый мех, является
предзнаменованием чистоты и верности. Если же горностай загрязнен, то в ваших взаимо-
отношениях наметились перемены не в лучшую сторону.
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Город

 
Видеть во сне, что вы находитесь в странном городе, означает, что наяву вы будете

иметь печальный случай, в результате которого переменится ваше местожительство или
образ жизни.

Для женщины сны о перелете из одного города в другой предсказывают ей борьбу за
свою любовь. Ей предстоит пережить весьма неблагоприятный период испытаний и болез-
ней, возможны смерти близких людей.

Сны о прекрасном Небесном Городе означают удовлетворение и указывают на ваш воз-
вышенный духовный характер, так что любые неприятности покажутся вам незначитель-
ными.

Сны же о городах или странах, погружающихся в пучину потопа или других катаклиз-
мов, наиболее неблагоприятны и означают большую неудачу или потерю жизни вследствие
некоторого ужасного бедствия.
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Горох зеленый

 
Сны, в которых вы едите горох, предсказывают крепкое здоровье и накопление богат-

ства. Новые горизонты и успехи в любой деятельности означает такой сон для фермеров и
работающих женщин.

Видеть горох растущим означает удачливые предприятия.
Посев гороха означает, что ваши надежды вполне обоснованны и они в должное время

принесут хорошие плоды.
Собирать горох – сон указывает на то, что ваши планы достигнут высшей точки в хоро-

шем и вы будет наслаждаться плодами ваших трудов.
Правда, сны о горохе консервированном означаюет что ваши самые яркие надежды

хотя и исполнятся, но на очень короткий срок.
Видеть во сне высушенный горох означает, что вы перенапрягаете ваше здоровье в

трудах. Есть высушенный горох, предсказывает, что вы после значительного успеха, пере-
несете незначительное падение ваших доходов или произойдет спад деловой активности.
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Горчица

 
Видеть рост горчицы предсказывает успех и радость фермеру, мореплавателю же этот

сон предсказывает богатство.
Есть же во сне горчицу и чувствовать горечь (жжение) во рту означает, что вам пред-

стоит горько раскаиваться в некоторых своих поспешных действиях, которые заставят вас
страдать.

Сны о том, что вы щедро намазываете горчицей пищу указывает на значительные траты
вашего состояния и чрезмерное умственное напряжение.

Для молодой женщины сон о том, что она ест свежую горчицу предсказывает, что она
пожертвует всем своим состоянием ради исполнения эгоистичных желаний.
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Горшок

 
Сны о горшке предсказывают те незначительные события, которые в самый неподходя-

щий момент вашего приближения к триумфу, буквально «как горшок», упадут вам на голову
к вашей досаде и неудовольствию.

Для молодой женщины видеть на плите кипящий горшок – предзнаменование ее гря-
дущей занятости какими-либо весьма приятными для нее и отвественными социально необ-
ходимыми хлопотами. Впрочем, увидеть во сне расколотый, поврежденный или просто ржа-
вый горшок означает сильное разочарование, которое будет испытано в результате вашей
деятельности. И только сон, в котором вы видите ночной горшок, его содержимое, разбива-
ете, разливаете его или наполняете надо толковать в буквальном смысле, что все окончится
к полному удовлетворению ваших потребностей.
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Горы

 
Увидеть во сне снежные горы на значительном расстоянии – cон предупреждает вас,

что ваши гордость и амбиции не будут иметь никакого достойного продвижения. Однако
видеть солнце, сияющее над заснеженными горами, предсказывает, что вы преодолеете
неблагоприятный для вашего благосостояния период и достигнете высокого положения в
обществе.
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Господин

 
Если вы во сне встречаетесь с человеком с весьма господскими замашками, то в буду-

щем вы рискуете нарваться на неприятности со стороны сильных мира сего, если же этот
облеченный властью человек к вам милостив, то вам предстоит найти защиту и участие.
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Госпиталь (военный)

 
Видеть во сне больницу вообще не к добру, так что этот сон предвещает, что испытания,

которые выпадут на вашу долю будут хоть и суровые, но все же кончатся добром.
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Гостиница

 
Сон о проживании в гостинице предвещает вам непринужденную беседу и прибыль.

Посещать женщин в гостинице означает, что ваша жизнь довольно беспорядочна по своей
сути. Если же вас там посещают женщины – этот сон к болезни и убыткам.

Сон о том, что вы живете в прекрасной гостинице на курорте указывает на богатство
и предстоящее путешествие. Если вам снится, что вы владелец гостиницы, то в будущем вы
заработаетеденег больше, чем когда-либо имели.

А вот самому работать в гостинице на должности обслуживающего персонала озна-
чает, что вы могли бы для себя поискать и более интересную и оплачиваемую работу, чем та,
что вы имеете. Во сне, в котором вы тщетно пытаетесь попасть в гостиницу, видится явное
предсказание того, что вы будете весьма расстроены в ваших поисках богатства и счастья.
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Гостинец

 
Получать подарки в ваших снах означает, что вы будете необычайно удачливы. При-

ятные неожиданности во снах вообще означают исполнение множества заветных мечтаний.
Работающие значительно продвинутся в сфере своей профессиональной деятельности.

Видеть во сне, что вы получаете подарки от кого бы то ни было означает что у вас не
будет недостатка в платежах, и вы будете необычайно удачливым в бизнесе или в вопросах
любви.

Посылать же самому что-либо в подарок – сон имеет отрицательное значение: неудачи
градом посыплются на вас, противники будут торжествовать и неудачами окончатся все
ваши усилия.

Для молодой женщины увидеть во сне, что ее возлюбленный посылает ей богатые и
красивые подарки означает, что ей предстоит богатый и благополучный брак.

Полученные ко дню рождения подарки означают небольшое уважение, которое окажут
вам на каком-либо банкете или приеме.
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Гость, гости

 
Быть одним из многих приглашенных гостей на обеде, означает, что наяву вы будете

наслаждаться знаками внимания и гостеприимством тех, кто способен самым благоприят-
ным образом повлиять на ваше будущее.

Если вам снится свадьба и свадебные гости приятно одеты, с цветами и веселы, то
ожидается самое благоприятное для увидевшего сон развитие событий.

Если же свадебные гости одеты в черные одеяния или их наряды других мрачных
оттенков, то семью увидевшего сон посетят траур и горе.
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Готовить

 
Приготовление пищи – священный обряд, отличающий человека от животных, так что

если во сне вам приходится готовить самому, значит наяву у вас будет превосходная возмож-
ность доставить людям радость и удовольствия, зато если вы видите, как вам приготовляют
пищу (например в японском ресторане), то это признак приниженного положения, в котором
вы возможно окажетесь в самом недалеком будущем.
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Грабитель

 
См. Разбойник, Пират, Вор.
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Грабли

 
Это одно из немногих сельскохозяйственных орудий, увидеть во сне которые явля-

ется неблагоприятным знаком. Если вы просто наступите на грабли или работаете ими, то
этот сон предсказывает тяжелую жизнь и ухудшение всех ее обстоятельств, а просто видеть
грабли – сон не к добру, у вас беспорядки в делах.
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Гравюра

 
Подобно тому, как гравюра из сочетания черных и белых линий дает ощущение объема,

цвета и полноты, так и этот сон предсказывает, что в вашей жизни наступает чересполосица
и серость.
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Град

 
Как и многие сны о стихийных бедствиях, этот сон не сулит увидевшему его ничего

хорошего. Если во сне вы наблюдаете, как градины прорываются сквозь дождь и колотят по
стеклу, то в самом скором времени вы будете обеспокоены собственным благосостоянием,
но треволнения будут недолгими, и счастье скоро улыбнется вам.

Попасть же самому под град означает, что наяву вас постигнут какое-нибудь горе и
неудача, но недолгие, поскольку и град в реальной жизни не долог.
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Грамматика

 
Видеть во сне, что вы обучаетесь грамматике, означает, что скоро вам предстоит сде-

лать мудрый выбор, чтобы правильно использовать открывающиеся перед вами значитель-
ные возможности.
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Гранат

 
Сны, в которых вы видите гранаты, означают, что вам разумнее будет использовать

свои таланты для обогащения, чем искать сомнительные удовольствия, которые подрывают
вашу нравственность и здоровье.

Если ваш возлюбленный дает вам один гранат, этот сон указывает на то, что вас будут
искушать соблазны, и вам предстоит немало побалансировать на грани безумия, чтобы не
поддаться этому искушению.

Есть подаренный вам гранат указывает на то, что вы поддадитесь личному обаянию
некоего постороннего человека.
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Граница (см. также Заграница)

 
Во сне находиться на границе чего либо, если вы не профессиональный пограничник

или таможенник, указывает на то, что вам возможно скоро предстоит весьма важное реше-
ние, если же вы переходите границу (межу) между своим участком и чужим, это астральный
намек на то, что вам давно уже пора ограничить свою беспорядочную деятельность.
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Грач

 
Эта птица во снах служит плохим предвестим: возможно, что вам угрожают какие-то

неприятности или смерть в семье.
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Гребень, расческа

 
Если на женский гребешок обращают внимание и восхищаются им, сон показывает,

что ваше тщеславие будет расти с процветанием. Если женщине снится, что она имеет кра-
сивые волосы, заколотые богатыми гребнями это предсказывает, что она будет небрежна в ее
личных делах, и оттого будет терять в духовном плане, пренебрегая умственным развитием
ради пустых увлечений.
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Гребля, грести

 
См. Каноэ, байдарка.
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Грелка

 
Грелка, как и любой атрибут болезненного состояния, как то: шприцы, капельницы,

утки – символизирует болезнь, поскольку здоровые люди ими не пользуются. Поэтому
покупка грелки во сне означает простуду, класть ее с собою – попадете в больницу, поправ-
лять ее у другого – состояние здоровья родственника осложнится.
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Греться

 
Любое тепло – это символ защищенности, поэтому, если вам снится, что вы греетесь

у печи или у костра, этот сон предвещает вам успешное развитие событий и поддержку у
знатных и облеченных властью людей.
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Грешить

 
Грешить во сне – благое дело, лучше уж делать это во сне, чем наяву, поэтому совер-

шить во сне случайный грех – к тому, что искушение наяву успешно вас минует.
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Грибы

 
Видеть грибы в ваших снах обозначает нездоровые желания, и то, что неблагоразумная

поспешность в накоплении богатств может вам навредить, поскольку все это добро может
исчезнуть, попав в цепкие лапы служителей закона.

Искать во сне грибы – тщетные удовольствия.
Есть их – сон предвещает оскорбление, которое вам нанесут, и позорную любовь, кото-

рая может окончиться дурной болезнью.
Молодой женщине сны о грибах подсказывают, что поиски сомнительных развлечений

вынуждают ее делать вызов общественной морали. См. Трюфели, Шампиньоны.
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Грим (гримироваться)

 
Если вы сами не актер и не актриса и, таким образом, сон не имеет отношения к вашей

профессиональной деятельности, то видеть, как кто-то гримирует лицо, к тому, что некий
человек лицемерит перед вами, самому же гримировать лицо – сон, говорящий, что вам при-
дется приложить все дипломатические усилия и пойти на унижения, чтобы сгладить наме-
тившийся конфликт.
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Гримасничать

 
Если кто-то во сне строит вам гримасы, этот сон указывает на то, что над вами ирони-

зируют. Строить в зеркале или кому-либо гримасы – наяву предстоит вeceлитьcя и быть в
шyмном, большом общecтвe.
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Гроб

 
Этот сон неудачен. Если это приснится фермеру, то ему предстоит увидеть погибшие

зерновые культуры и эпидемии или болезни рогатого скота. Деловым людям сон этот пред-
вещает долги, накопления которых они не в силах избежать.

Молодым этот сон предвещает несчастные союзы и смерть любящих.
Увидеть во сне ваш собственный гроб, возвещает поражение в бизнесе и удары в лич-

ной или внутрисемейной жизни. Сон, в котором человека переносят в гробу, предвещает
смешение горя и удовольствия; например удачный брак с любимым человеком и сразу же
обрушившуюся на семью болезнь. За таким сном может последовать и смерть.

Видеть собственный труп в гробу – предвестие поражения в серьезной борьбе, все
ваши усилия будут напрасны.

Сон о том, что вас лежащего в гробу везут в катафалке означает тяжелую (если не
фатальную) болезнь для увидевшего этот сон или для близкого ему человека.
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Гроза

 
Сон о том, что вас застала гроза, указывает деловым людям на будущие потери и непри-

ятности.
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Гром

 
Гром, прогремевший в вашем сне, указывает на какую-то неожиданную, но весьма важ-

ную новость. Это также означает, что беды, которые сгустились над вашей головой не полу-
чат развития.
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Грот

 
Оказаться во сне в морском гроте – сон весьма опасный и тревожный, как и все сны, в

которых человек оказывается в замкнутом пространстве. И если солнце пробивается сквозь
отверстие грота, это может означать, что неприятности разрешатся к всеобщему удоволь-
ствию.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

410

 
Грубость, грубить

 
Сон нехороший, подсказывающий, что у вас завелся некий астральный двойник, ста-

рающийся навредить вам. Ваши действия оказывают вам медвежью услугу, вы сами настра-
иваете против себя людей.
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Грудь

 
Грудь – это древнейший мировой символ плодородия, изобилия, женского естества.

Гораполлон сообщает, что мемфисский прабог Пта имел и мужскую и женскую природу.
Картины позднего периода показывают бога нередко с женской грудью. Нильский бог Хапи
изображается как двуполое существо, с бородой и женской грудью. Этот сон, если грудь
здорова, предвещает счастье и изобилие как мужчинам, так и женщинам. Для молодой жен-
щины, видеть во сне, что ее грудь ранена, предсказывает, что некоторые несчастья угрожают
ей.

Видеть свою грудь загрязненной или обвислой означает, что она будет иметь большое
разочарование в любви, поражение от соперницы.

Если же груди ее белые и полные, то это верная примета того, что она в самом скором
времени должна улучшить свое благосостояние.

Если ее возлюбленный хитро посматривает на ее грудь, то сон означает, что она нахо-
дится под слишком сильным влиянием горячего поклонника.

Сильно развитая в форме женской мужская грудь считалась символом, приносящим
счастье, поэтому такой сон для мужчины является предвестием изобилия.
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Груши

 
Известно, что в Древнем Китае груша была символом долговечности, так как гру-

шевые деревья очень долго живут. Поскольку слово «разлука» звучит так же как и слово
«груша» («ли»), то влюбленные и друзья не должны были разрезать и делить груши, чтобы
не разлучаться. Белые цветы груши являлись, с одной стороны, символом печали и непосто-
янства, с другой – красоты. Кушать спелые груши во сне (по Артемидору) – сон обещает
радость и удовольствие, и совершенно противное, если приснилось, что плод попался жест-
кий и незрелый (такой сон предвещает болeзнь); зато видеть цветущие груши или поспев-
шие – предвестие обогaщения.
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Гряды

 
См. Огород.
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Грязь

 
Согласно Артемидору, «жидкая грязь означает болезнь или оскорбление. Болезнь –

потому что это ни чистая вода, ни чистая земля, но состоит из того и другого, не являясь
ни тем, ни другим; понятно, что это указывает на дурное смешение составляющих тело эле-
ментов, т. е. болезнь… Оскорбление – потому что она марает и пачкает».

Однако мы расширим такое толкование. Сны о недавно оставленных следах на грязи
вокруг цветов или деревьев, предвещают, что бережливость и верное хозяйствование при-
несут увидевшему этот сон изобилие.

Видеть во сне свою одежду загрязненной означает, что вы будете вынуждены страдать
от инфекционных болезней, напавших на ваш дом, или же подвергнетесь самой резкой кри-
тике со стороны закона. Видеть во сне, что кто-то бросает в вас грязью означает, что враги
будут стараться навредить вам. Словом, в любом случае грязь – отнюдь не самый лучший
сон.
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Губка

 
Губки, которые вам приснились означают обман, совершающийся в отношении вас.
Если же вы используете их для стирки или мытья, это означает, что вы падете жертвой

безумия (возможно, чужого).
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Губы

 
Сны о толстых, неприглядных губах, имеют значение неблагоприятное; вы столкне-

тесь с чьим-то поспешным решением, или же ваш брак примет неблагоприятный оборот.
Полные, приятные, вишневые губы указывают на гармонию и богатство, которые вам

суждено обрести.
Влюбленному этот сон предсказывает взаимный обмен любовью и преданностью.
Тонкие губы, напротив, указывают на то, что в вашем окружении есть мастер интриг и

он стремится запутать вас. Воспаленные или раздутые губы, предвещают лишения и нездо-
ровые желания.
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Гувернер или гувepнaнтка

 
См. Воспитатель.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

418

 
Гулянье народное

 
Любой сон, в котором принимает участие толпа людей, – не всегда благоприятен, ибо

отдельный человек в людском муравейнике всегда испытывает дискомфорт и рискует под-
даться стадному чувству. Увидеть большую толпу нарядно одетых людей во время празд-
ничного гулянья означает приятную ассоциацию с друзьями. Но любой фактор, который
портит удовольствие гостей, предвещает бедствие, потерю дружбы, и всяческие несчастья
там, где ожидались прибыль и благоприятное общение. В лучшем случае могут произойти
разногласия в семейной жизни.

Быть печальным и озабоченным на народном гулянье, празднестве, веселом времяпре-
провождении – верная примета того, что вы в будущем рискуете испытать крупное неудо-
вольствие.

Просто гулять среди толпы без цели – вы рискуете остаться без работы и денег.
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Гумно

 
Помещение для хранения и сушки зерна в вашем сне предвещает увидевшему хлебные

годы, обильные доходы и хорошую женитьбу в его доме.
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Гусеница

 
Видеть гусеницу во сне означает, что низкие и лицемерные люди встретятся с вами в

ближайшем будущем, возможно, вы окажетесь в некой неудобной ситуации, что не принесет
вам ни добра ни славы.

Если вы раздавили гусеницу, это предвестие того, что вы преуспеете в бизнесе, хотя
перед этим вам и предстоит перенести некую потерю – в любви или деловую.
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Гусь

 
Эта домашняя птица – старинный символ преданности и лояльности. Гуси пользо-

вались большим уважением среди римлян за то, что, загоготав и захлопав крыльями, они
спасли Капитолий от нашествия галлов. Их содержали в храме Юноны, а кормили только
цензоры и прямо перед входом в здание, где происходили их заседания. Каждый год в Древ-
нем Риме происходили праздничные шествия, во главе которых на специальной передвиж-
ной сцене возили серебряное изваяние гуся, украшенное декоративными тканями, и собаку,
которую вешали за то, что она при нашествии галлов не залаяла. Так что гусей следует ува-
жать и во сне и наяву. Если приснится, что вы раздражены гоготом гусей, бросаете в них
камнями или палкой, это предвещает смерть в вашем семействе. Видеть же во сне их мирное
плавание означает, что ваше благосостояние постепенно увеличится.

Видеть их в травянистых местах означает, что вы уверенно идете к успеху.
Если вы видите их мертвыми или забиваемыми, то наяву вам предстоит перенести

потери и печали.
Для влюбленного гуси обозначают достойную его помолвку.
Если вы выбираете гусей, то скоро вы заработаете состояние.
Есть гусятину означает, что ваше имущество обсуждают.
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Д

 
Поразительное умение перевоплощаться, которое проявилось у

меня в снах, обернулось бы, без сомнения, большим талантом, сумей
я воспользоваться им в бодрственном состоянии. Я понял, что это
особое свойство присуще не только мне. Способность к воплощению,
к драматизации, к постановке картины, к стилизации и символизации
есть у каждого человека и проявляется в его снах.
П. Д. Успенский

 
Дама

 
Женщины во снах предстают в разных ипостасях. Увидеть во сне надменную и рас-

франченную даму сон недобрый, мyжчине он предвещает проблемы по службе и неприят-
ности в семье; для жeнщины этот сон к ссорам.
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Дантист

 
Зубы во снах символизируют, по Артемидору, наше имущество. Таким образом, чело-

век, работающий с нашими зубами имеет самое непосредственное отношение к материаль-
ным благам. Сон о дантисте, работающем с вашими зубами, означает что вы будете иметь
случай усомниться в искренности и честности некоего человека, с которым вы имеете дело-
вые отношения.

Видеть его работающим с зубами молодой женщины обозначает что вы вскоре будете
потрясены скандалом в вашем самом непосредственном окружении.
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Дата

 
Любые цифры в наших снах что-то значат. Поэтому если вам довелось прочитать во

сне какую-либо дату – постарайтесь запомнить ее, в этот день вас будет ожидать важное
событие.
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Дача

 
Видеть во сне свой загородный дом, побывать там, указывает на теневую сторону

вашей жизни, возможно, наяву вам предстоит столкновение с некой неприятной стороной
вашего бывшего друга.
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Двери

 
Сон о том, что вы входите в какую-либо дверь, обозначает клевету и врагов, от которых

вы напрасно пробуете убегать. Этот же сон о выходе из любой двери, кроме двери дома
вашего детства означает, что вам следует расстаться с последними иллюзиями относительно
некоего предприятия.

Если этот сон о двери, в которую вы хотите войти, это значит, что ваши ближайшие
дни будут заполнены множеством проблем.

Сон, в котором вы входите в дверь ночью под дождем, означает для женщин, что они
пустятся в непростительные авантюры; мужчине этот сон обещает существенные убытки.

Видеть, что другие проходят в дверной проем, означает, что ваши попытки привести
свои дела в нормальное состояние будут неудачными.

Автору этот сон предсказывает творческие неудачи и охлаждение публики к его про-
изведениям.

Если вам снится, что вы пытаетесь закрыть дверь, прищемив кому-то ногу, этот сон
означает, что некое зло угрожает вашему другу благодаря вашему неверному совету.

Если вы видите чужую попытку захлопнуть перед вами дверь, а вы этому противитесь,
это значит, что вы будете очевидцем неудач некоего вашего друга и будете бессильны помочь
ему.
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Дверной звонок

 
Слышать звук дверного звонка – сон предсказывает неожиданные новости, самому же

звонить в дверь означает, что вы срочно должны посвятить всего себя работе, где вот-вот
сложится серьезная ситуация, или же вам предстоит нанести визит к больному родственнику.
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Движение

 
Движение во сне толкуется двояко: двигаться во сне быстро и энергично – вас ждет

уверенный рост благосостояния, а мeдлeнно и c тpyдом – предвестие бедствий и унижений.
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Двойник

 
В Германии двойники в старину считались источником колдовства и порчи. Говорят,

что увидевший своего двойника должен умереть в течение года. Однако то наяву, а во сне
встреча с собственным, также предвещает печали, поскольку вы становитесь игрушкой в
руках некой неодолимой силы, которая поведет вас в одном ей известном направлении, чаще
всего к краху.
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Двор

 
Как двор дома служит тыльной стороной фасада, так и двор в вашем сне есть отраже-

ние ваших реальных поступков. Если двор в вашем сне предстает чистым – значит вы ведете
правильный образ жизни и будете по заслугам вознаграждены; а если двор грязный и запу-
щенный – то ничего кроме хлопот это не предвещает.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

431

 
Дворец

 
Блуждание по залам прекрасного дворца, созерцание его великолепия, показывает, что

ваши перспективы становятся более яркими, и вам предстоит обретение нового достоинства.
Видеть и слышать во дворце придворных прекрасных дам и кавалеров, их танцы – сон

означает, что вас пригласят для участия в выгодных и приятных предприятиях.
Для молодой женщины этот сон означает, что она значительно улучшит свое матери-

альное и социальное положение через выгодный брак или великодушие родственников.
Этот сон – часто очень обманчив и порой вводит в заблуждение молодых женщин,

находящихся в стесненных обстоятельствах, поскольку часто вызывается постоянными
нездоровыми мечтами о праздной и роскошной жизни.
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Дворник

 
Сон этот нехороший, поскольку подсказывает, что у вас тяжело на сердце, и неспроста

(см. также Метла).
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Девственность

 
Во сне увидеть девственницу для мужчины означает, что он будете сравнительно удач-

лив в своих начинаниях. Для замужней женщины, если снится, что она девственница, сон
предсказывает, что ей придется раскаиваться за свое прошлое и будущее не предвещает ей
ничего лучшего чем уже имеется.

Для молодой женщины, если ей приснится, что она больше не девственница, сон пред-
сказывает, что она рискует потерять свою репутацию, если будет нескромной со своими дру-
зьями противоположного пола.

Для мужчины, тщетно пытающегося во сне лишить девушку девственности, сон пред-
вещает, что он будет не в состоянии выполнить некое намеченное им предприятие. Если же
дефлорация будет совершена успешно, то предприятие его будет удачным.



В.  И.  Южин.  «Универсальный супер-сонник»

434

 
Девушка (девочка)

 
Сны, где вам является хорошенькая, нарядно одетая, хорошо выглядящая девочка,

предсказывают хорошие перспективы на будущее и радости в семье. Если она тонка и
бледна, выглядит болезненно, это означает, что в вашем семействе появится инвалид, или
же вам на голову свалятся еще какие-нибудь неприятности.

Если мужчине приснится, что он является девочкой, то ему следует обратить самое
серьезное внимание на состояние своего здоровья.
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Девять

 
Девятка – счастливое число. Азартному игроку в день, накануне которого приснилась

девятка, советуют ставить только на девятку, это же число надо иметь в виду и в расчетах
бизнеса – который также особый род азартной игры.
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Деготь

 
См. Смазка.
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Дезертир

 
Дезертирство и во сне и наяву всегда толкуется отрицательно. Увидеть дезертира озна-

чает непредвиденную опасность, быть дезертиром самому – предвестие грядущих несча-
стий, нищеты, позора.
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Действие

 
Любое действие во сне толкуется гораздо лучше, чем бездействие, поэтому увиденное

осознанное действие признак того, что вы победите, если будете тщательно обдумывать свои
поступки; видеть во сне театральное действие – опасайтесь! вам предстоит стать пешкой в
чужой игре.
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Декабрь

 
Всы сне о декабре предсказывают накопление богатства, но потери в дружбе. Некие

незнакомцы займут в вашем окружении место бывшего друга, который ранее был отвергнут
вами.
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Деликатес

 
Видеть или есть во сне какой-либо деликатес – к благополучию, однако если он вам

не лезет в рот, если вы его едите через силу, давитесь, то для богатого человека этот сон
предвещает убытки, а бедному – проблемы в личной жизни.
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День

 
Если в вашем сне день выдался яcный, cолнeчный, то это предвестие благоприятных

событий в вашей жизни; и напротив если если день выдался пacмypный, дождливый – это
очень пeчaльноe пpедвестие.
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День рождения

 
Сон этот плохой, поскольку лишь наяву наши дни рождения радостные праздники.

Если вдуматься, то они означают наше приближение к смертному одру. Увидеть во сне свой
день рождения – сигнал о наступающей бедности и лишениях для молодого. Для пожилого
человека – признак долгого беспокойства (по причине чьей-либо болезни) и огорчений.

Зато получать подарки на день рождения, даже во сне – хороший знак; этот сон озна-
чает грядущее получение счастливых сюрпризов, множество высоких свершений, людям
рабочим этот сон предвещает продвижение в их отраслях.
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Деньги

 
Сны, где вы обнаруживаете у себя деньги, предвещают незначительные заботы, но за

ними последует много счастья.
Выплачивать деньги во сне – к неудаче.
Во сне терять деньги – вы испытаете несчастье в вашем доме, так что свет будет немил.
Считать свои деньги и находить недостачу предвещает, что вы будете взволнованы

опозданием платежей.
Если вам снится, что вы крадете деньги, это предвещает, что вы находитесь в опасности

и должны будете тщательно взвешивать все свои действия.
Экономить деньги, отказывая себе во всем, – сон, предсказывающий, что в вашей

жизни наступит богатство и комфорт.
Если вам снится, что вы глотаете деньги, это предвещает, что вы, вероятно, станете

наемным работником.
Рассматривать большое количество денег, вытащенных из кармана означает, что про-

цветание и счастье уже в пределах досягаемости.
Увидеть во сне, что вы находите пачку денег и некая особа требует вернуть их означает,

что вы потеряете много времени и денег из-за козней некой женщины. Увидеть во сне, что
живешь не по средствам, тратишь деньги неблагоразумно – это сон-предостережение. Осте-
регайтесь, как бы вас не заставили платить по большому счету за ваши невинные шалости.

Если мужчине снится, что он имеет множество наличных денег, но деньги эти полу-
чены им взаймы, этот сон предвещает, что он будет унижен и обесчещен.

Для молодой женщины тот же самый сон (что она тратит заимствованные деньги) пред-
сказывает, что ее обман будет разоблачен и она много потеряет в глазах близкого ей человека.

Видеть деньги на своем столе означает, что только тяжкий труд принесет вам освобож-
дение от одолевающих вас проблем.
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Депрессия

 
Быть униженным (угнетенным) во сне обычно означает прямо противоположное по

пробуждении. Так, если вы угнетены потерей возлюбленной, это сообщение извне, что вы
скоро найдете кого-то, кто вас полюбит, то же самое значение имеет этот сон и во всех осталь-
ных аспектах бытия: в работе, карьере и проч. Правда, если негативные эмоции вы прояв-
ляете в стенах своего дома, это может иметь значение, что вскоре вы получите некоторые
плохие новости относительно вашего родного дома.
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Деревня

 
Деревню видеть во сне благоприятно. Если вам снится, что, вы находитесь в деревне,

сон означает, что вы будете наслаждаться крепким здоровьем и в бизнесе окажетесь доста-
точно предусмотрительны.

Повторно посещать деревню вашей юности, обозначает, что вы получите приятные
известия от отсутствующих друзей.

Если же дома этой деревни обветшалые или деревенька захудалая, это предсказывает,
что неприятности и печаль скоро навестят вас.
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Дерево

 
С древних времен деревья были предметом поклонения у многих народов. Весьма

часто символическое дерево не принадлежит к какому-либо определенному роду, хотя неко-
торые народы отбирают какой-нибудь отдельный вид, как пример родовых свойств. Так,
дуб считался священным у кельтов; ясень – у скандинавских народов; липа – в Германии;
фиговое дерево – в Индии. В наиболее общем смысле символизм дерева обозначает жизнь
космоса: его согласованность, рост, распространение, процессы зарождения и возрождения.
Дерево представляет неистощимую жизнь, а потому оно эквивалентно символу бессмертия.
Увидеть во сне могучее, зеленое, цветущее дерево – сон предвещает крепкое здоровье и
радость в доме, зато дерево корявое и высохшее означает тление и умирание. Дерево с пло-
дами – символ хорошего потомства. Благоприятен сон, в котором удается отведать плодов,
сорванных с дерева, это признак того, что при жизни вы будете гордиться делами своих
детей.

У китайцев деревья обычно символизируют долголетие и плодородие. Особо попу-
лярны бамбук, вишневое дерево и сосна. Видеть во сне весенние деревья в новой листве
означает счастливое завершение надежд и исполнение желаний. Опавшая листва осенних
деревьев символизирует грядущие горести и потери.

Подниматься во сне на дерево – признак будущего быстрого возвышения и стреми-
тельной карьеры.

Спускаться с дерева или лезть под его корни – сон предвещает, что вы будете впустую
тратить свою энергию и богатство.

Видеть зеленую недавно срубленную ветвь дерева означает несчастье, которое обру-
шится на вас совершенно неожиданно, когда вы будете вкушать удовольствия или в пору
вашего процветания.

Деревянные изделия видеть во сне означает, что некий нудный человек злит вас.
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Дерево генеалогическое

 
Сон о вашем генеалогическом дереве обозначает, что вы будете очень обременены

заботами о благе своего семейства или найдете удовольствие в других областях.
Видеть других изучающих ваше генеалогическое дерево, – сон предсказывает, что, вы

будете вынуждены уступить ваши права на собственность другим людям.
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Дерево черное

 
Если вы мечтаете о мебели черного дерева или других изделиях из черного дерева, вы

будете иметь много беспокоящих споров и ссоры в вашем доме.
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Дерзость

 
Во сне дерзить кому-либо – признак того, что вам предстоит спор или ссора с каким-то

влиятельным лицом. Самому выслушивать дерзости – в вашем близком окружении назре-
вает недовольство вашими действиями.
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Дети

 
Дети в наших снах, как правило, указывают на незрелость. Поcлушные дети указы-

вают наши идеалы, духовный потенциал, будущность наших устремлений и т. д. Младенцы
указывают на омоложение, духовную цель и надежду на лучшее будущее.

Сны, где появляется много красивых детей знаменательны, поскольку они предвещают
процветание и благосостояние. Для матери сны о ее ребенке естественны и указывают лишь
на ее утомление беспрестанной возней с ним.

Видеть обучающихся детей – сон предсказывает мирные времена и общее процвета-
ние.

Во сне видеть своего ребенка безнадежно больного или мертвого дает основание пола-
гать, что его благосостоянию или здоровью что-то всерьез угрожает.

Вообще сны о собственном мертвом ребенке нельзя толковать буквально, но в сим-
вольном плане этот сон означает, что волнения и разочарование охватят вас в самом ближай-
шем будущем.

Сны о детях расстроенных, плачущих в символьном плане выражают обуревающие
вас предчувствия от закулисной работы, по-видимому, недружественно к вам настроенных
людей.

Зато шумная игра с детьми предвещает, что все ваши предприятия в любовном плане
завершатся успешно.

Для родителей сон об отчитывающих их детях, указывает на то, что им давно пора
встать на путь исправления в их действиях.

Сны о кричащих (плачущих) младенцах, являются показательным предвестием ухуд-
шения здоровья и разочарований.

Но улыбающийся, сытый, чистый и довольный младенец, предсказывает вознаграж-
денную любовь, и много верных друзей.

Правда, если женщине снится, что она лелеет младенца, сон этот предвещает, что наяву
она будет обманута тем, кому доверяет больше всего.

Очень плохой признак, если приснится, что вы берете на руки вашего приболевшего
младенца, полыхающего в жару, с лихорадкой – вам предстоит испытать много печалей.
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Детская коляска

 
Во сне о детской коляске, предвещают, что вы будете иметь добрых друзей, которые

доставят вам много приятных сюрпризов.
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Диван

 
Видеть во сне диван – признак благоприятный, если вы на нем сидите или лежите

без неприятных ощущений, это признак хорошей карьеры, но если в ваше тело впивается
пружина, это означает, что на службе над вашей головой сгущаются тучи.
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Дизентерия

 
Хотя наяву эта болезнь связана с неприятными ощущениями, однако в астральном

плане она толкуется как крепкое здоровье и долголетие.
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Дикари

 
Вообще все дикое, как звери, так и дикая растительность, толкуется всеми источни-

ками чрезвычайно отрицательно. Во сне столкнуться с дикарями – очень тревожный сон,
предвещающий массу опасностей от действий злонамеренных людей.
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Дикобраз

 
Видеть дикобраза в ваших снах означает, что вы не одобрите некое новое предприятие,

и это станет причиной вашего разрыва с другом.
Для молодой женщины сон о дикобразе предвещает, что ей придется пострадать от

действий своего возлюбленного.
Видеть мертвого дикобраза означает, что вы справитесь с болезнями и приобретете

новое или утраченное имущество.
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Диплом

 
Увидеть, рассматривать собственный или чужой диплом – ваши усилия в некоем про-

цессе будут достойно вознаграждены; получить диплом – жизнь откроет перед вами некое
новое поле деятельности.
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Дискотека

 
См. Танцы.
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Диссертация

 
Если вы ученый и трудитесь над собственной диссертацией, значит вы просто пере-

утомились. Для постороннего же лица читать или писать собственную диссертацию – при-
знак предстоящих хлопот.
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Директор

 
Если вам приснился ваш раздраженный начальник по работе, значит вас чересчур

утомили ваши взаимоотношения и пора менять работу. Этот сон более благоприятен, если
директор добр к вам и высказывает вам свое поощрение.
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Дирижер

 
Дирижировать оркестром во сне – сон благоприятный и предсказывает крепкое здоро-

вье.
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Дичь

 
Увидеть во сне любую болотную дичь – неплохое предзнаменование, поскольку этот

сон символизирует бесплатную еду, которая сама идет вам в руки. Кушать дичь – будете бога-
тым, даже Артемидор указывает «кушать дичь к добру для всех: дичь предвещает выгоду
от женщин и от судов потому что птицы произошли от превращенных женщин или потому,
что птицы ласковы». Увидеть же взлетевших болотных птиц – грядет перемена в занятиях;
ловить подстреленную дичь – собирайтесь в дорогу.
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Дог (датская собака)

 
Чувствовать сильный испуг после нападения большого дога – сон предсказывает, что

вы будете испытывать сильное неудобство и приложите много усилий, чтобы стать выше
посредственности в каком-то очень важном для вас вопросе.

Если женщине приснится эта крупная собака, она будет замужем за мудрым и гуман-
ным человеком.
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Дождь

 
Облачный, дождливый день подразумевает будущее разочарование и неудовольствие.

Бурные дожди всегда неудачны. Если дождь льет из темных облаков, – вы будете чувствовать
тревогу из-за каких-то своих серьезных действий.

Оказаться ясным днем под дождем означает, что вы с удовольствием будете насла-
ждаться плодами юности и процветание надолго пребудет с вами.

Видеть и слышать надвигающийся дождь, от которого вы убегаете, хотя и слегка про-
мокли, означает, что вы будете преуспевать в ваших планах, и ваши проекты быстро прине-
сут отдачу.

Сидеть в доме и смотреть в окно на пелену дождя означает, что наяву вы будете обла-
дать благосостоянием, а страстная любовь будет вознаграждена.

Слышать барабанящие по крыше капли дождя – знак, предвещающий реализацию
внутренних, невысказываемы желаний. Счастье и радость, дружба и благосостояние войдут
в ваш дом.

Если приснится, что в ваш дом во время дождя просачивается вода, то, если вода
ясная и чистая, сон предсказывает некоторые запретные удовольствия, которые вам дове-
дется испытать довольно неожиданно для самого себя; но если вода обильная или грязная,
то вы можете в самом скором будущем сожалеть о невыполнении некоторых своих обязан-
ностей.

Видеть, как под дождем мокнут другие, – предсказание того, что вам стоило бы дове-
рять друзьям поменьше секретов.

Для молодой женщины увидеть во сне, что ее одежда промокла под дождем и испач-
кана значит, что она она станет игрушкой в руках человека нескромного и наглого.

Видеть людей, идущих под дождем на поле или ферму, – сон предсказывает разочаро-
вание в бизнесе и неприятности в социальных кругах.
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Доение

 
Сны о молоке в общем-то благоприятны, но если вам приснится, что молоко во время

доения растеклось по земле, это значит, что ваши деньги улетят на ветер; если ваша корова
беспокойна и от нее исходит угроза, сон предвещает, что вам представятся большие возмож-
ности, однако вы не сможете ими распорядиться.
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Док

 
Как и все сны, связанные с кораблями и морем, этот сон намекает на то, что в скором

времени вы получите радостные известия из далекой страны.
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Доктор

 
Видеть доктора во сне означает, что в самом скором времени вы будете встревожены

из-за некой болезни и огорчены, поскольку подвергнетесь неверному лечению.
Во сне пользоваться лекарствами, выписанными врачом – тоже не самый лучший cон.

Он подсказывает, что вы становитесь болезненным под влиянием различных жизненных
невзгод, и преодолеть болезнь сможете лишь благодаря значительным расходам и тщатель-
ным соблюдением режима.

Читать рекламу врачей, клиник и лекарств во сне – опасайтесь встретить нечестных
компаньонов, которые постараются вас разорить.
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Документы

 
Различные казенные документы, увиденные во сне – сон недобрый, поскольку предве-

щает пустые хлопоты и безденежье; однако, если вы случайно нашли их, ожидайте прибавки
к жалованью, а если потеряли, – семейные дрязги.
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Долги и должники

 
Брать во сне в долг – довольно дурной сон, предсказывающий заботы в бизнесе и

любви, вам предстоит довольно ожесточенная борьба за место под солнцем. Впрочем, если
вы находите достаточно средств, чтобы выполнить все свои обязательства, то в будущем
ваши дела примут благоприятный оборот.

Давать в долг другим – предвестие судебных тяжб и утраты денег.
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Долина

 
Сон о том, что вы находитесь в красивой и плодородной долине, где изобилуют бога-

тые зерном поля и бегут потоки чистой воды, означает, что для вас настала наивысшая сте-
пень благополучия. Вы обретете большое богатство. Для чиновника или государственного
человека этот сон служит предвестием достижения пика своей карьеры, долгого правления
и плодотворной деятельности.

Если же местность, в которой вы оказались, пустынна и бесплодна, вам предстоит
пережить тягостные и беспокойные времена. Голод и болезнь будут донимать вас.
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Долото

 
Вообще плотник и все плотницкое со времен Иосифа толкуется благоприятно, как сим-

вол некоего высокого служения, но и тяжкого труда. Сон предвещает, что вы тягостным тру-
дом пробьете стену отчуждения и добьетесь уважения и признания людей.
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Дом

 
Во сне о посещении вами вашего старого дома содержится предвестие того, что вы

узнаете хорошие новости, будет повод порадоваться.
Увидеть собственный старый дом в обветшалом состоянии – сон предупреждает вас

относительно болезни или смерти родственника. Для молодой женщины это сон о грядущем
горе – ей будет суждено потерять дорогого друга.

Вернуться домой и найти там все радостным и удобным обозначает гармонию в вашей
настоящей семейной жизни и удовлетворительные результаты в бизнесе.

Новый или отремонтированный дом в ваших снах – это образ, означающий, что
неопределенные отношения в вашей жизни выяснятся.

Увидеть стеклянный дом – сон предсказывает вам, вероятно, ущербность и опасность
огласки каких-либо неприятных для вас или вашей репутации сведений. Видеть же других за
стеклом – вами интересуются нехорошие люди. Для молодой женщины, если ей приснится,
что она живет в стеклянном доме, это означает приближающиеся неприятности и весьма
явственную угрозу потери репутации.
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Домино

 
Если во сне об игре в домино вы оказались в выигрыше, это предсказывает, что за вами

будут очень ухаживать и восхищаться некоторыми неприглядными чертами вашего харак-
тера, чем принесут вам несколько мгновений эгоистичного удовольствия, однако этот же
сон, если вы в проигрыше, сулит много бедствий вашим родственникам. Стук по столу кор-
стяшками (пропуск хода) означает потери, вы будете оскорблены лучшим другом. Если сде-
лали «рыбу» и вы остались с очками на руках, это значит, что некие злоумышленники доста-
вят вам много беспокойства. Возможна угроза вашей безопасности. Наблюдать за игрой в
домино – сон предсказывает ущерб из-за вашей неосторожности в отношениях с женщи-
нами или по другим причинам. Этот сон должен обострить ваше внимание в происходящему
вокруг вас.
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Дорога

 
Дороги в ваших снах символизируют пересечение моря жизни, преодоление его труд-

ностей и достижение совершенства. Они также являются символом трансформации, поис-
ков потерянного рая, инициации. Как ни трудны пути Геракла, аргонавтов, Одиссея, Тезея,
Рыцарей Круглого Стола – они необходимы, ибо говорят об обретении жизненного призва-
ния. Идя по дороге, преодолевая избранный путь, человек сталкивается с испытаниями и
опасностями в поисках совершенства и реализации, проверяет и тренирует характер, пере-
ходит «от тьмы к свету, от смерти к бессмертию», находя духовный центр. Символизм дороги
связан также с символикой перекрестков и выбора правой или левой дороги.

Просто идти по дороге – сон символизирует беспрестанное пребывание в трудах.
Неровная дорога символизирует препятствия; Этот сон предвещает также печаль, тяжелый
труд. Но если ваша дорога вымощенная – удача придет к вам чуть попозже. Увидеть же во
сне дорогу шиpокyю, pовнyю и кpacивyю – признак того, что в свое время к вам придут
ycпeх и cлaвa.
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Дорожка (тропинка)

 
Надо отличать этот образ от предыдущего сна. Если тропинка, по которой вы идете,

широкая – будет жизнь без препятствий; идти же по узкой, извилистой тропке означает, что
в скором времени вы подвергнетесь искушению и вполне возможно закончится ваш путь
тупиком.
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Доски

 
В отличие от занятия плотничеством, которое в символьном плане имеет положитель-

ное значение, пилить доски самому пилой или в цехе – предвестие того, что в вашем доме
в скором времени случитс смерть, однако строгать их и прилаживать в доме или во дворе
собственного дома означает, что вашему семейству предстоят свадьба или другое радостное
событие.
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Дочь

 
Для мужчины сон толкуется чисто по-восточному: как будущие хлопоты, зато для жен-

щины этот сон самый благоприятный. У нее будет крепкое здоровье и помощь в хозяйстве.
Во сне, где вы беседуете со своей дочерью или любуетесь ею, таится указание на то, что
много вызывающих недовольство инцидентов откроют вам в конце концов путь к процве-
танию и гармонии. Если во сне ваша дочь будет не в состоянии выполнить ваши пожелания,
это значит, что в будущем вы по какой-то причине испытаете досаду и недовольство.
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