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Мир сновидений значительно отличается от реальной жизни, но в наших снах, так же как и в реальности, присутствуют
своя определенная логика, собственное измерение, освещение,
свое понятие вероятного и запредельного. Во сне человек всегда
определенным образом отражает свои жизненные поступки.
Научитесь запоминать свои сны. Желательно запоминать
как можно больше подробностей и деталей. Чтобы сохранилась
свежесть ощущений, записи снов надо делать в настоящем времени (например, «я летаю...», а не «я летал...»). Самые важные
сообщения имеют красочные, эмоциональные сны.
Для более точного толкования проанализируйте сон с точки
зрения ваших переживаний и ощущений. Во сне от подсознания
к нам идут сигналы о том, чего мы можем не осознавать наяву.
Сны могут также отображать индивидуальное состояние человека (например, когда студентам снятся экзамены и т. д.).
Грезы и сновидения различны по смыслу. Есть противоположные по значению знаки (например, громко смеяться во
сне — к слезам, сильно плакать — к радости), есть знаки со
скрытыми, переносными значениями (умыть руки во сне — освободиться от проблемы), также есть много буквальностей.
В мировой культуре существовало и существует множество
методов интерпретации сна. Каждый человек может находить
в своем сне свой собственный смысл. Чаще всего информация во
сне приходит в виде образов, символов, знаков, требующих понимания и расшифровки. Если их правильно понять, то можно
приподнять завесу будущего и увидеть события, которые должны совершиться. Тщательное изучение собственных снов может
помочь снять многие личностные проблемы.
Наши сновидения дают информацию о вероятном будущем:
они предупреждают, сообщают о чем-то, что может с нами про3

изойти. Сны «из прошлого» напоминают о нерешенных проблемах, подталкивают к принятию решений, необходимых для
нормализации нашей жизни.
Сны можно разделить на несколько видов: пророческие (вещие), предупреждающие, повторяющиеся, кошмарные и сны о
прошлых жизнях.

Пророческие (вещие) сны
Сны могут иметь пророческий смысл, и порою человек даже
без посторонней помощи способен предугадать по снам свое будущее.
Пророческие сны предупреждают нас о грядущих событиях, которые мы не можем отменить. Но предупрежден — значит вооружен. В наших силах что-то предпринять, что поможет
либо обойти, либо хотя бы смягчить надвигающуюся грозу.
Если речь идет о менее серьезных проблемах, сны передают нам информацию в более привычном, зашифрованном виде.
Для разгадывания таких снов можно подбирать традиционные
символы-«ключики».
Как отличить вещий сон от пустого, обычного? Нужно иметь
в виду, что вещий сон обладает собственным сюжетом, стройной
логикой и последовательностью событий. В нем мы способны
действовать, принимать решения и даже влиять на ход событий. Такой сон может запомниться надолго и без особых усилий.
Кстати говоря, у цыган — народа потомственных гадалок и
прорицателей — практически все сны вещие. Не слишком верят они в сны, приходящие с субботы на воскресенье. «Воскресные сны — пустые», — говорят цыганки.

Предупреждающие сны
Предупреждающий сон, как и вещий, говорит нам о предстоящем событии. Разница лишь в том, что в этом случае мы
можем предотвратить неприятные события или можем повести
себя так, чтобы событие повернулось к нам другой стороной —
перестало быть неприятным.
Если вещий сон может пророчить нам как опасность, так
и счастье, то предупреждающие сны чаще всего говорят о возможных неприятностях. Они дают знать о грозящей болезни,
предостерегают от общения с двуличными людьми. В любом
случае, увидев такой сон, следует вести себя очень осторожно
с объектами, на которые он указывает.
Как отличить предупреждающий сон от других? В таком
сне мы чаще всего встречаемся с неприятными образами или
испытываем чувство дискомфорта и даже отвращения к снящимся образам.
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Кошмарные сны
Если вы увидели кошмарный сон, то это говорит о том, что
вы находитесь во власти каких-то страхов и тревог. Если такой
сон снится — значит, настало время решать эти проблемы и сил
для этого у вас достаточно.
Если вы хотите обратить кошмарный сон себе на пользу, не
старайтесь отмахнуться от него и как можно скорее забыть. В противном случае ваши проблемы так и останутся нерешенными,
продолжая мучить вас и дальше, причем все сильнее и сильнее.
Пересильте себя и постарайтесь вспомнить свой кошмар
во всех подробностях, переживите его еще раз в своем воображении. Повернитесь лицом к своему страху, к тем чудовищам,
которые пугают вас во сне. Постарайтесь понять, чего они от вас
хотят, на какие проблемы указывают. Так вы лишите их силы.
Иногда кошмарные сны ничего не значат. Обычно так бывает, если кошмар снится на девятые лунные сутки, их еще называют «сатанинскими». В такой день не пытайтесь анализировать
свой сон, скоро неприятный осадок от него исчезнет сам собой.

Повторяющиеся сны
Повторяющиеся сны — это скрытые личностные проблемы внутреннего «Я». Это те проблемы, которые остаются и сохраняются, так как человек в повседневной суете не может их
распознать или психологически противостоит необходимым изменениям.
Если вам часто снятся сходные события, одинаковые образы, похожие модели поведения, постарайтесь разобраться
в том, на что ваше подсознание хочет так упорно обратить ваше
внимание. Ответ на вопросы повторите, перед тем как ложиться
спать, и возможно вы более ярко увидите во сне ответ на то, что
являлось причиной однообразных «сонных» напоминаний.
Если сон вызывает очень яркое впечатление, если он повторяется, — это первый признак того, что сон важный и требует
от вас особого внимания. Повторяющиеся сны напоминают о тянущихся из прошлого проблемах, которые необходимо разрешить. Ваше подсознание просит о помощи.
Такие сны требуют серьезного анализа: постарайтесь понять, откуда исходят эти проблемы. Чаще всего это связано
с глубоким детством. Осознайте свои детские страхи, выведите их наружу, позвольте им уйти. Просто посмейтесь над ними,
и они перестанут вас мучить.

Толкование снов по фазам Луны
Существует мнение, что наши сны во многом подвластны
характеру лунных суток. От Луны зависит, насколько они прав5

дивы, какой ключ необходимо подбирать к их тайным шифрам.
Знание характера лунных суток помогает не только понять,
о чем говорят наши сны, но и правильно воспользоваться их
подсказками.
Смысл сна без труда можно определить по фазам Луны.
Сны новой, растущей Луны показывают нам то, с чем мы встретимся, что прибудет в нашу жизнь.
Сны старой, убывающей Луны показывают то, с чем нам
предстоит расстаться, что уйдет из нашей жизни, станет лишним, неинтересным. Поэтому сны, приснившиеся на убывающую
Луну, иногда называют очищающими. Это относится и к плохим,
и к хорошим снам. Если, к примеру, во время убывающей Луны
вам снится страшный, неприятный сон, это — к добру. Он означает, что неприятности уйдут из вашей жизни, перестанут происходить события, вызывающие отрицательные чувства и эмоции. И наоборот, если во время убывающей Луны снится что-то
приятное, этого, к сожалению, не произойдет в реальности.
Во время растущей Луны принято начинать новые дела; сон
новой Луны показывает, что именно и как лучше начать, какие
сферы жизни требуют перемен.
На убывающую Луну нужно заканчивать дела, начатые
во время Луны растущей. Поэтому сны, приснившиеся в фазе
убывания Луны, говорят о том, что пора закончить, советуют,
как это сделать, и показывают, что изменится в ваших старых
планах. На убывающую Луну можно увидеть и события далекого прошлого.
Также существует интерпретация снов по лунным дням.
Лунные
сутки
1
2
3
4
5
6
7
8

Сновидение
несет в себе важное сообщение, обязательно
сбудется;
сбудется, но особого значения не имеет;
пустой сон;
если этот день приходится на среду, то сновидение будет благоприятным и «даст совет», как
вести себя, чтобы добиться успеха;
лунные сутки неблагоприятны и оказывают
отрицательное влияние на человека;
сбудется в ближайшие дни;
предрекаемое случится в этот же день до полудня, но, как правило, не предвещает значительных событий;
сон подскажет, как избежать неприятностей;
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Лунные
сутки

Сновидение

9

в ночь с восьмых на девятые сутки можно «заказывать» сон на темы супружеских отношений и всевозможных поездок; видение может указывать на
имеющиеся проблемы со здоровьем;

10

во всех подробностях исполнится в первой половине дня;

11

предупреждает о возможных неприятностях
и опасностях;

12

в большинстве случаев сон благоприятен, осуществится до окончания текущей лунной фазы;

13

рекомендуется отложить все важные дела, сновидение сохраните в тайне. При соблюдении этого
условия, если оно носит позитивный характер, то
вызовет благоприятные изменения в жизни, в противном случае просто «пройдет мимо» и забудется;

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

претворится в жизнь;
сон неблагоприятен;
станет реальностью в течение ближайших пяти
суток;
произойдет в тот же день;
хороший сон, сбудется;
в эти лунные сутки может привидеться кошмар;
утром зажгите восковую свечу, повернитесь лицом на восток и слабо подуйте на пламя, чтобы
сжечь неприятное видение;
станет явью и несет хорошие предзнаменования;
не реализуется;
видение вызовет печаль;
воплотится в жизнь до полудня;
не сбудется;
сон очень неблагоприятен; никому его не пересказывайте;

26

лунные сутки хороши для проведения обряда
«На получение ответа во сне» на вопросы из области предпринимательства и судебных дел;

27

осуществится в ближайшие два дня;
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Лунные
сутки

Сновидение

28

пустой сон;

29

видение укажет на недоброжелателей;

30

предсказывает удачные свершения и всегда исполняется.

Критические точки Луны
Особенно внимательно следует отнестись к снам, увиденным в дни новолуния, полнолуния, первой и третьей четвертей
лунного цикла. Эти периоды заключают в себе критические
точки Луны в ее движении относительно Солнца. Сны в критические точки Луны рассказывают о конфликте нашего разума с
чувствами, логики — с интуицией.
Особенно необычными бывают сны полнолуния. Они показывают нам то, в чем мы излишне эмоциональны, на что тратим
слишком много душевных сил и в чем причина нашей нервозности. Такие сны сообщают, в каких ситуациях нам стоит быть
спокойнее.
В новолуние, когда Луны на небе не видно, снится то, о чем
мы слишком много думаем. Сон новолуния показывает то, чему
не следует придавать особого значения в реальной жизни.
В дни 1-й и 3-й четвертей мы видим на небе половинку
Луны. В первом случае Луна — растущая, во втором — убывающая. Луна, достигшая середины пути, позволяет и нам найти
золотую середину внутри себя. С одной стороны, Луна, заведующая нашим эмоциональным состоянием, провоцирует нервозное состояние, с другой — сама же помогает справиться с ним.
В день 1-й четверти, когда растущая Луна достигает половины своих размеров, нам снятся сны о лучшем способе решения проблемы без излишней прагматичности (как правило,
речь идет о проблеме, которая приснилась в новолуние). В таких
снах дается картина наилучшего использования чувств в делах,
требующих рационального подхода. Часто это лирические сны,
задача которых — нейтрализовать или притупить холодную
деятельность рассудка.
В день 3-й четверти, когда убывающая Луна достигает половины своих размеров, можно увидеть сон о наилучшем использовании возможностей разума при излишне эмоциональных, нервных состояниях (о чем говорили сны полнолуния).
Научившись толковать сны, вы сможете лучше разобраться
в себе, в своем образе жизни и в своих реальных возможностях.
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Это самый удобный и полный сонник из всех когда-либо изданных. И не потому, что он самый объемный и подробный —
ведь современному человеку, особенно утром, некогда вдаваться во все нюансы толкований. Секрет в структуре подачи
материала и «хитрой» поисковой системе, которая, как поисковик в Интернете, уже нашла для вас все толкования слова во
всей книге. Поэтому вы легко сможете найти нужное слово и понять, что ждет вас в самое ближайшее время!
Пример
Вы сможете сразу же, без особого труда, даже спросонья
(пока сон свеж в памяти и все, что хочется понять из сна, не забылось) найти любые расшифровки своих сновидений.
Для начала поясним: «Толкователь снов» не зря расположен в самом начале книги. Вам не придется его искать, вы всегда будете знать, где он находится.
Структура «Толкователя» очень продуманна: вы найдете
в нем не только отдельные слова, но и целые словосочетания.
Причем каждое слово словосочетания дано в том числе и отдельно, чтобы вы могли найти абсолютно любое интересующее вас слово. Как пример: вам не обязательно мог присниться
почтовый конверт (вы можете этого не помнить), но конверт,
предположим, снился точно.
Более того, такая система толкований помогает составить
развернутое предсказание на основе сна — с учетом всех его составляющих, а не только главного участника или предмета.
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1.

2.

3.

Как это работает на деле:
Предположим, вам снится сон, что вы потеряли серебряную цепочку. Что это может значить? Обратимся к соннику.
Первое, что вам захочется найти, это слово цепочка. Ищем
слово цепочка и первое что находим к слову, — это вспомогательное значение к слову застегивать, из которого
узнаем, что, если вам надевают во сне цепочку на шею, это
к тому, что вы доверитесь своему избраннику, окончательно
убедившись в его порядочности. Основное значение цепочки во сне, которое мы находим: цепочка на шее — обретение
верного друга.
Ищем теперь слово серебро и сразу находим вспомогательное значение слова: потеря серебряной цепочки с кулоном,
что сулит безденежье. Если же ее дарят, то это предвещает
любовь и обожание. Вообще, найти серебро – это к везению
и удачам, потерять — к проблемам.
Путешествуя по соннику таким образом, вы уже сможете
сложить у себя в голове картину того, что мог значить тот
или иной сон. В этом примере с серебряной цепочкой мы
смогли понять, что, теряя ее, нас ждет некая преграда, препятствие, расстройство, личного или финансового характера. В процессе расшифровки сна, возможно, вы вспомните,
что на цепочке был кулон, потеря которого однозначно сулит проблемы с деньгами.

Сны очень индивидуальны, поэтому понять главную суть
каждого из них — в любом случае остается задачей конкретного человека. Но сонник всегда поможет и подскажет, в каком
направлении двигаться, думать и анализировать ситуацию.
А главное — как к ней относиться, ведь, изменив свое отношение, вы сможете и изменить любое толкование, а значит, и свое
будущее!
Хороших вам сновидений!
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Абажур 56
Абордаж 56
Аборт 56, 490
Абрикосы 56
Аванс 57
Авантюра 57
Авантюрист 57
Авантюристка 57
Авария 57, 115,
543, 600
Август 58
Авиакатастрофа 293
Авиалайнер,
потерпевший
катастрофу 420
Автобус 58, 144,
195, 207
Автокатастрофа 59, 293
Автомат 495
Автомобиль 58,
277, 555, 626, 634
Автомобильное
масло 370
Автопутешествие 595

Автор 59
Агат 60, 197
Агент 60
Агитатор 60
Ад 60
Адвокат 61, 238,
629
Адмирал 128
Адрес 61
Адресная
книга 61, 307
Адюльтер 61
Азарт 61
Айсберг 62, 361,
426
Аист 62
Академик 62
Академия 62
Акация 62, 65
Акваланг 62, 535
Аквариум 62
Аккордеон 63, 241,
433
Аккумулятор 59
Акробат 63
Актер 63, 80, 101,
144, 448, 454
Актриса 63
Акула 64, 447, 654
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Акушерка 64
Акции 510
Алкоголизм 64
Алкоголь 64
Аллея 65
Алмаз 65, 197
Алтарь 65
Альбом 65
Альманах 307
Альпинизм 66, 158
Алюминиевая
посуда 413
Алюминий 413
Амбар 66
Америка 66, 226
Аметист 66, 197
Ампула 363
Ампутация 66,
462, 490, 607
Амуниция 66
Амур 383
Анализ 342
Ананас 67, 357
Анатомия 67
Ангелы 67
Ангина 68, 95, 160
Анекдот 68, 102,
401
Анонс 68

Антенна 68
Антиквариат 69
Антикварный
шкаф 556
Антипатия 68
Апельсины 69, 555
Аплодисменты 241
Аптека 69, 362,
392, 535, 556, 574
Аптекарь 70
Аптечка 362
Араб 270
Арбуз 70
Арена цирка 519,
591
Аренда 70
Арест 70, 83
Арка 70
Арка каменного
моста 428
Армия 262
Аромат 71, 471,
517
Артист 71
Артисты
балета 510
Арфа 241, 433
Архангел 67
Архив 71
Архитектор 71
Астма 95
Астра 651
Астрология 72
Астрономия 72
Атака 132
Ателье 537, 569
Атлас 72, 400
Аттестат 191
Аттракционы 515

Аудитория 72
Аукать 365
Аукцион 72
Африка 73, 226
Аэробика 148
Аэропорт 73
Б
Бабочка 74, 381,
561
Бабушка 74, 87
Багаж 74, 459, 504
Багульник 354
Бадминтон 260
Базар 75
Базилик 354
Байдарка 375
Бак 75
Бак
автомобиля 559
Бакенбарды 135
Бал 75, 87, 178,
462, 632
Балалайка 75, 433
Балерина 76
Балет 71, 76
Балетная
сцена 632
Балкон 76
Баллады 576
Баллистические
ракеты 600
Бальзамировать 434
Бамбук 76
Бананы 76, 152,
357
Бандероль 575
Банк 77, 562, 581
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Банка 77
Банкет 77, 162
Банкноты 77
Банковские
работники 77
Банкрот 61, 77, 191
Банты 135
Баня 77, 437, 508,
512
Бар 77, 616
Барабан 78, 433
Баран 78
Баранина 439, 479
Бараны 617
Баранья
голова 439
Барбарис 354
Бармен 78
Барменша 78
Барометр 544
Барс 255
Барсук 78, 255
Бархат 78, 400
Бас 79, 523
Бассейн 79, 193,
350, 437, 448, 471,
498
Бахрома 79
Бахус 93
Башмаки 478
Башня 79
Бег 81, 484
Бега 79
Бегать босиком 81
Бегемот 80
Беглец 544
Бедняк 80
Бедро 80, 463
Бедствие 324
Бежать 81

Безалкогольные
напитки 77
Безбрачие 82
Безделушки 407
Безделье 82
Бездна 82
Бездомный 192
Бездорожье 83
Беззаконие 83
Беззубый 83
Безногий 279
Безобразный 84
Безработица 84
Безумие 84
Бекон 439
Белила 85, 337
Белить 571
Белка 84
Белое вино 64
Белый 84, 650
Белье 85, 339, 555,
629
Бензин 85, 370, 559
Берег 64, 86, 374
Берег пруда 86,
259
Берег реки 183
Береза 86, 557
Беременность 86
Берет 155
Беседа 87, 206
Беспокойство 87
Беспомощность 87
Беспорядок 87, 88
Бессвязность 88
Бечевка 88
Бешеное
животное 84, 88
Бешенство 88, 95

Библиотека 89,
296, 307
Библиотечные
полки 558
Библия 89, 307
Бигуди 223
Бидон 89
Бизнесмен 89
Билет 90
Билет в театр,
цирк 90, 555
Билетная касса 90
Бильярд 90, 260,
627
Бинокль 90, 441
Бинт 90, 397
Бирюза 639
Бирюза 197
Бисер 104, 446
Бисквиты 91
Битва 91, 564
Битком набитый
автобус 428
Бить 91
Бить мух 91
Бить по мячу 463
Бить посуду 91
Бифштекс
с кровью 343
Бич 91
Благодарность 91
Благополучное
выздоровление 553
Благосклонность 92
Благословение 648
Благотворительная помощь 564
Блестки 537
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Близкие люди 505
Близнецы 92
Блины 92
Блондинка 214
Блохи 92, 176, 273,
513, 557, 633, 640
Блузка 92, 274
Блюда 548
Блюдо 93, 117
Блюдце 93
Бобины 391
Бобр 93
Бобы 93
Бог 87, 93, 153, 156
Богатство 94
Богиня 94
Богослужение
в пасхальную
ночь 519
Боевой лук 383
Боеприпасы 189
Бой 94
Бойня 412
Бокал 94, 123, 534
Бокс 95
Боксеры 95
Болезнь 95, 627
Болельщик 61
Болеть за
команду 543
Болонка 622
Болото 97, 173,
192, 261
Болтовня 98
Болты 98
Боль 98, 112
Больница 98, 408,
553
Больной 74, 361
Бомба 570

Бомжи 564, 598
Борзая 622
Борода 99, 432
Бородавка 99, 309,
607, 662
Бородатые
люди 387
Борона 494
Борт корабля 428,
510
Борщ 113
Борьба 100
Босиком 100, 463,
470, 521
Ботинки 100
Бочка 100, 559, 594
Бочонки 559
Бочонки с
вином 545
Боязнь 100
Бра 357
Брак 101
Бракосочетание 63, 101, 476,
651
Браниться 102
Брань 102
Браслет 102, 452,
455, 468, 615, 639
Брат 102
Брать отгул 597
Браунинг 532
Брачное
свидетельство 191
Бревно 103
Брелок 306
Бриллианты 103,
197, 267, 334
Бритва 103
Брить голову 104

Бритье 104
Брови 104
Брод 104
Бродяга 176, 361,
626
Бронза 104
Бронхит 95
Бросать 104
Бросать на
берегу 105
Бросать семью 431
Бросить курить
или пить 64, 105
Брошенный
дом 487
Брошенный
дом 105
Брошь 103, 639
Брошюра 307
Брусчатка 429
Брызгать 105
Брызги 105, 154,
509
Брыкающаяся
лошадь 510
Брюки 105, 443
Брюнетка 214
Брюшной тиф 95
Бубен 105, 433
Бублики 647
Будильник 240
Будить 199
Будущее 106, 310
Буженина 439
Буйвол 106
Буквы 106
Букет 106, 552,
560, 650
Буксирующая
машина 172
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Булавка 106, 151,
571, 603
Булка 108, 555,
647
Булыжник 282,
429
Бульвар 107, 640
Бульдог 107, 622
Бульон 107
Бумага 107, 520,
546, 601, 627
Бумажник 108,
183, 448
Буран 248
Бурный горный
поток 428
Бурьян 195, 245
Буря 108, 458
Бусы 446, 565, 639
Бутерброд 108,
397
Бутоны 650
Бутылка 109, 123,
534, 559, 594
Буфет 109, 406
Бухгалтерская
книга 307
Бык 109, 140, 617
Быть выброшенной на неведомую
землю 486
Быть на
излечении 98
Быть парализованным 569
Быть приглашенной в гости 251
Бюллетень 156
Бюстгальтер 110

В
Вагон 111, 231
Вагон метро 207
Вагон-ресторан 111, 603
Ваза 111, 598
Валенки 112
Валидол 112
Вальс 112
Вальтер 532
Валюта 122, 452,
475, 520
Валяться под
забором 65, 492
Вампир 113, 305,
343, 425, 625, 654
Ваниль 471
Ванна 113, 437,
448, 583
Вареники 113
Варенье 164, 171,
304, 338, 525, 619,
669
Варенье
или соленье
на продажу 460
Варить 113
Васильки 651
Ватикан 226
Вдевать во сне
нитку в иголку 461
Вдовство 114
Вдовца 101
Ведро 113, 114,
147, 370, 459, 525,
534, 588, 594
Ведьма 114, 446
Веер 114, 529
Великан 114

Велосипед 115,
207
Велосипед без
седла 614
Велосипедная
цепь 115, 625
Вена 115
Венец 448
Венеция 375
Веник 115, 547
Венок 116, 135, 650
Венок невесты 455
Вентилятор 119
Венчание 65, 116
Веранда 116
Верба 119
Верблюд 116
Верблюжье
мясо 117
Веревка 117, 225,
450
Веревочная
лестница 366
Вероломство 117
Вертолет 117, 367
Верующие 167
Верхняя полка
вагона 559
Верхом на
лошади 580
Вершина 158
Веселье 64, 118,
542
Весла 571
Весло 118
Весна 118
Веснушки 118,
247, 309, 373
Весы 119
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Ветер 119, 457,
470, 648
Ветеран 493
Ветка 119
Ветка дерева 184
Ветка
с плодами 540
Ветряная
мельница 119
Ветчина 120, 439
Вечер 120
Вечеринка 120
Вечный огонь 473
Вешалка 120
Вешалкаплечики 120
Вещи 88, 121, 176
Взгляд 371
Вздох 121
Взламывать 291
Взрыв 121, 204,
485
Взыскание 121
Взятка 122, 176,
560
Виадук 428
Видения 122
Видеокамера 622
Видеомагнитофон 392
Видеоплейер 392
Визг 122
Визит 122
Вилка 122
Вилла 267
Вилы 123, 138
Винегрет 123, 613
Винный
погреб 123, 559

