Сонник Фрейда 

Абажур

Если вам приснилось, как вы надевали абажур на лампочку, это свидетельствует о том, что в интимной жизни вы отличаетесь скованностью, зажатостью и поэтому часто страдаете от ложного стыда. Вы почему-то стесняетесь проявлять свою чувственность, сексуальную горячность по отношению к партнеру, а он, в свою очередь, расценивает это как проявление холодности с вашей стороны. Именно по этой причине будут возможны размолвки из-за неудовлетворенных желаний вашего партнера.
Если во сне вы протирали абажур, значит, в интимной жизни вы стремитесь к четкому распределению обязанностей. По вашему мнению, вы вовсе не обязаны лишь отдавать, ничего не получая взамен. А вы не задумывались о том, что партнер может просто не знать, как доставить вам удовольствие, и именно по этой причине возникают все проблемы в интимной жизни? Иногда человек стесняется активно стимулировать другого, потому что боится, что его обвинят в распущенности или несдержанности. Поэтому без откровенного разговора в вашем случае не обойтись.
Сломанный абажур сигнализирует о том, что в вашей интимной жизни не все обстоит так благополучно, как это кажется на первый взгляд. И возможно, причина этого заключается в том, что вы утратили сексуальный интерес друг к другу, у вас настал период пресыщения, когда вы не можете доставить друг другу удовольствие, как в прежние времена. Вам можно посоветовать попробовать новые позы, новые методы стимуляции.
Пыльный абажур свидетельствует о том, что в ваших отношениях наступил временный разлад, вызванный охлаждением к сексу кого-либо из партнеров. А значит, что-то надо предпринимать, чтобы вернуть утраченную гармонию.

Абрикос

Если вам приснилось, что вы ели плоды абрикоса, значит, ваши интимные отношения находятся в той стадии развития, когда вы только-только узнаете друг друга и получаете от этого большое удовольствие. Вы пока находитесь в преддверии чуда - и поэтому будущее представляется вам прекрасным.
Срывать во сне абрикос - для мужчины подобный сон означает, что он встретится с наивной и совершенно неопытной партнершей, от секса с которой получит, впрочем, массу положительных эмоций и удовольствия. Если такой сон приснился женщине, он сулит любовное приключение, которое не будет иметь продолжения. Его бесперспективность вы осознаете сразу же.

Авария

Если вам приснилась авария, значит, в скором времени вас ждет бурная всесокрушающая страсть к необычному, неординарному человеку. Вы переживете незабываемые минуты счастья и блаженства и будете всегда хранить в памяти этот период времени.

Автобус

Если вам приснилось, что вы ждете автобус, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы ждете свою вторую половину. Ваша жизнь неполноценна без сексуальных отношений.
Садиться во сне в автобус - сон сигнализирует о том, что в реальной жизни вы состоите в отношениях с человеком, которого считаете совсем не подходящим для себя. Вы просто завязали отношения с тем, кто "подвернулся" вам в первую очередь. Одиночество угнетало, и поэтому вы решили справиться с ним таким образом.
Если во сне вы ехали в автобусе, значит, в реальной жизни вы ждете от партнера гораздо большего, чем он может вам дать. Не спешите проявлять неудовольствие, если не хотите, чтобы ваш союз распался. От секса, конечно, зависит многое, но отнюдь не все. Ведь в постели люди проводят не всю жизнь.

Аист

Если аист приснился женщине, это к беременности. И если пока никаких признаков вы не замечаете, знайте, что очень скоро они появятся. Если аист приснился мужчине, значит, таким образом дает о себе знать его инстинкт отцовства и продолжения рода.
Айсберг

Если вам приснился айсберг, значит, ваши интимные отношения в реальной жизни подошли к завершающей точке. Обоюдное охлаждение и утрата сексуального интереса лишили ваши отношения привлекательности и гармоничности. Их прочность также находится под вопросом. Возможно, вам следует отдохнуть друг от друга.

Акула

Если вам приснилась акула, это свидетельствует о том, что ваш партнер (партнерша) - настоящий хищник, которому нравится порабощать и властвовать над вами безраздельно. Он везде и во всем диктует свою волю - и вряд ли это доставляет вам удовольствие в сфере интимных отношений. Попробуйте поговорить с ним и объяснить, что вас устраивает в интимной жизни, а что нет. Бояться этого разговора или, чего хуже, стесняться, не следует, так как молчанием проблему не решить, а сам человек навряд ли догадается о том, что вас мучает.

Алмаз

Символ прочности. Если он вам приснился, значит, вашим отношениям пока ничто не угрожает. Не забывайте о том, что алмазы, из-за их красоты, часто воруют, поэтому и вашему сокровищу - взаимоотношениям с любимым - может угрожать нечто подобное. И, скорее всего, это может случиться по вине того из партнеров, кто играет лидирующую роль в паре. Лидер слишком часто подчеркивает, что мог бы прожить и один.

Ананас

Считается символом удовольствия и роскоши. Так, если вам приснилось, как вы ели ананас, значит, вы привыкли получать удовольствие от секса, но вот доставить его другому - для вас проблема. И именно она лежит в основе кратковременности эротических связей. Научитесь доставлять удовольствие другому, тогда проблема исчезнет.
Если во сне вы срывали ананас, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы не привыкли оттягивать возможность получения удовольствия, чтобы таким образом продлить его. Вы предпочитаете действовать быстро и сразу, идя частенько на поводу у инстинктов.

Апельсин

Символически означает искушение, наслаждение. Если вам приснился апельсин, значит, вам свойственно проявлять сексуальные фантазии по отношению к незнакомому человеку. Вы часто представляете, каков он в этом плане, и смогли бы вы или нет заняться с ним сексом прямо сейчас, изъяви он подобное желание. В этом, впрочем, нет ничего постыдного или запретного, так как вы всего лишь анализируете свои желания.
Есть апельсин во сне - это значит, что очень скоро некто дарует вам сильное наслаждение. Причем вы совершенно не будете ожидать, что данный человек способен на такие эмоции.
Очищать апельсин от кожуры - это значит, что в реальной жизни вы совершенно не приемлете спонтанный секс, так как находите его неромантичным и грубым. Но иногда и спонтанный секс может быть очень романтичным. Во всяком случае, стоит попробовать.

Арбуз

Он символизирует собой пик высшего наслаждения, то есть оргазм. Так, если вам приснилось, как вы разрезали арбуз, значит, в реальной жизни вы редко достигаете самого пика и истинное удовольствие от секса вам недоступно. Зачастую приходится притворяться, чтобы не разочаровать партнера. Вашей вины в происходящем нет. Ответственность за то, что вы не можете испытать полноценного оргазма, лежит на вашем партнере. Поговорите с ним откровенно и попытайтесь вместе разобраться, в чем заключается проблема. Обычно после этого мужчины начинают уделять повышенное внимание предварительным ласкам и способам стимуляции партнерши.
Срывать во сне арбуз - сон говорит о том, что в действительности вы легко достигаете оргазма и можете без труда поспособствовать тому, чтобы и ваш партнер испытал это.
Есть арбуз во сне - сон означает, что скоро вам предстоит пережить необыкновенные ощущения.

Арфа

Она говорит о романтичности, нежности, любви. Так, если вам приснилось, будто вы играли на арфе, значит, в действительности вы переживаете сильное любовное чувство, удачно дополняя его гармонией в постели.
Если же во сне вам не удается сыграть на арфе, это свидетельствует о том, что в жизни вы придерживаетесь твердого убеждения, что хороший секс без любви невозможен. Это субъективная точка зрения - и многие бы с вами поспорили. Иногда ваше тело может стать "предателем" вашей души и самых твердых убеждений, и ничего с этим не поделаешь.

Астра

Астры символизируют простоту, скромность, нежность. Так, если вам приснилось, что вы срываете астры, значит, в действительности вы находите свое счастье и обретаете гармонию только в союзе с неамбициозными людьми, которые отличаются скромностью и с нежностью относятся к вам. Поэтому и ваши занятия сексом отличаются иногда излишней предупредительностью и трепетностью. А разве вам никогда не хотелось испытать взрыва страсти?

Аукцион

Если вам приснился аукцион, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам свойственно растрачивать свои чувства на совершенно недостойных людей. Вы полностью отдаетесь им, кидаетесь в омут любви и страсти с головой, а потом, когда недели через две счастья наступает отрезвление, прозрение, вы начинаете понимать, что совершили очередную ошибку.

Афиша

Если вам приснилась афиша, значит, наяву вам свойственно афишировать свои чувства, выставлять их напоказ, что совсем не идет на пользу вашим отношениям. Будьте скромнее, если хотите занимать в паре достойное место и жить гармоничной жизнью.


Базар

Если вам приснился базар, значит, в реальной жизни вы отличаетесь поразительным умением вести беспорядочную половую жизнь. Вы безответственны и постоянно путаетесь в именах, потому что запомнить число половых партнеров уже не в состоянии. Не пора ли вам завести соответствующую картотеку с кратким описанием достоинств и недостатков ваших любовников (любовниц)?

Байдарка

Если вам приснилась байдарка, значит, в реальной жизни вы предпочитаете плыть по течению. Вы не особенно-то вникаете в смысл ваших отношений - как личностных, так и интимных. Вас вполне устраивает то, как они складываются, возникнув когда-то по чужой инициативе. Вы не предпринимаете ничего, чтобы как-то разнообразить вашу интимную жизнь, внести в нее элемент фантазии. Поэтому долго с вами ужиться не может никто, все сбегают от быстро приедающегося однообразия.

Бал

Приснившийся бал сигнализирует о том, что ваши отношения проникнуты романтичностью. Занятия сексом для вас - всегда праздник, и поэтому обставляете вы их так, как будто сегодня торжественный день и вы именно так должны его отметить: с шампанским, свечами, красивой музыкой, и обязательно на роскошном белье. Хотелось бы вам заметить: праздники тоже приедаются. Равно как и шампанское, и свечи.

Балалайка

Если вам приснилось, что вы играете на балалайке, значит, в интимной жизни вы - консерватор. Все попытки внести хоть какое-то разнообразие в занятия любовью вы встречаете в штыки и не желаете даже пробовать ничего нового. Это ханжество. А на нем, да будет вам известно, далеко не уедешь.
Если во сне вы пытаетесь играть на балалайке и при этом не можете извлечь из инструмента ни одного звука, значит, в интимной жизни у вас проблемы. Что-то не получается, и причину этого вы никак обнаружить не можете.

Балет

Если вам приснился балет, значит, в реальной жизни вам свойственно издеваться над собой. Вы вынуждаете себя терпеть то, что вам не по нраву, да еще и стесняетесь сказать о причинах вашего неудовольствия вашему партнеру, боясь испортить с ним отношения. Поверьте, что так вы быстрее их испортите, потому что наверняка партнер уже что-то чувствует.

Банан

Он символизирует мужское начало, однозначно трактуется как фаллос, поэтому толкование сна будет предназначено только для прекрасной половины человечества. Так, если вам приснилось, как вы ели банан, значит, в сексуальной жизни никаких причин для беспокойства у вас нет. Вы удовлетворены текущими отношениями и воспринимаете будущее положительно.
Если во сне вы срываете банан, это говорит о том, что в сексуальном плане вы стремитесь довлеть над партнером, играть лидирующую роль в паре. Можно утверждать, что иногда вы воспринимаете мужской орган как оскорбление своего женского достоинства и по этой причине хотите властвовать над ним. Феминизм. Куда деваться?
Если вам снилось, как вы очищали банан от кожуры, значит, в реальной жизни вас иногда посещает желание лишить мужчину его силы. За что вы так прогневались на него?

Барабан

Если вам приснился барабан, значит, в реальной жизни вам свойственно в преувеличенном, искаженном виде воспринимать свои взаимоотношения с партнером. Вы изо всех сил стараетесь доказать, как у вас все хорошо и замечательно, тогда как на деле все обстоит не совсем гладко. А вот барабанная дробь символизирует измену. Поэтому присмотритесь... не к партнеру, а к вашим отношениям и вашему поведению. Вы сами будете виноваты в том, что ваш партнер решит поискать счастья с другой.
Если вам приснилось, как вы били в барабан, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам свойственно привлекать внимание своей половины к собственному "Я". По вашему мнению, все заслуги по созданию цельных и гармоничных отношений принадлежат исключительно вам, а ваш партнер (партнерша) вообще ни на что не годен и поэтому он должен неустанно вас превозносить и благодарить.

Баран

Символизирует собой животное начало. Так, если вам приснился баран, он олицетворяет вашего нынешнего полового партнера, который отличается весьма напористым характером. Его чувства очень приземлены, в жизни им правит инстинкт и тупое чувство, направленное на удовлетворение желания. Вас он ценит за то, что вы в нужный момент всегда бываете рядом.

Барьер

Он символизирует преграду. Так, если вам приснилось, что вы прыгаете через барьер, значит, в реальной жизни ваш план, связанный с любовной интригой, потерпит неудачу.
Ставить во сне кому-то барьеры - это означает, что в реальной жизни к вам кто-то испытывает сильное любовное чувство, но вы не замечаете этого человека и не предполагаете, что происходит у него в душе. А возможно, что вы обо всем знаете, но намеренно притворяетесь несведущим.

Бассейн

Если вам приснилось, как вы плавали в бассейне, значит, в скором будущем вы окунетесь в любовное чувство с головой и напрочь забудете о своих обязанностях и делах. Вам будет казаться, что сильнее чувства вы в своей жизни еще не переживали. Впрочем, отрезвление наступит очень быстро, буквально после того, как вы вступите с этим человеком в интимные отношения. Что-то вас в нем разочарует.
Пустой бассейн олицетворяет пустоту, которая царит в вашей душе после разрыва отношений с партнером. Вся ваша жизнь была сосредоточена в нем одном - и теперь вы просто не знаете, чем занять себя, чтобы не думать постоянно о своей утрате. Раз уж так случилось, то не лучше ли подумать о себе и понять, что вы заслуживаете лучшего. Ведь причиной разрыва послужило ваше безмерное обожание предмета своей страсти.

Бегемот

Символизирует вашего нынешнего сексуального партнера. Он такой же толстокожий и невосприимчивый к вашим желаниям и в постели дарит вам мало наслаждения. Он очень ленив, и, как следствие этого, половой акт для него является непосильной работой. Наш вам совет: избавляйтесь от этого лежебоки, пока вы сами окончательно не заплыли жиром.

Безе

Если вам приснилось безе, это свидетельствует о том, что в действительности вы стремитесь к сексуальным удовольствиям. И для достижения этого готовы поменять не одного партнера. Вы постоянно в поиске и скоро превратите свою жизнь в своеобразную секс-игру. Ваша ошибка в том, что вы хотите прожить жизнь без всяких обязательств по отношению к другим людям, точнее - к вашим постоянно меняющимся любовникам. А это не самое лучшее решение, потому что рано или поздно ваши принципы будут повержены.
Если во сне вы угощались безе, значит, скоро вас ждет любовное приключение, которое, впрочем, не будет иметь дальнейшего развития. Это будет нечто мимолетное, но от этого не менее прекрасное и волнующее душу и тело. Если во сне вы выпекали безе, значит, в реальной жизни вам свойственно брать на себя вину за неудачи в сексе. Почему-то вам кажется, что вы недостаточно возбуждающе действуете на партнера. Утешьтесь, физиология иногда подводит чувства в самый неподходящий момент - и ничего с этим не поделаешь. А кроме того, возможно, вы просто плохо осведомлены об эрогенных зонах своего партнера. Вам бы надо спросить об этом у него самого, в этом ничего зазорного нет.

Белка

Видеть во сне белку означает, что скоро вам суждено пережить встречу со старым любовником. Встреча пробудит в вас обоюдное желание - и вы неплохо проведете время. Но за краткой встречей никакого продолжения не последует.

Береза

Она олицетворяет чистоту, невинность. Так, если береза приснилась мужчине, это говорит о том, что он был бы не прочь провести время с невинной девушкой. Девушке приснившаяся береза сулит любовное приключение, которое пробудит в ней ранее неизвестные чувства и ощущения. Ну, а зрелой, умудренной опытом женщине береза предвещает в скором времени довольно близкое общение с человеком, который будет отличаться неопытностью и наивностью.

Беременность

Если женщине приснилось, что она беременна, значит, в реальной жизни это событие не замедлит себя ждать. Для мужчины приснившаяся беременность означает, что он хотел бы иметь ребенка от своей партнерши.

Бисер

Приснившийся бисер означает, что в реальной жизни вы склонны размениваться по мелочам. Нет в вас той широты, которая покоряет и "влюбляет" в себя. Секс с вами может доставить истинное удовольствие разве что педанту.

Болото

Если вам приснилось болото, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вас затягивают отношения совершенно не с тем человеком. У вас нет сил сопротивляться его настойчивости и напору. Кроме этого, вас пугает мысль, что вы больше не сможете никого найти, а на безрыбье, как говорится, и рак рыба.

Бомба

Если во сне вам привиделось, как взрывается бомба, значит, скоро вам суждено будет пережить головокружительный взрыв страсти.

Бордель

Если бордель приснился мужчине, это свидетельствует о том, что ему в глубине души очень хочется "отведать" платной любви. Зачем? Наверное, затем, чтобы сравнить секс бесплатный и платный. Возможно, что он ханжа и прилюдно отрицает, что хотел бы побыть с путаной, а на самом деле очень ждет, когда ему предоставится такой случай.
Если бордель снится женщине и она во сне является его "работницей", это свидетельствует о том, что она в глубине души считает, что секс должен достойно стимулироваться партнером. И лучше, чтобы в качестве стимула выступали материально ощутимые вещи: деньги, драгоценности, норковые манто, машины и т. д. Ну, не такая уж это и глупая мысль, между прочим.

Бородавка

Если вам приснилась бородавка, значит, в вашей жизни возник банальный любовный треугольник. И вы никак не можете решить, кому отдать предпочтение. Вся проблема в том, что один партнер не устраивает вас в интимной жизни, зато является хорошим человеком, со вторым дело обстоит наоборот.

Босиком

Бегать босиком во сне означает, что в интимной жизни вы не стесняетесь проявлять свои чувства и эмоции. Это делает ваши отношения особо близкими и доверительными.

Бритва

Если вам приснилась бритва, значит, в реальной жизни вы осознаете, что вашим отношениям с близким человеком пришел конец, они изжили себя - и будущее представляется вам весьма туманно.

Варенье

Если вам приснилось, будто вы ели варенье, значит, наяву вы стремитесь к получению удовольствия, совершенно не заботясь о том, с какими партнерами оно будет получено. Вас можно упрекнуть в беспорядочности ваших интимных связей, что наверняка и делают окружающие.
Варить варенье во сне - сон свидетельствует о том, что вы любите доставлять удовольствие другим, жертвуя при этом своими интересами. Такая жертвенность когда-нибудь скажется отрицательно и на ваших интимных отношениях - вы не сможете воспринимать секс без того, чтобы не отрешиться от себя. Такое самопожертвование хорошо, но лишь до определенных пределов.

Василек

Если вам приснился василек, это свидетельствует о том, что занятия сексом с вашим партнером укладываются в определение: простенько, но со вкусом.
Срывать васильки во сне - сон означает, что скоро в вашей жизни начнутся изменения. Они будут связаны с новым партнером (партнершей), который (которая) будет отличаться простотой и наивностью.

Веер

Если вам приснилось, как вы обмахиваетесь веером, значит, в действительности вам суждено встретиться с человеком, который "заразит" вас своей импульсивностью. Вы очень быстро вступите с ним в интимные отношения, которые будут продиктованы скорее страстным желанием, нежели любовью.

Великан

Видеть великана во сне - это значит, что в реальной жизни вас обуревает сильное желание, которое в силу определенных обстоятельств вы пока не можете удовлетворить.
Если вам приснилось, что вы вдруг стали великаном, это говорит о том, что вы придаете преувеличенное внимание своей роли в личных отношениях. Вам кажется, что вся заслуга в их правильном развитии принадлежит только вам и за это вас должны холить и лелеять. Подобное отношение к себе царит и в вашей интимной жизни - вы ждете от партнера рабской покорности и без зазрения совести манипулируете им.

Велосипед

Если вам приснилось, как вы катались на велосипеде, знайте, что это к нехарактерным для вас сексуальным отношениям. А вот если вы во сне упали с велосипеда, значит, в ближайшее время потерпите неудачу в сексе.
Возможно, что вы просто-напросто не сможете ничего сделать - и ваш партнер (партнерша) будет разочарован.

Вентилятор

Работающий вентилятор олицетворяет вашу сексуальную энергию. А неработающий свидетельствует о том, что у вас произошло снижение сексуального аппетита, охлаждение к партнеру.

Венчание

Если вам снится обряд венчания, это свидетельствует о том, что вы не мыслите себе сексуальных отношений без любви к человеку. Вы не можете лечь с ним в постель даже ради получения удовольствия. Для вас важны его чувства по отношению к вам. И ваши - к нему.

Вепрь

Он символизирует грубое мужское начало, которое довлеет над вами в реальной жизни. Так, если мужчине приснился вепрь, значит, в интимной жизни он чаще груб и настойчив, нежели ласков. И его тактика поведения в постели более всего напоминает акт нападения и порабощения, так как только такая модель поведения может вызвать у него дополнительные эмоции и ощущения.
Если вепрь приснился женщине, это означает, что ее нынешний партнер совсем не отличается нежностью. Он довольно груб в постели, так как совершенно не желает тратить время на ненужные, с его точки зрения, прелюдии. Он не считает нужным подготовить партнершу к половому акту. Скорее всего, он не имеет ни малейшего представления о том, как правильно обращаться с женщиной, чтобы она получила не только наивысшее, но и вообще хоть какое-то удовольствие.

Верба

Если вам приснилась верба, значит, вы считаете греховным плотское чувство, которое частенько овладевает вами. Вы не хотите подчиняться инстинктам, но ваше тело чаще всего "предает" вас. Скорее всего, в душе вы пуританин и поэтому отрицаете удовольствие, даруемое сексом. Расслабьтесь и скажите себе, что времена инквизиции давно прошли и вам нечего бояться осуждения.

Верблюд

Символизирует выносливость, неутомимость. Так, если вам приснился верблюд, значит, скоро вы познакомитесь с человеком, который будет отличаться невероятной сексуальной энергией и силой. Кататься во сне на верблюде - спонтанный энергичный секс с неутомимым партнером.

Веретено

Приснившееся веретено выступает символом мужского достоинства, которое в жизни подавляется женским началом. Так, если веретено приснилось мужчине, значит, в интимных отношениях он занимает второе место и во всем подчиняется своей партнерше. Он безынициативен как в жизни, так и в постели и не умеет поддерживать продолжительные отношения с одной партнершей, потому что всегда оказывается брошенным. А если веретено видела во сне женщина, значит, в интимных отношениях она яркая, изобретательная, страстная, допускающая в сексе все, но не имеющая постоянного партнера, так как постоянно занята поисками более инициативных, действенных и искусных партнеров.

Веснушки

Приснившиеся веснушки символизируют яркость, индивидуальность, незаурядность.
Так, если вам приснился человек с веснушками, значит, скоро вам суждено будет встретиться с незаурядным человеком, который в прошлом имел множество связей и поэтому отличается весьма "своеобразными знаниями сексуального мастерства. Видеть веснушки у себя - сулит вам занятие сексом в нехарактерном месте, в совершенно экзотических условиях. Вас к этому подтолкнет человек, который весьма раскрепощен в этом плане и обладает огромной фантазией. Не думайте, что у него какие-то патологии, просто секс в нетрадиционных местах и экстремальных условиях более привлекателен, так как при этом усиливается острота ощущений и степень сексуальной возбудимости.

Вино

Если вы видели или пили во сне вино, это признак того, что в реальности к занятиям сексом вас может подтолкнуть изрядное количество выпитого алкоголя. Он действует на вас стимулирующе, возбуждает сексуальное желание, и под его воздействием вы забываете о всех тех принципах, которых придерживаетесь на трезвую голову. Хм, ну хоть таким образом получите удовольствие, если по-другому не можете.

Виноград

Приснившийся виноград олицетворяет наслаждение, сладострастие. Так, если вам приснилось, как вы угощались во сне виноградом, значит, в реальной жизни вы придаете сексуальной стороне вашей жизни повышенное значение. То, что находится за пределами огромной постели, вас не волнует и не касается. Все семейные проблемы и осложнения вы привыкли решать исключительно в постели. Надо сказать, что пока вам это неплохо удается, но когда-нибудь такой метод может надоесть вашей половине - и тогда придется искать совершенно другие методы примирения и улаживания конфликтов.

Вишня

Видеть во сне цветущую вишню - сон означает, что скоро на вас снизойдет прекрасное чувство любви. Плодоносящая вишня со спелыми ягодами сулит человеку удовольствие от интимных отношений с новым партнером. Прелесть заключается в новизне отношений. А вот засохшая вишня, увы и ах, говорит о том, что ваши чувства увяли и нет надежды вернуть былое.

Водоросли

Они символизируют тяготящие вас отношения с партнером. Поэтому, если вам приснились водоросли, это означает, что в реальной жизни вы устали друг от друга и секс вас больше не радует, так как в большей степени напоминает обязанность или повинность. Вы ложитесь в постель словно для выполнения долга, тоскливого и докучного. Сон подсказывает, что пришло время разойтись, хотя бы на непродолжительный срок, или придумать и использовать совершенно новые способы стимуляции, какие-то сексуальные игры.

Воробей

Приснившийся воробей символизирует легкость, с которой вы вступаете в интимные отношения даже с малознакомыми вам людьми. И это происходит не только потому, что вы легкомысленны, а просто потому, что вам постоянно хочется испытывать чувство новизны и непохожести. Вы боитесь испытать чувство пресыщения и отвращения к "до боли" знакомому. Вообще-то, в ваших силах сделать так, чтобы пресыщения в вашей интимной жизни от общения с одним партнером не наступало в течение длительного времени.

Ворон, ворона

Если вам приснилась ворона или ворон, это свидетельствует о том, что ваши существующие отношения находятся в той стадии, когда внешнее застилает собой внутреннюю сущность. Вам хорошо в постели, но сами< вы толком не знаете, какие чувства, кроме страстного желания, связывают вас и делают ваш новый союз таким притягательным для вас обоих. По трезвом размышлении вы начинаете понимать, что гармония и взаимопонимание между вами царят только в постели, тогда как в обычное время вы с трудом находите, о чем вам можно было бы поговорить. Скорее всего, вас действительно связывают только интимные отношения.

Воск

Если вам приснился воск, это означает, что в реальной жизни вы мягкий по характеру человек и очень подвержены чужому влиянию. Вы легко идете на поводу желаний своего партнера, даже если не хотите этого. Все это происходит оттого, что вы боитесь остаться один. Такая податливость сыграет с вами плохую шутку - интимным общением с вами можно быстро пресытиться.

Вулкан

Если вам приснился действующий вулкан, значит, скоро вам доведется пережить страстный, головокружительный роман. А вот потухший вулкан означает либо разрыв отношений, либо временное охлаждение и потерю интереса к партнеру (партнерше).


Гантели

Если вам приснились гантели, это свидетельствует о том, что наяву вам свойственно брать на себя повышенные обязательства, которые вы в силу определенных причин выполнить не можете. Из-за этого возникают конфликты с окружающими вас людьми. По этой причине вы пытаетесь утвердиться в сексе, где тоже терпите неудачу, так как роль "полового гиганта" вам явно не по силам. Ведите себя естественно (как в жизни, так и в постели) - и тогда все у вас получится.

Гарем

Если мужчине приснился гарем, значит, он по сути полигамен и был бы не прочь иметь несколько жен. Но так как это невозможно, то он параллельно имеет нескольких партнерш, с каждой из которых поддерживаются теплые и гармоничные отношения. Для женщины приснившийся гарем означает, что она может в одно время встречаться с несколькими партнерами, ценя в них разные качества. Все они очень удачно дополняют друг друга.

Гарпун

Приснившийся гарпун или "загарпунивание"- лица противоположного пола характеризует вас в интимном плане как завоевателя. Секс для вас - игра, в которой обязательно есть победитель и побежденный, который сдается на милость первого, то есть вам. Если же вы встречаете подобного себе человека, то от занятий с ним любовью у вас может развиться подавленное настроение. Поэтому вам в качестве партнера нужна робкая душа, которая безропотно покоряется вашему напору и натиску в постели.

Гейзер

Если вам приснился гейзер, это свидетельствует о том, что в жизни вы не привыкли стесняться чего бы ни было. Вы не видите ничего дурного в том, чтобы открыто заявить о своих чувствах и желаниях партнеру, и поэтому он ценит вашу откровенность. Кроме этого, вы всегда озвучиваете ваши действия и действия партнера в постели, что доставляет дополнительное наслаждение и действует на вас обоих возбуждающе и стимулирующе.

Гепард

Приснившийся гепард олицетворяет вашу сексуальную жизнь - активную, эмоциональную и всегда сопряженную с некоторой долей риска. Вы обожаете спонтанный секс, нетрадиционный секс и секс в экстремальных ситуациях, на грани риска быть увиденными. Это действует на вас возбуждающе и придает занятиям любовью дополнительные острые ощущения. В вашей привычке нет ничего патологического, поэтому не думайте о себе плохо и не обвиняйте себя в разных "ненормальностях".

Гипс

Если вам приснилось, как вам накладывают гипс, это говорит о том, что ваши планы неожиданным образом расстроятся и вы не сможете осуществить давно задуманного мероприятия. А ведь вас предупреждали, что ваша попытка не увенчается успехом и вы не сможете "поймать рыбку на крючок", однако вы продолжали упорствовать. Вы надеетесь, что вам удастся сломить сопротивление, но не учитываете того факта, что удовольствие от сломленного человека вы вряд ли получите.
Видеть во сне гипс на ком-то означает, что в реальной жизни вас частенько вдохновляет на некоторые поступки чужой успех. Но вы забываете о таком обстоятельстве: то, что далось без труда одному, не говорит о том, что легко дастся и вам. Учтите, что не все рождаются Дон Жуанами и тем более не все ими становятся.

Гитара

Если вам приснилось, как вы играли на гитаре, - значит, в скором времени вам будет суждено пережить романтические чувства при знакомстве с противоположным полом.
Слышать или видеть во сне, как кто-то играет на гитаре, свидетельствует о том, что вы в глубине души завидуете сложившимся отношениям кого-либо из своих знакомых и переживаете, что у вас в интимной жизни все обстоит не так гладко. Не стоит отчаиваться, ведь каждый из нас - сам кузнец своего счастья.

Глина

Видеть глину во сне означает, что в интимной жизни вы отличаетесь очень нерешительным и мягким характером, поэтому секс с вами может доставить удовольствие разве что такой же мямле, как и вы.
Месить глину во сне означает, что вы безуспешно пытаетесь добиться от своего партнера активных и более разнообразных действий в постели. Он отнюдь не ленив, как вам может показаться, он просто не способен на эти самые активные действия. Возможно, что его стоит как следует "разогреть", и поэтому именно вам придется стимулировать его: либо оральным способом, либо мануальным.

Гололед

Приснившийся гололед олицетворяет ваши сексуальные отношения с партнером - гладкие и ровные. Вы чувствуете малейшие желания друг друга и поэтому легко предугадываете ответную реакцию. Такой слаженности действий в постели можно только позавидовать.

Голубь

Приснившийся голубь говорит о том, что в реальной жизни у вас сложились теплые и дружественные отношения с особой противоположного пола. Платонически отношения с вами вполне устраивают ее, и она довольствуется ими. Вы же смотрите на нее исключительно как на предмет своего желания и были бы не прочь заняться с ней сексом. Если не хотите лишиться общения с нею, наберитесь терпения и ждите. Время покажет, кто из вас прав.

Горб

Приснившийся горб символизирует какой-то физический недостаток, который мешает вам воспринимать себя положительно. Вы постоянно подвергаете свои внешние данные сомнению, и поэтому ведете себя скованно. Эта зажатость распространяется даже на интимные отношения и часто становится причиной холодности или отчужденности с вашей стороны к партнеру. Но ведь давно известно, что в постели все недостатки не только не замечаются, но иногда по мановению волшебной палочки превращаются в достоинства.

Горн

Если во сне вы слышали звуки горна, значит, в вашей жизни скоро произойдет нечто, что сможет заставить забыть вас о своих делах и обязанностях и с головой окунуться в омут любовной неги и страсти. С вами такое случится впервые, поэтому ваше восприятие происходящего будет очень и очень эмоциональным.
Самому играть на горне - сон свидетельствует о том, что вы привлекаете к своим альковным делам слишком много внимания окружающих. Не забывайте о том, что чужой успех зачастую вызывает раздражение и чувство зависти. Редко кто действительно может порадоваться за вас. А вообще-то, распространяться об этом не считается правилами хорошего тона, в любом случае лучше недоговаривать, чем в подробностях освещать все то, что происходит у вас в постели.

Горох

Если вам приснилось, что вы рассыпали горох, это свидетельствует о том, что вы сами виноваты в произошедшей размолвке с партнером.
Срывать стручки гороха во сне - вы стремитесь к удовольствиям, не доставляя их никому и не прилагая к этому никаких усилий. А так нельзя. Если вы хотите получить удовольствие, доставьте его другому.

Град

Если вам приснилось, как падал град, - значит, в реальной жизни вы ведете себя слишком неосмотрительно и тем самым даете повод для сплетен. Вы совершенно не видите ничего дурного в вашем далеко не высоконравственном поведении и тем самым провоцируете окружающих на распространение сплетен вокруг вас и ваших многочисленных партнерш(партнеров).

Гранат

Приснившийся гранат выступает символом страсти и наслаждения. Так, есть гранат во сне означает, что скоро вам доведется испробовать спонтанного секса, который подарит вам море эмоций и удовольствия. Очищать гранат во сне - сон свидетельствует о том, что в интимном плане вам свойственно оттягивать удовольствие, чтобы таким образом усилить его. Вы весьма искусны в этом, и поэтому секс с вами - несравнимое удовольствие.

Гребень

Приснившийся гребень характеризует вас как человека, придающего большое значение внешней форме. Для вас важно не то, что чувствует или думает человек в отношении вас, а то, как он при этом себя ведет и каким образом выражает свои чувства. Поэтому от секса со сдержанными и замкнутыми людьми вы не получаете удовольствия, хотя они могут в глубине души очень вас любить и дорожить отношениями с вами.

Гроза

Видеть или слышать грозу во сне - знаменует сильную вспышку страсти давно знакомого человека по отношению к вам. Вы будете этим сильно удивлены.

Грот

Если вам приснился грот, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам свойственно сдерживать свои чувства. Вы боитесь их проявлять, думая, что этим можете насмешить партнера или неприятно удивить его. Поймите одну простую вещь - занятия сексом не терпят сдерживания чувств. Ведь естественнее ваших чувств, которые вы проявляете во время полового акта, не может быть ничего. Они свидетельствуют в первую очередь о вашей искренности и страстности. Так что раскрепощайтесь!

Груша

Груша олицетворяет собой женскую фигуру - желанную и очень обольстительную. Поэтому видеть грушу во сне для мужчины знаменует встречу и знакомство с необычной женщиной. Есть грушу во сне - для мужчины означает сексуальные отношения с очень женственной и ласковой партнершей. Для женщины груша символизирует знакомство со всеми вытекающими последствиями.

Гусеница

Видеть гусеницу во сне - сон означает, что в реальной жизни у вас состоялась встреча с человеком противоположного пола, которого вы не оценили по достоинству. По этой причине вы весьма прохладно отнеслись к нему, о чем будете горько сожалеть, так как первое впечатление было обманчивым и в корне неправильным. Вернуть время будет невозможно, и вам останется только корить себя.


Дебри

Если вам приснилось, как вы заблудились в дебрях - значит, в реальной жизни вы не можете разобраться в отношениях со своим партнером (партнершей). Виной осложнения отношений является ваша эгоистичная суш-. ность. Вы не желаете понимать другого человека и озабочены только своими интересами.

Девственность

Видеть себя во сне девственником или девственницей означает, что в реальной жизни вы слишком скромны, поэтому в отношении вас редко у кого возникает намерение заняться любовью. Вы сознательно преуменьшаете свои достоинства, делаете их невидимыми.

Декольте

Если вы мужчина и вам приснилась дама в декольте, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вас обуревают тайные желания. Что вас останавливает? Вы боитесь, что не найдете отклика у партнерши или осуждения окружающих? Мы не думаем, что ваши желания выходят за грани допустимого законом, поэтому можете дать им волю.

Деликатес

Желать или видеть во сне деликатес - свидетельствует о том, что в интимной жизни вы хотите испробовать чего-нибудь необычного, нетрадиционного, но боитесь предложить это партнеру (партнерше). А почему? Думаете, что он не поддержит вашу идею? Если так, вам явно не повезло. И потом, предлагать надо так, чтобы другому человеку заведомо понравилось ваше предложение.
Если во сне вы угощались деликатесом - значит, в скором будущем вам придется заниматься любовью либо в нетрадиционном месте, либо каким-то нетрадиционным способом. И нельзя сказать, что вы останетесь разочарованным. Хотя бы потому, что этому будет способствовать новизна впечатлений и ощущений, полученных в результате.

Дельфин

Если вам приснился дельфин - значит, в сексе вам не хватает остроты ощущений и вы ищете, каким способом их можно испытать. Вам также кажется, что вы определенно утратили новизну отношений и от этого их прелесть утратилась. Если во сне вы катались на дельфине - значит, в скором будущем вы будете заниматься любовью в воде. На это вас сподвигнет чужой пример, так как сами решиться на подобное вы не могли. А зря! Незабываемые впечатления, между прочим, дарит водный секс!

Демон

Видеть демона во сне для женщины - ваш сон означает, что вы воспринимаете своего мужчину как некую темную силу, которая подавляет вас и вашу волю. Нельзя сказать, чтобы вам не нравилось подчиняться ему, но вы испытываете непонятный страх перед ним. В ваших'интимных отношениях также присутствует налет страха и порабощения. Вы всегда безропотно выполняете то, о чем он вас просит, но не всегда внутренне принимаете то, что он от вас требует.
Если демон приснился мужчине, это говорит о том, что он хотел бы обладать силой и могуществом демона, потому что в реальной жизни он - слишком незаметная для противоположного пола персона, и поэтому часто бывает угнетен нереализованными желаниями. Причина этого в том, что он всегда засматривается на женщин, союз с которыми слишком нереален, и строит при этом фантастичные планы, претворить которые в жизнь не может.

Джем

Если вам приснилось, как вы угощались джемом, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы очень сластолюбивый и развратный человек. А воплощение ваших эротических идей иногда повергает в шок ваших партнеров (партнерш). При этом ничего особенного вы из себя не представляете, и нельзя сказать, чтобы вы были искусным любовником. Вас надо долго разогревать, и эта задача ложится на плечи ваших многочисленных визави, которые именно по этой причине меняются довольно часто.

Диван

Приснившийся диван символизирует собой интимные отношения с человеком, которого вы совсем не ожидали увидеть в амплуа своего любовника (любовницы). Нельзя сказать, чтобы вы не любили спонтанный секс, просто на сей раз это случится не с тем человеком и не в том месте, хотя обстоятельства всячески будут этому способствовать.

Дирижер

Видеть себя в роли дирижера - свидетельствует о том, что в интимной жизни вам принадлежит главенствующая роль. Именно от вас исходит инициатива и предложения. Вы не даете увянуть вашим отношениям, а хотите, чтобы они раскрылись во всей полноте. Ваш партнер (партнерша) слишком бездеятелен и пассивен, чтобы предлагать встречный вариант. Пока вас такое положение устраивает, но когда-нибудь это вам надоест.

Дразнить

Если вам приснилось, как вы дразнили особу противоположного пола, знайте, что это говорит о следующем' в действительности вы хотите завязать отношения с кем-либо, но пока ваши попытки безуспешны. Дело в том, что вы при знакомстве словно надеваете чужую маску и начинаете играть несвойственную вам роль. Поэтому вся ваша естественность теряется и вы становитесь другим человеком. Но играете вы бездарно - фальшь видно сразу, и поэтому ваши многочисленные знакомства никогда не перерастают в какие-либо отношения. Вам можно посоветовать стать самим собой и быть им всегда, а не только когда вы один и вас никто не видит.

Душ

Если вам приснился душ - значит, в скором будущем вы переживете необычный прилив жизненных сил и энергии, что позволит вам и вашей партнерше (партнеру) почувствовать себя на вершине блаженства при занятиях любовью. Такого с вами давно не случалось, поэтому вы будете воспринимать случившееся как дар судьбы.
Принимать душ во сне означает, что вам суждено встретиться с человеком, который промелькнет в вашей жизни, оставив после себя лишь вмятину на подушке. Вы проведете вместе чудесные дни, но продолжения ваших отношений не последует. Если во сне из горячего крана шла холодная вода, значит, вам суждено пережить любовное разочарование. Косвенно в этом будет и ваша вина. Вас предупреждали о том, что такой итог закономерен, но вы понадеялись на собственные силы и просчитались. А вот если во сне из холодного крана шла горячая вода, это предупреждает о том, что наяву вы совершите ошибку, доверившись человеку, который не заслуживает доверия.

Дыня

Если вы во сне угощались дыней - значит, в интимной жизни вы любите, чтобы вам доставляли удовольствие, наивно полагая, что вы этого делать, в свою очередь, не должны. Поэтому когда вам тактично дают понять, чего от вас хотят, это является откровением. Можно сказать, что для вас интимные отношения перешли в разряд обязанности, какой-то повинности, которую вам приходится отрабатывать. Научитесь находить в сексе удовольствие, и тогда проблемы исчезнут.
Разрезать дыню на кусочки во сне - это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы очень искусно оттягиваете момент оргазма у себя и своей партнерши, тем самым продлевая удовольствие. Вы очень много времени уделяете предварительным ласкам, стимулирующим оргазм, и зачастую до самого полового акта дело даже не доходит. Кроме этого, вы быстро восстанавливаетесь.

Дятел

Дятел во сне означает, что ваш настоящий партнер иногда проявляет жуткую настойчивость и упорство в осуществлении своих идей. Даже если вы с ними в корне не согласны и не хотите их реализации, он все равно убедит вас в том, что это нужно, или сделает по-своему. А почему вы всегда в штыки воспринимаете сексуальные идеи своего партнера? Не кажется ли вам, что ваша консервативность может стать причиной разрыва отношений? Пресные отношения быстро приедаются. Поэтому вам надо научиться подлаживаться под желания партнера и находить в них особое удовольствие и новые ощущения. 


Евнух

Данный символ предусматривает толкование только для особ мужского пола. Так, если вы видели себя во сне евнухом - это означает, что наяву вы очень хотите властвовать над женщинами, но нельзя сказать, что это у вас получается в реальности. К тому же вы не отличаетесь силой и искусным поведением в постели, хотя безуспешно пытаетесь утвердиться в роли любовника-покорителя. Может быть, вам стоит почитать сексуальную литературу?

Еда

Видеть много еды во сне - мужчинам сон говорит о том, что в реальности ваш сексуальный аппетит разгорается очень быстро. Причем вам достаточно только взгляда на красивую женщину, и справиться с физиологическими проблемами вы уже не можете. К сожалению, быстрая эякуляция - проблема многих мужчин, но справиться с ней можно. Малое количество еды, привидевшееся вам во сне, сулит встречу с фригидной партнершей (если вы мужчина) или с партнером, который весьма слаб в потенции.

Единорог

Видеть единорога во сне - означает, что вам в скором будущем наставят рога, причем до вас эта весть дойдет до последнего.

Еж

Если вам приснился еж, знайте, что он символизирует вашу сущность. Любое проявление внимания к своей особе вы воспринимаете с недоверием и опаской, подозревая всегда самое худшее, и поэтому всегда выставляете колючки, обороняясь. А виной всему то, что однажды вы имели неосторожность довериться человеку, который воспользовался вашей добротой и наивностью. В интимном плане вы робки и неуверены, боитесь лишний раз проявить инициативу и всегда замыкаетесь, если человек претендует на что-то неизмеримо большее или необычное. В общем, секс с вами навряд ли доставляет удовольствие вашему партнеру, да и вам самим.

Ежевика

Ежевика символизирует собой новые эмоции, новые ощущения. Скорее всего, то, что казалось вам привычным и поэтому лишенным привлекательности, обретет новый смысл и очарование. Поза, казавшаяся вам непривлекательной и старой, доставит вам обоим необычные ощущения и вернет утраченный стимул к занятиям любовью.

Ель

Если вам приснилась ель, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы пытаетесь убедить всех и себя в том числе, что совершенно не приемлете сексуальных отношений без сердечной привязанности. Вы романтик, и это мешает вам бездумно отдаваться сексу, чтобы получить удовольствие.

Ерш

Если вы видели во сне ерша - это означает, что в реальной жизни вы лелеете совершенно напрасные надежды в отношении кого-либо. Он не способен оценить вас по достоинству, так как вообще уделяет слишком мало внимания противоположному полу. И все ваши попытки "затащить" его на ложе любви окончатся неудачей. Чистить во сне ерша - наяву вам придется заняться неблагодарным делом - разогревать человека, физиология которого не просто слаба, а очень и очень слаба. Вам придется приложить максимум усилий, но навряд ли полученный результат оправдает их.



Жаба

Если вам приснилась жаба, видя которую вы испытываете негативные чувства (страх или отвращение), это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам свойственно испытывать негативные чувства к плотской стороне сексуальных отношений. Если говорить точнее, вы не видите того положительного начала, которое несет в себе секс, и считаете эти "нелепые телодвижения" непристойными и лишенными всякого смысла.

Жаворонок

Если вам приснился жаворонок, ваше подсознание таким образом говорит вам о том, что вы напрасно лишили себя прелести утренних занятий любовью. Утро не зря считается оптимальным временем для занятий любовью - за ночь организм восстанавливает утраченные силы, а соответственно и ваше сексуальное желание сильнее проявляется.

Жажда

Если вам приснилось, как вы ощущали жажду, - значит, в реальной жизни вас гнетут неудовлетворенные сексуальные желания. Возможно, что вы по какой-либо причине долгое время воздерживаетесь от отношений с постоянной партнершей (партнером), которой не хотите изменять. Так или иначе, приснившаяся жажда олицетворяет вашу тоску по сексу. А возможно, что у вас сложилась такая ситуация, когда вы хотите, но не можете.

Жало

Вытаскивать во сне жало - подобный сон свидетельствует о том, что в интимной жизни вы часто испытываете болевые ощущения. Возможно, виной тому - неловкость или неопытность вашего партнера либо ваши физиологические особенности.

Жалюзи

Если вам приснилось, как вы вешаете жалюзи, это свидетельствует о том, что в сексе вы очень замкнуты и стараетесь закрыться (и в прямом, и в переносном смыслах) от партнера сразу-после окончания полового акта. Вы также скрытны в жизни, и от вас трудно ожидать проявления каких-либо чувств по отношению к партнеру. По этой причине вас считают бесчувственной, хотя это далеко не так.
Снимать жалюзи во сне - означает, что вы очень хотите избавиться от скованности, которая нападает на вас всякий раз, когда дело доходит до интимных отношений. Вы сразу теряете свою естественную привлекательность и становитесь "зажатой". Убедите себя в том, что это идет не на пользу вашей любви и вашим отношениям в постели. Воспринимайте все происходящее естественно.

Жар

Безусловно, сам по себе жар присниться не может, но человек может ощущать его, чувствовать тепло. Так, если во сне вы ощущали жар, хотя объективно источника тепла поблизости не было - значит, в реальной жизни вам суждено будет пережить сильное любовное чувство, на которое, как вам казалось, вы были не способны.

Жасмин

Если вам приснилось, что вы срывали жасмин, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы пытаетесь склонить к близости человека, который считает это пока не целесообразным или ненужным. Он внутренне, да и внешне не готов к этому и ждет от вас чего-то иного.
Если во сне вы дарили кому-либо жасмин, это свидетельствует о том, что вскорости вам суждено будет пережить романтическое чувство влюбленности.
Увядший жасмин говорит о том, что вы переживете любовное разочарование.

Жезл

Жезл олицетворяет мужское начало. Так, если женщине приснилось, что она размахивала жезлом, - значит, в реальной жизни ей хочется обладать конкретным мужчиной, повелевать им. Мужчине приснившийся жезл сулит интересное любовное приключение, которое не будет иметь продолжения.

Желе

Если вам приснилось желе - это говорит о том, что в реальной жизни вы очень мягкий человек, который безропотно позволяет управлять собой. Вы к тому же пассивны в постели и никогда не делаете шаг навстречу, ожидая проявления инициативы от партнера. Подобная пассивность быстро приедается и набивает оскомину, в результате чего ваши отношения быстро разрушаются. Так что задумайтесь о собственном слабоволии.

Желудь

Если во сне вы видели желудь, то это свидетельствует о том, что в реальности вы переживаете период зарождения новых взаимоотношений. Вы еще пока не задумываетесь о том, какими они будут в интимном плане, и предпочитаете общаться на платоническом уровне.

Жемчуг

Считается не очень хорошим знаком, когда снится жемчуг, потому что он сулит человеку слезы, огорчение. Поэтому если вам приснился жемчуг - значит, вашим отношениям суждено разорваться. К этому все шло, они изжили себя и сделать что-либо будет не в ваших силах.
Если вы во сне украшали себя жемчугом - значит, в реальной жизни вы постараетесь возобновить утраченные отношения. Сделать это будет трудно, так как смысла в их восстановлении ваш партнер не найдет и будет всячески сопротивляться вашему желанию. Не проявляйте настойчивости, чтобы окончательно не настроить человека против себя. Лучше сохранить теплые приятельские отношения, нежели обрести откровенную вражду.

Жених

Приснившийся жених (не чей-нибудь, а абстрактный жених в костюме и с традиционным букетом) сулит вам перемены в личной жизни. Либо вы заведете приятное во всех отношениях знакомство со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо перемените свой личный статус - незамужняя выйдет замуж, а неженатый женится.
Если во сне вы видели жениха без невесты - значит, в реальной жизни вы страдаете от отсутствия целостности и гармоничности ваших интимных отношений. Вы чувствуете, что все идет совсем не так, как бы вам этого хотелось, но каким образом вернуть гармонию сексу, вы не знаете.
Если же вы во сне видели жениха вместе с невестой - значит, вашим отношениям как в жизни, так и в постели можно только позавидовать.

Жеребец

Данный символ предусматривает трактовку только для женщин. Так, если вам приснился жеребец, он символизирует вашу вторую половину, вашего мужчину. Видеть во сне дикого необъезженного жеребца говорит о том, что ваш мужчина отличается крайне гордым и независимым нравом и вам навряд ли удастся подчинить его своей воле, сломить его характер. Единственное, чего вы можете добиться, приложив усилия, - это окончательного разрыва с ним. Он никому не позволяет главенствовать над собой, и если вы хотите, чтобы ваш союз был гармоничным и долговечным, не пытайтесь его переделать.
Если во сне вам привиделся спокойный жеребец, позволяющий вам гладить себя, причесывать, кормить и т. д., это свидетельствует о том, что ваш мужчина характеризуется спокойным нравом и вы без труда можете заставить его "плясать" под свою дудку, ведь вы делаете это очень Искусно, не унижая достоинство своего избранника.
Если во сне вы скачете на жеребце, это говорит о том, что вы проживете с человеком бурную в эмоциональном плане жизнь. И как бы вам ни хотелось сделать его менее импульсивным и более уравновешенным, а жизнь более спокойной, не пытайтесь этого сделать, так как в любом случае потерпите неудачу.
Если же вам снилось, как жеребец убегал от вас, не давался вам в руки, - это свидетельствует о том, что вы не подходите друг другу и навряд ли когда-нибудь станете гармоничной парой. Пока вы так остро не ощущаете свою несовместимость и чуждость характера, но ваше подсознание сигнализирует вам об этом.

Жертва

Видеть себя во сне жертвой - ваш сон говорит о том, что вы воспринимаете себя в сексуальном отношении как жертву. Вам не свойственно воспринимать интимную жизнь как своеобразный способ ваших отношений с противоположным полом. Вам все время кажется, что с вами встречаются только ради этого. Скорее всего, если у вас в жизни сложилась подобная ситуация, прямым виновником следует считать вас. Вы сами виноваты в том, что противоположный пол видит в вас исключительно предмет для удовлетворения своих страстей.
Приносить кого-либо в жертву во сне - подобное сновидение свидетельствует о том, что в реальной жизни вы частенько жертвуете интересами своей второй половины, не совсем справедливо полагая, что вас поймут и обязательно простят. В ваших поступках нет не только закономерности, вам еще и невдомек, что так поступать просто нельзя, чтобы не лишиться этого человека.

Жираф

Видеть жирафа во сне - сон говорит о том, что в реальной жизни вы обратили внимание на слишком высокомерного человека, который считает ниже своего достоинства общаться с вами, иметь какие-либо отношения. Совершенно непонятно, что послужило стимулом для того, что вам захотелось быть с этим человеком, потому что он неисправимый сноб и гордец, который любит в жизни только себя одного. Вы испытаете жесточайшее разочарование. Вам это нужно?

Жребии

Если вам приснилось, как вы тянули жребий - значит, в реальной жизни вам скоро придется делать выбор в своих отношениях с противоположным полом. Но вам не удастся это сделать, потому что вы захотите сохранить если не дружеские, то хотя бы приятельские отношения со всеми партнерами, а это, увы, будет невозможно.

Забастовка

Если вам приснилось, как вы принимали участие в забастовке, - это характеризует вас в жизни как очень беспокойную натуру, которая всегда норовит докопаться до истины, даже если она вам совсем не нужна. Вы безмерно правдивы и требуете того же от других. Неудивительно, что вам сложно общаться с противоположным полом, - вы не способны на кокетство, на изящное вранье, которое заставляет мужчину самому додумывать за вас историю вашей жизни. Вы совершенно не считаете нужным что-либо приукрашивать, чтобы казаться лучше, идеальнее, чтобы сводить противоположный пол с ума.

Забеременеть

Если женщине приснилось, что она забеременела - в реальной жизни это сулит ей знакомство с новым поклонником, отношения с которым будут гораздо более продуктивными, нежели те, которые связывали ее с предыдущим партнером.
Если вдруг такой сон приснился мужчине, то он сулит неприятности в отношениях с женщинами. Ваш теперешний союз может осложниться нежелательными последствиями.

Забор

Забор символизирует преграду. Так, если вам приснилось, что вы перелезали через забор, - значит, наяву вы попытаетесь добиться своей цели какими-то обходными путями. У вас не получится повлиять на человека и его чувства напрямую, поэтому вы изберете тактику мягкого и внешне незаметного воздействия, на которое человек скоро поддастся.
Если во сне вы ставили забор, то вы пытаетесь отгородиться в реальной жизни от любви и всего, что с ней связано. По вашему твердому убеждению, любовь несет зло человеку, так как она заставляет его обнажать душу и чувства перед посторонними. Да, тяжело вам жить с таким пониманием любви.
Если вам приснилось, как вы ломали забор, - это может означать только одно - скоро вы почувствуете неожиданное состояние, которое вызволит вашу душу и чувства из тяжкого плена воспоминаний. Вы, наконец-то, освободитесь от старой любви и сможете взглянуть на жизнь с интересом, ведь она отнюдь не прошла, и вы еще молоды и полны сил, чтобы встретить любовь еще раз. А жить все время прошлым - это значит, методично растравлять свою душу, не оставляя ей шанса на возрождение.

Завещание

Если вам приснилось, что кто-то составил в вашу пользу очень выгодное завещание, - это сулит вам в реальной жизни новое знакомство, которое вы сначала не будете воспринимать серьезно, потому что оно будет слишком неожиданным для вас и завяжется в необычных условиях. Тем не менее это будет как раз тот случай, который происходит раз в сто лет.
Если во сне завещание составляете вы, это говорит о том, что вам в реальной жизни придется пожертвовать своими интересами ради близкого человека.

Завод

Если вам приснился большой функционирующий завод, это говорит о том, что в реальной жизни вы познакомитесь с очень деятельным и предприимчивым человеком, который сначала пленит вас своей предприимчивостью и активностью. Потом вы начнете понимать, что за этими качествами скрывается жесткий расчет, в котором вам отведено не самое последнее место, и никаких шансов на то, что удастся легко вырваться, у вас не будет.
Заброшенный и разрушающийся завод говорит о том, что ваши чувства к новому человеку скоро перегорят, так как любовь не будет взаимной.

Загс

Если вам приснился загс, это говорит о том, что вы захотите узаконить ваши отношения, и значит, ваш брак не за горами. И если вы пока не сделали предложение руки и сердца или, наоборот, вам его никто не сделал, - значит, это событие произойдет очень скоро.

Заикаться

Если вам снилось, что вы заикались, это говорит о том, что в реальной жизни вы очень стесняетесь выражать свои чувства во время занятий любовью. Ваши партнеры воспринимают эту черту как проявление холодности, хотя на деле вы очень чувственны.

Заморозки

Если вам приснилось, что настали заморозки, это сулит разрыв любовных отношений. Вы осознаете неизбежность этого, так как отношения исчерпали себя и нет надежды на их продолжение.

Занавес

Вешать занавес во сне означает, что в реальной жизни вы хотите отгородить себя от нового знакомого, боясь, что отношения с ним не принесут вам ничего хорошего. Откуда у вас такая предвзятость к данному человеку?
Если во сне вы снимали занавес - это сулит вам новый виток развития в старых отношениях с надоевшим партнером. Можно говорить о том, что надоевшими эти отношения вы считаете именно по той причине, что они не продвигаются вперед и никак не развиваются.

Заплата

Если вам снилось, как вы ставили заплату, - значит, в реальной жизни вы совершите непоправимый поступок, из-за которого будете потом сильно раскаиваться, но изменить ничего не сможете. Вы несправедливо отнесетесь к человеку, с которым вас связывают близкие отношения, оскорбите его недоверием, чего он вам простить не сможет.

Засов

Закрывать что-либо на засов во сне - означает, что наяву вы пытаетесь избежать ухаживаний человека, к которому не чувствуете ни грамма симпатии. Он вызывает в вас отвращение уже тем, что осмелился "положить глаз" на вас.
Открывать во сне засов - этот сон сулит вам знакомство с человеком, который внесет значительные перемены в вашу жизнь. Именно он станет косвенным "виновником" вашей обновившейся жизни, и есть надежда, что у вас зародятся очень близкие отношения.

Заяц

Видеть зайца во сне - ваш сон свидетельствует о том, что в реальной жизни вами завладели безосновательные страхи, которые вы питаете в отношении своего союза. Отчасти в этом виноват ваш ревнивый характер. Помните, что недоверие и ревность способны причинить непоправимый вред любым отношениям.

Зебра

Если вам приснилась зебра - это означает, что ваш партнер отличается на редкость изменчивым и непостоянным нравом. То, что нравилось ему вчера и вполне устраивало сегодня, может вывести из себя завтра. Поэтому вы можете сравнить свое состояние с пребыванием на пороховой бочке, в ежеминутном ожидании взрыва. Не исключено, что , ваш партнер еще ни разу в жизни не проявил заботы о вас и не поинтересовался: а удовлетворяет ли вас существующие правила и не хотели бы вы внести кое-какие коррективы в ваш союз? Гармония царит у вас только в постели, так как там он откровенно слаб и поэтому диктовать что-либо стесняется. Но как известно, жизнь не ограничивается одной постелью, а продолжается и за ее пределами.

Зигзаг

Видеть, как кто-то ходит зигзагами, - сон свидетельствует о том, что поведение близкого для вас человека остается загадкой. Он совершает необъяснимые поступки по отношению к вам и ни слова не говорит в качестве объяснения. Наберитесь терпения, не торопите события, время все обязательно расставит по местам.

Знакомиться

Если вам снится, как вы с кем-либо знакомитесь, значит, в реальной жизни вы отличаетесь на редкость скромным характером и для вас всегда было большой трудностью начать непринужденную беседу с незнакомым человеком. Вы почему-то склонны недооценивать себя, хотя объективных причин тому нет. Скорее всего, вы упорно храните в памяти давно прошедшие события, которые дороги вам тогдашними отношениями. Поймите, что вернуть то время и того человека невозможно, а кроме того, и не нужно, потому что в истории ничто не повторяется дважды. Не следует думать, что встреть вы его сейчас, вы обязательно исправите ту ошибку, которую совершили несколько лет назад. Заблуждение и самонадеянность. Вы живете прошлым, хотя можете и должны жить настоящим и будущим. Обратите внимание на того человека, который терпеливо существует рядом с вами все эти годы в качестве верного друга и задумайтесь, а устраивает ли его навязанная вами роль друга и не хотел бы он чего-то большего от ваших отношений?

Знамя

Если вам приснилось, как вы несете знамя, значит, в интимной жизни вы очень активный человек, всегда проявляющий инициативу первым. Вы весьма искусны в том, чтобы доставить удовольствие, но взамен требуете от партнера того же и в случае неполучения можете обидеться и замкнуться в себе.
Если во сне вы передавали кому-либо знамя, значит, скоро вам предстоит поделиться своими интимными секретами с человеком, которому вы полностью доверяете. Он даст вам ценный совет, который позволит вам улучшить создавшееся положение.
Если во сне вы поднимали знамя, значит, скоро вы встретите человека, которого когда-то любили. Вы совершенно не надеетесь на эту встречу, но она пробудит в вас обоих приятные воспоминания, и вы неплохо проведете время.

Зоопарк

Если во сне вы посещали зоопарк, это свидетельствует о том, что ваши отношения с близким человеком вы воспринимаете несерьезно. Вы считаете ваш союз недолговечным и непрочным и сомневаетесь, что когда-нибудь станете гармоничной парой.

Зубр

Зубр символизирует характер вашего партнера: доброго, но с редкостным гипертрофированным чувством собственного достоинства, которое часто негативно отражается на вас, потому что постепенно перерастает в манию величия.
Если вам приснился мертвый зубр, в реальной жизни это сулит вам освобождение от давно надоевшего партнера (партнерши). Вы будете сомневаться в том, стоит ли разрывать надоевшие отношения, потому что вмешается чувство жалости.
Если во сне вы убегали от зубра, значит, в действительности вы не терпите насилия над своей волей. Любые посягательства на вашу свободу кого бы то ни было всегда заканчиваются жутким скандалом и выяснением отношений. Как же вы мыслите себе отношения с противоположным полом, если не позволяете его представителям вмешиваться в вашу жизнь?
Если во сне вы гладили зубра, это говорит о том, что в действительности вы задались целью подчинить себе человека, который отличается весьма гордым и своевольным характером. Ваша затея будет неудачной, так как подчинять себе волю такого человека - занятие изначально безрезультатное и абсолютно бесполезное.


Идол

Идол символизирует вашего партнера, который отличается самолюбивым нравом, напыщенностью и снобизмом, не имея, впрочем, на это объективных причин.
Если вам снилось, как вы устанавливали идола или поклонялись ему, это свидетельствует о том, что вы сами делаете кумира из своего партнера. Вы чуть ли не молитесь на него, для вас он хороший и замечательный. Демонстрируя свое непомерное обожание и восхищение, вы тем самым даете ему понять, что он самый лучший и вам очень сильно повезло с ним. Через некоторое время вы с удивлением обнаружите, что он всего лишь позволяет вам любить себя, в ответ не питая к вам взаимности.
Сваливать идола во сне - таким образом подсознание диктует вам, что настало время разорвать отношения с вашим нынешним партнером, так как он совершенно не уважает ваш союз и ваши чувства и думает только о себе и своих интересах.

Иероглиф

Если вам приснились иероглифы, это говорит о том, что вы пытаетесь разгадать истинные намерения человека, который находится в данный момент рядом с вами. Он не дает вам понять, чего ждет от вас и сложатся ли у вас какие-нибудь отношения. Наберитесь терпения и ждите, время покажет, какие у него намерения.
Если во сне вы писали иероглифы, значит, в реальной жизни вы сознательно стремитесь к тому, чтобы человек не обнаружил вашей симпатии. Вам почему-то кажется, что в этом случае ваши шансы будут ничтожно малы и он никогда не обратит на вас внимания.

Изба

Если вам приснилась изба, это говорит о том, что ваши представления и принципы такие же древние, как мир. Вы обо всем судите и рассуждаете, исходя не из реалий современной жизни, а так, будто живете в позапрошлом веке. Вы не считаете, что устаревшие принципы мешают вам адекватно воспринимать мир и людей, правильно оценивать их намерения в отношении вас, а также совершаемые ими поступки?

Изгородь

Если вам приснилась изгородь, значит, в реальной жизни вас очень привлекает идея запретного секса. Вам хочется испытать острые ощущения, сопряженные с наслаждением. Если вы ставили изгородь во сне, значит, публично вы отвергаете идею любовных утех на грани риска, а в глубине души не отказались бы попробовать. Ломать или перелезать через изгородь означает, что очень скоро вам предоставится случай для рискованного секса.

Изжога

Если во сне вы ощущали изжогу, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам очень надоел ваш партнер, но вы не представляете, как от него отделаться, чтобы это было всерьез и навсегда.

Измена

Если вам приснилось, что вы изменили, значит, и в реальной жизни с вами случилось что-то подобное. Возможно, что пока это еще не сам факт измены, но намерение, которое вы тщательно обдумываете. Что же полезного может вам принести измена? Ведь жить с мыслью, что ты изменил, и не иметь возможности сказать об этом прямо, отнюдь не стимулирует. Если же вы хотите изменить только затем, чтобы потом в открытую заявить об этом своей второй половине, сомневаемся, что ваша дальнейшая жизнь будет дружной.
Если вдруг вам приснилось, что ваш любимый изменил вам, это свидетельствует о том, что наяву вы обеспокоены такой возможностью и мучитесь от безосновательных подозрений. Не страдайте и не орошайте подушку слезами, а откровенно поговорите с человеком.

Изобретать

Сон о том, как вы что-либо изобретаете, свидетельствует, что в сексуальной жизни вы не довольствуетесь обычными приемами и стараетесь разнообразить интимную жизнь всеми известными и неизвестными способами. Можно даже утверждать, что иногда вы воспринимаете огромный мир и людей исключительно через призму секса и поэтому не всегда делаете правильные выводы.

Изолятор

Если вам снилось, как вы проводили время в изоляторе, значит, в действительности вы остро ощущаете свое одиночество, свою обособленность и оторванность от всех остальных. По этой же причине вы сейчас испытываете трудности, так как отношения с противоположным полом вам мало знакомы.

Изумруд

Изумруд символизирует гармоничные отношения. Так, если вам приснились изделия из изумруда или чистый изумруд - это всегда к примирению, к возобновлению отношений.

Изюм

Видеть или есть изюм во сне - вам суждено пережить небольшое любовное приключение, в которое вы окунетесь, не раздумывая. И хотя оно не будет иметь никакого серьезного продолжения, сожалеть о случившемся вы ни капли не будете.

Икона

Если вам приснилась икона, значит, ваши отношения с партнером вы считаете греховными, неправильными, не такими, каким им "положено" быть. А вы задумывались над тем, какими именно они должны быть и почему вы должны руководствоваться какими-то правилами при завязывании отношений?

Икота

Если вам приснилась икота, это свидетельствует о том, что в реальности вам сильно досаждает тот, чьи симпатии вы, увы, разделить не можете. Вы не понимаете, почему вам навязывают общение неприятного, по вашему мнению, человека, если вы никаких намерений в его отношении не имеете.

Ил

Если вам приснился ил, значит, очень скоро в вашей личной жизни произойдут перемены. Завяжутся отношения с одним из знакомых, которые через некоторый промежуток времени начнут вас тяготить и раздражать тем, что вы абсолютно лишитесь возможности освободиться от них. Сексуальные отношения тоже мало будут радовать, так как настоящего удовлетворения от занятий любовью вы получать не будете, а уж о пике наслаждения и говорить не приходится. Ваш новый партнер окажется занудлив не только в быту, но и в сексе.

Иллюзионист

Видеть во сне иллюзиониста и его работу сулит вам обман и разочарование в чувствах, обман ожиданий и крушение надежд. В этом есть косвенно и ваша вина. Вы нарисовали себе картину, в которой было слишком много иллюзий и слишком мало правды.

Иллюминация

Видеть во сне иллюминацию сулит вам разоблачение ранее тайной связи. И хотя вы переживете довольно неприятные минуты, состояние, тяготившее вас, уступит место облегчению от того, что не надо больше врать, хитрить и изворачиваться.

Именины

Присутствие во сне на чьих-то именинах - предвещает интересное развлечение в скором будущем. Не исключено, что вы встретите свою вторую половину.

Инвалид

Если вам приснился инвалид, это свидетельствует о том, что в реальности вы ощущаете в себе какую-то неполноценность, и это обстоятельство мешает вам нормально воспринимать отношения с противоположным полом. Вас преследует навязчивая идея, что ваш нынешний партнер относится к вам не так искренне, как он хочет это показать.

Индюк

Если вам приснился индюк, то можно заключить, что в действительности вы отличаетесь напыщенностью и непомерным самолюбием. Эти две черты часто становятся причиной разрыва отношений, так как в мире найдется мало людей, которые действительно могли бы выдержать ваши ни на чем не основанные амбиции.

Искра

Видеть искру сулит вам встречу с человеком, которого вы любили когда-то, но расстались по очень несерьезной причине. Если вы во сне высекали искру, значит, скоро вам суждено будет завести близкие отношения с давно, интересующим вас человеком. При этом вы проявите обычно несвойственную вам инициативность, а потом испугаетесь своей смелости и все испортите.

Испугаться

Испугаться чего-либо во сне - в реальности это сулит вам необычный взрыв страсти в ваших отношениях, которые давно уже не волнуют новизной впечатлений и эмоций.

Кабан

Появление в вашем сновидении этого символа свидетельствует о насилии и даже жестокости, которые присутствуют в вашей интимной жизни.
Если вам приснилось, что на вас нападает кабан, то этот сон свидетельствует, что в реальности вы недовольны своей сексуальной жизнью и чувствуете, что выполняете желания партнера против воли.
Сражаться во сне с разъяренным кабаном предвещает, что в скором времени вы поругаетесь со своим партнером из-за разных воззрений на интимную жизнь. Примирение после ссоры будет очень бурным с сильными страстями.
Видеть во сне бегущего кабана - в настоящее время вы заняты своими делами, поэтому у вас нет времени и возможности расслабиться, ваш сон - тому свидетельство. Вы подсознательно чувствуете нехватку сексуальной разрядки, поэтому оставьте все дела и отдыхайте, вы почувствуете себя совершенно другим человеком.

Каблук

Для мужчины видеть во сне женщину, идущую на высоких каблуках, означает склонность ко всякого рода сексуальным фантазиям, которые он никогда не решается воплотить в жизнь. В душе вы представляете себя намного более решительным человеком, чем это проявляется в реальной жизни. Если подобное будет продолжаться и дальше, то вы рискуете на всю жизнь остаться робким человеком. Ваш сон говорит о том, что вы готовы к тому, чтобы понемногу начать воплощать свои представления о себе в жизнь.
Если женщина увидит себя идущей на каблуках, то этот сон свидетельствует о неудовлетворенности собственной сексуальной ролью. Вы не та, кем вам приходится быть в постели. У вас огромный потенциал, который вы можете реализовать.
Во сне сломать каблук во время ходьбы или надевать туфли со сломанным каблуком - в недавнем времени вас постигла неудача на сексуальной почве, и вас это довольно сильно тяготит, вы считаете, что теперь все будет точно так же. Но попробуйте все сначала, только обязательно с тем же партнером - у вас появляется гораздо больше шансов вернуть прежнюю уверенность в себе.
Если во сне мужчина увидел себя идущим со спутницей, у которой сломан каблук, значит, он (мужчина) предпочитает доминировать в сексе, любит, когда партнерша делает все, как ему нравится.

Кавардак

Это довольно сильный и яркий символ, обозначающий особенность сексуальной жизни сновидца. Как правило, у тех, кто видит во сне беспорядок, кавардак в собственном жилище, таковой присутствует и в половых отношениях. Кроме того, сон говорит о том, что беспорядочная жизнь сновидца вполне устраивает, он считает, что можно найти истинные чувства, только если иметь возможность постоянно сравнивать и "опытным" путем искать для себя лучшую сексуальную партнершу или партнера.
Если вам приснился кавардак в чужой квартире и вам это совершенно не понравилось, то сон говорит о том, что у вас часто меняются партнеры. Подсознательно вы сопротивляетесь этому, но по какой-то причине не меняете ничего.

Калач

Покупать во сне калач - вы пытаетесь обратить на себя внимание человека, к которому испытываете сильное влечение. Если вы прямо скажете ему об этом или каким-то образом недвусмысленно дадите понять, чего вы от него хотите, то успех придет намного быстрее. Не сдерживайте себя, ваши эмоции и желания красноречивее всех ваших слов.
Есть во сне калач - в реальности ваша сексуальная жизнь стала спокойной и даже размеренной, но это вам не подходит, так как вы предпочитаете спонтанный, незапланированный секс, которого по тем или иным причинам лишены. Следует дать это понять вашему партнеру возможно, ваши желания совпадут.
Угощать кого-то калачом во сне - вам захочется экзотической любви, к примеру, вы отправитесь в командировку или просто на отдых и там испытаете нечто такое, что доселе вам никогда не приходилось испытывать. Если появится возможность отправиться куда-нибудь, ни в коем случае не упускайте ее.

Калека

Если вам приснился калека, который просит милостыню, то такой сон выявляет ваше отношение к сексу - вы считаете себя суперчеловеком и таким же суперлюбовником, который одаривает своих близких любовью. Они все нуждаются в вашей любви, и поэтому вы ею делитесь. Относитесь к себе попроще.
Увидеть во сне искалеченного человека - вы чувствуете себя обиженным, вам будет казаться, что вас недостаточно любят и не уделяют вам должного внимания. Это время быстро пройдет, и все встанет на свои места.
Увидеть себя во сне калекой означает, что вас ждут проблемы, которые коснутся прежде всего семейной жизни. Возможно, сейчас вам кажется, что ничто не предвещает беды, все хорошо, вы уверены в себе и вашей сексуальной жизни. На самом деле, беда давно уже заползла в ваш дом и, затаившись, ждет удобного момента, когда вы будете в самом благодушном состоянии, - именно тогда она и обрушится на вас. Постарайтесь оказаться готовым к предстоящим потрясениям.
Наблюдать за многими калеками - к неприятностям. Вообще, это нехороший сон. Он говорит о том, что у вас существует большая опасность заболеть венерическим заболеванием или иметь серьезные, а порой и непреодолимые трудности в общении с противоположным полом, и все по вине того человека, который, как вам кажется, относится к вам очень хорошо. Будьте внимательны и осторожны, кто-то серьезно решил испортить вам жизнь и не пожалеет для этого ничего. Вам нужно проверить всех людей, с которыми вы имеете связи. Злоумышленник обязательно выдаст себя.

Камень

Это сновидение всегда символизировало спокойствие, но в то же время тяжеловесность и даже некоторое равнодушие. Так что если вам приснился самый обыкновенный камень, лежащий на дороге, то женщине такой сон говорит о ее пассивности в сексе, о необходимости вести себя более раскованно и проявлять больше фантазии в интимных отношениях. В противном случае секс превратится в рутину.
Мужчине же увиденный во сне камень, лежащий на дороге, дает понять, что он считает себя асом в любовном деле, но на самом деле оснований для этого нет никаких. Сновидцу следует быть более критичным к самому себе, обращать больше внимания на свою партнершу, и тогда секс станет по-настоящему искрометным.
Если вам приснилось, как кто-то кидает в вас камень, то такой сон говорит о том, что вы когда-то обидели человека и теперь он лелеет надежду отомстить вам. И не исключено, что он сделает это с помощью сексуальных уловок. Так что будьте максимально осторожны в выборе партнеров, некоторые из них могут сильно поколебать вашу уверенность в себе.
Если вы берете или кидаете камень, то это тоже признак сильной обиды, только уже с вашей стороны. Этот сон говорит о том, что вы захотите проучить обидчика, но лучше вам этого не делать. Вы не только сами не получите никакого удовлетворения от мести, но и испортите себе настроение.
Видеть во сне большую кучу камней - вам хочется устроить для себя праздник, но не обычный, как это принято, а нудистский или с азартными играми на раздевание, или исполнение желаний. Попробуйте, это освежит вашу сексуальную жизнь.
Если в вашем сне появился треснувший камень, то приготовьтесь к предстоящим трудностям в сексуальной жизни.Они могут быть разного плана - как непонимание партнера, так и усталость, переходящая в изнеможение. Будьте к этому готовы - неприятности вскоре пройдут.

Канат

Канат в сновидениях означает прочные отношения с близким человеком. Видеть во сне канат подвешенным к потолку, - вы сможете решить какую-то проблему, связанную с вашим партнером, благодаря хорошему сексу. Вы поразитесь той близости и пониманию, которые, казалось, уже давно утрачены.
Видеть во сне канатоходца, профессионально и красиво выполняющего свой трюк, - вы считаете себя талантливым любовником, но ваш партнер придерживается другого мнения. Попробуйте обсудить это с ним.
Забираться по канату вверх - вы постоянно хотите чего-то нового в вашей интимной жизни, придумывая при этом такие необычные дополнения, которые частенько удивляют и поражают вашего партнера. Для разнообразия можно попробовать и традиционный секс с любимым человеком, тогда, возможно, ваши проблемы будут решены. Падать вниз с каната - вы бросаетесь в секс, как в омут головой. Спустя некоторое время плотские утехи надоедят настолько, что даже при мысли о каком-нибудь невинном поцелуе вас будет охватывать отвращение.

Капля

Капля в сновидении может присутствовать, к примеру, в виде капающей воды. Итак, если в вашем сновидении присутствовала капающая вода, то вы выкладываетесь не там, где нужно. Видимо,, вы слишком много времени посвящаете работе, детям, пора бы уже подумать и о том, что происходит ночью в супружеской постели. Поверьте, здесь ваш энтузиазм нужен ничуть не меньше.
Если в вашем сне вы видите, как капли капают вам на ладонь и вода просачивается сквозь пальцы, то сон говорит о том, что ваш партнер способен в сексуальном плане на большее, но вы не даете ему по тем или иным причинам раскрыться до конца. Если вы предоставите ему чуть больше свободы, то вам обоим от этого будет только лучше.
Видеть, как какой-то человек брызгается водой, - к неприятностям, связанным с сексом.

Карман

Если во сне вы увидели, как ищете что-то в кармане, то такой сон символизирует, что наяву ваши дела складываются не так гладко, как хотелось бы, и поэтому вы с грустью вспоминаете прошедшие времена. Вам кажется, что раньше вы испытывали такие ощущения, которые сейчас вам уже не испытать. Не стоит ударяться в меланхолию, она скоро пройдет. Так что потерпите чуть-чуть, живите, как обычно, и не предпринимайте никаких принципиальных решений, период затишья и вынужденного одиночества быстро закончится.
Увидеть во сне, как кто-то из ваших знакомых ищет что-то в собственном кармане, - это напоминание о том, что время неумолимо движется вперед, и если вы не поторопитесь, то ваши возможности будут безвозвратно утеряны. Вы все время откладываете выполнение каких-то заветных мечтаний, считая, что еще не наступило время для них, но не думаете о том, что оно может так и не наступить. Живите сегодняшним днем.
Если вам приснилось, что вы сами шарите в карманах человека противоположного пола, то этот сон означает, что вы направляе те все свои помыслы и старания не на то, что вам нужно по-настоящему. Оглянитесь вокруг себя, вы наверняка найдете тот тип отношений, который подходит именно вам. Смелее двигайтесь к идеалу, и тогда вы почувствуете себя чуть ли не на седьмом небе от счастья. Не тратьте силы понапрасну. Если во сне вы смотрите на кого-то, кто сам лазит по чужим карманам, то такой сон говорит о том, что в вашей жизни все складывается совсем неплохо, но вы в силу своего характера, не можете быть довольным этим, вам кажется, что вы живете недостаточно хорошо. Поверьте, те, кому вы завидуете, имеют не меньшие проблемы.
Сон, в котором вы видите, как рвется ваш карман и оттуда вываливается все его содержимое, показывает вам, что вы попадете в весьма неприятную историю, выпутаться из которой вам будет достаточно сложно.

Колесо

Колесо, увиденное во сне, свидетельствует, что о вас думает тот, кому бы вы очень хотели понравиться и с кем бы были не прочь провести ночь, но всегда считали, что это невозможно. Если вы пока не знаете, о ком идет речь, то есть повод задуматься и оглядеться вокруг. Посмотрите на своих знакомых или даже сослуживцев: вы всех давно знаете, и кажется, уже все о каждом из них известно. А вы уверены, что кто-то из них не испытывает симпатии по отношению к вам?
Если во сне вы нашли на каком-нибудь пустыре или в поле колесо, то такой сон говорит о том, что вскоре человек, испытывающий по отношению к вам теплые чувства, преподнесет вам приятный сюрприз или подарок, который запомнится надолго. Возможно, вам помогут осуществить некое желание.
Если же вы во сне увидели, как от телеги или автомашины отвалилось колесо, то это не очень хороший знак. Он говорит о том, что вы впустили в свою жизнь человека, которого не стоило даже на пушечный выстрел подпускать к себе. Если не предпринять никаких действий для уменьшения его влияния, то у вас могут появиться большие проблемы со здоровьем, решить которые будет гораздо сложнее, чем их приобрести.
Ставить колесо на свое место - сон символизирует спокойствие. Совсем недавно вы приняли какое-то важное для вас решение, теперь живете в умиротворенном состоянии. Вам не стоит слишком расслабляться, в противном случае даже маленькая проблема может привести вас в отчаяние. С другой стороны, вы уже никогда не сможете жить как раньше, превращая собственную жизнь в болото. Так что состояние покоя в настоящий момент для вас как нельзя кстати.


Лабиринт

Если во сне вы блуждаете в лабиринте и ищете выход, то ваш сон предвещает много приятного в вашей жизни. Во-первых, вы, наконец, найдете решение трудной проблемы. Во-вторых, предстоящая романтическая встреча сулит массу приятых эмоций, и об этом событии вы будете впоследствии вспоминать с теплотой и любовью.
Если во сне вы увидели, как кто-то из ваших близких блуждает по лабиринту, то этот сон является предупреждением. Вы слишком мало времени проводите со своей второй половиной. Партнеру явно не хватает внимания и ласки. Может быть, это происходит потому, что вы слишком заняты, но вы рискуете лишиться общества по-настоящему близкого вам человека.
Наблюдать за тем, как множество людей, знакомых и не знакомых вам, блуждают в лабиринте в поисках выхода - вы пытаетесь найти правильное решение какой-то проблемы, но при этом движетесь совершенно в другую сторону. Возможно, удачным решением стало бы непродолжительное одиночество, ведь вы же буквально в каждом встречном человеке видите своего будущего партнера. Постарайтесь трезво проанализировать сложившуюся ситуацию, и тогда выход из нее будет найти намного проще.

Лакей

Это довольно интересный символ, типичный для подсознания людей, склонных к са-домазохизму. Попробуем разобраться, почему он появился в вашем сне.
Если вам приснилось, что вам прислуживает лакей противоположного пола и вы при этом с удовольствием отдаете ему всякие приказания, то этот сон довольно явно говорит о том, что вы склонны к господско-рабским отношениям, причем сами расссчитываете быть именно в роли господина или госпожи. Вам нравится, когда то, что вы хотите, всегда исполняется. Это же относится и к вашей интимной жизни. Если же в сновидении лакей не желает выполнять ваши приказания, то эта деталь сна свидетельствует о том, что вам в ближайшее время будет трудно рассчитывать на гармоничные отношения с партнером.
Если вам снится, что лакей - вы, но эта роль не доставляет никакого удовольствия, то вам стоит насторожиться - в скором будущем возникнет ситуация, где вам придется быть не тем, кем вы являетесь на самом деле. Возможно, вас примут за представителя сексуальных меньшинств.
Если вы увидели себя в качестве лакея и вам во сне нравилось прислуживать кому-то противоположного пола, то у вас в подсознании сложился тот образ отношений между мужчиной и женщиной, где вам следует во всем подчиняться и выполнять приказания или просьбы любимого человека. Хорошо, если в вашем сне "господин" выполнял свою роль с удовольствием. Но если же во сне он старался переложить инициативу на вас, а вы жаждали власти над собой, то в реальности вам будет трудно найти того, кто разделил бы вашу склонность к таким отношениям, по крайней мере, в ближайшее время.

Ларец

Увиденный во сне ларец говорит о том, что вы мучитесь от одиночества, но не знаете, как его преодолеть. Если же ларец в вашем сне был открытым, то ваше одиночество в скором времени должно прекратиться благодаря кому-то из ваших знакомых. Раньше вы никогда бы не подумали, что можете связать с ним свою жизнь, но сейчас обстоятельства изменились, и вы обратите внимание на человека, который уже долгое время пытается привлечь его к своей скромной персоне.
Приснившийся упавший ларец, который при падении сломался, предвещает неожиданности, связанные с вашим сексуальным партнером. Это может быть его охлаждение или болезнь, которая отразится на интенсивности ваших контактов.
Увиденный во сне пустой ларец говорит о том, что человек, на которого вы рассчитываете, окажется неподходящим для вас, он, что называется, не оправдает доверия.
Если вам приснился ларец, на котором висит замок, то такой сон свидетельствует о том, что в вашей сексуальной жизни большую и даже слишком большую роль играют ваши комплексы, которые вы приобрели в раннем возрасте. Вы запрещаете себе больше, чем разрешаете, причем от этого страдаете не только вы сами, но и ваш партнер. Немного раскованности в интимной жизни вам не помешает.

Ласточка

Если во сне вы увидели ласточку, которая низко летает над землей, то такой сон свидетельствует о скорых переменах, которых так недостает в вашей жизни. Не исключено, что они могут быть связаны со сменой партнера, который вам уже изрядно наскучил.
Кормить во сне ласточку - в настоящее время вы пользуетесь популярностью противоположного пола, вам нравится флиртовать, привлекать к своей персоне внимание, водить неравнодушных за нос. Скоро этот период закончится, и тогда вам придется оказаться на месте тех, кого вы с таким успехом "динамили".
Наблюдать во сне за тем, как ласточка вьет гнездо под крышей дома, - к желанию постоянства, спокойствия и уюта, которого вам явно не хватает.
Если вам снится, что вы ловите во сне ласточку, то такой сон предвещает скорое знакомство с человеком, который к вам очень сильно привяжется. Если вы его поймете, то, возможно, привязанность и симпатия будут обоюдными. При возможном сексуальном контакте не судите о человеке - с первого раза людям свойственно ошибаться.
Если во сне вы наблюдали за полетом сразу нескольких ласточек, то вам суждено испытать нечто необычное и с большим накалом страстей. И это будет из той области интимной жизни, которую до сих пор вы считали просто неприемлемой.

Лебедь

Это хороший символ, он характеризует гармонично развитого человека, у которого нет никаких отклонений в сексуальной сфере. Но такой вывод можно сделать, если сновидцу приснился лебедь, плывущий по пруду либо озеру или летящий в небе.
Совсем другое значение имеет сновидение, в котором вы видите, как стреляете в эту птицу. Такой сон означает, что при всем вашем воспитании вы испытываете явную агрессию к противоположному полу и не можете подавить в себе это чувство.

Лестница

Довольно прозрачный символ, олицетворяющий собой вашу жизнь. Если вы видите себя во сне бегущим по лестнице вверх, то вам стоит быть более осмотрительным и внимательным по отношению к близким людям. В настоящее время вы пользуетесь слишком большой популярностью у противоположного пола, и это связано с различными причинами - вашим карьерным и социальным ростом, повышением уверенности в себе. Но как бы там ни было, не стоит забывать тех, с кем вы делили и трудности своей жизни.
Если женщина во сне видит на верху лестницы мужчину, а мужчина - женщину, то это говорит о том, что сновидец давно знает того человека, с которым желает иметь более близкие отношения, но не решается осуществить то, что хочет. Видимо, этому мешают какие-то общественные ограничения, не стоит их принимать во внимание - счастье намного дороже условностей.
Если вам снится, что вы быстро спускаетесь с лестницы, то такой сон говорит о привычке предъявлять слишком высокие требования партнеру либо тому, кто претендует на его место, и о возможных поэтому трудностях в отношениях с противоположным полом.
Падать с лестницы - вы испытаете сильное разочарование в человеке, в котором были уверены "на все сто". Если вас связывают прекрасные сексуальные отношения, от которых вы испытываете полное удовлетворение, то не стоит от них отказываться.

Лягушка

Брать в руки лягушку во сне - делать в реальной жизни что-то такое, к чему вы испытываете отвращение, например, практиковать оральный секс, который, может быть, нравится вашему партнеру. Постарайтесь обсудить с ним возникшую проблему, может быть, вы найдете то, что устроит вас обоих и вам при этом не придется идти ни на какие жертвы.
Слышать кваканье лягушек во сне - к экзотическому сексу. Возможно, вы познакомитесь с человеком другой национальности, и вас охватит любопытство - а как "это" у них? Только не забывайте о мерах предосторожности.
Наступить во сне на лягушку - ваше здоровье будет под угрозой, и виной этому станет беспечность в отношениях с противоположным полом. Если вы в самое ближайшее время ничего не измените, то предсказание сбудется в самом худшем варианте.

конецформыначалоформыМасло

Увидеть во сне, как кто-то мажет маслом хлеб, - к знакомству с приятным человеком, быстро приведшему к полному взаимопониманию. Если же в вашем сне вы с трудом намазывали масло на хлеб, так как оно оказалось слишком холодным, то гармонию вы сможете найти не сразу.
Если вам снится, что вы роняете масло на пол, то вы обидите своего партнера, сами того не желая, - вам будет казаться, что вы открываете ему глаза на истинное положение вещей.
Покупать во сне масло на рынке - вы чувствуете свою вину перед вашим "визави" и поэтому всеми силами пытаетесь задобрить его. На самом деле, необходимо лишь внимание и забота.

Маска

Женщине увидеть во сне, как она делает косметическую маску для кожи, - у вас есть какие-то неудачи в сексуальной жизни, и вы видите причину в вас самих, хотя всегда виноваты двое. Не стоит заниматься самоистязанием.
Выбрасывать маску - к смене сексуального партнера. Вам захочется чего-нибудь свеженького в вашей интимной жизни, и вы решите, что этим "свеженьким" должен стать новый человек. На самом деле, торопиться совсем не стоит, подождите некоторое время, возможно, ваше настроение изменится.

Мед

Есть мед, купленный на рынке, - вы довольствуетесь тем сексом, который есть у вас, не стремитесь к чему-то разнообразному. Конечно, стабильность - это неплохо, но постарайтесь хоть иногда вводить что-то новое в ваш интимный рацион, это не так страшно, а скорее наоборот.
Есть свежий мед - в настоящее время вы полны сил и энергии, в вашей интимной жизни все складывается неплохо, только не "задавите" своим напором вашего партнера.
Если во сне вы увидели, как едите засахарившийся мед, то такой сон означает, что вы придаете слишком большое значение материальному благополучию.

Медведь

Охотиться во сне на медведя - вы добиваетесь расположения того человека, который не обращает на вас никакого внимания, но вас это совершенно не смущает. Часто вы ведете себя излишне агрессивно и настойчиво. Умерьте свой пыл, иначе вы совсем отпугнете этого человека.
Убегать от медведя - вам придется заниматься сексом в таком месте, где это считается по меньшей мере неприличным. Вы получите от этого массу удовольствия, ведь зачастую такие эксперименты бывают довольно интересными, хотя и небезопасными.
Бороться во сне с медведем - вы находитесь под влиянием комплекса болезненной любви к собственным родителям, которую переносите на собственных партнеров.
Видеть во сне раненого или убитого медведя - вы испытываете мучительные затруднения в общении с противоположным полом, которые вам трудно преодолеть самостоятельно. Постарайтесь найти такого человека, который отнесется к вам с пониманием и который может развеять ваши страхи.

Мельница

Работать во сне на мельнице - вы так хотите найти "идеального" человека, свою вторую половинку, что у многих складывается впечатление, что вы ведете поиски ради сомого процесса. Не лучше ли понять свои желания, прежде чем начинать тесное общение с человеком?
Кататься во сне на крыльях мельницы - вам предстоит отправиться в дальнюю поездку, где доведется испытать совершенно необыкновенные ощущения и, возможно, даже сильное, серьезное увлечение.
Если вы наблюдали во сне за работой мельницы издалека, то ваш сон символизирует желание заботы и покровительства. Причем вы хотите, чтобы объектом этой заботы стали вы сами.
Видеть во сне сломанную мельницу - вы считаете, что ваш партнер вас не понимает, хотя вы не прилагаете никаких усилий к тому, чтобы все было иначе. Сделайте первый шаг сами, и тогда понимание будет не так уж и недоступно.

Метла

Подметать метлой полы у себя дома - вы хотите разобраться в своих отношениях с партнером или семьей, вам настолько надоела рутина и обыденность, что вы захотите новых отношений, новых эмоций и ощущений. Все это вы испытаете в скором времени в полной мере.
Увидеть во сне метлу, стоящую в углу, - вы, как правило, не решаетесь воплощать все ваши фантазии в реальность, оставляя их "за бортом" вашей жизни. А без них, как вы сами понимаете, скучно и неинтересно.
Ломать во сне черенок метлы - вы сами не знаете, что вам нужно, и поэтому от ваших поисков страдают близкие и родные. Часто вы провоцируете скандалы и ссоры, чем еще больше осложняете жизнь. В ближайшем будущем такое положение дел не изменится, а как далее будет развиваться ситуация - зависит от вас.
Выбрасывать старую, ненужную метлу - вам что-то или кто-то настолько сильно надоел, что вы не знаете, как от этого избавиться. Вас все раздражает в этой вещи или человеке, но по той или иной причине вы ничего не можете сделать. В ближайшем будущем ситуация изменится, постарайтесь этим воспользоваться.

Молния

Видеть во сне сверкающую молнию - в вашей жизни в скором времени произойдет нечто такое, чего вы не ожидаете. Скорее всего это будет знакомство с человеком противоположного пола, с которым вы будете проводить много времени вместе. В самом начале вы в нем можете не разглядеть ничего особо привлекательного, вам даже может показаться, что это "герой не вашего романа".
Если во сне вы стоите на том месте, куда ударила молния, то это символ новой любви, которая к тому же зародится так неожиданно, как ударила в сновидении молния. Скорее всего, это будет страсть с первого взгляда. Не старайтесь предугадать события, прозрение наступит очень неожиданно.
Если молния ударила там, где находился кто-то из ваших близких (особенно ваш партнер), то такой сон говорит о том, что у этого человека может в ближайшем будущем возникнуть проблема в сексуальной жизни и вы в этом сыграете не последнюю роль. Это произойдет нескоро, так что будьте внимательны к тому, как вы себя ведете, - возможно, осложнений удастся избежать.
Если в вашем сне молния разрушила какой-то предмет, то это символ того, что ваша будущая любовь станет не только всепоглощающей, но и такой, из-за чего вы все на свете захотите бросить. Постарайтесь, чтобы от вашей страсти пострадало как можно меньше ваших близких.

Море

Море, которое вы во сне видите издалека, говорит о том, что вы в настоящее время думаете о сексе, как о чем-то недоступном и нереальном, по крайней мере, не о том, что от него можно получать удовольствие. На самом деле, причиной подобного представления является ваше отношение к собственной внешности, которое не дает вам возможности полностью расслабиться и получить наслаждение.
Спокойное море, на которое вы смотрели с побережья или с корабля, говорит о том, что вам не хватает покоя, который вы ищете везде, где только можно. В скором времени ситуация изменится, все стабилизируется, и вы получите то, чего вам так недостает.
Если вам приснилось, как кто-то купается в море, сон имеет хорошее значение - вы сможете помочь человеку, которого вы видели, разрешить какую-то проблему, с которой он никак не мог справиться.
Если во сне вы видели себя купающимся в море, это означает, что в настоящее время вы чувствуете себя отлично, все у вас удается так, как вы сами того желаете, и причиной тому - полноценная сексуальная жизнь, хотя до сих пор вы не придавали ей никакого значения.
Если в вашем сне вы пытались войти в неспокойное, бушующее море, то ждите такой ночи любви, которой у вас давно не было, и вы уже совершенно забыли о том, что можно так заниматься любовью. Ничего не предпринимайте для этого специально - все произойдет само собой.
Плавать под водой в море - вы пытаетесь узнать нечто такое, чего вам знать совершенно не нужно. Ваша дотошность ни к чему хорошему не приведет, а вы лишь расстроитесь.

Мороженое

Если вы видите во сне, как едите мороженое в жаркий день, то вас ждет приятная встреча с тем, кого вы не видели очень давно. Вы получите от этой встречи огромное удовольствие, но не рассчитывайте вернуть прошлое - из этого ничего не получится.
Видеть во сне, как кто-то ест растаявшее мороженое, - вы пытаетесь реанимировать то, что уже давно умерло. Вам кажется, что стоит только пожелать и сразу же все станет так, как вы того хотите. На самом деле, все давно изменилось, и ваше счастье уже в другом человеке.
Есть твердое, замерзшее мороженое - вы любите жизнь и стремитесь получать от нее только удовольствие. В скором времени может случиться, что ваш успех станет не таким неизменным.
Есть мороженое в кафе - в ближайшее время вам предстоит увеселительное мероприятие, на котором вы будете вести себя так, что никто не сможет обвинить вас в излишней скромности. Вы будете с сожалением вспоминать об этом вечере.

Музыка

Вообще, музыка в сновидении имеет хорошее значение, особенно если вам она нравилась и вы получали от нее большое удовольствие. Такой сон говорит о том, что в вашей жизни все гармонично, вы можете назвать себя счастливым человеком. Вы полны оптимизма и веры в будущее, уверены, что все вам под силу.
Итак, если во сне вы слышали приятную мелодичную музыку и вам она была хорошо известна, то такой сон предвещает вам возвращение к прошлому. Причем вы будете уверены, что для вас ничего в этом хорошего нет, и лишь после того как вернетесь к давно знакомым местам, людям, поймете, как ошибались.
Слышать в сновидении резкую музыку, которая приводит вас в возбуждение, - вам в будущем предстоит совершить нечто такое, чего вы делать совершенно не захотите, но так будет надо. Потом вы долгое время будете сожалеть о случившемся.
Самому исполнять музыку на каком-то инструменте - вам надоест играть вторую скрипку, вы решите взять инициативу в свои руки и нисколько не пожалеете об этом. Вы сможете испытать новые ощущения, которые до сих пор были вам совершенно незнакомы.


Наперсток

Увиденный во сне наперсток является символом обособленности личной жизни. Вы не допускаете в свое сердце никого, за исключением самых близких людей. Многие люди хотели бы завести с вами знакомство, но вы не допускаете даже самого невинного флирта. Вам лучше быть более открытым, свободным, тогда общение с противоположным полом не будет так мучительно сложно.
Видеть во сне наперсток, который вы в реальной жизни потеряли и не можете найти, - в самое ближайшее время вам захочется никого не видеть и побыть одному, ведь вы в последнее время вели слишком активную жизнь. Вы почувствуете прелесть одиночества, но долгое время для вас оно противопоказано. Чем шире круг друзей и больше возможностей для флирта, тем лучше.
Видеть сразу несколько наперстков разной величины, сделанных из разного материала - вас ждет довольно насыщенная неделя, в течение которой произойдет несколько встреч с новыми людьми, среди которых вы, возможно, найдете того, кто подходит вам или, точнее, вашей натуре, склонной ко всякого рода экспериментам.
Если приснился сломанный наперсток, то такой сон означает, что вам в скором времени предстоит испытать трудности, которые станут проверкой для чувств. Будьте готовы к этим испытаниям, они могут начаться совершенно неожиданно.
Во сне самому делать наперсток - ждите неожиданных перемен, они будут касаться вашей личной жизни. Возможно, вы встретите человека, благодаря которому вы сможете соединить в своем представлении секс и любовь. Такая встреча способна произойти самым неожиданным образом - не отказывайтесь сразу от любого предложения, даже если оно покажется смешным либо не имеющим к вам никакого отношения. На самом деле, если вы поближе познакомитесь с этим человеком, то поймете, что имено он и подходит для вас.
Сон, в котором вы видите наперсток маленький и почти детский, говорит о том, что в настоящее время вы сильно разочарованы вашим сексуальным опытом и ищете себе партнера, совершенно не похожего на того, с кем вам до сих пор приходилось иметь дело.
Во сне случайно наступить на наперсток и сломать его - вы совершенно не цените тех отношений, которые у вас сложились с давним партнером, вам все время кажется, что вы достойны чего-то лучшего. На самом деле, у вас есть именно то, что для вас необходимо, не пытайтесь что-то изменить.
Покупать во сне наперсток в магазине - сон говорит о том, что в скором времени у вас возникнут неприятности и связаны они будут с тем человеком, с которым вы некоторое время были близки, но потом расстались. Какими могут быть неприятности? Этот человек знает привычки и особенности, касающиеся вашей сексуальной жизни, он может воспользоваться этим знанием.

Наручники

Появление в сновидении этого символа свидетельствует о том, что вы относитесь к сексу очень непросто. Вам хочется чего-то необычного, но вы сами не знаете, чего именно. Вы постоянно экспериментируете, но никак не можете найти именно то, что вам нравится.
Если во сне вы увидели себя, занимающимся любовью с незнакомым мужчиной (для женщин) и женщиной (для мужчин) в -наручниках, то ваш сон говорит о том, что вам не хватает "изюминки" в сексе и вы пытаетесь ее найти с другим партнером, возможно, используя нетрадиционные виды секса, которые не всегда вам подходят.
Если же в вашем сне ваш партнер был в наручниках, то вам стоит более внимательно и бережно относиться к нему. Видимо, в реальной жизни ему не хватает свободы, особенно в сексе, где вы являетесь явно доминирующей стороной.
Если во сне ситуация никак не была связана с сексом, но вы видели себя в наручниках, то в скором времени вам предстоит испытать сильное унижение, это может быть как обида, так и осознанное оскорбление, полученное от вашего партнера.

Нарциссы

В сновидениях этот символ имеет неоднозначные и порой противоречивые толкования. С одной стороны, нарцисс означает тяготящее одиночество, а с другой - нежелание идти на контакт с кем бы то ни было. Недаром нарциссы издавна были символом самолюбования и гордого одиночества.
Итак, если вы видите во сне красивые, свежие нарциссы, то такой сон говорит о том, что вам нравится, когда вы одни, когда не надо ни перед кем отчитываться за проведенное время. Еще не наступил тот момент, когда вы пресытитесь этим чувством.
Рвать нарциссы в своем саду - вам захочется помочь кому-то из близких людей решить проблему, но все окажется для вас гораздо серьезнее, чем казалось сначала, будьте готовы к тому, что ваш задушевный разговор плавно перейдет в гораздо более близкие отношения и вы сами не заметите, как это произойдет.
Покупать нарциссы на цветочном базаре - вы пытаетесь обратить на себя внимание того человека, который совершенно не подходит вам, вы тратите свои силы напрасно.
Если в вашем сне вы приобретали небольшие нарциссы, то такой сон говорит о том, что вы отнесетесь к человеку, который долгое время добивался вашего расположения, благосклонно. Это произойдет потому, что он напомнит вам вашу первую любовь. На самом деле, вы очень пожалеете о происшедшем, потому что рано или поздно все иллюзии разрушатся, вы почувствуете себя обманутым.
Самому на базаре или в цветочном магазине продавать нарциссы - часто ваши фантазии опережают возможности. Постарайтесь как-то их соразмерить, и тогда вы будете гораздо больше довольны жизнью.
Видеть во сне, как вы получаете в подарок букет, состоящий из нарциссов, - ваш партнер или человек, собирающийся им стать, сделает нечто такое, чего вы никак от него не ожидаете и будете приятно "удивлены. Возможно, в этот день вы будете по-настоящему счастливы.

Небо

Увиденное во сне ясное небо - это хороший знак, он показывает, что все в вашей личной жизни складывается самым лучшим образом, вы чувствуете себя на гребне волны, все неудачи, которые постигали вас на сексуальной "ниве", исчезнут. Наслаждайтесь этим временем, оно может быть очень кратким.
Если же небо в вашем сновидении было пасмурным, на нем не было видно солнца, то это значит, что вас что-то беспокоит, но вы никак не связываете это беспокойство с сексуальной жизнью, хотя совершенно напрасно - если вы наладите отношения с партнером, то жизнь пойдет на лад. Новые знакомства тоже не возбраняются.
Видеть звездное небо - к романтической встрече, на которую вы очень надеетесь. Все зависит только от вас, насколько вы сумеете расслабиться и получить удовольствие сами, не забывая доставить его вашему близкому человеку.

Невеста

Для женщины видеть во сне себя невестой своего любимого человека означает скорое изменение в личных отношениях. Возможно, это будет примирение после долгой ссоры с тем, с кем вы давно уже отчаялись наладить контакт. Ваша проблема в том, что вы слишком требуете от своего избранника официального признания ваших отношений. Умерьте немного свой пыл, возможно, через некоторое время ваши шансы будут намного выше.
Если во сне вы (речь идет о женщинах) увидели свою дочь невестой, то такой сон говорит о том, что вы подсознательно сравниваете себя с ней и часто сравнение бывает не в вашу пользу. Вы отмечаете, что постарели, изменилась внешность, испортился характер. Вы представляете себя на ее месте, вам хочется того же успеха, что имеет она.
Если же мужчина увидел свою партнершу или даже жену в облике невесты, то такой сон говорит о том, что он в настоящее время не уверен в своей мужской силе, ему кажется, что вот-вот его постигнет провал. И в сновидении он пытается возвратиться к тому времени, когда успех был гарантирован.
Если мужчина увидел свою дочь в качестве невесты, то этот сон предвещает сновидцу скорую увеселительную прогулку, которую он проведет с огромным удовольствием. Возможно, это будет долгожданная встреча с тем, кого он долгое время не видел и втайне желал бы увидеть.

Нож

Видеть нож, лежащий на столе, - вы слишком боитесь знакомиться с новыми людьми. Это происходит потому, что вы однажды очень сильно "обожглись". Постарайтесь быть более объективным и не идти на поводу у собственного страха.
Если во сне вы увидели, что кто-то из ваших знакомых берет в руки нож, чтобы что-то резать, то такой сон говорит о том, что вы в настоящее время ходите на грани дозволенного, но считаете по какой-то причине, что никто из окружающих этого не замечает. Ожидайте в скором времени последствий вашего легкомысленного поведения.
Видеть во сне красивый нож - вы получите подарок от того, от кого не ожидаете. Но этот подарок будет не совсем безобидным - ждите подвоха.
Резать что-то во сне тупым ножом - вашим комплексам, которые родом из подросткового возраста, пора давным-давно изжить себя. Но вы постоянно питаете подсознательные страхи, тем самым не только не избавляясь, но наоборот, делая их еще сильнее.
Если во сне вы потеряли нож и не можете его найти, то такой сон говорит о том, что вы в настоящее время слишком утомлены и это не дает вам возможности легко относиться к сексу. Вы воспринимаете его как повинность, которая не приносит никакого удовольствия. Для мужчины такая ситуация во сне говорит о том, что он не может полностью расслабиться в обществе своей партнерши, воспринимая ее исключительно как сексуальный объект. В обоих случаях хорошим решением была бы смена обстановки, которая дает большой простор для фантазии.
Покупать декоративный нож в магазине - вы стремитесь всегда контролировать ситуацию, вам хочется, чтобы ваш партнер всегда делал только то, что вам хочется. Если вы добьетсь своего, то навряд ли будете довольны результатом - вам станет некого любить, разве что свою тень.

Ножницы

Появление в сновидении этого символа свидетельствует о том, что вас ожидает благополучие во всех делах, за которые вы будете приниматься. Все окружающие будут относиться к вам с любовью и даже некоторым восхищением. Наступает время безудержного флирта, знакомств.
Если вы видели во сне маленькие ножницы, которыми вы пытались разрезать какое-то большое полотно, то такой сон является намеком на то, что вы не удовлетворены собственной сексуальной жизнью, а что конкретно вам не нравится, пока не можете понять. Вам не нужно делать далеко идущих выводов, постарайтесь разобраться в том, что вы бы хотели получать, какие эмоции испытывать, и тогда уже пробуйте экспериментировать. Постарайтесь воздержаться от всякого рода обвинений в адрес вашего партнера, так как они ни к чему не приведут, а лишь отодвинут решение проблемы на неопределенный срок.

Нудист

Если вы видите во сне, как вы уговариваете всех ваших знакомых поддержать вашу идею стать нудистом, а они отказываются это сделать, то в реальной жизни вам захочется попробовать что-то новое в сексуальной жизни, но партнер не разделит с вами этого желания. Вы можете почувствовать себя непонятым, но не стоит немедленно делать выводы, возможно, через некоторое время ваша идея покажется ему не такой уже и сумасбродной.
Когда вы видите, как ваши близкие ведут нудистский образ жизни, а вы в этом никакого участия не принимаете, тогда сон является сигналом о том, что вы слишком сдержанны в проявлении своих сексуальных эмоций. Чем больше вы будете фантазировать и предлагать какие-то новые, необычные идеи, тем секс для вас будет более привлекательным.



Оазис

Если вам приснился оазис, значит, скоро в вашей жизни все нормализуется. Прерванные отношения будут возобновлены, и инициатива будет исходить не от вас, а от того, кто их прервал. В интимной жизни все наладится, и вам больше не придется "пахать" в постели, не получая ничего взамен. Союз с партнером будет в кои-то веки радовать вас.

Обезьяна

Видеть обезьяну во сне, наблюдать ее ужимки и прыжки - сулит вам близкое знакомство, которое завяжется в общественном месте, продолжится в кафе или ресторане, а закончится в постели. Все это произойдет в большой степени спонтанно, и у вас не будет даже времени на то, чтобы оценить правильность и необходимость происходящего.

Обида

Обидеть кого-либо во сне - этот сон сулит вам неудачу в сексе. Вы не сможете доставить удовольствие другому, потому что ваша энергия уйдет в другое русло. А вот если вам приснилось, что обидели вас, это сулит вам приятное времяпрепровождение.

Облако

Приснившееся облако символизирует призрачность ваших надежд и чаяний в отноше-,нии партнера, с которым вы расстались. Не стройте планов по его возвращению, а займитесь более благодарным делом - обустройством личной жизни.

Овод

Если вам приснился овод, это говорит о том, что в данный момент рядом с вами находится человек, который может причинить немало горя. У вас полная несовместимость характеров. Поэтому навряд ли вы сможете привыкнуть к друг другу и закрыть глаза на недостатки партнера.
Быть ужаленым во сне оводом - сон означает, что вы либо переживете любовное разочарование, либо вам изменит тот, кому вы верили.

Овца

Если вам приснилась овца, это символизирует ваш характер в реальной жизни. Вы робки, поэтому часто стесняетесь выразить свои чувства по отношению к партнеру. Вы неспособны на то, чтобы заявить о своих желаниях и поделиться информацией о своих пристрастиях с партнером. Вы терпеливо воспринимаете все происходящее и не делаете никаких попыток, чтобы изменить ситуацию или улучшить ее. Все, что выходит за грань обычного и традиционного, шокирует вас и пугает.

Огонь

Видеть огонь во сне - скоро вы влюбитесь, причем ваше чувство будет взаимным. Вы поразительно будете подходить друг другу, а в сексе у вас возникнет абсолютная совместимость и гармония.

Огурец

Огурец часто выступает символом мужского начала. Поэтому если во сне вы видели огурец, значит, вас мучит неудовлетворенное сексуальное желание. Мужчине приснившийся огурец сулит эротическое приключение.

Одеяло

Тянуть во сне одеяло на себя - вы встретите партнера, который не будет удовлетворять вас, но потребует собственного удовольствия.
Укрываться во сне одеялом - в реальной жизни вы страдаете от невнимания и холодности противоположного пола.
Укрывать кого-либо одеялом - в действительности вам придется заняться серьезными делами нескоро, все время и силы уйдут на развлечения.

Ожерелье

Если во сне вы надевали на себя ожерелье, значит, в реальности вы во всем подчиняетесь своему партнеру. Даже если вам кажется, что это правильно и именно так должно быть, вы заблуждаетесь. Покорность и абсолютное подчинение лишает вас шансов на то, что он будет испытывать к вам уважение. Сейчас ему нравится ощущать власть над вами, но потом ваша восточная покладистость наверняка будет раздражать его и прежнего восторга он испытывать уже не будет.

Озеро

Если вам приснилось озеро, это свидетельствует о том, что в жизни вы спокойный и рассудительный человек. Таковым вы остаетесь и в сексе. Вы все делаете размеренно и неторопливо, по мере возможности растягивая удовольствие. К сожалению, вас хватает в лучшем случае на один раз.
Купаться во сне в озере - сулит вам встречу с представителем противоположного пола в необычном месте. Обстановка как нельзя лучше будет располагать к близкому знакомству, которое вы благополучно продолжите в постели.

Океан

Если вы мужчина и вам приснился океан, значит, ваши возможности в половой жизни ограничены, хотя вы об этом даже не догадываетесь. Половой акт у вас скоротечен, и иногда собственно до акта дело не доходит. Но вы очень быстро восстанавливаетесь и готовы на следующий "подвиг". Вам нужно научиться оттягивать преждевременную эякуляцию, это поможет продлить ваше удовольствие и избежать в дальнейшем конфликтов с неудовлетворенной партнершей. С несдержанностью надо бороться прежде всего с помощью специальных упражнений.
Для женщины океан означает сильное волнение, вызванное предстоящим свиданием с человеком, которому она очень симпатизирует.

Окно

Если вам снилось, как вы смотрели в окно, это означает, что в реальности вы часто отгораживаетесь от своего партнера, замыкаетесь, если что-то получилось не так, как вы хотели. Таким образом вы надеетесь сохранить ваши отношения незыблемыми. Поймите, что этим самым вы наносите непоправимый вред этим самым отношениям и вашей роли в них, в частности. Нельзя нести на себе весь груз и переносить на себя всю ответственность за происходящее. Если вы хотите сохранить отношения гармоничными, делите все пополам и решайте все проблемы вместе.
Разбивать окно во сне - сон означает, что в реальности интимные дела когда-нибудь сильно осложнят вашу жизнь и вы столкнетесь с целой кучей проблем, решить которые в одночасье будет непросто.

Орел

Если вам приснился орел, высоко парящий в небе, это свидетельствует о том, что в настоящий момент вы озабочены создавшейся ситуацией. Вы не можете определиться в выборе, кому отдать предпочтение - нынешнему партнеру или бывшему. Не забывайте, что в этой ситуации вы начинаете идеализировать старого партнера и представлять возможное будущее с ним в розовых тонах. В нынешнем же партнере вы ищете какие-то недостатки, и именно поэтому он кажется вам недостаточно хорошим.

Орехи

Если вам приснились орехи, ваше подсознание говорит о том, что вы очень неосторожно относитесь к своему организму и поэтому существует большая угроза вашему сексуальному здоровью.
Угощаться во сне орехами - ваш сон означает, что скоро вам придется испытать приятные эмоции в общении с малознакомым человеком.

Охотник

Быть охотником во сне - в данный момент вы стараетесь завоевать сердце некоего человека, используя все возможные способы.
Вам не кажется, что вы немного переборщили с приемами и объект вашего интереса начинает вас бояться?




Павлин

Если вам приснился павлин, это говорит о том, что в реальной жизни вам свойственно преувеличивать возможности собственного организма. Ваша самоуверенность часто становится ловушкой для незнающих людей, и они испытывают чувство разочарования после сексуального общения с вами. Возможно, что они ждут от вас большего, чем вы можете им предложить.

Палач

Приснившийся палач означает, что в реальной жизни вы ожидаете расплаты за свои деяния. Вам кажется, что ваше поведение в настоящее время можно охарактеризовать как измену принципам, отношениям с близким человеком. Может быть, стоит изменить жизнь и начать все по-новому?

Пальма

Видеть пальму во сне - вашим сокровенным желаниям суждено осуществиться в скором времени. Вы сможете приблизить это время, если не будете форсировать события, а отдадитесь на волю судьбы.

Папоротник

Видеть папоротник во сне - ваш сон говорит о том, что в вашей жизни исчезла новизна отношений. Вы страдаете от монотонности и серости, которые поселились в вашей постели. Вам кажется, что секс с вашим визави не сулит новых эмоций и не приносит удовольствия. На самом деле, такие понятия, как страстность, сила чувства, новизна ощущений, померкли со временем, утратили краски, но не исчезли совсем. Они просто перешли в разряд обычных, спокойных. Вам как импульсивной личности будет трудно привыкнуть к мысли, что придется находить прелесть в таких отношениях, но в ваших силах сделать так, чтобы померкшие было краски опять засияли.

Пар

Если вам приснился пар, это сулит вам встречу с человеком, который был вашей первой любовью. У вас остались к нему добрые чувства, поэтому встреча пробудит весьма приятные воспоминания. Не позволяйте эмоциям взять над вами верх, потому что для вас эта встреча будет значить гораздо больше, нежели для вашего "бывшего".

Паранджа

Если во сне вы видели кого-то в парандже, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы часто страдаете, оттого что ваш партнер в сексуальных отношениях отгораживается от вас. Вы подозреваете, что он неискренен с вами и поэтому ставит между собой и вами преграду.
Самому носить паранджу во сне - сон свидетельствует о том, что в сексе вам свойственно отгораживаться от партнера, не выказывая своих истинных чувств. Для вас большая проблема - сказать партнеру о своих желаниях и намерениях, поэтому вы предпочитаете ждать, когда он догадается сам.

Парашют

Если вам приснилось, как вы прыгаете с парашютом, значит, скоро вам суждено пережить необычные эмоции от встречи и знакомства. Секс с новым знакомым докажет вам, что многого в этой жизни вы просто не знаете, а о многом даже не догадываетесь.

Парик

Если во сне вы примеряли парик, значит, в реальной жизни вы перестраховщик и предпочитаете заниматься любовью, используя все возможные меры предохранения от чего бы то ни было. Возможно, поэтому плотские утехи перестали вас радовать и дарить положительные эмоции. Попробуйте хоть раз отступиться от собственноручно навязанных правил и займитесь сексом по-настоящему.

Парник

Если вам (речь идет о мужчинах) приснился парник, значит, вы придаете большое значение прелюдии в сексе. И за это вас ценят ваши партнерши. Беда в одном - иногда вы нарочно ее затягиваете, чтобы таким образом продлить удовольствие, и этого намерения женщины уже не могут оценить. Попробуйте занятся спонтанным сексом или сократите время прелюдии. Возможно, что ваша ошибка заключается в том, что вы стимулируете вовсе не эрогенные зоны партнерши и поэтому получить истинное удовольствие от прелюдии она не может. Посоветуйтесь с ней по этому поводу.

Пасека

Если вам приснилась пасека, значит, скоро вам предоставится случай вступить в интимные отношения с человеком, о котором вы даже мечтать не смели. Вы слишком занижаете свои способности, чувствуете себя неуверенным, хотя объективных причин для этого нет.

Паспорт

Если вам приснился паспорт, это свидетельствует о том, что вы стремитесь узаконить ваши отношения с партнершей (партнером). Вы наивно полагаете, что таким способом можете привязать к себе человека, обрести контроль над его действиями и свободой.

Пастила

Есть пастилу во сне - сон свидетельствует о том, что в интимных отношениях вы любите получать удовольствие, но не доставлять его другому. Поэтому секс с вами может вдохновить разве что жертвенную душу, которая готова будет ублажать вас, ничего не требуя взамен.
Готовить пастилу во сне - сон свидетельствует о том, что скоро вам придется приложить максимум усилий, чтобы удовлетворить свою новую привязанность. Это касается в первую очередь вечера, который вы будете готовить для нее, продуманного меню и развлечений. Естественно, отстаивать свою честь вам придется в постели.

Паук

Если женщине приснился паук, то сон является знаком, что в реальной жизни ею владеет страх быть брошенной своим партнером. Она недооценивает свои силы и способности, что и является причиной страха.

Паутина

Видеть во сне паутину - сон свидетельствует о том, что ваши отношения изжили себя, и это заметно, в первую очередь, по тому, как вы заниматесь любовью - нехотя, лениво, словно вас кто-то заставляет.

Пена

Морская пена, приснившаяся вам во сне, символизирует нежность отношений, романтическую влюбленность, которая скоро вас посетит и привнесет в вашу жизнь море неизведанных ранее эмоций.

Перина

Спать во сне на перине - сон говорит о том, что в реальной жизни вы воспринимаете секс не как удовольствие, а как тяжелый труд, любителем которого вы не являетесь. Поэтому сподвигнуть вас на занятия сексом может только сильное желание. Кстати, вы и возбуждаетесь достаточно медленно, и чтобы вас по-настоящему "раскачать", надо приложить максимум усилий.

Перстень

Видеть перстень во сне - наяву вы часто становитесь причиной семейных раздоров и конфликтов, так как до сих пор не определились и поэтому представляете угрозу для женатых пар.
Примерять или носить перстень во сне - вы скоро влюбитесь в человека, которого доселе не замечали. Он предстанет в совершенно новом образе, что заставит вас изменить сложившееся о нем мнение.

Песок

Если во сне вы лежали на песке, значит, в реальной жизни вы так же естественны, как и приснившийся вам песок. Секс в вами - это незабываемое удовольствие, так как вы ведете себя естественно, не испытывая чувства скованности или зажатости, и ваша уверенность передается партнеру. Вы легко придаете интимным отношениям необходимую гармоничность и слаженность.

Петух

Видеть петуха во сне - к ошибке, виноватым в совершении которой будете только вы.
Слышать пение петуха - к измене, на которую вас "сподвигнет" лишь любопытство. Вам захочется пережить те ощущения, которые неизменно присутствуют в жизни каждого человека, изменившего партнеру.

Пещера

Если вам приснилось, как вы прятались в пещере, это говорит о том, что в реальной жизни вы стараетесь отгородиться от сексуальной стороны жизни всеми правдами и неправдами. Виной этому является ваша боязнь повторить ошибку, которую вы совершили в далеком прошлом. Вы не знаете, чего лишаете себя. Кроме того, если у вас сложились доверительные отношения с партнером, он не сможет причинить вам боли.

Пианино

Играть во сне на пианино - сон говорит о том, что вы захотите претворить в жизнь сексуальные фантазии и в этом вас поддержит ваш партнер.
Расстроенное пианино сулит неудачу в интимных делах, вызванную физиологическими особенностями вашего организма.

Пион

Видеть во сне пионы - сон подсказывает, что вы подсознательно ждете от партнера гораздо больше эмоциональности и теплоты, чем получаете сегодня. Попробуйте поговорить с партнером начистоту и объясните, что вас не удовлетворяет в постели. Кроме того, если вас обижает его поведение, задумайтесь, а есть ли у него к вам чувство любви или им движет элементарная похоть?
Дарить во сне пионы кому-либо - подобный сон сулит вам интимные отношения с человеком, который скорее всего не оценит это. Он будет принимать все как должное и навряд ли вы дождетесь от него теплоты и нежности.
Срывать пионы во сне - сон говорит о том, что в вашей жизни начинается период, когда нежелательные последствия сладкой жизни не замедлят себя ждать.

Пирамида

Видеть пирамиду во сне - для мужчины данный сон означает, что вам некогда заботиться о своей личной жизни. Более того, вы не имеете постоянной партнерши, а предпочитаете реализовывать свою энергию с девушками по вызову. Вы полагаете, что сердечная привязанность может сильно осложнить вашу жизнь.
Строить во сне пирамиду - сон свидетельствует о том, что в реальности вы слишком быстро соглашаетесь на условия противоположного пола, и именно это разочаровывает в вас. Будь вы холоднее, недоступнее в начальный период отношений, все развивалось бы по иной схеме и вами бы так быстро не пресыщались.

Пистолет

Видеть пистолет во сне - это означает, что в реальной жизни вы часто склоняете партнера к половому акту насильно. Нельзя, конечно, сказать, что вы действуете против правил, просто в тот момент, когда вам хочется любви, вы заставляете подчиняться своему желанию человека, даже если он совершенно не расположен к сексу в данный момент.
Стрелять из пистолета - сон означает, что очень скоро вам придется предпринять решительные действия, чтобы сохранить союз с дорогим человеком. И даже если решительность действий совершенно не характерна для вас, вам придется сделать все возможное, чтобы близкий человек в вас не разочаровался.

Погреб

Если вам приснилось, что вы были в погребе, значит, в реальной жизни вы стеснительны и не можете ни о чем поговорить в постели, чтобы добиться полного взаимопонимания. А знаете ли вы о том, что молчанка во время любовных игр очень сильно обижает партнера? Он начинает думать, что секс вам в тягость.

Прожектор

Видеть во сне незажженный прожектор означает (если вы женщина), что в реальной жизни вам часто удается отвертеться от занятий сексом, мотивируя это тем, что у вас болит голова, критические дни, усталость и переутомление. И ваш партнер доверчиво этой сказочке верит. А что вы скажете о том, что головные боли прекрасно излечиваются занятиями сексом, во время которого происходит активная выработка гормонов, влияющих на самочувствие?

Пчела

Видеть во сне пчелиный рой женщине - наяву вам будет суждено встретиться с человеком, который изначально будет видеть в вас лишь партнершу по занятиям сексом. Вас это обстоятельство будет сильно угнетать, поэтому удовольствия от общения с этим человеком вы испытывать не будете. 


Рай

Если вам приснился рай (то есть вы совершенно уверенно осознавали во сне, что в данный момент находитесь в раю) и он произвел на вас неизгладимое впечатление, значит, реальную жизнь, отношения со своим партнером вы воспринимаете не иначе как рай. Вы считаете, что вам больше нечего желать в этом мире, так как вполне удовлетворены настоящим. Подумайте, а не идеализируете ли вы обстановку и партнера? Субъективное мнение может быть ошибочным, а от ошибок никто не застрахован.
Если в приснившемся вам раю вы были не один, значит, в реальной жизни вам суждено встретить человека, который станет залогом перемен в личной жизни. И если он сам никаких видимых перемен не привнесет в вашу жизнь, вы почувствуете перемены внутри себя именно с его появлением в ней.

Рак

Если вам приснился живой рак, значит, в реальной жизни вы чем-то обеспокоены в интимном плане. Какой-то комплекс мешает вам объективно воспринимать себя и свои возможности. Может быть, вас не удовлетворяют какие-то особенности вашего организма.
Угощаться во сне раками - такой сон сулит вам знакомство с противоположным полом с плавным переходом в очень близкие отношения.

Рана

Видеть во сне рану на себе - такой сон свидетельствует о том, что в скором будущем вас постигнет любовное разочарование. Это связано с тем, что вы идеализировали человека, о многом плохом в нем не подозревая. Естественно, что более близкие отношения показали, что этот человек резко отличается от образа, нарисованного вами в воображении.
Видеть во сне рану на ком-либо - сон означает, что в действительности именно вы станете причиной любовных страданий человека. Вы отличаетесь душевной глухотой и не замечаете, что рядом с вами живет человек, который страдает. Будьте более чутким.

Река

Если вам приснилась широкая река, это свидетельствует о том, что в жизни вас часто обуревают сексуальные фантазии, в которых вы стесняетесь признаться своей второй половине. Чего вы боитесь?
Плавать во сне в реке - сон означает, что в данный момент вы переживаете чувство влюбленности, которое захватывает вас целиком, и вы забыли о делах и обязанностях. Взгляните более трезво на жизнь.

Рисование

Если вам приснилось, что кто-либо рисует вас, это означает, что вы переполнены нерастраченным чувством и не знаете, куда его направить, на кого излить. Вы желали бы отдаться любви самозабвенно, потому что для вашего характера самопожертвование и милосердие являются определяющими. Если вы еще не встретили спутника жизни, знайте, что это произойдет очень скоро. Некто почувствует к вам непреодолимую тягу.
Если во сне вы рисовали, значит, в реальной жизни вам свойственно идеализировать себя и свою жизнь, не обращая внимания на объективные факторы. Вы уверяете себя в том, что в вашей жизни все складывается хорошо и безупречно, но в действительности дела обстоят не так радужно.

Рог

Если вам приснилось, что у вас были рога, значит, в реальной жизни вас частенько охватывает чувство тревоги. Вы боитесь, что ваш любовный союз может разрушиться. Не стоит предаваться мрачным мыслям, потому что все зависит только от вас: сложатся ли отношения с любимым или любимой или нет, будут ли они долговечными или продлятся краткий миг. Чтобы улучшить свои дела на любовном фронте и укрепить отношения, дарите близкому человеку побольше положительных эмоций, станьте ему прекрасным партнером не только в любви, но и в дружбе.

Роды

Если вам приснилось, как вы принимали роды, то это сулит знакомство с человеком, который составит для вас идеальную пару. Вы не воспримете его серьезно, так как представляете свою вторую половину иначе. Тем не менее он окажется достаточно настойчив, чтобы заставить вас поверить в себя и в ваши возможные отношения.
Если во сне у вас принимали роды, это сулит вам беременность (в случае, если сон приснился женщине). Если вдруг мужчине приснилось, что у него принимали роды, это предупреждает его о грядущих последствиях его внебрачной связи с партнершей.

Розги

Если вам приснились розги, это свидетельствует о том, что в реальной жизни вам свойственно заниматься самоистязанием. Вы полагаете, что во всех неудачах, происходящих в интимной жизни, виноваты только вы и никто другой. Это стало причиной вашей неуверенности и робости в сексе, и более того, он вам больше не доставляет такого удовольствия, как раньше.
Если вы были свидетелем того, как во сне кого-то били розгами либо вы сами это делали, это свидетельствует о том, что в жизни вы очень жестоки к тому, кого любите. За вашей жестокостью скрывается уязвленное самолюбие и эгоистичность, а также страх. Страх остаться в одиночестве.

Рояль

Играть во сне на рояле - это значит, что в реальной жизни к занятиям любовью вас может подтолкнуть какой-то мощный внешний раздражитель. Им может выступать определенный ритм музыки, тембр голоса, оттенок запаха, который кажется вам сексуальным.

Рубин

Если вам приснился рубин или украшение с рубинами, это говорит о том, что в реальной жизни вы возлагаете на вашего любимого слишком большие надежды. Ваше желание вполне понятно и даже закономерно, но все же стоит воспринимать его таким, какой он есть. В противном случае вы рискуете пострадать от несоответствия ваших желаний и его возможностей, и ваши отношения испортятся.
Если во сне вы видели себя украшенным рубинами, это сулит вам хорошую новость - вы получите очень пылкое признание в любви от человека, от которого не ожидали этого, но в глубине души надеялись.

Ружье

Стрелять во сне из ружья - мужчине это говорит о том, что в сексе вы грубы. Точнее, можно сказать, что романтические чувства овладевают вами крайне редко, и ваши партнерши закономерно воспринимают это как черствость. В вину вам можно поставить быстрое охлаждение после занятий любовью. Вы практически никогда не говорите ласковых слов, а во время секса молчите. Вы совсем не заботитесь об интересах партнерши, что обусловливает их частую смену.

Русалка

Если вам приснилась русалка, сидящая на камне, это говорит о том, что в реальной жизни вы неустанно гоняетесь за представителями противоположного пола, превратив это в своеобразную игру. Эта игра представляет собой попытку найти человека, который бы отвечал придуманному вами идеальному образу. Но вы не замечаете того, кто в данный момент находится рядом с вами и преданно любит вас.
Если вам приснилось, как вы поймали русалку, это означает, что ваши отношения с противоположным полом переросли в охоту. Чем больше сексуальных побед на вашем счету, тем больше вам хочется завоевать новых сердец. Подобное потребительское отношение в конечном итоге приведет к пресыщению. Вы вредите себе, размениваясь по мелочам. Вам не кажется, что пришло время задуматься над своим поведением и остепениться?
Если вы женщина и вам приснилось, что вы были русалкой, это свидетельствует о том, что в действительности ваше поведение отличается крайней легкомысленностью и неосмотрительностью. Выражается это в том, что вы кокетничаете со всеми напропалую, для вас это стало нормой. Не забывайте, что чрезмерное количество поклонников вызывает у вашего любимого приступы ревности, что часто становится причиной размолвок.

Ручеек

Брать воду из ручейка - вы очень неприхотливы и неизобретательны в постели, а любое предложение, выходящее за рамки "стандарта", способно повергнуть вас в шок. Не будьте слишком пугливы и однообразны, ведь однообразность быстро приедается и надоедает.

Рыба

Если вам снилось, как вы ловили рыбу, значит, в реальной жизни вы с трудом можете отключиться от мыслей о текущих делах во время занятий любовью. А это, в свою очередь, ведет к тому, что вы не можете расслабиться до конца и получить (равно как и доставить) удовольствие. Хотя бы на время забудьте о всех проблемах и неувязках, которые присутствуют в вашей жизни, и отдайтесь любви. В противном случае вы рискуете стать сексуально ущербной личностью в кратчайшие сроки, так как, не умея до конца отдаваться и расслабляться, вы тем самым сильно подрываете возможности собственного организма.
Угощаться во сне рыбой мужчине - сон свидетельствует о том, что в интимной жизни вы действуете по принципу "Мавр сделал свое дело...". Вас ни в малейшей степени не волнует, что чувствует партнерша и как доставить ей максимальное удовольствие. Главное для вас - удовлетворение собственных инстинктов.
Ловить во сне рыбу и ничего не поймать - это свидетельствует о том, что в реальной жизни вы подсознательно боитесь опозориться в постели. Возможно, что виной этих страхов надо считать неудачную первую попытку сексуального опыта. Отнеситесь к случившемуся когда-то философски - это было и прошло.

Рынок

Если вам приснился рынок, это предвещает ссору в семье на почве бытовых проблем. Быт, к сожалению, способен отравить все самые нежные чувства, поэтому вам надо научиться мириться с мелкими неудобствами и воспринимать их как явление преходящее.

Рюкзак

Если вам приснился рюкзак, это сулит вам секс по-походному, то есть секс наспех, без предварительного спектакля, называемого прелюдией. В подобном сексе есть своя прелесть, и вам очень понравятся те ощущения, которые вы испытаете. Но превращать секс по-походному в норму не стоит, так как от постоянных занятий им притупляется чувствительность организма. А это может в конечном итоге привести к полному ослаблению сексуальной возбудимости.

Рябина

Видеть во сне рябину, осыпанную ягодами, сулит вам гармоничные интимные отношения с человеком, которого вы не представляли в роли любовника, и поэтому близкая связь с ним будет для вас откровением.


Сабля

Во сне махать саблей, словно пугая кого-то, - вы так боитесь того, что окружающие разочаруются в вас, что склонны преувеличивать степень своей сексуальности. Говоря проще, в разговорах вы приписываете себе воображаемые жертвы своей сексапильности, при этом реальное положение куда как скромнее. Осторожнее, иначе о ваших бурных фантазиях узнают, и вы окажетесь в нелепой ситуации.
Сражаться во сне с кем-либо на саблях - вам предстоит побороться за семейное счастье, которое у вас захотят отнять. Возможно, в вашу семью войдет некий человек, который изменит устоявшееся положение вещей, попытается "повернуть реку вспять". В ваших силах предотвратить несчастье, если вы будете с осторожностью относиться к тем, кто приходит к вам в дом.

Сало

Во сне есть сало - к неприятностям, связанным с тем, что вы немного не рассчитаете свои возможности и после этого будете испытывать недомогание. Возможно, это касается еды или секса, так что постарайтесь поберечь силы.
Растопившееся сало - символ того, что вам придется испытать очень сильное сексуальное возбуждение в совершенно неподходящей обстановке.

Самовар

Пить чай из самовара - хотя вы любите пробовать разные нововведения, иногда лучше все-таки вернуться к чему-то традиционному. Ну как тут не вспомнить до боли знакомую истину: "Новое - это хорошо забытое старое".

Самолет

Летать во сне на самолете - вам кажется, что ваша сегодняшняя жизнь - это что-то вроде черновика, который потом можно будет переписать набело. При этом вы почему-то не принимаете во внимание то обстоятельство, что жизнь у вас только одна, а годы летят со страшной скоростью. Подумайте об этом на досуге.
Видеть во сне след, оставленный самолетом в небе, значит, что вскоре вы потеряете то, что очень важно для вас сейчас. Но самое обидное будет заключаться в том, что вы сами будете прилагать максимум усилий к тому, чтобы все было хорошо. Вероятно, ваша "вторая половина" захочет развеяться "на стороне".

Санки

Во сне кататься на санках - вам нужно сменить обстановку, отвлечься от слишком серьезной "взрослой" жизни. В каждом из нас всю жизнь живет ребенок, а вы постоянно, день за днем, подавляете этого самого ребенка. Позвольте себе хотя бы разок подурачиться, поиграть без стеснения в какую-то игру, и вы увидите, как это здорово.
Если вы катали на санках кого-то, значит, вам нужно более внимательно относиться к желаниям своего сексуального партнера, которого вы почему-то задавили своей "правильностью". Если так будет продолжаться дальше, то в конце концов ваш секс станет очень бедным, серым, а вы будете подавлять партнера, ставя все новые и новые запреты.

Сапоги

Надевать во сне сапоги - вас ждет поездка за город вместе с дорогим для вас человеком. Возможно, на этот раз в необычной обстановке вам удастся по-новому увидеть человека, которого вы, как вам казалось, уже очень хорошо знаете.
Резиновые сапоги - знак того, что вы должны с осторожностью относиться к знакомствам, которые вы заводите. А если этого не делать, то возникает риск испытать неприятный холодок ревности.

Свадьба

Видеть во сне чью-то свадьбу - к приятным новостям, которые хотя и не будут связаны с вами напрямую, но все же коснутся вас тоже.
Если вам приснилась собственная свадьба, значит, вскоре вам будет преподнесен сюрприз, а от вас потребуется отнестись к нему с максимальным пониманием и догадаться, что он означает.

Свеча

Зажигать свечу во сне - наконец-то вы получите от секса то удовольствие, о котором так долго мечтали. Для того чтобы это и в самом деле произошло, вам нужно приложить некоторые усилия, а не только рассчитывать на умение партнера.
Если вам приснилось, что вы ужинали при свечах, значит, вам просто нужно быть чуть более раскрепощенным в сексуальном плане. Здорово, если вам повезет с партнером и он окажется очень внимательным и понимающим. Но ведь такая удача вовсе не гарантирована, значит, вам нужно рассчитывать прежде всего на свои силы, а потом уже ожидать, что ваши желания будут верно поняты.
Видеть во сне, как дрожит пламя свечи, - ваша любовь висит, можно сказать, на волоске, а виной тому чрезмерная раздражительность и нежелание терпеть то, что кажется вам странным.
Если вам привиделось, что вы в церкви ставили свечку за чье-то здоровье, значит, вы зря рассчитываете на поддержку друзей в той ситуации, в которой вы оказались. И дело тут вовсе не в том, что все ваши близкие - предатели и эгоисты; просто у каждого из них есть свои заботы.

Свинья

Во сне кататься верхом на свинье - к необычному времяпрепровождению, когда вам, с одной стороны, будет приятно," с другой, вы просто не будете знать, как относиться к тому, что произошло.
Видеть во сне грязную свинью - вам не хватает чистоты в отношениях. То и дело вы сталкиваетесь с грубостью и пренебрежением, хотя, в общем-то, все в порядке - ваш партнер хорошо к вам относится, но при всем при этом то, что вы имеете, немного не совпадает с вашим представлением о том, как должен относиться любящий к тому, кого он любит.

Серебро

Если вам снились какие-то серебряные изделия, значит, вскоре вы получите в подарок вещь, о которой давно уже мечтали.

Сирень

Во сне чувствовать запах сирени - к приятному знакомству. Но вам нужно быть готовым к тому, что если даже с новым знакомым и завяжутся какие-то отношения, то они не продлятся долго.
Приснившийся букет сирени говорит о том, что в реальной жизни вам предстоит откровенный разговор с сексуальным партнером, в ходе которого вы выясните некоторые удивительные подробности, о которых даже и не подозревали.

Скрипка

Играть во сне на скрипке, хотя в реальной жизни вы этого делать не умеете, - не стоит оглядываться на других: у каждого свое счастье, а вам нужно иметь свое собственное представление о том, .чего вы хотите от жизни. Только тогда вы сможете добиться каких-то успехов.
Если во сне вы наблюдали за тем, как кто-то другой играл на скрипке, значит, кто-то вскоре сообщит вам о том, что давно уже любит вас и не может ничего поделать со своим чувством.

Смех

Во сне слышать чей-то смех - к пересудам, причем в зависимости от того, приятным ли казался вам этот смех, можно понять, какого рода разговоры ведутся за вашей спиной. Если смех был приятным, значит, вы вызываете у кого-то симпатию и добрую, здоровую зависть; ну а если смех вызывал у вас неприятные ощущения, то значит, кто-то хотел бы причинить вам зло.

Старость

Во сне видеть себя самого или кого-то из своих знакомых старым - не бойтесь экспериментировать в сексе, иначе вы можете за-циклиться на одних и тех же приемах, которые вы, конечно же, делаете очень хорошо, вот только... этого маловато, для того чтобы считать вас сексуальным человеком.

Стрекоза

Видеть во сне стрекозу - к встрече с интересной женщиной. Если такой сон был увиден представительницей слабого пола, то значит, некая давно знакомая женщина сообщит ей о том, что она вызывает у нее не только чисто платоническую симпатию, но и сексуальное желание. Ну что же: если вы не обладаете никакими сексуальными комплексами, то можете попробовать, что такое лесбийская любовь.



Табор

Если вы увидели во сне цыганский табор, то сновидение говорит о том, что втайне вам нравится беспорядочная сексуальная жизнь с частой сменой партнеров. Но в реальной жизни вы не можете себе этого позволить по тем или иным причинам.
Если во сне вы наблюдали за тем, как табор перекочевывает с одного места на другое, то это свидетельствует о том, что вы в настоящее время испытываете ностальгию по прошлому - попробуйте вместе с вашим любимым человеком отправиться туда, где вы оба испытывали настоящее удовольствие, вам это поможет.

Tакси

Ловить во сне такси - вы слишком большое значение придаете деньгам. Конечно, их наличие многое определяет, но все же они не самое главное в жизни. В самое ближайшее время случится нечто такое, что заставит вас в этом убедиться и произошедшее событие будет напрямую связано с вашей сексуальной жизнью.
Ехать во сне в такси - вы любите секс, и вам нравится все, что с ним связано. Но не переусердствуйте в своей любви, так как вы рискуете слишком зациклиться на сексе и не обратить внимание на что-то не менее важное.
Самому быть таксистом во сне - вы не верите в то, что залогом успешного секса является совпадение партнеров по типу темперамента. Вы уверены, что успеха в отношениях с противоположным полом можно достигнуть только с помощью опыта: Вам недостает легкости в отношениях.

Талисман

Иметь талисман во сне - в ближайшем будущем вы станете слишком суеверным человеком. Черная кошка, которая перебежит вам дорогу, надолго выведет вас из равновесия. И все потому, что вы не уверены в своих силах перед важным для вас свиданием - убедитесь в том, что вы достаточно привлекательны, и суеверность испарится.
Дарить кому-то из своих близких какую-то вещь в качестве талисмана - у вас начали преобладать в отношениях отеческие чувства по отношению к тому, к кому их явно не должно быть. Подумайте, может быть, вам стоит завести ребенка?
Если во сне вы нашли какую-то вещичку, которая потом стала вашим талисманом, то вы встретите человека, и этой встрече сначала не придадите значения, но впоследствии она сыграет огромную роль в вашей жизни.
Если вы потеряли во сне талисман, то это значит, что в реальной жизни вы не видите главного и постоянно гоняетесь за неким призрачным удовольствием, которое кажется вам важным и нужным. Вы рискуете потерять смысл жизни.

Танцевать

Если во сне вы с удовольствием танцевали, то такой сон имеет хорошее значение. Все ваши проблемы, которые тяготили вас в последнее время, пройдут, вы почувствуете себя значительно лучше в общении с противоположным полом. Но не слишком усердствуйте, иначе у вас начнутся проблемы уже другого рода.
Если во сне вы очень сильно хотели танцевать, но по тем или иным причинам не делали этого, то ваш сон показывает, что у вас большой, и даже слишком большой, сексуальный потенциал, но почему-то вы его никак не реализовываете. Видимо, вы уверены в том, что это не главное в жизни. На самом деле, те неприятности, которые иногда у вас случаются, являются следствием именно этой вашей "нерастраченное".
Во сне вы с удовольствием наблюдали, как кто-то хорошо танцевал, и получали от этого зрелища большое удовольствие - в реальной жизни вы мечтаете попробовать нечто такое, что общественной моралью считается запретным. Это может быть однополая любовь, которую вы находите очень сексуальной. Воплотите свое желание в жизнь, и тогда неудовлетворенность исчезнет сама собой.

Татуировка

Если во сне вы увидели себя, полностью покрытого татуировкой, то такой сон означает, что вы слишком большое значение придаете работе и вообще делам, это делается за счет подавления сексуальных желаний, которые постепенно вытесняются из вашей жизни. Отвлекитесь немного от работы, мир засверкает для вас разными красками.
Если вам приснился незнакомый человек, покрытый татуировками, то этот сон означает, что вы знаете о том, что кого-то из своих знакомых очень привлекаете, но никак не даете ему понять, что вас он тоже интересует. Видимо, вас останавливают какие-то правила, которые вы не в силах переступить.
Во сне вы видели, как вам делают художественную татуировку, - ваш сон говорит о том, что вам недостает романтического оттенка в ваших отношениях с партнером, все слишком буднично и просто. Поговорите с ним на эту тему.

Телега

Ехать во сне на телеге - вы почувствуете ностальгию по прошлому, вам захочется вернуться в то время, где все, как вам кажется, было по-другому, где вы будете желанны и любимы. Не стоит идти на поводу у этого настроения - вы слишком идеализируете прошлое. Лучше всего просто устроить для себя ностальгический вечер, чтобы почувствовать, что все "как раньше".
Если вы видите стоящую телегу, которая к тому же сломана, то ждите какого-то непредвиденного обстоятельства, которое может разрушить планы, связанные с предстоящим отдыхом. Будьте готовы к тому, что вам не удастся то, на что вы рассчитывали уже долгое время.
Чинить во сне сломанную телегу - в отношениях с вашим партнером наметилась трещинка, и вы склонны винить в этом исключительно себя. В скором времени случится нечто, что заставит вас по-другому взглянуть на ситуацию.

Тесто

Замешивать во сне тесто самому - в сексе вы предпочитаете все брать в свои руки, чтобы чувствовать себя увереннее. Попробуйте отдать хоть однажды роль лидера вашему партнеру, ощущения окажутся не менее острыми.
Видеть во сне, как подходит тесто, - вы долгое время ждете романтического свидания, и оно пройдет так, как вы желаете, - при условии, что вы не будете форсировать события.
Покупать тесто в магазине - вы по какой-то причине не удовлетворены своей сексуальной жизнью и уверены, что причина в вашей неопытности в отношениях. Вы захотите изменить это положение, но не стоит слишком доверять всякого рода книгам и брошюрам.

Трап

Спускаться с трапа во сне - в настоящее время вам необходим отдых от секса, вы перестали получать от него то удовольствие, которое он действительно может дать. Уединитесь на несколько дней и после этого устройте ужин "на двоих" с любимым человеком, поверьте, праздник станет для вас поистине незабываемым.
Подниматься на корабль или лодку по трапу - вы смените место работы или получите повышение, вас будут окружать новые люди. Готовьтесь к повышенному вниманию со стороны противоположного пола.
Падать с трапа в воду - вы слишком самоуверенны. У вас нет никаких сомнений в том, что обаятельнее вас нет никого. В скором времени случится нечто, что заставит вас усомниться в этом.
Если вы увидели во сне сломанный трап, то этот сон говорит о том, что вы слишком категорично относитесь к людям. Если они по тем или иным причинам оказываются "несостоятельны", то вы бросаете их. Через несколько дней с вами произойдет то, чего вы так не приемлете. Этот случай заставит вас с большим пониманием относиться к похожим неудачам партнера.

Туман

Во сне идти в тумане - в настоящее время у вас появляется много новых знакомых, и вы не можете разобраться, кому из них можно доверять, а кому - не стоит. Постарайтесь хотя бы первое время не слишком доверяться всем подряд.
Смотреть в окно во сне и видеть .туман - по какой-то причине вы не испытываете особого стремления к сексу. Вы пытаетесь анализировать, думать, что же случилось. Пока не наступило время, чтобы стала видна истинная причина изменений, но в скором времени вы поймете все.
Видеть в тумане приближающуюся фигуру человека - скоро в вашем окружении появится человек, благодаря которому вы познаете все то, что до сих пор не могли почувствовать с вашим постоянным партнером. Не сопротивляйтесь нахлынувшим чувствам, они все равно окажутся сильнее вас.

Тупик

Во сне оказаться в тупике - у вас постоянно возникают сексуальные проблемы, которые вы никак не можете решить. Вам все время кажется, что вот-вот вы найдете решение, но оно вновь ускользает от вас. Не отчаивайтесь, "подвешенное" состояние скоро пройдет. Для этого вам нужно просто перестать думать о проблеме, которая вас так сильно беспокоит, и решение придет само собой.




Убеждать

Во сне убеждать кого-то - для достижения поставленной вами цели вы используете "запрещенные приемы", действуете, как медведь в тайге, идущий напролом. А между тем, успеха можно добиться лишь в том случае, если вы будете действовать мягко и последовательно, ненавязчиво приближаясь к своей цели.

Убийство

Если во сне вы кого-то убивали, значит, вам нужно избавиться от надоевших отношений. Раз за разом вы пытаетесь убедить себя в том, что еще есть, за что бороться, однако на самом деле все то, что составляло стержень отношений, давно ушло, и вы оба думаете о своем будущем так, словно в нем нет места другому.
Быть свидетелем убийства - в ваших фантазиях слишком много места занимает жестокость. При этом вы как бы не принимаете во внимание то, что ваши грубоватые ласки могут быть не всем приятны. Будьте менее эгоистичны в сексе.

Увольнение

Во сне увольняться с какой-то работы - вы хотите перемен в своей жизни, однако Судьба пока не спешит вытащить вас из болота рутины. Главное в таком случае - не расстраиваться и не торопить время, всему свой срок.
Если во сне вы были начальником и увольняли кого-то из своих подчиненных, значит, в сексе ваша воля слишком подавлена. За долгое время общения с вашим партнером нормой стало то, что делает он. Вам кажется, что это и есть все, о чем вы только мечтали. Но как бы то ни было, в каждом из нас есть что-то, чего не узнает никто другой, если только мы сами об этом расскажем. Чтобы сексуальная жизнь приносила удовольствие, постарайтесь объяснить своему партнеру, о чем вы до сих пор не говорили.

Уголь

Если вы увидели уголь во сне, значит, в вашей жизни произойдет что-то совершенно незапланированное. Чтобы события не застали вас врасплох, лучше уже сейчас решить, что в жизни является для вас важным, а что можно оставить "за кадром".
Испачкаться в угле - вы узнаете об обмане со стороны близкого вам человека. Самое неприятное будет состоять в том, что вы очень долго привыкали к этому человеку, боялись потерять его, и теперь, когда вы, наконец, успокоились и полностью доверились ему, он вас предаст.
Если во сне вы топили печь углем, значит, вам предстоит перенести тяжелое время: от вас потребуется максимум усилий и терпения, вы не должны расслабляться.

Угроза

Во сне угрожать кому-то - вы завидуете чужому счастью, причем это чувство вам самому не дает покоя, потому что вы понимаете, что сидеть и завидовать бесполезно. Однако Судьба пока отмахивается от вас своей властной рукой, находя более нуждающихся в ее участии. Что ж, остается лишь подождать немного, но потом - будьте уверены - счастье обрушится на вас, как гром среди ясного неба.
Если во сне кто-то угрожал вам, значит, вы легкомысленны и не замечаете опасности, стоящей у самого вашего порога. Пора подумать о том, как защитить свою жизнь от непрошеного вторжения.

Удочка

Удочка - символ интриги, каких-то разговоров, ведущихся за вашей спиной. Возможно, вы и сами заметили косые взгляды, обращенные в вашу сторону. Будьте готовы к тому, что эти взгляды выльются в нечто существенное.
Во сне ловить рыбу на удочку - проблема, которая отняла у вас достаточно много времени и сил, наконец будет решена, и вы испытаете глубокое удовлетворение по этому поводу.

Уж

Во сне увидеть ужа, приняв его за ядовитую змею, - не стоит приписывать некоторым окружающим вас людям качества, которых у них нет. Конечно, для всех нас важно, чтобы понравившийся человек был как можно ближе к некоему идеалу. Однако чем больше мы "нафантазируем", тем сильнее будет боль от разочарования, когда выяснится, что на самом деле новый знакомый далек от совершенства.

Узел

Мужчине во сне пытаться развязать узел - не стоит так сильно переживать, если во время любовного свидания с женщиной у вас не все пройдет благополучно. Скорее всего, это всего лишь следствие волнения или усталости.
Если этот сон был увиден женщиной, значит, ей придется проявить максимум выдержки и стойко перенести все капризы своего любимого.
Разрывать во сне узел - вы ищете выход . из трудной ситуации, в которую попали, но ваши усилия не дают результатов, потому что слабы. Возможно, для достижения успеха вам придется лишиться чего-то, однако ваше спокойствие и благополучие вашей семьи стоит этой жертвы.

Укроп

Во сне чувствовать запах укропа - к радостному известию о дорогом для вас человеке.
Резать укроп во сне - сложную проблему вы пытаетесь решить, разложив ее на составляющие. Однако здесь нужен совершенно другой подход - решайте все целиком, не разбивая целое на части.
Приправлять укропом какое-то блюдо, сыпать в него зелень - если вы ничего не измените в интимной жизни, то в результате вам просто надоест заниматься сексом.

Уксус

Во сне чувствовать запах уксуса - к ошибке. Если вы начали встречаться с неким человеком, то лучше уже сейчас прервать все отношения, потому что это не то, что вам нужно.
Пить уксус - из-за вашей невнимательности вы рискуете попасть в очень трудное положение, вам будет грозить опасность. Вывод - постараться побольше думать о собственной безопасности.

Улей

Во сне видеть улей - вам нужно на некоторое время удалиться от общества и побыть в полном одиночестве. Проблемы и мелкие неурядицы не дают вам покоя, хотя вы и делаете все возможное для того, чтобы не обращать на них внимания. Однако для того чтобы по-настоящему успокоиться, вам нужно тщательно все обдумать, не отвлекаясь на бытовые мелочи.
Во сне ходить между ульями - вы не доверяете своим друзьям, хотя они не сделали ничего такого, что можно было бы посчитать предательством или даже намеком на него.
Делать пчелиные ульи - сон сулит вам скорые перемены в личной жизни, вам придется заботиться не только о себе, но и о ком-то еще.

Улитка

Видеть во сне ползущую улитку - знак того, что вы немного пассивны в сексе. Может быть, с кем-то другим вы бы прекрасно гармонировали, однако ваш партнер - человек более активный, чем вы, поэтому для достижения гармонии нужно немного скорректировать свое поведение в постели.
Если улитка ползла по вашему телу, значит, в скором будущем вам доведется испытать очень острые и необычные сексуальные эмоции, и это оставит в вашей душе глубокий след.

Умирать

Во сне умирать - вы слишком часто позволяете страхам овладеть вашим сознанием, от этого жизнь кажется более мрачной и трагически окрашенной, чем есть на самом деле. Поверьте, не стоит воспринимать все так уж фатально, попробуйте искать в каждом событии в первую очередь не плохие, а хорошие стороны.

Ураган

Ураган - символ достаточно прозрачный, он говорит о том, что в вашей жизни скоро наступят какие-то значительные перемены, причем они будут связаны с тем, что вы познакомитесь с неким человеком, который заставит вас по-новому посмотреть на мир и своих близких.
Если в вашем сне вы сами или кто-то другой пострадал от урагана, значит, знакомство, которое поначалу покажется вам очень интересным, может принести вам несчастье или, по крайней мере, волнения.
Наблюдать за тем, как ураган приближается, - вы обеспокоены судьбой своего друга (или подруги), которому не очень-то везет в личной жизни. На самом деле, вами должно направлять то, как сам друг относится к себе, - если его (или ее) все устраивает, то и вы должны быть спокойны.

Устрицы

Во сне есть устриц - вас ждет очень интересный и в некотором смысле захватывающий вечер. Вы будете увлечены своим собеседником и остро захотите продолжения знакомства, однако ваш новый знакомый исчезнет на неопределенный срок.

Усы

Видеть у себя на лице усы - к переменам. Причем чем больше были усы в вашем сне, тем круче будут перемены.
Сбривать усы со своего лица или видеть, как кто-то другой это делает, - вы не понимаете, какое счастье в лице вашего партнера вам досталось. Вы постоянно ищете кого-то другого, смотрите на тех, кто, как вам кажется, счастливее вас. Будьте осторожны, иначе не оцененное вами по достоинству счастье пройдет мимо.

Утка

Есть утку во сне - вам не стоит рассчитывать на то, что ваш партнер изменится и перестанет к вам относиться так, как вам не нравится. Лучше все решить уже сейчас: если вас что-то не устраивает, перестаньте общаться с этим человеком, тем более так тесно.
Стрелять уток на охоте - не верьте своим глазам, когда увидите нечто странное в поведении близкого вам человека. Все, что он делает, не является прямым доказательством того, как он к вам относится на самом деле.
Видеть плавающих в воде или летящих куда-то уток - к поездке, в результате которой вы узнаете что-то очень интересное о своем партнере. Самое главное - умело распорядиться полученной информацией.

Утюг

Во сне обжечься утюгом - вы совершили какой-то нечестный поступок по отношению к человеку, которого не очень хорошо знаете, однако он не сделал вам ничего плохого, так что ваша антипатия совершенно беспочвенна.
Ронять утюг на пол - вы в порыве гнева или от сильного расстройства можете наговорить лишнего своему любимому человеку, а это, естественно, способно повлечь за собой ссору, причем довольно серьезную. Ни вы, ни ваш партнер не захотите мириться первыми.

Уха

Варить во сне уху - перефразируя всем известную песенку, мы хотим вам посоветовать: не лепите себе любовь из того, что есть, а лучше потерпите еще немного, пока это чувство не придет к вам во всей своей красе и не будет естественно.
Есть уху во сне - вы встретитесь с чело-' веком, с которым вас некогда связывали очень близкие и теплые отношения, но потом вы по какой-то причине расстались. Увиденный сон говорит о том, что встреча вам обоим будет очень приятна, и отношения, несмотря ни на что, возобновятся.



Факел

Во сне идти с зажженным факелом - к разочарованию в каком-то дорогом для вас человеке. Возможно, он совершит некий поступок, который сам по себе не будет означать ничего, но для вас будет важным показателем.
Потухший факел - символ скуки, которая ожидает вас в том случае, если вы сами не приложите никаких усилий, для того чтобы секс с партнером не стал рутиной. А такая опасность - увязнуть в однообразии - всегда есть, и только сами влюбленные могут избавить себя от нее.

Фара

Во сне увидеть автомобиль с зажженными фарами - кто-то втайне мечтает о встрече с вами и, более того, собирается в скором будущем осуществить свое желание. Так что можете готовиться к знакомству - будьте уверены, оно не оставит у вас неприятных впечатлений.
Мигающие фары машины - знак нестабильности. Вам кажется, что в личной жизни у вас все хорошо и спокойно, но на самом деле, ваш партнер уже всеми своими помыслами находится далеко от вас. Постарайтесь обратить внимание на свое собственное поведение - наверняка причина охлаждения партнера кроется именно в вас.

Фарфор

Во сне видеть фарфоровую посуду - к материальному успеху. Сон предвещает положительный исход некоего важного для вас дела.
Если в вашем сне фарфоровая посуда разбилась, значит, вскоре вы поссоритесь с кем-то из своих домашних. Самое неприятное в этой ссоре состоит в том, что причиной ее послужит совершеннейшая ерунда, а сил и нервов конфликт отнимет много.
Использовать хрупкую посуду из тонкого фарфора не по назначению (скажем, в чашке тушить окурки или употреблять супницу в качестве ночной вазы) - этот сон говорит о том, что вы придаете слишком большое значение вещам и поступкам, которые этого, в принципе, не заслуживают. Скорее всего, речь идет о ваших взаимоотношениях с человеком, который вызывает у вас очень теплые чувства. Несмотря на все ваше желание, этот человек не любит вас так же сильно, как вы его. Пока дело не зашло слишком далеко, вам стоит расставить все по местам, чтобы не было ненужных разочарований.

Фата

Если мужчина во сне надевал на голову фату, значит, ему нужно заняться собой и поменьше расстраиваться из-за мелких проблем. Дело в том, что несколько инфантильное отношение к жизни может привести к нежелательным последствиям и вы сами не заметите, как превратитесь в существо, которое льет слезы при каждом удобном и неудобном случае.
Если такой сон был увиден женщиной, значит, вскоре в ее семье случится что-то не обычное, и придется немного напрячься, чтобы нормально воспринять новости.
Незамужней женщине или девушке надевать во сне фату - к знакомству с мужчиной, который сыграет большую роль в ее жизни.
Порванная или грязная фата - знак обмана.

Фейерверк

Видеть во сне фейерверк - к долгожданной встрече, которая вас разочарует. Несмотря на то что в связи с этой встречей у вас будет много планов и надежд, ничего не получится и вам будет просто-напросто скучно.

Фен

Во сне сушить волосы феном - если сейчас вы обеспокоены какой-то проблемой, то лучшее, что вы можете сделать, для того чтобы ситуация изменилась, - просто перестать анализировать ее и продолжать жить дальше. Вот увидите: все проблемы позабудутся, и о том, что сейчас приводит вас в мрачное расположение духа, вы будете вспоминать с улыбкой.

Фиалка

Если женщина во сне увидела эти цветы, значит, ей нужно более тщательно относиться к собственной безопасности, иначе сон из символического может стать вполне реальным, а фиалка сулит встречу с насилием.
Мужчина, увидевший такой сон, должен быть более заботлив по отношению к своей партнерше. Возможно, вам кажется, что вы даете ей все, что нужно, но поверьте, на самом деле этого совершенно недостаточно.
Получить фиалки в подарок - к ссоре. Ее можно будет предотвратить, если вы не будете обращать внимания на плохое настроение близкого вам человека. Возможно, причина такого поведения кроется всего лишь в мелких неурядицах на работе или в делах у вашего партнера. Отнеситесь к этому с пониманием.

Флаг

Увидеть во сне флаг, развевающийся на каком-то здании, - вас ждет интересная новость, касающаяся ваших отношений с партнером. Скорее всего, после предвещаемых сном откровений ваши отношения изменятся к лучшему.
Приспущенный флаг - как известно, знак траура. Однако в "сонной" жизни такой символ имеет совершенно другое значение: увиденный флаг говорит о том, что вскоре вы будете заниматься любовью с человеком, которого увидите впервые, причем обстановка для секса будет более чем неподходящая. Какая связь между символом, присутствовавшим во сне, и его трактовкой? А очень прямая: приспущенный флаг - это не до конца снятая одежда, которая будет мешать вам обоим насладиться в полной мере прелестями любви.
Если мужчина во сне увидел красный флаг, то значит, он слишком агрессивен по отношению к той женщине, которая ему нравится, - своими "нахрапистыми" методами вы все равно ничего, кроме еще большего отчуждения, не добьетесь.
Белый флаг означает то, что, несмотря на все ваши попытки удержать себя "в рамках приличий", это вам не удастся и общение с тем, кто вам так давно нравится, непременно перерастет в нечто большее, чем разговор на общие темы.

Фламинго

Видеть во сне фламинго - вы замечтались о чем-то, что, в общем-то, вам кажется уже почти нереальным. Следует спуститься, как говорят, с небес на землю и постараться увидеть мечту в том, что вас окружает. И не стоит расстраиваться, если на первый взгляд реальность покажется несколько "неотесанной".
Стая фламинго - знак того, что вам совершенно не стоит беспокоиться по поводу своих близких - им можно доверять совершенно во всем, они ни за что не подведут.

Фланель

Если вам снилась какая-то одежда из фланелевой ткани или же во сне вы были одеты в такую одежду, значит, вас ждет очень теплая встреча с человеком, который уже давно вас интересует.

Флейта

Играть во сне на флейте - будьте импровизатором в сексе, не останавливайтесь на достигнутом, хотя то, что вы уже имеете, без всякого сомнения, тоже хорошо.
Слышать чью-то игру на флейте - вам хочется разнообразить собственную сексуальную жизнь, но вы не знаете, каким именно образом, поэтому рассчитываете как бы на помощь "со стороны".

Флюгер

Наблюдать во сне за крутящимся флюгером - вскоре вам удастся узнать кое-что о любимом вами человеке, который сейчас далеко от вас.
Остановившийся или сломанный флюгер - символ того, что вы слишком многого опасаетесь, боитесь потерять то, что вам дорого. На самом деле рисуемая в вашем воображении опасность преувеличена, и вашему счастью, в общем-то, ничто и никто не помешает.

Фонарь

Освещать фонарем какое-то темное помещение - для того чтобы ваша интимная жизнь приносила обоим одно лишь удовольствие, вам нужно разобраться со всеми сложностями, а не прятать их подальше в темные углы подсознания. Кроме того, проблемы только на первый взгляд кажутся такими уж сложными.
Приснившиеся фонари на улицах - знак того, что о вас много говорят, причем среди хорошего попадается и информация, от которой ваше благополучие может улетучиться в два счета. Чтобы все было хорошо, вам лучше поменьше говорить о важных для вас вещах в присутствии людей, в которых вы не совсем уверены.
Погасить во сне фонарь - к ссоре, инициатором которой окажетесь именно вы.

Фонтан

Если вам приснился действующий фонтан, значит, всплеск чувств и эмоций, по которым вы успели порядком соскучиться, ждет вас в самом ближайшем будущем. Возможно, впереди встреча с человеком, которого вы давно не видели или отношения с которым в последнее время оставляли желать лучшего.
Сломанный, недействующий фонтан - знак того, что вам не стоит так уж сильно рассчитывать на предстоящее свидание. Есть вероятность, что оно пройдет не вполне благополучно - очень велика возможность ссоры.
Несколько фонтанов, увиденных вами во сне, - дольше тянуть невозможно; вам уже давно нужно сделать выбор, а вы по какой-то причине все никак не можете этого сделать.

Форточка

Если во сне вы открывали форточку, значит, вам необходимо что-то срочно изменить в ваших отношениях с любимым человеком. Конечно же, любовь прощает многое, однако зачастую вы сквозь пальцы смотрите на очень серьезные вещи, пытаясь внушить себе, что ничего страшного не происходит. Сон говорит об обратном: он означает, что если так будет продолжаться и дальше, то в конце концов ваша любовь разрушится, подобно замку из песка.
Во сне подходить к форточке, чтобы подышать свежим воздухом, - семейная жизнь вам слегка приелась, и вам хочется чего-то новенького. Не кажется ли вам, что вы сами в первую очередь должны позаботиться о том, чтобы то, что раньше составляло ваше счастье, не превратилось в рутину?
Если форточка в вашем сне никак не поддавалась попыткам открыть ее, значит, ваши надежды на то, что черная полоса вашей жизни скоро сменится белой, напрасны - придется еще немного подождать.

Фотография

Увидеть во сне свою собственную фотографию - вы слишком много внимания уделяете себе, при этом забывая о своей "второй половине". Речь идет не только о жизни, но и о сексе - вы так увлечены получением удовольствия, что совершенно забываете о том, что в постели, кроме вас, есть еще один человек.
Во сне печатать фотографии - тайное вскоре станет явным; несмотря на ваши усиленные попытки скрыть свой проступок, каким-то образом о нем узнает человек, которого случившееся затрагивает напрямую.
Рассматривать фотографии в фотоальбоме - вас ждет интересное знакомство. Однако в новом человеке будет некая "изюминка", которую вам обязательно нужно разглядеть, иначе вы просто не поймете, с кем имеете дело.

Футбол

Во сне играть в футбол - вы привыкли манипулировать людьми и совсем не думаете о том, что это не всегда может нравиться окружающим. Если для вас важно то, как к вам будут относиться люди, которых вы считаете своими друзьями, то нужно изменить свое поведение.
Наблюдать за тем, как кто-то другой играет в футбол, - не придавайте столь большого значения чужому мнению. Наверняка вы и сами не раз убеждались в том, что чужое мнение не всегда бывает верным.

конецформыначалоформыХалат

Если во сне вы надевали на себя халат, значит, вам нужно постараться привнести в вашу сексуальную жизнь что-то необычное, новое. Особенно такое предупреждение касается женщин - хранительниц домашнего очага. Увидев такой сон, им нужно проявить максимум фантазии, иначе партнер захочет роискать какой-нибудь "изюминки" и на стороне. А там - кто знает,-насколько вкусным окажется этот самый изюм.
Видеть во сне кого-то одетым в халат в какой-то неподходящей обстановке, скажем, на веселой вечеринке - в реальной жизни вы окажетесь в каком-то нелепом положении, разоткровенничавшись с человеком, не заслуживающим и не понимающим такого отношения.
Старый, рваный халат - знак того, что вы пытаетесь манипулировать окружающими, а когда вам не удается это сделать, начинаете злиться на весь мир целиком. Осторожнее: если вам и дальше будет необходимо ощущать подвластность людей своей воле, то в конце концов может оказаться, что вы останетесь в полном одиночестве.

Халва

Есть халву - этот сон свидетельствует о том, что в реальной жизни вы хотите подчинить себе человека, который отличается сильным характером, так что ваши попытки не только не возымеют успеха, но более того - принесут вашим отношениям вред.
Несвежая, жесткая или невкусная халва - знак того, что человек, с которым вы в ссоре уже очень давно, втайне думает о том, как помириться с вами.

Харакири

Во сне видеть, как самурай делает себе харакири, - вы слишком строги к окружающим вас людям и не даете им "права на ошибку". Такое отношение иногда приводит к очень плохим последствиям - ваша принципиальность может стать причиной горького одиночества.
Если во сне вы сами делали себе харакири, значит, повышенную требовательность вы проявляете к себе самому, что тоже, как говорится, палка о двух концах - недовольство окружающих может стать причиной ваших самоистязаний. Поймите: нет на свете человека, который бы всегда и всем был доволен. Сейчас у кого-то плохое настроение, завтра он будет без ума от вас.

Хвалить

Если вам приснилось, что вы хвалили кого-то, значит, вы воспринимаете мир открыто. С одной стороны, это прекрасно, а с другой - ваша открытость может стать причиной попыток отнять у вас то, что по праву принадлежит только вам.
Если вас самого хвалили во сне, значит, в вас давно уже влюблен некто, но вы не замечаете того, как трепетно он к вам относится.

Хвост

Видеть во сне, как собака виляет хвостом, - как только вы замечаете, что кто-то относится к вам не так, как вы бы того хотели, вы сразу же начинаете сомневаться в собственных силах и думать, что все потеряно. Может быть, стоит быть хотя бы чуть-чуть поувереннее, и тогда многое перестанет казаться вам столь трагичным.
Видеть во сне хвост у самого себя - люди почему-то воспринимают вас совсем не так, как надо бы. Возможно, всему виной ваше поведение, которое создает о вас впечатление как об очень замкнутом и угрюмом человеке. Если вам важно соответствие между тем, как вы выглядите, и тем, каковы вы на самом деле, то хотя бы намекните на то, что вы умеете шутить и веселиться.
Отрезать во сне рыбий хвост - вам предстоит заниматься крайне неблагодарным делом: возбуждать человека, для которого слово "желание" может ассоциироваться лишь с едой и карьерой. Попробовать, конечно, можно, но лучше сразу махнуть на это дело (или тело?) рукой и подыскать более подходящего партнера для занятий сексом.

Хвоя

Во сне ходить по хвое - вы никогда не делаете тайны из своей жизни и не стараетесь пустить пыль в глаза окружающим, чтобы приукрасить себя в их глазах. Вы наивны, честны, доверчивы и полагаете, что другие люди подобны вам. Когда же вы видите пример обратного, вас ждет горькое разочарование. Что же-в этом виновато ваше мировосприятие, а точнее говоря, вы сами. А увиденный сон говорит о том, что вскоре вас постигнет очередное разочарование.

Хирург

Во сне увидеть хирурга - знак не особенно хороший, ибо он означает наличие у вас садистских наклонностей (как в анекдоте: "Ох уж эти хирурги - им бы все резать и резать!"). Ну а если говорить серьезно, то вам просто необходима разрядка.

Хлеб

Есть хлеб во сне - вы изголодались по нормальным, здоровым человеческим отношениям, при этом Судьба с завидной регулярностью кормит вас деликатесами в виде бурных, но коротких и ни к чему не обязывающих встреч и мимолетных увлечений. Все это, конечно, прибавляет эмоций, но ведь иногда хочется чего-то до боли простого, как, например, езда в общественном транспорте или... отношения с одним-единственным, но любящим партнером.
Резать буханку хлеба на кусочки - занимаясь любовью, вы боитесь потратить слишком много сил, но так относиться к сексу нельзя - эта "экономия" делает его ущербным и безрадостным. Попробуйте хотя бы раз полностью удовлетворить сексуальные потребности - и свои, и вашего партнера - вот увидите, полученного вам будет мало!
Черствый хлеб, увиденный вами во сне, символизирует некую очень давнишнюю связь, которая если и была когда-то интересной, то очень давно. Не лучше ли отказаться от ненужного груза?
Если же вам приснился свежий, даже горячий хлеб, то значит, вскоре на вашем пути встретится человек, который буквально "заразит" вас своей энергией и легким отношением к жизни.

Хлев

Находиться во сне в хлеву - вы попадете на вечеринку, где, кроме ваших знакомых, будет очень много незнакомых людей. Если сновидец - женщина, значит, ей будет сделано неприличное предложение одним из присутствующих. Если же сон был увиден мужчиной, значит, он пойдет в постель с незнакомкой.
Жить в хлеву, словно вы - животное: этот сон предвещает скандал с партнером, который будет обвинять вас в том, что вы изменяете ему, хотя на самом деле это не так.

Хлопок

Увидеть во сне хлопковые плантации - к необычному путешествию с любимым человеком.
Видеть, как собирают урожай хлопка, - к беременности. Мужчина, увидевший подобный сон, должен готовиться стать отцом. Возможно и другое толкование: сновидец может познакомиться с женщиной, у которой недавно родился ребенок.
Самому собирать хлопок - то дело, которому вы отдали много сил и времени, наконец принесет свои плоды.

Хлыст

Увидеть во сне хлыст означает, что в реальной жизни вам угрожает какая-то опасность. Будьте осторожны.
Бить во сне кого-то хлыстом - вы, наконец, сможете освободиться от давно надоевшего поклонника. Вы долгое время не будете знать, как разорвать надоевшие отношения, пока в дело не вмешается Случай.
Если вас самого во сне били хлыстом, значит, вскоре вы поссоритесь с человеком, который очень много для вас значит.

Хна

Красить во сне голову хной - вскоре вы узнаете что-то потрясающее о человеке, который до сего момента мало вас интересовал.

Хомут

Во сне увидеть хомут у лошади на шее - рутина совсем измучила вас, в вашей жизни не находится места празднику, поэтому все чаще вас охватывает раздражение при виде совершенно нормальных вещей, которые всегда приносили вам радость и спокойствие.
Если хомут был на вашей собственной шее, значит, вам нужно срочно поменять что-то в сексе. Может быть, новая поза будет хорошим выходом из сложившегося положения. И не бойтесь сами первым предложить это новшество партнеру.

Ходули

Во сне ходить на ходулях - по какой-то причине вы считаете себя обделенным сексуальными талантами, однако на самом деле это совершенно не так, а те, кто имел контакты с вами, считают вас очень ласковым и нежным в постели.
Если во сне вы упали с ходулей, то довольно скоро вы лишитесь чего-то очень дорогого.

Холм

Видеть себя на вершине холма - сон предупреждает о том, что вскоре вы попадете в какую-то непростую ситуацию, однако ваше терпение и мудрость помогут легко и беспроблемно выйти из непростого положения.
Спускаться с холма во сне - знак того, что вы склонны недооценивать то, что у вас есть в данный момент. Вам кажется, что вы всего лишь достигли цели и "выжали" из имеющихся отношений все, что в них было. Однако на самом деле вы всего лишь сняли верхний слой - поверьте, еще не самый лучший. Так что не стоит раньше времени скучать - лучше продолжайте наслаждаться человеком, с которым вас свела Судьба.

Хор

Во сне видеть выступление хора - вы считаете свою сексуальную жизнь хорошей, замечательной, гармоничной. Однако убеждены ли вы в том, что и ваш партнер разделяет вашу уверенность? Попытайтесь узнать его мнение, ибо сон говорит о том, что не все так уж хорошо, как представляется.
Самому петь в хоре - вы так сильно озабочены общественным мнением, что забываете о том человеке, который должен для вас быть гораздо важнее всех остальных. Речь идет о вашем сексуальном партнере, предложения которого вы так часто отвергаете, мотивируя отказ их "неприличностью". А не боитесь ли вы, что ваш партнер просто-напросто уйдет к тому, кто сумеет увидеть в его сексуальных фантазиях больше, чем странность? Женщине дирижировать хором во сне - в реальной жизни вы стремитесь убежать от грубой силы, которая преследует вас длительное время. Некий человек пытается подчинить себе вашу волю, но вы пока не нашли достойного способа защититься от этого грубого натиска. А между тем, все не так уж и сложно - просто сделайте что-нибудь такое, что заведомо не понравилось бы тому, о ком идет речь.
Если мужчина во сне дирижировал хором, значит, он подавляет сексуальные желания своей партнерши, считая, что он сам способен понять все, чего может хотеть женщина. На самом деле, это далеко не так и она уже долгое время вынуждена "есть" только то, что предложено в вашем "меню", скрывая свои собственные желания.

Хоровод

Во сне водить хоровод - в реальной жизни вам приходится достигать всего своим трудом, хотя иногда можно было воспользоваться поддержкой других людей. Вы никогда не строите грандиозных планов, а спокойно идете к поставленной цели шаг за шагом, не перепрыгивая через ступеньки и не давая фору другим. Но теперь вам нужно сменить тактику, потому что сон предвещает ситуацию, в которой нужно действовать, что называется, очертя голову, поставив на карту все ранее достигнутое.

Храп

Прежде чем интересоваться трактовкой сна, вам нужно убедиться, что храп действительно был услышан вами во сне, а не из уст соседа по кровати.
Во сне услышать чей-то храп - вам помешают во время занятий сексом, но не отвлечься будет нельзя.
Самому видеть себя храпящим - несмотря на все ваши усилия, возникшая не так давно в вашей жизни проблема останется нерешенной, но потом некто сильный возьмет на себя все трудности, и вы будете избавлены от них.

Хромота

Во сне увидеть хромого - сон означает, что в реальной жизни вам хочется обладать гораздо большим, чем приходится довольствоваться. Вы стремитесь получить желаемое, но конкретных действий не предпринимаете, потому что боитесь потерпеть неудачу. Помните: бездействие - враг успеха. Так что перестаньте рисовать себе картины счастливого будущего, сидя дома на диване.
Самому во сне хромать, хотя в реальной жизни причин для этого нет, - это значит, что в действительности вы не можете разделить желаний своего партнера, как ни стараетесь. Не стоит слишком много думать об этом и анализировать - просто отдайтесь на волю другого человека, а там видно будет, нужно ли бояться его.

Художник

Видеть во сне художника - скоро все ваши тревоги и волнения закончатся, и наступит полное спокойствие.
Покупать у художника картины - по мере развития отношений с новым знакомым вы выясните, что это и есть тот человек, которого вы ждали всю жизнь. 




Царапина

Во сне увидеть у себя на теле следы царапин - в вашем окружении появится болтливый человек, который будет донимать вас своими разговорами. Вы можете нагрубить ему, но не стоит этого делать, чтобы не помешать возможному сотрудничеству.
Если во сне вы видели царапины у кого-то другого, значит, вы сможете решить про блему, которая вас беспокоила долгое время, но для этого придется прибегнуть к чьей-то помощи. Лучше всего, если ее окажет кто-то из ваших родственников или людей, которым вы полностью доверяете, так как проблема будет строго конфиденциальна.
Самому сновидцу царапать кого-то ногтями во сне - вас ждет очень бурный секс.

Целоваться

Во сне целоваться - для женщины этот сон предвещает знакомство с неким привлекательным мужчиной, который при более пристальном рассмотрении окажется самым настоящим альфонсом.
Мужчине, увидевшему такой сон, нужно быть чуть нежнее к своей "второй половине" - она уже давно заскучала без вашей заботы.
Если вы видели во сне, как целовался кто-то другой, значит, вы окажетесь втянутым в некую неприятную историю.

Цемент

Наступить ногой в жидкий цемент - вас что-то беспокоит, но вы не можете найти объяснение своей тревоги. Вам может помочь беседа с вашей "половиной" в спокойной обстановке, тогда вы сможете разобраться со всем, что вас так угнетает.
Замешивать цемент, готовясь к строительству, - вскоре вы окажетесь внутри какого-то угольника, причем ваше участие будет неожиданным прежде всего для вас. Если вам не хочется лишних проблем, то лучше отвергните все предложения, которые поступят к вам в ближайшее время, - это верный залог безмятежного существования.

Цепочка

Получать в подарок серебряную или золотую цепочку - сон говорит вам, что вы должны перестать, наконец, сомневаться в чувствах близкого вам человека: он любит вас и пытается доказать это всеми возможными способами.
Увидеть у кого-то на шее широкую цепочку - вы слишком много думаете об интимной жизни других людей. Скорее всего, причина такого немного нездорового интереса кроется в вашем чрезмерно долгом воздержании, которое, конечно же, не могло не отразиться на психике. Будьте начеку, иначе ваш интерес зайдет слишком далеко, и вы перестанете интересоваться собственной жизнью, приникнув к "замочной скважине" чужой.
Терять подаренную кем-то цепочку - вы упорно не замечаете происходящего за вашей спиной.

Цепь

Пытаться порвать цепь - этот сон означает, что сейчас вы настроены слишком решительно, немного сбавьте обороты, иначе вы может смести все на своем пути.
Ковать цепь или увидеть во сне, как это делает кто-то другой, - сон свидетельствует о том, что в реальной жизни вас ждет большая удача, за которую вы отблагодарите не того человека. Тот же, кто заслужил вашу благодарность, так и останется в тени.

Церемония

Во сне видеть себя участником какой-то важной церемонии - если до сих пор вы воспринимали секс как быстрый способ получить удовольствие, то теперь вам придется переменить свое отношение к занятиям любовью: вскоре вы узнаете, что любовные утехи - это действительно некая церемония, которую нужно исполнять со знанием всех тонкостей, только тогда все будет по-настоящему красиво.
Наблюдать за происходящей церемонией со стороны - в ближайшем будущем вам предоставится возможность стать участником группового секса, ваши принципы не позволят вам "влиться" в происходящие события - вы отклоните предложение.

Цирк

Видеть во сне цирковое представление - в скором времени вам придется обратиться за помощью к специалисту, который поможет вам в довольно-таки щекотливом деле.
Самому видеть себя циркачом - вы активны в сексе, причем эта активность зачастую подавляет желания партнера, и ему приходится лишь подчиняться вашей воле. Попробуйте изменить сложившееся положение, иначе ваши отношения рискуют стать похожими на садомазохистские.
В антракте между частями представления посещать цирковой буфет - вы можете пропустить нечто очень важное, причем оно пройдет мимо вас и больше уже не вернется.

Цистерна

Видеть во сне пустую цистерну - понравившийся вам человек на самом деле не имеет ничего, кроме интригующей внешности. Ни в душевном плане, ни в смысле любовного искусства у вашего нового знакомого нет никаких талантов.
Если увиденная вами во сне цистерна была чем-то наполнена, значит, вам стоит уделять больше внимания своему дому, потому что вы его запустили. Это недопустимо, потому что дом чем-то похож на аквариум, в котором живут рыбки: если не менять воду и не кормить обитетелей аквариума, то он просто-напросто превратится в болото, а рыбки умрут от голода и недостатка свежего воздуха.

Цыганка

Если вам приснилось, что вам гадала цыганка, значит, вы вручаете свою судьбу не тому человеку. Тот, на кого возлагается так много надежд, на самом деле совершенно не заинтересован вами - для него ваши отношения не более чем еще одно развлечение.

Цыпленок

Видеть маленького, желтого еще цыпленка - этот сон говорит о том, что к своему здоровью вам нужно относиться бережнее. Если вы и дальше будете настолько наплевательски относиться ко всему, что связано с вашим организмом, то в конечном итоге заболеете.
Кормить цыплят - ваш сексуальный опыт может очень скоро пригодиться. Все дело в том, что в ближайшем будущем вам првдется заниматься любовью с очень неопытным партнером, с человеком, абсолютно не умеющим расслабляться и получать от секса удовольствие. Ваша задача - научить его всему хорошему, что известно вам.


конецформыначалоформыЧай

Заваривать во сне чай - от того, как вы действуете во время занятий любовью, зависит очень многое, в частности то, как дальше сложатся отношения с вашим партнером.
Пить чай или угощать им кого-то во сне - предупреждение о том, что в скором времени вы будете вынуждены иметь дело с непостоянным, ветреным человеком, из-за которого можете попасть в неприятную историю.

Чалма

Если во сне вы видели этот головной убор на своей собственной голове, значит, вам придется в скором будущем отправиться в какую-то незнакомую местность, где вас удивят сексуальные обычаи.

Часовщик

Видеть во сне часовщика или приходить к нему, чтобы он отремонтировал сломавшиеся часы, - женщине к знакомству со странным человеком, который сообщит вам о том, что вы вызываете у него сильное желание. Если такой сон был увиден мужчиной, значит, кто-то хочет обмануть его в делах, связанных с работой или бизнесом.

Часы

Во сне подводить часы на руке - такой сон свидетельствует о том, что вас ждет вознаграждение за сделанную вами работу, только это вознаграждение может быть и не материальным.
Если вам приснились большие настенные или напольные часы, значит, вас удивит секс с человеком, о котором вы всегда думали как об очень сдержанном и сухом. Выяснится, что в неформальной обстановке этот человек очень ярко выражает свои чувства, так что сомнений в его эмоциональности не остается.
Если вам приснились башенные часы, значит, вам предстоит узнать какую-то очень важную новость, причем долгожданную.
Сломанные часы - символ плохого секса. Возможно, вы слишком прямолинейны и не хотите примириться с некоторыми, по вашему мнению, чудачествами своего партнера, а он, в свою очередь, не хочет отказываться от этих причуд. Кто-то должен все же сделать первый шаг, не так ли?

Чемодан

Во сне собирать чемоданы в дорогу - к ссоре с близким человеком, в ходе которой вы наговорите друг другу много лишнего.
Покупать чемодан - этот сон говорит о том, что вы оказались в трудной ситуации и рассчитываете на какую-то помощь верного друга, и тогда вы будете полностью готовы к предстоящему затруднению.
Тащить тяжелые чемоданы - у вас собрался уже "целый воз" разных комплексов', которые мешают вам нормально жить, но вы ленитесь разобраться с ними. Осторожнее, иначе вы рискуете безнадежно увязнуть в проблемах.

Чепец

Надевать на себя чепец во сне - для женщин этот сон символизирует слишком серьезное, даже ханжеское отношение к сексу. Попробуйте относиться к желаниям своего партнера не так критично, сделайте хоть раз то, о чем он наверняка просит уже не один месяц.

Червь

Видеть во сне дождевых червей - к переменам в отношениях с кем-то дорогим и близким для вас.
Если вы в своем сне насаживали червя на крючок, собираясь ловить рыбу, значит, вам нужно срочно поменять свой стиль в одежде, к которому все окружающие уже давно привыкли, и вы ничем их не удивляете. Если вы и дальше будете так одеваться, то предмет ваших симпатий еще очень не скоро обратит на вас свое внимание.
Раздавить во сне червя - для женщин этот сон означает притязания какого-то очень настойчивого ухажера, с которым нужно будет повести себя очень резко - только тогда он поймет, что вы не заинтересованы его персоной. Если такой сон был увиден мужчиной, значит, ему нужно относиться к своей супруге с большим доверием и не подозревать ее в изменах на каждом шагу.

Чердак

Если вам приснилось, что вы поднимаетесь на заброшенный, пыльный чердак, то значит, вскоре вам придется заниматься сексом с каким-то своим старым знакомым, который давно питал к вам симпатию, но не предпринимал активных попыток сблизиться с вами. Теперь вы узнаете друг друга ближе - это будет грандиозное открытие.
Прятаться или что-то прятать на чердаке - вы ищете силы, чтобы осуществить задуманное. Не переоцените свои возможности и не надейтесь на помощь со стороны.

Череп

Видеть во сне череп - знак того, что вы пытаетесь докопаться до глубинного смысла там, где он подчас лежит на поверхности. Таким образом, в ваших представлениях жизнь часто оказывается сложнее, чем она есть на самом деле.

Черепаха

Кататься во сне на морской черепахе - этот сон символизирует беспокойство, которое охватило вас в последнее время. Вы не только не можете от него избавиться, но и "заражаете" им всех окружающих. Смотрите на мир более оптимистично, и тогда ваше мрачное настроение вмиг улетучится.
Если в вашем сне черепаха не хотела "выходить" из своего панциря, значит, во всех ваших проблемах вы склонны винить кого угодно, только не себя. А ведь это в корне неверно - вы сами достаточно далеки от идеала и при этом портите отношения с людьми.
Кстати, это сон может иметь и другое толкование - проблемы с эрекцией у мужчин.
Наблюдать за ползущей черепахой - такой сон предвещает вам болезнь, причиной которой может стать ваш слишком вспыльчивый характер.

Чернила

Писать во сне чернилами - этот сон значит, что в ближайшие дни вам будет просто сказочно везти, не упустите свой шанс. Будьте готовы к неожиданному повороту событий, сулящих вам выгоду.
Если во сне вы писали и случайно поставили чернилами кляксу на какой-то важной бумаге, значит, свидание, на которое вы собирались пойти, сорвется и вы по этому поводу будете переживать.
Разливать чернила - к ссоре и сильному скандалу, который произойдет из-за какого-то пустяка.

Чернослив

Во сне есть чернослив - вы готовитесь принять какое-то решение, но пока не предпринимаете конкретных шагов, боясь ошибиться. Вы слишком осторожничаете, вам не хватает раскованности. Не следует слишком задумываться о последствиях своих действий, так как исход все равно будет для вас благоприятен.

Чертеж

Выполнять во сне какой-то чертеж - вы слишком небрежны по отношению к своему партнеру. А ведь доброе слово и кошке приятно. Постарайтесь быть более заботливым по отношению к человеку, с которым у вас связано так многое в жизни.
Если вы видели во сне уже готовый чертеж, значит, тот, кто вам нравится, уже оставил некое мнение о вашей персоне, и вам не стоит давить на него, чтобы он сменил точку зрения.

Чеснок

Во сне чувствовать запах чеснока или видеть, как кто-то его ест, - вам симпатичен какой-то человек, и вы полагаете, что он питает к вам ответные чувства. Увы, на самом деле этот человек равнодушен к вам и совершенно не расположен к общению. Не стоит форсировать события - предмет ваших мечтаний этого просто не поймет; более того, он может испугаться вас.
Если во сне вы сами ели чеснок, значит, мысли о возможной измене партнеру все чаще посещают вас, а происходит это потому, что супружеская жизнь кажется вам слишком пресной, обыденной. Попробуйте сами поменять что-то, привнести новое в вашу спальню, а тогда, возможно, и все остальное не будет казаться вам скучным.

Чума

Во сне видеть город, пораженный чумой, - вы слишком опасаетесь вмешательства в свою личную жизнь. Может быть, это связано с тем, что когда-то вы, что называется, обожглись на молоке, пострадали от чужих советов. Ну что ж - дуть на воду, конечно, нужно, но не стоит зацикливаться на этом, иначе вы уподобитесь чеховскому человеку в футляре.
Заразиться чумой - вы пытаетесь найти что-то неординарное в обычной вещи или человеке, с которым вас связывают достаточно близкие отношения. Возможно, вы приписываете ему несуществующие достоинства или наоборот, недостатки. Попробуйте хотя бы на мгновение посмотреть на ситуацию объективно, как бы со стороны, и вы увидите, что все гораздо проще, чем вам казалось.




Шампанское

Пить во сне шампанское - этот сон говорит о скорой ссоре с близким другом (или подругой) из-за какого-то пустяка. Для того чтобы предотвратить размолвку, вам нужно просто не встречаться какое-то время. Если же вы пренебрежете советом и не сделаете ничего для предотвращения ссоры, то потом вам придется сильно горевать из-за этого конфликта, потому что примирение не наступит очень долго.
Принимать ванну из шампанского - вы устали от рутины и уже давно втайне мечтаете о каком-то эмоциональном всплеске, смене обстановки.

Шарманка, шарманщик

Видеть во сне шарманку - знак того, что вам предстоит слушать жалобы какой-то женщины, у которой не все спокойно в личной жизни. Если такой сон приснился представительнице женского пола, то страшного, в общем-то, ничего не будет - чашка чая, рюмка коньяку, и все проблемы вашей несчастной брошенной или обманутой подружки сгладятся.
А вот мужчинам, увидевшим во сне шарманку, нужно быть осторожнее, потому что задушевный разговор может зайти слишком далеко и есть риск увязнуть в совершенно ненужном вам адюльтере.
Самому играть на шарманке - не стоит так настойчиво добиваться расположения понравившегося вам человека. Назойливые попытки завязать знакомство могут быть восприняты им как посягательство на свободу, и тогда никакого продолжения не последует.
Сломанная или очень старая, потрепанная шарманка - символ того, что в вашей семье не все в порядке, и пока ситуация не вышла из-под контроля, следует разобраться с причиняющей беспокойство проблемой.

Шахматы

Играть во сне в шахматы - в вашей жизни есть какая-то "заноза", которая, хотя и не напрягает вас очень сильно, все же не дает спокойно жить и наслаждаться всем, что вы имеете.
Если во сне вам поставили мат, значит, вас ждет ссора с любимым человеком, которую можно предотвратить, если вы оба постараетесь терпимее относиться к причудам друг друга.
Наблюдать за шахматной партией, происходящей в вашем сне, - не судите о других людях строго. Поймите: не все люди согласны с вашими принципами и взглядами на мир, поэтому их не нужно навязывать силой.
Если во сне вы играли в шахматы и оказались в трудной ситуации, значит, кто-то близкий и дорогой признается вам в каком-то неблаговидном поступке, и нужно будет проявить всю имеющуюся у вас тактичность, чтобы не обидеть человека, который решился на откровенность.

Шахта

Видеть себя в шахте - вам нужно полностью расслабиться, только тогда вы сможете испытать все удовольствие, которое может дать секс. А до тех пор каждое занятие любовью будет оставлять у вас неприятный осадок.
Обвалившаяся шахта - символ неудачи, связанной с сексом. Возможно, вы окажетесь в глупом положении, рассчитывая на то, что у вас будет секс с неким человеком, но он этого совсем не захочет.
Спускаться во сне в шахту - вас ждет довольно-таки длительное воздержание в связи с отсутствием вашего партнера.

Шоколад

Угощать во сне кого-нибудь шоколадом - вы очень нежны в постели, ваши ласки могут разогреть любого, даже очень требовательного человека, а значит, вам есть чем гордиться.
Пить во сне горячий шоколад - не принимайте на свой счет все неудачи в сексе. Вполне возможно, что причина фиаско кроется в плохом настроении вашего партнера или каких-то неурядицах на работе, которые, конечно же, не могут не отразиться на интимной жизни.
Обжечься горячим шоколадом - предстоит встреча с человеком, который поразит вас своим темпераментом и неуемной энергией.

Шпага

Во сне глотать шпаги, как фокусник,- не нужно фантазировать по поводу своих любовных заслуг перед человеком, мнением которого вы дорожите. Не думайте, что другие люди глупее вас.
Сражаться с кем-то на шпагах, фехтовать - вы воспринимаете постель как что-то подобное полю боя, где каждый должен отвоевать свои права и свободы. На самом деле, занятия любовью требуют совсем другого отношения.

Шпаргалка

Готовить шпаргалки - не относитесь так серьезно к предстоящей встрече с любимым человеком. Поверьте, излишнее беспокойство не приведет ни к чему хорошему, а только ухудшит ваши отношения.
Прятать во сне шпаргалки, рассовывая их по всем самым потайным местам, - такой сон предвещает вам домашние хлопоты, связанные с каким-то радостным событием. Скорее всего, речь идет о рождении ребенка у кого-то из ваших родственников.
Если во сне вы видели, как ваши шпаргалки были обнаружены преподавателем, значит, вы слишком закомплексованы и боитесь, что о вас узнают что-то интимное. Но ведь, если разобраться, вы не делали ничего предосудительного, а значит, опасаться не стоит.

Шприц

Видеть во сне шприц - знак намечающихся перемен, связанных с вашей личной жизнью. Если до сих пор вас возмущало спокойствие и отсутствие хоть какого-то ветерка на море любви, то теперь есть повод радоваться - ваше время пришло. Ну а если наоборот, вам надоели каждодневные свидания и поздние возвращения домой, то теперь вы сможете вдоволь насытиться просмотром всех бесконечно любимых вами программ и другими столь же спокойными способами времяпрепровождения.
Если вы сами шприцем делали укол кому-то другому или самому себе, значит, вам придется стать участником какой-то интриги, в результате которой может пострадать совершенно невиновный человек. Возможно, ни вы, ни ваши соратники не будете хотеть сделать этому человеку больно, но все получится именно так.
Кипятить шприцы - вы помешаны на гигиене, слишком педантичны, не относитесь так трепетно к тому, насколько чистым является ваше тело: поверьте, есть в этом мире и другие, не менее интересные вещи.

Шуба

Покупать во сне шубу - вы слишком зажаты, боитесь сказать о себе лишнего в присутствии малознакомых людей. Но при этом забываете, что ваша личная жизнь может кого-то и не интересовать.
Видеть себя одетым в шубу - вам что-то мешает раскрепоститься; возможно, это связано с каким-то вашим давнишним комплексом - ну, например, вам некомфортно заниматься сексом, если вы не уверены в том, что вас никто и ничто не побеспокоит в ближайшие пару часов.

конецформыначалоформыЩебень

Если во сне вы ходили по неровной щебенке, значит, между вами и вашим партнером наметились какие-то разногласия, но вы не обсуждаете всего этого, боясь поставить друг друга в неловкое положение. Поверьте - это не та тактика, которая способна помочь.
Если во сне вы ходили по щебню босиком, значит, секс для вас в ближайшее время будет сопровождаться неприятными ощущениями.
Видеть во сне, как из кузова машины высыпается щебень, - ваша безотказность может сыграть с вами дурную шутку, и вам придется слушать душевные излияния постороннего человека.

Щеколда

Закрывать дверь на щеколду - вскоре произойдет какое-то событие, в результате которого вы захотите прекратить какие бы то ни было отношения со своим партнером по сексу.
Если во сне вы, наоборот, открывали щеколду, значит, вскоре ваш комплекс, отравляющий сексуальную жизнь, наконец исчезнет. Произойдет это после того, как вы убедитесь в беспочвенности своих сомнений и опасений.

Щелкать

Если во сне вы слышали, как кто-то щелкает пальцами, значит, вы не понимаете сексуальных желаний своего партнера, хотя он постоянно прозрачно намекает вам, чего бы он хотел, а что его не устраивает. Постарайтесь быть менее эгоистичным и отнеситесь с максимальным вниманием к эмоциям своего любимого.
Если вы сами щелкали пальцами во сне, значит, это вас невозможно понять, хотя вам кажется, что вы очень ясно даете знать, чего хотите от секса.

Щель

Видеть во сне свет, выбивающийся из щели, - тот человек, который вам казался неинтересным, сделает что-то необычное, экстраординарное, что удивит вас.
Видеть, как что-то попало в щель и вы хотите этот предмет вынуть, - во время занятия сексом вам помешают, и вы испытаете сильное потрясение.

Щенок

Во сне видеть себя играющим с маленьким щенком - вас ждет какой-то необычный подарок от близкого человека. И совсем не обязательно, чтобы это был щенок, - подарок может быть и другого рода.
Выбирать щенка на рынке - человек, которому вы преданы душой и телом, на самом деле неискренен с вами, за вашей спиной он распускает о вас сплетни.
Если вам приснилось, что вы нашли на улице бездомного щенка, значит, вам предстоит помочь сильно нуждающемуся во всех отношениях человеку. Самое главное - не испугаться ответственности и оказать поддержку вовремя.
Видеть себя самого маленьким беззаботным щенком - вы устали от проблем, вам нужно уединиться и побыть немного в одиночестве. Это будет надежным способом разобраться в собственных мыслях и чувствах.
Мужчине увидеть во сне несколько щенков около их матери - вы встретитесь с женщиной, которая будет сильно напоминать вам вашу мать, и, помимо своей воли, испытаете к новой знакомой половое влечение.
Если же подобный сон был увиден женщиной, значит, она встретит симпатичного молодого человека, который ей очень понравится. Учтите - предмет симпатий сновидицы будет намного моложе ее.

Щетина

Для женщин: если во сне вы прикасались к мужской щетине, значит, очень соскучились по надежным мужским рукам, по ощущению силы. Что делать - жизнь решила дать вам несколько уроков самостоятельности.

Щи

Есть щи во сне - вы человек очень восприимчивый и легко попадаете под чужое влияние. Это может закончиться плохо, потому что, как вы понимаете, влияние не всегда оказывается благотворным.
Если в увиденном вами сне не вы, а кто-то другой ел щи, значит, вы станете предметом обсуждения среди других людей, которые относятся к вам не очень хорошо.

Щука

Во сне поймать на рыбалке щуку - вас ждет встреча со старым знакомым, которого вы раньше знали как неудачника в личной жизни. Теперь вы будете удивлены его высоким личным статусом.
Есть щуку во сне - вы станете свидетелем того, как ведет себя в сексе человек, имеющий репутацию волевого и властного. Вы увидите, что в постели он любит играть роль подчиненного и выполнять все желания своего "повелителя". Таким образом, у вас в руках окажется информация, которая будет многого стоить, и именно вам предстоит решить, как воспользоваться этими сведениями. 



Эвакуация

Видеть во сне, что людей эвакуируют куда-то, спасая от грозящей опасности, - в реальной жизни вас ждут небольшие трудности, связанные с осуществлением некоего плана. Скорее всего, речь идет о вашем давнишнем желании заняться сексом "пара на пару" - именно этот план вы вынашиваете у себя в голове. Периодически удача будет сменяться неудачей, но при сохранении веры в лучшее все обязательно кончится хорошо - вы наконец-то узнаете, что же это такое, ощутите вкус "общей любви" наяву, а не в грезах.
Если вы сами во сне эвакуировались куда-то, значит, вы слишком непросто относитесь к жизни, именно от этого у вас возникает много разных проблем. Все можно изменить, если перестать видеть в каждом человеке лишь объект удовлетворения своего спортивного интереса - получится или нет. Все должно идти естественным путем, а кроме того, вам будет намного спокойнее, если вы перестанете относиться к сексу, как к какой-то игре.

Эдельвейс

Видеть во сне эдельвейс - ждите в самое ближайшее время ссоры со своим партнером. Примирение наступит только после того, как вы сами сделаете первый шаг к нему.
Срывать эдельвейс - если до сих пор от занятий любовью вы получали удовольствие, то вскоре произойдет что-то из ряда вон выходящее и вы поймете, что значит, истинное наслаждение в сравнении с тем, что вы испытывали до этого.
Получать в подарок эдельвейс - вы пользуетесь особым расположением у кого-то из своих знакомых, причем, как вы понимаете, расположение это особого рода: знакомый питает к вам далеко не платоническую страсть.

Экзамен

Сдавать во сне экзамен - в вашей помощи очень сильно нуждается кто-то из близких вам людей. В реальной жизни вы чувствуете, что этому человеку (если вы знаете, кто именно имеется в виду) нужна поддержка, но почему-то никак не решаетесь ее оказать.
Если вам снится, что вы принимаете у кого-либо экзамен, - даже если вы очень искушены в любовных делах, не берите на себя роль критика, если что-то будет не так. Не всем так везет с возможностями совершенствовать свое эротическое.мастерство.
Получить высокую оценку на экзамене - в вашей жизни наступает спокойный период, вы можете отдохнуть и ни о чем не беспокоиться. Постарайтесь воспользоваться периодом затишья, чтобы затем приступить к делам с новыми силами.
Если во сне вы получаете на экзамене плохую отметку - вы слишком серьезно относитесь к чужому мнению о своих сексуальных возможностях. Возможно, это связано с тем, что однажды ваш партнер позволил себе резко высказаться о том, как он оценивает секс с вами. Не берите в голову: в конце концов, если даже вам пришлось раз в жизни купить в булочной не очень свежий хлеб, это совершенно не значит, что свежего хлеба не бывает.

Эклер

Готовить во сне эклеры - вы испытываете тревогу за одного своего знакомого. Тревогу эту, в общем-то, не лукавя, можно назвать ревностью: вам кажется, что этот человек попал под дурное влияние, вы хотите помочь ему вырваться из этого хоть и сладкого, но все-таки плена. Однако не стоит этого делать: от ваших чрезмерно усердных стараний знакомому захочется все сделать наперекор.
Есть эклер - вы стоите на пороге важного события, ибо сон прочит вам в ближайшем будущем испытать не испытанные ранее эмоции. Только одно маленькое "но": вам нужно приготовиться к тому, что тот способ, с помощью которого вам посчастливится испытать блаженство, будет для вас непривычным. Ни в коем случае не отказывайтесь от этого удовольствия!

Экономить

Экономить во сне силы - вы зря сдерживаете себя в интимных отношениях. Возможно, вам кажется, что ваши тайные фантазии попахивают чем-то неприличным? Наверняка нет! А чтобы убедиться в этом, вам нужно всего лишь удовлетворить то желание, которое так долго не выходит у вас из головы.
Если вам снится, что вы экономите средства, то сон предвещает любовь к кому-то из давно знакомых, но безразличных ранее людей. Ваши чувства останутся без ответа.
Если вам приснилось, что вы экономите ради приобретения какой-то крупной вещи, значит, вам предстоит несколько недель воздержания в связи с тем, что ваш партнер уедет из города.

Экран

Видеть во сне экран кинотеатра - вскоре вы будете приглашены на вечеринку, которая плавно перейдет в занятия любовью с кем-то из гостей. Случайная связь вас разочарует.
Разбивать экран телевизора - если вы не проявите максимум терпения, то вам грозит ссора с половым партнером. То, что заставляет вас так сильно нервничать, на самом деле не является чем-то неприличным или запрещенным - доставляйте любимому человеку наслаждение, и вот увидите, вам тоже станет хорошо.
Если вы увидели во сне экран компьютерного монитора с какой-то важной информацией, значит, вскоре ваш партнер удивит вас новыми ласками. Сотояние блаженства будет омрачено лишь одной мыслью - где он этому научился?

Экскаватор

Видеть во сне приближающийся экскаватор с поднятым ковшом - для женщин: если вам казалось, что у вас в жизни все до приторности спокойно, нет никаких интересных встреч и знакомств, то вот вам доказательство обратного - сон говорит о том, что вскоре вы встретите мужчину, который, при всей своей грубости и внешней неказистости, доставит вам ни с чем не сравнимое удовольствие. Возможно, встреча будет не единственной и возникнет продолжительный бурный роман.
Мужчине, увидевшему такой сон, нужно готовиться к тому, что он понравится незнакомцу с гомосексуальной ориентацией.
Видеть, как экскаватор копает землю, - наконец-то вы встретите человека, который способен понять ваши тайные фантазии и претворить их в жизнь.

Экскременты

Во сне видеть человеческие испражнения - вас мучит какая-то проблема, связанная с личной жизнью, но вы не хотите обсуждать ее с виновником сложившейся ситуации.
Пытаться во сне вытереть экскременты с собственного тела - вы попадете в неловкое положение, когда о вас станет известно больше, чем вам бы хотелось.
Испачкаться в чьих-то экскрементах - вы узнаете какой-то секрет личной жизни одного из своих сослуживцев, причем он сам не будет знать о том, что вы посвящены в его тайну.

Экскурсия

Отправляться во сне на экскурсию - этот сон означает, что в. реальной жизни вы стараетесь скрыть от близких какой-то секрет, касающийся вашей интимной жизни. Почему-то вы думаете, что они не одобрят того, что узнают.
Сопровождать во сне экскурсию в качестве гида или экскурсовода - у вас накопилось уже достаточно опыта, чтобы вы могли поделиться им с другими. В следующий раз, когда вы будете заниматься любовью, постарайтесь не только получать удовольствие, но и научить чему-то своего партнера.

Экспедиция

Если во сне вы участвуете в научной экспедиции - впереди у вас несколько встреч с новыми людьми, которые помогут в разных неприятных ситуациях, которые вскоре появятся в вашей жизни.
Узнать во сне о результатах какой-то важной экспедиции - сон означает, что окружающие почему-то считают вас слабым человеком, но сейчас пришла пора показать всем, каковы вы на самом деле.

Экспонат

Рассматривать во сне музейные экспонаты - сон означает, что вас гнетет какая-то проблема, решать которую вам представляется очень трудным делом. На самом деле вам просто лень заниматься ее решением; вы предпочитаете ждать помощи со стороны.
Самому видеть себя в качестве музейного экспоната - вам, наверное, это покажется странным и даже шокирующим, но сон, увиденный вами, доказывает вашу склонность к эксгибиционизму.

Экстаз

Если во сне вы испытали какие-то экстатические ощущения, значит, ваша сексуальная энергия слишком зажата, подавлена. Вам нужно попытаться раскрепоститься, и тогда эти сильные эмоции станут не сном, а явью.

Эликсир

Готовить эликсир молодости во сне - вскоре вас ждет встреча с молодым человеком, который предложит вам заняться сексом. Мужчины, осторожнее! Иначе шок от подобного предложения может оказаться слишком сильным.
Если вы пьете такой эликсир, значит, вам нужно изменить отношение к своим детям. Сейчас вы до сих пор считаете, что они маленькие и могут думать лишь об игрушках и разных пустяках. Однако это совсем не так, доказательством тому послужит ожидающий вас в скором будущем случай - ваш ребенок задаст вам некий вопрос, на который вам придется отвечать откровенно, без всяких прибауток типа "вырастешь - узнаешь".
Видеть во сне, как кто-то угощает вас чудодейственным зельем, - сон ясно говорит о том, что не надо ничего бояться, а поскорее сделать все, чего так настойчиво требует ваша душа (и, конечно же, тело!).

Электричка

Видеть во сне едущую электричку - сон предупреждает о том, что если вы и дальше будете тянуть, то в вашей помощи уже не будут нуждаться, вы можете опоздать. Чтобы этого не случилось, отнеситесь к сну внимательно и, не откладывая в долгий ящик, постарайтесь все исправить. О чем идет речь? Скорее всего, поддержка нужна кому-то из ваших "бывших". Постарайтесь оказать ее как можно быстрее и не бойтесь осуждения со стороны окружающих.
Если вам снится, что вы не успели на электричку, то такой сон сулит вам случайную встречу с человеком, в которого вы потом влюбитесь, причем симпатия окажется взаимной.

Эмбрион

Приснившийся эмбрион - для женщин это символ того, что возможна беременность. Если она нежелательна, то в ближайшее время нужно сделать все возможное для предохранения. Когда такой сон увидел мужчина, значит, его ждет сообщение о скором отцовстве.

Эмоции

Необычно ярко выражать свои эмоции во сне - вы рассчитывали на какого-то человека, чтобы осуществить некий план, но в самый последний момент он вас подведет, и ваши отношения дадут серьезную трещину. Если есть желание сохранить с ним прежние дружеские связи, то будьте готовы к неудаче, но не рассчитывайте на этого человека впоследствии.
Сдерживать эмоции - вскоре вы попадете в не совсем обычную ситуацию, когда не сможете открыто выражать свои чувства. Возможно, это связано с тем, что вам и вашему партнеру захочется заняться любовью в каком-то людном месте, когда эротические крики и стоны вызовут вполне понятную реакцию окружающих.

Энциклопедия

Вы листаете энциклопедию, пытаясь отыскать необходимую информацию, - такой сон говорит о том, что вы слишком много времени и внимания уделяете собственной работе. Это происходит за счет близких и друзей, которые лишены достаточного внимания. Настала пора немного отвлечься и посвятить свободное время семье и, конечно же, любви. Поверьте, что это время будет для вас не менее плодотворным, чем то, которое вы собирались провести за работой.

Эскалатор

Спускаться вниз по эскалатору - вы слишком много возомнили о своей персоне. Вам кажется, что если партнер испытал с вами оргазм хотя бы один раз, то потом можно успокоиться и уже не прилагать особых усилий. Однако это не так, и в сексе каждый сделанный шаг нужно подтверждать еще двумя.
Если во сне вы, наоборот, поднимались на эскалаторе, значит, вам доведется получить от занятий сексом огромное наслаждение.
Если вам приснилось, что вы видите кого-то другого на эскалаторе, но сами не едете на нем, значит, вы слишком пассивны в постели: не считайте, что вас кто-то должен ублажать. Секс - не только праздник, но и кропотливый труд.

Этикетка

Если вам снится, что вы рассматриваете яркие этикетки на каких-то товарах, значит, вы слишком "закрыты" в смысле интимных отношений и многое из того, что другие пары практикуют, причем с большим успехом, вы считаете чем-то неприличным, нехорошим.
Снять этикетку с какого-то товара, который вы приобрели, - вы получите удовольствие от необычного вида секса.

Эхо

Слышать во сне эхо - к встрече со старым другом (или подругой), которая будет для вас обоих очень романтичной и закончится в постели.

Эшафот

Подниматься во сне на эшафот - вскоре состоится свидание с человеком, мнение которого о вас является для вас очень важным.
Видеть кого-то на эшафоте - ваши излишние амбиции спровоцируют события, из-за которых вы можете лишиться того, что заслужили. Так что единственный совет, который вам можно дать, - будьте более осмотрительны в своих высказываниях, и тогда, возможно, неприятностей удастся избежать.


Юбка

Надевать юбку на себя - для мужчины этот сон означает, что втайне вы хотели бы немного побыть женщиной, понять, каково это.
Если подобный сон приснился женщине, значит, вам предстоит испытать на личном опыте, что такое лесбийская любовь.
Шить юбку во сне - такой сон говорит о том, что вы слишком "закрываетесь", не доверяя никому. Вам следует быть более откровенным и доверчивым.

Ювелир

Если во сне вы видите ювелира, значит, вас ждет занятие любовью в каком-то необычном месте, может быть, в шикарном номере гостиницы или в коттедже за городом.
Заказывать какое-либо украшение у ювелира или выбирать что-то в ювелирном магазине - между вами и вашей "второй половиной" наметились некоторые разногласия, и если вы не хотите, чтобы они переросли в ссору или разрыв, то воспользуйтесь советом, содержащимся во сне, - преподнесите партнеру (партнерше) в подарок что-то оригинальное.
Быть во сне ювелиром - от того, как вы воспримете предложение своего партнера заняться сексом немного нетрадиционным способом, зависит развитие ваших дальнейших отношений. Возможно, предложение покажется вам шокирующим, и тогда вероятен разрыв и взаимное разочарование. Ну а если вы проявите здоровое любопытство, то познаете такие глубины сексуальных ощущений, о существовании которых даже не подозревали.

Юла

Заводить юлу - вы познакомитесь с человеком, который вызовет у вас очень сильную симпатию и желание. Однако, оказавшись с этим "сексапилом" в постели, вы будете разочарованы его темпераментом - он будет настолько слабее вашего, что вам придется потратить не один час, чтобы "разогреть" эту льдину.
Если во сне вы видите ребенка, играющего юлой, значит, вам просто не хватает ласки и нежности; вы ищете теплого отношения у своих близких, но они слишком заняты собой, чтобы обратить внимание на вашу "недолюбленность".

Юнга

Если вам снится юнга, значит, вам просто хочется заняться сексом с кем-то моложе себя. Не беспокойтесь - до педофилии вам еще далеко, это - всего лишь тяга к необычному.
Быть во сне юнгой - вы вскоре станете объектом приставаний человека намного старше себя. Конечно, первая мысль, которая придет вам в голову, - он вам в отцы (матери) годится. Но если вы проявите свою раскрепощенность и согласитесь на опыт с "мудрым предком", то, быть может, не только-обогатите свою амурную коллекцию, но и узнаете о сексе много нового.

Юноша

Видеть во сне красивого юношу - к обновлению рабочего места, получению премии. Причем все может произойти совершенно неожиданно, и вам внезапно повысят оклад или предоставят возможность сменить должность, заняв более высокую. Не отказывайтесь ни от какого предложения, возможно, это тот шанс, который нельзя упускать. Хотя существует одно "но": для воплощения этой сказки в реальность вам придется немного пожертвовать... собственным телом. Если для вас это не проблема, то успех обеспечен. Ну а если вам сложно смешивать отношения служебные и личные, то изыщите другие возможности привлечь внимание начальства.
Разговаривать, целоваться или обниматься с юношей - вы захотите перемены как в отношениях, так и в профессиональной деятельности. В лучшем случае вы попросите отпуск на работе и уедете к родственникам в другой город, а в худшем - потребуете развода и напишете заявление об уходе с работы. Вам не стоит принимать скоропалительных решений, вы наверняка потом об этом очень сильно пожалеете. Ограничьтесь мелкими переменами (сменой прически для женщин и разнообразием досуга - для мужчин) и увидите, что вы стали по-новому воспринимать жизнь.

Юрист

Получать во сне консультацию у юриста - вскоре вам придется пойти на прием к специалисту в связи с тем, что появится проблема, имеющая прямое отношение к интимной жизни. Быть может, если вы не будете паниковать, то консультация не потребуется?
Быть во сне юристом - ваш друг или подруга попросят у вас совета относительно того, как можно поближе сойтись с неким интересующим их человеком.

Юрта

Видеть во сне юрту - вас ждет поездка в город, где вы еще не были раньше. Скорее всего, сам город ничем не запомнится, однако во время поездки вам предстоит познакомиться с очень привлекательным человеком, и знакомство это перерастет в нечто гораздо большее, чем случайная связь.
Сидеть в юрте - вы слишком "зажаты" в своем отношении к сексу и всему, что с ним связано. Возможно, причиной является слишком строгое воспитание. Однако теперь не ваши родители, а вы сами - хозяин положения. Пересмотрите свои взгляды на секс, и тогда вам станет гораздо проще жить.




Ябедничать

Ябедничать во сне - сон может означать следующее: вы совершите несвойственный для вас поступок, который породит сомнения в том, правильно ли вы поступили, не перешли ли. границу приличий. Не стоит так много "рефлексировать" и переживать - что сделано, то сделано, и никакой катастрофы в мире не произошло. А чтобы ваши сомнения совершенно рассеялись, просто повторите еще раз "содеянное".
Если вы видите, как кто-то ябедничает, то значит, в реальной жизни вас будут склонять к действиям, которые вы не захотите совершать. Причиной вашего отказа будет то, что вы ни разу такого не делали и поэтому боитесь потерпеть неудачу.

Яблоко, яблоня

Если во сне вы ели сочное, спелое яблоко, значит, к сожалению, ваши попытки к сближению тщетны. Вы очень хотели бы познакомиться с неким заинтересовавшим вас человеком, однако он не ответит на ваши призывы просто из-за того, что склонен к сексуальным связям с представителями своего пола.
Видеть во сне червивые яблоки - ваша "вторая половина" внушает вам серьезные опасения: вам кажется, что он (или она) проводит слишком много времени вне дома, и это вызвано отнюдь не соображениями карьеры. Не тревожьтесь напрасно - ничего плохого ни вам, ни вашему союзу не грозит, а если какой-то "левосторонний" интерес и имел место, то достаточно скоро произойдет нечто, что, наконец, откроет "заблудшей овечке" глаза и все встанет на свои места. Ваш партнер поймет, что нет ничего крепче старой любви, а спокойствие можно получить только в собственной семье, а не в случайных связях на стороне. Так что ваш благоверный (благоверная) вернется в лоно семьи, где вы его и примете с распростертыми объятиями.
Трясти яблоню, чтобы с нее посыпались на землю яблоки, - для того чтобы ваш партнер получил удовольствие от занятий сексом с вами, вам нужно сильно постараться. Однако потом, после того как вы покажете все, на что способны, вы увидите, насколько хорошо было с вами другому человеку.

Яд

Готовить во сне яд - вы хотите отомстить кому-то из своих бывших друзей, из-за которого ваши отношения с партнером расстроились.
Пить яд, желая отравиться и умереть, - вам срочно нужно что-то поменять в своей интимной жизни, иначе скука, которая уже сейчас чувствуется и вами, и вашим партнером, заполнит собой все, а не только постель.
Подливать яд в питье или подкладывать в еду - этот сон для мужчин означает нежелательную беременность партнерши.
Если же этот сон был увиден женщиной, то значит, ее муж или любовник изменяет ей с кем-то из сотрудниц на работе.

Ядро

Видеть во сне пушечные ядра, лежащие рядом с орудием, - вы недооцениваете свои сексуальные возможности, считая их довольно посредственными. В ближайшем будущем у вас будет возможность развеять сомнения: человек, с которым вы будете иметь связь, проявит восторг по поводу любовных утех с вами.
Извлекать ядрышки орехов из скорлупы - скоро вы будете настаивать на том, чтобы близкий вам человек совершил несвойственный для него поступок.

Язва

Видеть во сне на своем теле язвы - если вы не перестанете вести столь неорганизованную, а проще говоря, беспорядочную половую жизнь, то вскоре ваши бывшие и настоящие партнеры узнают друг о друге. Ну, догадайтесь, кто в этом случае останется в дураках? Правильно, именно вы, потому что когда ваше поведение станет всеобщим достоянием, все те, на кого вы рассчитывали в плане продолжения встреч, просто-напросто отвернутся от вас.
Если вы видите язвы на теле кого-то другого, значит, вам просто пора подумать о том, как бы получше устроить свою собственную судьбу. А сейчас вы просто строите воздушные замки, в которых, как известно, еще никому не удавалось прожить всю жизнь.

Язык

Видеть во сне, как кто-то дразнит вас, высунув язык, - вы слишком долго воздерживались. Пора заняться реальным сексом, со всеми сопутствующими'ему эмоциями и ощущениями, а не представлять себе какие-нибудь красочные подробности - станет только хуже!
Обжечь во сне язык - вам нужно осторожнее относиться к тому, что вы говорите о других людях. Возможно, вам это кажется прямотой или непосредственностью, но у окружающих возможна и другая реакция - вас обвинят в распускании сплетен. Согласитесь, что ничего хорошего такая перспектива не сулит.
Если вам снится, что вы прикусили язык, значит, кто-то из друзей расскажет вам тайну, касающуюся личной жизни вашего общего знакомого, и вам предстоит решить, как быть дальше с этой информацией.

Яйцо

Видеть во сне куриные яйца - вас ждет знакомство с представителем мужского пола, который удивит вас объемом своего мужского достоинства. Если увидевший такой сон - мужчина, не стоит бояться каких-то гомосексуальных притязаний: вполне возможно, что сюрприз, о котором мы только что рассказали, вас ожидает в общественной бане или, скажем, вытрезвителе.
Если вам снятся разбитые яйца, значит, вы можете каким-то неосторожным взглядом или словом обидеть какого-то и без того закомплексованного человека. Даже если вам очень хочется высказать все "накипевшее", лучше промолчите.
Есть во сне яйцо - к близким отношениям с кем-то из ваших окружающих, кого до сих пор вы знали лишь с формальной стороны, например, как сослуживца.
Красить пасхальные яйца - вам необходимо по-новому отнестись к своей интимной жизни. Каждый раз вы лишь повторяете то, что было прежде, не внося никаких изменений, и ощущение "изюминки" покидает ваш секс. Не так уж и сложно исправить положение - приукрасить обстановку, создать нечто необычное. Включите романтическую музыку, опустите занавески, чтобы никто и ничто не могло оторвать вас друг от друга, от вашего мира на двоих; устройте брачное ложе на полу, на балконе или, скажем, в пенной ванне.

Якорь

Если женщине снится поднятый якорь, значит, вас очень хочет "попробовать" некий мужчина, на которого вы, в общем-то, и не подумали бы. А между тем, мужчина этот далеко не так неказист в постели, каким он кажется внешне. Мужчине, увидевшему подобный сон, нужно повнимательнее относиться к своему внешнему виду, особенно если вы привыкли не носить нижнего белья. А если вы не последуете этому совету, то рискуете выставить своего лучшего и проверенного друга напоказ всем.
Опускающийся якорь корабля - знак того, что вас ждет быстрое и довольно страстное развитие отношений с вашим новым знакомым.

Яма

Видеть во сне яму - несмотря на все ваши старания, тайное вскоре станет явным, а вы пострадаете за то, что так долго скрывали правду. Конечно же, первое, что придет в голову при подобном объяснении, - измена, неверность по отношению к партнеру по браку. Однако это необязательно. Вполне может быть, что когда-то давно вы имели опыт однополой любви, но потом устыдились происшедшего и никому не стали об этом рассказывать. Так вот - увиденная вами во сне яма символизирует то, что все "вылезет" наружу.
Если во сне вы падаете в яму, значит, вы стоите на пороге какого-то не совсем хорошего с точки зрения общепринятой морали поступка. Может быть, вы познакомились с человеком, который вам очень понравился, и вам бы хотелось перейти к более неформальным формам общения? Вас останавливает лишь одно большое "но" - ваши обязанности перед супругом (или супругой).
Перепрыгивать через яму - в интимной жизни у вас и вашего партнера есть какая-то проблема, однако вам кажется сложным обсуждать ее. Таким образом, каждый раз, как вы доходите до "трудного места", стараетесь сделать вид, что ничего "такого" не происходит, что все как будто в порядке. Вы перепрыгиваете через проблему, словно через приснившуюся вам яму.
Если вам снится, что кто-то сидит в яме, значит, в вас есть некое садистское начало, вам хочется обладать и властвовать в постели. Ну что ж - это прекрасно, если вашему партнеру нравится подчиняться.

Ямщик

Ямщик, увиденный во сне, - символ перемен или скорой поездки. Вам предстоит отправиться куда-то далеко и, может быть, надолго.
Ругаться с ямщиком или бить его - если вы не перестанете вести себя нагло и наплевательски по отношению к своим друзьям и близким, то в конце концов рискуете остаться в совершенном одиночестве.
Видеть во сне себя ямщиком - вас просто используют. Слишком туманно? Ну что ж, поясним: муж изменил жене, она на него обижена и решает отплатить ему своей изменой. А тут как раз подворачиваетесь вы.

Янтарь

Если вам снится янтарь, то такой сон служит знаком того, что вскоре вас ждет, что называется, курортный роман.
Женщине во сне получать в подарок янтарное украшение - о вас вскоре вспомнит некий друг, с которым вы знакомы уже много лет, но видитесь очень редко.
Дарить во сне янтарь - вы познакомитесь с очень привлекательным человеком, а если приложите хотя бы немного усилий, то любовь не пройдет мимо.

Ярмарка

Видеть во сне ярмарку - групповой секс, о котором вы втайне мечтаете, наконец-то перейдет из разряда фантазий в реальность, причем впечатления, полученные вами в результате общения сразу с несколькими сексуальными партнерами, будут далеки от ожидаемых.
Торговать на ярмарке - вы слишком легкомысленно относитесь к своей личной жизни, постоянно меняя партнеров.

Ярость

Впадать во сне в ярость - такой сон зна-чит, что в реальной жизни вам приходится играть роль врачевателя людских душ. К вам часто обращаются за советом, за моральной поддержкой, и вы никогда не отказываете в этом. Осторожнее! Иначе от словесных утешений вы можете незаметно перейти к оральным утехам... Если, конечно, тот, кто захочет получить ваш совет, сумеет "раскрутить" вас на секс.
Если вам снится кто-либо, находящийся в ярости, значит, вы по какой-то причине боитесь в полную силу заниматься сексом, опасаясь агрессии партнера. Если вы - мужчина и вам приснился такой сон, значит, вы немного инфантильны по отношению к женщинам. Вам кажется, что они не понимают ваших нежных чувств и поголовно хотят лишь одного - затащить вас в постель. Однако ваши представления о женском поле далеки от реальности, в чем, собственно, и заключается ваша беда.

Ястреб

Видеть во сне ястреба - кто-то хочет воспользоваться вашей неопытностью в сексе.
Если на вас бросается ястреб, значит, вы слишком пассивны в постели. Вам хочется получить максимум удовольствия при минимуме затраченных усилий.
Стрелять в ястреба - к разлуке с любимым человеком. К сожалению, ничего сделать будет нельзя, потому что разлука эта произойдет не по вашей вине, а в связи с обстоятельствами.

Яхта

Яхта, увиденная во сне, - символ скорого романтического путешествия, которое вы совершите с дорогим для вас человеком. Если вы просто видели яхту в море, значит, путешествие пройдет благополучно, но без каких-то особых ярких событий. Ну а если вы сами плыли на этой яхте, то значит, в плавании произойдет какое-то знаменательное событие, которое заставит по-новому взглянуть на так давно знакомого вам человека.

Ящерица

Видеть во сне убегающую ящерицу - ваша "вторая половина" тайно изменяет вам, а вы совершенно ничего не замечаете. Чтобы ваши "наивные голубые глаза" открылись, будет достаточно события, не оставляющего сомнений в неверности.
Если вам снится ящерица с отвалившимся хвостом, то такой сон является предупреждением о возможных сексуальных проблемах. Мужчина, увидевший такой сон, не должен впадать в панику, если возникнут временные колебания половой функции - им не нужно придавать особого значения.
Ловить во сне ящерицу или наблюдать за тем, как ее хвост трепыхается у вас в руках, - вы будете разочарованы свиданием, на которое возлагали так много надежд.

Ящик

Видеть во сне пустой ящик - если вы женщина, то у вас развит комплекс большого члена. Это значит, что своих партнеров вы оцениваете по одному-единственному критерию - величине этого органа, при этом все остальные возможные достоинства для вас остаются за пределами внимания. Ну что ж - дело ваше, однако таким образом вы сильно ограничиваете возможность получения новых эмоций, да и вообще... Мужчины со скромным членом зачастую оказываются куда более нежными любовниками, чем половые "гиганты".
Складывать в ящик какие-то вещи - вы так тщательно готовитесь к предстоящей встрече с симпатичным вам человеком, так рассчитываете на положительные эмоции, что, к сожалению, ничего не получится - или вы вообще не встретитесь в силу каких-то обстоятельств, или поссоритесь из-за сущего пустяка.
Рыться в ящике в поисках чего-либо - то, что вы имеете в сексе, кажется вам недостаточным, хочется чего-то нового, неизведанного. Не стоит зацикливаться на поисках новизны, потому что так вы рискуете растерять имеющееся.
Если вам снится почтовый ящик, значит, вас вскоре ждут новости от кого-то, кто живет вдалеке от вас, но отношения между вами до сих пор сохраняются очень теплые.


