Сны о чём-то большем или Кастанеду надо на ночь читать меньше

Странная штука – сны. Особенно те, что повторяются из года в год, с минимальными
вариациями. Но самое странное – это когда вдруг «в одном флаконе» внезапно
соединяются все повторяющиеся сновидения. То есть, мне, допустим, частенько снятся
такие вещи:

Я иду домой, дохожу до своей улицы, вижу здание, в котором живу, но либо не могу в
него зайти, потому что нет моего подъезда, либо захожу и понимаю, что явно ошиблась
адресом, либо оказывается, что разрушены лестницы, и мне никак не попасть к моей
квартире, либо сажусь в лифт, а он везёт меня куда угодно, только не на мой этаж.
Причём, двигаться он может не только вертикально, но и горизонтально, и по
диагонали. Короче, ощущение от таких снов одно – мне не попасть домой. А иногда так и
вовсе его – свой дом – не найти.

Далее. Часто снится, что я куда-то еду в поезде, в какой-то город, зачем, как правило,
не понимаю, но точно знаю, что мне туда надо. То ли встреча какая-то важная, то ли ещё
что. И каждый раз поезд либо привозит меня не туда, либо я блуждаю по этому городу и
не могу найти нужное мне место или застать человека, с которым должна пересечься.
Виды этих чужих городов фантасмагоричны донельзя, но как бы они ни выглядели, в
этих снах я ощущаю полную уверенность, что уже была в этих местах. Однако, это не
отменяет того, что мне всё равно никак не найти того, ради чего я приехала.

Часто снится, что я вожу машину. Причём, во сне я чётко осознаю, что не умею этого
делать, но всё равно её веду, зная, что, несмотря на неумение, делаю всё верно.

Ещё часто снятся всякие катаклизмы природные. В основном, торнадо, ураганы и
наводнения. Иногда всё это сопровождается какими-то жуткими и сюрреалистичными
картинками в небе. Раньше в таких снах я всё время наблюдала за всей этой чехардой
через окно, жутко боясь, что «оно» меня достанет. Теперь почему-то попадаю в самый
центр происходящего. И почему-то нифига не страшно. Даже наоборот – интересно.
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Бывает, что снится, будто я нахожусь на огромной высоте, держась за что-то крайне
неустойчивое, а потом срываюсь. Раньше всегда просыпалась в момент падения. Но в
какой-то момент, в одном из таких снов непосредственно, пришло в голову, что надо
просто приземлиться на ноги. И ведь приземлилась же. Теперь всё время так
происходит.

Да, ещё часто снится, что я почему-то хожу босиком, судорожно пытаясь вспомнить, где
же я умудрилась потерять или забыть обувь. Чувствую себя при этом ужасно
некомфортно, глупо и неуютно.

В общем, существует некий «набор» того, что часто снится. Есть ещё варианты, но они
являются скорее подвидами уже перечисленного.

Но сегодня моя психика потрясла меня до глубокого офонарения, объединив всю эту
лабуду в некое почти связное «кино».
То есть, приснилось мне примерно следующее: я сажусь в какую-то машину, веду её,
думая попутно о том, что хорошо бы никто не остановил, а то и машина не моя, и прав
нет. Потом каким-то загадочным образом я обнаруживаю, что еду я вовсе не в машине, а
в поезде, еду куда-то очень далеко, но домой. Без билета еду. От проводника прячусь.
За окном странные картинки мелькают – ощущение, что железнодорожная насыпь
неимоверно высока. Или же рельсы проложены где-то на вершине какой-то горы. Или
поезд едет по гигантскому, но узкому мосту без перил. Ну, в смысле, без ограждений. А
внизу город, в который мне надо попасть, потому что там мой дом. И ещё там намечается
какая-то важная встреча. Я смотрю на этот город и вдруг осознаю, что поезд сейчас
сойдёт с рельсов и рухнет вниз. И правда, он начинает падать. Я непонятным макаром
оказываюсь снаружи, висящей над зданиями и улицами, находящимися далеко внизу.
Срываюсь, приземляюсь на ноги. Оказываюсь рядом с каким-то домом, который мне
вроде как и нужен, потому что я в нём живу, но зайдя в него понимаю, что ошиблась.
Пытаюсь выйти, но не могу понять как. Брожу по каким-то бесконечным коридорам,
комнатам. Там масса чужих людей. А я никак не могу осознать, что они тут делают, если
мне сначала показалось, что я пришла к себе домой. Потом вдруг, не помню как, но
бесконечные закоулки оказываются метрополитеном со странными волнистыми
эскалаторами без ступеней, несущимися с огромной скоростью. В голове крутится
мысль, что я ужасно тороплюсь, ибо на встречу опаздываю. Но вся беда в том, что я не
могу вспомнить названия станции, которая мне нужна, из-за чего продолжаю плутать
меж бесконечных эскалаторов, указателей, переходов, не понимая, куда двигаться
дальше, и всё больше паникуя из-за осознания, что встреча не состоится. Потом вдруг
метро превращается в городские улицы. Я бреду по ним, подняв глаза вверх, потому как
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в жёлтом (почему-то) небе вижу огромную, угольно-чёрного цвета, тучу, которая,
клубясь, движется на город. До кучи она ещё начинает закручиваться спиралевидно.
Поднимается жутчайший ветер. Я ложусь на асфальт, цепляюсь за поребрик и думаю,
что, блин, вот, я босиком, а мне после этих перипетий ещё долго придётся бродить по
городу, ища кого-то или что-то. На этом грёбаный БиЛайн прислал мне какую-то
рекламную смс-ку, и я проснулась. То есть, домой я так и не попала, с человеком
каким-то не встретилась. Впрочем, как и всегда во сне. Вот только мне всё больше
интересно: чё у меня ваще в башке происходит, ежели что во снах, что в температурных
глюках вечно пытаюсь то куда-то попасть, то кого-то найти, то что-то сказать, а нифига
не получается? :)))
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