Французский сонник

АЛМАЗ - приснившийся алмаз сулит Вам мнимую удачу. Собирать во сне алмазы
- к утрате и печали. Гранить алмазы - к большой прибыли.
АЛТАРЬ - увидеть во сне алтарь предвещает большое душевное переживание,
экстаз. Видеть во сне разрушенные алтари - знак очень благоприятный для
научных и коммерческих занятий.
АНГЕЛ - ангел снится к приумножению почестей и богатства. Видеть во сне
летящих ангелов - хорошие новости. Если эти сны часто посещают Вас, - это
дурной знак; остерегайтесь непродуманных слов.
БАШМАК - шить во сне башмаки - сон, сулящий упадок и бедность для богатых,
но труженику сон этот обещает радость, достаток в доме.
Потерять во сне башмаки - к бедности.
БЕДНЯК - если Вам снится бедняк, нищий, - это плохой знак, предвещающий
унижение и бездеятельную жизнь. Видеть во сне, что бьют нищих, - хорошее
предзнаменование. Возможно, Вас ждет удача в делах. Если Вам снится, что в Ваш
дом вошли бедняки или нищие и уносят какую-то вещь, - это дурной знак.
БЕЗДНА - приснившаяся бездна сулит неожиданную счастливую встречу.
Падение в бездну во сне тоже благоприятно, ибо предвещает примирение с тем, с
кем Вы были в ссоре.
БЕЗЗУБЫЙ - приснившийся беззубый человек означает, что жизнь Ваша
может утратить равновесие, если Вы не воспользуетесь этим сном как
предупреждением.
БЕЗОБРАЗНЫЙ - если Вам снится безобразный человек, - сон сулит радость.
Особенно благоприятно увидеть во сне безобразным самого себя - это означает
большой успех.
БЕЗУМИЕ - увидеть себя во сне безумным или экстравагантным - сулит долгую
жизнь, расположение влиятельного лица, любовь окружающих.
Девушке или вдове такой сон предвещает скорое и счастливое замужество. Если
этот сон приснится замужней женщине, - это знак того, что она родит сына,
который достигнет в жизни больших успехов.
БИБЛИОТЕКА - если Вам приснится библиотека, - это значит, что вскоре Вам
предстоит заняться какими-то поисками. Сон о библиотекаре - предупреждение о
надвигающейся болезни. Покупать во сне библиотеку - знак того, что Вам нужно
посоветоваться о своих делах со сведущим лицом или же с адвокатом.
БИТВА - приснившаяся битва - плохое предзнаменование. Если Вам снится
морской бой, - этот сон обещает, что удача вскоре вернется к Вам. Драка во сне неблагоприятный знак, он сулит либо нездоровье, либо злые пересуды.

БИТЬ - если Вам снится, что Вы бьете кого-то, - сон предупреждает Вас о
необходимости удерживать свои порывы, иначе Вы можете навредить себе.
Во сне бить мужа - знак того, что его любовь к Вам искренна и глубока. Бить во
сне своего любовника (любовницу) - предвестье того, что Ваша тайная приязнь
вскоре раскроется окружающими.
БОБЫ - бобы во сне предвещают Вам чью-то нежность. Есть во сне блюдо из
бобов - к ссоре, болезни.
БОГ - молиться богу во сне означает, что в жизни Вы получите утешение.
Увидеть во сне бога и говорить с ним тоже обещает Вам утешение и радость. Если
бог протягивает руки к тому, кто видит сон, - это знак высокого успеха в жизни.
БОЙ - если Вы видите во сне бой, - это значит, что Вам угрожают серьезные
разногласия с кем-то и споры. Самому участвовать в сражении - к болезни,
нарушению порядка в Вашей жизни. Это дурной сон, и, увидевшему его, надо
подготовить себя к ударам судьбы, дабы не ослабеть духом.
БОЛОТО - болото во сне предвещает упадок в делах, бедность. Это - сонпредупреждение: Вам должно проявлять в жизни больше трудолюбия.
БОРОДА - увидеть во сне бороду - хороший знак, ибо борода означает силу и
величие. Еще более благоприятен сон, в котором Вы видите длинную бороду или
бородатого черта, - это предвестье успеха и достатка.
Если замужняя женщина бреет во сне бороду, - это означает, что мужу ее
угрожают неприятности.
Если Вы увидите себя во сне с красивой длинной бородой, - это обещает Вам в
жизни удачный поворот ваших дел: преодоление препятствий, важную для Вас
встречу, успех.
Если девушка увидит во сне, что у нее выросла борода, - это означает, что она
выйдет замуж по своему желанию и у нее будет много детей. Если такой же сон
увидит замужняя женщина, - это значит, что она вскоре будет вынуждена стать
главой своего дома. А если его увидит беременная женщина, - то она родит
мальчика.
Терять во сне бороду или видеть, как кто-то ее вырывает или бреет, - предвещает
потерю достатка, утрату близких.
БОРОДАВКА - бородавка снится к тайным страданиям.
БРАСЛЕТ - приснившиеся браслеты - обещают богатство и радость. Покупать
во сне браслеты - к зависимости от других людей, а продавать их - к разорению.
Если во сне Вы потеряете браслет, - это означает, что Вашу радость сменит
глубокая грусть.
Сломанные браслеты - сулят Вам нежную привязанность. Дарить браслет комуто - к скорому браку.
БРАТ - видеть во сне брата - знак лицемерия и предательства, с которыми Вы
вскоре встретитесь в жизни. Братья и сестры во сне - предвещают ревность или
семейные распри. Получить во сне письмо от брата - обещает наяву ложь и
подлость со стороны окружающих Вас людей. Видеть во сне смерть своих братьев
и сестер - к прибыли и радости.
БРОНЗА - видеть во сне изделие из бронзы - к успеху в делах.
БУКЕТ - букет во сне предвещает ложное известие. Если же Вы держите букет в
руках или ставите его рядом с собой, - сон сулит Вам радость, исполнение
заветного желания.
БУЛАВКИ - булавки снятся к достатку, прибыли.
БУЛЫЖНИК - видеть во сне булыжник - предвестье интриг, зависти
окружающих. Воспользуйтесь сном как предупреждением, требующим верной
оценки Ваших поступков.
БУРЯ - буря - супит недоразумения в любви, опасный поворот в делах,
неизбежный судебный процесс.

БУТЫЛКИ - приснившиеся бутылки - сулят Вам получение наследства от
далекого родственника.
БЫК - сон о быке - сулит Вам сильное и глубокое чувство, страсть. Если же
снится бодающийся бык, - будьте готовы к тому, что Ваше имя попадет на язык
словоохотливых сплетников и завистников.
ВЕЛИКАН - видеть во сне великана - означает успех и несомненную победу.
ВЕРБЛЮД - приснившийся верблюд - предвестье того, что жизнь потребует от
Вас умеренности и скромности. Кроме того, этот сон обещает поддержку верных
друзей. В целом сон благоприятен и предвещает медленное, но верное движение к
цели, обретение богатства.
ВЕРЕТЕНО - увидеть во сне веретено - означает, что Вас ждет честный, но
тяжелый труд. Если веретено золотое, то Вас ждет наследство, если оно сломано, наяву Вам надо проявлять больше трудолюбия, дабы избежать разорения.
ВЕСЛО - если Вам приснится весло (весла), - то это значит, что наяву Вам
следует быть осмотрительнее в своих речах.
ВЕСЫ - весы - сулят победу справедливости, успех и почет.
ВЗАЙМЫ (брать) - во сне брать взаймы деньги - это предупреждение: будьте
благоразумнее в своих поступках.
ВЗРЫВ, ВСПЫШКА - взрыв во сне - предупреждает Вас о чьем-то коварстве,
лицемерии. Вспышка света - также предвещает обман. Взрыв смеха - сулит Вам
разочарование.
ВИДЕНИЕ - если во сне Вам явилось видение, призрак - это знак того, что
божественное провидение вновь призывает Вас к добрым и благим поступкам в
жизни.
ВИНО - видеть вино - во сне предвещает кровопролитие. Если Вы пьете чистое,
хорошее вино, - сон сулит Вам здоровье, силу, энергию, выгоду в делах. Если Вы
пьете вино плохое, - сон означает чью-то неверность или нечестность.
ВИНОГРАД - видеть во сне виноград - очень хорошее предзнаменование: сон
сулит Вам достаток и довольство, благопристойную жизнь. Есть зрелый виноград к радости, прибыли, наслаждению.
Есть во сне незрелый виноград - к получению большой прибыли, преодолению
тяжких препятствий.
Изюм - снится к потерям и хлопотам.
Давить виноград во сне - означает победу над врагами.
ВИШНЯ - вишни - обещают получение благоприятных известий. Видеть во сне,
как красивая девушка собирает вишни, - к любовной привязанности. Есть во сне
кислые вишни - к огорчению, слезам.
ВНУТРЕННОСТИ - внутренности - снятся к семейным ссорам, потере,
убыткам, скорби.
ВОДА - если Вы увидели во сне стоячую воду, знайте, что Вам угрожает
опасность. Напротив, чистая и свежая родниковая вода - сулит счастливое начало
и грядущий успех в Вашем деле. Кроме того, прозрачная и свежая вода - снится к
выздоровлению.
ВОЗДУХ - ощущать во сне чистый воздух - предвестье того, что Вы будете всеми
любимы и уважаемы. Видеть во сне чистый воздух и безоблачное небо - знак того,
что мелкие неприятности Ваши скоро закончатся, неприятели Ваши оставят Вас в
покое, что путешествия, в которые Вы отправитесь, окажутся полезными и
интересными. Видеть во сне чистый воздух - всегда означает только приятные
вещи, процветание и успех.
Если, напротив, воздух нечистый, а небо облачно, пасмурно - это печальное
предзнаменование, сулящее нездоровье, запутанные дела, происки завистников,
опасность, подстерегающую во время путешествия.

Воздух теплый, сладкий, благоухающий ароматом весенних цветов - говорит об
ожидающей Вас жизни мирной, тихой, об успехах в делах.
ВОЙНА - война - снится к мирной жизни, покою и довольству.
ВОЛ - видеть во сне запряженных волов - к процветанию, а жующих жвачку в
стойле - к верности и большой помощи, внутреннему равновесию. Видеть
крепких, здоровых волов - к хорошей погоде, благоденствию, ожидающей Вас
удаче.
Если Вам приснятся худые волы - сон сулит беды, голод.
Черные волы - предупреждают Вас о близкой опасности, белые волы - знак того,
что Вы достигнете почета и уважения других. Вол рыжий - сулит опасность, но не
близкую, к которой Вам должно приготовиться заранее.
Вол на пашне - снится к значительной выгоде. Покупать или продавать вола во
сне - предвестие богатства. Старый вол - тоже хороший знак, сулящий Вам
немалую удачу.
ВОЛК - если Вам снится волк, - сон означает скорую сделку с человеком
жестоким и вероломным. Это - сон-предупреждение. Если волк покусает Вас во
сне, - это означает болезнь и потери. Победить во сне волка - знак огромного
успеха, богатства. Стая волков - предвещает Вам долгие годы страданий.
ВОЛОСЫ - увидеть во сне волосы - хороший знак. Если Вам снятся черные,
курчавые волосы - сон предвещает грусть и неудачу; хорошо причесанные волосы
- сулят дружбу и конец неприятностям; спутанные волосы - означают хлопоты и
страдания.
Если Вы не можете во сне распутать волосы, - это предвещает заботы, судебные
тяжбы и долгую работу. Если мужчины видят свои волосы длинными, как у
женщины, - их ждет обман. Видеть свои волосы более длинными, чем обычно, сулит Вам приумножение почестей и богатства.
Видеть свои волосы седыми - предупреждение против ненужных расходов.
Видеть во сне молодую женщину без волос - к голоду, бедности, болезни. Увидеть
же мужчину без волос - означает изобилие, богатство, здоровье.
Если Вам приснилось, что Ваше тело покрыто волосами с ног до головы, - это
предвещает Вам некий трусливый поступок, неумение распорядиться своей
судьбой. Увидеть во сне старуху без волос - к бедности, болезни, голоду, а
плешивого старика, напротив, - к удаче.
Если Вам приснилось, что Вы не можете расчесать волосы, а расческа сломалась,
- это предвещает неприятности. Если снится, что Вам бреют голову (или бороду), сон предупреждает Вас об опасности лишиться своего состояния, или заболеть,
или потерять близких. Видеть во сне, как Ваши волосы выпадают, - к хлопотам и
потере имущества.
ВОЛШЕБНИК - волшебник - всегда снится к разным непредвиденным
событиям, неожиданным известиям, приятным сюрпризам.
ВОРОН - увидеть ворона во сне - знак близкой печали. Крыло ворона,
распростертое над Вами, - означает неминуемую опасность наяву. Каркающий
ворон - снится к потерям. Если во сне Вы участвуете в охоте на воронов, ожидается хороший урожай. Стаи ворон, приснившиеся Вам на равнине, предрекают бедствия и голод. Видеть воронов мертвыми - очень хороший знак.
Вороны в полете - предупреждают о смертельной опасности, ожидающей тех, к
кому они летят. Если во сне Ваш муж превратится в ворона, - это знак печали.
ВОСХОЖДЕНИЕ - восхождение на гору во сне - предрекает Вам недолгое
обладание властью над людьми. Этот сон может быть и предупреждением о
неверности близких Вам людей.
ВРАЧ - видеть врача во сне - предвестье неприятностей, болезней, горестных
событий.

ВЫШИВКА - приснившаяся вышивка - это счастливое предзнаменование. Во
сне наблюдать, как кто-то вышивает, - знак того, что сильное стремление к какойто цели вскоре овладеет Вашей душой.
ГВОЗДИ - приснившиеся гвозди - предвещают, что Вашей репутации будет
нанесен ущерб. Это - сон-предупреждение, правильное истолкование его поможет
Вам овладеть ситуацией.
ГИАЦИНТ - если Вам приснился гиацинт, - это означает, что кто-то из Ваших
друзей или близких не оправдает Вашего доверия.
ГЛАЗ - если во сне Вы увидите глаз, - вы испытаете наяву проявление чьей-то
мудрой доброты.
Если во сне Вы теряете оба глаза, - неожиданное богатство вскоре достанется
Вам наяву.
ГЛИНА - видеть глину во сне - к здоровью и благополучию.
ГОЛОС - если во сне Вам слышится нежный голос, - наяву Вас подстерегает
опасность легкомысленной привязанности. Визгливые голоса - к неприятностям.
ГОЛУБЬ - видеть голубя во сне - означает, что Вас ждет любовь близких и
друзей, развлечения и радость.
ГОРЕ - если Вам снится, что Вы страдаете, горюете, несчастны, - то наяву Вас
вскоре ожидают радостные перемены в судьбе: Вы будете утешены, дружба
влиятельных людей подарит Вам чувство уверенности в себе и безопасности,
возможно и умножение достатка, и появление в семье ребенка.
ГОРЛО - во сне перерезать кому-то горло - сулит Вам неприятности, которые
невольно доставят Вам любящие Вас люди. Если рана невелика, - она предвещает
Вам неверность супруги (супруга).
ГОРОД - видеть во сне знакомый Вам город, разрушенный землетрясением, предрекает беды, голод, войну, жестокость властей. Если же город Вам незнаком, все эти несчастья обрушатся на другие страны.
Город, пострадавший от пожара, - снится тоже к великим бедствиям.
ГРИБ - видеть грибы во сне - к долгой жизни и удаче. Сморчки - сулят хорошее
здоровье тем, кто их собирает. Белые грибы - долгую жизнь тем, кто их ест. Грибы
с красными шляпками - снятся тем, кого ждет удача в решении затянувшихся дел,
грибы с черными шляпками - увы, предвещают печаль.
ГРОБ - если Вам приснится гроб, - Вас ждет бедность, унижение. Если гроб
большой и тяжелый, - то судьба даст Вам довольство и согласие в доме. Золотой
гроб - предвещает успех, который придет к Вам издалека. Делать во сне гробы означает тяжелую работу, которая даст большое вознаграждение. Покупать во сне
гробы - к достатку и согласию в доме.
ГРУДЬ - увидеть во сне грудь кормящей матери - предвещает скорое
бракосочетание. Увидеть во сне замужнюю женщину с обнаженной грудью - к ее
удачным родам. Пожилая женщина, кормящая грудью, - это знак неожиданного
богатства, которое Вы получите наяву. Если Вам приснится обнаженная,
окровавленная грудь, - сон предрекает потерю ребенка или бесплодие. Если во сне
у Вас болит грудь - наяву остерегайтесь некоей опасности.
ГРУЗ - нести во сне какой-то груз - означает верную удачу для того, кто видит
этот сон.
ГРЯЗЬ - грязь во сне - сулит Вам бедность. Если же Вам снится, что Вы идете по
грязи, - этот сон к болезни, испачкаться в грязи - тоже к болезни, бедности и
неприятностям. Но доставать грязь из моря, реки или озера - этот сон сулит
изобильный достаток, довольство и благополучие.
ГУСЕНИЦА - если Вы увидели во сне гусеницу, - то это значит, что Вам
предстоит пережить любовь к благородной особе. Увидеть себя во сне покрытым
множеством гусениц - к недоброжелательству тех, кто завидует Вашей судьбе.

Увидеть множество гусениц - может быть и сном-предупреждением о потерях
(например, о плохом урожае).
ГУСИ - сон о гусях - сулит Вам участие в легкомысленных и бессмысленных
разговорах. Обладать во сне стадом гусей - к приобретению в жизни почета,
уважения, поддержки со стороны влиятельных особ.
Если во сне Вы слышите гогот гусей (кудахтанье кур), - сон сулит Вам
материальный достаток, стабильность в делах. Молодой гусь - снится к успехам на
научном поприще. Отрезать во сне голову гусю - к обретению благополучия и
душевного покоя.
ДЕВУШКИ - девушки - всегда снятся к почету, прибыли, к хорошему обществу.
Во сне жениться на девушке - означает, что судьба подарит Вам нежную любовь.
Если Вы видите во сне красивую девушку, - то этот сон призван Вам напомнить,
что маленькие подарки поддерживают дружбу. Если же приснившаяся Вам
девушка некрасива, - это знак редкой преданности, которую проявят к Вам
близкие. Добиваться женитьбы на прелестной молодой девушке предзнаменование жизненного благополучия. Во сне похитить девушку
хитростью или силой - к слезам и печали.
ДЕНЬГИ - приснившиеся деньги - сулят большой гнев, который Вам предстоит
пережить. Если Вам снится, что Вы считаете деньги, - Вас ждет достаток. Собирать
рассыпавшиеся деньги - к неудаче.
ДЕРЕВНЯ - видеть во сне деревню - сулит Вам беззаботную жизнь. Гулять по
деревне, собирать в саду фрукты - предвестье того, что Вас ожидает достаток,
благополучие.
ДОЖДЬ, ГРОЗА - чаще всего дождь - снится к печали. Если Вам снится дождь
золотого цвета, - сон предвещает супружескую измену. Сильный ливень - сулит
Вам получение вести от любимого человека. Небольшой теплый дождик предвещает прибыль и успех. Сильная гроза, буря, ливень с ужасным ветром тоже предвестие удачи в делах, особенно для тех, кто занят честным трудом. Если
удар грома прогремит над Вашим домом, - это означает, что судьба оберегает Вас
от бед и опасностей. Сверкнувшая над Вами молния - сулит счастливую, но
недолгую любовь.
ДОЛГ - сон о долге - к обману, который принесет Вам чувство глубокого
разочарования.
ДОЛИНА - приснившаяся долина - это предвестие приятных переживаний,
путешествия, вечера в хорошем обществе, загородной прогулки и пр.
ДОРОГА - если во сне Вы идете по хорошей и легкой дороге, - то очень скоро
Вам улыбнется удача, исполнятся Ваши желания. Если же дорога трудная, - то
Вам придется преодолеть много препятствий на пути к своей цели. Красивая
тенистая дорога - сулит долгую безмятежную жизнь.
Если во сне перед Вами открывается извилистая и узкая дорога, - Вас
подстерегают неудачи. Ехать во сне по железной дороге - означает, что вскоре вы
преуспеете в делах. Неожиданная остановка или толчки, тряска в дороге обещают неуспех, разрушенный союз.
Если же с Вами в дороге произошел несчастный случай, - это означает, что Вас
ждет множество препятствий Вашим желаниям и планам, но Вы их сумеете
преодолеть. Видеть во сне, что кто-либо отправился в путь по железной дороге с
невестой, - очень благоприятный знак, предвещающий счастье и успех во всех
делах.
ДОЧЬ - дочь - всегда снится к почестям, прибыли, хорошему обществу.
Жениться во сне на своей дочери - предвестие легкомысленных любовных
приключений.

ДРАГОЦЕННОСТИ - означают, что Ваша гордость будет наказана. Во сне
общаться с ювелиром - знак неискренности кого-то из Ваших друзей.
Приснившиеся фальшивые драгоценности - предупреждают о чьем-то лицемерии
и бесстыдной лести.
ДРОВА - если Вам приснились дрова, - этот сон означает, что Ваше богатство
вскоре увеличится.
ДУША - если Вам приснилось, что душа Ваша отлетает на небо, - такой сон
предрекает Вам вскоре горькие сожаления об утраченном богатстве. Если Вам
приснились души в аду, - то нездоровому человеку этот сон обещает исцеление.
ДЫМ - дым во сне - символизирует обманчивую славу. Если во сне Вы
почернели от дыма, - это означает, что вскоре Вы растратите все свое состояние.
ДЫНЯ - приснившаяся дыня - означает человеческую глупость, бездарность, с
которыми вскоре Вам предстоит столкнуться в жизни.
ДЬЯВОЛ - видеть во сне дьявола с рогами, когтями, хвостом, с вилами предвестие мук и отчаяния. Если во сне Вы боретесь с дьяволом, - значит. Вас
ждет опасность. Если же во сне Вы бесстрашно и запросто болтаете с ним, - Вы
вскоре разбогатеете. Если Вам снится, что Вас утащил дьявол, то этот сон предзнаменование высшего счастья. Если во сне в Вас вселился дьявол, - Вас ждет
долгая и счастливая жизнь и, возможно, королевские милости. Если Вам снится,
что Вас преследует дьявол, и Вы в ужасе от него убегаете, - то это предвещает
гонения со стороны сильных мира сего или судебные преследования. Если Вам
снится множество чертей с кнутами, - то это печальное предзнаменование для
больных, но молодым людям - такой сон обещает любовь.
ДЯДЯ - если во сне Вы убили своего дядю, - то это значит, что наяву Вас ждет
наследство.
ЕДА - если Вам снится, что Вы сидите за трапезой в одиночестве, - то такой сон
предвещает Вам болезнь или бедность. Если же во сне Вы едите в большой и
шумной компании, - то наяву Вам не избежать легкомысленных трат и поступков.
ЖАР, ЛИХОРАДКА - если Вам приснилось, что у Вас лихорадка, - то сон сулит
Вам поношение от людей - проявление тщеславия, суетных притязаний, даже
оскорбления.
ЖАРА, ЗНОЙ - если Вам снится жара, - то наяву Вам предстоит пережить успех
и вступить в благоприятный период своей жизни.
ЖЕНА - если во сне Вы обнимаете свою жену, - то наяву Вас ожидает весть об
отсутствующих, возможно, об их скором возвращении. Нередко такой сон
предвещает успех в каком-то начинании. Видеть во сне свою жену счастливой и
красивой - предвестие обмана, коварства и лжи.
Увидеть во сне свою жену в окружении всех домашних - к благополучию,
удачной поездке. Если Вам снится, что Ваша жена обижена, - то это предвещает
поражение Ваших недругов. Если снится, что жена весела и танцует, - то Вас
ожидает радость, а если она плачет - ждите трудностей. Если Вам снится, что Ваша
жена умерла, - то наяву чья-то неблагодарность больно ранит Ваше сердце.
ЖЕНЩИНЫ - если Вам приснилась женщина в храме, - сон предвещает Вам
вскоре утешение и душевный покой. Если же она находится в доме, комнатах, - то
этот сон есть предзнаменование новых планов, важных перемен в судьбе.
Если Вам снится кокетливая, смеющаяся женщина, - этот сон означает
недолговечную радость или коварство, сплетни, зависть. Если во сне Вы видели
злобную, угрюмую или страдающую женщину, - то сон предрекает, что Вы
должны быть усердны, старательны и ловки. Тогда Вас ожидает удача.
Если во сне Вы покупаете драгоценности для женщины, - Вас ожидает успех,
удача в делах, увеличение состояния. Красивая женщина - снится к любви,
молодая - предвещает доброту, блондинка - сулит богатство, а брюнетка - обещает
платоническую любовь или добрую дружбу.

Если Вам снится множество танцующих красивых женщин, - этот сон предрекает
ложь и мошенничество, с которыми Вы встретитесь в жизни. Если Вы видите во
сне женские руки, - сон предвещает суетные хлопоты, тщетное беспокойство. Если
же Вам снятся смеющиеся, хорошенькие женщины, - Вас ждет короткая радость и
затем долгое падение.
ЖУЛИК, ПЛУТ, МОШЕННИК - если Вам приснился мошенник, плут, - то
это знак скорого успеха, которого Вы добьетесь, несмотря на множество
трудностей и коварство людей.
ЗАВТРАК - если Вам снится хороший завтрак, - то сон предвещает воссоединение
друзей, дружескую встречу, веселье в кругу близких Вашему сердцу людей.
ЗАИКАНИЕ - заикание во сне предвещает, что Вы сумеете принять быстрое и
единственно верное решение. Видеть во сне заику - к рождению слабого ребенка.
Видеть во сне заикающуюся женщину - предвещает бестактный поступок со
стороны близкого Вам существа.
ЗАМОК - приснившийся замок - это хороший знак. Войти во сне в замок - к
приятным надеждам. Горящий замок - снится к печали. Если Вам снится осада
неприступного замка, - то сон предвещает Вам победу над некими
недоброжелателями.
ЗАМОК - замок - чаще всего снится к потере, краже и пр.
ЗАНАВЕСКА - если Вам приснились раздвинутые занавески, - этот сон сулит
Вам обретение привилегий. Задернутые занавески - предвещают встречу с какойто тайной, чья-то скрытность принесет Вам огорчение. Роскошные занавески - во
сне предупреждают против обольщения фальшивой мишурой.
ЗАПАХ - ароматы, нежные запахи - снятся к обману. Если Вы во сне надушили
голову - этот сон означает, что чье-то высокомерие ранит Вас. Если такой сон
видит женщина - ей следует опасаться неверности мужа. Если во сне Вам кто-то
надушил голову или волосы - это знак ожидающей Вас дружбы и уважения. Если
от Вас во сне исходит плохой запах - сон предвещает чью-то неприязнь.
ЗАТМЕНИЕ - если Вам приснилось затмение, - сон предвещает коварство в
сердечных делах. Солнечное затмение - снится к большой утрате и печали, лунное
- к мелким огорчениям.
ЗАХОРОНЕНИЕ - приснившееся захоронение - сулит Вам чье-то прощение и
глубокую верность.
ЗАЯЦ - видеть во сне заячью свадьбу - к чьей-то неблагодарности. Дерущиеся
зайцы - это сон, предвещающий денежные затруднения, судебный процесс.
ЗВЕЗДЫ - если Вы во сне видели на ком-либо сияющие звезды, - этот сон сулит
процветание, или выгодное путешествие, или хорошую новость для этого
человека. Если Вы видели на ком-либо тусклые звезды, - сон предвещает
несчастье в доме этого человека. Сияющие звезды в доме предвещают опасность
для главы семьи. Комета - снится к хорошим новостям.
Звездопад - предрекает упадок знатного дома. Звезды, падающие сквозь крышу
дома, - предвестие того, что этот дом будет покинут хозяевами или сгорит. Видеть
во сне человека, делающего звезды, - предвестие большого успеха в Ваших делах.
ЗЕБРА - если Вам приснилась бегущая зебра, - сон предостерегает Вас против
неискренней дружбы.
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - если Вам приснилось землетрясение, - Ваш сон
предвещает разрушение, потери.
ЗЕМЛЯ - приснившаяся плодородная земля - обещает красивую и
добродетельную невесту. Если же земля, приснившаяся Вам, была суха и
бесплодна, - то Ваша жена будет сварлива. Если Вы видели во сне обширные
земли, - Вас ожидает богатство. Засеянная хлебом земля снится к плодотворной
работе. Земля, на которой произрастают овощи, - снится к неглубокой печали.
Целовать землю во сне - к встрече с лицемерным человеком.

ЗЕМЛЯНИКА - если Вам снилась земляника, - наяву Вас ожидает
непредвиденная радость или скорое исцеление. Есть во сне землянику - к
получению долгожданной прибыли.
ЗЕРКАЛО - если во сне Вы смотритесь в зеркало, - сон сулит Вам какое-то
неискреннее расположение, лживые поступки. Иногда этот сон предвещает
рождение ребенка.
ЗИМА - приснившаяся зима - к болезни. Суровая зима во сне - означает, что Вас
любит бог.
ЗЛОБА - чья-то злоба во сне предвещает беспокойство, тревогу, угрызения
совести, злоупотребление доверием.
ЗЛОСЛОВИЕ - видеть и слышать во сне сплетни или злословящих людей - к
получению большой прибыли.
ЗНАМЯ - приснившееся знамя - к получению недоброй вести.
ЗОЛОТО - видеть во сне золото - к сумасбродному поступку. Если во сне Вы
делаете золото, - наяву это предвещает напрасно потерянное время. Если Вы
нашли золото, - Вы получите прибыль. Собирать во сне золото или серебро предвещает обман или потери. Если Вам снится фальшивое золото, - сон
предвещает обретение Вами истины.
ЗУД - если во сне Вы чувствуете зуд, - наяву Вы вскоре совершите большую
ошибку.
ИГОЛКИ, СПИЦЫ - если Вам приснились швейные иголки, - это предвещает
множество мелких хлопот.
Вязальные спицы - предвещают Вам злословие вокруг Вашего имени.
ИГРАТЬ В КАРТЫ - во сне играть в карты - сулит Вам стать жертвой обмана.
Этот сон предвещает иногда потерю имущества и коварство недоброжелателей.
Если Вы гадаете на картах,- то наяву будет раскрыта некая тайна, которую Вам
лучше бы не знать. Видеть во сне карты черной масти - к деньгам, красной - к
неудаче в сердечных делах.
ИЗГНАНИЕ - если во сне Вас приговорили к изгнанию, - наяву это знаменует,
что Вас ждут счастливые перемены судьбы. Если же Вам снилось, что кого-то
приговорили к изгнанию, - наяву на Вас ляжет проклятие. Если во сне Вы
пребываете в ссылке, - это означает счастливое окончание Ваших дел, большой
успех вопреки всему. Если же Вы видите, как кто-то отправляется в ссылку, - сон
предвещает неожиданное и горькое известие.
ИЗЮМ - если Вам приснился изюм, - то Вас ожидают потери, хлопоты и
огорчения.
ИМУЩЕСТВО - если Вам снится, что Вы обладаете богатым имуществом, - это
знак того, что вскоре Вы испытаете глубокое внутреннее удовлетворение. Но в то
же время - это предупреждение о грядущей печали. Во сне получить имущество по
наследству - предвестие небольшой прибыли наяву.
ИНВАЛИД - приснившийся инвалид - это знак будущей спокойной старости,
доброжелательности и уважения окружающих. Если приснился убогий калека, сон предвещает, что печальные мысли овладеют надолго Вашей душой. Если же
Вы сами себя увидите во сне калекой, - сон сулит Вам безбедную жизнь.
ИНЕЙ - увидеть во сне, что деревья и кусты стоят, убранные белым инеем, - к
болезни или разочарованию.
ИНЖИР - есть во сне инжир, особенно если он сухой, - к печали, утрате
состояния, дурным вестям. Есть свежий сладкий инжир, и особенно срывая его
прямо с дерева, - предвестие благополучия и счастливых сердечных отношений.
КАБАНЫ - если Вам приснился кабан, - это значит, что наяву у Вас есть
беспощадный враг, о котором Вы не подозреваете. Есть кабана во сне - предвестие

болезни. Во сне охотиться за кабаном - знак опасности. Убить во сне кабана - к
победе, которую Вы одержите над своими врагами.
КАВАЛЕРИЯ - если Вам приснилась кавалерия, - это значит, что Вам придется
проявить повиновение. Кавалерист - снится к несправедливости. Кавалерист, еще
не севший на лошадь, - предвещает скорую потерю. Садящийся на лошадь
кавалерист - знак успеха.
КАЗНЬ - если Вам приснилась казнь, - то наяву Вас ожидает радость, веселое
развлечение, подъем духа.
КАМЕНЩИК - приснившийся каменщик - предвещает неприятные события,
которые ввергнут Вас в непредвиденные расходы и повлекут за собой усталость и
огорчения. Однако все это не будет длиться долго.
КАНАВА - приснившаяся канава, полная чистой воды, - сулит Вам благие
перемены в судьбе: обретение почетной должности, достаток. Если же вода в
канаве течет бурно, - сон является предупреждением о будущих потерях, о
враждебных поступках Ваших недоброжелателей. Если канава пересохшая, - сон
предвещает огорчения.
КАНАТЫ - приснившийся канат, морские снасти - к получению в скором
времени добрых известий.
КАРЛИК - если Вы видели во сне карликов, - наяву Вас ожидают небольшие
огорчения, которые Вам принесут мелочные и смешные люди из Вашего
окружения.
КАТАФАЛК - приснившийся катафалк - предвещает несправедливость,
которую Вы перенесете от сильных и влиятельных людей.
КЕДР - увиденный во сне кедр - обещает Вам прекрасную и счастливую
старость.
КЕНГУРУ - увидеть во сне кенгуру - знак того, что Ваши дела могут запутаться
и прийти в упадок.
КИТ - увидеть во сне кита в море - сон, сулящий Вам неожиданную помощь.
Кит, выброшенный на берег, - это знак грозящего Вам близкого несчастья.
КИШКИ - если Вам приснились кишки, - Ваш сон не сулит ничего хорошего: он
предвещает семейные ссоры, утраты, печаль. Если Вы во сне едите свои кишки, сон может предрекать смерть родителей, получение наследства. Если же Вы во сне
едите чужие кишки, - Вас ждет успешный поворот в делах, которым Вы будете
обязаны не себе, а другим.
КЛАДБИЩЕ - сон о кладбище - предвестие скорого благополучия,
процветания. Сон о сельском кладбище - знак того, что чистое детское
переживание вновь посетит Вашу душу. Увидеть себя на кладбище, - увидеть там
груду костей; сон весьма неблагоприятный.
КЛЕВЕТА - сон, в котором Вы клевещете на кого-то, - предвещает, что наяву
наказание постигнет Вас. Быть во сне объектом клеветы - сулит чью-то милость,
благорасположение. Слушать клевету во сне - к раскрытию обмана.
КЛЕТКА - увидеть во сне клетку - предвестие обманутой любви. Если клетка
пуста - Вас ожидает наказание (возможно, тюрьма). Если Вы видите красивую
клетку, полную щебечущих птиц, - наяву Вас ожидает полная свобода, обретение
веры в себя. Видеть во сне ремесленника, делающего клетку, - к скорой победе над
теми, кто был к Вам несправедлив. Если девушка выпускает птиц из клетки такой сон предвещает благо.
КНИГИ - видеть во сне книги - к получению наяву прибыли. Сон может
предвещать веселые разнообразные события.
КНУТ - если Вам приснился кнут, - то этот сон предвещает домашние невзгоды.
Если во сне Вы вручаете кому-либо кнут, - Вас ожидают печали. Если Вы сами
покупаете кнут кому-то, - Ваш сон обещает радость и удовольствие, которое Вы

доставите другому человеку. Если же Вы потеряли кнут, - сон предвещает достаток
и удачные поступки.
КОЗЕЛ, КОЗА - если Вам приснился козел, - то в жизни к Вам придет страстная
счастливая любовь. Однако если Вы нашли во сне козлиные рога, - Вас ждет
роковая любовь, которая принесет Вам только позор.
Увидеть во сне козье стадо - тоже счастливый знак, предвещающий получение
наследства, удачу и благополучие. Приснившаяся коза - предвещает нежное, но
краткое чувство.
КОЛОКОЛ - колокол во сне - знак недобрый, чаще всего предвещающий
перемены к худшему. Особенно большие тревоги и несчастья - ожидают глухого и
плохо слышащего человека, который явственно слышит во сне гул колокола.
КОЛОКОЛЬНЯ - если Вам приснилась колокольня, - то вслед за этим сном на
Ваш дом могут обрушиться домашние невзгоды, особенно - если Вам приснилась
старая, ветхая колокольня - в этом случае Вам грозит чрезвычайная опасность.
Однако если во сне Вы видите, как ремонтируют колокольню, - то это хороший
знак, сулящий успех во всех начинаниях, богатство.
КОЛЬЦО (круг) - если Вам приснилось кольцо, - Ваш сон предвещает новую
дружбу или замужество (женитьбу). Если же Вы во сне ломаете кольцо, - это знак
грядущих разногласий с друзьями, их неискренности.
КОЛЬЦО (украшение) - кольцо во сне - символизирует дружбу или любовь.
Если Вам приснилось золотое, серебряное или обручальное кольцо, - Ваш сон
обещает Вам счастливую семейную жизнь и множество славных ребятишек. Если
во сне Вы дарите кому-либо кольцо, - Ваш сон говорит Вам: поверьте сердцу,
которое полно нежности к Вам. Если Вам дарят кольцо, - это знак искренней
любви.
КОЛЫБЕЛЬ - если Вам приснилась пустая колыбель, - сон говорит о том, что
Ваше благополучие не столь надежно, как Вам кажется. Однако если Вам
приснилась колыбель с детьми, - такой сон предвещает изобилие и довольство
судьбой.
КОМЕТА - увидеть комету во сне - дурной знак, сулящий ссоры, войну, болезни
или голод. Если во сне на Вас упала комета, - это предзнаменование грядущих
катастроф. Если Вам снятся кометы, летящие среди звезд, - такой сон означает
смерть далекого друга или родственника.
КОНФЕТЫ - если Вам приснились конфеты, сон предупреждает Вас о чьей-то
неискренности, прячущейся под маской лести.
КОНЦЕРТ - если во сне Вы слышали концерт, - то такой сон Вам предвещает
огромную радость и неземные удовольствия.
КОПАТЬ - копать во сне землю - предвестие того, что Вы получите
заслуженную награду за долгий и тяжкий труд. Кроме того, - сон предсказывает
обильный урожай и успешные финансовые операции.
КОРАБЛЬ - видеть во сне корабль - счастливый знак. Он сулит Вам верную
удачу. Если корабль богато оснащен, - возможно, что хорошие времена вскоре
вернутся к Вам. Если Вам снится, что Вы находитесь на корабле во время бури, это знак того, что Ваше жизненное положение устойчиво и Вам нечего опасаться.
Но если Ваш корабль во сне терпит крушение, - сон предостерегает Вас против
опасности или опрометчивых поступков.
КОРЕНЬ - если Вам приснится корень (корни), - то это предвещает
беспокойство и нарушение порядка в Вашей жизни.
КОРЗИНА - увидеть во сне корзину - хороший знак. Кому-то такой сон сулит
прибавление в семействе, а кому-то - достаток. Если Вам приснилась корзина с
фруктами, - то Вам обещана судьбой радость и счастье в любви. Корзина с цветами
- предвещает надежду.

КОРОВЫ - приснившееся стадо коров предвещает неверность или обман,
враждебность близких Вам людей. Если во сне Вы гоните коров, - сон
предупреждает Вас об опасности, которой Вы сможете избежать при некоторой
осмотрительности. Если во сне стадо коров принадлежит Вам, - сон говорит об
увеличении Вашего состояния.
КОРОЛЕВА - видеть королеву во сне - означает, что Вы неожиданно получите
наследство.
КОСТЫЛИ - если Вам приснились костыли, - этот сон означает, что все
опасности и тревоги уже позади, и Вас ожидает счастливая и спокойная старость.
Если больному приснилось, что он сломал свои костыли, - сон сулит ему скорое
выздоровление. Игроку сон о костылях - может предвещать крупный карточный
проигрыш. Если во сне Вы смеялись над калекою на костылях, - то наяву Вас
подстерегает увечье или болезнь.
КОШКА - сон о кошке - сулит неприятности. Белая кошка во сне - знак того, что
изменит близкий друг. Если Вам приснилась черная кошка, - Вас предаст
женщина. Видеть во сне кошачью драку - предупреждение о возможном ночном
ограблении. Если Вы видели во сне превращение в кошку своей жены, - сон
предупреждает Вас о ее легкомысленном поведении.
КРАЖА - если Вам приснится, что у Вас украли что-то незначительное, - знайте,
что бог любит Вас и поможет Вам.
КРАПИВА - видеть крапиву во сне - к предательству. Если Вам приснилось, что
Вы обожглись крапивой, - сон сулит процветание Вашего дела, успех и удачу.
КРЕПОСТЬ - приснившаяся крепость - обещает Вам немало приятных дней,
полных интересных впечатлений.
КРОВОТЕЧЕНИЕ- если Вам снилось, что у Вас кровотечение, - сон означает,
что каким-то своим поступком Вы вызовете неприязнь у своих друзей.
КРОВЬ - если Вам снится, что Ваша рана кровоточит, - сон сулит неприятности
и огорчения. Чахоточный, плюющий кровью - предвестие болезни или
чрезмерной усталости. Если Вы видите окровавленного человека, - Вам предстоят
споры с друзьями. В то же время обильная кровь во сне, пятна крови на одежде - к
удаче, счастливому повороту в делах.
КРОЛИК - приснившийся белый кролик предвещает успех, черный - огорчение
из-за чьей-то немилости. Если во сне Вы убиваете кролика, - Вас ожидает убыток
(потеря), но если едите кроличье мясо - сон обещает Вам долгое крепкое здоровье.
КРОТ - крот, явившийся Вам в сновидениях, - предупреждает Вас против слепой
страсти к недостойному Вас существу.
КРУШЕНИЕ - во сне наблюдать крушение - означает, что Вы проявите
малодушие, которое спасет Вас. Если Вы во сне оказываете помощь жертвам
крушения, - это знак предательства одного из Ваших друзей, к которому Вы были
несправедливы.
КРЫЛЬЯ - увидеть во сне крылья - знак того, что Вам вскоре предстоит
благотворный отдых в кругу любящих и любимых друзей.
КРЫСА - приснившаяся крыса - знак того, что Вам нужно быть внимательней в
жизни, так как у Вас есть враги, желающие Вам зла. Есть во сне крысиное мясо - к
победе над опасностью и злом.
КРЫША - крыша во сне - знак того, что вскоре Вы примете участие в
рискованной денежной операции. Лезть во сне на крышу - предвестие грозящей
Вам опасности. Если же Вы падаете с крыши - сон является предвестием
катастрофы.
КУСТАРНИК - если Вам приснился кустарник, - то наяву Вас ожидают
препятствия, преодолев которые Вы добудете себе славу, богатство и значительное
положение в обществе. Если же во сне Вы прятались в кустарнике, - Вас
подстерегает неминуемая опасность.

ЛАБИРИНТ - если во сне Вы долго блуждаете в лабиринте, не находя выхода, это означает, что некая тревожащая Вас тайна вскоре будет раскрыта. Если Вы
бродите по лабиринту вместе с молодой и прекрасной женщиной, - Ваш сон сулит
Вам удачу.
ЛАМПА - если Вам приснилась зажженная лампа, - ожидайте необыкновенных
событий, возможно, счастливой любви. Потушенная лампа - предвещает чью-то
неблагодарность, которая Вас огорчит. Если во сне Вы несете в разгар дня
зажженную лампу, - сон предупреждает Вас о том, что Вам лучше отложить на
время свои дела. Если Вам приснилась лампа под красивым абажуром, - забытая
любовь напомнит о себе.
ЛАСТОЧКА - увидеть во сне ласточку - добрый знак. Если Вам снилось гнездо
ласточки, - Ваш сон предвещает счастье и благополучие тому дому, на котором
оно свито. Если Вам снилось, что к Вам в дом влетает ласточка, - значит, вскоре
Вы получите известие от друзей.
ЛЕБЕДЬ - если Вам приснился лебедь, - такой сон обещает Вам богатство и
могущество. Но если Вам снился черный лебедь, - возможно. Ваше хозяйство,
дела придут в упадок. Если же Вам снился поющий лебедь, этот сон предрекает
только печальные события.
ЛЕВ - если Вы видите во сне льва, - наяву Вам предстоит важная для Вас
встреча. Бороться во сне со львом - к активному сопротивлению чьим-то козням.
Приснившаяся львица - сулит неприятности. Игры львов - предвещают Вам
встречу с чьей-то глупостью, невежеством. Львенок - знак счастья для Вашего
дома.
ЛЕД - видеть во сне лед - добрый знак, сулящий счастливую встречу.
ЛЕКАРСТВО - если во сне Вы принимаете лекарство, - Вас ожидают
разочарование, бедность, нужда. Если же Вы принимаете лекарство охотно, с
радостью, - сон сулит Вам беспечное, счастливое существование. Поить кого-то
микстурой - к большой выгоде для Вас.
ЛЕС - если Вам приснился лес,- Ваш сон предвещает Вам счастливую любовь,
которая принесет Вам успех во всех Ваших делах.
ЛЕСТНИЦА - если во сне Вы поднимаетесь по лестнице, - сон предвещает
неудачи, упадок духа, расстройство в делах. Если же Вы спускаетесь по лестнице, вполне вероятно, что вскоре Вы найдете ключ к своему успеху. Если Вы упали с
лестницы, - это плохой знак.
Если Вам снилась приставная лестница или стремянка, - чья-то неблагодарность
огорчит Вас и станет причиной многих Ваших неудач. Если Вам приснилось, что
Вы по ступеням поднимаетесь на виселицу, - это знак того, что многие Ваши
планы рухнут, а Ваши поступки могут привести к гибельным последствиям.
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ - приснившаяся летучая мышь - предвещает печали и
страдания, которые причинят Вам люди, не известные Вам. Если во сне Вы
сочетаетесь браком с летучей мышью, - сон сулит, что Вы женитесь на самой
прекрасной женщине в мире.
ЛИЛИЯ - увидеть лилию во сне - знак целомудрия, с которым Вы встретитесь в
своей жизни. Если Вам снятся увядшие лилии, - сон предупреждает Вас о
тщетности Ваших надежд.
ЛИМОН - лимон во сне - сулит Вам горечь и помехи в делах. Однако в скором
будущем Вы утешитесь обретением значительного состояния. Если во сне Вы ели
лимон, - любимое Вами существо предаст Вас.
ЛИСА - приснившаяся лиса - предвестие встречи с мошенниками. Если во сне
Вы боретесь с лисой, - наяву Вам угрожают сильные и опасные противники. Если
во сне рядом с Вами прирученная лисичка, - это значит, что Ваши слуги (или
работники) злоупотребляют Вашим доверием.

ЛИСТЬЯ - если Вы видели во сне зеленые листья, - Вас ожидает довольно
беззаботная жизнь, полная радостных событий. Если же во сне листья падают с
деревьев, - сон предвещает болезнь.
ЛИЦО - если Вам приснится милое, симпатичное лицо, - сон является хорошим
предзнаменованием. Если это лицо безобразно, недобро, - Вас ожидают
разногласия с друзьями или близкими людьми.
ЛОДКА - Разбитая лодка или лодка, сидящая на мели, - предрекает несчастье.
Если Вы плывете во сне на лодке по чистой, светлой воде, - сон предвещает новую
любовь. Если же Вы плывете на лодке по бурной реке или морю, - Ваш сон
означает, что в трудное для Вас время Ваши друзья не изменят Вам.
ЛОЖЬ - услышать во сне чьи-то лживые речи - сон, предупреждающий о
возможном предательстве со стороны Ваших близких, измене Вашего
компаньона.
ЛОМАТЬ - сломать что-нибудь во сне - знак того, что Вы должны проявить
большое внимание к своему здоровью. Если во сне Вы ломаете балку или брус в
доме, - Ваш сон предвещает печаль в Вашей семье.
ЛОПАТА - если Вам снилась лопата или заступ, - наяву Вас ожидает тяжелая и
кропотливая работа, которая, однако, принесет Вам успех.
ЛОШАДЬ - вообще видеть во сне лошадь - очень хорошее предзнаменование.
Особенно благоприятен сон, в котором Вы едете верхом или садитесь на лошадь.
Добрый знак - сон о бегущем коне: скорее всего, осуществится все Ваши долго
вынашиваемые замыслы.
Если во сне Вы обуздываете строптивого коня или слышите его ржание, - Вас
ждет успех в служебных делах, Вы проявите смелость и достоинство. Но
подковывать коня или ехать на хромой лошади - к временным препятствиям в
Ваших замыслах.
Добрым предзнаменованием является сон, в котором Вы видите коней в
роскошной упряжке, - такой сон сулит Вам устойчивое положение в обществе,
хорошую репутацию, богатство.
Белые лошади - снятся в канун радостных событий, к встрече с важным лицом,
от которого зависит Ваша судьба, к удачному браку. Черные - к временным
трудностям, горестям, заботам и хлопотам. Сон о рыжей лошади - предвещает
множество забот.
Если во сне Вы ведете коня на водопой, - здоровье не изменит Вам, больному
этот сон сулит выздоровление. Ласковый уход за конем - знак новой верной
дружбы, если же Вам снится, что Вы толкаете или бьете коня, - Вы рискуете наяву
потерять нечто очень дорогое для Вас, если не проявите осмотрительности.
Неблагоприятен сон о купле или продаже коня - он сулит раздоры в доме и
другие неприятности. Недобрым является сон, в котором Ваш конь закусил удила
и понес, - после него Вам, возможно, предстоит пережить некоторое поражение.
ЛУК (оружие) - если Вы увидите во сне лук, - Вас будут одолевать сомнения в
правильности Ваших поступков. Если же Вы натягиваете тетиву лука во сне, ждите утешения, которое придет к Вам в нужную минуту.
ЛУНА - если Вам снилась луна - это добрый знак. Такой сон сулит здоровье
Вашим близким, благополучие в семье, счастливую любовь. Молодая луна предвещает благополучное завершение трудного дела. Багровая луна - обещает
интересное путешествие. Если во сне Вы видели луну в туче или тумане, - сон
предрекает болезнь кого-то из близких Вам людей. Если Вы собирались в
путешествие, - то лучше отложите его. Если Вам снилась полная, сияющая луна, это счастливое предсказание.
ЛЮБОВНИЦА (ЛЮБОВНИК) - если во сне Вы увидите свою любовницу
(любовника), - Вас ожидает большая радость впереди.

ЛЮБОВЬ - если Вам приснится сон о любви, - это означает, что Вас ждет
полное счастье. Когда снится мимолетная любовь, - ждите успеха во всех делах.
Видеть во сне счастливых влюбленных - знак поражения. Мечтать во сне о своем
любимом существе - означает, что вскоре Вас будет терзать тревога за близких или
друзей.
Сон, в котором отклоняют любовь, - сулит удачу в делах. Сны о супружеской
неверности обычно очень благоприятны.
МАВЗОЛЕЙ - мавзолей - снится тем, кому предстоит испытать проявление
верности и бескорыстной приязни со стороны окружающих.
МАЗЬ - если Вам приснилась мазь, - Вас ждут большая радость и большая
прибыль.
МАРГАРИТКИ - если Вы увидели во сне маргаритки, - Вас ожидает
мимолетная любовь, которая принесет Вам краткое ощущение радости жизни.
МАСКА - увидеть во сне маски - к лицемерному поступку одного из Ваших
близких.
МАСКАРАД - видеть во сне маскарад - к богатству. Участвовать в маскараде - к
успеху.
МАСЛО - приснившееся сливочное масло - означает, что вскоре у Вас родится
сын или дочь. Но если во сне Вы покупаете масло - сон предрекает глубокое горе.
Если Вам снилось растительное масло, - Вас ожидает тяжелая потеря, которой Вам
не удастся избежать.
Пролитое во сне масло - знак того, что вскоре Ваши денежные дела поправятся.
Получить во сне масло - предвестие того, что Вы с большой выгодой завершите
свое дело, но только в том случае, если проявите щепетильность и честность.
МЕД - если Вам приснился мед, - Вам надо ожидать плохих новостей.
Опасайтесь обмана, ложных обещаний. Есть во сне мед - очень добрый знак, он
сулит удачное завершение важного дела, интересное путешествие.
МЕДАЛЬ - приснившаяся медаль - знак того, что Ваше глубокое и сильное
чувство будет разделено любимым существом.
МЕДВЕДЬ - видеть во сне медведя - означает, что надо опасаться врага
богатого, могущественного, смелого, жестокого, но недостаточно ловкого. Если во
сне медведь напал на Вас, - это значит, что Вы подвергнетесь преследованию, от
которого уйдете, вопреки всякому ожиданию.
МЕТЛА - метла во сне - знак того, что Ваши дела надо приводить в порядок.
Если во сне Вы подметаете, - Ваш сон предвещает хорошее здоровье, удачные
поступки.
МЕХА - если женщине снятся меха, - то этот сон предвещает счастливую судьбу
для нее. Если же такой сон снится молодой девушке, - то ее, напротив, ожидает
немало напастей. Мужчине сон о красивых мехах - супит заурядную судьбу и
неумелые попытки разбогатеть.
МИЛОСТЫНЯ - давать во сне милостыню - означает, что в трудной ситуации
Вы сумеете повести себя достойно. Если во сне Вам подают милостыню - это
значит, что вскоре Вы получите наследство. Если же, напротив. Вы просите
милостыню - Вас ждут любовные приключения.
МЛАДЕНЕЦ - если Вам снится младенец у груди матери, - Вас ожидает
благополучие. Если Вы держите младенца за ручку, - сон сулит удачное
завершение какого-то рискованного дела. Мертвый младенец - предсказание того,
что Вы получите хорошую весть и, возможно, поправите денежные дела.
МОЛНИЯ - если снится молния, ярко вспыхивающая на небе, - сон предвещает
неблагоприятные события, затрагивающие многих людей (например, войну).
МОЛОДЕЖЬ, МОЛОДЫЕ ЛЮДИ - сон, в котором присутствует молодой
человек, - всегда предвещает спящему болезнь, немощь, неблагоприятные
обстоятельства. Но увидеть во сне молодую женщину - к неожиданной удаче,

которая перевернет Вашу судьбу. Если Вы разговариваете с нею - судьба пошлет
Вам утешение. Если Вам снится, что Вы молоды и бодры, как много лет назад, сон предвещает Вам в будущем большую радость.
МОЛОКО, МОЛОЧНАЯ ЛАВКА - сон о молоке - всегда к изобилию. Если во
сне Вы пьете молоко, - сон сулит Вам здоровье, уверенность в себе, спокойный
образ жизни. Неблагоприятный знак - пролить молоко. Если Вам снится, что Вы
поливаете землю молоком, - сон сулит счастливую, но короткую встречу, грустное
воспоминание о которой не оставит Вас никогда.
МОЛОТОК - видеть во сне молоток - плохое предзнаменование. Сон должен
быть воспринят как предупреждение и побуждение к осторожности в поступках.
МОРЕ - сон о море - всегда благоприятен, ибо сулит здоровье, спокойствие духа,
процветание. Если море во сне слегка волнуется - сон предвещает Вашу победу
над обстоятельствами; возможно, это знак того, что в делах Ваших Вы сумеете
навести порядок после долгих лет неразберихи. Слишком спокойное или очень
бурное море во сне - это предупреждение: судьба готовит Вам испытание, и его
надо стойко вынести. Хороший сон, в котором Вы падаете в море, - он обещает
долгое здоровье или выздоровление больному.
МОРОЗ - приснившийся мороз - предвестие неблагополучия, часто -длительной
болезни.
МОРЯК - если во сне Вы увидите моряка, - Вас ожидают перемены в жизни,
например, далекое путешествие, которое может быть весьма опасным.
МРАМОР - увидеть во сне изделие из мрамора, здание или просто мраморную
глыбу - к неприятностям, ссоре или неопасному заболеванию.
МУЖЧИНА - если женщина видит во сне приятного мужчину с красивыми
чертами лица, - сон обещает ей благополучие, довольство судьбой, немалую
радость. Если такой сон видит мужчина, - это знак долгих деловых разногласий,
ссор с партнерами, козни деловых противников. Мужчина в белых одеждах сулит радость, получение состояния, в черных - утрату и печаль.
Толстяк во сне предвещает Вам благополучие в делах, а низкорослый мужчина знак того, что Вы одолеете трудные обстоятельства. Горбун не супит ничего
хорошего, ибо часто этот сон предупреждает об обмане или предательстве тех,
кому Вы доверяете.
МУХИ - увидеть во сне мух - плохой знак: наяву Вас будут преследовать Ваши
завистники. Вас ожидает печаль и, возможно, разочарование в друзьях.
МЫЛО - приснившееся мыло - знак того, что Ваши дела наладятся, в чем Вам
помогут друзья и родственники.
МЫШЬ - мыши во сне - предупреждают Вас о коварстве со стороны близкого
человека.
МЯСНИК - приснившийся мясник - это дурной знак. Он может предвещать
горе или катастрофу, которая разрушит всю Вашу жизнь, если Вы не сумеете
предупредить события осмотрительным поступком.
МЯСО - если Вы видели во сне куски залитого кровью мяса, - сон благоприятен,
ибо сулит счастливый поворот в сердечных делах. Розовое мясо - снится как
предвестие долгого крепкого здоровья или выздоровления больного. Темнокрасное мясо - предвещает тяжелую болезнь.
НАБЕРЕЖНАЯ - если Вам снилась набережная, - Ваш сон означает, что Вас
ожидают скорбные события.
НАВОЗ - увидеть во сне навоз - доброе предзнаменование: Вас ожидают
благополучие и изобильная жизнь. Дурной сон - о том, что Вы испачкались или
лежите в навозе: сон предвещает бесчестие.
НАГОТА - если Вы увидели себя во сне нагим, - это дурное предзнаменование:
сон предупреждает о болезни, бедности или бесчестии. Увидеть голым друга или

кого-то из близких - предвестие ссоры. Увидеть во сне красивого обнаженного
человека - к удаче, успеху в делах и здоровью.
НАСЕКОМОЕ - увидеть во сне множество насекомых - к успеху в Вашем деле,
особенно в творчестве.
НАСТОЯТЕЛЬ - приснившийся настоятель или священник - знак угрожающей
Вам опасности.
НЕБО - увидеть во сне ясное небо - хороший знак. Ваш сон предвещает
благополучие в доме. Если Вам приснилось небо в огне, - Вы подвергнетесь
нападению, вслед за которым придут бедность и отчаяние. Небо в цветах обещает, что вскоре Вам откроется некая заветная истина.
Если во сне Вы поднимаетесь в небо, - Вас ожидают великие почести.
НЕВЕСТА - счастливый знак - увидеть во сне невесту: сон предвещает
счастливую встречу или брак по любви.
НЕВЕСТКА - если Вам приснилась невестка, жена сына, - сон предупреждает,
что надо остерегаться какого-то опасного соблазна. Если Вам приснилась жена
брата, - то, возможно. Вы станете жертвой предательства или чьей-то подлости.
НЕИЗВЕСТНЫЙ - увидеть во сне неизвестного Вам человека - предвестие
славы, почестей, успеха в делах, благополучного завершения начатого.
Неизвестная женщина с длинными волосами - предвещает сердечную радость.
НЕМОЙ - увидеть немого человека - сон-предупреждение: будьте осторожны в
своих словах и поступках, оберегая сердечную тайну.
НЕНАВИДЕТЬ - ненавидеть во сне кого-то - знак того, что наяву Вы счастливо
избежите грозящей Вам опасности.
НЕУДАЧА - потерпеть во сне неудачу - к скорой и решительной победе в какомто важном для Вас деле.
НИТЬ - увидеть во сне нить - означает какую-то тайну, раскрыть которую пока
Вы не можете. Разматывать или мотать во сне нитки - знак того, что вскоре Вы
раскроете важную для Вас тайну. Запутанные нитки - предупреждение: Вам надо
приложить все усилия, чтобы скрыть свою сердечную тайну от всех.
Золотая нить - предвещает победу, которую Вы одержите, воспользовавшись
небольшой интригой. Серебряная нить во сне - знак того, что Вы сумеете
разгадать пагубные для Вас замыслы Ваших недругов и избежите неприятностей.
Прясть во сне - к череде горестных забот.
НИЩИЙ - увидеть во сне нищего - дурной знак: возможно. Вы подвергнетесь
унижениям, чему виной будут Ваши неосмотрительные поступки. Сон, в котором
бьют нищих, - сулит процветание и удачу как награду за Вашу активную
деятельность. Сон, в котором нищие входят в Ваш дом и что-то крадут, предвещает горестные события.
НОВОСТИ - если во сне Вы узнаете хорошие новости, - то наяву ожидайте
весьма неприятных событий. Если же полученные во сне новости были плохими, Ваш сон сулит большие почести и заслуженное уважение окружающих.
НОГТИ - приснившиеся чрезмерно длинные ногти - знак того, что Вы вскоре
разбогатеете. Если Вам снились чересчур короткие ногти - Вас ожидают большие
потери. Обрезать себе ногти во сне - предвестие семейных раздоров. Выдернутые
ногти - очень дурной знак: на Вас вскоре обрушатся несчастья, если Вы не
проявите предусмотрительности.
НОЖ - нож во сне часто предвещает семейные ссоры. Увидеть открытый
перочинный нож - сулит угрозу со стороны Ваших врагов. Закрытый нож предупреждение о возможной неверности в любви.
НОЖНИЦЫ - если Вам приснились ножницы, - это предвестие ссоры с
любимым человеком или семейных неурядиц. Сломанные ножницы - весьма
дурной знак: у Вас могут возникнуть серьезные затруднения в делах, если Вы не
будете внимательны к своим поступкам.

НУЖДА - если Вам приснилось, будто Вы испытываете нужду, - Ваш сон гарантия, что в будущем Вы будете богаты.
ОБВИНЯТЬ - если во сне Вы обвиняли кого-либо в преступлении или дурном
поступке, - Вас ожидают наяву беспокойство и мучения. Если во сне обвиняют Вас,
- это предзнаменование успеха и удачи в будущем.
ОБЛОМОК - видеть во сне обломки корабля - означает, что вскоре какой-то
корабль потерпит крушение или великая катастрофа обрушится на многих людей.
Если Вам снились обломки какого-то здания,- Вас ожидают разорение и печаль.
ОБМАН - предвещает получение каких-то привилегий или обретение
материальной независимости.
ОБРУЧ - если Вам снился обруч, - наяву Вы вскоре одержите победу, которая
будет стоить Вам огромного труда.
ОВЦА - приснившаяся овца - это радость и благополучие. Дерущиеся овцы знак того, что Вас ждет тяжкий труд, который не принесет ничего, кроме
огорчения и усталости.
ОГРАДА - увидеть во сне ограду - предвестие того, что наяву Вы станете
жертвой двоедушия и неблагодарности.
ОГУРЦЫ - есть во сне огурцы - означает, что Ваши надежды обманчивы.
Однако больным - этот же сон сулит скорое счастливое выздоровление.
ОДЕЖДА - если Вам приснилась Ваша одежда, - Вас ожидает радость. Грязная
и рваная одежда - предупреждение о том, что вскоре на Вас обрушатся
неприятности. Богатая одежда, расшитая золотом и украшенная яркой вышивкой,
- сулит Вам счастливые события, уважение окружающих.
ОЖЕРЕЛЬЕ - если во сне Вам дарят дорогое ожерелье и Вы надеваете его - Ваш
сон предупреждает о том, что Ваша репутация подвергнется суровым испытаниям.
Найти во сне дорогое ожерелье - к разочарованию.
ОЛЕНЬ - видеть во сне оленя - означает, что Ваша любовь встретится с
неожиданными препятствиями. Стадо красивых оленей - сулит, что вскоре Ваша
семья увеличится. Если во сне Вы убили оленя, - Вас ждет успех. Если олень
набросился на Вас, - сон предвещает несчастья.
ОРЕЛ - приснившийся орел - предвещает большой успех во всех Ваших делах.
Если же орел кружил во сне над Вами, - это не очень хорошее предзнаменование.
ОРУДИЕ - если Вам снились военные орудия, - сон предвещает катастрофу,
войну, бедствия для многих людей. Слышать во сне, как стреляют орудия, - тоже
предвестие грядущих бед.
ОСЁЛ - осел во сне - означает, что вскоре Вам представится возможность
проявить свое мужество, терпение и знания. Сидеть во сне на осле - означает, что
Ваша работа потребует от Вас большого терпения. Рыжий осел - предупреждение
о чьем-то вероломстве.
ОСЕНЬ - если Вам снилась осень, - Вас ожидают благополучие в доме и
материальный достаток.
ОСКОРБЛЕНИЕ - если во сне Вам нанесли оскорбление, - это очень хорошее
предзнаменование.
ОСТРОВ - если Вам снится остров, - наяву Вас ожидают тоска и одиночество.
ОТТЕПЕЛЬ - если Вам приснилась оттепель, - сон предсказывает разорение,
горе, большие потери.
ОХОТА - видеть во сне охоту - значит, что Вас чье-то плутовство приведет на
грань разорения. Идти во сне на охоту - знак верной прибыли, особенно если во
сне Вы идете на охоту без оружия. Вернуться во сне с охоты ни с чем - сулит
отчаяние и горестные события. Убить на охоте много дичи - к счастливой встрече
или браку.
ОЧКИ - если Вам приснились очки, - наяву Вы можете попасть в немилость
человеку, которого очень цените.

ПАДЕНИЕ - упасть во сне, но сразу же подняться - знак того, что Вас вскоре
ожидают почести и благополучие. Если же Вы не смогли подняться после
падения, Ваш сон - предвестье грядущих несчастий.
ПАЛЬТО - если Вам приснилось черное пальто, - это значит, что наяву Ваша
самоотверженность будет вознаграждена по достоинству. Красное пальто предупреждает, что Вы можете стать жертвой жестокости, подлости или
лицемерия. Приснившаяся женская накидка - сулит счастливую любовь.
ПАМЯТНИК (статуя) - увидеть во сне памятник - к печальным событиям.
Восхищаться красивым памятником - к неожиданным радостным известиям,
денежному успеху.
ПАРША - если Вам приснился человек, голова которого покрыта паршой, - это
означает, что Ваши друзья будут вскоре неверны Вам и могут сыграть с Вами злую
шутку.
ПАСТУХ - пастух - доброе предзнаменование, такой сон может означать
получение наследства. Если Вам приснилась пастушка - готовьтесь к скорому и
счастливому бракосочетанию.
ПАУК - приснившийся паук - предвестие измены и предательства тех, кому Вы
верите. Если во сне Вы убили паука, - наяву Вы вскоре потеряете деньги. Сон, в
котором Вы снимаете паутину с пауком, - предупреждает о возможном судебном
процессе.
ПЕНА - увидеть во сне пену - означает, что чрезмерная гордость приведет Вас к
лишениям и утрате друзей.
ПЕНИЕ - слышать во сне пение - предвестие глубоких страданий из-за
несчастной любви. Однако пение птиц - обещает любовь, радость и спокойную
счастливую жизнь.
ПЕПЕЛ - пепел во сне - предвещает получение невеселых известий издалека.
ПЕРЬЯ - приснившиеся белые птичьи перья - предвещают богатство и
удовлетворение многих Ваших желаний. Черные перья - к слезам и затруднениям
в делах. Грязные перья - предвестие печальных событий. Заточенное к письму
птичье перо - сулит приумножение состояния и удачное завершение дела.
ПЕСОК - песок снится - как предупреждение, ибо Ваши необдуманные поступки
могут разорить Ваш дом.
ПЕТУХИ - видеть во сне петухов - к благоприятной новости. Поющий петух возвещает радость и счастье в Вашем доме. Дерущиеся петухи - предвещают Ваше
участие в какой-то схватке.
ПЕЧЬ - если Вам приснилась печь, - Вас ожидает богатство и довольство. Если
во сне Вы сидите у горячей печи, - сон предвещает перемены в судьбе:
путешествие, отъезд в другое место, разлуку с близкими.
ПИЛА - если во сне Вы видели пилу, - вскоре наяву Вам предстоит деловая
поездка, которая принесет Вам успех и удовлетворение.
ПИРАМИДА - пирамида во сне - обещает, что Вас ждет счастливое будущее.
Подняться на вершину пирамиды - предвестие того, что скоро Вы окажетесь у
власти. Оказаться на вершине пирамиды рядом с женщиной - к отчаянной и
безрассудной страсти.
ПИРОГИ - есть во сне или просто видеть пироги - добрый знак, предвещающий
благополучие.
ПИСАТЬ - если Вы писали что-то во сне - Вы узнаете хорошие новости от друга
или родственника. Писать во сне кому-то из друзей - предвестие рождения
младенца.
ПИТЬ - пить во сне - недобрый знак, опасайтесь затяжной болезни. Если же Вы
видели во сне человека, пьющего холодную воду, - это счастливое
предзнаменование; горячая вода - к расстройству здоровья.

ПЛАТЬЕ - если Вам снилось, что Вы надеваете платье, - сон предвещает
интересную поездку.
Снимать с себя платье во сне - это предупреждение о возможном заболевании.
ПЛЕННИК - если во сне Вам привиделся пленник, - Ваш сон означает, что в
важном для Вас деле Вам необходимо смириться и пойти на уступки, и тогда у Вас
вновь появится надежда.
ПЛОТНИК - приснившийся плотник - означает, что вскоре Ваша семья
увеличится. Идти с плотником куда-то - недоброе предзнаменование.
ПЛУГ - увидеть во сне плуг - означает, что Ваши надежды небеспочвенны.
Возможно, что сбудутся Ваши заветные чаяния.
ПОГРЕБ - увидеть во сне винный погреб - к недолгой болезни. Спуститься в
каменный погреб - знак того, что Ваши начинания будут иметь счастливое
продолжение. Земляной погреб не сулит Вам ничего хорошего - это предвестие
неудач, которые последуют за Вашими безрассудными поступками.
ПОДАРОК - получить от кого-то подарок во сне - к наказанию за
неосмотрительный поступок.
ПОЖАР - пожар во сне, языки пламени, пожирающие дом, - это предсказание
большого несчастья, которое Вы должны встретить мужественно и достойно.
Бушующее пламя пожара, которое, однако, не касается стен Вашего дома, - весьма
счастливое предзнаменование, знак того, что достоинства Ваши будут оценены
высоко.
ПОЗОР - если Вам снился сон, в котором Вы оказались в позорном положении, это предсказание благосостояния и успеха в делах.
ПОКИДАТЬ - покидать во сне свой дом - к выигрышу, прибыли. Если Вам
снится, будто Вы покидаете свою жену, - наяву Вас ждет большая радость.
Покидать во сне свою страну - значит, что вскоре Вы потерпите убытки, чему
виной будет Ваша недобросовестность. Если же снится, что родные и близкие
покидают Вас, - будьте готовы к несчастью.
ПОКУПКИ - делать во сне покупки - к прибыли, удаче в делах. Если же Вы
покупаете мелочи или обиходные предметы - сон не сулит благополучия.
ПОЛЕ - если Вам приснилось хорошо возделанное поле, - Вас ждет
благополучие. Невозделанное поле - предвестие неудач, причиной которых
служит Ваша лень и пассивность. Если Вы видели во сне поле сражения, - сон
предрекает внезапную роковую страсть, которая принесет Вам несчастье.
ПОЛЕТ - если Вам приснились летящие птицы, - наяву Вы получите
долгожданное известие от тех, кто находится далеко от Вас.
ПОМОЩЬ - если во сне Вам кто-либо оказывает помощь, - это означает, что
наяву Вы можете впасть в немилость. Самому помогать во сне кому-то - к
судебному процессу.
ПОРТНОЙ - если Вам приснился портной, - наяву будьте осторожны: Вашим
доверием могут злоупотребить.
ПОРУЧЕНИЕ - если во сне Вам дают поручение, - Ваш сон означает, что вскоре
о Вас забудут те, кто сегодня так дорог Вашему сердцу. Если Вы сами даете кому-то
поручение, - Вас ожидает долгая и благополучная жизнь.
ПОСТЕЛЬ - сон, в котором Вы лежите в постели, - это предупреждение о какойто опасности. Убранная постель - означает, что Вашему спокойствию ничего не
угрожает. Постель в беспорядке - знак того, что тайна, которую Вы хотели бы
сохранить, станет известна другим лицам.
ПОСУДА - видеть во сне посуду - хороший знак. Посуда глиняная и фарфоровая
- предвещает долгую, мирную и счастливую жизнь. Золотая или серебряная
посуда - сулит знаменательную для Вас встречу с добрым человеком.

ПОХОРОНЫ - если Вам снились богатые похороны, - Ваш сон предрекает
бесчестье, которое обрушится на Ваш дом. Бедные похороны, напротив, предвещают удачу.
ПОЦЕЛУЙ - если во сне Вы целуете кого-то - это предсказание удачи во всем,
что Вам предстоит пережить. Целовать во сне чьи-то ноги - к обиде и унижению.
Чувствовать, что Вас кто-то целует, - сулит Вам неожиданное радостное событие.
ПОЯС - надевать во сне или держать в руках новый пояс - знак того, что Вас
ждут почести или счастливый брак. Надевать старый, поношенный пояс означает, что Вас ждет тяжелая работа.
Золотой или серебряный пояс - предвещает удачу и прибыль.
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ - если во сне Вы чувствуете, что к Вам относятся
пренебрежительно, - это означает, что Ваши друзья потеряют Вас.
ПРИЧЕСЫВАТЬСЯ - если во сне Вы причесываетесь, - Ваш сон предвещает
Вам здоровье, порядок в делах и достаток.
ПРИЮТ - если во сне Вы прячетесь в приюте от дождя, - Вас ждут тайные
огорчения. Если во сне Вы ищете приюта, - Ваш сон предвещает долгие и
мучительные терзания.
ПРОЦЕССИЯ - приснившаяся процессия - предвещает Вам воссоединение с
теми, кого Вы давно любите.
ПРОЩЕНИЕ - получить во сне прощение - к удачному стечению обстоятельств,
что поправит Ваши дела.
ПРЫЩИ - увидеть во сне, будто у Вас появились прыщи, - предвещает
неожиданное радостное событие, возможно, что в Вашем доме родится младенец.
ПРЯСТЬ - если во сне Вы пряли, - Ваш сон предвещает печаль.
ПУГОВИЦА - приснившаяся пуговица - знак того, что Вы получите от кого-то
помощь или деньги. Серебряные пуговицы - это предупреждение: Ваши дела
требуют особого внимания. Золотые пуговицы - добрый знак, он сулит выгодный,
хотя и не очень счастливый брак или выгодную сделку.
ПЧЕЛА - приснившиеся пчелы - предвещают денежные удачи. Если во сне на
Вас сели пчелы, - Вас ожидает счастливая любовь. Убить во сне пчелу - к
неприятностям.
ПШЕНИЦА - увидеть во сне пшеницу, пшеничное поле - предвестие
процветания и изобилия. Если Вам снится горящая пшеница, - Ваш сон
предрекает великие беды. Продавать во сне пшеницу - к успеху в делах. Покупать
пшеницу - предупреждение о грозящих Вам неудачах.
РАДУГА - если Вам снилась яркая радуга над головой, - это очень счастливое
предзнаменование.
РАЗВАЛИНЫ - оказаться во сне в развалинах - к неприятным событиям,
которые готовит Вам судьба и которые Вам надлежит пережить достойно. Однако
если Вы в этих развалинах живете, - то наяву Вас ожидает счастливая
благополучная судьба.
РАК - если Вы видели во сне черных раков, - в Ваших делах возникнут
небольшие затруднения.
РАКЕТА - увидеть во сне ракету - предвестие несчастного случая, которого Вам
не удастся избежать.
РАКУШКА - если Вы видели во сне ракушки, - Вам предстоит далекое и
увлекательное путешествие. Если Вам снилась пустая раковина, - вскоре Вы
потеряете впустую много времени. Если Вы видели во сне ракушку с моллюском, Вы можете надеяться на успех.
РАССВЕТ - рассвет во сне - это хорошее предзнаменование, сулящее Вам новые
счастливые идеи, интересные встречи, новый удачный поворот в делах.
РВОТА - если Вам снится, что Вас рвет, - сон предвещает обретение того, что
было Вами утрачено или похищено у Вас.

РЕБЕНОК, ДЕТИ - если Вы увидите во сне детей, - сон сулит Вам удачу и успех
в делах. Если во сне Вы весело болтаете с детьми, - судьба готовит Вам наяву
истинную радость. Во сне вести ребенка за руку - предвестие счастливого исхода в
серьезных или опасных делах.
РЕВНОСТЬ - во сне испытывать сильное чувство ревности - знак того, что наяву
Вы переживете досаду, вызванную неблагодарностью близких.
РЕКА - чистая и спокойная река во сне - это всегда предвестие счастья, любви,
удачи. Но река с мутными, неспокойными водами - предрекает невзгоды, угрозу
Вашему благополучию. Если во сне Вы тонете в реке, - наяву Вас ожидают весьма
приятные события.
РОЖДЕНИЕ - если Вам снится рождение ребенка, - сон принесет Вам и
Вашему дому только счастье.
РОЗЫ - видеть во сне цветущие розы - счастливый знак. Если Вы дарите их во
сне любимому человеку, - это предвещает долгую взаимную любовь. Если Вам
снились увядшие розы, - наяву Вы потеряете свое счастье.
РУБАШКА - если Вам приснилась рубашка, - Ваш сон предвещает Вам надолго
крепкое здоровье и доброе состояние духа. Если рубашка чистая, - Вас ждет
богатство; грязная рубашка - предвещает неисчислимые бедствия. Если во сне Вы
снимаете с себя рубашку, - Ваш сон предупреждает Вас: надеждам Вашим сбыться
не суждено.
РУКА - если Вам приснились руки, - сон означает, что Ваши друзья будут верны
Вам в недобрый час. Сломанная рука - предрекает болезнь Вашего друга, невзгоды
в семье. Распухшие руки - сулят неожиданное обогащение. Волосатые руки снятся молодым женщинам, дети которых будут очень красивы и счастливы. Если
Вам приснилось, что у Вас отрезана рука, - сон предрекает несчастливые дни.
РУКОПИСЬ - увидеть рукопись во сне - доброе предзнаменование: Вашим
надеждам суждено сбыться, и Вы испытаете заслуженный успех.
РУЧЕЙ - увидеть во сне чистый ручей - очень счастливый сон, который сулит
Вам много доброго.
Если же ручей мутный, - судьба позаботится о Вас, отняв у Ваших врагов то, что
им дорого.
РЫНОК - приснившийся рынок - предвещает достаток, неожиданную прибыль,
удачные денежные операции.
САЖА - сажа во сне - знак весьма благоприятный, он сулит богатство,
благополучие в доме.
САЛО - если во сне Вы резали сало, - сон сулит победу над врагами, удачу в
делах. Но если Вам снилось несвежее, прогорклое сало, - Вас ожидают
неприятные события.
САМОУБИЙСТВО - видеть во сне самоубийство - предвещает несчастье,
которое Вы сами на себя навлечете.
САРАНЧА - сон о саранче - предвещает легкомысленные и предосудительные
поступки кого-то из Ваших близких. Сон предупреждает об опасности, грозящей
благополучию Вашего дома.
СВЕТ - видеть во сне яркий свет - предвещает Вам большой успех, который Вы
одержите сверх всяких надежд.
СВЕЧА - погасшие свечи - дурной знак. Ваш сон предрекает великие беды.
Зажженная свеча, - напротив, предвещает рождение ребенка.
СЕВ - приснившийся сев - сулит Вам богатство, радость, здоровье. Но если Вам
снилось, будто сажают овощи, - это предвещает наказание за Ваши грехи или
долгий, тяжелый труд, который Вам предстоит.
СЕМЕНА - видеть семена во сне - благо, ибо сон этот предвещает изобилие или
приятные часы, проведенные на природе.

СЕНО - сено во сне - означает, что Ваши заветные планы и мечты вскоре
осуществятся.
СЕРЕБРО - если во сне Вы видели серебро, - наяву Вас ждут неприятности.
Считать во сне серебро - знак крупного выигрыша, который Вас ждет наяву.
Собирать серебро - это сон, предвещающий превратности судьбы, которые
обрушатся на Вас, но не сломят Ваш дух.
СЕСТРА - если Вам снилась сестра,- Ваш сон означает, что наяву Вы столкнетесь
с изменой близкого Вам человека.
СИРОТА - если Вам снилась сирота, - Ваш сон означает, что Вы находитесь под
чьим-то покровительством и защитой. Усыновлять во сне сироту - предвестие
спокойной жизни без тревог и забот.
СКАЛЫ - если во сне Вы поднялись на вершину скалы, - это означает, что наяву
возрастет Ваше влияние, значение в обществе, Ваш авторитет. Если во сне Вы
смело карабкались на скалы, - вскоре у Вас появятся новые большие надежды,
которым суждено сбыться.
Во сне легко спускаться со скалы - к потере денег. Но если же Вы спускались со
скалы с трудом - наяву Вас ожидает большое состояние.
СКАМЬЯ - если Вам снилась скамья - Ваш сон означает, что вскоре Вы будете
иметь успех. Деревянная скамья - означает, что кто-то сдержит свое обещание,
данное Вам весьма давно. Железная скамья - предвещает получение подарка,
истинный смысл которого Вам откроется позже.
СКАНДАЛ - скандал, увиденный во сне, - знак того, что наяву Вас ожидает
успех в делах.
СКЕЛЕТ - если Вам приснится скелет, - это означает, что дни Ваши будут
счастливы, а дела успешны.
СКОРПИОН - если Вам снился скорпион, - берегитесь ловушек, поставленных
Вашими тайными врагами.
СЛЕЗЫ - слезы во сне, горький плач - предвестие приятных и радостных
событий, встречи, которая принесет с собой веселье и радость.
СЛЕПОЙ - приснившийся слепой - предвещает предательство Вашего друга.
Если Вам снилось, будто Вы сами ослепли, - остерегайтесь чьей-то измены или
обмана.
СЛОВАРЬ - листать во сне словарь - означает, что Ваши знания вскоре принесут
Вам почет и богатство.
СМЕРТЬ - если Вы видели во сне свою смерть, - значит. Вы будете жить очень
долго. Покойник в гробу - снится к легкому недомоганию. Увидеть во сне смерть
человека, который жив и хорошо себя чувствует, - к огорчению. Если Вы видели
во сне, что умирает тот, кого уже давно нет в живых, - Вы потеряете кого-то из
близких. Если Вы видели во сне собственные похороны - такой сон предрекает
Вам болезни.
СНЕГ - видеть во сне снег, падающий большими хлопьями, - к печали. Снег и
лед - предвещают обильный урожай. Если Вам снилось, будто бы Вы сгребаете
снег, - Вас ждет судебный процесс или какое-то хлопотное дело.
СОВА - сова во сне - означает, что Вы опутаны сетью интриг, которые не
представляют для Вас никакой опасности и легко будут Вами раскрыты.
СОЛНЦЕ - солнце во сне - всегда предвещает изобилие и богатство. Если Вам
снился восход, - Вас ожидают хорошие новости. Заход солнца - предвестие
убытков, потери. Если в Вашем сне солнце встречается с луной, - быть войне.
СОЛОВЕЙ - соловей во сне - это хороший знак, сулящий Вам радость и нежную
любовь, полную романтики и поэзии.
СОСЕДИ - если Вам снились Ваши соседи, - сон означает, что впереди Вас ждет
спокойная старость, в которой Ваши близкие будут приносить Вам радость и
утешение.

СПИНА - увидеть во сне спину какого-то человека - это предвещает грядущие
несчастья. Если приснившаяся спина покрыта ранами и шрамами, - это знак того,
что все враги Ваши будут побеждены и выставлены на всеобщее осмеяние.
ССОРА - ссорящиеся мужчины - сон, предвещающий ревность. Если же Вам
снилась ссора женщин, - Вам предстоит стать объектом злых пересудов. Если во
сне Вы принимали участие в ссоре, - это означает, что наяву Ваши друзья проявят
верность Вам в трудную минуту. Ссора детей - предвещает веселье, а ссора между
мужем и женой - сулит хорошие новости.
СТАДО - увидеть себя во сне владельцем большого стада - хороший знак: Ваш
сон предвещает благополучие. Во сне пасти стадо - значит, что наяву Вы
закончите большую работу, которая принесет Вам признание и уважение
окружающих.
СТАРИКИ - видеть во сне стариков - означает, что наяву Вам следует проявить
большую мудрость и осмотрительность и надлежит внять какому-то важному
совету, ибо тогда Ваш долгий труд принесет Вам достойное вознаграждение.
СТЕКЛО - стекло, заиндевевшее от мороза, - сон, предвещающий встречу с
любовью.
СТЕНА - видеть во сне стену - это предвестие грядущих страданий и
недоразумений с близкими людьми.
СТОЛ - накрытый стол во сне - знак того, что обстоятельства обернутся против
Вас и Ваша честь будет опорочена. Стол, роскошно убранный, - снится к изобилию
и довольству. Стол без скатерти - предвещает беды или вдовство. Если же Вам
привиделись во сне вертящиеся столы - Вы узнаете удивительные новости и
сделаете для себя чудесные открытия.
СТОЛЯР - столяр - снится к хорошим вестям издалека или утешительному
известию: вслед за тем и другим Вы переживете радость.
СТРАУС - если Вам приснился страус - Вас постигнет неожиданное несчастье.
Множество страусов - предвестие опасного предприятия или поездки.
СТУЛ - приснившиеся стулья - означают, что для Вас настало благоприятное
время начинать новые дела. Все Ваши начинания будут успешны.
СЧИТАТЬ - если во сне Вы считали что-то, - сон предупреждает, что работа,
которой Вы сейчас занимаетесь, не принесет желанных плодов.
СЫН - приснившийся сын - это сон, предсказывающий Вам великий труд
впереди, который потребует усилий и терпения. Если приснится, что у Вас сын и
дочь, - Вас ждет краткая радость, которая сменится печалью. Разговаривать во сне
с кем-то о своем сыне - к потерям.
ТАБАК - если во сне Вы видели табак, - то наяву Вам следует беречься коварства и
злого умысла. Просыпать табак во сне - сон, сулящий печальное происшествие.
Брать во сне табак или курить его - к победе, радости.
ТАЗ - если Вам приснился таз - Вас ожидает приятный сюрприз. Пустой или
новый таз - снится к богатству, радости, а полный - предвестие потери. Если Вы
видели во сне старый таз - Ваш труд принесет Вам усталость, однако будет
вознагражден. Таз с водой - предрекает горести в Вашем доме.
ТАПОЧКИ - если состоятельному человеку снится, что он шьет тапочки, вскоре он разорится. Ремесленникам же этот сон - предвещает радость и
благосостояние.
ТАРЕЛКИ - видеть во сне тарелку - хороший знак, сулящий радость и хорошее
расположение духа.
ТЕЛЯТА - видеть во сне теленка - означает, что Ваша лень и безответственность
станут причиной Вашего унижения и материальных потерь.
ТИГР - приснившийся тигр - предостерегает против козней Ваших врагов.
Сразить во сне тигра - к успехам, убить тигра - предвестие счастливой судьбы.

ТОПОР - если Вы видели во сне топор, - будьте осторожны: Вам грозит
серьезная опасность.
ТОРТ - видеть торт во сне - счастливый знак. Такой сон сулит Вам удачу и
удовольствия.
ТРАВА - трава во сне - это предостережение против предательства мнимых
друзей. Зелень (салат, щавель и пр.) снится к затруднениям в делах, которые
принесут Вам множество страданий. Если во сне Вы ели траву, - Вас ожидают
бедность и болезни. Сухая трава - сулит, что Вы понесете большие потери.
ТРУП - если Вам снился труп, - не пугайтесь. Ваш сон, напротив. Вам обещает
хорошее здоровье.
ТУМАН - приснившийся туман - предсказывает Вам большие неприятности в
делах, которые повлекут за собой значительные убытки.
ТЬМА - тьма во сне - предвещает большие и небезосновательные надежды на
завидную должность. Если Вы видели во сне тьму и ненастье, - вскоре Вы
испытаете панический страх и унижение, но это испытание будет недолгим.
ТЮРЬМА - видеть тюрьму во сне - означает, что некая тайна будет Вам
раскрыта, что принесет Вам страдание.
УБИЙСТВО - если Вам снилось убийство, - сон сулит Вам глубокое наслаждение.
Больным людям - такой сон обещает скорое выздоровление.
УБИЙЦА - если во сне Вы видели убийцу, - значит, наяву очень скоро Вы
соединитесь с самыми дорогими родственниками.
УГЛИ - видеть во сне пылающие угли - предрекает грядущее унижение и
бесчестье. Вам необходимо принять меры предосторожности, чтобы защититься
от своих врагов. Потухшие угли - сулят деловую поездку.
УДАР - ощутить удар во сне - к неприятному событию, которое Вам предстоит
мужественно перенести.
УДОВОЛЬСТВИЕ - если во сне Вы испытываете удовольствие, - это счастливое
предзнаменование. Увеселительная прогулка во сне - предупреждение, что Ваше
счастье будет недолгим. Забросить во сне все дела ради удовольствий - означает,
что наяву Вам предстоят события, которые потребуют от Вас истинной смелости.
УКРАШЕНИЕ - приснившееся украшение - это предупреждение против
легкомысленных поступков, которые могут привести Вас к душевному
опустошению.
УЛИТКА - улитка во сне - знак семейных раздоров. Наблюдать во сне
подползающую к Вам улитку - к неожиданным препятствиям в Ваших делах.
УХАЖИВАНИЕ - во сне ухаживать за дамами - к доброму расположению
судьбы, удовлетворению, здоровью или скорому выздоровлению. Если такой сон
видит женщина - он предвещает ей материальные приобретения.
УХО, УШИ - ухо или уши во сне - означают, что Ваши тревоги и опасения не
имеют под собой почвы и Вы можете быть спокойны за свое будущее.
ФАКЕЛ - факел во сне - означает, что Вы обретете богатство. Потухший факел предупреждение, ибо Вам грозят неприятности. Зажигать во сне факел - к
несчастью, которое Вы навлечете на себя сами.
ФЕЯ - увидеть во сне фею - к удивительным и приятным событиям, которые Вас
ждут впереди.
ФИАЛКИ - фиалки во сне - означают, что Ваша непритязательность и
скромность вскоре будут достойно вознаграждены.
ФИНИКИ - видеть во сне финики или есть их - к спокойной изобильной жизни,
здоровью.
ФОНАРЬ - видеть во сне фонарь - к ссорам и неурядицам в семье. Погасший
фонарь - предупреждает о чьих-то кознях против Вас.
ФОНТАН - фонтан - снится к ожидающей Вас радости и искренней любви тех,
кто Вам дорог.

ФРУКТЫ - фрукты во сне - супят недолгие огорчения, которые сменятся
радостью и уверенностью в себе.
ХИЖИНА - если приснится хижина, - Вас ожидают долгие годы трудной, но
честной жизни, за которую Вы позже не станете себя упрекать.
ХЛЕБ - видеть во сне хлеб - сон, сулящий большую прибыль. Если Вам снился
горячий хлеб, - вскоре Вам предъявят несправедливое обвинение. Делиться своим
хлебом с бедными - сон, предвещающий хорошее здоровье.
ХОДУЛИ - если Вам приснились ходули, - это означает, что Вам удастся
счастливо избежать всех опасностей, которые Вас подстерегают.
ХОДЬБА - ходить во сне - означает, что скоро Вы разбогатеете. Ходить во сне по
камням - к значительной прибыли. Идти быстрым шагом - сон, обещающий, что
Вы достигнете своей заветной цепи. Если же во сне Вы идете медленно или
отступаете, - Ваш сон предрекает Вам неудачи.
Ходить во сне на костылях - означает, что Вы получите заслуженную награду.
Ходьба по воде - предвещает успех.
ХОЛМ - видеть во сне холм - это сон, предупреждающий о неблагоприятных
событиях в Вашем доме, на которые Вы сможете повлиять своим решительным
поступком.
ХОР - слышать во сне хоровое пение - к веренице радостных событий, которые
увенчают Ваш успех. Слышать церковное пение - к печальным событиям.
ЦЕПИ - видеть во сне цепи - к меланхолии. Носить цепи, быть в цепях - означает
лишения, утраты, непредвиденные траты, за которыми последует неожиданная
удача. Разбитые же цепи - предрекают долгие мучения.
ЦЫГАНЕ - видеть во сне цыган - предвестие событий, которые потребуют от
Вас выдержки и добродетели.
ЧАСОВНЯ - если Вам приснилась часовня, - Вас ожидает крепкая и долгая
любовь.
ЧАСЫ - если Вам приснились башенные часы, за этим сном последуют
разрушение Вашего дома, крах Ваших дел.
ЧЕМОДАН - видеть во сне чемодан - означает, что в минуту испытания Вы
сумеете стать полезными своим близким и испытаете от этого чувство
удовлетворения. Наполненный вещами чемодан - снится к путешествию, а пустой
- предупреждает Вас: Вы должны быть осторожны и бережны с вещами и людьми.
ЧЕРВИ (шелковичные) - шелковичные черви, приснившиеся Вам, означают, что друзья придут Вам на помощь в сложных жизненных
обстоятельствах.
ЧЕРНИЛА - если во сне Вы пьете чернила, - вскоре Вы заключите выгодную
сделку или проведете удачную деловую операцию. Разлитые чернила предвещают ссору, которая надолго затянется, если только Вы не проявите
должного благоразумия. Просто увидеть во сне чернила - к получению наследства.
ЧУЛКИ - чулки - снятся к денежным потерям. Шелковые чулки - к краткому
успеху, хлопчатобумажные - к скромному достатку.
Если во сне Вы снимаете чулки - вскоре Вы вновь разбогатеете, а надеваете
чулки - означает бессмысленную трату денег. Видеть во сне дырявые, рваные
чулки - означает, что богатство, которое придет к Вам, окажется лишь обманчивой
видимостью.
ШАПКА - видеть во сне шапку - предупреждение о необходимости сдержанности
в поступках. Женский головной убор - предвестие неких радостных событий,
возможно, что и свадьбы. Роскошная дорогая шапка - снится к непредвиденному
событию, ради которого Вы отложите самые важные дела.
ШАР - если Вам приснился шар, - это значит, что Ваше здоровье может
неожиданно расстроиться. Катящийся навстречу Вам шар - предостерегает против

опасности, угрожающей Вашему материальному достатку. Неподвижный шар во
сне - знак того, что истинное сокровище находится совсем близко от Вас.
ШАХМАТЫ - играть во сне в шахматы - предвестие опасности, ловушки,
которую готовят Вам недруги. Играть в шахматы с кем-то из своих знакомых дурной знак, предвещающий Вашу ссору именно с этим человеком.
ШИПЫ - видеть во сне шипы - означает, что кто-то из окружающих Вас
испытывает к Вам ненависть. Если Вам приснилось, что Вы покрыты шипами, это предвещает легкое недомогание. Во сне уколоться шипами - означает, что
судьба готовит Вам опасность. Если Вам снится, что Вы спите среди колючек, опасайтесь женских сплетен, злобы соседей, а также опасного ранения.
ШКОЛА - если Вам приснилась школа, - это значит, что в Вашем доме
произойдут неприятные события. Если Вы видели во сне, как дети проказничают
в школе, - берегитесь злых шуток Ваших друзей, которые могут иметь дурные
последствия для Вас.
ШЛЕМ - если Вам приснился деревянный шлем, - это значит, что Ваши друзья
Вам будут верны в трудный для Вас час. Медный же шлем - предсказывает угрозу
для Вашего здоровья и в то же время - преданность Вам родных и близких,
которые не оставят Вас никогда своими искренними заботами.
ШПИОН - если Вы видели во сне шпиона - это знак того, что душа Ваша долго
пребудет в смятении, обуреваемая мучительным воспоминанием о чем-то
непоправимом.
ЭХО - если во сне Вы слышите эхо, - этот сон повлечет за собой болезнь или
неприятные события, которые, однако, не причинят Вам больших страданий.
ЮБКА - юбка во сне - предвещает оскорбления и унижения, которым Вы вскоре
подвергнетесь. Рваная нижняя юбка - предвестие разбитой любви.
ЯГНЕНОК - если Вам снится, будто рядом с Вами находится ягненок, - Вас ждет
утешение. Убить во сне ягненка - к большим неприятностям. Если во сне Вы идете
вслед за стадом ягнят, - этот сон сулит Вам благополучную старость.
ЯЗВА - если Вам снились язвы, покрывающие ноги, - Вам предстоят хлопоты и
работа, которая не принесет Вам денег. Если в Вашем сне язвы покрывали руки, Вы потеряете напрасно много времени и, может быть, и имущество. Если же Вы
видели во сне спину, покрытую язвами, - значит, наяву Ваши неприятели одержат
над Вами недолговременную победу.
ЯЗЫК - увидеть во сне язык - означает, что наяву Вам следует проявлять
мудрость и благоразумие: если приснившийся язык неестественно длинный вскоре Вам придется хлопотать о будущем, оплакивая безутешно то, что прошло.
ЯЙЦА - увидеть во сне белые яйца - означает, что Ваши заветные желания
осуществятся. Красное яйцо - означает неожиданное досадное обстоятельство,
которое сильно Вам навредит. Чистые, свежие яйца - предвещают хорошие
новости.
Увидеть во сне целую корзину яиц - к участию в неудачном предприятии.
Разбитые яйца - всегда снятся к печали.
ЯКОРЬ - если Вам снился якорь, - вскоре Вы услышите неожиданные новости,
которые, однако, не опечалят Вас.
ЯМА - если во сне Вы упали в яму, - Ваш сон сулит Вам незабываемую любовь.
Прыгать через яму или переходить через нее по мостику - предвестие небольшой
стычки с официальным лицом.
ЯРМАРКА - если Вам снилась ярмарка, - Вас ожидают тревоги и неурядицы,
которые могут повлечь за собой разорение дома, но могут также окончиться
крупной ссорой с родными.
ЯРОСТЬ - если Вам приснилось, что Вы испытываете ярость, - наяву будьте
предусмотрительны в своих поступках, ибо Ваши близкие готовят Вам ловушку.

ЯСНОВИДЕНИЕ - увидеть себя во сне ясновидящим и предсказывать события
- благоприятный сон, сулящий обретение того, что было Вами утрачено.
ЯЩИК - если Вам снился ящик, - Ваш сон предвещает успех в делах, прочные
связи с друзьями. Деревянный ящик - означает, что Ваши начинания будут иметь
счастливое продолжение. Металлический - знак того, что взаимное непонимание
приведет к недоразумениям в Вашей семье.

