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А 

АБАЖУР 

ТЕМНЫЙ НЕСВЕТЯЩИЙСЯ АБАЖУР = неприятность//уныние. СВЕТЯЩИЙСЯ БЕЛЫЙ = вред от 
раздражительности. СИНИЙ АБАЖУР = недомогание. КРАСНЫЙ = ссора. ЗЕЛЕНЫЙ = 
тоска//ностальгия. СВЕТЯЩИЙСЯ С РИСУНКАМИ = некое проявление заботы Высших Сил. 

АБРИКОС 

АБРИКОСОВОЕ ДЕРЕВО = капризная красавица. АБРИКОСОВЫЙ САД  = успех и горечь в 
результате успеха. 

ЕСТЬ АБРИКОСЫ = благополучие. ВИДЕТЬ, КАК ДРУГИЕ ЕДЯТ = окружающие тяготят вас. ЕСТЬ 
СУШЕНЫЕ АБРИКОСЫ (УРЮК) = болезнь//ранняя старость//любовь старика. 

АВГУСТ 

МЕСЯЦ АВГУСТ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = время терпеть и ждать//неблагоприятные обстоятельства для 
дел и любви. 

АВОСЬКА 

АВОСЬКА = приятное и полезное родство//связи. 

АВТОМОБИЛЬ 

ВИДЕТЬ ВО СНЕ = перемены в жизни//приятная дорога. АВТОМОБИЛЬ КУПИТЬ = новое дело 
начать. ПОД НЕГО ПОПАСТЬ = несчастье. В НЕМ ЕХАТЬ = совет воспользоваться своими 
связями//завязать новые полезные связи. ОЧЕНЬ БЫСТРО ЕХАТЬ = риск. ЗА РУЛЕМ СИДЕТЬ = 
опасность. В АВАРИЮ ПОПАСТЬ =  благоприятный поворот обстоятельств. ВЛЕЗАТЬ ИЛИ 
ВЫЛЕЗАТЬ ИЗ НЕГО - предупреждение о преследователе. ВЫПАСТЬ ИЗ НЕГО = по собственной вине 
подвергнуть опасности жизнь или благосостояние. ОЧЕНЬ МНОГО ЕДУЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ВИДЕТЬ = утомительные поездки//без поддержки остаться. ЕГО МЫТЬ ИЛИ ЧИНИТЬ = хлопоты. НА 
НЕМ СВЕРХУ СИДЕТЬ = конфуз//эротическое приключение. 

АГАТ 

ЕГО ВИДЕТЬ = маленькая удача в делах или любви//расстройство желудка, переедание. ЕГО 
ДОЛГО РАССМАТРИВАТЬ = странные обстоятельства. ИМ ПО ТЕЛУ ВОДИТЬ  = странная 
любовь. 

АГИТАТОР 

ЕГО ВИДЕТЬ = неприятные впечатления//опасность. СЛУШАТЬ ЕГО, ИДТИ ЗА НИМ = потеря 
чести//обман//несчастья. 

АД 

ВИДЕТЬ АД = печаль, скука, меланхолия//угрызения совести//духовное наставление. В НЕМ 
МУЧИТЬСЯ = ущерб здоровью. ИЗ НЕГО ВЫБРАТЬСЯ ЖИВЫМ = 
избавление//выздоровление. ИЗ НЕГО ВЫРВАТЬСЯ БЕСПЛОТНОЙ ТЕНЬЮ = следует больше 
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внимания уделять отдыху и здоровью. ИЗ НЕГО ВЫРВАТЬСЯ И СРАЗУ В ТЕЛО «УПАСТЬ» 
= все хорошее//некая мудрость. 

АДВОКАТ 

ЕГО ВИДЕТЬ = берегись своей самоуверенности//несбывшиеся надежды. БЫТЬ ИМ 
ЗАЩИЩАЕМЫМ = нуждаться в поддержке//получить неожиданную помощь в деле. С НИМ 
ГОВОРИТЬ = чувствовать неопределенность своего положения. С НИМ ССОРИТЬСЯ ИЛИ 
ДРАТЬСЯ = найти помощь и поддержку. 

АЗБУКА 

ЕЕ ЧИТАТЬ = хорошо. ЗАНОВО УЧИТЬ = неприятность. ПОКУПАТЬ = заботы. 
РАССМАТРИВАТЬ = ценный совет от старого человека. В НЕЙ БУКВЫ ПЕРЕСТАВЛЕНЫ = 
необходимо упорядочить жизнь, чтобы не случилась беда. 

АИСТ 

ЛЕТЯЩИЙ — благополучие//подарок//счастье в детях. НА ГНЕЗДЕ СТОЯЩИЙ = 
утешение//успокоение. 

АЙВА 

ВИДЕТЬ ИЛИ РВАТЬ = счастье в любви//исполнение важных желаний. ЕЕ ЧИСТИТЬ ИЛИ 
ГНИЛУЮ ВИДЕТЬ = разочарование. 

АКАЦИЯ 

БЕЛАЯ = неожиданность. ЖЕЛТАЯ = ребячливость. ГУЛЯТЬ СРЕДИ АКАЦИИ = нарваться 
на неприятности из-за дела, которое завтра предложат. 

АКРОБАТ 

АКРОБАТ = недоверие и потери. ОН ПО ЗЕМЛЕ БЫСТРО КРУТИТСЯ = смятение души. ОН 
ПЛАСТИЧНО ИЗГИБАЕТСЯ = удачно выберешься из щекотливого положения//гибкость 
души. ОН ПОД КУПОЛОМ РАБОТАЕТ, А ТЫ БОИШЬСЯ = необыкновенный, а потому 
опасный взлет душевных сил или житейского счастья. БЫТЬ ИМ = неожиданная 
ответственность/происки против вас. 

АКРОБАТКА 

АКРОБАТКА = клевета//неудача в делах//потери из-за робости. 

АКУЛА 

ВИДЕТЬ АКУЛУ - враги//отчаяние. ИХ НАПАДЕНИЕ = неудачи. ОНИ РЕЗВЯТСЯ = стать 
героем сплетен. ДОХЛАЯ АКУЛА = избавление от неприятности//омерзение. 

 

АККУМУЛЯТОР 
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АККУМУЛЯТОР = доход//груз повседневных забот. 

АКУШЕР или АКУШЕРКА 

ИХ ВИДЕТЬ = новость//радость//роковое соитие//ссора в доме//измена любимой особы. 
ВИДЕТЬ, КАК ОНА РЕБЕНКА ПРИНИМАЕТ = начало болезни. С НЕЙ ЕГО ПРИНИМАТЬ = 
ссора. ИМ (ИЛИ ЕЮ) БЫТЬ = неожиданные деньги. С НЕЙ ЛЕЖАТЬ = исполнение 
намерений. 

АКЦИИ см. ОБЛИГАЦИИ (то же самое) 

АЛЛЕЯ 

АЛЛЕЮ ВИДЕТЬ — кончается спокойный период жизни. ПО НЕЙ ИДТИ = дорога, 
путешествия; их характер отражают деревья, из которых она состоит. 

АЛМАЗЫ. БРИЛЛИАНТЫ 

ИХ ВИДЕТЬ = твои дети//честь и богатство//соблазны//духовная мудрость, божественное 
откровение, «воды рая». ИХ ПОЛУЧАТЬ = счастье (особенно в любви). ТЕРЯТЬ = потеря 
достатка и счастья//потеря любимого человека. ФАЛЬШИВЫЕ = мнимая удача, обманчивая 
слава, несбывшиеся мечты. СОБИРАТЬ АЛМАЗЫ = потери//печаль. ИХ НОСИТЬ = опасность 
размолвки. 

АЛТАРЬ 

АЛТАРЬ ВИДЕТЬ = радость//празднество//нечто доброе. ЕГО СТРОИТЬ = честь. СТОЯТЬ 
ПЕРЕД НИМ НА КОЛЕНЯХ = исполнится давно задуманное. СО ЗНАКОМЫМ ПЕРЕД НИМ 
МОЛИТЬСЯ = получить нужную помощь. МИМО ИДТИ = несчастье. 

АЛХИМИК 

АЛХИМИКА ВИДЕТЬ = бессознательно подготавливать себе или большое счастье или 
несчастье//символ «страстей познания». АЛХИМИКА ЗА «ВЕЛИКИМ ДЕЛАНИЕМ» ВИДЕТЬ 
= тайны магнии их отражение в душе. 

АЛЬБОМ 

АЛЬБОМ ВИДЕТЬ = счастье. РАССМАТРИВАТЬ = новое знакомство, /новый любовник 
(любовница) 

АМБАР 

АМБАР — благополучие 

АМЕТИСТ 

АМЕТИСТ ВИДЕТЬ = удовлетворение. ПОЛУЧИТЬ В ДАР = встреча с высокомерным 
человеком. ПОТЕРЯТЬ АМЕТИСТ = потерять чье-либо нужное вам внимание. 

АНАНАС 
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АНАНАС ВИДЕТЬ = романтическое приключение с благополучным концом. ЕГО ЕСТЬ = 
неожиданность//счастливый случай. 

АНГЕЛ 

АНГЕЛА ВИДЕТЬ = честь, радость, выздоровление, благословение свыше твоим 
делам//избавление. АНГЕЛ С ПЛАМЕННЫМ МЕЧОМ ТЕБЯ ПРОГОНЯЕТ = предостережение 
против духовной незрелости, поспешного и сумбурного духовного развития. АНГЕЛ, С 
ТРУБОЙ ЛЕТЯЩИЙ = важные перемены//беды, которым ты будешь 
свидетелем//необходимость духовной мобилизации. АНГЕЛ С ЧАШЕЙ = начало испытаний. 
АНГЕЛ С ГОРЯЩИМ СЕРДЦЕМ = испытание великой любовью. ВИДЕТЬ ВОКРУГ 
АНГЕЛЬСКИЕ ЛИКИ = здоровому: начало нового духовного пути, обновление//некое 
избавление. АНГЕЛ РАССЕКАЮЩИЙ ТВОЮ ГРУДЬ, ПРИНОСЯЩИЙ ВЕТВЬ, ВЕНОК, 
ОГОНЬ; АНГЕЛ, БУДЯЩИЙ ТЕБЯ = ответственное призвание, от которого невозможно 
уклониться//великие труды. АНГЕЛ, ЦЕЛУЮЩИЙ ТЕБЯ ВО СНЕ = ответственное призвание, 
от которого невозможно уклониться. АНГЕЛ, БЕСОВ РАЗЯЩИЙ; ТЕБЯ ОХРАНЯЮЩИЙ = 
твоя духовная бодрость//конец несчастьям. ХОРОВОДЫ АНГЕЛОВ = чистые радости. 
АНГЕЛЫ, НАД ТОБОЙ СКЛОНИВШИЕСЯ = немедленное спасение в беде. АНГЕЛА В 
СВОЕЙ КОМНАТЕ ВИДЕТЬ = честь. АНГЕЛ ТЬМУ РАЗГОНЯЕТ СВОИМ ПОЯВЛЕНИЕМ; 
АНГЕЛ ВЕДЕТ ТЕБЯ КУДА-ТО = добрая надежда. ОН ТЕБЯ ИЗ БЕДЫ СПАСАЕТ = 
укрепление веры//необходимо превозмочь страх и неуверенность. ЕГО СЛУШАТЬ, С НИМ 
ГОВОРИТЬ = если речи не срамные, все правда. СРАМНЫЕ СНЫ ПРО АНГЕЛОВ = 
совершенно особый путь страданий и спасения. С АНГЕЛОМ БОРОТЬСЯ = победа над 
силами зла в тебе. АНГЕЛ «ОЧИЩАЕТ» ТЕБЕ УШИ ИЛИ ГЛАЗА = необходимость обратить 
внимание на какое-то мало значительное обстоятельство//пробуждение в тебе некоторого 
ясновидения или яснослышания. ИМ БЫТЬ = болезни. 

АНГИНА 

АНГИНОЙ ВО СНЕ БОЛЕТЬ - начало заболевания//неприятные труды. 

АНТИЛОПА 

АНТИЛОПА = обманчивая мечта может увлечь слишком далеко. 

АНТИХРИСТ 

АНТИХРИСТА ВИДЕТЬ = твое самолюбие и гордость. С НИМ БОРОТЬСЯ = потери. ЕГО 
ПОБЕДИТЬ = добиться своей цели, но не без потерь. 

АПЕЛЬСИН 

АПЕЛЬСИН ВИДЕТЬ ИЛИ РВАТЬ = хорошая новость//успех//экстравагантный поступок. 
ЕСТЬ = здоровье. ЧИСТИТЬ = сожаление, ПОКУПАТЬ = исполнение желаний//нездоровая 
популярность, ДАРИТЬ = сильная ссора. АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВО = приятное известие. 

АПРЕЛЬ 

АПРЕЛЬ ВО СНЕ = много удовольствий и прибыли. 

АПТЕКА 
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АПТЕКУ ВИДЕТЬ = предостережение, что слишком поддаешься влечениям //болезнь//чья-то 
скрытность. АПТЕКАРЯ ВИДЕТЬ ИЛИ ИМ БЫТЬ = неприятности. 

АРАБ 

АРАБА ВИДЕТЬ = мрак и бедность; но: АРАБЫ, ТУРКИ и т.д. во сне могут быть образами 
возможностей твоего воображения, мечтательности, это так называемые твои «лунные 
двойники» 

АРБУЗ 

АРБУЗ ВИДЕТЬ = неприятность, ЕСТЬ = печальное происшествием/женщине: беременность, 
девице: обман. 

АРЕСТ 

АРЕСТ ВИДЕТЬ ИЛИ БЫТЬ АРЕСТОВАННЫМ = берегись необдуманного и злого дела, 
которому сам будешь не рад//несчастья и бедность, которые позднее сменятся на радость. 
АРЕСТАНТА ВИДЕТЬ = новости. 

АРКА 

АРКУ ВИДЕТЬ = вдохновение. ПОД НЕЙ ПРОХОДИТЬ = успех в делах. ПОД 
ОБВЕТШАЛОЙ ИДТИ = опасность. ОБРУШИВШАЯСЯ АРКА = разбитые надежды. ОЧЕНЬ 
ВЫСОКАЯ = честь без радости. АРКУ ВИДЕТЬ БОЛЬНОМУ = скорое выздоровление. 
МНОГО АРОК ДРУГ ЗА ДРУГОМ = жизнь в трудах и достижениях. МНОГО АРОК С 
РАЗНЫХ СТОРОН = неуспех от неясности целей 

АРКАН 

АРКАН = потери по собственной вине. 

АРЛЕКИН 

АРЛЕКИН = обман//грубость. БЫТЬ ИМ = стать посмешищем//ловко избежать 
опасности//обмануть близких. 

АРМИЯ 

АРМИЮ ВИДЕТЬ = пожар//потеря. ВЫСТУПАЕТ В ПОХОД = счастье в твоем предприятии. 
В ПОХОДЕ АРМИЮ ВИДЕТЬ = будь осторожен. НА МАНЕВРАХ = остерегайся фальши и 
лжи. ПАРАД СМОТРЕТЬ = найти счастье во лжи. НЕПРИЯТЕЛЬСКУЮ АРМИЮ ВИДЕТЬ = 
исполнение желаний. В АРМИЮ БЫТЬ ПРИЗВАННЫМ = очень плохой сон. 

АРТИСТ. АРТИСТКА 

АРТИСТА,   ИГРАЮЩЕГО   РОЛЬ,   ВИДЕТЬ =   фальшь, лесть//твои ложные представления о 
ком-то или о чем-то. ОН ГРИМИРУЕТСЯ = ощущение внутренней фальши твоего жизненного 
положения, твоей позиции. ОН КОСТЮМ ИЛИ ГРИМ СНИМАЕТ = это ощущение становится 
невыносимо, угроза срыва. ВИДЕТЬ АРТИСТА В КОСТЮМЕ, ГРИМЕ, НО ГОВОРИТЬ КАК 
СО ЗНАКОМЫМ = стремление стать членом какого-то замкнутого общества//знакомство с 
интересным человеком. АРТИСТКУ ВИДЕТЬ,   С   НЕЙ   ГОВОРИТЬ =   непостоянство   
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удачи//новости//беспокойство, перемены, вред. БЫТЬ АРТИСТОМ = искать заработка 
ПЛАЧУЩИЙ АРТИСТ = чей-то призыв о помощи. МЕРТВЫЙ АРТИСТ = крушение 
жизненных планов//охлаждение пережить. БЫТЬ В ТОЛПЕ АРТИСТОВ = предостережение от 
доверчивости. С АРТИСТОМ ИЛИ АРТИСТКОЙ ЦЕЛОВАТЬСЯ = напрасно пытаться вернуть 
иллюзии//подозревать обман там, где его нет//в фальшивом положении оказаться. АРТИСТУ 
АПЛОДИРОВАТЬ, «БИСС» КРИЧАТЬ = нежелание взглянуть правде в лицо. НИЩЕГО ЛИ 
БОЛЬНОГО АРТИСТА ВИДЕТЬ = опасность «потерять лицо»//опасность 
разоблачения//потеря иллюзий. 

АРФА 

АРФА = символ ласки//символ романтически недоступного, недостижимо прекрасного, 
поднятого над обыденной жизнью. ЕЕ БРАТЬ, НА НЕЙ ИГРАТЬ = мир с врагом//веселье в 
доме. ЕЕ ЗВУКИ СЛЫШАТЬ = получить помощь, поддержку, однако желаемое останется 
недостигнутым//печаль. 

АРХИВ 

АРХИВ = ностальгия по прошлому. В НЕМ БЛУЖДАТЬ = потребность найти новую основу 
жизни. В НЕМ РЫТЬСЯ = неожиданные волнения/неприятные воспоминания. 

АРХИЕРЕЙ 

АРХИЕРЕЙ = радостные вести. 

АРХИТЕКТОР 

АРХИТЕКТОР = заботы. 

АСКЕТ 

АСКЕТ = уединение, испытания. 
 

АСТРА 

АСТРА = душа, влекомая к таинственному, неземному, потустороннему//нечто 
мистическое//несбывшиеся обещания. 

АСТРОЛОГ 

АСТРОЛОГ = свои заблуждения победить. ИМ БЫТЬ = затруднения при видимо простых 
обстоятельствах. 

АТЛАС 

АТЛАС (ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ) = путешествие//необходимость взвесить все «за» и «против» в 
новом деле. 

АТЛАС 

АТЛАС (ТКАНЬ) ПРОДАВАТЬ = убыток. ПОКУПАТЬ - обман. ПЛАТЬЕ ИЗ НЕГО = любовь. 
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АУРА 

АУРА = открытие ясновидения, сверхспособностей, ВИДЕТЬ ЦВЕТА АУРЫ: КРАСНЫЙ = 
здоровье, ОРАНЖЕВЫЙ = удача в общении с людьми//противоположным полом, ЖЕЛТЫЙ = 
удача в бизнесе, ЗЕЛЕНЫЙ = любовь, НЕБЕСНО-ГОЛУБОЙ = творческие идеи, СИНИЙ = 
открытие ясновидения, развитие интуиции, ФИОЛЕТОВЫЙ = связь с Высшими Силами, 
водительство Божественной Воли, СВЕТЛЫЙ, ЗОЛОТИСТЫЙ = сильное здоровье, как 
физическое, так и духовное, МУТНЫЙ = болезнь, неудача. 
 

АФИША 

АФИШИ КЛЕИТЬ = повышение//скандал. ТЩАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ = обман. ЦВЕТНЫЕ, 
ЯРКИЕ ВИДЕТЬ = смех. ЧЕРНЫЕ = печальные вести. 

АШРАМ 

АШРАМ  ВИДЕТЬ – покровительство Высших Сил, духовных наставников, водительство 
Духовного Учителя, ПРИЕХАТЬ В АШРАМ – начало нового этапа в жизни, обретение нового 
круга общения, УВИДЕТЬ В АШРАМЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ЧЕЛОВЕКА – внимательно 
наблюдай за проявлениями этого человека, предстоит чему-то у него научиться. 

 

Б 

БАБОЧКА 

БАБОЧКА = новости. ДНЕВНАЯ БАБОЧКА = душа живого человека. НОЧНАЯ = умершего. 
БАБОЧКИ ВОКРУГ ТЕБЯ ЛЕТАЮТ = беспокойство. СРЕДИ ЛУГА ПОРХАЮТ = с 
молодыми людьми или подростками предстоит приятно проводить время//созерцание 
духовного развития юной души. НА ФОНЕ НЕБА ВИДЕТЬ РОИ БАБОЧЕК ИЛИ 
ОДИНОКУЮ БАБОЧКУ = нечто, связанное с верой в загробное существование и 
перипетиями, утверждение этой веры в душе. БАБОЧКА, ЗАПУТАВШАЯСЯ В ПАУТИНЕ 
ИЛИ КЕМ-ТО ПОЙМАННАЯ НА ТВОИХ ГЛАЗАХ = придется стать очевидцем чьей-то 
смерти//«духовная смерть», «погибель души». БАБОЧКУ ЛОВИТЬ = потери, РАЗДАВИТЬ = 
неприятность, ИЗУВЕЧИТЬ = измена//горькая обида на тебя. ВИДЕТЬ БОЛЬНЫХ, 
УМИРАЮЩИХ, ОБГОРЕЛЫХ БАБОЧЕК = кто-то остро нуждается в твоей духовной 
поддержке. ДНЕВНАЯ БАБОЧКА ВЬЕТСЯ ВОКРУГ ОГНЯ = опасность, проистекающая от 
слишком напряженной духовной работы. ВИДЕТЬ ШЕВЕЛЯЩИХ КРЫЛЬЯМИ 
МАХАОНОВ = чья-то любящая душа//стать объектом чьего-то доброго и пристального 
внимания. МРАЧНЫЕ, ПУГАЮЩИЕ СВОИМ ВИДОМ БАБОЧКИ = заблудшие души, 
опасность дурного влияния от них. КРОВАВО КРАСНАЯ БАБОЧКА = упырь. ПУГАЮЩЕ 
ОГРОМНЫЕ БАБОЧКИ =сознание своей незначительности, незначительности своих дел. 
НОЧНЫХ БАБОЧЕК ПЫТАТЬСЯ ЛОВИТЬ = тосковать по умершим. В СУМЕРКИ 
СЛЕДИТЬ ЗА ПОЛЕТОМ НОЧНОЙ БАБОЧКИ, ИДТИ ЗА НЕЙ В ЛЕС = быть на пороге 
тайн мира теней, некие странные феномены предстоит увидеть. НОЧНЫЕ БАБОЧКИ 
БЬЮТСЯ О СТЕКЛО ИЗВНЕ = некая связь с душой умершего человека//предостережение о 
значительных событиях, к которым надо приготовиться. НОЧНАЯ БАБОЧКА, 
ПЫТАЮЩАЯСЯ ВЫЛЕТЕТЬ ИЗ СВЕТЛОЙ КОМНАТЫ = ощущение вины перед умершим 
человеком//муки совести вообще. НОЧНАЯ БАБОЧКА НЕОЖИДАННО ЗАЛЕТАЕТ В 
ОКНО = предостережение против действий, тревожащих покой умерших. ВИДЕТЬ, БУДТО 
ОГРОМНЫЕ (с котенка) НОЧНЫЕ БАБОЧКИ ЗАГЛЯДЫВАЮТ   В   КОМНАТУ,   
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ПОЛЗАЮТ   ПО   СТЕКЛУ ИЗВНЕ, СМОТРЯТ НА ТЕБЯ = «ощущение обнаженного 
космоса»: упорные мысли и раздумья о смысле жизни, тайне смерти и т.д. привели тебя на 
опасную грань//предстоит удивительное испытание//быть на грани мудрости и безумья. 
НОЧНАЯ БАБОЧКА, СТРЕМИТЕЛЬНО ВЬЮЩАЯСЯ ВОКРУГ ОГНЯ = душа, по 
собственному произволу становящаяся на грань жизни и смерти//в делах какой-либо секты 
участвовать, или твои близкие окажутся с ней   связаны.   БОЛЬШУЮ   СЕРУЮ   БАБОЧКУ   
В   ЛУЧАХ СОЛНЦА ВИДЕТЬ = к беде. 

БАБУШКА 

БАБУШКА УМЕРШАЯ является во сне перед значительными переменами. Сон — 
благословение или предостережение. Хорошо, если встреча происходит на кладбище. 

БАГАЖ 

БАГАЖ. О НЕМ БЕСПОКОИТЬСЯ = затруднения. ЕГО НЕСТИ = успех//следует больше 
заботиться об окружающих. ПОТЕРЯТЬ = не состоится ожидаемое событие. НА ДРУГОГО 
НАВАЛИВАТЬ = заботы, хлопоты. 

БАК 

БАК ПОЛНЫЙ = удовлетворение. ПУСТОЙ = перемены. ОН ПРОТЕКАЕТ = ищите причину 
неудач. КИПЯЩИЙ НА ПЛИТЕ = будьте бдительны. ВЫНИМАТЬ ИЗ НЕГО = ожидает нечто 
приятное. 

БАКЕНБАРДЫ 

БАКЕНБАРДЫ  ИМЕТЬ = удовольствие. ИХ СБРИВАТЬ = неприятность. 

БАЛ 

БАЛ ВИДЕТЬ = болезни/расстройство дел. УЧАСТВОВАТЬ = скука//безделье. ТАНЦЕВАТЬ = 
пустые хлопоты 

БАЛАЛАЙКА 

БАЛАЛАЙКА НА НЕЙ ИГРАТЬ = радость, веселье.  

БАЛАХОН 

БАЛАХОН НА СЕБЕ ИМЕТЬ = дело, из которого будет трудно выпутаться. 

БАЛЕРИНА см. ТАНЦОВЩИЦА 

БАЛЕТ 

БАЛЕТ = события, с тобой происходящие, имеют особое неявное  значение//быть перед открытием 
тайны//обман в семье. 

БАЛКОН 

БАЛКОН. БЫТЬ НА НЕМ = тревоги, возможно, напрасные. ВИДЕТЬ, РАССМАТРИВАТЬ = 
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неудовлетворенность в любви. МНОГО БАЛКОНОВ = пустые обещания. СЛЕЗАТЬ = 
непредвиденные обстоятельства. ПРЫГАТЬ = самоуверенность. ПАДАТЬ = все хорошее, если 
остережешься. СТОЯТЬ ВЫСОКО НА БАЛКОНЕ = испытывать страх перед 
ответственностью//беспокойство за непрочность своего положения//честолюбивые замыслы и 
тревоги. НА НЕГО ЧЕРЕЗ ПЕРИЛА ЛЕЗТЬ = в рискованные дела впутываться//предстоит 
ответственное испытание. 

БАМБУК 

БАМБУК ВИДЕТЬ = польза. ЛОМАТЬ = предостережение. 

БАНАНЫ 

БАНАНЫ ВИДЕТЬ = пользуйтесь моментом. ЕСТЬ ИХ = все хорошее. 

БАНК 

БАНК ВИДЕТЬ = вы неосторожны. В НЕМ БЫТЬ = будьте внимательны, и тогда все будет хорошо. 
В НЕМ РАБОТАТЬ = успех. 

БАНКЕТ 

БАНКЕТ = хорошо, но: НЕДОРАЗУМЕНИЯ НА НЕМ, СТРАННОСТИ = размолвки//головные 
боли. 

БАНКИ 

БАНКИ ПУСТЫЕ = радость. ПОЛНЫЕ = тревоги. ОТКРЫВАТЬ = умаление ресурсов. РАЗБИТЬ = 
неприятность. 

БАНКИ СТАВИТЬ 

БАНКИ СТАВИТЬ =вред. 

БАНКРОТ 

БАНКРОТОМ БЫТЬ = успех в делах. БАНКРОТОВ ВИДЕТЬ = неприятности от глупости 
других. 

БАНТЫ 

БАНТЫ = неожиданность 

БАНЯ 

В БАНЮ ВХОДИТЬ = безнадежность. ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕЕ = удовольствие. МЫТЬСЯ В 
БАНЕ = неожиданность//здоровье, богатство. В ПЛАТЬЕ МЫТЬСЯ = вред, ПАРИТЬСЯ В 
БАНЕ = к веселью//прибыли. ЖЕНЩИНУ В БАНЕ ВИДЕТЬ = огорчение. МУЖЧИНУ = 
умаление достатка. КРОВЬ В БАНЕ = несчастье. ПЛЯШУЩИЕ ЛЮДИ В БАНЕ = болезнь. 

БАРАБАН 
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БАРАБАН ВИДЕТЬ = фальшивый друг, клеветник. БОЙ БАРАБАНА = важное 
известие//предстоит испуг пережить. В НЕГО В ДОМЕ БЬЮТ = несчастье от огня. СИДЕТЬ 
НА БАРАБАНЕ = ваши намерения не осуществятся. 

БАРАН 

БАРАН = твои необдуманные действия и ущерб от них//оскорбительный слух. ЕХАТЬ НА 
БАРАНЕ = искать выход из заблуждений. МНОГО БАРАНОВ ВИДЕТЬ = сила, честь, 
благополучие. ОН БОДАЕТСЯ = ссора, брань. ПУГАТЬСЯ БАРАНА, БЕЖАТЬ ОТ НЕГО = 
невольно вступить в сомнительные отношения с силами зла. 

БАРБАРИС 

БАРБАРИС ВИДЕТЬ = неожиданность//перемена в делах. 

БАРВИНОК 

БАРВИНОК = искренняя любовь друзей//чистая любовь. 

БАРМЕН 

БАРМЕНА ВИДЕТЬ = предостережение. ИМ БЫТЬ = не своим делом заниматься. 

БАРС 

БАРС = неожиданность//благородство, способное родить жестокость. 

БАРСУК 

БАРСУК = предостережение от людей, которых считаешь друзьями//удача, которая придет не 
сразу. 

БАРХАТ 

БАРХАТ ВИДЕТЬ = успех//ложный слух. НОСИТЬ = известность//богатые поклонники. 
СТАРЫЙ = сожаления. БАРХАТНОЕ ПЛАТЬЕ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК = успех зависть от 
осторожности//недостаточно используешь то, что подарено судьбой. 

БАРХОТКИ 

БАРХОТКИ ВИДЕТЬ = радость. ЧЕРНЫЕ БАРХОТКИ = огорчение. 

БАСОМ ПЕТЬ 

БАСОМ ПЕТЬ = неприятности. 

БАССЕЙН 

ЕГО ВИДЕТЬ - к осуществлению ожиданий. В НЕМ ПЛАВАТЬ = болезни сердца. ТОНУТЬ = 
достижение цели породит трудности. 

БАТАРЕИ 
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БАТАРЕИ ГОРЯЧИЕ ВО СНЕ ТРОГАТЬ = пылкое супружество. ХОЛОДНЫЕ 
разочарование//переживешь предательство. 

БАХРОМА 

БАХРОМА = неприятность. ЗОЛОТАЯ = удовольствие. 

БАШНЯ (МАЯК, ТРУБА) 

БАШНЮ, МАЯК, ЗАВОДСКУЮ ТРУБУ (БЕЗ ДЫМА) ВИДЕТЬ = некий план, который 
можно успешно осуществить//призыв к целеустремленности//чувствовать 
неудовлетворенность в любви. С БАШНИ СМОТРЕТЬ = см. ГОРА. ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ = 
неудача от непредвиденного события. ВИДЕТЬ БАШНЮ ДАЛЕКО НА ГОРИЗОНТЕ = тоска 
по любимой особе. СТОРОЖЕВАЯ ВЫШКА = сомнительное приключение. 

ВЗБИРАТЬСЯ = успех. ПАДАТЬ = предупреждение от опасных планов. МНОГО БАШЕН В 
ГОРОДЕ = необычное дело, странные предприятия. 

БЕГЛЕЦ 

БЕГЛЕЦА ВИДЕТЬ = тревоги//приход времен, лишенных покоя и безопасности. 

БЕГЕМОТ 

БЕГЕМОТ = успех и счастье, богатство//маска, под которой в сновидении часто действуют как 
божественные, так и демонические силы//встреча со значительным лицом. 

БЕДНЫЙ 

БЕДНЫМ БЫТЬ = успех//счастливые перемены. БЕДНЯКА ВИДЕТЬ = неудача//утрата 
благоприятного момента//растрата сил. 

БЕДРА 

БЕДРА СВОИ РАССМАТРИВАТЬ = позор, ИМЕТЬ СИЛЬНЫЕ И БОЛЬШИЕ = 
женитьба//дети, ПОРАНИТЬ = печаль//болезнь//утрата детей. ОНИ РАСПУХЛИ = несчастья в 
семье. 

БЕЖАТЬ 

БЕЖАТЬ ВО СНЕ = необходимость избежать опасности//разовая работа//необходимо 
торопиться//недовольство собой и укоры совести. ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕЖАТЬ = веселье и 
избыток сил. БЕЖАТЬ И УПАСТЬ = неудача в самом начале дела. В ЗАПУСКИ БЕГАТЬ - 
предстоит большой труд. БЕЖАТЬ И НЕ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ ОСТАНОВИТЬСЯ = 
большой труд, огромные усилия. ЗА КЕМ-ТО ДО УСТАЛОСТИ БЕГАТЬ = утрата денег. 
ПРЕСЛЕДОВАТЬ КОГО-ЛИБО = что-то переделывать//большое доверие приобрести. 
ЖЕНЩИНЕ ОТ МУЖЧИНЫ БЕГАТЬ = любовь. БЕЖАТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ = успех. 

БЕЗДНА 

ПЕРЕД БЕЗДНОЙ, ПРОПАСТЬЮ СТОЯТЬ = угроза, несчастье//вред от 
легкомыслия//меланхолия, страх перед жизнью. ПАДАТЬ В НЕЕ = счастливый случай. 
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МЕДЛЕННО НАД НЕЙ ПАРИТЬ = окружиться иллюзиями, которые дают счастье в любых 
обстоятельствах. НА КРАЮ ВИСЕТЬ И ПЫТАТЬСЯ УДЕРЖАТЬСЯ = чувствовать 
ненормальность своего положения//голос совести услышать. И НЕЕ ВЫЛЕЗАТЬ = избавиться 
от несчастья. ОБХОДИТЬ = избавление от опасности. 

БЕЗЛЮДЬЕ, БЕЗЛЮДНАЯ СТРАНА 

БЕЗЛЮДЬЕ, БЕЗЛЮДНАЯ СТРАНА = счастливое происшествие. 

БЕЗНОГИЙ 

БЕЗНОГИЙ ЗА ВАМИ ГОНЯЕТСЯ = затруднения, которые необходимо преодолеть. 

БЕКАС 

БЕКАСА ПОЙМАТЬ = дорога. 

БЕЛЕНА 

БЕЛЕНА = некая злая женщина//ведьма. 

БЕЛКА 

БЕЛКУ ВИДЕТЬ = новость//приезд нежеланных гостей//счастье в браке, благословение в 
детях. НА РУКЕ ДЕРЖАТЬ = знакомство с кокеткой. БЕГАТЬ ЗА НЕЙ = несчастья из-за 
женщины сомнительного поведения. 

БЕЛЬЕ 

БЕЛЬЕ ПОКУПАТЬ = потеря//болезнь. ПРОДАВАТЬ = недостаток в доме. РВАНОЕ ИМЕТЬ 
= счастье. ЧИСТОЕ ИМЕТЬ = счастье. ГРЯЗНОЕ ВИДЕТЬ = досада//ложь. ЕГО СТИРАТЬ = 
некая прибыль. ВЕШАТЬ БЕЛЬЕ = исполнение желаний, счастливый случай, деньги. 
ГЛАДИТЬ БЕЛЬЕ = потеря. УКЛАДЫВАТЬ = чья-то скупость. МУЖЧИНЕ МНОГО 
ЖЕНСКОГО БЕЛЬЯ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = неприятность. 

БЕНЗИН. КЕРОСИН 

БЕНЗИН, КЕРОСИН = ты на шаг от катастрофы. НО ЕСЛИ ОНИ ВСПЫХИВАЮТ = 
счастливое избавление от опасности. ОБЖЕЧЬСЯ ПРИ ВСПЫШКЕ = влюбиться. ИМИ ЧТО-
НИБУДЬ ПОЛИВАТЬ, МАЗАТЬ = портить отношения с людьми. 

БЕРЕЗА. БЕРЕСТА 

БЕРЕЗА = некая женщина//неожиданное приобретение, прибыль. БЕРЕСТУ ВИДЕТЬ = 
радость. 

БЕРЕМЕННОСТЬ 

МУЖЧИНЕ БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ВИДЕТЬ = перемены, РОЖАЮЩУЮ = нечто 
дурное//большие трудности при завершении дела. С БЕРЕМЕННОЙ ЛЕЖАТЬ = приятные 
надежды. ПОСЛЕД ВИДЕТЬ = завоевать пылкую женщину. МУЖЧИНЕ СЕБЯ 
БЕРЕМЕННЫМ ВИДЕТЬ = измена. СТАРУХЕ = опасность для жизни. ЖЕНЩИНЕ 
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ДРУГУЮ ЖЕНЩИНУ БЕРЕМЕННОЙ ВИДЕТЬ = успех в хозяйстве, прирост достатка. 

БЕСЕДКА 

БЕСЕДКА = радость//свиданье. 

БЕССИЛИЕ ПОЛОВОЕ 

МУЖЧИНЕ ВО СНЕ НЕ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ СОИТИЕ СОВЕРШИТЬ = поддержку от 
других получить. ДРУГОГО БЕССИЛЬНЫМ ВИДЕТЬ = опасность совершить преступление, 
оказаться под следствием. ЖЕНЩИНЕ ВИДЕТЬ, ЧТО МУЖЧИНА С НЕЙ НЕ МОЖЕТ = 
маяться предстоит//беременность почувствовать. 

БЕССОНИЦА 

ВИДЕТЬ ВО СНЕ, ЧТО НЕ МОЖЕШЬ ЗАСНУТЬ = мелкие 
неприятности//ипохондрия//ощущать свою отчужденность от окружения. 

БЕСПОКОЙСТВА 

БЕСПОКОЙСТВА ВО СНЕ = успех в предстоящих делах//осуществление планов. 

БЕСПОРЯДОК 

БЕСПОРЯДОК ВО СНЕ ВИДЕТЬ = печаль. ПРОИЗВОДИТЬ ЕГО = убытки. 

БЕСЫ (ЧЕРТИ) 

БЕСЫ = твои аффекты, вихри страстей и влечений, толкающие к неожиданным, 
неоправданным совестью и разумом поступкам//счастливый случай, исполнение желаний, 
которое вместо радости принесет тоску и мрачные предчувствия. ЧЕРТ ПРИХОДИТ К ТЕБЕ 
И ТЫ ПРИНИМАЕШЬ ЕГО, КАК ПРИЯТЕЛЯ ИЛИ СТАРОГО ЗНАКОМОГО = 
необыкновенное везение во всем, сверхсчастливая звезда, но до поры, до времени. ЧЕРТ К 
ТЕБЕ ПРИХОДИТ, СИДИТ НА ТВОЕЙ ДОРОГЕ И т.д. = предостережение, что твои 
поступки диктуются не разумом, а страстями. ОН С РУЖЬЕМ ИЛИ ЛУКОМ НА ТЕБЯ 
ОХОТИТСЯ, ТЕБЯ КАМНЕМ ИЛИ СТЕНОЙ ПРИДАВИТЬ ХОЧЕТ = берегись своего 
страха, именно он станет источником опасности. ОН МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ, ПТИЦ ИЛИ 
МАЛЕНЬКИХ ЧЕРТЕНЯТ ПУСКАЕТ = предостережение от аффектов, рожденных 
фантазией и иллюзиями. ОН ЛОВИТ И СВОРАЧИВАЕТ ПТИЦАМ ГОЛОВЫ = опасность от 
скептицизма, подозрений или недоверия. ЧЕРТ ОГОНЬ РАЗВОДИТ   ИЛИ   
ПОДДЕРЖИВАЕТ,   ЧТО-ТО   В   КОТЛЕ ВАРИТ = ты сам искусственно раздуваешь огонь 
своих страстей. ОН ПРЯЧЕТСЯ, ПЕРЕБЕГАЕТ И СНОВА ПРЯЧЕТСЯ = напрасно ты уверен 
в своей выдержке, она обманчива. ОН САМ ТЕБЕ ОХОТНО СЛУЖИТ = аффекты и 
несдержанность принесут тебе временную пользу. ВЫЗЫВАТЬ ВО СНЕ ЧЕРТА, 
ЗАСТАВЛЯТЬ ЕГО СЛУЖИТЬ СЕБЕ = встать на опасный путь, на котором риска больше, 
чем выгоды. ОН ТЕБЯ НА СЕБЕ ВОЗИТ = временная или мнимая выгода от бурного 
проявления страстей. ОН РАЗЪЕЗЖАЕТ НА ЖИВОТНЫХ = аффект, на который указывает 
вид животного, парализует твою волю. ЧЕРТ ИГРАЕТ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ, ПОЕТ, ВОЗИТСЯ С СОСУДАМИ, ТАСКАЕТ БУТЫЛКИ, ТОРГУЕТ 
ВИНОМ, МОЧИТСЯ, ВЫСЕКАЕТ ВОДУ ИЗ ЗЕМЛИ, РОЕТ ЯМУ, КОЛОДЕЦ = вино — 
главный козырь твоего «беса». ОН ПРИГЛАШАЕТ ТЕБЯ В КАРТЫ СЫГРАТЬ = риск для 
тебя — самый опасный соблазн. ЧЕРТ КУРИТ, ДЫМ ВЫДУВАЕТ, РИСУЕТ, ЛЕПИТ, В 
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ДЫМУ ПЛЯШЕТ = опасности от чрезмерно развитой фантазии, от потери грани между 
грезами и действительностью. ЧЕРТ КНИГУ ЧИТАЕТ = искушение сомнительным 
знанием//аффекты, связанные с нетерпеливой жаждой познания. ОН В ТЕБЯ КИДАЕТСЯ, 
ОРЕТ = в тебе зреет внутренний протест против твоей выдержки и спокойствия. ЧЕРТ ИЗ 
ТРУБЫ ВЫЛЕЗАЕТ, В ТРУБУ ИЛИ В ПЕЧЬ ЛЕЗЕТ, МОКРЫЙ ЧЕРТ = твои чувственные 
влечения, их победа над тобой. ЧЕРТА В ЗЕРКАЛЕ ВИДЕТЬ = самомнение и самолюбие — 
источник всех твоих страстей. ОН ИЗ ШКАФА ВЫЛЕЗАЕТ ИЛИ В ШКАФУ СИДИТ = 
аффекты угрожают тебе смертью/предостережение против смерти, которую ты можешь 
причинить другому. ОН ПОД КРОВАТЬЮ ЖИВЕТ = аффекты, проявляемые тобой в 
семейной жизни. ОН В ОКНО ВЛЕТАЕТ = страсти или искушения, рожденные под влиянием 
книг и дум. ОН ВНЕЗАПНО ЯВЛЯЕТСЯ = предостережение против разрушительных 
вспышек чувства. ОН СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ ПРОВАЛИВАЕТСЯ = некая находка, которая станет 
источником раздоров. ОН КРЕСТА БОИТСЯ = хорошо. НЕ БОИТСЯ = его победа над тобой. 
ОН ТЕБЕ ПОКЛОНЯЕТСЯ = опасность, рожденная гордостью и честолюбием. ЗНАКИ 
ВЛАСТИ ПРИНОСИТ = властолюбия берегись! ОН В ТЕБЯ ВСЕЛЯЕТСЯ = ты станешь 
источником, а может быть, и жертвой чьих-то аффектов//брак с плодовитой 
женщиной//беременность. ОН ИЗ ТЕБЯ С ТОБОЙ РАЗГОВАРИВАЕТ = находить радость и 
прелесть в своей распущенности//втайне себя во всем оправдывать. ОН ПЫТАЕТСЯ ТЕБЯ 
ПРОГЛОТИТЬ = придешь в исступление. ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЖЕНЩИНУ ИЛИ 
ГОЛОГО МУЖЧИНУ = эротические аффекты. ОН ПРИВОДИТ ЖЕНЩИНУ = искушение 
вообще, самого разнообразного характера. ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЖИВОТНЫХ = твои 
чистые стремления склонны к внезапному превращению, перерождению в низменные 
страсти//опасность от крайностей. ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОГО-ТО ИЗ ТВОИХ РОДНЫХ 
ИЛИ БЛИЗКИХ = они будут источником твоей страсти, гнева, чувства раскаяния. ОН 
ИМЕЕТ ТВОЕ ЛИЦО ИЛИ В ТЕБЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ = причину своего гнева (или других 
чувств) надо искать не в окружающих, а в самом себе. ЧЕРТ ПРЕСЛЕДУЕТ ТЕБЯ НА 
ОТКРЫТОМ МЕСТЕ (В ГОРОДЕ, В ПОЛЕ и т. п.) = в результате аффектов потерять 
уважение людей. ОН ПРЕСЛЕДУЕТ ТЕБЯ В ДОМЕ, ПЕЩЕРЕ и т.п. = их результатом будут 
болезни и нервные расстройства. МЕЛКИЕ БЕСЫ (С КРЫСУ ИЛИ МЫШЬ) = твои 
раздражения, мелкие импульсивные поступки и их следствия. ОНИ ИЗ ТЕБЯ БЕГУТ = твоя 
раздражительность слишком проявляется во вне, ВНУТРЬ ЛЕЗУТ = наоборот, опасно в тебе 
накапливается. ОНИ ПО ТЕБЕ БЕГАЮТ = распущенность, раздражительность, их разгул в 
твоей жизни. ПО УГЛАМ ПРЯЧУТСЯ = раздражение и свары прочно поселяются в твоей 
семье. ПО УГЛАМ ПЛАЧУТ = раздражительность отъединяет тебя от людей, опасность 
одиночества. НА СТОЛЕ, КРОВАТИ ПЛЯШУТ = ты станешь виновником разлада в семье. 
НА МЕЛКОГО БЕСА НАСТУПИТЬ = неприятность от раздражительности. ИХ ЛОВИТЬ, 
КУДА-НИБУДЬ ЗАСОВЫВАТЬ = разводить в себе символизируемые ими качества. С 
НИМИ НА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ БОРОТЬСЯ = раздражение и разлад идут в твой дом из 
вне и постепенно его разрушают. К НИМ В ПОДВАЛ ЛЕЗТЬ = источник твоего раздражения 
в событиях прошлого. 

БЕТОН 

БЕТОН ВИДЕТЬ = предостережение от экстравагантного мнения или намерения. 

БЕЧЕВКА  

БЕЧЕВКА = затруднения. 

БИБЛИОТЕКА 

В НЕЙ ЗАНИМАТЬСЯ = возникновение новых жизненных планов//потребность в 
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совете//трудное самопознание. В НЕЙ КНИГИ БРАТЬ = напрасные усилия//покупки не по 
средствам//цель не по силам//можно надеяться на благоприятные обстоятельства.  ОНА 
ГОРИТ =  потеря соратников//разлука  с другом//одиночество. 

БИБЛИЯ 

ЕЕ ВИДЕТЬ = получить наяву важный знак — санкцию на поступок//получить ответ на 
мучивший вопрос//найти призвание. ЕЕ ЧИТАТЬ = быть в состоянии «брожения ума» 
//оказаться на распутье//уяснять худшие стороны своих поступков, своего характера// 
необходим ость отдохнуть, пережить отрезвление. 

БИЛЕТ 

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД ПОТЕРЯТЬ = избавление. 

БИЛЬЯРД 

БИЛЬЯРД ВИДЕТЬ = печаль//коварство. В НЕГО ИГРАТЬ =с успехом использовать 
интуицию//тяжбы, ссоры. 

БИРЮЗА 

БИРЮЗА = удивительная случайность//девушке — препятствия в любви. 

БИСЕР = радость 

БИТВА 

БИТВУ ВИДЕТЬ = ссора//беспокойство//выздоровление//счастье в любви. АТАКУ, 
НАПАДЕНИЕ ВИДЕТЬ = быть посрамленным//опасность, что ложь запятнает честь, 
ОТСТУПЛЕНИЕ, ПОРАЖЕНИЕ = удар от родственников//опасность, о которой не мог 
предположить. ПОЛЕ БИТВЫ ВИДЕТЬ = несчастье в поездке. 

БИТЬ 

БИТЬ КОГО-ЛИБО значит передавать другому свою силу, деньги, потенцию. ПОДЧИНЕННЫХ 
БИТЬ = их послушание. ЖЕНУ = ее измена. МАТЬ БИТЬ - тревожиться за нее, думать о ней. 
БОЛЬНЫХ БИТЬ = их здоровье. ПОСТОРОННИХ = их злодейство против тебя. ПРОХОЖЕГО 
ТОЛКАТЬ = новшество. КОЛОТИТЬ КОГО-НИБУДЬ БЕЗ ПЕРЕДЫШКИ = радость на работе. 
ПОЩЕЧИНУ ДАТЬ = с женой поссориться. ЩЕЛЧОК ДАТЬ = новое родство//новое знакомство. 
УЩИПНУТЬ = клевета//богатство. ЦАРАПАТЬСЯ = убыток. РЯЖЕНЫХ БИТЬ = неожиданность. 
МУЖА БИТЬ = новый друг//приятный сюрприз//находка. ПАЛКОЙ КОЛОТИТЬ = дружба. 

БИТЫЙ 

БИТЫМ БЫТЬ = приобретать от другого сипу, имущество, потенцию//он страсть возбудит. 
УДАРЫ ПОЛУЧАТЬ ОТ ЖИВЫХ = семейное счастье//все хорошее. ОТ МЕРТВЫХ = 
неприятность//тоска. МУЖЧИНЕ ОПЛЕУХУ, ПОЩЕЧИНУ ПОЛУЧИТЬ = подарок//призыв к 
осторожности. ЖЕНЩИНЕ ПОЩЕЧИНУ ПОЛУЧИТЬ ОТ МУЖЧИНЫ = женская болезнь. ОТ 
ЖЕНЩИНЫ = дружба. МУЖЕМ БИТОЙ БЫТЬ = все хорошее и особенно его любовь. БРАТ, 
СЕСТРЫ, РОДСТВЕННИКИ БЬЮТ = от них помощь или нечто приятное получить. 
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БИТЬ СЕБЯ 

БИЧЕВАНИЕМ ЗАНИМАТЬСЯ = твой произвол приведет к опасности//мучение от 
страстей//несчастье по собственной вине. ВСЕ АСКЕТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ, СВЯЗАННЫЕ С 
БОЛЬЮ могут означать: твою вину//муки совести//противоестественные влечения. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

БЛАГОДАРНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТЕБЕ = хорошая дружба//радость. 

БЛИЗНЕЦЫ 

БЛИЗНЕЦОВ ВИДЕТЬ = колебания//мучительный выбор верного пути//необходимость сделать 
выбор. СРОСШИХСЯ = радость. 

БЛИН 

БЛИН ВИДЕТЬ = письмо. ЕСТЬ = неприятность. ДЕЛАТЬ = болезнь. 

БЛОХА 

ВИДЕТЬ, КАК ПРЫГАЕТ ИЛИ ЛОВИТЬ ЕЕ = деньги, богатство//устранение зла осторожностью и 
вниманием//хорошие возможности для проявления своих способностей и искусства. ИСКАТЬ НА 
СЕБЕ БЛОХ = домашнее беспокойство. БЛОХИ КУСАЮТ = большая прибыль. ОЧЕНЬ МНОГО 
БЛОХ = печаль. 

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЬ 

БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЬ ВИДЕТЬ ВСПЫХИВАЮЩИЙ И МЕРЦАЮЩИЙ НА РАВНИНЕ, В 
БОЛОТЕ и т.д. = образ твоего спящего тела, он говорит об ослаблении его жизненных сил. ОН 
ПЕРЕД ТОБОЙ ВДРУГ ВСПЫХИВАЕТ = твое «эфирное тело» //неожиданно придется заниматься 
своим здоровьем, думать о нем. ОТ НЕГО БЕЖАТЬ = гнать от сознания правду о своем здоровье. ЗА 
НИМ БЕЖАТЬ = волноваться из-за своего здоровья//неприятные обстоятельства. 

БЛЮДО 

БЛЮДО ВИДЕТЬ = открытие тайны. ЕГО ЛИЗАТЬ = успех. 

БОБР 

БОБРА ВИДЕТЬ = неожиданность. 

БОБЫ. ФАСОЛЬ 

БОБЫ ВИДЕТЬ ИЛИ СОБИРАТЬ = сплетни//многое сбудется в старости//счастливая старость. 
БОБОВЫЙ ЛИСТ БЕРЕМЕННОЙ ВИДЕТЬ = неожиданные роды, выкидыш. БОБЫ ЕСТЬ = хлопоты. 
БОБ ПРОГЛОТИТЬ - выговор//оскорбление. В СОУСЕ БОБЫ ЕСТЬ = многочисленное потомство. С 
МАСЛОМ = некое проигранное дело. 

БОГ 

БОГА НАД МИРОМ, ЕГО ТВОРЯЩУЮ ДЛАНЬ = некая твоя связь с мировыми тайнами. БОГА НА 
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ТРОНЕ = отражение в душе идеи величия. СВЯТОГО ДУХА ВИДЕТЬ = отражение в душе идеи 
Чистоты//мир и покой в душе. С БОГОМ ГОВОРИТЬ = побуждение к чему-то, разговор со своей 
совестью. 

БОГАТСТВО 

БОГАТЫМ ВО СНЕ БЫТЬ = к болезни//несчастьям на воде. БОГАТСТВО СИЛОЙ ПРИОБРЕСТИ = 
бесчестье. БОГАТЫМИ ДРУГИХ ВИДЕТЬ = можно рассчитывать на поддержку друзей. 

БОГОРОДИЦА 

БОГОГОДИЦУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = счастливое событие//что она говорит, надо выполнить. 

БОКАЛ 

БОКАЛ толкуется, как чаша, но не столь значительно, снижено до бытового уровня. ПОЛНЫЙ БОКАЛ 
ИЛИ РЮМКА может символизировать беременность. ПОЛНЫЙ БОКАЛ ДРУГОМУ ПОДАВАТЬ = 
запретные удовольствия. 

БОЛЕЗНЬ 

БОЛЕЗНИ ВО СНЕ редко предвещают болезни наяву. БЫТЬ БОЛЬНЫМ (некоторой, неопределенной 
болезнью) = иметь заботы, жизненные тревоги//больной родственник выздоровеет//иметь скрытые от 
сознания навязчивые страхи, вид болезни им соответствует. БЫТЬ БОЛЬНЫМ И ПРИНИМАТЬ 
ХЛОПОТЫ ОКРУЖАЮЩИХ = стремиться к беззаботности, быть безответственным человеком. 

БОЛОТО 

БОЛОТО = ложный путь//заблуждение//душевный застой. ЗАБРЕСТИ В БОЛОТО = беспорядок в 
делах;/предостережение от фальшивой дороги, с которой невозможно будет вернуться вспять. В 
БОЛОТЕ УВЯЗНУТЬ = вред, убыток. БОЛОТНОЙ ТРОПОЙ ИДТИ = печаль. ПОСРЕДИ БОЛОТА 
СТОЯТЬ = невозможность сделать то, чего от тебя ждут. ПО КОЧКАМ ПРЫГАТЬ = выход из 
затруднений. ПАЛКОЙ ПОЧВУ ПРОБОВАТЬ = спасительная осторожность. ДРУГИЕ НА БОЛОТЕ = 
их болезни и хлопоты. 

БОЛЬ 

БОЛЬ ЧУВСТВОВАТЬ = излишняя чувствительность, ранимость отягощает твою жизнь. БОЛИ В 
ЖИВОТЕ = несчастный случай. В ПАЛЬЦЕ = выплывут старые дела. В ГОРЛЕ = зависть. В ГОЛОВЕ 
= болезни старших и связанные с этим заботы//честь. В ГРУДИ = страх. В НОГЕ = незначительный по 
последствиям несчастный случай в доме. В СПИНЕ = неудовлетворенность партнером по любви. В 
ЛОБКЕ = счастливый случай. В СОСКАХ = большая любовь. 

БОЛЬНИЦА 

БОЛЬНИЦУ ВИДЕТЬ = несчастье. ЛЕЖАТЬ В БОЛЬНИЦЕ = заботы и внутреннее 
одиночество//длительное и мучительное самопознание под влиянием внешних обстоятельств. 
ПОСЕЩАТЬ БОЛЬНИЦУ = темные мысли//влечение к своим «двойникам», нежелание изживать 
свою раздвоенность. ПРИЕМ У ВРАЧА, МЕДОСМОТР = неожиданное самопознание. БОЛЬНЫХ 
НА ДОМУ ПОСЕЩАТЬ = радость. В БОЛЬНИЦЕ РАБОТАТЬ = тяжелые времена. 

БОЛЬНЫЕ 
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БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ВСТРЕЧАТЬ, ВИДЕТЬ МНОГО В НЕПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ ЛЕЖАЩИХ = 
заботы//твои вечно неудовлетворенные пороки. 

БОМБА 

БОМБА = новости. 

БОМБАРДИРОВКА 

ЕЕ ОЖИДАТЬ = мелкие неурядицы. ПОД НЕЕ ПОПАСТЬ = конец затруднения. ВИДЕТЬ 
РАЗРУШАЕМЫЙ ГОРОД = несчастья вокруг тебя, но твою семью они не затронут. В 
БОМБАРДИРОВКЕ УЧАСТВОВАТЬ = кутеж, пьянство с неприятными 
следствиями//перемены//горечь от чужих бедствий. В БОМБОУБЕЖИЩЕ ПРЯТАТЬСЯ = спасение от 
горестей в людях найти. В ЗЕМЛЯНУЮ ЩЕЛЬ, В ОКОП = спасение в болезни. 

БОРОВ 

ЕГО ДЕВУШКЕ ВИДЕТЬ = брачное предложение. ЗАМУЖНЕЙ = подозрения мужа. МУЖЧИНЕ = 
прибыль. 

БОРОДА 

БОРОДА = символ мужественности и жизненных успехов или неудач, связанных с этим качеством. 
МУЖЧИНЕ: БОЛЬШУЮ БОРОДУ ИМЕТЬ = власть, честь. НА ГЛАЗАХ БОРОДА РАСТЕТ = 
увеличение достатка. НЕОБЫКНОВЕННО ДЛИННАЯ БОРОДА = тайные болезни и несчастья. 
ГЛАДИТЬ БОРОДУ = убыток. РАСЧЕСЫВАТЬ = уважение. ЧЕРНИТЬ = успех. ЩИПАТЬ 
БОРОДУ = перемены в делах. ЧЕРНУЮ БОРОДУ ИМЕТЬ = неожиданность. РЫЖУЮ = 
неприятность. СЕДУЮ = большая честь, уважение. БОРОДА ВЫПАДАЕТ, ОТРЕЗАТЬ 
БОРОДУ = большая печаль, убыток, бесчестье//смерть сына//половое бессилие. ЖЕНЩИНЕ У 
СЕБЯ БОРОДУ ВИДЕТЬ = зло, ссора на свадьбе или в гостях//беременной: мальчика 
родить//девушке — к замужеству. 

БОРОДАВКА 

ЕЕ ВИДЕТЬ - неприятное известие. У ВАС НА РУКАХ = прибыль. У ДРУГИХ НА РУКАХ = 
угроза. 

БОРОЗДА 

ПО НЕЙ ИДТИ = заботы, хлопоты. 

БОРОТЬСЯ 

БОРОТЬСЯ С КЕМ-НИБУДЬ = к этому человеку влечение подсознательно 
испытывать//разлад с человеком, которому раньше следовал//хлопоты. 

БОРЬБА см. ДРАКА 

БОРЩ 

БОРЩ  ЕСТЬ = неожиданность//успех.  
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БОСИКОМ БЕГАТЬ см. НОГИ 

БОТИНКИ см. ОБУВЬ 

БОЧКА 

БОЧКУ ПУСТУЮ ВИДЕТЬ = ошибка//неудача. МНОГО БОЧЕК ВИДЕТЬ, В НЕЙ БЫТЬ, 
ПИТЬ ИЗ НЕЕ = веселье. ПОЛНУЮ БОЧКУ ВИДЕТЬ = успех от прилежания. БЕЗДНА = 
иллюзия, не имеющая практической ценности. С ДЫРОЙ = безуспешный труд. ПЕРЕД 
СОБОЙ КАТИТЬ = прибыльная работа. КАДУШКА = болезнь. УШАТ = неприятность. 

БРАК. СВАДЬБА 

В БРАК ВСТУПАТЬ = в зависимости от твоего настроения при этом — подарок или печаль. 
ХОЛОСТОМУ БЫТЬ ВО СНЕ ЖЕНАТЫМ = длительная болезнь. ОБРУЧАТЬСЯ = радость. С 
НЕПРИЯТНОЙ ТЕБЕ ОСОБОЙ = конец знакомства с ней. НЕВЕСТУ ВИДЕТЬ ЮНУЮ И 
ПРЕКРАСНУЮ = опасность для жизни родителей. СТАРУЮ ИЛИ НЕКРАСИВУЮ = 
опасность для твоей жизни, для жизни братьев или сестер. НОВОБРАЧНЫХ ВИДЕТЬ = 
перемены. ВЕНЧАНИЕ ВИДЕТЬ = новое знакомство. ВЕНЧАТЬСЯ = радость. ВЫЕЗД 
СВАДЕБНЫЙ ВИДЕТЬ = хорошая новость, УЧАСТВОВАТЬ В НЕМ = приготовление к 
важным делам НА ЧУЖОЙ ЖЕНЕ ЖЕНИТЬСЯ = предостережение от скрытых преступных 
или разрушительных желаний. 

СВОЮ СВАДЬБУ ВИДЕТЬ = болезненный год//ссоры//беда в доме, НА ЧУЖОЙ БЫТЬ = 
исполнение желаний, НА СВАДЬБЕ ЛЮБИМОЙ ОСОБЫ БЫТЬ = сожаления//тайные 
подозрения относительно ее//жениться на ней//опасность для ее жизни. КОМУ-НИБУДЬ 
СВАДЬБУ УСТРАИВАТЬ = препятствия. 

ДЕВУШКЕ СОН О СВАДЬБЕ = хорошо или плохо. Судят по тому, как гости одеты. В 
СВЕТЛОМ = хорошо. В ЧЕРНОМ = плохо. ЗА СТАРОГО ВЫХОДИТЬ = болезнь//заботы. 
ЗАМУЖНЕЙ НЕВЕСТОЙ СЕБЯ ВИДЕТЬ = предостережение от излишней придирчивости. 

БРАСЛЕТ 

БРАСЛЕТ ВИДЕТЬ - богатство//радость. НОСИТЬ - западня//скандал//тайная любовь. 
ДАРИТЬ = брак//связь, постоянного характера. ПОКУПАТЬ = попасть в зависимость. 
ПРОДАВАТЬ = убыток. ЛОМАТЬ = к счастью. ТЕРЯТЬ = печаль. 

БРАТ 

БРАТА ВИДЕТЬ = здоровье//неудовлетворенность жизнью испытывать//известие. С НИМ 
СПОРИТЬ = предостережение от потери по собственной вине. ДРАТЬСЯ С НИМ = чувство 
родственной любви испытывать//тосковать по нему//ему признателен будешь. ЕГО В ВОДЕ 
ВИДЕТЬ = радость, УМЕРШИМ = долголетие. ЕГО СМЕРТЬ ИЛИ ОТЪЕЗД = к счастью. 
ЕГО БОЛЕЗНЬ = болезнь ног (реже рук). ДВОЮРОДНОГО БРАТА ВИДЕТЬ = 
неопределенные отношения с неким человеком. 

БРИЛЛИАНТЫ – см. АЛМАЗЫ 

БРИТВА 

БРИТВЫ ПОКУПАТЬ = безвыходная тоска. ДАРИТЬ = обманутое доверие. ВИДЕТЬ - потери. 
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ИМИ БРИТЬ КОГО-НИБУДЬ = смерть друга или родственника. БРИТЬСЯ ВО СНЕ = радость. 
БРИТЬСЯ И ПОРЕЗАТЬСЯ = ошибка//напрасные труда. БЫТЬ БРИТЫМ ЛЮБИМОЙ 
ОСОБОЙ = излишнее доверие//утраты. 

БРОВИ 

БРОВИ ГУСТЫЕ ИМЕТЬ = успех. БРОВИ «ПОТЕРЯТЬ» = стыд, сожаления, угрызения 
совести. БРОВИ ВЬПЩИПЬВАТЬ = легкомысленный поступок без последствий. 

БРОНЗОВЫЕ ВЕЩИ 

БРОНЗОВЫЕ ВЕЩИ = радость. 

БРОНЕЖИЛЕТ, БРОНЯ ИЛИ ПАНЦИРЬ 

БРОНЕЖИЛЕТ, БРОНЮ ИЛИ ПАНЦИРЬ НОСИТЬ = мечтать о покое и 
безопасности//счастливо исполнить любое дело. 

БРОСАТЬ 

БРОСАТЬ КАМНИ ВВЕРХ = любовные забавы. В КОГО-НИБУДЬ = сплетни//помехи. 

БРУСНИКА 

БРУСНИКУ ВИДЕТЬ = неожиданности. ЕСТЬ = слезы. 

БРЮКИ 

ИХ ОДЕВАТЬ = предостережение против беспорядочного образа жизни//убытки//тщетная 
борьба с чувством собственной незначительности. НА ДРУГИХ НАДЕВАТЬ = благополучие. 
СНИМАТЬ = дурная слава//насмешка. ЧИНИТЬ = уменьшение доходов. РВАТЬ = не зная 
того, находишься в трудном положении. В ОЧЕНЬ ШИРОКИХ ИЛИ ЯРКИХ БЫТЬ - радость. 
В ОЧЕНЬ УЗКИХ = большое везение. ВИДЕТЬ = к прибыли. ЖЕНЩИНАМ ВСЕ СНЫ О 
БРЮКАХ = выгода.  

БУБЕН 

БУБЕН ВИДЕТЬ = кто-то хочет тебя заставить действовать по своей воле. В НЕГО БИТЬ = 
оказаться смешным//много шуму из-за пустяков наделать, ЕГО СЛЫШАТЬ = злое 
пророчество. ШАМАНСКИЙ БУБЕН =  исполнение желаний через испытания. 
 
БУБЛИКИ 

БУБЛИКИ = к болезни. ЕСТЬ = удовлетворение. 

БУДДА 

БУДДА – помощь от друга, добрый совет//скорая встреча с Мастером. 
 

БУЗИНА 

БУЗИНА = здоровье//очень счастливый сон, если она в ягодах. 
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БУКВЫ 

БУКВЫ КРУПНЫЕ ВИДЕТЬ = новости. ИХ ПИСАТЬ -несчастье. 

БУКЕТ 

БУКЕТ ЦВЕТОВ ВИДЕТЬ = ложное известие. ДЕРЖАТЬ В РУКАХ БУКЕТ ЦВЕТОВ = 
радость//счастье в любви. БУКЕТЫ ДЕЛАТЬ = собирать приятные новости. МНОГО 
БУКЕТОВ = приятный круг знакомств. ПОБЛЕКШИЙ БУКЕТ = холодность в любви или в 
браке. ПОЛУЧАТЬ БУКЕТ = лесть. БРОСАТЬ = убыток. ДАРИТЬ = благосклонность. 

БУЛАВКИ 

БУЛАВКИ = неудовольствие. ИХ МНОГО = пустые шутки//глупость. ИМИ УКОЛОТЬСЯ = 
неприятность от пустячных причин. ПГОГЛОТИТЬ = риск. ТЕРЯТЬ = ущерб репутации. 
ОЧЕНЬ МНОГО БУЛАВОК = прибыль.  

БУЛОЧНАЯ 

БУЛОЧНАЯ = новость 

БУЛЫЖНИК 

БУЛЫЖНИК = интриги. БУЛЫЖНАЯ МОСТОВАЯ = мелкие затруднения. 

БУМАГА 

БУМАГУ ВИДЕТЬ = новость. БЕЛЫЙ ЛИСТ = дружба. МНОГО БУМАГИ ВИДЕТЬ = смена 
дел//приобретение. БЕЛЫХ ЛИСТОВ БУМАГИ МНОГО ВИДЕТЬ = злоба//потери. РВАТЬ 
БУМАГУ = безрассудство приведет к помехам. РЕЗАТЬ = потеря от обмана. ЛИСТЫ 
СЧИТАТЬ = дурные дела. РАСКРАШЕННАЯ БУМАГА = радость. ЯРКАЯ ЦВЕТНАЯ = 
досада от обиды. ИСПИСАННАЯ МЕЛКО = ложное обещание. ЗАВОРАЧИВАТЬ В БУМАГУ 
СВОИ ВЕЩИ = скорые перемены, ЧУЖИЕ = придется в чужие дела вмешаться, СМОТРЕТЬ, 
КАК ЗАВОРАЧИВАЮТ = гости, «посещение из вне». 

БУМАЖНИК 

БУМАЖНИК ПОЛНЫЙ = удача. ПУСТОЙ = разочарование. СТАРЫЙ = труды. ТЕРЯТЬ ЕГО 
= ссоры. 

БУРЯ 

БУРЯ = необходимость быстро решиться на что-либо в делах или в отношениях в 
людьми//больше перемен в жизни, чем хотелось бы. НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ = спор, ссоры, 
раздражение. ТЕМНАЯ, ЧЕРНАЯ БУРЯ = зло от сильных и власть имущих людей//аллегория 
мыслей о смерти. ВИХРЬ, СМЕРЧ = большой грех//драка//беда. СМЕРЧ ЗАТЯГИВАЕТ 
СНОВИДЦА = особенно плохо. СПОКОЙНО СОЗЕРЦАТЬ С НЕКОТОРОГО ОТДАЛЕНИЯ 
КАРТИНУ «ЧЕРНОЙ БУРИ» СО МНОГИМИ СМЕРЧАМИ И ЛИВНЯМИ = образ 
собственной приближающейся смерти. НЕОБЫКНОВЕННАЯ БУРЯ, ПОРАЖАЮЩАЯ 
ЧУДОВИЩНОЙ СИЛОЙ И СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬЮ, ВСЕ СМЕТАЮЩАЯ НА СВОЕМ 
ПУТИ = завершение определенного этапа жизни и духовного развития//некий «скачок в 
познании», перед тобой раскроется новая картина мира//переход от детства к юности, от 
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юности к зрелости (но и от жизни к смерти). 

БУСЫ = неожиданность. 

БУТЫЛКА 

БУТЫЛЬ, БУТЫЛКА ПУСТАЯ = злые времена//разочарование//ненасытная в житейских делах 
женщина. С ВИНОМ = успех//радостный час//приятное общество. С ВОДОЙ = медленный 
подъем. ЕЕ ОТКУПОРИВАТЬ = благополучие, ПИТЬ ИЗ НЕЕ = радость. БИТАЯ БУТЫЛКА = 
ссора//мрачное событие. СТРАННОЙ, НЕОБЫЧНОЙ ФОРМЫ БУТЫЛКА = образ твоего 
вожделения, его особенностей//чувственная женщина 

БЫК 

БЫКА ВИДЕТЬ = испытывать «смутные волевые импульсы», не знать «чего 
хочешь»//ощущение «тяжести собственной плоти», неудобства от нее; тяготишься чувственной 
жизнью. БЫТЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ БЫКОМ = плохие шансы в 
соперничестве//предостережение от беззаботности. БЫКА НА УБОЙ ВЕСТИ = некое 
уголовное следствие тебя как-то коснется. ОН ПЬЕТ ИЗ РЕКИ = обретение «друга жизни». О 
его характере говорит река. ДОХЛЫЙ БЫК = печаль. БЫК В ОКНО, ДВЕРЬ, ЧЕРЕЗ ЗАБОР 
ЗАГЛЯДЫВАЕТ = гостья. 

БЮСТ 

БЮСТ ВИДЕТЬ = радость. 

 

В 

ВАЖНАЯ ОСОБА 

ВАЖНОЙ ОСОБОЙ БЫТЬ = честь//несчастье//слишком много на себя берешь. 

ВАЗА 

ВАЗА = счастье в семье. РАЗБИТАЯ = несчастье. ПОЛУЧАТЬ В ДАР = исполнение желания. 

ВАЛЕНКИ 

ВАЛЕНКИ = перемены в отношениях к лучшему или худшему. 

ВАМПИР 

ВАМПИРЫ, УПЫРИ. ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, ИХ НАПАДЕНИЕ НА ТЕБЯ = болезни, угроза 
болезни//некий результат развитая твоих медиумических способностей//плотская страсть, 
питаемая к тебе другим человеком. УПЫРЬ У ТЕБЯ КРОВЬ СОСЕТ = болезнь; место, откуда 
он сосет кровь, и способ нападения указывает на ее характер и причины//твое здоровье, 
жизненные и духовные силы эксплуатирует на потустороннем плане другой человек — иначе, 
«человек с дурным глазом» в твоем окружении. ВИДЕТЬ НАПАДЕНИЕ УПЫРЕЙ НА 
ТОЛПУ ЛЮДЕЙ, А ОНА БЕЖИТ ИЛИ БОРЕТСЯ С НИМИ = быть в поле дурных астральных 
влияний, стать действительно жертвой лярв. А ЛЮДИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ, ЧТО У НИХ ПЬЮТ 
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КРОВЬ = в тебе пробуждается смутное ясновидение. УБИВАТЬ ЕГО, ПРОГОНЯТЬ = 
выздоровление//охлаждение от страсти. 

ВАННА 

В ВАННОЙ КОМНАТЕ БЫТЬ = заботы//болезни//тяжкие труды. ТЕПЛУЮ ВАННУ 
ПРИНИМАТЬ - к болезни, ХОЛОДНУЮ = к здоровью. ПУСТУЮ ВАННУ ВИДЕТЬ = печаль, 
НАПОЛНЕННУЮ КРОВЬЮ = опасность скоропостижной смерти. ЛЕЧЕБНЫЕ ВАННЫ 
БРАТЬ = благополучие. 

ВАНИЛЬ 

ВАНИЛЬ = прибыль//подъем сил. 

ВАР, СМОЛА 

ВАР, СМОЛА = клевета//перемены в делах//новости. 

ВАРЕЖКИ  

ВАРЕЖКИ ТЕПЛЫЕ = добрый человек, РАБОЧИЕ РУКОВИЦЫ = большие труды. 

ВАРЕНЬЕ 

ВАРЕНЬЕ ВАРИТЬ = выгодная работа. НЕСТИ = добрые вести//добрая слава. ЕСТЬ = успех в 
любви.  

ВАСИЛЕК 

ВАСИЛЬКИ  ВИДЕТЬ  -  перемены  в душе.  ВАСИЛЬКИ РВАТЬ = перемены в делах. 

ВАТА 

ВАТУ ВИДЕТЬ = неприятности на службе. В УШИ И РОТ ЗАТАЛКИВАТЬ = к потехе. ЕСТЬ 
= семейные недоразумения. ПОДГНИВАТЬ = отъезд близкого. 

ВАТРУШКА 

ВАТРУШКИ ЕСТЬ = неожиданность//попреки. 

ВАФЛИ  

ВАФЛИ = перемены. 

ВДОВА 

ВДОВА МОЛОДАЯ = удача. СТАРАЯ = неприятные вести от родственников. БЫТЬ 
ВДОВОЙ (ВДОВЦОМ) = новые радости. 

ВЕДРО 

ВЕДРО ВИДЕТЬ = новость, ИЗ НЕГО ПИТЬ = неприятность, ПУСТОЕ = обманешься в 
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расчетах, ПОЛНОЕ = заботы//прибыль. 

ВЕДЬМА 

ВЕДЬМУ МОЛОДУЮ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = силы твоей души ускользают из-под контроля//ты 
целиком поглощен сам собой и не видишь ничего вокруг//некая неожиданность. ВЕДЬМУ, 
КОЛДУНЬЮ В ЛЕСУ ВСТРЕТИТЬ = иди вперед, обратной дороги нет. ВСТРЕТИТЬ НА 
РАСПУТЬЕ = перед важным решением оказаться. ВЕДЬМУ СТАРУЮ ВИДЕТЬ = печаль//те 
силы твоей души, которые готовы ко злу. ОНА ВАРЕВО ГОТОВИТ = ты копишь в себе зло, 
это может плохо кончиться. ОНА ТРАВЫ СОБИРАЕТ = ты слишком безразличен и ко злу, и к 
добру; равно накапливаешь их в себе. ОНА НАД СПЯЩИМ СТОИТ = оговор. 

ВЕЕР 

ВЕЕР = ущерб от поспешности//измена//несчастье от красоты. ЕГО ТЕРЯТЬ = утрата 
поклонника. 

ВЕЛИКАН 

ВЕЛИКАНА ВИДЕТЬ = к дороге. С НИМ ГОВОРИТЬ ИЛИ ВИДЕТЬ, КАК ОН РАБОТАЕТ, 
НЕ ЗАМЕЧАЯ ТЕБЯ = неожиданная помощь//хорошее время пришло//предостережения 
против невольного зла или обиды, которую причинишь по недомыслию. ОН ВДРУГ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕД ТОБОЙ = испытаешь властные требования со стороны своего тела. ОН 
ТЕБЕ УГРОЖАЕТ = окажешься слабым в борьбе со своим окружением. ОН ТЕБЯ 
ПРЕСЛЕДУЕТ, ЛОВИТ и т.д. = символы твоих взаимоотношений с окружающим 
миром//дурное мнение о тебе. ОН ПОКЛОНЯЕТСЯ ТЕБЕ = труд завершается, а результат 
неясен. ЕГО ПРИВОДЯТ, ОН ОГРОМЕН, БЕЗЛИК И ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ = те духовные 
силы, которые с важной целью подвергают тебя испытанию. ГИГАНТСКИЙ ГОЛЕМ ИЛИ 
РОБОТ = ощущение невозможности избежать непредвиденных последствий твоих действий. 
ЦИКЛОП = ярость. СИДЯЩИЙ ВЕЛИКАН = успех в делах. СВЯЗАННЫЙ = 
предостережение. БИТЫЙ - разочарование. ЦЕЛОВАТЬСЯ С НИМ = мужчине: ты под 
властью женщины; женщине: благополучие. 

ВЕЛОСИПЕД 

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЕХАТЬ = следует быть осторожным: в твоем положении есть 
определенная опасность//быстрый жизненный подъем, который, однако, потребует от тебя 
больших усилий. 

ВЕНИК 

ВЕНИК = радость. 

ВЕНОК 

ВЕНОК ИЗ СВЕЖИХ ЦВЕТОВ ВИДЕТЬ, ЕГО ОДЕТЬ = удача//счастье. ИЗ МИРТЫ = счастье 
в любви. ИЗ РОЗ = благополучие. ИЗ УВЯДШИХ ЦВЕТОВ = печаль. ВЕНОК ПЛЕСТИ = 
хорошее будущее, НА ГРОБ КЛАСТЬ = мир с врагом. 

ВЕРАНДА 

ВЕРАНДА. БЫТЬ НА НЕЙ = хорошо. 
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ВЕРБА 

ПОЧКИ ИВЫ ВИДЕТЬ = радость. ИХ В РУКАХ ДЕРЖАТЬ = семейное счастье. ДЕРЕВО В 
ПОЧКАХ = «цветение души» - печаль. 

ВЕРБЛЮД 

ВЕРБЛЮД = твоя добропорядочность и трудолюбие//хорошие плоды собственных трудов//некое 
странное превращение: перемена профессии, общественного положения и т.д. ВЕРБЛЮЖЬЮ 
ГОЛОВУ ВИДЕТЬ = некое колдовство, наваждение, контакт с нечистой силой. ВЕРБЛЮЖЬЕ 
МЯСО ЕСТЬ = к болезни. ЕХАТЬ ВЕРХОМ НА ВЕРБЛЮДЕ = к пробуждению 
сверхъестественных душевных сил. КАРАВАН ВЕРБЛЮДОВ, ИДУЩИЙ ВДАЛИ, 
ПРОХОДЯЩИЙ МИМО = предстоит скучное время//состояние романтической тоски. 
СПЕШАЩИЙ К ТЕБЕ = приближающаяся новость//неожиданная удача. 

ВЕРЕВКА 

ВЕРЕВКА ЛЕЖИТ = дорога. ВЕРЕВКА ВИСИТ = письмо, ОБРЫВОК В РУКЕ = ответ на 
письмо. ВЕРЕВКУ СВЕРНУТУЮ ИЛИ СПУТАННУЮ ВИДЕТЬ - придти в сомнение, 
колебаться. УЗЛЫ НА НЕЙ РАЗВЯЗЫВАТЬ = случится то, чего прежде напрасно добивался. 
ОТВЯЗЫВАТЬ ВЕРЕВКУ = тайное станет явным. ОБВЯЗЫВАТЬ ВЕРЕВКОЙ = заботы, 
трудности. СВИВАТЬ = дружба. ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ = долгая жизнь.  

ВЕРЕСК 

ВЕРЕСК ЦВЕТУЩИЙ = осуществление надежд. ЗАСОХШИЙ = жизнь потребует от тебя 
большого терпения и выдержки.  

ВЕРЕТЕНО 

ВЕРЕТЕНО = радость//важное дело.  

ВЕРМИШЕЛЬ – см. ЛАПША 

ВЕСЛА 

ВЕСЛА В РУКАХ = разочарования. СЛОМАННЫЕ = напрасные хлопоты. 

ВЕСНА 

      ВЕСНУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = хорошее время настает. 
 

ВЕСТИБЮЛЬ – см. ПАРАДНОЕ 

ВЕСЫ 

ВЕСЫ ВИДЕТЬ = перемены. СЕБЯ НА НИХ ВЕШАТЬ = следи за здоровьем. ГИРИ ВИДЕТЬ = 
профессиональные успехи. 

ВЕТЕР 

ВЕТЕР СИЛЬНЫЙ В ЛИЦО = препятствия от людей. ОН ПОДТАЛКИВАЕТ = их помощь. ОН 
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НЕСЕТ ВАС = утрата контроля//опасность. СИЛЬНЫЙ НА МОРЕ = помощь издалека. 
ШЕЛЕСТИТ ЛИСТВОЙ = разлука. ШУМ ВЕТРА СЛЫШАТЬ = вы пренебрегаете любящим 
вас сердцем. ЛЕГКИЙ, ПРОХЛАДНЫЙ ВЕТЕР ВО СНЕ = хороший знак. СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР = 
твой злой поступок, даже злодейство и противодействие ему твоей совести. НА СКВОЗНЯКЕ 
СТОЯТЬ = испытывать смертельный испуг. ПОРЫВ ВЕТРА, НЕСУЩИЙ БУМАГУ, ЛИСТЬЯ 
и т.д. - неожиданный импульс в твоей душевной жизни//тебя ожидает сильное душевное 
волнение. 

ВЕЧЕР 

ВЕЧЕР И ВСЕ, ЧТО В СНОВИДЕНИИ СВЯЗАНО С ВЕЧЕРОМ, говорит о повороте к 
лучшему, о конце неприятностей. ЗАКАТ СОЛНЦА = хорошая новость//светлая жизнь.  

ВЗДОХИ 

ВЗДЫХАТЬ ВО СНЕ = к печали. ЧУЖИЕ ВЗДОХИ СЛЫШАТЬ = сожаление из-за чьих-то 
поступков пережить 

ВЗРЫВ 

ВЗРЫВ СЛЫШАТЬ = обман. ВЗРЫВ ВИДЕТЬ С БОЛЬШИМ ОГНЕННЫМ СИЯНИЕМ = 
благоприятно при любых условиях, ВЗРЫВ СО СПЛОШНЫМ ТЕМНЫМ ДЫМОМ = плохо. 
ЛИЦО ОПАЛИТЬ = клевета. ВЗЛЕТЕТЬ = злоупотребление доверием. 

ВИДЕНИЯ 

ВИДЕНИЯ СТРАННЫЕ, НЕЯСНЫЕ ВО СНЕ = расстройства дел, болезни. ЛИЦА В НИХ = 
против вас нечто замышляется. 

ВИЛКА 

ВИЛКА = спорт, ссора//новости. 

ВИЛЫ 

ВИЛЫ ЧИСТЫЕ = много счастья во всех предприятиях. ГРЯЗНЫЕ, ОСОБЕННО НАВОЗНЫЕ = 
печаль//«некое изгнание». 

ВИНО 

ВИНО = символ вдохновения, удачи//обвинения, вины, стыда. БЕЛОЕ ВИНО ВИДЕТЬ = 
удачные идеи, предстоящий успех, КРАСНОЕ ВИДЕТЬ = видеть веселье. КРАСНОЕ 
НАЛИВАТЬ = драка, побоище. СЛАДКОЕ ВИДНО ПИТЬ = исполнение 
желаний//благополучие//вольность. МУТНОЕ ПИТЬ = печаль. КИСЛОЕ ПИТЬ = виноватым 
быть. ВИНО ПЕРЕЛИВАТЬ = богатство. ВСЯКАЯ ПОРЧА ВИНА = злое вдохновение или 
отсутствие вдохновения. ПРОЛИВАТЬ ВИНО = свои силы и вдохновение попусту тратить//в 
землю талант зарывать. ШАМПАНСКОЕ = идеи, которые принесут успех. РАЗЛИВАТЬ ВИНО 
ПО РЮМКАМ = хорошая плата за труд//быть вознагражденным. 

ВИНОГРАД 

ВИНОГРАД ВИДЕТЬ = встреча с человеком, значение которой можно выяснить только из 
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других обстоятельств сна. РВАТЬ ВИНОГРАД = радость. ЕСТЬ ВИНОГРАД = счастливый 
случай//счастье//достаток//нечто хорошее от женщины. НЕЗРЕЛЫЙ ЕСТЬ = ошибки. 
ПРЕДЛАГАТЬ ВИНОГРАД ЧЕЛОВЕКУ ДРУГОГО ПОЛА = сердечное огорчение испытать. 

ВИНОГРАДНИК 

ВИНОГРАДНИК ВИДЕТЬ = счастье и мир//любовь женщины. СБОР ВИНОГРАДА = приятное 
знакомство//предстоит большая радость. 

ВИНОТОРГОВЕЦ 

ВИНОТОРГОВЕЦ = вред//болезнь. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ 

ВИОЛОНЧЕЛЬ. НА НЕЙ ИГРАТЬ = радостные события. 

ВИСЕЛИЦА 

ВИСЕЛИЦУ ВИДЕТЬ = некое обвинение//неожиданность. НАНЕЙ ВИСЕТЬ = 
радость//высокая честь//большое счастье. ДРУГОГО НА НЕЙ ВИДЕТЬ = 
честь//достаток//примирение с врагом. ВЕРЕВКУ ОТРЕЗАТЬ = неожиданная и внезапная 
перемена. ИЗ ПЕТЛИ ВЫНУТЬ = опасность для жизни. УДАВЛЕННИКА ЦЕЛОВАТЬ = 
выгодное дело. 

ВИСЕТЬ – см. ПОВИСНУТЬ 

ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО 

ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО = девушка на выданьи. 

ВИШНИ 

ВИШНИ ВИДЕТЬ - некое обещание получить, которое вряд ли будет выполнено//целомудрие, 
девственность. КИСЛЫЕ ЕСТЬ = гибель надежд//«обещают и обманут»//печаль, СЛАДКИЕ 
ЕСТЬ = исполнение желаний, удовольствие, СУШЕНЫЕ ЕСТЬ = радость. 

ВЛИЯТЕЛЬНОЕ ЛИЦО 

ВЛИЯТЕЛЬНОЕ ЛИЦО ВИДЕТЬ ВО СНЕ, С НИМ ГОВОРИТЬ = заботы, 
ответственность//внимание, от которого больше радости, чем пользы. 

ВНУЧАТ СВОИХ ВИДЕТЬ 

ВНУЧАТ СВОИХ ВИДЕТЬ = утешение, радость, полное удовольствие. 

ВНУТРЕННОСТИ 

ВНУТРЕННОСТИ СВОИ ВИДЕТЬ ТАМ, ГДЕ ИМ БЫТЬ ДОЛЖНО = бедным — к добру, 
богачам к изобличению. КТО-ТО ИХ РАССМАТРИВАЕТ = плохо для дел//раскрытие ваших 
секретов. БЫТЬ ВСКРЫТЫМ И ПУСТЫМ = запустение дома//потери в семье//смерть//в беде 
этот сон к добру. 
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ВОДА 

ВОДА = бессознательные силы души, и прежде всего мир чувств, она может быть 
олицетворением животворных сил бессознательного, возвращение к по-детски наивному 
мировосприятию, но также и символом инертности, пассивности, а потому — помех и 
болезни. Отсюда главное деление : ЧИСТАЯ, ЯСНАЯ ВОДА означает радость, нечто 
хорошее, МУТНАЯ, ГРЯЗНАЯ, МРАЧНАЯ = все неблагоприятное, и прежде всего печаль. 
ВОДУ ПИТЬ —ЧИСТУЮ ИЛИ КЛЮЧЕВУЮ = здоровье. МУТНУЮ ИЛИ ТЕПЛУЮ = 
печаль. КИПЯТОК = счастье. ПОГРУЖАТЬСЯ В ВОДУ = затруднительное положение. 
УМЫВАТЬСЯ = радость/избавление. ЛИТЬ ВОДУ = стыд//ошибки. ПОЛИВАТЬ ЧТО-ЛИБО 
- потери. ВОДА ИЗ-ПОД ПОЛА ХЛЫНУЛА = тайная враждебность//препятствия. ИЗ СТЕН 
= проникновение//беззащитность. ОНА ТЕЧЕТ ИЗ ТАКОГО МЕСТА, ГДЕ ЕЕ БЫТЬ НЕ 
МОЖЕТ заботы//горе//неприятности. ЕСЛИ БЫСТРО ИССЯКНЕТ = неприятности 
прекратятся. НЕСТИ ВОДУ В БЕЛЬЕ, ОДЕЖДЕ, РАЗБИТОЙ ПОСУДЕ = 
потери//неприятности//быть обокраденным. ЕСЛИ ЖЕ ВОДА ПРИ ЭТОМ НЕ 
ПРОЛИВАЕТСЯ = с трудом сберечь свое достояние. 

ВОДКУ ВИДЕТЬ 

ВОДКУ ВИДЕТЬ = головная боль. ВОДКУ ПИТЬ = заботы можно забыть, а совесть не 
очистишь//стыд//новость//болезни горла начинаются. 

ВОДОЛАЗ 

ВОДОЛАЗ = тяжелая рана//дорога//такое самопознание, которого ты всей душой хотел бы 
избежать. 

ВОДОПАД 

ВОДОПАД ВИДЕТЬ = катастрофические события внутри самой жизни чувств//опасный 
разрыв между представлениями и действительностью, ВОДОПАДОМ ЛЮБОВАТЬСЯ = жить 
иллюзиями, МАЛЕНЬКИЙ ВОДОПАД = новости. ОН ВДРУГ ХЛЫНЕТ = опасная встреча. 

ВОДЯНКОЙ БОЛЕТЬ 

ВОДЯНКОЙ БОЛЕТЬ = несчастья//смерть после долгих странствий. 

ВОДЯНОЙ 

ВОДЯНОЙ = твоя чувственность, инертность, лень и связанные с этими чертами характера 
аффекты//развивающееся в тебе «чувство безответственности», твои инфантильные фантазии. 
ОН С ТОБОЮ МИРНО ГОВОРИТ = ты пребываешь в царстве символизированных им 
пороков//опасности связанные с пьянством. ОН ТЕБЕ КЛАНЯЕТСЯ, К СЕБЕ ЗОВЕТ, В ВОДУ 
ТАЩИТ = в тебе развивается внутренняя инертность и безразличие. 

ВОЕННЫЕ 

ВОЕННЫЕ, ЛЮДИ ОДЕТЫЕ В ВОЕННУЮ ФОРМУ = атака на тебя из вне//тревожная 
готовность души//мобилизация душевных сил//твои возбуждения и предстоящие волнения. 
МНОГО ВОЕННЫХ ВИДЕТЬ, скука. СОЛДАТА ВИДЕТЬ = хорошо: защита твоей жизни, 
чести и достояния. ВОЕННЫМ БЫТЬ = конец спокойной жизни//сумеешь преодолеть 
препятствия//потеря свободы в решениях. 
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ВОЖЖИ  

ВОЖЖИ = успех. 

ВОЗМУЩАТЬСЯ ВО СНЕ 

ВОЗМУЩАТЬСЯ ВО СНЕ = мирная жизнь в неблагоприятном окружении 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР 

ВОЗДУШНЫЙ ШАР ВИДЕТЬ = несбыточные мечты. В НЕМ ПОДНИМАТЬСЯ = упоение в 
любви//достижение желаемого. 

ВОЗДУХ 

ВОЗДУХ ЧИСТЫЙ ОЩУЩАТЬ = все самое хорошее. ХОЛОДНЫЙ = осложнения в делах и 
семейной жизни. ГОРЯЧИЙ = заблуждения//злые влияния. 

ВОЙНА 

ОЖИДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ = предстоят важные дела. ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ВОЙНЫ 
СЛЫШАТЬ = разговор с большим начальником. В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ = материальные 
затруднения. ОТ НЕЕ БЕЖАТЬ ИЛИ ПРЯТАТЬСЯ = стать мудрее. ВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВОЙНЫ = обмануться в тревожных ожиданиях. 

ВОКЗАЛ 

ВОКЗАЛ ВИДЕТЬ = неожиданное посещение'/воспоминания, которые вызывают боль. БЫТЬ 
НА ВОКЗАЛЕ = дорога. ВСТРЕЧАТЬ НА ВОКЗАЛЕ = надежда//новое дело. ПРОВОЖАТЬ 
=предложение. 

ВОЛ 

ВОЛА ВИДЕТЬ = дружба//благополучие и богатство. ПРОГНАТЬ ВОЛА = потерять друга. 
УБИТОГО ВОЛА ВИДЕТЬ = получить неприятную новость. 

ВОЛДЫРИ 

ВОЛДЫРИ ИМЕТЬ - неожиданность. 

ВОЛК 

ВОЛК = враг, с которым предстоит вступить в борьбу//душа самоубийцы//твоя жадность, 
скупость, стараться приобретать и ущерб, который терпит от этих качеств личность. ВИДЕТЬ 
ВОЛКА = нажить врага, ссора. ВОЙ ВОЛКА СЛЫШАТЬ = нужда//одиночество. ВОЛЧЬЮ 
СТАЮ ВИДЕТЬ = столкновение с врагами. БЫТЬ В СТАЕ = угрозы. СТРЕМИТЕЛЬНО 
БЕГУЩАЯ ВОЛЧЬЯ СТАЯ = ущерб от врагов. ОХОТИТЬСЯ НА ВОЛКОВ = открыть 
заговор. УБИТЬ ВОЛКА = победа над врагом. ЕГО МЯСО ЕСТЬ = благоприятные 
обстоятельства. ПОЙМАТЬ ВОЛКА ИЛИ ЕГО ИМЕТЬ = стать объектом насмешек, попасть в 
смешное положение. 

ВОЛК может также символизировать жадного человека и дела спим. 
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ВОЛНЫ 

ВОЛНЫ = к дороге//твои чувства, сильные переживания. МУТНЫЕ, ГРЯЗНЫЕ = к большой 
ссоре//болезнь. БУРНО О БЕРЕГ БЬЮТ = скорое разрешение дел 

ВОЛНОВАТЬСЯ 

ВОЛНОВАТЬСЯ ВО СНЕ = стремление к большему самоконтролю. 

ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ 

ВОЛОСЫ НА ГОЛОВЕ = мудрость, жизненные силы и то, что с ними происходит//честь и то, 
что с нею происходит. ИМЕТЬ ДЛИННЫЕ И ГУСТЫЕ ВОЛОСЫ, ИМЕТЬ ГОЛОВУ С 
ТОРЧАЩИМИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ ГУСТЫМИ ВОЛОСАМИ = богатство, сила, власть, честь. 
ИМЕТЬ НЕОБЫКНОВЕННО ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ = духовная усталость, подавленность. 
ИМЕТЬ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ И ИМИ УКРЫВАТЬСЯ = испытывать стыд перед самим собой. 
ИМЕТЬ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ, И ИМИ В КУСТАХ ИЛИ ВЕТКАХ ЗАПУТЫВАТЬСЯ - 
путаница в отношениях с людьми, в эротических отношениях. ИМЕТЬ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ 
И ОНИ ДЫБОМ СТОЯТ = находиться в тесном контакте с потусторонними силами. 
УМЕРЕННО ОСТРИЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ - умеренное благополучие. ИМЕТЬ СПУТАННЫЕ 
ВОЛОСЫ  =  стыд.  ТЩАТЕЛЬНО  ПРИГЛАЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ ИМЕТЬ = дружба, мир, 
добрые отношения с людьми. БОЛЬШОЙ ХОХОЛ ИМЕТЬ = дорога предстоит. ИМЕТЬ 
ПЛОХИЕ ВОЛОСЫ, ЖИДКИЕ, БЫТЬ ОСТРИЖЕННЫМ НАГОЛО = бессилие, бедность, 
всякий вред, убыток, болезнь. ОБРИТЬ ВОЛОСЫ = пагубные предприятия. ПЛЕШЬ ИМЕТЬ = 
неприятность. ЛЫСЫМ БЫТЬ = или большая нужда или необыкновенное 
богатство//испытывать тайный страх перед жизнью, который мешает действовать. ВОЛОСЫ 
САМОМУ СЕБЕ ОСТРИЧЬ - измена, обман, связанный с утратой денег и времени, ссора. 
ТЕБЕ СТРИГУТ ВОЛОСЫ = все плохое: несчастье, траур, печаль, убыток, тоска, насмешка, 
месть, клевета и т.д. ДРУГОМУ ВОЛОСЫ СТРИЧЬ = счастье, победа, радость. У МАТЕРИ 
ЛОКОН ОТРЕЖУТ = болезнь детей. ГРУДУ ИЛИ ПРЯДИ СРЕЗАННЫЕ ВОЛОС ВИДЕТЬ = 
злые времена. ЖЕНЩИНЕ БУКЛИ ИМЕТЬ = неожиданность. ЗАВИТЫМ (ЗАВИТОЙ) СЕБЯ 
ВИДЕТЬ = встреча с другом, радость. КОСУ ПЛЕСТИ = препятствия, перемены. ВОЛОСЫ 
ПРИЧЕСЫВАТЬ = успехи в жизненной борьбе//некое освобождение//ощущение, что 
необходимо привести дела в порядок//маска мыслей о чувственных забавах. ВОЛОСЫ 
СПУТЫВАТЬ = стыд. ВОЛОСЫ НА СЕБЕ РВАТЬ = потеря. ВОЛОСЫ НОГТЯМИ ЧЕСАТЬ = 
честь. ВОЛОСЫ МАСЛИТЬ, ПОМАДИТЬ = добрая слава, благополучие. ГРЯЗЬЮ ИХ 
МАЗАТЬ = презрение пережить. ВОЛОСЫ МЫТЬ = все хорошее//необходимость от чего-то 
освободиться. ВОЛОСЫ КРАСИТЬ = предостережение от несправедливости. ВОЛОСЫ НА 
ГОЛОВЕ ГОРЯТ = прибыль, успех. ВОЛОСЫ НЕЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА ИМЕТЬ = твое 
тщеславие. ПЕСТРЫЕ ИМЕТЬ = благополучие. ВОЛОСЫ ДРУГОГО ЦВЕТА ИМЕТЬ: 
РЫЖЕГО = ложь, насмешка, ненависть к тебе; БЕЛОКУРОГО = мир, покой, радость; 
ЧЕРНОГО - любовь к тебе или прибыль; ПЕПЕЛЬНОГО = печаль. ВИСКИ СЕДЫЕ ИМЕТЬ = 
честь. В ЗЕРКАЛЕ У СЕБЯ СЕДЫЕ ВОЛОСЫ РАССМАТРИВАТЬ ИЛИ ИСКАТЬ = радость, 
душевный покой. ВИДЕТЬ СЕБЯ СОВСЕМ СЕДЫМ = тяжелые потери//уважение к тебе. 

ВОЛОСЫ ДЕВУШКЕ ГЛАДИТЬ = надежда на удовольствие. СТАРУХЕ ВОЛОСЫ ГЛАДИТЬ 
= отъезд надолго. 

ВОЛОСЫ НА ТЕЛЕ 

ИМЕТЬ МНОГО ВОЛОС НА ТЕЛЕ = к счастью//беспорядок в душевной жизни, быть под 
властью примитивных влечений. КУДРЯВЫМ ВОЛОСОМ ОБРАСТИ = переоценить свои 
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сексуальные возможности. БЕЛЫМ ВОЛОСОМ ОБРАСТИ = страх перед смертью 
испытывать//ясновидящим стать. ВОЛОСЫ НА ЛАДОНЯХ ВЫРОСЛИ = нечто неприятное. 
ВОЛОСЫ НА ГУБАХ ВЫРОСЛИ = угроза насильственной смерти, следует быть очень 
осторожным. ВОЛОСАТОГО ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = твой преследователь//инволюция, 
дегенерация твое души. 

ВОЛЧОК 

ВОЛЧОК = пустые хлопоты, растрата сил и времени. 

ВОР 

ВОР = поклонник (для женщин)//успех в делах (для мужчин). ВОР В ДОМЕ = обман. ЕГО 
ЛОВИТЬ = семейные ссоры. ИХ МНОГО ВСТРЕТИТЬ = разочарования. ПОЙМАННЫЙ = 
благополучие. 

ВОРОБЕЙ 

ВОРОБЬЯ ЛОВИТЬ = новое знакомство//любовь//быстрое осуществление трудного дела. 
ВИДЕТЬ ЧИРИКАЮЩЕГО = «бабья болтовня»//стыд. ПОЙМАННОГО В РУКЕ ДЕРЖАТЬ = 
успешная интрига. ЕСТЬ = новое знакомство. 

ВОРОВСТВО 

ВОРОВСТВО ОТКРЫТЬ = вернуть потерянное. ЕГО СОВЕРШАТЬ = успех, который будет 
недолог. ВОРОВАТЬ В ПУБЛИЧНОМ МЕСТЕ = нищета. У ЗНАКОМОГО = союз. У СЕБЯ = 
упадок сил//потеря денег. КРАДЕННОЕ ПОКУПАТЬ = добиться чьей-то благосклонности. 

ВОРОН 

ВОРОН = беспощадная истина//некий мудрец. СИДЯЩИЙ ВОЗЛЕ ТЕБЯ = печаль. ЛЕТЯЩИЙ 
ВОРОН = известие (скорее всего печальное). НАД ТОБОЙ ВЬЕТСЯ = несчастье, катастрофа. В 
КЛЕТКЕ = вор//твои подозрения сбудутся самым неприятным образом. КРИК ВОРОНА - к 
несчастью. ЕГО УБИТЬ = победа' избавление от опасного соперничества. ЕСТЬ ЕГО = 
неприятность 

ВОРОНА 

ВОРОНА = радость//ведьм а, женщина с дурным глазом. ЕЕ МЯСО  ЕСТЬ  =  быть  
околдованным,  очарованным.  МНОГО ВОРОН = несчастье//похороны. ВОРОНА ДОБЫЧУ 
ОБРОНИЛА= к находке//нечаянная прибыль. 

ВОРОТА  

ВОРОТА = препятствия. СЛОМАННЫЕ = несчастье. 

ВОРОТНИЧОК 

ВОРОТНИЧОК ОДЕВАТЬ = важная работа предстоит. СТИРАТЬ, ГЛАДИТЬ = раздражение. 
РАЗОРВАТЬ = освобождение от заботы. 

ВОСК 
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ВОСК В ВИДЕ ОГРОМНЫХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ГЛЫБ, ПЕЩЕР И Т.Д. ВИДЕТЬ = некие 
феномены, связанные с гаданьями. В ВИДЕ СОТ - «духовный план» тела. ПРОСТО ВОСК 
ВИДЕТЬ = хорошо. ТАЮЩИЙ ВОСК = предстоит бурное духовное развитие//облегчение в 
болезни. ВОСК В РУКЕ МЯТЬ = вред от уступчивости. ЛИТЬ ВОСК, ЕСТЬ ВОСК - деньги. 

ВОСКРЕСЕНИЕ 

УМЕРЕТЬ И ВОСКРЕСНУТЬ ВО СНЕ = новости//счастливый поворот в жизни//дорога. 
ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ ВИДЕТЬ = нечто хорошее//улучшение жизненных 
обстоятельств. 

ВОССТАНИЕ 

ВОССТАНИЕ ВИДЕТЬ = неожиданный раздор в семье //вызвать раздражение слишком 
большой сговорчивостью и непродуманными обещаниями. 

ВОСХОД СОЛНЦА 

ВОСХОД СОЛНЦА ВИДЕТЬ = радостная новость//перемены к лучшему//прощание. 

ВРАГИ 

ВРАГОВ ВИДЕТЬ = примирение с ними//исполнение желаний. С ВРАГОМ ГОВОРИТЬ = 
неудача. С НИМ ССОРИТСЯ = потери. ОН ТЕБЯ ПРЕСЛЕДУЕТ = счастливое завершение 
дела//победа. 

ВРАЧИ 

ВИДЕТЬ ВО СНЕ ВРАЧЕЙ = слишком много внимания уделять своему здоровью. 
КОНСИЛИУМ ВРАЧЕЙ ВИДЕТЬ = пережить страх. ВРАЧА ПРИГЛАШАТЬ, ВЫЗЫВАТЬ = 
болезнь. С НИМ ГОВОРИТЬ = радость. 

ВСАДНИК 

ВСАДНИК = важная новость, при этом имеет значение цвет лошади и личность всадника. 
БЕЛЫЙ ВСАДНИК = все доброе. ЧЕРНЫЙ ВСАДНИК = опасность для жизни. ВСАДНИЦА, 
АМАЗОНКА = несчастье. ВСАДНИК ТРУБЯЩИЙ = бодрые новости. ОФИЦЕР НА КОНЕ = 
чье-то высокомерие. КАВАЛЕРИСТ - моральная нечистота (твоя или другого человека). 
ЖОКЕЙ = смена места предстоит. ВСАДНИК НА НЕОСЕДЛАННОЙ ЛОШАДИ = слияние 
духовных и физических сил в борьбе за достижение цели//необходимости воздержанности в 
сексуальной жизни. РЫЦАРЬ НА КОНЕ = твой энтузиазм, бодрость, вдохновение, силы 
ведущие тебя вперед. СО СПУЩЕННЫМ ЗАБРАЛОМ = несчастье, посланное тебе судьбой 
испытание. СМЕРТЬ ВЕРХОМ МНОГО ЧЕРНЫХ ВСАДНИКОВ = общественные бедствия. 

ВУАЛЬ 

ВУАЛЬ = обман//фальшивая видимость. ЖЕНЩИНА ПОД ВУАЛЬЮ = колдовство//духовная 
ловушка//тайное доброжелательство. 

ВУЛКАН 

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА = внезапные и основательные перемены. 
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ВШИ 

ВИДЕТЬ, КАК ОДНА ИЛИ НЕСКОЛЬКО ВШЕЙ ПО ТВОЕМУ ТЕЛУ ПОЛЗУТ = избавление 
от бед//успех или деньги, не приносящие с собой большой радости. МНОГО ВШЕЙ НА 
ТЕБЕ = болезнь. ВШЕЙ В ГОЛОВЕ ИМЕТЬ = бедность. ПРОСТО ИХ ВИДЕТЬ = деньги. ИХ 
БИТЬ = деньги//неожиданность. ДРЕССИРОВАТЬ ВШЕЙ = предостережение от упрямства в 
отношениях с другом. ВШИ НА КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТАХ указывают на 
«принадлежность» этих предметов к миру зла. 

ВЫВЕСКА 

ВЫВЕСКА = неожиданность. 

ВЫГОВОР 

ВЫГОВОР ПОЛУЧАТЬ, УПРЕКИ = препятствия. 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ = период переоценки ценностей//недолгая болезнь. 

ВЫКАПЫВАТЬ 

ВЫКАПЫВАТЬ = овладеть//получить желанное. 

ВЫСТАВКА = успех в делах 

ВЫСТРЕЛ 

ВЫСТРЕЛ = необычайная новость. 

ВЫШИВАТЬ 

ВЫШИВАТЬ = участие в трудном деле. 

ВЯЗАТЬ, ПЛЕСТИ КРУЖЕВА 

ВЯЗАТЬ, ПЛЕСТИ КРУЖЕВА = нечто радостное. 

 

Г 

ГАВАНЬ 

ГАВАНЬ, ПОРТ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = очень хорошие новости//предстоит спокойный период 
жизни. 

ГАДАЛКА 

ГАДАЛКА = некая вестница, способ гадания может подсказывать, откуда и какую весть 
получишь//твоя душа находится в смутном сумеречном состоянии, все в ней спуталось. 
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ГАДАТЬ 

ГАДАТЬ = неожиданность//возможные потери из-за излишней торопливости//необходимость 
решить стоящую перед тобой проблему. ВАМ ГАДАЮТ – серьезный выбор. 
 
ГАЗ 

ЗАПАХ ГАЗА ВО СНЕ БЕСПОКОИТ = раскаянье в несправедливом 
обвинении//неблагоприятные условия//убыток от небрежности. 

ГАЗОВАЯ ПЛИТА 

ГАЗОВУЮ ПЛИТУ ЗАЖИГАТЬ = успешное завершение дел. ОГОНЬ В НЕЙ = счастье, 
удовлетворение. ВСЕ, ЧТО В НЕЙ ПЕЧЕТСЯ = хорошо. В НЕЕ ВЛЕЗАТЬ = искать в 
прошлом то, что даст будущее. ГАСИТЬ = дурная примета. 

ГАЗЕТА 

ГАЗЕТУ ВО СНЕ ЧИТАТЬ = новость//получить важную информацию//ложь от правды не 
умеешь отличить. 

ГАЛЕРЕЯ – см. КОРИДОР 

ГАЛОШИ 

ГАЛОШИ НОСИТЬ, ВИДЕТЬ = дурные времена//неудача. ЧУЖИЕ ОДЕВАТЬ = препятствие в 
делах. ПОТЕРЯТЬ = измена женщины. ПОКУПАТЬ = неприятность. ПРОДАВАТЬ = 
благополучие. 

ГАЛСТУК 

ГАЛСТУК ПЕСТРЫЙ НОСИТЬ = деньги. СВЕТЛЫЙ = благоприятные обстоятельства. 
ТЕМНЫЙ = страхи//неприятности//ссора. ОДЕВАТЬ ГАЛСТУК = проигрыш в деле. 
СНИМАТЬ = освобождение от трудов. 

ГАМАК 

НА ГАМАКЕ КАЧАТЬСЯ = хорошее время предстоит//жить в эротических грезах, 
бессознательно все сводить к сексу//головные боли в ближайшие часы. ГАМАК ВЕШАТЬ = 
отдых. 

ГОНДОЛА 

ГОНДОЛА = романтическое приключение. 

ГАРДЕРОБ – см. ШКАФ 

ГАРМОНЬ 

ГАРМОНЬ. НА НЕЙ ИГРАТЬ = радость, веселье. 

ГВОЗДИКА (ЦВЕТОК) 
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ГВОЗДИКА (ЦВЕТОК) = успех, удовольствие. ЕЕ РВАТЬ = рождение ребенка. 

ГВОЗДИКА (ПРЯНОСТЬ) 

ГВОЗДИКА (ПРЯНОСТЬ). ЕЕ В ПИЩУ КЛАСТЬ = новость. 

ГВОЗДЬ 

ГВОЗДЬ ВБИВАТЬ = верное решение. ВИДЕТЬ = возможность ссоры//опасность от доверия. 
НАЙТИ = счастье. ВЫТАСКИВАТЬ = неудача. Размер гвоздя определяет значимость 
события. 

ГЕНЕРАЛ 

ГЕНЕРАЛ = неприятности//волнения и тревоги, вызванные тем, что переоценил себя. 

ГЕРБ 

ЕГО РАССМАТРИВАТЬ = радость//выплывут старые очень значительные воспоминания//для 
того, кто добивается высокого положения — неудача. 

ГИАЦИНТ 

ГИАЦИНТ = чистая нечаянная радость//счастье в любви. 

ГИЕНА 

ГИЕНА = трусливый, но коварный враг//проявишь слабость//заложенная в тебе потенциальная 
подлость, склонность к предательству и т.д. 

ГИПНОТИЗЕР 

ГИПНОТИЗЕР, ЛИЧНОСТЬ С МАГНЕТИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДОМ = те силы в твоей душе, 
которые заставляют ее следовать по предначертанному свыше пути//твой двойник, в котором 
воплощен Закон Вселенной//заложенное в тебе стихийное знание о мире. ОН 
ГИПНОТИЗИРУЕТ ТЕБЯ ПРОТИВ ТВОЕЙ ВОЛИ = станешь объектом тайного 
внушения//станешь невольно орудием злой воли. С ТВОЕГО СОГЛАСИЯ = пробуждение в 
тебе ранее неизвестных духовных сил. КОЛЛЕКТИВНЫЙ СЕАНС ГИПНОЗА = вечеринка. 

ГИМНАСТИКА 

ГИМНАСТИКОЙ ВО СНЕ ЗАНИМАТЬСЯ = в тебе накапливается гнев и раздражение//ссора 
предстоит//напрасно ищешь разрядки своих влечений. КУВЫРКАТЬСЯ = перемены. НА 
ТУРНИКЕ ЗАНИМАТЬСЯ = опасность. 

ГИПС 

ГИПС ВИДЕТЬ = неприятность. ЕГО ПОКУПАТЬ, БРАТЬ = злорадство. 

ГИРЯ 

ПОДНИМАТЬ ЕЕ = досада. НОСИТЬ = хлопотать, заботиться. ПЛЯСАТЬ С ГИРЕЙ = 
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неудачный брак. 

ГИТАРА 

ГИТАРА, ЕЕ СЛЫШАТЬ, НА НЕЙ ИГРАТЬ = тужить о том, что было в твоих руках, а ты не 
воспользовался случаем//исполнение желаний в твоих руках, а ты не воспользовался 
случаем//исполнение желаний. 

ГИТАРА И СКРИПКА = иногда символизируют в сновидениях женщину, женское тело и 
вызванные им желания. 

ГЛАЗА 

ГЛАЗА = знак душевного состояния сновидца, интенсивности его духовной жизни//дети 
сновидца, их здоровье, болезни//органы любви самого сновидца, его секс.потенция. ИМЕТЬ 
ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ, «ГЛАЗАМИ БЫСТРО ДВИГАТЬ» = благо, счастье, здоровье. ПЛОХО 
ВИДЕТЬ, ГЛАЗА С ТРУДОМ ОТКРЫВАТЬ, «ОНИ МЕДЛЕННО ВОРОЧАЮТСЯ» = убыток, 
бедность//вред от полового изнурения. БЛИЗОРУКИМ БЫТЬ = неприятность. РЕЗЬ В 
ГЛАЗАХ ЧУВСТВОВАТЬ, ПЕСОК В НИХ ИЛИ ЧТО-ТО МЕШАЕТ = неприятное 
самопознание, нечистая совесть. ИМЕТЬ БЕЛЬМО = обман//о взрослых детях придется много 
заботиться, они не скоро « в люди выйдут». ГЛАЗА ОДНОГО ЛИШИТЬСЯ = запутанные 
дела, бесполезные труды//несчастья с детьми. ГЛАЗ ВЫТЕКАЕТ ВО СНЕ = муки совести. 
СЛЕПНУТЬ ВО СНЕ = неприятность//предательство//смерть близких: детей или сестры. 
ТЕРЕТЬ ГЛАЗА = склонность к онанизму. ВИДЕТЬ В ЗЕРКАЛЕ, ЧТО ИМЕЕШЬ БОЛЬШИЕ 
КРАСИВЫЕ ГЛАЗА - счастье//счастье в детях. ЧТО ИМЕЕШЬ ТУСКЛЫЕ, БОЛЬНЫЕ 
ГЛАЗА - несчастья//тревоги из-за детей. ВИДЕТЬ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ С БЕСЦВЕТНЫМИ 
ИЛИ БЕЛЫМИ ГЛАЗАМИ = осознавать бездушие своего поведения. С 
ВЫТАРАЩЕННЫМИ, ВЫЛЕЗШИМИ ИЗ ОРБИТ ГЛАЗАМИ = окаменение души, 
черствость. ВИДЕТЬ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ = крепкая любовь. 
ВИДЕТЬ СЕБЯ В  ЗЕРКАЛЕ С ЯМАМИ ВМЕСТО ГЛАЗ = верность интуиции, глубокое 
прозрение, ясновидение. С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ = ощущать в себе опасные, 
демонические силы. ГЛАЗА СВОИ ВЫПАВШИМИ ВИДЕТЬ = свадьба//дети 
самостоятельную жизнь начнут. ВЫНИМАТЬ И РАССМАТРИВАТЬ СВОИ ГЛАЗА = 
ощущение ложности своих  восприятий,  неправильного  представления о мире//детей своих с 
новой стороны увидеть//твоя интимная жизнь станет предметом разговоров. ИМЕТЬ ВО СНЕ 
ТРЕТИЙ ГЛАЗ = рождение ребенка//женщине: беременность//опасность разрушить созданное 
своими трудами. СВЕТОМ ИЗ ГЛАЗ СЕБЕ ДОРОГУ ОСВЕЩАТЬ = начать по новому 
воспринимать мир. ВИДЕТЬ, БУДТО НЕКОЕ   СУЩЕСТВО   ПРЕСЛЕДУЕТ   ТЕБЯ   И   
ПЫТАЕТСЯ СЪЕСТЬ ТВОИ ГЛАЗА = испытывать неудобство и неприятности от чужих 
тайн//предостережение от опасного переразвития духовных сил, опасная духовная незрелость. 
ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЛАЗ НА СТОЛЕ, В МИСКЕ, СТАКАНЕ и т.д. = раскроются 
постыдные подробности твоей жизни//испытывать страх перед божественным  правосудием.  
ВИДЕТЬ КУЧУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГЛАЗ = драгоценные камни. ВИДЕТЬ ГЛАЗА С 
БЕЛЬМОМ = за тобой пристально  следят враги.  ВИДЕТЬ  ЧЕЙ-ТО  ЗЛОБНЫЙ ВЗГЛЯД = 
дурной сон, предвещающий опасное, крушение планов, обман, происходящий скорее всего от 
родственников. ВИДЕТЬ ВО ТЬМЕ ОДНИ ЧЬИ-ТО ГЛАЗА = скрытая от тебя и напряженная 
работа твоей совести даст неожиданные плоды//кто-то следит за тобой. ТУСКЛЫЕ ГЛАЗА-
ПРИЗРАКИ ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ БЕЗ ТЕЛА ВИДЕТЬ = неприятное, болезненное 
раздвоение личности переживать. ВИДЕТЬ В НЕБЕ В ТУЧАХ ЯРКО СВЕРКАЮЩИЙ ГЛАЗ 
= символ авторитета, которому следует подчиниться. 

ГЛАЗА КОМУ-НИБУДЬ ВЫКАЛЫВАТЬ = отпугивать и настраивать против себя 
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людей//жестоко мучиться от ревности предстоит. 

ГЛИНА 

ГЛИНА = болезнь, опасность для жизни//смерть знакомого. ЕЕ КОПАТЬ = тяжкие труды. 

ГЛИСТЫ 

ГЛИСТЫ ВИДЕТЬ = к радости. ОНИ ГОРЛОМ ИЛИ НИЗОМ ВЫХОДЯТ = открыть обман 
домочадцев. 

ГЛОТАТЬ 

ГЛОТАТЬ ВО СНЕ = удачное дело. 

ГЛУХОЙ 

ГЛУХОГО (ГЛУХИХ) ВИДЕТЬ = радость. 

ГЛУХИМ СЕБЯ ВИДЕТЬ 

ГЛУХИМ СЕБЯ ВИДЕТЬ = раздражение//болезнь//опасности от отсутствия интуиции. 

ГНЕЗДО 

ГНЕЗДО = символ всяческих связей. ВИДЕТЬ, НАХОДИТЬ ГНЕЗДО = радость, верное 
счастье//прирост семьи//ощущение установившейся прочной связи с другим 
человеком//женитьба. В РУКЕ ИМЕТЬ - прибыль. НЕСТИ КУДА-НИБУДЬ = ощущать «бремя 
связей», тяготиться ими. РАЗОРЯТЬ ГНЕЗДО = неудача//ощущение роковой необходимости 
разрыва связей. БЫТЬ В БОЛЬШОМ ГНЕЗДЕ = быть в плену различного рода связей с 
людьми.   ТЩАТЕЛЬНО   ВЫСТЛАННОЕ   ПУХОМ   ГНЕЗДО, СПРЯТАННОЕ ГНЕЗДО, ЕГО 
ПРЯТАТЬ = в твоей жизни существуют скрытые от твоего сознания связи с людьми, и они 
многое определяют в твоей судьбе. ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ ВИДЕТЬ - в ближайшее время 
зажить своим домом. ГНЕЗДО С ПТЕНЦАМИ ВИДЕТЬ = прибыль. 

ГНИЛЬ, ГНИЛОЕ 

ГНИЛЬ, ГНИЛОЕ = недостаток, потеря. 

ГНОМЫ 

ГНОМЫ = твой интерес к старине, предметам искусства, камням реализуется и отмечается в 
характер их деятельности. КРОМЕ ТОГО: ИХ В СВОЕМ ДОМЕ ВИДЕТЬ = к счастью для 
него, к приросту имущества и т.д. ИХ В ЛЕСУ, В ГОРАХ ВСТРЕТИТЬ = упустить счастливый 
случай. ВИДЕТЬ, БУДТО ОНИ ТВОЕГО РЕБЕНКА ПОДМЕНЯЮТ = ему предстоит великое 
будущее. ПРОЯВИТЬ КАКУЮ-ЛИБО ВРАЖДЕБНОСТЬ ИЛИ КОВАРСТВО ПО 
ОТНОШЕНИЮ К НИМ = совершить какой-то таинственный для тебя, но роковой просчет. 
ВИДЕТЬ ИХ ЦАРЯ = взошла твоя счастливая звезда. ОКАЗЫВАТЬ ИМ УСЛУГУ = ты 
действуешь единственно верным способом//жить в гармонии с закона ми Космоса. 
СОКРОВИЩА ИЛИ ТРУХУ, КОТОРУЮ ОНИ БЕРЕГУТ ИЛИ СЧИТАЮТ ВИДЕТЬ = узнать 
цену сокровищам, накопленным в твоей душе. ВИДЕТЬ ИХ ЗА КОВКОЙ = косвенно узнать 
нечто о своем будущем воплощении. ОНИ ОТКРЫВАЮТ ТЕБЕ ТАЙНУ КЛАДА = в жизни 



 38 

великое искушение или испытание предстоит. 

ГОВОРИТЬ 

ГОВОРИТЬ С КЕМ-ЛИБО ИЗ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ ХОРОШО, РАЗГОВОР ВО СНЕ СМЯГЧАЕТ 
ДУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СНА. ГОВОРИТЬ ВО СНЕ С МЛАДЕНЦЕМ, ЖЕНЩИНОЙ ИЛИ 
ТОЛПОЙ НАРОДА особенно хорошо. ЗАИКАТЬСЯ ВО СНЕ = радость. ФЫРКАТЬ = 
благополучие. ЩЕБЕТАТЬ = зависть соседа. ЗАИКНУТЬСЯ ТАК, ЧТО НЕ МОЖЕШЬ 
СОВСЕМ ВЫПОЛНИТЬ СЛОВА = необдуманные и безответственные слова приведут к о злу. 
О ЖЕЛЕЗЕ ВО СНЕ ГОВОРИТЬ = болезнь в доме. ДОРОГУ СПРАШИВАТЬ = дурные советы. 
С ДЕРЕВЬЯМИ ГОВОРИТЬ - богатство. НЕВНЯТНО ГОВОРИТЬ = печаль. ВО СНЕ  РЕЧЬ 
ДЕРЖАТЬ = предстоит энергично сопротивляться чьей-то воле. БОЛТАТЬ БЕЗ УМОЛКУ = 
успех на избранной дороге. ВРАТЬ ВО СНЕ = выгода и потеря одновременно. ХВАСТАТЬСЯ 
ВО СНЕ = своего друга разоблачить. АНЕКДОТ РАССКАЗЫВАТЬ = неожиданность. АДРЕС 
СВОЙ ДАВАТЬ = потеря. ЧУЖОЙ = благополучие. АУКАТЬ - новости. БАСНИ РАССКАЗЫ-
ВАТЬ = радость. СКАЗКИ - новость. ИЗВЕСТИЕ ПЕРЕДАВАТЬ = печаль. ОХАТЬ ВО СНЕ = 
сплетни. БЛАГОДАРИТЬ = неожиданность. ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ = удача. 
ОСКОРБИТЬ = унижение. КЛЯСТЬСЯ, СЛОВО ДАВАТЬ = успешно обманывать. 
ПРИКАЗЫВАТЬ = клевета. ПРИГЛАШАТЬ = радость. ПРОСИТЬ = новость. 

ГОЛОВА 

ГОЛОВА = старший в семье: хозяин или хозяйка дома, отец или мать. Плохое или хорошее, 
связанное с этим символом прежде всего оказывает влияние на семью. КРОМЕ ТОГО: 
СИЛЬНО УШИБЛЕННУЮ, РАЗБИТУЮ ГОЛОВУ ИМЕТЬ = вздорная старость (старик, 
старуха) и неприятности от нее//тяжелые думы, вызванные житейскими обстоятельствами. 
Большую ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ ИМЕТЬ = честь, богатство//влюбленным: мир, лад и 
семейное счастье//больным: беспокойство. ТЯЖЕЛУЮ ГОЛОВУ ИМЕТЬ, ЕЕ ТРУДНО 
НОСИТЬ НА ПЛЕЧАХ = вред от рационализма, излишней рассудочности, иссушающей жизнь. 
МАЛЕНЬКУЮ ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ ИМЕТЬ = бедность, все плохое. СТАЛЬНОЙ ВЕНЕЦ 
НА ГОЛОВЕ ИМЕТЬ = «удрученье»//терзаться неразрешимыми проблемами. ДВЕ ГОЛОВЫ 
НА ПЛЕЧАХ ИМЕТЬ = все самое хорошее. КОНСКУЮ ГОЛОВУ НА ПЛЕЧАХ ИМЕТЬ = 
препятствия, вражда. ЧУЖУЮ ОТРУБЛЕННУЮ ГОЛОВУ ЛЕЖАЩУЮ ИЛИ КАТЯЩУЮСЯ 
ВИДЕТЬ = смерть родителей//большие потери и особенно потеря чести. НЕСТИ В РУКАХ 
ЧУЖУЮ ГОЛОВУ =делать дела, которые другим поручены//испытывать чувство 
ответственности. СВОБОДНО ПАРЯЩУЮ ГОЛОВУ ВИДЕТЬ = большое 
счастье//неожиданное наитие, вдохновение//странное и неожиданное направление мыслей. 
РУБИТЬ КОМУ-НИБУДЬ ГОЛОВУ = победа под врагами, торжество. ТЕБЕ ГОЛОВУ 
ОТРУБАЮТ, ЛИШИТЬСЯ ГОЛОВЫ И БЕЗ НЕЕ ХОДИТЬ = мир в душе наступит, пришло 
время покоя//жить «без руля и ветрил», плыть по течению, не управлять своей жизнью. ТЕБЕ 
МЕНЯЮТ ВО СНЕ ГОЛОВУ = стать объектом внушения и тлетворных влияний. С ТВОЕЙ 
ОТДЕЛЕННОЙ ГОЛОВОЙ ЧТО-ТО ДЕЛАЮТ, А ТЫ НАБЛЮДАЕШЬ = подвергнуться 
внушению или принуждению, потерять право выбора. СВОЮ ГОЛОВУ НОГОЙ ПИНАТЬ, 
КИДАТЬ, ИГРАТЬ ЕЮ, КАК В МЯЧ = дать фантазии и воображению властвовать над своими 
поступками и мышлением. СВОЮ ГОЛОВУ В РУКАХ ДЕРЖАТЬ = исправление 
ошибок//будет порядок в делах. ТВОЯ ГОЛОВА НАЗАД СМОТРИТ = препятствие 
делам//возвращение домой ДВУХГОЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА ВСТРЕТИТЬ = твоя двойственная 
позиция, отсутствие единой линии в поведении и духовной жизни.  

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, СТРАХ ПЕРЕД ВЫСОТОЙ ИСПЫТЫВАТЬ = чувство 
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ответственности за дело, которое делаешь, за благосостояние семьи, за свою человеческую 
миссию//ущерб.  

ГОЛОД 

ГОЛОД ВО СНЕ = придется экономить. 

ГОЛОДНЫЙ 

ГОЛОДНЫЙ (НЕЗНАКОМЕЦ) = твои вожделения и опасности от них//все опасности для 
твоего счастья, связанные с черствостью и аскетизмом. 

ГОЛОСА 

ПРИЯТНЫЕ ГОЛОСА СЛЫШАТЬ = радость, добрые вести. ГРОМКИЙ ГОЛОС СЛЫШАТЬ 
= радость//доход. СИПЛЫЙ = ущерб. УСТАЛЫЙ = затруднения в хозяйстве. ТРУБНЫЙ = 
вести. НАХАЛЬНЫЙ = убытки. ПЕТУШИНЫЙ = сплетни. ГУСИНЫЙ = клевета. КРИК 
СЛЫШАТЬ = иметь врага. ВИЗГ СЛЫШАТЬ = неприятности. 

Все, что говорят тебе во сне ангелы, священник, старцы, мертвые, родители — правдиво. 

ГОЛУБИ 

ГОЛУБИ = нечто, связанное с женщиной и любовью//поцелуи, радость//чья-то верность. 
БЕЛЫЕ ГОЛУБИ = удача//добродетели души: вер, надежда, любовь. СИЗЫЕ ИЛИ ЧЕРНЫЕ 
ГОЛУБИ = помрачение «добродетелей души»//отчаянье//тоска. ГОЛУБЕЙ В СВОЕМ ДОМЕ 
ВИДЕТЬ = семейные радости. КОРМИТЬ ГОЛУБЕЙ - быть любимым. ВЫПУСКАТЬ 
ГОЛУБЕЙ = разлука с близким человеком, ИЗ ГНЕЗДА ВЫНИМАТЬ = прибыль. БОЛЬШИХ 
ГОЛУБЕЙ ВИДЕТЬ = гости. ЛЕТЯЩИЕ ГОЛУБИ = символ надежда. ГОЛУБЯ С ГОЛУБКОЙ 
ВИДЕТЬ, ВОРКУЮЩИХ ГОЛУБЕЙ ВИДЕТЬ = любовь земная и небесная, их 
радости//свадьба. НЕУДАЧНО ЛОВИТЬ ГОЛУБЕЙ = неприятность. ПОЙМАТЬ = 
свидание//женитьба, сватовство. УБИТЬ ГОЛУБЯ = болезнь//душевные болезни. ЕСТЬ 
ГОЛУБЕЙ = болезнь//тоска//раздражение. ГОЛУБИ НА РУКАХ, ПЛЕЧАХ ТВОИХ СИДЯТ, 
ЛЬНУТ К ТЕБЕ = символ веры. ГОЛУБЯТНЮ ИМЕТЬ = быстрое исполнение желаний. 

ГОЛЫМ БЫТЬ 

НЕОЖИДАННО ВО СНЕ ГОЛЫМ ОКАЗАТЬСЯ, ОДЕЖДУ ПОТЕРЯТЬ, ЗАБЫТЬ ЕЕ ОДЕТЬ 
И ТАК СПОКОЙНО ХОДИТЬ = странные эротические влечения испытывать//опасность от 
самоуверенности и полной безответственности//быть изгнанным из чьего-то общества, 
испытать стыд//блаженство, удовлетворение, избавление от печалей. ОКАЗАТЬСЯ ГОЛЫМ И 
ОТ ЭТОГО ИСПУГАТЬСЯ, ЗАСТЫДИТЬСЯ = предостережение, что с тебя «сорвут 
маску»//ты не такой, как ты есть на самом деле, и тебя мучает совесть. ПЕРЕД ЛЮДЬМИ 
ОГОЛЯТЬСЯ = предостережение от ошибки, от действий, которые принесут вред. НА УЛИЦЕ 
ОГОЛЯТЬСЯ = основательные изменения в жизни предстоят, РАЗДЕВАТЬСЯ ВО СНЕ = 
терпеть что-нибудь по своей вине//стараться что-нибудь переменить в жизни. СЦЕНА 
РАЗДЕВАНИЯ СНОВИДЦА может быть символом выхода души из тела: обморока, экстаза, 
смерти, медиумического состояния. РАЗДЕТЫМ СРЕДИ ЛЮДЕЙ ХОДИТЬ, И НИКТО 
ЭТОГО НЕ ЗАМЕЧАЕТ = некое интенсивное и исключительное духовное общение//влияния 
на людей добиться. 

ГОЛЫХ ВИДЕТЬ 
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МНОГО ДЕВИЦ ГОЛЫХ ВИДЕТЬ = ложь, МУЖЧИНЕ КРАСИВУЮ ГОЛУЮ ЖЕНЩИНУ 
ВИДЕТЬ = много радостей и удач, СТАРУХУ ГОЛУЮ = печаль, отчаяние, МУЖЧИНЕ 
МУЖЧИНУ ГОЛОГО ВИДЕТЬ = открыть тайну. МНОГО ГОЛЫХ ЛЮДЕЙ ВИДЕТЬ = пьяные 
в доме. 

ГОМУНКУЛЮС, МАЛЕНЬКИЙ  ИСКУССТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК 

ГОМУНКУЛЮС, МАЛЕНЬКИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК = злой плод, который 
проявит себя очень не скоро. 

ГОРА 

ГОРУ ПЕРЕД СОБОЙ ВИДЕТЬ = большое препятствие//предстоящие труды. НА НЕЕ 
ВЗБИРАТЬСЯ = преодолимые трудности. НА ОТВЕСНЫЕ СКАЛЫ КАРАБКАТЬСЯ = 
испытывать неопределенный внутренний страх//желать забыть осторожность и упреки совести. 
И ПАДАТЬ ПРИ ЭТОМ = предостережение от несчастья. ВЗБИРАТЬСЯ, А В ТЕБЯ КАМНИ 
СВЕРХУ ЛЕТЯТ = кто-то заинтересован в помехах твоему делу. СБЕГАТЬ С ГОРЫ = 
избавиться от опасности. ГОРЫ С ВЕЧНЫМИ СНЕГАМИ ПЕРЕД СОБОЙ ВИДЕТЬ = трудно 
преодолимое препятствие, которое требует подчинить твою волю и жизнь единой цели. НА 
ВЕРШИНЕ ГОРЫ ИЛИ СКАЛЫ СТОЯТЬ, НА ВЕРШИНУ ВЗОБРАТЬСЯ, ВИД С ГОРЫ 
ПЕРЕД ТОБОЙ = достижение цели, успех, НО ЕСЛИ ЧТО-ТО МЕШАЕТ ВИДЕТЬ (некое 
«препятствие зрению») = долгие заботы//что-то омрачает твои отношения с людьми. С ГОРЫ 
СБЕГАТЬ - успех. 

ГОРБУН. ГОРБ 

ГОРБУНА ВИДЕТЬ ИЛИ ВСТРЕТИТЬ = самый счастливый сон, полная удача//некое 
воздействие со стороны воздушной стихии. МНОГО ГОРБУНОВ = демоны воздуха. ГОРБ 
ИМЕТЬ = победа//выигрыш  

ГОРЕТЬ 

ГОРЕТЬ = несчастье. ВОЛОСЫ ОПАЛИТЬ = потери по воле власть имущих. ОДЕЖДУ 
СПАЛИТЬ = потеря. НА ТЕБЕ ОДЕЖДА ГОРИТ = потеря имущества или здоровья. 
ПОДЖЕЧЬ СЕБЯ СЛУЧАЙНО = вред от высокомерия и необдуманности. 

ГОРЛО 

ГОРЛО СЕБЕ ПЕРЕРЕЗАТЬ = добиться большого успеха. В ГОРЛЕ БОЛЬ ЧУВСТВОВАТЬ = 
зависть тобой руководит. 

ГОРОД 

ГОРОД  ВДАЛИ  ВИДЕТЬ  =  твои  притязания.   РОДНОЙ ГОРОД = тоска по родителям. 
НЕЗНАКОМЫЙ ИЛИ НЕРОДНОЙ ГОРОД В СНОВИДЕНИИ = нечто отчужденное, что душа 
на время покинула и наблюдает со стороны: отчужденное от спящего сознания твое 
собственное тело//мир мыслей, поступков, чувств, наблюдаемый освободившейся от них 
душой//арена жизни, мир без души. НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД, БУДТО ТОЛЬКО ЧТО 
ОПУСТЕВШИЙ, БРОШЕННЫЙ ЖИТЕЛЯМИ = образ, в котором душа глубоко спящего 
человека воспринимает собственное тело. ЗНАКОМЫЙ ГОРОД С ОПУСТЕВШИМИ 
УЛИЦАМИ И ДОМАМИ = тяготиться посторонними людьми, желать им зла и уничтожения. 
НЕЗНАКОМЫЙ ЗАБРОШЕННЫЙ ГОРОД ЗАРАСТАЕТ, РАЗРУШАЕТСЯ, ГИБНЕТ = мир 
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твоего дневного сознания переживает утраты,  удары  и  готовится   к  обновлению.   
НЕЗНАКОМЫЙ ГОРОД БЕЗ ЛЮДЕЙ, НО НАПОЛНЕННЫЙ СТРАННЫМИ 
СУЩЕСТВАМИ, ПРИЗРАКАМИ и т.д. = возрождаемые во сне силы твоего тела//твои мысли о 
посмертном распаде тела, вообще нечто распадающееся в тебе. В НЕЗНАКОМОМ И ПУСТОМ 
ГОРОДЕ ВСТРЕТИТЬ «ЕДИНСТВЕННОГО» ЧЕЛОВЕКА = быть в мире своего прошлого, 
отчужденного от души, из которого ты пожизненно изгнан временем — рваться в него тайно 
от себя. ГОРОД РАЗРУШЕННЫЙ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ,  ПОЖАТОМ  =  образ твоих неудач. 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ НЕОЖИДАННО ОКАЗАТЬСЯ ВО СНЕ И БЫТЬ ЭТИМ ОЧЕНЬ 
УДИВЛЕННЫМ = поворот в жизни, который принесет беспокойство. ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ 
ГОРОД С МАССОЙ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА ВИДЕТЬ = мир твоих отчужденных и 
рассматриваемых со стороны высоких или низменных желаний. ПО ГОТИЧЕСКОМУ 
СРЕДНЕВЕКОВОМУ ГОРОДУ С УЗКИМИ УЛОЧКАМИ БРОДИТЬ = свои самые низменные 
желания познавать, видеть их со стороны. МУСУЛЬМАНСКИЙ ИЛИ ИНДИЙСКИЙ ГОРОД 
С МАССОЙ ПРИЧУДЛИВЫХ ПОСТРОЕК ВИДЕТЬ = мир своей фантазии созерцать. В 
ОБРАЗАХ КИТАЙСКИХ ИЛИ ЯПОНСКИХ ПОСТРОЕК, ОБРАЗУЮЩИХ УЛИЦЫ И 
ГОРОДА, запечатлены формы мира наживы, денежных отношений, трудов и т.д. СТРАННЫЙ 
ГОРОД ВИДЕТЬ С МАССОЙ ГАЛЕРЕЙ, ПОДВАЛОВ, ГДЕ ЧТО-ТО КИПИТ, ПЕНИТСЯ, 
ЛЬЕТСЯ ИЛИ ГОРОД СПЛОШЬ ИЗ ЗАВОДОВ И ФАБРИК = отчужденный в глубоком сне 
образ твоего тела и физиологических процессов в нем. ГОРОДСКИЕ ТРУЩОБЫ ИЛИ 
СВАЛКУ ВИДЕТЬ, ПО НИМ БРОДИТЬ = «помойка» твоего тела. НЕОБЫЧАЙНО ШИРОКАЯ 
ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ ВО СНЕ = пересуды о тебе//твоя душа чувствует себя заброшенной 
в твоем теле//мир ожидающего тебя будущего. ГОРОД БЕЗ ЗЕМЛИ И НЕБА, ГОРОД С 
КОЛОССАЛЬНЫМИ ЗДАНИЯМИ, С ДОМАМИ БЕЗ ОКОН И ДВЕРЕЙ и т.д. = мир твоих 
мыслей, созерцание его «со стороны». УЗКИЙ ПЕРЕУЛОК, УЛИЦА - 
неудача//недоброжелательство, зависть//беда от чувственных радостей. ШИРОКАЯ УЛИЦА 
ГОРОДА = перед тобой много возможностей. В ТУПИКЕ ОКАЗАТЬСЯ = бесперспективный 
труд или путь. ШУМНЫЙ ГОРОДСКИЕ ТОЛПЫ ВОКРУГ ВИДЕТЬ = веселье, радость//быть 
даже во сне проникнутым суетой жизни//бездумно жить. ШУМНЫЙ ГОРОД НОЧЬЮ С 
ОГНЯМИ = жизнь духа едва пробивается сквозь суету твоих мыслей. ГОРОД  ВСТАЮЩИЙ 
ИЗ МОРЯ ИЛИ ИЗ ВОЗДУХА ВОЗНИКАЮЩИЙ = твоя жажда тайн, мир твоего 
любопытства. ВИДЕТЬ ГОРОД С МАССОЙ СПЯЩИХ ПОВСЮДУ ЛЮДЕЙ ИЛИ 
ВАЛЯЮЩИМИСЯ ТРУПАМИ = созерцание материального плана мира во сне, перед резким 
поворотом в твоей судьбе. ГОРОД С МГНОВЕННО ЗАСТЫВШИМИ В РАЗНООБРАЗНЫХ 
ПОЗАХ ЛЮДЬМИ = в них читаешь те мысли и чувства, которые действительно взволновали 
тебя днем. ГОРОД ИЗ СОВЕРШЕННО ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПОСТРОЕК = образ чужого или 
чуждого тебе мировоззрения. ГОРОД ОБЕЗЬЯН ИЛИ ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ = мир страстей, у 
которых находишься в плену. 

ГОРОХ 

ГОРОХ ВИДЕТЬ = к болезни. ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ = к успеху. В СТРУЧКАХ = радость. СУХОЙ 
= болезни//сожаление//спор, злоба. ГОРОХ ВАРИТЬ, ВАРЕНЫЙ ЕСТЬ = ущерб, огорчение. 

ГОРШОК 

ГОРШОК = удовлетворение. БИТЬ ГОРШКИ = к счастью. 

ГОРЧИЦА 

ГОРЧИЦУ ЕСТЬ = печаль, смута, спор. ЕЕ МНОГО = деньги. ГОРЧИЧНИК = успех. 

ГОРЯЩЕЕ – см. ОГОНЬ 
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ГОСТЬ. ГОСТИ 

ГОСТЬ НЕЗНАКОМЫЙ К ТЕБЕ ПРИДЕТ = знакомство с новым человеком' /нечто новое 
входит в твою жизнь и потребует от тебя определенного напряжения сил, определенной 
способности реагировать, приспособляться. ЗЛОВЕЩИЙ ГОСТЬ = нужда. ВЕСЕЛЫХ 
ГОСТЕЙ ВИДЕТЬ = радость, СКУЧНЫХ = прибыль, ОНИ ССОРЯТСЯ = сплетни. 

ГОСТИНИЦА 

ГОСТИНИЦУ ВИДЕТЬ = предстоит резкие перемены в жизни//беззаботную жизнь 
вести//искать у других то, что только в себе можешь обрести. 

ГРАБИТЕЛЬ  

ГРАБИТЕЛЬ = потеря. 

ГРАБЕЖ 

ГРАБИТЬ = неприятность. ГРАБИЛИ ТЕБЯ = тяжкая потеря. 

ГРАБЛИ 

ГРАБЛИ ВИДЕТЬ = прибыль//прекращение вражды. РАБОТАТЬ ИМИ = 
выздоровление//счастье в семье. 

ГРАД 

ГРАД ВИДЕТЬ = неблагоприятно. ПОПАСТЬ ПОД ГРАД = 
несчастья//болезни//предостережение от вмешательства в чужие дела. ГРАД УНИЧТОЖАЕТ 
УРОЖАЙ = опасность для жизни. 

ГРАНАТ (ПЛОД) 

ГРАНАТ = некое указание на Богородицу//плодородие//богатство. ЕСТЬ ГРАНАТЫ = 
получение обещанного. ПОКУПАТЬ ИХ = неудача//несчастье. 

ГРАНАТА 

ГРАНАТА, ВИДЕТЬ ЦЕЛУЮ = дурная новость. БРОСАТЬ = неудачно сказать//стать 
источником злых новостей. РАЗОРВАВШУЮСЯ ВИДЕТЬ = избежать опасности. 

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО 

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО = символ материнства//мать. 

ГРАНАТЫ (КАМНИ) 

ГРАНАТЫ (КАМНИ) = преодолеть опасность. 

ГРАФИН 
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ИЗ ГРАФИНА ПИТЬ = сплетни, ЕГО РАЗБИТЬ = клевета, ЕГО ПОЛОСКАТЬ = свидание с 
другом. 

ГРАЧ 

ГРАЧ СИДЯЩИЙ ИЛИ САДЯЩИЙСЯ = добрая весть, ЛЕТАЕТ = необдуманное обещание. 
КРИЧИТ = недобрая весть. 

ГРЕБЕШОК 

ГРЕБЕНЬ ВИДЕТЬ - спор, неприятности. ПОКУПАТЬ = перемены. 

ГРЕК 

ГРЕКА ВИДЕТЬ - обман. 

ГРЕТЬСЯ (У ОЧАГА) 

ГРЕТЬСЯ (У ОЧАГА) = успешная дорога. 

ГРЕЦИЯ 

ГРЕЦИЯ. В НЕЙ БЫТЬ = успешный ход дел//здоровье. 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ 

ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ = изобилие, ИЗ НИХ ЯДРЫШКИ ВЫКОВЫРИВАТЬ = девичьей любви 
добиться. 

ГРИБЫ 

ГРИБ ОДИН ВИДЕТЬ, С НИМ ЧТО-ЛИБО ПРОДЕЛЫВАТЬ = нечто, связанное с мужским 
«органом любви». ГРИБЫ РАСТУЩИЕ ВИДЕТЬ, КРУПНЫЕ ЛИШАЙНИКИ и т.д. = твоя 
душа с трудом ориентируется в духовной жизни//некая «темная душа». ГРИБЫ 
ПРОРАСТАЮТ ИЗ ТВОИХ ВЕЩЕЙ = жизнь, совершенно лишенная всяких перемен. ГРИБ 
РАСТЕТ У ТЕБЯ ИЗ ЖИВОТА ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА = все самое скверное и для 
тела, и для души. МУХОМОР, ПОГАНКА, ДЕРЕВО, ЗАРОСШЕЕ ГРИБАМИ СВЕРХУ 
ДОНИЗУ = лживый человек//человек с дурным глазом, колдун//проклятая небом душа. 
МНОГО ГРИБОВ СО СВОЕГО ТЕЛА ОБИРАТЬ = бездеятельной жизнью наслаждаться. 
БРОДИТЬ ПО ЛЕСУ ИЗ ГИГАНТСКИХ ГРИБОВ = созерцание зла в своей душе//твои пороки. 
ГРИБЫ НА ЗЕМЛЕ ТОПТАТЬ, ЛОМАТЬ и т.д. = бороться с собственной инертностью. 
СОБИРАТЬ ГРИБЫ = мелкая работа//много трудов 

ГРОБ 

ЗАЛЕЗТЬ = тоска по известиям или по каким-то знаниям. СО СТОРОНЫ СЕБЯ В НЕМ 
ВИДЕТЬ - помеха в осуществлении планов. В НЕМ ЛЕЖАТЬ = грех совершить//по детской 
наивности тосковать//стремление от мира скрыться//страх перед широким пространством 
испытывать. В НЕМ ЛЕЖАТЬ И ПОТОМ ИЗ НЕГО ВЫЛЕЗТИ = возрождение сил, 
обновление души. В ГРОБ УПАСТЬ = вред от доброй славы. ГРОБ РАСКАПЫВАТЬ = твоя 
тайна станет явной, ЗАРЫВАТЬ ЕГО = пытаться что-то забыть. Доски ГРОБОВЫЕ 
ВОРОВАТЬ - опасность. МОЛОДЫМ ГРОБ ВИДЕТЬ - свадьба. 
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ГРОБНИЦА 

ГРОБНИЦУ ВИДЕТЬ = покровительство//удача. БЫТЬ В НЕЙ ЗАПЕРТЫМ = 
разочарование//устранение от дел. 

ГРОГ 

ГРОГ ПИТЬ = долгая печаль//измена.  

ГРОЗА см. БУРЯ 

ГРОМ 

ДАЛЬНИЕ РАСКАТЫ ГРОМА = пугающая весть//препятствие//печаль.     СИЛЬНЫЙ    ГРОМ    
=    посольство//гнев    начальства//внезапный удар. ГРОМ СРЕДИ ПОЛНОГО БЕЗМОЛВИЯ = 
столкновение, которого можно было бы избежать.  

ГРУДИ  ЖЕНСКИЕ 

ВИДЕТЬ ЖЕНСКУЮ ГРУДЬ В БЮСТГАЛЬТЕРЕ = беспокойство. ОБНАЖЕННУЮ И 
КРАСИВУЮ = счастье, особенно в любви, ВОЛОСАТУЮ = болезненная чувственность//все 
недоброе. ЖЕНСКУЮ ГРУДЬ СОСАТЬ = болезнь. 

ЖЕНЩИНЕ: ГРУДИ БОЛЬШИЕ ИМЕТЬ = честь. МАЛЫЕ = ненависть. УПРУГИЕ = радость, 
богатство. С МОЛОКОМ = богатство. ТВЕРДЫЕ ИМЕТЬ = нищета. ВОЛОСАТЫЕ = вред. 
ОТВИСЛЫЕ = неприятность. МОРЩИНИСТЫЕ = супружеская верность. ОТРЕЗАННЫЕ = 
измена. КОРМИТЬ ГРУДЬЮ = беременность. ЖЕНЩИНЕ ЧУЖИЕ ГОЛЫЕ ГРУДИ ВИДЕТЬ 
= свои недостатки узнать. 

ГРУДЬ 

ГРУДЬ ШИРОКУЮ, СИЛЬНУЮ, БОГАТЫРСКУЮ ИМЕТЬ = богатство, прибыль, жизнь в 
роскоши, счастье в браке. ИМЕТЬ УЗКУЮ, ВПАЛУЮ, СЛАБУЮ ГРУДЬ = недостаток во 
всем. МУЖЧИНЕ МОХНАТУЮ ГРУДЬ ИМЕТЬ = честь, ТАКУЮ ВИДЕТЬ = прибыль. 
ЖЕНЩИНЕ ОБНАЖЕННУЮ КРАСИВУЮ ГРУДЬ МУЖЧИНЫ ВИДЕТЬ = счастье. БЫТЬ В 
ГРУДЬ РАНЕНЫМ = счастье в любви//перемены в делах скорее всего в лучшую 
сторону//внезапное озарение пережить, открытие сделать. ИМЕТЬ РАЗВЕРСТУЮ РАНОЙ 
ГРУДЬ, ТУДА РУКОЙ ЛАЗИТЬ = постоянство вдохновения, избыток творческих сил. 
МУЖЧИНЕ В 

ГРУДИ МОЛОКО ИМЕТЬ = богатство. МУЖЧИНЕ РЕБЕНКА ГРУДЬЮ КОРМИТЬ = будут 
дети. 

ГРУШЕВОЕ ДЕРЕВО 

ГРУШЕВОЕ ДЕРЕВО = пожилая женщина//больному ее с плодами видеть = уменьшение 
страданий. 

ГРУШИ 
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ГРУШИ ВИДЕТЬ = фальшь в окружении//печаль//меланхолия//злые предчувствия, ДАРЯТ 
ГРУШИ = обманут. ЕСТЬ ОЧЕНЬ МЯГКИЕ И СПЕЛЫЕ ГРУШИ = богатство//иллюзия 
богатства. КИСЛЫЕ ИЛИ ГОРЬКИЕ = беда. 

ГРЫЗТЬ ЧТО-НИБУДЬ 

ГРЫЗТЬ ЧТО-НИБУДЬ = к угощению. 

ГРЯЗЬ 

МНОГО ГРЯЗИ НА УЛИЦЕ = печаль//раскрытие тайны. У ТЕБЯ В ДОМЕ = успех. В НЕЕ 
ПОПАСТЬ = к ссоре. ЕЮ БРОСАТЬСЯ = браниться. КУЧА ГРЯЗИ = большое счастье. В НЕЙ 
ВАЛЯТЬСЯ = прибыль 

ГУБКА 

ГУБКУ ВИДЕТЬ = радость, ЕЮ ТЕРЕТЬСЯ = неожиданность. 

ГУБЫ 

ГУБЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ИМЕТЬ = беспокойство. ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЕ = благополучие. 
БОЛЬНЫЕ, РАСПУХШИЕ, В БОЛЯЧКАХ, ГРЯЗНЫЕ ГУБЫ = большая неприятность. 
ЖЕНЩИНЕ ВО СНЕ СОБСТВЕННЫЕ ГУБЫ ЧЕМ-НИБУДЬ МАЗАТЬ = половую 
неудовлетворенность испытывать. МНОГО ДУТЬ ВО СНЕ = болезнь от переутомления. ГУБЫ 
НЕМЕЮТ КАМЕННЫМИ СТАНОВЯТСЯ = невозможность сдерживать себя, предел вы-
держки, угроза «эмоционального взрыва». 

ГУБЫ ВИДЕТЬ: ЯРКИЕ ЧУВСТВЕННЫЕ = дурной нрав//ссора//разлука по своей вине. 
КРАСИВЫЕ, ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫЕ = взаимность. ТОНКИЕ = вред от поспешных выводов. 

ГУЛ ПОДЗЕМНЫЙ 

ГУЛ ПОДЗЕМНЫЙ СЛЫШАТЬ = предательство, измена 

ГУСЕНИЦА 

ГУСЕНИЦУ ВИДЕТЬ = «болезни любви»//женщине: беременность. МНОГО ГУСЕНИЦ НА 
ЛИСТВЕ ИЛИ ПЛОДАХ = ущерб, ОНИ С ВЕТВЕЙ СЫПЯТСЯ = это злые плоды твоих 
поступков. ВИДЕТЬ ПРОЦЕСС ПРЕВРАЩЕНИЯ ГУСЕНИЦЫ В КУКОЛКУ = хронические 
болезни//размышлять над фактами, связанными с «духовным посвящением». РАЗДАВИТЬ = 
удача. ПОЙМАТЬ = неудачный брак. 

ГУСИ 

ГУСЕЙ ВИДЕТЬ = честь//свидание с родными. ВИДЕТЬ ИХ В ДОМЕ ИЛИ ПРЯТАТЬ В 
ДОМЕ = благополучие. КОРМИТЬ = счастливая семейная жизнь. ЛОВИТЬ = 
замужество//женитьба. ПОТЕРЯТЬ = печаль в доме, убытки. ДРАЗНИТЬ = свидание с другом. 
ОНИ В ВОДЕ ПЛЫВУТ = дорога. ИХ РЕЗАТЬ = развод, разлад в семье//богатство. ЕСТЬ ИЛИ 
ЖАРИТЬ = прибыль//радость, ЛАПКИ ЕСТЬ = благополучие. КРИЧАТ = пустословие, ложные 
обещания//сплетни. ПОКУПАТЬ ГУСЕЙ = честь. ПРОДАВАТЬ = ущерб. СЧИТАТЬ = 
новости. ОЩИПЫВАТЬ = разочарование. 
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ГУСЛИ 

ГУСЛИ. НА НИХ ИГРАТЬ = богатство. 

ГУТАЛИН 

ГУТАЛИН ВИДЕТЬ, УПОТРЕБЛЯТЬ = печаль. ИМ ПЕРЕМАЗАТЬСЯ = клевета. 

 

Д 

ДАЧА 

ДАЧУ ПОКУПАТЬ = наследство. ПРОДАВАТЬ = предстоит доброе дело. ЖИТЬ = исполнение 
желаний. СНИМАТЬ = неприятности. 

ДВЕРЬ 

ДВЕРЬ ВО СНЕ ОТКРЫВАТЬ = роскошь, неоправданные траты//выход из затруднительного 
положения//прелюбодеяние совершить. ОТКРЫТУЮ ДВЕРЬ В СВОЕ ЖИЛЬЕ ВИДЕТЬ = 
неуверенность и тягостные предчувствия//обман со стороны друга. ДВЕРЬ В ТВОЕ ЖИЛЬЕ 
САМА СОБОЙ ОТКРЫВАЕТСЯ, СКРИПИТ И БОЛТАЕТСЯ НА ПЕТЛЯХ = нечистая 
совесть//друзья предают//опасность. ЗАПИРАТЬ СВОЮ ДВЕРЬ = большая опасность, тебе 
необходимо много мужества. ЧУЖУЮ ДВЕРЬ ЗАПЕРТОЙ ВИДЕТЬ = друзья 
отвернутся//названным гостем быть//препятствия. ВЗЛАМЫВАТЬ ДВЕРЬ = препятствие на 
пути встретить. БОГАТО УКРАШЕННУЮ ДВЕРЬ ВИДЕТЬ = чего-то недостижимого желать. 
В СВОЕЙ КВАРТИРЕ МАЛЕНЬКУЮ ДВЕРКУ ИМЕТЬ = нечто тайное и недозволенное в 
твоей жизни, то, что ты старательно прячешь даже от самых близких людей, ЧЕРЕЗ НЕЕ 
ПРИХОДЯТ существа, олицетворяющие порок. В ТВОЮ ДВЕРЬ СТУЧАТ = на важное дело 
призван будешь//доброе посольство//главные события твоей жизни наступают. В НЕЕ ЗВОНЯТ 
= дурная весть. ЗАПЕРТЫМ ГДЕ-ЛИБО БЫТЬ = не верь друзьям//дурное будущее//вообще 
всегда плохо. ГОРЯЩЕЙ ВИДЕТЬ = несчастье в доме//смерть//визит друзей. НОВУЮ ДВЕРЬ 
ВИДЕТЬ = рождение сына. ЧУЖАЯ ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ = разделенная любовь//подарок. 

ДВОР КРЕСТЬЯНСКИЙ 

ДВОР КРЕСТЬЯНСКИЙ = удача//прибыль. 

ДВОРЕЦ 

ДВОРЕЦ ИЛИ РОСКОШНЫЙ ЗАМОК = тело, в котором живет душа, союз души и тела//план 
счастья: свойственные тебе представления о счастье, их правильность и неправильность, сроки 
осуществления, призрачность надежд на него и т.д. — все это символизируют особенности 
дворца//сновидческое созерцание своего образа жизни и его нравственная оценка. 
РАЗРУШЕННЫЙ, ЗАБРОШЕННЫЙ ДВОРЕЦ = печаль, сожаления//угрызение 
совести//безумие или необыкновенная душевная депрессия, ВИДЕТЬ СНАРУЖИ ВСЕ, ЧТО 
ВНУТРИ ПРОИСХОДИТ, А ТАМ ТОЛПЫ НАРОДА = большие перемены в образе жизни. 
МРАЧНЫЙ ЗАМОК СНАРУЖИ — ПРЕКРАСНЫЙ ДВОРЕЦ ВНУТРИ = счастливая, но 
отчужденная жизнь, необходимость многое держать в тайне. В ПРЕКРАСНОМ ДВОРЦЕ 
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МНОГО ТЕСНЫХ И МАЛЕНЬКИХ КАМОР = обманчивая цель, которая не принесет счастья. 
ИЗДАЛИ ДВОРЕЦ ВИДЕТЬ = дорога. 

ДЕВОЧКА 

ДЕВОЧКА ИЛИ ДЕВОЧКИ = удивление//ущерб. С ДЕВОЧКОЙ ДОЛГО ГОВОРИТЬ = 
богатство, ДОМОЙ ЧУЖУЮ ВПУСТИТЬ = гости, ЧУЖУЮ В СВОЕМ ДОМЕ ВИДЕТЬ = 
подозревать кого-то придется, ИЗ ДОМА ВЫГНАТЬ = ревность, С НЕЗНАКОМОЙ ИМЕТЬ 
СОИТИЕ - счастье. 

ДЕВУШКА – см. НЕЗНАКОМКА 

ДЕДУШКА 

ДЕДУШКА НЫНЕ ЖИВОЙ = покой, благополучие. УМЕРШИЙ = значительные перемены в 
жизни. 

ДЕКАБРЬ 

ДЕКАБРЬ = прибыль//потеря связей//потеря друзей. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИЮ, ШЕСТВИЕ ВИДЕТЬ = успех//удивительный и неожиданный поворот 
событий. 

ДЕНЬГИ 

ОЧЕНЬ КРУПНЫЕ ДЕНЬГИ ВО СНЕ МЕНЯТЬ = недостаток//уменьшение доходов. 
БУМАЖНЫХ ДЕНЕГ МНОГО ВИДЕТЬ = новости//исполнение желаний. ИХ ПОЛУЧАТЬ = 
беспокойство//убыток//тебя ожидают неприятности. ИХ ПЛАТИТЬ = награда за прилежание. 
ТЕРЯТЬ = маленькая неудача. НАХОДИТЬ = неприятность//свое счастье потерять. СЧИТАТЬ 
= неприятность. СОБИРАТЬ = убыток. ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ = ложь и вред//бесполезные 
вещи//бесполезно тратить свои сипы. МЕШОК С ДЕНЬГАМИ = долгая старость. ЗАРПЛАТУ 
ПОЛУЧАТЬ = неблагодарность//презрение жены. ВЫДАВАТЬ = разлука. 

ДЕРЕВНЯ 

ДЕРЕВНЮ ВИДЕТЬ = радость//мирный период в жизни наступает//физический труд 
предстоит. ЗАПУЩЕННАЯ ДЕРЕВНЯ = беспорядок в твоих финансах. ГОРЯЩАЯ = к 
счастью. ЗИМНЮЮ ДЕРЕВНЮ ВИДЕТЬ = тихая печать//меланхолия. ИСКАТЬ В НЕЙ ЧЕЙ-
ТО ДОМ = переживания из-за сплетен. 

ДЕРЕВО 

ДЕРЕВО В СНОВИДЕНИИ = человек, его жизнь и здоровье//человек как космическое 
явление//судьба определенного человека//в мужских снах ДЕРЕВО может символизировать 
тело женщины и направленные на него желания. 

ЧАЩЕ ВСЕГО: то, что ТЫ ДЕЛАЕШЬ С ДЕРЕВОМ касается близких, что ДЕЛАЕТ С 
ДЕРЕВОМ ДРУГОЙ, касается тебя. ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ВООБЩЕ = символ женщины и 
ее судьбы, все, что с ним происходит, касается ее и взаимоотношений с ней//но также и 
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прибыль. ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО = твое благополучие//счастье в браке//человек в расцвете 
сил//видимое в человеке (в противовес духовному-невидимому). ЦВЕТУЩЕЕ ДЕРЕВО = 
твои счастливые дни//юный человек, готовящийся к жизненному пути//ученик, некто, 
воспринимающий определенное учение//невеста, девушка «на выданье». ДЕРЕВО С 
ПЛОДАМИ = твое благополучие, итог трудов//обретение «духовных 
сокровищ»//плодотворный период твоей жизни//женщина в расцвете красоты и сил. 
ОБЛЕТЕВШЕЕ СУХОЕ ДЕРЕВО = несчастья, трудное время в твоей жизни//больной 
человек//разбитая жизнь, отчаянье//духовное существо человека, основа человека//старуха. 
УВЯДШЕЕ ДЕРЕВО = труды и печали//болезнь//духовно пассивный человек. ЖЕЛТОЕ 
ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО = грустная  старость//молодящаяся пожилая женщина//древняя 
мудрость (вымерших рас). КРАСНОЕ ОСЕННЕЕ ДЕРЕВО   =    опьянение//пьяница//человек    
«погруженный    в себя»//бодрая счастливая старость. ДЕРЕВО В СНЕГУ ВИДЕТЬ = 
переменное счастье//человек, «переживший себя», безнадежно отставший от века. 
СЛОМАННОЕ ДЕРЕВО = болезни, ссоры, МОЛНИЕЙ РАЗБИТОЕ = несчастья, 
порожденные гордостью//потеря дружбы. ВЫРВАННОЕ БУРЕЙ ДЕРЕВО = бесповоротные 
для судьбы человека несчастья.  

ПРОИСХОДЯЩЕЕ С ДЕРЕВОМ: ДЕРЕВО НА ГЛАЗАХ ПОКРЫВАЕТСЯ ЛИСТЬЯМИ ИЛИ 
ЦВЕТАМИ = нечаянная радость//вторую молодость пережить. БУРЯ СРЫВАЕТ С ДЕРЕВА 
ВСЮ ЛИСТВУ = временные несчастья. НА ГЛАЗАХ МГНОВЕННО УВЯДАЮЩЕЕ И 
ОБЛЕТАЮЩЕЕ ДЕРЕВО = печали//затаенная печаль. 

ДЕРЕВО САМО НЕОЖИДАННО ПАДАЕТ = несчастье//чья-то неожиданная 
смерть//неоправданный страх за свое здоровье. ДЕРЕВО ПАДАЕТ, ПОДМЫТОЕ ВОДОЙ = 
непоправимый вред здоровью от чувственной жизни (чревоугодия, сластолюбия и т.д.). 
ДЕРЕВО ПАДАЕТ, ПОДРЫТОЕ СВИНЬЕЙ ИЛИ ДРУГИМ ЖИВОТНЫМ = несчастья от 
необузданных страстей и распущенности. ПЫЛАЮЩЕЕ ДЕРЕВО = честь//болезни//здоровье, 
гибнущее в трудах. 

ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО РУБИТЬ (ИЛИ РУБЯТ) = конец надежд//себя разрушать /испытывать злое 
чувство по отношению к определенному человеку. СУХОЕ ДЕРЕВО РУБИТЬ = проститься с 
тем в твоей жизни, с чем давно пора расстаться//болезнь изжить//память мертвого 
непозволительно затрагивать. ПЕРЕЛОМИТЬ ДЕРЕВО= потеря. ЗЕЛЕНОЕ ДЕРЕВО ИЗ 
ЗЕМЛИ ВЫРЫВАТЬ = мстительные чувства питать//твое злое чувство на определенного 
человека напрасно распространяется на многих СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО ВИДЕТЬ = твоя 
судьба не зависит о. твоей воли//предрешенное дело//без вести пропавший или тяжело большой 
человек. УПАВШЕЕ СУХОЕ ДЕРЕВО ВИДЕТЬ = некий умерший//труп//гибель духовного 
качала в человеке. СГНИВШИЙ СТВОЛ НА ЗЕМЛЕ ВИДЕТЬ = забвение твоих трудов. НА 
ДОРОГЕ БРЕВНО ВИДЕТЬ = придется вспомнить умершего или давно забытого тобой 
человека. САЖАТЬ ДЕРЕВО = богатство ПРИВИВАТЬ ПОДВОЙ - богатство. 

СО СТОЯЩЕГО ДЕРЕВА СУЧЬЯ РУБИТЬ = незаслуженно оклеветать или плохо подумать о 
человеке//выгода за счет здоровья. СО СРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА СУЧЬЯ СРУБАТЬ - грустный 
долг//работа, противоречащая твоей совести и чувству долга. 

ПОД ДЕРЕВОМ СИДЕТЬ = охранять свое счастье, бояться за него. ВЛЕЗАТЬ НА ДЕРЕВО = 
честь. ЗАЛЕЗТЬ ВЫСОКО И ЧУВСТВОВАТЬ СТРАХ = некое событие позволит тебе 
«заглянуть в будущее». НА ВЫСОКОМ ДЕРЕВЕ СИДЕТЬ = хорошая новость. НА 
ВЕРХУШКУ ДЕРЕВА КАРАБКАТЬСЯ = тоска//серыми буднями тяготишься. С ДЕРЕВА 
ВНИЗ ГОЛОВОЙ СЛЕЗАТЬ = мысленно в некий иной мир проникнуть. ПАДАТЬ С ДЕРЕВА = 
опасность для жизни жены//мужа//ты приносишь в свою духовную жизнь нечто несовместимое 
с ее качествами//несчастье//унижение.  
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СТРАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ДЕРЕВО, КОТОРОМУ ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ 
ПРИДАЕШЬ ВО СНЕ ОСОБО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ = древо твоей судьбы: количество 
ветвей, высота, густота кроны, обломанные сучья или верхушка и все, что на нем есть, 
символизирует твой жизненный путь. 

ЖЕЛЕЗНОЕ, ЗОЛОТОЕ ИЛИ СЕРЕБРЯНОЕ ДЕРЕВО - чья-то безрадостная судьба. 

ДЕРЕВО, У КОТОРОГО ВМЕСТО ПЛОДОВ — ГОЛОВЫ = древо зла. 

ЯДОВИТОЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ СТРАХ ДЕРЕВО ВИДЕТЬ = твой извечный враг. ДЕРЕВО, 
У КОТОРОГО ВМЕСТО ВЕТВЕЙ — РУКИ = некое коллективное желание, общая молитва 
и т.д. 

ДЕРЕВО С ЖИВЫМИ ДВИГАЮЩИМИСЯ ВЕТВЯМИ = силы материнства. 

СТОНУЩЕЕ, ГОВОРЯЩЕЕ ДЕРЕВО = древо твоего рода, силы твоей крови. 

НЕВЕРОЯТНО ТОЛСТОЕ ДЕРЕВО = нечто из древних времен, вторгающееся в твою жизнь. 

ДЕРЕВО СО МНОГИМИ СТВОЛАМИ = дружба, прочные связи между людьми. 

НЕПРЕРЫВНО ПЛАЧУЩЕЕ ДЕРЕВО = символ мира твоих восприятий, воспринимающая 
часть души. 

СВЕТЯЩЕЕСЯ ИЛИ ПЫЛАЮЩЕЕ И НЕСГОРАЮЩЕЕ ДЕРЕВО = нечто космическое 
вторгается в твою жизнь. 

ДЕРЕВО, НА КОТОРОМ ПРЯЧЕШЬСЯ = искать сверхъестественной защиты. 

ЧУДОВИЩНО ОГРОМНОЕ, УХОДЯЩЕЕ В НЕБО ДЕРЕВО =дерево мироздания//мировой 
порядок. ПЕРЕД НИМ СТОЯТЬ = быть в недоумении перед тайнами бытия, ставить вопросы. 
ОНО ПЕРЕД ТОБОЙ ВНЕЗАПНО ПОЯВЛЯЕТСЯ = некое откровение предстоит. МЕЖДУ 
ВЕТВЕЙ ЛАЗИТЬ = в необычной обстановке философствовать придется//путь к тайнам 
откроется. МЕЖДУ КОРНЕЙ ЭТОГО ДЕРЕВА ЛАЗИТЬ - принимать тайны природы за 
мировые тайны//заблуждение вообще. 

ДЕРН 

ДЕРН ЗЕЛЕНЫЙ ВИДЕТЬ = успех в делах//дружба. ИМ ЧТО-НИБУДЬ ВЫКЛАДЫВАТЬ = 
дорога предстоит. СУХОЙ ВИДЕТЬ = дурная связь, которая принесет вред и ущерб. 

ДЕТИ 

ДЕТЕЙ ВИДЕТЬ = радость, успех в самое ближайшее время//добрые или дурные «ростки» в 
твоей душе. ИГРАЮЩИЙ ДЕТЕЙ = удовлетворенность, мир в душе. ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ = 
приятное знакомство, БОЛЬНЫХ = радость. ПЛАЧУЩИХ = неприятность. ОЧЕНЬ МНОГО 
ДЕТЕЙ ВИДЕТЬ = деньги. ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА ВИДЕТЬ = 
удивление//заботы//благополучие, поправка дел. ЧУЖОГО ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА В 
СВОЕМ ДОМЕ ВИДЕТЬ = сплетни, злоба, вражда. НО ПОДКИДЫША = богатство. ГОЛЫХ 
МЛАДЕНЦЕВ = измена. СПЕЛЕНУТЫХ = болезнь. ЧЬЮ-ТО ГРУДЬ СОСУЩИХ = болезнь. 
ГРУДЬЮ КОРМИТЬ = здоровье/беременность. ПЕЛЕНАТЬ = здоровье. НЯНЧИТЬ = 
прибыль. КАЧАТЬ = печаль, мысли о старости. БИТЬ ДЕТЕЙ = неприятность. ЦЕЛОВАТЬ = 



 50 

успех//покой, радость. С НИМ ШАЛИТЬ, ЕГО БАЛОВАТЬ = болезнь. ИГРАТЬ = 
безрассудство. ГОВОРИТЬ = успех. 

ДЕТИ (СВОИ) 

ДЕТЕЙ СВОИХ ВЗРОСЛЫХ ВИДЕТЬ: ЕСЛИ «ХОРОШО» = к счастью, «ПЛОХО» = тайно 
тревожиться о них, подозревать нечто недоброе, ДОЧЬ УМИРАЮЩЕЙ ВИДЕТЬ = большой 
расход предстоит, СВОИХ «МАЛЕНЬКИХ» ДЕТЕЙ «БОЛЬШИМИ» ВИДЕТЬ = помощь, 
надежда. 

ДИВАН 

ДИВАН = символ беззаботной, веселой жизни. 

ДИКАРИ 

ДИКАРЕЙ ВИДЕТЬ = опасность//твои затаенные склонности к мести и агрессии. 

ДИКОБРАЗ 

ДИКОБРАЗА ВИДЕТЬ = исполнение желаний//некая очистка в нашей духовной 
жизни//сновидческое ощущение процесса очищения крови от шлаков. 

ДИЧЬ 

ДИЧЬ ЕСТЬ = гнев испытать. 

ДНИ НЕДЕЛИ 

ДНИ НЕДЕЛИ ВО СНЕ ВИДЕТЬ: СУББОТУ, ПЯТНИЦУ = плохо//к ссоре, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК = хорошо. КОНЕЦ РАБОЧЕГО ДНЯ ИЛИ НЕДЕЛИ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = 
начало приятного периода в твоей жизни. ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ = счастливые перемены. 

ДОЖДЬ 

ДОЖДЬ БЕЗ ВЕТРА = всегда нечто хорошее: конец дурного времени. ОН ИДЕТ ВО СНЕ 
«ДЕНЬ И НОЧЬ» = особенно хорошо. ПОД НИМ ПРОМОКНУТЬ = домашнее 
счастье//верность в любви//найдешь счастье там, где меньше всего ждешь. ДОЖДЬ С 
ВЕТРОМ = беспокойство. ДОЖДЬ И БУРЯ = неудовлетворенность. 

ДОКУМЕНТЫ 

ДОКУМЕНТЫ. ИХ МНОГО ВИДЕТЬ = подъем достатка. СКЛАДЫВАТЬ = неприятный спор, 
ссора. ИХ ИСКАТЬ НАПРАСНО = твоя жизненная позиция не так уж хорошо гарантирована 
от неожиданностей. НАЙТИ, ВИДЕТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО, ДОКУМЕНТ = предстоит нечто 
хорошее. ПАТЕНТ ПОЛУЧИТЬ = хорошие мысли придут слишком поздно. КВИТАНЦИЮ 
ВИДЕТЬ = неожиданная материальная помощь. ПОДПИСЫВАТЬ ДОКУМЕНТ = радость. 

ДОЛГИ 

В ДОЛГ ДАВАТЬ = сплетни//потеря, которая легко забудется, БЕЗУСПЕШНО ВОЗВРАТА 
ТРЕБОВАТЬ = твои труды окупятся. В ДОЛГ БРАТЬ = потерять друга//укрепить здоровье. С 



 51 

ТЕБЯ ВОЗВРАТА ДОЛГА ТРЕБУЮТ = неприятное событие поведет твою жизнь по новой 
более спокойной дороге//терять здоровье. СВОИ ДОЛГИ СЧИТАТЬ = прибыль. 

ДОЛИНА 

ДОЛИНА = символ твоих тайных желаний. КРАСИВУЮ, ЗЕЛЕНУЮ ДОЛИНУ ВИДЕТЬ = 
исполнение тайных желаний. ПОЛНУЮ ЦВЕТОВ = исполнение тайных желаний, связанных с 
любовью. МРАЧНАЯ ТЕМНАЯ ДОЛИНА С ОПУСТОШЕННЫМИ, РАЗОРЕННЫМИ ИЛИ 
ВЫЖЖЕННЫМИ БЕРЕГАМИ = крушение надежд на их исполнение. 

ДОМ 

ДОМ = символ жизни и судьбы человека//тело человека и то, что в нем происходит. ДОМ 
СОБСТВЕННЫЙ ИМЕТЬ, В НЕМ ПО ХОЗЯЙСТВУ ХЛОПОТАТЬ = успех, ЕГО 
ПОКУПАТЬ = успех//хорошую идею привести в исполнение, ЕГО В НАСЛЕДСТВО 
ПОЛУЧИТЬ = найти соратника//партнера, ПРОДАВАТЬ = препятствие//потери от 
невнимательности. ВИДЕТЬ, КАК ДОМ СТРОЯТ = упорство приведет к цели. САМОМУ 
ДОМ СТРОИТЬ = внешние обстоятельства не позволят вполне развернуться твоим творческим 
силам//частичный успех//радость//перемены в жизни к лучшему//больному: опасность для 
жизни//молодоженам - к детям. ЧИНИТЬ ДОМ = потеря денег, КРАСИТЬ = радость, ВОДОЙ 
КРОПИТЬ = печаль. 

В НЕОКОНЧЕННОМ ДОМЕ, НЕДОСТРОЕННОМ ДОМЕ НАХОДИТЬСЯ = опасность для 
жизни//тревога за неоконченные дела, ЗАБЛУДИТЬСЯ В НЕДОСТРОЕННОМ ДОМЕ - 
тяжелая болезнь, опасность для жизни//не хватит сил на осуществление планов. В 
НЕДОСТРОЕННОМ ДОМЕ НЕЧТО НАЙТИ = предмет символизирует итог твоих раздумий о 
жизни и смерти, В НЕМ МНОГО ЛЮДЕЙ ВИДЕТЬ, С НИМИ ГОВОРИТЬ - после смерти тебя 
ждет забвение, И ОНИ ТЕБЯ НЕ ЗАМЕЧАЮТ = посмертная слава, твое дело найдет 
продолжателей. В НЕМ ОТ КОГО-ТО ПРЯТАТЬСЯ = навязчивые мысли о смерти, тебя мучает 
постоянный страх перед ней. В НЕМ ОТ КОГО-ТО БЕГАТЬ, В НЕМ СТРАХ ПЕРЕЖИТЬ, 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ПОДВЕРГНУТЬСЯ = некая тяжесть у тебя на совести. 
ВИДЕТЬ ЗНАКОМОГО   ЧЕЛОВЕКА   В   ОКНЕ   НЕДОСТРОЕННОГО   ДОМА   = несчастье 
с ним//твои беспокойства за его судьбу. ДОМ ВИДЕТЬ ПРОЧНЫЙ, НОВЫЙ, КРАСИВЫЙ = 
хорошее здоровье//счастье. ВЕСЬ В ТРЕЩИНАХ = тебя преследует чье-то коварство//злые 
соседили т.д. РАЗРУШЕННЫЙ = сплетни. ЗАБРОШЕННЫЙ, ЗАБИТЫЙ ДОМ ВИДЕТЬ = 
сожалеть о прошлом, пытаться им снова жить. ЗАБРОШЕННЫЙ И ЗЛОВЕЩИЙ = твое 
прошлое — твой рок, в нем ищи источник своих несчастий. ДОМ ПАДАЕТ = ссора в 
доме//неудачи и потери. ОБЛОМКИ ДОМА ВИДЕТЬ = неудача предприятия. ЧЕРЕПИЦА С 
ДОМА ПАДАЕТ = предстоит благоприятная перемена. ЛОМАТЬ ДОМ = перемена места. 
КИРПИЧ ИЗ СТЕНЫ ВЫНУТЬ = потеря. В СТЕНЕ КИРПИЧИ СЧИТАТЬ = благополучие. 

ДОМОВОЙ 

ДОМОВОГО ВИДЕТЬ = благополучие. СЕРДИТОГО = к переезду. 

ДОМИНО 

ИГРАТЬ В ДОМИНО = веселье//случайные развлечения в скучных обязанностях//принимать 
участие в важной церемонии. 

ДОРОГА 
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ДОРОГУ МОСТИТЬ = похвала, ПО ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ПРЯМОЙ ДОРОГЕ ИДТИ = поддержка 
общества//хорошие возможности для карьеры. ТАКАЯ ДОРОГА ТО СПУСКАЕТСЯ, ТО 
ПОДНИМАЕТСЯ = трудности в жизни, вызванные независимыми от тебя причинами: 
историческими событиями и т.д., ДОРОГА ПЕТЛЯЕТ И ИЗВИВАЕТСЯ = путь в обход 
быстрее принесет успех//некая печаль. ПУТЕВОЙ СТОЛБ НА ДОРОГЕ = знак решительных 
перемен//предостережение о возможности пойти ложным путем. ЕДВА ЗАМЕТНАЯ ДОРОГА 
= стать в чем-то пионером и испытывать от этого очень большие трудности. ЗАРОСШАЯ 
ДОРОГА = твоя популярность. ОЧЕНЬ ПЫЛЬНАЯ ДОРОГА = испытывать чувство 
затерянности в толпе//страдаешь от невозможности выделиться. ПО ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
МОСТОВОЙ ИДТИ = будут трудности и конфликты в общественной жизни. ИЗВИЛИСТОЙ 
ТРОПОЙ ИДТИ = необходимо целиком полагаться на свои силы: помощи не будет. 
БУЛЫЖНОЙ МОСТОВОЙ ИДТИ = торный путь//возможность опереться в жизни на чей-то 
опыт и помощь. ВСЯКИЕ ПОМЕХИ НА ДОРОГЕ = обычные символы страха перед жизнью. 

ДОСКА 

ДОСКА. ПО НЕЙ ИДТИ ЧЕРЕЗ ПОТОК = необходима осторожность. ДОСКИ ВИДЕТЬ = 
много хлопот — мало прибыли//из них строить = неуклонное увеличение достатка//успех в 
профессии. ЛЕСА, ПОМОСТ ИЗ НИХ ВИДЕТЬ = опасное предприятие. 

ДОЧЬ 

ДОЧЬ = для отца символ его признания среди близких и окружающих//для матери — надежда. 
ЕЕ НОВОРОЖДЕННОЙ ВИДЕТЬ = неожиданность. БОЛЬНОЙ, УМИРАЮЩЕЙ = 
убытки//уплата долгов. 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ 

ИХ НАХОДИТЬ, ПОКУПАТЬ = успех в делах. ИХ ВИДЕТЬ = удача. НО ПРИ ЭТОМ: 
ПРОЗРАЧНЫЕ И КРАСНЫЕ КАМНИ = радость, ГОЛУБЫЕ = богатство//власть. ЗЕЛЕНЫЕ 
= надежду//добрую славу//спасительную веру. СИНИЕ = уверенность в будущем. ЧЕРНЫЕ 
КАМНИ = предостерегают от непорядочного человека. ЯНТАРЬ = зло//вред от необдуманных 
поступков. ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ В РОТ БРАТЬ = болезнь или опасность для жизни 
ребенка//откровение, вспышка религиозного сознания. 

ДРАКА 

ДРАКУ ВИДЕТЬ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И НЕ УЧАСТВОВАТЬ = приезд гостя//самому быть 
гостем//эпидемия. ЗНАКОМЫХ ДЕРУЩИХСЯ = скорое с ними свидание. ДРАКУ С 
КРОВЬЮ = родственник-гость, РОДСТВЕННИКИ ДЕРУТСЯ = удовлетворение желаний, 
ВОЕННЫЕ = ночные гости//ночное нападение. ОБОЮДНАЯ И ОЧЕНЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ДРАКА = много гостей. БОРЬБУ НА РИНГЕ ВИДЕТЬ, 
СПОРТИВНЫЙ БОЙ = неприятные обстоятельства.  

ДРАКОН 

ДРАКОНА УВИДЕТЬ - богатство. ОХРАНЯЮЩЕГО НЕЧТО = подъем здоровья. ДРАКОНА 
В ПЕЩЕРЕ = необходимо решающее напряжение сил, ты близок к цели//страж 
материальных или духовных сокровищ, о которых мечтаешь. ДРАКОН НА ГОРАХ ЛЕЖИТ 
= ты приблизился к важнейшим событиям своей жизни, к ее вершине. МНОГОГЛАВЫЙ 
ДРАКОН = те качества твоего характера, которые стоят у тебя на пути. ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН 
= услышишь удивительные вещи. ДРАКОН ПОЖИРАЕТ НЕЧТО = ущерб здоровью. 
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БОРОТЬСЯ, СРАЖАТЬСЯ С ДРАКОНОМ = раздирающие тебя противоречивые эротические 
ощущения//ощущать себя «духовным гермафродитом». ПОМОЩЬ ОТ НЕГО ПОЛУЧИТЬ = 
жить и действовать в гармонии с космическими силами. 

ДРОВА 

ДРОВА = семейные неприятности. ИХ В ПЕЧЬ НАКЛАДЫВАТЬ = ссора всех членов семьи. 
ЖЕЧЬ ДРОВА = ущерб. НОСИТЬ ДРОВА = неожиданность. В ОХАПКЕ ДЕРЖАТЬ = ссора 
некоторых членов семьи. РАСКИДАННЫЕ ПОЛЕНЬЯ = мелкие неприятности. КОЛОТЬ 
ДРОВА = радость. ПОКУПАТЬ = сплетни. ПРОДАВАТЬ = ссора. 

ДРОЗД 

ДРОЗД = обман//веселая беседа предстоит. 

ДРУГ 

ДРУГА ВИДЕТЬ = разлука//что видишь во сне, будет наяву. ЕГО БОЛЬНОГО ПОСЕЩАТЬ = 
радость. БОГАТЫМ ВИДЕТЬ = несчастье для него. С УМЕРШИМ ДРУГОМ ВО СНЕ 
ГОВОРИТЬ = важное известие, что он говорит — правда. 

ДУБ 

ДУБ ВИДЕТЬ = хорошее здоровье//некий мужчина. ЯРКО ЗЕЛЕНЕЮЩИЙ ДУБ = добрая 
надежда. 

ДУДКА 

В ДУДКУ ДЕТСКУЮ СВИСТЕТЬ = нужда, уменьшение достатка. 

ДУПЛО 

ДУПЛО В ДЕРЕВЕ = символ «большого сердца», доброты. ДЕРЕВО ВСЕ В ДУПЛАХ = 
добрейший человек. В ДУПЛО ЗАЛЕЗТЬ = чьей-то добротой воспользоваться. И ТАМ 
НАГАДИТЬ = неблагодарность (по отношению к тебе). И ТАМ СТЕНКИ КОВЫРЯТЬ = 
жестоко поступить с человеческим  сердцем 

ДУРМАНА ЗАРОСЛИ 

ДУРМАНА ЗАРОСЛИ ВИДЕТЬ = тебя обманывают. 

ДУХИ 

ДУХИ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК - приятные новости. НЮХ АТЬ = новая жизнь. 
ПОКУПАТЬ = чья-то любовь к тебе. 

ДУШ 

ДУШ  ПРИНИМАТЬ = преувеличивать неудачу//зря отчаиваться. 

ДЬЯВОЛ 
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ДЬЯВОЛ, ДУХ ЗЛА В ФАНТАСТИЧЕСКОМ ОБРАЗЕ - твой антипод, противо-Я — 
двойник, воплощающий твои отрицательные качества, твое тяготение к злу и т.д. ТИХИЙ, 
ДУМАЮЩИЙ = предстоящие соблазны и искушения. С НИМ БЕСЕДОВАТЬ = о злом 
думать. ВИДЕТЬ ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИМ НА ШАБАШЕ = из-за женщины 
(мужчины) с дурными людьми связаться. ЕГО В ЗАД ЦЕЛОВАТЬ = твоя гордость и 
честолюбие ведут тебя к позору. ОН ПЫЛАЕТ, СГОРАЕТ НА ШАБАШЕ = через грех и 
преступление придешь к богатству и чести. ОГНЕННЫЙ ДЬЯВОЛ = активность в тебе 
отрицательного начала. С КОЗЛИНЫМ, СВИНЫМ РЫЛОМ и т.д. = в тебе торжествуют 
символизируемые этим животным качества души. ОН РОЖАЕТ ИЗ ЗАДА ДЕМОНОВ = злые 
дела, к которым незаметно подводит тебя противо-Я. ОН ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВУЕТ 
НАПАДЕНИЯМ ДЕМОНОВ НА ТЕБЯ = ощущение своей слабости в борьбе с темным 
двойником. ОН В ЦЕПЯХ = твоя временная победа над собой. ЕМУ ПОКЛОНЯТЬСЯ ВО 
СНЕ = самому потакать развитию темного начала в себе. ОН МУЧАЕТ ЛЮДЕЙ = скрытые 
от твоего сознания твои жестокие, садистские побуждения. ОН ТЕБЯ ПЫТАЕТ, ПУГАЕТ, 
ТЕБЯ ТАЙНО ПРЕСЛЕДУЕТ = твой темный двойник живет в твоем страхе. ОН ХОЧЕТ 
ТЕБЯ ПРОГЛОТИТЬ ИЛИ ПРОГЛАТЫВАЕТ = темные силы близки к победе над тобой. ОН 
«О ТРЕХ ЛИЦАХ» = путь черной магии. ОН СО МНОГИМИ РОГАМИ = во лжи главная 
сила твоего противо-Я. ЛЕТЯЩИЙ = торжествующий в тебе. СЕБЯ РАЗРЫВАЮЩИЙ = 
опасное для тебя раздвоение твоего противо-Я.  

ДЫМ 

ДЫМ ВИДЕТЬ = к ненастью//обман, самообман, видимость счастья. ТЕМНЫЙ ДЫМ = нечто 
неприятное. БЕЛЫЙ ДЫМ = чаще всего нечто, связанное с любовью//счастье в будущем. 
ДЫМ ИЗ ТРУБЫ ЖИЛОГО ДОМА ИДЕТ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ = семейное 
счастье//похвала. ДЫМНЫЙ СТОЛБ НЕОЖИДАННО ВЫРАСТАЕТ ПЕРЕД ТОБОЙ 
=внезапная опасность. ГОРИЗОНТ В ДЫМУ = безысходная власть страстей над 
тобой//обыденные неприятности закрывают от твоего взора готовящееся светлое будущее. В 
КОЛЬЦЕ ДЫМА БЫТЬ — плен иллюзий//самообман. ДЫМ ТУЧЕЙ НА ТЕБЯ КАТИТСЯ = 
волнения и ошибки предстоят. ВИДЕТЬ КАК ВОКРУГ ВЫРАСТАЮТ СТРАННЫЕ 
ЦВЕТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ ДЫМА = можешь беззаботно жить среди своих 
фантазий//сновидческий образ игры фантазии. ДЫМ КЛОЧЬЯМИ С ИСКРАМИ ПО ВЕТРУ 
ЛЕТЯЩИЙ = твоя жизнь нечисто и быстро сгорает. ВИДЕТЬ БОЛЬШОЙ ДЫМ ОТ 
ПАРОХОДА ИЛИ ПАРОВОЗА = зловещие предчувствия, которые скорее всего оправдаются. 
ОКУРИВАТЬ ДЫМОМ ДОМ ИЛИ ПОСТЕЛЬ = болезнь, ОДЕЖДУ = выгода. МНОГО 
ДЫМЯЩИХ ТРУБ = быть раздираемым противоречивыми влечениями и мелкими страстями. 
ОГРОМНАЯ ДЫМЯЩАЯ ТРУБА = мелкая страстишка, небольшое увлечение, поглотившее 
все остальные и ставшая опасной. ИЗ ДЫМА ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ ИЛИ В ДЫМУ СТОИТ 
= образ собственной позиции в жизни. СОСУД, НАПОЛНЕННЫЙ ДЫМОМ = деньги, 
которые не принесут счастья. ТВОЯ КВАРТИРА НАПОЛНЕНА ДЫМОМ (но не пожар в 
ней) = ложные страхи. ПОТОК ДЫМА ТО ЗАКРЫВАЕТ, ТО ОТКРЫВАЕТ ПРЕДМЕТЫ = 
временные заблуждения//тебе нужно приложить усилия, чтобы видеть мир трезво. 

ДЫНЯ 

ДЫНЯ = богатство//возврат долга//успех задуманного, который не доставит радости. 
НЕЗРЕЛАЯ = убытки. 

ДЯДЯ 

ДЯДЮ ВИДЕТЬ = неожиданный успех. 
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ДЯТЕЛ 

ДЯТЕЛ = счастье//богатство//указание на некий предмет, имеющий отношение к магии и 
колдовству. ОН ДЕРЕВО ДОЛБИТ = известие. 

 

Е 

ЕВАНГЕЛИЯ 

ЕВАНГЕЛИЯ ВИДЕТЬ = решится давно мучившая тебя проблема//радостные вести. ЧИТАТЬ 
= добрые вести. ЦЕЛОВАТЬ  = обещание, которое надо выполнить. 

ЕВРЕЙ 

ЕВРЕЯ ВИДЕТЬ = счастье, удача//обман. МОЛЯЩЕГОСЯ дурной знак. С НИМ ГОВОРИТЬ = 
хлопоты. ДРАТЬСЯ = уплата долга. Образ ЕВРЕЯ может быть символом авантюрной стороны 
твоего Я. 

ЕВРЕЙКУ ВИДЕТЬ 

ЕВРЕЙКУ ВИДЕТЬ = счастье в любви. 

ЕДА 

ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ ЕСТ = болезнь того, кто ел, и тем вернее, чем с большим 
аппетитом. У ТЕБЯ ЕДУ ОТБИРАЮТ = разлука с близкими//измена, предательство. ПИЩУ 
РЕЗАТЬ, ЧТОБЫ ЕСТЬ = успех в делах. ПИР, ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД = радость, хорошее 
настроение//дорога. УЖИН ВО СНЕ ВИДЕТЬ = все заботы сменятся на радости. ЖАДНО, БЕЗ 
РАЗБОРУ ЕСТЬ ВО СНЕ = печаль. ПИЩУ КУСАТЬ БОЛЬШИМИ КУСКАМИ = потери от 
невнимательности, ЧТО-ЛИБО ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ ОТКУСЫВАТЬ = напрасные хлопоты. 
КУСАТЬ ЖЕЛЕЗО, КАМЕНЬ И ЗУБЫ СЛОМАТЬ = безуспешность в делах. ОТКУСИТЬ 
ЖЕЛЕЗО ИЛИ КАМЕНЬ = преодолеть сопротивление. ГЛОТАТЬ ВО СНЕ ЧТО-ЛИБО 
КРУПНОЕ = тайная радость. ЛИЗАТЬ ЧТО-НИБУДЬ = добрая надежда//лестью победы 
добиться//терпение принесет успех. СОСАТЬ ЧТО-ЛИБО = дети будут//честь//благополучие.   
РАЗЛИЧНЫЕ   НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ ВО СНЕ = символы желаний, которые 
не исполнятся. ЕСТЬ НЕСЪЕДОБНОЕ см. НЕСЪЕДОБНОЕ. ОБЪЕДАТЬСЯ = 
болезнь//клевета. 

ЕДИНОРОГ 

ЕДИНОРОГА ВИДЕТЬ - счастье, ЕХАТЬ НА НЕМ = посетить «особенное царство 
мира»//пережить нечто сверхъестественное или противоестественное. ЖЕНЩИНУ С 
ЕДИНОРОГОМ ВИДЕТЬ = «вещь в себе», нечто недостижимое//«замкнутая эротическая 
система» — честь или счастливый соперник неодолимо стоят на твоем пути//несокрушимое 
целомудрие. 

ЕЖ 

ЕЖА ВО СНЕ ВИДЕТЬ = ссора//серьезный ушиб или даже небольшое увечье//сомнение в 
верности планов или учения, которого придерживаешься//встреча с чуждой, незнакомой тебе 
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мудростью//большое беспокойство от малых причин. ЕЖА В РУКАК ДЕРЖАТЬ = чьи-то 
плутни. УКОЛОТЬСЯ ЕЖОМ = с кем-то поссориться//удостоверишься в правильности 
своего пути, своих планов 

ЕЖЕВИКА 

ЕЖЕВИКУ СОБИРАТЬ = неудача. ЕСТЬ = утраты//неловкость 

из-за собственной грубости. 

ЕЛЬ 

ЕЛЬ ВИДЕТЬ = сердечная радость, удовольствие//богатый муж//старей, РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЕЛКА = хороший знак. ЕЕ РАЗБИРАТЬ = огорчения. 

ЕЛЬНИК ВИДЕТЬ 

ЕЛЬНИК ВИДЕТЬ = неприятности. 

ЕНОТА ВИДЕТЬ 

ЕНОТА ВИДЕТЬ = благоприятно.  

ЕХАТЬ НА ЛОШАДИ – см. ЛОШАДЬ 

ЕХАТЬ НА СТРАННОМ 

НА НЕОДУШЕВЛЕННОМ ПРЕДМЕТЕ ЕХАТЬ ВЕРХОМ = строить воздушные замки, 
потерять чувство реальности//быть в плену абстракций. В ДЕТСКОЙ КОЛЯСКЕ ЕХАТЬ = 
стать объектом злой болтовни. НА СТУЛЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ = хорошее здоровье. НА 
ЛЮДЯХ = благополучие за чужой счет. 

 

Ж 

ЖАБА 

ЖАБА = спор и вражда в доме, чем она БОЛЬШЕ, тем сильнее ГИГАНТСКИХ ЖАБ ВИДЕТЬ, 
ИХ НА ГОЛОВЕ ИЛИ РУКАХ НОСИТЬ = соблазн, обольщение в самом широком смысле 
слова, УБИТЬ ЖАБУ = неблагоприятно//будь готов к препятствиям и противодействию. ИЗ 
ДОМА ГНАТЬ = препятствия и помехи на пути//опасность для жизни. ПОЙМАТЬ = 
счастливый случай. ЕСТЬ ЕЕ = ложь. В КАРЕТЕ ВИДЕТЬ = тебя ожидает высокая честь. 

ЖАВОРОНОК 

ЖАВОРОНОК = благополучие, прибыль//чья-то лесть. ЕГО СЛЫШАТЬ = приятная новость. В 
КЛЕТКУ САЖАТЬ = неприятность. УБИТЬ = печаль. ЖАРЕНОГО ЕСТЬ = ошибка. 

ЖАДНИЧАТЬ 

ЖАДНИЧАТЬ = предстоит ужас. 
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ЖАЖДА 

ЖАЖДУ ИСПЫТЫВАТЬ = успех, удовлетворение желаний//у кого-то большая надежда на 
тебя. ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ НАПИТЬСЯ = успех, И НЕ ПИТЬ = завершение работы, предприятия, 
ЕСЛИ НАПЬЕШЬСЯ, А ОНА НЕ СТИХАЕТ = длительная болезнь. ЖАЖДУЩЕМУ ДАТЬ 
НАПИТЬСЯ = выгода. ЖАЖДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = твои вожделения//твоя душа, 
иссыхающая от твоей замкнутости и отчужденности. 

ЖАЛЕТЬ КОГО-НИБУДЬ 

ЖАЛЕТЬ КОГО-НИБУДЬ = скука. 

ЖАР В ТЕЛЕ ЧУВСТВОВАТЬ 

ЖАР В ТЕЛЕ ЧУВСТВОВАТЬ = расстройство//ссора//мгновенное увлечение. 

ЖАРА 

ЖАРУ, ЗНОЙ ВО СНЕ ЧУВСТВОВАТЬ = неудача//необходимо несколько ограничить круг 
твоих знакомых//беспорядочное отношения с людьми. НАТОПИТЬ СЛИШКОМ ЖАРКО 
КОМНАТУ, В ЖАРКО НАТОПЛЕННОЙ КОМНАТЕ БЫТЬ = любовь двух особ. 

ЖАРИТЬ ЧТО-НИБУДЬ 

ЖАРИТЬ ЧТО-НИБУДЬ = перемена в делах. 

ЖАСМИН 

ЖАСМИН = счастье в любви//любовное свидание//сластолюбивые влечения//радость. 

ЖАТВА  

ЖАТВА = счастье, исполнение желаний, сбывшиеся надежды, 

НО ПЛОХОЙ УРОЖАИ = недостаток средств, всякое уменьшение. ЖАТЬ = счастье. 

ЖДАТЬ 

ЖДАТЬ ЧЕЛОВЕКА = помехи. ЖДАТЬ ЧЕГО-ТО = задержка в осуществлении намерений. 

ЖЕЛЕ ЕСТЬ 

ЖЕЛЕ ЕСТЬ = удовольствие. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ВИДЕТЬ = некий путь предстоит//предстоит 
«путь в себя» т.е. остаться одному. ЛОКОМОТИВ ВИДЕТЬ = чувствовать себя плохо среди 
родных и знакомых. ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ЕХАТЬ = далекий путь//предстоят помехи и 
опасности//большая опасность для любви или от любви. 

ЖЕЛЕЗО 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВЕЩИ ВИДЕТЬ = свиданье с другом, МНОГО ЖЕЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ = 
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тоска//страдания//беспокойство//ты в чем-то оступишься. РЖАВЧИНА НА НИХ = торжество 
врагов. РАСКАЛЕННОЕ ЖЕЛЕЗО = печальное, страдающее сердце. 

ЖЕЛУДИ 

ИХ ВИДЕТЬ = помощь в беде//неожиданность. ЖЕЛУДИ ЕСТЬ = радость. 

ЖЕЛУДОК 

ЖЕЛУДОК ЖИВОТНОГО = обеспеченное будущее. ЧЕЛОВЕКА = расстройство здоровья. 
БОЛЬ В НЕМ ЧУВСТВОВАТЬ = благополучие. 

ЖЕМЧУГ 

ЖЕМЧУГ ВИДЕТЬ = радость//рождение сына//божественная мудрость, священные 
книги//плодотворные идеи. ЕГО В РУКИ БРАТЬ = богатство. БЫТЬ ИМ УКРАШЕННЫМ = 
вред//болезнь, ОЖЕРЕЛЬЕ НОСИТЬ = нечто стесняющее тебя. РАССЫПАТЬ ОЖЕРЕЛЬЕ, 
ПОРВАТЬ = хлопоты и слезы. НИЗАТЬ НА НИТКУ = неудача. ПОКУПАТЬ = хлопоты. 

ЖЕНА 

ЖЕНУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = ссориться с ней//обман. БИТЬ ЕЕ = к чему-то хорошему только для 
нее, БЕРЕМЕННОЙ = к счастью,  

ЖЕНИХ 

ЖЕНИХА ВИДЕТЬ = радость. ЖЕНИХОМ БЫТЬ = сплетни.  

ЖЕНЩИНА – см. НЕЗНАКОМКА. 

ЖЕРЕБЕНКА ВИДЕТЬ 

ЖЕРЕБЕНКА ВИДЕТЬ = радость. 

ЖЕРНОВА 

ЖЕРНОВА = тяжкие труды//драка, потасовка. 

ЖЕСТОКИМ БЫТЬ 

ЖЕСТОКИМ БЫТЬ = отъезд из дома//потеря домашнего очага. 

ЖЕСТЬ 

ЖЕСТЬ = новости. МНОГО ЖЕСТИ = тяжелый труд. 

ЖЕЧЬ ЧТО-НИБУДЬ 

ЖЕЧЬ ЧТО-НИБУДЬ = новое знакомство. 

ЖИДКОСТЬ 
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ЖИДКОСТЬ = верность друзей//мужество//рыцарство. 

 

ЖИВОТ 

ВИДЕТЬ ГОЛЫЙ И БОЛЬШОЙ ЖИВОТ У МУЖЧИНЫ = богатство, прибыль, У 
ЖЕНЩИНЫ = дети. ПОТОЛСТЕТЬ, «БРЮШКО» ИМЕТЬ = все хорошее: заслуги, доходы и 
т.д. ИМЕТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ЖИВОТ = расстройство желудка, болезни, досады, много 
забот//иногда: неожиданная прибыль. ВИДЕТЬ, КАК У ТЕБЯ НА ГЛАЗАХ РАСТЕТ 
ЖИВОТ = мужчине: честь//женщине: тяжкие думы. СВОЙ ЖИВОТ ГЛАДИТЬ = все 
хорошее. ХУДЕТЬ = большие расходы. ИМЕТЬ ХУДОЙ ЖИВОТ = все плохое: недостаток, 
нищета, недовольство//нелюбимым быть, недоброжелательство людей пережить. 
РАЗРЕЗАННЫЙ ЖИВОТ ИМЕТЬ = имущественные потери. ТЕБЕ В РАЗРЕЗАННЫЙ 
ЖИВОТ ЧТО-НИБУДЬ НАКЛАДЫВАЮТ = возвращение достатка, неожиданное богатство. 
ЖИВОТ ВО СНЕ БОЛИТ = несчастный случай//неприятности из-за непостоянства. 
ТЯЖЕСТЬ НА СВОЕМ ЖИВОТЕ ВИДЕТЬ = болезни желудка. ИМЕТЬ ФАНТАСТИЧЕСКИ 
ОГРОМНЫЙ, НЕВЕРОЯТНЫЙ ЖИВОТ = в чувственную жизнь погрузиться, в ней 
погрязнуть. ИМЕТЬ ПРОЗРАЧНЫЙ ЖИВОТ = домашние тайны станут предметом 
пересудов//ты излишне концентрируешь свое внимание на деньгах или чувственных 
переживаниях. 

ЖИЛИЩЕ, КОМНАТА 

СВОЕ ЖИЛИЩЕ СЛИШКОМ ТЕСНЫМ ИЛИ УЗКИМ ВО СНЕ КАЖЕТСЯ = 
потери//душевная несвобода//смерть близкого. ЕГО КРАСИВЫМ, УКРАШЕННЫМ ВИДЕТЬ, 
УКРАШАТЬ = счастье//честь//прибыль//большие   надежды.   НЕОБЫЧАЙНУЮ РОСКОШЬ В 
НЕМ ВИДЕТЬ = бедность ожидает. В НЕМ НЕОБЫЧАЙНЫЙ ПОРЯДОК И ТИШИНУ 
ВИДЕТЬ = душевный покой. НИЩЕТУ В СВОЕМ ЖИЛЬЕ - беда. ВСЕ В НЕМ 
НЕОБЫЧАЙНО СТАРЫМ И ЗАПАУТИНЕННЫМ ВИДЕТЬ = чье-то презренье испытать. 
БЕСПОРЯДОК В ЖИЛЬЕ = дорога//неумение управлять собой, разобраться в своих чувствах. 
СВОЕ ЖИЛЬЕ ВОДОЙ КРОПИТЬ = печаль. ЧИСТИТЬ ЖИЛИЩЕ, ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
УБОРКУ ВИДЕТЬ. = неожиданное появление отсутствовавшей особы//радость//заботы о 
здоровье предстоят//желание избавиться от каких-то мыслей. КОМНАТУ МЕСТИ = спесь тебе 
повредит//тяжелая работа предстоит и тебя измучает//жильца гнать. ПРОВЕТРИВАТЬ ЖИЛЬЕ 
= болезнь//душевный застой//жажда новых знакомство, смены отношений. ПЕРЕЕЗЖАТЬ = 
раны душевные или телесные//дурная неожиданность. ЩЕЛИ В ДОМЕ ВИДЕТЬ = 
нужда//новости. ПОТОЛОК  ОБРУШИВАЕТСЯ = близкая опасность. ОГОНЬ В ЛАМПЕ, 
ОЧАГЕ, «ПОКОРНЫЙ» ОГОНЬ В СВОЕМ ДОМЕ ВИДЕТЬ = душевное тепло, добрые 
отношения между членами семьи. ЖИЛЬЕ В ОГНЕ ВИДЕТЬ = ярость, злоба, зависть, 
разрушающие твою семью. В НЕМ ДВЕРИ ГОРЯТ = опасность для жизни близкого человека. 
СВОЕ ЖИЛЬЕ ЗАТОПЛЕННЫМ ВИДЕТЬ = чувственность и низменные влечения, 
отягчающие душу//болезнь//стеснение, несвобода. БЕЗ МЕБЕЛИ = или лишиться чего-то, или 
необычайное счастье в доме. В СВОЕМ ДОМЕ ДВЕРИ НЕ НАЙТИ = препятствие в делах. В 
НОВОМ ЖИЛЬЕ ПОСЕЛИТЬСЯ = опасность для жизни//мысли о смерти. В КОМНАТЕ БЕЗ 
ОКОН И ДВЕРЕЙ БЫТЬ = напрасно, тщетно искать дорогу к людям//предстоит тосковать в 
одиночестве. 

ЖИЛЫ 

ЖИЛЫ ВЗДУТЫЕ ВИДЕТЬ = печаль//новый доход. ИХ ИЗ СЕБЯ ТЯНУТЬ = упадок дел. 
ПЕРЕРЕЗАННУЮ ЖИЛУ ВИДЕТЬ = смерть родственника. 
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ЖИРАФ 

ЖИРАФ = один из древнейших символов счастья, удачи и благосостояния, все хорошее и 
радостное//твой дом — цитадель счастья//чей-то нелепый поступок. 

ЖМУРКИ  

ЖМУРКИ = новое дело начинать//невесту искать (жениха). 

ЖОНГЛЕР  

ЖОНГЛЕР = неожиданное счастье//рискованная удача//всегда важно правильно истолковать 
предметы, которыми он жонглирует. 

ЖРЕЦ 

ЖРЕЦА, ШАМАНА, ДРУИДА ВИДЕТЬ = столкновение с опасным для тебя человеком, 
делающим зло не по своей воле//душевный обман, фальшь. ЖРИЦУ, ШАМАНКУ ВИДЕТЬ = 
защита от опасности//сновидческий образ предупреждения 

ЖУК 

ЖУКА ВИДЕТЬ = быстрое решение поможет тебе больше, чем осторожность. НАЙТИ 
ЧЕРНОГО ЖУКА = злой умысел. НАВОЗНОГО ЖУКА ВИДЕТЬ = перемены в доме//некие 
тайны в доме откроются. МАЙСКИЙ ЖУК = убытки, удары судьбы. ВИДЕТЬ МНОГО 
МЕЛКИХ ЖУКОВ = небольшой ущерб. ИХ ИЗ МУКИ ВЫБИРАТЬ = нужда. БОЛЬШОЙ 
НАВОЗНЫЙ ЖУК (СКАРАБЕЙ) = темные тайны жизни. ЦВЕТНЫХ ИЛИ БЛЕСТЯЩИХ 
КРУПНЫХ ЖУКОВ ВИДЕТЬ. БРОНЗОВОК ВИДЕТЬ = обманчивая видимость//добровольное 
заблуждение. РОГАТЫХ ЖУКОВ ВИДЕТЬ, ТРОГАТЬ, БРАТЬ, БЫТЬ УКУШЕННЫМ = 
странные эротические переживания. 

ЖУРАВЛЬ 

ЖУРАВЛЬ = приезд родных//рождение младенца//все самое доброе. 

ЖУРНАЛ ЧИТАТЬ 

ЖУРНАЛ ЧИТАТЬ = предстоит отдых//не предпринимай ничего серьезного. 

 

3 

ЗАБОР 

ЗАБОР, ПЛЕТЕНЬ ВИДЕТЬ = мелкие неудачи и препятствия, которые имеют тенденцию 
казаться непреодолимыми//сплетни, напраслина, поношение имени. ЕГО СТРОИТЬ = успех. 
ЧИНИТЬ = осторожность. ПЕРЕЛЕЗАТЬ = негодные средства к достижению цели. ЗАЛЕЗТЬ 
= успех. УПАСТЬ С ЗАБОРА = неудача. СИДЕТЬ НА ЗАБОРЕ = благо. С ДРУЗЬЯМИ = к 
встрече. ОПРОКИНУТЬ ЗАБОР = большой успех в трудном деле. ДРУГИЕ ЕГО 
ОПРОКИДЫВАЮТ = неожиданная поддержка. ДЫРА В НЕМ = несчастье с тем, чей забор. В 
НЕЕ ЛЕЗТЬ = воспользоваться чужой ошибкой. 
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ЗАВЕЩАНИЕ 

ЗАВЕЩАНИЕ СОСТАВЛЯТЬ = предстоят испытания. ЕГО ЧИТАТЬ = несчастье в твоем 
окружении. 

ЗАВИСТЬ 

ЗАВИСТЬ ЧУВСТВОВАТЬ = кто-то не может тебя забыть. 

ЗАВОД (ФАБРИКА) 

ВИДЕТЬ = неожиданность, РАБОТАТЬ = тяжкие труды и заботы. ЗАВОД 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ = пьянство, беспокойства и опасности от него. СТЕКОЛЬНЫЙ = 
клевета со стороны женщины, КУЗНИЦУ ВИДЕТЬ = терпи, все пройдет. КИРПИЧНЫЙ ЗА-
ВОД = успех. В ОБРАЗАХ ФАБРИКИ ИЛИ ЗАВОДА, НА КОТОРЫХ НЕЧТО 
ИЗГОТОВЛЯЕТСЯ, МНОГО НЕПОНЯТНЫХ МАШИН, ИДЕТ ПАР, ЛЬЕТСЯ ВОДА и т.д., 
сновидцу могут символически представать различные явления в его теле, это типичные сны 
познания своего тела. Они особенно характерны для периода созревания и старения. 
ФАБРИКА, НА КОТОРОЙ ДЕЛАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ПРОТЕЗЫ (ИНОГДА И ГОЛОВЫ) = 
побуждение действовать более решительно и самостоятельно//вред от твое го «комплекса 
неполноценности//символическая картина работы наших представлений. ЗАВОД, НА 
КОТОРОМ ДЕЛАЮТ СРЕДСТВА ТРАНСПОРТА = тоска//неудовлетворенность своим 
положением. ТКАЦКАЯ ФАБРИКА = некая «неудобная» ситуация//страх обнаружить свои 
слабости//ощущение скрываемого от окружающих смущения и неуверенности. 
ТЕКСТИЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА = напрасные ожидания//потери. 

ЗАВТРАК 

ЗАВТРАК ОБИЛЬНЫЙ = успех. СКУДНЫЙ = забытые обещания. В ОДИНОЧЕСТВЕ = 
предостережение о ловушке. В ОБЩЕСТВЕ ДРУГИХ = все хорошее. 

ЗАД 

ЗАД СВОЙ ВИДЕТЬ = позор и вред. ЕГО В ЗЕРКАЛО РАССМАТРИВАТЬ = неправильная 
позиция в духовной жизни//смешное положение//тайные тревоги за репутацию. ЧУЖОЙ 
ГОЛЫЙ ЗАД ВИДЕТЬ = удача//получить сюрприз//сплетни. ИХ МНОГО ВИДЕТЬ = 
общество, которого тяготишься. В ГОЛЫЙ ЗАД ЦЕЛОВАТЬ = польза и честь//неправильно 
понять свою задачу, найти ложное решение. ПИНОК В ЗАД = верный успех. 

ЗАДОХНУТЬСЯ НА МИГ  

ЗАДОХНУТЬСЯ НА МИГ = удача. 

ЗАЖИВО ПОХОРОНЕННЫМ БЫТЬ 

ЗАЖИВО ПОХОРОНЕННЫМ БЫТЬ = большая опасность//будь умеренней в своих 
желаниях//арест//страх перед предстоящей ответственностью. 

ЗАИКАТЬСЯ – см. ГОВОРИТЬ 

ЗАКАТ – см. ВЕЧЕР 
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ЗАКЛИНАНИЯ 

ЗАКЛИНАНИЯ ЧИТАТЬ = к ссоре. СЛЫШАТЬ = чья-то неискренность. 

ЗАЛ 

ЗАЛ В СНОВИДЕНИИ = сновидческий образ своего тела и здоровья//полость рта.  
СВОДЧАТЫЙ ЗАЛ С ИГРАЮЩИМИ ДЕТЬМИ ВИДЕТЬ = предчувствие зубной боли. ЗАЛ, 
НАБИТЫЙ ГРЯЗНЫМИ И НЕПРИЯТНЫМИ ВЕЩАМИ = болезни желудка. КОЛОННЫЙ 
ЗАЛ = удовольствия любви//дружеское единство, союз многих сердец//счастливая и прочная 
семья//некое гармоническое и прочное объединение вообще. ЗАЛ, В КОТОРОМ МНОГО 
МЕБЕЛИ В ЧЕХЛАХ = скучное время в твоей жизни предстоит, В ЧУДОВИЩНО, 
ПУГАЮЩЕ ОГРОМНОМ ЗАЛЕ ОДНОМУ БЫТЬ = предпринимать исследование на свой 
страх и риск, В ТОЛПЕ ЛЮДЕЙ ПО ОГРОМНОМУ ЗАЛУ БРОДИТЬ = одиноким себя 
чувствовать//попусту тратить время//предстоит важное совещание, БОЛЬШОЙ ЗАЛ 
ВЫМЕРЯТЬ = мечтать о грандиозных предприятиях, В ЗЕРКАЛЬНОМ ЗАЛЕ БЫТЬ 
ОДНОМУ = чувствовать неуверенность в своих силах, НЕОБЫКНОВЕННО РОСКОШНЫЙ 
ЗАЛ = мир искусства, ЗАЛ С ГРАНДИОЗНЫМ КУПОЛОМ = иметь упрощенное 
представление о мире//оправдывать себя своей незначительностью. 

ЗАМОК 

ЗАМОК В СНОВИДЕНИИ - твои жизненные планы//твой последний резерв, нечто 
оставленное на «черный день»//лагерь врага//нечто, связанное с политикой: узел 
общественных отношений и противоречий. ПИРАТСКИЙ ИЛИ ГРАБИТЕЛЬСКИЙ ЗАМОК. 
ЗЛОВЕЩИЙ ЗАМОК НА СКАЛЕ = опасность//угроза, ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЗАМКА БЫТЬ ВО 
СНЕ = польза от здоровой самоуверенности. ЗАМОК ПОСЕЩАТЬ = некая смена 
отношений//окажешься   вовлечен  в  сферу  политики.  ПОДЪЕМНЫЙ МОСТ ПЕРЕД ТОБОЙ 
ОПУСКАЕТСЯ = благоприятная перспектива. ЗАМОК, ОКРУЖЕННЫЙ ВОДОЙ ВИДЕТЬ = 
невозможность влиять на ход событий. «ВРАЩАЮЩИЙСЯ ЗАМОК» ВИДЕТЬ = твое счастье 
перед тобой, им необходимо овладеть. ЗАМОК, ОКРУЖЕННЫЙ РВОМ БЕЗ ВОДЫ = власть, 
на пути к которой тебя ожидают риск и унижения. В СОВЕРШЕННО ПУСТОМ ЗАМКЕ 
ПОБЫВАТЬ = в глубоком сне душа со стороны наблюдает тело. НОЧЬЮ С ФАКЕЛОМ 
ЗАМОК ОСМАТРИВАТЬ = тебе необходимо лучше знать свое тело и его возможности. 
РАЗРУШЕННЫЙ ЗАМОК ОСМАТРИВАТЬ = вернуться к брошенным ранее планам. 
ГОРЯЩИЙ ЗАМОК = тревога//необходимо собрать все силы. СВЕТ БОЛЬШОЙ В ЗАМКЕ = 
мобилизация сил предстоит. СТАИ ВОРОН НАД ЗАМКОМ ИЛИ РУШАЩИЙСЯ  ЗАМОК  
ВИДЕТЬ  =  твоей  жизни  угрожает  опасность//твоему роду угрожает вымирание. ЗАМОК 
ПОСРЕДИ БЕЗМЯТЕЖНОГО СИНЕГО ОЗЕРА ИЛИ МОРЯ = сила в единении//символ 
дружеского союза и своевременной помощи. К ЗАМКУ ПО ТИХОЙ ВОДЕ НА ЛОДКЕ 
ПЛЫТЬ = предстоит время созидательной работы. ПО БУРНОЙ = придется искать спасения. 
ВЕЧЕРОМ В ВОРОТА ЗАМКА СТУЧАТЬСЯ = всегда иметь надежную помощь. СТРОИТЬ 
ЗАМОК = питать обманчивые надежды. ЕГО НА ГОРИЗОНТЕ ВИДЕТЬ = найти себе цель. К 
НЕМУ ИДТИ, А ОН ОТСТУПАЕТ = напрасно стараться выбиться из неизвестности. 

ЗАМОК 

ЗАМОК = твои надежды и ожидания//призыв к осторожности. ВИСЯЩИЙ НА ДВЕРИ = 
смущение//неудача, ЕГО ВЕШАТЬ = близким не доверять, ЕГО СБИВАТЬ = любовные утехи, 
СЛОМАННЫЙ = перемены в жизни, ОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ = ушибы//маленькое несчастье. 

ЗАНАВЕС 
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ЗАНАВЕС В КОМНАТЕ ИЛИ В КОРИДОРЕ ВИДЕТЬ = некая тайна, которая вот-вот должна 
открыться. ТЕАТРАЛЬНЫЙ = ваше любопытство будет удовлетворено неприятным образом. 
БЕЛЫЙ = удача в творчестве. 

ЗАНОЗУ ВЫНИМАТЬ 

ЗАНОЗУ ВЫНИМАТЬ = радость. 

ЗАПАХ 

ЗАПАХ. ВСЕ, ЧТО ПАХНЕТ В СНОВИДЕНИИ ТАК, ЧТО ЗАПАХ ДУШИТ, «БЬЕТ В НОС», 
предвещает болезнь. НЮХАТЬ ЧТО-ЛИБО В СНОВИДЕНИИ И СЛАБО ОЩУЩАТЬ ИЛИ НЕ 
ОЩУЩАТЬ ЗАПАХ = хорошо. ЗАПАХ СЕРЫ всегда предвещает несчастье. ПРИЯТНЫЙ = 
защита. СКВЕРНЫЙ = ссора. 

ЗАПЛАТЫ 

ЗАПЛАТЫ = нечто, связанное со сплетнями//бедность//тесные семейные узы. 

ЗАРАЗА 

ЗАРАЗА. ЭПИДЕМИЮ ВИДЕТЬ = радость//близкая шумная слава//разрушение твоих ложных 
представлений о себе и мире. ЗАРАЗНЫМ БЫТЬ = дурно на кого-то влиять. ЗАРАЗИТЬСЯ = 
любовь. 

ЗАРНИЦА 

ЗАРНИЦА В НЕБЕ = известие о событии, производящем в жизни переворот//напрасные 
тревоги. 

ЗАРОСЛИ 

ЗАРОСЛИ = перемены в личной жизни. КОЛЮЧИЕ = будь осторожен в период перемен. 
ВЫБРАТЬСЯ ИЗ НИХ = характер места показывает результат перемен. 

ЗАРПЛАТА 

ЗАРПЛАТА. ЕЕ ПОЛУЧАТЬ = удача. ПЛАТИТЬ = недовольство жизнью. 

ЗАСАДА 

ЗАСАДА, ЗАПАДНЯ. ПОПАСТЬ = обвинение. ОБНАРУЖИТЬ = благоприятный исход дела. 
ГОТОВИТЬ, БЫТЬ В НЕЙ = низко обмануть кого-то. 

ЗАСОВ 

ЗАСОВ, КРЮЧОК = некая тайна//тайные любовные забавы. ЕГО ЗАКРЫВАТЬ = твоя ложь 
поставит тебя в неприятное положение, ОТКРЫВАТЬ = чужое влияние может помешать тебе 
правильно действовать. 

ЗАСУХА 
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ЗАСУХА = расстройство дел//стать жертвой общественных бедствий. 

ЗАЯЦ. КРОЛИК 

ЗАЯЦ, КРОЛИК = опасность//исполнение желаний//твоя глупость приведет тебя к большому 
счастью. БЕГУЩЕГО ВИДЕТЬ = богатство, ЗА НИМ БЕГАТЬ = неожиданное счастье, ЕГО 
НАГНАТЬ = согласие на брак или брачное предложение. КОРМИТЬ ЗАЙЦА = вступить в 
брак//благополучие в делах. ТЕБЕ ДАРЯТ 

ЗАЙЦА = любовь. ЕСТЬ ЗАЙЦА = недомогание//некая тайная беседа с женой. ЗАЯЦ ЧТО-
ЛИБО ГРЫЗЕТ = бедность. ПОЙМАТЬ ЗАЙЦА, В РУКАХ ДЕРЖАТЬ = недолгая болезнь. 
РАЗВОДИТЬ КРОЛИКОВ = счастье. ВИДЕТЬ МНОГО ЗАЙЦЕВ = испытать страх. 
ЗАСТРЕЛИТЬ = избежать опасность. 

ЗАЯЦ, КРОЛИК в сновидении может также символизировать супружескую любовь, влечение 
супругов друг к другу. 

СНИМАТЬ С КРОЛИКА ИЛИ С ЗАЙЦА ШКУРУ = оказаться в безвыходном положении. 

ЗВЕЗДА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

ПЯТИКОНЕЧНАЯ ЗВЕЗДА = здоровье//твоя счастливая звезда//тайна магии. 
ШЕСТИКОНЕЧНАЯ = болезненные испытания//твоя роковая звезда. СЕМИКОНЕЧНАЯ = 
исполнение судьбы. 

ЗВЕЗДЫ. НЕСКОЛЬКО ЗВЕЗД = вести. НЕБО СО ЗВЕЗДАМИ = исполнение заветных тайных 
желаний, радость//знак того, что твоя судьба находится в руках высших сил, в руках твоего 
высшего Я. СВЕТЛО ГОРЯЩИЕ ЗВЕЗДЫ = счастливое будущее, ЗАТУМАНЕННЫЕ, 
ПОДЕРНУТЫЕ ЛЕГКОЙ ДЫМКОЙ = тайная печаль. МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ЯРКИЙ ВИДЕТЬ = 
надежды на силы души и помощь свыше//неразрывная связь внешней жизни с потусторонним 
бытием. МЕРЦАЮЩИЕ СИЛЬНО = загадочные события, перемены//нечто мистическое в 
судьбе. СТРЕМИТЕЛЬНО НЕСУЩИЕСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ = катастрофы, беды. БАГРОВЫЕ = к 
несчастью. ГАСНУЩИЕ = конец важного периода в жизни. ЗАЖИГАЮЩИЕСЯ = познание 
тайного значения событий// любовь без взаимности. 

ЗВЕЗДЫ ГОРЯТ В ДОМЕ = в нем будет боязнь или чрезвычайная удача. КТО-ТО ДЕЛАЕТ 
ЗВЕЗДЫ = огромный успех. ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА = летучая и быстро проходящая радость. 
БЛЕСТЯЩИЙ, ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕД МЕТЕОР - иллюзия успеха//успех от обмана. 
ЛИВЕНЬ ПАДАЮЩИХ ЗВЕЗД = глубокие следы явлений внешнего мира на твоей внутренней 
жизни. ПАДАЮЩУЮ ЗВЕЗДУ НАЙТИ = игра фантазии, превратившаяся в реальный успех. 
ОНА ПАДЕНИЕМ ЧТО-ТО РАЗРУШАЕТ = странное событие//явное вмешательство 
потусторонних сил в твою жизнь//губительная радость. 

ЗВЕРИ 

ТЕПЛОКРОВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ в сновидении символизируют: душевные силы человека, его 
влечение и аффекты, их содействие или противодействие на избранном им пути//его друзей и 
врагов//социальные силы и их вмешательство в жизнь. 

ВСЕ БЕЛЫЕ ЗВЕРИ, кроме КОШКИ, — благоприятны, видеть НЕСКОЛЬКО БЕЛЫХ ЗВЕРЕЙ 
= свидание с друзьями. БЕСКРЫЛЫХ ЗВЕРЕЙ ЛЕТАЮЩИМИ ВИДЕТЬ = из духовности, из 
благой жизни уходишь. ЕХАТЬ ВЕРХОМ НА ДИКОМ ЗВЕРЕ = подчинить себе, правильно 



 65 

использовать те душевные силы, которые это животное символизирует//сделать отчаянную попытку 
преодолеть непреодолимое препятствие. ЕСЛИ ОНО ПРИ ЭТОМ УПИРАЕТСЯ = твои душевные 
силы вышли из повиновения. 

ГОЛОВА ЗВЕРЯ, КОТОРУЮ НЕСЕШЬ В РУКАХ = страсти и влечения, которые господствуют 
над тобой и управляют твоими действиями. 

ПУГАЮЩИЕ ТЕБЯ ЗВЕРИ = злая совесть//враги. 

ГОВОРЯЩИЕ ЗВЕРИ = высший голос совести. САМОМУ СО ЗВЕРЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ = 
огорчение. 

РЕВ ЗВЕРЕЙ СЛЫШАТЬ = новости, ГРОЗНОЕ РЫЧАНИЕ = враг близок. ПАСТЬ ЗВЕРЯ 
РАЗИНУТАЯ = некие мысли, связанные с женскими органами любви. ДРАКА ЖИВОТНЫХ = 
прибытие чужих//ссора с печальными последствиями//борьба страстей в твоей душе. 

МЕЛКИЕ ЗВЕРИ, ГОЛЫЕ И СЛЕПЫЕ ДЕТЕНЫШИ могут предвещать женщине беременность, 
если снятся многократно. 

ЗВОН 

ЗВОН КОЛОКОЛА СЛЫШАТЬ = известие//доброе посольство. ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН = 
радость//ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН = конец затруднений//твое лучшее время прошло. ЗВОН 
НЕИЗВЕСТНО ОТКУДА = ложь. 

ЗВОНОК 

ЗВОНОК ВО СНЕ (ДВЕРНОЙ, ТЕЛЕФОННЫЙ) = известие об успехе//успех//вмешательство 
непредвиденных обстоятельств. ОН БУДИТ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ЕГО НЕ БЫЛО = 
неудовлетворенность собой//призыв к осторожности//наутро счастливое известие. 

ЗДАНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ВИДЕТЬ = известие о некой чести. ЕГО ПОСЕЩАТЬ = 
нечто тягостное и утомительное предстоит//неудобство в отношениях с окружающими. В ТАКОЕ 
ЗДАНИЕ ТАЙНО ПРОКРАДЫВАТЬСЯ = преступные замыслы самому от себя таить. 
ПОДЖИГАТЬ = опасная честь. 

ЗЕБРА 

ЗЕБРА = символ странной случайности, экстравагантности. ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ НА ЗЕБРЕ = 
выглядеть чудаком. ГОНЯТЬСЯ ЗА НЕЙ = строить фантастические планы, которые 
удивительным образом могут осуществиться. 

ЗЕВАТЬ  

ЗЕВАТЬ = придется смеяться. 

ЗЕМЛЯ 

ЗЕМЛЯ = меланхолический элемент жизни. СНЫ О ЗЕМЛЕ, ЛИШЕННОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ/ВСПАХАННОЙ,  ПОТРЕСКАВШЕЙСЯ и т.д., О НЕДАВНО 



 66 

ВЗРЫТЫХ ГРЯДКАХ С СЫРОЙ ЗЕМЛЕЙ = опасность для жизни близкого человека, 
тревожные мысли о смерти//дурные часы жизни. НО ПО ТАКОМУ ПОЛЮ СЕЯТЬ = успех в 
труде. ЗЕМЛЮ РЫТЬ = прирост достатка. САМОМУ ЗЕМЛЮ ПАХАТЬ = плодотворность 
трудов//большая радость//плодородие женщины. ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ, ПОКРЫТАЯ 
ЗЕЛЕНЬЮ, МХОМ = удачный брак//выгодная работа, связь. 

ЗЕМЛЯНИКА 

ВИДЕТЬ РАСТУЩУЮ = к слезам. СОБРАННУЮ = к подаркам. ЕСТЬ = к веселью, 
особенному счастью. ОБЪЕСТЬСЯ = к болезни. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ = большие перемены в жизни//важные новости. ГРАНДИОЗНОЕ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ВСЕ МГНОВЕННО СТИРАЮЩЕЕ С ЛИЦА ЗЕМЛИ = ты перед новым 
этапом жизни и развития//некая грань сна и духовидения//стать свидетелем бедствий. 

ЗЕРКАЛО 

ЕГО ВИДЕТЬ = женитьба//удача//обман. РАЗБИТЬ = потери от предательства, 
измены//несчастье. СМОТРЕТЬСЯ В ЗЕРКАЛО см. ЛИЦО. 

ЗЕРНО 

ЗЕРНЫШКО РАЗГЛЯДЫВАТЬ, ХРАНИТЬ = некое печальное событие. ОНО НА ТЕЛО 
УПАЛО ИЛИ ЗАТЕРЯЛОСЬ В ЗЕМЛЕ, ОДЕЖДЕ = успешное начинание//зачатие. ВИДЕТЬ 
МНОГО ЗЕРНА, ЕГО ПЕРЕСЫПАТЬ = достаток, удача, достижение желаемого. ГОРЫ 
ЗЕРНА = полное благополучие. ЗЕРНА РАЗБРАСЫВАТЬ ПО КОМНАТЕ, АСФАЛЬТУ = 
ссору вызвать. 

ЗИМА 

ЗИМА НЕ В СЕЗОН = улучшение денежных дел. С СИЛЬНЫМ МОРОЗОМ = испуг//злой 
партнер в предстоящем браке. 

ЗЛИТЬСЯ ВО СНЕ 

ЗЛИТЬСЯ ВО СНЕ = чья-то верность//предстоит радость. 

ЗМЕЯ 

ЗМЕЯ = универсальный символ всякого противоречия от ссоры и споров до отвлеченной 
космической диалектики//активный человеческий дух, «исторгнувший из себя любовь», т.е. 
отказавшийся от нее как от фундаментального нравственного принципа//измена, тайный обман, 
сети врага//некое зло//мужской орган  любви и связанные с ним мысли,   желания   и   
беспокойства (страхи)//твои  противоестественные  сексуальные  устремления. МАЛЕНЬКАЯ 
ЗМЕЯ = зло//ссора. МНОГО МАЛЕНЬКИХ ЗМЕЙ ВОКРУГ = лживые друзья. МАЛЕНЬКАЯ 
ЗМЕЯ, ПРЕСЛЕДУЯ ВАС, ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В БОЛЬШУЮ = страдания от 
мнительности, обидчивости, от мысли, что вами пренебрегают, хотя это не так. БОЛЬШАЯ 
ЗМЕЯ (НО НЕ ГИГАНТСКАЯ = обман//выздоровление, укрепление здоровья. «ЛАСКОВАЯ 
ЗМЕЯ» = вредная лесть. ГЛАДИТЬ ЗМЕЮ = опасный каприз. ЗМЕЮ НА ЖЕНЕ ВИДЕТЬ = 
родит сына. УБИТЬ ЗМЕЮ = богатство//победа, избавление от врагов//упекая «темная, зла» 
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жертва» с твоей стороны. СОВЕРШЕННО ЧЕРНАЯ ЗМЕЯ = твой спинной мозг и то в твоем 
духовном развитии и здоровье, что с ним связано. БЕЛАЯ ЗМЕЯ = странная удача//большие «с 
неба свалившиеся» деньги. 

ОБНАРУЖИТЬ В СВОЕМ ДОМЕ ЗМЕЮ = зло, которое происходит или произойдет в доме в 
твое отсутствие. ЗМЕИ, ПОЛЗАЮЩИЕ ВОКРУГ ТЕБЯ, ЗАБИРАЮЩИЕСЯ ПОД ОДЕЯЛО 
ПОЛЗАЮЩИЕ ПО ТЕЛУ ИЛИ ОБВИВАЮЩИЕ ЕГО = нечто новое в твоей жизни придет в 
противоречие с твоим прошлым и его наследием, также новый источник знаний//приобщение к 
тайнам магии. ДЕРЖАТЬ ЗМЕЮ ЗА ПАЗУХОЙ = пользоваться хорошей репутацией, иметь 
добрую славу. ВИДЕТЬ ГНЕЗДО ЗМЕИ = человек, от которого будет трудно 
освободиться//ссоры и разлад в семье. КЛУБОК ЗМЕЙ = ощущение внутреннего разлада, 
раздора внутри себя. ГЛЯДЕТЬ В ЯМУ СО ЗМЕЯМИ = видеть зло//созерцать   «мир   тьмы».   
БЫТЬ   УЖАЛЕННЫМ   ЗМЕЕЙ   =   болезнь//происки врагов. БЫТЬ УЖАЛЕННЫМ 
ДОХЛОЙ ЗМЕЕЙ = страдания от лицемерия. ЗМЕИ ДРУГИХ ЖАЛЯТ = незаслуженно кого-то 
обидеть. БЫТЬ ОБВИТЫМ ЗМЕЕЙ = бессилие перед врагами//болезнь. БЫТЬ 
ЗАГИПНОТИЗИРОВАННЫМ ЗМЕЕЙ = насилие над вашей душой. ДЕРЖАТЬ ЗМЕЮ В 
РУКЕ = найти способ противостоять злу. ИДТИ СРЕДИ ЗМЕЙ = страдать 
ипохондрией//недооценивать свои возможности в жизненной борьбе. ЗМЕИ НА ДРУГИХ 
ПАДАЮТ, НАПАДАЮТ = угрызения совести//ваше промедление причинит вред друзьям или 
близким. НАСТУПИТЬ НА ЗМЕЮ = открыть неприятную тайну//разбогатеть. ЗМЕИ В ВОДЕ, 
которую приходится ПЕРЕХОДИТЬ = за тревогами последует успех. ЗМЕИ ИЛИ ЗМЕИ 
ВОКРУГ РАЗДУВАЮТСЯ, ПРИНИМАЮТ СТРАННЫЕ ОЧЕРТАНИЯ = опасения и тревоги, 
которые бесследно исчезнут, лопнут как мыльные пузыри. ВОЛОСЫ НА ВАШЕЙ ГОЛОВЕ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЗМЕЙ = мелкие неприятности станут источником больших огорчений. 
МАЛЕНЬКУЮ ЗМЕЮ НА ДЕРЕВЕ ВИДЕТЬ = наказание//клевета.   ГИГАНТСКИЙ   ЗМЕИ  
НА   БЕЗЛИСТВЕННОМ ДРЕВЕ = высшая мудрость, постижение тайн человеческого бытия. 
ЗМЕЙ В ВЕТВЯХ ЖИВОГО ДЕРЕВА = начало некого дела или пути//идея, которая «требует» 
материализации, осуществления//искушение как универсальное «начало всего» в жизни. ЕСТЬ 
ЗМЕЮ = приобщиться к опасной мудрости. ВИДЕТЬ ЗМЕЙ, под решительное 
соприкосновение с демоническим миром. ТАНЦУЮЩИЕ ЗМЕИ = беспокойные мечты, 
вожделения//магический круг, контакт с потусторонним. КОМНАТА, ЗАЛ ИЛИ ПЕЩЕРА СО 
ЗМЕЯМИ = образ твоей души, твоего духовного обиталища («дом твоего Я»). БЫТЬ 
ПРЕСЛЕДУЕМЫМ ЗМЕЯМИ = испытывать страх перед людьми//беспокойство, порожденное 
борьбой со своими эротическими влечениями и грезами. ОГНЕННЫЕ ЗМЕИ = твои духовные 
порывы. ЗМЕЙ В ВОДЕ ВИДЕТЬ = погрузиться в меланхолию. ГОРЯЩИЕ ЗМЕИ = нечто, 
изживаемое тобой, победа над тем, что духовно тебя тяготило. ЗМЕЯ НА ЛАРЦЕ ИЛИ 
ДРАГОЦЕННЫХ ВЕЩАХ = символ посвящения. ВИДЕТЬ ГИГАНТСКИХ ЗМЕЙ В ГОРАХ, 
ПРОПАСТИ, В ПЕЩЕРАХ, НА РАВНИНЕ = сон, в котором тебе открывается весь 
предстоящий жизненный путь. ВИДЕТЬ ГИГАНТСКОГО ЗМЕЯ, ЗАНИМАЮЩЕГО ВСЕ 
ТВОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ = быть во сне на самой грани жизни и смерти//быть на пороге тайн, 
которые могут сделать жизнь невозможной. 

ЗМЕЙ ВОЗДУШНЫЙ 

ЕГО В ПОЛЕТЕ ВИДЕТЬ = благоприятные обстоятельства//надежда на успех//потребность в 
отдыхе, релаксации. В НЕБЕ ПАРИТ ЗМЕЙ ПРИЧУДЛИВОЙ ФОРМЫ = большие ожидания и 
маленькие достижения//тоска по духовной жизни, потребность выйти за пределы обыденного. 
БОЛЬШОЙ, КРАСИВЫЙ ЗМЕЙ НИКАК НЕ УДАЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ = попробуйте с другой 
стороны подойти к решению ваших проблем. ЗМЕИ ВЗЛЕТАЕТ, ОПУСКАЕТСЯ, ОПЯТЬ 
ВЗЛЕТАЕТ = благо, счастье. ОН ПАДАЕТ НА ЗЕМЛЮ = разочарование, неудача. ДЕЛАТЬ 
ЗМЕЯ = дело на грани аферы. ДЕТИ ЕГО ЗАПУСКАЮТ = время итогов (отдых, 
удовольствия). ОН В НЕБЕ ИСЧЕЗАЕТ = нечто хорошее или плохое исчезнет само 
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собой//значительные события, которые не будут иметь последствий. 

ЗНАКОМЫЙ 

ЗНАКОМОГО НА УЛИЦЕ ВСТРЕТИТЬ = неожиданность. ВИДЕТЬ МОРЩИНЫ НА ЕГО 
ЛИЦЕ = завязать недолгое новое знакомство. ЗНАКОМОГО С РЫЖЕЙ БОРОДОЙ УВИДЕТЬ 
= он обманщик. ЗНАКОМЫХ КАК ГОСТЕЙ ПРИНИМАТЬ = ненависть, неприязнь//новость. 

ЗНАКОМСТВО ВО СНЕ 

ЗНАКОМСТВО ВО СНЕ = предупреждение: будьте осторожней. 

ЗНАМЯ 

ЗНАМЯ ВИДЕТЬ = радость, счастье//опасность миновала. ЕГО НЕСТИ = честь. МНОГО 
ЗНАМЕН ВИДЕТЬ = будь осторожен в отношениях с окружающими. 

ЗНАХАРЬ 

СО ЗНАХАРЕМ ГОВОРИТЬ = болезненной мнительностью страдать. ОН ЗЕЛЬЕ ВАРИТ = ты 
сам создашь себе новые болезни излишним внимание к здоровью. ДАЕТ ПИТЬЕ = покой и 
уверенность — лучшие твои лекарства. ЗАГОВАРИВАЕТ = выздоровление на время, которое 
может стать полным при определенных условиях. 

ЗНОЙ см. ЖАРА 

ЗОБ 

ЗОБ ИМЕТЬ = энергия приведет тебя к цели. ВИДЕТЬ ЗОБ У ДРУГИХ = не сочувствуй, где 
неуместно. 

ЗОЛА – см. ПЕПЕЛ 

ЗОЛОТО 

ЗОЛОТО В СНОВИДЕНИИ = символ крови//любви//удачи//чести//мочи и кала. ВИДЕТЬ 
МНОГО ЗОЛОТА, НО НЕ В ВИДЕ МОНЕТ = чистота сердца, явная невинность//честь//важные 
дела//великая судьба//преувеличенные надежды. ЗОЛОТЫЕ ПУГОВИЦЫ = не будь легковерен. 
ИЗ ЗОЛОТОЙ ПОСУДЫ ЕСТЬ = честь//повышение. ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ = обман, 
иллюзии//любовные путы. ЕЕ ДАРИТЬ = благосостояние. ЗОЛОТО БРОСАТЬ = неприятность. 
НАХОДИТЬ = открыть тайну//радость потерять. ЗОЛОТОЙ ПОЯС = богатство. ЗОЛОТОЙ 
КРЕСТ = радость. ВЕНЕЦ = перемена в делах. ЗОЛОТЫЕ ДЕНЬГИ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = 
неблагоприятно, особенно, если они старые или ты поднимаешь их с земли. МНОГО 
ЗОЛОТЫХ ДЕНЕГ ВИДЕТЬ = плохо. БРАТЬ ИХ, СЧИТАТЬ, ПРЯТАТЬ = несчастье по 
собственной вине. ОТДАВАТЬ = несчастье по чужой вине. БРОСАТЬСЯ ИМИ = собственной 
бедой создавать неприятности другим. НО ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ В КАРМАНЕ НАЙТИ = 
честь. ЗОЛОТО НАЙТИ = полный успех. ЗОЛОТО ГЛОТАТЬ = успехи в науке и искусстве. 
МЕНЯТЬ ЗОЛОТО НА СЕРЕБРО = головная боль. ЗОЛОТО ТЕРЯТЬ = упустить 
возможность. ЗОЛОТЫЕ ВЕЩИ СОБИРАТЬ = обман. 

ЗОНТ 
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ЗОНТ = неприятности всех видов без серьезных последствий, позднее 
благоразумие//раскаяние. ЕГО ПОКУПАТЬ » поправить дела. ТЕРЯТЬ = непредвиденный 
случай. ЕГО В ДОЖДЬ НОСИТЬ = будь осторожен в разговоре с женщинами. ИМ КОГО-
НИБУДЬ БИТЬ = несчастье по собственной глупости. ЕГО ИЗ РУК ВЫРВУТ = обманутые 
надежды. 

ЗООСАД 

В НЕМ БЫТЬ = неприятность//окажешься в обществе распущенных людей//предстоит 
удивляться своей несдержанности. В НЕМ РЕБЕНКА ПОТЕРЯТЬ = сожаления об упущенном 
времени. В НЕМ В КЛЕТКЕ СИДЕТЬ = твои беспокойства. В КЛЕТКАХ ЛЮДИ СИДЯТ = 
знак необходимости разобраться в своих действительных чувствах и желаниях. В ЗООСАДЕ 
ЕСТЬ = придется экономить. ЗВЕРЕЙ КОРМИТЬ = усилия без последствий//явление 
тайного. СО ЗВЕРЕМ В КЛЕТКЕ РАЗГОВАРИВАТЬ = тяготиться одиночеством//найти 
друга. ЗВЕРИ НА СВОБОДУ ВЫРВАЛИСЬ = успокоение//вынужденное безделье//к 
пьянству. 

ЗУБЫ 

БЕЛЫЕ, ЧИСТЫЕ ЗУБЫ ИМЕТЬ = удача//здоровье твое и твоих близких. ЧЕРНЫЕ ЗУБЫ 
ИМЕТЬ = успех//перемены в делах. ГНИЛЫЕ ЗУБЫ ИМЕТЬ = к ссоре, препятствиям. ЗУБЫ 
ШАТАЮТСЯ, НО НЕ ВЫПАДАЮТ = болезнь или рождение ребенка в доме. СОВСЕМ 
ЗУБОВ ВО РТУ НЕ ИМЕТЬ = долго изживать болезнь, утратить жизненные силы. ИМЕТЬ 
ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ = быть высокомерным, важным//ценить чужих больше, чем родных. 
ВСТАВЛЯТЬ ЗУБЫ = благополучие. ЗОЛОТЫЕ = к добру тем, кто зарабатывает языком, 
другим — к пожарам. СЕРЕБРЯНЫЕ = деньги от красноречия. ИЗ НЕОБЫЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ ИМЕТЬ: ДЕРЕВЯННЫЕ = тяжкая болезнь; 
КОСТЯНЫЕ = радость; ОЛОВЯННЫЕ стыд; ПУСТЫЕ ВНУТРИ = удача; СВИНЦОВЫЕ = 
неприятность; СТЕКЛЯННЫЕ ИЛИ ВОСКОВЫЕ = опасная болезнь, несчастье. ИМЕТЬ ВО 
РТУ КЛЫКИ   =   приобрести   необыкновенные   знания//совершить постыдный поступок, 
обнаружить животность своей натуры. КУЧУ ЗУБОВ ВИДЕТЬ, ИХ ПЕРЕБИРАТЬ = 
длительное благополучие, семейные радости. ПОТЕРЯ ЗУБОВ = неожиданное любовное 
приключение, адюльтер//смерь родственника//тайное и скрытое от сознания желание смерти 
кому-нибудь из своих близких//ощущение свой «инволюции» (обратного развития, 
деградации),//чувство «потери будущего», ощущение, что впадешь в детство. ПОТЕРЯ ЗУБОВ 
ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ = выплата долгов. ЗУБЫ ВЫПАДАЮТ ВСЕ СРАЗУ = здоровым: 
запустение в доме; больным: не смерь, а угасание; торгующим: быструю продажу товара. 
ПОТЕРЯ КОРЕННЫХ ЗУБОВ = потеря старых родственников//утрата ценностей//помехи   в   
тайной   деятельности.   ПОТЕРЯ   КЛЫКОВ несчастья, утраты и т.д. с родственниками 
средних лет//небольшие финансовые потери//помехи в домашних трудах. ПОТЕРЯ ПЕРЕДНИХ 
ЗУБОВ (РЕЗЦОВ) = несчастья с молодыми родственниками//потеря домашней утвари/помехи 
в общественной деятельности. ВЫРВАННЫЙ ЗУБ В КРОВИ ВИДЕТЬ = несчастье с 
родителями или очень дорогими тебе людьми. ЗУБ ВЫНУТЬ, ОСМОТРЕТЬ И СНОВА В ЮТ 
ПОЛОЖИТЬ = несчастье с женой (мужем) или их Родственниками. ЗУБ (ЗУБЫ) ЯЗЫКОМ 
ВЫБИТЬ = удача от речей, успех благодаря умению убедить. ЗУБЫ, ВЫПАВ ИЗО РТА, 
ПАДАЮТ В РУКУ ИЛИ ЗА ПАЗУХУ = разлука с детьми. ЗАСТРЯВШЕЕ В ЗУБАХ = 
затруднения, остановка в делах. УДАЛЕНИЕ. ЗАСТРЯВШЕГО = преодоление затруднения 
красноречием. ЗУБЫ ВО РТУ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ И РАЗРАСТАЮТСЯ = ссоры НА МЕСТЕ 
ВЫПАВШИХ ВЫРАСТАЮТ НОВЫЕ = перемены к лучшему. ПОТЕРЯ ЧЕРНЫХ ИЛИ 
ГНИЛЫХ ЗУБОВ = избавление от хлопот и несчастий//несчастья со старыми и больными.  

ЗУД 
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ЗУД ЧУВСТВОВАТЬ - деньги. БОЛЬШОЙ ЗУД = большие деньги. ЗУД ПО ВСЕМУ ТЕЛУ, 
ЧЕСОТКА = неприятности//трудности//«болезни души». ЛИЦО ЗУДИТ = стыд. ШЕЯ = 
пьянство. ПЛЕЧИ = сомнительные дела. СПИНА = ответственность. ЖИВОТ = прибыль. ЗАД 
= предостережение. НОГИ = дорога. ПОД. МЫШКИ = любовь. СРАМНЫЕ МЕСТА = успех в 
тайных замыслах. 

ЗЯБЛИК 

ЗЯБЛИКА ВИДЕТЬ = к счастью. 

 

И 

ИВА 

ИВА = женщина вообще, ее судьба. ИВА У ВОДЫ = честь. ПОСРЕДИ ПОЛЯ СТОЯЩАЯ = 
бесплодные труды//неудачи, потери//напрасные хлопоты//возможность ареста. 

ИВАН ДА МАРЬЯ (ЦВЕТОК) 

ИВАН ДА МАРЬЯ (ЦВЕТОК) = разрешение сомнений. 

ИВОЛГА 

ИВОЛГА = устранение тревожащего вас затруднения. 

ИГЛА 

ИГЛА. ЕЕ ВИДЕТЬ = ссора//разлука//маленький повод к большой вражде. КОЛОТЬСЯ ЕЮ = 
ссора. В НЕЕ НИТКУ ВДЕВАТЬ = вражда будет увеличиваться. ПОКУПАТЬ = примирение. 
ЛОМАТЬ = одиночество из-за ссоры. НАЙТИ — обрести друга. МНОГО ИГОЛОК = мелкие 
беспокойства//домашние хлопоты. 

ИГРА 

ИГРЫ ВО СНЕ = поворот судьбы//нелюбимая работа (см. отдельно КАРТЫ ИГРАЛЬНЫЕ. 
ДОМИНО. БИЛЬЯРД. ШАШКИ. ШАХМАТЫ. КЕГЛИ). 

ИГРУШКИ 

ИГРУШКИ, которые взрослый видит во сне, имеют глубокий символический смысл (по их 
роду), при этом они всегда указывают на необходимость обращать внимание на 
второстепенные обстоятельства//кроме того, они могут указывать на обман. 

ИДИОТ 

ИДИОТА ВИДЕТЬ = счастье//большая удача. С НИМ ГОВОРИТЬ = встретить мудрого 
человека//умный совет. ОН ПРИСТАЕТ = мимо своего счастья проходишь. ОН СКАЧЕТ = 
превратности судьбы: то вниз, то вверх. ВИДЕТЬ ПРИДУРКОМ = удача в новых начинаниях. 

ИДОЛ 
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ИДОЛА ВИДЕТЬ = неприятность. НА НЕГО КАДИТЬ, ЕГО МОЛИТЬ = совершать ошибку. 
ОН ОЖИВАЕТ = повторная ошибка. ОН ВЫРАСТАЕТ НА ГЛАЗАХ = беда из-за 
непредусмотрительности. ОН ДЫМИТСЯ = иметь дело с большим злом. ОН ГОРИТ = не 
медли с предосторожностями в важном деле. ЕГО ЦЕЛОВАТЬ = встреча со злым человеком, 
обманщиком, негодяем. ЕГО БАЮКАТЬ = связаться с опасным делом, неподходящими 
людьми. ОН КРОВЬЮ ИЗМАЗАН = нечистая совесть. 

ИДТИ 

ИДТИ ВО СНЕ БЫСТРО = помехи. ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО = потеря времени, о которой 
придется жалеть//вред от опоздания//конец любовного счастья. ПО КОЛЕНО В ГРЯЗИ = к 
при. были//печаль. ПО КОЛЕНО В ВОДЕ = радость. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ = потеря. ПО 
КРУГУ = встретишь старого знакомого. С ТЯЖЕЛОЙ НОШЕЙ = оплаченный труд. 
ЗАБЛУДИТЬСЯ НЕ В ЛЕСУ = непривычное переживание. НОГ ОТ ЗЕМЛИ НЕ МОЖЕШЬ 
ОТОРВАТЬ = конфликт воли и разума. КАНАВА НА ТВОЕМ  ПУТИ  -  помехи//раздражение.  
РОВ  ГЛУБОКИЙ = несчастье. НО ЕСЛИ ОН ПРЕОДОЛЕН = успех после несчастий и неудач. 
МНОГО ЯМ НА ТВОЕМ ПУТИ = заботы//тоска. ВАЛ, НАСЫПЬ ПЕРЕД СОБОЙ ВИДЕТЬ = 
затруднение. ЕЕ ПЕРЕХОДИТЬ = преодоление препятствий. НА НЕЕ УПАСТЬ = напрасный 
труд. 

ИЕРОГЛИФЫ 

ИЕРОГЛИФЫ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = странные, двусмысленные обстоятельства. ИХ 
ПОНИМАТЬ = успех, но только на духовном уровне//духовное обретение. ИХ РИСОВАТЬ = 
бояться раскрыли тайны//наставления молодым. 

ИЗБА 

ИЗБА = перемены в жизни//трудная работа. РАЗВАЛИВШАЯСЯ ИЗБА = отъезд хозяина. 
НОВАЯ ИЗБА = дурной сон. 

ИЗВЕСТКА  

ИЗВЕСТКА = прибыль. 

ИЗМЕНЯТЬСЯ ВО СНЕ 

ИЗМЕНЯТЬСЯ В ВОЗРАСТЕ: ВИДЕТЬ СЕБЯ БОЛЕЕ СТАРЫМ ИЛИ МОЛОДЫМ = к добру. 
ДРУГИХ = не к добру. В КРАСОТЕ: ДУРНЕТЬ ВО СНЕ, СТАНОВИТСЯ БЕЗОБРАЗНЫМ 
(БЕЗОБРАЗНОЙ) = затруднения в отношениях с людьми. 

В ПОЛЕ: ЖЕНЩИНЕ СЕБЯ ВО СНЕ МУЖЧИНОЙ ВИДЕТЬ = изменение гражданского 
состояния, а значит, незамужней и бездетной хорошо, а жене и матери — плохо. МУЖЧИНЕ 
ПОЛ СМЕНИТЬ = добро//исполнение желаний, но влиятельному липу этот сон очень плох. 

В РОСТЕ: ТОСТ ИМЕТЬ БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ОБЫЧНОГО = предстоят перемены в 
твоем социальном положении, перемещения по службе. БЫТЬ НЕОБЫЧАЙНО ВЫСОКИМ = 
здоровому: ко всему хорошему//больному: к большой опасности для жизни. БЫТЬ ОЧЕНЬ 
МАЛЕНЬКИМ = здоровому: к ущербу//больному: к выздоровлению. 

В СИЛЕ:   ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМ СЕБЯ ВО СНЕ ЧУВСТВОВАТЬ = ко всему хорошему. 
ЧУВСТВОВАТЬ ВО СНЕ СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНЫЕ, СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ 
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СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ = быть опасно искушаемым//иметь опасные в данной ситуации 
слабости. СЛАБЫМ СЕБЯ ВО СНЕ ЧУВСТВОВАТЬ = к ущербу. СОВСЕМ БЕССИЛЬНЫМ = 
женщинам: к беременности//мужчинам: к новой должности. 

ИЗОБРЕСТИ ЧТО-НИБУДЬ 

ИЗОБРЕСТИ ЧТО-НИБУДЬ = хорошее дело начать. 

ИЗУМРУД 

ИЗУМРУД ВИДЕТЬ, НОСИТЬ = веселье. ПОКУПАТЬ = сомнительная сделка. 

ИЗЮМ 

ИЗЮМ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = богатство, счастье//в любви = огорчения. СКВЕРНЫЙ ИЗЮМ 
ЕСТЬ = любовь без взаимности. 

ИИСУС – см. ХРИСТОС 

ИКОНА 

ИКОНУ ВИДЕТЬ = радость//удаление от соблазна//о грезе вспомнить//благополучие. 

ИКОТА 

ИКОТА ВО СНЕ = свиданье с другом. 

ИКРА 

ИКРУ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ. КРАСНАЯ = обман. ЧЕРНАЯ = неожиданность. ЖИДКАЯ = 
подарок. 

ИЛЛЮМИНАЦИЯ 

ИЛЛЮМИНАЦИЮ ВИДЕТЬ = забава, веселье//берегись за свои тайны. САМОМУ 
УСТРАИВАТЬ = дорога предстоит. ИЗДАЛИ ГОРОД, ОСВЕЩЕННЫЙ ИЛЛЮМИНАЦИЕЙ 
ВИДЕТЬ = предстоит огромное напряжение сил, необычное душевное волнение//радость, 
радостная встреча. 

ИМБИРЬ 

ИМБИРЬ = деньги. 

ИМЯ 

ИМЯ СВОЕ СЛЫШАТЬ = опасность. ПРОЧИТАТЬ = будешь публично назван. ЕГО ПИСАТЬ 
= предостережение от поспешного согласия на чужие условия. ЧУЖОЕ ИМЯ ВИДЕТЬ, 
СЛЫШАТЬ и т.д. = некое указание на того, кто его носит. ИСТОРИЧЕСКОЕ ИМЯ = указание 
на символическую связь между ним и предстоящим событием. МОНОГРАММА = большой 
интерес к личности, чью монограмму видишь. ВЕНЗЕЛЬ = обман. 

ИНВАЛИД 
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ИНВАЛИДА ВИДЕТЬ = спокойное будущее. 

ИНДЕЙКА 

ИНДЕЙКУ ЕСТЬ = благополучие. ЖАРЕНУЮ ВИДЕТЬ = награда, ОЩИПАННУЮ = упадок 
духа. 

ИНДИЯ 

В ИНДИИ БЫТЬ = начать новое дело//попасть в новую незнакомую тебе остановку и 
испытывать от этого тревогу. 

ИНДУС 

ИНДУСА ВИДЕТЬ = романтическая тоска//предстоит неких испуг, нечто зловещее//твое 
стремление выделиться, показать себя существом необычайным//твои действительные, но 
скрытые от сознания сверхъестественные способности. 

ИНДЮК 

ИНДЮКА ВИДЕТЬ, ЕГО ДРАЗНИТЬ = встретить неприязненное отношение к себе. 
ИНДЮШКА = богатая женщина. 

ИНЕЙ 

ИНЕЙ ВО СНЕ = гибель неоправданных надежд. ЛЕС, ПОКРЫТЫЙ ИНЕЕМ = некоторое 
охлаждение чувств скоро приведет твою жизнь в состояние ясности и покоя. 

ИНОСТРАНЕЦ 

ИНОСТРАНЦА ВИДЕТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ) = некая печаль//маска 
твоей собственной личности, но преимущественно таких твоих качеств, которые не могут 
развиться и быть реализованы в общежитии, нечто такое, что может отделить тебя от общества, 
сделать изгоем. ЕВРОПЕИЗИРОВАННЫЕ ИНОСТРАНЦЫ = твои маленькие экстравагантные 
наклонности, польза или вред от них. ИНОСТРАНКА = беспокойство, опасность//маска твоей 
истинной, иногда скрытой от сознания цели деятельности. Ее расовые и национальные черты, 
ее поведение характеризуют эту цель  

ИНСТИТУТ 

СНОВА В НЕМ УЧИТЬСЯ = начало нового периода жизни//тоска по дружескому союзу. 

ИНТРИГИ 

С НИМИ НА СЛУЖБЕ БОРОТЬСЯ = новый человек в поле твоего зрения. 

ИРИС 

ИРИСЫ = изнеженный человек//томная беспричинная грусть. МНОГО ИРИСОВ, ПОЛЯ И 
РИСОВ ВИДЕТЬ - общение с прекрасным, жизнь в искусстве. 

ИСКАТЬ 
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ИСКАТЬ ЧТО-ЛИБО - потери. 

ИСПОВЕДОВАТЬСЯ 

ИСПОВЕДЫВАТЬСЯ = сознавать свою вину. 

ИСПУГ 

ИСПУГАТЬСЯ ВО СНЕ = незначительная рана — царапина//тревожные обстоятельства//чисто 
физические причины: чаще всего, охлаждение ног. 

ИСПЫТАНИЯ 

ИСПЫТАНИЕ – ВЫ ПРОХОДИТЕ – преодоление сложного периода в жизни//обретение внутренней 
Силы, ВЫ ДАЕТЕ ИСПЫТАНИЕ КОМУ-ТО – обретение авторитета среди близких. 
 
ИСТЕРИКА 

ИСТЕРИКА ВО СНЕ = спокойствие и собранность наяву. 

ИСТОЧНИК 

ИСТОЧНИК = силы, рождаемые твоей душой. ЧИСТЫЙ И ЯСНЫЙ ИСТОЧНИК = большое 
счастье//выздоровление//полнота духовных сил. ИЗ НЕГО ПИТЬ = прирост сил. В НЕМ СВОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ВИДЕТЬ = откроются возможности лучше узнать себя. В НЕМ ДРУГОГО 
ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = друг, от него помощь совет. В НЕМ ЖАБУ ВИДЕТЬ = болезнь. 
МРАЧНЫЙ, ГРЯЗНЫЙ ИСТОЧНИК = самое скверное//предостережение о возможной 
насильственной смерти. ИСТОЧНИКЕ КУПАТЬСЯ = вдруг приобрести силу и 
бодрость//духовное обновление предстоит. 

ИСЦАРАПАТЬСЯ 

ИСЦАРАПАТЬСЯ = награда//вознаграждение. 

ИСЦЕЛЕНИЕ 

ИСЦЕЛЕНИЕ ВО СНЕ = духовное обновление, возрождение//больным: нехорошо. 

ИТАЛИЯ 

В ИТАЛИИ БЫТЬ = испытывать тоску по солнцу и теплу (природному и душевному). 

ИЮЛЬ 

ИЮЛЬ ВО СНЕ = радостные перемены. 

ИЮНЬ 

ИЮНЬ ВО СНЕ = прибыль. 

Й 
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ЙОГА 

ЙОГА – ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ЙОГОЙ – открытие внутренних резервов организма, 
хорошее самочувствие, крепкое здоровье. ТЫ САМ ЗАНИМАЕШЬСЯ ЙОГОЙ – гибкость ума, 
способность принимать удачные решения. 
 

К 

КАБАН 

КАБАН НА ТЕБЯ НАПАДАЕТ, ПРЕСЛЕДУЕТ - встретить злого человека, столкнуться со 
злом. ОН МИРНО ПАСЕТСЯ = мир С врагом. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, ПУГАЮЩИЙ СОН О 
КАБАНЕ = внезапный и разрушительный взрыв страстей, атака человека-животного на 
человека-духовного в тебе. 

КАБЕЛЬ 

КАБЕЛЬ ВИДЕТЬ = важная весть. 

КАБЛУК 

КАБЛУКИ СТОПТАННЫЕ = перемены в делах. ОТЛЕТЕВШИЙ КАБЛУК = скорая удача. 
КАБЛУК ЗАСТРЯЛ = замысел не осуществится. НОВЫЕ КАБЛУКИ = новое занятие. 

КАДИЛО 

КАДИЛО БРАТЬ У КОГО-НИБУДЬ = благодарность//радость. ИМ В ЦЕРКВИ КАДИТЬ = 
благополучие. НАД ПОСТЕЛЬЮ СВОЙ КАДИТЬ = нечто плохое (болезни, убытки). 

КАДКА, см. БОЧКА. 

КАЗАК 

КАЗАК = тревога, испуг//перемена в делах. 

КАЗАРМА 

КАЗАРМА = перемена места жительства//тяжкие труды без вознаграждения//подвиг придется 
совершить. КАЗАРМУ ПОЛНУЮ СОЛДАТ ВИДЕТЬ = злой умысел. 

КАЗНЬ 

КАЗНЬ ВИДЕТЬ = потеря свободы и имени//необходимость приготовиться к борьбе с врагом. 
БЫТЬ ВЕДОМЫМ НА КАЗНЬ = важное событие в жизни предстоит//тебя ожидают решающие 
испытания, проверка всех твоих нравственных сил и способностей. БЫТЬ КАЗНЕННЫМ - 
великая нужда. НО РАСПЯТЫМ БЫТЬ = честь//власть получить. СОЖЖЕННЫМ БЫТЬ = 
больным — выздоровление//здоровым буйство страстей и желаний. ЗАБИВАЕМЫМ 
НАСМЕРТЬ БЫТЬ = необычайный прилив сил и вдохновения. ПРИГОТОВЛЕНИЕ к своей 
казни — ВИДЕТЬ И ПРОБУДИТЬСЯ = безуспешность начинаний. 

КАКАО 
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КАКАО ПИТЬ - радость. 

КАКТУСЫ 

КАКТУСЫ = душевная черствость, лживый друг//твои дурные мысли КАКТУСЫ В 
ГОРШКАХ = твоя душевная черствость отчужденность. ВИДЕТЬ МНОГО КОЛЮЧИХ 
КАКТУСОВ = злые и дурные мысли мешают тебе правильно воспринимать 
действительность. ВИДЕТЬ ВО СНЕ КАКТУС (ОДИН) = сон самопознания — способ 
взглянуть на себя со стороны. 

КАЛ 

КАЛ = деньги, сокровища, богатство//твоя скупость, жадность, стяжательство. ВИДЕТЬ КАЛ 
= деньги, богатство, успех во всем, вознаграждения. В НЕМ ВАЛЯТЬСЯ = веселый час 
пережить, В РУКЕ ДЕРЖАТЬ = удовольствие. Но! Увидев во сне кал в определенном месте 
лучше этого места как можно дольше не посещать, и все, приход чего возвестил этот сон, 
быстро исчезнет, это знак подарка — искушения с темной стороны. 

КАЛАЧ 

КАЛАЧИ ВИДЕТЬ = к болезни. ЕСТЬ КАЛАЧ = к удовольствию. 

КАЛЕНДАРЬ 

КАЛЕНДАРЬ ВИДЕТЬ = приятное удивление. ЕГО ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАТЬ = 
разочарование//знак, что время торопит. 

КАЛИНА 

КАЛИНУ ВИДЕТЬ = к ссоре. ЕСТЬ - веселье. 

КАЛИТКА 

КАЛИТКА. ЕЕ ВИДЕТЬ, ЧЕРЕЗ НЕЕ ПРОХОДИТЬ = унижены; ОНА ПОЛОМАНА = развал 
семьи у близких (особенно у сына). В НЕЕ СТУЧАТЬСЯ БЕЗ УСПЕХА = не получить 
поддержку. ВОЗЛЕ НЕГ ЖДАТЬ = бесплодные усилия. ОНА СИЛЬНО СКРИПИТ = тогда все 
значения наоборот. КАЛИТКУ КРАСИТЬ, ЧИНИТЬ = тосковать по взаимопониманию. 
ЗАПИРАТЬ = безнадежные обстоятельства по твоей вине. 

КАМЕЯ 

ЕЕ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = выплывет некий факт из далекого прошлого. ЕЕ НА СЕБЕ НОСИТЬ = 
безуспешность попыток «начать другую жизнь» ЕЕ НА ДРУГОМ ВИДЕТЬ = особый род связи с 
человеком. ПОТЕРЯТЬ = разрыв с людьми из другой твоей жизни. В ПОДАРОК ПОЛУЧАТЬ = 
кто-то помнит о тебе. НА НЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕТ = в счастье — плохо, в несчастье — 
хорошо. 

КАМНИ  

КАМНИ ВИДЕТЬ = затруднения, препятствия. О НИХ СПО- 

ТЫКАТЬСЯ = тяжелый приступ и болезни//несчастье, вызванное чем-то, о чем ты уже знаешь. 
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СТОЯТЬ, ХОДИТЬ ПО КАМНЯМ = неудачные обстоятельства//неблагоприятное время для 
действий ОБТЕСАННЫЙ КАМЕНЬ = знаменует начало трудного времени СИДЕТЬ НА 
КАМНЯХ = ждите важных событий. ПОДНИМАТЬ КАМЕНЬ С ЗЕМЛИ = достижение. 
БРОСАТЬ = потер, сил//ссора//передавать свои жизненные силы другому. МНОГО МЕЛКИХ 
КАМНЕЙ = мелкие неприятности. ТАСКАТЬ = большие труды. ДРОБИТЬ = неудачи. 

КАМИН – см. ОЧАГ 

КАМЫШ 

КАМЫШ РАСТУЩИЙ = благополучие. СРЕЗАННЫЙ = большая неудача. 

КАНАВА 

ВИДЕТЬ ЕЕ, ВДОЛЬ ИДТИ = путь к успеху, к находке. ПАДАТЬ В НЕЕ = утраты, упадок в 
делах. ПЕРЕШАГИВАТЬ, ПЕРЕПРЫГИВАТЬ = преодолеть затруднения. 

КАНАЛ 

КАНАЛ С ЧИСТОЙ ВОДОЙ = период спокойной жизни. С МУТНОЙ, ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ = 
расстройства пищеварения//болезни от беспорядочного образа жизни. 

КАНАЛИЗАЦИЯ см. КЛОАКА 

КАНАРЕЙКА 

КАНАРЕЙКА = лесть, фальшь. МНОГО КАНАРЕЕК = неожиданное веселье и удовольствия. 
ОНИ ПО КОМНАТЕ ПОРХАЮТ = светлые минуты жизни предстоят, но будут недолгими. 

КАНАТ 

КАНАТ ВИДЕТЬ - благополучие, ЕГО РЕЗАТЬ = опасность//потеря некой поддержки по 
собственной вине, ЕГО ПЛЕСТИ = труд с незначительным успехом, СЕБЯ ИМ 
ПРИВЯЗЫВАТЬ = успех благодаря чужой помощи, НА НЕМ ТАНЦЕВАТЬ = конфликт с 
совестью. ПО НЕМУ ХОДИТЬ = рискованные предприятия. ВЗБИРАТЬСЯ = успех. 
СПУСКАТЬСЯ = терпение приедет к удаче. 

КАНАТОХОДЕЦ 

КАНАТОХОДЦА ВИДЕТЬ = твое положение вызывает тревогу. 

КАНДЕЛЯБР 

КАНДЕЛЯБР ГОРЯЩИЙ = время наслаждаться жизнью. МНОГО КАНДЕЛЯБРОВ 
ГОРЯЩИХ = погребение иллюзий//отказ от надежд. ОН ГАСНЕТ = успех обманчив, радость 
скоропроходца.  

КАНОНАДА 

КАНОНАДА = важная новость. 

КАПЕЛЬ 
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КАПЕЛЬ СЛЫШАТЬ ИЛИ ВИДЕТЬ = к деньгам. 

КАПИТАН 

КАПИТАН = трудная задача//девушкам: жениха встретить. 

КАПКАН 

КАПКАН ВИДЕТЬ = опасность. В НЕГО КТО-ТО ПОПАЛ = исполнение тайных желаний. 
САМОМУ В КАПКАН ПОПАСТЬ = пожнешь последствия необдуманных поступков. 
РАССТАВЛЯТЬ КАПКАНЫ = действовать безнравственно. СЛОМАННЫЙ КАПКАН = 
безуспешность твоей хитрости. 

КАПЛИ ПРИНИМАТЬ 

КАПЛИ ПРИНИМАТЬ = предстоящий переезд//всякие долгие сборы вообще. 

КАПУСТА 

КАПУСТА ЗЕЛЕНАЯ = затруднения и гнев. БЕЛУЮ РЕЗАТЬ, ШИНКОВАТЬ = 
неожиданность//приятные хозяйственны заботы. ВАРИТЬ = скука. РВАТЬ = сплетни. 
САЖАТЬ = новости. СОЛИТЬ = обман. ЕСТЬ = незначительный подарок. МНОГО ВИДЕТЬ = 
тяжелые воспоминания. 

КАРАБКАТЬСЯ 

КАРАБКАТЬСЯ = трудные дела. ВВЕРХ = успех. И ДОСТИЧЬ ВЕРШИНЫ = полный успех. 
ВНИЗ = неудачи. 

КАРАНДАШ 

ИМ ПИСАТЬ = новость. ЕГО ЧИНИТЬ = радость. ЕГО ИСКАТЬ = препятствия от 
забывчивости. ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ = маленькая прибыль. 

КАРДАМОН 

КАРДАМОН = сплетни. 

КАРЕТА 

СТАРИННУЮ КАРЕТУ ВИДЕТЬ = успех, деньги. В НЕЙ ЕХАТЬ = ты идешь к своей цели не 
самым коротким путем//иллюзии и предрассудки мешают тебе добиться желаемого//некая 
высокая честь предстоит. ЕХАТЬ В КАРЕТЕ БЕЗ ЛОШАДЕЙ = разлука. 

КАРЛИК 

КАРЛИКИ = это твои «активности». ОНИ ЧТО-ТО СТРОЯТ = твоя деятельность будет иметь 
двойственный результат ПРЕСЛЕДУЮТ ТЕБЯ, ЛЕЗУТ В ЩЕЛИ = твоя деятельность 
сковывается ленью//страх перед деятельностью. ОНИ ЧТО-ТО ПОТИХОНЬКУ НОСЯТ = в 
душе происходит подготовка к чему-то важному. КАРЛИК ЯВЛЯЕТСЯ И ГОВОРИТ С ТОБОЙ 
= ты недооцениваешь человека, который однажды сыграет в твоей жизни важную роль//разума 
мало для завершения дела, необходима топкая интуиция. КАРЛИК ПРИХОДИТ ПОСЛОМ = 
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напряги внимание. КАРЛИКОВ ВИДЕТЬ В ЛЕСУ, В ПОГРЕБЕ и т.д. = тайные скрытые от 
тебя самого результаты твоих дел. ИХ НА МЕЛЬНИЦЕ ВИДЕТЬ = бесплодная растрата сил, 
мартышкин труд, В СЕТИ У НИХ БЫТЬ = слишком бурная, суматошная деятельность лишает 
тебя духовных сил и возможности духовного развития. ПРЕСЛЕДОВАТЬ КАРЛИКА = злой 
результат твоих дел. 

КАРМАН 

В КАРМАН НЕЧТО КЛАСТЬ - потеря, ВЫНИМАТЬ = возврат, НАПРАСНО ПЫТАТЬСЯ В 
НЕМ ЧТО-ЛИБО НАЙТИ = неудачное намерение. ОН ПОРВАН = некое прибавление. 

КАРНАВАЛ 

В КАРНАВАЛЕ УЧАСТВОВАТЬ - затевать дело, которое приведет к ссоре. МНОГО МАСОК 
ВОКРУГ, А ТЫ С ОТКРЫТЫМ ЛИЦОМ = безуспешность//одиночество//в чужие интриги 
затесаться. 

КАРНИЗ 

КАРНИЗ ПАДАЕТ = неожиданное нападение. 

КАРТА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

ЕЕ РАССМАТРИВАТЬ = предстоит чрезвычайное событие. МОРСКИЕ КАРТЫ = деньги. 
ИСКАТЬ КАРТУ = тяготиться окружением. 

КАРТИНА 

КАРТИНА = символ печали, тоски по кому-либо или чему-либо//символ твоей мечты. ЕЕ В 
РАМКУ ВСТАВЛЯТЬ = ограничивать свои намерения//меньшего достичь, чем хотел. НА 
СТЕНУ ВЕШАТЬ = от реальности пытаться уйти. ЕЕ ПИСАТЬ = гармонии духа достичь. 
МНОГО КАРТИН ВИДЕТЬ = необходимость выбора. ПОКУПАТЬ КАРТИНУ = пронять 
важное решение. ПОРЧА НА НЕЙ = грубое вторжение в твою внутреннюю жизнь. САМОМУ 
ЕЕ ПОВРЕДИТЬ = смелые начинания. ОНА СО СТЕНЫ ПАДАЕТ = конец мечтам. 

КАРТОФЕЛЬ 

КАРТОФЕЛЬ ВАРИТЬ = удовольствие. КОПАТЬ = веселье ЕСТЬ = свидание с другом. 
ЖАРИТЬ = свадьба. ГНИЛОЙ = труды и болезни.  

КАРТЫ    

КАРТЫ ИГРАЛЬНЫЕ ВИДЕТЬ ИЛИ ИХ ТАСОВАТЬ = хлопоты//дорога. ИГРАТЬ = 
беспокойство//ссора//недоразумение. СЧИТАТЬ = удача. ВЫИГРЫВАТЬ = хорошая дружба. 
НА НИХ ГАДАТЬ = неожиданная весть. 

КАРТЫ ТАРО 

РАССМАТРИВАТЬ ИХ, В РУКАВАХ ДЕРЖАТЬ ИЛИ РАСКЛАДЫВАТЬ = эпохальные 
повороты судьбы//жесткое самопознание 

КАРУСЕЛЬ 
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КАРУСЕЛЬ = символ бессмыслицы, бесполезной траты времени и сил//беспутство. 

КАСТРЮЛЯ 

КАСТРЮЛЮ, МИСКУ ВИДЕТЬ = прибыль. ИЗ ЧИСТОЙ ПИТЬ = повышение. ИЗ ГРЯЗНОЙ 
= унижение. ЕЕ ЧИСТИТЬ = тебя полюбят. ПОБИТЬ = жалость. ПОКУПАТЬ = большие 
надежды. ОНА ПРОХУДИЛАСЬ - конфуз. МНОГО КАСТРЮЛЬ = большой шум в доме: 
ссора или гости. 

КАТАКОМБЫ – см. ЛАБИРИНТ 

КАТАСТРОФА 

КАТАСТРОФА НА ШОССЕ = потеря собственности//болезнь. НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ = 
безопасность. НА МОРЕ = затруднительная ситуация. 

КАФЕДРА 

КАФЕДРА С ПРОФЕССОРОМ = полезные советы. ЕГО ВНИМАТЕЛЬНО СЛУШАТЬ = 
потеря имущества. С НЕЕ ГОВОРИТЬ = невнимание окружающих//непонимание 
встретить//скука. 

КАША 

КАШУ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ ВО СНЕ = благополучие, исполнение желаний. МАННУЮ 
КАШУ ЕСТЬ = сплетни. 

КАШЛЯТЬ 

КАШЛЯТЬ ВО СНЕ = тайное станет явным//к болезни. 

КАШТАНЫ 

КАШТАНЫ ВИДЕТЬ = счастье и мир. ИХ РВАТЬ = радость. ЕСТЬ = к добру. 

КАЧЕЛИ 

НА КАЧЕЛЯХ ВО СНЕ КАЧАТЬСЯ = тебя будут обуревать Меняющиеся и противоречивые 
чувства. ВЫСОКО РАСКАЧИВАТЬСЯ И ПУГАТЬСЯ = непрестанные перемены в 
жизни//смена связей//утрата контроля над своими любовными приключениями. В ЖЕНСКОМ 
СНЕ: МУЖЧИНА ТЕБЯ РАСКАЧИВАЕТ = жажда романтической победы под определенным 
лицо ПОДРУГА РАСКАЧИВАЕТ = испытывать зависимость от нее тайно желать ее 
поколотить. МУЖЧИНЕ ВО СНЕ ЖЕНЩЩИНУ КАЧАТЬ = на пороге новое сильное 
любовное увлечение. С КАЧЕЛЕЙ УПАСТЬ = решительное изменение в привычном порядке 
жизни. 

КАЮТА 

КАЮТА = покой и безопасность, если в ней уютно//опасность ареста, принуждения, если в ней 
плохо себя чувствуешь. 

КВАДРАТ 
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КВАДРАТ =  неожиданное  преодоление  трудностей.  ЕГО РИСОВАТЬ = навести порядок в 
запущенных делах. 

КВАРТИРА  – см.  ЖИЛИЩЕ 

КВАРТИРУ  

КВАРТИРУ В НАЕМ СДАВАТЬ = новая любовь на пороге. 

КВАС 

КВАС ДЕЛАТЬ = радость, ПИТЬ = здоровье. УГОЩАТЬ ИМ = ошибка. 

КЕГЛИ 

КЕГЛИ ВИДЕТЬ = ссора. ИГРАТЬ В НИХ = потери. 

КЕЛЬЯ 

БЫТЬ В НЕЙ = покой и благополучие. 

КЕНГУРУ 

КЕНГУРУ = в женских снах: счастливая соперница//семейные неприятности//некая женщина, 
кажущаяся домовитой и хозяйственной, но внутренне склонная к самым нелепым авантюрам. 

КЕНТАВР 

КЕНТАВРА ВИДЕТЬ = мучительные сомнения, стремление «соединить несоединимое», 
непреодолимый разлад в душе. ГОВОРИТЬ С НИМ = замечательная идея, открытие. ОН 
ВЕЗЕТ ТЕБЯ = житейскую мудрость проявить. БОРОТЬСЯ С НИМ = страдать от собственной 
рассудочности, не уметь «жить чувствами». ЛЕЧИТЬ ЕГО ИЛИ БОЛЬНЫМ ВИДЕТЬ = быть 
не в состоянии руководить собой. 

КЕРОСИН  см.  БЕНЗИН 

КИЛЬКИ 

КИЛЬКИ ЕСТЬ = благополучие 

КИНЖАЛ – то же значение, что и НОЖ (см.) 

КИПАРИС 

КИПАРИС = богатый человек//богатство//память о ком-нибудь. 

КИРПИЧ 

КИРПИЧ ВИДЕТЬ = клад//находка//большие перемены. МНОГО КИРПИЧЕЙ = надежда 
построить новую жизнь. ИХ СЧИТАТЬ = благополучие. ИЗ СТЕНЫ ВЫНИМАТЬ = потеря. 
ОНИ ГРОЗЯТ ОБРУШИТЬСЯ = полная смена судьбы. 
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КИСЕЛЬ 

КИСЕЛЬ ВАРИТЬ ИЛИ ЕСТЬ = к прибыли. 

КИСЕЯ 

КИСЕЮ ВИДЕТЬ = неприятности. 

КИСЛОТА 

КИСЛОТА = вред от человека, который все делает тебе назло. 

КИСТИ 

КИСТИ (ОТДЕЛКА) = честь. 

КИСТЬ МАЛЯРНАЯ 

КИСТЬ МАЛЯРНАЯ = неприятности//дурные люди. 

КИТАЙ 

В КИТАЕ ЖИТЬ = испытывать отчуждение со стороны окружающих и страдать от этого//в 
грезах жить. 

КИТАЕЦ 

КИТАЙЦА ВИДЕТЬ, ЧЕЛОВЕКА ЖЕЛТОЙ РАСЫ = болезни//это твой «золотой двойник», 
скрытый в тебе скряга, накопитель, а также твои болезненные наклонности. КИТАЯНКА = 
успех. 

КИШКИ ЖИВОТНЫХ 

КИШКИ ГРЯЗНЫЕ = неосторожность причинить тебе много беспокойств. КИШКИ МЫТЬ = 
счастье и благополучие. 

КЛАД 

КЛАД НАЙТИ МАЛЫЙ = радость, обогащение. БОЛЬШОЙ = печаль, невзгоды//непомерная 
радость. ЕГО ОТКАПЫВАТЬ = здоровье. НЫРЯТЬ ЗА НИМ = подарок. ИСКАТЬ КЛАД = 
обман. 

КЛАДБИЩЕ 

КЛАДБИЩЕ ВИДЕТЬ = близкое свидание//опасность для жизни близкого//покоя жаждать. 
КТО-ТО НА КЛАДБИЩЕ ГОВОРИТ = узнаешь человека, который окажет решающее влияние 
на твою судьбы. ЧИТАТЬ НАДПИСИ НА МОГИЛАХ = приобрести друзей. 

КЛАДОВАЯ 

КЛАДОВАЯ (ЧУЛАН) = мир твоих тайных, но отнюдь не низменных желаний//мир твоего 
прошлого//нечто, существующее рядом с тобой, но о чем ты не подозреваешь//душа 
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определенного человека и то, что в ней есть. ВСЯ ЭТА СИМВОЛИКА КЛАДОВОЙ заставляет 
придавать важное значение всем находящимся в ней вещам. 

КЛАРНЕТ 

НА НЕМ ИГРАТЬ = приобрести занятие бестолковое, но интересное. 

КЛЕВЕР 

КЛЕВЕР = в сновидении в любом случае указывает на благополучие, счастье или счастливый 
конец. 

КЛЕЕНКА 

ЕЕ ВИДЕТЬ = предательство. СТЕЛИТЬ = холодность//болезнь. ОБИВАТЬ КЛЕЕНКОЙ = 
радость. 

КЛЕЙ 

БУТЫЛКА С КЛЕЕМ = несчастье//ссора. КЛЕИТЬ = навязчивость вызовет раздражение. 
СТОЛЯРНЫЙ КЛЕЙ ВАРИТЬ = неприятность.. МУЧНОЙ КЛЕЙСТЕР = деньги. 
КРАХМАЛЬНЫЙ = письмо. 

КЛЕТКА 

ПУСТУЮ КЛЕТКУ ВИДЕТЬ = доброе партнерство, которое не связывает. В НЕЙ БЫТЬ = 
дальняя поездка. С ПТИЦЕЙ = хороший друг//прибыль//неприятность. С ХИЩНЫМ 
ЖИВОТНЫМ = враг, который пока не может тебе вредить. 

КЛЕЦКИ 

КЛЕЦКИ ДЕЛАТЬ = радость. ИХ ЕСТЬ = печаль. 

КЛЕЩИ 

КЛЕЩИ СЛЕСАРНЫЕ, КЛЕЩИ ВИДЕТЬ = неприятности. ИМИ ЧТО-НИБУДЬ ТЯНУТЬ, 
ВЫТЯГИВАТЬ = попасть в трудное положение, благодаря необдуманному вмешательству в 
чужие дела. 

КЛИЗМА 

КЛИЗМУ ВИДЕТЬ = неприятное обстоятельство. ЕЕ ТЕБЕ СТАВЯТ = постоянную нужду в 
деньгах придется испытывать. ДРУГОМУ СТАВИТЬ = неприятности 

КЛОАКА 

ИДТИ ПОДЗЕМНЫМ КАНАЛОМ, КЛОАКОЙ = образ, выданный сновидческим 
созерцанием собственного тела. ЧУВСТВОВАТЬ В НЕМ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИЛИВЫ И 
ОТЛИВЫ ВОДЫ = здоровье, выздоровление. ОН ПЕРЕСОХ ИЛИ СКВОЗЬ НЕГО 
НЕВОЗМОЖНО ПРОЙТИ = опасность, вред здоровью, предчувствие болезни. 

КЛОПЫ 
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КЛОПОВ ВИДЕТЬ ИЛИ ЛОВИТЬ = хлопоты//досада с неожиданно благоприятным 
поворотом//деньги. 

КЛОУН 

КЛОУНА ВИДЕТЬ = стремиться скрыть свою тоску и страх//мудрые речи слушать//попасть в 
смешное положение. КЛОУНА С ЖИВОТНЫМИ ВИДЕТЬ - чувство разочарования во всем, 
стремление «уйти в растительную жизнь». ЕГО В КЛОУНАДЕ УБИВАЮТ = отчаянно 
держаться за сохранившиеся иллюзии. ЕГО БЬЮТ = ты раздражен на самого себя. ОН 
СМЕШНО ПЛАЧЕТ = чувствовать, что не умеешь вести себя естественно. ОДИНОКОГО, БЕЗ 
ЗРИТЕЛЕЙ ВИДЕТЬ = осознать, что тебя не поняли. 

КЛУБНИКА 

КЛУБНИКУ РВАТЬ, САЖАТЬ ИЛИ ЕСТЬ - неожиданность. 

КЛЮКВА 

КЛЮКВУ ВИДЕТЬ = к «большим» слезам. ЕСТЬ = к свадьбе, празднеству. 

КЛЮЧ – см. ИСТОЧНИК 

КЛЮЧ 

КЛЮЧ НАЙТИ = обман//откроется важная тайна//счастливый случай, КЛЮЧИ ПОТЕРЯТЬ = 
раздражение, спор, сплетни//неуверенность в себе, чувство собственной неполноценности. ИЗ-
ЗА ЭТОГО НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ В ДОМ ВОЙТИ = неудовлетворенность или 
изнурение в любви. МНОГО КЛЮЧЕЙ ВИДЕТЬ = хорошо, особенно для семейного человека. 
СОБИРАТЬ КЛЮЧИ = счастливый случай. ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ ИМЕТЬ = Дружба 
влиятельного лица. 

КНИГА 

КНИГУ БОЛЬШУЮ ВИДЕТЬ = влиятельную позицию занижать. ЗАЧИТАННАЯ КНИГА = 
женщина легкого поведения. МНОГО КНИГ ВИДЕТЬ, ИХ РАСКРЫВАТЬ, ПЕРЕБИРАТЬ = 
радость//духовная жажда, которая останется неудовлетворенной//стремление к накоплению 
знаний. КНИГУ ЧИТАТЬ = честь//мудрость//радость//удовлетворение любопытства. ПО НЕЙ 
УЧИТЬСЯ = приобрести влияние. РУКОПИСЬ ЧИТАТЬ = непонимание  исчезнет.   
КАБАЛЛУ,  МАГИЧЕСКИЕ  КНИГИ  ЧИТАТЬ = большие труды. ИЗ КНИГИ ЧТО-ЛИБО 
ВЫНИМАТЬ = знания  с  пользой  применить.  ЧТО-ЛИБО  ЗЛОВЕЩЕЕ ВЫНУТЬ = вред от 
знаний и злоупотребления ими. КНИГИ ПЕЧАТАТЬ = наследство получить. В БИБЛИОТЕКЕ 
СРЕДИ КНИГ БЫТЬ = разум теряется  среди бессистемных знаний//призыв строго все 
обдумать прежде, чем решаться. В АРХИВЕ БЫТЬ = большая и пустая трата времени. В 
КНИГЕ С ЧИСТЫМИ СТРАНИЦАМИ ЧТО-ТО ОТЫСКИВАТЬ = не умеешь пользоваться 
своим влиянием. ПРОСТО ТАКУЮ РАСКРЫТЬ = твое влияние кому-то желательно и 
полезно. В НОРМАЛЬНОЙ КНИГЕ ЧИСТЫЕ СТРАНИЦЫ ОБНАРУЖИТЬ = любопытные 
новости, сенсация//пробелы в знаниях//освобождение от фатальности: дальнейший ход жизни 
целиком зависит от принятого тобой решения КНИГУ С КАРТИНКАМИ РАССМАТРИВАТЬ 
= они имеют отношение к твоему будущему.  СО СТРАШНЫМИ КАРТИНКАМИ = твоя 
нечистая совесть. С НЕПРИЛИЧНЫМИ = вожделение, которое не будет удовлетворено. 
ОГРОМНАЯ КНИГА = тяжкая ответственность. ЗАПЕЧАТАННАЯ КНИГА = некто мешает 
тебе узнать правду. ЦЕПЬЮ ПРИКОВАННАЯ = не разглашай, что знаешь. УКРАШЕННАЯ 
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ДОРОГОЙ ТКАНЬЮ, КАМНЯМИ =   жажда   истинного   знания//выгодный    брак//выгодная 
дружба. БОЯТЬСЯ ОТКРЫТЬ КНИГУ = предстоит узнать неприятное. ГРОМ СЛЫШАТЬ, 
КОГДА КНИГУ ОТКРЫВАЕШЬ = предстоит трудная, но значительная и славная судьба. 
СТРАНИЦЫ В КНИГЕ СЛИПАЮТСЯ = сумбур в твоей голове//беспорядочную жизнь 
ведешь. В КНИГЕ МЕСТО БЕЗУСПЕШНО РАЗЫСКИВАТЬ = в прошлом ищи ответ на то, что 
тебя волнует. КНИГИ НА ТЕБЯ ПАДАЮТ = бесполезные знания//помехи в карьере//нечто 
удивительное в жизни. 

ЦВЕТ И ВИД  ВРУЧАЕМОЙ КНИГИ СИМВОЛИЗИРУЕТ ОТНОШЕНИЕ К ТЕБЕ 
ДАРИТЕЛЯ, ЕСЛИ ОН НЕЗНАКОМЕЦ, ТО СУДЬБУ. БЕЛАЯ КНИГА = радость, 
счастье//послушание тебе. КРАСНАЯ = раздор, злобу, борьбу. РОЗОВАЯ = любовь//нечто 
приятное. ОРАНЖЕВАЯ = здоровье//ироническое к тебе отношение//тайные происки и 
клевету. ЗЕЛЕНАЯ = надежды//любовь//доброе отношение к тебе. ЯДОВИТО-ЗЕЛЕНАЯ = 
коварство, ложь. ГОЛУБАЯ = любовь//мир, согласие//путь мудрости//высшее знание. 
СИНЯЯ = печаль, меланхолия//отчужденность//власть//религиозный путь. ЧЕРНАЯ = обман, 
клевета, злоба. СЕРАЯ = тайная злоба//мрачное беспросветное будущее ФИОЛЕТОВАЯ, 
ПУРПУРНАЯ = непонимание//путь художника, артиста или «мага». ПЕСТРАЯ КНИГА = 
никчемна» жизнь//несерьезное к тебе отношение//счастливая и разнообразна» судьба. 

КНИГА, ПЕРЕВЯЗАННАЯ ЧЕРНОЙ ЛЕНТОЙ = судьба, от которой ты отказался, АЛОЙ = 
брошенная любовь, о которой предстоит сожалеть. БЕЛАЯ = новая избранная тобой судьба. 
ЗАВЕРНУТУЮ КНИГУ ТЕБЕ ДАРЯТ = твоя судьба и твое положение будет сомнительно, в 
ней не будет ничего прочного или окончательного. КНИГУ БЕЗ ОБЛОЖКИ = ясная, четко 
определившаяся твоим настоящим судьба. 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

ОБИЛИЕ КНИГ ИЛИ ПУСТОТА В НЕМ = твои реальные возможности. 

КНИЖНЫЙ ШКАФ 

ПОЛНЫЙ = достаток. ПУСТОЙ = отсутствие средств. 

КНУТ 

КНУТ ВИДЕТЬ = твое стремление к власти и влиянию принесет тебе вред. ИМ 
РАЗМАХИВАТЬ = тщетно уговаривать близкого человека. 

КОВАТЬ 

КОВАТЬ = ссора. ДРУГИЕ КУЮТ = злые умыслы. 

КОВЕР 

КОВЕР = символ счастливой семейной жизни//нечто, казавшееся утерянным или утраченным, 
счастливо сбережено будет. ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ВО СНЕ С КОВРОМ, соответственно 
произойдет с твоим семейным счастьем. НОВЫЙ КОВЕР В СВОЕМ ЖИЛЬЕ ВИДЕТЬ = 
праздник по радостному поводу в твоем доме. САД И ЦВЕТЫ НА КОВРЕ = любовь и счастье. 
ФИГУРЫ ДЕТЕЙ = счастье в потомстве. ФРУКТЫ, ВЕЩИ, НА НЕМ НАХОДЯЩИЕСЯ ИЛИ 
ИЗОБРАЖЕННЫЕ = богатство, достаток. СТРАННЫЙ РИСУНОК НА КОВРЕ означает нечто 
значительное, касающееся твоей семьи. ЕГО ПОКУПАТЬ = к день гам. ПРОДАВАТЬ = 
недостаток средств. ПО НЕМУ ХОДИТЬ = честь. 
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КОВРИЖКИ  

КОВРИЖКИ ЕСТЬ = сплетни. 

КОВШ 

ИЗ НЕГО ПИТЬ = маленькая потеря или убыток. 

КОЖА НА ТЕЛЕ 

КОЖА НА ТЕЛЕ ЖЕСТКАЯ = перемены. НЕЖНАЯ = исполнение желаний. 

КОЖА 

ГРУБОЙ ВЫДЕЛКИ КОЖУ ВИДЕТЬ ИЛИ КОЖАНУЮ ОДЕЖДУ = ты непереносим для своего 
окружения, все от тебя страдают//злоба, ссора. САФЬЯН = новости. ЗАМША = нежность 
ЕСЛИ НА ВАС ОДЕЖДА ИЗ КОЖИ = безопасность//удача ЕСЛИ НА ДРУГИХ = встретить 
черствость. 

КОЗА 

КОЗУ ВИДЕТЬ = вступить в полосу «капризов судьбы»//твои переменчивые настроения, 
капризы, легкомыслие, непостоянство и следствие этих качеств, МНОГО КОЗ видеть = 
особенно нехорошо. БЕЛАЯ КОЗА = кратковременная удача. ЧЕРНАЯ КОЗА = забота. ДОИТЬ 
КОЗУ = неожиданность//некоторый успех. БОДЛИВАЯ КОЗА = ссора в доме. 

КОЗЕЛ 

КОЗЕЛ = твой грех//некий злой дух//тебя ожидает наваждение. БОДЛИВЫЙ КОЗЕЛ = 
неприятности. ПАСТИ КОЗЛА = много неприятностей, много зла. БЛЕЮЩИЙ КОЗЕЛ = 
сластолюбивый или пакостный старец. СТРАХ ПЕРЕД КОЗЛОМ, БЕГСТВО ОТ НЕГО = сны-
фобии, вызванные определенными изменениями в твоей сексуальной сфере. ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ 
НА КОЗЛЕ = жить в скверне. ВЕСТИ КОЗЛА НА ВЕРЕВКЕ = напрасно обольщаться 
относительно чистоты своих помыслов. ГНАТЬ КОЗЛА = страшиться того, что скрыто в твоем 
«подсознании». ГОВОРЯЩИЙ КОЗЕЛ = твой злой двойник, противо-Я, но отнюдь не 
торжествующее над тобой. 

КОКОС 

КОКОСЫ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = радость//веселье//тоска по экзотике, путешествиям. 

КОКТЕЙЛЬ 

КОКТЕЙЛЬ ПИТЬ = удача. ЕГО СОСТАВЛЯТЬ = новости. 

КОЛБАСА 

ЕЕ ВИДЕТЬ = маленькие радости//легкая нажива: наследство или выигрыш. ЕЕ ЕСТЬ = 
неожиданности. 

КОЛГОТКИ 
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ИХ  ВИДЕТЬ =  нежность  испытывать.  ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ ОНИ — символ чести. ИХ 
ПОТЕРЯТЬ = ущерб доброму имени. 

КОЛДУН 

КОЛДУН = предостережение от обманчивых надежд//козни врагов//твое тело и его силы, 
которые оказались вне власти духовной жизни. КОЛДУН С КНИГОЙ, ЛЕТЯЩИЙ НА 
ПЛАЩЕ, ИДУЩИЙ ПО ВОЗДУХУ, ВЫРАЩИВАЮЩИЙ ЦВЕТЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЙ 
СВЕТЛЫЙ ОГОНЬ = тело — твой мудрый союзник. доверься его ловкости, силам и т.д. 
КОЛДУН ЗА ЗАКЛЯТИЯМИ = твое тело заброшено душой, она о нем не заботится и в нем 
нечто зреет. ВНЕЗАПНО ЯВЛЯЮЩИЙСЯ = опасность от пренебрежения законами жизни и 
чувственного мира. С ТЕМНЫМИ КРЫЛЬЯМИ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ = тело, властвующее над 
душой. ПРЕВРАЩАЮЩИЙСЯ В РАЗНЫЕ ЛИЧНОСТИ = обманчивый союз чувственности 
и духовной жизни. ОН ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗВЕРЕЙ = тело готовится к атаке на душу, хочет 
подчинить ее себе. КОЛДУН ПРЕСЛЕДУЕТ ТЕБЯ, НО ВЫЗЫВАЕТ СТРАХ = ты своим 
телом и чувственной жизнью тайно тяготишься. ОН ВЫЗЫВАЕТ БУРЮ = в твое тело некто 
вселяется. УКРОЩАЕТ СТИХИЮ = не верь легкой победе над собой. ОН КЛАД ИЩЕТ = 
опасность, происходящая от бессознательного начала в тебе. НЕКРОМАНТА ВИДЕТЬ = 
козни против тебя//опасность «гибели души». 

КОЛЕНИ 

БОЛЬ В КОЛЕНЯХ ЧУВСТВОВАТЬ = болезнь. НА КОЛЕНЯХ СТОЯТЬ = неприятности. 
ПОРАНИТЬ КОЛЕНО = помехи в профессиональной деятельности. НАРОСТЫ НА 
КОЛЕНЯХ = напрасные заботы. ЖИВОТНОЕ, СИДЯЩЕЕ НА ВАШИХ КОЛЕНЯХ = род 
искушения по характеру животного. ЖЕНЩИНЕ СИДЕТЬ НА КОЛЕНЯХ МУЖЧИНЫ = 
благополучие. ДЕРЖАТЬ НА КОЛЕНЯХ МУЖЧИНУ = остаться без помощи. МУЖЧИНЕ 
ДЕРЖАТЬ НА КОЛЕНЯХ ДЕВУШКУ, МОЛОДУЮ ЖЕНЩИНУ = все хорошее. 

КОЛЕСО 

КОЛЕСО ВИДЕТЬ, ОНО БЫСТРО КРУТИТСЯ = предстоят большие перемены. МЕДЛЕННО 
КРУТИТСЯ ИЛИ СОВСЕМ СТОИТ  небольшой убыток. РАЗБИТОЕ ИЛИ ВДРУГ 
ПАДАЮЩЕЕ = неудача. НА КОЛЕСЕ ЕХАТЬ = быстрый успех. ЕГО СМАЗЫВАТЬ = деньги, 
прибыль. МЕНЯТЬ КОЛЕСО У МАШИНЫ = убыток от промедления. НАКАЧИВАТЬ 
КОЛЕСО = к удаче в делах или любви. ПОКУПАТЬ = напрасные предосторожности. ТЕРЯТЬ 
КОЛЕСО = призыв к осторожности. 

КОЛЛЕКЦИЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ = символ результатов твоей деятельности: КОЛЛЕКЦИЯ МАРОК = 
приобретение новых друзей. НАСЕКОМЫХ = твоя несправедливость заставит пережить тебя 
злые часы. ЖИВЫХ = счастье. РАСТЕНИЙ = счастье. ГЕРБАРИЙ = тебе остается жить 
воспоминаниями. МИНЕРАЛОВ = злые плоды твоей скупости, жадности. ОРДЕНОВ, 
МЕДАЛЕЙ = добьешься чести. МОНЕТ, ДЕНЕГ = пожнешь печаль и раскаяние. РОЗ = много 
любви приобрести. ОРУЖИЯ = плодишь недоверие и злобу. ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 
= добрые плоды трудов. ПОСУДЫ = добьешься достатка. ПЕРЬЕВ = репутация сплетника. 
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ = духовные богатства. ЧУЧЕЛ ПТИЦ, ЖИВОТНЫХ = себя растратить. 

КОЛОДКА САПОЖНАЯ 

КОЛОДКА САПОЖНАЯ = разногласия с друзьями  
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КОЛОДЕЦ 

КОЛОДЕЦ = окно в мир души — место, куда порой страшно заглядывать. ИЗ КОЛОДЦА 
ПИТЬ = предстоит глубокое самопознание//успех в делах. В НЕГО СМОТРЕТЬСЯ = 
захватывающие твое сознание мысли о смерти//безболезненная смерть. В НЕГО ДРУГОЙ 
СМОТРИТСЯ = он будет играть в твоей жизни странную, романтическую роль. УПАСТЬ В 
КОЛОДЕЦ = неожиданно узнать себя совершенно иным, чем представлял//некие роковые 
обстоятельства. БЫТЬ В КОЛОДЦЕ = погрузиться «в себя»; некую мудрость в себе 
обнаружить. ПЫТАТЬСЯ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ КОЛОДЦА = тебя ожидают пытки совести. 
КОПАТЬ КОЛОДЕЦ = ущерб. ИМЕТЬ ЕГО В СВОЕМ ДОМЕ = радостная надежда. ПОЛНЫЙ 
ИЛИ С ВЕДРОМ = к богатству. ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ = потери, неудачи от избытка сил, от 
широты души. БЕЗ ВОДЫ = нечто тревожное//умаление душевных сил. ВЫСОХШИЙ = 
душевная или материальная скудость. МОЛИТЬСЯ У КОЛОДЦА = мужчине: оказаться под 
властью женщины; женщине — чувствовать одиночество. МУЖЧИНЕ И ЖЕНЩИНЕ ВМЕСТЕ 
В КОЛОДЕЦ ЗАГЛЯДЫВАТЬ, ТУДА ПО ЛЕСТНИЦЕ СПУСКАТЬСЯ = беременность. 
ПИРОВАТЬ ВОЗЛЕ КОЛОДЦА = помолвка или свадьба. КТО-ТО В КОЛОДЦЕ СИДИТ = 
козни. ДЕРЕВО ИЗ КОЛОДЦА РАСТЕТ = больным — к здоровью, здоровым к болезни. 
ЗАРОСШИЙ КОЛОДЕЦ = старая дева//мнимые недомогания от отсутствия личной жизни. 
ОБВАЛИВШИЙСЯ = супружеский раздор//некое завершение//неизбежность//предостережение 
против черствости. 

КОЛОКОЛ 

КОЛОКОЛ ВИДЕТЬ = тревожные вести//предостережение о возможности разглашения 
тайны//общая поддержка в тяжелый час. В НЕГО ЗВОНИТЬ = радовать людей. УПАВШИЙ 
КОЛОКОЛ = отдых. РАЗБИТЫЙ = совет побольше молчать. 

КОЛОКОЛЬНЯ 

КОЛОКОЛЬНЯ = раскаяние предстоит. НЕ НЕЕ ЗАЛЕЗАТЬ = трудный путь к цели//слава, 
честь. ПАДАТЬ = неудача. 

КОЛОННА 

КОЛОННУ ОДИНОКУЮ ВИДЕТЬ = честь//здоровье. УПАВШУЮ = болезнь//опасность для 
жизни. 

КОЛОСЬЯ 

КОЛОС ВИДЕТЬ = успех работ//достаток. ИЗ КОТОРОГО ЗЕРНО СЫПЛЕТСЯ = щедрый 
человек//некая духовно богатая личность. ПУСТОЙ КОЛОС = худые времена. С 
ГОЛОВКАМИ СПОРЫНЬИ = тайные козни//некий духовный яд тебя отравляет. НА ЖНИВЬЕ 
КОЛОСЬЯ ПОДБИРАТЬ = предстоит ученичество//станешь чьим-то последователем//чужими 
мыслям жить. 

КОЛОСЬЯ В ЗЕМЛЮ ВТАПТЫВАТЬ = губить, не замечая, сокровища духа, нечто ценное, 
но не материальное. КОЛОСЬЯ ЖЕЧЬ = нигилизм, ожесточенное отрицание иссушают твою 
душу/губить в себе сокровища духа. НЕСКОЛЬКО РАСТУЩИХ КОЛОСЬЕВ ВИДЕТЬ = 
доброе единомыслие. ОДИНОКИЙ КОЛОС = личность с тайной, «хранящая нечто в себе». 
ТЯЖЕЛЫЙ КОЛОС К ЗЕМЛЕ КЛОНИТСЯ, ЧЕЛОВЕК С КОЛОСОМ В РУКЕ, СРЫВАТЬ 
ОДИН КОЛОС = отказ от прежнего во имя нового, необходимость забвения//мысли о 
смерти//символ закономерной смены жизни, смерти и возрождения. МНОГО КОЛОСЬЕВ 
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ВИДЕТЬ = исполнение желания//прибыль. ЗЕЛЕНЫЙ КОЛОС = чья-то молодость: важно, 
что с ним происходит. 

КОЛЬЦО 

КОЛЬЦО ЗОЛОТОЕ НА РУКЕ ИМЕТЬ - брак//рождение ребенка. НАДЕТЬ НА РУКУ = 
исполнение желаний. ОБРУЧАЛЬНОЕ. ИЛИ ПРОСТО ЦЕННОЕ ПОТЕРЯТЬ = по своей воле 
или вине разрушить связи//найти новых друзей. НАЙТИ КОЛЬЦО = значительная   
встреча//новая   любовь//новая   дружба.   ПОДАРИТЬ =   соединиться   союзом.   ПЕРЕДАТЬ 
=   потеря.   ПОЛУЧИТЬ =   благополучие//твоего   внимания   домогаются.   СНИМАТЬ = 
спор//убыток//разлука. ОНО С РУКИ НЕ СНИМАЕТСЯ = неволя. СЛОМАТЬ = 
спор//убыток//разлука. КОЛЬЦО С ПЕЧАТКОЙ = честь//символ сына, наследника//твой 
духовных продолжатель//преемник. КОЛЬЦО С БОЛЬШИМ БРИЛЛИАНТОМ = большой 
деловой успех//важное знакомство, связи//труд и польза. ЖЕЛЕЗНОЕ КОЛЬЦО = большие 
труды и печали. МЕДНОЕ = радость. СЕРЕБРЯНОЕ = тайные печали. 

КОМАР 

КОМАР ВОКРУГ ТЕБЯ ВО СНЕ ЛЕТАЕТ = тревога. НА ДРУГОГО СЯДЕТ = ты тайно от 
себя носишь зло или обиду на этого человека. УБИТЬ КОМАРА = победа, успех. 

КОМЕТА 

КОМЕТА = нечто недоброе//скверна. 

КОМНАТА – см. ЖИЛИЩЕ 

КОМПАС 

КОМПАС ВИДЕТЬ = стремиться правильный путь найти. РАЗБИТЬ, ПОТЕРЯТЬ = путаница 
в делах и в жизни. 

КОМПЛИМЕНТЫ  

КОМПЛИМЕНТЫ ВО СНЕ СЛЫШАТЬ = унижение//разочарование себе. 

КОНВЕРТ 

КОНВЕРТ ЗАПЕЧАТАННЫЙ = приятное известие. ОТКРЫВАТЬ = ложь. ЗАКЛЕИВАТЬ = 
перемены к лучшему 

КОНКУРС 

КОНКУРС ПРОХОДИТЬ = хороший знак. 

КОНОПЛЯ 

КОНОПЛЯ = нечто необычное вторгнется в обыденную жизнь, но скорее приятное, чем 
печальное. КОНОПЛЯНОЕ ПОЛЕ = доход//большая прибыль. КОНОПЛЯНКА = неприятное 
известие. 

КОНФЕТЫ 
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КОНФЕТЫ = здоровье, благополучие//процветание. 

КОНЦЕРТ 

БЫТЬ НА НЕМ = все приятное//ложный слух, ложное известие. УЧАСТВОВАТЬ = неудачи от 
несогласованности действий с другими людьми. 

КОНЬ – см. ЛОШАДЬ 

КОНЬКИ 

НА КОНЬКАХ БЕГАТЬ = напрасные хлопоты//без пользы и радости действовать в области, к 
которой не имеешь отношения. 

КОНЮШНЯ 

КОНЮШНЮ видеть = счастье, счастливый случай. 

КОПАТЬ 

КОПАТЬ = тяжкие труды и заслуженное вознаграждение. 

КОПИЛКА 

КОПИЛКУ ВИДЕТЬ = растрата состояния//бесчестье. ЕЕ вид открывает причину неудач. 

КОПОТЬ 

КОПОТЬ ВИДЕТЬ = тяжелая и неприятная, но хорошо оплачиваемая работа. 

КОПЫТО 

КОПЫТО = ложный друг//знак вмешательства адских сил, печать «лукового». ЕГО ИМЕТЬ = 
большая удача, которая может обернуться горем. 

КОПЬЕ 

КОПЬЕ = символ споров//несправедливость людей, обладающих большой властью. БЫТЬ ИМ 
РАНЕНЫМ = вы избраны судьбой для некого трудного дела. 

КОРА 

КОРА = некая истина. КОРУ ЕСТЬ = познавать истину. С ДЕРЕВА СДИРАТЬ = разорять 
чужое счастье/разлучать близких//желание обойтись «без правды»//эротическое влечение к 
обнажению своего тела. 

КОРАБЛЬ – см. ПАРУСНИК 

КОРАЛЛЫ 

КРАСНЫЕ = радостная встреча. БЕЛЫЕ = измена. 
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КОРЗИНА 

КОРЗИНУ ВИДЕТЬ С ЦВЕТАМИ = счастье и радость. С БЕЛЬЕМ = удача. С НОЖАМИ = 
неприятность. С ПЛОДАМИ = радость. С ХЛЕБОМ = деньги. С ПРОДУКТАМИ РАЗНЫМИ 
= благосостояние. С БЕСПОЛЕЗНЫМИ ВЕЩАМИ = разочарование. ПУСТУЮ = напрасные 
хлопоты//обманутое доверие//свидание с другом. ЕЕ ПЛЕСТИ = план удастся благодаря 
объединению усилий. 

КОРИДОР 

КОРИДОР, ТОННЕЛЬ ИЛИ БОЛЬШАЯ ТРУБА, В КОТОРОЙ НАХОДИШЬСЯ = некая 
опасность//определенная дистанция в отношениях//путь, который ты вынужден избрать, 
действия не по своей воле//эротические фантазии. С ДРУГОЙ СТОРОНЫ КОРИДОРА 
ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ НЕПРИЯТНОГО = нежелательно короткая дистанция в отношениях с 
ним. ЧЕЛОВЕКА, ОТ ТЕБЯ УБЕГАЮЩЕГО = некто нарочно уклоняется от встречи или 
близких отношений с тобой. СТРАННОЕ ЖИВОТНОЕ В КОРИДОРЕ ВСТРЕТИТЬ =  твои   
навязчивые  беспричинные  страхи.  РЕШЕТКИ, ДЕЛЯЩИЕ КОРИДОР = преграды между 
людьми. С ТУПИКОМ ИЛИ МАЛЕНЬКОЙ ДВЕРЬЮ В КОНЦЕ; ГОЛУЮ ЖЕНЩИНУ ИЛИ 
МУЖЧИНУ В КОНЦЕ КОРИДОРА ВИДЕТЬ = бурная деятельность твоей эротической 
фантазии//неудовлетворенность в любви. МНОГО ЛЮДЕЙ В НЕКОМ ДЛИННОМ КОРИДОРЕ   
ВСТРЕЧАТЬ =   подозрения   в   измене//невозможность скрыться от некой ответственности, от 
своего долга. СВЕТЛЫЙ С ОКНАМИ КОРИДОР ВО СНЕ ВИДЕТЫ ПО СТЕКЛЯННОЙ 
ТРУБЕ ИДТИ; ПО ЗАЛИТОЙ СВЕТОМ ГАЛЕРЕЕ ИДТИ = ощущение правильно взятой 
дистанции в отношениях с людьми//нет необходимости беспокоиться, что тебя неправильно 
поняли//всякая гармония в отношениях вообще. ТЕМНЫМ, УЗКИМ, ИЗВИЛИСТЫМ ИЛИ 
ОЧЕНЬ НИЗКИМ КОРИДОРОМ ИДТИ; ПО ШАХТЕ БЛУЖДАТЬ = сны, вызванные 
сознанием, что у тебя отсутствует свобода выбора в поведении//неволя. ИЗ КОРИДОРА В 
КОРИДОР БЕСКОНЕЧНО ПЕРЕХОДИТЬ = безуспешно добиваться некоторой свободы 
поведения. КОРИДОР СО МНОЖЕСТВОМ ДВЕРЕЙ ВИДЕТЬ, С МАССОЙ ВЕДУЩИХ 
ВВЕРХ И ВНИЗ ЛЕСТНИЦ = испытывать страх перед самостоятельным 
решением//невежество определяет характер твоих поступков//опасная свобода. В ТУАЛЕТ ПО 
БЕСКОНЕЧНОМУ КОРИДОРУ БЕЖАТЬ = ускользающее богатство, выгодная должность. В 
ПОСТЕЛЬ ПО КОРИДОРУ СПЕШИТЬ = напрасные надежды на создание домашнего 
очага//напрасные надежды на мир и покой семье. ПО КОРИДОРАМ ГОСТИНИЦЫ 
БЕЗУСПЕШНО СВОЙ НОМЕР РАЗЫСКИВАТЬ = испытывать страх перед огромностью и 
неизвестностью жизни//страх перед установлением отношений с новым 
человеком//неуверенность перед первой близостью в любви. ВЕЩИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В 
КОРИДОРЕ символизируют то, что тяготит и закрепощает человека. КОРИДОР ВИДЕТЬ С 
ШИРМОЧКАМИ, ЗА КОТОРЫМИ КТО-ТО ЖИВЕТ = тяготиться окружением//желание уйти, 
укрыться от людей. КОРИДОР С ОКНАМИ НА ПОТОЛКЕ = страх перед 
ответственностью//пробуждение в тебе некого чувства вины. КОРИДОР В ЛЕС ИЛИ ПОЛЕ 
ВЫХОДИТ = хороший конец создавшейся ситуации. ИДТИ ПО КОРИДОРУ С 
ОСЛЕПИТЕЛЬНО СИЯЮЩИМ ПОЛОМ = не знать, что делать//потерять почву под ногами. 
ИДТИ ПО КОРИДОРУ С ВЫСОКИМИ СТУПЕНЯМИ, ПОВЫШАЮЩЕМУСЯ ИЛИ 
ПОНИЖАЮЩЕМУСЯ, ПЕРЕГОРОЖЕННОМУ МНОЖЕСТВОМ ДВЕРЕЙ = ощущать 
полную неизвестность последствий своих действий. ИДТИ ПО КОРИДОРУ С ГЛУБОКИМИ 
КОЛОДЦАМИ, С ОТХОДЯЩИМИ ОТ НЕГО ВО ВСЕ СТОРОНЫ ТЕМНЫМИ ХОДАМИ = 
опасность, которую чувствуешь, но не видишь. БЕСКОНЕЧНЫЙ УХОДЯЩИЙ ВГЛУБЬ 
ЗЕМЛИ КОРИДОР =«дорога познания». БЕЖАТЬ ПО КОРИДОРУ В ТОЛПЕ ЛЮДЕЙ = стать 
жертвой некого общественного бедствия. ИДТИ ПО КОРИДОРУ В ПОЛНОЙ ТЬМЕ = ты 
интуитивно выбрал верный путь. ИДТИ ПО ТЕМНОМУ КОРИДОРУ СО СВЕТЯЩИМИСЯ 
ЗНАКАМИ, ВИДЕТЬ СВЕТ ЛАМПЫ ВДАЛИ = то же самое. ОТ ОБВАЛА ПО ПОДЗЕМНОЙ 
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ГАЛЕРЕЕ БЕЖАТЬ = необходимо быстро принять решение. ПОДЗЕМНЫМ ХОДОМ ИЗ 
ДОМА, ДВОРЦА ИДТИ = обманчивые надежды на быстрое решение дела//необходимость 
схитрить. 

КОРИЦА 

ЕЕ ЕСТЬ, В ТЕСТО СЫПАТЬ = похвала//здоровье. ЕЕ ПОКУПАТЬ = подарок. 

КОРМЯЩАЯ МАТЬ 

КОРМЯЩУЮ МАТЬ ВИДЕТЬ = для всего благоприятно. 

КОРНИ 

КОРНИ ДЕРЕВА РАСКАПЫВАТЬ = обстоятельное исследование приведет к парадоксальным 
открытиям. ПОД КОРНИ ЛЕЗТЬ = тайны рождения//тайны твоего или другого человека 
(отдаленного прошлого). КОРНИ РАСКАПЫВАТЬ = в «чужом грязном белье» копаться. ПОД 
КОРНЯМИ ИСКАТЬ = из чужих тайн выгоду извлекать. КОРНИ могут быть в сновидении 
символом мужского органа любви. КТО-ТО КОРНИ РАСКАПЫВАЕТ = болезнь//происки. 
ОБНАЖЕННЫЕ КОРНИ = раскрытые тайны//предостережение от болезни по собственной 
вине. 

КОРОВА 

КОРОВА ЖИРНАЯ, РАСКОРМЛЕННАЯ = благо. ТОЩАЯ = недостаток в доме, нужда. 
ПРОСТО КОРОВУ ВИДЕТЬ ВО СНЕ = вкусно поесть и попить предстоит. ДОИТЬ КОРОВУ 
= радость//неожиданность//радость от детей. СЛЫШАТЬ МЫЧАНИЕ КОРОВЫ = к 
несчастью. КОРОВА БОДАЕТ - гость с недобрыми намереньями. КОРОВЫ МЕЖДУ СОБОЙ 
БОДАЮТСЯ = счастливый случай. ЧЕРНУЮ КОРОВУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = год убытков 
тебя ждет. 

КОРОЛЬ, КОРОЛЕВА – см. ЦАРЬ, ЦАРИЦА 

КОРОНА 

КОТОНУ ВИДЕТЬ = честь//власть//перемены образа жизни. НА ГОЛОВЕ ИМЕТЬ = 
необходимость нести тяжелую ответственность. 

КОРСЕТ 

КОРСЕТ ВИДЕТЬ - чью-то тайну разоблачить. ОДЕВАТЬ = придется 
притворяться//расстройство в любви//хорошее здоровье. СНИМАТЬ = выздоровление. 

КОРШУН 

КОРШУН = ссора. 

КОРЫТО 

КОРЫТО = празднество//свадьба. 

КОСА ЕЕ ВИДЕТЬ = опасность; необходима осторожность//неумолимый бег времени не 
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замечаешь. 

КОСАРЬ 

КОСАРЯ ВИДЕТЬ = твои надежды на лучшее; их утверждение или отрицание. 

КОСТЕР 

КОСТЕР. ВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ У КОСТРА = различие во мнениях. У КОСТРА СИДЕТЬ И В 
НЕГО СМОТРЕТЬ = быть во власти грез, подсказанных страстями. СТРАННУЮ, 
ФАНТАСТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ У КОСТРА ЗАСТАТЬ = видеть силы, которые сеют 
разлад в твоей душе//кто-то тайно сеет разлад в твоем окружении. ИЗДАЛИ СВЕТ КОСТРА 
ВИДЕТЬ И ДО НЕГО ДОЛГО БЛУЖДАТЬ = принять за искреннюю привязанность совсем 
другие чувства. ВЕДЬМЫ ВОКРУГ КОСТРА = твои вожделения и страсти. КОСТЕР НА 
ПЕРЕКРЕСТКЕ ВИДЕТЬ = злое сверхъестественное влияние на твою жизнь. КОСТЕР В 
ПЕЩЕРЕ ВИДЕТЬ = получить некое пророческое указание. КОСТЕР ПО ВОДЕ ПЛЫВЕТ = 
чьи-то злые козни против тебя//чувственность пожирает в тебе чистые стремления. КОСТЕР 
БЕЗУСПЕШНО ПЫТАТЬСЯ РАЗЖЕЧЬ = безуспешные начинания//не рой яму другому. У 
КОСТРА ЗИМОЙ ГРЕТЬСЯ - к незаслуженно обиженным или забытым людям вернуться. 
КОСТЕР СТОЛБОМ ДО НЕБЕС, ПЫЛАЮЩИЙ С ИСКРАМИ, ПУГАЮЩИЙ = злые 
предчувствия//из малого вражда разгорится. У КОСТРА ПЛЯСАТЬ = испытывать злорадство. 

КОСТИ 

КОСТИ МЕРТВЫХ ВИДЕТЬ = большие труды предстоят//несчастный случай//опасность для 
жизни. ИМИ СЕБЯ УКРАШАТЬ = веселье. ИХ НА ТЕРКЕ ТЕРЕТЬ - мучительное лечение. 
КИДАТЬСЯ ИМИ = веселую жизнь вести. ИХ КРАСИТЬ = себя в ложном свете выставлять. 
МЫТЬ = стараться от пороков и дурных привычек освободиться. В ПОСЫЛКЕ ПОЛУЧАТЬ, 
В ЯЩИКЕ НАЙТИ = плоды чужого труда в дар получать. БОЛЬШУЮ ГРУДУ КОСТЕЙ 
ВИДЕТЬ = несчастья//муки совести//предстоящие общественные бедствия. ИХ НИХ 
СТРОИТЬ НЕЧТО = преодолеть свое отчаяние или свою пассивность. КОСТИ ГРЫЗТЬ = 
забота, нужда. СВОИ КОСТИ ВИДЕТЬ = к простуде. 

КОСТИ ИГРАЛЬНЫЕ 

ИХ ВИДЕТЬ = вражда, ссоры. ИГРАТЬ В КОСТИ = денежные хлопоты, недоразумения с 
деньгами. И ВЫИГРЫВАТЬ = удача. ПРОИГРЫВАТЬ = плохо, особенно больному. 

КОСТЫЛЬ 

КОСТЫЛЬ = несчастный случай. 

КОСТЮМ 

КОСТЮМ МУЖСКОЙ = денежная потеря. КАРНАВАЛЬНЫЙ = невероятные известия, 
поворот дел. ЖЕНСКИЙ КАРНАВАЛЬНЫЙ = особое везение. СПОРТИВНЫЙ, ЛЫЖНЫЙ = 
усталость тебе мешает, — не следует гнать себя. РВАНЫЙ = к богатству. 

КОТЕЛ 

КОТЕЛ ВИДЕТЬ = гостеприимство встретить//много гостей наедет. 
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КОТЯТА 

КОТЯТ ВИДЕТЬ = к прибыли. 

КОФЕ 

КОФЕ ПИТЬ = радостные известия//счастье//гости. ГОРЬКИЙ = неприятные 
обязанности//раздражение. ЕГО ВАРИТЬ = дорога//радость. 

КОЧЕРГА 

КОЧЕРГА = спор, ссора. 

КОШЕЛЕК 

КОШЕЛЕК С ДЕНЬГАМИ = важные вести//здоровье. ПУСТОЙ = нечаянная 
радость//напрасные труды. С КАМНЯМИ = неожиданная прибыль. 

КОШКА 

КОШКУ ВИДЕТЬ ВО СНЕ неблагоприятно, даже если БЕЛУЮ, знак тревожной активности 
«предчувствующих органов» души. ЛАСКАТЬ КОШКУ = недоверие//сомнения. КОШКА 
ТЕБЕ НАВСТРЕЧУ ИДЕТ, ВЫХОДИТ, ДОРОГУ ВО СНЕ ПЕРЕБЕГАЕТ = встреча с 
врагом//фальшивый человек//распутство, прелюбодеяния и дурные последствия от них. 
ЛАСКАЮЩАЯСЯ КОШКА (КОТ) = коварная соблазнительница (соблазнитель) и ее 
происки//несчастье в доме хозяина кошки. ОНА ИСТЕРИЧЕСКИ МЯУЧИТ = просьба о 
помощи, которую будет трудно выполнить//твоя душа, изнуренная похотливыми 
устремлениями. МЯУКАНЬЕ КОШКИ СЛЫШАТЬ, А ЕЕ НЕ ВИДЕТЬ = обман. БЫТЬ 
УКУШЕННЫМ ИЛИ ПОЦАРАПАННЫМ КОШКОЙ = болезнь//клевета//злые козни или 
обида ее хозяев на тебя. ВИДЕТЬ, КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ С ДРУГИМ = испытать легкое 
недомогание//быть обиженным на этого человека. ПОЙМАТЬ КОШКУ = сплетни открыть. 
КОШАЧЬИ ИГРЫ = ущерб от распутства//открытие злоумышленников. КОШАЧЬЯ ДРАКА = 
душевные страдания от противоречивых и разнузданных устремлений. С КОШКОЙ ИГРАТЬ = 
неверность. ПУГАЮЩЕГО ВИДА ИЛИ ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ КОШКУ 
ИЛИ КОТА ВИДЕТЬ = ложные представления о самом себе, извращенное 
самопознание//распутная личность. 

ЧЕРНАЯ КОШКА = зло от неизвестного врага//всякое зло, действующее из вне в результате 
слабости и дисгармонии душевной жизни//злые чары, во власти которых находится 
человек//твоя «лярва»//демоническая личность. ЧЕРНЫЙ КОТ = персонифицированное 
НИЧТО; дыра в Бытии, ведущая себя как личность//темный двойник человека с решительной 
жестокостью, выступающий против своего Я. 

МЕРТВАЯ КОШКА = удаление неприятной личности. УДАВЛЕННАЯ = дурные последствия 
твоего образа жизни, роковое будущее. ВРЕД, БОЛЬ КОШКЕ ПРИЧИНЯТЬ = совесть 
нечистую иметь. 

КРАБЫ 

ИХ ВИДЕТЬ = свадьба//счастье в семейной жизни. ИХ ЕСТЬ = предостережение от 
торопливости. 
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КРАДЕНОЕ 

КРАДЕНОЕ ИМЕТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ПРЯТАТЬ = изнеможение. КРАЖУ СОВЕРШИТЬ = 
стать объектом эксплуатации//опасность//отдать другому свои силы и кровь. БЫТЬ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В КРАЖЕ = кто-то в тебе очень нуждается. 

КРАПИВА 

КРАПИВА - опасность от лукавых людей//болезни. ЕЕ РВАТЬ = изгнать врага из 
дома//неприятность. КРАПИВУ ЕСТЬ = счастье. САЖАТЬ КРАПИВУ = связаться с 
компанией мошенников. 

КРАСКИ 

КРАСКИ ВИДЕТЬ = появятся новые перспективы//переоценивать свои возможности. 
ПАЛИТРУ С КРАСКАМИ = успешные идеи. ПУСТУЮ = неудача. КРАСКИ РАСТИРАТЬ = 
выгодное дело//сплетни. ИМИ СЕБЯ ПОКРАСИТЬ = выглядеть смешным. ДРУГОГО 
ЧЕЛОВЕКА = открыть его недостатки. ВЕЩЬ КРАСИТЬ = развеются иллюзии, которые 
символизирует эта вещь. ДОМ КРАСИТЬ = переезд. 

КРЕНДЕЛЬ 

КРЕНДЕЛЬ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = сплетни. 

КРЕПОСТЬ 

КРЕПОСТЬ = беспокойства//тайные заботы//появление чуждой силы, отношение которой к тебе 
неизвестно. 

КРЕСЛО 

КРЕСЛО КРАСИВОЕ ВИДЕТЬ = счастливое время придет//покой, отдых. СЛОМАННОЕ = 
разлад в семье. В КРЕСЛЕ ПОКОЙНО СИДЕТЬ = болезнь. КРЕСЛО В СНОВИДЕНИИ может 
символизировать деда или бабушку//объятия, которые разожгут, но не удовлетворят. 

КРЕСТ 

КРЕСТ НАТЕЛЬНЫЙ ВИДЕТЬ = нечто хорошее. ЗОЛОТОЙ = радость. СЕРЕБРЯНЫЙ = 
надежда. ЖЕЛЕЗНЫЙ = терпение. МЕДНЫЙ = труды. ЕГО НАЙТИ = победа. НОСИТЬ КАК 
УКРАШЕНИЕ = казаться лучше, чем ты есть. ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТИК НОСИТЬ = успех. 

КРЕСТ, РАСПЯТИЕ — ЕМУ МОЛИТЬСЯ = дар, приобретение//нечто хорошее в житейском 
смысле. ЕГО ПОДЫМАТЬ, НОСИТЬ, К НЕМУ ПРИСЛОНЯТЬ болезни//мысли о 
смерти//опасность для жизни. К НЕМУ ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ = нечто терпеть предстоит, 
мучение. ПОВАЛИТЬ = участвовать в похоронах. ЕГО ЦВЕТАМИ УКРАШАТЬ = 
мир//удовлетворение. КРЕСТ У ДОРОГИ СТОЯЩИЙ = хорошая весть. РАЗРУШИТЬ КРЕСТ 
= злые мысли в душе лелеять. СЕБЯ НА НЕМ ВИДЕТЬ РАСПЯТЫМ -тяжелые испытания. 
КРЕСТ НА БАШНЕ ВИДЕТЬ = поворот к свету, проникнуться благородным мировоззрением. 
ОГНЕННЫЙ КРЕСТ; КРОВЬЮ ЗАЛИТЫЙ КРЕСТ = некое важное событие, скорее всего 
роковое. 

КРЕСТЬЯНИН 
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КРЕСТЬЯНИНА ВО СНЕ ВИДЕТЬ = мир и покой, перемены к лучшему. ПАХАРЯ = доброе 
начало. ЗА МОЛОТЬБОЙ = плоды трудолюбия. СЕЯТЕЛЯ = плодотворные труды//вред от 
распутной жизни. 

КРЕЩЕНИЕ 

КРЕЩЕНИЕ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = благословение на достойное дело. УЧАСТВОВАТЬ В 
ОБРЯДЕ КРЕЩЕНИЯ = приближается некое очищение твоего окружения. САМОМУ БЫТЬ 
ТЕМ, КОГО КРЕСТЯТ = труды и испытания, которые могут иметь счастливый конец. 

КРИЧАТЬ 

КРИЧАТЬ = необоснованный страх//станешь предметом насмешки. ОЧЕНЬ ЖАЛОБНО И 
ГРОМКО СТОНАТЬ = маленький несчастный случай. 

КРОВАТЬ – см. ПОСТЕЛЬ 

КРОВЬ 

КРОВЬ = твои душевные и жизненные силы//богатство (деньги). ЖИЛЫ ВЗДУТЫЕ, 
ПЕРЕПОЛНЕННЫЕ КРОВЬЮ ИМЕТЬ = счастье, деньги, богатство. ЧЕРПАТЬ ИЛИ ПИТЬ 
КРОВЬ = счастье//деньги//нечестная прибыль//испытывать тоску по определенному 
человеку//нуждаться в духовной поддержке. СВОЮ КРОВЬ ПИТЬ//себя больше всех любить. 
КРОВОТЕЧЕНИЕ У СЕБЯ ВИДЕТЬ = вести нормальный, разумный и здоровый образ 
жизни//благополучие//оправданные и разумные траты. КРОВЬ ТЕЧЕТ ИЗ ГОЛОВЫ = прирост 
имущества. ИЗ НОСА = счастье. ТОЛЬКО КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ РУК ИЛИ НОГ может 
означать неприятности или печаль. КРОВЬ, БЬЮЩАЯ У ТЕБЯ ФОНТАНОМ (необыкновенно 
сильно) = болезни, потеря сил. СОВСЕМ _ ИСТЕКАТЬ КРОВЬЮ = готовить себе 
болезнь//тратить не по средствам. ХАРКАТЬ, ПЛЕВАТЬ КРОВЬЮ = болезнь. РЕЗАТЬ ТЕЛО 
И ЛЮБОВАТЬСЯ СВОЕЙ КРОВЬЮ = тяготиться тайнами//тяготиться благополучием. 
ДАВАТЬ ПИТЬ СВОЮ КРОВЬ = выращивать, создавать нечто злое. КРОВОТЕЧЕНИЕ У 
ЗНАКОМОГО = чувствовать свою вину перед ним//у него деньги успешно занять. У 
«СИМВОЛИЧЕСКОЙ» ЛИЧНОСТИ = вред от того недостатка, который она 
олицетворяет//ущерб достоинству. ВИДЕТЬ ОЧЕНЬ МНОГО КРОВИ = исполнение 
желаний//опасные взрывы чувств. УТОПАТЬ В КРОВИ = пережить преображение, «заново 
родиться». КАПЛИ КРОВИ НА ЗЕМЛЕ = удовлетворение. КРОВЬЮ СЛЕДИТЬ = богатство 
иметь//сеять доброе или злое (смотря по другим подробностям сна). КРОВАВЫЕ СЛЕЗЫ 
ЛИТЬ = попасть в ситуацию мучительную для совести ИМЕТЬ ВОДУ ВМЕСТО КРОВИ = 
жизнь неправедно//играть в жизни выдуманную роль. ПРЕДМЕТ НАЛИВАЕТСЯ КРОВЬЮ = 
магическая деятельность в твоем окружении. МАЗАТЬ КРОВЬЮ ПРЕДМЕТ = оказаться с ним 
родственных качеств. ЧЕЛОВЕКА = духовное родство с ним. 

КРОКОДИЛ 

ЕГО ВИДЕТЬ = опасность для жизни//необходимость терпеть врага и подчиняться ему, 
существовать по его милости. БЫТЬ ИМ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ НА СУШЕ = за испытаниями 
может наступить поворот к лучшему. В ВОДЕ = ложные угрозы//колдовство, чары. НА НЕМ 
ЕХАТЬ ВЕРХОМ = риск от легкомысленных решений. 

КРОЛИК – см. ЗАЯЦ  

КРОССВОРД 
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КРОССВОРДЫ РЕШАТЬ = благополучно выйти из трудного положения. А ОНИ НЕ 
РЕШАЮТСЯ = трудная ситуация, не вытекающая из твоей вины. 

КРОТ 

КРОТА, ВЫЛЕЗАЮЩЕГО ИЗ ЗЕМЛИ ВИДЕТЬ = напрасная беззаботность, нужно подумать 
о черном дне. ПОЙМАТЬ ИЛИ УБИТЬ КРОТА = богатство. НАЙТИ КРОТОВУЮ НОРУ = 
открыть опасность. ПРОГНАТЬ КРОТА = удалить неприятность. 

КРОТ также символ вещей и явлений, связанных с подземным миром; затаенных дум, 
разрушающих мир и покой. 

КРОШКИ 

КРОШКИ СЫПАТЬ ПТИЦАМ = удача. 

КРУГ 

КРУГ В СНОВИДЕНИИ = символ вечности//внутреннего просветления//бесконечной 
глубины духовного. ПО ОКРУЖНОСТИ БЕЗ КОНЦА ХОДИТЬ = опасность от навязчивых 
маниакальных идей. 

КРУЖЕВА 

КРУЖЕВА = свидание с другом//радость. 

КРУПА 

КРУПА В ПАКЕТАХ, МЕШКАХ = доход//богатство. РАССЫПАННАЯ = ссора. 

КРЫЖОВНИК 

КРЫЖОВНИК ВИДЕТЬ = ссора с благополучным концом. ЕГО РВАТЬ = неожиданность. 
ВАРИТЬ = сплетни. 

КРЫЛЬЯ 

КРЫЛЬЯ ВИДЕТЬ = благополучие. 

КРЫСА 

КРЫСА = твоя душевная нечистота, мелкие гаденькие мысли, твоя озлобленность//стыд, 
позор//тайная опасность//коварство друзей. УБИТЬ КРЫСУ = хорошо//врагов 
победить//виноватого перед тобой человека встретишь. КРЫС ЛОВИТЬ = опасность. ЕСТЬ 
ИХ = неприятность. 

КРЫСОЛОВКА 

КРЫСОЛОВКА = угроза//опасность оказаться в ней//страдать от спутанности мыслей. 

КРЫША 
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КРЫША = твои волосы и все, что происходит с ними//твоя честь//символ высоты и всего, что 
с нею связано. НОВАЯ КРЫША = долгая жизнь. СНИМАТЬ КРЫШУ = болезнь. ДОМ БЕЗ 
КРЫШИ ВИДЕТЬ = облысеть//оскорбление получит. НА ДОМ НОВУЮ КРЫШУ СТАВИТЬ 
= оскорбление. КРЫШУ ЧИНИТЬ = пытаться компенсировать ущерб, нанесенный твоей 
чести. ОКНО НА КРЫШЕ = любовное приключение с дурным концом. СТЕКЛЯННАЯ 
КРЫША = беспокойства за свою голову//ничего не удастся скрыть. НЕЧТО КРЫШУ 
ПРОБИВАЮЩЕЕ — ГРАД, КАМНИ, МОЛНИЯ = ушибы и несчастья с головой. С НЕЕ 
ПАДАТЬ = неприятные потери от самолюбия и самонадеянности//боязнь риска, страх перед 
жизнью//резка смена планов. НА КРЫШЕ СТОЯТЬ = успех, признание. ПО КРЫШЕ ХОДИТЬ 
= опасное предприятие, высокая честь. С ОСОБОЙ ДРУГОГО ПОЛА = успехи в личной 
жизни. 

КРЮЧОК – см. ЗАСОВ 

КУБОК – см. ЧАША 

КУВШИН 

КУВШИН ВИДЕТЬ = к слезам. ЕГО ПОДНИМАТЬ = не будь простаком. СОСЕДУ ДАВАТЬ = 
с любимым человеком разойтись. РАЗБИТЫЙ, ДЫРЯВЫЙ = просчет в твоих планах. 

КУВШИНКИ 

КУВШИНКИ ВИДЕТЬ = отдых. СОБИРАТЬ = бесполезный ТРУД- 

КУДАХТАНЬЕ 

КУДАХТАНЬЕ СЛЫШАТЬ = сплетни//неприятное известие 

КУЗНЕЦ 

КУЗНЕЦА ВИДЕТЬ = здоровье//выздоровление. 

КУЗНЕЧИК 

КУЗНЕЧИКА ВИДЕТЬ = безразлично проходишь мимо приятных или полезных вещей. 
ЛОВИТЬ = любимая особа будет водить за нос. 

КУКЛА 

КУКЛА = человек, который от тебя зависит или тебе доверился//вред от безрассудных 
трат//тоска по детям//скрытые от твоего сознания противоестественные влечения//некое 
указание на черную магию. КУКЛА-ЩЕЛКУНЧИК = друг поможет в труд, ном деле. 
МАРИОНЕТКА = счастье в семье. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР = нечто хорошее, но 
несерьезное//стать жертвой аферы или обмана в любви. 

КУКОЛКИ 

КУКОЛКИ НАСЕКОМЫХ ВИДЕТЬ ИЛИ РАССМАТРИВАТЬ = присутствовать как 
посторонний при событии, которое окажет сильное злое или благоприятное влияние на твою 
жизнь. ВИДЕТЬ, КАК ИЗ КУКОЛКИ ВЫХОДИТ НАСЕКОМОЕ = станешь свидетелем и 
помощником в становлении чьей-то физической или духовной зрелости. ПУСТЫЕ КУКОЛКИ 
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ВИДЕТЬ = предстоит много о смерти размышлять//предстоит трупы видеть. 

КУКУШКА 

КУКУШКУ ВИДЕТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ДЕРЕВЕ = счастье//найти потерянное, получить 
прибыль//тебе окажут честь. НА ГОЛОМ ДЕРЕВЕ = беда//опасность для жизни. СЛЫШАТЬ 
КУКУШКУ I новость. 

КУЛЕК 

В НЕМ ЧТО-ЛИБО НЕСТИ = препятствие. КУЛЕК ИЗ БУМАГИ ДЕЛАТЬ = смехотворные 
планы строить. ОН ПОРВАЛСЯ И ИЗ НЕГО ЧТО-ТО СЫПЛЕТСЯ = прибыль. 

КУЛИЧ 

КУЛИЧ = праздник. ЧЕРСТВЫЙ ЕСТЬ = незваным гостем стать. ИЗ НЕГО ИЗЮМ 
ВЫКОВЫРИВАТЬ = из праздника, вечеринки и т.д. пользу извлечь. ЕГО МЕСИТЬ = 
радостные хлопоты. ПЕЧЬ = вознагражденный труд. СВЯТИТЬ = к добру. 

КУНИЦА 

КУНИЦА ИЛИ ЛАСКА снятся «к худу». ОНИ могут также символизировать болезнетворные 
дисгармонические начала в теле сновидца, рожденные внешне безобидными дурными привыч-
ками, мелкими пороками. ИХ ЛОВИТЬ = пережить семейную ссору.  

КУПАЛЬНИК 

КУПАЛЬНИК ВИДЕТЬ ИЛИ ОДЕВАТЬ = находиться в состоянии мучительной 
раздвоенности, не знать, что делать. КУПАЛЬНИК ЖЕНСКИЙ ЛЕЖАЩИМ ИЛИ 
ВИСЯЩИМ ВИДЕТЬ = действовать без вдохновения//потерять энтузиазм, интерес к делу. 

КУПАЛЬНИЦА (ЦВЕТОК) 

КУПАЛЬНИЦА (ЦВЕТОК) = соблазненная или обманутая женская душа//месть женщины. 

КУПАТЬСЯ 

КУПАТЬСЯ В ЧИСТОЙ ВОДЕ = беззаботная жизнь//оправдание//выздоровление. В ПРУДУ 
КУПАТЬСЯ = хлопоты. В ГРЯЗНОЙ МУТНОЙ ВОДЕ = болезнь//обвинение. В ПЛАТЬЕ 
КУПАТЬСЯ = болезнь. ДЕТЕЙ КУПАЮЩИХСЯ ВИДЕТЬ = радость родителям. НЫРНУТЬ 
= несчастье//опасное самопознание. 

КУПОЛ ЗДАНИЯ 

ИМ ЛЮБОВАТЬСЯ = получить согласие с честью и совестью//благородное дело. НА НЕГО 
ЛЕЗТЬ = трудные переговоры. НА ЕГО ВЕРШИНЕ СТОЯТЬ = некий итог. 

КУРГАН 

КУРГАН = натолкнуться на тайну. 

КУРИТЬ 
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КУРИТЬ ВО СНЕ = благополучие//мирная беззаботная жизнь//сладкие иллюзии. ХОТЕТЬ 
КУРИТЬ = хандра, меланхолия. СИГАРУ КУРИТЬ = радость. ЕЕ ВО РТУ ДЕРЖАТЬ = потеря 
зуба. ЕЮ ГУБЫ ОБЖЕЧЬ = измена. ПРИ КУРЕНИИ ПРАВИЛЬНЫЕ КРУГИ ДЫМА 
ВЫПУСКАТЬ = извлекать прибыль . из работы своего воображения. 

КУРИЦА 

КУРИЦУ БОЛЬШУЮ И КРАСИВУЮ ВИДЕТЬ = счастье в любви. КУР ВИДЕТЬ = житейские 
заботы. ИХ ОЧЕНЬ МНОГО = тяжелый труд. КОРМИТЬ КУР = дар//тебя обласкают/доброго 
человека найти. ЗАКОЛОТЬ, ПОЙМАТЬ КУРИЦУ - любви добиться. ЕСТЬ КУРИЦУ = 
подарки. КУРИЦА ЯЙЦО СНЕСЛА = радостное событие. КУРИЦУ С ЦЫПЛЯТАМИ 
ВИДЕТЬ = радость в семье. ОТРУБЛЕННУЮ КУРИНУЮ ГОЛОВУ ВИДЕТЬ = вести, письмо. 

КУРОПАТКА 

КУРОПАТОК ВИДЕТЬ = вред от собственной скромности//«всякого рода вожделения». 
УБИТЬ, СТРЕЛЯТЬ = убыток, неприятность//разрыв дружбы. ЕСТЬ КУРОПАТОК = удача  

КУРЬЕР 

КУРЬЕР = дурное известие//клевета.  

КУСТ. КУСТАРНИК 

КУСТ ВИДЕТЬ = хлопотливые дела. СЛОМАТЬ КУСТ = болезнь. КУСТАРНИК ВИДЕТЬ = 
печаль//житейская суета и заботы на тебя наступают//женские органы любви и нечто с ними 
связанное. БЫТЬ В КУСТАХ = неожиданность. СКВОЗЬ КУСТАРНИК ПРОДИРАТЬСЯ = 
жить без ясной цели. А ОН ПО ГРУДЬ = следует быть выше мелочей жизни, ты 
преувеличиваешь их значение КОЛЮЧИЙ КУСТАРНИК, ТЕРНОВНИК = злой 
человек//маленькое несчастье, ушиб. ОБ НЕГО УКОЛОТЬСЯ = любовная печаль, 
раздражение//болезнь от маленькой причины. ЖИВУЮ КОЛЮЧУЮ ИЗГОРОДЬ ВИДЕТЬ = 
преувеличивать мелкие неприятности, не иметь воли, чтобы вырваться из них.  

КУХНЯ 

СВОЯ КУХНЯ ВО СНЕ « успешная деятельность. СОСЕДСКАЯ = злые сплетни. ОГРОМНАЯ, 
НЕВЕРОЯТНЫХ РАЗМЕРОВ КУХНЯ СО МНОЖЕСТВОМ КОТЛОВ И ВСЯКИХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИИ = символ бездушного жестокого к тебе мира//предстоит деятельность 
грандиозного размаха//связь с прессой: попасть в газеты и т.д. АДСКУЮ КУХНЮ ВО СНЕ 
ВИДЕТЬ = совесть пробуждается//некие дела с административными лицами и учреждениями. 
ВО СНЕ НЕ ТОЛЬКО ВИДЕТЬ КУХНЮ, НО И ЕЕ АРОМАТЫ ЧУВСТВОВАТЬ = 
переесть//болезни желудка. КУХНЯ В ЧАДУ =горе. 

КУЧИ 

КУЧИ ВИДЕТЬ = дорога. 

КУШЕТКА 

КУШЕТКА = вам понадобится отдых//вашу бдительность хотят усыпить. НЕ НЕЙ ЛЕЖАТЬ = 
ожидание. Кроме того, КУШЕТКА = символ любовного приключения. 
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Л 

ЛАБИРИНТ. КАТАКОМБЫ 

НЕКОЕ ЗДАНИЕ СО МНОЖЕСТВОМ КОМНАТ И ПЕРЕХОДОВ, ПО КОТОРЫМ 
БЕЗУСПЕШНО ПЛУТАЕШЬ И НЕ МОЖЕШЬ НАЙТИ ВЫХОД = сложная жизненная 
ситуация, запутанные отношения с людьми//некая душевная несправедливость, излишняя 
сложность жизни души//некая неразрешимая проблема//любовь и ее развитие. ЛАБИРИНТ ИЗ 
МРАЧНЫХ СЕРЫХ КАМОРОК; НЕЧТО ВРОДЕ ПОДЗЕМНОЙ КЛОАКИ = сновидческий 
образ твоей жизни и ее обстоятельств//жадное стремление «выйти в люди». БЛУЖДАТЬ В 
ШАХТАХ ИЛИ КАТАКОМБАХ = ощущение, что твое положение в жизни не соответствует 
твоим возможностям//запутаться в попытках «пробиться в люди». В НИХ ФОНАРЬ ГАСНЕТ = 
опасность для жизни//отчаяние, вызванное временными житейскими обстоятельствами. 
ЛАБИРИНТ-ТЮРЬМА, С ОКОШЕЧКАМИ, ЗА КОТОРЫМИ ВИДНО ЖИВУЩИХ ТАМ 
ЛЮДЕЙ = жизнь вообще//сумма твоих житейских обстоятельств//страх перед «серыми 
буднями». НАПОЛОВИНУ ЗАТОПЛЕННЫЙ ЛАБИРИНТ = помехи в жизненной борьбе от 
слабости тела и здоровья. ЛАБИРИНТ-ПЕЩЕРЫ = многократная смена жизненных 
обстоятельств, жизнь в переменах. В ПЕЩЕРНОМ ЛАБИРИНТЕ В СКАЗОЧНО КРАСИВЫЙ 
ГРОТ ПОПАСТЬ = необыкновенное, сказочное, но не долгое счастье. В ЛАБИРИНТЕ НАЙТИ 
ЗАЛ, А В НЕМ МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК = жить воспоминаниями детства//устать от житейской 
борьбы//счастье в семье найти. СО ЗМЕЯМИ В ЛАБИРИНТЕ БОРОТЬСЯ = горе от 
ума//злопамятство людей. В НЕМ ПТИЦ ИЛИ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ВСПУГНУТЬ = вернуться 
к тому, что тобой давно брошено или забыто. ЗВЕРИ В ЛАБИРИНТЕ олицетворяют твои 
страсти среди житейских мелких дел. ЛЕС В ЛАБИРИНТЕ = несвоевременное копание в себе 
правильно действовать. ЛАБИРИНТ С ВЫХОДОМ В ПРОПАСТЬ = опасность от нетерпения. 
ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА НАЙТИ = здоровому длительная болезнь и связанный с ней 
покой//больному: выздоровление. ВЫХОД В ВИДЕ УЗКОГО ОТВЕРСТИЯ = искать и найти 
забвение в любви, сладострастии. В САДОВОМ ЛАБИРИНТЕ БЛУЖДАТЬ = обманчивые 
обольщения//грезы наяву. ХОДИТЬ ПО НАЧЕРЧЕННОМУ НА ЗЕМЛЕ ЛАБИРИНТУ - 
наваждение//быть под сильным внушением//слепо исполнять чужую волю. ЛАБИРИНТ-
ДВОРЕЦ = твоя жизнь замкнута в мире чувственных переживаний в мире искусства, религии и 
т.д.). ИЗОБРАЖЕНИЯ, СТАТУИ И ВЕЩИ В ЛАБАРИНТЕ= символы жизненных 
обстоятельств. ЛАБИРИНТ В ВИДЕ ЛЕСТНИЦ, СПУСКОВ (т.е. развернутый по вертикали) = 
неудачи в карьере//медленный социальный подъем//пробуждение в тебе неуемной жажды 
знаний. ВРАГИ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ В ЛАБИРИНТЕ, ОТ НИХ ПРЯТАТЬСЯ, БЕЖАТЬ = 
страх перед непонятным//испытывать ощущение неосознанной до конца вины. ПРОВОДНИК 
В ЛАБИРИНТЕ = твоя совесть//твой разум. ОН ЗАВОДИТ И ПРОПАДАЕТ = опасное 
увлечение. ДИТЯ В НЕМ НАЙТИ = себя жалеть. ЕСЛИ ЭТО ДИТЯ НЕОЖИДАННО 
НАЧИНАЕТ РАСТИ «встреча с сатанинским злом. В ЛАБИРИНТЕ ЖЕНЩИНУ ВСТРЕТИТЬ, 
С НЕЙ В ЧУВСТВЕННУЮ СВЯЗЬ ВСТУПИТЬ = полный успех, длительное везение. 
ЛАБИРИНТ-РУИНЫ = прошлое мешает жить. ДРУГИХ ЗАБЛУДИВШИХСЯ В НЕМ 
ВСТРЕТИТЬ = обманчивая помощь СТРАЖИ И ЧУДОВИЩА В НЕМ - разные жизненные 
препятствия. ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ = заблуждения познания. СТЕКЛЯННЫЙ 
ЛАБИРИНТ = ты напрасно стараешься воплотить в жизнь  свои  совершенно  фантастические  
грезы.   ЛАБИРИНТ, ОБРАЗОВАННЫЙ СКОПЛЕНИЕМ ВЕЩЕЙ =ты переоцениваешь 
житейские мелочи и страдаешь от этого. ГАВАНЬ-ЛАБИРИНТ ИЗ БЕСКОНЕЧНЫХ ТЮКОВ, 
КУЧ, БРЕВЕН и т.д. = чувствовать свое ничтожество в мире духа. ЛАБИРИНТ ИЗ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТЕЛ, КОСТЕЙ и т.д. = опасность безумия//твоя совесть переоценивает твою 
вину, разум переоценивает ужасы жизни. 
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ЛАБОРАТОРИЯ 

ЕЕ ВИДЕТЬ = химерические планы. В НЕЙ РАБОТАТЬ = успешный труд//постепенный 
подъем//опасность от огня. ПОЖАР В ЛАБОРАТОРИИ = наитие//открытие//удачная мысль. 

ЛАВАНДА 

ЛАВАНДА = счастье в любви//физическая чистота, опрятность. СУХАЯ ЛАВАНДА = горькие 
воспоминания о прежнем счастье. 

ЛАВР 

ЛАВР ВИДЕТЬ = подвергнуться зависти//пострадать от людей. ЕГО В ВЕНОК ПЛЕСТИ = 
через спешку в смешное положение попасть. ДРУГОГО В ВЕНКЕ ВИДЕТЬ = успех//почести 
и отличия. 

ЛАК 

ЛАК ВИДЕТЬ, ИМ ЧТО-ЛИБО ПОКРЫВАТЬ = придется кривить душой//головная боль. 

ЛАМПА 

ГОРЯЩУЮ ЛАМПУ ИЛИ СВЕТИЛЬНИК ВИДЕТЬ = счастливое время, светлая 
жизнь//радость или радостное удивление. ЗАЖИГАТЬ ЕЕ = другому радость готовить//тебя 
кто-то Полюбит. БЕЗУСПЕШНО ЗАЖИГАТЬ, С ТРУДОМ - страдать от чьей-то холодности. 
ТЕМНАЯ ЛАМПА = удар//обида от кого-нибудь. Лампу ТУШИТЬ = кого-то намеренно или 
ненамеренно обидеть//печаль. РАЗБИТЬ ЛАМПУ = несчастье. 

ЛАМПОЧКА 

ЕЕ ВИДЕТЬ = подойти к сути дела//открыть причину чего-нибудь. ЕЕ В КАРМАНЕ НОСИТЬ 
= соблазнов эротических грезах жить. ВВИНЧИВАТЬ ИЛИ ВЫВИНЧИВАТЬ ЛАМПОЧКУ = 
стать виновником чего-то (несчастья, праздника и т.д.). НА ЕЕ НАСТУПИТЬ = кому-то «под 
руку подвернуться». РОНЯТЬ = почувствовать тревогу. ЦВЕТНАЯ ЛАМПОЧКА = ложь, 
принимаемая за истину. ЛАМПОЧКИ В ВИДЕ ГИРЛЯНДЫ = путаница. 

ЛАНДЫШ 

ЛАНДЫШ = добрые чувства, приязнь. СУХОЙ ЛАНДЫШ = ты слишком много требуешь от 
жизни и от людей и поэтому вечно раздражаешься и недоволен. 

ЛАНЬ 

ЛАНЬ ВИДЕТЬ = приятно провести время. ПОЙМАТЬ = покупка. 

ЛАПТИ 

ЛАПТИ = бедность//странное происшествие. 

ЛАПША 

ЕЕ ДЕЛАТЬ ИЛИ ЕСТЬ = счастье в доме. ВАРИТЬ = 
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долги//расстройства денежных дел. 

ЛАРЕЦ – см. ШКАТУЛКА 

ЛАСКА (ЗВЕРЕК) 

ЛАСКА (ЗВЕРЕК) = невеста или просто женщина, которая принесет несчастье//девушке: 
расстройства брака, женщине: счастливая соперница. 

ЛАСКИ 

ЛАСКИ ЖЕНСКИЕ МУЖЧИНЕ = неудовлетворенность или неверность в любви. БЕДРА 
ЖЕНСКИЕ ЛАСКАТЬ = совершить ошибку, которая тебе очень сильно повредит. НОЖКИ 
ЖЕНСКИЕ ГЛАДИТЬ = за тайные грехи будешь перед домашними очернен. ЖЕНЩИНЕ 
СЕРДЦЕ ПОД ЛИФОМ СЛУШАТЬ = быть опутанным лживыми словами. ЖЕНЩИНЕ 
МУЖСКИЕ ЛАСКИ = кто-то о ней думает//брань за глаза. ЖЕНЩИНЕ МУЖЧИНУ 
ЛАСКАТЬ =оправдается некое предчувствие или расчет. ЛАСКАТЬ РЕБЕНКА = он нуждается 
во внимании. СЕБЯ = претензии предъявлять. ДРУГОГО («ДРУЖЕСКИ») = неожиданно 
совершить маленькую подлость или кражу//сделать кому-то неприятно. 

ЛАСТОЧКА  

ЛАСТОЧКА = чья-то домовитость, семейственность//счастливый случай, удача. РАЗОРИТЬ 
ГНЕЗДО = печаль. УБИТЬ = смерть близкого человека. ЦЕЛОВАТЬ ЛАСТОЧКУ = согласие 
в семье. 

ЛАТУННЫЕ ВЕЩИ 

ЛАТУННЫЕ ВЕЩИ В СНАХ = чья-то злоба//сглаз. 

ЛЕБЕДА 

ЛЕБЕДА = сострадание//бедность//заурядная жизнь. 

ЛЕБЕДЬ 

БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ = любовная ласка//открытие тайны//страдания и печали//пробуждение 
энергичного стремления к душевной чистоте, очищение души страданиями. ОДИНОКО 
ПЛЫВУЩИЙ = разлука. ПАРОЙ = семейное счастье. КРИЧАЩИЙ = неурядицы, разногласия. 
МЕРТВЫЙ = досада. 

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ = символ непознаваемого; тайны, проникнуть в которую ты 
бессилен//сомнительные удовольствия//символ неудачи. 

ЛЕВ 

ЕГО ВИДЕТЬ = некие феномены, связанные с человеческим сердцем и прежде всего 
«благородная верная дружба»//пробуждение активного светлого начала в человеческом 
существе, мощные положительные импульсы и связанные с этим волнения, беспокойства и 
опасности. МИРНЫЙ, ЛАСКАЮЩИЙСЯ ЛЕВ = удовлетворение в любви. ЛЕВ 
НАБРАСЫВАЕТСЯ, КУСАЕТ = преследование важной особы. КОРМИТЬ ЛЬВА = все самое 
хорошее. ЛЬВИЦУ ЛАСКАТЬ = предстоит борьба с соперником. ОКАЗАТЬСЯ В ОДНОЙ 
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КЛЕТКЕ СО ЛЬВОМ = призыв к осторожности//козни врагов против тебя и твоих друзей. 
СПАТЬ НА ЛЬВЕ = стать сильным и значительным человеком. ЕМУ НОГТИ СТРИЧЬ = 
верность и помощь друзей. ЛЬВЯТА ЛЬВИЦУ СОСУТ = благополучие. МНОГО ЛЬВОВ = 
придется иметь дело с сильными мира сего. ОНИ ДИКИЕ = несчастливый исход дела. ОНИ 
СМИРНЫЕ = покровительство с их стороны. ИСПУГАТЬСЯ ЛЬВА = недооценить опасность. 
УБИТЬ ЛЬВА = самому безвозвратно разрушить свое счастье. ЛЕВ В КЛЕТКЕ = унижение. 
НА ЦЕПИ = покровительство. ОХОТИТЬСЯ НА ЛЬВА = жизнь без неудач. БОРОТЬСЯ СО 
ЛЬВОМ = в несчастье спасет стойкость. 

ЛЕД 

ЛЕД ВИДЕТЬ = заботы в семье, неприятности в делах//дурной советчик. ЕГО В ДОМЕ 
ИМЕТЬ = беда. ИДТИ ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ И БОЯТЬСЯ = жизнь, судьба или душа на грани 
чего-то неясного и темного. ПО СКОЛЬЗКОМУ ЛЬДУ = придется балансировать между 
людьми, сложно относящимися к друг к другу//ложный тон в отношениях//неверный путь 
выбрать//риск. ПО ТАЯЩЕМУ ЛЬДУ ИДТИ = несвоевременно потеплеть в отношениях с 
обидевшими тебя людьми. ПРОРУБЬ ВИДЕТЬ = опасность. В ПРОРУБЬ ПРОВАЛИТЬСЯ = 
опасность для жизни//твой порыв чувства будет непонятен//встретишь обман и обиду. В 
ЛЕДНИКЕ БЫТЬ = клевета. В ЛЕДЯНОЙ ПУСТЫНЕ БЫТЬ = тяжко страдать от 
собственной душевной холодности. 

ЛЕЖАТЬ 

ЛЕЖАТЬ НА СОЛОМЕ = неприятность. НА ТРАВЕ = радость. НА УЛИЦЕ = разлука. 
ОДНОМУ В ПОСТЕЛИ = стойкость в беде//недомогание//душевный покой. МУЖЧИНЕ С 
ЖЕНОЙ = беда. МУЖЧИНЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ МЕЖДУ 
ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ = счастье в браке. ЛЕЖАТЬ В ПОСТЕЛИ С КОМПАНИЕЙ = ссора. 
С РОДСТВЕННИКАМИ = досада. 

ЛЕЙКА 

ПОЛИВАТЬ ЕЮ САД = счастье в потомстве. ПИТЬ ИЗ НЕЕ = неудовольствие. ЗАЛИВАТЬ 
ИЗ НЕЕ ОГОНЬ = тушить ссору. 

ЛЕКАРСТВО 

ЛЕКАРСТВО ДЕЛАТЬ = болезнь. ЖИДКОЕ ПИТЬ — ВКУСНОЕ = потеря. ГОРЬКОЕ = 
прибыль. ПОКУПАТЬ = расстройство дел. ИМ ЖЕНУ ЛЕЧИТЬ = расстройство семьи. 
ДАВАТЬ ДРУГИМ ЛЕКАРСТВО = успех. 

ЛЕН 

ЛЬНЯНОЕ СЕМЯ ВИДЕТЬ = много работы, мало выгоды. ЕГО СЕЯТЬ = честь. ЦВЕТУЩИЙ 
ЛЕН ВИДЕТЬ = благополучие, успех. ЕГО УБИРАТЬ = прибыль. МЯТЬ = честь. 

ЛЕНИТЬСЯ 

ЛЕНИТЬСЯ ВО СНЕ = к печали. 

ЛЕНТА 

ЛЕНТА = символ жребия//символ дороги. ПЕСТРУЮ ЛЕНТУ ВИДЕТЬ = новое знакомство. 
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МНОГО ПЕСТРЫХ = успех, счастье. ЗЕЛЕНУЮ = скорое осуществление надежд. 
КРАСНУЮ = большая радость. СИНЮЮ = верность друзей. ЖЕЛТУЮ = завистливые 
знакомые. ЧЕРНУЮ = траур. БЕЛУЮ = свадьба//торжество. ПОКУПАТЬ ЛЕНТЫ = 
домогаться знакомства. ИХ МЕРИТЬ = вред от скупости. ОТРЕЗАТЬ = разлука с другом. 
ПЛЕСТИ = прочную дружбу завязывать. ЕЮ РУКУ ОБВЯЗАТЬ = зависимость//одиночество. 
БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЕНТА = хозяйственные хлопоты и заботы.  

ЛЕОПАРД  

ЛЕОПАРД = символ жестокой хитрости и коварства. 

ЛЕПЕШКИ 

ЛЕПЕШКИ ЕСТЬ = свидание с другом. 

ЛЕС 

ЛЕС =  сложная  ситуация//процесс самопознания//женское материнское начало 
жизни//материя и материальный мир. ЛЕС ВИДЕТЬ = предстоит время поисков и 
решений//предстоит сложное самопознание. ИДТИ ПО ЛЕСУ = ситуация, в которой будет 
трудно ориентироваться//лучше узнавать себя, познавать свое Я в различных событиях жизни: 
ЗВЕРИ И ЛИЧНОСТИ В ЛЕСУ = различные стороны твоего Я; СТРАХИ = состояния твоей 
совести; БЛУЖДАНИЯ = состояния твоего разума//твои заблуждения//зло; сквозь ЧАЩУ 
ПРОДИРАТЬСЯ = преодолевать препятствия. СПУСКАТЬСЯ ПО ЛЕСУ ВНИЗ = постигать 
дно души. ПОДНИМАТЬСЯ ЛЕСОМ В ГОРУ = постигать высоты своего духа. ГОРЯЩИЙ 
ЛЕС = возможность серьезного несчастья. ЗАМЕРЗШИЙ ЛЕС = наступление злых времен. В 
СНЕГУ = душа в период тягостных испытаний, когда существенное обнажено, а мелочи 
скрыты от глаз. ПОРУБЛЕННЫЙ ЛЕС = траур, скорбь. СУХОЙ ЛЕС = отмирание, распад 
чего-то в душе. ОСЕННИЙ ЛЕС  = если ЗОЛОТОЙ, символ ясных итогов, если НЕНАСТНЫЙ 
= угроз и бед, происходящих от дисгармоний души и атак внешнего мира. ТЕМНЫЙ ЛЕС = 
неопределенность и дикость твоей душевной жизни. СВЕТЛЫЙ И РЕДКИЙ = определенность 
порывов, душевная гармония. ЛЕС В ДЫМУ = страдания от иллюзий и предрассудков. ЛЕС В 
ТУМАНЕ = твое нежелание лучше узнать себя, стремление к заблуждениям. ОСИННИКОМ, 
ЕЛЬНИКОМ ИДТИ = мрачные и злые мысли. БЕРЕЗНИКОМ = добрый настрой души, 
умиление. СОСНЯКОМ = думы о возвышенном. 

ЛЕСА 

ЛЕСА (СТРОИТЕЛЬНЫЕ) = символ формирования и трудов. ИХ ВИДЕТЬ = 
предостережение от нетерпеливости. СТРОИТЬ = незавершенность решений. РАЗБИРАТЬ = 
усталость. ПАДАТЬ С НИХ = цели не достичь. РАСХАЖИВАТЬ ПО НИМ = быть хозяином 
положения. 

ЛЕСТНИЦА 

ВИДЕТЬ ЛЕСТНИЦУ И ПО НЕЙ ВВЕРХ ИДТИ = труды//опасность//помрачение рассудка. 
ВНИЗ = потеря. ПО ЛЕСТНИЦАМ БЕЗ КОНЦА ВНИЗ-ВВЕРХ ХОДИТЬ = мучительные 
сомнения. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА = сновидческий символ спинного мозга. ПО НЕЙ ПО 
БЕСКОНЕЧНЫМ ЛЕСТНИЦАМ ВВЕРХ ВО СХОДИТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ СТРАХ ПЕРЕД 
ВЫСОТОЙ ИКОНЦОМ ЕЕ = ощущать в себе пробуждение интуиции и необыкновенно 
ясного сознания, испытывать страх перед ним//эротический сон-желание//чувство 
возникающее при открытии тайных и неприятных сторон жизни. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА —
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ШАХТА, ВЕДУЩАЯ ИЗ ГЛУБИНЫ, ПО НЕЙ К ВОЗДУХУ И СВЕТУ БЕЖАТЬ, 
СПАСАЯСЬ ОТ КОГО-ТО = желание уйти от самого себя, стать другим человеком. 
ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЛЕСТНИЦАХ = растерянность разума, неспособность найти истину. ПО 
БЕСКОНЕЧНЫМ ЛЕСТНИЦАМ ВНИЗ СПУСКАТЬСЯ = углубляться в себя и в свое 
прошлое//пытаться найти какой-то ответ на темном дне души. ПО ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЕ 
НА БАШНЮ ИЛИ МАЯК ЗАБИРАТЬСЯ = опасное восхождение по общественной 
лестнице//страх перед ответственностью и взятыми на себя обязательствами//ощущение, что 
переоцениваешь себя и свои силы. СПУСК ПО ВИНТОВОЙ ЛЕСТНИЦЕ = «экскурсия» или 
падение на дно жизни, деградация//страх перед ответственностью. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ 
И ВИНТОВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ В ЖЕНСКИХ СНАХ часто бывают символическим образом 
беспокойств или болезней, связанных с половой жизнью. ЛЕСТНИЦА СО СЛОМАННЫМИ 
СТУПЕНЯМИ = недоброжелательство//враги. 

ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА 

ЛЕСТНИЦУ-СТРЕМЯНКУ ВИДЕТЬ = близкий успех. ВЛЕЗАТЬ = счастливые 
обстоятельства//беспокойные мысли. СЛЕЗАТЬ = неудача. ЕЕ УНОСЯТ = упустить 
счастливый случай.  ЛЕСТНИЦУ У ОТКРЫТОГО ОКНА ВИДЕТЬ = предостережение о 
происках или краже. ПЕРЕНОСНУЮ ЛЕСТНИЦУ СЛОМАТЬ = не стоит браться за 
предприятие, о котором думаешь. НА НЕЕ С ЖЕНОЙ (МУЖЕМ) ВЛЕЗАТЬ = приятное 
общество. 

ЛЕСТЬ 

ЛЬСТИТЬ ВО СНЕ = унижение. ЛЬСТИВЫЕ СЛОВА СЛЫШАТЬ = дурные советы. 

ЛЕТАТЬ 

ПОЛЕТ ВО СНЕ = может предвещать счастье, будущее возвышение//желание «кого-то 
перелететь», жажду власти, рожденную комплексом неполноценности//жажда «чего-то», гнет 
неосуществимых желаний//свидетельство прилива сил (в том числе сексуальной потенции). 
ПОЛЕТ в плане самосознания — свидетельство глубокого погружения человека в свое 
бессознательное, символ обманчивых представлений человека о свободе его воли и способ-
ности управлять собой. ВВЕРХ И ВНИЗ ПОПЕРЕМЕННО ЛЕТАТЬ = благо//большой 
труд//символ твоих добрых намерений. С ОДНОГО ПРЕДМЕТА НА ДРУГОЙ С 
РАДОСТНЫМ ЧУВСТВОМ ПЕРЕЛЕТАТЬ = следует быть более уверенным в себе и меньше 
бояться людей. ВВЕРХ ЛЕТЕТЬ = успешные труды 

ВНИЗ ЛЕТЕТЬ = раскаяние предстоит//сознание опасности, порожденной твоей 
деятельностью. ОЩУТИТЬ В СЕБЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕТАТЬ И УСПЕШНО 
ПОПРОБОВАТЬ = переоценивать свои возможности//пробуждение в тебе новых духовных 
сил. С ЧУВСТВОМ СТРАХА ПО ВОЗДУХУ ЛЕТЕТЬ = неудача в карьере//разлад между 
твоей волей и рассудком. В ВИДЕ АНГЕЛА ИЛИ В КАКОМ-НИБУДЬ ПРЕОБРАЖЕННОМ 
ВИДЕ ПО ВОЗДУХУ ЛЕТЕТЬ = томление//опасность для жизни//мысли о смерти//близка  
некая возрастная  граница твоей жизни//конец юности   и   т.д.   НИЗКО   НАД   ЗЕМЛЕЙ   
ЛЕТЕТЬ = дорога//брак//тайные интриги плести. ВЫСОКО ЛЕТЕТЬ И ЕДВА ЗЕМЛЮ 
ВИДЕТЬ = богатство, счастье//тяготение к чисто духовной метафизической жизни. НАД 
ГОРАМИ ЛЕТЕТЬ = препятствия преодолеешь. НАД СПОКОЙНЫМ МОРЕМ ЛЕТЕТЬ = 
опасности для жизни//опасности угрожают тебе в твоем духовном развитии. НАД 
МРАЧНЫМ И БУРНЫМ МОРЕМ = вред. НАД ДОЛИНОЙ ЛЕТЕТЬ = житейское 
счастье//обстоятельства, благоприятные для всех дел. НАД ДИКИМ ЛЕСОМ ЛЕТЕТЬ = 
нетерпение//опасность от слишком большой неразумно направляемой энергии. НАД 
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ГОРОДОМ ЛЕТЕТЬ = жить, погрузившись в мечты//поэтическое призвание//мечты о славе. 
ЧЕРЕЗ РЖУ ПЕРЕЛЕТАТЬ = пробуждение самосознания, умения управлять собой или 
горячее  стремление  к  этому.   ДНЕВНЫЕ  ПОЛЕТЫ   СРЕДИ СВЕТА = чаше всего 
символизируют житейские обстоятельства или твою готовность к борьбе с ними (духовную 
готовность). НОЧНЫЕ ПОЛЕТЫ, ПОЛЕТЫ В СУМЕРКАХ ИЛИ НА ЗАРЕ = странные 
явления в духовной жизни. ПОЛЕТЫ СРЕДИ ЛУННОГО СВЕТА = надежда на 
счастье//мощное пробуждение в тебе медиумических сил. ПАРИТЬ СРЕДИ ЗВЕЗД, НЕ 
ИМЕЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ГДЕ ЗЕМЛЯ = сон, возникающий среди упорных трудов, когда 
дух человека мощно черпает силы в бессознательном. СРЕДИ ОБЛАКОВ = жажда славы. 
ЛЕТАТЬ НА ПОСТЕЛИ = странные и неожиданные повороты судьбы, нечто экстравагантное 
или сверхъестественное ворвется в твою жизнь. ЛЕТАТЬ НА ПРЕДМЕТЕ, КОТОРЫЙ ТЫ 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЭТОГО ЗАКЛИНАЕШЬ = черпать силу из собственных надежд. ЛЕЖА 
ИЛИ СИДЯ  НА СПИНЕ ЖИВОТНОГО = выгодно использовать возможности и особенности 
своего характера, знание своей личности. ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, ДЕВУШКАМИ, 
ПОДРОСТКАМИ В ВОЗДУХЕ ЛЕТАТЬ = жажда взаимопонимания, чувство своего 
одиночества. С ЛЮБИМОЙ ОСОБОЙ ВЕСЬМА СКРОМНО В ВОЗДУХЕ ПАРИТЬ - 
тосковать по ней, жаждать ее общества. 

ЛЕТАЮЩИЕ 

ГОЛУЮ ЖЕНЩИНУ ЛЕТАЮЩУЮ ВИДЕТЬ ИЛИ МНОЖЕСТВО ЛЕТАЮЩИХ ГОЛЫХ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН = дым вожделения тебя окружает. ВМЕСТЕ С МНОЖЕСТВОМ ЛЮДЕЙ 
КУДА-НИБУДЬ ЛЕТЕТЬ = твоя жажда свободы и независимости общественное  бедствие.   С   
ЛЕТУЧИМИ  ЛЮДЬМИ  ВСТАЮ СОБИРАТЬСЯ = тосковать по единомышленникам, не иметь 
их. ЗНАКОМЫЙ РОДСТВЕННИК В НЕБЕ ЛЕТАЕТ = опасность для его жизни или 
свободы//разлука с ним. 

ЛЕТО НЕ В СЕЗОН 

ЛЕТО НЕ В СЕЗОН ВО СНЕ ВИДЕТЬ = хорошие вести. 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ = печаль, злая весть, несчастье//в ночной оргии участвовать. СЛЕДИТЬ В 
СУМРАКЕ ЗА ИХ ПОЛЕТОМ, ЧУВСТВОВАТЬ, БУДТО ВОКРУГ ВСЕ ИМИ НАПОЛНЕНО 
= в тебе пробуждается  смутное ясновидение. ЛЕТУЧИЕ МЫШИ ПРЕСЛЕДУЮТ ТЕБЯ» В 
ТЕМНОТЕ НА ТЕБЯ НАТЫКАЮТСЯ = символ твоего страха перед миром 
действительности, который мешает тебе жить. ВИДЕТЬ СПЯЩИХ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ = в 
тебе тайно зреют импульсы, ведущие к злу. ВИДЕТЬ ГИГАНТСКИХ ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ = 
образ власти тьмы и злой силы, дурное время. ВИДЕТЬ МНОЖЕСТВО РАЗНООБРАЗНЫХ 
ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ЗА ОКНОМ, КОТОРЫЕ В НЕГО ЗАГЛЯДЫВАЮТ = прикоснуться 
мыслями к царству первозданного хаоса, иметь дело с второстепенными иерархиями 
тьмы//вторжение в твою жизнь феноменов чуждого мира. ВИДЕТЬ КАК ПО ТВОЕМУ ТЕЛУ 
РАЗГУЛИВАЮТ ЛЕТУЧИЕ МЫШИ = быть «одержимым бесом», идти к 
пропасти//собственный вампиризм ощущать. 

ЛЕШИЙ 

ЛЕШИЙ = влечения, связанные с отношениями полов//предвещает «любовные победы» 
благодаря решительности. ОН ТЕБЯ ЗАВОДИТ В ЛЕСУ = твои заблуждения в отношениях с 
людьми, вытекающие из плохого знания себя самого. ГОНЯЕТ ТЕБЯ ПО ЛЕСУ, ПУГАЕТ = 
борьба чувственности и страха перед последствиями//навязчивый страх, вызванный тем, что 
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плохо знаешь себя//самого себя бояться. ОН МИРНО ТЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ = предвещает удачу 
во всем. 

ЛИЗАТЬ 

ЛИЗАТЬ ЧТО-ЛИБО = удовлетворение. 

ЛИКЕР  

ЛИКЕР ПИТЬ = обман//конфуз. 

ЛИЛИЯ  

ЛИЛИЯ = власть и прежде всего духовная власть (авторитет). РВАТЬ ЛИЛИИ = истощать 
силы души и тела//поступать против власти. ИХ В РУКЕ НЕСТИ = твоя внутренняя готовность 
к происходящему. ИХ В ПОДАРОК ПОЛУЧИТЬ = помощь от хорошего человека. БРОСАТЬ 
ЛИЛИИ = предостережение против разнузданных страстей, губящих лучшее в душе. СТЕБЕЛЬ 
ЛИЛИИ БЕЗ ЦВЕТКА = предостережение от обмана, заблуждений ошибочного руководства. 
ЛИЛИЯ В РУКАХ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА = символ его власти над тобой или его духовной 
чистоты. АЛЫЕ ЛИЛИИ = платоническая любовь//пылкая дружба. ЖЕЛТЫЕ = злая 
власть//коварная власть. 

ЛИМОН 

ЛИМОН ВИДЕТЬ = хорошо. ЕСТЬ = деньги. ВЫЖИМАТЬ = остаться недовольным чем-
то//быть недовольным местом службы или работы. 

ЛИМОНАД 

ЛИМОНАД ПИТЬ = помехи от собственного легкомыслия или легкомысленного человека. 

ЛИНЕЙКА 

ЕЮ МЕРИТЬ = беспокойство. ЛИНОВАТЬ = мелкие неприятности. 

ЛИПА 

ЛИПА = как символ человека, не связанный с определенным возрастом или полом. ЛИПА 
ЦВЕТУЩАЯ = особенное счастье. ЕЕ ЦВЕТЫ НЮХАТЬ = неясное скоро станет ясным. 

ЛИРА 

ЛИРУ ВИДЕТЬ ИЛИ НА НЕЙ ИГРАТЬ = богатство, доход. 

ЛИСА 

ЛИСА = лукавый враг и его действия//внутренний обман, обманчивый путь//личность (или 
дух), сбивающая тебя с правильного пути. ОГНЕННО-РЫЖАЯ ЛИСА = вино, оргии и 
различный ущерб от пьянства. ЛАЮЩАЯ ЛИСА = одиночество по собственной вине. ЛИСА, 
ПОЖИРАЮЩАЯ КРОВАВУЮ ДОБЫЧУ = лярва//болезни от беспутной жизни. ШКУРА 
ЛИСЫ = ложь, предательство со стороны друга. ГОНИМАЯ ЛИСА = твоя ложь или фальшь 
обрекает тебя на внутреннее одиночество. СЛЫШАТЬ ЛИСИЙ ЛАЙ ИЗДАЛЕКА = 
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подавленность, одиночество вообще. ГЛАДИТЬ ЛИСУ = обман, неприятность. МЯСО ЛИСЬЕ 
ЕСТЬ = ссора. УБИТЬ ЛИСУ ИЛИ ВИДЕТЬ УБИТУЮ = неудачный конец  собственных  
плутней//неблагоприятное  развитие  обстоятельств//груз житейских забот. 

ЛИСТВА 

ЗЕЛЕНУЮ ЛИСТВУ ВИДЕТЬ = исполнение мелких желаний. ВЯЛУЮ. ЛИСТВУ = 
недомогание, болезненное состояние. ПОЧКИ ДЕРЕВЬЕВ НАБУХШИЕ ИЛИ 
РАСПУСКАЮЩИЕСЯ = любовь//счастье, долгожданная радость. ЛИСТОПАД = потери. 
СУХИЕ ЛИСТЬЯ СОБИРАТЬ = бедность.  

ЛИТЬ 

ЛИТЬ ВОДУ ИЗ СОСУДА = невыгодное предприятие. ИЗО РТА = оскорбить кого-нибудь. 

ЛИФТ 

ЛИФТ = предостережение. ВВЕРХ ЕХАТЬ = успех. ВНИЗ = понижение жизненного тонуса. 
ЗАСТРЯТЬ В ЛИФТЕ = остаться не у дел//иметь слишком болезненно мнительную совесть. 

ЛИЦО 

СВОЕ ЛИЦО В ЗЕРКАЛЕ ВИДЕТЬ ТАКИМ, КАКОЕ ОНО ЕСТЬ = к прибыли//знак начала 
самопознания, которое не всегда будет приятно. СВОЕ ЛИЦО В ЗЕРКАЛЕ РАЗГЛЯДЫВАТЬ, 
ПРОИЗВОДИТЬ С НИМ МАНИПУЛЯЦИИ = испытывать чувственное влечение к.самому 
себе, очень себя любить. ВИДЕТЬ В ЗЕРКАЛЕ ОЧЕНЬ СТРАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕГО 
ЛИЦА = видишь в нем свою подлинную сущность, это достоверный облик твоей души. 
ГЛЯДЕТЬСЯ В ЗЕРКАЛО И ВИДЕТЬ В НЕМ ДРУГОГО = видеть в нем свою подлинную 
сущность//пережить благотворное крушение иллюзий. ГЛЯДЕТЬСЯ В ЗЕРКАЛО И ВИДЕТЬ В 
НЕМ МЕРТВЕЦА = предстоит глубоко и неожиданно для себя познать сущность некоторых 
явлений, предстоит лучше узнать жизнь и самого себя. ВИДЕТЬ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ ОЧЕНЬ 
КРАСИВЫМ  ИЛИ  МОЛОДЫМ =  к  благополучию.   ОЧЕНЬ СТАРЫМ = долгая болезнь, за 
которой придет мирная старость//к почестям. ВИДЕТЬ СЕБЯ ПОДРОСТКОМ = предстоит 
ссора с неприятным человеком. ИМЕТЬ В ЗЕРКАЛЕ, ВМЕСТО ЛИЦА, ЗВЕРИНОЕ РЫЛО = 
успех в обществе. ВИДЕТЬ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ  СЛИШКОМ  БЛЕДНЫМ =  к  радости,  
благополучию. ОЧЕНЬ КРАСНЫМ = неожиданность//ущерб от пороков, их разнузданность. 
ИСПАЧКАННЫМ = некое облегчение. СИЛЬНО ГРЯЗНЫМ = честь//неожиданные помехи. 
СВОЕ ЛИЦО РЯБЫМ ВИДЕТЬ = неприятности. ВИДЕТЬ В ЗЕРКАЛЕ ПЯТНО НА ЛИЦЕ = 
болезнь. МОРЩИНЫ НА ЛИЦЕ = дурные, болезненные переживания//самоубийство среди 
знакомых. СВОЕ ЛИЦО УМЫВАТЬ = радость//неожиданность. ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ = здор-
овье  и долголетие.  С  МЫЛОМ =  чувствовать  приближение старости//в прежних ошибках 
раскаиваться. 

ЛОБ 

ЛОБ В ЗЕРКАЛЕ РАССМАТРИВАТЬ = печаль, ссора. ВЫСОКИЙ ЛОБ ИМЕТЬ = счастье. 
ЗНАКИ НА ЛБУ ИМЕТЬ = различное значение, смотря по характеру знака. РАНЕНЫМ В ЛОБ 
БЫТЬ = вред, насмешки. САМОМУ ЕГО РАЗБИТЬ = счастливый случай. 

ЛОВИТЬ 

ЛОВИТЬ КОГО-НИБУДЬ. ЕСЛИ ПОЙМАЛ = к нездоровью, убытку и т.д. ЕСЛИ НЕ 
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ПОЙМАЛ = избавление. ЛОВИТЬ ЧТО-НИБУДЬ. ЕСЛИ ПОЙМАЛ = мимолетная интимная 
связь//ссора, ЕСЛИ НЕ ПОЙМАЛ = напрасные хлопоты. 

ЛОДКА 

НА ЛОДКЕ ОДНОМУ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ КАТАТЬСЯ = находиться под сильным 
влиянием своего подсознания//влечение к наркотикам и алкоголю//вдовство. В КОМПАНИИ 
КАТАТЬСЯ = выгодное место получить. ПРИЧАЛИВАТЬ = душевный покой. ОТЧАЛИВАТЬ 
= огорчения в семье. ОПРОКИНУТЬСЯ = печаль. ГИБЕЛЬ ЛОДКИ = болезнь. В НЕЙ С 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛЬЮ ЕХАТЬ = некая устойчивость в делах. ПО СПОКОЙНОЙ ВОДЕ = 
успех. ПО БУРНОЙ = несчастье. ГРЕСТИ = твои усилия приведут к цели//воля побеждает 
бессознательные влечения. ПРАВИТЬ ЕЙ = большие усилия без существенного успеха. 

ЛОЖЬ 

ЛГАТЬ ВО СНЕ = проявить несправедливость//быть наказанным. 

ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ 

ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ ВО СНЕ = обман. 

ЛОЖКА 

ЛОЖКА = счастье, добро. ЧЕМ ОНА БОЛЬШЕ тем лучше. ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖКА = 
мало тебе в жизни дано. МЫТЬ ЛОЖКИ = сплетни. 

ЛОМАТЬ 

ЛОМАТЬ ЧТО-НИБУДЬ ВО СНЕ = неприятное происшествие, некая неприятная мелочь. 

ЛОМБАРД 

ЛОМБАРД ВИДЕТЬ = заботы. ВЕЩЬ В ЗАКЛАД СДАВАТЬ = новость//перемена в 
отношениях. ПРОЦЕНТЫ ПЛАТИТЬ = бедность или старость на пороге. ВЕЩИ ВЫКУПАТЬ 
= препятствие. 

ЛОПАТА 

ЛОПАТУ ВИДЕТЬ = пробить себе дорогу в жизни. ЕЮ КОПАТЬ = тяжелый заработок//труд. 
РАСКАЛЕННАЯ ЛОПАТА = траур//печаль. ПОКУПАТЬ = потеря должности//отъезд. УДАР 
ЛОПАТОЙ = измена. 

ЛОПУХ 

ЛОПУХИ = внимание, любовь и ласка со стороны немилого тебе неприятного человек 

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ 

ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ = счастье в игре//доброе будущее.  

ЛОШАДЬ 



 111 

ЛОШАДЬ в сновидении может символизировать самые различные стороны жизни, поэтому 
особенно важны все второстепенные детали сновидения, которые раскрывают смысл ее 
явления. КРАСИВУЮ И НЕ ЧЕРНУЮ ЛОШАДЬ ВО СНЕ ВИДЕТЬ - к счастью, к утешению в 
страсти и в скорби. КОБЫЛА, КЛЯЧА = КРАСИВОЙ ЛОШАДИ = честь. ДВУНОГАЯ 
ЛОШАДЬ = честь. СМИРНУЮ ЛОШАДЬ ИМЕТЬ = благополучие. ДОИТЬ ЛОШАДЬ = 
перемены. ЗАПРЯЖЕННУЮ ВИДЕТЬ = удача. МЕРТВАЯ ЛОШАДЬ = счастливый 
случай//сменишь городскую жизнь на сельскую. УПАВШАЯ ЛОШАДЬ = разорение. 
ВСТАВШАЯ НА ДЫБЫ = ссора. ЛОШАДЬ ПОД УЗДЦЫ ДЕРЖАТЬ = опасность. ЛОШАДЬ, 
ВЫБИРАЮЩАЯСЯ ИЛИ УВЯЗНУВШАЯ В БОЛОТЕ = много трудов предстоит. МИРНО 
ПАСУЩАЯСЯ ЛОШАДЬ = находка.     БЫТЬ     ПРЕСЛЕДУЕМЫМ     ДИКИМ     КОНЕМ = 
несчастье//девушкам: помолвка. ЧЕРЕП КОНСКИЙ В РУКЕ ДЕРЖАТЬ = несчастье//болезнь. 
СТАТУЮ КОНЯ ВИДЕТЬ = большой вред. ХВОСТ КОНСКИЙ ВИДЕТЬ = спор, распри. 
ЛОШАДИНОЕ МЯСО ЕСТЬ = обман. ЕХАТЬ ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ = господствовать над 
своими душевными силами, уметь их применять//радость, добрая весть. ЕХАТЬ ВЕРХОМ НА 
СМИРНОЙ ЛОШАДИ = семейное счастье. НА ТОЩЕЙ БОЛЬНОЙ = плохо. ЕХАТЬ НА 
ЛОШАДИ И НЕ БЫТЬ В СОСТОЯНИИ С НЕЮ СПРАВИТЬСЯ = страсти предстоят. 
ОБЪЕЗЖАТЬ ЛОШАДЬ = неудача. ЕХАТЬ НА ЛОШАДИ В БЕЛОМ ПОКРЫВАЛЕ = тяжкая 
болезнь, опасность для жизни. 

ЕХАТЬ ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ ПО ПУСТЫННОЙ МЕСТНОСТИ = самому быть 
виновником своего одиночества. В КОМПАНИИ = пользоваться популярностью. ВИДЕТЬ 
ВЕРХОВУЮ = клевета. 

НОРОВИСТЫЙ ЖЕРЕБЕЦ = враг//тяжкие труды. ОСЕДЛАННЫЙ = неприятность. 

В СНАХ ЛЮДЕЙ, ОБЩАЮЩИХСЯ С ПОТУСТОРОННИМ МИРОМ, ЛОШАДЬ может 
символизировать инкуба или суккуба. ЛОШАДЕЙ ВИДЕТЬ = некая ложь. ЛОШАДЬ 
НОРОВИТ ЛЯГНУТЬ  ИЛИ УКУСИТЬ =  ложью хотят  причинить тебе вред//гость с 
недобрыми намерениями. |        БЕЛАЯ ЛОШАДЬ = радость//подъем душевных и жизненных 
сил//неожиданных доход//некое благотворное влияние на твое духовное развитие. КАУРАЯ 
ИЛИ ТРЕХЦВЕТНАЯ ЛОШАДЬ = богатство, счастье. РЫЖАЯ = сомнения, 
подозрения//запой. ЧЕРНАЯ = вред от незнакомца, неприятность//печаль//нечто в духовной 
жизни, связанное с размышлениями о смерти или с уже умершим человеком. ДИКИЕ 
БЕСНУЮЩИЕСЯ ЛОШАДИ = буйство страстей в окружений или в тебе самом. ЦИРКОВАЯ 
ЛОШАДЬ = твое излишнее внимание к внешним приличиям и условностям жизни. 

КУПИТЬ ЛОШАДЬ = вести, БЫТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 

ЕЗДУ = к переменам. СТРЕМИТЕЛЬНО НА ЛОШАДИ СКАКАТЬ = неудовлетворенность в 
любви. 

ЛУГА 

ЛУГА ВИДЕТЬ ЗЕЛЕНЫЕ = счастье в доме. ВЫЖЖЕННЫЕ СУХИЕ = недостаток в доме, 
нужда. СКОШЕННЫЕ = твоя работа уже кем-то сделана. ЛУГ СО МНОГИМИ ЦВЕТАМИ = 
сладкая жизнь//неуемная жажда наслаждений. 

ЛУЖА 

ЛУЖА = счастливый случай поможет в малых делах//помощь со стороны твоей интуиции. 
ЛУЖА ГРЯЗНАЯ = препятствие. 
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ЛУК (растение) 

ЛУК = раздражение и досада//злопамятство. ЕГО ЧИСТИТЬ = успех в трудном деле. 

ЛУК (оружие) 

ПОТЕРЯТЬ ИЛИ ИЗЛОМАТЬ ЕГО = потеря. НАТЯГИВАТЬ = гнев, обида, принуждение. 
СТРЕЛЫ ПУСКАТЬ = нужда от легкомыслия//любовное приключение//защищать кого-либо в 
споре. НАЙТИ ИЛИ ПОКУПАТЬ = найти защитника//надо прибегнуть к услугам адвоката. 

ЛУНА 

ЛУНА = то, что становится и проходит в переменах//центр жизни души, твои чувства. 
ЧИСТАЯ И СВЕТЛАЯ ЛУНА = хорошие обстоятельства, благоприятствующие переменам. В 
ТУЧАХ, МРАЧНАЯ, КРОВАВАЯ = неблагоприятное сопровождение перемен. РАСТУЩАЯ 
ЛУНА = приходящее//все доброе и особенно любовь. УБЫВАЮЩАЯ = все уходящее//призыв 
к осторожности//неверность. НОВОЛУНИЕ = предостережение от необдуманных 
действий//очень неблагоприятное. ПОЛНОЛУНИЕ = все хорошее. 

ОТРАЖЕНИЕ ЛУНЫ В ВОДЕ = глубокое познание собственной души. КЛАНЯТЬСЯ ЛУНЕ - 
радость, выгода. ЛУНУ В ТВОЕМ ДОМЕ ВИДЕТЬ = богатство. ОНА ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО 
НЕБУ = нечто нерадостное. ПРОПАДАЕТ ИЛИ ЗАТМЕВАЕТСЯ = ссора. 

СОН О ЛУНЕ может также означать думы, беспокойства о матери, сестре или дочери. 

ЛУНАТИК 

ЛУНАТИКА, СОМНАМБУЛУ ВИДЕТЬ = в каком-то важном деле твоей душе необходимо не 
слушать голоса разума. 

ЛУПА 

ЛУПА = комплекс неполноценности//жить малыми радостями. 

ЛУЧИНУ ЩИПАТЬ, ЗАЖИГАТЬ = неудача. 

ЛЫЖИ 

ЛЫЖИ ВИДЕТЬ = приятное путешествие. НА ЛЫЖАХ БЕГАТЬ = берегись слишком легких 
путей, на них можно заблудиться//стремление жить только рассудком, избегать прочных 
связей.  

ЛЮБОВЬ - РОМАНТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВО 

ЛЮБИТЬ ГОРЯЧО, ВЛЮБИТЬСЯ ВО СНЕ = большие труды, которые удадутся, благодаря 
мужеству и трудолюбию. СТРАСТНОЕ ЧУВСТВО ИСПЫТЫВАТЬ = женщинам: к деньгам, 
мужчинам: предостережение против лживых обещаний. ВО СНЕ НА ЖЕНЩИНУ 
МОЛИТЬСЯ = добрый час. ЛЮБИМОЙ (ЛЮБИМЫМ) БЫТЬ = счастье. 

ЛЮДОЕДСТВО 

ЕСТЬ ВО СНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЯСО - «воспылать» бурной страстью к определенному 
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лицу//получить незаслуженное или не завоеванное трудом опасное знание или могущество. 
МУЖЧИНЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МЯСО (НО НЕ БЛИЗКИХ ЕМУ ЛЮДЕЙ) = прирост 
имущества, богатство, деньги; БЛИЗКИХ = прямо противоположное. ЖЕНЩИНЕ ЕСТЬ 
СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ИЛИ ЧУЖОЕ МЯСО = распутную жизнь вести. ТЕБЯ ЕДЯТ = 
отнимают имущество, достаток. ВИДЕТЬ МЯСИСТЫХ ЖИРНЫХ ЛЮДЕЙ = испытывать 
нетерпение. 

ЛЮК 

УПАСТЬ В НЕГО = потеря достоинства и чести из-за корысти или от необдуманности. 
УПАСТЬ И ВЫБРАТЬСЯ = оправдание., БЫТЬ В НЕГО СТОЛКНУТЫМ = козни, нападки. 

ЛЮСТРА 

ГОРЯЩАЯ = неисполненное обещание. ЕЕ ПАДЕНИЕ = успех. 

ЛЮТИКИ 

ЛЮТИКИ ВИДЕТЬ = измена, предательство//собирать: готовить измену//твои мысли и 
действия тайно отравлены ядом порока. 

ЛЯГУШКИ 

ЛЯГУШЕК ВИДЕТЬ = успех в деле//большие заслуги//добрая молва. РЕЗАТЬ ИЛИ УБИВАТЬ 
ЛЯГУШЕК = сознание того, что причиняешь зло женщине. ОНИ РЕЗВО СКАЧУТ = 
неожиданность//удовольствия предстоят. ЕСТЬ ЛЯГУШЕК = неприятность//сердечная скорбь. 
СЛЫШАТЬ КРИК = благополучие//неприятный слух. 

 

М 

МАГАЗИН 

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ВИДЕТЬ = тебя ожидает некое приглашение. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН = символ государства и политической жизни. МАЛЕНЬКАЯ «ЛАВОЧКА» = 
прирост в хозяйстве. ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ ПОКУПКИ В МАГАЗИНЕ = маленькая 
прибыль. ПУСТОЙ МАГАЗИН = бедность//разочарование. СТРАННЫЕ ВЕЩИ В МАГАЗИНЕ 
ПРОДАЮТ = западня, ловушка//чары. 

МАГИЯ 

ЗАНИМАТЬСЯ ЕЮ = придется жить среди неожиданностей. ДРУГИЕ ЕЮ ЗАНИМАЮТСЯ = 
полезный совет//урок. 

МАГНИТ 

МАГНИТ ВИДЕТЬ = важные обстоятельства и связи. ИМ ЧТО-НИБУДЬ ПРИТЯГИВАТЬ — 
добрая весть//новое знакомство разрушит старую дружбу. 

МАЗЬ 
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ВИДЕТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ = браться за дело, к которому неспособен. ДЕЛАТЬ = скука. 
МАЗАТЬСЯ = здоровье//доход. 

МАЙ 

МАИ ВО СНЕ = благоприятные условия. 

МАК 

МАК ВИДЕТЬ, РВАТЬ = радость. МАКОВОЕ СЕМЯ = радость. 

МАКАРОНЫ 

МАКАРОНЫ ЕСТЬ = радость. ВАРИТЬ = благополучие. 

МАЛИНА 

МАЛИНА = слишком большие надежды и разочарования. ЕЕ ВАРИТЬ = благополучие. ЕСТЬ 
= или большие слезы, или большая радость. СУХУЮ ЕСТЬ = благополучие. 

МАЛЬЧИК 

МАЛЬЧИКА ИЛИ МАЛЬЧИКОВ ВИДЕТЬ - неожиданность, удивление//прибыль. 

МАНЖЕТЫ 

МАНЖЕТЫ ЧИСТЫЕ ИМЕТЬ = хозяйственный успех. ГРЯЗНЫЕ = потери от невнимания. 
СТИРАТЬ, ГЛАДИТЬ ИХ = раздражение. 

МАНТИЯ 

МАНТИЮ ОДЕВАТЬ = свадьба. ЕЕ НА ДРУГОМ ВИДЕТЬ = предостережение против 
хитрого или жадного человека. 

МАНТРА 

МАНТРА = СЛЫШАТЬ ВО СНЕ МАНТРУ = добрая весть. 
 
МАРГАРИТКА 

МАРГАРИТКА = любовное приключение. 

МАРИОНЕТКА – см. КУКЛА 

МАРЦИПАН 

МАРЦИПАН ВИДЕТЬ = обман. ЕСТЬ = приятная беседа. 

МАСКА 

МАСКА = символ обмана, коварства, лживого друга//легкомысленных связей//людей, 
которых ты не знаешь (но которые сыграют в твоей жизни важную роль//вмешательство 
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потусторонних сил. МАСКУ ОДЕВАТЬ = предостережение о необходимости скрывать свои 
чувства. 

МАСКАРАД – см. КАРНАВАЛ 

МАСЛИНЫ 

ИХ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = нужна осторожность во всем//предостережение от низменного и 
легкомысленного любовного приключения. 

МАСЛО 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ВИДЕТЬ ИЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ = приход мирного, беззаботного 
времени. СЛИВОЧНОЕ МАСЛО ВИДЕТЬ = размолвка. ЕСТЬ = благосостояние, достаток. 
СИЛЬНО МАСЛЯНУЮ ПИЩУ ЕСТЬ = выгода. МАСЛО СБИВАТЬ = увеличение достатка. 
ЕГО ПОКУПАТЬ = вред, предостережение. МАЗАТЬ ИМ ТЕЛО = болезнь. ГОЛОВУ = 
слава. ПЛАТЬЕ ЗАПЯТНАТЬ = успех в любви. 

МАССАЖ 

МАССАЖ = ДЕЛАТЬ МАССАЖ = влиять на жизнь какого-то человека, ПРИНИМАТЬ 
МАССАЖ = встреча с человеком, который окажет влияние на твою жизнь, причем это влияние 
может быть как положительным, так и отрицательным - все зависит от твоих ощущений во сне, 
ВИДЕТЬ, КАК КОМУ-ТО ДЕЛАЮТ МАССАЖ = стать свидетелем важных событий в чьей-то 
жизни. 
 

МАТРАЦ 

МАТРАЦ ВИДЕТЬ = возможность успокоения и душевного мира. ЕГО ВЫСЫПАТЬ = 
печаль//раздражение. 

МАТРОС 

МАТРОСА ВИДЕТЬ = чрезвычайное событие в твоей жизни. ИХ МНОГО ВИДЕТЬ - дорога. 
ВООБЩЕ: ЛЮДИ, СВЯЗАННЫЕ С МОРЕМ указывают на то, что в твою жизнь вступает 
нечто неожиданное, и результаты этого долгое время будут неясны. С МАТРОСОМ 
ГОВОРИТЬ = успех, надежда. 

МАТЬ 

МАТЬ =  неприятности, депрессия, неудача в делах, ОБРАЗ МАТЕРИ = реализация 
негативных программ прошлого//разные тяжелые ситуации в жизни. РАЗГОВАРИВАТЬ С 
МАТЕРЬЮ – вероятность попасть под дурное влияние, РУГАТЬСЯ С МАТЕРЬЮ – 
самостоятельность, следует доверять собственной интуиции. МАТЬ БОЛЬНУЮ ВИДЕТЬ = 
болезни, связанные с грудью. УМЕРШАЯ МАТЬ. Она может являться и перед болезнью или 
смертью, но тогда он насыщен особым настроением. 

МАЯК – то же, что и БАШНЯ 

МЕБЕЛЬ 
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МЕБЕЛЬ В ЖИЛЬЕ может символизировать семью и членов семьи. МНОГО МЕБЕЛИ 
ВИДЕТЬ = счастье. НОВУЮ В СВОЕМ ДОМЕ=  благополучие.   СТАРУЮ =  перемены.  
НОВУЮ  НА СТАРУЮ МЕНЯТЬ = смерь родственника. ЕЮ ДОМ ЗАПОЛНЕН — ПРОЙТИ 
НЕГДЕ = счастье и богатство, которые принесут с собой несвободу и 
беспокойства//прибавление семейства. ЕЕ НОСИТЬ, ДВИГАТЬ - перемена квартиры. РУБИТЬ, 
РАЗРУШАТЬ = ссора//жажда перемен. БЕЛОСНЕЖНУЮ МЕБЕЛЬ ВИДЕТЬ = в больницу 
попасть. ОСЛЕПИТЕЛЬНО БЛЕСТЯЩАЯ, ЛАКОВАЯ = ослепиться внешностью, а потом 
разочароваться в человеке. ЕЕ СДВИНУТЬ С МЕСТА НЕ МОЖЕШЬ = тяжкое однообразие, 
застой в семейной жизни. САМА ДВИГАЕТСЯ, ПО ВОЗДУХУ ЛЕТАЕТ = странные или 
загадочные события в доме. ОНА ИСЧЕЗЛА ВДРУГ = потери//бедность//перемена  семьи. 
СТРАННУЮ, ВЫЧУРНУЮ НА КРИВЫХ НОЖКАХ = фантастические представления о любви 
и обязанностях супругов мешают твоему семейному счастью. ТЯЖЕЛУЮ, ТОПОРНУЮ = 
трудные отношения в семье. ПЛЕТЕНУЮ = холодность и независимое существование 
супругов. ОНА ИЗ КАМНЯ = семейная жизнь станет для тебя тяжким гнетом. 
НЕОБЫКНОВЕННОГО ДОРОГУЮ, АНТИКВАРНУЮ = ощутить, что твоя семейная жизнь 
построена на самообмане//однообразием жизни тяготиться//интересные люди появятся в твоем 
окружении. ЧЕРВЯКОМ ПОТОЧЕННУЮ = тайный ущерб семейному счастью, которые 
однако не скоро скажется. ОНА ВДРУГ ЛОМАЕТСЯ = ссора//временный разлад в семье. 

МЕДАЛЬ 

МЕДАЛЬ = дурная слава. 

МЕДАЛЬОН 

МЕДАЛЬОН = любовное свидание. 

МЕДВЕДЬ 

МЕДВЕДЯ ВИДЕТЬ = девушке: к замужеству//дружба с грубым и невежественным 
человеком. НАПАДАЮЩИЙ МЕДВЕДЬ - явный и сильный враг. БЕРЛОГУ ВИДЕТЬ = 
неприятность. УБИТЬ МЕДВЕДЯ = «пагуба врагу». ЕГО МЯСО ЕСТЬ = воспользоваться  
имуществом  врага. 

МОЛОКО МЕДВЕДИЦЫ ПИТЬ = неприятность//унизительная милость со стороны 
врага//тебя «хлебом попрекнут». БЕЖАТЬ ОТ МЕДВЕДЯ = замуж выходить//быть 
преследуемым врагами. 

МЕДВЕДЬ может также символизировать в сновидении все дикие неупорядоченные 
импульсы твоей натуры. 

МЕДИТАЦИЯ 

МЕДИТАЦИЯ – МЕДИТИРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК – успокойте бушующие внутри эмоции, и волнующая  
проблема неожиданно решится сама собой//благоприятно настраиваться на своего духовного Учителя. 
 
МЕДЬ 

МЕДЬ = счастье//успех//гармония в отношениях. МЕДНАЯ ЦЕПЬ = символ чувственности. 
МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ = слезы, убыток. ИХ СОБИРАТЬ = печаль. ПОЛУЧАТЬ, БРАТЬ = 
нужда. 
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МЕЛЬНИЦА 

МЕЛЬНИЦА НА РЕКЕ = семейное счастье и благосостояние, семейный уют. МЕЛЬНИЧНУЮ 
ПЛОТИНУ ВИДЕТЬ = опасность. МЕЛЬНИЧНОЕ КОЛЕСО = предостережение от дурных 
последствий любовной авантюры. ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА = невзгоды, 
беспокойства//несчастливая старость//«фонтан грехов» — они беспрерывно порождают друг 
друга. ВЕТРЯК С КРУТЯЩИМИСЯ КРЫЛЬЯМИ = поход злых сил и соблазнов против тебя, 
большое жизненное испытание. ЧЕМ БЛИЖЕ СЕБЯ К НЕЙ ВИДИШЬ, тем хуже. 

МЕРЗНУТЬ 

ОЗНОБ, ХОЛОД ВО СНЕ = ущерб или страх, который предстоит пережить. ОТМОРОЗИТЬ 
ЧТО-НИБУДЬ = упадок сил. МЕРЗНУТЬ ВО СНЕ = простуда начинается. ЗАМЕРЗАЮЩИМ 
СЕБЯ ВИДЕТЬ = конец нужде. 

МЕРИТЬ 

МЕРИТЬ ЧТО-ЛИБО = дорога. 

МЕРТВЕЦ 

ТРУП в снах с житейским сюжетом придает хорошее значение всему сну, все следует 
истолковывать в добрую сторону. МЕРТВЕЦА ПОДЫМАТЬ = радость. ЦЕЛОВАТЬ = все 
доброе. ЗАГОВОРИТ ИЛИ ВСТАНЕТ = счастье, веселье. СПАТЬ ОКОЛО НЕГО, МЕЖДУ 
ТРУПАМИ ЛЕЖАТЬ = печаль или болезнь. ОДЕВАТЬ = смерть друга. НОСИТЬ = указание на 
некую роковую вещь, которая принесет тебе несчастье. ИМ ДВИГАТЬ = безумные поступки 
совершать. ТРУП может быть также образом твоего тела, которое ты наблюдаешь во сне будто 
со стороны. ДВИГАЮЩИЙСЯ МЕРТВЕЦ = дурные или непредвиденные последствия твоих 
или чужих действий. РАЗЛОЖИВШИЙСЯ ТРУП ВИДЕТЬ = давно забытое всплывет. ПО 
РЕКЕ ПЛЫУЩИЙ = нечто гнетущее удалится из твоей жизни. ЛЕТАЮЩИЙ ТРУП ВИДЕТЬ 
= легко без труда всего добиться//нечто устаревшее в окружении тебя тяготит. ОН ИЗ ГРОБА 
НОЧЬЮ ВСТАЕТ = перемены, которых ожидаешь, не произойдут//рано хоронить свои не 
которые чувства и мысли как отжившие. ОН ТЕБЯ ПРЕСЛЕДУЕТ = конец тяжких 
беспокойств//от своего счастья не убежишь//счастье, которое вызовет муки совести. ОН В ТЕБЯ 
ВЦЕПЛЯЕТСЯ, НА ТЕБЕ ЕЗДИТ = постоянство удачи и житейского счастья, мешающие 
твоему духовному развитию. ОН ИЗ ГРОБА УЛЫБАЕТСЯ = вечно жить в состоянии 
самообмана. ЯЗЫК ПОКАЗЫВАЕТ = «нечестное» счастье//бедности завидовать. ТЕБЕ 
КУЛАКОМ ГРОЗИТ = свои заблуждения похоронишь. В ГРОБУ ЕЗДИТ ИЛИ ЛЕТАЕТ = 
новую мудрость приобрести//все хорошее. СИНИЙ ТРУП = застой внутренней духовной 
жизни//твоя душевная холодность. БАГРОВЫЙ = волнения и беспокойства предстоят. 
ЗЕЛЕНЫЙ, МХОМ ЗАРОСШИЙ = бездумная растительная жизнь впереди//безмятежное 
счастье. ПОЧЕРНЕВШИЙ ТРУП = глубокая меланхолия. 

МЕРТВЕЦ НА ОБЕДЕННОМ СТОЛЕ ЛЕЖИТ = пир. НА ПИСЬМЕННОМ = деловой успех. В 
КОМНАТУ ЗАГЛЯДЫВАЕТ ИЛИ ВХОДИТ = обретешь душевную бодрость и уверенность. 
НА НЕМ РАНЫ КРОВОТОЧАТ = прилив энергии и жизненных сил. ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ 
ТРУП ВИДЕТЬ = тяготиться рассудочной жизнью. РАСПУХШИЙ = вред от чревоугодия. У 
НЕГО СЕРДЦЕ ВЫРЫВАТЬ = предстоит борьба с чувством//жалость к врагу чувствовать. В 
НЕМ КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ ОБНАРУЖИТЬ = с черствыми людьми столкнуться. ЕГО 
РЕЗАТЬ, АНАТОМИРОВАТЬ = отягощать свою жизнь ненужным копанием в 
себе//заблуждения самопознания. ЕГО СТРИЧЬ ИЛИ БРИТЬ = выгоды из чьей-то смерти или 
беды извлечь. 
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МЕТЕЛЬ 

В МЕТЕЛЬ ПОПАСТЬ = жизненная буря, которая скоро пройдет. В МЕТЕЛЬ ЗАБЛУДИТЬСЯ 
= смятение чувств ведет тебя к отчаянию, не поддавайся ему. МЕТЕЛЬ ИЗ ТЕПЛОЙ 
КОМНАТЫ В ОКНО НАБЛЮДАТЬ = жизненная буря пройдет мимо тебя. 

МЕТЛА 

МЕТЛА = конфликт с эгоистом. ЕЮ МЕСТИ, ТРЯСТИ = тяжелая работа измучает. НА МЕТЛЕ 
ЕХАТЬ = опасность от иллюзий. 

МЕХ 

МЕХ ВИДЕТЬ = ссора//вред от заносчивости//отсутствие мужества и бодрости//твои 
достоинства не будут учтены, а недостатки нравятся. БОЛЬШИЕ ШКУРЫ ВИДЕТЬ = 
богатство. ЛИСИЙ МЕХ = обман. БОБРОВЫЙ = богатстве которое сделает тебя ленивым и 
заносчивым. ГОРНОСТАЕВЫЙ, ПЕСЦОВЫЙ = дурно используемая власть. БЕЛИЧИЙ = 
обида слабым по твое халатности или равнодушию. 

МЕХА КУЗНЕЧНЫЕ 

МЕХА КУЗНЕЧНЫЕ = недоброжелательство. 

МЕЧ 

МЕЧ ВИДЕТЬ = вражду затеять//в бой за правду надо вступить. ИМ РАЗМАХИВАТЬ = страх 
испытывать//совет: не трать сил понапрасну. ИМ СРАЖАТЬСЯ = справедливую позицию 
занимать. ПОРАНИТЬСЯ = благо. МЕЧ В СХВАТКЕ СЛОМАЕТСЯ = твой дух недостаточно 
тверд. ИЗ РУК ВЫБЬЮТ = неуверенность чувствовать. ЕГО МЕЖДУ ТОБОЙ И ДРУГИМ 
ЧЕЛОВЕКОМ БРОСАЮТ - поссорить хотят. ТЕБЯ ИМ РУБЯТ = новые силы в себе 
обнаружить. ВРАГА ПРОТКНУТЬ = его хитростью победить. ЗАРУБИТЬ = его силой и 
энергией победить. ЕГО НА СТЕНЕ ВИДЕТЬ = будь настороже. СО СТЕНЫ ПАДАЕТ = тебе 
скоро понадобится много мужества. В НОЖНЫ ВКЛАДЫВАТЬ = душа тщетно мира жаждет. 
ИЗ НИХ ВЫНИМАТЬ = страстное чувство испытать. ЕГО УКРАСТЬ = гнев с другого 
человека на себя отвести. ПОТЕРЯТЬ = хаос чувств и мыслей переживать. СЛИШКОМ 
ТЯЖЕЛ = тебе мешает жалость. 

МЕД – см. ПЧЕЛА 

МЕШОК 

МЕШОК ПУСТОЙ = нужда. ПОЛНЫЙ = прибыль через обман. НЕСТИ ПУСТОЙ = напрасные 
хлопоты. ТЯЖЕЛЫЙ НЕСТИ = работа с плохой оплатой. 

МИКРОСКОП 

МИКРОСКОП = маленькая прибыль//вред от педантизма. 

МИЛИЦИОНЕР 

«ОХРАНИТЕЛИ ПОРЯДКА» = маски неизбежных закономерностей жизни//несчастье с 
близкими. С НИМИ ГОВОРИТЬ = споры. ВИЗИТ В ДОМ = выздоровление. 
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МИЛОСТЫНЯ 

МИЛОСТЫНЮ ДАВАТЬ = прибыль//скоро придет лучшее время. ЕЕ ПРОСИТЬ = предстоит 
прибыль или наследство. БРАТЬ = сумей воспользоваться благоприятными обстоятельствами. 

МИНДАЛЬ 

МИНДАЛЬ ВИДЕТЬ = препятствия и фальшь. ЕСТЬ = богатство. ТОЛОЧЬ = неудача. 
МИНДАЛЬНОЕ МОЛОКО = радость. МИНДАЛЬНОЕ ДЕРЕВО = утрата любимой 
особы//поэтическая натура//человека с претензиями. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ ПИТЬ = удача//выздоровление//предстоит поездка на курорт. 

МИРИТЬСЯ 

МИРИТЬСЯ С КЕМ-НИБУДЬ = хочешь вытеснить из сознания свой душевный дефект, забыть 
о нем, перевести его в бессознательное. 

МИРТ 

МИРТ ДЕРЖАТЬ В РУКАХ = утешиться. ПОЛУЧИТЬ = удовольствие. МИРТОВЫЙ ВЕНОК 
ОДЕТЬ = счастливая любовь. 

МЛАДЕНЕЦ – см. ДЕТИ 

МОГИЛА 

ЯМУ МОГИЛЬНУЮ КОПАТЬ = в брак вступать//благополучие. ВЫРЫТУЮ ВИДЕТЬ = 
опасаться чьей-то болезни или смерти. В НЕЕ УПАСТЬ = тяжкие обстоятельства для жизни 
СВЕЖУЮ МОГИЛУ ВИДЕТЬ = новости издалека. БЫТЬ В МОГИЛЕ = богатство и тем 
больше, чем глубже могила. 

МОГИЛЬЩИКИ 

МОГИЛЬЩИКОВ ВИДЕТЬ = к здоровью. ГОВОРИТЬ = не верь лживым словам друзей. В 
ШАХМАТЫ ИЛИ КАРТЫ ИГРАТЬ = иметь несбыточные планы. 

МОЗАИКА 

МОЗАИКУ ВИДЕТЬ = всплывет проблема, которую можно разрешить только мощной 
концентрацией ума и сил. 

МОЗГ 

МОЗГ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ВИДЕТЬ = болезни головы//прибыль//находка на чердаке//страхи, 
фобии, связанные с головой, страх перед любовью и беременностью//душа, истекающая 
кровью, тяжкий сплин, меланхолия. 

МОЗОЛИ 
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МОЗОЛИ ИМЕТЬ = ссора. 

МОКРИЦЫ 

МОКРИЦЫ И СОРОКОНОЖКИ НА ПРЕДМЕТАХ И СУЩЕСТВАХ = знак, что в жизни они 
роковым образом будут связаны с водой. МНОГО ВО СНЕ ВИДЕТЬ = погнаться за мнимыми 
ценностями, обманчивыми целями. 

МОКРЫМ БЫТЬ 

МОКРЫМ БЫТЬ = скорбь. 

МОЛИТВЕННИК 

МОЛИТВЕННИК = у тебя добрые и честные друзья. 

МОЛИТЬСЯ 

МОЛИТЬСЯ ВО СНЕ = все самое хорошее//утешение//заботы уйдут. МОЛЯЩИЙСЯ 
ПРИСНИТСЯ = встретить вора или мошенника  

МОЛНИЯ 

ЕСЛИ С ГРОМОМ = неизбежное столкновение с врагом//прибыль, честь, счастье. 
БЕЗЗВУЧНАЯ МОЛНИЯ = борьба с превосходящим тебя противником//болезнь. МОЛНИЯ В 
ТЕБЯ УДАРИТ = потери//тяжелые болезни//печаль. 

МОЛОКО 

МОЛОКО ПИТЬ = хорошие обстоятельства//радость//прибыль//исполнение желаний. 
ОБЕЗЬЯНЬЕ МОЛОКО ПИТЬ = неизлечимая рана. КОЗЬЕ = выздоровление целиком зависит 
от тебя. КОБЫЛЬЕ = веселье//известие//здоровье. ОСЛИНОЕ = благодарность//важным 
человеком станешь. СЛИВКИ ПИТЬ = прибыль. МОЛОКО ПОКУПАТЬ = обман. КИПЯТИТЬ 
= ошибка. КИСЛОЕ ПИТЬ = ссора. ПИТЬ ЖЕНСКОЕ МОЛОКО = безнравственный поступок. 

МОЛОТ. МОЛОТОК 

МОЛОТ КУЗНЕЧНЫЙ = собственные силы — лучший друг. МОЛОТОК = печаль, заботы. 
ИМ РАБОТАТЬ = неприятности. 

МОЛЬ 

МОЛЬ ЛЕТАЕТ = опасность. В ПЛАТКЕ ИЛИ КОВРЕ = неожиданный нахлебник.  

МОНАСТЫРЬ 

МОНАСТЫРЬ ВИДЕТЬ = покой, мир, предстоят спокойные дни. ЖИТЬ В НЕМ = утешение, 
защита. 

МОНАХ 

МОНАХА ВИДЕТЬ = предостережение от неудачи//будешь искать совета в тяжелых 
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обстоятельствах//значительные перемены в твоей судьбе(плохие или хорошие). 
РАБОТАЮЩИЙ МОНАХ = исполнение задуманного. ГОВОРИТЬ С МОНАХОМ = важная 
перемена в твоем положении. МОНАХИНЮ ВИДЕТЬ = смена профессии//несчастье в любви. 
СТАРЫХ ИЛИ ПОЮЩИХ МОНАХИНЬ ВИДЕТЬ = вдовство. 

МОНСТРОВ ВИДЕТЬ – см. УРОДЫ 

МОР 

МОР (ЧУМУ, ХОЛЕРУ И Т.Д.) ВИДЕТЬ = радость//шумная слава//разрушение ложных 
представлений о себе и мире. 

МОРЕ 

МОРЕ = символ бесконечности и величия//стихия бессознательного в человеке. СНЫ О МОРЕ 
говорят о том, что в жизни наступает период, когда ты зависишь не столько от собственных 
сил, сколько от высших. ЯСНОЕ, СПОКОЙНОЕ И БЕЗМЯТЕЖНОЕ МОРЕ, ОТРАЖАЮЩЕЕ 
СВЕТИЛА = радость, безмятежность, углубленное созерцание мира и жизни. БУРНОЕ МОРЕ 
= бессознательные силы в тебе выходят из повиновения, ущерб от этого. ПРИБОЙ С 
РАВНОМЕРНЫМИ И НЕ БУРНЫМИ УДАРАМИ ВОЛН = спокойная жизнь//время духовного 
роста. МОРСКАЯ ПЕНА В ИЗОБИЛИИ = обманчивые надежды. УПАСТЬ В МОРЕ = вред, 
бедствие. ЛУНА СРЕДИ МРАЧНЫХ ТУЧ НАД БУШУЮЩИМ МОРЕМ = роковой для 
развития твоей судьбе сон, нечто необычайно неблагоприятное. ТИХОЕ МОРЕ С ЛУНОИ И 
«ЛУННОЙ ДОРОЖКОЙ» ПО НЕМУ = мирное счастье//углубленное самосозерцание. 
ПЛАВАТЬ В МОРЕ = богатство, сила, здоровье. КОРАБЛИ НА МОРЕ ВИДЕТЬ = 
беспокойства. ИДТИ ПО БЕРЕГУ = дорога. ПЛЫТЬ НА ПАРОХОДЕ = важные перемены. 

МОРКОВЬ 

МОРКОВЬ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = болезнь. РВАТЬ = неудача. ВАРИТЬ = радость. 

МОРОЖЕНОЕ 

ЕГО ЕСТЬ = зубная боль. ПРЕДЛАГАТЬ ДАМЕ = потеря сил. 

МОСТ 

МОСТ В СНОВИДЕНИИ — символ контакта, связи, помощи между душой и внешним 
миром//между человеком и потусторонним миром//между людьми//между человеком и 
обществом. ШИРОКИЙ КРАСИВЫЙ МОСТ = неожиданная поддержка//гармония между 
миром и душой//между человеком и обществом. СЛОМАННЫЙ, ИСПОРЧЕННЫЙ = страх 
перед миром//недоверие к людям//отчужденность//одиночество//потеря денег. САДОВЫЙ 
ИЛИ ПАРКОВЫЙ ИЗЯЩНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ МОСТИК = некая любовная связь. 
ПРИЧУДЛИВЫЙ МОСТИК = любовные забавы. ПРОСЕЛОЧНЫЙ МОСТ = семейные и 
родственные связи, их прочность или непрочность. ПО УЗКОМУ НЕУДОБНОМУ МОСТИКУ 
ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЕРЕХОДИТЬ = неуверенность в отношениях, проистекающая из-за незнания 
людей. НА ТАКОМ ЧЕЛОВЕКА ВСТРЕТИТЬ И НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗОЙТИСЬ 
= хорошо: связь, которого невозможно разорвать, счастливый брак. МОСТ ПОД ТОБОЙ 
ШАТАЕТСЯ = непрочные отношения//навязчивый страх потерять рассудок. СТАТУИ НА 
МОСТУ = патроны, покровители, посредники в твоих отношениях//силы, охраняющие 
гармонию твоих контактов с внешним миром. ЗВЕРИ НА МОСТУ = страсти, препятствующие 
твоим нормальным отношениям с людьми. ПО НЕОБЫКНОВЕННО ДЛИННОМУ МОСТУ 
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ИДТИ, И НЕ ИМЕТЬ СИЛ ДОЙТИ ЕГО ДО КОНЦА = страх перед болезнями, перед мыслями 
о смерти//безуспешные попытки установить нормальные отношения с миром и 
людьми//чувство одиночества. ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ МОСТУ РЕКУ ПЕРЕХОДИТЬ = 
помехи в твоих отношениях от более прочных и старых отношений людей//жестокий страх 
перед жизнью. НЕОБЫЧАЙНО ВЫСОКО ПОДНЯТЫЙ НАД ЗЕМЛЕЙ МОСТ = отношения, 
которые слишком холодны, внешние и не удовлетворяют тебя//платоническая любовь//ты 
зашел слишком далеко в своем презрении к миру. ПО МОСТУ СТРЕМИТЕЛЬНО БЕЖАТЬ = 
разлука//потеря близкого//страх потерять близкого человека. ПОД МОСТОМ ПЛЫТЬ = 
попасть чужим в среду, где людей связывают более старые и прочные отношения. С МОСТА 
ВНИЗ УПАСТЬ ИЛИ ПРЫГНУТЬ = лишиться внимания или уважения людей//лишиться 
поддержки//некие отвратительные тебе связи. НА МОСТУ ЧЕЛОВЕКА ВСТРЕТИТЬ = по его 
виду или речам узнать нечто о своем прошлом или будущем (поскольку он — твой двойник). 
ПОСРЕДИ МОСТА СПАТЬ ЛОЖИТЬСЯ = терять друзей из-за стремления быть со всеми в 
хороших отношениях//быть в нерешительности//стараться угодить и богу, и черту. МОСТ 
ВНУТРИ ДОМА ВИДЕТЬ, ПО НЕМУ ИДТИ, ОН РАЗРУШЕН = некий внутренний разлад и 
попытки его преодоления, под мостом жить = быть чьим-то посредником. МОСТ ЧЕРЕЗ 
СУХОЕ МЕСТО = старые, забытые тобой связи с людьми, потребность в них. МОСТ МЕЖДУ 
ОКНАМИ ДОМОВ = очень странная основа твоих отношений с человеком. ЗАБОР ПОСРЕДИ 
МОСТА = социальные помехи в отношениях с обществом и людьми. В КОНЦЕ МОСТА НЕ 
ДОРОГА, А ДОМ = кто-то мешает установлению твоих отношений с людьми. ДОМ НА 
МОСТУ = жизнь, построенная на всем чужом: мыслях, деньгах. У РАЗВЕДЕННОГО МОСТА 
СТОЯТЬ = временно поддержки лишиться. БУРЯ, ВЕТЕР НА МОСТУ = контакт с 
потусторонним. РАСКАЛЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ МОСТ, МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ, КАНАТ 
ВМЕСТО МОСТА = мост в духовный мир, к сокровищам твоего духа. ВИДЕТЬ 
РУШАЩИЙСЯ МОСТ = острые конфликты, ссора. МОСТ ПЫТАТЬСЯ ПОСТРОИТЬ = 
чувствовать   свою   обособленность,  удовольствоваться   замкнутостью жизни. ЕСЛИ 
МАЛЕНЬКИЙ МОСТ = контакт с совершенно определенным лицом. МОСТ ДУХИ, УРОДЦА, 
ВЕДЬМЫ СТРОЯТ =  общественное  бедствие//угроза  стать  пособником злых  сил,  общение  
с  ним//обращение  ко  злу.  РАЗРУШАТЬ МОСТ = идти на конфликт с кем-то//сжечь свои 
корабли//порвать с дурными людьми. ВИДЕТЬ, КАК РАБОЧИЕ МОСТ СТРОЯТ = строится 
твое счастье//всеобщее благоденствие//пришло время подводить итоги. 

МОХ 

МОХ ВИДЕТЬ = к богатству, радости, успеху. 

МОЧА 

МОЧА =  олицетворение демонического  начала в  человеке//предвестие радости (если много 
ее видеть). МОЧИТЬСЯ ВО СНЕ ГДЕ ПОПАЛО = отсутствие единства в твоем 
окружении//перемены//потери//затруднения. МОЧИТЬСЯ В ТУАЛЕТЕ = любовное свидание 
предстоит. ПИТЬ МОЧУ = напрасные расходы. ПУЗЫРЕК С МОЧОЙ = ухудшение здоровья. 

МОЧАЛКА 

МОЧАЛКА = ссора. 

МОШЕННИК 

МОШЕННИК ВО СНЕ = контакты с военными. МОШЕННИКА ОБНИМАТЬ =выгодный брак. 

МОШКАРА 
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МОШКАРА. ГНУС, ЗАБИВАЮЩИЙСЯ В ГЛАЗА, УШИ и т.д. = ты переоцениваешь помехи 
и препятствия на пути своего развития//грехи//действия, которые мешают развитию твоей 
личности. ПРОЗРАЧНЫЕ СТОЛБЫ МОШКАРЫ НА ФОНЕ ЯСНОГО НЕБА = некая 
деятельность высших сил рядом с тобой. ТЕМНЫЕ СТОЛБЫ МОШКАРЫ = твои внутренние 
дисгармонии и агрессивные устремления. ПЛОТНЫЙ ТЕМНЫЙ РОЙ НАСЕКОМЫХ = злые 
силы и их действия. СВЕТЯЩИЙСЯ РОЙ НАСЕКОМЫХ = созерцаний огненной стихии 
природы в окружении и в тебе самом. 

МРАМОР 

МРАМОР = душевное охлаждение//наслаждайся тем, что имеешь, пока не поздно. 

МУЖ 

МУЖА СОБСТВЕННОГО ВИДЕТЬ = думать, беспокоится о нем//он думает или даже 
добивается другой женщины. ЕМУ ТЕРМОМЕТР ИЛИ ЧТО ДРУГОЕ КУДА-НИБУДЬ 
ВСТАВЛЯТЬ = облегчение. С НИМ РУГАТЬСЯ = к болезни. ДРАТЬСЯ = к согласию. 

МУЖ СВОЕЙ ЛЮБОВНИЦЫ 

МУЖА СВОЕЙ ЛЮБОВНИЦЫ ВИДЕТЬ = ее скоро бросить. 

МУЖЧИНА – см. НЕЗНАКОМЕЦ 

МУЗЕЙ 

МУЗЕЙ, ПО НЕМУ ХОДИТЬ, В НЕМ СТЕНДЫ И КАРТИНЫ РАССМАТРИВАТЬ В 
ПОЛНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ = искать в прошлом утешения или разрешения какой-то важной 
тайны, загадки. ХОДИТЬ ПО НЕМУ В ТОЛПЕ ЛЮДЕЙ = пытаться восстановить' нечто в 
памяти//снова пережить нечто очень давнее//тяготиться своим настоящим положением. 
МУЗЕЙ ОРУЖИЯ ИЛИ ТЕХНИКИ = предстоит жизнь «под знаком Марса» в острой борьбе 
с окружающими. МУЗЕЙ ПРИРОДЫ С ЧУЧЕЛАМИ = твои прежние страсти готовы 
проснуться в любую минуту. В НЕМ ВЫСТАВЛЕНЫ МАНЕКЕНЫ И РАЗНЫЕ ЧАСТИ 
ТЕЛА = жить во власти мира эротики, любить этот мир и стыдиться этого//жить «под 
каблуком». РАЗГЛЯДЫВАТЬ В МУЗЕЕ ОРУДИЯ ПЫТКИ - испытывать страх перед 
телесными страданиями//придется посетить врача//страх перед окружающими. МУЗЕЙ 
СТРАННЫХ, НЕОБЫКНОВЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ = символ тайного влечения к магии, 
потустороннему. ВИДЕТЬ ВЫСТАВЛЕННЫМИ В МУЗЕЕ ДЕТАЛИ СВОЕГО КОСТЮМА 
И БЫТА = стать предметом пересудов. 

МУЗЫКА 

МУЗЫКУ СЛУШАТЬ = приятные иллюзии, которые скорее всего не осуществятся//некое 
утешение//улучшение твоего положения. ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ, МУЗЫКУ 
СЛУШАТЬ – облегчение в каком-то сложном деле. 

МУЗЫКАНТ 

МУЗЫКАНТОВ  ВИДЕТЬ =  всегда хорошо: честь и слава//добрая прихоть//тайные 
наслаждения.  

МУКА 
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МУКУ ВИДЕТЬ = изобилие//большая прибыль. 

МУМИЯ 

МУМИЯ = тревожащая тебя тайна//предстоит романтический случай. ЕЕ В ВИТРИНЕ 
ВИДЕТЬ = стать предметом обсуждения//твои святые чувства станут предметом обсуждения. 
ЕЕ РАЗВОРАЧИВАТЬ = труды, доставляющие радость//увлекательное исследование. 

МУНДИР 

МУНДИР ОДЕВАТЬ = перемены. 

МУНДШТУК 

МУНДШТУК = неожиданность. 

МУРАВЕЙ 

ВИДЕТЬ ЕГО = твой успех зависит от энергичности действий//много трудов и много пользы от 
них//раздражение. ВИДЕТЬ МНОГО МУРАВЬЕВ = тяготиться однообразием жизни. ВИДЕТЬ 
МНОГО БЕГУЩИХ МУРАВЬЕВ = дорога. ОДИН БЕГУЩИЙ МУРАВЕЙ = посольство. 
МУРАВЕЙНИК ВИДЕТЬ = честь. ОНИ СТРОЯТ МУРАВЕЙНИК - здоровье//прибыль. НО 
ОНИ ПРУТИКИ ТАЩАТ = предстоит чего-нибудь лишиться. РАЗДАВИТЬ МУРАВЬЯ = 
разрушить свой успех. КРЫЛАТЫЙ МУРАВЕЙ, ЛЕТАЮЩИЙ МУРАВЕЙ = опасность для 
жизни. МУРАВЕЙ УКУСИТ = в это место «болезнь войдет». ОН В УХО ЗАЛЕЗЕТ ИЛИ В 
РОТ = опасность для жизни. 

КРАСНЫЕ МУРАВЬИ = тяжкое похмелье (в прямом и переносном смысле)//нечто неприятное 
в крови. ГИГАНТСКИЕ МУРАВЬИ, СТРАХ ПЕРЕД НИМИ = предстоит тяжелое для сознания 
столкновение с неумолимым законами физического мира (природы). 

МУСОР 

МУСОР = большие дела. ВЫМЕТАТЬ ИЗ ДОМА = себя или другого «выметешь». 

МУФТА 

МУФТА = символ противоестественных сексуальных влечений, лени, сладострастия, жизни 
среди грез. ИСПОРЧЕННАЯ = болезнь. 

МУХИ 

КРУПНЫЕ МУХИ, СЛЕПНИ, ОВОДЫ = символы нечистой силы, скверны греха и 
идолопоклонства. МУХА ВОКРУГ ТЕБЯ ВЬЕТСЯ = печаль, хлопоты. НЕОТСТУПНО 
ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ТЕБЯ МУХИ = дурные предчувствия, которые ты напрасно пытаешься 
заглушить//временный пророческий дар, «пророческое озарение». ГУДЯЩИЕ ВОКРУГ, НО 
НЕВИДИМЫЕ МУХИ = высокое наитие, смутное яснослышанье. ЖЕЛТЫЕ ИЛИ КРАСНЫЕ 
МУХИ = вампирические влияния, дурной глаз. ОВОДЫ = гнев. БИТЬ МУХ = радость. ЕСТЬ 
МУХ = неприятность. 

МУХОМОР – см. ГРИБЫ 
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МУЧЕНИКОМ ИЛИ СВЯТЫМ БЫТЬ 

МУЧЕНИКОМ ИЛИ СВЯТЫМ БЫТЬ = обрести душевный мир. 

МЫЛО 

МЫЛО ВИДЕТЬ = неожиданность//на твой призыв откликнутся//оправдаться. МЫЛЬНЫЕ 
ПУЗЫРИ = обманчивые иллюзии. 

МЫШИ 

МЫШЕЙ ВИДЕТЬ = счастье, радость//удачное преодоление препятствий. БЕЛЫХ МЫШЕЙ 
ВИДЕТЬ = особенно благоприятно. ЛОВИТЬ МЫШЬ, ЗА НЕЙ БЕГАТЬ = 
сватовство//хорошие планы. ПОЙМАТЬ МЫШЬ = удовлетворение страсти//приятное 
отмщение. ЕСТЬ МЫШЬ = опасность. УБИТЬ МЫШЬ = печаль. МЫШЕЛОВКУ ВИДЕТЬ = 
клевета. 

МЯСНИК 

МЯСНИКА ВИДЕТЬ = предстоит тяжелая и неприятная встреча//опасность для жизни//твой 
коварный и неверный родственник 

МЯСО 

МЯСО ВИДЕТЬ = благополучие//радость в доме. ДЕВУШКЕ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ МНОГО 
МЯСА ВИДЕТЬ = к чувственной любви. МУЖЧИНЕ = к тоске. ВАРИТЬ, ЖАРИТЬ МЯСО = 
переменчивая, сомнительная ситуация: и плохое, и хорошее. КОРМИТЬ КОГО-ЛИБО 
МЯСОМ = упасть во мнении окружающих. КТО-ТО МЯСО ИЛИ САЛО ЕСТ = его тяжкая 
болезнь. МЯСО ЕСТЬ -здоровье улучшится//богатство. СЫРОЕ МЯСО ЕСТЬ = потери. 
СОБАЧЬЕ МЯСО ЕСТЬ = болезнь. ЕСТЬ СВИНИНУ, ГУСЯТИНУ, ДИЧЬ - особенно к добру. 
ЕСТЬ БАРАНИНУ ИЛИ ГОВЯДИНУ = к добру с проволочками (не сразу). 

МЯТА 

ЕЕ РВАТЬ, ЗАВАРИВАТЬ, ПИТЬ = благополучие. 

МЯТЬ В РУКАХ 

МЯТЬ БУМАГУ = предстоит отстаивать свои права. ТРАВУ, ЛИСТЬЯ и т.п. = к прибыли. 
ХЛЕБ = к трудам. НЕЧТО ТВЕРДОЕ = холодность в отношениях. ЛИПКОЕ = клевета. 

МЯЧ 

      МЯЧ ВИДЕТЬ = распутство. В НЕГО ИГРАТЬ = неверность, 
      адюльтер//неожиданность//хаотическая жизнь чувств//счастливая встреча 
 
 

Н 

НАБЕРЕЖНАЯ 

ИДТИ ПО НЕЙ, ГУЛЯТЬ = радостное свидание. ЕХАТЬ = неблагоприятно. 
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НАВОДНЕНИЕ 

ЕГО ИЗДАЛИ НАБЛЮДАТЬ = предостережение от навязчивого человека. ОНО УГРОЖАЕТ 
ТВОЕЙ ЖИЗНИ И ТЫ ОТ НЕГО СПАСАЕШЬСЯ = заново родиться, совершенно новый ход 
жизни или мыслей//сновидческий образ крещения и связанного с моментом «перерождения» 
страха//избегать ответственности. НАВОДНЕНИЕ ДО ОКОН = счастье, удача. БЫТЬ 
УНЕСЕННЫМ ИМ ВМЕСТЕ С ПОСТЕЛЬЮ = счастливая находка//непредвиденное счастье. 

НАВОЗ 

НАВОЗ ВИДЕТЬ = изобилие//гармония, успокоенность, мир//влечение к внешнему миру, 
мудрое примирение с его недостатками. СПАТЬ НА НАВОЗЕ = выздоровление. НАВОЗНАЯ 
ЖИЖА = маленькая неудача или недомогание, которое не закроет пути к благополучию и 
счастью. НАВОЗНАЯ КУЧА = очень хорошо. Особенно, если РОЕШЬСЯ В НЕЙ = прибыль, 
наследство, повышение. 

НАГОТА – см. ГОЛЫХ ВИДЕТЬ 

НАДГРОБИЕ 

НАДГРОБИЕ ВИДЕТЬ = свидание с другом//значительное событие в твоей судьбе. ЕГО 
СТАВИТЬ = повышение по службе//опасность для жизни любимой особы. СВОЕ ИМЯ НА 
НЕМ ЧИТАТЬ = заботы о здоровье, предчувствия смерти, которые не сбудутся. 

НАЕЗДНИЦА 

НАЕЗДНИЦУ ВИДЕТЬ = некая неоправданная обстоятельствами смелость. 

НАКОВАЛЬНЯ 

НАКОВАЛЬНЮ ВИДЕТЬ = неблагоприятное направление мыслей//стыд и позор. 

НАЛИВКА 

НАЛИВКУ ПИТЬ = беспорядочный день. ЕЮ УГОЩАТЬ = причинить кому-то 
неприятность//интриги устраивать. 

НАМОРДНИК 

НАМОРДНИК = вред от болтовни. 

НАПЕРСТОК 

НАПЕРСТОК = свадьба//сплетни. НА ПАЛЬЦЕ = труд. 

НАПИЛЬНИК 

НАПИЛЬНИК = достичь цели упорным трудом. 

НАРУЧНИКИ 

НАРУЧНИКИ = опасность//лишение свободы в прямом (арест) или переносном (брак и т.д.) 
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смысле. 

НАРЦИСС 

НАРЦИСС ВИДЕТЬ = сплетни//тайные наслаждения//гордый человек. 

НАСЕКОМЫЕ 

НАСЕКОМЫЕ. БОЛЬШИЕ ПЛОТНЫЕ СКОПЛЕНИЯ НАСЕКОМЫХ В ВИДЕ ТЕМНЫХ ИЛИ 
РАЗНОЦВЕТНЫХ КИШАЩИХ МАСС = сновидческий образ, возникший в результате со-
зерцания процессов распада в собственном теле. ИХ ФОРМА, ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕКОМЫХ говорит о здоровом, естественном или опасном, болезненном 
распаде. БЫТЬ В МЕСТНОСТИ, СПЛОШЬ ПОКРЫТОЙ НАСЕКОМЫМИ (не саранчой) = 
быть на пути к развитию в себе способности интуитивно постигать состояние тела 
окружающих//аллегорический образ ада и его тайн. 

ПРОСТО ВИДЕТЬ МНОГО НАСЕКОМЫХ = стать жертвой клеветы. НАСЕКОМЫЕ 
МАССОЙ ЛЕЗУТ НА ТЕБЯ = натиск «грехов». ВИДЕТЬ ТРУП, ОБЛЕПЛЕННЫЙ 
НАСЕКОМЫМИ = слишком концентрировать свое внимание на физиологических функциях 
организма. ВИДЕТЬ ВЕЩИ, ИЗЪЕДЕННЫЕ НАСЕКОМЫМИ, ТРУХЛЯВЫЕ, 
РАСПАДАЮЩИЕСЯ ПОД РУКОЙ = неудовлетворенность грубо материальным образом 
жизни//ощущение старения и духовного одиночества//иногда такой сон указывает на переход в 
совершенно особый план сновидения. 

НАСЛЕДСТВО 

НАСЛЕДСТВО ПОЛУЧАТЬ = ссора. БЫТЬ ЕГО ЛИШЕННЫМ = все будет лучше, чем ты 
думаешь. 

НАСОС 

НАСОСОМ ВОДУ КАЧАТЬ = успех. ЕЕ БЕЗУСПЕШНО ПЫТАТЬСЯ ВЫКАЧАТЬ = тщетные 
надежды. ДРУГИЕ ВОДУ КАЧАЮТ = в долг будут просить. 

НАСТАВНИК  

НАСТАВНИКА ВИДЕТЬ – в вашей жизни появится человек, который окажет большое 
влияние на ваше духовное развитие. 

НАСТОЙКА 

НАСТОЙКУ ПИТЬ = ошибки. ДЕЛАТЬ = правильно поступать.  

НАТИРАТЬСЯ 

КАМФОРОЙ ИЛИ ДРУГОЙ ЖИДКОСТЬЮ НАТИРАТЬСЯ = здоровье. 

НАТУРЩИК ИЛИ НАТУРЩИЦА 

НАТУРЩИК ИЛИ НАТУРЩИЦА = любовное приключение. 

НАХОДКА 
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НАЙТИ ЧТО-ЛИБО БОЛЬШОЕ ИЛИ ТОБОЙ ПОТЕРЯННОЕ = печаль. МАЛЕНЬКОЕ, 
НЕДОРОГОЕ = прибыль//добрая надежда. РАСКОПАННОЕ = твоя ложь не откроется//удачно 
обмануть. 

НАЧАЛЬСТВО 

НАЧАЛЬСТВО ВО СНЕ ВИДЕТЬ = раздражение. 

НЕБО 

НЕБО = образ души, картина ее жизни. ГАЛЛО И ВСЯКИЕ ДРУГИЕ СТРАННЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОКРУГ ЛУНЫ ИЛИ СОЛНЦА = нечто странное и неясное решительно 
вступает в твою жизнь. 

ДНЕВНОЕ НЕБО всегда символизирует такие явление в жизни души, которые ты можешь ясно 
осознать. ВИДЕТЬ ЯСНОЕ, ЧИСТОЕ ГОЛУБОЕ НЕБО ИЛИ СВЕТЛЫЕ ОБЛАКА БЕЗ 
СОЛНЦА = предстоят тихие часы и внутренняя собранность, которые можно использовать для 
духовного развития. КРАСИВЫЕ ОБЛАКА В НЕБЕ, ИХ МЕДЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИГРА 
ФОРМ = созерцание гармонической жизни души. ВИДЕТЬ ОДНО СВЕТЛОЕ ОБЛАКО В 
НЕБЕ = нечто хорошее. А НАД ГОЛОВОЙ = честь. СТРЕМИТЕЛЬНО БЕГУЩИЕ ПО НЕБУ 
ОБЛАКА = символ помех от внешнего мира твоему духовному развитию//неприятная и 
стремительная смена настроений: суета, житейские неприятности и заботы. ПЕРИСТЫЕ 
ОБЛАКА = тайные, возвышающие душу печали. ГРОМОЗДЯЩИЕСЯ НА ГОРИЗОНТЕ И 
НАСТУПАЮЩИЕ ТУЧИ = твои опасения, страхи//ощущение тревоги. МРАЧНОЕ 
ЗАКРЫТОЕ ТУЧАМИ НЕБО = призыв к терпению//временные трудности. ГРОЗЫ, БУРИ 
ВЫСОКО В НЕБЕ = дисгармонии в жизни души. НЕБО НЕЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА = 
странные и иногда опасные состояния в жизни души: КРАСНОЕ = ссору, разногласия. 
ЖЕЛТОЕ ИЛИ ЗЕЛЕНОВАТОЕ = злобу, зависть и т.д. 

ВОЗНОСИТСЯ В НЕБО = жить в непрестанных трудах. БЫТЬ В ОБЛАКАХ = новость//новая 
должность. 

НОЧНОЕ НЕБО символизирует такие явления жизни души» которые находятся за пределами 
бодрствующего сознания, которые являются для него тайной. НОЧНОЕ НЕБО МРАЧНОЕ И 
БЕЗ ЗВЕЗД = наступает время испытаний//предстоит жить только «внешним миром»//время 
неблагоприятное для спокойной духов ной работы. ЯСНОЕ НОЧНОЕ НЕБО = благоприятные 
обстоятельства, покой, мир. 

НЕВЕСТА 

МУЖЧИНЕ ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧУЖУЮ НЕВЕСТУ = счастливая встреча//маленькая печаль. 
ЖЕНЩИНЕ ИЛИ ДЕВУШКЕ ВИДЕТЬ ВО СНЕ НЕВЕСТУ = спрос с нее//болезнь. ВИДЕТЬ 
СЕБЯ НЕВЕСТОЙ = придется жить в ожидании чего-то. ВИДЕТЬ СВОЮ НЕВЕСТУ - 
опасность. 

НЕВИДИМОСТЬ ВО СНЕ 

СТАТЬ ИЛИ БЫТЬ НЕВИДИМЫМ ВО СНЕ = сознание потерять//потерять прежнее значение в 
глазах других людей//переменить место жительства, привычное общество, переменить мир, т.е. 
умереть. ДРУГОЙ ЧЕЛОВЕК НЕВИДИМЫМ СТАНЕТ = ему предстоит сознание потерять//ты 
узнаешь о нем нечто странное//он хитрит с тобой. НЕЗНАКОМЕЦ НЕВИДИМЫМ СТАНЕТ = 
хитрость и коварство в твоем окружении. 
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НЕГР 

НЕГРА ВИДЕТЬ = неприятное событие//вести издалека//коварство//это образ твоих 
нереализованных, затянутых в костюм приличия чувственных страстей. НЕГРИТЕНКА, 
АРАПЧЕНКА ВИДЕТЬ = некие странные обстоятельства. 

НЕЗАБУДКА 

НЕЗАБУДКУ ВИДЕТЬ = романтическое чувство. ЕЕ СРЫВАТЬ = утрата. 

НЕЗНАКОМЕЦ 

ЮНОША, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, МУЖЧИНА = это посланники, вестники духовных, а также 
житейских испытаний (испытаний горем и радостью). Их лицо, облик, одежда могут говорить о 
характере этих испытаний. ЮНОША ИЛИ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПРИЯТНОЙ 
НАРУЖНОСТИ = нечто приятное, хорошая весь и т.д.//дорога//женщине: радость. 
БЕЗОБРАЗНОЙ, ОТТАЛКИВАЮЩЕЙ НАРУЖНОСТИ = неприятность, нечто недоброе. 
БОРОДАТЫЙ МУЖЧИНА = гнев и раздражение. МНОГО БОРОДАТЫХ = очень много гнева. 
УСАТЫЙ = некая опасность. НЕСТАРЫЙ МУЖЧИНА С БЕЛОЙ БОРОДОЙ = болезнь. 
РЫЖИЙ = спор//ложь//гадкое положение. С КРАСНЫМ ЛИЦОМ = горе. РЯБОЙ = 
неожиданность. ТОЛСТЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ = всяческая радость, веселье//образ твоей души, 
занятой «перевариванием себя», твое неумение уверенно отдаваться потоку жизни. ХУДОЙ, 
ИЗМОЖДЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК = различные неприятности//облик твоей души недостаточно 
питаемой добрыми чувствами. ПЕЧАЛЬНЫЙ  НЕЗНАКОМЕЦ =  печаль.  РАДОСТНЫЙ = 
переменные удачи. МНОГО РАДОСТНЫХ ЛЮДЕЙ = радость предстоит. ПЕЧАЛЬНЫЙ ИЛИ 
РАДОСТНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ в сновидении может также символизировать не события, а 
твою житейскую позицию, твое отношение к жизни. ВИДЕТЬ ПЛАЧУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА = 
внезапную помощь, поддержку получить. НАД НИМ СМЕЯТЬСЯ = прочный союз. 

ЧЕЛОВЕКА С МНОГИМИ ОРДЕНАМИ, ВИДЕТЬ = мало приятные изменения предстоят. С 
ТЯЖЕЛОЙ НОШЕЙ = оказаться перед тяжелой задачей. ЧЕЛОВЕК С НЕЕСТЕСТВЕННЫМ 
ЦВЕТОМ КОЖИ = заговор против тебя//некая ложь или лесть. 

ДЕВИЦЕ НЕЗНАКОМЦА В НОЧНОЙ РУБАШКЕ ВИДЕТЬ = несчастье от брака. 
ГАЛАНТНОГО КАВАЛЕРА, ВОЛОКИТУ = хитрость, обман со стороны близкого человека. 
ЩЕГОЛЯ = ее сердце отдано недостойному. 

НЕКОЕ СУЩЕСТВО, О КОТОРОМ МОЖНО ТОЛЬКО СКАЗАТЬ: «НЕКИЙ ЧЕЛОВЕК» ИЛИ 
«НЕКИЙ ГОСПОДИН» — «двойник с чужим лицом», представляющий определенную часть 
твоей личности, особенно активную. ОН В ЧЕРНОМ КОСТЮМЕ = твой антипод, 
действующий на духовном плане; В СЕРОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОМ ОДЕЯНИИ И С 
СОВЕРШЕННО НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ЛИЦОМ = антипод, действующий на душевном плане. 
НЕКТО В КЛЕТЧАТОМ, ПЕСТРОМ, ЯРКОМ КОСТЮМЕ = антипод, активный на плане 
физического тела, действующий через него. НЕКТО СО ЗЛЫМ ЛИЦОМ = «полагающий, 
предел истины в тебе». ЧУДОВИЩНЫМИ УШАМИ = твое Я, замкнутое « в слушании самого 
себя». С БОЛЬШИМ РТОМ, УГРОЖАЮЩИЙ ПРОГЛОТИТЬ = Я, вмещающее самого себя, 
вместо того, чтобы вмещать мир. С ЧУДОВИЩНЫМ НОСОМ = нечто в тебе, отрицающее тебя 
как личность, «Я, отрицающее себя». НЕКТО С УШАМИ РЫСИ = враг гармонии, противо-Я. В 
ТЕМНЫХ ОЧКАХ = твой страх вообще, ужас перед всем неизвестным. НЕКТО 
«ПРЫГАЮЩИЙ» = «страж глубины». НЕКТО С УЖАСНЫМ ИСКАЖЕННЫМ ЛИЦОМ = 
твое Я в прошлом//образ, связанный с предыдущими воплощениями. НЕКТО БЕЗ ЛИЦА = твое 
будущее Я , твоя судьба. МАСКЕ, ИЗ-ПОД КОТОРОЙ «ГОРЯТ» ГЛАЗА — твое настоящее, 
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сегодняшнее Я. НЕКТО НА БАШНЕ = твой бодрствующий дух. НА СКАЛЕ = твой антипод, 
противо-Я. НА СТЕНЕ = хранитель твоего тела. В ПОДВАЛЕ ИЛИ В КОЛОДЦЕ = твои 
затаенные подавленные волей страсти. ГОСПОДИН, ВЫЛЕЗАЮЩИЙ ИЗ ЗЕМЛИ, ЛАЗЯЩИЙ 
ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКУ = твое «мето-Я», то в тебе, что позволяет быть разным с разными 
людьми//некая лярва или вампир, имеющий к тебе самое прямое отношение, ставший частью 
тебя. СТРАННЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ = твоя Судьба, «карма». ЧЕЛОВЕК С ДЫМЯЩЕЙСЯ 
ТРУБКОЙ = двойник, олицетворяющий силы твоего воображения. ЗЛОВЕЩИЙ, СТРАННЫЙ 
И ПРЕДАННЫЙ СЛУГА = твое тело и тень Сатаны в одном лице. НЕКИЙ ПИРОТЕХНИК = 
твои аффекты, страсти. НЕКТО ЛОВЯЩИЙ ТЕБЯ С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ = твой страх 
перед общественным мнением и правосудием. 

НЕЗНАКОМКА 

ЖЕНЩИНА-НЕЗНАКОМКА В СНОВИДЕНИИ = символ твоих обстоятельств и планов, 
твоих представлений о счастье и несчастье//образ твоей души: ее вид отражает состояние 
твоей души, ее настроение — подлинное твое отношение к собственным поступкам и 
замыслам. ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЖЕНЩИНУ НЕЯСНО = к маленькой неприятности. ПРИЯТНАЯ 
НАРУЖНОСТЬ, КРАСОТА, ОПРЯТНОСТЬ НЕЗНАКОМКИ = радость, счастье, богатство, 
удача. БЕРЕМЕННУЮ ВИДЕТЬ = перемены//готовность к новому, тоска по переменам. 
РАСТРЕПАННАЯ ЖЕНЩИНА, НЕКРАСИВАЯ, ГРЯЗНАЯ = нищета, неудачи, 
ссоры//опустившаяся душа. ЗАЛИТАЯ ГРЯЗЬЮ, НЕЧИСТОТАМИ = душа, страдающая от 
корысти. ЗАЛИТАЯ КРОВЬЮ = душа, истязаемая страстями. ВОДОЙ (МОКРАЯ) = душа, 
погруженная в мир чувственных фантазий. 

НЕЗНАКОМКА БЕЖИТ ОТ ТЕБЯ = ты не нашел себя//ложно судишь о вещах. СЛЕДУЮЩАЯ 
ЗА ТОБОЙ = дорога во тьму. ВЫГОНЯТЬ НЕЗНАКОМКУ = невозможность справиться с 
самим собой, настоятельная потребность в духовной помощи. РАСТЕРЗАННУЮ, 
ИЗНАСИЛОВАННУЮ ВИДЕТЬ = из ложных побуждений совершить насилие над самим 
собой. ЗОВУЩУЮ НА ПОМОЩЬ — скрытые от твоего сознания, но существующие где-то в 
глубине души муки совести. НЕЗНАКОМКА ВРАЖДЕБНАЯ, ЗЛАЯ, ХОЛОДНАЯ = преданная 
тобой собственная душа. ПОКОРНАЯ, СМИРЕННАЯ = значительный шаг в духовном 
развитии предстоит. КОВАРНАЯ, ХИТРАЯ = ты принимаешь за свое Я кем-то навязанные 
тебе представления о нем. 

ЖЕНЩИНУ С БОРОДОЙ ВИДЕТЬ = неожиданность. СТРЯПУХУ ВИДЕТЬ = покой, 
НЕЗНАКОМКУ, ЗАБОТЯЩУЮСЯ О ДЕТЯХ = душа в расцвете своих сил. САДОВНИЦУ = 
душа, питаемая любовью к людям или определенному человеку. ЖЕНЩИНУ — РОД ЖИВОЙ 
КУКЛЫ, СТРАННО ДВИГАЮЩУЮСЯ ВИДЕТЬ = образ души, пребывающей в состоянии 
самообмана. 

ДЕВИЦУ ЗАВЛЕКАЮЩУЮ, КОКЕТНИЧАЮЩУЮ ВИДЕТЬ = опустошенность души 
чувствовать, ВЫЗЫВАЮЩЕ СЕБЯ ВЕДУЩУЮ, НАХАЛЬНО ТЕБЯ РАЗГЛЯДЫВАЮЩУЮ, 
КАЧАЮЩУЮ БЕДРАМИ (ЕСЛИ ОНА БРЮНЕТКА) - болезнь. ЕСЛИ РЫЖАЯ = раздоры. 
ПРОДАЖНУЮ ЖЕНЩИНУ ВИДЕТЬ = неприятность из-за нечестного человека//женщине: 
неверность//польза от твоего жизненного опыта, знания людей. РОСКОШНУЮ КУРТИЗАНКУ 
ВИДЕТЬ = продажность души. 

ТОЛПА ДЕВУШЕК ИЛИ ЖЕНЩИН = удивление//различные состояния души во 
взаимодействии и столкновении; гармония или дисгармония в этой толпе = это лад или разлад в 
душе видящего сон. ТОЛПА КРАСИВЫХ ДЕВУШЕК = богатство, прибыль//мир в душе. 
ГРУППА ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА = однобокое духовное развитие. С НИМИ 
ГУЛЯТЬ = семейный раздор. НЕСКОЛЬКО ЖЕНЩИН РАЗНЫХ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ВСТРЕ-
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ТИТЬ = разлад воли, чувства и разума, их изолированная друг от друга деятельность. 
ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО В БРОСКИХ СТРАННЫХ НАРЯДАХ = шабаш мыслей и идей, 
разлад, который нельзя привести к гармонии. ПЬЯНЫХ ЖЕНЩИН ВИДЕТЬ = напрасно 
стремиться проникнуть в некоторые тайны. ПАНИЧЕСКИ БЕГУЩИХ = приближается важный 
в твоей жизни или в твоем развитии момент, некий порог. ДЕРУЩИХСЯ = не будет мира ни в 
душе, ни в твоем окружении. ТАНЦУЮЩИХ ВМЕСТЕ ИЛИ В ОДНООБРАЗНЫХ 
ОДЕЖДАХ ИДУЩИХ = гармония внутренней жизни, которая ведет к успеху. 
ПРОГОНЯЮЩИХ ОДНУ = близко время, когда ты достигнешь «согласия с самим собой», 
конец волнений и тревог//некий финал. ОКАМЕНЕВШИХ В НЕПОДВИЖНОСТИ = ты 
получишь возможность «встать над собой»; ощущение, что ты наблюдаешь за своей душевной 
жизнью с большой высоты. 

НЕИСТОВСТВОВАТЬ В ГНЕВЕ 

НЕИСТОВСТВОВАТЬ В ГНЕВЕ = маленькое заблуждение будет иметь для тебя тяжелые 
последствия. 

НЕМОТА 

НЕМЫМ СТАТЬ = некую тайну узнать. С НЕМЫМ ПЫТАТЬСЯ ГОВОРИТЬ = печальное 
известие//счастливый поворот в судьбе. ВИДЕТЬ ЖЕНУ НЕМОЙ = пострадать от сплетен. 

НЕНАВИДЕТЬ КОГО-ЛИБО 

НЕНАВИДЕТЬ КОГО-ЛИБО = избежать несчастья. 

НЕПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО 

АББАТА ВИДЕТЬ = предостережение от опасности, которая угрожает кому-то в окружении. 
АББАТИСУ = перемены в доме. НАСТОЯТЕЛЯ СОБОРА = мирное течение жизни. 
ЕПИСКОПА = примирение с человеком, с которым было недоразумение. АРХИЕПИСКОПА = 
опасность для жизни. КАРДИНАЛА, ПАПУ = к счастью. ПАСТОРА ВИДЕТЬ = потребность 
кому-то высказаться, излить душу. 

НЕСЪЕДОБНОЕ ЕСТЬ 

ГЛИНУ = неприятность. ГРАД = радость. ГРИФЕЛЬ = дорога. ЗАМАЗКУ = неожиданность. 
КАРАНДАШ = сплетни. КОЖУ = удача. КОРУ = радость//познание истины. КРАСКУ = 
неприятность. МЫЛО = радость. НАВОЗ = препятствия. ОЛОВО = удача. ПАКЛЮ = 
неприятность. ПЕНЬКУ, ВЕРЕВКУ = подарок. ПЕПЕЛ = подарок. ПЕСОК = убыток. ПЛАМЯ 
= богатство. ПЛАСТЫРЬ = неприятность. ПРОБКИ = неприятность. ПЫЛЬ радость. САЖУ = 
радость. СВИНЕЦ = неприятность. СВЕЧУ = убыток. СЕЛИТРУ = радость. СМОЛУ = новость. 
СОЛОМУ = болезнь. СОПЛИ = радость. СТЕКЛО = препятствия в делах СУРГУЧ = сплетни. 
ЛЕД ИЛИ СНЕГ = радость. СЕРУ = новости. ТАБАК = свадьба. УГЛИ = прибыль. ФОСФОР = 
благополучие. ШЕЛК = благополучие. ШЕЛУХУ = неприятность. ШЕРСТЬ = печаль. ЯНТАРЬ 
= неожиданность. КВАСЦЫ = болезнь. 

НЕУДАЧА 

НЕУДАЧУ ПОТЕРПЕТЬ В ЧЕМ-ЛИБО = счастье//успех в делах. 

НЕФТЬ 
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НЕФТЬ ВИДЕТЬ = большая безысходная тоска.  

НИМБ 

НИМБ – ВИДЕТЬ ВО СНЕ ЧЕЛОВЕКА С НИМБОМ ВОКРУГ ГОЛОВЫ – неожиданное 
откровение//покровительство Ангела-Хранителя. 

 
НИМФОМАНИЯ – см. ЭРОТОМАНИЯ  

НИМФЫ – см. РУСАЛКИ 

НИТКИ 

НИТОК   МНОГО   ВИДЕТЬ =   недоброжелательство//ссора.  СПУТАННЫХ — 
клевета//козни. ИХ МОТАТЬ = надежды на прибыль. КЛУБОК НИТОК = путаница, которую 
трудно преодолеть. 

НИША 

В НЕЙ СТОЯТЬ = любовные утехи. ЕЕ ВИДЕТЬ = некое "   посягательство на тебя. 

НИЩИЙ 

НИЩЕГО ВИДЕТЬ = приятное удивление//опасность//образ твоей совести. МНОГО НИЩИХ 
= сплетни. НИЩИМ БЫТЬ = счастье в игре и опасных предприятиях. 

НОВОБРАНЦЫ 

НОВОБРАНЦЕВ ВИДЕТЬ = дурное общество//дорога//потери. 

НОВОСТИ СЛЫШАТЬ 

ПРИЯТНЫЕ = к худу. НЕПРИЯТНЫЕ = к добру. 

НОВЫЙ ГОД 

НОВЫЙ ГОД ВО СНЕ ПРАЗДНОВАТЬ = осуществление надежд. 

НОГИ 

НОГИ ГРЯЗНЫЕ ИМЕТЬ = неприятность. ОТИРАТЬ ИХ ПРИ ВХОДЕ В ДОМ = подарок. 
МЫТЬ = радость//путешествие. 

МАЗАТЬ ЧЕМ-ЛИБО НОГИ = путешествие. ИМЕТЬ ОЧЕНЬ ДЛИННЫЕ НОГИ = мужчинам: 
выгода, женщинам: неприятность, всем: легкомыслие. ИМЕТЬ КРИВЫЕ НОГИ = распознать 
врагов, перехитрить их. ИМЕТЬ ОТЕКШИЕ НОГИ = верность друзей и помощь от них. 
ИМЕТЬ ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЕ НОГИ = радость. ОЧЕНЬ ТОНКИЕ = сварливость близких. 
ИМЕТЬ ОДНУ НОГУ КРИВУЮ ИЛИ ХРОМУЮ = несчастье, болезни близких//вред от 
бездействия. НОГУ СИЛЬНО УШИБИТЬ = опасность от верхоглядства. ЗАНОЗИТЬ ИЛИ 
ПОРЕЗАТЬ = излишняя живость характера и опасности от этого//отсутствие осторожности. 
ХОДИТЬ НА КОСТЫЛЯХ = «новое ученичество», предстоит заново чему-нибудь учиться. 
СЛОМАТЬ НОГУ = крушение любовных надежд. ПОЛОМАТЬ ОБЕ НОГИ = смерть ждет тебя 
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на чужбине. ПРОТЕЗЫ ВМЕСТО НОГ ИМЕТЬ = дорога предстоит//жить чужими 
мыслями//жить нахлебником. ВИДЕТЬ КАК ТЕБЕ НОГИ ОТРЕЗАЮТ = быть в дурном 
обществе и не замечать этого. ЧУЖИЕ НОГИ ПОЛУЧИТЬ = помощь, поддержка. НОГИ С 
КОПЫТОМ ИМЕТЬ = злую волю проявить. ИМЕТЬ НОГИ БУДТО СВИНЦОМ НАЛИТЫЕ = 
инертность душевной жизни и вред от этого. ГРОМАДНЫЕ СТУПНИ ИМЕТЬ = в чем-то опасно 
медлить. НОГИ В ЧЕШУЕ, СТРУПЬЯХ СВОИ ВИДЕТЬ = образ твоих грехов и пороков, 
влекущих тебя к деградации. ВИДЕТЬ ВО СНЕ КРАСИВЫЕ НОГИ = тосковать по радостям 
любви. МУЖЧИНЕ НАВЯЗЧИВЫЕ СНЫ О ЖЕНСКИХ НОГАХ говорят о скрытых в нем 
гомосексуальных наклонностях; для женщин такое же значение имеют сны, в которых они 
НАВЯЗЧИВО ЗАБОТЯТСЯ О СОБСТВЕННЫХ НОГАХ. 

БОСИКОМ ХОДИТЬ = чувствовать себя незащищенным от житейских 
неприятностей//слишком большое значение придавать мелочам//освобождение от житейских 
условностей//женщине: самой себе (без мужчины) дорогу прокладывать. 

НОГТИ 

ИМЕТЬ ДЛИННЫЕ, КРАСИВО ОБРЕЗАННЫЕ НОГТИ = богатство, честь, неожиданные 
деньги. ИМЕТЬ НЕОБЫКНОВЕННО ДЛИННЫЕ НОГТИ = неприятность//жестокость 
совершить или в мыслях жестокое иметь//в чем-то духовно уподобиться трупу. ИМЕТЬ 
КОРОТКО ОБРЕЗАННЫЕ НОГТИ = сил нет для борьбы//сопротивление конфликты таят для 
тебя большую опасность. ОБРЕЗАТЬ НОГТИ = обида, ссора, раздражение. ВЫРЕЗАТЬ 
ВПИВШИЙСЯ НОГОТЬ = нужда, убыток. ГРЫЗТЬ НОГТИ = подарок. БЛЕСТЯЩИЕ НОГТИ 
ИМЕТЬ = нежданные вести. ВЦЕПИТЬСЯ НОГТЯМИ = удовлетворение тщеславия. 
ВЫРВАТЬ НОГТИ = примирение с родными. НОГТЕЙ НА РУКАХ ВОВСЕ НЕТ = 
сглаз//чары. МАНИКЮР ДЕЛАТЬ, ИМ ЛЮБОВАТЬСЯ = скрывать свои подлинные 
намерения. МУЖЧИНЕ ВИДЕТЬ ВО СНЕ НА РУКАХ ЖЕНЩИНЫ ЯРКИЙ МАНИКЮР = 
опасность. ПРИЧУДЛИВЫЙ МАНИКЮР У СЕБЯ ВИДЕТЬ = готовься оказаться в странной 
ситуации. У ДРУГИХ = человек искусства в твоем окружении. 

НОЖ, КИНЖАЛ 

НОЖ ВИДЕТЬ = предостережение от врага//будешь вовлечен в спор, ссору. МНОГО НОЖЕЙ 
ВИДЕТЬ = ложь. НОЖ САПОЖНЫЙ ВИДЕТЬ, ИМ КРОИТЬ = печаль. КИНЖАЛ ВИДЕТЬ = 
узнаешь тайное//борьба, преодоление помех//вражда. СКЛАДНОЙ НОЖ ВИДЕТЬ — 
опасность болезни//потеря. НОЖОМ, КИНЖАЛОМ ИГРАТЬ = в себе злобу раздувать//планы 
мести лелеять//переоценивать свои сексуальные возможности. ЖЕНЩИНЕ КИНЖАЛ ИМЕТЬ, 
ИМ ЛЮБОВАТЬСЯ = тайная злоба на подругу//в себе мужские качества таить. ЖЕНЩИНЕ 
ИХ КОЛЛЕКЦИОНИРОВАТЬ = предаваться сладострастию более в мечтах, чем на самом 
деле. МУЖЧИНЕ ИХ СОБИРАТЬ = тайных врагов нажить. НОЖ НАЙТИ = разлука. ТОЧИТЬ 
= остерегайся необдуманных шагов. В ПОДАРОК ПОЛУЧИТЬ = мир с врагами. РЕЗАТЬ 
НЕЧТО БЕССМЫСЛЕННОЕ, СТРАННОЕ = разлука. РЕЗАТЬ ВООБЩЕ = непостоянство. 
БРОСИТЬ ЕГО = спор. ДАТЬ = некое предостережение. ЕГО В ГОРЛО ПИХНУТ = неудача. 

НОЖНИЦЫ 

НОЖНИЦЫ = разлука, клевета, которая разлучит. КРОИТЬ ИМИ = счастье во всем, что 
связано с деньгами//перемены. ЧТО-ТО ОТРЕЗАТЬ = воровство. ПОЛОМАННЫЕ 
НОЖНИЦЫ = «худой мир». 

НОЗДРИ 
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НОЗДРИ РАСПОРОТЫЕ ИМЕТЬ = благополучие. ВЫВЕРНУТЫЕ, РАЗВОРОЧЕННЫЕ = к 
гневу. 

НОРА 

НОРУ ВИДЕТЬ = унижение, тоска. 

НОС 

НОС = сын и то, что с ним происходит//нечто имеющее отношение к мужскому органу 
любви//то, что происходит с носом, может касаться жизни чувств и способностей к их 
выражению. БОЛЬШОЙ НОС ИМЕТЬ = честь, богатство, «мощь», «мудрость»//здоровье и 
благополучие сыновей//сын родится. БОЛЬШОЙ НОС У ДРУГОГО ВИДЕТЬ = выговор 
получить//почувствовать в себе художественное дарование. МАЛЕНЬКИЙ НОС ИМЕТЬ = 
ущерб чести, несправедливо пострадать//страдать от невозможности выразить себя и быть 
понятым окружающими. КУРНОСЫЙ НОС ИМЕТЬ = вести себя наивно, проявить наивность. 
НОСА НЕ ИМЕТЬ, «ПОТЕРЯТЬ» НОС = вред, убыток//не иметь возможности воспользоваться 
своими правами//почувствовать, что у тебя нет «своего Я», не «иметь лица». ЛИШИТЬСЯ 
НОСА, ЕГО ОТРЕЖУТ = поношение чести, большая болезнь, клевета. ЧУЖОЙ НОС ВО СНЕ 
ИМЕТЬ = другие мешаются в твои дела и все путают. БОЛЬНО СТУКНУТЬСЯ НОСОМ (БЕЗ 
КРОВИ) = обманутая верность. ВО СНЕ ДВА НОСА ИМЕТЬ = препятствия. НОС УТИРАТЬ = 
удача, освобождение от хлопот. СМОРКАТЬСЯ = подарок получить. ПРЫЩ НА НОСУ 
ИМЕТЬ = быть кем-то превзойденным//болезнь сына. НОС ВОЛОСАТЫЙ ИМЕТЬ = к 
счастью. 

НОСИЛКИ 

НОСИЛКИ ВИДЕТЬ = несчастный случай. 

НОСИЛЬЩИК 

НОСИЛЬЩИКА ВИДЕТЬ = хлопотливая работа. ОН МЕБЕЛЬ ТАСКАЕТ = затруднения. 
НОСИЛЬЩИКОМ БЫТЬ = невыгодный брак, связь, союз. 

НОСКИ 

НОСКИ ВИДЕТЬ = ссора, РВАНЫЕ = сплетня. 

НОСОВОЙ ПЛАТОК 

НОСОВОЙ ПЛАТОК ЧИСТЫЙ = печальное событие//потеря. ГРЯЗНЫЙ = богатство. 

НОСОРОГ 

НОСОРОГА ВИДЕТЬ = в твоей духовной жизни возникают некоторые странные, чужеродные 
и дисгармонические феномены, происходит некоторые окостенение и перерождение 
души//достигнешь цели и добьешься внимания людей, но твой образ действий будут порицать. 
ЕХАТЬ НА НОСОРОГЕ = твоя неспособность сопротивляться событиям и плыть «против 
течения»//твоя жизнь целиком подчинена мелким заботам дня. 

НОТЫ 
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НОТЫ ВИДЕТЬ = пир, веселье, радостное событие. 

НОЧНИК 

НОЧНИК РАЗБИТЬ = вред. 

НОЧНОЙ ГОРШОК 

ПУСТОЙ = польза. ПОЛНЫЙ = болезнь. ВЫНОСИТЬ = личную жизнь сделать предметом 
всеобщего обсуждения. ПРЯТАТЬ = тревожится за свои тайны. В НЕПОДХОДЯЩЕМ МЕСТЕ 
ОБНАРУЖИТЬ = допустить глупую шутку. 

НОЧЬ 

ТЕМНАЯ = разумные расчеты сделать. С БУРЕЙ = потери. СВЕТЛАЯ = здоровье.  

НОЯБРЬ 

НОЯБРЬ ВО СНЕ = маленькие удачи, большие труды. 

НУЛЬ 

НУЛЕЙ МНОГО ВИДЕТЬ = хорошо заработать. 

НЯНЬКА 

НЯНЬКУ ВИДЕТЬ = прибыль от чужих трудов. 

 

О 

ОБВИНЕНИЕ 

ОБВИНЯТЬ КОГО-НИБУДЬ = ущерб достоинству. ОБВИНЕННЫМ БЫТЬ = успех. 

ОБЕЗЬЯНА 

ОБЕЗЬЯНА = счастье в любовниках//венерические болезни//насмешки окружающих//враг из 
числа «богом проклятых людей//черт. МНОГО ОБЕЗЬЯН ВИДЕТЬ = болезнь. БЫТЬ СРЕДИ 
НИХ = темные влияния на твою духовную жизнь. РАЗДРАЖЕННАЯ ИЛИ ПРЕСЛЕДУЕМАЯ 
ТОБОЙ ОБЕЗЬЯНА = коварный злопамятный человек или пролаза. НЕИСТОВСТВУЮЩАЯ В 
ЯРОСТИ ОБЕЗЬЯНА = предстоит мучительная борьба с самим собой. ЛАСКАТЬ ОБЕЗЬЯНУ 
= болезнь. ИГРАТЬ С ОБЕЗЬЯНОЙ =выгодный брак//инволюция, духовный регресс, 
дегенерация. УБИТЬ ОБЕЗЬЯНУ = жестоко поступить с врагом и потом мучиться от этого. 

ОБЕЗЬЯНА может также символизировать твои низменные наклонности, которые угрожают 
выйти из-под контроля. 

ОБЕЛИСК 

ОБЕЛИСК = выгода. ОКАЗАТЬСЯ НА ЕГО ВЕРХУШКЕ = почет. ОПРОКИНУТЬ ЕГО = 
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повредить чужой репутации. 

ОБИЖЕННЫМ БЫТЬ 

ОБИЖЕННЫМ БЫТЬ = споры с близкими. 

ОБЛАКА – см. НЕБО 

ОБЛИВАТЬ 

ВОДОЙ СЕБЯ ОКАТИТЬ = радость. ДРУГОГО ОБЛИВАТЬ = благополучие. 

ОБЛИГАЦИИ ИЛИ АКЦИИ 

ПРОСМАТРИВАТЬ = неудача. ИМЕТЬ = надежда. ПОЛУЧАТЬ = прибыль. ПОКУПАТЬ = 
неприятность. 

ОБМОРОК 

ТЕРЯТЬ СОЗНАНИЕ ВО СНЕ = кризис наступил, он принесет или освобождение от 
навязчивых страхов или усилит твою одержимость злыми силами//скука. 

ОБНОВА 

ОБНОВА = приобретение. 

ОБОИ 

ОБОИ В РУЛОНАХ ВИДЕТЬ = открыть то, что окружающие от тебя скрывали. ПОКУПАТЬ = 
потеря денег. ОКЛЕИВАТЬ = скучное время//заботы о пустяках. 

ОБОЛЬЩАТЬ КОГО-ЛИБО 

ОБОЛЬЩАТЬ КОГО-ЛИБО = неприятность. 

ОБРУЧ  

ОБРУЧ = свадьба. 

ОБУВЬ 

ОБУВЬ В СНОВИДЕНИИ = символ дороги//мелких житейских передряг//женских органов 
любви. 

ОБУВЬ НОВУЮ ОДЕВАТЬ = хорошо. ПРОСТО ОБУВЬ ОДЕВАТЬ = изменить//ночь любви 
предстоит. ОДЕВАНИЕ ОБУВИ ВО СНЕ = нечто связанное с актом любви. СНИМАНИЕ = 
поездка, смена места. ГВОЗДЬ В ОБУВИ ЗАКОЛАЧИВАТЬ = ожидают неприятности. 
УЗКУЮ ОБУВЬ НОСИТЬ = ощущение, что тебя окружают люди, от которых ты с 
удовольствием бы избавился. ОБУВЬ МОЗОЛЬ НАТИРАЕТ = чья-то назойливость или 
нахальство. СТОПТАННЫЕ КАБЛУКИ = перемены. РВАНАЯ ОБУВЬ = безуспешные 
труды//потери//развратная женщина//бесплодная жена. ОБУВЬ БЕЗ ПОДОШВЫ = 
оскорбление. ПОДМЕТКИ ВИДЕТЬ ИЛИ НАЙТИ = веселье. ОБУВЬ НА ВЫСОКОМ 
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КАБЛУКЕ НОСИТЬ = высокое отличие. МНОГО РАЗНОЙ ОБУВИ ВИДЕТЬ = много 
дорог//большой успех в любви//связь с несколькими особами. ЖЕНЩИНЕ БОТИНКИ 
ВИДЕТЬ = успех и признание. НЕОБЫЧНАЯ ОБУВЬ = необычные дела. 

ОБЩЕСТВО 

ОБЩЕСТВО БОЛЬШОЕ ПОСЕЩАТЬ = значительное знакомство. ОНО ТЕБЯ «ПОСЕТИТ» = 
берегись необдуманных авантюр. 

ОБЩИНА 

ЗАНЯТИЯ В ОБЩИНЕ = неожиданный рост в духовном развитии, новые интересные 
начинания. 

ОБЪЯТИЯ 

ДЕВУШКУ ОБНИМАТЬ = расположение друга. ЖЕНАТОМУ: печаль в браке. С 
НЕИЗВЕСТНЫМ ОБНИМАТЬСЯ = счастье. С ДОБРЫМ ДРУГОМ = печаль. ОТЦА ИЛИ 
МАТЬ ОБНИМАТЬ = ласка. 

ОВЕС 

ОВЕС ВИДЕТЬ = подарок. 

ОВОД – см. МУХИ 

ОВОЩИ 

ОВОЩИ = недобрые предчувствия//низкие люди, сброд и отношения с ними//вещи — носители 
злой воли//автоматическое исполнение твоих злых мыслей, как бы помимо твоей воли//низшие 
демонические существа//успех в «грешной» любви. 

ВИДЕТЬ РАЗНЫЕ ОВОЩИ = слезы, огорчение, которое будет иметь основательные причины. 
ЕСТЬ ОВОЩИ = бесплодный труд//болезни//беспричинная хандра//огорчение, вызванное 
пустячной причиной. ЧИСТИТЬ ОВОЩИ = некое предостережение. ТОРГОВАТЬ ИМИ = чаще 
всего: спор, вражда. САЖАТЬ, КОПАТЬ, СОБИРАТЬ ОВОЩИ = неблагоприятное. РЕЗАТЬ 
ОВОЩИ = чаще всего нечто благоприятное. БРОСАТЬ ОВОЩИ = неудача. 

ОВРАГ 

ГЛУБОКИЙ ОВРАГ С ОБНАЖЕННЫМИ ПЕСЧАНЫМИ СКЛОНАМИ = опасные желания, 
которые следует подавить, чтобы они не разрушали жизнь, ОВРАГ, ЗАРОСШИЙ ЛЕСОМ = 
мир твоей эротики, с ней связано все то, что в нем происходит. В ОВРАГ ЗАГЛЯДЫВАТЬ = 
надо постараться дать себе отчет в том, чего же ты на самом деле хочешь. ИДТИ ВДОЛЬ 
ОВРАГА ПО КРАЮ = предостережение. ВЫСОКОЕ ДЕРЕВО НА ЕГО ДНЕ ВИДЕТЬ = 
столкнуться с тем из твоего прошлого, от чего нельзя освободиться. ОГРОМНЫЕ ОВРАГИ СО 
ВСЕХ СТОРОН = трудности, препятствия, тобой порожденные. ЧЕРЕЗ ОВРАГ ПЕРЕХОДИТЬ 
= себя преодолевать. 

ОВЦА 

БЕЛУЮ ОВЦУ ВИДЕТЬ = верный друг. ЧЕРНАЯ ОВЦА /или ОВЦЫ/ = люди, которых надо 
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опасаться. МНОГО ОВЕЦ ВИДЕТЬ = счастье, прибыль, удача//неожиданное богатство. БЫТЬ 
СРЕДИ НИХ = ощущать хаотичность своей душевной жизни. СПЯЩИХ ОВЕЦ ВИДЕТЬ = 
крепкая дружба. ОВЕЦ С ЯГНЯТАМИ ВИДЕТЬ = успокоение. ОВЧАРНЮ ВИДЕТЬ = 
окружение полно любви к тебе. 

ОГОНЬ 

ОГОНЬ = мир воли, который может быть пронизан высокими духовными порывами или 
страстями//плодородие, зачатие, любовь, страсти, мечты//богатство, достаток//«свет жизни» т.е. 
здоровье и его особенности//власть//несчастья, преимущественно «всенародные»: чума, мор, 
война. 

ХОРОШО, СВЕТЛО ГОРЯЩИЙ ОГОНЬ = нечто счастливое, ЧРЕЗМЕРНЫЙ, ГИГАНТСКИЙ 
= скорее беда, чем счастье, ИСКРЕНИЕ, МЕРЦАНИЕ, ЗАТУХАНИЕ ОГНЯ = недостаток 
положительных качество (не богатство, а бедность; не здоровье, а болезнь и т.д.). ОБИЛИЕ 
ДЫМА = ухудшенное, отрицательное значение огня, особенно если ДЫМ ЧЕРЕН. 

ЯСНЫЙ ОГОНЬ ВО СНЕ иногда предвещает сильный мороз. 

ОТ ОГНЯ БЕЖАТЬ В СТРАХЕ, ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ В ПЛАМЕНИ СГОРАЮЩЕГО = 
картина действия алкоголя на тело МЕЖДУ ПЛАМЕННЫХ СТОЛБОВ ИДТИ = придется 
чужие страсти созерцать. СОСУД С ОГНЕМ = некая необыкновенная по ценности 
книга//нечестное богатство. 

МЕЖДУ ПЛАМЕННЫХ СТОЛБОВ ИДТИ = придется чужие страсти созерцать. СОСУД С 
ОГНЕМ = некая необыкновенная по ценности книга//нечестное богатство. 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, СТРАННЫЙ ОГОНЬ: ВИДЕТЬ ТЕМНЫЙ ИЛИ ЧЕРНЫЙ ОГОНЬ, 
ВТЯГИВАЮЩИЙ СВЕТ = опасность для жизни//гибель души. ГОРОД ГОРЯЩИЙ = образ 
собственного тела в бодрствующем состоянии//переутомление//твое тело, разрушаемое 
алкоголем или наркотиками. ЗЕМЛЯ ВОКРУГ ТЕБЯ НАЧИНАЕТ ГОРЕТЬ = навязчивый 
страх перед всяким промедлением//потеряться от изобилия новостей, новых идей и знаний. 
СТОЛБ ПЛАМЕННЫЙ ИЗ ЗЕМЛИ ВСТАЕТ = внезапное озарение//высшее откровение//новая 
идея. ОГНЕННУЮ СТЕНУ ПЕРЕД СОБОЙ ВИДЕТЬ = последнее препятствие на пути успеху. 
РОВ С ОГНЕМ = нечто непреодолимое (особенно в духовной жизни), то, что в настоящий 
момент выше твоих сил. АДСКИЙ ОГОНЬ (ЧАЩЕ ВСЕГО МНОГОЯРУСНЫЙ) ВИДЕТЬ = 
печаль, смущение//недовольство собой. В НЕМ ГОРЕТЬ =потеря здоровья. СПАСТИСЬ ОТ 
НЕГО = выздоровление. СКВОЗЬ ПЛАМЯ СПОКОЙНО ИДТИ = 
возрождение//освобождение//«взлет» души. В ПЛАМЕНИ ГОРЕТЬ, И НЕ СГОРАТЬ, И НЕ 
СТРАДАТЬ ОТ ЭТОГО = радость безнаказанности пережить. ИДТИ ПО ДОРОГЕ, С ДВУХ 
СТОРОН ОГРАНИЧЕННОЙ ОГНЕМ = правильный путь избрать. ОГОНЬ, НА ГОЛОВЕ 
ЧЕЛОВЕКА ПЫЛАЮЩИЙ = некое ученичество предстоит//учитель. ОГОНЬ НА ВЕРШИНЕ 
БАШНИ ВИДЕТЬ = добрая надежда//счастливая весть. ГОРУ НОЧНУЮ, ИСПЕЩРЕННУЮ 
ОГНЯМИ ВИДЕТЬ = неуверенность в себе//некое «место учения». ОГНЕННЫЕ ЗНАКИ В 
НЕБЕ = зло всякого рода: война, дороговизна и т.д. ПЛАМЯ В НЕБЕ ВЕЛИКОЕ = неприятные 
новости//смерть высокопоставленных особ. ОГОНЬ С НЕБА ПАДАЕТ = хорошо, НО ЕСЛИ 
НА ЛЮДЕЙ = общественное бедствие//возмездие. 

ОГОРОД 

ОГОРОД ВИДЕТЬ = удовлетворение самолюбия//затруднительное дело. 

ОГУРЦЫ 
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ОГУРЦЫ = мужчинам — деньги; женщинам — подарки; девицам — ухажеры. ОГУРЦЫ В 
СНЕГУ = сплетни про любовников. ЖЕЛТЫЕ, ГНИЛЫЕ ОГУРЦЫ = неспособные на любовь 
мужчины. ПОКУПАТЬ или ТАСКАТЬ ОГУРЦЫ = бесплодные труды и неприятности. 

ОДЕВАТЬСЯ 

ОДЕВАТЬСЯ ВО СНЕ = неприятное положение. ОДЕВАТЬСЯ НЕРЯШЛИВО, 
НЕПОДХОДЯЩЕ = неожиданный гость. 

ОДЕЖДА 

ОДЕЖДА = символ сиюминутной ситуации, того, что происходит немедленно//это сам 
сновидец, его здоровье, настроение и т.д. (последнее особенно относится к женщине). 

НОВАЯ ОДЕЖДА, ОБНОВА = все хорошее и особенно достижение цели, благодаря упорству. 
ЕЕ ЧИСТИТЬ = к обнове. НО ПОКУПАТЬ = перемены и не обязательно хорошие. РВАНАЯ 
ОДЕЖДА, ДЫРА НА ОДЕЖДЕ = для человека в трудном положении перемены к лучшему: 
счастье от собственных усилий, услышанный призыв о помощи и т.д.//для человека в хорошем 
положении: зло и печаль//обнаруженные тайны сновидца, то, что ты хотел скрыть. ЗАПЛАТА 
НА ОДЕЖДЕ = всегда зло и вред. ЗАПЛАТЫ СТАВИТЬ = сплетни. ПЯТНО НА ОДЕЖДЕ = 
неприятное положение, возникшее по твоей собственной вине//тайна становится явной — ее 
невозможно скрыть. ПЯТНО ВЫВОДИТЬ = радость, ЧЕРНИТЬ = неприятность. БЫТЬ 
ОЧЕНЬ КРАСИВО ОДЕТЫМ = ссора с родными//удовлетворение желаний. В НЕ ПО МОДЕ 
ДЛИННОЙ ИЛИ КОРОТКОЙ ОДЕЖДЕ БЫТЬ = позор, стыд. НЕОБЫКНОВЕННО ДОРОГИЕ 
И ШИКАРНЫЕ ВЕЩИ НОСИТЬ = бедность. ОДЕЖДУ НЕ СВОЕГО ПОЛА НОСИТЬ = 
другой пол оказывает слишком большое влияние на твои дела//мужчине: заботы и 
несчастье//женщине: счастье. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА = символ спеси. БЕЛАЯ ОДЕЖДА = символ чувства 
невиновности и своих прав//все благоприятное, хорошее//любовь и брак//в зловещем сне: 
символ печали и смерти. ЧЕРНАЯ ОДЕЖДА = печаль, траур, нечто мрачное//злые или 
бессознательные поступки, о которых придется сожалеть. ПЕСТРАЯ ОДЕЖДА = 
глупость//опасность//потеря друзей//неожиданность. ЗЕЛЕНАЯ ОДЕЖДА = все 
хорошее//безопасность//прибыль//надежда//созерцательная жизнь. ЖЕЛТАЯ ОДЕЖДА = 
фальшь//ревность//зависть//высокая честь. СИНЯЯ ИЛИ ГОЛУБАЯ ОДЕЖДА = символ 
счастья и здоровья//нежности в отношениях//холодности и трезвости восприятия. 
ФИОЛЕТОВАЯ ОДЕЖДА СИМВОЛИЗИРУЕТ подавляемые влечения, грех и покаяние. 
ПУРПУРНУЮ ОДЕЖДУ ВИДЕТЬ ИЛИ НОСИТЬ = большие планы, которые не 
осуществятся. КРАСНАЯ ОДЕЖДА ВО СНЕ = ссоры, потеря друзей//мучительные 
страсти//опасности. 

ОДЕЯЛО 

ОДЕЯЛО ВИДЕТЬ = болезнь. ОДЕЯЛО ПРОВЕТРИВАТЬ = выздоровление. ОДЕЯЛО ШИТЬ 
= гости надолго. 

ОДУВАНЧИКИ 

ОДУВАНЧИКИ ВИДЕТЬ = все хорошее. ИХ ЕСТЬ = скорое утешение//радость в печали. 

ОЖЕРЕЛЬЕ 
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ОЖЕРЕЛЬЕ ВИДЕТЬ = измена//неприятность. ИЗ ЗОЛОТА = счастье.  

ОЖОГ 

ОЖОГ ИМЕТЬ НА ТЕЛЕ = дурная слава. НА РУКЕ = богатство, НА НОГЕ = слава. 

ОЗЕРО 

ОЗЕРО = бессознательное, наблюдаемое с высоты, господство твоего сознания -над его 
силами. ЯСНОЕ ОЗЕРО, ВСЕ БЕРЕГА КОТОРОГО ЧЕТКО ВИДНЫ = жизнь, расположенная 
перед тобой, получишь возможность трезво судить о своих делах и поступках. БУРНОЕ ОЗЕРО, 
ЕСЛИ ЯСНО ВИДИШЬ ЕГО БЕРЕГА = символ господства над собой в трудную минуту, 
БЕРЕГА ОЗЕРА ТЕРЯЮТСЯ В ТУМАНЕ = вред, ущерб от того, что ослаб твой самоконтроль. 
ИЗ ОЗЕРА ПИТЬ = процесс самопознания. В НЕГО УПАСТЬ = нечаянность. КРОВАВОЕ 
ОЗЕРО ВИДЕТЬ = нечто зловещее входит в жизнь или прячется в тебе. В КРОВАВОМ ОЗЕРЕ 
КУПАТЬСЯ = опасность жизни от вражды, ушиб или несчастье. СИНЕЕ ГОРНОЕ ОЗЕРО 
ВИДЕТЬ = к счастью//хорошо собой владеть. МРАЧНОЕ ЛЕСНОЕ ОЗЕРО, ОЗЕРО СРЕДИ 
МРАЧНЫХ СКАЛ ВИДЕТЬ = нечто опасное затаилось в тебе и может себя катастрофически 
обнаружить//перестал себя понимать. НЕОЖИДАННО НА ГЛАЗАХ МЕЛЕЮЩЕЕ ОЗЕРО = 
гибель чувств, которые составляли важную часть твоей душевной жизни. ПЛЫТЬ ПО ОЗЕРУ 
= разлука. 

ОЗНОБ см. МЕРЗНУТЬ 

ОКЛЕВЕТАННЫМ БЫТЬ 

ОКЛЕВЕТАННЫМ БЫТЬ = берегись необдуманно разгласить байку. 

ОКНО  

В ОКНО ВЫГЛЯДЫВАТЬ = покой, мир//безопасная ситуация. В НЕГО ВЫЛЕЗАТЬ ИЛИ 
ПАДАТЬ = неудача от легкомысленной затеи//ссора. В НЕГО ВЛЕЗАТЬ = неосторожное 
вмешательство в чужие дела//тайна, которая легко может быть открыта//стремление 
«вернуться в себя», стать прежним, что-то забыть//тайна от семьи//кровосмесительное влечение. 
РАЗБИТЬ ОКНО = неприятности, помехи. ИЗ СЛУХОВОГО ОКНА СМОТРЕТЬ = надежда. 
РЕШЕТКУ НА ОКНЕ ВИДЕТЬ = разлука. РЕШЕТКИ СТАВИТЬ = из страха перед жизнью 
лишать себя радостей//отказаться от предприятия. В ТЕМНУЮ КОМНАТУ ЧЕРЕЗ ОКНО 
ВЛЕЗАТЬ = страстное желание испытывать. В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ СНАРУЖИ ОКНО 
РАЗБИТЬ = невинности лишить или лишиться, также по какому-то поводу придется вспомнить 
об этом. СТЕКЛО В ОКНО ВСТАВЛЯТЬ = принимать меры предосторожности. СКВОЗЬ 
РАЗБИТОЕ, ТРЕЩИНОВАТОЕ СМОТРЕТЬ = надо продолжать борьбу, несмотря на неудачи. 
ПУСТУЮ ОКОННУЮ РАМУ ВИДЕТЬ = насмешка//твоя интимная жизнь станет предметом 
пересудов. ОКНО ВО ВСЮ СТЕНУ. ЗА НИМ 

СВЕТ И ЗЕЛЕНЬ = гармония внешнего и внутреннего мира. ЗА НИМ ТЬМА И ЧУДОВИЩА = 
ты живешь, обратившись лицом исключительно к своему внутреннему миру. 

ВИД ИЗ ОКНА: ЗА ОКНОМ МЕТЕЛЬ, БУРЮ ВИДЕТЬ = жизненные бури мимо пройдут, 
ДОЖДЬ СИЛЬНЫЙ = нечто хорошее, радостное. ПУСТЫНЮ = занимать по отношению к 
внешнему миру непримиримую, бескомпромиссную позицию, пытаться подчинить его своей 
воле и страдать от этого. РАЗРУШЕНИЯ, РАЗВАЛИНЫ ЗА ОКНОМ = нечто разрушить в своих 
отношениях с людьми//остаться одному. МОРЕ ЗА ОКНОМ = необходимость строго 
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контролировать свои поступки//ЕСЛИ ОНО МИРНОЕ = большое счастье, радость. БОЛЬШУЮ 
РЕКУ = жить в стороне от течения жизни и тосковать по суете и шуму. ОТКРЫТЫЙ ДО 
ГОРИЗОНТА ЛАНДШАФТ = все, что в нем видишь, символизирует твое миросозерцание, 
КРОМЕШНАЯ ТЬМА ЗА ОКНОМ = неизвестное будущее, непонятное тебе настоящее//ты 
обращен к миру магии и темных сил. ГЛУХАЯ СТЕНА ДРУГОГО ДОМА ЗА ОКНОМ = кто-то 
всячески ограничивает твою свободу не только действовать, но и познавать мир. УЛИЦА ЗА 
ОКНОМ = над тобой довлеет стремление отстраниться от мира, видеть его «из вне». САД, 
ДЕРЕВЬЯ ЗА ОКНОМ = жить погруженным в воспоминания//воспринимать мир глазами 
другого человека//не иметь собственного мнения. ЗА ОКНОМ ВИДЕТЬ СТРАННУЮ 
ПЕРСПЕКТИВУ ПОСТРОЕК, ИДУЩИХ БУДТО ПРЯМО В ТВОЕ ОКНО = целиком 
погрузиться в жизнь своего тела//духовно себя обкрадывать. БЕСОВСКИЕ ХАРИ ЗА ОКНОМ 
ВИДЕТЬ = твои страсти закрывают от тебя мир, ты видишь только их, НЕПОДВИЖНЫЕ 
ЛИКИ = кто-то пристально наблюдает за тобой, ДРАЗНЯЩИЕ ЛИКИ = кто-то хочет заставить 
тебя действовать по его воле, НЕСТЕРПИМЫЙ СВЕТ ЗА ОКНОМ = вторжение в твою жизнь, 
сокровенных, неведомых сил, ЗА ОКНОМ ОКНО ВИДЕТЬ С ПУСТОЙ КОМНАТОЙ = 
испытывать сильную тоску по другому человеку, С КОМНАТОЙ, ПО КОТОРОЙ ЛЮДИ 
ХОДЯТ - тосковать по человеку, которому ты не нужен. ПРЯМО ЗА ОКНОМ ДРУГАЯ 
КОМНАТА = любовь и согласие заменяют тебе весь внешний мир, ЛЕСТНИЦА ВВЕРХ = 
надежда на облегчение, избавление, освобождение. В СВОЕЙ КВАРТИРЕ ОКНО ИМЕТЬ 
ТОЛЬКО МЕЖДУ КОМНАТАМИ = быть запертым в мир своей семьи и этим тяготиться, ЗА 
ОКНОМ В ВОЗДУХЕ ВИСИТ УХОДЯЩАЯ ЗА ГОРИЗОНТ ДОРОГА = тяготиться 
собой//стремиться вырваться из всего привычного, ЗА ОКНОМ ДО ГОРЯЩИЙ = мир и счастье, 
В ОКНО ЧЕРЕП СМОТРИТ = сознавать, что во внешнем мире нет дорогих тебе людей//по 
умершему тосковать, В НЕГО НЕКТО СТУЧИТ, А КТО —НЕВИДНО = предупреждение о 
несчастье//властное требование исполнить свой долг//привет из загробного мира. НЕКТО В 
ТЕМНОМ СТУЧИТ = обязательство, которое совесть не позволяет исполнить. С УЛИЦЫ В 
ОКНЕ ВИДЕТЬ: В ОКНО ТЕМНОЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ = напрасно пытаться разобраться в чужой 
душе и в чужой жизни. В ОКНЕ СВОЮ СЕМЬЮ, МИРНО СИДЯЩУЮ ВИДЕТЬ = 
предчувствие разлуки. ЕСЛИ ЖЕ И ТЫ ТАМ = уйти из нее по своей воле. ЧУЖУЮ СЕМЬЮ = 
тосковать по миру и покою. СЦЕНЫ ЛЮБВИ В ОКНЕ ВИДЕТЬ = душевный холод свой 
чувствовать и от него страдать. УБИЙСТВО, ДРАКУ ВИДЕТЬ = разлад внутри твоего 
Я//несчастье в твоем окружении. ЗАБРОШЕННУЮ КОМНАТУ СКВОЗЬ ОКНО 
РАССМАТРИВАТЬ = себя ненужным чувствовать. В НЕЙ ПОКОЙНИКА ВИДЕТЬ = жить 
«автоматически», не вкладывая в свои поступки внутреннего огня. ЖИВОТНЫХ ВМЕСТО 
ЛЮДЕЙ = тебя страсти измучают и с верной дороги уведут. ВИДЕТЬ НЕОБЫКНОВЕННО 
ОСВЕЩЕННЫЕ ОКНА, БАЛ ЗА ОКНАМИ = всяческая маята//что-то затевается против тебя. 
ЗА НИМИ ОБЕД ГОТОВЯТ, ЧТО-ТО ВАРЯТ = смотря по обстоятельствам что-то приятное 
или злое для тебя готовится. ПРИВИДЕНИЕ В БЕЛОМ В ОКНЕ ТОРЧИТ = самому себя не 
узнать, своим мыслям или поступкам удивиться. ИЗ ОКНА ТЕБЯ ПУГАЮТ = интерес к чужой 
жизни испытывать. ИЗ ОКНА НА ТЕБЯ СЕТЬ БРОСАЮТ = страх перед зависимостью 
испытывать. ГОРШОК ВЫЛИВАЮТ, ПОМОИ НА ТЕБЯ ВЫВАЛИВАЮТ = добро от чужой 
семьи испытать предстоит. ЧЕЛОВЕК НА ТЕБЯ ИЗ ОКНА ВЫВАЛИВАЕТСЯ = за другого 
пострадать//без вины виноватым быть. ИЗ ОКНА ЖЕРДЬ ВЫСОВЫВАЕТСЯ = поссориться, 
тебе «откажут от дома». СВИНОЕ РЫЛО ВЫСОВЫВАЕТСЯ = это твой дом и твой образ: 
упрекать себя предстоит. ОКНО ВЕТЕР ДНЕМ РАСПАХИВАЕТ = в жизнь входит нечто 
новое, а ты не замечаешь. НОЧЬЮ = в твою жизнь явно входит нечто новое и важное, но 
следствия этого пока неясны. И ВЕТРОМ ЧТО-ТО СДУВАЕТ = новое вторгнется в жизнь и 
перепутывает все твои планы. И СВЕЧУ ГАСИТ = известие о смерти или болезни//мысли о 
самоубийства. ВЕТЕР РАСПАХИВАЕТ ОКНО, И ТЫ ТЩЕТНО ПЫТАЕШЬСЯ ЕГО 
ЗАКРЫТЬ = страх перед миром испытывать. 

СВЕТЛОЕ ОКНО С ТЮЛЕВЫМИ ЗАНАВЕСКАМИ ВИДЕТЬ = гармония внешнего мира и 
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твоей духовной жизни. ИХ ВЕШАТЬ = приукрашать свои представления о мире ради 
душевного покоя. ЗАНАВЕСКИ НА ОКНЕ ГОРЯТ = некий стремительный поворот событий. 
ОКНО НА ЗИМУ ЗАКЛЕИВАТЬ, ЕГО ПЛОТНЫМ ЗАНАВЕСОМ ЗАДЕРГИВАТЬ = 
предчувствие житейских бурь, необходимость принять меры предосторожности. ОКНО В 
ТВОЕЙ КОМНАТЕ КАЖЕТСЯ СЛИШКОМ БОЛЬШИМ = испытывать чувство 
незащищенности, бояться кого-либо. СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИМ = удушье, сердечный 
приступ предстоит//неволя. В НЕМ РОЗОВЫЕ СТЕКЛА = ты навязываешь себе чужие 
представления о мире. ЗЕЛЕНЫЕ = нечто порочное и болезнетворное идет из вне в твою душу. 
ЖЕЛТЫЕ = раздражение и зависть мешают тебе правильно видеть вещи. СИНИЕ = 
меланхолия и печаль. КРАСНЫЕ = ненависть и мстительность опасно искажают твои 
представления о мире. ВИТРАЖИ В СВОИХ ОКНАХ ВИДЕТЬ = тщетно пытаться замкнуться 
в мире прекрасного или в религии. 

ОКНО ТЩАТЕЛЬНО ЗАПИРАТЬ = неясные опасения//некий ущерб. РАСПАХИВАТЬ = 
ожидание, которое самому кажется безнадежным//сожаления. У РАСКРЫТОГО ОКНА В 
КОМНАТЕ БЫТЬ И БОЯТЬСЯ, ЧТО КТО-ТО ВЛЕЗЕТ = страх перед будущим испытывать. 
БРОШЕННАЯ В ТВОЕ ОТКРЫТОЕ ОКНО ВЕЩЬ, ЖИВОТНОЕ ИЛИ ВЛЕТЕВШАЯ ПТИЦА 
= вестники будущего, они говорят о его характере. КТО-ТО ВЛЕЗАЕТ В ОКНО = важное для 
твоего будущего знакомство//в тебе пробудятся темные силы. ЕГО ПОДКАРАУЛИТЬ И 
УДАРИТЬ = знак внутреннего скрытого отчаянья в отношениях с миром. В ОКНО ЖЕНЩИНА 
ВЛЕЗАЕТ = новое увлечение (и в мужских и в женских снах). СТАВНИ ЗАПИРАТЬ ВО СНЕ - 
тщетная предосторожность. ОКНО В ПАУТИНЕ; В ЩЕЛИ СТАВЕНЬ НАРУЖУ 
ВЫГЛЯДЫВАТЬ = ощущать душевный застой из-за замкнутого образа жизни. 

ОКОЛДОВАННЫМ БЫТЬ 

ОКОЛДОВАННЫМ БЫТЬ = стать пешкой в чужой игре. 

ОКОРОК 

ОКОРОК ВИДЕТЬ = угрожающие обстоятельства. ОТРЕЗАТЬ ОТ НЕГО И ЕСТЬ = выгода. 

ОКРОШКА 

ОКРОШКУ ЕСТЬ = подарок. ВИДЕТЬ И НЕ ЕСТЬ = остаться без выгоды. 

ОКТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = интересные знакомства//обретение уверенности в себе. 

ОЛАДЬИ 

ОЛАДЬИ ВИДЕТЬ = перемены//свадьба//праздничный стол. ИХ СТРЯПАТЬ = успех. ЕСТЬ = 
незаслуженные упреки. ОТКАЗЫВАТЬСЯ И НЕ ЕСТЬ = избежать большой неприятности. 

ОЛЕНЬ 

ОЛЕНЯ ВИДЕТЬ = счастье, всяческий успех//благородные устремления твоей души. 
БЕГУЩИЙ ОЛЕНЬ = благополучие//успех и выгода от осуществления намерения. ОЛЕНЬЕ 
МЯСО ЕСТЬ = ущерб от презрения к благородным побуждениям. 

ОЛИВА 
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ОЛИВА = романтическая тоска//нежная любовь//мир и счастье//изнеженная хрупкая и 
болезненная женщина//женщина излишне чувствительная, избалованная жизнью. 

ОЛИВКИ – см. МАСЛИНЫ 

ОЛОВО 

ОЛОВО И ВЕЩИ ИЗ НЕГО = счастье и мир//покой при умеренной работе//покой, который 
следует беречь. ЕГО ЛИТЬ = перемены. 

ОМЕЛА 

ОМЕЛУ НА ДЕРЕВЕ ВИДЕТЬ = вред и раздор от чужой жизни//предостережение от паразита и 
нахлебника. ВЕТКУ ОМЕЛЫ В РУКЕ ДЕРЖАТЬ = открыть для себя мир фантазии, жить в 
грезах, ЕЕ В ДОМЕ ВЕШАТЬ = защита//уверенность в будущем. 

ОПАЛ 

ОПАЛ = опасность. 

ОПЕРАЦИЯ 

ОПЕРАЦИЮ ВИДЕТЬ = невероятные вести. ОПЕРИРОВАТЬ = извлечь пользу из 
обстоятельств. ОПЕРАЦИЮ ПЕРЕЖИТЬ = обрести духовную свободу после материальных 
жертв. 

ОПИЛКИ 

ОПИЛКИ ВИДЕТЬ = убыток через прибыль, ОНИ В ВОЛОСАХ = спокойная жизнь, В НИХ 
ВАЛЯТЬСЯ = долгая жизнь, крепкое здоровье. 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА ВИДЕТЬ = разлука, потери. 

ОПАЗДЫВАТЬ 

ОПОЗДАТЬ ИЛИ ОПАЗДЫВАТЬ КУДА-НИБУДЬ = недомогание. НА ПОЕЗД ОПОЗДАТЬ = 
готовящееся изменение или начинающаяся болезнь не сильно тебе повредят//избавление. 

ОПРАВЛЯТЬСЯ 

НА ПОЛ В ЖИЛЬЕ, В ХРАМЕ, НА ПЛОЩАДИ, НА УЛИЦЕ ИЛИ В БАНЕ = убытки и 
болезни. В ПОСТЕЛЬ = семейный раздор. НА БЕРЕГУ, ДОРОГЕ, ПАШНЕ, В РЕЧКУ ИЛИ 
ПРУДУ = освобождение от забот. В УБОРНОЙ = к добру//к счастливой дороге//к счастливому 
возвращению. ПОНОС ИМЕТЬ = потери. 

ОПУХОЛЬ 

ОПУХОЛЬ = радость. ОПУХОЛИ ПО ВСЕМУ ТЕЛУ потеря некоторой надежды. 

ОРАНЖЕРЕЯ 



 144 

ОРАНЖЕРЕЮ ВИДЕТЬ = приобретение имущества. 

ОРГАН 

ОРГАН = символ духовных сил человека, ЕГО СЛЫШАТЬ =удовлетворение тайных 
желаний//предстоит  очень сильное и бурное чувство//подъем духовных сил, их гармоническое 
слияние с жизнью космоса. 

ОРГИЯ 

ПЬЯНСТВО   И   СВАЛЬНЫЙ   ГРЕХ   ВИДЕТЬ =   беспокойство//ссоры в доме. МУЖЧИНЕ 
УЧАСТВОВАТЬ = уничтожение всего. ДЕВИЦЕ, ЖЕНЩИНЕ УЧАСТВОВАТЬ = совершить 
неосторожность в отношениях с мужчиной. СТАРЫМ УЧАСТВОВАТЬ = болезнь, опасность 
для жизни. 

ОРДЕН 

ОРДЕН ПОЛУЧИТЬ = обида на службе. 

ОРЕЛ 

ОРЕЛ ПАРЯЩИЙ, ЛЕТЯЩИЙ, МАШУЩИЙ КРЫЛЬЯМИ = твое «воспарение», озарение, 
взлет//уважение, успех//стремительное познание//нечто, связанное с твоими легкими и 
дыханием. СИДЯЩИЙ ОРЕЛ = некая власть//личность, по праву обладающая духовным 
влиянием на тебя. ОН У ТЕБЯ НА ГОЛОВЕ СИДИТ ИЛИ НА ГОЛОВЕ БЛИЗКОГО = разлука.  
ЕГО КОРМИТЬ = хорошая новость. ОН ПРЕСЛЕДУЕТ ДОБЫЧУ = одержишь победу. КРИК 
СЛЫШАТЬ = «благоволение власть имущих», успех//победа. МЕРТВОГО ВИДЕТЬ = 
опасность. ЕСТЬ = печаль. 

ОРЕХИ 

ОРЕХИ ВИДЕТЬ = к тяжелым трудам//к счастливой случайности. ИХ СОБИРАТЬ = 
беспорядок. КОЛОТЬ = печаль. ГРЫЗТЬ = прибыль//тяжелый труд с хорошей оплатой. 
КАЛЕНЫЕ ЕСТЬ = перемены. ЯДРЫШКИ ОРЕХОВ ЕСТЬ = благополучие. ПУСТОЙ ОРЕХ = 
разочарование. СКОРЛУПА, ШЕЛУХА ОТ ОРЕХОВ = неясные отношения с людьми 
скрывают за собой заботы и перемены. 

ПОЗОЛОЧЕННЫЕ ОРЕХИ = лживые обещания. 

ОРЕШНИК 

ОРЕШНИК ВИДЕТЬ = радость, ПОД НИМ СИДЕТЬ = предостережение от невнимательности 
и рассеянности. ЕГО ВЕТКУ В РУКЕ ДЕРЖАТЬ = мир и добро. 

ОРНАМЕНТ 

ОРНАМЕНТ РАССМАТРИВАТЬ, ВИДЕТЬ = найти в жизни нечто лучшее, чем ты имел до сих 
пор//не следует ослепляться первым успехом. 

ОРУЖИЕ 

ОРУЖИЕ = почести//твои духовные силы, которые надо применить//эротическое 
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возбуждение//вражда, спор, разногласия. 

ОРХИДЕИ 

ОРХИДЕИ = нечто редкое, удивительное, уникальное. 

ОСА 

ЕЕ ВИДЕТЬ = сплетни, вражда, неприятности. ЕЕ БОЯТЬСЯ = надо быть осторожным. БЫТЬ 
УЖАЛЕННЫМ = польза, выгода, успех от удачной мысли. УБИТЬ ОСУ = открыть для себя 
нечто важное. 

ОСЕЛ 

ОСЕЛ = помехи, которые однако будут преодолены//ущерб от упрямства. ЧЕРНОГО ОСЛА 
ВИДЕТЬ = хорошо, к прибыли. МНОГО ОСЛОВ = к счастью. КУПИТЬ ОСЛА = быть 
обманутым. ЕХАТЬ НА ОСЛЕ = душевные помехи, которые надо преодолеть//стать 
источником острот//медленно к цели идти. ЕХАТЬ НА ОСЛЕ ЗАДОМ НАПЕРЕД = получить 
должность, повышение. ОСЛИНАЯ УПРЯЖКА = глупая компания. БИТЬ ОСЛА = предстоит с 
кем-то спорить. 

ОСЕНЬ 

ОСЕНЬ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = неприятные перемены в личной жизни. 

ОСИНА 

ВИДЕТЬ = к неприятностям//твои черные мысли. 

ОСКОРБЛЕНИЕ 

      ЕГО ПОЛУЧИТЬ = УСПЕХ. ОСКОРБИТЬ КОГО-ЛИБО = пережить неудачу. 

ОСТАНОВКА 

ОСТАНОВКА, НА КОТОРОЙ НАПРАСНО ЖДЕШЬ ИЛИ ДОЛГО ЖДАЛ, А ПОТОМ 
ПОЧЕМУ-ТО НЕ СЕЛ = нужно запастись терпением, трудное время пройдет, но не скоро. 

ОСТРОВ 

ОСТРОВ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = радость. С ЭКЗОТИЧЕСКИМИ ПАЛЬМАМИ = романтическое 
приключение. ЕГО ИЗДАЛИ ВИДЕТЬ = сознавать свое одиночество. НА НЕМ ОКАЗАТЬСЯ = 
улучшение жизненных обстоятельств. С НЕГО УЕЗЖАТЬ = наступает неблагоприятное, 
полное неуверенности время. ЗЕЛЕНЫЙ, ЦВЕТУЩИЙ МИР НА ОСТРОВЕ НАБЛЮДАТЬ = 
среди домашних радостей. НА СКАЛИСТОМ, ПУСТЫННОМ ОСТРОВЕ БЫТЬ = тосковать от 
невозможности целиком отдаться любимому делу. УПОРНО ПЫТАТЬСЯ ДОБРАТЬСЯ ДО 
ОСТРОВА, , К НЕМУ ПРИСТАТЬ и т.д. = тяготиться властью бессознательного над собой, 
стремиться объять разумом необъятное//искать твердую почву под ногами, страдать от 
неопределенности. 

ОТВАР 
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ОТВАРЫ ГО ЯГОД ПИТЬ: ИЗ БУЗИНЫ = деньги, КАЛИНЫ = веселье, МАЛИНЫ = здоровье, 
РЯБИНЫ = радость, ЧЕРЕМУХИ = свадьба//счастливый союз или партнерство. 

ОТВРАЩЕНИЕ 

ОТВРАЩЕНИЕ К ЛЮДЯМ ИМЕТЬ = необходима осторожность. ПРЕДМЕТАМ = желудок не 
в порядке. К ПИЩЕ = болезнь. 

ОТЕЦ 

ОТЦА ВИДЕТЬ = возвращение к прошлым проблемам. ЕГО БОЛЬНЫМ ИЛИ УМЕРШИМ 
ВИДЕТЬ = болезни (головы). С НИМ СПОРИТЬ = расстройство дел. УМЕРШИЙ ОТЕЦ = 
предостережение от наступающей опасности. 

ОТКРЫВАТЬ 

ОТКРЫВАТЬ НЕЧТО ВО СНЕ = раздоры, неудачи. Само открывается = УСПЕХ. 

ОТПУСК 

В ОТПУСК УХОДИТЬ = работа принесет успех. 

ОТШЕЛЬНИК 

ОТШЕЛЬНИКА, МУЧЕНИКА, СВЯТОГО ВИДЕТЬ = предостережение от необдуманных 
действий для того, кто действует очень успешно//для остальных: спасение жизни, добрая 
надежда, высшее покровительство, чистые радости. 

ОТЪЕЗД 

СОБСТВЕННЫЙ ОТЪЕЗД ВО СНЕ ВИДЕТЬ = попасть в тяжелую ситуацию, из которой 
трудно выйти без существенных потерь//ускользнуть от ответственности или от 
работы//болезнь, опасность для жизни. ГРУСТНОЕ ПРОЩАНИЕ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ = 
убедиться в верности друзей. ОТЪЕЗД ДРУГА ИЛИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = 
опасность разлуки. ОТЪЕЗД НЕПРИЯТНОГО ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = скоро узнаешь, 
что он «попал в историю». 

ОФИЦЕР 

ОФИЦЕРА ВИДЕТЬ = конфликт с людьми, имеющими власть  

ОХОТА 

ОХОТУ ВИДЕТЬ = перемены в делах//нечто скрыли от тебя в твоем доме. В НЕЙ 
УЧАСТВОВАТЬ = опасность. ЛОВИТЬ ЗВЕРЕЙ = новое знакомство//обман, коварство. 
ГОЛЫМИ РУКАМИ ЛОВИТЬ = неожиданный успех. 

ОХОТНИК 

ОХОТНИК = твой враг и его маневры против тебя//предупреждение о том, что ты 
пренебрегаешь ухудшением своих дел. ОН В ПТИЦУ СТРЕЛЯЕТ = враг губит твои надежды, 
нарочно возбуждает твои подозрения против друзей. НА ЧЕЛОВЕКА ОХОТИТСЯ = нападая 
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на других, кто-то метит в тебя. ОН КАПКАНЫ СТАВИТ, В ЗАСАДЕ СИДИТ = предчувствия 
подсказывают тебе удвоить осторожность. ОН ЗВЕРЯ ПОДСТРЕЛИЛ = враги используют 
твои влечения. ВСТРЕТИТЬ НОЧЬЮ ОХОТНИКА С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ = опасность из 
потустороннего мира. ОХОТНИКОВ У КОСТРА ВИДЕТЬ = сговор врагов. 

ОЧАГ. ПЕЧЬ 

ОЧАГ ИЛИ ПЕЧЬ ТЕПЛАЯ = хороший друг, ЗАЖИГАТЬ В ОЧАГЕ ИЛИ В КАМИНЕ ОГОНЬ 
= тайная любовь, РАЗДУВАТЬ ЕГО = прибыль//хлопоты, ГРЕТЬСЯ У ПЕЧИ = дальняя дорога. 
СМОТРЕТЬ НА ОГОНЬ = семейное счастье//прибыль//беззаботное будущее, НО ЕСЛИ ОН 
ДЫМИТСЯ, ИСКРИТСЯ = заботы и враги, ОГОНЬ В ОЧАГЕ ГАСИТЬ = опасность. ВИДЕТЬ, 
КАК КТО-НИБУДЬ ТОПИТ РУССКУЮ ПЕЧЬ = плохо печаль от болезни, неудач; они выйдут 
из дома в котором топится печь и коснутся того, кто заправляет топкой. САМОМУ ПЕЧЬ 
ТОПИТЬ = хорошее предзнаменование. 

ОЧКИ 

ОЧКИ ОДЕВАТЬ = неприятность, если их наяву не носишь. ВИДЕТЬ ОЧКИ = недоверие. В 
НИХ ЧИТАТЬ = несправедливое обвинение (если их наяву не носишь. РАЗБИТЬ ОЧКИ = 
слезы. 

ОШЕЙНИК 

ОШЕЙНИК ВИДЕТЬ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ В ПОДАРОК = потеря свободы. ЕГО ПОКУПАТЬ = 
препятствия от твоего произвола. 

 

П 

ПАВЛИН 

ПАВЛИНА ВИДЕТЬ = радость//богатый глупец//твоя дурная слава. С РАСПУЩЕННЫМ 
ХВОСТОМ = чувственный мир//зло//нечистая сила//твоя гордыня и ущерб от нее. ЛЕТЯЩЕГО 
= утрата женщины. УБИТОГО = все самое плохое. ПАВА = добрая жена//семейное счастье. 

ПАДАЛЬ 

ПАДАЛЬ ВИДЕТЬ = надежды на лучшее будущее питать//придут хорошие времена. МНОГО 
И ЧАСТО ВИДЕТЬ = до глубокой старости доживешь. ЕЕ ЕСТЬ = доброта по отношению к 
тебе//невзгоды. ЕЕ ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ = деньги. 

ПАДЕНИЕ ВО СНЕ 

СОН О ПАДЕНИИ не следует путать с падением «в момент засыпания». СОН О ПАДЕНИИ = 
символ негативных обстоятельств и переживаний, предстоящих неудач и тревог//символ 
внезапного и рокового познания. В ЖЕНСКИХ СНАХ = недозволенное чувство, уступка 
желаниям, социальное падение. ПАДЕНИЕ ВО СНЕ может говорить о сексуальной 
неудовлетворенности, в юношеском возрасте оно сопровождает чувство роста и особые, 
свойственные юности и климактерическому периоду сердечные спазмы. ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ 
УПАСТЬ = успех придет после многих трудностей. С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ = потеря чести 
или денег//опасность//домашний враг//тщетные усилия. ПАДЕНИЕ С ЛЕСТНИЦЫ определенно 
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указывает на некоторый социальный ущерб. ПАДЕНИЕ В ЯМУ = вред, несчастье, которое будет 
трудно преодолеть. ПАДЕНИЕ В ГРОБ = вред от доброй славы. ПАДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
ПОЛЕТА = унижение, которое сменится значительным подъемом. ПАДЕНИЕ В ПОДПОЛ = 
тяжелая болезнь. С БАШНИ = разочарование в себе. В КОЛОДЕЦ = глубокое познание себя. 
МНОГОКРАТНО ВО СНЕ ПАДАТЬ - предстоит смена •тревог и надежд, сильные волнения. 
ВЕЛИКИЙ СТРАХ ПРИ ПАДЕНИИ ИСПЫТЫВАТЬ И КРИЧАТЬ = все закончится хорошо, 
сон был вызван твоей тревогой и «мобилизованностью». ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИ ПАДЕНИИ = 
очень значительное событие. 

ПАКЕТ 

ПАКЕТ НЕСТИ = скверный случай. ПОЛУЧАТЬ = перемена обстоятельство. 

ПАЛАЧ 

ПАЛАЧА ВИДЕТЬ = неприятности, угрызения совести//странное 
счастье.  

ПАЛИТРА – см. КРАСКА  

ПАЛКА – см. ПОСОХ 

ПАЛОМНИЧЕСТВО 

ПАЛОМНИЧЕСТВО, В НЕМ БЫТЬ = своей цели достичь. 

ПАЛЬМА 

ПАЛЬМА = иностранец или иностранка. ЕЕ ВИДЕТЬ НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ = трудное станет 
легким. МНОГО ПАЛЬМ = большое счастье. ПАЛЬМУ В КАДКЕ ВИДЕТЬ = разочарование. 
ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ = незаслуженная честь. 

ПАЛЬТО 

ПАЛЬТО НОВОЕ ОДЕВАТЬ = использовать хороший шанс. ЧУЖОЕ, КОТОРОЕ НЕ ЛЕЗЕТ = 
попадешь в неприятную ситуацию. СВОЕ ОДЕВАТЬ = готовиться к дороге. ПОРВАТЬ = не-
удача. НА УЛИЦЕ СНИМАТЬ = болезнь. 

ПАЛЬЦЫ 

ПАЛЬЦЫ РАССМАТРИВАТЬ = деньги считать. ПАЛЬЦЫ ЧЕСАТЬ = к прибыли. 
УКАЗЫВАТЬ ПАЛЬЦЕМ = проявить низкопоклонство. ОБЖЕЧЬ ПАЛЕЦ = в брак вступить. 
ЛОМОТА В ПАЛЬЦЕ = опасность, что выплывут старые дела. НАВЯЗЧИВО ВИДЕТЬ ВО 
СНЕ ПАЛЬЦЫ = внутренне ощущать, что пропустил какую-то важную мелочь. ПАЛЕЦ 
УКОЛОТЬ = болезнь. ПОРЕЗАТЬ = иметь неприятности от своих влечений//несправедливость 
пережить. МИЗИНЕЦ ПОЛОМАТЬ = ссора. ОТВАЛИВШИЙСЯ, ОТЛОМАННЫЙ, 
ПРОПАВШИЙ У ТЕБЯ ПАЛЕЦ = смутное, неясное сознание собственной вины и страх перед 
расплатой. ЛИШНИЙ ПАЛЕЦ = наследство. ВОВСЕ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ БЫТЬ = потеря детей. 

ПАМЯТНИК – см. СТАТУЯ 

ПАНОРАМА 
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ПАНОРАМА = новость.  

ПАНТЕРА 

ПАНТЕРУ ВИДЕТЬ = ты не умеешь «правильно поставить себя» среди близких и 
сослуживцев//тщетные попытки найти справедливость//страх, которых ты испытываешь перед 
силами тьмы и зла, перед всем неясным и неопределенным. 

ПАПОРТНИК 

ПАПОРТНИК ВИДЕТЬ = встретиться с очень странными обстоятельствами. ЕГО РВАТЬ = 
неприятности. ЖЕЛТЫЙ, ПОЧЕРНЕВШИЙ = упустить время. ИМ КОМНАТУ УКРАШАТЬ = 
кого-то искушать, соблазнять. В ЗАРОСЛИ ПОПАСТЬ = кто-то имеет над тобой тайную 
власть. УВИДЕТЬ, КАК ОН ЦВЕТЕТ = счастье, удача. 

ПАРАД 

ПАРАД = выгодная работа//увеличение доходов. 

ПАРАДНОЕ 

ПАРАДНОЕ, ВЕСТИБЮЛЬ = тщетная надежда//рот, губы, зубы и их болезни//место действия 
потусторонних сил, «демонический театр наших сновидений». ВСЕ, ЧТО ПОЯВЛЯЕТСЯ ВО 
СНЕ В ПАРАДНОМ, ВСЕ, ЧТО ЕСТЬ = связано с потусторонним, скорее всего с темным. 

ПАРАЛИЧ 

БЫТЬ РАЗБИТЫМ ПАРАЛИЧОМ = конфликт противоположных волевых импульсов 
пережить//финансовые затруднения. ПАРАЛИТИКА ВИДЕТЬ = торжество над врагами. 

ПАРИК 

ПАРИК ВИДЕТЬ = хитрость, обман, ОДЕВАТЬ = напрасно пытаться скрыть ошибку. 

ПАРИКМАХЕР 

ВИДЕТЬ ЕГО = известность. В ПАРИКМАХЕРСКОЙ БЫТЬ = обстоятельства переменятся к 
лучшему. 

ПАРК 

ПАРК ВИДЕТЬ, В НЕМ ГУЛЯТЬ = отдых. В НЕМ ЗАПЕРТЫМ ОКАЗАТЬСЯ = упущенные 
возможности. 

ПАРОМ – см. ПЕРЕПРАВА 

ПАРОХОД 

ПАРОХОД = символ надежды, ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ С НИМ символизирует самого 
сновидца//его жизненную ситуация. НА НЕМ БЫТЬ = предстоит перемена в отношениях. 
ЕХАТЬ = дорога. ЕХАТЬ В ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ = утешать себя несбыточными мечтами. ОН 
ИДЕТ МИМО = прощание с другом или привычным окружением вообще. УХОДЯЩИЙ 
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ВДАЛЬ = заботы и печали остаются с тобой, а надежды уплывут. С НЕГО СХОДИТЬ = 
достичь цели. ОН ЯКОРЬ БРОСАЕТ = некое посольство к тебе. БОЛЬШОЙ У БЕРЕГА 
ВИДЕТЬ = успех в делах. МАЛЕНЬКИЙ = радостные дни. КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ = слезы. 

ПАРУС 

ПАРУС = арест//помехи.  

ПАРУСНЫЙ КОРАБЛЬ 

ПАРУСНИК = хорошие времена//сновидческий образ желанной женщины. МЕЧТЫ С 
ПАРУСАМИ = неожиданно легкий успех. БЕЗ ПАРУСОВ = надо преодолеть помехи, чтобы 
добиться успеха. 

ПАСПОРТ 

ПАСПОРТ ВИДЕТЬ = хлопоты иметь. 

ПАСТУХ 

ПАСТУХА ОДНОГО ВИДЕТЬ = большая дорога//неудача//неблагодарность. ОН ОВЦУ 
ИЩЕТ = кто-то в твоем окружении остро нуждается во внимании и помощи. ПАСТУХ 
ДИКИХ ЗВЕРЕЙ ПАСЕТ = твои страсти выходят из-под контроля, это может стать 
источником жестокого вмешательства в твою жизнь. ОН ЗАЙЦЕВ ПАСЕТ = многодетное 
семейство//отчаянье от невозможности выполнить дело. ОН ПАСЕТ ВОЛНЫ ИЛИ ОБЛАКА = 
мудрый учитель в твоем окружении//гармония твоей душевной жизни. МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 
ПАСЕТ = ты живешь в мире иллюзий. ПАСТУШКУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = глухая тоска тебя 
мучает или будет мучить. 

ПАУК 

ПАУКА ВИДЕТЬ = хорошее время или счастливое событие, которые однако потребуют от тебя 
предварительно много трудов и некоторых жертв. ОН НА ТЕБЯ СПУСКАЕТСЯ = подарок, 
обнова. БОЛЬШОГО КРЕСТОВИКА ВИДЕТЬ В ПАУТИНЕ = отчаянье и безнадежность в 
твоей душе//предостережение о извращениях веры. НАХОДИТЬСЯ В ПОМЕЩЕНИИ СРЕДИ 
МНОЖЕСТВА ПАУКОВ = испытывать глубокую отчужденность от своего окружения, 
произвольно закрыть свою душу от людей. БОРОТЬСЯ С ГИГАНТСКИМ ПАУКОМ ИЛИ ОТ 
НЕГО В УЖАСЕ БЕЖАТЬ = мучительные, безрадостные или унизительные 
страсти//сновидческая метаморфоза физических ощущений, связанных с половым созреванием 
или климаксом. СКОПЛЕНИЕ ПАУКОВ = те области твоего тела, которые успешно борятся с 
болезнью. ДАВИТЬ ПАУКА = неприятность. УБИТЬ = развод, ссора. ЕСТЬ ПАУКА = 
неприятность. ЦЕЛОВАТЬСЯ С ПАУКОМ = садистские желания живут в тебе скрытно от 
сознания. 

ЖЕЛТЫХ ИЛИ КРАСНЫХ ПАУКОВ ВИДЕТЬ = болезни крови и кровообращения, сердечные 
болезни. ЗЕЛЕНЫЕ ПАУКИ = болезненные ощущения, связанные с пищеварением. ЧЕРНЫЕ 
ПАУКИ = сплин, меланхолия. ГИГАНТСКИЙ ПАУК У ТЕБЯ НА ГОЛОВЕ = рожденные 
твоим сознанием химеры. БОЛЬШИЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ПАУКИ НА ТЕЛЕ ЖЕНЩИНЫ = 
нечто, связанное с естественным или искусственным выкидышем. 

ПАУТИНА 
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ПАУТИНУ ВИДЕТЬ = благополучие. ЦВЕТНУЮ = болезнь. ОБМЕТАТЬ ПАУТИНУ = 
тревога. РВАТЬ ПАУТИНУ =преодолеть все препятствия. ИЗ НЕЕ С ТРУДОМ ВЫБИРАТЬСЯ = 
чувствовать себя связанным родственным долгом. КОМНАТА, СО ВСЕХ СТОРОН ЗАТЯНУТАЯ 
ПАУТИНОЙ = ощущение явной нечистоты души и грязного образа жизни. ДВОР, ЗАТЯНУТЫЙ 
ПАУТИНОЙ, ЛЕС ВЕСЬ В ПАУТИНЕ И ГИГАНТСКИХ ПАУКАХ = тоска по прошлому//уход в страну 
воспоминаний. ТОННЕЛЬ ИЛИ ЯМА, ЗАТЯНУТАЯ ПАУТИНОЙ = нечто, связанное с органами любви. 

ПАХАРЬ – см. КРЕСТЬЯНИН 

ПЕКАРЬ 

ПЕКАРЯ ВИДЕТЬ, ЧЕЛОВЕКА В МУКЕ = хорошее время, радость. 

ПЕЛИКАН 

БЕЛЫЙ, ЧИСТЫЙ = счастье в семье. ГРЯЗНЫЙ, СЕРЫЙ = семейные неурядицы. 

ПЕЛЬМЕНИ 

ПЕЛЬМЕНИ = исполнение желаний. 

ПЕМЗА 

ПЕМЗА = счастье, радость. 

ПЕНА 

ПЕНА. ЕЕ МНОГО ВИДЕТЬ = нереальные планы//ложные слухи//разочарования. 

ПЕНИЕ 

ПЕНИЕ НА КОНЦЕРТЕ СЛЫШАТЬ = романтические переживания ожидают. ПЕСНИ 
СЛУШАТЬ = слушать жалобы на родных или друзей. ХОР СЛЫШАТЬ = недомогание//успех. 
ДУХОВНОЕ ПЕНИЕ = наследство. ПРИЯТНЫЙ ГОЛОС ПОЮЩИЙ СЛЫШАТЬ = 
счастливый день предстоит. МУЖСКОЙ = страх//счастье. ЖЕНСКИЙ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ = 
слезы. БАС = ссора. СИПЛЫЙ = неприятность. НЕПРИЯТНОЕ ПЕНИЕ = сплетни. 

ПЕНЬ 

БОЛЬШОЙ ПЕНЬ ВИДЕТЬ = беспокойство. ПНИ ВИДЕТЬ = прошлое, которое хочется 
забыть. ПО ОГРОМНОМУ ПНЮ ХОДИТЬ = преувеличивать значение прошлого. 

ПЕПЕЛ 

ПЕПЕЛ (ЗОЛА) = трудное время//разочарования//болезни. СОСУД С ПЕПЛОМ = несчастье от 
больших денег. 

ПЕРЕДНИК. ФАРТУК  

ПЕРЕДНИК РВАНЫЙ, ГРЯЗНЫЙ = семейные неприятности. ЧИСТЫЙ = здоровье//успехи в 
хозяйстве  
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ПЕРЕКРЕСТОК 

ПЕРЕКРЕСТОК = кризис в делах. ЕСЛИ НА НЕМ ЕСТЬ УКАЗАТЕЛЬ = не спрашивай советов. 

ПЕРЕПЕЛ  

ПЕРЕПЕЛ = новость. 

ПЕРЕПРАВА 

ПЕРЕПРАВА = трудные перемены//неожиданно цели достигнуть. ЕЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ = исполнение 
желаний. 

ПЕРЕЦ 

ПЕРЕЦ = неприятности: ЧЕРНЫЙ = преследование//печаль//досада. КРАСНЫЙ = неприятные переживания 
из-за собственных страстей. 

ПЕРСИКИ 

ПЕРСИКИ = всегда нечто, касающееся дел любви. ВИДЕТЬ ИХ, РВАТЬ = хорошо, удача. ЕСТЬ = 
блаженство. ГНИЛЫЕ ИЛИ КИСЛЫЕ = раздражение и досада. 

ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО 

ПЕРСИКОВОЕ ДЕРЕВО = капризная красавица. 

ПЕРЧАТКИ 

ПЕРЧАТКИ = обман//душевная холодность//чья-то брезгливость. РВАНЫЕ = смешное 
положение//напрасные старания скрыть невоспитанность. ЛАЙКОВЫЕ = неожиданность. НИТЯНЫЕ = 
радость. ТЕПЛЫЕ = богатство. ШЕЛКОВЫЕ = благополучие. ШЕРСТЯНЫЕ = прибыль. 

ПЕРЬЯ 

МНОГО РАЗНЫХ ПЕРЬЕВ ВИДЕТЬ = прибыль. ОДНО ПЕРО В РУКАХ ДЕРЖАТЬ = важное известие. 
БЕЛЫЕ ПЕРЬЯ ЛЕЖАТ, ТЫ С НИМИ ЧТО-ЛИБО ДЕЛАЕШЬ = перемены//прибыль. ОНИ ПО ВЕТРУ 
ЛЕТЯТ ИЛИ ШИРОКО ПО ЗЕМЛЕ РАЗБРОСАНЫ = гибель и разрушение чего-то доброго. ЧЕРНЫЕ 
ПЕРЬЯ ИМЕТЬ ИЛИ НА СЕБЕ ВИДЕТЬ = достоинство. НАЙТИ ИХ = к печали. ОНИ ПО ВЕТРУ ЛЕТЯТ 
= гибель злодея, зло в обломках. ПЕРО СТРАУСА = радость, доставленная любимой особой. МНОГО 
ПЕСТРЫХ РАДУЖНЫХ ПЕРЬЕВ = радость//«обольщения мира», искушения. ПЕРО НА ШЛЯПЕ ИМЕТЬ 
= завидовать. В ПОСТЕЛИ НАЙТИ = будешь коварно обманут. ПЕРЫШКО ИЗ ОРГАНОВ ЛЮБВИ 
ВЫНИМАТЬ = вред от порока. 

ПЕРЬЯ  СТАЛЬНЫЕ 

ПЕРЬЯ СТАЛЬНЫЕ (ДЛЯ ПИСЬМА) = раздражение. 

ПЕСОК 

ПЕСОК ЧИСТЫЙ ВИДЕТЬ = к добру. ЕГО СЫПАТЬ = неожиданность. ГРЯЗНЫЙ ПЕСОК = 
злой человек подведет. ПЕСОК В РУКИ БРАТЬ = много денег будет в доме. ЗАСЫПАННЫМ 



 153 

БЫТЬ, В НЕМ СИДЕТЬ = болезнь, недомогания. НА ПЕСКЕ СИДЕТЬ, ПО ПЕСКУ ИДТИ = 
встреча со старым другом. 

ПЕТЛЯ 

ПЕТЛЯ = опасность. 

ПЕТРУШКА 

ЗЕЛЕНАЯ ПЕТРУШКА = болезнь//опасность для жизни. ВАРЕНАЯ = рискованное 
предприятие. 

ПЕТУХ 

ПЕТУХ = некий вестник (какого-либо явления или события )//твое стремление победить свой 
навязчивый страх, чувство неполноценности//хозяин дома, семьи//необходима 
предосторожность//труды предстоят. ДРАЧЛИВЫЙ ПЕТУХ = беспокойства//тяжелый раздор с 
прежними друзьями. ХРОМОЙ ПЕТУХ = верные друзья. ПОЮЩИЙ = вести. ЗОЛОТОЙ 
ПЕТУХ = счастье. КРАСНЫЙ = опасность от огня. ЧЕРНЫЙ = столкновение со злыми 
силами//зло неожиданно из тебя проявится. ЛОВИТЬ ПЕТУХА = спор. ПЕТУШИНЫЙ БОЙ = 
ссора твоих противников. ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ КУРИЦУ = ссора. ПЕРО ИЗ ЕГО ХВОСТА = 
несчастье. 

ПЕТЬ 

ПЕТЬ = похвала//нечто хорошее//сердце будет болеть. АРИИ ПЕТЬ = радость. РОМАНСЫ = 
сплетни. ПЕТЬ ОДНОМУ И ГОЛОС ТИХО ЗВУЧИТ = встретить критику и 
недоброжелательство. В ХОРЕ = похвала, поддержка и содействие. МОЛИТВЫ ИЛИ 
ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ ПЕТЬ = радостное событие, СТРАННЫМ, НЕ СВОИМ 
ГОЛОСОМ ПЕТЬ = несчастье. ПЕТЬ В ДОРОГЕ = к добру. ПЕТЬ В БАНЕ = потерять 
голос//арест. ПЕТЬ НА УЛИЦАХ ИЛИ ПЛОЩАДЯХ = не к добру. 

ПЕЧАТЬ 

ПЕЧАТЬ ВИДЕТЬ = счастливый конец. СУРГУЧ = новости. СУРГУЧНАЯ ПЕЧАТЬ ЦЕЛАЯ = 
благо. СЛОМАННАЯ = расстройство. ЕЕ СРЕЗАТЬ = убыток. 

ПЕЧЕНЬЕ 

ПЕЧЕНЬЕ = близкое счастье//наговор от домашних. 

ПЕЧКА 

ПЕЧЬ С ОГНЕМ см. ОЧАГ. ПЕЧКУ НОВУЮ В ДОМЕ ВИДЕТЬ = печаль//ссора. ПЕЧКУ 
РАЗВАЛИВШУЮСЯ = хорошие вести//радость.  

ПЕЩЕРА 

ВХОД В ПЕЩЕРУ ВИДЕТЬ = приобретение недвижимости. 

ПИАНИНО 



 154 

ВИДЕТЬ = радость. СЛУШАТЬ = бежать в мир грёз. ИЗДАЛЕКА СЛЫШАТЬ = 
клевета//донос. 

ПИВО 

ПИТЬ = удивление//радость//надежный друг. ЕГО РАЗЛИТЬ = прибыль//в гостях пировать. 
НАЛИВАТЬ = хорошо. 

ПИЖАМА 

НА УЛИЦУ В ПИЖАМЕ ВЫЙТИ = конфуз//чья-то благодарность, которую не заслужил. 
ПИЖАМУ ОДЕВАТЬ, В НЕЙ ПО КВАРТИРЕ ХОДИТЬ = маленькое путешествие. 

ПИЛА 

ВИДЕТЬ = выгодные изменения в жизни и в делах. ЕЮ ПИЛИТЬ = освобождение от тяжелого 
человека//подарки домашним. ДРУГИЕ ПИЛЯТ = потеря покровителя. 

ПИЛЮЛИ 

ПИЛЮЛИ ДЕЛАТЬ = дорога. ПРИНИМАТЬ = быстрое решение принесет успех. ТЕРЯТЬ = 
вред от легкомыслия ДРУГИМ ДАВАТЬ = кому-то нужен совет. 

ПИНАТЬ 

ПИНАТЬ КОГО-ТО = тревога. ТЕБЯ ПИНАЮТ = помощь//успех. 

ПИНГВИН 

ПИНГВИН = покой, мир, благополучие. 

ПИОН 

ПИОН = сосредоточенность, концентрация на своем состоянии — упоение, и прежде всего: 
упоение своей любовью и счастьем//слишком занятый собой человек. СРЕЗАТЬ ПИОНЫ = 
мужчине: легко добиваться любви//женщине: победить соперницу. УВЯДШИЕ = нечто 
неблагоприятное, связанное с женскими органами. 

ПИР 

ПИР = дорога//прощание//больному —особая осторожность. 

ПИРАМИДА 

ВИДЕТЬ = натолкнуться на след некой тайны. НА НЕЕ ВЗБИРАТЬСЯ = неудачный брак.  

ПИРОГИ 

ЕСТЬ = отрада. СЛАДКИЕ = семейное счастье. СЛОЕНЫЙ ПИРОГ = веселье. ИХ МНОГО 
ВИДЕТЬ = счастье. ПЕЧЬ = счастливое событие в доме. ПИРОГ ДАЮТ = письмо. ПИРОГИ 
ВИДЕТЬ, НО НЕ ЕСТЬ = нужда//потери. 
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ПИСАТЬ 

ПИСАТЬ ВО СНЕ = выгодный союз или приобретение. КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕПИСЫВАТЬ = 
другого тебя поставят в приме. ДИКТАНТ ПИСАТЬ = неприязнь к родным испытывать. 
РЕЦЕПТ ПИСАТЬ = новости, КАРАНДАШОМ ПИСАТЬ = новость. КАРАНДАШ ЧИНИТЬ = 
радость. МЕЛОМ ПИСАТЬ, НА ПЕСКЕ ИЛИ ЗЕМЛЕ ПИСАТЬ = символ всего 
непрочного//вред от легкомысленного отношения к делу. ЧЕЛОВЕКА ПИШУЩЕГО ВИДЕТЬ 
= предостережение от связей, которые рано или поздно станут обременительны. СЕБЯ СО 
СТОРОНЫ ПИШУЩИМ ВИДЕТЬ = берегись легкомысленного согласия и обещаний. 

ПИСТОЛЕТ 

ВИДЕТЬ = предостережение. ИЗ НЕГО СТРЕЛЯТЬ = семейная неприятность. 

ПИСЬМО 

ПИСЬМО ПОЛУЧАТЬ = новость//добрые вести//страх. СПЕШНОЕ ПИСЬМО ИЛИ 
ТЕЛЕГРАММУ ПОЛУЧАТЬ - неблагоприятные перемены. ПИСЬМО ПИСАТЬ = нужда в 
деньгам/интенсивные дела с каким-нибудь определенным человеком. ПИСЬМО ЧИТАТЬ = 
приятная посылка//концентрация мысли, углубление в себя, ПИСЬМО ДУХОВНОМУ 
УЧИТЕЛЮ ПИСАТЬ = необходим совет мудрого человека, опасность излишней 
самонадеянности, ПИСЬМО ОТПРАВЛЯТЬ = преодолимые помехи//потребность в 
помощи//страх испытывать. РВАТЬ = напрасные ожидания. ЖЕЧЬ = ссора. ПИСЬМО С 
ЧЕРНОЙ ПЕЧАТЬЮ ПОЛУЧИТЬ = приятная неожиданность. 

ПИТЬ 

ГОРЬКОЕ = прибыль. ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ = счастье в любви//свадьба. СОЛЕНОЕ = радость. 
См. также ВОДА. ПИТЬ, КУТИТЬ ВО СНЕ И НЕ БЫТЬ ПЬЯНЫМ = счастье и 
радость//веселье в доме. НА БРУДЕРШАФТ ПИТЬ = предостережение от необдуманных 
действий. 

ПИЯВКА 

ПИЯВОК ВИДЕТЬ = болезнь//неудачи. ИХ ЕСТЬ = к здоровью. ИХ СТАВИТЬ = 
неудовольствие. 

ПЛАВАТЬ 

ПЛАВАТЬ = успех в делах. ПЛАВАТЬ ВМЕСТЕ С КЕМ-ТО = разлука с ним. ПЛАВАТЬ И 
ВДРУГ НАЧАТЬ ТОНУТЬ = серьезные препятствия. ПЛАВАТЬ ПО СУШЕ = успех, который 
достанется с большим трудом или не придет вообще. 

ПЛАКАТЫ 

ПЛАКАТЫ ВО СНЕ = обманы и искушения//мимолетные радости. 

ПЛАКАТЬ 

ПЛАКАТЬ ВО СНЕ = к радости и всему хорошему. 

ПЛАМЯ – см. ОГОНЬ 
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ПЛАНЕТЫ 

ПЛАНЕТЫ = поймете причинно-следственные связи некоторых событий в вашей жизни, МЕРКУРИЙ = 
ищи причину неудачи в неправильно построенном общении с сослуживцами, СОЛНЦЕ = нужно ярче 
заявить о себе, ВЕНЕРА = удачу принесет взаимодействие с человеком противоположного пола, ЗЕМЛЯ 
= нужно больше помогать людям, которые ежедневно находятся рядом с тобой, МАРС = опасайся 
предательства, ЮПИТЕР = щедрость – залог успеха, САТУРН = наоборот, нужно быть скромнее в 
запросах, ЛУНА = нужно работать с негативными эмоциями, УРАН = творческий подход к жизни решит 
многие проблемы.  

 
ПЛАСТЫРЬ 

ПЛАСТЫРЬ К ТЕЛУ ПРИКЛАДЫВАТЬ = неприятности. 

ПЛАТОК 

НА ГОЛОВУ ПОВЯЗЫВАТЬ = себя обуздывать//дорога предстоит. СВОЙ НА ДРУГОЙ 
ЖЕНЩИНЕ ВИДЕТЬ = вред. ЧЕРНЫЙ ПЛАТОК = траур. 

ПЛАТЬЕ 

ПЛАТЬЕ НОСИТЬ ХОРОШЕЕ = честь. ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ = зависть, неприятность. ГРЯЗНОЕ 
= неприятность//неудовольствие//стыд. ДЫРЯВОЕ = беда//ложь. ВЫШИТОЕ = радость. 
ОЧЕНЬ ДЛИННОЕ = неожиданность. КОРОТКОЕ = дар. ИЗ РОГОЖИ = досада. ИЗ БУМАГИ 
= прибыль. ПОДВЕНЕЧНОЕ ПЛАТЬЕ = успех дела. ТРАУРНОЕ = новый друг. СКЛАДКУ 
НА ПЛАТЬЕ РАЗГЛАЖИВАТЬ = нечаянная печаль. СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ  ДЕКОЛЬТЕ 
ИМЕТЬ = изменения в твоем быте. 

ПЛАЩ 

ПЛАЩ НОВЫЙ ОДЕВАТЬ = успех, благополучие. ПРОРЕЗИ В НЕМ = неприятность. ПЛАЩ 
СТАРЫЙ ОДЕВАТЬ = принять чье-то поручение. НЕУДОБНЫЙ НОСИТЬ = неуспех. 

ПЛЕВАТЬ 

ПЛЕВАТЬ = расходы//ссоры. См. также СЛЮНА. 

ПЛЕМЯННИКОВ ВИДЕТЬ 

ПЛЕМЯННИКОВ ВИДЕТЬ = их внешность характеризует состояние твоих дел. 

ПЛЕСЕНЬ 

ПЛЕСЕНЬ = символ дружеских отношений, доброты и пользы. 

ПЛОДЫ РАЗЛИЧНЫЕ 

ИХ НА ДЕРЕВЕ ВИДЕТЬ = радость, благополучие//вожделение. РВАТЬ ПЛОДЫ = близится 
счастье//грудная прибыль//любви добиться. ПОКУПАТЬ ПЛОДЫ = обрати внимание не свое 
окружение. НА ТАРЕЛКЕ ЛЕЖАЩИМИ ВИДЕТЬ = гости. ЕСТЬ СЛАДКИЕ ПЛОДЫ = все 
хорошее и прежде всего приятное общество. КИСЛЫЕ = нечто плохое и обидное. СУХИЕ = 
невыгодный союз, невыгодный брак. ВАРИТЬ ИЛИ СУШИТЬ ПЛОДЫ = трудное время 
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предстоит. ВИДЕТЬ КОСТОЧКИ ПЛОДОВ, ОГРЫЗКИ = печаль. КОСТОЧКИ ПЛОДОВ 
ГРЫЗТЬ = успех. 

ПЛОТ 

ВИДЕТЬ = выгодное путешествие. НА НЕМ ПЛЫТЬ = успешное завершение дел. 

ПЛОТИНА 

ПЛОТИНУ ВИДЕТЬ = необходимо взять себя в руки//твои чувства опасно возбуждены. 

ПЛОЩАДЬ 

ПЛОЩАДЬ, ПОЛНУЮ ЛЮДЕЙ = шумное собрание предстоит//встреча друзей. БЕЗЛЮДНАЯ 
ПЛОЩАДЬ = безопасность. РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ = беспорядок в делах. 

ПЛУГ 

ПЛУГ = успешные труды//плодородие//сексуальная потенция. СЛОМАННЫЙ ПЛУГ ИЛИ 
РЖАВЕЮЩИЙ БЕЗ ДЕЛА = вред от лени//немочь//половые болезни//импотенция. 

ПЛЮЩ 

ПЛЮЩ ВИДЕТЬ ЗЕЛЕНЫЙ = к добру. ЗАСОХШИЙ = запустение в доме//неудачи. 

ПЛЯСКИ – см. ТАНЦЕВАТЬ 

ПОБЕГ 

ПОБЕГ СВОЙ ВИДЕТЬ = близкая опасность, от которой надо уехать//чувство несвободы, 
рожденное прочными связями. КОМУ-ЛИБО В БЕГСТВЕ ПОМОГАТЬ = раздражение от 
неуклюжей или несвоевременной помощи со стороны другого. 

ПОВИСНУТЬ 

ПОВИСНУТЬ, ЗА ЧТО-НИБУДЬ УЦЕПИВШИСЬ = благоприятный поворот событий. ВВЕРХ 
НОГАМИ ПОВИСНУТЬ = несчастье или странное жизненное обстоятельство приведут тебя в 
незнакомый мир. 

ПОГОДА 

НЕНАСТНАЯ = неприятность. ВЕТРЕНАЯ = шумный разговор. ТЕПЛАЯ = хороший аппетит. 

ПОГРЕМУШКА 

ПОГРЕМУШКА = добрый знак.  

ПОГРЕБ 

В ТЕМНЫЙ ПОГРЕБ СПУСКАТЬСЯ = скоро наступит ясность в темных для тебя 
делах//пытаться разобраться в неясном//акт любви с холодной женщиной. В НЕМ СИДЕТЬ, 
ЗАПЕРТЫМ БЫТЬ = совет твоей интуиции сохранять спокойствие и ничего не 
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предпринимать: время работает на тебя. БЕЗУСПЕШНО ПЫТАТЬСЯ ИЗ НЕГО ВЫБРАТЬСЯ 
= ситуация, которую не реализуешь, так как она непонятна//не иметь возможности разобраться 
в обстановке. ИЗ НЕГО ЧТО-ЛИБО ДОСТАВАТЬ = скоро выплывут неотвязные 
воспоминания. В НЕМ С КЕМ-ТО БОРОТЬСЯ = свои тайные помыслы смирять. В НЕМ 
ЧЕЛОВЕКА НАЙТИ = обнаружить, что тебе надо совсем не то, что казалось желанным. В 
НЕМ ТАЙНИК ДЕЛАТЬ = чувствовать необходимость замаскировать свои мысли и желания. 
В НЕМ КОЛОДЕЦ ИМЕТЬ = тайно желать связи с человеком, который приходится тебе 
родственником. ТАЙНЫЙ ХОД ИЗ ПОГРЕБА 

ИМЕТЬ = сознание, что необходимо иметь резервный вариант действий. 

ВЕЩИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ В ПОГРЕБЕ — это слабости и пороки, которые желаешь скрыть от 
окружающих: ВИНО = пьянство. ЗНАМЕНА = честолюбие. ЗЕРКАЛА = тщеславие. ОРУЖИЕ 
= злоба. ОПТИКА ВСЯКАЯ = зависть и любопытство. НЕПРИСТОЙНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ИЛИ ФРУКТЫ = сладострастие и т.д. В ПОГРЕБЕ ЧЕЛОВЕКА МУЧИТЬ = ты сам себе 
мучитель//страдаешь потому, что тебе нравится мучиться, приятно быть обиженным и копить 
злобу. В НЕМ ЗМЕИ = такие свои мысли, от которых сердце леденеет. В НЕМ КОТА 
ЗАПИРАТЬ = стараться освободиться от тайных упреков или зломыслия. 

ПОДАРКИ 

ПОДАРКИ ДЕЛАТЬ = в важном деле найти сочувствие и понимание. МНОГО РАЗДАРИТЬ = 
встретить за добро неблагодарность. ПОЛУЧАТЬ ПОДАРКИ = хорошие виды на 
будущее//новые отношения, связи//ссора с родственниками//счастье. 

ПОДВОРОТНЯ 

ПОДВОРОТНЯ = все, что появляется из нее, приходит в твою жизнь, все, что в ней исчезает — 
уходит. САМОМУ БЫТЬ В ПОДВОРОТНЕ ИЛИ ЧЕРЕЗ НЕЕ ПРОХОДИТЬ = новый этап в 
жизни. РАЗЛИЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ И МУСОР В НЕЙ = символы прошлого. МОЧИТЬСЯ В 
ПОДВОРОТНЕ = противоестественные или направленные на себя самого эротические 
влечения испытывать. НЕОБЫЧАЙНО ЧИСТАЯ ПОДВОРОТНЯ = драматические события в 
твоей жизни//тюрьма или больница. 

ПОДВЯЗКИ 

ПОДВЯЗКИ ВИДЕТЬ = неприятность. ИХ НАДЕВАТЬ = счастье в ласке. СНИМАТЬ = 
болезнь. ДАРИТЬ = расстройство блага. РАЗРЕЗАТЬ = разлука супругов. НАЙТИ = любовная 
тоска. МУЖЧИНЕ ЖЕНСКИЕ ПОДВЯЗКИ ОДЕВАТЬ = быть под 
каблуком//неудовлетворенность в любви. 

ПОДЖИГАТЬ 

ПОДЖИГАТЬ ЧТО-ЛИБО = спор//разрушение отношений с близким человеком. ЖЕЧЬ ЧТО-
ЛИБО = новое знакомство. 

ПОДЗЕМЕЛЬЕ – см. ПОГРЕБ 

ПОДКОВА 

ЕЕ НАЙТИ = неудача. ВИДЕТЬ = дар. ПОЛУЧИТЬ = поездка предстоит. К СТЕНЕ 
ПРИБИВАТЬ = счастье можно сохранить только энергией и твердостью характера. 
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ПОДМЕТАТЬ  

ПОДМЕТАТЬ = к богатству. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ, ПРЕСТУПНЫЕ ЛИЧНОСТИ ВО СНЕ — часто образы, рожденные 
невольным в житейской суете отступлением от принципов, по которым хотел бы строить 
жизнь, твой «душевный мусор». КОМПАНИЮ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ = некая 
нужда. 

ПОДОШВА 

ПОДОШВУ ВИДЕТЬ = оскорбление. ДЫРА В ПОДОШВЕ = разрыв отношений. 

ПОДРОСТКИ 

ПОДРОСТКИ В СНОВИДЕНИИ = не развившиеся в тебе достаточно душевные силы; твои 
потенции (добрые или злые), которые еще могут быть развиты. 

ПОДСВЕЧНИК 

ПОДСВЕЧНИК ПУСТОЙ = открытие некоторых тайн. 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

ПОДСОЛНЕЧНИК = большой внешний успех, который внутренне будет казаться 
незначительным. 

ПОДТЯЖКИ 

ПОДТЯЖКИ ВИДЕТЬ = клевета//необходима большая концентрация, внутренняя собранность. 
ИХ НА ЖЕНСКИЕ ПОДВЯЗКИ ПЕРЕШИВАТЬ = любовное приключение низменного 
свойства, НА НИХ ВИСЕТЬ = твои благородные помыслы приведут тебя к катастрофе. 

ПОДУШКА 

ДИВАННАЯ ПОДУШКА = передышка в трудах. ИХ МНОГО = болезнь. ПОСТЕЛЬНАЯ 
ПОДУШКА = покой//помощь в нужде//особа, к которой питаешь исключительно чувственное 
влечение. МНОГО ПОДУШЕК ВИДЕТЬ = болезнь//ущерб от лени и бездеятельности. 

ПОЕЗД 

ПОЕЗД = символ времени. ЕХАТЬ В ПОЕЗДЕ = важное приглашение//бесконечная суета. 
ПРОХОДИТЬ ПО ВАГОНАМ = отсчитывать годы. ТОВАРНЫЙ ПОЕЗД = светлые 
дни//перемены к лучшему. 

ПОЖАР 

ОН ВНУТРИ ДОМА ВСПЫХИВАЕТ = ссора и ненависть в нем поселятся. ВИДЕТЬ С 
УЛИЦЫ ПОЖАР ДОМА С БОЛЬШИМ ОГНЕМ = большое неожиданное счастье. НО ЕСЛИ 
СТОИШЬ В БОЛЬШОЙ ТОЛПЕ = клевета. ПОЖАР С ДЫМОМ, А ПЛАМЕНИ НЕ ВИДНО = 
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несчастье и убыток. УЧАСТВОВАТЬ В ТУШЕНИИ ПОЖАРА = неожиданная работа на ветру 
или морозе. ЛЕЙКОЙ ОГОНЬ ЗАЛИВАТЬ = ссору тушить. ВИДЕТЬ ПОЖАРНУЮ 
КОМАНДУ НА ПОЖАРЕ = следует целиком довериться внутреннему наитию. ЦЕЛУЮ 
ДЕРЕВНЮ, РЯД ДОМОВ В ПЛАМЕНИ ВИДЕТЬ = очень большое счастье. 

ПОЖАРИЩЕ 

ПОЖАРИЩЕ, СГОРЕВШИЙ ДОМ ВИДЕТЬ = большое несчастье. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯТЬ КОГО-НИБУДЬ = успех. ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ = прискорбный случай. 

ПОИМКА ПРЕСТУПНИКА 

ПРЕСТУПНИКА = от вреда будешь сохранен. СВЯЗЫВАТЬ КОГО-НИБУДЬ = кто-то 
подведет тебя, помешает и т.д. ПОЙМАННЫМ БЫТЬ = совершить предосудительный 
поступок. 

ПОКАЯНИЕ 

ПОКАЯНИЕ СОВЕРШАТЬ = предстоит муки испытывать. 

ПОКИДАТЬ 

ПОКИДАТЬ КОГО-ЛИБО ИЛИ БЫТЬ ПОКИНУТЫМ = крушение планов. ПОКИДАТЬ 
СВОЙ ДОМ = прибыль. 

ПОКОЙНИКИ 

УМЕРШИХ РОДСТВЕННИКОВ, ДРУЗЕЙ ИЛИ БЛИЗКИХ ВИДЕТЬ = исполнение тайных 
желаний//помощь в тяжелом положении//твое желание получить поддержку, тоска по теплоте 
отношений, по близким//перемена погоды или сильные морозы начинаются. НО ЕСЛИ 
УМЕРШИЙ ЦЕЛУЕТ, ЗОВЕТ, ВЕДЕТ ИЛИ ТЫ САМ ИДЕШЬ ПО ЕГО СЛЕДУ = серьезные 
болезни и беды; ЕЩЕ ХУЖЕ ДАВАТЬ ИМ ДЕНЬГИ, ПИЩУ, ОДЕЖДУ И ДР. ВЕЩИ = 
тяжкие болезни, опасность жизни. 

У УМЕРШЕГО ЧТО-ЛИБО БРАТЬ ВО СНЕ = счастье, богатство, ЕГО ПОЗДРАВЛЯТЬ = 
хороший поступок совершить, ЕГО ЖАЖДУЩЕГО ВИДЕТЬ = о нем плохо помнят. ВСЕ, ЧТО 
МЕРТВЫЙ (умерший во сне говорит = правда, они «послы будущего». 

ПОКУШЕНИЕ 

В ПОКУШЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ = бесцельно пожертвовать собой. ПОКУШЕНИЕ НА СЕБЯ 
ВИДЕТЬ = испытать непереносимые волнения. 

ПОЛЕ 

ПОЛЕ ЗЕЛЕНОЕ, ХОРОШО ВОЗДЕЛАННОЕ = счастье, радости/победа. СО ЗРЕЮЩИМ 
ХЛЕБОМ = богатая, довольная жизнь. ЗАРОСШЕЕ БУРЬЯНОМ = от тебя требуется много 
упорства и целеустремленности. НЕОБРАБОТАННОЕ, ЗАПУЩЕННОЕ, ПАР = наберись 
терпения, так как до цели далеко. ЖНИВЬЕ = «тернии жизненного пути», жизненная 
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борьба//грубое вторжение действительности в твою жизнь. ВСХОДЫ НА ПОЛЕ = добрая 
надежда//возрождение души. 

ПОЛЗАТЬ 

ПОЛЗАТЬ = препятствия//страдания//унижение. 

ПОЛОВОЙ ОРГАН 

ПОЛОВОЙ ОРГАН женщины = защита, охрана//новый источник существования//время для 
начала осуществления планов. ПОЛОВОЙ ОРГАН мужчины ВИДЕТЬ = обман//удовольствие. 
ЯЙЦА = большая прибыль. ЧЛЕН ГРЯЗЬЮ ЗАМАЗАН = злые россказни. ИМ ИГРАТЬ = 
доброго друга иметь. ОН ПОРЕЗАН ИЛИ ОТСЕЧЕН = болезнь//опасность для жизни. 
САМОМУ ОТРЕЗАТЬ = оскорбление. ЕГО У СЕБЯ ТОНКИМ И ДЛИННЫМ ВИДЕТЬ = 
болезнь друга. ОГРОМНЫМ = достоинство, чин. ЕГО ПОТЕРЯТЬ = оскорбление. ЧУЖОЙ 
НАЙТИ = неожиданная помощь. ДЕРЕВЯННЫЙ ИМЕТЬ = новый друг. СОЛОМЕННЫЙ 
ИМЕТЬ = экономить придется//неудачи. ИЗВЕРЖЕНИЕ СЕМЕНИ ИЗ НЕГО ВИДЕТЬ = не 
откладывай решение. 

ПОЛОТЕНЦЕ 

ПОЛОТЕНЦЕ = дорога//радость. ЕГО НА СЕБЯ ОДЕВАТЬ = радость. ЧИСТЫМ 
ВЫТИРАТЬСЯ = ласка. ГРЯЗНЫМ ВЫТИРАТЬСЯ =низменное приключение, моральная 
нечистота. 

ПОЛОТЬ 

ПОЛОТЬ = препятствия//необходимость быть особенно внимательным в делах 

ПОЛЫНЬ 

ПОЛЫНЬ = печаль, плачь, ЕСТЬ ЕЕ = к болезни. 

ПОМАДА 

ПОМАДА = удивление. 

ПОМИДОРЫ 

ПОМИДОРЫ ВИДЕТЬ = радость, любовь. ЕСТЬ = свидание. ИМИ КИДАТЬСЯ = 
растрачивать себя на флирт. 

ПОМОИ, ПОМОЙКА 

ПОМОИ, ОТБРОСЫ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ ВИДЕТЬ = счастье//символ обольщений 
мира, доступности греховных радостей, возможности ими безвредно наслаждаться. ОНИ У 
ТЕБЯ ДОМА, НА ТВОЕМ СТОЛЕ и т.д. = подарок. ИХ ВЫЛИВАТЬ = сплетни. ПЛАВАТЬ 
СРЕДИ ПОМОЕВ = «легкую руку иметь»//во всем успех. В ПОМОЙНУЮ ЯМУ СВАЛИТЬСЯ 
= временные обиды, за которые будешь сторицей вознагражден. НА ПОМОЙКЕ ЧТО-НИБУДЬ 
РАЗЫСКИВАТЬ, ПЫТАТЬСЯ ДЕЛАТЬ С НИМИ ЧТО-ЛИБО ЦЕЛЕСООБРАЗНОЕ = 
тщетные надежды на успех. ПОМОЯМИ БЫТЬ ОБСЫПАННЫМ = высокая честь. 
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ПОПУГАЙ 

ПОПУГАЯ ВИДЕТЬ = счастье, радость//твоя душа с удовольствием погружается в мир 
заблуждений. ЧЕРНОГО ПОПУГАЯ = траур. БЕЛЫЙ ПОПУГАЙ = веселый обман, шутка. 

ПОРОСЕНОК 

ПОРОСЯТ ВИДЕТЬ = прибыль. ЕСТЬ ИХ = убыток. 

ПОРОХ 

ПОРОХ ВИДЕТЬ = неожиданная опасность. 

ПОРТМОНЕ 

ПУСТОЕ = умеренный успех. ПОЛНОЕ = потеря. 

ПОРТНОЙ 

ПОРТНОЙ, ПОРТНИХА = неприятности//некое новое состояние//промедление в достижении 
цели. 

ПОРТРЕТ 

ПОРТРЕТ неизвестного или неизвестной = неожиданная помощь//появление личности из 
твоего далекого прошлого//некое не принятое во внимание обстоятельство. СВОИ ПОРТРЕТ 
ВИДЕТЬ = прожить долгую счастливую жизнь//почувствовать, что ты сильно в чем-то 
изменится//узнать ту больную личность, которая в тебе скрыта, свой невроз. ПОРТРЕТ 
УМЕРШЕГО ВИДЕТЬ = духовная помощь в материальной нужде, ПОРТРЕТ ДУХОВНОГО 
УЧИТЕЛЯ ВИДЕТЬ = неожиданный подарок, материальное или духовное приобретение. 

ПОРТФЕЛЬ 

ПОРТФЕЛЬ ВИДЕТЬ = плохо ведется хозяйство в доме//дела с чиновниками. ЕГО 
ПОЛУЧИТЬ, КУПИТЬ = ходатаем стать. 

ПОСОХ 

ПОСОХ, ПАЛКУ ВИДЕТЬ = беспокойство, С НЕЙ ИДТИ = болезнь//неприятная встреча, 
БОЛЬНОМУ НА НЕЕ ОПИРАТЬСЯ ч к выздоровлению, ЛОМАТЬ ПАЛКУ = к счастью. 
ПАЛКА, ПОСОХ могут быть в сновидении символами сексуальной потенции мужчины. 

ПОСТЕЛЬ 

ПОСТЕЛЬ = символ брака//дружеских отношений//любви//болезни. УБРАННАЯ ПОСТЕЛЬ = 
брак//богатство//дети. ОЧЕНЬ ШИРОКАЯ = богатство. ВЫСОКАЯ = брак принесет 
честь//поможет сделать карьеру и т.д. ПОД БАЛДАХИНОМ = некая «особая честь». УБИРАТЬ 
ПОСТЕЛЬ = счастье. УКРАШАТЬ СВОЮ ПОСТЕЛЬ = болезнь. РАЗБИРАТЬ ПОСТЕЛЬ = 
питать основательные надежды на благополучие. ОПРОКИНУТАЯ ПОСТЕЛЬ = опасность для 
жизни. ПОСТЕЛЬ НА ПОЛУ СТЕЛИТЬ = вступить в постыдную связь, которая не принесет 
чести и не закончится браком. ПЛОХО УБРАННАЯ ПОСТЕЛЬ = твою грешную тайну узнают. 
ПОСТЕЛЬ В БЕСПОРЯДКЕ = неудачи в любви//неверность//трудности в семейных 
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отношениях. КРОВАТЬ ПРОЧЬ УНОСЯТ = несбывшиеся желания. ПУСТАЯ РАЗОБРАННАЯ 
= опасность для жизни твоих близких. ОДНОМУ В ПОСТЕЛИ ЛЕЖАТЬ = легкое недомогание. 
ЛЕЖАТЬ В НЕЙ С ДРУГОЙ ОСОБОЙ СВОЕГО ПОЛА = ухудшение дружеских 
отношений//плохое настроение//раздражение. ЧУЖОГО В СВОЕЙ ВИДЕТЬ = несогласие в 
браке. ЛЕЖАТЬ В ЧУЖОЙ ПОСТЕЛИ И МУЧИТЬСЯ БЕССОННИЦЕЙ = болезнь. 

ПОСУДА 

ПОСУДУ ВИДЕТЬ. ЕСЛИ СТАРАЯ ИЛИ С ЧЕМ-НИБУДЬ = хорошо, НОВАЯ = неприятность. 
ПУСТАЯ = потребность в чем-либо. СПЕЦИАЛЬНО ПОСУДУ БИТЬ = к счастью. 
СЛУЧАЙНО = через осторожность можешь избегнуть несчастья. ЧЕРЕПКИ ВИДЕТЬ = 
благоприятный поворот судьбы. МЫТЬ, ВЫТИРАТЬ ПОСУДУ = гармония в любви и браке. 
ПОКУПАТЬ = перемены. ЧУЖУЮ ВИДЕТЬ = лживые друзья. 

ПОТЕРЯ 

ПОТЕРЯ ВО СНЕ = несчастье, страх, опасность для жизни//особенно плохо 
больным//предостережение от действий, которые противоречат твоим интересам//НЕБОЛЬШАЯ 
= прибыль 

ПОТРОХА 

ПОТРОХА ВИДЕТЬ, ВАРИТЬ ИЛИ ЕСТЬ = заботы 

ПОХОРОНЫ 

ХОРОНИТЬ КОГО-НИБУДЬ ИЗ БЛИЗКИХ = счастье в несчастье//внутренние перемены в 
тебе//перемены в делах. ГОРЬКО ПЛАКАТЬ, СКОРБЕТЬ НА ПОХОРОНАХ = краткое счастье. 
СКОРБЯЩИХ ВИДЕТЬ = хорошо. СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРИНИМАТЬ = праздник. 
ШЕСТВИЕ ПОХОРОННОЕ ВИДЕТЬ = свадьба. КАТАФАЛК ВИДЕТЬ = разлука//перемены в 
делах. 

ПОЦЕЛУИ 

ЦЕЛУЮЩИХСЯ ВИДЕТЬ = печаль, болезнь. ЖЕНЩИНЕ МУЖЧИНУ ЦЕЛОВАТЬ = 
печаль//злоба, раздражение. МУЖЧИНЕ МОЛОДУЮ ДЕВУШКУ ЦЕЛОВАТЬ = нечестная 
прибыль. ТЕМПЕРАМЕНТНУЮ ДЕВИЦУ = свадьба//новая связь. СТАРУЮ БАБУ = тоска. 
СВОЮ МИЛУЮ = конец вражды. С УРОДЛИВОЙ = неприятная новость. ПРИ ВСТРЕЧЕ, 
ЗДОРОВАЯСЬ, ЦЕЛОВАТЬСЯ = неверность. ЗНАКОМОГО ЦЕЛОВАТЬ = хорошо. ДРУГА = 
с ним поссориться. ЦЕЛОВАТЬ СВОИХ ДОМАШНИХ = перемены. МЕРТВОГО = 
болезнь//тайное предприятие. ПОРТРЕТЫ РОДСТВЕННИКОВ = зависть или досаду 
испытывать. ПАЛАЧА = будешь чужим человеком одарен. ЧЕРТА = большие дары//взятка. 
СТОРОЖА = в беду попасть. КАМЕНЬ = похороны. РЖАВОЕ ЖЕЛЕЗО = несчастье. ВРАГА = 
примирение. МЛАДШУЮ ОСОБУ ДРУГОГО ПОЛА В НЕПРИЛИЧНЫЕ МЕСТА ЦЕЛОВАТЬ 
= зломыслие. РУКИ ЦЕЛОВАТЬ = вред от гордости. ЗЕМЛЮ ЦЕЛОВАТЬ = разлука//зарок в 
чем-нибудь дать. 

ПОЧТА 

ПОЧТАЛЬОНА ВИДЕТЬ = разочарование//новости. ПОЧТОВАЯ МАРКА = приятный новый 
человек в твоем окружении. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК = внутреннее одиночество. СУМКА 
ПОЧТАЛЬОНА = тайное станет явным. ПОЧТУ ИЛИ ПОЧТАМПТ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = 
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плохо//какая-то тяжесть навалится. 

ПОЯС 

ПОЯС ОТ ПЛАТЬЯ ПОДПОЯСЫВАТЬ = связь с мужчиной//брак. ЕГО ПОРВАТЬ = разлука с 
любимым человеком. ТЕРЯТЬ = твои сомнения разрушают хорошие возможности. НАЙТИ = 
вернуть себе уверенность или доверие людей. ВИДЕТЬ ЕГО = покупка. 

ПРАЗДНИК 

ПАСХА = приход счастья. РОЖДЕСТВО ИЛИ НОВЫЙ ГОД ЕЛКОЙ И ГОРЯЩИМИ 
СВЕЧАМИ = большая неожиданная Радость. ЮБИЛЕЙ ЧУЖОЙ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = чья-то 
неожиданная помощь. СВОЙ ЮБИЛЕЙ = получить надежду на повышение. 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ = вступление во что-то новое, приятное. МАСЛЕНИЦА = ты 
не искренен с друзьями/потери, раздражение, козни//уменьшение достатка. СВОИ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = благоприятнейший сон, долгая счастливая жизнь предстоит. 
ЧУЖОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ = неприятная встреча//болезнь или опасность для жизни того, чей 
день рождения видел. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАЮТ = ложь, обман. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛАТЬ = опасность потерять 
свободу через необдуманные обязательства. 

ПРЕДМЕТ СИЛЫ 

ПРЕДМЕТ СИЛЫ = ПОЛУЧАТЬ - обретение духа-помощника//помощь Высших сил в 
реализации твоего намерения, разрешении затянувшегося дела, ДЕЛАТЬ, СОЗДАВАТЬ – 
начало чего-то нового//успешные творческие начинания, удачные идеи, перемены к лучшему. 
СЛОМАНЫЙ, УВИДЕТЬ, КАК ЛОМАЕТСЯ ПРЕДМЕТ СИЛЫ = долгожданное избавление от 
негатива, исцеление от болезни, разрешение неприятной ситуации. 
 

ПРЕЗИДЕНТ 

ГОВОРИТЬ С НИМ = разочарование. БЫТЬ ИМ = несчастный случай. 

ПРЕИСПОДНЯЯ – см. АД 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (какие именно, не запомнил) = неблагоприятное, нечто связанное с 
меланхолией и своенравными настроениями//женщине: к беременности. 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВО СНЕ символизирует потерю//опыт, попытку, эксперимент удачный или 
неудачный. СТАТЬ ОБЪЕКТОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ = лишить себя чего-то жизненно 
важного//страх перед людьми испытывать. 

ПРЕСТУПНИК 
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ПРЕСТУПНИКА ВИДЕТЬ = новое знакомство. 

ПРИВИДЕНИЕ  

ПРИВИДЕНИЕ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = некие муки совести//следует обратить внимание на некое 
незначительное обстоятельство//его явление указывает на важную тайну, к которой ты 
прикоснулся//твое обманчивое представление о предмете. ВМЕСТЕ С ТЕМ: ПРИВИДЕНИЕ В 
БЕЛОМ ПРЕДВЕЩАЕТ радость и счастье. В ЧЕРНОМ — тяжкое горе, болезни. 

ПРИВРАТНИК 

ПРИВРАТНИКА, ШВЕЙЦАРА ВИДЕТЬ = предостережение о неприятной ситуации, которую 
предстоит пережить//серьезная ошибка//необходимость действовать в особых обстоятельствах 
осторожно. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

ПРИГЛАШЕНИЕ В ГОСТИ = заботы. ПРИГЛАШАТЬ В ГОСТИ = нуждаться в духовной 
поддержке и совете//найти друзей. 

ПРИГОВОР 

ПРИГОВОР ОЖИДАТЬ = ревность. СЛЫШАТЬ = завершение дел. ВЫНОСИТЬ = следует 
пересмотреть твои оценки людей или событий. 

ПРИЕМ 

В НЕМ УЧАСТВОВАТЬ = найти поддержку своим начинаниям. 

ПРИЛАВОК 

ПРИЛАВОК = что на нем происходит, характеризует для мужчины ситуацию на работе, для 
женщины — в семье. 

ПРИМУЛА 

ПРИМУЛА = странные обстоятельства в отношениях людей и особенно в любви. 

ПРИСЛУГА 

ПРИСЛУГА = ложь, раздражение, неприятность. МНОГО ПРИСЛУГИ = гибель достатка. 

ПРИТОН 

В ПРИТОНЕ БЫТЬ = несчастье. ТУДА СОБИРАТЬСЯ -очень серьезное предупреждение. 

ПРОБКА 

ПРОБКУ В РУКАХ ДЕРЖАТЬ = веселое общество. ЕЕ ВЫТАСКИВАТЬ = совершить 
поступок, последствия которого заранее рассчитать нельзя. СОБИРАТЬ ПРОБКИ = предстоит 
много пить. ПРОБКУ ПОД СТОЛОМ ИСКАТЬ =пьянство в твоем окружении. 
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ПРОВОДНИКОМ БЫТЬ 

ПРОВОДНИКОМ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ БЫТЬ = предстоит обманывать. 
ПРОВОДНИКОМ В ПОЕЗДЕ = общение с очень старыми людьми. БЫТЬ ДУХОВНЫМ 
ПРОВОДНИКОМ ЗНАНИЯ = приятные хлопоты, новое общество. 

ПРОВОЖАТЬ 

ПРОВОЖАТЬ КОГО-ЛИБО = сплетни. 

ПРОВОЛОКА 

ПРОВОЛОКУ ВИДЕТЬ = неприятность. КОЛЮЧУЮ = тяжелые времена. СЕРЕБРИСТУЮ = 
интриги, которые скоро будут раскрыты. ЗОЛОТИСТУЮ = успех в делах. 

ПРОДАВЦА 

ПРОДАВЦА, ТОРГОВЦА ВИДЕТЬ = ты слишком настроен против своего окружения.  

ПРОПАСТЬ – см. БЕЗДНА 

ПРОМОКНУТЬ 

ПРОМОКНУТЬ = период неудач. 

ПРОРОКА ВИДЕТЬ 

ПРОРОКА ВИДЕТЬ = все, что он говорит, содержит ясное предсказание. 

ПРОРУБЬ см. ЛЕД 

ПРОСТИТУТКА 

С НЕЙ БЫТЬ = сомнительные деньги (мужчине). ОНА ПРИВЯЗАЛАСЬ, А ТЫ ЕЕ ГОНИШЬ - 
потерять прибыль (мужчине). ЕЕ ВИДЕТЬ, С НЕЙ РАЗГОВАРИВАТЬ = найти 
взаимопонимание с мужчиной (женщине). ЕЙ БЫТЬ = неожиданная выгода (женщине). 
МАЛОЛЕТНЯЯ ПРОСТИТУТКА = мужчине: постыдная болезнь. ОЧЕНЬ ЖАЛКОГО ВИДА = 
хороший знак (всем). 

ПРОСТЫНИ 

ПРОСТЫНИ ВИДЕТЬ, СТЕЛИТЬ = болезнь в твоем окружении. 

ПРОСФОРА 

ПРОСФОРУ ВИДЕТЬ, ВКУШАТЬ = мир душе. 

ПРОСЬБА 

К ТЕБЕ С НЕЙ ОБРАЩАЮТСЯ = хороший знак. САМОМУ ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОСЬБОЙ = 
обоснованные сомнения. 
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ПРОЦЕССИЯ 

ПРОЦЕССИЮ РЕЛИГИОЗНУЮ ВИДЕТЬ И В НЕЙ УЧАСТВОВАТЬ = удивительный и 
неожиданный поворот событий. ЗЛОВЕЩУЮ = похороны друга или знакомого. 
КАРНАВАЛЬНУЮ = сумбур, сумятица в душе. 

ПРОЩАНИЕ 

ПРОЩАНИЕ ВО СНЕ = радость, встреча//известие от друга он о тебе вспомнил. 

ПРОЩЕНИЕ 

ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ У ДРУГА = ссора. У ВРАГА = примирение. ЗНАКОМЫЙ У ТЕБЯ 
ПРОСИТ = его остерегайся. ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕНИЕ =. успех после потери//новая 
ответственность. 

ПРУД 

ЕГО ВИДЕТЬ = покой, отдых. В НЕМ КУПАТЬСЯ = застой в делах//чей-то покой нарушить 
без особой на то причины. СОВСЕМ МАЛЕНЬКИЙ ПРУД = тихая пристань. ПРУД В 
ЛИЛИЯХ = приобретение через потерю. В РЯСКЕ = дорога по суше. 

ПРУТЬЯ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРУТЬЯ = символ опасности. ИВОВЫЕ = недостаток средств. 

ПРЫГАТЬ 

ПРЫГАТЬ С ОБЫЧНОЙ ВЫСОТЫ, ПЕРЕПРЫГИВАТЬ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТ = все выглядит 
легче, чем есть на самом деле: ты переоцениваешь свои силы. НА КОРТОЧКАХ СКАКАТЬ = 
тяжелая болезнь. СПРЫГНУТЬ С НЕВЫСОКОГО ПРЕДМЕТА = клевета тебя подстерегает. С 
ТРАНСПОРТА ПРЫГАТЬ = успех. ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ, ТРЕЩИНУ НА ЗЕМЛЕ 
ПЕРЕПРЫГИВАТЬ = успех дела требует от тебя не так глубоко задумываться//счастье от 
незнания. ПРЫГАТЬ ВНИЗ И ДОЛГО ЛЕТЕТЬ = победа в результате сознательного риска. С 
ПАРАШЮТОМ ПРЫГАТЬ = успех потребует мужества. 

ПРЯНИКИ 

ПРЯНИКИ ВИДЕТЬ = радость. 

ПРЯНОСТИ 

ПРЯНОСТИ РАЗНЫЕ ВИДЕТЬ = ложные подозрения. 

ПРЯСТЬ ВО СНЕ 

ЛЕН ПРЯСТЬ = хорошо. ШЕРСТЬ ПРЯСТЬ = убыток//болезни. ПРЯЖУ ЗАМАТЫВАТЬ = 
любящим разлука. ШЕРСТЯНУЮ ПРЯЖУ ПОКУПАТЬ = простуда. МОТАТЬ = 
хлопоты//перемены. ВЕРЕТЕНО ВИДЕТЬ = радость. 

ПТИЦЫ 
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ПТИЦ ВИДЕТЬ = хорошо, добрый успех//прибыль//сплетни. МНОГО МАЛЫХ ПТИЦ 
ВИДЕТЬ = небольшая прибыль. КОРМ ПТИЦАМ КИДАТЬ = тоска//поиски новых 
знакомств//новое общество. СЛЫШАТЬ ПЕНИЕ ПТИЦ = разговоры с друзьями. ОЧЕНЬ 
ГРОМКОЕ = ссора. ДРАКА ПТИЦ = ссора между женщинами, сплетня. ГОВОРИТЬ С 
ПТИЦАМИ = веселье. ЗАКАЛЫВАТЬ ПТИЦУ = перемены//акт любви. ВИДЕТЬ МНОГО 
РАЗНЫХ ПТИЦ, СИДЯЩИХ НА ЗЕМЛЕ ИЛИ НА ДЕРЕВЕ, ГРОМКО КРИЧАЩИХ ИЛИ 
МОЛЧАЩИХ = образ одолевающих твое сознание загадок и духовных проблем. РАЗНЫХ 
ПЕВЧИХ ПТИЦ МНОГО ВИДЕТЬ = в тебе пробуждается смутное ясновиденье (этот сон чаще 
всего снится в трудные минуты жизни). ГОВОРЯЩИЕ ПТИЦЫ = обрати внимание на свои 
предчувствия: они правдивы. СИНИЕ, ГОЛУБЫЕ ПТИЦЫ = хорошая репутация польза от 
нее//нечто связанное с ночью, сном, возрождением. РАДУЖНЫЕ, ПЕСТРЫЕ 
ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ПТИЦЫ = твоя романтическая тоска, стремление к 
недостижимому//обманчивые, соблазнительные химеры, рожденные твоим 
сознанием//плодотворная работа твоего воображения. ЧЕРНАЯ ПТИЦА НЕИЗВЕСТНОЙ 
ПОРОДЫ = нечто черное в тебе самом. САМОМУ ПТИЦЕЙ СТАТЬ = потеха. 

ПУГАЛО 

ПУГАЛО = неприятная новость. 

ПУГОВИЦА 

ПУГОВИЦА = перемены. МНОГО ПУГОВИЦ ВИДЕТЬ = деньги. ОТРЕЗАТЬ ПУГОВИЦУ = 
неверность. ПРИШИВАТЬ = уверенные жизненные обстоятельства, нечто хорошее. 

ПУДИНГ 

ПУДИНГ ЕСТЬ = радость//завистливая болтовня среди знакомых. 

ПУДРА 

ПУДРУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ, ЕЮ ПУДРИТЬСЯ = неудачно скрывать свои ошибки. 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ = много трудов - мало успеха. 

ПУНШ  

ПУНШ = радость. 

ПУПОК 

ПУПОК = символ родовых связей, унаследованных качеств. РАЗГЛЯДЫВАТЬ СВОЙ 
ПУПОК, ЕГО ХОЛИТЬ = ты слишком собой занят//стремиться к концентрации и глубине 
мышления. ВСЯКИЕ БОЛЕЗНИ И НЕПРИЯТНОСТИ С ПУПКОМ = опасности, 
проистекающие из унаследованных качеств кармы, ПУПОК РАЗВЯЖЕТСЯ ИЛИ ЕГО 
«ЗАВЯЗЫВАТЬ» = опасность имуществу и достатку. ИСКАТЬ У СЕБЯ ПУПОК И НЕ 
НАХОДИТЬ = тоска по детям, опасность живым детям, бездетность. ВЫПУКЛЫЙ СИНИЙ 
ПУПОК СО ВЗДУВШИМИСЯ СОСУДАМИ = тяготиться в себе чужеродными 
началами//болезни. ЦВЕТОК, ВЫРАСТАЮЩИЙ ИЗ ПУПКА = благоприятное духовное 
развитие, рост душевных сил. БЫТЬ СОЕДИНЕННЫМ ПУПОВИНОЙ С КАКИМ-ЛИБО 
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ПРЕДМЕТОМ ИЛИ СУЩЕСТВОМ = тяготиться зависимостью//перерасти себя и не иметь 
возможности стать другим. КАМЕНЬ В ПУПКЕ ИМЕТЬ = учительствовать, руководить//стать 
предметом некритического поклонения. ПУПОК, ИЗ КОТОРОГО ЛЕЗУТ И ЛОПАЮТСЯ  
ПУЗЫРИ = всяческая скверна. 

ПУСТЫНЯ 

ПУСТЫНЮ ВИДЕТЬ = настает время лишений//как часть от ценного сна этот образ может не 
иметь узко практического значения и символизировать «значительный шаг в самопознании». В 
ПУСТЫНЕ МИРАЖ ВИДЕТЬ = ненадежный путь избрать. НА БАРХАНЫ ВЗБИРАТЬСЯ = 
победа над собой, устранение внутренних помех. В НЕЙ БЛУЖДАТЬ = некая нравственная 
опасности//потерять в духовном развитии ориентиры, которые дает внешняя жизнь//тебе 
угрожает фанатизм. В ПЕСЧАНУЮ БУРЮ В ПУСТЫНЕ ПОПАСТЬ = слабость здоровья 
становится помехой в жизни твоей души. ОАЗИС ВИДЕТЬ = близко время покоя и отдыха. В 
НЕГО БЕЗУСПЕШНО СТРЕМИТЬСЯ = последнее усилие на пути к цели. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ВО СНЕ = ощущать смутное чувство вины и душевной 
неуверенности//испытывать отвращение к своему образу жизни//немного нового предстоит, 
маленькие изменения твоих жизненных обстоятельств. ЕХАТЬ МЕДЛЕННО = долгая жизнь. 
СКОРО = близок успех. НОЧЬЮ = опасность для жизни. В ОБЩЕСТВЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
= попасть на злые языки. ДО ЦЕЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ ДОБРАТЬСЯ = достичь цели, к которой 
тебя вела судьба (плохой или хорошей). ПРИЕХАТЬ НЕ ТУДА, КУДА ХОТЕЛ = все будет 
лучше, чем ты ожидаешь. ВСТРЕЧА, ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ = неожиданное, 
не вытекающее из твоих усилий благоприятное событие. 

ПУТЫ 

СВЯЗАННЫМ БЫТЬ = пережить всякого рода помехи//попасть под власть другого человека//в 
брак вступить//отцом стать. РВАТЬ ПУТЫ = освободиться от помех. 

ПУХ 

КУЧУ ПУХА ВИДЕТЬ = удача. ЕГО ЕСТЬ = сплетни. 

ПУШКА 

ПУШКУ ВИДЕТЬ = не рискуй своим счастьем//неприятность. ПАЛЬБУ ИЗ НЕЕ СЛЫШАТЬ = 
новости. 

ПЧЕЛА 

ПЧЕЛА = душа праведника//заступничество угодников. ПЧЕЛ ВИДЕТЬ = опасность от 
огня//вдохновение//«огонь чистилища», очистительный огонь. ПЧЕЛЫ, ВЬЮЩИЕСЯ НАД 
ТВОЕЙ ГОЛОВОЙ = победа, торжество, успех. ПЧЕЛ, НАПАДАЮЩИХ НА ЛЮДЕЙ 
ВИДЕТЬ = эпидемия, мор. УБИТЬ ПЧЕЛУ = противодействия, помехи. УЛЕЙ С ПЧЕЛАМИ = 
богатство. НА НЕГО НАСКОЧИТЬ = клевета из зависти. ИЗ НЕГО МЕД ДОБЫВАТЬ = 
опасность от огня. МЕД видеть = счастье//прибыль. ЕГО ЕСТЬ = печаль//плоды дурного 
воспитания. ПИТЬ = успех в поэтических и художественных трудах//«некое приобщение к 
миру мертвых» 
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ПШЕНО 

ПШЕНО = изобилие.  

ПЬЯНИЦА 

ПЬЯНИЦУ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = неприятное вторжение в твою жизнь//упасть в грязь или 
воду//твое легкомыслие, расточительство и вред от них//твоя нужда. 

ПЬЯНЫМ БЫТЬ 

ПЬЯНЫМ БЫТЬ = недомогание на пороге//стыд//убыток//неожиданность. БЫТЬ ПЬЯНЫМ И 
ВСЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ = тяжелая болезнь. 

ПЫЛЬ 

ПЫЛЬ = неприятность//досада//раздражение. 

ПЫТКИ 

ПЫТКИ ТЕРПЕТЬ = несчастная любовь//ощущение враждебности 
действительности//мучительные переживания, вызванные отношением людей. ПЫТАТЬ 
КОГО-ЛИБО = чувствовать злобное бессилье//муки совести//начинающаяся болезнь. 

ПЯТНА 

ПЯТНА = новые возможности. НА ПАЛЬТО, ЖАКЕТЕ, ПЛАТЬЕ и т.д. = неудачи в делах. НА 
БЕЛЬЕ = известность. БЕЗ УСПЕХА ИХ ВЫВОДИТЬ =порочная репутация. 

ПЯТИТЬСЯ 

ПЯТИТЬСЯ = приближаться к успеху нечестным путем//ненароком обидеть отца или мать, 
вообще старых и близких людей//стать невольным соучастником колдовства. 

 

Р 

РАБОТАТЬ ВО СНЕ 

ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД ВО СНЕ = доход//польза//затруднения в сердечной деятельности. 

РАБОЧИЕ 

ОНИ РАБОТАЮТ = благополучие. ОТДЫХАЮТ = потеря. ДЕРУТСЯ = неожиданность. ИМ 
ПОМОГАТЬ = исполнение желаний. 

РАВВИН 

РАВВИНА ВИДЕТЬ = хороший совет. С НИМ ГОВОРИТЬ = некая вещь принесет тебе 
счастье. 
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РАВНИНА 

СОЛНЕЧНАЯ, РАДОСТНАЯ ЗЕЛЕНАЯ РАВНИНА = образ твоего оптимизма, решительного 
подъема духа//счастье, удача//долгая жизнь предстоит//твое тело, гармонически отражающее 
жизнь души. РАВНИНУ, ОЖИВЛЕННУЮ СЕЛАМИ, ГОРОДАМИ ВИДЕТЬ = по обществу 
тосковать//тебе необходимо широкое общение с людьми. ВСЮ ПОКРЫТУЮ ЛЕСАМИ = страх 
перед необъятностью культуры и духовной жизни//«непочатая работа» перед тобой. РАВНИНА, 
ЗАСТЛАННАЯ ДЫМОМ СО СЛЕДАМИ МНОГИХ РАЗРУШЕНИЙ И КАТАСТРОФ = 
собственное тело, страдающее от твоей беспорядочной жизни//некий урон. РАВНИНА 
МЕДЛЕННО ОТКРЫВАЕТСЯ ИЗ ДЫМКИ ТУМАНА, УБЕГАЮЩЕГО В ДАЛЬ = идеальный 
образ своего тела видеть. тосковать по физическому совершенству. ПОКРЫТАЯ СНЕЖНОЙ 
ПЕЛЕНОЙ = ипохондрия, мысли о смерти без видимого повода. РАВНИНА, ЗА КОТОРОЙ 
РАССТИЛАЕТСЯ МОРЕ = «панорама жизни», то, что видишь в ней имеет прямое отношение 
ко всему твоему жизненному пути. ОГРАНИЧЕННАЯ ГОРАМИ = короткий период тихой 
созерцательной жизни среди житейских бурь. ЗАПОЛНЕННАЯ НАРОДОМ, КОТОРЫЙ 
СМОТРИТ В ТВОЮ СТОРОНУ = конец бессознательной жизни и прощание с ней, начало 
длительного пути духовного развития. В СТЕПИ ЗАБЛУДИЛСЯ, НА РАВНИНЕ 
ЗАБЛУДИТЬСЯ = благополучие. 

РАВНОДУШНЫМ БЫТЬ 

РАВНОДУШНЫМ БЫТЬ = к печали, утрате. 

РАДОВАТЬСЯ 

РАДОВАТЬСЯ ВО СНЕ = уверенность в своих силах. НЕИСТОВО РАДОВАТЬСЯ = к печали  

РАДУГА 

РАДУГУ ВИДЕТЬ = перемены//надежда на счастье//утешение. 

РАЗВОДИТЬСЯ 

РАЗВОДИТЬСЯ = большие перемены предстоят//новости//новые любовные связи. 

РАЗГЛЯДЫВАТЬ 

МУЖЧИНЕ ЖЕНСКИЕ НОГИ РАЗГЛЯДЫВАТЬ = доброжелательство окружающих. 
РОДИМОЕ ПЯТНО У ЖЕНЩИНЫ = ссора с женой, ЖЕНСКИЕ ОРГАНЫ ЛЮБВИ = большое 
благо. 

РАЗГОВОР – см. ГОВОРИТЬ 

РАЗДЕВАТЬ 

МУЖЧИНЕ ДЕВИЦУ РАЗДЕВАТЬ = большое счастье. ЧУЖУЮ ЖЕНУ = неприятности. 
СВОЮ ЖЕНУ = вред от легкомысленного поступка. 

РАЗДРАЖЕНИЕ 

РАЗДРАЖЕНИЕ ЧУВСТВОВАТЬ = хороший друг поможет. 
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РАЙ ВО СНЕ 

РАЙ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = благословение//придется переживать угрызения совести. 

РАК 

РАКОВ ВИДЕТЬ = благополучный отъезд, благополучная дорога. ОЧЕНЬ МНОГО РАКОВ 
ВИДЕТЬ = сплетни. РАКИ = отрицательное болезнетворное начало в организме, связанное с 
обилием жидкости//удушье, спазмы. КОПОЩАЩИХСЯ РАКОВ ВИДЕТЬ = женщинам к 
беременности. БОРОТЬСЯ С ГИГАНТСКИМ РАКОМ = вступить в борьбу с собственной 
инертностью. 

РАКЕТА 

ВЗЛЕТАЮЩУЮ ПРАЗДНИЧНУЮ РАКЕТУ ВИДЕТЬ = приятное известие, которое может 
оказаться вымыслом//известие о беременности. ЗАПУСКАТЬ РАКЕТУ = не сберечь добытого. 

РАКОВИНЫ 

РАКОВИНЫ = деньги, прибыль//удачная покупка//благополучие. ИХ ОТКРЫВАТЬ = 
открытие тайны. 

РАМКА ПУСТАЯ 

РАМКА ПУСТАЯ НА СТЕНЕ = пустые хлопоты//ветреность женщины. 

РАНА 

РАНА С КРОВЬЮ = для женщины: потеря друга//любовника//для мужчины = кляуза.  

РАНЕНЫЙ 

РАНЕНОГО ВИДЕТЬ = некое отличие, повышение по службе и т.д.//честь//твоя доброта. 
РАНЕНЫМ БЫТЬ = огорчение. 

РАСКАЯНИЕ 

РАСКАЯНИЕ ПЕРЕЖИВАТЬ = твой советчик может подвести//полагайся на себя. 

РАССОЛ 

РАССОЛ ПИТЬ = перемены//предостережение от неумеренного выражения радости. 

РАССТРЕЛ 

РАССТРЕЛ ВИДЕТЬ = увольнение. 

РАСТЕНИЯ 

РАСТЕНИЯ = знаки мобилизации глубинных жизненных сил, которые спят в 
подсознании//каждое растение можно рассматривать как символ жизни//растение в сновидении 
всегда указывает более на состояние, вызванное событием, чем на само событие. С РАСТЕНИЯ 
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ПЛОДЫ ИЛИ ЦВЕТЫ ЩИПАТЬ = просить совета. МНОГО РАЗНЫХ РАСТЕНИЙ ВИДЕТЬ = 
иногда: сожаление о прошедших радостях. МНОГО ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ = сплетни или 
ложь, через которую не видно правды. РАСТЕНИЯ НА КАМНЕ, ПЕСКЕ и т.д. = настроения, 
вызванные не внешними событиями, а усилиями воли РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ = созерцание 
картины собственных душевных состояний, при этом РАЗНЫЕ РАСТЕНИЯ В ГОРШКАХ = 
картина последовательной смены твоих душевных состояний. 

РАСТРАТА 

РАСТРАТУ СОВЕРШАТЬ = твое добродушие будет дурно использовано. 

РВОТА 

ПОЗЫВЫ НА РВОТУ ИСПЫТЫВАТЬ = богатство//скорбь. САМОМУ БЛЕВАТЬ = 
огорчение//небольшое недомогание//пресыщение скверной. РВОТНОЕ КОМУ-НИБУДЬ 
ДАВАТЬ = вот твой час, лучше используй свою удачу. 

РЕБРО 

РЕБРО = увеличение семьи. ПОЛОМАННОЕ = выигрыш. 

РЕВЕНЬ 

РЕВЕНЬ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = разочарование, РЕЗАТЬ ЕГО = нечаянная радость. 

РЕВНОВАТЬ  

РЕВНОВАТЬ ВО СНЕ = исполнение желаний//опасность ночного нападения на тебя.  

РЕВОЛЬВЕР 

РЕВОЛЬВЕР ВИДЕТЬ = вред через принуждение и произвол//дурная совесть. ИМ 
РАЗМАХИВАТЬ, ИЗ КАРМАНА ВЫНИМАТЬ = чувствовать себя бессильным перед 
враждебными силами. ЖЕНЩИНЕ ИМ ИГРАТЬ = быть в любви неудовлетворенной//желать 
быть мужчиной. ИЗ НЕГО СТРЕЛЯТЬ = призыв к осторожности. 

РЕДИС 

РЕДИС = маленькая радость. ЧИСТИТЬ ЕГО = предостережение против болтливости, из 
которой родятся препятствия. 

РЕДЬКА 

РЕДЬКА = злоба, ссора, выговор, мучительный стыд. ЕСТЬ = конфуз. СОК ПИТЬ = 
радость//свадьба. 

РЕЗЕДА 

РЕЗЕДА = нечто давно существующее в твоей жизни вдруг откроется тебе как новое. 

РЕКА 
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РЕКА В СНОВИДЕНИИ = направление «бессознательной» деятельности твоей души//«главное 
направление» твоей жизни. НА БЕРЕГУ РЕКИ ЧЕГО-ТО ЖДАТЬ = важная новость. ЕЕ 
ПЕРЕПЛЫВАТЬ = исполнение намерений. ОТМЕЛЬ В РЕКЕ = трудности, помехи//недостаток 
энергии. ИЗ РЕКИ ЧЕРПАТЬ = работа, превышающая твои силы. КАНАЛ, ОТВОДЯЩИЙ 
ВОДУ ИЗ РЕКИ = некая хорошая затея. ЕГО ПРЕОДОЛЕВАТЬ = трудности. РЕКА, 
НЕСУЩАЯ МНОГО СОРА, ДЕРЕВЬЕВ и т.д. = придется строить жизнь заново//вред, ущерб. 
РЕКА С УЗКИМ РУСЛОМ ИЛИ В ГЛУБОКОМ ТЕМНОМ УЩЕЛЬЕ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ 
ПОТОК СРЕДИ МНОЖЕСТВА КАМНЕЙ = стесненность жизненными 
обстоятельствами//почувствовать свою незначительность//унизительное положение. 
ШИРОКИЙ, МОЩНЫЙ ПОТОК ПЕРЕД СОБОЙ ВИДЕТЬ = свобода, независимость//сознание 
значительности своей личности и своих дел. БЕРЕГ РЕКИ ВДРУГ В НАБЕРЕЖНУЮ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ = исполнение желаний. РЕКА СРЕДИ КАМЕНИСТОЙ ПУСТЫНИ = 
скудная и замкнутая жизнь предстоит. СРЕДИ ЛЕСОВ И ПОЛЕЙ = тихий созерцательный 
период жизни перед тобой. СРЕДИ СЕЛ И ГОРОДОВ = жизнь в обществе шумная и 
беспорядочная. ИЗ РЕКИ ПИТЬ = черпать силы из собственной решимости. УСТЬЕ РЕКИ. 
ОНА ВПАДАЕТ В ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО РАВНУЮ ЕЙ ПО ШИРИНЕ РЕКУ = начало нового 
периода в жизни, В МОРЕ = много о смерти, о вечности размышлять//спокойная мирная смерть 
в глубокой старости тебя ожидает, РЕКА, НИЗВЕРГАЮЩАЯСЯ В МОРЕ БУРНЫМ 
ПОТОКОМ = насильственная смерть в отдаленном будущем. РЕКА СТРЕМИТЕЛЬНО 
ВЫНОСИТ ТЕБЯ В МОРЕ = опасность для жизни, очень тревожные предчувствия 
относительно ближайшего будущего. 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМУ РАССМАТРИВАТЬ = берегись соблазнительных предложений. 

РЕМЕНЬ 

РЕМЕНЬ БРЮЧНЫЙ ВИДЕТЬ = трудности. 

РЕПЕЙНИК 

РЕПЕЙНИК = навязчивый человек, досада от него. 

РЕПА 

РЕПУ ВИДЕТЬ = печаль//преследования. ЕЕ ЧИСТИТЬ = неожиданность//богатство. ЕЕ ЕСТЬ 
= обманутые надежды. 

РЕСНИЦЫ 

ДЛИННЫЕ = счастье в интимной жизни. ОТСУТСТВУЮТ = предательство. НАКЛАДНЫЕ = 
узнать чужие секреты. 

РЕСТОРАН 

РЕСТОРАН ВИДЕТЬ = беспорядок в доме. 

РЕШЕТО. СИТО 

РЕШЕТО ИЛИ СИТО ВИДЕТЬ = не все в самом деле таково, каким тебе кажется. ИМ ЖЕНУ 
ЛОВИТЬ ИЛИ БИТЬ = мир и спокойствие в доме. 



 175 

РИС 

РИС = исполнение желаний//счастливый брак. 

РИСОВАТЬ 

РИСОВАТЬ ЧТО-ЛИБО = успешно обманывать. РИСУНОК НЕ УДАЕТСЯ = твой обман 
откроется. 

РИТУАЛ 

РИТУАЛ = РИТУАЛ С УЧАСТИЕМ МНОЖЕСТВА ЛЮДЕЙ = ожидает успех в любых 
начинаниях, но нельзя надеяться на свои силы, только совместные усилия многих 
единомышленников принесут удачу, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИТУАЛ = придет ответ на давно 
волнующий вопрос, откроется какая-то тайна. 
 

РОВ 

ПО ДНУ ГЛУБОКОГО РВА ИДТИ = докатиться не незавидного положения. ИЗ НЕГО 
ПЫТАТЬСЯ ВЫБРАТЬСЯ; ВЫБРАТЬСЯ ИЗ НЕГО НА ПОВЕРХНОСТЬ = испытывать 
недовольство своим социальным положением. ПО ДНУ РВА ИДТИ, А НА ТЕБЯ СВЕРХУ 
ЛЮДИ СМОТРЯТ = позорная роль, унижение предстоит. А ОН СУЖАЕТСЯ = неприятный 
исход дела. В НЕМ СЛЯКОТЬ ИЛИ ПЕСОК И ТЫ С ТРУДОМ ИДЕШЬ = затеять дело, конец 
которого очень далеко. 

РОГА 

РОГА ДЕРЖИШЬ, ВИДИШЬ ЛЕЖАЩИМИ ИЛИ ПОКУПАЕШЬ = обман и неверность. ИХ 
НА СЕБЯ ВЕШАТЬ = хвастовство. МНОГО МАЛЕНЬКИХ ЮГОВ ВИДЕТЬ = одержанная над 
собой победа. НЕЕСТЕСТВЕННО БОЛЬШИХ = запутаться в своих сексуальных влечениях. 
БРОДИТЬ ПО ЛЕСУ ИЗ ГИГАНТСКИХ РОГОВ = находиться в процессе познания своей 
сексуальной природы, своих эротических влечений и мучиться от этого. ВИДЕТЬ ЛЕЖАЩИЕ 
РЯДОМ РОГА И КОПЫТА = «ищи беса в себе». 

РОДИТЕЛИ 

РОДИТЕЛЕЙ ВИДЕТЬ = беспомощность, тревога. С НИМИ ГОВОРИТЬ = опасность для 
жизни. ИХ ПОТЕРЯТЬ = помощь чужого человека. ВИДЕТЬ СМЕРТЬ РОДИТЕЛЕЙ = счастье, 
богатство. 

РОДОДЕНДРОН 

РОДОДЕНДРОН = новое знакомство, которое быстро разочарует. 

РОДСТВЕННИКИ 

ЖИВУЩИХ РОДСТВЕННИКОВ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = твои мысли, думы и представления о 
них. ДАЛЬНЕГО РОДСТВЕННИКА ВИДЕТЬ = беспокойство, ДАЛЕКО ОТ ТЕБЯ 
ЖИВУЩЕГО = вести от него//тоска о нем. 

РОДЫ 
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РОЖАТЬ ВО СНЕ = нечто дурное//любовное счастье обманет. РОДОВЫЕ СХВАТКИ 
ЧУВСТВОВАТЬ = опасность для жизни. 

РОЗЫ 

РОЗА = символ чувства//символ тайны. РОЗОВЫЙ КУСТ ВИДЕТЬ = счастье в 
любви//радость//нечто имеющее отношение к Св.Деве. ВИДЕТЬ, РВАТЬ РОЗЫ ВООБЩЕ = к 
радости. ПОЛУЧАТЬ РОЗЫ В ПОДАРОК = исполнение желаний//некая тайна. ДАРИТЬ РОЗЫ 
= гибель надежд. О ШИПЫ УКОЛОТЬСЯ = страдать предстоит//страдания любви//«болезни 
любви». АЛАЯ РОЗА = любовь//нечто связанное с твоей кровью//твои душевные силы. ОЧЕНЬ 
КРАСНАЯ РОЗА = горячая любовь, страсть. БЕЛАЯ РОЗА = разлука//опасность для жизни 
любимого человека//отшельнический, монашеский, образ жизни//предстоит «жить 
уединенно»//чья-то девственность, чистота, целомудрие//чья-то душа на пороге вступления в 
жизнь//чистая душа умершего. ЖЕЛТАЯ РОЗА = ревность. ГОЛУБАЯ РОЗА = забудешь 
прошлое, начинается новая жизнь. УВЯДШАЯ РОЗА = жизнь и здоровье в 
опасности//безвозвратно пролетевшие радости//окончание чего-то хорошего. ОСЫПАВШАЯСЯ 
РОЗА = конец безмятежной жизни. ЗАСОХШУЮ РОЗУ НАЙТИ = напрасно будить прежние 
чувства.  

РОМ 

РОМ = веселье. 

РОМАШКА 

РОМАШКА = маленькие радости, которые скрашивают твои будни//обрати внимание на свое 
здоровье. 

РОСА 

РОСА = благодать. 

РОТ 

ЮТ = символ дома. НЕПРИЯТНОЕ ВО РТУ ЧУВСТВОВАТЬ = в доме неприятности. ВОЛОС 
В РТУ ЧУВСТВОВАТЬ = болезнь горла. 

РТУТЬ 

РТУТЬ = дорога//беспокойство, перемены//изменчивое мнение принесет вред. 

РУБАНОК 

РУБАНОК = прибыль от работы языком. ИМ БАЛКИ ОБТЕСЫВАТЬ, ДОСКИ СТРУГАТЬ = 
несчастье//опасность для жизни близких. 

РУБАХА 

РУБАХА ЖЕНСКАЯ = измена. В НЕЙ ПО УЛИЦЕ РАЗГУЛИВАТЬ = дурная совесть. 

РУБИН 
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РУБИН = хороший знак. 

РУЖЬЕ 

ВИДЕТЬ = размолвка//борьба с врагом предстоит//тайный гнев в себе носишь. ЗАРЯЖАТЬ 
ЕГО, НЕСТИ, ДЕРЖАТЬ, ЦЕЛИТЬСЯ, НЕ СТРЕЛЯТЬ = сосредоточить усилия на одной 
цели//некая духовная концентрация. СТРЕЛЯТЬ ИЗ НЕГО МЕТКО = сосредоточенность 
приведет к цели. ЗАРЯЖЕННОЕ РУЖЬЕ СТОИТ ИЛИ ВИСИТ = ссора в компании. В 
ЧЕЛОВЕКА ПРИЦЕЛИВАТЬСЯ = сплетни. РУЖЬЕ ВМЕСТО КЛИСТИРА УПОТРЕБЛЯТЬ = 
несчастные дни настанут. СТРЕЛЬБУ СЛЫШАТЬ = вред. ВЫСТРЕЛ РЯДОМ СЛЫШАТЬ = 
новости. ИЗДАЛИ = враг близко. ЗАЛП РУЖЕЙНЫЙ = вести от врага. ЧИСТИТЬ ИЛИ 
СМАЗЫВАТЬ РУЖЬЕ = готовить душевные силы к борьбе//чувствовать, что не можешь 
достаточно сосредоточиться на цели. РАЗБИРАТЬ ИЛИ СОБИРАТЬ = в своем поведении 
ошибку искать//в себе изъян обнаружить. БРОСАТЬ = новый путь к цели избрать//от борьбы 
надо временно отказаться. У ТЕБЯ ЕГО УКРАЛИ = самому в сети своих козней попасть. ИМ 
УГРОЖАТЬ = в тяжелом положении оказаться. ЗА ТОБОЙ С НИМ ОХОТИТЬСЯ НЕКТО = 
тебе угрожает несчастный случай  

РУИНЫ 

РУИНЫ ДРЕВНИЕ ВИДЕТЬ, СРЕДИ НИХ БРОДИТЬ = тени прошлого получат власть над 
тобой//след тайны//общество странных людей. 

РУКА 

ЛЕВУЮ РУКУ СВОЮ РАССМАТРИВАТЬ = предостережение от нечестного человека. 
ПРАВУЮ = верный друг. ЧИСТЫЕ РУКИ ИМЕТЬ = все хорошее, успех, долгая жизнь и т.д. 
ИМЕТЬ ГРЯЗНЫЕ РУКИ = неверность в браке//предостережение от злых языков//разные 
неприятности. РУКИ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ МЫТЬ = веселье. ВОЛОСАТЫЕ РУКИ ИМЕТЬ = 
несчастье//тебе угрожает духовная деградация. БОЛЬНАЯ РУКА = зло, предостережение от 
несчастного случая. СЛОМАННАЯ = несчастье. ПОТЕРЯТЬ РУКУ - смерть брата или 
близкого друга//ссора. НЕ ИМЕТЬ РУК = странное положение, ситуация, на которую не знаешь, 
как реагировать. НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ДВИНУТЬ ВО СНЕ РУКАМИ = тяжелые 
разногласия между волей и разумом. ИМЕТЬ МНОГО РУК = хороший сон//плодотворные, но 
тяжелые труды. БОРОДАВКИ НА РУКАХ ИМЕТЬ = неприятности. РУКАМИ РАЗМАХИВАТЬ 
= перед тобой невыполнимую задачу поставят. ИМЕТЬ СЛИШКОМ ДЛИННЫЕ РУКИ = 
проявлять бессилие, пассивность. СЛИШКОМ КОРОТКИЕ = необдуманно за дело 
браться//пытаться осуществить утопические планы. УГРОЖАЮЩИЙ КУЛАК ВИДЕТЬ = 
предостережение от властного врага. РУКИ ИЗ ТЬМЫ ВИДЕТЬ, КОТОРЫЕ ТЕБЕ 
УГРОЖАЮТ, ПУГАЮТ и т.п. = ощущать смутную угрозу своему авторитету//испытывать 
ревность к неопределенному объекту//чье-то невысказанное раздражение на тебя. 
НЕОБЫКНОВЕННО ПОДАТЛИВЫЕ РУКИ ПОЖИМАТЬ, ТРОГАТЬ = сознание, что сурово 
подавляешь чью-то волю и самостоятельность. 

РУНЫ 

РУНЫ = ГАДАНИЕ НА РУНАХ – посвящение//передача знаний. 
 

РУСАЛКИ. НИМФЫ 

ОНИ ВЛЕКУТ К СЕБЕ, ДРАЗНЯТ, ПЛЕЩУТСЯ, ОТДЫХАЮТ НА КАМНЯХ = твои 
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романтические фантазии, легко разрушимые иллюзии//беспокойства//болезни от любви//новое 
опасное для тебя знакомство. ХОРОВОДЫ РУСАЛОК ВИДЕТЬ = удачное творчество твоего 
воображения, творческие импульсы фантазии. ВИД МОРЯ ТУМАННОГО ИЛИ ПОД ЛУНОЙ 
СО ВЗДЫМАЮЩИМИСЯ ВОЛНАМИ, СРЕДИ НИХ ДО САМОГО ГОРИЗОНТА ВИДНО, 
КАК ВЗДЫМАЮТСЯ ИЗ БЕЗДНЫ, ПАРЯТ И ПОГРУЖАЮТСЯ В НЕЕ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВОДЯНЫЕ ДУХИ = образ твоей фантазии, ее работы вообще, в этой картине всегда есть 
некоторые значительные детали. 

РУЧЕЙ 

СО СВЕТЛОЙ ЧИСТОЙ ВОДОЙ - добрый поворот событий. С МУТНОЙ И ГРЯЗНОЙ = 
заботы и печали. С РЫБОЙ = богатство. ЧЕМ ОН ШИРЕ = тем все это значительней. ИЗ 
РУЧЬЯ ПИТЬ = лучше узнать свои стремления и желания. ЖУРЧАНЬЕ ВОДЫ В РУЧЬЕ 
СЛЫШАТЬ = молва о тебе. ОН ПРИЧУДЛИВО ПЕТЛЯЕТ = твое легкомыслие, 
переменчивость и капризы. ПРЯМО ТЕЧЕТ = торной дорогой по жизни идти. СТРЕМИ-
ТЕЛЬНО БЕЖИТ ПОД ГОРУ = вред от безудержности мелких влечений. В БОЛОТЕ 
ТЕРЯЕТСЯ = жить в замкнутом кругу собственных воспоминаний. ПЕРЕСОХШИЙ РУЧЕЙ 
ВИДЕТЬ = охлаждение чувств//старую любовь с сожалением или досадой придется 
вспоминать//скудная жизнь чувств. РУЧЕЙ, ВПАДАЮЩИЙ В РЕКУ, РЕКА ВПАДАЮЩАЯ В 
ДРУГУЮ, ЕЩЕ БОЛЬШУЮ = поворот, который незначительному переживанию придаст 
значение главного в жизни. 

РЫБА 

ВИДЕТЬ ТЕМНУЮ МЕЛКУЮ ИЛИ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ = слезы, несчастья, неудачи, 
заботы и т.д. ВАРЕНУЮ РЫБУ ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ = всяческий ущерб, болезнь. ДОХЛУЮ 
РЫБУ В РЕКЕ ВИДЕТЬ = неудача//неожиданное событие сильно тебя разочарует. КОПТИТЬ 
РЫБУ = неудача, КОПЧЕНУЮ ЕСТЬ = неволя. ЖАРЕНУЮ РЫБУ ЕСТЬ = дорога. ОЧЕНЬ 
БОЛЬШИЕ РЫБЫ, ЕСЛИ ОНИ НЕ ТЕМНЫЕ = успех//радостное удивление//холодность 
любимой особы. БЬЮЩАЯСЯ В РУКАХ РЫБА = заботы//напрасные жертвы//дурная 
слава//фальшь. РЫБА В ВОДЕ БУРНО ПЛЕЩЕТСЯ = радость. ФОРЕЛЬ В ВОДЕ ВИДЕТЬ = 
успех. МИНОГИ ЕСТЬ = опасности//непотребные мысли. САРДИНЫ = неприятное известие. 
УГРИ = счастье//чудесное освобождение//подарок. УГРЕЙ В БЕЛЬЕ ЖЕНЫ ВИДЕТЬ = 
колебания, сомнения. ЩУКА = болезнь, воспаления. ТРЕСКА = болезни//богатство. НАЛИМ, 
СТЕРЛЯДЬ = богатство. ОКУНИ, СЕМГА, КАМБАЛА = радости. РЯПУШКУ ВИДЕТЬ = 
деньги, ЕСТЬ ЕЕ = убыток. САЛАКА = здоровье. СЕЛЕДКА = печаль. СИГ = веселье. СУДАК 
= дорога. ЕРШЕЙ ЛОВИТЬ = удовольствие, ЕСТЬ ЕРШЕЙ = неожиданность. КАРАСЕЙ 
ЛОВИТЬ = болезнь, ЕСТЬ КАРАСЕЙ = потеря. КИЛЬКИ = благополучие. ЛЕЩ = 
благополучие. КИТА ВИДЕТЬ = прибыль, ПРЕСЛЕДОВАТЬ = несчастье в доме. ДЕЛЬФИН = 
спасение жизни//некое избавление. ЗОЛОТАЯ РЫБКА = мимолетное счастье. ВОДЯНАЯ 
ЗМЕЯ = счастье//выздоровление//избавление от опасности. РЫБЬИ ЖАБРЫ ВИДЕТЬ = 
болезнь друга. РЫБЬИ КОСТИ ВИДЕТЬ = к худу. ИКРУ ИЗ РЫБЫ ДОСТАВАТЬ = великое 
изумление. ИКРУ КРАСНУЮ ЕСТЬ = обман, ПАЮСНУЮ = неожиданность, ЖИДКУЮ = 
подарок. МОЛОКИ ЕСТЬ = замужество//женитьба. 

РЫБАК 

РЫБАК И ЕГО ДЕЙСТВИЯ = твое терпение или нетерпение, их результаты. ОН СЕТИ 
ЗАБРАСЫВАЕТ = пришло время подумать о соратниках и друзьях//потребность в поддержке 
чувствовать. ЗЛОВЕЩИЙ РЫБАК СЕТИ ЗАБРАСЫВАЕТ =опасный ваг//черный ловец душ. 
ИЗ СЕТЕЙ ДОСТАЕТ РЫБУ =твоя зависть. ОН С УДОЧКОЙ СИДИТ =  некие 
подозрительный обстоятельства//козни.  ОН НА СУХОМ МЕСТЕ РЫБУ ЛОВИТ = напрасные 
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попытки найти сочувствие или сторонников.  С БОЛЬШОЙ РЫБОЙ БОРЕТСЯ = ты не умеешь 
справляться со своим счастьем. ЛОВЕЦ РАКОВ = некто, тревожащий мертвецов//некромант 
или человек, пытающийся извлечь пользу со смерти ближнего. 

РЫНОК 

РЫНОК, ЯРМАРКУ ВИДЕТЬ = соперничество, встреча со многими людьми//неопределенность 
отношений и обстоятельств 

РЫСЬ  

РЫСЬ =  клеветник или клевета//образ тех внутренних сил твоей души, которые точнее всего 
охарактеризовать словами – мстительность и кровожадность. 

РЫЦАРЬ 

РЫЦАРЬ = сильная, благородная личность  в твоем  окружении  

РЮМКА  

РЮМКА = веселье//желанная женщина. ИЗ НЕЕ ПИТЬ = испытывать вожделение. РАЗБИТЬ = 
смерть женщины 

РЯБИНА 

РЯБИНА = одинокая женщина//вдова//вдовья судьба. С КРАСИВЫМИ ЯГОДАМИ = радость в 
печали. С ЧЕРНЫМИ = к слезам. 

РЯБЧИК 

РЯБЧИКА ВИДЕТЬ = убыток. , ЕГО ЕСТЬ = прибыль. 

 

С 

САБЛЯ  

САБЛЮ ВИДЕТЬ =притеснения испытывать//не позволяй себя оттеснить//бедственное 
положение, НОСИТЬ ЕЕ = добрая новость, НАЙТИ = опасный товарищ. 

      САВАН  

САВАН ВИДЕТЬ = смерть соседа, жильца. НАДЕВАТЬ = вспоминать кого-нибудь. ВИДЕТЬ 
КОГО-ЛИБО В САВАНЕ =  приглашение  

      САД  

САД ЗЕЛЕНЫЙ ВИДЕТЬ = радость, здоровье//приход лучших времен//любимая женщина. 
ПРИБЫВАНИЕ В САДУ = любовь и ее развитие, брак. СИДЕТЬ В САДУ = счастливый брак, 
семейное счастье//быть любимым.  В НЕМ ГУЛЯТЬ = удовольствие//некая любовь.  В НЕМ 
ЦВЕТЫ ПОЛИВАТЬ = запастись терпением. БЕСЕДКА В САДУ = радость. ОРАНЖЕРЕЯ = 
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берегись сплетен. ВИДЕТЬ МИЛУЮ ОСОБУ В ЧУЖОМ САДУ = ее потерять.  ТЕНИСТАЯ 
АЛЛЕЯ = приятное соседство//приятные люди. ЗАПУЩЕННЫЙ САД = близкий тебе человек 
не безупречен//любовь уничтоженная привычкой. ОСЕНЬЮ ИЛИ ЗИМОЙ В САДУ БЫТЬ = 
сожалеть о невозвратном. РОЗОВЫЙ САД = женатая женщина. САД НА ГОРЕ ИЛИ 
БНЕСЕННЫЙ ВЫСОКОЙ СТЕНКОЙ = рай, небесная любовь   

САДОВНИК  

САДОВНИК = прекрасная награда за твои труды//король сердца, влюбленный//утрата 
украденного или незаконно присвоенного 

      САЖА  

САЖА = неприятность 

      САКВОЯЖ  

САКВОЯЖ. НЕБОЛЬШОЙ ЧЕМОДАНЧИК. ДИПЛОМАТ. НАЙТИ ЕГО = скорая поездка. 
ПУСТОЙ В РУКАХ ДЕРЖАТЬ = напрасные хлопоты. ПОЛНЫЙ = благополучная дорога.. 
УКРАСТЬ = воспользоваться чужим. ПОТЕРЯТЬ = освободиться от заботы.  

      САЛАМАНДЫ  

САЛАМАНДРЫ (ОГНЕННЫЕ ЖЕНЫ ИЛИ ЮНОШИ БЕЗ КРЫЛЬЕВ). ИХ ВИДЕТЬ КАК БЫ 
В ПОЛДЕНЬ В ГУСТОЙ ТЕНИ, ИЛИ КАК ОНИ НА СВЕТУ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ЯЩЕРИЦ, 
ИЛИ СРЕДИ ОГНЯ В УГЛЯХ = совершенно особенное, отнюдь не в обычном смысле слова, 
счастье. ИХ ЯВЛЕНИЕ И ВСЕ, ЧТО С НИМИ ПРОИСХОДИТ = твое вдохновение, 
способность, к восприятию высшего. ОСОБЕННО БЛАГОПРИЯТНО: С НИМИ 
РАЗГОВАРИВАТЬ, СОЕДИНЯТЬ РУКИ, ЦЕЛОВАТЬСЯ. СОН О СОИТИИ С 
САЛАМАНДРАМИ ОЗНАЧАЕТ СОВЕРШЕННО ОСОБЕННОЕ И МАЛОБЛАГОПРИЯТНОЕ 
= обретение особых знаний и вдохновения за счет неспособности воплощать их в понятные 
окружающим формы — творческая немота, неразделенное с другими людьми счастье. 

САЛАТ 

САЛАТ ЗЕЛЕНЫЙ ВИДЕТЬ = сожаления//сомнительное здоровье. ЕСТЬ САЛАТ = болезни. 

САМОВАР 

САМОВАР, ЧАЙНИК = веселье//мир, душевный покой. 

САМОЛЕТ 

ВИДЕТЬ = повышение вероятности успеха//подходящее время. В НЕМ ЛЕТЕТЬ = исполнение 
желаний. ИМ УПРАВЛЯТЬ = перемены. КАТАСТРОФА С НИМ = лучше отказаться от 
задуманного. 

САМОУБИЙСТВО 

САМОУБИЙСТВО ВО СНЕ чаще всего символизирует несчастье: УДАВИТЬСЯ = 
неблагоприятные обстоятельства. ОТРАВИТЬСЯ = благоразумие придет слишком поздно. 
УТОПИТЬСЯ = хорошо: долгая жизнь, обеспеченная старость. ЗАМУРОВАТЬ СЕБЯ = 
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неприятная новость. САМОУБИЙСТВО НАБЛЮДАТЬ = укоры совести испытывать. СЕБЕ 
ГОРЛО ПЕРЕРЕЗАТЬ = добиться решительного успеха. 

САНИ 

САНИ ВИДЕТЬ = удовольствие. В НИХ ЕХАТЬ = успех. НА САНКАХ С ГОР КАТАТЬСЯ = 
быстрая смена удач и неудач в жизни//возможность «упустить свое счастье». 

САПОГИ 

САПОГИ = важная дорога, которая сыграет в твоей жизни большую роль. НОВЫЕ = подарок. 
СТАРЫЕ = бедность. РВАНЫЕ = вред. ИХ ОДЕВАТЬ = перемены. ГРУБЫЕ НОСИТЬ = 
флирт. ПОТЕРЯТЬ = измена женщины. 

САПОЖНИК 

САПОЖНИКА ВИДЕТЬ = веселое предприятие//нечто, касающееся чревоугодия. 

САПФИР 

САПФИР ВИДЕТЬ = удача в азарте (игры, лотереи и т.д.). ЕГО НОСИТЬ = успех, если 
сумеешь быть умеренным во всем. 

САРАЙ 

САРАЙ ВИДЕТЬ = благополучие. 

САРАНЧА 

САРАНЧА = зло и потери всех видов, гибель и разрушение//сон, порожденный концентрацией 
сознания на исторических событиях и процессах. СРЕДИ КАКИХ-ТО ПРЕДМЕТОВ НАЙТИ 
САРАНЧУКА И ЕГО С ОМЕРЗЕНИЕМ ВЫБРОСИТЬ = с этими предметами связано нечто 
неприятное в прошлом. ВИДЕТЬ ТУЧИ, МАССОВОЕ НАПАДЕНИЕ САРАНЧИ = 
возможность стать свидетелем гибели многих людей, социальные или стихийные 
бедствия//война. 

САРАФАН 

НАДЕВАТЬ = заботы. МУЖЧИНЕ ЕГО ВИДЕТЬ = волочиться. 

САХАР 

САХАР ВИДЕТЬ = зло от лести//ложь со стороны друзей или близких. ЕГО ЕСТЬ ИЛИ 
ПОКУПАТЬ = счастье//счастье в любви. 

СВАДЬБА – см. БРАК 

СВАСТИКА 

СВАСТИКА = приятные новости, порыв вдохновения. 
 

СВЕКЛА КРАСНАЯ 
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СВЕКЛА КРАСНАЯ = радость. БЕЛАЯ = огорчение. 

СВЕРЛО 

СВЕРЛО ВИДЕТЬ = опасность для жизни. 

СВЕРЧОК 

СВЕРЧКА СЛЫШАТЬ = тебя в чем-то подозревают. 

СВЕТЛЯЧКИ 

ВИДЕТЬ = воспоминание о недавно пережитом чувстве блаженства//грань в сновидении, за 
которой начинаются образы твоих «прежних существований». БОЛЬШИЕ СКОПЛЕНИЯ 
СВЕТЛЯЧКОВ ВИДЕТЬ = сновидческие образы драгоценных камней и благородных металлов. 

СВЕЧА 

СВЕЧА = вид ее горения — высшие страсти души, твое стремление к яркой духовной жизни. 
ТОНКАЯ ВОСКОВАЯ СВЕЧА = состояние твоего здоровья. ЦВЕТНЫЕ, РАЗНООБРАЗНОГО 
ВИДА И ФОРМЫ СВЕЧИ РАССКАЗЫВАЮТ о работе воображения и вполне земных 
страстях. ЯСНО ГОРЯЩАЯ СВЕЧА = все хорошее. ГОРЯЩУЮ НЕСТИ = некая опасность. 
ПЛАМЯ СВЕЧИ СИЛЬНО, КОЛЕБЛЕТСЯ, ОНА ИСКРИТ, ЧАДИТ = опасность для 
жизни//опасность для души//опасность для жизни близкого человека. ТУШИТЬ СВЕЧУ = 
необыкновенный риск//опасность для жизни//обвинение против тебя. ЗАЖИГАТЬ СВЕЧУ = 
неожиданная услуга//благополучие//счастливые перемены. 

СВЕЧЕНИЯ 

СВЕЧЕНИЯ И СЛАБЫЕ СИЯНИЯ В АТМОСФЕРЕ, ВОКРУГ ГОЛОВЫ, ОГНИ СВ.ЭЛЬМА и 
т.д. = мощные волевые усилия души//душевное напряжение. 

СВИНЦОВЫЕ ВЕЩИ 

СВИНЦОВЫЕ ВЕЩИ ВО СНЕ символизируют: разлуку//неприятность, досаду//освобождение 
от тяжкого принуждения//большую прибыль от тяжких трудов. 

СВИНЬЯ 

СВИНЬЯ = твое чревоугодие//твое «самообожание», «утверждение себя в физическом 
плане//неприятность. ВИДЕТЬ МНОГО СВИНЕЙ = сплетни. ДЕВУШКЕ ВИДЕТЬ БОРОВА = 
к брачному предложению. ВИДЕТЬ СВИНЬЮ В СВОЕМ ДОМЕ = крепкое здоровье иметь или 
выздороветь. ЗАБИВАТЬ СВИНЬЮ = понижение в должности, увольнение. ВИДЕТЬ СВИНОЕ 
РЫЛО = ушиб, увечье. ЕСТЬ «ПОРОСЯЧЬЮ» ГОЛОВУ = дорога предстоит//трезвенником 
стать. БЫТЬ СВИНЬЕЙ = душевные муки. 

СВИСТЕТЬ 

СВИСТЕТЬ = неприятность. СВИСТ = новость//страх пережить. 

СВЯТОЙ АНТОНИЙ 



 183 

СВЯТОГО АНТОНИЯ ВИДЕТЬ = возвратить потерянное. 

СВЯТЫЕ – см. ОТШЕЛЬНИКИ 

СВЯЩЕННИК – см. СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 

СЕДЛО 

СЕДЛО = успех, счастье//чисто физиологическая сексуальная жизнь//красивой женщины 
добиться. 

СЕЙФ 

СЕЙФ = обеспеченность, уверенность. ЕГО ВЗЛАМЫВАТЬ = плохо. БЕЗУСПЕШНО 
ПЫТАТЬСЯ ОТКРЫТЬ = маленькие хлопоты дадут большие плоды. 

СЕЛЬДЕРЕЙ 

СЕЛЬДЕРЕЙ = разные неприятности, связанные с беременностью. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРУДИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРУДИЯ ВИДЕТЬ = берегись необдуманных и связанных с 
риском действий. 

СЕМИНАР 

СЕМИНАР = ПОПАСТЬ НА СЕМИНАР = к получению нового знания или навыков, которые 
позже принесут большую пользу в жизни, ПРОВОДИТЬ СЕМИНАР = скоро в окружении 
появится кто-то, кто очень нуждается в помощи, внимательно приглядись к своему 
окружению. 

 

СЕНО 

СЕНО КОСИТЬ = польза, прирост достатка. СГРЕБАТЬ = значительная прибыль. ПРОСТО 
ВИДЕТЬ СЕНО = к счастью. ВОЗ СЕНА ВИДЕТЬ = неприятность. 

СЕРА 

СЕРА = безуспешно искать освобожденность от забот. СЕРНЫЙ ЗАПАХ ВО СНЕ = дурной 
знак. 

СЕРДЦЕ 

СЕРДЦЕ РАЗРЕЗАННОЕ = разлука. 

СЕРЕБРО 

СЕРЕБРО = символ радости, большой, но проходящей. СЕРЕБРЯНАЯ ПОСУДА = власть и 
влияние. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПЬ = дружеские связи. СЕРЕБРЯНЫЕ ДЕНЬГИ = слезы. 
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СЕРЕЖКИ 

СЕРЕЖКИ = дочь и ее судьба//придется чужие тайны узнать и хранить. ОДЕВАТЬ СЕРЕЖКИ 
= неприятности о радостям. Сны этого рода в высшей степени неопределенны и неконкретны. 

СЕРНА 

СЕРНА = предостережение от необдуманной спешки. 

СЕРП 

СЕРП = всякий сон о нем, не касающийся сбора урожая, не-благоприятен//малая прибыль за 
малый труд//укоры совести/мысли о Конце Света, Страшном Суде или посмертном воздаянии. 

СЕСТРА 

СЕСТРУ ВИДЕТЬ = раздражение, злоба по собственной вине//перемены. ЕЕ В КОРЫТО 
САЖАТЬ = бесстыдный поступок//замуж выдавать. СМЕРТЬ ИЛИ ОТЪЕЗД СЕСТРЫ = всегда 
к счастью. ЕЕ БОЛЕЗНИ могут означать болезни рук или ног. ДВОЮРОДНЫХ СЕСТЕР = 
неопределенные отношения с неким человеком. УМЕРШУЮ СЕСТРУ ВИДЕТЬ = отсутствие 
определенности в отношениях к судьбе. 

СЕТИ 

ВИДЕТЬ = раздражение//сплетни, напраслина. РАЗМЕР СЕТЕЙ = размер сплетен. ВИДЕТЬ ИХ 
В РЫБЬЕЙ ЧЕШУЕ ИЛИ РАССТЕЛЕННЫМИ = клеветник сам запутается в своей клевете. 
ЧИНИТЬ СЕТИ = болезнь//ложь. К ЛОВЛЕ ГОТОВИТЬ = готовится напраслина. ИМИ 
ЛОВИТЬ = прибыль. СЕТИ РАЗВЕШИВАТЬ, ЧТОБЫ ПТИЦ ЛОВИТЬ = ссора с родителями. 

СИГАРА 

ВИДЕТЬ = значительный разговор. КУРИТЬ = успешность дел. 

СИГАРЕТЫ 

ВИДЕТЬ = хлопоты иметь. ПОКУПАТЬ = незначительность успехов. КУРИТЬ = заботы. 

СИЛЬФЫ 

ЯВЛЕНИЕ КРЫЛАТЫХ ЮНОШЕЙ ИЛИ ДЕВУШЕК, СИЯЮЩИХ, НО ОТЛИЧАЮЩИХСЯ 
ОТ АНГЕЛОВ СОВЕРШЕННО ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ЧЕРТАМИ ПОЛА = образ добрых сил 
твоей души, обеспечивающих ее беспрерывное обновление на всем протяжении жизни/тихая и 
блаженная смерть немедленно или в отдаленном будущем, вернее те, кто воспримет твою душу 
после смерти и защитит ее//твои способности к духовным радостям. Сны этого рода в высшей 
степени неопределенны и неконкретны. 

СИНЯК 

СИНЯК НА ЛИЦЕ = искушение. НА ШЕЕ ИЛИ РУКАХ = успех в любви. НА ТЕЛЕ = скандал. 

СИРЕНА 
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СИРЕНА В ВИДЕ ЖЕНЩИНЫ ИЛИ БЕЛОЙ ПТИЦЫ = блаженное счастье. ЧЕРНАЯ = полоса 
неудач и несчастий. 

СИРЕНЬ 

СИРЕНЬ = эротическое приключение//болезни, связанные с половой жизнью. 

СИЯНИЕ 

СИЯНИЕ В НЕБЕ = изменение в жизни большой важности. 

СКАЛКА  

СКАЛКА = дружба. 

СКАЛЫ 

СКАЛЫ = препятствия. 

СКАЧКИ (БЕГА) 

ПРИСУТСТВОВАТЬ = нечаянный успех. УЧАСТВОВАТЬ = успех в отдаленном будущем 

СКВОРЕЧНИК 

СКВОРЕЧНИК ВО СНЕ ВИДЕТЬ, СТРОИТЬ и т.д. = твои отношения и связи с людьми в 
значительной мере плод твоего воображения. 

СКВОРЕЦ 

СКВОРЕЦ = опасность//сплетни. 

СКЕЛЕТ 

СКЕЛЕТ = навязчивый страх//необоснованный страх//то, что с ним делают, символически 
указывает на твое здоровье. 

СКИПИДАР 

ВИДЕТЬ = хорошо. ЕГО РАЗЛИТЬ = неприятность. 

СКОВОРОДКА 

С МЯСОМ, ПИЩЕЙ = удача. ПУСТАЯ = разочарование. 

СКОЛЬЗИТЬ 

СКОЛЬЗИТЬ ПО ЗЕМЛЕ = сомнения и неуверенность мешают в деле. ПО ЛЬДУ = не 
воспользоваться хорошим случаем//опасность. 

СКОРПИОН 
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СКОРПИОН = предстоит ожесточение, вражда и победа после упорной борьбы//в женских 
снах: роковая губительная страсть. 

СКОТ 

ХОДИТЬ СРЕДИ СКОТИНЫ = находиться в процессе познания своих страстей и влечений. 
ГНАТЬ СКОТИНУ = радость. БИТЬ СКОТИНУ = благополучный год, изобилие. РЕВ СКОТА 
СЛЫШАТЬ = несчастье. УБОЙ СКОТА ВИДЕТЬ = опасность Для жизни//твое отречение от 
земных радостей разевает в тебе черствость, гордость и мстительность. СКОТИНОЙ БЫТЬ = 
радость. 

СКРИП 

СЛЫШАТЬ = сплетни. СКРИПЕТЬ = давать повод для сплетен. 

СКРИПКА 

СКРИПКА = символ лирических воспоминаний//символ того в человеке, что связано с его 
прежними существованиями. НА НЕЙ ИГРАТЬ = завоюешь верное сердце. НА НЕЙ ПЛОХО 
ИГРАТЬ = быть осмеянным. ЕЕ СЛЫШАТЬ = вовремя вспомнить о прошлом. 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ 

СЛАБИТЕЛЬНОЕ ПИТЬ = здоровье. 

СЛАВА 

СЛАВА = неудача. 

СЛАДКАЯ ВОДА 

СЛАДКУЮ ВОДУ ПИТЬ = льстивые и коварные речи слушать//ерунду взамен обещанного 
получить. 

СЛАДОСТИ 

СЛАДОСТИ ЕСТЬ = здоровье и благополучие. 

СЛЕДЫ 

ЖЕНСКИЕ = успех. МУЖСКИЕ = опасные перемены. ДЕТСКИЕ = радость. СОБСТВЕННЫЕ 
= успех. МНОГО РАЗНЫХ СЛЕДОВ = неожиданная помощь. 

СЛЕЗЫ 

СЛЕЗЫ ВЫТИРАТЬ = утешение. ЛИЦО В СЛЕЗАХ = нечаянная выгода. УТИРАТЬ СЛЕЗЫ 
ЖЕНЩИНЕ = разрыв в любви. СМЕЯТЬСЯ НАД ПЛАЧУЩЕЙ = крепкий союз. 

СЛЕПОЙ 

СЛЕПОЙ ИДЕТ И ТОЛКАЕТ ТЕБЯ = оскорбление. СЛЕПОГО ВИДЕТЬ = много о смерти 
думать//пророческий дар приобрести, ясновидящим стать. СЛЕПОГО С СОБАКОЙ ВИДЕТЬ = 
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надо во всем довериться интуиции. С ПОВОДЫРЕМ = предостережение против твоего 
нежелания слушать голос собственной души. ЗАБЛУДИВШИЙСЯ, ПАДАЮЩИЙ СЛЕПЕЦ = 
твои заблуждения. МНОГО СЛЕПЫХ ВИДЕТЬ = прибыль//ссора. ЕСЛИ ЖЕ ОНИ ИДУТ И 
ОСОБЕННО ГУСЬКОМ, ДРУГ ЗА ДРУГОМ С ПОВОДЫРЕМ ИЛИ БЕЗ НЕГО = твоя духовная 
слепота, скрытые в тебе враждебные твоему Я силы. ЕСЛИ ОНИ ЖЕСТОКИ, НАПАДАЮТ 
НА ТЕБЯ, ПРЕСЛЕДУЮТ ИЛИ КРИВОГО УВИДЕТЬ = это твои несчастья, 
неприятности//призыв к большему самопознанию. ЧЕЛОВЕКА С БЕЛЬМОМ = 
неприятности//кто-то внимательно наблюдает за тобой. 

СЛЕСАРЬ  

СЛЕСАРЬ = подозрения. 

СЛИВА 

СЛИВОВОЕ ДЕРЕВО = труженица, беспокойная хозяйка. С ЧЕРНЫМИ ИЛИ КРАСНЫМИ 
ПЛОДАМИ = хорошо. С ЖЕЛТЫМИ ПЛОДАМИ = к болезни. 

СЛИВЫ 

ВИДЕТЬ = непотребные влечения испытывать. РВАТЬ = болезнь. ЧЕРНОСЛИВ ВИДЕТЬ = 
новое знакомство. КИСЛЫЕ СЛИВЫ ЕСТЬ = ссора//болезнь. ВАРЕНЫЕ ЕСТЬ = 
крик//скандал. СЛАДКИЕ ЕСТЬ = некое увеселение. СУШИТЬ СЛИВЫ = клевета. 

СЛОН 

СЛОН = счастливая мудрость//признание и высокая оценка твоего ума//новости. ВЕЛИЧАВО 
ВЫСТУПАЮЩИЙ СЛОН = человеческая мудрость, житейский опыт и благоразумие. СЛОН В 
ТВОЕЙ КОМНАТЕ = неудобство, помехи, кратковременные неприятные переживания. 
ЕЗДИТЬ НА СЛОНЕ = особое счастье в жизни, оказаться под звездой удачи. ПРЫГАЮЩИЙ, 
РЕЗВЯЩИЙСЯ СЛОН ИЛИ СЛОНЫ = внешняя мудрость, светская наука, мудрствование, 
софистика. ВЗБЕСИВШИЙСЯ СЛОН = разум, уклонившийся с правильного пути. СТРАХ 
ПЕРЕД СЛОНОМ, БЕГСТВО ОТ НЕГО И ПРЕСЛЕДОВАНИЕ С ЕГО СТОРОНЫ = ситуация, 
при которой «возвращение на путь истины» требует от тебя больших жертв и чрезвычайного 
напряжения сил. 

СЛУЖИТЕЛЬ ЦЕРКВИ 

ВО СНЕ ОН часто бывает символом той части нашего Я, которой доверено знать будущее и 
хранить его от сознания. СВЯЩЕННИКА ВИДЕТЬ = неприятность//несчастье//сотворенный 
грех//опасность. СВЯЩЕННИК В ПОЛНОМ ОБЛАЧЕНИИ = опасность для жизни членов 
семьи. СВЯЩЕННИКА В СВЕТСКОЙ ОДЕЖДЕ = нечто хорошее. ДЬЯКОНА ВИДЕТЬ = 
радость. МИТРОПОЛИТА ВИДЕТЬ = благополучие. 

СЛЮНА 

СЛЮНОЮ РОТ В СНОВИДЕНИИ ЗАБИТ = гнев и раздражение на тебя со стороны твоей 
семьи. ПЛЮЮЩИЙ НА ТЕБЯ = получить неожиданную помощь, поддержку. БЫТЬ СРЕДИ 
ПЛЕВКОВ = воспользоваться чужими ошибками//стать объектом презрения. ПЛЕВАТЬ = 
ущерб, убыток пережить. 

СМЕРТЬ 
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СМЕРТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ВИДЕТЬ = им достаток и семейное счастье. 

СМЕЯТЬСЯ 

СМЕЯТЬСЯ = цели добиться. НЕУДЕРЖИМО СМЕЯТЬСЯ = к печали. 

СМОКОВНИЦА 

СМОКОВНИЦА = краткое, но сладкое любовное счастье//пылкая 
женщина//любовница//женщина, у которой много «романтических» связей. 

СМОРОДИНА 

ЕЕ КУСТ = дорога. КРАСНАЯ = свиданье. БЕЛАЯ = новое знакомство. ЕСТЬ СМОРОДИНУ = 
неожиданность. ВАРЕНЬЕ ВАРИТЬ = ссора. 

СНЕГ 

СНЕГ = охлаждение в отношениях//временный душевный ущерб. СНЕЖОК, ЕДВА 
ПОКРЫВШИЙ ЗЕМЛЮ = не обращай внимание на трудное время: оно скоро пройдет. ПО 
СНЕГУ ИДТИ = «пировать». ПО ГЛУБОКОМУ СНЕГУ ИДТИ = пережить охлаждение людей. 
ПАДАЮЩИЙ СНЕГ = хорошее известие. ТАЮЩИЙ СНЕГ = возрождение надежд и чувств. 
СНЕГОВУЮ БАБУ ВИДЕТЬ ИЛИ ЛЕПИТЬ = холодность в отношении к тебе некоторых 
близких людей. 

СНОПЫ 

СНОПЫ ИЛИ СНОП С КОЛОСЬЯМИ ВИДЕТЬ = изобилие. СНОПЫ ВЯЗАТЬ = победа, 
торжество над врагом//очень приятное знакомство. ИХ ГРУЗИТЬ = вознаграждение за труд. 
ИХ КИДАТЬ = перемены. ИХ ОБМОЛАЧИВАТЬ = совесть и долг требуют от тебя 
решительности. 

СОБАКА 

СОБАКА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ СИМПАТИЮ = хорошо//друг; ВЫЗЫВАЮЩАЯ АНТИПАТИЮ, 
ВРАЖДЕБНАЯ = плохо//твой враг//твои бесстыдные влечения и животные страсти. ВИДЕТЬ 
ВО СНЕ СОБАКУ, КОТОРАЯ НЕ ПРОЯВЛЯЕТ К ТЕБЕ ИНТЕРЕСА ИЛИ ЖДЕТ ПОДАЧКИ 
= счастливый случай//прибыль от врага. К ТЕБЕ В ДОМ ПРИХОДИТ = гость//несчастье. 
СОБАЧИЙ ЛАЙ СЛЫШАТЬ = опасность//сплетни. СОБАКА НА ТЕБЯ ЛАЕТ = гнев//вред. 
МАЛЕНЬКАЯ СОБАКА, ЛАЮЩАЯ НА ТЕБЯ, НО НЕ ВЫЗЫВАЮЩАЯ СТРАХА = ссора, 
недоразумение, временная враждебность. НАПАДАЮЩАЯ НА ТЕБЯ СОБАКА = враг, 
клеветник. СОБАКА КУСАЕТ ДО КРОВИ = клевета, враждебность со стороны близкого 
человека. ВНЕЗАПНЫЙ УКУС = скрытая вражда. ПОСЛЕ БОРЬБЫ = явная. ОНА ГРОЗИТ 
УКУСИТЬ = клевета без ущерба. СОБАКА КОСТЬ ГРЫЗЕТ = нужда. СОБАКИ ДЕРУТСЯ = 
станешь свидетелем ссоры. БЕЛАЯ СОБАКА = приятное знакомство, РЫЖАЯ = 
мстительность, гнев. ЧЕРНАЯ СОБАКА = печаль//предательство, зло//бодрствующие в тебе 
силы мятежа, отрицания, скептицизма. ПУДЕЛЬ = неожиданность//верность друга//нечистая 
сила, ЕСЛИ ЧЕРНЫЙ ЩЕНОК = новый друг//молодой друг. БЕШЕНАЯ СОБАКА = 
опасность//неудача, ЕЕ УБИТЬ = победа. СОБАЧЬИ ЛАСКИ = дружба, НО УМЕРЕННЫЕ = 
тайные помыслы твоих друзей//некий выигрыш за счет друга. ИГРАТЬ С СОБАКОЙ = плохо 
поступать с другом. УБИТЬ СОБАКУ = опасность//предостережение. ЕСТЬ СОБАЧЬЕ МЯСО 
= ссора//болезнь. СОБАКА С ПУГАЮЩЕ ОСМЫСЛЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ = беспокойство от 
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чувства вины перед другом или близким человеком. ЕХАТЬ ВЕРХОМ НА СОБАКЕ = 
бессовестно эксплуатировать дружеские чувства//вести себя бесстыдно. СОБАКА, ЛЕЖАЩАЯ 
НА ДОРОГЕ И МЕШАЮЩАЯ ПРОЙТИ = тяжкий груз на совести. СТАЯ СОБАК, КОТОРАЯ 
УВЯЗЫВАЕТСЯ ЗА ТОБОЙ И СОПРОВОЖДАЕТ ТВОЙ ПУТЬ ПРЫЖКАМИ И 
УВЯЗЫВАЕТСЯ ЗА ТОБОЙ И СОПРОВОЖДАЕТ ТВОЙ ПУТЬ ПРЫЖКАМИ И ЛАЕМ = 
навязчивая жизненная суета, помехи духовному развитию. СТАЯ, ОКРУЖАЮЩАЯ ТЕБЯ И 
ВЫНУЖДАЮЩАЯ ОТБИВАТЬСЯ = сознание необходимости временно отказаться от 
духовной работы, необходимости «окунуться в жизнь». ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СОБАКА С 
ПЫЛАЮЩИМИ ГЛАЗАМИ, ГРОМАДНОГО РАЗМЕРА, ПЫТАЮЩАЯСЯ ТЕБЯ 
ПРОГЛОТИТЬ, ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ ТЕБЯ = некие обстоятельства, связанные с недавно 
умершим человеком. 

СОБАЧЬЯ БУДКА, ЦЕПЬ 

СОБАЧЬЯ БУДКА = понижение в должности по собственной вине. СОБАЧЬЯ ЦЕПЬ = 
маленькая неприятность. 

СОБОЛЯ 

СОБОЛЯ ВИДЕТЬ = богатство. 

СОБОР – см. ЦЕРКОВЬ 

СОБРАНИЕ 

НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАТЬ = предстоит много труда и мало успеха. 

СОВА (ФИЛИН) 

СЕРОГО ИЛИ ТЕМНОГО ЦВЕТА = новости//глубинная мудрость, обратная сторона вещей. В 
РУКАХ ДЕРЖАТЬ = пожар//напасть//страх. КРИК СЛЫШАТЬ = узнать о несчастье. 
ПУГАЮЩИЙ ФИЛИН ИЛИ СОВА С ГОРЯЩИМИ ГЛАЗАМИ, ТЕМНЫЙ НА ФОНЕ НЕБА = 
твои навязчивые мысли, превращаются в манию, необходимость от них избавиться. СЛЕДИТЬ 
ЗА ПОЛЕТОМ СОВЫ = погружаться в тайны тьмы. ВИДЕТЬ ЕЕ С ДОБЫЧЕЙ = уничтожение 
зла. БЕЛАЯ СОВА = некое свидание. 

СОВЕТ ДАВАТЬ 

СОВЕТ ДАВАТЬ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ = не вмешивайся в чужие дела. 

СОИТИЕ 

ДЕВУШКЕ СОЕДИНИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ = несчастье в делах//разочарование в любви, 
ЖЕНЩИНЕ этот сон предвещает все хорошее и значительное. ДЕВИЦЕ ИЛИ ЖЕНЩИНЕ 
ВИДЕТЬ, ЧТО ЕЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ = своей цели добиться. С ОТЦОМ СОЕДИНИТЬСЯ = 
честь//будешь избранницей судьбы. С БРАТОМ = добрую помощь от родни получить. 
МУЖЧИНЕ ВО СНЕ С КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНОЙ СОЕДИНЯТЬСЯ = счастье//большой 
успех. С ЖЕНОЙ = раздоры в браке. С ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНОЙ = исполнение желаний, 
однако связанное с некой опасностью. СОИТИЕ СО ЗНАКОМОЙ ВСЕГДА ОЗНАЧАЕТ 
успешное дело, которое предпринимаешь в тайне, таинственное предприятие. С 
НЕЗНАКОМКОЙ = успех в делах, которые не скрываешь. СОИТИЕ С ПРОДАЖНОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ = счастье, которое вскоре будет разрушено//болезнь. СОИТИЕ С СЕСТРОЙ = 
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удвоение сил. С НЕЗАМУЖНЕЙ ДОЧЕРЬЮ = ее свадьба. С ЗАМУЖНЕЙ = ее развод. С 
МАТЕРЬЮ = союз с силами земли, утверждение своей личности, счастье, 
обеспеченность//тому, кто занимается оккультными науками, такой сон предвещает союз с 
силами ада, темный путь при внешнем жизненным успехе. МУЖЧИНЫ С МУЖЧИНОЙ = 
смерть партнера (если он близко) или его возвращение издалека. ЖЕНЩИНЕ С ЖЕНЩИНОЙ 
= участие в тайне той, которую любишь//вдовство. СОИТИЕ С ЖИВОТНЫМ = богатство, 
польза от тех качество, которые символизирует данное животное//но если ОНО ТЕБЯ 
ПОКРЫВАЕТ = вред от них. СОИТИЕ С ТРУПОМ = приобретение ценного имущества. 

СОК 

СОК ДАВИТЬ = желания не исполнятся. ВИНОГРАДНЫЙ ПИТЬ = дело обещает гораздо 
больше, чем даст. БЕРЕЗОВЫЙ = ревность. 

СОКОЛ 

ЕГО НА РУКЕ ДЕРЖАТЬ = счастье. В НЕБЕ = сплетни. СОКОЛ, КОРШУН ИЛИ ЯСТРЕБ 
могут символизировать во сне духовных ассенизаторов, т.е. силы, очищающие душу и подчас 
жестоким способом. 

СОЛНЦЕ 

СОЛНЦЕ ЯСНОЕ ВИДЕТЬ = увеличение достатка//духовная активность//бодрость мысли. 
КРАСНОЕ ВЫСОКО В НЕБЕ = несчастье. МРАЧНОЕ В ТУЧАХ = болезнь. ЗАТМЕНИЕ 
СОЛНЦА = общественные бедствия, война, мор. СОЛНЦЕ С НЕБА ПАДАЕТ = смерть 
человека, обладающего большой властью, смерть великого человека. СОЛНЦЕ И ВОДУ 
ОДНОВРЕМЕННО ВИДЕТЬ = наисчастливейший сон, полное благоприятствование. СОЛНЦЕ 
СКВОЗЬ ДОЖДЬ = счастливый случай. СОЛНЦЕ в сновидениях может также означать отца и 
все, что связано с силами ума сновидца. 

СОЛОВЕЙ 

СОЛОВЕЙ = счастье//счастливая потеря свободы, например, в результате женитьбы. ЕГО 
СЛУШАТЬ = счастье//новости. ЕГО В ГНЕЗДЕ ВИДЕТЬ = счастье и успех во всем. В РУКЕ 
ДЕРЖАТЬ = добрый и верный человек. КОРМИТЬ = новость. В КЛЕТКЕ ВИДЕТЬ = чья-то 
злая зависть. ЛОВИТЬ = от зуда страдать. 

СОЛОМА 

СОЛОМУ ВИДЕТЬ =  неприятность//неприятность в доме, пришедшая из вне, шум в 
доме//труд без оплаты. ВОЗ СОЛОМЫ ВИДЕТЬ = успех. 

СОЛЬ 

СОЛЬ ВИДЕТЬ ИЛИ РАССЫПАТЬ = болезни//зло//неудачи//ссора. ГОРСТЯМИ ЕСТЬ = 
мудрости жаждать//жизненного опыта не хватает и от этого вред. ЧТО-НИБУДЬ СОЛИТЬ = 
прибыль. ПЕРЕСОЛИТЬ = двойственность положения далее невыносима//большие перемены. 

СОПЛИ 

СОПЛИ во сне видеть = сплетни. 



 191 

СОРЕВНОВАНИЯ 

УЧАСТВОВАТЬ В СОРЕВНОВАНИЯХ В СКОРОСТИ (БЕГ, АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГОНКИ) = 
хорошо, если занял какое-то место или победил. Означает достижение цели. ВИДЕТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ И НЕ УЧАСТВОВАТЬ = другие получат то, к чему ты стремишься. 

СОРНЯКИ 

ПОЛОТЬ = работа, от которой мало радости, но много пользы. ИХ ЕСТЬ = злые наблюдатели, 
злопыхатели. 

СОРОКА 

СОРОКА = ведьма, оборотень//тебя в чем-то подозревают. МНОГО СТРЕКОЧЕТ = жди 
гостей. 

СОРОКОНОЖКА – см. МОКРИЦА 

СОРОЧКА 

СОРОЧКА МУЖСКАЯ = ближайшее твое окружение, что с ней происходит, касается близких 
людей//радость//помощь друзей. БЕЛУЮ ОДЕВАТЬ = добрая надежда//радостная новость. 

СОСНА 

СОСНУ ВИДЕТЬ = здоровье до глубокой старости//молодой человек, «добрый 
молодец»//женщине: сойтись с возлюбленным. СОСНУ РУБИТЬ = к пьянству. 

СОСЕДИ 

СОСЕДА ИЛИ СОСЕДКУ ВИДЕТЬ = спор, который быстро разрешится//случится нечто 
недозволенное. С НИМИ ГОВОРИТЬ = беспокойство. 

СОСТЯЗАНИЕ 

СОСТЯЗАТЬСЯ С КЕМ-ТО (НЕ В СКОРОСТИ) = чем успешней, тем больше финансовых 
трудностей 

СПАРЖА 

СПАРЖА = неприятности от того, что носишь в себе дурную или злую мысль. 

СПИНА 

СПИНУ МОКРУЮ ИМЕТЬ = наследство. ОНА ОТ УСТАЛОСТИ БОЛИТ = печаль. ГОРБ НА 
ПИНЕ ИМЕТЬ = заботы//нахлебник//порок мешающий духовному развитию. ГОЛАЯ 
ЖЕНСКАЯ = денежные потери. ПО НЕЙ ШЛЕПНУТЬ = потери. НЕОЖИДАННЫЙ УДАР В 
СПИНУ = озарение//новая мысль//открытие. 

СПИРАЛЬ 

СПИРАЛЬ = новое дело//возникновение чего-нибудь//творческий импульс. 
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СПИЧКИ 

ВИДЕТЬ = затруднение. ЗАЖИГАТЬ = несчастье//влюбленность. 

СПОТЫКАТЬСЯ 

СПОТЫКАТЬСЯ = берегись поспешных решений. 

СПРАШИВАТЬ 

СПРАШИВАТЬ ВО СНЕ = верная удача. 

СПУТНИКИ 

ТЕ, КТО СОПРОВОЖДАЮТ ТЕБЯ В ПЕШЕМ ПУТИ = помеха и польза от твоих 
собственных душевных сил. ЕСЛИ ОНИ В ГРЯЗИ = хорошо. 

СПЯЩИЕ 

СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = хороший шанс, счастливые обстоятельства, которые по 
невнимательности можно пропустить//облик самого сновидца, каким видят его душевные 
качества окружающие. БЕЗМЯТЕЖНО СПЯЩУЮ НЕЗНАКОМУЮ ЖЕНЩИНУ ВИДЕТЬ = 
потребность в отдыхе испытывать//облик души в лоне веры. БЕСПОКОЙНО СПЯЩУЮ 
НЕЗНАКОМУЮ ЖЕНЩИНУ ВИДЕТЬ = облик твоей души во время бодрствования, ее 
внешность говорит нечто о подлинном твоем отношении к миру. СЕБЯ СПЯЩИМ СО 
СТОРОНЫ ВИДЕТЬ = большое удивление. ЗЛОДЕЯ СПЯЩЕГО ВИДЕТЬ = не буди зверя в 
себе. БУДИТЬ СПЯЩЕГО ВО СНЕ = призыв к осторожности. 

ССОРА 

ССОРУ, БРАНЬ СЛЫШАТЬ = благоприятная для тебя ситуация//прочное общественное 
положение. РУГАТЬСЯ = берегись разглашать тайну. ЖЕНЩИНУ РУГАТЬ = хорошо. 
МУЖЧИН, ДЕТЕЙ = хуже. СКОТИНУ РУГАТЬ = плохо. УГРОЖАТЬ = справедливые упреки 
вызовут раздражение  

СТАДО 

МИРНО ПАСУЩЕЕСЯ СТАДО ВИДЕТЬ = созерцать красоту//душевный покой, мир, 
равновесие страстей//прекрасное время для духовной работы. СТАДО БЫСТРО ДВИЖЕТСЯ, 
ШУМИТ, РЕВЕТ, К ТЕБЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ = обилие низменных страстей омрачает твою 
жизнь. 

СТАКАН 

СТАКАН С ВОДОЙ = хорошее здоровье. С ВИНОМ = предостережение от высокомерия. ИЗ 
НЕГО ПИТЬ = добрый друг. РАЗБИТЬ = счастье. ПЕРЕДАВАТЬ = спор, ссора. ПОРЕЗАТЬСЯ 
= раздражение. ПОЛУЧИТЬ = друга потерять. 

СТАНОК 

СТАНОК = его вид, действие символизируют твои собственные силы и жизненные 
обстоятельства. 
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СТАРИК 

НЕИЗВЕСТНЫЙ СТАРИК, СТАРЕЦ = помощь от друга//счастье//добрый 
совет//почтение//отеческая помощь. СТАРЕЦ, ВСТРЕЧЕННЫЙ НА ДОРОГЕ = призыв к 
концентрации в работе. ЗЛОЙ СТАРИК = некий обман. 

СТАРУХА 

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА = болезни//опасность для жизни//твои раздумья о смерти. ЗЛАЯ 
СТАРУХА = враги будут преследовать//обман. ЗЛАЯ И РАСТРЕПАННАЯ = твое злое Я, твой 
антипод. СТАРУХА В ЧЕРНОМ = сбудутся подозрения//«ангел смерти», ее появление и 
действия сообщают нечто об обстоятельствах твоей смерти, но отнюдь не о времени, когда это 
произойдет. СТАРАЯ ДЕВА = твой дом или твоя семья причинят тебе страдания//образ твоей 
черствости. ДОБРАЯ СТАРАЯ ЖЕНЩИНА В СНОВИДЕНИИ = верная защитница, 
подозрения не оправдаются. ВСТРЕТИТЬ ЕЕ НА ДОРОГЕ, В ПОЛЕ, В ЛЕСУ = 
мудрость//иногда тихая мирная смерть, которая ждет тебя в глубокой старости. СТАРУХА В 
ИЗБЕ = какой-то определенный покойник, о смерти которого ты недавно думал. НАЙТИ 
СТАРУХУ В ЯМЕ ПОСРЕДИ ПОЛЯ, В ГОРАХ и т.д. = опасность, которая подстерегает тебя 
не близко, но внезапно//вред от того, что мало размышляешь о смерти. СТАРУХА ГОНИТСЯ 
ЗА ТОБОЙ = напрасные опасения за жизнь и здоровье. СТАРУХУ-ЛЮДОЕДКУ ВИДЕТЬ = 
образ твоей души, впитывающей жизненную силу и удачу других людей, у тебя тяжелая рука и 
дурной глаз. 

ГНЕВНЫЕ, СТАРЫЕ ИЛИ БЕЗОБРАЗНЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ ТЕБЯ ВО СНЕ, 
ЛЕТЯЩИЕ ИЛИ БЕГУЩИЕ ЗА ТОБОЙ, ПЛЮЮЩИЕ, БРОСАЮЩИЕСЯ В ТЕБЯ, 
САДЯЩИЕСЯ ТЕБЕ НА ГРУДЬ И ДУШАЩИЕ = некая злая мысль о близком человеке, в 
которой ты раскаиваешься и которая не дает тебе покоя. 

СТАТУЯ 

МРАМОРНАЯ СТАТУЯ = твои неосуществленные желания. БРОНЗОВАЯ = сожаление об 
утраченных в юности иллюзиях и склонностях//воспоминание о радостях и победах. 
ПАМЯТНИК СЕБЕ ВИДЕТЬ = переоценить себя//богатство и честь. ДРУГОМУ 
ЗНАКОМОМУ ТЕБЕ ЧЕЛОВЕКУ = он далеко пойдет в жизни. ИСТОРИЧЕСКОМУ ЛИЦУ = 
его образ символически намекает на событие, которое скоро произойдет. ДВИЖУЩИЕСЯ 
СТАТУИ = опасности и бедствия. Чем крупнее они, тем хуже. ПРЕВРАТИТЬСЯ В СТАТУЮ: 
ЗОЛОТУЮ ИЛИ СЕРЕБРЯНУЮ = бедняку — богатство; богатому — нападение. МЕДНУЮ = 
плохо. ЖЕЛЕЗНУЮ = много бедствий и долгая жизнь. ГЛИНЯНУЮ = беда. КАМЕННУЮ = 
ушиб или рана. 

СТАЯ 

СТАЯ БЕЛЫХ ПТИЦ = радость, радостная новость//твои добрые помыслы или добрые мысли 
другого человека о тебе//будущее вообще и его влияние на твою жизнь. 

ЧЕРНУЮ СТАЮ В НЕБЕ ВИДЕТЬ = твои злые мысли или злые мысли о тебе//прошлое и его 
влияние на твою жизнь. ЧЕРНУЮ СТАЮ РАССЕВШЕЙСЯ ВИДЕТЬ = образ всех твоих 
навязчивых страхов и их влияния на тебя. ЧЕРНАЯ СТАЯ, КРУЖАЩАЯСЯ НАД КАКИМ-
ЛИБО ПРЕДМЕТОМ = указывает на его роковое, зловещее значение в твоей жизни или в твоих 
мыслях. 

СТЕКЛО 
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МНОГО СТЕКЛЯННЫХ ВЕЩЕЙ ВО СНЕ ВИДЕТЬ - обман. СТЕКЛО ОКОННОЕ ВИДЕТЬ = 
успех//расстройство. РАЗБИТОЕ = опасность. СКВОЗЬ СТЕКЛО СМОТРЕТЬ = ожидание. 

СТЕНА 

СТЕНА = препятствие. СТЕНА ГОРОДА ИЛИ ЗАМКА = приключение//опасность. СТЕНА 
БЕЗ ВОРОТ, КОТОРУЮ НАПРАСНО ОБХОДИШЬ = непреодолимое препятствие. 
НАКЛОННАЯ СТЕНА = счастье. НА СТЕНЕ СТОЯТЬ = преодолеть злые влияния//преодолеть 
препятствия. ПЕРЕЛЕЗАТЬ ЧЕРЕЗ СТЕНУ = добиться твердого положения. С НЕЕ ПРЫГАТЬ 
= безумный риск. ЛОМАТЬ, РАЗРУШАТЬ СТЕНУ = несчастье, в котором сам будешь 
виноват. НЕОЖИДАННО РУШИТСЯ СТЕНА - некое решающее событие в жизни//катастрофа, 
счастье и т.д. СТЕНУ СТРОИТЬ = счастье//свадьба//союз. ПО ГЛАДКОЙ СТЕНЕ ВВЕРХ 
КАРАБКАТЬСЯ = испытывать страх перед обществом, перед ответственностью//морально 
впадать в детство//без всяких оснований надеяться на поддержку и помощь. ЧЕРЕЗ ДЫРУ В 
СТЕНЕ ВПОЛЗАТЬ = в «случай» попасть. 

СТИРКА 

СТИРАТЬ БЕЛЬЕ РУКАМИ = измена//потери в личной жизни. В МАШИНЕ = перемены в 
окружении (в месте жительства, в круге знакомых и т.д.). 

СТИХИ 

СТИХИ ЧИТАТЬ = утрата иллюзий//мирное соседство. СЛЫШАТЬ = благополучие. 

СТОЛ 

СТОЛ В СНОВИДЕНИИ = хозяин дома//мирные домашние радости, брак. ЕГО НАКРЫВАТЬ 
= задуманное удастся. НАКРЫТЫЙ ВИДЕТЬ = гости на пороге. НА НЕМ ЦВЕТЫ = счастье в 
браке и семейной жизни. КРУГЛЫЙ ВИДЕТЬ = примирение. МРАМОРНЫЙ СТОЛ ВИДЕТЬ 
= зло от бессовестного человека. ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ = твой нравственный долг//нечто, 
наступление которого неизбежно//силы, которые до поры до времени пребывают на втором 
плане. 

СТОРОЖ 

СТОРОЖ = ссора//опасность//затруднения в твоей семье. СТОРОЖ, СТРАЖ, ИЛИ РЫЦАРЬ С 
МЕЧОМ У ВХОДА ИЛИ НА ДОРОГЕ, КОТОРЫЕ НЕ ПРОПУСКАЮТ ТЕБЯ = «стражи 
жизни», необходимо хорошо подумать прежде, чем идти дальше к своей цели; ты стоишь у 
своего «рубежа». 

СТРАННИК 

СТРАННИК = известие издалека. СТРАННИКА ВСТРЕТИТЬ В ПУТИ = обман. 

СТРАУС 

СТРАУС = прочное счастье и благополучие. 

СТРАХ 

СТРАХ ВО СНЕ ПЕРЕЖИТЬ = опасность от радужных надежд//тайные заботы//переживать во 
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сне заботы, которые гонишь днем//опасность тому Я, что ты любишь//чувство 
вины//навязчивые идеи. 

СТРЕКОЗА 

СТРЕКОЗА НАД ВОДОЙ = к дороге. 

СТРЕЛА 

СТРЕЛА = разногласия//вред от необдуманности//спор//ядовитое слово. ОНА В ТЕБЯ 
ПОПАЛА = несчастье, болезнь. НАСКВОЗЬ ПРОТКНУЛА = страх. 

СТРОИТЕЛЬ 

СТРОИТЕЛЬНОГО РАБОЧЕГО ВИДЕТЬ = предупреждение об опасности, которая все-таки не 
закончится трагически. ОНСВЕРХУ УПАЛ * прибыль. РАБОТАЕТ = потеря. ОКОНЧИЛ 
РАБОТУ = душевный покой. 

СТРУЖЕК МНОГО 

СТРУЖЕК МНОГО ВИДЕТЬ = раздражение от беспорядка. 

СТРУНЫ 

СТРУНЫ ВИДЕТЬ = новый возникший в тебе импульс требует сил и энергии. ОНИ САМИ 
СОБОЙ ЗВЕНЯТ = тяжкая тоска. 

СТУДЕНЬ 

СТУДЕНЬ ЕСТЬ = неожиданность. 

СТУК 

СТУК В ДВЕРЬ = новости. ЕСЛИ ОТ НЕГО ПРОСЫПАЕШЬСЯ, А СТУКА НЕ БЫЛО = 
поразительные новости. 

СТУЛ 

СТУЛ ВИДЕТЬ, НА НЕМ СИДЕТЬ = покой, отдых предстоит//некое пособие 
получить//радость. ЕГО НОСИТЬ = новые удобства в доме. ЕГО НА ГОЛОВЕ НОСИТЬ = жить 
сумеречно, в состоянии какой-то одури//употреблять вещи и людей не по назначению. СИДЕТЬ 
НА НЕМ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОСОБЕННО УДОБНО = дать себя одурачить. НА 
СЛОМАННОМ, КАЧАЮЩЕМСЯ СИДЕТЬ = торжество врагов. 

СТУПКА 

СТУПКА = ссора. В НЕЙ ТОЛОЧЬ = поверхностно, легкомысленно судить о близких. 

СТУПНИ 

ГОЛЫЕ = новая любовь. СТРАННЫЕ = новое знакомство. МЫТЬ ИХ = избегать тревоги. 
ГЛЯДЕТЬ НА СВОИ = потеря положения. НА ЧУЖИЕ = потеря денег. ШИРОКИЕ = 
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несчастье. 

СТЫД 

СТЫД ВО СНЕ ПЕРЕЖИВАТЬ = берегись доверять другим//исполнение желаний//помехи от 
собственной несдержанности в чувствах. 

СУД. СУДЕЙСКИЕ 

ВЫЗОВ В СУД ПОЛУЧИТЬ = иметь неприятные опасения//обратиться к врачу//начать новое 
дело//новое сознание в тебе родится. НА СУД ЯВИТЬСЯ = болезнь или обострение 
болезни//тяжелая депрессия//вред от разглашения тайны//озлобление. БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ = 
предстоит нечто хорошее. НА СВОЕМ СУДЕ ВЫСТУПАТЬ = напрасно не замечать своей 
ошибки//пагуба от эгоизма. ЗАЩИТНИКОМ НА СУДЕ БЫТЬ = питать необоснованные 
надежды на свой дар убеждения//занимать невыгодную позицию. ПРИГОВОР СЛЫШАТЬ = 
потерять человека, от которого зависишь. ВЫНОСИТЬ = неприятности. 

СУДЕЙСКИЕ И ЮРИСТЫ = мы сами, выступающие из опыта прошлого как враги 
«сегодняшнего Я»; это те наши действия и поступки в прошлом, которые заранее 
предопределили нечто неприятное в нашем будущем. 

КРОМЕ ТОГО: СЫЩИКА, СЛЕДОВАТЕЛЯ ВИДЕТЬ = нечто неприятное//сознание 
невозможности скрыть неблаговидные поступки, вообще свои действия. 

СУЕТИТЬСЯ 

СУЕТИТЬСЯ ВО СНЕ = тебя высмеют. 

СУМАШЕДШИЕ 

СУМАШЕДШИЕ = маски всех видов заблуждений. КРОМЕ ТОГО: СУМАШЕДШЕГО 
БОЛЬНОМУ ВИДЕТЬ = к здоровью и долголетию. СУМАШЕДШУЮ ВИДЕТЬ = ссора. 
СЛУШАТЬ РЕЧИ БЕЗУМНОГО = быть обманутым. ПЕНИЕ БЕЗУМНОГО ИЛИ БЕЗУМНОЙ 
= ложное откровение, пророчество, заблуждения ясновидения. БЫТЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ 
СУМАШЕДШИМ = большая опасность от собственных заблуждений. БЕЗУМНЫМ БЫТЬ = 
помехи, раздражение//или удивительное счастье, или такое же несчастье, в зависимости от 
других снов. В СУМАШЕДШЕМ ДОМЕ БЫТЬ = печаль, заботы//повышение по службе. 

СУМЕРКИ 

СУМЕРКИ = время затруднений. 

СУМКА – толкуется так же, как КОРЗИНА 

СУНДУК 

СУНДУК ПОЛУЧИТЬ = свадьба, празднество//радость. ПОЛНЫЙ = достаток. ПОЛНЫЙ 
СКАЗОЧНЫХ БОГАТСТВ = несбывшиеся надежды. ПУСТОЙ = разочарование. ЕГО НЕСТИ 
= неопределенное будущее. РАЗБИТЫЙ СУНДУК = злые времена. ОН НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ = 
неправильно за дело берешься. СПАТЬ НА НЕМ = беспокойство, внутреннюю тревогу 
ощущать. ЧЕЛОВЕКА В НЕМ НАЙТИ = неожиданно оказаться в чем-то замешанным. 
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СУП 

СУП ВИДЕТЬ ИЛИ ЕСТЬ ВО СНЕ = покой, мир. 

СУРОК – см. ХОМЯК 

СФИНКС 

СФИНКСА ВИДЕТЬ = навязчивый страх перед противоречиям и//жестокость встретить. 

СЫР 

СЫР = нечто неприятное//обман//утрата доброго имени//колебания//разногласия в душе. ОЧЕНЬ 
СВЕЖИЙ СЫР ЕСТЬ = выгода, нечаянная прибыль. МЯГКИЙ = жажда. ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЙ = 
душевные или телесные муки. 

СЫТОСТЬ 

СЫТОСТЬ ВО СНЕ ПОЧУВСТВОВАТЬ = хорошо. 

 

      Т 

ТАБАК 

ВИДЕТЬ = сожаление. ИМ УГОЩАТЬ = обманывать. ОЧЕНЬ МНОГО ТАБАКУ ВИДЕТЬ = 
длительный период тоски и меланхолии. НЮХАТЬ ТАБАК = неприятности. ЖЕВАТЬ ТАБАК = 
тайные страдания, страсти. 

ТАБУРЕТКА 

ТАБУРЕТКА = труды, хлопоты по хозяйству. 

ТАЗ 

ТАЗ = женщинам — удачу во всем; мужчинам — холостяцкая или вдовья жизнь//подкаблучность на 
время. 

ТАКСИ 

ЕГО ЛОВИТЬ = хлопоты. ЕХАТЬ ОДНОМУ = ко всему хорошему. ЕХАТЬ С КЕМ-НИБУДЬ = ссора, 
неурядицы. 

ТАНЦЫ (ПЛЯСКИ) 

ТАНЦЕВАТЬ ВО СНЕ = тебе поможет твоя эластичность и приспособляемость//результат пережитых 
наяву мыслей о любовной близости с конкретной особой. ВАЛЬСИРОВАТЬ ВО СНЕ = жить 
мгновеньем, сиюминутными переживаниями. МЕДЛЕННО ТАНЦЕВАТЬ С КЕМ-НИБУДЬ = в 
сложные взаимоотношения с человеком вступить. БЫСТРО ТАНЦЕВАТЬ = маета предстоит. 
ОТПЛЯСЫВАТЬ = ловкость и уверенность приведут тебя к успеху. ХОРОВОДЫ ВОДИТЬ = нечто 
важное обсуждать, интересная и в высшей степени занимательная беседа предстоит//спиритический 
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сеанс//будешь вовлечен в авантюру. В ПЛЯСКЕ КРУТИТЬСЯ = намеренно стараться не думать об 
опасности//неверным путем к успеху идти//тебя страсти разрывают//быть одержимым злой силой. НА 
КАНАТЕ ПЛЯСАТЬ = вступить в конфликт со своей совестью. ДО УПАДУ ПЛЯСАТЬ = маета 
предстоит. НЕ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ОСТАНОВИТЬСЯ В ПЛЯСКЕ = чувствовать 
надвигающуюся опасность и не иметь возможности ее избежать. НОГУ ПРИ ЭТОМ ПОДВЕРНУТЬ = в 
радости для тебя таится опасность или вред. НОГИ НЕ ИДУТ, К ПОЛУ ПРИРОСЛИ = 
медлительность, инертность воли тебе повредит//неправоту свою чувствуешь. ЖЕНЩИНЕ СНИТСЯ, 
ЧТО ЕЕ ПАРТНЕР КРУТИТ ВОКРУГ СЕБЯ = опасность от забывчивости или рассеянности. В 
ВОЗДУХ ПОДКИДЫВАЕТ = тайно надеяться извлечь пользу из ухаживаний мужчин. ПАРТНЕР ИЛИ 
ПАРТНЕРША ПО ТАНЦУ = особа, чье отношение к тебе ты не знаешь до конца и это тебя 
смущает//человек, которого ты боишься или который нравится тебе против твоей воли//объект твоего 
вожделения. МНОГО НЕИСТОВО ПЛЯШУЩИХ ВИДЕТЬ = напиться//некие страсти вокруг тебя. 
«НОВЫЕ» ТАНЦЫ ТАНЦУЮЩИХ = в суету погрузиться. СТАРИННЫЙ ЦЕРЕМОННЫЙ ТАНЕЦ 
ВИДЕТЬ = чужие взаимоотношения наблюдать//в чужом миру похмелье. ОДНИХ КАВАЛЕРОВ 
ТАНЦУЮЩИХ ВИДЕТЬ - нечто опасное для тебя. 

ТАНЦОВЩИЦА 

ЕЕ ТАНЦУЮЩУЮ ВИДЕТЬ = непрерывная смена удачи или настроения. С НЕЮ ГОВОРИТЬ = 
бороться со своей ветреностью и переменчивостью. ОНА НЕЛОВКО СПОТЫКАЕТСЯ = предчувствие 
неудачи. СМЕРТЬ ЕЕ НА СЦЕНЕ = тяжелая душевная катастрофа. 

ТАПКИ 

ТАПКИ (ТУФЛИ ДОМАШНИЕ) ВИДЕТЬ = опасность попасть в зависимость от другого человека. ИХ 
ПОЛУЧИТЬ, КУПИТЬ = ценный подарок, РВАНЫЕ = веселье. 

ТАРАКАН 

ТАРАКАНОВ ВИДЕТЬ = к счастью. ЕСЛИ ИХ ОЧЕНЬ МНОГО = сплетни. 

ТАРЕЛКИ 

ТАРЕЛКИ ВИДЕТЬ = удачные торги//новости. РАЗБИТЬ = беспокойный брак//домашние новости. 
ВЫТИРАТЬ = мир в семье наступит. ОБЛИЗЫВАТЬ = успех. МЫТЬ = в чужом пиру похмелье. 

ТВОРОГ 

ТВОРОГ ЕСТЬ = свиданье//счастливое разрешение спора. 

ТЕАТР 

ТЕАТР ВИДЕТЬ = нечто беспокойное, обманчивое. В. ЛОЖЕ СИДЕТЬ = телесные страдания предстоят. 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИДЕТЬ = большие расходы//розыгрыш//твое 
заблуждение//присутствовать при событиях заранее кем-то «поставленных», со стороны наблюдать за 
интриганами. ОПЕРНЫЙ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ = предостережение против 
самообмана//возвышенные чувства окружающих тебя людей не выдержат проверки//не живи так 
замкнуто: ты плохо ориентируешься в действительности. КОМЕДИЮ СМОТРЕТЬ = в тебе скрытно от 
твоего сознания таится чувство гнева. АКТЕРОМ БЫТЬ = радость. БИЛЕТ В ТЕАТР КУПИТЬ = обман. 

ТЕЛЕГА 
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ТЕЛЕГУ ВИДЕТЬ = препятствие в делах//болезнь. ЕДУЩУЮ НАВСТРЕЧУ ТЕЛЕГУ = благополучно 
кончить дело//нечто хорошее. ГРУЖЕНУЮ ЧЕМ-НИБУДЬ = неожиданность. ОНА УВЯЗЛА = 
болезнь. СВАЛИЛАСЬ = опасность для жизни знакомого или друга. ЕЕ ТЯНУТЬ = мало пользы от 
трудов. В ТЕЛЕГЕ ЕХАТЬ = о смерти думать//предстоят огромные трудности. 

ТЕЛЕНОК 

ТЕЛЕНКА ВИДЕТЬ = расстройство дел. МНОГО ТЕЛЯТ = счастье. ВИДЕТЬ БЕГУЩЕГО ТЕЛЕНКА 
= друг бросит. ТЕЛЕНОК ЛАСКОВО ЛИЖЕТСЯ = «испытать печаль» от воспоминаний о старых 
горестях. 

ТЕЛО 

ТЕЛО САМОГО СНОВИДЦА (если с ним что-либо происходит) = семья сновидца, при этом его 
отдельные члены играют роль определенных членов семьи//его дом, жилище, квартиру, при этом 
отдельные члены символизируют части жилища, а внутренности: то, «что в доме», т.е. имущество, 
достаток//душу сновидца, происходящее с телом указывает на нечто происходящее в его душе. ТЕЛО 
ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА (если с ним что-либо происходит) = вожделения сновидца, его скрытые 
желания//его страхи, фобии, различные помехи удовлетворению вожделений. 

ТЕНЬ 

ТЕНЬ ЧЕЛОВЕКА = душа сновидца и ее характерный облик или души другого человека, если это чужая 
тень//темного двойника сновидца, живущее в нем «противоЯ»//молва, мнение о человеке//первообраз 
души, тела. НЕ ИМЕТЬ ВО СНЕ ТЕНИ = проявить бездушие//быть на волосок от смерти. ДРУГОГО БЕЗ 
ТЕНИ ВИДЕТЬ = он будет играть в твоей жизни необыкновенную роль//в очень странном сне: весть о 
его тяжелой болезни или смерти. ТВОЯ ТЕНЬ ЖИВЕТ И ДВИГАЕТСЯ САМА ПО СЕБЕ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕБЯ = протест совести против твоего поведения//пробуждение в тебе враждебных 
твоему Я сил. КРАСНУЮ, ПЯТНИСТУЮ ИЛИ ЗЕЛЕНУЮ ТЕНЬ ИМЕТЬ = зловещий знак для 
здоровья//зловещий знак для моральной оценки твоих поступков и их последствий. ЯРКО 
СВЕТЯЩУЮСЯ ВО ТЬМЕ, ПЛАМЕННУЮ ТЕНЬ ИМЕТЬ = жизнь души более активна, чем жизнь 
тела//таинственная слава, странная честь. ТЕМНУЮ ТЕНЬ НА ОГОНЬ ОТБРАСЫВАТЬ = предстоит 
необычайно интенсивная духовная жизнь, однако в ней будет много стихийного и неуправляемого. 
ОРЕОЛ ВОКРУГ СВОЕЙ ТЕНИ ВИДЕТЬ = нечто новое в тебе пробуждается. ИМЕТЬ СОВСЕМ 
КОРОТЕНЬКУЮ И ОНА НЕ УДЛИНЯЕТСЯ = твоя слабая духовная активность//малодушие проявить. 
ОНА ГРАНДИОЗНА, НЕОБЫКНОВЕННА ПО РАЗМЕРАМ = чрезвычайно значительные последствия 
поступков, которым ты, возможно не придаешь большого значения//кто-то пристально за тобой 
следит//твои скверные черты характера усилились. ИМЕТЬ МНОГО ТЕНЕЙ = пересуды о тебе. 
ИСПУГАТЬСЯ СВОЕЙ ТЕНИ = поразиться своим поступком или их невероятным 
последствиям//напрасно пытаться заглушить в себе голос совести. ТЕНЬ БЕЗ ГОЛОВЫ ИМЕТЬ = 
зловещий знак для здоровья//в тебе прячется твой враг. ТЕНЬ БЕЗ РУК ИМЕТЬ = вред от 
бездеятельности. ТЕНЬ БЕЗ НОГ ИМЕТЬ = вред от непостоянства и легкомыслия. ТЕНЬ С 
РОГАМИ ИМЕТЬ = у людей складывается дурное мнение о тебе//опасное могущество 
приобрести. ТЕНЬ ДРУГОГО С РОГАМИ ВИДЕТЬ = принуждение с его стороны 
испытать//напрасно его оклеветать. ТЕНЬ С ХВОСТОМ ИМЕТЬ = твои тайные пороки 
обнаруживаются помимо твоей воли. ТВОЕЙ ТЕНИ ВРЕД ПРИЧИНЯЮТ = дурной глаз, 
тяжелая рука у кого-то из твоих знакомых//стать объектом колдовства. СЛИШКОМ ТОНКУЮ 
ТЕНЬ ИМЕТЬ = слабое здоровье. ОЧЕНЬ ТОЛСТУЮ ТЕНЬ ИМЕТЬ = погрузиться в 
чувственную жизнь//стать скрягой. 

ТЕПЛИЦА 
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ВИДЕТЬ ЕЕ СНАРУЖИ = заботы и хлопоты о близком человеке//близкий человек. БЫТЬ В 
НЕЙ = обеспеченность, но не безопасность. ПУСТАЯ ТЕПЛИЦА = горе. 

ТЕРКА  

ТЕРКА = благо. 

ТЕСТО 

ЕГО ВИДЕТЬ = печаль. МЕСИТЬ = добрая надежда. 

ТЕТКА 

ТЕТКА = значение имеет ее настроение. ОНА В БЛАГОДУШНОМ НАСТРОЕНИИ = хорошо. 
ОБОЗЛЕНА = укоры совести//нарекания. 

ТИГР 

ТИГР = встреча с явным врагом//душевные силы, влекущие к чувственной жизни, лени и 
сладострастию; мощь этих душевных импульсов, склонность рафинировано наслаждаться 
жизнью. 

ТКАНЬ. КУСОК ТКАНИ 

ОТРЕЗ. КУСОК ТКАНИ ВООБЩЕ = предстоящая дорога. РАССТЕЛЕННЫЙ ХОЛСТ = 
дальняя дорога. РОГОЖА = дорога. МАТЕРИЮ ПОКУПАТЬ = удовольствие. ОТРЕЗ 
ГРЯЗНЫЙ, МЯТЫЙ, С ДЫРАМИ, ОТОЖЖЕННЫЙ, ПОДМОЧЕННЫЙ и т.д. = разного рода 
препятствия и несчастья в дороге. ШЕРСТЬ, СУКНО = прибыль//радость. ШЕЛК = 
счастье//безопасность, честь. ЕГО ПОКУПАТЬ = исполнение желаний. ДАРИТЬ = кому-то в 
чем-то отказывать. ПАРЧА ЗОЛОТАЯ НА СЕБЕ = неприятности. БАЙКА = радость. 
ПОКУПАТЬ ЕЕ = потеря. АТЛАС НА СЕБЯ НАДЕВАТЬ = быть любимым. ПОКУПАТЬ = 
обман. ПРОДАВАТЬ = убыток. 

ТМИН 

СОБИРАТЬ = недоброе посольство, ВИДЕТЬ = неприятности. 

ТОЛПА 

ТОЛПУ БОЛЬШУЮ ВИДЕТЬ = страх пережить//оказаться слабым против врагов. 
ТОЛКОТНЯ, ДАВКА = злые предчувствия осуществятся. 

ТОНУТЬ 

ТОНУТЬ = затруднения. 

ТОПОЛЬ 

ТОПОЛЬ = молодой мужчина//хорошее здоровье, долгая жизнь впереди. 

ТОПОР 
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ТОПОР ВИДЕТЬ = гибель//несчастье для всей семьи//большое несчастье от чувственного 
влечения к женщине//нечто связанное с женскими органами любви вообще. 

ТОРГОВАТЬ 

ТОРГОВАТЬ = доходы//шутки и смех//обманывать близких. ИЗ-ПОД ПОЛЫ = потери по 
собственной вине. МЕНЯТЬ = все недовольны тобой и только значительные усилия изменят 
отношение людей. 

ТОЧИЛО 

ТОЧИЛО ИМЕТЬ В ДОМЕ = клевета. ИМ ЧТО-НИБУДЬ ТОЧИТЬ = успех хитрости. 

ТОЧКИ НА НОГТЯХ 

ТОЧКИ НА НОГТЯХ = знак, предупреждающий о наступлении переходного момента в твоей 
жизни. 
 
ТРАВА 

ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА = хорошее здоровье//прирост достатка//успешные труды. СУХАЯ, 
ЖЕЛТАЯ = все плохое. ТРАВУ ВАРИТЬ = расстройство. СЫРУЮ ЕСТЬ = неудача. 
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ ИСКАТЬ = нужда, страх//неблагоприятное течение болезни, 
СУХИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ ВИДЕТЬ = близкое избавление. 

ТРАМВАЙ 

БЫТЬ В НЕМ = неприятные люди//трудные времена//разочарование. 

ТРАУР 

В ДОМЕ, В ОДЕЖДЕ = благополучие//успех. ТРАУРНЫЙ МАРШ СЛЫШАТЬ = предстоит 
разрыв каких-то существенных отношений и связей. 

ТРЕУГОЛЬНИК 

ТРЕУГОЛЬНИК В СНАХ = символ счастья. 

ТРЕСК СЛЫШАТЬ 

ТРЕСК СЛЫШАТЬ = новости. 

ТРОИЦА 

ТРОИЦУ ВИДЕТЬ = плодотворность избранного пути. 

ТРОН 

ЕГО ВИДЕТЬ = успех. СИДЕТЬ = опасность. 

ТРОСТЬ 
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ТРОСТЬ КРАСИВУЮ ИМЕТЬ = хороший друг поможет в трудную минуту. 

ТРУБА (ИНСТРУМЕНТ) 

ТРУБУ ВИДЕТЬ, В НЕЕ ТРУБИТЬ = труды и неприятности. В ПОЛЕ ИЛИ В ЛЕСУ = к 
беспокойству. НЕ «ТРУБИТЬ», А ИГРАТЬ НА ТРУБЕ, ДУТЬ В МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ = хорошие виды на будущее//предостережение против излишней 
болтливости. 

ТРУБА НА КРЫШЕ 

МНОГО ТРУБ НА КРЫШЕ ВИДЕТЬ = жизнь «на людях». ОДНА ТРУБА НА КРЫШЕ БЕЗ 
ДЫМА = тосковать по миру в семье. БЕЛЫЙ ДЫМ ИЗ ТРУБЫ = исполнение желаний. 
ТЕМНЫЙ (ОСОБЕННО С ИСКРАМИ) = раздоры//злой человек в доме. ВЫСОКАЯ ТРУБА 
НА КРЫШЕ = счастье. ОНА ОБВАЛИЛАСЬ = развал в доме//болезнь. 

ТРУБА ЗАВОДСКАЯ – см. БАШНЯ 

ТРУБКА 

ЕЕ КУРИТЬ = опасное увлечение 

ТРУБОЧИСТ 

      ТРУБОЧИСТА ВИДЕТЬ = всегда хорошо, приятное времяпрепровождение,    
      развлечение//предусмотрительность//твоя сокровеннейшая тайна и опасность ее разгласить. 
 

ТРЮМО 

ТРЮМО = обнаружить секрет//скандал, ссора. 

ТРЯПКА 

ТРЯПКА = большие расходы. 

ТУЛУП 

ТУЛУП ВИДЕТЬ = достаток, покой. ЕГО НОСИТЬ = подарок//тайна  

ТУМАН 

ТУМАН = неясное состояние. В НЕМ БЛУЖДАТЬ = не торопись с решением. ТУМАН НАД 
ВОДОЙ = мысли на неплодотворном пути//«счастье переменится». В ГУСТОЙ МГЛЕ ЗИМОЙ 
БЫТЬ = болезнь. ТУМАН ИЗ ЗЕМЛИ ВЫХОДИТ = болезнь. 

ТУРОК 

ТУРКА ВИДЕТЬ = расположение женщины//женщине — обман. 

ТУФЛИ 

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ ВИДЕТЬ = странная дорога//счастье в ласках//быстрый и недолгий 
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успех//особа, к которой питаешь сильную страсть. ИХ МУЖЧИНЕ ОДЕВАТЬ = чувственные 
влечения. ИХ ТЕРЯТЬ = препятствие. ЧИНИТЬ = удовольствие. МЕНЯТЬ = перемены в 
жизни. В МАГАЗИНЕ ВИДЕТЬ = хорошие дела, успех. ПОКУПАТЬ = ты поправишь свои дела 
в другом месте. 

ТЫКВА 

ТЫКВА = нечто приятное//богатый покровитель. 

ТЮЛЕНЬ 

ТЮЛЕНЯ ВИДЕТЬ = неприятность предстоит. 

ТЮЛЬПАН 

ТЮЛЬПАН ВИДЕТЬ = ущерб от высокомерия и чванливости. ИМЕТЬ = иметь дело с 
высокомерным человеком//полюбить без надежды. РВАТЬ = добиться гордой и красивой 
женщины. 

ТЮРЬМА 

ТЮРЬМУ ВИДЕТЬ = новое счастье//хорошие перемены//возвращение//успешный исход 
дела//хронические болезни и связанный с ними покой. БЫТЬ В ТЮРЬМЕ = берегись за новое 
дело браться//большая болезнь//затруднения//опасность. ИЗ НЕЕ БЕЖАТЬ = опасная 
болезнь//помехи на твоем пути будут устранены  

 

У 

УБИЙСТВО 

УБИЙСТВО ВИДЕТЬ = укоры совести из-за злых мыслей испытывать//в себе нечто хорошее 
тупо подавлять//чувство или хорошая мысль в тебе умерла. УБИЙСТВО СОВЕРШИТЬ = 
извлечь выгоду из чужой беды//неожиданное богатство//долгий век прожить//большой страх 
пережить. ЗАМУРОВЫВАТЬ ЧЕЛОВЕКА = тщетное желание скрыть нечто//труды и 
противодействия. ОТРАВИТЬ КОГО-НИБУДЬ = из упрямства цепляться за чувство, которое 
давно остыло. 

УБИТЫЙ 

УБИТОГО НАЙТИ = большой страх//нищета//несчастье и беспокойство. 

УБИЙЦА 

УБИЙЦУ ВИДЕТЬ, ОТ НЕГО БЕЖАТЬ = долгая жизнь//большая неблагодарность. С НИМ 
СГОВАРИВАТЬСЯ = берегись необдуманных авантюр. 

УБОРНАЯ 

ГРЯЗНАЯ УБОРНАЯ = особый символ счастья//место действия злых сил и заклятия демонов, 
«храм Сатаны»//темное наитие. НЕОБЫКНОВЕННО ЧИСТАЯ УБОРНАЯ = большая 
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неприятность. УПАСТЬ В ВЫГРЕБНУЮ ЯМУ = хорошие обстоятельства для твоих дел. 
РАЗНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В УБОРНОЙ = занятия черной магией//бессознательное служение 
дьяволу. ПОИСКИ УБОРНОЙ = искать материальной поддержки, нехватка денег//тяжесть в 
желудке, расстройства пищеварения. УБОРНАЯ, ГДЕ ВМЕСТЕ МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ = 
безвыходные ситуации в жизни//невозможность самому себе помочь. 

УВАЖЕНИЕ 

ТЕБЕ УВАЖЕНИЕ ВО СНЕ ОКАЗЫВАЮТ = бесчестье, унижение, неуважение 
почувствовать. 

УВОЛЬНЕНИЕ 

УВОЛЕННЫМ БЫТЬ = неожиданная прибыль, выигрыш//необоснованные опасения. 
САМОМУ УВОЛИТЬСЯ = укрепление твоего положения на службе. 

УГОЛ 

БЫТЬ В УГЛУ, ОКАЗАТЬСЯ В УГЛУ И НЕ ЗНАТЬ, КАК ИЗ НЕГО ВЫЙТИ = 
препятствия//необходимо прекратить упорство. 

УГОЛ СНАРУЖИ ДОМА = новые возможности. СВОРАЧИВАТЬ ЗА УГОЛ = удивление. 
СНИМАТЬ «УГОЛ» В КОМНАТЕ = потребность уединиться. СДАВАТЬ «УГОЛ» = собствен-
ные намерения могут обернуться против тебя. 

УГОЛЬ 

УГЛИ ПЫЛАЮЩИЕ = деньги, богатство, счастье. ТЛЕЮЩИЕ УГЛИ = чувства, которые уже 
не вернутся. ПОТУХШИЕ = безуспешные труды//наказание. 

УГОРЬ 

УГРЯ ВИДЕТЬ = новая должность. ЛОВИТЬ = ложный путь. ДЕРЖАТЬ В РУКЕ = 
щекотливое положение. 

УДОЧКА 

УДОЧКУ ВИДЕТЬ = счастье в случайностях. УДИТЬ РЫБУ = скука, хандра, препятствия. 
ПОЙМАТЬ ЕЮ РЫБУ = успех. 

УДУШЬЕ 

УДУШЬЕ ИСПЫТЫВАТЬ = тайные заботы иметь//болезни сердца и легких 
начинаются//сильный и опасный навязчивый страх пробудится в тебе. 

УЗЕЛ 

УЗЕЛ ВИДЕТЬ = возникающая проблема. РАЗВЯЗЫВАТЬ = удачное решение. РАЗРЕЗАТЬ = 
разрыв в отношениях. ЗАВЯЗЫЗАВЯЗЫВАТЬ = независимость получить. МНОГО УЗЛОВ 
ВИДЕТЬ = ревность. 

УЗНИК 
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УЗНИКА ВИДЕТЬ = невинно пострадать//ощущать «тягостность плоти», душа из тела рвется. 

УКРАШЕНИЯ 

НА ЖЕНЩИНЕ: НА ШЕЕ = честь, слава//любовь. НА ПЛЕЧЕ ИЛИ ГРУДИ = счастье//подарок. 
ЦЕПИ, БРАСЛЕТЫ, ПЛЕТЕНЫЕ ИЛИ ПЕРЕВИТЫЕ УКРАШЕНИЯ = дружбу//доброе 
единение и согласие//счастливый брак. НО КОГДА ИХ ТРУДНО СНЯТЬ = 
неволю//помехи//раздражение. ВСЯКИЕ УКРАШЕНИЯ НА МУЖЧИНЕ = его жена и дети. 
ХОЛОСТОМУ = выгодная женитьба. СЕРЕЖКУ В УХЕ ИМЕТЬ = предостережение от 
любовных авантюр. 

УКРОП 

УКРОП ВИДЕТЬ = к печали. 

УКСУС ПИТЬ 

УКСУС ПИТЬ = печаль//тяжелая работа//раздражение//болезнь 

УКУС 

БЫТЬ УКУШЕННЫМ КОШКОЙ = измена. СОБАКОЙ ИЛИ ДРУГИМ ЖИВОТНЫМ = ссора. 
МУЖЧИНОЙ = воспоминание//разоблачение. ЖЕНЩИНОЙ = любовь. УКУСИТЬ 
ЖЕНЩИНУ = верность. 

УЛИТКА 

УЛИТКА = хороший, приятный, достоверный слух. ГИГАНТСКИХ УЛИТОК ВИДЕТЬ ИЛИ 
УЛИТОК. ВСЕ ВОКРУГ ОБЛЕПИВШИХ = твоя лень. 

УЛИЦА 

ВИДЕТЬ БЕЗЛЮДНУЮ УЛИЦУ = потерянная возможность. ЗАПОЛНЕННУЮ НАРОДОМ = 
хлопоты. ИСКАТЬ В НЕЙ ДОМ = ошибка. ИДТИ ПО УЛИЦЕ = движение дел в правильную 
сторону. 

УМЕРЕТЬ 

УМЕРЕТЬ (УМИРАТЬ) ВО СНЕ = долго жить//поворот к лучшему благодаря осознанию 
собственных ошибок. УБИТЫМ БЫТЬ = другой от твоих трудов получит выгоду. ТОНУТЬ = 
предстоит большая счастливая перемена. ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА УМЕРЕТЬ = большая 
радость предстоит. ОТРАВЛЕННЫМ БЫТЬ = вред от необоснованных подозрений. ЗАДАВ 
ЛЕННЫМ БЫТЬ = вред от лживых друзей. 

УМИРАЮЩИЙ 

УМИРАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ВИДЕТЬ = надежда//хорошая новость принесет утешение и 
силы. 

УНИФОРМА (ЛЮБАЯ) 

ЛЮДИ, ОДЕТЫЕ В КАКУЮ-ЛИБО УНИФОРМУ = маски «ведомства тревог в царстве снов». 
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УРНА МУСОРНАЯ 

В УРНУ ПЛЕВАТЬ = напрасные расходы. ЕЕ НАПОЛНЯТЬ = траты. В НЕЙ РЫТЬСЯ = 
ошибка. ОНА ГОРИТ = потери. 

УРНА ПОГРЕБАЛЬНАЯ 

ВИДЕТЬ = слышать о покойнике. ВИНОМ НАПОЛНЯТЬ = ажиотаж, волнения без 
достаточных оснований. ЗОЛОЙ НАПОЛНЯТЬ = опасность от огня. КОСТЯМИ НАПОЛНЯТЬ 
= участие в похоронах. 

УРОДЫ 

УРОДЫ ВО СНЕ = твои дурные влечениями преступные помыслы, с которыми борешься. В 
ВОЕННОЙ ФОРМЕ = твоя ярость и злоба. В ЦАРСКОМ ОБЛАЧЕНИИ = твое честолюбие, 
жажда власти. ГОЛЫЕ = эротические влечения, В ТРЯПЬЕ, ГРЯЗИ = демоны распущенности, 
пьянства, лени. ПЫШНО РАЗОДЕТЫЕ ИЛИ В ЯЩИКАХ = демоны, рожденные корыстолю-
бием. ОНИ СТРОЯТ = нечто злое создаешь в своей жизни. РАЗРУШАЮТ = доброе, хорошее в 
себе уничтожаешь. ОНИ ТОЛПЯТСЯ, УСТРОИЛИ СОБРАНИЕ, МИТИНГУЮТ = ты рас-
плодил их столько, что скоро останешься бессилен против них. ИДУТ ТИХОЙ ПРОЦЕССИЕЙ 
= они против твоей воли проникают в твои дела и поступки. ШУМНОЙ ГУРЬБОЙ ИЛИ 
ШЕСТВИЕМ ИДУТ = они вот-вот проявятся разрушительно и катастрофически для тебя. 
ПОВСЮДУ СИДЯТ = зреют плоды твоих дурных мыслей. ОНИ ЖРУТ, ИХ КОРМЯТ и т.д. = 
преступные влечения пожирают в душе добрые плоды. ЧЕШУТСЯ, ИЩУТ НАСЕКОМЫХ = 
тщетные попытки справится со «своими демонами». ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА БЕГУТ = твои 
злые мысли и дурные влечения проявятся для других именно тогда, когда начнешь их 
изживать. ОНИ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ ЛЕЗУТ = атака дурных влечений на тебя. В ВОЗДУХЕ 
ЦУГОМ НЕСУТСЯ = готовится атака злых, завистливых мыслей в твоей душе. ЛЕЗУТ ВВЕРХ 
(ПО СТЕНЕ и т.д.) = в твоих делах гораздо позднее злое и корыстное неожиданно станет явно 
окружающим. ОРУТ, БЕСПОКОЯТСЯ = им приходится плохо в твоей душе, с ними можно 
справиться. ИГРАЮТ В ДЕНЬГИ ИЛИ КАРТЫ, ИГРАЮТ ВООБЩЕ = напрасно ты 
надеешься, что совсем избавился от них. ЧЕЛОВЕКА ИЗГОТОВЛЯЮТ = они неожиданно для 
твоего сознания автоматически проявятся в твоих поступках. ОНИ СПАРИВАЮТСЯ = злые и 
завистливые мысли плодят еще более злых. ХОРОВОД ВОКРУГ ТЕБЯ ВЕДУТ = они лишают 
тебя возможности здраво и верно воспринимать мир. ПЕСНИ ПОЮТ, ДУЮТ В ТРУБЫ = они 
вот-вот одержат победу над тобой. ПЛЯШУТ = какое-то твое качество рождает их разгул в 
твоей душе. ОХОТЯТСЯ НА КОГО-ТО = затаились и подстерегают удобный момент. В 
КЛУБОК СОБИРАЮТСЯ И КАТАЮТСЯ = родят одно из твоих дел. КЛУБКОМ, РОЕМ 
ЛЕТЯТ = станешь свидетелем осуществления не по твоей воле зла, о котором ты только 
подумал. ИЗ ТРУБЫ ВЫЛЕТАЮТ = дурное в тебе становится явно окружающим. СКОЛЬЗЯТ 
И ПАДАЮТ = зло, рожденное твоим душевным холодом. ТАЩАТ НЕЧТО = злое и дурное 
гнездится в окружающих тебя вещах. ВОЮЮТ МЕЖДУ СОБОЙ = разрывают душу, разделяют 
разум и волю. ЗА ТОБОЙ УВЯЗАЛИСЬ = твои поступки кажутся окружающим 
предосудительными. ЗА ТОБОЙ БЕГУТ = надо искать источник зла в прошлом. ТЕБЯ 
СОЖРАТЬ ХОТЯТ, ЗУБАМИ ЩЕЛКАЮТ я ты испытываешь страх перед некоторыми своими 
мыслями. РОБЕЮТ, ПЛАЧУТ, ЖМУТСЯ ДРУГ К ДРУГУ = мысли, которые кажутся тебе 
хорошими, на самом деле — маска зла. ПО УГЛАМ ШУШУКАЮТСЯ = твои злые замыслы 
заражают окружающих  

УСТАЛОСТЬ 

УСТАЛОСТЬ ВО СНЕ ЧУВСТВОВАТЬ = успех в деле. 
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УСЫ 

УСЫ ИМЕТЬ ТОЛЬКО ВО СНЕ = смешные претензии. УСЫ СТРИЧЬ = радость. 

УТКА (СЕЛЕЗЕНЬ) 

УТКУ ПЛАВАЮЩУЮ ВИДЕТЬ = веселье, избавление от забот, ЖАРЕНУЮ ЕСТЬ = 
вскружить голову красивой женщине (мужчине). СЕЛЕЗНЯ ПОЙМАТЬ = выйти замуж. 

УТЮГ 

ГОРЯЧИЙ УТЮГ = нечто хорошее. ХОЛОДНЫЙ = неудача. ИМ ГЛАДИТЬ = устраивать дела. 

УХАЖИВАНИЕ 

ДЕВУШКЕ СНЫ, ЧТО ЗА НЕЙ УХАЖИВАЮТ = предвещают свадьбу. ЖЕНЩИНЕ = 
ревность. МУЖЧИНЕ УХАЖИВАТЬ ЗА ДЕВИЦЕЙ = посещение учреждения//дела «в 
казенном доме». ЗА ЗАМУЖНЕЙ = маленький успех. 

УХА 

УХУ ЕСТЬ = прибыль. 

УЧЕНЫЙ 

УЧЕНОГО ВИДЕТЬ = печали, заботы, серые будни. 

УЧИТЕЛЬ 

УЧИТЕЛЯ ВИДЕТЬ = предостережение против излишнего педантизма. С НИМ ГОВОРИТЬ = 
новое знакомство. ДУХОВНЫЙ УЧИТЕЛЬ = УВИДЕТЬ ГЛАЗА УЧИТЕЛЯ = испытывать 
возвышенные эмоции, благоприятные перемены в жизни, УСЛЫШАТЬ ГОЛОС УЧИТЕЛЯ = 
вам предстоит получить добрые вести или мудрый совет, ВИДЕТЬ СЕБЯ РЯДОМ С 
УЧИТЕЛЕМ = получить поддержку новых начинаний, открытие творческих способностей.  

УЧРЕЖДЕНИЕ – см. ЗДАНИЕ 

УШИ 

УШИ В СНАХ МУЖЧИНА = жена или незамужняя дочь, все что происходит с его 
собственными ушами, касается их здоровья, чести и вожделений. УШИ В СНАХ ЖЕНЩИНЫ 
= ее дочь и все, что с нею происходит. ЧУЖИЕ УШИ, КОТОРЫЕ ВИДИШЬ НАВЯЗЧИВО ИЗ 
СНА В СОН, В МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ СНАХ = женский орган любви, нечто с ним 
связанное. ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ УШИ ИМЕТЬ = верная дружба. ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ = 
радость, честь. НЕВЕРОЯТНЫЕ, КОЛОССАЛЬНЫЕ УШИ ИМЕТЬ = болезнь. ВИДЕТЬ СВОИ 
УШИ ДЛИННЫМИ = нечто неприятное, стыд. ВИДЕТЬ ЧЬЮ-НИБУДЬ ГОЛОВУ С 
БОЛЬШИМИ УШАМИ = громкая слава. ЗАЖИМАТЬ УШИ, УМЫВАТЬ УШИ = потеря, 
убыток. ВИДЕТЬ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ БЕЗУХИМ = воспринимать жизнь космоса, 
потусторонний мир//быть сатанински одержимым, проявлять жестокий эгоизм по отношению 
к окружающим. 

УШИБ 
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УШИБ ПРИ ПАДЕНИИ = гость с недобрыми намерениями. УШИБ ОТ СТОЛКНОВЕНИЯ С 
КЕМ-ЛИБО = знакомство. С ЧЕМ-ЛИБО = прибыль. 

УЩЕЛЬЕ 

БЫТЬ В МРАЧНОМ ТЕМНОМ УЩЕЛЬЕ = опуститься до самых низменных влечений и не 
иметь возможности их преодолеть, ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ТАКОЕ УЩЕЛЬЕ = опасность так 
опуститься. 

 

Ф 

ФАЗАН 

ФАЗАНА ВИДЕТЬ = радость//супружеское счастье//женщинам: большой успех от обновы. 
ЕГО ПОЙМАТЬ = ласка//честь. УБИТЫЙ ФАЗАН = утрата доброго друга//несчастье. ЕГО 
ЕСТЬ = неприятность. 

ФАКЕЛ 

ФАКЕЛ В РУКАХ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА = хозяин дома. ГОРЯЩИЙ НЕСТИ - быть 
любимым. ИМ ЧТО-НИБУДЬ ОСВЕЩАТЬ = нечто тайное всплывает из прошлого. В РУКАХ 
ТУХНЕТ = опасность для жизни. ФАКЕЛ В НОГАХ ПОСТЕЛИ = вести о смерти. 
ФАКЕЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ ВИДЕТЬ = большие почести. 

ФАКИР 

ФАКИРА ВИДЕТЬ = знакомство с человеком, от которого будешь духовно 
зависим//необыкновенный, странный путь к цели. ОН СЛЕДИТ ЗА ТОБОЙ = очень опасный 
путь выбрать. ОН ВЕДЕТ ТЕБЯ = избранный путь единственно правильный. ОН 
ПРОКАЛЫВАЕТ, ЖЖЕТ СЕБЯ и т.д. = твоя дорога к цели потребует больших жертв. 
ФАКИРОМ БЫТЬ = пытаться добиться чего-то необычными средствами. 

ФАНФАРЫ 

ФАНФАРЫ СЛЫШАТЬ = предупреждение, что предстоит временная нужда или тревога. 

ФАРФОР 

ФАРФОР ВИДЕТЬ = счастье. ФАЯНС = радость. ЧЕРЕПКИ ФАРФОРОВЫЕ НАЙТИ = все 
хорошее. 

ФАСОЛЬ – толкуется так же, как БОБЫ 

ФАТА  

ФАТА = ссора. 

ФЕВРАЛЬ 

ФЕВРАЛЬ ВИДЕТЬ = усталость, печаль. 
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ФЕЙЕРВЕРК 

ФЕЙЕРВЕРК ВИДЕТЬ = перемена отношений. С БОЛЬШИМ ДЫМОМ = деньги потерять. 
САМОМУ УСТРАИВАТЬ = дорога. ИЗДАЛИ ФЕЙЕРВЕРКОМ ЛЮБОВАТЬСЯ = сожалеть о 
невозвратном 

ФЕРМА 

ФЕРМА = символ изобилия и успеха. 

ФЕЯ 

ВИДЕТЬ ФЕЮ, С НЕЙ ГОВОРИТЬ - удача, исполнение желаний//успех в искусстве. Все, что 
она говорит важно, т.к. она вестница судьбы. 

ФИАЛКА 

ФИАЛКИ = верность в любви//скромная девушка//некто, нарочито скрывающий свои 
качества//не проходи мимо событий без внимания. 

ФИГИ (ИНЖИР) 

ЗЕЛЕНЫЕ ВИДЕТЬ = неожиданность. СУШЕНЫЕ = радость. ИХ ЕСТЬ = удовлетворение 
нужд//радость, счастье в любви и браке. 

ФИГОВЫЕ ЛИСТЬЯ 

ФИГОВЫЕ ЛИСТЬЯ = символ помех в любви. 

ФИНИКИ 

ФИНИКИ ВИДЕТЬ = крепкое здоровье, благополучие. ИХ ЕСТЬ = счастье в любви//первый 
поцелуй//шаг к интимной близости. 

ФЛЕЙТА 

ФЛЕЙТУ ВИДЕТЬ ИЛИ СЛЫШАТЬ = женщине: благоприятно, мужчиной командовать, его в 
руках держать//замуж выйти. МУЖЧИНЕ = неблагоприятно: быть в чьих-то руках//сплетни. 
ИГРАТЬ НА НЕЙ = женщине: к любовному приключению//мужчине: западня. 

ФЛОТ 

ФЛОТ ВИДЕТЬ = путешествие. 

ФЛЮГЕР 

СКРИПУЧИЙ ФЛЮГЕР НА ДОМЕ = разлад в семье. ПОЛОМАННЫЙ = перемена занятий. 

ФЛЮС 

ФЛЮС ИМЕТЬ = к здоровью. 
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ФОКУСНИК 

ФОКУСНИКА ВИДЕТЬ = счастливо избежать большой опасности//опасные искушения. ОН 
ФОКУСЫ С ОГНЕМ ДЕЛАЕТ = искушения твоей гордости и самолюбия. С ЖЕНЩИНОЙ - 
эротические искушения. С ГОЛУБЯМИ = искушения необыкновенными удачами и надеждами. С 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ = странные потери в результате искушений. 

ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ 

ВИДЕТЬ ФОНАРЬ = достижение цели. ПОКУПАТЬ, ПОЛУЧАТЬ = открытие тайны. СВЕТИТЬ ИМ = 
предстоят некие приключения. 

ФОНАРЬ УЛИЧНЫЙ 

ВИДЕТЬ ЕГО ЗАЖЖЕННЫМ = веселье. НОЧЬЮ ПОТУШЕННЫЙ = огорчения. ВСЯКОГО РОДА 
ПРИЧУДЛИВЫЕ ФОНАРИ И ФОНАРИКИ В САДУ, НА УЛИЦЕ — твои вожделения и прихоти 
сладострастия. 

ФОНТАН 

ФОНТАН = услуга, помощь. 

ГРАНДИОЗНЫЙ ФОНТАН ВИДЕТЬ = ты опасно играешь со своим счастьем. НЕОЖИДАННО 
ПЕРЕСОХШИЙ ФОНТАН = навязчивый страх импотенции//тебя разлюбят. ПИТЬ ИЗ ФОНТАНА, В НЕМ 
КУПАТЬСЯ, ЕГО ПЫТАТЬСЯ ЗАКРЫТЬ = в тебе пробуждаются скрытые опасные влечения. СРЕДИ 
ФОНТАНОВ БРОДИТЬ, СО СТРУЕЙ ФОНТАНА ИГРАТЬ = жить в сладострастных 
грезах//неудовлетворенность в любви. ФОНТАН С ГРЯЗНОЙ ВОДОЙ = стыд. ФОНТАН С ВИНОМ = 
роскошь. 

ФОТОАППАРАТ 

ЕГО ВИДЕТЬ = известность. ИМ СНИМАТЬ = разочарование в друзьях. 

ФОТОГРАФИИ 

СВОИ = исполнение дел. ЧУЖИЕ = неискренность, обман. 

ФРАК 

ВИДЕТЬ = сплетни. НОСИТЬ = переоценивать себя. 

ФРАНТ 

ФРАНТ = фальшь//сплетни. 

ФУНИКУЛЕР 

ВВЕРХ ЕХАТЬ = счастье. ВНИЗ = неудача. 

ФУРАЖКА 

ФУРАЖКА = встреча со старым знакомым. 
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Х 

ХАЛАТ 

ХАЛАТ ВИДЕТЬ = вынужденное безделье//небольшие хвори. ХАЛАТ НОСИТЬ = комфорт. 

ХВОРОСТ 

ХВОРОСТ СУХОЙ = наступающие заботы//новости, ОН ГОРИТ = покой. ПО НЕМУ ХОДИТЬ = 
колебания в состоянии дел. СЫРОЙ ХВОРОСТ = беспокойство от близких. 

ХВОСТ 

ХВОСТОВ МНОГО ВИДЕТЬ = сплетни. ХВОСТАТЫМ БЫТЬ = долголетие. 

ХИМЕРА 

ХИМЕРУ УВИДЕТЬ ЖИВУЮ = ты близок к земной цели твоих стремлений. КАМЕННУЮ = обратное. 

ХЛЕБ 

ПЕЧЬ ХЛЕБ = счастье, удача. ХЛЕБ ВИДЕТЬ = радость//утешение. ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ ЕСТЬ = богатство с 
раздражением//болезнь//нечаянность. ХОЛОДНЫЙ = все хорошее. ГОРБУШКУ = неожиданность. БЕЛЫЙ 
ХЛЕБ = добро//добродетель//честь. ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ = добрый друг//помощь в беде. РЕЗАТЬ ХЛЕБ = 
заботы//эгоист в твоем окружении. НЕСТИ ХЛЕБ = вред. НА СПИНЕ НЕСТИ = ограбление//неприятность 
на улице. МНОГО ХЛЕБОВ ВИДЕТЬ = гости. СУХАРИ = дар, КОРКУ ЕСТЬ = радость. 

ХМЕЛЬ 

ХМЕЛЬ ВИДЕТЬ = прибыль, богатство.  

ХОДИТЬ ПО ВОДЕ 

ХОДИТЬ ПО ВОДЕ = богатство//слава.  

ХОЛМ 

ХОЛМ ВИДЕТЬ = благополучие. 

ХОМЯКА ИЛИ СУРКА ВИДЕТЬ 

ХОМЯКА ИЛИ СУРКА ВИДЕТЬ = к счастью, удачному ведению хозяйства//символы твоей 
ограниченности. 

ХОМУЗ 

ХОМУЗ = ценный дар//обретение Духа-помощника. 
 

ХОМУТ 
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ХОМУТ = ущерб имени и чести. 

ХОРЕК 

ХОРЕК преимущественно обозначает злоречье, злобу и клевету, но может быть символом 
женского коварства и непостоянства. 

ХРАМ 

ХРАМ ХРИСТИАНСКИЙ см. ЦЕРКОВЬ. ЯЗЫЧЕСКИЙ ХРАМ ВИДЕТЬ, «КАПИЩЕ С 
ИДОЛАМИ», ИДОЛАМ МОЛИТЬСЯ = стать очевидцем действия демонических или 
таинственных для тебя сил//соблазн, искушение//несчастье. 

ХРЕН 

ХРЕН = убыток. ЕГО ЕСТЬ = потеря денег. 

ХРИЗАНТЕМА 

ХРИЗАНТЕМУ ВИДЕТЬ = сострадание//кто-то нуждается во помощи. 

ХРИСТОС 

ХРИСТА ВИДЕТЬ ИЛИ СЛЫШАТЬ = сон, имеющий совсем личное значение, или 
побуждение, скорее всего, этот сон предостерегает от большого заблуждения. ЕГО КАК ЦАРЯ 
НА ТРОНЕ ВИДЕТЬ = суд совести над тобой. ВИДЕТЬ ЕГО В ПУСТЫНЕ, ИЛИ КАК 
НИЩЕГО, ИЛИ СТРАДАЮЩЕГО = забвение тобой духовных ценностей, призыв к духовному 
возрождению. МОЛЯЩЕГОСЯ = предостережение в заблуждении. ХРИСТА-МЛАДЕНЦА 
ВИДЕТЬ = мир и покой в душе, вера и надежда. В ВИДЕ ПЛОТНИКА = побуждение к 
упорным трудам. ПРОПОВЕДУЮЩЕГО = необходимость обратиться к духовной мудрости. 
ПО ВОДЕ ИДУЩЕГО = укрепление надежд. 

ХРОМОЙ 

ХРОМОГО ВИДЕТЬ = оклеветанным быть//его действия обличают твоего «темного 
двойника», т.е. твои наиболее опасные и отрицательные качества. ХРОМЫМ БЫТЬ = 
вынужденное бездействие. 

 

Ц 

ЦАПЛЯ 

ЦАПЛЯ = счастье//добрая весть. БЕЛОСНЕЖНАЯ ЦАПЛЯ = твои добрые дела и радость, 
связанная с их осуществлением. СЕРАЯ, ГРЯЗНАЯ = подсознательное ощущение, что за 
твоими добрыми поступками скрывается нечто корыстное. 

ЦАРЬ, ЦАРИЦА 

ПОЯВЛЕНИЕ КОРОНОВАННЫХ ОСОБ ВО СНЕ = все доброе, счастье, успех, честь//доброе 
или злое вторжение чужих людей в твою судьбу//родители, их отношение к тебе и к твоей 



 213 

судьбе. ЦАРЯ ВМЕСТЕ С ЦАРИЦЕЙ ВИДЕТЬ = вторжение чужих в твою судьбу//дух твоей 
крови, родоначальники рода, те, кто поддерживает его существование и 
продолжение//родительский авторитет. СТРОГИЙ ЦАРЬ = Высший Авторитет. ГНЕВНОГО 
ЦАРЯ ВИДЕТЬ = дурная совесть, необходимость изменить свой образ жизни. ЦАРЯ В СВОЕМ 
ДОМЕ ВИДЕТЬ = богатство. ЦАРИЦА = высшее духовное покровительство над тобой//твое 
личное провидение//милосердие. 

ЦВЕТ В СНОВИДЕНИИ 

КРАСОЧНЫЕ ЦВЕТНЫЕ СНЫ свидетельствуют об образном, художественном складе 
мышления человека, аллегорическом видении мира. ЧЕРНО-БЕЛЫЕ СНЫ свойственны 
рациональным личностям, у которых интеллект не только подавляет, но и вытесняет эмоции. 
МЯГКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ И ГОЛУБЫЕ ТОНА СНОВИДЕНИЙ = знак душевного равновесия и 
благополучия. КРАСНЫЕ И ЧЕРНЫЕ ТОНА В СНОВИДЕНИЯХ = спутники тревог. 
КРАСНЫЕ СНЫ = потеря душевного равновесия. ЧЕРНЫЕ = печаль, траур, болезнь, 
несчастья. РЕЗКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ И ВСЕ ЖЕЛТЫЕ ТОНА В СНОВИДЕНИИ = предвестники 
болезни. ВСЕ ЖЕЛТОЕ И БУРОЕ В СНОВИДЕНИИ ДОЛЖНО ВЫЗЫВАТЬ НЕКОТОРОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ. 

ТЕМНО-СИНИЕ, ФИОЛЕТОВЫЕ И ПУРПУРНЫЕ ТОНА В СНОВИДЕНИИ не считаются 
благоприятными, НО ФИОЛЕТОВЫЕ И ПУРПУРНЫЕ тона благоприятны в сновидениях, 
характеризующих жизнь духа. 

ВИДЕТЬ В СНОВИДЕНИИ ВЕЩИ НЕ СВОЙСТВЕННОГО ИМ ЦВЕТА — ИЗМЕНЕНИЯ НА 
КРАСНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ = хорошо, НА ЖЕЛТЫЙ ИЛИ СИНИЙ = неблагоприятно. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА = простуда 

ЦВЕТЫ 

ЦВЕТЫ ВООБЩЕ (ОСОБЕННО БЕЛЫЕ И КРАСНЫЕ) = радость, веселье. СИЛЬНО 
ПАХНУЩИЕ ЦВЕТЫ = нечто неприятное. НЮХАТЬ ЦВЕТЫ = потеря. СОБИРАТЬ ЦВЕТЫ = 
радость. СОРВАТЬ ЦВЕТОК = друга найти//сделать шаг к близости: получить поцелуй, 
получить свидание и т.д.//тайное наслаждение//лишить или лишиться невинности. БУТОНЫ 
ЦВЕТОВ ВИДЕТЬ = хорошо. УВЯДШИЕ ЦВЕТЫ = болезнь. ОДИНОКИЙ ЦВЕТОК В ВАЗЕ = 
желанная девушка, что происходит с ним, связано с ней. ЛЕТАЮЩИЕ ЦВЕТЫ ВИДЕТЬ = 
некое фантастическое состояние, вызванное грезами, наркотиками, «сны наяву» тебя ждут. 
ЦВЕТЫ, СОСУЩИЕ КРОВЬ = коварство со стороны любимой особы//изнурение в 
любви//опасность от чрезмерной радости. ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ ВИДЕТЬ ИЛИ 
ПОЛУЧАТЬ = печальное событие//опасность для твоей жизни или жизни близкого человека. ИХ 
ДЕЛАТЬ = «ложь плести». ИХ СЖИГАТЬ = желание решительно порвать с прежними 
отношениями, начать новую жизнь. 

ЦЕМЕНТ 

ЦЕМЕНТ ВИДЕТЬ = хорошая дружба. ИЗ НЕГО ЗАМАЗКУ, КАШИЦУ ДЕЛАТЬ = 
неожиданность. 

ЦЕПЬ 
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СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПЬ = польза от хлопот. ЗОЛОТАЯ = полезное для дел время. ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЦЕПЬ = одиночество//опасность нападения на тебя//супружество//верность. БЫТЬ В ЦЕПИ 
ЗАКОВАННЫМ = польза от большой выдержки//счастье//очень большие помехи, ИХ РВАТЬ 
= освободиться от иллюзий, обмана. 

ЦЕРКОВНАЯ СЛУЖБА 

НА ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЕ ПРИСУТСТВОВАТЬ = внутренние перемены в тебе улучшат твое 
положение//найдешь силы добрыми делами смягчить укоры совести//счастье. В НЕЙ 
УЧАСТВОВАТЬ = хорошие возможности и недостаток сил. ОТПЕВАНИЕ ВИДЕТЬ = радость. 
ПАНИХИДУ = прибыль. ПРИЧАЩЕНИЕ = благополучие. ПРОПОВЕДЬ СЛУШАТЬ = в этой 
форме тебя извещают о предстоящем событии и о том, как оно произойдет. ЦЕРКОВНОЕ 
ПЕНИЕ СЛЫШАТЬ = исполнение тайного желания//радость//болезнь родственника. 

ЦЕРКОВЬ 

ВИДЕТЬ ЦЕРКОВЬ = пробуждение совести//спасение в опасности//болезни и терпение. 
УКРАШЕННУЮ ЦЕРКОВЬ = веселье. ОЧЕНЬ КРАСИВУЮ = безопасность. ВЫСОКУЮ = 
честь. В НЕЕ ВХОДИТЬ = хорошие предпосылки для будущего, для осуществления твоих 
планов. ЦЕРКОВЬ ГОРИТ = предстоят дурные времена. ОБВЕТШАЛУЮ, ЗАБРОШЕННУЮ = 
мудрость за-быть, от великих истин отказаться. ЦЕРКОВЬ ИЛИ СОБОР в целом и во всех 
своих частях могут символизировать просветление и самопознание. 

ЦИКОРИЙ 

ЦИКОРИЙ = веселье. 

ЦИЛИНДР 

ЦИЛИНДР НОСИТЬ = к счастью. НОСЯЩИЙ ЕГО В СНОВИДЕНИИ = высокомерен в душе 
и презирает окружающих. 

ЦИРКУЛЬ 

ЦИРКУЛЬ = остановка в делах1 

ЦИФРЫ 

ЦИФРЫ ПИСАТЬ = тебя хорошо отблагодарят. СЧИТАТЬ = добрые замыслы реализуются в 
сомнительно понятых окружающими поступках. ИХ ПРОЧЕСТЬ НЕ МОЖЕШЬ = тобой 
допущена серьезная ошибка. ИХ ЗАЧЕРКИВАТЬ = разочарование. СЧЕТ ПИСАТЬ = придется 
сдержать обязательство, хотя этого и не хочется делать. 

ЦЫГАН, ЦЫГАНКА 

ИХ ВИДЕТЬ = всегда хорошо. 

ЦЫПЛЯТА 

ИХ ВИДЕТЬ = день удовольствий в кругу семьи. ИХ ЕСТЬ = временное безденежье. 
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Ч 

ЧАЙ 

ЧАИ ПИТЬ = неожиданность//беспорядок в делах или в отношениях с людьми//потери от 
медлительности. 

ЧАЙКА 

ЧАЙКА = скитающаяся по свету «неприкаянная «душа умершего//некое существо, 
оказывающее душам помощь сразу после смерти//обман//бедность, бесприютность//людям 
преступных занятий: удача. 

ЧАЛМА 

ЧАЛМУ НА ГОЛОВЕ ИМЕТЬ - вред//не свою роль придется играть//придется быть судьей в 
каком-то споре. 

ЧАРОДЕЙ 

ЧАРОДЕЙ-СТАРЕЦ С ДОБРЫМ ЛИЦОМ = некое духовное покровительство, поддержка 
свыше. ЧАРОДЕЕМ БЫТЬ = все хорошее. 

ЧАСОВНЯ 

ЧАСОВНЮ ВИДЕТЬ = некое несчастье//тоску по покою испытывать. В НЕЕ ВОЙТИ = 
новость. В НЕЙ МОЛИТЬСЯ = помощь. 

ЧАСОВОЙ  

ЧАСОВОЙ = радость. 

ЧАСЫ 

БАШЕННЫЕ ЧАСЫ ВИДЕТЬ = символ неумолимого времени, ЗЛОВЕЩИЙ СОН О 
БАШЕННЫХ ЧАСАХ = отстаешь от требований времени. ОНИ БЬЮТ = важное общественное 
событие приблизилось//настал час твоей проверки, испытания. НАРУЧНЫЕ ЧАСЫ 
РАЗГЛЯДЫВАТЬ = жизнь на мелочи растрачивать. ИХ РАЗБИТЬ = хаос, беспорядок в твоей 
жизни. ПОТЕРЯТЬ = некое опоздание и вред от него. ЧАСЫ ГРОМКО СТУЧАТ = тревожное 
ожидание//времени (для чего-нибудь) мало осталось. ЧАСЫ В ВИДЕ ШКАФА ВИДЕТЬ = тебе 
есть куда укрыться от трудного настоящего. ЧАСЫ В ДОМЕ БЬЮТ = важное событие 
предстоит. ЧАСЫ В ДОМЕ СВОИМ БОЕМ ПЕРЕКЛИКАЮТСЯ С ДРУГИМИ ЗА СТЕНОЙ = 
общественные события на семье отразятся. ИМЕТЬ КАРМАННЫЕ ЧАСЫ = небольшие 
деньги, удача//счастье, успех, пришедший в результате конфликта, ссоры.  ЧАСЫ  
ОСТАНОВИЛИСЬ =  конец чего-нибудь.  БЕЗ СТРЕЛОК ВИДЕТЬ = твое время прошло: ты 
остаешься в стороне от потока жизни. НАЗАД ПОШЛИ = вернешься к тому, с чего 
начал//нечто из прошлого вдруг займет значительное место в твоей жизни//у тебя будущего 
нет: ты «за штатом жизни». ПРУЖИНА У НАСТЕННЫХ ЧАСОВ ЛОПАЕТСЯ = важное 
событие в доме. ПОЛНОЧЬ НА ЧАСАХ ВИДЕТЬ = знак того, что весь сон символизирует одно 
из важнейших событий твоей жизни, которое может произойти еще не скоро. БОЛЬШИЕ 
ЧАСЫ ЧИНИТЬ ПЫТАТЬСЯ = обоснованные надежды//не следует верить в свое бессилие. 
КАРМАННЫЕ ЧИНИТЬ = погрязнуть в мелочах. ЗАВОДИТЬ ЧАСЫ (ЛЮБЫЕ) = нетерпение 
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испытывать. ПЫТАТЬСЯ ОСТАНОВИТЬ ЧАСЫ, СТРЕЛКУ УДЕРЖИВАТЬ ИЛИ ЛОМАТЬ - 
самые счастливые дни твоей жизни придут и уйдут//страх перед бегом времени 
испытывать//почувствовать приближение старости. ГРУБО И НАРОЧНО ЧАСЫ РАЗБИВАТЬ 
= быть недовольным своей жизнью//быть собой недовольным. В ЧАСАХ ПАУКА 
ОБНАРУЖИТЬ = найти некого виновника. В ЧАСАХ ЧЕРЕП ОБНАРУЖИТЬ = задуматься над 
смыслом жизни. НОЖ, МЕЧ ИЛИ СЕРП ВМЕСТО МАЯТНИКА ИЛИ СТРЕЛОК = роковую 
неизбежность хода времени ощутить на себе. ХОДИКИ, «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» ВИДЕТЬ = 
мирный период в жизни наступает. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = опасность 
потерять дорогого человека. ИХ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ = быть виновником важных перемен в 
своей жизни. СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ = некие планы, несогласные с действительностью. 

ЧАША (КУБОК) 

ЧАША, КУБОК В СНОВИДЕНИИ = символ счастливого жребия, счастья. ЧАША СО 
СЛАДКИМ ВИНОМ = хорошо. С КИСЛЫМ ИЛИ ГОРЬКИМ = оставь надежды на счастье. ЕЕ 
ТЕБЕ ДАРЯТ = твоя судьба в твоих собственных руках. ЕЕ БРОСИТЬ, РАЗБИТЬ = от своего 
жребия отказаться//новая неизвестная судьба тебя ждет//тяжкая болезнь. ЕЕ ПО КРУГУ 
ПЕРЕДАВАТЬ = доверить свою жизнь и счастье другим людям//довериться. С ОГНЕННЫМ 
НАПИТКОМ ПИТЬ = исключительная необычная судьба, высший и вместе с тем тяжкий 
жребий. ОПРОКИНУТУЮ ЧАШУ ВИДЕТЬ = истечение некоторого срока: опасность для 
жизни//значительные перемены//истекает время, данное тебе судьбой для какого-то важного 
решения или дела. ИЗ ЧАШИ ВДВОЕМ ПИТЬ = полюбовный дележ. 

ЧАШКА 

ЧАЙНАЯ ЧАШКА. ИЗ НЕЕ ПИТЬ = неожиданное посещение. РАЗБИТЬ = счастливый случай. 

ЧЕМОДАН 

ЧЕМОДАН ВИДЕТЬ = дорога//твое стремление к переменам. ПУСТОЙ = препятствие поездке. 
УКЛАДЫВАТЬ = внести в свои дела ясность и порядок. ТЯЖЕЛЫЙ ТАЩИТЬ = жадность 
препятствует успеху. 

ЧЕПЧИК, ЧЕПЕЦ 

ЧЕПЕЦ ЖЕНСКИЙ  ВИДЕТЬ = ссора//сплетни. В НЕМ БЫТЬ = перемены. 

ЧЕРВИ 

ЧЕРВЕЙ ВИДЕТЬ = прибыль. НО ДОЖДЕВЫХ = печаль. ЕСТЬ ЧЕРВЕЙ = неприятность. 
УБИТЬ ЧЕРВЯ = освободиться от какого-то зла. ИХ НА СЕБЕ ВИДЕТЬ = тайные печали, 
неприятное общество. МНОГО ЧЕРВЕЙ ВОКРУГ ТЕБЯ = тлен, тоска по прошлому, 
приближение старости. ЧЕРВИ, ВСЕ ПОЖИРАЮЩИЕ ВОКРУГ = символ времени. ИХ ИЗ 
КАРМАНА ДОСТАВАТЬ = ощутить себя «живым трупом». СРЕДИ ГИГАНТСКИХ ЧЕРВЕЙ 
БЫТЬ = свои сластолюбивые устремления созерцать. ЧЕРВИ ВОКРУГ ЛЕЗУТ ИЗ ЗЕМЛИ = 
жировые шлаки твоего тела. 

ЧЕРДАК 

ЧЕРДАК = голова и то, что в ней//разум — порядок или беспорядок, богатство, нищета или 
грязь в нем. ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВСТРЕЧАЕШЬ НА ЧЕРДАКЕ = твои двойники, которых ты 
в себе осознаешь//раздвоение личности. ПОЖАР НА ЧЕРДАКЕ = опасность для 
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жизни//безумие. ТЕЧИ = ошибки и ущерб от них. ЖИВОТНЫЕ = страсти, которые влияют на 
твой разум. 

ЧЕРЕМУХА  

ЧЕРЕМУХА = дорога. 

ЧЕРЕП 

ЧЕРЕП = символ знания или ценной вещи, которой не умеешь пользоваться//историческая 
личность или влиятельный современник. ЧЕРЕП НАЙТИ = на след, на важную идею 
натолкнуться. ИЗ ЗЕМЛИ ВЫРЫТЬ = в прошлом ответ на что-то важное искать. ЗАРЫТЬ = 
устранить то, что мешало заблуждаться. НА СТОЛЕ СВОЕМ ВИДЕТЬ = помощь в духовной 
работе получить. КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕРЕПОВ = значительные связи, интересные друзья. ЧЕРЕП 
В ЗОЛОТО ОПРАВЛЕН = с ученым встреча или знакомство. ЕГО В ВИДЕ ЧАШИ ИМЕТЬ, ИЗ 
НЕЁ ПИТЬ = в мир религиозных или философских идей погрузиться//плодотворные идеи 
вообще. ИЗ НЕГО ВОДОЙ ОБЛИВАТЬСЯ = стремиться к нравственному идеалу. НА ЗЕМЛЮ 
ИЗ НЕГО ВОДУ ИЛИ ВИНО ЛИТЬ = бесплодно растрачивать духовные силы//неудача. ИЗ 
РЕКИ ЧЕРЕПОМ ВОДУ ЗАЧЕРПЫВАТЬ = найти плодотворные идеи в мире фантазии. В 
НЕМ ДЕНЬГИ ХРАНИТЬ = выгоду от духовной деятельности получить. ЕГО МОЛОТКОМ 
РАЗБИВАТЬ = разочарование//обман. НА ШЕСТЕ ЧЕРЕП НЕСТИ = с ложной целью в путь 
отправиться. НА ЧЕРЕП МОЛИТЬСЯ = себе идола сотворить. ЕГО ЦЕЛОВАТЬ = тоска по 
умершим. ЕГО ВЫКИНУТЬ = тщетно пытаться новую жизнь начать//от добрых принципов 
отказаться//умершего забыть незаслуженно. В НЕМ ВОДУ КИПЯТИТЬ = безумным идеям 
отдаться//великое на мелочи растрачивать. ГИГАНТСКИЙ ЧЕРЕП ВИДЕТЬ = ложное суж-
дение об авторитете иметь. СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕРЕП ВИДЕТЬ = возможности 
своего ума недооценить. ЧЕРЕП С ТРЕМЯ ГЛАЗНИЦАМИ = указывает на великого человека 
в твоем окружении: мага, ясновидца и т.д. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. ЧЕРЕП = злой человек. 

ЧЕРЕПАХА 

ЧЕРЕПАХА = образ твоей удачи. 

ЧЕРЕШНЯ 

ЧЕРЕШНЯ = невеста или новобрачная//вступить в брак. 

ЧЕРНИКА 

ЧЕРНИКА = теплая ласка//новости. 

ЧЕРНИЛА 

ЧЕРНИЛА ВИДЕТЬ = хлопоты. В РУКЕ ДЕРЖАТЬ ИЛИ ПИТЬ = тешить себя приятными 
надеждами. ПАЛЬЦЫ В НИХ = предостережение. ОПРОКИНУТЬ, ПРОЛИТЬ = 
оправдание//ошибка принесет счастье. 

ЧЕРНЫЙ ХОД 

ЧЕРНЫЙ ХОД В ДОМЕ = кишечник и анальное отверстие. ОН ЗАХЛАМЛЕН = болезни 
кишечника. НАВЯЗЧИВЫЕ СНЫ О ЧЕРНОМ ХОДЕ = противоестественные эротические 
влечения//странные ощущения в прямой кишке//нечто недозволенное, преступное и 
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опасность от этого//интриги за твоей спиной//незащищенный тыл. 

ЧЕРТЕЖ 

ЧЕРТЕЖ = продуманный план, который следует осуществить. В ЧЕРТЕЖЕ КАКУЮ-ЛИБО 
ЛИНИЮ ПОТЕРЯТЬ И ИСКАТЬ БЕЗУСПЕШНО = напрасно осложнять себе 
жизнь//приписывать событиям несвойственное им значение. 

ЧЕСНОК 

ЧЕСНОК = печаль//одиночество//неприятности из-за навязчивого человека. 

ЧЕТКИ 

ЧЕТКИ = призыв к спокойствию//благо. 

ЧЕЧЕВИЦА 

ЕЕ ВИДЕТЬ = болезнь. ЕСТЬ = обман.  

ЧИЖ 

ЧИЖ В КЛЕТКЕ = уважение. ОН ИЗ НЕЕ УЛЕТАЕТ = неверность. 

ЧИРЬИ 

ЧИРЬИ = кризисы со счастливым концом. 

ЧИХАТЬ ВО СНЕ 

ЧИХАТЬ ВО СНЕ = радость//перемены.  ЧИХАТЬ БЕЗУДЕРЖНО = неприятные новости. 

ЧУГУНОК 

ЧУГУНОК = радость. 

ЧУДИЩЕ 

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЧУДОВИЩЕ ТЕБЯ ПУГАЕТ = нападение на тебя//опасность//сомнения. 

ЧУЛКИ 

ЧУЛКИ ВЯЗАТЬ = к деньгам. ЧУЛКИ ВИДЕТЬ = препятствия//боли в ногах. ИХ ОДЕВАТЬ = 
с кем-то добрые отношения установить. МУЖЧИНЕ ЖЕНСКИЕ ОДЕВАТЬ = придется 
сыграть в жизни некую не совсем приличную роль.  

ЧУЧЕЛО 

ЧУЧЕЛО ВИДЕТЬ = получить незаслуженный упрек//пережить странное 
приключение//предстоит свидание с другом. 
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Ш 

ШАГИ 

СЛЫШАТЬ ШАГИ = получить очень важные сведения. 

ШАЛАШ 

ШАЛАШ = дорога//повышение по службе.  

ШАЛЬ 

ШАЛЬ = любовное свидание//беспокойство. 

ШАМАН 

ШАМАН = КАМЛАЮЩИЙ ШАМАН – новое известие, ЧЕРНЫЙ ШАМАН = плохая весть, 
БЕЛЫЙ = хорошая, ВИДЕТЬ СЕБЯ ШАМАНОМ = обретение нового опыта, богатства (как 
материального, так и духовного). 
 
ШАМБАЛА 
 
ШАМБАЛА = удивительные перемены в жизни//знак, что ты на верном пути. 
 
 
ШАПКА 

ЕЕ ВИДЕТЬ, ОДЕВАТЬ = радость//любовь//свадьба. МНОГО НА ГОЛОВЕ ИМЕТЬ = заботы. 
ПОТЕРЯТЬ = объяснение предстоит//измена женщины. НА ГОЛОВЕ МОХНАТУЮ ИМЕТЬ = 
льстивая женщина обманет. В ДОМЕ В ШАПКЕ БЫТЬ = отъезд. ДЫРЯВАЯ ШАПКА = стыд. 

ШАРОВАРЫ 

ВИДЕТЬ = любовь. НОСИТЬ = прибыль. 

ШАРФ 

ШАРФ ВИДЕТЬ = беседа. ШАРФ НА ШЕЮ ОДЕВАТЬ = болезненная 
мнительность//выдуманные тревоги//клевета. ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО ОДЕВАТЬ = отличия. 

ШАФРАН 

ШАФРАН ВИДЕТЬ ИЛИ ПОКУПАТЬ = недоброе посольство. 

ШАХТА 

В ШАХТЕ СОЛЯНОЙ БЫТЬ = нездоровье. В УГОЛЬНОЙ = несчастье по собственной 
вине//зловещее напоминание. 

ШАХТЕР 

ШАХТЕР = твое упорство в труде//нежеланный гость. С ШАХТЕРСКОЙ ЛАМПОЙ = некто 
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скрывающий тайное от тебя//первые симптомы болезни. 

ШАХМАТЫ 

ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ СО ЗНАКОМЫМ = успех в духовной работе. С НЕЗНАКОМЦЕМ = 
обоснованные подозрения. 

ШАШКИ 

В НИХ ИГРАТЬ = удовольствия.  

ШЕЛКОВИЦА 

ШЕЛКОВИЧНОЕ ДЕРЕВО - многодетная женщина, мать большого семейства//мать//счастье. 
ЯГОДЫ ШЕЛКОВИЧНЫЕ ЕСТЬ = ссора. 

ШЕЯ 

ШЕЮ СВОЮ РАЗГЛЯДЫВАТЬ = опасность, неожиданность которой надо остерегаться. 
ИМЕТЬ ЖИРНУЮ ШЕЮ = успех ОПУХШУЮ = болезнь. ТОНКУЮ = бесполезные труды и 
мучения. ИМЕТЬ ВЗДУТУЮ СИНЮЮ ШЕЮ = с трудом переносить окружающую жизнь, 
страдать от житейской суеты. НЕ ИМЕТЬ ШЕИ = не иметь самостоятельной воли, действовать 
автоматически или под чьим-то внушением. ИМЕТЬ ПОРЕЗАННУЮ ШЕЮ = невзгода. 
ЧЕСАТЬ ШЕЮ = печаль. ИМЕТЬ ОШЕЙНИК НА ШЕЕ - неприятное положение. 

ШИЛО 

ШИЛО ВИДЕТЬ = знак на лучшие времена//успешная дорога ИМ ПОРАНИТЬСЯ = потеря 
денег. 

ШИП, ШИПЫ  

ШИП, ШИПЫ = к ссоре. 

ШИПОВНИК 

ШИПОВНИК = хлопоты//душевное одиночество. 

ШИТЬ 

ШИТЬ = труды предстоят//хороший порядок в доме и в денежных делах. ПРИ ЭТОМ 
ТОРОПИТЬСЯ И ВОЛНОВАТЬСЯ, ЧТО НЕ ГОТОВО = раздражение и злоба. ВО ВРЕМЯ 
ШИТЬЯ ИГЛОЙ УКОЛОТЬСЯ = неприятное знакомство. 

ШИШКИ 

ШИШКИ ВИДЕТЬ = «любовное удивление». 

ШКАТУЛКА. ЛАРЕЦ 

ШКАТУЛКА = символ твоих желаний, женщины, посланной судьбой; женского органа 
любви//соблазн, искушение//жребий, твоя судьба//посланное судьбой испытание. ЕЕ 
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ОТКРЫВАТЬ = нескромность. ЗАКРЫВАТЬ = тайна. ШКАТУЛКА ИЛИ ЛАРЕЦ ИЗ 
ЗОЛОТА = тяжкие испытания, трудная жизнь из-за того что много нужно. 
ПЕРЛАМУТРОВАЯ = печаль, меланхолия//жизнь 
среди грез//капризная женщина. ЖЕЛЕЗНАЯ = жребий трудов и счастливых 
плодов//женщина-труженица.  

КАМЕННЫЙ ЛАРЕЦ = жизнь полная приключений//женщина с претензиями ИЗ ДОРОГОГО 
ДЕРЕВА = всякие блага//значительное место в жизни//крепкое здоровье. ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ = 
легкий жребий, легко жизнь прожить. ИЗ ТОНКОЙ ФАНЕРЫ, КАРТОННАЯ КОРОБОЧКА =   
незначительная   судьба//скромные   претензии. СТЕКЛЯННЫЙ ЛАРЕЦ = счастье, которое 
надо тщательно охранять//больная жена. ИЗ СОЛОМКИ ПЛЕТЕНАЯ = легкий жребий//жизнь 
«перекати-поля»//счастливая женская натура. 

ШКАТУЛКУ ИЛИ ЛАРЕЦ НЕСТИ = твоя судьба в твоих руках. ПРЯТАТЬ = из страха перед 
риском отказаться от большого счастье. В ДАР ПОЛУЧИТЬ = кто-то тебя испытывает. 
НОЖОМ ВЗЛАМЫВАТЬ = энергией преодолеть помехи. НЕ УМЕТЬ ОТКРЫТЬ = счастья не 
найти, но от несчастья избавиться. ОГРОМНАЯ ШКАТУЛКА = больше на себя брать, чем 
можешь сделать//непосильные планы. 

КРУЖЕВА В НЕЙ = преодолеть испытания помогут дипломатия и такт. ДРАГОЦЕННОСТИ В 
НЕЙ = духовное призвание//некое испытание, связанное с детьми//счастье в детях. НИТКИ И 
ИГОЛКИ = тонкая работа предстоит//опасность от сплетен и клеветы. БУМАГИ = жизненные 
испытания, связанные с торговлей, судом, карьерой чиновника. МУСОР = ты не оправдываешь 
возлагавшихся на тебя надежд. ПУСТАЯ = понижение по службе, неприятности. ВНУТРИ 
БАРХАТОМ ОБИТАЯ = много искушений от женщин//сладострастие — помеха на твоем 
пути//карьера, созданная тебе женщиной. СО МНОЖЕСТВОМ ОТДЕЛЕНИИ = твое счастье 
зависит от победы в соперничестве. НАЙТИ ШКАТУЛКУ = самому на жизненные испытания 
напроситься. ЧАСТИ ТЕЛА В НЕЙ = успех зависит от твоего умения обманывать или от 
звания людей. КОСТИ В НЕЙ = карьера врача или военного//смертельный риск. КУКОЛКИ В 
НЕЙ = твое счастье зависит от умения распоряжаться властвовать людьми. ДЫМ ИЛИ ОГОНЬ 
ИЗ ЗАКРЫТОЙ = предстоит опасное и драматическое испытание. 

ШКАФ. ГАРДЕРОБ 

ШКАФ = твоя собственная личность или (очень редко) другое значительное для тебя 
лицо//символ всего твоего достояния//женщина, с которой находишься в чувственной 
связи//житейские неудобства, помехи в быту. ШКАФ В УКРАШЕНИЯХ = ты слишком 
высокого мнения о самом себе. НЕОБЫКНОВЕННО ГРОМОЗДКИЙ = надоевший 
гость//упрямый муж//вред от того, что плохо собой управляешь. ШКАФ БЕЗ СТЕКОЛ, 
КОТОРЫЙ НЕ УДАЕТСЯ ОТКРЫТЬ = ты себя не знаешь и не подозреваешь, на что ты 
способен//некая особа, в душевный мир которой тебе не удается проникнуть. СТЕКЛА В 
ШКАФУ = открытость и ясность душевной жизни. ИХ СЛИШКОМ МНОГО = тебе ничего не 
удается скрыть. МНОГО ДВЕРОК = некая многосторонняя личность//непознанность 
собственной души//ненормальные отношения с женщиной (мужчиной). НЕВЕРОЯТНЫХ 
РАЗМЕРОВ ШКАФ ВИДЕТЬ = власть, перед которой надо склониться//ты себя явно 
переоцениваешь. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШКАФ = твоя подверженность разнообразным и 
противоречивым влияниям. ШКАФ С ЗЕРКАЛОМ = символ восприимчивости. ЕСЛИ ОНО 
КРИВО = ошибок твоего восприятия действительности. ЗЕРКАЛО ВНУТРИ ШКАФА = твое 
бесконечное копание в себе мешает тебе действовать//ты влюблен в себя и не умеешь этого 
скрывать. 

ТО, ЧТО ВЫНИМАЕШЬ ИЗ ШКАФА = символизирует качества, которые тебе следует 
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проявить//нечто, мучающие тебя//ущерб душевной жизни ТО, ЧТО КЛАДЕШЬ В ШКАФ, 
символизирует то, что следует скрыть//то, что не можешь забыть и что мучает тебя//твои 
духовные приобретения. 

МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ, В КОТОРЫЙ НИЧЕГО НЕ УСТАВЛЯЕТСЯ = ущерб от нетерпимости. 
МАЛЕНЬКИЙ ШКАФ, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ БОЛЬШИЕ ВЕЩИ = ущерб от 
беспринципности или жадности//уверенность в своих познавательных способностях//польза от 
хорошей памяти и т.д. ПУСТОЙ, НЕОБЫКНОВЕННОЙ ГЛУБОКИЙ, БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ШКАФ = бездны души//ненасытная   женщина//страх   перед   женщинами   вообще. ШКАФ 
ГЛАДИТЬ, ЛАСКАТЬ, ЦЕЛОВАТЬ В НЕГО НОГУ ЗАСОВЫВАТЬ И Т.Д. = различные 
проявления любви к себе и к своей личности. 

В ШКАФ, КАК В ДВЕРЬ, ВХОДИТЬ = конец раздвоенности, внутреннему несогласию, 
душевный мир наступит. В НЕГО ПРЯТАТЬСЯ = брак души и тела, их противоестественное 
влечение и любовь друг к другу //личину одевать//неприязнь к окружающим. ТЕБЯ КТО-ТО В 
НЕГО ЗАТЯГИВАЕТ = порывы души разрушают тело//безумие. ТЫ В НЕМ ЗАПЕРТ, А 
СНАРУЖИ СТУЧАТ, ХОДЯТ = в свой душевный мир уйти//жизни и людей бояться. 
ПРОСНУТЬСЯ В НЕМ = в себе ощутить неизвестные ранее явления душевной жизни. 

ВИДЕТЬ ШКАФ НАБИТЫЙ ПЛАТЬЕМ = много личин иметь и в них запутаться//меняться 
часто//жить целиком отношениями с людьми. БЕЛЬЕМ = мелочные заботы и хлопоты целиком 
поглощают тебя. ОБУВЬЮ = перегруженность жизни низменными влечениями, эротикой. 
ПОСУДОЙ = чужими мыслями жить. КНИГАМИ = знания. В НЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
ИСКУССТВА = иссушающая душу искусственность поведения, вред от слишком больших 
претензий к окружающим. НЕПОНЯТНЫЕ ВЕЩИ В НЕМ = ты потерял возможность 
понимать сам себя. ЗНАТЬ ВО СНЕ, ЧТО В ШКАФУ КТО-ТО ПОСТОЯННО ЖИВЕТ = 
ощущать в себе чуждые духовные силы, непонятные процессы, быть одержимым. ШКАФА 
БОЯТЬСЯ = чуждые силы в себе чувствовать//потерять способность управлять собой. ШКАФ 
РЕШИТЕЛЬНО НЕ ОТПИРАЕТСЯ = разлад ума и воли в тебе, хотеть и не иметь сил что-то 
сделать. ШКАФ С ОТОРВАННОЙ ДВЕРКОЙ = разглашенная тайна, не уметь в себе что-либо 
таить. ЛОЖНЫЙ ШКАФ, В НЕМ МЕСТА НЕТ = неправильно оценивать себя, не знаешь себя 
или от этого вред. ЧЕЛОВЕКА В ШКАФУ ОБНАРУЖИТЬ = по внушению душу открыть. 
ЧЕЛОВЕКА В ШКАФ ЗАСОВЫВАТЬ = пытаться себя перестроить по прихоти другого или 
наоборот пытаться кого-то «переделать». ЗАСОВЫВАТЬ В ОБЫЧНЫЙ ШКАФ ЧТО-ТО, ЧТО 
НЕ ВХОДИТ = приписывать себе чувства, которых на самом деле нет//за непосильное дело 
взяться НАПРАСНО ПЫТАТЬСЯ ВЫЛЕЗТИ ИЗ НЕГО = иметь внутренние помехи 
выражению чувств и мыслей. НЕ НАХОДИТЬ В НЕМ НУЖНЫЕ ВЕЩИ = сознавать 
собственное бессилие//становится важным некое событие из твоего прошлого. В ШКАФ 
ВОДУ ЛИТЬ = дурные привычки приобретать. НА ШКАФУ СПАТЬ, СИДЕТЬ = пытаться 
избежать дела, которое необходимо сделать//самообман//отвращение к «светской» жизни. 

ВСЕ, ЧТО НА ШКАФУ ИЛИ ПОД ШКАФОМ, может символизировать некую угрозу тебе. В 
НЕМ ДЫРКИ СВЕРЛИТЬ = неверно о себе думать. В НЕМ НОВУЮ ДВЕРЬ ПРОПИЛИВАТЬ 
= мучительно пытаться выразить себя. 

ШКОЛА 

В ШКОЛЕ СРЕДИ СТАРЫХ ТОВАРИЩЕЙ БЫТЬ = начало нового периода в жизни//острую 
тоску по дружескому союзу испытывать. ВЗРОСЛЫМ В ШКОЛУ ПРИДТИ И ЗА ПАРТУ 
СЕСТЬ = ты не научился на своих ошибках. В ШКОЛУ ОПАЗДЫВАТЬ = сознавать, что не 
успеешь управиться с важными делами. БЫТЬ ВЫЗВАННЫМИ И УРОКА НЕ ЗНАТЬ = 
слабость своей позиции сознавать. 
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ШКОЛЬНИКИ  

ШКОЛЬНИКИ = новости. 

ШЛЯПА 

ШЛЯПУ ВИДЕТЬ = хорошая перемена. НАДЕВАТЬ = перемена места. ПОТЕРЯТЬ = 
предостережение от лживых друзей. ВЕТЕР С ГОЛОВЫ СОРВЕТ = большие возможности 
успеха могут оказаться неиспользованными. УТОПИТЬ = опасность несчастного случая. 
СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПА = мало счастья в любви//напрасные труды. ЕЕ ПОКУПАТЬ ИЛИ 
ОТЫСКИВАТЬ = развлекательная поездка. ЕЕ ДОЖДЬ НАМОЧИТ = нужда. УПАДЕТ В 
ГРЯЗЬ = перемена места жительства. ШЛЯПА ВО СНЕ МОЖЕТ символизировать также 
некую особу, к которой испытываешь чувственное влечение. СТАРАЯ ШЛЯПА = выгодное 
предложение. 

ШПАГА. РАПИРА 

ШПАГУ ВИДЕТЬ = предстоит период жизни, богатый переменами. ФЕХТОВАТЬ ЕЮ = 
большую опасность с трудом преодолеть. БЫТЬ ЕЮ РАНЕНЫМ = поддержку, помощь 
получить. В ДРУГОГО ВОТКНУТЬ = смириться. 

ШПИЛЬКИ 

ШПИЛЬКИ ВИДЕТЬ = новое знакомство. КАЛО ВНУТРИ ШКАФА = твое бесконечное 
копание в себе мешает тебе действовать//ты влюблен в себя и не умеешь этого скрывать. 

ШПОРЫ 

ШПОРЫ НОСИТЬ = честь, уважение.  ИМИ КОНЯ КОЛОТЬ = счастливый конец дела. 

ШПРИЦ И УКОЛ ИМ 

ШПРИЦ И УКОЛ ИМ = мучения и печали//надежда на выздоровление. 

ШТАНЫ то же, что и БРЮКИ 

ШТРАФ 

ШТРАФ ПЛАТИТЬ = большие отличия. 

ШТЫК 

ШТЫК = опасность. 

ШУБА 

ШУБА = потеря подвижности//вред от инертности и лени. 
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ШУМ СЛЫШАТЬ  

ШУМ СЛЫШАТЬ = слезы. 

ШУТ 

ШУТ = твои представления о своей совести, стремление думать и обращаться с ней легко. ЕГО 
БИТЬ, НАД НИМ ИЛИ НАД ЕГО ШУТКАМИ СМЕЯТЬСЯ = борьба со своей совестью. С 
НИМ ГОВОРИТЬ = некая мудрость будет дана тебе в очень странной форме. ОН ПЛЯШЕТ = 
неприятности. 

Щ 

ЩАВЕЛЬ 

ЩАВЕЛЬ = благополучие. 

ЩЕГОЛ 

ЩЕГОЛ = высокомерие по отношению к тебе. 

ЩЕКИ 

СВОИ ЩЕКИ В ЗЕРКАЛЕ РАССМАТРИВАТЬ = неприятность. ОЧЕНЬ РУМЯНЫЕ ИМЕТЬ = 
будь во всем крайне осторожен. ИХ ТЕРЕТЬ, РУКАМИ ЗАКРЫВАТЬ - стыд пережить. ЗНАКИ 
НА ЩЕКАХ ИМЕТЬ = общественное осуждение. МНОГО РОДИНОК НА НИХ ИМЕТЬ = твои 
тайные намеренья будут обнаружены//счастье в любви. 

ЩЕПКИ 

ЩЕПКИ = неприятность//сплетни. 

ЩЕТИНА  

ЩЕТИНА = радость. 

ЩЕТКА 

ЩЕТКА ПЛАТЯНАЯ = печаль//убыток. ПОЛОВАЯ = развлечения. 

ЩИПЦЫ 

ЩИПЦЫ = усталость//недомогание//маленькая размолвка. 

ЩИТ 

ЩИТ НОСИТЬ = честь. СЕБЕ ДОСТАВАТЬ = беспокойство. ЧЕЛОВЕК СО ЩИТОМ = 
важная новость. ВИДЕТЬ ЩИТ = радость. 

ЩУПАТЬ 
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ЩУПАТЬ = узнавать влияние людей или тайных сил на твою судьбу. ЩУПАТЬ ГЛАДКОЕ, 
СУХОЕ, ХОЛОДНОЕ = злобное влияние, чей-то гнев. ЩУПАТЬ ШЕРОХОВАТОЕ, ТЕПЛОЕ = 
защитное влияние. МОКРОЕ, ХОЛОДНОЕ = основанное на предательстве. МОКРОЕ, ТЕПЛОЕ 
= близкая опасность. КОЛЮЩИЙ НА ОЩУПЬ ПРЕДМЕТ = влияние, создающее препятствие. 
ТОКОМ БЬЮЩИЙ = влияние из потустороннего.  

 

      Э 

ЭКЗАМЕН 

ПРОВАЛ НА ЭКЗАМЕНАХ = успех в делах//твоя готовность к трудностям и их преодолению. 
УСПЕХ НА ЭКЗАМЕНАХ = в некий сомнительный компромисс в жизни 
вступить//переоценивать свои возможности. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

ЭКСПЕРИМЕНТ СТАВИТЬ - выбрать негодный путь достижения цели. 

ЭМАЛЬ  

ЭМАЛЬ = фальшь. 

ЭПИЛЕПТИК 

ЭПИЛЕПТИКА ВИДЕТЬ = пророческие слова наяву услышать. 

ЭРОТОМАН (НИМФОМАНКА) 

ЭРОТОМАНОМ (НИМФОМАНКОЙ) СЕБЯ ВО СНЕ ВИДЕТЬ = не поддавайся 
соблазнительным предложениям. 

ЭТАЖЕРКА  

ЭТАЖЕРКА = награда 

ЭШАФОТ 

ЭШАФОТ ВИДЕТЬ = для женщины — страх пережить; для мужчины — повышение по 
службе//слава. 

 

Ю 

ЮБКА 

ЮБКА НОВАЯ = письма. ОЧЕНЬ СТАРАЯ = клевета. ГРЯЗНАЯ = неравный 
брак//хозяйственные хлопоты. ЖЕНЩИНЕ ВО СНЕ ВИДЕТЬ ЮБКУ НА МУЖЧИНЕ = 
любовь.  
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ЮВЕЛИР 

ВИДЕТЬ ЮВЕЛИРА = перемена положения или потеря ценного предмета. 

ЮРИСТ 

ЮРИСТА ВИДЕТЬ, С НИМ ГОВОРИТЬ = беспокойство в доме//некое столкновение, 
противоречие. 

 

Я 

ЯБЛОКО 

ЯБЛОКО = символ любви и любовных отношений//некое искушение//определенность, ясность 
в чем-то. РВАТЬ ЯБЛОКИ = хорошо, удача, исполнение желаний. ЧИСТИТЬ = разочарование, 
гибель надежд. ЕСТЬ ЯБЛОКО И НЕ ЧУВСТВОВАТЬ ВКУСА = предостережение от ложного 
друга. СЛАДКИЕ = хорошо. КИСЛЫЕ = печаль//некое принуждение. ЧЕРВИВОЕ ИЛИ 
ГНИЛОЕ = злоба, досада, неприятность. ВАРЕНОЕ = радость. ПЕЧЕНОЕ = измена. ЯБЛОКИ В 
ДАР ПОЛУЧИТЬ = счастье//чья-то любовь к тебе. 

ЯБЛОНЯ 

ЯБЛОНЯ = любимая женщина//жена. 

ЯГНЕНОК 

ЯГНЕНКА ВИДЕТЬ = радость, благополучие//образ твоего головного мозга и того, что с ним 
происходит. ЯГНЕНОК ПО ПОЛЮ БЕГАЕТ = тихая жизнь. ЕГО КРИК СЛЫШАТЬ = отказ 
получить в каком-нибудь деле.  ОН К ТЕБЕ ПРИВЯЖЕТСЯ И БУДЕТ СЛЕДОВАТЬ ЗА 
ТОБОЙ = самое время попытаться исправить ошибку, поискать выход из своих заблуждений. 

ЯГОДЫ 

ВИДЕТЬ МНОГО ЯГОД = много трудов — мало выгоды//слезы и тем больше, чем они 
крупнее. РАЗНЫЕ КРАСНЫЕ ЯГОДЫ ВИДЕТЬ = слезы. БЕЛЫЕ ЯГОДЫ ВИДЕТЬ = победа, 
торжество, успех. ЧЕРНЫЕ ЯГОДЫ ВИДЕТЬ = некоторое сожаление. СОБИРАТЬ ЯГОДЫ = 
готовить то, что приведет к слезам. ДАВАТЬ ИХ ДРУГИМ = делить печаль. ЕСТЬ С 
БОЛЬШИМ ИЛИ МЕНЬШИМ АППЕТИТОМ = плакать больше или меньше. 

ЯГУАР 

ЯГУАР = влиятельный покровитель//те опасные силы души, которые не поддаются выявлению 
и анализу. 

ЯД 

ЯД = фальшивый друг//несчастье от подарка. 

ЯЗЫК 
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ЯЗЫК КОРОТКИЙ ИМЕТЬ = прирост достатка. РАСПУХШИЙ = болезнь родных. СВОЙ 
ОТРЕЗАННЫЙ ВИДЕТЬ = опасность. КОМУ-НИБУДЬ ЯЗЫК ПОКАЗЫВАТЬ = вести себя 
бесстыдно. ЯЗЫК ЕСТЬ = неприятности. 

ЯЙЦО 

ЯЙЦО ИЛИ ЯЙЦА = еще не реализовавшиеся, но уже не зависящие от твоей воли следствия 
твоих поступков или мыслей. ВИДЕТЬ ИХ, НАХОДИТЬ = богатство, прибыль. ПОКУПАТЬ = 
несчастье. ВАРИТЬ = сплетня. РАЗДАВАТЬ = опасность для жизни, особенно для беременной. 
РАЗБИВАТЬ = преступление, убийство. ЕСТЬ = печаль. ЯИЧНИЦУ ЕСТЬ = неудача, ущерб. 
ОЧЕНЬ МНОГО ЕСТЬ, ИМИ ОБЪЕСТЬСЯ = ухудшение здоровья, великий вред. ЧЕРНЫЕ, 
ПУГАЮЩЕГО ВИДА, ВОНЮЧИЕ ЯЙЦА = злые плоды. ПЕСТРЫЕ, ГРЯЗНЫЕ ЯЙЦА = 
сознание, что результаты вряд ли будут столь хороши, как хотелось бы. ОГРОМНОЕ, 
ЧУДОВИЩНОЕ ЯЙЦО, КАК ДОМ = будущее не зависит от твоей воли. ВИДЕТЬ МНОГО 
БОЛЬШИХ ЯИЦ = идти по следам чужих трудов, быть последователем. МНОГО ПУСТОЙ 
СКОРЛУПЫ = некое завершение//конец определенного периода жизни. СОБИРАТЬ ПТИЧЬИ 
ЯЙЦА = твое стремление вернуться к началу жизни (дела, предприятия), сделать все по новому. 
ВЫСАСЫВАТЬ ЯЙЦО = стать иждивенцем, нахлебником, выдавать за свои чужие мысли. 
ОГНЕННЫЕ ЯЙЦА = неожиданно значительные следствия. ПАДАЮЩИЕ С НЕБА ИЛИ 
ПЛАВАЮЩИЕ В ВОДЕ ЯЙЦА = муки совести. ВИДЕТЬ, КАК ИЗ ЯЙЦА ВЫЛУПЛЯЕТСЯ 
ПТЕНЕЦ = облегчение//избавиться от тревоги, ответственности или страха. НЕКОЕ 
ЧУДОВИЩЕ = творение твоих рук отличается от задуманного. ЧЕРТЕНОК ВЫЛУПЛЯЕТСЯ = 
ты пытаешься судить других, не имея на это права. 

ЯКОРЬ 

ЯКОРЬ = символ устойчивых жизненных обстоятельств//надежды на друзей//надежды на 
безопасность//символ некой гарантии. 

ЯНТРА 

ЯНТРА - созерцать красоту//душевный покой, мир, равновесие страстей//прекрасное время для 
духовной работы, ШРИ ЯНТРА – счастье//влияние Высших сил на твою жизнь. 
 

ЯСТРЕБ  

ЯСТРЕБ = новости. 

ЯЩЕРИЦА 

ЯЩЕРИЦА = твои капризы//некая женщина, которая в силу присущих ей качеств способна 
быть ведьмой. МАЛЕНЬКАЯ ЯЩЕРИЦА = предостережение от неосторожности и 
необдуманности. БОЛЬШАЯ ЯЩЕРИЦА = враг. ЕСТЬ ЯЩЕРИЦУ = богатство. УБИТЬ = 
избавление. ЯЩЕРИЦА ПО МУЖЧИНЕ БЕГАЕТ = женщина, которая пытается склонить его к 
браку. 
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