Сонник Хассе

Абажур (бумажный): Уныние; вообще абажур - ожидай милости.
Авантюра: Желать ее - столкновение с властями; быть в ней замешанным - осуждение без вины; помогать - руководствуйся собственным рассудком.
Автомобиль: Сидеть в нем - несбыточные мечты; ехать в нем - короткая дорога; быть помятым автомобилем - что-то случиться по службе; управлять автомобилем - ты слишком уверен.
Автор: Берегись вора; быть автором - ожидай славы.
Ад: Быть в нем - мимолетное ухудщение условий; попасть в ад - завидуют, что ты владеешь известным имуществом; выйти из него невредимым - спастись от опастности.
Адвокат: Непостоянный друг; иметь с ним дело - процесс.
Администрировать: Ожидай хлопот.
Адмирал: Быть им - ожидай почета; видеть его - познакомиться с военными.
Адрес: Писать - удачно наладится переписка.
Азартная игра: Выигрывать - утрата друга; проигрывать - избавление от неприятностей.
Азбука: Трудное начало.
Аист: Видеть на лугу - счастливое супружество; видеть летающим или ловить - хлопоты в сватовстве.
Академия: Получить защиту.
Акация: Приятная встреча.
Аккорды: Слышать - согласное жительство.
Аккамулятор: Удача в работе.
Акробат: Быть им - выйдешь невредимым из опасной ситуации; видеть - будь осторожен.
Актер: Видеть его - избегай неприятеля; быть им - ожидай хлопотливого положения; разговаривать с ним - фальшивое общество.
Акты (документы): Видеть - неприятности в учреждениях (каз. Доме); подписывать - ожидай аванса.
Акушерка: Повышение ближайших родственников; быть ею - окажешь другим помощь.
Алебарда (старинное оружие): Получить отличие.
Амвон: Скучное общество.
Амуниция: Знакомство с военными; взрывчатая - ожидай важного события.
Амур: Берегись любви.
Амфитеатр: Долгая заграничная поездка.
Ананас: Видеть - вскоре будешь на празднике. Кушать - заболевание желудка.
Ангел: Разговаривать с ним - близкая смерть кого-либо из родственни видеть его - познакомишься с хорошей приятельницей.
Анонс: Давать в газету - выгодное наследство; читать - узнаешь интересные вещи; вырезать из газет - познакомишься с приятелем.
Апельсин: На дереве - любовная тревога; срывать - ждет тебя счастье; зрелые - исполнятся все твои надежды; покупать - твоя любовь будеть взаимна; продавать - завяжешь новое знакомство; видеть - неудовлетворенное желание; кушать - ждет тебя напрасный труд,. Очищать - утехи любви.
Аппетит: Иметь заболевание желудка.
Аптека: Болезнь.
Аптекарь: Убытки (потери).
Арак: Пить - веселое развлечение; продавать - хороший интерес; получить в подарок - иметь доверчивых приятелей.
Аранжировать (распоряжаться): Ты предприимчив.
Арба (с решетчатыми боками): Видеть или ехать в ней - богатство.
Арбуз: Видеть его - получить от женщины отказ.
Арест: Встретишь неприятность.
Аркан (куски): Опутают тебя фальшивые люди.
Арки: Видеть - хлопотливые встречи; ходить под ними - будешь иметь защиту в жизни; арку триумфальную - позавидуют тебе.
Артиллерия: Видеть - берегись опастности; слышать выстрелы - выжные известия; стрелять из пушки - дружба с военными.
Артиллериста: Мимолетная ласка.
Артист: Быть им - твои усилия будут вознаграждены; разговаривать с ним - обманут тебя приятели; пить с ним - денежные утраты.
Арфа: В несчастьи будешь утешен.
Архиепископ: Видеть его - ожидай защиты; говорить с ним - ожидай приятного.
Астма: Близкая перемена положения.
Астрономия: Далекое осуществление планов.
Атаковать: Ожидай работы; быть атакованным - остерегайся коварных приятелей.
Атлас (географический): Неожиданная дорога.
Атлас (материя): Видеть - большие покупки; носить - упрочиться положение.
Атлет: Избегай ловушек.
Аттестат (зрелости): Путь твой исправиться.
Афиша: Видеть - новости; расклеивать - будешь предметом сплетен; срывать - столкновение с властями.
Аэроплан: Видеть - счастье; летать - опасная ситуация.

конецформыначалоформыБабка: Семейное счастье.
Бабка (растительный корень): Осмысленное будущее.
Бавол (бугай): Видеть его - большая прибыль; быть побитым - тебя обманет приятель.
Базар: Видеть себя на базаре - ты должен продолжать свое усовершенствование; продавать на базаре - посвятить себя торговле.
Бал (пиршество): Видеть - будешь приглашен на бракосочетание; либо на обручение; кушать на балу - получить удовольствие, танцевать - легкомысленно проводить жизнь.
Балаган: Видеть - хлопоты; принимать в нем участие - тебя ожидают трудности.
Балет: Видеть - получить утешение; танцевать в балете - в скором времени предстоит участие в веселой забаве.
Балдахин: Будешь иметь защиту.
Балкон: Видеть - не сможешь удержать настоящее положение; упасть с балкона - конец твоим мечтам.
Баллон: Видеть падающем - построение возвышенных планов; видеть поднимающим - пожнешь плоды своего труда; видеть стоящим в воздухе - устойчивость твоего труда.
Бальзам: Для больных - здоровье; для здоровых - исполнение желаний.
Бандит: Тебе грозит опастность; подвергнуться нападению бандитов - пережить большой страх; видеть много бандитов - должен будешь принять твердое решение.
Бани: Находиться в них - выгоды; купаться - стыд.
Банк: Тебя ожидает спокойная жизнь; вносить деньги - увлечься сбережениями.
Банкир: Иметь с ним отношения - остерегайся спекулянтов.
Банкноты: Видеть - прибыль; считать - будь в своих интересах осторожнее; выдавать - обдуманная перемена в деле; найти - известие о деньгах.
Бахус (бог вина): Видеть его - будешь чем-то огорчен.
Башмаки: Необходимо смелое движение вперед.
Башня: Всходить на башню - болезнь; падающая башня - будешь лишен свободы; красивая высокая башня - преодолевать трудности; сторожевая - хорошие виды на будующее; вообще видеть башню - ожидаемая дорога.
Бегство: Видеть себя убегающим - избежать опасности.
Бедного: Видеть - одарить.
Беднота: Иметь с нею дело - тревога и огорчения.
Беспорядок: Иметь - плохо с тобою будут обходиться.
Бежать: Видеть бегущих - получить деньги; не трогаться с места - долго будешь ожидать удачи; добежать до цели - обдуманное предприятие; догнать кого-то - достигнешь счастья.
Бекас: Кушать - будешь богатым; видеть живыми - перемена в занятиях; ловить - выедешь в дорогу.
Белить: Участие в торжестве.
Белку: Видеть - неожиданная радость; если она что-либо ест - семейное счастье; схватывать ее - грозить тебе опасность; быть укушенным ею - испуг через детей или через мужа.
Белье нижнее: Порванное - потерпеть понижение; в белье встать - узнать интересные новости; видеть чистое в шкафу - благополучие; видеть грязное - домашние дрязги; стирать - увлечение порядком; покупать - устроить домашний очаг.
Берег: Отдыхать на нем - жизнь успокоится; гулять по берегу - тоска по далекому.
Береза: Видеть - понесешь наказание; влазить на березу - переживешь что-то неприятное.
Беременность: Быть - строить смелые планы; видеть - встретить неприятности.
Берло (булава): Видеть - потери и волнения; держать в руках - будешь подчиняться жене.
Беседа: Ожидай желудочного заболевания, если в беседе кушал; если только велись разговоры - будешь иметь значение.
Беснующийся: Видеть его - берегись несчастья; быть им - удерживай свою чувственность.
Библия: Видеть или читать - тебя ожидает важная, но суровая жизнь.
Биение сердца: Чувствовать - попадешь в досадное положение.
Биржа: Участвовать в ней - быстрое развитие дел; выиграть на бирже - счастье; проиграть - что-то хорошее тебя ожидает.
Битва: Видеть ее - иметь неприятеля; участвовать в ней - тебя ожидают хлопоты; видеть издалека - получить известие.
Бить: Самого себя - полностью достигнешь цели; быть побитым - благополучие; думать кого-либо побить - ожидаешь какого-то подходящего случая; видеть, как бьют кого-то - будешь о чем-то жалеть; видеть много дерущихся - будешь свидетелем в суде.
Бич: Видеть - будешь иметь утешение; слышать хлопание бича - будешь иметь хорошие деньги; достать кого-либо бичем - склока; махать бичем - большая доверчивость создаст тебе врагов.
Бледность: Легкое недомогание.
Бледные огни: Ждет тебя утешение.
Близнецы: Видеть - дождешься собственного потомства; иметь - большое семейное торжество.
Блуза: Будь скромным.
Бляха (листовое железо): Видеть - ожидания исполняться; клепать - ожидают тебя затруднения в жизни.
Боа (меховое): Видеть - получить болезнь; носить на шее - берегись женщины.
Боа (змей): Видеть - большая неприятность; убить - уничтожение твоих врагов.
Бобы: Рвать - устранить препятствия; кушать - дрязги и споры; приготовлять - ухудшение деловых отношений; видеть как растет и цветет - желание исполнится.
Бобр: Усердие и выдержка поднимут тебя высоко.
Бобровый мех: Видеть - богатство; носить - повысится благополучие.
Бодрствовать (ночью): Счастье и радость.
Бокал: Для здоровых - счастливое будущее; для больных - медленное выздоровление.
Болван (из снега): Получишь любовные вести.
Болеющих родственников: Волнение и печаль; болеющих детей - семейное событие.
Болото: Плохие виды на будующее; бродить по болоту - ждет опасность; вылазить из болота - улучшение в житейских делах.
Болото гнилое: Видеть - будешь богатым; упасть в него - ожидай для себя нехорошего; шагать по нему - тебя оговорят; сгребать грязь - бесполлезный труд.
Больных посещать: Просьба будет исполнена; присматривать за ними - счастье и радость.
Боль чувствовать: Узнаешь радость; причинить кому-то - иметь недозрелый ум; боль в животе - сделать глупость; глаз - болезнь ближних родных; ушей - злые вести; болезнь зубов - надоедает тебе близкая особа; болезнь ног - твои планы не исполнятся.
Больной: Быть больным - не тревожься.
Бомба: Взрывающаяся - неожиданное событие; большое количество бомб - перемена судьбы к худшему.
Бомбоньерка: Видеть - хорошие дела; получить в подарок - утешение; подарить кому-то - заискивать; наполнить конфетами - приятная забава.
Борода: Видеть как растет - возрастет имущество; остричь кому-то - учинить задуманную несправедливость; выщипывать бороду - ты должен успокоить своих доверителей; видеть бороду черную - здоровье; видеть раскошную и длинную - очень много защиты у тебя; видеть лезушую (выпадает) - большая скорбь; видеть рыжую - коварные приятели.
Бородавки: Видеть у других - опасные неприятели; иметь у себя - богатство.
Бороновать в поле: Скоро наступит порядок в твоих делах.
Бороны: Видеть - все твои отношения будут урегулированы.
Борьба: Вести борьбу - хорошими делами заслужишь награду; видеть борьбу - не имеешь сердце по отношению к своим ближним; видеть кровавую борьбу - плохая будущность.
Босым ходить: Приобретешь имение.
Ботинки: Одевать - узнаешь что-то приятное; тесные - затруднительная жизнь; порванные - будешь несправедливо обижен; покупать - выедешь в дорогу; видеть их много - процесс; чистить - будешь иметь высший почет и любовь; потерять - значительная потеря; подарить - хороший поступок; примерять - твое предприятие удачно; деревянные - потеряешь клиентов; соломенные - берегись роставщиков; туристские - известное дело хорошо тебе удастся.
Бочка: Пустая - большие неприятности; наполненная - богатство; дырявая - потерпеть материальные убытки; видеть много бочек - богатство в твоей семье; видеть номера на бочке - будет счастье в лотерее.
Брак (недостаток, нужда): Претерпевать - наступит лучшее время.
Бракосочетание: Совершать - возвратишься к исполнению своих обязанностей.
Брат: Видеть - семейное счастье; расставаться с братом - счастливые случаи; потерять брата - ждет тебя бурное будущее; ссора с ним - будешь иметь огорчения.
Брат двоюродный: Посещать близкого родственника.
Бриллиант: Получить - защита и уважение; подарить - расточительность; видеть - ложное счастье; одевать на палец - будешь отличен; потерять - будешь огорчен; обмывать - счастье, богатство; собирать бриллианты - ложные надежды.
Бриться: Самому - потеря имущества; брить других - ищешь добрых людей.
Брови: Темные - здоровье; обжечь - спор о наследстве; брить брови - ты пустой человек.
Бриться (если холост): Близкое сватовство.
Бродяга: Быть - испуг и тревога; видеть - перемена.
Бросать что-нибудь: Исполнятся твои намерения. Бросать в гневе - получить убытки.
Брошюра: Видеть - твое поведение легкомысленно.
Брюки: Черные носить - терпение; белые - поймешь свое заблуждение; порванные - будешь иметь понижение; одевать - в доме будешь иметь влияние; потерять - будешь под влиянием своей жены; накладывать заплаты - денежные хлопоты.
Бубен (барабан): Слышать - повредить себе своею заботливостью; бить в него - пожар по соседству.
Будильник: Слышать - должен быть пунктуален.
Будить кого-то: Получить постоянное место.
Буквы: Писать - несчастье; учить буквы - благополучие в деньгах; видеть - новости.
Букет: Иметь счастье в любви.
Булки: Покупать - прибыль; резать - сбережения.
Бульдог: Будешь иметь опекуна.
Бумага: Видеть черную - злые вести. С напечатанным текстом - перед тобой будут заискивать и оказывать почет; зарисованную - разочарование; исписанную - преследование; тянуть - разлука; рвать - впадать в гнев; видеть бумагу чистую - хлопоты; писать - ожидай неприятных писем; порванную - утратить какие-то свои права; летающую в воздухе - шатание надежд; видеть, как делают бумагу - с выгодой используешь сведения; белую - твоя невинность станет явною. Цветную - хорошие известия.
Бунтоваться: Будут какие-то трудности.
Бураки: Белые - ожидает опасность; желтые - испытываешь преследование; красные - здоровье; кушать - попадешь в непредвиденное положение; собирать - будешь хорошим хозяином; крошить - разлука; кормить бураками скот - деловые операции пройдут удачно; очищать - будешь осмеян; бурачное поле - в результате тяжелого труда добьешся хорошего положения; приготовленный бурак (салат) - предприятие твое будет удачно; в больших буртах - хорошие дела.
Бургомистр (староста села, городской голова): Видеть его или быть им - получить защиту.
Буря: Ожидай житейской борьбы, из которой однако, выйдешь победителем.
Бутылку: Видеть - тревога; разбитую - печаль; наполненную - ожидает трудная работа; пустую - недостатки в жизни.
Бык: Видеть его - будь осторожен; подвергнуться нападению - счастье в любви; зарезать - познать терпение; убить его - избежать опасности.
Бюро (контора): Жди неприятных вещей.
Бюро (стол): Приобретешь знания.
Бюст: Должен будешь оставить свои заблуждения.


конецформыначалоформыВазон для цветов: Видеть - ждет приятная неожиданость; разбить - испуг; видеть зеленый - долгая жизнь; засохший - не находить себе места; шпалеры из вазонов - дождь.
Вакханка (в образе выпившей женщины) - пьяное приключение.
Варенье: Кушать - любовное удовольствие; видеть - пустые мечты.
Вдова: Быть ей - ожидай новых утех в жизни; жениться на вдове - богатое наследство; влюбиться во вдову - выгода и легкая жизнь.
Ведро: Полное - хорошие дела; пустое - главный выигрыш в лотерее; идти с ним к колодцу - награда за трудолюбие; на воде - честь.
Вексель: Платить по нему - хорошее положение дел; выдавать вексель - легкомысленные поступки; не иметь возможности выплатить по векселю - попадешь в долги.
Велосипед: Перегонишь соучастника или скорее супружество.
Венок: Из листьев - честь и слава; из цветов - любовные тревоги; золотой - прекрасная дорога в жизни; миртовый - счастье в любви и свадьба; венок - будешь принимать участие в примирении влюбленных; из пальмовых листьев (холостым) - супружество; женатым - здоровые дети; венок на гробе - наследство; возложение венка - будут близнецы; нести венок - честь и счастье; дубовый - выигрыш.
Верба: Над водою - смутные дни; плакучая (спущенные ветви) - семейное горе.
Верблюд: Долгая, но трудная жизнь или в скором времени столкнешься с трудностями.
Веревка: Видеть как изготовляется - не легко будет достигнуть цели; подниматься или спускаться по ней - быть на запутанном пути; привязывать - обманешь других.
Веретено: Видеть - ожидай прекрасного будущего; в прядке - счастье в доме; мотовило для пряжи - будешь должен устранить шероховатости.
Вереск (кустарник): Зеленый - иметь последний проблеск надежды; сухой - уже надежды нет; цветущий - надежды исполняться.
Вермут (вино): Иметь личные тревоги.
Вероломство: Над тобой - супружеское счастье; совершить самому - опасность пожара, потеря имущества; способствовать - сделать неблаговидный поступок.
Верстак: Счастье в любви.
Верховная власть: Сила и богатство.
Веселым быть: Печаль; видеть веселье - разочарование.
Весло: Выедешь в дорогу; грести веслом - твой труд принесет тебе утешение.
Весна: Ждет тебя прекрасное будующее.
Ветер: Слышать - получить пустое предсказание.
Ветки винограда: Счастье в любви.
Ветрянная мельница: В работе - ты хороший работник; недвижимая - ты ленив.
Взбесившегося видеть: Тревога; взбеситься самому - счастье, достойное удивления.
Взволнованным быть: Будешь здоров.
Взгляд: Бросать - ожидай большого искушения.
Видение: Иметь - сделаешь ошибку.
Виды: Красивые, широкие - счастье и благополучие; жалкие - неизвестное будущее, препятствия.
Визит: Сделать кому-либо - затеять неудачный спор; принять - будешь пользоваться большой симпатией.
Вика (растение): Довольствие.
Вилла в селе: Иметь тайную любовь.
Вилы навозные: Выполнить неприятные функции; вилы для сена - счастье и богатство.
Винный суп: Легкая болезнь.
Винный погребок: Ты неуравновешен.
Вино: Пить - тебя охватит тревога; красное - всегда иметь хорошее настроение; белое - получить удовлетворение; разлить - разобьешь свое счастье; яблочное - скромные радости.
Виноград: Видеть - благополучие в детях; без ягод - ложь.
Виноградные кисти: Красные - испуг; получить в подарок - сделаешь новое знакомство; видеть прессование - трудолюбие и выдержка наградит твой труд; есть - иметь много любовников; видеть виноградные кисти - достигнешь цели; срывать - упрочишь свое счастье; срезать - счастливая домашняя обстановка.
Винт: Над тобой издеваются.
Винтовая лестница: С трудом, окружным путем, достигнешь своей цели.
Виолончель: Необходима чужая помощь.
Вишня (дерево): Цветущая - счастье и благоволение судьбы; с ягодами - счастливый дом; срывать - радость и удовольствие; есть - ждут тебя приятные минуты; кислые - не жаждай вещей неосуществимых; вишневый цветок - счастье близко.
Вкус: Ощущать невкусное - живешь в условиях нерегулярных.
Власть: Брать ее - будешь жить в достатке; овладеть ею - пустота и зазнайство; видеть власть имущего - жить среди удовольствий.
Влезать на дерево: Счастливый поворот судьбы; влезать на скалу - встретишь много препятствий.
Влюбленным быть: Счастливые времена; влюбленных видеть - зависть; помогать - проявить благородство.
Внуков: Неожиданная радость.
Внутренности (животных): Видеть - неприятные вещи; кушать - сластолюбие.
Внушение: Убедить кого-то - будешь иметь влияние; поддашься убежденности - ты слаб и не имеешь воли.
Вода: Холодная - счастье. Разлить - увлекаешься верным делом; мутную - препятствие; утопать в воде - столкнешься с препятствиями; переходить в брод - освободишься от опасности; купаться - реабилитируешься от подозрений; купающихся - поладить с неприятелями; пить холодную воду - здоровье; пить теплую - болезнь; ошпариться кипятком - понести убытки через неосторожность; ходить по воде - преодолеешь все преграды; шум воды слышать - тебя резко осудят.
Водка: Видеть - тревога и нужда в доме; пить ее - медлительность тебе вредит.
Водопад: Тяжелые переживания научат уму разуму.
Водопровод: Счастье близко.
Водяная птица: Грозит тебе опасность.
Водяной уж - для больных - выздоровление.
Воздух: Свежий - веселые вести; ненастный - злые вести.
Вой собак: Слышать - большой пожар.
Война: Труд и напряженность нервов.
Вокзал (железнодорожный): Видеть - неожиданное посещение; находиться в нем - предпримешь путешевствие.
Волки: Видеть - перенести взрыв сильного гнева; слышать вой волка - будешь предупрежден об опасности; быть преследуемым - иметь смертельного врага.
Волокно коноплянное: Мыть - наследство; прясть - непрочное супружество.
Волосы: Чесать - хороший заработок; остричь - случай смерти в семье; видеть как растут - благорозумие в делах; выпадающие - потеря имущества; продавать - несчастье; рыжие - фальш; белые - душевный покой; расчесанные - приязнь; на груди - здоровье; всклоченные - семейные неприятности; красивые черные - ты любим; сплетать - ты завяжешь отношения; красить - пустота и заблуждение; длинные - уважают тебя и любят; чесать другим - кому-то постоянно докучать; на руке - думай о будущем; опалить - избежать неприятностей; распущенные - тревога; мыть - беспокойство; светлые - покладистость и доброта.
Волы: Запряженные - иметь сильных друзей; зарезанных - ожидай хороших перемен; скачущих - ты верен в любви; жирных - скорое счастье; худых - дороговизна; подвергнуться угрозе нападения - неверные друзья.
Вонь: Чувствовать неприятное общество.
Вооружаться: Будь осторожен.
Вооруженные люди: Видеть их - неожиданная радость.
Воробьи: Большая стая - хлопоты; стрелять - полезен себе и другим; летающих - получишь пустые обещания; ловить руками - неожиданная встреча; чирикающих - досадные сплетни.
Воровать: Неуважение.
Ворожея (жей): Быть им - встретишься с высокими особами; видеть их - счастливая жизнь; говорить с ними - скорое обручение.
Ворожить: Приобретешь кое-какие полезные вещи.
Ворон: Видеть - потеря; слышать крик - несчастье; видеть летающих вокруг дома - смерть; видеть как воруют - переживаешь смертельный страх; пугать - выследить вора или мошенника.
Вороны: Летающие - близкая смерть; ловить руками - несогласие; на деревьях - семейное собрание, слышать карканье - получить недобрые вести.
Ворота: Замкнутые - должен быть энергичным; открытые - жизнь твоя к концу будет счастливой; отворяющиеся с силою - добьешься удачи.
Воск: Желтый - тебя обманывают; белый - крепкое здоровье; растопленный - будешь иметь потери; пылающий - печаль; мять - будешь иметь покладистого мужа (жену); употреблять как материал для приложения печати - начнешь ухаживать сам или будут за тобой ухаживать; фигурки из воска - водить общество с нудными людьми; заженные свечи - примешь участие в торжественной церемонии; покупать воск - избежишь больших трудностей.
Встретить кого-нибудь: Будешь вести разговор по душам.
Встреча с другом: Приятная неожиданность; с недругом - неприятная вещь.
Всхлипывание (плач): Слышать - большая радость.
Восходить вверх: На гору, по ступеням, по лестнице - достичь цели.
Вуаль: Носить - держи свои мысли при себе; видеть кого-то - не будь легковерен; подвенечную вуаль видеть или носить - исполнение надежд.
Вулкан (извергающийся огонь): Большой переворот в жизни.
Вши: Видеть у кого-то - удача в делах; иметь самому - доля изменится к худшему; видеть очень много - богатство.
Въезд (куда - либо): Богатство и наследство.
Выборы: Исполниться то, о чем думаешь.
Выгружать: Самому или видеть - то кто-то нуждается в твоей помощи.
Выдра (зверек): Счастье.
Выехать: Большая опасность.
Выиграть: Узнать что - то неприятное.
Выкопать что-то: Овладеть любимой(мым) или получить желанное письмо.
Выкручивать мокрое белье: Плохие дела.
Вышивать: Покой домашнего очага.
Выпить (слегка): Отдашься приятным мечтаниям; видеть выпившего - встретишь кого-то по своим силам.
Выстрел: Слышать - влюбиться.
Выход свободный: Враждебность и зависть; выхода не найти - поступать необдуманно.
Вышивку: Видеть - жаждешь ложного блеска.
Вяз (дерево): Будешь вести прекрасную жизнь.
Вязать что-либо: Впутаться в неприятную историю.



Гобой (музыкальный инструмент): Иметь артистическое призвание.
Говядина: Есть - хорошие деловые отношения.
Голени: Стройные и красивые - будущее без тревог; опухшие либо искалеченные - убыток; сломанные - необдуманные действия.
Голова сахару: Дела будут хороши; разбитую - гордо ведешь себя.
Голову: Большую и лохматую - счастье; лысую - остерегайся глупых выходок; видеть у кого-нибудь снятую - уважение и удовлетворение в жизни; с хорошими волосами - ты влюблен; мыть голову - труд и заработок; остриженную - несчастье; искалеченную - изнурительная работа; закрытую - узнать бедность и ожидает тебя что-нибудь недоброе; снять кому-нибудь голову - упустить выгоду; красиво завитую - напрасные поиски добродетельных приятелей.
Голод: Напрасно себя тревожить.
Гололедица: Не вступай в отчаянное предприятие.
Голос слышать: Не теряй надежды.
Голуби: На крыше - добрые вести; летающие - узнаешь радость; убивать - утратить верного друга; кушать - тревога в семье; кормить - сделаешь доброе дело; целующихся - ласка.
Голубой цвет: Большие неприятности.
Горб: Видеть себя горбатым - большой выигрыш; видеть других - получишь пользу.
Гористый пейзаж: Без больших усилий получить пользу.
Горностай (мех): Носить его - мечты и богатство.
Город: Большой - соберешь много сведений; малый - встретишься с мещанством; строить - будешь весел и счастлив; со множеством башен - начнешь необычное дело.
Горох: Видеть или собирать - возрастание имущества; кушать - несправедливо тебя обвинят в неблаговидном поступке; цветущий - успех в предприятиях; вязать - домашний покой.
Горшечник: Переменчивая опасность.
Горшок: Небольшой видеть - возрастание имущества; разбить - плохое время.
Горчицу кушать: Желание твое будет удовлетворено.
Горы: Видеть - получить защиту; ходить по ним и подниматься вверх - затруднения и препятствия; облесенные - неверность; с развалинами - выигрыш; огнедышащие - большая опасность; восходить на горы - избежать засады; со снежными вершинами - возвышенные намерения; голые - тревога; быть окруженным горами - пользоваться своими способностями; восходить и не иметь силы далее идти - твое предприятие падает.
Госпиталь: Будешь жить выгодно; быть в нем - долгая жизнь.
Господин важный: Получить оскорбление.
Господин дома (он или она): Иметь с ним дела - тебя обманывают.
Гость: По делу - должен быть очень внимательным; быть гостем - большие расходы или разлука с чем-то милым.
Гостинец: Твое отношение к друзьям изменится.
Готовить самому: Принести другим радость.
Грабли: Упорядочить свои дела; быть под угрозой удара граблями - получить строгий выговор.
Град: Видеть - планы твои провалятся; падающий - переменная опасность.
Грамматика: Изучать ее во сне - ожидают большие трудности.
Граммофон: Слышать - берегись глупостей; покупать - тебя осмеют; испортить - разбитое счастье.
Граненые драгоценные камни: Счастье.
Гранат (плод): Срывать зрелые - покровительство высоких особ; недозрелые - несчастье; кушать - тебе удивляются.
Границу устанавливать: Упорядочить свои дела.
Гребень: Склока.
Грелка: Для постели - болезнь; купить - берегись, подстерегающих тебя; пользоваться ею - береги здоровье.
Грех: Совершать - слушайся голоса совести.
Грибы: Собирать - труд будет вознагражден; кушать в сметане - будешь жить в довольстве; ядовитые видеть - счастливый случай выручит из опасного положения; кушать - глубокая старость.
Гроб: Видеть его - препятствие; лежать в нем - долгая жизнь; с веревками - случай смерти; видеть как несут - печальные обстоятельства и злые вести; копать яму на гроб - разумное супружество; закопанный гроб - болезнь; открытый - ожидает веселое торжество.
Гром: Поразит какое-то известие; с молнией поражающей - хорошие надежды будут напрасны; с молнией безопасной - неожиданная встреча.
Грот: Видеть себя в гроте - получить объяснение.
Грош (копейка): Считать - скупость; видеть и брать - довольство; давать бедным - найдешь верных друзей.
Грубости: Слышать - будь всегда искренним; говорить - склока.
Груз: Видеть - твое положение исправится; возить - твой труд оплатится.
Груши: Кушать - неуважение; видеть на деревьях - счастливое супружество; обтрясать - уважение; срывать - иметь в виду какую-то пользу.
Гряды: Много труда и мало пользы.
Грязным: Быть - злые разговоры; грязнить самого себя - счастье.
Губка для мытья: Тебе придется чем - то поскупиться.
Гувернантка: Учиться у нее - к тебе идет счастье.
Гуляние: Принимать в нем участие - неудовольствие.
Гулять: Радость и счастие.
Гусеница: Видеть - разоблачить лживого приятеля; иметь на себе - испытать много волнений; убить - хочешь повредить себе; найти гнездо гусениц - защита.
Гуси: Летающих - известие, опрадание; ощипывать - разочарование; убивать - большое наследство; кушать - большое счастье; жарить - посещение; покупать - неумные действия.
Гусиные перья: Получить письмо.


Дама: Заложить семейный очаг; наряженную - склоки и неожиданность.
Дамский туфель: Легкий испуг.
Дамское общество: Сплетни.
Дантист: Неприятность и усталость.
Дата: Читать дату - ожидает тебя что-то важное.
Двери: В доме открытые - получить щедрое приношение; на замке - встретить неприятных людей; скрипящую - неприятный визит; горящую - прибудут приятели.
Дворец: Видеть - неудовлетворенность; владеть - иметь завистников; жить в нем - добьешься ласки; разорять - утрата почета и значения; получить в дар - неожиданная радость.
Девушку: Хорошенькую - большие расходы; целовать - радостная неожиданность; молоденькую - увлечение; плачущую - тебе изменят; танцующую - счастье в любви; сельскую - будешь иметь здоровых детей.
Девять: Число - хороший признак на выигрыш.
Дедовский дом: Смерть в семействе.
Дезертир: Видеть его или быть им - обида и унижение.
Действовать: Обдуманная будущность; видеть действие - пользоваться известиями.
Деликатес: Видеть или кушать - счастье и прибыль.
Деньги: Добыть - большие расходы; фальшивые иметь - утратить наследство; видеть много денег - неожиданное богатство; считать много денег - будешь зарабатывать; потерять - труд не удастся тебе; выдавать - иметь в виду большие расходы; давать в займы - тревога и хлопоты; денежные сделки совершать - прирост семьи.
День рождения: Собственный - достигнешь преклонного возраста; чужой - много радости.
Дерево: Цветущее - большое счастье; горящее - понести убытки; сухое - неуважение; с плодами - встретить хорошего приятеля; срубленное - утраченные надежды; влезать на дерево - во всем иметь счастье; упасть с него - терпеть насмешки; валить дерево - вредить себе удалью; пилить - счастье; густолиственное - виды на прибыль; безлиственное - убыток; сидеть под ним - добрые вести; жечь - печаль; рубить - потеря имущества; плыть на дереве по воде - несбывшиеся надежды; собирать дерево - боль сердца; носить - попадешь в беду; покупать - иметь хлопоты; источенное чевями - понесешь убытки.
Деревянную посуду: Сбережения; деревянную обувь - через бережливость достигнешь состоятельности; деревянные изделия - нудный человек злит тебя.
Дьявола: Видеть - подвергнешься искушению; говорить с ним - фальшивые люди обманут тебя.
Диван: Получишь повышение.
Дизель: Попадешь в зависимость.
Дизентерия: Здоровье.
Диких людей: Тревога и опасности.
Дикие звери: Видеть - берегись засады; быть от них в опасности - опасности потери жизни (смертельная опасность); кормить - будешь разочарован.
Дикого кабана: Хлопоты; видеть бегущего - избежать опасности; застрелить - тебя ожидает опасный случай; ловить - радость.
Динамит (взрыв): Будешь высоко оценен.
Диплом: Видеть - понижение; получить - принять новые обязанности.
Директор: Видеть его - твое стремление исполнится; директора школы - тебя хотят взять под надзор; говорить с ним - займешь руководящее положение.
Диссертация (читать и писать): Тревога и хлопоты.
Дитя: На плечах у мужчины - родится мальчик; женщины - родится девочка; играющие - удовольствиеи веселье; с матерью - счастливые часы; хорошенькое - сделать приятное знакомство; иметь собственных - счастье и благополучие; видеть как упадет - препятствия в начинаниях; видеть много - тревоги.
Дичь: Будешь вести независимую жизнь; стрелять - не будешь иметь недостатков; кушать жареную - жизнь сложится приятно.
Добродетель: Видеть какое-либо благодеяние - что-то сделаешь для своего блага; принимать - встретишь в жизни сильное сопротивление.
Дог (собака): Встретишь хороших дрезей; быть укушенным - тебе вредят коварные приятели.
Дождь: Небольшой, тихий - оправдание; обильный - большая удача; сквозь солнце - приятная перемена; быть вымоченным - болезнь.
Доить: Познакомиться с богатой особой; видеть как доят - новая привязанность.
Доктор: Видеть - беспорядочный образ жизни вызовет сожаления; говорить с ним - есть определенная надежда; подвергаться операции - больным медленное выздоровление; здоровым - болезнь; принимать лекартсво - потери.
Документы: Найти - случайная прибыль; потерять - какое-то потрясение.
Долги делать: Жить за счет других.
Должник: Встретить его - обманывать других.
Долина: Гулять по ней - твое желание исполнится.
Долото: Добьешься уважения к себе.
Дом: Отремонтированный - неопределенноые отношения выяснятся; покрывать крышей - ожидают тебя убытки; покупать - благополучие; разрушающий - болезнь; пылающий - неудача в делах; строить - счастье в любви; пустой - твои наджды не исполнятся; производить в доме перемены - ожидай визита; предназначенный на разрушение - легкомысленность грозит тебе несчастьем; опустошенный - прибыль; разрушать - спор с соседями; арестный дом - неясная ситуация в жизни; сидеть в нем - избежать опасности; дом собственный обитаемый - добытое благополучие; купить - устраивать друзей; дом сумасшедших - получить большие неприятности; золоченный - попедешь в беду.
Домашнюю птицу: Твои доходы увеличатся; кормить - шум и споры в доме; покупать - благополучие возрастает; зарезать - избавиться от надоедливых особ.
Домино (маскарадное): Иметь на себе - ты неискреннен; видеть - тебя дразнит тайна.
Домино (игра): Играть - ты себя дразнишь.
Дорога: Жизнь без тревог; прямая - медленное исполнение планов; плохая-неровная - препятствия; вымощенная - удача придет позже; очень тяжелая - имеешь единственную возможность для достижения цели; расходящуюся дорогу - трудный выбор между добром и злом.
Дорожка: Широкая - жизнь без препятствий; узкая - подвергнешься искушению; ехать по ней - достигнешь цели твоих стремлений; сходить с дорожки - потеря имущества или чести; идти по ней - хорошие виды; лежать на ней - приятная жизнь; красивая, зеленая - счастливое супружество.
Доски: Пилить на заводе - смерть; резать в доме - свадьба или крестины.
Драгоценности: Видеть - получить подарок; покупать - ждет тебя неуважение; получить в подарок - окружат тебя прихлебатели; носить - получишь известность в обществе; найти - будешь иметь счастье; потерять - пахотливость.
Дерево (фамильное): Твои родные будут уважать тебя.
Дрожжи: Твой труд принесет заслуженную прибыль.
Дрозд: Счастливая будущность.
Дрожать: Большая беда.
Дружба: Быть в дружбе - рождение ребенка.
Дуб: Видеть - польза, богатство; сухой - печальные обстоятельства; свалить дуб - отвага и мужество.
Дубовые листья: Довольство.
Дуть губами: Огонь; дуть в руки - сделать подарок; в инструмент - привязанность.
Духовное лицо высокого сана: Разговор с большим начальством.
Духовник: Все идет согласно желаний.
Душ: Скромные усилия будут вознаграждены; душ холодный - милая неожиданность.
Дым: Бедность, но счастливо, спокойно; поднимающийся прямо из трубы - домашний покой и счастие; расходящийся - вещь трудная, но легко исполнимая; черный - склоки либо препятствия.
Дыня: Видеть - иметь хороший друзей; кушать - болезнь; срывать - большая бедность; много на огороде - умеренное благополучие; покупать - отдать недостойному свое расположение.
Дыру: В одежде - наделать долгов; упасть в дыру - попасть в плохое общество.
Дятел: Не доверяй своему оружию.

Ева (проматерь): Хотят направить тебя на злое.
Евангелие: Читать - получить добрый совет.
Евнух (служитель): Грозит опасность; быть им - половая болезнь.
Единорог: Обеднеть.
Еж: Постоянная зависть.
Ездить на лошади верхом: Получишь защиту; упасть с лошади - несчастье.
Ездока (верхом на лошади): Защита и слава; видеть упавшего - убыток; слезающего - потерять друга.
Елку: Видеть - семейное счастье; зажигать свечи - доставить радость другим; убирать елку - счастливая семейная жизнь.
Епископ: Чей - то визит.
Есть (кушать): Вкусные вещи - не будешь иметь недостатков; невкусные блюда - неудовольствие, болезнь; видеть кушающих - приглашение; на свежем воздухе - неустоичивость; быть приглашенным на то - удача; пригорелые блюда - плохие вести.


Жаворонок: Пригласят на обед или хорошие вести.
Жалоба: Подать жалобу - не будь требовательным; жаловаться - получишь радость; слушать жалобу - требуют твоей помощи.
Жаловаться на кого-нибудь: Получишь радостное известие.
Жандарм: Видеть его - ты на подозрении.
Жар: Любовь твоя охладевает.
Жасмин: Встреча влюбленных.
Жатву: Благополучие в хозяйстве.
Жбан: Видеть на воде - поможешь бедным; разбить - спор; пить из него - добрые вести; видеть жбан - обручение и свадьба.
Желание чувствовать: Скорая смерть.
Железо: В полосах - твои заслуги получат признание; раскаленное - иметь взаимность в любви; ковать - энергичнее устраивай свою судьбу; быть закованным в железо - печаль и скорбь.
Железная решетка: Столкнешься в жизни с препятствиями.
Женщину: Молящуюся - хорошие времена; беременную - радость; женщин в мужском костюме - переживать минуты страсти; собрание женщин - огорчение; женщину целовать - заработать много денег; черноволосую - сплетни; с длинными хорошими волосами - здоровье; разговаривать с незнакомкой - завязать знакомство; женщину с ребенком - семейное счастье; старуху - склоки; рыжеволосую - непрочная любовь; заглядываться на женщину - обманывают тебя приятели; смеющуюся - большие радости; под черным либо белым вуалем - смерть; молодую - еще больше допустишь безрассудных вещей; вообще видеть приятную женщину - иметь счастье; целовать - радость взять - разумная домашняя жизнь; встретить женщину во сне - иметь удачный день.
Жеребенка: Видеть - шумливая радость; скачущего - веселые минуты.
Жеребец: Почувствовать отвагу и силу.
Живот: Видеть огаленным - мимолетные тревоги; очень толстый живот - большие прибыли; впалый живот - волнение.
Животных ласкать: Сомнительные прибыли; диких - иметь собственный дом; выгнанных - грозит опасность; пасушихся - иметь верных друзей.
Жилет: Намерен сообщить новости.
Жир (животный): Видеть - благополучие; кушать - болезнь.
Жир (костяной): Извлекать богатство.
Жоккей: Быстро достигнуть цели. Быть им - общественное мнение оценит тебя как женолюбца.
Жолоб: Видеть - плохое время; наполненный - прибыль и хороший заработок; пустой - не отдадут тебе денег.
Жульничество: Подвергнуться - впутаться в судебное дело.
Журавля: Видеть - землетресение.


Завещание: Составить - достигнуть преклонного возраста; видеть - радость.
Зависть: Питать - с усилием достигнуть цели; подвергнуться - быть в благополучии.
Загадка: Разгадать - получить важное разъяснение; не найти разгадки - перед тобой важная тайна.
Заготовлять впрок: Приготовляться к худшему временам.
Заграждение из проволоки: Встретить преграды.
Задаток: Получить - повезет в предприятии; давать - быть богатым.
Задушить: Выход из затруднительного положения; быть задушенным - ждет тебя какое-то тяжелое событие.
Зайцы: Видеть - спеши к счастью; стрелять - незначительный случай в дороге; есть - разойдешься с друзьями.
Зажигать: Свечи - влюбиться; лампу - торжество в доме.
Заключить: Кого-нибудь в стенах помещения - замышлять что-то недоброе; быть свидетелем - узнаешь гнусные вещи; быть заключенным - будешь обокраден.
Закром (ларь, сусек): Полный - счастье и божье благоволение; пустой - разрушенное счастье.
Закупать: Будь осторожен и внимателен.
Закутывать кого - нибудь: Мелкие неприятности; быть закутанным (в одеяло) - опутают тебя люди.
Зал ожидания: Любовная тоска пройдет.
Зал большой: Приятная встреча; танцевальный - веселая жизнь; находиться в нем - добиться богатства; лекционный (слушать лекции или читать) - быть отличенным.
Заложить что - то: Ты легкомысленный.
Замаскироваться: Попасть под подозрение.
Заменить что-нибудь: Понести убытки.
Замерзнуть: Неуважение.
Заметать: Надоедливый друг; метлою - разоблачить фальшивых приятелей; у себя - упорядочить семейные дела.
Замкнутым быть: Неожиданные огорчения.
Замок: Видеть - исполниться желание; жить в замке - будешь богатым; пылающий - хорошие последствия; войти во внутрь - неожиданное счастье; замкнутый - натолкнуться на препятствие.
Замуж: Выдать или женить кого-нибудь - счастливое будущее; самому быть - взаимная любовь.
Замучить кого-нибудь: На смерть - удержи свой гнев; быть замученным - понести большие потери.
Замыкать что-то: Не доверять окружающим.
Западня: Попасть в нее - удача в делах; ставить на кого-то - берегись, ибо может быть плохо.
Запах: Приятный - получить защиту.
Запасы: Поздно достигнешь богатства; делать - призрак голода.
Записная книжка: Потерять - выяснить тайну; найти - благополучие; писать в ней - забудешь что-то важное.
Заплата: Твой труд напрасен; накладывать - мелочи причиняют много хлопот.
Заплатить: Освободиться от гнетущей тревоги.
Заработок: Найти - оставайся при своем решении и планах.
Зарезать: Поросенка - вскоре устроишь семейный праздник; домашнюю птицу - познакомишься с невинной девушкой.
Зарумяниться: Будешь пристыжен.
Заручины: Чужие - будешь свидетелем на венчании; собственные - развод.
Зарю полунощную: Добрая весть обрадует тебя.
Заставу: Видеть - материальный вред; открытой - счастье.
Застрелить: Видеть это - серое будущее; быть застреленным - влюбишься.
Засыпанным: Быть - грозит тебе опасность.
Затененным: Быть - убытки.
Затонуть: Ждет тебя несчастье.
Звезда рождественская: Делить дары - ходить около счастья; получать дары - ты любим; хождение со звездою слышать - тобою дорожат; самому ходить - скрывать свое бессилие.
Звезды: Ясные, блестящие - счастье в любви; видеть много - большое счастье; созвездие - счастье в игре; падающие - неожиданное счастье; тусклые - угрожает опасность; вечерние - тоска о любимой.
Зверинец: Встретить нежеланных людей.
Зверь: Видеть много - счастье; преследовать - большой выигрыш, богатство; убить - накопить имущество.
Звонить: Поразит тебя какое-то известие.
Звук колокольчиков: Остерегайся болтливости.
Здание (большое): Очень высокое - трудолюбие; входить в него - иметь выгодные условия в жизни; падающее - преодоление препятствия.
Здание разрушенное: Иметь плохое общественное мнение; большое здание строющееся - иметь далеко простирающиеся планы; видеть очень маленькое здание - должен быть скромным.
Зевать: Потерпеть убытки.
Зелье (разные травы): Понести убытки.
Зелье (лекарства): Есть или пить - долгая жизнь; искать их - прибыль; пахучее - пустота; сушенное - нуждаешься в лечении.
Зелень: Садить - исполнение тайных стремлений; приготовлять - тревога в семье; кушать сырые - опасность пожара; стручковые - здоровье.
Зеленый цвет: Ждет осмысленная будущность.
Землекоп: Ожидают твоей смерти.
Землятресение: Видеть или чувствовать - быть мужественным против ударов судьбы.
Земля: Покрытая зеленью или мхом - деньги, богатая женитьба; копать ее - скорые похороны; лежать на земле - мелкие неприятности в жизни.
Земляника: Кушать - хорошие новости; большое количество - влюбиться; собирать - небольшая перемена, слишком много ты задумываешься; раздавать - сохранят о тебе хорошую память.
Зерновой хлеб: Видеть сжатый - иметь виды на успех; свезенный в сарай - цветущее хозяйство; сеять - можешь расчитывать на лучшее будущее; поврежденный (потравленный) - тяжелый труд; косить - конец твоей недоли; в колосьях - счастье, выигрыш; в большом количестве - богатство, обилие; в малом количестве - достаточная зажиточность; в мешках - ровный доход; продавать - потерять имущество; покупать - удача в предприятии; зерновой хлеб на корню - благоволение и успех в делах; смолоченный - закончить счастливо начатое дело.
Зима с сильным морозом: Для молодых - на злой женишься; для женатых - испуг.
Змей бумажный: Подымающийся - рост благополучия; падающий - плохие отношения.
Змея: Иметь врагов среди женщин; убить - выйти из трудной житейской ситуации.
Зоб: У кого-то видеть - сделать ошибку; иметь у себя - хороший улов.
Зов: Необычайное происшествие неприятного характера.
Золото: Видеть - фальш и заблуждение; покупать - ты пустой; большое количество - ждут тебя бедные времена; получать в дар - берегись фальшивых приятелей.
Зонтик: Шелковый - добьешься значения; порванный - попадешь в бедность; дамский - опора и помощь.
Зубы: Иметь искусственные - фальшивая любовь; вырывать - порвешь отношения с надоедливой особой; пломбировать - упорядочить свои дела; выпадающие либо шатающиеся - смерть в семье; иметь очень плохие - болезнь; чистить - работать на других; вставлять новые - сомнительное дело выясниться; красивые, белые - здоровое потомство; золотые - богатство.
Зуд: Ощущать деньги.
Зять: Иметь с ним дело - важные семейные дела.

конецформыначалоформыИгла: Найти - попадешь в спор; получить в подарок - расставаться с приятелем.
Иглы хвойного дерева: Доходное выгодное предприятие.
Игра (денежная): Выиграть - добыть себе неприятеля; проиграть - над тобой смеются; в карты - встретишь искушение.
Игрушки: Будешь иметь много детей.
Идиот: Счастье.
Идеал: Свой видеть - займешь почетное положение.
Идти: Быстрым шагом - препятствия; по лугу - приятель тебе изменит; по болоту - скупость принесет много хлопот; вокруг - перемена положения; навстречу - плохое положение дел; в обществе приятелей - обрати внимание на поведение жены.
Изба: Сельская - благополучие.
Изба: Много шуму из ничего; быть в ней - закончить жизнь на отчаяние.
Известия: Получить - приятная новость.
Извинения: Принести другому - ты расстроен; получить - должен покориться судьбе.
Извозчик: Выслушать грубости.
Изгнать: Перемена отношений.
Излечение: Получить - получить милое письмо; дать кому-то - власть и достоинство.
Измена: Совершить - твои тревоги возрастут; подвергнуться - конец всяких печалей.
Изъятие (общипывать, отрезать): Овощей либо растений - благоразумие в делах денежных; стрижка волос - ожидает тебя торжество; бумаги - будешь обманут; ленты или нитки - длинный спор или процесс будут разрешены.
Изюм (кишмиш): Кушать - спор соседями.
Иисус Христос: Помощь в нужде.
Икать: Займешь ответственное положение.
Ил: Возбуждение и тревоги; погрязнуть в нем - большие тревоги.
Иллюминация: Ждут тебя веселые минуты.
Имение (собственность): Иметь - тебя ожидают потери.
Имущество: Получать - ожидай лучшего будущего; покупать - открытая дорога к благополучию. Продавать - твои дела ухудшатся; наследовать - обручение.
Имя: Слышать собственное - добрые вести; видеть написанное - предстоит судебный процесс.
Инвалид: Видеть - грозит какой-то случай; быть им - поставить на своем.
Индейца: Пережить приключения.
Индюк: Попадешь в плохие обстоятельства.
Инженер: Иметь с ним дело или быть им - усердие принесет тебе пользу.
Инструменты: Медицинские - плохие времена; музыкальные - несчастные случаи.
Интерес: Трудолюбие принесет пользу.
Искать что-нибудь: Иметь неисполнимое желание.
Искушение: Останешься порядочным человеком.
Исповедь: Имеешь наступающих врагов; исповедоваться - сердце неспокойно.
Исповедник: Ожидается что-то недоброе.
Испуг иметь: Отвратительные споры.
Испугаться: Опасность.
Источник: С водой нечистой - погибшие надежды; пить из него - используешь счастливые обстоятельства; купаться в нем - выйдешь чистым из неосновательных подозрений; текущий через зеленый луг - надежды на лучшие времена; видеть в доме - прибыль и покровительство для дома; высохший - плохие дела и кризис в хозяйстве; лечебный - большие перемены, на пользу; с чистой водой - радость в жизни.
Италия: Видеть веселые часы.


Кабель (подводный): Получить хорошие вести из далека.
Кабинет (отдельный): Любовные приключения.
Кабриолет: Садится в него - радость и счастье.
Каваллериста: Не будь горд.
Кадило: Твои надежды крепнут.
Кадильница: Принять участие в святом обряде.
Кадка: Наполненная вином - большие доходы; с водою - медленно, но верно идешь вперед.
Кадриль: Танцевать - иметь склонность к забавам.
Какаду (птица): Тебя окружают пустые люди.
Кактус: Вредит тебе плохая спеда.
Калека: Видеть - неожиданная помощь; быть калекою - встретишь трудности.
Календарь: С трудом пробиваешься в жизни.
Калитка: Видеть или открывать - счастливое, но непрочное супружество; замкнутою - твое предложение будет отвергнуто.
Камелия (цветок): Приглашение на торжество.
Камень (драгоценный): Получить ложное суждение о вещах; потерять - станешь жертвою вероломства; иметь много - будешь иметь защиту; видеть - подвергнешься осуждению.
Камень (придорожный, отмечающий километры): Видеть или споткнуться - пиши завещание.
Камень (на границе): Повредить здоровье.
Камень тесаный: Переживешь трудные времена.
Камень шлифовальный: Большая радость.
Каменщик: Видеть его - останешься чистым от подозрений; быть им - будешь вести приятную жизнь; говорить с ним - к тебе придут гости.
Каменоломню: Получить имущество.
Камни: Видеть - болезнь; идти по ним - испуг; разбивать либо толочь - получить земельную собственность; бросать камни - вызовешь спор; быть заброшенным - иметь врагов; обтесывать - получить награду по заслугам; доставляемый на постройку - не откладывай предприятия.
Камердинер: Хорошие доходы при тяжелом труде.
Камин: С огнем - получишь хорошую должность; без огня - потеряешь место.
Канал: Завяжешь новое знакомство.
Канарейку: Видеть - встретишь новую приятельницу; летающую - радостная весть; поющую - не дай себя опутать.
Кандалы: Железные - одинокая старость; звенеть кандалами - тревога; быть закованным - твои дела подвинуться; срывать - энергия поможет тебе добиться уважения.
Канделябр: Надейся только на себя.
Кандитат: Исполняться твои надежды.
Канонерка: Обдуманное предприятие и рост имущества.
Канонизация: Покой.
Каноник: Тебя ожидает спокойная старость.
Кантата (песнь): Слышать - впадешь в бедность.
Канцеляриста: Необдуманные виды на будующее.
Капитан: Быть им - ожидай для себя важных обязанностей; видеть - гнетет тебя острое горе.
Каплун (петух): Видеть - тревога; кушать - тебя охватит жадность.
Капот: Носить - попадешь в зависимость.
Капуста: Благополучие; крошить - тоска; садить - выгодная жизнь; кушать - тяжелая жизнь.
Карабин: Стрелять из него - будешь обворован; носить - найдешь защиту и помощь; хранить - влюбиться; идти на охоту - неверность.
Караван: Преодолеть припятствия.
Каравай: Смерть в доме.
Карандаш: Видеть или писать - получишь высшее образование.
Кардинал: Скоро жениться (или выйти замуж); для женатых - семейное счастье.
Карета скорой помощи: Избежишь неприятности.
Карлик: Имеешь дело с плохими людьми.
Карнавал: Принимаешь в нем участие - жажда забавы.
Карта географическая: Предпримешь далекое путешествие.
Картофель: Копать - иметь неблагодарную работу; кушать - небольшое растройство желудка; освобождать - освободиться от насилия; приготовлять - неприятный визит; видеть много - хороший доход или упожай; видеть мелкий - недостаток; продавать - избавиться от гостей.
Карты (игральные): Тревога; строить карточные домики - новости; играть в карты - не иметь счастливой руки в делах; карточные фокусы - принесешь людям радость; видеть играющих - через подвох понесешь потери.
Карусель: Кататься на ней - легкомысленные выходки; видеть - ожидает тебя перемена.
Касса: Видеть - тебя окружают притворные люди. Открывать и видеть много денег - богатство; открывать пустую - материальные недостатки в жизни.
Кассир: Денежная любовь.
Касторка: Избавишься от фальшивых приятелей.
Кататься на лодке: Попадешь в плохие руки.
Катафалк: Видеть - будешь долго жить; заказывать - денежные расходы.
Катехезис: Познакомиться с набожными девушками.
Кафе: Видеть - склонность к легкомыслию и распущенности; сидеть в нем - ищещь роскоши и известности.
Качалка: Короткая радость.
Качаться (в качалке): Непостоянство в делах.
Кашель: Берегись прихлебателей; кашлять самому - продолжительное здоровье.
Каштан (дерево): Спеши с твоими намерениями.
Каштаны (плоды): Радость в жизни.
Каюта: Быть в ней - непостоянство очень вредит тебе.
Кваканье лягушек: Хорошие вести.
Кварц (камень): Имеешь дело с упорными людьми.
Кегли: Играть - рискуешь много потерять; падающее - отталкиваешь собственное счастье; ставить - попытай счастья еще раз.
Кельнер: Быть им - утратить самостоятельность.
Кельнерша: Веселая будущность; любовные интриги.
Козел: Видеть пасущегося - встретишь противников; с рогами - тебя пробуют запугать; вообще видеть козла - счастья иметь больше чем ума.
Козий сыр: Имеешь причины быть бережливым.
Кол: Заострять - приготовление к выгодному предприятию; вбивать в землю - работать с результатом.
Кобаса: Видеть - принять участие в забаве; кушать - ждешь исполнения желаний; изготовлять - заботиться о своем доме.
Колесо: Видеть - благополучие; вращающееся - быстро достигнешь намеченной цели; сломанное - затруднение в делах.
Колечко: Приязнь; обручальное носить - свадьба и счастливое супружество; потерять - досада; получить - верная любовь.
Коллекция: Насекомых - унижения и неприятность; растений - радость; минералов - непритное событие; монет - потеря.
Колесница: Видеть себя в ней - почет.
Колено: Поврежденное - ухудшаются отношения; двигаться на коленях - ожидает тебя унижение; приятное на вид - здоровье, обдуманные интересы; женское - любовные ласки.
Колесо счастья: Ухудшится положение.
Коловорот: Усердие даст счастье.
Колодец: С ведром - богатство; упасть в него - ждет тебя недоброе будущее; копать - выгодная работа; пить из колодца - хорошие дела; переполненный - потери; без воды - тревоги; со свежей чистой водой - хорошие виды; черпать воду - замысел; с мутной водой - плохие виды; хорошо оборудованный - получить подарок.
Колодка: Общаться со скупыми.
Колокола: Звенящие слышать - получить хорошие новости; видеть - заложит собственный дом; вечерний звон слышать - печаль сменится радостью и в старости жизнь проводить без волнений.
Колокольчик: Слышать - получить новости.
Колокольня: Видеть или находится в ней - враги.
Колонна (столб): Видеть - получить расположение влиятельных лиц; перевернутой видеть - потерять доверие друзей; много видеть - честь и значение; падающую - несчастье; ходить по ней - ждут тебя приятные минуты.
Колосья (хлеба): Собирать - будешь иметь выигрыш; видеть - исполнятся твои стремления; топтать - твои планы напрасны; разгребать - не растрачивай попусту имущества.
Колоть себя: Будь осторожен в делах денежных.
Колтун (болезнь волос): Видеть - богатство.
Колыбель (детскую): Видеть - для холостых - неудачное супружество; для женатых - тяжелый крест.
Кольраб (корнеплод): Кушать - новости.
Коляску детскую: Счастливое супружество.
Коляску для больных: Преждевременная старческая слабость.
Комар: Иметь на себе - берегись злых людей.
Комедия: Хорошее окончание дел.
Комета: Тяжелый год со множеством катастроф.
Комиссионер (агент): Окружают тебя скучные люди.
Коммерческая игра: Принимать в ней участие - утрата денег.
Коммивояжер: Перемена в твоих отношениях к друзьям.
Комната: Хорошо обставленная - успех в начинаниях; с хорошими картинами - иметь переменчивые желания; хорошо освещенная - большое торжество; расписывать либо обставлять - дождешься перемен; много комнат - богатство.
Компас: Выйдешь в свет.
Конверт: Тайна.
Конгресс: Тебя ожидают отличия.
Кондуктора: Приятные житейскме отнощения.
Конец света: Смеются над твоей глупостью.
Конкурент: Упорный человек вредит тебе.
Консервы: Видеть либо кушать - прибыль или выигрыш; в большом количестве - беда и тревоги.
Конский навоз: Здоровье.
Конфеты: Получить - будешь приглашен на торжество; кушать - влюбишься.
Концерт: Получить большую радость.
Конь вороной: Печаль; ехать на нем - рискованное предприятие.
Коньяк пить: Вредить будешь своему здоровью; покупать - будь настойчив.
Конюх: Иметь верного работника.
Конюшня: Бережливость и выдержанность дадут хорошие результаты.
Копировать: Дожьдешься великих перемен.
Корабль: Строящийся - волнующая радость; управлять - благоразумие в предприятиях; без мачты - несчастье из которого есть выход; тонущий - поразят тебя несчастные вести; плывущий - большая потеря; входящий в порт - спасение в большой опасности; на якоре - не отступай от своего решения; выгружаемый - ожидай дальних друзей; воздушный - исполнение стремлений; летать на нем - исполнение смелых стремлений; нагруженный - выгодные дела; ехать на нем - счастье.
Кораллы: Ожидает непродолжительное испытание.
Корда (веревка): Пойдешь на охоту.
Корзина вещевая: Тревога о будущем.
Корзина с цветами: Счастье в любви; пустая - любить без взаимности; замкнутая - откроешь тайну; плести корзину - ждет тебя долгое испытание.
Коренья: Ароматические - приятность; древесные - злая женщина либо мужчина; спотыкаться о корни - будь осторожен в действиях; кушать - цветущее здоровье; приправы есть - тебе завидуют.
Корешок: Иметь - житейские хлопоты.
Кормить грудью: Счастье; для незамужних - непрочное веселье.
Короб из лозы: Получить недобрую весть.
Корова: Видеть - узнаешь много счастья; жирную - богатство; худую - привольное житье; доить самому - наследство.
Коробочка: Построить собственный дом.
Королева: Желание твое будет исполнено.
Король: Ждет тебя защита.
Корона: Видеть ее - будешь иметь большое искушение; носить - богатсво; венец с цветами - радость; из золота или серебра - подарок.
Коронация: Видеть - благоразумие и счастье.
Коронки: Встретить трудность.
Корсет: Открытый - откроешь приятную тайну; иметь на себе - будешь наказан за любопытство.
Корыто: Небольшая материальная выгода.
Корчевать (пни): Ты должен будещь преодолеть препятствия.
Корчма: Познать скромное счастье.
Коса: Не будешь иметь недостатка.
Косарь: Видеть как работает - быстрый заработок.
Косилка: Свободная жизнь.
Косить: Нигде не попадешь в беду.
Кость слоновая: Благополучие и выгода.
Кости: Кости видеть - ждет тебя много работы; грызть кости - недостаток пищи; собирать кости - бережливостью достигнешь благополучия; ломать - утратишь друга; жечь - тебя ждет печаль; рыбьи - прискорбное происшествие; кости мертвецов - зависть, споры.
Кости игральные: Видеть - живешь в условиях тщательно урегулированных; играть - плохое время; выигрывать - зависть, споры.
Костыли: Получить от других помощь; ходить на костылях - плохие дела; сломать - здоровье, обдуманные дела.
Костюм мужской: Денежная потеря.
Кот: Тебя обманывают; быть укушенным или оцарапанным - должен терпеть сопротивление; черный - несчастье; кормить или ласкать - ждет тебя неблагодарность; есть кота - вероломство; видеть много котов вокруг себя - окружают тебя неверные люди.
Котел: Будешь хорошо принят.
Кофе: Видеть - бросают подозрения; пить - будешь на приеме; поджаривать зерна - визит; готовить - домашние выгоды; молоть - тревога; покупать - расходы на гостей.
Кофейную мельницу: Будешь иметь уютный угол.
Кухонная ложка: Веселье.
Кухня: Быть в ней - благополучие в семье.
Кошачью шкурку: Найти потерянное имущество.
Краб: Кушать - болезнь; краба видеть - несмотря на легкомыслие иметь счастье в жизни.
Красить: Материал - заклеймить самого себя; красить самого себя - для мужчины позор; для женщины - кокетство.
Красить: В белый цвет - большой убыток; в черный - потерять друга; в зеленый - иметь надежду; в красный - получить приглашение; в голубой - веселье и удача замысла; в золотой - дать повод к зависти.
Краски: В коробке - прибыль и богатство; работать красками - жалкие надежды; тереть краски - исполнение планов.
Красный карандаш: Иметь денежные затраты.
Красный цвет: Счастье в любви.
Красные ягоды: Здоровье и довольство.
Кредиторы надоедливые: Преодоление препятствий.
Крем (блюдо): Кушать - воровство.
Крендель (бублик): Хотят тебя обворовать.
Крепость: Попадешь в немилость расположенных к тебе.
Крепость: Пылающую - болезнь; обстреливаемую и осажденную - будь снисходительным к людям.
Кресло: Сидеть в кресле - затяжная болезнь; иметь раскошное - богатство; соломенное - ты деловой человек; на колесах и качаться в нем - непостоянное здоровье; оборванное или грязное - нарушится домашний покой. Мягкое - получить сильную защиту.
Крест: Железный - надежная опека; крест при дороге - радостная весть; украшенный цветами - счастье в доме; огороженный - выйдешь из затруднительного положения; закрытый - случится смерть в семье; видеть на ком-нибудь - печаль; стоять перед ним на коленях - раскаяние и печаль.
Крестик: Счастье.
Крестильница (сосуд): Благословенное супружество.
Крещение: Получить ценную посылку.
Кривые ноги: Иметь - потерпеть убытки; видеть - затеять рискованное предприятие.
Кристалл: Познакомишься с рядом женщин.
Кровь: Видеть красную - веселость; сгустившуюся - болезнь; проливать в битве - неприятности вследствии необоснованной поспешности; пить - хорошие надежды; льющуюся на землю - счастье; плавать - большие потрясения; кровь животных - дела твои исполнимы; видеть на других - болезнь в семье.
Кровяная колбаса: Будешь окружен простаками.
Крокодил: Окружают тебя недобрые люди.
Кролик: Ложные друзья хотят тебе вредит; кушать его - благополучие; белого - радость; черного - печаль.
Кропильница: Водить общение с набожными людьми.
Кружева: Носить - получишь государственную должность; кого-то наряжать - достигнуть власти.
Кружок знакомых: Тратить время на бесполезные вещи.
Крутизна: Видеть ее или выравнивать - должен будешь завести порядок у себя в делах.
Кручина: Переживать - заплатят тебе неблагодарностью; причинить - попадешь в нужду.
Крючок: Благополучие, довольство.
Крыжовник: Собирать - болезнь желудка; кушать - приятная неожиданность.
Крыша: Скромная - домашняя жизнь; упасть с крыши - злые вести и потрясение; сидеть или стоят на крыше - удовлетворенность; покрытую - для влюбленных - непрочное супружество; для супругов - ребенок; сорванную - несчастье в доме; плоскую - удача в предприятии; птиц видеть на крыше - будешь в дороге.
Кружку падающую: Прибыль, наследство.
Кубок: Видеть - будь умеренным; пить из него вино - придет хорошее время; золотой - гордость повредит тебе.
Кваканье слышать: Получить недобрые вести.
Кувшин: Полный - важные гости; пустой - злоупотребление твоим гостиприимством; разбитый - пьянство тебе вредит.
Кузнец: Ты строг, но справедлив.
Кузница: Счастье в доме.
Кукла: Растранжиривать деньги; играть с кулой - счастливое домашнее хозяйство.
Куколка: Здоровье и счастье.
Кум (кума): Для холостых - непрочное супружество; для женатых - дети.
Кумыс: Пить - растерянность.
Куница: Берегись вора; убить ее - испуг через негодных женщин; застрелить ее - с помощью людей добьешься денег.
Купание: Купаться в ванне - избавление от болезни и тревог; видеть в комнате - возьмешь хорошую, богатую жену (мужа); в реке - сила и выдержанность; в мутной воде - небольшая перемена в положении; теплая - выгоды; купаться в одежде - виды на наследство; мыть ноги - иметь хорошее хозяйство.
Купэ отдельное: Будешь в дороге.
Курить табак: Здоровье; видеть курящих - попадешь в общество.
Курица: Покупать - будешь счастливым; кушать - заботиться о здоровье; с цыплятами - будешь иметь собственную семью; несущую яйца - счастье в любви; слышать кудахтанье - выедешь в дорогу; преследуемую петухом - не доверяй приятелям.
Куропаток: Видеть - строить воздушные замки; стрелять - тебя обманут; кушать - обеднение видеть много - бедное счастье.
Курятник: Средний достаток.
Кусты: Зеленые и цветущие - твоя симпатия будет взаимна.
Кухарка: Поездка в деревню.

конецформыначалоформыЛабиринт: Не можешь избавиться от хлопот; найти выход - преодолеть препятствия.
Лаборатория: Болезнь.
Лавина: Видеть - неуважение, большая опасность; быть засыпанным - несчастье; снежная - печаль.
Лавка (магазин): С товарами - дрязги.
Лавочник: Усердие поднимет тебя высоко.
Лазарет (госпиталь): Через известное время будешь прикован к постели.
Лай собак: Слушай предостережения друзей.
Лакей: Неискренность друзей.
Лакированную поверхность: Обманчивые надежды.
Лакированные ботинки: Печаль.
Лакомиться чем-либо: Не уйдешь от искушения.
Лампа: Ярко горящая - приближается хорошее счастливое время; видеть гаснущую - терпение; нести - ты на верном пути; зажигать - счастье.
Ландшафт: Видеть красивый - тебя ожидают приятные минуты; гористый - без большого труда получишь пользу; голый, бедный - тревога.
Ларь: Доживешь до веселого времени.
Ласка: Почувствовать - хорошее известие.
Ласточка: Гнездо видеть - счастье в доме; в гнезде - тебя ожидает радость; влетающую в комнату - новость; щебетание слышать - веселая новость.
Лебедь: Счатье в супружестве и дети.
Лебединое озеро: Непрочное супружество.
Лев: Ласкать - будешь иметь привязанность; слышать рыкающего - тебе грозит опасность; быть терзаемым - потеряешь имущество; убить его - мощь и значение; со львятами - сам себя обманешь.
Лед и снег: Видеть - препятствия разного рода ходить по ним - удачное препятствие; разбиться - узнаешь много страха; видеть в лесу - напрасные усилия, иллюзорные надежды.
Леденцы: Кушать - берегись приятелей.
Лежать: Печаль.
Лемех (от плуга): Видеть - хорошо ведешь хозяйство.
Лен: Мять - наследство; прясть - бережливостью достигнешь благополучия; а для мужчин - позор и унижения.
Лента: Держать - найдешь верную привязанность; зеленую - надежда; красную - радость и развлечение; желтую - испуг; небесного цвета - верная любовь; черная - печаль; без конца - наделать долгов; мерять - хороший заработок; пришивать - влюбиться и обручиться; сплетать - завяжешь приязнь; с надписью - печальная весть; разноцветная - смерть выдающейся особы.
Лес: Видеть издали - печаль; густой, темный - не овладеешь делом; ходить по лесу - получишь удовольствие; раскошный, зеленый - счастливое супружество; петь в лесу - радостное время; рубить деревья - добьешься имущества.
Леса (строительные): Будь очень осмотрителен и осторожен в делах; горящие - верь только собственным силам.
Леса (шнурок): Верный приятель; видеть - займешь хорошее место.
Лесопильный завод: Работать на нем - важные дела уладишь гладко.
Лесть: Слышать ее - ложные недежды; говорить другим - упорством достигнешь больших выгод.
Лестница веревочная: Трудное дело закончится не плохо.
Лестница: Всходить по ней - твое самолюбие будет удовлетворено; сходить вниз - тебе платят неблагодарностью; стоящую под окном - остерегайся воров; нести - окажешь другим помощь; упасть с лестницы - страсть делает тебя неосторожным; лестница до неба - все идет согласно твоих намерений.
Летать: На далекое расстояние - любовные переживания; упасть - неприятность; на крыльях летать - счастье; в небесах - для здоровых счастье, для больных - смерть.
Лепить: Возобновить давнее знакомство.
Лизать: Тебе льстят.
Лилия: Срывать - разумная любовь; видеть белые - верная любовь; цветные - не доверяй увиденному.
Лимон: Видеть - скоро получишь приятную весть; очищать - через расторопность избегнешь опасности; выжимать - получишь печальные вести.
Липа: Видеть - будущее без тревог; видеть цветущую - будешь иметь большое счастье; влезать на нее - твое желание исполнится.
Липучка: Замараться ею - любовная тревога; на бумаге - узнаешь доступных людей.
Лира: Видеть ее - ты непостоянен; играть на ней - можешь быть веселым.
Лисица: Поймаешь - обличишь фальшивого друга, хитрая женщина обманывает тебя; убить - избавишься от неприятных вещей.
Листья: Зеленые - любовные переживания; опадающие - дела идут к худшему и может быть болезнь; увядшие - неприятное открытие, болезнь; роскошные, зеленые - радость.
Лифт подъемный: Должен быть осторожен.
Лицо: Мыть - пожалеешь о своем поступке; заслонять - получишь недобрые вести; видеть в воде отражение собственного лица - долгая жизнь; видеть в зеркале - ждет тебя недомогание; очень бледное - тяжелая болезнь; отвратительное - тревоги; иметь красивое лицо - твои дети будут иметь счастье.
Лишение свободы: Чьей-то - получишь постоянное место; быть самому лишенным свободы - не нуждаешься в насущном хлебе.
Лоб: Высокий, красивый - проявишь ум и здравое суждение; низкий - должен будешь поступать отважно; раненый - сожаление; в морщинах - должен будешь откровенно высказаться.
Ловить: Прибыль.
Лодка: Видеть - манит тебя новая любовная интрижка; плыть в ней - непостоянная верность; видеть тонущую - конец завязанной интриги.
Ложа в театре: Быть испугу.
Ложка: Всегда будешь иметь достаточно пищи; серебрянная - получить приглашение на прием.
Лой (говяжий жир): Дела пойдут гладко.
Локоть (мера): Тебя обманывают.
Локомотив: Выедешь заграницу; выбрасывающий дым - грозит опасность.
Локон (пучок волос): Дарить - выявить себя; получить в подарок - твои замыслы останутся без внимания; обрезать - верная любовь; потерять - что-то расстроит любовную встречу; носить локоны - взаимная любовь.
Лопата: Будешь тяжело добывать хлеб.
Лорнет: Иметь прекрасные виды на будущее.
Лосось (рыба): Достигнешь довольства; кушать - сделаешь ценное открытие.
Лотерейный билет: Купить - потеря; найти - выигрыш в лотерею.
Лошадь на бегах: Иметь успешность в делах.
Лошадей: Разбегающихся - несчастье; становящихся на дыбы - большая защита; владеть лошадьми - благополучие; ездить верхом - получить значение; видеть как их куют - достигнуть высокого положения; вороных - печаль; белых - радость и счастье; пасущихся - свободное от тревог положение; видеть издохшую - тяжело работать ради куска хлеба; худых - встретить многочисленные препятствия в жизни; садиться на лошадь - получить покровительство; хорошо оседланную лошадь - имеешь или будешь иметь хорошую жену; видеть как запрягают - утратить любимую.
Лужа: Прибыль; упасть в лужу - попадешь в дурное общество; перескачить ее - избежать опасности.
Лук: Стрелять из него - получишь утешение и помощь.
Лук (растение): Видеть - неожиданности, домашние друзья; кушать - твои обстоятельства ухудшатся; чистить - ложь.
Луна (месяц): При солнце - познакомишься с хорошенькой девушкой; ясная - счастье; во мгле - милые бранятся; падающую с неба - счастливый случай; последняя четверть - неверность; возрастающая - смерть выдающегося сановника.
Лускать что-либо: Смерть дальних родственников.
Лучи от солнца: Приятное открытие.
Лыжи: Неожиданная радость; скользить на лыжах - счастливые последствия; видеть скользящихся - застой в делах.
Лысина: Жизнь в довольстве, нормальная старость.
Льняное масло: Выигрыш.
Льняное семя: Много труда.
Любителя искусств: Говорить с ним - берегись лести.
Любовник(ца): Говорить с ним или видеть его - счастье в супружестве.
Любовная песнь: Слышать - прихлебатели вредят тебе.
Людей: Бородатых - имеешь склонность к гневу, к порывистости; идущих против - оговор; в черной одежде - плохие известия; щедрых - получить помощь; счастливых - богатство; сидящих - приятные пустяки; видеть незнакомых как сидят и пьют - хорошие доходы; веселых - здоровье; скучных - чужое несчастье принимать к сердцу.
Лютня: Веселое общество.
Лягушка: Зеленая - короткая радость; обыкновенная - твоя любовь будет обманута; иметь в доме - переживать счастье.
Ляпис (камень): Верность.

Магазин: Пустой - новости; полный - совершить поездку.
Магний: Привлекать к себе людей.
Мадонну: Получить защиту в несчастье.
Мазь: Покупать - легкая болезнь; делать - вынужден будешь делать чепную работу; пользоваться ею - тревога и страх.
Майор: Строгое суждение.
Мак: Кушать - брось пустые надежды; цветущий - радость; срывать - платоническая любовь.
Макароны: Кушать - будешь хорошо питаться.
Малину: Радость и удовольствие.
Мальчика: Для женщин - деньги и прибавление имущества; видеть дерущихся - приятели впутают тебя в грязное дело; учащихся - счастливые планы.
Малым быть: Иметь темные планы.
Мандарин (китайский сановник): Повышай свои знания.
Маневры военные: Милая перемена.
Манекенша в магазине: Судят тебя ложно; говорить с ней - забава.
Манжеты: Носить - гордость; грязные или порванные - разлука; потерять - какая-то тревога оставит тебя; твердые - достигнешь важности.
Мантилья: Пустота.
Манускрипт (рукопись): Тревоги и уныние.
Маргарин (растительное масло): Хотят тебя увлечь и обмануть.
Марки (почтовые): Видеть или наклеивать - получить вести от посторонних; собирать - ненужный труд и хлопоты.
Маршировать: Медленно, но верно дойдешь до цели.
Маска: Видеть кого-то в маске - обманывают тебя; носить самому - будешь играть в театре или введешь в заблуждение неприятеля.
Маскарад: Ты искренен с друзьями.
Масло оливковое: Видеть - болезнь и потери; разлить - тебя преследуют; быть облитым - хорошие дела; пить - друзья облегчают тебе жизненный путь; видеть пылающее - радость и удовольствие.
Мать: Видеть или говорить - откроют тебе свои намерения; видеть умершую - долгая жизнь; умирающую - печаль и тревога.
Материя (полотно, сукно): Отыщешь богатство.
Мамка (кормилица): Для молодых женщин - беременность; для других - приглашение на крестины. Быть мамкой - за твой труд ждет тебя неблагодарность.
Матрац: Заложить собственный домашний очаг.
Матрона (знатная дама): Достигнешь преклонного возраста.
Мечту: Умно и просто проживешь жизнь.
Машина: Пишущую - будет улажен спор; швейную - быстрое развитие начатого дела.
Мебель: Видеть как вносят в помещение - начнешь постройку собственного дома; видеть как выносят - перемена или болезнь; иметь роскошную - хорошее будущее.
Мед пчелиный: Уважение и прибыль.
Медаль: Высокое покровительство.
Медальон: Верная любовь.
Медведь: Видеть его - выигрыш в игре; попасть к нему в лапы - понесешь большые убытки; видеть танцующего - получишь большой кредит; кушать медвежье мясо - свадьба в семье; охота на медведя - избегай опасности; полярного медведя - ты любим.
Медные деньги: Труд твой принесет малый заработок.
Меланхолия: Найдешь ненужное.
Мелкая торговля: Осуществишь замысел.
Меловой камень: Достигнешь намеченной цели.
Мелочи: Покупать - сердце будет скорбеть; видеть - денежные расходы.
Мельник: Видеть его - увеличение семьи; говорить с ним - вредить себе откровенностью; быть мельником - выгодная жизнь.
Мельничное колесо: Слышать - ожидает тебя прибыль; наблюдать как оно вращается - верная любовь.
Мельница: Возрастание имущества.
Мера (метр, сантиметр): Обдумай детально свое намерение.
Мерительный прибор: Иметь хороших друзей.
Мертвецкая: Для влюбленных - скорая разлука.
Месть: Выполнить - исполнение надежд; подвергнуться - зависть ближних.
Местность (разные): Посетить - достигнешь высокого положения.
Метеор (небесный): Мимолетное счастье.
Метла: Видеть - недоразумение в доме; новая - ложные друзья; старая - встреча с давним знакомым; покупать - плохая прислуга; ставить в угол - потерять место; заметать ею - сплетни.
Мех: Получить - высокая должность; покупать - болезнь; подарить - расходы на любовницу.
Мех кузнечный: Дрязги и споры; дуть в огонь мехом - неосторожность.
Меховщик: Найдешь потерянную вещь.
Меч: Иметь - почет и слава; сломать - пренебрежение. Получить - достигнуть власти;
Мечты собственные: Супружество; чужие - откроешь тайну.
Мешки: Иметь - тяжелая ответственность; найти - хлопоты, которые одолеешь с трудом; пустые - потери; полные - обдуманный вывод; иметь с зерном - много завистников; с овощами - понесешь убытки; дырявые - большие убытки; с деньгами - выигрыш; много полных мешков - богатство; мешок с табаком - благополучие.
Микроскоп: Мелочи будут приводить тебя в гнев.
Микстура: Легкая слабость.
Минеральная вода: Береги свое здоровье.
Минералы: Твои знания ограничены.
Миндальное дерево: Цветущее - стремления твоего сердца исполнятся; кушать сладкие плоды - будут тебя хвалить; горькие - испуг.
Министра: Многие тебе завидуют.
Мирт: Носить - недолгое счастливое супружество. Ветку - переживать приятные минуты, привлечь сердца людей; венок - счастье в любви.
Миссионер: Иметь с ним дело - получить подарок.
Митра (архирейская): Тебя ожидает высокое покровительство.
Младенец: Видеть его - верь собственным силам и достигнешь длагополучия; целовать его - сбережешь свежесть до глубокой старости.
Мокрым быть: Тебя пристыдят.
Моление: Видеть себя на молитве - приятная жизнь; видеть других - иметь сердечных друзей.
Молоко: Коровье - иметь неустойчивое здоровье; покупать - радость; носить - добудешь много денег; пить - будешь бережлива, убытки через большую поспешность; выкипевшее - иметь недругов; раздавать молоко - затишье в доме; иметь в собственной груди - богатство.
Молот: Работать им - поможешь себе собственным трудом; видеть - поступят с тобой зверски.
Молоть: Зерно - возрастание имущества; кофе - будешь иметь гостей; перец - грустные вести.
Молотить: С успехом проводить большие дела; пустую солому - много труда, мало пользы; молотящих пустую солому - попадешь между дерущихся.
Молочник: Терпеть неприятные тебе чувства.
Молочная: Споры.
Монастырь: Женский - иметь любовь затаенную в сердце; видеть - покой, тишина; поступить в него - радость и покой в старости.
Монах: Счастье в скромной обстановке.
Монах - отшельник: Не осуществятся твои надежды.
Монахиня: Измена любовника; говорить с ней - переменить место; слышать хор - разбитое сердце.
Монеты: Видеть - сопротивление; чеканить - делать напрасные усилия; иметь золотые или серебрянные - несчастье; медные - большое счастье.
Монограмма: Видеть собственную, выписывать ее или рисовать - интересуешься одною властною особой. Чужую - завяжешь новые, любовные или приятельские отношения.
Монокль: Пустые знакомства.
Мопс (собака): Разные хлопоты ожидают тебя.
Мордобитие: Видеть - неожиданное счастье.
Море: Спокойное - спокойная жизнь; бурливое - бурная жизнь; упасть в море - понести убытки; плавать по морю - затевать опасные вещи; тонуть в море - сам виноват в своем несчастии.
Мороз: Неприятные известия.
Морс (из овощей): Видеть - твое увлечение не созрело; пить - иметь неучтивые манеры.
Морское путешествие: Совершать - узнать большие края.
Морских разбойников: Утрата денег.
Морская свинка: Переживать счастливые минуты.
Моряк: Ждет интересная дорога.
Москиты: Берегись надоедливых людей.
Мост: Счастье в делах; идти через него - отбрось свои намерения; споткнуться и упасть на нем - препятствие в делах; вогнутый - терпеть через неверность; пройти под мостом - по устранению многих препятствий достигнуть цели; разводной - на планах твоих можешь поставить крест.
Мостовая: Уличная в хорошем состоянии - предвещает ровную жизненную дорогу; с выбоинами - тяжелое положение.
Мотор: Твои дела процветают.
Мох: На крышах и полях - погибшие надежды; вообще видеть - заработаешь много денег; держать в руках - большой выигрыш; лежать на нем - здоровье.
Мрамор: Жестокие люди затрудняют тебе жизнь; колонна - достигнешь богатства; бюст - утрата дорогого приятеля.
Мраморный стол: Будь скромен в домашнем счастье.
Мудрый: Быть во сне мудрым и считать себя за мудреца - ты слишком много думаешь.
Мужчина: Старый - долгая жизнь; толстый - тебя ждут приятные минуты; молодой - тревога.
Музей: Дела принесут выгоду.
Музы (богини искусства): Видеть - посвятишь себя наукам.
Музыкантов: Ждут тебя пасходы.
Музыку: Слышать хорошую - душевная радость.
Мука: Видеть ее или иметь много - благополучие; рассыпать ее - ты энергичен; видеть размол - счастье и богатство.
Муки: Несчастная любовь; видеть - уцелеешь в большой опасности; переносить - легче станет на сердце.
Мул: Видеть его - берегись злых врагов; ехать на нем - совершить тяжелые поездки; нагруженного - получить много подарков.
Мумия: Болезнь мешает твоему счастью.
Мурава: Ходить по ней - любовь вспыхнет снова.
Муравейник: Вступить в него случайно - ждут тебя большие тревоги; лежать на нем - заботиться о своей жизни.
Муравьи: Видеть - много труда вложить в дело, что принесет некоторую прибыль; растаптывать - подрывать собственное счастье; быть укушенным - несчастье.
Муфта: Выгодные условия жизни.
Мухи: Ловить - по собственной вине попадешь в беду; видеть в пище или вине - испуг; убивать - избежать неприятностей; видеть много - сплетни.
Мучить: Людей - невезение во всем; животных мучить - испытываешь терпение.
Мыло: Упорядочить привычные дела; покупать - хорошее состояние домашнего хозяйства; употреблять - идешь скольским путем.
Мыльные пузыри: Познать короткое счастье.
Мыть или быть мытым: Печаль твоя перейдет в радость.
Мышеловка: Хотят тебя подвести.
Мышей: Ловить - твои планы хороши; белых - прочное супружество; писк мышей - хотят тебя обворовать; много мышей - тяжелые времена.
Мясо: Кушать - болезнь; покупать - польза; приготовлять - благополучие; видеть - неприятности.

Навес: Получить много денег.
Навоз: Видеть - хорошее дело; вести на поле - благополучие твое растет; разбрасывать - труд твой даст тебе прибыль; грузить - унижение через неверных друзей; быть осыпанным навозом - несчастье; коровий - здоровье.
Наволочка: Невинная радость.
Нагой: Видеть себя - убожество; видеть других - будешь жить без тревог; бегать нагим - иметь хитрых родственников.
Нагоняй: Получить - будешь наказан; сделать другим - ты неосторожен.
Надоедливый: Быть им - неудача в любви.
Надпись: Читать - денежные утраты; надгробная - утрата, печаль.
Наказание: Понести - будешь справеливо награжден.
Наковальня: Видеть - проигрыш в игра; ковать - много труда и работы.
Накормить кого - нибудь: Получить радостную весть.
Налог: Платить - должен будешь заплатить втрое.
Наложенный платеж: Вступить в борьбу.
Налоговый отдел (учреждение): Гнев, тревога, хлопоты.
Намерение: Иметь - несбыточные мечты.
Намыливать: Прихлебательствуешь у других; быть намыленным - будешь обманут.
Нападение: Береги свою честь; подвергнуться нападению - получишь деньги.
Напильник: Предстоит большая работа.
Напиток: Встретишь неприятного человека.
Направлять (пилу или бритву): Бережливостью улучшишь свое положение.
Напрямик: Идти - большая осведомленность.
Нареченные: Видеть их - душевный покой; танцевать с нареченным - непрочное замужество; сопровождать к алтарю - исполнение желаний; видеть свою нареченную умершей - долгое счастливое супружество.
Наркотики: Подвергнуться их действию - перемежающая болезнь, либо упадок сил.
Народ (толпа): Видеть - споры и склоки.
Нарцис (цветы): Познаешь неверность.
Нарыв: Недолгое терпение; нарывы на ногах - неудача в делах; на руках - печаль.
Наследовать что-то: Твоя предприимчивость принесет тебе заслуженную удачу.
Наследство: Будешь выручен из неприятного положения.
Насос водяной: Избежать опасности.
Натирать: Себя или быть натертым - случай смерти в семье.
Наука: Увлекаться ею - получить приглашение; пользоваться ею - будешь самостоятельным; заниматься ею - узнать справедливых людей.
Неблагодарность: Получить - хороший год.
Небо: Ясное - успех в предприятиях; покрытое тучами - преодолеть препятствия; в огненных тучах - ждет большая радость; усеянное звездами - получишь большое наследство; подниматься в небо - добьешся защиты; темное - грозная опасность.
Невестка: Будешь влюблен.
Невольников: Попадешь в зависимость.
Неглиже (утренний наряд): Неуважение.
Негр: Видеть его - тревоги и испуг; разговаривать с ним - утратить большие надежды.
Недостаток: Хозяйство твое поправиться.
Незабудка (цветок): Найдешь верную душу.
Незаконное дитя: Опутают сплетнями.
Незнакомых: Видеть - познакомиться с приятными людьми.
Немилосердный: Быть - опасайся неприятностей.
Немой: Быть им - не доверяй друзьями; видеть немого - достигнуть высокой должности.
Немощь: Видеть кого-то немощным - расчитывай на хорошую услугу.
Непогода: Все обернется на хорошее.
Неподвижным: Быть - должен будешь проявить больше устойчивости.
Нескромным: Быть - условный успех в любви.
Несогласие: Вредить самому себе; между приятелями - потери и убытки; между влюбленными - безукоризненное супружество.
Несправедливость: Терпеть - отбросить от себя все неприятности.
Несправедливые упреки: Слышать - получить подарок.
Нефть: Познакомишься с человеком, интересующимся тобой.
Никель: Почет и уважение; посуда никелевая - большой выигрыш.
Нити: Свивать - иметь терпеливость; развивать - берегись тайны; видеть - приучай себя к справедливости.
Ниша: Стоять в ней - любовные утехи; видеть - на тебя оказывают давление.
Нищенствовать: Выигрыш в лотерее.
Нищий: Видеть его в доме - испуг; давать ему подаяние - доброе деяние будет вознаграждено; гневаться на него - получить подарок.
Новолуние: Тебя сбивают с пути ложные друзья.
Новость: Узнать - письмо из далека.
Нога: Потерять ногу - утратить хорошего друга; сломать - понижение по службе; опухшую - убытки и потери; иметь тонкие ноги - тебе изменят; раненые - несчастье; деревянные - останешься обманутым; сломанные - неожиданное опоздание важных вещей; грязные - неприязнь; мыть - выяснение бесполезного дела; больные - растерянность; много ног - найдешь потерянную вещь; чьи-либо чужие - берегись противника; кривые - гордость; целовать чьи-либо чужие - покорность, подчинение.
Ногти: Длинные на пальцах - помощь в беде; короткие - печаль; вырывать - нужда; обрезать - споры и застой.
Нож: Найти - взвешивать свои слова; покупать - легко приобретешь имущество; резать им - соблюдать собственную выгоду; потерять нож - попадешь в засаду; получить в подарок - пригласят к столу.
Ножичек карманный: Видеть - окажешься в тяжелом положении.
Ножницы: Не попадешь в беду; резать ими - денежная прибыль; золотые - радость; точить - склоки и споры.
Нос: Большой - покровительство и богатство; малый - узнаешь несправедливость; красный - твоему здоровью угрожает опасность; разбитый - засада, западня; заткнутый - несчастье; быть водимым за нос - необдуманный процесс; потерять нос - развод.
Носилки: Видеть - наследство; возлежать на них - приятная перемена; быть несенным на носилках - будешь приглашен к выдающимся особам.
Носки (чулки): Путешествие.
Носорог: Тебя поймут.
Ноты: Видеть - исполнятся надежды; играть по нотам - радостные перспективы.
Нотариус: Получить наследство.
Ночь: Темная - разумные расчеты; ясная - долгая жизнь; бурная - угрожают тебе потери.
Ночная рубашка: Непрочное супружество.
Ночной сторож: Слышать его - имеешь неверную службу; разговаривать с ним - хотят тебя обворовать.
Нуль: Неудача в делах.
Номера: Запомни для использования в игре; писать - много занятий; стирать, замазывать - обманывать самого себя; вытягивать номера - хорошие виды на заработок.

Оазис: Сделаешь то, о чем не мыслишь.
Обвал потолка: Видеть - иметь завистников; падающий - великая опасность.
Обвинять: Самого себя - счастье и известность; жену - плохие вести; быть обвиняемым - ожидай неприятностей.
Обворованным быть: Потеряешь друзей.
Обед есть: Приглашение на чествование; вместе с другими - богатство.
Обезьяны: Видеть - окружают тебя льстецы. Прыгающих и лазающих - иметь дело с глупыми людьми; убить - победить упорного противника; быть укушенным - для молодых - любовь; для старых - болезнь.
Обелиск: Живешь примерно и образцово.
Обжорство: Видеть - понесешь убыток.
Обида: Неприятность, гнев.
Облигации: Денежный барыш.
Обнажить: Не касайся чувств других людей.
Обманывать: Торговая прибыль.
Обоз: С сеном - большое счастье; с товаром - приобрести материальные блага; со множеством лошадей - исполнение стремлений; видеть опрокинутые возы - близкое несчастье.
Обозом ехать в поле: Переживешь веселые минуты.
Обойденным быть: Домашние споры, получить неприятности.
Оборки на платье: Переживешь нечто необычайное.
Оборонять: Дела твои придут в порядок.
Обрамлять (портрет): Выгодное помещение денег.
Обсерватория астрономическая: Откроешь тайну.
Обследование (подвергаться): Окружают тебя ложные друзья; самого себя - береги свою свободу.
Обучение войск: Видеть - дрязги и беспокойство; быть в строю - неожиданно получить досаду.
Общество: Быть в нем - интересные знакомства; собирать у себя - неразбериха в семействе; кататься в обществе - веселье и радость.
Объявление о смерти: Опасная болезнь.
Объятия: Сидеть в объятиях кого-то - ты любим. Обнимать кого-то или носить что-то в объятиях - выполнишь излюбленный план.
Овес: Хорошие виды на будущее; видеть - достигнешь благополучия; есть овес - здоровье.
Овечья шерсть: Богатство; покупать - ты на дороге к благополучию; прясть - держать порядок в доме; очищать - изнурительный труд с недружными людьми.
Обладать (имуществом): Трудом достигнешь пользы.
Оводы: Летающие - мелкие домашние расходы; быть укушенным - тебя обманывают; держать в руке - получишь хороший заработок.
Овощной базар: Твой замысел удастся.
Овцы: На пастбищах - здоровье и счастье; остриженных - крупная прибыль; зарезанных - убожество; пасти овец - обладать имуществом; белых - верные друзья; черных - иметь ложных друзей; большое стадо - будешь доволен настоящим положением вещей.
Овчарня: Благополучие.
Огненный штурм: Страх и ужас.
Огнестрельное оружие: Стрелять из него - не будь легкомысленным; видеть - будешь иметь хорошее настроение; добыть - честь; охотничье - увлечет тебя одно предприятие.
Огнище: Готовить на нем пищу создашь свое собственное хозяйство; гасить огнище - ты любим; пылающее - ожидай посещения.
Оговор: Не разменивайся на мелочи; самому говорить - наживешь врагов.
Огонь: Зажигать - заведешь любовь; гасить - брось свои планы; ярко пылающий - неуменьшающаяся радость; с дымом - несчастное недоразумение; потерпеть убытки через огонь - ожидает охота; в печи видеть - ожидает потомство; видеть падающий с неба - должен будешь перенести несправедливость; бежать через огонь - избавишься от надоедливого заискивания; искусственный - недолгое счастье; огни обоза - веселое угощение.
Огород: Прохаживаться по нему - счастье; работать на нем - достигнешь уважения; красивый со множеством цветов - достижение; заброшенный - окружают тебя фальшивые советчики; с высокой оградою - просьба твоя будет отвергнута.
Ограбленным быть: Избавиться от злых нападок.
Огурцы: Видеть или кушать - ждет тебя что-то хорошее.
Одеваться: Что - то изменится в твоей жизни.
Одежда: Покупать - счастье; черную носить - печаль; белую - довольство; детскую - семейная ссора.
Один либо одиннадцать (число): Видеть - счастье.
Одинокий: Жить одиноким - будешь свободен.
Одноглазого: Тебя обманывают.
Одолжить у других: Берегись легкомыслия; другим - тебя уважают.
Ожидать: Тебя ждет важная награда.
Озеро: Ловить в нем рыбу - будешь иметь злую жену; видеть сквозь воду дно - иметь чистую совесть; озеро тихое, освещенное солнцем - счастливый союз; волнующееся - много препятствий любви.
Ознаменовать что-либо: Неосторожность.
Озорство: Позволить себе - должен будешь рассеять ложную молву.
Озябнуть: Неожиданная радостная весть.
Окаменеть: Сильный испуг.
Океан: Очень далекая дорога.
Окно: Закрытое - отвага приведет тебя к цели; влезть через открытое окно - несвоевременное предприятие; выглядывать - получить новости; окно на крыше - благополучие.
Окоп: Строить - неуверенность; быть в нем - верная любовь или верные друзья.
Окрик тревоги: Встретить неприятные неожиданности.
Окутанным быть: Добиваешься значения.
Оладьи с луком: Тебя оговорят.
Олень: Бегущего - твои дела быстро и разумно будут окончены; охотиться на него - получить защиту; борющегося - достигнешь власти; гибнущего - благополучие; иметь в парке - несчастье; в стаде - получить доверие.
Оленью печень: Кушать - будешь принимать высоких гостей.
Оливковое дерево: Хорошие дела; плоды на дереве - ты рассеян; кушать - иметь домашние хлопоты; срывать - ты слишком поспешен; ветка оливы - супружество без любви и потомства.
Олово: Видеть - несправедливое объвинение; лить расплавленное - счастливое супружество; пули из олова - хорошие вести.
Омар (рак): Приятность.
Омлет: Быстрое улаживание дел.
Омнибус: Ехать - недостаток энергии вредит тебе в 34 сонник.
Опал (камень): Честность твоя получит ппризнание.
Опекун: Видеть его - должен иметь большое чувство ответственности; быть им - не вмешивайся в чужие дела.
Опера: Увлекаешься благоразумными порывами.
Операция: Видеть - терпение ждет тебя; оперированным быть - выздоровление.
Опиум принять: Только быстрым действием избегнешь опасности.
Опоздать: Ленность тебе вредит.
Опустошить: Что-то - позор; опустошение видеть - наново начинать затеянное дело.
Орган (музыкальный): Играть - получить предполагаемое известие о должности; видеть - радость; слышать - свадьба или крестины.
Орден: Получить известность; носить - честь; потерять - думаешь о чем-то недобром.
Орел: Видеть - болезнь со счастливым исходом; влетающего - хорошее движение дел; летающего - не забудь того, что необходимо для твоих планов; приносящего что-либо в гнездо - неожиданный рост материального благосостояния, богатая женитьба; стрелять в орла - ждет тебя утрата; видеть белого - большое наследство; видеть сидящего на твоей голове - случай смерти в семье; нападающего на тебя - обида; видеть его в клетке - стыд в семье.
Орех (дерево): Роскошное зеленое - непрочное сватание; с плодами - окончательно пройдут тревоги.
Орехи: Разбивать - временное несогласие с женихом или мужем; видеть - тревоги и труд; кушать - подарок; топтать - разоряешь хозяйство; отряхать с дерева - тяжелый труд, жалкая плата; срывать - неожиданная радость; лесные орехи срывать - медленно отойдут мелкие тревоги.
Оркестр: Духовой - радость.
Орнамент: Видеть - будешь в обществе артистов; рисовать орнамент - красить свой дом.
Орудия сельско-хозяйственные: Видеть - недолгое счаствливое супружество; работать ими - счастье.
Орудия производства ремесленные: Много хорошо оплачиваемой работы. Оружие: Получить оружие - попадешь в конфликт; слышать звон оружия - будешь восторжен; быть в строю с оружием - получить защиту; видеть окрававленное - переменное счастье.
Оса: Видеть - получишь приятное известие; быть покусанным - неожиданная разлука; гнездо осиное - удрученность.
Освященный хлеб: Есть - иметь слабые надежды.
Осел: Видеть его - несогласие, должен будешь ограничить свои расходы; ехать на нем - медленное достижение цели; ревущего - напрасный труд; бегущего - спор с наивными; кормить - делать добро недостойному; бить его - ты суров со своими близкими.
Ослепшых: Проводить - приключение в дороге; видеть - препятствие.
Осот (сорная трава): Видеть - тебе хотят напортить; вырывать - конец твоих тревог близится; садить, сеять - получить неприятности по собственной вине; поливать - добродетель твоя встретит неблагодарность.
Оспа: Видеть - получить деньги; иметь ее - неожиданное богатство.
Оставить: Быть оставленным - получить хороших друзей.
Остатки: Видеть - должен остановиться на малом.
Ось от воза: Видеть - намереваешься начать выгодное предприятие.
Отверстия: Пробивать - ты бережлив; в стенке - процесс.
Отвечать: Ничего не делай неподумавши.
Отвращение: Испытывать - уныние, тревоги.
Отель: Быть в нем - побываешь в дороге.
Отец: Видеть или говорить с ним - счастье; умирающего - несчастье.
Отец крестный: Быть им - новые обязательства; видеть его - подарок.
Отцом стать: Счастливое супружество.
Отечество: Побываешь в дороге.
Открытка: Получить ее - о тебе помнят; писать - строить неосуществимые планы; открытку почтовую видеть - будешь иметь выигрыш; писать почтовую открытку - дорога; читать - ты любопытен; разносить - получишь много новостей; перелистывать - ты непостоянен.
Откусывать чего-то: От съедобного - утеря через воровство; от несъедобного - напрасные поиски утерянного.
Открытие: Сделать - узнаешь тайну.
Отношения: Завязывать - процветание дел.
Отправленным быть: По железной дороге - совершать поездку; из дому со знакомыми - ожидают удовольствия; с полицией или чиновником - должность в учреждении, выдвижение.
Отпуск (отдых): Получить - прекрасно выйдешь из положения.
Отчаяние: Скоро все изменится к лучшему.
Отче наш (молится): Оставят тебя все тревоги.
Отчет: Слушать - твое воспитание имеет пробелы; отчет иметь - зазнайство не привлекает друзей.
Отчизна: Увидеть вновь - большая радость; покинуть - ждет тебя неизвестное будущее.
Офицер: Напрасно добиваешься защиты.
Охота: Принимать участие - выдержка обесбечит прекрасное будущее; быть приглашенным - счастье в лотерее.
Охотиться: На мелких зверей - не повезет в делах; на крупного зверя - благоразумие.
Охрана: Не иметь охраны - счастье; иметь - должники твои будут угнетать тебя.
Очаровывать: Кого-нибудь - ты многого требуешь; быть очарованным - потеря имущества.
Очи: Небесные - горячая любовь; черные - берегись фальшивых приятелей; опущенные - сердечная любовь еще скрыта; закрытые - веселые вести; плачущие - плохое будущее; сероватые - понижение; глуповатые - потери; красивые, большие - счастье, богатство; человека без глаз - потеря любимой особы; однооким быть - кого-то подозревать.
Очки: Носит - достигнешь приличной старости; покупать - будь осторожен; потерять - смотри хорошо за своею собственностью; разбить - потерпеть убытки.

Павильон: Тяжелая тоска; быть в нем - тайная любовь.
Павлина: Кричащего - будешь иметь хлопоты; распускающего хвост - достигнешь благоразумия; перья павлиньи - имеешь склонность к пышности.
Падать: Верь только самому себе.
Падаль: Долгая жизнь.
Падучая болезнь (эпилепсия): Иметь выигрыш в лотерее.
Паж: Иметь - склонность к необыкновенным выходкам; быть пажем - любовное приключение.
Пакет: Получить - важное известие; посылать - радостная неожиданность; получить пустой - неприятная весть; с деньгами - совершить поездку.
Паковать что-то: Среднее положение дел.
Палатка: Помещаться в ней - большие перемены.
Палец: Утратить - убытки; искалечить - будешь уважаем и любим; иметь красивые пальцы - достигнешь высокой чести.
Палитра: С красками - счастье; без красок - несчастье.
Палка: Видеть ее - береги свои права; бить ею в барабан - должен будешь крепко себя защищать; слышать подобные звуки - склоки и гам.
Пальма: Будешь выброшен из общества.
Пальмовый лес: Спокойное течение дел; ветки - богатство и счастливое хозяйство; носить - повышение по должности.
Пальто: Не по росту большое - испуг; хорошее - честь и значение; потерять - попадешь в хлопоты; видеть как кто-то забирает - столкнешься с трудностями; видеть кого-то закутанным - увлечение.
Памятник: Видеть - напрасный труд; видеть собственный - жить в покое; памятник надгробный - печаль.
Пантера: Влиятельная особа исполнит твое желание.
Панцырь: Почетная должность; носить - получишь в нужде помощь.
Папильотки: Горькие открытия в любви.
Папироса: Склонность к приключениям; много - утешение и богатство.
Папороть (растение): Нескромность, выходка.
Папу риского: Будешь обманут.
Парад: Получишь выгодную работу.
Параграф (раздел, абзац): Друзья изменяют тебе.
Парашют: Болезнь.
Пари: Выиграть - неожиданная удача.
Парик: Видеть - печаль; носить - достигнешь известности.
Парикмахер: Торжество.
Парк: Иметь - хорошая жизнь; прохаживаться в нем - спокойное счастье.
Парламент: Попадешь в приятную жизнь.
Паровая машина: Виды на получение богатства.
Партитура (ноты): Видеть - будешь присутствовать на концерте; читать - много работы; писать - большая защита.
Парфюмерия: Видеть - добьешься чести и ласки; вдыхать аромат - увлечешься; дарить - расходы на любимую.
Паспорт дорожный: Далекое путешествие будет выгодное.
Пастбище: Раскошное, зеленое - хороший доход; со скотом - богатство.
Пастух: Береги свою честь; с упитанным стадом - счастливое домашнее житье; с худым - медленный рост семьи.
Пастушка: Милая встреча.
Пасхальная ночь: Грусть и печаль; пасхальное яичко - признание в любви; кушать его - счастье и прибыль; дать кому-то - верная дружба; покупать - приобретешь друзей.
Патент: Получить - получишь доходы.
Патруль: Держись порядка.
Паутину: Видеть - неверное счастье; собирать - жалкая надежда.
Пахарь: Отдыхающий - разочарование; за работой - ожидай жизни в довольствии.
Пащня: Видеть - надежды испольнятся; заброшенная - приятная неожиданность; обрабатывать - для неженатых - оговор; для женатых - счастливые отношения.
Паштет: Кушать - уважение делает тебя легкомысленным; запекать - узнаешь о недавней сплетне.
Паяц (игрушка): Иметь мало уважения.
Певец(ца): Слышать - счастье.
Педаль: Видеть или нажимать - должен помочь приятелю.
Пекарь: Благословенный год.
Пекарня: Видеть - вскоре избавишься от тревог; быть в ней - довольство, приятность.
Пелерина: Посетит тебя приятный гость; покупать - совершить дальную дорогу; шить - не имеешь друзей.
Пение: Слушать или петь - веселость.
Пена: Видеть - неустойчивость в любви; взбивать - не говорить правды.
Пень дерева: Солидное дело.
Пепел (зола): Сыпать - ждет тебя печаль; видеть и ходить по нему - имеешь желания, но напрасно.
Пергамент: Счасте в любви.
Перевал: Откроешь путь к богатству.
Перевозчика: Счастье в лотарее, выигрыш.
Перегонять: Кого-то в беге - переживешь того человека.
Переезд (ж. Дорожный): Стремление к новой цели.
Переехать: Быть перееханным - спасешься от беды.
Перекопать: Хорошие перспективы в делах.
Перелом: Кости - почет и слава; в жизни - трудности на жизненном пути.
Перепел: Видеть - вести издалека; видеть в поле - одно из твоих желаний исполниться.
Перец: Кушать - пререкания.
Перец: Красный - огорчения.
Перлы (жемчуга): Ложь и слезы.
Персики: Есть - сговориться с любимой особой; видеть на дороге - испытываешь искушение; срывать - выгодные материальные дела; раздавать - будешь хорошо принят; косточки - встретишь сильное сопротивление.
Перстень: Найти - несогласие; потерять - не добьешься почета; получить в дар - в чем-то хотят тебя убедить; железный - ждет тебя тяжелая борьба; очень ценный - хорошее будущее; для холостых и незамужних - супружество; подарить - засватаешься; красивый - склоки и разлука; купить - влюбиться; согнутый - иметь заискивающего друга.
Перхоть на голове: Найти больщое богатство.
Перья: Черные - несчастье; видеть - выйдешь чистым из подозрения; летающие в воздухе - исполнение желаний; писать перьями - скорые приятные вести; убираться перьями - близкая дорога; драть перья - выигрыш.
Песни: Петь - будь терпелив; слышать - счастье.
Песок: Приятное посещение; разбрасывать - неясные отношения.
Петиция: Встретить затруднения в затеянном.
Петля: Держать - не исполнятся желания сердца; видеть - хотят тебя поддеть.
Петрушка: Найдешь много покровителей.
Петух: Видеть несущего яйца - неожиданное наследство; поймать - уважение; видеть вообще петуха - попасть на подозрение; слышать пение - тебя любят.
Печь: Кафельную - непрочное обручение; горячую - большое уважение; греться у печи - благополучие; без огня - не станет у тебя самых необходимых вещей; падающую - потери; ставить - приятные вещи в старости; очень красивую - выгоды; печь в пекарне и разводить огонь в ней - предприятие твое может осуществиться; печь хлеб - иметь в руках свою судьбу; видеть как пекут - торжество в доме.
Печаль: Много радости.
Печаль траурная: Траур носить - долгое сватовство.
Печальным быть: Найдешь покровителей.
Печать: Береги свои тайны, заведешь выгодное знакомство; иметь - слишком замкнут; прикладывать - держи дела в тайне.
Печень: Жарить - будешь приглашен на прием; кушать - благополучие и хорошее будущее; слышать запах - бегать по делам без результата; видеть - исполнение надежд; резать - выигрыш в лотерее.
Печенье: Печь - будешь иметь гостей; кушать - споры и неприятности.
Пиво: Темное - хорошие доходы; светлое - получить письмо; мутное - испуг; пить - выигрыш; разлить - неприятности.
Пила: Видеть ее - исполнятся твои стремления.
Пиллигрим: Получить известие; если женщина - переменить местожительство.
Пилить: Разумный ход дела.
Пилка ручная: Поступить легкомысленно.
Пилот: Приятная перемена в твоей судьбе.
Пион: Найдешь счастья в любви.
Пирамида: Честь и земные богатства.
Писать: Получить - важное назначение; хорошо и красиво - получить похвалы; плохо - просьба твоя будет отвергнута; видеть написанное - поедешь за границу.
Пистолет: Видеть - неприязнь и гнев; стрелять из него - хороший результат.
Письмо: Получить - большие деньги; писать - получить интересующие известия; запечатывать - имеешь тайну; найти - получишь повышение; читать - писать предостережение; с черной обводкой - печаль; потерять - плохие вести; распечатывать - берегись воров; разрывать - злой разговор. Экстренное - ждет тебя опасность; спешное - должен исправить сделанную тобою неправду; почтовую открытку получить или писать - лень принесет тебе убытки.
Пить: Из одного стакана - огласка тайны; из золотой или серебрянной посуды - счастье во всех предприятиях.
Плавать: В чистой воде - жизнь без тревог; в мутной воде - препятствия; тонуть - несчастье; в бушующей воде - будешь еще деятельнее; видеть плавающих - твои стремления исполнятся; в бегущей воде - трудный путь в жизни.
Плакать: Неожиданная новость, большая радость; видеть плачуших - сделаешь пакость близкой особе.
Пламя: Получишь много денег.
План: Построить собственный дом; видеть - примешь намерение.
Пластырь: Убыток, невыгода; прикладывать на раны - поспешить к кому-то на помощь; иметь наложенным - будь осторожен в болезни.
Плата: Получить - потери; давать - ты справедлив.
Платок: Носовой - тревога, споры; шелковый - ты влюблен.
Платье: Носить роскошное - будешь в довольстве; покупать - помиришься с приятелями; черное - печальное известие; небесного цвета или зеленое - исполнится твое желание; желтое - зависть, ложь; белое - в скором времени брак; шить - трудолюбие будет вознаграждено; порванное - склоки; в пятнах - затронута будет твоя честь; красное - будешь важным; пороть - будь бережлив; разноцветное - ждут тебя дороги; серое - ждет тебя работа; тканное золотом - счастье и сильная защита; платьев много - оскорбление, оговор; короткое - плохие дела.
Плащ: Защитный - неприятель настороже.
Плед: Дойдешь до богатства и собственности.
Плетень: Видеть - встретить много препятствий; перешагнуть - найти выход из затруднительного положения; сломанный - смотри лучше за своей собственностью.
Плодовое дерево: Цветущее - счастье; с плодами - хорошие результаты; сломанное - в достижении цели что-то тебе помешает; валить - понесешь потери.
Плоды: На деревьях - хорошие коммерческие виды; кушать - полное здоровье; большое количество - много заработку; раздавать - выигрыш; есть недозрелые - легкая болезнь; в корзинах - хорошие заработки; отрясать или собирать - иметь хороших соседей; срывать - богатство, довольство; покупать - тебя обманывают; сладкие кушать - милое общество.
Плотина: Гулять по ней - для тебя миновали опасности.
Плотника работающего: Построишь собственный дом.
Площадка: Строительная - пускаешься на большое предпринимательство; для гуляния - материальные потери.
Плуг: Видеть или владеть - скорое супружество; работать им - счастье; сломать - встретишь препятствия в паботе; видеть работающих плугом - будешь иметь службу.
Плющ (материал): Рассеянность.
Плющь (растение): Видеть - иметь верных друзей; садить - друг поможет тебе; сплетать венок - случай смерти.
Побоище: Впутаешься в споры.
Повар: Тихая грусть.
Повесить: Себя - честь; кого-то - несчастье; видеть повешанного - ложные друзья.
Поводья: Прижмут тебя кредиторы.
Повествовать: Заинтересуешь собою других.
Повозка: Видеть - неприятнае вещи; делать ее или покупать - потрясение.
Повязать: Себя - не иметь друзей; кого-то - будешь мстить.
Погода (дождливая): Непостоянство в делах.
Погреб: Винный - имеешь несбыточные мечты; спускаться в него - счастье; быть в нем и не быть в силах что-либо найти - болезнь; видеть как спускаются другие - ты в безопасности от неприятностей; упасть со сходов в погреб - настанет неприятное для тебя время.
Погребение: Особое видеть - великое терпение; общее - наследство; быть погребенным заживо - несчастье.
Подагра (болезнь): Препятствия в получении денег. Иметь ее - здоровье.
Подарок: Получить - твои дела улучшатся.
Подаяние: Нищим - неудача в предприятиях; выслать - в скором времени потеря.
Подбородок: Жирный - благополучие; худой - недостатки.
Подвязка: Счастье в любви.
Подземные ходы: Видеть - напрасно бьешься над развязкою тайны; заблудиться в них - вступишь на недобрый путь.
Подкова: Найти - ждет тебя счастье; на ноге у лошади - тяжелое время; видеть - скорая дорога.
Подножка: Верная любовь; ступать на подножку - будешь иметь житейские выгоды.
Подозрение: Иметь - кого-то осудить.
Подушка: Избавиться от большой беды; покупать - береги здоровье; для вышивания - усердие будет вознаграждено.
Подсвечник: С горящей свечой - радостная весть; без свечи - тревога; нести - иметь хороших друзей.
Подслушивать: Разговаривающих - испуг и огорчение.
Подсолнечник: Горячая любовь твоя получит взаимность.
Подставка: Получишь поддержку.
Поединок: Разрыв между друзьями; быть участником - грозит тебе большая опастность.
Поезд: Пассажирский - большие перемены; товарный - прибыль от торговли; скорый - твои стремления быстро исполнятся; сошедший с рельс - невезение в жизни.
Пожар: Получить защиту видеть яркое пламя - большая радость; дым видеть - хорошие известия; видеть пожар - радость; много дыму - большая радость.
Пожелание: Будешь записан в завещании.
Поздравлять: Неверность; получить поздравление почтою - неприятности.
Позолоченные предметы: Любите фальшивую внешность.
Покаяние: Каятся - получишь неприятности.
Поклон: Женщин - будешь разозлен; видеть поклон - почесть и значение; отдавать - ждет тебя подходящий случай.
Покровитель: Получишь выгоду.
Покрывало: На постель - скорое супружество.
Поле: Перепахивать - твой труд даст эффект; опустошенное поле - голод; раскошное, зеленое - имеешь в виду хороший заработок; мерить - тяжелый труд.
Поле хлебное: Благополучие, богатство.
Поливалка: Работать на ней - поможешь другу; едущую - опасность.
Полиция: Должен сломить сопротивление.
Полицейский: Ненужные хлопоты.
Полковник: Будешь иметь хорошую протекцию; говорить с ним - упорядочить привычные дела.
Полная луна: Счастье в любви.
Полномочия: Получить - уступаешь негодному; давать - иметь мало приятелей.
Половину луны: Уменьшающуюся - твоя любовь остынет; возрастающую - любовь растет.
Половик (дорожка комнатная): Темный - легкий испуг.
Полотенце: Грязное - зависть; перервать - неприязнь.
Полотно: Тонкое - благополучие; толстое - скромные расходы; покупать - благополучие возрастет.
Помещение: Красивое, обширное - расторопность даст тебе благополучие; бедное и тесное - не в силах будешь довести дело до конца; отыскать - затруднение; осматривать - тебя ждут перемены.
Помидоры - тайная любовь.
Помешать чему-то: Раскроешь злой замысел.
Помощь: Получить - твои поступки будут хорошие; оказать - хотят тебя использовать.
Попугай: Фальшивые люди обманывают тебя; кричащего - вредят тебе завистники; говорящего - ходят о тебе сплетни; кормить его - жениться на сплетнице.
Порог: Переступить - построишь собственный дом.
Поросенок: Видеть - счастье удивления достойно. Кормить его - остерегайся подвохов; жареного - боль.
Пороховница: Твое предприятие рискованное.
Порох охотничий: Иметь недостаточно энергии.
Порт: Видеть - избежать далекой дороги; въезжать в порт - найдешь покой и счастье.
Портвейн: Пить - согласная жизнь.
Портмане: Напоненное - прекрасная жизнь; пустой - испуг.
Портной: Видеть как работает - трудом преобретешь дом; в своем доме - значительные средства; снимающего с тебя мерку - кому-то понравишься; портняжный стол - хорошее положение дел.
Портрет: Невесты либо жениха - растроится обручение; адресовать - тревога; получить в подарок - ждет покровительство; подарить - испуг и печаль; семейный и друзей - хорошие вести; снимать - неблагодарность; купить - построить свой дом; повесить - известность; рисовать образ - иметь встречи; уничтожить - ожидает несчастье; видеть в зеркале - болезнь.
Портфель: Неизвестные обстоятельства выясняются; потерять - неприятность; носить его - опасные дела; открывать - овладеешь тайной.
Портьера: Скабрезные сплетни.
Поручение давать: Требуют твоей помощи.
Посев: Зеленый - хороший заработок; спелый - прибавление семейства; без колосьев, желтый - неудача замысла.
Посещение: Неприятное положение; посетить кого-нибудь - потерпеть несправедливость; доктора - разумное здоровье.
Посланец: Получить известность.
Перепелка (птица): Видеть - быстрое продвижение; поющих - счастье в любви; кушать - тем навлечешь на себя несчастье.
Посох: Видеть - споры и препятствия.
Постель: Видеть кого-либо в своей постели с собою - несогласие в супружестве; со шторами постель - брак; выставленную на солнце - благополучие в доме; видеть пустую - смерть; лежать в постели - заболеешь; грязную - болезнь в семье; раскошную - счастье в супружестве; хорошо застланную - уверенность и покой; разбитую - утратить деньги, отданные в кредит; вставать с постели - для больного получить здоровье.
Постить: Будешь иметь недостатки.
Посуда: Пустая - недостатки, горе; видеть - домашний спор; металлическую - хорошие условия, либо богатое супружество; разбитую - потерять друга; ночную посуду - счастье в доме.
Пот: Скоро будешь болеть.
Потворство: Окружают тебя опасности.
Потерять что-нибудь: Берешь на себя напрасный труд.
Потеха: Видеть - помощь в нужде; принять участие - встретить приятеля.
Потоп: Большая опасность грозит твоей собственности.
Потопить: Кого-нибудь - проявить жестокость. Быть потопленным - избегнешь великой опасности.
Похвалы: Слышать - будешь оговорен и обманут; делать кому-нибудь - учтивость привязывает к тебе друзей.
Похороны: Чужие, раскошные - достигнешь богатства; чужие, убогие - тяжелая борьба за жизнь; собственные - долгая жизнь, здоровье; семейное счастье.
Похоронная печь: Обрадуешься чему-нибудь.
Поцелуй: Получить - разлука с любимой особой; дать - взаимная любовь; сорвать - горячая любовь; послать воздушный - покорность.
Почки: Кушать - быть умеренной в интересах здоровья; видеть - здоровье.
Почта: Упорядочь свои дела.
Почтальон: Веселая жизнь, исполнение тайных надежд.
Пощечина: Тяжкое оскорбление; дать кому-то - хотят тебя подвести; получить - будешь в дурном обществе; видеть наносящих друг другу - придирки и споры.
Поэзия: Читать стихи - весьма приятное известие.
Пояс: Носить - довольство; богато украшенный - благополучие; найти - добьешься заискивания; потерять - суметь найти сбоственный путь в жизни; золотой - непрочное супружество.
Правда: Слышать - заставить сознаться; говорить - испуг.
Прадед: Счастье, испуг.
Праздновать: Радость.
Прачечная: Людская болтовня причинит хлопоты.
Прачка за работой: Будешь недоволен собой.
Предложение: Писать - твое предприятие упадет; получить - новые планы.
Предметы домашнего обихода: Видеть - счастье в супружестве; перевернутые - береги порядок в доме; чистить либо приводить в порядок - скорое супружество.
Предприятие промышленное: Ждет тебя работа.
Предупрежденным быть: Помимо твоей воли откроешь тайну.
Предсказание: Ждет тебя разочарование.
Президент: Неприятность; быть с ним в обществе - разочарование.
Преследование: Злыми людьми - много ждет неприятностей.
Пресс: Видеть его или работать им - получишь приятное известие; для вина - заработать много денег.
Преступник: Видеть его или иметь с ним дело - быть осужденным.
Прибыль: Получить - далеко пойдешь в жизни.
Привязать: Слышать что-то неприятное.
Пролив: Морской - твоя судьба будет изменчива.
Приносить: Что-то - аванс.
Прислужник: Веселые вести.
Прислуживаться: Обнаружить воровство.
Пристань: Ждет тебя большой почет.
Присяга: Ложная - попадешь в большое несчастье.
Присягать: Ждут тебя приятные известия.
Притвор (церковный): Душевное успокоение.
Прихожая: Ожидать в ней - быть униженным.
Приют: Детский - быть в нем - скупость погубит тебя.
Проводник: Найти помощь.
Проволоку: Найти - перенести хлопоты; искать - денежные хлопоты; запутаться в ней - опасность в будущем; тянуть - исход дела затянется.
Проклинать: Тревоги и непрятности.
Промокнуть: Невезение, крушение планов.
Проповедник: Видеть - иметь религиозные сомнения; говорить с ним - веселье и покой.
Пролить: Что-то - ты разочарован.
Пропасть: Упасть в нее - ждет тебя много препятствий; быть не в силах из нее выбраться - попадешь в плохое общество.
Пророчество: Слышать - исполнятся твои желания; изрекать - не обещай слишком много.
Просо: Выгода; кушать - скромный дом.
Простыня - болезнь.
Противник: Столкнуться с ним - приятная встреча.
Проценты: Испытать угрызения совести; начислять - что-то случится.
Процесс: Выиграть - успех после борьбы; проиграть - ничто не исполнится как думаешь; видеть - счастливый поворот судьбы; принимать участие - счастье и радость.
Пруд: Спокойная жизнь.
Прыгать: Мучаешь себя; через ров - избавление от долгов; через камни - после трудов удача.
Прыжок в воздух: Потеряешь свою должность.
Прясть: Тихое семейное счастье.
Пряжа: Видеть - много тревог; прясть - счастье в любви; путать - рассорить влюбленных; распутывать - разрешить сомнения.
Псалмы: Слышать - хотят тебя убить.
Птицы: В клетке - перхитрить других; в красивом оперении - будешь энергичен; убивать - потеря; кормить - пригласить веселых друзей; сидящие - печаль; летающие - получить известия; уносящиеся в воздух - потери; подрезать им крылья - разрушить счастье; схватить - выигрыш.
Птичье гнездо: С яичками или птенцами - большая радость; разорять гнездо - тревога в доме; пустое - быстро построишь свой дом.
Пуговицу: Видеть - дурное общество; оторвать - волнение.
Пудель (собака): Верный друг хранит тебя.
Пудинг: Кушать - сплетни.
Пудра: Рассеянность.
Пудрить: Себя - хочешь скрыть поступки; других - кому-то поможешь в недобром деле.
Пудренница: Женщины тебя перехитрят.
Пузырьки: Здоровье.
Пули: Видеть пролетающие над тобой - злые последствия; отливать пули - не увлекайся опасными вещами; быть раненым пулей - болезнь; попавшую в дом - тебе грозит опасность; играться с ней - испуг, неожиданность.
Пунш: Пить - счастливые минуты, радость, веселье; приготовлять его - злоупотребляют твоей добротой.
Пупок: Видеть или чувствовать во сне - неблагоразумное выступление.
Пурпур: Видеть или носить - твои возвышенные планы не осуществятся.
Пустыня: Видеть - до сих пор ведешь жизнь незаслуживающую уважения; жить в пустыне - ждут тебя большие тревоги.
Путевка: Жизнь будет тяжелой.
Путешествие: Совершить - увидеть далеких друзей; пешком - отложить важное дело; на повозке - прочное счастье; в обществе кого-то - опутают тебя сплетнями; аэропланом - короткая радость.
Путешественника: Видеть - вскоре покинешь свой дом.
Пути: Воздушные - будешь иметь счастье в предприятиях; железнодорожные - продвинешься вперед; ехать ж. Д. Линией - должен поспешить.
Пух: Хорошие доходы, большая прибыль.
Пчелы: Видеть - узнать неприятные вести; ловить - упорядочить свои дела; быть укушенным - небольшая денежная прибыль; жужжащие при работе - прекрасные надежды; быть ужаленным - сопротивление; роящихся - для хлебопашцев - хороший год; для иных - убытки; убивать - несчастье и недостатки;
Пшеница: Благополучие и счастье.
Пиявки: Берегись ростовщиков.
Пьяница: Видеть его - неудовлетворенность и тревога; пьяным быть - ждут тебя приятные минуты.
Пятна: На платье - встретят тебя тревоги.


Работать: Самому - иметь уважение; видеть работающих - верное предприятие заглохнет.
Работника: За работой - ожидай важного визита; отдыхающего - неприятность.
Радовать: Кого-то - не будешь счастлив.
Радость: Чувствовать - деятельность твоя получит признание.
Рай: Быть в нем - выйти невредимым из всех опасностей.
Разбить: Что-нибудь - неприятность.
Райские яблоки: Хороший заработок.
Разбойника: Попасть к ним - большая материальная потеря.
Разбойничий замок: Отыщешь свое имущество.
Развалины замка: Печаль; всходить на развалины - должен быть отважен.
Развод: Обвинять себя в поступке, достойном наказания.
Разговаривать: С другими - ты любим; с животными - тревога и хлопоты; слышать разговор - честь и слава.
Раздать что-либо: В подарок - получить неблагодарность.
Раздетым: Быть - очень неприятная потеря.
Разлука: Встреча.
Разодрать что-то: Неверность друга или любовника.
Разрушить: Семейное счастье - раскаяние и отчаяние.
Разрыв: Скорое супружество.
Расседлать: Не выпускай из рук выгоды.
Рассол: Болезнь, большой труд; пить - хорошие дела; для влюбленных - скорое замужество.
Разъяренных зверей: Устранить преграды.
Рак: Видеть - окружают фальшивые друзья; покупать - испытаешь стыд; ловить - счастье в супружестве; кушать - счастье во всем.
Ракеты: Видеть - угрозы; пускать - примешь участие в празднике.
Ранить себя: Близкая болезнь.
Раны: Иметь - получить неприятности; видеть - убережешь себя от потерь; наносить кому-то - сделаешь недобрый поступок.
Распорядитель (церемонии): Иметь с ним дело или быть им - прибавление семейства.
Распродавать: Беда и тревоги.
Растения молодые: Ухаживать, поливать - хорошее воспитание; садить - богатое супружество.
Растрясать что-то: Преодолевать много препятствий.
Расходиться во мнениях: Пойдешь своей дорогой.
Расчесывать волосы: Потери в делах.
Ратуша (городская управа): Достигнешь власти и покровительства; быть в ней - поумнеешь после горя.
Рев животных домашних: Плохие известия.
Ревматизм: Иметь - дело не выгорит.
Резеда (цветок): Счастье в любви.
Резиновый плащ: Грозит опасность.
Реестр: Вести - один из твоих планов осуществится.
Река: Чистая, светлая - много счастья; купаться в ней - богатство; упасть в нее и быть унесенным течением - услышишь новость. Переплывать - исполнятся надежды; слышать шум воды - услышать клятву; наводнение - замыслы твои опоздают.
Рекрут: Будешь иметь тяжелый, плохо, оплачиваемый труд.
Реликвия (четки): Ждут тебя большие притеснения.
Ремесленник: Усердие даст тебе уважение.
Рентген: Напрасны твои ожидания.
Репа: Видеть - наберешься большой физической силы; кушать - тебя разорят; очищать - будешь изгнан.
Ресторан: Дорогой - удовольствие; железнодорожный - совершишь путешествие.
Рецепт: Получить ложные сведения.
Речь: Произносить - будешь иметь влияние; слышать - хорошие дела.
Решетка железная: Утерянное найдешь; смотреть через нее - много потеряешь.
Ржавые пятна на белье: Будешь иметь гостей.
Рис: Есть - здоровье и долгая жизнь; приготовлять - выздоровеешь от тяжелой болезни; покупать - рост имущества.
Рисовальное перо: Своим трудом заслужишь почет; рисовальные приборы - добьешься высокого положения.
Рисовать: Заслужить почестей; видеть рисующего - строить планы будущего; видеть себя нарисованным - ты любим; других - новое знакомство; пейзажи или другой предмет - твое имущество растет; позировать - прибавление семейства.
Рисунки: Получить много приятного; получить в подарок - будешь популярным.
Рифмы: Слогать - ты раб своей любви; читать - влюблен в себя.
Ров: Перескакивать - достигнешь цели; упасть - тяжелое препятствие; видеть - делать хорошие дела.
Рог: Охотничий - размоловка.
Рогач (жук): Приключение на охоте или супружеская измена.
Рога: Разочарование в супружестве.
Роды (рождение ребенка): Семейное счастье.
Родить: Иметь новые планы; видеть рожающих - печаль в связи с утратой.
Родственники: Иметь с ними дело - неприятности; видеть умерших - радость; говорить с ними - счастье в предприятии; потерять - утешение и помощь в терпении; видеть больных - случай; нарядных - разбогатеешь скоро; умирающих - богатое наследство; посещать их - расходы.
Рожок: Слышать звук - хорошие виды на будущее; играть на нем - получишь хорошую должность; охотничий, трубить в него - беспокойство и испуг.
Розги: Бить кого-то - будешь давать советы; быть побитым - выйдешь победителем из трудного дела. Видеть ее - тебя ждет заслуженная кара.
Розовый куст: Счастье в супружестве.
Розы: Цветущие - радость и счастье; срывать - скорое супружество; получить в подарок - верная любовь; с большими шипами - неприятности и страх; розы желтые - измена и испуг; белые - счастливый выбор пары; увядающие - привычки изменятся.
Розовый букет: Ждет счастье.
Ром: Пить - будешь бессилен в важном деле.
Романс: Читать - счастье в любви; писать - волнение.
Роса: На растениях - растущее благополучие.
Рубанок: Неприятности; работать им - встретить друзей.
Рубаха: Одевать - избавиться от неприятного; снимать - потери; порванную - неуважение; шить ее - счастье в любви; заношенную - сплетни.
Рубин (камень): Счастье.
Руда: Найти или искать - откроешь тайну; видеть ее в больших глыбах - не найдешь помощи в нужде.
Рука: Левая - измена; правая - верный друг; потерять - похороны доброго знакомого.
Рукавички (перчатки): Иметь на руке - упрямство доведет до цели.
Руки мыть: Получить защиту; пораненные или грязные - понести убытки; сложенные - иметь завистников; красивые и сильные - большой успех в делах; маленькие - неверные друзья либо служащие.
Рукопись: Читать чужую - получить новость; хорошо, красиво написанную - уважение; плохо написанную - потеряешь бумаги.
Румянец: Заболеешь.
Русалки: Берегись женщин.
Ручей (поток): Большой, широкий - совершить большие дела; ревущий - плохо налаженное дело; стоять в нем или купаться - выздоровление от болезни. Переходить в брод - достигнешь цели; с чистой водой - приятное будущее; кишащий рыбами - выгодное предприятие; глубокий - фальшивые друзья; мутный - понести потери и убытки; плывущий в сторону дома - уважение; вышедший из берегов - беда и злые времена; плывущий с кровью - ждет чувствительная потеря.
Рыбы: Есть - счастье в лотерее; ловить руками - наживешь себе врагов; маленькие рыбки - испуг, болезнь; большие рыьки - важное предприятие; ловить - будешь обманут и разочарован.
Рыбак: Ложные друзья хотят подвести тебя.
Рыжебородого: Завяжешь знакомство полезное.
Рыцарь: Любовная ловушка.
Рыцарские доспехи: Ожидает высокое положение.
Рюмка: Пить из нее - счастье в любви; разбить - вынужден будешь побороть в себе любовь; покупать - приглашение; хрустальная - добьешься известности; получить в подарок - встретить верных друзей.

конецформыначалоформыСабля: Будешь смелым и отважным; рубить ею - проложишь себе дорогу в жизни; быть раненым - тревоги; острую - твои намерения увенчаются успехом; тупую, выщербленную - твой труд напрасен; сломанную - будешь побежден.
Сад: Прохаживаться по саду - жизнь сложится разумно.
Садиться: В вагон, экипаж - опасность.
Сажа: Счастье тебе сопутствует.
Салат: Сеять - занимаешьмя полезным трудом; кушать - хорошие виды на будущее.
Сало (топленое): Счастье в любви; греть его - будущее полно надежд; покупать - имеешь врагов среди женщин.
Сало (вообще): Кушать - удовольствие; видеть - идешь опасной дорогой; резать - печаль.
Салфетка: Видеть - будет женщина с визитом; расстилать - склоки со знакомыми; мыть - много гостей в доме; покупать - мелкие расходы.
Самоубийство: Совершить - несчастье по собственной вине.
Сани: Кататься в них - быстро продвинищься.
Санки (малые): Видеть - разрыв не принесет тебе удовлетворения. Нагруженные - прибыль; ехать самому - в скором времени достигнешь желанной цели; опускаться с горы - будешь иметь хлопоты.
Сапожник: Видеть - будешь иметь другого начальника. Говорить с ним - получишь лучшую долность.
Сапфир (камень): Видеть или иметь его - неосторожность.
Сарай (с дровами): Наделаешь глупостей.
Сардельки (рыбы): Видеть - удача в делах; кушать - споры в доме.
Сардинки: Устойчивое счастье.
Сатана: Видеть его - перенести унижение.
Сафьян: Достигнешь известности.
Сахар: Кушать - тебя окружают льстецы; покупать - приятная жизнь; получить в подарок - добиваются твоей любви.
Сахарный завод: Тоска.
Сборщик податей: Непрятная встреча.
Свадебные гости: Семейное счастье; свадебный поезд видеть или принимать в нем участие - покоришь чье-то сердце; свадебное чествование - встретишь друзей.
Свадьба: Принимать участие - для неженатых - скорое супружество; для замужних - детей; танцевать на свадьбе - берегись иного пола; собственную свадьбу - счастье в супружестве; быть на свадьбе в обществе мужчин или женщин - твои дела запутаются.
Сверло: Видеть или работать - смерть друга.
Свет: Видеть - счастье; нести - радость; на далеком расстоянии - питать верные надежды; зажигать свечи - узнать странные вещи.
Светлячок: Получить приятное известие.
Свечи: Пылающие - пригласят тебя на вечеринку. Мигающие - печаль; зажигать - встретить верных друзей; гасить - твои надежды не исполнятся; носить горящие - удачные планы; видеть изготовление - твое трудолюбие принесет пользу; много пылающих свечей - счастливые впемена.
Свидетель: Быть им - вынужден будешь признать правду.
Свидетельство получить: Узнаешь правду.
Свинина: Видеть - неприятности.
Свинья: Иметь - большое счастье; зарезать - выгоды; кормить - заботится о будущем; валяющуюся в грязи - плохие отношения в доме; дикую - злые люди навредят тебе; с поросятами - много заработаешь.
Свободным быть: Веселые времена.
Своды (каменные): Быть под ними - притворством увеличишь имущество. Святыня: Будешь иметь в жизни много радостей.
Святых: Видеть - достигнуть великих благ; молится святым - будешь принимать участие в религиозном обряде.
Седлать коня: Прибыль и удача.
Седло: Тебе изменят; сидеть в нем - легкий заработок; быть выброшенным из седла - счастье в игре.
Селезня: Хлопоты.
Село: Видеть - неясное будущее; жить в селе - мирное житье; пылающую деревню - благополучие; бедное село - обеднеть.
Сельдерей: Кушать - большая радость; покупать - любовное приключение.
Селянина: Видеть - будешь жить без тревог; быть селянином - застой в жизни.
Селянка: Старая - будешь иметь дело со склонной особою; молодая - для мужчин усердная жена; для женщин - трудолюбивый муж.
Сельская церковь: Найти правдивых прителей.
Семь (число): Счастье.
Семена: Видеть как клюют птицы - потери; покупать - дело разумно уладится; сеять - иметь новые планы; чистить - благоразумие в делах.
Семинарий: Обойдут тебя люди.
Семья: Новое предприятие и планы; видеть собственную - важное семейное событие.
Сенной матрц: Иметь верную службу.
Серебро: В больших монетах - счастливые времена; в малых - надежда не исполнится; расплавленное - потери.
Серебрянная посуда: Хорошие материальные условия; покупать - испытать большую перемену; получить в подарок - кому-то оказать большую услугу; иметь для продажи - расчитывать на хороший заработок.
Сережки: Найти - счастье и прибыль; потерять - испуг; носить - узнаешь тайну; покупать - разочаруешь родных и друзей; сломать - измена.
Серна (дикая коза): Видеть - счастье; скачущую - милое общество; застрелить-выполнить скучное дело; мясо серны - иметь важных гостей.
Серп: Удача в хозяйстве.
Сестра: Видеть или говорить с ней - добрые отношеня.
Сеть: Запутаться в сеть - поддаться плохому влиянию; закидывать - вступишь в рискованное дело; разорвать сеть - испортить расположение друзей; распускать или вязать - радость; рыбачью - получить хорошее место.
Сеялка: Избежать опасности пожара.
Сеять: Достигнешь богатства.
Сжигание отбросов: Получить вести от далеких приятелей.
Сигара: Видеть - оживление; курить - потеряешь здоровье; получить - берегись обмана.
Сидеть на троне: Получишь деньги и блага.
Синагога: Спокойное будущее.
Синяк иметь: Несчастье в далекой родне.
Сирена: Не верь ложным клятвам.
Сирень: Близкая любовь; букет сирени - ожидают счастливые минуты; срывать цветы - добьешся любви; цветущая - люди тебе верят.
Сироп: Отбрось наивное стремление.
Сирота: Быть сиротою - труд; видеть - иметь способность помочь свому ближнему.
Сито: Живешь рассеяно; покупать - несчастье; просевать чего-либо - просьба будет отвергнута.
Сказку: Слушать - печаль.
Скала: Видеть - работа и труд; восходить на нее - исполнение желаний; упасть со скалы - утратить друзей и родных; очень высокую скалу - большие планы.
Скамейка (деревянная): Таинственные любовные приключения.
Скандал: Слышать о нем - разойдешься с приятелями.
Скарлатина: Домашние хлопоты.
Сквернословие: Произносить - неприятности; слышать - дождешься радости.
Скворцов: Видеть - будут на тебя клеветать.
Скелет: Видеть - болезнь; покупать - получить наследство.
Скипидар: Должен будешь защищать свою честь.
Склад: Оружия - споры и беспокойства; товарный - хорошие дела, достаток; входить в склад - значительные денежные расходы; закрытый - плохие дела; проходить мимо - овладеет тобою искушение.
Складывать: Арифметические числа - достигнешь преклонного возраста. Склоки: С друзьями - досадное терпение; в супружестве - счастье в доме; с особой другого пола - влюбиться; среди мужчин - зависть; среди женщин - сделать какую-то глупость.
Склоняться: Понижение, убытки.
Сковорода: Твои обстоятельства удовлетворительны.
Скорлупа: Завоюешь уважение к себе; от яиц - печаль.
Скорпион: Понесешь наказание.
Скот (домашний): На пастбище - счастье; видеть худой - переживешь тяжелые времена; видеть жирный - хорошее будущее; гнать скот - получить радость; большое стадо - благополучие; стегать кнутом - ожидай несправедливости; рогатый скот - счастье и богатство.
Скребок: Получить мелкие неприятности; действовать им - привязанность и любовь.
Скрести: Щеткою - видеть порядок в доме; собственноручно понесешь потери.
Скрипка: Видеть - счастливая домашняя жизнь; слышать - будешь на балу; играть самому - домашнее счастье.
След: Найти потерянную вещь.
След от лыж: - неясность в делах; от саней - много ненужных расходов.
Слепой: Быть слепым - попадешь в опасность.
Слесарь: Получишь известие.
Сливы: Войдешь в милое общество; сушеные - будешь тосковать.
Сломать: Ветку - люди тебя избегают; зуб - получить печальную весть о смерти.
Слон: Видеть - привлекать других; ездить на нем - счастье во всем; убить или видеть убитого - крушение планов.
Служащие: Нанимать - тебя будут подозревать; видеть их - тревоги и гнев; уволить - испуг вследствие сплетен.
Служба: Исполнять - грозит тебе зависимость.
Слух: Потерять - пропустишь выгодный случай.
Смазочные масла: Дела идут гладко.
Смазывать жиром: Окружают тебя продажные люди.
Смарагд (камень): Перемены в жизни.
Смерть: Долгая жизнь.
Сметана: Счастье; видеть - наследство; есть - полное здоровье; кушать взбитую - достигнешь уважения.
Смех: Видеть - огорчение; слышать - неприятности; смеяться - начнешь новое дело.
Смола: Попадешь в нежедательное общество; делать с нею что-либо - достигнешь достатка.
Смородину красную: Кушать - исполнение мечты; собирать - после ожидания радость.
Смычок: С легкостью одолеешь неприятные вещи.
Снег: Видеть - перемена в жизни; бродить по снегу - попадешь в беду; падающий - препятствия; упасть в снег - трудности в делах; тающий - хорошие виды; в больших сугробах - счастье.
Снежки (снеговые шары): Делать - понесешь убытки; бросать - обманываешь друга.
Снимать: Одежды - отбрось свои планы; обувь - ждет тебя дорога; белье - беда в доме.
Сноп: Соломы - труды и усилия; завязывать сноп - прибыль, уважение, счастье; видеть - ждут тебя приятные часы; молотить - добьешся цели; нагружать и возить - труд твой будет вознагражден.
Сниматься: Видеть - грозит тебе опасность; быть снятым - печаль и страх.
Собака: Видеть - познакомишься с хорошими людьми; играть с собокой - радость; подвергнуться нападению - опасность; быть укушенным - ссора из-за денег; убегающую - тяжелая болезнь; на охоте - трудолюбие принесет тебе плоды; сбежавшую - тревога; услышать лай - большая неприятность; грызущихся - семейная ссора; взять собаку на цепь - будешь иметь врагов; черную - измена через друзей; белую - приятное знакомство; охотничью - ждут тебя милые переживания.
Собачья конура: Должен будешь ограничить требования.
Собирать (грибы или ягоды): Много труда - мало пользы.
Собрание: Видеть - твой труд будет напрасен; председательствовать на нем - достигнешь власти.
Собрание общины: С кем - то поспоришь.
Собственность: Получить в наследство - выгодное супружество; получить в подарок - рост семьи.
Сова: Берегись плохого общества; видеть ее - болезнь близкой особы; кричащую - случай смерти; летающую - избежать опасности; на крыше - несчастье в доме.
Совет: Давать - занимаешься мелочами; получить - платят тебе неблагодарностью.
Созвездие: Видеть - найдешь правильное решение.
Сок: Сладкий - довольство; горький - неприятное обязательство; давать больным - иметь поддержку; сок выжимать - осуществить свои намерения.
Сокол: Носить его значок - честь; летающего - будешь обманут.
Соль: Кушать - переживешь тяжелые часы; рассыпать - испуг.
Соловей: Слышать как он поет - счастье в супружестве; поймать его - радость.
Солома: Видеть ее - встретишь затруднения; молотить пустую - напрасный труд; пылающую - не мучай себя напрасно; летающую в воздухе - крещение ребенка; спать на ней - нищета.
Соломенная шляпа: Тебе посчастливится.
Солонка: О чем-то пожалеешь.
Солнце: Ярко освещенное - успех в делах; заходящее, красивое - поворот в жизни к лучшему; восходящее - хорошие новости почтой; кровавое - получишь расплату; затемненное - плохое положение дел.
Соляные копи (соляные склады): Прекрасное будущее.
Соперника: Встретить его - радость, добрые вести.
Сопка: Любовь твоя остынет.
Сор (отбросы): Твое ожидание исполнится; свозить - наследство.
Сорную яму: Видеть - рост достатков; взойти на нее - непрятности в домашней обстановке.
Соседи: Видеть - несчастье; говорить с ними - сплетни.
Сорока: Будешь оговорен.
Сосна: Имеешь верных, неизменных приятелей.
Соучастник: Иметь его - встретить враждебность.
Софа: Спокойное согласное будущее.
Спаржа: Сеять - дождешься хорошего времени; кушать - здоровье.
Спасать (кого-нибудь): Успех в делах.
Спать: На вольном воздухе - далекая дорога; на балконе - полное надежд будущее; в усадьбе - одно из желаний исполнится; в автомашине или в вагоне - начало торговых связей; в церкви - тебя оклевещут; быть разбуженным - испуг; на ходу - грозит тебе неприятность; у родственников - счастье; у любовника или любовницы - зависть; в собственной постели - болезнь.
Спирт: Нюхать - получишь приятные вести.
Спички: Зажигать - неприятная неожиданность; видеть - богатсво.
Сплетни: Переменишь местожительство.
Спор: Видеть, слышать - перемены в отношениях с друзьями; вступить в спор - найти друзей.
Спускаться самому: Должен будешь переменить убеждение; видеть спускающихся - будь осторожен.
Стадо на пастбище: Жизнь счастливая и роскошная. Пасти стадо - берегись необдуманных действий.
Стакан: Разбить - испуг; с водой - здоровье; наполненный - понесешь убытки; пустой - разочарование; подарить - утрата друга.
Станция ж. Дорожная: Совершить поездку.
Старая одежда: Носить - неприятности; видеть - снижение достатка; снимать - брось старые планы.
Старик: Долгая жизнь; говорить с ним - неожиданное наследство; болезненного - болезнь и смерть; быть старым - будешь уважаем.
Старинные вещи: Видеть - попадешь в беду; получить - получишь наследство.
Старуха: Ждут неудовольствия и тревоги.
Старье: Собирать - долгая, тяжелая работа принесет благополучие; носить старье - попадешь в беду; продавать - в доме установится порядок; покупать - нечестная спекуляция.
Старьевщик (торговец старьем): Хорошие дела.
Статист (в театре): Быть им - постарайся сделать выбор.
Статуя (бюст): В любви не будешь взаимности.
Стекло: Шлифовать - дела наладятся.
Стена: Неустранимые препятствия.
Стена каменная: Стоять за ней - выдержанность обеспечит себе уважение; соскакивать со стены - опасные препятствия; длинные перед тобою стены - не иметь видов к достижению цели; вскарабкаться на стену - достижение цели; ставить стену - по собственной вине будут неудачи; видеть как падает - опасность для тебя и семьи.
Стенографировать: Случай смерти.
Степь: Плохой заработок.
Стог сена: Найти соответствующие материальные условия.
Стол: Накрывать - купишь имущество; убирать - ускользает от тебя прибыль; сидеть за столом - веселая компания; пустой - нехватки.
Стол ломберный: Будешь жить в довольстве.
Столяр: Скорое супружестве.
Сторож: Видеть - держи в порядке то, что имеешь; несущего охрану - наткнешься на преграду; вооруженного - уверенность; быть задержанным - верная, спокойная работа; пожарного - прекрасное будущее.
Страус: Видеть его - неприятные препятствия; перья - обман.
Страх: Испытать - радостная неожиданность; чувствовать - тревога и нехватки.
Страшилище: Видеть - несчастье.
Стрела: Видеть ее - ждет тебя случайная встреча.
Стрелка часовая: Спеши - ибо будет поздно.
Стрелок: Познакомишься с человеком чести.
Стрелять из пистолета: Шум и спор.
Стремена: Вскоре совершить поездку.
Стремление: Иметь - питаешь напрасные надежды; гасить у себя - прекрасная жизнь; гибнуть от него - ждут тебя тревоги.
Строить: Сам - быстрый заработок; видеть как строят - перемена местожительства.
Строители: Будешь в опасности, но выйдешь из несчастия.
Строительную площадку: Встретишь много неприятностей.
Струны: Слышать звенящие - испуг.
Стручки с семенами: Есть - сделаешь открытие. Пустые - напрасный труд.
Стручковое растение: Есть - познакомишься с ограниченным человеком.
Студент: Иметь с ним дело - денежные потери; видеть - долговременная радость; быть им - удовлетворенность.
Стук: Слышать - неприятное известие.
Ступень: Повышение.
Ступеньки: Идти вверх - большой труд; идти вниз - постепенный упадок в имуществе; упасть со ступеней - потери в делах; видеть - сделать карьеру; встать - поправить обстоятельства.
Ступка: С большим трудом достигнешь цели; толочь в ней - пустые разговоры.
Стучать: Самому - тревожная весть; слышать - приятные новости.
Стыд: Испытывать - удача в торговле; пристыдить кого-нибудь - будешь недоволен собой.
Суд: Быть в суде - оставаться при своих правах; давать показания - утрата имени и чести.
Судак (рыба): Видеть или есть - будешь иметь материальные выгоды.
Судебный зал: Несчастье.
Судебный исполнитель: Счастье в делах.
Судья: Добьешься своих прав; быть судьей - известность и честь.
Сук дерева: Счастье и барыш.
Сукно: Тонкое - выгоды житейские; толстое - неуважение.
Сумашедшего: Видеть - счастье в текущем году; много сумашедших - ложное известие, клевета.
Сумка: Пустая - имеешь надежды на получение наследства; полная - утрата наследства.
Сумочка: Тайна; потерять - попасть в руки должников; ученическая - серенькое существование.
Сундук: Накопить богатство; полный - благополучие; пустой - испуг; нести - неприятности.
Супружество: Тебе повезет в жизни.
Суфлер театра: Водить общество с наивными людьми.
Сухари: Видеть - ожидает плохое время; кушать - хорошие доходы.
Сушить белье: Болезнь близкого родственника.
Сфинкс: Проникнешь в тайну.
Сходка: Любовные утехи.
Сцена: Не говорят тебе правды; в театре - небольшая прибыль.
Считать: Тревога, связанная с потерей денег.
Сыр: Свежий - здоровье; с запахом - болезнь; резать - ждет тебя операция; швейцарский - будешь здоров и иметь успех в делах.
Сырок (из творога): Откровенность создаст тебе врагов.

конецформыначалоформыТабак: Нюхательный - совершить хорошие сделки. Курительный - непостоянство в любви; курить в трубке - расторопность принесет тебе счастье; быть курящим - преждевременно состаришься; рассыпать - расстанешься с друзьями.
Табакерка: Испуг; потерять - выигрыш в игре; найти - услышать что-то приятное; брать из нее табак - познакомишься с приятными людьми; расписанную - удовольствие; серебрянную или золотую - богатство; получить в подарок - достигнуть почета.
Табель: Хороший доход.
Таблица: Наделаешь долгов.
Талисман: Владеть им - неприятности не коснуться тебя.
Танцмейстер: Получишь много комплиментов.
Танцевать: Радость и богатство; с красивой дамой или кавалером - тебе будут завидовать.
Тараканы: Скорый выигрыш; видеть в пище - зависть.
Тарелка: Будешь приглашен на званный обед; разбить - тревоги и печали.
Татарин: Посещение далеких друзей или родственников.
Тачки: Тяжелая работа; видеть - болезнь; самому катить - понесешь убытки.
Тащить что-либо: Вверх с другими - будешь вести процесс; тащить из воды - получить подарок; видеть - приятная неожиданность.
Творог: Неприятность.
Театр: Жизнь твоя будет богата случайностями.
Телеграмма: Должен будешь принять важное поручение.
Телеграфный перевод: Далекая дорога.
Телеграфировать: Чрезмерная поспешность в работе.
Теленка видеть: Неуверенность в себе; зарезанного - неприятность.
Телефон: Течение твоих дел сомнительно.
Тело: Видеть собственное - счастливое супружество; чье-то - счастливо избегнешь опасности.
Телятину: Кушать - поправишься от болезни.
Темноту: Придет плохое время; выйти из темноты - будущее избавит тебя от опасности.
Тень: Видеть собственную - предостережение; видеть вообще - испуг.
Тенор: Слышать - приятные новости.
Термометр: Неясные отношения на службе.
Тернии: Видеть - встретить сопротивление; уколоть себя - утратить положение; упасть в тернии - влюбиться.
Теснина: Будешь выручен из опасности.
Тесто: Небольшие неприятности; кушать - огорчение; печь - достигнешь своей цели.
Тетку: Видеть - ухудшение положения; говорить с ней - домашние ссоры.
Тетрадку: Должен еще многому учиться в жизни.
Техник: Встретить неблагодарность.
Течь: Счастье в предприятиях.
Тигель: Уладить противоречия; мешать в нем - веселая жизнь.
Тигр: Будешь иметь злого противника.
Типографию: Хорошее жалование.
Типографского работника: Придерживайся регулярного режима питания.
Тиран: Освободишься от зависимости; быть им - не мути другим воду.
Титул: Получить - не будь горд; давать другим - достигнешь власти.
Ткацкий станок: Трудолюбие принесет тебе хороший заработок.
Ткача: Рост имущества.
Товары покупать: Предстоят большие расходы.
Товарищ: Увидеть умершего - большие новости; есть с ним или пить - иметь хлопоты; подругу - несогласие в доме.
Токарь: Хорошие виды на будущее.
Токарня: Закончишь изнурительные работы.
Толкователя: Снов - тебя подводят.
Толкотня и гам: Видеть - большие прибыли, выигрыш; быть в ней - склоки, огорчения, препятствия.
Толстым: Быть - телесные повреждения.
Толстяка: Видеть - богатство.
Тоны: Слышать - приятная жизнь.
Топить: Что-то радостное.
Топор: Видеть - несчастье; работать им - хорошее жалование; рубить дерево - несогласие.
Торг (базар): Видеть на нем много людей - завяжешь новые приятные отношения; видеть - беспокойная жизнь; иметь что-то для продажи - хороший заработок; встретить знакомых - неприятные сплетни.
Торговец: Быть им - твое благополучие возрастет; видеть его и говорить с ним - процесс.
Торговля: Управлять - неожиданный заработок; тайная торговля - тебя считают за нового богача; торговать рыбою - удовольствие невысокого качества.
Торговые книги: Вести книги - иметь неприятных должников.
Торпеда: Большая прибыль.
Торт: Получить - радость, прибыль, выигрыш; кушать - будешь на приеме; подносить - будешь добиваться любви; печь - приглашение на большое торжество.
Торф: Семейное счастье.
Точить: Искусство твоих рук даст тебе заработок.
Трава: Видеть - берегись обмана; косить - благополучие твое возрастет; лежать на прекрасной сочной траве - начало милых отношений. Высохшую - болезнь и слабость.
Тракт: Большой - идти по нему - получить жалование; ехать - много денег; видеть бесконечно длинный - предстоит тяжелая дорога.
Трамвай: Будешь очень деятельным.
Траурная музыка: Ждет тебя печаль; платье - ждет тебя радость.
Трель: Слышать - добрые вести; выводить самому - веселость.
Треск: Слышать - случай.
Трибуна: Грозит тебе опасность.
Три (число): Видеть - много счастья.
Триумф (торжественность): Понесешь утраты.
Трон: Сидеть на нем - почет и богатство.
Трость: Видеть лежащую - устранимое препятствие; бить кого-нибудь тростью - будешь мудрым после беды. Быть побитым - тяжелые потери в делах; опираться на трость - болезнь.
Труба дымовая: Видеть - хороший заработок. Дымящуюся - благополучие.
Труба воздушная: Ждет тебя незавидная доля.
Трубка курительная: Видеть - достигнешь солидного положения; потерять трубку - большое несчастье.
Трубы (вообще): Благополучие.
Трясина: Видеть - много труда мало пользы; увязнуть в ней либо провалится - будущее полно тревог.
Трюфели (род грибов): Будешь жить в довольстве.
Туалет: Делать - будешь уважаем.
Туз: Будешь иметь выигрыш в карты.
Туман: Поднимающийся с земли - тревога; падающий - углубляешься в спорные вопросы; густой - трудно будет тебе найти выход из положения; рассеивающийся - реабилитируешься от ложного подозрения.
Туннель: Будешь арестован; проезжать - преодолеешь трудности.
Турист: Тяжелые тревоги.
Турок: Неприятности в сердечных делах.
Туфли: Иметь - разумное супружество; вышивать - удовольствие; покупать - один из супругов подчинит другого; получить в дар - оказывать кому-то услуги; ходить в них - внутренне спокойствие; изодранные - несогласие в супружестве.
Туфли ночные: Держишься старых предрассудков.
Тучи: Густые черные - тебе грозит несчастье; легкие серебристые - жизнь без тяжелого труда; быстро плывущие - жизнь полная перемен; небольшие кудреватые - покой и счастье; желтые - плохие дела.
Тысяча (число): Видеть - скоро получишь очень много.
Тюльпан: Видеть - ты легкомыслен; срывать - исполнение желаний; поливать - влюбишься в глупую девчонку.
Тяжесть: Отталкивать - выйдешь из плохого положения; человека, несущего тяжесть - помощь от верного друга; силу тяжести чувствовать - дела идут к лучшему; быть обремененным тяжестью - тяжелые дела.
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Убить: Будь терпелив; кого-то - спор с влиятельным лицом.
Увеселение: Устраивать - большое общество; принимать участие - счастливые времена; увеселения народные - большая радость.
Угли: Видеть - богатство и радость; раскаленные - испытаешь сердечную любовь.
Уголь каменный: Много прибыли при выдержке.
Угольщик: Окольной дорогой достигнешь цели.
Уголовный чиновник: Будешь преследуемым.
Угнетать кого-то: Выручить друга; быть угнетенным - берегись неверных друзей.
Угорь (рыба): Видеть его - хорошая новость; вытаскивать из воды - больным - здоровье; здоровым - благоразумие; если выскочит из рук - потеряешь выгодное дело.
Угроза: Недоразумение.
Удав: Исполнятся твои надежды.
Удар (побои): Получить - убыток; ожидать - доведешь кого-то до убытка.
Удивлятся чему-то: Наивные тебя привлекают. Быть удивленным - берегись лести.
Удод (кукушка): Хвастовство делает тебя нелюбимым.
Удочка: Берегись обмана, подвоха; на рыбу - имеешь виды на прибыль.
Уединение: Начнешь новое предприятие.
Ужин: Благополучие.
Ужинать: Самому - успех в предприятиях, покровительство, прибыль; идти на ужин - обстоятельства не благоприятствуют твоим планам; ужинать вмести с другими - хорошие друзья.
Узел: Завязывать - застой в важном деле; развязывать - упорством достигнешь цели.
Узлы: Дорожные - посетители из далеких краев.
Укол: Чувствовать - заденут твое самолюбие.
Украшения: Добьешься покровительства и богатства. Видеть - праздность не даст тебе ничего доброго; носить их - удача и достижения.
Уксус: Пить - будешь разочарован; разлить - не иметь сочувствующих; делать уксус - замышлять недоброе; винный - споры и склоки.
Укус: Собаки - понесешь убытки; укушенным быть неизвестно кем - печаль и тревоги.
Улан: Достигнуть желанной цели.
Улей: Большая прибыль.
Улица: Идти ею - много счастья; идти вместе со многоми людьми - хорошие дела; прогуливаться по ней - завязать знакомство.
Уличная женщина (проститутка): Берегись воды.
Уличная песенка: Слышать ее - новые знакомства.
Умирать: Самому - долгая жизнь; видеть - веселые новости.
Умывальный таз: Близкая смерть в семье; медный - расчитывай на верность; умываться в нем - освободишься от обязательства.
Университет: Быстрое продвижение по службе.
Управлять: Понесешь убытки.
Упрек: Должен будешь уступить другим.
Ураган (буря): Бушующий - ты безоружен против судьбы.
Урна: Случай смерти в кругу твоих знакомых.
Усадьба: Заехать в усадьбу - путешествие с приключениями; закусывать в усадьбе - предстоит дорога.
Устрицы: Кушать - душевная тяжесть; пустые раковины - неудовлетворенное желание.
Утка: Видеть - помиришься с недругом; плавающих - примешь участие в важной конференции; ловить - тебе сообщат что-то важное; ощипывать перья - склоки и несогласие; кушать - довольство.
Утомление: Остерегайся опасности.
Утюг: Выигрыш, прибыль.
Ученик: Быть им - должен будешь начинать сначала.
Ученые: Берегись подвохов.
Учителя: Заработок физическим трудом.
Учиться: Узнаешь что-то новое.
Уха: Благополучие и счастье.


Фабрика: Видеть - хорошее дело; владеть - отвергнутая любовь.
Фазан: Увлечешься внешностью; стрелять фазана - познакомишься с женщинами; вспугнуть фазана - утратить любимую.
Факелы: Погасить - смерть; носить - взаимная любовь; далеко отсвечивающие - признание в любви; поход с факелами - ждет тебя почет.
Факир: Приятная неожиданность.
Фальшивые деньги: Получить - будешь обманут; делать - иметь злые намерения.
Фант: Давать - не можешь дуржать слова; получить - не будь жестокосердным; фант (игра вообще) - флирт.
Фартук: Носить его - дела пойдут без перемен; завязывать - успех после трудностей; красивый - подарок; стирать - должен будешь взять себя в руки; чинить - должен быть бережливым; потерять - сделать ошибку; с нагрудником - влюбиться; примерять - честь.
Фрафор: Видеть - благополучие; разбить - неожиданная неприятность; покупать - заведешь собственное хозяйство.
Фасоль: Кушать - болезнь.
Фельдшер: Упадок в делах.
Фельетон: Газетный - читать либо писать - потеряешь деньги.
Фиалки: Срывать - найдешь счастье в любви; получить в подарок - скорый брак; украшать себя фиалками - скромность единственный твой друг.
Фиги (плоды): Видеть либо кушать - радость, прибыль; получить в подарок - счастье в любви.
Фиговое дорево: Будешь пристыжен.
Фиговый листочек: Переживешь позор.
Фитиль: Скручивать - окончить утомительное ухаживание за больным; гаснущий - печаль в семье.
Флаг: Небольшой на крыше - неустойчивость; вообще флаг - отвага; много флагов развивающихся - радость.
Фланеливые туфли: Видеть - болезнь; носить - достигнешь преклонной старости.
Флейта: Слышать - надежды твои исполнятся; играть - будешь иметь любовные тревоги.
Флирт: Наблюдать - ждут тебя приятные минуты; самому принимать участие - счастье.
Фокусник: Видеть - ожидай обмана; сам - проявишь находчивость в делах.
Фонарь: Зажигать - расстроишь интригу; гасить - не тревожь себя делами других; носить зажженый - выяснятся отношения.
Фонтан: Ожидает тебя хорошая жизнь.
Форель (рыба): Видеть в чистой воде - счастье; ловить - выигрыш в лотарее; кушать - получить приятную весть.
Фортепьяно: Счастливое будущее.
Фотографировать: Себя или других - ясное будущее.
Фотография: Ожидай встречи.
Фрак: Достигнешь солидного положения в обществе.
Фундамент: Уверенность в делах.


конецформыначалоформыХворост: Зеленый - счастье и радость; сухой - неудача; в вязанках - ложные известия.
Хвост: Иметь - счастье и радость; конский или коровий видеть - приятные впечатления.
Херувима: Верь в твою добрую звезду.
Химик: Получишь ожидаемое известие.
Хирург: Придет легкое недомогание.
Хищных птиц: Ловить - удача в делах.
Хлеб: Кушать белый - достаток и удовлетворение; черный - нужда и беда; теплый - болезнь; черствый - отказ в просьбе; резать - неверность; испортить хлеб - твое счастье колеблется; плесневелый - имеешь врагов; покупать - семейные расходы.
Хлев: Выгодные дела.
Хлестать кого-нибудь: Наживешь врага.
Хлопоты: Достигнешь цели.
Хмель: Видеть себя на плантации - разрыв отношений с кем-то.
Хождение по проволоке: Трудолюбие и выдержанность приведут тебя к цели.
Хозяина: Получить новости; быть им - неожиданные расходы.
Хозяйку: Видеть - возбудишь зависть у других.
Хозяйство: Вести - довольство.
Холод: Ощущать - заботиться о здоровье.
Холодец: Кушать - твое влияние в обществе усилится.
Холостяк: Видеть старого - неудовлетворенность жизнью; видеть молодого - развлечение в обществе мододых людей.
Хомяк (зверек, крот): Достигнешь благополучия.
Хор: Поющий - согласие и радость; детский - скоро наступит торжество; хор монахинь - найдешь верных друзей.
Хорек (зверек): Интриги.
Хохот: Слышать - твоя тайна будет открыта.
Хризантемы: Вести от дальнего знакомого.
Христование: Видеть - радость; христосоваться самому - веселье.
Хромать: Самому - будут мучить угрызения совести; видеть - потеряешь уважение друзей.
Хромой: Быть им - попадешь в немилость; видеть - беда, неприятность.
Худеть: Видеть себя худым - грозит потеря; видеть других - выгоды на чужих убытках.
Художник: Быть им - будешь любим крепко; видеть его - будешь иметь много счастья.


Царицу: Видеть - сделать большое открытие; разговаривать с нею - богатство.
Царя: Видеть - неожиданные деньги; разговаривать с ним - получишь высокую должность.
Цветы: Красивые - радость в жизни; получить - тебя любят; вязать - вскоре будет большая радость; увядшие - болезнь.
Цветник: Приятное событие в жизни.
Целовать: Руку - хорошие виды на будущее; красивую девушку - близкая женитьба; мужчину - неверность; хотеть и не сметь - грусть; землю - тревога; женщину - дрязги, споры; детей - много радостей в жизни; кого-то вообще - остерегайся неверности; быть целованным - разочарование в друзьях.
Целиться: Не дай отклонить себя от намеченной цели.
Цемент: Найдешь верную дружбу.
Ценник: Читать - неприятные известия.
Цепочка: Найдешь верного друга.
Цепи: Супружество.
Цербер (страж ада): Прибыль.
Церемония: Принимать участие - глубокая тоска.
Цех: Тебе доверяют.
Циклон: Долгая жизнь.
Цинк: Лить расплавленный - не все тебе удастся; покупать - благополучие; цинковую посуду - попадешь в приятное общество.
Цирк: Предстоят затраты.
Церковь: Прекрасное будущее; быть в ней - в нужде найдешь помощь и утешение; слышать в ней пение - исполнятся твои желания. Освещенную - тяжелое несчастье; разрушенную - узнаешь нужду; проходить около - совершить неосторожный поступок.
Церковные колокола: Ждет тебя нечто приятное.
Церковная колокольня: Видеть или восходить на нее - хорошие виды на будущее.
Циркуль: Не выйдешь в жизни дальше привычного круга.
Цитра: Играть на ней - любовная тоска; слышать музыку - ждет тебя любовь.
Цифры: Видеть или писать - хорошие дела; если запомнить их, то используй в игре и они принесут тебе верный выигрыш.
Цыган: Видеть - отсутствие выдержки вредит тебе; дать себе ворожить - надежды твои окончатся ничем.



конецформыначалоформыЧай: Пить - избранное общество; лекарственный пить - легкое недомогание.
Чайка: При воздержанности доживешь до старости.
Чародейку: Иметь с нею дела - зависть и неожиданность.
Часового: Тебя хотят обмануть.
Часы: Карманные иметь - урегулированные семейные отношения; найти - должен быть пунктуальным; золотые - обокрадут тебя близкие знакомые; неидущие - напрасно теряешь время; подарить - обманываешь свое сердце; часы большие с боем - помни, что время деньги; разбить - жди недоброго; незаведенные - случай смерти далекого знакомого.
Чахотка (туберкулез): Иметь - долгая жизнь и здоровье.
Чашка: Разбитая - ссора; видеть - приглашение; глинянная - скромная жизнь; покупать - испуг в семье.
Чек: Получить - выгодное имущественное положение; видеть - твое богатство быстро возрастет; писать чек - будешь иметь недругов.
Челн: Видеть - твои планы могут исполниться; плыть - исполнится твое желание; утонувший - конец сердечных отношений; выпасть из челна - потеря денег.
Челюсти: Старайся принять твердое решение; сломать - получить неблагодарность.
Чемодан: Видеть - плохие действия; укладывать - ждет дорога; дорожный - забудешь о чем-то важном.
Чепец: Носить - будешь матерью; снимать - безнадежная любовь; стирать - счастье и довольство в доме; шить - скоро будет твоя свадьба.
Чепви: Легкомыслие принесет тебе неприятности. Видеть в пище - иметь злого врага; убивать - избежишь неприятности.
Червонцы: Видеть - почет; слышать звон червонцев - богатство; получить - хорошие надежды; найти - будешь счастлив; золото расплавленное - утратить доверие начальства; платить червонцами - достигнешь глубокой старости.
Чернила: Покупать - получить известия; видеть - тебя осудят; пить - ожидай болезни.
Черт: Страх и поражение.
Чесать: Гладкие волосы - польза, верный друг. Всклоченные - злые вести.
Чеснок: Видеть - спор, недобрые вести. Собирать либо покупать - не имей дела с недоброжелателями; кушать - здоровье.
Честь: Оказывать другим - понижение; принять честь - узнать большое счастье; быть обесчещенным - новая любовь.
Четки: Иметь защиту и власть.
Чехол на одежду или мебели: Склоки.
Чечевица: Кушать ее - страх и тревога; приготовлять - избежать несчастья; перебирать - изнурительная работа.
Чиж (птица): Получить помощь.
Чистить что-нибудь: Будешь вести регулярную жизнь.
Читать: Написанное - успех; газету - проживешь жизнь с пользою; книжку - должен многому учиться еще.
Члены тела: Потерять - получишь почетную должность; изуродованные - после тяжелых испытаний наступит успокоение; ломоту в членах - ложь приносит тебе страдания.
Черный цвет: Печаль.
Чудотворца: Видеть - заманчивые надежды.


Шалаш: Будешь одинок.
Шалфей: Пить - долгая жизнь.
Шампанское: Легкомысленная жизнь, убытки.
Шампиньоны (грибы): Повышение по службе.
Шапка: Добьешься своей цели; старая, вытертая - займешь хорошее положение; новая - неудача в предприятии.
Шар земной (глобус): Тебя ждет кругосветное путешествие.
Шарлатана: Попасть в его руки - убытки.
Шарф: Получить отличия.
Шахматы: Играть - иметь хорошие планы.
Шахта: Песочная - денежные хлопоты; золотая - чистая прибыль.
Шахты: Видеть - твое имущество возрастет; быть в ней - добьешься благополучия; работать в ней - достигнешь богатства.
Шоколад: Хорошее состояние здоровья.
Шелк: Видеть - мечты осуществятся; покупать - довольствие; носить - мелочность вредит тебе.
Шея: Длинная, худая - нездоровье; красивая - уверенность, скорое обручение; мыть - здоровье; держать или душить - хотят повредить твоему благополучию; опухшую - счастье.
Шило: Уколоть себя - труд будет вознагражден, счастье в любви.
Шимпанзе: Ненависть и зависть.
Шить: Благополучие твоего дома возрастет; уколоться - войдет в дом молодая жена.
Шишки: Хвойного дерева - неожиданный счастливый случай.
Шкатулка для денег: Постепенный рост имущества.
Шкаф: Покупать - благополучие; что-то в нем прятать - должен будешь себя ограничить; видеть - откровенность больше привлечет людей, чем скрытность; для белья - обручение; для платья - счастье.
Школа: Быть в ней - получишь неприятности; полная детей - большой испуг; входить в школу - счастье.
Шлагбаум: Наткнешься на препятствия.
Шлейф (платья): Носить - узнаешь о неискренности свойх друзей; носить за кем-нибудь - понижение.
Шлем: Найдешь влиятельного покровителя.
Шляпа: Хорошая, новая - честь и известность; старая, плохая - недостатки; сорванную ветром - упустить прибыль; обновить - через людей получишь вред; одеть - скорая дорога; потерять - тревога в доме; заменить - скука; поднять - радость, удовольствие; много шляп - удачное начинание.
Шляпа-цилиндр: Носить - проникнешь в высшие сферы; покупать - займешься общественной работой.
Шнурок: Видеть - иметь фальшивых друзей.
Шпага: Иметь ее в руке - радость, защита; размахивать ею - привязанность видеть сломанную - случай смерти; потерять - унижение; пораниться ею - благополучие.
Шпилька: Получить хорошо оплачиваемую работу.
Шпиц (собака): Имеешь верного друга.
Шпоры: Носить - будешь окружен роскошью. Привязывать - тревога.
Штабель: Несчастливый поворот судьбы; пылающий - преследуют тебя неприятности.
Штемпель: Услышишь настоящую правду.
Штольня (вход в шахту): Не увеличишь имущества.
Шторы: Зеленые - счастье; шелковые - новый дом.
Штык: Неприятное занятие.
Шум ветра: Известие; шум воды - случайности в дороге; шум неизвестный - беспокойство в доме.
Шутки: Переносить - будешь покорен; шутить - возбуждаешь ненависть; видеть - веселые минуты; шутку в театре видеть - исполниться одно желание.
Щавель: Неудачное сватовство.
Щеки: Жирные, румяные - удачное предприятие; накрашенные - стыд; поцарапанные или худые - большая печаль.
Щелок: Участвовать в сплетнях.
Щетина: Видеть или дотрагиваться до нее - ожидай препятствий.
Щетка: Ждет тебя испуг; сапожная - найдешь хорошую работу; зубная - удовлетворение в жизни. Чистить одежду - не будь наивен.
Щипцы (для орехов): Сознательно навредишь себе.
Щипцы (инструменты): Видеть - сам подкапываешь свое счастье; работать ими - найдешь помощь в беде.
Щит: Обманут тебя.
Экзекуция: Тебя оговорят.
Экзамен: В результате тяжелой борьбы достигнешь цели.
Экипаж: Видеть - мелкие тревоги; ехать - свободная жизнь; изящный и в нем ехать - благополучие; опрокинуться вместе с ним - неудачное решение причинит много тревог; видеть едущих - торжество; много экипажей - бережливостью достигнешь богатства.
Эксперимент: Видеть - счастлив в игре.
Экспедировать что-либо: Избегнешь тревоги.
Экспериментировать: Не найдешь того, что нужно.
Электризоваться: Большие новости.
Электрический свет: Выяснить что-то важное.
Элемент: Достигнешь большого положения.
Эпилептика: Видеть - большая перемена в твоем положении.
Эполеты: Получить чин и честь.
Эссенция: Нюхать или употреблять - тебя окружат вероломные люди видеть у других - ты сам будь честен.
Эхо: Слышать - предстоит милая встреча.
Эшафот: Будешь иметь почет и защиту.
Юбилей: Посещать - преобретешь большие знания.
Юбка: Увлечение.
Яблоки: Срывать - радость; кушать - приятные любовные переживания; кушать кислые - грусть, неискренний друг; получить - ждет тебя что-то хорошее; резать - разлука с приятелями; собирать - хорошие дела; гнилые - опасность; на дереве видеть - найдешь много друзей; яблочный сок пить - болезнь.
Яблоню: Твое предприятие удастя; цветущую - хорошие новости.
Ядро пyшeчнoe: гибeль вpaгa.
Яд: избaвлeниe oт cтpaшнoй oпacнocти.
Ягоды: ycпex в дeлax.
Язык: пpaзднaя бoлтoвня.
Яйца: пpибыль, пpиpocт в ceмьe, дoвoльcтвo и paдocть.
Яму: бoльшaя cмepтeльнaя oпacнocть.
Ямщика: зaтpyднeния, xлoпoты и нeпpиятнocти вo вpeмя пyтeшecтвия.
Ястреба: нaдeжный дpyг.
Ящерицу: злoй, xитpый и oпacный вpaг.
Ячмень: ycпex в тopгoвлe.
Ящик нaпoлнeнный: ycпex и пpибыль; пycтoй - нeyдaчa.

