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Аннотация
Имя потомственной целительницы Натальи Ивановны Степановой не нуждается в

рекомендациях. Ее магические рецепты помогли тысячам людей защитить себя и своих
близких от воздействия темных сил. Сонник, составленный Натальей Ивановной, не имеет
аналогов. Толкование снов в нем разбито по месяцам и находится в прямой зависимости
от даты рождения человека. И в самом деле, мы уже привыкли к тому, что судьба каждого
тесно связана с его датой рождения. Такую же взаимосвязь времени рождения человека и
его сновидений обнаружила Наталья Ивановна.

В этой книге есть все, что позволит проникнуть в тайну сновидений, разобраться в
веренице событий и образов, увиденных во сне, объяснить их значение.
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Наталья Ивановна Степанова
Большой сонник

сибирской целительницы
 

От автора
Большой, но необходимый разговор

 
Эта книга будет служить вам долгие годы, как верный раб служит доброму хозяину.
Многим из вас знакомо тревожное состояние после увиденного во сне кошмара.

Попытки разгадать сны не всегда бывают успешными, так как не все умеют правильно тол-
ковать их по смыслу.

Эта книга станет путеводителем в лабиринте таинственных грез вашего сна, неким
посредником между вашей душой и телом. Ведь душа живет в теле, а значит, ей не безраз-
лично, что может произойти с телом. Через Ангела-хранителя она пытается предупредить
вас о беде, которая может наступить.

Но увы! Мы не всегда придаем должное значение тому, что пытается нам внушить
через сон наша душа. А ведь ей известно все, что уготовано Богом, дьяволом и людьми. Душа
наша общается с небесными силами, чистота души зависит от наших поступков и помыслов.
Давайте же будем мудрее, вслушаемся в то, о чем они нас предупреждают и предостерегают,
наша бесценная, Богом данная душа и Ангел-хранитель.

Уверяю вас, ничего сложного в работе с сонником нет. В книге вы найдете таблицы
расчетов: в какой день сны исполняются, а в какой их не стоит опасаться. Постепенно вы
научитесь отделять второстепенное от главного, равно как зерна отделяют от плевел. Связы-
вайте в единое целое отдельные слова, предложения и находите их значение, как искусный
мастер плетет – петелька к петельке – прекрасное полотно. Одно слово, взятое из вашего
сна, не даст вам его разгадки. Но потрудитесь выстроить в ряд смысл всех символов снов, и
перед вами встанет ясная картина того, что вас ожидает. Если сон нехорош, не отчаивайтесь,
взгляните на таблицы исполнения сна – возможно, он пустой.

Вещими принято считать те сны, которые снятся в канун Рождества Христова, под
старый Новый год и святые праздники. Следует также обратить внимание на сны, которые
снились вам несколько раз, повторяясь по смыслу. Наверняка это предупреждение Ангела-
хранителя вашей души.

Теперь основное, что хотелось бы выделить в этой работе. Книга составлена в редчай-
шем стиле. Не хочу хвастать, но мне кажется, что в таком виде и объеме сонник составлен
впервые.

Обычный сонник представляет собой перечень слов и пояснений, одинаковых для всех.
Этот же составлен так, чтобы у вас появилась возможность каждый сон толковать индиви-
дуально, в зависимости от месяца вашего рождения. К примеру, одному человеку снится
дерьмо к денежной прибыли, другому же – к чему-то плохому. Почему этот так?

Постараюсь растолковать вам это как можно проще и доступнее, так как очень хочу,
чтобы вы научились правильно разгадывать свои сны. Если не все сразу поймете, не беда.
Перечитайте, пожалуйста, еще один раз то, что я сейчас буду объяснять.

Всем нам известно, что Бог един в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой.
Это и есть триединая Троица, в Которую мы верим и Которой молимся. В году двенадцать
месяцев и три самых святочтимых праздника: Рождество Христово, Пасха и Троица.
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У всех людей разные по месяцам дни рождения, но каждый рожден ближе к какому-то
из этих трех святых праздников: кто-то – ближе к Рождеству, кто-то – к Пасхе, а кто-то – к
Троице. Итак, двенадцать месяцев делятся на три праздника (во Имя Отца и Сына и Святого
Духа). И чем ближе человек рожден к одному из этих праздников, тем крепче, сильнее его
Ангел-хранитель. Кроме того, есть еще много святых праздников, и они также накладывают
отпечаток на жизненную линию каждого человека.

Более подробно этот вопрос я собираюсь осветить в своих будущих книгах из
серии «Заговоры сибирской целительницы», выпускаемой издательством «РИПОЛ клас-
сик». Теперь же я хочу, чтобы вы поняли простую мысль: сны могут иметь разное значение,
в зависимости от месяца рождения человека.

Итак, сонник поделен на три части. Первая часть – для людей, рожденных ближе к
Рождеству Христову, вторая часть – для тех, кто рожден ближе к Пасхе и третья часть сон-
ника – для тех, кто родился ближе к празднику Пресвятой Троицы. Найдите свой раздел,
выпишите те символы, которые вы видели во сне. Затем попробуйте растолковать каждое
слово в отдельности и наконец из слов составьте единое целое (как бы предложение). Вам
потребуются чутье, гибкость и, конечно же, опыт. А опыт – дело наживное. Попробуйте,
например, разгадывать сны своим родным и друзьям. Им будет приятно, что о них кто-то
думает и заботится, а вам практика не повредит. Заведите общую тетрадь, где записывайте,
когда и что вам приснилось, и тут же делайте расшифровку. Проследите, насколько точно у
вас сбываются предсказания. Давным-давно, когда я еще училась у своей бабушки, у меня
была целая куча тетрадей с описанием снов. Время от времени перелистывая их, я могла
проверить истинность своих предсказаний. Поэтому я могу утверждать, что у меня нако-
пился огромный опыт в толковании снов. Ниже я приведу примеры того, что мне удалось
проследить лично.

Возможно, скептики скажут: а нужно ли это?
История хранит множество примеров, когда, увидев сон и истолковав его правильно,

человек избегал немалой опасности, а иногда даже смерти. И наоборот, не прислушавшись
к предостережению свыше, он встречал свою погибель.

Давайте обратимся к примерам давних лет и современности.
Одна знатная семья имела двух прелестных дочерей. Судьбе было угодно, чтобы стар-

шая дочь вышла замуж за турецкого подданного. После свадьбы новобрачную увезли на
чужбину. Прошло два месяца. Однажды младшей сестре приснился странный сон: в комнату
входит старшая сестра, ее платье в крови, она бледна, голос ее очень слаб и тих.

– Анна, – сказала она младшей сестре, – я мертва, меня зарезал мой ревнивый муж. Но
теперь я здесь, чтобы предупредить тебя. Нынче не езди на бал, будь дома, и ты избежишь
большой беды.

Сказав это, молодая женщина ушла.
Утро рассеяло ночные страхи, девушка не придала значения сну, считая его игрой вооб-

ражения. Вечером она действительно должна была быть на балу. Казалось невозможным
не поехать на бал, к тому же очень хотелось блеснуть в новом наряде и драгоценностях, на
которые родители не скупились для своей любимицы.

Рок свершился. По дороге лошади понесли, карета перевернулась, и девушка сломала
позвоночник. До конца жизни она пролежала в постели. Еще добавлю одну деталь: вскоре
семья узнала, что старшая дочь действительно погибла от руки ревнивца и в ту ночь она
являлась сестре во сне, будучи уже мертвой. Если бы девушка прислушалась к своему сну
и не поехала на бал, она прожила бы свою жизнь иначе.

А этот случай из современной жизни.
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Матери снится сон: ее ребенок едет с другом на велосипеде. Неожиданно появляется
огромная машина оранжевого цвета и сбивает обоих детей…

Проснувшись, мать спрятала велосипед в чулан и закрыла его на замок. Сыну она
солгала, что одолжила велосипед знакомой. Приятель сына уехал кататься один. А вечером
стало известно, что тот мальчик был сбит КАМАЗом. Таким образом, женщина, прислушав-
шись к своему сну, спасла жизнь собственному сыну.

Еще один сон.
Шестилетний малыш, проснувшись ночью, расплакался. С его слов стало ясно, что

он видел во сне горящую мать. Днем сообщили, что бедная женщина сгорела в машине,
возвращаясь из путешествия.

Перечитывая Библию, вы встретите немало примеров, из которых видно, что сновиде-
ния являются источником сведений о будущих событиях. В частности, сон Иосифа преду-
преждал о великом голоде в Египте. Об этом сказано в Новом и Старом Завете. Деве Марии
из снов было известно о замыслах погубить младенца Христа. О вещих снах писал Напо-
леон; все его сны сбылись. О сбывшихся снах писали Гёте и Шекспир. Иоанну Грозному
однажды был истолкован сон, который, как отмечали летописцы, сбылся с точностью до
минуты. К этим примерам можно добавить полностью сбывшиеся сон Жанны Д’Арк, сны
царя Николая Второго, царя Павла и других знаменитых людей.

Вам или вашим знакомым, наверное, не раз приходилось слышать о том, как многие
девушки еще задолго до замужества видели во сне будущего мужа и даже частично то, что
действительно произойдет, пусть и спустя много лет.

Моя приятельница рассказывала мне, что, будучи девушкой, видела во сне юношу в
форме моряка, во сне этот юноша был ее сыном. Она видела этот сон несколько раз. Пора-
жало однообразие сна: будто молодой человек писал ей письмо, вытирая слезы со щек. В
своем письме он просил у нее прощения за боль, которую причинил ей своей гибелью. Когда
она пыталась рассказать этот сон своей матери, та говорила ей, что она, мол, насмотрелась
фильмов, вот и все.

Прошло много лет, та женщина родила и вырастила сына. Будучи в армии, он погиб
на подводной лодке. Когда ей отдали его письмо, то в нем были слова о прощении, которые
она видела во сне много лет тому назад, задолго до рождения своего сына.

Вот еще один пример: женщина видит во сне, что украла у соседей двух жеребят одной
масти и одного роста. Она чешет им гривы, моет их и кормит, и они на глазах у нее вырастают
до размеров взрослых коней. Неожиданно один конь стал кидаться на нее, она побежала, но
конь ее настиг и ударил копытом в висок. А теперь, к чему привел этот сон: женщина забе-
ременела от соседа и родила близнецов. Воспитывала их как могла. Сыновья росли неслу-
хами и буянами. В 17 лет они уже сильно пили. Однажды, возвратившись домой пьяными,
стали требовать денег у матери на выпивку. Мать денег не давала. Сын начал ее бить. Она
побежала, пытаясь спастись, но упала. Сын пнул мать и попал ей в висок. Женщина умерла.
Так сбылся сон, который она когда-то поведала своей сестре. И та вспомнила этот сон, когда
бедной женщины не стало.

Итак, отныне вы обладаете книгой, которая будет в ваших руках ключом к разгадке
тайн сновидения.

Я желаю вам добрых снов, которые будут сулить вам только счастье и долголетие.
Ваша Наталья Ивановна
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Таблица исполнения снов, увиденных днем

 
Дни месяца – Вероятность исполнения снов
1 – сбудется до вечера
2 – сбудется через день
3 – можно сказать – пустой
4 – сон предупреждает
5 – этот день точен для сна
6 – все будет наоборот, не так, как во сне
7 – сбудется через полгода
8 – сбудется через семь лет
9 – сбудется через две недели
10 – он тебя найдет
11 – будешь переживать и плакать
12 – не рассказывай никому, но беда уже в доме
13 – если такой сон был уже прежде, молись и жди его исполнения через семь недель
14 – исполнится тогда, когда забудешь этот сон, а как исполнится – ужаснешься и

вспомнишь
15 – выкинь из головы – не сбудется
16 – очень и очень скоро исполнится
17 – исполнится через двадцать дней
18 – исполнится день в день через год
19 – вот увидишь, исполнится через шесть лет
20 – сон к радости
21 – нет, не жди, сон пустой
22 – сбыться-то сбудется, но через пять лет и уже без надобности
23 – хороший сон сбудется через две недели, плохой – через год
24 – пожалуй, пустой
25 – жди исполнения через девять дней
26 – пустой, как пустое корыто
27 – вы видели вещий сон и своего врага
28 – сбудется, но не сразу, да он и не опасен
29 – уже с завтрашнего дня начнет исполняться
30 – сон справедлив и точен, но сбудется не скоро
31 – молись, чтобы исполнился не скоро
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Таблица исполнения снов, увиденных ночью

 
Дни месяца – Вероятность исполнения снов
1 – увиденный сон несет благополучие
2 – скоро сбудется
3 – сон пустой
4 – сон точен, сбудется
5 – до самой точности сбудется
6 – сон двусмысленный
7 – сбудется не скоро
8 – возможно сбудется
9 – не пустой сон
10 – ничего не сбудется
11 – на третий день сбудется
12 – сбудется на седьмой день
13 – в девятый день сбудется непременно
14 – в скором часу сбудется
15 – скоро, но не полностью
16 – уже начал действовать
17 – исполнится через девятнадцать дней
18 – в двадцатый день исполнится
19 – через восемь дней откроется
20 – несет благополучие младшему в семье
21 – в точности исполнится
22 – ничему не бывать
23 – ваш сон не исполнится
24 – через двенадцать дней ждите исполнения
25 – ничего важного не произойдет
26 – сон неопасен
27 – очень важен
28 – на двадцать четвертый день сбудется
29 – не исполнится
30 – через месяц исполнится
31 – очень опасный сон
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Сны и дни недели

 
Понедельник – сон исполнится для тех, кто родился в этот день.
Вторник – сон может исполниться через 7–10 дней.
Среда – сон предсказывает.
Четверг – сон не исполнится.
Пятница – сон предсказывает.
Суббота – сон сбывается, но не всегда.
Воскресенье – сон, увиденный в этот (под этот) день, никому не рассказывайте.
Если дитя расскажет вам свой сон, держите его ото всех в тайне.
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Сны, предвещающие разорение

 
Пустое корыто
Рваная сумка
Голая задница
Высохший ручей
Холостой выстрел
Если во сне потерян мешок (любой)
Прокисший обед
Сгнившая рожь
Разлитая моча
Порванные чулки
Помятая шляпа
Облезлая шуба
Испорченные молью вещи
Проколотые колеса
Увидеть себя сидящим на опилках
Искать во сне и не найти своего кота
Коротко постричься во сне
Засыпать золой пол в доме
Разлить молоко
Хождение во сне на костылях
Лохмотья или одежда в заплатах
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Сны, предвещающие смерть

 
Видеть белую сову
Лечь в выкопанную яму
Подтирать за покойником
Обмерять гроб или доски
Щипать или щекотать покойника
Прятаться в дровах
Смотреть или считать у покойника зубы
Делать грядку
Уронить во сне иконы
Носить на руках умерших
Лежать с покойником в траве
Поднимать упавшего покойника
Шить для себя саван
Обмывать покойника
Мыть белых голубей
Просить покойника подвинуться
Видеть, как белые голуби летят
Просить прощения у мертвых
Приглашать мертвых пожить у вас
Махать вслед покойнику
Класть в гроб часы
Подстригать мертвых
Быть подстриженным мертвыми
Кормить недавно умерших
Покупать белую обувь с примеркой
Упасть на кладбище
Вытирать слезы у мертвых Есть ягоды с могилы
Уговаривать покойника поесть
Разговаривать с безликим человеком в белых одеждах
Посылать воздушный поцелуй мертвому
Ставить себе свечи за упокой
Если кто-то вам ставит свечи о здравии
Копать картошку и складывать ее в кучу
Видеть себя со стороны в образе ангела
Слушать и подпевать во сне на заупокойной мессе
Просить одежду у покойника
Собрать вещи и уйти вместе с покойником
Уронить гроб или покойника
Обещать скоро прийти к мертвому человеку
Умолять мертвого о встрече
Подавать милостыню покойнику
Укорять мертвого, что долго не шел
Увидеть себя сразу в двух или трех изображениях
Давать зеркало умершему человеку
Кормить клубникой умерших
Увидеть себя на иконе
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Гасить свечу у иконы
Вытаскивать занозу у мертвого
Готовить землю для могилы
Слушать ухом землю
Обряжаться во все белое
Отряхивать землю с одежды
Прощаться со всеми
Петь мертвому колыбельную
Есть кутью из рук покойника
Уронить лампадку
Кроить черную ткань
Брать крест из рук умерших
Гладить человеческие кости
Рвать или вставлять зубы покойнику
Принимать роды у покойной
Вязать возле покойника
Шить или вязать для умерших
Видеть, как покойник зевает
Висеть на крюке
Есть кошку или кота
Подпевать мертвым
Мыть пол у покойника
Забивать крышку гроба
Красить губы при мертвом
Умывать покойника
Быть в бане с умершим
Петь песни с умершими
Купить кровать умершему
Спать на постели умершего
Сидеть на коленях у мертвого
Увидеть, что покойник моет в вашем доме пол
Увидеть зверей, рвущих ваше тело
Срубить дерево на кладбище
Платить деньги в похоронном бюро
Увидеть у себя на лбу венчик для похорон
Составлять завещание по подсказке умерших
Покупать венки и ставить их возле себя
Давать крест или надевать крест на покойника
Увидеть куклу такого же, как вы, роста
Делать искусственное дыхание мертвому
Отнести просфору на кладбище
Увидеть себя в чулане или в сундуке
Отстать от поезда с вещами
Увидеть себя в одной туфле
Увидеть свое тело валяющимся по земле кусками
Писать письмо или посылать телеграмму покойнику
Построить или купить деревянную избу
Снять своими руками голову
Надевать деревянные башмаки
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Поить киселем умерших
Давать блины покойнику
Мериться ростом с покойником
Закапывать капли в глаза
Видеть вырванный зуб с кровью
Видеть себя без ног
Видеть себя ослепшим
Потерять речь
Поливать землю кровью
Есть из рук кровного врага
Гонять стаю ворон
Видеть ворона на своем теле
Выносить все из дому
Потерять возможность дышать
Видеть себя в морге
Видеть у себя пустые глазницы
Зарываться в глину или землю
Видеть плакучую иву
Рвать ветви кипариса
Ехать на черном коне
Убивать черного кролика
Закрывать тканью зеркало
Нюхать мертвого
Видеть на своей спине паука
Пить водку с мертвым
Поджечь засеянное поле
Пить кровь из посуды
Таскать на спине гроб или тушу мяса
Видеть обвитое змеей засохшее дерево
Класть пятаки на глаза
Вытаскивать червей из головы
Бросать деньги в могилу
Видеть кровавые слезы
Пытаться падающую звезду
Гулять в грозу по кладбищу
Обувать или видеть обутого покойника
Видеть себя совсем маленьким, что означает жизнь, идущую на убыль
Вынимать себе зубы своими руками
Оказаться запертым (дверь, окна) в своем доме
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Сны, предвещающие богатство и честь

 
Тянуться к солнцу
Видеть себя выше всех
Видеть амбар с пшеницей
Видеть парчовые одежды
Видеть улыбающегося Бога
Говорить с Богородицей
Славить Христа
Нести связку ключей
Быть обладателем скипетра
Купить дорогую шубу
Видеть себя в лавровом венке
Считать звезды или изумруды
Вымазать руки в дерьме
Рвать тысячелистник
Мерить навоз ведрами
Сажать ореховое дерево
Кормить орла
Ехать на спине льва
Найти мешок с деньгами
Пить вкусные сливки
Украсть у врага сумку
Родить двойню или более детей
Видеть холеные руки
Найти среди старой мебели клад
Говорить с котом или кошкой
Видеть много вшей
Рубить крепкую капусту
Мазать себя медом
Ловить пушистого зверька
Шмыгать носом
Жаловаться на понос
Украсть из церкви кассу
Подстригать овец
Стряпать расстегаи
Качать мед
Покупать ульи с семьями
Потерять мелочь
Завязать шаль узлом
Примерять богатую одежду
Мыть пол в банке
Покупать или мыть весы
Менять мелкие деньги на крупные
Увидеть густые, здоровые волосы
Наступить ногой в воду, в которой лежат золотые самородки
Видеть вдруг заговорившую луну или звезды
Получить по почте ценные бумаги
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Видеть себя на богато убранном слоне
Видеть пышно цветущее дерево
Есть желтки, что означает золото
Принимать от родителей благословение
Нюхать душистые цветы или растения
Любоваться на чистый источник
Видеть младенца с обмаранными пеленками
Видеть выпирающую из посуды квашню
Мерить бархатные перчатки
Любоваться руками в перстнях
Надевать корону из золота с камнями
Прибивать подкову над дверями
Видеть себя, облепленного насекомыми, – быть в золоте
Видеть крепкими свои ляжки – к богатству
Выбрасывать пустую тару или наполнять ее
Видеть себя крепким, круглолицым
Пить воду из реки Иордан
Украшать икону в золото и серебро
Покупать шикарную посуду Украсть золотое блюдо
Стелить пушистые ковры
Наряжать дерево лентами
Пить оливковое масло
Мазать себя жиром
Видеть себя в чистом пруду
Быть на лугу с овцами и цветами
Ловить солнечные зайчики
Видеть изготовление сыра
Залезть в чей-то сейф
Считать себя нищим
Прятать богатство
Греть воду для мытья
Купаться в святом источнике
Объявлять о находке вещей
Пришивать золотые пуговицы к платью
Находить в земле драгоценные камни
Найти подкову или снять с коня
Покупать жирную сметану
Подобрать ключи к чьему-то замку
Видеть полки, заставленные вареньем
Приобрести старинную картину
Видеть, как кто-то расталкивает других локтями
Видеть, как падает тень от мельницы
Видеть, как прислуживают чужестранцы
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Сны, предвещающие войны

 
Кровавая комета
Кровавый дождь
Поле с мертвецами и лошадьми
Огромная куча мечей и оружия
Дерущиеся львы
Деревья, на которых вместо листьев – воронье Иконы, плачущие на облаках Много

воинской одежды в крови и без людей Река из крови с мертвой рыбой
Огромные толпы мужчин с бинтами и в крови Разрушение церквей и домов Вой собак

на закате солнца Обезглавленный орел или лев
Рождение мертвых мальчиков в большом количестве Затмение солнца при криках мла-

денцев
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И такое бывает

Свидание с покойницей ровно в два часа
 

Вырезку из газеты «НЛО» мне принесли ученики. В ней мужчина описывает произо-
шедший с ним случай. Он увидел на обочине дороги женщину с охапкой цветов. Она махала
рукой, прося остановиться. Он остановил машину, женщина сказала, куда ее подвезти. Вела
она себя беспокойно, время от времени поглядывая на часы. Водитель, желая разрядить
обстановку, спросил:

– На свидание опаздываете?
– Да, – ответила она. – Нельзя ли побыстрей?
– Не волнуйтесь, – сказал он, – если любит, подождет.
Может, доброжелательный тон и улыбка водителя расположили женщину к откровен-

ности, а может, ей просто было необходимо кому-либо рассказать об этом, только она вдруг
заговорила, словно оправдываясь перед кем-то:

– Дочь у меня умерла год назад. Ни дня, ни минуты про нее не забываю. Тоскую по ней,
плачу без конца. За весь год ни разу она мне не снилась. А тут сегодня под утро вижу сон,
дочь ясно так говорит: «Если ты, мамочка, и вправду не можешь без меня жить и хочешь со
мной встретиться, приходи сегодня в два часа дня на такое-то место. Если ты не придешь, то
мы очень не скоро встретимся». Вы даже представить не можете, полдня я убеждала себя, что
сон нельзя принимать близко к сердцу. Но вот только на часах один час пробил, как меня ноги
сами понесли. Цветы вот зачем-то купила, да и в груди все трепещет, как у ненормальной.

В этот момент они попали в пробку, в большое скопление машин.
– Я побегу, так будет быстрей, мне нельзя опаздывать. – Глаза женщины лихорадочно

блестели. Сунув водителю оплату за проезд, она выскочила из машины, не слушая уговоров.
Наконец машины тронулись с места и поехали. Затем движение снова прекратилось.

Все, видимо, объезжали место аварии. Когда водитель поравнялся с этим местом, он увидел
разбросанные цветы и ту женщину, сбитую грузовиком. Автоматически он глянул на часы:
было ровно два часа.

Конечно же, сны, как я уже писала, можно толковать и объяснять. Но бывают вещие
сны, которые напрямую указывают день и час того, что должно произойти.

У нас в Новосибирске был такой случай. Мне рассказала о нем моя знакомая Ушакова
С. И. Она сама была свидетелем происшедшего. Этот случай сильно ее поразил. И не только
ее, но и весь персонал больницы, в которой она работает.

Одна женщина, хороший хирург (имя не стоит называть), рассказала своей коллеге и
приятельнице увиденный накануне сон. Во сне к ней пришла покойная мать и сказала: «Ты
скоро умрешь, все будут за тебя бороться, но смерть к тебе уже идет. Ты умрешь в такой-
то день и в такой-то час». Сон, мягко говоря, малоприятный, и подруга посоветовала не
брать его в голову (а та женщина была в коллективе самая здоровая). Объяснила ей, что с
ней ничего не может случиться; что же касается сна, то, может быть, он к плохой погоде.
За три дня до указанного срока женщина внезапно заболела. О внушении не могло быть и
речи. Моча перестала отходить, тело стало раздуваться. Тщательное обследование выявило
болезнь почек. Одно тянуло за другое, как будто организм по очереди выключал жизненно
важные органы из работы. Заболел человек из коллектива, хороший, уважаемый человек,
прекрасный специалист, мать двоих маленьких детей. Как образно выразилась рассказчица,
вся больница стояла на ушах, были приглашены лучшие специалисты, достали редкие, уни-
кальные лекарственные препараты, но положение резко ухудшалось. Нужно было опериро-
вать, причем срочно.

– Ты же сама хирург, все понимаешь, – говорила ей подруга.
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Посмотрев на нее, больная сказала:
– Ты помнишь мой сон? Не надо никакой операции.
Когда остановилось ее сердце, был ровно тот час, который ей указала во сне мать, час

ее смерти…
Если вам, не дай Бог, приснится то, что повергнет вас в страх, проснувшись утром, не

забудьте произнести (до того как спустите на пол ноги):

Куда ночь, туда и сон.
Или же проделайте все то, что я советовала в других книгах, чтобы сон не сбылся.
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Толкования снов для кто родился
в январе, феврале марте и апреле

 
 
А

 
АБАЖУР. Абажур яркий и в цветах – к бескорыстному вранью. Темный, особенно с

кистями, – к потерям и трауру. Сломанный абажур – к больным глазам.
АБОРТ. Увидеть аборт – к смертному греху; предостережение.
АБРИКОС. Посадить абрикосовое дерево – к беременности и рождению девочки.

Видеть цветущее абрикосовое дерево – к неудачному замужеству. Есть абрикос – к безделью
и скуке. Разгрызать абрикосовую косточку – к придиркам.

АВАРИЯ. Видеть аварию – к переменам в отношениях с супругом.
АВТОБУС. Видеть автобус, полный народу, – к прибытию гостей.
АВТОГРАФ. Давать автограф – проявить неосторожность.
АВТОМОБИЛЬ. Быть за рулем автомобиля – к новым победам. Сидеть на заднем

сиденье – к путешествиям.
АВТОРУЧКА. К получению известия, письма, телеграммы.
АГАТ. К полному краху в любви. Дарить агатовые украшения – к милости любимого

человека.
АГОНИЯ. Видеть агонию умирающего человека – к долголетию; видеть себя в агонии

– к смерти.
АД. Быть в аду – потерять имущество и здоровье. Выйти из ада – к победе и выздоров-

лению. Видеть в аду родителей – к большому горю.
АДВОКАТ. Видеть адвоката – к разбирательствам, выяснению отношений, к преда-

тельству.
АДМИРАЛ. Видеть военные чины – к длительным скандалам. Похороны адмирала –

к краху карьеры.
АДРЕС. Подписывать адрес – к перемене места жительства. Искать адрес – к ухудше-

нию дел на работе. Диктовать кому-то адрес – к неудачной встрече.
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ. Наблюдать за азартными играми – к позору. Участвовать в них

– к победе.
АИСТ. Видеть летящего аиста – к новорожденному; сидящего в гнезде – к крепкому

супружеству. Видеть убитого аиста – к смерти родственника. Ловить аиста – к трудностям в
быту. Видеть двух или более аистов – к свадьбе или сватовству.

АЙВА. Есть айву – к унижению.
АЙСБЕРГ. К охлаждению в любви.
АКАЦИЯ. Видеть акацию в цвету – к застолью; сломанную – к разрыву с любимым

человеком. Нюхать акацию – к встрече с приятными людьми.
АКВАРИУМ. Видеть пустой аквариум – к полному равнодушию по отношению к вам.
АККОРДЕОН. Играть на аккордеоне – к печальной вести. Слушать аккордеон – быть

обманутым красивыми речами.
АКРОБАТ. Видеть акробата – возле вас крутится хитрый человек, готовящий вам

неприятность. Видеть себя в роли акробата – к рискованному шагу с вашей стороны. Апло-
дировать акробату – получить выговор.

АКТЕР, АКТРИСА. К нищете, бедной старости, потере состояния. Быть во сне акте-
ром – одурачите кого-нибудь. Видеть пьяного актера – к потере уважения.
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АКУЛА. Видеть акулу с открытой пастью – к очень серьезному врагу. Убить акулу –
к победе над врагом. Есть акулу – к трагедии.

АКУШЕР. Увидеть акушера в работе – к слезам и мукам.
АЛГЕБРА. Заниматься во сне алгеброй – к неудаче.
АЛКОГОЛИК. Видеть алкоголика – существует риск запить или же запьет ваш ребе-

нок, когда станет взрослым.
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ. Видеть алкогольные напитки – к вечеринке, которая

окончится для вас скандалом.
АЛЛЕЯ. К неожиданному путешествию, дороге к незнакомым местам. Бежать по

аллее – к попытке уйти от неприятностей. Видеть аллею в сумерках – к болезни.
АЛМАЗ. Прятать алмаз – к выигрышу. Надевать бриллиантовые украшения – к богат-

ству. Дарить алмаз – совершить непростительную глупость.
АЛОЭ. Снится к долголетию и здоровью.
АЛТАРЬ. Молодым людям это сулит печаль, а пожилым – смерть. Ходить вокруг

алтаря – к пустым жертвам.
АЛФАВИТ. Видеть буквы – вас кто-то хорошо проучит.
АЛЬБОМ. Листать альбом – к нечаянной встрече со старыми знакомыми. Вставить в

альбом фото, свое или чужое, – к переезду. Порвать альбом – к потере памяти или к удару
головой.

АЛЮМИНИЕВАЯ ПОСУДА. Видеть такую посуду – к бедности.
АМБАР. Пустой – к разорению; набитый зерном – к прибыли; сломанный амбар – к

разводу и разделу хозяйства; горящий амбар – к потере всего.
АМЕРИКАНЕЦ. Увидеть Америку или американца – к росту благосостояния.
АМЕТИСТ. Покупать аметист – к благосостоянию; потерять – к болезни.
АМИНЬ. Слышать это слово означает крах вашего бизнеса.
АМНИСТИЯ. Видеть, как зачитывают амнистию, – освобождение от долгов и про-

блем.
АМПУТАЦИЯ. Видеть ампутацию ног – к смерти; рук – к потере близкого человека.

Видеть отдельно лежащие ампутированные руки или ноги – к разрыву с супругой; ампути-
рованные пальцы – к воровству.

АМУЛЕТ. Видеть амулет на шее – вам будет оказана солидная помощь.
АНАЛИЗ. Сдавать анализы мочи, крови и другие – к потере здоровья.
АНАНАСЫ. Есть ананасы – к удивлению; резать – к досаде; украшать ими стол – к

вранью.
АНГЕЛ. Видеть ангела – к удачному завершению дела; быть ангелом – к раскаянию

за неправедную жизнь. Видеть поющего ангела – к перевороту в жизни; мертвого ангела –
к потере детей; черного ангела – к разврату.

АНГИНА. Чувствовать себя с больным горлом – значит, враг возьмет вас за горло.
Лечить ангину значит освободиться от врага.

АНЕКДОТ. Рассказывать анекдот – к радостному событию; слушать – к обману; сме-
яться над анекдотом – к заслуженному упреку.

АНКЕТА. Заполнять анкету – вам придется перед кем-то оправдываться, уверять в
своей невиновности.

АНОНИМКА. Писать анонимку – совершать неблаговидные поступки.
АНСАМБЛЬ. Видеть ансамбль песни и пляски – к волнению и суете.
АНТИКВАРИАТ. Увидеть антиквариат – к неожиданным переменам в жизни.
АНТИЛОПА. Ваши планы будут неудачными.
АПАРТАМЕНТЫ. Видеть себя в шикарных апартаментах – к большой удаче.
АПЛОДИРОВАТЬ. Пресмыкаться перед сильным.
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АПОСТОЛ. Видеть апостола – к праведному поступку.
АПТЕКА. Видеть аптеку – к болезни.
АРБУЗ. Есть арбуз – для женщин к беременности; для девушек – к обману; для мужчин

– к печали. Прокисший арбуз – к потере семьи.
АРЕСТ. Быть арестованным – к исполнению желаний. Увидеть арест близкого чело-

века – к неприятностям. Видеть арестанта (незнакомого) – строить неосуществимые планы.
АРКА. Стоять под аркой – оказаться на виду у начальства. Видеть арку – к беспокой-

ству. Сидеть под аркой – к казенному дому.
АРМИЯ. Видеть армию – к пожару; иностранную армию – к пустым толкам и слухам

о политике.
АРОМАТ. Чувствовать запахи во сне – к новым ощущениям и знакомству.
АРФА. Слышать звуки арфы – к плохому настроению.
АРХИТЕКТОР. Видеть, как архитектор чертит проект, – к развалу ваших планов (а

развалит планы ваш же друг).
АСТМА. Задыхаться от приступа астмы – к врагам, которые возьмут вас за горло.
АСТРОЛОГ. Слушать астролога – к быстрому похудению или болезни.
АСТРОНОМИЯ. Учить во сне астрономию – к славе.
АТАКА. Идти в атаку – к ссоре с руководством.
АТЕЛЬЕ. Находиться в ателье – к слабому зрению.
АТЛАС (географический). К путешествиям, новым знакомствам.
АТЛАС (ткань). Покупать атлас – к развлечению; шить из него одежду – к свиданию;

гладить атлас – к страданию.
АТОМНАЯ БОМБА. Взрыв атомной бомбы предвещает вам внезапное горе. Слышать

разговор о бомбе, но не видеть взрыва – к печальному известию.
АТТРАКЦИОН. К путешествию, которое закончится для вас плохо. Лучше путеше-

ствие отменить.
АУКАТЬ. Аукать во сне – потерять себя, стать другим человеком, измениться.
АФИША. Читать афишу – к сплетням, новостям. Клеить афишу – давать повод для

разговоров.
АЭРОДРОМ. Перенесение планов на будущее, но вряд ли эти планы исполнятся.
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БАБУШКА. Видеть свою бабушку – к недомоганию или к боли в спине.
БАГАЖ. Сдавать багаж – к освобождению от долгов; получать багаж – к прибыли.
БАГРОВЫЙ ЗАКАТ. К скорой смерти.
БАГУЛЬНИК. К известию о покойнике; багульник в цвету – к покойнику со стороны

супруга.
БАЗАР. Видеть, что вы ходите по базару, – к скуке. Торговать на базаре – к богатству.

Покупать что-либо на базаре – к потере.
БАЛ. Начать новое, приятное дело.
БАЛАЛАЙКА. Снится к обману. Играть на ней – к скуке. Танцевать под балалайку –

попасть в зависимость от пустого человека. Разбить балалайку – выйти из кризиса.
БАЛКОН. Узнать об измене супруга.
БАЛЬЗАМ. Пить бальзам – к здоровью семьи.
БАНАН. Видеть бананы – к пустой трате денег.
БАНДИТ. Разговаривать с бандитом – уступить вашему врагу. Видеть бандита – к наг-

лому любовнику.
БАНК. Заходить в банк – обрести новые заботы. Работать в банке – к неожиданному

проигрышу. Мыть полы в банке – к потере денег. Звонить в банк – к слезам.
БАНКРОТСТВО. К крупной прибыли; видеть банкротом не себя – к злорадству.
БАНТ. Видеть пышный бант на голове – к заботам.
БАНЯ. Получить головомойку от начальства.
БАР. Сидеть в баре – к унынию и потере времени.
БАРАБАН. Принимать решения против своей воли.
БАРАБАНИТЬ В ДВЕРЬ. К удивлению, граничащему с шоком.
БАРАБАНЩИК. К сплетне, которая вас сильно заденет. Быть барабанщиком – к надо-

едливому соседу.
БАРАК. Видеть пустой барак – к потере; полный – к тюрьме.
БАРАН. К долгой болезни. Резать барана – к выздоровлению.
Есть баранину – к довольству.
БАРАНКИ ГРЫЗТЬ. К безденежью.
БАРАХТАТЬСЯ. К продолжительному безденежью и невезению.
БАРИТОН. Слышать приятный баритон – к милому собеседнику. Петь самому бари-

тоном – к рыданиям и скорби.
БАРМЕН. Бармен означает мстительного и ненадежного приятеля.
БАРОМЕТР. Ждите перемен в жизни к лучшему. Сломанный барометр – предостере-

жение.
БАРРИКАДЫ. К отстаиванию своего мнения среди чужих людей.
БАРС. У вас есть хороший покровитель.
БАРХАТ. Черный бархат – к печали; серый – к дороге; красный – к радости.
БАСКЕТБОЛ. Играть в баскетбол – бегать по магазинам, делать покупки.
БАСОМ ПЕТЬ. К удивлению, неожиданности.
БАССЕЙН. Плавать в бассейне – к денежным прибылям. Наливать в бассейн воду –

делать деньги из ничего. Выливать из бассейна воду – упустить удачу.
БАТАРЕЙКИ. Менять батарейки – приспосабливаться к дурному нраву супруга.
БАТАРЕЯ. Греться у батареи – получить бесплатное удовольствие. Видеть в батарее

дыру и выливающуюся из нее воду – к скандалу.
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БАТИСКАФ. Опускаться под воду в батискафе – к полному разорению и потере авто-
ритета.

БАТОН. Есть батон – к здоровью. Резать батон – к неприятности. Продавать батон –
к наживе. БАХРОМА. К пустой болтовне.

БАШНЯ. Вас ожидает выход в общество.
БАЯНИСТ. Видеть пьяного с баяном – к потере денег или ценностей.
БЕГА СОБАЧЬИ. Наблюдать за собачьими бегами – к потере кавалеров надолго.
БЕГЕМОТ. К встрече с чванливым человеком.
БЕГСТВО. Из тюрьмы – к разводу; от животных – к печали; от человека – к радости.

Убегать без оглядки, в страхе – к стыду.
БЕДРА. Видеть бедра – к крепкому здоровью; сломанное бедро – к смерти.
БЕЖЕНЦЫ. Видеть толпы беженцев – к испытанию или военным действиям.
БЕЗВКУСНЫЙ ПРОДУКТ. Если вы что-нибудь едите, но вкуса не чувствуете – это

к неудовлетворенности вашим партнером.
БЕЗВОЛОСЫЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть себя безволосым – к разорению; видеть безво-

лосыми детей – к стыду; видеть безволосой свою мать – к погибели.
БЕЗВЫХОДНАЯ СИТУАЦИЯ. Вы чувствуете страх и потерянность, кого-нибудь

боитесь – это к улучшению вашей внешности и здоровья.
БЕЗДНА. Бездна означает разорение, полный крах. Упасть в бездну – к долгой болезни.

Выйти из бездны – ждать улучшения в жизни. Летать над бездной – быть в опасности.
БЕЗЗУБЫЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть во сне беззубого – ждите вестей о покойнике. Видеть

себя без зубов – к трагедии. Видеть беззубого супруга – к краже.
БЕЗЛЮДНОЕ МЕСТО. Если вы ходите по местам, где все как вымерло и нет ни

единого человека, – это значит, что в старости вы будете одиноки.
БЕЗРАБОТНЫЙ. Видеть себя безработным, искать для себя работу, идти с просьбой

о найме – к оскорблению со стороны подчиненных.
БЕЗРУКАВКА. Надевать безрукавку – вам серьезно будут мешать в работе, чинить

препятствия.
БЕЗУМИЕ. Ощущать себя во сне теряющим разум – к хорошему здоровью и укреп-

лению уверенности в себе. БЕЗУМНЫЙ. Видеть безумного – к головной боли. Сдерживать
безумца – влипнуть в дурное дело.

БЕЗУХИЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть безухим знакомого или родного – к новым сплетням.
Видеть себя без ушей – к разводу через сплетни.

БЕЗЪЯЗЫКИЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть безъязыкого – к терпению от своих детей. Себя
видеть безъязыким – к песням, к застолью.

БЕЗЫМЯННЫЙ ПАЛЕЦ с обручальным кольцом. К роману с женатым человеком.
БЕЛАЯ КУРИЦА. К хлопотам.
БЕЛИ. Видеть женщине во сне бели (выделения) – к расстройству здоровья.
БЕЛИЛА. Покупать белила – к перемене адреса.
БЕЛИТЬ ДОМ. К покойнику.
БЕЛКА. Видеть белку в клетке – добиться от кого-то повиновения. Ловить белку – к

суете. Кормить белку с руки – приручить врага.
БЕЛОК. Видеть яичный белок в сыром и вареном виде – к болезни глаз.
БЕЛОКАМЕННЫЙ ДОМ. К повышению авторитета среди людей, которые вас окру-

жают.
БЕЛОКУРЫЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть белокурого человека – к тревоге.
БЕЛЫЕ ЗУБЫ. Видеть белые зубы у человека – к здоровью, благополучию; белые

зубы у зверя – заблуждение насчет врага, вас улестят, обманут; белые зубы вне человека –
к чужому покойнику.
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БЕЛЬЕ. Видеть чистое белье – к здоровью; грязное – к потере; белье в крови – к
наследству. Видеть рваное белье – к волнению о старших в семье.

БЕЛЬМО. Бельмо у себя – к обману; у других – к покойнику.
БЕЛЯШИ. Стряпать во сне беляши – к поминкам.
БЕНЗИН. Слышать запах бензина или наливать бензин – к скорой дальней дороге.
БЕРЕГ. Берег означает спокойствие в вашей жизни. Причаливать к берегу – к скорому

браку.
БЕРЕЗА. Видеть березу – к скорой радости. Видеть сломанную березу – к меланхолии.
БЕРЕМЕННОСТЬ. Видеть беременной себя – к расстройству здоровья; чужую жен-

щину – к достатку; свою мать – к отчаянному положению; свою дочь – к ссоре с ней.
БЕРЕТ. Примерять берет – к кокетству. Покупать берет – к сведениям о ком-то. Поте-

рять берет – влюбиться.
БЕРКУТ. Видеть охоту с беркутом – к сговору, который будет обречен.
БЕРЛОГА. Видеть во сне берлогу – у вас будут плохие последствия после гостева-

ния. Провалиться в берлогу – опозориться перед гостями. Спать в берлоге – ваш враг будет
праздновать победу.

БЕС. Видеть беса – к сильному врагу; говорить с бесом – нарваться на обман; кла-
няться бесу – к новому начальству; слышать, как бесы поют, – к большому выигрышу; купать
беса – к убийству; танцевать с бесом – к власти; кормить беса – к смерти.

БЕСЕДКА. Сидеть в беседке без дела и что-то лепетать – к недолгой болезни. Строить
беседку – к свиданию.

БЕСКОЗЫРКА. Видеть бескозырку – к увольнению с позором.
БЕСКРЫЛАЯ ПТИЦА. К страданию и потере всякой надежды.
БЕСПОРЯДОК. Видеть беспорядок – к пьянке мужа.
БЕСПРИЗОРНЫЙ РЕБЕНОК. Видеть беспризорного ребенка – к потере кошелька.
БЕСПРИЗОРНЫЙ ЩЕНОК. Ваша душа указывает вам на то, что вы редко ходите

в церковь.
БЕСПРОБУДНЫЙ СОН. Видеть во сне, что вас никак не могут разбудить, – к тяже-

лому, долгому заболеванию.
БЕШЕНАЯ СОБАКА. К непримиримому, лютому врагу на всю жизнь.
БИБЛИОТЕКА. К утрате прежних взглядов на жизнь.
БИБЛИЯ. Читать Библию – к спокойной старости.
БИВНИ. К покупке дорогой вещи.
БИЛЬЯРД. К бессилию, немощности.
БИНТОВАТЬ. Бинтовать кого-нибудь во сне – к заболевшему родственнику.
БИРЮЗА. К слезам от обиды.
БИСЕР. Вышивать бисером – к скуке. Надевать украшения из бисера – к обману.
БИСКВИТ. Стряпать бисквит – будете лгать. Есть бисквит – к удовольствию.
БИТЬ кого-нибудь во сне. Бить человека – к потере; бить ребенка – к прибыли; бить

жену или мужа – к долгой семейной жизни; бить подчиненных – к добру.
БИТЬ ЖИВОТНОЕ. Бить собаку – к разрыву с другом; бить кота – к измене; бить

кнутом лошадь – разоблачить лживый заговор.
БИТЬ ПОСУДУ. К скандалу.
БЛАГОДАРИТЬ. Если вы кого-то благодарите во сне – это к похвалам; благодарят

вас – к осуждению.
БЛАГОДАРИТЬ БОГА. Получите помощь свыше.
БЛАГОСЛОВЛЯТЬ. Если благословляют вас – ждите помощи от родни. Если благо-

словляете вы – выдадите замуж подругу или сестру.
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БЛЕСК. Блеск звезд знаменует удачу. Блеск молнии – к опасности. Блеск драгоцен-
ностей – к искушению. Блеск глаз – вас кто-то любит и хочет видеть. Блеск глаз у зверя –
готовьтесь к скандалу.

БЛИЗНЕЦЫ. Видеть близнецов – к двойственному состоянию души, вам будет очень
сложно принять правильное решение. Если близнецов увидит во сне человек, который сам
является близнецом, то у него будет долгая и счастливая жизнь.

БЛИНЫ. Есть блины – к болезни; стряпать – к печали; отдавать блины – к поминкам.
БЛОХИ. К досаде, мелким укусам ваших недругов. Ловить блох – к новому занятию;

давить блох – к деньгам.
БЛУЗА. Надевать блузу – к притворной любви; снимать – к клевете.
БОГ. Молиться Богу – к благополучию; говорить с Богом – получить предупреждение.
БОГАТСТВО. Видеть вокруг себя богатство – к жадному мужу. Видеть чужое богат-

ство – к искушению.
БОГОРОДИЦА. Слышать во сне Богородицу – к помощи в трудных делах. Видеть

улыбающуюся Богородицу – к радости; плачущую – к беде; спящую – враги вас оставят, не
будут замечать.

БОГОСЛОВ. Говорить с богословом о святых делах или о чем-то другом означает, что
вы давно не просили у Бога прощения или же просили, но без усердия.

БОЖЬЯ КОРОВКА. К хорошему настроению, которое вам испортят завистники.
БОК. Голый бок – к грабежу. Свиной бок – к болезни печени. Если вас щиплют за бока

– ждите насмешек. Чесать во сне бок – к заботе.
БОКАЛ. Держать пустой бокал в руке – к неискренности вашего друга. Держать в руке

полный бокал – люди пожелают вам здоровья и долголетия. Разбитый бокал – к переезду
или смене партнеров.

БОКС. Вам нанесут серьезный удар по самолюбию.
БОЛОТО. В ваших делах будет большой беспорядок. Тонуть в болоте – вас затянут в

плохое дело. Видеть в болоте родного человека – к безденежью.
БОЛЬ. Чувствовать боль – к сантиментам; делать больно другому человеку – к раска-

янию.
БОЛЬНИЦА. К здоровью, прибыли.
БОЛЬНОЙ. Навещать во сне больного – к добру.
БОМБЕЖКА. Видеть бомбежку – к опасности.
БОРОВИК. Собирать боровики – к поминкам.
БОРОДА. Густая борода – к хорошей прибыли; бородатая баба – к позору; седая

борода – к уважению; стричь бороду – к убытку; таскать за бороду – к драке; юноша с боро-
дой – к женитьбе.

БОРОДАВКИ. К мелким врагам, неприятностям.
БОРЩ. Есть борщ – к неожиданности. Варить борщ – к суматохе. Разливать борщ по

тарелкам – к гостям.
БОСИКОМ ХОДИТЬ. Ходить босиком – к обнищанию. Видеть босые ноги в грязи –

к деньгам; в крови – к врагам. БОЧКА. Полная бочка – к прибыли; пустая – к ущербу; бочка
с вином – к судебным делам.

БОЯРЫШНИК В ЦВЕТУ. Вы переживете сильное потрясение.
БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС. К долгой семейной жизни.
БРАННЫЕ СЛОВА. Слышать матерные слова – к тоске и печали.
БРАСЛЕТ. Видеть браслет – к скорому замужеству. Потерять браслет – к обману.
БРАТ. Разговаривать с братом – к долголетию. Видеть больного брата – к здоровью;

мертвого – к слезам; пьяного – к порезу или пролитию вашей крови.
БРЕВЕНЧАТАЯ УСАДЬБА. Видеть бревенчатую усадьбу – к смерти.
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БРЕВНО. Видеть бревно – к гостям. Нести бревно – к тяжелому делу. Пилить бревно
– к гробу. Рубить бревно – к ссоре.

БРЕТЕЛЬКА. Поправлять бретельку – к сложностям, которые вы сами себе будете
создавать.

БРИЛЛИАНТ. К жадности и корыстолюбию.
БРИТВА. Видеть бритву – к ссоре, драке до крови. Отбирать бритву – лишать врага

силы. Дарить бритву – не быть вместе с любимым никогда.
БРОВИ. Видеть густые брови – к гостям; седые – к потере деда или бабки. Выщипы-

вать брови у себя – к мелкой потере; у других – слух о смерти чужого человека.
БРОД. К помехе в делах.
БРОДИТЬ. Бродить в лесу – к заботам; в поле – к разорению; по пустому дому – к раз-

воду; по кладбищу – к долголетию; по горам – к безысходному горю; по болоту – к болезни.
БРОШЬ. Надевать или покупать брошь – к напускному равнодушию перед человеком,

о котором вы мечтаете.
БРУДЕРШАФТ. Пить на брудершафт – к скандалу.
БРУСНИКА. Рвать бруснику – к долгам. Есть бруснику – к неожиданности. Продавать

бруснику – к слезам. Покупать бруснику – к смеху. Варить из брусники варенье – к здоровью.
БРЫЗГИ. Видеть брызги – к слезам. Брызгать самому – к неожиданной ссоре.
БУБЕНЧИК. Слышать бубенчик – к дальней дороге.
БУДИЛЬНИК. Видеть или слышать будильник – к неожиданному известию.
БУДКА. Сидеть в будке – к казенным делам. Ходить вокруг будки – ждите вызова от

начальника.
БУЛАВКА. Укол по самолюбию. Золотая булавка – к венцу.
БУЛЬДОГ. У вас появится новый надежный друг.
БУЛЬОН. Пить бульон – к болезни.
БУМАГА. Шелестеть бумагой – к плохому слуху о вас. Рвать бумагу – к заботе; скле-

ивать бумагу – оправдываться.
БУМАЖНИК. Пустой бумажник – к временным денежным затруднениям; полный

бумажник – к канители.
БУРЕВЕСТНИК. Видеть летящего буревестника – к тихой погоде.
БУРЯ. Видеть бурю на море – к волнениям с благоприятным концом.
БУСЫ. Длинные бусы – к новой любви; порванные бусы – к измене. Вам дарят во сне

бусы – вы очень любимы.
БУТЫЛКА. Пустая бутылка – к недоразумению; полная – к веселью и гостям; разби-

тая – к неприятностям.
БЫК. Видеть быка – к страху. Если бык гонится за вами – к долгой болезни. Ехать на

быках – к хорошему хозяйству. Заколоть быка – изменить семье.
БЫТЬ БЕЗ ГОЛОСА. Не можете ни сказать, ни крикнуть – будете в шоке от плохого

известия.
БЫТЬ ГРЯЗНЫМ. К деньгам.
БЫТЬ СЛАБЫМ. К радости врагов.
БЫТЬ СТАРЫМ. К долгой жизни.
БЫЧОК. К глупому любовнику. Если бычок снится мужчине – к молодому сопернику.
БЮСТГАЛЬТЕР. К женской хитрости или интригам против вас.
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В

 
ВАГОН. Ехать в вагоне – к долгой жизни. Отстать от вагона (поезда) – опасность для

жизни. ВАЖНИЧАТЬ. К стыду перед родными.
ВАЗА. Видеть вазу с цветами – к успеху в обществе; разбитую вазу – к потере близкого

человека; пустую вазу – к забвению.
ВАЛЕЖНИК. К плохим переменам в работе.
ВАЛЕНКИ. К наступлению старости.
ВАЛЬСИРОВАТЬ. Вы ловко обойдете препятствие.
ВАЛЮТА. Видеть валюту – к непримиримости врага. Продавать валюту – к служеб-

ному недоверию. Покупать валюту – к выгоде.
ВАМПИР. На вашем пути въедливый враг.
ВАНИЛЬ. Нюхать ваниль – к сомнению.
ВАННА. Пустая ванна – к неудаче, болезни. Купаться в ванне – к успеху в любовных

делах.
ВАРЕЖКИ. Надевать варежки – к смене погоды. Вязать варежки – к сплетням. Поте-

рять варежки – к ревматизму.
ВАРЕНИКИ. К выгодному делу.
ВАРЕНЬЕ. Варить варенье – к завершению работы. Есть варенье – к новому любов-

нику.
ВАСИЛЬКИ. К смерти близкого человека.
ВАТА. К тяжелому, напрасному труду.
ВАТРУШКИ. Стряпать ватрушки – к печали, похоронам. Есть ватрушки – найти лиш-

ний доход для себя.
ВАФЛИ. Вам придется удивляться и оправдываться.
ВДАЛЬ СМОТРЕТЬ. К утомительному занятию или бесполезному труду.
ВДРЕБЕЗГИ РАЗБИТЬ. Разбить что-нибудь вдребезги (но не зеркало) – к освобож-

дению от завистников. Разбить зеркало – к потере родных.
ВЕДОМОСТЬ. Расписываться в ведомости – к заключению договора, устного или

письменного.
ВЕДРО. Полное – к прибыли; пустое – к дороге.
ВЕДЬМА. Видеть старую ведьму – к болезни; молодую – к удивлению.
ВЕЕР. Не верьте – вам будут нагло лгать.
ВЕНИК. Видеть березовый веник – к долголетию; веник-голик– к болезни, потере

работы; веник домашний – к хлопотам.
ВЕНОК. Видеть венок с кладбища – к долголетию; венок из полевых цветов – к дол-

гому безбрачию; свадебный венок – к недолгому замужеству; венок из лавра – к победе.
Плести венок из цветов – к интригам против вас.

ВЕНЧАТЬСЯ. Венчаться на брак – к разводу. Венчаться на царство – к смерти.
ВЕНЫ. Видеть вздутые на руках и ногах вены – к тяжкому известию или подлости от

своих. ВЕРЕВКА. К запутанному делу.
ВЕСЕЛЬЕ. Пребывать в веселье – иметь скорую неприятность.
ВЕСНА. Дела ваших детей вызовут у вас восторг.
ВЕСНУШКИ. Вы проявите кокетство перед чужим мужем.
ВЕСЫ. К судебным разбирательствам.
ВЕТВИ. Видеть ветви березы – к долголетию; сосны – к могиле; кустарника – к вам

будут цепляться на работе недоброжелатели. Видеть ветвистое дерево – к встрече с родней.
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ВЕТЕР. Видеть, как под ветром склоняются деревья, или ощущать дуновение ветра –
приближаются неприятные события, которые изменят ваши планы.

ВЕШАТЬ. Вешать шторы – к браку; портреты – к известию; белье на веревку – к осуж-
дению вас; украшение на елку – к обману.

ВЗАЙМЫ. Просить взаймы – к срочной работе.
ВЗАПЕРТИ СИДЕТЬ. К излишней полноте тела.
ВЗВЕШИВАТЬ. К сомнениям насчет денег.
ВЗДЫХАТЬ. К томлению о друге.
ВЗЫСКАНИЕ. Получать взыскание от начальства – к покою.
ВЗЯТКА. Давать взятку – к поступку, который будет скрыт. Брать взятку – вас подста-

вят на работе, возможно увольнение.
ВИЗИТКА. Получать или давать визитку – к новому краткосрочному знакомству.
ВИКТОРИНА. Участвовать в викторине – к проявлению интересной стороны в вашем

характере, к открытию таланта.
ВИНЕГРЕТ. Делать винегрет – к сокрытию плохого поступка. Есть винегрет – к рас-

кручиванию дела.
ВИНО. Пить красное вино – к веселью; белое – к ссоре; кислое – к сплетням; сладкое

– к любовным утехам.
ВИШНЯ. Видеть вишню в цвету – к потере чести. Есть вишню – выйти замуж за

вдовца.
ВКЛЮЧАТЬ во сне СВЕТ или ПРИБОРЫ. К приятным интригам.
ВКРАДЧИВЫЙ ГОЛОС. Слышать вкрадчивый голос – к случайной близости в

постели.
ВЛАСТЬ. Чувствовать власть над другими – к позору. Быть на приеме у властей – к

тяжбе. Испытывать на себе власть другого человека – к тяжелому недугу.
ВЛЮБИТЬСЯ. К приятной встрече.
В НОГУ ШАГАТЬ. К разногласиям в семье.
ВОДА. Видеть чистую воду – к здоровью; грязную – к сплетням; кипящую – к скан-

далам.
ВОДОБОЯЗНЬ. Чувствовать водобоязнь – к раскаянию.
ВОДОВОРОТ. К долгому невезению в денежных делах.
ВОДОПРОВОД. Открывать или закрывать краны – к суете и злости.
ВОДОРОСЛИ. Видеть водоросли – к меланхолии; видеть себя в водорослях – опас-

ность от воды.
ВОЕНКОМАТ. Видеть вывеску с этим словом или находиться в военкомате – к утрате

покоя и пребыванию в напряжении и страхе.
ВОЕННОПЛЕННЫЙ. Видеть военнопленного – к свадьбе.
ВОЖДЬ. Видеть политического вождя или вождя племени – вы окажетесь в центре

событий, которые запомнятся вам навсегда.
ВОЗГЛАС. Услышать возглас во сне – к предупреждению.
ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ или ВОЗЛЮБЛЕННАЯ. К тайным изменам.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Получать вознаграждение – к корысти.
ВОЗРАСТ. Возраст поменять (увидеть себя не таким, каким являешься на самом

деле) – к обману. ВОЙНА. К краху в работе, затруднению в делах.
ВОЙСКО. К общественному событию.
ВОКЗАЛ. К хлопотам, пустой суете.
ВОЛДЫРЬ. К вам нагрянет незваный гость.
ВОЛК. К предательскому трюку. Волчий вой слышать – к слезам и длительным бедам.
ВОЛНОВАТЬСЯ. К спокойному дню.



Н.  И.  Степанова.  «Большой сонник сибирской целительницы»

29

ВОЛНУШКИ. Собирать волнушки – к тревоге и волнениям.
ВОЛНЫ. К тщетным усилиям в работе. Вам следует отдохнуть, и все встанет на свои

места. ВОЛОСЫ. Видеть волосы на теле – к богатству.
ВОНЗИТЬ НОЖ. Вонзить нож в себя – передумать, изменить свои планы. Вонзить

нож в другого – полюбить, испытать желание быть любимым.
ВОПЛЬ. Слышать вопль – к горю.
ВОР. Ловить вора – к опасности. Видеть, как вор ворует, – влезть в дурное дело.

Самому воровать – к тоске.
ВОРОТА. Открывать ворота – к проигрышу; закрывать – к смерти. Видеть железные

ворота – что-то от вас упорно скрывают.
ВОРОТНИК. Меховой воротник – к достатку. Воротник пришивать – к скуке.
ВОСКОВАЯ ФИГУРА. Видеть восковую фигуру – к изумлению. Лепить восковую

фигуру – побывать на похоронах у чужих людей.
ВОСКОВЫЕ ЦВЕТЫ. К похоронам друга или подруги.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. Увидеть Христово Воскресение – к спасению от

смерти.
ВОСПАЛЕНИЕ. Видеть у себя красные пятна или воспалительный процесс – к

обнове, и очень дорогой.
ВОСХОД. Видеть восход луны – к рождению дочери или внучки. Видеть восход

солнца – к рождению человека мужского пола, причем этот человек оставит заметный след
в жизни.

ВРАТАРЬ. Возникнет неожиданная преграда вашему делу.
ВРАТЬ. К угрызениям совести.
ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ. Сидеть или лежать во врачебном кабинете – через три

недели заболеете и будете болеть три недели кряду.
ВРЫВАТЬСЯ. Если вы видите, как к вам врываются в дом и вы при этом испытываете

страх, то вам следует опасаться тех, кто в ближайшее время появится среди ваших новых
знакомых. Не доверяйте им и не приваживайте этих людей к своему дому.

ВСКРЫТЬ НАРЫВ. К освобождению от зависимости.
ВСПЛЕСНУТЬ РУКАМИ. В скором времени вы испытаете крайнее изумление.
ВСПОМНИТЬ. Вспомнить во сне, что случилось с вами очень давно, – к возвраще-

нию хорошего здоровья для больного; к полному выздоровлению.
ВСПОТЕТЬ. К ужасу, который быстро закончится.
ВСТАВИТЬ. Стекло – к исправлению прежних ошибок. Зубы – к новой родне, заму-

жеству или рождению нового члена семьи.
ВСТРЕЧА. Встреча с женихом – к разлуке; с родителями – предупреждение; с покой-

никами – к холоду.
ВУАЛЬ. Надевать вуаль – к стыду. Видеть незнакомую даму под вуалью – близкий вам

человек будет скрывать от вас какие-то факты.
ВУЛКАН. К назревающему скандалу или близкой болезни.
В УПОР СТРЕЛЯТЬ. К соблазнению.
ВШИ. Видеть во сне вшей – к слезам. Убивать вшей – к деньгам.
ВЫБИТЬ ЗУБ. С кровью – к приезду кровных родственников; без крови – чужих

людей.
ВЫВЕСКА. Читать вывеску – к доносу или приказу против вас.
ВЫВИХНУТЬ РУКУ или НОГУ. К болезни детей.
ВЫДОХ. Безуспешно пытаться выдохнуть или же чувствовать затрудненное дыхание

– к появлению врага, от которого вам будет очень трудно освободиться.
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ. Видеть, как вы выздоравливаете, – к смерти.
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ВЫИГРЫВАТЬ. Выигрывать в карты – к досаде; в шахматы или в шашки – к удо-
вольствию; поединок – к позору.

ВЫЙТИ. Выйти из тьмы – к разрешению проблемы; из дому – к потере покоя; из леса
– к освобождению от зависимости; из транспорта – к заболеванию; из пещеры – к отсталости
в образовании; из воды – удачно выбраться из неприятности.

ВЫКОПАТЬ ЯМУ. Подпустить слишком близко опасного человека; для больного
человека такой сон – к смерти.

ВЫКУПАТЬ РЕБЕНКА. К приятному времяпрепровождению.
ВЫКУПАТЬ СОБАКУ. К новому другу, который вас впоследствии предаст.
ВЫКУП ПЛАТИТЬ. К сватовству для неженатых; для женатых – к разводу.
ВЫЛАКАТЬ. Увидели во сне, как кошка или собака вылакали воду либо молоко, зна-

чит, кто-то сумеет воспользоваться вашими трудами.
ВЫЛЕЗАТЬ. Вылезать из-под кровати – к измене супруга; из-под стола – к рождению

родственника; из-под чего-то другого – к неожиданности.
ВЫЛЕПИТЬ СНЕГОВИКА. Вы сами натворите себе бед.
ВЫМЕСИТЬ ТЕСТО. К беременности у молодых; пожилым этот сон – к застолью.
ВЫМОГАТЬ. Видеть вымогателя, который требует и угрожает, – к приезду детей с

просьбой о материальной помощи.
ВЫМОКНУТЬ. К слезам.
ВЫМЯ. Доить корову – к деньгам. Есть вареное вымя – потерять поддержку человека,

который помогал вам или опекал вас.
ВЫНАШИВАТЬ РЕБЕНКА. К заботе о детях.
ВЫНОСИТЬ ИЗ ДОМУ. Выносить воду – к потере воли; мебель – к покойнику; мусор

– к примирению; покойника – к долголетию.
ВЫПЛАКАТЬ ВСЕ ГЛАЗА. Все сны, связанные со слезами, – хорошие сны.
ВЫПОРОТЬ. Выпороть кого-нибудь – к мирному сосуществованию; выпорют вас –

к сраму.
ВЫПУСКНОЙ БАЛ. К радости. Для осужденных – к свободе или амнистии.
ВЫРАСТАТЬ. К продвижению по служебной линии. Видеть, как вырастают на глазах

растения, деревья, люди, – к скорым событиям, которых вы не ожидаете, к приезду неждан-
ных гостей.

ВЫРУЧКА. Считать выручку – к недостаче.
ВЫСКОБЛИТЬ ПОЛ (или что-нибудь другое). К переживанию и тоске.
ВЫСМОРКАТЬСЯ. Вы можете опозориться.
ВЫСОВЫВАТЬСЯ ИЗ ОКНА. Вы можете сделать неверный шаг в своей жизни.
ВЫСОТА. Смотреть с высоты – стремиться к цели, которой вы добьетесь своим упор-

ством и трудом.
ВЫСОТНОЕ ЗДАНИЕ. К увеличению заработка, повышению по службе.
ВЫСТАВКА. Посетить выставку – к чопорной обстановке, которая будет вас нерви-

ровать.
ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ. К улучшению благосостояния в семье.
ВЬЮГА. К охлаждению в любовных отношениях, расставанию навсегда.
ВЬЮН. К вам привяжется ухажер или надоедливый поклонник.
ВЯЗАТЬ. К хитросплетенной версии, которую не распутать.
ВЯЗНУТЬ. Видеть, как вязнут ноги, – вы попадете в нехорошую историю.
ВЯЛИТЬ РЫБУ. Вы будете осознанно портить кому-то настроение. Есть вяленую

рыбу – к старости, ухудшению здоровья.
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ГАВКАТЬ. Слышать гавканье собак – к громкому, неприятному разговору.
ГАДАТЬ. На зеркале – к появлению воздыхателя; на кофейной гуще – к разлуке.
ГАДИТЬ. Видеть, как гадит собака, – к подлости со стороны друга или подруги.
ГАДЮКА. Увидеть гадюку – к отвратительной проделке со стороны женщины. Уви-

деть, как ужалит змея, – к потрясению. Увидеть скопище гадюк – к врагам, ждущим возмож-
ности напасть на вас.

ГАЗЕТА. Газету читать – к недостоверным слухам, обману.
ГАЗОН. Лежать, стоять на газоне – к предстоящей ссоре. Сажать газонную траву – к

дурному известию.
ГАЗОПРОВОД. Видеть газопровод – быть вовлеченным вместе с семьей в неприят-

ности.
ГАЗ УГАРНЫЙ. Чувствовать запах угарного газа и думать, что угораешь, – к болезни

легких.
ГАЙКА. Будете закручивать гайку – попытаетесь исправить плохую ситуацию, кото-

рая в скором времени у вас возникнет.
ГАЛКА. Видеть эту птицу – к веселью с черноволосым человеком.
ГАЛОШИ. Быть вам в присутственном месте.
ГАЛЬКА. Кидать гальку – к скуке и плохому настроению.
ГАМАК. К сонливости и вялости в течение дня.
ГАНТЕЛИ. Поднимать гантели – брать на себя невыполнимую, тяжелую обязанность.
ГАРАЖ. Укрывательство плохого поступка или сокрытие преступления от милиции.
ГАРДИНЫ. Напрасная затея, пустая работа.
ГАРЕМ. К непостоянной любви, к обману в любви.
ГАРНИР. Есть гарнир – к удовольствию, возможному еще задолго до вечера.
ГАРПУН. Ваше самолюбие больно ранят, и вы будете очень долго страдать из-за этого.
ГАРЦЕВАТЬ. Гарцевать на лошади – к позорному провалу вашей идеи.
ГАРЬ. Чувствовать запах гари – получить запоздалое неприятное известие.
ГАСИТЬ. Гасить известь – к болезни члена семьи; свет – к неумелому вранью, которое

вы великодушно простите; свечи – к известию о покойнике.
ГВОЗДИКИ. Красные гвоздики – к похоронам, белые – к свиданию, желтые гвоздики

– к забвению.
ГВОЗДЬ ЗАБИТЬ. К расправе с врагом.
ГЕНЕРАЛ. К чести и славе.
ГЕНИЙ. Если вас так назвали в вашем сне – крепитесь: вас ждет позор.
ГЕОГРАФИЯ. Изучать географию – к перемене места жительства.
ГЕОМЕТРИЯ. Заниматься ею во сне – к головной боли.
ГЕОРГИНЫ. Нюхать, рвать, сажать георгины – к покою и равновесию во всем орга-

низме.
ГЕПАРД. Видеть это животное из семейства кошачьих – к сообразительному и реши-

тельному компаньону в вашем деле.
ГЕРАНЬ. К появлению в вашем доме насекомых.
ГЕРБАРИЙ. Рассматривать или собирать гербарий – к долгой жизни.
ГЕРОЙ. Видеть известного вам из истории героя означает опасность, из которой вы

ловко выкрутитесь или же геройски ее перенесете.
ГЖЕЛЬ. Видеть красивую посуду или поделки из гжели – к неудовольствию.
ГИАЦИНТ. Сажать или поливать гиацинт – к разлуке с семьей.
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ГИБЕЛЬ. Видеть, как гибнут люди, или видеть свою гибель – к спасению.
ГИМНАСТИКА. Заниматься гимнастикой – к боли в суставах.
ГИПНОЗ. Чувствовать на себе влияние гипноза – быть в зависимости от сильного

врага. Если вы во сне пытаетесь загипнотизировать кого-то – к безуспешным уговорам: к
вам не будут прислушиваться.

ГИПЮР. Ваша тайна давно всем известна.
ГИРЛЯНДЫ. Вешать или снимать гирлянды – получить новое распоряжение на

службе.
ГИРЯ. К обману.
ГИТАРА. К грустному вечеру.
ГИТАРИСТ. Вас хотят увлечь пустой затеей, чтобы выпросить денег.
ГЛАДИОЛУС. Увидеть эти цветы означает попасть на похоронную процессию.
ГЛАДИТЬ ПО ГОЛОВЕ. Гладить кого-нибудь по голове – к утешению с чьей-то сто-

роны.
ГЛАДЬ ВОДЫ. К спокойной жизни.
ГЛАЗ. Увидеть глаз, следящий за вами, – к провинности перед законом. Глаз с кровью

– кровный враг; со слезой – к раскаянию.
ГЛАЗНИЦА ПУСТАЯ. К потере родителя.
ГЛАЗОК В ДВЕРИ. К недоверию со стороны супруга.
ГЛАЗУНЬЯ. Есть глазунью – к ревности мужа или жены.
ГЛАНДЫ. Вырвать гланды – к устранению обидчика.
ГЛИНА. Месить глину – к бедности и унынию.
ГЛИСТЫ. К нездоровым ощущениям в течение трех дней.
ГЛОБУС. Путешествие, дорога, отдых, отпуск.
ГЛОДАТЬ КОСТИ. Очень сильно заболеть.
ГЛОТОК ВОДЫ. Испить глоток воды – к неуверенности в себе.
ГЛУБИНА. Быть на глубине – значит спрятаться на время от надоедливых людей.
ГЛУБОКИЙ КОЛОДЕЦ. К смерти.
ГЛУМИТЬСЯ. Глумиться над кем-то – к осознанному бездействию в ответ на издева-

тельства ваших врагов, что, впрочем, им на руку.
ГЛУХАРЬ. Убить глухаря – прощание навек со старшим в вашем роде.
ГЛУХОНЕМОЙ. Видеть человека, который объясняется жестами, и знать, что он глу-

хонемой, – к встрече с серьезным врагом, который действует против вас без предупрежде-
ния и жалости.

ГЛУШИТЕЛЬ. Вертеть в руках глушитель или устанавливать его – к победе над теми,
кто против вас.

ГЛЫБА. Каменная глыба – к жестокосердию; глыба льда – к опостылевшей семейной
жизни, к разводу.

ГЛЯДЕТЬ. В замочную скважину – к измене; в зеркало – к старости; в окно – к гостям;
глаза в глаза – к недоверию; сверху вниз – к отвращению; через плечо – заметите наконец
того человека, который вас очень любит.

ГНАТЬ. Из дома – к гостям; покойников – к долгой жизни; птиц – к шуму; скот – к
богатству.

ГНАТЬСЯ. Гнаться за кем-нибудь – к сожалению о пройденной жизни.
ГНЕВ. Испытывать гнев – к покою и здравию.
ГНЕДОЙ КОНЬ. Постылый супруг.
ГНЕЗДО. К замужеству. Разоренное гнездо – к разводу.
ГНЕТ. Укладывать гнет в кадушках – найдете клад.
ГНИЛОЕ СЕНО. К скандалу и шуму.
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ГНИЛОЙ ГРИБ. Старый человек вскоре умрет.
ГНИЛОЙ ЗУБ. Больной умрет.
ГНИЛЫЕ ПРОДУКТЫ. К болезни.
ГНОЙ. К уходу в прошлое самого плохого в вашей жизни. Видеть гнойник – к невесте,

которую не возьмут замуж, а замужняя после развода больше не выйдет замуж никогда.
ГНОМ. Человек маленького ранга всячески старается испортить вашу жизнь – и дей-

ствует довольно удачно.
ГОВЕТЬ. Держать пост; думать об этом – к доброму поступку.
ГОВНО. К деньгам.
ГОВОРИТЬ. К собранию или совещанию.
ГОВЯДИНУ ЕСТЬ. К болезни на три недели.
ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ. Неправильно продуманный ответ врагу.
ГОЛОВОЛОМКА. Непосильная задача.
ГОЛОД. Чувствовать голод – по вам тоскует любовник.
ГОЛОЛЕДИЦА. К опасной дороге или путешествию.
ГОЛОС. Слышать голос – к предостережению; слышать голос матери – к разлуке с

ней навсегда.
ГОЛОСОВАТЬ. К попытке изменить судьбу.
ГОЛУБИ. Видеть голубей – застать неверного супруга или супругу за изменой.
ГОЛУБИКА. Есть голубику – к неожиданности.
ГОЛУБЦЫ. Есть голубцы – к запутанному делу.
ГОРА. Гора снится к горю. Спуститься с горы – выпутаться из горя. Подняться на гору

– усугубить свое и без того плохое положение в жизни.
ГОРБ. Видеть горб – тащить до конца дней на себе всю семью.
Горбатым себя видеть – к удаче.
ГОРБИНКА НА НОСУ. К злому начальнику.
ГОРБУШКА. Есть горбушку – к аборту.
ГОРДОСТЬ. Испытывать гордость – к стыду или греху.
ГОРЕ. Видеть горе – к радости.
ГОРЕЛЫЙ ПЕНЬ. К разорению всей семьи.
ГОРИЗОНТ. Надежда на лучшее впереди успокоит вас.
ГОРИСТАЯ МЕСТНОСТЬ. Видеть гористую местность – к небольшим неприятно-

стям.
ГОРИЦВЕТ. Красный горицвет – к любви, горицвет желтый – к разлуке.
ГОРЛИНКА. Видеть горлинку – к нежной матери.
ГОРЛО. К врагам, мучителям.
ГОРН. К командировке или особому заданию по работе.
ГОРНИСТ. Видеть горниста – к нервотрепке на работе. Вам придется оправдываться,

доказывать свою невиновность.
ГОРНОСТАЕВАЯ ШУБА. К победе над врагом.
ГОРНОСТАЙ. К опасности для ваших родных.
ГОРОД. Видеть город в огнях – к кутежу. Для сельских жителей видеть город – к

денежным затратам.
ГОРОСКОП. Читать гороскоп – к перемене жизни к лучшему.
ГОРОХ. Есть гороховый суп – к болезни живота. Варить гороховый суп – к замеша-

тельству в делах. Сажать горох – к слезам.
ГОРСТЬ. Горсть воды – к выздоровлению; золота – к искушению; монет – к слезам;

пепла – к потере всего; снега – к одиночеству.



Н.  И.  Степанова.  «Большой сонник сибирской целительницы»

34

ГОРЧИЦА. Будете огорчаться. Ставить горчичник – к стычкам с соседями или сплет-
ням.

ГОРШОК. Видеть пустой горшок – к безденежью; с дерьмом – к неожиданным день-
гам; с кашей – к болезни горла.

ГОРЯЧАЯ ВОДА. К переживаниям.
ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО. К скрытым деньгам.
ГОРЯЧИЙ ЧАЙ. К гостям и веселому застолью.
ГОРЯЩАЯ СПИЧКА. К временной любви.
ГОРЯЩИЕ ДРОВА. К печали.
ГОСПИТАЛЬ. К небольшой простуде или расстройству желудка.
ГРАБИТЕЛЬ. Этот сон – предостережение от встречи с плохим человеком.
ГРАБЛИ. К покойникам.
ГРАВЕР. Если приснился гравер, пишущий для вас дарственную надпись, – это к

забывчивости, потере памяти, склерозу.
ГРАВИЙ. На вашем пути возникнет препятствие.
ГРАВЮРА. Это напоминание о вашем долге.
ГРАД. Вас ждет скандал со слезами, но с примирением.
ГРАДУСНИК. К болезни, кратковременной потере здоровья.
ГРАМОТА. Выданная вам грамота – к позору, бесчестью; вы будете оклеветаны.
ГРАНАТ. Есть гранат – у вас здоровые и послушные дети.
ГРАНИТ. Вспомните об умерших и помяните их в церкви.
ГРАНИЦА. К ограничению ваших прав.
ГРАФИК. Составлять график – к увольнению с работы, получите полный расчет. Чер-

тить график – вы будете ставить условия в отношении кого-нибудь.
ГРАФИН. С вином – к провинности перед вами; с водой – вам придется терпеть про-

делки своих детей.
ГРАЧ. Получите известие об умершем.
ГРЕБЕНЬ. К прощанию с любимым.
ГРЕЛКА. К умной собеседнице, которая преследует свою цель – погреться в вашей

семейной постели.
ГРЕМЕТЬ ВЕДРОМ. К сплетням, которые станут вам известны еще до завтрашнего

утра.
ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ. К сопернице, которая вас затмит.
ГРЕНКИ ЕСТЬ или ЖАРИТЬ. К пустой трате времени, к безделью.
ГРЕСТИ. Грести во сне – к усталости и неблагодарной работе.
ГРЕХ. Совершать осознанно во сне грех – к раскаянию и сожалению о содеянном.
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. К сильному врагу, который в конце концов вам уступит.
ГРЕЧНЕВАЯ КАША. К скуке, пустому препровождению времени.
ГРИБЫ. К гробу или известию о чьей-то кончине.
ГРОБ. К долгой жизни.
ГРОБНИЦА. Видеть шикарную гробницу – к греховной жизни, погибели для души.

Нужно больше молиться и творить добрые дела.
ГРОБОВЩИК. Видеть гробовщика за работой означает, что ваша жизнь движется к

смерти. Вы слишком много грешите.
ГРОЗИТЬ. Грозить кому-то – испытаете бессилие перед врагом.
ГРОМ. К угрозе, шантажу.
ГРОМООТВОД. У вас появится заступник перед сильной личностью.
ГРУБИТЬ. Грубить – быть бессильным перед врагом, бояться кого-то.
ГРУЗИТЬ. Грузить что-нибудь – клеветать или доносить на кого-нибудь.
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ГРУЗОВИК. Подрядиться на неблагодарный труд.
ГРУСТИТЬ. К радости и веселью.
ГРУША. Есть грушу – к недоверию, сомнению.
ГРЫЖА. К прибыли, к подарку и вообще к деньгам.
ГРЫЗУН. Видеть грызунов – к растрате, недостаче на работе.
ГРЯЗЬ. К большим, но нечестным деньгам. Видеть грязное белье – вас ожидает бес-

честие и позор.
ГУАШЬ. К вранью, но красивому.
ГУБНАЯ ПОМАДА. К поцелуям тайком.
ГУБЫ. К сытной пище, к званому обеду.
ГУДЕТЬ. Отправлять известие или наблюдать неожиданное событие.
ГУДОК. Слышать гудок – получить дурное известие.
ГУСЕНИЦА. К встрече с человеком, который посягнет на ваше добро.
ГУСЬ. Важный человек, много о себе думающий, вас подведет. Есть мясо гуся – к

здоровью.
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ДАЛЬНИЙ ПУТЬ. Если вы собираетесь в дальнюю дорогу, то это к перемене планов,

к препятствию.
ДАМА ПИКОВАЯ. Видеть карту с изображением пиковой дамы – к особе, которая

вам очень тонко навредит.
ДАНТИСТ. К страху и мукам.
ДАНЬ. Видеть, как собирают дань с кого-либо, – к обогащению. Собирать дань самому

– к потере денег.
ДАР. Получать дар – к известию, хорошей новости. Дарить самому – к утрате близкого.
ДАРМОЕД. Услышать это слово – к тому, что у вас поселится родственник, который

довольно долго будет есть ваш хлеб даром.
ДАРОМ ПОЛУЧАТЬ. К переживаниям и злым уловкам против вас. Помните, даром

бывает только сыр в мышеловке.
ДАРСТВЕННАЯ. Писать дарственную на кого-нибудь – обрести врагов. Увидеть, что

дарственную пишут на ваше имя, – к смерти близкого человека, но не родственника.
ДАРЫ СВЯТЫЕ. Видеть в церкви Святые Дары – к хорошему кушу.
ДАТА. Услышать или увидеть даты, год, число, месяц – к скоропостижной смерти.
ДАЧА. Быть на даче, отдыхать – к усердному труду на земле. Покупать дачу – к при-

обретению бесполезной вещи.
ДАЧА НЕДОСТРОЕННАЯ. К перемене семейного положения к лучшему.
ДАЧА ОБВОРОВАННАЯ. Так оно и есть: воры будут.
ДАЧА СГОРЕВШАЯ. К благополучию.
ДАЧНИКИ. Видеть соседа по даче – к разграбленной даче. Нужно съездить и прове-

рить, все ли в порядке.
ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ. К безденежью на два года.
ДВЕНАДЦАТЬ. Видеть число на циферблате или написанным на бумаге означает, что

у вас будет большое и серьезное испытание. Известно, что у Христа было 12 учеников, кото-
рые претерпели многие муки и страдания ради Него. Это число несет отпечаток печали и
горечи. ДВЕРЦА ОТ ПЕЧКИ. К печали.

ДВЕРЦА ОТ ШКАФА. К измене.
ДВЕРЬ. Открытая – к гостям. Закрытая – к болезни.
ДВЕСТИ РУБЛЕЙ. Держать в руках двести рублей – к барышу, прибыли.
ДВИГАТЬ МЕБЕЛЬ. К болезни хозяина дома.
ДВИГАТЬ (перекладывать)
МЕРТВЕЦА. К новому покойнику.
ДВИГАТЬСЯ, НЕ КАСАЯСЬ ЗЕМЛИ. К проявлению осторожности во всех ваших

делах.
ДВОЙКА. Увидеть в дневнике двойку – к назиданию.
ДВОЙНИК. Увидеть своего двойника – к ужасу, к большому горю и стенаниям.
ДВОЙНЯШКИ. Начнется повторение пройденного.
ДВОР, где вы родились и выросли. К встрече с друзьями своего детства или же со

старыми знакомыми.
ДВОРЕЦ. К пустым обещаниям, невыполнимым обязательствам, к утраченным

надеждам.
ДВОРНИК. Вы стремитесь к сокрытию ваших дурных дел, умалчиваете о плохом.
ДВОРНЯЖКА. Видеть беспородного пса – к встрече с алкоголиком или же алкоголик

попросит у вас денег взаймы.
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ДВОРОВЫЙ ПЕС. Увидеть дворового пса – к встрече с другом или подругой, одно-
классником.

ДВОЮРОДНЫЕ СЕСТРЫ или БРАТЬЯ. Увидеть двоюродных сестер или братьев
– к порезу пальца или руки, а в некоторых случаях и к более серьезной травме.

ДВУБОРТНЫЙ КОСТЮМ. Будете иметь дело с двуличным человеком, который
будет мешать вам в вашей жизни.

ДЕВА МАРИЯ. К радости.
ДЕВОЧКА. К удивлению, диву, изумлению.
ДЕГОТЬ. К позору – для женщины, для девушки – к насилию.
ДЕГУСТИРОВАТЬ. Найдете новую любовь.
ДЕКЛАМИРОВАТЬ СТИХИ. Декламировать стихи в обществе – к временному

нездоровью.
ДЕКОЛЬТЕ. Видеть оголенную грудь у себя – к стыду, у других – к перемене погоды.
ДЕЛИТЬ ЗЕМЛЮ. К покойнику.
ДЕЛИТЬ НАСЛЕДСТВО. К ссоре с родными.
ДЕЛИТЬ СЛАДОСТИ. К хорошему общению с друзьями и подругами.
ДЕЛЬФИН. К ласковым речам, к милому обхождению.
ДЕНЬГИ БУМАЖНЫЕ. К прибыли.
ДЕНЬГИ ЗОЛОТЫЕ. К греховному поступку.
ДЕНЬГИ МЕДНЫЕ. К слезам.
ДЕНЬГИ СЕРЕБРЯНЫЕ. К корысти.
ДЕНЬ ДОЖДЛИВЫЙ. К слезам.
ДЕНЬ ПАСМУРНЫЙ. К разлуке.
ДЕНЬ СОЛНЕЧНЫЙ. К удаче.
ДЕРЕВНЯ. К поездке на кладбище; переехать жить в деревню – к смерти.
ДЕРЕВО. Вскоре вся семья будет в сборе.
ДЕРЕВЯННАЯ НОГА. К подстроенной интриге, которая плохо закончится.
ДЕРЕВЯННАЯ ШКАТУЛКА. К выяснению тайных обстоятельств.
ДЕРЖАТЬ в руках ХЛЕБ. К благополучию.
ДЕРЖАТЬ в руках ЦЕННЫЕ БУМАГИ. К банкротству.
ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ. К уговорам супруга.
ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ЖИВОТ. К беременности для женщин; для мужчин – к провинно-

сти.
ДЕРЖАТЬСЯ ЗА СЕРДЦЕ. К любовной сцене.
ДЕСЕРТ. К получению удовольствия.
ДЕСНА. Видеть распухшую десну – к прибыли, к деньгам.
ДЕСЯТЬ КОПЕЕК. К раздражению.
ДЕТДОМ. К унынию, к незаслуженной обиде.
ДИАДЕМА. Надевать диадему – к счастливому союзу в браке.
ДИВАН. Покупать диван – к замужеству или любовной связи; двигать диван – к раз-

воду; лежать на диване – к измене.
ДИЕТА. Соблюдать диету – наберете вес.
ДИПЛОМ. Получать диплом – к заслуженному поощрению, дополнительным день-

гам, вознаграждению.
ДИПЛОМАТ. К встрече с очень осторожным человеком, который явно знает, чего он

от вас хочет.
ДИРЕКТОР. К безотчетному страху и волнению в течение всего сегодняшнего дня.
ДИРИЖЕР. Вам будут указывать, и вы будете подчиняться.
ДИРИЖИРОВАТЬ. Возьмете верх над другими и будете диктовать свои условия.
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ДИЧЬ. Зажаренная дичь на вашем столе – к жертве против вашей воли; вы пойдете
на поводу.

ДЛИННОНОГИЙ ЧЕЛОВЕК. К дальней и продолжительной дороге.
ДЛИННОНОСЫЙ ЧЕЛОВЕК. Будете лезть не в свое дело и получите по носу.
ДЛИННОРУКИЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть длиннорукого человека – к ограблению, вымо-

гательству, кто-то подбирается к вашему добру.
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ. К дороге, путешествию.
ДНО. К пустому дому, к разводу или к потере друга.
ДОБАВЛЯТЬ ЕДУ НА ТАРЕЛКУ. К гостям.
ДОБРОДУШНОЕ ЛИЦО. К подвоху от того, на кого бы вы никогда не подумали.
ДОБЫЧА. Видеть, как вы возвращаетесь с промысла, охоты, рыбалки с добычей,

радоваться во сне добыче – к неожиданной потере.
ДОВЕРЕННОСТЬ. Писать доверенность на кого-нибудь означает, что вам нужно

быть крайне осторожным с окружающими людьми, потому что не исключено, что в очень
скором времени вы вообще перестанете доверять людям, так как вас жестоко обманут. Этот
сон – к потере доверия к людям.

ДОГОВОР. Подписать договор – к тяжкому труду.
ДОГОЛА РАЗДЕТЬСЯ. Раздеться при всех догола – к обнищанию.
ДОГОРЕВШАЯ СВЕЧА. Держать догоревшую свечу – схоронить неродного чело-

века. Побывать на чьих-то похоронах. ДОЕСТЬ. Доесть за кем-то – иметь связь с женатым
человеком или выйти замуж за разведенного.

ДОЖДЬ МЕЛКИЙ. К слезам.
ДОЖДЬ ПРОЛИВНОЙ. К истерике.
ДОЖДЬ ТЕПЛЫЙ. К радости.
ДОЖДЬ ХОЛОДНЫЙ. К печали.
ДОЖИДАТЬСЯ. Дожидаться кого-то, поглядывая на часы, – к опозданию.
ДОЗВАНИВАТЬСЯ. Дозваниваться по телефону – к унижению. Вы будете о чем-то

просить, но вас не услышат, ибо сердце того, кого вы будете умолять, закрыто для доброты.
ДОИТЬ. К хорошему повороту в работе, к удаче в бизнесе.

ДОКЛАДЧИК. Видеть человека, читающего доклад, – к доносу на вас со стороны
вашего врага.

ДОКТОР. К болезни младшего в семье или, наоборот, старшего.
ДОКУМЕНТ. Любой документ – к казенным тяжбам.
ДОЛГ. Требовать выплаты долга – к ссоре. Получать долг – к неожиданности.
ДОЛГИЙ ПУТЬ. Идти и нервничать, что так долго длится ваш путь, – к пустой

поездке.
ДОЛГОЖДАННЫЙ ГОСТЬ. Встречать долгожданного гостя и радоваться ему – к

перемене планов.
ДОЛГОЛЕТИЕ. Желать долголетия или слышать, как вам желают долголетия, – к

недолгой жизни.
ДОЛИВАТЬ В РЮМКИ. К скандалу до полного разрыва.
ДОЛИВАТЬ ЧАЙ В ЧАШКИ. К радости.
ДОЛЬКИ. Разламывать апельсин на дольки – к кислым физиономиям, к зависти.
ДОМАШНИЙ КОТ. Ваш муж приглядывает себе любовницу или не прочь погулять.
ДОМОТКАНЫЕ ПОЛОВИКИ. Стелить домотканые половики или видеть их – к спо-

койной и размеренной семейной жизни.
ДОПИТЬ. Допить за кем-то – взять «черную» вину на себя.
ДОПЛЫТЬ ДО БЕРЕГА. Доплыть до берега – хороший знак. Незамужние и неже-

натые этот сон видят к браку. Женатым людям этот сон – к нормальной спокойной жизни.
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Человек женатый, но гулящий на стороне остепенится и будет наконец жить в своей семье
нормально.

ДОЧЬ. Видеть свою дочь веселой – к приезду и покою; в слезах – к переживанию; под
венцом – к недолгому браку. Дочь видеть при родах – к прибыли.

ДОЯР. Видеть мужчину с подойником или возле коровы – к просителю. Это может
быть любой, кто желает взять в долг без отдачи.

ДОЯРКА. К встрече с женщиной, которая желает получить от вас денег или еще что-
нибудь: овощи, фрукты или вещи.

ДРАЗНИТЬ. Дразнить кого-то или видеть, как дразнят, – к огорчению и обиде.
ДРАКОН. К встрече со смешным человеком, который будет вам угрожать, но вы его

не боитесь.
ДРЕМУЧИЙ ЛЕС. Возникнет безвыходная ситуация.
ДРЕССИРОВЩИК. К появлению человека, который хочет подчинить вашу волю

своей.
ДРОБИТЬ. Дробить что-то – к поломке костей, нужно быть осторожнее.
ДРОБНЫЙ ЗВУК. Слышать дробный звук – к потрясению.
ДРОБОВИК. К скандалу с угрозой.
ДРОБЬ. К мелкой пакости знакомого.
ДРОВА. Носить дрова – к покойнику; пилить дрова – к страданию; жечь дрова – осво-

бодиться от врагов.
ДРОВНИК. Вы можете попасть в опасное место.
ДРОЖАТЬ. К темпераментному партнеру.
ДРОЖЖИ. Скоро ждите потрясения.
ДРОЗД. Эта птица снится к поздней любви.
ДРУГ. К врагу с полным набором коварства.
ДРУЖЕЛЮБНАЯ РЕЧЬ. К пустым обещаниям.
ДРЯБЛЫЕ РУКИ. К безделью.
ДРЯБЛЫЕ ЩЕКИ. К хорошему самочувствию.
ДУБ. К рождению сына; для пожилых людей – к опекуну.
ДУЛЯ. Видеть, как вам показывают дулю, – к потере желаемого.
ДУНОВЕНИЕ. Чувствовать дуновение – остыть к супругу.
ДУПЛО. Будете прятаться от всех, даже от своих.
ДУРАК, ДУРА. Слышать это оскорбление в ваш адрес во сне означает, что с вами все-

таки считаются и друзья, и враги.
ДУРАЧИТЬСЯ. К воспоминаниям о вашем детстве.
ДУТЬ. Дуть на свечу, на чай – к печали; на молоко – к прибыли; на палец – к унижению.
ДУХИ. Чувствовать запах духов – к кокетству; подарить кому-то духи – к недоумению;

покупать духи – к растрате денег попусту.
ДУЭЛЬ. Видеть дуэль – к смерти друга.
ДУЭТ. Слушать дуэт – вам двое будут навязывать свое мнение, думайте своей головой.
ДЫБА. Это один из самых страшных снов: он приносит невероятное горе.
ДЫМКА. Туманная дымка, увиденная вами, – к непрочности отношений в вашей

семье, которые могут измениться в любой момент.
ДЫМ ОТ КОСТРА. Вам станет известно о разводе друга или подруги.
ДЫМ ОТ ПЕЧИ. К быстропроходящей печали.
ДЫМ ОТ СИГАРЕТЫ. Видеть дым от сигареты – к пустой жизни.
ДЫМОХОД. Чистить дымоход – налаживать семейные отношения, начинать все

заново.
ДЫНЯ. К наслаждению.
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ДЫРА В ПОЛУ. К краху.
ДЫРА В ПОТОЛКЕ. Совершать грех, потерять веру.
ДЫРА НА ОДЕЖДЕ. Видеть на одежде дыру – к потере чести, оговору врагами.
ДЫХАНИЕ. Слышать дыхание – к известию об умершем.
ДЮНЫ. К перемене обстоятельств.
ДЯДЯ. Видеть родного дядю – к неудовольствию родственников.
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ЕВАНГЕЛИЕ. Читать Евангелие – к зрелости, к взрослению вашей души, к доброте
вашего сердца.

ЕВНУХ. К встрече со слабохарактерным мужчиной.
ЕВРЕЙ. Еврей снится к умной беседе.
ЕГЕРЬ. Видеть егеря – к удачной добыче, к прибыли.
ЕГИПЕТСКИЕ ПИРАМИДЫ. К обману, которому вы поверите без сомнения.
ЕДА. Много еды видеть – к больному желудку.
ЕДИНОРОГ. В вашей жизни будет единственная измена, о которой вы будете сожа-

леть всю жизнь.
ЕДКИЙ ДЫМ. Видеть едкий дым – к обиде, полученной от собственного дитяти.
ЕЖЕВИКА. Видеть ежевику – к испорченному вечеру, к ревности.
ЕЖЕДНЕВНИК. Записывать что-нибудь в ежедневник – к кончине вашего знакомого.
ЕЖИХА С ЕЖАТАМИ. К скандалу с соседями из-за детей.
ЕЗДИТЬ. Ездить во сне – к суете.
ЕЛЕЙ. Мазать лоб елеем – к бракоразводному процессу.
ЕЛЬ. Видеть ель – к здоровью родителей.
ЕНОТ. К важному гостю. Видеть енотовую шубу – к зазнайству вашей подруги.
ЕФРЕЙТОР. Ваше будущее – без карьеры.
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Е
 

ЁЖ. К разговору с язвительным по характеру человеком.
ЁЛКА. Видеть елку в огнях – к подвоху, получению не того, чего вы ожидаете.
ЁМКОСТЬ. Пустая емкость снится к опустевшему дому, отъезду хозяина.
ЁРШ. Видеть ерша – к задиристому собеседнику; к бескомпромиссной ситуации.
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Ж

 
ЖАБА. К толстой злой бабе и к разговору с ней на высоких тонах.
ЖАБО. Надевать жабо – к спесивой соседке во время путешествия.
ЖАБРЫ. Человек с очень сильным характером будет принуждать вас к невыгодной

сделке.
ЖАВОРОНОК. К раннему визиту непрошеного гостя.
ЖАЖДА. Чувствовать жажду – к потере крови, к порезу и проч.
ЖАКЕТ. Вязать жакет – к разлуке.
ЖАЛИТЬ. Если вас ужалит пчела или оса – к ссоре.
ЖАЛОБА. Писать жалобу или ее написали за вас – значит, о вас скучает мать либо

другой кровный родственник, который больше всего на свете хочет увидеть вас и обнять.
ЖАЛОБНЫЙ ПЛАЧ. Слышать жалобный плач – к приобретению в дом животного.
ЖАЛОВАНЬЕ. Получить жалованье – к нагоняю, выговору от начальства.
ЖАЛОСТЬ. Испытывать к кому-нибудь жалость – к мелкой ссоре в семье.
ЖАРА. Чувствовать жару либо жар – значит в скором времени вы испытаете стыд.
ЖАРИТЬ. Жарить что-нибудь – причинить умышленную боль невинному человеку.
ЖАРКОЕ. Есть жаркое – к использованию в корыстных целях другого человека.
ЖАРОВНЯ. Вы будете находиться в опасном для жизни месте.
ЖАР-ПТИЦА. У вас появится красивая бестолковая любовница либо любовник.
ЖАСМИН. Нюхать жасмин – к головной боли.
ЖАТВА. Будет множество смертей, возникнет опасность для населения, например

начнется землетрясение или возможны другие стихийные бедствия.
ЖГУТ. Кто-то собирается вас обокрасть до нитки, выжать из вас последнее.
ЖГУЧИЕ СЛЕЗЫ. К большой радости.
ЖЕВАТЬ. К потере аппетита.
ЖЕЗЛ. Видеть жезл – к приказу вашего начальства либо к командировке.
ЖЕЛАНИЕ. Испытывать желание – к неудовлетворенности в жизни.
ЖЕЛВАКИ. Видеть желваки – значит кто-то едва сдерживается, чтобы не взгреть вас.
ЖЕЛЕ. Есть желе – трястись, как желе, перед какой-то опасностью.
ЖЕЛТОК. Вареный желток снится к аборту либо выкидышу.
ЖЕЛУДОК. Болит желудок – к поносу.
ЖЕЛУДЬ. Угождать человеку, который хуже свиньи.
ЖЕЛЧЬ. Видеть желчь означает зло, которое вы вскоре будете испытывать.
ЖЕМЧУГ. К слезам.
ЖЕНА. Бывшая жена снится к забытью. Жена в скандале снится – к примирению.
ЖЕНИХ. Для вдовы жених снится к тому, что она более не выйдет замуж. Для девицы

увидеть сватовство жениха означает, что в этом году ей не быть замужем.
ЖЕНОНЕНАВИСТНИК. Если муж видит, что он ненавидит свою жену, – этот сон

означает долгий и счастливый брак.
ЖЕНОУБИЙЦА. Убивать жену – к примирению.
ЖЕНЬШЕНЬ. Видеть женьшень в цветении либо рвать его, а также пить настойку из

женьшеня – к хорошему, крепкому здоровью.
ЖЕРЕБАЯ КОБЫЛА. К прибыли.
ЖЕРЕБЕНОК. К разлуке со своим ребенком.
ЖЕРЕБЕЦ. Ваш супруг загуляет.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. К потере всего состояния.
ЖЕСТКОЕ СИДЕНЬЕ. К увольнению или смене работы.
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ЖЕТОН. Готовьте место на кладбище.
ЖЕЧЬ. Жечь что-нибудь – спровоцировать скандал, а потом жалеть об этом.
ЖИВОЙ. Видеть умершего человека, который во сне будет утверждать, что жив и не

умирал, – вам следует немедленно идти в храм и ставить свечи за упокой о мертвых.
ЖИВОПИСЬ. К красивой сопернице.
ЖИВОТНОЕ НЕИЗВЕСТНОЕ. Видеть неизвестное животное, страшное для вас, –

к удивлению.
ЖИДКИЙ СТУЛ. Деньги от вас уйдут очень быстро и впустую.
ЖИЛЕТКА. Видеть укороченную жилетку – укоротить своим поведением жизнь близ-

кому.
ЖИЛЫ. Вытягивать жилы – к очень серьезной операции.
ЖИМОЛОСТЬ. К трауру.
ЖИР. К болезни. Топить жир – издеваться над тем, кто вас любит.
ЖИРАФ. К удивлению.
ЖМУРКИ. Играть в жмурки – предаться беззаботности, забросить все дела разом.
ЖОНГЛЕР. Человек, который распоряжается вашей судьбой в нелучшем виде.
ЖОР. Чувствовать голод, объедаться – будете заниматься самоедством, винить себя в

чьей-то беде.
ЖРЕБИЙ. Тянуть жребий – к решению вашей судьбы другим человеком.
ЖУЖЖАНИЕ. Слышать жужжание – к приезду болтливой подруги, к утомительной

пустой болтовне. ЖУЛИК. Увидеть жулика – к хитрости против вас.
ЖУРАВЛЬ. К встрече с чиновником, к походу по бюрократам.
ЖУРНАЛ. Листать журнал с картинками – к скуке.
ЖУРЧАНИЕ ВОДЫ. Слышать журчание воды – к мокрой постели.
ЖУХЛАЯ ТРАВА. Видеть жухлую траву – к седине. Ходить по жухлой траве босиком

– к поездке на кладбище.
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З
 

ЗАБЕЛИТЬ ГРЯЗЬ НА СТЕНЕ. К исправлению ошибок.
ЗАБИНТОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Увидеть себя забинтованным – к применению хит-

рого хода.
ЗАБИРАТЬ что-нибудь СИЛОЙ. К подлому поступку по отношению к вам.
ЗАБИТЬ ДО СМЕРТИ. Забить до смерти кого-нибудь – к свиданию.
ЗАБИТЬСЯ В УГОЛ. Испытать унижение; жестоко страдать от бессилия.
ЗАБЛУДИТЬСЯ. Допустить оплошность; запутать ситуацию не в вашу пользу.
ЗАБОР. К судебным делам; возможно, к заключению.
ЗАБОТА. Чувствовать тревогу и заботу – к исполнению долга.
ЗАБРАКОВАТЬ. Забраковать что-нибудь – испортить свой авторитет.
ЗАБРАСЫВАТЬ МЯЧ. К молниеносному решению и действию против вас.
ЗАБРАТЬСЯ В ЧУЖОЙ ДОМ. К пропаже денег.
ЗАБРАТЬСЯ НА ДЕРЕВО. К глупой детской выходке.
ЗАБРАТЬСЯ ПОД ОДЕЯЛО. К измене.
ЗАБРЕСТИ В НЕЗНАКОМОЕ МЕСТО. К выявлению фактов из жизни вашего мужа.
ЗАБРОСАТЬ ГРЯЗЬЮ. Оклеветать кого-нибудь.
ЗАБРОСАТЬ СНЕЖКАМИ. Забросать снежками кого-нибудь – к хорошему настро-

ению.
ЗАБРОСИТЬ ЧЕМОДАН. Забросить чемодан на полку или в машину – к покинутой

семье.
ЗАБРЫЗГАТЬ ОДЕЖДУ. К испорченной репутации.
ЗАБЫТЬ. Забыть что-нибудь, пытаться вспомнить – к бесполезному, бесславному

труду.
ЗАВЕРЯТЬ ПЕЧАТЬЮ. Заверять печатью документ – к бумажной волоките.
ЗАВЕСТИ МАШИНУ. Решить проблему, которая давно вас мучила.
ЗАВЕЩАНИЕ. Писать завещание – к потере родственника.
ЗАВИДОВАТЬ. Совершить грех, взять чужое.
ЗАВИТОК. Увидеть кудряшки или завиток – к милой подруге для своего мужа.
ЗАВОД. К большому делу, плану, цели.
ЗАВОДНАЯ ИГРУШКА. Безуспешная попытка кем-нибудь управлять.
ЗАВОРАЧИВАТЬ что-то В БУМАГУ. К обновке.
ЗА ВОРОТ НАСЫПАТЬ или НАЛИВАТЬ. К издевательствам.
ЗАВЫТЬ ПО-ВОЛЧЬИ. Завыть по-волчьи – к пожару.
ЗАВЯЗАТЬ ГЛАЗА. Вас будут обманывать, а вы будете делать вид, что не видите.
ЗАВЯЗАТЬ ГОЛОВУ. К головной боли.
ЗАВЯЗАТЬ УЗЕЛ. К затруднению в служебных делах.
ЗАГАДЫВАТЬ ЗАГАДКИ. К хитрому товарищу или подруге.
ЗАГАР. Видеть на своем теле удивительно красивый загар – к грязной работе.
ЗАГАСИТЬ СВЕЧУ. Вы попытаетесь скрыть что-нибудь.
ЗАГИБАТЬ ПАЛЬЦЫ. К череде неприятностей.
ЗАГЛЯНУТЬ В ДВЕРЬ. К известию.
ЗАГОЛОВОК. Читать заголовок – получить извещение.
ЗАГОН ДЛЯ СКОТА. К потере воли, к тюрьме.
ЗАГОТОВКИ. Делать заготовки – получить получку или аванс; для старых людей –

пенсию.
ЗАГРОБНЫЙ МИР. Покойники о вас плачут.
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ЗАДАВИТЬ. Задавить кого-то – быть помехой кому-либо.
ЗАДАТОК. Получать задаток – к расторжению договора, к нарушению данного слова.
ЗАДАЧА. Решать задачу – к переутомлению.
ЗАДВИЖКА. К посягательству на ваше добро.
ЗАДВОРКИ. Идти задворками – обходить закон, предпринимать что-то незаконное.
ЗАДЕВАТЬ кого-то ЛОКТЕМ. К скандалу.
ЗАДЕРГИВАТЬ ЗАНАВЕСКИ. К временным трудностям.
ЗАДИРАТЬ ПОДОЛ. Нагулять ребенка – для девушки; для женщины – к сплетням по

соседям.
ЗАДОМ ВЫХОДИТЬ. Выходить из двери задом – к нарушению закона.
ЗАДЫХАТЬСЯ. К безысходности.
ЗАЖАТЬ В КУЛАКЕ ДЕНЬГИ. К неожиданной прибыли.
ЗАЖИВО ПОХОРОНИТЬ. Заживо похоронить кого-то – к тюрьме.
ЗА ЗДРАВИЕ (писать в церкви). К здоровью.
ЗАЗДРАВНЫЙ ТОСТ. Произносить заздравный тост – к пирушке, которая кончится

скандалом.
ЗАЗНОБА. Видеть свою зазнобу – к приятному времяпрепровождению.
ЗАИГРЫВАТЬ. Терять авторитет.
ЗАИКАТЬСЯ. Слушать вруна.
ЗАИСКИВАТЬ. Терпеть унижение от сильных врагов.
ЗАЙЧАТИНА. Есть зайчатину – обидеть слабого или ребенка.
ЗАЙЧОНОК. К опасности.
ЗАКАТ. К наступающей старости.
ЗАКАШЛЯТЬСЯ. К проблемам.
ЗАКВАСКА. Ставить закваску – к потере веса.
ЗАКИСШЕЕ МОЛОКО. К разорению.
ЗАКЛЕИТЬ КОНВЕРТ. К тайне, которую никто не узнает, кроме вас.
ЗАКЛЕПАТЬ. Заклепать что-то – силком женить на себе.
ЗАКЛИНАНИЕ. Слышать заклинание – к поражению.
ЗАКЛИНАТЕЛЬ ЗМЕЙ. К встрече с человеком, который поможет вам избавиться от

врагов.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ. Видеть заключенных – к подневольному труду и насилию.
ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ. Видеть заклятого врага – к опасности.
ЗАКОВАТЬ В ЦЕПИ. К замужеству или браку вообще.
ЗАКОДИРОВАТЬСЯ. К утрате свободы.
ЗАКОЛОТЬ себя НОЖОМ. Вы влюбитесь без ума.
ЗАКРАСИТЬ СЕДИНУ. К обману любимого.
ЗАКРАСИТЬ СТЕНЫ. К перемене жизни.
ЗАКРОЙЩИК. Берегитесь встречи с обманщиком, который часть вашего дохода при-

своит себе.
ЗАКРЫТЬ СТАВНИ (в доме). К болезни хозяина.
ЗАКУТЫВАТЬ НОГИ. К поездке.
ЗАЛИВНОЕ. Есть заливное – к неправильному пищеварению.
ЗАЛОЖИТЬ ВЕЩЬ. К потере нравственности.
ЗАМАЛИВАТЬ ГРЕХИ. К новым грехам.
ЗАМЕРЗНУТЬ НАСМЕРТЬ. К долголетию, но без взаимной любви.
ЗАМЕСИТЬ ТЕСТО. Для женщины – к беременности; для мужчины – к новой любви.
ЗАМЫВАТЬ ПЕЛЕНКИ. К прибыли в родне.
ЗАНАЧКА. Прятать заначку – к ссоре в семье.
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ЗАПАХ МЯСА. Чувствовать запах мяса – предупреждение об опасности.
ЗАПАХНУТЬСЯ. К уверенности, что вам не могут навредить.
ЗАПИНАТЬСЯ. К заминке в вашей карьере.
ЗАПИСКА. Писать записку – к недоумению.
ЗАПЛЕСНЕВЕЛЫЙ ХЛЕБ. К потере семьи.
ЗАПЛЕТАТЬ КОСЫ. К жениху.
ЗАПЛЫТЬ. Заплыть так далеко, что почувствовать неуверенность в том, что сможете

вернуться назад, – к беспокойному периоду в вашей жизни, когда будет много риска без
необходимости.

ЗАПОЙ. Увидеть запой кого-нибудь из членов вашей семьи – к спокойной жизни.
ЗАПОНКИ. Видеть запонки – к флирту.
ЗАРНИЦЫ. Видеть зарницы – к мимолетному увлечению.
ЗАРОДЫШ. Увидеть зародыш – к неоправданному риску вашего ребенка.
ЗАРОК. Давать зарок – к обману.
ЗАРОСЛИ. Заросли снятся к препятствиям.
ЗАРУБКИ. Делать на дереве зарубки – просить помиловать вас.
ЗАРЯДИТЬ ОРУЖИЕ. Вы или кто-то другой сознательно пойдете на скандал.
ЗАСОЛИТЬ. Засолить что-нибудь – к слезам.
ЗАСОРИЛСЯ ГЛАЗ. Вы что-то упустили в воспитании ребенка, теперь придется

пожинать горькие плоды.
ЗАСТИЛАТЬ СТОЛ КЛЕЕНКОЙ. К встрече людей, не любящих друг друга, за сто-

лом.
ЗАТЕРЯННОЕ ИСКАТЬ. Искать потерянную вещь – к разлуке с человеком, которого

вы очень цените. ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА. Увидеть затмение солнца – к потере самого доро-
гого человека.

ЗАТРЕЩИНА. Получить затрещину – к выговору от начальства.
ЗАТЫКАТЬ БУТЫЛКИ. К гулянке, к большому количеству алкоголя.
ЗАТЫЛОК. Видеть затылок, свой или чужой, к предвестию того, что вы будете пле-

стись по жизни в хвосте, удача вас покинет.
ЗА УПОКОЙ (писать в церкви). К недоразумению.
ЗАУСЕНЦЫ. К помехам в делах, крах вашего бизнеса.
ЗАЯЦ. К покойнику.
ЗВОНОК. Услышать звонок – к неприятному известию.
ЗДОРОВАТЬСЯ. К хорошему здоровью.
ЗЕВАТЬ. К скуке или крику.
ЗЕМЛЮ ТАСКАТЬ. К тяжкому известию, после которого потеряете здоровье.
ЗЕРНО ГРУЗИТЬ или ТАСКАТЬ. К беременности или хорошей прибыли.
ЗЕФИР. Есть зефир – слушать сладкие, льстивые речи.
ЗИМА. Летом видеть зиму – к изменению здоровья: больной поправится, здоровый

заболеет.
ЗИМОРОДОК. Ловить зимородка – к охлаждению вашей любви.
ЗНАКИ. Видеть начертанные огненные знаки – к горю, предупреждению свыше. ЗНА-

КОМИТЬСЯ. К ссоре с друзьями.
ЗНАМЯ. Увидеть знамя – к испытанию, переменам.
ЗОБ. Увидеть зоб – к богатой семейной жизни.
ЗОЛОТО. Видеть золото – к искушению.
ЗОНА. К судебным преследованиям вас или членов вашей семьи.
ЗОНТИК. Вас будут защищать, отстаивать ваше доброе имя.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ. Видеть зрительный зал, полный людей, – к процессу.
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ЗУД. Чувствовать зуд – к прилипчивым людям, которые будут действовать вам на
нервы.

ЗЯТЬ. Видеть зятя во сне пьяным – к ссоре между молодыми.
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И

 
ИВА. К унижению и слезам.
ИВОЛГА. Слышать или видеть иволгу – к легкомыслию.
ИГРАТЬ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ. К потрясению.
ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ. Вас будут использовать в своих целях.
ИЗБИТЫМ себя ВИДЕТЬ. К свиданию.
ИЗВЕСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. Увидеть рядом с собой известного во всем мире человека

– к кривотолкам.
ИЗМЕНА МУЖА или ЖЕНЫ. Видеть измену мужа или жены означает, что ваш воз-

любленный втайне хочет изменить вам.
ИЗУМРУД. К неожиданным большим деньгам.
ИЗЮМ. Есть изюм – к обману.
ИКОНЫ. Снимать иконы со стены – к греху.
ИКРА. Видеть икру – к беременной в вашей семье. Есть икру – к бесплодию.
ИКРЫ. Вам придется от кого-то убегать.
ИЛ. К утопленнику.
ИМЕНИНЫ. Присутствовать на именинах – к долгой жизни.
ИМЯ. Слышать, как повторяют ваше имя, означает, что вас будут компрометировать.
ИНВАЛИД. Увидеть инвалида – к частичной потере здоровья.
ИНДЕЙКА. Есть индейку – к важному гостю.
ИНИЦИАЛЫ. Писать свои или чужие инициалы – к казенным делам.
ИНСТРУМЕНТЫ. К работе или ремонту.
ИНТЕРВЬЮ. Если у вас берут интервью, это к предательству, с которым вам придется

вскорости столкнуться.
ИНФАРКТ. Увидеть, что с вами случился инфаркт, – к большой новой любви.
ИППОДРОМ. Видеть себя на ипподроме – к интриге либо к опасной сделке.
ИСКАЖЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ. Если вы видите искажение своего

изображения в зеркале, это к выдуманным фактам в отношении вас.
ИСКАТЬ. Искать что-нибудь – к неорганизованности.
ИСПОВЕДОВАТЬСЯ. К облегчению, к хорошему изменению в вашей жизни.
ИСПОЛОСОВАТЬ. Исполосовать бритвой или ножом кого-то или что-то – к неверо-

ятной тоске по вас; кто-то очень хочет вас видеть.
ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ. Исправлять ошибки в тетради или любой рукописи – к

провинности.
ИСПУГАТЬСЯ. К временному дискомфорту.
ИСТОЧНИК. Умываться у источника – к счастливой долгой жизни.
ИСТОЩЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Увидеть истощенного человека – узнать о чьих-то

душевных переживаниях; к сочувствию.
ИСЦАРАПАННЫЙ ЧЕЛОВЕК. Увидеть исцарапанного человека – к мелкой провин-

ности перед семьей. ИСЧЕЗНУТЬ. Увидеть, как вы вдруг исчезли, – к потере авторитета.
ИУДА. Говорить с Иудой – к предательству. Есть с Иудой за одним столом – к пове-

шенному в вашей семье.
ИШАК. К неблагодарному труду.
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КАБАН. К неприятному человеку.
КАБЛУК. Увидеть сломанный каблук – к потере веса в обществе.
КАВЫЧКИ. Ставить кавычки – к ограничению ваших прав.
КАГОР. Пить кагор – к раскаянию.
КАДИЛО. К новому греху.
КАДЫК. Видеть кадык – к упрямому мужчине.
КАЗНА. Считать казну – к недостаче, потере денег.
КАЗНЬ. Видеть казнь – к издевательству над вами.
КАКАО. Пить какао – будете доверять человеку, который этого не заслуживает.
КАКТУС. К появлению вредного человека.
КАЛЕНДАРЬ. К быстротекущей жизни, трате времени впустую.
КАЛИНА. Видеть калину – к вдовству.
КАМБАЛА. Видеть во сне камбалу – к исхуданию.
КАМНЕПАД. Видеть камнепад – вас обвинят в преступлении.
КАМФАРА. К болезни сердца.
КАМЫШ. К ненастью.
КАНАВА. К трагической случайности.
КАНАТОХОДЕЦ. К неоправданному риску для жизни.
КАПКАН. К подвоху, неосторожности с вашей стороны.
КАПЛЯ КРОВИ. К рождению детей (внуков).
КАПУСТА. К сложному запутанному делу.
КАРАВАЙ. Держать в руках каравай – выдадите замуж (жените) детей или кровного

человека; будете благословлять кого-нибудь.
КАРАВАН. К покупке заграничных вещей.
КАРАКУЛЬ. К богатой, благополучной жизни.
КАРЕТА. Ехать в карете – к кратковременному успеху.
КАРКАТЬ. Слушать карканье – предвестие беды.
КАРЛИК. Карлик снится к маленьким неприятностям.
КАРМАН. Увидели разрезанный карман – ждите посягательства на ваше имущество.
КАРНАВАЛ. Кто-то попытается ввести вас в заблуждение.
КАРНИЗ. К затруднениям, семейным переживаниям.
КАРТОТЕКА. К вскрытию неприятных фактов.
КАРТОФЕЛЬ ВЫКАПЫВАТЬ. К болезни.
КАРТОФЕЛЬ САЖАТЬ. К похоронам.
КАРУСЕЛЬ. К приезду друзей.
КАССА. Стоять в очереди в кассу – к растрате или большим покупкам.
КАСТРИРОВАТЬ. Видеть кастрацию – к бесплодию или потере наследия.
КАТАЛОГ. Вам предстоит сделать выбор.
КАТАСТРОФА. К семейному скандалу.
КАТАТЬ кого-нибудь НА САНКАХ. Всю жизнь будете кого-нибудь опекать.
КАТАФАЛК. К долголетию.
КАТЕР. Плывущий по реке – к путешествиям.
КАТУШКА НИТОК. К непрерывной цепи забот и неприятностей.
КАФЕЛЬ. Класть кафель – к перемене работы.
КАЧАТЬ ВОДУ. К прибыли.
КАЧАТЬ МЕД. К любовным приключениям.
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КАЧАТЬ НОГОЙ. К злости и нервотрепке.
КАЧАТЬ РЕБЕНКА. К заботе.
КАЧАТЬСЯ НА КАЧЕЛЯХ. К переменным успехам: судьба будет вас швырять то

вверх, то вниз.
КАШТАН. Ждите неприятных людей.
КАЯТЬСЯ. К благообразной жизни.
КВАДРАТ. К человеку с тяжелым характером.
КВАС ПИТЬ. К нищенской жизни.
КЕДР. К здоровью на долгие годы.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА. К небольшим деньгам.
КИНЖАЛ В ГРУДИ. К пронизывающим сердце любовным страданиям.
КИПАРИС. К удивлению.
КИСЕЛЬ. Пить кисель – к покойнику.
КИТЕЛЬ. К известию о военных событиях.
КИТОВЫЙ УС. К богатству.
КИШКИ. Видеть кишки – к скорой смерти.
КИШМИШ. Есть кишмиш – к радости и здоровью.
КЛАВИШИ. К изменению обстоятельств.
КЛАД. Найти клад – к болезни. Закопать клад – к потере любимого человека.
КЛАДБИЩЕ. К поездке в деревню.
КЛАДОВАЯ. Видеть кладовую, полную запасов, – к неурожаю.
КЛАНЯТЬСЯ ИКОНЕ. К терпению.
КЛАНЯТЬСЯ ЛЮДЯМ. К унижению.
КЛАНЯТЬСЯ РОДИТЕЛЯМ. К прощанию с ними навеки.
КЛЕЙМО. Ставить клеймо – к позору и слухам.
КЛЕЙСТЕР ВАРИТЬ. Вы скоро совершите непростительный поступок во вред кому-

то.
КЛЕН. Сила, здоровье, бодрость – спутники того, кто увидит во сне клен.
КЛЕПАТЬ. Клепать что-то – оболгать человека.
КЛЕТКА. К браку с нелюбимым мужем, к властному мужу.
КЛЕТЧАТЫЙ ПЛАТОК. К безысходности.
КЛЕШНЯ. К онкологическому заболеванию.
КЛЕЩ. К врагу, который в вас вцепится не на жизнь, а на смерть.
КЛИЗМА. К здоровью.
КЛОК ВОЛОС. Выдрать из головы клок волос – к потере уважения.
КЛОП. К появлению человека, который попьет у вас много крови.
КЛОУН. Окажетесь в смешном положении.
КЛУБНИКА. Есть клубнику – к быстропроходящим дням.
КЛУБОК. Враги кругом. Враги и недоброжелатели. Берегитесь!
КЛУМБА. К расцвету вашего авторитета.
КЛЫКИ. Увидеть клыки – к опасности.
КЛЮВ. От вас ждут материальной поддержки.
КЛЮКВА. К плохому настроению.
КЛЮЧ. Тайное станет явным.
КЛЮЧИЦЫ. Видеть ключицы – к бедности.
КЛЮШКА. Видеть хоккейную клюшку – к удали, бодрому настроению.
КЛЯП ВО РТУ. Вас охватит боязнь сказать лишнее слово, возникнет беспокойство.
КЛЯТВА. Давать клятву – к грехопадению.
КНИГА. Видеть много книг – к содержательной, приятной беседе.
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КНУТ. К торопливости, обреченной на провал.
КОБЕЛЬ. К измене мужа.
КОБРА. К неожиданной беседе.
КОБУРА. К беззащитности перед врагами.
КОВРЫ. Увидеть множество ковров – к достатку в доме.
КОВЫЛЬ. К раздору.
КОВЫЛЯТЬ. Не очень удачное время жизни.
КОЖА В МОРЩИНАХ. К заботе.
КОЖА В ПРЫЩАХ. К расстройству.
КОЖА МОЛОДАЯ, СВЕЖАЯ. К соблазну.
КОЖУРА. К бедности.
КОЗА. Доить козу – к здоровому потомству.
КОЛ. Забить кол – избавление от тяжести в вашей жизни.
КОЛБА. Вы будете экспериментировать над своей судьбой, испытывать себя и других.
КОЛБАСА. К болезни.
КОЛДОВАТЬ. Колдовать самому – добиваться цели.
КОЛДУН. К свершению задуманного.
КОЛЕСО. Крутить колесо – продвигать свои дела с успехом.
КОЛЕЯ. К провалу.
КОЛЛЕКЦИЯ. Разглядывать коллекцию – к удивлению, к шокирующим новостям.
КОЛОБОК. Видеть колобок – к утрате; кто-то вас покинет.
КОЛОДА КАРТ. К азарту, к проигрышу.
КОЛОДЕЦ. Вы предпримете попытку начать все заново.
КОЛОКОЛ. К слухам издалека.
КОЛЫБЕЛЬ. К бессонной ночи.
КОЛЬЕ. К завистливым взглядам.
КОЛЬЦЕВАТЬ. Кольцевать птиц – лишить кого-то свободы действия.
КОЛЬЦО ОБРУЧАЛЬНОЕ. К жениху.
КОЛЯДОВАТЬ. Радоваться жизни.
КОЛЯСКА. К сомнению.
КОМАНДНЫЙ ГОЛОС. Слышать командный голос – к неуверенности в себе.
КОМАНДОВАТЬ. Командовать кем-то – к полному бесправию.
КОМАР. Вам надо избавиться от человека, который портит вам кровь. Комар, пьющий

кровь, – к опытному злодею.
КОМОД. Комод означает семейную тайну.
КОНВЕРТ. К известию.
КОНВОЙ. К насилию над вами; кто-то хочет подчинить себе вашу волю.
КОНКУРС. Вас будут проверять на честность.
КОНОПАТЫЙ ЧЕЛОВЕК. К мелким проблемам.
КОНОПЛЯ. К провинности.
КОНТУЗИЯ. К недоумению.
КОНЦЕРТ. Слушать концерт – к семейному скандалу.
КОНЬКИ. Видеть коньки – к быстрым сборам.
КОПАТЬ. К оговору.
КОПИЛКА. Копилка обычно снится в том случае, если ваш супруг имеет привычку

прятать от вас деньги – заначку.
КОПИРКА. Копировальная бумага снится в том случае, если ваши дни похожи один

на другой, они скучны и серы, как под копирку.
КОПНА. Начинается переход от молодости к зрелым годам, старение тела.
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КОПЬЕ. Копье снится к угрозе.
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ. К потере веры в хорошее будущее.
КОРАЛЛЫ. К обману в ваших ожиданиях. Надевать коралловые бусы означает, что

вы будете вовлечены в неприятность.
КОРАН. Читать Коран – к испытанию веры на прочность.
КОРКИ ГРЫЗТЬ. К раскаянию за несдержанность; вас охватит чувство вины.
КОРТИК. Служащий с небольшим чином имеет на вас компромат и жаждет его упо-

требить в корыстных целях.
КОРТОЧКИ. Сидеть на корточках означает приниженность, которую вы ощущаете,

но она придумана вами. Все не так плохо, как вам кажется. Нужно разогнуться, и все у вас
будет хорошо.

КОСМОС. Быть в открытом космосе – к неприятной ситуации, в которой вы не будете
защищены. Еще этот сон означает попадание в неприятную переделку.

КОСОГЛАЗЫЙ ЧЕЛОВЕК. К извращению фактов, к выдуманным слухам по поводу
ваших взглядов и норм вашей жизни. Бойтесь оговора.

КОСТЕР. Горящие дрова, сучья, виденные вами во сне, – к ссоре, конфликту, незату-
хающей вражде.

КОСТОПРАВ. Видеть, как человек лечит, правит кости, – к выздоровлению и улуч-
шению во всех делах сразу. Начнется новая хорошая жизнь.

КОСТРИЩЕ. Увидеть место, где был костер, – к концу раздоров, к примирению и
улучшению отношений с врагами.

КОСТЫЛЬ. К подвоху, вреду, подлости.
КОСТЬ. Видеть голую кость – к гибели.
КОСТЮМ. Видеть новый, с этикеткой костюм – к наигранному поведению, к щего-

леватому хитрецу. Рваный костюм – к расстройству по поводу своей внешности, к недоволь-
ству своим видом, фигурой, лицом, прической и проч.

КОСЫ. Плести косы – к новому ухажеру; обрезать косы – к потере.
КОСЫНКА. Повязывать или покупать косынку – к любовному треугольнику.
КОТЛОВАН. К страху перед будущим.
КОТ ЧЕРНЫЙ. К визиту человека, который сам себе на уме: вслух не скажет, делом

не покажет, сделает плохо – сразу не увидите, поздно будет.
КОЧАН КАПУСТЫ. К наслоению неприятностей.
КОЧЕНЕТЬ НА МОРОЗЕ. К слуху о покойнике.
КОЧЕРЫЖКА. К банкротству.
КОЧКА. К временным трудностям.
КОШЕЛЕК. К долгам, безденежью.
КРАБ. На вашем пути повстречаются хладнокровные, неожиданные враги.
КРАДЕНАЯ ВЕЩЬ. Видеть, что вы прячете краденую вещь, – к обнаружению ваших

ошибок на работе.
КРАДУЧИСЬ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ. Вы хотите, чтобы про вас что-то не узнали; к дву-

личию.
КРАПИВА. Вас будут обижать, и так сильно, что ваше сердце станет гореть огнем

обиды.
КРАПЛЕНЫЕ КАРТЫ. К обману с очень серьезными последствиями.
КРАСИТЬ ТКАНЬ. К резкой перемене вашего настроения.
КРАСКА. Разводить краски – к готовящемуся вранью; вас будут использовать в

корыстных целях.
КРАСНЕТЬ. К похвалам и лести.
КРАХМАЛ. К перевернутым, раздутым слухам.
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КРАХМАЛИТЬ. Крахмалить белье или вещи – к попытке изменить дело к лучшему.
КРЕМЛЬ. Быть возле Кремля либо в самом Кремле – знак повышения по службе или

же последует удачный поворот в вашем бизнесе.
КРЕПИТЬ. Крепить что-нибудь – очередная задумка у вас вновь рухнет.
КРЕПОСТЬ. Видеть крепость – к силе духа, уверенности в себе и своих силах, в соб-

ственной правоте.
КРЕСЛО. К устойчивому положению по службе.
КРЕСЛО-КАЧАЛКА. Ваш авторитет шатается и быстро падает.
КРЕСТ. Увидеть Иисуса Христа на кресте – к великим испытаниям и мукам.
КРЕСТИНЫ. Присутствовать на крещении – к новой, хорошей жизни; для больных

– к смерти.
КРИНКА. Разбить во сне кринку из-под молока – порвать отношения с людьми, кото-

рые вам помогали материально. Купить кринку – связать себя денежными обязательствами.
КРИСТАЛЛ. Увидеть сияющий кристалл – знак судьбы. Это означает, что ваша судьба будет
отмечена необычайными событиями, о которых заговорят повсюду.

КРИТИКА. Выслушивать критику на собрании или в каком-нибудь зале – к терпению
за свои убеждения.

КРОВОТЕЧЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ. К беременности.
КРОВОХАРКАНЬЕ. К отъезду за границу навсегда кого-то из родственников.
КРОВЬ. Видеть разлитую по всей комнате кровь, залитую кровью кровать, стены –

все это к рождению в вашей семье или в семье близких родственников необычного человека,
который прославит ваш род. Кстати, одна из родственниц А. С. Пушкина пишет в своих
воспоминаниях, что в год рождения Александра Сергеевича она раз за разом видела один
и тот же сон: весь ее дом был залит кровью. Ее сон так разъяснили: в семье родится гений
или великий человек.

КРОЛЬЧИХА. Вам предстоит побывать в гостях у многодетной семьи или же к вам
прибудет многочисленная семья.

КРОССВОРД. К невыполнимой задаче; к бессмысленным планам и мечтам.
КРОШЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК. К пожару, наводнению – в общем, к стихийному бед-

ствию, перед которым вы растеряетесь и не сможете ничего сделать.
КРОШКИ. Собирать со стола крошки – к рождению ребенка у женщины в очень зре-

лом возрасте. КРУГ. Стоять в круге – к ограничению ваших прав.
КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. Совершать кругосветное путешествие озна-

чает, что ваш жизненный путь подходит к концу: душа прощается с землей, по которой вы
ходили столько лет.

КРУГ СПАСАТЕЛЬНЫЙ. Плыть на круге, держаться за него – к выздоровлению
больного; для банкрота – к восстановлению состояния.

КРУЖЕВА. Увидеть себя в тончайших кружевах – знак цветения вашего тела и непо-
грешимости души, лучшего времени в вашей жизни. Кружева плести – к интригам.

КРУПА. Перебирать крупу – к нудному занятию.
КРУШЕНИЕ ПОЕЗДА. К возможной потере жизни; смертельной опасности.
КРУШИНА. Увидеть во сне крушину – сокрушаться, переживать.
КРЫЖОВНИК. Вас околпачат, обманут с приятным выражением лица.
КРЫЛО. Подметать крылом – к разводу дочери или сына. Сломанное крыло у птицы

– к бессилию.
КРЫЛЬЦО. Стоять на крыльце отчего дома – к прощанию с детством и юностью.

Мыть крыльцо – к замужеству. Сломанное крыльцо – к смерти родителя.
КРЫСА. К умному врагу.
КРЫСОЛОВКА. К расчету с врагом, отмщению.
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КРЫШКА ГРОБА. К окончанию всех проблем, которые вам досаждают в последнее
время.

КРЮК. Ждите подвоха.
КРЯХТЕТЬ. Слышать, как кто-то кряхтит, – помолитесь о старых в вашем доме.
КУБОК. Держать в руке спортивный кубок – к победе, которая дается с немыслимым

трудом. КУВАЛДА. К сильной сопернице.
КУВШИНКИ. Увидеть кувшинки – к опасности на воде. И потому в этом году вам

лучше бы не лезть в воду.
КУВЫРКАТЬСЯ. К нервотрепке, к тяжелым дням.
КУЗНЕЧИКИ. Ловить кузнечиков во сне – к гостинцам.
КУКАРЕКАНЬЕ. Слышать кукареканье – к тяжелой работе спозаранку и до позднего

вечера.
КУКИШ. К пустым хлопотам.
КУКЛА. Одевать куклу – к обману подруги. Мыть куклу – к растрате, потере денег.

КУКУРУЗА. К верным друзьям.
КУКУШКА. Увидеть кукушку или слышать ее кукование – к предупреждению.
КУЛАК. Сжимать кулак – к тяжкому размышлению.
КУЛОН ЗОЛОТОЙ. К соблазну.
КУМ и КУМА. Видеть кума и куму – к долголетию ваших детей.
КУМЫС. Кумыс пить – к ложному известию.
КУНИЦА. К подруге – верткой, красиво одетой, которая не прочь поморочить вашему

мужу голову.
КУПАЛЬНИК. Видеть себя среди людей в купальнике – скомпрометировать себя в

обществе.
КУПОЛ ЦИРКА. Видеть купол цирка – к потере авторитета; вас будут высмеивать

среди знакомых.
КУРАНТЫ. Слышать бой курантов – напоминание о смысле жизни и о ее быстротеч-

ности; вам нужно больше молиться.
КУРИТЬ. К потере здоровья; пускать деньги на дым.
КУРОПАТКА. К встрече со слабохарактерной дамой, к ее слабостям.
КУРОРТ. К улучшению здоровья.
КУРСЫ. Ходить на курсы означает, что вы получите малодоходное место.
КУРЫ. К хлопотам.
КУРЯТИНА. Есть курятину – расправиться со слабым человеком.
КУТЬЯ. К отпеванию; к поездке на похороны.
КУХАРКА. К расстройству пищеварения.
КУХНЯ. К обыденности.
КУЧА ГЛИНЫ. К известию о смерти.
КУШЕТКА. К интрижке.
КЮВЕТ. К неосторожному поведению, ведущему к трагедии.
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ЛАБИРИНТ. К повороту судьбы.
ЛАБОРАТОРИЯ. Вскоре вы узнаете очень странные вещи. Удивлению вашему не

будет предела.
ЛАВА. Возникнут последствия дела, о котором вы забыли, а зря.
ЛАВАНДА. К горечи воспоминаний.
ЛАВАШ. К встрече с азиатом.
ЛАВИНА. Увиденная снежная лавина снесет все на вашем пути прочь – все то, что

мешало вам жить нормально. Судьба наконец улыбнется вам.
ЛАВОЧКА. Сидеть на лавочке – к достоверным и неприятным сведениям.
ЛАВРЫ. Этот сон принесет вам облегчение в работе, примирение в семье, уважение

детей. Победа! И вы ее заслужили.
ЛАДАН. К смирению.
ЛАДАНКА. За вас кто-то молится.
ЛАДОНЬ. К потере сознания; к пустой казне, голой как ладонь.
ЛАЙ. Слышать лай – к перебранке.
ЛАМПА. Зажженная лампа в вашей либо в чьей-то чужой руке означает новую

надежду, которая не разочарует вас.
ЛАМПАДА. Лампада снится к благим намерениям, к богоугодным делам. Погасшая

лампада – к прощанию с жизнью.
ЛАМПОЧКА. Выворачивать лампочку – находиться в обществе с очень красивым, но

холодным человеком. На манер того, что он светит, но не греет.
ЛАНДЫШИ. Робкая надежда на взаимность.
ЛАПША. К поминкам.
ЛАПЫ. Увидеть лапы, не зная, кому они принадлежат, – к вору, который украдет (то

есть «наложит лапы») ваше добро, и при этом его не поймают, не разоблачат.
ЛАРЕЦ. Видеть закрытый ларец – скрытный характер кое-какой особы выведет вас

из себя.
ЛАСКА. Получать ласку от человека – к ссоре.
ЛАСКА (зверек). Увидеть этого хищника – к потере животного или птицы из хозяй-

ства.
ЛАСТОЧКА. К пожару.
ЛАТУННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Вы будете сердиться.
ЛАТЫНЬ. Заговорить на латыни или же слышать латынь – к общению с врачами или

к операции.
ЛЕБЕДА. Видеть растущую лебеду – к возне, к мелкому ремеслу, к дешевой работе.
ЛЕБЕДЬ. К зарождающейся любви.
ЛЕБЕЗИТЬ. Лебезить перед кем-нибудь – к недовольству самим собой.
ЛЕВ. Иметь дело с сильным и порядочным человеком. Увидеть мертвого льва – к

потере поддержки и уважения достойного лица.
ЛЕГЕНДА. Увидеть фрагменты из известной вам легенды и быть при этом участником

– попасть в историю, и весьма громкую.
ЛЕДЕНЕЦ. Сосать леденец – к получению кратковременного удовольствия.
ЛЕДНИК. Быть в леднике (в погребе) – к погребению.
ЛЕЖАК. Лежать на нем на пляже или в саду – к скуке и безделью.
ЛЕЖАТЬ В ГРОБУ. К долголетию.
ЛЕЖАТЬ В СВАДЕБНОМ НАРЯДЕ. К смерти.
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ЛЕЖАТЬ ГОЛОЙ. К бедности и стыду.
ЛЕЖАТЬ ПЬЯНОЙ. К потрясению.
ЛЕЖАТЬ С МЕРТВЕЦОМ. К смерти.
ЛЕЗВИЕ. Лезвие, как и бритва, – к опасности.
ЛЕЙКА. К слезам.
ЛЕКАРСТВО ПИТЬ. К хвори.
ЛЕН. Видеть одежду из льна или же видеть растущий лен – к общению с простолю-

дином.
ЛЕНТЫ. Покупать во сне ленты – к встрече с подружками.
ЛЕПЕСТОК. Обрывать лепесток – к неверности любимого человека.
ЛЕПЕТ РЕБЕНКА. Слышать лепет ребенка – к радостной новости, к облегчению

души.
ЛЕПЕШКА КОРОВЬЯ. К неожиданно свалившимся деньгам по наследству.
ЛЕС. Густой и непроходимый лес – к неприглядной истории с невыясненными дрему-

чими обстоятельствами.
ЛЕТАРГИЯ. Видеть, что все попытки окружающих разбудить вас безуспешны, – к

вашей бездейственности. Все вокруг вас замрет, все дела встанут, вы будете пытаться что-
то сделать, но, увы, бесполезно.

ЛЕТАТЬ. К бесплодным мечтам.
ЛЕТО. Видеть солнечный летний день, траву, цветы – к возвращению к деятельной

жизни. Новое начало для вас.
ЛИК. Видеть смутно чей-то лик – значит, ваш Ангел за вас тревожится. Будьте осто-

рожны, не забывайте молиться.
ЛИМОН РЕЗАТЬ. К получению выговора.
ЛИНЕЙКА. К подсчету денег.
ЛИНИЯ. Видеть непрерывную линию – к остановке чьего-то сердца; к известию о

скоропостижной смерти.
ЛИПА. Видеть липу, заваривать липовый чай – ждите, кто-то собирается вас ободрать

как липку, обворовать, занять деньги и не отдать и т. д.
ЛИСИЦА. К встрече с человеком, которому нельзя доверять.
ЛИСТВЕННИЦА. К долголетию.
ЛИСТОПАД. К новым приказам по службе.
ЛИТУРГИЯ. Присутствовать при совершении литургии в церкви – к потере памяти.
ЛИФТ. Видеть себя поднимающимся в лифте – к удаче. Опускаться в лифте – к ухуд-

шению обстоятельств. Увидеть, как лифт обрывается и летит вниз, – к затяжным неприят-
ностям.

ЛИХОРАДКА. К кляузе.
ЛИЧИНКИ. Личинки снятся к появлению новых друзей.
ЛИШАЙ. К заботе и переживаниям.
ЛОБ. Лоб в морщинках – к сомнениям и неприятностям; лоб высокий, гладкий – к

завершению долго решавшегося дела, к покою и удовлетворению.
ЛОБЗИК. К мелкой и не столь необходимой работе; трата времени впустую.
ЛОБОВОЕ СТЕКЛО. Видеть разбитое лобовое стекло – предупреждение об опасно-

сти на дороге, в пути.
ЛОБОК. К болям в животе.
ЛОВИТЬ. Видеть, как кот ловит мышей, – к победе над неприятелем.
ЛОВУШКА. Кто-то ловко расставляет сети против вас. Незаметно вы будете втрав-

лены в неприятные выяснения.
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ЛОЖА. Сидеть в ложе в театре – к неискренности по отношению к вам; к игре в чув-
ства. ЛОЖЕЧКА ЧАЙНАЯ. К нахлебнику.

ЛОЖКА ДЕРЕВЯННАЯ. К поездке в деревню.
ЛОКОТЬ. К раскаянию и горькому сожалению.
ЛОМИТЬСЯ В ДВЕРЬ. К попытке доказать правоту.
ЛОМОТА В ТЕЛЕ. К перемене погоды.
ЛОПАТА. Увидеть лопату, перевернутую черенком к земле, – к рытью могилы.
ЛОТО. К стремительно летящим дням.
ЛУЗГАТЬ СЕМЕЧКИ. К ссоре.
ЛУНА. К вечеринке.
ЛЫЖНЯ. Видеть лыжню – вступать в брак с человеком, который уже был женат или

замужем.
ЛЫСИНА. К банкротству.
ЛЫЧКИ НА ПОГОНАХ. К казенным деньгам.
ЛЬДИНА и ЧЕЛОВЕК на ней. К банкротству вашего союзника и неблагополучию

в его делах.
ЛЮБЕЗНИЧАТЬ. Вам скоро улыбнется удача.
ЛЯМКА. К необходимости мириться с неудачей.
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МАЛАХИТ. К разговору с иноверцем.
МАЛИНА. К недомоганию.
МАЛЬЧИК В ПЕЛЕНКАХ. К достатку.
МАНИКЮР. Делать маникюр – к работе по дому: вашим рукам не покажется мало.
МАНКА. Рассыпать манку – к болезни ребенка. Варить манку – сидеть с ребенком.
МАРАФОН. Участвовать в марафоне или видеть его со стороны – к продолжительным

и тяжелым неурядицам.
МАРГАРИН. Намазывать на хлеб маргарин – к затруднению в деньгах.
МАРКА. Наклеивать марку – к дороге.
МАРЛЯ. К неприкрытой, голой неправде.
МАРМЕЛАД. К надоевшему ухажеру.
МАРШИРОВАТЬ. Маршировать во сне – делать все по-своему.
МАСКА. К недоверию с обеих сторон.
МАСКАРАД. Маскарад означает место, где все изображают бог весть что; вас будут

окружать подозрительные лица.
МАСЛЕНКА. Будут просить у вас взаймы, умасливать.
МАСЛО. К деньгам.
МАСТЕРОК. Видеть мастерок в руках – к грязному, тяжелому труду за небольшие

деньги.
МАТЕРИТЬСЯ. К грехопадению. Вам нужно исповедаться.
МАТРАС. К безработице.
МАТРЕШКА. Пустоголовая подруга будет давать вам советы, как жить.
МАТРОС. К грубости, незаслуженному оскорблению.
МАТЬ. Если мать жива – она тоскует по вам. Если мертва – вы будете страдать за своих

детей.
МАЧЕХА. Если вам приснилась воспитавшая вас неродная мать, спросите у нее, чем

вы можете быть ей полезны. Мачеха снится к духовному подвигу. Вам следует кому-то
помочь бескорыстно.

МАЧТА. Мачта снится к отдыху, который вы давно не видели, но душа просит.
МАЯК. К скорому бракосочетанию.
МАЯТНИК. К маете, страданию.
МЕД. К горькому сожалению, к плохим последствиям после хорошего начала.
МЕДАЛЬ. К плохой или хорошей славе.
МЕДАЛЬОН. К воспоминаниям о первой любви.
МЕДВЕДЬ. К ленивому хозяину в доме.
МЕДОВУХА. Пить медовуху – сойтись с разведенным или вдовцом; для мужчины –

наоборот.
МЕЛ. К ошибкам.
МЕЛЬНИЦА. К проходящему горю.
МЕЛЬХИОР. Мельхиор не серебро, но спутать можно. Если вы видели во сне мель-

хиоровую посуду – к разочарованию в человеке, который оказался совсем не таким, каким
все это время себя показывал.

МЕНЮ. Читать меню – к распределению возможностей.
МЕРТВЕЦ В САВАНЕ. К плохой погоде.
МЕРТВОРОЖДЕННЫЙ. К несбыточной мечте.
МЕСЯЦ. Видеть на небе тоненький месяц – к новому увлечению.
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МЕТЕЛКА. Ваша приятельница будет просить вашу вещь.
МЕТЕЛЬ. К перемене в делах.
МЕТЕОРИТ. К слуху о смерти знакомого.
МЕТЛА. К новому назначению.
МЕХ. К выгодной сделке.
МЕХАНИЗМ. Разглядывать механизм – к затруднительной ситуации.
МЕЧ. К попытке отвоевать свое место.
МЕШАТЬ. Мешать что-нибудь – к помехе вашему делу, к застою.
МЕШКОВИНА. К бедности.
МЕШОК. К скрытному, умному партнеру.
МИГРЕНЬ. Страдать от мигрени или же слышать слово «мигрень» – к большим труд-

ностям, через которые вы не будете спать по ночам и жестоко страдать.
МИЗИНЕЦ. К огорчению через младшего ребенка либо через младшего в семье.
МИКСТУРА. Пить во сне микстуру – к здоровью.
МИЛОВАТЬ. Видеть сон, где во время казни кого-то помилуют, – к страданиям и

надвигающейся опасности.
МИЛОСТЫНЯ. Подавать милостыню – к прощению ваших грехов Господом.
МИНДАЛЬ. К льстивому собеседнику.
МИРАЖ. Увидеть мираж или подобные колебания в виде картинок, а также услышать

это слово означает то, что вы питаете иллюзию, напрасно надеетесь на что-то.
МИШУРА. Вам пускают пыль в глаза и выдают себя за другого человека. Хам перед

вами будет демострировать джентльмена, или же вам предложат плохую вещь, выдавая ее
за хорошую.

МЛАДЕНЕЦ. К потере покоя по ночам; к долговременной бессоннице.
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ. К грандиозным событиям.
МОЗОЛИСТЫЕ РУКИ. К неожиданным деньгам.
МОЗОЛЬ. К огорчению.
МОКРИЦА. К очень большим слезам с причитаниями.
МОЛНИЯ. К удару, который пройдет через всю вашу судьбу.
МОЛОДЕТЬ. Видеть, как кто-то у вас на глазах молодеет, – в вашей судьбе произойдут

перемены, от которых вы изменитесь внешне.
МОЛОДОСТЬ. Видеть молодость для стариков – к скорой смерти.
МОЛОЧНЫЙ СУП. Есть молочный суп – к прибыли.
МОЛЬ. Увидеть, как вы ловите или убиваете моль, означает, что в вашей жизни не

будет врагов, во всяком случае в течение полугода.
МОЛЬБЕРТ. К вранью, к введению в заблуждение.
МОНАХ. Появится странный человек, который вас будет очень интересовать.
МОНПАНСЬЕ. Грызть во сне монпасье – к любовному приключению, о котором впо-

следствии вы будете вспоминать с отвращением.
МОРГ. К ужасному известию.
МОРЕ. К свободе от брака, разводу.
МОРЖ. К туповатому приятелю.
МОРЗЯНКА. Слышать во сне морзянку – к издевательскому смеху в ваш адрес.
МОРОЗ. Наблюдать изморозь, видеть заиндевелые деревья, слышать, как скрипит

снег, – к ухудшению вашей судьбы.
МОСТ. К затруднению.
МОХ. К смерти престарелого человека.
МОЧА. К ухудшению здоровья.
МОЧЕНЫЕ ЯБЛОКИ. К огорчению.



Н.  И.  Степанова.  «Большой сонник сибирской целительницы»

61

МОШКА. К сердитому настроению.
МРАМОР. К недоумению.
МУЖ. К выяснению отношений.
МУЗЕЙ. Быть в музее – к встрече со старыми друзьями.
МУКА. К мукам.
МУМИЯ. К покойнику.
МУНДИР. К казенному известию.
МУНДШТУК. Курить, используя мундштук, – к слабости здоровья.
МУРАВЕЙНИК. К загруженности на рабочем месте.
МУРАВЬЕД. К увольнению.
МУРАВЬИ. К заботам и беготне.
МУРАШКИ. Ощутить, как по коже бегают мурашки, – к потрясению.
МУСОР. Убирать мусор – к покою на душе.
МУСОРОПРОВОД. К путанице в жизни; к недовольству своей судьбой.
МУТНАЯ ВОДА. К темным делам, неясным и запутанным.
МУФТА. К старушке, которая скоро будет у вас на пороге.
МУХА. К занудному, утомительному собеседнику.
МУХОМОР. Скоро объявится сквалыга, очень вредный и неприятный человек, с кото-

рым вам придется общаться.
МУЧЕНИЯ. Видеть во сне мучения – к страданию других за грехи ваши. Вам нужно

исповедаться.
МЫЛО. У вас что-то исчезнет; к пропаже.
МЫТЬ ПОЛ. К отъезду из вашего дома.
МЯСНИК. К встрече с хирургом.
МЯСО. К болезни.
МЯСОРУБКА. К операции.
МЯТА. Пить чай с мятой или нюхать мяту – к здоровью.
МЯУКАНЬЕ. Слышать мяуканье – к сомнениям в верности супруга.
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НАБАТ. Придут известия о войне или трагических событиях в больших масштабах.
НАБОЙКА. Набойка снится к путешествию.
НАБУХШАЯ ГРУДЬ. К надвигающейся беде.
НАВЗРЫД ПЛАКАТЬ. К облегчению.
НАВОДНЕНИЕ. К деньгам.
НАВОЛОЧКА. Надевать наволочку на подушку – к женитьбе.
НАВЫВОРОТ. Надеть что-то навыворот – к передергиванию фактов.
НАГИШОМ ХОДИТЬ. К заболеванию.
НАДЕТЬ на себя КРЕСТ. К скорому страданию.
НАДКУСИТЬ ХЛЕБ. К богатству через наследство.
НАРУЧНИКИ. К замужеству.
НАРЫ. К потере уважения.
НАСЕДКА. К заботе вашей престарелой родственницы, или же вы получите письмо

от нее.
НАСИЛЬНИК. Увидеть насильника – к издевательству.
НАСЛЕДСТВО. Получать наследство – к известию о смерти родственника.
НЁБО. Обожженное нёбо снится к лишению прав. Вам, грубо говоря, будут затыкать

рот.
НЕВЕСТА. Невеста снится – к новому, хорошему началу, к надежде на улучшение.
НЕВИДИМКА. Увидеть, что кто-то с вами говорит, но не виден, – к тайному врагу.
НЕДОНОШЕННОЕ ДИТЯ. К появлению небольших денег.
НЕДОСТАЧА. Видеть, что у вас на работе появилась недостача, – быть проверке по

финансовым каналам.
НЕЗАБУДКА. К напрасной попытке что-то вспомнить.
НЕКРОЛОГ. Читать некролог – к долголетию.
НЕМОЙ. Видеть немого – к неразгаданной тайне; к забвению.
НЕМОЩНЫЙ. Увидеть себя немощным – к бессилию перед обстоятельствами; к зло-

радству врагов.
НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. Быть на нем – к непониманию вас окружающими

людьми.
НЕРВНЫЙ ТИК. Увидеть дергающуюся щеку или глаз – предупреждение о скором

потрясении.
НЕРЕСТ. Видеть, как рыбы мечут икру, – к беременности кого-либо из членов семьи

или к слуху о ком-то.
НЕСТИ ВОДУ. К новостям.
НЕСТИ НА ПЛЕЧАХ ГРОБ. К выздоровлению и к долгой жизни.
НЕТЕЛЬНАЯ КОРОВА. Увидеть стельную корову и знать, что она нетельная, – к

гибели теленка.
НЕЧИСТОТЫ. К возможности разбогатеть нечестным путем.
НИЗКОПРОБНОЕ ЗОЛОТО. Покупать низкопробное золото или разглядывать во

сне пробу – к разочарованию в том, кого вы ценили.
НИТКИ ОБИРАТЬ. Обирать нитки со своей одежды – к ситуации, в которой вам при-

дется оправдываться.
НИТЬ. Длинная нить – к долгой неприятной истории.
НИЧКОМ ЛЕЖАТЬ. К унижению.
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НИША. Увидеть кого-то прячущимся в нише либо себя в той же ситуации – к какому-
то следственному дознанию.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. Если вы увидите, как вам дарят новогодний подарок, –
это говорит о том, что весь год для вас будет состоять из неожиданностей.

НОВОЛУНИЕ. К рождению мальчика для молодой семьи или же просто новость.
НОВОСЕЛЬЕ. Справлять во сне новоселье для больных – к смерти, для здоровых –

к примирению.
НОГТИ. Стричь ногти – к болезни; грызть ногти – к замешательству.
НОЖ. К приезду гостя.
НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ. К яростной любви.
НОЖНИЦЫ. Кто-то безжалостный ставит цель укоротить вам жизнь, отомстить.
НОЖ ТОЧИТЬ. К намерению выяснить отношения.
НОЖ У ГОРЛА. К требованию.
НОЗДРИ. Ковыряться в носу либо видеть грязные ноздри – к ухудшению вашего

состояния, как физического, так и материального.
НОЛЬ. Видеть эту цифру или же писать ее во сне – к краху.
НОМЕР вашей МАШИНЫ. Увидеть или услышать номер вашей машины – к аварии.
НОМЕР ТЕЛЕФОНА. Увидеть или услышать номер телефона – к известию.
НОРА. К появлению недоброжелателя, который будет вам вредить, но вы при этом не

сможете его вычислить.
НОРКОВЫЙ ВОРОТНИК. На вашей шее очень долго будет сидеть бесконечно доро-

гой вам человек. Вы будете тратить на него и средства, и душевные силы.
НОСИЛКИ. К тяжкому труду.
НОСОРОГ. К упрямому человеку, который будет настаивать на своем, а вы будете

очень нервничать.
НОТАРИУС. К волоките с бумагами.
НОТЫ. К предписанию со стороны вашего начальства; к возможному выговору.
НУМИЗМАТ. К реформе, к изменению денег.
НЮХАТЬ. Нюхать что-нибудь – к необыкновенному случаю с необычными ощуще-

ниями.
НЯНЧИТЬСЯ. К уговорам того, кто не желает ничего понимать.
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ОБАНКРОТИТЬСЯ. Для предпринимателя видеть такой сон – к восстановлению

капитала, в его бизнесе наступят лучшие дни.
ОБВАРИТЬСЯ. К простуде.
ОБВЕШИВАТЬ. Видеть, как вас обвешивают в магазине, – к похудению.
ОБВИСШАЯ ГРУДЬ. К болезни легких или дыхательной системы.
ОБЕДНЕТЬ. К тяжелым дням.
ОБЕРТКИ ОТ КОНФЕТ. К воспоминаниям о прошедшей молодости, о прошлом.
ОБЕСЦВЕТИТЬСЯ. Если ваши волосы во сне обесцветились, значит, вас не так

хорошо воспринимают, как раньше, вы поблекли в чьих-то глазах.
ОБЗЫВАТЬСЯ. К примирению.
ОКАПЫВАТЬ КУСТЫ. К заботе о детях.
ОБЛАКО. Облако снится к помехе, кратковременному затруднению.
ОБЛЕПИХА. Видеть облепиху с ягодами – к приезду родных; варить ягоды облепихи

– к переживаниям за родных.
ОБЛИВАТЬСЯ ВОДОЙ. К неожиданности.
ОБЛИЗЫВАТЬ. Облизывать что-то – к напрасному ожиданию.
ОБЛОЖКА. Снять с книги обложку – к вскрытию каких-то фактов.
ОБМЕЛЕВШАЯ РЕКА. К нескольким смертям среди ваших родственников.
ОБМОРОЗИТЬ НОС. К предупреждению в связи с вашим поведением.
ОБМОРОК. Вы будете выбиты из колеи каким-то известием.
ОБМЫВАТЬ ПОКОЙНИКА. К тяжелой утрате.
ОБМЫЛОК. Хорошим отношениям в семье скоро придет конец или они заметно

испортятся.
ОБНИМАТЬСЯ. К тесному, сплоченному коллективу сотрудников; к долгой работе

на одном месте.
ОБНОВКА. К приятной новости.
ОБОГНАТЬ. Обогнать похоронную процессию или ритуальную машину – к непред-

виденному риску для вашей жизни.
ОБРИТЬ НАГОЛО. Обрить кого-то наголо – к доведению до крайности безвыходной

ситуации; какое-нибудь дело будет низведено до нуля.
ОБРУЧЕНИЕ. Обручение снится к расставанию.
ОБРЫВ. Сорваться с обрыва – к совершению дурного поступка.
ОБСТРЕЛ. К нападкам недоброжелателей, к кляузам соседей.
ОБТИРАТЬ ЛИЦО. Кто-то хочет вас видеть, скучает.
ОБТИРАТЬ РОТ. К длинным речам.
ОБУВЬ. Мыть или чистить обувь – к отмене намеченного пути.
ОБУХ. К удару судьбы.
ОБЩЕЖИТИЕ. К поездке на кладбище.
ОБЪЕДКИ. К надувательству; вас оставят ни с чем.
ОБЫСК. К грубому вмешательству в вашу личную жизнь, которое вас очень сильно

расстроит.
ОВДОВЕТЬ. К долгой супружеской жизни.
ОВЕС. К уверенности в завтрашнем дне, к спокойствию духа.
ОВОД. К злому языку, к оскорблениям.
ОВОЩИ. К меланхолии.
ОВРАГ. К опасности.
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ОВЦА. К нерешительности, настороженности.
ОГАРОК СВЕЧИ. К закату жизни, наступлению старости.
ОГЛЯДЫВАТЬСЯ. Не верить в успех, сомневаться.
ОГНЕННЫЙ ШАР. К приближающемуся семейному скандалу.
ОГОНЕК. Увидеть чуть видный вдалеке огонек – к надежде, которая обязательно сбу-

дется. ОГУРЦЫ. Солить огурцы – к ругани с зятем.
ОДЕРГИВАТЬ ПОДОЛ. Готовьтесь выслушивать наставления.
ОДЕЯЛО ТЯНУТЬ НА СЕБЯ. К разделу имущества.
ОДНОБОРТНЫЙ ПИДЖАК. К разводу, одиночеству на долгое время.
ОДНОПАЛЫЙ ЧЕЛОВЕК. Видеть человека, у которого на руке всего один палец, –

к одинокой старости: вам придется пережить всех детей и родных.
ОДУВАНЧИК. К радостным минутам в течение дня.
ОДЫШКА. Почувствовать одышку – к срочному делу, которое придется выполнить

чуть ли не бегом, чтобы успеть.
ОЖЕРЕЛЬЕ. К согласию в семье.
ОЖИВАТЬ. Увидеть оживающих мертвых – к возвращению неприятностей, о которых

вы уже забыли.
ОЖИДАНИЕ. Если вам снится, что вы ожидаете чего-то (или кого-то), глядя при этом

на дверь или в окно, – это к невыполнимому желанию.
ОЖОГ. Увидеть ожог, волдырь или нечто подобное – к неожиданной пакости.
ОЗЕРО. Гладкое, спокойное озеро означает, что все у вас обстоит нормально, все

неприятности улеглись и пока нет причин для волнения.
ОКЕАН. Ваш враг набирает мощь, и вы почувствуете себя беззащитным перед ним.

Но все же вы будете с ним бороться, сумев преодолеть свой ужас.
ОКЛИК. Слышать, как вас окликнули по имени или по фамилии, – вами интересуются,

но с плохими намерениями.
ОКНО. Забитое крест-накрест окно – к смерти.
ОКРОШКА. Есть или готовить окрошку – к принятию неверного, поспешного реше-

ния.
ОКУНЬ. Около вас кружится незнакомец со скользким характером, который намерен

провернуть свое дело, окунув при этом вас в грязь, и смыться, или, говоря другими словами,
уплыть в неизвестном направлении.

ОКУРОК. Поднять окурок – взяться за бесплодное дело.
ОКУЧИВАТЬ КАРТОШКУ. Будете грести деньги.
ОЛАДЬИ. Печь оладьи – к добрым гостям; вас ждет поездка к внукам и детям.
ОЛЕНЕНОК. К небольшому, но дорогому кушу, к выгоде.
ОЛЕНЬ. К надежному союзнику, партнеру.
ОЛИМПИАДА. Видеть Олимпиаду или участвовать в ней – к красивой и сильной

сопернице.
ОЛОВО. К сильному покровителю, который становится с вами мягким и поклади-

стым.
ОЛЬГА. Видеть икону святой Ольги для женщины, носящей это имя, – к большой

перемене в жизни, к хорошему. Покупать икону святой Ольги – к покровительству свыше.
ОМЛЕТ. К разбитым планам.
ОМУТ. Вы попадете в неприятный водоворот событий.
ОНАНИЗМ. К грехопадению.
ОПЕРА. Быть в опере, слушать оперу – к людям, которые, преследуя свои цели, будут

«напевать» вам то, что для них выгодно.
ОПЕРАЦИЯ. Делать операцию – к злому умыслу.
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ОПЕЧАТАННАЯ ДВЕРЬ. К запрету ходить к каким-то людям, бывать у кого-то;
к угрозе.

ОПИЛКИ. От вашей прежней обеспеченной жизни почти ничего не останется, да и
денег будет немного.

ОПЛЕУХА. Получить оплеуху – к оскорблению, оговору.
ОПОЗДАТЬ НА ПОЕЗД. К важным событиям в вашей жизни.
ОПОЛЗЕНЬ. Видеть, как оползень был причиной множества смертей, – к надвигаю-

щейся опасности.
ОПРЫСКАТЬ. Видеть, как вы опрыскиваете кусты, – к слезам.
ОПУХНУТЬ. К серьезному обвинению.
ОПЫТЫ. Делать опыты – к хирургической операции.
ОПЬЯНЕТЬ. К серьезному обвинению.
ОПЯТА. К мелким пакостям от соседей.
ОРАНЖЕРЕЯ. К приятной незабываемой встрече.
ОРГАЗМ. Пережить оргазм – к оскорблению со стороны супруга.
ОРГАН. Слушать орган – к погребению близкого друга.
ОРГИЯ. Видеть пьяную оргию – к головной боли.
ОРЕЛ. К добыче.
ОРЕОЛ. К предупреждению свыше о плохом.
ОРЕХ. Колоть орех – к проблеме.
ОРНАМЕНТ. Красивая ложь, которой вы не поверите.
ОСА. К невыносимо неприятной особе, которая будет действовать вам на нервы.
ОСАДОК. Увидеть осадок в стакане – к проступку, который оставит в вашей душе

след. Осадок означает непрощеные обиды.
ОСИНА. К предательству близкого человека.
ОСКОЛОК ЗЕРКАЛА. К разрушению здоровья.
ОСЛЕПНУТЬ. К потере детей.
ОСОКА. К ухудшению отношений, к конфликтам, резким разговорам.
ОСПА. Оспа на лице – к страшным, трагическим новостям.
ОСТАНКИ. Увидеть разложившийся труп или часть трупа – к быстро приближаю-

щейся беде.
ОСТРОВ. Такой сон – к длительному одиночеству.
ОСТРОНОСЫЙ ЧЕЛОВЕК. К вмешательству в вашу семью.
ОСТУПИТЬСЯ. К грехопадению.
ОТВАРНОЕ МЯСО. К недомоганию.
ОТВОРАЧИВАТЬСЯ. Если во сне вы отвернулись от кого-либо или увидели, как кто-

то отвернулся от вас, – это знак к примирению с тем, с кем вы были в ссоре.
ОТЕК. К затоплению квартиры соседями либо к аварии водопровода.
ОТЕЦ. Увидеть отца – к отчаянию; увидеть мертвого отца – к покою.
ОТМАТЫВАТЬ. Отматывать что-либо – к тюремному заключению.
ОТОБРАТЬ. Отобрать что-нибудь – к прибыли.
ОТПЕВАНИЕ. К краху самого важного для вас дела.
ОТРАВИТЬСЯ. Видеть, как вы принимаете яд, желая отравиться, – к испорченному

настроению.
ОТРЕЗ. Купить отрез на платье – к потере ухажера.
ОТРЕКАТЬСЯ ОТ БОГА. К смерти.
ОТРЫЖКА. К оскорблению.
ОТСТАТЬ ОТ ПОЕЗДА. К неожиданной смерти.
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ОТЦЕУБИЙСТВО. Если во сне вы убили своего отца, значит, вы проживете столько
лет, сколько прожил (или проживет) ваш отец. Например, ваш отец умер в возрасте 68 лет,
значит, и вы проживете только 68 лет.

ОТЧИМ. К покровительству человека, который желает вам добра.
ОТШВЫРНУТЬ. Отшвырнуть от себя кого-нибудь – к разлуке, которая будет вечной.
ОТЫСКАТЬ. Отыскать то, что вы на самом деле потеряли, радоваться этому – значит,

вы никогда не найдете свою пропажу.
ОХНУТЬ. К беде.
ОХРАНЯТЬ. Охранять что-нибудь – к недоверию с вашей стороны к кому-то.



Н.  И.  Степанова.  «Большой сонник сибирской целительницы»

68

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/natalya-stepanova/bolshoy-sonnik-sibirskoy-celitelnicy/

	От автора
	Таблица исполнения снов, увиденных днем
	Таблица исполнения снов, увиденных ночью
	Сны и дни недели
	Сны, предвещающие разорение
	Сны, предвещающие смерть
	Сны, предвещающие богатство и честь
	Сны, предвещающие войны
	И такое бывает

	Толкования снов для кто родился в январе, феврале марте и апреле
	А
	Б
	В
	Г
	Д
	Е
	Е
	Ж
	З
	И
	К
	Л
	М
	Н
	О

	Конец ознакомительного фрагмента.

