Книга «Славянская Семья»
(Автор: Раслав – Львов В. Ф.)
3 главы, 9 частей
Глава 3 часть 1
Оглавление
Детство - это состояние души
"Развлекая—увлекай, увлекая направляй".
Заговор матери
Читайте и применяйте во благо Вашим чадам!
Я расскажу тебе о простом «диагностировании» и будешь знать
причины многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.
Хиромантия
Хирогномия
Графология
Глава 3 часть 2
Оглавление
Сны о неприятностях, горе и бедствия
Сны о счастье и благополучии
Сны о рождении детей
Сны об изменах, о коварстве
Сны о почестях и высоком звании
Сны о наследстве
Толкование снов …
Буква – А. Пригрезившийся дьявол — очень дурное сновидение….
Буква – Б. Кому снится, что у него бедро увеличилось и сделалось тверже…
Буква – В. По мнению натуралистов, все те лица, которым часто снится, что они в
воде…
Буква Г. Пословица говорит: глаза есть зеркало души; древние же представляют…
Деревья и плоды
Звезды и кометы
Буква И. Ум человеческий, имеющий более наклонности к таким вещам, которые
Буква К. Когда приснится кому-нибудь, что у него кишки выходят, это
предсказывает
Буква Л. Найти во сне мозги, печенку и легкие быка, барана или другого какого
животного
Буква М . Если кому приснится, что он катается на лодке совершенно спокойно,
Буква – Н. Видеть во сне голого человека означает боязнь и страх.
Буква – О. Видеть во сне огонь означает вспыльчивость и последствия ее; все,
видящие
Буква – П. Если кому приснится, что у него какая-нибудь болезнь печени,
воспаление
Буква – Р. Видеть во сне радугу на востоке — хорошее предзнаменование как для
бедных,
Различные человеческие действия
Различные человеческие действия
Рыбы и пресмыкающиеся
Буква – С. Селезенка означает веселье и удовольствия.
Буква – Т. Видеть во сне, что ешь и нюхаешь травы, имеющие тяжелый запах, как
например
Буква – У. Кто видит во сне, что у него множество ушей или что он чистит уши,
тому

Буква – X. Кто видит себя во сне похудевшим или изнуренным, того ожидает
болезнь
Буква – Ц. Держать или нюхать во сне цветы летом означает радость,
удовольствие
Буква – Ч. Если женщина, не чувствующая себя беременной, видит во сне, что
родила
Буква – Ш. Шея — символ власти, почестей, богатства и больших наследств.
Буква – Щ. Полные и розовые щеки означают в снах счастье, благополучие и
успех в своих намерениях, худые же, бледные — противное.
Буква – Я. Язвы и другие наружные болезни
Глава 3 часть 3
Оглавление
Драгоценные камни
Цвета
Растения
Животные
Замечания об исполнении виденных снов
Таблица, показывающая исполнение снов
Замечание о дневных и ночных часах, в которые бывают сновидения.
В заключение
Детство - это состояние души
Мало кто из современных родителей знает древние заповеди Пращуров, в
соответствии с которыми в воспитании детей должны отсутствовать отрицательные
формулировки (не хорошо, не правильно), запреты (нельзя, не трогай, не разрешаю), и
приказные распоряжения (хватит реветь! немедленно спать!). В процессе воспитания
наши мудрые Предки использовали положительные утверждения: вместо не хорошо –
смотри, так лучше; вместо не правильно - правильно будет так. Запрет, заменяли на
разрешение с условием, (можно, если) или с разъяснением (разрешаю, но учти, что).
Вместо приказных распоряжений, пользовались методом переключения внимания
ребёнка с проблемной ситуации (непослушания) на достижение необходимого
результата (прекращение капризного плача, засыпание), применяя один из основных
Ведических принципов воспитания:
"Развлекая—увлекай, увлекая направляй".
Поэтический дар и материнская интуиция позволяют не только постичь это, но опробовав на практике в воспитании собственного ребёнка, подарить часть древней
Ведической Мудрости Предков всем современным родителям в своих очаровательных
стишках.
Почему Православные Староверы считают своих детей совершеннолетними, то
есть способными самостоятельно и полностью отвечать за свои слова и деяния,
наравне со взрослыми людьми, с 12-ти лет от роду. Задававшие эти вопросы, сомневались в том, что такое возможно в наше время, ссылаясь на инфантильность
современной молодёжи, а тем более 12-летних детей.
Дети
Православных
Староверов
являются
носителями
Изначального
Мировоззрения наших Богов и Предков, позволяющего им, не утрачивая радостей
детства, воспринимать окружающий мир во всём его величии и многообразии.
Ссыпаясь на то, что до оккупации иудо-христианами, младенцы из варны
Священнослужителей начинали говорить в первый же день своего рождения, выражая
благодарность батюшке и матушке за возможность воплощения в их семье.
Напоминаем, что всего 150 лет тому назад в книгах по траволечению можно было
встретить рецепт избавления младенцев от ранней способности к осознанной речи.
Иудо-христиане считали, что если ребёнок заговорил по их невежественным
пониманиям рано, то это говорит не он, а бесы. При этом они (попы и клика) предлагали

поистине сатанинский рецепт. В молоко для кормления младенца они советовали
подмешать кровь собаки и сок белены. До сих нор в народе жива поговорка в форме
вопроса: «Ты что, белены объелся»? То есть: «Ты что, с ума сошёл»?
Любой здравомыслящий человек, читая такой рецепт, понимает, что иудохристиане предлагали родителям свести сума своего собственного ребёнка только
потому, что по их, иудо-христианским меркам, он слишком рано поумнел! Ведь они
Родных Богов и Предков, даровавших чаду такие способности, считали бесами!
Этот стих написал 10-ти летний Лев Протасов, прочитал его 8-ми летний Юрий
Курилов, прочитал так, что у пяти ста участников Вече в глазах заблестели слёзы!
Ещё недавно иудо-христианские халуи, родителей таких детей и с такими
способностями, заставляли добавлять в молоко и пищу с благословения попов,
(ПОП – Полное – Отрицание – Правды, можно ещё и так, ПОП – Прах – Отцов –
Предавший), кровь собаки и белену?! А вы говорите родная православная…?!
Слава Макошь - Матушке!
Мать Небесная Богородица! Ты Мать - Рожаница, Сварога сестрица! Даруй нам
удачу, без татей и плачу! Дай здравия чадам, великим и младым! Так было, так есть,
так будет Вечно!
Гимн-Правьславление Богородице Рожане - Матушке!
Трисветлая Рожана - Матушка! Не дай оскудеть Роду нашему, освяти чрево всех
жен и невест наших, благодатной силой своей, в этот час и всегда и от Круга до Круга!
Слава Великой Богородице Рожане - Матушке!
Мать - Рожаница, Рода сестрица, услышь, Ты, обращения наши, прими безкровные
требы и дары наши, даруй здравое потомство всем Родам нашим, чтоб никогда не
прервалась вечная Родовая Нить наша. Для Тебя, Великую Славу воспеваем, и в
хоромы наши, Тебя, призываем, в этот час и всегда и от Круга до Круга! Так было, так
есть. так будет Вечно!
Заговор матери
Пошлa я в чистое поле, взяла чашу алтарную.
вынула свечу обручальную, достала плат венчальный,
почерпнула воды из загорного студенца;
стала я среди леса дремучего,
очертилась чертою прозрачною
и вазговорила зычным голосом.
Заговариваю я своего ненаглядного дитятку
над чашею свадебною, над свежей водой,
над платом венчальным, над свечою обручальною.
Умываю я своего дитятку в чистое личико,
утираю платом венчальным его уста сахарные.
очи ясные, чело думное, ланиты красные.
освещаю свечою обручальною его становой кафтан,
его осанку соболиную, его подпоясь узорчатую.
его коты шитые, его кудри русые.
его лицо молодецкое, его поступь борзую.
Будь ты, моё дитятко ненаглядное.
светлее солнышка, милee вешнего дня,
светлее ключевой воды, белее ярого воска.
крепче камня горючего - Алатыря.
А будь ты, моё дитятко, моим словам крепким
в нощи и полунощи, в часу и палучасьи,
в пути и дороженьке, во сне и наяву
укрыт от силы вражьей, от нечистых духов.

сбережён от смерти напрасныя, от горя, от беды,
сохранён на воде от потопления и укрыт в огне от сгорания.
И которы слова не договорены и которы переговорены,
все помогайте, пособляйте и будьте крепки и ёмки
до тридевяти.
АУМ.
Читайте и применяйте во благо Вашим чадам!
Славянские стишки для детей
Мал ещё, но рассудить я в силе, И никто меня не упрекнет Нет страны, прекраснее Руси! Этот вывод знаю наперёд!
Вырасту - поезжу я по миру. И уверен, к Берегам Родным,
Будет тяга непреодолимой, хоть откуда - но вернусь я к ним!
Потому, что Русский я по Духу. Потому, что Русь - моя Земля!
Потому, что мать моя – Славянка, И меня в России родила!
Потому, что здесь мои дом и школа! Дед, отец и все мои друзья,
Руси любимая Природа, Речь Родная, здесь моя Семья!
Потому, что Прадед мой по крови за Русь нашу - в землю лёг!
Подвиг наших воинов-героев. Знаю - помнит не один народ!
От чумы коричневой всю Землю Русичи - солдаты сберегли.
Не подвластен подвиг их забвенью. Поклонюсь им в пояс до земли!
«Псы» сейчас на Мать-Русь лают. Вместе с ней я эту боль приму.
Вырасту, окрепну, возмужаю, и тебе я Русь, помогу!
Ты сейчас немного приболела, Ничего, Мать - Русь, крепись!
Как и прежде на меня надейся, Не сдавайся, Матушка, - держись!
Встанешь ты - великой и могучей, Расцветёшь, как яблонька весной!
Для меня ты будешь самой лучшей! Самой ненаглядной и Родной!
Родные боги
Ну-ка, расскажите, детки, кто такие наши Предки,
что хранят наш славный Род, много лет из года в год?
Прародитель славный – Род Семя Вечности несёт,
всем на радость породил, Он вселенский Божий Мир.
Дед - Даждьбог с нами везде! Помогает нам в труде!
Он сияющей рукой освещает шар земной.
Гром-Перун - Великий Воин, всяких почестей достоин:
наше войско испокон возглавляет славно Он.
И очей людских отрада Богородица, Мать - Лада,
что дарует в каждый град Счастье, Мир, Любовь и Лад.
Ходит по небу с луною Велес с звёздной бородою,
Он хранит домашний скот и приводит Новый Год.
Солнце в небе засветило -это шествует Ярила
на пылающем коне в ослепляющем огне.
мы, Славяне молодые, чтим Предания Святые,
наши Предки день за днем помогают нам во всём!
Славяне
Огонь Небесного Отца во мне сильней огня творенья.
Волхвы по углям до конца, ведут и славят Провиденье.
Мы в Яви рождены. Ярила нас на заре благословил.
В Руси вдоволь Ратных сил держать в руках страны кормило.

Нас «окормлять» пришёл «пастух» - в стада сгоняет слабовольных,
Стричь, резать, вышибая Дух, молясь над паствой подневольной.
Чужим прожорливым богам -Удавам ссудного процента
И святотатственным мощам династий самоотреченцев.
Для них кресты на куполах, вериги золотых распятий.
Поповской пастве - божий страх, Ходынки, смертные проклятья.
Гвоздями вбиты в идол власти их осквернённые запястья.
На службе Нави их закон, закабалён их рабский трон.
Ложь голубеет в их крови - пожизненно они в оковах,
Эсфири тешат их в альковах - творят зачатья без любви.
Нас первозданной Прави Свет, Родоначальных Вед прозренья
Ведут по жизни сквозь гоненья суровой поступью побед.
Над нами красота Небес -Перуна молнии нам блещут!
Узреть не в силах Отчий перст - под мономахой раб трепещет.
И отрекается от власти Самодержавной и от счастья - Сражаться с недругом в бою, за Волю и Любовь свою!
Колыбельная сыну
Баю- баюшки-баю, колыбельную пою,
чтоб сыночек засыпал, свои глазки закрывал.
Надо маленькому спать, чтобы самым сильным стать,
чтобы силушку копить, чтобы Родину любить.
В небе звёздочки горят, и сыночку спать велят,
ветер песенку поёт, сны веселые несёт.
Пусть приснятся сыну сны из родимой стороны,
Про кораблик на реке, да про пчёлку на цветке.
Про бескрайние поля, да про песни соловья,
про ромашки на лугу, да про радугу-дугу.
Баю – баюшки - баю, ты расти в родном краю,
песни светлые неси, ты по всей Святой Руси!
Верно Родине служи, Русьской Честью дорожи,
Словно Солнышко, свети, Предков чтоб - не подвести.
Мы спать не хотим!
Тим, Тим, тили - тим! Мы спать - не хотим?
Ну и ладно, спать не будем, у кроватки посидим...
Пусть подушка - спит, и Петрушка - спит,
Одеяльце - спит, покрывальце - спит.
В сонном царстве - тихий час. Не хватает только нас...
Мы тихо-о-онечко приляжем, чтоб подушку не будить,
Ни словечка ей не скажем! Тише, тише, не шалить!
Пусть подушка - спит, и Петрушка - спит,
Одеяльце - спит, покрывальце - спит.
Если ты закроешь глазки - побываешь в доброй сказке...
Хочешь в сказке побывать? Будешь глазки закрывать?
В Сонном царстве - царь Гвидон. Жди,
подарит сказку он... Ждёшь? Подарит сказку он...
Ходит Сказка по домам, по высоким теремам.

Жди её глазки закрой, спи глазок, спи другой!
Сказка добрая придет, сердце доброе найдет,
Жди её, глазки закрой, спи глазок, спи другой.
Ходит сон у колыбели, баюшки, баю.
Чьи тут глазки спать хотели? Знаю, узнаю!
Ты не три их кулачками —лучше закрывай.
Сон тебе расскажет сказку, сладко засыпай…
Кто тут плачет?
Кто тут плачет, ой-ой-ой?
Говорят, сынишка мой? Нет!
Не плачет мой сынок, зря вы говорите.
Улыбается уже! Сами посмотрите!
Ой, люшеньки-люшки! Весело Илюшке!
Радостно живётся, вот он и смеется!
Дедушка молчок.
Чики-чики, чики-чок, где ты, дедушка Молчок?
Заходи к нам, посидим, по-мол-чим.
Слышишь, добрый старичок?
Ти-ши-на... Пришёл Молчок!
Не спугни его, смотри! Ни-че-го не говори, Тс–с-с…
Осеннее
Небо нахмурило бровки пушистые. Хочет заплакать дождем.
Капают, капают слёзки искристые, Жёлтым октябрьским днем.
Грозный Перун запустил свою Молнию, тучи прорезав насквозь.
Тут же на Землю из неба бездонного море воды пролилось.
Но из-за тучек светящимся Лучиком Солнышко смотрит опять.
Даждьбог по правнучкам малым соскучился, Он их зовёт поиграть.
Сила Его - жизньродящая, славная, с ней холода не страшны!
Любит Даждьбог Своих маленьких правнуков! Им ли бояться зимы?!
На дворе трава, на траве - дрова.
Раз дрова, два дрова - Не коли дрова на траве двора.
Мышонку шепчет мышь: «Ты все шуршишь, не спишь?»
Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише!»
Дали вместе с простоквашей каши Клаше нашей.
Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей.
Ехал Грека через реку. Видит Грека - в реке рак.
Сунул Грека руку в реку. Рак за руку Греку - цап.
На семеро саней по семеро в сани уселись сами.
Дятел дерево долбил. Он в дупле жучков ловил.
Берёзонька скрип, скрип. Моя дочка спит, спит...
Моя доченька уснет, Её Дрёма унесёт,
унесёт её в садок, под малиновый кусток,
а малинка упадет, дочке в ротик попадет.
Малиночка сладенька. Спи, доченька маленька.
Берёзонька скрип, скрип. А доченька спит, спит…
Дрема - Славяно-Арийский Бог благих сновидений.
«Сорока, сорока. Где была?» - «Далеко. Кашку варила.

Деток кормила... Этому дала (загнуть пальчик).
Этому дала (загнуть второй).
Этому дала (загнуть третий),
Этому дала (загнуть четвертый). А этому не дала.
Он дров не рубил. Он огня не разводил. Он воды не носил.
Он каши не варил - Ничего не заслужил.
Встань, малыш, ещё разок. Сделай маленький шажок.
Топ-топ! Топ-топ! Ходит мальчик наш с трудом,
первый раз обходит дом. Топ-топ! Топ-топ!
Без терпения нет умения.
Без терпения нет учения.
Береги платье с нову, а честь - смолоду.
Береженого и Бог бережет.
Больше знай, да меньше бай.
Бранись, бранись, да на себя оглянись.
В кривом глазу и прямое - криво.
В чужом глазу сучок ты видишь,
в своём - бревна не замечаешь.
Приговорки, заклички
Дождик, дождик, пуще, дам тебе гущи, выйду на крылечко,
дам огуречка, дам и хлеба каравай - сколько хочешь поливай!
Ай, радуга-дуга. Не давай дождя. Давай солнышко.
Красно вёдрышко - к нам в оконышко!
Расти, коса, до пояса. Не вырони ни волоса.
Расти, косынька, до пят. Все волосеньки в ряд.
Расти, коса, не путайся. Дочка, маму слушайся!
Где дружбой дорожат, там и враги дрожат.
Дружба крепка не лестью, а правдой и честью.
Новых друзей наживай, а старых не теряй!
Долог день до вечера, коли делать нечего.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Береги одежду снову, а честь и здоровье смолоду.
На чужой земле и весна не красна.
Скороговорки
Иней лёг на ветви ели. Иглы за ночь побелели.
Зимним утром от мороза. На заре звенят берёзы.
Все озёра – зеркала. Из зелёного стекла.
На горе гогочут гуси. Под горой огонь горит.
Хлеб
Радо Солнцу небушко. Полюшко подсолнушку.
Рада скатерть хлебушку: Он на ней как Солнышко.
Мороз
Я мороза не боюсь, С ним я крепко подружусь.
Подойдёт ко мне мороз, Тронет руку, тронет нос.
Значит, надо не зевать, прыгать, бегать и играть.
Медвеженок

Все говорят, что похож я на папу,
такой тёмно-бурый, такой косолапый.
Но только и папа похож на меня –
-Такой же охотник до мёду, как я!
Мышонку шепчет мышь: «Ты всё шуршишь, не спишь?»
Мышонок шепчет мыши: «Шуршать я буду тише!»
Дали вместе с простоквашей каши Клаше нашей.
Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей.
Дятел дерево долбил,
Он в дупле жучков ловил.
Я расскажу тебе о простом «диагностировании» и будешь знать
причины многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.
Голова
Голова представляет нас самих. Это то, что мы показываем миру. Нас узнают по
голове. Когда что-то не в порядке с головой, это значит, что что-то не в порядке с нами.
Волосы
Волосы представляют силу. Когда нам очень страшно, мы создаем «стальной
ремень», который обычно начинается в плечевых мускулах, а потом идет к голове, а
иногда к глазам. Волосы растут из волосяных мешочков. Когда возникает сильное
напряжение в черепной коробке, эти мешочки автоматически закрываются и волосы
начинают отмирать и выпадать. Если напряжение постоянно продолжается и череп не
расслаблен, волосы перестают расти. Результат - лысина. Женщины начали лысеть с
тех пор, как они вошли в «деловой» мужской мир. Мы, конечно, это далеко не всегда
замечаем, так как многие парики выглядят совершенно натурально.
Уши
Представляют собой символ способности слушать и слышать. Когда у человека
проблемы с ушами, это значит, что в его жизни происходит нечто такое, что он наотрез
отказывается слышать. Боль в ушах - это пример наивысшего раздражения в отношении того, что вы слышите. У детей часто бывают боли в ушах. Им, бедным, приходится
выслушивать дома все то, что им не хочется слушать. Выражать свой гнев ребенку
запрещено, а так как он практически не в силах что-либо изменить, то эта невозможность и приводит к боли в ушах.
Глухота
Глухота представляет собой долгое - возможно, продолжающееся всю жизнь нежелание кого-либо слушать. Обратите внимание: когда мы видим одного партнера со
слуховым аппаратом, другой говорит без остановки...

Глаза
Глаза говорят о возможности видеть. Когда у нас проблемы с глазами, это обычно
означает, что мы отказываемся что-либо видеть - или в нас самих, или в своей жизни.
Когда я вижу маленьких детей в очках, я знаю: что-то не в порядке дома, они в прямом
смысле отказываются на что-то смотреть. Если они не в силах изменить домашнюю
ситуацию, то они буквально рассеивают свое зрение, с тем чтобы глаза потеряли
способность видеть ясно.
Головные боли
Происходят, когда мы чувствуем себя неполноценными. В следующий раз, когда у
вас заболит голова, остановитесь на минутку и спросите себя, где вы чувствуете себя

униженным и почему. Простите себя, пусть это чувство уйдет, и ваша головная боль
уйдет сама собой. Мигрени создаются людьми, которые хотят быть совершенными, а
также теми, у кого накопилось много раздражения в этой жизни.
Шея и горло
Они очень интересны. Шея - это способность к гибкости мышления, способность
увидеть другую сторону вопроса и понять точку зрения другого человека. Когда у нас
проблемы с шеей, это значит, что мы упрямимся и отказываемся быть более гибкими.
Горло представляет нашу способность постоять за себя, попросить того, чего мы хотим.
Проблемы с горлом возникают от чувства, что мы «не имеем права», и от ощущения
собственной неполноценности. Больно горло - это всегда раздражение. Если ему
сопутствует простуда, то, помимо этого, еще и замешательство. Ларингит обычно
означает то, что мы так злы, что буквально не можем говорить. Горло, кроме того,
представляет собой участок организма, где сосредоточена вся наша творческая
энергия. Поэтому болезни, связанные с гландами и щитовидной железой, свидетельствуют о том, что в творческом смысле вам не удалось сделать то, что бы вы
хотели. Именно в области горла прежде всего и происходят наши перемены. Когда мы
сопротивляемся переменам, у нас чаще всего появляются проблемы с горлом. Обратите внимание на то, как мы иногда начинаем кашлять ни с того ни с сего. Или ктонибудь другой начинает кашлять. Что именно говорится в эту минуту? На что мы
реагируем? Может быть, это упрямство, сопротивление или свидетельство того, что мы
в процессе перемены?
Спина
Спина представляет собой систему поддержки. Проблемы со спиной указывают на
то, что вы чувствуете недостаточную поддержку. Слишком часто мы думаем, что нас
поддерживают семья и друзья. В действительности же это поддержка Вселенной и
самой Жизни. Проблемы с верхней частью спины - сигнал недостаточной
эмоциональной поддержки: «Мой муж (любовник, друг) не понимает и не поддерживает
меня». Средняя часть спины имеет прямое отношение к чувству вины. Боитесь ли вы
того, что у вас сзади, или прячете что-то там? Нет ли у вас чувства, что кто-то ударил
вас в спину? Беспокоитесь ли вы все время о своих деньгах? Какова у вас денежная
ситуация? Она может быть источником проблем с нижней частью спины.
Легкие
Лёгкие это способность брать и давать жизнь. Проблемы с легкими обычно
возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной жизнью или из-за того, что
мы считаем, что у нас нет права жить в полную силу. Те, кто много курит, обычно
отрицают жизнь. Они скрывают за маской чувство своей неполноценности.
Грудь
Это олицетворение материнства. Когда возникают проблемы с молочными
железами, это значит, что мы буквально душим своим вниманием другого человека,
вещь или ситуацию. Если имеет место рак груди, это дополнительно еще и
накопленная обида или злоба. Освободитесь от страха и знайте, что в каждом из нас
активен и действует разум Вселенной.
Сердце
Сердце конечно, символизирует любовь, а кровь- радость. Когда у нас в жизни нет
любви и радости, то сердце буквально сжимается и становится холодным. В результате
кровь начинает течь медленнее, и мы постепенно идем к анемии, склерозу сосудов,
сердечным приступам (инфаркту). Мы настолько иногда запутываемся в жизненных
драмах, которые сами себе создаем, что совсем не замечаем радости, которая нас
окружает. Золотое сердце, холодное сердце, черное сердце, любящее сердце - а какое
сердце у вас?
Желудок

Желудок перерабатывает, переваривает все новые идеи и ситуации. А что или
кого вы не можете «переварить»? Когда у нас проблемы с желудком, это обычно
означает, что мы не знаем, как ассимилировать новую жизненную ситуацию. Нам
страшно. Многие из нас помнят время, когда пассажирские самолеты только начали
летать. Для нас была новостью идея полета в небо, и нам было чрезвычайно трудно
ассимилировать ее в нашем мозгу. На каждом сиденье имелись пакеты, которые
выручали нас, если нам становилось плохо. И мы почти всегда ими пользовались. Сейчас же, много лет спустя, хотя пакеты предоставляются по-прежнему, ими никто не
пользуется. Мы, наконец, свыклись с идеей полета.
Язва желудка
Это более чем просто страх, это чувство, что мы недостаточно хороши или
полноценны. Мы боимся, что недостаточно хороши для своих родителей, боссов,
учителей и т.д. Мы буквально не можем переварить того, что мы из себя представляем.
Мы то и дело стараемся угодить другим. Неважно, какой пост вы занимаете на работе,
у вас может совершенно отсутствовать чувство собственного достоинства. Ответ на
разрешение такой проблемы - любовь. Люди, которые любят и уважают себя, не имеют
язв. Будьте же нежны и внимательны к ребенку внутри вас и всегда поддерживайте и
уважайте его.
Камни в желчном пузыре
Символизируют накопленные горькие мысли, а также гордость, которая вам
помешает избавиться от них. Попробуйте следующее упражнение. Говорите себе
постоянно: «Я с радостью отпускаю свое прошлое. Жизнь прекрасна, и я тоже».
Проблемы с мочевым пузырем,
задним, проходом, половыми органами
Происходят из-за извращенных идей о наших телах и функциях, которые они
выполняют. Каждый орган нашего тела - это великолепное отражение самой жизни! Мы
же не думаем, что жизнь грязная и грешная. Почему же мы такое думаем о половых
органах? Задний проход так же прекрасен, как и уши. Без заднего прохода мы были бы
не в состоянии освободиться от шлаков и погибли бы очень быстро. Каждая часть
нашего тела и каждая функция, которую она выполняет, совершенно нормальна,
естественна и прекрасна. Наши половые органы были созданы для удовольствия.
Отрицать этот факт - значит создавать боль и наказание. Секс прекрасен, и для нас
совершенно нормально заниматься сексом, так же как есть и пить. На минуту
представьте себе безконечность Вселенной. Нам такое даже трудно представить. А
внутри Вселенной много галактик. Вокруг Солнца вращаются много планет, среди
которых - Земля. И знаете, мне невероятно трудно представить, что та Сила, которая
создала всю Вселенную, - это всего лишь старик, который сидит себе на облаках и
наблюдает за нашими половыми органами! И все-таки именно этому научили многих из
нас, когда мы были детьми. Для нас очень важно избавиться от этих глупостей. Однако
не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не проповедую свободный секс с кем
попало. Просто многие из наших правил давно устарели, и именно поэтому многие их
нарушают и становятся лицемерами. Когда мы удалим вину сексуальности из нашего
сознания и научим людей любить и уважать себя, и, следовательно, других, тогда они
автоматически станут жить во имя высшего - Добра и Радости. У нас у всех так много
проблем с сексуальностью именно из-за нашей ненависти и отвращения к себе.
Поэтому мы плохо относимся и к себе, и к другим. Недостаточно давать в школах
сексуальное образование. Нам необходимо, на более глубоком уровне, разрешить
детям понять, что их тела, половые органы и сексуальность созданы для радости.
Яичники
Яичники представляют собой творческую
невыраженные творческие способности.
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Ноги
Ноги несут нас по жизни. Проблемы с ногами свидетельствуют о страхе идти
вперед или нежелании двигаться в определенном направлении. Наши ноги нас везут,
тащат, волочат, а на них сидят большие, жирные, полные детских обид бедра.
Нежелание действовать часто проявляется в серьезных проблемах с ногами.
Варикозные вены - это или дом, или работа, которые вы ненавидите.
Несчастные случаи
Это выражение раздражения и обиды. Они являются выражением безысходности
и полной несвободы человека заявить о своих чувствах. Несчастные случаи - это также
восстание против представителя власти. Мы так злимся, что хотим кого-нибудь
ударить, а вместо этого ударяем самих себя. Когда мы злимся на самих себя,
чувствуем себя виноватыми, когда мы буквально ищем себе наказание, оно приходит в
форме несчастного случая. На первый взгляд, мы лишь невинные жертвы несчастного
случая. Несчастный случай позволяет нам обратиться за помощью и сочувствием к
другим. Нам омывают раны и ухаживают за нами. Часто мы вынуждены лежать в
постели, иногда в течение долгого времени. И мы стонем от боли. С помощью боли
наше тело подсказывает нам, над чем в жизни нам нужно еще поработать. Размер боли
указывает, насколько жестоко мы хотели наказать себя.
Ревматизм.
Болезнь, приобретенная от постоянной критики себя и других. Люди с
ревматизмом обычно привлекают к себе людей, которые их постоянно критикуют. Это
происходит из-за их собственного убеждения, что они должны критиковать других. На
них лежит проклятие -это их желание постоянно быть «совершенством»: с любыми
людьми, в любой ситуации. Их ноша поистине невыносима.
Астма
Человеку с астмой кажется, что у него нет права дышать. Дети-астматики - это, как
правило, дети с высокоразвитой совестью. Они за все принимают вину на себя. Иногда
им помогает перемена места жительства, особенно если вся семья не едет с ними.
Обычно дети-астматики выздоравливают. Этому способствует школа, новые жизненные
ситуации, брак. Однако позже в жизни часто возникает ситуация, когда приступ
повторяется, как будто кто-то нажал на кнопку.

Рак
Эта болезнь, вызванная глубокой, накопленной обидой, которая в буквальном
смысле начинает поедать тело. В детстве происходит нечто, подрывающее нашу веру в
жизнь. Этот случай никогда не забывается, и человек живет с чувством огромной
жалости к себе. Ему трудно порой иметь долгие, серьезные взаимоотношения. Жизнь
для такого человека состоит из бесконечных разочарований. Чувство безысходности
преобладает в его сознании, ему легко винить других за свои проблемы. Люди,
страдающие раком, очень самокритичны. Как я убедилась на собственном опыте,
приобретенное умение любить себя и принимать себя такой, какая ты есть, излечивает
рак.
Излишний вес
Это не что иное, как нужда в защите. Мы ищем защиту от боли, критики,
сексуальности, оскорблений и т.д. Обширный выбор, не правда ли? Я никогда не была
полной, однако на собственном опыте убедилась, что когда я себя чувствую
неуверенно и вообще неважно, я автоматически поправляюсь на несколько
килограммов. Когда угроза исчезает, излишек веса исчезает тоже. Бороться с миром пустая трата энергии и времени. Как только вы прекращаете сопротивляться, ваш вес

тут же нормализуется. Доверие к себе, к самому процессу жизни, воздержание от
отрицательных мыслей - вот способы похудеть.
Боль
Боль любого происхождения, по моему мнению, - свидетельство чувства вины. А
вина всегда ищет наказания. Наказание же, в свою очередь, создает боль. Хроническая
боль происходит от хронического чувства вины, так глубоко захороненного в нас, что
мы часто о нем даже не знаем. Вина - бесполезное чувство. Это чувство никогда никому
не помогает, оно не в состоянии изменить ситуацию. Так что выпустите себя из тюрьмы.
Операция (любая)
Вмешательство хирурга необходимо, например, при травмах рук и ног, с тем чтобы
человек мог сконцентрировать свое внимание на выздоровлении и на том, чтобы это
больше не повторилось. В медицине сегодня много прекрасных врачей, которые полностью посвятили себя оказанию помощи людям. Все больше и больше врачей
начинают лечить, применяя холистические методы. И все же большинство наших
медиков не хотят иметь дело с причинами болезни, а лечат лишь симптомы и
следствия. Они это делают двумя способами: либо отравляют лекарствами, либо
хирурги режут, и, если вы обратитесь к хирургу, он, конечно, будет рекомендовать
операцию. Если у вас нет выбора, приготовьтесь, пожалуйста, к ней, с тем чтобы вы
быстро и без осложнений выздоровели. Одной моей знакомой пришлось делать срочную операцию. Перед операцией она разговаривала с хирургом и анестезиологом. Она
попросила их включить во время операции приятную, легкую музыку и обращаться друг
к другу и к ней только в мягких тонах. Медсестра делала то же самое после операции.
Операция прошла прекрасно, и моя знакомая выздоровела в рекордный срок. После
операции все время слушайте музыку, которую вы любите, и постоянно говорите
самому себе: «Я быстро выздоравливаю. С каждым днем я чувствую себя лучше и
лучше».
Опухоли
Ложные наросты. Устрица обволакивает малюсенькую песчинку, попавшую в нее,
твердой и блестящей оболочкой, с тем чтобы защитить себя. Мы зовем песчинку
жемчужиной и восхищаемся ее красотой. Мы, как устрица, берем старую обиду и
носимся с ней, пока она не перейдет в опухоль. Я называю это «прокручиванием старой
пленки». Я убежден, что причина опухолей у женщин в матке, яичниках и т.д., в том, что
они берут эмоциональную боль, возникшую в результате удара по их женственности, и
носятся с ней всю жизнь до возникновения опухоли. Я называю это просто: «Он меня
сильно обидел». Если ваши взаимоотношения с кем-то заканчиваются, это совсем не
значит, что с вами не все в порядке, и это вовсе не говорит о том, что вы ничего не
стоите. Дело не в том, что с нами происходит в этой жизни, а в том, как мы на это реагируем. Мы, все без исключения, несем 100-процентную ответственность за все, что с
нами происходит».
Эти знания в сочетании с Рейки представляют огромную ценность. Когда вы
обретете вторую ступень Рейки, вы сможете дополнить технику ментального лечения
этими идеями, для того чтобы таким образом работать еще эффективнее.
Хиромантия
Вы можете по линиям рук, чертам лица и другим частям тела определять что это
за человек, можно ему доверять или нет. Для этого не требуется какой то особой
подготовки, достаточно запомнить что требуется у человека и позже можно посмотреть
в материалы предложенные вам. Эта практика вначале представляющая как игра, со
временем будет вам оказывать очень большую помощь, особенно для тех кто
контактирует с людьми и нельзя ошибаться в них! И конечно глаза, глаза, глаза это
очень хороший «паспорт» человека, об этом я писал в книге Программист!

Хиромантия (по-гречески "cheir" - рука, "manteia" - гадание) - угадывание судьбы
человека по чертам на его ладонях. Нижеследующие черты ладони человеческой руки
дадут, по возможности, понятие об отличительных признаках черт одной руки от другой
в связи с характером, а также судьбой ее владетеля.
Линия жизни
Если линия жизни длинна и хорошо выражена - она обещает долгую и счастливую
жизнь.
Тонкая, короткая - плохое здоровье и недолгую жизнь.
Разветвляющаяся - физические и нравственные страдания.
Цепеобразная линия предвещает опасность и значительные неприятности в те
годы, на месте которых рвется.
Двойная линия жизни обещает удовлетворенную во всех отношениях жизнь.
Если линию жизни сопровождает с внутренней стороны линия Марса, хорошо
выраженная, это обещает успех в жизни вообще и, в частности, на военном поприще.
Если линию жизни линия Марса сопровождает до конца - богатство в продолжение
всей жизни.
Для того чтобы определить, в каком возрасте произошло или произойдет
известное событие в жизни человека, должно линию жизни разделить на несколько
частей, т.е. на равные пятилетия или на равные десятилетия и т.д.
Линия сердца
Линия сердца, хорошо выраженная, длинная и с надрезами, обозначает
выносливость организма, здоровье, благородство, великодушие.
Короткая и извилистая - болезненность.
Цепесообразная линия сердца обозначает слабость, непостоянство.
Бледная и широкая - развращенность.
Линия сердца без ветвей обозначает жестокость, эгоизм.
Глубокая и красная линия сердца обозначает страстность натуры.
Отсутствие линии сердца обозначает недолгую жизнь, иногда чрезвычайную силу,
а иногда неверующего, вероломного человека.
Линия головы
Хорошо выраженная, прямая и длинная головная линия обозначает благоразумие,
сильную волю, энергию, ясный ум.
Очень длинная и прямая - жадность.
Короткая линия обозначает недолгую жизнь.
Бесцветная, широкая - неосторожность и часто нерешительность.
Малозаметная линия, если она длинна и тонка, - непостоянство натуры.
Цепеобразная - рассеянность, неопределенные идеи.
Двойная - богатство.
Сильное отклонение головной линии к бугру Луны предвещает религиозное
помешательство.
Линия Сатурна (судьбы)
Линия Сатурна (судьбы) ровная и непрерывная обозначает спокойную,
уравновешенную жизнь.
Разветвленная в начале - слепое счастье.
Линия Сатурна, доходящая до среднего пальца, характеризует мыслителя.
Если линия Сатурна выходит из линии жизни, это обозначает счастье,
приобретенное собственным трудом.
Если она имеет направление, искривленное к холму Луны, то это обозначает
большие неприятности.
Если она оканчивается собранием тонких извилистых линий - неприятности,
иногда и несчастье, после счастливой жизни.
Местами прерванная и связанная линия Сатурна обозначает переменные успехи.

Отсутствие линии Сатурна обозначает животную натуру, растительную жизнь.
Линия печени
Если линия печени хорошо выражена, пряма, не имеет разветвлений, она
характеризует хорошее здоровье и высокую порядочность человека, а также успех в
делах.
Прерывающаяся линия печени с темной окраской обозначает горячую натуру и
слабое здоровье.
Неровная и извилистая - частые неудачи в делах.
Если на всем протяжении от сгиба руки до холма Меркурия параллельно линии
печени идет другая (ее сестра), то это обозначает успех во всех предприятиях.
Линия Солнца
Если линия Солнца хорошо выражена, пряма, глубока и ярко окрашена, то это
обозначает успех в делах, почет.
Прерывающаяся линия Солнца обозначает препятствие, временные неулачи.
Неясно выраженная и пересеченная линия Солнца - неудачи в делах.
Если линия Солнца сопровождается несколькими побочными линиями, имея
направление к безымянному пальцу, это обозначает выдающиеся способности к
искусствам.
Если линия Солнца состоит из трех линий одинаковой формы, глубины и величины
(тройная) и выражена на обеих руках, это обозначает всемирную славу.
Пояс (кольцо) Венеры
Если пояс Венеры ясно выражен, имеет форму правильного, непрерывного
полукруга, то это характеризует влечение человека к другому полу, а иногда и
порочные привычки.
Двойной или тройной пояс Венеры характеризует крайнюю распущенность.
Разорванный и пересеченный - распущенность.
Линия Луны (Млечный путь)
Ясно выраженная, ровная, длинная линия Луны обещает счастливое путешествие,
а также характеризует ораторские наклонности и ясность мысли.
Если линия Луны прервана или коротка - неудачи и лживость натуры.
Линия Луны, доходящая до мизинца, - выдающееся счастье.
Линия зависти
Линия зависти характеризует завистливый характер.
Линия опасности
Линия опасности обещает всякого рода опасности, неудачи, иногда болезнь.
Линия дружбы.
Линия дружбы обещает покровительство богатых и высокопоставленных.
Линия бедствий
Линия бедствий предвещает опасность со стороны женщин.
Драконов хвост
Драконов хвост обозначает несогласие с родственниками или женою.
Линия характера
Линия характера обозначает решительный и твердый характер.
Линия созерцания

Линия созерцания характеризует живой и тонкий ум.
Тропа Марса
Тропа Марса весьма часто указывает на грозящую опасность, раны и
различные повреждения.
Линия Марса
Если линия Марса хорошо выражена, это обещает долгую деятельную жизнь.
Браслеты, или Драконовы линии
Если браслет состоит из трех линий и если они не прерваны и хорошо окрашены,
то это обозначает успех в делах и хорошее здоровье.
Если же линии (или линия) искривлены и бледны - неудачи и плохое здоровье.
Линия любви
Если линии любви выражены ясно и их много, то это обозначает любвеобильность
(эти линии находятся на холме Венеры). Очень резкие линии обозначают
развращенность.
Если линии резки и пересечены черточками, это обозначает крайнюю
развращенность.
Брачные линии
Брачные линии указывают число возлюбленных (эти линии находятся на холме
Меркурия, на внешней стороне руки).
Холм Юпитера
Если холм Юпитера развит нормально (не слишком слабо и не слишком сильно),
то это обозначает гордость, честолюбие, веселый характер, любовь к природе.
Чрезмерно развитый - высокомерие, тщеславие, суеверие, любовь к блеску.
Отсутствие холма Юпитера обозначает эгоизм, лень, черствость души.
Концентрические круги на холме Юпитера - успех в делах.
Холм Сатурна
Если холм Сатурна развит нормально, это обозначает ум, смелость,
независимость.
Чрезмерное развитие холма - замкнутость, любовь к одиночеству, аскетизм,
мрачность.
Отсутствие холма - безызвестное существование.
Концентрические круги на холме - замкнутость, независимость.
Холм Аполлона (Солнца)
Если холм Аполлона развит нормально, это обозначает большой ум, склонность к
искусствам, успех, славу.
Чрезмерно развитый холм - страсть к деньгам, желание известности, легкомыслие,
болтливость.
Отсутствие холма - беспечность и бесцветная жизнь.
Концентрические круги на холме Аполлона - богатство.
Холм Меркурия
Если холм Меркурия развит нормально, то это обозначает любовь к наукам, а
также коммерческую наклонность, изобретательность, ловкость, подвижность.
Чрезмерное развитие - бесчестье, нахальство, хитрость, склонность к воровству.
Отсутствие холма - ничтожное существование.
Концентрческие круги на холме Меркурия - красноречие, любовь к наукам.
Холм Марса

Если холм Марса развит нормально, это обозначает храбрость, самообладание,
решительность, выдержку.
Чрезмерное развитие холма - вспыльчивость, резкость, гнев, несправедливость,
жестокость.
Отсутствие холма - трусость, подлость.
Холм Луны
Если холм Луны развит нормально, это обозначает мечтательность, пылкое
воображение, сентиментальность.
Чрезмерное развитие холма - суеверие, фанатизм, капризы, склонность к грусти.
Отсутствие холма - черствость, слабость воображения, положительность.
Холм Венеры
Если холм Венеры развит нормально, это обозначает любовь к прекрасному,
изящество, нежность, любовь к чувственным удовольствиям.
Чрезмерно развитый холм - распущенность, наглость, непостоянство, разврат.
Отсутствие холма - эгоизм, холодность, отсутствие энергии.
Линии на пальцах
(Юпитер) Поперечные линии

Указательный палец
на третьем суставе неожиданное богатство.
Средний палец (Сатурн) Линия, проходящая через все смычки и достигающая
первого сустава, - большие нравственные потрясения, могущие окончиться безумием.
Безымянный палец (Солнце) Если из корня пальца выходит линия, пересекающая
все смычки, - известность.
Мизинец (Меркурий) Если все смычки пересечены одной непрерывной линией успех в предприятиях.
Знаки, изменяющие влияние линий и холмов
Звездочки
Звездочки бывают на ладонях рук, на холмах и пальцах. Вообще звездочки
обозначают роковые события, исключая случаи расположения их на холмах:
Юпитера - обозначает неожиданную удачу;
Солнца - обозначает успех в делах.
Кресты
Кресты встречаются правильной и неправильной формы. Кресты неправильной
формы приносят более отрицательные качества. Правильной формы кресты дают тоже
отрицательные качества, исключая холм Юпитера, где они обозначают счастливый
брак.

Точки
Вообще точки приносят отрицательные качества, исключая случаи расположения
на линиях: Жизни - хорошее здоровье; Головы - глубокий ум; Сатурна - удача в делах.
Решетки
Решетки - дают только отрицательное.
Черточки - черточки на холмах, если их число более трех и они неравной
величины, выражают отрицательное (усиливают недостатки холмов).
Если же черточек одна, две или три, и они расположены параллельно между
собой, то это обозначает удачу в делах.
Концентрические кружки
Концентрические кружки, образуемые порами кожи, на первых суставах всех
пальцев обозначают успех в делах, богатство.

Концентрические кружки на холмах обозначают способность к работе и удачу в
делах.
Зерна, или бриллианты
Зерна, или бриллианты, находятся на связках между суставами пальцев. Зерна
или бриллианты образуются линиями, находящимися на связках между суставами
пальцев, и если они есть, то это обещает удачи, хотя и неожиданные.
Острова
Острова дают дурное предзнаменование вообще.
Треугольники Треугольники - вообще благоприятные признаки.
Четырехугольники Четырехугольники - вообще благоприятные признаки.
Хирогномия
Хирогномия (по-гречески "cheir" - рука и "gnosis" - изучение или познание) - наука
об определении по форме руки и величине и форме ее пальцев характера человека.
Большой палец - вообще - чем развитее и подвижнее большой палец, тем человек культурнее (и наоборот).
Первый сустав (где ноготь) - воля.
Второй сустав - логика.
Третий сустав - животные инстинкты.
По большей или меньшей длине суставов определяется, что преобладает в
данном индивидууме, и, сообразно этому, легко определяются его наклонности и
характер.
Большой палец, загнутый внутрь, - скупость; отогнутый наружу - щедрость.
Натура откровенно грубая, добродушная, тупая.
Натура с развитой логикой.
Натура с острой понятливостью и силой воли.
Натура духовно бедная, житейски практичная.
Натура с большой склонностью к преступности.
Натура открытая, дружественная, гуманная.
Утолщения в суставах пальцев
Утолщение, находящееся между первым и вторым суставами, называется
философским узлом.
Утолщение, находящееся между вторым и третьим суставами, называется
материальным узлом.
Смотря какое утолщение более развито, человек живет или рассудком, или
инстинктами.
Форма и величина пальцев
Заостренные пальцы - увлекающаяся натура, идеализм, впечатлительность,
религиозность.
Четырехугольные пальцы - материализм, наклонность к порядку, любовь к
положительному.
Лопатообразные пальцы - деятельность, самонадеянность, инстинктивное чутье,
практическая жизнь.
Гладкие пальцы всех трех категорий - ловкость, отсутствие порядка, чуткость, а
иногда и эгоизм.
Указательный палец (как самый характерный): если он длиннее среднего гордость, самостоятельность, наклонность к повелеванию и к деспотизму

Указательный палец короче безымянного - нерешительность, трусость, робость,
отсутствие самостоятельности.
Указательный палец нормальный, т.е. одной длины с безымянным, - натура
уравновешенная и благородная.
Форма рук
Есть семь основных форм рук: элементарная, лопатообразная, артистическая или
коническая, практическая, философская, духовная или психическая, смешанная. Из них
самые характерные три.
Лопатообразная рука - решительность, верность, деятельность, практичность
Артистическая рука - артистическая натура, любовь к развлечениям.
Смешанная рука - разносторонняя, хотя и посредственная способность и
деятельность.
Форма ногтей
Овальный ноготь - хороший характер.
Плоские ногти - нервозность.
Узкие - честолюбие, лицемерие.
Широкие, плоские - робость.
Формы ореховой скорлупы - изысканность.
Сдавленные ногти - чувствительность.
Морщинистый ноготь - слабость.
Обгрызанный ноготь - трусливость, слабоволие, нервность, склонность к скрытым
порокам.
Бороздчатый - хищность, скупость, лживость, бессердечие, иногда преступность;
любовь к наживе, но не обязательно только трудом физическим, не
брезгают
никакими средствами для наживы.
Общие заметки о руках
Твердая жесткая рука - энергия, деятельность, материализм, настойчивость.
Гибкая,
упругая
рука
ум,
впечатлительность,
созерцательность,
наблюдательность.
Мягкая, нежная рука - неспособность к работе, лень, вялость, любовь к
физическим наслаждениям.
Узловатая рука - уверенность, любовь к порядку, успех в делах.
Очень грубая, негибкая рука - животная жизнь, тупоумие.
Чем больше расстояние между пальцами, тем человек культурнее (и наоборот).
Причем, если наибольшее расстояние будет между указательным пальцем и средним,
то это обозначает преобладание мысли над делом; если между безымянным и мизинцем - преобладание поступков над мыслью.
Графология
Графология (по-гречески "grapho" - писать и "lego" - говорю) -искусство познавать и
предсказывать характер человека по его почерку.
Нижеследующие почерки могут служить более или менее типичными образцами
индивидуальности человека.
Определение основных черт характера по почерку
Опрокинутый влево почерк - упрямство, сдержанность, осторожность, слабая воля,
нерешительность.
Аккуратные буквы - нормальность.
Высокие буквы - аристократизм.
Ветвистые буквы - смелость.
Слитые буквы - мечтательность.
Крупный почерк - откровенность.
Наклоненный вправо почерк - увлекающаяся натура и живость ума.
Угловатые буквы - эгоизм.
Закругленные буквы - доброта.

Бледные буквы - слабость воли.
Сжатый почерк - скупость.
Твердый почерк - сила воли, энергия.
Опускающийся почерк (строчки) - пессимизм, недостаточно энергии.
Размашистый почерк - расточительность.
Поднимающийся почерк (строчки) - энергия, сила воли, самолюбие, оптимизм.
Раздельные буквы - рассудительность.
Мелкий почерк - эгоизм, замкнутость.
Ровные буквы - спокойствие.
Жирные буквы - порочность.
Тонкие буквы - научность.
Сплетенные буквы - дипломатичность.
Отчетливые буквы - скептицизм.
По замечанию Мишона, почерк, наклон которого направо равен 45 или 55
градусам, принадлежит людям, не допускающий-над собою никакого давления.
Почерк вертикальный (90 градусов) - людям, которые умею! владеть собою,
сдержанны.
Почерк, наклоненный влево, иногда до 125 градусов, характеризует умение в
совершенстве владеть собою.
Если почерк испещрен петлями, полукругами, дугами, то это обозначает
самонадеянность, беспечность.
Если в почерке буквы изолированы, то это обозначает поэтическую натуру,
самостоятельность, отсутствие практичности.
Если же буквы связаны - прозаическую натуру, практичность.
Если буквы частью изолированы, частью связаны - признаки частью первых,
частью вторых наклонностей.
Подпись
Подпись без вычурностей указывает на рассудительность у смелость.
Подпись с витиеватым росчерком указывает на сумасбродство натуры, горячность
и часто недалекость.
Паутинообразный росчерк характеризует ловкость в делах замкнутость.
В виде штопора - наблюдательность, хитрость. Зигзагообразный - энергию. В виде
черты - живость натуры.
Отсутствие росчерка - ум, наблюдательность, самостоятельность.
Заметки
Если при писании оставляется слева широкое поле и не дописывается строчка или
она заканчивается штрихом, причем буквы ставятся раздельно, это обозначает
широкую натуру.
Если же пишущий поступает наоборот, то это обозначает скупость.
Глава 3 часть 2
Оглавление
Сны о неприятностях, горе и бедствия
Сны о счастье и благополучии
Сны о рождении детей
Сны об изменах, о коварстве
Сны о почестях и высоком звании
Сны о наследстве
Толкование снов …
Буква – А. Пригрезившийся дьявол — очень дурное сновидение….
Буква – Б. Кому снится, что у него бедро увеличилось и сделалось тверже…
Буква – В. По мнению натуралистов, все те лица, которым часто снится, что они в
воде…

Буква Г. Пословица говорит: глаза есть зеркало души; древние же представляют…
Деревья и плоды
Звезды и кометы
Буква И. Ум человеческий, имеющий более наклонности к таким вещам, которые
Буква К. Когда приснится кому-нибудь, что у него кишки выходят, это
предсказывает
Буква Л. Найти во сне мозги, печенку и легкие быка, барана или другого какого
животного
Буква М . Если кому приснится, что он катается на лодке совершенно спокойно,
Буква – Н. Видеть во сне голого человека означает боязнь и страх.
Буква – О. Видеть во сне огонь означает вспыльчивость и последствия ее; все,
видящие
Буква – П. Если кому приснится, что у него какая-нибудь болезнь печени,
воспаление
Буква – Р. Видеть во сне радугу на востоке — хорошее предзнаменование как для
бедных,
Различные человеческие действия
Различные человеческие действия
Рыбы и пресмыкающиеся
Буква – С. Селезенка означает веселье и удовольствия.
Буква – Т. Видеть во сне, что ешь и нюхаешь травы, имеющие тяжелый запах, как
например
Буква – У. Кто видит во сне, что у него множество ушей или что он чистит уши,
тому
Буква – X. Кто видит себя во сне похудевшим или изнуренным, того ожидает
болезнь
Буква – Ц. Держать или нюхать во сне цветы летом означает радость,
удовольствие
Буква – Ч. Если женщина, не чувствующая себя беременной, видит во сне, что
родила
Буква – Ш. Шея — символ власти, почестей, богатства и больших наследств.
Буква – Щ. Полные и розовые щеки означают в снах счастье, благополучие и
успех в своих намерениях, худые же, бледные — противное.
Буква – Я. Язвы и другие наружные болезни
О сновидениях и ещё и еще и еще …
Сон правду скажет, да не всякому!
Сколько существует человечество, столько и пытается оно толковать сны,
предсказывать будущее, уберегать себя от опасностей. Сонники известны с древних
имён. Издавались и переиздавались всевозможные «Волшебные зеркала», книги
египетских мудрецов и астрономов, энциклопедии и справочники сновидений. Когда
появились первые книги Зигмунда Фрейда, ими тут же стали зачитываться, пытаясь все
применить к себе, к своим снам.
Назовем некоторые самые известные русские сонники. Это:
«Новейший снотолкователь, составленный по руководству иностранных и в
сногадательной науке искусных мужей» 1829 года, выпушенной типографией Н.
Степанова;
«Снотолкователь древних и новых астрологов, составленный по алфавиту с 26
картинками», изданный типографией А. Волкова в 1859 году;
«Сны и их толкования» 1904 года;
«Сонники» 1908 и 1902 годов, изданных московской типографией И. Сытина;
«Полный и лучший сонник, собранный из лучших сочинений Древних и
средневековых магов и астрологов, а также и позднейших снотолкователей Брюса,

Калиостро, Сведенбурга, Мартына Задеки и Других» 1918 года, напечатанный
типографией А. Бельцова; «Новый и самый полный сонник. Толкователь вещих снов»
1918 года, типографии товарищества И. Сытина.
Но самым популярным у нас был «Сонник» Мартына Задеки, который упоминается
в «Евгении Онегине» Пушкина:
Татьяна в оглавленье кратком находит азбучным порядком слова: бор, буря,
ведьма, ель, еж, мрак, мосток, медведь, метель и прочая. Ее сомнений Мартын Задека
не решит; но сон зловещий ей сулит, печальных много приключений.
В основу нашего сонника положено лучшее дореволюционное здание, которое
полностью называется так — «Один миллион пятьсот тысяч снов. Толкование снов,
выбранных из сочинений знаменных египетских и индийских мудрецов и астрономов,
как то Шоллония, Альбумазара, Сонциуса, Тихо-Браде, Мартына Задеки, Платона,
Птоломея и известной французской сногадательницы госпожи Ленорман».
Из этой главы вы узнаете что, действительно, наша «вторая «жизнь» имеет
достаточно прочные связи с первой, реальной, основой жизнью. Более того — может
быть, конкретные примеры кого-то убедят и даже заставят изменить точку зрения на
сновидения.
Нам показалось, что завершить том следует этой главой, этой темой, которая по
сей день живо интересует наших соотечественниц.
Начинаем наш сонник историей, передаваемой нам Цицероном и Валерием
Максимом, в авторитете которых сомневаться невозможно. Два грека из провинции
Аркадия приехали в Мегару. Один остановился в гостинице, другой у своего приятеля.
Этот последний видел во сне, что его товарищ зовет его к себе на помощь, так как
содержатель гостиницы хочет его убить и ограбить. В испуге он просыпается, бежит к
гостинице и находит, что все заперто и тихо. Ему совестно показалось беспокоить
людей по поводу какого-то сна. Он вернулся домой, лег в постель и видит такой же сон:
товарищ уже объявляет ему, что убит, упрекает его, что он не помог ему, объясняет,
что хозяин изрубил его тело в куски и выбросил вместе с разным сором за городскую
стену. Грек просыпается, уже было утро, идет в гостиницу, где ему говорят, что его
товарищ ушел; бежит к городской стене и в сору находит части изрубленного тела.
Затем он отправился к начальнику города, рассказал о происшедшем, и трактирщик,
уличенный очевидностью, сознался в преступлении.
Что следует из всего этого? Следует то, что нельзя пренебрегать таинственной
работой наших душевных способностей во время сна, и что если сон предупреждает
нас об опасности, то было бы неблагоразумно не обратить внимания на это
предупреждение.
Несомненно, что душа, имеющая таинственную связь с духовным миром, видит
если не будущее, то признаки события в будущем, и как ученый химик знает, что
произойдет из соединения тех или других веществ; как физик, по известным явлениям
угадывает неизвестную силу; как дипломат предвидит ход событий, она, по неведомым
нам признакам, угадывает предстоящее бедствие или благо, предчувствует их и свои
ощущения передает нам. Прислушайтесь к этому голосу, и он скажет вам многое,
отвернитесь от него, и вы его не услышите; но событие тем не менее совершится, и
если вы о нем не знали, то только потому, что не хотели знать.
Скептики улыбнутся, может быть, но, тем не менее, спать они лягут, погрузятся в
сон, это таинственное подобие смерти, будут видеть сны, эту непостижимую работу
непостижимой деятельности духа, — но не умея прочесть ничего в этих явлениях,
решат, что это вздор. Решение очень сложное, а главное, чрезвычайно удобное.
Объяснение снов
Приступая к объяснению снов, мы должны предварительно напомнить читателю,
что сны имеют пять причин своего появления:
случайные внешние впечатления,
собственные дневные занятия,

болезненное состояние,
откровение свыше,
предчувствие души.
Первые три случая указывают нам на то, что сну не должно придавать никакого
значения, так как его происхождение заключается в физических причинах и есть их
естественное последствие.
Сны, ниспосланные Провидением, как это записано в священных книгах, не
подлежат и не могут подлежать никакому исследованию, — они составляют область
религии.
Сны же, являющиеся результатом душевного предчувствия, составляют именно
тот отдел этих явлений, который служил предметом изучения древних мудрецов, и о
котором мы и будем говорить.
Поэтому при объяснении сна, прежде всего надо задать себе следующие вопросы:
1. Не было ли лицо, видевшее сон, нездорово или чем-нибудь расстроено:
физически или нравственно?
2. Чем оно занималось в предшествующий день, и не было ли в его занятиях
какого-либо обстоятельства, особенно его поразившего, или привлекшего его
исключительное внимание?
3. Не было ли во время сна каких-либо особенных, необычных обстоятельств —
например, особенного стука, музыки, доступа холода, сильной теплоты, спертого
воздуха и прочее?
4. Не имеет ли сон значения повторения события прошлого, хотя и в измененном
виде, то есть, не забавлялась ли наша душа повторением или припоминанием того, что
уже было и переделкою этого прошлого на свой новый манер?
Если ничего этого не было, то есть, если сон был у человека здорового и не
относится к его обыденным занятиям;
если он не относится к предметам, особенно занявшим внимание сновидца;
если самый сон был спокойный и ничем особенным не потревожен;
если сон не есть повторение уже совершившегося — то такое сновидение можно,
наверное, считать душевным предвидением.
При объяснении сна надо иметь в виду, что значение его составляет самое
содержание, то есть действие, причины его, цель, а не отдельно видимые предметы.
Например, видеть во сне облако не значит ничего, но если вы видите, что это
облако на вас спустилось, или вас унесло, это уже совершенно другое дело, — здесь
может быть смысл.
Поэтому в высшей степени нелепы те снотолкователи, которые объясняют
значение виденных во сне предметов: предмет, как вещь бездушная, сам по себе
ничего не значит, — имеют значения только наши отношения к предмету, только то
влияние, которое предмет оказывает на вас.
Сны, как и мысли человека, могут выражаться в бесчисленном множестве форм;
перечислять их не хватило бы времени и потому мы должны в наших объяснениях идти
не от снов к значениям, а наоборот, указать, какого рода сны относятся к тому или
другому отделу значений.
Сны о деньгах или богатстве
Деньги, богатство, как средство для хорошей и довольной жизни, составляют
предмет мечты почти всех людей.
Немногие счастливцы или так обеспечены, или обладают таким характером, что
деньги им не нужны; поэтому нечего удивляться, что человек часто видит во сне, что он
получил, или потерял, или расходует деньги. Таким образом, можно положительно
сказать, что видеть деньги во сне, будет ли то золото, серебро, или медь, решительно
ничего не значит: это пустой продукт постоянной мечты человека.
Римские снотолкователи видели значение денег в тех снах, где спавшему
представлялось, что он ест яйца. Они приходили к такому Заключению, что яйцо есть
начало жизни, что у кушавшего, очевидно, будет перемена в жизни, а такая перемена

неизбежно является при Получении богатства: и как в яйце заключаются желток и
белок, так и богатство состоит из серебра и золота, следовательно, есть во сне,
предвещает богатство.
Так эти мудрецы толковали сны, и так всякий сон должен быть объясняем. На этом
основании сны, в которых мы видим свое насыщение получение, приобретение,
довольство, одним словом, внутрен- нее наше телесное благосостояние, сбудутся и в
действительности, но при этом нужно обращать внимание: было ли это благосостояние
главным содержанием сна или только побочным случайным явлением; в первом случае
он имеет значение, а во втором — никакого. Например, если я видел во сне, что,
отправляясь в дорогу, я пообедал и потом весь мой сон касался уже того, что со мной
случилось в дороге, то, очевидно, что этот обед, как не составляющий содержания и
цели сна — обстоятельство ничтожное.
Сны о любви и любимых особах
В этих снах играет чрезвычайно большую роль возраст, пол и семейное состояние
особы, видевшей сон. Собственно говоря, эти лица можно разделить на три рода:
особы, не испытавшие еще наслаждений супружеской жизни, таковы: девицы и
молодые юноши с меланхолическим характером;
особы, уже знакомые хотя бы на словах или в воображении, со всеми увлечениями
страсти; таковы: пожилые девы, холостые люди, вдовы, вдовцы, и женатые, живущие в
холодных отношениях со своими супругами;
особы, ведущие супружескую жизнь с любимым человеком, будет ли этот брак
законный, или просто сожительство.
Сны особ первой категории никогда не касаются собственно материальных
отношений; любимый человек часто бывает видим во сне; с ним разговаривают,
гуляют, встречаются в обществе. Это чистые сны души.
Сны особ второй категории большею частью имеют предметом наслаждение;
любимую особу видят во сне редко, хотя бы мысли и были полны ею целый день, но
сном повелевать нельзя. Это материальные сны тела или сны чувств.
Сны особенно третьей категории бывают обыкновенно смешанные? здесь видят и
любимую особу, и материальные наслаждения, смотря по характеру отношений и по
преобладающему элементу, чувственному или платоническому.
Из всего этого можно сделать вывод, что душа наша в сновидениях только
повторяет наши ощущения или отзывается на требование организма, что вообще
мечты о любви и о любимом предмете до такой степени узки и специальны, до такой
степени ограничены, что сны бывают лишь подражанием и воспроизведением наших
мыслей, — а следовательно, и значения иметь не могут, как вообще сны, являющиеся
последствием какой-либо преобладающей идеи.
Не только во сне, но и днем, мечтая о любимой особе, мы представляем себе с
наслаждением: как бы мы услужили ей, как бы спасли ее от опасности, как бы окружили
ее всевозможным счастьем и довольством и т.д.
Что же удивительного, что и во сне наш ум, занятый любимым предметом,
представляет его то в опасности, то в затруднении, то в довольстве. И таким образом
испытывает наше чувство на различные манеры, или предлагает ему различные
картины, где это чувство явилось бы или горем или страданием — но всегда
симпатичным и интересным.
Потому же мы очень часто видим во сне дорогих нам лиц, уже умерших; видим их
как бы живыми в различных обстоятельствах различного действия. Что может наша
душа предсказывать о будущности существа, которое уже не имеет будущности, что
она может предчувствовать о его положении, когда она принадлежит уже загробной
жизни, о которой мы, а вместе с тем и душа наша, не можем соста -вить себе даже
понятия?
Очевидно, что здесь ни предчувствия, ни предсказания быть не может. Мы не
говорим о тех объяснениях, которые давали таким снам благочестивые люди, по
мнению коих душа умершего просит наших молитв. Это уже входит в область религии.

Мы же имеем в виду только земное соотношение душ и земные ощущения нашего внутреннего существа.
Итак, сны о любви и о любимом предмете объясняются настоящим и прошедшим;
к будущему они никакого отношения не имеют, а если оно и есть, то его в высшей
степени трудно уловить среди громадной массы внешних и внутренних причин,
возбудивших сновидение; оно, так сказать, теряется в массе произвольных и непроизвольных обстоятельств.
Сны о неприятностях, горе и бедствиях
Всего чаще и всего полнее душа наша чувствует и предвидит неприятности и горе;
будущее счастье гораздо реже предчувствуется, а что сердце ноет перед бедой, что
нападает тоска на человека перед горем — это испытал и знает почти каждый из нас.
Говорят даже, что редкий человек накануне битвы не предчувствует, что он будет убит
или ранен; если он не сказал о том товарищам, то единственно из боязни насмешки;
если он старался заглушить в себе это чувство, то единственно для того, чтобы
поддержать свой дух и свое мужество, необходимые в такую страшную минуту, где и
впереди и вокруг человека носится только смерть. Поэтому очень естественно, что сны,
предвещаю- щие неприятность или горе, бывают чаще всего.
И на основании внимательного изучения снов, и на основании здравого смысла
найдено, что душа свои предчувствия выражает гнетущим давлением на наши чувства,
преимущественно же мраком, удушьем, черным цветом и прочее.
Черный цвет, этот символ и подобие мрака, в особенности производит печальное
впечатление.
Видеть человека в черном платье и видеть черные предметы — предвещает
вообще неприятность. Видеть друга, любимую особу в черном предвещает
неприятность или болезнь этих лиц.
Собаки и лошади — друзья человека; черная собака, черная лошадь тоже
указывают на горе, которое случится с вашим другом или с вами, смотря по другим
обстоятельствам сна. Ворон считается птицею, враждебною человеку. Почему? Ответ
надо искать в глубокой древности; но карканье ворона считается предвестием беды и
до настоящего времени; эта птица не только зловещая, но и вообще
предвещательница: римские авгуры придавали особое значение полету ворона.
Поэтому видеть ворона во сне всегда предвещает недоброе.
Черный кролик, черная крыса, мышь, черный крот, вообще всякое черное
грызущее, роющееся, подпольное животное предвещает врага. Кипарис, плакучая ива
тоже указывают на предстоящую беду. Таким образом, мы невольно приходит к тому
заключению, что для отгадывания или для объяснения снов надо обратиться к тому
значению, какое животные или растения имеют в нашем понятии.
На самом деле, с давних времен человек уже открыл существенные и главные
свойства животных и растений, например, хитрость лисицы, ядовитость змеи,
медлительность черепахи, крепость дуба, скромность фиалки; он, так сказать,
одушевил неодушевленное что же удивительного, что его душа,
освоившись с этими символами, ими же и передает свои впечатления?
Впоследствии мы убедимся на основании достоверных свидетельств, до какой
степени наша душа господствует над телом. Увидим что власть ее гораздо сильнее
власти разума. Да это, впрочем оказывается и нашими страстями, над которыми не
всегда разум одерживает победу. Поэтому нет ничего странного, что душа знает
больше нас, что ей известны такие символы, которые неведомы нам. Следовательно,
мы по необходимости должны прибегнуть к справке какая характерная особенность
заключается в том или другом животном, растении; или, говоря проще, что значит
видимое нами во сне животное или растение.
Эта существенные свойства или символические значения помещены в конце книги
Сны о счастье и благополучии

Мы сказали, что такие сны бывают реже, чем сны о несчастье; это объясняется
еще и тем, что счастье, собственно говоря, заключается в нас самих, в нашем
воззрении на жизнь.
Мы постоянно, на каждом шагу видим примеры, что богач, сотой доли
благосостояния которого было бы достаточно для другого, сам успокоиться не может:
жаждет большего и считает себя бедным. Римлянин Апиций обладал ста миллионами
сестерций и, когда, сочтя свое состояние после распутной жизни, он увидел, что у него
осталось только 10 миллионов сестерций, он с горя отравился, считая себя
разоренным.
Излишне говорить о счастье честолюбцев, которым никакое достоинство, даже
царское, не кажется достаточным. В истории мы найдем тысячи примеров,
доказывающих, что честолюбию границ нет, и что честолюбец мучается и страдает
вечно.
Итак, счастьем можно назвать только удовлетворенность состоянием; только в тот
момент, когда человек не имеет никаких желаний, он бывает истинно счастлив, потому
что доволен.
Не вдаваясь в рассуждение о счастье, мы примем за основание наших
объяснений, что счастье есть освобождение от насущной нужды, от настоящего
тревожного и затруднительного положения. С этим ближайшим и более ограниченным
воззрением на счастье мы и начнем наши исследования о снах.
Не только сновидение, но и сам сон дан человеку Провидением как успокоение от
всех забот и тревог; в болезни ли, в тяжелом горе, — всегда он есть благодеяние. С
пробуждением это благо кончается и наступает опять жизнь со всеми ее тревогами и
бедствиями.
Несчастный только во сне, только в сновидениях находит отраду; сновидения эти
действительно, бывают великолепны; но они есть не что иное как отдых изболевшей
души, никакого предзнаменования в будущем в них искать нечего. Иное дело, если
человек спокойно переносит свое положение и затем, когда душа его не болит когда ум
его свободен, он видит сон, который оставляет после себя сильное впечатление, —
этот сон может быть предвестием будущего.
При истолковании такого рода снов мы должны неизбежно обратиться к
символическому значению предметов.
Белый цвет вообще предвещает благополучие в противоположность черному,
следовательно, белые предметы: снег, меловые горы, белая одежда — указывают на
хорошее будущее.
То же значение имеют белые цветы, белые животные и прочее.
Вообще, если мы видим во сне что-либо особенно приятное нашей душе, что-либо,
восхищающее наше сердце, то это служит несомненным признаком предчувствия чегото благополучного, хорошего, счастливого.
Следовательно, не только предметы, как мы это уже сказали, но их отношение или
влияние на нас имеют значение предчувствия.
.
Сны о рождении детей
Эти сны большей частью бывают таковы, что значение их понятно с первого раза.
Приведем образец из истории.
Мидийскому царю Астиагу однажды приснилось, будто из чрева его дочери
выросло дерево, которое тенью своею покрыло всю Азию. Царь спросил магов, что
значит этот сон? Они истолковали его так, что от его дочери родится сын, который
будет царствовать над целой Азией. Действительно, дочь его родила Кира,
завоевавшего впоследствии не только все соседние государства, но и царство самого
Астиага, т. е. Мидию.
Иногда предвещания эти облекаются в форму символическую. Так, мать Бертрана
Дюгесклена вскоре после замужества своего видела во сне, что она держит в руках
ларчик с портретом мужа и своим; в крышку ларчика был вделан простой кремень,
окруженный тремя бриллиантами и тремя жемчужинами. Она будто бы отправилась к

ювелиру, прося его вынуть кремень, безобразивший ларчик; но ювелир отказал, уверив,
что если отполировать кремень, то он будет лучше бриллиантов и жемчужин, при этом
он потер камень, и тот заблестел чрезвычайно ярко. Молодая женщина рассказала
свой сон одной монахине и та дала ей следующее объяснение: «Ящик — это ваша
семья, ваш дом. Кремень — это ваш сын, который, хотя по виду и будет груб, но
прославится более многих; три бриллианта — три сына, кроме него три жемчужины —
три дочери».
Действительно, один из 4-х сыновей этой женщины, Бертран Дюгекслен не умел ни
читать, ни писать; смолоду отличался постоянными драками с товарищами, имел
безобразную наружность, непокорный характер; но, возмужав, победил на турнире всех
рыцарей, а подвигами против врагов Франции заслужил такое уважение, что Карл V
назначил его коннетаблем, то есть предводителем всех войск французских, и только
пока жив был Дюгекслен, дела Франции были хороши, со смертью же его пришли в
окончательное расстройство.
Из этих двух примеров видно, что значение такого рода снов отыскивается легко:
или по их слишком прямому смыслу, или потому, что они, хотя и облечены в символы,
но все-таки очень несложные, так что с некоторою внимательностью, найти смысл их
символов не трудно.
Сны об изменах, о коварстве
Эти сны более похожи на кошмары, чем на сновидения. Различие состоит в том,
что при кошмарах мы чувствуем и физическое страдание, а при снах такого рода —
одно только страдание души. Укусы животного, змеи, гады, попадающие в пищу, одним
словом, все, что производит боль, страдание, дрожь, неприятное ощущение, признак
того что мы будем страдать от измены или коварства.
А потому ядовитые и
хищные животные, ядовитые или одуряющие растения всегда предвещают врага.
Берегитесь всего что кусает, жалит, грызет, колет, жжет, ползает, пресмыкается,
скрывается во тьме или под землею. Размер, цвет животного или предмета и степень
причиненной боли указы- вают на большую или меньшую степень зла, которой следует
опасаться.
Генрих III незадолго до гибели от руки убийцы Жака Клемана видел во сне, что
львы и тигры его загородного зверинца вырвались из клеток и бросились на него. Он
пренебрег значением сна, но приказал убить и тигров, и львов. Через некоторое время
он умер от руки злодея, а несчастные тигры и львы, эти символы врага, как оказалось,
пострадали напрасно.
Сны о почестях и высоком звании
Если вам приснится во сне, что вы потеряли высокое место, награду и тому
подобное, не верьте этому сну: так просто душа не выражает своих предчувствий.
Предвестием высокой перемены явятся силы, явления и предметы природы, одним
словом — символы, а не прямое указание.
Если вы летаете во сне, носитесь на облаках, то это означает только, что вы
честолюбивы, и воображение, настроенное вашими желаниями, рисует вам по вашему
приказанию волшебные картины, где вы играете важную роль.
Предчувствие души в этом случае выражается не так заманчиво. Древние
мудрецы видели предзнаменование почестей в душистых растениях, орлах, львах,
небесных явлениях, как то: звездный свет и прочее.
Солнце, луна и звезды кланялись Иосифу во сне в знак его высокого будущего
положения; сильный свет охватил девицу де Фонтан, чтоб указать ей на будущую
придворную жизнь. Громадное дерево, виденное во сне Астиагом, предвещало великую
будущность его внука.
Сны о получении неожиданного известия или новости
Сами сны, по понятиям древних греков, были посланниками небес и приносили
чело -веку известие о будущем. Астрология поставила под
влияние
Меркурия
некоторые растения, а Меркурий в греческой мифологии был исполнителем

поручений богов, их рассыльный или почтальон. На этом основании древние
снотолкователи считали признаком получения новостей:
Тысячелистник, ореховое дерево, летящую птицу, скачущую лошадь (белую или
черную), играющую рыбу, несущееся облако, текущую реку, слегка волнующееся море
— одним словом все, что выражает движение быстрое, прямолинейное; но не падение.
Поэтому видеть поезд будет также означать получение известий.
Сны о процессах и запутанных делах
Судьи, адвокаты, чиновники; плющ, цепляющиеся растения; каменистая дорога,
пески; пауки, раки, мухи - одним словом все, что в вашем сознании неразлучно с
понятиями о препятствиях, путанице, труде, неотвязчивости, придирчивости - есть
символ затруднений, ожидающих нас в будущем.
Сны о наследстве
Мы ставим этот разряд снов особо потому, что это не простые сны о благополучии;
такое благополучие сопряжено со смертью близкого человека, следовательно, в этих
снах есть и горечь. Поэтому, когда вы видите во сне предметы полезные, но неприятно
на вас подействовавшие, или предметы неприятные, но которые действовали для вас
благотворно, — то такие сны предвещают наследство.
Так, по мнению древних мудрецов, наследство будет предвещаться:
если вы попали в навоз, необходимый для удобрения, — на грязный предмет;
если вы видели яркое и светлое пламя пожара, — предмет, льстящий зрению, но
гибельный;
если вы видели кровь необыкновенно красную и прочее.
Толкование снов …
В этом разделе в алфавитном порядке мы даем толкование снов, которыми вы,
подобно Пушкин- ской Татьяне, сможете воспользоваться, пытаясь разгадать смысл
заинтересовавшегося вас сна.
Буква – А
Ад
Пригрезившийся дьявол — очень дурное сновидение. Видеть же во сне ад таким,
как мы привыкли представлять его себе, слышать стоны и жалобы мучимых грешников
— есть предостережение свыше тому, кто видит такой сон, чтобы он исправился,
раскаялся в своих дурных поступках и обратился к милосердию Бога.
Говорить с дьяволом во сне — означает искушение, обман, измену и часто даже
разорение, для того, кому оно приснилось.
Видеть себя уносимым нечистой силой — еще худший сон.
Цербер, которого поэты изображают придверником ада, означает собой в снах
судбище, тяжбу, процесс; гидра или змея о семи головах означает обольщение.
Иногда приснившийся ад и великие мучения грешников в вечном огне и пламени
обещают видевшему сон тоску, скуку, раскаяние, меланхолическое настроение и
вообще некоторые из симптомов душевных болезней.
Кто увидит во сне черта таким, как его изображают поэты и художники, т.е. черным,
отвратительно безобразным, с рогами, ногтями и длинным хвостом, того ожидают или
физические страдания, или мучения совести.
Гарпии, т.е. адские чудовища, полуженщины, полузмеи и фурии, какими им рисуют
поэты, означают в снах печаль и неприятности через каких-нибудь завистников,
старающихся повредить тому человеку, которому снится, но им не удастся сделать ему
это зло.
Видеть себя во сне сошедшим в ад и возвратившимся из ада знатным и богатым
предвещает потери, бедным же людям — прибыль.

Кто видит во сне, что ударил дьявола, освободился от его власти и победил, тот
пересилит своих врагов и восторжествует над ними.
Ароматы
Надушить себе во сне голову маслами, эссенциями или ароматическою помадой
означает видевшему такой сон, что он будет уважать самого себя, и что с
окружающими обращение его будет исполнено достоинства, женщине же сон этот
обещает, что она будет знатной.
Кто увидит себя в сне завитым и приглаженным необыкновенно к лицу и со вкусом,
того ожидает какая-нибудь неприятность или болезнь.
По индейским и персидским преданиям человек, которому приснится, что он
надушил себе голову или другие части тела пахучими маслами или благовонными
мазями, будет уважаем соседями и приятен каждому.
Видящий же во сне, что от него дурно пахнет, будет, напротив, противен всем
окружающим настолько, насколько покажется неприятен во сне самому его запах.
Если кому-нибудь снится, что ему подарили духи — означает, что он услышит
приятные новости соответственно качеству приснившихся духов или получит хороший
выигрыш, приобретет какие-нибудь вещи или почести.
Приготовлять ароматические духи и раздавать их своим друзьям — предсказывать
получение приятных известий, обещающих пользу как самому видевшему этот сон, так
и его родным.
Буква – Б
Бедра
Кому снится, что у него бедро увеличилось и сделалось тверже и сильнее
обыкновенного, тому этот сон обещает большую радость, прекрасное здоровье и, если
он женится, хороших и умных детей. Тот же сон про поясницу и спину имеет одинаковое
значение с первым и сверх того предвещает еще видевшему его удовольствие от жены
его или наследников.
Кто видит во сне, что у него бедра переломаны, так что он не может ходить, того
ожидают неприятности, болезнь или смерть детей.
Видеть свои бедра во сне израненными кнутом, палкою или саблею, предвещает
болезнь и в то же время счастье и удовольствие в семейном быту, если же снится, что
бедра перерезаны пополам, то сон этот обещает видевшему его, что жена и дети будут
за ним ухаживать и заботиться о нем во время его болезни.
Борода
Если кто увидит во сне, что у него прекрасная большая борода, это значит, что
всякому приятно будет разговаривать с ним, потому что он сумеет всегда предмет,
выбранный им для разговора, сделать интересным до конца; сверх того, сон этот
обещает ему удачу в его предприятиях.
Когда какой-нибудь девушке приснится, что у нее выросла борода, это предвещает
ей скорое замужество с тем, кто ей нравится, для женщины же значение этого сна то,
что придется заступить в своем доме место головы его — мужчины — и одной
управлять всеми делами. Беременной женщине сон этот обещает сына.
Если кому-нибудь снится, что он лишился своей бороды или что ему обрили или
вырвали ее, тому это предсказывает потерю чести, родственника, или какой-нибудь
дорогой вещи.
Брови и ресницы
Видеть во сне, что ресницы и брови стали прекраснее и длиннее обыкновенного —
знать, что лицо, видевшее такой сон, будет пользоваться уважением, любовью,
почетом и скоро разбогатеет. И совершенно противное, если приснится, что ресницы
выпали.

Бег
Видеть во сне бегающих друг с другом людей означает ссоры и беспорядки; если
же бегающие еще дети, то сон этот предвещает последним удовольствие и радость.
Бегающий олень или заяц обещают видевшему их во сне приобретение больших
богатств ловкостью и находчивостью.
Скачущая, галопирующая или бегущая ровною рысью лошадь означает в снах
довольство и исполнение желаний. Осел же — неприятности.
Как больному, так и женщине, бегать во сне — дурной знак, для всех же других это
хорошее предзнаменование, в особенности, если приснится, что спасаешься бегством
от какого-нибудь человека, что означает безопасность и спокойствие.
Бежать во сне за своим врагом предсказывает победу и прибыль.
Буква – В
Вода
По мнению натуралистов, все те лица, которым часто снится, что они в воде,
большею частью флегматики, подверженные простудам.
Видеть во сне речную воду чистой и спокойной — хороший знак, особенно для
тяжущихся, путешественников и судей.
Видящий же волнующуюся воду во сне должен опасаться гнева какого-нибудь
важного лица, или немилости своего начальника; судящемуся сон этот сулит
несправедливый суд и худое окончание дела.
Если кому-нибудь приснится, что он находится в стремительном течении реки и
никак не может выбраться из него, тому угрожает опасность, болезнь или
продолжительность процесса.
Плыть по большой реке во сне предсказывает предстоящую опасность.
Человек, которому приснится, что по его комнате течет спокойная, светлая река,
должен ожидать к себе какого-нибудь важного и щедрого гостя, посещение которого
принесет ему большую пользу; если же пригрезится, что река волнуется и портит
комнатную мебель, это означает ссору и неприятности для живущих в доме от их недоброжелателей.
Когда богатый человек видит во сне, что около дома его течет светлый ручей, сон
этот обещает ему, что он вскоре займет прибыльную, видную должность и будет
опорою несчастных.
Волнующийся же ручей означает потерю и вред от огня, процесса или врагов.
Если приснится колодезь в поле, наполненный чистою, прозрачною водою — это
хороший знак; видевший такой сон сделает полезное приобретение, если же он холост,
то скоро женится и будет иметь добрых и послушных детей.
Видеть во сне воду, выступающую из колодца, предвещает потерю имущества или
большое несчастье кому-нибудь из ближних того человека, которому это снится;
женщине такой сон угрожает потерей значительной части ее состояния.
Молодой человек, которому пригрезится маленький пруд, будет любим
красавицей, если же такой сон видит женщина, то он обещает ей, что она получит то,
чего желает.
Ехать во сне на лодке по реке, пруду или озеру, вода которых прозрачна и
спокойна - значит радость, благосостояние и удачу в делах.
Когда больной видит во сне ручейки и фонтаны с чистой и тихо струящейся водою,
это предвещает ему выздоровление, если же вода грязна и бьет ключом, это знак, что
выздоровление будет идти медленно.
Если приснится молодому человеку, что он черпает светлую воду из колодца, это
обещает ему, что он скоро женится на хорошенькой девушке, которая принесет ему
счастье; когда же черпаемая им во сне вода неспокойна и будет плескаться, это
означает, что его любовь будет тревожна.
Если же ему пригрезилось, что он поит других чистой колодезною водою, это знак,
что он обогатит тех людей; когда же вода льутная, то количество ее уже означает не

богатство, а те неприятности, которые причинит видевший сон людям, напоенным им
во сне мутной водой.
Человека, видевшего во сне, что его ручей или фонтан иссякли, вскоре ожидает
потеря, неудача и вообще какое-нибудь горе.
Видеть во сне, что вода течет из такого места, откуда ей нельзя было показаться,
означает заботу, беспокойство, неприятности, горе; если снится, что черпаешь эту
воду, горе будет продолжительно, соответственно количеству вычерпанной воды; когда
же видишь, что вода иссякла и перестала течь, это знак, что неприятности прекратятся.
Пить горячую воду во сне предвещает несчастье или какое-нибудь огорчение,
соответственно температуре воды, потому что в какой степени холодная вода обещает
счастье, в такой же горячая и кипяток означает противное.
Баня во сне означает неприятности и страдание. Если приснится кому-нибудь, что
он, войдя в баню, нашел ее слишком жарко натопленной, того ожидают неудовольствия
и огорчения от родных, соответственно степени жара в виденной во сне бане. Когда же
ему пригрезилось, что он разделся, но в баню не входил, это предсказывает ему, что он
будет кем-нибудь рассержен, но не надолго.
Сон, в котором вода покажется вступившему в нее очень холодной, имеет
одинаковое значение со всеми снами о горячей воде; вода же умеренной температуры
— хороший знак.
Видеть во сне, что несешь воду в какой-нибудь части белья или одежды, или в
сломанной посуде, в которой она легко может расплескаться — предвещает потерю,
неприятность; видевший такой сон будет кем-нибудь обокраден, обманут там
человеком, которому доверил свое богатство, состояние.
Если налитая им вода не пролилась, то это предсказывает, что он с большим
трудом сбережет свои богатства; когда же часть воды расплескалась, то он потеряет
некоторую часть своего состояния.
Спрятать во сне сосуд с водою в земле угрожает видевшему сон какой-нибудь
чувствительной потерей.
Когда кто-нибудь увидит во сне, что ему подали полный стакан воды, это
предвещает, что он скоро женится и будет иметь детей от своей жены, потому что
всякое стекло относится к женщине, вода же — символ изобилия; если же поданный
стакан окажется разбитым, тогда сон этот означает потерю многих друзей.
Пролить во сне воду в своей квартире предвещает потерю и огорчение,
соответственно количеству пролитой воды.
Буква – В
Воздух
Человек, который увидит во сне воздух ясным и свежим, будет любим и уважаем
всеми, если же у него есть враги и завистники, то он примирится с ними.
По мнению докторов, все, видящие часто во сне воздух, — люди полнокровные.
Известнейшие писатели говорят, что видеть во сне воздух ясным и чистым, без
малейшего облачка, означает для видевшего сон, что потерянная или украденная у
него вещь отыщется, что он восторжествует над своими врагами, выиграет процесс,
будет всеми любим и уважаем; если собирается предпринять путешествие, то оно окончится благополучно; одним словом, воздух чистый и свежий означает в снах только
приятное.
Если же, напротив, приснятся туманы, воздух сгущенный, изобилующий
испарениями, тогда он предвещает тоску, болезнь, меланхолию, препятствие в делах и
вообще все противоположное тому, что означает в снах чистый и свежий воздух.
Человек, которому снится, что он дышит чистым приятным воздухом, обладает
кротким, миролюбивым и приятным характером, жизнь ведет скромную и приличную,
предпринимаемые им дела и путешествия окончатся удачно и совершенно согласно его
желаниям.

Видеть во сне, что идет маленький дождь, без грязи, бури и сильного ветра,
предсказывает земледельцам прибыль и барыш и совершенно противное купцам и
ремесленникам — убытки и разорение в их торговле.
Продолжительные большие дожди, град, буря и гром в снах означают огорчение,
опасность, потерю и вообще несчастие; бедным же людям такой сон обещает отдых.
Видеть во сне зимою лед и снег ничего не означает, тут ум человеческий
припоминает только холод и мороз прошедшего дня, в другое же время года такой сон
предсказывает: земледельцам — хороший урожай, купцам и другим промышленникам
— препятствие в их торговле и путешествиях, военным — удачное окончание их
предприятия.
Видевшего во сне град постигнет какое-нибудь горе, тревога, или скука, и в то же
время сон этот предвещает ему что самые сокровенные его тайны будут разоблачены,
и что самые дорогие, далеко спрятанные вещи будут отысканы.
Человеку, которому приснится, что близ него упала молния, предшествуемая
бурей, если он знатного рода, или по своему положению в обществе пользуется
влиянием, силой и почетом, — сон этот предсказывает, что он вскоре должен будет
бежать из своего отечества или той страны, в которой находится: всякому же другому
молния, ударившая во сне в его голову или дом, угрожает какою-нибудь опасностью и
несчастьем.
Волосы
Если мужчине приснится, что у него женская коса, это знак, что он будет обманут
какою-нибудь женщиной.
Безволосая женщина являет собою голодное время, бедность и болезнь. Мужчина
же с выбритой головой означает противное.
Черные, короткие, крутящиеся или спутанные волосы предвещают в снах скуку,
горе, а иногда оскорбление и ссору.
Человека, которому снится, что он чешется и с трудом может расчесать свои
волосы, ожидает тяжба, какое-нибудь спорное дело или трудная работа.
Видеть во сне хорошо причесанные и убранные со вкусом волосы обещает дружбу
и освобождение от неприятных дел.
Если кому приснится, что ему бреют волосы или бороду, это угрожает ему
болезнью, потерей близкого, уважаемого человека, или большей части своего
состояния.
Видеть во сне, что волосы падают, означает скуку и потерю.
Когда какой-нибудь вельможа увидит во сне, что у него прекрасные волосы, это —
знак, что его ожидают великие почести и слава.
Если ему приснится, что волосы его поседели, тогда сон этот предсказывает ему,
что богатство и счастье его клонятся к упадку.
Когда же, напротив, он видит во сне, что волосы его стали длиннее и темнее
обыкновенного, то он должен ожидать еще больших почестей и богатства.Видящий во
сне что его борода стала длиннее обыкновенного, разбогатеет.
Кому же пригрезится, что его волосы сделались тоньше, нежели были, того
ожидает огорчение или бедность.
Видеть во сне, что с трудом можем вырвать у себя волос, предуведомляет, что
придет время, когда будем употреблять все усилия, чтобы избавиться от нищеты.
Буква Г
Глаза
Пословица говорит: глаза есть зеркало души; древние же представляют их
выразителями и мысли, и воли, и верности, и разума.
Если кому приснится, что он ослеп, это означает, что он не сдержит своего
обещания, не увидится уже более со своими друзьями или же что ему или детям его
угрожает болезнь.

Если кто-нибудь увидит во сне, что глаза его начали гноиться, это значит, что он
сделает какую- нибудь важную ошибку, в которой будет раскаиваться, или потеряет
некоторую часть своего состояния.
Человек, которому снится, что у него очень хорошее зрение, будет иметь удачу во
всех своих предприятиях; мутные же глаза и близорукость предвещают недостаток в
деньгах и препятствие в делах.
Грудь
Когда приснится, что имеешь белую и очень здоровую грудь — это означает
радость и здоровье.
Костлявая грудь, покрытая волосами, обещает мужчине прибыль и выгоду,
женщине же — чувствительную потерю.
Если мужчине снится, что у него такие же полные груди, как у женщины, это
показывает в нем слабого и боязливого человека и предсказывает ему тоску и
огорчение, причиненные болезнью детей.
Женщине, видящей во сне, что у нее высохли груди — должно ожидать, что дети
ее будут в продолжении некоторого времени нездоровы, или же, если у нее нет детей,
что она обеднеет и много будет плакать от тоски и горя.
Когда старику приснится, что ему нанесена саблей рана в грудь его другом, такой
сон предвещает ему дурные вести; молодым же людям — дружбу.
Кровавые ссадины на груди в снах означают собою бесплодие.
Видеть со вне свою грудь широкою и полною обещает видевшему сон долгую
жизнь и богатство, соответственно приснившейся полноте.
Деревья и плоды
Видеть во сне прекрасный дуб обещает богатство, прибыль и долгую жизнь.
Оливковое дерево, покрытое плодами, означает мир, спокойствие, счастье,
свободу, веселье и исполнение желаний.
Собирать сливы во сне предвещает работу и труды.
Лавровое дерево в снах — символ победы и удовольствий, женатому же человеку
пригрезившееся лавровое дерево предсказывает потение наследства через жену.
Кипарисовое дерево означает неприятность, огорчение и замедление в делах.
Сосна, рябина и кизильник значат леность.
Видеть во сне яблоки и есть сладкие яблоки предвещает удовольствие и
увеселение, кислые же яблоки — ссору и раздор, особенно женщине.
Есть во сне миндаль или орехи — знак затруднений и споров.
Винные ягоды, приснившиеся в то самое время года, когда они (поспевают,
обещают радость и удовольствие; в такое же время, когда они еще не растут —
противное.
Виноградник означает в снах изобилие, богатство и плодородие, к например, —
Астиагу, царю Мидийскому, видевшему во сне, что дочь его разрешилась от бремени
виноградником, сон этот был предзнаменованием величия, богатства и благополучия
Кира, которого, вскоре после этого сна, родила его дочь.
Видеть во сне, что кушаешь зрелый виноград, — знак радости и прибыли.
Если приснится, что ешь апельсины — это предвещает бедствие, неприятность и
ссоры.
Видеть или кушать во сне персики, абрикосы или подобные им фрукты во время их
поспевания — знак удовольствия, здоровья и удачи; тот же сон в такое время года,
когда фрукты эти еще не созревают, означает напрасные надежды и неудачу в делах.
Кушать спелые груши во сне обещает радость и удовольствие, и совершенно
противное, если приснилось, что плод жесток и незрел.
Есть фрукты с шелковичных и миндальных деревьев, виденных во сне, сулит
богатство и благополучие, приобретенные трудом и работою.
Находить во сне орехи в шелухе предвещает клад.

Видеть во сне различные деревья в цвету обещает радость, утешение и веселье,
деревья же, лишенные листьев, сломанные, обгорелые, за сохшие или разбитые
грозой, означают скуку, опасения, страх огорчения и неудовольствия.
Если кому приснится, что он сорвал гранат, это обещает ему обогащение через
какого-нибудь состоятельного человека, если же плод; не спел — болезнь или
беспокойство от каких-нибудь неприятных людей.
Срывать гнилые плоды во сне — знак несчастия или смерти детей
Видеть во сне, что залез на большое дерево, означает получение какой-нибудь
высокой почести и господство над другими.
Падать же с дерева во сне и при этом ушибиться, уколоться с шипы, или иначе какнибудь поранить себя, предвещает видевшем такой сон, что он лишится расположения
людей, в которых нуждается.
Живот
Если кому приснится, что живот его стал больше и полнее обыкновенного, — это
знак, что хозяйство и состояние того человека будут процветать соответственно
виденной во сне полноте живота.
Кто же увидит во сне, что его живот похудел и опал, тот избавится; от неприятных
дел.
Видеть во сне свой живот распухшим, а между тем не чувствовать его
наполненным, предвещает видевшим сон, что он, считаясь богатым, будет бедным.
Когда приснится кому-нибудь, что он чувствует от голода некоторое беспокойство
в животе, это обещает ему, что он будет настойчиво стараться приобрести состояние,
будет предприимчив, трудолюбив и впоследствии разбогатеет соответственно степени
приснившегося голода.
Человека, видевшего во сне, что ему страшно хотелось пить, и что он совершенно
утолил свою жажду, напившись чистой, свежей и вкусной воды, ожидает веселая жизнь
и богатство. Когда же приснившаяся вода была мутна, тепла, нечиста и с дурным
запахом, сон этот предвещает ему, что он окончит свои дни в болезни и огорчениях.
Кто увидит во сне, что у него болит живот, тому угрожает болезнь или домашние
неприятности.
Желчь
Человек, видящий во сне, что у него разлилась желчь по всему телу, рассердится
и наделает много обид; если же он женат, то его ожидает страшный спор с женою, а
также опасность лишиться денег через игру или мошенников.
Звезды и кометы
Видеть во сне ясное небо, усыпанное блестящими, светлыми звездами, означает
благополучие, прибыль от путешествия, хорошие известия и удачу во всех делах; если
же, напротив, звезды покажутся тусклыми и бледными, а небо в тучах и туманным,
тогда сон этот предсказывает препятствия во всех предприятиях.
Богатому человеку, видевшему во сне, что звезды одна за другой исчезают на
небе, угрожает потеря, страшная скука и забота, бедному — кратковременная болезнь.
Сон этот счастлив только для преступников, он обещает им, что они не будут пойманы.
Видеть во сне, что звезды падают против крыши дома, означает болезнь, или, что
дом этот опустеет, или сгорит от какого-нибудь несчастного случая.
Когда кому-нибудь приснится, что внутри дома горит звезда, — это знак большого
несчастия для живущих в нем.
Одна или несколько комет с хвостами или обыкновенная звезда с длинным
хвостом предвещает в снах бедствие, как наказание свыше.
Земля
Если кто-нибудь увидит во сне, что ему дали прекрасную землю, окрестности и
самая местность которой очень живописны, — это обещает тому человеку, что у него
будет прелестная жена; когда же земля эта показалась ему вдобавок обширной без

конца, тогда сон этот сулит ему сверх того еще удовольствие, радость и богатство,
соответственно пространству земли.
Если земля эта показалась ему размежеванной, покрытой прекрасными садами,
фонтанами, лугами, рощами и плодовыми деревьями, это знак, что жена его будет
женщина умная, красивая, непорочная и что он будет иметь от нее прекрасных детей.
Земля, засеянная пшеницей, являет собою в снах деньги и прибыль при помощи
труда и старания; земля же, засеянная овощами, означает неприятности и горе.
Человек, видящий во сне землю, засеянную просом, без труда приобретет
огромные богатства, которые доставят ему много радостей в жизни.
Если все эти сны видит человек ученый, то он должен отнести предвещаемые
сокровища к разуму.
Чернозем означает в снах тоску, меланхолию, слабость и доверчивость.
Видеть во сне землетрясение предвещает опасности в делах.
Когда приснится, что дрожит вся земля — означает указ, который обрадует
жителей всего государства.
Когда приснится, что землетрясение повалило стены, крышу и двери дома, это
предсказывает разорение и потерю его владельцу.
Знатного человека, видевшего во сне, что землетрясение разрушило его богатые
палаты, ожидает большое несчастье.
Если кто-нибудь увидит во сне, что гора упала на равнину, — это предвещает
смерть какого-нибудь важного лица.
Когда приснится кому-нибудь, что знакомый ему город разрушен землетрясением,
сон этот предвещает голодное время и войну для той страны, в которой находится
видевший его человек; если же приснившийся город неизвестен ему, то это означает
погибель неприязненной нации от тех же двух причин.
Упасть во сне в ров или пропасть предвещает видевшему такой сон оскорбление,
опасность или же, что имущество его пострадает от пожара.
Целовать во сне землю означает скуку и унижение.
Видеть во сне, что гуляешь по лугу, хороший знак для земледельцев и пастухов,
другим же сон этот предсказывает препятствие в делах.
Идти по хорошей, прямой, широкой и приятной дороге во сне обещает радость,
благополучие и счастливый успех в предприятиях; дурная же дорога означает
противное.
Зубы
Зубы представляют собой в снах родню и лучших друзей. Передние — относятся к
детям, братьям и другим близким родственникам, верхние означают мужчин, а нижние
— женщин.
Таким образом, если кому приснится, что он потерял какой-нибудь зуб, или что у
него испортился, это означает, что видевший такой сон лишится кого-нибудь из
родственников.
И напротив, если увидишь во сне, что зубы стали белее, крепче и красивее
обыкновенного, это обещает радость, благополучие, приятные известия и дружбу
родных.
Видеть во сне, что какой-нибудь из зубов сделался длиннее других предсказывает
ожидающую неприятность от кого-нибудь из родственников.
Верхний глазной зуб означает отца, а нижний — мать.
Артемидор говорит, что зубы правой стороны означают мужчин, а левой —
женщин, но это противно мнению персов и египтян.
Коренные зубы представляют собою друзей или дальних родственников и имеют в
снах то же значение, что и прочие.
Если кому приснится, что у него один из коренных зубов шатается, гниет или
болит, это означает, что кому-нибудь из друзей или родных того человека угрожает
болезнь или опасность.
Кто увидит во сне, что он чистит зубы, тот поможет деньгами своим родным или
друзьям.

Видеть во сне, что некоторые зубы сделались больше других, так что мешают
даже есть и говорить, предвещает ссору между родными и видевшего такой сон и
процесс из-за наследства.
Игры
Ум человеческий, имеющий более наклонности к таким вещам, которые его
развлекают, нежели к тем, которые заставляют его работать, и во время сна видит игры
и увеселения чаще, нежели серьезные вещи.
Игра в шахматы или шашки — символ поля сражения. Оба играющих
представляют собою генералов, управляющих армиями, шашки же и шахматы —
солдат, из которых состоят эти армии, поэтому, если кому приснится, что играет в
шашки или шахматы с каким-нибудь знакомым — это предвещает ему ссору с кемнибудь из близких ему людей.
Выигравший во сне выиграет и в действительности, побежденный во сне будет
побежден и наяву.
Играть во сне в карты или в кости означает обман или плутни и предостерегает
видящего сон, что ему угрожает опасность через какого-нибудь обманщика лишиться
своего состояния. Выигравший в кости во сне получит наследство после смерти когонибудь из своих родственников.
Видеть себя во сне играющим в мячик предвещает работу, ссоры и впоследствии
приобретение небольшого благосостояния, добытого с великим трудом и терпением.
Если кому приснится, что он участвует в такой игре, которая играется не иначе, как
целым обществом, например, в фанты, в горелки, в кошку и мышку, тому сон этот
обещает радость, удовольствие, благосостояние, здоровье и веселье в кругу своих
родных и друзей.
Буква К
Кишки
Когда приснится кому-нибудь, что у него кишки выходят, это предсказывает, что
кто-нибудь уйдет из дома этого человека по причине ссоры и выездом своим много
повредит ему и опечалит его.
Есть во сне кишки какого-нибудь животного означает обогащение чужим добром.
Колени
Колено означает труд и работу человека, и потому видеть во сне, что сам поранил
себе колено, или кто-нибудь другой поранил его, предвещает видевшему такой сон, что
завидующие и ненавидя- щие его люди будут мешать и препятствовать ему заниматься
тем, к чему он чувствует призвание, и беспокоить его во время занятий.
Человеку, которому приснится, что колени его изранены или истощены до такой
степени, что он едва может ходить, угрожает бедность от недостатка в работе и он
принужден будет стесняться в своих расходах.
Если же он увидит во сне, что колени его здоровы, что он поправился силами и
может ходить, это знак, что его дурные обстоятельства прекратятся, что он разбогатеет
и будет счастлив.
Когда кто-нибудь увидит во сне, что колени его сильно приноровлены для скорой
ходьбы и беганья, сон этот предсказывает ему счастье во всем, чтобы он ни начал и ни
задумал; если же он снится женщине, то обещает ей, что она будет примерной,
услужливой женой, матерью и хозяйкой.
Стоять на коленях во сне означает набожность или унижение, и иногда заботы и
неприятности в делах.
Видеть во сне, что распухло колено и что чувствуется в нем боль, предвещает
болезнь, неприятность, огорчение, неудачу или замедление в своих предприятиях.
Наросты на коленях означают огорчение и напрасные заботы.
Буква Л

Легкие
Найти во сне мозги, печенку и легкие быка, барана или другого какого животного,
имеющего рога, предсказывает получение состояния и богатства от какого-нибудь
военного лица, потому что рога означают в снах почести и знатность.
Если кому-нибудь приснится, что у него легкие вынуты, поражены или ранены —
это предвещает несбыточность надежд, большое несчастье и потерю самого полезного
и важного в доме служителя, потому что легкие, уравнивающие и умеряющие жар
нашего сердца, представляют собой в снах ссору.
Лоб
Большой лоб означает в снах ум, широкий же и возвышенный лоб — признак
благоразумия, могущества и богатства.
Видеть во сне, что имеешь, что называется, медный лоб, означает непримиримую
ненависть к своим врагам.
Если кому приснится, что его лоб разбит или изранен, это предсказывает тому
человеку страх и боязнь и что сокровища его будут открыты и расхищены.
Толстый и мясистый лоб означает в снах умение говорить, силу и верность.
Луна
Если кому приснится, что луна блестит на небе, это означает, что жена того
человека здорова и любит его; это значит еще приобретение серебра, потому что если
видеть во сне солнце означает золото, то видеть луну означает серебро.
И как золото — сердце этого мира, так серебро — его мозг.
Видеть во сне луну бледной означает болезнь жены, матери, сестры или дочери;
или потерю денег, опасность во время путешествия по воде, или же сон этот означает
болезнь мозга и глаз.
Видеть во сне луну сначала бледною, а потом прояснившеюся и блестящей,
означает, если женщина видит этот сон, прибыль; если мужчина — радость и
благополучие.
Если же видеть во сне, что ясная луна стала вдруг тусклой, сон этот предвещает
противное.
Видеть во сне луну, имеющую вид полного и белого лица, предвещает: девушке —
что она скоро выйдет замуж, женщине, что у нее будет прекрасная дочь, человеку
женатому, что у его жены будет сын. Сон этот счастлив для золотых дел мастеров, для
купцов, ювелиров и банкиров.
Видеть месяц в полнолунии — хороший знак для красавиц, — он обещает им
общее уважение; но сон этот не хорош для всех скрывающихся людей, для воров,
убийц, потому что он предвещает им, что преступление их будет открыто; этот сон
означает еще печаль для больных и мореплавателей.
Видеть во сне, что луна освещает вашу голову, означает милость, прощение и
освобождение через протекцию женщины.
Буква М Мореплавание
Если кому приснится, что он катается на лодке совершенно спокойно, ради одного
развлечения, это — знак, что обрадует успешное окончание дела, но если вода, по
которой он едет, взволнована бурей, сон этот означает противное.
Видеть себя во сне на корабле или в лодке и рисковать быть опрокинутым
волнами и утонуть означает опасность, если только видевший такой сон не находится в
плену или не узник, которым сон этот, напротив, счастлив и обещает свободу.
Видеть во сне якорь — означает безопасность и верную надежду.
Видеть во сне снасти корабля означает получение известий от своих должников
или тех, кому поручил какую-нибудь работу.
Видеть во сне море несколько волнующимся означает радость и возможность
успеха в своих делах, если же море совершенно спокойно — означает опаздывание и

продолжительность, когда же приснится буря на море — это предвещает огорчение,
потерю и несчастье.
Видеть во сне, что упал в воду, в море или реку, и внезапно пробудиться при этом,
означает, что видевшему сон очень трудно будет избавиться от своих врагов и
завистников.
Буква – Н
Нагота
Видеть во сне голого человека означает боязнь и страх.
Видеть во сне голую женщину означает почести и радость, если только
приснившаяся женщина красива. Если же она горбата, стара, сморщенна, черна,
уродлива и приснится в то же время голою — это означает стыд, раскаяние и
несчастье, видеть во сне такую женщину только нарисованной — несколько лучше.
Если видишь во сне красивую женщину нарисованною или изваянной из мрамора,
вылитой из золота, серебра или бронзы, это означает счастье и успех в делах.
Видеть голым своего мужа во сне, означает безопасность и счастье в своих
предприятиях.
Видеть себя во сне голым, означает болезнь или бедность, чаще всего стыд и
бесчестие.
Если кто-нибудь видит себя голым в бане — значит радость, удовольствие и
здоровье.
Когда женщина видит себя во сне в объятиях мужа, а на самом деле этого нет, это
предсказывает ей печаль, причиненную дурными новостями, если же видит то же самое
мужчина, то этим предсказывается ему успех в делах, дружба и радость.
Когда приснится, что видишь или говоришь голый со своим отцом, матерью,
женою, братом, сестрою или с кем-нибудь другим из своих близких, хотя бы они уже и
умерли, это — предуведомление человеку, чтобы он заботился о своих делах и
старался бы выйти в люди.
Наказание
Если кому-нибудь снится, что он приговорен к виселице и если ему
представляется во сне, что приговор исполнен над ним, то это знак, что он возвысится
в общественном положении соответственно высоте виселицы или того дерева, на
котором, приснилось ему, что он повешен; если же тот, которому приснится этот сон,
болен или огорчен чем-нибудь, то это означает, что он избавится от тяготеющего над
ним горя, а в конце концов получит исполнение всех желаний.
Если кому-нибудь снится, что он приговаривает другого к повешению, это
означает, что он рассердится на того человека, но вскоре помирится с ним.
По сказаниям персов и египтян, человека, видящего во сне, что он повешен,
колесован или сожжен ожидают на некоторое время почести, богатство и уважение;
если же ему представляется, что он совершенно сожжен, то это предуведомляет его,
чтобы он исправился в своем поведении.
Человек, которому снится, что он был повешен и снят с виселицы, потеряет свой
почет.
Ноги
Тот, кому снится, что у него четыре или пять ног, рискует получить простуду или
опухоль в ногах, между тем сон этот счастлив для купцов и мореплавателей.
Весьма дурной знак видеть во сне, что ноги горят.
Видеть во сне, что легко и ловко танцуешь, значит ходатайство и дружбу.
Отрубленные ноги означают неудовольствие и неприятности.
Если приснится, что любуешься ногами своих детей, это предвещает радость,
прибыль, здоровье, удовольствие и утешение.
Видеть у себя на ногах женщину означает улучшение дел.
Видеть во сне свои ноги грязными означает скорбь.

Видеть во сне, что стоишь у фонтана или реки и моешь свои ноги значит кротость,
счастье, а иногда простуду.
Видеть, что целуешь ноги у другого, обозначает раскаяние и смирение.
Видеть во сне, что вокруг ног обвилась змея или другое какое-нибудь злое
пресмыкающееся, которое старается укусить, значит зависть, если же приснится, что
оно укусило, это значит печаль и неудовольствие.
Если кому приснится, что кто-нибудь щекочет ему подошву, это значит потерю изза лести.
Видеть же во сне, что кто-нибудь моет нам ноги духами и ароматическими
маслами, означает почтение от служащих у нас.
Если кому снится, что у него переломлена коленка или ступня, это означает, что
подчиненному его придется испытать потерю, печаль или замедление путешествия.
Человека, которому снится, что он хром, ожидает низость и бесчестие, если же он
пленник, то ему предсказывается этим наказанием; богатому же человеку сон этот
предвещает потерю состояния.
Видеть во сне, что ходишь на коленях, вследствие потери ног, означает бедность
или потерю состояния и слуг своих.
Если кто видит во сне, что у него одна нога деревянная, это значит перемену
обстоятельств из дурных в хорошие, или из хороших в дурные.
Ногти
Если кому-нибудь снится, что у него ногти длиннее обыкновенного, это значит
почет, если же они кажутся короче, потерю и неудовольствие.
Если кто видит во сне, что кто-нибудь стрижет ему ногти, то это означает ему
потерю, бесчестие и ссору со своими родственниками и друзьями.
Всякого рода несчастие и даже опасность быть смертельно раненым
предсказывается тому, кто видит во сне, что ногти у него вырваны.
Нос
Человек, который видит во сне, что у него нос более обыкновенного, будет богат,
могущественен, и совершенно противное, если ему приснится, что нос его сделался
меньше, когда же он видит, что у него два носа, то это значит ссору.
Видеть во сне, что нос сделался так велик, что обезображивает собою лицо,
означает, что тот человек будет жить в роскоши, но не будет любим окружающими его.
Если кто видит во сне, что у него насморк, так что он не может носом обонять, то
для знатного человека это означает неминуемую опасность со стороны его
приближенных; человеку простому сон
этот предвещает быть обманутым своим другом; женщине же этот сон
предсказывает, что она должна остерегаться обмана.
Буква – О
Огонь
Видеть во сне огонь означает вспыльчивость и последствия ее; все, видящие во
сне огонь, большею частью, люди темперамента холерического, вспыльчивые и злые.
Если кому приснится, что он горит, тому сон этот угрожает непродолжительной
легкой лихорадкой.
Видеть во сне умеренный огонь, без дыма, треска и искр означает, что видевший
сон совершенно здоров и что его ожидает все хорошее, иногда это означает также
полное довольство; иные же говорят, что сон этот означает пир и веселие с родными и
друзьями.
Если же приснится большой огонь с дымом и искрами, это предвещает легкие
ссоры, в скором времени ожидающие видящего такой сон, или какие-нибудь
неприятные известия.

Видеть во сне огонь потушенным означает бедность, нужду, несчастие для
человека, нуждающегося в деньгах; больному же сон этот предсказывает скорое
выздоровление.
Видеть во сне зажженную свечу, горящую, светло и ясно, хороший знак, он
обещает больному поправление здоровья, человеку холостому — скорую женитьбу,
успехи в делах и общее уважение, ожидающее его через них.
Ярко горящий фонарь или факел означают то же самое.
Человека, видящего во сне свечу, фонарь или факел потухшими, ожидает тоска и
кратковременная болезнь.
Кому приснится, что он на корабле и видит вдали яркий и ясный огонь, тот может
не бояться ветра и бури, он счастливо достигнет берега.
Видеть во сне, что держишь в руке зажженный светильник или факел, хороший
знак. Молодым людям сон этот предсказывает счастье в любви, достижение цели,
победу над врагами и общую любовь и уважение.
Видеть во сне, что кто-нибудь другой держит пылающий факел, означает, что
сделанное человеком зло будет обнаружено, и он будет наказан за него.
Потухший факел значит противное.
Видеть во сне пожар одного или нескольких домов, но что огонь светел, ясен, без
треску и не разрушил и не уничтожил домов, это означает для бедных, что они получат
состояние, богатство, наследство; богатому, что он будет осыпан почестями, получит
важные и почетные должности; но
если снится, что дома горят сильным, трескучим
огнем, падают и будут разрушены, это означает противное.
Гекубе, жене царя Приама, когда она была беременна своим сыном Парисом,
приснилось, что она разрешилась от бремени пылающим факелом, который сжег город
Трою; сон этот был предвещением разорения ее государства и смерти, как ее самой,
так и всех близких ей людей.
Если мужчине приснится, что его кровать горит и разваливается, это означает
болезнь, огорчение и неприятность для его жены; если же сон этот видит женщина, то
же самое ожидает ее мужа и ее самое.
Видеть во сне, что горит мебель в доме и что она совершенно истреблена огнем,
это предвещает неприятности и огорчения хозяину того дома.
Когда увидишь во сне, что горит комната хозяйки квартиры, или столовая, это
означает болезнь или неприятные известия от квартирной хозяйки.
Видеть во сне, что горит кухня, означает, что лишишься повара, служителей и
служанок, или кого-нибудь из них.
Видеть во сне, что горит лавка и что она уже вся охвачена огнем, означает потерю
имущества и владения.
Видеть во сне, что горят и разваливаются окна, выходящие на улицу, означает
потерю родственника, когда же приснится, что горят окна, выходящие на двор, тогда
это предсказывает потерю родственницы.
Видеть во сне, что горят двери, означает большое несчастье с кем-нибудь из
семейства, а иногда также и с тем, кто видит такой сон.
Если приснится, что горит и рушится кровля, это означает счастье детям мужского
пола, по свидетельству философа Еврипида.
Видеть, что горит и рушится верхний этаж, означает потерю состояния, процесса
или друзей.
Когда видишь во сне, что без особенного труда удалось развести огонь, зажечь
свечу или какой-нибудь другой светильник, это обещает видевшему этот сон ряд детей,
которые будут счастливы и будут утешением своей матери. Если же женщина видела
такой сон, это знак, что она беременна и благополучно родит дитя, которое будет
счастливо.
Когда приснится, что с трудом развел огонь и он тотчас же потух, сон этот
предвещает несчастье как женщине, так и мужчине.

Видеть во сне, что горит и рушится замок, предвещает неприятность, болезнь или
большое огорчение его владельцу; если же приснится, что горит и рушится целый
город, это предвещает тому городу неурожай, войну или заразу.
Если кому приснится, что сгорело платье, это означает скуку, оскорбление, клевету
и потерю друзей или процесс.
Видеть во сне, что горит рожь, собранная уже в копны, означает эпидемическую
болезнь; если же рожь горит, но не сгорает, это признак плодородия и обилия всякого
добра для видящего этот сон.
Когда приснится, что горишь и чувствуешь боль, означает зависть,
неудовольствие, гнев и ссору.
Видеть во сне, что держишь в руках пучок пылающей соломы и внесли его в какоенибудь людное место, означает уважение и удачу в делах.
Обжечь себе палец во сне значит зависть и грех.
Огонь небесный
Видеть во сне на небе умеренный огонь, но ясный и блестящий, означает угрозу
какому-нибудь великому человеку.
Видеть во сне на небе большое пламя означает нападение неприятелей,
бедность, отчаяние, голодное время, и, на которую сторону упадет этот огонь, с той и
следует ожидать врагов. Видеть же, что огонь этот летает по небу и то там, то сям
опускается - это худшее предзнаменование.
Видеть во сне спускающиеся с неба факелы, пылающие пуки соломы, ветви и
целые огненные деревья означает войну, ссоры, неурожай. Тому же, кто видит этот сон,
предсказывается, что он будет опасно ранен в голову или другое какое несчастье.
Одежда
Видеть во сне, что взял новое платье, шляпу или сапоги и, что вещи эти нравятся,
означает радость, прибыль и удачу в делах.
Если девушке приснится, что она надела шляпку или другой какой-нибудь
головной убор, какие носят только крестьянки и вообще простой народ, это предвещает
ей неприятность и неудовольствие.
Если же какой-нибудь простой женщине приснится, что она разодета, как барышня
или дама, это означает как ей, так и мужу ее почет.
Видеть себя дурно одетым во сне, как мужчине, так и женщине, предвещает скуку
и печаль.
Если же приснится, что одет точно к венцу, это означает болезнь или тоску.
Если мужчине приснится, что старая некрасивая женщина надела ему на голову
какой-нибудь уродливый смешной убор, это предвещает видевшему сон, что ожидает
какое-нибудь большое неудовольствие; если же приснится женщина красивая, это
означает ему, что он будет опечален чем-нибудь.
Видеть себя во сне в перчатках означает уважение.
Если кому приснится, что платье его в грязи, или другой какой нечистоте, или
чересчур старо, изношено, это означает грех, осуждение и стыд перед другими.
Видеть, что имеешь великолепное платье, знак радости и уважение.
Иметь на голове золотой венец во сне означает, что видевший сон удостоится
дружбы какого-нибудь влиятельного человека, что его будут уважать и бояться многие
или что он получит множество подарков.
Видеть себя украшенным цветами и букетами означает непродолжительную
радость и довольство.
Если приснится, что сапоги хороши сшиты и красивы, это означает уважение и
прибыль. Противное означает неприятность, презрение и безчестие.
Видеть, что идешь по грязи и перепачкал или изорвал свои вещи, означает
болезнь.
Видеть себя во сне одетым в багряницу означает заслуги, почетное место и
большое могущество.

Когда приснится, что у тебя драная, грязная, изношенная шляпа, это знак
неприятности и неудовольствия.
Буква – П
Печень
Если кому приснится, что у него какая-нибудь болезнь печени, воспаление или
ожирение, это означает, что он расстроит свое состояние и будет несчастлив; потому
что печень источник крови, а кровь представляет собою в снах золото и богатство.
Одинаковое значение с печенью имеет и спинной мозг.
Плечи
Если кто видит во сне, что у него плечи толще и мускулистее обыкновенного, это
означает счастье и довольство, для пленников же и заключенных сон этот не хорош,
потому что он предвещает им скуку и грусть.
Видеть во сне, что плечи болят, что на них опухоль, чирий или воспаление,
означает скуку и неудовольствие со стороны своих родных.
Погребальные церемонии
Кто видит во сне, что он умер, тот разбогатеет, будет иметь много завистников и
долго проживет.
Видеть во сне человека умершего, про которого мы думаем, что душа его спасена,
и что следует делать все, что он говорит, означает успех в делах, и благословение
свыше, ниспосылающее нам видение для нашего спасения и благополучия.
Когда кто увидит во сне человека, который уже умер и он не будет молчать, это
означает, что видевший сон будет иметь те же страсти и счастье, которые были у
покойника, если только при жизни его он был знаком с ним.
Кому приснится, что мертвец стаскивает с него платье, крадет у него деньги или
еду, значит, что он получит известие о смерти близкого своего родственника или
лучшего друга.
Присутствовать во сне при смерти человека, который еще жив и совершенно
здоров, означает скуку, неприятности и проигрыш дела в суде.
Видеть умирающего человека уже умершим предвещает смерть одного из близких
родственников.
Когда приснится, что сооружаем памятник или гроб, это означает свадьбу и
рождение детей; если же видишь, что памятник развалился, это означает болезнь и
потерю как для самого видевшего этот сон, так и для его семейства.
Если кто видит во сне, что он умер, это предвещает ему покровительство какогонибудь знатного человека и приобретение богатства, хотя бы завидующие ему люди и
мешали этому.
Если же кому приснится, что его похоронили и зарыли, это обещает ему такое
значительное богатство, как тяжела показалась ему земля, которою его засыпали.
Кто видит во сне, что его зарыли живого, тому этот сон предвещает, что он
некоторое время будет несчастлив.
Кто видит во сне, что целует мертвую, тот будет любим какой-нибудь знатной
дамой.
Видеть во сне, что идешь на похороны какого-нибудь родственника, друга или
знатного человека, хороший знак для видевшего сон, который обещает ему, что он
непременно через посредство своих родных приобретет состояние или женится на
богатой и нравящейся ему женщине. Птицы и насекомые
Сны, относящиеся к птицам, гадам, млекопитающим и вообще ко всем животным,
называются чувственными.
Видеть во сне орла в каком-нибудь возвышенном месте хороший знак для тех, кто
предпринимает какое-нибудь большое дело, а в особенности для людей военных.

Кто видит во сне летящего орла, ударившего в его голову, тому этот сон
предвещает болезнь и то же самое, если приснится, что орел уносит его в своих когтях
или клюве.
Если женщине приснится, что она родила орла, это предвещает ей, что
родившийся у нее ребенок сделается великим и будет властвовать над другими.
Видеть во сне мертвого орла для знатных и богатых означает горе, бедным —
прибыль.
Видеть во сне хищных птиц или дрессированных для охоты означает богатым
умножение состояния и почестей, бедным — перемену жизни.
Видеть во сне ворона — дурной знак, в особенности, если эта птица приснится
человеку женатому, то он должен остерегаться, чтобы ему не пришлось упрекать себя
во многом; женщине же сон этот предвещает кратковременное огорчение.
Приснившаяся кому-нибудь ворона предвещает тому человеку поправку его дел.
Видеть во сне скворца — маленькое неудовольствие.
Если приснятся голуби, это хороший знак, сон этот означает для дома радость,
веселье и успех в делах.
Кто увидит во сне журавлей и аистов, собравшихся в воздухе, тому они означают
прибытие его врагов и родных, завидующих ему; зимою же птицы эти предвещают
дурную погоду.
Если приснятся два аиста вместе, это предсказывает свадьбу и добрых детей,
которые будут радовать своих родителей.
Кто видит во сне лебедя, тому этот сон обещает веселье, открытие секретов и
здоровье, но если приснится, что лебедь поет, это дурное предзнаменование.
Видеть во сне ласточку предсказывает, что будешь иметь честную, прекрасную
жену, приятные новости и благословение тому месту, где она совьет себе гнездо.
Соловей означает то же самое.
Видеть пчелу во сне жителям деревни предвещает прибыль, богатым же —
убыток, но, если приснится кому, что пчелы нанесли меду в какое-нибудь место его
дома, это означает величие, красноречие и хороший успех в делах.
Если кто видит во сне, что он искусан мухами и особенно осами, это означает скуку
и огорчение, причиненное людьми, завидующими тому человеку.
Видеть множество птиц означает собрание и процесс.
Видеть и слышать во сне пение петуха означает ссору и брань.
Если приснится павлин, это знак, что будешь иметь добрую жену и что будешь
богат и любим людьми влиятельными и знатными.
Видеть во сне курицу с ее цыплятами означает потерю и убыток.
Видеть во сне каплуна или слышать кудахтанье курицы означает печаль и скуку.
Если кому приснится куропатка, это означает, что тот человек будет иметь дело с
бессовестными, неблагодарными и злыми женщинами.
Перепелки означают, если увидишь их во сне на море, дурные известия, борьбу,
ссоры, драку, козни и измену. Все ночные птицы и летучие мыши — худое
предзнаменование, и те, кому они приснятся, не должны ничего предпринимать в этот
день.
Видеть во сне яйца, означает выигрыш; если же их приснится слишком большое
число, — это предвещание забот.
Стрекоза, жук, сверчок и кузнечик представляют собою говорунов, дурных
музыкантов и бедняков, ворующих хлеб по деревням. Этот сон не предвещает ничего
хорошего тому, кто его увидит, по крайней мере, на первый день.
Видеть во сне скорпионов и гусениц предвещает огорчение, причиненное
завистниками.
Кто увидит во сне земляных червей, тому они предвещают врагов, желающих
подкопаться под его благосостояние и повредить ему.
Пьянство

Видеть себя пьяным, во сне, означает приращение богатства и возвращение
здоровья; однако, если приснится, что опьянел, не пивши никакого вина, это дурное
предзнаменование и человек, видевший такой сон, должен опасаться преследования за
какой-нибудь дурной поступок.
Если приснится, что напился пьян испанским вином, мускатным или другими
какими сладкими и приятными напитками, это означает, что будешь любим и обогащен
каким-нибудь важным человеком.
Если приснится, что пьян от чистой воды, это значит хвастовство небывалым
богатством и важничанье чужим могуществом.
Кто увидит во сне, что он напился пьян и что его стошнило, тому предвещает этот
сон, что он в опасности потерять свое состояние, потому что его заставят дать отчет в
том, каким образом оно приобретено, если же он игрок, то сон этот предрекает ему
потерю всего выигранного им перед этим.
Если кому приснится, что, будучи пьян, он чувствовал сильное биение сердца и
колики, это означает, что его прислуга и вообще служащие у него, будут его
обкрадывать и расточать его состояние, когда он совершенно не будет подозревать
этого.
Пение, музыка и театр
Видеть во сне, что играют комедию или фарс на сцене, означает хороший исход
дел.
Видеть во сне пантомиму в театре значит, что люди, желающие нам зла,
принуждены будут смириться и что намерения их будут уничтожены.
Смотреть во сне мелодраму означает, что некоторые лукавые, хитрые люди всеми
средствами стараются вредить видящему этот сон, но что одно благодетельное и
справедливое существо спасет его от опасности.
Видеть во сне, что играют трагедию, означает работу и потерю друзей или добра,
которая причинит много неприятностей и огорчений.
Смотреть или участвовать в балете означает радость, удовольствие, веселье и
наследство.
Если приснится, что играешь или слышишь, как играют на скрипке, флейте или
другом каком музыкальном инструменте, это означает приятные новости, согласие и
единомыслие между мужем и женою, между хозяином и служителем, начальством и
подчиненными.
Кто увидит во сне, что сам он или кто другой играет на клавикордах, фортепиано
или органе, это предвещает ему смерть одного из родственников, или чьи-нибудь
пышные поминки.
Видеть во сне, что толкуешь или пьешь на свадьбе, означает болезнь.
Слышать во сне колокольный звон значит тревогу, беспокойство, смятение и
ссоры.
Видеть во сне, что играют куранты или кто-нибудь на гармонически подобранных
колоколах, означает раздор и несогласие между служителями.
Если кому приснится, что он поет, это предвещает ему огорчение и слезы.
Если кто видит во сне, что он слушает пение или инструментальную музыку в
концерте, это означает утешение в неприятностях и выздоровление больному.
Видеть во сне, что играешь или что другой играет на одном из духовным
инструментов, как-то на волынке, валторне, трубе, фаготе и других, означает ссору и
проигрыш процесса.
Слышать во сне пение птиц обещает любовь, радость и удовольствие.
Слышать кудахтанье кур во сне или крик гусей предвещает прибыль и удачу в
делах.
Различные человеческие действия
Если приснится, что продаешь шерсть какому-нибудь незнакомому человеку, это
означает прибыль; железо означает потерю и несчастье; шелк, бархат и другие дорогие
материи - прибыль и радость; полотно — то же самое.
Видеть во сне, что собираешь золото и серебро, означает обман и потерю.

Видеть во сне, что носишь дрова на спине, колотишь или крахмалишь белье,
раздуваешь огонь, вертишь вертел и вообще исполняешь какую-нибудь ничтожную
работу, богатым - раболепие, бедным - прибыль.
Когда приснится, что делаешь пироги, пирожки, торты или пирожные, это означает
радость и прибыль.
Вышивать по канве, рисовать картины во сне, красить материю тоже означает
радость и прибыль.
Утешать во сне больных, прописывать им рецепт, давать лекарство значит
прибыль и благополучие.
Видеть во сне, что тачаешь башмаки или туфли, для богатого означает упадок,
ущерб, для ремесленника же - противное.
Если приснится, что стрижешь кому-нибудь волосы или бороду, это предвещает
прибыль тому человеку, у которого, тебе кажется, что ты их стриг. Самому же
видевшему такой сон он предвещает легкую потерю.
Если приснится, что пашешь и возделываешь землю, человеку, никогда не
занимавшемуся этим, сон этот означает скуку и тоску, земледельцу же выгоду и
хороший доход.
Ехать во сне верхом в компании мужчин — признак счастья и прибыли; в дамском
же обществе — неприятность и обман.
Кому приснится, что он в лесу или на лугу пасет каких-нибудь животных, если
видевший этот сон богат, то он предвещает ему лишения и убытки, крестьянам же и
бедным — прибыль.
Кутить с друзьями в кабаке означает радость и утешение.
Видеть во сне, что устраиваешь свои дела в деревне, означает радость, прибыль и
здоровье.
Ловить птиц означает удовольствие и выгоду.
Стрелять во сне из лука означает утешение, из аркебузы — потерю, обман и
неприятность через свою вспыльчивость.
Читать во сне романы, комедии и другие какие-нибудь развлекающие книги значит
утешение и радость; чтение же серьезных, ученых сочинений означает благословение
и мудрость.
Писать во сне письма друзьям или получать письма от них означает приятные
известия.
Когда приснится, что ходишь ночью, это знак ожидающей скуки и тоски; строить
или сколачивать дом во сне предвещает скуку, потерю, болезнь или какое-нибудь
важное событие.
Раны
Если кому приснится, что ему кто-нибудь нанес саблею несколько ран,
угрожающих даже его жизни, это предвещает, что он получит множество благодеяний и
удовольствий от человека, который его изранил, соответственно числу и глубине
полученных ран во сне.
Если кто увидит во сне, что король или князь ударил в гневе саблею, это
предвещает, что видевший такой сон получит от своего царя или князя награды,
почести, богатства, соответственно степени княжеского гнева.
Для женщины, если она увидит во сне, что ее ударили, или она кого ударила
мечом, храбро нападая или защищаясь, сон этот предвещает, что она получит почести
и уважение; замужней же женщине — рождение ребенка мужского пола.
Ребра
Ребра представляют собою женщин, верхние и самые большие собственно жен,
нижние — родственниц и приближенных.
Если кому приснится, что у него верхние ребра переломлены или вдавлены, это
предвещает ему ссоры с женою, что, конечно, не сделает ему ни чести, ни
удовольствия.

Если же он увидит во сне, что повреждены нижние ребра, это означает
притеснение им родных и приближенных.
Видеть во сне, что ребра окрепли и стали шире обыкновенного, означает радость
от жены, или уважение и прибыль от того, кто распоряжается вашими делами и
имением, потому что ребра, как стены и ограда тела и главных внутренностей,
представляют собою тех людей, которым мы поручили охранение нашего состояния, и
стало быть всякое приснившееся несчастье с ребрами следует отнести к тем лицам,
которых они представляют собой в снах.
Рога
Если кто увидит во сне, что у него выросли рога на голове, это предвещает ему
господство и величие. Но по другим источникам, если кому приснится, что у него на
голове рога быка или какого другого лютого зверя, это означает гнев, гордость,
надменность и заключение или плен.
Видеть во сне человека с рогами на голове — опасность и потеря состояния.
Рожь и другие полевые растения
Видеть и рвать во сне рожь в колосьях предвещает прибыль и богатство.
Видеть во сне большое количество собранной ржи — знак достатка и пользы для
видящего такой сон, если же приснится, что ржи немного, то это предвещает
противное, неурожай и нужду.
Если богатый видит во сне, что ест белый пшеничный хлеб, это обещает ему
прибыль; бедному такой сон означает противное; черный же хлеб предвещает,
напротив, выигрыш и прибыль бедным и потерю богатым.
Есть кашицу во сне знак прибыли и дохода.
Видеть во сне большое пространство зелыи, засеянное рожью, означает или, что
женишься на богатой, или, что выиграешь процесс, наследуешь какую-нибудь землю,
приобретешь богатство торговлею, получишь его в подарок, или иначе как; сон этот
означает также пиры и увеселения.
Кому приснится, что он ест хорошо сваренный горох, это предвещает ему счастье
и полную удачу в делах.
Есть бобы во сне предвещает ссору и раздор.
Видеть во сне чечевицу означает довольство, избыток; просо — бедность и нужду.
Видеть или кушать во сне горчичное семя — дурной знак для всех, исключая медиков,
которым этот сон обещает пользу.
Рот
Если кому приснится, что рот его сделался больше обыкновенного, это означает,
что его дом обогатится и что его ожидает небывалое прежде изобилие.
Если кто увидит во сне, что у него дурно пахнет изо рта, это предвещает ему
общее презрение и ненависть служащих у него людей.
Кто видит во сне, что у него стиснуты зубы и что он не в состоянии открыть рта,
так, что не может даже есть, тому сон этот угрожает болезнью.
Руки
Если кто видит во сне, что руки его стали длиннее и сильнее обыкновенного, это
предвещает ему большую радость и прибыль через его брата или сына, сверх того еще
богатство. Тот же самый сон женщине предвещает, что ее муж сделается богаче и
могущественнее прежнего.
Видящему во сне, что у него мускулистые руки, сон этот обещает освобождение от
болезни или тюрьмы.
Кому приснится, что руки или локти его покрыты язвами, того ожидает скука,
печаль и неудача в делах.
Если кто видит во сне, что руки его переломаны или похудели, это означает
огорчение, болезнь или бедность, ожидающую детей или братьев того человека.
Женщине такой сон предсказывает кратковременную разлуку с мужем.

Мускулы рук представляют собою в снах прислугу.
Видеть во сне свои руки мохнатыми и покрытыми волосалш означает увеличение
богатства.
Принято, что правая рука в снах представляет собою сына, отца, брата или друга,
а левая — мать, дочь, сестру, приятельницу или верную служанку. Кто видит во сне, что
у него отрезана правая рука, это предвещает несчастье его сыну, отцу, брату или другу,
если же отрезана левая, то дочери, матери и прочее.
Видеть во сне, что отрезаны обе руки, означает заточение или болезнь.
Рук кисти
Мудрецы называют кисти рук служительницами разума и символом чести
человека.
Если кто видит во сне, что кисти рук красивее и сильнее обыкновенного, это
означает, что он предпримет какое-нибудь важное дело, которое окончится
благополучно и принесет ему прибыль и уважение; сверх того, он будет любим своими
слугами и они будут служить ему верно и не лицемерно.
Если приснится кому, что у него отрезали кисть правой руки, или что она сожжена,
высохла и похудела, то это означает, что он лишится самого преданного из своих слуг,
или что он не в состоянии будет работать и впадет в нищету. Женщине сон этот
предвещает большие неприятности.
Кто увидит во сне, что кисть его руки и пальцы сделались меньше, нежели были,
того этот сон уведомляет, что один из его служителей обманывает или не любит своего
господина.
Работать во сне правой рукой означает счастье, левою — несчастье. Между тем
некоторые объясняют, что правая рука или кисть правой руки в этом случае означает
что-либо хорошее для сына, отца брата и друга, видящего такой сон, а левая — то же
самое для матери, жены, служанки, или совершившуюся уже удачу в делах.
Видеть во сне, что пальцы на руке обрезаны, предвещает потерю друзей или
супруги.
Если кому приснится, что у него семь пальцев на руке, это значит дружбу, новую
связь, счастье, наследство или доход.
Видеть во сне, что кисти рук покрыты волосами, означает муку и заточение.
Бледные и нежные руки — знак дружбы; для бедных же сон этот означает
праздность и нужду.
Если молодой человек видит во сне, что у него подагра в кистях рук, это означает,
что он будет бояться и страдать во время ожидающей его опасности, старикам же сон
этот предвещает слабость и бедность.
Если кто видит во сне, что у него множество рук, это означает счастье, силу
богатство и изобилие; для воров же сон этот имеет гибельное предзнаменование — он
предвещает им, что они будут пойманы и наказаны за свои проступки.
Видеть во сне, что берешь огонь руками, не причиняя себе тем никакого вреда и
боли, означает, что враги и завистники того человека, который видит этот сон, не в
состоянии будут сделать ему никакого зла и что он преуспеет во всех своих
начинаниях.
Если кому приснится, что он бьет кого кистью руки, кулаком или дает оплеуху, это
предсказывает мужу с женою согласие и любовь; холостому сон этот предсказывает,
что вскоре тот человек будет ухаживать за какой-нибудь женщиной, которая сильно
полюбит его, и что он восторжествует над своими врагами.
Если женщине приснится, что она бьет своего мужа, это предсказывает ей
болезнь, хотя бы она и была любима мужем; если же ей приснится, что она бьет своего
любовника, то это предвещает неприятный конец ее интригам.
Если кому приснится, что он держит саблю в руке и ударит ею каких-нибудь
неизвестных людей, это означает победу, безопасность и полный успех в делах; если
же вместо сабли в руках палка, это значит господство и прибыль.

Видеть во сне золотые перстни на пальцах у себя означает почести, счастье и
благополучие.
Рыбы и пресмыкающиеся
Кому приснится дракон, тому это предвещает свидание с каким-нибудь знатным
или должностным лицом, или своим начальником, а также богатство и сокровища.
Змея значит измену женщины.
Видеть во сне змею свивающеюся и развивающеюся перед глазами — значит
предупреждение видящему, что у него есть враги; сон этот означает также ненависть и
болезнь.
Если приснится, что убил змею, это значит торжество над своими врагами и
завистниками.
Видеть во сне василисков и ящериц означает потерю или неприятности через
тайных врагов.
Лягушки означают льстецов, болтунов и невежд.
Если кто увидит во сне, что он набрал больших рыб, это знак прибыли и дохода,
соответственно количеству рыбы; мелкая же рыба означает скуку.
Рыбы различных цветов, виденные во сне, больному предвещают выздоровление,
здоровому же — оскорбление, ссору и страдание.
Есть жирную рыбу во сне означает опухоли, простуду и меланхолию.
Виденные во сне рыболовные сети предрекают дождь, вообще перемену погоды.
Если кому приснится, что поймал мертвую рыбу, это значит, что надежды
видевшего напрасны.
Если беременная женщина видит во сне, что она родила вместо ребенка рыбу, по
мнению древних, это предвещает той женщине, что она произведет на свет прекрасное
дитя, которое долго будет жить.
Буква – С
Селезенка
Селезенка означает веселье и удовольствия.
Если кому приснится, что селезенка у него расширилась и совершенно здорова,
это предсказывает ему, что он будет приглашен на какой-нибудь пир, прогулку, в театр,
смотреть комедии, балет или же просто проведет время в каком-нибудь приятном
обществе, где ему будет очень весело. Если же, напротив, ему снится, что селезенка у
него сжалась, распухла или болит, это означает, что его ожидает какое-нибудь
неприятное дело, которое будет стоить ему многих трудов, беспокойства и огорчений.
Сердце
Человеческое сердце то же, что солнце на небе, что на земле золото: оно так же
благородно и чисто, как они, ибо в нем заключены честь, храбростью и благородство;
оно первое начинает жить, и оно же первое умирает; это начало и конец человеческого
существования.
Человеку, которому снится болезнь сердца, этот сон предвещает близкую и
опасную болезнь, пропорционально той боли, которую он ощущает во сне.
Если кому-нибудь снится, что у него вовсе нет сердца, тот должен ожидать
торжества над ним его смертельных врагов.
Если же, напротив, снится, что сердце увеличилось в объеме, что оно здорово и
весело, то он будет счастлив во всех своих предприятиях, долговечен и восторжествует
над своими врагами.
Вообще сердце означает мужчину или мужа; таким образом, если женщине снится,
что ее сердце болит или ранено, то она должна опасаться болезни своего мужа; этот
же сон, виденный девушкой, предвещает ей болезнь ее отца или любимого человека.
Легкие имеют то же значение; печень обозначает во сне сына или брата.
Солнце

Из всего существующего солнце — совершеннейшее творение, поэтому многие
называют его мужем земли и отцом золота. Персидские, арабские и индийские поэты
именуют его сердцем и очами небесными, вечно недремлющим оком правосудия,
отцом и светом всего существующего, источником плодородия и богатства земного.
Вследствие всего этого и в снах солнце представляет собою: единство, истину, свет,
плодородие, царское величие, теплоту, изобилие и богатство.
Видеть во сне солнце поднимающимся из-за океана или на горизонте обещает
приятные известия о благополучии в предприятиях; заход солнца означает противное,
но по сказанию других снотолкователей, счастье отсутствующим близким людям или
родственникам, если они находятся в той стране, куда закатилось во сне солнце.
Женщине подобный сон предвещает рождение сына.
Солнце жаркое и ясное предсказывает окончание дел, открытие тайны, больным
— выздоровление, свободу заключенным и скорое исцеление людям, у которых болят
глаза.
Видеть солнце тусклым во сне, красным или чрезмерно раскаленным — знак
помехи в делах, болезни глаз, угрожающей самому видевшему такой сон, но этот сон
счастлив для всех скрывающихся от правосудия или боящихся своих врагов.
Если кому снится, что солнце спустилось с неба на его дом, тому это предвещает
пожар.
Кто видит во сне, что солнечные лучи достигают до самой кровати, в которой он
лежит, у того будет лихорадка; если же солнце ярко освещает всю комнату, то это знак
выигрыша, прибыли, благополучия и счастья; женатым такой сон обещает еще
рождение сына, из которого выйдет впоследствии честный человек.
Затмение и совершенное исчезновение солнца — очень дурной сон для всех, кто
не имеет преступления на душе, или другой какой вины, заставляющей скрываться от
правосудия.
Преступник, видящий во сне, что его голова окаймлена солнечным сиянием,
должен надеяться на милосердие и помилование; другим же этот сон предвещает
счастье и славу.
Входить во сне в дом, ярко освещенный солнцем, предсказывает приобретение
состояния.
Спина
Видеть во сне свою спину — знак ожидающего несчастья и старости.
Спина переломанная, израненная или покрытая болячками, — дурной сон: он
предре -кает тому, кто его видел, что его враги восторжествуют над ним и что сам он
сделается посмешищем каждого человека.
Сумасшествие
Если кому приснится, что он сошел с ума и делает разные глупости, нелепости и
непристойности перед народом, тому этот сон предсказывает
долгую
жизнь,
покровительство и любовь.
Женщине такой сон предсказывает рождение сына.
Девушке же предвещается этим сном, что она скоро выйдет замуж за честного
человека.
Буква – Т
Травы огородные и медицинские
Видеть во сне, что ешь и нюхаешь травы, имеющие тяжелый запах, как например,
репа, чеснок, лук, порей и другие подобные им, — означает раскрытие чего-нибудь
тайного и ссору с домашними.
Если кто видит во сне, что он кушает травы, из которых приготовляют салат, как то:
латук, щавель, портулак и другие, тот должен ожидать неприятностей и затруднений в
делах.
Прием во сне лекарственных трав — знак освобождения от печали и окончание
или отправление дел.

Есть капусту во сне предвещает скуку.
Репа и огурцы означают напрасные надежды.
По мнению некоторых, больному, видящему во сне, что он ест огурцы или дыню,
такой сон предсказывает скорое выздоровление.
Тело вообще
Видящий себя во сне пополневшим приобретет золото и богатство,
соответственно прибавившейся полноте его тела; если же кто увидит, что он
растолстел и, что называется, заплыл жиром, тому этот сон обещает, что богатство
доставит ему много удовольствий и пристрастит его к франтовству.
Когда же, напротив, приснится кому, что он похудел и ослаб, то богатому этот сон
предсказывает бедность, даже нищету, как следствие его скупости. Женщине этот сон
предвещает ненависть ее родных или близких ей людей.
Тот, кому снится, что его тело стало смуглее, или почернело, своею ложью и
хитростью обманет людей, имеющих с ним дела; если же этот сон видиг женщина, то
она изменит своему мужу.
Видеть свое тело во сне бледным или пожелтелым предвещает продолжительную
лихорадку.
Когда приснится кому, что его тело покрыто наростами, ссадинами и лишаями, сон
этот сулит тому человеку богатство.
Если кто видит во сне, что все его тело покрыто насекомыми и страшно страдает
от зуда, это означает золото и серебро.
Есть человеческое мясо во сне предвещает человеку, видевшему такой сон
приобретение состояния клеветою и оскорблениями.
Буква – У
Уши
Кто видит во сне, что у него множество ушей или что он чистит уши, тому этот сон
предсказывает, что слуги и подчиненные будут его любить, преданно и верно служить и
повиноваться ему.
Видеть во сне свои уши, наполненные рожью, означает наследство после когонибудь из родственников.
Кому снится, что у него ослиные уши, того ожидает унижение.
Когда приснится кому-нибудь, что у него уши льва или другого хищного зверя, это
предупреждает того человека, чтобы он остерегался обмана со стороны своих врагов
или завистников.
Видеть во сне, что уши сделались больше и красивее обыкновенного,
предсказывает уважение, благосостояние и свидание с человеком, которому доверены
дела и тайны видящего сон.
Если же ему кажется, что уши его поранены или расчесаны — это знак, что тот,
кому он доверил свои тайны, изменит ему.
Когда же приснится, что уши совсем обрублены, это предвещает потерю дружбы
самых близких людей.
Мужчина, видящий во сне, что у него уши заложены, переменит свои убеждения и
начнет обманывать всех доверяющихся ему. Женщина же, которой приснится то же
самое, должна опасаться обольщения.
Буква – X
Худоба
Кто видит себя во сне похудевшим или изнуренным, того ожидает болезнь,
неудовольствия, судебный процесс или другие неблагоприятные дела, угрожающие
ему разорением.

Если же женщине приснится, что у нее язык сделался короче и несколько потерял
свою маленькую полноту, сон этот предвещает ей ученость, осторожность,
благородство и всеобщее уважение за эти качества.
Буква – Ц
Цветы
Держать или нюхать во сне цветы летом означает радость, удовольствие и
утешение. Тот же сон зимою или глубокой осенью, если цветы белые, значит
препятствия в исполнении намерений и и дурной исход начатых дел; если же держишь
желтые цветы, препятствия будут менее велики; красные же цветы обещают большею
частью успех или самые легкие затруднения.
Нюхать во сне розы в то время года, когда они цветут, хороший к для всех,
исключая больных, которым сон этот угрожает продолжительностью болезни, и людей,
скрывающихся от правосудия, которым он предвещает, что они будут пойманы. Зимою
сон этот значит противное.
Кому снится, что он нюхает шалфей, розмарин или другие цветы, подобные этим,
того ожидает работа, скука и слабость, если только не медик, для которого, напротив,
сон этот означает все хорошее.
Держать в руках, видеть или нюхать во сне лилии, даже и в такое мя года, когда
они не цветут, обещает исполнение желаний.
Видеть и нюхать во сне цветы лавра, оливкового дерева или пальмы предвещает:
женщине — рождение детей, девушке — скорое замужество, а мужчине — радость,
дружбу, благополучие, изобилие и счастливый успех во всех его предприятиях.
Цвет лица
Кому снится, что он женат на женщине замечательно красивой, с прекрасным
цветом лица, того ожидает счастье, удовольствие и благополучие. То же значение у
сна, если женщина видит красивого мужчину.
Видеть во сне смуглого неизвестного человека предвещает славу, почести, полный
успех и отправление дел; очень же смуглая женщина напротив, означает опасную
болезнь.
Когда приснится кому-нибудь неизвестная женщина с прекрасными длинными
волосами, это очень хороший знак, такой сон обозначает как женщине, так и мужчине,
радость, дружбу и благополучие.
Пригрезившееся свежее, смеющееся личико — знак дружбы и счастья; бледное же
и изнуренное лицо предрекает скуку, бедность и больницу.
Буква – Ч
Человек
Если женщина, не чувствующая себя беременной, видит во сне, что родила сына,
это обещает ей счастливое окончание ее предприятия; для девушки же такой сон
означает
пиры, веселье, танцы, свадьбы, а иногда, боязнь и огорчение матери.
Мужчину, видящего себя во сне беременным, ожидают в скором времени
богатства, выигрыш и прибыль. Когда же ему снится, что он присутствует при родинах
какой-нибудь женщины, это сулит веселье и благополучие.
Если кому-нибудь приснится, что его жена беременна в такое время, когда она
действительно почувствует первые признаки зачатия, это предвещает, что
новорожденный ребенок останется жив и, если это сын, что он будет похож на своего
отца.
Видеть во сне свое рождение предсказывает счастливый исход какого-нибудь
неприятного дела, успехи по службе или в жизни.

Присутствовать во сне при рождении двух или трех детей — знак веселья и удачи
в делах.
Видящему во сне рождение какого-нибудь уродливого существа, противного
законам природы, например: ребенка о двух головах, о четырех ногах или руках, с
хвостом или другим каким недостатком, выходящим из ряда обыкновенных, или же что
какая-нибудь женщина родила кошку, змею, крысу, ящерицу или другое какое животное
в этом роде, такой сон не предвещает ничего хорошего, он только предупреждает того
человека, чтобы он остерегался угрожающего ему несчастья; если приснится женщине
то же самое, то это сулит ей счастье, радость, богатство, любовь и успех во всех ее
намерениях.
Видеть себя во сне отцом нескольких маленьких детей, весело бегающих по
комнате и играющих, и быть, между тем, в действительности бездетным, означает, что
человек, которому это приснилось, едва ли будет когда отцом семейства и, сверх того,
что его ожидает много неприятностей и препятствий в его жизни.
Человеку, которому приснится спеленутый ребенок, сосущий грудь у своей
кормилицы, угрожает болезнь; если же его жена беременна в это время, то она должна
опасаться преждевременных родов. Женщине такой сон предсказывает рождение
дочери или же болезнь ее мужа и даже ее самой.
Если кто видит во сне, что его голова сделалась больше и «возвышеннее»
обыкновенного, это означает уважение, почести, торжество над врагами, выигрыш
процесса; купцу и банкиру сон этот предсказывает приобретение или возвращение
огромных денежных сумм, больному же — сильную и тяжелую лихорадку.
Видеть свою голову во сне маленькой, слабой и «остроконечной» означает
недостаток ума, бесчестие и подчиненность.
Кому приснится, что у него голова мавра или араба, того ожидает путешествие или
дальняя дорога и решение дел.
По сказанию персов, пленному, видящему во сне свою голову отрубленной и
отделенной от туловища, сон этот обещает свободу, больному — выздоровление,
огорченным — утешение, должникам — уплату их долгов. Знатным людям —
благополучие, почести и замену забот и опасений удовольствиями и доверием слуг и
подчиненных.
Если кому приснится, что ему отсек голову какой-нибудь знакомый, это знак, что он
будет делить с тем человеком удовольствие и счастье его. Если же отсекший вам
голову — ребенок, еще не достигший даже юношеского возраста, то сон этот
предвещает: мужчине — болезнь, беременной женщине — рождение ребенка мужского
пола, а мужу ее — опасность или гибель.
Наполовину отсеченная голова означает то же самое, только в меньшей степени.
Человек, которому снится, что ему перерезали горло ножом, получит от когонибудь оскорбление.
Если же сам он перерезал во сне горло знакомому, это
означает какой-нибудь проступок с его стороны, уже совершенный, или же который он
вскоре сделает.
Если кто видит во сне, что его казнят за веру, тот достигнет великих почестей и
редкого счастья.
Египетские снотолкователи говорят, что отрубить во сне голову вооруженному
человеку предвещает видевшему такой сон, что он поступит на службу к какому-нибудь
важному лицу и окажет ему великие услуги.
Получить во сне несколько сабельных ударов по лицу до крови от знакомого
человека обещает видевшему такой сон, что он получит какие-нибудь большие
благодеяния от того, кто его поранил; если же при этих ранах не было крови, то
обещаемое добро будет менее велико.
Череп и головной мозг
В черепе заключается мозг человека, управляющий и господствующий над всеми
остальными частями нашего организма.

Кому снится, что его мозг совершенно здоров и спокоен, того ожидают самые
высокие почести и удачи во всех его предприятиях; советы такого человека будут
исполнены ума и полезны каждому.
Видеть же во сне свой мозг страдающим от боли, настроенным на все мрачное или
в воспаленном состоянии означает, что тот, кому это приснилось, будет терпеть
неудачи во всех своих делах, советы его будут ошибочны и вредны, что все будут
считать его за неосторожного, пустого и бестактного человека, и что ему угрожает
целый ряд опасностей.
Четвероногие
Видящий во сне льва будет разговаривать с министром или каким-нибудь великим
полководцем.
Если кому снится, что он борется со львом, это предвещает ему борьбу с какимнибудь сильным врагом; оставшийся победителем во сне победит и в
действительности.
Езда на льве во сне обещает покровительство какого-нибудь влиятельного
человека.
Кто увидит во сне льва и испугается его, тот и в действительности должен бояться
гнева какого-нибудь важного вельможи.
Когда приснится, что ешь львиное мясо, то это знак ожидающихся почестей и
богатства.
Найти во сне труп, печень или сердце льва какому-нибудь значительному лицу
обещает, что он отыщет сокровища или слабую сторону своего врага; бедному же и
простому человеку, что он разбогатеет в скором времени.
Царица Олимпия, будучи беременна Александром Великим, видела в сне, что муж
ее Филон припечатал ей живот печатью с изображением льва в гербе; сон этот
предвозвестил Олимпии величие и победы ее сына.
Вообще во всех снах лев — символ всего высокого и могущественного, то же
самое значит и леопард, с той только разницею, что в этом звере более хитрости и
коварства, нежели великодушия, которым славится лев.
Слон означает в снах болезнь и опасность; по Артемидору и Анамазору, он —
символ богача. Мудрецы эти говорят, что человек, которому снится, что он едет на
слоне, получит в подарок от какого-нибудь знатного господина великолепное имение.
Но тот же Артемидор говорит, что одна богатая и влиятельная итальянка, видевшая
во сне, что ее везет огромный слон, вскоре после этого сна опасно занемогла.
Кормить и поить во сне слона предвещает службу у какого-нибудь великого лица,
которая принесет видевшему сон много пользы.
Медведь означает в снах врага богатого, сильного и дерзкого, но смешного и не
умеющего сделаться страшным и вредным. Вообще же медведь представляет собою
скупого, жесткого и бесчестного человека, так что побороть медведя во сне предвещает
и в действительности победу над врагом, имеющим вышеупомянутые качества;
остаться же самому побежденным означает противное.
Драться с лисицей во сне предсказывает спор с каким-нибудь тонким и хитрым
противником.
Когда видишь во сне у себя в доме пойманную лисицу, то полюбишь злую женщину
и сделаешься ее рабом или будешь иметь слугу обманщика.
Почти одинаковое значение с лисицей в снах имеют пойманные волк и куница.
Кабаны или вепри означают опасного, злого и безжалостного врага; охотиться на
вепря во сне и поймать его обещает борьбу и торжество над врагом, имеющим дикий
нрав.
Получить в подарок кабанью голову, только что добытую на охоте, предсказывает
торжество над сильнейшим из своих врагов.
Свинья означает людей ленивых, праздных и бездельников, живущих на чужой
счет, а также скряг, совершенно бесполезных в продолжении их жизни, смертью же
своею обогащающих своих наследников.

Собака, принадлежащая к дому, есть символ верности, храбрости и любви, чужая
же являет собою опасных врагов. Кому снится, что собака лает и рвет на нем платье,
это знак, что какой-нибудь недоброжелатель поносит того человека и старается
повредить его счастью.
Кошка означает мелкого вора; когда приснится, что он дерется с кошкой, или убил
ее, тот поймает и посадит вора в тюрьму; есть кошачье мясо или получить шкуру кошки
во сне обещает возвращение украденной вещи.
Кошачьи царапины предвещают получившему их во сне болезнь.
Всякие обезьяны — самцы и самки — представляют собою в снах тайных, хитрых,
но слабых врагов.
Кому снится, что он убил оленя или взял себе труп и рога животного, тот наследует
состояние после какого-нибудь старика или восторжествует над скрывающимся
обманчивым, трусливым и слабым врагом.
Видеть себя во сне владетелем множества овец, баранов, коз, коров и лошадей
означает изобилие и богатство.
Кому приснится, что его толкнул баран, тот должен опасаться гнева какого-нибудь
сановника.
Осел являет собою во сне хорошего слугу и раба, полезного своему господину, или
же бездарного человека и невежду.
Мул — символ хитрости и безумной фантазии, а иногда, по словам Артемидора,
также неудовольствия и неудачи.
Вол представляет собою в снах верного слуга и раба, бык же — важного
сановника, так что кто получит пользу или вред во сне от быка, того ожидает то же
самое в действительности от какого-нибудь влиятельного человека.
Видеть, брать, ехать или вести во сне лошадь — хороший знак вообще для всякого
видящего такой сон.
Если же кому снится, что он едет верхом на собственной прекрасной, быстрой и
хорошо оседланной лошади, у того будет красивая, благородная и очень богатая жена.
Если же приснившаяся лошадь принадлежит не ему, а кому-нибудь другому, тогда этот
сон обещает видевшему его радость, богатство, и наслаждения от какой-нибудь
посторонней женщины.
Кто видит во сне, что едет верхом на жеребце или кобыле трудной, неровной
дорогой и между тем лошадь не спотыкается, тот приобретет почет, уважение и
прекрасную репутацию.
Видящему себя во сне на прекрасной лошади с длинным и густым хвостом сон
этот предсказывает, что многие из его друзей будут помогать ему во всех его
предприятиях.
Когда же лошадь хромает, то это знак, что он встретит препятствие в своих делах.
Если же приснится, что кто другой, против желания видящего сон, едет на его
лошади, это предупреждает того человека, что кто-нибудь будет соблазнять его
прислугу.
По мнению некоторых снотолкователей, ехать во сне верхом на беспокойной,
горячей лошади означает уважение в народе и почет от людей значительных.
Пришпоривать же ее и ловко управлять ею предсказывает видящему такой сон, что его
ожидают всевозможные почести, повышение, счастье и удачи, соответственно той
ловкости, с которою он управлял во сне движениями лошади.
Кому приснится, что в его дом зашла красивая, резвая и хорошо оседланная
кобыла, тот вскоре женится на прекрасной молодой и богатой девушке; когда же
зашедшая кобыла без седла и покажется некрасивой, она означает тогда служанку или
наложницу, которая ничего не принесет с собою в дом.
Кто видит себя во сне скачущим верхом на лошади по улицам многолюдного
города и окруженным радующимся и рукоплещущим при его появлении народом, это
предвещает, что он будет предводителем какой-нибудь шайки злоумышленников,
презираемой всеми людьми.

Буква – Ш
Шея
Шея — символ власти, почестей, богатства и больших наследств.
Кто видит во сне, что его шея стала больше и полнее обыкновенного, того будут
все уважать за его честную, хорошую жизнь и вскоре он сделается богаче, нежели был
прежде. Уменьшившаяся же в объеме шея означает противное.
Если кому снится, что ему кто-нибудь сжал или сдавил шею руками, это дурной
знак. Такой сон предвещает видевшему его, что он подчинится тому человеку, который
наложил во сне на него руку.
Видеть во сне свою шею скривленной так, что голова постоянно наклонена на один
бок, — знак несчастия, стыда и потери.
Опухоль шеи во сне от воспаления или чирья предвещает болезнь.
Кому пригрезится, что у него три головы от шеи, того в жизни ожидает влияние,
почести, господство. Он может смело и дерзко глядеть вперед, как человек о трех
головах.
Если кто увидит во сне, что ему отрубили голову разбойники или убийцы, —
мужчине такой сон предвещает, что он лишится детей, родных или имения; женщине
же потерю ее дорогих безделушек; когда же голова отрублена по приговору закона, это
знак, что видевший такой сон освободится от своей тоски и других дел. Одним только
банкирам, менялам, фельдшерам и промышленникам подобное сновидение
предвещает противное.
Видеть себя во сне с перерезанным горлом, но оставшимся в живых, означает
надежду и успешное окончание дел.
Отрезать во сне голову другому — предсказание удачи в делах и отмщение
врагам.
Если же снится, что свернул голову курице, или другой какой птице — это знак
ожидающей радости, пиров и увеселений.
Держать свою голову в руках отрезанной от туловища, предрекает человеку,
которому это снится, потерю детей или кого-нибудь из родных.
Если же он холост, и если ему кажется, что он украшал свою голову цветами или
другим каким-нибудь головным убором, тем лучше для него, — это знак, что все его
дела окончатся счастливо и благополучно.
Шея — символ власти, почестей, богатства и больших наследств.
Буква – Щ
Щеки
Полные и розовые щеки означают в снах счастье, благополучие и успех в своих
намерениях, худые же, бледные — противное.
Буква - Я
Язвы и другие наружные болезни
Кому снится, что тело его покрыто опухолями или язвами, тот вскоре разбогатеет
или через доход от своих земель, или процентами с капитала.
Если кто видит во сне, что тело его распухло вследствие язвы, это означает
богатство для того, кто представляет собою во сне распухшую часть тела, так как
голова означает господина, шея — самого видящего сон; зубы, челюсть, вообще десны
и щеки — родных, друзей и приближенных; плечи — любовницу; руки — братьев и ближайших родственников; ребра — женщин; кисти рук — служителей и главных
распорядителей в доме; ноги же относятся к жизни самого видящего сон или к жизни
самого близкого ему человека.
Видящий себя во сне покрытым проказой или коростой приобретет бесчестным
образом прибыль и богатство; женщине такой сон представляет, что за ней будет
ухаживать какой-нибудь знатный или просто состоятельный человек и подарит ей

богатые имения. Другие же авторы полагают, что сон этот предвещает насмешки и
презрение из-за какой-нибудь женщины, но через которые ничего не потеряешь.
Кто видит во сне, что вылечился от полученной раны, тот будет хвастать и
важничать перед другими своей храбростью.
Если кому приснится, что у него чума, это знак, что спрятанные им сокровища
будут открыты и он рискует совершенно лишиться их.
Глава 3 часть 3
Оглавление
Драгоценные камни
Цвета
Растения
Животные
Замечания об исполнении виденных снов
Таблица, показывающая исполнение снов
Замечание о дневных и ночных часах, в которые бывают сновидения.
В заключение
Символическое значение различных
предметов, виденных во сне.
Драгоценные камни
Рубин — крепость духа, безопасность от чумы, молнии и утомления.
Изумруд — враг злых духов, ограда от укушения змеи и происков врага.
Сердолик — удача, благополучие.
Бирюза — отвращение страданий в смерти.
Горный хрусталь — отвращение дурных снов.
Кровавик — отвращение простудных заболеваний, подагры, благополучные роды.
Кошачий глаз — отвращение дурного взгляда, колдовства.
Оникс, агат — печаль, скука, тоска.
Цвета
Белый — чистота, невинность, прямодушие, радость.
Красный — любовь, пылкость, стыдливость.
Желтый — слава, роскошь, непостоянство.
Голубой — благочестие, мудрость, чистота чувств, небо.
Черный — печаль, траур, смерть.
Пурпур — власть, могущество.
Розовый — молодость, неленость, веселье.
Зеленый — надежда.
Лиловый — чистая любовь, соединение розового и голубого, т. е. нежности и
чистоты чувств.
Фиолетовый — небесное могущество, соединение красного и голубого, т. е.
пылкости и небесной мудрости.
Оранжевый — честолюбие, любовь к славе.
Серый — грусть, задумчивость, мечтательность.
Темно-коричневый — глубокое горе.
Блеклый, желтый — старость.
Растения
Эти символы чрезвычайно обширны, мы ограничимся самыми известными:
Полынь — разлука.
Акация — чистая любовь, нежность.
Тысячелистник — война.
Крушина — согласие, мир.
Алое, сабур — горесть печаль.

Миндальное дерево — глупость, тупоумие.
Бархатцы — бессмертие.
Ананас — совершенство.
Голубки — глупость, безумие.
Дягиль — вдохновение.
Астра — коварство.
Бальзамин — нетерпение.
Репейник, лапушник — докучливость, беспокойство.
Базилик — ненависть.
Ночная красавица — робость.
Рожь — богатство.
Василек — скромность.
Вереск — уединение.
Бук — твердость.
Ромашка — страдание, горе, болезнь.
Золототысячник — довольство, благосостояние.
Вишня — добрый нрав.
Гриб— подозрение, происки.
Чертополох — недовольство, суровость.
Каштан — правосудие.
Дуб— сила.
Цикорий — простота, умеренность.
Капуста — прибыль.
Ладонник — безопасность.
Мелисса — горесть.
Вьюнок — неизвестность.
Орешина — новость, примирение.
Кипарис — печаль, траур.
Дурман — увлечение, обман.
Шиповник — поэзия, возвышенное чувство.
Барбарис — горечь, неприятность.
Клен — надежда, предусмотрительность.
Укроп — сила.
Померанец — чистота, невинность.
Папоротник — чистосердечие.
Земляника — доброта.
Ясень — превосходство, предпочтение.
Душистый горошек — нежность.
Гвоздика — достоинство, почести.
Омела — восторженность.
Проскурняк — благотворительность.
Подсолнечник — безграничная преданность.
Дерн, луг, трава — польза.
Гортензия — красота без разума.
Хмель — несправедливость.
Гиацинт — веселье, пир.
Тис — печаль.
Жасмин — привязанность.
Сорная трава — порок, заблуждение.
Тростник, камыш — гибкость, искусность.
Белена — недостатки, слабости.
Латук, салат — холод, ссора.
Лавр — слава, почесть.
Плющ — дружба.
Синель — любовь.

Лен — благодеяние.
Лилия — чистота.
Маргаритка — взаимность.
Мята — теплота чувств.
Мох — материнская любовь.
Ландыш — кокетство.
Незабудки — память, воспоминание.
Мирта — любовь.
Черник — измена.
Нарцисс — самолюбие, эгоизм.
Кувшинки — красноречие.
Оливка, маслина — мир.
Апельсин — безукоризненная честь.
Крапива — жестокость, грубость.
Ива — откровенность, простота.
Плакучая ива — печаль, грусть.
Солома — раздор.
Мак — спокойствие.
Подснежник — утешение.
Петрушка — пир, торжество.
Тополь — храбрость, мужество, терпение.
Сосна — смелость.
Одуванчик — предчувствие, пророчество.
Пион — стыд.
Картофель — неприятность, бедность.
Яблоко — благотворительность.
Слива — доверие, дружба.
Дикая горчица — быстрота, пылкость.
Резеда — более душевных свойств, чем наружных.
Терн, ежевика — зависть, ненависть.
Роза — красота.
Шафран — злоупотребление.
Ель — высокое место, почет.
Не-тронь-меня — стыдливость.
Ноготки — горе, страдание души.
Тимьян — действительность.
Липа — супружеская любовь.
Тюльпан — объяснение в любви.
Виноград — пьянство.
Фиалка — скромность.
Животные
Обезьяна — жадность, коварство, бесстыдство.
Летучая мышь — несчастье.
Крот — скрытность.
Еж — остроумие.
Собака — верность, дружеское расположение, симпатия.
Медведь — мужество, грубая сила.
Лошадь — труд, смелость, энергия.
Бык — спокойствие, сила.
Осел — терпение, упрямство.
Олень — понятливость, быстрота.
Свинья — неопрятность, неряшество.
Верблюд — польза, невозмутимость, настойчивость.
Кошка — коварство, измена, неверность.

Волк — хищность, кровожадность.
Хорек — коварство, жадность, враждебность.
Козел — сластолюбие, жадность.
Заяц — трусость.
Крыса — злость, обжорливость.
Мышь — пронырство, трусость.
Овца — глупость.
Тюлень — добродушие, неловкость.
Слон — мудрость, важность.
Петух — бодрость, неусыпность, храбрость.
Курица — простота, домовитость.
Сокол — ловкость, смелость.
Филин — неусыпность, внимательность.
Дятел — настойчивость, бдительность.
Утка — супружеское согласие, детолюбие.
Лисица — хитрость, обман.
Кукушка — воплощение зла.
Тигр — тиранство, свирепость.
Лев — власть, сила, могущество.
Гусь — тупоумие.
Лебедь — красота, поэтичность.
Цапля — остроумие, терпение.
Журавль — боязливость, уединенность.
Аист — любовь к родине, привязанность.
Ласточка — кротость, домовитость.
Сорока — лукавство, воровство.
Воробей — пустоватость, легкомыслие.
Жаворонок — добрый вестник.
Голубь — невинность, целомудрие, любовь.
Ворон — жестокость, жадность, злость.
Ворона — воровство, алчность.
Галка — глуповатость, бесполезность.
Попугай — хитрость, упрямство, коварство.
Орел — сила, быстрота.
Ястреб — кровожадность, жестокость.
Лягушка — отвращение, безобразие, скупость.
Ящерица — низость, подлость.
Змея — тайная злоба, хитрость.
Рыба — хладнокровие, равнодушие, неразумие.
Саранча — жадность, алчность.
Жук — скромность, терпение.
Пчела — подарок, полезность, достоинство.
Муха — навязчивость, надоедливость.
Бабочка — красивая пустота, ветреность.
Комар — враждебность, язвительность.
Паук — коварство, хитрость, злость.
Рак — сила, хитрость, страсть.
Пиявка — кровожадность.
Червяк — подлость.
Улитка — беззащитность, слабость.
Черепаха — сила, терпение.
Муравей — трудолюбие.

Приводя этот список символических значений, мы снова считаем нужным
напомнить читателю, что истолкование снов никак нельзя делать по одному только
значению предметов, хотя это гораздо легче, чем отыскивать таинственный смысл сна.
Напротив, необходимо обращать внимание на все содержание сновидения, как на
рассказ души, как на фантастическую сказку и затем отыскивать: для чего это душа нам
рассказала ее, что следует понимать под этой аллегорией. Одним словом, решать сон,
как целую задачу, а не отрывками. Подобно тому, как, рассматривая историческую
картину, содержание которой вам неизвестно, вы прежде всего обращаете внимание на
одежду лиц, обстановку, мебель, архитектуру и стараетесь определить: к какой эпохе
относится событие, к какой нации принадлежат действующие лица, в каком месте событие совершается. Затем смотрите, кто могут быть эти лица, в каком они находятся
отношении друг к другу, что говорят их движения и жесты, и, наконец, узнаете уже и то,
какую сцену изображает картина. Если же вы будете обращать внимание только на
отдельные предметы, без их внутренней связи и взаимного отношения, то никогда не
разрешите вопрос: что изображается этою картиною?
Иные сны объясняются просто, другие же имеют смысл только тогда, когда
приняты во внимание пол, возраст и общественное положение лица, видевшего сон.
Так, например, сны крестьянина и сны государственного человек по содержанию
своему могут быть одинаковы, но значение их может быть различно. Наконец, встречаются сны, которые не поддаются никакому толкованию и никакому выводу.
Но, тем не менее, несмотря на таинственность окружающего, сон все-таки может
быть предвестием и истиною.
Поэтому, если сон произвел на вас сильное впечатление, если указания души
глубоко отозвались в вашем существе, то не подлежит ни малейшему сомнению, что
это впечатление есть намеренная деятельность души, желавшей и считавшей нужным
обратить внимание человека на то, что она узнала и открыла.
Душа безгранично сильно любит тело, в котором она живет, и страдания тела в
ней глубоко отражаются — она сочувствует им со всею энергией, а потому не может
она быть равнодушна к тому, что ожидает это тело в будущем, и как скоро ей стали
известны предстоящие бедствия или радости, или просто перемены, она спешит
передать об этом организму человека, предостерегает его и, чтобы это
предостережение было понятно, она, так сказать, пробуждает от сна уснувшие органы,
насильно вбивает им идею, которой сама проникнута; и вот человек, пробудившись,
чувствует себя под невольным, неизгладимым впечатлением каких-то непонятных ему
внушений. Ему остается теперь разобрать эту массу впечатлений, отделить
второстепенное от главного, отыскать причины и цель и, наконец, выяснить, что хотела
сказать его душа и что она сказала.
Замечания об исполнении виденных снов
Если хочешь узнать, сбудется ли виденный тобою сон и в какое время, считай
месячные дни, начиная от новолуния или нового месяца, и который по порядку будет
день, в который ты видел сон, первый или второй, или другой какой, о том смотри в
приложенной таблице месячных дней, объясняющих справедливость виденных снов.
Таблица, показывающая исполнение снов
1. Сон справедлив, означает благополучие.
2. Скоро сбудется.
3. Сон пустой.
4. Сбудется.
5. В самой точности сбудется.
6. Сон справедлив.
7. Не скоро сбудется.
8. Возможен.
9. Не пустой сон.
10. Ничего не сбудется.

11. На третий день сбудется.
12. В седьмой день сбудется.
13. В девятый день сбудется.
14. В скором времени сбудется.
15. Скоро исполнится.
16. Очень скоро сбудется.
17. В девятнадцатый день исполнится.
18. В двадцатый день исполнится.
19. Через восемь дней откроется.
20. Предвещает благополучие.
21. В точности сбудется.
22. Ничему не бывать.
23. Сон этот не исполнится.
24. В двенадцатый день сбудется.
25. Ничего важного не предвещает.
26. Не опасен.
27. Не важен.
28. В двадцать четвертый день сбудется.
29. Не исполнится.
30. Через месяц исполнится.
Замечание о дневных и ночных часах, в которые бывают сновидения.
Сны, случающиеся пополуночи от 4-го часа до утра, сбываются или в течение 10
дней, или в месяц, или в год.
Сны от полуночи до 3-го часа исполняются обыкновенно в третий, четвертый или
пятый год.
С полудня от девятого часа до полуночи сбываются не раньше девятого и
пятнадцатого года.
Сны, бывающие днем, по большей части исполняются или через семь часов, или
никогда.
В заключение
Если, завершив чтение этой главы и частей, вы огорчились, что она так быстро
закончилась;
если можете теперь рассказать другим о том, как возникли и развивались наши
традиции; если для вас теперь не составит труда свободно ориентироваться в
многообразии русских праздников;
если поняли, что сумеете дать дельный совет на вопрос о посвящении или
свадьбе;
если, наконец, решили не прятать эту информацию - знание на «дальнюю полку»,
а поставили поближе, чтобы можно было всегда им воспользоваться, - большей оценки
мне, как составителю, желать невозможно.
Более глубокое знакомство с бытом, нравами, образом жизни русьского народа
никогда не может быть лишним, потому что все лучшее в нас - из прошлого, от тех
великих корней, которые и поныне питают нашу национальную самобытность,
неповторимость.
Когда есть на что опереться в прошлом, легче смотреть в будущее.
Желаю вам Радости!

