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imperador Chinês 18 8 
diabo Português 0 2 

dragão 

 
longevidade --- 1 6 
beleza --- 1 0 
marido traído Chinês 3 0 

tartaruga 

perseverança Português 16 15 
maternidade  Português 0 15 
longevidade Chinês 18 0 

cegonha 

prosperidade --- 2 1 
protecção Chinês 5 3 
desonestidade --- 0 0 

leão 

rei Português 14 13 
rei Chinês 11 1 
agressividade Português 8 14 

tigre 

lentidão --- 0 0 
fealdade --- 0 1 
êxito Chinês 5 5 

cavalo 

velocidade Português 14 8 
trabalho Chinês/Portugu

ê
19 13 boi ��������	
����

liberdade --- 0 0 
fertilidade --- 1 3 
auspício Chinês 9 3 
fortuna --- 8 4 

cabra 

mulher promíscua Português 0 8 
anúncio de 
felicidade 

Chinês 19 4 

prostituta Português 0 9 

pega 

riqueza --- 1 1 
preguiça --- 0 0 
imperatriz Chinês 17 2 

Fénix 

ressurreição Português 3 14 
noctívago Português 14 15 
felicidade Chinês 3 0 

morcego 

liberdade --- 0 1 
longevidade Chinês 4 4 
avareza --- 0 2 

borboleta 

prostituta Português 6 3 
boa notícia Chinês 4 13 
pessoa desastrada Português 8 1 

aranha 

tristeza --- 2 2 
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