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Гpaлyсo/Ioгия

Гpaлyсoлoгия - этo oIшИ:н vll гIIaBHЬIx |4 ИffrepecтeЙuлаx
pailIe/Ioв aстpoлoп,rи, кoтopый paссмaтpиBaеr дeление 3o-
Дvlaкa нa гpaдУсы. Heсмoтpя нa тo' Чтo B зoДиaкaЛЬЕloМ
кpyгe Фaдyс пpeдстaв/Iяет сo6oЙ сa}r!Дo l\,raЛeнЬкyo еД|4t1И-
цy измepeния' пo tтtфopмauиoннoй нaсыIцeннoсти oH яB-
nя€Icя' пoх<aл9й, oдHим из сaмЬD( Balкныx пoкaзaтeлeй пo-
слe зFIaкoв Зoдиaкa.

- Koличegгвo гpaдyсoB в 3oдиaкe -числo не cлунaЙнoe.
Cвязaнo oнo с изt{aчa/IЬHЬIм' пepBичЕIьIм LtиI?loМ IIвlт)KaгlИя
нaшeй п/IaнeтьI.

Coглaснo Дpeг;нvlul зopoaстpийским мифaм' кoгДa-тo'
e|Цe I1o втopx(el{ия з/Ia B нaшlt ct1ctе\llУ' 3eмля vtлиPaпvrrви-
Ha' кaк eе eulе нa3ЬIBa/Iи IIpeBH|4е apYI|4, coBepшa/Ia oДиH
oбopoт Bol(pyг Coлнцa зa 360 сyгoK. Kax<дьrй из эмх днеЙ
нe 6ьlл пoхo)K мOI{дy сo6oй, пoтoMy чтo 3a с!'тки rтлaнeтa'
пoмиI\,lo oдtloгo o6opom Boкpyг cвoeЙ oси' сoвepш€Vla еЩe
v| IIE}иDKеРIИa пo op6итe. СпeДoвaтeпыlo' и Coлнцe Для Bcеx'
}IиByIцю( тoгдa Ha Землe, зa с!rгки тal{}кe сдBигaлoсь пo эк-
пуIIrrи.Ke Ha HeKoтopoe paсстoяниe.

Гpaлyс Kaк paз и пpeдсmBляeт co6oЙ тo yг/IoBoe paс.
CIoяI||ае' Koтopoe пpoxoдI,lлo HaIIIe cBlеTуlllo пo эклипIикe зa
сyтки. Имeннo пoэтoмy в нeгo B1Io}I(eHa yникaлЬHaя иIr.
фopмauия ollнoгo из 360 днеЙ тoЙ идeaльнoЙ Зeмnи vlпи
Paпlгвины, кoтopaя с!,щeстBoBa1Ia кoгдa-тo. Этo 6ылo вpe-
tvrя' кoгдa миp 6ьи цeлoстeн и гapМoнш{eн.

Aнгpa-MaньЮ' BтopгHyBIIIисЬ B Haшy систeМy' пoпьггaл.
ся HapyIIIитъ эry ГapМoHию' oсKBepниB и3HaЧa/IЬtц,'o сyц-
нoстЬ l\,llloгик веulеЙ' oн измeнил циклы пpaKтI,FIeски Bсex
rиaнeт. Не из6ехlалa этoй !нaсти и l{aшa 3eмля. C тex пop



Гpaлусottorия

IlеpИoД, ее o6paшения BoKpyг Coлнцa сoсТaв.Iяeт З65,25
сyгoк.

o.Днaкo, HeсМoтpЯ нa этo' пpeжний ЦикЛ тaк2I(e сoхpa.
t1vlлcЯ, и пpoдomKaет дeЙcтвoBaтЬ' кaк пpooбpaз некoЙ
лpевнeЙ Зeмпи - Paпvпви сУIцeсТBoBaвшeй в нaЧaлe
BpeМeн. B нaстoяшeе в,peNIЯ oll слУ)Kит t1еKИI'l этaлoнol{' нa
кoтopьtЙ cПеIIУeт рaBнятЬся.

Kaк yхre yПoминaлoсЬ BЬIшe' ИcTopklя пpoисxo)I{дeния
грaдyсoB' Kaк и иx инфopмauиoHнoe Haпo.IHeниe, cBoИ|'Дv|

KopFIяМи !гхoдит в лpевнеЙшее aвеcтиЙcкoe УчenИe, flocПe-
i6вaтелями кoтopoгo яBляIoтся зopoaстpийцьl. Bсe свoи
зHaHия oI1И ПеpеIlaBaлИ Из yст B yсTa. ЕдинgгвeннoЙ кни-
гoй, B кoтopoй бьии сoбpaнЬr знaHия IпpeBlнvD<, apиeB o Ha.
IIIeМ Миpoздaнии, 6ьtпa Aвeстa. Ho и в нeЙ 6oпьЩaя чaсTь
инфopмauиИ colhеpх<aлaсЬ B зaшифpoвaннoм, сИI'r|BoIlу|чe-
скoМ виlle.

Пpи зaвoeaanИИ Пеpcии Aлeксаtrлpoм Maкeдoнским
пo eгo пpикaзy этa кHигa' нaписaннaя 3o/IoтЬIми бyквaми
нa BoлoBЬиx шкypax' бьIлa сorкх<eнa' a 6oдьшaя ЧaстЬ x(pe-
цoв-зopoaстpиЙЦев, }ltиBЬIx хpaнvтrе пеЙ IIpеBн.Иx' знaниЙ,
УHиЧтoх(eнa. Бьгь lvlo'KeТ' YrМetlno пoэтoмy B Ис;ropv|v| Hе
сoxpaншIись кaмe-ли6o писЬмeнHЬlrе сBеIhеHvlя пo дaннoмУ
Boпpoсy.

Kpoмe зopoaсгpийскю( aсТpoлoГoв Тpaктoвкoй и pас-
сMoтpeниeМ гpaДyсoB пpи сoстaB1IeIIИ|4 ropocKoпoB ДoлГoе
BpeМя Hиктo нe зaниMarlcя. Дalке y Птoлeмeя' KoТopoгo
инoГдa HaзЬrBaIoт чУrЬ nИ He po.дoнaЧa/IЬHикoм вcеЙ aсrpo-
пow!И' B eгo к/IaссиЧeсKoM 'TpУДe ''Tетpa6и6лoсe'' paссмoт-
peHиIo тeМЬI гpaдУcoB УIIeПeHo Bсeгo нeскo/IЬкo стpoк.
1Iишь в cpellкeBекoвoй Евpoпe ПoяBЛяeтся пortятиe o xa-
paKТepистикax гpaдyсoв. Пpинeм, изHaЧaЛЬHo oHи HaзЬtBa.
Ioтся пepсиlIcKИN| У!I|v| пapсийским Kp!,гoМ (пapсьI - зopoa-
стpийскaя o6щинa вИнлии), чтo лиlлниЙ paз yкaзЬIвaeт Ha
истoЧFtиK иx истиHнoгo Пpoисxo}|<IleHИя.

B Aвeстe r7oLItrTI4е ГpaдУсa яв,ляeтсЯ oтpalKeниel{ oдHo.
гo дня PaпитвиньI. Этo микpouикл' сBязaHньlЙ с ее Bpalцe-
HиeМ вoкpyг свoeй oси. Этo сBoeгo poдa МoдeДЬ l\,lиpoilIa-
17Ия' BcеПeHскиЙ кpyг B МиHиaтЮpe.

Coгдaснo дpeBHиМ зopoaсгpийским мифaм, гpaдyс -этo яveйкa, из кoтopoй былo сoткano oДеЯ:нkl,е 3epвaнa -aбсoлютнoгo B.Ia..IЬIKи BpeMeFIи. Cнитaeтся, .тгo 3epвaн свя.
зaн с ДByМя ПpoяB.IeHияМи Bpel{eни: Зepвaн-Aкapaнa -

Гpaлусoлoгия

Bpel\.tя 6eскoнeчнoe, Beннoсть' из Koтopoй вьIтeкaeт peкa
BpеуIeHИ, и B кoтopyЮ' с/IoBHo B oKeaн' oнa BпaдaeT BHoBЬ'
BpeМя' B кoтopoм FIeт lv1eстa силal{ тIai И Зepвaн.KapaHa -oгpaHиЧe}rHoe и oдHoHaпpaB1leннoe Bpeмя' B Koтopoм eстЬ
лиuIЬ пpoul/loe' Haстoяxhее |4 6улуuеe, и Koтopoe сooTHo.
сится с Flaшиli Boп/IoщeгIнЬIМ lvlиpoМ' яв/IяюlциMся свoeoб-
paзнoй лoвyшкoй ДI1Я ПpoЯBПeннoгo Злa.

Иcхoдя и3 этoгo' кaл<дьtй гpaдyс Г|pеIICГaBлЯeт сo6oЙ
oдltУ и3 ипoсгaсeЙ 3epвaн-Kapaнa. ГpaлyсЬI яBЛяIoтся He-
киМ oTpaкeHиeI\,I сBepHyгoгo миpoBoгo BpeМeHи' сoBoKyп-
нoсTЬЮ Bсex кoсMиЧeскиx зaKoHoB' пpoяB/IeнHЬIx B миKpo.
стpyктype. CлeдoвaтeпЬнo' Kafl(Дый гpaлyс цeлoстeн и сa-
мoдoстaToчeн. oн HeсеT B сe6e мoщнeЙшиЙ rтлacт инфop.
IЧaции и пo3BoДяeT oтBeЧaть нa BoпpoсЬI o кaЧeстBe прoис-
хoдяЩиx co6ьrrиЙ'

Хoтя кaкдый гpaлyс vI И|'l|еет свoю сo6стBeнHyIo xapaK-
тepИcт|4KУ' дoмиHиpyюшyю B t1еМ И пplalaюцyю ему нeкиЙ
14HI1v|B|4IIУaI|ьньtй oттeнoк, свoй рoбсгвeгrньIй oкpaс, Ho пo
cвoеЙ инфopмauиoннoй нaпo.IнeнHoсти oн пpeдсТaв/IяeТ
co6oЙ цeлый KoнгдoМepaT o6paзoв и инфopмaциorlFtЬIx
сpe3oB' нa сal\,loм Ile.I.e HecBoIIиМыx к кaKoмy.тo oДъ1olllУ у1лИ

дalкe ДByМ пoHятияI\4. Инфopмauия' сoдep}tвIцaяся B Ka)K-
.цoМ гpaдyсe' - BeIIIь гopa3lo 6oпee сepьe3нaя и MHoгo-
МepHaЯ. (Бoлee пoлpo6нo oзHaкoМитЬcя c нeЙ Мo)I{Ho B Мe-
тoдиЧeскoМ пoco6ии oХapaктepистиKa зoдиaкaЛЬнЬIx гpaдy-
сoвu).

B aвecтиЙcкoй aстpoлoГии пoМиI{o ДeПеHИЯ нa гpaдyсьI
знaKoB Зoдиaкa сУЦeстBУIoт aHzVIoгиЧнaя пpoцeдypa и пo
oтнoшeнию K дo}4al\.t гopoскoпa. Пpaвлa, ГpaдУсЬI дoмoB
paссМaтpиBaются лишЬ пpи тpaктoBKe сaМoгo гopoсKoпa.

BьI yх<e, Haвepнякa' зHaeтe' Чтo дoмa ГopoсKoпa иМeloт
сooтBeтстBиe знaKaМ 3oдиaкa. Тaк, пepвьIЙ дoм сooтнoсит-
ся сo зHaкoм oвнa, втopoй ДoМ - сo зFlaкolvl TeльЦa, тpe-
тиЙ - сo знaKoм Близнeцoв и т.д. ПoэтoМy' Kaк и зHaки
3oДиaкa, дoмa Тaк'Ke 6улу леnvпъся нa 30 гpaлyсoв. oл-
нaкo' KaK BЬI yх{e дoгaдЬIBaeТeсЬ' пpoтях(eHнoстЬ этиx гpa-
IIУcoB I4I||4 ИX yгЛoвaя BeлvIЧ|4Ha' Kaк пpaBиrlo, буДет не-
сKo.IЬKo oT.IиЧaТЬся oт иx o6ьIчHoгo зHaЧeHия. Cвязaнo этo
с TeМ' Чтo' Bo.пepBЬIx' пpoтffкeнHoстЬ дoМoB гopoскoпa B
6oльшинствe Cпуцagg 6улeт oтлиЧaTЬся oT Пpoтя}I(eннoсти
зHaKoB Зo.Диaкa, a Bo-BтopЬIх' Дenеtlу|е дol\4a гopoсKoпa
пpoизBo,tlится I{e Ha 30 paвньIx нaстeй, a пo мeтoдy пpo-
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IlopЦИol'ra.IЬНOГo Дe,\eLrИЯ, B pe3УЛЬТaТe KoToрoгo сoсe,ЦHиe
Гpa.ДУсЬI Ды|<е B oДtloМ И ToМ }*<е Дo|\1е МoГyt Пo.IyЧИТЬсЯ
paз.IИЧHЬIМИ Пo ПpoтЯх(eННoсТИ (6oпее ПoДpoбHo oб эТoМ
сМoТpиТe рaЗD,еI7,'Мeтoдикa paсЧeТa ГpaдУсoB ДoМoB Гopo-
сKoПa'').

Спеnует ТaK)Ke oТМeТИТь' ЧТO B 6oдьшинстве сI7УЧaеB
ОДI1И И Тe }Ke ГpaдУсЬI' Нo BЬIЧис/IeНHЬ|е Дl7Я paЗ/IИЧHЬIx сис-
ТeМ ДoМoB' бyлщ тaкrкe oT1IИЧaтЬся Пo сBoeЙ ПpoТя)кeHНo-
сТИ. СooТBeТсТBeнНo и инфopмaЦИя' сBЯзaHHaЯ с кilк..IЬIМ

ЦЭa,шУсoМ ДЛЯ paЗлИЧIlЬtx систeМ ДoМoв' 6улет oтлияaтЬся.
B дaннoм ИЗДaHИИ бyлщ paссмoТpeнЬI ГpaДyсЬI дoМoB B

СkIСте|"|е Плauилyсa.

(]амll rIo сс(lс lI,l/lVсt)I IIе OKaзЬIRaloт Ilи кaкOгo BДия
IllItl II.l ||('/I()lt('I(.l. сIl.tIittrIlt)М. lt1|lt'Il()lIlIlМ Itir ItI(1Il()rI(.Ilt,l(] к'a.
ll,()|()/|ll{itt l1l.trtr7r.t lt l|.ll)('tt,,'.. lItl/lltt'l(.)l Il.lХ())It/t('Illl(] It llеМ
tlil.lIi('l|,l lI/Ill ,'l\ll('()l|'| ('.tМtl l rlllrlII It.I lt/M('(,l{.}|' llI() ||()С,ГIеIJ-

||||t'' ll.l\'l)/l}I( l. lt l..l|(ltll /llll)() l(|ll|((' l()I)()( l(()ll(l, I,tI(/l|()(laloТ
ll,lll(lllltt,Nl('Il||{l l...l|]. lll.l/It,'( !|l.lIi,ll' |.Ili ll Il)l|/l\/(./t(lм.t. Kaк
||ll.t|1ll/,ll'. Itltll ll.ll i М(,l|)('||lIl| |lIlх l).Il/|lIllIIl,I\ ||llli.lnll(,/IеЙ'
ll|)lIlll)lllt.llll.I^4 l,\//,Il'I llllrIlr,1lм.tllIl'I tl() IJ).l/(\/(.(lМ.tttirtiсlll Зo.
/lll,ll\,t

( )lltl.tlir)' хltl).Il(l('l)||( lIII(.l ll).l/l\/,(.()I] /l()М()I] ГOPoскoIla
llI|( )I /lll M())l(('l II(,i)('Iil)||l'I.l' /lil)I((| Хil[)сll{.I.сp!{сTиKУ 3oДИaкaЛЬ-
III,Iх |l)ll/lv(:tltr. Ilсl :).I() M(J)I(L-.I. Ill)()И3oЙ'ги ToЛЬKo B тoМ с1IУ.

'I(t(.' (|(:/tl,l I.OрoскoII tlс/IoBeкa Гopa3Дo сL4I7ЬHее егo кoсМo.
гl)aММЬl' т.е.' еСl1И сУММapl]aЯ 3НaЧиМoстЬ П.IaHeТ B ДoМaХ
oKa)кeтся СL4I7ьНее П.IaНeТ B 3HaKaх Hе |{еt1ее. чeм в 1.5
paЗa.

Kaк этo Мo)KHo oПpеДеI7ИтЬ?
Ha стpaниuе 7 нaхoДится тa6ДиЦa CpaвнtrrепьнoЙ сильl

П/IaHеT B 1HaKaX Soдиaкa. flля тoгo, ЧТo6ЬI oПpeДe/IИTЬ сУМ.
МapНЬiй 6aлл cипьl П.IaНeТ B KoсМoГpaММe, HeoбxoДИМo
с1Ioх{итЬ 6aппьl Bсeх ГIlIaL{еТ B сooТBeТСтBИИ С Иx ]faсПo.Io'
}I{eHИeМ Пo зНaKaМ Зoдиaкa.

Haпpимep, eсди Coдншe B KoсМoГpaММe LlaxoДИтся B

Oвнe, ЗНaЧит oнo Пo,lyЧaет 71' 6aллoв. ДaПее K эТoМУ зl-la.
чеHИю .цo6aB..lяIoтсЯ 6anПЬi.,''зapa6oтaнньIe', oсТa.IЬHЬIМИ
П,laLieтaМи. oбцaя сУММa и 6улет ПpelIсTaB.IЯть сoбoЙ
срaBHиТe.IЬHУIO СL4лУ KoсMoГpaММЬI.

Д.ля пoдcчеТa сУN4МaрI-roгo бaлa гopoсKoПa ИсПoЛЬЗУeTся
Тa }Ke тa6ПИЦa, Тo/IЬKo знaки Зoдиaкa B НeЙ ЗaMеHЯtoТсЯ Нa

ГpaДVcoпoгия

сooТBeтстByЮlllиe дoМa. Нaпoмним' Чтo пepBoМУ дoМy сo.
oTBeтстBУeТ 3нaк oBHa, BТopoМУ - ТeдьЦa и т'д.

Haпpимep, Coднцe B ГopoсKoПe ПoПaдaeT в нeтвepтьlй
дoМ. ЧeТBepтoМУ,aoМУ сooTBeтствУeТ 3o..IиaKaлЬI-IЬIй 3нaк
Paкa. Знaчит, CoлнЦe Пo/IУЧaeT 5 6aдлoв.

Пoсдe oГ7pеДеПеHИя сyММapl.roгo 6aлпa гopoсKoПa He-
oбxoДИМo ПpoвeсТи сpaBНитe.IЬHУIo oцeнKy KOсМoГpaМI\4ЬI И
ГopoсKoПa, д.IЯ ЧeГo сyммapньlй 6aлл сипьl гopoсKoПa ДеI1ЯT
FIa сУММapНьlЙ 6aпп си.IЬI KoсМoГpaММЬI. Если пoпщeнНoe
ЧИс1IO 6улет 6oпьutе ИnИ paBНЯться 1.5, Тo Мo)KНo с УBepeFr-

Cpaвнитeпьнaя сипa ппaнeт B знaкaх 3oдиaкa
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l.IoстЬЮ сKaзaTЬ' Чтo пo иHфopМaЦиoннoй 3FIaЧиМoсТи хa-
paKТepистиKa ГpaдyсoB дoМoB ГopoсKoПa 6улет пеpекpьl-
BaТЬ xapaKТеpИстИKУ зoДиaкa.IЬLtЬIx гpa.ДУсoB.

Чтoбьl зaKpeпитЬ в,cе BьI[JeскaзaHHoe' r1po|'13BеДеуI
сpaBНиTе.IЬньtЙ aнaлиз П/IaнeТ B знaKax и дol,tax FIa пpиI\4epe
ГopoскoПa Ф.M. ДoстoeBскoГo.

i-*--i.6l-ы:il9-i.;lцlъ.l.тl.vl.Yi-t-l-j:i..

i д"' iи i I ;иt iипiv:xll :xll iипivпt iхпixпiv iи iп ixl iv i

6aлл i 6 i 3 : 9 : з ; 9 :10i 6 i12i 8 i 8 i 8 i 6 i9 ;12:10!10i

i1::: iIЧj.{iJi.Fiaiтiт jW j.P jтi.Ti.! j.{lЬiI-i.* jlггi

Д.99;oep.95ий..Ф.e-gg-p-.Мl13.й-4.l-.o.ви11
Мoсквa: 55.45'с.ш. 37.35.в.д. Пoпnaвкa: 0
Bpeмя poл<лeн rая: IЗ :26

Гpaлусotloгия

11*:11-:18.'2r.
26 c.д. x 1'8 л'п.

вoскpeсeгIЬe

Cyммa 6aппoв П/IaHeт B дoМax 6yлeт paвнa:
6+3+9+ 3+9 +10 +6+12+8+8+8+6+9+ 1 2+ 1 0+ 1 0 :\29 .

Cyммa 6aлnoв п/IaНeт B зHaKax 3oдиaкa paBнa:
4+6+2+9 +9+9+ 1 + 1 0+6 +8+ 7 +6 +1.2+3+8+8: 1 02.

Teпepь нeoбхoдимo oT7pеIlеnkrГь, Bo сKo/IьKo paз сиДa
пllaHeт B ..IoМaХ гopoсKoПa 6onьшe, ЧeМ cИПa плaHeТ B 3Ha-
кax 3oдиaкa.

729 :1О2: 7'26.

B дaннoм c:lУЧaе мox(нo сKaзaТь, Чтo B гopoскoпe Ф.М.
'lloстoeвскoгo Heт пpeodпaлaния дoI\4oB Haд знaKaМи' ТaK
Kaк сpaBHeHИе у|X Пo сИIIe Не дaeт нeoбxoдимoгo ПpeвЬIшe-
ния в 1,5 paзa.

oДнaкo, cIIеДУе-Г иМeть BBИДУ, ЧTo' еcI7И гI/IaнeТЬI и B
ГopoсKoПe' И B кoсМoГpaММe зaHиМaЮт лpи6пизvттeльнo
paBнoe Пorlo)KeНИe' тo B ТaKoМ cПУЧaе нeoбxoдимo yl-{иТьI.

BaTЬ ПсИХoпoГИЧесKИе xapaKтepистики oбeих гpaдyсOB: и
пo зHaKУ' И Пo lloМУ. Пoэтoмy, пoлщeнньtЙ B Дaннol\,l Пpи-
N|еpе pеЗУnЬтaт УкaЗЬIBaeT нa тo' Чтo ПpИ paссМoТpеHИИ Гo-
poскoПa ПИСaTеПя1 cnеIIУет вMeстe с хapaKTеpИсТиKoЙ зo-
Диaкa/IЬНЬIx ГpaДУсoB У.IитЬlвaтЬ и инфopмaЦиЮ Пo гpaДУ-
сaМ ДoМoB.

Нeoбxoдимo ТaIQкe oTМeтитЬ' ЧТo хapaKтepИсTикa Гpa-
.Дyсoв ДoМoв ГopoсKoПa oбязaтeльнo УЧИТЬIBaeТся пpи paс-
сI\4oТpeНИИ >кpе6иев, oсo6eннo втopой и тpетьеЙ KaТeГo.
pИИ.

Cистeмa Плauнлyсa

Asо 20. U 09,30'...ii......iЪ;ii.05к;;. ...

*-iii--"'b2;63-i 
{'0;i- 

--
--iё --i.tsТs0зЦo-.

....'-v....."-0|.:fl -?3ю?::.......
... -v-1.... -..1,0-:ry-?-9:19:: .

Нeсмoтpя Нa сУIцeсТByloЦee сooТBетсTBИе Мe2I{lIУ ДoМa-
N,IИ гopoсKoПa и зHaKaми Зoдиaкa' их ГpaдУсЬI пo свoеЙ
сИу|BotIИKe oт/IиЧaюТся ДpyГ oт llpУГa' ПoэтoМy 3ДeсЬ ЕIeT Ta-
кoЙ четхoЙ зaBисиМoсТи.

Cимвoдикa ГpaДУсoB ДOМoB ГopoсKoПa ЯвПЯетСЯ wllo-
ЧOМ K сoбьIтиям B ]l{изtlи ЧelloвeKa. Тaк, в peзy1lЬТaTe сo-
ПpиKoсНoBeHия с paУIИчHЬIМИ сo6ытиями ЧеIIIBеK Мo}I{eТ
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I paДусolтo!ИЯ

ПpИo6pеCтИ B "ГeЧе|1ИИ )KИзHИ ЧepТЬI хapaKтepa, HeсBoЙсТ-
BeнHЬIe eМУ ИзHaЧaлЬFlo, т.e. Мo)I{eТ стaтЬ ТaKиМ, кaKoBoЙ
ЯBnяеTcЯ ПсИxo,,loгиЧeсKaЯ xapaKтеp|4СтИKa грaдУсa ДoМa.

Haпpимep, xapaкТepИсТиKa ГpaДУсa Зoдиaкa У'I{aзЬIBaeТ
Нa СИl1У И }1<еДеЗHУЮ Bo/llo' a xapaKтepисTикa ГрaдУсa ДoМa

- нa сдaбoxapaKтepнocть и 6езвonие. О ЧeМ эTo гoвopltг?
o тoм, ЧТo B ТeЧеНИИ }KИз;нИ ЧеI7)в,е:к сТaHeТ сдaбьlм и без-
Е!o/IЬL{ЬIМ. Пpoстo oбстoятeльстBa' склaдьIBaЮЦиeся BoKpyг
НeГo B теЧеHИИ )KИз;нИ' вьlpa6oтaют B HeМ Эти KaЧeстBa.

Mo>кeт бьIть и нao6opoт: изнaЧaДЬHo - 
paзбoлтaн_

нoсТЬ и 6eзза6oтнoстЬ' ПoтoМ - KoнЦeНТpиpoBaнHoстЬ И

Цe ПеУ СТp еМ.IeНHoсТЬ. Пoэтoмy Пp И paссМo ТpеI1ИИ ГopoсKo-
пa o6e хapaKTepисTИI<уI oДИ:нaKoBo BaжНЬL.

Гpaаyсьr ДoМoB гopoскoПa иМeloТ нeсKo.IЬKo ТorlкoBa-
ний, кoтopьIe ЧaЦe BсeГo ПpeПoДНoсяТся B ИHoсKaзaТeльtroй

фopмe. Kaкдьtй гpaдУс сoДep)киТ в cе6е oпрeлeлeнlrьtЙ
СИN|BэIIИЧеСкиЙ pяД', кoтopьl й oГlpеДе лЯе.Г peaлИЗallИю }Kи3-

НeНHЬIх co6ытиЙ в тoй или инoй фopме. Если кaкoe_тo сo-
бьlтие, Нa KoTopoе И|\1ееTСЯ УкaзaНИe B Гpa.аУсe ДoМa, rle
Пpoи3ol!.Io' 3НaЧит этo' BoЗМo}кнo, кaкоЙ-тo пoбoчньlЙ вa-
pиaнТ, кoтopьIй ЧеlloBеK B peзУЛЬтaтe сBoeгo свoбoднoгo
вьIбopa oТBepГ' нo кoтopьlй BoзМo}KеН в 6улуulем. Пoкa чe*

I7)BеK }1\ИB, У Heгo сoxpaHЯeТся BepoяТHoсТь peaПИЗaЦИИ

..IaнНoГo сoбьtтия.
Бьtвaeт И тaK' ЧТo Пo xapaKТepИсTИKе oПpelleДeнHoГo

Гpa.дУсa Чеrloв,е:к леЙствует He сaМ, a BoBДeKaeтсЯ B этИ
пpo6лeмьl Пo KaсaTe.Iьнoй. Этo зHaЧиТ, ЧТo oН ПpoxoДИТ
pя,цoN4 сo свoeй HеpeaДизoвaннoЙ BoЗМo)KНoстЬIo' т.e. Чe.Io-
BeK ПpellпoЧитaeТ лpyгoй ПyTЬ' oн ДеПaеT вьI6op. B этoм
с.I}д]ae xapaKTepистиKa ГpaдУсa pea/IИЗoBЬIBaeтсЯ KaK OT3BУK

сo6ьlтия, KaK eГo сBИДетeПЬС.ГBo.
Cyль6a ЧeДoBeкa пoдoбнa лa6иpитlту, B KoTopoМ oH

вьlбиpaeт paЗДиЧнЬIe пщи. Емy ПpeДoсТaBrleнa свoбoдa вьl-
бopa, нo Тo.IЬKo B эТИx сТpoгo oЧepЧeНHьIХ paМKaХ'. И в лa-

6иpинте Пoll НaЗBaнИeМ гopoсKoП ТaЮкe ИМееTсЯ KoНeЧHoe
кoЛИЧeсТBo BapИaHтoB pеanИЗaЦИИ суль6ьl, иЗHaЧaДЬHo 3a-

.ДaНнoe, И ПepeшaГHyгЬ ЧepeЗ KoТopoе НeИМoBepHo с/Io}KHo'

ПoТoМУ ЧТo' ТoДЬкo ИзМeHИB гopoсKoП' Мo)KHo ИЗМeHИТЬ сa-
му суль6у.

МeтoдиKa paсЧeтa
гpaдУсoB llo}toB гopoсI{oпa

Kaкдый дoM гopoсKoпa' KaK и зHaK зoдиaKa' ДеI7v1тСЯ Нa
30 нaстeй, HaзЬIBaеIr,IЬIx УсrIoBHo гpaдУсaМи. Bсeгo B гopo-
сKoпe 360 гpaлyсoB - пo З0 в кaх<дoМ lloМe.

Kaк oпpeлe.Il4тЬ ГpaдУсЬt дoМoв гopoскoпa? .tIдя этoгo
нeдoстaтoчнo paздe/IиТЬ кa.rкдьIй Дolvr нa 30 paвньtx нaстeй,
ИсПo1IЬ3Уя ПpиHЦИП Деtlе|IИfl зoдиaKa. Нa сaмoм ДеГIе' Гpa-
дУсЬI lloМoB ДеllЯтcЯ Пo TaK нa3ЬIBaeМoМy пpoпopЦиoHa1lЬ-
НoМy сooТAIoIIIeHиIo' Т.e- сooтНollJеtlИе МeлЦУ ДoМaМи BЕ{!iт-
pи KBa.цpaHTa пeрeHoсиТся LIa Пpoтя}KeHHoсТЬ ГpaДУсoB B
Kill{дoМ дoI\,Ie' нaХoДЯ[Iel\,Iся B ЭТoМ KBaдpaнтe. Инaчe гoвo-
pя, пepвьtЙ ГpaДyс B,aoМe пpoПopЦиoнaЛeн ПpoTях(eнНoстИ
ПepBoГo,.IoI{a B KBaдpaHТe, втopoй гpaдУс - Bтopoгo дoМa'
тpетиЙ - тpeТЬeгo. A тaк Kaк B KBaлpaHTe HaxoдиTсЯ тo.IЬ-
Ko тpи ДoМa' Тo нeтвepтьtй ГpaдУс кill{lloгo лoмa бyлeт
oПЯТЬ ПpoпopЦиoнa/IeH ПрoTЯ?KeHHoсТИ ПepBoГo ДoМa' Пя.
тьlй - BтopoГo' rцeстoй - ТpeТЬeГo и т,д. СпедoBaтeЛЬHo,
oдHИ гpa.ayсЬt B дoМe булщ нщь бoльшe, ДpУГ14е - ЧyгЬ
МeHЬшIe. Пpинeм, B paзI-lЬIx Дolv{ax ПpoТffKeнHoсТЬ ГpaдУсoв
6улет не oДИHaKOBa.

Д,ля дoмoв B ГoрoсKoПe .flжaмaспa' ToЧt{o ТaK )Kе' KaK И
Д.Iя ДoМoв в пlo6oЙ лpyгoй рaвFloДo}vlнoЙ системе' тaкoй
paзНИЦЬI B ПpoТя2KeHHoсТи ГpaдУсoB нe сУIЦeстBУeТ' Т.к.
Д'ПИHa Kaх{дoгo .aoМa B oтДеIIЬHoM KBa..IpaгIТe oДИHaKoBa.
Пoэтoмy B .aoМax ГopoсKoПa ,tlжaмaспa кaждьtй ГpaдУс -этo 1/ЗО ЧaсTЬ ДoМa. 3дeсь ,.I/IЯ Haхo2l{ДeНИЯ maдvсa Kaд{-
дьlй дoм ДеnИтСЯ нa З0 paвньlx чaстeй.

B систeмe zloМoB Плauилyсa и Koxa, Гllе ДoМa oЧeнЬ
peдKo 6ьlвaют o,цИНaKoBЬIМИ Пo ПpoТЯ)кeнHoсти, неo6хoди.
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МетoДикa paсчеTa ГpaДVсoB ДoMoB

I\,ro исПoлЬзoBaть 6oлee сдox<ньIй aДгopитм Haxo)кlleния
гpaдyсoB. Xoтя, пpи ПpaкTиЧeсKи oдинaкoBoй пpoтяжeннo-
сТи дoМoB B KBa..IpaНтe' Чтo ДoсТaтoЧнo Чaстo нa6пюДaетcя
B экBaТopиaлЬHЬIx llIиpoтax' Мo}KHo д/Iя Haxo)I(деHИя ГpaДУ-
сoB дoМoB paздe/IитЬ дoI\4 Ha З0 paвньlx чacтеЙ. Bo всex oс-
тaлЬнЬIx сл!д{aяx нeoбxoдимo пpoизBollитЬ пpoпopЦиoнa/lЬ-
:нoе ДеI7еHИe дoМa нa 30 нepaвньIх чaстeЙ.

.tlaнньtЙ пpиHцип I1епeH14Я дoМa Ha ГpaдyсЬI paссМaтpИ-
Baeтся B cпeIIwlJJеМ ПpиI{epe.

Пpимep.

ГpaнишьI дoМoB нeкoTopoгo гopoсKoпa иМeЮт сt|еIIУ|o-
Iциe кoopдиHaтЬI:

МетoДикa paсЧеTa ГpaДусoB,tIoMoB

B пepвьlй KBaдpaFrт Bxollят I, II, ПI лoмa. Гpaницa I дoмa
сoBпaдaeт с кoopдИнaтoй Aсцeндerпa (Asс).

Bo втopoм Kвaдpaнтe нaxollятся IV, V, VI аoмa. Гpa-
ницa IV дoмa сoвпaдaeТ с кoopдинaтoй IC.

Дпинa пepBoгo KBaдpaьIтa S = IC - Asс
Длинa BTopoгo кBaдpaнтa S : Dsс _ IC
TpетuЙ KBaдpaI-rг paвeн ПepвoМy' a нeтвepтьlй

poМУ.

Длинa пepвoгo кBaдpaнтa 6yлeт paвнa:
S : 9"36'oвнa _ 7"45' С;тpеnьцa : 9,6 _ 247,75: -

2З8,15 +360 =I2I,85

Пpиме чa ниe' Еcnи пpи в;ЬIЧИс, I1еHI4И ДIIИI1ЬI кaкoгo-ди6o
Kвaдpalrтa пoДУЧaeтся oTриЦaтeлЬHoe Числo' нeoбxollиMo K
пo.I!Д{eHнoMУ знaчeнию пpибaвигь 360 гpaлyсoв.

|ЦIaг 3. Bьrчисдяeм ДIII|Hу дoмoв B кB.rдpaнтe.

Длинa и/Iи пpoтffI(eннoстЬ I дoмa paвнa:

Sr : II - Asс : 14"24' Koзepoгa - 7"45, Cтрeл^цa :
284,4_247,75:З6'65

3aтeм BЬIЧиqIяeм IИIИнtУ втopoгo дoмa:
Sz = lП _ II : 1.54'Pьr6 _ 74"24,Koзepoгa = 331,9 -

284,4:47,5

и тpeтЬeгo:

Sз : IC - ПI = 9.36' oвнa - 1o54' Pьlб : 9,6 - 331,9 :.
322.3 +360 =З7.7

|ШIaг 4. Bьrчисrrяer' дo/lк) кa'(дoгo дor'a B ДI|I|Hе

|(S) квaлpaнтa

Paссчитaeм кoэффиuиeFIтЬI д/Iя llaПЬtпеЙLneГo пpoПop-
ЦиoHa/IьнoГo Деt|еHvIЯ' oПpeДеrlИB' Kaкyю ЧaстЬ кBaдpaHтa
зaниМaeт кa>кдьIй дoM. Bxo..lяIциЙ в негo:

Asс
II дoм
III дoм
Iс
V дoм
VI дoм

7"45'Cтpепьua
74"24,Koзepoгa
1o54'PьIб
9o36'oвнa
4o54'Teльцa
23o06,Teльцa

7o45'Cтpeльшa

74"24,Koзepoгa
1o54'Pьr6
9o36'oвнa
4o54'Teльцa
23"06'Тeльцa

=7 +240 + 45/60 =
247,75

= 294,4
: 331,9
:9,6
= 34,9
= 53,1

Нeo6хoдимo paссЧиТaTЬ кoopдиHaтЬI гpaдУсoB Для tlеp-
BoГo дoмa.

|ЦIaг 1. Пepeвoлим зoДиaKa,.Iьньre l{oopди}taтьI
|гpaниu дo}toв в a6сoдroтнЬle гpaдyсьl.

Asс

II дoм
III дoм
Iс
V дoм
Vlдoм -

|Шaг 2. BьrчисляeIи д/IиHУ (S) тoгo квaдpaнтa'
|в кoтopьrй пoпaдaeт paсс}taтpивaeмьrй дoм.
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Meтoдикa paсЧеTa ГpaДVсoB ДoMoB

Д,пя | дoмa B KBaдpaНтe Vr : Sr / S
Д,пя II ДoМa B KBaдpaнTe Vz = Sz / S
Д'nяII| ДoМa B KBa..IpaHТe Vз = Sз,/ S

B нarueм СnУЧaе пoлyЧaeМ CnеДУ|oЩ14е кoэффиuиеItтьl:

Vl : З6,65 / 12I,85 = 0,3007796
Vz = 47 ,5 / I21,85: 0,389823
Vз : З7 ,7 / I21'85: 0'309З96

Пpиt,lеЧaние. Bcе вьlчиcления 6ьlли cДеПaчЫ ПpaBИ.IЬ-
Нo, eСПИ oKa}I{eтся BepНьIМ сIIеДУюIJIее BЬIpa}KeHИe:

Vr+Vz+V3=1

IIшaг 5.
IBьlниспяe}r д/IиtlУ пepвьlx тpeх гpaдyсoв * Sg.

Тaк кaк ПpoТЯll{eнHoсТЬ ПepBoГo Гpaдyсa ПpoПopЦИo-
нaлЬНa Д'ПИНe I дoмa B KBaдparrТe' Bтopoгo - II дoмa в
KBaдpaНтe' TpeТЬeгo - III дoмa B KBaдpaЕrтe' a ПpoТя)I(eH-
нoсТЬ ЧeтBepтoгo Гpa..IУсa oГIЯIТЬ пpoПopциoHaДЬHa ллине |

,Дoмa B кBaдpaHTe И'r.Д,., 'Гo ДllИHa тpex ПepBЬIx ГpallУсoB
6улет paBHa ДI7И:не "Гpех cПeДУЮЩих Гpa.ДУсoB и т.lI.

Пpинимaя ДoМ' paBНЬIм 30-ти ГpaдУсaМ, oПpеДеtlЯе|vl.
Чтo ,.IлиНa тpex гpaдУсoB' ИlIyIlIиx дpyГ 3a дpУгoМ' сoсТaBит
ДесЯтуЮ ЧaсТЬ oт o6шeЙ Д.IиHЬI Дot'4a' ИПИ:

Sg:Sш/10,
гдe N - rroMep дoМa B КBaдpaFIтe (для I дoмa, BхoДЯщe_

Гo B ПepBЬIй квaлpaнт, N:1, для |V .сIoМa' BxoДяцieгo вo
втopoй KBa,.IpaHТ' N:1, ддя V дoмa - N:2, для VI ДoМa -N:3)

.tIля дaннoгo с.IУЧaЯ:

Sg:36'65 /10:З'665

|ЦIaг 6.
IBьIниспяeм пpoтя]I(eннoсть пepBoгo' Bтopoгo и
|тpeтьeгo гpaдУсoв B дtolre (Sgr, Sgz, Sgз)"

KaK У2кe oТМeЧa/loсЬ BЬIшe, ПpoTflкel'IНoсTЬ ПepBoгo
гpaдУсa в дюбoм ДoМe. кoТopьlЙ вxoДит B paссМaТpивaeмьlй
KBa..IpaHT' ПpoПopЦиoНaлЬHa IJIIИьIе I Дoмa, BTOpoГo гpaдУсa

- I1tIИНe II лoмa, ТpeТЬeГo - III дoмa. ПpoтяхreннoсTЬ ЧeT-
Bepтoгo гpa.цУсa ПpoПopЦиoНa.IЬHa снoBa Д,r7Иt1е I домa, пя.
ТoГo ГpaдУсa - II ДoМa' шeсТoгo - III ДoМa И т.д. Учитьlвaя
этo' ДoсТaтoЧHo BьIЧис1IИТЬ ПpoТя}кeHHoсТЬ ПeрBЬIx тpex
ГpaДУсoB.

Coпoстaвив Д'nИНУ ПepBЬIx Тpex Гpaдyсoв в лoмe (Sg) с
пpoТя}I{eНHoсТЬIo кBaдрaHТa' B KoтopЬIЙ BХoдиТ дaнньIЙ дoм,
ПpoИзtsеДеN| СtIеДУЮЩее ПpoПopЦИoНa1lЬHoe ДеЛеНИе..

Sgr = Sg. Vr
Sgz:Sg*Vz
Sgз:Sg*Vз,
глe Sg1, Sgz, Sgз 

-.a.IиНЬI 
ПepвoГo' BТopoгo И TpeТьeгo

гpaдyсoB B Дoмe сooТBеТстBeHHo.
.fIдя дaннoгo сIIУЧaя Пo1lУЧaeМ спелуloшиЙ peзУ.IЬТaТ:
Sg1 : 3,665 - 0,3007796 : 1,102З572
Sgz = 3.665 - 0,з89823 :7,4287ОI
Sg3 = 3.665 - 0,З09396 = 1,13393634

Пpимечaние' Пpи пpaвилЬHoМ BЬIПo/IНеHИИ Bсex BЬI-
чиспениЙ ДoД}кHo бьIть вepнo СпеДУюulее BЬIpa}KeHИe:

Sg1+Sg2+Sg3=$g

|Шaг z. Bьrчисляeм кoopllинaTЬr гPirдУсoв дIoмa.

Koopлинaтa пepBoГo ГpallУсa, т.е. еГo НaЧa.Io' сoBПaдa-
eТ с НaЧaлoМ ДoМa. Koopлинaтa BТopoГo ГpaДyсa oтсТoиТ OТ
НaЧa.Ia ..IoМa Нa I]I1ИНУ' paBНУIo ПpoTях{eнНoсТи ПepBoгO
ГpaдУсa' т.e' нЪ Sg1. KoopлиHaтa тpeTьeГo ГрaДУсa oтстoит
oT HaЧaЛa ДoМa нa BеI7ИЧИHУ' paBLIyЮ сУММe ДILИt1 ПерBaГo 14

BТOpoГo Гpaдyсoв' т.e. Sg1 n Sg,. Koopлинaтa ЧeТBepтoгO
Гpaдyсa oтсТoит oт HaЧa.Ia дoМa Ha BеПИЧИI1У, paBЕIyЮ Пpo-
Тя)кeНнoсТи ПеpBЬIХ тpeх ГpaдУсoB, a ЭТo НИ ЧТo ИLIoe' KaK
Sg.

Тaким o6paзoм, Мo)кtlo сДeлaТЬ BЬIBOД, ЧTo Koop.циНaТУ
1-гo, 4-гo, 7-гo и aHa1IoгИЧнЬD( ГpaдyсoB, T.e. ГpaдУсoB' Ho-
Мep KOТopЬIх ПрИ ДеtIеHИИ нa З дaeт B oсТaТKe 1, мo;кro
tlaЙти Пo сДellУЮIЦeй фopмyлe:
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Meтoдикa paсЧeTa ГpallусoB ДoMoB

Gп:Н+Sg*(N_1)/3),
гдe Н - KoopдиHaтa HaЧaЛa Дoмa;
N - нoмep paссЧитЬIвaeМoгo Гpaдyсa.

Koopлинary гpaДyсoв' HoМep Koтopьrx ПpИ ДeПеHИИ Ha
3 дaeт B oстaтKe 2 (2-гo,5-гo, 8.гo и т.п.), Мo)KHo oПpеДе-
/IитЬ пo cлeлуюшеЙ фopмyлe:

Gш: Н + Sg1 + Ss - ((N _2) / 3)

Koopлинaтa Гpaдyсa, нoМep кoтopoгo ДeПЯTcя нa 3 6eз
oсTaткa (3-eгo, 6-гo, 9-гo и r..п.), oПpеIleпЯeтся Пo с/leдyЮ-
шeй фopмyлe:

Gш : H + Sg1 + Sg2 + Sg - (N - З) / 3)

.tlля дaннoгo с/IУЧaя пo/I!Д{aloтся cnеДую|tJИе зHaЧeHия:
Koopлинaтa ПepBoгo гpaдyсa I дoмa:
Gt: 247,75 + Sg * (1 - I)/31:247,75

Koopлинaтa Bтopoгo Гpaдyсa:
Gz: 247,75 + Sg1 + Sg * ((2 - 2)/З) = 247 ,75 +

7'702З572 : 248'852З57

Koopлинaтa ТpeтЬeгo Гpaдyсa :

Gз = 247,75 + Sg1 + Sg2 + Ss - ((3 - З)/З) : 247,75 +
1,7023572 + 7,4287 0\ : 250,28'J,0582

Koopлинaтa ЧeтBepтoгo гpaдyсa:
Gц : 247,75 + Sg - ((4 _ 7)/З) : 247,75 + 3,665 * 1 =

257,475

Koopлинaтa Пятoгo фaД!сa:
Gs : 247,75 + Sg1 + Sg * К5 - 2)/3) : 247,75 +

I,702З572 + 3,665 * 1 : 252,577З57

Koopлинaтa шeстoгo гpaдУсa:

Gв = 247,75 + Sgr + Sg2 + Sg - ((6 - 3)/3l = 247'75 +
1,1023572 + I,4287ОI + 3,665 * I = 253,9460582

Mетoдикa pacЧeTa ГpaДуcoB ДoMoB

]Iшaг 8. Пpeo6paзoвЬlвaeм a6сoлloтньre кoopди-I'
lнaтьt гpaдУсoв дo}loB в зoдиaкa/IьHьIe.

,Дaннaя oпepaция пpeдHaзнaЧеHa Ivя r7pv|BеIIеH|4я r7o.
Д!Д{eнHьIx знaчeниЙ в 6oпee пpивьlнньlй ДIя aсlpo/Ioгa BиlI.

Koopлинaтa пepBoгo гpaдyсa сoBпaдaeт с HaЧaДoм paс-
смaтpиBaeмoгo дoМa.

Koopлинaтa Bтopoгo гpaдyсa:
Gz = 248,852З57 : 248. + (0,852357 * 60\' = 248o +

51,I4L42' : 248. + 51' + (0,14742-6ОI,' = 248" + 51' +
8,4852" :8" ] 51'8"

Aнaлoгичньlм o6paзoм пpoизBoдится пpeo6paзoвaниe
oстaль}IЬIx гpaдyсoB.

Gз = 25О,2810582 : 1О" } 76, 52"
Gц = 25|,415 : 11. / 24' 54"
Gs = 252,517З57 :72. ? 31'02''
Gв = 253,9460582 = |3o } 56' 46"

ПDимeчaние. B дaннoм alУЧae пepвьtй гpaдyс И|v|еет
пpoтя}I(eнHoсть oт 7" }45'дo 8.y'51'. Есди кaкaя-тo пДaнe-
тa пoпaдaeт B этoт иHгepBa1I' считaeтся' ЧТo oнa нaxoдится
B пepBoм гpaдyсe дaнHoгo дoмa гopoскoпa. Haпpимеp, Лу-
Ha B дaнHolt,l гopoскoпe vI|,/Iеeт кoopдиHaтУ 8ol11', т.e. oHa
Haхoдится B пepвo!.t гpaдyсe I дoмa гopoсKoпa. Если 6ьl oнa
|4ltеIla KoopдиrraтУ' paBнyЮ 1Io?L1,, тo oнa 6ьиa 6ы в
тpeтьeм гpaдУсe этoгo }I(e дoмa.

Пpимечaннe 2. KoopлинaтьI гpaдyсoв дoмoв гopoсKoпa
с VII пo XII пoлщaются пyТeМ пpи6aвпeния 180. к зHaчe-
HиЮ aHaлoгиЧHЬIx гpaдyсoB дoмoв с I пo VI. Haпpимep,
тpeтиЙ гpaдyс VII дoмa д/Iя нaцIeгo сЛyЧaя 6улет имeтЬ кo-
opдинaтУ 10. I[ 16' 52''.

Пpи*te,Iaние 3. Пpи вьtнислеI1|4|4 ГТ,aДУсoв II и III дoмoв
B этoм )I{e кBaдpaHтe 3HaЧeния' пoл!Д{eннЬIe пpи BЬIпo/Iнe.
нии шaгoB 1 _ 4, oстaнyтся TеNIИ }Ke. Пpи вьlнислeнии гpa-
дyсoв дoМoB слeдylolцeгo кBaдpaнтa (IV, V, VI) всe paсЧeтЬI
нeoбxoдимo пpoизBoдитЬ зaнoBo.
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[1] 
1 градус I дома - "Человек в маске" 
Хороший градус. "Вся жизнь - театр, все люди в нем актеры" (Шекспир) - слова, которые очень 
подходят для характеристики этого градуса. Асцендент, Лагна - самая большая игра в жизнь, в 
судьбу. Маска, которую жизнь надевает на человека. Начало большой игры, которая называется 
"жизнь". Любовь к игре, роскоши, комфорту. Чувства побеждают разум. Театральные способности, 
искусство перевоплощения. Человек, меняющий маски, примеряющий то одну, то другую. 
Великолепные актерские способности и легкое восприятие жизни, благодаря чему удается 
решение многих проблем. 
 
[2] 
2 градус I дома - "Лодка без весел"  
Плохой градус. Слабость, бессилие, тяжесть, фатальность. Часто дает добродушие, но потерю 
инициативы и слабоволие. Лодка является символом гроба, поэтому градус связан с тягой к 
самоубийству, суициду, либо дает постоянные страхи и сомнения. Опасность пострадать от 
водной стихии. 
 
[3] 
3 градус I дома - "Надкушенное яблоко".  
Связь с наукой, трезвый расчет, калькуляция. Двойственный градус с морально-этической точки 
зрения. Человеку с эти градусом свойственны колебания из стороны в сторону, шатания. 
Любопытство может погубить такого человека, так как он способен перешагнуть через запретную 
зону - "запретный плод сладок". 
 
[4] 
4 градус I дома - "Каменный обвал" или "Землетрясение" 
Бедность и одиночество. Градус хорош для творческой реализации, но очень плох для 
удовлетворения жизненных амбиций. Градус предупреждает об опасности расплаты за чужие 
грехи. 
 
[5] 
5 градус I дома - "Публичная казнь" или "Палач" 
Очень тяжелый градус. Подлость и предательство (либо ты, либо тебя), постоянные измены, 
коварство, интриги и изобретательность. Градус предупреждает об опасности казни. 
 
[6] 
6 градус I дома - "Начальник военного отряда" 
Очень хороший градус, почти королевский. "Сардар", что в переводе с персидского "победитель". 
Победа, причем в критические моменты. Градус связан с огромной силой и живучестью, большой 
яркостью, но и мстительностью. 
 
[7] 
7 градус I дома - "Публичный дом" 
Сексуальная озабоченность. Альфонс, приспособленец, тунеядец, причем сексуально 
озабоченный. Лень и воровство (или человек сам не чист на руку, или воры притягиваются к 
нему). Но, главное, - "гахи", что переводится как "Блудницы". Градус предупреждает об опасности 
венерических заболеваний. 
 
[8] 
8 градус I дома - "Холмы, пересеченная местность" 
Игрок. Азарт, авантюризм, выигрыши и проигрыши, виражи судьбы - то взлеты на самую вершину, 
то падения в бездну - виражи судьбы.  
 
[9] 
9 градус I дома - "Всадник на коне" 



Нормальный градус. Поездки, перемещения, путешествия, дороги. Жизнь в дороге с 
приключениями. Еще этот градус связан с деньгами, богатством и материальными проблемами. 
 
[10] 
10 градус I дома - "Нож, воткнутый в землю" 
Активность, борьба, драки, агрессия, грубость, спор, риск, соревнование, дележ. Градус огромной 
активности, склонности к насилию и экстремизму. Человек все решает силовым путем, делает 
ставку на что-то в жизни ставку. 
 
[11] 
11 градус I дома - "Туман" 
Оккультизм, странные таинственные события, иллюзии, загадки, тайны. Предупреждает об 
опасности тюремного заключения. 
 
[12] 
12 градус I дома - "Сеятель" 
Градус большой гармонии. Труженик, профессионал, многогранность - на все руки мастер. 
Отличное здоровье. Хороший дом, хорошая семья, много детей. Человек нормальный во всех 
отношениях. 
 
[13] 
13 градус I дома - "Повозка с волами" 
Тяжесть и мрачность характера, пессимизм, мизантропия, меланхолия и одиночество. Не рискует 
без необходимости. Опасность быть раздавленным "повозкой", т.е. опасность дорожно-
транспортных происшествий, автокатастрофы, а также кастрации. 
 
[14] 
14 градус I дома - "Высокое дерево с плодами, согнутое под их тяжестью" 
Градус разума. Медлительность, серьезность, последовательность и целеустремленность. 
Человек тщательно все обдумывает и пытается довести до конца любое дело. Деловой характер 
(градус должен проявляться у бизнесменов). Поддержка родственников, блат, полезные 
знакомства. Градус связан с богатством и деньгами. Родовое древо. 
 
[15] 
15 градус I дома - "Железная корона" или "Война, поле битвы" 
Градус власти. Вождь. Большое честолюбие, умение вести за собой, политика, огромная сила. 
Очень жесткий, требовательный характер, властолюбие, гордость, заносчивость и самомнение. 
Большая живучесть и умение побеждать. 
 
[16] 
16 градус I дома - "Тень" 
Большая интуиция, предчувствия, оккультные способности, магия, но часто это связано с 
колдовством. Дает завистливый нрав и двуличность. Этот градус проявляется у "теневиков", 
мафиози, бандитов, связанных с тайными махинациями. Опасность вредных привычек, 
алкоголизма, наркомании.  
 
[17] 
17 градус I дома - "Дровосек" 
Градус тяжести, зависимости, даже рабства. Фатум, рок, отсутствие чувства свободы, попадание в 
тяжелые условия, к которым человек вынужден приспосабливаться, работа на других. Градус 
предупреждает о возможном отсутствии семьи, безбрачии и бездетности, т.е. о подрубании 
родового древа или "сука, на котором сидит человек", т.е. об отрезанности от корней. 
 
[18] 
18 градус I дома - "Огненный коридор" или "Ордалия" 
Градус суеверий, обращения внимания на приметы, религиозности, иногда доходящей до 
фанатизма, сверхценных идей. Тут же - миссионерство, поездки ради высокой цели, путешествия. 



Но этот градус дает и испытания, которые посылаются сверху - проверка на веру, насколько 
человек верит. Иной раз, очень жесткие и тяжелые испытания, которые человеку нужно пройти, и 
если человек их прошел с честью, будет компенсация и полная защита в конце. Другими словами, 
это градус библейского Иова. Градус дает обеспеченную старость и нормальный конец жизни. 
 
[19] 
19 градус I дома - "Пыльная буря" 
Тяжелый градус. Вначале - удача и успех, а потом - разбитые надежды и крах. У человека с этим 
градусом противоречивый характер: человек вечно мечется и никак не может себя найти. 
Непризнанный гений, постепенно теряющий великолепные возможности, с которых начинается 
его жизнь. Вечные искушения, большое количество вариантов выбора, но страшная путаница, 
масса мешающих мелочей. 
 
[20] 
20 градус I дома - "Книга, закрытая на ключ" 
Градус часто проявляется у законников, юристов и дает холодный ум. Судебные процессы и 
тяжбы, участие в них, выигрыши и проигрыши. Великолепная логика, рассудительность, здравый 
смысл, но морально-этическая неразборчивость в средствах. С этим градусом связан формализм, 
т.е. многое оправдывается буквой закона. "Мертвая буква", в жертву которой приносятся живые 
принципы. Крючкотвор, который выкрутится из любого положения. Это и сведения, к которым 
нужно подобрать ключ. 
 
[21] 
21 градус I дома - "Ступка" 
Градус связан с медициной, алхимией и целительскими способностями. Дает чистоплюйство, 
дотошный и брезгливый характер, но одновременно с этим и сексуальная озабоченность. 
Интеллигентный, приличный человек, падкий на сексуальные удовольствия. По крайней мере, в 
жизни такого человека противоположный пол играет очень большую роль. Если в гороскопе 
женщины в этом градусе находятся важные планеты, то это дает долго сохраняющуюся 
внешность и моложавость. Для мужчин такого не отмечается, хотя часто выражается в склонности 
к ношению парика. Пример - Иосиф Кобзон. В общем, этот градус дает пристальное внимание к 
собственной внешности. 
 
[22] 
22 градус I дома - "Развилка дорог" 
Градус дает поездки, путешествия и проблему выбора. Склочность, агрессия, эмиграция, 
бездомность, изгнание, смерть на чужбине. Брачные аферисты или люди с большим количеством 
браков.  
 
[23] 
23 градус I дома - "Стоптанные башмаки" 
Тяжелый градус. Деградация, бедность, нищета, неумение приспосабливаться. Человек-одиночка, 
вечный странник, с непонятным для окружающих характером. Тем не менее, такому человеку 
присущи легкие любовные, но с одновременной импотенцией. 
 
[24] 
24 градус I дома - "Недостроенный храм" 
Градус религии, духовности, учительства. Философский склад ума, ораторские способности и 
умение вести других за собой. Вопросы религии и традиций, поиски идеологии и учителя - главное 
в жизни такого человека. Правда, этот градус предупреждает об опасности воздушных перелетов 
и, вообще, об опасности от воздуха. 
 
[25] 
25 градус I дома - "Грязная лужа" 
Ложь, обманы, путаница, жульничество и шарлатанство. Неудавшаяся жизнь, превращающаяся в 
замкнутый круг, в болото, повторение одних и тех же событий. 
 



[26] 
26 градус I дома - "Богатое платье, украшенное драгоценностями" 
Почти королевский градус. Хорошее детство и его большая роль в жизни человека. Прекрасные 
манеры и воспитание, поэтический дар, большая семья, масса друзей, развлечения и 
наслаждения - любимчик фортуны, защита в жизни. Человеку с этим градусом очень многое 
дается легко, но ему присуще инфантильное отношение к жизни. 
 
[27] 
27 градус I дома - "Человек, прикованный на цепи" 
Очень тяжелый градус, почти разрушительный. Градус краха надежд. Вечные страхи и сомнения. 
Безумие, фобии и дурные привычки. Неправильная жизнь, неправильный выбор, опасность 
суицида. Дурной брак и дурные компании: много друзей, но все они толкают человека к пропасти. 
Постоянная зависимость, вечная тоска и безысходность.  
 
[28] 
28 градус I дома - "Лежащий" или "Ковер" 
Градус материализма, чревоугодия и склонности к излишествам, а также градус богатства. 
Человек с этим градусом умеет зарабатывать деньги и толково их применять. Купеческая натура, 
которой свойственны широкие жесты и покровительство другим. Однако обладает грубым 
характером в сочетании с житейской хитростью и изворотливостью. 
 
[29] 
29 градус I дома - "Звериная нора" 
Тяжелый градус. Апатия, тоска, печаль, инертность и лень наряду с чувствительностью, 
возбудимостью и нервозностью. Вещие сны, тайны, клады. Ненадежные друзья и часто 
меняющееся окружение. Градус дает какую-то тайну, связанную с рождением, родителями, 
усыновлением, воспитанием, или брошенных детей. Также этот градус предупреждает об 
опасности от земной стихии (пещеры, подземелья, метрополитен, землетрясения) 
 
[30] 
30 градус I дома - "Зажженная лампа" или "Горящая лампа" 
Реформаторства, новшества, открытия, неожиданности, изменчивость, восприимчивость ко всему 
новому, мутации в характере. Этот градус часто бывает у ученых, изобретателей. Проныры, 
пролезающие в любую щель, всем интересующиеся, никогда не теряющие восприимчивости, с 
неукротимой жаждой познания. Часто это люди, собирающие знания и имеющие прекрасные 
библиотеки, обладающие веселым нравом и оптимизмом. В целом градус указывает на 
счастливчика, причем которому безумно везет неизвестно почему, однако может дать боязнь 
темноты. 
 
[31] 
1 градус II дома - "Жаждущий у источника" или "Источник" 
Градус жажды. Человеку всего мало - вечная неудовлетворенность, вечно "голодный". Его лозунг: 
"Хочу иметь!". II дом связан с накоплением, и если у человека на границе II дома будут планеты, 
то свое нервное состояние он будет забивать едой, будет постоянная неудовлетворенность в еде. 
Итак, человек всем недоволен. В худшем случае, градус дает жадность, скаредность, 
хапужничество. В лучшем случае - просто вечную неудовлетворенность. Этот градус связан также 
с саморазрушением, потому что II дом - Porto Inferno - "Нижние врата", а 1-й градус является 
самым материалистичным в этом доме и поэтому он двойственный. 
 
[32] 
2 градус II дома - "Зубы" или "Челюсть" 
Градус глубокого ума, яркой индивидуальности, но и материализма, чревоугодия. Часто 
проявляется у ученых и философов. Большая серьезность, целеустремленность и 
целенаправленность в жизни, но и неожиданные повороты судьбы. Это геноскопический градус, 
поскольку связан с зубами, а зубы - это предки. Он дает продолжение рода и проявляется как 
плодовитый, часто дает ранних детей (здесь внуки и правнуки, которые живут в доме человека). 
Он может давать и семейный клан - потомки и предки, живущие вместе. 



 
[33] 
3 градус II дома - "Клетка" 
Градус бедности, жесткий и фатальный. Покорность судьбе, смирение, жертвенность, заботы, 
вечные долги и обязанности. Человек вынужден нести свой крест. 
 
[34] 
4 градус II дома - "Человек с крыльями" 
Поездки, перемещения, приключения и романтика. Блестящий человек высокого полета, с 
прекрасными способностями, массой идей и замечательным характером. Чрезвычайно яркая 
личность, которую просто невозможно не заметить. Предупреждает об опасности падения с 
высоты - синдром Икара. 
 
[35] 
5 градус II дома - "Кувшин с вином" 
Сексуальная озабоченность, распущенность, скандальность, разврат, непристойность и 
несобранность. Вечные соблазны и дурная слава. Волокита, Дон Жуан, человек, на которого 
нельзя ни в чем положиться - он всегда обманывает. Женщины, пьянки, оргии и опасность 
извращений. 
 
[36] 
6 градус II дома - "Читра - музыкальный инструмент" 
Градус большой ловкости, красноречия, обходительности и обаяния. Проявленный градус может 
дать ловкость рук, умение "зашибать большую деньгу", пользоваться и продавать свои таланты, 
правда, на грани коварства и обмана. Он может дать настоящего артиста, певца, потому что 
наделяет человека искусством перевоплощения и музыкальными способностями. 
 
[37] 
7 градус II дома - "Горящая степь" 
Градус большой настойчивости, жесткости, упрямства, агрессивного характера, соперничества, 
грубости, хамства и цинизма. Однако он дает человеку возможность многого добиться в жизни - 
власти, высоких постов, почестей. Дает цепную реакцию в событиях - одно событие влечет за 
собой другое. Однако этот градус предупреждает об опасности покушения или заговора против 
человека, а также о возможности сгорания имущества при пожаре, поскольку он символически 
связан с огнем, но этот огонь может воплотиться и реально в виде пожара. Медицинское 
дополнение к этому градусу - опасность ампутации каких-нибудь членов. 
 
[38] 
8 градус II дома - "Железный сапог" 
Большая самостоятельность, самообладание, очень независимый характер, раннее взросление. 
Человек ведет себя как механизм (робот, терминатор), часто переступая через других, считая, что 
цель оправдывает средства. Градус предупреждает об опасности тюремного заключения и 
изгнания. 
 
[39] 
9 градус II дома - "Посох" 
Градус защиты и помощи другим, благотворительности, заботы и опеки. Дает поездки, 
перемещения и путешествия. Он связан с миссионерством и учительством. 
 
[40] 
10 градус II дома - "Кошелек с деньгами" 
Нормальный градус, очень типичный для II дома, связанный с материализмом и куплей-продажей: 
движимые и недвижимые средства, умение обращаться с деньгами, с материальными 
средствами. 
 
[41] 
11 градус II дома - "Плащ с капюшоном" 



Градус актера и авантюриста, помешанного на накоплении денег, - борец за денежные знаки. 
Такому человеку присущи бредовые идеи по этому поводу или грандиозные проекты, но часто без 
реализации - все срывается. 
 
[42] 
12 градус II дома - "Шлем" 
Хороший творческий градус, дающий сильную защищенность, умение подняться над ситуацией, 
вести за собой других. Человек - большой авторитет, мафиози, политик, знающий законы и 
умеющий их обходить, склонный к тайным обществам. Этот градус связан еще со строительством, 
со стройками века. Дает человеку хороший дом и большую семью.  
 
[43] 
13 градус II дома - "Золотоносная жила, спрятанная в земле" 
Градус дает вечные поиски, перемены, поездки, дальние странствия и связь с иностранцами. 
Очень часто проявляется у военных и спортсменов - инстинкт соревнования и желания 
побеждать. Градус также наделяет способностями кладоискательства, нюхом на сокровища - 
проявляется, в частности, у археологов и геологов. 
 
[44] 
14 градус II дома - "Кнут" 
Градус катастроф, увечий, тяжести и заботы. Фатальность, страхи, сомнения, садо-мазохистские 
комплексы. Человек с этим градусом вечно находится в ожидании неприятностей и нарывается на 
них. Женщинам часто дает повреждения лица, пластические операции, желание сохранить 
внешность. 
 
[45] 
15 градус II дома - "Ночной призрак" 
Просто дьявольский градус, связанный со страшными обольщеньями. Символическая вершина II 
дома - самая середина "нижних врат", воронка, в которую человек может оказаться втянутым, - 
самое глубокое падение в материю. Такой человек считает, что все можно купить за деньги. 
Полный цинизм и неверие ни во что святое. Это еще и градус коллекционера, накопителя, 
"скупого рыцаря" и человека, который умеет многого добиваться. Нередко дает склонность к 
садизму, самоутверждение на бедных. Это домашний тиран, издевающийся даже над 
собственными детьми, которых часто держит "в черном теле", и, вообще, доставляет большие 
неприятности своим близким. И чем больше средств у такого человека, тем он становится наглее 
и циничнее. 
 
[46] 
16 градус II дома - "Гнездо на вершине дерева" 
Хороший градус. Дает большое трудолюбие, упорство, овладение разными профессиями, 
медленное, но удачное продвижение в жизни, миролюбивый, но упрямый характер без всяких 
отклонений и извращений Единственный и хороший брак. Жена - верная спутница. 
 
[47] 
17 градус II дома - "Канатный мост через пропасть" 
Большое количество опасностей в жизни. Аферы, авантюризм, ненадежность, любвеобильность, 
вечные поиски чего-то, вплоть до извращений. Такой человек просто находит опасности на свою 
шею. Этот градус часто дает вдовство, особенно, если в нем находится управитель VII дома, или 
постоянные разводы. 
 
[48] 
18 градус II дома - "Щепка в водовороте" 
Градус таинственности и магии. Дает меланхоличность, мрачность, необщительность, зависть, 
вечные искушения. Человек в жизни вертится, барахтается, но в последний момент всплывает на 
поверхность. Он связан с водой, поэтому предупреждает об опасности от водной стихии. 
 
[49] 



19 градус II дома - "Поднос с фруктами" 
Градус счастливой судьбы, почти королевский. Дает радость жизни, гостеприимство, любовь к 
природе, живучесть, оптимизм. Это баловень и счастливчик с самого рождения, которому все в 
жизни удается, богатый наследник, все преподносится "на блюдечке с голубой каемочкой".  
 
[50] 
20 градус II дома - "Клеймо на лбу" 
Градус деградации. Слабость, зависимость, робость, неумение реализоваться, напряженные 
отношения с родителями и близкими. Все, что имеет, человек теряет, у него всегда будет какое-то 
клеймо по жизни, его будет сопровождать дурная репутация: сплетни, слухи и клевета вокруг его 
имени. Он сразу будет замечен и уличен в любых порочащих связях. 
 
[51] 
21 градус II дома - "Горящая ветка" 
Очень активный градус. Дает Сильные эмоции, бурные страсти, скандальные истории, вечную 
борьбу, но и умение добиваться реализации своих планов и проектов. Тут же вклады и деньги, 
эмиграция или доходы из-за границы, получение денег от иностранных инвесторов. 
 
[52] 
22 градус II дома - "Купол храма" или "Чердак" 
Градус садизма и извращений. Дает склонность к магии и таинственности, фиксации на 
сверхценной идее. Скрытный, злобный и мстительный характер, хотя внешне дружелюбный и 
очень обаятельный. Человек с этим градусом склонен к присвоению чужого имущества. Градус 
предупреждает об опасности тюремного заключения. 
 
[53] 
23 градус II дома - "Астролябия" 
Градус разностороннего таланта, гениальности, способности проникать в тайны мироздания. Дает 
верность в дружбе, открытость, оптимизм, яркость, многосторонний интеллект и вечные поиски. 
Человек с этим градусом очень дальновидный, здравомыслящий, рациональный. Разрабатывает 
гениальные идеи и заранее предвидит, что будет. К сожалению, этот градус дает поздний брак и 
жизнь сначала бедную, но в конце богатую. Человек не может себе позволить жениться до тех 
пор, пока не обеспечит себя материально. 
 
[54] 
24 градус II дома - "Складной нож" 
Градус подлости, предательства, скрытности и двурушничества. Дает изменчивую судьбу: взлеты 
и падения. Человек с этим градусом является дурным примером для других, способным их 
вовлечь в грех. Градус предупреждает об опасности суицида и саморазрушения. 
 
[55] 
25 градус II дома - "Веревочная лестница" 
Градус заносчивости, высокомерия и одновременно фортуны и хорошей интуиции. Это политик, 
умеющий подкупить кого нужно и добивающийся своей цели. Здесь же - большие амбиции, 
властность и возвышение, но существует опасность упасть вниз.  
 
[56] 
26 градус II дома - "Бабочки у огня" 
Градус ненадежности и безнравственности. Дает легкость, беззаботность, богемный образ жизни, 
сексуальную озабоченность, легкое вступление в контакты. Часто встречается у игроков, которые 
быстро зарабатывают и также быстро все спускают. Градус предупреждает об опасности 
заражения венерическими заболеваниями. 
 
[57] 
27 градус II дома - "Огороженный квадрат поля" 
Градус "лондонского денди". Дает прекрасные манеры, красоту, обаяние, высшее общество, 
защиту и охрану, коллекционирование, но и в чем-то ограничение. У человека много друзей, 



родственников, людей, которые ему помогают. Он все приобретает без особого труда, но часто 
это и участие в тайных обществах - масонский градус. 
 
[58] 
28 градус II дома - "Тигриная лапа" 
Градус независимости и вседозволенности. Дает бурный и резкий характер. Человек с этим 
градусом живет по своим законам, не терпит над собой никакого руководства, абсолютно 
независим и раскрепощен, но вечно попадает в какие-то истории. Он, как дикая природа. Градус 
дает многодетность. Женщин предупреждает об опасности изнасилования, иногда группового, 
часто с ограблением. 
 
[59] 
29 градус II дома - "Подводный камень" 
Градус оккультизма. Дает тайну, мистику, странный и загадочный характер. Это очень сильный, 
мужественный, но скрытный человек, который может проявиться лидером в экстремальной 
ситуации. К нему притягивается богатство, но он не склонен афишировать источники своего 
дохода. 
 
[60] 
30 градус II дома - "Зыбучий песок" 
Градус устойчивости и повторяемости. Дает помощь и блат. Человек - умелый организатор дела, 
но его усилия можно сравнить с "сизифовым трудом" - все разрушается в последний момент, 
причем из-за одной не просчитанной детали, и он вынужден все начинать сначала, заново строить 
то дело, которое уже начинал. 
 
[61] 
1 градус III дома - "Кривое зеркало" 
Тяжелый градус - двойственности и переменчивости. В этом градусе проигрывается "близнечный 
миф", потому что III дом является аналогом Близнецов. В одном человеке живут как бы два, 
поэтому у него может быть смешение добра и зла. Такого человека всегда ставят перед выбором, 
последствия которого бывают фатальными. Человек становится крайне суеверным и, как 
правило, сам себя программирует. Градус также дает дальние путешествия и очень часто 
соперничество со своими родственниками. Символ зеркала означает также, что все, что делает 
человек в жизни, имеет эффект отражения, бумеранга, т.е. возвращается к нему обратно. 
 
[62] 
2 градус III дома - "Живая изгородь" 
Градус спокойной, тихой и очень насыщенной жизни. Человек с этим градусом никогда не бывает 
на виду, но имеет возможность прожить жизнь так, как хочется, воплотить то, что задумал. Дает 
бессознательно правильную ориентацию в жизни, стремление к знаниям. Человек долго и много 
учится. Женщинам этот градус дает красоту, особенно если в нем находится Венера. В худшем 
случае градус может дать паразитирование, а также предупреждает об опасности пострадать от 
техники. 
 
[63] 
3 градус III дома - "Падающие звезды" или "Метеориты" 
Градус бродяжничества, отсутствия дома. Дает обманы, воровство, конфликты с близкими, 
пустую жизнь. Человек обладает прекрасной интуицией, хорошими знаниями, соединенными с 
авантюрой, блестящими, но совершенно не реализованными способностями. Этот градус можно 
назвать градусом Хлестакова. 
 
[64] 
4 градус III дома - "Позорный колпак" или "Терновый венок" 
Один из тяжелейших градусов. Дает мании, фобии, психическую сломленность, уединение, 
больница, всевозможные нравственные мучения и страдания, комплексы, инфантилизм. Человек 
не от мира сего, которому, тем не менее, хорошо в собственных грезах, а страдания у него 
появляются тогда, когда он соприкасается с реальной жизнью. 



 
[65] 
5 градус III дома - "Тропинка в лесу" 
Хороший градус, дающий раннюю реализацию задуманного и исполнение желаний. Дает 
твердость, устойчивость, большую силу, работоспособность, карьеризм, выгодный брак. Человек 
знает свое место в жизни и стремится достигнуть больших постов, используя при этом блат и 
родственные связи, т.е. находит свою тропу. 
 
[66] 
6 градус III дома - "Мягкая кровать" 
Градус любвеобильности. Дает капризность, легковесный и несерьезный характер, взлеты и 
падения, чередующиеся черные и белые полосы в жизни. Человек легко начинает и бросает 
какое-то дело, потом начинает снова. Градус также дает связь с животным миром. У такого 
человека всегда много всякой живности: кошечки, собачки, хомячки, цыплята. Предупреждает об 
опасности венерических заболеваний, особенно мужчин. 
 
[67] 
7 градус III дома - "Горшок" 
Градус изобретательности, авантюризма и торгового таланта. Это купец, коммерсант, у которого 
много денег, особенно во второй половине жизни, конкретный, деловой человек без всяких 
отклонений, умеющий организовать дело и хорошо устроиться. Везение в материальной области, 
но жадность. Однако градус предупреждает о большой опасности, связанной с воздухом, 
опасность дальних перелетов, несчастье от иностранцев и невозможность устроиться заграницей. 
 
[68] 
8 градус III дома - "Темная комната" 
Градус одиночества и безбрачия. Дает извращения, смешение понятий добра и зла, крайнее 
суеверие, злобу, мстительность, подозрительность, ненависть к людям. У человека с этим 
градусом очень тяжелый и мрачный характер со страстным темпераментом и грубой 
чувственностью (может быть бисексуалом). Градус предупреждает об опасности ран и телесных 
повреждений. 
 
[69] 
9 градус III дома - "Мотыга" 
Хороший градус, дающий связь с землей, недвижимым имуществом. Человек с этим градусом 
хорошо выполняет свою работу, твердый и надежный, не имеющий ни минуты свободного 
времени. Его всегда ценят по заслугам, его труд приносит результаты, у него большая семья и 
помощь жены, которая разделяет все трудности его жизни. В худшем случае градус 
предупреждает об опасности получения травм от сельскохозяйственных орудий. 
 
[70] 
10 градус III дома - "Свиток" или "Книга" 
Градус педантизма, настойчивости в мелочах. Дает невероятную информированность во всем и 
при этом занудство. Это вечный студент, увертливый, "каждой бочке затычка". Градус 
проявляется у убежденных холостяков, старых дев или же дает поздний брак. Предупреждает о 
раннем старении. 
 
[71] 
11 градус III дома - "Мираж в пустыне" 
Дает кокетство, фальшь, обманы, броски из стороны в сторону, имитацию, театральность. 
Человек умеет втираться в доверие, у него масса знакомых, круг которых постоянно меняется, 
вечные споры и ссоры с окружением. Градус хорош для шпионов, так как дает изменение 
внешности: пластические операции, либо физиологические изменения, связанные с обменом 
веществ, метаболизмом. В разные периоды времени человек так меняется, что становится 
неузнаваемым - то очень толстый, то очень худой. Женщина, имеющая этот градус, всегда будет 
недовольна своей внешностью, у нее будет постоянное желание изменить себя внешне. Градус 
дает несколько браков, но предупреждает о вероятности инцеста. Даже если не будет инцеста, 



все равно человек будет искать людей, близких себе по духу - без этого он не сможет ни с кем 
иметь дело. 
 
[72] 
12 градус III дома - "Морской утес" 
Тяжелый, катастрофический градус. Дает фатализм, пессимизм, тяжелое восприятие жизни. 
Нелегкое детство, возможен детдом, усыновление или воспитание чужими людьми. Борьба с 
несчастьями и трудностями, человека разрывают противоречия, он совершенно одинок на этом 
свете, как будто весь мир сговорился против него. Тем не менее, огромная физическая сила, 
выносливость и выживание после катастроф. А катастроф у такого человека будет много, 
особенно морских. Ему не рекомендуется находиться вблизи воды. Градус также предупреждает о 
несчастье на родине - все, что человек приобретает, может рухнуть. 
 
[73] 
13 градус III дома - "Отрубленная рука", или "Вор" 
Противоречивость, двуличие, коварство, соперничество и зависть. Человек обладает 
дипломатическими способностями, но ведет двойную игру, двойную жизнь. Градус дает 
брюзгливый, ворчливый характер, сутяжничество. Часто человек живет за чужой счет, вечно со 
всеми судится, пытается всех перехитрить, однако сам запутывается в своих хитросплетениях, 
обманывая сам себя. Градус дает дорожно-транспортные происшествия и предупреждает об 
опасности ампутации какой-то части тела или членовредительства. 
 
[74] 
14 градус III дома - "Собачья шкура" 
Очень хороший градус - большого везения. Артистизм, интеллигентность, прекрасные манеры, 
безупречное воспитание, великолепные родители, помогающие и поддерживающие друзья. 
Умение убеждать других, организаторские и ораторские способности, легкое преодоление 
трудностей, терпеливость. Наряду с этим, мягкий, беззлобный характер. Часто этот градус имеют 
юристы. 
 
[75] 
15 градус III дома - "Железная дубина" 
Градус напористости. Дух соревнования, пробивная сила, жесткость, грубость, наглость. Часто 
бывает у спортсменов и охотников. Это градус аферистов, которые слишком многого хотят, нагло 
и грубо вмешиваясь в жизнь других. Желание вылезти и пробиться любой ценой, за что потом и 
расплачиваются. Яркая и бурная жизнь в молодости, и нищета в старости. Именно с эти градусом 
связан комплекс Каина, если и не братоубийство, то ненависть к собственным родственникам. 
 
[76] 
16 градус III дома - "Скрещенные пальцы" 
Градус благостности, религиозности, романтичности, чувствительности, поэтического дара и 
возвышенности натуры, идеализма и большой наивности. Человек не от мира сего, в жизни 
которого большое значение будут иметь чьи-то смерти. Градус предупреждает об опасности 
пережить всех своих близких. 
 
[77] 
17 градус III дома - "Летящая стрела" 
Война, борьба, храбрость, решительность, взвинченность и возбужденность. Градус воина, 
который находится в вечных поисках врагов и нарывается на драки. Однако часто такой человек 
живет по принципу: поменьше сделать, но побольше получить. Градус дает много поездок и 
путешествий, но предупреждает об опасности телесных повреждений, переломов и шрамов. 
Также дает вероятность пленения или тюрьмы по причине хулиганских действий. 
 
[78] 
18 градус III дома - "Каменный столб" или "Обелиск" 
Градус большой жесткости, самоконтроля, огромной силы воли. Дает чувство долга и 
ответственности по отношению к близким. Устойчивый брак, возможность дожить вместе дольше, 



чем до "золотой свадьбы", обеспеченность, верные друзья. Человек знает, как и чего добиться, ни 
на кого не рассчитывая. В худшем случае градус может дать деспота, домашнего тирана, который 
подавляет всех и вся. Градус предупреждает об опасности ограблений или воровства. 
 
[79] 
19 градус III дома - "Сломанная палка" 
Большая энергичность, но разбросанность. Поверхностный человек, который ни в чем не может 
глубоко разобраться, потому что делает поспешные выводы. Хорошие творческие способности, 
но хватается за несколько дел сразу и не доводит ни одного до конца, не задумываясь, врет, 
очаровывается, потом разочаровывается, и так во всем. Такой же в морально-этическом плане, 
поэтому есть опасность попасть под чужое влияние. Градус предупреждает об опасности пожара, 
а также долгого пребывания в больнице или доме престарелых. Возможно отречение 
родственников в старости и деградация. 
 
[80] 
20 градус III дома - "Меховая (бобровая) шапка" 
Прекрасный градус. Успех, уважение, ранняя известность, творческие способности. Счастье, 
большая удача и авторитет в социуме, большие дела, чужие секреты, тайная любовь. 
Возвышение посредством женщины, но не за заслуги, а за личное обаяние. Это касается, в 
большей степени, мужчин, нежели женщин. Часто дает брак по расчету (имеется в виду не только 
материальная выгода), но не унижающий достоинство партнера. 
 
[81] 
21 градус III дома - "Отрезанная седая прядь волос" 
Плохой градус. Дает страхи, суеверие, комплексы, тоску, меланхолию раннее старение и 
одиночество. Предупреждает о ночных опасностях, а женщин об изнасиловании или, по крайней 
мере, попыток оного. 
 
[82] 
22 градус III дома - "Бездонная бочка" или "Прорва" 
Градус взлетов и падений. Дает апатию, ведомость, фатализм, скованность обстоятельствами, 
большую зависимость от окружения, вплоть до рабства. Человек с этим градусом слабовольный и 
слабохарактерный, склонный к вредным привычкам, алкоголизму, наркомании, подверженный 
дурному влиянию. Градус предупреждает об опасности падения с высоты. Здесь может быть 
падение с крыши, балкона, в лифте. 
 
[83] 
23 градус III дома - "Ножницы" 
Градус гениальности. Необычность, гениальные способности, яркая, интересная, насыщенная 
жизнь, проекты, планы. Стремление получить от жизни сразу все, не откладывая на завтра. 
Великолепный взлет, но потом все может закончиться, все перекроено в жизни - такое 
мимолетное счастье. Здесь может быть вторжение в жизнь человека чьей-то чужой воли. Градус 
предупреждает об опасности вторжения в жизнь человека чужих людей. 
 
[84] 
24 градус III дома - "Виноградная лоза" 
Градус соперничество и любвеобильности, больших способностей. Дает богемный образ жизни, 
несерьезность, измены, коварство, несчастья от противоположного пола. Раздоры с детьми, даже 
может быть ненависть с их стороны. 
 
[85] 
25 градус III дома - "Кровавый платок" 
Очень тяжелый градус. Часто дает насилие, даже садизм, мстительность и жестокость. У 
человека тяжелый характер, он самоутверждается за счет близких, способен даже перешагнуть 
через кровь, убить кого-то. 
 
[86] 



26 градус III дома - "Катящееся колесо" 
Градус большого счастья. Добрый, миролюбивый, гостеприимный человек. Везунчик, который 
вытаскивает в жизни счастливый билет. Ему помогают друзья, его заслуги признают, а 
материальные проблемы решаются без труда. 
 
[87] 
27 градус III дома - "Связка ключей" 
Вечные препятствия, трудности, неумение их преодолевать. Человеку дает аккуратность, 
чистоплюйство, педантизм, одержимость идеей, но и умелый подбор "ключей к любым дверям". 
Градус предупреждает об опасности быть "зарезанным" на операционном столе. 
 
[88] 
28 градус III дома - "Змея в воде" или "Подколодная змея" 
Скрытность, осторожность, предвидение, оккультные способности, вечные тайны в жизни. Дает 
предусмотрительность, мудрость, ранняя зрелость, самостоятельность. Такой человек может 
быть "серым кардиналом". Ему хорошо удается отомстить и наказать своих давних врагов - 
синдром Монте-Кристо. 
 
[89] 
29 градус III дома - "Восковая табличка" или "Чистая доска" 
Вечные планы и проекты, даже прожекты, неосуществимые мероприятия, анонимные письма, 
качание прав. Градус дает фригидность женщинам и асексуальность мужчинам, правда, при этом 
часто детей на стороне и опасности от партнера. по браку. Частые разоблачения в жизни, человек 
не может ничего скрыть, все тайное становится явным. 
 
[90] 
30 градус III дома - "Тлеющие угольки" 
Градус тонкости и хитрости. Трудно разгадываемая натура, которая умеет внушить другим свои 
мысли, с дипломатическими способностями. Личная жизнь такого человека двойственна и 
запутана. Часто он живет за чужой счет и многого добивается - "загребает жар чужими руками". У 
человека очень интересная жизнь, но всегда с тайнами. В худшем случае, может быть 
безнравственность и аморальность. 
 
[91] 
1 градус IV дома - "Восковой слепок" 
Градус махрового консерватизма. Истоки, корни, следование родительскому примеру, но часто 
несамостоятельность, инфантилизм, нужда в опеке. Огромная роль наследственности в жизни 
человека. У человека с этим градусом вся жизнь расписана от начала до конца. Он тесно связан с 
родом, предками, корнями, и в жизни у него многое зависит от того, каковы его родители. Человек 
будет являться как бы слепком с родительского воспитания и отношения. Он сильно поддается 
влиянию родителей или тех людей, которые его воспитывают.  
 
[92] 
2 градус IV дома - "Железный крюк" 
Градус агрессии. Авантюризм, нравственная близорукость, желание получить все сразу и 
неумение доводить до конца начатых дел. Проблемы в отношениях с родителями, постоянные 
споры с отцом и матерью. 
 
[93] 
3 градус IV дома - "Каменный дом" 
Консерватизм, упрямство, гордыня. Человеку с этим градусом дается помощь близких, большая 
семья, деньги, недвижимое имущество. У него всегда будет собственный большой хороший дом. 
 
[94] 
4 градус IV дома - "Копье" 
Воинственный градус. Смелость, уверенность, решительность и очень большая честность. Из-за 
своего воинственного характера и отсутствия тонкости и дипломатичности у человека возникают 



проблемы с партнером по браку. Человек ничего не умеет скрывать, если что-то ему не нравится, 
сразу же высказывает это, никогда не промолчит, поэтому следствие - непонимание партнера. 
Этот градус часто дает военную карьеру или карьеру, связанную с экстремальными ситуациями. 
Градус также дает поздних детей. 
 
[95] 
5 градус IV дома - "Разработанная шахта" 
Тяжелый градус. Вечные заботы, чужие проблемы, разочарование в людях. Человек тащит на 
себе чужой груз - часто это проблемы семьи. Градус предупреждает о вероятности лишиться 
близких людей, вдовстве, потере дома, а также об опасности от любых подземных сооружений. 
Человеку с этим градусом нужно как можно реже бывать под землей - в метро, шахтах, потому что 
существует опасность быть засыпанным землей. 
 
[96] 
6 градус IV дома - "Ветряная мельница" 
Хороший градус, связанный с ветром перемен. Изобретательность, великолепные способности, 
большое трудолюбие, упорность и настойчивость. Часто этот градус проявляется у ученых, 
изобретателей, вообще у людей многогранных, умеющих моментально перестраиваться. Такой 
человек может делать несколько дел сразу, и у него очень многое получается.  
 
[97] 
7 градус IV дома - "Набедренная повязка" или "Фиговый листок" 
Лень, апатия, сонливость, вялость и неопрятность. Человек с таким градусом обладает 
спокойным характером, но ничего не желает делать, его трудно раскачать. Градус дает поздний 
брак. 
 
[98] 
8 градус IV дома - "Игральная кость" 
Градус игрока. Азарт, авантюризм, развлечения и приключения, изобретательность и 
предприимчивость. Человек с эти градусом "великий комбинатор", авантюрист и вечный игрок в 
жизни, который делает "ставки больше, чем жизнь" и находит приключения на свою голову, 
которые могут привести к тюрьме. Часто проявляется у "воров в законе". Этот градус дает 
многочисленные любовные истории, из-за этого мужчинам - большое количество детей, а 
женщинам - много абортов.  
 
[99] 
9 градус IV дома - "Помойная яма" 
Градус жертвенности. Самопожертвование ради близких, постоянная забота о больных людях, 
особенно о родителях и детях, страдания, которые человек берет на себя. Часто этот градус 
проявляется у врачей и сиделок. Он предупреждает об имущественных потерях путем сгорания, а 
также об опасности, связанной с канализацией. У такого человека деньги будут проваливаться, 
как в бездонную пропасть. 
 
[100] 
10 градус IV дома - "Золотая монета" 
Хороший градус. Большие возможности, блестящее положение, роскошь и возвышение. Градус 
дает материализм, богатство и преуспевание. 
 
[101] 
11 градус IV дома - "Летящие шарики" 
Градус фокусника. Ум, хитрость, изворотливость, побеждающие силу, большая ловкость рук. 
Градус связан с магией. У такого человека в жизни многое решается магическим путем, а также 
большую роль играет случай - случайная любовь, случайный брак, случайные дети и т.д. 
 
[102] 
12 градус IV дома - "Запутавшийся в кустарнике" 



Слабоволие, чувственность, богемный образ жизни, склонность к извращениям, инцесту, разврат, 
развал и нравственная деградация. Градус дает комплексы: отцовский у женщин и материнский у 
мужчин, а также большое влияние противоположного пола на судьбу. 
 
[103] 
13 градус IV дома - "Зиндан" 
Фатальность, рабство, бессилие, одиночество. Градус дает жадного, скупого человека с тяжелым 
характером, однако упрямого и упорного в преодолении трудностей, которых гораздо больше, чем 
он может преодолеть. Градус предупреждает об опасности насилия и тюрьмы. 
 
[104] 
14 градус IV дома - "Северное сияние" или "Небесные зарницы" 
Прекрасный градус. Артистизм, талантливая натура, способности к поэзии и вообще в искусстве, 
блеск и яркость в обществе. Градус дает много друзей и сильных покровителей. Ранний брак с 
последующим разочарованием. 
 
[105] 
15 градус IV дома - "Колодец" 
Двойственный градус. Воображение, романтизм, странности, тайны, загадки в жизни, оккультные 
способности, но непредсказуемость поведения, постоянные колебания и неустойчивость 
положения. Градус дает поездки, перемещения, связь с иностранцами и проведение последних 
лет жизни, либо второй ее половины, заграницей. Предупреждает о несчастье в браке. 
 
[106] 
16 градус IV дома - "Пугало" 
Градус посредственности, дутого авторитета. Человек с этим градусом очень много о себе мнит, 
корчит из себя не весть что, любит всех поучать, навязывать другим свое мнение, а на самом 
деле - ничтожество. У него тяжелый характер. Это домашний тиран и деспот, склонный к 
менторству, тем не менее, такому человеку везет в социуме, ему покровительствуют, и он может 
добиться заметного положения в обществе. 
 
[107] 
17 градус IV дома - "Дым от сожженной травы" 
Тяжелый градус. Одиночество, пессимизм, психические отклонения, недоверие к людям, дурные 
привычки. Дает раннее старение, неприятности с близкими, разводы. Человек может 
деградировать как личность, превратится в бомжа. Предупреждает об опасности замерзнуть. 
 
[108] 
18 градус IV дома - "Перо" 
Очень хороший градус. Экстравагантность, прекрасная интуиция, романтичность, поэтический 
дар, хорошее наследство. Дает человеку неожиданный характер, склонность к новшествам, 
фантастике, виртуальной реальности - надумывает себе какие-то немыслимые проекты. Часто 
этот градус проявляется у психологов, врачей, но на грани сумасшествия, либо они играют 
юродивых, дураков. Человека с этим градусом зачастую воспитывают не родители, а более 
дальние родственники. Биография такого человека каким-то образом будет связана с птицами. 
Такие люди часто держат птиц, могут зарабатывать торговлей птицами. Предупреждает об 
опасности от огня и от птиц. 
 
[109] 
19 градус IV дома - "Кипящий котел" 
Тяжелый градус. Вечные заботы, огорчения, трудное детство, поздний брак. Градус каким-то 
образом связан с кислотой, с различными химическими соединениями, поэтому предупреждает об 
опасности от них, а также - тюрьмы.  
 
[110] 
20 градус IV дома - "Ожерелье" 



Хороший градус. Симпатичный характер, верные друзья, помощь в жизни. Человек с этим 
градусом много флиртует и изменяет, но для него это развлечение. Градус дает большое 
количество детей, а также умение в жизни добиться всего. 
 
[111] 
21 градус IV дома - "Деревянный жезл" или "Палочка-выручалочка" 
Консерватизм, осторожность, большая выдержка, осмотрительность, религиозность, внутренняя 
убежденность в своей правоте, но поздняя реализация. Человек с этим градусом идет по пути 
своих предков. Он является хорошим руководителем, на него многие равняются. Часто градус 
проявляется у людей, склонных к педагогике. 
 
[112] 
22 градус IV дома - "Кандалы" 
Тяжелый градус. Вечная борьба, агрессивность, непостоянство. Человек с этим градусом живет в 
состоянии войны с родителями, братьями, постоянные выяснения отношений с ними. Часто 
родители выступают в роли злодеев, воспитывают такого ребенка ремнем и палкой. Градус 
предупреждает об опасности телесных повреждений и ран. 
 
[113] 
23 градус IV дома - "Клюющая птица" 
Градус ревности и ярости. Преступные наклонности, вечные проблемы из-за любви, страдания и 
переживания по поводу и без повода. Это выливается в сердечно-сосудистые заболевания и 
ранние инфаркты. 
 
[114] 
24 градус IV дома - "Мощеная улица" 
Тяжелый градус. Самовлюбленность, эгоцентризм, недоверчивость, подозрительность, вечные 
заботы и проблемы, тяжелая жизнь, хотя в детстве прекрасное воспитание. Градус дает 
суицидальный характер, притягивающий самоубийство, но этим человек только притягивает 
внимание к себе, подпитывается на этом. Это компенсация потребности в признании собственной 
значимости. Он умудряется перессориться со всеми своими близкими, и часто его дети рано 
уходят из дома. 
 
[115] 
25 градус IV дома - "Хрустальный шар" 
Оккультный градус. Великолепная интуиция, склонность к тайнам, странности и загадки в жизни, 
но и склонность к излишествам. Человеку с таким градусом слишком много нужно в жизни, он 
склонен к злоупотреблению властью, но нигде не может устроиться, постоянная и частая смена 
места работы. Градус предупреждает об опасности от воды. 
 
[116] 
26 градус IV дома - "Летящий по ветру пух" 
Хороший градус. Легкость, радость жизни, преодоление трудностей, приобретение авторитета, 
хорошая карьера. Градус дает хитрость, но и умение всего добиться в жизни. 
 
[117] 
27 градус IV дома - "Затянутая петля" 
Неустойчивость характера, слабоволие, безразличие к общественному мнению, асоциальность, 
тяжелая борьба в жизни, крах всех предприятий. Человек с этим градусом получает расплату при 
жизни за все свои грехи. Здесь существует угроза падения с высоты. 
 
[118] 
28 градус IV дома - "Таран, пробивающий стену" 
Наглость, упорство, тайные пороки, скрываемые от других, масса поездок и путешествий. Градус 
дает долгий брак. Человек с эти градусом идет по жизни, как танк, как бульдозер, приходя к цели 
любыми путями. Для него цель оправдывает средства.  
 



[119] 
29 градус IV дома - "Тепличное растение" 
Скромность, робость, трусость, наивность, некоторая туповатость, психическая неустойчивость. 
Этот градус дает человеку подверженность инфекционным заболеваниям, боязнь врачей и 
больниц, вплоть до фобии. Попасть в больницу представляется такому человеку просто 
кошмаром. Градус предупреждает об опасности удушья. 
 
[120] 
30 градус IV дома - "Могила" 
Градус наркомании. Суеверие, мистицизм, жизнь вне реальности, потеря близких. Градус дает 
удачу через камни, самоцветы, но предупреждает о большом количестве опасностей: переломы 
рук и ног, вероятность быть заживо погребенным или замурованным, опасность от кладбища. 
 
[121] 
1 градус V дома - "Глиняный ком" 
Градус дьявольской обольстительности, исходящей от такого человека. Красноречие, умение 
блистать, яркость, театральность, актерские способности. Вообще очень яркая творческая натура, 
смысл жизни которой - любовь. Вся жизнь такого человека на виду, он ничего не умеет скрывать, 
но обладает способностью заманивать в свои ловко расставленные сети, в которые все 
попадаются. У этих людей партнеры всегда слабее их, т.е. они вытягивают вверх своих 
партнеров, лепят их, буквально, из ничего. Это градус Пигмалиона, оживившего свою Галатею. 
Мужчины с этим градусом подбирают себе "золушек", а женщины - какого-нибудь неотесанного 
мужика, из которого потом делают генерала. Они умеют делать людей, как бы лепя из них то, что 
им нужно. 
 
[122] 
2 градус V дома - "Зеленый плод" или "Яблоко" 
Хороший градус. Таланты, способности, творческая натура, но разбросанность - жизнь по 
вдохновению. Большую роль в жизни такого человека играет случай. Градус предупреждает о 
бездетности или о смерти детей в раннем возрасте. 
 
[123] 
3 градус V дома - "Молоток" 
Градус религиозности. Суеверие, чистоплюйство, брезгливость, высокие цели, идеализм, но 
идеалы оторваны от жизни, поэтому человек - догматик. Градус дает организаторские 
способности в сочетании с настойчивостью, но вязкий, вплоть до эпилептоидности, характер. В 
худшем случае такой человек остальных людей объявляет грешниками, и стремиться их 
уничтожить. Градус предупреждает о вероятности безбрачия и бездетности. 
 
[124] 
4 градус V дома - "Флюгер" 
Щедрость, яркость, дар убеждения, большие связи. Человек с этим градусом обладает большой 
силой и мощным характером. Он умело пользуется покровителями, делает великолепную 
карьеру, но не умеет ее удержать, поэтому есть вероятность падения с достигнутой высоты. 
Градус предупреждает об опасности ран и телесных повреждений. 
 
[125] 
5 градус V дома - "Снежный ком" 
Большая оригинальность, экстравагантность, вечные перемены, непредсказуемость, любовные 
приключения, поездки, перемещения. Градус наделяет человека капризным характером, он нигде 
не может устроиться, у него нет устойчивой семьи и своего дома, либо вообще бродячая жизнь и 
постоянные проблемы с детьми, хотя в деньгах такому человеку везет, а еще больше - в их 
тратах. Градус предупреждает об опасности в дороге, в дорожно-транспортных происшествиях. 
 
[126] 
6 градус V дома - "Черная мета" 



Жестокость, коварство, злоба, осуждение и ненависть к людям. Градус дает человеку очень 
тяжелый, деспотичный характер, подавляющий других. Это хищник, беспринципный и наглый. 
Мужчины с таким градусом живут за счет женщин, а женщины - за счет мужчин. 
 
[127] 
7 градус V дома - "Сундук" 
Практицизм, материализм, богатство, хорошие способности, но отсутствие творческого запала. 
Человек с этим градусом очень деловой, но чрезвычайно расчетлив, до меркантильности. Он 
везде видит свою выгоду, умеет приобретать. Исходя из этого, долго не женится, поэтому брак 
бывает поздним, но ему везет на деловых партнеров.  
 
[128] 
8 градус V дома - "Фонтан" или "Каскад" 
Талант, но парадоксальность суждений, постоянная распыленность, противоречия, пустые планы 
и проекты. Такому человеку сначала вроде бы многое удается, но из-за постоянных противоречий 
он остается потом "у разбитого корыта". Это вечные поиски большой и чистой любви, вообще он 
вечно что-то ищет и никак не может найти, правда, иногда ему везет. Возможен случай, 
меняющий жизнь. 
 
[129] 
9 градус V дома - "Терновый куст" 
Взлеты и падения, случайности, перемены, предательство, измены близких, 
непоследовательность, импульсивность. Человеку градус дает странный характер, вечно 
приспосабливающийся ко всему новому. Однако человек нигде не может устроиться. Градус 
предупреждает о психической неустойчивости, иногда доходящей до сумасшествия.  
 
[130] 
10 градус V дома - "Грязное белье" 
Сила, независимость, власть, дар убеждения и чувство превосходства над другими. Человеку с 
этим градусом везет, ему "улыбается фортуна", он пускается в опасные предприятия и может не 
считаться с законами, но он ничего не может скрыть, все тайное становится явным и 
разглашается. Отсюда судебные процессы, тяжбы, огласка, вытаскивание наружу "грязного 
белья". 
 
[131] 
11 градус V дома - "Сломанные крылья" 
Авантюризм, дальние поездки, заграница, быстрый взлет, слава, но дутая. Человеку этот градус 
дает вечные скитания, романтику, интересную жизнь, но вместе с этим аморальность. Здесь 
знание многих языков, связи с иностранцами, в том числе, и любовные. Градус предупреждает об 
опасности авиакатастроф, падения с высоты и вообще - от воздушной стихии. 
 
[132] 
12 градус V дома - "Сильный дождь" 
Слабохарактерность, недоверчивость, подозрительность и одиночество. Градус дает человеку 
тяжелую любовь, проходящую через всю жизнь, несчастье в браке и проблемы с детьми. Это 
неудачник, который везде отстает и вечно никуда не успевает.  
 
[133] 
13 градус V дома - "Солонка" 
Один из самых тяжелых градусов. Несчастья, травля, вечная зависимость, долги, изгнание из 
дома, телесные повреждения. У человека с этим градусом жизнь часто колеблется, висит на 
волоске, но при этом у него жизнерадостный характер и оптимизм в жизни. 
 
[134] 
14 градус V дома - "Дорожная сумка" 
Хороший градус. Сила, устойчивость, удача в деньгах. Это градус героя из произведений Джека 
Лондона. Такому человеку в жизни приходится преодолевать большие препятствия, нелегко все 



достается, но человек добивается своего. В итоге - прекрасная компенсация: великолепная 
любовь, большое наследство, деньги. Его все ценят, уважают и любят. 
 
[135] 
15 градус V дома - "Зеленый остров" 
Доброта, милосердие, спокойствие, помощь близких. У человека с этим градусом тихая, 
размеренная жизнь, соответствующая его спокойному, тихому характеру. Этот градус дает 
человеку большую семью, гениальных детей, любящих родителей. Он окружен заботой и 
любовью близких, но в его жизни происходит очень мало событий. Однако человеку они не нужны, 
ему и так хорошо. 
 
[136] 
16 градус V дома - "Дверной засов" 
Градус фатальных событий и роковых явлений. Мнительность, зависимость, слабоволие, малая 
энергичность. Человек с этим градусом в жизни придает большое значение приметам, тайным 
процессам, зависим от внешних обстоятельств, у него будут взлеты и падения, а также велика 
роль случая. Градус имеет отношение к Венере. В женском гороскопе он дает длительную 
физическую привлекательность и плодовитость, т.е. женщина сохраняет способность рожать 
дольше обычного. Предупреждает об опасности тюрьмы и психических заболеваний. 
 
[137] 
17 градус V дома - "Медная труба" 
Эксцентричность, истерики, любовные приключения и вечные мелодрамы в жизни. Градус дает 
выигрыши в азартных играх, но увеличивает опасность попасть под влияние темных сил. Человек 
с этим градусом открыт, но излишне доверчив мнимым доброжелателям. Счастливая первая 
половина жизни и несчастная вторая. Женщинам дает массу абортов и выкидышей. 
 
[138] 
18 градус V дома - "Шатер" 
Один из лучших градусов. Счастье, удача в деньгах и выигрышах, талант, связь с искусством, 
раскрытие способностей, даже самых незначительных. Этот градус дает организаторские 
способности, тотальный успех во многих областях, благоприятный выход из любых 
затруднительных ситуаций. Человек всегда выходит сухим из воды и ему удается раскрывать 
чужие тайны, в его присутствии все разоблачается как бы самим собой. В жизни такого человека 
присутствуют неожиданные счастливые случаи и везение иногда в самых затруднительных 
ситуациях, для других даже проигрышных. Такого человека многие любят и уважают, ему вообще 
везет в любви. Этот градус также увеличивает долгожительство. 
 
[139] 
19 градус V дома - "Вырванный глаз" 
Тяжелый градус, связанный с магией, колдовством, порчей, с тайной низостью, циничностью и 
распущенностью, на которые человек может пойти. Градус дает холодный ум, вечную борьбу с 
врагами, постоянные козни, которые человек разрешает в своей жизни, склонность к 
извращениям. Он может спокойно перешагнуть через своих близких, его постоянно искушают на 
какие-то пакости. В медицинском гороскопе дает вероятность заражения венерическими 
болезнями. 
 
[140] 
20 градус V дома - "Зонтик" 
Хороший градус. Храбрость, решительность, воинственность, умение действовать в трудных 
обстоятельствах. У человека с этим градусом много тайных и явных покровителей, он умеет 
пользоваться блатом, но, тем не менее, ему присуща слишком самоуверенность, приводящая к 
катастрофам. Градус предупреждает об опасности пострадать от огня, взрывов, пожара.  
 
[141] 
21 градус V дома - "Сухая змеиная кожа" 



Обезьянничание, актерские способности, вечная игра, притворство, двурушничество, но 
скрытность. Градус дает умение жить за чужой счет, приспособляемость к обстоятельствам, тем 
не менее, хорошие родители и замечательное воспитание. 
 
[142] 
22 градус V дома - "Базарная площадь" 
Открытость, доверчивость, даже глуповатость. Вообще это градус юродивого, городского 
сумасшедшего. У такого человека трудная жизнь, его все используют, он пребывает в постоянных 
жизненных битвах и баталиях. Градус предупреждает о вероятности потери родителей в раннем 
возрасте или воспитании в чужом доме, а также об опасности повреждения лица и головы. 
 
[143] 
23 градус V дома - "Букет цветов" 
Напористость, страстность, но сварливый характер. Градус дает склонность к многобрачию, 
гарему, а также к извращениям и игре. Градус предупреждает об опасности катастроф вдали от 
дома. В медицинском гороскопе - об опасностях, связанных с занятием любовью, особенно 
мужчин. У женщин - о гинекологических заболеваниях на почве увлечений. 
 
[144] 
24 градус V дома - "Вязанка дров" 
Двойственный градус. Воинственность, большая сила, напористость, но и вместе с тем, наглость, 
беспардонность, неуживчивость. Градус дает хорошие коммерческие способности и успех в 
финансовой области, но и одиночество, постоянные ссоры и разводы. Человек с таким градусом 
умело организовывает свою жизнь, но у него возникают вечные проблемы с окружением.  
 
[145] 
25 градус V дома - "Вешалка" 
Градус большой скромности, мелочности, терпеливости. Ведомость, управляемость, мягкость, но 
иногда упрямство. Человек с этим градусом имеет покладистый характер, его все используют, 
может быть подкаблучным мужем. Но вообще для него характерна спокойная, малособытийная 
жизнь. 
 
[146] 
26 градус V дома - "Камешки для мозаики" 
Градус вечного студента. Неуемный и странный характер. Градус дает одиночество, но ранних 
детей. Человек любит представляться и выставляться на передний план. Он начинает много дел, 
но ничего не доводит до конца, ему трудно реализоваться. Градус предупреждает об опасности 
катастроф, падения с высоты, телесных повреждений, а также ударов позвоночника. В 
медицинском аспекте - опасность паралича в результате травм (посттравматический паралич). 
 
[147] 
27 градус V дома - "Мячик" 
Тонкость, чувствительность, большая интуиция, склонность к искусству, поэзии. Вообще это 
человек богемы. Градус дает почет, уважение, дальние поездки, но излишнюю нервозность, 
перевозбудимость и плохие отношения с родителями. Существует возможность эмиграции. 
 
[148] 
28 градус V дома - "Обглоданные кости" 
Аскетизм, мрачность, пессимизм, скорбь, подозрительность, злоба и зависть. Градус дает 
желчный характер, въедливый и мелочный. Такой человек постоянно придирается к близким. 
Градус дает раннее разрушение здоровья: выпадают зубы и волосы, а также потенциальная или 
уже существующая язва желудка. Предупреждает об опасности тюрьмы, попадания в плен, 
изгнания. 
 
[149] 
29 градус V дома - "Водопад" 



Градус счастья. Коллективизм, дружба, помощь в больших начинания. Градус дает хороший ум, 
ораторское искусство, блестящие способности, талант. Человек с этим градусом в жизни может 
очень многого добиться, но у него очень поздняя реализация, он долго строит свое будущее. В 
молодости же наоборот - неуспех и одиночество. 
 
[150] 
30 градус V дома - "Горящий очаг" 
Двойственность, сомнения и страдания, скитания и блуждания. У человека с этим градусом 
существует вероятность принимать участие в военных действиях, сражениях, а также опасность 
ран, телесных повреждений и шрамов, правда, быстрое восстановление и хорошая регенерация 
после любых болезней. Этот градус дает совершенно четкое указание на посмертную славу 
человека, либо очень заметную смерть, про которую говорится: "на миру и смерть красна". Здесь 
также может проиграться мистерия палача и жертвы, но все-таки большее указание на 
посмертную славу. Градус может дать знаменитых детей, внуков, правнуков, в зависимости от 
того, какая планета находится в этом градусе. 
 
[151] 
1 градус VI дома - "Скальпель" 
Очень тяжелый градус. Множество болезней, притяжение эпидемий, постоянная озабоченность 
собственным здоровьем, вечные жалобы на него, но характер дисциплинированный и упорный. 
Изначальных данных у такого человека мало, поэтому он компенсирует их мелочностью, 
вниманием к деталям, распределением жизни по капелькам, обузданием себя, диетами. Вообще 
вся жизнь такого человека проходит в каком-то безумии по поводу всевозможных 
оздоровительных систем и практик, голодания и иглоукалывания, тотальной озабоченности 
всякого рода лечением. Человек просто работает на лекарства. И в самом деле, он с самого 
раннего детства переносит все детские болезни и имеет ослабленное здоровье. 
 
[152] 
2 градус VI дома - "Белье на сушилке" 
Хороший градус. Тонкость, чувствительность, интуиция, сочетание музыкальных, даже в какой-то 
степени творческих, способностей с научными, успехи на научном поприще. Градус также 
увеличивает возможности познания природы и жизни. Люди с этим градусом великолепные врачи, 
понимающие природу заболеваний, сочувствующие чужому горю и помогающие другим, а также 
хорошие ученые и специалисты в разных областях. У них очень мало свободного времени, 
постоянные заботы, большая семья. Они умеют многого добиться собственными руками и 
головой. 
 
[153] 
3 градус VI дома - "Двуручная пила" 
Сочетание болезненности и способностей. Тяжелый характер: самоедство, самоугрызения, 
раздвоенность, вплоть до шизоидности, вспыльчивость, злоба, ненависть к людям, психические 
болезни. У такого человека вечные сражения в жизни, семейные проблемы, он не умеет довести 
до конца начатые дела. Градус увеличивает фатум и дает опасность тюрьмы. 
 
[154] 
4 градус VI дома - "Подвал" 
Градус имеет отношение к Вакшье - это стертая личность. Складывается впечатление, что такого 
человека в жизни ничего не интересует, он просто плывет по течению. Градус дает 
посредственность, в лучшем случае, ориентацию на золотую середину. Таким людям присущ 
мещанский характер, склонность к уединению, к проживанию в сельской местности. Человек 
умеет и любит трудиться, добывает хлеб свой насущный в поте лица, при этом без всякого 
честолюбия и желания чего-либо добиться. У него средняя семья, средний дом, нормальная 
малособытийная жизнь, но без множества проблем. Такого человека еще характеризует крайняя 
боязнь любых перемен. 
 
[155] 
5 градус VI дома - "Метла" 



Тяжелый градус. Резкость, порывистость, импульсивность, склонность к преувеличениям, но при 
этом мнительность, ипохондрия (надумывание несуществующих болезней). В медицине это 
называется "психосоматический синдром". Такому человеку нужно как можно меньше читать 
медицинскую литературу и бывать в больницах, иначе он найдет у себя все болезни. Этот градус 
притягивает к человеку насилие, но это скорее не физическое, а насилие над личностью: 
постоянный прессинг, подавление, унижение. Но иногда это может быть и жертва изнасилования, 
особенно в детском возрасте, что оставляет неизгладимый след на всю жизнь. У человека плохо с 
любовью, все самое лучшее в жизни рушится. Вообще этот градус дает страх насилия, страх быть 
убитым, а также больных детей или контакты с больными людьми. 
 
[156] 
6 градус VI дома - "Щит" 
Хороший градус. Хорошая семья и здоровье, большая удача, правда, в последний период жизни, 
обеспеченная старость и богатство. Хоть этот градус и дает тяжелый труд и упорное 
продвижение, однако человек медленно, но верно строит свое счастье, достаточно стабильно и 
прочно. 
 
[157] 
7 градус VI дома - "Морская пена" 
Легкость, любовь к флирту, фортуна, неожиданное везение в карьере. Человек с этим градусом по 
натуре игрок, неосмотрительно вступающий в любые связи. Отсюда скандалы по поводу личной 
жизни. Худший вариант - сексуальный маньяк, но без извращений. Градус предупреждает об 
опасности венерических и кожных заболеваний. 
 
[158] 
8 градус VI дома - "Битые черепки" 
Очень тяжелый градус, почти разрушительный. Постоянные потери, похороны, смерти, 
притяжение несчастья, пессимизм. Такого человека преследует в жизни какой-то рок: он 
переживает своих детей и близких, для него существует опасность пострадать в ходе операции, а 
также опасность тюрьмы. Зато для такого человека возможна фортуна вдали от дома, от места 
рождения, поэтому ему следует уезжать как можно дальше. 
 
[159] 
9 градус VI дома - "Непроходимые дебри" 
Соперничество, агрессивный характер. Человек с этим градусом вечно влезает, куда его не 
просят, нарывается на драки и оскорбления, разводится. Такого человека несчастья подстерегают 
вдали от дома. Ему не рекомендуется охотиться, т.к. его могут подстрелить на охоте. Градус 
также дает опасность обморожения. 
 
[160] 
10 градус VI дома - "Разломанная лепешка" 
Хороший градус. Глубокий интеллект, ранняя зрелость, рассудительность, способность охватить 
прошлое, настоящее и будущее, пророческий дар. Градус дает основательный характер, 
продвижение по службе, способность учить других. Это ученые и учителя. Градус также имеет 
отношение к строительству, архитектуре и собственному недвижимому имуществу. 
 
[161] 
11 градус VI дома - "Мера длины" 
Градус хитрости, коварства и изворотливости. Человеку с этим градусом присуща двойственность 
натуры, умение совмещать несколько профессий, а в худшем случае, совмещение добра и зла, 
манихейство. Градус дает способности к коммерции, умение отовсюду извлекать прибыль, а 
также большие деньги, быстро приходящие и уходящие. 
 
[162] 
12 градус VI дома - "Нечесаные волосы" или "Колтун" 
Слабоволие, бессилие, лень, мечтательность, отрешенность, разбросанность, согбенность. 
Градус дает раннюю импотенцию и раннее старение. Человек в жизни очень многое теряет. 



 
[163] 
13 градус VI дома - "Упавший метеорит" 
Случай, определяющий жизнь. Неожиданная известность, слава, хорошая карьера, путешествия и 
поездки, много денег. Это хорошие коллекционеры. Однако такой человек имеет вспыльчивый, 
неуправляемый и непредсказуемый характер, склонность к реформаторству, у него в жизни 
несколько браков, один другого лучше. 
 
[164] 
14 градус VI дома - "Сорняки" 
Позерство, фальшь, неестественность, злоба, зависть и ненависть. Такой человек не может нигде 
устроиться, у него постоянные переезды, перемены дома, отсутствие прочного места службы, 
проблемы с родителями и детьми. Градус дает опасности от воды, а в медицинском аспекте - 
склонность к водянке. 
 
[165] 
15 градус VI дома - "Кузница" 
Четкость, строгость, большая разборчивость, философский ум, прекрасные способности, 
стратегический талант. Такой человек долго работает на одном месте и умеет многого в жизни 
добиться. Он хороший администратор. Градус дает большую живучесть и выживаемость при 
катастрофах, однако нижние части тела этих людей очень уязвимы, поэтому рекомендуется их 
беречь. 
 
[166] 
16 градус VI дома - "Плывущий на спине" или "Плывущий по течению" 
Градус деспота и самодура. При своей тупости, наглости, бесцеремонности и способности 
пробивать все двери такой человек ведет неподвижный образ жизни и имеет прочный дом, семью, 
устои. Градус дает тяжелый, даже крутой характер, но при этом и преодоление опасностей 
катастроф. 
 
[167] 
17 градус VI дома - "Иголка с ниткой" 
Градус большой независимости и свободолюбия. Такому человеку свойственно вызывающее 
поведение, эпатаж, изменчивость, недоверчивость, критичность и скепсис. Градус предупреждает 
об опасности быть укушенным ядовитыми животными. 
 
[168] 
18 градус VI дома - "Пчелиный улей" 
Градус работы. Зависимость, подчинение, забитость, служение, рабство - характер 
подкаблучника. У такого человека существует привязанность к постоянному месту жительства, он 
имеет одну работу на всю жизнь, но, тем не менее, нигде не может себя нормально чувствовать, 
постоянно чем-то озабочен и вечно жалуется. 
 
[169] 
19 градус VI дома - "Вывернутая наизнанку одежда" 
Сила, способности, коварство. Человек абсолютно лишен эмоций и ко всему подходит четко, 
взвешенно и осмотрительно. Он все рассчитывает и умеет добиться поставленной цели, 
организуя других и "загребая жар чужими руками". Градус дает большую славу и успех во второй 
половине жизни, первая же половина - лишена этого. Здесь существует опасность дорожно-
транспортных происшествий, а также негативных ситуаций для родственников этого человека. 
 
[170] 
20 градус VI дома - "Повязка на лице" или "Падан" 
Градус религии, добровольного служения, дающий странности характера, но, вместе с этим, 
скромность, доброту, милосердие и учительские способности. Часто бывает у врачей, 
посвящающих себя заботе о других, достигающих больших успехов на этом поприще. Градус 
также дает склонность к целительству и полные изменения в жизни. Пример - мать Тереза - 



лауреат Нобелевской премии. При этом человек никогда не выставляет себя на передний план, 
но у него есть огромное чувство собственного достоинства и самоуважение. Личный пример, 
который подает этот человек, притягивает к нему многих людей. 
 
[171] 
21 градус VI дома - "Пестрый колпак" 
Тяжелый градус, часто указывающий на трудную жизнь. Клевета, слухи, сплетни. Человек с этим 
градусом либо сам играет роль шута, юродивого, либо его считают таковым окружающие. Его 
вечно преследуют, травят, шпыняют, он нигде не может нормально устроиться, даже собственные 
домашние животные могут исподтишка тяпнуть этого человека. Этот градус вообще дает в жизни 
много укусов, телесных повреждений, избиений и поношений. Такие люди зачастую поздно 
женятся, а их брак может быть бездетным. Играя же роль шута, человек, тем не менее, может в 
жизни многое получить, используя других. Таким способом они многое решают, устраиваются в 
жизни, имеют везде блат, развлекают всех и получают свои барыши. Градус также дает 
склонность к стукачеству. 
 
[172] 
22 градус VI дома - "Аквариум" 
Изысканность, дипломатия, элитарность, даже рафинированность. Это человек высшего 
общества, которому все помогают, и который всюду имеет блат и покровительство. У него 
странный характер в сочетании с большими умственными способностями, нежностью и 
заботливостью по отношению к другим. Градус дает много поездок, путешествий и любовь к 
экзотике. У такого человека в доме могут жить какие-нибудь экзотические животные, например, 
пираньи в аквариуме плавать. А вообще, это нормальный, добрый и ласковый человек. 
 
[173] 
23 градус VI дома - "Реторта", или "Лаборатория" 
Холодный, философский ум, ранняя зрелость, четкость, выносливость. У такого человека 
беззлобный, терпеливый и уравновешенный характер, однако, для него существует опасность 
стать жертвой медицинского или научного эксперимента. Например, на человеке будут 
опробовать какое-нибудь новое лекарство, химикат, или поставят его в условия выживания. 
 
[174] 
24 градус VI дома - "Кольчуга под одеждой" 
Грубость, резкость, высокомерие, чрезмерная уверенность в себе. Типичный градус военных. У 
такого человека в жизни постоянная борьба, он выбирает себе профессию военного, армейскую 
службу, поэтому существует опасность ран, телесных повреждений и даже ампутации. Градус 
дает множество перемещений и партнера по браку из-за границы.  
 
[175] 
25 градус VI дома - "Облако" 
Градус тщеславия и позерства. Человеку свойственна неестественность, фальшь, театральность, 
постоянное желание выставляться и работать на публику. Тут же зависть, раздоры, скандальная 
популярность, несколько браков, распущенность и склонность в легкой форме к извращениям. 
Градус дает в некоторой степени гермафродитизм: мужчина будет несколько женственным, а 
женщина - мускулистой, мужеподобной. 
 
[176] 
26 градус VI дома - "Бритва" 
Хороший сильный градус. Покровительство, удача, смелость, везение в совершенно безумных 
предприятиях, хорошая интуиция, однако есть опасность увлечения черной магией. Градус дает 
странности характера и диаметрально противоположную оценку, исходящую от разных людей. 
Жизнь такого человека проходит, как на лезвии бритвы. Существует опасность воздушных 
катастроф, перелетов в воздухе. 
 
[177] 
27 градус VI дома - "Амбар" или "Закрома" 



Градус большого дома, большой семьи. Устойчивость, равновесие, мудрость и осторожность. 
Человек по складу характера оптимист, он любит животных и растения, помогает другим. Вокруг 
такого человека все расцветает, ему сопутствует слава и успех, а сам он долго сохраняет обаяние 
и физическую привлекательность. Часто такие люди бывают учителями. 
 
[178] 
28 градус VI дома - "Коса на скошенной траве" 
Очень тяжелый градус. Фатализм, мучительные препятствия, травля, клевета. Человек абсолютно 
не умеет организовать свою жизнь, все, что он ни делает, проваливается, как в бездонную бочку - 
полная потеря состояния, переживает всех своих близких. Градус дает хорошие способности, но 
неумение ничего добиться в жизни. Человек даже может проживать чужую жизнь, жить под чужой 
фамилией, находясь под властью обстоятельств, постоянно приспосабливаясь, выполняя 
унизительную работу. Тем не менее, это тот человек, который способен подбирать ключи к 
разным наукам. 
 
[179] 
29 градус VI дома - "Слуховая труба" 
Градус мистицизма, религиозности, мнительности. Лень, вялость, ведомость, отрешенность, но 
постоянные проекты и прожекты. В жизни такого человека присутствует масса странностей, но она 
у него достаточно спокойная. Он долго спит и мало работает, но умеет организовать других, 
которые за него делают эту работу (синдром Крошки Цахеса). Вообще такого человека делает 
окружение, хотя все приписывается ему. Существует опасность отравления пищевыми 
продуктами, а также газами и химическими веществами. 
 
[180] 
30 градус VI дома - "Плотина на реке" 
Огромное упрямство, трудновоспитуемость, деспотичность, но организаторские способности. Это 
крайняя степень делового человека, которого трудно в чем-либо переубедить, но ему все 
помогают, у него масса помощников. Он умеет заставить всех работать, даже жену, которая 
вкалывает на него. Такой человек напрочь лишен каких бы то ни было идеалистических 
установок, он крайне меркантилен, и у него все и вся идет в дело. Он владеет массой разных 
профессий, все умеет делать сам, буквально, "мастер - золотые руки", но при этом совершенно 
нетерпим к чужим недостаткам. Это очень жесткий человек, человек-машина, не любящий детей и 
склонный к крайностям. Аскет и трудоголик, не выходящий на пенсию и часто умирающий прямо 
на работе. Градус дает насыщенную событиями жизнь, оставляющую долгий след в памяти 
потомков. Дело такого человека продолжается, поскольку он оставляет после себя много 
последователей, но иногда такие дела приходится другим и расхлебывать.  
 
[181] 
1 градус VII дома - "Открытые двери" 
Блеск, шарм, значительность, склонность к эпатажу. У такого человека вся жизнь на виду, он 
ничего не умеет скрывать, хотя ему этого очень хочется. Градус дает блестящую жизнь, массу 
друзей, любовников и любовниц, но также слишком много скандалов и бесполезной борьбы. 
Человек просто растрачивает себя на это по мелочам. Очень заметная жизнь, но только на 
данный момент, после смерти такой человек не оставляет следа, после него остается только 
горстка пепла. О нем потом обычно никто не вспоминает. 
 
[182] 
2 градус VII дома - "Грибница вокруг срезанного пня" 
Скрытность, большая интуиция, склонность к религии, оккультизму, магии, но градус также дает и 
зависть, сплетни, клевету и подсиживание других. Вообще это градус всяких тайн и тайных 
обществ. У такого человека необычная личная жизнь, окутанная множеством тайн, тайный брак, 
либо брак по расчету. 
 
[183] 
3 градус VII дома - "Корзина с фруктами" 



Обаятельность, открытость, широта личности. Вообще очень талантливая и гармоничная натура. 
Градус дает насыщенную жизнь, массу друзей и знакомых, широкую известность и популярность. 
У человека большая семья, большое количество браков и множество самых разных детей. 
Существует также возможность воспитания не своих детей, например, усыновленных. 
 
[184] 
4 градус VII дома - "Медная печать" 
Тяжелый градус. Иллюзорная, застойная, тяжелая жизнь. Такого человека всегда ценят не по 
заслугам, но он никак не может расстаться со своими иллюзиями по отношению к другим людям - 
прямо-таки болезненная привязчивость. Друзей он принимает за врагов, а врагов - за друзей. 
Даже в партнеры по браку такой человек выбирает каких-то монстров, т.е. партнер - сволочь по 
определению. Градус дает постоянные проблемы с семьей, вообще массу проблем в жизни, но, 
как правило, чужих, а также скандальные истории вокруг такого человека. Предупреждает об 
опасности катастроф, особенно связанных с воздухом. 
 
[185] 
5 градус VII дома - "Танец" 
Обаяние, симпатии, моложавость, красота, блеск, шарм, искусство выступления на публике. Такой 
человек предпочитает вести богемную жизнь, у него масса легковесных связей, сексуальная 
озабоченность, но он часто удачлив - такой везунчик по жизни, фортуна в деньгах, которыми он 
швыряется направо и налево. Градус также дает умение сохранять свой внешний вид до конца 
жизни. Он часто встречается у фото- и топ-моделей, актеров и тех людей, которые часто 
показываются на публике. Правда, партнеры такого человека несчастны, потому что он склонен 
"бегать на сторону", у него множество любовниц и любовников или, по крайней мере, 
наплевательское отношение к семье. 
 
[186] 
6 градус VII дома - "Указующий перст" 
Блат и покровительство. Человек с таким градусом агрессивен и напорист в сочетании с трезвым 
расчетом, хитростью и приспособлением к обстоятельствам. Вообще это жесткая натура с 
желанием властвовать и умением побеждать. Однако человек становится удачливым только во 
второй половине жизни. Существует опасность ран, телесных повреждений, а также для глаз и 
зрения. 
 
[187] 
7 градус VII дома - "Решетка" 
Очень тяжелый градус. Пессимизм, тяжесть, разочарование, препятствия, ограничения, 
фатальность, раннее старение. Градус дает суды, следствия, долгие тяжбы. Существует также 
опасность тюрьмы. 
 
[188] 
8 градус VII дома - "Попутный ветер" 
Очень хороший градус. Поездки, путешествия, большие перемещения. Вообще, этот градус тесно 
связан с морем. У человека с таким градусом романтическая и любвеобильная натура в 
сочетании с активностью и кипучей деятельностью. В жизни такого человека масса приключений, 
которые он ищет на свою голову, брак при необычных обстоятельствах, необычный партнер, 
могут быть дети на стороне. 
 
[189] 
9 градус VII дома - "Неочищенный хлев" 
Градус возмутительного образа жизни. Противоестественные влечения, распущенность, 
противоречивость и подозрительность, цинизм, злоба, ненависть к окружающим, стукачество. Тем 
не менее, этот градус часто дает хорошего врача. 
 
[190] 
10 градус VII дома - "Лиана" 



Градус коммерции и предпринимательства. Склонность к роскоши, материализм и чревоугодие, 
вплоть до прожорливости. Градус дает дальние поездки и путешествия, много деловых 
партнеров, богатство, но все это - во второй половине жизни. Молодость же у такого человека 
будет очень плохой: брошенность родителями, плохой первый брак, ранний развод. Второй же 
брак, наоборот, будет очень хорошим. У человека в жизни как бы две полосы: первая, ранняя - 
черная, вторая, поздняя - белая, даже золотая.  
 
[191] 
11 градус VII дома - "Заблудившаяся овечка" 
Агрессия, большая активность, борьба с враждебными силами. Вся жизнь такого человека - 
война. Градус дает, как насилие со стороны человека, имеющего этот градус, так и опасность 
насилия по отношению к нему со стороны других людей. Если этот градус проявлен в женском 
гороскопе, то у такой женщины существует вероятность даже выйти замуж за насильника, или 
брак будет начинаться с изнасилования. Градус дает повреждения от колющих и режущих 
предметов, а также предупреждает об опасности пожара и операций. Однако на таком человеке 
все заживает моментально, даже швы и спайки могут рассасываться сами собой. 
 
[192] 
12 градус VII дома - "Колыбель" 
Роскошь, изнеженность, вялость, слащавость, инфантилизм, вечные капризы. Образ тепличного 
растения или "принцессы на горошине". В мужском гороскопе этот градус дает женоподобность. 
Такой человек постоянно чем-то недоволен, все ему не то и не так. Тем не менее, о нем говорят: 
"Счастливчик". В жизни ему сопутствует везение, удача, у него замечательные родители и 
хорошее воспитание. О нем постоянно кто-то заботится, он живет под неусыпным вниманием со 
стороны родителей, как маленький, не зная горя и печали. Поэтому появляется капризность и 
неумение ничего сделать самостоятельно. У такого мужчины жена, как правило, намного старше 
его, т.е. он проигрывает некий материнский комплекс, в женском гороскопе - отцовский. Женщина 
обязательно выбирает себе в партнеры человека, повторяющего образ отца. Градус не дает 
много детей, но у мужчин и женщин к вопросу о том, когда обзаводиться детьми, разное 
отношение. У мужчин обычно ранние дети, потому что они считают, что, чем раньше родятся 
дети, тем лучше, лишь бы поскорее от этого избавиться. Женщины же тянут с этим как можно 
дольше, не хотят рожать долгое время, поэтому дети у них поздние. 
 
[193] 
13 градус VII дома - "Связанные снопы" 
Один из лучших градусов, почти королевский. Градус дает яркую, насыщенную жизнь, почет и 
уважение, большую семью и богатство. Такого человека все любят, у него много друзей и 
большая помощь от окружающих. Этот человек сам занят яркой общественной деятельностью, на 
этом поприще делает хорошую карьеру, правда, градус не дает большой славы. 
 
[194] 
14 градус VII дома - "Барабан" 
Тупость, твердость, уверенность в себе, жесткость и нетерпимость. Человек бросает вызов 
общественному мнению, портит со всеми отношения, ссорится. На этом наживает много врагов и 
открытых противников. Градус дает необузданные приступы ревности (градус Отелло), 
предупреждая о затмениях рассудка, вплоть до психических болезней. Поэтому существует 
опасность вдовства, потери семьи и дома, осуждения обществом, а также тюрьмы. 
 
[195] 
15 градус VII дома - "Скребок" 
Трезвый расчет, отсутствие эмоций, дипломатические способности, осторожность, взвешенность. 
Это финансист, коммерсант, маклер, который прекрасно устраивается в жизни. В жизни ему все 
нужно только для пользы: чисто деловые знакомства, брак по расчету, дети тоже по расчету. 
Такой человек прекрасный организатор и хороший деловой администратор, у которого все в деле, 
даже детей заставляет на себя работать - семейный бизнес. Тем не менее, он имеет гармоничную 
натуру и старается ни с кем не ссориться. Градус дает долгие хронические заболевания, которые 
могут быть переданы по наследству. 



 
[196] 
16 градус VII дома - "Телега, катящаяся под откос" 
Эгоцентризм, большой скепсис, наплевательское отношение к обществу, вызывающее поведение, 
реформаторство и любовь к новшествам. Человек ведет циничный и распущенный образ жизни, 
хочет получить все удовольствия сразу. Он имеет хорошие способности, но не умеет 
организовать свою жизнь, постоянно ссорится и конфликтует. Из-за своего возмутительного 
образа жизни он постоянно сталкивается с властями, часто проходит свидетелем по делу, 
участвует в судебных процессах, даже существует для него легкая опасность тюрьмы, т.е. даже 
если посадят, то не надолго, или будет условное осуждение. Градус дает безбрачие, либо 
фиктивные браки, а также безденежье, зависимость, долги, но и умение выкручиваться - 
занимают и перезанимают. Этот градус часто бывает у аферистов, воровок на доверии, чем они и 
живут, причем неплохо. 
 
[197] 
17 градус VII дома - "Виноградный пресс" 
Очень тяжелый градус. Зависимость, большие трудности, дурные привычки, алкоголизм, 
наркомания. Градус дает безбрачие, бездетность, ущербность, убогость и деградацию. Человека 
никто не воспринимает всерьез, над ним глумятся и издеваются, давят на него, он поддается 
влиянию дурного общества и не умеет устроиться в жизни. У такого человека часто присутствуют 
физические дефекты, даже уродство, например, растет горб, нос становится неестественного 
размера или деформируется какая-нибудь часть тела. Градус может дать и телесные 
повреждения. 
 
[198] 
18 градус VII дома - "Розовый куст" 
Спокойствие, радость, гармоничность. Это градус большого юмора, и человек с этим градусом 
склонен к нему, правда, при этом имея скептический и колючий характер, как роза с шипами. К 
такому человеку все приходит само, да и он сам исповедует в жизни принцип недеяния, его все 
любят, у него много друзей, удовольствий в жизни, хороший дом и хорошая жена (муж). Вообще, 
это один из немногих градусов счастливого брака. Такие люди нередко доживают до золотой 
свадьбы в счастливом браке. 
 
[199] 
19 градус VII дома - "Зверь в засаде" 
Мистицизм, интерес к магии, к разным тайным силам, но и склонность к предательству, подлости. 
Градус дает двойственную и коварную натуру, пессимистически настроенную и злобную. Такой 
человек живет за чужой счет и использует других людей в своих целях, даже покровителей. 
Однако человек может стать жертвой собственных хитросплетений и дойти до нищеты и позора в 
конце жизни - изменчивая фортуна, которая может то высоко вознести человека, то полностью 
опустить. Градус также дает фиктивный брак, либо брак по расчету. 
 
[200] 
20 градус VII дома - "Зашитый карман" 
Великолепные способности в разных областях, даже гениальность. Градус дает богатство, 
почести, успех. Человек - очень сильная личность, однако, подавляющая других людей. Это 
прекрасный организатор и администратор, способный политик, делающий отличную карьеру, 
которому в итоге все надоедает и который во всем разочаровывается. В жизни такого человека 
будут путешествия, но добиться почета, уважения, значительности и славы он может только у 
себя на родине. 
 
[201] 
21 градус VII дома - "Сидящий на бамбуке" 
Градус дает постоянные соблазны, подверженность воздействию и метания из стороны в сторону. 
Такой человек очень доверчив, но испытывает подлость и предательство со стороны 
окружающих, у него частые перемены в окружении, неудачный брак. Градус также дает 
чувственность и страсти, способные затмить голос разума. Зачастую жизнь этого человека просто 



висит на волоске. Для него существует опасность быть удушенным или засыпанным землей, 
поэтому следует избегать шахт, подземелий и метро. 
 
[202] 
22 градус VII дома - "Брошенный муравейник" 
Градус дает претенциозность, фальшивость, суеверность, самовлюбленность в сочетании с 
обидчивостью, раздражительностью и жестокостью. Такой человек никому не прощает обид и 
мстит. У человека могут быть в жизни прекрасные начинания, но он ничего не доводит до конца. 
Женщинам этот градус дает продажность, или использование партнеров в корыстных целях. Это 
один из немногих градусов, связанный с тайной рождения. Например, в женском гороскопе может 
указывать на то, что ребенок не от мужа, в мужском - не от жены. Тайна рождения может 
проиграться и таким образом, родители вдруг начинают сомневаться, что ребенок не их: жена 
будет думать, что ребенка подменили в роддоме, а муж начинает подозревать, что это не его 
ребенок.  
 
[203] 
23 градус VII дома - "Лот, опущенный в воду" 
Градус дает наблюдательность, строгий ум и литературные способности. Правда, у такого 
человека отсутствует твердый характер, он очень наивен, открыт, доверчив. Ему также 
свойственна переменчивость и подверженность влиянию. Часто вокруг имени этого человека 
много сплетен, слухов и скандалов. Градус предупреждает об опасности от воды. 
 
[204] 
24 градус VII дома - "Гребешок" или "Расческа" 
Двойственный градус. Градус дает болезненную мнительность, доходящую до маниакальности, в 
сочетании с большой осторожностью и предусмотрительностью, в худшем случае, трусость. Но 
вообще, характер такого человека двойственный, диаметрально противоположный в своих 
проявлениях - от абсолютной трусости до дерзости и смелости. Временами человек один, 
временами - совершенно другой. Этот человек всегда будет делить людей на чужих и своих, 
причем по нему трудно понять, кого он считает своими, кого чужими. Для своих, для друзей он 
делает только хорошее, чужих же губит и уничтожает. Тем не менее, у этого человека хороший и 
устойчивый брак, он всегда выбирает такого партнера, который может его терпеть. Градус дает 
опасность перемещений на далекие расстояния, ссылки, изгнания, а также тюрьмы. 
 
[205] 
25 градус VII дома - "Следы на песке" 
Привлекательность, красота, моложавость, обаяние, оптимизм, правда, некоторая 
инфантильность. Человек всегда находится в хорошей спортивной форме, но склонен к светским 
удовольствиям. Градус дает очень сильных покровителей, помощь начальства, вообще, сильных 
мира сего, а также связь с прессой, телевидением, средствами массовой информации, публичные 
выступления. 
 
[206] 
26 градус VII дома - "Квашня" 
Градус звездного часа. Великолепный ум, иногда гениальные способности, большая сила, 
стратегические способности, но пассивность. Такой человек добивается почета, уважения и 
богатства, не прикладывая к этому больших усилий, интуитивно ловит момент удачи, дожидаясь 
своего звездного часа. Правда, у этого человека есть странности в характере, неожиданность и 
резкость в проявлениях. Жизнь у него тоже странная, со взлетами и падениями, но при этом он 
всегда сохраняет ясность ума, трезвость суждений, прекрасные возможности и выживает в любых 
экстремальных ситуациях. Градус дает верного партнера по браку, который не бросит ни при 
каких обстоятельствах и пойдет за своим мужем (женой) на край света. 
 
[207] 
27 градус VII дома - "Сухое дерево" 
Бюрократия, службизм, планирование, чистоплюйство, въедливость, вредность, склочность. 
Такой человек склонен к сутяжничеству, кляузничеству и брюзжанию по мелочам. Это домашний 



тиран, жадный даже по отношению к себе. Жадность, порой доходящая до патологии. Такой 
человек может ходить в рваном халате, перештопанных брюках, ботинках с отваливающимися 
подошвами, но при этом иметь огромные деньги, где-нибудь спрятанные, недвижимое имущество. 
Этот градус часто бывает выражен у археологов, так как дает хорошие возможности для 
кладоискательства. 
 
[208] 
28 градус VII дома - "Маятник" 
Любовь к справедливости, глубокий ум, организаторские способности. Это человек закона, 
поэтому градус часто бывает у юристов, адвокатов, защищающих других людей. К этому человеку 
тянутся люди, он имеет много друзей, у него хорошо поставленная личная жизнь и блистательная 
карьера. 
 
[209] 
29 градус VII дома - "Кальян" 
Плохой градус. Фатальность, мнительность, инертность, слабоволие. Это человек не от мира 
сего, которого влечет к чему-то таинственному и который сам находится под властью рока. Жизнь 
как бы проходит мимо такого человека, он очень поздно женится или не женится вообще, ко всему 
безразличен, склонен к алкоголизму, дурным привычкам, суициду и, в итоге, может 
деградировать. 
 
[210] 
30 градус VII дома - "Молния" 
Градус большого риска. Романтика, вечные поиски приключений, любовь, новшества. Это человек 
с гусарской натурой, бросающий обществу вызов и считающий, что кто не рискует, тот не 
выигрывает. Жизнь такого человека находится на виду, а сам он - в состоянии постоянной войны - 
своего рода отрицательная популярность. Человек даже может прославиться исключительно 
благодаря какому-нибудь крайне неблаговидному поступку. Например, Жорж Дантес, у которого 
на границе VII и VIII домов находилось Солнце. Это может быть также нашумевший процесс по 
делу этого человека. И, конечно, в жизни такого человека очень важна любовь, даже 
озабоченность этим вопросом, в сочетании с ветреностью и изменчивостью. На этой почве 
постоянные ссоры и дуэли. У человека очень яркая, интересная и насыщенная жизнь, но все 
замешано на скандалах и отрицании, поэтому он не может нигде устроиться, легко приобретает и 
легко тратит деньги.  
 
[211] 
1 градус VIII дома - "Магнит" 
Градус постоянной угрозы для жизни. Это человек, который буквально ходит "по лезвию ножа", и 
притягивает к себе опасности как магнит, однако побеждающий в экстремальных ситуациях. 
Градус дает постоянный риск, перемену окружения и множественные травмы с различным 
исходом. Как правило, у такого человека очень яркая насыщенная жизнь, несмотря на резкие 
драматические перемены, возмутительный образ жизни и одиночество. Человек имеет множество 
людей в окружении, но ни с одним из них прочно не связан. Он легко всего достигает, но и так же 
легко все теряет. 
 
[212] 
2 градус VIII дома - "Веревочная лестница" 
Градус большого взлета при неожиданных обстоятельствах. Может дать неожиданное 
наследство, хорошую карьеру, но и такое же неожиданное падение с занимаемой должности, 
вплоть до полного унижения достоинства и нищеты. Градус дает достаточно прочную семейную 
жизнь, несмотря на обилие дальних поездок. Для такого человека в жизни вода играет очень 
большую роль, однако, существует опасность утопления. 
 
[213] 
3 градус VIII дома - "Глиняная игрушка" 
Градус большой страстности, инфантилизма, развлечений и сексуальной озабоченности. Но такой 
человек не может ничем и никем удовлетвориться. Градус дает авантюризм, характер игрока и 



достаточно богатую жизнь, однако человек может быть семейным деспотом и самоутверждаться 
на близких. Детьми он обзаводится достаточно поздно. 
 
[214] 
4 градус VIII дома - "Весло" 
Упорность, мрачность, недоверчивость, хитрость и коварство. В жизни такого человека постоянно 
присутствуют какие-то тайны, часто его жизнь связана с мистикой и большая роль религии. Путь 
человека, которым он идет к цели, тернист, и жизненные события запутаны. Градус также связан с 
судами и следствиями, из которых человеку приходится выкручиваться. 
 
[215] 
5 градус VIII дома - "Трещина в земле" 
Градус дает очень жесткий, мелочный и требовательный характер, а также научные и 
литературные способности, желание все исследовать, однако человек мало чего добивается в 
жизни. Он все учитывает, но любая неучтенная мелочь может стоить всего. Градус 
предупреждает об опасности быть засыпанным землей и пострадать от взрыва. Такому человеку 
не следует находиться в метро и, вообще, под землей.  
 
[216] 
6 градус VIII дома - "Брошенная перчатка" 
Градус связан с войной, риском, блефом, опасностями, с постоянным вызовом в жизни, а также с 
металлами, которые играют большую роль в жизни человека. Он дает победу над своими 
чувствами, хладнокровие, дальние дороги и активный воинственный характер и часто 
проявляется у военных. Может давать повреждения лицевой части головы или шрамы на теле. 
 
[217] 
7 градус VIII дома - "Кукла на нитках" или "Марионетка" 
Двойственный градус. Огромные творческие способности, яркость, блеск, значительность, 
царственность и почести. В жизни такого человека фортуна всегда повернута к нему лицом, он 
выбирает себе богатых и значительных любовниц и любовником. Но вся жизнь такого человека 
превращена в театр, в котором он играет какую-то роль, т.е. жизнь - театральная сцена с 
драматическими окончаниями первого, второго ... и последнего акта спектакля. Человек с этим 
градусом или сам водит кого-то, или его водит кто-то. Градус может давать увечья или 
деформацию ног.  
 
[218] 
8 градус VIII дома - "Разорванный плащ" 
Странность, разбросанность, слабоволие, несобранность, мнительность, истеричность, дурные 
привычки, алкоголизм. Человеку градус дает вечные скитания, опасность остаться без жилья, 
деградации, а также опасность отравления лекарствами, алкоголем или наркотиками. 
 
[219] 
9 градус VIII дома - "Алебарда" 
Градус большого честолюбия. Охрана, службизм, блат, покровительство, выживание в 
экстремальных ситуациях. Такому человеку нужно жить по определенным правилам, он - человек 
команды, системы, но может стать и жертвой этой системы. Человеку градус дает единственную 
любовь на всю жизнь, сильное чувство, проходящее через всю жизнь, правда, существует 
большая опасность инфаркта. 
 
[220] 
10 градус VIII дома - "Собачья конура" 
Один из худших градусов. Полный пессимизм, травля, фатальные неприятности, нагнетание 
напряженности. Все направлено против такого человека, любая его инициатива оборачивается 
против него же, даже близкие люди часто являются его врагами. С этим градусом связан также 
мазохизм. Человек будет вечным страдальцем за все человечество, и сам будет испытывать от 
этого удовольствие, может даже радоваться собственным несчастьям. Страдание за всех людей 
сразу очень укрепляет веру в жизнь такого человека. Человеку от этого легче не становится, но 



осознание страдания помогает ему жить. Градус может дать падение с высокого места, 
неприятности с кожей, с глазами, вплоть до вероятности потерять зрение, а также насилие. 
Женщина с этим градусом притягивает множественные изнасилования, которые могут быть даже 
групповыми. 
 
[221] 
11 градус VIII дома - "Рассыпанные жемчужные бусы" 
Градус развлечений и удовольствий. Градус дает крайне страстный темперамент и богемный, 
вольный образ жизни, но человека наделяет нездоровым, ущербным цинизмом. Отсюда 
распущенность и нечистый образ жизни (с этим градусом связаны ущербные Нептун с Плутоном). 
У человека с этим градусом большое количество детей, большинство которых находится на 
стороне. Женщины, у которых в этом градусе находятся сильные планеты, могут даже отказаться 
от собственных детей, подкинув их на воспитание в чужой дом или отдав бабушкам, дедушкам, 
дядям, тетям, кому угодно, только не самим - эффект кукушки. Поэтому с детьми они будут не 
ладить, зато жизнь свою будут проводить в вечных развлечениях, удовольствиях и гулянках. 
Градус дает притяжение венерических заболеваний. 
 
[222] 
12 градус VIII дома - "Рыба в воде" 
Один из лучших градусов. Богатство, элитарность. Человек с этим градусом прорывается вверх из 
самых низов, "из грязи в князи" - синдром выскочки. В жизни он может очень хорошо устроиться, 
как правило, добивается того, чего хочет. Любые неприятности для него временное явление, и 
они лишь укрепляют такого человека, после периода неприятностей - полная компенсация. 
Вообще, этот человек быстро восстанавливается и выздоравливает. В брак он вступает по любви 
и по очень хорошему расчету. Сначала все рассчитывает, сравнивает, а потом на основании 
этого, ну и чувства, естественно, намечает себе партнера. Если партнер не сдается, то он его 
будет уничтожать до тех пор, пока полностью не выпотрошит. Но, в принципе, у такого человека 
все в порядке - плохой брак, но семья хорошая, т.е. при плохом браке у партнера есть 
положительные черты, которые его устраивают. 
 
[223] 
13 градус VIII дома - "Прялка" 
Двойственный градус: и хороший, и плохой одновременно. Хорош он для науки - способности, 
таланты, а плохой по жизни. Градус дает трезвый ум, умение перевоплощаться, человек будет 
весь в науке, он большой профессионал и специалист в этой области. Это еще и мастеровой 
человек - он все умеет делать, просто, мастер на все руки, и не гнушается никакой работой. За 
это его уважают и ценят по достоинству. Правда, при этом человек одинок, но ему никого и не 
нужно, он со временем резко становится асексуальным, хотя в молодости сильно интересуется 
этими вопросами. Женщины - то же самое. Этот градус тесно связан со временем, поэтому 
человеку нельзя останавливаться, и еще с тайнами. Такой человек может заниматься тайной 
деятельностью, например, криминалистикой, но при полном отсутствии личной жизни, на которую 
ему просто не хватает времени. Человек с этим градусом притягивает ожоги и ошпаривания и 
существует опасность пострадать от огня. 
 
[224] 
14 градус VIII дома - "Стадо над пропастью" 
Безынициативность, слабоволие, травля, обвинение, разочарование в жизни. Человек с этим 
градусом поддается воздействию, в том числе, и гипнотическому. Вообще, это человек толпы, 
которому присущ стадный инстинкт, склонный к апатии и даже каким-то суицидальным 
проявлениям. Ему очень трудно чего-либо добиться в жизни, и он теряет интерес к ней. Градус 
дает поздних детей и предупреждает об опасности массовых катастроф, в частности, быть 
затоптанным толпой. 
 
[225] 
15 градус VIII дома - "Ковш, привязанный к цепочке" 
Градус связан со звездами Большой Медведицы. Дает большую удачу, блестящие способности, 
энергичность, хороший дом и семью, наследство. Человек всего умеет добиться, не взирая на 



трудности, и занять высокое положение в обществе. Большую роль в его жизни играет третье 
поколение, т.е. бабушки и дедушки. Вообще, такого человека по жизни сопровождают люди, 
которые старше его, даже партнер по браку будет гораздо старше. Такого человека ведут до 
конца жизни. Градус дает усыновление или воспитание не своих детей. Существует склонность к 
остеохандрозу, а также опасность травм спины. 
 
[226] 
16 градус VIII дома - "Болотная трясина" 
Градус дает тайны, магию, дурное влияние и деградацию. Это очень невоспитанный человек, 
циник, постоянно рассказывающий сальные анекдоты и пристающий к женщинам - образ поручика 
Ржевского. Градус дает длительные поездки, блуждания и скитания, а также клевету и сплетни, 
которые человек распространяет про других людей. У него будут неприятности с родственниками, 
дележ имущества и склонность к алкоголизму. 
 
[227] 
17 градус VIII дома - "Извержение вулкана" или "Поток лавы" 
Градус эксцентричности, яркости, авантюризма, неожиданности, пассионарного взрыва. У такого 
человека все напоказ, много друзей, он ведет необычный образ жизни, и в его жизни большую 
роль играет случай. Однако, он способен погубить близких людей, реализуя свою сверх ценную 
идею, причем не замечая этого. Этот градус связан с мистицизмом, а также с ударами молнии. 
Предупреждает об опасности от колющих, режущих предметов и от электричества. 
 
[228] 
18 градус VIII дома - "Вход в пещеру" 
Градус большого трудолюбия. Дает гордость, упорство, большую внутреннюю силу, но мало 
событий в жизни. У такого человека в судьбе будут странности и загадки, он ведет тайный образ 
жизни. Градус связан с подземельями, шахтами и могилами, дает пророческие способности, но на 
грани болезни, а также какие-то паранойяльные идеи или сумасшествие в конце жизни. 
 
[229] 
19 градус VIII дома - "Склянка с лекарством" 
Довольно тяжелый градус. Дает постоянные комплексы, притяжение страданий и вечное 
подчинение. Градус связан с медициной, и часто бывает у врачей. Такой человек поддается 
воздействию, на него всегда влияет чья-то чужая воля, он закомплексован и не умеет раскрыться, 
а также завистлив к более сильным. Градус связан с войной, пленом, изгнанием и тюрьмой. Здесь 
существует вероятность отравлений, вообще пострадать от химических веществ, кислот, даже от 
анестезии. Человек просто может не проснуться после приема каких-нибудь лекарственных 
препаратов. Еще этот градус дает предрасположение к аллергии. 
 
[230] 
20 градус VIII дома - "Лопата" 
Градус карьеры, который также связан с религией и мистицизмом. Дает упорство, настойчивость и 
подчинение себя какому-то очень большому и важному занятию, т.е. в жизни ничего лишнего. У 
такого человека цель оправдывает средства, и он может "вырыть яму" другому, но и сам 
вынужден проходить в жизни через клевету и сплетни. 
 
[231] 
21 градус VIII дома - "Форма для меди" 
Градус дипломатии. Дает скрытность, таинственность, большой талант, который, однако, 
проявляется лишь в поздние годы. В ранние годы из такого человека ничего не будет. Градус 
часто проявляется у юристов и дипломатов. Человек знает, чего от него хотят, и делает это. 
Жизненные обстоятельства как бы отливают форму из такого человека, т.е. формируют его. Дает 
опасность несчастных случаев, которые могут пробудить способности. 
 
[232] 
22 градус VIII дома - "Младенец в пеленках" 



Градус большой наивности, открытости, доверчивости, недоразвитости, инфантилизма и опеки 
над человеком. Человек - большой ребенок. Жизнь такого человека каким-то образом будет 
связана с медициной, вокруг него всегда будут медики. Семейные отношения у него будут так 
себе, но брак - без развода. Градус дает притяжение несчастных случаев, неприятности для дома, 
опасность ограблений, краж и покушений. 
 
[233] 
23 градус VIII дома - "Треножник" 
Один из градусов гениальности. Большие способности, огромная сила, выдержка, интуиция, 
организаторский талант и умение подчинять себе людей. Это пассионарий, революционер, 
который способен сделать переворот в жизни других людей. У него ярчайшая и интереснейшая 
жизнь, масса помощников, неуемная активность и возможность проявить свою харизму. Человеку 
везет на большие дела, и он умеет их вести. Правда, изменчивая фортуна - после большой удачи 
фортуна может отвернуться от такого человека. Градус дает связь с высшим миром и возвышение 
через противоположный пол, вообще, партнер этого человека является магическим талисманом, 
который, однако, он может потерять, и тогда останется ни с чем. Таким людям нужно в этом плане 
держаться того, что они имеют, хотя они считают, что могут иметь лучше. Этот градус может 
рождать такие потребности: у человека есть все, но ему нужно еще больше, в результате он 
рушит все в своей жизни, в погоне за лучшим теряют последнее. 
 
[234] 
24 градус VIII дома - "Серп" 
Тяжелый градус. Дает ощущение ущербности, раннее старение и очень тяжелую болезнь, которая 
переворачивает жизнь. Женщинам с этим градусом присуще позднее сексуальное развитие, 
мужчинам - импотенция. Такого человека не понимают, он зависим от ситуаций, но имеет 
обостренное чувство долга, философский ум и житейскую мудрость - скрипит, но живет. Градус 
дает оккультные способности, большую верность, несколько браков, причем неплохих, но в жизни 
такому человеку не очень-то везет. 
 
[235] 
25 градус VIII дома - "Охота" 
Градус дает бурную, насыщенную множеством событий, жизнь, полную волнений, риска и 
опасности, а также путешествия и приключения (жизнь героев Джека Лондона) - "по морям, по 
волнам, нынче здесь, завтра там". Градус в жизни связан с оборотничеством. Здесь либо человек 
травит кого-то, либо его травит кто-то. И существует опасность "утоплений" в житейском море - 
опасность тюрьмы, ссылки, изгнания и конфискации имущества. 
 
[236] 
26 градус VIII дома - "Двойной топор" 
Градус жесткости и беспощадности. Такой человек не терпит вранья и карает людей за это. С 
этим градусом получаются хорошие палачи или прокуроры. Но сам по себе человек будет 
скромным, трудолюбивым, склонным зарабатывать собственным трудом. Он всегда начинает с 
малого, но многого может добиться. Жизнь подкидывает ему варианты, которые помогают 
выжить. Градус дает вечную работу, загруженность и мало событийную жизнь, а также 
вероятность безбрачия или холостяцкого образа жизни. Часто бывает у холостяков или старых 
дев. 
 
[237] 
27 градус VIII дома - "Грабли" 
Очень тяжелый градус, который дает риск, тягу к насилию и преступлениям, а также притягивает 
очень большие опасности. Такой человек имеет жуткий, склочный характер и ведет скандальный 
образ жизни. Он повторяет собственные ошибки и не учится на них. У него отсутствует семья и, 
вообще, в жизни полный распад и развал. Он даже способен убить кого угодно, причем, просто 
так. В итоге - полное осуждение и угроза тюрьмы. 
 
[238] 
28 градус VIII дома - "Ручные весы" или "Рука с весами" 



Градус большого таланта, справедливость, целесообразность, но распыленность. Дает активный 
характер, пытливый ум, вечные поиски, искания, далекие поездки. Человек все взвешивает, у него 
существует множество проектов, которые, правда, остаются без реализации. По жизни такой 
человек вовлечен во всякие процессы, его судят и осуждают. 
 
[239] 
29 градус VIII дома - "Радуга" 
Один из самых таинственных и мистических градусов, связанных с оккультным учением и 
духовными традициями, дающий спектр возможностей и открытие дверей неба. Такого человека 
ведут учителя, но он и сам добивается удачи, и загаданные им желания исполняются. В его жизни 
присутствуют странные и загадочные случаи. Градус дает космический, звездный брак. 
 
[240] 
30 градус VIII дома - "Комета" 
Очень важный градус, связанный с Зерваном. Он дает человеку двойственный и странный 
характер. Про него ничего нельзя сказать. Это шпионы, агенты, люди тайного общества, 
проявляющиеся как змеи-искусители, и связанные либо с Сатаной, либо с Богом. В их жизни 
присутствует постоянный выбор между добром и злом, и от их правильного или неправильного 
выбора зависит жизнь других людей. В них заключена огромная сила, неизвестно откуда 
появляющаяся, в их жизни будут магические события, и они сами способны менять время. Им на 
короткое время "улыбается" фортуна - сначала многое дается, потом все гаснет. Про таких людей 
ходит масса сплетен и слухов. С ними связывают разные загадки, но никто на самом деле ничего 
про них не знает. Таким людям ничего нельзя задумывать, потому что часто все случается 
наоборот. Они способны принести счастье хорошим людям и несчастье - плохим. В жизни они 
сталкиваются с массой искушений. 
 
[241] 
1 градус IX дома - "Колокол" или "Набат" 
Начало алмазного пути. Градус дает большую волю, упорство, ораторские способности и 
множество перспектив в жизни. Это азартный игрок, жадный до удовольствий и денег. Такого 
человека невозможно не заметить. В жизни он вдохновлен какой-то идеей, жадно хватается за 
все, испытывает постоянное желание жить насыщенно и ярко, однако многое теряет. 
 
[242] 
2 градус IX дома - "Бег по кругу" 
Печаль, меланхолия, неудача. Градус дает конфликты на семейной почве и с родителями. Такой 
человек может даже быть врагом отцу или матери, и, вообще, он в жизни многое теряет. В жизни 
этого человека происходят постоянные повторения - одно и то же. Здесь существует опасность 
телесных повреждений и тюрьмы. 
 
[243] 
3 градус IX дома - "Флаг над войском" или "Знамя" 
Яркость, артистизм, талант. Это тонкий, чувствительный, интеллигентный и хорошо воспитанный 
человек, владеющий многими языками и контактирующий с иностранцами. Он обладает 
обаятельным и бесконфликтным характером, даже к врагам такой человек относится хорошо. 
Женщины с этим градусом могут быть медсестрами. Правда, такие люди часто бывают 
подкаблучными мужем или женой. Им везет в жизни, но не везет в семье. 
 
[244] 
4 градус IX дома - "Перстень" или "Оберег" 
Непостоянство, аферы, переменчивая жизнь и множество порочащих связей. Это человек со 
вспыльчивым, упрямым и своевольным характером, при этом, правда, деловой, за все 
хватающийся и держащий все под контролем (тип купца). Он завязан на какую-то систему, берет 
на себя слишком большие обязательства. Но такой человек невероятно жаден, деньги - центр его 
внимания. В жизни градус дает постоянные авантюры, взлеты и падения, а также много дальних 
полетов и фортуну в воздухе. Существует опасность повреждения пальцев рук и увечья 
конечностей. Человек вообще может быть без руки или сухорукий. 



 
[245] 
5 градус IX дома - "Баня" 
Очень тяжелый градус. Градус дает мнительность, подозрительность, скрытность, фатализм и 
озлобленность на весь мир. Такой человек имеет желчный характер, у него постоянные 
конфликты на работе и невозможность нормально устроиться в жизни. Он ничего не умеет скрыть, 
его разоблачают и выводят на "чистую воду", а он постоянно отмывается и отчищается. Градус 
притягивает опасность быть укушенным или оцарапанным домашними животными. 
 
[246] 
6 градус IX дома - "Мраморная колонна" 
Оккультный градус, связанный с религией и эзотерикой. Дает большую интуицию, умение читать 
чужие мысли, пророческие способности, вещие сны, литературный дар, плодовитость, но 
одиночество. Такого человека никто не слушает и не понимает. Это сексуально озабоченный 
человек, но реализовать себя в этом плане не способный. 
 
[247] 
7 градус IX дома - "Дорожный указатель" или "Герма" 
Хороший романтический градус. Дает в жизни много приключений, удовольствий и афер. Такой 
человек добивается всего, ничего для этого не делая, материальная обеспеченность, счастье, 
особенно во второй половине жизни, хорошая коллекция, наследство, которое он оставляет после 
себя другим. 
 
[248] 
8 градус IX дома - "Обруч" 
Градус слишком большой оригинальности. Круговая порука и сговор. Дает безнравственность в 
вопросах любви, вечные приключения и погоня за противоположным полом, много надежд и 
планов, но в итоге - крах. Это человек, изначально подающий большие надежды, но в конце 
имеющий разрушенную жизнь. Существует опасность падения с высоты и авиакатастроф. 
  
[249] 
9 градус IX дома - "Стоящий на голове" 
Градус дает болезненность, апатичность, изысканность, рафинированность и отсутствие 
инициативы. Такой человек видит все в искаженном свете, однако ему, как ни странно, в жизни 
везет: помощь, блат, большое наследство. Правда существует опасность позднего брака, 
бесплодия и деградации. 
 
[250] 
10 градус IX дома - "Строящийся корабль" 
Страстность, активность, воинственность в сочетании с чувством юмора, иронией и 
литературными способностями. В жизни дает путешествия, частую перемену мест жительства и 
даже эмиграцию. Такой человек не может устроиться на одном месте из-за неожиданных и частых 
поездок. Градус предупреждает об опасности, исходящей от земли (можно оказаться под 
завалом, быть засыпанным землей). 
 
[251] 
11 градус IX дома - "Сушеная тыква" 
Постоянные неприятности, унижения, поношения, предательство, плач, скорбь. Это сухарь, 
педант, но талантливый и упорный человек, серьезно всем занимающийся и приносящий пользу. 
В общем, внешность такого человека не отражает его сути. В жизни такого человека работает 
принцип: "Нет пророка в отечестве своем". Градус дает склонность супругу этого человека к 
супружеским изменам, вплоть до предательства с его стороны, а также опасности от воды. 
 
[252] 
12 градус IX дома - "Дорожный посох" 



Миссионерство, религиозность, учительство, борьба за справедливость, чувство долга в 
сочетании с артистическим талантом. Градус дает массу друзей, поездки и путешествия. Люди с 
этим градусом бывают хорошими юристами, однако, градус дает несчастный брак. 
 
[253] 
13 градус IX дома - "Загнанный зверь" 
Аморальность, безнравственность, полная путаница добра и зла. В жизни градус дает человеку 
постоянные неприятности, искушения, блуждания и бесперспективные поездки. Дети - враги 
такому человеку. Он попадает в безвыходные ситуации, и существует опасность самоубийства. 
 
[254] 
14 градус IX дома - "Гром среди ясного неба" 
Градус перевозбуждения. Дает нервные срывы, болезни, наказание за свои грехи и случай, 
меняющий жизнь. Такой человек нигде не находит себе места, у него очень яркая и напряженная 
жизнь. Градус предупреждает об опасности повреждения спины, позвоночника или конечностей, а 
также удара молнии или электричества. 
 
[255] 
15 градус IX дома - "Закрытый шкаф" 
Фанатизм и тупое упорство в сочетании с коммерческими способностями. Такой человек прет 
напролом, всех раздражает и умеет за счет подавления других людей многого добиться в жизни. 
Градус дает счастливый брак по расчету. 
 
[256] 
16 градус IX дома - "Маяк" 
Градус афер и авантюр. Дает дутую славу, скандалы в обществе, напряженную социальную 
жизнь. Такой человек обладает организаторскими способностями, но слишком много обещает 
другим, но в жизни достаточно удачлив, правда, вдали от дома, и чем дальше он отъедет от 
собственного дома, тем лучше. 
 
[257] 
17 градус IX дома - "Ныряющий человек" 
Разбросанность, мягкость, слабость натуры, но такой человек способен на авантюры и риск по 
крупному. Этот градус часто бывает у шпионов, или у людей, живущих в чуждой среде, т.е. 
человек быстро приспосабливается к окружающей обстановке и добивается цели. Градус часто 
дает невоспитанность, незрелость, неприятности в браке и одиночество в конце жизни. Здесь 
существуют также опасности пожаров и взрывов. 
 
[258] 
18 градус IX дома - "Медный барсман" 
Один из самых лучших градусов. Он связан с магией, оккультизмом, пророческим даром, 
религией. Жизнь такого человека всегда проходит под знаком тайны, в его жизни происходит 
очень много таинственных обстоятельств, он получает помощь свыше, от умерших предков и 
владеет ситуацией. Это человек-чистильщик. Однако в конце жизни, уже в пожилые годы с таким 
человеком может произойти большая неприятность - повреждение бедра, например, перелом 
шейки бедра. Это место само не срастается, если его не прооперировать. Но в эти годы не все 
смогут выдержать такую операцию, может не выдержать сердце. 
 
[259] 
19 градус IX дома - "Щипцы" 
Хамство, высокомерие, подавление других. Градус дает сексуальную озабоченность, склонность к 
преступлениям и алкоголизму. Такой человек обладает большой физической силой, мертвой 
хваткой, бесцеремонно вторгается в жизнь других людей и сам ведет возмутительный и циничный 
образ жизни. Вообще в жизни он проповедует культ силы. 
 
[260] 
20 градус IX дома - "Рисунок на стене" 



Градус театра, сцены, цирка, творчества. Такой человек любимец публики, правда, с 
инфантильным характером. В его жизни постоянные перемещения, поездки, авантюры и большую 
роль играют дети. 
 
[261] 
21 градус IX дома - "Подкова" 
Двойственный градус. Дает вещие сны, пророческий дар, тайных покровителей, но связан с 
масонством. Это везучий человек, причем ему везет каким-то таинственным образом, т.е. везение 
всегда связано с магией, здесь же и фортуна в морских поездках. Такой человек очень рано 
вступает в брак и, действительно, в его жизни огромную роль играют покровители. Но все это ему 
дается в аванс, и спрашивают потом с него в тройном размере. 
 
[262] 
22 градус IX дома - "Разделанная туша" 
Плохой градус. Жертвенность, слабоволие, робость, бесхарактерность, отсутствие тщеславия и 
честолюбия. На такого человека взваливают чужие грехи, делают козлом отпущения и вообще его 
все используют, как только могут, даже жена и дети. У него тяжелая жизнь, все над ним глумятся, 
унижают, но он все терпит, хотя внешне этого может быть не заметно. Такой человек реально 
может стать жертвой насилия. 
 
[263] 
23 градус IX дома - "Ореховая скорлупа" 
Упорное преодоление трудностей, упрямство, гордыня, мнительность, тяжесть характера, но 
прекрасная память и научные способности. Этот человек приписывает другим собственные 
недостатки и вымещает на них свои комплексы. Градус дает отсутствие друзей, одиночество, 
малоподвижный или неподвижный образ жизни, вплоть до прикованности к постели и даже 
паралича. Тем не менее, у такого человека хорошие родители, семья, хороший брак. 
 
[264] 
24 градус IX дома - "Бегущая толпа" 
Путаница в жизни и вечные поиски. Градус дает в жизни хаос, бессмыслицу, бред, 
подверженность воздействию, циничность, сексуальную распущенность и алкоголизм. Такой 
человек ничего не может довести до конца. 
 
[265] 
25 градус IX дома - "Вытянутые жилы" 
Вечные скитания и блуждания. Такой человек постоянно думает над неразрешимыми 
проблемами. Это бродяга, который нигде не может устроиться, бомж без своего угла. Градус дает 
нищету, зависимость, поношения и издевательства, а также склонность к воровству и, часто, 
тайну рождения (усыновление), неприятности с родителями, даже и не со своими. 
 
[266] 
26 градус IX дома - "Храмовый огонь в сосуде" 
Градус сильно связан с религией, миссионерством, проповедничеством и дальними дорогами, 
правда, в которых его могут подстерегать опасности. Это правдолюбец и страстотерпец, который 
принимает на себя удары судьбы, терпит неприятности и разногласия, но не теряет интереса к 
жизни. Такой человек должен жить на одном месте. 
 
[267] 
27 градус IX дома - "Гнойный нарыв" 
Страхи, мнительность, мания преследования, влечение к тайнам и постоянные искушения на 
грани добра и зла. Такой человек живет скрытой, тайной, непонятной для других жизнью, он 
склонен к зависти и стукачеству, а также к насилию или удовлетворению сексуальных 
извращений. Градус дает детей на стороне. 
 
[268] 
28 градус IX дома - "Пальмовая ветвь" 



Градус Дон Жуана или Казановы. Дает общительность, обаяние, флирт, постоянные ухаживания, 
волокитство, любовь. Такой человек живет яркой, интересной, блистательной жизнью с 
постоянными переменами и приключениями. У него большое количество друзей, его все любят, 
холят и лелеют. В жизни он перепробует массу профессий, за все хватается, и все у него 
получается, тем не менее, это вечный дилетант. 
 
[269] 
29 градус IX дома - "Четки" 
Хороший градус. Градус мудреца, достигающего прозрения. Долг, религиозность, наука, талант, 
но в жизни абсолютная непрактичность, неумение ничего добиться, нищета. Это непризнанный 
нищий гений, погруженный в одно дело, чудаковатый, со странностями характера и склонный к 
деградации. Градус также дает педагогические способности и желание учительствовать, но и 
постоянные болезни. Градус предупреждает об опасности от воды. 
  
[270] 
30 градус IX дома - "Летящая колесница" 
Градус проводника. Он дает человеку огромные силы, гигантские возможности, но человеком кто-
то все время руководит, он является подставной фигурой. В лучшем случае, это проводник 
высших сил, в худшем - дьявольский проводник. По крайней мере, такой человек никогда не 
выступает от себя лично, но всегда одержим какой-то идеей. Это борец за идею, одержимый и 
фанатичный. Но здесь существует опасность сорваться с достигнутой высоты. Градус также дает 
позднюю реализацию, причем, как правило, за рубежом или, по крайней мере, вдали от места 
рождения. Такой человек может многое получить, но только тогда, когда уедет (пример - 
Владимир Набоков). Градус дает опасность дальних перелетов для нерелигиозных людей. 
 
[271] 
1 градус X дома - "Ледяная вершина" или "Вершина горы" 
Градус Зенита. Многосторонние возможности, приспособление ко всему, желание максимально в 
жизни раскрыться. Однако часто у такого человека цель оправдывает средства до такой степени, 
что он не замечает своих близких. Те, кто вовлечен в его орбиту, должен ему служить, он 
причиняет страдания всем, даже собственным детям, ибо он деспотичен по натуре. Такой человек 
использует окружающих людей в корыстных целях, но и принимает от них помощь. Это градус 
огромной яркости, царственный градус сверкания, но зачастую человек, имеющий этот градус, 
надрывается на работе, сгорает на ней, не щадя ни себя, ни других. Градус дает невозможность 
реализоваться вдали от дома. 
 
[272] 
2 градус X дома - "Коралловый риф" 
Тяжелый градус. Разочарование, пессимизм, одиночество. Тайные методы достижения власти, 
никто ничего не видит, но человек может оступиться на полпути до вершины. Такому человек 
всегда будет чего-то не хватать, что-то постоянно ему будет мешать достижению цели, он не 
знает, куда приложить ему способности. В жизни у него вечные перемены и сомнения, он 
нарывается на конфликт, и существует опасность падения с высоты. 
 
[273] 
3 градус X дома - "Раскаленная печь" 
Артистизм, яркость, поэзия, но отсутствие карьеры. Такому человеку нужно многое сделать, чтобы 
ситуация работала на него. Он пожинает плоды своих усилий только во второй половине своей 
жизни. Градус дает хороший дом, хорошую семью, большую любовь, тепло и уют, но такой 
человек никому не подчиняется и не служит. 
 
[274] 
4 градус X дома - "Гончарный круг" 
Практицизм, деловитость, холодный ум и коммерческие способности. Такой человек умеет 
работать руками и всего добивается собственным трудом. Он все контролирует рассудком, умеет 
изобретать, создает ситуации - творец ситуаций и настоящий правитель. Градус дает счастье во 
власти, но неприятности с родителями и часто ранний уход из родительского дома. 



 
[275] 
5 градус X дома - "Дымовая завеса" 
Оккультный градус. Комуфляж, тайные способности, странности и загадки в судьбе. Градус дает 
литературный талант, помощь друзей, блат и покровительство, но одиночество и бедность в 
старости. Это неформальный лидер, человек, который постоянно прячется. 
 
[276] 
6 градус X дома - "Голый среди одетых" 
Несчастья, нереализованность, невостребованность, фатальность и разбитая личная жизнь. 
Такой человек весь в долгах, он вечно стонет и плачется. У него постоянные изменения в судьбе 
и тяжелая зависимость от обстоятельств в жизни. 
 
[277] 
7 градус X дома - "Рог, окованный золотом" 
Развлечения, удовольствия, сексуальная озабоченность. Это градус натуралиста: человек любит 
природу, животных, которые играют большую роль в его жизни. Градус дает миролюбие, доброту, 
спокойствие и бесконфликтность. Вообще у такого человека очень спокойная жизнь, проходящая 
без напряжения. Ему, если везет, то везет во всем. Часто градус дает посмертную славу и 
известность. 
 
[278] 
8 градус X дома - "Склеенная ваза" 
Неуравновешенность, нервозность, раздражительность и неуживчивый характер. В жизни такого 
человека постоянные ссоры, скандалы, драки, несчастье в браке. Градус дает вероятность 
телесных повреждений и даже ампутацию одной из конечностей. 
 
[279] 
9 градус X дома - "Цветущий сад" 
Умственная активность, великолепный ум, способности, счастье в личной жизни, но мимолетное, 
много искушений. Градус дает почет, славу, всеобщее уважение, признание, прекрасную карьеру, 
удачу и везение, но благодаря собственным организаторским способностям. И такой человек ради 
этого жертвует личной жизнью, счастьем, вернее, он счастлив, но только с любовницами, а в 
семье плохо. 
 
[280] 
10 градус X дома - "Залатанная одежда" 
Очень тяжелый градус. Открытость, беспечность, но потери и вечные перемены, тяжелая 
расплата в жизни. Такого человека используют, его предают и постоянно обманывают. Здесь 
существует опасность полетов и дальних перелетов. 
 
[281] 
11 градус X дома - "Висячий замок" 
Мрачность, молчаливость, скрытность и одиночество. Такого человека загоняют в угол, он теряет 
работу, место жительства, скитается. Градус предупреждает об опасности изгнания, тюрьмы, 
плена, а также притяжения к себе насилия, иногда даже в извращенной форме. 
 
[282] 
12 градус X дома - "Дозорная башня" или "Цитадель" 
Талант, но разочарования в жизни. Это одинокий непризнанный гений, который многое теряет в 
жизни. У него в жизни вечные заботы о близких и огорчения, оскорбления, поношения. Этот 
градус часто бывает у работников спецслужб, пограничников, вообще, у людей долга. Они ведут 
тяжелую трудовую жизнь, последние годы часто проводят в одиночестве, в сумасшедшем доме 
или доме престарелых. 
 
[283] 
13 градус X дома - "Меняла" 



Ложь, обманы, интриги и коварство. Человек с этим градусом - обманщик, лжец, аферист, игрок, 
шулер. Он, как правило, этим и живет и идет на все ради какой-то цели, далеко не всегда благой. 
У него порочащее окружение, его тянет к преступлениям, запретный плод для него всегда сладок. 
Градус предупреждает об опасности от воды. 
 
[284] 
14 градус X дома - "Царский пир" 
Хороший градус. Позерство, публика, цветы, удовольствия, связь с театром, прекрасная яркая 
судьба, но сексуальная распущенность и суды, следствия в конце жизни. Такой человек сам никем 
не управляет, а находится на побегушках у сильных мира сего. Градус предупреждает об 
опасности дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаях на дороге. 
 
[285] 
15 градус X дома - "Ткач" 
Творческий градус. Разносторонние способности, знания, хобби, серьезность, однако, потери и 
разбросанность в жизни. Градус дает много друзей и много детей, но такой человек может 
"сожрать" своего партнера, особенно женщина. Человек с этим градусом несет ответственность за 
то, что он творит и зависит от того, что делает, ему все припоминают. 
 
[286] 
16 градус X дома - "Гвозди" 
Роковой, тяжелый, увеличивающий фактор невезения в судьбе градус. Он дает пессимизм, 
скорбь, неудачи и бессмысленную трату времени. Это градус "Венца безбрачия". У человека 
везде плохо: в семье, в любви, в детях, но зато как компенсация - большое наследство. 
 
[287] 
17 градус X дома - "Ампутация ноги" 
Слабоволие, безынициативность, отсутствие энергии. Жизнь такого человека не оставляет следа, 
а сам он часто деградирует. Градус дает извращенные наклонности и сексуальные мании, а также 
опасность паралича и прикованности к инвалидной коляске. 
 
[288] 
18 градус X дома - "Кафедра" 
Хороший градус. Проповедничество, религия, яркость, блеск, значительность, игра в жизни. 
Человек делает в жизни большую карьеру, часто политическую. 
 
[289] 
19 градус X дома - "Незаконченная рукопись" 
Одинокий человек, никем не признанный, но который и сам ничего не доводит до конца и ничего 
не умеет добиться в жизни. Это романтик, вечный путешественник и скиталец, изменник и 
предатель. У него постоянные конфликты с родственниками и неприятности от родителей. 
 
[290] 
20 градус X дома - "Лавровый венок" 
Магический, таинственный, странный и загадочный градус. В жизни такого человека большую 
роль играет религия, знания и книги. Это адепт учения, ученик какого-то духовного учителя, 
который всегда следует за кем-то или за чем-то, но он никогда не может реализоваться в 
ближайшем окружении, поэтому уезжает далеко от дома. Это философ и мудрец, но "от многой 
мудрости многие печали". У такого человека существуют странности в характере и 
неудовлетворенность в привязанностях и увлечениях. Градус дает предательство друзей и 
неврозы. 
 
[291] 
21 градус X дома - "Длинный язык" 
Обаяние и привлекательность, но склонность к мошенничеству. Это вечный мальчик, который 
прыгает по жизни без забот и без хлопот - образ Стрекозы из басни Крылова. Градус дает любовь 
к спорту и азартным играм, где человек может добиться больших успехов. У такого человека 



странный характер, но множество хороших способностей, которые, однако, остаются без 
реализации - только сплошные планы и проекты, не доведенные до конца. Это влюбчивая, 
увлекающаяся, музыкальная натура, с хорошим голосом. Правда, человек предпочитает петь под 
фонограмму. 
 
[292] 
22 градус X дома - "Размытая дорога" 
Злоба, ненависть, зависть, жадность, низменные инстинкты. Вообще, у такого человека очень 
тяжелый характер. Он склонен к эксцентричности и способен на неожиданные поступки. Градус 
дает деловитость и коммерческие способности, но человек в жизни добивается малого. 
 
[293] 
23 градус X дома - "Плуг" 
Вечная зависимость, тяжелая трудовая и малоперспективная жизнь. Градус дает неприятности в 
браке, вечно пилящую жену или мужа. Правда, такой человек и сам себя поедает, он всегда 
недоволен своим положением. Градус предупреждает об опасности вечных долгов и вероятности 
нищеты. 
 
[294] 
24 градус X дома - "Тронный зал" 
Великолепные способности, умение всего добиться, прекрасная карьера и профессиональные 
достижения. У такого человека четкий, холодный и уравновешенный ум. Ему присуща 
критичность, большая скрытность и умение использовать людей в своих целях. Часто этот градус 
бывает у юристов, или, по крайней мере, такой человек всегда в ладах с законом. 
 
[295] 
25 градус X дома - "Лужа крови" 
Очень воинственный градус. Риск, война, опасности, успехи в военной карьере. Это очень 
активный, храбрый, решительный и агрессивный человек, который с этим связан. Здесь 
существует опасность телесных повреждений от колющих и режущих предметов, огнестрельного 
оружия, а также - пожаров. 
 
[296] 
26 градус X дома - "Ширма" 
Это серый кардинал и закулисный деятель, который дергает за веревочки и управляет другими 
людьми. Это "великий комбинатор" и кукловод со стратегическими способностями и всегда 
отсиживающийся в тени. Часто это шпионы, про которых никто ничего не знает, умеющие 
скрываться и быть незаметными. 
 
[297] 
27 градус X дома - "Фляга с водой" 
Яркость, демонстрация, жизнь напоказ, любовь, привязанности. Это истероидный тип личности с 
демонстрационными проявлениями: ссоры, скандалы, конфликты, разбитая личная жизнь. Такому 
человеку фортуна может "улыбнуться" только вдали от дома. 
 
[298] 
28 градус X дома - "Жареная туша" или "Жаркое на вертеле" 
Здоровье, выносливость, оптимизм, концентрация на одной цели и умение ее добиваться. Этот 
градус часто проявляется у спортсменов - большая сила, выдержка, постоянное закаливание, 
привычка к трудностям, их преодоление и умение побеждать. Такой человек никогда не унывает, у 
него фортуна в наследстве, но и множество судебных процессов. Он способен превратить другого 
человека в жертву. 
 
[299] 
29 градус X дома - "Сталактит" 
Колебания, беспокойство, меланхолия, печаль, неудовлетворенность, вечные скитания и крах. 
Это неосмотрительный и неосторожный человек, которому не сидится на месте, у него вечный зуд 



деятельности, смешанный со страхом наказания. Градус предупреждает об опасности падения с 
высоты или быть заживо замурованным, а также быть похищенным или пропасть из поля зрения 
близких. 
 
[300] 
30 градус X дома - "Зубы акулы" 
Множество тайн и загадок в жизни. Градус дает дипломатические способности, но очень позднюю 
реализацию и превратности судьбы. Такой человек постоянно вынужден идти на компромиссы, но 
он на всех "держит зуб", а его самого часто опускают вниз, чтобы затем поднять наверх. Градус 
дает счастливый брак и позднюю карьеру, поздний успех. Однако такой человек может прийти к 
власти, сделать карьеру и построить свое счастье на чужом несчастье. Вообще от него исходит 
поле распада и развала (пример - Ельцин Б.Н.). Часто этот градус бывает у врачей, 
следователей, представителей спецслужб и мафиози. 
 
[301] 
1 градус XI дома - "Солнечные часы" 
Эксцентричность, новшества, реформаторство, любопытство, многосторонние способности. Это 
точный человек, который постоянно следит за окружающим миром и гармонично распределяет 
проявление своих способностей во времени. Градус дает покровителей, большую семью, но и 
неровности в жизни: то взлеты, то падения. 
 
[302] 
2 градус XI дома - "Узда" 
Тяжелый градус. Это жесткий, подавляющий других человек со страстным и неуживчивым 
характером. Тем не менее, он сам находится под контролем, на него навешивают чужие 
проблемы, могут использовать, как тягловую силу. Градус дает вечные иллюзии, фантазии, 
виртуальную реальность, в которой находится человек, а также импотенцию или потерю интереса 
к противоположному полу. 
 
[303] 
3 градус XI дома - "Оросительный канал" или "Арык" 
Очень хороший градус. Дает амбициозность, стремление подчинить других, честолюбие, 
богатство и удачу, связанную с деньгами. Такой человек работает и добивается всего только 
собственным трудом. Это человек дела, у которого много друзей, большая семья, которому везет 
в делах, связанных с недвижимым имуществом. Часто этот градус дает жизнь, связанную с водой 
(пример, Ж.-И. Кусто), и счастье в этом. В худшем случае, градус может дать патологическую 
жадность. 
 
[304] 
4 градус XI дома - "Женская грудь" или "Младенец, припавший к груди" 
Большой талант, скромность, любовь к природе. Это умный и непритязательный человек, 
миротворец, который никогда не лезет на рожон. У него хорошая семья, связь с родом, огромную 
роль в жизни играют родители, особенно мать, вплоть до того, что его могут просто водить за 
ручку. Тем не менее, его всегда понимают, у него много друзей, ему все преподносят "на блюде": 
наследство, недвижимость, земельный участок. 
 
[305] 
5 градус XI дома - "Пестрый веер" 
Открытость, беспечность, яркость в сочетании с изворотливостью и хитростью. Это игрок, 
склонный к блефу. Часто вокруг имени такого человека скандалы. Окружающие люди дают ему 
диаметрально противоположные оценки, его и любят и ненавидят одновременно. Градус дает 
много любовных связей, кокетство, странности судьбы, путаницу, но главное - варианты выбора. 
То есть судьба такого человека меняется в зависимости от того выбора, который он сделал. 
Существует опасность от электричества, бытовых приборов, колющих и режущих предметов. 
 
[306] 
6 градус XI дома - "Подземный лабиринт" 



Тяжелый градус. Активность, азарт, большая сила, но взвинченность - вся жизнь на нервах. 
Градус дает путешествия, постоянные перемены, странности и загадки в жизни, тайный образ 
жизни. Это человек-одиночка, который сам строит свою судьбу, творит собственную биографию. 
Часто этот градус бывает у шпионов, работников спецслужб, стукачей. Предупреждает об 
опасности в подземных сооружениях. 
 
[307] 
7 градус XI дома - "Костыли" 
Тяжелый градус. Дает робость, мрачность, суеверия. У такого человека мнимые друзья, которые 
его предают и обманывают, ему никто не помогает, и он находится в беззащитном положении. 
Тем не менее, этот человек каким-то образом выкарабкивается из таких ситуаций, но в жизни ему 
необходимо поменять место жительства. Градус предупреждает об опасности ссылки и тюрьмы, а 
также об одинокой старости и болезнях. 
 
[308] 
8 градус XI дома - "Покрашенный потолок" 
Хороший градус, который дает педагогические способности, авторитет, умение вести за собой 
других людей. Это обаятельный и великодушный человек, живущий наполненной жизнью. Он 
много ездит и путешествует, занимается расширением связей, у него есть покровительство и 
блат, вообще, счастье в жизни. Градус также увеличивает славу такого человека и предоставляет 
случаи, которые многое решают в судьбе. 
 
[309] 
9 градус XI дома - "Стог сена" 
Жадность, накопительство, серьезность, коммерческие способности и партнерство. Такой человек 
живет на одном месте, но на виду у общества. Он хороший хозяйственник, сотрудничающий со 
многими людьми и реализующий свои творческие способности. У него множество друзей и 
знакомых, большая хорошая семья, много детей, но поздних. Градус предупреждает об опасности 
от воды. 
 
[310] 
10 градус XI дома - "Прикрытая яма" 
Наивность, молчаливость, скрытность и одиночество. У такого человека существуют большие 
опасности в жизни, провалы и потери, он притягивает множество катастроф, может попасть под 
дурное влияние, у него много тайных врагов, вообще, жизнь такого человека постоянно находится 
на грани риска. Этот градус связан с уголовным миром, и человек может стать жертвой 
преступления. Здесь также существует опасность падения с высоты. 
 
[311] 
11 градус XI дома - "Стилет" или "Заточка" 
Расчетливость, мстительность, коварство. Это одиночка, который использует окружение в 
корыстных целях и способен даже на холодное убийство. В его жизни присутствуют неожиданные 
повороты судьбы, авантюры, но он умеет многого добиться в жизни. Градус предупреждает об 
опасности от колющих и режущих предметов и, вообще, от железа. 
 
[312] 
12 градус XI дома - "Дупло" 
Мягкость, кротость, беззлобность и любвеобильность. Это тихий, мирный и обаятельный человек 
с хорошим воспитанием, которого все любят и помогают в жизни. Градус дает коммерческие 
способности и богатство, и такой человек стремиться делать запасы "на черный день". В жизни он 
защищен, но и сам умеет спрятаться, когда нужно. Большую роль для него играют братья и 
сестры, у него прекрасные дети, которые идут по его стопам. 
 
[313] 
13 градус XI дома - "Кирка" 
Ранняя зрелость, серьезные работы, профессионализм, но тяжелый характер, конфликтность, 
ссоры с близкими. Этот человек не боится работы и многого добивается самостоятельно, однако, 



его могут предавать окружающие. У такого человека поздний брак, и он даже может остаться 
холостяком или старой девой. Градус предупреждает об опасности телесных повреждений, может 
давать шрамы. 
 
[314] 
14 градус XI дома - "Солнечный зайчик" 
Эксцентричность, экстравагантность, поверхностность, игра и представления. Это очень яркая, 
необычная, своеобразная личность, в жизни которой много всяких приключений, скачков и 
прыжков, компаний и тусовок. Такой человек всегда будет "белой вороной", на которого все 
показывают пальцем, но он опережает время. Градус дает вероятность неприятностей, особенно 
в конце жизни. 
 
[315] 
15 градус XI дома - "Оазис в пустыне" 
Независимость и обретение благоприятных возможностей, когда вокруг все плохо, во время 
войны, правда, градус может давать склонность к мародерству, неожиданные перемены в жизни. 
Но это человек с тихим и мирным характером, такая же у него семейная жизнь: счастливый брак, 
жена - верный помощник, хорошие дети. Здесь существует возможность получить наследство, но 
неудача в карьере. 
 
[316] 
16 градус XI дома - "Маска" 
Оккультный градус. Тайны, загадки, магия. Такой человек - актер, которого невозможно разгадать 
и которого часто принимают не за того, кем он является на самом деле. Он даже может жить под 
чужим именем, фамилией, ведет тайную жизнь. Большую роль в его жизни играет случай. Часто 
этот градус бывает у шпионов. 
 
[317] 
17 градус XI дома - "Обломки корабля" 
Странности, перемены, блуждания, вечные искания. Причем такой человек никогда не находит 
того, что ищет. Очень часто градус дает уход из родительского дома - образ "Блудного сына". 
Этот человек постоянно ездит, путешествует, скитается на стороне, его предают, ему не везет с 
финансами. Градус также дает сексуальную распущенность, испытания, связанные с водой, и 
крах вдали от дома. 
 
[318] 
18 градус XI дома - "Побитый камнями" 
Интриги, зависть, раздоры, необдуманность поступков, ревность. Такой человек может даже 
совершить убийство или другое преступление на почве ревности. Вообще, он может многое 
потерять в жизни из-за собственной неосмотрительности и склочного характера. Такому человеку 
ни в коем случае нельзя враждовать с законом, потому что он все равно проиграет и будет 
обвинен по приговору суда. Градус предупреждает об опасности от диких и домашних животных, а 
также - бесплодия. 
 
[319] 
19 градус XI дома - "Кадильница" 
Религиозность, знания, сила духа, покровительство умерших предков. Такой человек наделен 
способностями, он артистичен и пользуется всеобщей симпатией, у него верные друзья, но 
независимый характер. Он никому не служит и не подчиняется. Градус бывает у врачей, а также у 
учителей, которым везет на религиозном поприще. 
 
[320] 
20 градус XI дома - "Затянутый пояс" 
Одиночество, мрачность, скупость и черствость характера. Такого человека никто не любит, и он, 
в свою очередь, платит той же монетой. Он амбициозен и испытывает неприязнь к окружающим, 
жаден и ему постоянно не хватает денег. Градус дает испытания, аскезу, бедность, 



необходимость на всем экономить - образ современного человека, зато у него есть возможность 
добиться поставленной цели. 
 
[321] 
21 градус XI дома - "Выжатый плод" 
Любвеобильность, чувствительность, озабоченность, стремление нравиться, распущенность и 
неуправляемость. И в жизни такой человек теряет все по причине глупости и беспечности. Его 
ценят не по заслугам: он работает, горбатится на всех, а им пользуются, а потом вышвыривают. 
Градус дает демонстративное поведение, неврастению, но зато у такого человека много друзей. 
 
[322] 
22 градус XI дома - "Горящий свиток" 
Большая энергичность, смелость, независимость, новые идеи, творческое горение. Такой человек 
выкладывается и может сгореть на чем-то, не оставив следа. Этот градус часто бывает у актеров, 
проповедников, религиозных деятелей и врачей. Дает путешествия, верных друзей, хорошую 
карьеру и необычные способности. 
 
[323] 
23 градус XI дома - "Ослиные уши" 
Тяжелый и грустный градус. Одинокая, неудавшаяся и разбитая жизнь. Такой человек прячет что-
то постыдное, у него в жизни присутствует дурная тайна, тяжелые внутренние проблемы. Вокруг 
него какие-то аферы, он попадает в нелепые ситуации, его предает партнер по браку, ненавидят 
дети и, вообще, его постоянно выставляют дураком. Градус предупреждает об опасности увечий и 
тюрьмы. Человек склонен к пластическим операциям. 
 
[324] 
24 градус XI дома - "Рыбацкая сеть" 
Счастье, удача, везение. Градус дает большое количество друзей, постоянные компании, 
приключения, неожиданно свалившееся богатство. Сам человек ничего не делает, но заставляет 
при этом работать других, он умеет ловить момент. Однако характер у такого человека капризный, 
взбалмошный, разболтанный, со склонностью к извращениям. Он вечно всем недоволен, 
плачется, ему всего мало, мелочно изводит близких. Тем не менее, это баловень судьбы, 
которому везет просто так, в его жизни присутствуют счастливые случаи, меняющие жизнь. Градус 
дает еще физическую красоту и умение сохранять внешность до конца. 
 
[325] 
25 градус XI дома - "Золотое кольцо" 
Один из градусов гениальности и великолепных способностей. Дает богатство и очень хороший 
брак, но по расчету. Это прекрасный союз, помогающий в жизни. Такой человек умеет со всеми 
ладить, много учится, у него большое количество хобби, перерастающих в профессию, хорошая 
карьера, но это достаточно скромный человек. Такие люди сохраняют свежесть ума и отсутствие 
маразма до самой старости. 
 
[326] 
26 градус XI дома - "Погребальная урна" или "Урна с прахом" 
Тяжелый градус. Скорбь, тоска, пессимизм, фатализм, страхи. Такой человек постоянно кого-то 
хоронит. Градус дает вероятность быть брошенным вдали от дома, опасности катастроф и ударов 
судьбы, а также пережить своих близких. Тем не менее, этот человек может быть неформальным 
лидером, душой компании, но он при этом бывает предан своими лучшими друзьями. 
 
[327] 
27 градус XI дома - "Перетягивание каната" 
Настойчивость, деспотичность, воинственность, тяжесть характера, желание всего в жизни 
добиться. Но такой человек часто не знает, что делать, что в жизни выбрать, его одолевают 
постоянные сомнения, у него отсутствует прочный внутренний стержень. И жизнь такая же - то 
взлеты, то падения. Но такой человек способен на многое, если поставит себе цель, то будет ее 
добиваться любыми способами, вплоть до перешагивания через любого человека, даже близкого, 



т.е. цель оправдывает средства. Ему свойственны бешеные проявления натуры и даже 
склонность к преступлениям, вокруг него крутятся большие деньги, причем, достаточно грязные. 
Порой окружающим кажется, что такой человек блефует, но на самом деле, он все трезво и умело 
рассчитывает. 
 
[328] 
28 градус XI дома - "Лавка старьевщика" или "Ненужный хлам" 
Точные науки, трезвость, расчет, великолепная память, но ненужный груз воспоминаний, 
чистоплюйство и брезгливость. Это зануда и педант с эпилептоидным характером: вязкий, 
назойливый, прилипчивый, однако, очень работоспособный и умеющий всего добиваться, но 
медленно и достаточно поздно. Т.е. возвышения и богатства такой человек может достичь к 
старости. У таких людей хорошее имущественное положение, правда, которым они не могут 
воспользоваться. Из людей с этим градусом получаются великолепные секретари и исполнители. 
Брак тоже заключается по расчету и, как правило, с более высокопоставленной особой, а также, 
возможно, с богатой наследницей или наследником. И еще этот человек в жизни очень зависим от 
пожилых людей. 
 
[329] 
29 градус XI дома 
"Милостыня" 
 
Неудачи, травля, ограничения, бродяжничество, несчастная любовь. Над таким человекам все 
глумятся, издеваются, травят его. Окружающие могут довести его до состояния нищеты, суицида, 
человек превращается в попрошайку, может попасть в тюрьму, на него нападают даже животные. 
Однако у такого человека есть склонность к азартным играм, которые заканчиваются проигрышем, 
и человек остается "у разбитого корыта". Здесь также существует опасность пострадать от 
огнестрельного оружия или от огня. 
 
[330] 
30 градус XI дома - "Водяная мельница" 
Хороший градус. Дает большую физическую силу, выносливость, умение подчиняться 
обстоятельствам, терпеть, когда нужно. Такой человек хороший организатор, стратег, 
осмотрительный и осторожный, с прекрасными умственными способностями. Этот градус бывает 
у врачей и научных изобретателей. У таких людей в жизни серьезные планы и проекты, они умеют 
многого добиться благодаря своему уму, им везет в новых направлениях, многие "льют воду на их 
мельницу", они на всем зарабатывают. У такого человека прекрасные дети, которые идут по его 
стопам. 
 
[331] 
1 градус XII дома - "Шахматная партия" 
Двойственный градус. Расчет комбинаций, серьезные планы. Такой человек - аналитик, для 
которого жизнь - игра с большими ставками. Этот градус связан еще с нашими грехами и долгами, 
т.е. к такому человеку все вернется: сделал хорошее, вернется хорошее, сделал плохое, вернется 
плохое. Градус дает огромную энергию, но неуживчивый характер и определяет человека, 
который сам себе роет яму. Но любая планета, которая находится на куспиде XII дома, говорит о 
том, что этого человека нельзя обидеть, потому что его обидчики могут расплатиться за это еще 
при жизни, а он насладится зрелищем поверженного врага. 
 
[332] 
2 градус XII дома - "Руины крепости" 
Тяжелый градус. Дает упорство, упрямство, самомнение. В жизни у такого человека постоянная 
борьба, страшные препятствия, враги, крах. Он пытается идти наперекор судьбе, но на этом 
срывается, все, что он строит, разрушается. Градус предупреждает об опасности от 
строительства и земли. 
 
[333] 
3 градус XII дома - "Раковина" или "Ракушка" 



Расширение сознания, необычные способности, ясновидение, яснослышание. Человеку дает 
хороший и добросердечный характер. Ему во всем помогают друзья и покровители, вообще, 
какую-то тайную поддержку. Однако такой человек может жить в мире грез и фантазий, в 
виртуальной реальности. Этот градус бывает у наркоманов. 
 
[334] 
4 градус XII дома - "Срезанные ногти" 
Разбросанность, разболтанность, несобранность, неосторожность, страхи и потери. Такой 
человек склонен к расточительству чужого имущества и, вообще, теряет собственное, которое 
приобретается им с огромным трудом. Градус дает контроль и надзор за человеком, стукачество. 
Предупреждает об опасности черной магии, колдовства, порчи, а также тюремного заключения. 
 
[335] 
5 градус XII дома - "Босые ноги" 
Мрачность и одиночество. У такого человека тяжелое детство, он часто остается в одиночестве, 
возможно усыновление. Градус дает инфантилизм и близость к природе, но существует большая 
опасность пострадать от колющих и режущих предметов, ран и телесных повреждений. 
 
[336] 
6 градус XII дома - "Деревянный идол" 
Суеверия, фанатизм, вера в сверх ценную идею. Такого человека трудно в чем-либо убедить, но 
он способен многого в жизни добиться, правда, зачастую при помощи тайных махинаций. Для него 
работает принцип: "из грязи в князи". Градус дает рост, хорошую карьеру, социальное 
возвышение, но такой человек всегда обольщается этим. Вторая половина жизни этого человека 
бывает более счастливой, чем первая. 
 
[337] 
7 градус XII дома - "Замочная скважина" 
Градус ученого, следователя типа Коломбо, шпиона, но всегда одиночки, к которому стекаются 
все тайны. Такой человек всегда находится в стороне, но начеку, и никому не доверяет, т.е. это 
абсолютно недоверчивый человек. 
 
[338] 
8 градус XII дома - "Камень на дороге" 
Градус дает неприкаянность, интриги и испытания, меняющие жизнь. Это путешественники, 
вечные скитальцы, бомжи. Такой человек даже может быть убийцей и насильником, и если он 
будет таковым, то его самого убьют или изнасилуют. 
 
[339] 
9 градус XII дома - "Комариный рой". 
Градус дает паразитирование на других, пустую трату времени и опасность эпидемий. 
 
[340] 
10 градус XII дома - "Замок из песка". 
Иллюзии, грезы, фантазии. Это творческий человек, который может вести богемный образ жизни. 
Градус также дает неприятности, долги и болезни. 
 
[341] 
11 градус XII дома - "Корни". 
Хороший градус. Дает мягкость, большую любовь, хорошую семью и дом, много детей, блат и 
покровительство. Такой человек доволен жизнью, он умело организовывает дело, ему помогают 
тайные силы и организации, правда, может быть вовлечен в масонство. Здесь существует 
опасность эмиграции. 
 
[342] 
12 градус XII дома - "Капкан" 



Тяжелый градус. Дает большие неприятности в жизни, зависимость, травлю, униженное 
положение. Такого человека постоянно контролируют и могут использовать как жертву. 
Существует опасность тюрьмы и насильственной смерти, а также вероятность пострадать от шахт 
и подземных сооружений. 
 
[343] 
13 градус XII дома - "Кукиш в кармане" 
Это защитный знак. Градус дает умение добиваться своего и защищаться, повышенную 
настороженность, но такой человек способен сделать подлость другим людям. Часто этот градус 
бывает у параноиков, у людей с надломленной психикой. 
 
[344] 
14 градус XII дома - "Якорь" 
Градус дает философский склад ума, оккультные способности, счастье на чужбине, но 
слабохарактерность и незрелость. Тем не менее, такой человек всегда выплывает из любых 
ситуаций, ему оказывается помощь в трудную минуту, он пользуется покровительством, но 
находится под контролем, т.е. всегда есть те, кто его ведет. Это путешественники, обретающие 
иную родину. 
 
[345] 
15 градус XII дома - "Ледяная статуя" или "Снегурочка" 
Градус дает большие способности, но и разочарования в жизни, а также фальшь и вечное 
притворство. Человек может быть хорошим актером, он поклоняется красоте, у него масса 
любовных приключений, но у него холодное сердце. Градус еще дает странную и переменчивую 
судьбу, возможна тайна рождения и опасность пережить собственных детей. 
 
[346] 
16 градус XII дома - "Алмазное яйцо" 
Градус дает магические способности, необычные и яркие события в жизни, славу и известность. 
Такого человека жизнь забрасывает на вершину социальной пирамиды. Это большая власть, 
переходящая ему по наследству. Градус также связан с природой и уединением. Дает опасность 
от воды. 
 
[347] 
17 градус XII дома - "Брошенный жребий" 
Градус дает лень, беззаботность, часто странности и даже отклонения в характере. Большую 
роль в жизни такого человека играет случай, счастливый или несчастливый, но в любом случае, 
человек ставится перед очень серьезным выбором, посредством которого меняется его судьба. 
Женщины с этим градусом склонны к проституции, а мужчины - быть альфонсами. Градус может 
давать наследство. Существует опасность авиакатастроф. 
  
[348] 
18 градус XII дома - "Удочка с поплавком" 
Градус дает авантюризм, дипломатические способности, изменчивость, хитрость и коварство. 
Такой человек умелый организатор, который умело приспосабливается к любой обстановке и 
может поймать "золотую рыбку". Первая половина жизни у этого человека часто бывает плохой, 
вторая - очень хорошей: счастье и удача во многих делах, причем, внезапная. Градус 
предупреждает о том, что человек может стать слишком большим эгоистом. 
 
[349] 
19 градус XII дома - "Коровья лепешка" 
Это символ богатства. Градус связан с большими делами и большими деньгами. Это деловитый, 
педантичный и исполнительный человек, умеющий работать с землей. Он приносит большую 
пользу, правда, только тем, кого любит, и большой вред - кого ненавидит. Это верный друг и 
опасный враг. Этот градус дает благотворительность и меценатство, а также кладоискательство. 
 
[350] 



20 градус XII дома - "Смола" 
Тяжелый градус. Дает липучесть, назойливость, испорченную репутация и обвинение в грехах. 
Такой человек постоянно влипает в какие-то ситуации, не может отделаться от неприятных 
связей, у него сварливые соседи и родственники. 
 
[351] 
21 градус XII дома - "Губка с водой" 
Градус дает великолепную память, обучение, хороших друзей, помощников, а также поездки с 
тайной целью. Такой человек все впитывает, всему обучается, у него есть большие накопления, 
богатство. 
 
[352] 
22 градус XII дома - "Одеяло" 
Градус дает лень, тупость, трусость, зависимость и сексуальную озабоченность. Такой человек 
старается избегать решения жизненных проблем, бездарно тратит время, но ему везет в любви. 
Это умелые тонкие паразиты. Градус предупреждает об опасности быть обворованным или 
оклеветанным, а также мужчин от женщин и наоборот. 
 
[353] 
23 градус XII дома 
Плохой градус. Дает раздоры, борьбу, несчастья, массу преступлений, которые потом припомнят. 
Такой человек получает наказание при жизни. Все, что он тщательно скрывает, когда-нибудь 
всплывает. Градус предупреждает об опасности от воды, тюрьмы и телесных повреждений. 
 
[354] 
24 градус XII дома - "Пестрый ковер" 
Хороший градус. Дает творческие способности и творческую реализацию, яркую жизнь, 
перспективы на будущее, но странности во взаимоотношениях с родственниками. Такому 
человеку везет в жизни, его замечают, ему сопутствует удача, правда, часто вдали от дома. 
Градус может дать необходимость отъезда и перемены фамилии. 
 
[355] 
25 градус XII дома - "Эхо" 
Такой человек изобретатель и интерпретатор, у которого нет ничего своего, и он вечно всем 
подражает. Этот градус часто бывает у стукачей. Однако, у него мощные покровители, хорошая 
семья и карьера. Градус предупреждает об опасности воздушных полетов, и здесь не исключена 
катастрофа в воздухе. 
 
[356] 
26 градус XII дома - "Мухи в паутине" 
Градус дает хитрость, коварство, интриги, подлость, злопамятство, азартные игры. Такой человек 
обладает аналитическими способностями, владеет тайными нитями, за которые дергает в нужный 
момент, но это чистильщик и жесткий каратель, правда, может быть холодным убийцей. Градус 
связан с переменой семьи и многобрачием. 
 
[357] 
27 градус XII дома - "Двойное зеркало" 
Градус дает оккультные способности, раскрытие тайн, способности проникновения в будущее, 
научные открытия. У человека устойчивая, мало событийная жизнь, но постоянные секреты, и он 
находится под наблюдением или контролем, тем не менее, заслуженная фортуна. 
 
[358] 
28 градус XII дома - "Компас" 
Человек с этим градусом путешественник, поддающийся зову дороги. Он часто меняет 
направление в жизни, но счастье обретает только на чужбине. Однако прошлое для него играет 
большую роль, а также родители и воспитание. Каким человека воспитают, таким он и будет. 
 



[359] 
29 градус XII дома - "Песочные часы" 
Плохой градус. Дает рок, фатум, полное разочарование в жизни, раннее старение. Жизнь как бы 
уползает, человек многое теряет, не может найти себя, мечется из стороны в сторону. Все ему 
препятствуют, тормозят, издеваются, могут сделать козлом отпущения. Существует опасность 
катастроф и тюремного заключения. 
 
[360] 
30 градус XII дома - "Двойная спираль" 
Это один из самых интересных градусов. У такого человека двойственная жизнь, в которой будут 
черные и белые полосы, сменяющие друг друга, причем, внезапно все может измениться, в одну 
минуту, т.е. полная перемена судьбы. Его судьба не приемлет другого: или абсолютно черная 
полоса, или, абсолютно белая. Так же и в характере - темная лошадка, неизвестный человек, 
который может проявиться так, как никто от него не ожидает. Но он и сам себя не знает - двойное 
существование, очень странная и тайная жизнь, несмотря на то, что проходит у всех на виду. Его 
будут знать все, но никто не будет понимать: будет выглядеть богатым, а на самом деле - за 
душой ничего, и наоборот. Однако все проявится по наследству у детей этого человека: и 
хорошие, и плохие способности они унаследуют от него. 
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".. .9. 
j. j -.l.*ззР:зyтез.Р-.*P--.....

6" i '.Bgгpянaя мeлЬницa''

t 2o !'.3aпщaвuиЙcя в t(yстapни.

.'... . .... .- i .т:.......
13o ! 

,.3индaн.'
------.--i.---"-----.

14o ! 
..Ceвepнoe cияtlttе'', tltlvl

-........... 
j j-lt.:Р.sl*g":1gт:rчу:....-.--

15. !..Koлoдeц.'
..-......--.-.i..............-.-.-.

....-t-9-l i.-l.t*зl-.-:. -
17" i 'Иым oт сoжжeннoй тpaвы,,

:ie: l:ri|i-"".": -- -- : -: ""
19o i ''Kипящий кoтeл..

-.?.9ii]I.**.I9.:1.p..y.ж..
... -?7.] . 

j -.з.зg*гт..ч9.If r-:
28. i'.Tapaн, пpo6иваюший

................. 
j..g.чyy.-.

.....z.?-] 
j -]-чж:g: Р.9g9jr.9:-

30. i'.Мoгrтra..

1"i .'Cкальпeль..

2" i',Белю нa сyшилкe..

.. . ..з-] i .ltrypж:.т. .lty.,з.l

6. ! "tllиг"

7o !..Мopскaя'пeнa.'

8o ! 
..Бшыe 

нepeпки..

13"

*i,a;

."-1-2_:

20"

180

220

6. i ..Чepнaя 
мeтa.'

кl{.iя сyмкa
..3eлeный 

oстpoв||

...?1].l..lР.ж*.g.P9"-в]............ ...' .............

25o i ''Beшaлкa..
-------.i.----- ---"-

26o i'!\atсgллt*t ДI|я |!|og|4у|у|''
.-............-.i.-r--...............

27. ! 
..Mячик..

--....--n----..-..-.
.. ?P-] i..- 

o6гззgзgl'y9.5-o-gr:.. 
...... .

.....?2]..j....Чззgl.*.... .......
30o ! 

..Гopяший 
oчaг''

..Плывyщий нa cпинe'', wтu

.'Плывyший 
пo тeчeнию..
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Гpaлусы дoмoв ropoасolтa Гp aдуcьr дoм o в гop o cкoпa

IХ дoм Х дoм
1" i 

..Ileдянaя 
Bеp|JIИHa,'' Иr|И

i 
,.Bepшинa гopьi'

VII дoм VIII дoм
1. i,'Maгнrгl.

...1..0.] j.--Б-.l".:yaя..Tp-I-с-TIз....................-.....

L7" i ''УЬвеplкение вупt<aнa'' , иta
i '.Пoтoк лaвьi'

_--__--_'l-_-"__--__'

18" !,.Bxoдвпeшepy'.
19" ! 

..Cкrrянкa с лeкapсгвoм''

20o : .'/Ioпaтa'

23" i,.Tpeнoхtник.'

?.о-].. 
j...Дэgryзr.]9yР..p.-......

27. i'Гpa6nи',

11o i ''Bисячий замoк''

12. l ',СIoзopнaя 6aшня.', или
i ',Цrтгaдeль'.

.... l.i.] .i ...Pyygтзgyчli..y.P9:9.:.....................
18o i ''Poзoвый кyсг''

....i?:.i..:Ё.Pi-i ;;:.". ....-........"..'......

. ?9] j .-9зчrprт..PР-Y.qy::..............................

'..,?.t!...,i..|.9.ж'у.r-..уз.-9з.y.9..y.*g...................
22o i,'Бpolленньrй мypaвeйник'._'а;i"л;;; 

;;й".'"й ; **;:---

'....?*:..j :гii.Фф;. ;;..Ё-фф...
25. |',Следы нa пeсKe..

_" "____"r_""__-___ -

13" ! ''3aгнaнный

30. i ..Ileтяцaя кoлeсHиЦa

13" i.'Мeнялa''

..iа:1'Li"й;.;;i.' . .. ............

l5l j . 
Т.тg:-

].6. i ''Гвoзди..

17. i''Aмпyгauия нoги',

18" l 
.'Kaфeлpa.'

19o i ''Нeзaкoнчeннaя pyкoпись.,

20. i ''llaвpoвьrй вeнoк.'

2I. i', Д,лиtтньtй язык,.

16. l 'Teлeгa' кaтящaЯсЯ пoд
i oткoс

8o i 
..Cкдeeннaя 

вaзa''

? l i --Чp.-"-:жr.r..:.зg..........._ 
r0; l-;з;;';;;;; ;;;й;;.-* 

*-

26. i ''Хpaмoвый oгoнь B сoсУДe''

27 " i', Г tloЙный нapыв'.
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ГpaдVсьt дot,loв ГopoсKoIla

XII дoм

7o i ''3aмoчная скв.lяMнa.,

Xl дoм

26" l''Муи в пayги}re''

27. i', ДвoЙнсp- зepкалo..

28" l.'Koмпaс..
29. i ''Пecolныe чaсы..

30. ! 
..СIвoйнaя спиpaль..

3rt
11 r*

Coлep:кaкtlе

Гpaлyсoлoгия

Мeтoдикa paсЧeтa гpaдyсoB дoМoB
гopoскoпa

Гpaлyсы пepBoгo дol{a

Гpaлyсы Bтopoгo дoмa
Гpaлyсы тpeть€гo дoмa

Гpaлyсы чeтвepтoгo дoмa

Гpaлyсы пятoгo дol\.ta

Гpaлyсы шeстoгo дoмa

Гpaлyсы сeдьмoГo дoМa

Гpaлyсы BoсьI\,roгo дoмa
ГpaлyсьI дeBятoгo дo}1a

Гpaлyсы дeсятoГo lloМa

Гpaлyсьl oдиHнaдцaтoгo дol\,ra

Гpaлyсьl дBeнaдЦaтoгo lloмa

Гpaлyсьl дoМoB гopoскoПa

Coдetэжaниe

15. ; '.oaзис

18

25

33
39
50
58
67
77

87
95

103

1L2

119

L25

*
t
tF

rt

It

*
jк

*
*
*
*
*

ф

*

30. i ..Boдянaя мeльницa''

11" i..Kopни'.

..Bсплываюций тpyп''
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Bьrrцли в свeт:Hayrнo- пo nУ Пяpнoe И3Дa|1t|е

Гпoбa Пaвeп Пaвпoвич

ГpaлyсьI llol}toв гopoскoпa

oтвeтствeнньlй зa BьIпУск: Бarypa C.П.
KoмпьютepнaЯ BepсTKa' Koppeктypa: Koтяткин B.P.

Пoдписaнo B ПeЧaтЬ с гoтoBЬIx ДИaПoЗkrтИBoв 10.05.2001.
Бyмaгa oфсeтнaя. Фopмaт 60х84 /1'6. Пeчaть oфсeтнaя.

Гapнигп/pa nCyвeниpo. Усд. пeч. л. 8.
Tиpaж 70 экз. Зaкaз

Нaлoгoвaя /IЬгoTa' - 06шиЙ гoсyДapстBeнньlй клaссификa-
тop PeспyбnикиБелapyсь _ oK PБ 007 _ 98,н. 1;

22.rr.20.600

AсnэoнoмиЧeсKo.aстporloгиЧeскoe
oбцIeсТBeНH oe o6ъединeниe nAстpau
ЛиЦензия I7B9 454 oт 01.06. 2000

22002I, Минск, Пapтизaнский пp-т, 117.A

oтпeчaтaнo.
ЧП Ю. Maкapoв, 11ИЦеНзИЯ l1П З45 oт 27.О4.99.,

г Mинск, ул. У6opевичa д'|38/1,.

I
I

I

I

lr

IVIитPA -
B/IAДЬIкA PAссBЕTA

Дaннoе И3ДaнИе пoдгoтoвлeнo к пeчaти 6лa.
гoдapя усv1IIИЯ|4 извeстЕloгo aстpoлoгa Пaвлa
Пaвлoвичa Глoбьl. B нeй сoбpaньI мaтepиaльI
пo МI,rpaизМу _ pеI|viГuoзнoМy тeЧeнию, сo-
стaв1IяBцIeмy сepЬeзнУЮ кoнк}rpeнЦиЮ xpи-
стиaнстBy в эпoхy Pимскoй ИМлеpИL1. Пoмимo
стaтeЙ paзнЬD( aBтopoв' пoсвящeннЬtx дaннoй
тeмaтикe' B книгe пoмeщeнa paбoтa сaМoгo
Пaвлa Глoбьt .'Mитpa _ Бoг Cвeгa и Paзyмa',,
в кoтopoЙ aBтop paссМaтpивaeт BoпpoсЬI
м}fгpaизмa пoд pa3нЬtми УГI|aМИ зpeния - oт
aстpolloгичeскoгo дo peлигиoзнoгo. Kнигa

пpeдстaвдяeт ИI{теpес для шиpoKoгo кpyгa ЧитaтeпеЙ, иttтepеcую.
Iцихся вoпpoсaМИ ИcтopИИ pеI||4гt1у1 И acтpo!|oГтIИ.

книгa Пaвдa Гдo6ьl
кoгДA IIAстУПит ДЕ}Iь

Этoт тplааuaпаанeвньtй сaкpaльньlй кaлeruIapь
ДpeBн|ry' apиeв пpeдстaвляет сo6oЙ нe тo1lькo
peкoнстpyкцию лpевнеЙшегo сo/rнeчнoгo зo-
poaстpийскoгo кaлerцIapя' rю и пpeкpaснoe
pyкoвoдствo к дeЙствиIo для любoгo чeлoвeкa
в слoжнoй oбстaнoвкe сoвpeмeннoй Л(изни.
Для кarкдoгo ll}iя сollнeчнoгo мeсяцa rlpvlBеДe-
нЬI peкoмerulaции' пpиМeтЬt' тoлкoвaниe снo.
BИ.ЦеH|4Й, свяЩeЕrнoe живoтнoe, aнгeЛ-
xpaнитeлЬ и глaBнЬIe пyги лoбpьrx дeЛ' Koтo-
pь||'1|4 t|юДИ дoстигaют нe6eс. Пpoнигaв Kни.
гy' вЬt смo,кeте ДpУГт1I4И глa3ами пoсмoтDeтЬ
taс& и свoe oкpyжеHИе, |lpaг;Илo'o .op""n-

тиpoвaться в 6ьrстpo мeняIolЦихся oбстoятeльстBaх сeгoдняшFreгo Д}Iп.

Издaтепьcкий Цeнтp AAoo ''Aстpa''
oкa3ЬIвaeт услУГИ пo paспрoстpaнeниro

aсТpoлo-ги-:.:..YЙ 
::':РuтypЬI чepeз систeМy ..Книгa-пoчтoй''

Cпpaвки no'"n"6o'u;. ; й,;;;; -io.i;''s-*5j5 *
в Kиеве (044) 290-4З-6З

в Интеpнет: WwW http://arba.сhat.ru
e.mail arba@сhat.ru
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