
 



      Всю свою жизнь мы посвятили воспитанию и 
дрессировке самых разных пород кошек. Однако мы 
всегда задавали себе вопрос, на который долгое время 
не могли найти ответ. Почему одно животное 
способно к выступлениям, а другое панически боится 
сильного света, музыки, хотя дома они ведут себя 
практически одинаково.  

После знакомства с этим замечательным 
гороскопом, нам стало ясно, что все дело в характере 
кошек. Это первая публикация, которая дала нам 
ключ к пониманию их поведения. Мы обратились к 
нашему архиву паспортов /т.к. каждый "артист" в 

нашем Театре имеет свою родословную и паспорт/. Внимательно 
сопоставив данные документов, наш дневник наблюдений и 
астрологические характеристики, приведенные в этой книге, мы были 
поражены точностью описаний каждого зодиакального Знака. Например, 
мы открыли для себя, что почти все "пушистые работники", с успехом 
выступающие на сцене, родились под знаками Стрельца и Водолея. Они, 
как настоящие артисты, любят сытно поесть и повеселиться. Раки и Рыбы, 
в основном, сидят на сцене, наблюдая за ходом спектакля. Девы безумно 
чистоплотны и все время умываются, а кошка-Весы как "примерный 
солдат" любит ходить строем и незаменима в "массовках". Львы обожают 
ласку и всеобщее внимание. 

Часто выезжая на гастроли, мы заметили, что разные кошки 
абсолютно по - разному реагируют на смену обстановки. Изучив гороскоп, 
мы с точностью можем сказать, что кошки Раки, Рыбы и Весы болезненно 
переносят смену обстановки. Подчас отказываясь 
от еды, до тех пор, пока не обнюхают и не найдут 
место для спокойного сна. 

 Поэтому, если у Вас еще нет любимого 
животного, а Вы хотите завести его и узнать с 
каким оно будет характером, мы уверены, эта 
книга для Вас.  

 
Юрий и Дмитрий  

Куклачевы 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

«В молчаньи обращаюсь я к тебе» 
Шекспир 

та книга - первая публикация, дающая ключ к пониманию астрологии в 
вопросах осознания судьбы и характера животного. Все больше люби-
телей кошек во всем мире проявляют острый интерес к их поведению и 
взаимоотношениям с человеком. Ответы на некоторые вопросы до    сих 
пор не найдены. Мы предлагаем Вашему вниманию информацию, 

которая содержит ответы на многие вопросы, и объясняем мотивы 
инстинктивного и сознательного поведения кошек. 

Гороскопы людей составлены безотносительно цвета кожи, расы и 
национальности. Аналогично, гороскопы кошек не зависят от их породы. 
Они, в основном, связаны с астральным влиянием знака Солнца, под 
которым и были рождены Ваши питомцы. 

Подобно 12 зодиакальным характерам людей, существует 12 
психотипов домашних животных. Вам повезло, если Вы знаете день и час 
рождения Вашего котенка. Если же Вы его не знаете, то Вам следует взять 
за отсчет момент появления кошки в Вашем доме, который и будет 
искомым знаком Зодиака. Этот день нужно считать вторым рождением. В 
этом случае гороскоп Вашей кошки и раскрытие ее характера в основном 
зависит от Вашего знака Зодиака. 

Если в Вашем доме уже есть кошка, Вы - просто счастливец. Если у Вас 
с ней проблемы, - откройте наш гороскоп, найдите знак Зодиака Вашей 
любимицы и проблемы немедленно испарятся. Если у Вас еще нет кошки, 
но Вы собираетесь ее завести, Вам снова повезло - перед Вами наш 
гороскоп. Предлагаемые астрологические портреты кошек позволят не 
только лучше узнать их характер, наладить хорошие взаимоотношения, 
но также помогут Вам сделать удачный выбор. 
 
 
 

ОВЕН 

21 марта - 20 апреля 
 
 

Символ: Баран. Изображение знака, похожее на рога барана. 
Символически Овен - это заслуживающий доверия вожак стада, всегда 
готовый принять вызов, брошенный его доблести и мужественности.  

Ключевые слова: энтузиазм, боевой дух, агрессивность. 

Э 



Доминирующий принцип: «Я есть». 
Господствующие планеты: Марс, Солнце. 

Камни: бриллиант, рубин, аметист. 
Mеталл:  железо, сталь. 

Удачные дни: вторник, воскресенье. 
Неудачные дни: пятница, суббота. 

 
 

Овен, как первый знак Зодиака, начинает новый 
цикл активности. Люди, рожденные под знаком 
Овен, наделены созидательной энергией, очень 
активны и часто становятся лидерами. А что мы 
можем сказать о кошках знака Овен? То, что они 
весьма похожи на своих «старших братьев». Они 
упрямы, энергичны и полны боевого духа. 

Дома или за его пределами они вскоре 
становятся лидерами, потому что от рождения 
мужественны, даже бесстрашны. И если у Вас 
дома есть уже другие кошки, Вы убедитесь в том, 
что Ваш агрессивный котенок-Овен встанет на 
зашиту своей миски с едой. 

Кошку-Овен довольно трудно призвать к 
дисциплине, поскольку животные, рожденные 

под знаком Овен, с трудом могут выслушивать наставления, сохраняя 
спокойствие. Наличие большой физической силы и энергии может 
зачастую загнать кошку-Овен на самую верхушку дерева, и тогда для ее 
спасения потребуется пожарная лестница. Поэтому Вам не следует 
удивляться постоянным жалобам соседей на неуправляемое поведение 
Вашей кошки. 

Не следует заводить кошку, рожденную под знаком Овен, если Вы не 
намерены смотреть сквозь пальцы на ее частые отлучки из дома. 
Кошка-Овен, находящаяся под домашним присмотром, это жалкое 
зрелище. Но если все-таки Вы держите кошку взаперти, то будьте 
уверены, что пострадает не только мебель, но и ваше любимое чтиво. 

И все же, ярая сторонница независимости, кошка-Овен может 
проявить привязанность, но только на своих условиях. Ваша кошка сама 
даст знать, когда ее можно приласкать. Не думайте отделаться нежным 
поглаживанием. Кошка-Овен предпочитает энергичное почесывание. 

Помните о том, что кошка-Овен взрывоопасна по своей природе. 
Предоставляйте ей столько свободы, сколько можете. 
 
 
Совместимость с другими знаками.  



      Гармония: Лев, Стрелец. 
Дружба: Близнецы, Водолей. 
Конфликт: Рак, Весы, Козерог. 

 
Здоровье: 
      Весьма подвержена несчастным случаям. 
      Вероятны травмы головы. 
 
Чем порадует Вас кошка-Овен? 

Кошка-Овен отметит новый цикл Вашей жизни. Вы увидите, что с ее      
появлением в Вашем доме наступит время перемен и новых 
замечательных начинаний. 

 

 

ТЕЛЕЦ 

21 апреля - 20 мая 
 
 

Символ: Бык. Знак похож на изображение быка с рогами. Символически 
- мощное одержимое животное, неукротимое в атаке, в порыве ярости. 
Ключевые слова: практичность, одержимость, жажда наслаждений. 

Доминирующий принцип: «Я имею» 
Господствующие планеты: Венера, Луна. 

Камни: сапфир, агат, опал, нефрит. 
Металл: медь. 

Удачные дни: понедельник, пятница. 
Неудачный день: вторник. 

 
 Кошка-Телец, также как и люди этого знака, 
обожает роскошь, стабильность и хорошую 
еду. Вы можете держать Вашу кошку-Телец 
взаперти без проблем, поскольку рожденная 
под знаком Тельца, она будет вполне 
счастлива, имея подушку в солнечном углу и 
полную миску вкусной, хрустящей еды. 
Если Ваше любимое занятие состоит в том, 
чтобы полеживать на кровати с книгой в 
одной руке и коробкой шоколадных конфет в 

другой, то кошка-Телец очень скоро докажет, что она Вам подстать и 



только ждет - не дождется, когда Вы выразите ей свою привязанность и 
приласкаете ее. 

Кошка-Телец не выносит невнимания и нуждается в постоянных 
проявлениях любви. Часто бывает одержима этим желанием, поэтому она 
подходит тем, кто работает дома. 

Очень чувствительная, кошка-Телец всегда узнает, когда Вы 
собираетесь улизнуть. Еще долго после Вашего ухода она будет сидеть под 
дверью и жалобно мяукать. Поэтому, если возможно, оставляйте 
включенным радио или свет, уходя из дома. Таким образом, Вы дадите 
понять Вашей киске-Телец, что непременно вернетесь домой. 

Если Вы уезжаете в отпуск, найдите человека, который присмотрит за 
ней у Вас дома. Кошка-Телец плохо относится к незнакомцам, однако она 
предпочтет, чтобы за ней ухаживали чужие, нежели отправится в 
питомник для домашних животных. 

Говоря о еде, следует сказать, что кошка-Телец предпочитает питание 
строго по часам. Кошка-Телец не будет есть дешевую еду или то, что не 
внесено в перечень рекомендаций ветеринара. Так что не удивляйтесь, 
если Вы вдруг приобретете одну из кулинарных книг для приготовления 
кошачьей еды. Строго придерживайтесь ее рецептов! 

Вы увидите фанатичную преданность кошки-Телец, которая будет 
безумно скучать без Вас. Кошка-Телец страстно привязывается к своим 
владельцам и становится эмоционально зависимой. Если у Вас есть еще 
кошки, то кошка-Телец, скорее всего, будет Вас ревновать. 

Кошка-Телец не очень-то игрива и предпочитает уютное, мягкое ложе 
вдали от безумной толчеи других обитателей дома. 

Несмотря на то, что кошку-Телец нельзя назвать заботливой 
малышкой, она все же уважительно относится к собственности людей и 
вряд ли испортит Вашу мебель или оставит зацепки на Вашем свитере во 
время игры. 

 
Кошка-Телец ленива, но жить рядом с ней одно удовольствие. 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Дева, Козерог. 
Дружба: Рак, Рыбы. 
Конфликт: Лев, Скорпион, Водолей. 

 
Здоровье:  
      Обычно здоровы, могут жить долго. Вероятность инфекций горла, 

излишний вес, ушные болезни. 
 
Чем Вас порадует кошка-Телец? 



Появление кошки - Телец, непременно приведет к улучшению Вашего 
финансового положения. Она дружит с Фортуной и обязательно 
принесет Вам удачу. Если у Вас в жизни сложный период, 
кошка-Телец окажет Вам неоценимую эмоциональную поддержку. 

 

 

БЛИЗНЕЦЫ 

21 мая - 21 июня 
 

Символ: Близнецы. Похож на римскую II и символизирует 
двойственность натуры, выражающуюся в характерной смене настроений. 
Ключевые слова: изобретательный, старательный, активный, лукавый. 

Доминирующий принцип: «Я думаю» 
Господствующая планета: Меркурий. 

Камни: агат, горный хрусталь, гранат. 
Металл: золото, серебро, амальгама. 
Удачные дни: среда, воскресенье. 

Неудачный день: четверг. 
  

Кошка-Близнецы никогда Вам не наскучит 
благодаря ее планете Меркурию. И не только 
потому, что она любопытна, обаятельна и 
индивидуальна, но и потому, что испытывает 
одновременно два противоположных чувства и 
норовит измениться ежеминутно! 
Не злоупотребляйте придирками, поскольку гипер 
- это слово, характеризующее такую кошку. Вам 
следует позаботиться о том, чтобы у нее были самые 
современные игрушки. Последнее слово техники - 
это то, что ей нужно. В противном случае 
кошка-Близнецы превратит Ваш дом в кавардак! 

Сгорая от любопытства узнать и попробовать что-нибудь новенькое, 
она будет носиться по дому сломя голову. Поэтому выпускайте ее гулять 
на волю, где все время что - нибудь происходит. 

Во дворе она найдет деревья, на которые можно забраться; соседей, 
которым можно досадить и других животных для игр. Не говоря уже о 
том, что она найдет повод отточить свои охотничьи навыки. Сиденье 
взаперти для нее - просто тюремное заключение! 



     Эта беспокойная сторона натуры кошки-Близнецы не мешает ей быть 
на удивление дружелюбной, когда она в настроении. 

Итак, двойственность натуры кошки-Близнецы всегда оставляет Вас в 
недоумении. Однако будьте уверены в двух вещах: Ваша киска-Близнецы 
будет обезоруживающе сверхактивна и обезоруживающе очаровательна. 
Только что она была самой восхитительной, умопомрачительной и самой 
любящей кошкой на Земле, и вот она уже вцепилась когтями Вам в 
голову! 
Вам придется запастись терпением - да еще каким! 
      Затейница по своей природе, кошка-Близнецы часто попадает в 
переделки. Если у Вас хорошее чувство юмора, и Вы любите разные игры, 
то кошка - Близнецы предназначена для Вас, поскольку для нее нет 
ничего лучше, чем скандальное времяпровождение, когда она как звезда 
демонстрирует свои атлетические способности, а Вы - ее восторженная 
аудитория! 

Что касается еды, то даже и не думайте кормить ее дважды одним и 
тем же - во всяком случае, в тот же день! Кошка-Близнецы обожает 
разнообразие, так что сегодня у нее на первый прием - блюдо Фантазия, а 
на второй - Чудеса Света. То же самое можно сказать об ее окружении. Она 
прекрасно поладит со всеми другими домашними питомцами, если они у 
Вас есть, поскольку сочтет их присутствие возбуждающим. 

 
Если Вы ведете активный образ жизни, т.е. у Вас полный дом 
людей или люди приходят и уходят в течение всего дня, то не 
следует волноваться о Вашей кошке-Близнецы. Ей понравится 
каждая минута такого житья-бытья. Чем больше происходит 
событий, тем веселее для киски - Близнецы, которая обожает 
смену декораций и смертельно боится наступления скучных 
времен! 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Весы, Водолей. 
Дружба: Лев, Овен. 
Конфликт: Стрелец, Дева, Рыбы. 

 
Здоровье: 

Ваша кошка-Близнецы подвержена нервным болезням,               
переутомлению, ревматизму и легочным расстройствам. 

 
Чем Вас порадует кошка-Близнецы? 

Ваша кошка-Близнецы всегда оградит Вас от беды. Она почувствует 
ее раньше Вас и предупредит о ней. 

 



 

РАК 

22 июня - 22 июля 
 
 

Символ: Рак. Существо с нежной душой, которую защищает твердый 
панцирь. 

Ключевые слова: домоседливость, подозрительность, эмоциональная 
поддержка. 

Доминирующий принцип: «Я чувствую » 
Господствующая планета: Луна. 

Камни: лунный камень, рубин, изумруд. 
Металл: серебро. 

Удачные дни: понедельник, четверг. 
Неудачные дни: вторник, суббота. 

 
 

Примите наши поздравления. Вы завели 
кошку-Рак! Все, что Вам нужно сделать, это 
расслабиться и настроиться на сюрпризы, 
которые кошка-Рак преподнесет Вам. 
      Во-первых, Вы обнаружите, что Ваша 
кошка-Рак на удивление духовна! Вам стало 
грустно? На глаза наворачиваются слезы? 
Кошка-Рак будет Вашей первой 
утешительницей, уставившейся на Вас 

огромными, сочувствующими глазами, как бы говорящими: «Не 
волнуйся. Я все понимаю». 

Имея в доме кошку, рожденную в момент наибольшего влияния Луны, 
Вам не придется названивать в службу психологической помощи. У Вас 
теперь своя собственная скорая психологическая помощь на дому! 

Через века до наших дней дошла история о том, что кошка-Рак была 
когда-то любимым животным колдунов, которые осознавали 
невероятную способность кошки-Рак воспринимать всѐ таинственное и 
неизвестное. 

Между тем, не надо быть магом, чтобы оценить унаследованный 
интуитивный дар кошки-Рак. 

Ваша киска-Рак усядется под дверью за десять минут до Вашего 
прихода, как будто получила от Вас сообщение. Так что если Вы одиноки 



или Вам стало не по себе поздно ночью, кошка-Рак предназначена 
специально для Вас, так как она всегда почувствует незваных гостей. 

Кошка-Рак, сильно привязанная к дому, вряд ли оценит окружающий 
мир. Она отдает предпочтение надежному уюту домашнего очага. Если 
все же Вы хотите отправить кошку-Рак на прогулку, подберите для нее 
солнечный безопасный садик. И не волнуйтесь за Ваши розы. Кошка-Рак 
бережно относится к собственности людей и ... сверхъестественно 
благоговеет перед красотой! 

Киска, рожденная под этим знаком, любит простую и жирную пищу. 
Поскорее наденьте кухонный фартук, если Вы не успели взбить для нее 
печенку со сливочной приправой. Непременно позаботьтесь о запасах 
разнообразного рубленого мяса, наподобие самого вкусного и дорогого из 
паштетов. Цыпленок, телятина и рыба - вот ее любимые деликатесы. Так 
что оставьте бифштекс для собаки! Молоко, напоминающее о кошке-маме 
и безоблачном детстве, будет бальзамом для ее души. Однако, не следует 
забывать, что Ваша кошка-Рак - это Водный знак и поэтому чаще 
предлагайте ей охлажденные свежие напитки. 

 
Очень важно помнить о том, что кошка-Рак просто не может 
жить без проявления симпатии. Доставьте ей удовольствие 
нежными поглаживаниями. Не скупитесь на хорошие слова в еѐ 
адрес. Почаще называйте еѐ ласкательным именем, которое Вы 
можете подобрать в соответствии с нашими рекомендациями на 
стр. 28. 

 
 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Скорпион, Рыбы. 
Дружба: Дева, Телец. 
Конфликт: Козерог, Овен, Весы. 

 
Здоровье:  

Вы увидите, что Ваша кошка-Рак склонна к избытку веса. 
Она может также страдать от расстройства кишечника и желудка. 

 
Чем Вас порадует кошка-Рак? 

Кошка-Рак позаботится о том, чтобы Ваш дом был оплотом     
надежности и безопасности. 

 
 



ЛЕВ 

23 июля - 23 августа 
 

Символ: Лев - «Царь животных». Символ власти. 
Ключевые слова: власть, великодушие, искра божья. 

Доминирующий принцип: «Я повелеваю». 
Господствующая планета: Солнце. 

Камни: янтарь, топаз, изумруд, рубин, оникс. 
Металл: золото. 

Удачный день: воскресенье. 
Неудачный день: суббота. 

 
    Кошка-Лев, рожденная в момент влияния 
Солнца, излучает тепло. От нее может даже 
исходить сияние. Если Вам нравится 
заботиться о других, то кошка-Лев 
предназначена для Вас, поскольку именно 
она по достоинству оценит Ваше внимание. 
     Красивое и царственное создание, 
кошка-Лев обидится, если ее выпроводят 
погулять в сад. Собственно говоря, она 
воспримет это как оскорбление! Видите ли, 
кошка-Лев мечтает почивать на лаврах в 
роскошном уютном доме, которым она будет 
управлять единолично. 
Всегда обходительная и вежливая с другими 

домашними обитателями, Ваша кошка-Лев может в мгновение ока пре-
вратиться во льва, если у нее отнять любимую игрушку, с которой она 
играет в данный момент. Так что не оставляйте свою питомицу без 
достаточного количества кошачьих безделушек, которыми ей не придется 
делиться, если только она сама этого не захочет. Кошка-Лев может 
проявить неисчерпаемое великодушие - правда на своих условиях! 

И помните: как аукнется, так и откликнется. Даже не думайте о том, 
чтобы купить ей какой-нибудь простенький ошейник из супермаркета,- 
она его даже не примерит. Нет-нет, только изумруды, янтарь и золото для 
этой киски, мечтающей о потрясающем ошейнике, который позвякивает 
и побрякивает именными медалями и колокольчиками. 

Огненные знаки Зодиака любят мясо. Именно поэтому Ваша 
кошка-Лев с удовольствием слопает здоровый кусок дорогой сочной 
говядины с гарниром из цыпленка и барашка. Постойте! Не 
выбрасывайте остатки обеденного жаркого, ведь у Вас в доме есть 



кошка-Лев. Если Вы не хотите, чтобы Ваше мусорное ведро перевернули 
вверх дном, - отдайте остатки жаркого ей. Предпочтительно на 
серебряном блюде. И не надейтесь сэкономить на кошачьей еде. 

Когда Вы с головой погружены в свои личные дела и ежедневные 
заботы, помните, что это никоим образом не волнует Вашу кошку-Льва! 
Она озабочена тем, чтобы Вы обратили на нее внимание. И не просто 
внимание! Ваша киска - Лев - довольно требовательная малышка, которая 
рассчитывает только на первое место в Вашей жизни. Так что отложите 
телефонную трубку, выключите телевизор, закройте Вашу книгу и 
займитесь ей. Погладьте и обязательно поговорите с ней. 

 
Она поймет каждое сказанное Вами слово - но то ли еще будет! 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Стрелец, Овен. 
Дружба: Весы, Близнецы. 
Конфликт: Скорпион, Водолей, Телец. 

 
Здоровье:  

Как правило, кошка-Лев обладает завидным здоровьем. Не 
позволяйте ей набирать лишний вес. Может пострадать ее сердечко. 

 
Чем Вас порадует кошка-Лев? 

«Королевское» общество в присутствии королевского знака, напомнит 
Вам о достоинстве личности, придаст уверенности в себе и горделивую 
осанку с высоко поднятой головой, особенно когда на голову 
сыплются шишки. 

 

ДЕВА 

24 августа - 23 сентября 
 
 

Символ: Дева. Единственная женская фигура в Зодиаке, изображенная с 
колосками пшеницы - символом плодородия. С давних пор ее 

боготворили, как землю-мать. 
Ключевые слова: услужливость, практичность, лояльность. 

Доминирующий принцип: «Я анализирую» 
Господствующая планета: Меркурий. 



Камни: агат, малахит, сердолик, топаз, нефрит, «кошачий глаз». 
Металл: медь, олово. 

Удачный день: среда. 
Неудачные дни: четверг, пятница. 

 
Если Вы принадлежите к типу людей, которые 
изобретательны в отлынивании от работы по дому, 
оставляя все на потом, то, скорее всего кошка-Дева 
будет Вами разочарована. Это все потому, что 
кошка - Дева жутко придирчива. Она может 
топтаться вокруг миски с едой или около ведра для 
отходов, выказывая недовольство тем, что там не 
все в порядке. Она будет ждать до тех пор, пока Вы 
не приведете все в порядок. 

И на этом она не остановится, так как 
кошка-Дева - слегка «воображала». Если Вы 
застанете ее врасплох, то увидите, насколько 

тщательно она приводит себя в порядок и прихорашивается, скрывая свое 
тщеславие. 

В отличие от других кошек, кошку-Дева нельзя назвать ленивицей. 
Она, как правило, озабочена выяснением мельчайших подробностей 
бытия. В то время как другие кошки могут часами лежать на солнышке, 
воздавая хвалу праздности, Ваша кошка-Дева, скорее всего, будет начеку, 
исследуя окружающую обстановку. Поменяли ли Вы простыни? Она не 
ляжет на кровать, покрытую пледом, который давно не бывал в 
химчистке! И если Вас не слишком волнует такое положение дел, то не 
простирнуть ли Вам ее подстилки в стиральной машине? Вы же не хотите, 
чтобы Ваша кошка-Дева устроилась там, где остались вчерашние запахи! 

Вероятно, Вы не будете слишком шокированы, узнав, что Ваша 
кошка-Дева разборчива в еде. Нежное, хрупкое создание, кошка-Дева не 
получит наслаждения от тяжелой пищи. Слишком крупные куски мяса не 
для нее. Вместо этого приготовьте для Вашей киски блюда из лосося и 
тунца и непременно убедитесь и том, что ее сухая еда состоит из 
органических веществ. 

Вы можете быть самым изобретательным в мире кулинаром , однако 
коїла речь заходит о Вашей кошке-Дева, то все Ваши таланты ни к чему, 
если Вы не сможете предложить ей то, что она любит. В противном случае 
она просто презрительно пофыркает и уйдет. 

Если Вы собираетесь время от времени выпускать на прогулку 
кошку-Дева, то, вероятно, вскоре заметите отсутствие с ее стороны 
энтузиазма. Да, кошка - Дева предпочитает оставаться в доме, где она 
может контролировать ситуацию. 



Вашим гостям кошка-Лева непременно понравится, поскольку она 
очень хорошенькая, особенно ее глаза, широко раскрытые и ясные. 
И, несмотря на то, что она особа нервозная, внешне она может 
быть настолько спокойна, что введет Вас в заблуждение по 
поводу безоблачного течения будущей жизни. Как бы ни так! 
Кошка-Дева больше подходит для спокойной обители, так как хаос 
и беспорядок приводят ее в уныние! Итак, если Вы похожи на 
любящего старшего друга и хотите насладиться преданной 
компанией домашнего животного, который никогда не испортит 
Вам ковер, то кошка-Дева для Вас - просто подарок. 
Весьма чувствительная к болезням людей, кошка-Лева иногда 
устраивается прямо на больном месте, и Вы увидите - совершенно 
непонятным образом боль отступает. 

 
 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Козерог, Телец. 
Дружба: Скорпион, Рак. 
Конфликт: Стрелец, Рыбы, Близнецы. 

 
Здоровье:  
      Кошка-Дева не может похвастаться крепким здоровьем. Однако ее 

нервная система всегда стоит на страже и не допускает перегрузок. 
Слабое место - кишечник. Рекомендуем соблюдать правильный 
рацион и часы кормления. 

 
Чем Вас порадует кошка-Дева? 

Сочувствующая и любящая до беспредела, кошка-Дева отдаст Вам всю   
себя без остатка, если у Вас пора неудач и разочарований. 

 
 

ВЕСЫ 

24 сентября - 23 октября 
 
 

Символ: Весы. Единственный неодушевленный предмет среди 
остальных знаков. По существу нацелен на поиск таких качеств, которых 

не хватает его обладателям. Этим объясняется их нерешительность. 



Ключевые слова: сотрудничество, партнерство, уравновешенность. 
Доминирующий принцип: «Равновесие». 

Господствующая планета: Венера. 
Камни: опал, лазурит, хризолит, бриллиант. 

Металл: бронза. 
Удачные дни: пятница, суббота. 

Неудачные дни: вторник, воскресенье. 
 

Кошка-Весы чрезвычайно коммуникабельное 
существо, которая не только одобряет 
присутствие других домашних животных, но и 
приветствует оное. Видите ли, кошке-Весы про-
сто необходимо постоянное общение. Без них 
она «закиснет». 

Венера, управляющая кошкой-Весы, за-
ставляет ее искать убежища всякий раз, когда в 
доме возникают раздоры и не все идет гладко. 
Следовательно, кошка-Весы не годится на роль 

стороннего наблюдателя, если у Вас в семье неустойчивые 
взаимоотношения. 

Да, кошка-Весы будет гораздо счастливее там, где нормой являются 
ненавязчивая логика и дискуссии в теплой и дружеской обстановке. 

Вы увидите, что Ваша киска любит «купаться» в лучах солнца. 
Аналогично другим животным из семейства кошачьих, она будет рада 
провести какое-то время дома, а затем выбраться на солнышко. 

Вряд ли Ваша кошка-Весы будет гонять по окрестностям, 
терроризируя людей, и уж тем более охотиться. Она, скорее всего, отдаст 
предпочтение отдыху на солнечном пятачке и, если сможет найти такой - 
сразу же уснет! 

Находясь в состоянии расслабленности, Ваша кошка-Весы разомлеет 
от поглаживания ее животика и будет сладко мурлыкать. 

Если же Вы собираетесь научить ее цирковым прыжкам, то вряд ли она 
воспримет это с энтузиазмом. Просто это не ее стиль. 

И хотя кошка-Весы не очень-то привередлива в еде, Вы даже не 
думайте о том, чтобы кормить ее одним и тем же два раза подряд. 
Кошка-Весы жаждет разнообразия, предпочитая легкую еду. Приготовьте 
для нее нежное блюдо из тунца - на сегодня и индейку или цыпленка - на 
завтра. 

 
Самая важная особенность кошки-Весы состоит в том, что она 
любит людей. Помните об этом. Так что если Вам необходимо 
уехать на несколько дней, постарайтесь найти для нее подходящую 
компанию на это время вместо себя. В противном случае 



кошка-Весы может впасть в депрессию и даже покинуть Вас 
навсегда. 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Водолей, Близнецы. 
Дружба: Стрелец, Лев. 
Конфликт: Козерог, Овен, Рак. 

 
Здоровье: 
     Ваша кошка-Весы склонна к заболеваниям почек. У нее может 

наблюдаться вялость и проблемы с глазами. 
 
Чем кошка-Весы Вас порадует? 

Кошка-Весы может появиться в Вашем доме, когда в личных 
взаимоотношениях возникла трещина. Она сможет проявить ту 
симпатию, которая Вам необходима в этот период для восстановления 
эмоционального равновесия. Она поможет создать гармонию в семье 
или даже на работе, если Вы принесете ее туда. Короче говоря, кошка - 
Весы часто оказывает эмоциональную поддержку, которой нам так не 
хватает. К тому же она весьма преданный друг, если Вы сможете 
оценить по достоинству ее самоотверженность. 

 
 

СКОРПИОН 

24 октября - 22 ноября 
 
 

Символ: Скорпион и орел. Символизируют преодоление низменных 
страстей. Этот знак всегда соотносили с мистической жизненной силой в 

критических фазах трансформации: зачатие, рождение, смерть. 
Ключевые слова: упорство, обновление, тайна. 

Доминирующий принцип: «Я желаю» 
Господствующие планеты: Плутон и Марс. 

Камни: рубин, топаз, аквамарин, коралл, малахит. 
Металл: железо, сталь. 

Удачный день: вторник. 
Неудачные дни: понедельник, пятница. 

 



 Кошка-Скорпион крайне независима и 
своенравна. Так что если Вы мечтаете о тихом 
времяпрепровождении перед камином с 
кошкой-Скорпион, уютно устроившейся на Ваших 
коленях, - забудьте об этом! 
     Более реалистичная картина выглядит иначе: 
кошка-Скорпион не обращает на Вас ни 
малейшего внимания, так как увлечена охотой и 
уничтожением реального или воображаемого про-
тивника. Видите ли, Вы не сможете подстроиться 
под Вашу кошку-Скорпион, если Вы ей не 
подходите! И если она позволит Вам ее 
приласкать, то не обманите ее ожидания, 
используйте всю свою фантазию. Нежные 

поглаживания? Это для сосунков котят! Ваша кошка-Скорпион настроена 
на разнообразные возбуждающие любовные игры. Будьте 
изобретательны - иначе Вам не поздоровится. 

Агрессивная и, как правило, крепкого телосложения, Ваша 
кошка-Скорпион скорее всего постарается запугать остальных домашних 
питомцев. Так что не удивляйтесь, если, придя домой, Вы застанете своего 
большого дружелюбного пса, зажатым в углу, в то время как 
кошка-Скорпион выгнула спину и шипит на него. 

Прирожденный «лидер», кошка-Скорпион будет настаивать на 
соблюдении часов кормления. Она встанет на защиту своей миски с едой, 
всем своим видом показывая другим питомцам, что делиться не 
собирается! 

Скорпион - Водный знак и потому неудивительно, что 
кошка-Скорпион любит еду с большим количеством воды. Она настроена 
на то, что Вы будете кормить ее блюдами нежной и однородной 
консистенции, приготовленными из даров моря. Так что готовьтесь к 
покупке кошачьей еды с ароматом креветок и омаров первой свежести! 

Ваша кошка-Скорпион рассчитывает на соответствующее положение в 
доме - хотите Вы того или нет. Даже бездомная, кошка-Скорпион, 
появившись на Вашем пороге, будет громко мяукать, пока Вы ее не 
впустите, а уж потом даст волю своему аппетиту! 

Кошка-Скорпион прекрасно уживется с заядлым холостяком. 
Собственно говоря, она часто предпочитает иметь дело с мужчиной, 
нежели с женщиной. Как кот-Скорпион, так и кошка-Скорпион имеют 
сильное сходство с мужским «Я». 
 

Дайте ей вволю погулять по окрестностям (как будто у Вас есть 
выбор!), разговаривайте с ней доброжелательно, но с 
металлической ноткой в голосе и ... купите ей ошейник. 



Желательно прочный, черного цвета, с металлическими 
заклепками! Вы можете украсить его рекомендуемыми камнями. 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Рыбы, Рак. 
Дружба: Козерог, Дева. 
Конфликт: Водолей, Телец, Лев. 

 
Здоровье:  
     Несмотря на то, что Ваша кошка-Скорпион - крепкий орешек, ее слабые 

места - это нос, горло, спина и лапки. 
 
Чем Вас порадует кошка-Скорпион? 

Кошка-Скорпион может появится в Вашем доме в момент Вашей 
эмоциональной слабости и беззащитности. Она окажет Вам 
молчаливую поддержку и станет проводником защитных сил. Как 
правило, кошка-Скорпион появляется в Вашей жизни тогда, когда у 
Вас происходят серьезные перемены. И если Вы поймете друг друга, 
кошка - Скорпион ответит Вам нежностью и молчаливым 
сочувствием. Кошка - Скорпион обладает сильно развитой интуицией 
и чутко воспринимает настроение и расположение тех, кого любит. 
Она может действовать и на подсознательном уровне, предохраняя 
Вас от влияния злых сил. 

 

СТРЕЛЕЦ 

23 ноября - 21 декабря 
 

 
Символ: Кентавр с натянутым луком. Символ безграничных, 

неутомимых идеалистических намерений, характерных для 
импульсивного Стрельца.  

Ключевые слова: свобода, независимость, приключение. 
Доминирующий принцип: «Я вижу» 
Господствующая планета: Юпитер. 

Камни: топаз, аметист, сапфир, агат, бирюза, карбункул, изумруд. 
Металлы: цинк, белая жесть. 

Удачный день: вторник. 
Неудачный день: среда. 

 



Кошка-Стрелец совершенно не может сидеть 
на месте. Если ее весь день продержать 
взаперти, то она будет чувствовать себя 
пленницей - и вероятно сообщит Вам об этом 
протяжными пронзительными «мяу». 
Дружелюбно настроенная, она любит людей 
и проявляет к ним интерес. Ваша 
кошка-Стрелец - это прирожденный 
исследователь. Если однажды, уходя утром 
из дома, Вы выпустите ее на улицу, она не 

вернется до позднего вечера, пока Вы, обезумевший от горя, не станете ее 
разыскивать и вопить во весь голос. 

Чем же она занималась целый день? Для начала она наведалась к той 
приятной пожилой даме, что живет через улицу, и очаровала ее так, что 
получила еще блюдечко сливок. Потом она поиграла в пятнашки и 
«каравай-каравай» с ребятами по соседству, а затем из любопытства 
наведалась к соседской кошке, и так весь день сама по себе гуляет 
кошка-Стрелец! 

Ах, как она устала... Не волнуйтесь. У нее еще остались силы и время на 
Вас, так как ею руководит чувство вины, не дающее покоя ее преданной и 
любящей натуре. 
 

Кошка-Стрелец - самая лучшая киска для детей, она всегда готова 
присоединиться к игре. 

Она прекрасно позирует для фотографий и мурлычет, когда Вы 
украшаете ее большими бантами из красной бумаги. Она даже позволит 
нарядить себя на Святки! 

Склонность Вашей кошки-Стрелец к удовольствиям и развлечениям 
просто бесконечна! 

То же самое можно сказать о еде. Стрелец - Огненный знак, 
рожденный под влиянием Юпитера, моментально проглотит свой обед. 
Вы и глазом моргнуть не успеете: раз - и нету! 

Кошка-Стрелец - обжора, особенно если с кошачьей тарелки доносится 
запах оленины или утятины. Несмотря на то, что она всегда может 
поделиться своей едой с другими питомцами дома, она ест так быстро, что 
им просто ничего не остается! Так что лучше кормите ее отдельно от 
других - в противном случае не исключено, что остальные домашние 
животные могут оголодать! 

 
Если Вы уезжаете в отпуск, позаботьтесь о том, чтобы Вашу 
кошку - Стрелец взял кто-нибудь из соседей к себе. Она, вероятно, 
уже со всеми знакома! 

 
Совместимость с другими знаками. 



Гармония: Овен, Лев. 
Дружба: Водолей, Весы. 
Конфликт: Рыбы, Близнецы, Дева. 

 
Здоровье:  
      Как правило, Ваша кошка-Стрелец может быстро справиться с 

болезнью. Следите за проблемами, связанными с тазобедренными 
суставами и легкими. Не позволяйте ей набирать лишний вес, так как 
кошка-Стрелец склонна к ожирению. 

 
Чем Вас порадует кошка-Стрелец? 

Когда кошка-Стрелец появляется в Вашей жизни, это говорит о том, 
что Вас ждут перемены. Это может быть новая потрясающая работа в 
какой-нибудь другой стране, где Вы сможете расширить Ваш кругозор 
и поправить финансовое положение. Не забудьте взять 
кошку-Стрелец с собой, если это возможно. Она составит Вам веселую 
компанию. Появление кошки-Стрелец указывает на период духовного 
возрождения. Вероятны ситуации, связанные со скрытыми сторонами 
Вашей жизни. В этом случае кошка-Стрелец выступит в роли 
защитного талисмана. Она сможет без слов подсказать много 
удивительных идей. 
 
 

КОЗЕРОГ 

22 декабря - 20 января 
 

Символ: Козерог. Приравнен различными культами к божеству, которое 
вышло из морских глубин (символизирующих подсознание), чтобы 

наставить человечество на путь истинный. 
Ключевые слова: чувство долга, вдохновение, целеустремленность. 

Доминирующий принцип: «Я использую» 
Господствующие планеты: Сатурн, Марс. 

Камни: рубин, оникс, лунный камень, лазурит, гранат. 
Металл: свинец. 

Удачные дни: вторник, суббота. 
Неудачные дни: понедельник, четверг. 

 
 



Кошка-Козерог - это «крутая» малышка, настолько 
уверенная в себе, что похоже ей никто не нужен. Будет 
очень мило с Вашей стороны, если Вы приготовите 
для нее уютное спальное местечко, но если Вы об этом 
не позаботитесь, то подойдет все что угодно. Если 
кто-то закрыл ее по ошибке на кухне и киске придется 
сегодня спать на кухонном полу, Козерог стойко 
перенесет эту неприятность, даже ни разу не за-
мяукав. И все потому, что планета Сатурн наделяет ее 
невероятной выносливостью. 

Да, Ваша кошка-Козерог выживет при любых 
обстоятельствах. Даже полуживую, ее спасет сильный 

инстинкт выживания, который никогда не подведет кошку-Козерог. Она 
может быть невелика с виду, но уверенность в собственных силах 
позволяет ей всякий раз выходить победительницей из любых ситуаций. 

Это прекрасное животное из семейства кошачьих подойдет для 
супружеской пары, легкой на подъем, не любящей сидеть дома. 
Кошка-Козерог будет надежно патрулировать хозяйскую территорию, при 
этом, как правило, игнорируя соседских домашних животных и не 
принимая пищу от незнакомцев, независимо от того, сколько времени 
прошло с тех пор, когда у нее был во рту съедобный кусочек. Инстинкты 
выживания настолько сильны у кошки-Козерог, что если она 
действительно проголодается в пути, то без проблем найдет себе остатки в 
одной или парочке открытых консервных банок. 

Вам следует позаботиться о лазейке во входной двери для Вашей киски 
- Козерог. Таким образом, она сможет залезать в дом и вылезать на улицу 
по собственному желанию и ... полакомиться хрустящим сухим кормом, 
который Вы оставили для нее. 

Вы обнаружите, что Ваша кошка-Козерог не привередлива в еде - даже 
не требовательна. Вам следует все же приготовить для нее простую, но 
питательную пищу, такую как кусок говядины или курицы. 

Несмотря на то, что кошка-Козерог не проявляет свои чувства в 
открытую, не будьте простофилей. Ей нужна любовь также сильно, как и 
киске следующего знака. Почаще называйте еѐ ласкательным именем, 
которое Вы можете подобрать по нашим рекомендациям на стр. 28. 

Не хватайте ее за загривок и не прижимайте неистово к своей груди, 
выражая, таким образом, свое восхищение и обожание. Вместо этого, 
подойдите к ней потихоньку и начните ласкать ее спинку долгими 
поглаживаниями. 

 
Вполне возможно, что Ваша кошка-Козерог не проявит особой 
привязанности к другим домашним питомцам. Однако если Вы 
воспитываете ее с самого раннего возраста, то постарайтесь не 



разлучать ее с котенком, который ей симпатичнее других. 
Несмотря на уверенность в себе, кошка-Козерог не лишена 
удивительного чувства  «обладания» и будет чувствовать себя 
комфортно, если надо приглядывать за кем-то «родным». 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Телец, Дева. 
Дружба: Рыбы, Скорпион. 
Конфликт: Овен, Рак, Весы. 

 
Здоровье:  
      Ваша кошка-Козерог может страдать от кожной сыпи. Возможны 

проблемы с зубами и суставами. Мы знаем, что она любит погулять, но 
только не выпускайте ее в холодную погоду. 

 
Чем Вас порадует кошка-Козерог? 

Кошка-Козерог может появиться в Вашей жизни в момент наивысших 
достижений или предстоящего успеха. Ее появление означает 
признание предпринятых Вами усилий и завершение трудного 
периода жизни. В любом cлучаe будьте ей рады. У нее могут быть для 
Вас хорошие новости. 

 
 
 

ВОДОЛЕЙ 

21 января - 20 февраля 
 

 
Символ: ВОДОНОС. Как Воздушный знак, он представляет то связующее 
звено, которое должно объединить все человечество в единое братство 

путем взаимопонимания. 
Ключевые слова: дружба, эксцентричность, свобода. 

Доминирующий принцип: «Я знаю» 
Господствующая планета: Сатурн.  

Камни: светлый сапфир, опал, аметист, гранат. 
Металл: олово. 

Удачные дни: среда, суббота. 
Неудачный день: воскресенье. 

 



 
Принадлежите ли Вы к тем людям, которые 
тащат в дом всякую живность, несмотря на то, 
что там ее уже полным полно и практически не 
осталось места даже для Вас? Тогда позвольте 
Вам представить кошку-Водолей! 

Видите ли, кошка-Водолей, чрезвычайно 
дружелюбное существо - собственно говоря, 
самая общительная среди кошек остальных 
знаков Зодиака. 

Абсолютно лишена чувства ревности! Если 
другие кошки могут впасть в ярость при виде 
незнакомца с голодным взглядом, 

подкрадывающегося к их обеду, то кошка-Водолей готова сыграть роль 
гостеприимной хозяйки и поделиться едой, промурлыкав свое 
приглашение. 

И что самое удивительное, она почти всегда готова поделиться и 
Вашим вниманием! Таково влияние двух планет: Сатурна и Урана, 
которые наделяют кошку-Водолей привязанностью, без желания 
безраздельно обладать хозяйским интересом. 

Киска-Водолей - независимая малышка, получает наслаждение и дома 
и на улице. Кошка-Водолей всегда находится там, где что-нибудь 
происходит. Например, если Вы развешиваете белье, она непременно 
поблизости. Любопытная от природы Ваша кошка-Водолей к тому же 
весьма артистична. Поэтому если она не висит на бельевой веревке как 
прищепка, то уж наверняка умчалась с предметом Вашего туалета! 

Она прекрасно подходит для большой семьи, в которой дети и 
животные живут счастливо рядом, где царит веселье и неразбериха. 
Философия кошки-Водолей довольно примитивна - «чем больше шума, 
тем веселее». 

Каково же ее отношение к еде? Кошка-Водолей, как все Воздушные 
знаки, ест не слишком много, но, что странно, любит нечто особенное и 
неизведанное. Предложите Вашей кошке-Водолей деликатесы: рубленое 
мясо краба, нежного лосося или яйцо-паштет. Она будет на седьмом небе! 

Кошка-Водолей - такая гуляка, что иногда ей трудно связать свою 
жизнь с одним владельцем. Ей довольно сложно эмоционально 
одинаково относиться к нескольким членам семейства. Эта черта 
характера кошки, возможно, заставит Вас усомниться в еѐ привязанности, 
но это не совсем так. 

Именно таким образом кошка-Водолей пытается Вам дать понять, что 
она не «прилипала» и что Вам тоже следует подумать о своем отношении 
к ней. 
 



 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Близнецы, Весы. 
Дружба: Овен, Стрелец. 
Конфликт: Телец, Лев, Скорпион. 

 
Здоровье:  

У Вашей кошки-Водолей могут возникнуть проблемы с 
кровообращением и сердцем. Она также не переносит жары, поэтому 
при повышении комнатной температуры включите кондиционер или 
вентилятор. 

 
Чем Вас порадует кошка-Водолей? 

Появление кошки-Водолей в Вашем доме частично компенсирует 
недостаток дружеского общения. Она станет очень надежным другом. 
Кошка-Водолей может сопровождать Вас во время прогулок как 
преданная собака и даже защитить Вас в случае опасности. Если 
кошка-Водолей «нашла» Вас в тот момент, когда солнце находится в 
Водолее - это подарок свыше. Вас любят, о Вас помнят. 

 
 

РЫБЫ 

21 февраля - 20 марта 
 

 
Символ: Рыбы. Две рыбы, плывущие в разном направлении. 

Характерная двойственность и нерешительность - это сущность Рыбы. 
Ключевые слова: чувствительный, нерешительный, сочувствующий. 

Доминирующий принцип: « Я верю» 
Господствующая планета: Юпитер. 

Камни: сапфир, лунный камень. 
Металл: цинк. 

Удачные дни: понедельник, четверг, пятница. 
Неудачный день: среда 

 

 
 
     Невероятно чувствительная, с раз витой 
интуицией, кошка-Рыбы это ходячее мяукающее 
«пристанище успокоения»! Вы только что 



расстались с единственным человеком, которого Вы по-настоящему 
любили? Не волнуйтесь Ваша кошка-Рыбы поможет пережить эту боль. 
Вы устали и раздражены после рабочего дня? Нет проблем - ненавязчивое 
присутствие Вашей кошки-Рыбы быстро снимет напряжение и позволит 
расслабиться. 

Возможно, до Вас уже дошло, что кошка-Рыбы - это самое 
сочувствующее создание. Она всегда придет Вам на помощь и, если нуж-
но, пожертвует собой. 
      Она немножко мечтательница - у нее есть свой собственный мир! Поэ-
тому в реальной жизни еѐ ждут разочарования. 

Накупите в супермаркете как можно больше игрушек - Ваша 
кошка-Рыбы по достоинству оценит их. Резиновая мышка и попрыгунчик, 
разноцветные мячики - все они будут играть свою роль в восхитительном 
театре ее яркой, мечтательной натуры. Вы увидите, с каким азартом она 
будет играть с ними. 

Любительница спокойного окружения, эфемерное создание, 
кошка-Рыбы вряд ли сможет приспособиться к жизни в доме, где царит 
хаос, хотя она явная домоседка. 

Каждодневный шум дорожного транспорта будет звучать как раскаты 
грома для кошки-Рыбы, которая считает, что внешний мир несет тревогу 
и опасность. 

Проявления любви со стороны кошки-Рыбы чрезвычайно нежны. Она 
изящно прикасается к Вам. Оцените это по достоинству. 

Отдавая дань ласке и преданности, кошка-Рыбы ненавидит 
принуждение, следовательно, предоставьте ей свободу и убедитесь в том, 
что ее ошейник не давит, и что он сделан из ткани, а не из кожи. 

Водный знак, кошка-Рыбы предпочитает пищу с большим 
количеством жидкости - можно просто добавить воды в ее сухой корм. 

У Вас рыбный мусс на обед? Не забудьте чуть-чуть оставить для Вашей 
кошки-Рыбы, это именно то, что она обожает. 
 

Приготовьте для нее взбитого сига, треску, креветок или краба со 
сливками или ... пюре из омара, и Вы получите самую довольную 
кошку в мире - она еще попросит добавки! Ну как перед ней 
устоять?! 

 
Совместимость с другими знаками. 

Гармония: Рак, Скорпион. 
Дружба: Телец, Козерог. 
Конфликт: Близнецы, Дева, Стрелец. 

 
Здоровье:  



      У Вашей кошки-Рыбы могут возникнуть проблемы в брюшной 
полости. К тому же, ей больше подходит сухой климат. Влажный 
климат может оказать негативное влияние. 

 
Чем Вас порадует кошка-Рыбы? 
     Если у Вас появилась кошка-Рыбы, это указывает в первую очередь на 

кармические связи.. Ваша встреча была предопределена! Она пришла 
разделить Ваше одиночество и «зализать» Ваши раны своей любовью. 
Или может быть она пришла, чтобы удержать Вас дома, пока Вы не 
остановите кармическое колесо. 

 
 
 

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ЛАСКАТЕЛЬНОЕ 
ИМЯ, СОЗВУЧНОЕ ЗНАКУ ЗОДИАКА 

 
В идеале астрологическое число, соответствующее имени Ваше 

питомца, должно быть созвучно как его, так и Вашему знаку Зодиака. Для 
того чтобы жить в гармонии с природой, сделать жизнь Вашего питомца 
здоровой и счастливой, убедитесь в том, что Вы подобрали подходящее 
имя для Вашего маленького приятеля, воспользовавшись приведенными 
ниже рекомендациями. 

В астрологии каждое число соответствует определенной планете, 
каждая планета непосредственно связана со знаком Зодиака. Аналогично, 
каждой букве (которая при воспроизведении становиться звуком или 
вибрацией) соответствует свое конкретное число. (С таблицу ниже.) Так 
что путем довольно простых вычислений можно получить собственное 
число (итоговую сумму) для любого имени. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 
А Б В Г Д Е Ё Ж 3 И Й К 
Л М Н О П Р С Т У ф X Ц 
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

   

 
Если в результате сложения Вы получите число, состоящее из нескольких 
цифр, то сложите эти цифры вместе, как показано ниже: 

 
49 = 4+ 9= 13 = 1+ 3= 4 

 



1. Если итоговая сумма равна 1 (например, МАШКА =2 + 1 + 2 + 22 + 1 = 
28 =2 + 8 = 1), это имя для знаков Лев и Овен. Оно будет 
дисгармонично знакам Водолей, Рак и Весы. 

 
2. Если результат равен 2 (например, МУСЬКА = 2+9+7+6 + 
22+1=47=2), то это имя больше подходит для знаков Рак или Телец, но 
несозвучно знакам Скорпион или Козерог. 
 
3. Если в итоге Вы получили 3 (например, ВЕНЯ = 3+6+3+9 =21 = 3), то 

Вы нашли имя для знаков Овен, Козерог и Скорпион. 
Оно не подходит знакам Рак и Весы. 
 
4. Если итоговая сумма равна 4 (например, АЛИСА -1+1+11+7 + 
1 = 22 = 4), то имя созвучно знаку Близнецы и не очень-то годится для 
знака Скорпион и Рыбы. 
 
5.   Если итог равен 5 (например, МУРЗИК = 2+ 9+ 6+ 9 + 11+22 = 59 = 14 =    
5), то это имя подходит для животных, родившихся под знаками Дева, Рак 
и Рыбы, а для знаков Стрелец и Козерог лучше поискать другое имя. 
 
6.    Если в сумме Вы получили 6 (например, ВАСИЛИСА =3+1+7+11 

+1+11+7+1 = 42 = 6), то выбранное имя созвучно знакам Весы, Рыба и 
Телец, но противопоказано знакам Овен, Скорпион и Дева. 

 
7.   Если полученная сумма равна 7 (например, БАРС = 2+1+6+7 = 16 = 7), 

то имя подойдет для знака Скорпион и Весы, но несозвучно знакам 
Овен и Рак. 

 
8.  Если в итоге Вы получили 8 (например, АМАДЕЙ =1+2+1+5 + 6 + 11 = 

26 = 8), то выбранное имя подходит тем животным, которые родились 
под знаками Водолей и Скорпион, но не подойдет для знаков Телец и 
Лев. 

 
9.  Если полученное число 9 (например, ТИЦИАН = 8+10+22+10+1+3 = 54 
=9), то имя предпочтительно для знаков Рыбы, Водолей и Стрелец, но 
несозвучно знакам Лев и Близнецы. 
 
 

Приводимая ниже таблица поможет Вам легко определить 
астрологическое число, необходимое при подборе 

ласкательного имени Вашего питомца 
 

 

Подходящее число Неподходящее число 



Овен 1,3 6,7 
Телец 2,6 8 
Близнецы 4 9 
Рак 2,5 1,3,7 
Лев 1 8,9 
Дева 5 6 
Весы 6,7 1,3 
Скорпион 3,7,8 2,4,6 
Стрелец 9 5 
Козерог 3 2,5 
Водолей 8,9 1 
Рыбы 5,6,9 4 

 

 

КАК УЗНАТЬ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОГУЛОК 
ВАШЕЙ КОШКИ 

(НЕ ВЫЯСНЯЯ ЭТО У КОШКИ) 

 
Лучшее время для прогулок Ваших кошек - это часы, когда в силе 
Меркурий и Луна. Приводим простой способ для определения этих часов. 
Каждому дню недели соответствует своя планета: 

 
Воскресенье – Солнце; 
Понедельник – Луна; 

Вторник – Марс; 
Среда – Меркурий; 
Четверг – Юпитер; 
Пятница – Венера; 
Суббота – Сатурн; 

 
Аналогично, каждый час дня имеет свою собственную планету - но в 
другой последовательности (см. таблицу). 

Первый час после восхода солнца принадлежит господствующей 
планете дня. Следовательно, по воскресеньям первый час принадлежит 
Солнцу; в понедельник - Луне, во вторник - Марсу и т.д. 

По истечении первого часа после восхода солнца планеты следуют друг 
за другом уже в часовой повторяющейся последовательности. 



Например, по воскресеньям эта последовательность начинается с 
Солнца и далее следуют Венера - Меркурий - Луна - Сатурн - Юпитер - 
Марс - Солнце ... и т.д. 

Однако во вторник, например, при сохраняющейся картине, 
последовательность начинается с Марса - господствующей планеты 
вторника, следом идет опять Солнце - Венера - Меркурий - Луна - Сатурн - 
Юпитер - Марс - Солнце и т.д. 

Таблица, приведенная ниже, поможет тем, кто заботится о более 
подходящем времени для прогулок кошек в течение дня. 

 
 1-й час 2-й час 3-й час 4-й час 5-й час 6-й час 7-й час 8-й час 

Воскресенье Солнце Венера Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце 

Понедельник Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий Луна 

Вторник Мapc Солнце Венера Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс 

Среда Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий 

Четверг Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий Луна Сатурн Юпитер 

Пятница Венера Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера 

Суббота Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий Луна Сатурн 

 
После захода Солнца последовательность появления планет 

начинается с той, которая стоит на 5-ом месте после господствующей 
планеты дня. Далее имеет место повторяющаяся часовая 
последовательность. 

Например, в воскресенье: первым после захода Солнца появится 
Юпитер, вторым - Марс, третьим - Солнце и так далее. 

В следующей таблице приводится порядок появления господствующих 
планет, по истечении первого часа  после захода Солнца: 

 
 1-й час 2-й час 3-й час 4-й час 5-й час 6-й час 7-й час 

Воскресенье Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий Луна Сатурн 

Понедельник Венера Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце 

Вторник Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий Луна 

Среда Солнце Венера Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс 

Четверг Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера Меркурий 

Пятница Марс Солнце Венера /Меркурий Луна Сатурн Юпитер 

Суббота Меркурий Луна Сатурн Юпитер Марс Солнце Венера 

 
Точное время восхода и заката можно узнать по календарю. 
Рассчитанные Вами часы прогулок должны относится только к 

данному дню до полуночи. 
Примечание: если у Вас нет возможности вывести кошку в это время 

на воздух, откройте форточку, чтобы контакт с покровительствующими 
планетами был более полным. 
 
Наилучшие астрологические часы для прогулок Ваших кошек: (Меркурий 

и Луна). 



 
               После восхода Солнца: 

ВоскресеньеПонедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

3, 4 и 10, 11  1-ый и 7, 8 4,5 и 11,12 1,2 и 8,9 5,6 и 12,13 2,3 и 9,10 6,7 и 13,14 

 
После захода Солнца: 
ВоскресеньеПонедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

5, 6 и 12, 13  2, 3 и 9,10 6,7 или 
13,14 

3,4 или 
10,11 

1, 7, 8 4,5 и 11,12 1,2 и 8,9 
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