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ВСТУПЛЕНИЕ
Некоторые советы вдумчивому ученику
Вы можете спросить себя: «О чем эта книга?» или «Для чего мне нужна такая книга?» Ответ на подобные вопросы не так
прост. Представьте себе, что это учебник некоего языка, с помощью которого Вы получите возможность ориентироваться в
сложных системах, существующих во времени и пространстве.
И еще это книга о богатых возможностях обычных слов и о той
силе, которая кроется в их недрах. При правильном их использовании они этой силой наделяют. В книге устанавливается соответствие между обычными словами и астрологическими понятиями, что поможет Вам соотносить предметы и явления повседневной жизни с языком символов, которым пользуются астрологи.
Вы познакомитесь с двумя новыми и оригинальными астрологическими концепциями: работой с ключевыми словами и
соображениями относительно выбора системы домификации.*
В книге изложена лишь небольшая часть знаний по астрологии
— науке, которая поможет Вам ориентироваться во времени и
пространстве. В школе преподают историю, литературу, математику, физику, но полученные в школе знания не научат Вас
распознавать благоприятные и неблагоприятные периоды времени для занятиями теми или иными видами деятельности, определять, в «хорошей» или «плохой» точке пространства Вы
находитесь в определенный момент времени. Эта книга поможет Вам узнать кое-что об этой стороне жизни. Для этого нужно освоить выделяемые в астрологии категории, которым соответствуют факты и явления нашей действительности. Эта книга
— учебное пособие по тонким и невидимым пространственновременным делениям, называемым домами. Принесут ли Вам
какую-то пользу знания о домах? Это, разумеется, зависит от
конкретных обстоятельств.

* Т.е. выбора системы астрологических домов (здесь и далее прим.
В.В.Горбацевта).
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Эта книга не принесет Вам пользы, если будет лежать нетронутой на книжной полке, если Вы не интересуетесь астрологией, если считаете ее чушью или порождением дьявола. Подобные мысли и действия с работой над этой книгой несовместимы.
В конце концов, это всего лишь книга. Но книга о некоторых хорошо продуманных и сведенных воедино идеях, касающихся определенных областей астрологии. Если вы их осознаете, Вы сможете понять, почему Вас волнуют те, а не иные мысли и чувства, почему люди, с которыми Вы общаетесь, поступают с Вами так, а не иначе. Возможно, эта книга поможет Вам
получить ответы на какие-то сокровенные вопросы. Ни одна
книга не может сама ответить на подобные вопросы, но, может
быть, эта книга поможет Вам осознать побуждения и импульсы,
которые движут Вами изо дня в день. Жизнь, постоянно ставит
вопросы, а искать на них ответы—Вам. И искать на протяжении
всей жизни, потому что ответы, которые верны сегодня, не обязательно останутся таковыми и завтра.
Когда начинаешь научать новый предмет; самое сложное
понять, какие вопросы надо задавать в первую очередь. Никому
не хочется выставлять напоказ свое невежество. Иногда человек
думает, что способен моментально освоить все новые идеи, но в
жизни нет коротких путей. Нетерпение преодолевается с трудам, но приобретенные наспех знания всегда поверхностны. Если Вы человек мыслящий, интересующийся тем, как устроена
жизнь, как успешнее отвечать требованиям нашею мира, тогда
эта кии-га Вам насущно необходима. Она не дает ответов, но
дает много ключей к их поиску.
Если Вы будете считать себя профаном в астрологии, это
не пойдет Вам на пользу. Ведь Вы—лучший в мире специалист
по очень важному предмету — по самому себе. И именно с Вас
должно начинаться любое исследование жизни. Труднее всего
заинтересовать астрологией того, кто не интересуется собой.
Мало проку от полученных ответов тем, кто доволен собой и
судьбой, кто избегает лишних вопросов, повторяет заученные
объяснения сложностей жизни или не видит особого смысла в
том, чтобы отклоняться от проложенной колеи повседневной
рутины.
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Человек с устремлениями ставит вопросы перед жизнью и
ее правилами, его волнуют вещи, находящиеся более глубоко,
чем лежащие на поверхности жизненные реалии. Такие люди не
боятся -«глупых» вопросов, помогающих пролить свет на маленькие тайны жизни, найти ключи от закрытых дверей бытия.
Бели жить не задумываясь, возникает самоуспокоенность,
вопросы же о происходящих в жизни процессах побуждают к
поиску ее смысла. Анализ мотивов личного поведения подводит
к вопросу о Боге. Жажда духовного удовлетворения ставит перед трудным выбором между сиюминутным удовольствием и
удовлетворенностью на более долгосрочную перспективу.
Жизнь не дает ответов—их даете Вы. Но получить ответы на
свои вопросы невозможно без помощи, знаний, поисков я труда.
Эта книга содержит множество ключей, которые помогут
Вам переводить происходящее в повседневной жизни на язык
универсальных символов. Я Вам обещаю именно это—не
больше и не меньше. И если Вас это заинтересовало, всколыхнуло что-то в Вашей душе, тогда Вам стоит купить эту книгу и
работать с ней. Удовлетворять свою любознательность просто
необходимо, и это никак не связано с Вашим социальным статусом или уровнем астрологических знаний. И может быть, Вы
сможете начать это делать прямо сейчас.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Как создавалась эта книга
Сбор и запись ключевых слов — дело практически бесконечное. Слова и понятия возникают словно из воздуха и ложатся в текст. В конце концов наступает момент, когда восклицаешь: «Все, хватит!» и объявляешь работу законченной. Но в
сущности она не закончится никогда, и в душе это признаешь.
Слова и понятия появляются вновь и вновь, как будто специально разложенная для составителя приманка. Язык открывает
безграничные возможности для изысканий.
Работать над этой книгой было очень интересно, но нелегко. То мне казалось, что составленный мною словарь недостаточно велик, что не всегда удается передать тонкие оттенки
значений слов, что для правильного их соотнесения с астрологическими символами не хватает знаний, огорчало, что не удается дифференцировать астрологическую символику планет,
знаков и домов, что обнаруживаешь много неточной астрологической информации. Не удовлетворяли также форма и построение аналогичных работ. Потребовалось много времени и упорного труда, чтобы все трудности остались в прошлом.
Увлекательно и радостно было наблюдать за тем, как книга
растет, обретает форму и очертания. Я уже сбился со счета,
сколько раз приходил к выводу, что слов в ней достаточно. Но
слова появлялись снова и снова. Много хороших новых понятий
настойчиво просились занять место рядом с себе подобными.
Превосходные слова, понятия, словарные элементы обнаруживались в каждой прочитанной книге или статье, в каждой беседе, в каждой новой усваиваемой идее и т.д. Но слова были решающим фактором — когда их число достигло почти 14 тысяч,
один из друзей, высказывая свое мнение о рукописи, сказал, что
их слишком много, другой же заявил, что слов недостаточно.
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И тогда я понял, что настало время закончить работу над
словарем. К словарю был добавлен текст с описанием домов,
который предполагался как дополнение к спискам слов. Он может помочь по-новому взглянуть на дома и переосмыслить их
значение. Характеристика начинается с выделенных жирным
шрифтом слов во вступительных разделах. Можно до бесконечности спорить по поводу соответствия любого конкретного слова конкретному дому, знаку и т.п. Выбранные варианты слов
отражают мое в высшей степени обдуманное и взвешенное
мнение. Нередко долгие часы проходили в мучительных раздумьях, в каком случае употребить какое-то конкретное слово.
Понятно, что у Вас могут быть другие мнения. Так уж устроена
жизнь.
Эта книга предназначена для того, чтобы с ней работали,
чтобы ее творчески развивали, использовали применительно к
себе. Ищите в ней интересующие Вас слова и понятия. Если какое-то слово не удалось найти, поищите его синоним. Не удалось и это —соотнесите это слово со смысловыми категориями
(пища, жилье, одежда и т.п.) и выясните, с чем оно ассоциируется. Желаю приятно провести время, изучая эту книгу и содержащиеся в ней понятия. Успешных Вам поисков и интересных открытий!
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ГЛАВА 1
Астрология и ключевые слова
Введение
Это книга об астрологических домах, но не только о них.
Она о ключевых словах, относящихся к тому или иному дому,
но одновременно больше, чем просто книга о ключевых словах.
Это справочник и учебное пособие по астрологическим домам,
их значениям и связанным с домами ключевым словам и понятиям. Из этой книги можно узнать об астрологических квадрантах и полусферах, о том, как выбрать систему домнфикации, и о
математических выкладках для многих описанных систем домифякации (с их помощью Вы сможете произвести впечатление на
друзей, даже если сами математику не любите). В книге дается
представление о многих вещах. Вначале она задумывалась просто как книга о ключевых словах, связанных с домами, но само
собой напрашивалось включение также и других сведений о
теории домов и их практическом использовании, поэтому был
добавлен соответствующий текст, и тематика расширилась. Для
ознакомления с домами читайте соответствующий текст. Для
углубления своих знаний о значении домов обращайтесь к спискам ключевых слов. А для расширения знаний об астрологии
предназначены разделы, посвященные квадрантам и полусферам. Получилось как бы три книги в одной. Пользуйтесь ими и
не забывайте, что все время будут встречаться разделы книги,
требующие исследовательского подхода.
Ключевые слова представляют собой основные термины и
понятия, которыми Вы пользуетесь в процессе мышления и общения. Это мостик, связывающий обычный язык с астрологи
ческими символами. Они чрезвычайно важны для астрологической деятельности. Поиск значений, стоящих за астрологическими символами, происходит постоянно и требует искусного
владения ключевыми словами.
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Астрологические символы восходят к древности и наполнены
богатым содержанием. Как наследие, передается их глубокий и
тонкий смысл. В повседневной жизни Вы постоянно пользуетесь ключевыми словами, которыми привыкли себя характеризовать и объяснять что-то про себя. Эта книга научит Вас переводить значения астрологических домов в общеупотребительные слова и понятия, поможет связать многие обычные русские* слова и словосочетания с астрологическими домами. Дома, являющиеся темой этой книги, добавляют астрологическим
интерпретациям важные оттенки значения. Немного найдется
задач, которые вызывали бы у астролога больше трудностей,
чем подбор ключевых слов, значение которых адекватно выражало бы суть соответствующих символов и паттернов гороскопа. Гороскоп, или катальная карта—это символическая диаграмма расположения небесных тел. Это основной инструмент в
работе астролога. На рисунке 1 показан пример гороскопа. Астрологи ищут среди символов гороскопа смысловые паттерны.**
Хотя человеку непосвященному расположение элементов в гороскопе может показаться случайным, астрологи интерпретируют стоящие за сложным многообразием определенные закономерности расположения элементов. Чтобы научиться выделять эти паттерны и интерпретировать их, необходимо изучить
соответствующие правила и ключевые слова. Чтобы понимать
скрытый смысл гороскопа, необходимо усвоить, что существуют простые и непосредственные способы преобразования астрологических паттернов в обычные повседневные мысли и слова. Задача астролога состоит в том, чтобы научиться читать эти
универсальные паттерны и символы и переводить их на осмысленный общедоступный язык.
* В оригинале здесь и в аналогичных местах далее речь шла,
конечно, об английском языке.
** По-русски тут можно говорить и о схемах, системах отношений.
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Астрологи пользуются гороскопом, чтобы компактно представить универсальную информацию. Чтобы научиться читать
гороскоп, первым делом необходимо усвоить, что астрология
оперирует семью разными и в то же время взаимосвязанными
наборами символов, служащими для создания паттернов гороскопа. Эти семь наборов астрологических символов—планеты,
знаки, дома, аспекты (или гармоники), личные чувствительные
точки, фиксированные звезды и длительные циклы. Из перечисленных наборов символов складываются паттерны гороскопа.
После ознакомления с тем, как выглядит гороскоп и как он
строится, следующая задача—выучить названия и символические обозначения отдельных составляющих внутри каждого
набора символов. Дальше нужно усвоить, каким образом эти
наборы символов взаимосвязаны и как осуществляется обмен
значимой информацией между ними. Затем в ходе практической работы Вам необходимо научиться переводить эти наборов символов на обычный язык, которым мы пользуемся в повседневной жизни. Это можно сделать, если усвоить хорошо
подобранные ключевые слова (или понятия), а затем связать их
с повседневно употребляемыми словами и выражениями. Но
имейте в виду, что факт обмена информацией между разными
наборами астрологических символов отнюдь не означает, что
каждый из них в отдельности управляет или располагает всей
этой информацией. Дома имеют свои собственные основные
значения, знаки тоже имеют собственные основные значения,
свои значения имеют также планеты и т.д. Эта книга посвящена
рассмотрению ключевых слов, значений и теории астрологических домов, квадрантов и полусфер. Затрагиваются также и философские идеи, лежащие в основе систем домификации.

Наборы астрологических символов
Астрология начинается с планет, которые являются наиболее важными символами для интерпретации гороскопа. Обычно
астрологи используют десять планет. Вот их перечень в традиционном для астрологии порядке: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. В отличие от астрономов астрологи рассматривают Солнце и Луну как
планеты.
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Планеты известны с древнейших времен, и в ясную ночь человек с нормальным зрением может увидеть Меркурий, Венеру,
Марс, Юпитер или Сатурн. Уран, Нептун и Плутон невооруженным глазом не видны* и были открыты астрономами соответственно в 1783, 1848 и 1930 годах. Астрологи рассматривают планету как небесное тело, ассоциирующееся в психологическом аспекте с определенными видами деятельности, обстоятельствами, личными качествами или ситуациями. В космическом пространстве существует множество тел планетарного типа, но только перечисленные выше планеты считаются управителями, связанными с другими астрологическими объектами.
Планеты—главные боги или богини наших предков, и в древних повествованиях мы находим их портреты и мифологическое окружение. Слово «тело» в данной книге может использоваться применительно к планете, личной чувствительной точке,
лунному или планетарному узлу, звезде, астероиду и т.д. Планеты располагаются в иерархическом порядке, в котором они и
перечислены в приведенной ниже таблице. Для обозначения
каждой планеты используется аббревиатура, а также символический значок, которые тоже приведены в таблице.
Солнце
Луна
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
Плутон

СНЦ
ЛН
МК
ВН
МР
ЮЛ
СТРН
УР
НЕП
ПЛ

¢
¡
£
⁄
∞
¦
♣
¨
©
ª

* Уран могут видеть люди с особо острым зрением, такие люди
были во все времена, от древности (когда и воздух был более
прозрачен) до наших времен. Поэтому со времен древности
Уран был известен как «зеленая звезда».
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Знаки Зодиака, называемые также просто знаками, представляют собой равные сегменты узкой полосы небесной сферы, расположенной вдоль эклиптики (круга, описываемого
Солнцем, когда оно совершает свой видимый путь в течение
года) и называемой Зодиаком. Знаки Зодиака и небесные созвездия — это не одно и то же, хотя, к сожалению, некоторые
знаки и созвездия имеют одинаковые названия. Все планеты,
кроме Плутона, движутся преимущественно в пределах Зодиака. Ниже в таблице (где названия также расположены столбцами, и левый — продолжение правого) в стандартном порядке
перечислены названия знаков Зодиака, их аббревиатуры, обозначающие их символы и их расстояние от первого градуса Овна.
Овен
ОВН
000
@
Телец
ТЦ
030
A
Близнецы
БЗН
060
B
Рак
РК
090
C
Лев
ЛВ
120
D
Дева
ДВ
150
E
Весы
ВС
180
F
Скорпион
СКР
210
G
Стрелец
СТР
240
H
Козерог
КЗ
270
I
Водолей
ВЛ
300
J
Рыбы
РБ
330
K
Обычно каждый знак имеет одного или двух планетарных
управителей (одну высшую и одну низшую планету). Планетарные управители знаков связаны со своими знаками, так что
астрологические свойства планеты передаются знаку, а свойства знака — планете. Наличие планетарных управителей позволяет астрологам проводить аналогии между планетами и знаками. Связи между знаками и их планетарными управителями
весьма значимы с астрологической точки зрения. В приводимой
ниже таблице планеты специально расположены в двух разных
столбцах. Как видите, некоторые знаки имеют одного планетарного управителя, некоторые — двух.
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Обратите внимание, что Марс связан одновременно с Овном и Скорпионом, Венера — с Тельцом и Весами и т.д. Наиболее общепринятые представления о планетарных управителях
таковы:
Знак
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева

Управители
Янь
Инь
¥
ª
¤
£
¡
¢
£

Знак
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Управители
Янь
Инь
¤
ª
¥
¦
§
§
¨
¦
©

Каждая планета в качестве управителя соотносится с двумя знаками, придавая им оттенки янь или инь. Разделение знаков по принципу янь и инь с помощью планет очень важно с
астрологической точки зрения. В таблице оно показано в частично незавершенных столбцах. Расположение планет (снизу
вверх или сверху вниз) явно указывает на необходимость придать матрице завершенный вид. Аналогии между планетами и
знаками могут помочь при астрологической интерпретации.
Например, если Солнце находится в зодиакальном знаке Рака,
активизируется комбинация Солнца и Луны, поскольку, как
видно из таблицы, Рак ассоциируется с Луной. Другой пример:
Венера в знаке Козерога соединяет астрологические ключевые
слова Венеры и Сатурна или энергии Сатурна и Весов и т.д.
Вопросы, связанные с дуализмом в планетарном управлении,
остаются пока неисследованными.
Дома символически представляют качества и разделение
пространства в гороскопе. Астрология располагает различными способами деления пространства на дома и отображения
этих делений в гороскопе. Очень популярный метод домификации называется «Плацидус» по имени профессора математики, жившего в XVIII веке.
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Система домификации по Плацидусу была опубликована
одним английским издательством в самом начале XIX века, и на
протяжении более ста лет астрологи располагали лишь ей одной.* Она завоевала популярность, широко использовалась
именно благодаря своей исключительной доступности и, по
свидетельствам людей, занимающихся составлением гороскопов для клиентов с помощью компьютера, до сих пор продолжает занимать первое место по востребованное™, существенно
опережая остальные системы домификации. В главе 5 излагаются некоторые соображения о выборе той или иной системы
домификации.
В астрологической литературе описано порядка двадцати
четырех систем домификации. В приложениях А и В описываются все широко известные системы. Каждая система домификации играет свою особую роль в астрологии, в зависимости от
конкретных обстоятельств, в которых она используется. Дома
определяются одним из трех способов: расчеты ведутся исходя
из астрономических кругов** эклиптики, экватора или горизонта. Независимо от системы домификации, дома традиционно
обозначаются номерами от одного до двенадцати и называются
первым домом, вторым домом и т.д. Каждый дом непосредственно соотносится только с одним знаком Зодиака, а через него
и с его планетами-управителями. Первый дом соотносится с зодиакальным знаком Овна (янь Марс и инь Плутон), второй дом
— со знаком Тельца (янь Венера и инь Психея — я имею в виду
планетарное тело,*** отличное от одноименного астероида),
* На самом деле астрологи до этого уже использовали систему Региомонтана
(введенную в XV веке, затем были даже изданы таблицы домов), до этого
использовали некоторые другие, более просто вычисляемые, системы домов.
** В русской астрономической терминологии имеется давно сложившаяся
(хотя и ошибочная) тенденция называть кругами те объекты, которые на
самом деле являются окружностями. Обычно эта подмена не очень мешает
пониманию, но в некоторых случаях она приводит к совершенно бессмысленным фразам.
*** Еще не открытое астрономически.
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третий дом — со знаком Близнецов (янь Меркурий и инь — обнаруженная Эбертином планета Трансплутон, которую я называю Вулканом и расположение которой указано в соответствующих эфемеридах*), и так далее вплоть до двенадцатого дома, который соотносится с Рыбами (янь Юпитер и инь Нептун).
Аспекты и гармоники дают богатый и разнообразный материал для понимания любых ситуаций. Аспекты и гармоники
—это угловые расстояния между планетами или личными чувствительными точками. Зачастую планеты и точки, взятые в
совокупности, именуются просто точками. Разница между терминами «аспект» и «гармоника» состоит в том, что аспекты
обозначаются словами (например: соединение, оппозиция, тригон, квинтиль, полутораквадрат), тогда как определяющие те же
самые угловые расстояния гармоники — номерами (соответственно первая, вторая, третья, пятая, восьмая). Проще было бы
обходиться числительными, но в астрологии аспекты традиционно чаще называются именами собственными. В наши дни
предпочитают** использовать термин «гармоника», но каждый
из упомянутых терминов—будь то «аспект», «гармоника» или
«угол»
—определяет одно и то же: угловое расстояние между планетами или точками в пространстве.
Ниже показано соотношение между планетами и гармониками.

* Есть несколько «планет», претендующих на название планеты, следующей
за Плутоном (т.е. Трансплутона). Для этих планет составлены«эфемериды» (кавычки здесь означают, что сами эти планеты не наблюдались астрономами и их зодиакальные положения основаны на разного рода эзотерических предположениях). В последние годы выясняется,
что ближайшее астрономическое образование за Плутоном - это не планета, а обнаруженный пояс (второй, первый - между Марсом и Юпитером)
астероидов.
** Лишь некоторые астрологи.
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Название аспекта

Угол

Гармоника

Соединение
Оппозиция
Тригон
Квадрат
Квинтиль
Секстиль
Септиль
Полуквадрат
Новиль
Дециль
Ундециль
Полусекстиль

0°
180°
120°
90°
72°
60°
51°26'
45°
40°
36°
32°44'
30°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Планета
Солнце
Луна
Юпитер
Сатурн
Меркурий
Венера
Марс
Нептун
Меркурий
Уран
Плутон

Указанные выше угловые расстояния вычисляются путем
деления 360°, содержащихся в окружности, на число, соответствующее номеру гармоники: соединению соответствует число 1,
оппозиции – 2, тригону – 3 и т.д. Угловые расстояния седьмой и
одиннадцатой гармоник выражаются дробными числами. Люди,
знакомые с теорией музыки, обнаружат, что таблица очень гармонична (гармоники!). Умножение* чисел, соответствующих
угловым расстояниям, дает повторение гармоники. Например,
дециль, умноженный на 3, т.е. 36° на 3, дает 108°. Следовательно, две планеты, находящиеся на расстоянии в 108° друг от друга по зодиакальному кругу, обмениваются энергиями, соответствующими вибрации дециля или Меркурия. Подобное умножение целых чисел дает множество важных угловых расстояний, помимо приведенных выше в таблице. Такие повторы, или
гармоники, кратные базовой, называются повторениями. Повторения несут ту же астрологическую информацию, что и базовые
гармоники. Количество повторений, похоже, не имеет значения
(например, удаленность на расстояние дециля, или же дециля,
умноженного на три, все равно несет информацию, соответствующую децилю).
* На натуральные числа 2,3,4...
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В традиционной астрологии существуют также иные специфические угловые расстояния, такие как полутораквадрат
(135°) и квинконс, или несоединение (150°). Полутораквадрат
представляет собой особый аспект, связанный с аспектом в 45°
или восьмой гармоникой, которая ассоциируется с Марсом.
Квинконс – единственный аспект, который образуется посредством деления 360 на дробное (а не целое) число.* Перечисленные выше гармоники образуются целыми числами. Гармоники
с действительными** числами также значимы. Теории гармоник чрезвычайно интересны, и они помогают найти действенные способы получения астрологической информации. Другие
гармоники, помимо тех, о которых уже шла речь, также могут
обуславливать активизацию планеты или точки. Большие возможности дают квадраты и кубы базовых целых чисел, средние
точки планет при соотнесении их с гармониками и т.д.
Личные чувствительные точки в гармоники до сих пор остаются наименее исследованной областью астрологии. Выделяют семь личных чувствительных точек, а лунный узел может
рассматриваться как восьмая. Ниже в левом столбце таблицы
даны названия личных чувствительных точек, а в правом — соответствующих им противоположных точек. Личные чувствительные точки сосуществуют на зодиакальном круге как две
противоположности. Они отображают пересечения психологически значимых точек зрения в пространстве и отражают качества времени. Личные чувствительные точки символически соотносятся с восходом, полднем, закатом и полночью. Местоположения личных чувствительных точек вычисляются астрономическим методом, исходя из местонахождения Земли в Солнечной системе, месте на поверхности Земли, числа, месяца,
года и времени дня. Ниже приведены названия личных чувствительных точек, их сокращенные обозначения, названия и сокращенные обозначения соответствующих им противоположных точек.
* А именно, на число 12/5 (прим. ред.).
** Дробными или даже иррациональными.
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Рисунок 2.
Геоцентрическая небесная сфера
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Название
личной точки
Асцендент
Середина неба
Экваториальный
Асцендент
Вертекс
Коасцендент

сокращ.
Название протиСокращ.
обозначение
воположной
обозначение
личной точки
ASC, AS, А
Десцендент
DSA
Нижняя
IC
МС, М
середина неба*
Экваториальный
EQA, ЕА
EQD
Десцендент
VTX,VT
Антивертекс
AVT
CAS. CA
Кодесцендент
CDS

Полярный
Асцендент

PAS, РА

Полярный
Десцендент

PDS

Точка Овна

ARI.AR, 1

Точка Весов

LIB, 7

В перечень личных чувствительных точек мы, по логике,
можем включить и Лунный узел. Его название, а также название
противоположного ему узла и соответствующие символические
значки и сокращения таковы:
Северный узел

NN,«

Южный узел

SN,Á

Хотя личные чувствительные точки всегда расположены
в натальной карте попарно как две противоположности, называют обычно только одну из них. Названия наиболее часто
используемых точек приведены в левом столбце таблицы.
Рассматривая личные чувствительные точки, необходимо
помнить, что в отличие от планет, каждая из которых занимает особое положение в гороскопе, они действуют в паре как
две диаметрально противоположные сущности. На рисунке 2
показано расположение в пространстве важных астрономических кругов** и то, как при пересечении этих кругов образуются некоторые чувствительные точки.
* Или «Основание неба» (Imum coeli - лат.).
** Здесь круги (точнее, конечно же - окружности) - это пересечения небесной сферы определенными плоскостями.
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О домах
Интерпретация гороскопа требует развития целого комплекса астрологических навыков. Один из них—умение перевести значения наборов астрологических символов на обычный
язык, понятный как Вам, так и Вашему заказчику. Гороскоп
предоставляет массу информации. Можно запутаться, пытаясь
понять значение отдельных символов и выделить из совокупной
диаграммы наиболее важный материал. Типичные вопросы,
возникающие при первом взгляде на гороскоп, кажутся простыми, но, тем не менее, имеют глубокий смысл. Какое влияние
оказывает на эту карту Юпитер? Какую роль играет в этой карте восьмой дом? Что символизирует Юпитер в восьмом доме?
Ответы на подобные вопросы зачастую требуют опыта и усиленной работы мысли.
В книге приводятся перечни ключевых слов, связанных с
астрологическими домами. Дома работают на двух* разных
уровнях. На одном уровне они символизируют реальную действительность, т.е. предметы, используемые в повседневной жизни, типы людей, с которыми Вы общаетесь, места, которые Вы
посещаете, и т.д. Предметы — это обычные вещи, с которыми
Вы соприкасаетесь и которые видите в повседневной жизни:
книги, столы, стулья, полы, стены, помещения и т.д. Типы окружающих людей—это все названия, применимые к людям и
отражающие их профессию, вкусы в одежде, привычки, манеры
и др.; например: начальник, вор, труженик, политик, извращенец, скотовод, юрист и т.д. Двенадцать астрологических домов
символизируют эти простые жизненные понятия и делят их на
группы. Эти категории помогают соотносить людей и предметы
с определенными символами, и отсюда начинается путь к астрологическому пониманию реальности. На этом уровне связанные с домами категории особенно важны, когда необходимо
* Возможно, и на более чем двух уровнях (например, в дополнение к указанным ниже автором, еще на уровне абстрактных понятий).
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ответить на поставленный вопрос (хорарная астрология), выбрать благоприятное время для начала той или иной деятельности (элективная астрология, или астрология выбора), работать с
правительством, политикой или экономикой (мунданная астрология). В этой книге описываются семнадцать различных категорий, соответствующих домам, но их количество можно и увеличить.
На втором уровне дома символизируют внутренние психологические установки и чувства. Таким образом используются
дома в натальной и синастрической астрологии (астрологии совместимости). Натальная астрология с помощью гороскопа открывает человеку его глубинные побуждения и стремления. Она
помогает ответить на вопросы, кто Вы, почему Ваша жизнь
важна, чему учиться, что делать и т.д. Астрологические дома
дают глубокое психологическое понимание этих аспектов жизни. Анализ натальной карты астролог может начать с рассмотрения планетарных паттернов в домах. Паттерны, при которых
одни дома остаются пустыми,"1 а другие содержат одну планету или более, сразу привлекают внимание к тем областям жизни, где могут произойти важные изменения. Комбинируя ключевые слова, соответствующие планетам, с ключевыми словами,
соответствующими другим астрологическим объектам, можно
расшифровать скрытые в гороскопе важные темы. Выявление
этих тем путем использования соответствующих ключевых слов
и является определяющим при интерпретации астрологической
карты. Но чтобы научиться этому, Вам потребуется много практиковаться.
Совместимость людей (синастрия) — сложный в эмоциональном плане предмет исследования. Синастрическая астрология оценивает перспективу взаимоотношений между людьми,
например, между мужчиной и женщиной, родителем и ребенком, начальником и подчиненным, человеком и домашним животным, между друзьями, родственниками и т.д.
* Т.е. нет планет, в них расположенных.
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В этих случаях астрологический анализ выходит за пределы одной карты, поскольку возникает необходимость выявить
взаимодействие планет, знаков, личных чувствительных точек и
т.д. в картах двух человек. Это требует большего опыта, чем
тот, что позволяет интерпретировать натальную карту на более
простом уровне. Следует также учесть, что люди, связанные
друг с другом некими отношениями, могут находиться да разных ступенях восприятия жизни, что еще более осложняет процесс объяснения межличностной совместимости.
Поскольку дома работают на двух уровнях, символизируя и
глубинные психологические явления, и реалии повседневной
жизни, к ним, очевидно, относится наибольшее количество астрологических ключевых слов. Дома обладают самой большой
сокровищницей ключевых слов, богатство которой почти не
используется в других работах по астрологии. Углубленное
изучение домов может обогатить Ваши астрологические познания в целом. Эта книга была написана именно для того, чтобы
помочь побольше узнать о символике домов. Надеюсь, что она
будет способствовать более глубокому и полному постижению
ключевых слов, связанных с домами.
Некоторые астрологи не используют в своей работе дома,
мотивируя это сложностями, возникающими как при их вычислении, так и при интерпретации. Другие учитывают при анализе
планеты, отличные от традиционных, перечень которых был
дан выше. Опыт показывает, что использование привычных
древних символов предоставляет вполне достаточное количество необходимой информации, а астероиды, кометы, неизвестные планеты и т.д., лишь дополняют основную информацию,
которая выводится из основных паттернов гороскопа. Пожелаем
же как начинающим, так и практикующим астрологам углубленно изучать традиционные основы астрологии и регулярно
применять их на практике. Хотелось бы надеяться, что эта книга
принесет Вам большую пользу на этом пути.
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ГЛАВА 2
Теория ключевых слов
Как пользоваться ключевыми словами
Вся наша жизнь состоит из ключевых слов. Не владея хотя
бы некоторыми основными астрологическими ключевыми словами, Вы не сможете правильно и внятно интерпретировать
символы, паттерны гороскопа. Существуют простые основополагающие правила использования ключевых слов. Вывести эти
правила было нелегко. На это потребовались годы, теперь же их
можно сформулировать за считанные минуты. Таков удел всех
исследователей-первопроходцев. Удачные астрологические
ключевые слова появляются не по мановению волшебной палочки, а в результате многолетних исследований, анализа множества разных источников.
Астрология обладает своим особым языком, подобно русскому* или английскому. У каждого языка свой словарный состав
и своя система правил сочетания слов. В русском и английском
языках существуют различные части речи: существительные,
прилагательные, наречия, глаголы, местоимения, предлоги и
т.д. В любом хорошем словаре указано, к какой части речи относится то или иное слово. Астрологический словарь — это
семь перечисленных выше наборов символов,** соответствующих планетам, домам, знакам и т.д. Если Вы еще не усвоили
эти наборы символов, вернитесь к таблицам в главе 1.
* Правила, сформулированные автором для английского языка, были при переводе использованы применительно к русскому.
* * Следует отметить, что перечисленные на стр. 16 семь астрологических
наборов символов не полностью совпадают с теми, которые автор вводит
ниже (см. стр. 31).
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В русском языке для передачи информации из слов, относящихся к разным частям речи, складываются словосочетания,
предложения, абзацы, главы и т.д. В устной речи или в написанном тексте мы связываем мысли, следуя грамматическим
правилам образования словосочетаний, предложений и т.д.
Язык располагает множеством грамматических форм. Рассмотрим пример: «Хороший день!» — говорит Джек. Словосочетание «хороший день» передает мысль Джека, а слова «говорит
Джек» делают конструкцию полной и структурно завершенной,
добавляя вводящие слова—подлежащее и сказуемое. Сказанная
Джеком фраза: «Хороший день!» — состоит из прилагательного
и существительного. Сочетание прилагательного с существительным — это один из основополагающих способов передачи
информации как в русском, так и в английском языках.
Астрологическая грамматика служит для того, чтобы строить осмысленные утверждения путем сочетания слов из астрологического словаря, состоящего из семи наборов символов.
Грамматика астрологии гораздо проще грамматики нашего
обычного языка. В ней всего семь правил, то есть внутри любого гороскопа бывает только семь грамматических сочетаний.
Иначе говоря, любой паттерн гороскопа, каким бы сложным он
ни казался, можно разбить на семь фундаментальных составляющих.
Итак, в астрологии есть семь грамматических форм, служащих для передачи информации. Одна из них—планеты в знаках. Астрологические символы ¢ ã передают смысл, сходный
со смыслом сказанной Джеком фразы: «Хороший день!» Поскольку на языке астрологии с нами всегда говорит Вселенная,
пояснения типа «говорит Джек» не требуются.

Астрологическая грамматика
В астрологии существуют следующие семь составляющих,
аналогичных частям речи:
Планеты в знаках
Планеты в домах
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Личные чувствительные точки в знаках
Личные чувствительные точки в домах*
Знаки на куспидах домов Средние точки Аспекты планет
Каждую астрологическую комбинацию в гороскопе можно
разбить на эти семь составляющих. Например, астрологическое
утверждение §–XII ÂAs –Ã¥œXII (которое читается: Сатурн в Деве в двенадцатом доме в соединении с Асцендентом в
Деве, и все это* * стоит в оппозиции к Марсу в Рыбах в шестом
доме) является очень сложным; на общедоступном языке такое
сочетание астрологических символов могло бы занять в книге
целую главу. Тем не менее, при всей его сложности, это астрологическое утверждение можно разбить на составляющие:
Сатурн в Деве
Сатурн в двенадцатом доме
Сатурн в соединении с Асцендентом
Аецендент в Деве
Марс в Рыбах
Марс в шестом доме
Марс в оппозиции к Сатурну
Марс в оппозиции к Асценденту
Как только утверждение разложено на составляющие, каждую из них можно интерпретировать no-отдельности, а затем
объединить эти интерпретации в целую и связную мысль, которая и будет представлять общий астрологический смысл утверждения.

Перевод с языка астрологии на обычный
язык с помощью ключевых слов
В русском языке для передачи информации используются
существительные, прилагательные, наречия, глаголы и т.д. Для
передачи астрологической информации используются планеты
в знаках, планеты в домах и т.д.
* Для ASC.DSC, М€, 1C положение в домах, конечно, не рассматривается.
** Т.е. Сатурн и ASC.
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Чтобы интерпретировать астрологическую информацию,
нужно легко переходить от частей речи астрологической грамматики к частям речи русского языка и обратно.
Как уже говорилось выше, наиболее простая форма высказывания на русском языке — сочетание прилагательного с существительным. «Хороший день», «большая книга», «странная
черта» — это русские сочетания прилагательного и существительного. « ¡« », « ¦Ú » и « ¬ “ » — это астрологические
сочетания. Чтобы переводить с астрологического языка на русский и обратно, мы должны соотнести существительные, прилагательные и т.д. с планетами в знаках, планетами в домах и т.д.
Это не так трудно сделать.
Планеты могут быть переданы и существительными, и прилагательными. Знаки и личные чувствительные точки тоже могут переводиться и существительными, и прилагательными. Поэтому для интерпретации простого астрологического утверждения « ¦š » мы можем соединить прилагательное, соответствующее Юпитеру, с существительным, соответствующим Козерогу, или же прилагательное, соответствующее Козерогу, с существительным, соответствующим Юпитеру (как сочтем нужным*), и получить в результате осмысленное русское словосочетание. Чтобы поупражняться на практике в комбинировании
ключевых слов, ниже даны пять слов из одной категории и пять
слов из другой:
Существительные,
Прилагательные,
соответствующие Косоответствующие
зерогу
Юпитеру
дополнительный
огромный
одобряющий
достаточный
возрастающий

бюрократизм
серьезность
уважение
корректность
честолюбие

* Получая при этом довольно заметно различающиеся интерпретации, так
как знаки и планеты на самом деле не взаимозаменяемы (что автор в дальнейшем довольно часто игнорирует).
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Произвольно комбинируя слова из левого столбца со словами из правого, мы можем получить состоящие из прилагательного и существительного словосочетания, которые можно
использовать при описании различных аспектов Юпитера в Козероге. Вот несколько примеров:
огромное честолюбие
достаточное уважение
возросший бюрократизм
дополнительная корректность
возрастающая серьезность
одобряющий честолюбие
Для передачи значения Юпитера в Козероге мы соединили
здесь определения из первого столбца с существительными из
второго и получили словосочетания. Отдельно взятые словосочетания не слишком значимы сами по себе, но если взять целую
группу словосочетаний в совокупности, то начинает вырисовываться картина различных оттенков значения, которое кроется
за Юпитером в Козероге. К словосочетаниям всегда можно добавить служебные и прочие слова, которые присутствуют в
грамматически правильных русских предложениях (предлоги,
союзы, местоимения и др.), но в астрологическом языке им нет
соответствий. Выше наряду с прилагательными были использованы и причастия, также служащие определениями. Астрологическая грамматика проще русской. В астрологическом языке
меньше частей речи, и они другие. Переводя с языка астрологии
на русский, мы должны следовать правилам русской грамматики, но это никак не противоречит важному основополагающему
принципу, что смысл астрологических паттернов можно передать на обычном языке, комбинируя прилагательные с существительными.

Соответствия между астрологическим
языком и русским
Теперь мы можем установить соответствия между русскими частями речи и уже перечислявшимися семью грамматическими составляющими (частями речи) астрологии, к числу которых относятся:
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Планеты в знаках
Планеты в домах
Личные чувствительные точки в знаках
Личные чувствительные точки в домах
Знаки на куспидах домов
Средние точки
Аспекты планет
Планетам в знаках могут соответствовать сочетания прилагательных (определений) с существительными. Хорарная и
элективная астрология говорят нам, что домам соответствуют
предметы, связанные с повседневной жизнью: машины, кошельки, деньги, утюги, тостеры, стулья и т.д. Но в русском языке предметы — всегда существительные. Планетам могут соответствовать как существительные, так и прилагательные, поэтому планетам в домах могут соответствовать сочетания прилагательных и существительных.
Личные чувствительные точки ведут себя точно так же, как
планеты. Им тоже могут соответствовать и прилагательные, и
существительные. С точки зрения астрологической грамматики
планеты и личные чувствительные точки могут рассматриваться
практически как единая составляющая. Личным чувствительным точкам в знаках и личным чувствительным точкам в домах
также могут соответствовать в русском языке сочетания прилагательных с существительными. Вот еще один практический
пример того, как из слов образуются словосочетания:
Прилагательные, соответствующие Асценденту
сенсорный
интеллектуальный
личный
понимающий
реагирующий

Существительные,
соответствующие Деве
услуги
согласие
точность
аккуратность
эффективность

Комбинируя эти прилагательные и существительные, мы
получаем словосочетания, соответствующие Асценденту в Деве:
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интеллектуальное согласие
понимание эффективности
реагирующий аккуратностью
точность сенсорики
Некоторые слова, входящие в эти сочетания, были намеренно изменены с тем, чтобы продемонстрировать гибкость перевода с астрологического языка на обычный, предполагаемую
этим методом. Русский язык дает много возможностей для выражения одной и той же мысли при помощи разных слов. Языку
присуща гибкость.
Шесть из семи грамматических составляющих астрологии
переводятся при помощи сочетаний прилагательного и существительного. Знаки на куспидах домов переводятся сочетаниями
прилагательного и существительного, равно как и средние точки. Поскольку планеты могут переводиться либо прилагательными, либо существительными, приемлемым способом выражения смысла средних точек является комбинация планетыприлагательного и планеты-существительного. Чтобы выяснить,
какими языковыми средствами можно передать значение седьмой составляющей астрологии — аспектов планет, нужно подойти к этому творчески. Аспектированная планета или одна из
личных чувствительных точек располагается на некотором осмысленном угловом расстоянии (аспект) от другой планеты или
точки. В процессе взаимодействия между аспектированными
планетами инициирующая планета дает астрологический импульс, который предается воспринимающей планете через аспект, или гармонику. Таким образом, аспект имеет три составляющих: транслирующий, или модифицирующий элемент,
принцип передачи и воспринимающий объект. Согласно правилам русской грамматики и принятым языковым нормам, объекты действия выражаются существительными, действия—
глаголами, а обстоятельства образа действия — наречиями.
Следовательно, аспектированные планеты могут переводиться
словосочетаниями, состоящими из наречий, глаголов и существительных.
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Планеты могут принимать форму или существительных,
или прилагательных. В аспектных комбинациях они могут быть
еще и наречиями. Для описания аспектов (гармоник) служат
глаголы. Зная это, мы можем теперь разделить все русские слова на группы в зависимости от их принадлежности к той или
иной части речи! Если слово—глагол, то оно передает аспект
или гармонику. Если наречие, то им переводится планета. Если
прилагательное, то оно может выражать или планету, или личную чувствительную точку, или знак. Если существительное, то
надо посмотреть, обозначает ли оно объект, предмет или же качество, свойство. Если это предмет, его с полным основанием
можно связать с домами. Если же существительное обозначает
качество, то оно может быть связано с планетами, знаками,
личными чувствительными точками, а иногда и с домами. Такие существительные, определяющие свойства предметов, могут описывать любую астрологическую модальность. Итак, соответствие между русскими частями речи и астрологическими
установлено! Эта книга посвящена, главным образом, существительным в роли ключевых слов, связанных с астрологическими домами.

Общие ключевые слова домов, знаков и
планет
Ключевые слова домов могут быть одновременно ключевыми словами знаков Зодиака и планет, поскольку символика
домов коррелирует с символикой знаков Зодиака и символикой
управляющих этими знаками планет. Факт этот хорошо известен, однако эта тема очень мало освещена в литературе. Правила, касающиеся общих ключевых слов, очень просты. Например, Марс управляет Овном, а Овен связан с первым домом
(аналогичным образом Венера и Телец связаны со вторым домом и т.д.; ранее уже были показаны в таблице соответствия по
всем двенадцати домам). Согласно астрологической традиции,
Марс управляет действием и активностью и, разумеется, всем
тем, что имеет отношение к войне и военному делу. Марс —
античный бог войны.
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Война подразумевает активность, действия, движение, и
всем этим управляет Марс. Поскольку он связан с Овном, а
Овен—с первым домом, такие ключевые слова как «действие»,
«активность», «движение» и т.п. относятся к первому дому. По
этой же причине все ключевые слова, обозначающие средства
для ведения военных действий, вооружение, военное имущество, снаряжение и т.д., связаны с первым домом. Это приводит к
выводу о том, что первый дом управляет и другими сходными
понятиями: нож, лезвие, острый край и т.д. Согласно астрологической традиции, с первым домом ассоциируется также человек, о котором расспрашивают. Поэтому такие слова как «ты»,
«твои намерения», «твоя личность» и т.п. также относятся к
первому дому. Подобным же образом устанавливаются связи
слов и со всеми домами.
Дома символизируют материальные атрибуты жизни. Материальные, осязаемые предметы обозначаются существительными. Такие слова как «деньги», «кошелек», «нож», «дочь», «самолет» и т.д. — все это существительные. Дома символизируют
также абстрактные понятия, которые тоже обозначаются существительными: коммуникация, самодостаточность, брак, долг,
торжественность и т.д. Меркурий управляет коммуникацией, он
разделяет это с третьим домом, поэтому коммуникацией управляет третий дом. Таким образом, существительные с более абстрактными значениями—такие как «коммуникация», «быт»,
«гордость», «общность», «этика» и т.д. — тоже могут быть связаны одновременно и с планетами, и с домами. Порой бывает
трудно определить, какие слова следует связывать с планетой
или знаком, а какие — с домами. Поэтому я включил в книгу
как можно больше существительных, используемых в повседневной жизни, полагая, что вдумчивый читатель сам сможет
связать некоторые из абстрактных понятий с другими астрологическими модальностями — с планетами, знаками.
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ГЛАВА З
Изобилие слов
Откуда взяты ключевые слова
Астрология располагает богатым наследием, накапливавшимся в ходе многовековой практики. Но в большинстве астро
логических публикаций это наследие не переводится на современный общедоступный язык. В этой книге предпринята попытка соединить богатое наследие астрологической традиции с
тысячами слов, составляющих ядро нашего современного языка. Приводимые здесь слова брались, главным образом, из толковых словарей и словарей синонимов, при этом учитывались
оттенки их значений. Много усилий было направлено на то,
чтобы эта работа, будучи оригинальной, не отличалась, тем не
менее, кардинальным образом от традиционной астрологической литературы. Одни слова даны в форме единственного числа, другие – форме множественного. Обе формы приемлемы,
все зависит от смысла слова и от того, в какой форме оно чаще
употребляется.
Ценность данной книги заключается в богатстве и разнообразии слов. Она охватывает множество (хотя и не всю совокупность) понятий и представлений, присущих мышлению человека двадцатого века. К недостаткам можно отнести то, что трудно проводить поиск слов, связанных друг с другом по смыслу,
чтобы убедиться в оптимальности и точности формулировок.
Некоторые близкие по значению слова могут быть отнесены к
разным астрологическим домам, в то время как, казалось бы,
они должны быть связаны с одним домом. Было приложено
максимум усилий, чтобы избежать разного рода несообразностей и повторов.
В этой книге собраны существительные, соответствующие
астрологическим домам. Все существительные разделены на
семнадцать обычных смысловых категорий.
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В последующих книгах, возможно, будут даны списки
ключевых слов, соответствующих планетам, знакам, личным
чувствительным точкам и аспектам. Работа над этой книгой
была начата потому, что существовавшими руководствами по
ключевым словам было трудно пользоваться, и в них не было
того психологического богатства, которое ассоциируется у астрологов с домами.

Из истории
Работа по подбору ключевых слов была начата в связи с
моей неудовлетворенностью количеством и методом подбора
астрологически значимых ключевых слов, которые приводились в ранее изданной литературе. В разговорах астрологов
прослеживается совершенно иной уровень знаний о ключевых
словах, чем в опубликованных работах. Сначала собранные
мной ключевые слова были разбиты на астрологические категории. Первые слова записывались от руки, а затем перепечатывались на пишущей машинке. К 1982 году в машинописном
списке насчитывалось уже более 3000 ключевых слов. Создавать его было очень интересно. А пользоваться им было и интересно, и полезно. До 1989 года он не претерпевал изменений,
потому что не было простого способа выстроить список, напечатанный на обычной пишущей машинке, в алфавитном порядке. К1990 году стала доступной компьютерная техника, и появилась возможность с помощью сканера ввести этот машинописный список в компьютерную базу данных (была использована база данных FoxBase) и упорядочить его.
После введения списка в компьютер и его систематизации
были выявлены и устранены ошибки и повторы. Затем стали
появляться новые слова. Они извлекались из газетных и журнальных статей, дискуссий, разговоров, рекламы — буквально
отовсюду. Многие друзья советовали издать этот перечень слов.
Первоначальный список был дополнен, улучшен и откорректирован. Слова отбирались очень тщательно. В список вошли общие родовые понятия, например, «фрукты», но не вошли частные понятия, такие как «бананы», «яблоки», «персики», «груши», «сливы».
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Аналогичным образом вошло общее понятие «электробытовые устройства», но не вошли соответствующие частные понятия: «миксеры», «тостеры» и т.д. Такой подход сделал список
более удобочитаемым. Намеренно не включены в перечень
также названия разных видов деревьев и растений, конкретных
цветов, названия городов и т.д. Много хороших слов было найдено путем просмотра подряд всех словарных статей в толковых и других словарях. Конечным результатом работы явилась
эта книга.

Ключевые слова и управители
Одно дело—подбирать слова, совсем другое—определять
их астрологических управителей и разбивать на категории. Существует два способа соотнесения слова с той или иной астрологической категорией. Самый простой способ — найти слово и
отнести новое слово со сходным значением к той же категории.
Второй способ предполагает использование производных домов. Для иллюстрации первого способа возьмем, например, понятие «земля» — ее управителем традиционно считается четвертый дом. Следовательно, к четвертому дому можно отнести
также современные слова, обозначающие землю в разных более
частных смыслах, такие как «задний двор» или «жизненное
пространство». Подобная логика применима также к планетам и
знакам при установлении связи слов с домами. Например, Сатурн традиционно является управителем остановок, преград.
Поэтому слово «пробка» (например, от ванны, чтобы из нее не
вытекала вода) ассоциируется с Сатурном, а поскольку это
предмет, то устанавливается ее связь с десятым домом. Как было сказано в главе 1, управителем десятого дома является Сатурн. Управителем слова «затычка»—синонима слова «пробка»—также является десятый дом. Когда мы говорим об отношении между словом и управителем — помните, что слова или
понятия не принадлежат управителю, а только связаны с ним.
Установление связи с тем или иным управителем — вещь
сложная. Астрологам требуется немало времени, чтобы правильно определить управителя какого-нибудь понятия или
свойства.

38

Правильное определение управителя чрезвычайно важно,
потому что оно сразу открывает путь к интерпретации карты.
Ошибка в определении управителя может привести к напрасной
потере массы времени. Правильное же соотнесение астрологических понятий с управителями дает астрологу ключ к гороскопу, и именно поэтому эта книга — важный астрологический
инструмент. Без руководства, помогающего понять, как подойти к рассмотрению идеи, фразы, концепта, паттерна, можно потерять много времени. В этой книге содержится множество понятий и идей, облегчающих задачи астрологов при установлении связи между словами и их астрологическими соответствиями.

Производные дома
Другой способ соотнесения слов с домами имеет название
«вращение домов», или «производные дома». Метод производных домов широко используется в практике хорарной и элективной астрологии. Он заключается в комбинировании значений двух или более домов и получении понятий, являющихся
результатом соединения нескольких других понятий, связанных
с этими домами. Например, второй дом традиционно управляет
деньгами, а четвертый — землей. Таким образом, деньги, которые Вы получаете в результате использования земли или владения ей, ассоциируются со вторым домом, считая от четвертого,
— то есть с пятым домом. Для вычисления номера производного дома надо просто сложить порядковые номера двух исходных домов и вычесть из результата единицу. В приведенном
выше примере получается 4 + 2 - 1 = 5, то есть пятый дом. Единица вычитается потому, что исходный дом — в данном случае,
четвертый — всегда будет первым (а не нулевым). Вычисляя
номер дома, который будет производным от другого производного, не забывайте на каждом этапе вычитать единицу. Так, при
рассмотрении вопроса о деньгах, которые извлекает из использования земли Ваша тетка с материнской стороны, надо взять
шестой дом (тетка по материнской линии), четвертый (земля) и
второй (деньги), а затем вычесть 2, поскольку здесь мы имеем
уже второй уровень производности, то есть получаем производный дом от уже производного.

39

Арифметический подсчет будет выглядеть следующим образом: 6 + 4 + 2 – 2 = 10(десятый дом). В вычисления вносятся
коррективы, когда получаются результаты больше 12 (традиционно есть только 12 домов). Например, дальним путешествием
управляет девятый дом, а партнерами – седьмой. Следовательно, дальним путешествием, связанным с партнером, будет
управлять 9 + 7 – 1 = 15-й дом, который в действительности является третьим домом, поскольку в этом случае от полученного
результата надо отнять 12. Использование метода производных
домов может существенно раздвинуть астрологические горизонты. Многие связи между содержащимися в книге словами и
их астрологическими управителями были установлены с помощью этого метода производных домов.
Первый дом символизирует тему саму по себе, второй дом –
прикладной аспект темы, третий символизирует коммуникацию
внутри нее или на эту тему, четвертый — истоки и возникновение этой темы и т.д. Чтобы показать на конкретном примере,
как можно развивать и выявлять понятия с помощью метода
вращения домов, рассмотрим понятие «военный», которым традиционно управляет шестой дом."1 Итак, результат «военного»
или его использование ведет к войне, за которую отвечает седьмой дом. Но если «военное» используется в оборонительных
целях, то его результатом может быть и мир, управителем которого также является седьмой дом. Военными коммуникациями
будет управлять восьмой дом, военными базами («домами» военных, местами их постоянной дислокации) —девятый, гордостью за военные силы будет управлять десятый дом, военной
стратегией – одиннадцатый, военным противником –
двенадцатый, разрушениями в ходе военных действий – первый,
военными базами на чужой территории — второй дом, военной
славой или репутацией – третий, военным законодательством—
четвертый, скандалами в военных кругах – пятый дом. Точно
так же формируются и другие понятия.

* Здесь уместно вспомнить русское слово «служивый».
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Вы можете использовать дома, являющиеся производными
производных. Например, можно вычислить управителя денег,
израсходованных в связи с болезнью собаки, принадлежащей
Вашей сестре, путем сложения третьего дома (сестра) со вторым (израсходованные деньги), шестым (домашнее животное) и
еще раз шестым (болезнь). Получается 3 + 2 + 6 + 6 – 3 = 14-й
дом, который после вычитания числа 12 становится вторым домом — он-то и является управителем денег, потраченных в связи с болезнью собачки Вашей сестры.
Еще один важный способ соотнесения слов с домами — через связь с планетарными и другими управителями. В главе 1
приведены перечни планет, знаков и т.д. и их традиционных
планетарных управителей. Марс, например, управляет Овном и
Скорпионом, Венера — Тельцом и Весами и т.д. Овен традиционно ассоциируется с первым домом, а для Овна одним из ключевых является словосочетание «агрессивные действия». Таким
образом, ключевое существительное, обозначающее психологическое понятие «агрессия», можно соотнести с первым домом
через его связь с Овном. Эта логика рассуждений, анализа и выявления связей использовалась применительно к тысячам слов,
содержащимся в этой книге. Если Вы хотите стать хорошим
астрологом, Вам следует развивать такого рода умение выявлять связи ключевых слов.
Соотносить ключевые слова с домами довольно просто, если немного попрактиковаться в работе со словами вообще.
Труднее устанавливать связь ключевых слов со средними точками, поскольку это связано с комбинированием слов из двух
источников в единое понятие. В случае с планетами, знаками,
домами и т.д. вполне достаточно понятий, выражаемых одним
словом, за исключением тех случаев, когда понятия комбинируются методом вращения домов, о котором шла речь выше.
Средние же точки—это всегда комбинации двух и более понятий. Для распределения по категориям понятий, связанных со
средними точками, всегда требуется двойная работа—с каждым
из слов, которыми выражается единое понятие.
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Роль данной книги
Эта книга предназначена для использования в качестве как
справочника, так и учебника. Она может стать бесценным источником информации для преподавателей астрологии, учащихся, исследователей и всех, кто в той или иной степени применяет астрологию на практике. Этой книгой нужно пользоваться, а не держать ее в шкафу. При правильном использовании она поможет Вам получить знания, необходимые в практической работе астролога.
Эта книга дает много ключевых слов, связанных с астрологическими домами. Ключевые слова планет, знаков, аспектов и
т.д. можно найти в других работах. Книга делится на три основные части: списки ключевых слов по домам, список слов по
смысловым категориям и алфавитный список. В первой части
ключевые слова разделены по их связи с домами, а внутри этих
разделов —по смысловым категориям, причем каждому разделу
предпослан краткий обзор дома. В третьей части приведен общий алфавитный список слов в том порядке, в каком их рассортировал по алфавиту компьютер. Вторая часть — перечень слов
по категориям—позволяет находить все слова, относящиеся к
данной смысловой категории, за исключением категории
«предметы и явления». Если возникает потребность посмотреть
алфавитный перечень всех слов этой категории, обращайтесь к
общему алфавитному списку. В случае затруднений при нахождении какого-либо слова, ищите его по общему алфавитному
списку. Если слова нет и там, попробуйте поискать какойнибудь его синоним.
Как уже говорилось выше, перечням слов предшествует обзор домов, что поможет углубить понимание наиболее важных
психологических значений того или иного дома. Жирным
шрифтом выделены ключевые понятия, связанные с домом.
Часть, посвященная ключевым словам домов, послужит полезным инструментом для занятия хорарной или элективной астрологией, но она может служить также в качестве учебного пособия для занимающихся любой из областей астрологии.
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Лучше всего прочитать обзор дома, который служит введением,
знакомящим с некоторыми присущими этому дому понятиями,
и затем ознакомиться с перечнем его ключевых слов, относящихся к какой-нибудь наиболее интересующей Вас смысловой
категории (например, психологические свойства личности, места и местоположения, виды деятельности и типы людей и т.п.)Именно использование в совокупности всех возможностей, которые предоставляет эта книга, может помочь Вам выработать
собственное понимание дома и его значения.
После краткого введения даются ключевые слова соответствующего дома, разделенные на семнадцать смысловых категорий. Ниже эти категории перечислены в стандартном порядке
следования.
Основные понятия хорарной и элективной астрологии
Предметы и явления
Психологические свойства личности
Виды деятельности и типы людей
Места и местоположения
Члены семьи и близкие родственники
Понятия мунданной астрологии
Части тела и функции организма
Болезни и физические недостатки
Цвета
Камни и минералы
Животный мир
Мифологические персонажи и названия созвездий
Элементы организации или предприятия
Детали автомобиля
Элементы дома
Элементы судна
Названия категорий говорят сами за себя. К частям тела и
функциям организма относятся пальцы, руки, ноги, дыхание и
т.п. Названия психологических свойств личности подразумевают добавление «потребность (в чем-то)» или «чувство (чегото)», где это уместно. К элементам судна относятся корма, нос,
штурвал, ходовые огни и т.п. Члены семьи и родственники—это
отец, мать, брат, сестра, дядя, тетя и т.д.
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Иногда одно и то же слово отнесено более, чем к одной категории. Это помогает включать сходные понятия в разные категории. Другие слова, наоборот, казалось бы, могут относиться к
разным категориям, однако, помещены лишь в одну. Обычно
слово включается более, чем в одну категорию, если это слово
одновременно позволяет более полно представить категорию и
помогает лучше понять смысл ключевых слов. Связи слов, обозначающих животных, устанавливались с учетом как китайских,
так и традиционных западных астрологических соответствий.
Слова, входящие в категории «части тела и функции организма», «болезни и физические недостатки», «виды деятельности и типы людей», «места», «цвета» и «камни и минералы» могут быть связаны как с домами, так и с астрологическими знаками. Они вошли в список ключевых слов домов, так как представляют собой существительные, обозначающие предметы. Но
равно приемлемо и использование этих понятий в качестве
ключевых слов знаков и планет. Содержащиеся в этой книге
ключевые слова, в особенности слова из категорий психологии,
частей тела и болезней — это не медицинские рекомендации, и
не следует думать, что они могут заменить квалифицированную
консультацию врача или медицинское обследование. Это лишь
символы соответствующих астрологических управителей. За
любой медицинской или психологической консультацией обращайтесь к врачам и компетентным специалистам, имеющим
соответствующую квалификацию.
К понятиям хорарной и элективной астрологии отнесены
слова и понятия, традиционно относящиеся к этой категории.
Однако она расширена, чтобы в нее смогло войти больше современных понятий. Категории «предметы и явления», «психологические свойства личности», «виды деятельности и типы
людей», «места и местоположения» и «члены семьи и родственники» также имеют традиционную основу, но они дополнены
словами, которые были почерпнуты в ходе сплошного просмотра словарей и тезаурусов и сочтены подходящими. Большинство
остальных категорий не выделяются в традиционных источниках и являются результатом работы автора.
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Слова, обозначающие понятия мунданной астрологии, традиционно связаны с бизнесом, политикой и историей.
Раздел «камни и минералы» составлен на основе конспектов лекций, прослушанных у дипломированных специалистов в
этой области. Дополнить его позволили университетские курсы
по кристаллам и кристаллической структуре металлов и минералов. После многих неудачных попыток классифицировать
входящие в эту группу слова за основу были взяты кристаллическая структура и цвет. Это позволило разделить их на двенадцать групп и установить связь с домами. В основе проделанной
работы лежит собственный оригинальный подход автора.
Категорией «виды деятельности и типы людей» надо пользоваться осторожно. Сильный дом в натальной карте не обязательно означает, что Вам следует выбирать вид деятельности
только из числа тех, которые соотносятся с данным домом. Выбор рода занятий мало зависит от того, какой дом управляет той
или иной профессией. А от чего он зависит сильно — так это от
Ваших склонностей и талантов и оттого, как Вы хотели бы эти
таланты применять. Если есть склонность работать в одиночку,
есть физическая сила и т.д., то можно с равным успехом стать и
дрессировщиком диких зверей, и поденным рабочим. Оба вида
деятельности требуют этих качеств. Однако между ними есть
огромная разница, связанная с различием в социальном статусе,
необходимостью обладать специфическими навыками, условиями работы и т.д. Решение о том, чем Вы будете заниматься в
жизни, должно зависеть от того, чему Вы отдаете предпочтение,
от Ваших талантов, образования и тех задатков, на которые указывает Ваша натальная карта в целом, а не от того, чем управляет какой-то один дом или знак или как в нем расположены
планеты. Существует большая разница между управителем
профессии и выбором профессии. Категория видов деятельности и связь входящих в нее слов с управителями даны здесь для
справочных целей, а не для того, чтобы, исходя из этого, выбирать занятия для себя или своих клиентов. Если знать управителя той или иной профессии, то опытному астрологу будет проще соотнести эту профессию с изучаемой картой. На работу
ведь берут самого человека, а не то, чем управляют его дома.
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Категория «мифологические персонажи и названия созвездий» была выделена потому, что мифологические понятия —
это важное наследие человечества, и ощущалась потребность в
создании их астрологического перечня. Этот раздел включает
названия небесных созвездий, имена мифологических богов и
богинь и т.д. Эти понятия было легко соотнести с домами по
той причине, что они связаны еще с астрологическими знаками,
гармониками и планетами. В перечень включены, главным образом, имена греческих и римских богов, богинь и мифологических персонажей. В дальнейшем могут быть добавлены персонажи и понятия, связанные с другими религиозными и культурными традициями. Над этой категорией надо еще много работать, но приводимый перечень — это уже первый шаг. Связь
ключевых слов с домами установлена исключительно на основе
исследований автора и его понимания этого вопроса.

Как пользоваться этой книгой
Эта книга построена таким образом, чтобы все было понятно и почти не требовало объяснений. Тем не менее, все-таки
стоит дать некоторые пояснения относительно того, как читать
ключевые слова и пользоваться ими. Если за основным словом
следует слово в скобках — оно поясняет, в каком именно смысле следует понимать в данном случае это основное слово. Несколько примеров, взятых из книги, помогут лучше понять, как
читать и использовать ключевые слова. Любой новый инструмент легче освоить на практике.
нос
лук (оружие)

если это категория «элементы корабля»,
слово означает нос корабля
стоящее в скобках слово «оружие» поясняет, что имеется в виду не овощ

места в ложе
(театр)

слово «театр» дано для большей ясности

щетки (вообще)

щетки одежные, зубные, для волос, для
обуви и т.д.
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Вопрос о том, с какими домами связаны понятия «мать» и
«отец», вызывает полемику среди астрологов. Некоторые астрологи считают, что понятия «мать» следует отнести к четвертому дому, а «отец» — к десятому; другие же полагают, что
слово «мать» связано с десятым домом, а «отец» — с четвертым. Некоторые астрологи противопоставляют эти понятия по
принципу «вскармливающий родитель» (что связано с четвертым домом) и «воспитывающий родитель» (связано с десятым
домом). Это еще больше осложняет дело, поскольку в некоторых семьях вскармливающим и воспитывающим родителем
может быть один и тот же человек. В этой книге «мать» связывается с четвертым домом, а «отец» — с десятым. Это мотивировано тем, что Луна (образ матери) связана с четвертым домом, а Сатурн (образ отца) — с десятым. Если Вам нужно распределить их по домам, руководствуясь иным принципом, то
следует привести в соответствие с этим и распределение всех
слов, связанных с понятиями «мать» и «отец», таких как, например, «родственники со стороны матери» (для этого надо поменять местами стороны гороскопа, т.е. двенадцатый дом станет шестым, первый—седьмым и т.д.).
Слова, входящие в перечень, следуют в том порядке, в каком их выстраивает по алфавиту компьютер. При сортировке
играют роль пробелы между словами, поэтому, например, между раздельно написанными словами «за границей» и словом
«заграницей» может оказаться слово «забор». Иногда слово во
множественном числе будет следовать после того же слова в
единственном числе. Иногда между формами единственного и
множественного числа одного и того же слова вторгается другое существительное. Например, слова «сон» и «сны» могут далеко отстоять друг от друга в алфавитном списке. Одни слова
приведены в единственном числе, другие — во множественном.
Выбиралась та форма, которая представлялась наиболее приемлемой, однако везде, где было возможно, предпочтение отдавалось единственному числу. В большинстве случаев слово можно использовать в форме как единственного, так и множественного числа. Прежде, чем считать, что поиск слова в списках закончен, проверьте его наличие не только в единственном, но и
во множественном числе.
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Повторений одного и того же слова в одной смысловой категории быть не должно, но некоторые слова даны в нескольких
категориях для упрощения поиска.
Общий алфавитный список включает все слова, вошедшие
в эту книгу. За лексической единицей следуют буквенное сокращение и номер, показывающие соответственна, к какой
смысловой категории она относится и какой дом ей управляет.
Например:
выставление напоказ (обнажение)
вид
выражение эмоций
статист (актер массовки)
глаза

ПОН
ПОН
ПСХ
ПРОФ
ЧГ

05
09
05
05
01

Вначале идет слово или словосочетание, затем условные
обозначения. Слово передает соответствующее ключевое понятие. Расшифровка условных обозначений дается перед началом
общего алфавитного списка: ПОН = предметы и понятия, ПСХ=
психологические свойства личности и т.д. Как показывает приведенный выше пример, «выражение эмоций» относится к категории психологических свойств личности и управляется пятым
домом, «глаза» относятся к категории частей тела и управляются первым домом и т.д. Слово «статист» относится к категории
видов деятельности и обозначает актера массовки, например, в
кино.
Эта книга может использоваться как в образовательных, так
и в развлекательных целях. Просматривая книгу и читая списки
ключевых слов, Вы используете ее в образовательных целях.
При этом можно узнать много нового о значениях домов, относящихся к разным областям жизни. Приводимые перечни содержат слова, которые будут способствовать повышению Вашей образованности и расширят знания о домах в целом. Просмотрите общий алфавитный список—и Вы увидите, как велико
разнообразие слов и как тонкие оттенки значений легко могут
поменять управляющий дом. Например, слово «батарея» как
понятие, связанное с военным делом, ассоциируется с первым
домом, а электрическая «батарея»—с одиннадцатым.
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В развлекательных целях эту книгу можно использовать,
придумывая разные игры. На занятии или в компании Вы можете прочитать из какого-нибудь списка три слова, связанные с
одним и тем же домом (возможно, в той последовательности, в
какой слова перечислены в книге, хотя порядок тут не важен,
можно выбирать слова и из разных мест), а затем спросить, с
каким домом они связаны. Например, «чужие впечатления, нерешительность и несправедливости»—три слова, связанные с
седьмым домом. Если упражняться, группируя слова подобным
образом, то это поможет Вам добиться более глубокого понимания значений конкретных домов. Подобные игры могут послужить стимулом к очень полезным для образовательного
процесса дискуссиям. Они внесут оживление и избавят от скуки на астрологических занятиях.
Что делать, если не удается найти нужное слово или понятие в соответствующем тому или иному дому перечне? Первым
делом обратитесь к общему алфавитному списку, чтобы выяснить, есть ли оно вообще в книге. Зачастую слова связаны совсем не с тем домом, с которым, на первый взгляд, должны были бы соотноситься. Связь каждого слова с тем или иным домом
обдумывалась самым серьезным образом. Предлагаемое в книге
расположение слов по домам не случайно, не выдумано и не
списано из существующих источников. Более того, копирование
существующих источников привело бы к хаосу: у одного понятия оказалось бы по несколько управителей, а этого я как раз
старательно избегал. Если нужного слова нет в общем алфавитном списке, попробуйте подобрать синоним и поискать его там
же. Если в списке нет и его, поищите какие-нибудь другие
сходные понятия и слова. Еще попробуйте поискать сочетания
слов и понятий, также имеющих сходное значение. Если и это
не дает результата, запишите свое не найденное слово в имеющийся в книге раздел «для заметок».
Соотнесение каждого из вошедших в книгу ключевых слов
с тем или иным домом тщательно обдумывалось. Установлению этих связей предшествовала многолетняя проверка их в
ходе работы с клиентами, обсуждения с другими астрологами,
чтение других астрологических материалов и т.д.
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Сравнение с точками зрения других профессиональных астрологов показало, что относительно большинства ключевых
слов расхождений во мнениях очень мало. Вы лично можете не
согласиться с отнесением какого-то слова к тому или иному дому, и поэтому в книге специально оставлено место для записи
Ваших комментариев, заметок и мыслей.
Пользуйтесь этими перечнями слов в своей повседневной
астрологической практике. Записывайте слова, которые Вы используете, но не находите в этой книге, хотя слова, содержащиеся в книге, по важности не идут ни в какое сравнение с процессом познания — именно он является конечной целью, способствуя Вашему личностному росту.
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ГЛАВА 4
Квадранты и полусферы
Общий обзор
Некий неизвестный космический механизм обуславливает
связь между расположением планет в пространстве и временем
событий на Земле. Мы не понимаем, как это происходит, но
есть доказательства, что это так. Одну из сторон этого явления
отражают астрологические квадранты. Квадранты представляют собой результат деления на четыре части пространства и
времени, в которых происходит событие на Земле или в пределах Солнечной системы. Квадранты связывают и разделяют определенные время и пространство в соответствии с планетарными энергиями. Квадранты (и астрологические полусферы,
которые представляют собой результат деления на две части)
разделяются чувствительными точками, например, Асцендентом (ACS), Серединой неба (МС) и т.д. Гороскоп отражает это
деление пространства для определенного времени и места. Он
строится для того, чтобы продемонстрировать, как планеты
ориентированы во времени и пространстве, и как только гороскоп построен, его можно читать и интерпретировать. Процесс
анализа и интерпретации гороскопа называется чтением* гороскопа.
Очень важным элементом описания гороскопа является определение индивидуальных фаз каждого планетарного цикла в
карте человека, делового предприятия или события. Гороскоп
может показывать фазу Марса (двухлетний цикл; все приводимые здесь временные продолжительности циклов округляются
до ближайшего целого года), фазу Юпитера (12 лет), фазу Сатур на (29 лет), цикл прогрессивной Луны (29 лет), цикл Лунного узла (19 лет), циклы солярных дуг (22,5 года) и т.д.
* В оригинале delineation.
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При составлении гороскопа полезно посмотреть, в какой
фазе развития находится каждое из тел (планета, личная чувствительная точка и т.д.). Астрологические квадранты и полусферы естественным образом делят эти важные планетарные циклы
на значимые секторы. Квадранты и полусферы очерчены личными чувствительными точками, а потому чувствительны к
времени суток, для которого строится гороскоп. В картах людей, родившихся в один день с минимальной разницей во времени, небесные тела могут находиться в разных фазах транзитных и прогрессивных циклов. Наиболее значимые моменты
этих циклов—когда тела пересекают границы квадрантов. Эти
моменты жизни должны быть предметом особого внимания при
изучении гороскопа.
Здесь описывается традиционный метод использования
четверичного деления времени. Астрологические квадранты
есть в каждом гороскопе, независимо оттого, используются они
в процессе интерпретации или нет. Эта глава познакомит Вас с
некоторыми важными понятиями относительно квадрантов и
открываемых ими возможностей. Пользуйтесь квадрантами и
полусферами для выделения в изучаемых гороскопах фаз развития на жизненном пути, и, возможно, Вы придете к заключению, что не напрасно потратили время на их изучение. Проблема жизненных циклов и того, как каждый из нас их проходит,
очень значима в астрологии. К сожалению, в других работах эта
важная тема затрагивается весьма поверхностно.

Квадранты
Суточный жизненный цикл традиционно делится на четыре
фазы. Они знаменуются наступлением полночи, восхода, полудня и заката. Эти четыре вехи психологически являются базовыми делителями нашей каждодневной жизни на фазы, но
часто мы их просто не замечаем. Однако именно они обуславливают и упорядочивают наш режим дня и различные события
и обстоятельства повседневного существования, хотя подчас
мы и не отдаем себе в этом отчета. Издавна считалось, что полночь отделяет один день от другого, рассвет знаменует начало
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рабочего дня, полдень — время поесть и сделать перерыв в работе, а закат — конец рабочего дня. Эти же четыре психологических рубежа делят гороскоп на астрологические квадраты и
полусферы.
Гороскопы включают в себя семь важных астрономических
кругов, которые задаются тремя астрономическими плоскостями в пространстве. Вместе с планетами и знаками они используются для построения структуры гороскопа. Независимо от
того, вычерчиваете ли Вы гороскоп вручную или распечатываете его с помощью компьютера, при создании гороскопа эти круги и плоскости вносятся в символическую диаграмму. Три упомянутые плоскости (в алфавитном порядке) таковы:
горизонт
экватор
эклиптика
Семь кругов называются (в алфавитном порядке):
горизонт
земной экватор
коэкватор
круг полярной оси
меридиан
первый вертикал
эклиптика*
Согласно астрологической традиции, квадранты гороскопа
строятся, исходя из положения кругов горизонта и меридиана.
Вполне вероятно, что квадранты, строящиеся исходя из положения кругов первого вертикала и кругов экватора, тоже окажутся важными, но пока они не исследованы. Что касается коэкватора и полярной оси, то они почти не используются. Безусловно, здесь остаются богатые возможности для исследований и
уточнений.
* Заметьте, что автор горизонтом, экватором и эклиптикой называет и плоскость, и круг (точнее, соответствующую окружность, получаемую пересечением одноименной плоскости с небесной сферой).
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Традиционный гороскоп делится линией горизонта на
верхнюю и нижнюю полусферы, каждая из которых содержит
по два квадранта. Меридиан аналогичным образом делит гороскоп на восточную, или левую, и западную, или правую, части,
каждая из которых также содержит по два квадранта. Совмещение результатов горизонтального и меридионального деления
дает наиболее широко используемую систему квадрантов.

Системы нумерации квадрантов
Квадранты нумеруются в направлении против часовой
стрелки — в соответствии с направлением движения планет. Но
суточное вращение Земли, а стало быть, и гороскопа, происходит в направлении по часовой стрелке. Существуют различные
способы нумерации астрологических квадрантов. В соответствии с одним из распространенных способов, отсчет начинается
от Асцендента и ведется против часовой стрелки от первого
квадранта до четвертого. Это многократно описанный* подход
к нумерации квадрантов, аналогичный обычно используемой
системе нумерации домов. Его недостатком является то, что за
точку отсчета берется восход, а не полночь, которая и по традиции, и по ключевым словам символизирует начало. Естественнее принять за точку отсчета полночь, а затем следовать квадрант за квадрантом против часовой стрелки. Преимущество этого способа состоит в том, что точка отсчета при нумерации
квадрантов совпадает с астрологической точкой, символизирующей начало,** а точка, где нумерация заканчивается — с
точкой, традиционно символизирующей конец (обе точки совпадают с 1C). Далее в этой книге принимается и описывается
метод нумерации, принимающий за точку отсчета полночь.
Внимательно посмотрите на рисунок 3, где изображен этот порядок следования квадрантов.
* И используемый большинством современных астрологов.
** Точнее, глубинные основы, корни.
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Рисунок 3.
Астрологические квадранты
Система нумерации квадрантов, в соответствии с которой
отсчет ведется от куспида четвертого дома, а четвертый, пятый
и шестой дома располагаются в первом квадранте, имеет еще
одно преимущество. С этой системой лучше согласуются традиционные ключевые слова, связанные с домами. Этот подход
также логичнее соответствует тому, как развивается человеческий опыт в циклических событиях жизни. Кроме того, естественнее прослеживаются и интерпретируются транзиты, солярные дуги и прогрессии основных планет по их расположению в
квадрантах. Рассмотрение того, как развивается мысль, проект,
идея и т.д. на протяжении полного цикла квадрантов гороскопа,
поможет Вам увидеть, как сами дома придают свою традиционную окраску фазам начала, развития, приобретения и адаптации
в этой естественной схеме выделения и нумерации квадрантов.

Определение квадрантов и полусфер
Циклические события жизни имеют начало и конец. Чтобы
циклы шли непрерывно, точка конца должна совпадать с точкой
начала. Традиционная астрология связывает ключевые понятия
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начала и конца с точкой IC, или куспидом четвертого дома.
Квадранты отражают естественную схему роста и эволюции
сознания человека, его образования, социального опыта, трудовых навыков. Зачастую на уровне сознания эти циклы совсем не
замечаются. Циклы и обуславливаемые ими события часто совершенно не попадают в поле зрения людей, занятых удовлетворением повседневных жизненных потребностей. Только по
прошествии времени, оборачиваясь назад, мы обычно способны
понять, что цикл начался, развивался, достиг стадии полного
развития и завершился. Осознаем мы это или нет, но процесс
непрерывно продолжается, оказывая влияние на все фазы течения нашей жизни.
Вначале формируются планы и осуществляется деятельность, направленная на определение и постановку задач. Это
происходит в первом квадранте астрологического цикла за счет
энергий четвертого, пятого и шестого домов. Четвертый дом —
это Ваши корни, Ваша исходная точка и основа для последующей деятельности. Пятый дом символизирует творчество и тот
интерес, с которым Вы открываете для себя жизнь. Шестой дом
символизирует самоотдачу, с которой Вы занимаетесь реализацией своих планов. Таким образом, соединение энергий домов,
входящих в первый квадрант, служит прекрасным горючим для
начальной фазы цикла.
Линия асцендент-десцендент представляет собой границу
между шестым и седьмым домами и одновременно первым и
вторым квадрантами. Второй квадрант и входящие в него седьмой, восьмой и девятый дома символизируют все возможные
идеи, ассоциирующиеся с понятием развития. В этом квадранте
Вы продолжаете рост, начало которому было положено в первом, причем основным движущим фактором этого роста является потребность завоевать поддержку окружающих для дальнейшего осуществления начатой деятельности. Работа совместно с другими людьми или через них в качестве посредников
помогает расширить диапазон индивидуальных возможностей.
Поиск партнеров, обретение все более широкой поддержки,
увеличение масштаба событий — вот основные идеи, прямо
связанные с седьмым, восьмым и девятым домами.
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К завершению цикла второго квадранта фаза развития
должна достигнуть своей высшей точки, а связь с внешним миром максимально укрепиться.
Второй квадрант символизирует Ваш растущий интерес к
собственным идеям и деятельности, поиск средств для их финансовой поддержки, формулирование Ваших целей с тем, чтобы они были рассмотрены окружающими. Второй квадрант работает на основе энергии седьмого, восьмого и девятого домов.
Седьмой дом символизирует действия, предпринимаемые в поисках партнеров, и критику. Он представляет тех, кого Вы выбираете в качестве союзников для осуществления своих планов.
Этот дом символизирует также тех людей, которые становятся
Вашими противниками и вмешиваются в Вашу деятельность.
Восьмой дом символизирует ресурсы, которые окружающие
могут предоставить, чтобы помочь Вам, а также Ваши действия
ввиду попыток окружающих вмешаться в Вашу деятельность
или изменить Ваши внутренние установки. Восьмой дом символизирует также любое уменьшение масштаба, реструктурирование идей, которые Вы стремитесь реализовать. Девятый
дом—все то множество возможных вариантов, с которыми Вы
сталкиваетесь на пути осуществления планов, а также Вашу
способность продать свою идею окружающим. Девятый дом
символизирует суть Вашей идеи и то, каким образом она может
восприниматься окружающими.
Третий квадрант включает десятый, одиннадцатый и двенадцатый дома. Он отмечает начало второй половины полного
цикла квадрантов. Скорость движения, набранная на протяжении первой половины цикла, достигает максимума. Вы достигли уровня развития, предполагающего готовность к последующим испытаниям. На этой высшей точке роста Вы можете получить вознаграждение или завоевать признательность за предпринимавшуюся доселе деятельность. Третий и четвертый
квадранты предоставляют возможность извлечь плоды из Ваших трудов. Если Ваши предыдущие действия не были должным образом организованы и подготовлены, данная половина
цикла может принести сложности. Если же Ваши идеи и планы
были четко осознаны, а шаги, направленные на их воплощение,

57

продуманы, вторая половина цикла может принести Вам много
наград — как материальных, так и нематериальных.
Десятый дом дает Вам возможность сосредоточить внимание на построении карьеры и завоевании высокой репутации; в
основе этого лежит деятельность, предпринимавшаяся Вами на
протяжении фаз, символизируемых двумя предыдущими квадрантами. В десятом доме Вы сталкиваетесь с вопросом о том,
каким образом использовать власть, связанную с предпринимаемой деятельностью; в одиннадцатом доме Вы обращаетесь к
окружающим Вас людям или организациям с просьбой прокомментировать Ваши действия или оказать им поддержку. В двенадцатом доме к Вам возвращается то, что Вы дали другим на
предшествовавших стадиях цикла. Двенадцатый дом дает Вам
возможность внести дополнения или изменения в Ваш образ
мышления или жизненные подходы (например, следует ли
скорректировать направление Вашего движения или изменить
его).
В рамках третьего квадранта ранее выдвинутые концепции
приносят результаты, а Ваша репутация становится предметом
внимания. Вы заручаетесь поддержкой окружающих, необходимой для развития и реализации Ваших планов, а затем ожидаете со стороны общества обратной связи, оценки Ваших действий— положительной или отрицательной. Вам нужен ответ
на вопрос, достойна Ваша деятельность похвалы или нет. Все
это соответствует традиционной символике десятого, одиннадцатого и двенадцатого домов. Десятый дом символизирует
Вашу репутацию и те почести, которые Вам воздаются. Одиннадцатый дом ассоциируется с идеей поддержки со стороны
общества, которую Вы получаете или можете получить. В двенадцатом доме Вам также предстоит столкнуться с энергиями
разрушения, зародившимися в результате Ваших действий на
протяжении цикла.
В четвертом квадранте Вам предстоит поразмыслить над
тем, что Вы сделали, и определить, достигли ли Вы своих целей
или нет. Эта заключительная фаза, фаза рефлексии и осмысления (или переосмысления) жизненных подходов и оценки результатов реализованных планов, показывает, какие уроки Вы
вынесли из цикла деятельности.
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Заключительная фаза цикла необходима для размышления,
внутреннего усвоения уроков, преподанных Вам на протяжении
цикла. На фазе четвертого квадранта Вы должны быть наедине
с собой, вдали от окружающих, чтобы определить для себя, насколько достойны (или недостойны) были Ваши предшествующие действия.
Четвертый квадрант дает Вам возможность поразмышлять о
том, что было сделано, и соответственно вырасти или не вырасти в личностном плане. На этой стадии также существует возможность финансовых приобретений или потерь. Четвертый
квадрант через третий дом позволяет прийти к окончательным
выводам по поводу опыта, приобретенного на продолжении
всего цикла, того, что стоит обнародовать или передать другим
перед началом следующего цикла. Таким образом, четвертый
квадрант является интроспективным, тихим квадрантом, где Вы
остаетесь наедине с собой, чтобы оценить результаты своей
деятельности. Эти соображения также согласуются с символикой входящих в него домов, хотя в данном случае связь не
столь прямая и очевидная, как в случаях с другими квадрантами. В вышедшей в последнее время астрологической литературе понятию рефлексии в связи с первым, вторым и третьим домами внимания не уделялось.
Вы сможете облегчить себе работу по составлению гороскопа, если рассмотрите, каким образом планеты распределены
по квадрантам. Личность человека, в карте которого значительное количество планет находится во втором квадранте, значительно отличается от личности человека, в карте которого таким же образом акцентирован четвертый квадрант, и т.д. Хотя
анализ распределения планет по квадрантам и не дает ответа на
все вопросы, касающиеся внутренних мотиваций человека, он
помогает понять, отчего для некоторых из нас стимулом к действию являются действия окружающих, в то время как другие
движимы лишь собственными внутренними импульсами.
С астрологической точки зрения, зодиакальный знак Овна
так же, как и ключевая идея инициатора, первопроходца, ассоциируются с первым домом. Первый дом часто ассоциируется с
такими ключевыми идеями, как «самость», «ты сам» или «твоя
природа». В соответствии с астрологической традицией, точки
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начала и конца цикла деятельности помещаются в четвертый
дом. Поэтому нет причин думать, что если первый дом ассоциируется с Овном, то и изначальным стимулом ко всем действиям является Овен. Понятия «начало и «конец» традиционно
ассоциируются с куспидом четвертого дома или 1C, а смещение
понятия начала цикла на Асцендент обусловлено излишним акцентированием значения ключевых слов, соответствующих знакам и домам. Астрологическая традиция предполагает, что между знаками и домами существует взаимосвязь, однако, это вовсе не означает, что между домами и знаками происходит взаимообмен ключевыми словами. Ключевые слова в домах и знаках играют свои особые роли. Идея взаимообмена ключевыми
словами между домами и знаками обусловила смещение понятия «начало» из четвертого дома, как учит астрологическая традиция, в первый, что является ошибкой. Идеи «начало» и «конец» традиционно ассоциируются с 1C. Настало время изменить установившееся положение вещей и вернуть понятия начала и конца цикла квадрантов в положенное им место. Мы можем исправить ошибку, более внимательно взглянув на природу
циклов, квадрантов и роли домов в целом. Фазы нашей жизнедеятельности находят свое отражение в астрологических квадрантах.

Угловые, последующие и кадентные* дома
Дома, входящие в квадрант, передают оттенки своего значения как квадрантам, так и полусферам. Дома могут быть угловыми, последующими или кадентными. Эти названия помогают
более глубоко понять индивидуальные качества дома. Если двигаться от вершины угла каждого квадранта против часовой
стрелки, мы увидим по три дома, которые именуются угловыми,
последующими и кадентными.
Первый дом в квадранте —угловой дом — призывает Вас
внимательно отнестись к тому, что он символизирует, поскольку здесь происходит активация энергии всего квадранта.
* Последующие дома иногда называют средними, а кадентные — падающими
или конечными.
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Угловые дома инициируют действие квадранта. С точки
зрения ключевых идей, угловое положение дома подразумевает
личностный рост, развитие, иными словами, подготовку к восприятию смысла всего квадранта (см. рис. 3). Угловой дом закладывает мотивацию и стиль поведения квадранта в процессе
цикла.
Последующий дом помогает консолидировать и оформить
то, что было инициировано угловым домом данного квадранта.
Последующий дом строит, придает форму и стабильность,
твердость предпринимаемым шагам. Последующий дом способствует оформлению действий, инициированных угловым
домом. В нем идеи и действия кристаллизуются перед тем, как
продолжить свое развитие. Последующий дом делает акцент на
способе использования или изыскания средств для осуществления действия или процесса или целях действия или процесса.
Через последующий дом Вы консолидируете необходимые материальные или психологические ресурсы. Он помогает определить цель начатого, а также достичь равновесия. Основная
функция последующего дома—поставить определенную цель
для дальнейшего осуществления роли квадранта и наметить направление движения.
В кадентном доме происходит оценка, осмысление, завершение и проверка всех процессов, начатых и оформившихся в
двух предшествующих домах квадранта. В кадентном доме мы
убеждаемся, насколько все созданное обрело законченную
форму и правильную ориентацию для перехода в следующий
квадрант. Если схема Вашего развития все еще недостаточно
подготовлена, кадентный дом располагает механизмом, позволяющим проверить и изменить планы. Порой проверка или изменение могут нести с собой материальный или психологический ущерб. Ваш долг перед самим собой—осознать течение
циклов. Кадентный дом дает Вам возможность разглядеть и понять суть посланий, передаваемых Вам небесными телами при
прохождении через квадрант.
Если Вы не смогли расшифровать сигналы кадентного дома
или если Вы не модифицируете циклические процессы в соответствии с этими сигналами, кадентный дом запускает механизм, способствующий дезинтеграции процесса и его последующего
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дующего коллапса, несущего с собой мучительные последствия, как, например, психическое потрясение или физический
ущерб. Глубина этого потрясения может быть напрямую связана с тем, насколько Вы осознали причины происходящего. В
кадентном доме Вы получаете возможность осознать, достойны
или недостойны Ваши текущие действия в рамках цикла, и как
они отражаются на Вас самом и окружающих.
Основная функция кадентного дома состоит в гармонизации Ваших действий в соответствии с необходимостью следовать в направлении, задаваемом квадрантом. Если Вы правильно проходите фазы Вашего цикла, он продолжается, и Вы закономерно вступаете в следующий квадрант. Если Вам следует
модифицировать свое поведение, кадентный дом может создать
ситуации, указывающие Вам на такую необходимость. Если Вы
уловили соответствующие энергии и внесли в свои действия
должные поправки, они могут быть приняты. Если же нет, то
есть риск сталкиваться с неприятностями или травмами до тех
пор, пока Вы не скорректируете свое поведение. В приложении
С приводятся ключевые слова для угловых, последующих и кадентных домов.

Полусферы
Помимо деления на квадранты, личные чувствительные
точки делят карту на две разных системы полусфер.* Первая
система полусфер состоит из левой, или восточной, и противоположной ей – правой, или западной. Вторая система полусфер
состоит из нижней, или северной, и противоположной ей –
верхней, или южной. В гороскопах, построенных для мест рождения, находящихся севернее земного экватора, точка юга располагается в верхней части карты, а точка севера — в нижней. В
картах, построенных для мест рождения, находящихся южнее
земного экватора (в Чили, Южной Африке, Австралии и т.д.)
точки юга и севера располагаются противоположным образом.
Это делается, дабы не нарушать картину соответствия относительно солнечного пути, однако, никоим образом не влияет на
значение или символику полусфер.
* Каждая из которых состоит из двух полусфер.
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Юг и Север – символически значимые направления, где в
полдень в той или иной местности Вы можете повернуться лицом к Солнцу.
Полусферы наряду с квадрантами выполняют свои функции
в процессе прохождения планетарных циклов. Они не изменяют
функции квадрантов, но стимулируют их. Полусферы стоят над
деятельностью квадрантов и развитием квадрантного цикла.
Высвобождение энергий полусфер предшествует высвобождению энергий квадрантов. Квадранты в ходе реализации своей
энергии работают совместно с полусферами и через них.
Независимо от того, для какого местоположения на Земле
составлена карта, в гороскопе будут отображены верхняя и
нижняя полусферы, глубоко различные по своему характеру.
Верхняя полусфера символически представляет интересы, движущие нами в течение дня, в то время как нижняя соотносится
со стимулами, которыми мы бываем движимы ночью. Независимо от соотношения направлений по компасу и в карте, все
ключевые слова, приведенные нами в приложении С, одинаково
применимы. Верхняя полусфера символизирует действия, производящиеся открыто, на глазах у окружающих, и может подвергаться оценке с их стороны. Нижняя же половина карты
символически представляет действия, требующие уединения,
скрытые от посторонних взглядов—т.е., деятельность внутреннюю или наше поведение в личной жизни.
Левая (или восточная) полусфера включает десятый, одиннадцатый, двенадцатый, первый, второй и третий дома. Она
символизирует виды деятельности, способствующие развитию
Вашей личности. Здесь акцентируется свобода волеизъявления.
С этой полусферой ассоциируются дела, связанные с самореализацией. Левая полусфера фокусирует внимание на внутреннем развитии, на Вашей индивидуальности. На первый план
выступает проблема агрессивности. Особую значимость приобретает смысл понятия «я». Внимание привлекает все, что связано с Вашими личными желаниями, со всем, что касается лично
Вас. Левая полусфера побуждает к развитию наблюдательности. Вы сталкиваетесь с потребностью переосмыслить свои поступки или тщательно продумать их последствия.
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Левая полусфера ставит вопрос о Ваших собственных интересах и собственном развитии. Она предлагает больший диапазон
возможностей для принятия решений и деятельности, чем западная, или правая, полусфера.
Правая (или западная) полусфера привносит в жизнь возрастающую сложность. Окружающие посягают на Ваше время и
ресурсы. Aактивная правая полусфера, в отличие от левой,
предполагает меньше личного контроля над повседневными
событиями или обстоятельствами. Происходящие события обусловлены более волей окружающих, нежели Вашими желаниями. Вы вынуждены реагировать на ситуации, создаваемые другими. Снижаются ощущения личного контроля над ситуацией и
свободы, которые дает акцентуация левой полусферы. В правой
полусфере окружающие выстраивают ситуации, в которых Вам
предстоит действовать сообразно с навязанными со стороны
планами. Вы приходите к выводу, что необходимо учиться прорабатывать ситуации, инициированные другими. Правая полусфера выдвигает на первый план вопрос о сотрудничестве. Возникает необходимость научиться контролировать свое поведение в существующих ситуациях, чтобы в дальнейшем Ваши
действия были бы более ответственными. Правая полусфера
привносит в Вашу жизнь потребность в социализации.
Нижняя (или северная) полусфера отвечает за развитие в
человеке понимания собственного «я». Эта полусфера концентрирует внимание на личных интересах. Здесь мы обнаруживаем мощный стимул к внутреннему развитию и самореализации.
Идет процесс самооткрытия личности, отношения с окружающими же рассматриваются как средство для собственного развития. Акцентируется также необходимость продолжить совершенствование обретенных ранее навыков. Нижняя полусфера призывает прислушиваться к доводам здравого смысла на
разных стадиях жизненного пути, располагает к поиску уединения. Ощущается потребность жить собственной жизнью, удовлетворять в первую очередь собственные потребности, а не потребности окружающих. Нижняя полусфера может подсказать
Вам, что настало время вырваться из потока повседневности и
уделить внимание Вашим наиболее значимым межличностным
контактам и жизненном обстоятельствам, затрагивающим лично Вас.
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Основным движущим стимулом здесь является внимание к
внутренней жизни; Ваш взгляд направлен на себя. Северная полусфера может также обусловить потребность в зависимости от
более сильной личности. Верхняя, или южная, полусфера в
большей мере стимулирует Вас к развитию психологических
качеств, необходимых для жизни среди людей, нежели наедине
с собой, в своем внутреннем мире. Акцент ставится не на анонимности, уходе от окружающих, а наоборот, на выходе в мир,
открытости ему. У Вас возникает желание развиваться вовне,
социализироваться. В случае активизации этой полусферы Вам
необходимо четко определить цели межличностного общения.
Большую значимость приобретают планы включения окружающих в Вашу жизнь. Все, что Вы делаете, является предметом пристального их внимания. Здесь нет времени предаваться
теоретизированию по поводу Ваших возможностей. Эта полусфера порождает потребность в обретении большей уверенности в себе, обретении самоуважения посредством действий, которые окружающие могли бы должным образом оценить. Южная полусфера побуждает к завоеванию признания, высокого
положения, которое было бы замечено всеми. Вы чувствуете
стимул к достижению могущества и известности. Верхняя полусфера призывает Вас действовать более открыто и целенаправленно.

Точка зрения
Ни одна из составляющих в астрологии не несет ни негативной, ни позитивной окраски. Ни один из квадрантов, ни одна из полусфер не имеет преимущества перед другими. Каждое
из понятий существует для того, чтобы отражать тот или иной
аспект человеческого развития. То, что одна сторона соответствует типу развития по принципу инь, а другая—янь — не делает ни одну из них ни хуже, ни лучше друг друга. Каждая представляет часть действительности, каждая играет в жизни свою
роль. Помните об этом, когда будете рассуждать о расположении планет в гороскопе. Гороскоп нейтрален. Он не судит — он
просто существует, отражая все аспекты реализации и развития
человека. Однако при интерпретации гороскопа мы приписываем астрологическим составляющим определенные значения.
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ГЛАВА5
Выбор системы домификации
Общий обзор
Дома являются одним из семи отдельных предметов изучения астрологии. Остальные предметы—это планеты, знаки,
личные чувствительные точки, гармоники или аспекты, фиксированные звезды и длительные циклы. Некоторые специалисты
в области уранической астрологии и космобиологии утверждают, что поскольку вычислить дома с абсолютной точностью невозможно, их не следует использовать на практике.* Однако
дома существуют, а использовать или не использовать их —
личное дело каждого из нас. В то же время нельзя согласиться с
точкой зрения о том, что дома не играют никакой роли. Роль
домов в астрологии весьма определенна. Информация, которую
они несут, очень нужна, так как помогает высветить и определить другие астрологические энергии. Было бы абсурдно работать в области хорарной или элективной астрологии, не принимая во внимание ведущей роли домов и богатства предоставляемой ими информации.
Дома придают структуру и масштабы энергиям, проистекающим из планет и знаков. Дома позволяют притянуть к Земле
энергию космоса. Дома гороскопа являются пространственными делениями, представляющими различные жизненные категории, указывающими, как та или иная категория проявится в
реальной действительности.

* На самом деле основной проблемой здесь считается не точность вычислений, а неоднозначность самого понятия системы домов (именно из-за отсутствия единой, универсальной системы домов указанные выше астрологи и отвергают саму идею домификации).
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Дома обеспечивают практическую основу для рассмотрения множества различных материальных объектов, являющихся
частью нашей жизни. Дома позволяют увидеть столь разные
вещи, как земля, книги, интересы иностранных лиц, коммерческие банки, дети, пристрастия в еде, братья, сестры, налоги и т.
д. Существует много ключевых слов, равно* соответствующих
домам, знакам, планетам, личным чувствительным точкам и
гармоникам. Дома помогают обозначить место разных предметов, которые играют важную роль в нашей жизни; они служат в
качестве указателя, к какой области гороскопа должна относиться та или иная вещь. Дома принимают космические энергии
и придают им форму, переводят их язык на язык предметов нашего материального мира.
Цель любой из систем домификации — разделить небо на
секторы пространства. Системы домификации создавались,
чтобы передавать через гороскоп понятия «день» и «ночь». Поскольку продолжительность дня и ночи различаются в зависимости от месяца, времени года и места на Земле, проекции домов могут быть разными по размеру в соответствии с изначальными данными гороскопа.** Именно количество дневных и
ночных часов дома символизируют. Поскольку продолжительность дня и ночи рассчитывается именно с геоцентрической
точки зрения, вопрос о том, как построить гороскоп на Луне,
Марсе, космической станции, в открытом космосе и т.д. (где
существуют только искусственные*** горизонты и искусственные дневные и ночные часы) должен быть изучен в дальнейшем.
* Очень спорное утверждение автора, ставящего здесь практически знак равенства между домами, знаками, планетами и др. (хотя в других местах
книги он проводит определенное разграничение).
** Т.е. временем и местом рождения человека или составления карты.
*** Здесь автор, по-видимому, имеет в виду тот факт, что на Луне, Марсе и
т.д. земной восход Солнца не наблюдаем. Однако на указанных планетах
(да и на космической станции) наблюдается свой «собственный» восход
Солнца и потому задача построения гороскопа является вполне осмысленной.
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На настоящий момент вопрос о том, как рассчитать дома и
личные чувствительные точки для событий, происходящих вне
пределов Земли (на орбитальной космической станции, другой
планете и т.д.), мы намеренно оставляем открытым. Конечно, на
этот счет имеются свои соображения, однако они не являются
предметом рассмотрения в данной работе.
Дома позволяют нам включить в карту секторы пространства. Личные чувствительные точки делят их в соответствии с
дневным или ночным временем. В древности продолжительность часа рассчитывалась, исходя из количества времени между восходом и закатом относительно определенной точки на
местности. Расчеты предполагали возможную продолжительность дневного времени, равную шести (или двенадцати) часам,
и продолжительность ночного времени, также равную шести*
(или двенадцати) часам. Количество и продолжительность минут в каждом таком «часе» изменялась в зависимости от культуры и в соответствии со временем года и местоположением на
Земле. Эти «часы» делили секторы неба на временные участки.
Системы домификации продолжают традицию деления дневного и ночного.времени в гороскопе на секторы пространства.
Процесс и система вычисления домов изменились по сравнению с древними представлениями. Причиной тому послужило множество факторов. С одной стороны, методы исчисления
времени кардинально совершенствовались на протяжении XVIIXVIII веков, а прогресс в математике дал возможность точнее
вычислять циклические вращения. Что касается восприятия
времени в повседневной жизни, любопытно отметить, что около
400 года нашей эры большинство людей были удовлетворены
тем, что различают хотя бы времена года. К 900 году человечество научилось определять месяца, к 1500 году – недели, к 1700
году – дни, к 1850 году – минуты и ад. Сегодня же мы делим
время на миллиардные и даже более микроскопические доли
секунды.
* Например, на шесть «часов» (продолжительностью около двух обычных
часов каждый) делят дневную и ночную части дня в китайской астрологии
и в связанных с нею учениях (медицине, гаданиях и др.).
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Примерно за полторы тысячи лет мы перешли от примитивного восприятия времени к сверхточному его измерению.
События стали происходить гораздо быстрее, а наше внутреннее психологическое пространство стало более насыщенным.
Поскольку дома играют в астрологии столь важную роль,
необходимо понять, каким образом выбрать соответствующую
Вашим потребностям систему домификации. Любая из систем
домификации может быть пригодна для одной цели, но неприемлема для другой. Выбор системы домификации должен соответствовать конкретной задаче. Дома в гороскопе представляют
собой пространство. Существует множество различных способов передать понятие пространства и множество различных
идей по поводу деления его на дома. Давайте же рассмотрим
концептуальные положения, лежащие в основе такого деления.

Деление на дома
Как было сказано в предыдущей главе, пространство вокруг
определенного события, отраженного в гороскопе, делится на
четыре квадранта. Границы между квадрантами определяются
личными чувствительными точками, которые называются Асцендент и Середина неба. Однако квадранты не обязательно
включают одинаковые части пространства. В зависимости от
расположения Солнца относительно определенного места на
Земле, для которого строится карта, в некий день в году протяженность солнечного пути между восходом и полуднем может
быть длиннее, в другое же время года протяженность солнечного пути может быть длиннее между полуднем и закатом и т.д.
Наклонное положение Земли относительно Солнца* также оказывает влияние на пространственные деления. Именно по причине неравномерности в продолжительности дневного и ночного времени дома имеют разные размеры. Различные системы
домификации создавались для того, чтобы преодолеть разницу
в делениях на квадранты. Сбалансированность в пространственных делениях на дома является скорее исключением, чем
правилом.
* Имеется в виду наклонное положение плоскости вращения Земли относительно эклиптики.

69

Существуют три группы систем домификации: прямые,
проекционные и методы сечений. В рамках прямых систем домификации не ставится цель преодолеть неравенство в пространственных делениях, в то время как проекционные системы
и системы, основанные на методе сечений, путем сложных математических вычислений отражают в карте это неравенство в
протяженности пространства (от восхода до полудня, от заката
до полуночи и т.д.). Прямые системы домификации не привязывают куспиды домов к астрологическим квадрантам настолько, насколько это делают проекционные системы и методы сечений. Некоторые проекционные системы домификации представляют собой упрощенные с точки зрения математических
расчетов варианты других проекционные систем. Ранее, до того
как компьютеры дали возможность быстро производить те или
иные текущие расчеты, любой из математически упрощенных
методов имел свое преимущество. Сегодня же, когда при помощи компьютера мы можем в считанные секунды произвести
вычисления в рамках любой системы домификации, упрощенные системы лишь вносят путаницу.
На основе приведенных выше способов были созданы разные системы домификации, такие как Плацидуса, Региомонтануса, Кампануса, Коха, система равных домов и т.д. В астрологической литературе описано, по крайней мере, двадцать четыре системы домификации. Некоторые из них не отличаются
друг от друга ничем, кроме названия. Лишь немногие из них
часто используются на практике, большинство же неизвестны
вовсе.* Ниже мы приводим названия систем домификации (их
определения приводятся в приложениях А и В).

Прямые системы домификации:
Система натуральных часов
Система естественного деления
Система Порфирия
* Правильнее было бы сказать, что они не очень известны широкому кругу
астрологов.
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Система равных домов
Земная система
Солярная система
Система МС
Солнечная система
Лунная система
Проекционные системы домификации:
Система склонений Алькабитуса
Система Кампануса
Меридиональная система
Система Плацидуса
Топоцентрическая система
Система полудуги Алькабитуса
Классическая система
Система Моринуса
Радиантная система
Система Зариеля
Арктурианская система
Горизонтальная система
Система Октопоса*
Система Региомонтануса

Система домификации, основанная
на методе сечений:
Система Коха
Гороскоп охватывает собой плоскости эклиптики, экватора
и горизонта. Эклиптика является внешней границей гороскопа,
и именно на эклиптику астрологи проецируют другие информативные плоскости. Каждая плоскость в дальнейшем делится на
значимые части кругами, которые помогают определить верх и
низ, восток и запад и т.д.
* Или система октоскопа (она основана на делении эклиптики на 8 частей).
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Названия некоторых из этих кругов — первый вертикал,
меридиан, горизонт, небесный экватор и т.д. Если круги отобразить на астрономическом чертеже, возникнут точки пересечения, именующиеся полюсами. Их функции будут аналогичны
функциям северного и южного полюсов Земли. Относительно
этих осей* можно нанести на карту другие круги, цель которых
— спроецировать отрезки пространства на астрономические
плоскости. Проекции этих кругов будут называться домами,
долготами и т.д. Дополнительную информацию по данной теме
Вы найдете в приложениях А и В. Также см. рис. 1.
Прямые системы домификации разделяют круг эклиптики,
не прибегая к помощи промежуточного круга для проецирования на эклиптику куспидов домов. Проекционные системы домификации и методы сечений используют промежуточный круг
для проекции или пересечения соответствующих отрезков. Дома, строящиеся в соответствии с прямым способом домификации, относительно близки по размерам. Прямые системы домификации (такие как система Порфирия, система естественного
деления, система натуральных часов) пытаются достичь того же
эффекта, что и проекционные системы, не прибегая к сложным
математическим расчетам. Прямая система домификации предполагает разграничение пространства, но не рассматривает пропорций в делении пространства на секторы. Проецирование
пространства относительно определенной точки на местности
может оказаться довольно сложной задачей. Чтобы справиться с
ней, Вам необходимо спроецировать круг под острым углом из
точки полюса, соответствующей другому кругу. Величины углов зависят от наклонения оси Земли относительно Солнца,
времени суток, числа и местоположения на Земле. При нанесении проекции на лист бумаги либо один, либо другой круг теряет правильную форму. Технические приемы проекции основаны
на математических методах сферической тригонометрии.
Прямые системы домификации предпочитают более упрощенные математические расчеты. Они не прибегают к проецированию, чтобы исключить возможное искажение.
* Имеются в виду оси, соединяющие указанные пары полюсов.
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Прямые системы домификации не требуют сложных математических вычислений. Зачастую эти вычисления можно произвести без калькулятора, и даже без карандаша и бумаги, что
является одним из аргументов в пользу прямого способа домификации. Другой аргумент — возможность использовать прямые системы в полярных регионах, где по полгода Солнце не
встает и не садится. С невозможностью разграничить время суток на дневное и ночное исчезает и возможность деления на
квадранты, а потому математические расчеты проективных систем окажутся невыполнимыми. Прямые системы домификации
созданы для того, чтобы избежать этого.
Проекционные системы домификации пытаются учесть искажения, обусловленные расположением точек отсчета квадрантов, в свою очередь зависящих от суточного движения
Солнца, что осложняет задачу вычисления куспидов домов.
Применение проекционных систем имеет смысл там, где легко
определить деления на квадранты. Это происходит в средних,
наиболее населенных широтах Земли.
Проекционные системы домификации разделяют еще один
круг (например, круг небесного экватора, первого вертикала и
т.д.) на равные части, а затем проецируют эти деления на эклиптику через другой круг (круг домов, круг долгот и т.д.).
Проецирование может порой привести к появлению домов
как очень больших, так и очень маленьких по размерам. Любая
проекция круга пространства на поверхность Земли принесет
некоторое искажение формы проецируемого круга. Для таких
кругов, как эклиптика, мера видимого искажения зависит от
времени суток, на которое строится карта, местоположения на
Земле и т.д.
При использовании проекционной системы домификации
Вы крайне редко можете получить одинаковые по величине дома. Однако любая проекционная система более четко по сравнению с прямыми системами отражает протяженность пространства, включенного в одно деление неба.
Система, основанная на методе сечений, использует набор
линий в пространстве, пересекающих эклиптику. Система Коха,
строгого воря, не является ни проекционной, ни прямой системой. Она заслуживает выделения в особую категорию.
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Одним из преимуществ использования прямых систем домификации является простота вычислений. Зачастую Вам придется произвести лишь немного математических расчетов (а то
и вовсе никаких) относительно кругов и плоскостей в пространстве.
Проекционные же системы для вычисления положений
куспидов домов требуют использования методов сферической
тригонометрии. В пользу проекционных систем домификации и
систем, основанных на методе сечений, говорит тот факт, что
они более точно отражают движение эклиптики вокруг Земли.
Эти системы предполагают большие сложности в вычислениях,
однако адекватнее представляют космическое движение относительно определенной точки на Земле.
Большинство западных астрологов предпочитает остальным
системам домификации систему Плацидуса. Система домификации Плацидуса представляет собой важный инструмент катальной астрологии. Для других астрологических целей могут
быть более приемлемы другие системы домификации.
В данной главе мы рассматриваем причины для предпочтения той или иной системы домификации с точки зрения практических целей или в зависимости от ряда обстоятельств.
Наша задача – дать теоретическое обоснование различным
астрономическим кругам, а также охарактеризовать их астрологическую символику. Как только Вы поймете, что представляют
собой дома, Вам будет проще выбрать систему домификации,
соответствующую Вашим задачам.
Астрология очень гибка — средства, удобные одному, могут быть неприемлемы для другого. Одна и та же космическая
информация приходит к нам разными путями, так что Вы имеете возможность выбрать любую из удобных Вам техник. Некоторые из них более утонченны с точки зрения математических
вычислений, другие – проще. Вам предоставляется возможность выбрать любой уровень сложности по своему усмотрению.
Существуют, тем не менее, астрологические методы, обеспечивающие большее количество более точной информации.
Это, однако, не относится к системам домификации.
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Выбор системы домификации, основанной на сложных математических вычислениях, вовсе не обязательно обеспечит
больше информации по сравнению с системой, где расчеты
просты.
Любая система домификации должна удовлетворять следующим требованиям:
1. Определять куспиды домов для правильного соотнесения событий со временем их свершения.
2. Определять пространственные деления для правильного
отображения в карте расположения небесных тел.
Если используемая Вами в конкретных целях система домификации не удовлетворяет этим требованиям, она не выполняет первоочередных задач. Не имеет значения, используется
ли система, на которой Вы остановили свой выбор, другими
астрологами, популярна ли она или наоборот, непопулярна и
дает осечки применительно к определенным регионам. Если
Ваша система помогает дать правильные ответы на поставленные вопросы, используйте ее, если же нет — попробуйте работать с другой. У Вас есть широкий выбор систем домификации,
так что наверняка существует одна, способная удовлетворить
Вашим требованиям в том случае, если изначальные данные
гороскопа точны. Если же гороскоп неадекватно представляет
человека или событие (а мы чаще всего сталкиваемся с разбросом во времени рождения в нескольких минут, а то и часов),
тогда время, на которое строится карта, нуждается в ректификации. Ректификацией называется процесс, позволяющий, исходя из событий в жизни человека, вычислить время его рождения. Правила ректификации не являются предметом данной работы.
Как указывалось выше, различные системы домификации
создавались, исходя из таких понятий, как круги эклиптики, горизонта, небесного экватора, меридиана, первого вертикала и
полярной оси. Ниже мы приводим соображения по поводу достоинств и недостатков трех групп домификации.

75

Три группы систем домификации
Проекционные системы
Достоинства
Правильно определяют участки пространства, представляющие дома.
Привязывают к карте большие круги.* Являются основой
наиболее широко используемых систем домификации.
Предоставляют возможность адекватно определить куспиды домов.
Недостатки
Могут быть непригодны (с астрономической точки зрения)
в некоторых регионах мира.
Предполагают сложности в математических вычислениях
куспидов домов.
Некоторые системы домификации, принадлежащие к этой
группе, трудно обосновать, исходя из астрономических рассуждений.
Прямые системы
Достоинства
В редких случаях дают погрешности с астрономической
точки зрения.
Использовались древними астрологами.
Математический аппарат очень прост.
Недостатки
Не привязывают к карте ряд больших кругов.
Не всегда адекватно определяют размеры домов.
Системы, основанные на методе сечений
Аргументы «за» и «против» использования системы домификации Коха аналогичны приведенным выше доводам, относящимся к проекционному способу домификации.
* Большие круги (по сложившейся русскоязычной астрономической терминологии) - это окружности, получающиеся при пересечении с небесной сферой плоскостей, проходящих через центр этой сферы (эклиптика, горизонт, первый вертикал - примеры больших кругов).
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Некоторые астрологи считают систему домификации Коха
лучшей. Другие думают, что куспиды домов, определенные по
Коху, менее пригодны для решения задач натальной и психологической астрологии, чем рассчитанные на основе иных систем.
Есть астрологи, проповедующие своего рода культ системы домификации Коха, ссылаясь на то, что его метод уходит корнями
в глубокую древность.* Эти доводы, однако, не имеют достаточного основания. Систему Коха одинаково трудно как объяснить, так и представить на астрономическом чертеже. Тем не
менее, система Коха может быть очень результативна при решении задач, связанных с прямым взаимодействием человека с
событиями, разворачивающимися вокруг него.**

Некоторые эзотерические ассоциации,
связанные с большими кругами
Доводы в пользу или против выбора той или иной системы
домификации не отвечают на часто задаваемый вопрос, какую
же из систем следует использовать для решения определенной
астрологической задачи. Чтобы более осмысленно производить
выбор системы домификации, необходимо глубже рассмотреть
их суть, изучить соответствующий эзотерический подтекст. Это
лучше всего сделать, поняв сначала астрономическую, а затем
* производную эзотерическую роль каждого из кругов. В первую очередь следует проанализировать, что представляют собой шесть основных кругов, служащих стартовыми позициями
при домификации: эклиптика, небесный экватор, горизонт, первый вертикал, меридиан и круг полярной оси.

Эклиптика
Эклиптика является наиболее важным с астрологической
точки зрения кругом. Она представляет собой основу для непосредственного отображения в карте энергии планет и знаков.
* Вальтер Кох (филолог по образованию) разработал этот метод во второй
половине XX века.
** В частности, она очень эффективна в хорарной астрологии.
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Эклиптику определяет движение в пространстве Земли и
Солнца. Солнце на психологическом уровне олицетворяет понятия центра и эго, или самости. Таким образом, это — ключевые слова эзотерической символики эклиптики. Если же исходить из символики ежегодного движения Земли вокруг Солнца,
этот набор слов пополнится идеей завершенности. Эклиптика—
первый из замкнутых кругов.* Замкнутый круг не имеет ни начала, ни конца; он просто существует. Его существование не
ограничено ни начальной, ни конечной точками, а определяется
лишь самим фактом существования.
Кардинальная точка Овна была выбрана в качестве точки
отсчета круга эклиптики, так как ее можно точно вычислить и
изобразить. Точка Овна помогает установить местоположение
других кардинальных точек: точек Рака, Весов и Козерога. Границы знаков Зодиака рассчитываются вдоль окружности эклиптики. На эту же окружность можно спроецировать положения
планет, личных чувствительных точек и звезд, независимо от
того, находятся ли эти тела на эклиптике в данный момент. В
рамках всех систем домификации дома проецируются на окружность эклиптики. Относительно окружности эклиптики измеряются все гармоники. Эклиптика более, чем что-либо другое, символизирует цельность и стабильность. Она является в
астрологии началом начал. Эклиптика зачастую становится
единственным экраном небесной информации, представленной
в гороскопе.
Астрология использует эклиптику для определения всего,
что происходит с человеком на жизненном пути. Эклиптика показывает, с чем Вы можете столкнуться в жизни и какие уроки
Вы сможете извлечь из этого. Эклиптика — самый важный из
больших кругов и единственный, не зависящий от других.
Плоскость эклиптики определяется Солнцем, Землей и направлением движения Земли. Вобрав символику этих небесных тел
и их движения, эклиптика объединяет в себе наиболее универсальные эзотерические идеи.
* Под замкнутым кругом здесь понимается окружность, действительно не
имеющая ни начальной, ни конечной точек.
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Эклиптика позволяет рассмотреть с Земли положение других планет. Если бы не эклиптика, было бы невозможно определить связь Солнца и Земли с энергиями других планет. Эклиптика служит основой для отображения в карте небесных тел.
Благодаря существованию эклиптики энергии небесных тел
символически переносятся в плоскость земного существования.
Лишь Луна не нуждается в эклиптике для передачи своей энергии, т.к. в качестве инструмента для передачи энергии использует собственную плоскость взаимодействия с Землей (она называется плоскостью лунных узлов* и рассчитывается, исходя
из оси лунных узлов). Однако для того, чтобы сохранить целостную картину гороскопа, Луна также изображается на окружности эклиптики. Таким образом, эклиптика является носителем и передатчиком всей астрологической символики и энергии.
Эклиптика определяет также и положение знаков Зодиака.
Вне эклиптики знаки Зодиака не могли бы быть представлены в
карте. Знаки Зодиака придают планетарным энергиям соответствующую окраску и обусловливают характер их проявления.
Знаки также передают свою энергию эклиптике. Эклиптика позволяет рассмотреть, как распределяются космические энергии
относительно нашего местоположения в гороскопе. Эклиптика
служит в астрологии как основой, так и проводником, и эта
двойная роль обусловливает ее наибольшую значимость по
сравнению с другими астрологическими кругами. Эклиптика—
самый важный астрологический круг.
* Неясно, что здесь автор имеет в виду. Возможно, что под плоскостью лунных узлов он понимает плоскость лунной орбиты. Но не она рассчитывается на основе линии узлов, а как раз наоборот - линия узлов есть линия
пересечения плоскости лунной орбиты и эклиптики. На основе плоскости
лунной орбиты строится так называемая «лунная астрология», в которой
рассматриваются проекции всех планет не на эклиптику, а на эту плоскость. Эта астрология хотя и очень интересна, но не очень широко распространена, так как требует громоздких вычислений, не реализованных в подавляющем большинстве современных астрологических компьютерных
программ.
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Небесный экватор
Небесный экватор дает возможность сориентировать Землю
в пространстве относительно эклиптики. Он представляет собой продолжение до бесконечности земного экватора.* Именно
эта ориентация позволяет нам на Земле подключиться к небесным энергиям, передающимся через эклиптику. Наклонение
небесного экватора по отношению к эклиптике определяет
важный угол наклона. Этот угол обусловливает количество небесной энергии, получаемое двумя полушариями Земли летом и
зимой. Чем больше угол наклона, тем больше разница в количествах принимаемой небесной энергии между летом и зимой. По
мере того, как угол наклона уменьшается, температурные колебания воздуха на всей поверхности Земли становятся менее
значительными, уменьшается и разница между ночным и дневным временем суток.
Мы ведем отсчет дней исходя из вращения небесного экватора. В процессе обращения вокруг своей оси Земля раз в сутки
возвращается в одну и ту же точку на небе. Эта небесная точка
служит точкой отсчета нашего суточного небесного движения.
Небесный экватор отражает наше индивидуальное развитие в
течение суток, развитие, направленное на интеграцию с Солнцем, на включение нашего «я» в жизнь. Эклиптика же отражает
аналогичный путь развития в течение года. Поскольку суточный цикл является первичным во всем многообразии биологических циклов, небесный экватор ассоциируется с идеей ежедневного восстановления сил. Это восстановление сил напоминает всем живым существам, где пополняются их ресурсы, куда
уходят их корни. Суточный цикл на подсознательном уровне
дает нам возможность ощутить, что в конце концов все мы возвратимся в космос. Мы не смогли бы ни увидеть, ни оценить
достигнутый уровень развития, если бы не было соответствующего инструмента.
* Точнее, он является пересечением плоскости земного экватора с небесной
сферой (символической сферой условно бесконечного, а фактически просто достаточно большого радиуса).
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Небесный экватор служит той универсальной вехой, от которой ведется отсчет. Следовательно, любая идея, связанная с
ежедневным или иным повторением, ассоциируется с небесным
экватором.
Именно небесный экватор позволяет привязать Землю к
Солнцу, а стало быть, и к эклиптике. Небесный экватор в эзотерическом смысле представляет собой механизм, ежедневно
(или в зависимости от местоположения*) открывающий нас
воздействию солнечной и планетарной энергии. Небесный экватор объединяет все виды деятельности, которыми мы занимаемся в течение суток, и распределяет их по эклиптике в соответствии со временем года. Небесный экватор служит прибором
для измерения уровня нашего ежедневного развития или развития на протяжении того или иного времени года, он также указывает на отсутствие развития. Небесный экватор ежедневно
напоминает нам, что любая точка на Земле, пройдя одно обращение, возвращается к прежнему положению относительно
Солнца или звезд. Небесный экватор привязывает общую картину нашей жизни к космосу. Суточное вращение Земли обусловливает то, что в течение 24 часов мы подвергаемся воздействию различных космических энергий.
Пребывая в определенный момент в любом месте на поверхности Земли, мы подвергаемся воздействию лишь половины общего количества космических энергий. Благодаря вращению Земли, в течение 24 часов мы в конечном итоге испытываем на себе влияние всего комплекса энергий космоса. Небесный
экватор служит своего рода эзотерическим фильтром, призванным обеспечить равное распределение этих энергий на протяжении 24 часов. Небесный экватор также представляет среднее
положение годичного склонения Солнца. Таким образом, он
служит разграничителем сезонных перемен на Земле.
Небесный экватор служит связующим звеном между Землей и космическими взаимодействиями знаков и планет. Он является своего рода деловым посредником, брокером, цель которого — обеспечить справедливость космической системы распределения, дабы каждый из нас, где бы он ни находился, мог
воспринять весь объем энергий космоса.
* За полярным кругом Солнце видно не каждый день.
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Небесный экватор обеспечивает планетам, знакам, звездам
и т.д. возможность равного распределения их энергий между
живущими на планете Земля людьми.
Небесный экватор выполняет две функции.
Он служит в качестве измерительного прибора, чувствительного ко всем изменениям количества космической энергии,
обусловленного сезонными или циклическими изменениями в
период циклов склонения. Таким образом, он является основным космическим наблюдателем за сезонными или циклическими изменениями.
Небесный экватор отражает суточный цикл вращения Земли, что обеспечивает нам ежедневную возможность восприятия
энергий всех космических тел.
Небесный экватор выполняет функцию посредника во
взаимодействии с Землей внешних областей Солнечной системы, Галактики и областей за ее пределами. Это главные ворота,
через которые приходят и уходят воспринимаемые нами космические энергии; благодаря плоскости небесного экватора они
становятся частью нашей жизни.

Круг полярной оси
Круг полярной оси делит небесный экватор на два полушария. Он проходит через небесный экватор (через точку, соответствующую 90 градусам или 1/4 расстояния от точек Овна
или Весов), а также через северный и южный полюсы небесной
сферы (эти полюсы являются проекциями в бесконечность* соответствующих полюсов Земли).
Две полярные точки—северная и южная—определяют положение полярной оси. Именно через эти точки** большинство
космических частиц проникает на Землю. Эти точки расположены очень близко от магнитных полюсов Земли, служащих
одновременно щитами и проводниками для частиц солнечного
ветра, попадающих на поверхность Земли.
* Или просто на небесную сферу.
** Точнее, по направлениям на эти точки и по близким к ним направлениям.

82

Магнитный щит Земли формируется вблизи земных полюсов, и в полярных регионах образуется своего рода магнитное
«слабое звено», позволяющее космическим частицам солнечного или иного происхождения проникать сквозь защитный щит
Земли. Видимое воплощение этого феномена представляет собой северное (или южное) сияние.
Круг полярной оси символизирует как поглощение, так и
выброс всех видов солнечных и космических частиц, попадающих в пределы околоземного пространства. Круг полярной оси
символизирует также магнитный и озоновый щиты Земли. Эти
щиты заведомо включают слабые звенья. Психологическую
символику этих слабых звеньев можно соотнести с идеями старения, предвидения или эфирных планов. Круг полярной оси
символизирует начало отсчета для всех измерений, поскольку
они призваны определить местоположение точек на Земле. Существует мнение, что строители Великой пирамиды при определении основной единицы измерения, которая называлась
«локоть», исходили из вычислений относительно полярной оси
Земли. Ученые предполагают, что основные единицы измерения, используемые в англоязычных странах, — фут и дюйм —
являются производными от величины расстояния от северного
полюса Земли до ее центра вдоль земной оси. Фут представляет
собой одну пятисотмиллионную часть этого расстояния.* В
метрической системе за основу измерений принимается длина
земного экватора.**
Как и небесный экватор, круг полярной оси напоминает
нам о суточном вращении Земли и нашей подверженности небесным влияниям. Круг полярной оси дает возможность определить северное и южное направления и служит одной из точек
отсчета для определения пространственного расположения Зем
ли или определенного места на Земле.
* Обычно считают, что слово «фут» происходит от английского слова foot
(ступня) и связан с тем средним расстоянием, которое отмеривается обутой ногой при измерении небольших расстояний.
** Первоначально метр определялся как 1/40 000 000 длины земного экватора. Сейчас используются другие определения метра.
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Конструкция Великой пирамиды непосредственно соотносится с кругом полярной оси Земли. То же можно сказать о наших атласах дорог. Круг полярной оси Земли является основой
земельных измерений на поверхности планеты.
Как и небесный экватор, круг полярной оси является внешней границей одной из трех плоскостей,* использующихся для
определения местоположения Земли и других планет в пространстве. Круг полярной оси вкупе с небесным экватором придает небесной системе координат форму и определенность
внутри сферы своего влияния.
Два больших круга во взаимодействии помогают определить местоположение Земли в пространстве. Небесный экватор
определяет местоположение Земли относительно Солнца, а полярная ось Земли является инструментом для осуществления
земных измерений. Она является начальной и конечной вехой
системы земных измерений, символизируя все возможные космические и эфирные воздействия, проявляющиеся в нашей
жизни.

Горизонт
Горизонт представляет собой очень личностный круг и в
эзотерическом плане ассоциируется с понятием «здесь и сейчас» в окружающем Вас мире.
Горизонт разделяет Ваш мир на две части — на то, что в
небе и то, что под Землей. Он также привязан к определенному
месту и времени на Земле. Горизонт легко сдвигается и изменяется.** Горизонт одного человека не совпадает с горизонтом
другого.

* Здесь приведен буквальный перевод текста оригинала, который показывает,
к чему может привести пренебрежение к точности терминологии, смешение понятий плоскости, круга и окружности. Имеется в виду следующее:
окружность полярной оси ограничивает круг в одной из трех упомянутых
автором плоскостей.
** При перемещении точки наблюдения по поверхности Земли.
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В то время, как небесный экватор, окружность полярной
оси и эклиптика – каждый по-своему — связывают Землю с
Космосом, горизонт, меридиан и первый вертикал связывают с
Космосом конкретную ситуацию, проживаемую Вами на Земле.
Горизонт позволяет соотнести местоположение человека
на Земле с событиями в Космосе. Это наиболее личностный из
больших астрологических кругов. Горизонт напрямую связывает с небом все то, что Вы видите сейчас, а также в ближайшей
перспективе.
Горизонт—это то, что Вы видите, взглянув вдаль, туда, где
Земля и небо соединяются. Горизонт требует перспективы и
дает ее. Астрономы выделяют четыре вида горизонта,* однако
видимый горизонт может легко заменить в нашем понимании
тот небесный горизонт, который фактически используется при
вычислении домов. По мере того как Вы передвигаетесь с места
на место, видимая перспектива смещается, а соответственно,
изменяется и положение Вашего горизонта. Представьте себе,
что в одной и той же комнате сидят несколько человек. Каждый
из них видит в перспективе свой собственный горизонт. Горизонт, видимый с места, где находится один человек, не совпадает в точности с горизонтом, который наблюдает другой, даже
если они стоят рядом друг с другом** — это очень личностный
круг, который на психологическом уровне связывает наше местоположение и видимую перспективу с планетами и энергиями космоса.
С эзотерической точки зрения горизонт символизирует то,
что Вы делаете «здесь и сейчас». Он—реальное, непосредственное отражение Вашего взаимодействия с ситуацией вокруг
Вас и способа и места Вашей реакции на нее.
Горизонт привязан к определенному местонахождению. Он
создает свою перспективу исходя из того, что земное притяжение держит Ваши ноги в направлении к центру Земли.

* Из них основные - видимый и истинный (математический). См. также стр.
505.
** Хотя следует отметить, что различия в горизонтах для этих двух людей
чрезвычайно малы, эти горизонты практически неотличимы.
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По мере Вашего передвижения по Земле горизонт открывает перспективу окружающего Вас мира.Помимо этого горизонт отделяет то место, которое Вы занимаете на Земле, от неба.
Ваш горизонт всегда находится на определенном угловом
расстоянии по отношению к небесному экватору. Это важно
понять. Угловое расстояние определяется земной широтой. Если Вы находитесь в 40 градусах северной широты, Ваше положение относительно небесного экватора будет отличаться от
положения человека, находящегося в 35 градусах северной широты, 20 южной и т.д. Положение каждого человека на Земле
относительно небесного экватора также зависит от земной долготы. Два человека, находящиеся на одной земной долготе, могут иметь разные горизонты, так как могут находиться на разных широтах. Небесный экватор, в свою очередь, соотносит
личный горизонт каждого с эклиптикой, эклиптика же соотносит его с планетами. Каждый из этих кругов имеет собственную
цель и играет собственную роль, и в то же время все они взаимодействуют.
При построении гороскопа для места, находящегося вне
пределов Земли, возникла бы необходимость создать особую
концепцию горизонта с тем, чтобы включить личные чувствительные точки. Предлагается множество способов решения
данной проблемы, причем некоторые их них весьма произвольны. Создание концепций домификации и личных чувствительных точек гороскопа, строящегося для местоположения вне
пределов Земли, является вопросом, с которым астрологии,
возможно, придется столкнуться в ближайшем будущем.

Первый вертикал и меридиан
Первый вертикал и меридиан работают вместе с горизонтом, определяя, что находится справа, а что слева относительно
того места, где мы находимся, и что мы видим в окружающем
нас земном мире. Первый вертикал и меридиан всегда находятся на угловом расстоянии, равном 90 градусам по отношению
друг к другу. Их разграничительные линии представляют разные перспективы. Первый вертикал делит небесную сферу перпендикулярно горизонту на северную и южную части.
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Меридиан делит небесную сферу и горизонт на восточную
и западную половины. Первый вертикал и меридиан используются в целях синхронизации вращения Земли и горизонта. Они
служат двумя основными измерительными кругами для определения положения горизонта по отношению к небесному экватору и кругу полярной оси в тот или иной момент времени.
Первый вертикал и меридиан проходят через точки зенита и
надира на небесной сфере. Зенит и надир являются самой верхней и самой нижней точками небосвода относительно местонахождения земного наблюдателя.
Зенит — это точка на небосводе, расположенная непосредственно над Вашей головой, а надир — под ногами. Местоположения зенита и надира изменяются по мере передвижения
наблюдателя по кругу на поверхности Земли.
Если два наблюдателя стоят вблизи друг от друга даже
внутри одной и той же комнаты, для каждого из них существуют собственные точки надира и зенита, равно как собственный
круг горизонта, у каждого также собственные первый вертикал
и меридиан.
Первый вертикал, меридиан и горизонт существуют только
если есть обстоятельства для их использования. Событие само
определяет свой горизонт, первый вертикал и меридиан.
Первый вертикал и меридиан обеспечивают согласованность систем координат, используемых для определения местоположения на Земле.
Первый вертикал или меридиан помогают Вам найти небесное соответствие, имеющее личное значение: они не связаны
с небом или планетами, а соотносятся непосредственно с человеком или событием, происходящим на поверхности Земли.
Первый вертикал и меридиан, подобно горизонту, ориентируют
данное событие относительно неба.
Таким образом, первый вертикал и меридиан работают не
через посредство небесной иерархии или схемы, а через посредство личной или локальной схемы. Первый вертикал и меридиан согласовывают местоположение любого события на Земле с
небом.
Первый вертикал и меридиан работают вместе, определяя
идею времени и его течения на Земле.
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Они символически представляют для нас понятия «здесь» и
«сейчас».* Первый вертикал передает смысл «восхода» и «заката». Меридиан обеспечивает согласованность измерений времени. Таким образом, меридиан символизирует согласованность, а
первый вертикал — возможность. В то же время они работают
вместе с горизонтом, определяя картину соответствия между
нашим местоположением на Земле и тем, что происходит на
небе. Первый вертикал и меридиан создают над горизонтом
сферу, подобную шатру, тем самым придавая ему глубину и
выразительность. Подобно шатру, эти круги очерчивают сферу
нашего сознания и восприятия, обеспечивая взаимодействие
между переживаемыми нами событиями и энергиями космоса.

Рекомендации
Каждая из астрологических систем домификации представляет собой определенную комбинацию известных больших кругов. Если Вы понимаете эзотерическую символику этих кругов,
Вам легче будет определить, какой из кругов или какая из комбинаций кругов более подходит в качестве основания для выбора системы домификации, соответствующей стоящим перед
Вами задачам. Ниже мы приведем несколько примеров, как
осуществить этот выбор.
Если Вам необходимо учитывать скорость свершения текущих событий (как если бы Вы отправлялись на скачки и хотели бы знать время их начала), стоит выбрать систему домификации, в основе которой в первую очередь лежат круги горизонта и меридиана. Это системы Коха, Кампануса, Горизонтальная и Арктурианская. Если Вас больше интересует эзотерический или космический аспект проблемы, воспользуйтесь системой равных домов, системой Порфирия или солярной, в основе которых лежит круг эклиптики.
* Отметим, что выше автор соотносил понятия «здесь» и «сейчас» с горизонтом, который дополняет систему двух плоскостей - первого вертикала и
меридиана - до тройки попарно перпендикулярных координатных плоскостей.
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Если же требуется система, объединяющая земной и космический ракурсы одновременно, остановите свой выбор на
системе, основанной на взаимодействии небесного экватора и
эклиптики, например, системе Плацидуса, Региомонтануса или
Топоцентрической системе. В случае необходимости строгого
учета времени следует выбрать Меридиональную систему или
систему Зариеля.
Предположим, что Вашей задачей является общая интерпретация карты клиента, и Вы хотите выбрать систему домификации, которая показала бы место человека в мире и его
связь с Космосом. Если исходить из этих критериев, понятия
«мир» и «Космос» заданы изначально, однако, необходимо
учесть и такой критерий, как «данная личность». Эти критерии
предполагают использование системы домификации, в основе
расчетов которой лежат небесный экватор и эклиптика, а следовательно, проецируются горизонт и Асцендент. Данным требованиям соответствуют системы Плацидуса, Региомонтануса
и Топоцентрическая система. Если Ваша цель при рассмотрении астрологической карты именно такова, следует остановить
свой выбор на одной из упомянутых систем.
При иных обстоятельствах Вам может потребоваться прочитать гороскоп, составленный на момент начала скачек на определенном ипподроме. В данном случае Вы будете исходить
из критериев скорости свершения событий и привязки к местности, а стало быть, определяющими кругами, лежащими в основе системы домификации, станут круги горизонта, меридиана и первого вертикала. Подобная ситуация предполагает
предпочтение Горизонтальной системы, системы Коха, Зариеля, Кампануса, Алькабитуса или Арктурианской.
Выбор системы домификации следует производить с учетом обстоятельств. Не существует простого ответа на вопрос,
какую систему домификации следует использовать в то или
иное определенное время. Выбор, как всегда, зависит отточки
зрения данного астролога. А основания, лежащие в основе выбора системы домификации, и являются показателем Вашего
профессионализма. Нет гарантии того, что система, работающая применительно к одним событиям, будет результативной
при работе с другими.
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Изучайте и анализируйте обстоятельства жизненной ситуации, которую Вам предстоит рассмотреть с астрологической
точки зрения, старайтесь определить, какие из больших кругов
наиболее точно соответствуют данным обстоятельствам, а затем — выбирайте систему домификации, столь же точно выражающую суть комбинации этих больших кругов.
В Приложении А Вы найдете более детальную информацию о системах домификации и больших кругах, которым уделяется первоочередное внимание в рамках каждой из них.
В Приложении В приводятся математические формулы,
лежащие в основе этих систем.
В контексте наших рассуждений системы домификации,
основывающиеся на эклиптике, дают наглядное представление
об общих космических энергиях, однако не соотносят этот поток энергии с горизонтом. Системы, в основе которых лежит
небесный экватор, лучше согласуют земные события с космическими, но неприемлемы для анализа того, что происходит
«здесь и сейчас» в нашей повседневной жизни. Системы, исходящие из горизонта, не могут согласовать общие воздействия на
Землю столь точно, как это могут сделать системы, исходящие
из небесного экватора. Выбор остается за астрологом. Астролог, знающий принципы, лежащие в основе построения домов,
более подготовлен к тому, чтобы их интерпретировать.

Большие и малые дома, пустые дома,
включенные дома
Если выбранная Вами система домификации является проекционной или основанной на методе сечений, в течение суток
могут появляться отрезки времени, когда проецируемые дома
будут больше или меньше по размерам. В зависимости от земной широты и времени года в определенное время суток некоторые дома могут приобретать очень большие, а другие —
очень малые размеры. Средний размер дома в проекционных
системах* — 30 градусов. Размер дома в проекционных системах зависит от широты, времени года и времени суток.
* Как и во всех других системах домификации, основанных на 12-рич-ном
делении эклиптики.
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Иногда размер дома может быть менее 13 градусов, а иногда — более 45, что в полтора раза превышает средние размеры.
Что означают подобные большие и малые дома? Вполне
очевидно, что проблема размеров домов не встает, если только
Вы не избрали систему домификации, порождающую дома разных размеров.
Прямые системы домификации не предполагают большой
разницы в размерах домов в отличие от проекционных систем и
систем, основанных на методе сечений. Размер дома, по всей
видимости, коррелирует со значимостью данного дома в рамках
данного гороскопа. Дом, размеры которого менее 24 градусов,
очевидно, предполагает меньшую значимость соответствующего ему смыслового содержания. Дом, размеры которого равны
36 градусам или более, очевидно, играет более существенную
роль. Слишком большой или слишком малый размер дома имеет особое значение.
В процессе интерпретации карты (если Вы избрали проекционную систему домификации) обратите внимание на размеры
домов — это поможет Вам понять, в каких областях, с астрологической точки зрения, находятся наиболее важные, наиболее
личностные приоритеты.
Пустые дома, т.е. дома, не занятые никакими планетами,
столь же (а порой — и более) важны, как и дома, в которых
располагаются планеты. Представьте, что из центра гороскопа
проистекает поток энергии. Этот поток энергии равномерно
распределяется в разных направлениях, охватывая двенадцать
домов карты. Он направлен на человека или событие, для которых составляется гороскоп. Источником этой энергии является
сам Космос. При прохождении через дома поток энергии может
быть спокойным или бурным, в зависимости от планет, которые
в них располагаются. Эта энергия струится по карте подобно
потоку вешних вод. Если поток встречает на своем пути препятствия, образуются водовороты. Если же русло—ровное, поверхность воды остается спокойной.
Жизненные обстоятельства, предполагающие активность,
движение, являются для нас предметом более пристального
внимания. Таким же образом поток энергии гороскопа может
быть как бурным, так и спокойным, в зависимости от местоположения планет в домах.
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Если в доме есть планеты, они могут, подобно камням в
русле водного потока, стать причиной волнения. Течение потока энергии в таком доме возмущено, что может подсознательно
притягивать наше внимание. Если дом свободен от планет, поток энергии будет струиться спокойно, не встречая преград. Нас
чаще привлекают бурные проявления жизни, нежели спокойные. Любое возмущение состояния покоя притягивает взгляд.
Именно поэтому дома, занятые планетами, обращают на себя
больше внимания, чем те, где их нет. Все дома являются частью
нашего существования, но более пристальный взор останавливается на тех, в которых располагаются планеты. Это не значит,
что пустые дома не несут никакой информации, но мы более
склонны жить, т.е. тратить время и/или личную энергию в областях, отмеченных водоворотами. Пустые дома также играют
свою роль и занимают наше время, однако, не в такой степени,
как дома, проявляющие большую планетарную активность.
Здесь уместно напомнить, что транзитные и прогрессивные
планеты при прохождении через дома увеличивают число их
«жителей». Одним из важных методов использования пустых
домов является проекция (в психологическом смысле) свойств
той или иной планеты на пустой дом (или знак) в любом из направлений гороскопа.* Предположим, что Солнце некоего
субъекта находится в четвертом доме, а десятый дом — пустой.
В подобном случае субъект порой может вести себя так, как если бы Солнце находилось в десятом доме. Этот механизм проекции еще не изучен окончательно, однако, достаточное количество наблюдений свидетельствует об объективности и повторяемости упомянутого явления. Не всякий человек проецирует
свою космическую энергию. Сложно заранее предугадать, свойственна ли тому или иному индивиду психологическая проекция. Однако стоит иметь в виду, что это может произойти, и
учитывать данную вероятность при работе над интерпретацией
карты. Ощущение скуки, возникающее при некоторых жизненных обстоятельствах, как нам кажется, может послужить стимулом к процессу проецирования.

* Особенно часто это делается из противоположного дома.
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Дома могут содержать включенные знаки. Включенными
знаками называются знаки Зодиака, которые полностью находятся внутри дома и не содержат его куспид. С подобным явлением мы в первую очередь сталкиваемся, если используем проекционную систему домификации. Для того, чтобы знак стал
включенным, размеры дома должны превосходить 30 градусов
— а это подразумевает нечто весьма значимое. Если знак является включенным, он не располагает куспидом для выхода
энергии. Энергии знака замкнуты в пределах дома. У них нет
выходного отверстия, они не ориентированы в определенном
направлении. Человек, в гороскопе которого имеется включенный знак, может столкнуться с трудностями в использовании
соответствующей энергии адекватным способом. Не располагая
каналом трансляции, эта энергия может вихреобразно закручиваться. Энергия данного знака может также находить необычные выходы. Если знак содержит планету (или планеты), ее
энергию в жизни человека порой сложно уловить. Преимущество подобного явления заключается в том, что человеку предоставляется возможность осознать эти замкнутые энергии, лежащие в сфере бессознательного, а стало быть, понять потенциальные способы их использования. Неудобство же, обусловливаемое включенным знаком, состоит в том, что служит причиной дополнительной тревоги, преодолеть которую психологически зачастую сложно. Однако если проблема действительно
такова, ее легко решить. Переезжайте! Измените свое местожительство, удалитесь от места рождения. Постарайтесь обосноваться там, где знак уже не будет включенным,* а следовательно, смогут высвободиться его энергетические паттерны.

Полусферы и планетарные паттерны
Паттерны, образуемые планетами в гороскопе, были описаны в работах Марка Эдмунда Джонса, Дейна Редьяра, Чарльза
Джейна и др. Паттерны, образуемые планетами в рамках разных
полусфер и квадрантов карты, имеют существенное значение,
однако, пока недостаточно исследованы.
* Но тогда с большой степенью вероятности включенным станет какой-то
другой знак. Поэтому переездом проблема не столько решается, сколько
переносится в другую жизненную плоскость.
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А именно эти паттерны могут пролить дополнительный
свет на символизируемые ими уголки нашей жизни. Так, например, большое количество планет (четыре или более планет в
одном доме представляют собой стеллиум) в квадранте развития могут указывать на тот факт, что данному человеку не следует уделять много времени процессу интроспекции (самонаблюдения), а стеллиум в квадранте интроспекции может подтолкнуть человека к мысли о том, чтобы предпочесть работу в
одиночестве и т.д.
Если Вы изучаете группы планет в карте, возможно, они
будут иметь тенденцию располагаться левее или правее, выше
или ниже.
В Приложении С к данной книге мы приводим перечень
ключевых слов, ассоциирующихся с квадрантами и полусферами.

Жизненные циклы
Одной из наиболее веских причин для изучения астрологии
является возможность понять суть жизненных циклов, через
которые мы проходим. Одна из задач астрологии — изучение
этих циклов, их символики и значимости.
Каждая из планет имеет свой собственный цикл обращения
в гороскопе. У каждой — свой собственный ритм. Один из наиболее изученных — цикл обращения Сатурна, равный 29 годам.
Транзиты Сатурна по квадрантам гороскопа символизируют
ответственность и устойчивость. Другой хорошо изученный
цикл — цикл Юпитера, равный 12 годам. Менее изученными
являются двухгодичный цикл обращения Марса, годичный цикл
обращения Солнца и месячный цикл обращения Луны. Следует
помнить, что гороскоп — это символическая диаграмма, демонстрирующая, какую область Вашей жизни активизируют планетарные циклы. Так, например, Уран, проходящий через квадрант начала, может заставить Вас посмотреть на жизнь иначе,
чем Уран, проходящий через квадрант адаптации.
Каждый из жизненных циклов работает с верхним или
нижним паттерном. Это не предполагает ни положительной, ни
отрицательной оценки, а лишь демонстрирует взаимосвязь
принципов инь и янь в астрологии.
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Эти взлеты и падения можно сравнить с функцией синуса.
Периодическая функция проходит свои циклы взлетов и падений, обретая завершенность только по прохождении всего цикла. Основополагающими идеями в данном контексте являются
идеи ритмичности и завершенности. Таким же образом жизненные циклы, обусловленные планетами, ведут нас путем
взлетов и падений. Данное явление не имеет ни позитивной, ни
негативной окраски, оно лишь служит проявлением различных
аспектов нашего бытия. Разве мы смогли бы оценить жизненные взлеты, если бы они не перемежались периодами падений?
Именно в этой последовательности взлетов и падений, очередности преобладания принципов инь и янь проявляется воздействие контрастирующих энергий, придающих силу астрологии
и нашей жизни. Люди располагают свободой выбора между
планетарными энергиями, соответствующими принципам инь
или янь, в любое время и вне зависимости от того, на каком
этапе развития планетарного цикла они находятся.
Астрология изучает цикличность энергетических потоков
во всех их проявлениях. Направление и продолжительность
развертывания наших энергетических потоков символически
отображает гороскоп. Как и в случае со снами, исполненными
личных символов, посредством изучения астрологических циклов мы можем увидеть перспективу своего жизненного пути.
Эта книга знакомит Вас с некоторыми подразумевающимися,
но не часто находящими объяснение аспектами астрологии.
Изучив данную книгу, Вы сможете:
− понять значимость домов и их роль в астрологии;
− больше узнать о ключевых словах, ассоциирующихся с
домами, и их значениях;
− научиться определять, какую из систем домификации использовать и при каких обстоятельствах;
− углубить понимание полусфер и квадрантов;
− расширить астрологический кругозор в целом.
Хотелось бы, чтобы эта книга послужила как учебником,
так и справочником, который Вы могли бы использовать в по
вседневной работе. Часть разделов книги является информативной, другая — справочной.
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Результаты исследований уверенно говорят о том, что планеты, располагающиеся вблизи или вокруг разных личных чувствительных точек, занимают в карте сильные позиции. Компьютерные астрологические программы помогут Вам быстро
найти траектории восхода и захода Ваших планет относительно
карты местности или карты мира Эти карты покажут, где планеты находятся в соединении с вершинами углов (например,
личными чувствительными точками) гороскопа, что позволит
Вам определить, где искать индивидуальные точки проявления
влияния планет.
Проблема личных чувствительных точек, а также квадрантов, полусфер и домов предполагает необходимость обширных
дальнейших исследований. Эта книга представляет собой лишь
одну из первых попыток определить значимость упомянутых
факторов. Наша основная цель—способствовать органическому слиянию ключевых слов с астрологической практикой. Желаем успеха в воплощении этого начинания.
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Характеристики домов
и ассоциирующиеся с ними
ключевые слова

ДОМА ЧЕТВЕРТОГО КВАДРАНТА
Общий обзор первого дома
Угловой дом четвертого квадранта располагающегося в левой и нижней полусферах
Первый дом фокусирует внимание на развитии личности, ее
индивидуальности и характера. Он представляет Вас! Первый
дом помогает Вам создать тот образ Вашего «Я», какой, с Вашей точки зрения, должны видеть окружающие; это—часть
Вашего «Я», повернутая лицом к миру, это—способы поведения, которые Вы обычно используете при столкновении с
внешними обстоятельствами. В первом доме Вам предстоит
решать проблемы самоформирования, подачи себя пред лицом
окружения как личности. Первый дом отражает наиболее видимые аспекты Вашего облика и поведения. Если в Вашем первом
доме не располагаются планеты, значит ли это, что Вы не обладаете свойствами личности? Отсутствие планет в первом доме
говорит о том, что развитие личности не столь важно, сколь
развитие качеств, ассоциирующихся с неким иным домом. Первый дом помогает выработать установку на себя, свою личность, осознать потреб ность в признании.
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Человек, первый дом которого свободен от планет, имеет
такую же потребность в самоидентификации, как и человек с
Нептуном в первом доме, чей поиск своей индивидуальности
является столь же насущной проблемой, как и человека с
большим количеством планет в первом доме и т.д. Индивидуальные различия, отражаемые первым домом, демонстрируют
внутреннюю значимость ежедневного развития и поддержания
индивидуальности.
Планеты придают дому особое значение даже в силу самого факта расположения в нем. Отсутствие планет в доме говорит о том, что связанные с ним идеи не столь важны для данной карты. Однако знак на куспиде дома, планетарный управитель (управители) этого знака, аспекты к планетарному управителю (управителям), а также собственно управитель (управители) дома все же оказывают влияние на развитие качеств,
ассоциирующихся с домом. Человеку, в первом доме которого
располагается лишь Нептун, может быть свойственна размытость образа «Я», неуверенность в том, как добиться признания
окружающих. Люди, в первом доме которых располагается
много планет, могут столкнуться с проблемой преобладания
значимости поиска собственного образа «Я» и утверждения
личных приоритетов над всеми остальными жизненными проблемами.
Первый дом дает Вам ощущение Вашей собственной индивидуальности, способы ее формирования и поддержания.
Первый дом символизирует удовольствие, которое Вы получаете, предпринимая рискованные действия, утверждающие
Ваше «Я». Под подобными действиями могут подразумеваться
и чрезмерная забота о своем внешнем облике, и преувеличенное внимание к самому себе, и увлечение рискованной ездой
на мотоцикле, и противоправные деяния по отношению к другой личности или личной собственности граждан, и использование неожиданных тонов при работе масляными красками, и
т.д. Форма выражения не имеет значения, важен акцент на самоутверждении в рамках избранного Вами рода деятельности.
Ваше самоопределение, формирование, развитие Вас как личности начинается с первого дома.
Первый дом отражает Ваш подход к разного рода проявлениям собственного стиля, избранного в качестве одного из
средств самоопределения.
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Здесь через астрологические символы отражается Ваша манера поведения, свойственные Вам мимика и жестикуляция.
Насколько по-разному ведут себя в жизни люди, в первом доме
которых единственной планетой является Венера, и те, у которых первый дом занимает Марс в соединении с Сатурном! Человек с Венерой в первом доме может воспринимать жизнь как
сплошное удовольствие и чувствовать себя спокойным и расслабленным, в то время как обладатель соединения Марса с Сатурном в первом доме будет думать, что в жизни мало чего
можно достичь без постоянной борьбы и противостояния всем.
Так один человек обретает свое «Я», шествуя по жизни легко и
просто, другой же — не представляет возможности самоидентифицироваться, обеспечить себе жизненную нишу без постоянной борьбы.
Первый дом фокусирует внимание на потребностях в самораскрытии и самоидентификации. Предпринимаемые Вами рискованные действия, усилия, прилагаемые к тому, чтобы должным образом предстать пред лицом окружающих, шумиха, которую Вы готовы создать вокруг себя, дабы заставить всех Вас
заметить,—все это представляет первый дом. Существует множество способов самопроецирования на окружающий мир. Первый дом отражает работу, направленную на самопроецирование
и самоопределение личности, заключенной в Вашу телесную
оболочку. Проблема определения, что есть «Я», и вопрос о том,
как работать над собой, также входят в область компетенции
первого дома.
Проекция собственного «Я» является лишь частью функций
первого дома. Другой важный аспект его специфики состоит в
определении уровня свободы выражения индивидуальности.
Именно в первом доме Вы начинаете понимать, как варьировать
способы самовыражения, наиболее приемлемые для восприятия
Вас другими людьми. В первом доме Вы начинаете экспериментировать с различными оттенками самовыражения, которые
позволяете себе, а затем—проверяете, насколько соответствует
Вашим ожиданиям оценка окружающих.
Процесс проверки, определения и перепроверю! может занять всю жизнь.
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Первый дом отражает процесс развития, культивирования
определенных привычек, манеры поведения, стиля жизни,
внешнего облика и т.д., а также отказ от них. Первый дом отражает личный стиль, избираемый и развиваемый Вами для тех
случаев, когда Вы открыты по отношению к внешнему миру.
Все мы приходим в мир с разными идеями по поводу того,
как решать жизненные проблемы, и именно первый дом позволяет нам воплотить врожденные задатки в образе, который мы
хотим представить на всеобщее обозрение.
Первый дом дает возможность выявить характеристики,
свойственные только нам. Формирование и развитие индивидуальности представляет собой никогда не заканчивающийся
жизненный марафон.
Перечень ключевых слов, ассоциирующихся с первым домом, изобилует словами марсианской природы. Этот перечень
включает такие слова, как ружья, вооружение, атрибуты, соответствующие понятию мужского пола, действие, возбуждение,
подвиги, внедрение, шум, могуществе, Ваше имя и тд.
Основополагающими понятиями первого дома являются такие, как бесплодные земли, пустынные местности, пустыри и
особенно перед (передний край) чего бы то ни было. Будучи
связан одновременно с Марсом и Овном, первый дом символизирует первые впечатления, как воспринимаемые, так и передаваемые. Следовательно, такие понятия, как передний бампер
машины, прихожая, начало событий в личной жизни, команда
хозяев поля закономерно соотносятся с первым домом. Первый
дом символизирует также общее состояние Ваш его здоровья.
Все дома важны по-своему. Ни один – не хуже и не лучше
другого. Тем не менее, сама природа первого требует первоочередного (по сравнению с прочими домами) внимания, что бы
Вы ии делали в жизни. «Сначала—я»— вот общий смысл символики первого дома.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТ)
АВТ вмятина или выбоина на
кузове
АВТ гриль (передняя решетка радиатора)

АВТ
АВТ
АВТ
АВТ
АВТ

гудок (автомобиля)
дверь
дроссель
зажигание
клаксон
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АВТ передний бампер
АВТ сидение водителя
АВТ стартерная система
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ {БОЛ)

БОЛ ацидоз (повышенная кислотность)
БОЛ боль
БОЛ волдырь
БОЛ высокое кровяное давление
ВОЛ глухота
БОЛ головная боль
БОЛ головокружение
БОЛ горячка
БОЛ жар (лихорадка)
БОЛ заражение
БОЛ заячья губа
БОЛ изъязвление рта
БОЛ инфекция
БОЛ инфекция кожного покрова
головы
БОЛ колотая рана
БОЛ корь
БОЛ кровоподтек
БОЛ кровотечение
БОЛ лихорадка
БОЛ лысость
БОЛ малярия
БОЛ мозолистость
БОЛ мужские заболевания
БОЛ нарушение мужских половых
функций
БОЛ невралгия
БОЛ обветренность (лица, рук)
БОЛ обезображивающая болезнь
БОЛ огнестрельные ранения
БОЛ ожог
БОЛ озноб
БОЛ острая боль
БОЛ ощущение или страдание
от боли
БОЛ перегрев
БОЛ плохой (нездоровый) цвет лица
БОЛ повреждения лица
БОЛ порез
БОЛ потница
БОЛ прободение
БОЛ пулевое ранение
БОЛ разрыв
БОЛ разрыв (сухожилия, сосуда,
сердца и т.п.)
БОЛ рана

БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

рваная рана
рубец (след раны)
синяк
слепота
сотрясение
ссадина
сыпь
тепловое истощение
тепловое истощение (вызван
ное перегревом)
травма или ранение головы
травма, нанесенная самому себе
трещина
угорь (прыщ)
ушиб
физическая ненормальность
(отклонение или патология")
шепелявость
шрам
энцефалит
язва

ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)

ДОМ веранда
ДОМ вестибюль
ДОМ вход

ДОМ входная дверь

ДОМ дверной проем
ДОМ жилая комната (не спальня)

ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ
ДОМ

коридор
оформление
парадный подъезд
передний вход
передняя
порог (вход)
прихожая
проект
фойе
чертеж

ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)

ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ
ЖИВ

баран
барсук
белый медведь
гнус
животное
кабан
медведь
медведь-гризли
мошка
муравьед
обезьяна (человекообразная,!
петух
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ЖИВ тварь
ЖИВ шимпанзе
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ бак
КРБ гребной винт
КРБ механизм управления
орудийным огнем
КРБ мостик
КРБ нос
КРБ носовая палуба
КРБ огневая мощь
КРБ погреб боеприпасов
КРБ полубак
КРБ правый борт
КРБ продольный мостик
КРБ рубка (рулевая, ходовая)
КРБ сходни
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН железо
МИН корунд
МИН магний
МИН металлы (вообще)
МИН рубин
МИН сапфир
МИН шпинель
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕРСОНАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ
(МИФ)
МИФ Аргус (искатель приключений)
МИФ Арес (воин)
МИФ Большая Медведица
МИФ Геркулес
МИФ Малая Медведица
МИФ Марс
МИФ Овен
МИФ Тукан
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АСТРОЛОГИИ (МНД)
МНД внутренние (политические,
экономические) соображения
или факторы
МНД внутренние дела
МНД внутренний фронт
МНД внутриполитические соображения
МНД государство
МНД гражданское насилие
МНД домашние или внутренние
интересы

МНД здание законодательного
собрания страны
МНД конституция страны
МНД корпоративный статус
МНД местная политика
МНД методы ведения бизнеса
МНД министерство обороны
МНД налоговые документы
МНД население
МНД национальный образ жизни
МНД нация
МНД неутешительный заработок
или выручка
МНД обладание правами юридического лица
МНД отличительные черты или
самобытность страны
МНД покупатель (на бирже)
МНД рациональная организация
труда
МНД режим (власть)
МНД республика
МНД сельская местность
МНД страна
МНД строй (политический)
МНД умаление достоинств
МНД условия жизни в целом
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ арсенал
МСТ безлюдные или заброшенные
места
МСТ бесплодная земля
МСТ Ваше местонахождение
МСТ ворота (вход)
МСТ заброшенное или пустующее
место
МСТ засушливая земля
МСТ калитка
МСТ линия фронта
МСТ место, где Вы проводите время
МСТ мусоросжигатель
МСТ мясной магазин
МСТ общественное место
МСТ окрестности (окружающая
обстановка)
МСТ парикмахерская
МСТ переднее пространство
МСТ передний край
МСТ передовая линия
МСТ печь для сжигания отходов
МСТ подъезд (для машин)
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МСТ пустошь
МСТ пустующая собственное*!
МСТ пустынное место
МСТ пустыня
МСТ пустырь
МСТ склад боеприпасов
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ имидж (престиж, репутация)
организации
ОРГ исполнительный комитет ОРГ
компания (фирма)
ОРГ лобби
ОРГ научные сотрудники
ОРГ организация
ОРГ регистратор (в поликлинике
гостинице)
ОРГ руководящий орган
ОРГ секретарь (в приемной)
ОРГ совет директоров
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И
ЯВЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН авангард
ПОН агрессия (нападение)
ПОН адрес
ПОН активация
ПОН амуниция
ПОН анатомия
ПОН анонимное письмо
ПОН артиллерия
ПОН архитектура
ПОН аудио-визуальный показ
ПОН барабан
ПОН барабанный бой
ПОН бег
ПОН бедлам
ПОН безвкусица
ПОН бездумность
ПОН бездушные (черствые!
поступки
ПОН безотлагательность (давле
ние обстоятельств)
ПОН безрассудство
ПОН безумие
ПОН бесплодие
ПОН беспокойство (раздражитеть'
ПОН бессердечные слова
ПОН бесстыдство
ПОН бесчинство
ПОН бешенство (ярость)
ПОН биение

ПОН бита
ПОН битва
ПОН битье
ПОН бледность
ПОН боевые искусства
ПОН бой
ПОН бойня
ПОН большая волна
ПОН большой складной нож
ПОН бомба
ПОН бомбардировка
ПОН бомбардировщик
ПОН борьба с наводнениями
ПОН бритва
ПОН бросание
ПОН бросок (стремительное движение)
ПОН брызги
ПОН букашка
ПОН введение (вступление)
ПОН веление
ПОН весло (байдарки или каноэ)
ПОН весна
ПОН веха (поворотный пункт)
ПОН взгляд
ПОН взрыв ( т.ч. эмоций)
ПОН взрывчатые вещества
ПОН взятие на себя и выполнение
задачи или работы
ПОН видение
ПОН видимое или заметное событие
ПОН визг
ПОН винт (гребной, воздушный)
ПОН винтовка
ПОН вкладывание
ПОН вклинивание
ПОН вложение (содержимое)
ПОН внешний вид (в т.ч. облик
человека)
ПОН внешность
ПОН внимание
ПОН внимание (забота)
ПОН внушение идей или представлений (индоктринация)
ПОН военное имущество и снаряжение
ПОН возбудимость
ПОН возбуждение (радостное)
ПОН возбуждение (сексуальное)
ПОН воздействие
ПОН возможность (благоприятная,
созданная собственноручно)
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Пои
ПОН гвалт (воинская повинность
ПОН воинственность
ПОН волнения (беспорядки)
ПОН волнообразное движение
ПОН волосок (толщина волоса, минимальный размер)
ПОН вооружение
ПОН вопль (крик)
ПОН восток (сторона света)
ПОН восход
ПОН впечатление (влияние)
ПОН впечатления (производимые н»
других)
ПОН враждебность
ПОН вредное растение (сорняк)
ПОН все живое
ПОН вспыльчивость

ПОН вспышка (гнева)
ПОН вспышка (начало)
ПОН вставание
ПОН вставка
ПОН встревай ие (бесцеремонное
вмешательство)
ПОН встреча
ПОН вступительная часть (прелюдия)
ПОН вступление (начало)
ПОН вступление (подход)
ПОН втекание
ПОН вторжение (вмешательство)
ПОН вторжение (нарушение границ)
ПОН вхождение
ПОН въезд
ПОН Вы в глазах окружающих
ПОН выбрасывание
ПОН выброс
ПОН выдержка (стойкость, мужество)
ПОН выжигание (травы солнцем
и т п.)
ПОН вызов (на поединок и т.п.)
ПОН выкрик
ПОН выпад (в фехтовании или при
ударе)
ПОН выполнение
ПОН выражение (лица, глаз)
ПОН выскабливание
ПОН высокая ставка
ПОН выстрел
ПОН выходки (дразнить, изводить)
ПОН гвалт (шум)

ПОН головная или передняя часть
ПОН гонки
ПОН горение
ПОН горн
ПОН горячее
ПОН готовность (подготовленность)
ПОН граната
ПОН грань (на грани войны и т.п.)
ПОН графология (почерковедение)
ПОН гребок
ПОН грейдер
ПОН гром
ПОН громкое
ПОН громкость
ПОН грохот
ПОН грубость (в т.ч. характера)
ПОН грубость (по качеству)
ПОН группа, действующая как единое целое
ПОН гудение
ПОН гул
ПОН движение (не статичность)
ПОН движение вперед
ПОН движущая или побудительная
сила
ПОН дебош
ПОН дебют
ПОН действие (акт)
ПОН действие (процесс делания
чего-либо)
ПОН деревянный скребок с резиновой пластинкой
ПОН дерзость (смелость, нахальство)
ПОН деятельность
ПОН дикое (не культивированное,
не освоенное)
ПОН дикость
ПОН дикция
ПОН динамит
ПОН диссонанс
ПОН доблесть
ПОН дорожный каток

ПОН досада
ПОН доступ(ность) (возможность
входа)
ПОН драка
ПОН драчливость
ПОН дребезжание
ПОН дрожание
ПОН дрожь (сотрясение)
ПОН дубинка
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ПОН дуло
ПОН дух (мужество)
ПОН духи животных
ПОН душевный склад
ПОН дуэль
ПОН дыра (рваная: от гвоздя, сучка
и т.п.)
ПОН жажда деятельности
ПОН жалобный вой
ПОН жест (указание)
ПОН жестокость
ПОН живость (яркость)
ПОН жизнь
ПОН жужжание
ПОН завершение связанных с карьерой- дел
ПОН заводная ручка (автомобиля)
ПОН заголовок
ПОН задачи, подразумевающие
возможность риска
ПОН зажигалка
ПОН зажигательный материал или
вещество
ПОН зазубрина
ПОН закалка
ПОН закладка (в книге)
ПОН заколдованный круг
ПОН западня (трудная ситуация)
ПОН запуск (корабля, ракеты и т.д.)
ПОН запустение
ПОН заразное
ПОН зарево
ПОН заря (начало)
ПОН засечка
ПОН засуха
ПОН затвердение
ПОН затруднительное или неприятное положение
ПОН заход (попытка)
ПОН защелкивание (резкое закрытие)
ПОН звук
ПОН звук взрыва или выстрела
ПОН злобность (злонамеренность)
ПОН злость
ПОН знак (метка)
ПОН знакомство (первая встреча)
ПОН значение (смысл)
ПОН значок
ПОН игра по крупному
ПОН идеологическая обработка
ПОН избиение
ПОН извержение (взрыв)
ПОН известия

ПОН изгнание (вытеснение)
ПОН издевательство (насмешка)
ПОН изменение местонахождения
ПОН изменения обстоятельств
ПОН изумление (крайнее удивление)
ПОН импульсивное действие
ПОН импульсивность
ПОН имя (имена)
ПОН инаугурация
ПОН индикатор
ПОН инициатива (инициативность)
ПОН инферно (ад)
ПОН инцидент
ПОН иск
ПОН исключение (исторжение)
ПОН искра
ПОН испепеление
ПОН исполнение
ПОН использование возможностей
ПОН испускание
ПОН исток
ПОН источники (причины) беспорядков
ПОН источники инфекции

ПОН истребитель (самолет)
ПОН канун
ПОН катастрофа
ПОН кинжал
ПОН кислота
ПОН клеймо (постоянный эпитет
или прозвище)
ПОН клеймо (характеристика)
ПОН клоп
ПОН клюв
ПОН ключ (от замка)

ПОН конец или кончина родителя
по десятому дому
ПОН контрагент
ПОН контур (силуэт)
ПОН копье
ПОН корабль в плавании
ПОН коса (орудие)

ПОН кочерга
ПОН крайняя необходимость
ПОН крепость (концентрированность)
ПОН крик (пронзительный)
ПОН крик (эмоциональный)
ПОН крики
ПОН критерий (отбора)
ПОН кровопролитие
ПОН кузов (корпус) транспортноro
средства
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ПОН кулачный бой
ПОН ланцет
ПОН легкое (ручное) огнестрельное
оружие
ПОН лезвие
ПОН летучесть (изменчивость, непостоянство)
ПОН линия (черта)
ПОН личное жизненное пространство
ПОН логотип
ПОН ломка
ПОН лунатизм
ПОН лягание
ПОН маленький фейерверк
ПОН манера
ПОН манера выражаться

ПОН маркер (метка)
ПОН марш (пеший переход)
ПОН махание (в знак приветствия)
ПОН мероприятие (событие)
ПОН мероприятия
ПОН местная команда
ПОН место (действия)
ПОН место во главе или впереди
ПОН местонахождение
ПОН местоположение
ПОН метание
ПОН метательное оружие
ПОН меткий удар
ПОН меч
ПОН мимолетный взгляд или видение
ПОН могущество
ПОН молния
ПОН молоток (судьи, аукциониста)
ПОН морда
ПОН морда (животного)
ПОН мощность
ПОН мощь
ПОН мужеподобность
ПОН мужественность
ПОН мужество
ПОН мужское

ПОН музыкальная тема
ПОН мундштук (у музыкального
инструмента)
ПОН мясницкий нож или топор
ПОН наглость
ПОН надрез
ПОН название (заглавие)
ПОН накатной ролик
ПОН наковальня

ПОН наличие (доступность)
ПОН нападение
ПОН наплыв
ПОН наплыв (прилив)
ПОН напряжение (усилие)
ПОН напряжение сил
ПОН нарезка
ПОН наружность
ПОН нарушение
(вторжение,
ущемление)
ПОН насилие
ПОН насмехание
ПОН насмешка (язвительное замечание, шпилька)
ПОН наступление
ПОН наступление (атака)
ПОН наступление (начало)
ПОН насущный вопрос или проблема
ПОН натиск (набег)
ПОН натяжение
ПОН научная работа
ПОН научное оборудование
ПОН нахальство
ПОН находка
ПОН нахождение корабля в плавании (в море)
ПОН начало
ПОН начало передач (вещания)
ПОН начинаемое Вами
ПОН начинание
ПОН неблагодарность
ПОН небольшой вертел
ПОН невнимательность (нечуткость)
ПОН недоуздок
ПОН недочет
ПОН нежелание связывать себя
обязательствами
ПОН независящие (неподконтрольные) обстоятельства
ПОН необработанность (сырое)
ПОН неполадка
ПОН непредвиденный случай
ПОН неприятность
ПОН нервное потрясение
ПОН неровное место (шероховатое,
ухабистое и т.п.)
ПОН несносность (плохое поведение)
ПОН неуживчивость
ПОН неуправляемый летящий объект (снаряд, камень, частица и
т.п.)
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ПОН нечто надоедливое
ПОН нитроглицерин
ПОН ничтожный шанс

ПОН новая смелая затея
ПОН новости (известия)
ПОН новые проекты
ПОН нож

ПОН ножницы (большие)
ПОН номенклатура (термине ю-гия,
наименования)
ПОН номеронабиратель (у телефонаПОН обжигание (руки и т.п.)

ПОН облицовка
ПОН обращение (с устройством)
ПОН обстоятельства (вообще)
ПОН общее содержание
ПОН объект (что-либо воспринимаемое)
ПОН огнестрельное оружие
ПОН огонь
ПОН одежда (внешний вид!
ПОН односторонность

ПОН оклик
ПОН опасное положение (на волосок от неприятностей)
ПОН опасность
ПОН оповещение
ПОН опрометчивость (необдуманность)
ПОН ориентировочный знак
ПОН оружие
ПОН освистывание
ПОН оскорбление
ПОН основание
ПОН основание предприятий

ПОН особенность
ПОН оспаривание
ПОН острие (лезвие)
ПОН острога
ПОН острота
ПОН острые предметы
ПОН острый пар
ПОН осуществление
ПОН осязание
ПОН отвага (мужество)
ПОН отверстие
ПОН ответ (действие)
ПОН отзвук
ПОН отклик (в умах)
ПОН отклик (действенный;
ПОН открывалка
ПОН открытие
ПОН отличительная черта

ПОН отпечаток (впечатление)
ПОН отражение (лучей, звука)
ПОН отсутствующий человек, с
которым Вы никак не связаны
ПОН оттиск
ПОН отчаянная храбрость
ПОН охота (за кем-то или чем-то)

ПОН охотничий рог
ПОН очерствение
ПОН очертание
ПОН парадоксальная ситуация
ПОН пародия
ПОН первая помощь
ПОН первокурсник
ПОН перед (передняя часть)
ПОН передача (пас)
ПОН передний предмет
ПОН перелом
ПОН перерыв
ПОН пересеченная местность
ПОН перфорация
ПОН петарда
ПОН печать (гениальности, греха и
т.п.)
ПОН печать (метка)

ПОН пика (копье)
ПОН пила
ПОН пинание
ПОН писк

ПОН пистолет

ПОН пламя (огонь)

ПОН плацдарм
ПОН плоть

ПОН плохое настроение

ПОН побеждение врагов
ПОН побуждение (импульс)
ПОН побуждение проявлять непокорность или непослушание
ПОН повод (побудительная причина)

ПОН повод (у лошади)
ПОН поводок
ПОН повреждение (царапина и
т.п.Ч
ПОН повышение
ПОН погоня
ПОН подверженность несчастным
случаям
ПОН подвиг
ПОН подгорание
ПОН поддразнивание
ПОН поджог
ПОН подпаливание
ПОН подрезание
ПОН подсознательное восприятие
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ПОН подход (метод)
ПОН подчеркивание
ПОН подъем
ПОН поединок
ПОН пожар
ПОН поза
ПОН показатель
ПОН положение (позиция)
ПОН положение (ситуация)
ПОН поломка
ПОН помета (грамматическая я т.п.)
ПОН помеха (вмешательство)
ПОН помутнение рассудка
ПОН попадание (в цель)
ПОН порох
ПОН порыв
ПОН последствия (немедленные)
ПОН поспешное (необдуманное,
опрометчивое) действие
ПОН поспешность (необдуманность)
ПОН постановка (пьесы, фильма и
т.п.)
ПОН поступление на работу
ПОН поступок
ПОН посягательство
ПОН потенция
ПОН походка
ПОН почерк
ПОН почесывание
ПОН почтовый штемпель
ПОН правило
ПОН преддверие
ПОН предложение (инициатива)
ПОН предостережение
ПОН предосудительность
ПОН предприимчивость
ПОН представление (знакомство)
ПОН презентация (показ с рассказом)
ПОН прерывание
ПОН преследование (погоня)
ПОН претензия

ПОН прибытие
ПОН приветствие
ПОН прививка

ПОН привкус
ПОН привязь
ПОН приезд
ПОН прием (приветствие)
ПОН прием (разрешение войти)
ПОН прижигание
ПОН признак
ПОН призыв (в армию)

ПОН прилив (приступ)
ПОН приложение (к письму)
ПОН принадлежность к мужскому
роду
ПОН принесение
ПОН приставание
ПОН пристальный взгляд
ПОН присутствие
ПОН приток
ПОН приход (прибытие)
ПОН причинение боли
ПОН проблема (неприятность, затруднение)
ПОН пробой (изоляции и т.п.)
ПОН пробуждение
ПОН продолжительность жизни или
существования
ПОН прожорливость
ПОН производимые на окружающих впечатления
ПОН происхождение (рождение)
ПОН происшествие
ПОН проклятие (ругательство)
ПОН прокол (точечное отверстие)
ПОН пролитая или просыпанная
пища
ПОН пролом
ПОН пронзительный звук
ПОН проникновение
ПОН пропеллер
ПОН прорез
ПОН прореха
ПОН прорыв
ПОН просверливание
ПОН простор (свобода личности)
ПОН противность (неприятность)
ПОН противостояние (чему-либо)
ПОН противоядие
ПОН проход (в помещение)
ПОН процесс обнаружения или
открытия
ПОН прыжки
ПОН пуля
ПОН пустота (полость)
ПОН путешествие или поездка детей
ПОН путь <трасса)
ПОН пушка
ПОН работа или ход (машины)
ПОН работа с острыми инструментами
ПОН развитие событий
ПОН раздражение
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ПОН раздражитель
ПОН разлад (отношений)
ПОН разногласия
ПОН разорение
ПОН разрыв
ПОН разрыв (прорванное место)
ПОН разряд (электрический)
ПОН ракета (оружие)
ПОН ракетка
ПОН ракетное топливо
ПОН раскат грома
ПОН расположение
ПОН рассвет (восход)
ПОН растяжение
ПОН расхождения
ПОН рвение
ПОН реакция (на что-то)
ПОН реальность
ПОН рев
ПОН реверберация
ПОН риск (угроза, опасность)
ПОН рог (животного)
ПОН ругань
ПОН ругательство

ПОН рукопожатие (приветствие!
ПОН рывок в деятельности
ПОН рыцарство (отвага)
ПОН сабля
ПОН салют
ПОН сбор подписей (под петицией
и т.п.)
ПОН свежее (новое)
ПОН своеобразность
ПОН свойство (отличительная черта)
ПОН сделка
ПОН сердитый
ПОН сжатие
ПОН сжигание
ПОН сила (мощь)
ПОН символ (условное обозначение)
ПОН сирена (звук)
ПОН ситуация
ПОН скальпель
ПОН скачки
ПОН скверность
ПОН скобление
ПОН скорая помощь
ПОН скорость
ПОН скребок
ПОН скрепер
ПОН скрип
ПОН след

ПОН след зверя
ПОН слезы боли
ПОН слепок
ПОН случай
ПОН слушание
ПОН смелость
ПОН смена работы или профессии
ПОН смерть любимого домашнего
животного
ПОН смысл (речи, статьи и т.п )
ПОН снаряд
ПОН собачья чума
ПОН событие
ПОН сожжение дотла
ПОН создание
ПОН созидательная сила
ПОН сорняк
ПОН состояние соперничества
ПОН состязание в беге
ПОН сосуд или резервуар высокого
давления
ПОН спичка
ПОН спорт (состязательный)
ПОН способ выражения
ПОН спуск (на воду)
ПОН среда
ПОН ссора
ПОН сталь
ПОН стиль
ПОН стимул
ПОН стимулятор (стимуляция)
ПОН столкновение
ПОН стрела (арбалета)
ПОН стрельба
ПОН стремительное движение
ПОН стук
ПОН сухость
ПОН существо (создание)
ПОН сцена
ПОН танк
ПОН твердость характера
ПОН творческое воображение (мысленное представление j
ПОН телефонный номер
ПОН тема
ПОН темпера
ПОН теория большого взрыва
ПОН термодинамика
ПОН тлеющие угольки
ПОН то, с чем вы сталкиваетесь
или что вам противостоит
ПОН то, что придает вкус, пикантность
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ПОН товарный знак
ПОН толкание
ПОН толчок (побудительная при
чина)
ПОН топанье
ПОН топор(ик)
ПОН топтание
ПОН торопливость
ПОН торпеда
ПОН трамплин
ПОН требование
ПОН тревога (сигнал)
ПОН треск
ПОН тринитротолуол
ПОН тропа
ПОН трудности (затруднения)
ПОН тяжесть (чувство)
ПОН убежденность
ПОН уведомление
ПОН уверенность
ПОН увертюра
ПОН угли (с искрами)
ПОН удар
ПОН ударение (акцент)
ПОН удвоенная или максимальная
скорость
ПОН удивление

ПОН ужасные мысли
ПОН узость
ПОН указание
ПОН указатель
ПОН укус (животного)
ПОН упор (акцент, опора)

ПОН управление (бизнесом, маши ной
и т.п.)

ПОН управление (механизмом,
операциями)
ПОН уровень воды
ПОН усилие
ПОН ускорение
ПОН услуга (кому-либо)
ПОН устремления

ПОН усугубление
ПОН утверждение (подтверждение)
ПОН учреждение (основание)
ПОН учреждение проектов
ПОН ущемление
ПОН фабричная или торговая марка
ПОН фамилия
ПОН фейерверк
ПОН физиогномика
ПОН физиономия

ПОН фирменный знак
ПОН форма
ПОН форма (литейная, кулинарная
и т.п.)
ПОН характер (манера, дух)
ПОН характер (нрав)
ПОН характер (сила воли)
ПОН ход (гонки, разговора и т.п.)
ПОН хождение за чем-либо
ПОН хозяева поля
ПОН хорарная астрология
ПОН храбрость
ПОН храп
ПОН хулиганство (буйство, шум)
ПОН царапанье
ПОН царапина
ПОН циферблат
ПОН черта (свойство)
ПОН черты (лица)
ПОН чрезвычайная ситуация
ПОН чтение мыслей
ПОН шабер
ПОН шаблон
ПОН шабровка
ПОН шанс
ПОН шапка
ПОН шарж
ПОН шкала
ПОН шляпа
ПОН шляпка (дамская)
ПОН шпатель
ПОН шпора
ПОН штурм
ПОН штык
ПОН шум
ПОН шуровочный инструмент
ПОН щекотание
ПОН щепка
ПОН щипок
ПОН эксплуатация (техники)
ПОН экспрессия (стиль)
ПОН эмблема
ПОН эмфаза
ПОН энергичность (действий и т.п.)
ПОН энергия (личная)
ПОН эпизод ПОН этикетка
ПОН эффективность (работы)
ПОН явление (природы, жизни и
т.п.)
ПОН ярлык (фирменный знак) ПОН
ясновидение
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ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ агрессор
ПРОФ адвокат
ПРОФ артиллерист
ПРОФ боец
ПРОФ борец
ПРОФ взломщик
ПРОФ водитель машины скорой
помощи
ПРОФ воин
ПРОФ галантерейщик (продавец
галантерейных товаров)
ПРОФ гладиатор
ПРОФ гонщик
ПРОФ грабитель
ПРОФ графолог(ия)
ПРОФ директор
ПРОФ домовладелец (сдающий
квартиры)
ПРОФ женщины из прошлого
ПРОФ жокей (на скачках)
ПРОФ задира
ПРОФ зачинщик
ПРОФ защитник
ПРОФ землевладелец (сдающий
землю в аренду)
ПРОФ исследователь (первопроходец)
ПРОФ истец
ПРОФ каскадер
ПРОФ летчик бомбардировщика
ПРОФ металлург
ПРОФ мужчины
ПРОФ мужчины в возрасте от 25 до
35 лет
ПРОФ мясник
ПРОФ навязчивый человек
ПРОФ надоеда
ПРОФ нападающий (наиболее результативный)
ПРОФ нарушитель
ПРОФ невоспитанный человек
ПРОФ новоприбывший
ПРОФ отдающий приказы
ПРОФ парикмахер (мужской)
ПРОФ первопроходец
ПРОФ пионер (первопроходец)
ПРОФ подающий (в бейсболе)
ПРОФ подстрекатель
ПРОФ пожиратель огня (фокусник)
ПРОФ портье

ПРОФ предвестник
ПРОФ претендент
ПРОФ привратник
ПРОФ приезжий
ПРОФ производитель вооружений
ПРОФ следопыт
ПРОФ специалист по почеркам
ПРОФ сталевар
ПРОФ старший (начальник)
ПРОФ третий “лишний”
ПРОФ участник
ПРОФ хозяин (арендуемого жилья
или земли)
ПРОФ человек (персона)
ПРОФ швейцар
ПРОФ шумный или крикливый
человек
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)

ПСХ индивид (свое “Я”)
ПСХ ощущение своего “Я”
ПСХ раскрытие своего “Я”
ПСХ бдительность
ПСХ борьба со сном
ПСХ Ваш образ в глазах других
ПСХ Ваше благополучие в целом
ПСХ Ваше духовное начало
ПСХ Ваши общественные (или
государственные, не частные,
не тайные) дела
ПСХ взаимное или встречное обвинение
ПСХ взгляд (воззрение)
ПСХ видение своей жизни (взгляд
на свою жизнь)
ПСХ внешнее проявление
ПСХ внешность (осанка, вид)
ПСХ возникновение (появление)
ПСХ Вы сами
ПСХ Вы физический (телесный)
ПСХ выход (появление)
ПСХ достижение понимания самого
себя
ПСХ дурные наклонности
ПСХ душевное состояние (состояние души)
ПСХ жадность
ПСХ здоровье
ПСХ злоба
ПСХ злопамятность
ПСХ идентификация
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ПСХ индивидуальность
ПСХ интересы
ПСХ кризис идентичности (личности)
ПСХ кругозор
ПСХ личная доблесть
ПСХ личная точка зрения
ПСХ личное мастерство (умение)
ПСХ личность (индивидуальность,
самость)
ПСХ личные (индивидуальные)
привычки
ПСХ личные вкусы
ПСХ личные перспективы (виды на
будущее)
ПСХ манера держать себя
ПСХ манерность
ПСХ намерения
ПСХ напористость
ПСХ настороженность
ПСХ настояние (настойчивое требование)
ПСХ настрой (позиция, отношение)
ПСХ нахождение себя
ПСХ недобропорядочность
ПСХ незавершенность
ПСХ незавидное положение дел
ПСХ нетерпеливость
ПСХ низость (гнусность)
ПСХ нрав
ПСХ общее благополучие
ПСХ объем (устойчивость) внимания
ПСХ опознание
ПСХ особенность (специфика)
ПСХ осознание окружения или окружающей среды
ПСХ отведенное место
ПСХ отождествление
ПСХ плачевное состояние (нынешнее)
ПСХ плохой (злой, своенравный,
сварливый) характер
ПСХ поведение
ПСХ поглощенность собой или
только своими мыслями
ПСХ позерство
ПСХ позиция (отношение)
ПСХ показное
ПСХ порочность
ПСХ походка
ПСХ предрасположенность
ПСХ представление о самом себе

ПСХ представление себя (в т.ч. мысленный образ)
ПСХ производимое человеком впечатление
ПСХ проявление (появление)
ПСХ расположение духа
ПСХ резкость
ПСХ самоосознание
ПСХ самопознание
ПСХ самосовершенствование
ПСХ самосохранение
ПСХ самоуверенность
ПСХ самоутверждение
ПСХ свобода воли
ПСХ свобода действий
ПСХ свое лицо
ПСХ свои права
ПСХ свой образ в собственных
глазах
ПСХ сила духа
ПСХ склонность
ПСХ сознание
ПСХ состояние (расположение духа)
ПСХ срочность
ПСХ стесненность
ПСХ стойкость
ПСХ стоящие перед человеком препятствия
ПСХ стремление не уснуть
ПСХ суровость
ПСХ темперамент
ПСХ тон (эмоциональная окраска)
ПСХ трудное положение (гнет обстоятельств)
ПСХ уверенность в себе
ПСХ участие
ПСХ физическое состояние
ПСХ хамоватость
ПСХ центр (объект) внимания
ПСХ черты
ПСХ чувство пустоты
ПСХ Я (самость)
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
И РОДСТВЕННИКИ (РОД)
РОД бабушка с материнской стороны
РОД Вы
РОД глава семьи или рода
РОД дедушка с материнской стороны
РОД патриарх (глава семьи)
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РОД племянница или племянник
супруга (супруги)
РОД правнуки и правнучки
РОД ребенок пятый
РОД старейшина (семьи)
РОД супруг или супруга № 4

ЦВТ карминный
ЦВТ красный
ЦВТ огненно-красный (огненнорыжий)
ЦВТ пунцовый
ЦВТ рыжий

ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И
ЭЛЕКТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ
(ХОР)

ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)

ХОР вероятность несчастных слу
чаев
ХОР воздействия на свою жизнь
ХОР гнев
ХОР данное место (здесь)
ХОР деятельность или действия в
собственных интересах
ХОР жизненные обстоятельства
ХОР здоровье (вообще)
ХОР идентичность
ХОР истец
ХОР кверент (задающий хорарный
вопрос)
ХОР личная вовлеченность
ХОР личные интересы
ХОР мои вещи или права
ХОР мы
ХОР нас или нам
ХОР настоящее (время)
ХОР новое (рискованное) пред
приятие
ХОР нынешние обстоятельства
ХОР облик
ХОР опасная деятельность
ХОР первое лицо (грамматическое)
ХОР производящий опрос или допрос
ХОР сегодня
ХОР собственная причастность
ХОР то, к чему человек имеет от
ношение
ХОР точка зрения
ХОР ты сам, Вы сами
ХОР я сам
ЦВЕТА(ЦВТ)

ЦВТ инфракрасный

ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ

артерии
волосы на голове
глаза
голова
губы
жевательные мышцы
зрение (как одно из пяти
чувств)
кожа головы
краска смущения
лицо
лоб
мышечная система
мышечная система (вообще)
мышцы (вообще)
надпочечная железа
ноготь (на руке)
обезглавливание
организм (крепкий, слабый)
осанка
пазуха
плоть (мышечная или
жировая ткань)
подбородок
пора (кожи)
прыщ
рефлексы
рот
свищ
сетчатка (сетчатая оболочка
глаза)

Ч Т скальп
Ч Т слух
Ч Т тело человека

ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ

телосложение
физическое тело
цвет глаз
череп
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Общий обзор второго дома
Последующий дом четвертого квадранта, располагающегося в левой и нижней полусферах
Во втором доме Вы задаетесь вопросом о ценности всего
того, что получаете, чего ищете и что зарабатываете в жизни.
Термин ценность имеет множество тонких оттенков смысла, и
все они находят выражение через астрологическую символику
второго дома. Доход, извлекаемый Вами из материальных объек тов, которые Вы получаете или накапливаете, количество
денег, которые Вы зарабатываете, способ сохранения и увеличения (или уменьшения) денежной суммы, пока она находится в
Вашем распоряжении, ценность, которую деньги представляют
для Вас в качестве средства обмена, ценность, которую имеют
денежные средства в личностном контексте и т.д. — все это в
компетенции второго дома.
Второй дом символизирует и ценность, которую имеет для
Вас собственная личность, ее психологические качества. Трудно заниматься накопительством и чувствовать себя счастливым
лишь от сознания собственного богатства, не ощущая собствен
ной внутренней значимости. Второй дом отвечает за тот уровень комфорта, который Вы можете себе позволить, исходя из
финансовых средств и собственности, к которым Вы стремитесь
и которые обретаете. Одно дело — получить вознаграждение за
оказанные услуги, и совсем другое — чувствовать удовлетворение, занимая достойное место в жизни благодаря средствам,
которые они дают. Второй дом отражает как ценность средств,
полученных в качестве вознаграждения за потраченные усилия,
так и личное восприятие ценности предоставленных Вами услуг.
Второй дом призывает Вас осмыслить баланс между Ваши
ми материальными и духовными потребностями. Материальность подразумевает способность воспринимать идеи или ценности, использовать их в работе на благо окружающих и получать вознаграждение за труды.

114

Второй дом представляет, насколько Ваша привязанность к
материальным объектам воздействует на Вашу повседневную
жизнь, в то же время, не позволяя ей препятствовать духовному
росту. Вы должны суметь достичь равновесия между потребностью в материальных объектах и внутренней удовлетворенностью, испытываемой от обладания этими объектами. Второй
дом позволяет Вам осмыслить материальные потребности и
объем необходимого для их удовлетворения средства обмена,
т.е. денег, которые Вы получаете в качестве вознаграждения за
Ваш труд. Второй дом также призывает Вас понять, насколько
возрастет в Вас ощущение собственной ценности от достижения
внутренней удовлетворенности собственным духовным ростом.
Материальные ценности не могут быть предметом осуждения,
однако жертвовать духовным ростом ради приобретения материальных ценностей – недальновидно.
Во втором доме Вы можете либо увеличить, либо уменьшить свою духовную включенность в материальный мир. Есть
люди, настолько приверженные духовным ценностям и размышлениям, что забывают о простых реалиях, предполагаемых
жизнью в обществе. Второй дом показывает им, каким образом
воз можно достичь гармонии между духовными потребностями
и повседневными нуждами. С другой стороны, есть люди, настоль ко приверженные материальным ценностям, что не способны осознать собственную принадлежность к миру духовных
существ — им следует обратиться к своим духовным корням.
Второй дом призывает их к достижению равновесия между духовным и материальным. Отсутствие такого баланса может
привнести в их существование обстоятельства, которые укажут
на необходимость изменить образ жизни.
Второй дом помогает осмыслить значимость роли финансов. Однако никакие финансы не, могут дать возможность купить удобное место в следующей жизни. Исходя их этого соображения, второй дом призывает Вас гармонизировать материальные потребности с потребностями духовного роста, оценивая, как повышается Ваше самоуважение в процессе работы,
какие усилия Вы предпринимаете для достижения внутреннего
равнове сия.
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Если Вы ощущаете возрастающее внутреннее удовлетворение, одновременно увеличивая свое материальное достояние, —
Вы справляетесь с проблемами, которые ставит перед Вами второй дом.
Второй дом отражает внутренние ощущения, связанные с
собственностью, заимствованием, или выдачей займов. Он
сим волизирует собственность, владение материальными ценностя ми и Ваше отношение к собственности других людей, Ваш
поиск идентичности посредством владения предметами или
стремле ния владеть ими, Ваши внутренние ощущения, связанные с на коплением н использованием этих предметов.
Второй дом по могает Вам проявить благоразумие в материальном плане. По мимо этого, второй дом отражает Вашу заботу о собственном достоянии, достоянии других людей, а также
заботу, проявляе мую окружающими по отношению к Вашему
достоянию.
Второй дом отражает Вашу способность расслабляться и
наслаждаться комфортом материального мира. Умение расслабиться является важным условием жизни. Потребность стать
участником какого-либо события находится в компетенции первого дома. Второй дом призывает как можно полнее воспользоваться приобретениями, к которым Вы стремитесь, местами,
которые собираетесь посетить, всем, что Вы делаете, дабы расслабиться и получить удовольствие, как только цель достигнута.
Второй дом отражает внутреннюю ценность, которую представляет для Вас материальная сторона жизни, а также то, как Вы
хотели бы использовать материальные блага для совершенствования собственного комфорта. Одно дело—приобрести финансовые или материальные ценности, и совсем другое —
чувствовать себя с ними комфортно. Не достигнув равновесия
между материальной и духовной сторонами жизни, Вы вряд ли
сможете насладиться всеми возможностями, которые раскрывает перед Вами второй дом.
Второй дом отвечает за вознаграждение, получаемое за
оказанные услуги. Некоторые из нас обретают деньги или статус по наследству, другие — в результате упорного труда, однако, все, так или иначе, стремятся и к тому, и к другому.
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Второй дом представляет Ваши установки по отношению к
приобретению и использованию материальных ресурсов. Он
представляет Ваше признание значения материальных благ,
а также устанавливает баланс между материальными и духовными потребностями, которого Вы пытаетесь достичь. Второй
дом призывает Вас ос мыслить значение сохранения присущей
человеку от рождения духовности на фоне финансовых достижений.
Второй дом традиционно управляет деньгами и финансами. Он призывает осмыслить и оценить преимущества, которые
дает высокая самооценка развитой личности, радость, которую
Вы можете обрести в моменты отдыха, отвлекшись от лихорадочного бега жизни, удовольствие, которое приносят хорошая
музыка, удобный стул или дорогой дом.
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (ВОЛ)

БОЛ артериосклероз
БОЛ больное (простуженное)
горло
БОЛ зоб
БОЛ золотуха
БОЛ инфекция горла
БОЛ кальциевый баланс
БОЛ неуклюжесть
БОЛ паротит эпидемический
БОЛ свинка (болезнь)
БОЛ тонзиллит
БОЛ ухудшение или потеря
слуха
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)

ДОМ будуар
ДОМ внутренняя отделка
ДОМ кустарники
ДОМ методы строительств!
ДОМ обстановка (меблировка,
убранство)
ДОМ спальня
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)

ЖИВ бык
ЖИВ вол
ЖИВ кролик

ЖИВ ленивец
ЖИВ мул
ЖИВ полезные насекомые
ЖИВ пчела
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)

КРБ койка
КРБ подъемное устройство
КРБ тали

КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)

МИН азурит
МИН гипс
МИН диоптаз
МИН драгоценный камень
МИН малахит
МИН медь
МИН оливин
МИН перидот
МИН синий малахит
МИН хризоколла

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕРСОНАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ
(МИФ)

МИФ Гея
МИФ Кадм (музыкант)
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МИФ Лето (кротость)
МИФ Лира
МИФ Орфей (музыкант и поэт;
МИФ Пан
МИФ Телец
МИФ Фавн
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ
АСТРОЛОГИИ (МИД)

МИД активы людей
МИД банкирский дом
МИД банковская система
МИД банковская фирма
МИД богатство
МИД венчурный капитал (вложенный в дело, связанное с рис
ком)
МНД государственные капиталовложения
МИД движение денежной наличности
МНД денежный рынок
МНД долговременная признательность
МНД доход (финансовые поступления)
МНД доходная статья
МНД залог
МНД заработная плата
МНД затраты
МНД казна
МНД капитализм
МНД монетный двор
МНД облигация
МНД потенциальный доход

МНД результат опроса общественного мнения
МНД сокровище
МНД спекулятивный капитал
МНД стабильность цен
МНД трудоспособность
МНД финансовое учреждение или
организация
МНД финансы предприятия
МНД финансы соперника или конкурента
МНД ценные бумаги
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)

МСТ банк
МСТ ботанический сад
МСТ влажные джунгли

МСТ деревья и кусты вдоль поля
или дороги
МСТ джунгли
МСТ живая изгородь
МСТ заросли МСТ лес
МСТ лесистая местность
МСТ лесозащитная полоса
МСТ место, где хранятся деньги
МСТ министерство финансов
МСТ оранжерея
МСТ парк (заповедник)
МСТ парник
МСТ пасека
МСТ пахотная или пригодная для
обработки земля
МСТ приемная
МСТ роща
МСТ сад (фруктовый)
МСТ сельва
МСТ сельскохозяйственный район
МСТ танцевальный зал
МСТ теплица
МСТ тропический лес
МСТ улей
МСТ хранилище (подземный
сейф)
МСТ цветник
МСТ цветочный магазин
МСТ целина
МСТ чаща
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)

ОРГ казначейство
ОРГ кредитный союз (сберегательное учреждение)
ОРГ льготы для работников
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И
ЯВЛЕНИЯ (ПОН)

ПОН аванс (предоплата)
ПОН авторский гонорар
ПОН азот
ПОН аксессуары (украшения)
ПОН актив (имущество, оборотный,
ликвидный или денежный)
ПОН альбом (звукозапись)
ПОН апатичность
ПОН арендная плата
ПОН аромат
ПОН ароматическая или пищевая
добавка
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ПОН арфа
ПОН ассигнование
ПОН атрибуты
ПОН аудио аппаратура с высоким
качеством воспроизведения
звука
ПОН бабки (деньги)
ПОН баллада
ПОН банкнота
ПОН банковский вклад
ПОН банковский счет
ПОН банковское дело
ПОН бант (на голове)
ПОН бархат
ПОН башли
ПОН бездействие (праздность)
ПОН безделье
ПОН биология
ПОН благовоние
ПОН благовоспитанность
ПОН благожелательность
ПОН благоухание
ПОН ближайшее будущее
ПОН богатства
ПОН богатство (изобилие)
ПОН большое дерево
ПОН бонус
ПОН браслет
ПОН бревно
ПОН бремя (обуза, ноша)
ПОН брошь
ПОН брус
ПОН бумажник
ПОН валик (подушка)
ПОН вальс
ПОН валюта
ПОН вежливость
ПОН вексель
ПОН величина (размеры)
ПОН венок
ПОН вес
ПОН ветка
ПОН веточка
ПОН вечеринка с чаем
и танцами
ПОН вещи (чьи-то)
ПОН вещи, рассматриваемые
в контексте
ПОН взимание
ПОН взнос (вступительный)
ПОН виноградник
ПОН витаминизация
ПОН вклад в банке

ПОН владение
ПОН вложение денег или усилий
ПОН возвращение денег
ПОН воздержанность
ПОН возмещение расходов
ПОН вознаграждение
ПОН вонь
ПОН воспламеняемость (огне опасность)
ПОН выгода (преимущество)
ПОН выгода или практическая польза от науки
ПОН выигрыши
ПОН выработка (количество продукции)
ПОН выручка (доход)
ПОН вязкость
ПОН вялость
ПОН галстук
ПОН гамак
ПОН гамма (музыкальная)
ПОН гидросамолет
ПОН гирлянда
ПОН гладкие вещи
ПОН гладкость
ПОН глотание
ПОН глухой звук
ПОН глухой рокот
ПОН глюкоза
ПОН голос (тенор, баритон и т.д.)
ПОН гомеопатия
ПОН грант
ПОН грим(ер)
ПОН громадность
ПОН громкоговоритель
ПОН грунт
ПОН грязь (почва)
ПОН губная гармоника
ПОН губная помада
ПОН дамское белье
ПОН движение по течению
ПОН движимое имущество
ПОН дезодорант
ПОН действительная (внутренняя)
стоимость или ценность
ПОН действительность
ПОН декоративные предметы
ПОН деликатность
ПОН денежные дела или вопросы
ПОН деньги
ПОН деньги, которые Вам должны
ПОН деньги, получаемые в результате профессиональной деятельности
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ПОН депозит
ПОН дерево (в т.ч. древесина
вообще)
ПОН деревце (молодое)
ПОН десерт
ПОН диван
ПОН дифирамб (восхваление)
ПОН длительная измена (прелюбо
деяние)
ПОН дневник для записи снов
ПОН дозиметр
ПОН долговечность
ПОН долговое обязательство
ПОН доллары
ПОН доля капитала в предприятии
ПОН дополнительный доход
ПОН дорожный чек
ПОН достоинство (преимущество)
ПОН достоинство (стоимость)
ПОН доступность (соответствие
финансовым возможностям)
ПОН доходность
ПОН драгоценная (дорогая или
очень ценимая) собственность
ПОН драгоценности (вообще)
ПОН драгоценности как богатство
или материальные ценности
ПОН дрейф
ПОН дремота
ПОН духи (парфюмерия)
ПОН жадность
ПОН жалованье
ПОН женственность
ПОН жизненные силы (“соки”)
ПОН жизнь (занятия) детей
ПОН жизнь растений
ПОН жужжащие звуки
ПОН журчание
ПОН заваливание (снегом,
подарками и т.п.)
ПОН завивка
ПОН зависть
ПОН заимствование
ПОН закуски
ПОН заливание (жидкостью)
ПОН залп
ПОН замедление
ПОН занос (снежный)
ПОН запах
ПОН записная книжка
ПОН запонка

ПОН зарплата (служащего-)
ПОН заседание
ПОН засыпание (песком, комплиментами и т.п.)
ПОН затишье
ПОН земля (земной шар)
ПОН зеркало
ПОН значение (значимость)
ПОН значимая вещь
ПОН износостойкость
ПОН изобилие (богатство)
ПОН импульс
ПОН имущество (движимое)
ПОН имущество (собственность)
ПОН инвентарь
ПОН инвестирование
ПОН инвестиции
ПОН инертность
ПОН инерция
ПОН источник дохода
ПОН камертон
ПОН камея (брошь)
ПОН капиталовложения
ПОН капительные затраты
ПОН капюшон
ПОН карточная масть: бубны
ПОН касса
ПОН кассовый аппарат
ПОН качение (движение по инерции)
ПОН квартплата
ПОН кекс
ПОН клавиатура (музыкальная)
ПОН ковер
ПОН кол
ПОН количество
ПОН колокольный перезвон
ПОН колыбель
ПОН колыбельная (песня)
ПОН колье
ПОН кольцо (ювелирное украшение)
ПОН комбинация (одежда)
ПОН коммунальные услуги
ПОН компенсация
ПОН комплимент
ПОН комфорт
ПОН конфеты
ПОН короткий сон
ПОН косметика
ПОН косметическая (пластическая)
хирургия
ПОН косметичка (сумочка с набо-
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ром косметики)

ПОН кошелек
ПОН крепость (кряжистость)
ПОН кресло
ПОН> кровать
ПОН купюра
ПОН куранты
ПОН кусок (отрезанный)
ПОН ладан
ПОН ласка (поглаживание и т.п.)
ПОН лежачее положение
ПОН лень
ПОН лесоматериалы
ПОН ликвидность
ПОН лист (листва)
ПОН личная собственность
ПОН личное
ПОН личное богатство
ПОН личные вещи
ПОН личные денежные средства
(ресурсы)
ПОН лишайник
ПОН лоза
ПОН любезность (вежливость)
ПОН любовь (нежное отношение
или пристрастие)
ПОН мазь
ПОН макияж
ПОН марка (почтовая)
ПОН марш (музыка)
ПОН масса
ПОН массивная (тяжелая) мебель
ПОН материал (сырье)
ПОН материализация
ПОН материализм
ПОН материальное имущество
ПОН материальное пособие
ПОН материальные активы (реальный основной капитал)
ПОН материальные блага
ПОН материальные ресурсы
ПОН материальный (финансовый)
стимул
ПОН материя (вещество)
ПОН матрац
ПОН мебель
ПОН мегаломания
ПОН мед
ПОН медальон
ПОН медлительность
ПОН мелодичность
ПОН мелодия (мотив)
ПОН место (для сидения)

ПОН мир растений
ПОН мирские блага (имущество)
ПОН монеты
ПОН монитор (следящее устройство)
ПОН музыка
ПОН музыкальный инструмент
ПОН мягкое (несуровое, несильное)
ПОН мягкое изделие
ПОН мягкость
ПОН мягкость (кротость)
ПОН набивка или подбивка (ватой,
волосом)
ПОН наглазники
ПОН наклон
ПОН наличие
ПОН наличные деньги
ПОН невежество
ПОН невинность
ПОН невиновность
ПОН негибкость
ПОН неграмотность
ПОН нежность
ПОН незнание
ПОН незрелость
ПОН нектар
ПОН неловкость
ПОН неосведомленность
ПОН непреклонность (неизменность)
ПОН непривычность
ПОН неуступчивость
ПОН нижняя юбка
ПОН новое место жительства
ПОН носилки (для переноски больных)
ПОН ночная рубашка
ПОН обивка
ПОН обладание
ПОН обладание (иметь)
ПОН обладание состоянием
ПОН облегчение (прибавление комфорта)
ПОН обогащение
ПОН обхват (размер)
ПОН объем
ПОН огромность (размер)
ПОН одалживание
ПОН одежда как собственность
ПОН одеколон
ПОН одеяло (стеганое, лоскутное)
ПОН один предмет данного типа
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ПОН однородность
ПОН одобрение (одобрительное
отношение)
ПОН ожерелье
ПОН оклад
ПОН оплата
ПОН оплодотворение
ПОН оползень
ПОН орган (музыкальный инструмент)
ПОН органическое вещество растительного происхождения
ПОН оркестр
ПОН орнамент
ПОН освежающие напитки
ПОН оседание (конструкции)
ПОН осуществление (реализация)
ПОН осязаемое (материальное)
имущество
ПОН отдых (неработание, расслабление)
ПОН отросток
ПОН отсутствие вдохновения (временная утрата способности писать)
ПОН охапка дров
ПОН оценка (определение стоимости)
ПОН оцепенение
ПОН паланкин

ПОН палка
ПОН партитура (музыкальная)
ПОН перевес (преимущество)
ПОН передышка
ПОН перекос

ПОН период творческого застоя (у
писателя)
ПОН песня
ПОН печенье
ПОН пиломатериалы
ПОН пирожные
ПОН плавно изогнутый предмет
ПОН плавность
ПОН пластинка (звукозапись)
ПОН плата за авторское право или
посреднические услуги
ПОН плата за проезд
ПОН платеж
ПОН плетеные изделия
ПОН плодовитость
ПОН плодородие
ПОН плодотворность
ПОН побег (росток)

ПОН поблажка
ПОН подарки, которые вы дарите
ПОН подготовка почвы
ПОН поддержка (финансовая)
ПОН подкладывание чего-нибудь
мягкого
ПОН подпруга
ПОН подушка
ПОН поза спящего
ПОН поздравления
ПОН покой
ПОН покой (неподвижность)
ПОН полезная вещь или приспособление
ПОН полезные вещи
ПОН полено
ПОН получаемый платеж
ПОН получение денег по чеку
ПОН полученное жалованье или
зарплата
ПОН получка
ПОН польза (доход)
ПОН польза (ценность)
ПОН пополнение
ПОН попытки или стремление увеличить доход
ПОН порука
ПОН порядок (спокойствие)
ПОН постельные принадлежности
ПОН поступления (денежные)
ПОН почтовый сбор (стоимость
пересылки)
ПОН праздность
ПОН предмет, обладающий ценностью
ПОН предметы, обеспечивающие
комфорт
ПОН преимущество (ценное качество)
ПОН премия (бонус)
ПОН пресыщение
ПОН прибыль
ПОН признательность
ПОН прилив (чувства, крови к лицу)
ПОН принадлежности
ПОН приправы
ПОН приток (быстрый)
ПОН приход (доход)
ПОН прическа
ПОН пробка
ПОН провес
ПОН провисание
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ПОН прогиб
ПОН проживание в гостинице вдали
от дома
ПОН прокладка
ПОН пропитание
ПОН протяженность
ПОН прочность
ПОН пряность
ПОН размер
ПОН разрядить
ПОН рапсодия
ПОН расписка (долговая)
ПОН распределение (выделение)
ПОН растение
ПОН растительность
ПОН расход(ование)
ПОН расцвет
ПОН реальная ценность
ПОН регистр или счет расходов
ПОН редкий вид дерева (древесины)
ПОН резонанс
ПОН результаты выборов
ПОН рекламирование
ПОН релаксант (вещество, вызывающее релаксацию)
ПОН ресурсы (материальные средства)
ПОН родовитость
ПОН роскошное
ПОН роскошь (богатство и ком
форт)
ПОН румяна
ПОН рыночная стоимость
ПОН садоводство
ПОН самообладание
ПОН самоуверенность (апломб)
ПОН сахар
ПОН сбережения
ПОН светскость
ПОН свист(ок)
ПОН сделка
ПОН сдержанность
ПОН сейф
ПОН секрет брата или сестры
ПОН семя
ПОН серенада
ПОН серьги
ПОН сиденье (стул, скамья и т.п.)
ПОН сила
ПОН симфония

ПОН сироп
ПОН скат

ПОН склон
ПОН склонность (пристрастие)
ПОН скука (утомительность)
ПОН слабительное (средство)
ПОН сладости (сласти)
ПОН сладость (вкус)

ПОН смерть человека, о котором
спрашивают
ПОН смола (растений)
ПОН смысл (суть)
ПОН снисходительность

ПОН снятие напряжения (избавление от напряженности)
ПОН собственное финансовое положение
ПОН собственность
ПОН содействие
ПОН содержание (выплачиваемые
деньги)
ПОН содержание (объем)
ПОН сожженные или горелые предметы
ПОН сок (растений)
ПОН сон
ПОН соната
ПОН состав
ПОН состояние (имущество)
ПОН состояние отца
ПОН состояние покоя или бездействия
ПОН соул (“музыка души”)
ПОН спад
ПОН специи
ПОН сплав (по воде)
ПОН спокойствие
ПОН спора
ПОН способность увеличить до ход
ПОН способность управлять де
нежными средствами
ПОН спячка
ПОН средства (деньги)
ПОН ссуда
ПОН степень причастности
ПОН стереофоническая музыка
ПОН стереофоническая техника
ПОН стипендия
ПОН стоимость или ценность на
текущий момент
ПОН стоимость предмета
ПОН стоимость проезда
ПОН столб
ПОН столица
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ПОН строгание
ПОН строевой лес
ПОН субкультуре
ПОН субсидия
ПОН субстанция (материя)
ПОН сугроб
ПОН сумка (дамская)
ПОН сумочка (дамская)
ПОН суть (содержание)
ПОН сухие духи или ароматические
вещества
ПОН существование
ПОН сущность
ПОН счет (к оплате)
ПОН табель успеваемости
ПОН твердое тело
ПОН твердость
ПОН текст песни
ПОН текстура
ПОН текущий счет (в банке)
ПОН тихость (музыки и т.п.)
ПОН тишь
ПОН ткань (строение)
ПОН товары (собственность)
ПОН толк
ПОН толкование снов
ПОН тон (музыкальный)
ПОН торт
ПОН трава (травы, растительность)
ПОН транспортабельное (переносное, передвижное, портативное) имущество
ПОН трата (в т ч. сил)
ПОН тягучесть
ПОН тяжелые предметы
ПОН убранство
ПОН углеводы
ПОН удобрение (внесение удобрений)
ПОН удобства (домашние и т.п.)
ПОН удобство
ПОН узел (на струне музыкально го
инструмента)
ПОН украшения (украшающие вещи)
ПОН украшения (ювелирные изделия)
ПОН улыбка
ПОН умеренность
ПОН умиротворение
ПОН упаковка (упаковывание)
ПОН уплата

ПОН уровни жизни
ПОН урожайность

ПОН усмирение
ПОН успокоение
ПОН успокоение (восстановление
спокойствия)
ПОН усталость
ПОН установка для радиоперехвата
ПОН утолщение
ПОН утонченность (деликатность)
ПОН учтивость
ПОН финансовая помощь
ПОН финансовая сделка
ПОН фискальные или налоговые
вопросы
ПОН фонограф
ПОН фортепиано
ПОН фриз
ПОН хладнокровие
ПОН хоровод (народный хороводный танец)
ПОН хорошая жизнь
ПОН хрупкость
ПОН художественная манера (стиль,
мазок)
ПОН цветение
ПОН цветы
ПОН цена
ПОН ценная вещь
ПОН ценник (ярлык с указанием)
ПОН ценности (нечто дорогостоящее)
ПОН цепкость
ПОН чаевые
ПОН чек (банковский)
ПОН чековая книжка
ПОН шарф
ПОН шелест
ПОН шелк
ПОН шепот (приглушенный звук
голосов)
ПОН шорох
ПОН шоры
ПОН электрический изолятор
ПОН яичница
ПОН яйца
ПОН яснослышание
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ (ПРОФ)

ПРОФ банкир
ПРОФ банковский кассир
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ПРОФ банковский служащий ПРОФ
бард
ПРОФ бездельник
ПРОФ биолог
ПРОФ взаимодавец
ПРОФ врач-косметолог
ПРОФ госпожа
ПРОФ гурман

ПРОФ дама

ПРОФ девица
ПРОФ девочка
ПРОФ девушка
ПРОФ женщины (молодые)
ПРОФ заимодавец
ПРОФ землекоп
ПРОФ знаток (ценитель)
ПРОФ золотоискатель
ПРОФ инвестиционный банкир
ПРОФ инвестор
ПРОФ кассир
ПРОФ композитор
ПРОФ кондитер
ПРОФ косметичка
ПРОФ леди
ПРОФ лирик (лирический поэт)
ПРОФ лодырь
ПРОФ мебельщик
ПРОФ модельер
ПРОФ молодые люди (в возрасте от
20 до 30 лет)
ПРОФ мот
ПРОФ музыкант
ПРОФ мускулистые люди
ПРОФ накопитель
ПРОФ налоговый инспектор (оценивающий имущество и определяющий сумму налога)
ПРОФ настройщик фортепьяно

ПРОФ незрелый человек
ПРОФ обжора
ПРОФ отделочник (обойщик,
маляр)
ПРОФ отставной

ПРОФ оформитель
ПРОФ оценщик
ПРОФ парфюмер
ПРОФ певец
ПРОФ плотник (деревообработчик)
ПРОФ поэт-песенник
ПРОФ праздношатающийся
ПРОФ расточитель
ПРОФ ростовщик

ПРОФ рудокоп
ПРОФ садовод (садовник)
ПРОФ сборщик фруктов
ПРОФ специалист по постановке
речи (актерам, певцам и т.п.)
ПРОФ стяжатель
ПРОФ танцор
ПРОФ торговец украшениями
ПРОФ углекоп
ПРОФ удалившийся от дел
ПРОФ финансист
ПРОФ финансовый консультант
ПРОФ химик-лаборант
ПРОФ цветовод
ЛРОФ цветочник или цветочница
(торговец цветами)
ПРОФ целитель, лечащий молитва
ми, наложением рук
ПРОФ эпикуреец
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)

ПСХ адекватность
ПСХ безмятежность
ПСХ безрассудная смелость
ПСХ боязнь нищеты
ПСХ вдумчивость
ПСХ внимательность (предупредительность)
ПСХ внимательность (чуткость)
ПСХ воспитанность
ПСХ воспитанность (вежливость)
ПСХ выдержка (выносливость)
ПСХ доброта
ПСХ довольство
ПСХ достоинство (ценность)
ПСХ желательность
ПСХ заботливость

ПСХ затруднение (запутанность
положения)
ПСХ злоупотребление (чрезмерное
увлечение)
ПСХ использование
ПСХ ласковость
ПСХ личные ценностные установки
ПСХ материальность
ПСХ материальные (финансовые)
потребности или запросы
ПСХ настойчивость (упрямство)
ПСХ невозмутимость
ПСХ неумеренность (чрезмерное
увлечение)
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ПСХ оборотистость
ПСХ отношение к деньгам
ПСХ отношение к собственности
(владению)
ПСХ плотские радости

ПСХ поддержанные усилия
ПСХ полезность
ПСХ полнота (целостность)

ПСХ получение удовлетворения
ПСХ потакание своим желаниям и
слабостям
ПСХ потворство (чрезмерное баловство)
ПСХ потребность в выживании
ПСХ придание большого значения
(дорожить, ценить)
ПСХ расслабление (релаксация)
ПСХ речь
ПСХ самодовольство
ПСХ самооценка
ПСХ самоуважение
ПСХ сибаритство
ПСХ собственная значимость (важность)
ПСХ собственное достоинство
ПСХ способность зарабатывать
ПСХ способность прийти в себя
или оправиться (после болезни, несчастья и т.п.)
ПСХ стойкость
ПСХ страх перед бедностью
ПСХ терпеливость
ПСХ томность
ПСХ угождение или умение нравится окружающим
ПСХ удовлетворение
ПСХ упрямство
ПСХ ценность своей личности (чего
ты стоишь)
ПСХ чувственное удовольствие
ПСХ чувство собственного достоинства
ПСХ эстетическое чувство
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
И РОДСТВЕННИКИ (РОД)

РОД сводный брат или сестра (по
отцу)
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)

ХОР будущее
ХОР ведение финансовых дел

ХОР выгодное

ХОР выживание

ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР

денежное приобретение
денежные дела или вопросы
завтра
издержки
легкость (нетрудность)

ХОР личное имущество
ХОР непринужденность

ХОР неспекулятивные (надежные)
инвестиции
ХОР оборотные средства
ХОР отчуждаемое имущество
ХОР оценка (определение количества, качества, пригодности!
ХОР полезное
ХОР преимущество
ХОР расходы
ХОР средства к существованию
ХОР убыток
ХОР управление финансами
ХОР финансовая потеря
ХОР финансовое инвестирование
ХОР финансовые вопросы
ХОР финансы
ЦВЕТА (ЦВТ)

ЦВТ голубой
ЦВТ зеленовато-голубой
ЦВТ красно-оранжевый
ЦВТ лазурь
ЦВТ синий
ЦВТ цвет морской волны
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)

Ч Т аденоиды
Ч Т венозная кровь
Ч Т вены
Ч Т вкус (чувство)
Ч Т восприятие органами чувств
Ч Т гемолимфа
Ч Т глотка
ЧТ
ЧТ

ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ

голосовые связки
горло

гортань
дыхательное горло
естественная красота
зев
зобная или вилочковая
железа
Ч Т искусственная конечность
(протез)
Ч Т костный мозг
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ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ

кровотечение из носу
миндалевидные железы
нёбо
нос
ощущения
плазма (крови)
придаток искусственный
протез (искусственная
конечность)
Ч Т речевые органы
Ч Т тимус

Ч Т уши
Ч Т холестерин в крови
Ч Т чувства восприятия (слух, зрение, обоняние, вкус, осязание)
Ч Т чувство обоняния
Ч Т чувство осязания
Ч Т шея
Ч Т щеки
Ч Т ямочки (на щеке, подбородке)
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Общий обзор третьего дома
Кадентный дом четвертого квадранта, расположенного в левой и нижней полусферах

Через третий дом проявляется Ваша внутренняя прозорливость при выборе и использовании в жизни различного рода
уловок. Эти уловки могут помочь Вам в деле расширения личной свободы, пространства, или изменения способов приспособления к различным обстоятельствам, на что, по Вашему
мнению, Вы имеете право. Уловки задействуют не только точку
зрения, но и фокус, и перспективу. Распространенное выражение прибегать к уловкам подразумевает способность изворачиваться, извлекать из ситуации большую по сравнению с другими людьми выгоду. Основная идея третьего дома состоит в
осознании того, что, решая проблему приятия или неприятия
чего-либо в жизни, следует руководствоваться лишь небольшим количеством ограничивающих принципов.
Третий дом традиционно представляет непродолжительные путешествия, транспорт, братьев и сестер, а также начальное образование. Однако Вы можете задаться вопросом:
непродолжительные путешествия—куда? Или: братья и сестры—в каком контексте? Начальное образование—только первый шаг на пути длительного процесса обретения знаний, дающий представление лишь о том, что жизнь имеет массу различных проявлений. Должны ли мы на этом остановиться в своем
познавательном развитии? Возможно ли прекратить познание
всего разнообразия возможностей или уловок, которые способны раскрыть перед нами новые перспективы? Конечно, нет, если мы хотим понять, каким образом следует использовать энергии третьего дома.
Жизнь может быть сложной. Возьмем, например, птицу,
высиживающую в своем гнезде от четырех до девяти яиц.
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Как только появляется и требует пищи первый птенец, родители де лают все, чтобы удовлетворить его потребности. Птенец обучается и растет благодаря своей настойчивости. Пока
его братья и сестры еще не появились на свет, первый из вылупившихся птенцов наслаждается преимуществом проявляемой
по отношению к нему особой заботы и избытком пищи. Его сила увеличивается по мере обучения информировать окружающих о своих нуждах. Если случится, что пищи в достатке не будет, или родители потеряют бдительность, шансы выживания
самого старшего и сильного из птенцов — выше. Какой бы жестокой ни представлялась эта картина, она соответствует законам
природы. Рассмотренный нами простой сюжет демонстрирует
третий дом в действии. Если встает вопрос о выживании, кого
предпочесть: себя, брать ев и сестер или посетителей?
Человечество в целом смотрит на жизнь более мягко, чем
его отдельные голодающие представители. Американская система образования учит нас одинаково относиться ко всем окружающим. Тем не менее, противоречия между братьями и сестра ми будут возникать. Именно братья и сестры, если таковые
имеются, преподают нам первые уроки общения в социуме:
учат нас делиться, определять место собственного “я”.
Процесс начального образования имеет свою отправную
точку в раннем возрасте. Третий дом часто ошибочно ассоциируется с получением официального образования, однако, многие люди (как и животные) не могут претендовать на подобную
роскошь.
Третий дом призывает нас познавать, делать попытки, повторять, переучиваться, а затем – вновь отправляться на
поиски знаний. Люди, у которых нет братьев или сестер, учатся в общении с теми, кто олицетворяет для них этот образ.
Сфера компетенции третьего дома не ограничивается техническими деталями познавательного процесса.
Астрологи приложили большие усилия, чтобы объяснить
разницу между непродолжительными путешествиями, за которые отвечает третий дом, и продолжительными путешествия ми, входящими в область компетенции девятого дома. Давайте остановимся на том, что уроки третьего дома мы извлекаем из повседневной жизни, в то время как девятый отвечает за

129

образование, получаемое в рамках учебной программы, или
образование, приносящее официальное признание. В Соединенных Штатах это официальное признание, как правило,
можно получить только после сдачи первого выпускного экзамена в школе. Системы образования в других странах предполагают аналогичный способ признания заслуг, однако,
опять же, не ранее чем ученик обретет базовые навыки. В настоящее время в Соединенных Штатах базовые навыки чтения, письма и знания арифметики квалифицируются как необходимые навыки, и этими навыками, какую бы форму они ни
приобретали под влиянием культурной среды или обстоятельств жизни, управляет третий дом.
Третий дом представляет понятие коммуникации во всех
его проявлениях. Проведем аналогию с птенцами. В первую
очередь свою пищу получает не тот, кто громче всех подает
голос, а тот, кто устанавливает наиболее эффективную связь с
окружающим миром. Для современного общества понятие
эффективная связь имеет разные оттенки значения. Птенцам
не требуется писать контрольные тесты по окончании четверти или делать домашнюю работу, учить уроки, как это
делают школьники. Чет ко сформулированная мысль привлекает больше внимания, нежели тысячи произнесенных слов.
Потребности в коммуникации и ее способы, представляемые
третьим домом, могут варьироваться и варьируются в зависимости от ситуации. Третий дом призывает к адаптивности в
рамках всех возможных ситуаций, однако, текущие обстоятельства имеют свойство меняться. Поэтому третий дом может
представлять также отклонения от главного направления
движения и повороты событий.
Благодаря ассоциации с зодиакальным знаком Близнецов
и яньской стороной планеты Меркурий, управляющей данным
знаком, третий дом имеет интеллектуальную окраску. Он пред
полагает значительный уровень интеллектуальной приспособленности в связи с необходимостью осмысления различных по воротов судьбы. Вновь обращаясь к примеру птенцов,
следует подчеркнуть, что первым получает пищу не тот, кто
производит больше шума, а тот, чей интеллект позволяет наиболее эффективно, учитывая ожидаемый результат, привлечь
внимание кормильца.
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Таким образом, третий дом дает понять, что память, за бота о
нас, обеспечение нас пищей зависят не от того, что мы напишем или скажем, а оттого, насколько наши способы коммуникации будут соответствовать достижению цели.
Помимо путешествий, средств передвижения, братьев и
се стер, образования, третий дом представляет Ваши способности к адаптации. Он также говорит о Вашей способности к
воспроизведению информации.
Адаптация подразумевает использование интеллектуальных способностей с тем, чтобы извлечь максимальную пользу
из текущих обстоятельств. Понятие воспроизведение подразумевает своего рода уловку, осознание, что выполнение той или
иной работы не требует от Вас абсолютной оригинальности.
Третий дом призывает использовать интеллектуальные способности, что связывает его с такими понятиями, как мышление, рассуждение, также входящими в область его компетенции.
Другими ключевыми словами, соотносящимися с третьим
домом, являются такие, как сообразительность, остроумие,
понятия, связанные с распределением благ (например, транспортные средства, перевозочные средства и т.д.), распределительные системы (все, что угодно, начиная с водосточной
трубы и заканчивая маршрутами грузовых перевозок), алиби
(поскольку это понятие ассоциируется с уловкой), а также —
погода.
Перечень ключевых слов, ассоциирующихся с третьим домом, длинен и разнообразен, и именно в этом разнообразии
воплощается одна из множества соотносимых с ним идей.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ
(АВТО)
АВТ бензонасос
АВТ вентилятор
АВТ коллектор
АВТ крыло
АВТ обод колеса
АВТ поперечная рулевая тяга
АВТ привод

АВТ распределитель
АВТ ремень вентилятора
АВТ система вентиляции
АВТ система рулевого управления
АВТ соединительные части (тяги)
АВТ тяга (соединительная)
АВТ шланги
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БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ НЕ
ДОСТАТКИ (БОЛ)

БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

астма
асфиксия (удушье)
белая горячка
боль или резь в глазах
бронхиальная инфекция
бронхит
воспаление легкого (пневмония)
воспаление нерва (неврит) рук
или плеч
воспаленные глаза
дефект речи
заболевание языка
заикание
кашель
мозговая травма
необучаемость
обезвоживание
отклонения в работе сердца
падучая болезнь
переломы рук
плеврит
пляска Святого Витга

БОЛ пневмония

БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

припадок
приступ
проблема с речью
проблемы с дыханием
проблемы с легкими
проблемы с органами дыхания
расстройства нервной системы (болезни)
туберкулез
цинга
чиханье
эпилепсия

ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)

ДОМ водопроводные трубы
ДОМ водосточный желоб
ДОМ дымоход (труба)
ДОМ канализация
ДОМ коридоры
ДОМ лестница (ступени)
ДОМ порог
ДОМ прихожая
ДОМ самая сухая часть дома
ДОМ стремянка
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)

ЖИВ ворон(а) ЖИВ заяц

ЖИВ койот
ЖИВ ласка (животное) ЖИВ лиса
ЖИВ обезьяна
ЖИВ орангутанг
ЖИВ осьминог
ЖИВ попугай
ЖИВ спрут
ЖИВ хамелеон
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)

КРБ боевой командный пуню
КРБ вспомогательное рулевое устройство
КРБ компас
КРБ лаг
КРБ пост связи
КРБ радиоаппаратура
КРБ радиорубка
КРБ радиотехническое оборудование
КРБ сигнальная палуба
КРБ сигнальное оборудование
КРБ смотровая площадка
КРБ трап
КРБ устройство аварийной или
тревожной сигнализации
КРБ шканцы
КРБ штурвал
КРБ ют
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)

МИН альмандин (железный гранат)
МИН андрадит
МИН гроссуляр (бледно-зеленый,
розовый, коричневый или черный гранат)
МИН карбункул (драгоценный камень красного цвета)
МИН пироп
МИН родолит
МИН ртуть
МИН слюда
МИН спессартин
МИН уваровит
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)

МИФ Антиной
МИФ Близнецы
МИФ Возничий
МИФ Ворон
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МИФ Гермес
МИФ Дельфин
МИФ Заяц
МИФ Кастор и Полидевк (Поллукс)
МИФ Лисичка
МИФ Меркурий
МИФ Мнемозина (память)
МИФ Плеяды
МИФ Прометей
МИФ Рея
МИФ Хамелеон
МИФ Эридан (река)
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ
АСТРОЛОГИИ (МИД)
МИД бланк
МИД бумажные деньги
МНД внутренние системы распре
деления
МИД внутренняя торговля
МНД возможности для получения
начального образования
МНД втулка
МНД государственная система школ
МНД данные маркетинга
МНД деньги (бумажные)
МНД документ бухгалтерского
оформления
МНД занятия (уроки)
МНД коммерция
МНД коммуникационные системы
МНД короткие или близкие поездки
или прогулки
МНД назначение (объявление) цены
МНД назначенцы мэра
МНД общая торговля (общий внешнеторговый оборот, включая
транзитные товары)
МНД общественная скорбь
МНД оценка рынка
МНД поездка внутри страны
МНД позиция (настрой, отношение
к различным вещам) общества
МНД почта (почтовое ведомство,
отделение связи)
МНД почтовая служба (система)
МНД предмет или объект государственной важности
МНД соседнее (пограничное) государство

МНД спутник связи
МНД ступица (колеса)
МНД счет
МНД телефонная система
МНД транспортные системы
МНД установление цен
МНД учеба
МНД формы предприятий (бизнеса)
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ автострада
МСТ акведук
МСТ аллея
МСТ бетонный водоток
МСТ библиотека
МСТ билетная касса (в аэропорту I
МСТ ближайшие окрестности
МСТ городок
МСТ дорога
МСТ канава
МСТ класс (классная комната)
МСТ книжная полка
МСТ книжный магазин
МСТ лабиринт
МСТ магазин канцелярских товаров
МСТ место соединения
МСТ место, где хранятся книги
МСТ младшие классы средней школы
МСТ наполняемый водой резиновый
матрац (не наполненный водой)
МСТ населенный пункт
МСТ начальная школа
МСТ неполная средняя школа
МСТ обменный пункт
МСТ обсерватория
МСТ окрестности
МСТ окружающая среда (близлежащая)
МСТ осевая линия (на дороге)
МСТ остановка (транспорта в пути)
МСТ отдел новостей
МСТ перевал (горный)
МСТ пересохший водопад
МСТ переулок
МСТ переход (пешеходный)
МСТ поворот
МСТ подготовительные курсы или
школа (для поступления в вуз)
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МСТ приготовительная школа (для
детей 8-13 лет)
МСТ проезд
МСТ пролив
МСТ проход
МСТ район (микрорайон)
МСТ ров
МСТ рыбоводческое хозяйство
МСТ рыборазводный садок
МСТ склад
МСТ скоростная автострада
МСТ скрещение
МСТ слияние (рек)
МСТ справочное бюро
МСТ средняя школа
МСТ станция (радио или телевизионная)
МСТ стоянка (автомобилей)
МСТ типография
МСТ транспортное пересечение
МСТ тропинка
МСТ тротуар
МСТ узловой пункт
МСТ улица
МСТ улочка
МСТ учебное заведение
МСТ хранилище
МСТ читальный зал
МСТ школа
МСТ шоссе
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ автопарк
ОРГ гараж (учреждения)
ОРГ диспетчерская
ОРГ курьер
ОРГ место парковки автомобилей
ОРГ организации, занимающиеся
вопросами переселения, эвакуации, перемещенными лицами и т.п.
ОРГ посыльный
ОРГ транспортный отдел
ОРГ шоферская
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И
ЯВЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН абсурдность
ПОН автобиография
ПОН автобус
ПОН автограф
ПОН автомобиль

ПОН авторство
ПОН адаптация
ПОН акклиматизация
ПОН акт (письменный)
ПОН алиби
ПОН алфавит
ПОН андроид (человекоподобный
робот)
ПОН анекдот
ПОН анкета
ПОН аннотация
ПОН аргументация (довод)
ПОН артикуляция (дикция, словесное выражение)
ПОН аспект
ПОН ассоциативная память
ПОН ассоциация (связь)
ПОН атмосфера Земли
ПОН аудиозапись книги (для слепых)
ПОН афера
ПОН афиша
ПОН бартер
ПОН бег вприпрыжку
ПОН беговая дорожка
ПОН безделушка
ПОН безумие (глупый поступок)
ПОН беседа
ПОН беспокойные движения
ПОН бессмыслица
ПОН бесформенность (аморфность)
ПОН бечева
ПОН билет
ПОН бипер
ПОН блеф
ПОН близкий родственник
ПОН близкое родство
ПОН близнецы
ПОН близость (сходство)
ПОН блокнот
ПОН бойкость речи
ПОН болезнь матери
ПОН бормотание
ПОН борт судна или лодки
ПОН браконьерство
ПОН брандспойт
ПОН бриз
ПОН брошюра
ПОН буквы алфавита
ПОН буксировка
ПОН булькающий звук
ПОН бумага
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ПОН бумага (официальная)
ПОН быстрота
ПОН быстрые или непродолжительные путешествия
ПОН быстрый взгляд
ПОН вагон (товарный или багажный)
ПОН вагонетка
ПОН введение в заблуждение
ПОН вдох
ПОН вдыхание
ПОН ведение записей или конспектов
ПОН ведение судна
ПОН велосипед
ПОН вентиляция
ПОН вербальная коммуникация
ПОН ветер
ПОН ветерок
ПОН ветровой конус
ПОН вещи неправильной или необычной формы
ПОН вещи, рассматриваемые вне
контекста
ПОН виадук
ПОН видеопленка
ПОН викторина
ПОН витки (изгибы)
ПОН витки (обмотки и т.п.)
ПОН вкладыш
ПОН внесение разнообразия
ПОН внимательность
ПОН вовлечение (быть замешанным)
ПОН водопроводный кран
ПОН водосточная труба
ПОН вождение (автомобиля и т д '
ПОН воздух (атмосфера)
ПОН воздушный поток
ПОН воззвание
ПОН возражение (отпор)
ПОН вокализация
ПОН воплощение (олицетворение!
ПОН воплощение (представление!
ПОН вопрос
ПОН вопросник
ПОН воровство
ПОН воспоминание
ПОН воспроизведение (копирование)
ПОН впадина (углубление)
ПОН вранье (ложь)
ПОН вращение

ПОН вред (шалость)
ПОН вставка
ПОН вступление (присоединение)
ПОН вторжение (в чужие владения
или дела)
ПОН выборка
ПОН вывеска
ПОН вывод
ПОН выдумки
ПОН выкройка
ПОН вымышленное имя
ПОН выплата (ассигнование)
ПОН выпускное отверстие
ПОН выражение (высказывание)
ПОН выражение (идиоматическое)
ПОН выражение (оборот речи)
ДОН выходка (эскапада)
ПОН вялость
ПОН газ(ы)
ПОН газета
ПОН газетная вырезка
ПОН гамбит
ПОН гарнитура (шрифта)
ПОН гермафродизм
ПОН гибкость
ПОН гиперактивность
ПОН глосса
ПОН глумление
ПОН глупая болтовня
ПОН глупости (бессмыслица)
ПОН глухие раскаты (грома и т.п.)
ПОН гнездо (паз)
ПОН голос (речь)
ПОН горлышко
ПОН гость
ПОН грань (предел)
ПОН грация
ПОН груз (перевозимый)
ПОН грузовик
ПОН грузоподъемник
ПОН дача-прицеп
ПОН дверная петля
ПОН движение (беспокойство)
ПОН движение (телодвижение)
ПОН движение (уличное и т.д.)
ПОН движение боком
ПОН движение в танце
ПОН движение по кругу
ПОН движение с трудом (тащиться,
плестись, продираться)
ПОН двойник
ПОН двойник (замена)
ПОН двойственность (дуализм)
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ПОН двуличность
ПОН дебаты
ПОН действие с целью уклонения от
чего-то
ПОН декламация
ПОН декларация
ПОН декрет
ПОН дело
ПОН деловая встреча
ПОН деловые связи
ПОН депеша
ПОН дерзость (непочтительность)
ПОН дети друзей
ПОН детская преступность
ПОН детскость
ПОН диагональ
ПОН диалект
ПОН диалог
ПОН диапазон (широта)
ПОН дивергенция
ПОН диверсификация
ПОН диктант
ПОН диктовка
ПОН дикторский текст
ПОН дикция
ПОН дискуссия
ПОН дневник
ПОН дозор (осмотр местности)
ПОН доклад
ПОН докладная записка
ПОН документ
ПОН документ об аренде или найме
ПОН документ с печатью
ПОН документация (учетная, от
четная)
ПОН документы (Ваши)
ПОН донесение
ПОН дорога (как добраться)
ПОН дорожка
ПОН дорожка (в игре в кегли)
ПОН дорожная полоса
ПОН доставка
ПОН дошкольное начальное образование
ПОН дрейф континентов
ПОН дубликат
ПОН дублирование
ПОН дуновение (движение воздуха)
ПОН дуэт
ПОН дыхание
ПОН ежедневная езда на работу
издалека
ПОН ежедневные приезды и
отъезды

ПОН ерзание
ПОН жажда (желание пить)
ПОН жаргон
ПОН железная дорога
ПОН желоб (в т.ч. для стока воды)
ПОН жест (телодвижение, поступок)
ПОН жонглирование
ПОН жульничество
ПОН журнал
ПОН журнал (вахтенный и т.п.)
ПОН журнал (серьезный)
ПОН журналист(ика)
ПОН журнальная статья
ПОН заблуждение
ПОН зависящее от чего-то
ПОН загадка (головоломка)
ПОН задачи, подразумевающие
путешествие
ПОН заезд
ПОН замена (замещение)
ПОН заметка
ПОН замечание, снимающее напряжение или помогающее завязать разговор
ПОН замечания (высказывания)
ПОН западный ветер
ПОН запасной вариант
ПОН запинание
ПОН записка
ПОН запись (отчет)
ПОН запоминание
ПОН запрос (информации из базы
данных и т.п.)
ПОН запутанное положение
ПОН заучивание или повторение
наизусть
ПОН заявка (запрос)
ПОН заявление (высказывание)
ПОН заявление (просьба',
ПОН звонок по телефону
ПОН звук (доносящийся)
ПОН зигзаг
ПОН знакомство (знание предмета
или места)
ПОН знания (специальные)
ПОН значение (последствия)
ПОН зуммер
ПОН игра (притворство)
ПОН игра слов
ПОН идея (мысль)
ПОН идея (намек)
ПОН иероглиф
ПОН избегание
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ПОН избыточность
ПОН известный Вам путешественник
ПОН извещение (информация)
ПОН извилины
ПОН извилистость
ПОН извращение (нарушение правильной формы и строя)
ПОН изгиб
ПОН изготовленное в форме (литье
и т.п.)
ПОН издевка
ПОН изложение
ПОН излучина (изгиб)
ПОН изменение внешнего вида
ПОН изображение
ПОН изображение (имперсонация)
ПОН изящество (грациозность)
ПОН иллюстрация
ПОН имитирование
ПОН импровизированное действие
ПОН ингаляция
ПОН индивидуальные (самостоятельные) занятия
ПОН интеллект (вообще)
ПОН интеллектуальные (умственные) интересы
ПОН интервью
ПОН интрига (махинации)
ПОН информационный запрос (обращение в память компьютера)
ПОН информация
ПОН искажение
ПОН искажение (неправильная подача)
ПОН искривление
ПОН искусственные зубы
ПОН исполнение (музыки, роли и
т.п.)
ПОН каламбур
ПОН калейдоскоп
ПОН камера (шины)
ПОН канавка (борозда)
ПОН канал (в т.ч. связи)
ПОН карандаш
ПОН карикатура
ПОН картина (изображение)
ПОН касание
ПОН касательная (линия)
ПОН катализатор
ПОН катание
ПОН каучук

ПОН квантификатор
ПОН квантор
ПОН кинетическая речь
ПОН кислород
ПОН кличка
ПОН клубок
ПОН кляузничество
ПОН книга
ПОН книжная ученость
ПОН коварство
ПОН когти
ПОН козлы
ПОН козни
ПОН колесико
ПОН колесо
ПОН количество (относительное
содержание)
ПОН колкость (едкое замечание)
ПОН коляска
ПОН комментарий (примечание)
ПОН коммуникационное оборудование
ПОН коммуникация
ПОН коммюнике
ПОН конверт
ПОН конспект (сокращение)
ПОН контакт (общение)
ПОН контекст (ситуация)
ПОН контрольная работа
ПОН копирование (в т.ч. репродуцирование)
ПОН копия (репродукция)
ПОН короткое (в одну строчку) со
общение или высказывание
ПОН корректурная жидкость (для
исправления ошибок в тексте)
ПОН корреспонденция
ПОН косая линия
ПОН косвенная ссылка
ПОН костюм
ПОН костюмированно (одевание
для придания специфического
облика)
ПОН котировка
ПОН край (грань)
ПОН кран (водопроводный, газо
вый и т.п.)
ПОН красноречие
ПОН кривизна
ПОН кривлянье
ПОН круг беговой дорожки
ПОН круг или виток (каната и т.п. )
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ПОН круговращательное движение
ПОН крупица (мудрости, информации)
ПОН крутой скат
ПОН крыша над колодцем
ПОН крюк (объезд)
ПОН ксерокопия
ПОН кукла
ПОН купон
ПОН курс (судна или самолета)
ПОН курсоуказатель
ПОН ласкающий ветерок
ПОН латная рукавица
ПОН легкая рука
ПОН лексика
ПОН лепет
ПОН лесть
ПОН лимерик (шуточное стихотворение из пяти строк)
ПОН лимузин
ПОН линия сообщения
ПОН лист (книги)
ПОН литература
ПОН литературная макулатура
ПОН литературные способности
ПОН лифт
ПОН ловкость
ПОН ложность
ПОН ложь
ПОН лом
ПОН лукавство
ПОН любознательность
ПОН любопытные (странные)
предметы или события
ПОН магазинное воровство
ПОН магистрали
ПОН магнитофон
ПОН макет
ПОН маленький размер
ПОН малый рост
ПОН мандат
ПОН маневр
ПОН маникюр
ПОН маршрут (транспортный)
ПОН маскировка
ПОН материал (печатный)
ПОН материал (текст для публикации)
ПОН материалы судебного дела
ПОН махание (знак рукой)
ПОН махинации
ПОН машина (легковая)
ПОН мелкая кража

ПОН мелкая крошка
ПОН мелкое воровство
ПОН мелкое речное судно
ПОН меморандум
ПОН мена
ПОН местная торговля
ПОН местность
ПОН местные дела или вопросы
ПОН местный диалект или язык
ПОН метеорология
ПОН метро
ПОН микрофон
ПОН мимикрия
ПОН мимолетная (короткая) мысль
ПОН мнемоническая память
ПОН многословие
ПОН мобильность
ПОН модель (копия)
ПОН модель (структура)
ПОН модификатор
ПОН молодость
ПОН момент (аспект, сторона)
ПОН монитор (видеоконтрольное
устройство)
ПОН монография
ПОН монолог
ПОН монтаж (фильма)
ПОН мост
ПОН мотоцикл
ПОН мошенничество
ПОН мультимедийные презента ции
ПОН мультфильм
ПОН мыслительная деятельность
ПОН мысль
ПОН наблюдение
ПОН наблюдение (в т.ч. за подозреваемым в чем-то)
ПОН набросок (рисунок)
ПОН наведение справок
ПОН навивки
ПОН надзор (для сбора информации)
ПОН наказ (избирателей)
ПОН намек
ПОН напоминание (памятка)
ПОН направление (движения, деятельности, мысли)
ПОН направление (на работу, консультацию и т.п.)
ПОН направление по ложному
пути
ПОН наречие
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ПОН нарушение (вторжение на чужую территорию)
ПОН насмешка
ПОН нахальство
ПОН находчивость
ПОН начальное или элементарное
образование
ПОН начальное образование
ПОН неверие в бога
ПОН неверное указание направления или пути
ПОН невнятность
ПОН недалекие путешествия
ПОН независимое (самостоятельно
предпринятое) исследование
ПОН ненужная поставка
ПОН не общедоступная информация
ПОН неопределенность (неточ
ность)
ПОН неопытность
ПОН непонимание
ПОН непочтительность
ПОН неправильная информация
ПОН неправильное называние или
употребление термина, имени
ПОН неправильное понимание или
представление
ПОН непристойность
ПОН нервная энергия
ПОН несомненные (не требующие
доказательств) факты биографии человека (квалификация,
происхождение и др.)
ПОН неуклюжая поза или движение
ПОН нечленораздельность
ПОН низкопробный роман
ПОН низкорослость
ПОН новая формулировка
ПОН новости
ПОН носик
ПОН носитель информации (магнитный, бумажный и т.д.)
ПОН нотное письмо
ПОН нытье
ПОН обделывание дел
ПОН облегчение движения
ПОН обман (мошенничество)
ПОН обманное движение
ПОН обманчивая внешность
ПОН обмен
ПОН обмотки

ПОН обнародование
ПОН обнаружение (заметить)
ПОН обозрение (периодическое
издание)
ПОН оболочка
ПОН обороты речи
ПОН обочины дороги
ПОН образ (мыслей, поведения)
ПОН образ (представление)
ПОН образец (модель)
ПОН образец (образчик, экземпляр)
ПОН образование (обучение)
ПОН образование (первоначальное)
ПОН образовательное телевещание
ПОН образовательные курсы для
взрослых
ПОН обращение (речь)
ПОН обращение (циркуляция)
ПОН обращение внимания
ПОН обсуждение
ПОН обсчет (недодача сдачи)
ПОН обхаживание
ПОН обход (обходной маневр)
ПОН обход (объезд)
ПОН обходной маневр
ПОН общественный транспорт
ПОН общий смысл
ПОН объезд
ПОН объявление (информация, заявление)
ПОН объяснение (отчет, описание)
ПОН обычное (повседневное) перемещение или поездка
ПОН оговорка
ПОН однофамилец
ПОН оживление (анимация)
ПОН озорство
ПОН окисление
ПОН околичности
ПОН омоним
ПОН описание
ПОН описка
ПОН определение (член предложения)
ПОН опрос (в т.ч. населения)
ПОН опросный лист
ПОН опытный образец
ПОН оратор(ское искусство)
ПОН орган (печатный)
ПОН ориентация (введение в курс
дела)
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ПОН осложнения
ПОН осмеяние
ПОН основание (причина)
ПОН основное (первоначальное)
образование
ПОН острота
ПОН остроумие
ПОН острые углы
ПОН отбытие
ПОН ответ (к задаче и т.п.)
ПОН ответ (словесный)
ПОН ответвление
ПОН отдельный оттиск (статьи)
ПОН отдушина
ПОН отечественные туристы
ПОН отзвук
ПОН отклонение (отход)
ПОН отклонение от прямого на
правления
ПОН отношение (касательство)
ПОН отношения (поведение) с братом или сестрой
ПОН отношения (поведение) с соседями
ПОН отправление
ПОН отросток
ПОН отступление в сторону
ПОН отсутствие благочестия
ПОН оттенок (налет)
ПОН отчет
ПОН отъезд
ПОН очерк (эссе)
ПОН ошибочность
ПОН пакет (почтовое отправление)
ПОН памфлет
ПОН памятка
ПОН памятная записка
ПОН память
ПОН пантограф (чертежный при
бор, токоприемник)
ПОН пантомима
ПОН паранормальные явления (телепатия, ясновидение и т.п.)
ПОН парная игра (между двумя
парами)
ПОН пародия (пародист)
ПОН пары (парные предметы)
ПОН пассажирский вагон
ПОН патрон (лампы)
ПОН пергамент
ПОН перевод (в т.ч. передача смысла на другом языке)

ПОН перевод рисунка на другую
поверхность (переводные картинки и т.п.)
ПОН перевозка (в т.ч. грузов)
ПОН перегиб (проволоки или кабеля)
ПОН переговоры (с противником)
ПОН передача (в эфир)
ПОН передача (информации)
ПОН передвижение
ПОН передразнивание
ПОН переезд (на другую квартиру и
т.п.)
ПОН перекресток
ПОН перекручивание
ПОН перемена места
ПОН перемещение
ПОН перемычка
ПОН перенос
ПОН перепечатка (переиздание)
ПОН переписка
ПОН переписывание
ПОН пересказ
ПОН пересуды
ПОН пересчет (повторный под счет)
ПОН перечисление
ПОН периодическое издание
ПОН перо (писчее)
ПОН персонификация
ПОН перчатка
ПОН печатный орган
ПОН писательское мастерство
ПОН письмена
ПОН письменные столы
ПОН письменный документ
ПОН пишущая машинка
ПОН плавник
ПОН плагиат
ПОН плакат
ПОН плаксивый тон
ПОН план (проект, программа)
ПОН планы в отношении поездок
или путешествий
ПОН плата за обучение
ПОН поверка
ПОН поверхностность
ПОН повествование
ПОН повозка
ПОН повседневное передвижение
ПОН повтор
ПОН повторение
ПОН повторное заявление
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ПОИ повторное проигрывание
ПОН повторный пуск (аудио или
видео материала, технического
устройства)
ПОН повышение образования
ПОН погода
ПОН погрузка
ПОН податливость
ПОН подвижность
ПОН подделка (нечто подделанное)
ПОН подергивание
ПОН подлог
ПОН подобие
ПОН подписание бумаг
ПОН подписание договора
ПОН подписка на периодические
издания
ПОН подпись
ПОН подражание
ПОН подробное изложение
ПОН подход (путь, подступ)
ПОН подъемник (для горнолыжников)
ПОН поезд
ПОН поездка
ПОН поездка (краткосрочная или
близкая)
ПОН поездка на автомобиле
ПОН поездка партнера
ПОН показание (свидетеля)
ПОН покупка (закупка)
ПОН полки (для книг)
ПОН полоскание горла
ПОН полутона (оттенки серого цвета)
ПОН получение новостей
ПОН понимание
ПОН понятие
ПОН попугай (о человеке)
ПОН порыв ветра
ПОН порывистые
ПОН постановление
ПОН посылка (почтовая)
ПОН поток
ПОН почта
ПОН почтение (засвидетельствованное)
ПОН почтовая марка
ПОН почтовый ящик
ПОН поэтическое выражение или
формулирование мысли
ПОН правонарушения несовер-

шеннолетних
ПОН пребывание в состоянии перемещения
ПОН предлог (хитрость)
ПОН предложение (грамматическое)
ПОН предметы с острыми углами
ПОН представление
ПОН представление (неофициальное)
ПОН предупреждение
ПОН прения
ПОН преподнесение (неофициальное, дарение)
ПОН приближение
ПОН привет (передаваемый)
ПОН привыкание
ПОН прием (способ)
ПОН приемник (радио)
ПОН приказ суда
ПОН прикосновение
ПОН прилежание
ПОН прилив воспоминаний
ПОН приманка
ПОН пример
ПОН примечание
ПОН принтер
ПОН припев
ПОН притворство
ПОН притязание
ПОН приучение
ПОН прицеп
ПОН причастность
ПОН проба (для анализа)
ПОН проба (попытка или испытание
на практике)
ПОН пробка (для ванны и т.п.)
ПОН провозглашение (прокламация)
ПОН прогулка
ПОН проделки
ПОН продолжение
ПОН проекция (геометрическая)
ПОН проза
ПОН проигрывание (воспроизведение)
ПОН произведения (тексты)
ПОН произвольные (самоуправные)
действия
ПОН произношение
ПОН прокладка
ПОН проницательность
ПОН прообраз

141
ПОН пропорция (соотношение)
ПОН проселочная дорога
ПОН просмотр
ПОН проспект
ПОН просторечие (местный или
разговорный язык)
ПОН просьба (ходатайство)
ПОН протокол (запись)
ПОН прототип
ПОН протуберанец
ПОН профиль (очертания)
ПОН прохождение
ПОН пружинистость
ПОН пряжка
ПОН психика
ПОН публикации, не имеющие долгосрочного значения (“однодневные”)
ПОН пункт (вопрос)
ПОН путаница
ПОН путепровод
ПОН путешествие
ПОН путь (маршрут, траектория)
ПОН пытливость
ПОН работа, требующая сообразительности или знания
ПОН равнение (на других)
ПОН радио как средство коммуникации
ПОН разглагольствование
ПОН разглядывание
ПОН разговор
ПОН раздаваемый присутствующим
текст (доклад, учебный материал)
ПОН размягченность (слабость)
ПОН разнообразие
ПОН разум (вообще)
ПОН расплывчатость
ПОН распознавание
ПОН распределительный щит
ПОН распространение
ПОН распутность
ПОН рассказ (повествование)
ПОН расследование
ПОН рассудок
ПОН рассуждение
ПОН расхождение
ПОН расширение ассортимента
ПОН раунд
ПОН ребячество
ПОН редактирование
ПОН резервная копия

ПОН резина (резинка)
ПОН резкие движения
ПОН резкий ответ
ПОН резкость (характера, слов)
ПОН рекламная песенка
ПОН рекламный листок
ПОН рельсовый путь
ПОН реплика
ПОН репродукция (копия)
ПОН реторта
ПОН реферат (учебный)
ПОН рефрен
ПОН речевые выражения
ПОН речистость
ПОН речная баржа
ПОН решение (объяснение)
ПОН рисунок
ПОН риторика
ПОН риторическая фигура
ПОН рифма
ПОН род (разновидность)
ПОН розетка (штепсельная)
ПОН розыгрыш (обман)
ПОН ролик
ПОН роликовые коньки
ПОН роль (слова персонажа)
ПОН роман (книга)
ПОН росчерк
ПОН рукав (в т.ч. насоса и т.п.)
ПОН руководство
ПОН руководство (учебник, справочник)
ПОН рукописный текст или шрифт
ПОН рукописный экземпляр объявления
ПОН рукопись
ПОН рукоять
ПОН рулон
ПОН руль
ПОН ручка (для письма)
ПОН ручка (рукоятка)
ПОН рыночная цена
ПОН ряд (движения транспорта)
ПОН ряд (серия) разнообразие
ПОН самосвал
ПОН сани
ПОН сарказм
ПОН сатира
ПОН сведения
ПОН сверхактивность
ПОН светофор
ПОН светский визит
ПОН свидетельство (документ,
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очевидцев)
ПОН свиток
ПОН связи
ПОН связь
ПОН сдвиг
ПОН сделка
ПОН сделки
ПОН сексуальные домогательства
ПОН семантика
ПОН семафор
ПОН сентенция
ПОН сериал
ПОН серое вещество мозга
ПОН сигнал
ПОН силуэт
ПОН символ математического (или
арифметического) действия
ПОН симулянт (симуляция)
ПОН синоним
ПОН система записи или обозначения
ПОН система знаков
ПОН системы распределения
ПОН скабрезность
ПОН сквернословие
ПОН сквозняк
ПОН скетч
ПОН склад (характера)
ПОН склад ума
ПОН склон (уклон)
ПОН скрытый намек
ПОН следствия
ПОН сленг
ПОН словарь
ПОН слово
ПОН слух (сплетня)
ПОН слухи
ПОН смысл (общий смысл
говоримого)
ПОН собеседование
ПОН соблазн (приманка)
ПОН собрание фактов
ПОН совершение проступка
ПОН совместные предприятия
(фирмы)
ПОН соглашение (письменный
до говор)
ПОН содержание (книги и т.п.)
ПОН соединение
ПОН сокращение
ПОН сокращения (аббревиатуры)
ПОН сокрытие

ПОН соприкосновение
ПОН сохранение в памяти (по
мнить)
ПОН сочинение на заданную тему
ПОН способствование движению
ПОН справочник
ПОН средства массовой информации
ПОН средство (достижения успеха,
передачи мыслей и т.п.)
ПОН средство от прилива или застоя крови
ПОН срез (для изучения под микроскопом)
ПОН срочное письмо или почто вое
отправление
ПОН ссылка (на источник)
ПОН ссылка (упоминание)
ПОН стапель
ПОН старательность
ПОН статья (в газете)
ПОН стенография
ПОН стихотворение
ПОН стрелка (часов, весов и т.п.)
ПОН строка
ПОН стык
ПОН суета
ПОН суть (главный пункт)
ПОН сутяжничество
ПОН схема
ПОН сходство
ПОН такси
ПОН талон
ПОН тангенс
ПОН тарабарщина
ПОН тачка
ПОН тезисы (доклад)
ПОН тезка
ПОН текст
ПОН телега
ПОН телеграмма
ПОН телеграф
ПОН тележка
ПОН телетайп
ПОН телефон
ПОН телефонный звонок
ПОН тень (сомнения, былой сла вы
и т.п.)
ПОН термин
ПОН терминал (компьютерный)
ПОН терпкость
ПОН тик (нервный)
ПОН тип (человека)
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ПОН тираж (совокупность напечатанных экземпляров)
ПОН товарная платформа
ПОН товарообмен
ПОН тонкие прозрачные предметы
ПОН тоннель
ПОН торг (спор по поводу цен или
условий)
ПОН торги (торговаться)
ПОН торговая сделка
ПОН торговля (розничная)
ПОН торопливая ходьба
ПОН точка зрения
ПОН трактат
ПОН трамвай
ПОН транзит
ПОН транскрипция
ПОН транспорт
ПОН транспортирование
ПОН транспортное оборудование
ПОН транспортное средство
ПОН трансфер
ПОН трафарет
ПОН трейлер
ПОН треугольник
ПОН тривиальность
ПОН троп (фигура речи)
ПОН труба
ПОН трубка (телефонная)
ПОН трубка (труба)
ПОН трубка (электронно-лучевая)
ПОН трубопровод
ПОН трюк
ПОН тюбик
ПОН тяга (воздуха)
ПОН уведомление
ПОН увертка
ПОН уговоры
ПОН угол (изгиб)
ПОН удачное замечание
ПОН удлинение
ПОН удостоверение
ПОН удушение
ПОН ужимки
ПОН узел (орбиты)
ПОН узелок и т.п. на память
ПОН узнавание (знакомого)
ПОН указ
ПОН указание пути
ПОН указатель (индикатор) на правления
ПОН указатель (прибора)

ПОН уклон (уклонение)
ПОН улещивание
ПОН уловка
ПОН умственное развитие
ПОН умственный труд
ПОН уничтожающий ответ
ПОН упоминание чего-либо
ПОН упорядоченное (стройное)
мышление
ПОН упругость (эластичность)
ПОН упряжка (лошадей и т.п.)
ПОН усложнение
ПОН усмешка
ПОН уступки (взаимные)
ПОН утаскивание (воровство) с работы
ПОН утверждение (заявление)
ПОН ухмылка
ПОН уход от жизненных проблем
ПОН учебник
ПОН учебные пособия
ПОН учет (регистрация)
ПОН факс
ПОН фальшивка
ПОН фигура или оборот речи
ПОН финт
ПОН флюгер
ПОН фокус-покус (фокус, трюк,
надувательство)
ПОН форма
ПОН форум (дискуссионная пере
дача)
ПОН фраза
ПОН фривольность
ПОН фургон
ПОН хватка (хваткость)
ПОН хитрость (ухищрение)
ПОН хитрый ход
ПОН хлюпанье
ПОН целенаправленный маневр
ПОН цена (предположительная)
ПОН циркуляр
ПОН циркуляция
ПОН цитата
ПОН цитирование
ПОН частушка
ПОН чемодан
ПОН череда (приходы и уходы)
ПОН чередование (дня и ночи и т.п.)
ПОН черта (в букве, в дроби)
ПОН чертеж (набросок)
ПОН числительное (количественное)
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ПОН член (конечность)
ПОН чревовещание
ПОН чтение
ПОН чучело
ПОН чушь
ПОН шаблон
ПОН шалость
ПОН шарнир
ПОН шепот
ПОН шиньон
ПОН шланг (для поливки)
ПОН шлюз
ПОН шов (соединение)
ПОН шпилька
ПОН шутка
ПОН эвристика
ПОН эвфемизм
ПОН эдикт
ПОН экзамен
ПОН экипаж (транспортный)
ПОН экскурсия
ПОН экспресс-почта
ПОН экспромт
ПОН эластичность
ПОН электрический коммутатор
ПОН эллинг
ПОН эпиграмма
ПОН эпизод (в последовательности)
ПОН эпистола
ПОН эпопея
ПОН эпос
ПОН эскалатор
ПОН эскалада
ПОН эссе
ПОН эстакада
ПОН этап (дистанции)
ПОН эхо
ПОН ювелирные украшения
ПОН язвительность
ПОН язык (средство общения)
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ автор
ПРОФ агитатор
ПРОФ акробаты
ПРОФ Арлекин
ПРОФ аукционист
ПРОФ аферист
ПРОФ бездельник
ПРОФ библиотекарь ПРОФ ближний

ПРОФ болван
ПРОФ болтун
ПРОФ братья
ПРОФ брокерство
ПРОФ Ваши дети
ПРОФ владелец типографии
ПРОФ водитель
ПРОФ водитель (машины, грузови
ка, автобуса)
ПРОФ возница
ПРОФ впередсмотрящий
ПРОФ глашатай (спикер)
ПРОФ гном
ПРОФ девочка
ПРОФ девушка
ПРОФ делатель рынка (брокерская
фирма, постоянно котирующая
ценные бумаги, товар)
ПРОФ делец
ПРОФ диктор
ПРОФ диктор, представляющий
прогноз погоды
ПРОФ дилер
ПРОФ диспетчер
ПРОФ доставщик
ПРОФ драматург
ПРОФ дурень
ПРОФ жонглер
ПРОФ жулик
ПРОФ зазывала
ПРОФ зритель (в т.ч. наблюдатель,
свидетель)
ПРОФ идиот
ПРОФ изучающий (исследователь)
ПРОФ имитатор
ПРОФ инициатор или автор (пла на
и т.п.)
ПРОФ интеллектуал
ПРОФ интервьюер
ПРОФ интриган
ПРОФ информационный аналитик
ПРОФ каламбурист
ПРОФ карикатурист
ПРОФ карлик
ПРОФ карманник (вор)
ПРОФ клоун
ПРОФ книготорговец
ПРОФ книжный червь
ПРОФ комментатор
ПРОФ комментатор новостей
ПРОФ коммивояжер
ПРОФ кондуктор
ПРОФ консьерж(ка)
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ПРОФ координатор
ПРОФ корреспондент
ПРОФ кучер
ПРОФ лгун
ПРОФ лжец
ПРОФ лилипут
ПРОФ лингвист
ПРОФ литературный поденщик
ПРОФ лицо, которому передается
что-либо или право на чтолибо
ПРОФ ловкач (мошенник)
ПРОФ логопед
ПРОФ любитель (непрофессионал)
ПРОФ люди, приносящие новости
ПРОФ магазинный вор
ПРОФ маклерство
ПРОФ мальчик
ПРОФ мальчишка (уличный)
ПРОФ маникюрша
ПРОФ машинистка
ПРОФ метеоролог
ПРОФ мещанин
ПРОФ мим
ПРОФ мимический актер
ПРОФ младший
ПРОФ модельщик (в металлургии)
ПРОФ молодые люди (моложе 20
лет)
ПРОФ молодые мужчины
ПРОФ мошенник
ПРОФ мультипликатор
ПРОФ мысли(тель)
ПРОФ наблюдатель
ПРОФ назойливый человек
ПРОФ невролог
ПРОФ невропатолог
ПРОФ негодник
ПРОФ незваный гость
ПРОФ неофит
ПРОФ несовершеннолетний
ПРОФ новичок (“зеленый”, “сала
га”)
ПРОФ обладатель патента на деятельность
ПРОФ обманщик
ПРОФ обозреватель (в т.ч. в средствах массовой информации)
ПРОФ обыватель
ПРОФ одноклассник
ПРОФ олух
ПРОФ оптовый торговец

ПРОФ осведомитель
ПРОФ осел (дурак)
ПРОФ остряк
ПРОФ отправитель
ПРОФ паразит
ПРОФ парень
ПРОФ паромщик
ПРОФ пассажир
ПРОФ паяц
ПРОФ перевозчик
ПРОФ переговорщик (дилер)
ПРОФ перекати-поле (бродяга)
ПРОФ переплетчик
ПРОФ печатник
ПРОФ пигмей
ПРОФ писатель
ПРОФ писец
ПРОФ плут
ПРОФ погонщик
ПРОФ подлец
ПРОФ подросток
ПРОФ покупатель
ПРОФ полемист
ПРОФ полиграфист (полиграфия)
ПРОФ полицейский осведомитель
ПРОФ полудурок
ПРОФ попрошайка
ПРОФ попутчик
ПРОФ посетитель
ПРОФ посредник
ПРОФ почтальон
ПРОФ праздно слоняющийся
ПРОФ представитель (выступающий от имени группы)
ПРОФ пресса (корреспонденты)
ПРОФ придурок
ПРОФ пробивной человек
ПРОФ проводник (поезда)
ПРОФ проводящий собеседование
ПРОФ провокатор
ПРОФ прогульщик
ПРОФ производящий опрос или
допрос
ПРОФ проказник
ПРОФ простак
ПРОФ простофиля
ПРОФ публицист
ПРОФ пульмонолог (врач, занимающийся заболеваниями
органов дыхания)
ПРОФ работник (персонал) средств
массовой информации
ПРОФ работник железнодорожных
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путей сообщения
ПРОФ работник службы изучения
общественного мнения
ПРОФ работник справочного бюро
ПРОФ работник умственного труда
ПРОФ рабочий, строящий мосты
ПРОФ радиокомментатор
ПРОФ расколовшийся (на допросе)
ПРОФ рассказчик
ПРОФ рвач
ПРОФ репортер
ПРОФ романист
ПРОФ рупор (выразитель мнения и
т.п.)
ПРОФ самозванец
ПРОФ свидетель
ПРОФ связной
ПРОФ скиталец
ПРОФ скупщик или укрыватель
краденого
ПРОФ сорванец
ПРОФ сотрудник газеты
ПРОФ сотрудник службы информации
ПРОФ сочинитель рекламы
ПРОФ специалист службы информации
ПРОФ спикер
ПРОФ сплетник или сплетница
ПРОФ стенографист
ПРОФ сторона, подписавшая какойлибо документ
ПРОФ строитель мостов
ПРОФ студент
ПРОФ таксист
ПРОФ телекомментатор
ПРОФ темная личность
ПРОФ толкач (занимающийся про
движением работы и т.п.)
ПРОФ торгаш
ПРОФ торговец автомобилями
ПРОФ торговец канцтоварами
ПРОФ торговый агент (ходящий по
домам)
ПРОФ транспортный рабочий
ПРОФ тупица
ПРОФ участник дебатов
ПРОФ ученик
ПРОФ фальшивомонетчик
ПРОФ фокусник
ПРОФ халявщик
ПРОФ хиромант

ПРОФ хлопотун
ПРОФ худой человек
ПРОФ циник (цинизм)
ПРОФ чертенок (озорник)
ПРОФ читатель
ПРОФ шифровальщик
ПРОФ школьник
ПРОФ школьный товарищ
ПРОФ шофер
ПРОФ шут
ПРОФ шутник
ПРОФ эльф
ПРОФ юноша или девушка
ПРОФ ябеда
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ беспокойность
ПСХ воспоминания (память)
ПСХ восприятие (ощущение, различение)
ПСХ вспоминание
ПСХ душевное равновесие
ПСХ живость (четкость)
ПСХ застенчивость (скромность)
ПСХ здоровая психика
ПСХ здравомыслие (ясный ум)
ПСХ изворотливость
ПСХ импровизация
ПСХ интеллектуальная (ментальная, умственная) адаптация
ПСХ искусство оратора
ПСХ конкретный ум
ПСХ лингвистические способности
ПСХ любопытство
ПСХ маневренность
ПСХ меняющиеся точки зрения
ПСХ многоженство
ПСХ многосторонность
ПСХ наблюдательность
ПСХ надувательство (обман, хитрость)
ПСХ наивность
ПСХ напоминание (вызывание воспоминаний)
ПСХ неискренность
ПСХ непоседливость
ПСХ нервность
ПСХ нервные подергивания
ПСХ нервозность
ПСХ неугомонность
ПСХ обучаемость
ПСХ общение (обмен информацией)
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ПСХ
ПСХ
ПСХ
ПСХ

острота восприятия
отношение к образованию
ощущение обмана
передумывание (изменение
решения)
ПСХ подражательное поведение
ПСХ полигамия
ПСХ правонарушение
ПСХ претензия (притязание)
ПСХ претенциозность
ПСХ приспособляемость
ПСХ присутствие духа
ПСХ проблемы с памятью
ПСХ проворство
ПСХ простодушие
ПСХ проступок
ПСХ раздвоенность
ПСХ размышление
ПСХ самовыражение
ПСХ самообладание
ПСХ смышленость
ПСХ совершение сделок
ПСХ соперничество между братьями или сестрами
ПСХ способности к учебе
ПСХ способность восприятия или
осознания
ПСХ способность рассуждать (логически)
ПСХ судорожное усилие или по
пытка
ПСХ тип или особенности нервной
системы
ПСХ ум
ПСХ умственная деятельность
ПСХ умственный (ментальный)
настрой (позиция, отношение)
ПСХ усложнение дела
ПСХ ухищрение
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И РОДСТВЕН
НИКИ (РОД)
РОД близкие родственники
РОД близкий кровный родствен ник
РОД брат
РОД брат или сестра №1
РОД друзья своих детей
РОД крестная мать
РОД младшая сестра
РОД младший брат

РОД
РОД
РОД
РОД
РОД

приемные брат или сестра
родня
родственник
родственники
сестра

ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР адаптируемость
ХОР вопросы, связанные с информацией
ХОР коммуникации
ХОР непродолжительные путешествия
ХОР образование
ХОР обхождение (препятствий,
закона)
ХОР объяснение
ХОР письма (корреспонденция)
<ОР подзаконные акты
ХОР поездка или путешествие в
одиночку
ХОР посещение
ХОР послание
ХОР правила
ХОР распределение
ХОР сообразительность
ХОР сообщение
ХОР сосед (соседство)
ХОР углы
ХОР умственные усилия
ХОР учение (изучение)
ХОР ученость
ХОР фокус (фокусировка)
ХОР центр (средоточие)
ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ оранжевый
ЦВТ оранжевый (международный)
ЦВТ розовый
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т большой палец руки
Ч Т бронхи
Ч Т вегетативная нервная
система
Ч Т дыхательная система
Ч Т запястье
Ч Т зрачок
Ч Т зубные протезы
Ч Т конечность
Ч Т координация (движений)
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ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ

ладонь
легкие
мозг
нервная система
нервы
ноготь на руке
область грудной клетки
обратный ток крови
отпечаток пальца
отрыгивание
палец на руке
плечи
подмышки
половая зрелость

Ч Т предплечья (части рук от кисти
до локтя)
Ч Т придаток (отросток)
Ч Т пуповина
Ч Т пятно на коже
Ч Т ребра
Ч Т рука (кисть)
Ч Т руки (от плеча до кисти)
Ч Т система кислородного обмена
Ч Т скоординированность (правильное соотношение)
Ч Т умственные способности
Ч Т язык
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ДОМА ПЕРВОГО КВАДРАНТА
Общий обзор четвертого дома
Угловой дом первого квадранта, располагающегося в
правой и нижней полусферах

Четвертый дом олицетворяет все, что Вы связываете с таки ми понятиями, как дом, семья или традиция. В первую очередь он отражает ассоциации с этими словами, возникшие как
результат опыта, обретенного в самом начале жизни и в самом
ее конце. Четвертый дом имеет большую значимость с психологи ческой точки зрения, поскольку показывает глубину и истоки
эмоциональных установок по отношению к составляющим, которые лежат в основе личности. Четвертый дом отображает так
же зарождение и завершение всех начинаний, а поэтому—
начало и конец многих жизненных циклов. Четвертый дом показывает, где Ваши истоки, характеризует Ваш образ жизни. Он
представляет Вашу изначальную внутреннюю природу, личные дела, недвижимость, например, дома или землю, Вашу
потребность в уединении, отношение к семье и все, что связано с инстинктивными эмоциональными мотивациями.
Четвертый дом отвечает за Ваши эмоциональные корни
и происхождение. Эти идеи обычно ассоциируются с понятиями вскармливающий родитель, опекун, а соответственно, как
пра вило, с матерью.
Четвертый дом символизирует заботу и преданность,
проявляемую по отношению к Вам Вашей матерью, то, как Вы
воспринимаете ее заботу и преданность, все ассоциации, связанные с этими понятиями.
Четвертый дом отражает Вашу изначальную способность к адаптации к существованию в этом мире. Эта адаптивность может быть обусловлена любой комбинацией наследственных черт, семейной поддержкой, любовной заботой, этническими традициями и т.д., которые Вы принимаете или
отвергаете.
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Четвертый дом призывает использовать все упомянутые
строительные блоки для конструирования собственного “Я”.
Четвертый дом подразумевает необходимость научиться,
как достигнуть самодостаточности, найти способы построения
собственной личности вне сферы непосредственного влияния
семьи. Ваш ранний опыт общения с человеком, олицетворяющим образ матери, является первым шагом в процессе обособления собственного “Я”, отделения от родительской семьи с
тем, чтобы в дальнейшем создать свою собственную.
Развитие чувства самодостаточности предполагает необходимость определения характера действий, которые следует
предпринимать, чтобы обрести его. Достижение самодостаточности—насущная жизненная задача. Это—лишь начало продолжительного странствования. Отделение себя от родительской семьи, построение собственной жизни — вот проблемы, с
которыми человек непременно сталкивается в четвертом доме.
Если Вы сумеете решить их к началу периода, определяемого
как средний возраст,—Вы готовы справиться с обязательствами, которые накладывает на Вас жизнь. Если эта задача останется нерешенной, Вы можете столкнуться со сложностями ситуации эмоциональной зависимости.
Четвертый дом представляет психологический грим Вашей жизни, особенно восприятие личного пространства, то,
как Вы охраняете суверенитет своего внутреннего мира, вопросы, которые считаете своим личным делом.
В четвертом доме начинается процесс интеграции Ваших внутренних личных особенностей и того образа “Я”, который Вы хотели бы сконструировать. Четвертый дом показывает,
каким образом Вы будете собирать собственное “Я” из разрозненных конструктивных деталей.
Четвертый дом символизирует внутренние ресурсы, предоставленные Вам материальным миром, то, как их можно использовать для обеспечения эмоциональных ресурсов Вашего
самоопределяющегося “я”.
Четвертый дом указывает путь к укреплению внутренней
силы, личностному росту, общему эмоциональному развитию.
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Четвертый дом представляет базовую, фундаментальную сторону Вашей природы, служащую первичным стимулом
ко всем жизненным начинаниям и последующему накоплению
важного опыта. С целью более глубокой проработки данной
темы обратитесь еще раз к главе 4, где мы рассматривали астрологические квадранты. Четвертый дом показывает, как в Вашей жизни начинается поиск целостности или признания. Центральным понятием, ассоциирующимся с четвертым домом,
является понятие ресурсы, которые Вы накапливаете, чтобы
добиться своей цели. В четвертом доме Вы можете заложить
психологические основы, дабы создать фундамент личности
для ее дальнейшего самовыражения пред лицом внешнего мира.
Накопление подразумевает сосредоточение материальных ресурсов, которые помогут Вам на жизненном пути. Четвертый дом показывает, в какого рода жилище Вы предпочитаете жить, как Вы заботитесь об этом жилище, какую значимость
оно для Вас имеет, какова его природа, стиль, внутренние обычаи и т.д. Четвертый дом также демонстрирует, каким образом
Вы копите и храните предметы домашнего обихода. Однако
четвертый дом символизирует и нечто большее, чем понятие
жилища в физическом смысле. Он ассоциируется с тем, как Вы
организуете пространство вокруг себя, какое значение придаете
личному пространству. Четвертый дом показывает, как Вы заботитесь об этом пространстве, какой смысл вкладываете в это
понятие и какие усилия прикладываете, чтобы защитить его от
внешнего вмешательства. Это пространство может распространяться на Ваш дом, собственность, рабочее место—т.е. на все
области, где Вы чувствуете потребность в нем.
Четвертый дом символизирует то, что имеет отношение к
прошлому: историю, культуру, традиции, фольклор и т.д.
Четвертый дом обеспечивает основы для проецирования идей,
при обретенных в процессе предыдущего опыта, в окружающий
Вас ныне мир. Все то, что относится к области чувств, все сентиментальное, например, Ваши самые нежные воспоминания,
также входят в сферу компетенции четвертого дома. Четвертый
дом призывает придерживаться середины, привычных, обыденных устоев.
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Здесь Вы столкнетесь с ожиданиями среднего человека
относительно Вас и услуг, которые Вы можете предложить.
Четвертый дом также отвечает за ведение торговли и
торговые сделки. Это подразумевает и усилия, которые Вы
готовы приложить для продажи или обмена товара. Одним из
аспектов торговли является создание изделий для продажи. В
первую очередь четвертый дом отвечает за производство сельскохозяйственной продукции. Четвертый дом может свидетельствовать об изобилии товаров, показывать их качество и
состояние, подсказы вать, какую ценность эти товары могут
представлять для рынка.
Четвертый дом показывает, какие вещи Вам эмоционально близки, Вашу привязанность к вещам, а также ценность,
которую они для Вас представляют. Этот дом также демонстрирует степень Вашей привязанности к вещам, способ распоряжаться ими, способы приобретения, накопления, защиты всего, что Вы считаете своим. Четвертый дом показывает, насколько прочно Вы владеете собственностью, или наоборот, что Вы
можете сделать, чтобы защитить свои права на нее.

ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ
(АВТО)
А ВТ антикоррозийная защита
днища
А ВТ бензопровод
АВТ внутренняя вместительность
АВТ водяной насос
АВТ водяной шланг
АВТ место (сидячие места, вместимость)
АВТ ремень безопасности
АВТ сиденье для пассажиров
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ аллергия
БОЛ астигматизм
БОЛ атеросклероз
БОЛ близорукость
БОЛ боль в желудке
БОЛ водянка

БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

дурной запах изо рта
желудочный спазм
заболевание сердца
зубной кариес
канцерогенные факторы
кислотно-щелочной баланс
маниакальный синдром
мания
миопия
ненормальность аппетита
нервные расстройства
несварение желудка
образование струпьев или
корки
отек
плохое зрение
помешательство
проблемы с сердцем
раковая опухоль
расстройство пищеварения
рвота
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БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

сердечные недуги
сумасшествие
тоска по. дому
тошнота
уязвленные чувства
факторы, увеличивающие
вероятность заболевания раком
БОЛ язва желудка
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ водоотливной насос
ДОМ водопровод
ДОМ водопроводная вода
ДОМ вторая дверь (при двойных
дверях)
ДОМ вторая оконная рама
ДОМ газон
ДОМ двор дома
ДОМ задний двор
ДОМ канализационная система
ДОМ кипятильник
ДОМ колонна
ДОМ лужайка
ДОМ место повседневного (неофициального) приема пищи
ДОМ место у кухонного стола
ДОМ нагреватель воды
ДОМ надворная постройка
ДОМ нижние этажи
ДОМ общая комната (гостиная)
ДОМ огород
ДОМ подпольные или подземные
части или элементы
ДОМ порог (дверной)
ДОМ пристройка
ДОМ приусадебный участок
ДОМ столб
ДОМ теплоизоляция
ДОМ фундамент
ДОМ этаж
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ боров
ЖИВ броненосец
ЖИВ всеядное животное
ЖИВ голубь
ЖИВ губка
ЖИВ домашний скот
ЖИВ корова
ЖИВ краб
ЖИВ креветка
ЖИВ крупный рогатый скот

ЖИВ курица
ЖИВ лангуст
ЖИВ млекопитающее
ЖИВ моллюск
ЖИВ омар
ЖИВ опоссум
ЖИВ ракообразное
ЖИВ свинья
ЖИВ слизень
ЖИВ сумчатый
ЖИВ съедобный морской моллюск
ЖИВ талисман (животное)
ЖИВ улитка
ЖИВ устрица
ЖИВ черепаха
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ балластный отсек
КРБ буксирный трос
КРБ запас пресной воды
КРБ каюта капитана
КРБ каюты экипажа
КРБ кранец
КРБ ледокол
КРБ неустойчивость
КРБ отдельная каюта
КРБ офицерская кают-компания
КРБ перлинь
КРБ помещения для пассажиров
КРБ привальный брус
КРБ регистровое судовое свидетельство
КРБ резервуар или бак для воды
КРБ флаг судна (страна приписки)
КРБ швартов
КРБ якорь
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН амазонит
МИН жемчуг
МИН коралл
МИН Лабрадор
МИН лунный камень
МИН мел
МИН микролин
МИН ортоклаз
МИН песок (обычный)
МИН платина
МИН полевой шпат
МИН пьютер
МИН раковина (моллюска)
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МИН санидин
МИН серебро
МИН серебряный слой (на посеребренном предмете)
МИН слоновая кость
МИН сплав олова (с другим метал
лом)
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Артемида
МИФ Гера
МИФ Диана
МИФ Киль (киль корабля Арго)
МИФ Млечный Путь
МИФ Ниоба
МИФ Персефона
МИФ Понт (море)
МИФ Рак
МИФ Селена (Луна)
МИФ Сеть
МИФ Хаос
МИФ Чаша
МИФ Щит
МИФ Эреб
МИФ Юнона
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ аквариум
МСТ амбар
МСТ ареал распространения
МСТ арендованное жилье
МСТ архив
МСТ атолл
МСТ берег
МСТ берлога
МСТ болото
МСТ будка
МСТ бухта
МСТ бухта (порт)
МСТ вересковая пустошь
МСТ верфь
МСТ влажное место
МСТ водоем
МСТ водопад
МСТ водораздел
МСТ водохранилище
МСТ воды (курорт с минеральными
водами)
МСТ воды (курорт)
МИД воды, омывающие страну
МСТ возвышенность (холм)

МСТ волнолом
МСТ гарем
МСТ географическое положение
МСТ горный отвод (участок, от веденный под разработку недр)
МСТ город
МСТ городская площадь
МСТ гостиница
МСТ грязеотстойник
МСТ дамба
МСТ дельта реки
МСТ деревня
МСТ деревушка
МСТ док
МСТ долина
МСТ дом (местожительство)
МСТ дом барачного типа
МСТ дом, в котором вы живете или
который вам принадлежит
МСТ домик
МСТ животноводческая ферма
МСТ жизненное пространство
МСТ жилище
МСТ заводь
МСТ загон
МСТ задняя часть или сторона ка
кого-либо места
МСТ залив
МСТ замок (здание)
МСТ заповедник
МСТ здание
МСТ земельное владение (ферма,
хутор, поместье)
МСТ имение
МСТ источник (воды)
МСТ кабина
МСТ канава
МСТ катакомба
МСТ квартира
МСТ киоск
МСТ клоака
МСТ ключ (источник)
МСТ ключ (родниковый)
МСТ колодец
МСТ комната
МСТ континент
МСТ концессия
МСТ королевство (государство)
МСТ коса (мыс)
МСТ крепостной вал
МСТ крепость (сооружение)
МСТ кров (пристанище)
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МСТ культурный центр
МСТ купальня
МСТ курятник
МСТ лагерь
МСТ лагуна
МСТ ларек
МСТ лачуга
МСТ лоток (точка розничной торговли)
МСТ луг
МСТ лужа
МСТ магазин
МСТ материк
МСТ меблированные комнаты
МСТ места распространения
МСТ местность
МСТ место (расположения или происшествия)
МСТ место Вашего упокоения (могила)
МСТ место возле воды или водопроводной системы
МСТ место для стоянки судна (между двумя пирсами)
МСТ место жительства
МСТ место погребения
МСТ место пребывания или тихого
отдыха
МСТ место рождения
МСТ место, где Вы живете
МСТ место, где растет живое
МСТ место, которое данный чело
век сейчас занимает
МСТ местожительство
МСТ местопребывание
МСТ могила
МСТ мол
МСТ молочное хозяйство
МСТ молочный магазин
МСТ морской берег
МСТ мотель
МСТ моховое болото
МСТ музей
МСТ набережная
МСТ насест
МСТ неблагоустроенное жилище
МСТ непересеченная пахотная земля (поля и луга)
МСТ неровная поверхность земли
МСТ нефтебаза
МСТ низкое место
МСТ низменность
МСТ новая среда или окружение

МСТ нора
МСТ ночлежка
МСТ оазис
МСТ обувной магазин
МСТ озеро
МСТ океан (океанские глубины)
МСТ окрестности (местность)
МСТ опорный пункт (узел сопротивления)
МСТ особняк
МСТ отечество
МСТ открытая (непересеченная)
местность
МСТ отчизна
МСТ палатка (точка розничной торговли)
МСТ палубные пассажирские ме ста
на пароходе
МСТ парапет
МСТ пастбище
МСТ песчаное место
МСТ пирс
МСТ пляж
МСТ погреб
МСТ подвал
МСТ подводные места и объекты
МСТ покрытая травой площадка
МСТ поле
МСТ полезная площадь
МСТ поместье
МСТ пороги (речные)
МСТ порт (приписки, свой)
МСТ портовый район
МСТ предприятие общественного
питания
МСТ прерия
МСТ пригород
МСТ природное окружение
МСТ пристань
МСТ причал
МСТ пролив (узкий)
МСТ прорубь
МСТ пространство
МСТ пространство за сценой (за
кулисами)
МСТ пруд
МСТ пункт (командный, расквартирования и др.)
МСТ равнины
МСТ ранчо
МСТ раскопки
МСТ резервация (племени)
МСТ резервуар
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МСТ резиденция
МСТ ров (в т ч. крепостной и т.п.)
МСТ родина
МСТ родник
МСТ родной город
МСТ руины
МСТ ручей
МСТ рынок сельскохозяйственных
продуктов
МСТ сад
МСТ своя территория (у животного)
МСТ сдаваемая внаем недвижимость
МСТ селение (маленькое)
МСТ соседи (сообщество)
МСТ среда обитания
МСТ степь
МСТ сторожка
МСТ строение
МСТ сфера (область)
МСТ сырая почва
МСТ сырое (влажное) место
МСТ территория
МСТ территория кемпинга
МСТ территория обитания
МСТ топь
МСТ торговая точка
МСТ торговый центр (магазины)
МСТ туннель
МСТ тупик (глухой переулок)
МСТ убежище
МСТ универмаг
МСТ усадьба (ферма и земля)
МСТ ферма
МСТ финишная прямая
МСТ форт
МСТ форум (рыночная площадь)
МСТ хижина
МСТ хозяйство (крестьянское)
МСТ хутор
МСТ царство (природы, небесное и
т.п.)
МСТ цветник
МСТ цистерна
МСТ цитадель
МСТ цоколь
МСТ частокол
МСТ ширь
МСТ якорная стоянка
МСТ яма
МСТ ясли (кормушка)

ЭЛЕМЕНТЫ МУНДАННОЙ
АСТРОЛОГИИ (МНД)
МНД базарная площадь
МНД водное пространство
МНД водоснабжение
МНД выращивание сельскохозяйственных культур
МНД география страны
МНД городское развитие
МНД гражданское население
МНД гражданство
МНД дела общины или населенно го
пункта
МНД демократические государства
МНД забота о национальной безопасности (безопасности страны)
МНД заинтересованность в протекционизме
МНД запросы потребителей
МНД защита интересов потребителей
МНД избиратели
МНД интересы землевладельцев
МНД интересы сельского хозяйства
МНД историческая перспектива
МНД история
МНД кабинет партнера, сотрудника
МНД клиентура
МНД культурная жизнь
МНД лидер оппозиции
МНД меркантилизм
МНД методы осуществления закупок
МНД министерство внутренних дел
МНД морской порт
МНД муниципалитет
МНД народ (публика)
МНД недвижимость
МНД нижняя палата законодательного органа
МНД обитатель
МНД общественное мнение
МНД общественность (общество)
МНД обыкновенный или заурядный
бизнес
МНД окружающая среда
МНД организации или лица, заинтересованные в осуществления
закупок

157
МНД отдел кадров
МИД отношения с родителями
МНД отношения с семьей
МНД племенные обычаи
МНД племя
МНД подмандатная территория
МНД политика закупок
МНД политическая партия, лишившаяся власти
МНД политическая партия, находящаяся в оппозиции
МНД политическая партия, не находящаяся у власти
МНД польза или прибыль от публикации
МНД портовый город
МНД потребительские товары
МНД права преемственности
МНД природные ресурсы
МНД продукт
МНД производство продуктов питания (выращивание)
МНД река
МНД ресурсы (природные богатства)
МНД род (клан, семья)
МНД рынок
МНД свободный рынок
МНД сельскохозяйственные куль
туры
МНД снабжение
МНД спрос на товары
МНД средний класс (средние слои
общества)
МНД сырье
МНД товар
МНД товары долговременного пользования
МНД увеличение долга
МНД ценовая конкуренция (“вой на
цен”)
МНД цивилизация
МНД щедрость (плодородие) земли
МНД электорат
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ клиенты
ОРГ персонал
ОРГ подпольные (нелегальные или
секретные) элементы или составные части

ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ

покупатели
приобретение (купля)
среднее звено руководства
штат (личный состав)

ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И
ЯВЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН абзацный отступ
ПОН авуары (активы, владения)
учреждения
ПОН актуальные вопросы
ПОН альбом (фото)
ПОН альбом для вырезок
ПОН антикварный предмет
ПОН антология
ПОН аппетит
ПОН аренда
ПОН атом
ПОН аудитория (зрители)
ПОН бадья
ПОН база
ПОН бак
ПОН баржа
ПОН безвкусность
ПОН безвкусный юмор
ПОН безопасность
ПОН безопасность существования
ПОН бельэтаж
ПОН бесконечно малое
ПОН бечевка
ПОН библиография
ПОН биение
ПОН бикфордов шнур
ПОН биографическая справка
ПОН биоритмы
ПОН блеяние
ПОН блок (часть устройства)
ПОН бокал
ПОН болезнь друга или подруги
ПОН большинство
ПОН большое полено
ПОН болячка
ПОН борозда
ПОН боязнь (фобия)
ПОН броня (защитная)
ПОН брызги (воды)
ПОН буруны
ПОН бутерброд
ПОН бутылка
ПОН вакансия
ПОН ванна
ПОН варежки
ПОН ведро
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ПОН величина прироста
ПОН веревка
ПОН вещество
ПОН вещь
ПОН взнос (при рассрочке)
ПОН вибрация
ПОН винт
ПОН влага
ПОН владение (землей, акциями)
ПОН владения (доминионы)
ПОН влажность
ПОН влажный воздух
ПОН вместилище (хранилище)
ПОН вмятина
ПОН внезапное яркое воспоминание
о прошлом
ПОН внезапные стихийные бедствия
(служащие оправданием нарушения договорных обязательств)
ПОН внесение в список
ПОН внешняя оболочка
ПОН вновь обретенные спрятанные
сокровища
ПОН внутреннее
ПОН вода
ПОН водоросль (морская)
ПОН возврат (повтор того, что уже
было)
ПОН возврат или возмещение по
терянных денег
ПОН возделывание
ПОН волна
ПОН волнистость
ПОН волокно
ПОН волочение
ПОН воплощение (инкарнация)
ПОН вопль (детский)
ПОН вопросы и дела, связанные с
имуществом или собственностью
ПОН воспоминание
ПОН впадина
ПОН впечатление (чувство)
ПОН впитывание
ПОН времена года
ПОН временная деятельность
ПОН временные планы
ПОН врожденное
ПОН все
ПОН все до последнего
ПОН вступление во владение
ПОН всякая всячина

ПОН второкурсник
ПОН второстепенный
ПОН вход (в пещеру, шахту и т.п.)
ПОН выдох
ПОН выемка
ПОН вымпел (флажок)
ПОН выпад (колкость)
ПОН выпуск (часть публикации)
ПОН вырез
ПОН высверленное отверстие
ПОН высокий рост
ПОН вяжущее вещество (строи тельное)

ПОН вязкость (липкость)
ПОН гайка
ПОН гальванопокрытие
ПОН ген
ПОН генеалогическое древо
ПОН генеалогия
ПОН генетика
ПОН геральдика
ПОН главный продукт, производимый в данном районе
ПОН глоток
ПОН глубокая ночь
ПОН глубокая тарелка
ПОН глубокая трещина
ПОН глыба
ПОН гнездо
ПОН годовщина
ПОН голод (чувство)
ПОН гончарные изделия
ПОН горлянка (бутылочная тыква)
ПОН горстка (небольшое количество)
ПОН готовка (приготовление пищи)
ПОН гранула
ПОН гребень
ПОН груда
ПОН группа людей, связанных семейными или родственными
отношениями
ПОН движение против часовой
стрелки
ПОН дела на склоне лет (лиц по
жилого возраста)
ПОН дело (личное)
ПОН день рождения
ПОН детство
ПОН дислокация
ПОН дно
ПОН дождь
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ПОН дом
ПОН дом (местожительство)
ПОН дом, который Вы планируете
купить
ПОН домашнее окружение
ПОН домашние дела
ПОН домашняя жизнь
ПОН домоседство
ПОН дополнение (округление)
ПОН древко (флага)
ПОН древность
ПОН дрек
ПОН дрожжи
ПОН дуга
ПОН дуновение
ПОН дурной знак
ПОН дыня
ПОН дыра (о помещении)
ПОН дыра (отверстие)
ПОН еда (завтрак, обед и т д.)
ПОН ежегодник
ПОН ежедневное
ПОН емкость (вместимость)
ПОН емкость (контейнер)
ПОН естественные прикосновения
ПОН жакет
ПОН желе
ПОН женская одежда
ПОН женские заботы и дела
ПОН женское (женские вещи, пред
меты женского рода, существа
женского пола)
ПОН жетон
ПОН жидкости (вообще, в т.ч. тела)
ПОН жизнь на склоне лет
ПОН жизнь ребенка (детство) в семье
ПОН жилищные условия
ПОН жилье (в т.ч. временное)
ПОН заведенный распорядок
ПОН завершающие приготовления
ПОН завершение (результат)
ПОН завершенность
ПОН завтрак
ПОН завязка (портьеры, шторы)
ПОН задвижка
ПОН зазор
ПОН закапывающие движения
ПОН заклепка
ПОН залежь
ПОН замазка
ПОН замковый камень (свода или
арки)

ПОН замок (в т.ч. навесной)
ПОН замысел
ПОН заначка (деньги на черный
день)
ПОН занимать (место)
ПОН занятие (завладение, заселение)
ПОН занятие сельским хозяйством
ПОН западня (ловушка)
ПОН запал
ПОН запас (припуск)
ПОН запасание
ПОН запечатление (в памяти)
ПОН заразные микроорганизмы
ПОН зарубка (засечка, метка)
ПОН засов
ПОН застежка (пуговица, молния и
др.)
ПОН затерявшееся (куда-то заложенное)
ПОН затмение
ПОН затяжка (при курении)
ПОН заурядность
ПОН захват (пленение)
ПОН зацеп
ПОН защелка
ПОН защита (предохранение)
ПОН защитная оболочка
ПОН здоровье друзей
ПОН зернышко
ПОН знак (символ)
ПОН знаки различия (военных
чинов)
ПОН знамя
ПОН зона (район)
ПОН зонт
ПОН зонтик (от солнца)
ПОН зыбучий песок
ПОН игра цвета
ПОН идеология
ПОН изделия для женщин
ПОН изделия из серебра
ПОН изменение в судьбе
ПОН изучение таинственного
(сверхъестественного)
ПОН империя
ПОН имущество
ПОН имущество или собственность
брата или сестры
ПОН имущество, относящееся к
основному капиталу
ПОН инбридинг
ПОН инвестиции в землю
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ПОН ингредиент
ПОН иррациональность
ПОН ирригация
ПОН источник (происхождение)
ПОН исход судебного процесса
ПОН исчерпание вопроса
ПОН итог (общая сумма)
ПОН кабель
ПОН кадка
ПОН канал
ПОН канат
ПОН кандалы
ПОН канистра для бензина
ПОН капанье (стекание капель)
ПОН капелька (чуточка)
ПОН капля
ПОН капот
ПОН капризность
ПОН каркас (рама, подставка)
ПОН карьера партнера
ПОН каска
ПОН кастрюли и сковородки
ПОН катушка
ПОН качание
ПОН керамическая посуда
ПОН кирпич
ПОН клад
ПОН клан
ПОН клей(кие предметы)
ПОН клемма
ПОН клещи
ПОН клинч
ПОН клише
ПОН клуб (дыма)
ПОН кожура
ПОН кожух
ПОН кокон
ПОН колба
ПОН колебание
ПОН колебание (неустойчивость,
неуверенность)
ПОН колебание (пульсация)
ПОН коллекция
ПОН ком
ПОН командировка
ПОН комбинезон
ПОН компактность
ПОН конек
ПОН конец (завершение)
ПОН конец чего-либо
ПОН конечный результат, исход
дела или рассмотрения
вопроса

ПОН конструкция
ПОН контейнер
ПОН координация (слаженность)
ПОН кора (корка)
ПОН корень (в т.ч. суть, причина)
ПОН кормление
ПОН корни (происхождение)
ПОН коробка
ПОН корсет
ПОН косточка (фрукта)
ПОН котел
ПОН кофе
ПОН кошки (монтажные когти)
ПОН краеугольный камень
ПОН кресло-качалка
ПОН критическая (высшая, переломная) точка или стадия
ПОН крошка (напр., хлебная)
ПОН кружка
ПОН крупица
ПОН кубок
ПОН кульминационная точка
ПОН культивация
ПОН культура
ПОН купля
ПОН куртка
ПОН кусок
ПОН кухня (блюда)
ПОН кухонная посуда
ПОН куча
ПОН лакание
ПОН лакирование (нанесение на
предмет твердого защитного
слоя)
ПОН лампа
ПОН ланч
ПОН латентное
ПОН левый глаз мужчины или самца
ПОН легкая закуска
ПОН ленч
ПОН ливень
ПОН лизинг (долгосрочная аренда)
ПОН линза
ПОН линия (генеалогическая)
ПОН лихтер
ПОН личное имущество (движимое)
ПОН личный состав (корабля)
ПОН ловушка (для животного)
ПОН логическое обоснование
ПОН лодка
ПОН лохань
ПОН лунка (в гольфе)
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ПОН любовная трагедия (несчастная любовь)
ПОН люди (вообще)
ПОН люфт
ПОН малость (немножко)
ПОН масло
ПОН масса народу
ПОН массы (народные)
ПОН массы (широкие)
ПОН материал
ПОН материал для конопаченья
ПОН материалы (составные элементы для создания чего-либо)
ПОН материальный достаток
ПОН материнство
ПОН материя (субстанция)
ПОН материя для флагов
ПОН маятник
ПОН мелкие расходы
ПОН мелочи
ПОН мемуары
ПОН место (простор)
ПОН место (специально оставленное)
ПОН место в жизни
ПОН месторождение
ПОН мешочек
ПОН микроб
ПОН микрокосм
ПОН микроорганизм
ПОН микроскоп
ПОН минимум
ПОН миска
ПОН миссия (задание)
ПОН мнение (ощущение, чувство,
заключение)
ПОН мода (обыкновение)
ПОН модель (образец)
ПОН молоко
ПОН море
ПОН морское (мореходное)
ПОН морской прилив и отлив
ПОН морщина
ПОН мотивировка
ПОН мох
ПОН мумия
ПОН мякина
ПОН мясо
ПОН набивка
ПОН наводнение
ПОН надзор (для защиты)
ПОН назначение (должность)

ПОН накапливание
ПОН наложение (нанесение, приклеивание)
ПОН напиток
ПОН напоминание (нечто памятное)
ПОН напряженность
ПОН нарост (утолщение)
ПОН наружный покров
ПОН наследие
ПОН наследование в силу происхождения от первоприобретателя
ПОН наследственность
ПОН наследственные черты
ПОН научная фантастика
ПОН начала
ПОН начало жизни
ПОН начало цикла
ПОН начало чего-то нового
ПОН начинка
ПОН неблагоприятное предзнаменование
ПОН небольшое судно или лодка
ПОН неважное дело
ПОН недееспособность
ПОН неделимость
ПОН недостающее
ПОН незаменимость
ПОН незначительный
ПОН нелогичность
ПОН неосознанный потенциал
ПОН неподвижность
ПОН непоследовательность
ПОН непреднамеренные или не
произвольные действия
ПОН неразумность
ПОН несовместимость
ПОН несущественное
ПОН нетрудоспособность
ПОН неуверенность
ПОН низ
ПОН низшее (более низкое)
ПОН нисходящее
ПОН нить
ПОН ниша
ПОН ниша (напр., экологическая)
ПОН новинка (новомодное)
ПОН новое начало
ПОН ножны
ПОН норма (нечто усредненное)
ПОН нормы (принятые обычаи)
ПОН ностальгическое
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ПОН ностальгия
ПОН ночь
ПОН нумизматика
ПОН нынешнее местожительство
или местопребывание
ПОН обед
ПОН обертка
ПОН обертывание
ПОН облегание (фигуры одеждой)
ПОН обнесение стеной или оградой
ПОН обобщение
ПОН оборона
ПОН обработка земли
ПОН обращение (с кем-то или
чем-то)
ПОН обрезки
ПОН обширность
ПОН общая безопасность
ПОН общедоступное
ПОН общежитие
ПОН общепринятые вещи
ПОН общие меры предосторожности
ПОН общие слова или темы
ПОН общность
ПОН объятие
ПОН обыденность
ПОН обыкновение (привычка)
ПОН обычаи
ПОН обычай (обыкновение)
ПОН обычное (как обычно)
ПОН овал
ПОН овощ
ПОН огораживание
ПОН ограда (ограждение)
ПОН ограничивающее устройство
или фактор
ПОН озеленение
ПОН ознаменование
ПОН оккультное учение
ПОН оккультные исследования
ПОН окончание
ПОН окончание длительных дел
ПОН окончание или завершение
цикла
ПОН окончание периода жизни
ПОН окончательное решение
ПОН окончательность
ПОН окончательный исход или результат какого-либо воп роса
или дела
ПОН окружность

ПОН окутывание
ПОН олицетворение (воплощение)
ПОН оппозиция (планетарная)
ПОН оправа
ПОН оптовые закупки
ПОН организм (живое существо)
ПОН ордена
ПОН орошение
ПОН осадки
ПОН основной предмет торговли
ПОН основной район опорных
пунктов
ПОН основы
ПОН оспина
ПОН останки
ПОН остатки
ПОН остров
ПОН отверстие
ПОН отгрузка
ПОН отделение (разъединение)
ПОН отдельные элементы
ПОН отзывчивость
ПОН отложение (груда)
ПОН относительность
ПОН отражение (отраженное изображение)
ПОН отсрочка
ПОН офтальмология (наука о заболеваниях глаз)
ПОН охват
ПОН охрана
ПОН охрана окружающей среды
ПОН очередь (черед)
ПОН очки
ПОН очувствление
ПОН ощущение
ПОН ощущение уверенности (безопасности)
ПОН паек
ПОН паз
ПОН пакет акций
ПОН палеонтология
ПОН памятные вещи (принадлежавшие известному человеку
или хранимые на память)
ПОН память
ПОН пансион
ПОН папка (собрание информации)
ПОН пар
ПОН парабола
ПОН параметр (характеристика,
элемент)
ПОН паста
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ПОН пейзаж (ландшафт)
ПОН передвижение
ПОН переезд (смена места жительства)
ПОН перекладина
ПОН переливчатость
ПОН переменная (величина)
ПОН переменчивость
ПОН переплеты
ПОН печать (штамп)
ПОН пиала
ПОН пиджак
ПОН пинцет
ПОН питание (пища)
ПОН питье
ПОН пицца
ПОН пища (еда)
ПОН плавучий дом (судно, приспособленное для жилья)
ПОН плащ (дождевик)
ПОН пленение
ПОН плеск (волн)
ПОН плод
ПОН плодоносная земля
ПОН пломба
ПОН плоскость
ПОН плот
ПОН плохая примета
ПОН площадь (пространство)
ПОН плуг
ПОН побочное
ПОН повальное увлечение
ПОН поверхность (в т.ч. земли)
ПОН поветрие
ПОН поводок
ПОН поворот удачи
ПОН повседневное
ПОН повседневные домашние дела
ПОН повышенная болевая чувствительность
ПОН поголовье скота
ПОН погребение
ПОН погружение (в воду и т.п.)
ПОН под землей
ПОН подводная лодка
ПОН подводное течение
ПОН поддерживание
ПОН подкладка
ПОН подоплека
ПОН подпочва
ПОН подразделение (часть,
единица)
ПОН подсознание

ПОН подставка для дров в камине
ПОН подтекст (скрытый смысл)
ПОН подушка безопасности
ПОН пожатие
ПОН пожилой возраст
ПОН поимка
ПОН поколение
ПОН покровительство
ПОН покрывало на кровать
ПОН покрытие (внешний слой)
ПОН покупка
ПОН полив (орошение)
ПОН полночь
ПОН половодье
ПОН полость
ПОН получение (приобретение)
ПОН полученная огласка (или рек
лама)
ПОН полученные обратно материальные ценности
ПОН полушарие
ПОН помещение вещей не на место
ПОН помещение под сценой (в театре)
ПОН попечение
ПОН популярное
ПОН портфель (ценных бумаг, инвестиций)
ПОН поручение
ПОН посадка (растений)
ПОН посевы
ПОН последнее средство или прибежище
ПОН последняя (смертельная) болезнь
ПОН последствия бури или шторма
ПОН посредственность
ПОН постановление суда
ПОН потеря вещей (невозможность
вспомнить, где лежит)
ПОН потерянные или украденные
вещи
ПОН поток
ПОН потоп
ПОН потребление
ПОН пояс (корсет)
ПОН пояс (часовой и т.п.)
ПОН право (законная претензия)
ПОН право (требования) замены
ПОН право первородства
ПОН правый глаз женщины или
самки
ПОН празднование
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ПОН превратность (судьбы)
ПОН предварительное условие
ПОН предмет (вещь, товар)
ПОН предмет или явление
ПОН предмет, рассматриваемый как
данность (не вызывающий
сомнений или не требующий
обсуждения)
ПОН предметы коллекционирования
ПОН предметы, имеющие местное
значение
ПОН предпосылка
ПОН предрасположенность
ПОН пресный вкус
ПОН преувеличение
ПОН прибой
ПОН приватное
ПОН привычка
ПОН привычная колея
ПОН привязь
ПОН приговор (вердикт)
ПОН придорожная канав*
ПОН прикрепление
ПОН прикрытия
ПОН приливная сила (сила приливов и отливов)
ПОН прилипание
ПОН примесь (оттенок, налет, лег
кое сходство и т п )
ПОН примыкание (к группе)
ПОН принадлежности
ПОН приобретение
ПОН приобретенная широкая известность
ПОН припасы
ПОН припрятывание
ПОН присмотр
ПОН приспособления
ПОН приспособления для поимки,
захвата
ПОН пристанище (стол и ночлег)
ПОН пристрастность
ПОН присущее
ПОН прихожане (паства)
ПОН причудливость
ПОН приют (еда и кров)
ПОН проба (клеймо)
ПОН провиант
ПОН провод
ПОН продающийся дом
ПОН продовольствие
ПОН продукция, ставшая товаром
ПОН проживание

ПОН происхождение (предки)
ПОН пропитывание
ПОН просвет
ПОН просторность
ПОН простые люди
ПОН протекционизм
ПОН противень
ПОН протон
ПОН профилактическое средство
или мера
ПОН прошлое (прошлая жизнь)
ПОН прощания
ПОН публика (зрители)
ПОН пузырек (стеклянный)
ПОН пульсация
ПОН пункты (в списке)
ПОН пустяки
ПОН пустячное или обыденное дело
ПОН путы
ПОН пылинка
ПОН пыхтение
ПОН пятнышко
ПОН работа по дому
ПОН работа с жидкостями
ПОН радужность
ПОН развалины (исторические)
ПОН разведение
ПОН развязка (окончание)
ПОН раздумье
ПОН разлив (реки)
ПОН разлом (земной коры)
ПОН размножение
ПОН разная мелочь
ПОН район (область)
ПОН раса (национальность)
ПОН распространенное (массовое)
ПОН расселина
ПОН рассол
ПОН расходование
ПОН рацион
ПОН рациональная основа
ПОН результат судебного процесса
ПОН реликвия (в т ч пережиток)
ПОН реликт
ПОН ретроспективная сцена
ПОН рефлекс (безусловный, врожденный)
ПОН рефлексия
ПОН рецепт
ПОН решение
ПОН решетка
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ПОН ритм
ПОН род человеческий
ПОН родословная
ПОН родословное дерево
ПОН романтическая трагедия
ПОН роса
ПОН рукавицы
ПОН рукоятка
ПОН русло
ПОН рюмка
ПОН рябина (ямочка)
ПОН рябь (на воде)
ПОН садовод(ство)
ПОН садок (для рыбы)
ПОН самое необходимое
ПОН сатурация (насыщение)
ПОН сборка или складка (сделан ная
на одежде)
ПОН сборник (печатный)
ПОН сброс
ПОН сбруя
ПОН сварка (металлов)
ПОН свеча
ПОН свечение (в темноте)
ПОН свобода (действий)
ПОН связка или пук (сена и т.п.)
ПОН связующая нить
ПОН сдача внаем
ПОН сдвиг (породы)
ПОН сделка, связанная с недвижимостью
ПОН север (северное направление)
ПОН сектор (зона)
ПОН секция (часть секционного
сооружения)
ПОН сельское хозяйство
ПОН сельскохозяйственная продукция
ПОН сельскохозяйственное орудие
ПОН семейная жизнь
ПОН семейная обстановка
ПОН семейные дела
ПОН семейство
ПОН сенсибилизация
ПОН сетка (защитная)
ПОН сеть (сетка)
ПОН сечка
ПОН сеяние (семян)
ПОН сжатие или держание рукой
ПОН силок (ловушка)
ПОН символ (чего-то)
ПОН символ полумесяца

ПОН синкопирование
ПОН синхронность
ПОН система жизнеобеспечения
ПОН скважина
ПОН складка (морщина)
ПОН склонность (предрасположенность)
ПОН склянка
ПОН скоба
ПОН сковорода
ПОН скорлупа
ПОН скот
ПОН скрепка
ПОН скрытое (непроявленное)
ПОН след (малейший признак, ос
таток)
ПОН слезливый фильм или пьеса
ПОН сложение (арифметическое
действие)
ПОН слой
ПОН слышание голосов
ПОН смачное
ПОН смесь (всякая всячина)
ПОН смирение
ПОН собирание
ПОН собственность (личная)
ПОН совок (для мусора)
ПОН сода
ПОН содержимое
ПОН соединение (установление
связи)
ПОН соединительная ткань
ПОН создание чувства уверенности
ПОН сок
ПОН сокращение слова
ПОН сокровище (погребенное или
спрятанное)
ПОН сокрытие
ПОН солнечные очки
ПОН сооружение
ПОН соринка
ПОН соска
ПОН составная часть
ПОН сосуд
ПОН сохранение
ПОН сохранность
ПОН сохраняемое состояние
ПОН сочное
ПОН спасение (действие)
ПОН спелость
ПОН спецодежда
ПОН спиннинг
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ПОН спрятанная или пропавшая
вещь
ПОН спрятанные ценности
ПОН среднее
ПОН среднее (обычное)
ПОН срок аренды
ПОН ставшее очень привычным или
неразрывно связанным с чемто (старожил, непременный
участник, неотъемлемый элемент и т.п.)
ПОН стадо
ПОН стакан
ПОН становление
ПОН старость
ПОН стена (внешняя, защищающая)
ПОН стереотип (предвзятое мнение)
ПОН стоимость или ценность в
будущем
ПОН столовое серебро
ПОН страх (фобия)
ПОН стремительность (поспешность)
ПОН стремительный поток
ПОН строительный раствор
ПОН струна
ПОН струп
ПОН стручок
ПОН струя
ПОН струя воздуха
ПОН студень
ПОН стул
ПОН сувенир (на память)
ПОН суда (морские)
ПОН судебное решение
ПОН судно (корабль)
ПОН суждение (вердикт)
ПОН сумка
ПОН суперобложка
ПОН сыр
ПОН сырость
ПОН сэндвич
ПОН табуретка
ПОН тайник
ПОН тайное убежище воров
ПОН такт
ПОН тарелка
ПОН таскание
ПОН темнота (в т.ч. ночь)
ПОН тесто (сдобное)
ПОИ тнпыинмр rpiiiu

ПОН то, что занимает время
ПОН то, что поглощает или охватывает
ПОН товары
ПОН толика
ПОН толпа
ПОН торговля (оптовая)
ПОН тотем
ПОН точка
ПОН точка (в конце предложения)
ПОН точная подгонка (детали,
одежды по фигуре и т.п.)
ПОН традиция (в т.ч. фольклорная и
мифологическая)
ПОН транспортировка
ПОН трапеза
ПОН трещина
ПОН трос
ПОН трясина
ПОН тыква
ПОН убытки от спекуляции или
игры на бирже
ПОН увлечения (поветрия)
ПОН углубление
ПОН уголовный суд
ПОН удерживание
ПОН узел
ПОН узел (у растений)
ПОН узкий кусок
ПОН узы родства
ПОН уйма
ПОН укрепления
ПОН улов (рыбы)
ПОН уменьшенный предмет (ко пия
в миниатюре)
ПОН уплотнитель
ПОН упряжь
ПОН урна
ПОН условия (состояние) процветания
ПОН условия существования се мьи
ПОН устное предание
ПОН устройство для прикрепления
ПОН утопление
ПОН ухудшающееся
ПОН участок земли (в т.ч. для
строительства)
ПОН участок земли на кладбище
ПОН ушат
ПОН ущерб от землетрясений
ПОН ущерб от наводнения
ПОН ущерб от стихийных бедствий
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ПОН фаза (стадия)
ПОН фаза прилива или отлива
ПОН файл
ПОН фамильная ценность
ПОН фермерство
ПОН фильмы (видео) для домаш
него просмотра
ПОН финансовое изобилие
ПОН финансовое приобретение
ПОН флаг
ПОН флагшток
ПОН флакон
ПОН флуктуация
ПОН флюоресценция
ПОН фшяга (фляжка)
ПОН фонтан
ПОН форс-мажор
ПОН фосфоресценция
ПОН фрукты
ПОН футляр
ПОН халупа
ПОН хватка
ПОН хлев
ПОН ход (в игре)
ПОН холодная вода
ПОН хохолок (у птицы)
ПОН хранилище (контейнер)
ПОН хрупкое
ПОН цветущий уголок (плодородные территории)
ПОН цель
ПОН цементирующая среда (геологическая)
ПОН центростремительная сила
ПОН цикл
ПОН чай(ник )
ПОН частица
ПОН частное (свое)
ПОН частота (повторяемость)
ПОН часть (небольшая)
ПОН чаша (чашка)
ПОН человек (человечество)
ПОН чередование
ПОН четкость
ПОН чехол
ПОН чрево
ПОН что-либо имеющее тенденцию
к изменению
ПОН что-либо находящееся под
землей
ПОН чувство или ощущение безопасности

ПОН чуточка
ПОН шаль
ПОН шелуха
ПОН шип (на альпенштоке, обуви и
т.п.)
ПОН ширма
ПОН широкая публика
ПОН широкие массы
ПОН широта (взглядов)
ПОН шлем
ПОН шов (бороздка)
ПОН шпулька
ПОН штамп (словесный)
ПОН штемпельная подушечка (по
душечка для печати)
ПОН шум
ПОН шуруп
ПОН шхуна
ПОН щеколда
ПОН щепотка
ПОН щербина
ПОН щипцы
ПОН щит
ПОН экипаж (судна)
ПОН экология
ПОН экономия (действие)
ПОН электрическая пробка или предохранитель
ПОН электролитическое осаждение
ПОН элемент (часть целого)
ПОН элементарные частицы
ПОН эмблема
ПОН эмоциональная тесная связь
ПОН энтомология
ПОН ядро (семя)
ПОН ядро или съедобная внутренность ореха
ПОН ярлык (на товаре)
ПОН ярость (мания)
ПОН ящик
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ агент по закупкам или по
материально-техническому
снабжению
ПРОФ аграрий
ПРОФ актуарий (специалист по
страховым расчетам)
ПРОФ архивист
ПРОФ батрак
ПРОФ билетный контролер
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ПРОФ ботаник
ПРОФ вице-президент
ПРОФ владелец имущества
ПРОФ владелец магазина
ПРОФ владелец молочной фермы
ПРОФ владелец ранчо или животноводческой фермы
ПРОФ водолаз
ПРОФ водопроводчик
ПРОФ грузоотправитель
ПРОФ демократ
ПРОФ домашняя хозяйка
ПРОФ душевнобольной
ПРОФ естествоиспытатель
ПРОФ женщины
ПРОФ житель
ПРОФ защитник (покровитель)
ПРОФ землевладелец
ПРОФ земледелец
ПРОФ изготовитель
ПРОФ интроверт
ПРОФ историк
ПРОФ клиент
ПРОФ коллекционер
ПРОФ крестьянин
ПРОФ крупный землевладелец
ПРОФ купец
ПРОФ лоцман
ПРОФ люди, находящиеся ниже
уровня поверхности
ПРОФ люди, проживающие в
Вашем доме
ПРОФ люди, работающие с
жидкостями
ПРОФ матрос
ПРОФ мать-природа
ПРОФ микробиолог
ПРОФ могильщик
ПРОФ мореплаватель
ПРОФ моряк
ПРОФ надзиратель (хранитель)
ПРОФ народ (массы)
ПРОФ натуралист
ПРОФ незаконный иммигрант
ПРОФ обедающий
ПРОФ океанограф
ПРОФ опекун
ПРОФ оптовый торговец
ПРОФ орудие (пешка в чьих-то
руках)
ПРОФ основатель
ПРОФ пекарь
ПРОФ плебей

ПРОФ повар
ПРОФ порошок (мелкие частицы)
ПРОФ постоянный житель
ПРОФ потребитель
ПРОФ предшественник
ПРОФ привязчивый или прилипчивый человек
ПРОФ продавец
ПРОФ продюсер
ПРОФ производитель (изготовитель)
ПРОФ пропавший или потерявшийся человек
ПРОФ работающий в ночную смену
ПРОФ работник молочной отрасли
ПРОФ раздражительные люди
ПРОФ режиссер-постановщик
ПРОФ резидент
ПРОФ рыбак
ПРОФ рыболов
ПРОФ самки
ПРОФ сантехник(а)
ПРОФ сварливые люди
ПРОФ сельскохозяйственный
рабочий
ПРОФ серебряных дел мастер
ПРОФ скотовод
ПРОФ скупой
ПРОФ служащий гостиницы
ПРОФ смертные
ПРОФ смотритель (хранитель)
ПРОФ спасатель (на воде)
ПРОФ специалист по генеалогии
ПРОФ сторож
ПРОФ строитель
ПРОФ сумасшедший
ПРОФ торговец
ПРОФ торговец жидкостями
ПРОФ торговец компьютерным
“железом”
ПРОФ торговец сельскохозяйственными продуктами
ПРОФ торговец скобяными
изделиями
ПРОФ учредитель
ПРОФ фермер
ПРОФ хозяин или хозяйка (дома)
ПРОФ хранитель
ПРОФ человек с широким образованием и кругом интересов
ПРОФ член союза
ПРОФ шахтер
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ПРОФ штатский
ПРОФ экспедитор грузов (на пред
приятии)
ПРОФ эрудит
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ алчность
ПСХ блоки (глубинные психологические )
ПСХ взятие примера (с кого-то >
ПСХ включение
ПСХ внутренние особенности или
психологические аспекты
функционирования
ПСХ воспитание
ПСХ восприимчивость
ПСХ впечатлительность
ПСХ врожденная или наследствен
ная черта
ПСХ вскармливание
ПСХ вынашивание
ПСХ гастрономические привычки
ПСХ дезориентированность
ПСХ доверие (возможность поло
житься)
ПСХ достижение цельности своей
личности
ПСХ душевное одиночество
ПСХ единообразие
ПСХ жадность (эгоизм)
ПСХ жизненная ориентация
ПСХ жизненные принципы
ПСХ заботливость
ПСХ зависимость (несамостоятельность)
ПСХ зависимость (привыкание)
ПСХ защитные инстинкты
ПСХ защитные побуждения
ПСХ защитные реакции
ПСХ изменение установок
ПСХ изменение ценностей
ПСХ изначальная идентичность
ПСХ индивидуализация
ПСХ инстинктивное или безотчетное поведение
ПСХ инстинкты
ПСХ интровертность
ПСХ каприз
ПСХ качество дома (жилища или
жизни в семье)
ПСХ клаустрофобия
ПСХ комплекс неполноценности

ПСХ личная жизнь
ПСХ личная или личностная проблема
ПСХ личные вопросы или дела
ПСХ материнская забота и ласка
ПСХ материнский инстинкт
ПСХ надежда (расчет)
ПСХ наклонность
ПСХ настроение
ПСХ натура
ПСХ национализм (патриотизм,
национальные чувства)
ПСХ не выраженное явно мнение
ПСХ невозможность ощущать себя
полноценной личностью
ПСХ негативные взгляды
ПСХ непостоянство
ПСХ неуравновешенность
ПСХ обоснование
ПСХ образ жизни
ПСХ обыкновенное
ПСХ окружающая обстановка в
детстве
ПСХ опора (на армию, свои силы
и т.п.)
ПСХ основа или отправная точка
(для возникновения чего-либо)
ПСХ основные черты личности
ПСХ отношение к культуре
ПСХ отрицательное отношение
ПСХ отсталость
ПСХ пассивность
ПСХ патриот(изм)
ПСХ первичное самоосознание
личности
ПСХ побуждения
ПСХ подражание (кому-то в своем
поведении)
ПСХ подход к (образу) жизни
ПСХ потребности
ПСХ потребность в благосостоянии
ПСХ потребность в ощущении
безопасности
ПСХ предоставление приюта
ПСХ приватность
ПСХ приверженность (непреодолимое пристрастие)
ПСХ привычная пища
ПСХ примитивные или простые
добродетели
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ПСХ принесение (продуктивность)
ПСХ прихоть
ПСХ произвол (деспотичность)
ПСХ ранимость
ПСХ реакция на ситуации
ПСХ сдерживание или подавление
(чувств и т.п.)
ПСХ симпатия
ПСХ скрытая склонность
ПСХ скрытность
ПСХ скрытые (глубинные) мотивы
ПСХ собственная чувствительность
(обидчивость, ранимость)
ПСХ солидарность или отождествление (с чем-то или кем-то)
ПСХ сомнения
ПСХ соответствие (сообразность)
ПСХ состояние сна
ПСХ способность к самозащите
ПСХ способность справиться с
трудностями
ПСХ стремление защититься или
предохраниться
ПСХ тайные (внутренние) страхи
ПСХ тон (высказывания)
ПСХ тревога, связанная с расставанием
ПСХ тщетность
ПСХ уверенность (в завтрашнем дне
и т.п.)
ПСХ угрызения совести
ПСХ удерживание (в т.ч. в памяти)
ПСХ укрывательство
ПСХ условный рефлекс
ПСХ установки на уровне
подсознания
ПСХ уязвимость
ПСХ фобия
ПСХ характер
ПСХ частная жизнь
ПСХ человеческая натура
ПСХ чувство (эмоциональное)
ПСХ чувство безопасности или защищенности
ПСХ чуткость по отношению к
другим
ПСХ эмоциональная боль
ПСХ эмоциональная защищенность

ПСХ эмоциональная изоляция ПСХ
эмоциональные потребности
или запросы
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И
РОДСТВЕННИКИ (РОД)
РОД близкие
РОД двоюродный брат или двою
родная сестра с отцовской стороны
РОД мать
РОД непосредственный член се мьи
РОД праотец
РОД предок
РОД родня
РОД родственники
РОД свекор или свекровь
РОД тесть или теща
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И
ЭЛЕКТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ
(ХОР)
ХОР завершение дела
ХОР земля (поверхность земли)
ХОР изменение местоположения
ХОР корабль
ХОР накопление
ХОР накопление богатства
ХОР недвижимая собственность
ХОР обычные (повседневные) действия и занятия
ХОР основные фонды
ХОР отсутствующее
ХОР положенное не на свое место
ХОР результат или исход чего-либо
ХОР связанное с имуществом или
собственностью
ХОР семья
ХОР человечество (вообще)
ЦВЕТА(ЦВТ)
ЦВТ бирюзовый
ЦВТ голубовато-серый
ЦВТ желто-зеленый
ЦВТ жемчужный
ЦВТ перламутровый
ЦВТ серебристо-голубой
ЦВТ серебристо-зеленый
ЦВТ серебристо-серый
ЦВТ серебристый
ЦВТ серовато-белый
ЦВТ цвет морской волны
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ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т гормоны
Ч Т грудная клетка
Ч Т грудные (молочные) железы
Ч Т грудь
Ч Т железа внутренней секреции
Ч Т железы
Ч Т желудок
Ч Т желудочный сок
Ч Т задержка жидкости (мочи
и др.)
Ч Т зрение (качество зрения)
Ч Т иммунная система
Ч Т лимфатическая система
Ч Т матка
Ч Т менструация
Ч Т опухоль
Ч Т орган
Ч Т период способность к воспроизведению потомства
Ч Т периодическая или
циклическая болезнь
Ч Т пищеварение

ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ
ЧТ

пищеварительные соки
пищеварительный тракт
пищевод
половой цикл
пот
потение
пульс
система желез (вообще)
система органов пищеварения
слеза
слезные протоки
слюнные железы
сосок (грудной)
ткани тела
физическое состояние
цикл размножения
циркуляция жидкостей
часть тела
чрево
чувства
эмоции
эндокринная система
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Общий обзор пятого дома
Последующий дом первого квадранта, расположенного в правой и нижней полусферах
Одной из важных тем пятого дома является тема любви и
романтических чувств. Некоторые считают, что пятый дом
отвечает за все проявления любви, однако, любовь — сложный
и многогранный с психологической точки зрения эмоциональный феномен. Пятый дом управляет романтической любовью,
восьмой дом—сексуальным аспектом любви, одиннадцатый—
братской любовью и т.д. Дарить любовь, пробуждать любовь —
проблема, решение которой может потребовать много времени
и усилий. Романтическая любовь, входящая в область компетенции пятого дома, может занять всю жизнь. Любовная романтика подразумевает состояние души, обстановку, умонастроение, которые переносят нас из повседневности в область наслаждения.
Пятый дом учит Вас возноситься над жизненной рутиной
и перемещаться в те края, где удовольствие приходит на смену
боли. Пятый дом призывает Вас не отключаться от повседневных за бот, а внутренне пересмотреть их, подняв до уровня, который позволит находить удовлетворение в столкновении с
проблема ми и их решении.
Жизнь чревата как приятными, так и неприятными событи ями. Пятый дом традиционно считается управителем множества приятных вещей, однако, усвоить его уроки порой непросто. Самосовершенствование, кристаллизация жизненных целей яв ляются основными идеями пятого дома. Чтобы добиться
совер шенства, Вам необходимо четко осознать, что именно
следует совершенствовать. Самосовершенствование предполагает необ ходимость всестороннего познания себя самого. Вы
должны учиться использовать свои таланты, понять, как наилучшим образом распорядиться собственными способностями.
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Окружающие могут лучше представлять, кто Вы есть,
чем Вы сами. Одна ко мнения других людей по поводу того, в
каком направлении Вам следует развиваться и что следует делать в жизни, могут не совпадать с Вашими чувствами. Самосовершенствование при ходит со зрелостью. Решение Ваших
проблем подразумевает необходимость их сортировки и выделения жизненных приоритетов, что входит в область компетенции десятого и шестого домов Через посредство Солнца, своего
основного управителя, пятый дом распространяет влияние на
другие дома. Идеи пятого дома восходят к глубинным истокам
Вашей личности. Будучи вторым домом четвертого квадранта,
пятый дом показывает, как Вы реализуете свои внутренние
стремления для создания образа, определяемого как “Я”. Именно здесь начинается развитие способностей, творчество.
Дети, которых Вы производите на свет или на которых
распространяется Ваше влияние (и Ваши биологические дети, и
те, о ком Вы заботитесь в качестве учителя, опекуна и т.д.),
олицетворяют собой наиболее важные внешние проекции Вашего пятого дома. Воспитание, обучение, забота о детях,
ценности, передаваемые им и т.д. — вот основные понятия,
ассоциирующиеся с пятым домом. Забота, которую Вы проявляете по отношению к детям, время, потраченное на то, чтобы
передать им свое представление о жизни, могут вернуться к
Вам через астрологические паттерны пятого дома. В основе
Вашего последующего воз награждения лежат ценности, которыми Вы делитесь с другими, уроки, которые Вы им преподаете. Стремление передавать свои знания другим также входит в область компетенции пятого дома.
Пятый дом представляет множество различных видов раз
влечений, например, театр, спорт, азартные игры, инвестиции на рынке ценных бумаг и т.д. Азартные игры и иные
формы игры могут также стать частью повседневной жизни и
карьеры
Пятый дом призывает Вас противопоставить рутине развлечение. Вы сможете почувствовать себя счастливейшим из
людей, если будете получать удовольствие в процессе решения
стоящих перед Вами задач.
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Пятый дом может помочь Вам понять, что ощущение
удовольствия, удовлетворения зависит от Ваших внутренних
установок по отношению к жизни. Ощущение счастья может
стать основой дальнейшего процветания. Если Вас окружает
ореол успеха, люди и благоприятные возможности сами найдут
Вас.
Везение, награды, выигрыши ассоциируются с пятым
домом. Если при проработке пятого дома Вы идете по пути самосовершенствования, жизнь может посылать Вам удачи и награды. Однако будьте осторожны, не позволяйте себе настоль
ко втянуться в затеянные игры, что они будут контролировать
Ваше поведение; старайтесь обрести внутреннее удовлетворе
ние от решения стоящих перед Вами задач. Сознание верности
самому себе может стать внутренним источником ощущения
большого счастья.
В сферу компетенции пятого дома входит интерес к театру, драматическому искусству. Пятый дом определяет Ваше
эмоциональное отношение к значимым для Вас вещам. Он
подсказывает, как соединить наигранные эмоции (театр) и повседневную жизнь. Пятый дом призывает обнажить сердцевину
Вашего об раза “Я” для всеобщего обозрения. Это подразумевает и развитие чувства юмора, способности посмеяться над жизнью или вместе с ней.
С пятым домом ассоциируется множество ключевых слов,
связанных с выражением эмоций, таких как динамика,
празднества, аплодисменты, привязанность, сердечные дела, представления, спонтанность, юмор и т.д. Сильный пятый
дом может не сделать из Вас популярного актера или актрису,
однако, непременно повысит Ваше стремление к эмоциональному самовыражению. Эмоциональное самовыражение является областью компетенции не только пятого дома, тем не менее,
именно здесь Вы можете усовершенствовать способы передачи
своего эмоционального состояния.
Пятый дом показывает, какие виды деятельности приносят Вам удовольствие и радость. В пятом доме Вы можете научиться испытывать наслаждение и удовлетворение при решении рутинных жизненных проблем. Вы можете получить
удовлетворение при любых обстоятельствах, с какими бы ни
столкнулись в жизни и какими бы неприятными они ни казались на первый взгляд.
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Пятый дом помогает Вам обретать внутреннее ощущение
радости на фоне любых страданий, порождаемых жизненными
ситуациями, требующими от Вас напряженного внимания и
расходования собственных ресурсов. Пятый дом позволяет Вам
подняться с глубин отчаяния до высот наслаждения, в основе
которого — сознание, что Вы выполнили задачи, с которыми
столкнулись на пути. Пятый дом дает возможность понять, что
жизнь предполагает спонтанность и радость, какими бы тоскливыми занятиями она Вас ни обременяла.
Еще одно важное понятие, ассоциирующееся с пятым домом, – популярность – Ваша собственная популярность. Она
подразумевает и способность эффективного общения с окружающими. Вы можете не стремиться к популярности или успеху; имеется в виду Ваше умение найти способ проявить себя в
социуме как самостоятельную единственную в своем роде личность.
Пятый дом демонстрирует внутренние установки по отношению к снисканию славы. Благосклонное отношение к
чрезмерному поклонению может свидетельствовать о не слишком высокой самооценке. Если Вы требуете от окружающих
поклонения Вам как образцу для подражания, прочие творческие усилия с Вашей стороны могут быть не приняты ими.
Наилучший способ проработать пятый дом заключается в
стремлении к внутреннему ощущению счастья, достигаемому
в результате усилий, направленных на решение жизненных проблем, урегулирование неурядиц. Популярность и слава могут
прийти как следствие. Учитесь жить с тем, что получаете, однако, и так, чтобы получать от жизни внутреннее удовлетворение.
Важно получать удовлетворение при решении обыденных
задач. Необходимо и уметь превратить работу в игру. Старайтесь радоваться и стоящим перед Вами задачам, и обязательствам, и удовольствиям, которые посылает Вам жизнь.
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ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТО)
АВТ блок двигателя
АВТ камера сгорания
АВТ мотор
АВТ подушки двигателя
АВТ поездка (верхом)
АВТ поршень
АВТ фары
АВТ шасси
АВТ шкворень
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ ангина
БОЛ аневризм (расширение сосуда)
БОЛ воспаление
БОЛ вспучивание
БОЛ выкидыш
БОЛ гематома
БОЛ грыжа
БОЛ заболевание крови
БОЛ изжога
БОЛ инфаркт миокарда
БОЛ киста
БОЛ конвульсии
БОЛ обморок
БОЛ подвывих
БОЛ потеря сознания
БОЛ проблема с позвоночником
БОЛ раздутие
БОЛ солнечный ожог
БОЛ солнечный удар
БОЛ судороги (спазмы)
БОЛ увеличенное сердце
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ бельведер
ДОМ беседка с видом на природу
ДОМ богатое убранство
ДОМ веранда
ДОМ витиеватая отделка
ДОМ главный зал
ДОМ гостиная
ДОМ дверь во внутренний дворик
ДОМ детская (комната)
ДОМ заднее крыльцо
ДОМ задняя веранда
ДОМ застекленная крыша
ДОМ застекленная терраса
ДОМ игротека
ДОМ камин
ДОМ комната для игр, танцев и т.п.
ДОМ крыльцо

ДОМ место для игры
ДОМ общая комната
ДОМ открытая веранда позади
дома
ДОМ отопительная система
ДОМ очаг
ДОМ световой люк
ДОМ семейная гостиная
ДОМ танцевальный зал
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ выдра
ЖИВ вылупившийся птенец
ЖИВ лев
ЖИВ личинка
ЖИВ малек
ЖИВ павлин
ЖИВ тигр
ЖИВ тюлень
ЖИВ фазан
ЖИВ ящерица
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ бассейн
КРБ киль
КРБ машинное (моторное) отделение
КРБ отопительная установка
КРБ паровой котел
КРБ парус
КРБ силовая или энергетическая
установка
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН золото
МИН латунь
МИН солнечный камень
МИН топаз
МИН янтарь
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Адмет (преувеличенные обещания)
МИФ Аполлон (целитель)
МИФ Бахус (Дионис)
МИФ Гелиос (бог солнца)
МИФ Гиперион
МИФ Дионис
МИФ Купидон
МИФ Лев
МИФ Либер (Дионис)
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МИФ Малый Лев
МИФ Нарцисс
МИФ Павлин
МИФ Персей (герой)
МИФ Печь (созвездие)
МИФ Райская птица МИФ Северная
Корона
МИФ Тезей (герой)
МИФ Титан
МИФ Форнака (богиня очага и печения хлеба)
МИФ Эрос
МИФ Южная Корона
МИФ Ящерица
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АС
ТРОЛОГИИ (МИД)
МИД акция (предприятия)
МИД биржевая игра
МНД воздействие на рынок (со стороны государства)
МНД вопросы образования
МНД всемирная выставка
МНД всенародная слава
МНД выгода (выручка) от спекуляции
МНД высшее общество
МНД высший свет
МНД деловые обязательства
МНД империализм
МНД использование заемного капитала на рынке
МНД место отдыха и развлечений
(парк, бассейн, спортзал, клуб,
дискотека, комната отдыха и
т.п.)
МНД надежная валюта
МНД народная культура
МНД национальная знаменитость
МНД национальная музыка
МНД национальные способы времяпрепровождения (развлечения
и т.п.)
МНД национальный триумф
МНД опасность для всей страны
МНД покупка рискованных ценных
бумаг
МНД популярность государства
МНД ресурсы общины или населенного пункта
МНД рождаемость
МНД рынки ценных бумаг
МНД рынок по сделкам на срок

МНД рыночные рычаги
МНД убыток или ущерб от спекуляции
МНД угрозы общенационального
масштаба
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ амфитеатр
МСТ арена
МСТ аудитория (помещение)
МСТ баня (парная)
МСТ бар
МСТ беговая дорожка
МСТ бильярдная
МСТ биржа
МСТ боковая сторона
МСТ гимнастический зал
МСТ двор (монарха)
МСТ дворец
МСТ дворик (внутренний)
МСТ духовка
МСТ заведение (ресторан, кино,
магазин и др.), где клиенты обслуживаются, не выходя из автомобилей
МСТ зрительный зал
МСТ игорный дом
МСТ игровая (детская, спортивная)
площадка
МСТ излюбленное место
МСТ кабак
МСТ кабаре
МСТ казино
МСТ каток (для катания на коньках)
МСТ кинотеатр
МСТ колизей (большой стадион,
театр, цирк)
МСТ комната для отдыха
МСТ комната отдыха
МСТ концертный зал
МСТ крематорий
МСТ курорт
МСТ любимое место (посещений)
МСТ место веселья или интерес
ного времяпрепровождения
МСТ место для купания
МСТ место отдыха и развлечений
МСТ место развлечений (увесели
тельных мероприятий, концертов, приемов гостей)
МСТ место состязания (ринг, ковер,
поле)
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МСТ место тусовки (постоянных
встреч или сборищ)
МСТ место, служащее для получения удовольствия
МСТ огромные особняки или имения
МСТ павильон с аттракционами
МСТ парилка
МСТ парк (для отдыха, в т.ч. с аттракционами)
МСТ парки и заповедники
МСТ пассаж (торговый)
МСТ питейное заведение
МСТ плавучий театр
МСТ площадка для игры в гольф
МСТ рынок (определенного вида)
товаров
МСТ рынок ценных бумаг
МСТ салон
МСТ самая теплая часть дома
МСТ солярий
МСТ спортзал
МСТ спортивная арена
МСТ стадион
МСТ студия
МСТ сцена
МСТ товарная биржа
МСТ трибуна (на стадионе и т.п.)
МСТ увлекательные (интересные,
впечатляющие) места
МСТ узловая или центральная точка
МСТ узловая точка
МСТ улица (место вне дома или
помещения)
МСТ фондовая биржа
МСТ центр пересечения
МСТ цирк
МСТ эксклюзивный клуб
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ акционер
ОРГ держатели акций
ОРГ затраты (расходы) на энергию
ОРГ кабинет главы фирмы
ОРГ канцелярия главы исполни
тельной власти
ОРГ качество продукции или продуктов
ОРГ отношения между акционе
рами

ОРГ руководство учреждения или
ведомства
ОРГ удовлетворение клиентов
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН азартные игры
ПОН акт (часть спектакля)
ПОН акушерство
ПОН акционерный опцион
ПОН американские горки (аттракцион)
ПОН анекдот (грубый)
ПОН аплодисменты
ПОН ареал (область распространения)
ПОН артистичность
ПОН атлетика
ПОН аттестат
ПОН аудиенция
ПОН аура
ПОН бал (светский раут)
ПОН банкет
ПОН батарея (радиатор отопления)
ПОН бегущая дорожка (стенд физической нагрузки)
ПОН безвкусная яркость
ПОН безделушка (украшение)
ПОН бездомные животные
ПОН белое каление
ПОН белок
ПОН беременность
ПОН бессмысленное и бесполезное
ПОН бильярд
ПОН бис (крики, исполнение на бис)
ПОН благодарность (в приказе)
ПОН благоприятное
ПОН блаженство
ПОН блеск
ПОН блестки
ПОН блистание
ПОН боеприпасы осажденного
города
ПОН бой боксеров-профессионалов
ПОН болезнь тети или дяди
ПОН болид (метеор)
ПОН большая часть
ПОН броскость
ПОН буйность
ПОН буйство или обилие (растительности)
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ПОН бурлеск
ПОН ваза в центре стола
ПОН великодушие
ПОН великолепие
ПОН величественность
ПОН верховенство
ПОН веселость
ПОН веселье
ПОН ветреность
ПОН вечеринка
ПОН вид (из окна и т.п.)
ПОН витамин
ПОН вихор
ПОН владение
ПОН владычество
ПОН влюбленность
ПОН влюбчивость
ПОН внешняя (наружная) поверх
ность
ПОН внимание (благосклонность,
ухаживание)
ПОН внушение (чувства)
ПОН водород
ПОН возвеличение (хвала)
ПОН возможность (удача)
ПОН возможность хорошенько отвести душу
ПОН возникновение (генезис)
ПОН волдырь
ПОН воодушевление
ПОН вопросы любви
ПОН воспламенение
ПОН восславление (почитание)
ПОН восторг (радость)
ПОН время дня, когда алкогольные
напитки в баре отпускаются по
льготной цене
ПОН времяпрепровождение (при
ятное)
ПОН времяпрепровождение (спо соб
проведения досуга)
ПОН все возможное освещение
ПОН вспышка света
ПОН выгода или выигрыш (день ги,
польза)
ПОН выгодное положение (пре
имущество над соперником)
ПОН выигрыш (победа в игре)
ПОН выкидыш (аборт)
ПОН выносливость
ПОН выпиливание
ПОН выпуклость

ПОН выразительность
ПОН высокохудожественная, артистичная или мастерская работа
ПОН выставка
ПОН выступ (выдающаяся часть)
ПОН галантность
ПОН гарнир
ПОН гвоздь программы
ПОН генезис
ПОН гимнастика
ПОН глянец
ПОН гольф
ПОН горячая ванна
ПОН горячность (страсть)
ПОН грандиозность
ПОН грубая шутка
ПОН гуталин (крем для обуви)
ПОН дар (талант)
ПОН дарование
ПОН двигатели (вообще)
ПОН движение по инерции или с
горы
ПОН двойной опцион
ПОН декорации
ПОН демонстрация (выставление
напоказ)
ПОН денежный приз
ПОН деньги матери
ПОН деньги родителей
ПОН детище (идея)
ПОН деторождение
ПОН детские дела
ПОН диапазон (пределы)
ПОН динамика
ПОН диск
ПОН дневное время
ПОН дневной свет
ПОН дневной спектакль или кон
церт
ПОН добавление к документу
ПОН добавочное
ПОН добродушие
ПОН дополнение (к основному тексту)
ПОН дополнительное
ПОН доска (напр., мемориальная)
ПОН доход от недвижимости
ПОН драгоценности
ПОН драгоценности как украшения
или предмет тщеславия
ПОН драма (пьеса)
ПОН дрожание (флаттер)
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ПОН духовка
ПОН душевный подъем
ПОН душещипательная история
ПОН еда вне дома (в ресторане, в
гостях)
ПОН ежедневный моцион (физическая нагрузка)
ПОН жар (страсть)
ПОН жара
ПОН желудь
ПОН женщина в состоянии беременности
ПОН жизнерадостность
ПОН жизнеспособность
ПОН забава
ПОН зависящее от чего-то
ПОН завитушка
ПОН завоевания
ПОН загорание
ПОН заигрывание
ПОН заинтересованность (мотивация)
ПОН заключение пари
ПОН законнорожденность
ПОН замечаемое
ПОН занятие искусством
ПОН занятия в свободное время
ПОН занятия спортом
ПОН зародыш
ПОН зарождение
ПОН зарядка (физическая)
ПОН зачатие детей
ПОН змей (воздушный)
ПОН зной
ПОН зрелище
ПОН игра (в т.ч. актеров)
ПОН игра на бирже
ПОН игра с мячом
ПОН игральные кости
ПОН игровой автомат
ПОН игрушка
ПОН игры
ПОН изложение
ПОН излучение
ПОН изобретательность
ПОН изобретение
ПОН изящество (элегантность)
ПОН имущество матери
ПОН инкубатор
ПОН искра жизни
ПОН искусство (изобразительное и
др.)
ПОН исполнение (выступление)

ПОН йоговские упражнения
ПОН кабельное телевидение
ПОН кайф (опьянение или одурманивание наркотиками)
ПОН каминный экран (ширма)
ПОН каникулы
ПОН карманный фонарь
ПОН карточная игра
ПОН карточная масть: червы
ПОН карты (игра)
ПОН катание на яхте
ПОН кафедра (оратора)
ПОН качели
ПОН качество
ПОН кино (кинофильм, кинематография) как развлечение
ПОН кинопромышленность
ПОН кипучая энергия
ПОН кисточка (украшение)
ПОН кич
ПОН кокетничание
ПОН коктейль (прием гостей)
ПОН колесо рулетки
ПОН коллектор солнечных лучей
ПОН комедия
ПОН комиксы
ПОН концентратор солнечной энергии
ПОН концерт
ПОН коньки (обычные или роликовые)
ПОН корона(ция)
ПОН короткий роман (связь)
ПОН коррида
ПОН красочные предметы
ПОН кремация
ПОН крепкое объятие
ПОН круг
ПОН круг (вопросов и т.п.)
ПОН круглый предмет
ПОН кругообразный или округлый
знак
ПОН крушение карьеры
ПОН кумир
ПОН купальный костюм
ПОН куш (сорванный, напр., на
скачках)
ПОН лампочка (электрическая)
ПОН ласкание
ПОН левый глаз женщины или самки
ПОН лейтмотив
ПОН лето
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ПОН либидо
ПОН ликование
ПОН лишний (дополнительный)
предмет
ПОН локомотив
ПОН лоск (блеск)
ПОН лотерея
ПОН лото
ПОН лошадиная сила
ПОН луч (света)
ПОН лучезарность
ПОН любимая деятельность
ПОН любимое домашнее живот ное
ПОН любимое занятие
ПОН любовная интрижка
ПОН люстра
ПОН маяк
ПОН медаль
ПОН медицинская карта больного
ПОН мелодрама
ПОН мерцание
ПОН мечта
ПОН миг вдохновения
ПОН мишура
ПОН младенец
ПОН младенчество (младенец!
ПОН мольберт
ПОН мотив (в музыке, искусстве)
ПОН мотовство
ПОН моцион
ПОН мужество
ПОН музыкальная кинокомедия
ПОН мускулы
ПОН мюзикл
ПОН нагота
ПОН накал
ПОН напор (энергия)
ПОН нарост
ПОН нарциссизм
ПОН наслаждение
ПОН наставления
ПОН наступление темноты
ПОН натолкнуться или набрести на
что-то интересное или важное
ПОН нахлестка
ПОН не обладающее достоинства
ми
ПОН нежное поглаживание
ПОН незаслуженная или почет
ПОН необычное (феноменальное)
явление

ПОН неполное среднее образование
ПОН непомерность
ПОН непрофессиональный спорт
ПОН неразборчивость (в знакомствах и т.п.)
ПОН нечто предоставляемое дополнительно или за дополнительную плату
ПОН низкооплачиваемое занятие
или профессия
ПОН нимб
ПОН номер (эстрадный и т.п.)
ПОН ночные развлечения в городе
ПОН нынешнее состояние сердца
ПОН обильное
ПОН облучение
ПОН обнажение (обнаженность)
ПОН ободрение
ПОН оборудование для азартных
игр
ПОН образование (формирование)
ПОН обратное направление (воз
вращение)
ПОН обучение (инструктаж)
ПОН обходительность
ПОН общительность (приветливость)
ПОН объект привязанности
ПОН объятия и поцелуи
ПОН овация
ПОН огненный шар
ПОН одежда как наряд
ПОН однообразный механический
труд
ПОН озарение (вдохновение)
ПОН оптимизм
ПОН опухоль (выступающая)
ПОН оргия
ПОН ореол
ПОН освещение (естественное)
ПОН освещенность
ПОН основание (создание)
ПОН основная масса
ПОН остро торчащее (сучок, коряга,
рог, выступ и т.п.)
ПОН осуществление (достижение
желанной цели)
ПОН отблеск
ПОН отвлечение
ПОН отдых
ПОН отношения (поведение)
с детьми
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ПОН отношения (поведение) с любимым
ПОН отношения (поведение) с молодежью
ПОН отпуск
ПОН отросток
ПОН очаг или средоточие чего-либо
ПОН очистное сооружение или устройство (для предотвращения
загрязнения окружающей среды)
ПОН ошибка (в действиях)
ПОН панель с солнечными элементами
ПОН пар
ПОН парад (как на арене цирка)
ПОН пари
ПОН пародия (выступление)
ПОН парусный спорт
ПОН парча
ПОН пафос
ПОН перекрытие
ПОН перемена (в школе)
ПОН перерыв (в заседаниях)
ПОН пересадка (трансплантация)
ПОН петля (круг)
ПОН печь (в т.ч. для обжига или
сушки)
ПОН пикник
ПОН пир
ПОН пиршество
ПОН питание вне дома
ПОН плавание
ПОН плавильня
ПОН плазма (заряженные частицы)
ПОН пламя (яркий свет)
ПОН планомерные (поэтапные, постепенные) усилия
ПОН платформа (помост)
ПОН плод (вытекающий результат)
ПОН побег (росток)
ПОН повод (мотив)
ПОН повторное заверение (подтверждение)
ПОН погоня за сенсациями
ПОН погремушка (детская)
ПОН подбадривание
ПОН подсветка или световой эффект
ПОН подхалимство
ПОН поединок (рыцарский)

ПОН позолота
ПОН показ
ПОН покер (игра)
ПОН поклон
ПОН пол плода (эмбриона)
ПОН полировка
ПОН полнота (корпулентность)
ПОН половая активность
ПОН положительность
ПОН помет (выводок)
ПОН помпа (напыщенность)
ПОН поощрение
ПОН поощрительная премия
ПОН похвала
ПОН поход или пикник
ПОН поцелуй
ПОН почесть
ПОН почитание (восхваление)
ПОН правильный образ жизни
ПОН правление (власть)
ПОН право купить акции по льгот
ной цене
ПОН правый глаз мужчины или
самца
ПОН праздник (праздничность)
ПОН практика (практиковаться)
ПОН прана
ПОН предварительные или подготовительные мероприятия
ПОН предметы роскоши
ПОН предоставление возможности
ПОН представление
ПОН представление (спектакль)
ПОН прелесть (привлекательность)
ПОН премия (приз)
ПОН преподавание
ПОН прибор для контроля за загрязнением окружающей среды
ПОН прививание (чувства, навыка)
ПОН привязанность
ПОН приглашение на обед
ПОН приз
ПОН принятие солнечной ванны
ПОН приподнятое настроение
ПОН припухлость
ПОН приращение
ПОН прирост (добавление)
ПОН приступы (смеха)
ПОН приукрашивание
ПОН причина
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ПОН причиненный землетрясением
ущерб
ПОН приятное или приятно про
веденное время
ПОН приятные эмоции
ПОН проблеск
ПОН пробная ездка (до покупки
автомобиля)
ПОН проведение досуга
ПОН программа (концертная и т.п.)
ПОН программа (учебный план)
ПОН прогулка (загородная)
ПОН прогулка (променад)
ПОН проектор (кино)
ПОН прожектор
ПОН проживание (ночлег) в палатке
ПОН происхождение
ПОН промискуитет (распущенность)
ПОН прорастание
ПОН прославление (восхваление)
ПОН прослушивание
ПОН протеин
ПОН проценты (ставки)
ПОН процесс формирования
ПОН процессия
ПОН проявление
ПОН проявление любви
ПОН прыжки с парашютом
(затяжные)
ПОН прыть
ПОН пучок (волос, травы, перьев)
ПОН пыл
ПОН пышность (великолепие)
ПОН пьеса (театральная)
ПОН работа с огнем
ПОН радиальная симметрия
ПОН радио как развлечение
ПОН радиус (действия, применения)
ПОН радостность (радость)
ПОН разведение костра
ПОН развлечения
ПОН разгул (оргия)
ПОН раздутость
ПОН разжигание огня (в т.ч. в печи)
ПОН разминка (спортивная)
ПОН размножение (воспроизведение потомства)
ПОН разоблачение

ПОН раннее детство
ПОН распутная или беспутная
жизнь
ПОН распущенность (“легкое по
ведение”)
ПОН рассеивание
ПОН растопка печки или камина
ПОН расточительность
ПОН рвение
ПОН ребенок
ПОН регалии
ПОН резка
ПОН резной орнамент
ПОН резьба
ПОН риск (в биржевой и др. игре)
ПОН родео
ПОН роды
ПОН рождение
ПОН рок-концерт
ПОН роль (в пьесе и т.п.)
ПОН роман (любовная связь)
ПОН роскошь
ПОН росчерк
ПОН рубашка
ПОН рулетка (игра)
ПОН румяней
ПОН рычаг (средство для достижения цели)
ПОН садовая мебель
ПОН сальто
ПОН самовлюбленность
ПОН самолюбование
ПОН свадьба друга или подруги
ПОН сверкание
ПОН свет
ПОН свет рампы
ПОН световой луч
ПОН свечение
ПОН свидетельство
ПОН свойство (особенность)
ПОН связь (любовная)
ПОН сгорание
ПОН секс или эротика в качестве
отдыха и развлечения
ПОН сердечность
ПОН сердечные дела
ПОН сердцевина
ПОН середина
ПОН серия (прогрессия)
ПОН серфинг
ПОН сигнальный огонь
ПОН сизигия
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ПОН сила (авторитет, действенность)
ПОН сила (мощь, энергия)
ПОН сила воображения
ПОН символ статуса (показатель
положения в обществе)
ПОН сияние
ПОН скипетр
ПОН слабый луч
ПОН слава (прославление)
ПОН слет
ПОН случай (случайная благоприятная возможность)
ПОН случайная связь (свидание на
одну ночь)
ПОН случайность
ПОН смак
ПОН смерть одного из родителей
ПОН смех
ПОН собственность (владение)
ПОН событие (празднество, церемония)
ПОН совещание присяжных
ПОН совпадение (стечение обстоятельств)
ПОН содержание гостиницы или
пивной
ПОН соединение (небесных тел)
ПОН создание
ПОН создание литературных произведений
ПОН создание необходимых условий
ПОН солнечные часы
ПОН солнечный свет
ПОН солнце
ПОН состав исполнителей
ПОН спектакль
ПОН спекулятивные инвестиции
ПОН спонтанность
ПОН спорт (развлекательный, оздоровительный)
ПОН спорт (спонтанный)
ПОН спортивное событие
ПОН среда (каких-то людей)
ПОН срез
ПОН ставка (в азартной игре)
ПОН стенная роспись
ПОН стимулирование
ПОН страсть
ПОН стремление получить образование
ПОН сувенир
ПОН суверенная власть

ПОН сумерки
ПОН сфера (область)
ПОН сценическое искусство
ПОН счастливый день или случай
ПОН счастливый случай
ПОН счастье
ПОН табличка (с надписью)
ПОН талант
ПОН танец (танцы)
ПОН творческая деятельность
ПОН творческая литературная продукция
ПОН творческое хобби
ПОН творчество или творческие
способности человека
ПОН театр
ПОН телевидение (как развлечение)
ПОН телемаркетинг
ПОН температура
ПОН тент
ПОН тепло
ПОН тигель (плавильный)
ПОН титул (герцога и т.п.)
ПОН то, что доставляет удовольствие, наслаждения
ПОН торговля предметами потеребления
ПОН торговля ценными бумагами
ПОН торжества
ПОН тост
ПОН трагедия (пьеса)
ПОН тренировка
ПОН трибуна
ПОН трогательность (вызывающая
сострадание)
ПОН трон
ПОН трофей
ПОН турнир
ПОН тусклый свет
ПОН тучность
ПОН туш
ПОН тяга
ПОН увеличение (объема)
ПОН уверенное лицо
ПОН увлечение
ПОН увлеченность
ПОН увольнительная
ПОН удача
ПОН удовольствие
ПОН украшение
ПОН умение добиться преимущества
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ПОН уныние
ПОН управление (правление)
ПОН усыновление или удочерение
ПОН утешительный приз (занявшему последнее место)
ПОН утолщение
ПОН утренник
ПОН ухаб
ПОН ухаживание (в т.ч. приставание, заигрывание)
ПОН учреждение
ПОН факел
ПОН фанфары
ПОН фарс (грубый юмор)
ПОН фермент
ПОН фестиваль
ПОН физическая активность
ПОН физическая зарядка
ПОН физические упражнения
ПОН фильм
ПОН финансовая спекуляция
ПОН флирт
ПОН фокус (фокальная точка)
ПОН формирование (создание)
ПОН фортуна (предназначение)
ПОН фреска
ПОН харизма
ПОН химия пищевых продуктов
ПОН хихиканье
ПОН хлопанье (аплодисменты)
ПОН хобби
ПОН хождение на свидания
ПОН хорошая мина
ПОН художественность
ПОН цветистость
ПОН цветистый или витиеватый
стиль
ПОН целенаправленное разоблачение
ПОН центр (культуры, преступности и т.п.)
ПОН центр чего-либо
ПОН центральная точка или тема
ПОН центральный момент
ПОН церемониальное шествие
ПОН черенок ПОН чрезмерность
ПОН что-либо созданное Вами
ПОН чудо
ПОН шанс
ПОН шарм
ПОН шаровая молния
ПОН шатер

ПОН шедевр
ПОН шествие
ПОН шишка
ПОН шишка (бугорок)
ПОН шишка (опухоль)
ПОН школьный вечер
ПОН шорты
ПОН шоу
ПОН шоу-бизнес
ПОН шумиха
ПОН шумливость
ПОН шумное одобрение
ПОН щедрость
ПОН эгоизм (эгоцентризм)
ПОН экзальтация
ПОН экзамен по вождению
ПОН эксгибиционизм
ПОН экскурсия
ПОН экспозиция
ПОН элегантность
ПОН электролит
ПОН электромагнит
ПОН эмбрион
ПОН энергетический потенциал
ПОН энергия (ресурсы)
ПОН энергия (электрическая,
атомная и т.п.)
ПОН энзим
ПОН энтузиазм
ПОН эффектные (захватывающие,
потрясающие) вещи
ПОН юбка
ПОН ядро (атома)
ПОН ядро (центральная часть)
ПОН яркость
ПОН яхта
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ актер (актриса)
ПРОФ актер массовки
ПРОФ акушер(ка)
ПРОФ антрепренер
ПРОФ атлет (спортсмен)
ПРОФ бабник
ПРОФ балбес
ПРОФ бездельник
ПРОФ биржевой брокер
ПРОФ биржевой игрок
ПРОФ богатые люди
ПРОФ боксер
ПРОФ будущая звезда (актриса)
ПРОФ ведущий (конферансье, распорядитель)-
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ПРОФ возлюбленный или возлюбленная
ПРОФ волокита (ловелас)
ПРОФ воспитатель (учитель)
ПРОФ врач-шарлатан
ПРОФ вундеркинд
ПРОФ выступающий в ночном клубе или кафешантане
ПРОФ героиня
ПРОФ герой
ПРОФ гражданская жена
ПРОФ девушка (любимая)
ПРОФ директор (учебного заведения)
ПРОФ доверитель (сделавший когото своим представителем)
ПРОФ золотых дел мастер
ПРОФ игрок
ПРОФ импресарио
ПРОФ исполнитель
ПРОФ капитан болельщиков (руководитель группы поддержки
команды)
ПРОФ кардиолог
ПРОФ кинематографист
ПРОФ киноактер
ПРОФ киномеханик
ПРОФ комик
ПРОФ королева
ПРОФ льстец
ПРОФ любитель
ПРОФ любовник
ПРОФ люди, которые развлекают
ПРОФ люди, которые стараются
доставить удовольствие
ПРОФ люди, обладающие богат
ством или влиянием
ПРОФ люди, специализирующиеся
в области искусств
ПРОФ меценат
ПРОФ милый (возлюбленный)
ПРОФ мужчины в возрасте
от 35 до 45 лет
ПРОФ муза
ПРОФ нестоящий (“пустой”)
че ловек
ПРОФ нудист
ПРОФ обличитель
ПРОФ оптимист
ПРОФ педагог
ПРОФ повивальная бабка
(повиту ха)

ПРОФ подруга
ПРОФ показушник
ПРОФ покровитель искусств
ПРОФ правитель
ПРОФ предприниматель
ПРОФ представитель или уполномоченный правительства
ПРОФ приятель (бойфренд)
ПРОФ работник парка с аттракционами или передвижных аттракционов
ПРОФ работник сферы образования
ПРОФ развлекатель
ПРОФ разоблачитель
ПРОФ режиссер
ПРОФ рыцарь
ПРОФ сдающий (карты)
ПРОФ смотритель заповедника или
парка
ПРОФ спекулянт (спекуляция)
ПРОФ статист
ПРОФ талантливая молодая актри са
ПРОФ театральный агент
ПРОФ театральный рабочий
ПРОФ торговец товарами
ПРОФ трус
ПРОФ увеселитель
ПРОФ учитель
ПРОФ учитель (школьный)
ПРОФ фанат
ПРОФ феномен (необыкновенный
человек)
ПРОФ франт
ПРОФ химик-пищевик (специа лист
по химии пищевых продуктов)
ПРОФ художник
ПРОФ церемониймейстер (МС)
ПРОФ шарлатан
ПРОФ школьный учитель
ПРОФ щеголь
ПРОФ экспонент
ПРОФ экстраверт
ПРОФ энтузиаст
ПРОФ эстрадный артист
ПРОФ ювелир
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ(ПСХ)
ПСХ благодарность
ПСХ бодрость
ПСХ бравада
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ПСХ
ПСХ
ПСХ
ПСХ

важничанье
веселая резвая игра
внешний лоск
внимание других людей (к
Вам)
ПСХ воля
ПСХ всемогущество
ПСХ выдержка (самообладание)
ПСХ выигрывание
ПСХ выражение чувств и эмоций
ПСХ выразительность
ПСХ высокомерие
ПСХ гордость
ПСХ доблесть
ПСХ домашнее животное, к которому относятся как к ребенку
ПСХ доминирование
ПСХ досуг
ПСХ драматические способности
ПСХ живость
ПСХ заметность
ПСХ исполнительское искусство
ПСХ компанейскость (любовь к
веселой компании)
ПСХ компенсирующее поведение
ПСХ компетентность (способность)
ПСХ корысть
ПСХ лесть
ПСХ личная власть данного чело
века
ПСХ личная свобода
ПСХ любовные отношения без
серьезных намерений
ПСХ любовь (пристрастие) к игре
или забавам
ПСХ мания величия
ПСХ материнская любовь
ПСХ моральное состояние
ПСХ мотивация
ПСХ мотивы (побуждения,
причины)
ПСХ навязывание своей воли
ПСХ непобедимость
ПСХ несгибаемость
ПСХ обладание качествами
личности
ПСХ объект концентрации
ПСХ оживление (возбуждение,
подбадривание)
ПСХ оригинальность
ПСХ отвага (смелость)
ПСХ очарование

ПСХ пленение (очарованием и т.п.)
ПСХ побуждение (мотивация)
ПСХ позитивный взгляд (положи
тельное отношение)
ПСХ показное или хвастливое по
ведение
ПСХ получение удовольствия
ПСХ потенциал
ПСХ превосходство
ПСХ привлечение к себе внимания
ПСХ признательность
ПСХ примечательность (незаурядность)
ПСХ приятное занятие
ПСХ процветание (преуспевание)
ПСХ процесс учебы или усвоения
ПСХ проявление мужского шовинизма
ПСХ разыгрывание роли
ПСХ расчет только на себя
ПСХ резвость
ПСХ релаксация
ПСХ романтическая или возвышенная любовь
ПСХ романтические чувства
ПСХ самолюбие (гордость)
ПСХ самомнение
ПСХ самообладание
ПСХ самореализация
ПСХ самоуверенность
ПСХ своеволие
ПСХ своенравие
ПСХ сила воли
ПСХ симпатичность
ПСХ собственные интересы
ПСХ способности (врожденные)
ПСХ способность обучать
ПСХ степень доверия
ПСХ страсть (любовь, увлечение)
ПСХ страсть (пыл, энтузиазм, гнев)
ПСХ стремление выглядеть “на
стоящим мужчиной”
ПСХ суетность (суета сует)
ПСХ теплая привязанность
ПСХ теплота
ПСХ тщеславие
ПСХ уверенность в себе
ПСХ удаль
ПСХ удовольствие от секса
ПСХ умение
ПСХ хвастовство
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ПСХ хватка
ПСХ хладнокровие
ПСХ ценимость (дорогое чьему-то
сердцу)
ПСХ центр внимания
ПСХ чувство юмора
ПСХ шалости (шаловливость)
ПСХ “эго”(“Я”)
ПСХ экспрессивность
ПСХ эмоциональная выразительность
ПСХ энергичность (энтузиазм)
ПСХ юмор
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
И РОДСТВЕННИКИ (РОД)
РОД брат или сестра №2
РОД дочь
РОД знаменитый родственник
РОД потомки
РОД потомство
РОД приемный ребенок
РОД ребенок первый
РОД ребенок родной
РОД сын
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР восхваление
ХОР готовность пойти на риск
ХОР дети
ХОР любовь
ХОР популярность
ХОР потенциальная способность
ХОР развлечения
ХОР распространенность (массовость)
ХОР роман (любовная история)
ХОР романтика
ХОР суть (сущность)
ХОР сущность
ХОР творческие способности
ХОР увеселение
ХОР угощение

ХОР экспонат
ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ желто-оранжевый
ЦВТ желтый
ЦВТ золотистый (золотистого
цвета)
ЦВТ золотой (цвет)
ЦВТ насыщенные (густые, сочные,
яркие) цвета
ЦВТ оранжево-коричневый
ЦВТ охра
ЦВТ песочный
ЦВТ рыжеватый
ЦВТ сиена
ЦВТ цвет меда
ЦВТ ярко-желтый
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т бока (тела)
Ч Т восстановительные процессы
Ч Т живот
Ч Т кровеносная система
Ч Т лопатки
Ч Т метаболизм
Ч Т неспособность к тонкой мышечной деятельности
Ч Т обмен веществ
Ч Т отекание (опухание)
Ч Т перикард
Ч Т плохое контролирование
движений
Ч Т позвоночник (в целом)
Ч Т процесс заживания
Ч Т сердечная сумка
Ч Т сердце (вообще)
Ч Т сердцебиение (учащенное)
Ч Т система кровообращения
Ч Т солнечное сплетение
Ч Т спина
Ч Т спинной хребет
Ч Т талия
Ч Т туловище
Ч Т чакра
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Общий обзор шестого дома
Кадентный дом первого квадранта, расположенного в правой и нижней полусферах
Кадентные дома стимулируют развитие внутренних личностных качеств, которые, в конечном итоге, приносят пользу
обществу. Такие понятия как продуктивность, отношение к
работе, охотно оказываемые услуги, принятые или предписанные обязательства, гигиена (во всех проявлениях) являются областью компетенции шестого дома. С шестым домом также ассоциируются понятия болезнь, диета, целительство, питание, приготовление и подача пищи, одежда, инструменты,
анализ, способы справиться со стрессом, домашние животные. Шестой дом связан с зодиакальным знаком Девы и иньской стороной планеты Меркурий.
Шестой дом передает внутреннее беспокойство, испытываемое в связи с установками относительно работы, заданий,
обязанностей, домашних дел и т.д. Возможно, Вы ощущаете,
что Ваши действия не всегда и не совсем психологически приемлемы. Это может послужить почвой для ощущения неуверенности в себе, обострение которого может негативно отразиться на здоровье. Боязнь неадекватности восприятия или неприятия Вашей личности может спровоцировать слишком бурную реакцию нервной системы. Пестование и усугубление
чувства неуверенно сти или осознание и изживание его входят в
сферу компетенции шестого дома. Чувство неуверенности, стимулирующее работу над собой с целью достижения признания,
принятия своей личности — позитивное явление. Однако это же
чувство неуверенности, уязвимости и обусловленное им беспокойство может раз рушить Ваше здоровье, что представляет собой негативное про явление шестого дома. Одно не следует из
другого.

190

Шестой дом не провоцирует болезнь. Он не отражает болезнь.
Болезнь—это следствие на соматическом уровне неизжитого
стресса или вол нения, вызываемого страхом быть не принятым, постоянной тревожностью, общей неуверенностью и
т.д. Эти проявления и на ходят затем свое отражение в шестом
доме.
Шестой дом представляет Ваши установки по отношению
к работе, а не Вашу текущую работу. Он не отражает, какую
карь еру Вы избираете, а демонстрирует Ваше отношение к
службе. Выбор карьеры следует производить, исходя из общего
уровня образования и трудовых навыков, а не только из астрологической символики шестого дома. Вероятно, Вы располагает
рядом навыков, которые, с точки зрения работодателей, заслуживают внимания. Об этих навыках свидетельствует весь гороскоп, а не шестой дом в отдельности. Если в вопросе выбора
карьеры Вы при бегаете к помощи астрологии, следует рассмотреть Ваш потенциал в совокупности, а не один из его элементов. Возможные работодатели будут принимать на работу
не шестой дом, а всего человека со всем объемом его способностей.
Одной из важных идей шестого дома является склонность
брать на себя личную ответственность за результаты труда.
Шестой дом открывает путь к самосовершенствованию посредством следования требованиям дисциплины. Призывая брать на
себя ответственность за собственную работу, шестой дом позволяет усовершенствовать Ваше “Я”. Если результаты Вашего
труда не соответствуют ожиданиям других людей, возможно,
их требования были слишком завышены. Не исключено, однако, и то, что Вы не справились с работой. А может быть, Вы не
оправдали собственных ожиданий. Шестой дом отражает, как
Вы справляетесь как с собственным, имеющим внутренний
источник чувством неприятия себя, так и с возможным неприятием Вас окружающими. Шестой дом не критикует Вас; он
оставляет это на Ваше усмотрение.
Шестой дом призывает к развитию таких качеств, как пре
данность своему делу, самоотверженность, верность, правдивость и т.д. Он советует Вам постоянно задумываться над
внутренним восприятием собственных обязательств перед
людьми, решимостью выполнить стоящие перед Вами задачи
и т.д.
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Порой Вы вынуждены идти на компромиссы по отношению к Вашим обязательствам, а компромиссы могут повлечь
за собой психологический стресс или физиологические
расстройства. Стрессы, вытесненные в область подсознания, могут послужить стимулом к развитию различных форм
заболеваний. Заболевание может быть реальным или воображаемым. Таково характерное проявление функций шестого дома. Для проработки шестого дома не обходимо понять,
что стресс может накапливаться, если не будет осознан и побежден. Вам удастся победить стрессогенные факторы, избавившись от стрессогенных установок. Постарайтесь превратить потенциальное заболевание, описываемое шестым
до мом, в процесс собственного исцеления.
Шестой дом отвечает за эффективное функционирование Вашего тела, Вашего существа, Вашего организма. Шестой дом призывает Вас осмыслить свою жизнь, образ жизни,
задуматься над вопросом, получаете ли Вы личное удовлетворение от работы, условий жизни и т.д. Этот процесс осмысления и переосмысления никогда не кончается. Вы слышите призыв задуматься над эффективностью своего трупа, методами работы, преданностью, т.е. над всеми аспектами рабочего процесса и взаимоотношений с окружающими, включая вопросы функционирования Вашего организма.
Как только этот процесс развития приостановится, как только на его пути возникнет осознанная или неосознанная пре
града, шестой дом оповестит Вас свойственным ему способом. Неправильное решение проблем, принадлежащих к области компетенции шестого дома, может грозить стрессом
или болезнью.
Шестой дом представляет зависимых от Вас людей, напри мер, служащих, сослуживцев, слуг, домашних и т.д.
Все, кто зави сит от Вас, проявляют по отношению к Вам
верность и преданность, ожидая в ответ справедливого отношения к себе и должной оценки своих усилий. Им также
необходимо преподавать уроки дисциплины, если они недостойно ведут себя или не справляют ся со своими обязанностями в соответствии с предполагаемыми ожиданиями.
С шестым домом также ассоциируются такие понятия
как питание, пища, гастрономические пристрастия.
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Наиболее под ходящие Вам продукты питания—те, которые
наиболее эффективно усваиваются Вашим организмом. Некоторые люди пред почитают легкую пищу, другим требуется тяжелая. Одни — не прочь поголодать, а иные — не пропустят ни
одной трапезы. Рацион и кухня окружающих не всегда аналогичны Вашим. Выбор необходимых Вам продуктов питания
зависит всецело от Вас. Он обуславливается большим количеством факторов помимо астрологических. На него влияют наследственность, окружающая среда, образ жизни, религия,
свойства желез внутренней секреции (например, гипофиза, щитовидной железы, поджелудочной железы) и т.д. Шестой дом
показывает, какими принципами Вы руководствуетесь, выбирая
продукты питания, какого режима питания придерживаетесь,
как очищаете свой организм. Шестой дом предполагает и возможную реакцию Вашего организма в случае, если он недоволен тем, как с ним обращаются или что его игнорируют.
Шестой дом символизирует множество важных областей
бытия. Учитывая уроки шестого дома, старайтесь переосмысли
вать свою жизнь, включая такие аспекты, как питание, работа, самоотверженность.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТО)
АВТ антикоррозийная обработка
АВТ бардачок (ящик для мелких
вещей)
АВТ домкрат
АВТ запасная шина или покрышка
АВТ очистной (топливный или масляный) фильтр
АВТ поршневое кольцо
АВТ приборное оснащение
АВТ профилактика (профилактический ремонт)
АВТ ремонт
АВТ система контроля за выхлопом
АВТ толкатель клапана
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕ ДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ аппендицит
БОЛ болезнь

БОЛ воспаление брюшины
(перитонит)
БОЛ гипогликемия (пониженное
содержание сахара в крови)
БОЛ дизентерия
БОЛ душевная болезнь
БОЛ колика
БОЛ колит
БОЛ метеоризм
БОЛ недоедание
БОЛ недуг
БОЛ немощь
БОЛ неправильное питание
БОЛ непроходимость кишечника
БОЛ нервные заболевания
БОЛ перитонит
БОЛ проблемы с кишечником
БОЛ проблемы, связанные с
питанием
БОЛ простуда (насморк и т.п.)
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БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

психическое заболевание
расстройство кишечника
сексуальная холодность
сенная лихорадка
скопление газов
слабость
состояние напряжения
стресс
фригидность

ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ альков (ниша)
ДОМ аптечка
ДОМ буфет (шкаф)
ДОМ ванна
ДОМ ванная
ДОМ душ
ДОМ душевая кабина
ДОМ комната для занятия
рукоделием
ДОМ места хранения продуктов
(пищи)
ДОМ место приготовления еды
ДОМ подсобное помещение
ДОМ полки (для хранения
продуктов)
ДОМ посудомоечная машина
ДОМ пристройки
ДОМ рабочая поверхность кухонного стола
ДОМ раковина (сантехника)
ДОМ стенной шкаф
ДОМ судомойня
ДОМ холодильник
ДОМ электробытовая техника для
кухни
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ белка
ЖИВ гончая
ЖИВ гусь
ЖИВ дичь (птица)
ЖИВ домашняя живность (кошка,
птичка, рыбка и т.п.)
ЖИВ домашняя птица
ЖИВ животные мелкие домашние
ЖИВ индюшка
ЖИВ кошка
ЖИВ куры
ЖИВ летучая мышь
ЖИВ лошадь (верховая)
ЖИВ мелкие животные
ЖИВ овца
ЖИВ олень

ЖИВ охотничья собака
ЖИВ птицы
ЖИВ рысь
ЖИВ самец
ЖИВ собака
ЖИВ сова
ЖИВ утка
ЖИВ хомяк
ЖИВ цапля
ЖИВ цыпленок
ЖИВ четвероногое (животное)
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕН
ТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ амбулаторный пункт
КРБ бачок (рядового состава)
КРБ водонепроницаемая перемычка
КРБ галера
КРБ грузовой трюм
КРБ кают-компания
КРБ лазарет
КРБ магазин (торговая точка)
КРБ медпункт
КРБ палуба, где находится столовая или кают-компания
КРБ помещение, где хранятся морские карты
КРБ помощник капитана
КРБ ремонт в сухом доке
КРБ рундук (индивидуальный запирающийся шкафчик)
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН бронза
МИН гагат
МИН жадеит
МИН калий
МИН ковка
МИН литье
МИН магнетит
МИН магнитный железняк
МИН нефрит
МИН хром
МИН хромит (хромистый железняк)
МИН черный янтарь
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Афина (советчик)
МИФ Веста (домашний очаг)
МИФ Вулкан
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МИФ Гестия (Веста)
МИФ Гефест
МИФ Дева
МИФ Деметра
МИФ Журавль
МИФ Змееносец
МИФ Малый Пес
МИФ Микроскоп
МИФ Минерва
МИФ Октант
МИФ Резец
МИФ Секстант
МИФ Церера
МИФ Циркуль
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ
АСТРОЛОГИИ (МНД)
МИД армия
МНД береговая охрана
МНД верные сыны родины
МНД водохозяйство
МНД военная служба
МНД военно-воздушные силы
МНД военное имущество
МНД военно-морские силы
МНД гигиена (гигиенические процедуры, меры и т.п.)
МНД государственная политика в
области здравоохранения
МНД государственная служба
МНД домашняя прислуга
МНД животные
МНД житница
МНД забастовка
МНД законы о корпорациях
МНД здравоохранение
МНД инвентарный список
МНД люди, которые обслуживают
или оказывают услуги
МНД место или оборудование для
хранения чего-либо
МНД милиция или полиция
МНД начало забастовок
МНД обрабатывающая промышленность
МНД общественные работы
МНД опись
МНД официальная торжественная
церемония
МНД перечень или запас товаров в
магазине
МНД персонал
МНД полиция

МНД предприятие общественного
питания
МНД прислуга (работающие в доме)
МНД профессии и виды профессиональных занятий
МНД публичная церемония
МНД работающие на гражданской
службе
МНД рабочая среда
МНД рабочий класс
МНД санитария (санитарная обработка, надзор и т.п.)
МНД система водоснабжения, водохозяйство
МНД служащие своей стране
МНД статистические таблицы
смертности
МНД строительная техника
МНД структура или характер торговли
МНД трудящиеся классы
МНД условия труда
МНД учет (переучет)
МНД цена земли
МНД цена продающегося дома
МНД штат (личный состав)
МНД экономические перспективы
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ авторемонтная мастерская
МСТ адвокатская контора
МСТ аптека
МСТ бакалейные магазины
МСТ баня (общественная)
МСТ бельевая комната
МСТ булочная
МСТ бюро по трудоустройству
МСТ вагон-ресторан
МСТ вместилище (склад)
МСТ вокзал (здание)
МСТ выгул (около конюшен)
МСТ гараж
МСТ гостиница
МСТ дом на колесах (большой
жилой автофургон)
МСТ закусочная
МСТ зернохранилище
МСТ кабинет врача
МСТ казарма
МСТ кафе
МСТ кладезь
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МСТ кладовая
МСТ комната больного
МСТ консервный завод
МСТ конура
МСТ круг для лошадей на корде
МСТ кузница
МСТ купе
МСТ кухня
МСТ мастерская
МСТ место хранения записей (учетных документов, протоколов и
т.п.)
МСТ место, где выдается пища
МСТ место, где осуществляется
трудовая деятельность
МСТ место, где хранятся продукты
(еда)
МСТ отсек
МСТ паддок (при ипподроме)
МСТ пекарня
МСТ полицейский участок
МСТ постоялый двор
МСТ продовольственные рынки и
товары
МСТ пункт выдачи и приготовления
лекарств
МСТ рабочая площадь
МСТ ресторан
МСТ ряд
МСТ свинарник
МСТ силосная яма
МСТ скирда
МСТ склад молочных продуктов
МСТ стог сена
МСТ сухой док
МСТ терраса
МСТ товарный склад
МСТ трактир
МСТ трюм
МСТ учебный лагерь (для новобранцев)
МСТ учреждение или кабинет,
где Вы работаете
МСТ химчистка
МСТ хранилище
МСТ цех
МСТ чистая комната
МСТ элеватор
МСТ ярус
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ агентство

ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ
ОРГ

информационные службы
клиника
коммунальные службы (отдел)
обработка данных
обслуживание клиентов
отдел
отделение (подразделение,
секция)
столовая
технический персонал
учреждение
филиал

ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН абсорбция (ассимиляция)
ПОН аксиома
ПОН альтиметр (высотомер)
ПОН анализ (разбор, рассуждение)
ПОН ангажемент
ПОН ансамбль (туалет из нескольких предметов)
ПОН антибиотик
ПОН антисептическое средство
ПОН аппарат
ПОН армада
ПОН ассимиляция
ПОН атлас
ПОН багаж
ПОН бакалея
ПОН бальзам
ПОН барометр
ПОН беда
ПОН безбрачие
ПОН белая магия
ПОН белье
ПОН беседа с глазу на глаз
ПОН бесплатно оказанная услуга
ПОН беспримесность
ПОН бинт
ПОН бирка
ПОН блюдо
ПОН брань
ПОН бригада
ПОН брюки
ПОН буксир (судно)
ПОН булочка
ПОН ваучер
ПОН ведение записи или протокола
ПОН ведение учета или регистрации
ПОН ведомость (с перечнем имен)
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ПОН вереница
ПОН верификация
ПОН вескость
ПОН весы и меры
ПОН вечер
ПОН вешалка (плечики)
ПОН вещи из домотканой материи
ПОН вещи или товары на полке
ПОН вид (разновидность)
ПОН вилка (для еды)
ПОН виниловая черепица или
плитка
ПОН вирус
ПОН вклад (деловой)
ПОН включение в список
ПОН вместимость
ПОН внесение в перечень
ПОН внешние атрибуты (одежда,
показывающая, кем является
человек)
ПОН внутренности (организма)
ПОН военная служба
ПОН военное подразделение
ПОН военно-морской флот
ПОН возможность получения ра
боты или продвижения по
службе
ПОН войска
ПОН вооруженные силы
ПОН вопросы трудоустройства или
найма
ПОН врачевание
ПОН второстепенная роль
ПОН выбор (отбор, селекция)
ПОН выдержка (отрывок)
ПОН выписка
ПОН выпускной класс
ПОН выработка
ПОН выставка (демонстрация кол
лекции)
ПОН высушенные продукты (сублимирование)
ПОН вычерчивание
ПОН вычисление
ПОН вычислительная техника
ПОН вьючные животные
ПОН вяжущее средство
(в медицине)
ПОН вязание
ПОН вяление
ПОН гаечный ключ
ПОН газонокосилка
ПОН галстук

ПОН гардероб
ПОН гастрономические привычки
(диета)
ПОН гвоздь
ПОН гистограмма
ПОН гладильная доска
ПОН глиняные изделия
ПОН глоссарий
ПОН год
ПОН гончарное дело
ПОН горе
ПОН гость (постоялец)
ПОН градус
ПОН грамматика
ПОН грань (сторона)
ПОН график
ПОН гребень (для волос)
ПОН группа (категория)
ПОН грязь (различные грязные вещи)
ПОН дайджест
ПОН данные
ПОН датчик (измеритель)
ПОН движение руки после удара
мяча
ПОН дезинфицирующее средство
ПОН действенность
ПОН действие (функционирование)
ПОН действия, наносящие ущерб
здоровью
ПОН декларация судового груза
ПОН деление (арифметическое)
ПОН деление на категории
ПОН дело (архивное)
ПОН дело (досье)
ПОН дело (чьих-то) рук
ПОН деревянная тарелка
ПОН деревянный молоток
ПОН детали
ПОН детализация
ПОН детский сад
ПОН дефект
ПОН диаграмма
ПОН диаметр
ПОН диета
ПОН диететика
ПОН диетические продукты
ПОН директива
ПОН дирижерская палочка
ПОН дисциплина (отрасль знаний)
ПОН дисциплина (порядок)
ПОН длина
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ПОН добровольная служба или
услуга
ПОН добровольный труд
ПОН добродетельность
ПОН добросовестность
ПОН доведение до конца
ПОН доделывание
ПОН доказательства (факты)
ПОН долото
ПОН доля (порция)
ПОН дом брата или сестры
ПОН дом соседа
ПОН домашние животные
ПОН домашние задания (уроки)
ПОН домотканые вещи
ПОН дорожное испытание автомобиля
ПОН доска для хлеба
ПОН доскональность
ПОН досье
ПОН драпировка
ПОН еда (пища)
ПОН единица измерения
ПОН ежедневные обязанности
ПОН емкостное сопротивление
ПОН емкость
ПОН емкость (электрическая)
ПОН жанр
ПОН жатва
ПОН жезл
ПОН жеманство
ПОН жилец (съемщик)
ПОН журнал (регистрации, записей)
ПОН заготовление (запасание)
ПОН задание
ПОН задача
ПОН задача, требующая систематической или методичной деятельности
ПОН задачи (работа)
ПОН заказная корреспонденция
ПОН закат солнца
ПОН заклинание
ПОН занятость (наличие работы)
ПОН запас (знаний и т.п.)
ПОН запас (припасы)
ПОН запасы провианта
ПОН запись
ПОН заплата
ПОН зачет (экзамен)
ПОН зачисление (в вуз)
ПОН здоровая пища

ПОН здоровье (проблемы со
здоровьем)
ПОН зеленый козырек для защиты
глаз от резкого света
ПОН зерно (семена)
ПОН зерновые
ПОН злаки
ПОН знак препинания
ПОН зубило
ПОН зубчатая передача
ПОН иглоукалывание
ПОН иерархия
ПОН избранные отрывки или про
изведения
ПОН изготовление (производство)
ПОН изделия из тканей
ПОН изделия кустарных промыслов
ПОН измерительный инструмент
или прибор
ПОН измерительный прибор
ПОН изучение (анализ, вниматель
ное чтение)
ПОН изъян (дефект)
ПОН индекс
ПОН индивидуальный отсек большого офисного пространства
ПОН инструкция
ПОН инструмент
ПОН искусность
ПОН искусство (умение, мастерство)
ПОН исполнение (выполнение)
ПОН использование
ПОН исследование (анализ)
ПОН итог (результат подсчета)
ПОН калькулятор
ПОН кальсоны
ПОН канистра (контейнер)
ПОН капитальный ремонт
ПОН караул(ьный)
ПОН карман
ПОН карта (географическая и т.п.)
ПОН картотека (картотечный
шкаф)
ПОН каталог
ПОН категория
ПОН квалификация (профессия)
ПОН квитанция (расписка в получении)
ПОН кепка
ПОН керамическое (гончарное,
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фаянсовое) производство
ПОН кипа (груда)
ПОН кисть (кисточка)
ПОН китель
ПОН клавиатура (для ввода информации в компьютер)
ПОН класс
ПОН классификация
ПОН классифицирование
ПОН классическое произведение
ПОН климат (отдельно от погоды)
ПОН ключевое слово
ПОН книга записей
ПОН книжный шкаф
ПОН кнопка
ПОН колдовство
ПОН колонна (людей)
ПОН команда
ПОН компоновка
ПОН компьютер
ПОН компьютерное оборудование
(“железо”)
ПОН компьютерное программирование
ПОН консервирование продуктов
ПОН консервированные продукты
ПОН контрольная работа
ПОН контрольно-измерительные
приборы
ПОН конфетти
ПОН коптильня, копчение
ПОН корешок (квитанционной
книжки и т.п.)
ПОН корзина (с крышкой)
ПОН корм
ПОН кормление (обслуживание)
ПОН короткий промежуток времени
ПОН короткое расстояние
ПОН кортеж
ПОН котомка
ПОН коэффициент
ПОН крестовый поход
ПОН кривобокое
ПОН критерий (стандарт)
ПОН кропотливая работа
ПОН крышка
ПОН кукла (в кукольном спектакле)
ПОН кулачок или эксцентрик (техническое)
ПОН курс (линия)
ПОН кусок

ПОН кустарный промысел
ПОН лабораторные приборы или
аппаратура
ПОН лекало
ПОН лекарственные травы
ПОН лента
ПОН лечебное питание
ПОН лечение
ПОН линейка
ПОН линимент
ПОН линия поведения
ПОН лиф (с завязками сзади)
ПОН личностный тест
ПОН личные усилия
ПОН логика
ПОН ложка
ПОН лоскут
ПОН луза (бильярда)
ПОН магический обряд
ПОН мазь (целебная)
ПОН мантия
ПОН марионетка (орудие в чужих
руках)
ПОН маршрут (план маршрута)
ПОН массаж
ПОН мастерство
ПОН масштаб
ПОН математик(а)
ПОН материя (ткань)
ПОН матрица (математическая)
ПОН медикаменты
ПОН медицина
ПОН медицинский инструмент
ПОН медосмотр
ПОН мелкие подробности
ПОН меню
ПОН мерка
ПОН место (должность)
ПОН металлургия
ПОН метеорологические
инструменты
ПОН метла
ПОН метод
ПОН метр
ПОН механизм
ПОН миниатюрное (маленькое)
ПОН модель здания
ПОН модернизация (переоснащение, переоборудование)
ПОН молот
ПОН молотьба
ПОН монашеское одеяние
ПОН монтаж (сборка)
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ПОН моющее средство
ПОН мужская одежда
ПОН мужской костюм
ПОН мука
ПОН мультимедиа
ПОН мундир
ПОН муштра
ПОН мыло
ПОН мытье
ПОН набросок (черновик)
ПОН наволочка
ПОН нагрузка
ПОН надомная работа
ПОН надомное производство
ПОН наем
ПОН нанятие для работы
ПОН наперсток
ПОН напряжение
ПОН напряженные усилия
ПОН напускная скромность
ПОН наряд (одежда)
ПОН насос
ПОН настойка (лекарство)
ПОН натуропатия
ПОН научные общества
ПОН неглиже
ПОН недоверие (сомнение)
ПОН недомогание (болезнь)
ПОН недооценка
ПОН недостаток
ПОН недостаток (упущение)
ПОН нездоровье (вообще)
ПОН необходимая служба
ПОН неопрятное
ПОН неприкосновенный запас
ПОН нерегулярная эпизодическая
работа
ПОН несовершенство
ПОН неукоснительность
ПОН неумолимость
ПОН нечистое
ПОН нижнее белье
ПОН нить для сшивания раны
ПОН ножной привод
ПОН номера (цифры вообще)
ПОН носилки
ПОН носовой платок
ПОН нудность
ПОН обеспечение питания
ПОН обеспечение проведения в
жизнь и соблюдения (с помощью вооруженной силы)
ПОН обзор или оценка исполне-

ния работы
ПОН обильная трапеза
ПОН область (работы)
ПОН облачение
ПОН облегчающие труд устрой
стваи приспособления
ПОН обличье
ПОН обломок (фрагмент)
ПОН обмундирование
ПОН оборудование
ПОН обоснованность (фактологическая)
ПОН образ действий
ПОН обращение с работниками
ПОН обрезок (фрагмент)
ПОН обрисовывание
ПОН обследование
ПОН обследования
ПОН обслуживание
ПОН обстоятельства (факторы)
ПОН объединение
ПОН обязанность (работа, ответственность)
ПОН огорчительное состояние
ПОН одежда
ПОН одержимость
ПОН одеяло
ПОН одностороннее (неравномер
ное)
ПОН оздоровительные меры
ПОН оперение
ПОН опознавательный ярлык
ПОН оптимизация
ПОН орбита
ПОН организация труда
ПОН организация трудящихся
ПОН оркестровка
ПОН орнитология
ПОН орудие
ПОН осколок
ПОН ослабление
ПОН осмотр (в т.ч. медицинский)
ПОН основательность
ПОН основные потребности
ПОН основные принципы
ПОН особенность (специализация)
ПОН острое заболевание
ПОН отбор (выборка)
ПОН отзыв (оценочный)
ПОН отливка
ПОН отметка (заметка)
ПОН отметка (оценка)
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ПОН отрезок (сегмент)
ПОН отчет об обследовании
ПОН охотничий заповедник
ПОН оценка (стоимости, качества и
т.п.)
ПОН оцепенение
ПОН пакет (что-то упакованное'
ПОН пальто
ПОН панель
ПОН папка
ПОН папка (хранение информа ции)
ПОН парад (военный)
ПОН парад (процессия, шествие/
ПОН парадность (помпа, официальность)
ПОН параметр (критерий, прави ло)
ПОН пачка
ПОН педаль'(велосипеда)
ПОН пена (мыльная)
ПОН пение (птицы)
ПОН пеньюар
ПОН перегородка
ПОН переделанная работа
ПОН переделывание (в т.ч. реконструкция)
ПОН перекошенное (несимметричное)
ПОН перенапряжение
ПОН перепись
ПОН перерыв
ПОН персональный компьютер
ПОН пехота
ПОН пижама
ПОН пикет (стража)
ПОН письменный тест
ПОН пища (диета)
ПОН пищевая промышленность
ПОН план (в т.ч. схема)
ПОН планировка
ПОН пласт
ПОН платье
ПОН платье (вечернее)
ПОН плоскогубцы
ПОН повестка дня
ПОН повседневные домашние дела
ПОН повязка
ПОН подача пищи
ПОН подборка
ПОН подготовка (обучение)
ПОН поддержание здоровья
ПОН поддержание порядка

ПОН подножка (швейной машины)
ПОН подол
ПОН подразделение
ПОН подробности (детали)
ПОН подчинение
ПОН подштанники
ПОН поездка отца
ПОН поиск работы, если у Вас нет
работы
ПОН показатель
ПОН пола
ПОН полезность
ПОН полк
ПОН полотенце
ПОН помещенный в хранилище
урожай или зерно
ПОН пополнение
ПОН поправка (больного)
ПОН порабощение
ПОН порок (недостаток)
ПОН порошок (лекарство)
ПОН портфель
ПОН портфель (школьный)
ПОН поручение (миссия)
ПОН порция
ПОН порядок
ПОН порядок величины
ПОН посещаемость
ПОН последний курс (в учебных
заведениях)
ПОН последовательность
ПОН поставки хирургических инструментов
ПОН постельное белье
ПОН постоялец
ПОН построение
ПОН посуда
ПОН посылка (почтовая)
ПОН потребность в адаптации к
окружающим
ПОН починка
ПОН почтительность
ПОН почтовый индекс
ПОН правила или постановления,
касающиеся загрязнения воз
духа
ПОН прачечная
ПОН предмет (обсуждения и т.п.)
ПОН предприятие
ПОН предупредительность
ПОН преклонение колен
ПОН прибор (инструмент)
ПОН пригодность
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ПОН приготовление еды
ПОН прием (зачисление)
ПОН прием (навык)
ПОН прилежание (исполнительность)
ПОН приличие
ПОН приложение
ПОН применение
ПОН принадлежности
ПОН принудительный труд
ПОН припарка
ПОН приступ болезни
ПОН притворная стыдливость
ПОН проблемы других людей
ПОН пробный пуск
ПОН проверка (правильности)
ПОН программа (компьютерная)
ПОН программа (описание)
ПОН программа (перечень команд
или инструкций)
ПОН программа (расписание)
ПОН продукты
ПОН продукты рукоделия
ПОН продукты с мочегонным действием
ПОН продукция (производимая)
ПОН проект
ПОН проект (чертеж)
ПОН прожилка
ПОН производительность
ПОН пропорция
ПОН пропускная способность
ПОН профессорскопреподавательский состав
ПОН профилактическая медицина
ПОН профилактическое средство
(лекарство)
ПОН процедуры проверки (лично
сти, информации и т.п.)
ПОН процент (доля)
ПОН процесс отсеивания
ПОН птицы, которых держат дома
для удовольствия
ПОН путеводитель
ПОН путь (образ действий)
ПОН пух
ПОН пушок (волосы)
ПОН пшеница
ПОН пылесос
ПОН пыль
ПОН работа (в т.ч. по найму)
ПОН работа или должность, на ко
торой Вы работаете

ПОН работа по дереву
ПОН работа ремесленника
ПОН работа с тяжелыми орудия ми
труда
ПОН рабочая бригада (группа)
ПОН рабочая комната (помещение
для работы)
ПОН рабочая сила
ПОН рабочее расписание
ПОН рабочий день
ПОН разборчивость (удобочитаемость)
ПОН разграничение
ПОН разделение
ПОН различение (разделение)
ПОН размещение (в определенном
порядке)
ПОН ранец
ПОН раскалывание
ПОН расписание
ПОН расписка
ПОН расположение (на местности, в
пространстве и т.д.)
ПОН распоряжение
ПОН распределение по статьям
ПОН расслоение
ПОН расстановка
ПОН расстройство (болезнь)
ПОН расческа
ПОН расчет
ПОН рацион
ПОН регистрация (в т.ч. избирателей)
ПОН регламентация
ПОН реестр
ПОН резерв
ПОН ремонт (одежды, обуви)
ПОН ремонт автомобилей
ПОН ремонтные работы
ПОН репертуар
ПОН репетиция
ПОН ресурсы (резервы, возможности)
ПОН рецензия
ПОН рецепт (на лекарство)
ПОН рода войск
ПОН ругание
ПОН руководство
ПОН руководство профессиональным спортом
ПОН руководящие указания
ПОН рукоделие
ПОН рулон (материи, обоев)

202
ПОН ручательство (ваучер)
ПОН ручная работа
ПОН рычаг
ПОН рюкзак
ПОН ряд (упорядоченная последовательность)
ПОН ряса
ПОН саквояж
ПОН салфетка
ПОН свадебная фотография
ПОН сведение в таблицы
ПОН сведения о продукте (продук
ции)
ПОН сверток
ПОН свидание (встреча наедине)
ПОН свидетельство (показания)
ПОН сводка
ПОН сегмент (часть)
ПОН секстант
ПОН семейство (единица классификации)
ПОН сено
ПОН силовые структуры
ПОН симптом
ПОН синдром
ПОН система (метод)
ПОН систематизация
ПОН систематическое мышление
ПОН сифон
ПОН склад
ПОН скобка (знак препинания)
ПОН скобяные изделия
ПОН скоросшиватель
ПОН скотоводство
ПОН словарь
ПОН сложная (замысловатая) ра
бота
ПОН слой
ПОН служба
ПОН служба или сфера общественного питания
ПОН служение (в т.ч. другим людям)
ПОН смена (первая, ночная и т.п.)
ПОН смерть друга
ПОН смотр (церемония)
ПОН снабжение
ПОН снаряжение (экипировка)
ПОН собственность, приносящая
доход
ПОН согласие
ПОН содержание (книги, разговора
и т.п.)

ПОН солома
ПОН сомнение
ПОН соответствие
ПОН соотношение
ПОН сортировка
ПОН составление (перечня, списка,
таблицы)
ПОН составная часть (элемент)
ПОН сохранение
ПОН специализация
ПОН специальность
ПОН спецификация
ПОН список (в т.ч. поименный)
ПОН список грузов или пассажи ров
на судне или самолете
ПОН список хитов
ПОН способ
ПОН способности (сноровка)
ПОН средство
ПОН средство (лекарство)
ПОН срок (службы в армии)
ПОН стамеска
ПОН статья (пункт, параграф)
ПОН стирка
ПОН стол (в т.ч. ассортимент или
тип пищи)
ПОН столб (ориентировочный знак)
ПОН столовые приборы (нож, вилка, ложка)
ПОН сторона
ПОН стояние на коленях
ПОН строгость
ПОН ступенчатое расположение
ПОН судопроизводство (процеду ра)
ПОН сумерки
ПОН сумма
ПОН сундук (дорожный)
ПОН суровость
ПОН сухие сыпучие продукты
ПОН сфера (деятельности)
ПОН схема
ПОН сценарий (предварительный
план или схема)
ПОН счет (произведение вычислений)
ПОН счетчик (измерительный
прибор)
ПОН съестные припасы
ПОН таблетка (лекарство)
ПОН таблица
ПОН тайник
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ПОН тайный склад
ПОН тактика
ПОН тактический маневр
ПОН тарелка (порция)
ПОН текстиль
ПОН телефонный справочник
ПОН тема
ПОН терапия
ПОН термометр
ПОН тест (экзамен)
ПОН тесто
ПОН техника (искусство, умение)
ПОН техника (способы, методы)
ПОН техника (технические науки и
т.п.)
ПОН техническая возможность
ПОН техническая сторона дела
ПОН технология
ПОН тинктура
ПОН тип (род, класс)
ПОН ткань
ПОН ткацкий станок
ПОН тонизирующее, укрепляющее
средство
ПОН тонкости
ПОН топографическое управление
ПОН траектория
ПОН трактат
ПОН транспортная накладная
ПОН тревожное (гнетущее) положение
ПОН тренировка (упражнение)
ПОН трещина
ПОН триангуляция
ПОН тригонометрия
ПОН труд (работа, затраченные
усилия)
ПОН трудоемкая задача
ПОН трудолюбие
ПОН трудоустройство
ПОН тряпка для мытья (посуды и
т.п.)
ПОН туалетные принадлежности
ПОН туалетный столик
ПОН туника
ПОН тщательный осмотр (медицинский или технический)
ПОН тюк
ПОН тяжелая и нудная работа
ПОН тяжелый труд
ПОН удачный (ловкий) прием
ПОН указание
ПОН указатель (перечень)

ПОН улучшение здоровья
ПОН умение
ПОН умывание
ПОН упаковка (связка, пакет)
ПОН употребление
ПОН упражнение
ПОН уровень (место в классификационной шкале)
ПОН урожай
ПОН урочная работа
ПОН усердие
ПОН услуга, оказанная или полученная
ПОН услужение
ПОН услужливость
ПОН установка
ПОН устное показание
ПОН утварь
ПОН утомительность
ПОН уточнение
ПОН утюг
ПОН уход за домашними (комнат
ными) животными
ПОН участок (у репортеров, полицейский и т.д.)
ПОН ученичество
ПОН фаза (грань)
ПОН файл
ПОН факторы
ПОН факты
ПОН физиотерапия
ПОН физическое здоровье
ПОН физическое обследование
ПОН фирменное блюдо
ПОН формирование
ПОН формула
ПОН фрагмент (кусок)
ПОН фураж
ПОН фут (мера длины)
ПОН халат
ПОН халтура (мелкие работы)
ПОН хандра
ПОН характер или причины болезни
ПОН “химичение” (фальсификация,
разбавление, подделывание)
ПОН хлеб
ПОН хлопоты
ПОН хранение
ПОН хранение (информации) в компьютере
ПОН хранение насыпью
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ПОН хранение продуктов (пищи)
ПОН хранящиеся продукты
ПОН художественная продукция
ПОН целомудрие
ПОН цифры (вообще)
ПОН чары
ПОН частности
ПОН часть (доля)
ПОН чемодан
ПОН черная магия
ПОН числа
ПОН чистка
ПОН чистое
ПОН чистокровность
ПОН чистота
ПОН чистящий предмет или средство
ПОН члены профсоюза
ПОН шаблон
ПОН шампунь
ПОН шапка
ПОН швабра
ПОН шейный платок
ПОН шеренга
ПОН шерсть
ПОН шестерня
ПОН шитье
ПОН шкаф (платяной)
ПОН шкаф для хранения документов
ПОН шкафчики
ПОН школьная сумка
ПОН штопка
ПОН шторы
ПОН щебет
ПОН щетка
ПОН щипцы
ПОН экземпляр
ПОН экипаж (команда)
ПОН элемент
ПОН эскадрон
ПОН эскиз
ПОН эфемериды (таблицы)
ПОН эффективность
ПОН эффективный распорядок
ПОН эшелон
ПОН ясность (точность)
ПРОФЕССИИ И
ТИПАЖИ(ПРОФ)
ПРОФ адъютант
ПРОФ актуарий (специалист по
страховым расчетам)

ПРОФ аптекарь
ПРОФ арендатор
ПРОФ арендодатель
ПРОФ архивариус
ПРОФ аудитор (ревизор, контролер)
ПРОФ бакалейщик
ПРОФ белошвейка
ПРОФ биограф
ПРОФ бортпроводник
ПРОФ бухгалтер
ПРОФ вассал
ПРОФ ведущий протокол
ПРОФ ведьма
ПРОФ ветеринар, занимающийся
мелкими животными
ПРОФ владелец или работник химчистки
ПРОФ военнослужащий
ПРОФ врач
ПРОФ врач
ПРОФ врач-специалист по гигиене
ПРОФ второй номер (первый заместитель и т п.)
ПРОФ гигиенист
ПРОФ горничная
ПРОФ государственное или муниципальное должностное лицо
ПРОФ государственный или правительственный служащий
ПРОФ государственный служащий
ПРОФ гувернантка
ПРОФ дворецкий
ПРОФ дворник
ПРОФ девственница, девственность
ПРОФ делопроизводитель
ПРОФ депутат
ПРОФ деятель (человек дела)
ПРОФ диетврач
ПРОФ диететолог(ия)
ПРОФ диктатор
ПРОФ дневальный
ПРОФ доброволец
ПРОФ докер
ПРОФ доктор
ПРОФ домосед
ПРОФ домработница
ПРОФ дублер (актер)
ПРОФ жнец
ПРОФ заведующий хозяйством
ПРОФ завхоз
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ПРОФ заместитель
ПРОФ земледелец
ПРОФ землемер
ПРОФ зубной техник
ПРОФ инженер-механик
ПРОФ инспектор
ПРОФ интерн
ПРОФ ипохондрик
ПРОФ искусный мастер
ПРОФ камердинер
ПРОФ канцелярский служащий
ПРОФ квартирант
ПРОФ клерк
ПРОФ коллега (сослуживец)
ПРОФ контролер
ПРОФ конюх (ухаживающий за
лошадьми на ранчо)
ПРОФ корректор
ПРОФ крепостной
ПРОФ критик(а)
ПРОФ кузнец
ПРОФ курсант
ПРОФ лекарь (без диплома)
ПРОФ лесник (лесничий)
ПРОФ литературный сотрудник
(в редакции)
ПРОФ люди, имеющие дело с одеж
дой
ПРОФ люди, которые ухаживают за
больными
ПРОФ люди, служащие в вооруженных силах
ПРОФ мануальный терапевт
ПРОФ маршал
ПРОФ массажист
ПРОФ мастер (по ремонту)
ПРОФ мастер ремонтной мастерской
ПРОФ машиностроитель
ПРОФ медицинская сестра
ПРОФ мелкий землевладелец
ПРОФ мелкий чиновник (мелкая
сошка)
ПРОФ милиционеры
ПРОФ молодой врач (работающий в
больнице и живущий при
ней)
ПРОФ мусорщик
ПРОФ набивщик чучел
ПРОФ наемник (воин)
ПРОФ наймит
ПРОФ наймодатель
ПРОФ наниматель (получающий

внаем)
ПРОФ несговорчивый человек
ПРОФ нижестоящий
ПРОФ носильщик
ПРОФ няня
ПРОФ обозреватель-аналитик в
средствах массовой информации
ПРОФ обработчик данных
ПРОФ обслуживающее лицо
ПРОФ оператор (какого-то устройства: механик, машинист, то
карь, связист, радист и т.д.)
ПРОФ оператор компьютера
ПРОФ оптик (в т.ч. оптометрист)
ПРОФ ординарец
ПРОФ официантка
ПРОФ пансионер (находящийся на
пансионе)
ПРОФ пастух
ПРОФ патрульный
ПРОФ пациент (больной)
ПРОФ пессимист (пессимизм)
ПРОФ плотник
ПРОФ подавальщик (еды)
ПРОФ поденщик
ПРОФ подрядчик
ПРОФ полицейские
ПРОФ помощник
ПРОФ помощник (референт)
ПРОФ помощник официанта (убирающий грязную посуду)
ПРОФ помощника по хозяйству
ПРОФ портниха
ПРОФ портной
ПРОФ портовый грузчик
ПРОФ правая рука (помощник)
ПРОФ приближенный
ПРОФ приготовитель(ница) еды
ПРОФ программист
ПРОФ продажный человек
ПРОФ птицевод (фермер)
ПРОФ раб (раболепство)
ПРОФ работник зоопарка
ПРОФ работник службы спасения
ПРОФ работник сферы психиатрической или психологической
помощи
ПРОФ работник текстильной промышленности
ПРОФ работники всех отраслей и
профессий
ПРОФ работники, занимающиеся
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рутинной или однообразной работой
ПРОФ работяга (работает, как лошадь)
ПРОФ рабочий (в т.ч. неквалифицированный)
ПРОФ рабочий-металлист
ПРОФ разносчик еды
ПРОФ ревизор
ПРОФ регистратор
ПРОФ регистратор (протоколист,
учетчик)
ПРОФ рейнджер или спецназовец
ПРОФ ремесленник
ПРОФ ремонтник
ПРОФ санитар
ПРОФ сборщик урожая
ПРОФ сварливая женщина
ПРОФ сварщик
ПРОФ связной
ПРОФ сезонный сельскохозяйственный рабочий
ПРОФ секретарь
ПРОФ сиделка
ПРОФ системный аналитик
ПРОФ скептик (скептицизм)
ПРОФ слесарь
ПРОФ слуга
ПРОФ служанка
ПРОФ служащий (конторский)
ПРОФ смотритель
ПРОФ солдат
ПРОФ сотрудник загса
ПРОФ спасатель (МЧС и т.п.)
ПРОФ специалист
ПРОФ специалист по гигиене по
лости рта (ассистент зубно го
врача)
ПРОФ специалист по системном)
анализу на компьютере
ПРОФ специалист по электронной
технике
ПРОФ спорщик
ПРОФ статистик
ПРОФ столяр
ПРОФ сторож
ПРОФ студент-медик
ПРОФ стюард
ПРОФ судебный исполнитель
ПРОФ счетовод
ПРОФ телевизионный техник
ПРОФ телефонист(ка)
ПРОФ терапевт

ПРОФ техник
ПРОФ товарищ по работе
ПРОФ топограф
ПРОФ торговец бакалейными то
варами
ПРОФ торговец одеждой
ПРОФ трактирщик
ПРОФ тренер
ПРОФ уборщик (уборщица)
ПРОФ упаковщик
ПРОФ управляющий
ПРОФ управляющий (имением и т
п.)
ПРОФ ученик (подмастерье)
ПРОФ фармацевт
ПРОФ фермер
ПРОФ хиропрактик
ПРОФ хозяин гостиницы
ПРОФ целитель
ПРОФ часовой (сторож)
ПРОФ часовой мастер
ПРОФ человек с более низким социальным статусом
ПРОФ человек, занимающийся опросом общественного мнения
ПРОФ чертежник
ПРОФ чиновник в сфере здравоохранения
ПРОФ чистильщик
ПРОФ швея
ПРОФ эконом
ПРОФ экономка
ПРОФ электронщик
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ аккуратность
ПСХ безнадежность
ПСХ безысходность
ПСХ беспокойство
ПСХ ведение строго упорядочен
ной жизни
ПСХ вина (чувство)
ПСХ виновность
ПСХ ворчание (недовольство)
ПСХ готовность (расположенность)
к работе
ПСХ деловитость
ПСХ депрессия
ПСХ дисциплинированная работа
ПСХ зависимость (подчиненность)
ПСХ запасание продовольствия
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ПСХ застенчивость (робость)
ПСХ избирательность
ПСХ конкретные попытки
ПСХ кротость
ПСХ математические способности
ПСХ меланхолия
ПСХ моральное обязательство
ПСХ мягкость (покорность)
ПСХ неврастения
ПСХ негативность
ПСХ неприспособленность
ПСХ нервное напряжение
ПСХ нервное раздражение
ПСХ нервное расстройство (срыв)
ПСХ нетерпимость по отношению к
другим людям
ПСХ никчемность
ПСХ обескураженность
ПСХ обескураживание
ПСХ озабоченность диетой
ПСХ опрятность
ПСХ отношение к здоровью
ПСХ отношение к работодателям
или служащим
ПСХ отрицательная черта харак
тера
ПСХ отчаяние
ПСХ ощущение собственной не
значительности
ПСХ перенос
ПСХ переутомление
ПСХ плохая приспособляемость
ПСХ повиновение
ПСХ подавленность
ПСХ покорность
ПСХ послушание
ПСХ потребность делать замечания
ПСХ практические усилия
ПСХ преданность
ПСХ претерпевание страданий
ПСХ придирки (придирчивость)
ПСХ проблемы питания
ПСХ проявление доброй воли
ПСХ психическая неуравновешенность
ПСХ психологическая проблема
ПСХ работа для достижения совершенства или превосходства
ПСХ работоспособность
ПСХ рабочие привычки
ПСХ расторопность

ПСХ ремесло (профессия)
ПСХ робость
ПСХ сбор информации, сведений
ПСХ скромность
ПСХ смирение
ПСХ смирение
ПСХ собственная неполноценность
(недостатки) или не пригодность
ПСХ сомнения (колебания)
ПСХ соприкосновение с совершенством
ПСХ страх (тревога)
ПСХ стремление восстановить здоровье или силы
ПСХ тонкое восприятие
ПСХ точность
ПСХ тревожность (озабоченность)
ПСХ тщательность
ПСХ увлеченность
ПСХ уныние
ПСХ усилия по ремонту
ПСХ уступчивость
ПСХ физическое недомогание
ПСХ физическое неудобство
ПСХ целомудрие
ПСХ чистоплотность
ПСХ чувство беспокойства или неудовлетворенности
ПСХ чувство неполноценности или
непригодности
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И
РОДСТВЕННИКИ (РОД)
РОД дядя со стороны матери
РОД родственники со стороны
отца
РОД тетя (сестра матери)
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР бюрократия
ХОР гигиена
ХОР долг (чувство)
ХОР заживание (выздоровление)
ХОР залечивание
ХОР исцеление
ХОР любимцы
ХОР люди, с которыми Вы работаете
ХОР наемные работники
ХОР наниматель (арендатор,
съемщик)

208
ХОР нездоровье
ХОР питание (диета)
ХОР подчиненные
ХОР помощь
ХОР посвящение
ХОР продуктивность
ХОР служащие
ХОР торжественное открытие
ХОР услуга (сервис)
ЦВЕТА(ЦВТ)
ЦВТ бежевый
ЦВТ земляные тона
ЦВТ камуфляжный (маскировочный)
ЦВТ коричневый
ЦВТ кремовый
ЦВТ лимонный

ЦВТ приглушенные цвета
ЦВТ светло-коричневый
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т брюшная полость
Ч Т диафрагма
Ч Т желчный пузырь
Ч Т желчь
Ч Т икота
Ч Т кишечник
Ч Т кишечные газы
Ч Т оболочка нерва
Ч Т рыгание
Ч Т скопление или выход газов
Ч Т страдание отрыжкой
Ч Т тонкая кишка
Ч Т усвоение пищи
Ч Т уход за телом
Ч Т язвенная болезнь
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ВТОРОЙ КВАДРАНТ
Общий обзор седьмого дома
Угловой дом второго квадранта, располагающегося в правой и верхней полусферах
С седьмым домом ассоциируются поиск и установление сотрудничества с другими людьми (например, с партнерами)
для достижения Ваших целей, а также такие понятия, как участие, взаимодействие, оппозиция, споры—т.е. все то, что может воз никнуть при совместной деятельности.
Седьмой дом отвечает за определение и выработку способов, к помощи которых Вы при бегаете, дабы убедить окружающих в правоте Ваших идей и состоятельности поступков.
Если Вы не вполне искренно уверены в собственной правоте,
Вам будет трудно убедить окружающих. Основными ключевыми словами, ассоциирующимися с седьмым домом, являются
понятия разделение обязанностей, взаимопомощь. Под понятием разделение в связи с седьмым домом подразумевается
способность доказать окружающим, что Ваши взгляды могут
стать их собственными. Несовпадение точки зрения некоего человека с Вашей служит стимулом к конкуренции. Распахивая
перед Вами двери, седьмой дом призывает осознать смысл понятий сотрудничество, компромисс и конкуренция.
Сотрудничество подразумевает стремление к общим целям. Сотрудничество предполагает сравнение разных подходов
и идей. Седьмой дом отвечает за компромиссы между носителями противоположных точек зрения и достигаемое как следствие согласие. Седьмой дом отражает Ваши внутренние установки по от ношению к таким понятиям, как компромисс, гармония, согласие и т.д. Если эти установки находят выражение в
виде гнева, неуверенности, резкости, высокомерии, обусловленном ощущением превосходства собственных целей и т.д.
— ответная реакция может быть соответствующей.
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Седьмой дом не гарантирует, что Ваши действия получат
справедливую оценку окружающих. Он, скорее, обещает Вам
взамен только то, что, с точки зрения других людей, Вы заслуживаете.
Понятие компромисс подразумевает возможность существования некоего нейтрального варианта, который удовлетворил
бы носителей противоположных точек зрения. С седьмым домом ассоциируются ключевые слова равенство, взаимность,
сочетаемость, пояснение, альтернативы. Компромисс, примирение разных точек зрения обусловливают возрастающую
гармонию в отношениях сторон, особенно если стороны имеют
сходные взгляды. Наиболее сильные проявления эмоций часто
связаны с пропагандой идей. Разные люди могут высказывать
разные мнения по поводу выработки способов решения проблем. Одна из главных задач седьмого дома — примирить противополож ные точки зрения сторон, стремящихся к достижению общей цели. Речь идет не о Вашей склонности к компромиссам, а о способах найти почву для достижения согласия.
Понятия обструкция, непробиваемость, отказ противопос
тавляются понятию согласие. Седьмой дом советует сторонам
согласиться обсудить противоречия и прийти к компромиссу.
Седьмой дом призывает преодолеть препятствия, мешающие
достижению согласия. Он предлагает пройти путь от несогласия до взаимного удовлетворения. Превратить дилемму в
гармонию лучше, чем превратить партнерство в противостояние. Тот, кто поймет суть функций седьмого дома, сможет найти способ раз решить подобную ситуацию.
В область компетенции седьмого дома входят понятия поведение и манеры. Намеренное противодействие кому-либо,
эмоциональные вспышки, коррекция поведения ребенка, попытки произвести впечатление на окружающих демонстрацией
собственного характера, нарушение незнакомого правила этикета — все эти явления входят в сферу компетенции седьмого дома. Осознание функций седьмого дома может помочь Вам опра
виться от неудач или ощущения собственной глупости в ситуаци ях общения. Ошибка в социальном общении еще не означает публичного провала.
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Даже если Вы делаете ошибки, у Вас есть способы смягчить реакцию сторон, чьи интересы, с Вашей точки зрения,
ущемлены. В седьмом доме Вы обретаете навыки межличностного общения, постигаете искусство избегать про махов в
общении, учитесь понимать других людей. Достижение согласия и гармонии — вот ключ к установлению успешного взаимодействия между людьми. Ваши собственные действия предопределяют как поддержку, так и противостояние со стороны
окружающих.
Седьмой дом отвечает за такие понятия, как отношения,
партнерство, содействие. Он отвечает также за партнерство в
официально признаваемом, законном браке. Понятие брак подразумевает союз, в основе которого лежат социальные, юридические или религиозные нормы. Цель брака, основанного на религиозных убеждениях, – создать семейную обстановку для
воспитания детей, обстановку, в которой каждый из партнеров
сможет разделить свои понятия о ценностях с отпрысками. Цель
брака в бизнесе – сотрудничество, сопровождаемое увеличением доли на рынке. Цель брака в политике – достижение единства взглядов. Понятие брак подразумевает необходимость получения данным союзом юридической или религиозной санкции. Однако седьмой дом отвечает не за юридический статус
данного союза, а за то, каким образом он создан и как функционирует.
Понятие социальные взаимоотношения предполагает
общение между людьми, в основе которого лежат идеи взаимопомощи и совместного развития. Общественный рост обычно
при водит к тому, что выгода одних людей обращается ущемлением других. Реальной основой призывов к равенству и сотрудничеству между группами может, на самом деле, быть
стремление к утверждению неравенства социальных групп.
Воззвания объединиться, прийти к согласию не всегда обусловлены всеобщими интересами. Дабы избежать потенциального
конфликта, мы постоянно должны бороться за справедливость. Понятия открытый конфликт, разногласие, стычки,
неодобрение входят в область компетенции седьмого дома наряду с понятиями мир и гармония. Которое из них победит –
будет зависеть от воли всех сторон в совокупности.
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В седьмом доме Вы сталкиваетесь с понятием социального
выбора. Этот дом отражает Ваши установки относительно со
трудничества с окружающими людьми как с равными. Он показывает допускаемый Вами диапазон социального маневрирования, терпимость по отношению к взглядам других людей,
даже если они не совпадают с теми, что исповедуете Вы. Важный урок, который преподает седьмой дом, состоит в осознании
того, что Ваша точка зрения не является единственно правильной. Седьмой дом призывает благосклонно принимать мнения окружающих, не жертвуя, в то же время, собственными
интересами и чувствами. Седьмой дом призывает к равенству и
справедливости, однако, не обещает их. Седьмой дом советует
задуматься над несовершенством социальной обстановки вокруг Вас.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТО)
АВТ стеклоочиститель (“дворни
ки”)
АВТ амортизаторы
АВТ балансировка (колес)
АВТ ветровое (переднее) стекло
АВТ подвеска
АВТ рессора
АВТ торсион
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ алкалоз (пониженная кислотность)
БОЛ альбумин (белок) в моче
БОЛ анемия (малокровие)
БОЛ бессилие
БОЛ болезнь почек
БОЛ боли в пояснице
БОЛ гепатит
БОЛ диабет
БОЛ желтуха
БОЛ желчный камень
БОЛ женские заболевания
БОЛ заболевание мочевых путей
БОЛ менструальные проблемы
БОЛ почечная недостаточность
БОЛ почечный камень
БОЛ расстройство мочевого пузыря
БОЛ слабость
БОЛ судороги (сведение) пальцев
ноги

БОЛ уремия
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ благоустройство участка
ДОМ венецианское окно
ДОМ гардеробная
ДОМ гостиная
ДОМ занавески
ДОМ коврик
ДОМ обстановка (убранство)
ДОМ примерочная
ДОМ произведения искусства
ДОМ раздевалка
ДОМ садовый дизайн
ДОМ студия (мастерская)
ДОМ шторы
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ бабочка
ЖИВ енот
ЖИВ коала
ЖИВ лебедь
ЖИВ нарвал
ЖИВ панда
ЖИВ ягненок
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕН
ТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ зюйдвестка
КРБ корма
КРБ левый борт
КРБ остойчивость
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КРБ палуба полуюта
КРБ полуют
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН аквамарин
МИН алебастр
МИН берилл
МИН гелиодор (разновидность берилла)
МИН гошенит
МИН известняк
МИН изумруд
МИН каменная скульптура
МИН морганит
МИН мрамор
МИН танзанит
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Афродита (возлюбленная)
МИФ Венера
МИФ Весы
МИФ Голубь
МИФ Единорог
МИФ Живописец
МИФ Лебедь
МИФ Наугольник (созвездие)
МИФ Психея
МИФ Скульптор
МИФ Фламинго
МИФ Цефей
МИФ Эрида (богиня раздора)
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АС
ТРОЛОГИИ (МНД)
МНД брачная политика
МНД внешняя политика государства
МНД внутренняя оппозиция или
противодействие
МНД военная ситуация
МНД гражданские беспорядки
МНД диспуты
МНД договаривающаяся сторона
МНД договор (соглашение, договоренность)
МНД истеблишмент
МНД конфедерация (союз)
МНД линия поведения в отношении
брака
МНД международные отношения
МНД международные споры или
конфликты

МНД министерство иностранных
дел
МНД народные волнения
МНД обсуждение условий догово ра
МНД отношения (поведение) с общественностью
МНД отношения с другими стра
нами
МНД отношения с общественностью
МНД пакт
МНД партнерство
МНД перераспределение богатства
(материальных ценностей)
МНД переуступка (передача, продажа)
МНД положение в обществе
МНД потеря государственной
должности
МНД правящие или влиятельные
круги
МНД продавец (на бирже)
МНД противная сторона
МНД противостоящие или противодействующие людям
МНД социально-опасный элемент
(враг общества)
МНД ссора с другим человеком
МНД сторона (в договоре)
МНД торговое эмбарго
МНД установление связей с другими странами
МНД цензура
МНД честный (равноценный) обмен
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ арбитражный суд
МСТ беседка
МСТ бутик
МСТ комната партнера (супруга или
супруги, компаньона)
МСТ место передислокации, пере
базирования, эвакуации, переселения и т.п.
МСТ место перемещения или переселения
МСТ место с чистым воздухом
МСТ место, где партнер проводит
время
МСТ место, куда Вы переезжаете
или перемещаетесь

214
МСТ местонахождение другого человека
МСТ павильон
МСТ партер (в театре)
МСТ позади
МСТ покои для новобрачных
МСТ поле боя
МСТ положение посередине
МСТ салон
МСТ танцевальный зал
МСТ художественные или картин
ные галереи
МСТ шатер (павильон)
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ готовность владельца идти
навстречу
ОРГ компаньоны
ОРГ операционный отдел
ОРГ отдел операций
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН авторское право
ПОН агрессивность (враждебность)
ПОН администрация доходов
ПОН альтернатива
ПОН анонимный дар
ПОН антагонизм
ПОН антипатия
ПОН антиправительственная агитация
ПОН антиспазматическое средство
ПОН антитеза (противопоставление
противоположностей)
ПОН апатия
ПОН арбитраж (третейский суд)
ПОН артефакт (предмет, сделанный
человеком)
ПОН атлас (ткань)
ПОН атмосферные помехи
ПОН багаж сверх установленной
нормы
ПОН бал (танцы)
ПОН балет
ПОН банальность
ПОН бегство с возлюбленным
ПОН бездействие
ПОН беззаконие
ПОН безработица

ПОН безучастность
ПОН белое
ПОН беспомощность
ПОН беспорядки
ПОН беспристрастность
ПОН бессодержательность
ПОН бессрочность
ПОН бестактность
ПОН бесхитростность
ПОН бесцеремонность
ПОН бешенство
ПОН благовоспитанность
ПОН благодарность
ПОН благопристойность (вне шняя)
ПОН благосклонность
ПОН брак (женитьба, замужество)
ПОН брак между представителями
разных рас или национальностей
ПОН брачный контракт
ПОН бремя (доказательства)
ПОН броскость (объявления, рек
ламы и т п )
ПОН будущий (ожидаемый, пред
полагаемый) брак
ПОН бунт
ПОН ваза
ПОН ватерпас
ПОН верительные грамоты
ПОН весы
ПОН взаимная договоренность
ПОН взаимопонимание (согласие)
ПОН взаимосвязь
ПОН взвешивание
ПОН взлом (с целью ограбления)
ПОН вид состязаний в программе
соревнований
ПОН видимость (наблюдаемость)
ПОН включая
ПОН власть элиты
ПОН вмешательство
ПОН вмешательство (не в свое дело)
ПОН внезапная смерть
ПОН внимательность (вежливость)
ПОН внимательность (не небрежность)
ПОН вовлеченность
ПОН возложение (поручения)
ПОН возможность (благоприятная,
возникшая благодаря другим
людям)
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ПОН возражение
ПОН война
ПОН волнения среди рабочих
ПОН вольность
ПОН вооруженное ограбление
ПОН вопрос (дело)
ПОН воровство
ПОН восстание (протест)
ПОН впечатления о других людях
ПОН вражда
ПОН вранье
ПОН вред (причиненный незаслуженно)
ПОН все, что делается в унисон или
в полном согласии
ПОН встреча (назначенная)
ПОН встреча (прием, собрание)
ПОН выбор
ПОН выговор (замечание, взыскание)
ПОН выдумка (ложь)
ПОН выступление адвоката или
стороны (в суде)
ПОН выступления рабочих
ПОН вышивание
ПОН гармония цветов
ПОН геометрия
ПОН гинекология
ПОН гипс (штукатурка)
ПОН гироскоп
ПОН глупость (пустота)
ПОН гобелены
ПОН горизонтальное направление
ПОН горячий воздух
ПОН грабеж
ПОН гравитация
ПОН гравюра
ПОН гримасничанье
ПОН группа (занимающаяся об щим
делом)
ПОН давление (надавливание)
ПОН двоеженство
ПОН двойственность (амбивалентность)
ПОН двусмысленность
ПОН двухсторонняя симметрия
ПОН дела (вопросы), касающиеся
посторонних людей или не
знакомцев
ПОН дело, связанное с соперничеством или борьбой
ПОН деньги от арендатора или
квартиросъемщика

ПОН диаметральные противоположности
ПОН дипломатичность
ПОН дипломатия
ПОН дисквалификация
ПОН доверенность (документ)
ПОН довод
ПОН документальный очерк
ПОН должность (социальный
слой)
ПОН дом, в который Вы планируете
переехать
ПОН другая сторона или точка зрения в спорном вопросе
ПОН другой (из двух)
ПОН дурное поведение
ПОН дыхательные упражнения
ПОН единодушие
ПОН желчность
ПОН женитьба
ПОН заботливость
ПОН заботы или дела, связанные с
браком
ПОН завиток
ПОН законные узы
ПОН замечание (выговор)
ПОН западное направление
ПОН застой (тупик)
ПОН захват
ПОН заявление или возражение (в
суде)
ПОН званый вечер
ПОН зло
ПОН зловредность
ПОН злословие
ПОН известные враги
ПОН извинение
ПОН изгнание
ПОН изгнанная или высланная
группа людей
ПОН изменение (вариация)
ПОН измышление
ПОН изображение (отражение)
ПОН изобразительные искусства
ПОН изящные искусства
ПОН инакомыслие
ПОН интерференция
ПОН искусственные (вставные)
зубы
ПОН искусственный глаз
ПОН использование пространства
ПОН исход противостояния
(вражды)
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ПОН исход спора (разногласий)
ПОН капитуляция
ПОН кастрация (стерилизация)
ПОН категория (уровень, статус)
ПОН кафель
ПОН керамика
ПОН керамическая плитка
ПОН керамическая фигурка
ПОН класс (стиль)
ПОН класс (уровень)
ПОН колебание (цен, общественного мнения и т.п.)
ПОН команда (спортивная)
ПОН команда гостей
ПОН командная игра
ПОН компенсация (заглаживание
вины)
ПОН конец или кончина родителя
по четвертому дому
ПОН конкурс
ПОН конкурс красоты
ПОН консенсус
ПОН контакт с равными
ПОН контраст
ПОН конфликты
ПОН конформизм
ПОН концентрирование
ПОН концерт (сольный или из произведений одного компо зитора)
ПОН кража со взломом
ПОН краска
ПОН красота
ПОН кружево
ПОН лак(ировка)
ПОН ложный шаг
ПОН любовное послание
ПОН мандат
ПОН массовый рукопашный бой
ПОН матч
ПОН медовый месяц
ПОН межличностные отношения
ПОН мелкое преступление
ПОН мертвая точка
ПОН мир (отсутствие войны)
ПОН мода (стиль)
ПОН модель (одежды)
ПОН модуляция
ПОН музыкальная гармония
ПОН музыкальный инструмент
ПОН навязывание (причинение неудобства)
ПОН нагретые (горячие) газы

ПОН надвигающийся шторм
ПОН назначенная встреча
ПОН наказание (в т.ч. за нарушение
правил игры)
ПОН налет (ограбление)
ПОН наложение (взыскания, ограничений)
ПОН нападки
ПОН нарушение (закона и т п.)
ПОН нарушение правил игры
ПОН нарушение приличия
ПОН наряд (нарядная одежда)
ПОН наскок
ПОН нашивка
ПОН небольшие собрания (встре чи,
заседания и т п )
ПОН невежливость
ПОН неверность (нелояльность)
ПОН невнимание (к другим)
ПОН недоверчивость
ПОН нейтрализация
ПОН нейтралитет
ПОН нейтральность
ПОН нейтрон
ПОН нелояльность
ПОН нелюбовь
ПОН немилость
ПОН ненастность
ПОН ненормальное поведение
ПОН неограниченность
ПОН неоднозначность
ПОН неодобрение
ПОН неопределенность
ПОН неосмотрительность
ПОН неохотное подчинение (людям,
принятым нормам и т.п)
ПОН неподходящесть
ПОН неподчинение
ПОН непослушание
ПОН непосредственный результат
событий
ПОН неправда
ПОН непредвзятость
ПОН непригодность
ПОН неприличное или неуместное
действие
ПОН неприязнь
ПОН непрозрачность
ПОН неравенство
ПОН неравное противоборство
ПОН нерасположение
ПОН несогласие
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ПОН несоответствие (расхожде ние)
ПОН несправедливость
ПОН неясность (туманность)
ПОН ни к чему не обязывающее
предложение
ПОН нивелир
ПОН ничья (ничейный счет)
ПОН ножной браслет
ПОН обвинение
ПОН обида (на несправедливость)
ПОН обличение
ПОН обои
ПОН обоюдное или двустороннее
соглашение
ПОН обработка (усовершенствование)
ПОН обручение
ПОН обусловливание
ПОН общение (взаимоотношения)
ПОН общность (сообщество)
ПОН объединение (ассоциация,
союз)
ПОН объединенные усилия (партнеров)
ПОН объявление о свадьбе
ПОН обязательство (по договору)
ПОН ограбление
ПОН одобрение
ПОН одобрение (утверждение)
ПОН одолжение (любезность)
ПОН окно
ПОН опаздание
ПОН опала
ПОН определение (дефиниция)
ПОН опровержение
ПОН опрометчивость (бестактность)
ПОН опция (один из нескольких
вариантов на выбор)
ПОН ориентация (в пространстве)
ПОН осанка
ПОН осветительные устройства
(декоративные)
ПОН освещение (разъяснение)
ПОН осень
ПОН оскорбление
ПОН осознание (понимание)
ПОН остальные
ПОН остановка
ПОН остракизм
ПОН осуждение (порицание)
ПОН отбраковка

ПОН отвержение
ПОН отверстие (выпускное или
выходное)
ПОН ответственность (обязан ность)
ПОН отвращение (антипатия)
ПОН отговорка (предлог)
ПОН отказ
ПОН отклонение (от нормы или
прежнего)
ПОН отклонение (отказ)
ПОН открытая война
ПОН отношения (поведение) с партнером
ПОН отношения взаимных усту пок
(компромиссные)
ПОН отношения равенства
ПОН отображение
ПОН отпор
ПОН отражатель (зеркальный и т.п.)
ПОН отражение (противника)
ПОН отрицание
ПОН отсвечивание (отражение света)
ПОН отступничество
ПОН отталкивание
ПОН оттенок
ПОН оттенок (примесь другого
цвета)
ПОН официальное событие
ПОН официальное уведомление
ПОН оценка
ПОН очищение (улучшение)
ПОН пара (такой же или подходящий для пары предмет или человек)
ПОН параллелограмм
ПОН парик
ПОН паритет
ПОН пастель
ПОН пат (в шахматах)
ПОН пейзаж (картина)
ПОН перебранка
ПОН перевес багажа
ПОН переговоры
ПОН передача голоса или полномочий
ПОН перемирие
ПОН перепалка
ПОН переход на сторону противника
ПОН пигмент
ПОН писательство
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ПОН письменное показание
ПОН пластырь
ПОН плетение
ПОН плоскость (ровная поверхность)
ПОН плохая услуга
ПОН плохое поведение
ПОН победитель на поле битвы
ПОН побочные поездки во время
отпуска (экскурсии и т.п. в
сторону от основного маршрута или места отдыха)
ПОН поддержка
ПОН подношение
ПОН подстрекательство к мятежу
ПОН подушечка (на лапе животного)
ПОН подчинение
ПОН пожертвование (дар)
ПОН поза (положение)
ПОН поза (притворство, важничанье)
ПОН поздравительная открытка или
подарок ко дню святого Валентина
ПОН поимка
ПОН покой
ПОН покрой
ПОН полемика
ПОН полировальный или шлифовальный круг
ПОН полномочие (переданное)
ПОН полоса
ПОН полосатый материал
ПОН полотно
ПОН полуправда
ПОН полуфабрикат
ПОН полярность
ПОН помолвка
ПОН понижение положения
ПОН порицание
ПОН порочность
ПОН порядок (общественный)
ПОН похищение
ПОН поэзия
ПОН поэтичность
ПОН право проезда или прохода
ПОН правовой спор
ПОН преданность
ПОН предательство
ПОН предварительное производство
по судебному делу

ПОН предвзятость (несправедливость)
ПОН предлагаемое место для перемещения
ПОН предж (оправдание)
ПОН предложение (для голосования)
ПОН предложение (приглашение)
ПОН преднамеренный недосмотр
ПОН предписание
ПОН предрассудок (предубеждение)
ПОН представитель закона
ПОН представительство
ПОН предубеждение
ПОН презрение
ПОН пренебрежение
ПОН пренебрежительное обхождение
ПОН препирательство
ПОН приглашение
ПОН придирки
ПОН прием (банкет и т.п.)
ПОН прием (в организацию)
ПОН приемник (мусороприемник и
т.п.)
ПОН признание
ПОН приличие
ПОН примирение (компромисс)
ПОН приостановка
ПОН пристальный неодобрительный взгляд
ПОН пристрастность (предвзятость)
ПОН притягательная сила
ПОН произвольность (наугад)
ПОН промежуточное
ПОН пропорциональность
ПОН пространственная решетка
(кристалла)
ПОН проступок
ПОН противоположность
ПОН противоречие
ПОН противостоящие лагеря (стороны)
ПОН протокол
ПОН проход
ПОН прояснение
ПОН прямые последствия событий
ПОН пункт (обвинения)
ПОН пункт договора
ПОН пустота
ПОН равенство
ПОН равновесие (устойчивость)
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ПОН равноправие
ПОН равноправные отношения
ПОН радуга
ПОН разбой
ПОН развод(ы)
ПОН раздельная жизнь (супругов)
ПОН раздельное жительство супругов
ПОН раздор
ПОН раздоры
ПОН разлад
ПОН различия
ПОН размещение
ПОН размолвка
ПОН разница
ПОН разноречивые знаки (признаки)
ПОН разные мнения
ПОН разобщение (между близки ми
людьми)
ПОН разрешение
ПОН разрешение (уполномочивание, лицензия)
ПОН разряд (квалификация)
ПОН разъяснение
ПОН ралли (авторалли и т.п.)
ПОН ранг
ПОН раскол (идеологический и т.п.)
ПОН раскол (разрыв отношений)
ПОН расположение (склонность)
ПОН распределение
ПОН распущенность (разболтанность)
ПОН расставание
ПОН расторжение партнерских отношений
ПОН растрата (присвоение чужого)
ПОН расхлябанность
ПОН расхождение во мнениях
ПОН расчет (взаиморасчет)
ПОН ревность
ПОН резкая обличительная речь
ПОН резкий отказ
ПОН резонон (элементарная
частица)
ПОН результат исков или ходатайств
ПОН ремонт (отделочный, косметический) своего жилища
ПОН рефлектор
ПОН решетчатый узор
ПОН ровня
ПОН росчерк

ПОН ругань (в чей-то адрес)
ПОН рукопожатие (как знак
прихода к согласию или заключения договора)
ПОН рыцарство (благородство, галантность)
ПОН самоволие
ПОН свадьба
ПОН свадьба сына или дочери
ПОН свалка (куча мала, схватка)
ПОН свержение
ПОН сверкание
ПОН свидание
ПОН связывание
ПОН связь
ПОН сговор
ПОН сексуально привлекательный
человек
ПОН сессия (заседание)
ПОН сетка (координатная)
ПОН сила притяжения
ПОН симметрия
ПОН симпатия
ПОН скатерть
ПОН скоропостижная смерть
ПОН скульптура
ПОН служебное положение
ПОН смешанные сигналы
ПОН смешанный брак
ПОН смешение (сдвиг)
ПОН смокинг
ПОН снобизм
ПОН совместимость
ПОН совместная деятельность
ПОН совместные действия
ПОН совпадение (во времени)
ПОН согласие
ПОН согласованная работа
ПОН соглашение
ПОН содействие
ПОН соединение (спаривание)
ПОН сожительство по причине
любви
ПОН сокращение (кадров)
ПОН сонет
ПОН сообразность
ПОН соответствие
ПОН соотношение
ПОН соперничество
ПОН сопротивление (противостояние)
ПОН соразмерность
ПОН соревнование (соперничество)
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ПОН сосредоточивание
ПОН состязание
ПОН сотрудничество
ПОН социальное преобразование
ПОН социальные функции (официальные)
ПОН союз (соглашение)
ПОН союз из двух человек
ПОН спектр
ПОН спесивость
ПОН спор
ПОН спортивный автомобиль
ПОН споры (в т.ч. рассматривае мые
в суде)
ПОН сравнения
ПОН среднее образование
ПОН стабилизация
ПОН стабильность
ПОН статуэтка
ПОН статуя
ПОН стекло (прозрачное)
ПОН стенная драпировка или го
белен
ПОН стервозность
ПОН стильная одежда
ПОН стихи
ПОН столкновение (битва)
ПОН страхование по безработице
ПОН студент предпоследнего курса
ПОН стычка
ПОН суд
ПОН судебный запрет
ПОН судебный процесс
ПОН супружеская любовь
ПОН супружество
ПОН суровость (климата)
ПОН сутолока
ПОН схватка
ПОН схизма
ПОН тематическая статья
ПОН тень (слабая освещенность)
ПОН тесьма
ПОН тирада
ПОН то, что терзает
ПОН толкотня
ПОН тон (цвет)
ПОН тонкость (вкуса, вопроса и
т.п.)
ПОН торжественные мероприятия
ПОН требование (необходимое условие)
ПОН трещина

ПОН тупик (безвыходное положение)
ПОН тяготение (сила тяжести)
ПОН тяжба
ПОН убранство
ПОН увиливание от прямого ответа
ПОН увлечение
ПОН увольнение (сокращение)
ПОН узкое место
ПОН узы (притяжение)
ПОН узы брака
ПОН уклонение от сути вопроса
ПОН укор
ПОН украденный предмет
ПОН украшение
ПОН ультиматум
ПОН уполномоченный
ПОН упорядоченность
ПОН упрек
ПОН уравнение (математическое)
ПОН уравновешивание
ПОН урегулирование (разногласий
и т.п.)
ПОН уровень (инструмент)
ПОН условие (договора)
ПОН усталость (утомление)
ПОН устойчивость
ПОН уступка
ПОН утверждение (предположение)
ПОН утомление (утомленность)
ПОН участие
ПОН участие (присоединение, со
участие)
ПОН фальшивка
ПОН фамильярность
ПОН фарфор
ПОН фасон
ПОН фигуры
ПОН фол
ПОН формальность
ПОН фракционность
ПОН хаотичность (беспорядочность)
ПОН ходатайство
ПОН хорошая партия (для вступления в брак)
ПОН хороший вкус
ПОН цвет
ПОН цвета (вообще)
ПОН цветное или тонированное
стекло
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ПОН чаша весов
ПОН чванливость
ПОН черепица
ПОН чин
ПОН шеврон
ПОН шнурок
ПОН шторм
ПОН штрафной (удар)
ПОН штукатурка
ПОН экватор
ПОН эквивалент
ПОН элитизм
ПОН эмбарго
ПОН эстетика
ПОН этикет
ПОН юридически оформленный
договор
ПОН юридический документ
ПОН явные (открытые) враги
ПОН ярмо
ПОН ярость
ПОН ясность (чистота)
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ агент
ПРОФ арбитр
ПРОФ архитектор
ПРОФ бандит
ПРОФ беглец
ПРОФ бесхарактерный человек
ПРОФ Ваш адвокат в судебном деле
ПРОФ ведущий (собрания)
ПРОФ взломщик
ПРОФ виновная сторона
ПРОФ виновный
ПРОФ вор
ПРОФ враг
ПРОФ гинеколог
ПРОФ гончар
ПРОФ грабитель
ПРОФ гравер
ПРОФ гранильщик (драгоценных
камней)
ПРОФ дебютантка
ПРОФ деловой партнер
ПРОФ джентльмен
ПРОФ дизайн(ер)
ПРОФ дилетант
ПРОФ друг (близкий)
ПРОФ другая сторона в состяза нии
или борьбе

ПРОФ другие люди (вообще)
ПРОФ жених или невеста
ПРОФ заложник
ПРОФ злодей
ПРОФ изгнанник
ПРОФ исполнительница танца живота
ПРОФ кавалер
ПРОФ квесит (объект хорарного
вопроса)
ПРОФ коллега по работе
ПРОФ конструктор
ПРОФ косметолог
ПРОФ легкодоступная женщина
ПРОФ лентяй
ПРОФ лицо, объявленное вне за
кона
ПРОФ личные представители
ПРОФ любимец
ПРОФ люди, которых мы встреча ем
в обществе
ПРОФ люди, у которых Вы занимаете деньги
ПРОФ маляр
ПРОФ манекенщица
ПРОФ миротворец
ПРОФ модель
ПРОФ мошенник
ПРОФ назначенный (но еще не
вступивший в должность)
ПРОФ налетчик
ПРОФ нарушитель закона
ПРОФ натурщик или натурщица
ПРОФ невеста
ПРОФ негодяй
ПРОФ неназванный (неозначенный)
другой человек
ПРОФ новобрачный
ПРОФ нотариус
ПРОФ обманщик
ПРОФ оппозиция
ПРОФ ответчик или подсудимый на
судебном процессе
ПРОФ открытый (явный) враг
ПРОФ отсутствующий человек
ПРОФ оформитель
ПРОФ оценщик
ПРОФ парикмахер (дамский)
ПРОФ партнер
ПРОФ переговорщик (лицо, ведущее переговоры)
ПРОФ плут
ПРОФ подозреваемый
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ПРОФ подсудимый
ПРОФ получатель
ПРОФ посланник
ПРОФ посредник (посредничество)
ПРОФ потенциальный клиент (покупатель, подписчик и т.п.)
ПРОФ похищение человека
ПРОФ правонарушитель
ПРОФ представитель (агент)
ПРОФ представитель (деловой или
дипломатический)
ПРОФ преступник (человек вне
закона)
ПРОФ претендент в соревновании
или конкурсе
ПРОФ придворный
ПРОФ проектировщик
ПРОФ проказник
ПРОФ пропавший без вести
ПРОФ противник
ПРОФ проходимец (жулик)
ПРОФ работающие по камню (камнерезы и т.п.)
ПРОФ равный по социальному статусу
ПРОФ растратчик
ПРОФ сбежавший заключенный
ПРОФ сваха (сват)
ПРОФ скульптор
ПРОФ слабак (нестойкий человек,
слабый игрок)
ПРОФ соавтор
ПРОФ совместные предприятия
ПРОФ соперник
ПРОФ сотрудник
ПРОФ соучастник
ПРОФ союзник
ПРОФ спонсор
ПРОФ стерва
ПРОФ судья (третейский, спортив
ный)
ПРОФ ткач
ПРОФ товарищ
ПРОФ товарищества
ПРОФ торговец предметами искусства
ПРОФ трансвестит
ПРОФ транссексуал
ПРОФ убийца (головорез)
ПРОФ участник переговоров
ПРОФ участник состязания
ПРОФ фаворит

ПРОФ хозяин (по отношению
к гостю)
ПРОФ хозяйка (по отношению к
гостю)
ПРОФ художник (живописец)
ПРОФ художник по интерьеру
ПРОФ художник-график
ПРОФ хулиган
ПРОФ человек, о котором спрашивают
ПРОФ человек, объявленный вне
закона или изгнанный за
пределы страны
ПРОФ чертежник
ПРОФ элита
ПРОФ эмиссар
ПРОФ эскорт (человек, с которым
назначено свидание)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ самопроецирование (проекции
своего “Я”)
ПСХ безобразие (нечто возмути
тельное)
ПСХ безответственность
ПСХ благодарность
ПСХ быстрая смена настроения
ПСХ Ваше представление о другом
человеке
ПСХ взаимные действия
ПСХ взаимодействие (совместные
действия)
ПСХ взаимоотношения
ПСХ включая других
ПСХ возмущение (негодование)
ПСХ война нервов
ПСХ восприимчивость (непредубежденность)
ПСХ восприятие цвета
ПСХ враждебность
ПСХ выход (чувствам, энергии)
ПСХ гармония
ПСХ гнев
ПСХ гостеприимство
ПСХ готовность (желание)
ПСХ гражданское неповиновение
ПСХ грубость (неучтивость)
ПСХ давление со стороны членов
своего круга (сверстников, одноклассников и т.п.)
ПСХ единичность
ПСХ единство
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ПСХ женоподобие
ПСХ живость (грациозность)
ПСХ злословие
ПСХ изнеженность или слабость
(мужчины)
ПСХ изощренность
ПСХ изысканность (манер)
ПСХ искушенность
ПСХ использование других людей
ПСХ клевета
ПСХ клятвопреступление
ПСХ колебание (нерешительность,
непостоянство)
ПСХ корректное (цивилизованное)
поведение
ПСХ летаргия
ПСХ лжесвидетельство
ПСХ лоск (светский)
ПСХ любимость (пребывание объектом любви)
ПСХ любовные отношения с серьезными намерениями
ПСХ мысленное представление
ПСХ назойливость
ПСХ неподобающее или некорректное поведение
ПСХ нерешительность
ПСХ неучастие
ПСХ нечестность
ПСХ обаяние
ПСХ образ или имидж другого человека в Ваших глазах
ПСХ общительность
ПСХ объяснение (своих поступков
и т.п.)
ПСХ особенности или свойства
другого человека
ПСХ отвращение
ПСХ отдушина (для облегчения
души)
ПСХ отказ от применения насильственных методов
ПСХ откладывание (оттягивание)
ПСХ открытость
ПСХ отношение к браку
ПСХ отчуждение (отчужденность)
ПСХ перспективная оценка
ПСХ поведение на людях
ПСХ поверхностность (недостаток
глубины)
ПСХ подвижность
ПСХ позиция (отношение) другого
человека

ПСХ потребность оставаться в тени
ПСХ привлекательность (притягательность)
ПСХ привязанность
ПСХ принцип неприменения наси
лия
ПСХ причастность
ПСХ проектирование
ПСХ проекция
ПСХ промедление
ПСХ прямота (открытость)
ПСХ публика, с которой Вы сталкиваетесь
ПСХ равнозначность
ПСХ равноценность
ПСХ радушие
ПСХ рационализация
ПСХ роль (ожидаемое поведение)
ПСХ сведение счетов (напр., месть)
ПСХ снисходительность
ПСХ состояние (расположение духа) другого человека
ПСХ социальное сознание
ПСХ социальные навыки
ПСХ социальные устремления
ПСХ среднее положение
ПСХ страх быть отвергнутым (не
принятым)
ПСХ схождение (с людьми)
ПСХ тактичность
ПСХ терпимость (толерантность)
ПСХ тождество (единство)
ПСХ умение держаться
ПСХ умение разбираться в людях
ПСХ уравновешенность
ПСХ устанавление контакта или
отношений
ПСХ утонченность
ПСХ хныканье
ПСХ целостность
ПСХ чувства в связи с браком
ПСХ чувствительность
ПСХ чувство соперничества
ПСХ эгоизм
ПСХ эмоциональная неустойчивость
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И РОДСТВЕН
НИКИ (РОД)
РОД бабушка с отцовской стороны
РОД брат или сестра №3
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РОД дедушка или бабушка
(вообще)
РОД дедушка с отцовской стороны
РОД жена
РОД муж
РОД племянник (племянница)
РОД ребенок второй
РОД родственники мужского пола
РОД супруг или супруга № 1
РОД человек, не являющийся кров
ным родственником

ХОР там

ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР брак партнера (компаньона,
товарища)
ХОР враг общества
ХОР дилемма
ХОР другие люди
ХОР компромисс
ХОР конкурентны)
ХОР люди, с которыми Вы советуетесь
ХОР манеры
ХОР напарник
ХОР оппонент
ХОР партнеры
ХОР разногласие (расхождение)
ХОР совместные приготовления
или мероприятия
ХОР согласие (согласованность)
ХОР спорные вопросы
ХОР ссора
ХОР супруг или супруга

ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т бедра
Ч Т выравнивание (зубов, позво
ночника и др.)
Ч Т зад (ягодицы)
Ч Т ляжки
Ч Т мочевой пузырь
Ч Т мочевые пути
Ч Т мочеиспускательная система
Ч Т нижняя часть спины
Ч Т органы мочеиспускания
Ч Т поджелудочная железа
Ч Т половые органы (внутренние)
Ч Т почка
Ч Т поясница (поясничная область)
Ч Т пупок
Ч Т ягодицы
Ч Т яичники

ЦВЕТА(ЦВТ)
ЦВТ белый
ЦВТ бесцветный
ЦВТ зеленый
ЦВТ лайм (ярко зеленый)
ЦВТ матовый
ЦВТ приглушенный
ЦВТ прозрачный
ЦВТ темный
ЦВТ ярко-зеленый
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Общий обзор восьмого дома
Последующий дом второго квадранта, расположенного в правой и верхней полусферах
Восьмой дом приводит к пониманию некоторых глубинных
мотиваций, лежащих в основе нашей психики, таких как потребность контролировать чувства других людей, выражающуюся в притязаниях на их материальные или психологические
ресурсы, ценность, которую для нас представляют симпатия и
доверие, импульсы к доминированию над другим человеком
на уровне его подсознания, потребность в сосуществовании
с другим человеком. Глубина — только так в одном слове
можно бросить свет на тайну восьмого дома.
Противоположные понятия: обмен самыми сокровенными
чувствами, предложенная поддержка, требуемое уважение,
пред-ложенная ценность — основные идеи, определяющие
суть восьмого дома. Если Вы хотите секса—Ваше желание способен удовлетворить партнер, “проходящий” по восьмому дому.
Если Вы хотите контролировать, Ваш партнер готов уступить
Вам в этом. Вы можете получить все, чего бы ни захотели! Все,
что угодно, но только—заплатив соответствующую цену, а цена
эта, будь-то эмоциональная или материальная, может во много
раз превзойти Ваши ожидания. Восьмой дом призывает обратить внимание на обязательства, которые Вы берете на себя в
ответ на оказанную поддержку. Восьмой дом советует Вам подумать, имеете ли Вы право требовать от другого человека уважения и пользоваться им, даже если обещаете оплатить это
уважение день гами, обязательствами, залогами и т.д. Возможно ли, предложив компенсацию в настоящем или будущем, контролировать поведение другого человека? Таков один
из вопросов, с которым к нам обращается восьмой дом.
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Восьмой дом отвечает за такие виды обмена, по условиям
которых некто, кому предлагается эмоциональный дар, сталкивается с дилеммой—принять дар и оплатить его эмоциональным или денежным эквивалентом или же отвергнуть
предложение и своим сопротивлением доброй воле дарителя
вызвать с его стороны гнев. Секс—один из видов обмена. Суть
этого вида обмена заключается в вопросе: Равноценен ли
вклад, который вносишь в наши отношения ты, вкладу,
вносимому мной? Равноценно л и то, что ты предлагаешь
мне, тому, что предлагаю тебе я? Восьмой дом отвечает за
взаимообмен: могу ли я поделиться с тобой самым сокровенным, добровольно впустить тебя в свой внутренний мир,
не беспокоясь о том, что ты невнимательно отнесешься к
этому дару? Восьмой дом отвечает за понятие воздаяние: если
ты (по моему мнению) без толку растратишь то, что я дал
тебе, какую цену ты заплатишь за нанесенный мне ущерб?
В область компетенции восьмого дома входит понятие компенсация: если я предложу тебе любовь и поддержку, получу ли
я то же в ответ? Восьмой дом требует ответа на вопрос: если я
заплачу деньги за твои услуги, будут ли они соответствовать моим ожиданиям? В восьмом доме мы сталкиваемся с
проблемой самоотдачи: если я поделюсь с то бой всем тем,
что умею, будешь ли ты больше ценить меня за мой добровольный поступок?
Восьмой дом отвечает за все сложные вопросы. Здесь нет
простых ответов. Восьмой дом даже не указывает, в каком на
правлении искать ответы, тем более легкие. Он представляет
сценарии жизненных ситуаций, развитие которых предполагает
все большее количество вопросов. Вам самим предстоит решать, как ответить на них, сколько времени потребует поиск
ответа и на сколько он будет окончательным. Один человек
может предложить любовь в обмен на секс, другой—секс в обмен на любовь. Восьмой дом не подскажет Вам — равноценен
ли этот обмен; он предлагает Вам выработать собственную точку зрения относительно его равноценности. Только Вы сами
можете сделать вывод, взаимовыгодно ли достигнутое решение
или нет.
К области компетенции восьмого дома принадлежат понятия перемещение, уборка, снос, устранение, вывоз, отделение, с чем бы они ни были связаны — будь то эмоции, товары,
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люди, мусор и т.д. вплоть до отделения души от тела в момент
смерти.
Отвечает ли восьмой дом за смерть? Указывает ли он время
смерти? Предупреждает ли он об угрозе смерти? Нет, не всегда.
Одна ко при некоторых обстоятельствах восьмой дом может
быть задействован при рассмотрении подобных вопросов.
Восьмой дом в значительной степени отвечает за все, что ассоциируется с понятием устранение, например, уничтожение, отсоединение, искоренение, ампутация, перенесение, свержение,
вычитание.
Одной из идей, соотносимых с понятиями устранение,
уничтожение, является идея трансформации. Трансформация
может стать следствием психологической расплаты, позволившей Вам обрести чувство облегчения, освобождения той части
Вашего “Я”, которая нуждалась в освобождении. С другой стороны, понятие трансформация может ассоциироваться с уничтожением достояния другого человека посредством физического воздействия, например, нанесение телесных повреждений,
или опосредовано, например — путем заражения.
Восьмой дом также отражает идею снижения ценности
объекта. К области компетенции восьмого дома относятся и
предостережения, являющиеся следствием причиненного беспокойства, как например, треск, про изводимый гремучей змеей.
Отделение души от тела, в результате чего оно бы ни происходило, представляет собой таинство, а за таинства отвечает
восьмой дом. Таким образом, он управляет всем, что связано со
смертью, процессом умирания, вопросами жизни после смерти,
реинкарнацией, странствием душ и т.д.
Как человек может на строить свой мозг на восприятие информации нематериального мира? Как одна душа может покинуть тело, а другая—вселиться в него, дабы вещать и учить?
Какие сущности участвуют в процессе сотворения души? Откуда приходят души? Куда они отправляются после смерти? Возможно ли понять, что такое душа, опираясь только на веру? Таковы тайны, с которыми мы сталкиваемся в восьмом доме, который подсказывает способы их раскрытия (т.е. дает возможность сформулировать некоторые ответы), однако, ничего не
объясняет (т.е. не рассказывает, что и как делается).
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Используя свой восьмой дом, человек может стать проводником информации, источником которой, как он считает, является
бесплотный дух, но не всегда может ясно объяснить, как ему
это удается. Восьмой дом предлагает действовать, а не пытаться искать смысл, причины. Это прояснит девятый дом.
Восьмой дом отвечает за все процессы, связанные с понятиями дистилляция, перегонка, ректификация, извлечение,
устранение (вот опять это ключевое слово!), расследование,
исследование, зондирование, анализ. Восьмой дом дает возможность погрузиться на глубину, заглянуть внутрь предмета, добраться до сути вещей. Простые ответы не устраивают
его, неоднозначные лишь порождают еще больше вопросов.
Поиск правильного ответа предполагает углубленное размышление — вот путешествие, в которое приглашает нас восьмой
дом. Да, в восьмом доме мы можем впасть в состояние фрустрации, так как он не дает ответов на вопросы, а только предоставляет информацию к размышлению, поднимающую новые
вопросы, Однако пред ставьте себе, как скучна была бы наша
жизнь, если бы восьмой дом не подталкивал нас заглянуть
внутрь себя, задуматься над тайнами мироздания. Восьмой
дом необходим для того, чтобы заставить нас столкнуться с ситуациями, которых мы хотели бы избежать, с вещами, встречи с
которыми лицом к лицу мы опа сались. Как он может так поступать с нами?!
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТО)
АВТ вмятины и царапины
АВТ выхлоп
АВТ выхлопная труба
АВТ выхлопное отверстие
АВТ глушитель
АВТ радиатор
АВТ регулятор напряжения
АВТ стабилизатор напряжения
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ аборт (хирургическое вмешательство)
БОЛ абсцесс
БОЛ болезнь, передаваемая половым путем

БОЛ венерическое заболевание
БОЛ геморрой
БОЛ глисты
БОЛ заражение крови
БОЛ изнурительные болезни
БОЛ истерия
БОЛ карбункул
БОЛ кастрация
БОЛ лейкемия
БОЛ накопление токсинов в
организме
БОЛ нарыв
БОЛ обморожение
БОЛ ожог
БОЛ оскопление
БОЛ паранойя
БОЛ повреждения
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БОЛ понос
БОЛ последствия загрязнения
окружающей среды
БОЛ припадок (приступ)
БОЛ приступ (припадок)
БОЛ ранения
БОЛ состояние отравления
БОЛ СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)
БОЛ судороги
БОЛ травмы
БОЛ тромб
БОЛ укус (жалящий)
БОЛ учащенное сердцебиение
ЮЛ фурункул
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ вентиляционное или вытяжное
отверстие
ДОМ заселение
ДОМ засорившийся водосток (труба)
ДОМ канализационный отстойник
ДОМ куча компоста
ДОМ оседание (дома)
ДОМ отдушина
ДОМ отложения или налет (слой
осевшего вещества из воды)
ДОМ уборная (туалет)
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ блохи
ЖИВ вредитель (вредное насекомое)
ЖИВ вши
ЖИВ гриф (птица)
ЖИВ грызун
ЖИВ долгоносик
ЖИВ дракон
ЖИВ жалящее насекомое
ЖИВ животное (или птица, рыба),
питающееся падалью
ЖИВ змея
ЖИВ канюк
ЖИВ комар
ЖИВ крыса
ЖИВ ленточный червь
ЖИВ москит
ЖИВ мышь
ЖИВ насекомое
ЖИВ орел
ЖИВ оса
ЖИВ паразит
ЖИВ паук

ЖИВ пресмыкающееся
ЖИВ росомаха
ЖИВ скорпион
ЖИВ скунс
ЖИВ стервятник
ЖИВ трутень
ЖИВ хищная птица
ЖИВ хищник
ЖИВ хорек
ЖИВ червяк
ЖИВ ястреб
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕН
ТЫ СУДНА (КРБ)
KPБ сантехника
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН,
МИН александрит
МИН бура
МИН гиацинт
МИН гранат
МИН жаргон
МИН мышьяк
МИН сера
МИН уран
МИН хризоберилл
МИН циркон
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ1
МИФ Аид
МИФ Волк
МИФ Гадес
МИФ Гидра
МИФ Гончие Псы
МИФ Горгоны
МИФ Грифон
МИФ Дракон
МИФ Змея М
ИФ Орел
МИФ Плутон
МИФ Сатир
МИФ Скорпион
МИФ Феникс
МИФ Хирон
МИФ Южная Гидра
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АС
ТРОЛОГИИ (МИД)
МНД агентство по сбору платежей
МНД бюджет
МНД вознаграждение работника за
труд
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МИД воля народа
МИД выход (из союза и т.п.)
МИД головорез
МИД государственное медицинское
обслуживание
МИД государственные похороны
(с участием высоких официальных лиц)
МИД государственный долг
МИД денежные стандарты
МНД денежные товарищества или
партнерства
МНД жертва (несчастного случая)
МНД жестокая конкуренция
МНД загрязнение (окружающей
среды)
МНД имущество
МНД ипотечные компании
МНД комплекс льгот, предоставляемых работодателем
МНД кредитоспособность
МНД монополия
МНД налог с продаж
МНД налоги
МНД налоговая инспекция
МНД налоговое управление
МНД налогообложение
МНД национальное кладбище (воинское)
МНД национальный кредит
МНД общественная безопасность
МНД общественные деньги (фонды
и т.п.)
МНД общие ресурсы (находящиеся
в совместном владении или совместно используемые)
МНД обязательства (юридическая
ответственность)
МНД пенсионный фонд
МНД политика государства
МНД политика сдерживания
МНД польза или выгода от партнерства
МНД польза или выгода от поступка
(шага)
МНД пособия по линии социального
обеспечения
МНД правительственные денежные
средства
МНД практика страхования
МНД природные богатства страны
МНД проституция

МНД процент (процентная ставка)
МНД разрез (подземная выработка)
МНД раскол (отделение)
МНД расчет (финансовый)
МНД рэкет (рэкетир)
МНД система пособий и пенсий
МНД собственность общины или
населенного пункта
МНД социальное обеспечение
МНД страхование по безработице
МНД страховая компания
МНД страховое общество
МНД суд Линча
МНД таможня
МНД тоталитарные режимы
МНД финансовое положение
МНД финансовое участие
МНД экономический кризис
МНД эпидемия
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ ад
МСТ археологические раскопки
МСТ бордель
МСТ винокурня
МСТ виселица
МСТ вулкан
МСТ вырытая яма
МСТ гробница
МСТ грот
МСТ дно (общества)
МСТ замерзшее место
МСТ изнанка
МСТ инвестиционная компания
МСТ каменоломня
МСТ камера пыток
МСТ канализационный сток
МСТ карстовая пустота
МСТ карьер МСТ кладбище
МСТ комната для проведения спиритических сеансов
МСТ кредитное учреждение
МСТ лаборатория
МСТ ломбард
МСТ лощина
МСТ мавзолей
МСТ магазин подарков
МСТ место для вывоза отходов
МСТ морг
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МСТ мусорная куча
МСТ мусорная свалка
МСТ навозная куча
МСТ надворное строение
МСТ надгробный памятник
МСТ общественный туалет
МСТ овраг
МСТ очистительный завод
МСТ пещера
МСТ подземные места
МСТ подпол (подземелье)
МСТ полость (каверна)
МСТ помойная яма
МСТ потусторонний или загробный
мир
МСТ преисподняя
МСТ преступный мир
МСТ прииск
МСТ публичный дом
МСТ разворот (место, где он раз
решен)
МСТ раскоп (раскапывание)
МСТ ров
МСТ рудник
МСТ свалка
МСТ склеп
МСТ спирто-водочный завод
МСТ территория для хранения
утильсырья
МСТ топь
МСТ траншея
МСТ трастовая компания
МСТ траурный (похоронный) зал
МСТ трясина
МСТ умывальная комната
МСТ унитаз
МСТ хранилище отходов
МСТ чан для варки смолы
МСТ чистилище
МСТ шахта
МСТ яма (дыра)
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ бюджетное управление
ОРГ контроль и регулирование
долговых отношений
ОРГ научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
ОРГ отдел по выдаче ссуд
ОРГ система пенсионного обеспечения

ОРГ служба безопасности или охраны
ОРГ туалет (уборная)
ОРГ утилизация или удаление отходов
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН взятка (“подмазка”)
ПОН высокодоходная, но ненадежная (“бросовая”) облигация”
ПОН авиационная катастрофа
ПОН ад кромешный
ПОН айсберг
ПОН алименты
ПОН алхимия
ПОН аморальное
ПОН амортизация (износ)
ПОН ампутация
ПОН амулет
ПОН анализ (разложение на составляющие)
ПОН анимизм
ПОН аннексия
ПОН аннулирование
ПОН аркан
ПОН археология
ПОН атеизм
ПОН атомная энергия
ПОН атомное оружие
ПОН аудит (проверка, ревизия)
ПОН аукцион
ПОН бактерии
ПОН бактерицидное средство
ПОН баланс (предприятия)
ПОН банда
ПОН банкротство
ПОН бдение
ПОН бедствие
ПОН бездна
ПОН безжалостность
ПОН безобразность
ПОН безумие
ПОН бесплотная (освобожденная от
телесной оболочки) сущность
или существо
ПОН беспорядки (уличные)
ПОН бессмертие
ПОН бессмысленные разрушение
или деструктивная деятельность
ПОН бестактность
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ПОН бесчеловечность
ПОН биоинженерия
ПОН биологический распад
ПОН бичевание
ПОН близкое (хорошо знакомое)
ПОН бодрствование
ПОН бойня (избиение, массовое
убийство)
ПОН болезненность
ПОН болеутоляющее
ПОН бомба (ядерная)
ПОН боязнь (испуг)
ПОН броня (зарезервированное)
ПОН бросание (из-за пресыщения)
ПОН буйство
ПОН булыжник
ПОН бурность (страстность)
ПОН буря
ПОН бут
ПОН быстрое замораживание (пиши)
ПОН бюджетный отчет
ПОН вакуум (безвоздушное пространство)
ПОН варварство
ПОН ведение (право распоряжаться)
ПОН вера в людей
ПОН верность (преданность)
ПОН ветхость
ПОН вечная жизнь
ПОН взыскание
ПОН видение (призрак)
ПОН видоизменение (придание или
приобретение нового вида или
формы)
ПОН вирулентность
ПОН влечение за собой
ПОН внимание (концентрация)
ПОН внимательный или испытующий взгляд
ПОН внутриматочный контрацептив
ПОН водосток
ПОН вожделение
ПОН возврат (владельцу)
ПОН возвращение (к прежнему состоянию, владельцу, теме и
т.п.)
ПОН возвращение (себе своего)
ПОН возвращение к жизни
ПОН возвращение сознания или

здоровья
ПОН воздаяние (отплата по заслугам)
ПОН возмещение (в т.ч. денежная
компенсация)
ПОН возмущение
ПОН вознаграждение (оплата, компенсация)
ПОН вознаграждение нашедшему
ПОН возобновление
ПОН возрождение
ПОН воинская повинность
ПОН воскресение
ПОН восстановление
ПОН восстановление (приход в норму)
ПОН восстановление (сил)
ПОН вред (повреждение)
ПОН вредительство
ПОН всеобщая катастрофа (холокост)
ПОН всепоглощающие мысли
ПОН вскрытие (трупа)
ПОН вспомогательный предмет
ПОН вспышка раздражения
ПОН вступление в должность
ПОН вторжение
ПОН втягивание
ПОН вуду
ПОН вульгарность
ПОН вывих
ПОН выгода (приобретения) от
смерти
ПОН выдвижение обвинения
ПОН выдыхание
ПОН выздоровление (восстановление)
ПОН выкуп
ПОН вымирание (исчезновение)
ПОН вынашивание (мыслей)
ПОН вынесение (решения)
ПОН выносливость (способность
быстро восстанавливать силы)
ПОН выпаривание
ПОН выплата (долга)
ПОН выпуск литературных произведений
ПОН вырезание (удаление)
ПОН вырождение
ПОН вырубка (сплошная)
ПОН высмеивание
ПОН вытекание (осушение)
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ПОН вытеснение
ПОН вытеснение (с местопребывания)
ПОН вытяжка (экстракт)
ПОН вытяжная (вентиляционная)
система или устройство
ПОН выхлопная труба
ПОН выход
ПОН вычеркивание
ПОН вычет (в т.ч. подоходного налога)
ПОН вычитание (арифметическое
действие)
ПОН гарантия
ПОН гербицид
ПОН гибель (разрушение)
ПОН гипноз
ПОН глубина (глубокое место)
ПОН глубинная психология
ПОН глубинные (подсознательные)
мотивы
ПОН гниль
ПОН гнусность
ПОН гоблин
ПОН головоломка
ПОН голод (бедствие)
ПОН гонорар
ПОН горячая вода
ПОН горячность
ПОН господство (доминирование)
ПОН град
ПОН гренок (поджаренный хлеб)
ПОН грех
ПОН гроб(овщик)
ПОН грязное пятно
ПОН грязь (густая)
ПОН грязь (отбросы, помои)
ПОН гудрон
ПОН давание
ПОН давление (степень сжатия)
ПОН дань
ПОН дар (подарок)
ПОН дарение
ПОН дарственная
ПОН дебет
ПОН дегенерация
ПОН деготь
ПОН дедукция
ПОН дезинтеграция
ПОН декадентство
ПОН деление (атомного ядра, биологической клетки)
ПОН денежные обязательства

ПОН деньги или подарок в благодарность за услуги
ПОН деньги на старость
ПОН деньги умершего человека
ПОН деньги, доставшиеся в наследство
ПОН деньги, которые Вы должны
другим
ПОН деньги, полученные в результате брака
ПОН деревянная пробка
ПОН деструктивные силы
ПОН дефицит
ПОН дефлорация
ПОН дефолт (отказ от уплаты дол
га)
ПОН деформация
ПОН диагноз
ПОН диверсия
ПОН дикость (первобытность)
ПОН дистиллят
ПОН дистиллятор (для воды)
ПОН добавочная нагрузка
ПОН добавочный подоходный
налог
ПОН добыча (на охоте)
ПОН добыча (награбленное добро,
трофеи)
ПОН доверие к другим людям
ПОН доверительные средства (капитал, переданный в доверительное управление)
ПОН доверчивость
ПОН доказательство (обнаружение
основания)
ПОН долг (материальный или мо
ральный)
ПОН долговая расписка
ПОН долговое обязательство
ПОН достаток
ПОН доход, получаемый от других
людей
ПОН драма (драматическое событие)
ПОН дренаж
ПОН другое рождение (реинкарнация)
ПОН дурное предчувствие или
предзнаменование
ПОН дух (призрак)
ПОН душный воздух
ПОН дыра (прореха)
ПОН ежегодная рента
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ПОН ересь
ПОН жажда (сильное желание)
ПОН животный магнетизм
ПОН жизнестойкость
ПОН жизнь на чужой счет (эксплуатация, грабеж, вымогательство
и т.п.)
ПОН жизнь после смерти
ПОН забвение (стирание из памяти)
ПОН забой (скота)
ПОН заболеваемость
ПОН забытье
ПОН заверенная копия завещания
ПОН завершение (прекращение)
ПОН завет
ПОН загадка (непонятное)
ПОН заглаживание (вины и т.п.)
ПОН загробная жизнь
ПОН загрязненность
ПОН загрязняющее вещество
ПОН задача (для решения)
ПОН задолженность (просроченные
платежи)
ПОН заказ на убийство
ПОН закат
ПОН заклад
ПОН закладная
ПОН залог (обещание оплаты)
ПОН залог (при поручительстве)
ПОН замена (ремонт)
ПОН замечание (предупреждение)
ПОН замораживание
ПОН занавес (конец)
ПОН занятия, связанные с чем-то
нереальным
ПОН застой
ПОН заступ
ПОН затруднительное положение
(проблема, как поступить)
ПОН затхлость (воздуха, воды и
т.п.)
ПОН заунывная музыка
ПОН захват
ПОН зацепка (намек)
ПОН зверство
ПОН звукоизоляция
ПОН зло
ПОН злоба (недоброжелательство)
ПОН зловоние
ПОН злодеяние
ПОН злорадство
ПОН злоупотребить (в т.ч. правом)

ПОН знак (указание)
ПОН знакомство (интимные отношения)
ПОН знамение
ПОН зонд
ПОН идея (новая удачная придумка,
как что-то сделать)
ПОН избавление (устранение когото или чего-то)
ПОН извержение (вулкана)
ПОН извлечение
ПОН изглаживание
ПОН изгнание (исключение)
ПОН изгнание нечистой силы
ПОН изложение (в другой форме,
своими словами и т.п.)
ПОН измена (неверность)
ПОН изменение (исправление)
ПОН изменение (модификация)
ПОН изменение порядка или хвда
вещей
ПОН измерение (третье, и т.п., глубина)
ПОН изнасилование
ПОН изучение рынка (сбыта)
ПОН изъятие (из денежного обращения)
ПОН изъятие за неплатеж полученного в кредит или напрокат
имущества
ПОН изыскания
ПОН ил
ПОН импотенция
ПОН имущество партнера
ПОН инквизиция
ПОН интенсивность
ПОН интимное (интимность)
ПОН инъекция
ПОН ипотека
ПОН ирония
ПОН исключение (выгон)
ПОН исключение (изгнание)
ПОН искоренение
ПОН искупление (греха)
ПОН испарение
ПОН использование (в своих интересах)
ПОН испортившийся продукт
ПОН исправление (пересмотр)
ПОН исправление (поврежденного)
ПОН испуг
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ПОН испытание (проверка)
ПОН исследование
ПОН исследовательская деятельность (организация, проект)
ПОН исступление
ПОН истечение (срока)
ПОН истребление
ПОН исчезновение
ПОН кавардак
ПОН казнь
ПОН кал
ПОН канава
ПОН канализационная труба
ПОН карточная масть: пики
ПОН карты таре
ПОН катаклизм
ПОН катафалк
ПОН качество недвижимого имущества
ПОН квинтэссенция
ПОН кильватер
ПОН клевета
ПОН клизма
ПОН ключ (к разгадке)
ПОН клятва (обещание)
ПОН кнут
ПОН колпачок
ПОН комиссионные
ПОН комиссия
ПОН компания по выдаче ссуд
ПОН компендиум
ПОН конденсация
ПОН конец (окончание)
ПОН конец света
ПОН конспект
ПОН контрабандное или самогон
ное спиртное
ПОН контрибуция
ПОН конфискация
ПОН кончина
ПОН кораблекрушение
ПОН коренной поворот
ПОН корректура (гранки)
ПОН коррупция
ПОН кошмар
ПОН край (оконечность)
ПОН краткий обзор
ПОН краткое содержание (выжимка)
ПОН крах (банкротство)
ПОН кредитная карточка (выдаваемая магазином своему покупателю)

ПОН крепость (спиртного напитка)
ПОН кризисный момент в ходе
лечения
ПОН критический момент
ПОН крышка (герметичная)
ПОН кундалини
ПОН курс (валютный)
ПОН лавина
ПОН лазер
ПОН лакомство (при дрессировке1
ПОН ластик
ПОН лед
ПОН ледник (глетчер)
ПОН ледяной поток
ПОН леший
ПОН линчевание
ПОН линька (птиц)
ПОН литературная продукция
ПОН лицензия
ПОН лишение (отнятие)
ПОН лишение должника права вы
купа заложенного имущества
ПОН лишение должности
ПОН лопата
ПОН лояльность
ПОН лучина
ПОН любезность (одолжение)
ПОН любовь (страсть)
ПОН людоед(ство)
ПОН лютость
ПОН магия
ПОН магнетизм
ПОН макулатура
ПОН маниакальные действия
ПОН манок
ПОН маркетинговое исследование
ПОН мародбр(ство)
ПОН масонство
ПОН массовое уничтожение людей
ПОН материальная (финансовая)
зависимость
ПОН мафия
ПОН медико-биологические ис следования
ПОН медицинское открытие
ПОН медицинское страхование
ПОН меньшее количество
ПОН мерность (трех- и т.п.)
ПОН месть
ПОН метаморфоза
ПОН милость (одолжение)
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ПОН мобилизация
ПОН могильный камень
ПОН модификация
ПОН моровая язва
ПОН мороз
ПОН морозилка
ПОН морозильник
ПОН моча
ПОН мука (страдание)
ПОН муки творчества
ПОН мусор
ПОН мусорная корзина
ПОН мутация
ПОН набросок (краткое изложение)
ПОН навоз
ПОН навязывание (принуждение)
ПОН надбавка
ПОН надгробная надпись
ПОН надрез
ПОН наказание
ПОН накипь
ПОН накладная
ПОН наладка (настройка, регулировка)
ПОН налет (нападение)
ПОН налог
ПОН налог на все виды собственности
ПОН налоги на различные виды
собственности
ПОН налоговая льгота
ПОН налоговая проверка
ПОН напасть
ПОН напряженное ожидание
ПОН нарушение (перемещение)
ПОН наследование
ПОН наследование от других
ПОН наследуемое от других движимое имущество
ПОН настройка (регулировка)
ПОН натиск (нападение)
ПОН наука
ПОН нашествие
ПОН не личные ресурсы
ПОН неблагоразумие
ПОН неверность (измена)
ПОН невосприимчивость
ПОН невыполнение обязательств
ПОН негодование
ПОН негуманность
ПОН недоброжелательность
ПОН недовольство (неудовольствие)

ПОН недоразумение (неправильное
понимание)
ПОН недостаточность циркуляции
воздуха
ПОН недостающее звено
ПОН нежелание
ПОН незаконное или противоправное действие
ПОН нездоровое
ПОН неизвестное
ПОН неискренность
ПОН неистовство
ПОН некролог
ПОН немыслимый поступок
ПОН ненасытность
ПОН ненужный хлам
ПОН необоснованность
ПОН необъяснимое
ПОН неотступность
ПОН неплатежеспособность
ПОН неповторимость
ПОН неподобающее
ПОН неподходящее
ПОН неправильное употребление
ПОН непредумышленное убийство
ПОН непреодолимая сила
ПОН неприличное
ПОН неприменимая вещь
ПОН неприятие
ПОН неприятное
ПОН непробиваемое
ПОН непроходимое
ПОН неравные отношения
ПОН несвежесть
ПОН несостоятельность
ПОН несочетаемость
ПОН неспособность выдержать чтолибо
ПОН несправедливая вещь
ПОН несчастный случай (в т.ч. со
смертельным исходом)
ПОН неудачи
ПОН неудачная попытка
ПОН неудовольствие
ПОН неуместное
ПОН неумолимость
ПОН неурядица
ПОН нечистота
ПОН неявка в суд
ПОН ничто
ПОН ничтожество
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ПОН ничтожность
ПОН ничье дело (никого не касается)
ПОН ноль
ПОН обвинение (сторона в судеб
ном процессе)
ПОН обеззараживание (очистка)
ПОН обезображивание
ПОН обеспечение выполнения
ПОН обесценивание
ПОН обещание
ПОН обзор (краткое изложение)
ПОН обида (чувство)
ПОН обложение налогом
ПОН обломки крушения
ПОН обмен (конвертация)
ПОН обнаружение (открытие)
ПОН обновление
ПОН обольщение (соблазнение)
ПОН обоснование (оправдание)
ПОН обособленность
ПОН образование новых комбинаций
ПОН обреченность
ПОН обследование
ПОН общие (совместные) деньги
или финансы
ПОН объедки (мусор)
ПОН обычай самосожжения вдовы
вместе с трупом мужа
ПОН обязанности
ПОН обязательство (гарантия)
ПОН обязательство (твердое обещание, намерение)
ПОН обязательство, данное в суде
(явиться или обеспечить явку в
суд, вести себя должным образом)
ПОН огромные потери (крупный
ущерб)
ПОН одолжение
ПОН оживление (возвращение к
жизни)
ПОН оказание (услуги, помощи и
т.п.)
ПОН оккультизм
ПОН оккультный опыт (опыт со
прикосновения с таинственным, сверхъестественным)
ПОН оконечность
ПОН окончание (завершение)
ПОН омоложение
ПОН опасность

ПОН операция (хирургическое вмешательство)
ПОН опорожнение
ПОН опровержение (официальное)
ПОН опрометчивость (нескромность)
ПОН опустошение (уничтожение,
грабеж)
ПОН ордер (в т.ч. на обыск)
ПОН орудие пытки
ПОН осада
ПОН осквернение
ПОН оскорбление
ПОН остатки (мусор)
ПОН осторожность (предупреждение)
ПОН осушение
ПОН отбеливающее вещество
ПОН отбрасываемое
ПОН отбросы
ПОН отверстие (вентиляционное)
ПОН ответная мера или действие
ПОН ответственность
ПОН отвратительное (омерзительное)
ПОН отвращение
ПОН отдача (после удара)
ПОН отделение (разделение, раз
рыв)
ПОН отдушина (отверстие)
ПОН отзвук
ПОН отказ (от права, претензии и
т.п.)
ПОН отказ от своих слов или обещания
ПОН отключение
ПОН отмена (закона, приказа и т.п.)
ПОН отплата (возмездие)
ПОН отрава (нечто пагубное
влияющее)
ПОН отречение (сложение полномочий)
ПОН отсев
ПОН отскок (мяча и т.п.)
ПОН отстой
ПОН отстранение
ПОН отталкивающее (человека,
воду и т.п.)
ПОН отход
ПОН отыгрывание
ПОН охлаждение (в холодильнике)
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ПОН охота (с целью съесть)
ПОН оценка (анализ)
ПОН очерк (краткое изложение)
ПОН очистка
ПОН очищение
ПОН падаль
ПОН падение (упадок)
ПОН панегирик
ПОН паника
ПОН паническое бегство
ПОН парадокс
ПОН парапсихологические явле ния
ПОН пароль
ПОН патология
ПОН пенсия
ПОН пеня
ПОН перевертывание
ПОН переворот (потрясение)
ПОН перегонка (дистилляция)
ПОН перегрузка
ПОН передача права собственно сти
ПОН переживание трагедии
ПОН переключение
ПОН переливание (крови)
ПОН перелом (внезапное изменение
в настроении и т.п.)
ПОН переломный момент
ПОН перемена на противоположное
ПОН перемены в судьбе
ПОН перемещение
ПОН перепроверка
ПОН перепродажа
ПОН переработка (книги)
ПОН переработка утильсырья
ПОН перерасход
ПОН перерождение
ПОН перерыв
ПОН пересмотр
ПОН перестановка (взаимозамена)
ПОН переустройство
ПОН переход
ПОН переэкзаменовка
ПОН перспективность (основания
многого ожидать)
ПОН петля на виселице
ПОН письменное долговое обязательство
ПОН плата
ПОН плохое обращение (с кемлибо)

ПОН побочный продукт или результат
ПОН побуждение (материальная
заинтересованность)
ПОН повторение (изученного)
ПОН повторное использование (отходов)
ПОН повторное рассмотрение или
исследование
ПОН повышение ценности
ПОН погашение
ПОН поглощение (кем-либо)
ПОН погребальное пение
ПОН погружение (углубление в
изучаемый предмет)
ПОН подавление (угнетение)
ПОН подарки, которые вам дарят
ПОН подарок
ПОН подгонка по фигуре
ПОН подкрепление (свежие силы)
ПОН подкрепление (условного рефлекса системой поощрений)
ПОН подкуп
ПОН подоходные налоги
ПОН подписка (обязательство по
выплате)
ПОН подписка о невыезде
ПОН подрезание
ПОН подрывная деятельность
ПОН подстрекательство
ПОН подстригание
ПОН подчистка
ПОН пожертвование (взнос)
ПОН пожирание (чем-либо)
ПОН позор
ПОН поиск (книг и т.п.) по заглавию
ПОН покупка в рассрочку
ПОН полномочие (разрешение)
ПОН половая любовь
ПОН половое влечение
ПОН половой акт
ПОН полуразрушенность (напр.,
здания)
ПОН получение или взыскание
долгов
ПОН получение информации
ПОН поминовение (усопшего)
ПОН помощь (материальная)
ПОН понижение (в должности)
ПОН порнография
ПОН порок (аморальность)
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ПОН порочность
ПОН пороша
ПОН поручение
ПОН порча
ПОН последний козырь (последнее
средство)
ПОН последняя воля
ПОН посмертный дар
ПОН посредство
ПОН постановление (окончательное
решение)
ПОН посягательство
ПОН потеря
ПОН похороны
ПОН похоть
ПОН пошлины
ПОН право (правооснование) на
собственность
ПОН право ареста имущества
ПОН правомерность
ПОН превратности
ПОН предварительный заказ (мес та
и т.п.)
ПОН предел (крайнее значение)
ПОН предзнаменование (знак)
ПОН предложение (финансовое)
ПОН предмет всепоглощающего
увлечения
ПОН предостерегающий знак
ПОН предрассудки (суеверия)
ПОН предсказание
ПОН предсмертный хрип
ПОН представление (счета и т.п.)
ПОН предчувствие
ПОН предъявление иска
ПОН преображение
ПОН преследование (гонение)
ПОН преследуемый зверь
ПОН преступление, связанное с
насилием
ПОН преступное намерение
ПОН прибавка (к зарплате)
ПОН приведение в сознание
ПОН привидение
ПОН привнесение беспорядка
ПОН приговор (наказание)
ПОН признак (предвещающий чтото)
ПОН призрак
ПОН призыв вернуться
ПОН примерка
ПОН примета (предвестие)
ПОН принуждение (вынуждение)

ПОН принятие на себя
ПОН приплата
ПОН присвоение
ПОН присоединение (аннексия)
ПОН приставание (надоедание, хулиганство)
ПОН приступ гнева
ПОН присущие обоим (или не
скольким) ценные качества
ПОН притеснение
ПОН причитающееся жалованье или
зарплата
ПОН проблема
ПОН пробный оттиск
ПОН проведение в жизнь
ПОН проверка
ПОН прогорклое
ПОН продукт перегонки или очистки
ПОН проклятие
ПОН прокол (шины и т.п.)
ПОН пропасть
ПОН прореха
ПОН пророчество
ПОН просмотр (повторный)
ПОН просьба (призыв, требование)
ПОН противное (отвратительное)
ПОН противозачаточные средства
ПОН протухшее
ПОН профанация
ПОН психиатрическое лечение
ПОН психические явления
ПОН психоанализ
ПОН психотерапия
ПОН пугало
ПОН пустота (вакуум)
ПОН пучина
ПОН пытка
ПОН пятно (загрязнение)
ПОН работа в области терапии
ПОН разбавление
ПОН разбитие на части
ПОН развалины
ПОН разведение (жидкостью)
ПОН развратность
ПОН развращение
ПОН разгон
ПОН разграбление
ПОН разгром (хаос)
ПОН раздевание
ПОН раздельность
ПОН раздробление
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ПОН разжижение
ПОН разложение
ПОН разложение (расщепление)
ПОН разлом (разделение)
ПОН разлучение
ПОН размножение
ПОН размышление (мрачное)
ПОН размышление о прошлом (воспоминания)
ПОН разобщение
ПОН разорение
ПОН разрез
ПОН разрешение (официальное)
ПОН разрушение
ПОН разрушительные силы
ПОН разъединение
ПОН раскапывание
ПОН распад (дисинтеграция)
ПОН расплата (уплата)
ПОН распоряжение
ПОН распоряжение (право распоряжаться)
ПОН распродажа (в магазине)
ПОН распутность
ПОН распущенность
ПОН распятие
ПОН расследование
ПОН расстраивание (планов)
ПОН расстрельная команда
ПОН расхищение
ПОН расчленение
ПОН расщепление
ПОН реакция (процесс)
ПОН реанимирование
ПОН ребефинг
ПОН реванш
ПОН регенерация
ПОН регулирование (в т.ч рождаемости)
ПОН резня
ПОН реинкарнация
ПОН реконструкция (восстановление)
ПОН ректификация
ПОН рекуперация (энергии)
ПОН реле
ПОН ремонт (обновление)
ПОН реостат
ПОН репеллент
ПОН реставрация
ПОН ретроспекция
ПОН реферат
ПОН реформы

ПОН решимость (настойчивость)
ПОН рикошет
ПОН римейк (переснятый фильм)
ПОН риск (опасность)
ПОН роковая (невозместимая, тяжелая) потеря или утрата
ПОН ростовщичество
ПОН рухлядь
ПОН ручательство
ПОН саботаж
ПОН саван
ПОН садизм
ПОН садомазохизм
ПОН сажа
ПОН самосуд
ПОН сбор утиля
ПОН свирепость (нападения, болезни и т.п.)
ПОН своеобразие
ПОН связи
ПОН сдвиг
ПОН сдутие
ПОН сеанс (спиритический)
ПОН сексуальная маниакальность
ПОН середина дня
ПОН сжатие
ПОН сигнал к возвращению
ПОН сила
ПОН сила (страсти, шума, протеста
и т.п.)
ПОН силы, способствующие рас
паду или разрушению
ПОН синопсис
ПОН сквернословие
ПОН скидка
ПОН скрытое
ПОН скрытые таланты
ПОН слабительное
ПОН след (метеора, корабля и т.п.)
ПОН следственные действия
ПОН слив
ПОН слизь
ПОН смертельность
ПОН смертность
ПОН смерть вследствие несчастного
случая
ПОН смерть физическая и духовная
ПОН смерч
ПОН смещение
ПОН смола
ПОН снег
ПОН снежная крупа
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ПОН сношения
ПОН соблазн
ПОН соблюдение
ПОН собственность в совместном
владении
ПОН собственность на хранении
(депонированная у третьего
лица)
ПОН собственность партнера (компаньона, супруга)
ПОН событие или состязание с
трудно предсказуемым исходом
ПОН совместное финансирование
ПОН совместные расходы
ПОН совокупление (секс)
ПОН совращение
ПОН сокращение
ПОН сокращение доходов
ПОН сомнительное (грязные день
ги, подмоченная репутация и
т.п.)
ПОН сомнительный комплимент
ПОН соскабливание
ПОН состояние матери
ПОН состояние побежденного
ПОН состояние порядка
ПОН спад (депрессия в экономике)
ПОН спасение имущества
ПОН спиритический сеанс
ПОН спиритуализм
ПОН спрятанное
ПОН спутная струя (самолета)
ПОН средство, усиливающее поло
вое влечение (афродизиак)
ПОН срыв (намеченного)
ПОН ставка (учетная, пошлины,
зарплаты и т.п.)
ПОН стерилизация
ПОН стирание (удаление)
ПОН стихийное массовое движение
ПОН сток
ПОН столпотворение
ПОН сточные воды
ПОН страсть
ПОН страх (ужас)
ПОН страхование
ПОН страховка (страховая премия)
ПОН страховое пособие или пенсия
по инвалидности (нетрудоспособности)

ПОН страховой взнос
ПОН страховой полис
ПОН страшный сон
ПОН страшный суд
ПОН стремительное нападение
ПОН стрижка
ПОН струйка или столб дыма
ПОН стул (испражнения)
ПОН суверенитет (власть)
ПОН сугубо личное
ПОН суд (трибунал)
ПОН судебная повестка
ПОН судебное преследование
ПОН суеверия
ПОН сужение
ПОН супружеские права
ПОН суровое осуждение
ПОН суровые меры
ПОН сход с рельсов (крушение)
ПОН счет (подлежащий оплате)
ПОН счет (подсчет)
ПОН счет-фактура
ПОН табу
ПОН таинственное (сверхъестественное)
ПОН тайное
ПОН тайное верование или убеждение
ПОН тайные сделки или отношения
(деловые, политические)
ПОН тайные, закулисные дела
ПОН талисман
ПОН тариф (расценка)
ПОН татуировка
ПОН тезаурус
ПОН телепатия
ПОН тень (призрак)
ПОН термостат
ПОН террор(ист)
ПОН тиран(ия)
ПОН то, что находится внизу
ПОН торнадо
ПОН торф
ПОН трагедия (несчастье)
ПОН трансфигурация
ПОН траст-фонды (доверительные
фонды)
ПОН трибунал
ПОН трофеи
ПОН труп
ПОН труха
ПОН тушение
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ПОН тщательное рассмотрение или
исследование
ПОН тяжкое телесное повреждение
ПОН убийство
ПОН уборка (удаление)
ПОН убытки
ПОН увечье
ПОН увольнение
ПОН угасание
ПОН угнетение
ПОН угроза
ПОН удержание
ПОН удовлетворение
ПОН удушение
ПОН ужас
ПОН укол (впрыскивание)
ПОН укрепление (помощь, поддержка)
ПОН умаление
ПОН умирание
ПОН унаследованное от других
ПОН унижение
ПОН уничтожение
ПОН уничтожение или вывоз мусора
ПОН упадок
ПОН упадочничество
ПОН уплата (долга)
ПОН упразднение
ПОН упругость (способность бы
стро восстанавливаться)
ПОН урегулирование
ПОН уровень (количественный)
ПОН уродливость
ПОН усадка (одежды)
ПОН условия (соглашения)
ПОН условно врученный документ
(депонированный у третьего
лица)
ПОН устранение
ПОН утаивание
ПОН утечка
ПОН утиль
ПОН утрата или потеря вследствие
смерти
ПОН уход из жизни (смерть)
ПОН ухудшение
ПОН ущелье
ПОН ущерб
ПОН фаллический символ
ПОН фатализм (фатальность)
ПОН фетиш
ПОН фильтр (поглотитель)

ПОН фильтрация
ПОН финансовая ответственность
ПОН финансовое обязательство
ПОН финансовое положение партнера
ПОН финансовое соглашение
ПОН финансы супруга или супруги
или партнера
ПОН финансы товарищества или
компании
ПОН франкмасонство
ПОН хвалебная или надгробная речь
ПОН хлам
ПОН хождение по огню (по рас каленным углям)
ПОН холокост
ПОН цепь событий
ПОН циклон
ПОН чаевые
ПОН черствость (хлеба)
ПОН чистка (выявление неблагонадежных)
ПОН чудо
ПОН чудовищность
ПОН чума (в т.ч. бедствие)
ПОН чучело (огородное)
ПОН чушь
ПОН шаткость (ненадежность, со
мнительность)
ПОН шипящие или свистящие звуки
ПОН шкатулка
ПОН шквал (ветра)
ПОН шлак
ПОН штраф
ПОН шум (гвалт)
ПОН шумопоглотитель
ПОН щебень
ПОН щуп
ПОН экзорцизм
ПОН эксплуатация
ПОН экспроприация
ПОН экстракт
ПОН экстремум
ПОН эластичность
ПОН эпитафия
ПОН эротика
ПОН эссенция
ПОН яд
ПОН ядерная физика
ПОН ядерное оружие
ПОН ядовитость (сила яда)
ПОН ядовитые отходы
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ПОН ядовитый укус
ПОН язык ледника
ПОН яростная атака
ПОН ярость толпы
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ агент в штатском (ведущий
наружное наблюдение)
ПРОФ аналитик
ПРОФ антихрист
ПРОФ археолог
ПРОФ атеист
ПРОФ бальзамировщик
ПРОФ биохимик
ПРОФ буян
ПРОФ вампир
ПРОФ вандал
ПРОФ винокур
ПРОФ владелец ломбарда
ПРОФ владелец похоронного бюро
ПРОФ ворчун
ПРОФ гадалка
ПРОФ гангстер
ПРОФ гипнотизер
ПРОФ гонитель
ПРОФ горняк
ПРОФ демон
ПРОФ детектив
ПРОФ дикарь
ПРОФ должник
ПРОФ донор
ПРОФ дьявол
ПРОФ еретик
ПРОФ женщина сомнительного
поведения
ПРОФ жертва убийства
ПРОФ жертвователь (спонсор)
ПРОФ животное (о мужчине)
ПРОФ заведующий кредитным от
делом
ПРОФ занимающийся принуди
тельным осуществлением
права в судебном порядке
ПРОФ захватчик
ПРОФ злобный или злонамеренный
человек
ПРОФ злой дух
ПРОФ изверг
ПРОФ изувер
ПРОФ испытывающий непреодолимую тягу к чему-то

ПРОФ исследователь
ПРОФ колдун
ПРОФ конвоир
ПРОФ консультант по налогам
ПРОФ консультант-психолог
ПРОФ кредитор
ПРОФ криминолог
ПРОФ лаборант
ПРОФ лидер профсоюза
ПРОФ любовник или любовница
ПРОФ любовница
ПРОФ люди, чье положение не придается гласности
ПРОФ мадам (содержательница
борделя)
ПРОФ медик судебной экспертизы
ПРОФ медиум
ПРОФ мертвецы
ПРОФ мусорщик (сборщик мусора)
ПРОФ наиболее вероятный преем
ник
ПРОФ налетчик
ПРОФ наложница
ПРОФ насильник
ПРОФ наследник
ПРОФ неверный (язычник, безбожник)
ПРОФ несущий гроб (на похоронах)
ПРОФ нигилист
ПРОФ ныряльщик
ПРОФ объект сексуального влечения
ПРОФ оказывающийся в выигрыше
ПРОФ оккультист
ПРОФ операционная сестра
ПРОФ организатор похорон (про
фессиональный)
ПРОФ охранник
ПРОФ оценщик размера страхового
убытка
ПРОФ палач
ПРОФ патолог
ПРОФ педант
ПРОФ пенсионер
ПРОФ плохой человек
ПРОФ получатель платежа
ПРОФ поручитель за явку ответчика
в суд
ПРОФ преследователь
ПРОФ пристающий (докучающий,
хулиган)
ПРОФ приходящая няня
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ПРОФ проститутка
ПРОФ профессиональный консультант (специалист по профессиональной ориентации и
отбору)
ПРОФ прямой или первый наследник
ПРОФ психиатр
ПРОФ психолог-консультант
ПРОФ работник кладбища
ПРОФ работник страховой
компании
ПРОФ разрушитель
ПРОФ растрачивающие
ПРОФ регулировщик (регулирующий функционирование не
кой системы)
ПРОФ реорганизатор (реорганизация)
ПРОФ реформатор
ПРОФ ростовщик
ПРОФ руководитель бюджетного
отдела
ПРОФ садист
ПРОФ сатана
ПРОФ сборщик макулатуры или
утильсырья
ПРОФ сборщик налогов
ПРОФ следователь
ПРОФ составитель бюджета
ПРОФ сотрудник похоронного бюро
ПРОФ спецназ
ПРОФ спецподразделение военноморских сил
ПРОФ староста (класса)
ПРОФ сторонник строгой дисциплины
ПРОФ страстный любитель
ПРОФ страховой агент
ПРОФ страховщик
ПРОФ сыщик
ПРОФ убийца
ПРОФ ученый-аналитик
ПРОФ хам
ПРОФ хирург
ПРОФ хулиган
ПРОФ цензор
ПРОФ часовой
ПРОФ человек, занимающийся неофициальным или незави
симым расследованием
ПРОФ человек, ловящий разыски
ваемых преступников за воз
награждение

ПРОФ черт
ПРОФ член банды
ПРОФ шериф
ПРОФ шлюха
ПРОФ экскаватор
ПРОФ экстрасенс
ПРОФ юрист, занимающийся делами, связанными с имуществом
ПРОФ язычник
ПРОФ ясновидящий
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ аморальность
ПСХ балование (ребенка, любимого
человека)
ПСХ безнравственность
ПСХ близость
ПСХ верность
ПСХ взаимность
ПСХ вкусы
ПСХ возмездие
ПСХ выполнение обязательства
ПСХ данное обещание
ПСХ дерганье
ПСХ доверие
ПСХ домогательство
ПСХ досада (разочарование)
ПСХ духовное возрождение
ПСХ душевная боль
ПСХ жаждания (тяга)
ПСХ желание что-то ускорить или
усилить
ПСХ занятия любовью
ПСХ затаивание обиды
ПСХ злонамеренность
ПСХ изменение своей личности
ПСХ интенсификация
ПСХ кара
ПСХ концентрация (сосредоточенность)
ПСХ мстительность
ПСХ навязчивые состояния
ПСХ нанесение удара
ПСХ нездоровый интерес (фиксация)
ПСХ ненависть
ПСХ необходимость самообладания
ПСХ непреодолимое влечение
ПСХ облегчение после реализации
сексуальных желаний
ПСХ обоюдность
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ПСХ обуяние (охваченность чувством)
ПСХ оккультные способности
ПСХ острые чувства
ПСХ отношение к смерти
ПСХ падение (грехопадение)
ПСХ перестройка (внутренняя)
ПСХ поворотный момент (пере
лом, кризис)
ПСХ подавление (своих желаний и
т.п.)
ПСХ поддержка, оказанная или принятая
ПСХ подтверждение
ПСХ поиски удовлетворения
ПСХ половая сила
ПСХ потребность в другом человеке
ПСХ превращение
ПСХ предательство
ПСХ привередливый
ПСХ притягательность (магнетизм)
ПСХ приятие и неприятие
ПСХ проявление преданности
ПСХ разборчивый (привередливый)
ПСХ раздражение
ПСХ разжигание страстей (воодушевления, пыла)
ПСХ разочарование
ПСХ разрушительные наклонности
ПСХ ревнивость (собственнический
инстинкт)
ПСХ самоанализ
ПСХ самоосуждение
ПСХ сексапильность
ПСХ сексуальная страсть
ПСХ сексуальная энергия
ПСХ сексуальное удовлетворение
(оргазмом)
ПСХ сильные эмоции
ПСХ симпатии и антипатии
ПСХ синтез
ПСХ склонность действовать ук
радкой, втихомолку, тайком
ПСХ сладострастие
ПСХ слияние в сексе, слияние полов
ПСХ снижение
ПСХ собственничество
ПСХ соучастие в проблемах
ПСХ способность модифицировать
или смягчать (умерять)
ПСХ стремление к разрушению
ПСХ схватывание
ПСХ трансформация

ПСХ требование уважения
ПСХ требовательный
ПСХ упадок сил
ПСХ утрата (потеря)
ПСХ утрата веры
ПСХ физическая близость
ПСХ фиксация (пунктик)
ПСХ чувственность
ПСХ щепетильный
ПСХ экстрасенсорное чувство
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И
РОДСТВЕННИКИ (РОД)
РОД сводный брат или сестра (по
матери)
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР вероятность ущерба или травм
ХОР вникание
ХОР возвращение (утраченного)
ХОР вопросы, связанные со страхованием
ХОР выход (на пенсию, в отставку)
ХОР дарования (способности)
ХОР деньги других людей
ХОР деньги партнера (компаньона,
супруга)
ХОР завещание
ХОР завоевание
ХОР заем
ХОР изнеможение
ХОР изнурение
ХОР истощение (опустошенность)
ХОР исчерпывание
ХОР контроль
ХОР кредит
ХОР ликвидация (человека)
ХОР мистерии
ХОР наследство
ХОР обострение
ХОР общее достояние или ценности
ХОР оккультные дела или вопро сы
оккультизма
ХОР пол (мужской, женский)
ХОР преданность
ХОР приданое
ХОР причина смерти
ХОР происхождение
ХОР психические вопросы
ХОР реституция (возмещение
убытков)
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ХОР реформаторская деятельность
ХОР руководство
ХОР секс
ХОР сексуальность
ХОР смерть
ХОР совместное участие
ХОР спуск
ХОР ссуда
ХОР тайны
ХОР тайные обряды
ХОР удаление
ХОР удаление от дел (уход на покой'
ХОР уменьшение
ХОР усиление
ХОР уход на пенсию
ХОР хирургия
ХОР чужие деньги
ХОР эвакуация
ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ малиновый
ЦВТ темно-бордовый
ЦВТ темно-коричневый
ЦВТ темно-красный
ЦВТ темно-черный
ЦВТ фуксин (пурпурный!
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т анальное отверстие (задний
проход)
Ч Т бока
Ч Т влагалище
Ч Т внутренняя часть живота
Ч Т восстановительные силы организма (способность к выздоровлению)
Ч Т выведение шлаков из организма
Ч Т выделения
Ч Т гениталии

Ч Т гной
Ч Т дефекация
Ч Т испражнение
Ч Т клитор
Ч Т колени (сидящего человека)
Ч Т мастурбация
Ч Т место возле гениталий
Ч Т мокрота (слизь)
Ч Т мочеиспускание
Ч Т мошонка
Ч Т наружные женские половые
органы
Ч Т некрасивость
Ч Т ободочная кишка
Ч Т оргазм
Ч Т пах и паховая область
Ч Т пересаженные волосы
Ч Т пол (мужской, женский)
Ч Т половые органы (внешние)
Ч Т потовые железы
ЧТ предстательная железа
Ч Т простата
Ч Т прямая кишка
Ч Т седалище (ягодицы)
Ч Т секреция
Ч Т сексуальный акт, завершаю
щийся оргазмом
Ч Т семя (сперма) (семяизвержение)
Ч Т сперма
Ч Т таз
Ч Т толстая кишка
Ч Т трансплантация (пересадка)
волос
Ч Т фекальная масса (фекалии)
Ч Т часть тела (орган)
Ч Т член (пенис)
Ч Т экскреторная (выделительная)
система
Ч Т экскреция
Ч Т эякуляция
Ч Т яичко
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Общий обзор девятого дома
Кадентный дом второго квадранта, расположенного в правой и верхней полусферах
Девятый дом побуждает к поиску и обретению нового
жизненного опыта. Он призывает Вас экспериментировать со
своей жизнью, развиваться, преодолевая пределы собственных границ. Открывайте и исследуйте новые миры, недоступные восприятию на Вашем настоящем уровне мышления и
знания. Учитесь чувствовать и смотреть на мир по-новому. Отправляйтесь за границу и посмотрите, как живут другие люди.
Поживите не которое время в среде, для которой характерны
иные обычаи и иной менталитет. Откройте для себя ценности
иных культур. По слушайте, что Вам там расскажут. Постарайтесь понять суть иных вероисповеданий. Поддайтесь страсти к путешествиям —и упаковывайте чемоданы. Развивайтесь, странствуйте, экспериментируйте, познавайте, встречайтесь, оценивайте, сравнивайте все то, что открывает перед
Вами мир, с тем, что знаете на сегодняшний день. Расширяйте
свой кругозор, свои привычные представления о действительности. Откройте для себя девятый дом.
Расширение кругозора, подготовка к восприятию новых
знаний может стать результатом обучения, путешествий, а
также изменения точки зрения на привычные события. Девятый
дом управляет официальным образованием, например, учебой
в колледже, но также и обретением нового опыта, извлекаемого из повседневной жизни во всех ее проявлениях. Девятый
дом предлагает Вам воспользоваться огромным количеством
возможностей. Он знакомит Вас с общей концепцией жизни, а
не с конкретными примерами. Он побуждает Вас к исследованию различных аспектов мироздания, нашедших выражение
в легендах и мифах, образы которых воплотились в коллективном бессознательном.
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Девятый дом призывает к рассмотрению разных точек
зрения. Перед Вами — широкий диапазон возможностей, альтернатив, и т.д. Открывайте для себя новые идеи или целые
миры!
Расширение сознания подразумевает создание концепции
божества, соответствующей Вашему образу жизни и личным
целям. Может быть, понятие божество представляется Вам
слишком сложным и несет особую эмоциональную нагрузку,
однако, оно выражает важную идею девятого дома. Для одних
понятие божество ассоциируется с образом всемогущего антропоморфного Бога, контролирующего все аспекты жизни. Для
других— это заложенное в природе изначальное знание, пронизывающее все сущее. Понятие божество может соотноситься
как лишь с несколькими, так и с многочисленными взаимосвязанными об разами, как например, с эльфами, животными, растениями, деревьями, камнями и т.д. Несомненно, что концепция
божества будет разной у американских индейцев, верующих в
Великого Духа, индуистов, поклоняющихся целому ряду божеств, и людей, стремящихся к достижению внутреннего озарения посредством медитации.
Стремление к внутреннему развитию может быть связано
или не связано для Вас с образом Бога. Вы можете игнорировать или отрицать концепцию Бога, воспринимать это понятие
как многогранное, целиком отождествлять его с библейским
представлением о Боге, говорить о нем как о науке и т.д. Представления о Боге помогают объяснить многие вещи, которые
иначе сложно определить. Порой проще возложить вину за все
ситуации, выходящие из-под нашего контроля, на божество,
нежели принять на себя ответственность за последствия собственных поступков. Предположим, что действия Вашего ребенка
послу жили причиной страшной катастрофы, повлекшей смерть
не скольких людей, и Вам как родителю (опекуну) предстоит
пред стать перед законом. Внутренне Вы можете воспринимать
про изошедшее как божью кару, возлагать ответственность на
Вашего ребенка или обвинять власти в несправедливом преследовании. Характер восприятия подобного события представляет
со бой яркий пример работы девятого дома. Способность справиться с обстоятельствами может зависеть от Вашего душевного мужества.
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Девятый дом управляет понятием душевное мужество, а так
же понятиями абстрактные принципы, судьба, карма, поклонение, преследования на религиозной почве, вероисповедания, благословения, епитимья, внутреннее развитие,
медитация и т.д. Девятый дом отвечает за все действия, прибегая к которым Вы решаете сложные проблемы, связанные с Богом: молитесь ли Вы об отпущении грехов (как это принято у
христиан), медитируете ли в поисках ответа (как делают приверженцы новых веяний), обращаетесь ли за психологической
помощью для себя или ближнего (научный подход). Концепции
божества или Бога могут не волновать Вас, если Вы голодны
или ищете финансовой поддержки, однако, то, каким образом
Вы определяете для себя понятие божество, как относитесь к
нему, как опираетесь на него в жизни, может оказать огромное
влияние на формирование личной этики, философии, ощущения истинности, общего понимания принципов развития
жизни. Тайны, с которыми мы сталкиваемся в жизни, не предполагают единственного правильного ответа. Девятый дом не
говорит нам, что одна философия лучше другой, он призывает
Вас к созданию собственных философских основ, на которые
можно было бы опереться в жизни. Ключевыми словами, ассоциирующимися с девятым домом, являются философия, совет,
мнение.
В девятом доме Вы можете столкнуться с вопросом приобретения знания. Знание возможно обрести посредством множества различных способов: это и путешествия, и изучение
древ них культур, и занятия спортом, и т.д. Девятый дом
управляет приобретением знаний в рамках учебного заведения,
особенно если по завершении образования предполагается необходимость получения официального признания, например, в
форме диплома, ученой степени и т.д., что подразумевает проведение церемонии выпуска. Третий дом отвечает за всесторонние познания. Девятый дом управляет знанием и мудростью, которые приходят в результате размышлений над последствиями Ваших поступков.
Девятый дом управляет всеми понятиями, связанными с
понятием закон, например, системы правосудия, суды, судьи
и т.д., равно как и за механизм функционирования правовых
сис тем.
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Это, в первую очередь, относится к любым процедурам и
церемониям, цель проведения которых – официально признать
или санкционировать что-либо. Здесь можно упомянуть и благословение рыболовецкого флота священнослужителем, и па
рад в честь правительственного чиновника, и церемонию от
крытая какого-либо объекта, и ритуальное празднование
наступления весны, и фиксирование юридического прецедента и т.д. С девятым домом ассоциируются такие слова или
идеи, как легализация, суждение, дело, судебный протокол,
краткое изложение дела, составленное для защитника, прения сторон (слово для защиты), маневрирование в рамках
закона, отбор присяжных, приговор, судебные решения.
Девятый дом отвечает за формирование мнения другого человека. Простой способ формирования взглядов окружаю
щих представляет собой публикация работы, в основе которой лежат достойные внимания философские или
воспитательные идеи. Еще один способ — издание законодательного акта лицом, облеченным властными полномочиями. Легкость, с которой Вам удается пропагандировать свои идеи и добиваться их признания, демонстрирует,
насколько хорошо Вы проработали девятый дом.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ
(АВТО)
АВТ бензобак
АВТ демонстрационный экземпляр
АВТ кардан
АВТ крыша с окошком (сдвигающаяся панель в крыше
автомобиля)
АВТ откидной верх
АВТ поддон картера двигателя
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ апоплексический удар
(инсульт)
БОЛ бессонница
БОЛ болезнь, вызываемая излишествами
БОЛ вывихнутые кости или
суставы

БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

избыточный вес
ишиас
люмбаго
мигрень
остеопороз
пониженное кровяное давление
проблемы с печенью
радикулит (пояснично-крестцовый)
БОЛ смещение бедра
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ балкон
ДОМ венчающий карниз
ДОМ кабинет
ДОМ потолки
ДОМ стропила
ДОМ читальный зал
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ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ барс
ЖИВ дворняжка
ЖИВ дикобраз
ЖИВ кенгуру
ЖИВ конь
ЖИВ леопард
ЖИВ лошадь
ЖИВ роющие или живущие в но рах
животные
ЖИВ скаковая лошадь
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ,
ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ противопожарная система
КРБ радар
КРБ топливная цистерна или бак
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН агат
МИН белый опал
МИН бесцветный опал
МИН гиалит
МИН кошачий глаз
МИН красный железняк
МИН кремень
МИН кремнистый сланец
МИН огненный опал
МИН оникс
МИН опал
МИН палладий
МИН сард
МИН сардоникс
МИН селитра
МИН сердолик
МИН халцедон
МИН хризопраз
МИН черный опал
МИН черт (минерал)
МИН яшма
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЕРСОНАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ
(МИФ)
МИФ Волопас
МИФ Волосы Вероники
МИФ Жертвенник
МИФ Зевс
МИФ Иксион (вероломство)
МИФ Индеец
МИФ Кентавр
МИФ Малый Конь
МИФ Орион (охотник)
МИФ Парки (Мойры)

МИФ Стрела
МИФ Стрелец (стрелок из лука)
МИФ Телескоп
МИФ Треугольник
МИФ фавн
МИФ Фемида (правосудие)
МИФ Центавр
МИФ Эпиметей (крепкий задним
умом)
МИФ Юпитер
МИФ Янус
МИФ Ясон (искатель приключений)
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АС
ТРОЛОГИИ (МИД)
МИД благотворительный фонд
МИД бум
МНД быстрый подъем (в экономике)
МНД верховный суд
МНД взаимоотношения с публикой
(клиентами, избирателями,
прессой и т.п.)
МНД внешнеторговая фирма или
деятельность
МНД внешние сношения
МНД внешняя торговля
МНД всемирные ассамблеи (типа
ООН)
МНД государственная религия
МНД границы страны
МНД деловые связи заграницей
МНД дипломат
МНД дипломатический корпус
МНД доверие общества
МНД долгие или далекие поездки
МНД дополнительное (углубленное)
обучение
МНД зарубежное государство
МНД импорт(ер)
МНД иностранное (вещи, дела,
туристы)
МНД иностранный партнер или
коллега
МНД иностранцы
МНД инфляция
МНД консульство
МНД международная торговля
МНД моральный кодекс
МНД национальный или народный
фольклор
МНД незнакомое или чуждое
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МНД область внешней политики
МИД образованные слои населения
МНД общественное доверие
МНД общественные убеждения
(взгляды, верования общества)
МНД органы управления колониями
МНД отмывание денег
МНД отношения с педагогами или
воспитателями
МНД официальная церемония
МНД перемена в общественной
жизни
МНД повышение квалификации
МНД политическая пропаганда
МНД права на воздушное пространством
МНД пределы
МНД регулируемая или контролируемая экономика
МНД религиозное образование
МНД религиозные дела
МНД религия (в т.ч. религия нации)
МНД связи с общественностью
МНД спорт (профессиональный)
МНД судопроизводство (практика)
МНД судоустройство (система судебных органов)
МНД телеграмма (международная)
МНД туризм
МНД философское учреждение
МНД целенаправленная экономия
МНД церемонии
МНД церковь
МНД экспорт
МНД этикет
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ аббатство
МСТ академия
МСТ амвон
МСТ ашрам
МСТ башня
МСТ беговая дорожка
МСТ бензоколонка
МСТ библиотека
МСТ благотворительное учреждение
МСТ брешь
МСТ бюро путешествий

МСТ верхние уровни (этажи)
МСТ внешнее пространство
МСТ вуз
МСТ выгодная позиция
МСТ Высокий суд
МСТ высоко расположенное место
МСТ высшие учебные заведения
МСТ глушь
МСТ горная местность
МСТ горный проход
МСТ город-спутник
МСТ господствующая высота
МСТ граница
МСТ гужевая дорога
МСТ далекий берег
МСТ далекое место
МСТ дающая хороший обзор
МСТ дикая местность
МСТ другие места
МСТ за границей
МСТ заграница
МСТ зал суда
МСТ заморские страны
МСТ заповедник (охотничий)
МСТ здание суда
МСТ кафедра (проповедника)
МСТ кивот
МСТ колледж
МСТ колония
МСТ конюшня
МСТ космос (космическое пространство)
МСТ край (граница)
МСТ курган
МСТ лекционный зал
МСТ место отправления религиозного культа
МСТ месторождение нефти
МСТ минарет
МСТ миссия (дом миссионеров)
МСТ молельня
МСТ монастырь
МСТ нагорье
МСТ насыпь
МСТ неисследованная местность
МСТ нефтяная цистерна
МСТ окраина
МСТ отдаленное место
МСТ открытый космос
МСТ пограничная или впервые осваиваемая территория
МСТ пожарная охрана (депо)
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МСТ порог (предел)
МСТ порт (прибытия или захода, не
свой)
МСТ предместье
МСТ пристройка
МСТ приход (церковный)
МСТ рай
МСТ резервуар для хранения не фти
МСТ рекламное агентство
МСТ скаковой круг (трасса для
скачек)
МСТ скиния
МСТ собор
МСТ станция обслуживания
МСТ стойло
МСТ страна (зарубежная)
МСТ трасса или дорожка на конных
скачках
МСТ туристическое агентство
МСТ удобная (выигрышная)
позиция
МСТ университет
МСТ хлев
МСТ холм
МСТ храм
МСТ часовня
МСТ чердак
МСТ щель
МСТ экзотическое место или страна
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ издательский отдел
ОРГ объем продаж
ОРГ отдел рекламы
ОРГ юридический отдел
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН абстрактное мышление
ПОН абстрактный ум
ПОН абстракция
ПОН адвокатская практика
ПОН академическая сфера
ПОН акт (документ)
ПОН аллегория
ПОН алтарь
ПОН ангел
ПОН антоним
ПОН аффидевит (письменное показание под присягой)
ПОН басня

ПОН бензин
ПОН бесконечность
ПОН бесполезные вещи
ПОН беспредельность
ПОН Библия
ПОН бинокль
ПОН благоговейный страх
ПОН благоговение
ПОН благодарение (молитва)
ПОН благодать
ПОН благоприятные предзнаменования
ПОН благоразумие
ПОН благословение
ПОН благотворность
ПОН блок (для подъема тяжестей)!
ПОН богатство (роскошь)
ПОН богословие
ПОН богослужение
ПОН божественность
ПОН болезнь отца
ПОН большинство голосов (относительное, меньше 50 %)
ПОН бордюр
ПОН бракоразводный процесс
ПОН бросок (к цели)
ПОН будущие планы
ПОН булавка (прямая)
ПОН важная точка зрения
ПОН вдохновение
ПОН величина (величие)
ПОН вера (религиозные убеждения)
ПОН вероисповедание
ПОН вечерня
ПОН вид (панорама)
ПОН видение (пророческое)
ПОН видение снов
ПОН видимость
ПОН визуализация (создание отчетливого зрительного об раза)
ПОН влияние извне
ПОН внезапный разрыв
ПОН внутреннее развитие
ПОН водяные птицы
ПОН воздушный шар
ПОН возможность (вероятность)
ПОН возможность пострадать от
несчастного случая
ПОН возрастание
ПОН вопрос (юридический)
ПОН воск
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ПОН восклицания
ПОН воспламенение
ПОН воспоминания (реминисценции)
ПОН восторг
ПОН выздоравливание после хирургического вмешательства
ПОН вынесение (приговора, решения)
ПОН выпад (инсинуация)
ПОН выпускной акт
ПОН высота (над уровнем моря)
ПОН высшее образование
ПОН высшие исследования
ПОН вытекание
ПОН вытягивание
ПОН гандикап
ПОН гейзер
ПОН геомантия
ПОН гимн
ПОН гипотеза
ПОН гласность
ПОН глиф
ПОН глобус
ПОН глубина (серьезность)
ПОН глубокое изучение или исследование
ПОН глупость (тупость)
ПОН голос (мнение)
ПОН горючее
ПОН далекий район
ПОН дальнее путешествие
ПОН дальнее родство
ПОН дальние перевозки
ПОН дальновидность
ПОН дальность броска
ПОН действительность (подлинность, напр., документа и т.п.)
ПОН дело (судебное и т.п.)
ПОН дельтаплан
ПОН день (время после полудня)
ПОН диспропорция
ПОН диссертация
ПОН добавление
ПОН добро (благо)
ПОН добыча (улов)
ПОН доверие (уверенность в человеке)
ПОН догадка
ПОН догма(т)
ПОН доктрина
ПОН домашний ремонт

ПОН домогательство
ПОН домысел
ПОН дополнение (расширение)
ПОН достойный поступок
ПОН дротик
ПОН друг (Вашего) друга
ПОН дутая реклама
ПОН духовная поддержка
ПОН духовное зарождение
ПОН духовные поиски
ПОН духовный сан
ПОН душа
ПОН евангелие
ПОН едкость (вещества, сатиры и
т.п.)
ПОН ежевика
ПОН ектенья
ПОН жребий
ПОН завершение (доведение до
конца)
ПОН зависящее (от каких-либо обстоятельств)
ПОН заговор (колдовство)
ПОН задачи, подразумевающие
возможность приключения
ПОН заживание после операции
ПОН заклинание
ПОН закон
ПОН законная деятельность
ПОН законное "
ПОН законность
ПОН занятия или курс повышенного
типа (совершенствование образования)
ПОН зарок
ПОН заявление (официальное)
ПОН заявление (предложение)
ПОН здравомыслие (рассудительность)
ПОН зона (тарифная на транспорте,
в связи)
ПОН зондирование (прощупывание)
ПОН зубец (в т.ч. вилки и т.п.)
ПОН игла
ПОН идеалы
ПОН идея (предложение)
ПОН идол
ПОН идолопоклонство
ПОН избыток
ПОН избыточная поставка
ПОН издательское дело
ПОН излишек
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ПОН излияние (в т.ч. чувств)
ПОН изменение или метаморфоза
личности
ПОН изобилие (избыток)
ПОН иммиграция
ПОН инициация (посвящение)
ПОН иносказание
ПОН инсинуация
ПОН интеллектуальные занятия
ПОН интерпретации
ПОН искренность
ПОН искусство (мастерство) стрельбы
ПОН исповедь
ПОН испытание (тестирование)
ПОН истинность
ПОН истолкования
ПОН источники волнений
ПОН исход болезни
ПОН кадило
ПОН кайма
ПОН канон
ПОН катехизис
ПОН квантовая механика
ПОН квантовый скачок
ПОН керосин
ПОН клеточный рост
ПОН клиентура (постоянная)
ПОН ключ (к пониманию)
ПОН клятва (слово чести)
ПОН коан (парадоксальный афоризм или высказывание в дзен
буддизме)
ПОН колючка
ПОН комета
ПОН компенсация за нанесенный
ущерб
ПОН компетенция (юридическая)
ПОН компиляция
ПОН консультации (между группами)
ПОН контакты по всему миру
ПОН конференция (лига)
ПОН концептуальная основа
ПОН кончик
ПОН косвенный намек
ПОН космология
ПОН кошерная (пища)
ПОН крайность
ПОН кредо
ПОН крещение
ПОН кругосветное плавание
ПОН куманика

ПОН купол
ПОН курильница
ПОН курс обучения
ПОН куртка свободного покроя
ПОН кутеж
ПОН лава
ПОН левитация
ПОН легализация
ПОН легальное
ПОН легенда
ПОН легитимность
ПОН лекция
ПОН летающая тарелка (НЛО)
ПОН либерал(изация)
ПОН либеральность
ПОН литания (молитва)
ПОН лук (оружие)
ПОН льгота
ПОН любовь к путешествиям
ПОН люди в возрасте от 45 до 60
лет
ПОН люди среднего возраста
ПОН макрокосм
ПОН максимум
ПОН масло (смазка)
ПОН мегафон
ПОН междометия
ПОН международное финансовое
соглашение или сделка
ПОН меры предосторожности
ПОН место назначения
ПОН метафизик(а)
ПОН метафора
ПОН меткость
ПОН мечты (видения)
ПОН мечты или сны как мысленные
путешествия
ПОН миграция
ПОН милость (благодать)
ПОН миссия (посольство)
ПОН миф(ология)
ПОН мнение (предположение, убеждение, оценка)
ПОН множественность
ПОН мобилизация капитала
ПОН моление (богослужение)
ПОН мораль
ПОН морское путешествие
ПОН набег
ПОН надставка
ПОН надувание
ПОН назидание
ПОН накапливание знаний
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ПОН наконечник
ПОН налет
ПОН намек (указание, предложение,
инсинуация)
ПОН направление вверх
ПОН наставление (просвещение)
ПОН насыщение (насыщенность)
ПОН научные или учебные цели
ПОН неблизкие отношения и интересы
ПОН небо
ПОН невероятность
ПОН невоздержанность (чрезмерность)
ПОН недомолвка
ПОН недоступность (затрудненность доступа)
ПОН недосягаемость
ПОН незаконченное изделие
ПОН незаконченность
ПОН незаслуженная (преувеличенная) похвала или награда
ПОН неизвестный путешественник
ПОН неожиданный прорыв
ПОН неосязаемое
ПОН неофициальное оповещение
или уведомление
ПОН неофициальность
ПОН непогрешимость
ПОН неполнота
ПОН непонятное
ПОН непостижимое
ПОН неправдоподобность
ПОН непредвиденное обстоятельство
ПОН неприкосновенность
ПОН неприятность, обернувшаяся
благом
ПОН непродолжительные путешествия партнера
ПОН несовместимость
ПОН несоответствие
ПОН несоразмерность
ПОН нестыковка
ПОН неточность
ПОН неуловимое
ПОН нефть
ПОН нефтяная скважина
ПОН нормы поведения (этика)
ПОН нравственность
ПОН ныряние
ПОН обдумывание (в т.ч. жюри

перед вынесением приговора)
ПОН обессиленность
ПОН обет
ПОН обзор
ПОН обилие (множество)
ПОН обнаружение (обнародова ние)
ПОН обожание (преклонение)
ПОН обочина
ПОН образ (идол)
ПОН образец (идеал)
ПОН обращение в суд
ПОН обряд
ПОН объекты и явления на небе
ПОН объявление (в газете)
ПОН одиссея
ПОН ожидание
ПОН озарение (прозрение)
ПОН окончание передач (вещания)
ПОН окончание учебного заведения
ПОН опробование
ПОН оптимальные (наиболее благоприятные) условия
ПОН опубликование
ПОН опыты
ПОН организованный спорт
ПОН ориентировочная оценка
ПОН ортодоксальная религия
ПОН ортодоксальный обряд или
ритуал
ПОН острие (вершина, кончик)
ПОН остроконечный или заостренный предмет
ПОН острота (ума, критики, при
правы и т.п.)
ПОН отбытие
ПОН отдаленные связи
ПОН отклонение
ПОН откровение (нечто неожиданное)
ПОН отпечаток
ПОН отплытие
ПОН отрезок (протяженность)
ПОН отступление
ПОН отсутствующие (далеко находящиеся) люди
ПОН отсутствующий человек, с
которым Вы как-то связаны
ПОН оттенок (нотка)
ПОН отъезд
ПОН охота
ПОН оценка
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ПОН ошибка
ПОН палитра
ПОН панорама
ПОН парад (официальный торжественный)
ПОН паспорт
ПОН пастырство
ПОН патронаж
ПОН перевес (при голосовании)
ПОН перепроизводство
ПОН перераспределение
ПОН перерастание
ПОН пересечение границы
ПОН перископ
ПОН периферия
ПОН перспектива (шансы)
ПОН перспективы (возможности)
ПОН пеший туризм
ПОН Писание (Библия)
ПОН плавучесть
ПОН планы на будущее
ПОН племенное сознание
ПОН повестка в суд
ПОН повесть
ПОН повешение
ПОН повышение (расширение)
ПОН повышение или высокое положение в церковной иерархии
ПОН поговорка
ПОН погрузка (на корабль, само
лет)
ПОН подвешивание
ПОН подкожное впрыскивание
ПОН подпрыгивание
ПОН подсказка
ПОН поездка (длительная или дальняя)
ПОН поездка за рубеж
ПОН поездка или путешествие налегке
ПОН поездка на пароходе по морю
ПОН пожарная машина
ПОН позволительное (допусти мое)
ПОН позиция
ПОН позиция в отношении Бога
ПОН познания (мудрость)
ПОН поиск
ПОН поиски (квест)
ПОН поиски знаний
ПОН поклонение
ПОН покровительство

ПОН поле (страницы)
ПОН польза
ПОН помазание
ПОН понятие
ПОН пополнение
ПОН посадка
ПОН посвящение в духовный сан
ПОН послесловие
ПОН пословица
ПОН посол(ьство)
ПОН постороннее воздействие
ПОН поучение
ПОН почитание
ПОН правда (правдивость)
ПОН правило (канон)
ПОН правомочность
ПОН православие
ПОН православный чин (богослужения)
ПОН предвкушение
ПОН предложение (на рынке сбыта)
ПОН предложение (условий сделки,
брака, помощи и т.д.)
ПОН предметы, связанные с, религией
ПОН предположение (допущение)
ПОН предрасположенность к несчастным случаям
ПОН предсказание (прогноз)
ПОН представление (официальное)
ПОН предубеждение
ПОН предусмотрительность
ПОН презентация
ПОН презумпция
ПОН преимущество (привилегия)
ПОН преподнесение или вручение
(официальное)
ПОН преувеличение
ПОН прибавление
ПОН приблизительный подсчет
ПОН приемлемость
ПОН приключение
ПОН прилежание (усердие)
ПОН приложение (дополнение)
ПОН принцип
ПОН приобретение известности
ПОН природный газ
ПОН прирост (увеличение)
ПОН присяга
ПОН присяжные
ПОН притча
ПОН прицеливание (в стрельбе)
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ПОН причастие
ПОН причастие (святое)
ПОН пробный шар
ПОН проведение телеконференций
ПОН прогноз(ирование)
ПОН продажа
ПОН продажи
ПОН продвижение (поддержка)
ПОН продвижение (товара)
ПОН продление
ПОН продолжение срока действия
(визы и т п.)
ПОН проездной билет или про пуск
ПОН прозвище
ПОН прозорливость
ПОН произвольные (случайные)
решения
ПОН проницательность (умение
различать, распознавать)
ПОН пропаганда
ПОН прописная истина
ПОН проповедь (проповедник)
ПОН пропуск (документ)
ПОН пропуск (опущение)
ПОН прорицание
ПОН пророческий сон
ПОН пророческое видение
ПОН пророчество
ПОН просвещение (просвещенность)
ПОН проспект (печатное издание)
ПОН простор
ПОН протяженность (широта, раз
мах)
ПОН профессиональный спорт
ПОН процедура легализации
ПОН процесс (судебный)
ПОН прощание
ПОН прыжок
ПОН прыщ
ПОН прямота
ПОН псалтырь
ПОН птицы в полете
ПОН публикации
ПОН публикации, имеющие долго
срочное значение (не “однодневные”)
ПОН пуск ракеты
ПОН пустословие
ПОН путешествие
ПОН путешествие по воздуху
ПОН путешествующие по (всему)
миру

ПОН пышность
ПОН пятно (позор)
ПОН работа с нефтью
ПОН работающие на ферме люди
ПОН радиология
ПОН разведка
ПОН разглашение
ПОН разгул
ПОН раздутие
ПОН разжигание
ПОН разлука
ПОН разрыв (дистанция)
ПОН раскрутка (реклама)
ПОН раскрытие (сведений)
ПОН распространение
ПОН распутство
ПОН рассказ
ПОН расслабленность
ПОН расставание
ПОН рассудительность
ПОН растопка
ПОН расточительность
ПОН расхождение
ПОН расширение
ПОН расширение кругозора
ПОН рвение
ПОН резкость (запаха, боли и т.п.)
ПОН реклама (в т.ч. косвенная)
ПОН рекламирование или пропагандирование
ПОН рекламно-пропагандистская
кампания
ПОН рекламный щит
ПОН рекогносцировка
ПОН рельефно вырезанная символическая фигура
ПОН ремонтирование дома
ПОН рентгеновские лучи
ПОН рискованное предприятие
ПОН ритуал
ПОН рог изобилия
ПОН родственники супруга (суп
руги)
ПОН рок
ПОН рост
ПОН руководство (помощь)
ПОН рукоположение
ПОН рыболовный крючок
ПОН самадхи
ПОН самонадеянность
ПОН сбор
ПОН сбор средств
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ПОН сборник церковных гимнов
ПОН сбыт
ПОН сверхновая звезда
ПОН свободолюбие
ПОН свободомыслие
ПОН свод
ПОН связь на больших расстояниях
ПОН святая истинная правда
ПОН святыня
ПОН священная книга
ПОН священный предмет или
объект
ПОН священство
ПОН седло
ПОН селекторное совещание
ПОН сельскохозяйственная бригада
ПОН серьезность
ПОН сессия (учебная)
ПОН сила тока (в амперах)
ПОН символ веры
ПОН символический знак
ПОН синод
ПОН система верований
ПОН сказительство
ПОН скачки
ПОН скользкая поверхность
ПОН след
ПОН следующая жизнь
ПОН слова (изречение)
ПОН слово (давать слово)
ПОН словоблудие
ПОН слухи
ПОН случай
ПОН смазка (смазочный материал)
ПОН смелое предприятие
ПОН смена работы
ПОН смета
ПОН смягчающие вину обстоятельства
ПОН смягчение (законов и т.п.)
ПОН сны (видения)
ПОН собирание воедино
ПОН собор духовенства
ПОН совершенствование
ПОН совет
ПОН совет (ценное указание)
ПОН совещание
ПОН созыв
ПОН сообразительность (животного)
ПОН соотнесение
ПОН составление
ПОН спасательное средство

(на воде)
ПОН специальное образование
ПОН специальное предложение
(выгодные условия)
ПОН спорт ради зрелища или
вы годы
ПОН спортивная команда
ПОН спортивная куртка
ПОН ссылка (на нечто аналогичное)
ПОН статут
ПОН статуя святого
ПОН степень (ученая)
ПОН стимулирование сбыта
ПОН странствие
ПОН страхование от убытков
ПОН страховое возмещение
ПОН стрела
ПОН стремление к повышению,
продвижению по службе
ПОН строгое соблюдение предписываемого религией или обычаями
ПОН студенты университета
ПОН суд
ПОН суд по делам несовершенно
летних
ПОН суд присяжных
ПОН суд присяжных как орган исполнительной власти
ПОН судебная власть
ПОН судебная процедура
ПОН судебное решение
ПОН судебный процесс
ПОН суды и судьи
ПОН судьба (карма)
ПОН суждение (оценка)
ПОН сфера
ПОН сюжет
ПОН таинство
ПОН тайный обряд
ПОН таяние
ПОН твердое убеждение
ПОН творческое использование
идей
ПОН тезис
ПОН телекинез
ПОН телекоммуникации
ПОН телеконференцсвязь
ПОН телеметрия
ПОН телеобработка (дистанционная
обработка данных)
ПОН телеобъектив
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ПОН телепортация
ПОН телескоп
ПОН тема (речи, проповеди и т.п.)
ПОН теология
ПОН теоретические предметы
ПОН теоретическое исследование
ПОН теория (учение, идея)
ПОН теплообменник
ПОН течение (вытекание)
ПОН тонкий конец
ПОН топливо
ПОН точка зрения
ПОН точка наводки (прицеливания)
ПОН трактат
ПОН трактовки
ПОН трапеция (воздушная)
ПОН трепет (благоговейный)
ПОН тригон (трин)
ПОН трюизм
ПОН тупой угол
ПОН турне
ПОН тщательная разработка
ПОН тяжба
ПОН убедительность
ПОН убеждения (взгляды)
ПОН увеличение
ПОН увеличение (оптическое)
ПОН углеводороды
ПОН уговаривание
ПОН угощение (взятие на себя расходов)
ПОН удаленность
ПОН удлинение
ПОН узаконивание
ПОН указ
ПОН уклон
ПОН улов
ПОН улучшение (увеличение, повышение, усиление)
ПОН умножение
ПОН упоение
ПОН упущение
ПОН усердность
ПОН усилитель
ПОН успех в науке
ПОН успех в религии
ПОН успех в юриспруденции
ПОН успешные предприятия
ПОН утверждение (положение, требующее доказательств)
ПОН утечка
ПОН уход
ПОН участок (территория)

ПОН участь
ПОН учеба в вузе
ПОН учебные дисциплины
ПОН учебный план
ПОН учение
ПОН ученые степени (выше степе
ни бакалавра)
ПОН фабула
ПОН фаворитизм
ПОН филантропия
ПОН философское общество
ПОН фольклор
ПОН фора
ПОН ход (течение)
ПОН ходатайство
ПОН центробежная сила
ПОН церемония
ПОН церковная служба
ПОН церковные вопросы
ПОН честность
ПОН четки
ПОН чин (богослужения)
ПОН чистосердечие
ПОН чрезмерность
ПОН шар
ПОН шефство
ПОН шип (растения)
ПОН шиповник
ПОН шипы
ПОН широкая известность
ПОН широкие (либеральные) взгляды
ПОН широта души
ПОН шкив •
ПОН щедрость
ПОН щедроты
ПОН экспансивность
ПОН экспедиция
ПОН экспериментирование
ПОН эксперименты
ПОН эмиграция
ПОН энциклопедия
ПОН эпилог
ПОН эрудиция
ПОН эскалация
ПОН юридическая деятельность
ПОН юридическая консультация
ПОН юридическая профессия
ПОН юридическая сила
ПОН юридические дела
ПОН юридический вопрос
ПОН юриспруденция
ПОН язвительность (колкость)
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ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ авантюрист
ПРОФ агент по маркетингу
ПРОФ агностик
ПРОФ адвокат (участвующий в деле)
ПРОФ администратор больницы
ПРОФ благодетель
ПРОФ богослов
ПРОФ божество
ПРОФ бурлак
ПРОФ варвар
ПРОФ ведущий (в теле- радио вешании)
ПРОФ верующий
ПРОФ владелец конюшни
ПРОФ волшебник
ПРОФ временный постоялец
ПРОФ второй (занявший второе
место)
ПРОФ выдумщик
ПРОФ вымышленный персонаж
ПРОФ выпускник (учебного заведения)
ПРОФ главврач
ПРОФ далекие люди
ПРОФ девочка-скаут
ПРОФ диктор
ПРОФ догматичный человек
ПРОФ докладчик
ПРОФ духовенство
ПРОФ духовное лицо
ПРОФ епископ
ПРОФ живой святой
ПРОФ жрец
ПРОФ защитник в суде (адвокат,
ведущий дело)
ПРОФ зверолов
ПРОФ золотоискатель (старатель)
ПРОФ иезуит
ПРОФ издатель
ПРОФ изыскатель (геолог)
ПРОФ инициатор или руководи тель
проекта
ПРОФ иностранец (в т.ч. проживающий в стране)
ПРОФ искатель приключений
ПРОФ исследователь
ПРОФ йог(а)
ПРОФ клиент (постоянный)
ПРОФ конюх
ПРОФ кочегар

ПРОФ лектор
ПРОФ личный посланец
ПРОФ лучник
ПРОФ люди, находящиеся в отдалении
ПРОФ люди, совершающие обряд
ПРОФ магистрат (должностное лицо, осуществляющее правосудие)
ПРОФ меткий стрелок
ПРОФ мировой судья
ПРОФ мирянин
ПРОФ миссионер
ПРОФ мифическая личность
ПРОФ младший преподаватель высшего учебного заведения
ПРОФ монах(иня)
ПРОФ мудрец
ПРОФ набожный или благочести
вый человек
ПРОФ наездник
ПРОФ наставник
ПРОФ незнакомец
ПРОФ непосвященный
ПРОФ непрофессионал
ПРОФ оракул
ПРОФ охотник
ПРОФ паломник (паломничество)
ПРОФ папа римский
ПРОФ пастор
ПРОФ переводчик
ПРОФ переселенец (переселение)
ПРОФ пилигрим
ПРОФ пожарный
ПРОФ покровитель
ПРОФ покровитель (спонсор)
ПРОФ поп
ПРОФ посредник (при передаче
информации)
ПРОФ праведник
ПРОФ председательствующий судья
ПРОФ предсказатель
ПРОФ представители иной расы
ПРОФ представители иных культур
ПРОФ преподаватель вуза
ПРОФ провидец
ПРОФ продавец
ПРОФ промоутер
ПРОФ пророк
ПРОФ профессор

262
ПРОФ путешественник
ПРОФ раввин
ПРОФ разведчик
ПРОФ разведчик полезных ископаемых
ПРОФ рассказчик
ПРОФ редактор
ПРОФ рекламодатель
ПРОФ ректор
ПРОФ религиозный человек
ПРОФ рентгенолог
ПРОФ руководитель рекламной
кампании
ПРОФ сбытовик или закупщик
ПРОФ свами
ПРОФ святой
ПРОФ священник
ПРОФ скаут
ПРОФ скитающийся
ПРОФ служитель культа
ПРОФ сотрудник религиозной организации
ПРОФ сотрудник туристического
агентства
ПРОФ спортсмен
ПРОФ старатель
ПРОФ странник
ПРОФ толкователь
ПРОФ торговец (коробейник)
ПРОФ тренер лошадей
ПРОФ ученый (гуманитарий)
ПРОФ фанатик
ПРОФ филантроп
ПРОФ филер
ПРОФ философ
ПРОФ ценитель (знаток)
ПРОФ цыган(ка)
ПРОФ член коллегии присяжных
ПРОФ чужак
ПРОФ экспортер
ПРОФ эмигрант
ПРОФ юрист
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ адаптация к более широким
взглядам
ПСХ аналогия
ПСХ бессознательная деятельность
ПСХ вера
ПСХ взгляд в будущее
ПСХ видение насквозь

ПСХ видение перспективы
ПСХ восторг (экстаз)
ПСХ глубокие умственные интересы
ПСХ дар убеждения
ПСХ духовное богатство
ПСХ духовное сознание
ПСХ духовность
ПСХ духовные потребности
ПСХ духовные чувства
ПСХ душевный настрой
ПСХ желание путешествовать
ПСХ задний ум
ПСХ здравое суждение
ПСХ идеализм
ПСХ интуиция
ПСХ информированность
ПСХ личная известность или “раскрученность”
ПСХ медитативное (мечтательное,
созерцательное) желание
ПСХ мировоззрение
ПСХ моральная ответственность
ПСХ надежда или возможность
положиться на другого человека
ПСХ накопление опыта
ПСХ неверная оценка (недооценка)
ПСХ неправильное суждение
ПСХ обращение (в веру)
ПСХ одухотворенность
ПСХ осмысление
ПСХ откровенность
ПСХ отношение к Богу
ПСХ переживание
ПСХ позиция (точка зрения)
ПСХ поиски реальности (достоверных фактов и т.п.)
ПСХ понимание
ПСХ праведность (добродетельность)
ПСХ правосознание
ПСХ принадлежность к церкви
ПСХ процесс абстрактного мышления
ПСХ процесс выработки предположений
ПСХ прямолинейность
ПСХ развитие интеллекта
ПСХ различение добра и зла (хорошего и плохого)
ПСХ религиозное чувство
ПСХ религиозные взгляды
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ПСХ роль иностранных или чуждых вещей
ПСХ руководство (помощь)
ПСХ самореклама
ПСХ сверхсознание
ПСХ совесть
ПСХ созерцание
ПСХ сомнения (нравственного характера)
ПСХ способность убеждать
ПСХ угрызения (моральные)
ПСХ умение продавать
ПСХ умозрительные или априорные
рассуждения
ПСХ философские искания
ПСХ философское мышление или
размышление
ПСХ ценности (идеалы)
ПСХ честная игра (честность, справедливость)
ПСХ чувства, связанные с душой
ПСХ чувство справедливости
ПСХ экстаз
ПСХ элементарные истины
ПСХ этика
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И РОДСТВЕН
НИКИ (РОД)
РОД брат или сестра №4
РОД братья и сестры супруга или
супруги
РОД внуки и внучки
РОД дальний родственник
РОД дела свойственников
РОД золовка
РОД крестный отец
РОД невестка
РОД паршивая овца
РОД посторонний
РОД ребенок третий
РОД родственники или родственные связи квесита
РОД свекор или тесть
РОД свекровь
РОД супруг или супруга № 2
РОД теща
РОД шурин
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР бог
ХОР всеобщность (универсаль
ность)

ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР

далекая поездка
доверие (вера)
духовные вопросы
исследование (обследование)
маркетинг
мудрость
поездка в незнакомые места
поездка или путешествие за
границу
ХОР право (юстиция, законодательство)
ХОР правосудие
ХОР принятие (согласие, одобрение)
ХОР публикация объявлений
ХОР разведка (месторождения)
ХОР раскрытие внутренней сущности или чего-то сокровенного
ХОР расширение сознания или понимания
ХОР религиозные устремления или
деятельность
ХОР спортивное поведение (честность, благородство)
ХОР справедливость
ХОР судебный иск
ХОР телерадиовещание
ХОР универсальность
ХОР философия
ХОР юстиция
ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ алый
ЦВТ клетчатый
ЦВТ крапчатый
ЦВТ мозаика
ЦВТ пятнистый
ЦВТ темно-оранжевый
ЦВТ шафранный
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т бедра
Ч Т жировые ткани
Ч Т инсулин
Ч Т ноги (верхняя часть)
Ч Т ожирение
Ч Т печень
Ч Т развитие клеток
Ч Т седалищный нерв
Ч Т система функций, связанных
с печенью
Ч Т тучность (чрезмерная полнота)
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ДОМА ТРЕТЬЕГО КВАДРАНТА
Общий обзор десятого дома
Угловой дом третьего квадранта, расположенного
в левой и верхней полусферах
Десятый дом предлагает Вам задуматься над собственными
достижениями, свершениями, завершенностью начинаний,
по лученным Вами признанием, совершенством личных качеств, самореализованиостью. Он призывает к установлению
высоких планок в Вашей деятельности и стремлению достичь
их, что подразумевает постановку и достижение целей. Зачастую цели могут быть не осознаны, неизвестны или недостаточно четко сформулированы. Иногда под понятием цель подразумевается стремление усовершенствовать деловое предприятие,
построить карь еру. Вы можете также стремиться к самосовершенствованию. Самосовершенствование ассоциируется со зрелостью, познанием жизни, терпимостью по отношению к нуждам и запросам окружающих и т.д. Вы можете даже не ощущать, что жизнь ста вит перед Вами подобные цели, однако, их
следует осознать. По мере приобретения опыта Вы изменяете
свою внутреннюю сущность, внутренний мир. Изменение,
рост, терпимость, зрелость — всеми этими понятиями управляет десятый дом. С течением жизни Вы начинаете лучше понимать себя и других. Вы становитесь более терпимы к чужим
запросам. Возможно, окружающие обратятся к Вам за советом,
попросят поделиться мудростью. Десятый дом управляет понятиями изменение, внутренняя зрелость, завоеванное уважение, свершение.
В десятом доме Вы можете получить признание Ваших
достижений.
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Отметим, что понятие признание не всегда подразумевает
награды: если Вы совершили противоправные действия, Вашим вознаграждением в десятом доме может стать тюрьма; если Вы поступали с другими несправедливо, в качестве вознаграждения Вы можете получить соответствующее отношение с
их стороны. Если же Вы в течение долгих лет работали над собой, стремились к усовершенствованию общества или улучшению качества продукции, в десятом доме Вы сможете обрести
ощущение свершения желаний и признание окружающих. Это
может быть как всеобщее международное признание, так и
единственное упоминание Вашего имени в печатном издании
компании, где Вы трудитесь. Десятый дом воздает Вам только
за то, что Вы сделали, что заслужили — ни больше, ни меньше.
Десятый дом не приукрашивает. Он не восхваляет. Он воздает
той же монетой. На завоевание признания порой уходят годы,
поэтому десятый дом отвечает и за такие понятия, как взросление, время, старшинство, непрерывность, пожилые люди и
т.д. С течением времени Вы можете достичь зрелости, обрести
мудрость.
Важными для десятого дома являются такие понятия, как
репутация, положение, статус, почитание. В десятом доме Вы
оказываетесь в положении, когда окружающие могут воспользоваться Вашей мудростью, зрелостью или проверить, обладаете ли Вы этими качествами. Вы можете не знать, как воспринимают Вас другие люди. Они могут видеть в Вас лицо, пользующееся авторитетом, отцовскую фигуру. Они могут думать
о Вас как о начальнике. Десятый дом отвечает за завоевание
авторитета в глазах окружающих и использование его, в частности, в целях управления. Десятый дом не приносит авторитет
и признание, а отвечает за то, каким образом Вы используете
авторитет, который снискали. Десятый дом также показывает,
как Вы распоряжаетесь признанием и вознаграждением, являющимися следствием предшествовавшей деятельности. В десятом доме окружаю щие оценивают репутацию, которую Вы
завоевали благодаря своим действиям и намерениям в ходе реализации Ваших задач.
Десятый дом отвечает за деловые задачи, постановку целей, административную деятельность, а также за повторяющиеся, несмотря на неудачу, попытки осуществить начатое.
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Десятый дом не приносит успеха; он не гарантирует признание. Тем не менее, он просит Вас осуществлять свою деятельность, не выходя за рамки общепризнанных правил поведения. Вы начали собственное дело, но потерпели неудачу — десятому дому все равно. Вы небрежно отнеслись к взятым на себя обязательствам и нанесли ущерб окружающим—десятый
дом остается равно душным. Однако он не преминет в один
прекрасный день вернуть Вам все то, что Вы дали другим людям. Если Ваше дело потерпело неудачу, но Вы принимаете всю
ответственность на себя, платите по счетам и работаете, чтобы
преодолеть негативное общественное мнение, спасти свою репутацию — десятый дом вознаградит Вас соответствующим
образом. Если за неудачи, постигшие Ваше дело, Вы начинаете
винить окружающих, красть то, что принадлежит им, и т.д. —
вознаграждение будет столь же адекватным. В конечном счете,
либо планеты, либо десятый дом вознаградят Вас по справедливости.
Десятый дом отвечает за последствия поступков. Если Вы
приносите окружающим беспокойство и невзгоды, расплата
может прийти в виде преград, невезения, дискомфорта, ограничений и т.д. Десятый дом отвечает за преграды, которые Вы
встречаете на своем жизненном пути, и за то, каким образом Вы
выходите из положения. Бросаетесь вперед и набиваете шишки?
Стараетесь обойти их стороной? Пытаетесь протиснуться? Таковы способы преодоления препятствий, которыми мы пользуемся в жизни, однако, они не принадлежат к сфере компетенции
десятого дома. Десятый дом отвечает за свойственный Вам
стиль жизни, за то, как Вы преодолеваете жизненные проблемы,
растете и достигаете зрелости в личностном плане, за то, как
своими по ступками зарабатываете справедливое вознаграждение.
Если Вы чувствуете, что Ваша жизнь бессмысленна, вино
ваты Вы сами, а не десятый дом, не астрология. Достижение и
признание являются следствием сделанной, а не обещанной
работы. Ощущение смысла жизни приходит в результате
усердного труда, приложения усилий. Ни на что не отважиться
— ничего не получить. Астрология не может обеспечить Вам
достойную карьеру, работу, службу, как и ощущение достижения цели, завоевание признания. Она, однако, может указать
наиболее благоприятное время для перемены места работы.
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Астрология не отправит по почте Ваши резюме, не пойдет
вместо Вас на собеседование. Она не гарантирует успеха. Астрология лишь бросает свет на Ваши внутренние мотивы с тем,
чтобы Вы смогли найти наилучший для Вас способ решения
стоящих перед Вами вопросов.
Если Вы работаете вполсилы, то и результат будет соответствующим. Если Вы откладываете работу, то и вознаграждение будет отсрочено. Адекватность вознаграждения приложенным усилиям — вот все, что может обещать десятый дом.
Для того чтобы получить вознаграждение, Вам может потребоваться еще одна жизнь, но вознаграждение придет в том виде,
который Вы заслужили.
Десятый дом может также указывать на отсрочки. Он может попросить Вас повторить свои действия, чтобы то, что Вы
делаете, стало частью Вас. Десятый дом дает время повзрослеть,
обрести всестороннее знание, четче определить задачи.
Десятый дом не отождествляется с Серединой неба или
МС. МС может находиться на куспиде десятого дома — это будет зависеть от выбранной Вами системы домификации. Дома
отражают содержание ключевых слов, подобных включенным в
эту книгу. Личные чувствительные точки представляют собой
точки в пространстве, используемые для определения времени
свершения событий. Они работают совершенно по-разному.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТО)
АВТ автомобильная трансмиссия
АВТ карданный вал
АВТ коробка передач
АВТ муфта
АВТ охладитель (охлаждающая
жидкость)
АВТ регулятор
АВТ сцепление
АВТ экономия бензина
АВТ экстренный или запасной
тормоз
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ артрит

БОЛ атрофия
БОЛ бородавки
БОЛ воздержание (половое)
БОЛ гангрена
БОЛ жидкость в коленной чашечке
БОЛ заболевание костей
БОЛ заболевания суставов
БОЛ запор
БОЛ зубная боль
БОЛ зуд
БОЛ импетиго
БОЛ катаракта
БОЛ кривошея
БОЛ лепра (проказа)
БОЛ лишай

268
БОЛ недомогания, связанные с возрастом
БОЛ непроходимости
БОЛ онемение (нечувствительность)
БОЛ оцепенение
БОЛ парша
БОЛ перелом
БОЛ перелом кости
БОЛ перхоть
БОЛ подагра
БОЛ потеря крови
БОЛ примеси (посторонние вещества) в крови
БОЛ проказа
БОЛ простуда (озноб)
БОЛ разрушение зубов
БОЛ растяжение мышц или связок
БОЛ рахит
БОЛ ревматизм
БОЛ старческие недуги
БОЛ старческий маразм
БОЛ стригущий лишай
БОЛ судорога
БОЛ сыпь
БОЛ травма или ушиб колена
БОЛ тупая боль
БОЛ ушиб кости
БОЛ чесотка
БОЛ шелушащаяся кожа
БОЛ экзема
БОЛ язва на коже
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ балка
ДОМ контора (или кабинет дома)
ДОМ крыша
ДОМ площадь поверхности потолка
ДОМ пол
ДОМ самая холодная часть дома
ДОМ стена (внутренняя, разделяющая)
ДОМ столовая для торжественных
обедов
ДОМ стропило
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ аллигатор
ЖИВ амфибия (земноводное)
ЖИВ волк
ЖИВ жираф
ЖИВ коза (или козел)

ЖИВ крокодил
ЖИВ лягушка
ЖИВ саламандра
ЖИВ скат
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕН
ТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ балласт
КРБ вспомогательные службы
КРБ коридор (туннель) гребного
вала
КРБ корпус
КРБ крен
КРБ мачта
КРБ обшивка
КРБ палуба
КРБ переборка
КРБ перегородка
КРБ перила
КРБ поручни
КРБ рангоутное дерево
КРБ служба материальнотехнического и медицинского
обеспечения
КРБ шпангоут
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН алмаз
МИН бриллиант
МИН гидденит
МИН глина
МИН гранит
МИН графит
МИН камень (вообще)
МИН кунцит
МИН минералогия
МИН минералы и руды
МИН обсидиан (вулканическое
стекло)
МИН окаменелое дерево
МИН полезные ископаемые
МИН руда
МИН свинец
МИН сланец
МИН сурьма
МИН уголь
МИН цинк
МИН черное дерево
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Камелопард (жираф)
МИФ Кассиопея
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МИФ Козерог
МИФ Крон
МИФ Медуза
МИФ Сатурн
МИФ Столовая Гора
МИФ Хронос (Сатурн)
МИФ Часы
МИФ Южный Крест
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АСТРОЛОГИИ (МИД)
МИД бизнес
МИД борьба за власть
МНД ведение дела (занятие бизнесом)
МНД верховная власть
МНД властные должности или посты
МНД власть или полномочия правительства
МНД внимание общественности
МНД высокопрофессиональный
слой общества
МНД высшая законодательная
власть
МНД высшая исполнительная
власть
МНД выход (из организации, до
говора и т.п.)
МНД глава организации (правительства)
МНД главнокомандующий
МНД государственные или правительственные чиновники
МНД дамба
МНД дела должностных лиц
МНД деловая репутация
МНД деловой мир
МНД должностные лица, облеченные властью
МНД князь (или княгиня, княжна)
МНД конец войны
МНД корпорация
МНД кто-либо облеченный властью
МНД лидер
МНД люди, занимающие высокое
положение
МНД люди, имеющие власть
МНД люди, находящиеся у власти
МНД место работы или занятия
делами
МНД милиция или полиция как
власть

МНД наниматели
МНД национальные идеалы
МНД необходимость одобрения
народа
МНД обратная передача территории
МНД общегосударственные дела
МНД основной показатель или признак
МНД отношения (дела) с правительством
МНД отношения с лидерами
МНД отступление (от принятых
условий и т.п.)
МНД платформа (политическая)
МНД плотина
МНД политика (курс, стратегия)
МНД политическая партия, находящаяся у власти
МНД политический успех
МНД положение общины
МНД положение пред лицом окружающего мира
МНД положение предприятия
МНД потребность во всенародном
одобрении
МНД правительственные учреждения
МНД правительственные чиновники
МНД правоохрана
МНД правые движения (политические)
МНД правящая власть
МНД правящие классы
МНД предпринимательские или
коммерческие дела
МНД предприятие (бизнес)
МНД применение закона
МНД принц (или принцесса)
МНД принцип сдерживания и противовесов
МНД приобретение высокой должности или поста
МНД промышленные товары
МНД профессиональные дела
МНД работы
МНД репутация в глазах народа
МНД репутация государства
МНД руководство (дирекция, администрация)
МНД руководящий орган
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МИД служебные обязанности
МИД социальный статус
МИД спад (экономический)
МИД спрос на товары и услуги
МИД стиль руководства
МИД страховой полис
МИД управленческая деятельность
МИД успех в деле (в бизнесе)
МИД учреждение
МИД цена, которую выдержит рынок
МНД чиновники городского само
управления
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ административное здание
МСТ буровая вышка
МСТ верхушка
МСТ вершина чего бы то ни было
МСТ вокзал
МСТ высокая государственная
должность
МСТ высота (высокое местоположение)
МСТ высоты (возвышенности)
МСТ герцогство
МСТ гора
МСТ горная цепь
МСТ горы
МСТ гребень (горы, борозды)
МСТ гряда (гор)
МСТ деррик-кран
МСТ древнее жилище
МСТ закрытый клуб
МСТ здание учреждения
МСТ кабинет
МСТ каменистая почва
МСТ конек (крыши)
МСТ конечный пункт или станция
МСТ круча
МСТ маяк (здание)
МСТ место, где занимаются бизнесом
МСТ небеса (рай)
МСТ небоскреб
МСТ обрыв
МСТ офис
МСТ офисное помещение
МСТ печь для обжига кирпича
МСТ пик (вершина, гора)
МСТ плато
МСТ плоский холм-останец

МСТ сад на крыше
МСТ сводчатое помещение
МСТ скала (скалистая земля)
МСТ стремнина
МСТ строительная площадка
МСТ тень (прохладное место)
МСТ утес
МСТ учреждение (место работы)
МСТ фундамент чего-либо
МСТ холм
МСТ хребет (горный)
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ административные службы
ОРГ инженерное дело
ОРГ машиностроение
ОРГ менеджмент
ОРГ постройка
ОРГ председатель совета или правления
ОРГ репутация
ОРГ техника (сфера деятельности)
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН автономия
ПОН автотрансформатор
ПОН администрация
ПОН аморальность
ПОН аннулирование
ПОН антракт
ПОН аристократия
ПОН астрономия
ПОН асфальт
ПОН аттестация
ПОН балдахин
ПОН бандаж
ПОН барьер
ПОН бдительность (осторожность)
ПОН бережливость
ПОН бессмертие
ПОН бесчестие
ПОН бетон
ПОН бетонное сооружение
ПОН бисексуальность
ПОН благоразумие
ПОН блат
ПОН блокировка
ПОН бой часов
ПОН большой бизнес
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ПОН бормашина
ПОН бремя
ПОН бремя (обязанность)
ПОН булыжник (большой камень)
ПОН бюллетень
ПОН важные (высокопоставленные,
влиятельные) люди
ПОН валун
ПОН введение в должность
ПОН ведущее положение
ПОН ведущий исполнитель (чье имя
ставится первым в афише)
ПОН величие
ПОН верность своему роду
ПОН вертикальное направление
ПОН верх
ПОН верх (мастерства и др.)
ПОН верхушка
ПОН вершина
ПОН веха
ПОН вечность
ПОН взрослость
ПОН вина (ответственность)
ПОН вихревое движение
ПОН вихрь
ПОН владение профессиональны ми
спортивными командами
ПОН власть
ПОН влияние (влиятельность)
ПОН влиятельный человек
ПОН внешнее
ПОН внутренности (чего-либо)
ПОН водительские права
ПОН водоворот
ПОН воздействие (влияние)
ПОН возможности (простор)
ПОН возможные последствия
ПОН вознаграждение (получение по
заслугам)
ПОН возраст (старость)
ПОН вопросы (темы)
ПОН ворота (футбольные и т.п.)
ПОН воспрепятствование (предотвращение)
ПОН восхищение
ПОН восхождение (подъем)
ПОН вращение
ПОН время (период и продолжительность)
ПОН все необходимое (чем надо
запастись для путешествия и
т.п.)

ПОН все целиком
ПОН Вселенная
ПОН выдающийся (лучше всех)
ПОН выдержка (вина)
ПОН вызов (официальное приглашение)
ПОН выключение (прибора и т.п.)
ПОН выскальзывание (падение)
ПОН высокое положение
ПОН высшие классы
ПОН вялость (увядание)
ПОН галька
ПОН геология
ПОН герметик
ПОН гол
ПОН голод (недостаток чего-либо)
ПОН голос “за”
ПОН гонт
ПОН горечь
ПОН гравий
ПОН граница
ПОН груз
ПОН грязь (слякоть)
ПОН движение по часовой стрелке
ПОН двуполость
ПОН действие (влияние)
ПОН действие (воздействие)
ПОН действующий глава предприятия
ПОН дела родителей
ПОН дело (бизнес)
ПОН дело-прецедент (имеющее
принципиальное значение для
решения аналогичных дел)
ПОН демонстрация (доказательства)
ПОН день (дата)
ПОН день (календарный)
ПОН дефицит (недостаток)
ПОН диплом
ПОН дискомфорт
ПОН дистанция (сдержанность,
холодность)
ПОН добрая воля
ПОН добро (добродетель)
ПОН добродетель
ПОН доказательство (рациональное,
напр., теоремы)
ПОН документ, дающий власть
ПОН долгота (географическая)
ПОН должность (статус)
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ПОН допуск (к работе, материалам)
ПОН достижение
ПОН достоверность
ПОН достопримечательность (города, ландшафта и т.д.)
ПОН древние вещи
ПОН дрель
ПОН дрожащие звуки
ПОН дурная слава
ПОН единообразие (одинаковость)
ПОН жесткость
ПОН забор
ПОН заботы
ПОН завершение (достижение)
ПОН загвоздка
ПОН загрязнение воздуха
ПОН задерживание
ПОН задержка
ПОН задолженность (находиться в
долгу)
ПОН законопослушность
ПОН закупорка
ПОН заложение основы
ПОН замешательство (минутная
нерешительность)
ПОН заминка
ПОН замороженные продукты
ПОН занятие (род деятельности)
ПОН запинка
ПОН заповедь
ПОН запоздалость
ПОН запрет
ПОН запрещение
ПОН засвидетельствование
ПОН заслуга
ПОН заслуженная честь или почет
ПОН засорение
ПОН засушливость
ПОН затор
ПОН затруднение
ПОН затрудненность
ПОН затруднительное положение
ПОН затычка
ПОН звание (ранг)
ПОН здание
ПОН землетрясение
ПОН зенит
ПОН зима
ПОН знаменитость
ПОН значение (важность)
ПОН зубная щетка
ПОН зубочистка

ПОН известковый раствор
ПОН известность (в т.ч. печальная)
ПОН изгородь (барьер)
ПОН изделие из кожи
ПОН измерение (замер)
ПОН измерительный прибор
ПОН инструктаж
ПОН инструкция (перечень указаний)
ПОН интеллект (здравый смысл)
ПОН интервал
ПОН интересы (цель)
ПОН исключительность (в т.ч. достижений)
ПОН ископаемое
ПОН исполнительный лист
ПОН исправление (устранение недостатков)
ПОН испытание
ПОН исход (следствие)
ПОН кактус
ПОН календарь
ПОН каменная или кирпичная кладка
ПОН каменная кладка
ПОН камешек (голыш)
ПОН кампания
ПОН карабканье
ПОН каркас (скелет)
ПОН карьера
ПОН катание (когда валяются на
траве и т.п.)
ПОН квадрат (в т.ч. планетарный)
ПОН квалификация (стандарт)
ПОН квота
ПОН клеточный распад
ПОН клыки
ПОН ковыляние
ПОН колебание (сомнение)
ПОН колоссальные масштабы
ПОН командование
ПОН компетентность или эрудиция
(в какой-то области)
ПОН конец (предел)
ПОН конец (расторжение) брака
ПОН конечный или окончательный
результат
ПОН конские путы
ПОН контакт с вышестоящими
ПОН контроль (ограничение)
ПОН контрфорс (подпорка)
ПОН корректность
ПОН косность
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ПОН крайний срок
ПОН крайняя часть
ПОН краткое повторение (суммирование, вывод, резюме)
ПОН краткость
ПОН крахмал
ПОН крестообразный символ
ПОН кристал(лизация)
ПОН кровельная дрань
ПОН кровосмешение
ПОН кропотливое
ПОН круговое или вращательное
движение
ПОН кручение
ПОН крушение (коллапс)
ПОН крюк
ПОН кувырканье
ПОН кульминация
ПОН лазание
ПОН леса (строительные)
ПОН лицо (престиж, репутация)
ПОН лишение законной силы
ПОН лишения
ПОН ложащаяся на вас нагрузка
ПОН лучше всех
ПОН люди зрелого возраста
ПОН малочисленность
ПОН материал (факты, данные)
ПОН материнство или отцовство
(статус родителя)
ПОН маховик
ПОН маховое колесо
ПОН мгновение
ПОН межа
ПОН мембрана
ПОН мемориал
ПОН мемориальная доска (на доме)
ПОН месиво (грязь)
ПОН место (работы)
ПОН место в ложе
ПОН место или положение в обществе
ПОН методика
ПОН методология
ПОН мех
ПОН минеральные ресурсы
ПОН миномет
ПОН минута
ПОН мироздание
ПОН молчаливость
ПОН молчание
ПОН момент (мгновение)

ПОН момент (текущий, решающий)
ПОН момент времени
ПОН моногамия
ПОН монолог (в высоком стиле)
ПОН монотонность
ПОН мораль (вывод, нравоучение!
ПОН моральная устойчивость
ПОН мораторий
ПОН мрак
ПОН мрачность
ПОН наблюдение (надсматривание)
ПОН навес
ПОН навсегда
ПОН награда (премия)
ПОН надежность
ПОН надзор (для контроля)
ПОН назначение
ПОН наивысшая точка
ПОН наклонность
ПОН наладка (исправление)
ПОН направление вниз
ПОН направление на юг
ПОН направленное или движущееся
вверх
ПОН наружное
ПОН наручники
ПОН натянутость (отношений и т.п.)
ПОН нахождение у власти
ПОН невезение
ПОН невзгоды
ПОН невозможность
ПОН недвижимость супруга или
супруги
ПОН недостаточность
ПОН недоступность (отсутствие в
наличии)
ПОН незаурядность
ПОН неизгладимость
ПОН неизменное
ПОН некрасивость
ПОН немой
ПОН необходимость
ПОН неподвижность (ригидность)
ПОН непоименованный предмет
ПОН непоколебимость
ПОН непорядочность
ПОН непреклонность (закоснелость)
ПОН непрерывность
ПОН непреходящее
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ПОН неразговорчивость
ПОН неразрешимость
ПОН нерастворимость
ПОН несмываемость
ПОН нестираемость
ПОН несущий винт (вертолета)
ПОН неудача
ПОН неудобство
ПОН нехватка
ПОН нечто дешевое
ПОН неяркость
ПОН нормальное (обычное)
ПОН нормирование (установление
ограниченной нормы)
ПОН нотации
ПОН ноша
ПОН нравственная репутация
ПОН нравственность (моральные
устои)
ПОН обвал
ПОН обладание властью над
ПОН область (сфера)
ПОН обратный отсчет
ПОН обструкция
ПОН обуза
ПОН общее количество
ПОН общественное признание
ПОН объект (сооружение)
ПОН объявление благодарности
ПОН обызвествление
ПОН обязанность (юридическая
ответственность)
ПОН оговорка (условие, уточнение)
ПОН ограничение
ПОН ограничительные условия
ПОН огромность (величие, значимость)
ПОН одинаковость
ПОН однокрасочное черно-белое
изображение
ПОН однообразие
ПОН ожидание
ПОН окаменелость
ПОН околополюсное движение
ПОН околополюсный объект
ПОН окончание (прекращение)
ПОН омертвение
ПОН оплот
ПОН опоздание
ПОН опора
ПОН определение (суда)
ПОН опухоль

ПОН организаторские способности
ПОН ориентир
ПОН осадок
ПОН освобождение (от обязательства)
ПОН Оскар (кинопремия в США)
ПОН ослабевание
ПОН осложняющие факторы
ПОН основа (фундамент)
ПОН основа чего-либо
ПОН остановка (прекращение)
ПОН остов
ПОН осторожность (осмотрительность)
ПОН ось
ПОН отвердение
ПОН ответ (решение)
ПОН ответвление (рукав, ветвь)
ПОН отдание чести (воинское приветствие)
ПОН отеческая опека
ПОН отказывающийся отвечать на
вопросы или давать показания
ПОН откладывание (на более позднее время)
ПОН отличительность
ПОН отложение (геологическое)
ПОН отмена
ПОН отношения (поведение) с вышестоящими
ПОН отпуск по болезни
ПОН отрасль экономики
ПОН отрицание
ПОН отсрочка (откладывание на
более позднее время)
ПОН отставка
ПОН отсутствие
ПОН офицерское звание
ПОН охват (размах)
ПОН очередное (не внеочередное)
ПОН падение (спуск)
ПОН падение с лошади (сбросив
шей всадника)
ПОН пакет (комплекс)
ПОН палка
ПОН палка (для ходьбы)
ПОН памятник
ПОН парашют
ПОН патент
ПОН патернализм
ПОН пауза
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ПОН первое место
ПОН первоочередность
ПОН перебои (в снабжении)
ПОН перекашивание
ПОН перепонка
ПОН перерыв
ПОН период
ПОН перо (птичье)
ПОН печатный станок
ПОН пирамида
ПОН план (намерение)
ПОН план будущего предприятия
ПОН плаха
ПОН плотность
ПОН победа (победитель)
ПОН побитие рекорда
ПОН поворотное или эпохальное
событие
ПОН повышение (по службе)
ПОН повышение (рост)
ПОН подавление (страстей)
ПОН подавленность
ПОН подведение итога
ПОН подведомственность
ПОН подвязка
ПОН подготовительные усилия
ПОН подлинность (аутентичность)
ПОН подставка
ПОН подсудность
ПОН подтяжки
ПОН подъем
ПОН подъемное оборудование
ПОН пожилые люди
ПОН позднее время
ПОН позор
ПОН покой
ПОН покровительственность (не
прошеная)
ПОН полдень
ПОН поле (деятельности и т.п.)
ПОН полиспаст
ПОН полог
ПОН помеха (препятствие)
ПОН поправка
ПОН порода (горная)
ПОН порядок действий
ПОН посадка (на лошадь, на велосипед, в экипаж)
ПОН последовательность (логичность)
ПОН последствия
ПОН последующие поколения

ПОН послужной список
ПОН посмертно изданное произведение
ПОН посох
ПОН пост
ПОН постоянная штатная должность
ПОН потенциал для продвижения
ПОН потертое (изношенное) изделие
ПОН потолок
ПОН потомство
ПОН потребность
ПОН поучения
ПОН похвала
ПОН похвальные отзывы
ПОН похоронные дроги
ПОН почва
ПОН почести
ПОН почетный знак
ПОН починка
ПОН почтение
ПОН почтенность
ПОН пояс (ремень)
ПОН правило
ПОН правильность (упорядоченность)
ПОН право (правомочие)
ПОН правота
ПОН прагматизм
ПОН праща
ПОН пребывание в должности
ПОН превратности судьбы
ПОН преграда (обструкция)
ПОН пределы (сфера)
ПОН предложение (проект, план)
ПОН предмет первой необходимости
ПОН предосторожность
ПОН предотвращение
ПОН предписание
ПОН предписание (официальное)
ПОН предупреждение (предохранение от чего-то)
ПОН прекращение
ПОН преобладающее влияние
ПОН препятствующие обстоятельства
ПОН пресс
ПОН престиж фирмы
ПОН прецедент
ПОН приведение в порядок
ПОН привлечение к судебной ответственности
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ПОН призвание (склонность)
ПОН признание (одобрение)
ПОН признание (узнавание)
ПОН приказ
ПОН принуждение
ПОН принужденность (официальность)
ПОН приобретение (достижение)
ПОН приобретенная мудрость
ПОН приоритет
ПОН приостановка
ПОН прихрамывание
ПОН пробка
ПОН прогресс
ПОН продвижение (прогресс)
ПОН продвижение по службе
ПОН продолжительность
ПОН продукт (следствие)
ПОН продуманность
ПОН проигрыватель (“вертушка”)
ПОН происхождение (родословная)
ПОН промежуток
ПОН простота
ПОН протекция (влияние)
ПОН протяженность (срок)
ПОН профессиональная деятельность
ПОН профессиональный уровень
ПОН профессия или занятие
ПОН процедура
ПОН процесс
ПОН процесс вращения
ПОН прочное (долговечное)
ПОН прошлое (факты биографии)
ПОН пружина
ПОН прямой угол
ПОН прямота
ПОН прямоугольник
ПОН пуританство
ПОН пучок прутьев ликтора (в
Древнем Риме)
ПОН пушнина
ПОН работа, заслуживающая поощрения или награды
ПОН рабочая нагрузка
ПОН разбросанность
ПОН развитие (прогресс)
ПОН развитие событий
ПОН развязка (исход, последствия)
ПОН размах (масштаб)
ПОН размеренное (ритмичное)
ПОН размеренность (ритмичность)

ПОН размеры
ПОН размещение
ПОН разрешение (на отступление от
норм)
ПОН разрушение клеток
ПОН разум (здравый смысл)
ПОН расположение
ПОН распоряжение (приказ)
ПОН расстояние
ПОН рассудок
ПОН ратификация
ПОН реализация (достижение)
ПОН регулярное (регулярность)
ПОН редкость
ПОН резинка (для чулок)
ПОН результат
ПОН резюме
ПОН рекомендация (характеристика, информация)
ПОН рекорд
ПОН ремень
ПОН ремонт (исправление)
ПОН респектабельность
ПОН решение (проблемы и т.п.)
ПОН решимость (решительность)
ПОН ригидность
ПОН ритм
ПОН ровность (плоскость)
ПОН родословная
ПОН ротор
ПОН руководство
ПОН руководящая (управленческая)
должность
ПОН самородок (золота)
ПОН свая
ПОН сверлильный станок
ПОН сверло
ПОН свидетельство (удостоверение)
ПОН своевременность
ПОН своя работа или должность
ПОН связи (влияние)
ПОН сдержанность
ПОН сдерживающее средство
ПОН сейсмология
ПОН секунда
ПОН сертификат (сертификация)
ПОН серьезность
ПОН сжатость
ПОН сила (действующая)
ПОН символ или атрибуты власти
ПОН синтаксис
ПОН система (структура)
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ПОН систематичность
ПОН скелет
ПОН склон
ПОН скромность (неприхотливость)
ПОН скука
ПОН слава
ПОН следствие (последствие)
ПОН служба (занимание какой-то
должности)
ПОН слуховой аппарат
ПОН смысл (суть)
ПОН снижение (уменьшение)
ПОН события
ПОН содействие (развитию)
ПОН сокращение (консолидация)
ПОН сокращение (снижение)
ПОН сокращение (урезывание)
ПОН сокрушительный удар
ПОН соль
ПОН сооружение
ПОН сопло
ПОН соскальзывание (вниз)
ПОН сотрясения
ПОН спад
ПОН специальные знания
ПОН спокойствие (тишина)
ПОН сползание (непроизвольное)
ПОН способность достичь успеха в
жизни
ПОН спотыкание
ПОН справка
ПОН спуск
ПОН средство (способ)
ПОН срок
ПОН стабилизирующее воздействие
ПОН стажировка
ПОН стандартизация
ПОН старание
ПОН старое
ПОН старшинство (в т.ч. первенство)
ПОН старые вещи
ПОН стационарный объект
ПОН стержень
ПОН стеснение
ПОН стойка (вешалка и т.п.)
ПОН столб (опора)
ПОН столкновение или соприкосновение с реальностью
ПОН стоматология
ПОН стрела (подъемного крана)
ПОН стремление (цель)

ПОН стремление опекать
ПОН стремление преуспеть
ПОН строение
ПОН строительные материалы
ПОН строительство
ПОН строй
ПОН структура
ПОН ступка
ПОН суд божий
ПОН суммирование
ПОН суровость
ПОН сфера полномочий
ПОН твердость (жесткость)
ПОН тектоническая геология
ПОН темп
ПОН тенденция похолодания
ПОН течение (времени и т.п.)
ПОН тина (грязь)
ПОН тишина
ПОН тождество (одинаковость)
ПОН торжественность
ПОН тормозная колодка
ПОН точильный камень
ПОН точка вращения
ПОН точка опоры
ПОН требование (официальное)
ПОН требуемые качества
ПОН тревога (опасение)
ПОН трезвый взгляд на реальность
ПОН тремор (дрожь)
ПОН тренога (треножник)
ПОН трибуны (на стадионе и т.п.)
ПОН триумф (успех)
ПОН трость
ПОН тротуар
ПОН трудности
ПОН трудоемкое
ПОН тупость
ПОН тысячелетия
ПОН тяготы
ПОН тяжесть (тяжелость)
ПОН уважение
ПОН увековечение
ПОН уверение
ПОН углерод
ПОН угрюмость
ПОН удовлетворительная отметка
ПОН удостоверение
ПОН узда
ПОН узость (взглядов)
ПОН указания
ПОН улучшение
ПОН уменьшение
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ПОН умерщвление (плоти)
ПОН унижение
ПОН унылость
ПОН уныние
ПОН упадок
ПОН уплотняющий материал
ПОН упорядоченность (организованность)
ПОН управление (администрирование)
ПОН упрощение
ПОН урожай (винограда)
ПОН условное осуждение (подсудимого)
ПОН усовершенствование
ПОН успех(и)
ПОН устав
ПОН установление (определение)
ПОН устремления
ПОН устройство (структура)
ПОН утверждение (последующее
одобрение)
ПОН утомительное
ПОН уход с должности
ПОН ферма (моста)
ПОН форма (формальности, правила)
ПОН форсунка
ПОН хит
ПОН ход (работ, событий и т.п.)
ПОН холод
ПОН холодность
ПОН холодок
ПОН храповый механизм
ПОН хронология
ПОН хронометр
ПОН хрусталь
ПОН цель
ПОН цель (идея)
ПОН цемент
ПОН центральный пункт
ПОН цепь (оковы)
ПОН часы
ПОН чередование (ротация”
ПОН честь (почет)
ПОН чинность (хорошее поведение)
ПОН чистота (неисписанность. незаполненность)
ПОН чопорность
ПОН чрезмерное усилие
ПОН шина (лубок)
ПОН широта (географическая)
ПОН широта (обширность)

ПОН шкворень
ПОН шкура
ПОН шомпол
ПОН шпиль (здания)
ПОН штатив
ПОН эволюция
ПОН экономика
ПОН экономия
ПОН экономность (бережливость)
ПОН эксклюзивность
ПОН электрон
ПОН Эмми (награда Национальной
академии телевизионного искусства США)
ПОН зон
ПОН эпоха
ПОН эра
ПОН эффект (влияние)
ПОН эшафот
ПОН юрисдикция
ПОН ясность (простота)
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ авторитет (специалист)
ПРОФ агент по продаже недвижи
мости
ПРОФ администратор
ПРОФ альпинист
ПРОФ аристократ
ПРОФ астроном
ПРОФ блюститель
ПРОФ более старший
ПРОФ бригадир
ПРОФ брюзга
ПРОФ буровик
ПРОФ великан
ПРОФ великий человек
ПРОФ ветеран
ПРОФ виртуоз
ПРОФ воспитатель
ПРОФ вундеркинд
ПРОФ выдающиеся люди
ПРОФ выпускник (учебного заве
дения)
ПРОФ высокопоставленное лицо
ПРОФ вышестоящие (начальники)
ПРОФ генерал
ПРОФ гений
ПРОФ геолог
ПРОФ герцог
ПРОФ гигант
ПРОФ глава (руководитель)

279
ПРОФ глава исполнительной власти, фирмы, отделов, ведомств
ПРОФ главарь
ПРОФ господин
ПРОФ гость на свадьбе
ПРОФ государственный деятель
ПРОФ гранильщик алмазов
ПРОФ граф
ПРОФ губернатор
ПРОФ гуру
ПРОФ дворянин
ПРОФ дворянство (в т.ч. нетитулованное)
ПРОФ делопроизводитель, ведущий
счета клиентов
ПРОФ дирижер
ПРОФ друг до первой беды
ПРОФ заведующий
ПРОФ завоеватель
ПРОФ зануда
ПРОФ застройщик
ПРОФ знаменитые люди
ПРОФ знаток
ПРОФ зубной врач
ПРОФ идеал (образец, герой)
ПРОФ изготовитель памятников
ПРОФ император или императрица
ПРОФ инженер-строитель
ПРОФ каменотес
ПРОФ каменщик
ПРОФ карьерист
ПРОФ командир
ПРОФ комиссар
ПРОФ консерватор
ПРОФ король
ПРОФ люди в возрасте от 60 до 70
лет
ПРОФ люди, занимающие ответственное положение
ПРОФ люди, обладающие властью
над Вами
ПРОФ люди, пользующиеся обще
ственной известностью
ПРОФ масон
ПРОФ мастер
ПРОФ машинист
ПРОФ мелочный человек
ПРОФ менеджер (руководитель)
ПРОФ ментор
ПРОФ миллионер
ПРОФ могущественные (обладающие властью или влиятельные)
люди

ПРОФ монарх
ПРОФ мужчины из прошлого
ПРОФ мэр
ПРОФ надзиратель (надсмотрщик)
ПРОФ надсмотрщик
ПРОФ необходимый (ценный) работник
ПРОФ обработчик кожи
ПРОФ образец (человек, которому
подражают)
ПРОФ организатор
ПРОФ освоитель земли
ПРОФ остеопат
ПРОФ осторожный игрок (бирже
вой и др.)
ПРОФ отравляющий другим удовольствие
ПРОФ отшельник
ПРОФ патриарх
ПРОФ пожилой
ПРОФ председатель
ПРОФ представитель власти
ПРОФ президент
ПРОФ премьер-министр
ПРОФ престарелые люди
ПРОФ промышленник
ПРОФ прораб
ПРОФ профсоюзный лидер
ПРОФ пустынник
ПРОФ работник кожевенного предприятия
ПРОФ работодатель
ПРОФ реалист (реализм)
ПРОФ ректор
ПРОФ республиканец
ПРОФ риэлтер (агент по продаже
недвижимости)
ПРОФ руководитель
ПРОФ руководящий работник
ПРОФ русалка
ПРОФ сановник
ПРОФ сверловщик
ПРОФ скалолаз
ПРОФ скряга
ПРОФ скупец
ПРОФ скучный человек
ПРОФ собственник
ПРОФ солист
ПРОФ старая дева
ПРОФ старейшина
ПРОФ старики
ПРОФ старшие (в т.ч. по возрасту)
ПРОФ старшина присяжных
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ПРОФ старые люди
ПРОФ тренер
ПРОФ уполномоченный
ПРОФ управляющий
ПРОФ учитель
ПРОФ феномен (одаренный человек)
ПРОФ физик
ПРОФ хозяин (владелец)
ПРОФ хранитель (защитник)
ПРОФ царь
ПРОФ часовщик
ПРОФ честолюбец (честолюбие)
ПРОФ чиновник
ПРОФ эколог-почвовед
ПРОФ экономист
ПРОФ эксперт
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ адекватное (принятое, соответствующее ситуации) по ведение
ПСХ благопристойность
ПСХ быстрота (отсутствие проволочки)
ПСХ важность
ПСХ владение (предметом, инструментом)
ПСХ владение ситуацией
ПСХ властность
ПСХ вопросы права в суде
ПСХ воспитанность (манеры)
ПСХ господство
ПСХ деловая хватка
ПСХ доверие (вселять в других)
ПСХ достоинство (чувство)
ПСХ здравый смысл
ПСХ зрелость
ПСХ колебание (нерешительность)
ПСХ место в обществе
ПСХ мужские заботы или дела
ПСХ нахождение на людях в общественных местах
ПСХ невозмутимость (контроль над
собой)
ПСХ некомпетентность
ПСХ нерушимость
ПСХ общественная жизнь (жизнь
на виду)
ПСХ организация
ПСХ ореол власти

ПСХ ортодоксия
ПСХ откровенность (искренность)
ПСХ официальный (государственный и т.п.) статус
ПСХ планирование (в т.ч. заранее)
ПСХ положение (репутация, статус)
ПСХ положение (социальное)
ПСХ полученное признание (одобрение)
ПСХ последствия своих действий
ПСХ постоянство
ПСХ поступок (проявление себя)
ПСХ правдоподобность
ПСХ правила поведения
ПСХ предусмотрительность
ПСХ преодоление превратностей
судьбы
ПСХ престиж
ПСХ прилежание (усидчивость)
ПСХ приличие
ПСХ принципы
ПСХ принятие ответственности или
обязательств
ПСХ приобретенный опыт
ПСХ профессионал(изм)
ПСХ профессиональная репутация
или статус
ПСХ профессиональные способности
ПСХ пунктуальность
ПСХ рассудительность
ПСХ расчетливость
ПСХ реализация своих способностей
ПСХ роль отца
ПСХ самообладание
ПСХ саморазвитие
ПСХ склонность распоряжаться
ПСХ скупость
ПСХ смущение
ПСХ способность достигать боль
шей зрелости (развиваться)
ПСХ статус
ПСХ степень влияния
ПСХ стоицизм
ПСХ строгость (точность, требовательность)
ПСХ строение планов на будущее
ПСХ существенность (по существу
дела)
ПСХ терпение
ПСХ трезвость
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ПСХ уместность
ПСХ упорство
ПСХ усвоенный опыт
ПСХ функция (назначение)
ПСХ цель или мечта (амбиция)
ПСХ цельность
ПСХ честность
ПСХ чувства к родителям
ПСХ эмоциональная устойчивость
или уравновешенность
ПСХ ярчайший опыт (переломные
моменты в развитии личности)
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И РОДСТВЕН
НИКИ (РОД)
РОД двоюродный брат или двою
родная сестра с материнской
стороны
РОД опекун
РОД отец
РОД родитель(ница) (отец или
мать)
РОД родственники с материнской
стороны
РОД родственницы
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР возможности предприятия
ХОР возраст
ХОР время
ХОР высокое качество или мастерство
ХОР дела (вопросы), зависящие от
других
ХОР дела (проблемы) вне дома
ХОР деловой потенциал
ХОР деловые вопросы
ХОР завоевание признания
ХОР исход дела
ХОР лицо, облеченное властью
ХОР настойчивость
ХОР начальник (начальство)
ХОР неправоспособность
ХОР несоответствие требованиям
ХОР опыт
ХОР осуждение (за преступление)

ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР
ХОР

ответственность
отсрочка (задержка)
поднятие
правительство
родители (вообще)
совершенство
стойкость
судимость
целеустремленность
цели и задачи
целостность
цена товара при перепродаже
чувство собственного достоинства

ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ блеклый
ЦВТ неяркий
ЦВТ серо-голубой
ЦВТ серый
ЦВТ темно-синий
ЦВТ темные оттенки
ЦВТ тусклый цвет
ЦВТ черный
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т борода
Ч Т волосы
Ч Т волосы на теле
Ч Т зубы
Ч Т кожа
Ч Т коленная чашка
Ч Т колено
Ч Т кости
Ч Т костная система
Ч Т костяк
Ч Т локоть
Ч Т насупленные брови
Ч Т нахмуренность
Ч Т рост
Ч Т связка
Ч Т селезенка
Ч Т состояние кожного покрова
Ч Т стан
Ч Т сустав
Ч Т сухожилия
Ч Т фигура
Ч Т хрящ
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Общий обзор одиннадцатого дома
Последующий дом третьего квадранта, расположенного в
левой и верхней полусферах
Одиннадцатый дом просит Вас осознать все возможности
выбора, которые предоставляются Вам в жизни, и решить, чего
Вы хотите. Вы можете руководствоваться внутренним стремлением к переменам. Ваши надежды, желания, стремления, ожидания и т.д., касающиеся Вас самих, окружающих Вас людей
или обстоятельств, открывают перед Вами множество различных возможностей. В одиннадцатом доме Вы начинаете ощущать потребность улучшить судьбу – свою или чужую, обрести
мотивацию к переменам, надежду создать в мире собственную
нишу. Одиннадцатый дом также отвечает за восприятие Вами
человечества и отношение к нему. Именно в этом доме Вы находите возможность побудить окружающих действовать согласно Вашим желаниям. Вы обнаруживаете, что мир — не
пустыня. Всегда найдутся люди, готовые прислушаться к Вашим идеям. Всегда найдутся люди, готовые поступать так, как
Вы хотите, если только Вы достаточно хорошо подготовите их
к этому. Одиннадцатый дом отвечает за установки по отношению к окружающим, которые могли бы заставить их наиболее
эффективно служить Вашим целям, дабы осуществить те перемены в жизни, к которым Вы стремитесь.
Основополагающей идеей одиннадцатого дома является
идея сотрудничества с окружающими во имя достижения общих целей. Одиннадцатый дом выявляет роль понятий группа,
собрание, клика, банда, синдикат, скопление и т.д. в Вашей
жизни. Одиннадцатый дом помогает Вам сосредоточить внимание на Вашей потребности в совместных действиях. Он ставит
потребность в бескорыстном общении на центральное место в
Вашем сознании.
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Одиннадцатый дом помогает Вам понять, что Ваши отношения с окружающими могут строиться не только исходя из
потребности в комфорте, любви, сексе. Другие люди могут
быть необходимы не только в роли партнеров, с которыми Вы
общаетесь с глазу на глаз. Здесь Вы можете осмыслить свою
потребность в единении, роль групп или “обществ”, извлечь
желаемую пользу из членства в клубах или группах, т.е. неофициальных приятельских взаимоотношений.
Одиннадцатый дом управляет бескорыстной дружбой. Он
представляет взаимоотношения, не подразумевающие эмоциональной взаимозависимости или вмешательства в дела друг
друга. Товарищество, братство, объединение в дружеском кругу, а также взаимная поддержка, которую подразумевают эти
понятия, также управляются одиннадцатым домом. Потребность во взаимной поддержке может возникнуть в среде членов
политической партии или любой клики, заинтересованной в
установлении контроля над другими людьми. Группа может
решить использовать мягкие формы манипуляции или контроля. К одиннадцатому дому относятся понятия, связанные с посягательством на свободу или права окружающих, на их время
или ресурсы, использование других людей в Ваших (или групповых) целях. Одиннадцатый дом отвечает за использование,
найм, регулирование, манипуляцию, управление или завуалированный контроль над другими людьми в личных или групповых целях. К этому же дому относится стремление к большему
контролю в целом, независимо от объекта.
Сообщества людей возникают на основе преданности делу, принципам или цели. Одиннадцатый дом отвечает за общие
убеждения и верования в группе, объединенной на основе взаимной выгоды. Защита общего дела, поиск сторонников идеи,
настойчивое стремление получить поддержку других людей—
все эти понятия также принадлежат к одиннадцатому дому.
Иногда внимание окружающих необходимо привлекать посредством бойкотов, выражения протеста или общественного недоверия. Одиннадцатый дом отвечает за массовые протесты. Препятствие осуществлению целей и намерений других людей, неприятие их интересов также представлены одиннадцатым домом.
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Публичное выражение взаимного неудовлетворения может привести к политическим переменам. Политика—ключевое
слово, ассоциирующееся с одиннадцатым домом.
Одиннадцатый дом отвечает за все, что связано с понятия
ми процесс законотворчества, гражданские дела, баллотировка,
выборы, политическая осведомленность, сбор голосов, консенсус, закрытое собрание партийных лидеров для предвари тельного обсуждения политических и организационных вопросов
(политика подтасовки выборов, давление на избирателя).
Одиннадцатый дом представляет общественные движения, оказывающие влияние на политику, а также условия, компромиссы, поправки, внутреннюю политику, выработку концепции ре
форм и их осуществление в политической или социальной жизни, пропагандирование перемен, политику, направленную на
создание новых союзов. Одиннадцатый дом отвечает за осуществление перемен. Речь идет не о реформировании ради реформирования, а о переменах, обусловленных тем, что старая система более не работает, и возникла насущная необходимость в
новом подходе к решению текущих проблем. Одиннадцатый
дом отвечает и за формирование общественного мнения в целях
осуществления перемен.
В одиннадцатом доме сосредоточен интерес ко всему новому. Это новые веяния, богемность, нонконформизм, поветрия, футуристические программы, проблемы “нового века”
(New Age), современные подходы к старым идеям и т.д. Странности, эксцентричность, необычные идеи, т.е. все, что представляется нетрадиционным, неортодоксальным, входит в сферу компетенции одиннадцатого дома. Одиннадцатый дом отвечает за аномалии или отклонения от общепринятых норм. В
основе аномалий и отклонений зачастую лежат бурные эмоции,
следствием которых становится внутреннее беспокойство.
Идеи, диктуемые разумом, и движения души, пребывающей в
возбужденном состоянии, смешиваются. За это смешение отвечает одиннадцатый дом. Он управляет также распространением
идей и обменом ин формацией с окружающими.
Одиннадцатый дом управляет любыми приемами, которые могут облегчить трудовые усилия.
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Автоматизация, машинное оборудование, трудосберегающие устройства, энергосберегающие устройства, вибрации,
производимые этими устройствами, загрязнение, являющееся
следствием их использования, — все эти понятия представлены
одиннадцатым домом. Он же отвечает за тяжелое машиностроение, оргтехнику, линии сборки, со временные способы производства, защитную упаковку изделий, гидравлические, электрические или электронные трудосберегающие устройства и т.д.
Одиннадцатый дом управляет компьютерами, облегчающими
нашу жизнь, землеройными машинами, использующимися при
большом строительстве, производственными процессами, ускоряющими выпуск готовой продукции, а также химикатами и
изделиями, которые упрощают бытовые проблемы, и способствуют повышению эффективности нашей деятельности.
Ваш опыт проработки одиннадцатого дома может начаться с
ощущения неудовлетворенности обществом или собой, которое
затем поможет Вам выработать новый подход с целью приспособления к жизни. Иногда это может явиться следствием внезапного озарения, а порой мысли приходят на фоне вялого течения событий, тем не менее, именно в одиннадцатом доме следует искать перемены. Эти перемены необязательно будут бурными, необязательно в корне изменят Вашу жизнь, однако, поскольку одиннадцатый дом продолжает работать, перемены наступят.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ
(АВТО)
АВТ аккумулятор
АВТ внутреннее освещение салона
АВТ воздух (в шинах)
АВТ вспомогательные силовые
системы
АВТ выпускной коллектор
АВТ генератор
АВТ гидравлическая система
АВТ золотник
АВТ инжекторы
АВТ карбюратор
АВТ клапан
АВТ механические приводы или
сцепления

АВТ системы усиления
АВТ электросистема
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ варикозное расширение вен
БОЛ водный дисбаланс
БОЛ лезия
БОЛ паралич
БОЛ повреждение (органа, ткани)
БОЛ растяжение лодыжки
БОЛ странное или необычное заболевание кожи
БОЛ удар (инсульт)
БОЛ шина на голени
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ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ гостиная для торжественного
приема гостей
ДОМ коробка плавких предохранителей (пробок)
ДОМ электробытовой прибор
ДОМ электропроводка
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ верблюд
ЖИВ гиппопотам
ЖИВ дельфин
ЖИВ олень (северный)
ЖИВ роющие или живущие в норах
рептилии
ЖИВ страус
ЖИВ чайка
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ брашпиль
КРБ гребной вал
КРБ дополнительная мощность
КРБ лебедка
КРБ навигационные огни
КРБ навигационный пульт
КРБ оснастка
КРБ такелаж
КРБ трубы (система труб)
КРБ ходовые огни
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН алюминиевая руда
МИН алюминий
МИН ахроит (бесцветный щелочной
турмалин)
МИН бирюза
МИН боксит
МИН бюргерит
МИН галоидные соединения
МИН дравит
ИН иидиколит
МИН лазурит
МИН ляпис-лазурь
МИН рубеллит
МИН сиберит
МИН турмалин
МИН увит
МИН шерл
МИН эльбаит

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Водолей
МИФ Компас
МИФ Летучая Рыба
МИФ Паруса
МИФ Пегас (крылатый конь)
МИФ Тифон
МИФ Уран
МИФ Эвридика
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ
АСТРОЛОГИИ (МИД)
МНД активы предприятия
МНД аппарат (политический)
МНД вмешательство правительства
МНД геополитика
МНД голосование
МНД городская организация
МНД городской совет
МНД государственная законодательная власть
МНД государственное или муниципальное учреждение
МНД денежные ресурсы (финансовые средства) страны, предприятия или фирмы
МНД деньги предприятия или фирмы
МНД доход предприятия
МНД дружеские отношения между
государствами
МНД дружественные страны
МНД законодательная деятельность
МНД законодательная практика
МНД законодательная процедура
МНД законодательное собрание
МНД законодательный орган
МНД законотворчество
МНД коалиция
МНД коллективные переговоры
МНД коммунальные услуги или
службы
МНД коммунизм
МНД конгломерат
МНД конституция
МНД корпоративное имущество
или активы
МНД крушение (конец, поражение)
МНД левое движение (политическое)
МНД лидерство
МНД локаут
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МИД машина (политическая и т.п.)
МНД международная дружба
МНД муниципальные власти
МНД муниципальный (городской)
совет
МНД национальные цели
МНД ниспровержение
МНД оборотный капитал
МНД общегосударственные задачи
МНД общественная организация
МНД общественная полезность
МНД общественные связи
МНД общественные силы
МНД палата представителей (в конгрессе)
МНД парламент
МНД партийный съезд
МНД партия (политическая)
МНД политическая машина
МНД политическая обстановка или
атмосфера
МНД политическая сила
МНД политический (партийный,
государственный) аппарат
МНД политический съезд или конференция
МНД предприятия коммунального
хозяйства (городской транс
порт, связь и т.п.)
МНД прием радио или телевешания
МНД принятие или признание но
вой технологии
МНД продвижение вверх по политической лестнице
МНД профсоюз
МНД процветание предприятия
МНД регламент законодательного
органа
МНД руководство
МНД руководство страны
МНД свержение
МНД сенат(ор)
МНД смещение (низложение)
МНД снятие с должности
МНД совет директоров
МНД социализм
МНД социальный союз
МНД текущие активы
МНД торговая палата
МНД тяжелая промышленность
МНД финансовые средства пред
приятия или фирмы
МНД человек, занимающий пост
должность)

МНД человек, находящийся у власти
МНД экономический прогресс
МНД электросеть
МЕСТА И
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ (МСТ)
МСТ ангар
МСТ аэропорт
МСТ взлетно-посадочная полоса
МСТ водоворот
МСТ завод
МСТ здание законодательного собрания
МСТ здание муниципалитета
МСТ конференц-зал
МСТ мастерская изобретателя
МСТ место свидания или встречи
МСТ место, где собираются люди
МСТ местожительство при нахождении за границей
МСТ минеральный источник
МСТ митинг
МСТ мэрия (ратуша)
МСТ общество (клуб и т.п.)
МСТ помещение клуба
МСТ предохранитель
МСТ сестринская община
МСТ университетский женский
клуб
МСТ фабрика
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ выгода
ОРГ зал заседаний
ОРГ комната для встреч или пере
говоров
ОРГ отношения с избранными (выборными) официальными лицами
ОРГ польза (выгода)
ОРГ прибыль
ОРГ противопожарная система
ОРГ система участия в прибылях
ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВ
ЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН аберрация
ПОН авангард
ПОН авиация
ПОН автомат (автономно выполняющий действия)
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ПОН автоматизация
ПОН агломерация
ПОН альтруизм
ПОН амальгамирование
ПОН анархия
ПОН аномалия (редкость или отклонение от нормы)
ПОН антенна
ПОН ароматическая смесь из сухих
цветочных лепестков
ПОН ассоциации (общества, объединения)
ПОН астральная проекция
ПОН астрология
ПОН аэродинамика
ПОН батарея
ПОН бедственное положение
ПОН безразличие
ПОН бесплатный экземпляр или
сувенир
ПОН бесподобность
ПОН беспрецедентная вещь
ПОН благоразумие
ПОН близкий друг
ПОН богемность
ПОН бойкот
ПОН болезнь домашнего животного
ПОН болтанка (в самолете)
ПОН большие собрания (встречи,
заседания, съезды, митинги)
ПОН большое открытое собрание
или митинг
ПОН брак ребенка (сына или дочери)
ПОН братская любовь
ПОН братство
ПОН брачный обет
ПОН брюзжание
ПОН бурность или буйность (волн,
страстей, жизни и т.п.)
ПОН вариант
ПОН вероятность
ПОН версия
ПОН вертолет
ПОН вето (отклонение)
ПОН ветряная мельница
ПОН вещи, не обладающие качеством
ПОН взаимодействия
ПОН взаимопонимание (товарищество)
ПОН взбалтывание

ПОН вибрации
ПОН виды или планы на будущее
ПОН внезапное непредвиденное
событие
ПОН возбудитель
ПОН возбуждение (ажиотаж)
ПОН возбуждение интереса
ПОН воздушное путешествие (по
лет)
ПОН волнение (взбудораженность)
ПОН волнения (смута)
ПОН ворчание
ПОН воссоединение
ПОН восстание
ПОН восстание (бунт)
ПОН время сверх отведенного срока
ПОН всасывание
ПОН встреча (воссоединение членов
семьи, одноклассников и т.п.)
ПОН встреча с друзьями (вечеринка,
сборище)
ПОН выбор
ПОН выбор (ассортимент)
ПОН выбор (право выбора)
ПОН выборы
ПОН выбрасывание (выбраковывание)
ПОН выветривание (эрозия)
ПОН выгодное положение
ПОН выдвижение кандидатов
ПОН выигрыш в силе или мощности
ПОН выключатель (электрический)
ПОН выселение
ПОН высотно-компенсационный
костюм
ПОН выходящее за рамки условностей
ПОН вьюга
ПОН галактика
ПОН гелий
ПОН гидравлика
ПОН гидравлические механизмы
ПОН голограмма
ПОН гороскоп
ПОН гроздь
ПОН громоотвод
ПОН группа (кластер)
ПОН группа поддержки
ПОН групповая или коллективная
деятельность
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ПОН групповые или коллективные
интересы
ПОН групповые собрания (встречи,
вечеринки, митинги и др.)
ПОН гудронатор
ПОН гуманизм
ПОН гуманитарная (благотвори
тельная) деятельность
ПОН давка
ПОН давление (атмосферное)
ПОН дармовщина (бесплатный сувенир или недорогая вещь,
бесплатное угощение)
ПОН движение (кампания за или
против чего-либо)
ПОН движение вверх
ПОН движение вовне
ПОН дежурное освещение
ПОН дело (мира, общее и т.п.)
ПОН демонстрация (протеста)
ПОН деньги от профессиональной
деятельности
ПОН деньги отца
ПОН деньги родителей (отца или
матери)
ПОН деформация
ПОН динамо-машина
ПОН диспергатор
ПОН добавочная статья
ПОН дополнение (поправка)
ПОН дополнительное оборудование
ПОН доход от предпринимательской или профессиональной
деятельности
ПОН дробилка
ПОН дробление
ПОН дружеская критика
ПОН дружеская помощь
ПОН единение
ПОН единственное в своем роде
ПОН естественные науки
ПОН жажда (страстное желание)
ПОН жалоба (претензия)
ПОН желание
ПОН желатин
ПОН жернов
ПОН заветное желание
ПОН загрязнение воды
ПОН загрязнение окружающей
среды
ПОН задание
ПОН защита (заступничество)
ПОН звезды

ПОН Зодиак
ПОН известия (разведанные новости)
ПОН известный всем секрет
ПОН извращенность
ПОН изготовление смесей
ПОН измельчение
ПОН изменение (революция)
ПОН изменение температуры
ПОН износ (истирание)
ПОН изобретатель(ность)
ПОН изъян (деформация)
ПОН изъятие (неупоминание)
ПОН изъятие из обращения
ПОН импровизированная вечеринка
ПОН имущество отца
ПОН интеграция (расовая)
ПОН интересы определенной группы
ПОН информационный канал
ПОН информация (обратная связь)
ПОН информация (совет)
ПОН исключение (невключение)
ПОН исследование космоса
ПОН казнь на электрическом стуле
ПОН кампания (в защиту или против чего-либо)
ПОН кандидатура
ПОН карт (микролитражный гоночный автомобиль)
ПОН карточная масть: трефы
ПОН квазар
ПОН квант
ПОН клика ПОН клин
ПОН коллектив (группа)
ПОН коллективная память
ПОН колонка
ПОН команда (бригада)
ПОН команда (сподвижники)
ПОН комбинации
ПОН коммунальное проживание
ПОН конвекция
ПОН конвергенция
ПОН конгломерация
ПОН конгресс
ПОН кондиционирование воздуха
ПОН консолидация
ПОН консультация (совещание)
ПОН контакты между людьми со
сходными интересами или
профессиями (с целью взаимопомощи, обмена информацией)
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ПОН конфедерация
ПОН конференция (съезд)
ПОН концентрация (скопление)
ПОН кораблевождение
ПОН коротковолновой радиопередатчик (у коротковолновиковлюбителей)
ПОН космическая станция (корабль,
летательный аппарат)
ПОН космический разум
ПОН космическое сознание
ПОН кража со взломом (инсценировка)
ПОН культ
ПОН кучка (небольшая группа)
ПОН легкость (вес)
ПОН лестница (приставная)
ПОН летание
ПОН летательный аппарат
ПОН летное дело
ПОН лига (альянс)
ПОН лишение владения по суд>
ПОН ложа (нарп., масонская)
ПОН любовь (дружеское расположение)
ПОН любовь или склонность к чему-то (-филия)
ПОН магнит
ПОН манипуляции (подгонка)
ПОН манипуляция (влияние)
ПОН массовое (серийное, поточное)
производство
ПОН материальный (имущественный) ущерб
ПОН машина
ПОН мельница (в т.ч. кофемолка и
та)
ПОН мероприятие (чествование и
т.п.), организованное как сюрприз
ПОН место в парламенте
ПОН механизмы
ПОН механическая регулировка
(подстройка, отладка)
ПОН мечты (желания)
ПОН мешалка
ПОН мешанина
ПОН миксер
ПОН многие
ПОН множество (много)
ПОН модернизация
ПОН моторизованное оборудование
или снаряжение

ПОН мусорный ящик
ПОН мятеж
ПОН навигация
ПОН наждачная бумага
ПОН напильник
ПОН направление
ПОН направление вовне
ПОН напряжение (электрическое)
ПОН нарушение (порядка, процесса)
ПОН насильственное управление
людьми
ПОН науки физикоматематического цикла
ПОН не представляющее никакой
ценности
ПОН небесная механика
ПОН небесный объект
ПОН невнимание
ПОН невнимательность
ПОН недоверие (подозрение)
ПОН незабываемое (врезавшееся в
память) воспоминание
ПОН незаинтересованность
ПОН незаконнорожденность
ПОН незнакомое
ПОН неисправность водопровода
или сантехники (протечки)
ПОН ненормальность
ПОН ненормальность (деформация)
ПОН необычайное (замечательное,
удивительное)
ПОН необычное или непривычное
ПОН необычный метод
ПОН неожиданная вещь
ПОН неожиданное
ПОН неожиданное несчастье или
неудача
ПОН неортодоксальное
ПОН неофициальные извещения
или уведомления
ПОН неоформленные отношение
ПОН неповиновение (протест)
ПОН неполноценная пища (в авто
матах и закусочных, готовые
полуфабрикаты)
ПОН неправильность
ПОН нескромность
ПОН неспокойность (волнение)
ПОН несравнимость
ПОН нестандартность
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ПОН нетерпимость
ПОН нетрадиционное
ПОН неудовлетворенность
ПОН нешаблонное
ПОН никчемное
ПОН новаторство
ПОН новая эра или эпоха
ПОН нововведение
ПОН новое слово в технике
ПОН новшество
ПОН новый метод или способ
ПОН носки
ПОН нужда (потребность в чем-то)
ПОН оборот (колеса, планеты по
орбите и т.п.)
ПОН обратная связь
ПОН обструкционист (в законодательном органе)
ПОН обсуждение группой специалистов
ПОН общение (вращение в обществе)
ПОН общественная жизнь
ПОН общественное дело
ПОН общественное собрание
ПОН общественное сознание
ПОН община
ПОН общинная жизнь
ПОН объединение (кого-либо и чего-либо)
ПОН огорчение
ПОН ожидание (предвкушение)
ПОН опера
ПОН оправдание (защита, поддержка)
ПОН опрокидывание
ПОН организация ветеранов
ПОН оргон (термин для обозначения жизненной энергии)
ПОН орден (организация)
ПОН оригинальное
ПОН оригинальность
ПОН освещение (искусственное)
ПОН освобождение
ПОН освобождение (от платежей,
обязанности)
ПОН освобождение женщин
ПОН осмотрительность
ПОН основы гражданственности
(школьный предмет)
ПОН отбор
ПОН отбрасывание
ПОН отзыв (избранного лица)

ПОН отзыв (недоброкачественной
продукции)
ПОН отклик (ответная реакция)
ПОН отклонение (от нормы)
ПОН отношение (взаимосвязь) между приемным ребенком и приемными родителями
ПОН отношения
ПОН отряд
ПОН отстаивание
ПОН отстраненность
ПОН охватывающий
ПОН охранение
ПОН очередь (хвост)
ПОН перемалывание
ПОН перетасовывание
ПОН петиция
ПОН пилка для ногтей
ПОН плавучие или плавающие
предметы
ПОН планета
ПОН платонические отношения
ПОН плиссе
ПОН пневматика (в т.ч. пневматические устройства)
ПОН побудительная причина
ПОН побуждение (внутреннее желание)
ПОН поворот (событий)
ПОН подарок покупателю
ПОН подгонка
ПОН поддержка
ПОН подозрение
ПОН подразделение
ПОН подтасовка
ПОН поездка брата или сестры
ПОН позыв
ПОН поиск (исследование)
ПОН поиск работы, если у Вас есть
работа
ПОН полет
ПОН помол
ПОН помятость
ПОН понятие свободы
ПОН поправка (к документу, конституции)
ПОН попурри
ПОН порочность
ПОН правила уличного движения
ПОН право голоса (избирательное
право)
ПОН превратность (неправильность)
ПОН представление о свободе
ПОН преимущество
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ПОН препарат (лекарство)
ПОН прерогатива (исключительное
право)
ПОН привилегия (прерогативы)
ПОН приманка
ПОН принадлежности
ПОН принятие в члены
ПОН принятие желаемого за действительное
ПОН присасывание
ПОН приспособление (устройство)
ПОН приставка (дополнение)
ПОН причудливое
ПОН приятель
ПОН проводник (электрический)
ПОН прорыв (напр., открытие)
ПОН протест
ПОН прочесывание (местности)
ПОН прошение (ходатайство)
ПОН пульверизатор (распылитель)
ПОН работа в сети (информационное взаимодействие)
ПОН равнодушие
ПОН радикальная идея
ПОН радиовещание
ПОН радиопередача
ПОН радиосхема
ПОН разведывательные данные
ПОН раздача
ПОН размыв
ПОН разновидность
ПОН разнообразие
ПОН разрушения или ущерб, вызываемые водой
ПОН разрыв отношений
ПОН ракета
ПОН распорка (продольна”)
ПОН распределение
ПОН распространение
ПОН распространитель
ПОН рассеивание
ПОН рассредоточение
ПОН расстройство (настроения,
желудка)
ПОН рассыпание
ПОН раствор
ПОН реактивный самолет
ПОН революция
ПОН рекомендация (настойчивый
совет)
ПОН ремонт дома или квартиры у
родственников
ПОН референдум

ПОН рецептура (лекарства, блюла)
ПОН робот
ПОН родство (кровное)
ПОН ропот
ПОН рысканье (в поисках чего-то)
ПОН ряд (много)
ПОН самолет(овождение)
ПОН самоуправление
ПОН сбор (личного состава)
ПОН сборка
ПОН сведения
ПОН свобода
ПОН связи с группами
ПОН сгиб
ПОН сговор
ПОН сгруппировывание
ПОН сегрегация
ПОН секта
ПОН середина утра
ПОН сеть (взаимосвязанные элементы)
ПОН сжатые или нагнетаемые газы
ПОН симпозиум
ПОН синдикат
ПОН сканер
ПОН скафандр (высотный)
ПОН складка
ПОН складка (на одежде и т.п.)
ПОН склеивание концов кинопленки
ПОН скопление
ПОН скрежет
ПОН скученность
ПОН слесарная пила
ПОН слияние (объединение)
ПОН слой общества
ПОН случайная или однократная
измена
ПОН случайные (эпизодические)
связи с другими людьми
ПОН слушание (в суде или специальной комиссии)
ПОН смена (рабочая)
ПОН смесь
ПОН смешение
ПОН снятие продукции с продажи
ПОН собрание (ассамблея)
ПОН совет (консультация)
ПОН совещание фракции
ПОН совокупность
ПОН современное (новое)
ПОН современное устройство
(приспособление)
ПОН соединение (слияние)
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ПОН создание переполоха
ПОН сокрытие
ПОН сообщество
ПОН сопровождение
ПОН сосание
ПОН состав (компоненты)
ПОН составное вещество
ПОН социальная группа
ПОН социальное сознание
ПОН социальные функции (неофициальные)
ПОН социальный контакт
ПОН сочетание (комбинация)
ПОН союз (объединение)
ПОН спираль
ПОН списание
ПОН список кандидатов какой-либо
партии на выборах
ПОН сплавление (соединение)
ПОН спутник (космический)
ПОН срастание
ПОН сращивание (концов тросов и
т.п.)
ПОН срыв
ПОН стадо
ПОН стая
ПОН стимул
ПОН стипендия
ПОН стиральная машина
ПОН столбец
ПОН странная идея
ПОН стрекало
ПОН стремление
ПОН студенческий клуб (братство)
ПОН суд присяжных как консультативный орган
ПОН судоходство
ПОН супружеское счастье
ПОН схождение к одной точке
ПОН съезд
ПОН теле- или радиодискуссия
ПОН термоядерный синтез
ПОН тест на выявление способностей
ПОН техника (машины)
ПОН техническая новинка
ПОН товарищ
ПОН товарищеские отношения
ПОН товарищество
ПОН толпа
ПОН толчение
ПОН толчея (давка, теснота)
ПОН торжественная церемония

ПОН трактор
ПОН трансформатор (электрический)
ПОН тройки (три предмета, лица)
ПОН турбина
ПОН турбулентность
ПОН тяга
ПОН удар электрическим током
ПОН удивление (сюрприз)
ПОН узы дружбы
ПОН укрепление
ПОН умалчивание
ПОН уникальное
ПОН униформа
ПОН ураган
ПОН условие (оговорка)
ПОН усмотрение (выбор)
ПОН успех в политике
ПОН устройства с мотором или
электроприводом
ПОН уязвимое место
ПОН факультативная дисциплина
(по выбору)
ПОН федерация
ПОН физика
ПОН филантропия
ПОН фильтр (сепаратор, прокладка)
ПОН флибустьер
ПОН форменная одежда
ПОН форум (ассамблея)
ПОН фракция
ПОН футуристические программы
(передачи, шоу)
ПОН хор
ПОН хорошие взаимоотношения
ПОН частота (звука и т.п.)
ПОН чистка
ПОН членство в клубах
ПОН чрезвычайное
ПОН чуждое
ПОН чужой опыт
ПОН чулочно-носочные изделия
ПОН чулочные изделия
ПОН шайка
ПОН швейная машина
ПОН шина (электрическая)
ПОН широкий ассортимент
ПОН шлифовальный или заточный
станок
ПОН шлифовальный круг
ПОН шлифовка
ПОН шум
ПОН шум летательного аппарата
(самолета)

294
ПОН экскаватор
ПОН экстраординарное
ПОН эксцентрик (в т.ч. механическое устройство)
ПОН электрическая пробка
ПОН электрическая схема
ПОН электрическое соединение
ПОН электрическое сопротивление
ПОН электричество
ПОН электрогенератор
ПОН электрод
ПОН электродвигатель
ПОН электронная связь
ПОН электронная схема
ПОН электронный прибор
ПОН электропередача
ПОН электропровод
ПОН электросчетчик
ПОН эрозия
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ (ПРОФ)
ПРОФ агитатор
ПРОФ адвокат
ПРОФ “адвокат дьявола” (побор ник
неправого дела)
ПРОФ аккомпаниатор
ПРОФ анархист
ПРОФ антигерой
ПРОФ апостол
ПРОФ астролог
ПРОФ белая ворона
ПРОФ боги или богини
ПРОФ бомж
ПРОФ бунтарь
ПРОФ вегетарианец
ПРОФ визионер
ПРОФ вольнодумец
ПРОФ выразитель (идей)
ПРОФ гид
ПРОФ гуманист
ПРОФ делегат, делегация
ПРОФ демонстрант (протестующий)
ПРОФ дилер по фьючерсным сделкам
ПРОФ диссидент
ПРОФ доброжелатель
ПРОФ доверенное лицо (женщина)
ПРОФ друзья (сторонники)
ПРОФ законодатель
ПРОФ закоренелый
ПРОФ знакомый
ПРОФ извращенец
ПРОФ инакомыслящий

ПРОФ искатель
ПРОФ исследователь космоса
ПРОФ кандидат
ПРОФ канцлер
ПРОФ коллега
ПРОФ компаньон
ПРОФ консультант
ПРОФ летчик
ПРОФ летчик-испытатель
ПРОФ люди в возрасте от 70 до 85
лет
ПРОФ люди, чьи поступки представляются странными
ПРОФ манипулятор
ПРОФ механик
ПРОФ мечтатель
ПРОФ моторист
ПРОФ мятежник
ПРОФ навигатор
ПРОФ надоеда
ПРОФ наперсница
ПРОФ нашедший
ПРОФ неотвязный человек
ПРОФ новый знакомый
ПРОФ нонконформист
ПРОФ олдермен (член городского
совета)
ПРОФ оператор (механизма)
ПРОФ оригинал
ПРОФ осветитель
ПРОФ освободитель
ПРОФ основоположник направления
ПРОФ отказавшийся (от участия в
чем-то вместе с другими)
ПРОФ панк
ПРОФ партизан
ПРОФ пикетчик (пикетирование)
ПРОФ повстанец
ПРОФ подручный
ПРОФ покровитель
ПРОФ политик
ПРОФ политический или государственный деятель
ПРОФ последователь
ПРОФ пособник
ПРОФ представитель (политический)
ПРОФ представитель (приверженец)
ПРОФ приверженец
ПРОФ проводник (гид)
ПРОФ прогрессивный (передо вой)
человек
ПРОФ производитель автомобилей
ПРОФ работник авиакомпании
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ПРОФ работник в форменной
одежде
ПРОФ радикал
ПРОФ ренегат
ПРОФ руководитель (советчик)
ПРОФ светские люди
ПРОФ свободомыслящий человек
ПРОФ собрат
ПРОФ советник
ПРОФ сообщник
ПРОФ сослуживец
ПРОФ социолог (социология)
ПРОФ специалист по освещению
ПРОФ станочник
ПРОФ сторонник
ПРОФ странствующий безработный
ПРОФ твердокаменный
ПРОФ трезвенник
ПРОФ участник группы поддержки
ПРОФ ученик (последователь)
ПРОФ фанатический приверженец
ПРОФ хиппи
ПРОФ член
ПРОФ член законодательного органа
ПРОФ член клуба
ПРОФ чудак
ПРОФ штурман
ПРОФ электрик
ПРОФ электромонтер
ПРОФ электротехник
ПРОФ янки
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙ
СТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ беззаботность
ПСХ беспечность
ПСХ бунтарский дух
ПСХ воля (по своей воле и т.п.)
ПСХ готовность к объединению,
присоединению (к деятельности, коллективу), вступлению
(в организацию)
ПСХ дружба
ПСХ дружественность
ПСХ дурные предчувствия
ПСХ желания
ПСХ задатки лидера
ПСХ здравомыслие (осторожность)
ПСХ знакомство

ПСХ извращение
ПСХ искажение (извращение)
ПСХ качества руководителя
ПСХ манипулирование Вами
ПСХ моделирующие установки
ПСХ мысленные оговорки
ПСХ надежды
ПСХ недовольство (неудовлетворенность)
ПСХ независимость
ПСХ нервное истощение
ПСХ новая идея
ПСХ объективная реальность
ПСХ опасения
ПСХ ориентация на результат
ПСХ отношение к человечеству
ПСХ отчужденность (отстраненность)
ПСХ ощущение равнодушия или
безразличия
ПСХ подрыв (разрушение)
ПСХ полезность групп
ПСХ полезность компаний друзей
ПСХ получаемые или даваемые
стимулы
ПСХ преданность (общему) делу
ПСХ предпочтение
ПСХ принадлежность (чувство общности)
ПСХ прогрессивное (передовое)
мышление или мысль
ПСХ прямодушие
ПСХ раскрытие (откровенность)
ПСХ рассудительность
ПСХ реакция или ответное чувство
друга
ПСХ связь (чувство принадлежности)
ПСХ сексуальное извращение
ПСХ склонности
ПСХ специфичность
ПСХ способность быть беспристрастным
ПСХ страстное желание
ПСХ счастье в браке
ПСХ тоска (по чему-то)
ПСХ чувство гражданского долга
ПСХ чудачество
ПСХ шок (психологический)
ПСХ эксцентричность
ПСХ эмоциональное опустошение
ПСХ эмоциональные желания
ПСХ эмпатическое чувствование

296

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
И РОДСТВЕННИКИ (РОД)
РОД брат или сестра №5
РОД зять
РОД крестник (крестница)
РОД невестка
РОД незаконнорожденные дети
РОД падчерица (пасынок)
РОД пасынок или падчерица
РОД приемный (взятый на воспитание) ребенок
РОД ребенок приемный
РОД ребенок четвертый
РОД ребенок чужой
РОД супруг или супруга № 3
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР альтернативы
ХОР внезапность
ХОР вступление (в организацию)
ХОР группы
ХОР дружелюбие
ХОР законодательство
ХОР знакомство или встречи с
людьми
ХОР исключение (из правила)
ХОР клуб
ХОР личная независимость
ХОР моделирование будущего
ХОР наклонности
ХОР неожиданность
ХОР новое
ХОР общество (социум)
ХОР объединение (с кем-то)
ХОР объективность
ХОР осуществление перемен
ХОР отправление (правосудия)
ХОР политика (внешняя, внутренняя)
ХОР политическая информированность
ХОР присоединение (к деятельности, коллективу)

ХОР причины
ХОР равнодушная или безразличная реакция
ХОР разбрасывание
ХОР самостоятельность
ХОР смерть в семье
ХОР смешивание
ХОР странность
ХОР стратегия
ХОР тенденция
ХОР течение (художественное,
религиозное и т.п.)
ХОР трение
ХОР членство
ХОР члены (состав)
ХОР экстравагантность
ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ индиго
ЦВТ небесно-голубой
ЦВТ светло-синий
ЦВТ сине-фиолетовый
ЦВТ синий средний
ЦВТ ультрамарин
ЦВТ электрик
ЦВТ ярко-синий
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т газы в крови
Ч Т гемоглобин
Ч Т голени
Ч Т дрожь в теле
Ч Т икры (ног)
Ч Т кровь
Ч Т кровяное давление
Ч Т лодыжка
Ч Т морщины
Ч Т ноги (нижняя часть)
Ч Т ноги от колена до лодыжки
Ч Т свертывание крови
Ч Т физическое управление или
владение телом
Ч Т щиколотка
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Общий обзор двенадцатого дома
Кадентный дом третьего квадранта, расположенного в левой и верхней полусферах

В отличие от других домов, для которых харшегерны, с
одной стороны, четкое определение основных понятий, а с другой — достаточно узкая область компетенции, двенадцатый дом
представляет широкий спектр тем. Понятия, ассоциирующиеся
с двенадцатым домом, соответствуют сферам жизни или проявлениям личности, которые не так просто объяснить. Такие слова, как благотворительность, самоотверженные поступки, невыгодные положения, изоляция, жалость к самому себе, заточение,
искупление вины, личные ограничения, неизбежность, заступничество, наркотики (лекарства), освобождение, прощение, само ограничения и т.д. рождают сильные образы, однако, не
предполагают необходимости углубиться в тему. Сравните обширную тематику двенадцатого дома с ограниченным количеством понятий, ассоциирующихся с первым домом. Разнообразие и богатство тонких оттенков слов, относящихся к двенадцатому дому, отражается в их невероятном всепроникновении.
Многогранность тематики затрудняет понимание двенадцатого дома. Один из способов его проработки— осмысление
каждой из его идей в отдельности. Не пробуйте группировать
понятия или делить их на категории, так как это противоречит
самой его природе. Двенадцатый дом призывает Вас к исследованию посредством впитывания его идей теми отделами Вашего
мозга, которым не свойственно прямолинейное, ригидное мышление. Постарайтесь запечатлеть образы двенадцатого дома, но
не пытайтесь дать им четкие определения. Почувствуйте эти
образы, поскольку они требуют внимания, но не делайте попыток анализировать их. Медитируйте над ними, а если окружающие попросят объяснения, посоветуйте им впитать их самостоятельно, не опираясь на Ваши определения.
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Двенадцатый дом имеет дело с субъективным, внутренним миром, изменяющейся частью сознания, а не с тем, что уже
определено, “законсервировано”, популярно объяснено в двух
абзацах или менее.
Каковы же они, многочисленные образы двенадцатого
дома? Должны ли мы начать его описание с таких слов, как бегство, уход от действительности, заточение, зависимость, отсроченные последствия, помощь, реабилитация или... о, нет – список будет слишком длинным. Все ключевые слова находятся в
прилагаемых перечнях, так что обратитесь к ним!
Сложность, связанная с представлением репрезентативной выборки ключевых слов, ассоциирующихся с двенадцатым
домом, состоит в том, что его невозможно охарактеризовать
посредством немногих типичных образов, в которых воплотились бы все оттенки значений.
Двенадцатый дом отвечает за множество сложных идей.
Описанию некоторых из них посвящены целые учебники. Конечно же, прочтите их, но лучше — постарайтесь сами определить эти образы, поскольку двенадцатый дом призывает к поиску внутренних, личностных определений.
Изучая длинные перечни ключевых слов, ассоциирующихся с двенадцатым домом, Вы можете решить начать с терминов, близких к понятию бегство. Бегство от реальности с помощью наркотиков. Бегство от людей в поисках одиночества.
Бегство от созерцания нищеты посредством благотворительной
деятельности. Попытки уйти от скрытых проблем, избегая обращения к темам, которые могут породить их. Бегство от разочарования в своей судьбе посредством игнорирования саморазвития. Бегство от личных ограничений, объясняемое собственным бессилием. Бегство от печали и горя посредством обвинения окружающих в заговоре против Вас. Бегство, сопровождающееся объяснениями, что причиной Ваших печалей стали
другие люди.
Двенадцатый дом демонстрирует многообразие оттенков
смысла уже на писанных, запечатленных или объясненных понятий. Только на едине с самим собой Вы сможете найти собственный путь к восприятию уроков двенадцатого дома.
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Возможно, Вам захочется начать с идей, связанных с понятием личные ограничения. Это понятие подразумевает установку мощных внутренних психологических барьеров, которые
столь искусно и умело выстраивает наше бессознательное.
Ваши внутренние установки могут наложить на Вас ограничения эффективнее, чем это сделают любые кандалы, любая
тюрьма. Эти установки—продукт только Вашей психики. Прорвитесь сквозь заграждения, используя знание, которое дает
Вам двенадцатый астрологический дом! Поймите, что в двенадцатом доме Вам придется лицом к лицу столкнуться с барьерами, которые Вы сами для себя построили. Постарайтесь
взглянуть поверх них, посмотреть на них под углом зрения девятого дома. Девятый и двенадцатый дома связаны сестринскими (или братскими) отношениями. Они работают в паре, так как
имеют общих планетарных управителей — Нептун и Юпитер.
Если Вам не нравится иньская сторона энергии Вашего Нептуна, прорабатывайте его яньскую сторону. Если Вам не нравится
яньская сторона Вашего Юпитера, прорабатывайте его иньскую
сторону и т.д. Для того, чтобы сломать старые установки и создать новые, Вам может потребоваться вся жизнь, однако следует осознать, что будущее, которое Вы сами для себя проектируете, либо принесет Вам освобождение, либо усугубит заточение.
Многие идеи двенадцатого дома связаны с понятиями заточение, серьезное заболевание, госпитализация, институты,
деятельность которых может вызвать в Вас ощущение, что Вас
связали, заговоры правительства или властей с целью наложить
на Вас ограничения и т.д. На самом деле, Вас сдерживает Ваша
собственная ригидность в проработке двенадцатого дома, а не
общественный заговор против Вас. Как индивид Вы являетесь
членом общества, но в то же время Вы—выше общества.
Где коренится счастье? В Вас самих или в скупых подачках казалось бы бескорыстного общества? Если Вы не согласны
с общеприняты ми нормами или нарушаете их, Вы можете быть
наказаны, воз можно, даже сурово. Однако кто заставил Вас нарушить эти нор мы? Неужели некий Бог или Дьявол по волшебству предстал перед Вами и, указав на Вас пальцем, гневно потребовал нарушить законы общества, причинить вред окружающим, вызвать разрушения, принести нищету и т.д.?
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Именно так Вы понимаете жизнь? Или же Вы в своих мыслях
сбились с пути? Вы начали выстраивать вокруг себя барьер,
прислушиваясь к голосу, который говорит Вам, что Вас не любят, что Вы находитесь в невыгодном положении, что Вы не
можете справляться с задачами так же хорошо, как другие, что у
Вас есть физические недостатки и т.д.? Это обман двенадцатого
дома. Именно так начинаются личные ограничения. Вырвитесь
из сетей ограничений, которые Вы сами на себя наложили.
Осознайте, что можете распутать их так же легко, как создали.
Учитесь на уроках двенадцатого дома.
Если Вы хотите узнать о двенадцатом доме больше, рассмотрите перечни ассоциирующихся с ним ключевых слов,
приведенные в этой книге. Обратите внимание на разнообразие
и богатство слов и постарайтесь усвоить воплощенные в них
образы двенадцатого дома.
Возможно, Вам не захочется лицом к лицу столкнуться с
некоторыми из них, но это уже — другое дело. Так или иначе,
когда-нибудь в жизни Вам придется осознать их, и чем раньше
Вы примиритесь с ними, тем лучше, ибо тем скорее Ваш двенадцатый дом примирит Вас с самим собой. В отличие от других
домов, двенадцатый дом ничего не требует, он лишь призывает
Вас по-своему определить связанные с ним идеи, идеи Двенадцатого Дома, и по-своему же воспринять их.
ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ (АВТО)
АВТ багажник
АВТ коррозия кузова
АВТ покрышка
АВТ спущенная шина
АВТ шина
БОЛЕЗНИ И ФИЗИЧЕСКИЕ
НЕДОСТАТКИ (БОЛ)
БОЛ амнезия
БОЛ болезни
БОЛ боль
БОЛ глаукома
БОЛ грибковое заболевание ног
БОЛ заболевания ног
БОЛ коматозное состояние
БОЛ мозоль

БОЛ невроз
БОЛ недуги
БОЛ психическая болезнь
БОЛ психоз
БОЛ растяжение или перелом
пальца ноги
БОЛ спазм
БОЛ сумасшествие
БОЛ увечье
БОЛ умственное переутомление
БОЛ урод(ство)
БОЛ физический недостаток
БОЛ фрустрация, приводящая к
болезни
БОЛ хромота
БОЛ хронические (постоянные)
боли
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БОЛ чахотка
ЧАСТИ ДОМА (ДОМ)
ДОМ дверь задняя или боковая
ДОМ запасный (пожарный) выход
ДОМ осушение земли (дренаж)
ДОМ пожарная лестница
ДОМ помещения за стенами
ЖИВОТНЫЙ МИР (ЖИВ)
ЖИВ гиена
ЖИВ дикая кошка
ЖИВ дикая собака
ЖИВ дичь (птицы)
ЖИВ животные в зоопарках
ЖИВ животные крупные или дикие
ЖИВ кит
ЖИВ кондор
ЖИВ крупные животные
ЖИВ кугуар
ЖИВ куница
ЖИВ морж
ЖИВ норка
ЖИВ носорог
ЖИВ пантера
ЖИВ паразит
ЖИВ пума
ЖИВ рыба
ЖИВ слон
КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕН
ТЫ СУДНА (КРБ)
КРБ вспомогательное судно
КРБ дымовая труба
КРБ катер
КРБ моторная лодка
КРБ парусник со вспомогательным
двигателем
КАМНИ И МИНЕРАЛЫ (МИН)
МИН АИГ (алюмоитритиевый гранат)
МИН аметист
МИН асбест
МИН горный хрусталь
МИН дымчатый кварц
МИН искусственный или поддельный камень (имитация)
МИН кварц(ит)
МИН розовый кварц
МИН синтетический камень
МИН тигровый глаз
МИН флюоресцирующий минерал

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСО
НАЖИ И СОЗВЕЗДИЯ (МИФ)
МИФ Андромеда
МИФ Большой Пес
МИФ Гиады
МИФ Золотая Рыба
МИФ йети (снежный человек)
МИФ Кит (морское чудовище)
МИФ Корма
МИФ Муха
МИФ Нептун
МИФ нимфа
МИФ Посейдон
МИФ Рыбы
МИФ Рысь
МИФ Сизиф (предательство)
МИФ снежный человек
МИФ Фетида (изменяющая облик)
МИФ Циклопы
МИФ Эос (богиня утренней зари)
МИФ Эхо (нимфа)
МИФ Южная Рыба
ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ
АСТРОЛОГИИ (МИД)
МНД благо общества или государства
МНД большие государственные
или общественные институты
(учреждения, службы)
МНД военнопленный
МНД государственная благотворительность
МНД государственное (не частное)
учреждение
МНД закулисная оппозиция
МНД игра на валютной бирже
МНД измена (предательство)
МНД коммунальные службы
МНД компания, предоставляющая
коммунальные услуги
МНД конфиденциальные вопросы
МНД концентрационный лагерь
МНД манипуляции с деньгами
МНД наказание за преступление
МНД национальная (общегосударственная) система здравоохранения
МНД общинная собственность
МНД оккультное общество
МНД потеря власти
МНД предприятия или сооружения
общественного пользования
МНД приют
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МИД публичные торги
МИД расходование сверх меры
МНД свержение
МНД секретная служба
МНД системы социального обеспечения
МНД скрытая оппозиция
МНД служение человечеству
МНД спецслужба (разведка и т.п.)
МНД тайная организация
МНД тайная полиция
МНД тайное общество
МНД тайные враги
МНД тайные недуги
МНД тайный сговор
МНД торги
МНД утрата власти или высокого
положения
МНД учреждение социального обеспечения
МНД шпионаж
МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
(МСТ)
МСТ бар (таверна)
МСТ безопасная гавань
МСТ благотворительная организация
МСТ больница
МСТ вид
МСТ гавань
МСТ гетто
МСТ город-призрак (покинутый
жителями)
МСТ дом отдыха
МСТ дом престарелых
МСТ достопримечательность
МСТ женский монастырь
МСТ заведение (дешевая закусочная, кабак, пивнушка, при тон,
злачное место)
МСТ здание правительства
МСТ зоопарк
МСТ институт
МСТ интернат для инвалидов и престарелых
МСТ исповедальня
МСТ исправительная школа (для
малолетних правонарушителей)
МСТ исправительное или исправительно-трудовое учреждение

МСТ исправительный дом (тюрьма)
МСТ кабачок
МСТ кладбище при церкви
МСТ колония (исправительная)
МСТ лазарет
МСТ медицинский изолятор
МСТ место уединения
МСТ надежное убежище
МСТ оплот (убежище)
МСТ организация по оказанию помощи (безработным, беженцам
и т.п.)
МСТ отдаленное (глухое) место
МСТ пивная
МСТ пивоварня
МСТ подземная тюрьма
МСТ потайное место
МСТ пристанище
МСТ психиатрическая больница
МСТ санаторий
МСТ святая святых
МСТ святилище
МСТ скрытое или невидимое место
МСТ скрытые или тайные места
МСТ служба спасения
МСТ сыромятня
МСТ таверна
МСТ тайник
МСТ тайное убежище
МСТ темница
МСТ трущоба
МСТ тупик
МСТ убежище
МСТ укромное место
МСТ укрытие
МСТ учреждение (заведение)
МСТ хоспис
МСТ церковный двор
МСТ чердак
ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГ)
ОРГ контроль качества
ОРГ льготы служащим компании
ОРГ медицинский пункт
ОРГ проверка качества
ОРГ распределение активов (вы
деление средств)
ОРГ скрытые (невидимые) элементы или составные части
ОРГ службы социального обеспечения
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ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И
ЯВЛЕНИЯ (ПОН)
ПОН авария
ПОН агония
ПОН алкоголь
ПОН аллопатическая медицина
ПОН амбулаторное лечение
ПОН амнистия
ПОН амфетамин
ПОН анестезия
ПОН анонимность
ПОН арест
ПОН аскетизм
ПОН астральная сущность
ПОН багор (рыболовный)
ПОН банальная развязка
ПОН барьер
ПОН бездарность
ПОН беззаботность
ПОН беззаветное служение
ПОН безнаказанность
ПОН безработица
ПОН безрезультатные действия
ПОН беллетристика
ПОН бескорыстная самоотдача
ПОН бескорыстная служба
ПОН бескорыстный дар
ПОН бескорыстный поступок
ПОН бесплатная еда для бедных
ПОН бесплатная медицинская по
мощь малоимущим
ПОН беспорядок
ПОН бессилие
ПОН бесчестье
ПОН “бзик” (источник озабоченности)
ПОН благодеяние
ПОН благотворительная деятельность
ПОН благотворительность
ПОН богохульство
ПОН болезнь партнера
ПОН больничный уход
ПОН большие предметы
ПОН большое
ПОН большое учреждение ити организация
ПОН борьба
ПОН босоножки
ПОН ботинок
ПОН брожение
ПОН бросание (оставление)
ПОН бросовая вещь

ПОН бумеранг
ПОН Ваше прошлое
ПОН вдовство
ПОН вердикт (решение присяжных)
ПОН вещь, приобретенная по бросовой цене
ПОН вздох
ПОН взяточничество
ПОН вина
ПОН вино
ПОН виски
ПОН внезапная острая боль
ПОН внутренний беспорядок или
психологическое смятение
ПОН возвращение (приход обрат
но)
ПОН воздержание (самоограничение)
ПОН воздерживание (от поступка и
т.п.)
ПОН вой
ПОН волочить ноги (еле двигаться)
ПОН вопль (жалобный)
ПОН вопросы (дела), не вызывающие сомнении или не требующие обсуждения
ПОН восход солнца
ПОН враги
ПОН время побыть наедине с со бой
ПОН все в одну кучу
ПОН вуаль
ПОН вчерашний день
ПОН выброшенное
ПОН выговор (наказание)
ПОН выдуманное
ПОН выздоровление (оздоровление)
ПОН выманивание (денег)
ПОН вымышленное
ПОН выпендреж
ПОН вырваться на свободу
ПОН высылка (из страны)
ПОН вытекание
ПОН вытеснение спекулянтов с
рынка (из-за падения цен)
ПОН выход (уход)
ПОН выцветание
ПОН галлюцинация
ПОН галлюциноген
ПОН галоши
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ПОН героин
ПОН глупая ошибка
ПОН горе
ПОН государственное здравоохранение
ПОН государственное медицинское
обслуживание
ПОН граница
ПОН грезы
ПОН гриб (обычный, древесный
и др.)
ПОН грибок
ПОН грусть
ПОН грязь
ПОН гуща
ПОН движение в ошибочном направлении
ПОН движение назад
ПОН дезавуирование
ПОН дезертирство
ПОН действие украдкой, втихомолку, тайком
ПОН депортация
ПОН дефект
ПОН деятельность организованной
преступности
ПОН диапозитив
ПОН дикие (неуправляемые) животные
ПОН дискредитация
ПОН дом предварительного заключения
ПОН досаждающее (то, что в печенках сидит)
ПОН дурман
ПОН дурная привычка
ПОН дурная примета
ПОН дурной глаз
ПОН духота
ПОН дымка
ПОН единичное
ПОН епитимья
ПОН жертвоприношение
ПОН животные угрожающие
ПОН жир(ы)
ПОН жучок (потайной микрофон)
ПОН заблудившийся
ПОН забота о других
ПОН заброшенность
ПОН забывчивость
ПОН завеса
ПОН загадка (тайна)
ПОН загадочность

ПОН заговор (интрига)
ПОН задержание
ПОН задержание (арест)
ПОН задерживание
ПОН заключение (тюремное)
ПОН заключение в сумашедший
дом
ПОН закулисная деятельность
ПОН закулисное
ПОН закулисные действия
ПОН заложенное (отданное в залог)
ПОН заманивание
ПОН замятие (ссоры, преступления
и т.п.)
ПОН запоздалая мысль
ПОН запрещенное деяние
ПОН запрещенные наркотики
ПОН запутывающие (сбивающие с
толку) элементы
ПОН запущенность
ПОН запятнанность (чести)
ПОН засада
ПОН заточение
ПОН затруднение
ПОН затруднительное положение
(финансовое)
ПОН заявление о целях
ПОН здоровье супруга или супруги
ПОН зевота
ПОН зелье
ПОН зимняя спячка
ПОН зловещие действия
ПОН злоключения
ПОН злые чары
ПОН избавление (от забот, боли и
т.п.)
ПОН избавление от рабства или
зависимости
ПОН избегаемые предметы или
люди
ПОН избежание
ПОН извинение (оправдание)
ПОН извинения (просьба о прощении)
ПОН изгнание (ссылка)
ПОН изменение погоды
ПОН изоляция
ПОН изумление (обескураженность)
ПОН изъян
ПОН инвазия
ПОН индуктивность
ПОН инкогнито
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ПОН институционализация
ПОН интоксикация
ПОН интрига
ПОН исключение (запрет)
ПОН исключенный элемент
ПОН искусственный предмет
ПОН искушение
ПОН исповедь
ПОН исправление
ПОН испытания
ПОН истечение
ПОН истощение (слабость)
ПОН исход (бегство)
ПОН казус
ПОН капитуляция
ПОН карантин
ПОН карма
ПОН каша (беспорядочная смесь)
ПОН кинокамера
ПОН кинопленка
ПОН кисея
ПОН клеймо (позора)
ПОН клетка
ПОН клиринг
ПОН клочья
ПОН клякса
ПОН кокаин
ПОН контакты с больницами
ПОН контакты с инвалидами
ПОН контрабанда
ПОН копоть
ПОН коррозия
ПОН кофеин
ПОН крайняя потребность
ПОН краситель
ПОН крах (разрушение)
ПОН крушение (разрушение)
ПОН курение
ПОН легкий туман
ПОН лимит
ПОН лишение наследства
ПОН лишение собственности
ПОН ложная или мнимая беремен
ность
ПОН ложная тревога
ПОН лохмотья
ПОН лыжное шасси (у самолета)
ПОН ляп
ПОН майя (иллюзорность материального мира)
ПОН марля
ПОН маска (личина, видимость)
ПОН маска (на лице)

ПОН маскарад
ПОН массовый выезд или бегство
ПОН машина скорой помощи
ПОН мертвая зона (участок плохой
обзорности)
ПОН место за кулисами
ПОН механизм выключения
ПОН мечтание
ПОН мираж
ПОН мистика
ПОН мистификация
ПОН мистицизм
ПОН мишень (в т.ч. для насмешек)
ПОН моментальный снимок
ПОН моральный износ
ПОН мрачность (темнота)
ПОН мусор
ПОН мутность
ПОН мученичество
ПОН мытарство (мука)
ПОН набор слов (бессмыслица)
ПОН наводнение (паразитами и т.п.)
ПОН нагар
ПОН напортаченное
ПОН наркоз
ПОН наркомания
ПОН наркотик(и)
ПОН наследство, очищенное от долгов и завещательных отказов
ПОН национальная (этническая)
кухня
ПОН неафишируемое одолжение
или услуга
ПОН небытие (забвение)
ПОН невезенье
ПОН невидимость
ПОН невнятное
ПОН невозможное
ПОН неволя
ПОН невыгодное положение
ПОН негативы (фото)
ПОН недопущение
ПОН недоразумение (путаница)
ПОН недостаток (изъян)
ПОН недоумение
ПОН нежеланная вещь
ПОН незаконные или запрещенные
азартные игры
ПОН незакрепленный (свободный)
конец
ПОН нездоровое состояние
ПОН неизбежность
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ПОН неизвестный противник
ПОН неизлечимая болезнь
ПОН неисправность
ПОН неловкость (чувство)
ПОН нелогичное решение
ПОН немощность
ПОН неожиданное (нецеленаправленное) разоблачение
ПОН неожиданное препятствие
ПОН неопознаваемый предмет
ПОН неосторожность
ПОН неотчетливое
ПОН неполноценное
ПОН непостижимость
ПОН непрактичная или нецелесообразная идея
ПОН непредвиденное событие
ПОН непризнание
ПОН неприятная обязанность
ПОН непрочность
ПОН неразбериха (сумбур)
ПОН неразборчивость (текста)
ПОН нереальность
ПОН несанкционированное действие
ПОН несбыточная мечта
ПОН несвоевременное событие
ПОН несдержанность
ПОН несчастья разного рода
ПОН нетрудоспособность (инвалидность)
ПОН неуважение
ПОН неувязка
ПОН неудача (разочарование)
ПОН неудачная деятельность
ПОН неудачные обстоятельства
ПОН неудобство
ПОН неуловимость
ПОН неумелость
ПОН неуспех
ПОН нечто бросовое или быстро
расходуемое (не длительно го
пользования)
ПОН нечто или некто, быстро меняющие облик (очертания,
формы, взгляды, принципы и
т.п.)
ПОН нечто неудавшееся
ПОН нечто приносящее несчастье
ПОН низкосортное
ПОН низшее
ПОН никотин
ПОН ничто

ПОН нищенство
ПОН нищета
ПОН ношеная одежда
ПОН нужда (бедность)
ПОН обаяние
ПОН обезболивание
ПОН обезболивающее
ПОН обесцвечивание
ПОН обжалование (апелляция)
ПОН облака
ПОН облачность
ПОН облегчение (напр., бремени)
ПОН обломок
ПОН обман
ПОН обнищание
ПОН обноски
ПОН обособленное
ПОН обретение свободы
ПОН обрывок
ПОН обувь
ПОН обход
ПОН обшивка (листовая)
ПОН общественные работы для
безработных
ПОН объяснение (обоснование, оправдание)
ПОН оговорка (условие)
ПОН ограничение
ПОН ограничительное условие
ПОН огрызок (карандаша)
ПОН одиночество (в т.ч. уединение)
ПОН одиночное
ПОН озадаченность
ПОН оковы
ПОН оконечность
ПОН окуривание (дезинфекция окуриванием)
ПОН окурок
ПОН опасение (предчувствие)
ПОН опиат
ПОН опиум (в т.ч. в переносном
смысле)
ПОН оплакивание
ПОН оплошность
ПОН оправдание (извинение)
ПОН оправдание (снятие обвинения)
ПОН оправдание (снятие ответственности)
ПОН опускание
ПОН опьянение
ПОН опьяняющее вещество
ПОН организационное оформление
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ПОН организация (институт, структура)
ПОН организованная преступность
ПОН осадок (остаток)
ПОН освещение (непрямое, отраженное)
ПОН освобождение (от должности,
от обязательств, из заключения)
ПОН освобождение (от наказания,
налога и т.п.)
ПОН освобождение под залог или
на поруки
ПОН осиротение
ПОН особые эффекты
ПОН оставление (покидание)
ПОН остальные
ПОН остаток (остальное)
ПОН отбой
ПОН отбросы
ПОН отброшенное
НОН ответственность (за содеянное)
ПОН отговорка (избегание)
ПОН отдаленные последствия
ПОН отказ (от права, замыслов и
т.п.)
ПОН отказ давать обязательство в
суде или вносить залог
ПОН открытое признание
ПОН отлив прибоя
ПОН отпущение (грехов)
ПОН отречение
ПОН отрицание
ПОН отслужившее свой срок
ПОН отсрочка (передышка)
ПОН отсрочка приведения приговора в исполнение
ПОН отступление
ПОН отступление (под натиском и
т.п.)
ПОН отходы (в т.ч. производства)
ПОН очарование
ПОН очистка от пошлин
ПОН ошибка
ПОН ошибка в расчете
ПОН ошибочное суждение
ПОН падение (капитуляция)
ПОН падение (разрушение)
ПОН панацея
ПОН папиросная бумага
ПОН пасьянс

ПОН паттерны сновидений или сна
ПОН педаль
ПОН пена
ПОН передышка (пауза, временное
облегчение)
ПОН периоды неудач или огорчений
ПОН песок и мелкие камешки
ПОН пивовар(ение)
ПОН пластик (в т.ч. пенопласт, ламинат и т.д.)
ПОН пластика
ПОН пластмасса
ПОН плач
ПОН плен
ПОН пленка на поверхности
ПОН плесень
ПОН плохо сделанная работа
ПОН побег
ПОН побочное занятие
ПОН поворот судьбы
ПОН повреждение (порча)
ПОН повторение (события или действия)
ПОН повышение популярности
ПОН погрешность
ПОН подавление (свобод и т.п.)
ПОН подаяние
ПОН подвергать
ПОН подделка
ПОН поддельная вещь
ПОН подслушивание
ПОН поездка матери
ПОН поездки на водном транспорте
ПОН пожертвование (благотвори
тельное)
ПОН поиски жилья
ПОН покров
ПОН покрытие металлом (хромирование, позолота и т.п.)
ПОН полупрозрачность
ПОН помарка
ПОН помилование
ПОН помощь (благотворительность)
ПОН помощь (поддержка, утешение'
ПОН поникание
ПОН поношенность
ПОН попрошайничество
ПОН поражение
ПОН пористость
ПОН порча
ПОН пособив (по безработице)
ПОН постепенное исчезновение из
виду
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ПОН постыдный факт
ПОН потеря (лишение)
ПОН потеря памяти
ПОН похищение людей
ПОН похмелье
ПОН пощада
ПОН пребывание в больнице
ПОН превращение в институт
ПОН преграда (ограничение)
ПОН предвидение будущего
ПОН предел
ПОН предлог
ПОН предопределение
ПОН предупредительное заключение (содержание под стражей)
ПОН пренебрежение (нерадивость,
невнимание)
ПОН преступление (преступность)
ПОН преступная халатность
ПОН приговор (суда)
ПОН приманка
ПОН принудительное лишение свободы
ПОН принудительный труд
ПОН притворство
ПОН причина
ПОН причитание
ПОН проблема
ПОН провал
ПОН продовольственный купон
(талон на льготную покупку
продуктов)
ПОН проигрыш (поражение)
ПОН происки
ПОН происшествие (неприятное)
ПОН проклятие (бедствие)
ПОН промах
ПОН проницаемость
ПОН просчет
ПОН просьба (мольба, призыв)
ПОН противники (вообще)
ПОН проходимость (проводимость)
ПОН прошение
ПОН прошлые ошибки
ПОН прошлый момент (момент в
прошлом)
ПОН прощение (помилование)
ПОН прятанье
ПОН псевдоним

ПОН психическое расстройство
ПОН психоделика (галлюцинаторное мироощущение)
ПОН психометрия
ПОН пузырь
ПОН пунктик
ПОН пустая фантазия
ПОН пустой треп
ПОН путаница
ПОН путешествие по воде
ПОН пятно
ПОН пятно (позор)
ПОН работа, которой обычно из
бегают
ПОН работа, производящаяся в уединении
ПОН работа, производящаяся втихомолку или в одиночку
ПОН рабство
ПОН разбросанные вещи
ПОН раздаваемая гуманитарная
помощь
ПОН разоблачать
ПОН разорение или вытеснение
фирм (в ходе конкуренции)
ПОН разочаровывающие или огорчительные события
ПОН разрешение уйти
ПОН раскрепощение
ПОН раскрывать
ПОН распад (растворение)
ПОН расплата (сведение счетов)
ПОН рассеянность
ПОН растворение
ПОН расторжение (договора)
ПОН расцепляющий или размыкающий механизм
ПОН расщелина
ПОН рвение
ПОН регресс(ия)
ПОН рекламный трюк или уловка
ПОН ремиссия
ПОН репрессии
ПОН рецидив
ПОН ржавчина
ПОН розовые очки
ПОН розыгрыш (обман)
ПОН роспуск
ПОН рыдание
ПОН сажа
ПОН самоиндукция
ПОН самоотверженная служба
ПОН самоотверженность
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ПОН самоубийство
ПОН сандалии
ПОН сапог
ПОН сглаз
ПОН сдача (позиций и т.п.)
ПОН сдерживание (зевоты, гнева и
т.п.)
ПОН седативное средство
ПОН секрет
ПОН сетования
ПОН сжигание строительного мусора
ПОН сигара (сигарета)
ПОН сигарета с марихуаной
ПОН сильная боль
ПОН синтетические материалы
ПОН сито
ПОН скандал
ПОН скандал или постыдное происшествие не на людях
ПОН склизкое
ПОН скорбь
ПОН скрытые факторы в опыте
ПОН скрытый дефект или изъян
ПОН скрытый мотив
ПОН скудость
ПОН слабость
ПОН слабый след
ПОН слайд
ПОН след (остаток)
ПОН следственная тюрьма
ПОН слезоточивый газ
ПОН смерть ребенка
ПОН смутное
ПОН смятение
ПОН снадобья (лекарства, наркотики, зелья)
ПОН сникание (принятие изможденной позы)
ПОН снисходительность (мягкость)
ПОН снотворное
ПОН соблазн
ПОН соблазн (искушение)
ПОН содержание под арестом
ПОН сокрушение сердца
ПОН сокрытие
ПОН солитер (драгоценный камень)
ПОН сохранение в тайне
ПОН спад (интереса, напряжения и
т.п.)
ПОН спертость (воздуха)

ПОН спиртной напиток
ПОН списанное
ПОН сплетни
ПОН способность через контакт с
предметом сообщать сведения
о нем и его владельце
ПОН спутанный клубок
ПОН средство (выход)
ПОН ссылка
ПОН стадии сна
ПОН стаканчик (спиртного)
ПОН старье (ненужная вещь)
ПОН стенания
ПОН стесненные обстоятельства
ПОН стигматы
ПОН страдание
ПОН страх
ПОН стремление уйти от действительности
ПОН суматоха
ПОН съемка (кино или фото)
ПОН сюжетная линия
ПОН табак
ПОН тайна
ПОН тайна, тщательно скрываемая
от посторонних
ПОН тайная деятельность
ПОН тайное дело
ПОН тайные дела
ПОН тайные отношения
ПОН тайные печали
ПОН тайные пороки
ПОН тарабарщина
ПОН темное (слабо освещенное)
ПОН темный лес (недоступное для
понимания)
ПОН течь
ПОН тонкий поверхностный слой
ПОН тонкость
ПОН топленое сало
ПОН транс
ПОН траур
ПОН трезубец
ПОН трепет
ПОН трещина
ПОН трубка (курительная)
ПОН трус(ость)
ПОН туман
ПОН туманность (в т.ч. нечет кость)
ПОН тусклость
ПОН тюль
ПОН тюрьма
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ПОН тяжелая утрата
ПОН тяжелое испытание
ПОН убийство (заказное)
ПОН увертка
ПОН увиливание
ПОН увлеченность
ПОН увядание
ПОН уединение (уединенность)
ПОН уклонение (избежание)
ПОН уклончивость
ПОН уничтожение
ПОН уныние
ПОН упадок
ПОН ускользание
ПОН услуга (оказанная не добровольно)
ПОН успокоение
ПОН успокоительное
ПОН устаревание
ПОН уступка
ПОН утечка
ПОН утешение
ПОН утонченность (субтильность)
ПОН утро
ПОН уход в мир фантазий
ПОН ухудшение
ПОН уцененные книги (нераспроданные остатки)
ПОН фальшивая вещь
ПОН фантазия
ПОН ферментация
ПОН фиаско
ПОН фиктивное
ПОН фотоаппарат
ПОН фотографическое изображение
ПОН фотография
ПОН хаос
ПОН хилость
ПОН химикалии (химикаты)
ПОН химическая реакция
ПОН химия
ПОН хлам
ПОН ходатайство
ПОН хроническая болезнь
ПОН хрупкость
ПОН художественная литература
ПОН худшее по качеству
ПОН целесообразность
ПОН чепуха
ПОН чрезмерная пестрость и яр
кость
ПОН чрезмерно долго использовавшееся

ПОН чудо
ПОН чудовищность (ужасность,
громадность)
ПОН чужое
ПОН шантаж
ПОН шарады
ПОН шифрование
ПОН экзотическая пища
ПОН экран
ПОН экстрасенсорное восприятие
или способности
ПОН экстрасенсорные способности
ПОН электронная музыка
ПОН эликсир
ПОН эмансипация
ПОН эскапизм
ПОН язычок обуви
ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ
(ПРОФ)
ПРОФ алкоголик
ПРОФ антипод
ПРОФ аскет
ПРОФ бармен(ша)
ПРОФ бедняк
ПРОФ беженец
ПРОФ бездомный
ПРОФ беспринципный человек
ПРОФ больной
ПРОФ бомж
ПРОФ бродяга
ПРОФ бутлегер
ПРОФ вдова или вдовец
ПРОФ ветеринар, занимающийся
крупными животными
ПРОФ высланный (из страны)
ПРОФ дегенерат
ПРОФ доверенные лица
ПРОФ донор органа (для пересадки)
ПРОФ доносчик
ПРОФ жертва
ПРОФ жертва (чувств, обстоятельств и т.п.)
ПРОФ живущие на пособие
ПРОФ заключенный
ПРОФ закулисный деятель
ПРОФ затворник
ПРОФ изгнанник
ПРОФ изгнанник (сосланный)
ПРОФ иллюзионист
ПРОФ инвалид(ность)
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ПРОФ иностранные шпионы
ПРОФ инспектор по охране дичи
ПРОФ калека
ПРОФ козел отпущения
ПРОФ кочевник
ПРОФ красильщик
ПРОФ лицо без определенных занятий
ПРОФ лицо, находящееся под опекой
ПРОФ личный враг
ПРОФ лох (простофиля)
ПРОФ люди, живущие на пособие
ПРОФ люди, работающие с преступниками
ПРОФ люди, работающие со спиртом
ПРОФ люди, содержащиеся под
арестом
ПРОФ мастер по ремонту обуви
ПРОФ мозольный оператор
ПРОФ молокосос
ПРОФ монстр
ПРОФ мученик
ПРОФ наркоман
ПРОФ невезучий
ПРОФ нежелательное лицо
ПРОФ несчастные люди (нищие или
страдающие)
ПРОФ нечестивец
ПРОФ ничтожество
ПРОФ нищий
ПРОФ нуждающийся (бедный)
ПРОФ одиночка (любящий одиночество)
ПРОФ ортопед (лечащий заболевания стоп)
ПРОФ осведомитель
ПРОФ осужденный (заключенный)
ПРОФ отверженный
ПРОФ отребье
ПРОФ педикюрша
ПРОФ перемещенное лицо
ПРОФ пират
ПРОФ плакальщик
ПРОФ пленник
ПРОФ подвижник (аскет)
ПРОФ подделыватель
ПРОФ поджигатель
ПРОФ подонок
ПРОФ подручный
ПРОФ получатель пособия (по безработице и т.п.)
ПРОФ попрошайка

ПРОФ потерпевший кораблекрушение
ПРОФ поэт
ПРОФ предатель
ПРОФ преступник
ПРОФ приверженец (имеющий не
преодолимое пристрастие)
ПРОФ приемщик утиля
ПРОФ присутствующий на похоронах
ПРОФ проныра
ПРОФ простак
ПРОФ пьяница (пьянство)
ПРОФ работник благотворитель ной
организации
ПРОФ работник социального обеспечения и сферы социальных
проблем
ПРОФ работник социального обеспечения или благотворительной организации
ПРОФ распутник
ПРОФ растяпа
ПРОФ сапожник
ПРОФ сирена (мифологическая)
ПРОФ сирота
ПРОФ слабак
ПРОФ слабоумный
ПРОФ слабый человек
ПРОФ слюнтяй
ПРОФ совершающий подлог
ПРОФ сосланный
ПРОФ сосунок
ПРОФ спаситель
ПРОФ ссыльный
ПРОФ старьевщик
ПРОФ тайный агент
ПРОФ тайный сообщник
ПРОФ тип
ПРОФ торговец земельной собственностью
ПРОФ торговец наркотиками
ПРОФ торговец подержанными
автомобилями
ПРОФ торговец утильсырьем
ПРОФ тряпка
ПРОФ тунеядец
ПРОФ тюремщик
ПРОФ убийца (киллер)
ПРОФ фактический автор текста,
написанного для другого
ПРОФ фея
ПРОФ фокусник (иллюзионист)
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ПРОФ фотограф
ПРОФ хиляк
ПРОФ химик
ПРОФ хлюпик (о мужчине)
ПРОФ чувствительные люди
ПРОФ чудовище
ПРОФ чуткие и понимающие люди
ПРОФ шарлатан
ПРОФ шпион (разведчик)
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ (ПСХ)
ПСХ бедность
ПСХ безвестность
ПСХ бессознательное
ПСХ благочестие
ПСХ вовлеченность в преступление
ПСХ возвращение
ПСХ возвращение к прежнему со
стоянию
ПСХ воздерживание (от чего-либо)
ПСХ встающее ограничение
ПСХ глубокая печаль
ПСХ действие под влиянием иллюзии
ПСХ делаемое себе во вред
ПСХ жалость к себе
ПСХ желание добиться облегчения
ПСХ жертвование на благотвори
тельные цели
ПСХ заблуждение
ПСХ зависимость от наркотиков
ПСХ замыкание в себе
ПСХ индивидуальные занятия (чтение, шитье и т.п.)
ПСХ испытание на себе (претерпевание) действия, являющегося
обоюдным или взаимным
ПСХ исчезновение
ПСХ кармическая ответственность
ПСХ личные проблемы
ПСХ муки
ПСХ мучение
ПСХ набожность
ПСХ наложение ограничений
ПСХ нанесение себе вреда
ПСХ несдерживание чувств
ПСХ неясность
ПСХ обольщение иллюзией
ПСХ отказ (от привычки, требований, надежды и т.п.)
ПСХ отказ (от своих слов, предложения, борьбы и т.п.)

ПСХ отход (в сторону, на попятные
и т.п.)
ПСХ ощущение чего-то невидимого
или скрытого
ПСХ парапсихологическое или
экстрасенсорное воздействие
ПСХ пассивное сопротивление или
противодействие
ПСХ печаль (печальные обстоятельства)
ПСХ поведение себе во вред
ПСХ подвергание преследованиям
ПСХ покаяние
ПСХ получение благотворительности
ПСХ пораженческое поведение
ПСХ пребывание в одиночестве
ПСХ преодоление болезни
ПСХ признание (своей вины)
ПСХ принуждение
ПСХ принятие ограничения (как
факта)
ПСХ процессы саморазрушения
ПСХ психическое воздействие
ПСХ раскаяние
ПСХ раскованность (расторможенность)
ПСХ расстройство (расстроиться)
ПСХ растрачивание себя
ПСХ самообман
ПСХ самопожертвование
ПСХ саморазрушение
ПСХ сентиментальность
ПСХ склонность жаловаться на
судьбу
ПСХ скрытность
ПСХ сожаление
ПСХ сострадание
ПСХ способность к интеграции
ПСХ способность к самоотречению
ПСХ способность спастись (избе
жать опасности и т.п.)
ПСХ способность уступать
ПСХ способность чувствовать не
видимое или скрытое
ПСХ страсти (муки)
ПСХ стыд
ПСХ сублимация
ПСХ тайная или скрываемая печаль
ПСХ тайная или скрытая вражда
ПСХ тайное или скрываемое беспокойство
ПСХ тайные страхи
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ПСХ угрызения (раскаяние)
ПСХ упадок (сил, духа)
ПСХ утрата иллюзий
ПСХ уход от жизненных проблем
ПСХ фрустрация
ПСХ халатность
ПСХ хранение секрета или тайны
ПСХ членовредительство
ПСХ эмоциональные блоки
ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И РОДСТВЕН
НИКИ (РОД)
РОД дяди со стороны отца
РОД мачеха
РОД отчим
РОД родственник матери или отца
РОД родственники по линии матери
РОД родственники со стороны отца
РОД тетки со стороны отца
РОД тетя (сестра отца)
ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕК
ТИВНОЙ АСТРОЛОГИИ (ХОР)
ХОР бегство
ХОР благоденствие
ХОР благополучие
ХОР благосостояние
ХОР восстановление (реконструкция)
ХОР выполнение (обязательства)
ХОР госпитализация
ХОР действия, представляющие
угрозу жизни
ХОР извинение (прощение)
ХОР иллюзия
ХОР интроспекция
ХОР искупление (греха, вины)
ХОР лекарства
ХОР личное разорение или крах
ХОР милосердие
ХОР минусы
ХОР нелогичные решения
ХОР неспособность
ХОР ограниченность личных возможностей или способностей
ХОР перевоспитание

ХОР пожинание (выгоды, прибыли
и т.п.)
ХОР прошлое (история) какоголибо дела или вопроса
ХОР психологическое здоровье
ХОР разочарование
ХОР реабилитация (в т.ч. восстановление здоровья)
ХОР самоанализ (интроспекция!
ХОР самоограничение
ХОР самоуничтожение (губить себя)
ХОР скрытая или тайная сторона
жизни
ХОР смутность (неясность)
ХОР социальное обеспечение
ХОР спасение
ХОР тайны
ХОР тайные вопросы
ХОР тайный или скрытый враг
ХОР тюремное заключение
ХОР условно-долгосрочное освобождение (под честное слово,
на поруки)
ХОР установленные для себя или
добровольно принятые ограничения
ЦВЕТА (ЦВТ)
ЦВТ бархатный
ЦВТ бледно-лиловый
ЦВТ густой
ЦВТ королевский пурпур
ЦВТ лиловый
ЦВТ розовато-лиловый
ЦВТ сиреневый
ЦВТ темно-фиолетовый
ЦВТ ультрафиолетовый
ЦВТ фиолетовый
ЦВТ цвета лаванды
ЧАСТИ ТЕЛА (ЧТ)
Ч Т ноги (ступни)
Ч Т палец на ноге
Ч Т подъем (ступни)
Ч Т свод стопы
Ч Т слизь, слизистая оболочка
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ
сокращение

категория

АВТО

ДЕТАЛИ АВТОМОБИЛЯ

БОЛ

БОЛЕЗНИИ ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ

ДОМ

ЧАСТИ ДОМА

ЖИВ

ЖИВОТНЫЙ МИР

КРБ

КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ, ЭЛЕМЕНТЫ СУДНА

МИН

КАМНИ И МИНЕРАЛЫ

МИФ

МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЖИ
И СОЗВЕЗДИЯ

МИД

ПОНЯТИЯ МУНДАННОЙ АСТРОЛОГИИ

МСТ

МЕСТА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ОРГ

ЭЛЕМЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГОН

ПОНЯТИЯ, ПРЕДМЕТЫ И ЯВЛЕНИЯ

ПРОФ

ПРОФЕССИИ И ТИПАЖИ

ПСХ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ

РОД

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И РОДСТВЕННИКИ

ХОР

ПОНЯТИЯ ХОРАРНОЙ И ЭЛЕКТИВНОЙ
АСТРОЛОГИИ

ЦВТ

ЦВЕТА

ЧТ

ЧАСТИ ТЕЛА
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А
9 МСТ
11 ПОН
4 ПОН
8 БОЛ

аббатство
аберрация
абзацный отступ
аборт (хирургическое
вмешательство)
6 ПОН абсорбция (ассимиляция)
9 ПОН абстрактное мышление
9 ПОН абстрактный ум
9 ПОН абстракция
3 ПОН абсурдность
8 БОЛ абсцесс
1 ПОН авангард
11 ПОН авангард
2 ПОН аванс (предоплата)
9 ПРОФ авантюрист
12 ПОН авария
8 ПОН авиационная катастрофа
11 ПОН авиация
3 ПОН автобиография
3 ПОН автобус
3 ПОН автограф
11 ПОН автомат (автономно выполняющий действия)
11 ПОН автоматизация
3 ПОН автомобиль
10 ABT автомобильная трансмиссия
10 ПОН автономия
3 ОРГ автопарк
3 ПРОФ автор
6 МСТ авторемонтная мастерская
10 ПРОФ авторитет (специалист)
2 ПОН авторский гонорар
7 ПОН авторское право
3 ПОН авторство
3 МСТ автострада
10 ПОН автотрансформатор
4 ПОН авуары (активы, владения)
учреждения
9 МИН агат
7 ПРОФ агент
8 ПРОФ агент в штатском (ведущий наружное наблюдение)
4 ПРОФ агент по закупкам или по
материальнотехническому снабжению
9 ПРОФ агент по маркетингу
10 ПРОФ агент по продаже недвижимости

6 ОРГ агентство
8 МНД агентство по сбору платежей
3 ПРОФ агитатор
11 ПРОФ агитатор
11 ПОН агломерация
9 ПРОФ агностик
12 ПОН агония
4 ПРОФ аграрий
7 ПОН агрессивность (враждебность)
1 ПОН агрессия (нападение)
1 ПРОФ агрессор
8 МСТ ад
8 ПОН ад кромешный
3 ПОН адаптация
9 ПСХ адаптация к более широким взглядам
3 ХОР адаптируемость
1 ПРОФ адвокат
11 ПРОФ адвокат
9 ПРОФ адвокат (участвующий в
деле)
11 ПРОФ «адвокат дьявола» (поборник неправого дела)
6 МСТ адвокатская контора
9 ПОН адвокатская практика
10 ПСХ адекватное (принятое, соответствующее ситуации)
поведение
2 ПСХ адекватность
2 ЧТ
аденоиды
5 МИФ Адмет (преувеличенные
обещания)
10 МСТ административное здание
10 ОРГ административные службы
10 ПРОФ администратор
9 ПРОФ администратор больницы
10 ПОН администрация
7 ПОН администрация доходов
1 ПОН адрес
6 ПРОФ адъютант
5 ПОН азартные игры
2 ПОН ают
2 МИН азурит
12 МИН АИГ (алюмоитритиевый
гранат)
8 МИФ Аид
8 ПОН айсберг
9 ПОН академическая сфера
9 МСТ академия
7 МИН аквамарин
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4 МСТ аквариум
3 МСТ акведук
3 ПОН акклиматизация
11 ПРОФ аккомпаниатор
11 АВТ аккумулятор
6 ПСХ аккуратность
3 ПРОФ акробаты
2 ПОН аксессуары (украшения)
6 ПОН аксиома
9 ПОН акт (документ)
3 ПОН акт (письменный)
5 ПОН акт (часть спектакля)
5 ПРОФ актер (актриса)
5 ПРОФ актер массовки
2 ПОН актив (имущество, оборотный, ликвидный или
денежный)
1 ПОН активация
2 МНД активы людей
11 МНД активы предприятия
4 ПОН актуальные вопросы
4 ПРОФ актуарий (специалист по
страховым расчетам)
6 ПРОФ актуарий (специалист по
страховым расчетам)
5 ПРОФ акушер(ка)
5 ПОН акушерство
5 ОРГ акционер
5 ПОН акционерный опцион
5 МНД акция (предприятия)
7 МИН алебастр
8 МИН александрит
3 ПОН алиби
8 ПОН алименты
7 БОЛ алкалоз (пониженная кислотность)
12 ПРОФ алкоголик
12 ПОН алкоголь
9 ПОН аллегория
4 БОЛ аллергия
3 МСТ аллея
10 ЖИВ аллигатор
12 ПОН аллопатическая медицина
10 МИН алмаз
9 ПОН алтарь
3 ПОН алфавит
8 ПОН алхимия
4 ПСХ алчность
9 ЦВТ алый
2 ПОН альбом (звукозапись)
4 ПОН альбом (фото)
4 ПОН альбом для вырезок
7 БОЛ альбумин (белок) в моче

6 ДОМ альков (ниша)
3 МИН альмандин (железный
гранат)
10 ПРОФ альпинист
7 ПОН альтернатива
11 ХОР альтернативы
6 ПОН альтиметр (высотомер)
11 ПОН альтруизм
11 МИН алюминиевая руда
11 МИН алюминий
4 МИН амазонит
11 ПОН амальгамирование
4 МСТ амбар
12 ПОН амбулаторное лечение
6 КРБ амбулаторный пункт
9 МСТ амвон
5 ПОН американские горки (аттракцион)
12 МИН аметист
12 БОЛ амнезия
12 ПОН амнистия
8 ПОН аморальное
8 ПСХ аморальность
10 ПОН аморальность
7 АВТ амортизаторы
8 ПОН амортизация (износ)
8 ПОН ампутация
8 ПОН амулет
1 ПОН амуниция
12 ПОН амфетамин
10 ЖИВ амфибия (земноводное)
5 МСТ амфитеатр
6 ПОН анализ (разбор, рассуждение)
8 ПОН анализ (разложение на составляющие)
8 ПРОФ аналитик
9 ПСХ аналогия
8 ЧТ
анальное отверстие (задний проход)
11 ПРОФ анархист
11 ПОН анархия
1 ПОН анатомия
6 ПОН ангажемент
11 МСТ ангар
9 ПОН ангел
5 БОЛ ангина
3 МИН андрадит
3 ПОН андроид (человекоподобный робот)
12 МИФ Андромеда
5 БОЛ аневризм (расширение
сосуда)
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3 ПОН
5 ПОН
7 БОЛ
12 ПОН
8 ПОН
3 ПОН
8 ПОН
3 ПОН
8 ПОН
10 ПОН
11 ПОН

анекдот
анекдот (грубый)
анемия (малокровие)
анестезия
анимизм
анкета
аннексия
аннотация
аннулирование
аннулирование
аномалия (редкость или
отклонение от нормы)
1 ПОН анонимное письмо
12 ПОН анонимность
7 ПОН анонимный дар
6 ПОН ансамбль (туалет из нескольких предметов)
7 ПОН антагонизм
11 ПОН антенна
6 ПОН антибиотик
11 ПРОФ антигерой
4 ПОН антикварный предмет
4 АВТ антикоррозийная защита
днища
6 АВТ антикоррозийная обработка
3 МИФ Антиной
7 ПОН антипатия
12 ПРОФ антипод
7 ПОН антиправительственная
агитация
6 ПОН антисептическое средство
7 ПОН антиспазматическое средство
7 ПОН антитеза (противопоставление противоположностей)
8 ПРОФ антихрист
4 ПОН антология
9 ПОН антоним
10 ПОН антракт
5 ПРОФ антрепренер
2 ПОН апатичность
7 ПОН апатия
5 ПОН аплодисменты
5 МИФ Аполлон (целитель)
9 БОЛ апоплексический
удар(инсульт)
11 ПРОФ апостол
6 ПОН аппарат
11 МИД аппарат (политический)
6 БОЛ аппендицит
4 ПОН аппетит

6
6
6
7
7

МСТ аптека
ПРОФ аптекарь
ДОМ аптечка
ПРОФ арбитр
ПОН арбитраж (третейский
суд)
7 МСТ арбитражный суд
3 ПОН аргументация (довод)
1 МИФ Аргус (искатели приключений)
5 ПОН ареал (область распространения)
4 МСТ ареал распространения
5 МСТ арена
4 ПОН аренда
6 ПРОФ арендатор
2 ПОН арендная плата
4 МСТ арендованное жилье
6 ПРОФ арендодатель
1 МИФ Арес (воин)
12 ПОН арест
10 ПРОФ аристократ
10 ПОН аристократия
8 ПОН аркан
3 ПРОФ Арлекин
6 ПОН армада
6 МНД армия
2 ПОН аромат
2 ПОН ароматическая или пищевая добавка
11 ПОН ароматическая смесь из
сухих цветочных лепестков
1 МСТ арсенал
4 МИФ Артемида
1 ЧТ
артерии
2 БОЛ артериосклероз
7 ПОН артефакт (предмет, сделанный человеком)
3 ПОН артикуляция (дикция, словесное выражение)
1 ПРОФ артиллерист
1 ПОН артиллерия
5 ПОН артистичность
10 БОЛ артрит
2 ПОН арфа
8 ПРОФ археолог
8 МСТ археологические раскопки
8 ПОН археология
4 МСТ архив
6 ПРОФ архивариус
4 ПРОФ архивист
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7 ПРОФ архитектор
1 ПОН архитектура
12 МИН асбест
12 ПРОФ аскет
I2 ПОН аскетизм
3 ПОН аспект
2 ПОН ассигнование
6 ПОН ассимиляция
3 ПОН ассоциативная память
1I ПОН ассоциации (общества,
объединения)
3 ПОН ассоциация (связь)
4 БОЛ астигматизм
3 БОЛ астма
I1 ПОН астральная проекция
12 ПОН астральная сущность
11 ПРОФ астролог
11 ПОН астрология
10 ПРОФ астроном
10 ПОН астрономия
I0 ПОН асфальт
3 БОЛ асфиксия (удушье)
8 ПОН атеизм
8 ПРОФ атеист
4 БОЛ атеросклероз
6 ПОН атлас
7 ПОН атлас (ткань)
5 ПРОФ атлет (спортсмен)
5 ПОН атлетика
3 ПОН атмосфера Земли
7 ПОН атмосферные помехи
4 МСТ атолл
4 ПОН атом
8 ПОН атомная энергия
8 ПОН атомное оружие
2 ПОН атрибуты
10 БОЛ атрофия
5 ПОН аттестат
10 ПОН аттестация
5 ПОН аудиенция
2 ПОН аудио аппаратура с высоким качеством воспроизведения звука
1 ПОН аудио-визуальный показ
3 ПОН аудиозапись книги (для
слепых)
8 ПОН аудит (проверка, ревизия)
6 ПРОФ аудитор (ревизор, контролер)
4 ПОН аудитория (зрители)
5 МСТ аудитория (помещение)
8 ПОН аукцион

3
5
3
3
6
3
7
9

ПРОФ аукционист
ПОН аура
ПОН афера
ПРОФ аферист
МИФ Афина (советчик)
ПОН афиша
МИФ Афродита (возлюбленная)
ПОН аффидевит (письменное
показание под присягой)
1I МИН ахроит (бесцветный щелочной турмалин)
1 БОЛ ацидоз (повышенная кислотность)
9 МСТ ашрам
11 ПОН аэродинамика
11 МСТ аэропорт

Б
2 ПОН бабки (деньги)
5 ПРОФ бабник
7 ЖИВ бабочка
1 РОД бабушка с материнской
стороны
7 РОД бабушка с отцовской
стороны
6 ПОН багаж
7 ПОН багаж сверх установленной нормы
12 АВТ багажник
12 ПОН багор (рыболовный)
4 ПОН бадья
4 ПОН база
4 МИД базарная площадь
1 КРБ бак
4 ПОН бак
6 МСТ бакалейные магазины
6 ПРОФ бакалейщик
6 ПОН бакалея
8 ПОН бактерии
8 ПОН бактерицидное средство
5 ПОН бал (светский раут)
7 ПОН бал (танцы)
8 ПОН баланс (предприятия)
7 АВТ балансировка (колес)
5 ПРОФ балбес
10 ПОН балдахин
7 ПОН балет
10 ДОМ балка
9 ДОМ балкон
2 ПОН баллада
10 КРБ балласт
4 КРБ балластный отсек
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8 ПСХ

балование (ребенка, любимого человека)
6 ПОН бальзам
8 ПРОФ бальзамировщик
I2 ПОН банальная развязка
7 ПОН банальность
8 ПОН банда
10 ПОН бандаж
7 ПРОФ бандит
2 МСТ банк
5 ПОН банкет
2 ПРОФ банкир
2 МИД банкирский дом
2 ПОН банкнота
2 МНД банковская система
2 МНД банковская фирма
2 ПОН банковский вклад
2 ПРОФ банковский кассир
2 ПРОФ банковский служащий
2 ПОН банковский счет
2 ПОН банковское дело
8 ПОН банкротство
2 ПОН бант (на голове)
6 МСТ баня (общественная)
5 МСТ баня (парная)
5 МСТ бар
12 МСТ бар (таверна)
1 ПОН барабан
1 ПОН барабанный бой
1 ЖИВ баран
2 ПРОФ бард
6 АВТ бардачок (ящик для мелких
вещей)
4 ПОН баржа
12 ПРОФ бармен(ша)
6 ПОН барометр
9 ЖИВ барс
I ЖИВ барсук
3 ПОН бартер
2 ПОН бархат
12 ЦВТ бархатный
10 ПОН барьер
12 ПОН барьер
9 ПОН басня
5 КРБ бассейн
11 ПОН батарея
5 ПОН батарея (радиатор отопления)
4 ПРОФ батрак
5 МИФ Бахус (Дионис)
6 КРБ бачок (рядового состава)
2 ПОН башли
9 МСТ башня

8 ПОН бдение
1 ПСХ бдительность
10 ПОН бдительность (осторожность)
1 ПОН бег
3 ПОН бег вприпрыжку
7 ПРОФ беглец
3 ПОН беговая дорожка
5 МСТ беговая дорожка
9 МСТ беговая дорожка
12 ХОР бегство
7 ПОН бегство с возлюбленным
5 ПОН бегущая дорожка (стенд
физической нагрузки)
6 ПОН беда
I ПОН бедлам
12 ПСХ бедность
12 ПРОФ бедняк
7 ЧТ
бедра
9 ЧТ
бедра
11 ПОН бедственное положение
8 ПОН бедствие
6 ЦВТ бежевый
12 ПРОФ беженец
6 ПОН безбрачие
12 ПСХ безвестность
I ПОН безвкусица
5 ПОН безвкусная яркость
4 ПОН безвкусность
4 ПОН безвкусный юмор
12 ПОН бездарность
7 ПОН бездействие
1 ПОН бездействие (праздность)
3 ПОН безделушка
5 ПОН безделушка (украшение)
2 ПОН безделье
2 ПРОФ бездельник
3 ПРОФ бездельник
5 ПРОФ бездельник
8 ПОН бездна
5 ПОН бездомные животные
12 ПРОФ бездомный
1 ПОН бездумность
1 ПОН бездушные (черствые)
поступки
8 ПОН безжалостность
11 ПСХ беззаботность
12 ПОН беззаботность
12 ПОН беззаветное служение
7 ПОН беззаконие
1 МСТ безлюдные или заброшенные места
2 ПСХ безмятежность
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6 ПСХ
12 ПОН
8 ПСХ
7 ПСХ

безнадежность
безнаказанность
безнравственность
безобразие (нечто
возмутительное)
8 ПОН безобразность
12 МСТ безопасная гавань
4 ПОН безопасность
4 ПОН безопасность существования
7 ПСХ безответственность
1 ПОН безотлагательность (давление обстоятельств)
7 ПОН безработица
12 ПОН безработица
11 ПОН безразличие
2 ПСХ безрассудная смелость
1 ПОН безрассудство
12 ПОН безрезультатные действия
1 ПОН безумие
8 ПОН безумие
3 ПОН безумие (глупый поступок)
7 ПОН безучастность
6 ПСХ безысходность
11 ПРОФ белая ворона
3 БОЛ белая горячка
6 ПОН белая магия
6 ЖИВ белка
12 ПОН беллетристика
7 ПОН белое
5 ПОН белое каление
5 ПОН белок
6 ПРОФ белошвейка
7 ЦВТ белый
1 ЖИВ белый медведь
9 МИН белый опал
5 ДОМ бельведер
6 ПОН белье
6 МСТ бельевая комната
4 ПОН бельэтаж
9 ПОН бензин
9 А ВТ бензобак
9 МСТ бензоколонка
3 АВТ бензонасос
4 АВТ бензопровод
4 МСТ берег
6 МНД береговая охрана
10 ПОН бережливость
5 ПОН беременность
7 МИН берилл
4 МСТ берлога
3 ПОН беседа

6 ПОН
7 МСТ
5 ДОМ
4 ПОН
9 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
11 ПСХ
12 ПОН
12 ПОН

беседа с глазу на глаз
беседка
беседка с видом на природу
бесконечно малое
бесконечность
бескорыстная самоотдача
бескорыстная служба
бескорыстный дар
бескорыстный поступок
беспечность
бесплатная еда для бедных
бесплатная медицинская
помощь малоимущим
6 ПОН бесплатно оказанная услуга
11 ПОН бесплатный экземпляр или
сувенир
1 ПОН бесплодие
1 МСТ бесплодная земля
8 ПОН бесплотная (освобожденная от телесной оболочки)
сущность или существо
I1 ПОН бесподобность
3 ПСХ беспокойность
3 ПОН беспокойные движения
6 ПСХ беспокойство
1 ПОН беспокойство (раздражитель)
9 ПОН бесполезные вещи
7 ПОН беспомощность
7 ПОН беспорядки
8 ПОН беспорядки (уличные)
12 ПОН беспорядок
9 ПОН беспредельность
11 ПОН беспрецедентная вещь
6 ПОН беспримесность
12 ПРОФ беспринципный человек
7 ПОН беспристрастность
1 ПОН бессердечные слова
7 БОЛ бессилие
12 ПОН бессилие
8 ПОН бессмертие
10 ПОН бессмертие
5 ПОН бессмысленное и бесполезное
8 ПОН бессмысленные разрушение или деструктивная
деятельность
3 ПОН бессмыслица
7 ПОН бессодержательность
9 ПСХ бессознательная деятельность
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12 ПСХ
9 БОЛ
7 ПОН
1 ПОН
7 ПОН
8 ПОН
3 ПОН

бессознательное
бессонница
бессрочность
бесстыдство
бестактность
бестактность
бесформенность
(аморфность)
7 ПРОФ бесхарактерный человек
7 ПОН бесхитростность
7 ЦВТ бесцветный
9 МИН бесцветный опал
7 ПОН бесцеремонность
8 ПОН бесчеловечность
10 ПОН бесчестие
12 ПОН бесчестье
1 ПОН бесчинство
10 ПОН бетон
10 ПОН бетонное сооружение
3 МСТ бетонный водоток
3 ПОН бечева
4 ПОН бечевка
1 ПОН бешенство (ярость)
12 ПОН «бзик» (источник озабоченности)
4 ПОН библиография
3 МСТ библиотека
9 МСТ библиотека
3 ПРОФ библиотекарь
9 ПОН Библия
1 ПОН биение
4 ПОН биение
10 МИД бизнес
4 ПОН бикфордов шнур
3 ПОН билет
3 МСТ билетная касса (в аэропорту)
4 ПРОФ билетный контролер
5 ПОН бильярд
5 МСТ бильярдная
9 ПОН бинокль
6 ПОН бинт
6 ПРОФ биограф
4 ПОН биографическая справка
8 ПОН биоинженерия
2 ПРОФ биолог
8 ПОН биологический распад
2 ПОН биология
4 ПОН биоритмы
8 ПРОФ биохимик
3 ПОН бипер
5 МСТ биржа

5 МИД биржевая игра
5 ПРОФ биржевой брокер
5 ПРОФ биржевой игрок
6 ПОН бирка
11 МИН бирюза
4 ЦВТ бирюзовый
5 ПОН бис (крики, исполнение на
бис)
10 ПОН бисексуальность
1 ПОН бита
1 ПОН битва
1 ПОН битье
8 ПОН бичевание
12 МНД благо общества или государства
2 ПОН благовоние
2 ПОН благовоспитанность
7 ПОН благовоспитанность
9 ПОН благоговейный страх
9 ПОН благоговение
9 ПОН благодарение (молитва)
5 ПСХ благодарность
7 ПСХ благодарность
5 ПОН благодарность (в приказе)
9 ПОН благодать
12 ХОР благоденствие
9 ПРОФ благодетель
12 ПОН благодеяние
2 ПОН благожелательность
12 ХОР благополучие
10 ПСХ благопристойность
7 ПОН благопристойность (внешняя)
5 ПОН благоприятное
9 ПОН благоприятные предзнаменования
9 ПОН благоразумие
10 ПОН благоразумие
11 ПОН благоразумие
7 ПОН благосклонность
9 ПОН благословение
12 ХОР благосостояние
12 ПОН благотворительная деятельность
12 МСТ благотворительная организация
9 МСТ благотворительное учреждение
12 ПОН благотворительность
9 МНД благотворительный фонд
9 ПОН благотворность
7 ДОМ благоустройство участка
2 ПОН благоухание
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I2 ПСХ благочестие
5 ПОН блаженство
3 МИД бланк
10 ПОН блат
12 ЦВТ бледно-лиловый
1 Ч Т бледность
10 ЦВТ блеклый
5 ПОН блеск
5 ПОН блестки
3 ПОН блеф
4 ПОН блеяние
2 ПОН ближайшее будущее
3 МСТ ближайшие окрестности
3 ПРОФ ближний
4 РОД близкие
3 РОД близкие родственники
11 ПОН близкий друг
3 РОД близкий кровный родственник
3 ПОН близкий родственник
8 ПОН близкое (хорошо знакомое)
3 ПОН близкое родство
3 МИФ Близнецы
3 ПОН близнецы
4 БОЛ близорукость
8 ПСХ близость
3 ПОН близость (сходство)
5 ПОН блистание
9 ПОН блок (для подъема тяжестей)
4 ПОН блок (часть устройства)
5 АВТ блок двигателя
4 ПСХ блоки (глубинные психологические )
10 ПОН блокировка
3 ПОН блокнот
8 ЖИВ блохи
6 ПОН блюдо
10 ПРОФ блюститель
9 ХОР бог
5 ДОМ богатое убранство
2 ПОН богатства
2 МИД богатство
2 ПОН богатство (изобилие)
9 ПОН богатство (роскошь)
5 ПРОФ богатые люди
11 ПОН богемность
11 ПРОФ боги или богини
9 ПРОФ богослов
9 ПОН богословие
9 ПОН богослужение
I2 ПОН богохульство

5
8
3
1
5

ПСХ
ПОН
КРБ
ПОН
ПОН

бодрость
бодрствование
боевой командный пункт
боевые искусства
боеприпасы осажденного
города
1 ПРОФ боец
9 ПОН божественность
9 ПРОФ божество
I ПОН бой
5 ПОН бой боксеровпрофессионалов
10 ПОН бой часов
3 ПОН бойкость речи
II ПОН бойкот
I ПОН бойня
8 ПОН бойня (избиение, массовое
убийство)
8 ЧТ
бока
5 ЧТ
бока (тела)
4 ПОН бокал
5 МСТ боковая сторона
5 ПРОФ боксер
11 МИН боксит
3 ПРОФ болван
10 ПРОФ более старший
8 ПОН болезненность
1 2 БОЛ болезни
6 БОЛ болезнь
11 ПОН болезнь домашнего животного
4 ПОН болезнь друга или подруги
3 ПОН болезнь матери
9 ПОН болезнь отца
12 ПОН болезнь партнера
7 БОЛ болезнь почек
5 ПОН болезнь тети или дяди
9 БОЛ болезнь, вызываемая излишествами
8 БОЛ болезнь, передаваемая половым путем
8 ПОН болеутоляющее
7 БОЛ боли в пояснице
5 ПОН болид (метеор)
4 МСТ болото
11 ПОН болтанка (в самолете)
3 ПРОФ болтун
1 БОЛ боль
12 БОЛ боль
4 БОЛ боль в желудке
3 БОЛ боль или резь в глазах
12 МСТ больница
12 ПОН больничный уход
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2 БОЛ

больное (простуженное)
горло
12 ПРОФ больной
1 ПОН большая волна
1 МИФ Большая Медведица
5 ПОН большая часть
2 МИД большие государственные
или общественные институты (учреждения, службы)
12 ПОН большие предметы
11 ПОН большие собрания (встречи, заседания, съезды, митинги)
4 ПОН большинство
9 ПОН большинство голосов (относительное, меньше 50
%)
12 ПОН большое
2 ПОН большое дерево
11 ПОН большое открытое собрание или митинг
4 ПОН большое полено
12 ПОН большое учреждение или
организация
10 ПОН большой бизнес
3 ЧТ
большой палец руки
12 МИФ Большой Пес
1 ПОН большой складной нож
4 ПОН болячка
1 ПОН бомба
8 ПОН бомба (ядерная)
1 ПОН бомбардировка
1 ПОН бомбардировщик
11 ПРОФ бомж
12 ПРОФ бомж
2 ПОН бонус
8 МСТ бордель
9 ПОН бордюр
I ПРОФ борец
10 ПОН бормашина
3 ПОН бормотание
4 ЖИВ боров
10 Ч Т
борода
10 БОЛ бородавки
4 ПОН борозда
3 ПОН борт судна или лодки
6 ПРОФ бортпроводник
12 ПОН борьба
10 МНД борьба за власть
1 ПОН борьба с наводнениями
1 ПСХ борьба со сном
12 ПОН босоножки

4 ПРОФ ботаник
2 МСТ ботанический сад
12 ПОН ботинок
8 ПОН боязнь (испуг)
4 ПОН боязнь (фобия)
2 ПСХ боязнь нищеты
5 ПСХ бравада
7 ПОН брак (женитьба, замужество)
7 ПОН брак между представителями разных рас или национальностей
7 ХОР брак партнера (компаньона, товарища)
11 ПОН брак ребенка (сына или
дочери)
3 ПОН браконьерство
9 ПОН бракоразводный процесс
3 ПОН брандспойт
6 ПОН брань
2 ПОН браслет
3 РОД брат
3 РОД брат или сестра №1
5 РОД брат или сестра №2
7 РОД брат или сестра Jfe3
9 РОД брат или сестра №4
11РОД брат или сестра №5
11 ПОН братская любовь
11 ПОН братство
3 ПРОФ братья
9 РОД братья и сестры супруга
или супруги
7 МНД брачная политика
7 ПОН брачный контракт
11 ПОН брачный обет
11 КРБ брашпиль
2 ПОН бревно
10 ПОН бремя
7 ПОН бремя (доказательства)
2 ПОН бремя (обуза, ноша)
10 ПОН бремя (обязанность)
9 МСТ брешь
6 ПОН бригада
10 ПРОФ бригадир
3 ПОН бриз
10 МИН бриллиант
1 ПОН бритва
12 ПРОФ бродяга
12 ПОН брожение
3 ПРОФ брокерство
4 ЖИВ броненосец
6 МИН бронза
3 ЧТ
бронхи
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3
3
8
4
1
8

БОЛ
БОЛ
ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

бронхиальная инфекция
бронхит
броня (зарезервированное)
броня (защитная)
бросание
бросание (из-за пресыщения)
12 ПОН бросание (оставление)
5 ПОН броскость
7 ПОН броскость (объявления,
рекламы и т.п.)
12 ПОН бросовая вещь
9 ПОН бросок (к цели)
1 ПОН бросок (стремительное
движение)
2 ПОН брошь
3 ПОН брошюра
2 ПОН брус
1 ПОН брызги
4 ПОН брызги (воды)
10 ПРОФ брюзга
11 ПОН брюзжание
6 ПОН брюки
6 ЧТ
брюшная полость
4 МСТ будка
2 ДОМ будуар
5 ПРОФ будущая звезда (актриса)
2 ХОР будущее
9 ПОН будущие планы
7 ПОН будущий (ожидаемый,
предполагаемый) брак
5 ПОН буйность
8 ПОН буйство
5 ПОН буйство или обилие (растительности)
1 ПОН букашка
3 ПОН буквы алфавита
6 ПОН буксир (судно)
4 КРБ буксирный трос
3 ПОН буксировка
9 ПОН булавка (прямая)
6 ПОН булочка
6 МСТ булочная
8 ПОН булыжник
10 ПОН булыжник (большой камень)
3 ПОН булькающий звук
9 МНД бум
3 ПОН бумага
3 ПОН бумага (официальная)
2 ПОН бумажник
3 МНД бумажные деньги

12 ПОН бумеранг
7 ПОН бунт
11 ПСХ бунтарский дух
11 ПРОФ бунтарь
8 МИН бура
9 ПРОФ бурлак
5 ПОН бурлеск
8 ПОН бурность (страстность)
11 ПОН бурность или буйность(волн, страстей, жизни к т.п.)
10 МСТ буровая вышка
10 ПРОФ буровик
4 ПОН буруны
8 ПОН буря
8 ПОН бут
4 ПОН бутерброд
7 МСТ бутик
12 ПРОФ бутлегер
4 ПОН бутылка
6 ДОМ буфет (шкаф)
6 ПРОФ бухгалтер
4 МСТ бухта
4 МСТ бухта (порт)
8 ПРОФ буян
2 ЖИВ бык
7 ПСХ быстрая смена настроения
8 ПОН быстрое замораживание
(пиши)
3 ПОН быстрота
10 ПСХ быстрота (отсутствие проволочки)
3 ПОН быстрые или непродолжительные путешествия
3 ПОН быстрый взгляд
9 МНД быстрый подъем (в экономике)
8 МНД бюджет
8 ОРГ бюджетное управление
8 ПОН бюджетный отчет
10 ПОН бюллетень
11 МИН бюргерит
6 МСТ бюро по трудоустройству
9 МСТ бюро путешествий
6 ХОР бюрократия

В
3 ПОН вагон (товарный или багажный)
3 ПОН вагонетка
б МСТ вагон-ресторан
9 ПОН важная точка зрения
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5 ПСХ важничанье
10 ПСХ важность
10 ПОН важные (высокопоставленные, влиятельные»
люди
7 ПОН ваза
5 ПОН ваза в центре стола
4 ПОН вакансия
8 ПОН вакуум (безвоздушное
пространство)
2 ПОН валик (подушка)
10 ПОН валун
2 ПОН вальс
2 ПОН валюта
8 ПРОФ вампир
8 ПРОФ вандал
4 ПОН ванна
6 ДОМ ванна
6 ДОМ ванная
9 ПРОФ варвар
8 ПОН варварство
4 ПОН варежки
11 ПОН вариант
11 БОЛ варикозное расширение вен
6 ПРОФ вассал
7 ПОН ватерпас
6 ПОН ваучер
7 ПРОФ ваш адвокат в судебном
деле
1 ПСХ Ваш образ в глазах других
1 ПСХ Ваше благополучие в целом
1 ПСХ Ваше духовное начало
1 МСТ Ваше местонахождение
7 ПСХ Ваше представление о
другом человеке
12 ПОН Ваше прошлое
3 ПРОФ Ваши дети
1 ПСХ Ваши общественные (или
государственные, не частные, не тайные) дела
1 ПОН введение (вступление)
10 ПОН введение в должность
3 ПОН введение в заблуждение
12 ПРОФ вдова или вдовец
12 ПОН вдовство
3 ПОН вдох
9 ПОН вдохновение
2 ПСХ вдумчивость
3 ПОН вдыхание
11 ПРОФ вегетарианец
3 Ч Т вегетативная нервная си
стема

8 ПОН

ведение (право распоряжаться)
10МНД ведение дела (занятие
бизнесом)
3 ПОН ведение записей или конспектов
6 ПОН ведение записи или протокола
6 ПСХ ведение строго упорядоченной жизни
3 ПОН ведение судна
6 ПОН ведение учета или регистрации
2 ХОР ведение финансовых дел
6 ПОН ведомость (с перечнем
имен)
4 ПОН ведро
10 ПОН ведущее положение
9 ПРОФ ведущий (в теле- радио
вещании)
5 ПРОФ ведущий (конферансье,
распорядитель)
7 ПРОФ ведущий (собрания)
10 ПОН ведущий исполнитель (чье
имя ставится первым в
афише)
6 ПРОФ ведущий протокол
6 ПРОФ ведьма
2 ПОН вежливость
2 ПОН вексель
1 ПОН веление
10 ПРОФ великан
10 ПРОФ великий человек
5 ПОН великодушие
5 ПОН великолепие
5 ПОН величественность
1 О ПОН величие
9 ПОН величина (величие)
2 ПОН величина (размеры)
4 ПОН величина прироста
3 ПОН велосипед
7 МИФ Венера
8 БОЛ венерическое заболевание
7 ДОМ венецианское окно
2 ЧТ
венозная кровь
2 ПОН венок
3 А ВТ вентилятор
8 ДОМ вентиляционное или вытяжное отверстие
3 ПОН вентиляция
9 ДОМ венчающий карниз
2 МНД венчурный капитал (вло-
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жснный в дело, связанное
с риском)
2 ЧТ
вены
9 ПСХ вера
9 ПОН вера (религиозные убеждения)
8 ПОН вера в людей
1 ДОМ веранда
5 ДОМ веранда
3 ПОН вербальная коммуникация
11 ЖИВ верблюд
12 ПОН вердикт (решение присяжных)
4 ПОН веревка
6 ПОН вереница
4 МСТ вересковая пустошь
7 ПОН верительные грамоты
6 ПОН верификация
8 ПСХ верность
8 ПОН верность (преданность)
10 ПОН верность своему роду
6 МИД верные сыны родины
9 ПОН вероисповедание
11 ПОН вероятность
1 ХОР вероятность несчастных
случаев
8 ХОР вероятность ущерба или
травм
11 ПОН версия
10 ПОН вертикальное направление
11 ПОН вертолет
9 ПРОФ верующий
4 МСТ верфь
10 ПОН верх
I0 ПОН верх (мастерства и др.)
9 МСТ верхние уровни (этажи)
5 ПОН верховенство
10 МИД верховная власть
9 МНД верховный суд
10 МСТ верхушка
10 ПОН верхушка
10 ПОН вершина
10 МСТ вершина чего бы то ни
было
2 ПОН вес
5 ПСХ веселая резвая игра
5 ПОН веселость
5 ПОН веселье
6 ПОН вескост
1 ПОН весло (байдарки или каноэ)
1 ПОН весна
6 МИФ Веста (домашний очаг)
1 ДОМ вестибюль

7 МИФ Весы
7 ПОН весы
б ПОН весы и меры
3 ПОН ветер
10 ПРОФ ветеран
12 ПРОФ ветеринар, занимающийся
крупными животными
6 ПРОФ ветеринар, занимающийся
мелкими животными
3 ПОН ветерок
2 ПОН ветка
11 ПОН вето (отклонение)
2 ПОН веточка
5 ПОН ветреность
7 АВТ ветровое (переднее) стекло
3 ПОН ветровой конус
11 ПОН ветряная мельница
8 ПОН ветхость
10 ПОН веха
1 ПОН веха (поворотный пункт)
б ПОН вечер
5 ПОН вечеринка
2 ПОН вечеринка с чаем и танцами
9 ПОН вечерня
8 ПОН вечная жизнь
10 ПОН вечность
6 ПОН вешалка (плечики)
4 ПОН вещество
2 ПОН вещи (чьи-то)
6 ПОН вещи из домотканой материи
6 ПОН вещи или товары на полке
3 ПОН вещи неправильной или
необычной формы
11 ПОН вещи, не обладающие качеством
2 ПОН вещи, рассматриваемые в
контексте
3 ПОН вещи, рассматриваемые
вне контекста
4 ПОН вещь
12 ПОН вещь, приобретенная по
бросовой цене
7 ПОН взаимная договоренность
1 ПСХ взаимное или встречное
обвинение
8 ПСХ взаимность
7 ПСХ взаимные действия
2 ПРОФ взаимодавец
7 ПСХ взаимодействие (совместные действия)
11 ПОН взаимодействия
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7 ПСХ взаимоотношения
9 МНД взаимоотношения с публикой (клиентами, избирателями, прессой и т.п.)
7 ПОН взаимопонимание (согласие)
11 ПОН взаимопонимание (товарищество)
7 ПОН взаимосвязь
11 ПОН взбалтывание
7 ПОН взвешивание
1 ПОН взгляд
1 ПСХ взгляд (воззрение)
9 ПСХ взгляд в будущее
12 ПОН вздох
2 ПОН взимание
11 МСТ взлетно-посадочная полоса
7 ПОН взлом (с целью ограбления)
1 ПРОФ взломщик
7 ПРОФ взломщик
2 ПОН взнос (вступительный)
4 ПОН взнос (при рассрочке)
10 ПОН взрослость
1 ПОН взрыв (в т.ч. эмоций)
1 ПОН взрывчатые вещества
8 ПОН взыскание
1 ПОН взятие на себя и выполнение задачи или работы
4 ПСХ взятие примера (с кого-то)
8 ПОН «взятка (« подмазка» )»
I2 ПОН взяточничество
3 ПОН виадук
11 ПОН вибрации
4 ПОН вибрация
12 МСТ вид
5 ПОН вид (из окна и т.п.)
9 ПОН вид (панорама)
6 ПОН вид (разновидность)
7 ПОН вид состязаний в программе соревнований
1 ПОН видение
8 ПОН видение (призрак)
9 ПОН видение (пророческое)
9 ПСХ видение насквозь
9 ПСХ видение перспективы
1 ПСХ видение своей жизни
(взгляд на свою жизнь)
9 ПОН видение снов
3 ПОН видеопленка
1 ПОН видимое или заметное
событие
9 ПОН видимость

7 ПОН видимость (наблюдаемость)
8 ПОН видоизменение (придание
или приобретение нового
вида или формы)
11 ПОН виды или планы на будущее
1 ПОН визг
11 ПРОФ визионер
9 ПОН визуализация (создание
отчетливого зрительного
образа)
3 ПОН викторина
6 ПОН вилка (для еды)
12 ПОН вина
10 ПОН вина (ответственность)
6 ПСХ вина (чувство)
6 ПОН виниловая черепица или
плитка
12 ПОН вино
7 ПРОФ виновная сторона
6 ПСХ виновность
7 ПРОФ виновный
2 ПОН виноградник
8 ПРОФ винокур
8 МСТ винокурня
4 ПОН винт
1 ПОН винт (гребной, воздушный)
1 ПОН винтовка
10 ПРОФ виртуоз
8 ПОН вирулентность
6 ПОН вирус
8 МСТ виселица
12 ПОН виски
5 ПОН витамин
2 ПОН витаминизация
5 ДОМ витиеватая отделка
3 ПОН витки (изгибы)
3 ПОН витки (обмотки и т.п.)
5 ПОН вихор
10 ПОН вихревое движение
10 ПОН вихрь
4 ПРОФ вице-президент
6 ПОН вклад (деловой)
2 ПОН вклад в банке
1 ПОН вкладывание
3 ПОН вкладыш
1 ПОН вклинивание
7 ПОН включая
7 ПСХ включая других
4 ПСХ включение
6 ПОН включение в список
2 ЧТ
вкус (чувство)
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8
4
8
6

ПСХ вкусы
ПОН влага
ЧТ
влагалище
ПРОФ владелец или работник
химчистки
4 ПРОФ владелец имущества
9 ПРОФ владелец конюшни
8 ПРОФ владелец ломбарда
4 ПРОФ владелец магазина
4 ПРОФ владелец молочной фермы
8 ПРОФ владелец похоронного
бюро
4 ПРОФ владелец ранчо или животноводческой фермы
3 ПРОФ владелец типографии
2 ПОН владение
5 ПОН владение
4 ПОН владение (землей, акциями)
10 ПСХ владение (предметом,
инструментом)
10 ПОН владение профессиональными спортивными командами
10 ПСХ владение ситуацией
4 ПОН владения (доминионы)
5 ПОН владычество
4 МСТ влажное место
4 ПОН влажность
2 МСТ влажные джунгли
4 ПОН влажный воздух
I0 ПСХ властность
10 МНД властные должности или
посты
10 ПОН власть
10 МНД власть или полномочия
правительства
7 ПОН власть элиты
8 ПОН влечение за собой
10 ПОН влияние (влиятельность)
9 ПОН влияние извне
10 ПОН влиятельный человек
1 ПОН вложение (содержимое)
2 ПОН вложение денег или усилий
5 ПОН влюбленность
5 ПОН влюбчивость
6 МСТ вместилище (склад)
4 ПОН вместилище (хранилище)
6 ПОН вместимость
7 ПОН вмешательство
7 ПОН вмешательство (не в свое
дело)

11 МНД вмешательство правительства
4 ПОН вмятина
1 А ВТ вмятина или выбоина на
кузове
8 АВТ вмятины и царапины
12 ПОН внезапная острая боль
7 ПОН внезапная смерть
11 ПОН внезапное непредвиденное
событие
4 ПОН внезапное яркое воспоминание о прошлом
11 ХОР внезапность
4 ПОН внезапные стихийные бедствия (служащие оправданием нарушения договорного обязательства)
9 ПОН внезапный разрыв
6 ПОН внесение в перечень
4 ПОН внесение в список
3 ПОН внесение разнообразия
10 ПОН внешнее
9 МСТ внешнее пространство
1 ПСХ внешнее проявление
9 МНД внешнеторговая фирма
или деятельность
6 ПОН внешние атрибуты (одежда, показывающая, кем
является человек)
9 МНД внешние сношения
1 ПОН внешний вид (в т.ч. облик
человека)
5 ПСХ внешний лоск
1 ПОН внешность
1 ПСХ внешность (осанка, вид)
5 ПОН внешняя (наружная) поверхность
4 ПОН внешняя оболочка
7 МНД внешняя политика государства
9 МНД внешняя торговля
8 ХОР вникание
1 ПОН внимание
5 ПОН внимание (благосклонность, ухаживание)
1 ПОН внимание (забота)
8 ПОН внимание (концентрация)
5 ПСХ внимание других людей (к
Вам)
10 МНД внимание общественности
3 ПОН внимательность
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7 ПОН внимательность (вежливость)
7 ПОН внимательность (не небрежность)
2 ПСХ внимательность (предупредительность)
2 ПСХ внимательность (чуткость)
8 ПОН внимательный или испытующий взгляд
4 ПОН вновь обретенные спрятанные сокровища
9 РОД внуки и внучки
4 ПОН внутреннее
11 АВТ внутреннее освещение
салона
9 ПОН внутреннее развитие
1 МИД внутренние (политические, экономические) соображения или факторы
1 МНД внутренние дела
4 ПСХ внутренние особенности
или психологические аспекты функционирования
3 МНД внутренние системы распределения
12 ПОН внутренний беспорядок
или психологическое смятение
1 МНД внутренний фронт
6 ПОН внутренности (организма)
10 ПОН внутренности (чего-либо)
4 АВТ внутренняя вместительность
7 МНД внутренняя оппозиция или
противодействие
2 ДОМ внутренняя отделка
3 МНД внутренняя торговля
8 ЧТ
внутренняя часть живота
8 ПОН внутриматочный контрацептив
1 МНД внутриполитические соображения
5 ПОН внушение (чувства)
1 ПОН внушение идей или представлений (индоктринация)
3 ПОН вовлечение (быть замешанным)
7 ПОН вовлеченность

12 ПСХ

вовлеченность в преступление
4 ПОН вода
3 ПРОФ водитель
3 ПРОФ водитель (машины, грузовика, автобуса)
1 ПРОФ водитель машины скорой
помощи
10 ПОН водительские права
4 МНД водное пространство
11 БОЛ водный дисбаланс
I0 ПОН водоворот
11 МСТ водоворот
4 МСТ водоем
4 ПРОФ водолаз
11 МИФ Водолей
б КРБ водонепроницаемая перемычка
4 ДОМ водоотливной насос
4 МСТ водопад
4 ДОМ водопровод
4 ДОМ водопроводная вода
3 ДОМ водопроводные трубы
3 ПОН водопроводный кран
4 ПРОФ водопроводчик
4 МСТ водораздел
5 ПОН водород
4 ПОН водоросль (морская)
4 МНД водоснабжение
8 ПОН водосток
3 ПОН водосточная труба
3 ДОМ водосточный желоб
6 МНД водохозяйство
4 МСТ водохранилище
4 МСТ воды (курорт с минводами)
4 МСТ воды (курорт)
4 БОЛ водянка
4 АВТ водяной насос
4 АВТ водяной шланг
9 ПОН водяные птицы
7 МНД военная ситуация
6 МНД военная служба
6 ПОН военная служба
6 МНД военно-воздушные силы
6 МНД военное имущество
1 ПОН военное имущество и снаряжение
6 ПОН военное подразделение
6 МНД военно-морские силы
6 ПОН военно-морской флот
12 МНД военнопленный
6 ПРОФ военнослужащий
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8 ПОН вожделение
3 ПОН вождение (автомобиля и
т.д.)
1 ПОН возбудимость
11 ПОН возбудитель
11 ПОН возбуждение (ажиотаж)
1 ПОН возбуждение (радостное)
1 ПОН возбуждение (сексуальное)
11 ПОН возбуждение интереса
5 ПОН возвеличение (хвала)
8 ПОН возврат (владельцу)
4 ПОН возврат (повтор того, что
уже было)
4 ПОН возврат или возмещение
потерянных денег
12 ПСХ возвращение
8 ПОН возвращение (к прежнему
состоянию, владельцу,
теме и т.п.)
12 ПОН возвращение (приход обратно)
8 ПОН возвращение (себе своего)
8 ХОР возвращение (утраченного)
2 ПОН возвращение денег
8 ПОН возвращение к жизни
I2 ПСХ возвращение к прежнему
состоянию
8 ПОН возвращение сознания
или здоровья
4 МСТ возвышенность (холм)
8 ПОН воздаяние (отплата по
заслугам)
1 ПОН воздействие
10 ПОН воздействие (влияние)
5 МИД воздействие на рынок (со
стороны государства)
1 ХОР воздействия на свою
жизнь
4 ПОН возделывание
10 БОЛ воздержание (половое)
12 ПОН воздержание (самоограничение)
2 ПОН воздержанность
12 ПОН воздерживание (от поступка и т.п.)
12 ПСХ воздерживание (от чеголибо)
3 ПОН воздух (атмосфера)
11 АВТ воздух (в шинах)
11 ПОН воздушное путешествие(полет)
3 ПОН воздушный поток

9
3
7
5

ПОН воздушный шар
ПОН воззвание
ПОН возложение (поручения)
ПРОФ возлюбленный или возлюбленная
8 ПСХ возмездие
8 ПОН возмещение (в т.ч. денежная компенсация)
2 ПОН возмещение расходов
10 ПОН возможности (простор)
3 МИД возможности для получения начального образования
10 ХОР возможности предприятия
7 ПОН возможность (благоприятная, возникшая благодаря
другим людям)
1 ПОН возможность (благоприятная, созданная собственноручно)
9 ПОН возможность (вероятность)
5 ПОН возможность (удача)
6 ПОН возможность получения
работы или продвижения
по службе
9 ПОН возможность пострадать
от несчастного случая
5 ПОН возможность хорошенько
отвести душу
10 ПОН возможные последствия
8 ПОН возмущение
7 ПСХ возмущение (негодование)
2 ПОН вознаграждение
8 ПОН вознаграждение (оплата,
компенсация)
10 ПОН вознаграждение (получение по заслугам)
8 ПОН вознаграждение нашедшему
8 МНД вознаграждение работника
за труд
5 ПОН возникновение (генезис)
1 ПСХ возникновение (появление)
3 ПРОФ возница
3 МИФ Возничий
8 ПОН возобновление
7 ПОН возражение
3 ПОН возражение (отпор)
10 ХОР возраст
10 ПОН возраст (старость)
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9 ПОН возрастание
8 ПОН возрождение
1 ПРОФ воин
1 ПОН воинская повинность
8 ПОН воинская повинность
1 ПОН воинственность
12 ПОН вой
7 ПОН война
7 ПСХ война нервов
6 ПОН войска
3 ПОН вокализация
10 МСТ вокзал
6 МСТ вокзал (здание)
2 ЖИВ вол
1 БОЛ волдырь
5 ПОН волдырь
8 МИФ Волк
10 ЖИВ волк
4 ПОН волна
11 ПОН волнение (взбудораженность)
4 ПОН волнения (беспорядки)
11 ПОН волнения (смута)
7 ПОН волнения среди рабочих
4 ПОН волнистость
4 МСТ волнолом
I ПОН волнообразное движение
5 ПРОФ волокита (ловелас)
4 ПОН волокно
9 МИФ Волопас
1 ПОН волосок (толщина волоса,
минимальный размер)
10 Ч Т
волосы
9 МИФ Волосы Вероники
1 ЧТ
волосы на голове
10 Ч Т
волосы на теле
4 ПОН волочение
12 ПОН волочить ноги (еле двигаться)
9 ПРОФ волшебник
11 ПРОФ вольнодумец
7 ПОН вольность
5 ПСХ воля
11 ПСХ воля (по своей воле и т.п.)
8 МНД воля народа
2 ПОН вонь
5 ПОН воодушевление
1 ПОН вооружение
7 ПОН вооруженное ограбление
6 ПОН вооруженные силы
4 ПОН воплощение (инкарнация)

3 ПОН воплощение (олицетворение)
3 ПОН воплощение (представление)
4 ПОН вопль (детский)
12 ПОН вопль (жалобный)
1 ПОН вопль (крик)
3 ПОН вопрос
7 ПОН вопрос (дело)
9 ПОН вопрос (юридический)
3 ПОН вопросник
12 ПОН вопросы (дела), не вызывающие сомнений или не
требующие обсуждения
10 ПОН вопросы (темы)
4 ПОН вопросы и дела, связанные
с имуществом или собственностью
5 ПОН вопросы любви
5 МНД вопросы образования
10 ПСХ вопросы права в суде
6 ПОН вопросы трудоустройства
или найма
3 ХОР вопросы, связанные с информацией
8 ХОР вопросы, связанные со
страхованием
7 ПРОФ вор
3 ПОН воровство
7 ПОН воровство
3 МИФ Ворон
3 ЖИВ ворон(а)
1 МСТ ворота (вход)
10 ПОН ворота (футбольные и т.п.)
11 ПОН ворчание
6 ПСХ ворчание (недовольство)
8 ПРОФ ворчун
9 ПОН воск
9 ПОН восклицания
8 ПОН воскресение
5 БОЛ воспаление
6 БОЛ воспаление брюшины (перитонит)
3 БОЛ воспаление легкого (пневмония)
3 БОЛ воспаление нерва (неврит)
рук или плеч
3 БОЛ воспаленные глаза
4 ПСХ воспитание
2 ПСХ воспитанность
2 ПСХ воспитанность (вежливость)
10 ПСХ воспитанность (манеры)
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10 ПРОФ воспитатель
5 ПРОФ воспитатель (учитель)
5 ПОН воспламенение
9 ПОН воспламенение
2 ПОН воспламеняемость (огнеопасность)
3 ПОН воспоминание
4 ПОН воспоминание
3 ПСХ воспоминания (память)
9 ПОН воспоминания (реминисценции)
10 ПОН воепрепятствование (предотвращение)
4 ПСХ восприимчивость
7 ПСХ восприимчивость (непредубежденность)
3 ПСХ восприятие (ощущение,
различение)
2 Ч Т восприятие органами
чувств
7 ПСХ восприятие цвета
3 ПОН воспроизведение (копирование)
5 ПОН восславление (почитание)
11 ПОН воссоединение
11 ПОН восстание
11 ПОН восстание (бунт)
7 ПОН восстание (протест)
5 Ч Т восстановительные процессы
8 ЧТ
восстановительные силы
организма (способность к
выздоровлению)
8 ПОН восстановление
8 ПОН восстановление (приход в
норму)
12 ХОР восстановление (реконструкция)
8 ПОН восстановление (сил)
1 ПОН восток (сторона света)
9 ПОН восторг
5 ПОН восторг (радость)
9 ПСХ восторг (экстаз)
5 ХОР восхваление
10 ПОН восхищение
1 ПОН восход
12 ПОН восход солнца
10 ПОН восхождение (подъем)
4 ПОН впадина
3 ПОН впадина (углубление)
3 ПРОФ впередсмотрящий
1 ПОН впечатление (влияние)

4 ПОН впечатление (чувство)
1 ПОН впечатления (производимые на других)
7 ПОН впечатления о других людях
4 ПСХ впечатлительность
4 ПОН впитывание
7 ПРОФ враг
7 ХОР враг общества
12 ПОН враги
7 ПОН вражда
1 ПОН враждебность
7 ПСХ враждебность
7 ПОН вранье
3 ПОН вранье (ложь)
6 ПРОФ врач
6 ПРОФ врач
6 ПОН врачевание
2 ПРОФ врач-косметолог
6 ПРОФ врач-специалист по
гигиене
5 ПРОФ врач-шарлатан
3 ПОН вращение
10 ПОН вращение
8 ПОН вред
8 ПОН вред (повреждение)
7 ПОН вред (причиненный незаслуженно)
3 ПОН вред (шалость)
8 ЖИВ вредитель (вредное насекомое)
8 ПОН вредительство
1 ПОН вредное растение (сорняк)
4 ПОН времена года
4 ПОН временная деятельность
4 ПОН временные планы
9 ПРОФ временный постоялец
10 ХОР время
10 ПОН время (период и продолжительность)
5 ПОН время дня, когда алкогольные напитки в баре
отпускаются по льготной
цене
12 ПОН время побыть наедине с
собой
11 ПОН время сверх отведенного
срока
5 ПОН времяпрепровождение
(приятное)
5 ПОН времяпрепровождение
(способ проведения до суга)
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4 ПСХ врожденная или наследственная черта
4 ПОН врожденное
11 ПОН всасывание
4 ПОН все
12 ПОН все в одну кучу
5 ПОН все возможное освещение
4 ПОН все до последнего
1 ПОН все живое
10 ПОН все необходимое (чем надо
запастись для путешествия и т.п.)
10 ПОН все целиком
7 ПОН все, что делается в унисон
или в полном согласии
10 ПОН Вселенная
5 МНД всемирная выставка
9 МНД всемирные ассамблеи
(типа ООН)
5 ПСХ всемогущество
5 МНД всенародная слава
8 ПОН всеобщая катастрофа (холокост)'
9 ХОР всеобщность (универсальность)
8 ПОН всепоглощающие мысли
4 ЖИВ всеядное животное
4 ПСХ вскармливание
8 ПОН вскрытие (трупа)
3 ПСХ вспоминание
3 КРБ вспомогательное рулевое
устройство
12 КРБ вспомогательное судно
11 АВТ вспомогательные силовые
системы
10 КРБ вспомогательные службы 8
ПОН вспомогательный
предмет
5 БОЛ вспучивание
1 ПОН вспыльчивость
1 ПОН вспышка (гнева)
1 ПОН вспышка (начало)
8 ПОН вспышка раздражения
5 ПОН вспышка света
1 ПОН вставание
1 ПОН вставка
3 ПОН вставка
12 ПСХ встающее ограничение
1 ПОН встревание (бесцеремонное вмешательство)
1 ПОН встреча

11 ПОН встреча (воссоединение
членов семьи, одноклассников и т.п.)
7 ПОН встреча (назначенная)
7 ПОН встреча (прием, собрание)
11 ПОН встреча с друзьями (вечеринка, сборище)
1 ПОН вступительная часть (прелюдия)
11 ХОР вступление (в организацию)
1 ПОН вступление (начало)
1 ПОН вступление (подход)
3 ПОН вступление (присоединение)
8 ПОН вступление в должность
4 ПОН вступление во владение
4 ПОН всякая всячина
1 ПОН втекание
4 ДОМ вторая дверь (при двойных дверях)
4 ДОМ вторая оконная рама
8 ПОН вторжение
3 ПОН вторжение (в чужие владения или дела)
1 ПОН вторжение (вмешательство)
1 ПОН вторжение (нарушение
границ)
9 ПРОФ второй (занявший второе
место)
6 ПРОФ второй номер (первый
заместитель и т.п.)
4 ПОН второкурсник
6 ПОН второстепенная роль
4 ПОН второстепенный
3 МНД втулка
8 ПОН втягивание
12 ПОН вуаль
8 ПОН вуду
9 МСТ вуз
6 МИФ Вулкан
8 МСТ вулкан
8 ПОН вульгарность
5 ПРОФ вундеркинд
10 ПРОФ вундеркинд
1 ДОМ вход
4 ПОН вход (в пещеру, шахту и
т.п.)
1 ДОМ входная дверь
1 ПОН вхождение
12 ПОН вчерашний день
8 ЖИВ вши
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1
1
1
1
1

ПОН
РОД
ПОН
ПСХ
ПСХ

въезд
Вы
Вы в глазах окружающих
Вы сами
Вы физический (телесный)
7 ПОН выбор
1 ПОН выбор
1 ПОН выбор (ассортимент)
6 ПОН выбор (отбор, селекция)
11 ПОН выбор (право выбора)
3 ПОН выборка
11 ПОН выборы
1 ПОН выбрасывание
11 ПОН выбрасывание (выбраковывание)
I ПОН выброс
12 ПОН выброшенное
8 ЧТ
выведение шлаков из
организма
3 ПОН вывеска
11 ПОН выветривание (эрозия)
8 ПОН вывих
9 БОЛ вывихнутые кости или
суставы
3 ПОН вывод
7 ПОН выговор (замечание, взыскание)
12 ПОН выговор (наказание)
11 ОРГ выгода
5 МИД выгода (выручка) от спекуляции
2 ПОН выгода (преимущество)
8 ПОН выгода (приобретения) от
смерти
5 ПОН выгода или выигрыш
(деньги, польза)
2 ПОН выгода или практическая
польза от науки
9 МСТ выгодная позиция
2 ХОР выгодное
11 ПОН выгодное положение
5 ПОН выгодное положение (преимущество над соперником)
6 МСТ выгул (около конюшен)
!0 ПРОФ выдающиеся люди
10 ПОН выдающийся (лучше всех)
11 ПОН выдвижение кандидатов
8 ПОН выдвижение обвинения
8 ЧТ
выделения
10 ПОН выдержка (вина)

2
6
5
1

ПСХ
ПОН
ПСХ
ПОН

выдержка (выносливость)
выдержка (отрывок)
выдержка (самообладание)
выдержка (стойкость, мужество)
4 ПОН выдох
5 ЖИВ выдра
12 ПОН выдуманное
7 ПОН выдумка (ложь)
3 ПОН выдумки
9 ПРОФ выдумщик
8 ПОН выдыхание
4 ПОН выемка
2 ХОР выживание
1 ПОН выжигание (травы солнцем и т.п.)
9 ПОН выздоравливание после
хирургического вмешательства
8 ПОН выздоровление (восстановление)
12 ПОН выздоровление (оздоровление)
1 ПОН вызов (на поединок и т.п.)
10 ПОН вызов (официальное приглашение)
5 ПСХ выигрывание
5 ПОН выигрыш (победа в игре)
11 ПОН выигрыш в силе или мощности
2 ПОН выигрыши
5 БОЛ выкидыш
5 ПОН выкидыш (аборт)
11 ПОН выключатель (электрический)
10 ПОН выключение (прибора и
т.п.)
1 ПОН выкрик
3 ПОН выкройка
8 ПОН выкуп
5 ЖИВ вылупившийся птенец
12 ПОН выманивание (денег)
8 ПОН вымирание (исчезновение)
4 ПОН вымпел (флажок)
12 ПОН вымышленное
3 ПОН вымышленное имя
9 ПРОФ вымышленный персонаж
4 ПСХ вынашивание
8 ПОН вынашивание (мыслей)
9 ПОН вынесение (приговора,
решения)
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8 ПОН вынесение (решения)
5 ПОН выносливость
8 ПОН выносливость (способность быстро восстанавливать силы)
1 ПОН выпад (в фехтовании или
при ударе)
9 ПОН выпад (инсинуация)
4 ПОН выпад (колкость)
8 ПОН выпаривание
12 ПОН выпендреж
5 ПОН выпиливание
6 ПОН выписка
3 ПОН выплата (ассигнование)
8 ПОН выплата (долга)
1 ПОН выполнение
12 ХОР выполнение (обязательства)
8 ПСХ выполнение обязательства
5 ПОН выпуклость
4 ПОН выпуск (часть публикации)
8 ПОН выпуск литературных произведений
9 ПРОФ выпускник (учебного заведения)
10 ПРОФ выпускник (учебного заведения)
3 ПОН выпускное отверстие
9 ПОН выпускной акт
6 ПОН выпускной класс
11 АВТ выпускной коллектор
6 ПОН выработка
2 ПОН выработка (количество
продукции)
7 Ч Т выравнивание (зубов, позвоночника и др.)
3 ПОН выражение (высказывание)
3 ПОН выражение (идиоматическое)
1 ПОН выражение (лица, глаз)
3 ПОН выражение
(оборот
речи)
5 ПСХ выражение чувств и эмоций
11 ПРОФ выразитель (идей)
5 ПОН выразительность
5 ПСХ выразительность
4 МИД выращивание сельскохозяйственных культур
12 ПОН вырваться на свободу
4 ПОН вырез

8 ПОН вырезание (удаление)
8 ПОН вырождение
8 ПОН вырубка (сплошная)
2 ПОН выручка (доход)
8 МСТ вырытая яма
4 ПОН высверленное отверстие
11 ПОН выселение
1 ПОН выскабливание
10 ПОН выскальзывание (падение)
12 ПРОФ высланный (из страны)
8 ПОН высмеивание
10 МСТ высокая государственная
должность
1 ПОН высокая ставка
4 ПОН высокий рост
9 МСТ Высокий суд
9 МСТ высоко расположенное
место
8 ПОН высокодоходная, но ненадежная («бросовая») облигация»
10 ХОР высокое качество или мастерство
1 БОЛ высокое кровяное давление
10 ПОН высокое положение
5 ПСХ высокомерие
10 ПРОФ высокопоставленное лицо
10 МИД высокопрофессиональный
слой общества
5 ПОН высокохудожественная,
артистичная или мастерская работа
10 МСТ высота (высокое местоположение)
9 ПОН высота (над уровнем моря)
11 ПОН высотно-компенсационный костюм
10 МСТ высоты (возвышенности)
5 ПОН выставка
6 ПОН выставка (демонстрация
коллекции)
1 ПОН выстрел
5 ПОН выступ (выдающаяся
часть)
5 ПРОФ выступающий в ночном
клубе или кафешантане
7 ПОН выступление адвоката
или стороны (в суде)
7 ПОН выступления рабочих
6 ПОН высушенные продукты
(сублимирование)
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10 МИД высшая законодательная
власть
10 МИД высшая исполнительная
власть
9 ПОН высшее образование
5 МИД высшее общество
9 ПОН высшие исследования
10 ПОН высшие классы
9 МСТ высшие учебные заведения
5 МИД высший свет
12 ПОН высылка (из страны)
9 ПОН вытекание
12 ПОН вытекание
8 ПОН вытекание (осушение)
8 ПОН вытеснение
8 ПОН вытеснение (с местопребывания)
12 ПОН вытеснение спекулянтов с
рынка (из-за падения цен)
9 ПОН вытягивание
8 ПОН вытяжка (экстракт)
8 ПОН вытяжная (вентиляционная) система или устройство
8 АВТ выхлоп
8 АВТ выхлопная труба
8 ПОН выхлопная труба
8 АВТ выхлопное отверстие
8 ПОН выход
10 МНД выход (из организации,
договора и т.п.)
8 МНД выход (из союза и т.п.)
8 ХОР выход (на пенсию, в отставку)
1 ПСХ выход (появление)
12 ПОН выход (уход)
7 ПСХ выход (чувствам, энергии)
3 ПОН выходка (эскапада)
1 ПОН выходки (дразнить, изводить)
11 ПОН выходящее за рамки условностей
12 ПОН выцветание
8 ПОН вычеркивание
6 ПОН вычерчивание
8 ПОН вычет (в т.ч. подоходного
налога)
б ПОН вычисление
6 ПОН вычислительная техника
8 ПОН вычитание (арифметическое действие)
10 ПРОФ вышестоящие (начальники)

7 ПОН
11 ПОН
6 ПОН
4 ПОН
6 ПОН
6 ПОН
2 ПОН
4 ПОН
6 ПОН
2 ПОН
3 ПОН
10 ПОН

вышивание
вьюга
вьючные животные
вяжущее вещество (строительное)
вяжущее средство (в медицине)
вязание
вязкость
вязкость (липкость)
вяление
вялость
вялость
вялость (увядание)

Г
12 МСТ гавань
6 МИН гагат
8 ПРОФ гадалка
8 МИФ Гадес
6 ПОН гаечный ключ
3 ПОН газ(ы)
3 ПОН газета
3 ПОН газетная вырезка
4 ДОМ газон
6 ПОН газонокосилка
11 Ч Т
газы в крови
4 ПОН гайка
11 ПОН галактика
1 ПРОФ галантерейщик (продавец
галантерейных товаров)
5 ПОН галантность
6 КРБ галера
12 ПОН галлюцинация
12 ПОН галлюциноген
11 МИН галоидные соединения
12 ПОН галоши
2 ПОН галстук
6 ПОН галстук
4 ПОН гальванопокрытие
10 ПОН галька
1 ПОН гам
2 ПОН гамак
3 ПОН гамбит
2 ПОН гамма (музыкальная)
10 БОЛ гангрена
8 ПРОФ гангстер
9 ПОН гандикап
6 МСТ гараж
3 ОРГ гараж (учреждения)
8 ПОН гарантия
6 ПОН гардероб
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7
4
7
7
5
3
4

ДОМ
МСТ
ПСХ
ПОН
ПОН
ПОН
ПСХ

гардеробная
гарем
гармония
гармония цветов
гарнир
гарнитура (шрифта)
гастрономические привычки
6 ПОН гастрономические привычки (диета)
1 ПОН гвалт (шум)
6 ПОН гвоздь
5 ПОН гвоздь программы
9 ПОН гейзер
11 ПОН гелий
7 МИН гелиодор (разновидность
берилла)
5 МИФ Гелиос (бог солнца)
5 БОЛ гематома
11 Ч Т
гемоглобин
2 ЧТ
гемолимфа
8 БОЛ геморрой
4 ПОН ген
4 ПОН генеалогическое древо
4 ПОН генеалогия
5 ПОН генезис
10 ПРОФ генерал
11 АВТ генератор
4 ПОН генетика
10 ПРОФ гений
8 ЧТ
гениталии
4 МСТ географическое положение
4 МИД география страны
10 ПРОФ геолог
10 ПОН геология
9 ПОН геомантия
7 ПОН геометрия
11 МНД геополитика
7 БОЛ гепатит
4 МИФ Гера
4 ПОН геральдика
8 ПОН гербицид
1 МИФ Геркулес
3 ПОН гермафродизм
3 МИФ Гермес
10 ПОН герметик
12 ПОН героин
5 ПРОФ героиня
5 ПРОФ герой
10 ПРОФ герцог
10 МСТ герцогство
6 МИФ Гестия (Веста)

12 МСТ гетто
6 МИФ Гефест
2 МИФ Гея
12 МИФ Гиады
9 МИН гиалит
8 МИН гиацинт
8 ПОН гибель (разрушение)
3 ПОН гибкость
10 ПРОФ гигант
6 ХОР гигиена
6 МНД гигиена (гигиенические
процедуры, меры и т.п.)
6 ПРОФ гигиенист
11 ПРОФ гид
10 МИН гидденит
8 МИФ Гидра
11 ПОН гидравлика
11 АВТ гидравлическая система
11 ПОН гидравлические механизмы
2 ПОН гидросамолет
12 ЖИВ гиена
9 ПОН гимн
5 ПОН гимнастика
5 МСТ гимнастический зал
7 ПРОФ гинеколог
7 ПОН гинекология
3 ПОН гиперактивность
5 МИФ Гиперион
8 ПОН гипноз
8 ПРОФ гипнотизер
б БОЛ гипогликемия (пониженное содержание сахара в
крови)
9 ПОН гипотеза
11 ЖИВ гиппопотам
2 МИН гипс
7 ПОН гипс (штукатурка)
2 ПОН гирлянда
7 ПОН гироскоп
6 ПОН гистограмма
10 ПРОФ глава (руководитель)
10 ПРОФ глава исполнительной
власти, фирмы, отделов,
ведомств
10 МНД глава организации (правительства)
1 РОД глава семьи или рода
10 ПРОФ главарь
9 ПРОФ главврач
10 МНД главнокомандующий
5 ДОМ главный зал
4 ПОН главный продукт, производимый в данном районе
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1 ПРОФ гладиатор
6 ПОН гладильная доска
2 ПОН гладкие вещи
2 ПОН гладкость
1 Ч Т глаза
9 ПОН гласность
12 БОЛ глаукома
3 ПРОФ глашатай (спикер)
10 МИН глина
6 ПОН глиняные изделия
8 БОЛ глисты
9 ПОН глиф
9 ПОН глобус
3 ПОН глосса
6 ПОН глоссарий
2 ПОН глотание
2 ЧТ
глотка
4 ПОН глоток
8 ПОН глубина (глубокое место)
9 ПОН глубина (серьезность)
8 ПОН глубинная психология
8 ПОН глубинные (подсознательные) мотивы
4 ПОН глубокая ночь
12 ПСХ глубокая печаль
4 ПОН глубокая тарелка
4 ПОН глубокая трещина
9 ПСХ глубокие умственные
интересы
9 ПОН глубокое изучение или
исследование
3 ПОН глумление
3 ПОН глупая болтовня
12 ПОН глупая ошибка
3 ПОН глупости (бессмыслица)
7 ПОН глупость (пустота)
9 ПОН глупость (тупость)
3 ПОН глухие раскаты (грома и
т.п.)
2 ПОН глухой звук
2 ПОН глухой рокот
1 БОЛ глухота
8 АВТ глушитель
9 МСТ глушь
4 ПОН глыба
2 ПОН глюкоза
5 ПОН глянец
1 ХОР гнев
7 ПСХ гнев
4 ПОН гнездо
3 ПОН гнездо (паз)
8 ПОН гниль
8 ЧТ
гной

3 ПРОФ гном
1 ЖИВ гнус
8 ПОН гнусность
7 ПОН гобелены
8 ПОН гоблин
6 ПОН год
4 ПОН годовщина
10 ПОН гол
11 Ч Т
голени
1 ЧТ
голова
1 БОЛ головная боль
1 ПОН головная или передняя
часть
I БОЛ головокружение
8 ПОН головоломка
8 МИД головорез
11 ПОН голограмма
8 ПОН голод (бедствие)
10 ПОН голод (недостаток чеголибо)
4 ПОН голод (чувство)
10 ПОН голос «за»
9 ПОН голос (мнение)
3 ПОН голос (речь)
2 ПОН голос (тенор, баритон и
т.д.)
11 МНД голосование
2 ЧТ
голосовые связки
4 ЦВТ голубовато-серый
2 ЦВТ голубой
4 ЖИВ голубь
7 МИФ Голубь
5 ПОН гольф
2 ПОН гомеопатия
8 ПРОФ гонитель
1 ПОН гонки
8 ПОН гонорар
10 ПОН гонт
7 ПРОФ гончар
6 ПОН гончарное дело
4 ПОН гончарные изделия
6 ЖИВ гончая
8 МИФ Гончие Псы
1 ПРОФ гонщик
10 МСТ гора
8 МИФ Горгоны
5 ПСХ гордость
6 ПОН горе
12 ПОН горе
1 ПОН горение
10 ПОН горечь
7 ПОН горизонтальное направление
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2 ЧТ
горло
3 ПОН горлышко
4 ПОН горлянка (бутылочная
тыква)
4 ЧТ
гормоны
1 ПОН горн
9 МСТ горная местность
10 МСТ горная цепь
6 ПРОФ горничная
4 МСТ горный отвод (участок,
отведенный под разработку недр)
9 МСТ горный проход
12 МИН горный хрусталь
8 ПРОФ горняк
4 МСТ город
3 МСТ городок
12 МСТ город-призрак (покинутый жителями)
11 МНД городская организация
4 МСТ городская площадь
4 МНД городское развитие
11 МНД городской совет
9 МСТ город-спутник
11 ПОН гороскоп
4 ПОН горстка (небольшое количество)
2 ЧТ
гортань
10 МСТ горы
9 ПОН горючее
5 ПОН горячая ванна
8 ПОН горячая вода
1 ПОН горячее
7 ПОН горячий воздух
1 БОЛ горячка
8 ПОН горячность
5 ПОН горячность (страсть)
12 ХОР госпитализация
10 ПРОФ господин
10 ПСХ господство
8 ПОН господство (доминирование)
9 МСТ господствующая высота
2 ПРОФ госпожа
7 ПСХ гостеприимство
5 ДОМ гостиная
7 ДОМ гостиная
11 ДОМ гостиная для торжественного приема гостей
4 МСТ гостиница
6 МСТ гостиница
3 ПОН гость
6 ПОН гость (постоялец)
10 ПРОФ гость на свадьбе

12 МНД государственная благотворительность
11 МНД государственная законодательная власть
6 МНД государственная политика
в области здравоохранения
9 МНД государственная религия 3
МНД государственная
система школ
6 МНД государственная служба
12 МНД государственное (не частное) учреждение
12 ПОН государственное здравоохранение
6 ПРОФ государственное или муниципальное должностное
лицо
11 МНД государственное или муниципальное учреждение
8 МНД государственное медицинское обслуживание
12 ПОН государственное медицинское обслуживание
10 МНД государственные или правительственные чиновники
2 МНД государственные капиталовложения
8 МНД государственные похороны (с участием высоких
официальных лиц)
10 ПРОФ государственный деятель
8 МНД государственный долг
6 ПРОФ государственный или правительственный служащий
6 ПРОФ государственный служащий
1 МНД государство
4 ПОН готовка (приготовление
пищи)
7 ПСХ готовность (желание)
1 ПОН готовность (подготовленность)
6 ПСХ готовность (расположенность) к работе
7 ОРГ готовность владельца идти
навстречу
11 ПСХ готовность к объединению, присоединению (к
деятельности, коллективу), вступлению (в организацию)
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5 ХОР готовность пойти на риск
7 МИН гошенит
7 ПОН грабеж
1 ПРОФ грабитель
7 ПРОФ грабитель
7 ПРОФ гравер
10 ПОН гравий
7 ПОН гравитация
7 ПОН гравюра
8 ПОН град
6 ПОН градус
5 ПРОФ гражданская жена
7 МИД гражданские беспорядки
4 МИД гражданское население
1 МИД гражданское насилие
7 ПСХ гражданское неповиновение
4 МНД гражданство
6 ПОН грамматика
8 МИН гранат
1 ПОН граната
5 ПОН грандиозность
7 ПРОФ гранильщик (драгоценных
камней)
10 ПРОФ гранильщик алмазов
10 МИН гранит
9 МСТ граница
10 ПОН граница
I2 ПОН граница
9 МНД границы страны
2 ПОН грант
4 ПОН гранула
1 ПОН грань (на грани войны и
т.п.)
3 ПОН грань (предел)
6 ПОН грань (сторона)
10 ПРОФ граф
6 ПОН график
10 МИН граоит
1 ПРОФ графолог(ия)
1 ПОН граоология (почерковедение)
3 ПОН грация
4 ПОН гребень
10 МСТ гребень (горы, борозды)
6 ПОН гребень (для волос)
11 КРБ гребной вал
1 КРБ гребной винт
1 ПОН гребок
12 ПОН грезы

I ПОН грейдер
8 ПОН гренок (поджаренный
хлеб)
8 ПОН грех
12 ПОН гриб (обычный, древесный
и др.)
12 БОЛ грибковое заболевание ног
12 ПОН грибок
1 АВТ гриль (передняя решетка
радиатора)
2 ПОН грим(ер)
7 ПОН гримасничанье
8 ЖИВ гриф (птица)
8 МИФ грифон
8 ПОН гроб(овщик)
8 МСТ гробница
11 ПОН гроздь
1 ПОН гром
2 ПОН громадность
2 ПОН громкоговоритель
1 ПОН громкое
1 ПОН громкость
11 ПОН громоотвод
3 МИН гроссуляр (бледнозеленый, розовый, коричневый или черный гранат)
8 МСТ грот
1 ПОН грохот
5 ПОН грубая шутка
1 ПОН грубость (в т.ч. характера)
7 ПСХ грубость (неучтивость)
1 ПОН грубость (по качеству)
4 ПОН груда
4 ЧТ
грудная клетка
4 ЧТ
грудные (молочные) железы
4 Ч Т грудь
10 ПОН груз
3 ПОН груз (перевозимый)
3 ПОН грузовик
б КРБ грузовой трюм
4 ПРОФ грузоотправитель
3 ПОН грузоподъемник
2 ПОН грунт
7 ПОН группа (занимающаяся
общим делом)
6 ПОН группа (категория)
11 ПОН группа (кластер)
4 ПОН группа людей, связанных
семейными или родственными отношениями
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11 ПОН группа поддержки
1 ПОН группа, действующая как
единое целое
11 ПОН групповая или коллективная деятельность
11 ПОН групповые или коллективные интересы
11 ПОН групповые собрания
(встречи, вечеринки, митинги и др.)
11 ХОР группы
12 ПОН грусть
5 БОЛ грыжа
8 ЖИВ грызун
10 МСТ гряда (гор)
4 МСТ грязеотстойник
8 ПОН грязное пятно
12 ПОН грязь
8 ПОН грязь (густая)
8 ПОН грязь (отбросы, помои)
2 ПОН грязь (почва)
6 ПОН грязь (различные грязные
вещи)
10 ПОН грязь (слякоть)
10 ПРОФ губернатор
4 ЖИВ губка
2 ПОН губная гармоника
2 ПОН губная помада
1 ЧТ
губы
6 ПРОФ гувернантка
1 ПОН гудение
1 АВТ гудок (автомобиля)
8 ПОН гудрон
11 ПОН гудронатор
9 МСТ гужевая дорога
1 ПОН гул
11 ПОН гуманизм
11 ПРОФ гуманист
11 ПОН гуманитарная (благотворительная) деятельность
2 ПРОФ гурман
10 ПРОФ гуру
I2 ЦВТ густой
6 ЖИВ гусь
5 ПОН гуталин (крем для обуви)
12 ПОН гуща

Д
8 ПОН
11 ПОН
11 ПОН
7 ПОН

давание
давка
давление (атмосферное)
давление (надавливание)

8 ПОН давление (степень сжатия)
7 ПСХ давление со стороны членов своего круга (сверстников, одноклассников и
т.п.)
6 ПОН дайджест
9 ХОР далекая поездка
9 ПРОФ далекие люди
9 МСТ далекий берег
9 ПОН далекий район
9 МСТ далекое место
9 ПОН дальнее путешествие
9 ПОН дальнее родство
9 ПОН дальние перевозки
9 РОД дальний родственник
9 ПОН дальновидность
9 ПОН дальность броска
2 ПРОФ дама
4 МСТ дамба
10 МИД дамба
2 ПОН дамское белье
1 ХОР данное место (здесь)
8 ПСХ данное обещание
6 ПОН данные
3 МНД данные маркетинга
8 ПОН дань
8 ПОН дар (подарок)
5 ПОН дар (талант)
9 ПСХ дар убеждения
8 ПОН дарение
11 ПОН дармовщина (бесплатный
сувенир или недорогая
вещь, бесплатное угощение)
5 ПОН дарование
8 ХОР дарования (способности)
8 ПОН дарственная
6 ПОН датчик (измеритель)
3 ПОН дача-прицеп
9 МСТ дающая хороший обзор
3 ПОН дверная петля
1 ДОМ дверной проем
1 АВТ дверь
5 ДОМ дверь во внутренний дворик
12 ДОМ дверь задняя или боковая
5 ПОН двигатели (вообще)
1 ПОН движение (не статичность)
3 ПОН движение (беспокойство)
11 ПОН движение (кампания за
или против чего-либо)
3 ПОН движение (телодвижение)
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3 ПОН движение (уличное и т.д.)
3 ПОН движение боком
12 ПОН движение в ошибочном
направлении
3 ПОН движение в танце
11 ПОН движение вверх
11 ПОН движение вовне
1 ПОН движение вперед
2 МНД движение денежной наличности
12 ПОН движение назад
5 ПОН движение по инерции или
с горы
3 ПОН движение по кругу
2 ПОН движение по течению
10 ПОН движение по часовой
стрелке
4 ПОН движение против часовой
стрелки
6 ПОН движение руки после удара мяча
3 ПОН движение с трудом (тащиться, плестись, продираться)
2 ПОН движимое имущество
1 ПОН движущая или побудительная сила
7 ПОН двоеженство
3 ПОН двойник
3 ПОН двойник (замена)
5 ПОН двойной опцион
7 ПОН двойственность (амбивалентность)
3 ПОН двойственность (дуализм)
5 МСТ двор (монарха)
4 ДОМ двор дома
5 МСТ дворец
6 ПРОФ дворецкий
5 МСТ дворик (внутренний)
6 ПРОФ дворник
9 ЖИВ дворняжка
10 ПРОФ дворянин
10 ПРОФ дворянство (в т.ч. нетитулованное)
10 РОД двоюродный брат или
двоюродная сестра с материнской стороны
4 РОД двоюродный брат или
двоюродная сестра с отцовской стороны
3 ПОН двуличность
10 ПОН двуполость

7
7
3
8
1
1
7
6
2
2
3
9
6

ПОН двусмысленность
ПОН двухсторонняя симметрия
ПОН дебаты
ПОН дебет
ПОН дебош
ПОН дебют
ПРОФ дебютантка
МИФ Дева
ПРОФ девица
ПРОФ девочка
ПРОФ девочка
ПРОФ девочка-скаут
ПРОФ девственница, девственность
2 ПРОФ девушка
3 ПРОФ девушка
5 ПРОФ девушка (любимая)
12 ПРОФ дегенерат
8 ПОН дегенерация
8 ПОН деготь
8 ПОН дедукция
7 РОД дедушка или бабушка (вообще)
1 РОД дедушка с материнской
стороны
7 РОД дедушка с отцовской стороны
11 ПОН дежурное освещение
12 ПОН дезавуирование
1 2 ПОН дезертирство
8 ПОН дезинтеграция
6 ПОН дезинфицирующее средство
2 ПОН дезодорант
4 ПСХ дезориентированное™
6 ПОН действенность
1 ПОН действие (акт)
10 ПОН действие (влияние)
10 ПОН действие (воздействие)
1 ПОН действие (процесс делания
чего-либо)
6 ПОН действие (функционирование)
12 ПСХ действие под влиянием
иллюзии
3 ПОН действие с целью уклонения от чего-то
12 ПОН действие украдкой, втихомолку, тайком
2 ПОН действительная (внутренняя) стоимость или ценность
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2 ПОН действительность
9 ПОН действительность (подлинность, напр., документа и т.п.)
6 ПОН действия, наносящие
ущерб здоровью
12 ХОР действия, представляющие
угрозу жизни
4 БОЛ действия, увеличивающие
вероятность заболевания
раком
10 ПОН действующий глава предприятия
8 ПОН декадентство
3 ПОН декламация
3 ПОН декларация
6 ПОН декларация судового груза
2 ПОН декоративные предметы
5 ПОН декорации
3 ПОН декрет
10 ХОР дела (вопросы), зависящие
от других
7 ПОН дела (вопросы), касающиеся посторонних людей
или незнакомцев
IО ХОР дела (проблемы) вне дома
10 МНД дела должностных лиц
4 ПОН дела на склоне лет (лиц
пожилого возраста)
4 МНД дела общины или населенного пункта
10 ПОН дела родителей
9 РОД дела свойственников
12 ПСХ делаемое себе во вред
3 ПРОФ делатель рынка (брокерская фирма, постоянно
котирующая ценные бумаги, товар)
11 ПРОФ делегат, делегация
6 ПОН деление (арифметическое)
8 ПОН деление (атомного ядра,
биологической клетки)
6 ПОН деление на категории
3 ПРОФ делец
2 ПОН деликатность
3 ПОН дело
б ПОН дело (архивное)
10 ПОН дело (бизнес)
6 ПОН дело (досье)
4 ПОН дело (личное)
11 ПОН дело (мира, общее и т.п.)

9 ПОН дело (судебное и т.п.)
6 ПОН дело (чьих-то) рук
7 ПОН дело, связанное с соперничеством или борьбой
3 ПОН деловая встреча
10 МНД деловая репутация
10 ПСХ деловая хватка
6 ПСХ деловитость
10 МНД деловой мир
7 ПРОФ деловой партнер
10 ХОР деловой потенциал
10 ХОР деловые вопросы
5 МНД деловые обязательства
3 ПОН деловые связи
9 МНД деловые связи заграницей
10 ПОН дело-прецедент (имеющее
принципиальное значение
для решения аналогичных
дел)
6 ПРОФ делопроизводитель
10 ПРОФ делопроизводитель, ведущий счета клиентов
4 МСТ дельта реки
9 ПОН дельтаплан
3 МИФ Дельфин
11 ЖИВ дельфин
6 МИФ Деметра
4 ПРОФ демократ
4 МНД демократические государства
8 ПРОФ демон
11 ПРОФ демонстрант (протестующий)
9 АВТ демонстрационный экземпляр
5 ПОН демонстрация (выставление напоказ)
10 ПОН демонстрация (доказательства)
11 ПОН демонстрация (протеста)
2 ХОР денежное приобретение
2 ХОР денежные дела или вопросы
2 ПОН денежные дела или вопросы
8 ПОН денежные обязательства
11 МНД денежные ресурсы (финансовые средства) страны, предприятия или
фирмы
8 МНД денежные стандарты
8 МНД денежные товарищества
или партнерства
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5 ПОН денежный приз
2 МИД денежный рынок
9 ПОЙ день (время после полудня)
10 ПОН день (дата)
10 ПОН день (календарный)
4 ПОН день рождения
2 ПОН деньги
3 МНД деньги (бумажные)
8 ХОР деньги других людей
8 ПОН деньги или подарок в благодарность за услуги
5 ПОН деньги матери
8 ПОН деньги на старость
7 ПОН деньги от арендатора или
квартиросъемщика
11 ПОН деньги от профессиональной деятельности
11 ПОН деньги отца
8 ХОР деньги партнера (компаньона, супруга)
11 МНД деньги предприятия или
фирмы
5 ПОН деньги родителей
11 ПОН деньги родителей (отца
или матери)
8 ПОН деньги умершего человека
8 ПОН деньги, доставшиеся в
наследство
2 ПОН деньги, которые Вам
должны
8 ПОН деньги, которые Вы должны другим
2 ПОН деньги, получаемые в результате профессиональной деятельности
8 ПОН деньги, полученные в результате брака
3 ПОН депеша
2 ПОН депозит
12 ПОН депортация
6 ПСХ депрессия
6 ПРОФ депутат
8 ПСХ дерганье
4 МСТ деревня
2 ПОН дерево (в т.ч. древесина
вообще)
4 МСТ деревушка
2 ПОН деревце (молодое)
2 МСТ деревья и кусты вдоль
поля или дороги
8 ПОН деревянная пробка

6 ПОН деревянная тарелка
6 ПОН деревянный молоток
! ПОН деревянный скребок с резиновой пластинкой
5 ОРГ держатели акций
3 ПОН дерзость (непочтительность)
1 ПОН дерзость (смелость, нахальство)
10 МСТ деррик-кран
2 ПОН десерт
8 ПОН деструктивные силы
6 ПОН детали
6 ПОН детализация
8 ПРОФ детектив
5 ХОР дети
3 ПОН дети друзей
5 ПОН детище (идея)
5 ПОН деторождение
5 ДОМ детская (комната)
3 ПОН детская преступность
5 ПОН детские дела
6 ПОН детский сад
3 ПОН детскость
4 ПОН детство
8 ЧТ
дефекация
6 ПОН дефект
12 ПОН дефект
3 БОЛ дефект речи
8 ПОН дефицит
10 ПОН дефицит (недостаток)
8 ПОН дефлорацня
8 ПОН дефолт (отказ от уплаты)
долга)
8 ПОН деформация
11 ПОН деформация
6 ПРОФ деятель (человек дела)
1 ПОН деятельность
1 ХОР деятельность или действия
в собственных интересах
12 ПОН деятельность организованной преступности
7 ПРОФ джентльмен
2 МСТ джунгли
7 БОЛ диабет
8 ПОН диагноз
3 ПОН диагональ
6 ПОН диаграмма
3 ПОН диалект
3 ПОН диалог
6 ПОН диаметр
7 ПОН диаметральные противоположности
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4 МИФ Диана
5 ПОН диапазон (пределы)
3 ПОН диапазон (широта)
12 ПОН диапозитив
6 ЧТ
диафрагма
2 ПОН диван
3 ПОН дивергенция
3 ПОН диверсификация
8 ПОН диверсия
6 ПОН диета
6 ПРОФ диетврач
6 ПОН диететика
6 ПРОФ диететолог(ия)
6 ПОН диетические продукты
7 ПРОФ дизайн(ер)
6 БОЛ дизентерия
8 ПРОФ дикарь
12 ЖИВ дикая кошка
9 МСТ дикая местность
12 ЖИВ дикая собака
12 ПОН дикие (неуправляемые)
животные
9 ЖИВ дикобраз
1 ПОН дикое (не культивированное, не освоенное)
1 ПОН дикость
8 ПОН дикость (первобытность)
3 ПОН диктант
6 ПРОФ диктатор
3 ПОН диктовка
3 ПРОФ диктор
9 ПРОФ диктор
3 ПРОФ диктор, представляющий
прогноз погоды
3 ПОН дикторский текст
1 ПОН дикция
3 ПОН дикция
7 ХОР дилемма
3 ПРОФ дилер
11 ПРОФ дилер по фьючерсным
сделкам
7 ПРОФ дилетант
5 ПОН динамика
1 ПОН динамит
11 ПОН динамо-машина
5 МИФ Дионис
2 МИН диоптаз
10 ПОН диплом
9 МНД дипломат
9 МНД дипломатический корпус
7 ПОН дипломатичность
7 ПОН дипломатия

6 ПОН директива
1 ПРОФ директор
5 ПРОФ директор (учебного заведения)
10 ПРОФ дирижер
6 ПОН дирижерская палочка
5 ПОН диск
7 ПОН дисквалификация
10 ПОН дискомфорт
12 ПОН дискредитация
3 ПОН дискуссия
4 ПОН дислокация
11 ПОН диспергатор
3 ПРОФ диспетчер
3 ОРГ диспетчерская
9 ПОН диспропорция
7 МНД диспуты
9 ПОН диссертация
11 ПРОФ диссидент
1 ПОН диссонанс
10 ПОН дистанция (сдержанность,
холодность)
8 ПОН дистиллят
8 ПОН дистиллятор (для воды)
6 ПОН дисциплина (отрасль знаний)
6 ПОН дисциплина (порядок)
6 ПСХ дисциплинированная работа
2 ПОН дифирамб (восхваление)
6 ЖИВ дичь (птица)
12 ЖИВ дичь (птицы)
б ПОН длина
2 ПОН длительная измена (прелюбодеяние)
6 ПРОФ дневальный
3 ПОН дневник
2 ПОН дневник для записи снов
5 ПОН дневное время
5 ПОН дневной свет
5 ПОН дневной спектакль или
концерт
4 ПОН дно
8 МСТ дно (общества)
9 ПОН добавление
5 ПОН добавление к документ)
8 ПОН добавочная нагрузка
11 ПОН добавочная статья
5 ПОН добавочное
8 ПОН добавочный подоходный
налог
1 ПОН доблесть
5 ПСХ доблесть
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10 ПОН добрая воля
9 ПОН добро (благо)
10 ПОН добро (добродетель;
6 ПРОФ доброволец
6 ПОН добровольная служба или
услуга
6 ПОН добровольный труд
10 ПОН добродетель
6 ПОН добродетельность
5 ПОН добродушие
11 ПРОФ доброжелатель
6 ПОН добросовестность
2 ПСХ доброта
8 ПОН добыча (на охоте)
8 ПОН добыча (награбленное
добро, трофеи)
9 ПОН добыча (улов)
6 ПОН доведение до конца
11 ПРОФ доверенное лицо (женщина)
7 ПОН доверенность (документ)
12 ПРОФ доверенные лица
8 ПСХ доверие
9 ХОР доверие (вера)
4 ПСХ доверие (возможность
положиться)
10 ПСХ доверие (вселять в других)
9 ПОН доверие (уверенность в
человеке)
8 ПОН доверие к другим людям
9 МИД доверие общества
5 ПРОФ доверитель (сделавший
кого-то своим представителем)
8 ПОН доверительные средства
(капитал, переданный в
доверительное управление)
8 ПОН доверчивость
7 ПОН довод
2 ПСХ довольство
9 ПОН догадка
9 ПОН догма(т)
9 ПРОФ догматичный человек
7 МИД договаривающаяся сторона
7 МИД договор (соглашение, договоренность)
6 ПОН доделывание
4 ПОН дождь
2 ПОН дозиметр
3 ПОН дозор (осмотр местности)

4 МСТ док
6 ПОН доказательства (факты)
8 ПОН доказательство (обнаружение основания)
10 ПОН доказательство (рациональное, напр., теоремы)
6 ПРОФ докер
3 ПОН доклад
3 ПОН докладная записка
9 ПРОФ докладчик
6 ПРОФ доктор
9 ПОН доктрина
3 ПОН документ
3 МНД документ бухгалтерского
оформления
3 ПОН документ об аренде или
найме
3 ПОН документ с печатью
10 ПОН документ, дающий власть
7 ПОН документальный очерк
3 ПОН документация (учетная,
отчетная)
3 ПОН документы (Ваши)
8 ПОН долг (материальный или
моральный)
6 ХОР долг (чувство)
9 МНД долгие или далекие поездки
8 ПОН долговая расписка
2 ПОН долговечность
2 ПОН долговое обязательство
8 ПОН долговое обязательство
2 МНД долговременная признательность
8 ЖИВ долгоносик
10 ПОН долгота (географическая)
8 ПРОФ должник
10 МНД должностные лица, облеченные властью
7 ПОН должность (социальный
слой)
10 ПОН должность (статус)
4 МСТ долина
2 ПОН доллары
6 ПОН долото
б ПОН доля (порция)
2 ПОН доля капитала в предприятии
4 ПОН дом
4 ПОН дом (местожительство)
4 МСТ дом (местожительство)
4 МСТ дом барачного типа
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6 ПОН дом брата или сестры
6 МСТ дом на колесах (большой
жилой автофургон)
12 МСТ дом отдыха
12 ПОН дом предварительного
заключения
12 МСТ дом престарелых
6 ПОН дом соседа
4 МСТ дом, в котором вы живете
или который вам принадлежит
7 ПОН дом, в который Вы планируете переехать
4 ПОН дом, который Вы планируете купить
5 ПСХ домашнее животное, к
которому относятся как к
ребенку
4 ПОН домашнее окружение
4 ПОН домашние дела
6 ПОН домашние животные
6 ПОН домашние задания (уроки)
1 МНД домашние или внутренние
интересы
9 ПОН домашний ремонт
4 ЖИВ домашний скот
6 ЖИВ домашняя живность (кошка, птичка, рыбка и т.п.)
4 ПОН домашняя жизнь 6 МНД
домашняя прислуга
6 ЖИВ домашняя птица 4 ПРОФ
домашняя хозяйка
4 МСТ домик
5 ПСХ доминирование
6 АВТ домкрат 1 ПРОФ домовладелец (сдающий квартиры)
8 ПСХ домогательство
9 ПОН домогательство
б ПРОФ домосед
4 ПОН домоседство
б ПОН домотканые вещи
6 ПРОФ домработница
9 ПОН домысел
3 ПОН донесение
8 ПРОФ донор
12 ПРОФ донор органа (для пересадки)
I2 ПРОФ доносчик
5 ПОН дополнение (к основному
тексту)
4 ПОН дополнение (округление)
11 ПОН дополнение (поправка)

9 ПОН
11 КРБ
5 ПОН
9 МНД

дополнение (расширение)
дополнительная мощность
дополнительное
дополнительное (углубленное) обучение
11 ПОН дополнительное оборудование
2 ПОН дополнительный доход
10 ПОН допуск (к работе, материалам)
3 МСТ дорога
3 ПОН дорога (как добраться)
3 ПОН дорожка
3 ПОН дорожка (в игре в кегли)
3 ПОН дорожная полоса
6 ПОН дорожное испытание автомобиля
1 ПОН дорожный каток
2 ПОН дорожный чек
I ПОН досада
8 ПСХ досада (разочарование)
12 ПОН досаждающее (то, что в
печенках сидит)
5 ПОН доска (напр., мемориальная)
6 ПОН доска для хлеба
б ПОН доскональность
3 ПОН доставка
3 ПРОФ доставщик
8 ПОН достаток
IО ПОН достижение
I ПСХ достижение понимания
самого себя
4 ПСХ достижение цельности
своей личности
10 ПОН достоверность
2 ПОН достоинство (преимущество)
2 ПОН достоинство (стоимость)
2 ПСХ достоинство (ценность)
10 ПСХ достоинство (чувство)
9 ПОН достойный поступок
12 МСТ достопримечательность
10 ПОН достопримечательность
(города, ландшафта и т.д.)
1 ПОН доступ(ность) (возможность входа)
2 ПОН доступность (соответствие
финансовым возможностям)
5 ПСХ досуг
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6 ПОН досье
2 МНД доход (финансовые поступления)
5 ПОН доход от недвижимости
11 ПОН доход от предпринимательской или профессиональной деятельности
11 МНД доход предприятия
8 ПОН доход, получаемый от
других людей
2 МНД доходная статья
2 ПОН доходность
5 РОД дочь
3 ПОН дошкольное начальное
образование
11 МИН дравит
2 ПОН драгоценная (дорогая или
очень ценимая) собственность
5 ПОН драгоценности
2 ПОН драгоценности (вообще)
2 ПОН драгоценности как богатство или материальные
ценности
5 ПОН драгоценности как украшения или предмет тщеславия
2 МИН драгоценный камень
1 ПОН драка
8 МИФ Дракон
8 ЖИВ дракон
8 ПОН драма (драматическое событие)
5 ПОН драма (пьеса)
S ПСХ драматические способности
3 ПРОФ драматург
б ПОН драпировка
I ПОН драчливость
1 ПОН дребезжание
4 ПОН древко (флага)
10 МСТ древнее жилище
10 ПОН древние вещи
4 ПОН древность
2 ПОН дрейф
3 ПОН дрейф континентов
4 ПОН дрек
10 ПОН дрель
2 ПОН дремота
8 ПОН дренаж
11 ПОН дробилк
11 ПОН дробление
1 ПОН дрожание

5 ПОН дрожание (флаттер)
10 ПОН дрожащие звуки
4 ПОН дрожжи
1 ПОН дрожь (сотрясение)
11 Ч Т
дрожь в теле
1 АВТ дроссель
9 ПОН дротик
7 ПРОФ друг (близкий)
9 ПОН друг (Вашего) друга
10 ПРОФ друг до первой беды
7 ПРОФ другая сторона в состязании или борьбе
7 ПОН другая сторона или точка
зрения в спорном вопросе
7 ХОР другие люди
7 ПРОФ другие люди (вообще)
9 МСТ другие места
8 ПОН другое рождение (реинкарнация)
7 ПОН другой (из двух)
11 ПСХ дружба
11 ХОР дружелюбие
11 ПОН дружеская критика
11 ПОН дружеская помощь
11 МНД дружеские отношения
между государствами
11 ПСХ дружественность
11 МНД дружественные страны
11 ПРОФ друзья (сторонники)
3 РОД друзья своих детей
1 ПОН дубинка
6 ПРОФ дублер (актер)
3 ПОН дубликат
3 ПОН дублирование
4 ПОН дуга
1 ПОН дуло
4 ПОН дуновение
3 ПОН дуновение (движение
воздуха)
3 ПРОФ дурень
12 ПОН дурман
12 ПОН дурная привычка
12 ПОН дурная примета
10 ПОН дурная слава
7 ПОН дурное поведение
8 ПОН дурное предчувствие или
предзнаменование
12 ПОН дурной глаз
4 БОЛ дурной запах изо рта
4 ПОН дурной знак
1 ПСХ дурные наклонности
11 ПСХ дурные предчувствия
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9 ПОН дутая реклама
I ПОН дух (мужество)
8 ПОН дух (призрак)
2 ПОН духи (парфюмерия)
1 ПОН духи животных
9 ПРОФ духовенство
5 ПОН духовка
5 МСТ духовка
9 ПОН духовная поддержка
9 ПСХ духовное богатство
8 ПСХ духовное возрождение
9 ПОН духовное зарождение
9 ПРОФ духовное лицо
9 ПСХ духовное сознание
9 ПСХ духовность
9 ХОР духовные вопросы
9 ПОН духовные поиски
9 ПСХ духовные потребности
9 ПСХ духовные чувства
9 ПОН духовный сан
12 ПОН духота
6 ДОМ душ
9 ПОН душа
6 ДОМ душевая «абина
6 БОЛ душевная болезнь
8 ПСХ душевная боль
4 ПРОФ душевнобольной
4 ПСХ душевное одиночество
3 ПСХ душевное равновесие
1 ПСХ душевное состояние (со
стояние души)
9 ПСХ душевный настрой
5 ПОН душевный подъем
1 ПОН душевный склад
5 ПОН душещипательная история
8 ПОН душный воздух
1 ПОН дуэль
3 ПОН дуэт
12 ПОН дымка
12 КРБ дымовая труба
3 ДОМ дымоход (труба)
12 МИН дымчатый кварц
4 ПОН дыня
4 ПОН дыра (о помещении)
4 ПОН дыра (отверстие)
8 ПОН дыра (прореха)
1 ПОН дыра (рваная: от гвоздя,
сучка и т.п.)
3 ПОН дыхание
3 ЧТ
дыхательная система
2 ЧТ
дыхательное горло
7 ПОН дыхательные упражнения

8 ПРОФ дьявол
I2 РОД дяди со стороны отца
6 РОД дядя со стороны матери

Е
9
4
6
5

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

евангелие
еда (завтрак, обед и т.д.)
еда (пища)
еда вне дома (в ресторане,
в гостях)
11 ПОН единение
6 ПОН единица измерения
12 ПОН единичное
7 ПСХ единичность
7 ПОН единодушие
4 ПСХ единообразие
10 ПОН единообразие (одинаковость)
7 МИФ Единорог
11 ПОН единственное в своем роде
7 ПСХ единство
9 ПОН едкость (вещества, сатиры и
т.п.)
9 ПОН ежевика
8 ПОН ежегодная рента
4 ПОН ежегодник
3 ПОН ежедневная езда на работу
издалека
4 ПОН ежедневное
6 ПОН ежедневные обязанности
3 ПОН ежедневные приезды и
отъезды
5 ПОН ежедневный моцион (физическая нагрузка)
9 ПОН ектенья
6 ПОН емкостное сопротивление
6 ПОН емкость
4 ПОН емкость (вместимость)
4 ПОН емкость (контейнер)
6 ПОН емкость (электрическая)
7 ЖИВ енот
9 ПРОФ епископ
12 ПОН епитимья
8 ПОН ересь
8 ПРОФ еретик
3 ПОН ерзание
2 ЧТ
естественная красота
11 ПОН естественные науки
4 ПОН естественные прикосновения
4 ПРОФ естествоиспытатель
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Ж
6 МИН
1 ПСХ
2 ПОН
4 ПСХ
3 ПОН
8 ПОН
11 ПОН
1 ПОН
8 ПСХ
4 ПОН
11 ПОН
1 ПОН
2 ПОН
12 ПСХ
8 ЖИВ
6 ПОН
1 БОЛ
5 ПОН
5 ПОН
3 ПОН
8 МИН
6 ПОН
1 ЧТ
6 ПОН
11 ПОН
12 ПСХ
9 ПСХ
8 ПСХ
11 ПСХ
2 ПСХ
11 ПОН
4 ПОН
4 ЧТ
3
1
4
3

ПОН
МИН
ЧТ
ПОН

4
5
7
5
4
4
4
5

ЦВТ
ЦВТ
БОЛ
ЦВТ
ЧТ
ЧТ
БОЛ
ПОН

жадеит
жадность
жадность
жадность (эгоизм)
жажда (желание пить)
жажда (сильное желание)
жажда (страстное желание)
жажда деятельности
жаждания (тяга)
жакет
жалоба (претензия, претензия)
жалобный вой
жалованье
жалость к себе
жалящее насекомое
жанр
жар (лихорадка)
жар (страсть)
жара
жаргон
жаргон
жатва
жевательные мышцы
жезл
желание
желание добиться облегчения
желание путешествовать
желание что-то ускорить
или усилить
желания
желательность
желатин
желе
железа внутренней секреции
железная дорога
железо
железы
желоб (в т.ч. для стока
воды)
желто-зеленый
желто-оранжевый
желтуха
желтый
желудок
желудочный сок
желудочный спазм
желудь

7 ПОН желчность
7 БОЛ желчный камень
6 ЧТ
желчный пузырь
6 ЧТ
желчь
6 ПОН жеманство
4 МИН жемчуг
4 ЦВТ жемчужный
7 РОД жена
7 ПОН женитьба
7 ПРОФ жених или невеста
7 ПСХ женоподобие
4 ПОН женская одежда
7 БОЛ женские заболевания
4 ПОН женские заботы и дела
12 МСТ женский монастырь
4 ПОН женское (женские вещи,
предметы женского рода,
существа женского пола)
2 ПОН женственность
5 ПОН женщина в состоянии беременности
8 ПРОФ женщина сомнительного
поведения
4 ПРОФ женщины
2 ПРОФ женщины (молодые)
1 ПРОФ женщины из прошлого
11 ПОН жернов
12 ПРОФ жертва
8 МНД жертва (несчастного случая)
12 ПРОФ жертва (чувств, обстоятельств и т.п.)
8 ПРОФ жертва убийства
9 МИФ Жертвенник
12 ПСХ жертвование на благотворительные цели
8 ПРОФ жертвователь (спонсор)
12 ПОН жертвоприношение
3 ПОН жест (телодвижение, поступок)
1 ПОН жест (указание)
10 ПОН жесткость
8 МНД жестокая конкуренция
1 ПОН жестокость
4 ПОН жетон
2 МСТ живая изгородь
9 ПРОФ живой святой
7 МИФ Живописец
5 ПСХ живость
7 ПСХ живость (грациозность)
3 ПСХ живость (четкость)
1 ПОН живость (яркость)
5 Ч Т живот
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4 МСТ животноводческая ферма
1 ЖИВ животное
8 ЖИВ животное (или птица, рыба), питающееся падалью
8 ПРОФ животное (о мужчине)
6 МИД животные
12 ЖИВ животные в зоопарках
12 ЖИВ животные крупные или
дикие
6 ЖИВ животные мелкие домашние
12 ПОН животные угрожающие
8 ПОН животный магнетизм
12 ПРОФ живущие на пособие
4 ПОН жидкости (вообще, в т.ч.
тела)
10 БОЛ жидкость в коленной чашечке
4 ПСХ жизненная ориентация
4 МСТ жизненное пространство
1 ХОР жизненные обстоятельства
4 ПСХ жизненные принципы
2 ПОН жизненные« силы («соки»)
5 ПОН жизнерадостность
5 ПОН жизнеспособность
8 ПОН жизнестойкость
1 ПОН жизнь
2 ПОН жизнь (занятия) детей
4 ПОН жизнь на склоне лет
8 ПОН жизнь на чужой счет (эксплуатация, грабеж, вымогательство и т.п.)
8 ПОН жизнь после смерти
2 ПОН жизнь растений
4 ПОН жизнь ребенка (детство) в
семье
1 ДОМ жилая комната (не спальня)
6 ПОН жилец (съемщик)
4 МСТ жилище
4 ПОН жилищные условия
4 ПОН жилье (в т.ч. временное)
12 ПОН жир(ы)
10 ЖИВ жираф
9 ЧТ
жировые ткани
4 ПРОФ житель
6 МИД житница
6 ПРОФ жнец
1 ПРОФ жокей (на скачках)
3 ПРОФ жонглер
3 ПОН жонглирование
9 ПОН жребий
9 ПРОФ жрец

1
2
3
3
6
3
3
6

ПОН жужжание
ПОН жужжащие звуки
ПРОФ жулик
ПОН жульничество
МИФ Журавль
ПОН журнал
ПОН журнал (вахтенный и т.п.)
ПОН журнал (регистрации, записей)
3 ПОН журнал (серьезный)
3 ПОН журналист(ика)
3 ПОН журнальная статья
2 ПОН журчание
12 ПОН жучок (потайной микрофон)

З
9
5
6
8

МСТ
ПОН
МИД
ПОН

12 ПОН
3 ПОН
12 ПСХ
8 ПОН
8 ПОН
10 БОЛ
S БОЛ
7 БОЛ
4 БОЛ
3 БОЛ
12 БОЛ
10 БОЛ
10 ПОН
12 ПОН
4 МНД
2 ПСХ
4 ПСХ
7 ПОН
10 ПОН
7 ПОН
1 МСТ
12 ПОН
12 ПОН
8 ПОН

за границей
забава
забастовка
забвение (стирание из памяти)
заблудившийся
заблуждение
заблуждение
забой (скота)
заболеваемость
заболевание костей
заболевание крови
заболевание мочевых путей
заболевание сердца
заболевание языка
заболевания ног
заболевания суставов
забор
забота о других
забота о национальной
безопасности (безопасности страны)
заботливость
заботливость
заботливость
заботы
заботы или дела, связанные с браком
заброшенное или пустующее место
заброшенность
забывчивость
забытье
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2 ПОН заваливание (снегом, подарками и т.п.)
12 МСТ заведение (дешевая закусочная, кабак, пивнушка,
притон, злачное место)
5 МСТ заведение (ресторан, кино, магазин и др.), гае
клиенты обслуживаются,
не выходя из автомобилей
4 ПОН заведенный распорядок
I0 ПРОФ заведующий
8 ПРОФ заведующий кредитным
отделом
6 ПРОФ заведующий хозяйством
8 ПОН заверенная копия завещания
4 ПОН завершающие приготовления
9 ПОН завершение (доведение до
конца)
10 ПОН завершение (достижение)
8 ПОН завершение (прекращение)
4 ПОН завершение (результат)
4 ХОР завершение дела
1 ПОН завершение связанных с
карьерой дел
4 ПОН завершенность
12 ПОН завеса
8 ПОН завет
11 ПОН заветное желание
8 ХОР завещание
2 ПОН завивка
4 ПСХ зависимость (несамостоятельность)
6 ПСХ зависимость (подчиненность)
4 ПСХ зависимость (привыкание)
12 ПСХ зависимость от наркотиков
2 ПОН зависть
9 ПОН зависящее (от каких-либо
обстоятельств)
3 ПОН зависящее от чего-то
5 ПОН зависящее от чего-то
7 ПОН завиток
5 ПОН завитушка
11 МСТ завод
1 ПОН заводная ручка (автомобиля)
4 МСТ заводь
8 ХОР завоевание
10 ХОР завоевание признания
5 ПОН завоевания

10 ПРОФ завоеватель
2 ХОР завтра
4 ПОН завтрак
6 ПРОФ завхоз
4 ПОН завязка (портьеры, шторы)
3 ПОН загадка (головоломка)
8 ПОН загадка (непонятное)
12 ПОН загадка (тайна)
12 ПОН загадочность
10 ПОН загвоздка
8 ПОН заглаживание (вины ит.п.)
12 ПОН заговор (интрига)
9 ПОН заговор (колдовство)
I ПОН заголовок
4 МСТ загон
5 ПОН загорание
6 ПОН заготовление (запасание)
9 МСТ заграница
8 ПОН загробная жизнь
8 МНД загрязнение (окружающей
среды)
11 ПОН загрязнение воды
10 ПОН загрязнение воздуха
11 ПОН загрязнение окружающей
среды
8 ПОН загрязненность
8 ПОН загрязняющее вещество
7 Ч Т зад (ягодицы)
6 ПОН задание
11 ПОН задание
11 ПСХ задатки лидера
б ПОН задача
8 ПОН задача (для решения)
6 ПОН задача, требующая систематической или методичной деятельности
6 ПОН задачи (работа)
9 ПОН задачи, подразумевающие
возможность приключения
1 ПОН задачи, подразумевающие
возможность риска
3 ПОН задачи, подразумевающие
путешествие
4 ПОН задвижка
12 ПОН задержание
12 ПОН задержание (арест)
10 ПОН задерживание
12 ПОН задерживание
10 ПОН задержка
4 Ч Т задержка жидкости (мочи
и др.)
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1
5
4
9
5
4

ПРОФ задира
ДОМ заднее крыльцо
ДОМ задний двор
ПСХ задний ум
ДОМ задняя веранда
МСТ задняя часть или сторона
какого-либо места
10 ПОН задолженность (находиться в долгу)
8 ПОН задолженность (просроченные платежи)
3 ПОН заезд
8 ХОР заем
6 ХОР заживание (выздоровление)
9 ПОН заживание после операции
1 ПОН зажигалка
1 А ВТ зажигание
1 ПОН зажигательный материал
или вещество
4 ПОН зазор
1 ПОН зазубрина
3 ПРОФ зазывала.
5 ПОН заигрывание
3 БОЛ заикание
2 ПРОФ заимодавец
2 ПОН заимствование
5 ПОН заинтересованность (мотивация)
4 МНД заинтересованность в
протекционизме
8 ПОН заказ на убийство
6 ПОН заказная корреспонденция
1 ПОН закалка
4 ПОН закапывающие движения
8 ПОН закат
6 ПОН закат солнца
8 ПОН заклад
1 ПОН закладка (в книге)
8 ПОН закладная
4 ПОН заклепка
6 ПОН заклинание
9 ПОН заклинание
12 ПОН заключение (тюремное)
12 ПОН заключение в сумасшедший дом
5 ПОН заключение пари
12 ПРОФ заключенный
1 ПОН заколдованный круг
9 ПОН закон
9 ПОН законная деятельность

9 ПОН законное
5 ПОН законнорожденность
9 ПОН законность
7 ПОН законные узы
11 ПРОФ законодатель
11 МНД законодательная деятельность
11 МНД законодательная практика
11 МНД законодательная процедура
11 МНД законодательное собрание
11 МНД законодательный орган
11 ХОР законодательство
10 ПОН законопослушность
11 МНД законотворчество
6 МНД законы о корпорациях
11 ПРОФ закоренелый
10 МСТ закрытый клуб
12 ПОН закулисная деятельность
12 МНД закулисная оппозиция
12 ПОН закулисное
12 ПОН закулисные действия
12 ПРОФ закулисный деятель
10 ПОН закупорка
2 ПОН закуски
6 МСТ закусочная
11 ОРГ зал заседаний
9 МСТ зал суда
4 ПОН залежь
6 ХОР залечивание
4 МСТ залив
2 ПОН заливание (жидкостью)
2 МНД залог
8 ПОН залог (обещание оплаты)
8 ПОН залог (при поручительстве)
10 ПОН заложение основы
12 ПОН заложенное (отданное в
залог)
7 ПРОФ заложник
2 ПОН залп
4 ПОН замазка
12 ПОН заманивание
2 ПОН замедление
3 ПОН замена (замещение)
8 ПОН замена (ремонт)
8 МСТ замерзшее место
6 ПРОФ заместитель
3 ПОН заметка
5 ПСХ заметность
5 ПОН замечаемое
7 ПОН замечание (выговор)
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8 ПОН замечание (предупреждение)
3 ПОН замечание, снимающее
напряжение или помогающее завязать разговор
3 ПОН замечания (высказывания)
10 ПОН замешательство (минутная
нерешительность)
10 ПОН заминка
4 ПОН замковый камень (свода
или арки)
4 ПОН замок (в т.ч. навесной)
4 МСТ замок (здание)
8 ПОН замораживание
10 ПОН замороженные продукты
9 МСТ заморские страны
12 ПСХ замыкание в себе
4 ПОН замысел
12 ПОН замятие (ссоры, преступления и т.п.)
8 ПОН занавес (конец)
7 ДОМ занавески
4 ПОН заначка (деньги на черный
день)
4 ПОН занимать (место)
8 ПРОФ занимающийся принудительным осуществлением
права в судебном порядке
2 ПОН занос (снежный)
10 ПРОФ зануда
4 ПОН занятие (завладение, заселение)
10 ПОН занятие (род деятельности)
5 ПОН занятие искусством
4 ПОН занятие сельским хозяйством
3 МНД занятия (уроки)
5 ПОН занятия в свободное время
9 ПОН занятия или курс повышенного типа (совершенствование образования)
8 ПСХ занятия любовью
5 ПОН занятия спортом
8 ПОН занятия, связанные с чемто нереальным
6 ПОН занятость (наличие работы)
7 ПОН западное направление
3 ПОН западный ветер
4 ПОН западня (ловушка)
1 ПОН западня (трудная ситуация)
1 ПОН зарево
5 ПОН зародыш
5 ПОН зарождение

4
6
6
4
4
4
6
6

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН
КРБ
ПОН
ПСХ
АВТ

3 ПОН
12 ДОМ
6 ПОН
2 ПОН
4 ПОН
3 ПОН
10 ПОН
3 ПОН
2 ПОН
6 ПОН
3 ПОН
6 ПОН
4 МСТ
9 МСТ
10 ПОН
12 ПОН
10 ПОН
3 ПОН
2 ПОН
10 БОЛ
10 ПОН
10 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
3 ПОН
4 МНД
1 ПОН
1 ПОН
3 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
3 ЧТ
12 ПОН
2 МНД
1 БОЛ
8 БОЛ
1 ПОН
4 ПОН

запал
запас (знаний и т.п.)
запас (припасы)
запас (припуск)
запас пресной воды
запасание
запасание продовольствия
запасная шина или покрышка
запасной вариант
запасный (пожарный)
выход
запасы провианта
запах
запечатление (в памяти)
запинание
запинка
записка
записная книжка
запись
запись (отчет)
заплата
заповедник
заповедник (охотничий/
заповедь
запоздалая мысль
запоздалость
запоминание
запонка
запор
запрет
запрещение
запрещенное деяние
запрещенные наркотики
запрос (информации из
базы данных и т.п.)
запросы потребителей
запуск (корабля, ракеты и
т.д.)
запустение
запутанное положение
запутывающие (сбивающие с толку) элементы
запущенность
запястье
запятнанность (чести)
заработная плата
заражение
заражение крови
заразное
заразные микроорганизмы

9 ПОН зарок
2 МСТ заросли
2 ПОН зарплата (служащего)
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9 МНД
4 ПОН
1 ПОН
5 ПОН
12 ПОН
10 ПОН
2 ПОН
8 ДОМ
1 ПОН
10 ПОН
10 ПОН

зарубежное государство
зарубка (засечка, метка)
заря (начало)
зарядка (физическая)
засада
засвидетельствование
заседание
заселение
засечка
заслуга
заслуженная честь или
почет
4 ПОН засов
10 ПОН засорение
8 ДОМ засорившийся водосток
(труба)
4 ПОН застежка (пуговица, молния и др.»
5 ДОМ застекленная крыша
5 ДОМ застекленная терраса
6 ПСХ застенчивость (робость)
3 ПСХ застенчивость (скромность)
8 ПОН застой
7 ПОН застой (тупик)
10 ПРОФ застройщик
8 ПОН заступ
1 ПОН засуха
1 МСТ засушливая земля
10 ПОН засушливость
2 ПОН засыпание (песком, комплиментами и т.п.)
8 ПСХ затаивание обиды
1 ПОН затвердение
1 2 ПРОФ затворник
4 ПОН затерявшееся (куда-то
заложенное)
2 ПОН затишье
4 ПОН затмение
10 ПОН затор
12 ПОН заточение
2 МНД затраты
5 ОРГ затраты (расходы) на
энергию
10 ПОН затруднение
12 ПОН затруднение
2 ПСХ затруднение (запутанность положения)
10 ПОН затрудненность
1 ПОН затруднительное или неприятное положение

10 ПОН затруднительное положение
8 ПОН затруднительное положение (проблема, как поступить)
12 ПОН затруднительное положение (финансовое)
8 ПОН затхлость (воздуха, воды и
т.п.)
10 ПОН затычка
4 ПОН затяжка (при курении)
8 ПОН заунывная музыка
4 ПОН заурядность
3 ПОН заучивание или повторение наизусть
7 ПОН захват
8 ПОН захват
4 ПОН захват (пленение)
8 ПРОФ захватчик
1 ПОН заход (попытка)
4 ПОН зацеп
8 ПОН зацепка (намек)
5 ПОН зачатие детей
6 ПОН зачет (экзамен)
1 ПРОФ зачинщик
6 ПОН зачисление (в вуз)
4 ПОН защелка
1 ПОН защелкивание (резкое закрытие)
11 ПОН зашита (заступничество)
4 ПОН защита (предохранение)
4 МНД защита интересов потребителей
4 ПОН защитная оболочка
1 ПРОФ защитник
4 ПРОФ защитник (покровитель)
9 ПРОФ защитник в суде (адвокат,
ведущий дело)
4 ПСХ защитные инстинкты
4 ПСХ защитные побуждения
4 ПСХ защитные реакции
3 ПОН заявка (запрос)
3 ПОН заявление (высказывание)
9 ПОН заявление (официальное)
9 ПОН заявление (предложение)
3 ПОН заявление (просьба)
7 ПОН заявление или возражение
(в суде)
12 ПОН заявление о целях
3 ЖИВ заяц
3 МИФ Заяц
1 БОЛ заячья губа
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10 ПОН звание (ранг)
7 ПОН званый вечер
11 ПОН звезды
9 ПРОФ зверолов
8 ПОН зверство
3 ПОН звонок по телефону
I ПОН звук
3 ПОН звук (доносящийся)
1 ПОН звук взрыва или выстрела
8 ПОН звукоизоляция
4 МСТ здание
10 ПОН здание
1 МНД здание законодательного
собрания страны
11 МСТ здание законодательного
собрания
11 МСТ здание муниципалитета
12 МСТ здание правительства
9 МСТ здание суда
10 МСТ здание учреждения
6 ПОН здоровая пища
3 ПСХ здоровая психика
1 ПСХ здоровье
I ХОР здоровье (вообще)
6 ПОН здоровье (проблемы со
здоровьем)
4 ПОН здоровье друзей
12 ПОН здоровье супруга или
супруги
9 ПСХ здравое суждение
11 ПСХ здравомыслие (осторожность)
9 ПОН здравомыслие (рассудительность)
3 ПСХ здравомыслие (ясный ум)
6 МНД здравоохранение
10 ПСХ здравый смысл
2 ЧТ
зев
12 ПОН зевота
9 МИФ Зевс
2 ЦВТ зеленовато-голубой
7 ЦВТ зеленый
6 ПОН зеленый козырек для защиты глаз от резкого света
12 ПОН зелье
4 МСТ земельное владение (ферма,
хутор, поместье)
4 ПРОФ землевладелец
1 ПРОФ землевладелец (сдающий
землю в аренду)
4 ПРОФ земледелец
6 ПРОФ земледелец

2 ПРОФ землекоп
6 ПРОФ землемер
10 ПОН землетрясение
2 ПОН земля (земной шар)
4 ХОР земля (поверхность земли)
6 ЦВТ земляные тона
10 ПОН зенит
2 ПОН зеркало
6 ПОН зерно (семена)
б ПОН зерновые
6 МСТ зернохранилище
4 ПОН зернышко
3 ПОН зигзаг
10 ПОН зима
12 ПОН зимняя спячка
6 ПОН злаки
7 ПОН зло
8 ПОН зло
1 ПСХ злоба
8 ПОН злоба (недоброжелательство)
1 ПОН злобность (злонамеренность)
8 ПРОФ злобный или злонамеренный человек
12 ПОН зловещие действия
8 ПОН зловоние
7 ПОН зловредность
7 ПРОФ злодей
8 ПОН злодеяние
8 ПРОФ злой дух
12 ПОН злоключения
8 ПСХ злонамеренность
1 ПСХ злопамятность
8 ПОН злорадство
7 ПОН злословие
I ПОН злость
8 ПОН злоупотребить (в т.ч. правом)
2 ПСХ злоупотребление (чрезмерное увлечение)
12 ПОН злые чары
6 МИФ Змееносец
5 ПОН змей (воздушный)
8 МИФ Змея
8 ЖИВ змея
1 ПОН знак (метка)
4 ПОН знак (символ)
8 ПОН знак (указание)
6 ПОН знак препинания
4 ПОН знаки различия (военных
чинов)
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11 ПСХ знакомство
3 ПОН знакомство (знание предмета или места)
8 ПОН знакомство (интимные
отношения)
1 ПОН знакомство (первая встреча)
11 ХОР знакомство или встречи с
людьми
11 ПРОФ знакомый
8 ПОН знамение
10 ПОН знаменитость
10 ПРОФ знаменитые люди
5 РОД знаменитый родственник
4 ПОН знамя
3 ПОН знания (специальные)
10 ПРОФ знаток
2 ПРОФ знаток (ценитель)
10 ПОН значение (важность)
2 ПОН значение (значимость)
3 ПОН значение (последствия)
1 ПОН значение (смысл)
2 ПОН значимая вещь
1 ПОН значок
5 ПОН зной
2 БОЛ зоб
2 ЧТ
зобная или вилочковая
железа
11 ПОН Зодиак
9 РОД золовка
12 МИФ Золотая Рыба
5 ЦВТ золотистый (золотистого
цвета)
11 АВТ золотник
5 МИН золото
2 ПРОФ золотоискатель
9 ПРОФ золотоискатель (старатель)
5 ЦВТ золотой (цвет)
2 БОЛ золотуха
5 ПРОФ золотых дел мастер
4 ПОН зона (район)
9 ПОН зона (тарифная на транспорте, в связи}
8 ПОН зонд
9 ПОН зондирование (прощупывание)
4 ПОН зонт
4 ПОН зонтик (от солнца)
12 МСТ зоопарк
3 ЧТ
зрачок
5 ПОН зрелище
10 ПСХ зрелость

1 ЧТ

зрение (как одно из пяти
чувств)
4 ЧТ
зрение (качество зрения)
3 ПРОФ зритель (в т.ч. наблюдатель, свидетель)
5 МСТ зрительный зал
9 ПОН зубец (в т.ч. вилки и т.п.)
6 ПОН зубило
10 БОЛ зубная боль
10 ПОН зубная щетка
10 ПРОФ зубной врач
4 БОЛ зубной кариес
6 ПРОФ зубной техник
3 Ч Т зубные протезы
10 ПОН зубочистка
6 ПОН зубчатая передача
10 Ч Т
зубы
10 БОЛ зуд
3 ПОН зуммер
4 ПОН зыбучий песок
7 КРБ зюйдвестка
11 РОД зять

И
9 ПОН
6 ПОН
5 МСТ
5 ПОН
3 ПОН
5 ПОН
12 МНД
1 ПОН
5 ПОН
3 ПОН
4 ПОН
5 ПОН
5 МСТ

игла
иглоукалывание
игорный дом
игра (в т.ч. актеров)
игра (притворство)
игра на бирже
игра на валютной бирже
игра по крупному
игра с мячом
игра слов
игра цвета
игральные кости
игровая (детская, спортивная) площадка
5 ПОН игровой автомат
5 ПРОФ игрок
5 ДОМ игротека
5 ПОН игрушка
5 ПОН игры
10 ПРОФ идеал (образец, герой)
9 ПСХ идеализм
9 ПОН идеалы
1 ПСХ идентификация
1 ХОР идентичность
1 ПОН идеологическая обработка
4 ПОН идеология
3 ПОН идея (мысль)
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3 ПОН идея (намек)
8 ПОН идея (новая удачная придумка, как что-то сделать)
9 ПОН идея (предложение)
3 ПРОФ идиот
9 ПОН идол
9 ПОН идолопоклонство
9 ПРОФ иезуит
6 ПОН иерархия
3 ПОН иероглиф
12 ПОН избавление (от забот,
боли и т.п.)
8 ПОН избавление (устранение
кого-то или чего-то)
12 ПОН избавление от рабства или
зависимости
12 ПОН избегаемые предметы или
люди
3 ПОН избегание
12 ПОН избежание
1 ПОН избиение
4 МИД избиратели
6 ПСХ избирательность
6 ПОН избранные отрывки или
произведения
9 ПОН избыток
9 ПОН избыточная поставка
3 ПОН избыточность
9 БОЛ избыточный вес
8 ПРОФ изверг
1 ПОН извержение (взрыв)
8 ПОН извержение (вулкана)
1 ПОН известия
11 ПОН известия (разведанные новости)
10 ПОН известковый раствор
10 ПОН известность (в т.ч. печальная)
7 ПОН известные враги
3 ПОН известный Вам путешественник
11 ПОН известный всем секрет
7 МИН известняк
3 ПОН извещение (информация)
3 ПОН извилины
3 ПОН извилистость
7 ПОН извинение
12 ПОН извинение (оправдание)
12 ХОР извинение (прошение)
12 ПОН извинения (просьба о прощении)
8 ПОН извлечение

3 ПСХ изворотливость
11 ПРОФ извращенец
11 ПСХ извращение
3 ПОН извращение (нарушение
правильной формы и
строя)
11 ПОН извращенность
3 ПОН изгиб
8 ПОН изглаживание
7 ПОН изгнание
1 ПОН изгнание (вытеснение)
8 ПОН изгнание (исключение)
12 ПОН изгнание (ссылка)
8 ПОН изгнание нечистой силы
7 ПОН изгнанная или высланная
группа людей
7 ПРОФ изгнанник
12 ПРОФ изгнанник
12 ПРОФ изгнанник (сосланный)
10 ПОН изгородь (барьер)
4 ПРОФ изготовитель
10 ПРОФ изготовитель памятников
6 ПОН изготовление (производство)
11 ПОН изготовление смесей
3 ПОН изготовленное в форме(литье и т.п.)
9 ПРОФ издатель
9 ОРГ издательский отдел
9 ПОН издательское дело
1 ПОН издевательство (насмешка)
3 ПОН издевка
10 ПОН изделие из кожи
4 ПОН изделия для женщин
4 ПОН изделия из серебра
6 ПОН изделия из тканей
6 ПОН изделия кустарных промыслов
2 ХОР издержки
5 БОЛ изжога
9 ПОН излишек
9 ПОН излияние (в т.ч. чувств)
3 ПОН изложение
5 ПОН изложение
8 ПОН изложение (в другой форме, своими словами и т.п.)
5 ПОН излучение
3 ПОН излучина (изгиб)
5 МСТ излюбленное место
11 ПОН измельчение
8 ПОН измена (неверность)
12 МНД измена (предательство)
7 ПОН изменение (вариация)
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8 ПОН
8 ПОН
11 ПОН
4 ПОН
3 ПОН
9 ПОН

изменение (исправление)
изменение (модификация)
изменение (революция)
изменение в судьбе
изменение внешнего вида
изменение или метаморфоза личности
I ПОН изменение местонахождения
4 ХОР изменение местоположения
12 ПОН изменение погоды
8 ПОН изменение порядка или
хода вещей
8 ПСХ изменение своей личности
11 ПОН изменение температуры
4 ПСХ изменение установок
4 ПСХ изменение ценностей
1 ПОН изменения обстоятельств
10 ПОН измерение (замер)
8 ПОН измерение Сфетье, и т.п.
глубина)
6 ПОН измерительный инструмент или прибор
6 ПОН измерительный прибор
10 ПОН измерительный прибор
7 ПОН измышление
8 МСТ изнанка
8 ПОН изнасилование
4 ПСХ изначальная идентичность
7 ПСХ изнеженность или слабость
(мужчины)
8 ХОР изнеможение
1I ПОН износ (истирание)
2 ПОН износостойкость
8 ХОР изнурение
8 БОЛ изнурительные болезни
2 ПОН изобилие (богатство)
9 ПОН изобилие (избыток)
3 ПОН изображение
3 ПОН изображение (имперсонация)
7 ПОН изображение (отражение)
7 ПОН изобразительные искусства
11 ПОН изобретатель(ность)
5 ПОН изобретательность
5 ПОН изобретение

12 ПОН изоляция
7 ПСХ изощренность
8 ПРОФ изувер
1 ПОН изумление (крайнее удивление)
12 ПОН изумление (обескураженность)
7 МИН изумруд
3 ПРОФ изучающий (исследователь)
6 ПОН изучение (анализ, внимательное чтение)
8 ПОН изучение рынка (сбыта)
4 ПОН изучение таинственного
(сверхъестественного)
1 БОЛ изъязвление рта
12 ПОН изъян
6 ПОН изъян (дефект)
11 ПОН изъян (деформация)
8 ПОН изъятие (из денежного
обращения)
11 ПОН изъятие (неупоминание)
8 ПОН изъятие за неплатеж полученного в кредит или напрокат имущества
11 ПОН изъятие из обращения
8 ПОН изыскания
7 ПСХ изысканность (манер)
9 ПРОФ изыскатель (геолог)
3 ПОН изящество (грациозность)
5 ПОН изящество (элегантность)
7 ПОН изящные искусства
6 ЧТ
икота
11 Ч Т
икры (ног)
9 МИФ Иксион (вероломство)
8 ПОН ил
12 ПРОФ иллюзионист
12 ХОР иллюзия
3 ПОН иллюстрация
4 МСТ имение
1 ОРГ имидж (престиж, репутация) организации
3 ПРОФ имитатор
3 ПОН имитирование
9 ПОН иммиграция
4 ЧТ
иммунная система
10 ПРОФ император или императрица
5 МНД империализм
4 ПОН империя
10 БОЛ импетиго
9 МНД импорт(ер)
8 ПОН импотенция
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5 ПРОФ импресарио
3 ПСХ импровизация
11 ПОН импровизированная вечеринка
3 ПОН импровизированное действие
2 ПОН импульс
1 ПОН импульсивное действие
I ПОН импульсивность
4 ПОН имущество
8 МНД имущество
2 ПОН имущество (движимое)
2 ПОН имущество (собственность)
4 ПОН имущество или собственность брата или сестры
5 ПОН имущество матери
11 ПОН имущество отца
8 ПОН имущество партнера
4 ПОН имущество, относящееся к
основному капиталу
1 ПОН имя (имена)
7 ПОН инакомыслие
11 ПРОФ инакомыслящий
1 ПОН инаугурация
4 ПОН инбридинг
12 ПОН инвазия
12 ПРОФ инвалидность)
6 МНД инвентарный список
2 ПОН инвентарь
2 ПОН инвестирование
2 ПОН инвестиции
4 ПОН инвестиции в землю
8 МСТ инвестиционная компания
2 ПРОФ инвестиционный банкир
2 ПРОФ инвестор
3 ПОН ингаляция
4 ПОН ингредиент
9 МИФ Индеец
6 ПОН индекс
1 ПСХ индивид (свое «Я»)
4 ПСХ индивидуализация
1 ПСХ индивидуальность
3 ПОН индивидуальные (самостоятельные) занятия
12 ПСХ индивидуальные занятия
(чтение, шитье и т.п.)
6 ПОН индивидуальный отсек
большого офисного пространства
11 ЦВТ индиго
1 ПОН индикатор

11 МИН индиколит
12 ПОН индуктивность
6 ЖИВ индюшка
2 ПОН инертность
2 ПОН инерция
11 АВТ инжекторы
6 ПРОФ инженер-механик
10 ОРГ инженерное дело
10 ПРОФ инженер-строитель
1 ПОН инициатива (инициативность)
3 ПРОФ инициатор или автор (плана и т.п.)
9 ПРОФ инициатор или руководитель проекта
9 ПОН инициация (посвящение)
8 ПОН инквизиция
12 ПОН инкогнито
5 ПОН инкубатор
9 ПОН иносказание
9 ПРОФ иностранец (в т.ч. проживающий в стране)
9 МНД иностранное (вещи, дела,
туристы)
12 ПРОФ иностранные шпионы
9 МНД иностранный партнер или
коллега
9 МНД иностранцы
9 ПОН инсинуация
6 ПРОФ инспектор
12 ПРОФ инспектор по охране дичи
4 ПСХ инстинктивное или безотчетное поведение
4 ПСХ инстинкты
12 МСТ институт
12 ПОН ннституционализация
10 ПОН инструктаж
б ПОН инструкция
10 ПОН инструкция (перечет указаний)
6 ПОН инструмент
9 ЧТ
инсулин
11 ПОН интеграция (расовая)
3 ПОН интеллект (вообще)
10 П ОН интеллект (здравый
смысл;
3 ПРОФ интеллектуал
3 ПСХ интеллектуальная (ментальная, умственная;
адаптация
3 ПОН интеллектуальные (умственные) интересы
9 ПОН интеллектуальные занятия
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8 ПОН интенсивность
8 ПСХ интенсификация
10 ПОН интервал
3 ПОН интервью
3 ПРОФ интервьюер
1 ПСХ интересы
10 ПОН интересы (цель)
4 МИД интересы землевладельцев
10 ПОН интересы определенной
группы
4 МНД интересы сельского хозяйства
6 ПРОФ интерн
12 МСТ интернат для инвалидов и
престарелых
9 ПОН интерпретации
7 ПОН интерференция
8 ПОН интимное (интимность)
12 ПОН интоксикация
12 ПОН интрига
3 ПОН интрига (махинации)
3 ПРОФ интриган
4 ПРОФ интроверт
4 ПСХ интровертность.
12 ХОР интроспекция
9 ПСХ интуиция
5 БОЛ инфаркт миокарда
1 БОЛ инфекция
2 БОЛ инфекция горла
1 БОЛ инфекция кожного покрова головы
1 ПОН инферно (ад)
9 МНД инфляция
6 ОРГ информационные службы
3 ПРОФ информационный аналитик
3 ПОН информационный запрос
(обращение в память компьютера)
11 ПОН информационный канал
3 ПОН информация
11 ПОН информация (обратная
связь)
11 ПОН информация (совет)
9 ПСХ информированность
1 ЦВТ инфракрасный
1 ПОН инцидент
8 ПОН инъекция
8 ПОН ипотека
8 МНД ипотечные компании
6 ПРОФ ипохондрик
8 ПОН ирония
4 ПОН иррациональность

4 ПОН
1 ПОН
3 ПОН
11 ПСХ
3 ПОН

ирригация
иск
искажение
искажение (извращение)
искажение (неправильная
подача)
11 ПРОФ искатель
9 ПРОФ искатель приключений
8 ПОН исключение (выгон)
12 ПОН исключение (запрет)
11 ХОР исключение (из правила)
8 ПОН исключение (изгнание)
1 ПОН исключение (исторжение)
11 ПОН исключение (невключение)
12 ПОН исключенный
12 ПОН исключенный элемент
10 ПОН исключительность (в т.ч.
достижений)
10 ПОН ископаемое
8 ПОН искоренение
1 ПОН искра
5 ПОН искра жизни
9 ПОН искренность
3 ПОН искривление
8 ПОН искупление (греха)
12 ХОР искупление (греха, вины)
6 ПОН искусность
6 ПРОФ искусный мастер
2 Ч Т искусственная конечность (протез)
7 ПОН искусственные (вставные)
зубы
3 ПОН искусственные зубы
7 ПОН искусственный глаз
12 МИН искусственный или поддельный камень (имитация)
12 ПОН искусственный предмет
5 ПОН искусство (изобразительное и др.)
9 ПОН искусство (мастерство)
стрельбы
6 ПОН искусство (умение, мастерство)
3 ПСХ искусство оратора
12 ПОН искушение
7 ПСХ искушенность
8 ПОН испарение
1 ПОН испепеление
12 МСТ исповедальня
9 ПОН исповедь
12 ПОН исповедь
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1
6
5
3

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

исполнение
исполнение (выполнение)
исполнение (выступление)
исполнение (музыки, роли
и т.п.)
5 ПРОФ исполнитель
7 ПРОФ исполнительница танца
живота
1 ОРГ исполнительный комитет
10 ПОН исполнительный лист
5 ПСХ исполнительское искусство
2 ПСХ использование
6 ПОН использование
8 ПОН использование (в своих
интересах)
1 ПОН использование возможностей
7 ПСХ использование других
людей
5 МНД использование заемного
капитала на рынке
7 ПОН использование пространства
8 ПОН испортившийся продукт
12 МСТ исправительная школа
(для малолетних правонарушителей)
12 МСТ исправительное или исправительно-трудовое учреждение
12 МСТ исправительный дом
(тюрьма)
12 ПОН исправление
8 ПОН исправление (пересмотр)
8 ПОН исправление (поврежденного)
10 ПОН исправление (устранение
недостатков)
8 Ч Т испражнение
8 ПОН испуг
1 ПОН испускание
10 ПОН испытание
8 ПОН испытание (проверка)
9 ПОН испытание (тестирование)
12 ПСХ испытание на себе (претерпевание) действия, являющегося обоюдным или
взаимным
12 ПОН испытания
8 ПРОФ испытывающий непреодолимую тягу к чему-то

8 ПОН исследование
6 ПОН исследование (анализ)
9 ХОР исследование (обследование)
11 ПОН исследование космоса
8 ПРОФ исследователь
9 ПРОФ исследователь
1 ПРОФ исследователь (первопроходец)
11 ПРОФ исследователь космоса
8 ПОН исследовательская деятельность (организация,
проект)
8 ПОН исступление
7 МНД истеблишмент
8 БОЛ истерия
1 ХОР истец
1 ПРОФ истец
12 ПОН истечение
8 ПОН истечение (срока)
9 ПОН истинность
1 ПОН исток
9 ПОН истолкования
4 ПРОФ историк
4 МНД историческая перспектива
4 МНД история
4 МСТ источник (воды)
4 ПОН источник (происхождение)
2 ПОН источник дохода
1 ПОН источники (причины)беспорядков
9 ПОН источники волнений
1 ПОН источники инфекции
8 ХОР истощение (опустошенность)
12 ПОН истощение (слабость)
1 ПОН истребитель (самолет)
8 ПОН истребление
12 ПОН исход (бегство)
10 ПОН исход (следствие)
9 ПОН исход болезни
10 ХОР исход дела
7 ПОН исход противостояния
(вражды)
7 ПОН исход спора (разногласий)
4 ПОН исход судебного процесса
6 ХОР исцеление
8 ПОН исчезновение
12 ПСХ исчезновение
4 ПОН исчерпание вопроса
8 ХОР исчерпывание
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4 ПОН итог (общая сумма)
6 ПОН итог (результат подсчета)
9 БОЛ ишиас
12 МИФ йети (снежный человек)
9 ПРОФ йог(а)
5 ПОН йоговские упражнения

К
5 МСТ
1 ЖИВ
5 МСТ
12 МСТ
4 ПОН
5 ПОН
4 МСТ
9 ДОМ
10 МСТ
6 МСТ
5 ОРГ
4 МНД

кабак
кабан
кабаре
кабачок
кабель
кабельное телевидение
кабина
кабинет
кабинет
кабинет врача
кабинет главы фирмы
кабинет партнера, сотрудника
7 ПРОФ кавалер
8 ПОН кавардак •
9 ПОН кадило
4 ПОН кадка
2 МИФ Кадм (музыкант'
б МСТ казарма
5 МСТ казино
2 МНД казна
2 ОРГ казначейство
8 ПОН казнь
11 ПОН казнь на электрическом
стуле
12 ПОН казус
9 ПОН кайма
5 ПОН кайф (опьянение или одурманивание наркотиками)
10 ПОН кактус
8 ПОН кал
3 ПОН каламбур
3 ПРОФ каламбурист
3 ПОН калейдоскоп
12 ПРОФ калека
10 ПОН календарь
6 МИН калий
1 МСТ калитка
6 ПОН калькулятор
6 ПОН кальсоны
2 БОЛ кальциевый баланс
10 МИФ Камеяопард (жираф)
10 МСТ каменистая почва
10 ПОН каменная или кирпичная

кладка
10 ПОН каменная кладка
7 МИН каменная скульптура
8 МСТ каменоломня
10 ПРОФ каменотес
10 ПРОФ каменщик
10 МИН камень (вообще)
3 ПОН камера (тины)
8 МСТ камера пыток
5 ABT камера сгорания
6 ПРОФ камердинер
2 ПОН камертон
10 ПОН камешек (голыш)
2 ПОН камея (брошь)
5 ДОМ камни
5 ПОН каминный экран (ширма)
10 ПОН кампания
11 ПОН кампания (в защиту или
против чего-либо)
6 ЦВТ камуфляжный (маскировочный)
3 МСТ канава
4 МСТ канава
8 ПОН канава
3 ПОН канавка (борозда)
4 ПОН канал
3 ПОН канал (в т.ч. связи)
4 ДОМ канализационная система
8 ПОН канализационная труба
8 ДОМ канализационный отстойник
8 МСТ канализационный сток
3 ДОМ канализация
4 ПОН канат
4 ПОН кандалы
11 ПРОФ кандидат
11 ПОН кандидатура
5 ПОН каникулы
6 ПОН канистра (контейнер)
4 ПОН канистра для бензина
9 ПОН канон
1 ПОН канун
5 ОРГ канцелярия главы исполнительной власти
6 ПРОФ канцелярский служащий
4 БОЛ канцерогенные факторы
11 ПРОФ канцлер
8 ЖИВ канюк
4 ПОН капанье (стекание капель»
4 ПОН капелька (чуточка)
2 МНД капитализм
2 ПОН капиталовложения
2 ПОН капитальные затраты
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6 ПОН капитальный ремонт
5 ПРОФ капитан болельщиков
(руководитель группы
поддержки команды)
7 ПОН капитуляция
12 ПОН капитуляция
4 ПОН капля
4 ПОН капот
4 ПСХ каприз
4 ПОН капризность
2 ПОН капюшон
8 ПСХ кара
10 ПОН карабканье
3 ПОН карандаш
12 ПОН карантин
6 ПОН караул(ьный)
8 БОЛ карбункул
3 МИН карбункул (драгоценный
камень красного цвета)
11 АВТ карбюратор
9 АВТ кардан
10 АВТ карданный вал
5 ПРОФ кардиолог
3 ПОН карикатура
3 ПРОФ карикатурист
4 ПОН каркас (рама, подставка)
10 ПОН каркас (скелет)
3 ПРОФ карлик
12 ПОН карма
6 ПОН карман
3 ПРОФ карманник (вор)
5 ПОН карманный фонарь
1 ЦВТ карминный
12 ПСХ кармическая ответственность
8 МСТ карстовая пустота
11 ПОН карт (микролитражный
гоночный автомобиль)
6 ПОН карта (географическая и
т.п.)
3 ПОН картина (изображение)
6 ПОН картотека (картотечный
шкаф)
5 ПОН карточная игра
2 ПОН карточная масть: бубны
8 ПОН карточная масть: пики
11 ПОН карточная масть: трефы
5 ПОН карточная масть: червы
5 ПОН карты (игра)
8 ПОН карты таро
8 МСТ карьер
10 ПОН карьера
4 ПОН карьера партнера

10 ПРОФ карьерист
3 ПОН касание
3 ПОН касательная (линия)
4 ПОН каска
1 ПРОФ каскадер
2 ПОН касса
10 МИФ Кассиопея
2 ПРОФ кассир
2 ПОН кассовый аппарат
3 МИФ Кастор и Полидевк (Поллукс)
8 БОЛ кастрация
7 ПОН кастрация (стерилизация)
4 ПОН кастрюли и сковородки
8 ПОН катаклизм
4 МСТ катакомба
3 ПОН катализатор
6 ПОН каталог
3 ПОН катание
10 ПОН катание (когда валяются
на траве и т.п.)
5 ПОН катание на яхте
10 БОЛ катаракта
1 ПОН катастрофа
8 ПОН катафалк
6 ПОН категория
7 ПОН категория (уровень, статус)
12 КРБ катер
9 ПОН катехизис
5 МСТ каток (дл« катания на
коньках)
4 ПОН катушка
3 ПОН каучук
6 МСТ кафе
5 ПОН кафедра (оратора)
9 МСТ кафедра (проповедника)
7 ПОН кафель
4 ПОН качание
5 ПОН качели
2 ПОН качение (движение по
инерции)
11 ПСХ качества руководителя
5 ПОН качество
4 ПСХ качество дома (жилища
или жизни в семье)
8 ПОН качество недвижимого
имущества
5 ОРГ качество продукции или
продуктов
12 ПОН каша (беспорядочная
смесь)
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3 БОЛ
4 КРБ
6 КРБ
4 КРБ
10 ПОН

кашель
каюта капитана
кают-компания
каюты экипажа
квадрат (в т.ч. планетарный)
11 ПОН квазар
6 ПОН квалификация (профессия)
10 ПОН квалификация (стандарт)
11 ПОН квант
3 ПОН квантификатор
9 ПОН квантовая механика
9 ПОН квантовый скачок
3 ПОН квантор
4 МСТ квартира
6 ПРОФ квартирант
2 ПОН квартплата
12 МИН кварц(ит)
1 ХОР кверент (задающий хорарный вопрос)
7 ПРОФ квесит (объект хорарного
вопроса)
8 ПОН квинтэссенция
6 ПОН квитанция (расписка в
получении)
10 ПОН квота
2 ПОН кекс
9 ЖИВ кенгуру
9 МИФ Кентавр
6 ПОН кепка
7 ПОН керамика
7 ПОН керамическая плитка
4 ПОН керамическая посуда
7 ПОН керамическая фигурка
6 ПОН керамическое (гончарное,
фаянсовое) производство
9 ПОН керосин
9 МСТ кивот
5 КРБ киль
4 МИФ Киль (киль корабля Арго)
8 ПОН кильватер
5 ПРОФ кинематографист
3 ПОН кинетическая речь
1 ПОН кинжал
5 ПОН кино (кинофильм, кинематография) как развлечение
5 ПРОФ киноактер
12 ПОН кинокамера
5 ПРОФ киномеханик
12 ПОН кинопленка
5 ПОН кинопромышленность

5 МСТ
4 МСТ
6 ПОН
5 ПОН
4 ДОМ
4 ПОН
12 ПОН
3 ПОН
1 ПОН
4 БОЛ

кинотеатр
киоск
кипа (груда)
кипучая энергия
кипятильник
кирпич
кисея
кислород
кислота
кислотно-щелочной ба
ланс
5 БОЛ киста
5 ПОН кисточка (украшение)
6 ПОН кисть (кисточка)
12 ЖИВ кит
12 МИФ Кит (морское чудовище)
6 ПОН китель
5 ПОН кич
6 ЧТ
кишечник
6 ЧТ
кишечные газы
6 ПОН клавиатура (для ввода информации в компьютер)
2 ПОН клавиатура (музыкальная)
4 ПОН клад
8 МСТ кладбище
12 МСТ кладбище при церкви
6 МСТ кладезь
6 МСТ кладовая
1 АВТ клаксон
4 ПОН клан
11 АВТ клапан
6 ПОН класс
3 МСТ класс (классная комната)
7 ПОН класс (стиль)
7 ПОН класс (уровень)
6 ПОН классификация
6 ПОН классифицирование
6 ПОН классическое произведение
4 ПСХ клаустрофобия
7 ПСХ клевета
8 ПОН клевета
4 ПОН клей(кие предметы)
12 ПОН клеймо (позора)
1 ПОН клеймо (постоянный эпитет или прозвище)
1 ПОН клеймо (характеристика)
4 ПОН клемма
6 ПРОФ клерк
12 ПОН клетка
10 ПОН клеточный распад
9 ПОН клеточный рост
9 ЦВТ клетчатый
4 ПОН клещи
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4 ПРОФ клиент
9 ПРОФ клиент (постоянный)
4 МИД клиентура
9 ПОЙ клиентура (постоянная)
4 ОРГ клиенты
8 ПОН клизма
11 ПОН клика
6 ПОН климат (отдельно от погоды)
11 ПОН клин
6 ОРГ клиника
4 ПОН клинч
12 ПОН клиринг
8 ЧТ
клитор
3 ПОН кличка
4 ПОН клише
4 МСТ клоака
1 ПОН клоп
3 ПРОФ клоун
12 ПОН клочья
11 ХОР клуб
4 ПОН клуб (дыма)
3 ПОН клубок
10 ПОН клыки
1 ПОН клюв
4 МСТ ключ (источник)
9 ПОН ключ (к пониманию)
8 ПОН ключ (к разгадке)
1 ПОН ключ (от замка)
4 МСТ ключ (родниковый)
6 ПОН ключевое слово
12 ПОН клякса
8 ПОН клятва (обещание)
9 ПОН клятва (слово чести)
7 ПСХ клятвопреступление
3 ПОН кляузничество
3 ПОН книга
6 ПОН книга записей
3 ПРОФ книготорговец
3 МСТ книжная полка
3 ПОН книжная ученость
3 МСТ книжный магазин
3 ПРОФ книжный червь
6 ПОН книжный шкаф
6 ПОН кнопка
8 ПОН кнут
10 М Н Д князь (или княгиня, княжна)
7 ЖИВ коала
11 МИД коалиция
9 ПОН коан (парадоксальный
афоризм или высказывание в дзен буддизме)
3 ПОН коварство

1 ПОН ковер
6 МИН ковка
7 ДОМ коврик
10 ПОН ковыляние
3 ПОН когти
10 Ч Т кожа
1 ЧТ
кожа головы
4 ПОН кожура
4 ПОН кожух
10 ЖИВ коза (или козел)
12 ПРОФ козел отпущения
10 МИФ Козерог
3 ПОН козлы
3 ПОН козни
2 КРБ койка
3 ЖИВ койот
12 ПОН кокаин
5 ПОН кокетничание
4 ПОН кокон
5 ПОН коктейль (прием гостей)
2 ПОН кол
4 ПОН колба
6 ПОН колдовство
8 ПРОФ колдун
4 ПОН колебание
10 ПСХ колебание (нерешительность)
7 ПСХ колебание (нерешительность, непостоянство)
4 ПОН колебание (неустойчивость, неуверенность)
4 ПОН колебание (пульсация)
10 ПОН колебание (сомнение)
7 ПОН колебание (цен, общественного мнения и т.п.)
8 Ч Т колени (сидящего человека)
10 Ч Т коленная чашка
10 Ч Т колено
3 ПОН колесико
3 ПОН колесо
5 ПОН колесо рулетки
5 МСТ колизей (большой стадион, театр, цирк)
6 БОЛ колика
6 БОЛ колит
2 ПОН количество
3 ПОН количество (относительное
содержание)
3 ПОН колкость (едкое замечание)
11 ПРОФ коллега
6 ПРОФ коллега (сослуживец)
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7 ПРОФ коллега по работе
9 МСТ колледж
11 ПОИ коллектив (группа)
11 ПОН коллективная память
11 МИД коллективные переговоры
3 АВТ коллектор
5 ПОН коллектор солнечных лучей
4 ПРОФ коллекционер
4 ПОН коллекция
4 МСТ колодец
2 ПОН колокольный перезвон
9 МСТ колония
12 МСТ колония (исправительная)
11 ПОН колонка
4 ДОМ колонна
6 ПОН колонна (людей)
10 ПОН колоссальные масштабы
1 БОЛ колотая рана
8 ПОН колпачок
2 ПОН колыбель
2 ПОН колыбельная (песня)
2 ПОН колье
2 ПОН кольцо (ювелирное украшение)
9 ПОН колючка
3 ПОН коляска
4 ПОН ком
6 ПОН команда
11 ПОН команда (бригада)
11 ПОН команда (сподвижники)
7 ПОН команда (спортивная)
7 ПОН команда гостей
10 ПРОФ командир
4 ПОН командировка
7 ПОН командная игра
10 ПОН командование
8 ЖИВ комар
12 БОЛ коматозное состояние
10 ПОН комбинации
2 ПОН комбинация (одежда)
4 ПОН комбинезон
5 ПОН комедия
9 ПОН комета
5 ПРОФ комик
5 ПОН комиксы
10 ПРОФ комиссар
8 ПОН комиссионные
8 ПОН комиссия
3 ПОН комментарий (примечание)
3 ПРОФ комментатор

3 ПРОФ комментатор новостей
3 МИД коммерция
3 ПРОФ коммивояжер
11 ПОН коммунальное проживание
12 МНД коммунальные службы
6 ОРГ коммунальные службы
(отдел)
2 ПОН коммунальные услуги
11 МНД коммунальные услуги или
службы
11 МНД коммунизм
3 ХОР коммуникации
3 НОН коммуникационное оборудование
3 МНД коммуникационные системы
3 ПОН коммуникация
3 ПОН коммюнике
4 МСТ комната
6 МСТ комната больного
11 ОРГ комната для встреч или
переговоров
6 ДОМ комната для занятия рукоделием
5 ДОМ комната для игр, танцев в
т.п.
5 МСТ комната для отдыха
8 МСТ комната для проведения
спиритических сеансов
5 МСТ комната отдыха
7 МСТ комната партнера (супруга
или супруги, компаньона)
4 ПОН компактность
5 ПСХ компаненскость (любовь к
веселой компании)
1 ОРГ компания (фирма)
8 ПОН компания по выдаче ссуд
12 МНД компания, предоставляющая коммунальные услуги
11 ПРОФ компаньон,
7 ОРГ компаньоны
3 КРБ компас
11 МИФ Компас
8 ПОН компендиум
2 ПОН компенсация
7 ПОН компенсация (заглаживание вины)
9 ПОН компенсация за нанесенный ущерб
5 ПСХ компенсирующее поведение
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5 ПСХ

компетентность (способность)
10 ПОН компетентность или эрудиция (в какой-то области)
9 ПОН компетенция (юридическая)
9 ПОН компиляция
8 МИД комплекс льгот, предоставляемых работодателем
4 ПСХ комплекс неполноценности
2 ПОН комплимент
2 ПРОФ композитор
6 ПОН компоновка
7 ХОР компромисс
6 ПОН компьютер
6 ПОН компьютерное оборудование («железо»)
6 ПОН компьютерное программирование
1 ПОН комфорт
11 ПОН конвекция
11 ПОН конвергенция
3 ПОН конверт
8 ПРОФ конвоир
5 БОЛ конвульсии
11 МИД конгломерат
11 ПОН конгломерация
11 ПОН конгресс
8 ПОН конденсация
2 ПРОФ кондитер
11 ПОН кондиционирование воздуха
12 ЖИВ кондор
3 ПРОФ кондуктор
4 ПОН конек
10 МСТ конек (крыши)
4 ПОН конец (завершение)
8 ПОН конец (окончание)
10 ПОН конец (предел)
10 ПОН конец (расторжение) брака
10 МНД конец войны
1 ПОН конец или кончина родителя по десятому дому
7 ПОН конец или кончина родителя но четвертому дому
8 ПОН конец света
4 ПОН конец чего-либо
3 ЧТ
конечность
10 ПОН конечный «ли окончательный результат

10 МСТ конечный пункт или станция
4 ПОН конечный результат, исход
дела или рассмотрения
вопроса
6 ПСХ конкретные попытки
3 ПСХ конкретный ум
7 ХОР конкурентны)
7 ПОН конкурс
7 ПОН конкурс красоты
7 ПОН консенсус
10 ПРОФ консерватор
6 ПОН консервирование продуктов
6 ПОН консервированные продукты
6 МСТ консервный завод
10 ПОН конские путы
11 ПОН консолидация
8 ПОН конспект
3 ПОН конспект (сокращение)
11 МНД конституция
1 МНД конституция страны
7 ПРОФ конструктор
4 ПОН конструкция
9 МНД консульство
11 ПРОФ консультант
8 ПРОФ консультант по налогам
8 ПРОФ консультант-психолог
9 ПОН консультации (между
группами)
11 НОН консультация (совещание)
3 ПРОФ консьержка)
3 ПОН контакт (общение)
10 ПОН контакт с вышестоящими
7 ПОН контакт с равными
11 ПОН контакты между людьми
со сходными интересами
или профессиями (с целью
взаимопомощи, обмена
информацией)
9 ПОН контакты по всему миру
12 ПОН контакты с больницами
12 ПОН контакты с инвалидами
4 ПОН контейнер
3 ПОН контекст (ситуация)
4 МСТ континент
10 ДОМ контора (или кабинет дома)
12 ПОН контрабанда
8 ПОН контрабандное или самогонное спиртное
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1 ПОН контрагент
7 ПОН контраст
8 ПОН контрибуция
6 ПРОФ контролер
8 ХОР контроль
10 ПОН контроль (ограничение)
8 ОРГ контроль и регулированиедолговых отношений
I2 ОРГ контроль качества
3 ПОН контрольная работа
6 ПОН контрольная работа
6 ПОН контрольноизмерительные приборы
10 ПОН контрфорс (подпорка)
1 ПОН контур (силуэт)
6 МСТ конура
11 ПОН конфедерация
7 МИД конфедерация (союз)
11 МСТ конференц-зал
9 ПОН конференция (лига)
11 ПОН конференция (съезд)
6 ПОН конфетти
2 ПОН конфеты
I2 МНД конфиденциальные вопросы
8 ПОН конфискация
7 ПОН конфликты
7 ПОН конформизм
5 ПОН концентратор солнечной
энергии
12 МНД концентрационный лагерь
11 ПОН концентрация (скопление)
8 ПСХ концентрация (сосредоточенность)
7 ПОН концентрирование
9 ПОН концептуальная основа
5 ПОН концерт
7 ПОН концерт (сольный или из
произведений одного
композитора)
5 МСТ концертный зал
4 МСТ концессия
9 ПОН кончик
8 ПОН кончина
9 ЖИВ конь
5 ПОН коньки (обычные или роликовые)
9 ПРОФ конюх
6 ПРОФ конюх (ухаживающий за
лошадьми на ранчо)
9 МСТ конюшня
3 ПРОФ координатор

3 ЧТ
координация (движений)
4 ПОН координация (слаженность)
3 ПОН копирование (в т.ч. репродуцирование)
3 ПОН копия (репродукция)
12 ПОН копоть
6 ПОН коптильня, копчение
I ПОН копье
4 ПОН кора (корка)
11 ПОН кораблевождение
8 ПОН кораблекрушение
4 ХОР корабль
1 ПОН корабль в плавании
4 МИН коралл
8 ПОН коренной поворот
4 ПОН корень (в т.ч. суть, причина)
6 ПОН корешок (квитанционной
книжки и т.п.)
6 ПОН корзина (с крышкой)
1 ДОМ коридор
10 КРБ коридор (туннель) гребного вала
3 ДОМ коридоры
6 ЦВТ коричневый
6 ПОН корм
7 КРБ корма
12 МИФ Корма
4 ПОН кормление
6 ПОН кормление (обслуживание)
4 ПОН корни (происхождение)
4 ПОН коробка
10 АВТ коробка передач
11 ДОМ коробка плавких предохранителей (пробок)
4 ЖИВ корова
5 ПРОФ королева
12 ЦВТ королевский пурпур
4 МСТ королевство (государство)
10 ПРОФ король
5 ПОН корона(ция)
3 МНД короткие или близкие
поездки или прогулки
6 ПОН короткий промежуток
времени
5 ПОН короткий роман (связь)
2 ПОН короткий сон
11 ПОН коротковолновой радиопередатчик (у коротковолновиков-любителей)
3 ПОН короткое (в одну строку)
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сообщение или высказывание
6 ПОН короткое расстояние
11 МИД корпоративное имущество
или активы
1 МИД корпоративный статус
10 МИД корпорация
10 КРБ корпус
7 ПСХ корректное (цивилизованное) поведение
10 ПОН корректность
6 ПРОФ корректор
8 ПОН корректура (гранки)
3 ПОН корректурная жидкость
(для исправления ошибок
в тексте)
3 ПРОФ корреспондент
3 ПОН корреспонденция
5 ПОН коррида
12 ПОН коррозия
12 АВТ коррозия кузова
8 ПОН коррупция
4 ПОН корсет
6 ПОН кортеж
1 МИН корунд
5 ПСХ корысть
1 БОЛ корь
4 МСТ коса (мыс)
1 ПОН коса (орудие)
3 ПОН косая линия
3 ПОН косвенная ссылка
9 ПОН косвенный намек
2 ПОН косметика
2 ПОН косметическая (пластическая) хирургия
2 ПРОФ косметичка
2 ПОН косметичка (сумочка с
набором косметики)
7 ПРОФ косметолог
11 ПОН космическая станция (корабль, летательный аппарат)
11 ПОН космический разум
11 ПОН космическое сознание
9 ПОН космология
9 МСТ космос (космическое пространство)
10 ПОН косность
10 Ч Т
кости
10 Ч Т
костная система
2 ЧТ
костный мозг
4 ПОН косточка (фрукта)
3 ПОН костюм

3 ПОН костюмирование (одевание для придания специфического облика)
10 Ч Т костяк
4 ПОН котел
3 ПОН котировка
6 ПОН котомка
4 ПОН кофе
12 ПОН кофеин
12 ПРОФ кочевник
9 ПРОФ кочегар
I ПОН кочерга
9 МИН кошачий глаз
2 ПОН кошелек
9 ПОН кошерная (пища)
6 ЖИВ кошка
4 ПОН кошки (монтажные когти)
8 ПОН кошмар
6 ПОН коэффициент
4 ЖИВ краб
4 ПОН краеугольный камень
7 ПОН кража со взломом
11 ПОН кража со взломом (инсценировка)
9 МСТ край (граница)
3 ПОН край (грань)
8 ПОН край (оконечность)
10 ПОН крайний срок
9 ПОН крайность
1 ПОН крайняя необходимость
12 ПОН крайняя потребность
10 ПОН крайняя часть
3 ПОН кран (водопроводный,
газовый и т.п.)
4 КРБ кранец
9 ЦВТ крапчатый
12 ПРОФ красильщик
12 ПОН краситель
7 ПОН краска
1 ЧТ
краска смущения
2 ЦВТ красно-оранжевый
3 ПОН красноречие
1 ЦВТ красный
9 МИН красный железняк
7 ПОН красота
5 ПОН красочные предметы
8 ПОН краткий обзор
10 ПОН краткое повторение (суммирование, вывод, резюме)
8 ПОН краткое содержание (выжимка)
10 ПОН краткость
8 ПОН крах (банкротство)
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12 ПОН
10 ПОН
4 ЖИВ
8 ХОР
8 ПОН

крах (разрушение)
крахмал
креветка
кредит
кредитная карточка (выдаваемая магазином своему
покупателю)
8 МСТ кредитное учреждение
2 ОРГ кредитный союз (сберегательное учреждение)
8 ПРОФ кредитор
8 МНД кредитоспособность
9 ПОН кредо
5 МСТ крематорий
5 ПОН кремация
9 МИН кремень
9 МИН кремнистый сланец
6 ЦВТ кремовый
10 КРБ крен
5 ПОН крепкое объятие
6 ПРОФ крепостной
4 МСТ крепостной вал
1 ПОН крепость (концентрнрованность)
2 ПОН крепость (кряжистость)
4 МСТ крепость (сооружение)
8 ПОН крепость (спиртного напитка)
2 ПОН кресло
4 ПОН кресло-качалка
3 РОД крестная мать
11 РОД крестник (крестница)
9 РОД крестный отец
6 ПОН крестовый поход
10 ПОН крестообразный символ
4 ПРОФ крестьянин
9 ПОН крещение
3 ПОН кривизна
3 ПОН кривлянье
6 ПОН кривобокое
10 БОЛ кривошея
1 ПОН кризис идентичности
(личности)
8 ПОН кризисный момент в ходе
лечения
1 ПОН крик (пронзительный)
1 ПОН крик (эмоциональный) 1
ПОН крики
8 ПРОФ криминолог
10 ПОН кристал(лизация)
1 ПОН критерий (отбора)
6 ПОН критерий (стандарт)
6 ПРОФ критик(а)

4 ПОН критическая (высшая, переломная) точка или стадия
8 ПОН критический момент
4 МСТ кров (пристанище)
2 ПОН кровать
10 ПОН кровельная дрань
5 ЧТ
кровеносная система
1 БОЛ кровоподтек
1 ПОН кровопролитие
10 ПОН кровосмешение
1 БОЛ кровотечение
2 ЧТ
кровотечение из носу
11 Ч Т
кровь
11 Ч Т
кровяное давление
10 ЖИВ крокодил
2 ЖИВ кролик
10 МИФ Крон
6 ПОН кропотливая работа
10 ПОН кропотливое
б ПСХ кротость
4 ПОН крошка (напр., хлебная)
5 ПОН круг
5 ПОН круг (вопросов и т.п.)
3 ПОН круг беговой дорожки
6 МСТ круг для лошадей на корде
3 ПОН круг или виток (каната и
т.п.)
5 ПОН круглый предмет
10 ПОН круговое или вращательное движение
3 ПОН круговращательное движение
1 ПСХ кругозор
5 ПОН кругообразный или округлый знак
9 ПОН кругосветное плавание
7 ПОН кружево
4 ПОН кружка
4 ПОН крупица
3 ПОН крупица (мудрости, информации)
12 ЖИВ крупные животные
4 ПРОФ крупный землевладелец
4 ЖИВ крупный рогатый скот
3 ПОН крутой скат
10 МСТ круча
10 ПОН кручение
10 ПОН крушение (коллапс)
11 МНД крушение (конец, поражение)
12 ПОН крушение (разрушение)
5 ПОН крушение карьеры
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3 А ВТ
5 ДОМ
8 ЖИВ
10 ДОМ
3 ПОН
9 АВТ

крыло
крыльцо
крыса
крыша
крыша над колодцем
крыша с окошком (сдвигающаяся панель в крыше
автомобиля)
6 ПОН крышка
8 ПОН крышка (герметичная)
10 ПОН крюк
3 ПОН крюк (объезд)
3 ПОН ксерокопия
10 МНД кто-либо облеченный
властью
4 ПОН кубок
10 ПОН кувырканье
12 ЖИВ кугуар
6 ПРОФ кузнец
6 МСТ кузница
1 ПОН кузов (корпус) транспортного средства
3 ПОН кукла
6 ПОН кукла (в кукольном спектакле)
1 ПОН кулачный бой
6 ПОН кулачок или эксцентрик
(техническое)
4 ПОН кульминационная точка
10 ПОН кульминация
11 ПОН культ
4 ПОН культивация
4 ПОН культура
4 МНД культурная жизнь
4 МСТ культурный центр
9 ПОН куманика
5 ПОН кумир
8 ПОН кундалнни
12 ЖИВ куница
10 МИН кунцит
5 ПОН купальный костюм
4 МСТ купальня
6 МСТ купе
4 ПРОФ купец
5 МИФ Купидон
4 ПОН купля
9 ПОН купол
3 ПОН купон
2 ПОН купюра
2 ПОН куранты
9 МСТ курган
12 ПОН курение
9 ПОН курильница
4 ЖИВ курица

5
8
6
3
9
6
3
4
9

МСТ курорт
ПОН курс (валютный)
ПОН курс (линия)
ПОН курс (судна или самолета)
ПОН курс обучения
ПРОФ курсант
ПОН курсоуказатель
ПОН куртка
ПОН куртка свободного
покроя
6 ЖИВ куры
3 ОРГ курьер
4 МСТ курятник
4 ПОН кусок
6 ПОН кусок
2 ПОН кусок (отрезанный)
2 ДОМ кустарники
6 ПОН кустарный промысел
9 ПОН кутеж
6 МСТ кухня
4 ПОН кухня (блюда)
4 ПОН кухонная посуда
4 ПОН куча
8 ДОМ куча компоста
3 ПРОФ кучер
11 ПОН кучка (небольшая группа,
5 ПОН куш (сорванный, напр.,
на скачках)

Л
3
8
8
6

МСТ лабиринт
ПРОФ лаборант
МСТ лаборатория
ПОН лабораторные приборы
или аппаратура
4 МИН Лабрадор
9 ПОН лава
8 ПОН лавина
3 КРБ лаг
4 МСТ лагерь
4 МСТ лагуна
2 ПОН ладан
3 ЧТ
ладонь
10 ПОН лазание
6 КРБ лазарет
12 МСТ лазарет
8 ПОН лазер
11 МИН лазурит
2 ЦВТ лазурь
7 ЦВТ лайм (ярко зеленый)
7 ПОН лак(ировка)
4 ПОН лакание
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4 ПОН лакирование (нанесение на
предмет твердого защитного слоя)
8 ПОН лакомство (при дрессировке)
4 ПОН лампа
5 ПОН лампочка (электрическая)
4 ЖИВ лангуст
1 ПОН ланцет
4 ПОН ланч
4 МСТ ларек
3 ЖИВ ласка (животное)
2 ПОН ласка (поглаживание и
т.п.»
5 ПОН ласкание
3 ПОН ласкающий ветерок
2 ПСХ ласковость
8 ПОН ластик
4 ПОН латентное
3 ПОН латная рукавица
5 МИН латунь
4 МСТ лачуга
3 ПРОФ лгун
11 КРБ лебедка7 МИФ Лебедь
7 ЖИВ лебедь
5 МИФ Лев
5 ЖИВ лев
9 ПОН левитация
11 МНД левое движение (политическое)
7 КРБ левый борт
5 ПОН левый глаз женщины или
самки
4 ПОН левый глаз мужчины или
самца
9 ПОН легализация
9 ПОН легальное
9 ПОН легенда
9 ПОН легитимность
4 ПОН легкая закуска
3 ПОН легкая рука
3 Ч Т легкие
12 ПОН легкий туман
7 ПРОФ легкодоступная женщина
1 ПОН легкое (ручное) огнестрельное оружие
11 ПОН легкость (вес)
2 ХОР легкость (нетрудность)
8 ПОН лед
2 ПРОФ леди
8 ПОН ледник (глетчер)
4 КРБ ледокол

8 ПОН ледяной поток
2 ПОН лежачее положение
1 ПОН лезвие
11 БОЛ лезия
8 БОЛ лейкемия
5 ПОН лейтмотив
6 ПОН лекало
12 ХОР лекарства
6 ПОН лекарственные травы
6 ПРОФ лекарь (без диплома)
3 ПОН лексика
9 ПРОФ лектор
9 МСТ лекционный зал
9 ПОН лекция
2 ЖИВ ленивец
6 ПОН лента
8 ЖИВ ленточный червь
7 ПРОФ лентяй
4 ПОН ленч
2 ПОН лень
9 ЖИВ леопард
3 ПОН лепет
10 БОЛ лепра (проказа)
2 МСТ лес
10 ПОН леса (строительные)
2 МСТ лесистая местность
6 ПРОФ лесник (лесничий)
2 МСТ лесозащитная полоса
2 ПОН лесоматериалы
11 ПОН лестница (приставная)
3 ДОМ лестница (ступени)
3 ПОН лесть
5 ПСХ лесть
11 ПОН летание
7 ПСХ летаргия
11 ПОН летательный аппарат
9 ПОН летающая тарелка (НЛО)
11 ПОН летное дело
5 ПОН лето
2 МИФ Лето (кротость)
6 ЖИВ летучая мышь
11 МИФ Летучая Рыба
1 ПОН летучесть (изменчивость,
непостоянство)
11 ПРОФ летчик
1 ПРОФ летчик бомбардировщика
11 ПРОФ летчик-испытатель
б ПОН лечебное питание
6 ПОН лечение
8 ПОН леший
7 ПСХ лжесвидетельство
3 ПРОФ лжец
5 МИФ Либер (Дионис)
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9 ПОН либерал(изация)
9 ПОН либеральность
5 ПОН либидо
4 ПОН ливень
11 ПОН лига (альянс)
10 МИД лидер
4 МИД лидер оппозиции
8 ПРОФ лидер профсоюза
11 МНД лидерство
4 ПОН лизинг (долгосрочная
аренда)
8 ХОР ликвидация (человека)
2 ПОН ликвидность
5 ПОН ликование
3 ПРОФ лилипут
12 ЦВТ лиловый
3 ПОН лимерик (шуточное стихотворение из пяти строк)
12 ПОН лимит
6 ЦВТ лимонный
3 ПОН лимузин
4 Ч Т лимфатическая система
3 ПРОФ лингвист
3 ПСХ лингвистические способности
6 ПОН линейка
4 ПОН линза
6 ПОН линимент
4 ПОН линия (генеалогическая)
1 ПОН линия (черта)
6 ПОН линия поведения
7 МНД линия поведения в отношении брака
3 ПОН линия сообщения
1 МСТ линия фронта
8 ПОН линчевание
8 ПОН линька (птиц)
2 МИФ Лира
2 ПРОФ лирик (лирический поэт)
3 ЖИВ лиса
3 МИФ Лисичка
3 ПОН лист (книги)
2 ПОН лист (листва)
9 ПОН литания (молитва)
3 ПОН литература
3 ПОН литературная макулатура
8 ПОН литературная продукция
3 ПОН литературные способности
3 ПРОФ литературный поденщик
6 ПРОФ литературный сотрудник
(в редакции)
6 МИН литье

6 ПОН лиф (с завязками сзади)
3 ПОН лифт
1 БОЛ лихорадка
4 ПОН лихтер
8 ПОН лицензия
1 Ч Т лицо
10 ПОН лицо (престиж, репутация)
12 ПРОФ лицо без определенных
занятий
3 ПРОФ лицо, которому передается
что-либо или право на
что-либо
12 ПРОФ лицо, находящееся под
опекой
10 ХОР лицо, облеченное властью
7 ПРОФ лицо, объявленное вне
закона
5 ЖИВ личинка
5 ПСХ личная власть данного
человека
1 ХОР личная вовлеченность
1 ПСХ личная доблесть
4 ПСХ личная жизнь
9 ПСХ личная известность или
«раскрученность»
4 ПСХ личная или личностная
проблема
11 ХОР личная независимость
5 ПСХ личная свобода
2 ПОН личная собственность
1 ПСХ личная точка зрения
2 ПОН личное
2 ПОН личное богатство
1 ПОН личное жизненное пространство
2 ХОР личное имущество
4 ПОН личное имущество (движимое)
1 ПСХ личное мастерство (умение)
12 ХОР личное разорение или крах
6 ПОН личностный тест
1 ПСХ личность (индивидуальность, самость)
1 ПСХ личные (индивидуальные)
привычки
2 ПОН личные вещи
1 ПСХ личные вкусы
4 ПСХ личные вопросы или дела
2 ПОН личные денежные средства
(ресурсы)
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1 ХОР личные интересы
I ПСХ личные перспективы
(виды на будущее)
7 ПРОФ личные представители
I2 ПСХ личные проблемы
6 ПОН личные усилия
2 ПСХ личные ценностные установки
12 ПРОФ личный враг
9 ПРОФ личный посланец
4 ПОН личный состав (корабля)
10 БОЛ лишай
2 ПОН лишайник
8 ПОН лишение (отнятие)
11 ПОН лишение владения по суду
8 ПОН лишение должника права
выкупа заложенного
имущества
8 ПОН лишение должности
10 ПОН лишение законной силы
12 ПОН лишение наследства
12 ПОН лишение собственности
10 ПОН лишения
5 ПОН лишний (дополнительный)
предмет
1 Ч Т лоб
1 ОРГ лобби
3 ПРОФ ловкач (мошенник)
3 ПОН ловкость
4 ПОН ловушка (для животного)
6 ПОН логика
4 ПОН логическое обоснование
3 ПРОФ логопед
1 ПОН логотип
4 ПОН лодка
11 Ч Т
лодыжка
2 ПРОФ лодырь
11 ПОН ложа (нарп., масонская)
10 ПОН ложащаяся на вас нагрузка
6 ПОН ложка
12 ПОН ложная или мнимая беременность
12 ПОН ложная тревога
3 ПОН ложность
7 ПОН ложный шаг
3 ПОН ложь
2 ПОН лоза
11 МИД локаут
5 ПОН локомотив
10 Ч Т
локоть
3 ПОН лом
8 МСТ ломбард
1 ПОН ломка

8
5
5
7
6
5
5
4

ПОН
ЧТ
ПОН
ПСХ
ПОН
ПОН
ПОН
МСТ

лопата
лопатки
лоск (блеск)
лоск (светский)
лоскут
лотерея
лото
лоток (точка розничнойторговли)
12 ПРОФ лох (простофиля)
4 ПОН лохань
12 ПОН лохмотья
4 ПРОФ лоцман
5 ПОН лошадиная сила
9 ЖИВ лошадь
6 ЖИВ лошадь (верховая)
8 МСТ лощина
8 ПОН лояльность
4 МСТ луг
4 МСТ лужа
4 ДОМ лужайка
6 ПОН луза (бильярда)
9 ПОН лук (оружие)
3 ПОН лукавство
1 ПОН лунатизм
4 ПОН лунка (в гольфе)
4 МИН лунный камень
5 ПОН луч (света)
5 ПОН лучезарность
8 ПОН лучина
9 ПРОФ лучняк
10 ПОН лучше всех
12 ПОН лыжное шасси (у самолета)
1 БОЛ лысость
9 ПОН льгота
2 ОРГ льготы для работников
12 ОРГ льготы служащим компании
5 ПРОФ льстец
2 ПОН любезность (вежливость)
8 ПОН любезность (одолжение)
5 ПОН любимая деятельность
7 ПРОФ любимец
5 ПОН любимое домашнее животное
5 ПОН любимое занятие
5 МСТ любимое место (посещений)
7 ПСХ любимость (пребывание
объектом любви)
6 ХОР любимцы
5 ПРОФ любитель
3 ПРОФ любитель (не профессио-
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нал)
5 ПОН любовная интрижка
4 ПОН любовная трагедия (несчастная любовь)
5 ПРОФ любовник
8 ПРОФ любовник или любовница
8 ПРОФ любовница
7 ПОН любовное послание
5 ПСХ любовные отношения без
серьезных намерений
7 ПСХ любовные отношения с
серьезными намерениями
5 ХОР любовь
11 ПОН любовь (дружеское расположение)
2 ПОН любовь (нежное отношение или пристрастие)
5 ПСХ любовь (пристрастие) к
игре или забавам
8 ПОН любовь (страсть)
11 ПОН любовь или склонность к
чему-то (-фнлия)
9 ПОН любовь к путешествиям
3 ПОН любознательность
3 ПОН любопытные (странные)
предметы или события
3 ПСХ любопытство
4 ПОН люди (вообще)
9 ПОН люди в возрасте от 45 до
60 лет
10 ПРОФ люди в возрасте от 60 до
70 лет
11 ПРОФ люди в возрасте от 70 до
85 лет
10 ПОН люди зрелого возраста
9 ПОН люди среднего возраста
12 ПРОФ люди, живущие на пособие
10 МНД люди, занимающие высокое положение
10 ПРОФ люди, занимающие ответственное положение
10 МНД люди, имеющие власть
6 ПРОФ люди, имеющие дело с
одеждой
6 МНД люди, которые обслуживают или оказывают услуги
5 ПРОФ люди, которые развлекают
5 ПРОФ люди, которые стараются
доставить удовольствие
6 ПРОФ люди, которые ухаживают
за больными

7 ПРОФ люди, которых мы встречаем в обществе
9 ПРОФ люди, находящиеся в отдалении
4 ПРОФ люди, находящиеся ниже
уровня поверхности
10 МНД люди, находящиеся у власти
5 ПРОФ люди, обладающие богатством или влиянием
10 ПРОФ люди, обладающие властью над Вами
10 ПРОФ люди, пользующиеся общественной известностью
3 ПРОФ люди, приносящие новости
4 ПРОФ люди, проживающие в
Вашем доме
4 ПРОФ люди, работающие с жидкостями
12 ПРОФ люди, работающие с преступниками
12 ПРОФ люди, работающие со
спиртом
6 ХОР люди, с которыми Вы работаете
7 ХОР люди, с которыми Вы советуетесь
6 ПРОФ люди, служащие в вооруженных силах
9 ПРОФ люди, совершающие обряд
12 ПРОФ люди, содержащиеся под
арестом
5 ПРОФ люди, специализирующиеся в области искусств
7 ПРОФ люди, у которых Вы занимаете деньги
8 ПРОФ люди, чье положение не
придается гласности
11 ПРОФ люди, чьи поступки представляются странными
8 ПОН людоед(ство)
9 БОЛ люмбаго
5 ПОН люстра
8 ПОН лютость
4 ПОН люфт
I ПОН лягание
10 ЖИВ лягушка
7 ЧТ
ляжки
12 ПОН ляп
11 МИН ляпис-лазурь
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М
8
4
6
3

МСТ
МСТ
КРБ
МСТ

мавзолей
магазин
магазин (торговая точка)
магазин канцелярских
товаров
8 МСТ магазин подарков
3 ПОН магазинное воровство
3 ПРОФ магазинный вор
3 ПОН магистрали
9 ПРОФ магистрат (должностное
лицо, осуществляющее
правосудие)
6 ПОН магический обряд
8 ПОН магия
8 ПОН магнетизм
6 МИН магнетит
1 МИН магний
11 ПОН магнит
6 МИН магнитный железняк
3 ПОН магнитофон
8 ПРОФ мадам (содержательница
борделя)
2 ПОН мазь
6 ПОН мазь (целебная)
12 ПОН майя (иллюзорность материального мира)
3 ПОН макет
2 ПОН макияж
3 ПРОФ маклерство
9 ПОН макрокосм
9 ПОН максимум
8 ПОН макулатура
2 МИН малахит
1 МИФ Малая Медведица
5 ЖИВ малек
3 ПОН маленький размер
1 ПОН маленький фейерверк
8 ЦВТ малиновый
4 ПОН малость (немножко)
10 ПОН малочисленность
9 МИФ Малый Конь
5 МИФ Малый Лев
6 МИФ Малый Пес
3 ПОН малый рост
3 ПРОФ мальчик
3 ПРОФ мальчишка (уличный)
7 ПРОФ маляр
1 БОЛ малярия
3 ПОН мандат
7 ПОН мандат

3 ПОН маневр
3 ПСХ маневренность
7 ПРОФ манекенщица
1 ПОН манера
1 ПОН манера выражаться
1 ПСХ манера держать себя
1 ПСХ манерность
7 ХОР манеры
8 ПОН маниакальные действия
4 БОЛ маниакальный синдром
3 ПОН маникюр
3 ПРОФ маникюрша
11 ПСХ манипулирование Вами
11 ПРОФ манипулятор
11 ПОН манипуляции (подгонка)
12 МНД манипуляции с деньгами
11 ПОН манипуляция (влияние)
4 БОЛ мания
5 ПСХ мания величия
8 ПОН манок
6 ПОН мантия
6 ПРОФ мануальный терапевт
6 ПОН марионетка (орудие в чужих руках)
2 ПОН марка (почтовая)
1 ПОН маркер (метка)
9 ХОР маркетинг
8 ПОН маркетинговое исследование
12 ПОН марля
8 ПОН мародёр(ство)
1 МИФ Марс
2 ПОН марш (музыка)
1 ПОН марш (пеший переход)
6 ПРОФ маршал
6 ПОН маршрут (план маршрута)
3 ПОН маршрут (транспортный)
12 ПОН маска (личина, видимость)
12 ПОН маска (на лице)
12 ПОН маскарад
3 ПОН маскировка
4 ПОН масло
9 ПОН масло (смазка)
10 ПРОФ масон
8 ПОН масонство
2 ПОН масса
4 ПОН масса народу
6 ПОН массаж
6 ПРОФ массажист
2 ПОН массивная (тяжелая) мебель
11 ПОН массовое (серийное, поточное) производство
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8 ПОН массовое уничтожение
людей
12 ПОН массовый выезд или бегство
7 ПОН массовый рукопашный бой
4 ПОН массы (народные)
4 ПОН массы (широкие)
10 ПРОФ мастер
6 ПРОФ мастер (по ремонту)
12 ПРОФ мастер по ремонту обуви
6 ПРОФ мастер ремонтной мастерской
6 МСТ мастерская
11 МСТ мастерская изобретателя
6 ПОН мастерство
8 Ч Т мастурбация
6 ПОН масштаб
6 ПОН математик(а)
6 ПСХ математические способности
4 ПОН материал
3 ПОН материал (печатный)
2 ПОН материал (сырье)
3 ПОН материал (текст для публикации)
10 ПОН материал (факты, данные)
4 ПОН материал для конопаченья
2 ПОН материализация
2 ПОН материализм
4 ПОН материалы (составные
элементы для создания чего-либо)
3 ПОН материалы судебного дела
8 ПОН материальная (финансовая) зависимость
2 ПОН материальное имущество
2 ПОН материальное пособие
2 ПСХ материальность
2 ПСХ материальные (финансовые) потребности или
запросы
2 ПОН материальные активы
(реальный основной
капитал)
2 ПОН материальные блага
2 ПОН материальные ресурсы
11 ПОН материальный (имущественный) ущерб
2 ПОН материальный (финансовый) стимул

4 ПОН
4 МСТ
4 ПСХ
5 ПСХ
4 ПСХ
4 ПОН
10 ПОН

материальный достаток
материк
материнская забота и ласка
материнская любовь
материнский инстинкт
материнство
материнство или отцовство (статус родителя)
2 ПОН материя (вещество)
4 ПОН материя (субстанция)
6 ПОН материя (ткань)
4 ПОН материя для флагов
4 ЧТ
матка
7 ЦВТ матовый
2 ПОН матрац
6 ПОН матрица (математическая)
4 ПРОФ матрос
7 ПОН матч
4 РОД мать
4 ПРОФ мать-природа
8 ПОН мафия
1 ПОН махание (в знак приветствия)
3 ПОН махание (знак рукой)
3 ПОН махинации
1 О ПОН маховик
10 ПОН маховое колесо
12 РОД мачеха
10 КРБ мачта
11 ПОН машина
3 ПОН машина (легковая)
11 МИД машина (политическая и
т.п.)
12 ПОН машина скорой помощи
10 ПРОФ машинист
3 ПРОФ машинистка
5 КРБ машинное (моторное)
отделение
10 ОРГ машиностроение
6 ПРОФ машиностроитель
5 ПОН маяк
10 МСТ маяк (здание)
4 ПОН маятник
10 ПОН мгновение
2 ПОН мебель
2 ПРОФ мебельщик
4 МСТ меблированные комнаты
2 ПОН мегаломания
9 ПОН мегафон
2 ПОН мед
5 ПОН медаль
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1
1
8

ПОН медальон
ЖИВ медведь
ЖИВ медведь-гризли
ПРОФ медик судебной экспертизы
6 ПОН медикаменты
8 ПОН медико-биологические
исследования
9 ПСХ медитативное (мечтательное, созерцательное) желание
8 ПРОФ медиум
6 ПОН медицина
5 ПОН медицинская карта больного
6 ПРОФ медицинская сестра
12 МСТ медицинский изолятор
6 ПОН медицинский инструмент
12 ОРГ медицинский пункт
8 ПОН медицинское открытие
8 ПОН медицинское страхование
2 ПОН медлительность
7 ПОН медовый месяц
6 ПОН медосмотр
6 КРБ медпункт
10 МИФ Медуза
2 МИН медь
10 ПОН межа
9 ПОН междометия
11 МНД международная дружба
9 МНД международная торговля
9 ПОН международное финансовое соглашение или сделка
7 МНД международные отношения
7 МНД международные споры
или конфликты
7 ПОН межличностные отношения
4 МИН мел
6 ПСХ меланхолия
3 ПОН мелкая кража
3 ПОН мелкая крошка
6 ЖИВ мелкие животные
6 ПОН мелкие подробности
4 ПОН мелкие расходы
6 ПРОФ мелкий землевладелец
6 ПРОФ мелкий чиновник (мелкаясошка)
3 ПОН мелкое воровство
7 ПОН мелкое преступление

3 ПОН мелкое речное судно
2 ПОН мелодичность
2 ПОН мелодия (мотив)
5 ПОН мелодрама
4 ПОН мелочи
10 ПРОФ мелочный человек
I I ПОН мельница (в т.ч. кофемолка
и т.д.)
10 ПОН мембрана
3 ПОН меморандум
10 ПОН мемориал
10 ПОН мемориальная доска (на
доме)
4 ПОН мемуары
3 ПОН мена
10 ПРОФ менеджер (руководитель)
10 ОРГ менеджмент
7 БОЛ менструальные проблемы
4 ЧТ
менструация
10 ПРОФ ментор
8 ПОН меньшее количество
6 ПОН меню
3 ПСХ меняющиеся точки зрениг
6 ПОН мерка
4 МНД меркантилизм
3 МИФ Меркурий
8 ПОН мерность (трех- и т.п.)
1 ПОН мероприятие (событие)
11 ПОН мероприятие (чествование
и т.п.), организованное как
сюрприз
1 ПОН мероприятия
12 ПОН мертвая зона (участок
плохой обзорности)
7 ПОН мертвая точка
8 ПРОФ мертвецы
5 ПОН мерцание
9 ПОН меры предосторожности
10 ПОН месиво (грязь)
4 МСТ места распространения
6 ДОМ места хранения продуктов
(пищи)
1 ПОН местная команда
1 МНД местная политика
3 ПОН местная торговля
3 ПОН местность
4 МСТ местность
3 ПОН местные дела или вопросы
3 ПОН местный диалект или язык
1 ПОН место (действия)
2 ПОН место (для сидения)
6 ПОН место (должность)
4 ПОН место (простор)
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9
8
5
1
6
1
8
1
1
9
9
6
3
6

ПОН месторождение
МСТ месторождение нефти
ПОН месть
ЧТ
метаболизм
ПРОФ металлург
ПОН металлургия
МИН металлы (вообще)
ПОН метаморфоза
ПОН метание
ПОН метательное оружие
ПОН метафизик(а)
ПОН метафора
БОЛ метеоризм
ПРОФ метеоролог
ПОН метеорологические инструменты
3 ПОН метеорология
9 ПРОФ меткий стрелок
1 ПОН меткий удар
9 ПОН меткость
6 ПОН метла
6 ПОН метод
10 ПОН методика
10 ПОН методология
1 МНД методы ведения бизнеса
4 МНД методы осуществления
закупок
2 ДОМ методы строительства
6 ПОН метр
3 ПОН метро
10 ПОН мех
6 ПОН механизм
12 ПОН механизм выключения
1 КРБ механизм управления орудийным огнем
11 ПОН механизмы
11 ПРОФ механик
11 ПОН механическая регулировка
(подстройка, отладка)
11 АВТ механические приводы
или сцепления
5 ПРОФ меценат
1 ПОН меч
5 ПОН мечта
12 ПОН мечтание
11 ПРОФ мечтатель
9 ПОН мечты (видения)
11 ПОН мечты (желания)
9 ПОН мечты или сны как мысленные путешествия
11 ПОН мешалка
11 ПОН мешанина

4 ПОН мешочек
3 ПРОФ мещанин
5 ПОН миг вдохновения
9 ПОН миграция
9 БОЛ мигрень
4 ПОН микроб
4 ПРОФ микробиолог
4 ПОН микрокосм
4 МИН микролин
4 ПОН микроорганизм
4 ПОН микроскоп
6 МИФ Микроскоп
3 ПОН микрофон
11 ПОН миксер
6 ПРОФ милиционеры
6 МНД милиция или пси.чци
10 МНД милиция или полиция как
власть
10 ПРОФ миллионер
12 ХОР милосердие
9 ПОН милость (благодать)
8 ПОН милость (одолжение)
5 ПРОФ милый (возлюбленный)
3 ПРОФ мим
3 ПОН мимикрия
3 ПРОФ мимический актер
3 ПОН мимолетная (короткая)
мысль
1 ПОН мимолетный взгляд или
видение
9 МСТ минарет
2 ЧТ
миндалевидные железы
10 МИН минералогия
10 МИН минералы и руды
10 ПОН минеральные ресурсы
11 МСТ минеральный источник
6 МИФ Минерва
6 ПОН миниатюрное (маленькое)
4 ПОН минимум
4 МНД министерство внутренних
дел
7 МНД министерство иностранных дел
1 МНД министерство ооороны
2 МСТ министерство финансов
10 ПОН миномет
12 ХОР минусы
10 ПОН минута
4 БОЛ миопия
7 ПОН мир (отсутствие войны,
2 ПОН мир растений
12 ПОН мираж
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9 ПСХ мировоззрение
9 ПРОФ мировой судья
10 ПОН мироздание
7 ПРОФ миротворец
2 ПОН мирские блага (имущество)
9 ПРОФ мирянин
4 ПОН миска
9 ПРОФ миссионер
9 МСТ миссия (дом миссионеров)
4 ПОН миссия (задание)
9 ПОН миссия (посольство)
8 ХОР мистерии
12 ПОН мистика
12 ПОН мистификация
12 ПОН мистицизм
11 МСТ митинг
9 ПОН миф(ология)
9 ПРОФ мифическая личность
12 ПОН мишень (в т.ч. для насмешек)
5 ПОН мишура
5 ПОН младенец
5 ПОН младенчество
5 ПОН младенчество (младенец)
3 РОД младшая сестра
3 МСТ младшие классы средней
школы
3 ПРОФ младший
3 РОД младший брат
9 ПРОФ младший преподаватель
высшего учебного заведения
4 ЖИВ млекопитающее
4 МИФ Млечный Путь
3 МИФ Мнемозина (память)
3 ПОН мнемоническая память
4 ПОН мнение (ощущение, чувство, заключение)
9 ПОН мнение (предположение,убеждение, оценка)
11 ПОН многие
3 ПСХ многоженство
3 ПОН многословие
3 ПСХ многосторонность
9 ПОН множественность
11 ПОН множество (много)
8 ПОН мобилизация
9 ПОН мобилизация капитала
3 ПОН мобильность
4 МСТ могила
8 ПОН могильный камень

4 ПРОФ могильщик
10 ПРОФ могущественные (обладающие властью или
влиятельные) люди
1 ПОН могущество
4 ПОН мода (обыкновение)
7 ПОН мода (стиль)
11 ХОР моделирование будущего
11 ПСХ моделирующие установки
7 ПРОФ модель
3 ПОН модель (копия)
4 ПОН модель (образец)
7 ПОН модель (одежды)
3 ПОН модель (структура)
6 ПОН модель здания
2 ПРОФ модельер
3 ПРОФ модельщик (в металлургии)
11 ПОН модернизация
6 ПОН модернизация (переоснащение, переоборудование)
3 ПОН модификатор
8 ПОН модификация
7 ПОН модуляция
9 ЦВТ мозаика
3 ЧТ
мозг
3 БОЛ мозговая травма
1 БОЛ мозолистость
12 БОЛ мозоль
12 ПРОФ мозольный оператор
I ХОР мои вещи или права
8 Ч Т мокрота (слизь)
4 МСТ мол
9 МСТ молельня
9 ПОН моление (богослужение)
4 ЖИВ моллюск
1 ПОН молния
6 ПРОФ молодой врач (работающий в больнице и живущий при ней)
3 ПОН молодость
2 ПРОФ молодые люди (в возрасте
от 20 до 30 лет)
3 ПРОФ молодые люди (моложе 20
лет)
3 ПРОФ молодые мужчины
4 ПОН молоко
12 ПРОФ молокосос
6 ПОН молот
1 ПОН молоток (судьи, аукциониста)
6 ПОН молотьба
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4 МСТ
4 МСТ
10 ПОН
10 ПОН
5 ПОН
10 ПОН
3 ПОН
10 ПОН
10 ПОН

молочное хозяйство
молочный магазин
молчаливость
молчание
мольберт
момент
момент (аспект, сторона)
момент (мгновение)
момент (текущий, решающий)
10 ПОН момент времени
12 ПОН моментальный снимок
10 ПРОФ монарх
9 МСТ монастырь
9 ПРОФ монах(иня)
6 ПОН монашеское одеяние
2 МНД монетный двор
2 ПОН монеты
3 ПОН монитор (видеоконтрольное устройство)
2 ПОН монитор (следящее устройство)
10 ПОН моногамия
3 ПОН монография
3 ПОН монолог
10 ПОН монолог (в высоком стиле)
8 МНД монополия
10 ПОН монотонность
12 ПРОФ монстр
6 ПОН монтаж (сборка)
3 ПОН монтаж (фильма)
9 ПОН мораль
10 ПОН мораль (вывод, нравоучение)
9 ПСХ моральная ответственность
10 ПОН моральная устойчивость
6 ПСХ моральное обязательство
5 ПСХ моральное состояние
12 ПОН моральный износ
9 МНД моральный кодекс
10 ПОН мораторий
8 МСТ морг
7 МИН морганит
1 ПОН морда
1 ПОН морда (животного)
4 ПОН море
4 ПРОФ мореплаватель
12 ЖИВ морж
8 ПОН моровая язва
8 ПОН мороз
8 ПОН морозилка
8 ПОН морозильник

4 ПОН морское (мореходное)
9 ПОН морское путешествие
4 МСТ морской берег
4 МНД морской порт
4 ПОН морской прилив и отлив
4 ПОН морщина
11 Ч Т
морщины
4 ПРОФ моряк
8 ЖИВ москит
3 ПОН мост
1 КРБ мостик
2 ПРОФ мот
4 МСТ мотель
5 ПОН мотив (в музыке, искусстве)
5 ПСХ мотивация
4 ПОН мотивировка
5 ПСХ мотивы (побуждения,
причины)
5 ПОН мотовство
5 АВТ мотор
11 ПОН моторизованное оборудование или снаряжение
11 ПРОФ моторист
12 КРБ моторная лодка
3 ПОН мотоцикл
4 ПОН мох
4 МСТ моховое болото
5 ПОН моцион
8 ПОН моча
7 ЧТ
мочевой пузырь
7 ЧТ
мочевые пути
8 Ч Т мочеиспускание
7 Ч Т мочеиспускательная система
3 ПРОФ мошенник
7 ПРОФ мошенник
3 ПОН мошенничество
1 ЖИВ мошка
8 ЧТ
мошонка
1 ПОН мощность
1 ПОН мощь
6 ПОН моющее средство
10 ПОН мрак
7 МИН мрамор
10 ПОН мрачность
12 ПОН мрачность (темнота)
8 ПСХ мстительность
9 ПРОФ мудрец
9 ХОР мудрость
7 РОД муж
1 ПОН мужеподобность
1 ПОН мужественность
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10 ПОН место (работы)
4 МСТ место (расположения или
происшествия)
4 АВТ место (сидячие места,
вместимость)
4 ПОН место (специально оставленное)
4 ПОН место в жизни
10 ПОН место в ложе
10 ПСХ место в обществе
11 ПОН место в парламенте
4 МСТ место Вашего упокоения
(могила)
5 МСТ место веселья или интересного времяпрепровождения
1 ПОН место во главе или впереди
4 МСТ место возле воды или водопроводной системы
8 ЧТ
место возле гениталий
8 МСТ место для вывоза отходов
5 ДОМ место для игры
5 МСТ место для купания
4 МСТ место для стоянки судна
(между двумя пирсами)
4 МСТ место жительства
12 ПОН место за кулисами
6 МНД место или оборудование
для хранения чего-либо
10 ПОН место или положение в
обществе
9 ПОН место назначения
5 МСТ место отдыха и развлечений
5 МНД место отдыха и развлечений (парк, бассейн, спортзал, клуб, дискотека, комната отдыха и т.п.)
9 МСТ место отправления религиозного культа
3 ОРГ место парковки автомобилей
7 МСТ место передислокации,
перебазирования, эвакуации, переселения и т.п.
7 МСТ место перемещения или
переселения
4 ДОМ место повседневного (неофициального) приема
пищи
4 МСТ место погребения
4 МСТ место пребывания или

тихого отдыха
6 ДОМ место приготовления еды
10 МНД место работы или занятия
делами
5 МСТ место развлечений (увеселительных мероприятий,
концертов, приемов гостей)
4 МСТ место рождения
7 МСТ место с чистым воздухом
11 МСТ место свидания или
встречи
3 МСТ место соединения
5 МСТ место состязания (ринг,
ковер, поле)
5 МСТ место тусовки (постоянных встреч или сборищ)
4 ДОМ место у кухонного стола
12 МСТ место уединения
6 МСТ место хранения записей
(учетных документов,
протоколов и т.п.)
4 МСТ место, где Вы живете
1 МСТ место, где Вы проводите
время
6 МСТ место, где выдается пища
10 МСТ место, где занимаются
бизнесом
6 МСТ место, где осуществляется
трудовая деятельность
7 МСТ место, где партнер проводит время
4 МСТ место, где растет живое
11 МСТ место, где собираются
люди
2 МСТ место, где хранятся деньги
3 МСТ место, где хранятся книги
6 МСТ место, где хранятся продукты (еда)
4 МСТ место, которое данный
человек сейчас занимает
7 МСТ место, куда Вы переезжаете или перемешаетесь
5 МСТ место, служащее для получения удовольствия
4 МСТ местожительство
11 МСТ местожительство при нахождении за границей
1 ПОН местонахождение
7 МСТ местонахождение другого
человека
1 ПОН местоположение
4 МСТ местопребывание
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1 ПОН мужество
5 ПОН мужество
6 ПОН мужская одежда
1 БОЛ мужские заболевания
10 ПСХ мужские заботы или дела
1 ПОН мужское
6 ПОН мужской костюм
1 ПРОФ мужчины
1 ПРОФ мужчины в возрасте от 25
до 35 лет
5 ПРОФ мужчины в возрасте от 35
до 45 лет
10 ПРОФ мужчины из прошлого
5 ПРОФ муза
4 МСТ музей
2 ПОН музыка
7 ПОН музыкальная гармония
5 ПОН музыкальная кинокомедия
1 ПОН музыкальная тема
2 ПОН музыкальный инструмент
7 ПОН музыкальный инструмент
2 ПРОФ музыкант
6 ПОН мука
8 ПОН мука (страдание)
12 ПСХ муки
8 ПОН муки творчества
2 ЖИВ мул
6 ПОН мультимедиа
3 ПОН мультимедийные презентации
3 ПРОФ мультипликатор
3 ПОН мультфильм
4 ПОН мумия
б ПОН мундир
1 ПОН мундштук (у музыкального инструмента)
4 МНД муниципалитет
11 МНД муниципальные власти
11 МНД муниципальный (городской) совет
1 ЖИВ муравьед
2 ПРОФ мускулистые люди
5 ПОН мускулы
8 ПОН мусор
12 ПОН мусор
8 ПОН мусорная корзина
8 МСТ мусорная куча
8 МСТ мусорная свалка
11 ПОН мусорный ящик
1 МСТ мусоросжигатель
6 ПРОФ мусорщик
8 ПРОФ мусорщик (сборщик му-

сора)
8 ПОН мутация
12 ПОН мутность
10 АВТ муфта
12 МИФ Муха
12 ПСХ мучение
12 ПРОФ мученик
12 ПОН мученичество
6 ПОН муштра
1 ХОР мы
6 ПОН мыло
7 ПСХ мысленное представление
11 ПСХ мысленные оговорки
3 ПРОФ мысли(тель)
3 ПОН мыслительная деятельность
3 ПОН мысль
12 ПОН мытарство (мука)
6 ПОН мытье
1 ЧТ
мышечная система
I ЧТ
мышечная система (вообще)
1 ЧТ
мышцы (вообще)
8 ЖИВ мышь
8 МИН мышьяк
10 ПРОФ мэр
11 МСТ мэрия (ратуша)
5 ПОН мюзикл
2 ПОН мягкое (несуровое, несильное)
2 ПОН мягкое изделие
2 ПОН мягкость
2 ПОН мягкость (кротость)
6 ПСХ мягкость (покорность)
4 ПОН мякина
1 ПРОФ мясник
1 ПОН мясницкий нож или топор
1 МСТ мясной магазин
4 ПОН мясо
11 ПОН мятеж
11 ПРОФ мятежник

Н
9
4
4
2

ПОН
МСТ
ПОН
ПОН

набег
набережная
набивка
набивка или подбивка
(ватой, волосом)
6 ПРОФ набивщик чучел
3 ПРОФ наблюдатель
3 ПСХ наблюдательность
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3 ПОН наблюдение
3 ПОН наблюдение (в т.ч. за подозреваемым в чем-то)
10 ПОН наблюдение (надсматривание)
12 ПСХ набожность
9 ПРОФ набожный или благочестивый человек
12 ПОН набор слов (бессмыслица)
8 ПОН набросок (краткое изложение)
3 ПОН набросок (рисунок)
6 ПОН набросок (черновик)
3 ПОН наведение справок
10 ПОН навес
3 ПОН навивки
11 ПРОФ навигатор
11 КРБ навигационные огни
11 КРБ навигационный пульт
11 ПОН навигация
4 ПОН наводнение
12 ПОН наводнение (паразитами
и т.п.)
8 ПОН навоз
8 МСТ навозная куча
6 ПОН наволочка
10 ПОН навсегда
8 ПСХ навязчивые состояния
1 ПРОФ навязчивый человек
8 ПОН навязывание (принуждение)
7 ПОН навязывание (причинение
неудобства)
S ПСХ навязывание своей воли
12 ПОН нагар
2 ПОН наглазники
1 ПОН наглость
9 МСТ нагорье
5 ПОН нагота
10 ПОН награда (премия)
4 ДОМ нагреватель воды
7 ПОН нагретые (горячие) газы
6 ПОН нагрузка
8 ПОН надбавка
7 ПОН надвигающийся шторм
4 ДОМ надворная постройка
8 МСТ надворное строение
8 ПОН надгробная надпись
8 МСТ надгробный памятник
4 ПСХ надежда (расчет)
9 ПСХ надежда или возможность
положиться на другого
человека

11 ПСХ надежды
5 МНД надежная валюта
12 МСТ надежное убежище
10 ПОН надежность
10 ПРОФ надзиратель (надсмотрщик)
4 ПРОФ надзиратель (хранитель)
4 ПОН надзор (для защиты)
10 ПОН надзор (для контроля)
3 ПОН надзор (для сбора информации)
1 ПРОФ надоеда
11 ПРОФ надоеда
6 ПОН надомная работа
6 ПОН надомное производство
1 Ч Т надпочечная железа
1 ПОН надрез
8 ПОН надрез
10 ПРОФ надсмотрщик
9 ПОН надставка
9 ПОН надувание
3 ПСХ надувательство (обман,
хитрость)
9 ПРОФ наездник
б ПОН наем
6 ПРОФ наемник (воин)
6 ХОР наемные работники
11 ПОН наждачная бумага
1 ПОН название (заглавие)
9 ПОН назидание
10 ПОН назначение
4 ПОН назначение (должность)
3 МНД назначение (объявление)
цены
7 ПОН назначенная встреча
7 ПРОФ назначенный (но еще не
вступивший в должность)
3 МНД назначенцы мэра
7 ПСХ назойливость
3 ПРОФ назойливый человек
8 ПРОФ наиболее вероятный преемник
3 ПСХ наивность
10 ПОН наивысшая точка
6 ПРОФ наймит
6 ПРОФ наймодатель
3 ПОН наказ (избирателей)
8 ПОН наказание
7 ПОН наказание (в т.ч. за нарушение правил игры)
12 МНД наказание за преступление
5 ПОН накал
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4 ПОН накапливание
9 ПОН накапливание знаний
1 ПОН накатной ролик
8 ПОН накипь
8 ПОН накладная
2 ПОН наклон
11 ХОР наклонности
4 ПСХ наклонность
10 ПОН наклонность
1 ПОН наковальня
9 ПОН наконечник
2 ПРОФ накопитель
4 ХОР накопление
4 ХОР накопление богатства
9 ПСХ накопление опыта
8 БОЛ накопление токсинов в
организме
10 ПОН наладка (исправление)
8 ПОН наладка (настройка, регулировка)
9 ПОН налет
8 ПОН налет (нападение)
7 ПОН налет (ограбление)
7 ПРОФ налетчик
8 ПРОФ налетчик
2 ПОН наличие
1 ПОН наличие (доступность)
2 ПОН наличные деньги
8 ПОН налог
8 ПОН налог на все виды собственности
8 МИД налог с продаж
8 МНД налоги
8 ПОН налоги на различные виды
собственности
8 МНД налоговая инспекция
8 ПОН налоговая льгота
8 ПОН налоговая проверка
8 МНД налоговое управление
1 МНД налоговые документы
2 ПРОФ налоговый инспектор
(оценивающий имущество
и определяющий сумму
налога)
8 МНД налогообложение
7 ПОН наложение (взыскания,
ограничений)
4 ПОН наложение (нанесение,
приклеивание)
I2 ПСХ наложение ограничений
8 ПРОФ наложница
3 ПОН намек
9 ПОН намек (указание, предло-

жение, инсинуация)
намерения
нанесение себе вреда
нанесение удара
наниматели
наниматель (арендатор,
съемщик)
6 ПРОФ наниматель (получающий
внаем)
6 ПОН нанятие для работы
1 ПРОФ нападающий (наиболее
результативный)
1 ПОН нападение
7 ПОН нападки
7 ХОР напарник
8 ПОН напасть
11 ПРОФ наперсница
6 ПОН наперсток
11 ПОН напильник
4 ПОН напиток
1 ПОН наплыв
1 ПОН наплыв (прилив)
3 МСТ наполняемый водой резиновый матрац (не наполненный водой)
3 ПСХ напоминание (вызывание
воспоминаний)
4 ПОН напоминание (нечто памятное)
3 ПОН напоминание (памятка)
5 ПОН напор (энергия)
1 ПСХ напористость
12 ПОН напортаченное
11 ПОН направление
3 ПОН направление (движения,
деятельности, мысли)
3 ПОН направление (на работу,
консультацию и т.п.)
9 ПОН направление вверх
10 ПОН направление вниз
11 ПОН направление вовне
10 ПОН направление на юг
3 ПОН направление по ложному
пути
10 ПОН направленное или движущееся вверх
6 ПОН напряжение
1 ПОН напряжение (усилие)
11 ПОН напряжение (электрическое)
1 ПОН напряжение сил
8 ПОН напряженное ожидание
4 ПОН напряженность
1 ПСХ
12 ПСХ
8 ПСХ
10 МНД
6 ХОР
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6 ПОН напряженные усилия
6 ПОН напускная скромность
7 ЖИВ нарвал
1 ПОН нарезка
3 ПОН наречие
12 ПОН наркоз
12 ПРОФ наркоман
12 ПОН наркомания
12 ПОН наркотик(и)
4 ПРОФ народ (массы)
4 МНД народ (публика)
5 МНД народная культура
7 МНД народные волнения
5 ПОН нарост
4 ПОН нарост (утолщение)
10 ПОН наружное
1 ПОН наружность
8 Ч Т наружные женские половые органы
4 ПОН наружный покров
10 ПОН наручники
3 ПОН нарушение (вторжение на
чужую территорию)
1 ПОН нарушение (вторжение,
ущемление)
7 ПОН нарушение (закона и т.п.)
8 ПОН нарушение (перемещение)
11 ПОН нарушение (порядка, процесса)
1 БОЛ нарушение мужских половых функций
7 ПОН нарушение правил игры
7 ПОН нарушение приличия
1 ПРОФ нарушитель
7 ПРОФ нарушитель закона
5 МИФ Нарцисс
5 ПОН нарциссизм
8 БОЛ нарыв
7 ПОН наряд (нарядная одежда)
6 ПОН наряд (одежда)
1 ХОР нас или нам
8 ЖИВ насекомое
1 МНД население
3 МСТ населенный пункт
4 МСТ насест
1 ПОН насилие
8 ПРОФ насильник
11 ПОН насильственное управление людьми
7 ПОН наскок
5 ПОН наслаждение
4 ПОН наследие
8 ПРОФ наследник

8 ПОН наследование
4 ПОН наследование в силу происхождения от первоприобретателя
8 ПОН наследование от других
4 ПОН наследственность
4 ПОН наследственные черты
8 ХОР наследство
12 ПОН наследство, очищенное от
долгов и завещательных
отказов
8 ПОН наследуемое от других
движимое имущество
1 ПОН насмехание
3 ПОН насмешка
1 ПОН насмешка (язвительное
замечание, шпилька)
6 ПОН насос
9 ПОН наставление (просвещение)
5 ПОН наставления
9 ПРОФ наставник
6 ПОН настойка (лекарство)
10 ХОР настойчивость
2 ПСХ настойчивость (упрямство)
1 ПСХ настороженность
1 ПСХ настояние (настойчивое
требование)
1 ХОР настоящее (время)
4 ПСХ настроение
1 ПСХ настрой (позиция, отношение)
8 ПОН настройка (регулировка)
2 ПРОФ настройщик фортепьяно
1 ПОН наступление
1 ПОН наступление (атака)
1 ПОН наступление (начало)
5 ПОН наступление темноты
10 Ч Т
насупленные брови
1 ПОН насущный вопрос или
проблема
9 МСТ насыпь
9 ПОН насыщение (насыщенность)
5 ЦВТ насыщенные (густые, сочные, яркие) цвета
1 ПОН натиск (набег)
8 ПОН натиск (нападение)
5 ПОН натолкнуться или набрести
на что-то интересное или
важное
4 ПСХ натура
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4 ПРОФ натуралист
6 ПОН натуропатия
7 ПРОФ натурщик или натурщица
1 ПОН натяжение
10 ПОН натянутость (отношений и
т.п.)
7 МИФ Наугольник (созвездие)
8 ПОН наука
11 ПОН науки физикоматематического цикла
1 ПОН научная работа
4 ПОН научная фантастика
1 ПОН научное оборудование
8 ОРГ научно-исследовательские
и опытноконструкторские работы
9 ПОН научные или учебные цели
6 ПОН научные общества
1 ОРГ научные сотрудники
1 ПОН нахальство
3 ПОН нахальство
5 ПОН нахлестка
10 Ч Т
нахмуренность
1 ПОН находка
3 ПОН находчивость
1 ПОН нахождение корабля в
плавании (в море)
10 ПСХ нахождение на людях в
общественных местах
1 ПСХ нахождение себя
10 ПОН нахождение у власти
4 ПСХ национализм (патриотизм,
национальные чувства)
12 МИД национальная (общегосударственная) система
здравоохранения
12 ПОН национальная (этническая)
кухня
5 МНД национальная знаменитость
5 МНД национальная музыка
8 МНД национальное кладбище
(воинское)
10 МНД национальные идеалы
5 МНД национальные способы
времяпрепровождения
(развлечения и т.п.)
11 МНД национальные цели
9 МНД национальный или народный фольклор
8 МНД национальный кредит

1 МНД национальный образ жизни
5 МНД национальный триумф
1 МНД нация
4 ПОН начала
1 ПОН начало
4 ПОН начало жизни
6 МНД начало забастовок
1 ПОН начало передач (вещания)
4 ПОН начало цикла
4 ПОН начало чего-то нового
3 МСТ начальная школа
10 ХОР начальник (начальство)
3 ПОН начальное или элементарное образование
3 ПОН начальное образование
1 ПОН начинаемое Вами
1 ПОН начинание
4 ПОН начинка
11 ПРОФ нашедший
8 ПОН нашествие
7 ПОН нашивка
4 ПСХ не выраженное явно мнение
8 ПОН не личные ресурсы
5 ПОН не обладающее достоинствами
11 ПОН не представляющее никакой ценности
12 ПОН неафишируемое одолжение или услуга
10 МСТ небеса (рай)
11 ПОН небесная механика
11 ЦВТ небесно-голубой
11 ПОН небесный объект
1 ПОН неблагодарность
4 ПОН неблагоприятное предзнаменование
8 ПОН неблагоразумие
4 МСТ неблагоустроенное жилище
9 ПОН неблизкие отношения и
интересы
9 ПОН небо
2 ЧТ
нёбо
7 ПОН небольшие собрания
(встречи, заседания и т.п.)
4 ПОН небольшое судно или
лодка
1 ПОН небольшой вертел
10 МСТ небоскреб
12 ПОН небытие (забвение)
4 ПОН неважное дело
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2 ПОН невежество
7 ПОН невежливость
10 ПОН невезение
12 ПОН невезенье
12 ПРОФ невезучий
3 ПОН неверие в бога
9 ПСХ неверная оценка (недооценка)
3 ПОН неверное указание направления или пути
8 ПОН неверность (измена)
7 ПОН неверность (нелояльность)
8 ПРОФ неверный (язычник, безбожник)
9 ПОН невероятность
7 ПРОФ невеста
9 РОД невестка
I1 РОД невестка
10 ПОН невзгоды
12 ПОН невидимость
2 ПОН невинность
2 ПОН невиновность
11 ПОН невнимание
7 ПОН невнимание (к другим)
11 ПОН невнимательность
1 ПОН невнимательность (нечуткость)
12 ПОН невнятное
3 ПОН невнятность
9 ПОН невоздержанность (чрезмерность)
12 ПОН невозможное
10 ПОН невозможность
4 ПСХ невозможность ощущить
себя полноценной личностью
2 ПСХ невозмутимость
10 ПСХ невозмутимость (контроль
над собой)
12 ПОН неволя
1 ПРОФ невоспитанный человек
8 ПОН невосприимчивость
1 БОЛ невралгия
6 ПСХ неврастения
12 БОЛ невроз
3 ПРОФ невролог
3 ПРОФ невропатолог
12 ПОН невыгодное положение
8 ПОН невыполнение обязательств
6 ПСХ негативность
4 ПСХ негативные взгляды
12 ПОН негативы (фото)

2
6
3
8
7
2
8
3
4

ПОН негибкость
ПОН неглиже
ПРОФ негодник
ПОН негодование
ПРОФ негодяй
ПОН неграмотность
ПОН негуманность
ПОН недалекие путешествия
ХОР недвижимая собственность
4 МНД недвижимость
10 ПОН недвижимость супруга или
супруги
4 ПОН недееспособность
4 ПОН неделимость
8 ПОН недоброжелательность
1 ПСХ недобропорядочность
11 ПОН недоверие (подозрение)
6 ПОН недоверие (сомнение)
7 ПОН недоверчивость
11 ПСХ недовольство (неудовлетворенность)
8 ПОН недовольство (неудовольствие)
6 БОЛ недоедание
6 ПОН недомогание (болезнь)
10 БОЛ недомогания, связанные с
возрастом
9 ПОН недомолвка
6 ПОН недооценка
12 ПОН недопущение
8 ПОН недоразумение (неправильное понимание)
12 ПОН недоразумение (путаница)
6 ПОН недостаток
12 ПОН недостаток (изъян)
6 ПОН недостаток (упущение)
10 ПОН недостаточность
8 ПОН недостаточность циркуляции воздуха
4 ПОН недостающее
8 ПОН недостающее звено
9 ПОН недоступность (затрудненность доступа)
10 ПОН недоступность (отсутствие в наличии)
9 ПОН недосягаемость
1 ПОН недоуздок
12 ПОН недоумение
1 ПОН недочет
6 БОЛ недуг
12 БОЛ недуги
8 ПОН нежелание
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1 ПОН нежелание связывать себя
обязательствами
12 ПОН нежеланная вещь
12 ПРОФ нежелательное лицо
5 ПОН нежное поглаживание
2 ПОН нежность
11 ПОН незабываемое (врезавшееся в память) воспоминание
1 ПСХ незавершенность
1 ПСХ незавидное положение дел
3 ПОН независимое (самостоятельно предпринятое) исследование
11 ПСХ независимость
1 ПОН независящие (неподконтрольные) обстоятельства
11 ПОН незаинтересованность
8 ПОН незаконное или противоправное действие
11 ПОН незаконнорожденность
11 РОД незаконнорожденные дети
12 ПОН незаконные или запрещенные азартные игры
4 ПРОФ незаконный иммигрант
9 ПОН незаконченное изделие
9 ПОН незаконченность
12 ПОН незакрепленный (свободный) конец
4 ПОН незаменимость
9 ПОН незаслуженная (преувеличенная) похвала или награда
5 ПОН незаслуженная или почет
10 ПОН незаурядность
3 ПРОФ незваный гость
8 ПОН нездоровое
12 ПОН нездоровое состояние
8 ПСХ нездоровый интерес (фиксация)
6 ХОР нездоровье
6 ПОН нездоровье (вообще)
9 ПРОФ незнакомец
11 ПОН незнакомое
9 МИД незнакомое или чуждое
2 ПОН незнание
4 ПОН незначительный
2 ПОН незрелость
2 ПРОФ незрелый человек
12 ПОН неизбежность
8 ПОН неизвестное
12 ПОН неизвестный противник

9 ПОН неизвестный путешественник
10 ПОН неизгладимость
12 ПОН неизлечимая болезнь
10 ПОН неизменное
3 ПСХ неискренность
8 ПОН неискренность
12 ПОН неисправность
11 ПОН неисправность водопровода или сантехники (протечки)
9 МСТ неисследованная местность
8 ПОН неистовство
7 ПОН нейтрализация
7 ПОН нейтралитет
7 ПОН нейтральность
7 ПОН нейтрон
10 ПСХ некомпетентность
8 ЧТ
некрасивость
10 ПОН некрасивость
8 ПОН некролог
2 ПОН нектар
2 ПОН неловкость
12 ПОН неловкость (чувство)
12 ПОН нелогичное решение
4 ПОН нелогичность
12 ХОР нелогичные решения
7 ПОН нелояльность
7 ПОН нелюбовь
7 ПОН немилость
10 ПОН немой
12 ПОН немощность
6 БОЛ немощь
8 ПОН немыслимый поступок
8 ПСХ ненависть
7 ПРОФ неназванный (неозначенный) другой человек
7 ПОН ненастность
8 ПОН ненасытность
7 ПОН ненормальное поведение
11 ПОН ненормальность
11 ПОН ненормальность (деформация)
4 БОЛ ненормальность аппетита
3 ПОН ненужная поставка
8 ПОН ненужный хлам
8 ПОН необоснованность
1 ПОН необработанность (сырое)
3 БОЛ необучаемость
6 ПОН необходимая служба
10 ПОН необходимость
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10 МИД необходимость одобрения
народа
8 ПСХ необходимость самообладания
10 ПРОФ необходимый (ценный)
работник
3 ПОН не общедоступная информация
8 ПОН необъяснимое
11 ПОН необычайное (замечательное, удивительное)
5 ПОН необычное (феноменальное) явление
11 ПОН необычное или непривычное
11 ПОН необычный метод
7 ПОН неограниченность
7 ПОН неоднозначность
7 ПОН неодобрение
11 ПОН неожиданная вещь
11 ПОН неожиданное
12 ПОН неожиданное (нецеленаправленное) разоблачение
11 ПОН неожиданное несчастье
или неудача
12 ПОН неожиданное препятствие
11 ХОР неожиданность
9 ПОН неожиданный прорыв
12 ПОН неопознаваемый предмет
7 ПОН неопределенность
3 ПОН неопределенность (неточность)
6 ПОН неопрятное
3 ПОН неопытность
11 ПОН неортодоксальное
2 ПОН неосведомленность
7 ПОН неосмотрительность
4 ПОН неосознанный потенциал
12 ПОН неосторожность
9 ПОН неосязаемое
11 ПРОФ неотвязный человек
8 ПОН неотступность
12 ПОН неотчетливое
3 ПРОФ неофит
9 ПОН неофициальное оповещение или уведомление
9 ПОН неофициальность
11 ПОН неофициальные извещения
или уведомления
11 ПОН неоформленные отношения
7 ПОН неохотное подчинение
(людям, принятым нормам
и т.п.)

4 МСТ непересеченная пахотная
земля (поля и луга)
8 ПОН неплатежеспособность
5 ПСХ непобедимость
11 ПОН неповиновение (протест)
8 ПОН неповторимость
9 ПОН непогрешимость
4 ПОН неподвижность
10 ПОН неподвижность (ригидность)
8 ПОН неподобающее
7 ПСХ неподобающее или некорректное поведение
8 ПОН неподходящее
7 ПОН неподходящесть
7 ПОН неподчинение
10 ПОН непоименованный предмет
10 ПОН непоколебимость
1 ПОН неполадка
3 МСТ неполная средняя школа
5 ПОН неполное среднее образование
9 ПОН неполнота
11 ПОН неполноценная пища (в
автоматах и закусочных,
готовые полуфабрикаты)
12 ПОН неполноценное
5 ПОН непомерность
3 ПОН непонимание
9 ПОН непонятное
10 ПОН непорядочность
9 ПРОФ непосвященный
3 ПСХ непоседливость
4 ПОН непоследовательность
7 ПОН непослушание
7 ПОН непосредственный результат событий
4 РОД непосредственный член
семьи
9 ПОН непостижимое
12 ПОН непостижимость
4 ПСХ непостоянство
3 ПОН непочтительность
7 ПОН неправда
9 ПОН неправдоподобность
3 ПОН неправильная информация
3 ПОН неправильное называние
или употребление термина, имени
б БОЛ неправильное питание
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3 ПОН неправильное понимание
или представление
9 ПСХ неправильное суждение
8 ПОН неправильное употребление
11 ПОН неправильность
10 ХОР неправоспособность
12 ПОН непрактичная или нецелесообразная идея
7 ПОН непредвзятость
9 ПОН непредвиденное обстоятельство
12 ПОН непредвиденное событие
1 ПОН непредвиденный случай
4 ПОН непреднамеренные или
непроизвольные действия
8 ПОН непредумышленное убийство
10 ПОН непреклонность (закоснелость)
2 ПОН непреклонность (неизменность)
8 ПОН непреодолимая сила
8 ПСХ непреодолимое влечение
10 ПОН непрерывность
10 ПОН непреходящее
2 ПОН непривычность
7 ПОН непригодность
12 ПОН непризнание
9 ПОН неприкосновенность
6 ПОН неприкосновенный запас
8 ПОН неприличное
7 ПОН неприличное или неуместное действие
8 ПОН неприменимая вещь
2 ХОР непринужденность
6 ПСХ неприспособленность
3 ПОН непристойность
7 ПОН неприязнь
8 ПОН неприятие
12 ПОН неприятная обязанность
8 ПОН неприятное
1 ПОН неприятность
9 ПОН неприятность, обернувшаяся благом
8 ПОН непробиваемое
3 ХОР непродолжительные путешествия
9 ПОН непродолжительные путешествия партнера
7 ПОН непрозрачность
9 ПРОФ непрофессионал

5 ПОН непрофессиональный
спорт
8 ПОН непроходимое
10 БОЛ непроходимости
6 БОЛ непроходимость кишечника
12 ПОН непрочность
12 МИФ Нептун
7 ПОН неравенство
7 ПОН неравное противоборство
8 ПОН неравные отношения
12 ПОН неразбериха (сумбур)
5 ПОН неразборчивость (в знакомствах и т.п.)
12 ПОН неразборчивость (текста!)
10 ПОН неразговорчивость
10 ПОН неразрешимость
4 ПОН неразумность
7 ПОН нерасположение
10 ПОН нерастворимость
3 ЧТ
нервная система
3 ПОН нервная энергия
11 ПСХ нервное истощение
6 ПСХ нервное напряжение
1 ПОН нервное потрясение
6 ПСХ нервное раздражение
6 ПСХ нервное расстройство
(срыв)
3 ПСХ нервность
6 БОЛ нервные заболевания
3 ПСХ нервные подергивания
4 БОЛ нервные расстройства
3 ПСХ нервозность
3 ЧТ
нервы
12 ПОН нереальность
6 ПОН нерегулярная эпизодическая работа
7 ПСХ нерешительность
4 МСТ неровная поверхность
земли
1 ПОН неровное место (шероховатое, ухабистое и т.п.)
10 ПСХ нерушимость
12 ПОН несанкционированное
действие
12 ПОН несбыточная мечта
4 БОЛ несварение желудка
8 ПОН несвежесть
12 ПОН несвоевременное событие
5 ПСХ несгибаемость
6 ПРОФ несговорчивый человек
12 ПОН несдержанность
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12 ПСХ
11 ПОН
10 ПОН
1 ПОН

несдерживание чувств
нескромность
несмываемость
несносность (плохое поведение)
3 ПРОФ несовершеннолетний
6 ПОН несовершенство
4 ПОН несовместимость
9 ПОН несовместимость
7 ПОН несогласие
3 ПОН несомненные (не требующие доказательств) факты
биографии человека (квалификация, происхождение и др.)
9 ПОН несоответствие
7 ПОН несоответствие (расхождение)
10 ХОР несоответствие требованиям
9 ПОН несоразмерность
8 ПОН несостоятельность
8 ПОН несочетаемость
2 ХОР не спекудятивные (надежные) инвестиции
11 ПОН неспокойность (волнение)
12 ХОР неспособность
8 ПОН неспособность выдержать
что-либо
5 ЧТ
неспособность к тонкой
мышечной деятельности
8 ПОН несправедливая вещь
7 ПОН несправедливость
11 ПОН несравнимость
11 ПОН нестандартность
10 ПОН нестираемость
5 ПРОФ нестоящий («пустой»)
человек
9 ПОН нестыковка
4 ПОН несущественное
10 ПОН несущий винт (вертолета)
8 ПРОФ несущий гроб (на похоронах)
12 ПРОФ несчастные люди (нищие
или страдающие)
8 ПОН несчастный случай (в т.ч.
со смертельным исходом)
12 ПОН несчастья разного рода
1 ПСХ нетерпеливость
11 ПОН нетерпимость
6 ПСХ нетерпимость по отношению к другим людям

9 ПОН неточность
11 ПОН нетрадиционное
4 ПОН нетрудоспособность
12 ПОН нетрудоспособность (инвалидность)
12 ПОН неуважение
4 ПОН неуверенность
12 ПОН неувязка
3 ПСХ неугомонность
10 ПОН неудача
12 ПОН неудача (разочарование)
8 ПОН неудачи
12 ПОН неудачная деятельность
8 ПОН неудачная попытка
12 ПОН неудачные обстоятельства
10 ПОН неудобство
12 ПОН неудобство
11 ПОН неудовлетворенность
8 ПОН неудовольствие
1 ПОН неуживчивость
3 ПОН неуклюжая поза или движение
2 БОЛ неуклюжесть
6 ПОН неукоснительность
9 ПОН неуловимое
12 ПОН неуловимость
12 ПОН неумелость
2 ПСХ неумеренность (чрезмерное увлечение)
8 ПОН неуместное
6 ПОН неумолимость
8 ПОН неумолимость
I ПОН неуправляемый летящий
объект (снаряд, камень,
частица и т.п.)
4 ПСХ неуравновешенность
8 ПОН неурядица
12 ПОН неуспех
4 КРБ неустойчивость
2 ПОН неуступчивость
1 МНД неутешительный заработок или выручка
7 ПСХ неучастие
б МИН нефрит
4 МСТ нефтебаза
9 ПОН нефть
9 ПОН нефтяная скважина
9 МСТ нефтяная цистерна
10 ПОН нехватка
12 ПРОФ нечестивец
7 ПСХ нечестность
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6 ПОН
8 ПОН
3 ПОН
12 ПОН

нечистое
нечистота
нечленораздельность
нечто бросовое или быстро
расходуемое (не длительного пользования)
10 ПОН нечто дешевое
12 ПОН нечто или некто, быстро
меняющие облик (очертания, формы, взгляды,
принципы и т.п.)
1 ПОН нечто надоедливое
12 ПОН нечто неудавшееся
5 ПОН нечто предоставляемое
дополнительно или за дополнительную плату
12 ПОН нечто приносящее несчастье
11 ПОН нешаблонное
8 ПОН неявка в суд
10 ЦВТ неяркий
10 ПОН неяркость
12 ПСХ неясность
7 ПОН неясность (туманность)
7 ПОН ни к чему не обязывающее
предложение
7 ПОН нивелир
8 ПРОФ нигилист
6 ПРОФ нижестоящий
6 ПОН нижнее белье
4 ДОМ нижние этажи
4 МИД нижняя палата законодательного органа
7 Ч Т нижняя часть спины
2 ПОН нижняя юбка
4 ПОН низ
4 МСТ низкое место
5 ПОН низкооплачиваемое занятие или профессия
3 ПОН низкопробный роман
3 ПОН низкорослость
12 ПОН низкосортное
4 МСТ низменность
1 ПСХ низость (гнусность)
12 ПОН низшее
4 ПОН низшее (более низкое)
12 ПОН никотин
11 ПОН никчемное
6 ПСХ никчемность
5 ПОН нимб
12 МИФ нимфа
4 МИФ Ниоба

11 МИД ниспровержение
4 ПОН нисходящее
1 ПОН нитроглицерин
4 ПОН нить
6 ПОН нить для сшивания раны
8 ПОН ничто
12 ПОН ничто
8 ПОН ничтожество
12 ПРОФ ничтожество
8 ПОН ничтожность
1 ПОН ничтожный шанс
8 ПОН ничье дело (никого не
касается)
7 ПОН ничья (ничейный счет)
4 ПОН ниша
4 ПОН ниша (напр., экологическая)
12 ПОН нищенство
12 ПОН нищета
12 ПРОФ нищий
11 ПОН новаторство
11 ПСХ новая идея
I ПОН новая смелая затея
4 МСТ новая среда или окружение
3 ПОН новая формулировка
11 ПОН новая эра или эпоха
4 ПОН новинка (новомодное)
3 ПРОФ новичок («зеленый», «салага»)
7 ПРОФ новобрачный
11 ПОН нововведение
11 ХОР новое
1 ХОР новое (рискованное) предприятие
2 ПОН новое место жительства
4 ПОН новое начало
11 ПОН новое слово в технике
1 ПРОФ новоприбывший
3 ПОН новости
1 ПОН новости (известия)
11 ПОН новшество
1 ПОН новые проекты
11 ПРОФ новый знакомый
11 ПОН новый метод или способ
9 ЧТ
ноги (верхняя часть)
11 Ч Т
ноги (нижняя часть)
12 Ч Т
ноги (ступни)
11 Ч Т
ноги от колена до лодыжки
1 ЧТ
ноготь (на руке)
3 ЧТ
ноготь на руке
1 ПОН нож
1 ПОН ножницы (большие)
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7
6
4
8
1

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

ножной браслет
ножной привод
ножны
ноль
номенклатура (терминология, наименования)
5 ПОН номер (эстрадный и т.п.)
6 ПОН номера (цифры вообще)
1 ПОН номеронабиратель (у телефона)
11 ПРОФ нонконформист
4 МСТ нора
12 ЖИВ норка
4 ПОН норма (нечто усредненное)
10 ПОН нормальное (обычное)
10 ПОН нормирование (установление ограниченной нормы)
4 ПОН нормы (принятые обычаи)
9 ПОН нормы поведения (этика)
1 КРБ нос
2 ЧТ
нос
3 ПОН носик
6 ПОН носилки
2 ПОН носилки (для переноски
больных)
6 ПРОФ носильщик
3 ПОН носитель информации
(магнитный, бумажный и
т.д.)
11 ПОН носки
1 КРБ носовая палуба
6 ПОН носовой платок
12 ЖИВ носорог
4 ПОН ностальгическое
4 ПОН ностальгия
7 ПРОФ нотариус
10 ПОН нотации
3 ПОН нотное письмо
4 МСТ ночлежка
2 ПОН ночная рубашка
5 ПОН ночные развлечения в городе
4 ПОН ночь
10 ПОН ноша
12 ПОН ношеная одежда
1 ПСХ нрав
10 ПОН нравственная репутация
9 ПОН нравственность
10 ПОН нравственность (моральные устои)
5 ПРОФ нудист

6 ПОН нудность
12 ПОН нужда (бедность)
11 ПОН нужда (потребность в чемто)
12 ПРОФ нуждающийся (бедный)
4 ПОН нумизматика
4 ПОН нынешнее местожительство или местопребывание
5 ПОН нынешнее состояние сердца
1 ХОР нынешние обстоятельства
8 ПРОФ ныряльщик
9 ПОН ныряние
3 ПОН нытье
6 ПРОФ няня

О
4 МСТ
7 ПСХ
12 ПОН
10 ПОН
1 БОЛ
7 ПОН
8 ПОН

оазис
обаяние
обаяние
обвал
обветренность (лица, рук)
обвинение
обвинение (сторона в
судебном процессе)
3 ПОН обделывание дел
9 ПОН обдумывание (в т.ч. жюри
перед вынесением приговора)
4 ПОН обед
4 ПРОФ обедающий
12 ПОН обезболивание
12 ПОН обезболивающее
3 БОЛ обезвоживание
1 ЧТ
обезглавливание
8 ПОН обеззараживание (очистка)
8 ПОН обезображивание
1 БОЛ обезображивающая болезнь
3 ЖИВ обезьяна
1 ЖИВ обезьяна (человекообразная)
4 ПОН обертка
4 ПОН обертывание
6 ПСХ обескураженность
6 ПСХ обескураживание
8 ПОН обеспечение выполнения
6 ПОН обеспечение питания
6 ПОН обеспечение проведения в
жизнь и соблюдения (с
помощью вооруженнойсилы)
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9 ПОН обессиленность
12 ПОН обесцвечивание
8 ПОН обесценивание
9 ПОН обет
8 ПОН обещание
12 ПОН обжалование (апелляция)
1 ПОН обжигание (руки и т.п.)
2 ПРОФ обжора
9 ПОН обзор
8 ПОН обзор (краткое изложение)
6 ПОН обзор или оценка исполнения работы
2 ПОН обивка
7 ПОН обида (на несправедливость)
8 ПОН обида (чувство)
9 ПОН обилие (множество)
6 ПОН обильная трапеза
5 ПОН обильное
4 МНД обитатель
2 ПОН обладание
2 ПОН обладание (иметь)
10 ПОН обладание властью над
5 ПСХ обладание качествами
личности
1 МНД обладание правами юридического лица
2 ПОН обладание состоянием
3 ПРОФ обладатель патента на
деятельность
12 ПОН облака
6 ПОН область (работы)
10 ПОН область (сфера)
9 МНД область внешней политики
3 ЧТ
область грудной клетки
6 ПОН облачение
12 ПОН облачность
4 ПОН облегание (фигуры одеждой)
6 ПОН облегчающие труд устройства и приспособления
12 ПОН облегчение (напр., бремени)
2 ПОН облегчение (прибавление
комфорта)
3 ПОН облегчение движения
8 ПСХ облегчение после реализации сексуальных желаний
2 МНД облигация

1 ХОР облик
1 ПОН облицовка
7 ПОН обличение
5 ПРОФ обличитель
6 ПОН обличье
8 ПОН обложение налогом
8 ПОН обломки крушения
12 ПОН обломок
6 ПОН обломок (фрагмент)
5 ПОН облучение
12 ПОН обман
3 ПОН обман (мошенничество)
3 ПОН обманное движение
3 ПОН обманчивая внешность
3 ПРОФ обманщик
7 ПРОФ обманщик
3 ПОН обмен
8 ПОН обмен (конвертация)
5 ЧТ
обмен веществ
3 МСТ обменный пункт
8 БОЛ обморожение
5 БОЛ обморок
3 ПОН обмотки
6 ПОН обмундирование
5 ПОН обнажение (обнаженность)
3 ПОН обнародование
3 ПОН обнаружение (заметить)
9 ПОН обнаружение (обнародование)
8 ПОН обнаружение (открытие)
4 ПОН обнесение стеной или оградой
12 ПОН обнищание
8 ПОН обновление
12 ПОН обноски
4 ПОН обобщение
2 ПОН обогащение
3 АВТ обод колеса
8 ЧТ
ободочная кишка
5 ПОН ободрение
9 ПОН обожание (преклонение)
3 ПРОФ обозреватель (в т.ч. в
средствах массовой информации)
6 ПРОФ обозреватель-аналитик в
средствах массовой информации
3 ПОН обозрение (периодическое
издание)
7 ПОН обои
3 ПОН оболочка
6 ЧТ
оболочка нерва
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8 ПОН
12 ПСХ
4 ПОН
11 ПОН

обольщение (соблазнение)
обольщение иллюзией
оборона
оборот (колеса, планеты
по орбите и т.п.)
2 ПСХ оборотистость
2 ХОР оборотные средства
11 МИД оборотный капитал
3 ПОН обороты речи
6 ПОН оборудование
5 ПОН оборудование для азартных игр
4 ПСХ обоснование
8 ПОН обоснование (оправдание)
6 ПОН обоснованность (фактологическая)
12 ПОН обособленное
8 ПОН обособленность
8 ХОР обострение
9 ПОН обочина
3 ПОН обочины дороги
7 ПОН обоюдное или двустороннее соглашение
8 ПСХ обоюдность
6 МНД обрабатывающая промышленность
7 ПОН обработка (усовершенствование)
6 ОРГ обработка данных
4 ПОН обработка земли
6 ПРОФ обработчик данных
10 ПРОФ обработчик кожи
9 ПОН образ (идол)
3 ПОН образ (мыслей, поведения)
3 ПОН образ (представление)
6 ПОН образ действий
4 ПСХ образ жизни
7 ПСХ образ или имидж другого
человека в Ваших глазах
9 ПОН образец (идеал)
3 ПОН образец (модель)
3 ПОН образец (образчик, экземпляр)
10 ПРОФ образец (человек, которому подражают)
3 ХОР образование
3 ПОН образование (обучение)
3 ПОН образование (первоначальное)
5 ПОН образование (формирование)

8 ПОН образование новых комбинаций
4 БОЛ образование струпьев или
корки
9 МНД образованные слои населения
3 ПОН образовательное телевещание
3 ПОН образовательные курсы
для взрослых
10 МНД обратная передача территории
11 ПОН обратная связь
5 ПОН обратное направление
(возвращение)
10 ПОН обратный отсчет
3 Ч Т обратный ток крови
9 ПСХ обращение (в веру)
3 ПОН обращение (речь)
4 ПОН обращение (с кем-то или
чем-то)
1 ПОН обращение (с устройством)
3 ПОН обращение (циркуляция)
9 ПОН обращение в суд
3 ПОН обращение внимания
6 ПОН обращение с работниками
4 ПОН обрезки
6 ПОН обрезок (фрагмент)
12 ПОН обретение свободы
8 ПОН обреченность
6 ПОН обрисовывание
7 ПОН обручение
10 МСТ обрыв
12 ПОН обрывок
9 ПОН обряд
3 МСТ обсерватория
10 МИН обсидиан (вулканическое
стекло)
6 ПОН обследование
8 ПОН обследование
6 ПОН обслуживание
6 ОРГ обслуживание клиентов
6 ПРОФ обслуживающее лицо
2 ДОМ обстановка (меблировка,
убранство)
7 ДОМ обстановка (убранство)
1 ПОН обстоятельства (вообще)
6 ПОН обстоятельства (факторы)
11 ПОН обструкционист (в законодательном органе)
10 ПОН обструкция
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3 ПОН обсуждение
11 ПОН обсуждение группой специалистов
7 МИД обсуждение условий договора
3 ПОН обсчет (недодача сдачи)
4 МСТ обувной магазин
12 ПОН обувь
10 ПОН обуза
7 ПОН обусловливание
3 ПСХ обучаемость
5 ПОН обучение (инструктаж)
8 ПСХ обуяние (охваченность
чувством)
3 ПОН обхаживание
2 ПОН обхват (размер)
12 ПОН обход
3 ПОН обход (обходной маневр)
3 ПОН обход (объезд)
5 ПОН обходительность
3 ПОН обходной маневр
3 ХОР обхождение (препятствий,
закона)
10 КРБ обшивка
12 ПОН обшивка (листовая)
4 ПОН обширность
4 ПОН общая безопасность
5 ДОМ общая комната
4 ДОМ общая комната (гостиная)
3 МНД общая торговля (общий
внешнеторговый оборот,
включая транзитные товары)
10 МНД общегосударственные
дела
11 МНД общегосударственные
задачи
4 ПОН общедоступное
1 ПСХ общее благополучие
8 ХОР общее достояние или
ценности
10 ПОН общее количество
1 ПОН общее содержание
4 ПОН общежитие
7 ПОН общение (взаимоотношения)
11 ПОН общение (вращение в обществе)
3 ПСХ общение (обмен информацией)
4 ПОН общепринятые вещи

8 МНД общественная безопасность
11 ПОН общественная жизнь
10 ПСХ общественная жизнь
(жизнь на виду)
11 МНД общественная организация
11 МНД общественная полезность
3 МНД общественная скорбь
11 ПОН общественное дело
9 МНД общественное доверие
1 МСТ общественное место
4 МНД общественное мнение
10 ПОН общественное признание
11 ПОН общественное собрание
11 ПОН общественное сознание
4 МНД общественность (общество)
8 МНД общественные деньги
(фонды и т.п.)
6 МНД общественные работы
12 ПОН общественные работы
для безработных
11 МНД общественные связи
11 МНД общественные силы
9 МНД общественные убеждения
(взгляды, верования общества)
3 ПОН общественный транспорт
8 МСТ общественный туалет
11 МСТ общество (клуб и т.п.)
11 ХОР общество (социум)
8 ПОН общие
(совместные)
деньги или финансы
4 ПОН общие меры предосторожности
8 МНД общие ресурсы (находящиеся в совместном владении или совместно используемые)
4 ПОН общие слова или темы
3 ПОН общий смысл
11 ПОН община
11 ПОН общинная жизнь
12 МНД общинная собственность
7 ПСХ общительность
5 ПОН общительность (приветливость)
4 ПОН общность
7 ПОН общность (сообщество)
6 ПОН объединение
7 ПОН объединение (ассоциация,
союз)
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11 ПОН объединение (кого-либо и
чего-либо)
11 ХОР объединение (с кем-то)
7 ПОН объединенные усилия
(партнеров)
8 ПОН объедки (мусор)
3 ПОН объезд
10 ПОН объект (сооружение)
1 ПОН объект (что-либо воспринимаемое)
5 ПСХ объект концентрации
5 ПОН объект привязанности
8 ПРОФ объект сексуального влечения
11 ПСХ объективная реальность
11 ХОР объективность
9 ПОН объекты и явления на небе
2 ПОН объем
1 ПСХ объем (устойчивость)
внимания
9 ОРГ объем продаж
9 ПОН объявление (в газете)
3 ПОН объявление (информация,
заявление)
10 ПОН объявление благодарности
7 ПОН объявление о свадьбе
3 ХОР объяснение
12 ПОН объяснение (обоснование,
оправдание)
3 ПОН объяснение (отчет, описание)
7 ПСХ объяснение (своих поступков и т.п.)
4 ПОН объятие
5 ПОН объятия и поцелуи
3 ПРОФ обыватель
4 ПОН обыденность
10 ПОН обызвествление
4 ПОН обыкновение (привычка)
4 ПСХ обыкновенное
4 МИД обыкновенный или заурядный бизнес
4 ПОН обычаи
4 ПОН обычай (обыкновение)
8 ПОН обычай самосожжения
вдовы вместе с трупом
мужа
4 ПОН обычное (как обычно)
3 ПОН обычное (повседневное)
перемещение или поездка

4 ХОР обычные (повседневные)
действия и занятия
8 ПОН обязанности
6 ПОН обязанность (работа, ответственность)
10 ПОН обязанность (юридическая
ответственность)
8 МНД обязательства (юридическая ответственность)
8 ПОН обязательство (гарантия)
7 ПОН обязательство (по договору)
8 ПОН обязательство (твердое
обещание, намерение)
8 ПОН обязательство, данное в
суде (явиться или обеспечить явку в суд, вести себя
должным образом)
4 ПОН овал
5 ПОН овация
1 МИФ Овен
4 ПОН овощ
8 МСТ овраг
6 ЖИВ овца
1 КРБ огневая мощь
1 ЦВТ огненно-красный (огненно-рыжий)
9 МИН огненный опал
5 ПОН огненный шар
1 ПОН огнестрельное оружие
1 БОЛ огнестрельные ранения
3 ПОН оговорка
12 ПОН оговорка (условие)
10 ПОН оговорка (условие, уточнение)
1 ПОН огонь
4 ПОН огораживание
4 ДОМ огород
11 ПОН огорчение
6 ПОН огорчительное состояние
7 ПОН ограбление
4 ПОН ограда (ограждение)
10 ПОН ограничение
12 ПОН ограничение
12 ХОР ограниченность личных
возможностей или способностей
4 ПОН ограничивающее устройство или фактор
12 ПОН ограничительное условие
10 ПОН ограничительные условия
10 ПОН огромность (величие,
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значимость)
2 ПОН огромность (размер)
5 МСТ огромные особняки или
имения
8 ПОН огромные потери (крупный ущерб)
12 ПОН огрызок (карандаша)
2 ПОН одалживание
6 ПОН одежда
1 ПОН одежда (внешний вид)
5 ПОН одежда как наряд
2 ПОН одежда как собственность
2 ПОН одеколон
6 ПОН одержимость
6 ПОН одеяло
2 ПОН одеяло (стеганое, лоскутное)
2 ПОН один предмет данного
типа
10 ПОН одинаковость
12 ПОН одиночество (в т.ч. уединение)
12 ПРОФ одиночка (любящий одиночество)
12 ПОН одиночное
9 ПОН одиссея
3 ПРОФ одноклассник
10 ПОН однокрасочное чернобелое изображение
10 ПОН однообразие
5 ПОН однообразный механический труд
2 ПОН однородность
6 ПОН одностороннее (неравномерное)
1 ПОН односторонность
3 ПОН однофамилец
7 ПОН одобрение
2 ПОН одобрение (одобрительное
отношение)
7 ПОН одобрение (утверждение)
8 ПОН одолжение
7 ПОН одолжение (любезность)
9 ПСХ одухотворенность
2 ПОН ожерелье
3 ПОН оживление (анимация)
5 ПСХ оживление (возбуждение,
подбадривание)
8 ПОН оживление (возвращение к
жизни)
9 ПОН ожидание
10 ПОН ожидание

11 ПОН
9 ЧТ
1 БОЛ
8 БОЛ
6 ПСХ
12 ПОН
5 ПОН
9 ПОН
6 ПОН
4 ПОН
4 МСТ
4 ПОН
1 БОЛ
3 ПОН
8 ПОН

ожидание (предвкушение)
ожирение
ожог
ожог
озабоченность диетой
озадаченность
озарение (вдохновение)
озарение (прозрение)
оздоровительные меры
озеленение
озеро
ознаменование
озноб
озорство
оказание (услуги, помощи
и т.п.)
8 ПРОФ оказывающийся в выигрыше
10 МИН окаменелое дерево
10 ПОН окаменелость
4 МСТ океан (океанские глубины)
4 ПРОФ океанограф
3 ПОН окисление
8 ПОН оккультизм
8 ПРОФ оккультист
12 МНД оккультное общество
4 ПОН оккультное учение
8 ХОР оккультные дела или вопросы оккультизма
4 ПОН оккультные исследования
8 ПСХ оккультные способности
8 ПОН оккультный опыт (опыт
соприкосновения с таинственным, сверхъестественным)
2 ПОН оклад
1 ПОН оклик
7 ПОН окно
12 ПОН оковы
3 ПОН околичности
10 ПОН околополюсное движение
10 ПОН околополюсный объект
8 ПОН оконечность
12 ПОН оконечность
4 ПОН окончание
8 ПОН окончание (завершение)
10 ПОН окончание (прекращение)
4 ПОН окончание длительных дел
4 ПОН окончание или заверше-
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ние цикла
9 ПОН окончание передач (вешания)
4 ПОН окончание периода жизни
9 ПОН окончание учебного заведения
4 ПОН окончательное решение
4 ПОН окончательность
4 ПОН окончательный исход или
результат какого-либо вопроса или дела
9 МСТ окраина
3 МСТ окрестности
4 МСТ окрестности (местность)
1 МСТ окрестности (окружающая
обстановка)
4 ПСХ окружающая обстановка в
детстве
4 МИД окружающая среда
3 МСТ окружающая среда (близлежащая)
4 ПОН окружность
6 МИФ Октант
12 ПОН окуривание (дезинфекция
окуриванием)
12 ПОН окурок
4 ПОН окутывание
11 ПРОФ олдермен (член городского совета)
6 ЖИВ олень
11 ЖИВ олень (северный)
2 МИН оливин
4 ПОН олицетворение (воплощение)
3 ПРОФ олух
4 ЖИВ омар
10 ПОН омертвение
8 ПОН омоложение
3 ПОН омоним
4 МНД омывающие страну
10 БОЛ онемение (нечувствительность)
9 МИН оникс
7 ПОН опоздание
9 МИН опал
7 ПОН опала
12 ПОН опасение (предчувствие)
11 ПСХ опасения
1 ХОР опасная деятельность
1 ПОН опасное положение (на
волосок от неприятностей)
1 ПОН опасность
8 ПОН опасность

5 МНД опасность для всей страны
4 ПРОФ опекун
10 РОД опекун
11 ПОН опера
6 ПРОФ оператор (какого-то устройства: механик, машинист, токарь, связист, радист и т.д.)
11 ПРОФ оператор (механизма)
6 ПРОФ оператор компьютера
8 ПРОФ операционная сестра
7 ОРГ операционный отдел
8 ПОН операция (хирургическое
вмешательство)
6 ПОН оперение
12 ПОН опиат
3 ПОН описание
3 ПОН описка
6 МНД опись
12 ПОН опиум (в т.ч. в переносном
смысле)
12 ПОН оплакивание
2 ПОН оплата
2 ПОН оплодотворение
10 ПОН оплот
12 МСТ оплот (убежище)
12 ПОН оплошность
1 ПОН оповещение
10 ПОН опоздание
6 ПОН опознавательный ярлык
1 ПСХ опознание
2 ПОН оползень
10 ПОН опора
4 ПСХ опора (на армию, свои
силы и т.п.)
4 МСТ опорный пункт (узел сопротивления)
8 ПОН опорожнение
4 ЖИВ опоссум
7 ПРОФ оппозиция
4 ПОН оппозиция (планетарная)
7 ХОР оппонент
4 ПОН оправа
11 ПОН оправдание (защита, поддержка)
12 ПОН оправдание (извинение)
12 ПОН оправдание (снятие обвинения)
12 ПОН оправдание (снятие ответственности)
7 ПОН определение (дефиниция)
10 ПОН определение (суда)
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3 ПОН определение (член предложения)
9 ПОН опробование
7 ПОН опровержение
8 ПОН опровержение (официальное)
11 ПОН опрокидывание
7 ПОН опрометчивость (бестактность)
1 ПОН опрометчивость (необдуманность)
8 ПОН опрометчивость (нескромность)
3 ПОН опрос (в т.ч. населения)
3 ПОН опросный лист
6 ПСХ опрятность
6 ПРОФ оптик (в т.ч. оптометрист)
9 ПОН оптимальные (наиболее
благоприятные) условия
6 ПОН оптимизация
5 ПОН оптимизм
5 ПРОФ оптимист
4 ПОН оптовые закупки
3 ПРОФ оптовый торговец
4 ПРОФ оптовый торговец
9 ПОН опубликование
12 ПОН опускание
8 ПОН опустошение (уничтожение, грабеж)
4 ЧТ
опухоль
10 ПОН опухоль
5 ПОН опухоль (выступающая)
7 ПОН опция (один из нескольких
вариантов на выбор)
10 ХОР опыт
3 ПОН опытный образец
9 ПОН опыты
12 ПОН опьянение
12 ПОН опьяняющее вещество
9 ПРОФ оракул
3 ЖИВ орангутанг
5 ЦВТ оранжево-коричневый
3 ЦВТ оранжевый
3 ЦВТ оранжевый (международный)
2 МСТ оранжерея
3 ПОН оратор(ское искусство)
6 ПОН орбита
8 ЧТ
оргазм
4 ЧТ
орган
2 ПОН орган (музыкальный инструмент)

3 ПОН орган (печатный)
10 ПРОФ организатор
8 ПРОФ организатор похорон
(профессиональный)
10 ПОН организаторские способности
4 МИД организации или лица,
заинтересованные в осуществлении закупок
12 ПОН организационное оформление
1 ОРГ организация
10 ПСХ организация
12 ПОН организация (институт,
структура)
11 ПОН организация ветеранов
12 МСТ организация по оказанию
помощи (безработным,
беженцам и т.п.)
6 ПОН организация труда
6 ПОН организация трудящихся
3 ОРГ организация, занимающаяся вопросами переселения,
эвакуации, перемещенными лицами и т.п.
4 ПОН организм (живое существо)
1 ЧТ
организм (крепкий, слабый)
12 ПОН организованная преступность
9 ПОН организованный спорт
2 ПОН органическое вещество
растительного происхождения
7 ЧТ
органы мочеиспускания
9 МНД органы управления колониями
5 ПОН оргия
11 ПОН ергон (термин для обозначения жизненной энергии)
11 ПОН орден (организация)
4 ПОН ордена
8 ПОН ордер (в т.ч. на обыск)
6 ПРОФ ординарец
8 ЖИВ орел
8 МИФ Орел
5 ПОН ореол
10 ПСХ ореол власти
11 ПРОФ оригинал
11 ПОН оригинальное
5 ПСХ оригинальность
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11 ПОН оригинальность
7 ПОН ориентация (в пространстве)
3 ПОН ориентация (введение в
курс дела)
11 ПСХ ориентация на результат
10 ПОН ориентир
9 ПОН ориентировочная оценка
I ПОН ориентировочный знак
9 МИФ Орион (охотник)
2 ПОН оркестр
6 ПОН оркестровка
2 ПОН орнамент
6 ПОН орнитология
4 ПОН орошение
9 ПОН ортодоксальная религия
9 ПОН ортодоксальный обряд или
ритуал
10 ПСХ ортодоксия
4 МИН ортоклаз
12 ПРОФ ортопед (лечащий заболевания стоп)
6 ПОН орудие
4 ПРОФ орудие (пешка в чьих-то
руках)
8 ПОН орудие пытки
1 ПОН оружие
2 МИФ Орфей (музыкант и поэт)
8 ЖИВ оса
8 ПОН осада
4 ПОН осадки
10 ПОН осадок
12 ПОН осадок (остаток)
1 Ч Т осанка
7 ПОН осанка
3 ПРОФ осведомитель
12 ПРОФ осведомитель
2 ПОН освежающие напитки
11 ПРОФ осветитель
7 ПОН осветительные устройства
(декоративные)
5 ПОН освещение (естественное)
11 ПОН освещение (искусственное)
12 ПОН освещение (непрямое,
отраженное)
7 ПОН освещение (разъяснение)
5 ПОН освещенность
1 ПОН освистывание
11 ПРОФ освободитель
11 ПОН освобождение
12 ПОН освобождение (от долж-

ности, от обязательств, из
заключения)
12 ПОН освобождение (от наказания, налога и т.п.)
10 ПОН освобождение (от обязательства)
11 ПОН освобождение (от платежей, обязанности)
11 ПОН освобождение женщин
12 ПОН освобождение под залог
или на поруки
10 ПРОФ освонтель земли
3 МСТ осевая линия (на дороге)
8 ДОМ оседание (дома)
2 ПОН оседание (конструкции)
3 ПРОФ осел (дурак)
7 ПОН осень
12 ПОН осиротение
10 ПОН Оскар (кинопремия в
США)
8 ПОН осквернение
6 ПОН осколок
8 БОЛ оскопление
1 ПОН оскорбление
7 ПОН оскорбление
8 ПОН оскорбление
10 ПОН ослабевание
6 ПОН ослабление
3 ПОН осложнения
10 ПОН осложняющие факторы
3 ПОН осмеяние
6 ПОН осмотр (в т.ч. медицинский)
11 ПОН осмотрительность
9 ПСХ осмысление
11 КРБ оснастка
10 ПОН основа (фундамент)
4 ПСХ основа или отправная
точка (для возникновения
чего-либо)
10 ПОН основа чего-либо
1 ПОН основание
3 ПОН основание (причина)
5 ПОН основание (создание)
1 ПОН основание предприятий
4 ПРОФ основатель
6 ПОН основательность
5 ПОН основная масса
3 ПОН основное (первоначальное)
образование
10 МНД основной показатель или
признак
4 ПОН основной предмет торговли
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4 ПОН основной район опорных
пунктов
6 ПОН основные потребности
6 ПОН основные принципы
4 ХОР основные фонды
4 ПСХ основные черты личности
11 ПРОФ основоположник направления
4 ПОН основы
11 ПОН основы гражданственности (школьный предмет)
7 ПСХ особенности или свойства
другого человека
1 ПОН особенность
6 ПОН особенность (специализация)
1 ПСХ особенность (специфика)
4 МСТ особняк
12 ПОН особые эффекты
7 ПОН осознание (понимание)
1 ПСХ осознание окружения или
окружающей среды
1 ПОН оспаривание
4 ПОН оспина
12 ПОН оставление (покидание)
7 ПОН остальные
12 ПОН остальные
4 ПОН останки
7 ПОН остановка
10 ПОН остановка (прекращение)
3 МСТ остановка (транспорта в
пути)
4 ПОН остатки
8 ПОН остатки (мусор)
12 ПОН остаток (остальное)
10 ПРОФ остеопат
9 БОЛ остеопороз
10 ПОН остов
7 КРБ остойчивость
10 ПОН осторожность (осмотрительность)
8 ПОН осторожность (предупреждение)
10 ПРОФ осторожный игрок (биржевой и др.)
7 ПОН остракизм
1 БОЛ острая боль
9 ПОН острие (вершина, кончик)
1 ПОН острие (лезвие)
5 ПОН остро торчащее (сучок,
коряга, рог, выступ и т.п.)

4
1
6
9

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

остров
острога
острое заболевание
остроконечный или заостренный предмет
3 ПОН острота
1 ПОН острота
9 ПОН острота (ума, критики,
приправы и т.п.)
3 ПСХ острота восприятия
3 ПОН остроумие
1 ПОН острые предметы
3 ПОН острые углы
8 ПСХ острые чувства
1 ПОН острый пар
3 ПРОФ остряк
10 ХОР осуждение (за преступление)
7 ПОН осуждение (порицание)
12 ПРОФ осужденный (заключенный)
8 ПОН осушение
12 ДОМ осушение земли (дренаж)
1 ПОН осуществление
5 ПОН осуществление (достижение
желанной цели)
2 ПОН осуществление (реализация)
11 ХОР осуществление перемен
10 ПОН ось
3 ЖИВ осьминог
2 ПОН осязаемое (материальное)
имущество
1 ПОН осязание
8 ПОН отбеливающее вещество
5 ПОН отблеск
12 ПОН отбой
11 ПОН отбор
6 ПОН отбор (выборка)
7 ПОН отбраковка
8 ПОН отбрасываемое
11 ПОН отбрасывание
8 ПОН отбросы
12 ПОН отбросы
12 ПОН отброшенное
3 ПОН отбытие
9 ПОН отбытие
1 ПОН отвага (мужество)
5 ПСХ отвага (смелость)
1 ПСХ отведенное место
10 ПОН отвердение
7 ПОН отвержение
12 ПРОФ отверженный
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1 ПОН отверстие
4 ПОН отверстие
8 ПОН отверстие (вентиляционное)
7 ПОН отверстие (выпускное
или выходное)
1 ПОН ответ (действие)
3 ПОН ответ (к задаче и т.п.)
10 ПОН ответ (решение)
3 ПОН ответ (словесный)
3 ПОН ответвление
10 ПОН ответвление (рукав, ветвь)
8 ПОН ответная мера или действие
8 ПОН ответственность
10 ХОР ответственность
12 ПОН ответственность (за содеянное)
7 ПОН ответственность (обязанность)
7 ПРОФ ответчик или подсудимый
на судебном процессе
5 ПОН отвлечение
8 ПОН отвратительное (омерзительное)
7 ПСХ отвращение
8 ПОН отвращение
7 ПОН отвращение (антипатия)
12 ПОН отговорка (избегание)
7 ПОН отговорка (предлог)
4 ПОН отгрузка
12 МСТ отдаленное (глухое) место
9 МСТ отдаленное место
12 ПОН отдаленные последствия
9 ПОН отдаленные связи
10 ПОН отдание чести (воинское
приветствие)
8 ПОН отдача (после удара)
1 ПРОФ отдающий приказы
6 ОРГ отдел
4 МНД отдел кадров
3 МСТ отдел новостей
7 ОРГ отдел операций
8 ОРГ отдел по выдаче ссуд
9 ОРГ отдел рекламы
6 ОРГ отделение (подразделение,
секция)
8 ПОН отделение (разделение,
разрыв)
4 ПОН отделение (разъединение)
2 ПРОФ отделочник (обойщик,
маляр)

4
4
3
3
8
7

КРБ отдельная каюта
ПОН отдельные элементы
ПОН отдельный оттиск (статьи)
ПОН отдушина
ДОМ отдушина
ПСХ отдушина (для облегчения
души)
8 ПОН отдушина (отверстие)
5 ПОН отдых
2 ПОН отдых (не работание, расслабление)
4 БОЛ отек
5 Ч Т отекание (опухание)
10 РОД отец
10 ПОН отеческая опека
3 ПОН отечественные туристы
4 МСТ отечество
1 ПОН отзвук
3 ПОН отзвук
8 ПОН отзвук
11 ПОН отзыв (избранного лица)
11 ПОН отзыв (недоброкачественной продукции)
6 ПОН отзыв (оценочный)
4 ПОН отзывчивость
7 ПОН отказ
12 ПОН отказ (от права, замыслов
и т.п.)
8 ПОН отказ (от права, претензии
и т.п.)
12 ПСХ отказ (от привычки, требований, надежды и т.п.)
12 ПСХ отказ (от своих слов, предложения, борьбы и т.п.)
12 ПОН отказ давать обязательство
в суде или вносить залог
7 ПСХ отказ от применения насильственных методов
8 ПОН отказ от своих слов или
обещания
11 ПРОФ отказавшийся (от участия
в чем-то вместе с другими)
10 ПОН отказывающийся отвечать
на вопросы или давать показания
9 АВТ откидной верх
10 ПОН откладывание (на более
позднее время)
7 ПСХ откладывание (оттягивание)
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1 ПОН
1 ПОН
11 ПОН
9 ПОН
7 ПОН

отклик (в умах)
отклик (действенный)
отклик (ответная реакция)
отклонение
отклонение (от нормы или
прежнего)
11 ПОН отклонение (от нормы)
7 ПОН отклонение (отказ)
3 ПОН отклонение (отход)
3 ПОН отклонение от прямого
направления
3 БОЛ отклонения в работе сердца
8 ПОН отключение
9 ПОН откровение (нечто неожиданное)
9 ПСХ откровенность
10ПСХ откровенность (искренность)
1 ПОН открывалка
4 МСТ открытая (непересеченная) местность
5 ДОМ открытая веранда позади
дома
7 ПОН открытая война
1 ПОН открытие
12 ПОН открытое признание
7 ПСХ открытость
7 ПРОФ открытый (явный) враг
9 МСТ открытый космос
12 ПОН отлив прибоя
6 ПОН отливка
1 ПОН отличительная черта
10 ПОН отличительность
1 МНД отличительные черты или
самобытность страны
10 ПОН отложение (геологическое)
4 ПОН отложение (груда)
8 ДОМ отложения или налет
(слой осевшего вещества
из воды)
10 ПОН отмена
8 ПОН отмена (закона, приказа и
т.п.)
6 ПОН отметка (заметка)
6 ПОН отметка (оценка)
9 МНД отмывание денег
4 ПОН относительность
11 ПОН отношение (взаимосвязь)
между приемным ребенком и приемными родителями

3
9
7
2
6
4
3
6

ПОН
ПСХ
ПСХ
ПСХ
ПСХ
ПСХ
ПСХ
ПСХ

8 ПСХ
2 ПСХ
11 ПСХ
11 ПОН
10 МНД
3 ПОН
10 ПОН
5 ПОН
5 ПОН
5 ПОН
7 МНД
7 ПОН
3 ПОН
7 ПОН
5 ОРГ
7 ПОН
7 МНД
11 ОРГ
10 МНД
7 МНД
9 МНД
4 МНД

отношение (касательство)
отношение к Богу
отношение к браку
отношение к деньгам
отношение к здоровью
отношение к культуре
отношение к образованию
отношение к работодателям или служащим
отношение к смерти
отношение к собственности (владению)
отношение к человечеству
отношения
отношения (дела) с правительством
отношения (поведение) с
братом или сестрой
отношения (поведение) с
вышестоящими
отношения (поведение) с
детьми
отношения (поведение) с
любимым
отношения (поведение) с
молодежью
отношения (поведение) с
общественностью
отношения (поведение) с
партнером
отношения (поведение) с
соседями
отношения взаимных уступок (компромиссные)
отношения между акционерами
отношения равенства
отношения с другими
странами
отношения с избранными
(выборными) официальными лицами
отношения с лидерами
отношения с общественностью
отношения с педагогами
или воспитателями
отношения с родителями
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4 МИД отношения с семьей
7 ПОН отображение
1 ПСХ отождествление
5 ДОМ отопительная система
5 КРБ отопительная установка
9 ПОН отпечаток
I ПОН отпечаток (впечатление)
3 Ч Т отпечаток пальца
8 ПОН отплата (возмездие)
9 ПОН отплытие
7 ПОН отпор
3 ПРОФ отправитель
3 ПОН отправление
11 ХОР отправление (правосудия)
5 ПОН отпуск
10 ПОН отпуск по болезни
12 ПОН отпущение (грехов)
8 ПОН отрава (нечто пагубное
влияющее)
10 ПРОФ отравляющий другим удовольствие
7 ПОН отражатель (зеркальный и
т.п.)
1 ПОН отражение (лучей, звука)
4 ПОН отражение (отраженное
изображение)
7 ПОН отражение (противника)
10 ПОН отрасль экономики
12 ПРОФ отребье
9 ПОН отрезок (протяженность)
6 ПОН отрезок (сегмент)
12 ПОН отречение
8 ПОН отречение (сложение полномочий)
7 ПОН отрицание
10 ПОН отрицание
I2 ПОН отрицание
6 ПСХ отрицательная черта характера
4 ПСХ отрицательное отношение
2 ПОН отросток
3 ПОН отросток
5 ПОН отросток
3 ЧТ
отрыгивание
11 ПОН отряд
7 ПОН отсвечивание (отражение
света)
8 ПОН отсев
6 МСТ отсек
8 ПОН отскок (мяча и т.п.)
12 ПОН отслужившее свой срок

4 ПОН отсрочка
10 ХОР отсрочка (задержка)
10 ПОН отсрочка (откладывание на
более позднее время)
12 ПОН отсрочка (передышка)
I2 ПОН отсрочка приведения
приговора в исполнение
10 ПОН отставка
2 ПРОФ отставной
11 ПОН отстаивание
4 ПСХ отсталость
8 ПОН отстой
8 ПОН отстранение
11 ПОН отстраненность
9 ПОН отступление
12 ПОН отступление
10 МИД отступление (от принятых
условий и т.п.)
12 ПОН отступление (под натиском и т.п.)
3 ПОН отступление в сторону
7 ПОН отступничество
10 ПОН отсутствие
3 ПОН отсутствие благочестия
2 ПОН отсутствие вдохновения
(временная утрата способности писать)
4 ХОР отсутствующее
9 ПОН отсутствующие (далеко
находящиеся) люди
7 ПРОФ отсутствующий человек
9 ПОН отсутствующий человек, с
которым Вы как-то связаны
1 ПОН отсутствующий человек, с
которым Вы никак не связаны
7 ПОН отталкивание
8 ПОН отталкивающее (человека,
воду и т.п.)
7 ПОН оттенок
3 ПОН оттенок (налет)
9 ПОН оттенок (нотка)
7 ПОН оттенок (примесь другого
цвета)
1 ПОН оттиск
8 ПОН отход
12 ПСХ отход (в сторону, на попятные и т.п.)
12 ПОН отходы (в т.ч. производства)
6 ПСХ отчаяние
1 ПОН отчаянная храбрость
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3 ПОН
6 ПОН
4 МСТ
12 РОД
2 ХОР
7 ПСХ

отчет
отчет об обследовании
отчизна
отчим
отчуждаемое имущество
отчуждение (отчужденность)
11 ПСХ отчужденность (отстраненность)
10 ПРОФ отшельник
3 ПОН отъезд
9 ПОН отъезд
8 ПОН отыгрывание
10 МСТ офис
10 МСТ офисное помещение
4 КРБ офицерская каюткомпания
10 ПОН офицерское звание
6 МНД официальная торжественная церемония
9 МНД инициальная церемония
7 ПОЙ инициальное событие
7 ПОН ооициальное уведомление
10 ПСХ ооициальный (государственный и т.п.) статус
6 ПРОФ официантка
2 ПРОФ оформитель
7 ПРОФ оформитель
1 ДОМ оформление
4 ПОН офтальмология (наука о
заболеваниях глаз)
2 ПОН охапка дров
4 ПОН охват
10 ПОН охват (размах)
11 ПОН охватывающий
10 АВТ охладитель (охлаждающая
жидкость)
8 ПОН охлаждение (в холодильнике)
9 ПОН охота
1 ПОН охота (за кем-то или чемто)
8 ПОН охота (с целью съесть)
9 ПРОФ охотник
6 ПОН охотничий заповедник
1 ПОН охотничий рог
6 ЖИВ охотничья собака
5 ЦВТ охра
4 ПОН охрана
4 ПОН охрана окружающей среды
11 ПОН охранение
8 ПРОФ охранник
7 ПОН оценка

9 ПОН оценка
8 ПОН оценка (анализ)
2 ХОР оценка (определение количества, качества, пригодности)
2 ПОН оценка (определение стоимости)
6 ПОН оценка (стоимости, качества и т.п.)
3 МНД оценка рынка
2 ПРОФ оценщик
7 ПРОФ оценщик
8 ПРОФ оценщик размера страхового убытка
2 ПОН оцепенение
6 ПОН оцепенение
10 БОЛ оцепенение
5 ДОМ очаг
5 ПОН очаг или средоточие чеголибо
5 ПСХ очарование
12 ПОН очарование
10 ПОН очередное (не внеочередное)
11 ПОН очередь (хвост)
4 ПОН очередь (черед)
8 ПОН очерк (краткое изложение)
3 ПОН очерк (эссе)
1 ПОН очерствение
1 ПОН очертание
8 МСТ очистительный завод
8 ПОН очистка
12 ПОН очистка от пошлин
5 ПОН очистное сооружение или
устройство (для предотвращения загрязнения окружающей среды)
6 АВТ очистной (топливный
или масляный) фильтр
8 ПОН очищение
7 ПОН очищение (улучшение)
4 ПОН очки
4 ПОН очувствление
9 ПОН ошибка
12 ПОН ошибка
5 ПОН ошибка (в действиях)
12 ПОН ошибка в расчете
12 ПОН ошибочное суждение
3 ПОН ошибочность
4 ПОН ощущение
1 БОЛ ощущение или страдание
от боли
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3 ПСХ ощущение обмана
11 ПСХ ощущение равнодушия
или безразличия
1 ПСХ ощущение своего «я»
6 ПСХ ощущение собственной
незначительности
4 ПОН ощущение уверенности
(безопасности)
12 ПСХ ощущение чего-то невидимого или скрытого
2 ЧТ
ощущения

П
7 МСТ
5 МСТ
5 МИФ
5 ЖИВ
8 ПОН
6 МСТ
8 ПСХ
12 ПОН
12 ПОН
10 ПОН
8 ПОН
10 ПОН

павильон
павильон с аттракционами
Павлин
павлин
падаль
паддок (при ипподроме)
падение (грехопадение)
падение (капитуляция)
падение (разрушение)
падение (спуск)
падение (упадок)
падение с лошади (сбросившей всадника)
3 БОЛ падучая болезнь
11 РОД падчерица (пасынок)
4 ПОН паек
4 ПОН паз
1 ЧТ
пазуха
10 ПОН пакет (комплекс)
3 ПОН пакет (почтовое отправление)
6 ПОН пакет (что-то упакованное)
4 ПОН пакет акций
7 МИД пакт
2 ПОН паланкин
11 МИД палата представителей (в
конгрессе)
4 МСТ палатка (точка розничной
торговли)
8 ПРОФ палач
4 ПОН палеонтология
I2 Ч Т
палец на ноге
3 ЧТ
палец на руке
9 ПОН палитра
2 ПОН палка
10 ПОН палка
10 ПОН палка (для ходьбы)
9 МИН палладий

9 ПРОФ паломник (паломничество)
10 КРБ палуба
7 КРБ палуба полуюта
6 КРБ палуба, где находится столовая или кают-компания
4 МСТ палубные пассажирские
места на пароходе
6 ПОН пальто
3 ПОН памфлет
3 ПОН памятка
3 ПОН памятная записка
10 ПОН памятник
4 ПОН памятные вещи (принадлежавшие известному человеку или хранимые на
память)
3 ПОН память
4 ПОН память
2 МИФ Пан
12 ПОН панацея
7 ЖИВ панда
8 ПОН панегирик
6 ПОН панель
5 ПОН панель с солнечными элементами
8 ПОН паника
8 ПОН паническое бегство
11 ПРОФ панк
9 ПОН панорама
4 ПОН пансион
6 ПРОФ пансионер (находящийся
на пансионе)
12 ЖИВ пантера
3 ПОН пантограф (чертежный
прибор, токоприемник)
3 ПОН пантомима
9 ПРОФ папа римский
12 ПОН папиросная бумага
6 ПОН папка
4 ПОН папка (собрание информации)
б ПОН папка (хранение информации)
4 ПОН пар
5 ПОН пар
7 ПОН пара (такой же или подходящий для пары предмет
или человек)
4 ПОН парабола
6 ПОН парад (военный)
5 ПОН парад (как на арене цирка)
9 ПОН парад (официальный торжественный)
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6 ПОН парад (процессия, шествие)
6 ПОН парадность (помпа, официальность)
1 ДОМ парадный подъезд
8 ПОН парадокс
I ПОН парадоксальная ситуация
3 ПРОФ паразит
12 ЖИВ паразит
8 ЖИВ паразит
11 БОЛ паралич
7 ПОН параллелограмм
6 ПОН параметр (критерий, правило)
4 ПОН параметр (характеристика,
элемент)
8 БОЛ паранойя
3 ПОН паранормальные явления
(телепатия, ясновидение и
т.п.)
4 МСТ парапет
8 ПОН парапсихологические явления
12 ПСХ парапсихологическое или
экстрасенсорное воздействие
10 ПОН парашют
3 ПРОФ парень
5 ПОН пари
7 ПОН парик
7 ПРОФ парикмахер (дамский)
1 ПРОФ парикмахер (мужской)
I МСТ парикмахерская
5 МСТ парилка
7 ПОН паритет
5 МСТ парк (для отдыха, в т.ч. с
аттракционами)
2 МСТ парк (заповедник)
9 МИФ Парки (Мойры)
5 МСТ парки и заповедники
11 МНД парламент
3 ПОН парная игра (между двумя
парами)
2 МСТ парник
5 КРБ паровой котел
1 ПОН пародия
5 ПОН пародия (выступление)
3 ПОН пародия (пародист)
8 ПОН пароль
3 ПРОФ паромщик
2 БОЛ паротит эпидемический
7 МСТ партер (в театре)

11 ПРОФ партизан
11 МНД партийный съезд
2 ПОН партитура (музыкальная)
11 МНД партия (политическая)
7 ПРОФ партнер
7 МНД партнерство
7 ХОР партнеры
5 КРБ парус
11 МИФ Паруса
12 КРБ парусник со вспомогательным двигателем
5 ПОН парусный спорт
2 ПРОФ парфюмер
5 ПОН парча
10 БОЛ парша
9 РОД паршивая овца
3 ПОН пары (парные предметы)
2 МСТ пасека
9 ПОН паспорт
9 ПОН паспорт
5 МСТ пассаж (торговый)
3 ПРОФ пассажир
3 ПОН пассажирский вагон
12 ПСХ пассивное сопротивление
или противодействие
4 ПСХ пассивность
4 ПОН паста
4 МСТ пастбище
7 ПОН пастель
9 ПРОФ пастор
6 ПРОФ пастух
9 ПОН пастырство
11 РОД пасынок или падчерица
12 ПОН пасьянс
7 ПОН пат (в шахматах)
10 ПОН патент
10 ПОН патернализм
8 ПРОФ патолог
8 ПОН патология
10 ПРОФ патриарх
1 РОД патриарх (глава семьи)
4 ПСХ патриот(изм)
3 ПОН патрон (лампы)
9 ПОН патронаж
6 ПРОФ патрульный
12 ПОН паттерны сновидений
или сна
10 ПОН пауза
8 ЖИВ паук
5 ПОН пафос
8 ЧТ
пах и паховая область
2 МСТ пахотная или пригодная
для обработки земли
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6 ПРОФ пациент (больной)
6 ПОН пачка
3 ПРОФ паяц
2 ПРОФ певец
11 МИФ Пегас (крылатый конь)
5 ПРОФ педагог
12 ПОН педаль
6 ПОН педаль (велосипеда)
8 ПРОФ педант
12 ПРОФ педикюрша
7 ПОН пейзаж (картина)
4 ПОН пейзаж (ландшафт)
6 МСТ пекарня
4 ПРОФ пекарь
2 ПОН пена
6 ПОН пена (мыльная)
6 ПОН пение (птицы)
8 ПРОФ пенсионер
8 МНД пенсионный фонд
8 ПОН пенсия
6 ПОН пеньюар
8 ПОН пеня
1 ПОН первая помощь
4 ПСХ первичное самоосознание
личности
1 ХОР первое лицо (грамматическое)
10 ПОН первое место
1 ПОН первокурсник
10 ПОН первоочередность
I ПРОФ первопроходец
3 ПОН пергамент
10 ПОН перебои (в снабжении)
10 КРБ переборка
7 ПОН перебранка
3 МСТ перевал (горный)
8 ПОН перевертывание
2 ПОН перевес (преимущество}
9 ПОН перевес (при голосовании)
7 ПОН перевес багажа
3 ПОН перевод (в т.ч. передача
смысла на другом языке)
3 ПОН перевод рисунка на другую поверхность (переводные картинки и т.п.)
9 ПРОФ переводчик
3 ПОН перевозка (в т.ч. грузов)
3 ПРОФ перевозчик
8 ПОН переворот (потрясение)
12 ХОР перевоспитание
3 ПОН перегиб (проволоки или
кабеля)

3 ПРОФ переговорщик (дилер)
7 ПРОФ переговорщик (лицо, ведущее переговоры)
7 ПОН переговоры
3 ПОН переговоры (с противником)
8 ПОН перегонка (дистилляция)
6 ПОН перегородка
10 КРБ перегородка
1 БОЛ перегрев
8 ПОН перегрузка
1 ПОН перед (передняя часть)
3 ПОН передача (в эфир)
3 ПОН передача (информации)
1 ПОН передача (пас)
7 ПОН передача голоса или полномочий
8 ПОН передача права собственности
3 ПОН передвижение
4 ПОН передвижение
6 ПОН переделанная работа
6 ПОН переделывание (в т.ч. реконструкция)
1 МСТ переднее пространство
1 АВТ передний бампер
1 ДОМ передний вход
1 МСТ передний край
1 ПОН передний предмет
1 ДОМ передняя
1 МСТ передовая линия
3 ПОН передразнивание
3 ПСХ передумывание (изменение решения)
2 ПОН передышка
12 ПОН передышка (пауза, временное облегчение)
3 ПОН переезд (на другую квартиру и т.п.)
4 ПОН переезд (смена места жительства)
9 ПСХ переживание
8 ПОН переживание трагедии
3 ПРОФ перекати-поле (бродяга)
10 ПОН перекашивание
4 ПОН перекладина
8 ПОН переключение
2 ПОН перекос
6 ПОН перекошенное (несимметричное)
3 ПОН перекресток
3 ПОН перекручивание
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5 ПОН
8 ПОН
4 ПОН
1 ПОН
10 БОЛ
8 ПОН

перекрытие
переливание (крови)
переливчатость
перелом
перелом
перелом (внезапное изменение в настроении и т.п.)
10 БОЛ перелом кости
8 ПОН переломный момент
3 БОЛ переломы рук
11 ПОН перемалывание
5 ПОН перемена (в школе)
9 МНД перемена в общественной
жизни
3 ПОН перемена места
8 ПОН перемена на противоположное
4 ПОН переменная (величина)
4 ПОН переменчивость
8 ПОН перемены в судьбе
3 ПОН перемещение
8 ПОН перемещение
12 ПРОФ перемещенное лицо
7 ПОН перемирие
3 ПОН перемычка
6 ПОН перенапряжение
3 ПОН перенос
6 ПСХ перенос
7 ПОН перепалка
3 ПОН перепечатка (переиздание)
3 ПОН переписка
3 ПОН переписывание
6 ПОН перепись
3 ПРОФ переплетчик
4 ПОН переплеты
10 ПОН перепонка
8 ПОН перепроверка
8 ПОН перепродажа
9 ПОН перепроизводство
8 ПОН переработка (книги)
8 ПОН переработка утильсырья
9 ПОН перераспределение
7 МНД перераспределение богатства (материальных ценностей)
9 ПОН перерастание
8 ПОН перерасход
8 ПОН перерождение
I ПОН перерыв
6 ПОН перерыв
8 ПОН перерыв

10 ПОН перерыв
5 ПОН перерыв (в заседаниях)
5 ПОН пересадка (трансплантация)
8 ЧТ
пересаженные волосы
9 ПРОФ переселенец (переселение)
9 ПОН пересечение границы
1 ПОН пересеченная местность
3 ПОН пересказ
8 ПОН пересмотр
3 МСТ пересохший водопад
8 ПОН перестановка (взаимозамена)
8 ПСХ перестройка (внутренняя)
3 ПОН пересуды
3 ПОН пересчет (повторный подсчет)
11 ПОН перетасовывание
3 МСТ переулок
8 ПОН переустройство
7 МНД переуступка (передача,
продажа)
6 ПСХ переутомление
8 ПОН переход
3 МСТ переход (пешеходный)
7 ПОН переход на сторону противника
6 МНД перечень или запас товаров в магазине
3 ПОН перечисление
8 ПОН переэкзаменовка
2 МИН перидот
5 ЧТ
перикард
10 КРБ перила
10 ПОН период
4 Ч Т период способность к воспроизведению потомства
2 ПОН период творческого застоя
(у писателя)
4 ЧТ
периодическая или циклическая болезнь
3 ПОН периодическое издание
12 ПОН периоды неудач или огорчений
9 ПОН перископ
6 БОЛ перитонит
9 ПОН периферия
4 ЦВТ перламутровый
4 КРБ перлинь
3 ПОН перо (писчее)
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10 ПОН
5 МИФ
4 МИФ
4 ОРГ
6 МИД
6 ПОН
3 ПОН
9 ПОН
7 ПСХ
8 ПОН

перо (птичье)
Персей (герой)
Персефона
персонал
персонал
персональный компьютер
персонификация
перспектива (шансы)
перспективная оценка
перспективность (основания многого ожидать)
9 ПОН перспективы (возможности)
1 ПОН перфорация
10 БОЛ перхоть
3 ПОН перчатка
2 ПОН песня
4 МИН песок (обычный)
12 ПОН песок и мелкие камешки
5 ЦВТ песочный
6 ПРОФ пессимист (пессимизм)
4 МСТ песчаное место
1 ПОН петарда
11 ПОН петиция
5 ПОН петля (круг)
8 ПОН петля на виселице
1 ЖИВ петух
6 ПОН пехота
12 ПСХ печаль (печальные обстоятельства)
3 ПРОФ печатник
3 ПОН печатный орган
10 ПОН печатный станок
1 ПОН печать (гениальности, греха и т.п.)
1 ПОН печать (метка)
4 ПОН печать (штамп)
9 Ч Т печень
2 ПОН печенье
5 ПОН печь (в т.ч. для обжига или
сушки)
5 МИФ Печь (созвездие)
10 МСТ печь для обжига кирпича
1 МСТ печь для сжигания отходов
9 ПОН пеший туризм
8 МСТ пещера
4 ПОН пиала
12 МСТ пивная
12 ПОН пивовар(ение)
12 МСТ пивоварня
3 ПРОФ пигмей
7 ПОН пигмент

4 ПОН пиджак
6 ПОН пижама
10 МСТ пик (вершина, гора)
1 ПОН пика (копье)
6 ПОН пикет (стража)
11 ПРОФ пикетчик (пикетирование)
5 ПОН пикник
1 ПОН пила
9 ПРОФ пилигрим
11 ПОН пилка для ногтей
2 ПОН пиломатериалы
1 ПОН пинание
4 ПОН пинцет
1 ПРОФ пионер (первопроходец»
5 ПОН пир
10 ПОН пирамида
12 ПРОФ пират
2 ПОН пирожные
3 МИН пироп
4 МСТ пирс
5 ПОН пиршество
9 ПОН Писание (Библия)
3 ПРОФ писатель
3 ПОН писательское мастерство
7 ПОН писательство
3 ПРОФ писец
1 ПОН писк
1 ПОН пистолет
3 ХОР письма (корреспонденция)
3 ПОН письмена
8 ПОН письменное долговое обязательство
7 ПОН письменное показание
3 ПОН письменные столы
3 ПОН письменный документ
6 ПОН письменный тест
6 ХОР питание (диета)
4 ПОН питание (пища)
5 ПОН питание вне дома
5 МСТ питейное заведение
4 ПОН питье
4 ПОН пицца
3 ПОН пишущая машинка
6 ПОН пиша (диета)
4 ПОН пища (еда)
4 Ч Т пищеварение
4 Ч Т пищеварительные соки
4 Ч Т пищеварительный тракт
6 ПОН пишевая промышленность
4 Ч Т пищевод
5 ПОН плавание
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5 ПОН
3 ПОН
2 ПОН
2 ПОН
9 ПОН
11 ПОН

плавильня
плавник
плавно изогнутый предмет
плавность
плавучесть
плавучие или плавающие
предметы
4 ПОН плавучий дом (судно, приспособленное для жилья)
5 МСТ плавучий театр
3 ПОН плагиат
5 ПОН плазма (заряженные частицы)
2 ЧТ
плазма (крови)
12 ПРОФ плакальщик
3 ПОН плакат
3 ПОН плаксивый тон
1 ПОН пламя (огонь)
5 ПОН пламя (яркий свет)
10 ПОН план (намерение)
3 ПОН план (проект, программа)
6 ПОН план (схема)
10 ПОН план будущего предприятия
11 ПОН планета
10 ПСХ планирование (в т.ч. заранее)
6 ПОН планировка
5 ПОН планомерные (поэтапные,
постепенные) усилия
3 ПОН планы в отношении поездок или путешествий
9 ПОН планы на будущее
6 ПОН пласт
12 ПОН пластик (в т.ч. пенопласт,
ламинат и т.д.)
12 ПОН пластика
2 ПОН пластинка (звукозапись)
12 ПОН пластмасса
7 ПОН пластырь
8 ПОН плата
2 ПОН плата за авторское право
или посреднические услуги
3 ПОН плата за обучение
2 ПОН плата за проезд
2 ПОН платеж
4 МИН платина
10 МСТ плато
11 ПОН платонические отношения

10МНД
5 ПОН
6 ПОН
б ПОН
10 ПОН
1 ПОН
12 ПОН
1 ПСХ

платформа (политическая)
платформа (помост)
платье
платье (вечернее)
плаха
плацдарм
плач
плачевное состояние (нынешнее)
4 ПОН плащ (дождевик)
4 ПРОФ плебей
3 БОЛ плеврит
9 ПОН племенное сознание
4 МНД племенные обычаи
4 МНД племя
7 РОД племянник (племянница)
1 РОД племянница или племянник супруга (супруги)
12 ПОН плен
4 ПОН пленение
5 ПСХ пленение (очарованием
и т.п.)
I2 ПОН пленка на поверхности
12 ПРОФ пленник
12 ПОН плесень
4 ПОН плеск (волн)
7 ПОН плетение
2 ПОН плетеные изделия
3 ЧТ
плечи
3 МИФ Плеяды
11 ПОН плиссе
4 ПОН плод
5 ПОН плод (вытекающий результат)
2 ПОН плодовитость
4 ПОН плодоносная земля
2 ПОН плодородие
2 ПОН плодотворность
4 ПОН пломба
10 МСТ плоский холм-останец
6 ПОН плоскогубцы
4 ПОН плоскость
7 ПОН плоскость (ровная поверхность)
4 ПОН плот
10 МНД плотина
6 ПРОФ плотник
2 ПРОФ плотник (деревообработчик)
10 ПОН плотность
2 ПСХ плотские радости
1 ПОН плоть
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1 ЧТ

плоть (мышечная или жировая ткань)
4 ПОН плохая примета
6 ПСХ плохая приспособляемость
7 ПОН плохая услуга
12 ПОН плохо сделанная работа
4 БОЛ плохое зрение
5 ЧТ
плохое контролирование
движений
1 ПОН плохое настроение
8 ПОН плохое обращение (с
кем-либо)
7 ПОН плохое поведение
1 ПСХ плохой (злой, своенравный, сварливый) характер
I БОЛ плохой (нездоровый)
цвет лица
8 ПРОФ плохой человек
5 МСТ площадка для игры в
гольф
4 ПОН площадь (пространство)
10 ДОМ площадь поверхности
потолка
4 ПОН плуг
3 ПРОФ плут
7 ПРОФ плут
8 МИФ Плутон
4 МСТ пляж
3 БОЛ пляска Святого Витта
11 ПОН пневматика (в т.ч. пневматические устройства)
3 БОЛ пневмония
12 ПОН побег
2 ПОН побег (росток)
5 ПОН побег (росток)
10 ПОН победа (победитель)
7 ПОН победитель на поле битвы
1 ПОН побуждение врагов
10 ПОН побитие рекорда
2 ПОН поблажка
4 ПОН побочное
12 ПОН побочное занятие
7 ПОН побочные поездки во время отпуска (экскурсии и
т.п. в сторону от основного маршрута или места
отдыха)
8 ПОН побочный продукт или
результат
11 ПОН побудительная причина
11 ПОН побуждение (внутреннее
желание)
1 ПОН побуждение (импульс)

8 ПОН побуждение (материальная
заинтересованность)
5 ПСХ побуждение (мотивация)
1 ПОН побуждение проявлять
непокорность или непослушание
4 ПСХ побуждения
4 ПОН повальное увлечение
4 ПРОФ повар
1 ПСХ поведение
7 ПСХ поведение на людях
12 ПСХ поведение себе во вред
3 ПОН поверка
3 ПОН поверхностность
7 ПСХ поверхностность (недостаток глубины)
4 ПОН поверхность (в т.ч. земли)
3 ПОН повествование
9 ПОН повестка в суд
6 ПОН повестка дня
9 ПОН повесть
4 ПОН поветрие
9 ПОН повешение
5 ПРОФ повивальная бабка (повитуха)
6 ПСХ повиновение
5 ПОН повод (мотив)
1 ПОН повод (побудительная
причина)
1 ПОН повод (у лошади)
1 ПОН поводок
4 ПОН поводок
3 ПОН повозка
3 МСТ поворот
11 ПОН поворот (событий)
12 ПОН поворот судьбы
4 ПОН поворот удачи
10 ПОН поворотное или эпохальное событие
8 ПСХ поворотный момент (перелом, кризис)
11 БОЛ повреждение (органа, ткани)
12 ПОН повреждение (порча)
1 ПОН повреждение (царапина и
т.п.)
8 БОЛ повреждения
1 БОЛ повреждения лица
4 ПОН повседневное
3 ПОН повседневное передвижение
4 ПОН повседневные домашние
дела
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6 ПОН повседневные домашние
дела
11 ПРОФ повстанец
3 ПОН повтор
3 ПОН повторение
8 ПОН повторение (изученного)
12 ПОН повторение (события или
действия)
5 ПОН повторное заверение (подтверждение)
3 ПОН повторное заявление
8 ПОН повторное использование
(отходов)
3 ПОН повторное проигрывание
8 ПОН повторное рассмотрение
или исследование
3 ПОН повторный пуск (аудиоили видео-материала, технического устройства)
1 ПОН повышение
10 ПОН повышение (по службе)
9 ПОН повышение (расширение)
10 ПОН повышение (рост)
9 ПОН повышение или высокое
положение в церковной
иерархии
9 МИД повышение квалификации
3 ПОН повышение образования
12 ПОН повышение популярности
8 ПОН повышение ценности
4 ПОН повышенная болевая чувствительность
6 ПОН повязка
8 ПОН погашение
8 ПОН поглощение (кем-либо)
1 ПСХ поглощенность собой
или только своими мыслями
9 ПОН поговорка
3 ПОН погода
4 ПОН поголовье скота
3 ПРОФ погонщик
1 ПОН погоня
5 ПОН погоня за сенсациями
9 МСТ пограничная или впервые
осваиваемая территория
4 МСТ погреб
1 КРБ погреб боеприпасов

8 ПОН
4 ПОН
5 ПОН
12 ПОН
4 ПОН
8 ПОН

погребальное пение
погребение
погремушка (детская)
погрешность
погружение (в воду и т.п.)
погружение (углубление в
изучаемый предмет)
3 ПОН погрузка
9 ПОН погрузка (на корабль, самолет)
4 ПОН под землей
6 ПРОФ подавальщик (еды)
12 ПОН подавление (свобод и т.п.)
8 ПСХ подавление (своих желаний и т.п.)
10 ПОН подавление (страстей)
8 ПОН подавление (угнетение)
6 ПСХ подавленность
10 ПОН подавленность
10 БОЛ подагра
8 ПОН подарки, которые вам дарят
2 ПОН подарки, которые вы дарите
8 ПОН подарок
11 ПОН подарок покупателю
3 ПОН податливость
6 ПОН подача пищи
1 ПРОФ подающий (в бейсболе)
12 ПОН подаяние
5 ПОН подбадривание
6 ПОН подборка
1 ЧТ
подбородок
4 МСТ подвал
10 ПОН подведение итога
10 ПОН подведомственность
12 ПСХ подвергание преследованиям
I2 ПОН подвергать
1 ПОН подверженность несчастным случаям
7 АВТ подвеска
9 ПОН подвешивание
1 ПОН подвиг
12 ПРОФ подвижник (аскет)
3 ПОН подвижность
7 ПСХ подвижность
4 ПОН подводная лодка
4 ПОН подводное течение
4 МСТ подводные места и
объекты
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5 БОЛ
10 ПОН
11 ПОН
8 ПОН
1 ПОН
3 МСТ

подвывих
подвязка
подгонка
подгонка по фигуре
подгорание
подготовительные курсы
или школа (для поступления в вуз)
10 ПОН подготовительные усилия
6 ПОН подготовка (обучение)
2 ПОН подготовка почвы )
2 ПОН подделка
3 ПОН подделка (нечто подделанное)
12 ПРОФ подделыватель
12 ПОН поддельная вещь
6 ПОН поддержание здоровья
6 ПОН поддержание порядка
2 ПСХ поддержанные усилия
4 ПОН поддерживание
7 ПОН поддержка
11 ПОН поддержка
2 ПОН поддержка (финансовая)
8 ПСХ поддержка оказанная или
принятая
9 АВТ поддон картера двигателя
1 ПОН поддразнивание
6 ПРОФ поденщик
3 ПОН подергивание
7 ЧТ
поджелудочная железа
12 ПРОФ поджигатель
1 ПОН поджог
3 ХОР подзаконные акты
12 МСТ подземная тюрьма
8 МСТ подземные места
4 ПОН подкладка
2 ПОН подкладывание чегонибудь мягкого
9 ПОН подкожное впрыскивание
8 ПОН подкрепление (свежие
силы)
8 ПОН подкрепление (условного
рефлекса системой поощрений)
8 ПОН подкуп
3 ПРОФ подлец
10 ПОН подлинность (аутентичность)
3 ПОН подлог
4 МНД подмандатная территория
3 ЧТ
подмышки

6 ПОН подножка (швейной машины)
7 ПОН подношение
10 ХОР поднятие
3 ПОН подобие
7 ПРОФ подозреваемый
11 ПОН подозрение
6 ПОН подол
12 ПРОФ подонок
4 ПОН подоплека
8 ПОН подоходные налоги
1 ПОН подпаливание
3 ПОН подписание бумаг
3 ПОН подписание договора
8 ПОН подписка (обязательство
по выплате)
3 ПОН подписка на периодические издания
8 ПОН подписка о невыезде
3 ПОН подпись
8 МСТ подпол (подземелье)
4 ОРГ подпольные (нелегальные
или секретные) элементы
или составные части
4 ДОМ подпольные или подземные части или элементы
4 ПОН подпочва
2 ПОН подпруга
9 ПОН подпрыгивание
3 ПОН подражание
4 ПСХ подражание (кому-то в
своем поведении)
3 ПСХ подражательное поведение
6 ПОН подразделение
11 ПОН подразделение
4 ПОН подразделение (часть,
единица)
1 ПОН подрезание
8 ПОН подрезание
3 ПОН подробное изложение
6 ПОН подробности (детали)
3 ПРОФ подросток
5 ПРОФ подруга
11 ПРОФ подручный
12 ПРОФ подручный
1 1 ПСХ подрыв (разрушение)
8 ПОН подрывная деятельность
6 ПРОФ подрядчик
5 ПОН подсветка или световой
эффект
9 ПОН подсказка
12 ПОН подслушивание
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6 ДОМ подсобное помещение
4 ПОН подсознание
1 ПОН подсознательное восприятие
10 ПОН подставка
4 ПОН подставка для дров в камине
1 ПРОФ подстрекатель
8 ПОН подстрекательство
7 ПОН подстрекательство к мятежу
8 ПОН подстригание
7 ПРОФ подсудимый
10 ПОН подсудность
11 ПОН подтасовка
8 ПСХ подтверждение
4 ПОН подтекст (скрытый смысл)
10 ПОН подтяжки
7 ПОН подушечка (на лапе животного)
2 ПОН подушка
4 ПОН подушка безопасности
5 АВТ подушки двигателя
5 ПОН подхалимство
1 ПОН подход (метод)
3 ПОН подход (путь, подступ)
4 ПСХ подход к (образу) жизни
1 ПОН подчеркивание
6 ПОН подчинение
7 ПОН подчинение
6 ХОР подчиненные
8 ПОН подчистка
6 ПОН подштанники
1 МСТ подъезд (для машин)
1 ПОН подъем
10 ПОН подъем
12 Ч Т
подъем (ступни)
3 ПОН подъемник (для горнолыжников)
10 ПОН подъемное оборудование
2 КРБ подъемное устройство
1 ПОН поединок
5 ПОН поединок (рыцарский)
3 ПОН поезд
3 ПОН поездка
5 АВТ поездка (верхом)
9 ПОН поездка (длительная или
дальняя)
3 ПОН поездка (краткосрочная
или близкая)
11 ПОН поездка брата или сестры
9 ХОР поездка в незнакомые ме-

3 МНД поездка внутри страны
9 ПОН поездка за рубеж
3 ХОР поездка или путешествие в
одиночку
9 ХОР поездка или путешествие
за границу
9 ПОН поездка или путешествие
налегке
12 ПОН поездка матери
3 ПОН поездка на автомобиле
9 ПОН поездка на пароходе по
морю
6 ПОН поездка отца
3 ПОН поездка партнера
12 ПОН поездки на водном транспорте
1 ПОН пожар
12 ДОМ пожарная лестница
9 ПОН пожарная машина
9 МСТ пожарная охрана (депо)
9 ПРОФ пожарный
4 ПОН пожатие
12 ПОН пожертвование (благотворительное)
8 ПОН пожертвование (взнос)
7 ПОН пожертвование (дар)
10 ПРОФ пожилой
4 ПОН пожилой возраст
10 ПОН пожилые люди
12 ХОР пожинание (выгоды, прибыли и т.п.)
8 ПОН пожирание (чем-либо)
1 ПРОФ пожиратель огня (фокусник)
1 ПОН поза
7 ПОН поза (положение)
7 ПОН поза (притворство, важничанье)
2 ПОН поза спящего
7 МСТ позади
9 ПОН позволительное (допустимое)
5 ЧТ
позвоночник (в целом)
10 ПОН позднее время
7 ПОН поздравительная открытка
или подарок ко дню святого Валентина
2 ПОН поздравления
1 ПСХ позерство
5 ПСХ позитивный взгляд (положительное отношение)
9 ПОН позиция
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3 МИД позиция (настрой, отношение к различным вещам)
общества
1 ПСХ позиция (отношение)
7 ПСХ позиция (отношение) другого человека
9 ПСХ позиция (точка зрения)
9 ПОН позиция в отношении Бога
9 ПОН познания (мудрость)
5 ПОН позолота
8 ПОН позор
10 ПОН позор
11 ПОН позыв
4 ПОН поимка
7 ПОН поимка
9 ПОН поиск
11 ПОН поиск (исследование)
8 ПОН поиск (книг и т.п.) по заглавию
11 ПОН поиск работы, если у Вас
есть работа
6 ПОН поиск работы, если у Вас
нет работы
9 ПОН поиски (квест)
12 ПОН поиски жилья
9 ПОН поиски знаний
9 ПСХ поиски реальности (достоверных фактов и т.п.)
8 ПСХ поиски удовлетворения
5 ПОН показ
3 ПОН показание (свидетеля)
1 ПОН показатель
6 ПОН показатель
1 ПСХ показное
5 ПСХ показное или хвастливое
поведение
5 ПРОФ показушник
12 ПСХ покаяние
5 ПОН покер (игра)
5 ПОН поклон
9 ПОН поклонение
7 МСТ покои для новобрачных
2 ПОН покой
7 ПОН покой
10 ПОН покой
2 ПОН покой (неподвижность)
4 ПОН поколение
6 ПСХ покорность
12 ПОН покров
9 ПРОФ покровитель
11 ПРОФ покровитель
9 ПРОФ покровитель (спонсор)

5 ПРОФ покровитель искусств
10 ПОН покровительственность
(непрошеная)
4 ПОН покровительство
9 ПОН покровительство
7 ПОН покрой
4 ПОН покрывало на кровать
4 МСТ покрытая травой площадка
4 ПОН покрытие (внешний слой)
12 ПОН покрытие металлом (хромирование, позолота и
т.п.)
12 АВТ покрышка
4 ОРГ покупатели
3 ПРОФ покупатель
1 МИД покупатель (на бирже)
4 ПОН покупка
3 ПОН покупка (закупка)
8 ПОН покупка в рассрочку
5 МИД покупка рискованных
ценных бумаг
10 ДОМ пол
8 ХОР пол (мужской, женский)
8 ЧТ
пол (мужской, женский)
5 ПОН пол плода (эмбриона)
6 ПОН пола
10 ПОН полдень
4 МСТ поле
10 ПОН поле (деятельности и т.п.)
9 ПОН поле (страницы)
7 МСТ поле боя
4 МИН полевой шпат
2 ПОН полезная вещь или приспособление
4 МСТ полезная площадь
2 ХОР полезное
2 ПСХ полезность
6 ПОН полезность
11 ПСХ полезность групп
11 ПСХ полезность компаний друзей
2 ПОН полезные вещи
10 МИН полезные ископаемые
2 ЖИВ полезные насекомые
7 ПОН полемика
3 ПРОФ полемист
2 ПОН полено
11 ПОН полет
4 ПОН полив (орошение)
3 ПСХ полигамия
3 ПРОФ полиграфист (полиграфия)
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7 ПОН полировальный или шлифовальный круг
5 ПОН полировка
10 ПОН полиспаст
11 ПРОФ политик
11 ХОР политика (внешняя, внутренняя)
10 МИД политика (курс, стратегия)
8 МИД политика государства
4 МИД политика закупок
8 МИД политика сдерживания
11 ХОР политическая информированность
11 МИД политическая машина
11 МИД политическая обстановка
или атмосфера
4 МИД политическая партия, лишившаяся власти
4 МИД политическая партия, находящаяся в оппозиции
10 МИД политическая партия, находящаяся у власти
4 МИД политическая партия, не
находящаяся у власти
9 МИД политическая пропаганда
11 МНД политическая сила
11 МНД политический (партийный, государственный)
аппарат
11 ПРОФ политический или государственный деятель
11 МНД политический съезд или
конференция
10 МНД политический успех
6 ПРОФ полицейские
3 ПРОФ полицейский осведомитель
6 МСТ полицейский участок
6 МНД полиция
6 ПОН полк
3 ПОН полки (для книг)
6 ДОМ полки (для хранения продуктов)
7 ПОН полномочие (переданное)
8 ПОН полномочие (разрешение)
5 ПОН полнота (корпулентность)
2 ПСХ полнота (целостность)
4 ПОН полночь
5 ПОН половая активность
3 ЧТ
половая зрелость
8 ПОН половая любовь

8
4
8
8
4
8

ПСХ
ПОН
ПОН
ПОН
ЧТ
ЧТ

половая сила
половодье
половое влечение
половой акт
половой цикл
половые органы (внешние)
7 ЧТ
половые органы (внутренние)
10 ПОН полог
1 ПОН положение (позиция)
10 ПСХ положение (репутация,
статус)
1 ПОН положение (ситуация)
10 ПСХ положение (социальное)
7 МНД положение в обществе
10 МНД положение общины
7 МСТ положение посередине
10 МНД положение пред лицом
окружающего мира
10 МНД положение предприятия
4 ХОР положенное не на свое
место
5 ПОН положительность
1 ПОН поломка
7 ПОН полоса
7 ПОН полосатый материал
3 ПОН полоскание горла
4 ПОН полость
8 МСТ полость (каверна)
6 ПОН полотенце
7 ПОН полотно
1 КРБ полубак
3 ПРОФ полудурок
7 ПОН полуправда
12 ПОН полупрозрачность
8 ПОН полуразрушенность (напр.,
здания)
3 ПОН полутона (оттенки серого
цвета)
7 ПОН полуфабрикат
11 ПСХ получаемые или даваемые
стимулы
2 ПОН получаемый платеж
7 ПРОФ получатель
8 ПРОФ получатель платежа
12 ПРОФ получатель пособия (по
безработице и т.п.)
4 ПОН получение (приобретение)
12 ПСХ получение благотворительности
2 ПОН получение денег по чеку
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8 ПОН получение или взыскание
долгов
8 ПОН получение информации
3 ПОН получение новостей
2 ПСХ получение удовлетворения
5 ПСХ получение удовольствия
4 ПОН полученная огласка (или
реклама)
2 ПОН полученное жалованье или
зарплата
10 ПСХ полученное признание
(одобрение)
4 ПОН полученные обратно материальные ценности
2 ПОН получка
4 ПОН полушарие
7 КРБ полуют
9 ПОН польза
11 ОРГ польза (выгода)
2 ПОН польза (доход)
2 ПОН польза (ценность)
8 МИД польза или выгода от
партнерства
8 МНД польза или выгода от поступка (шага)
4 МНД польза или прибыль от
публикации
7 ПОН полярность
9 ПОН помазание
12 ПОН помарка
4 МСТ поместье
5 ПОН помет (выводок)
1 ПОН помета (грамматическая и
т. п )
1 ПОН помеха (вмешательство)
10 ПОН помеха (препятствие)
4 БОЛ помешательство
4 ПОН помещение вещей не наместо
11 МСТ помещение клуба
4 ПОН помещение под сценой (в
и театре)
6 КРБ помещение, где хранятся
морские карты
4 КРБ помещения для пассажиров
12 ДОМ помещения за стенами
6 ПОН помещенный в хранилище
урожай или зерно )
2 ПОН помилование
8 ПОН поминовение (усопшего)
8 МСТ помойная яма
11 ПОН помол

7
6
6
6
6

ПОН помолвка
ПРОФ помощник
ПРОФ помощник (референт)
КРБ помощник капитана
ПРОФ помощник официанта
(убирающий грязную посуду)
6 ПРОФ помощника по хозяйству
б ХОР помощь
12 ПОН помощь (благотворительность)
8 ПОН помощь (материальная)
12 ПОН помощь (поддержка, утешение)
5 ПОН помпа (напыщенность)
1 ПОН помутнение рассудка
11 ПОН помятость
8 ПОН понижение (в должности)
7 ПОН понижение положения
9 БОЛ пониженное кровяное
давление
12 ПОН поникание
3 ПОН понимание
9 ПСХ понимание
8 БОЛ понос
12 ПОН поношенность
4 МИФ Понт (море)
3 ПОН понятие
9 ПОН понятие
11 ПОН понятие свободы
5 ПОН поощрение
5 ПОН поощрительная премия
9 ПРОФ поп
1 ПОН попадание (в цель)
3 АВТ поперечная рулевая тяга
4 ПОН попечение
2 ПОН пополнение
6 ПОН пополнение
9 ПОН пополнение
10 ПОН поправка
6 ПОН поправка (больного)
11 ПОН поправка (к документу,
конституции)ъ
3 ПРОФ попрошайка
12 ПРОФ попрошайка
12 ПОН попрошайничество
3 ЖИВ попугай
3 ПОН попугай (о человеке)
4 ПОН популярное
5 ХОР популярность
5 МНД популярность государства
11 ПОН попурри
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3 ПРОФ попутчик
2 ПОН попытки или стремление
увеличить доход
1 ЧТ
пора (кожи)
6 ПОН порабощение
12 ПОН поражение
12 ПСХ пораженческое поведение
1 БОЛ порез
12 ПОН пористость
7 ПОН порицание
8 ПОН порнография
3 ДОМ порог
1 ДОМ порог (вход)
4 ДОМ порог (дверной)
9 МСТ порог (предел)
4 МСТ пороги (речные)
10 ПОН порода (горная)
8 ПОН порок (аморальность)
6 ПОН порок (недостаток»
1 ПОН порох
2 ПСХ порочность
7 ПОН порочность
8 ПОН порочность
11 ПОН порочность
8 ПОН пороша
б ПОН порошок (лекарство)
4 ПРОФ порошок (мелкие частицы)
9 МСТ порт (прибытия или захода, не свой)
4 МСТ порт (приписки, свой)
6 ПРОФ портниха
6 ПРОФ портной
4 МНД портовый город
6 ПРОФ портовый грузчик
4 МСТ портовый район
6 ПОН портфель
4 ПОН портфель (ценных бумаг.
инвестиций)
6 ПОН портфель (школьный!
1 ПРОФ портье
2 ПОН порука
4 ПОН поручение
8 ПОН поручение
6 ПОН поручение (миссия)
8 ПРОФ поручитель за явку ответчика в суд
10 КРБ поручни
6 ПОН порция
8 ПОН порча
12 ПОН порча
5 АВТ поршень
6 АВТ поршневое кольцо

1 ПОН
3 ПОН
3 ПОН
6 ПОН
7 ПОН
2 ПОН
6 ПОН
10 ПОН
9 ПОН
10 ПОН

порыв
порыв ветра
порывистые
порядок
порядок (общественный)
порядок (спокойствие)
порядок величины
порядок действий
посадка
посадка (на лошадь, на
велосипед, в экипаж)
4 ПОН посадка (растений)
6 ХОР посвящение
9 ПОН посвящение в духовный
сан
4 ПОН посевы
12 МИФ Посейдон
3 ПРОФ посетитель
6 ПОН посещаемость
3 ХОР посещение
3 ХОР послание
7 ПРОФ посланник
4 ПОН последнее средство или
прибежище
8 ПОН последний козырь (последнее средство)
6 ПОН последний курс (в учебных заведениях)
4 ПОН последняя (смертельная)
болезнь
8 ПОН последняя воля
11 ПРОФ последователь
6 ПОН последовательность
10 ПОН последовательность (логичность)
10 ПОН последствия
1 ПОН последствия (немедленные)
4 ПОН последствия бури или
шторма
8 БОЛ последствия загрязнения
окружающей среды
10 ПСХ последствия своих действий
10 ПОН последующие поколения
9 ПОН послесловие
9 ПОН пословица
10 ПОН послужной список
6 ПСХ послушание
10 ПОН посмертно
изданное
произведение
8 ПОН посмертный дар
12 ПОН пособие (по безработице)
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8 МИД пособия по линии социального обеспечения
11 ПРОФ пособник
9 ПОН посол(ьство)
10 ПОН посох
1 ПОН поспешное (необдуманное,
опрометчивое) действие
1 ПОН поспешность (необдуманность)
3 ПРОФ посредник
7 ПРОФ посредник (посредничество)
9 ПРОФ посредник (при передаче
информации)
4 ПОН посредственность
8 ПОН посредство
10 ПОН пост
3 КРБ пост связи
6 ПОН поставки хирургических
инструментов
1 ПОН постановка (пьесы, фильма
и т.п.)
3 ПОН постановление
8 ПОН постановление (окончательное решение)
4 ПОН постановление суда
6 ПОН постельное белье
2 ПОН постельные принадлежности
12 ПОН постепенное исчезновение
из виду
9 ПОН постороннее воздействие
9 РОД посторонний
6 ПОН постоялец
6 МСТ постоялый двор
10 ПОН постоянная штатная должность
4 ПРОФ постоянный житель
10 ПСХ постоянство
6 ПОН построение
10 ОРГ постройка
1 ПОН поступление на работу
2 ПОН поступления (денежные)
1 ПОН поступок
10 ПСХ поступок (проявление
себя)
12 ПОН постыдный факт
6 ПОН посуда
6 ДОМ посудомоечная машина
3 ПОН посылка (почтовая)
6 ПОН посылка (почтовая)
3 ОРГ посыльный

1 ПОН
8 ПОН
4 ЧТ
12 МСТ
2 ПСХ

посягательство
посягательство
пот
потайное место
потакание своим желаниям и слабостям
2 ПСХ потворство (чрезмерное
баловство)
4 Ч Т потение
5 ПСХ потенциал
10 ПОН потенциал для продвижения
5 ХОР потенциальная способность
2 МНД потенциальный доход
7 ПРОФ потенциальный клиент
(покупатель, подписчик и
т.п.)
1 ПОН потенция
12 ПРОФ потерпевший кораблекрушение
10 ПОН потертое (изношенное)
изделие
8 ПОН потеря
12 ПОН потеря (лишение)
4 ПОН потеря вещей (невозможность вспомнить, где лежит)
12 МНД потеря власти
7 МНД потеря государственной
должности
10 БОЛ потеря крови
12 ПОН потеря памяти
5 БОЛ потеря сознания
4 ПОН потерянные или украденные вещи
1 БОЛ потница
8 Ч Т потовые железы
3 ПОН поток
4 ПОН поток
9 ДОМ потолки
10 ПОН потолок
5 РОД потомки
5 РОД потомство
10 ПОН потомство
4 ПОН потоп
4 ПРОФ потребитель
4 МНД потребительские товары
4 ПОН потребление
4 ПСХ потребности
10 ПОН потребность
6 ПОН потребность в адаптации к
окружающим
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4 ПСХ

потребность в благосостоянии
2 ПСХ потребность в выживании
8 ПСХ потребность в другом
человеке
4 ПСХ потребность в ощущении
безопасности
10 МИД потребность во всенародном одобрении
6 ПСХ потребность делать замечания
7 ПСХ потребность оставаться в
тени
8 МСТ потусторонний или загробный мир
9 ПОН поучение
10 ПОН поучения
10 ПОН похвала
5 ПОН похвала
10 ПОН похвальные отзывы
7 ПОН похищение
12 ПОН похищение людей
7 ПРОФ похищение человека
12 ПОН похмелье
5 ПОН поход или пикник
1 ПСХ походка
1 ПОН походка
10 ПОН похоронные дроги
8 ПОН похороны
8 ПОН похоть
5 ПОН поцелуй
10 ПОН почва
1 ПОН почерк
10 ПОН почести
5 ПОН почесть
1 ПОН почесывание
10 ПОН почетный знак
7 БОЛ почечная недостаточность
7 БОЛ почечный камень
6 ПОН починка
10 ПОН починка
9 ПОН почитание
S ПОН почитание (восхваление)
7 ЧТ
почка
3 ПОН почта
3 МИД почта (почтовое ведомство, отделение связи)
3 ПРОФ почтальон
10 ПОН почтение
3 ПОН почтение (засвидетельствованное)

10 ПОН
6 ПОН
3 ПОН
3 МНД
6 ПОН
2 ПОН

почтенность
почтительность
почтовая марка
почтовая служба (система)
почтовый индекс
почтовый сбор (стоимость
пересылки)
1 ПОН почтовый штемпель
3 ПОН почтовый ящик
8 ПОН пошлины
12 ПОН пощада
7 ПОН поэзия
12 ПРОФ поэт
3 ПОН поэтическое выражение
или формулирование
мысли
7 ПОН поэтичность
2 ПРОФ поэт-песенник
4 ПОН пояс (корсет)
10 ПОН пояс (ремень)
4 ПОН пояс (часовой и т.п.)
7 ЧТ
поясница (поясничная
область)
9 МНД права на воздушное пространством
4 МНД права преемственности
6 ПРОФ правая рука (помощник)
9 ПОН правда (правдивость)
10 ПСХ правдоподобность
9 ПРОФ праведник
9 ПСХ праведность (добродетельность)
3 ХОР правила
6 ПОН правила или постановления, касающиеся загрязнения воздуха
10 ПСХ правила поведения
11 ПОН правила уличного движения
1 ПОН правило
10 ПОН правило
9 ПОН правило (канон)
10 ПОН правильность (упорядоченность)
5 ПОН правильный образ жизни
5 ПРОФ правитель
8 МНД правительственные денежные средства
10 МНД правительственные учреждения
10 МНД правительственные чиновники
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10 ХОР
5 ПОН
1 РОД
10 ПОН
4 ПОН

правительство
правление (власть)
правнуки и правнучки
право
право (законная претензия)
10 ПОН право (правомочие)
8 ПОН право (правооснование)
на собственность
4 ПОН право (требования) замены
9 ХОР право (юстиция, законодательство)
8 ПОН право ареста имущества
11 ПОН право голоса (избирательное право)
5 ПОН право купить акции по
льготной цене
4 ПОН право первородства
7 ПОН право проезда или прохода
7 ПОН правовой спор
8 ПОН правомерность
9 ПОН правомочность
3 ПСХ правонарушение
3 ПОН правонарушения несовершеннолетних
7 ПРОФ правонарушитель
10 МНД правоохрана
9 ПОЙ православие
9 ПОН православный чин (богослужения)
9 ПСХ правосознание
9 ХОР правосудие
10 ПОН правота
10 МНД правые движения (политические)
1 КРБ правый борт
4 ПОН правый глаз женщины или
самки
5 ПОН правый глаз мужчины или
самца
10 МНД правящая власть
7 МНД правящие или влиятельные круги
10 МНД правящие классы
10 ПОН прагматизм
5 ПОН праздник (праздничность)
3 ПРОФ праздно слоняющийся
4 ПОН празднование
2 ПОН праздность
2 ПРОФ праздношатающийся
5 ПОН практика (практиковаться)
8 МНД практика страхования

6 ПСХ
5 ПОН
4 РОД
6 ПОН
10 ПОН
12 ПОН
10 ПОН
12 ПСХ
3 ПОН

практические усилия
прана
праотец
прачечная
праща
пребывание в больнице
пребывание в должности
пребывание в одиночестве
пребывание в состоянии
перемещения
5 ПСХ превосходство
8 ПОН превратности
10 ПОН превратности судьбы
11 ПОН превратность (неправильность)
4 ПОН превратность (судьбы)
8 ПСХ превращение
12 ПОН превращение в институт
10 ПОН преграда (обструкция)
12 ПОН преграда (ограничение»
6 ПСХ преданность
7 ПОН преданность
8 ХОР преданность
11 ПСХ преданность (общему делу)
12 ПРОФ предатель
7 ПОН предательство
8 ПСХ предательство
7 ПОН предварительное производство по судебному делу
4 ПОН предварительное условие
5 ПОН предварительные или подготовительные мероприятия
8 ПОН предварительный заказ
(места и т.п.)
1 ПРОФ предвестник
7 ПОН предвзятость (несправедливость)
12 ПОН предвидение будущего
9 ПОН предвкушение
1 ПОН преддверие
12 ПОН предел
8 ПОН предел (крайнее значение)
9 МНД пределы
10 ПОН пределы (сфера)
8 ПОН предзнаменование (знак)
7 ПОН предлагаемое место дляперемещения
12 ПОН предлог
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7 ПОН предлог (оправдание)
3 ПОН предлог (хитрость)
3 ПОН предложение (грамматическое)
7 ПОН предложение (для голосования)
1 ПОН предложение (инициатива)
9 ПОН предложение (на рынке
сбыта)
7 ПОН предложение (приглашение)
10 ПОН предложение (проект,
план)
9 ПОН предложение (условий
сделки, брака, помощи и
т.д.)
8 ПОН предложение (финансовое)
9 МСТ предместье
4 ПОН предмет (вещь, товар)
6 ПОН предмет (обсуждения и
т.п.)
8 ПОН предмет всепоглощающего
увлечения
3 МНД предмет или объект государственной важности
4 ПОН предмет или явление
10 ПОН предмет первой необходимости
2 ПОН предмет, обладающий
ценностью
4 ПОН предмет, рассматриваемый
как данность (не вызывающий сомнений или не
требующий обсуждения)
4 ПОН предметы коллекционирования
5 ПОН предметы роскоши
3 ПОН предметы с острыми углами
4 ПОН предметы, имеющие местное значение
2 ПОН предметы, обеспечивающие комфорт
9 ПОН предметы, связанные с
религией
7 ПОН преднамеренный недосмотр
4 РОД предок
12 ПОН предопределение
5 ПОН предоставление возможности
4 ПСХ предоставление приюта
8 ПОН предостерегающий знак
1 ПОН предостережение

10 ПОН
1 ПОН
10 ПОН
11 МСТ
7 ПОН
10 ПОН
10 ПОН

предосторожность
предосудительность
предотвращение
предохранитель
предписание
предписание
предписание (официальное)
3 Ч Т предплечья (части рук от
кисти до локтя)
9 ПОН предположение (допущение)
4 ПОН предпосылка
1 1 ПСХ предпочтение
1 ПОН предприимчивость
5 ПРОФ предприниматель
10 МНД предпринимательские или
коммерческие дела
6 ПОН предприятие
10 МНД предприятие (бизнес)
4 МСТ предприятие общественного питания
б МНД предприятие общественного питания
12 МНД предприятия или сооружения общественного
пользования
1I МНД предприятия коммунального хозяйства (городской
транспорт, связь и т.п.)
1 ПСХ предрасположенность
4 ПОН предрасположенность
9 ПОН предрасположенность к
несчастным случаям
8 ПОН предрассудки (суеверия)
7 ПОН предрассудок (предубеждение)
10 ПРОФ председатель
10 ОРГ председатель совета или
правления
9 ПРОФ председательствующий
судья
8 ПОН предсказание
9 ПОН предсказание (прогноз)
9 ПРОФ предсказатель
8 ПОН предсмертный хрип
9 ПРОФ представители иной расы
9 ПРОФ представители иных культур
7 ПРОФ представитель (агент)
3 ПРОФ представитель (выступающий от имени группы)
7 ПРОФ представитель (деловой
или дипломатический)
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11 ПРОФ представитель (политический)
11 ПРОФ представитель (приверженец)
10 ПРОФ представитель власти
7 ПОН представитель закона
5 ПРОФ представитель или уполномоченный правительства
7 ПОН представительство
3 ПОН представление
5 ПОН представление
1 ПОН представление (знакомство)
3 ПОН представление (неофициальное)
9 ПОН представление (официальное)
5 ПОН представление (спектакль)
8 ПОН представление (счета и
т.п.)
1 ПСХ представление о самом
себе
11 ПОН представление а свободе
1 ПСХ представление себя (в т.ч.
мысленный образ)
8 ЧТ
предстательная железа
7 ПОН предубеждение
9 ПОН предубеждение
12 ПОН предупредительное заключение (содержание под
стражей)
6 ПОН предупредительность
3 ПОН предупреждение
10 ПОН предупреждение (предохранение от чего-то)
9 ПОН предусмотрительность
10 ПСХ предусмотрительность
8 ПОН предчувствие
4 ПРОФ предшественник
8 ПОН предъявление иска
9 ПОН презентация
1 ПОН презентация (показ с рассказом)
10 ПРОФ президент
7 ПОН презрение
9 ПОН презумпция
2 ХОР преимущество
11 ПОН преимущество
9 ПОН преимущество (привилегия)
2 ПОН преимущество (ценное
качество)

8 МСТ
6 ПОН
10 ПОН
5 ПОН

преисподняя
преклонение колен
прекращение
прелесть (привлекательность)
2 ПОН премия (бонус)
5 ПОН премия (приз)
10 ПРОФ премьер-министр
7 ПОН пренебрежение
12 ПОН пренебрежение (нерадивость, невнимание)
7 ПОН пренебрежительное обхождение
3 ПОН прения
10 ПОН преобладающее влияние
8 ПОН преображение
12 ПСХ преодоление болезни
10 ПСХ преодоление превратностей судьбы
11 ПОН препарат (лекарство)
7 ПОН препирательство
5 ПОН преподавание
9 ПРОФ преподаватель вуза
3 ПОН преподнесение (неофициальное, дарение)
9 ПОН преподнесение или вручение (официальное)
10 ПОН препятствующие обстоятельства
4 МСТ прерия
11 ПОН прерогатива (исключительное право)
1 ПОН прерывание
8 ПОН преследование (гонение)
1 ПОН преследование (погоня)
8 ПРОФ преследователь
8 ПОН преследуемый зверь
8 ЖИВ пресмыкающееся
4 ПОН пресный вкус
10 ПОН пресс
3 ПРОФ пресса (корреспонденты)
10 ПРОФ престарелые люди
10 ПСХ престиж
10 ПОН престиж фирмы
12 ПОН преступление (преступность)
8 ПОН преступление, связанное с
насилием
12 ПОН преступная халатность
12 ПРОФ преступник
7 ПРОФ преступник (человек вне
закона)
8 ПОН преступное намерение
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8
2
1
7

МСТ преступный мир
ПОН пресыщение
ПРОФ претендент
ПРОФ претендент в соревновании или конкурсе
1 ПОН претензия
3 ПСХ претензия (притязание)
3 ПСХ претенциозность
6 ПСХ претерпевание страданий
4 ПОН преувеличение
9 ПОН преувеличение
10 ПОН прецедент
8 ПОН прибавка (к зарплате)
9 ПОН прибавление
3 ПОН приближение
6 ПРОФ приближенный
9 ПОН приблизительный подсчет
4 ПОН прибой
6 ПОН прибор (инструмент)
5 ПОН прибор для контроля за
загрязнением окружающей среды
6 АВТ приборное оснащение
2 ПОН прибыль
11 ОРГ прибыль
1 ПОН прибытие
4 КРБ привальный брус
4 ПОН приватное
4 ПСХ приватность
10 ПОН приведение в порядок
8 ПОН приведение в сознание
8 ПСХ привередливый
11 ПРОФ приверженец
12 ПРОФ приверженец (имеющий
непреодолимое пристрастие)
4 ПСХ приверженность (непреодолимое пристрастие)
3 ПОН привет (передаваемый)
1 ПОН приветствие
5 ПОН прививание (чувства, навыка)
1 ПОН прививка
8 ПОН привидение
11 ПОН привилегия (прерогативы)
1 ПОН привкус
7 ПСХ привлекательность (притягательность)
5 ПСХ привлечение к себе внимания
10 ПОН привлечение к судебной
ответственности

8
3
1
3
4
4
4
5
7
4

ПОН привнесение беспорядка
АВТ привод
ПРОФ привратник
ПОН привыкание
ПОН привычка
ПОН привычная колея
ПСХ привычная пища
ПОН привязанность
ПСХ привязанность
ПРОФ привязчивый или прилипчивый человек
1 ПОН привязь
4 ПОН привязь
7 ПОН приглашение
5 ПОН приглашение на обед
6 ЦВТ приглушенные цвета
7 ЦВТ приглушенный
4 ПОН приговор (вердикт)
8 ПОН приговор (наказание)
12 ПОН приговор (суда)
6 ПОН пригодность
4 МСТ пригород
6 ПРОФ приготовитель(ница) еды
3 МСТ приготовительная школа
(для детей 8-13 лет)
6 ПОН приготовление еды
2 ПСХ придание большого значения (дорожить, ценить)
8 ХОР приданое
3 ЧТ
придаток (отросток)
2 ЧТ
придаток искусственный
7 ПРОФ придворный
7 ПОН придирки
6 ПСХ придирки (придирчивость)
4 ПОН придорожная канава
3 ПРОФ придурок
1 ПОН приезд
1 ПРОФ приезжий
7 ПОН прием (банкет и т.п.)
7 ПОН прием (в организацию)
6 ПОН прием (зачисление)
6 ПОН прием (навык)
1 ПОН прием (приветствие)
I ПОН прием (разрешение войти)
3 ПОН прием (способ)
11 МИД прием радио или телевещания
9 ПОН приемлемость
2 МСТ приемная
7 ПОН приемник (мусороприемник и т.п.)
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3 ПОН приемник (радио)
3 РОД приемные брат или сестра
I1 РОД приемный (взятый на
воспитание) ребенок
5 РОД приемный ребенок
12 ПРОФ приемщик утиля
1 ПОН прижигание
5 ПОН приз
10 ПОН призвание (склонность)
1 ПОН признак
8 ПОН признак (предвещающий
что-то)
7 ПОН признание
10 ПОН признание (одобрение)
12 ПСХ признание (своей вины)
10 ПОН признание (узнавание)
2 ПОН признательность
5 ПСХ признательность
8 ПОН призрак
! ПОН призыв (в армию)
8 ПОН призыв вернуться
8 МСТ прииск
10 ПОН приказ
3 ПОН приказ суда
9 ПОН приключение
3 ПОН прикосновение
4 ПОН прикрепление
4 ПОН прикрытия
3 ПОН прилежание
6 ПОН прилежание (исполнительность)
9 ПОН прилежание (усердие)
10 ПСХ прилежание (усидчивость)
1 ПОН прилив (приступ)
2 ПОН прилив (чувства, крови к
лицу)
3 ПОН прилив воспоминаний
4 ПОН приливная сила (сила
приливов и отливов)
4 ПОН прилипание
6 ПОН приличие
7 ПОН приличие
10 ПСХ приличие
6 ПОН приложение
9 ПОН приложение (дополнение)
1 ПОН приложение (к письму)
3 ПОН приманка
I1 ПОН приманка
12 ПОН приманка
6 ПОН применение

10 МИД
3 ПОН
8 ПОН
7 ДОМ
10 БОЛ
4 ПОН
8 ПОН
3 ПОН
5 ПСХ
7 ПОН
4 ПСХ
4 ПОН
2 ПОН
4 ПОН
6 ПОН
11 ПОН
11 ПСХ
1 ПОН
9 ПСХ
1 ПОН
4 ПСХ
3 ПОН
12 ПОН
6 ПОН
12 ПОН
10 ПОН
12 ПСХ
8 ПОН
10 ПОН
10 МНД
9 ПОН
7 ПСХ
10 МНД
10 ПСХ
9 ХОР
11 ПОН
I1 ПОН

применение закона
пример
примерка
примерочная
примеси (посторонние
вещества) в крови
примесь (оттенок, налет,
легкое сходство и т.п.)
примета (предвестие)
примечание
примечательность (незаурядность)
примирение (компромисс)
примитивные или простые
добродетели
примыкание (к группе)
принадлежности
принадлежности
принадлежности
принадлежности
принадлежность (чувство
общности)
принадлежность к мужскому роду
принадлежность к церкви
принесение
принесение (продуктивность)
принтер
принудительное лишение
свободы
принудительный труд
принудительный труд
принуждение
принуждение
принуждение (вынуждение)
принужденность (официальность)
принц (или принцесса)
принцип
принцип неприменения
насилия
принцип сдерживания и
противовесов
принципы
принятие (согласие, одобрение)
принятие в члены
принятие желаемого за
действительное
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11 МИД принятие или признание
новой технологии
8 ПОН принятие на себя
12 ПСХ принятие ограничения (как
факта)
10 ПСХ принятие ответственности
или обязательств
5 ПОН принятие солнечной ванны
4 ПОН приобретение
10 ПОН приобретение (достижение)
4 ОРГ приобретение (купля)
10МНД приобретение высокой
должности или поста
9 ПОН приобретение известности
10 ПОН приобретенная мудрость
4 ПОН приобретенная широкая
известность
10 ПСХ приобретенный опыт
10 ПОН приоритет
7 ПОН приостановка
10 ПОН приостановка
3 БОЛ припадок
8 БОЛ припадок (приступ)
6 ПОН припарка
4 ПОН припасы
3 ПОН припев
8 ПОН приплата
5 ПОН приподнятое настроение
2 ПОН приправы
4 ПОН припрятывание
5 ПОН припухлость
5 ПОН приращение
4 МСТ природное окружение
8 МИД природные богатства
страны
4 МИД природные ресурсы
9 ПОН природный газ
5 ПОН прирост (добавление)
9 ПОН прирост (увеличение)
11 ПОН присасывание
8 ПОН присвоение
6 МНД прислуга (работающие в
доме)
4 ПОН присмотр
8 ПОН присоединение (аннексия)
11 ХОР присоединение (к деятельности, коллективу)
11 ПОН приспособление (устройство)

4 ПОН приспособления
4 ПОН приспособления для поимки, захвата
3 ПСХ приспособляемость
1 ПОН приставание
8 ПОН приставание (надоедание,
хулиганство)
11 ПОН приставка (дополнение)
1 ПОН пристальный взгляд
7 ПОН пристальный неодобрительный взгляд
12 МСТ пристанище
4 ПОН пристанище (стол и ночлег)
4 МСТ пристань
8 ПРОФ пристающий (докучающий, хулиган)
4 ПОН пристрастность
7 ПОН пристрастность (предвзятость)
4 ДОМ пристройка
9 МСТ пристройка
6 ДОМ пристройки
3 БОЛ приступ
8 БОЛ приступ (припадок)
6 ПОН приступ болезни
8 ПОН приступ гнева
5 ПОН приступы (смеха)
1 ПОН присутствие
3 ПСХ присутствие духа
12 ПРОФ присутствующий на похоронах
4 ПОН присущее
8 ПОН присущие обоим (или нескольким) ценные качества
9 ПОН присяга
9 ПОН присяжные
6 ПОН притворная стыдливость
3 ПОН притворство
12 ПОН притворство
8 ПОН притеснение
1 ПОН приток
2 ПОН приток (быстрый)
9 ПОН притча
7 ПОН притягательная сила
8 ПСХ притягательность (магнетизм)
3 ПОН притязание
5 ПОН приукрашивание
4 ДОМ приусадебный участок
3 ПОН приучение
2 ПОН приход (доход)
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1 ПОН приход (прибытие)
9 МСТ приход (церковный)
8 ПРОФ приходящая няня
4 ПОН прихожане (паства)
1 ДОМ прихожая
3 ДОМ прихожая
4 ПСХ прихоть
10 ПОН прихрамывание
9 ПОН прицеливание (в стрельбе)
3 ПОН прицеп
4 МСТ причал
9 ПОН причастие
9 ПОН причастие (святое)
3 ПОН причастность
7 ПСХ причастность
2 ПОН прическа
5 ПОН причина
12 ПОН причина
8 ХОР причина смерти
1 ПОН причинение боли
5 ПОН причиненный землетрясением ущерб
11 ХОР причины
12 ПОН причитание
8 ПОН причитающееся жалованье
или зарплата
11 ПОН причудливое
4 ПОН причудливость
I2 МИД приют
4 ПОН приют (еда и кров)
11 ПОН приятель
5 ПРОФ приятель (бойфренд)
8 ПСХ приятие и неприятие
5 ПСХ приятное занятие
5 ПОН приятное или приятно
проведенное время
5 ПОН приятные эмоции
3 ПОН проба (для анализа)
4 ПОН проба (клеймо)
3 ПОН проба (попытка или испытание на практике)
3 ПРОФ пробивной человек
2 ПОН пробка
10 ПОН пробка
3 ПОН пробка (для ванны и т.п.)
8 ПОН проблема
12 ПОН проблема
1 ПОН проблема (неприятность,
затруднение)
5 БОЛ проблема с позвоночником
3 БОЛ проблема с речью
6 ПОН проблемы других людей
6 ПСХ проблемы питания

3
6
3
3

БОЛ
БОЛ
БОЛ
БОЛ

проблемы с дыханием
проблемы с кишечником
проблемы с легкими
проблемы с органами дыхания
3 ПСХ проблемы с памятью
9 БОЛ проблемы с печенью
4 БОЛ проблемы с сердцем
6 БОЛ проблемы, связанные с
питанием
5 ПОН проблеск
5 ПОН пробная ездка (до покупки
автомобиля)
8 ПОН пробный оттиск
6 ПОН пробный пуск
9 ПОН пробный шар
1 БОЛ прободение
1 ПОН пробой (изоляции и т.п.)
1 ПОН пробуждение
12 ПОН провал
8 ПОН проведение в жизнь
5 ПОН проведение досуга
9 ПОН проведение телеконференций
8 ПОН проверка
6 ПОН проверка (правильности)
12 ОРГ проверка качества
2 ПОН провес
4 ПОН провиант
9 ПРОФ провидец
2 ПОН провисание
4 ПОН провод
11 ПРОФ проводник (гид)
3 ПРОФ проводник (поезда)
11 ПОН проводник (электрический)
3 ПРОФ проводящий собеседование
3 ПОН провозглашение (прокламация)
3 ПРОФ провокатор
3 ПСХ проворство
2 ПОН прогиб
9 ПОН прогноз(ирование)
8 ПОН прогорклое
6 ПОН программа (компьютерная)
5 ПОН программа (концертная и
т.п.)
6 ПОН программа (описание)
6 ПОН программа (перечень команд или инструкций)
6 ПОН программа (расписание)
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5 ПОН программа (учебный план)
6 ПРОФ программист
10 ПОН прогресс
11 ПСХ прогрессивное (передовое) мышление или мысль
11 ПРОФ прогрессивный (передовой) человек
3 ПОН прогулка
5 ПОН прогулка (загородная)
5 ПОН прогулка (променад)
3 ПРОФ прогульщик
4 ПРОФ продавец
9 ПРОФ продавец
7 МИД продавец (на бирже)
9 ПОН продажа
9 ПОН продажи
6 ПРОФ продажный человек
4 ПОН продающийся дом
9 ПОН продвижение (поддержка)
10 ПОН продвижение (прогресс)
9 ПОН продвижение (товара)
11 МНД продвижение вверх по
политической лестнице
10 ПОН продвижение по службе
3 ПОН проделки
9 ПОН продление
6 МСТ продовольственные рынки
и товары
12 ПОН продовольственный купон
(талон на льготную покупку продуктов)
4 ПОН продовольствие
3 ПОН продолжение
9 ПОН продолжение срока действия (визы и т.п.)
10 ПОН продолжительность
1 ПОН продолжительность жизни
или существования
1 КРБ продольный мостик
4 МНД продукт
10 ПОН продукт (следствие)
8 ПОН продукт перегонки или
очистки
6 ХОР продуктивность
6 ПОН продукты
6 ПОН продукты рукоделия
6 ПОН продукты с мочегонным
действием
6 ПОН продукция (производимая)

4 ПОН продукция, ставшая товаром
10 ПОН продуманность
4 ПРОФ продюсер
3 МСТ проезд
9 ПОН проездной билет или пропуск
1 ДОМ проект
6 ПОН проект
6 ПОН проект (чертеж)
7 ПСХ проектирование
7 ПРОФ проектировщик
5 ПОН проектор (кино)
7 ПСХ проекция
3 ПОН проекция (геометрическая)
5 ПОН прожектор
4 ПОН проживание
5 ПОН проживание (ночлег) в
палатке
2 ПОН проживание в гостинице
вдали от дома
6 ПОН прожилка
1 ПОН прожорливость
3 ПОН проза
9 ПОН прозвище
9 ПОН прозорливость
7 ЦВТ прозрачный
3 ПОН проигрывание (воспроизведение)
10 ПОН проигрыватель (« вертушка» )»
12 ПОН проигрыш (поражение)
3 ПОН произведения (тексты)
7 ДОМ произведения искусства
1 ПСХ производимое человеком
впечатление
1 ПОН производимые на окружающих впечатления
4 ПРОФ производитель (изготовитель)
11 ПРОФ производитель автомобилей
1 ПРОФ производитель вооружений
6 ПОН производительность
4 МНД производство продуктов
питания (выращивание)
1 ХОР производящий опрос или
допрос
3 ПРОФ производящий опрос или
допрос
4 ПСХ произвол (деспотичность)
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7 ПОН произвольность (наугад)
3 ПОН произвольные (самоуправные) действия
9 ПОН произвольные (случайные)
решения
3 ПОН произношение
12 ПОН происки
5 ПОН происхождение
8 ХОР происхождение
4 ПОН происхождение (предки)
10 ПОН происхождение (родословная)
1 ПОН происхождение (рождение)
1 ПОН происшествие
12 ПОН происшествие (неприятное)
10 БОЛ проказа
3 ПРОФ проказник
7 ПРОФ проказник
2 ПОН прокладка
3 ПОН прокладка
8 ПОН проклятие
12 ПОН проклятие (бедствие)
1 ПОН проклятие (ругательство)
1 ПОН прокол (точечное отверстие)
8 ПОН прокол (шины и т.п.)
3 МСТ пролив
4 МСТ пролив (узкий)
1 ПОН пролитая или просыпанная
пища
1 ПОН пролом
12 ПОН промах
7 ПСХ промедление
10 ПОН промежуток
7 ПОН промежуточное
3 МИФ Прометей (мыслитель,
гуманист)
5 ПОН промискуитет (распущенность)
9 ПРОФ промоутер
10 ПРОФ промышленник
10 МНД промышленные товары
1 ПОН пронзительный звук
1 ПОН проникновение
12 ПОН проницаемость
3 ПОН проницательность
9 ПОН проницательность (умение
различать, распознавать)
12 ПРОФ проныра

3 ПОН прообраз
7 ПРОФ пропавший без вести
4 ПРОФ пропавший или потерявшийся человек
9 ПОН пропаганда
8 ПОН пропасть
1 ПОН пропеллер
9 ПОН прописная истина
2 ПОН пропитание
4 ПОН пропитывание
9 ПОН проповедь (проповедник)
7 ПОН пропорциональность
6 ПОН пропорция
3 ПОН пропорция (соотношение)
9 ПОН пропуск (документ)
9 ПОН пропуск (опущение)
6 ПОН пропускная способность
10 ПРОФ прораб
5 ПОН прорастание
1 ПОН прорез
1 ПОН прореха
8 ПОН прореха
9 ПОН прорицание
9 ПРОФ пророк
9 ПОН пророческий сон
9 ПОН пророческое видение
8 ПОН пророчество
9 ПОН пророчество 4 МСТ
прорубь
1 ПОН прорыв
11 ПОН прорыв (напр., открытие)
1 ПОН просверливание
4 ПОН просвет
9 ПОН просвещение (просвещенность)
3 ПОН проселочная дорога
5 ПОН прославление (восхваление)
5 ПОН прослушивание
3 ПОН просмотр
8 ПОН просмотр (повторный)
3 ПОН проспект
9 ПОН проспект (печатное издание)
3 ПРОФ простак
12 ПРОФ простак
8 ЧТ
простата
8 ПРОФ проститутка
8 МНД проституция
3 ПСХ простодушие
9 ПОН простор
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1 ПОН простор (свобода личности)
3 ПОН просторечие (местный или
разговорный язык)
4 ПОН просторность
10 ПОН простота
3 ПРОФ простофиля
7 ПОН пространственная решетка
(кристалла)
4 МСТ пространство
4 МСТ пространство за сценой
(за кулисами)
6 БОЛ простуда (насморк и т.п.)
10 БОЛ простуда (озноб)
3 ПСХ проступок
7 ПОН проступок
4 ПОН простые люди
12 ПОН просчет
12 ПОН просьба (мольба, призыв)
8 ПОН просьба (призыв, требование)
3 ПОН просьба (ходатайство)
2 ЧТ
протез (искусственная
конечность)
5 ПОН протеин
4 ПОН протекционизм
10 ПОН протекция (влияние)
11 ПОН протест
4 ПОН противень
7 МНД противная сторона
7 ПРОФ противник
12 ПОН противники (вообще)
8 ПОН противное (отвратительное)
I ПОН противность (неприятность)
8 ПОН противозачаточные средства
9 КРБ противопожарная система
11 ОРГ противопожарная система
7 ПОН противоположность
7 ПОН противоречие
1 ПОН противостояние (чемулибо)
7 МНД противостоящие или противодействующие людям
7 ПОН противостоящие лагеря
(стороны)
1 ПОН противоядие
7 ПОН протокол
3 ПОН протокол (запись)
4 ПОН протон

3 ПОН
3 ПОН
8 ПОН
2 ПОН
10 ПОН
9 ПОН

прототип
протуберанец
протухшее
протяженность
протяженность (срок)
протяженность (широта,
размах)
8 ПОН профанация
6 МНД профессии и виды профессиональных занятий
10 ПСХ профессионал(изм)
10 ПОН профессиональная деятельность
10 ПСХ профессиональная репутация или статус
10 МНД профессиональные дела
10 ПСХ профессиональные способности
8 ПРОФ профессиональный консультант (специалист по
профессиональной ориентации и отбору)
9 ПОН профессиональный спорт
10 ПОН профессиональный уровень
10 ПОН профессия или занятие
9 ПРОФ профессор
6 ПОН профессорскопреподавательский состав
6 АВТ профилактика (профилактический ремонт)
6 ПОН профилактическая медицина
4 ПОН профилактическое средств
или мера
6 ПОН профилактическое средство (лекарство)
3 ПОН профиль (очертания)
11 МНД профсоюз
10 ПРОФ профсоюзный лидер
3 МСТ проход
7 ПОН проход
1 ПОН проход (в помещение)
7 ПРОФ проходимец (жулик)
12 ПОН проходимость (проводимость)
3 ПОН прохождение
5 ПСХ процветание (преуспевание)
11 МНД процветание предприятия
10 ПОН процедура
9 ПОН процедура легализации
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6 ПОН процедуры проверки (личности, информации и т.п.)
6 ПОН процент (доля)
8 МИД процент (процентная ставка)
5 ПОН проценты (ставка)
10 ПОН процесс
9 ПОН процесс (судебный)
9 ПСХ процесс абстрактного
мышления
10 ПОН процесс вращения
9 ПСХ процесс выработки предположений
5 ЧТ
процесс заживания
1 ПОН процесс обнаружения или
открытия
6 ПОН процесс отсеивания
5 ПСХ процесс учебы или усвоения
5 ПОН процесс формирования
5 ПОН процессия
12 ПСХ процессы саморазрушения
11 ПОН прочесывание (местности)
10 ПОН прочное (долговечное)
2 ПОН прочность
12 ПОН прошение
11 ПОН прошение (ходатайство)
12 ХОР прошлое (история) какоголибо дела или вопроса
4 ПОН прошлое (прошлая жизнь)
10 ПОН прошлое (факты биографии)
12 ПОН прошлые ошибки
12 ПОН прошлый момент (момент
в прошлом)
9 ПОН прощание
4 ПОН прощания
12 ПОН прощение (помилование)
5 ПОН проявление
1 ПСХ проявление (появление)
6 ПСХ проявление доброй воли
5 ПОН проявление любви
5 ПСХ проявление мужского
шовинизма
8 ПСХ проявление преданности
7 ПОН прояснение
4 МСТ пруд
10 ПОН пружина
3 ПОН пружинистость

! ПОН прыжки
5 ПОН прыжки с парашютом (затяжные)
9 ПОН прыжок
5 ПОН прыть
I ЧТ
прыщ
9 ПОН прыщ
3 ПОН пряжка
8 Ч Т прямая кишка
11 ПСХ прямодушие
8 ПРОФ прямой или первый наследник
10 ПОН прямой угол
9 ПСХ прямолинейность
9 ПОН прямота
10 ПОН прямота
7 ПСХ прямота (открытость)
10 ПОН прямоугольник
7 ПОН прямые последствия событий
2 ПОН пряность
12 ПОН прятанье
9 ПОН псалтырь
12 ПОН псевдоним
7 МИФ Психея
8 ПРОФ психиатр
12 МСТ психиатрическая больница
8 ПОН психиатрическое лечение
3 ПОН психика
12 БОЛ психическая болезнь
6 ПСХ психическая неуравновешенность
8 ХОР психические вопросы
8 ПОН психические явления
12 ПСХ психическое воздействие
6 БОЛ психическое заболевание
12 ПОН психическое расстройство
8 ПОН психоанализ
12 ПОН психоделика (галлюцинаторное мироощущение)
12 БОЛ психоз
6 ПСХ психологическая проблема
12 ХОР психологическое здоровье
8 ПРОФ психолог-консультант
12 ПОН психометрия
8 ПОН психотерапия
6 ПРОФ птицевод (фермер)
6 ЖИВ птицы
9 ПОН птицы в полете

436
6 ПОН птицы, которых держат
дома для удовольствия
4 ПОН публика (зрители)
7 ПСХ публика, с которой Вы
сталкиваетесь
9 ПОН публикации
9 ПОН публикации, имеющие
долгосрочное значение (не
«однодневные»)
3 ПОН публикации, не имеющие
долгосрочного значения
(«однодневные»)
9 ХОР публикация объявлений
3 ПРОФ публицист
6 МНД публичная церемония
12 МНД публичные торги
8 МСТ публичный дом
8 ПОН пугало
4 ПОН пузырек (стеклянный)
12 ПОН пузырь
1 БОЛ пулевое ранение
11 ПОН пульверизатор (распылитель)
3 ПРОФ пульмонолог (врач, занимающийся заболеваниями
органов дыхания)
4 ЧТ
пульс
4 ПОН пульсация
1 ПОН пуля
12 ЖИВ пума
3 ПОН пункт (вопрос)
4 МСТ пункт (командный, расквартирования и др.)
7 ПОН пункт (обвинения)
6 МСТ пункт выдачи и приготовления лекарств
7 ПОН пункт договора
12 ПОН пунктик
10 ПСХ пунктуальность
4 ПОН пункты (в списке)
1 ЦВТ пунцовый
3 ЧТ
пуповина
7 ЧТ
пупок
10 ПОН пуританство
9 ПОН пуск ракеты
12 ПОН пустая фантазия
12 ПОН пустой треп
9 ПОН пустословие
7 ПОН пустота
8 ПОН пустота (вакуум)
1 ПОН пустота (полость)
1 МСТ пустошь
1 МСТ пустующая собственность

10 ПРОФ пустынник
1 МСТ пустынное место
1 МСТ пустыня
1 МСТ пустырь
4 ПОН пустяки
4 ПОН пустячное или обыденное
дело
3 ПОН путаница
12 ПОН путаница
6 ПОН путеводитель
3 ПОН путепровод
9 ПРОФ путешественник
3 ПОН путешествие
9 ПОН путешествие
1 ПОН путешествие или поездка
детей
12 ПОН путешествие по воде
9 ПОН путешествие по воздуху
9 ПОН путешествующие по (всему) миру
4 ПОН путы
3 ПОН путь (маршрут, траектория)
6 ПОН путь (образ действий)
1 ПОН путь (трасса)
6 ПОН пух
8 ПОН пучина
5 ПОН пучок (волос, травы, перьев)
10 ПОН пучок прутьев ликтора (в
Древнем Риме)
1 ПОН пушка
10 ПОН пушника
6 ПОН пушок (волосы)
2 ЖИВ пчела
6 ПОН пшеница
5 ПОН пыл
6 ПОН пылесос
4 ПОН пылинка
6 ПОН пыль
8 ПОН пытка
3 ПОН пытливость
4 ПОН пыхтение
9 ПОН пышность
5 ПОН пышность (великолепие)
5 ПОН пьеса (театральная)
4 МИН пьютер
12 ПРОФ пьяница (пьянство)
9 ЦВТ пятнистый
12 ПОН пятно
8 ПОН пятно (загрязнение)
9 ПОН пятно (позор)
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12 ПОН
3 ЧТ
4 ПОН

пятно (позор)
пятно на коже
пятнышко

Р
6 ПРОФ раб (раболепство)
6 ПОН работа (в т.ч. по найму)
8 ПОН работа в области терапии
11 ПОН работа в сети (информационное взаимодействие)
6 ПСХ работа для достижения
совершенства или превосходства
6 ПОН работа или должность, на
которой Вы работаете
1 ПОН работа или ход (машины)
6 ПОН работа по дереву
4 ПОН работа по дому
6 ПОН работа ремесленника
4 ПОН работа с жидкостями
9 ПОН работа с нефтью
5 ПОН работа с огнем
1 ПОН работа с острыми инструментами
6 ПОН работа с тяжелыми орудиями труда
10 ПОН работа, заслуживающая
поощрения или награды
12 ПОН работа, которой обычно
избегают
12 ПОН работа, производящаяся в
уединении
12 ПОН работа, производящаяся
втихомолку или в одиночку
3 ПОН работа, требующая сообразительности или знания
6 МНД работающие на гражданской службе
9 ПОН работающие на ферме
люди
7 ПРОФ работающие по камню
(камнерезы и т.п.)
4 ПРОФ работающий в ночную
смену
3 ПРОФ работник (персонал)
средств массовой информации
11 ПРОФ работник авиакомпании
12 ПРОФ работник благотвори-

тельной организации
11 ПРОФ работник в форменной
одежде
3 ПРОФ работник железнодорожных путей сообщения
6 ПРОФ работник зоопарка
8 ПРОФ работник кладбища
10 ПРОФ работник кожевенного
предприятия
4 ПРОФ работник молочной отрасли
5 ПРОФ работник парка с аттракционами или передвижных аттракционов
3 ПРОФ работник службы изучения общественного мнения
6 ПРОФ работник службы спасения
12 ПРОФ работник социального
обеспечения и сферы социальных проблем
12 ПРОФ работник социального
обеспечения или благотворительной организации
3 ПРОФ работник справочного
бюро
8 ПРОФ работник страховой компании
5 ПРОФ работник сферы образования
6 ПРОФ работник сферы психиатрической или психологической помощи
6 ПРОФ работник текстильной
промышленности
3 ПРОФ работник умственного
труда
6 ПРОФ работники всех отраслей и
профессий
6 ПРОФ работники, занимающиеся
рутинной или однообразной работой
10 ПРОФ работодатель
6 ПСХ работоспособность
10 МНД работы
6 ПРОФ работяга (работает, как
лошадь)
6 ПОН рабочая бригада (группа)
6 ПОН рабочая комната (помещение для работы)
10 ПОН рабочая нагрузка
6 МСТ рабочая площадь
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6 ДОМ рабочая поверхность кухонного стола
6 ПОН рабочая сила
6 МИД рабочая среда
6 ПОН рабочее расписание
6 ПСХ рабочие привычки
6 ПРОФ рабочий (в т.ч. неквалифицированный)
6 ПОН рабочий день
6 МИД рабочий класс
3 ПРОФ рабочий, строящий мосты
6 ПРОФ рабочий-металлист
12 ПОН рабство
9 ПРОФ раввин
7 ПОН равенство
3 ПОН равнение (на других)
4 МСТ равнины
7 ПОН равновесие (устойчивость)
11 ПОН равнодушие
11 ХОР равнодушная или безразличная реакция
7 ПСХ равнозначность
7 ПОН равноправие
7 ПОН равноправные отношения
7 ПСХ равноценность
7 ПРОФ равный по социальному
статусу
9 КРБ радар
5 ПОН радиальная симметрия
8 АВТ радиатор
11 ПРОФ радикал
11 ПОН радикальная идея
9 БОЛ радикулит (поясничнокрестцовый)
5 ПОН радио как развлечение
3 ПОН радио как средство коммуникации
3 КРБ радиоаппаратура
11 ПОН радиовещание
3 ПРОФ радиокомментатор
9 ПОН радиология
11 ПОН радиопередача
3 КРБ радиорубка
11 ПОН радиосхема
3 КРБ радиотехническое оборудование
5 ПОН радиус (действия, применения)
5 ПОН радостность (радость)
7 ПОН радуга
4 ПОН радужность
7 ПСХ радушие

8
8
7
6

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

разбавление
разбитие на части
разбой
разборчивость (удобочитаемость)
8 ПСХ разборчивый (привередливый)
11 ХОР разбрасывание
10 ПОН разбросанность
12 ПОН разбросанные вещи
8 ПОН развалины
4 ПОН развалины (исторические)
4 ПОН разведение
8 ПОН разведение (жидкостью)
5 ПОН разведение костра
9 ПОН разведка
9 ХОР разведка (месторождения)
9 ПРОФ разведчик
9 ПРОФ разведчик полезных ископаемых
11 ПОН разведывательные данные
10 ПОН развитие (прогресс)
9 ПСХ развитие интеллекта
9 ЧТ
развитие клеток
1 ПОН развитие событий
10 ПОН развитие событий
5 ПРОФ развлекатель
5 ПОН развлечения
5 ХОР развлечения
7 ПОН развод(ы)
8 МСТ разворот (место, где он
разрешен)
8 ПОН развратность
8 ПОН развращение
10 ПОН развязка (исход, последствия)
4 ПОН развязка (окончание)
3 ПОН разглагольствование
9 ПОН разглашение
3 ПОН разглядывание
3 ПОН разговор
8 ПОН разгон
8 ПОН разграбление
6 ПОН разграничение
8 ПОН разгром (хаос)
9 ПОН разгул
5 ПОН разгул (оргия)
12 ПОН раздаваемая гуманитарная
помощь
3 ПОН раздаваемый присутствующим текст (доклад,
учебный материал)
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11 ПОН
3 ПСХ
7 ДОМ
8 ПОН
6 ПОН
7 ПОН

раздача
раздвоенность
раздевалка
раздевание
разделение
раздельная жизнь (супругов)
7 ПОН раздельное жительство
супругов
8 ПОН раздельность
7 ПОН раздор
1 ПОН раздражение
8 ПСХ раздражение
1 ПОН раздражитель
4 ПРОФ раздражительные люди
8 ПОН раздробление
4 ПОН раздумье
5 БОЛ раздутие
9 ПОН раздутие
5 ПОН раздутость
9 ПОН разжигание
5 ПОН разжигание огня (в т.ч. в
печи)
8 ПСХ разжигание страстей (воодушевления, пыла)
8 ПОН разжижение
7 ПОН разлад
1 ПОН разлад (отношений)
4 ПОН разлив (реки)
6 ПОН различение (разделение)
9 ПСХ различение добра и зла
(хорошего и плохого)
7 ПОН различия
8 ПОН разложение
8 ПОН разложение (расщепление)
4 ПОН разлом (земной коры)
8 ПОН разлом (разделение)
9 ПОН разлука
8 ПОН разлучение
I0 ПОН размах (масштаб)
2 ПОН размер
10 ПОН размеренное (ритмичное)
I0 ПОН размеренность (ритмичность)
10 ПОН размеры
7 ПОН размещение
10 ПОН размещение
6 ПОН размещение (в определенном порядке)
5 ПОН разминка (спортивная)
4 ПОН размножение

8 ПОН размножение
5 ПОН размножение (воспроизведение потомства)
7 ПОН размолвка
11 ПОН размыв
3 ПСХ размышление
8 ПОН размышление (мрачное)
8 ПОН размышление о прошлом
(воспоминания)
3 ПОН размягченность (слабость)
4 ПОН разная мелочь
7 ПОН разница
11 ПОН разновидность
7 ХОР разногласие (расхождение)
1 ПОН разногласия
3 ПОН разнообразие
11 ПОН разнообразие
7 ПОН разноречивые знаки (признаки)
6 ПРОФ разносчик еды
7 ПОН разные мнения
12 ПОН разоблачать
5 ПОН разоблачение
5 ПРОФ разоблачитель
8 ПОН разобщение
7 ПОН разобщение (между близкими людьми)
1 ПОН разорение
8 ПОН разорение
I2 ПОН разорение или вытеснение
фирм (в ходе конкуренции)
12 ХОР разочарование
8 ПСХ разочарование
12 ПОН разочаровывающие или
огорчительные события
8 ПОН разрез
8 МИД разрез (подземная выработка)
7 ПОН разрешение
10 ПОН разрешение (на отступление от норм)
8 ПОН разрешение (официальное)
7 ПОН разрешение (уполномочивание, лицензия)
12 ПОН разрешение уйти
8 ПОН разрушение
10 БОЛ разрушение зубов
10 ПОН разрушение клеток
11 ПОН разрушения или ущерб,
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вызываемые водой
8 ПРОФ разрушитель
8 ПСХ разрушительные наклон
ности
8 ПОН разрушительные силы
1 ПОН разрыв
1 БОЛ разрыв
9 ПОН разрыв (дистанция)
1 ПОН разрыв (прорванное место)
1 БОЛ разрыв (сухожилия, сосу
да, сердца и т.п.)
11 ПОН разрыв отношений
7 ПОН разряд (квалификация)
1 ПОН разряд (электрический)
2 ПОН разрядить
3 ПОН разум (вообще)
10 ПОН разум (здравый смысл)
8 ПОН разъединение
7 ПОН разъяснение
5 ПСХ разыгрывание роли
9 МСТ рай
3 МСТ район (микрорайон)
4 ПОН район (область)
5 МИФ Райская птица
4 МИФ Рак
11 ПОН ракета
1 ПОН ракета (оружие)
1 ПОН ракетка
1 ПОН ракетное топливо
4 БОЛ раковая опухоль
4 МИН раковина (моллюска)
6 ДОМ раковина (сантехника)
4 ЖИВ ракообразное
7 ПОН ралли (авторалли и т.п.)
1 БОЛ рана
7 ПОН ранг
10 КРБ рангоутное дерево
8 БОЛ ранения
6 ПОН ранец
4 ПСХ ранимость
5 ПОН раннее детство
4 МСТ ранчо
2 ПОН рапсодия
4 ПОН раса (национальность)
6 ПОН раскалывание
8 ПОН раскапывание
1 ПОН раскат грома
12 ПСХ раскаяние
12 ПСХ раскованность (расторможенность)
7 ПОН раскол (идеологический
и т.п.)

8 МИД раскол (отделение)
7 ПОН раскол (разрыв отношений)
3 ПРОФ расколовшийся (на допросе)
8 МСТ раскоп (раскапывание)
4 МСТ раскопки
12 ПОН раскрепощение
9 ПОН раскрутка (реклама)
12 ПОН раскрывать
11 ПСХ раскрытие (откровенность)
9 ПОН раскрытие (сведений)
9 ХОР раскрытие внутренней
сущности или чего-то сокровенного
1 ПСХ раскрытие своего «я»
8 ПОН распад (дисинтеграция)
12 ПОН распад (растворение)
6 ПОН расписание
6 ПОН расписка
2 ПОН расписка (долговая)
12 ПОН расплата (сведение счетов)
8 ПОН расплата (уплата)
3 ПОН расплывчатость
3 ПОН распознавание
1 ПОН расположение
10 ПОН расположение
6 ПОН расположение (на местности, в пространстве и т.д.)
7 ПОН расположение (склонность)
1 ПСХ расположение духа
11 ПОН распорка (продольная)
6 ПОН распоряжение
8 ПОН распоряжение
8 ПОН распоряжение (право распоряжаться)
10 ПОН распоряжение (приказ)
3 ХОР распределение
7 ПОН распределение
11 ПОН распределение
2 ПОН распределение (выделение)
12 ОРГ распределение активов
(выделение средств)
6 ПОН распределение по статьям
3 АВТ распределитель
3 ПОН распределительный щит
8 ПОН распродажа (в магазине)
3 ПОН распространение
9 ПОН распространение
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11 ПОН распространение
4 ПОН распространенное (массовое)
5 ХОР распространенность (массовость)
11 ПОН распространитель
5 ПОН распутная или беспутная
жизнь
12 ПРОФ распутник
3 ПОН распутность
8 ПОН распутность
9 ПОН распутство
8 ПОН распущенность
5 ПОН распущенность («легкое
поведение»)
7 ПОН распущенность (разболтанность)
8 ПОН распятие
1 ПОН рассвет (восход)
5 ПОН рассеивание
11 ПОН рассеивание
4 ПОН расселина
12 ПОН рассеянность
9 ПОН рассказ
3 ПОН рассказ (повествование)
3 ПРОФ рассказчик
9 ПРОФ рассказчик
2 ПСХ расслабление (релаксация)
9 ПОН расслабленность
3 ПОН расследование
8 ПОН расследование
6 ПОН расслоение
4 ПОН рассол
11 ПОН рассредоточение
7 ПОН расставание
9 ПОН расставание
6 ПОН расстановка
10 ПОН расстояние
8 ПОН расстраивание (планов)
8 ПОН расстрельная команда
3 БОЛ расстройства нервной системы (болезни)
6 ПОН расстройство (болезнь)
11 ПОН расстройство (настроения,
желудка)
12 ПСХ расстройство (расстроиться)
6 БОЛ расстройство кишечника
7 БОЛ расстройство мочевого
пузыря
4 БОЛ расстройство пищеварения

9 ПОН
10 ПСХ
11 ПСХ
3 ПОН
10 ПОН
3 ПОН
11 ПОН
11 ПОН
12 ПОН
2 ПОН
2 ПОН
9 ПОН
5 ПОН

рассудительность
рассудительность
рассудительность
рассудок
рассудок
рассуждение
рассыпание
раствор
растворение
растение
растительность
растопка
растопка печки или камина
12 ПОН расторжение (договора)
7 ПОН расторжение партнерских
отношений
6 ПСХ расторопность
2 ПРОФ расточитель
5 ПОН расточительность
9 ПОН расточительность
7 ПОН растрата (присвоение чужого)
7 ПРОФ растратчик
12 ПСХ растрачивание себя
8 ПРОФ растрачивающие
1 ПОН растяжение
12 БОЛ растяжение или перелом
пальца ноги
11 БОЛ растяжение лодыжки
10 БОЛ растяжение мышц или
связок
12 ПРОФ растяпа
8 ПОН расхищение
7 ПОН расхлябанность
2 ПОН расход(ование)
4 ПОН расходование
12 МНД расходование сверх меры
2 ХОР расходы
3 ПОН расхождение
9 ПОН расхождение
7 ПОН расхождение во мнениях
1 ПОН расхождения
2 ПОН расцвет
12 ПОН расцепляющий или размыкающий механизм
6 ПОН расческа
6 ПОН расчет
7 ПОН расчет (взаиморасчет)
8 МНД расчет (финансовый)
5 ПСХ расчет только на себя
10 ПСХ
расчетливость
8 ПОН расчленение
9 ПОН расширение
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3 ПОН расширение ассортимента
9 ПОН расширение кругозора
9 ХОР расширение сознания или
понимания
12 ПОН расщелина
8 ПОН расщепление
10 ПОН ратификация
3 ПОН раунд
10 БОЛ рахит
4 ПОН рацион
6 ПОН рацион
7 ПСХ рационализация
1 МНД рациональная организация
труда
4 ПОН рациональная основа
1 БОЛ рваная рана
3 ПРОФ рвач
1 ПОН рвение
5 ПОН рвение
9 ПОН рвение
12 ПОН рвение
4 БОЛ рвота
12 ХОР реабилитация (в т.ч. восстановление здоровья)
11 ПОН реактивный самолет
1 ПОН реакция (на что-то)
8 ПОН реакция (процесс)
11 ПСХ реакция или ответное
чувство друга
4 ПСХ реакция на ситуации
10 ПОН реализация (достижение)
10 ПСХ реализация своих способностей
10 ПРО реалист (реализм)
2 ПОН реальная ценность
1 ПОН реальность
8 ПОН реанимирование
5 ПОН ребенок
7 РОД ребенок второй
5 РОД ребенок первый
11 РОД ребенок приемный
1 РОД ребенок пятый
5 РОД ребенок родной
9 РОД ребенок третий
11 РОД ребенок четвертый
11 РОД ребенок чужой
8 ПОН ребефинг
3 Ч Т ребра
3 ПОН ребячество
1 ПОН рев
8 ПОН реванш
1 ПОН реверберация
6 ПРОФ ревизор

10 БОЛ ревматизм
8 ПСХ ревнивость (собственнический инстинкт)
7 ПОН ревность
11 ПОН революция
5 ПОН регалии
8 ПОН регенерация
2 ПОН регистр или счет расходов
6 ПРОФ регистратор
1 ОРГ регистратор (в поликлинике, гостинице)
6 ПРОФ регистратор (протоколист,
учетчик)
6 ПОН регистрация (в т.ч. избирателей)
4 КРБ регистровое судовое свидетельство
11 МНД регламент законодательного органа
6 ПОН регламентация
12 ПОН регресс(ия)
8 ПОН регулирование (в т.ч. рождаемости)
8 ПРОФ регулировщик (регулирующий функционирование некой системы)
9 МНД регулируемая или контролируемая экономика
10 ПОН регулярное (регулярность)
10АВТ регулятор
8 АВТ регулятор напряжения
3 ПОН редактирование
9 ПРОФ редактор
2 ПОН редкий вид дерева (древесины)
10 ПОН редкость
6 ПОН реестр
1 МНД режим (власть)
5 ПРОФ режиссер
4 ПРОФ режиссер-постановщик
5 ПСХ резвость
6 ПОН резерв
4 МСТ резервация (племени)
3 ПОН резервная копия
4 МСТ резервуар
9 МСТ резервуар для хранения
нефти
4 КРБ резервуар или бак для
воды
6 МИФ Резец
4 ПРОФ резидент
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4 МСТ
3 ПОН
I0 ПОН
5 ПОН
7 ПОН
3 ПОН
3 ПОН
7 ПОН
1 ПСХ
9 ПОН

резиденция
резина (резинка)
резинка (для чулок)
резка
резкая обличительная речь
резкие движения
резкий ответ
резкий отказ
резкость
резкость (запаха, боли и
т.п.)
3 ПОН резкость (характера, слов)
5 ПОН резной орнамент
8 ПОН резня
2 ПОН резонанс
7 ПОН резонон (элементарная
частица)
10 ПОН результат
4 ХОР результат или исход чеголибо
7 ПОН результат исков или ходатайств
2 МИД результат опроса общественного мнения
4 ПОН результат судебного процесса
2 ПОН результаты выборов
5 ПОН резьба
10 ПОН резюме
8 ПОН реинкарнация
6 ПРОФ рейнджер или спецназовец
4 МИД река
9 ПОН реклама (в т.ч. косвенная)
2 ПОН рекламирование
9 ПОН рекламирование или пропагандирование
3 ПОН рекламная песенка
9 МСТ рекламное агентство
9 ПОН рекламно-пропагандистская кампания
3 ПОН рекламный листок
12 ПОН рекламный трюк или
уловка
9 ПОН рекламный щит
9 ПРОФ рекламодатель
9 ПОН рекогносцировка
11 ПОН рекомендация (настойчивый совет)
10 ПОН рекомендация (характеристика, информация)
8 ПОН реконструкция (восстановление)

10 ПОН рекорд
8 ПОН ректификация
9 ПРОФ ректор
10 ПРОФ ректор
8 ПОН рекуперация (энергии)
2 ПОН релаксант (вещество, вызывающее релаксацию)
5 ПСХ релаксация
8 ПОН реле
9 МНД религиозное образование
9 ПСХ религиозное чувство
9 ПСХ религиозные взгляды
9 МНД религиозные дела
9 ХОР религиозные устремления
или деятельность
9 ПРОФ религиозный человек
9 МНД религия (в т.ч. религия
нации)
4 ПОН реликвия (в т.ч. пережиток)
4 ПОН реликт
9 ПОН рельефно вырезанная
символическая фигура
3 ПОН рельсовый путь
10 ПОН ремень
4 АВТ ремень безопасности
3 АВТ ремень вентилятора
6 ПРОФ ремесленник
6 ПСХ ремесло (профессия)
12 ПОН ремиссия
6 АВТ ремонт
10 ПОН ремонт (исправление)
8 ПОН ремонт (обновление)
6 ПОН ремонт (одежды, обуви)
7 ПОН ремонт (отделочный, косметический) своего жилища
6 ПОН ремонт автомобилей
6 КРБ ремонт в сухом доке
11 ПОН ремонт дома или квартиры
у родственников
9 ПОН ремонтирование дома
6 ПРОФ ремонтник
6 ПОН ремонтные работы
11 ПРОФ ренегат
9 ПОН рентгеновские лучи
9 ПРОФ рентгенолог
8 ПРОФ реорганизатор (реорганизация)
8 ПОН реостат
8 ПОН репеллент
6 ПОН репертуар
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6 ПОН репетиция
3 ПОН реплика
3 ПРОФ репортер
12 ПОН репрессии
3 ПОН репродукция (копия)
10 ОРГ репутация
10 МНД репутация в глазах народа
10МНД репутация государства
10 ПОН респектабельность
I МНД республика
10 ПРОФ республиканец
7 АВТ рессора
8 ПОН реставрация
8 ХОР реституция (возмещение
убытков)
6 МСТ ресторан
2 ПОН ресурсы (материальные
средства)
4 МНД ресурсы (природные богатства)
6 ПОН ресурсы (резервы, возможности)
5 МНД ресурсы общины или населенного пункта
3 ПОН реторта
4 ПОН ретроспективная сцена
8 ПОН ретроспекция
8 ПОН реферат
3 ПОН реферат (учебный)
11 ПОН референдум
4 ПОН рефлекс (безусловный,
врожденный)
4 ПОН рефлексия
1 Ч Т рефлексы
7 ПОН рефлектор
8 ПРОФ реформатор
8 ХОР реформаторская деятельность
8 ПОН реформы
3 ПОН рефрен
6 ПОН рецензия
4 ПОН рецепт
6 ПОН рецепт (на лекарство)
11 ПОН рецептура (лекарства,
блюда)
12 ПОН рецидив
3 ПОН речевые выражения
2 Ч Т речевые органы
3 ПОН речистость
3 ПОН речная баржа
2 ПСХ речь
4 ПОН решение
3 ПОН решение (объяснение)

10 ПОН
4 ПОН
7 ПОН
8 ПОН

решение (проблемы и т.п.)
решетка
решетчатый узор
решимость (настойчивость)
10 ПОН решимость (решительность)
3 МИФ Рея
12 ПОН ржавчина
10 ПОН ригидность
8 ПОН рикошет
8 ПОН римейк (переснятый
фильм)
5 ПОН риск (в биржевой и др
игре)
8 ПОН риск (опасность)
1 ПОН риск (угроза, опасность)
9 ПОН рискованное предприятие
3 ПОН рисунок
4 ПОН ритм
10 ПОН ритм
3 ПОН риторика
3 ПОН риторическая фигура
9 ПОН ритуал
3 ПОН рифма
10 ПРОФ риэлтер (агент по продаже
недвижимости)
6 ПСХ робость
11 ПОН робот
3 МСТ ров
8 МСТ ров
4 МСТ ров (в т.ч. крепостной и
т.п.)
10 ПОН ровность (плоскость)
7 ПОН ровня
1 ПОН рог (животного)
9 ПОН рог изобилия
4 МНД род (клан, семья)
3 ПОН род (разновидность)
4 ПОН род человеческий
6 ПОН рода войск
5 ПОН родео
4 МСТ родина
10 ХОР родители (вообще)
10 РОД родитель(ница) (отец или
мать)
4 МСТ родник
4 МСТ родной город
3 РОД родня
4 РОД родня
2 ПОН родовитость
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3 МИН
4 ПОН
10 ПОН
4 ПОН
3 РОД
12 РОД

родолит
родословная
родословная
родословное дерево
родственник
родственник матери или
отца
3 РОД родственники
4 РОД родственники
9 РОД родственники или родственные связи квесита
7 РОД родственники мужского
пола
12 РОД родственники по линии
матери
10 РОД родственники с материнской стороны
6 РОД родственники со стороны
отца
12 РОД родственники со стороны
отца
9 ПОН родственники супруга
(супруги)
10 РОД родственницы.
11 ПОН родство (кровное)
5 ПОН роды
5 МНД рождаемость
5 ПОН рождение
3 ПОН розетка (штепсельная)
12 ЦВТ розовато-лиловый
12 ПОН розовые очки
3 ЦВТ розовый
12 МИН розовый кварц
3 ПОН розыгрыш (обман)
12 ПОН розыгрыш (обман)
9 ПОН рок
5 ПОН рок-концерт
8 ПОН роковая (невозместимая,
тяжелая) потеря или утрата
3 ПОН ролик
3 ПОН роликовые коньки
5 ПОН роль (в пьесе и т.п.)
7 ПСХ роль (ожидаемое поведение)
3 ПОН роль (слова персонажа)
9 ПСХ роль иностранных или
чуждых вещей
10 ПСХ роль отца
3 ПОН роман (книга)
5 ХОР роман (любовная история)
5 ПОН роман (любовная связь)

3 ПРОФ романист
5 ХОР романтика
5 ПСХ романтическая или возвышенная любовь
4 ПОН романтическая трагедия
5 ПСХ романтические чувства
11 ПОН ропот
4 ПОН роса
2 ПОН роскошное
5 ПОН роскошь
2 ПОН роскошь (богатство и
комфорт)
8 ЖИВ росомаха
12 ПОН роспуск
9 ПОН рост
10 Ч Т
рост
2 ПРОФ ростовщик
8 ПРОФ ростовщик
8 ПОН ростовщичество
3 ПОН росчерк
5 ПОН росчерк
7 ПОН росчерк
1 ЧТ
рот
10 ПОН ротор
2 МСТ роща
9 ЖИВ роющие или живущие в
норах животные
11 ЖИВ роющие или живущие в
норах рептилии
3 МИН ртуть
5 ПОН рубашка
11 МИН рубеллит
1 БОЛ рубец (след раны)
1 МИН рубин
1 КРБ рубка (рулевая, ходовая)
6 ПОН ругание
1 ПОН ругань
7 ПОН ругань (в чей-то адрес)
1 ПОН ругательство
10 МИН руда
8 МСТ рудник
2 ПРОФ рудокоп
4 МСТ руины
3 ЧТ
рука (кисть)
3 ПОН рукав (в т.ч. насоса и т.п.)
4 ПОН рукавицы
3 ЧТ
руки (от плеча до кисти)
10 ПРОФ руководитель
11 ПРОФ руководитель (советчик)
8 ПРОФ руководитель бюджетного
отдела
9 ПРОФ руководитель рекламной
кампании
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3 ПОН
6 ПОН
8 ХОР
10 ПОН
11 МНД
I0 МНД

руководство
руководство
руководство
руководство
руководство
руководство (дирекция,
администрация)
9 ПОН руководство (помощь)
9 ПСХ руководство (помощь)
3 ПОН руководство (учебник,
справочник)
6 ПОН руководство профессиональным спортом
11 МНД руководство страны
5 ОРГ руководство учреждения
или ведомства
10 ПОН руководящая (управленческая) должность
6 ПОН руководящие указания
1 ОРГ руководящий орган
10 МНД руководящий орган
10 ПРОФ руководящий работник
6 ПОН рукоделие
3 ПОН рукописный текст или
шрифт
3 ПОН рукописный экземпляр
объявления
3 ПОН рукопись
7 ПОН рукопожатие (как знак
прихода к согласию или
заключения договора)
1 ПОН рукопожатие (приветствие)
9 ПОН рукоположение
4 ПОН рукоятка
3 ПОН рукоять
5 ПОН рулетка (игра)
3 ПОН рулон
6 ПОН рулон (материи, обоев)
3 ПОН руль
2 ПОН румяна
5 ПОН румянец
6 КРБ рундук (индивидуальный
запирающийся шкафчик)
3 ПРОФ рупор (выразитель мнения
и т.п.)
10 ПРОФ русалка
4 ПОН русло
8 ПОН рухлядь
8 ПОН ручательство
6 ПОН ручательство (ваучер)
4 МСТ ручей
3 ПОН ручка (для письма)

3 ПОН ручка (рукоятка)
6 ПОН ручная работа
12 ЖИВ рыба
4 ПРОФ рыбак
3 МСТ рыбоводческое хозяйство
4 ПРОФ рыболов
9 ПОН рыболовный крючок
3 МСТ рыборазводный садок
12 МИФ Рыбы
1 ПОН рывок в деятельности
6 ЧТ
рыгание
12 ПОН рыдание
5 ЦВТ рыжеватый
1 ЦВТ рыжий
5 МНД рынки ценных бумаг
4 МНД рынок
5 МСТ рынок (определенного
вида) товаров
5 МНД рынок по сделкам на срок
4 МСТ рынок сельскохозяйственных продуктов
5 МСТ рынок ценных бумаг
2 ПОН рыночная стоимость
3 ПОН рыночная цена
5 МНД рыночные рычаги
11 ПОН рысканье (в поисках чегото)
6 ЖИВ рысь
12 МИФ Рысь
7 ПОН рыцарство (благородство,
галантность)
1 ПОН рыцарство (отвага)
5 ПРОФ рыцарь
6 ПОН рычаг
5 ПОН рычаг (средство для достижения цели)
8 МНД рэкет (рэкетир)
6 ПОН рюкзак
4 ПОН рюмка
4 ПОН рябина (ямочка)
4 ПОН рябь (на воде)
6 МСТ ряд
3 ПОН ряд (движения транспорта)
11 ПОН ряд (много)
3 ПОН ряд (серия) разнообразие
6 ПОН ряд (упорядоченная последовательность)
6 ПОН ряса

С
1 ПОН сабля
8 ПОН саботаж
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8 ПОН саван
4 МСТ сад
2 МСТ сад (фруктовый)
10 МСТ сад на крыше
8 ПОН садизм
8 ПРОФ садист
5 ПОН садовая мебель
2 ПРОФ садовод (садовник)
4 ПОН садовод(ство)
2 ПОН садоводство
7 ДОМ садовый дизайн
4 ПОН садок (для рыбы)
8 ПОН садомазохизм
8 ПОН сажа
12 ПОН сажа
6 ПОН саквояж
10 ЖИВ саламандра
5 МСТ салон
7 МСТ салон
б ПОН салфетка
5 ПОН сальто
1 ПОН салют
9 ПОН самадхи
3 ДОМ самая сухая часть дома
5 МСТ самая теплая часть дома
10 ДОМ самая холодная часть дома
6 ЖИВ самец
4 ПРОФ самки
8 ПСХ самоанализ
12 ХОР самоанализ (интроспекция)
5 ПОН самовлюбленность
7 ПОН самоволие
3 ПСХ самовыражение
2 ПСХ самодовольство
4 ПОН самое необходимое
3 ПРОФ самозванец
12 ПОН самоиндукция
11 ПОН самолетовождение)
5 ПСХ самолюбие (гордость)
5 ПОН самолюбование
5 ПСХ самомнение
9 ПОН самонадеянность
2 ПОН самообладание
3 ПСХ самообладание
5 ПСХ самообладание
10 ПСХ самообладание
12 ПСХ самообман
12 ХОР самоограничение
1 ПСХ самоосознание
8 ПСХ самоосуждение
12 ПОН самоотверженная служба

12 ПОН
2 ПСХ
12 ПСХ
1 ПСХ
7 ПСХ

самоотверженность
самооценка
самопожертвование
самопознание
самопроецирование (проекции своего «я»)
10 ПСХ саморазвитие
12 ПСХ саморазрушение
5 ПСХ самореализация
9 ПСХ самореклама
10 ПОН самородок (золота)
3 ПОН самосвал
1 ПСХ самосовершенствование
1 ПСХ самосохранение
11 ХОР самостоятельность
8 ПОН самосуд
12 ПОН самоубийство
2 ПСХ самоуважение
1 ПСХ самоуверенность
5 ПСХ самоуверенность
2 ПОН самоуверенность (апломб)
12 ХОР самоуничтожение (губить себя)
11 ПОН самоуправление
1 ПСХ самоутверждение
12 МСТ санаторий
12 ПОН сандалии
3 ПОН сани
4 МИН санидин
6 ПРОФ санитар
6 МНД санитария (санитарная
обработка, надзор и т.п.)
10 ПРОФ сановник
4 ПРОФ сантехник(а)
8 КРБ сантехника
12 ПОН сапог
12 ПРОФ сапожник
1 МИН сапфир
9 МИН сард
9 МИН сардоникс
3 ПОН сарказм
8 ПРОФ сатана
8 МИФ Сатир
3 ПОН сатира
4 ПОН сатурация (насыщение)
10 МИФ Сатурн
2 ПОН сахар
7 ПРОФ сбежавший заключенный
2 ПОН сбережения
9 ПОН сбор
11 ПОН сбор (личного состава)
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6 ПСХ сбор информации, сведений
1 ПОН сбор подписей (под петицией и т.п.)
9 ПОН сбор средств
8 ПОН сбор утиля
11 ПОН сборка
4 ПОН сборка или складка (сделанная на одежде)
4 ПОН сборник (печатный)
9 ПОН сборник церковных гимнов
8 ПРОФ сборщик макулатуры или
утильсырья
8 ПРОФ сборщик налогов
6 ПРОФ сборщик урожая
2 ПРОФ сборщик фруктов
4 ПОН сброс
4 ПОН сбруя
9 ПОН сбыт
9 ПРОФ сбытовик или закупщик
6 ПОН свадебная фотография
7 ПОН свадьба
5 ПОН свадьба друга или подруги
7 ПОН свадьба сына или дочери
8 МСТ свалка
7 ПОН свалка (куча мала, схватка)
9 ПРОФ свами
4 ПОН сварка (металлов)
6 ПРОФ сварливая женщина
4 ПРОФ сварливые люди
6 ПРОФ сварщик
7 ПРОФ сваха (сват)
10 ПОН свая
6 ПОН сведение в таблицы
7 ПСХ сведение счетов (напр.
месть)
3 ПОН сведения
11 ПОН сведения
6 ПОН сведения о продукте (продукции)
1 ПОН свежее (новое)
4 РОД свекор или свекровь
9 РОД свекор или тесть
9 РОД свекровь
7 ПОН свержение
11 МНД свержение
12 МНД свержение
5 ПОН сверкание
7 ПОН сверкание
10 ПОН сверлильный станок
10 ПОН сверло
10 ПРОФ сверловщик

6 ПОН сверток
11 Ч Т
свертывание крови
3 ПОН сверхактивность
9 ПОН сверхновая звезда
9 ПСХ сверхсознание
5 ПОН свет
5 ПОН свет рампы
6 ЦВТ светло-коричневый
11 ЦВТ светло-синий
5 ПОН световой луч
5 ДОМ световой люк
3 ПОН светофор
11 ПРОФ светские люди
3 ПОН светский визит
2 ПОН светскость
4 ПОН свеча
5 ПОН свечение
4 ПОН свечение (в темноте)
7 ПОН свидание
6 ПОН свидание (встреча наедине)
3 ПРОФ свидетель
5 ПОН свидетельство
3 ПОН свидетельство (документ,
очевидцев)
б ПОН свидетельство (показания)
10 ПОН свидетельство (удостоверение)
6 МСТ свинарник
10 МИН свинец
2 БОЛ свинка (болезнь)
4 ЖИВ свинья
8 ПОН свирепость (нападения,
болезни и т.п.)
2 ПОН свист(ок)
3 ПОН свиток
1 ЧТ
свищ
11 ПОН свобода
4 ПОН свобода (действий)
1 ПСХ свобода воли
1 ПСХ свобода действий
4 МНД свободный рынок
9 ПОН свободолюбие
9 ПОН свободомыслие
11 ПРОФ свободомыслящий человек
9 ПОН свод
12 Ч Т
свод стопы
6 ПОН сводка
8 РОД сводный брат или сестра
(по матери)
2 РОД сводный брат или сестра
(по отцу)
10 МСТ сводчатое помещение
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1 ПСХ
5 ПСХ
10 ПОН
5 ПСХ
8 ПОН
1 ПОН
1 ПСХ
1 ПСХ

свое лицо
своеволие
своевременность
своенравие
своеобразие
своеобразность
свои права
свой образ в собственных
глазах
5 ПОН свойство (особенность)
1 ПОН свойство (отличительная
черта)
10 ПОН своя работа или должность
4 МСТ своя территория (у животного)
4 ХОР связанное с имуществом
или собственностью
3 ПОН связи
8 ПОН связи
10 ПОН связи (влияние)
11 ПОН связи с группами
9 МИД связи с общественностью
10 Ч Т
связка
4 ПОН связка или пук (сена и т.п.)
3 ПРОФ связной
6 ПРОФ связной
4 ПОН связующая нить
7 ПОН связывание
3 ПОН связь
7 ПОН связь
5 ПОН связь (любовная)
11 ПСХ связь (чувство принадлежности)
9 ПОН связь на больших расстояниях
9 ПОН святая истинная правда
12 МСТ святая святых
12 МСТ святилище
9 ПРОФ святой
9 ПОН святыня
9 ПОН священная книга
9 ПРОФ священник
9 ПОН священный предмет или
объект
9 ПОН священство
11 ПОН сгиб
12 ПОН сглаз
7 ПОН сговор
11 ПОН сговор
5 ПОН сгорание
11 ПОН сгруппировывание

4 МСТ сдаваемая внаем недвижимость
12 ПОН сдача (позиций и т.п.)
4 ПОН сдача внаем
5 ПРОФ сдающий (карты)
3 ПОН сдвиг
8 ПОН сдвиг
4 ПОН сдвиг (породы)
1 ПОН сделка
2 ПОН сделка
3 ПОН сделка
4 ПОН сделка, связанная с недвижимостью
3 ПОН сделки
2 ПОН сдержанность
10 ПОН сдержанность
12 ПОН сдерживание (зевоты, гнева и т.п.)
4 ПСХ сдерживание или подавление (чувств и т.п.)
10 ПОН сдерживающее средство
8 ПОН сдутие
8 ПОН сеанс (спиритический)
4 ПОН север (северное направление)
5 МИФ Северная Корона
6 ПОН сегмент (часть)
1 ХОР сегодня
11 ПОН сегрегация
8 ЧТ
седалище (ягодицы)
9 ЧТ
седалищный нерв
12 ПОН седативное средство
9 ПОН седло
6 ПРОФ сезонный сельскохозяйственный рабочий
10 ПОН сейсмология
2 ПОН сейф
12 ПОН секрет
2 ПОН секрет брата или сестры
6 ПРОФ секретарь
1 ОРГ секретарь (в приемной)
12 МНД секретная служба
8 Ч Т секреция
8 ХОР секс
5 ПОН секс или эротика в качестве отдыха и развлечения
8 ПСХ сексапильность
6 МИФ Секстант
6 ПОН секстант
8 ПОН сексуальная маниакальность
8 ПСХ сексуальная страсть
6 БОЛ сексуальная холодность
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8 ПСХ сексуальная энергия
7 ПОН сексуально привлекательный человек
11 ПСХ сексуальное извращение
8 ПСХ сексуальное удовлетворение (оргазмом)
8 ХОР сексуальность
3 ПОН сексуальные домогательства
8 Ч Т сексуальный акт, завершающийся оргазмом
11 ПОН секта
4 ПОН сектор (зона)
10 ПОН секунда
4 ПОН секция (часть секционного
сооружения)
10 Ч Т
селезенка
9 ПОН селекторное совещание
4 МИФ Селена (Луна)
4 МСТ селение (маленькое)
9 МИН селитра
2 МСТ сельва
1 МИД сельская местность
4 ПОН сельское хозяйство
9 ПОН сельскохозяйственная бригада
4 ПОН сельскохозяйственная продукция
4 ПОН сельскохозяйственное
орудие
4 МИД сельскохозяйственные
культуры
4 ПРОФ сельскохозяйственный
рабочий
2 МСТ сельскохозяйственный
район
3 ПОН семантика
3 ПОН семафор
5 ДОМ семейная гостиная
4 ПОН семейная жизнь
4 ПОН семейная обстановка
4 ПОН семейные дела
4 ПОН семейство
6 ПОН семейство (единица классификации)
4 ХОР семья
2 ПОН семя
8 ЧТ
семя (сперма) (семяизвержение)
11 МИД сенат(ор)
6 БОЛ сенная лихорадка
6 ПОН сено
4 ПОН сенсибилизация

3 ПОН
12 ПСХ
8 МИН
5 ЧТ
5 ПОН
5 ПОН
4 БОЛ
1 ПОН
9 МИН
5 ЧТ
5 ЧТ
5 ПОН
4 ЦВТ
4 ЦВТ
4 ЦВТ
4 ЦВТ
4 МИН
4 МИН

сентенция
сентиментальность
сера
сердечная сумка
сердечность
сердечные дела
сердечные недуги
сердитый
сердолик
сердце (вообще)
сердцебиение (учащенное)
сердцевина
серебристо-голубой
серебристо-зеленый
серебристо-серый
серебристый
серебро
серебряный слой (на посеребренном предмете)
4 ПРОФ серебряных дел мастер
5 ПОН средина
8 ПОН середина дня
11 ПОН середина утра
2 ПОН серенада
3 ПОН сериал
5 ПОН серия (прогрессия)
4 ЦВТ серовато-белый
10 ЦВТ серо-голубой
3 ПОН серое вещество мозга
10 ПОН сертификат (сертификация)
5 ПОН серфинг
10 ЦВТ серый
2 ПОН серьги
9 ПОН серьезность
10 ПОН серьезность
7 ПОН сессия (заседание)
9 ПОН сессия (учебная)
3 РОД сестра
11 МСТ сестринская община
4 ПОН сетка (защитная)
7 ПОН сетка (координатная)
12 ПОН сетования
1 ЧТ
сетчатка (сетчатая оболочка глаза)
4 МИФ Сеть
11 ПОН сеть (взаимосвязанные
элементы)
4 ПОН сеть (сетка)
4 ПОН сечка
4 ПОН сеяние (семян)
1 ПОН сжатие
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8 ПОН сжатие
4 ПОН сжатие или держание рукой
10 ПОН сжатость
11 ПОН сжатые или нагнетаемые
газы
1 ПОН сжигание
12 ПОН сжигание строительного
мусора
2 ПСХ сибаритство
11 МИН сиберит
12 ПОН сигара (сигарета)
12 ПОН сигарета с марихуаной
3 ПОН сигнал
8 ПОН сигнал к возвращению
3 КРБ сигнальная палуба
3 КРБ сигнальное оборудование
5 ПОН сигнальный огонь
6 ПРОФ сиделка
1 АВТ сидение водителя
2 ПОН сиденье (стул, скамья и
т.п.)
4 АВТ сиденье для пассажиров
5 ЦВТ сиена
5 ПОН сизигия
12 МИФ Сизиф (предательство)
2 ПОН сила
8 ПОН сила
5 ПОН сила (авторитет, действенность)
10 ПОН сила (действующая)
1 ПОН сила (мощь)
5 ПОН сила (мощь, энергия)
8 ПОН сила (страсти, шума, протеста и т.п.)
5 ПСХ сила воли
5 ПОН сила воображения
1 ПСХ сила духа
7 ПОН сила притяжения
9 ПОН сила тока (в амперах)
5 КРБ силовая или энергетическая установка
6 ПОН силовые структуры
4 ПОН силок (ловушка)
6 МСТ силосная яма
3 ПОН силуэт
8 ПОН силы, способствующие
распаду или разрушению
12 ПОН сильная боль
8 ПСХ сильные эмоции
1 ПОН символ (условное обозначение)
4 ПОН символ (чего-то)
9 ПОН символ веры

10 ПОН символ или атрибуты власти
3 ПОН символ математического
(или арифметического)
действия
4 ПОН символ полумесяца
5 ПОН символ статуса (показатель положения в обществе)
9 ПОН символический знак
7 ПОН симметрия
8 ПСХ симпатии и антипатии
5 ПСХ симпатичность
4 ПСХ симпатия
7 ПОН симпатия
11 ПОН симпозиум
6 ПОН симптом
3 ПОН симулянт (симуляция)
2 ПОН симфония
11 ПОН синдикат
6 ПОН синдром
11 ЦВТ сине-фиолетовый
2 ЦВТ синий
2 МИН синий малахит
11 ЦВТ синий средний
4 ПОН синкопирование
9 ПОН синод
3 ПОН синоним
8 ПОН синопсис
10 ПОН синтаксис
8 ПСХ синтез
12 ПОН синтетические материалы
12 МИН синтетический камень
4 ПОН синхронность
1 БОЛ синяк
1 ПОН сирена (звук)
12 ПРОФ сирена (мифологическая)
12 ЦВТ сиреневый
2 ПОН сироп
12 ПРОФ сирота
6 ПОН система (метод)
10 ПОН система (структура)
3 АВТ система вентиляции
9 ПОН система верований
6 МИД система водоснабжения,
водохозяйство
4 ЧТ
система желез (вообще)
4 ПОН система жизнеобеспечения
3 ПОН система записи или обозначения
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3 ПОН система знаков
3 ЧТ
система кислородного
обмена
6 АВТ система контроля за выхлопом
5 ЧТ
система кровообращения
4 ЧТ
система органов пищеварения
8 ОРГ система пенсионного обеспечения
8 МИД система пособий и пенсий
3 АВТ система рулевого управления
11 ОРГ система участия в прибылях
9 Ч Т система функций, связанных
с печенью
6 ПОН систематизация
6 ПОН систематическое мышление
10 ПОН систематичность
6 ПРОФ системный аналитик
3 ПОН системы распределения
12МНД системы социального
обеспечения
11 АВТ системы усиления
12 ПОН сито
1 ПОН ситуация
6 ПОН сифон
5 ПОН сияние
3 ПОН скабрезность
9 ПОН сказительство
9 ЖИВ скаковая лошадь
9 МСТ скаковой круг (трасса для
скачек)
10 МСТ скала (скалистая земля)
10 ПРОФ скалолаз
1 ЧТ
скальп
1 ПОН скальпель
12 ПОН скандал
12 ПОН скандал или постыдное
происшествие не на людях
11 ПОН сканер
2 ПОН скат
10 ЖИВ скат
7 ПОН скатерть
9 ПРОФ скаут
11 ПОН скафандр (высотный)
1 ПОН скачки
9 ПОН скачки
4 ПОН скважина

3 ПОН сквернословие
8 ПОН сквернословие
1 ПОН скверность
3 ПОН сквозняк
10 ПОН скелет
6 ПРОФ скептик (скептицизм)
3 ПОН скетч
8 ПОН скидка
9 МСТ скиния
5 ПОН скипетр
6 МСТ скирда
3 ПРОФ скиталец
9 ПРОФ скитающийся
3 МСТ склад
6 ПОН склад
3 ПОН склад (характера)
1 МСТ склад боеприпасов
6 МСТ склад молочных продуктов
3 ПОН склад ума
11 ПОН складка
4 ПОН складка (морщина)
11 ПОН складка (на одежде и т.п.)
11 ПОН склеивание концов кинопленки
8 МСТ склеп
12 ПОН склизкое
2 ПОН склон
10 ПОН склон
3 ПОН склон (уклон)
11 ПСХ склонности
1 ПСХ склонность
4 ПОН склонность (предрасположенность)
2 ПОН склонность (пристрастие)
8 ПСХ склонность действовать
украдкой, втихомолку,
тайком
12 ПСХ склонность жаловаться на
судьбу
10 ПСХ склонность распоряжаться
4 ПОН склянка
4 ПОН скоба
6 ПОН скобка (знак препинания)
1 ПОН скобление
6 ПОН скобяные изделия
4 ПОН сковорода
9 ПОН скользкая поверхность
3 ЧТ
скоординированность
(правильное соотношение)
11 ПОН скопление
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6 БОЛ
6 ЧТ

скопление газов
скопление или выход газов
1 ПОН скорая помощь
12 ПОН скорбь
4 ПОН скорлупа
7 ПОН скоропостижная смерть
3 МСТ скоростная автострада
1 ПОН скорость
6 ПОН скоросшиватель
8 ЖИВ скорпион
8 МИФ Скорпион
4 ПОН скот
4 ПРОФ скотовод
6 ПОН скотоводство
1 ПОН скребок
11 ПОН скрежет
1 ПОН скрепер
4 ПОН скрепка
3 МСТ скрещение
1 ПОН скрип
6 ПСХ скромность
10 ПОН скромность (неприхотливость)
12 ХОР скрытая или тайная сторона жизни
12 МНД скрытая оппозиция
4 ПСХ скрытая склонность
4 ПСХ скрытность
12 ПСХ скрытность
8 ПОН скрытое
4 ПОН скрытое (непроявленное)
12 МСТ скрытое или невидимое
место
4 ПСХ скрытые (глубинные) мотивы
12 ОРГ скрытые (невидимые) элементы или составные части
12 МСТ скрытые или тайные места
8 ПОН скрытые таланты
12 ПОН скрытые факторы в опыте
12 ПОН скрытый дефект или
изъян
12 ПОН скрытый мотив
3 ПОН скрытый намек
10 ПРОФ скряга
12 ПОН скудость
10 ПОН скука
2 ПОН скука (утомительность)
7 ПРОФ скульптор

7 МИФ Скульптор
7 ПОН скульптура
8 ЖИВ скунс
10 ПРОФ скупец
4 ПРОФ скупой
10 ПСХ скупость
3 ПРОФ скупщик или укрыватель
краденого
11 ПОН скученность
10 ПРОФ скучный человек
12 ПРОФ слабак
7 ПРОФ слабак (нестойкий человек, слабый игрок)
8 ПОН слабительное
2 ПОН слабительное (средство)
6 БОЛ слабость
7 БОЛ слабость
12 ПОН слабость
12 ПРОФ слабоумный
5 ПОН слабый луч
12 ПОН слабый след
12 ПРОФ слабый человек
10 ПОН слава
5 ПОН слава (прославление)
2 ПОН сладости (сласти)
8 ПСХ сладострастие
2 ПОН сладость (вкус)
12 ПОН слайд
10 МИН сланец
1 ПОН след
9 ПОН след
4 ПОН след (малейший признак,
остаток)
8 ПОН след (метеора, корабля и
т.п.)
12 ПОН след (остаток)
1 ПОН след зверя
8 ПРОФ следователь
1 ПРОФ следопыт
12 ПОН следственная тюрьма
8 ПОН следственные действия
10 ПОН следствие (последствие)
3 ПОН следствия
9 ПОН следующая жизнь
4 ЧТ
слеза
4 ПОН слезливый фильм или пьеса
4 ЧТ
слезные протоки
12 ПОН слезоточивый газ
1 ПОН слезы боли
3 ПОН сленг
1 ПОН слепок
1 БОЛ слепота
11 ПОН слесарная пила

454
6 ПРОФ слесарь
5 ПОН слет
8 ПОН слив
4 ЖИВ слизень
8 ПОН слизь
12 Ч Т
слизь, слизистая оболочка
11 ПОН слияние (объединение)
3 МСТ слияние (рек)
8 ПСХ слияние в сексе, слияние
полов
9 ПОН слова (изречение)
3 ПОН словарь
6 ПОН словарь
3 ПОН слово
9 ПОН слово (давать слово)
9 ПОН словоблудие
4 ПОН сложение (арифметическое
действие)
6 ПОН сложная (замысловатая)
работа
4 ПОН слой
6 ПОН слой
11 ПОН слой общества
12 ЖИВ слон
4 МИН слоновая кость
б ПРОФ слуга
6 ПРОФ служанка
6 ХОР служащие
6 МИД служащие своей стране
6 ПРОФ служащий (конторский)
4 ПРОФ служащий гостиницы
6 ПОН служба
10 ПОН служба (занимание какойто должности)
8 ОРГ служба безопасности или
охраны
6 ПОН служба или сфера общественного питания
10КРБ служба материальнотехнического и медицинского обеспечения
12 МСТ служба спасения
12 ОРГ службы социального обеспечения
7 ПОН служебное положение
10 МНД служебные обязанности
6 ПОН служение (в т.ч. другим
людям)
12 МНД служение человечеству
9 ПРОФ служитель культа
1 ЧТ
слух
3 ПОН слух (сплетня)
3 ПОН слухи

9 ПОН
10 ПОН
1 ПОН
9 ПОН
5 ПОН

слухи
слуховой аппарат
случай
случай
случай (случайная благоприятная возможность)
11 ПОН случайная или однократная измена
5 ПОН случайная связь (свидание
на одну ночь)
5 ПОН случайность
11 ПОН случайные (эпизодические) связи с другими
людьми
1 ПОН слушание
11 ПОН слушание (в суде или специальной комиссии)
4 ПОН слышание голосов
3 МИН слюда
4 ЧТ
слюнные железы
12 ПРОФ слюнтяй
9 ПОН смазка (смазочный материал)
5 ПОН смак
4 ПОН смачное
9 ПОН смелое предприятие
1 ПОН смелость
6 ПОН смена (первая, ночная и
т.п.)
11 ПОН смена (рабочая)
9 ПОН смена работы
1 ПОН смена работы или профессии
8 ПОН смертельность
8 ПОН смертность
4 ПРОФ смертные
8 ХОР смерть
11 ХОР смерть в семье
8 ПОН смерть вследствие несчастного случая
6 ПОН смерть друга
1 ПОН смерть любимого домашнего животного
5 ПОН смерть одного из родителей
12 ПОН смерть ребенка
8 ПОН смерть физическая и духовная
2 ПОН смерть человека, о котором спрашивают
8 ПОН смерч
11 ПОН смесь
4 ПОН смесь (всякая всячина)
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9 ПОН смета
5 ПОН смех
7 ПОН смешанные сигналы
7 ПОН смешанный брак
11 ПОН смешение
11 ХОР смешивание
8 ПОН смещение
11 МНД смещение (низложение)
7 ПОН смещение (сдвиг)
9 БОЛ смещение бедра
4 ПОН смирение
6 ПСХ смирение
6 ПСХ смирение
7 ПОН смокинг
8 ПОН смола
2 ПОН смола (растений)
6 ПОН смотр (церемония)
6 ПРОФ смотритель
4 ПРОФ смотритель (хранитель)
5 ПРОФ смотритель заповедника
или парка
3 КРБ смотровая площадка
12 ПОН смутное
12 ХОР смутность (неясность)
10 ПСХ смущение
3 ПОН смысл (общий смысл говоримого)
1 ПОН смысл (речи, статьи и т.п.)
2 ПОН смысл (суть)
10 ПОН смысл (суть)
3 ПСХ смышленость
9 ПОН смягчающие вину обстоятельства
9 ПОН смягчение (законов и т.п.)
12 ПОН смятение
4 МНД снабжение
6 ПОН снабжение
12 ПОН снадобья (лекарства, наркотики, зелья)
1 ПОН снаряд
6 ПОН снаряжение (экипировка)
8 ПОН снег
8 ПОН снежная крупа
12 МИФ снежный человек
8 ПСХ снижение
10 ПОН снижение (уменьшение)
12 ПОН сникание (принятие изможденной позы)
2 ПОН снисходительность
7 ПСХ снисходительность
12 ПОН снисходительность (мягкость)

7 ПОН
12 ПОН
8 ПОН
9 ПОН
2 ПОН

снобизм
снотворное
сношения
сны (видения)
снятие напряжения (избавление от напряженности)
11 ПОН снятие продукции с продажи
11 МНД снятие с должности
7 ПРОФ соавтор
6 ЖИВ собака
1 ПОН собачья чума
3 ПОН собеседование
4 ПОН собирание
9 ПОН собирание воедино
8 ПОН соблазн
12 ПОН соблазн
12 ПОН соблазн (искушение)
3 ПОН соблазн (приманка)
8 ПОН соблюдение
9 МСТ собор
9 ПОН собор духовенства
11 ПОН собрание (ассамблея)
3 ПОН собрание фактов
11 ПРОФ собрат
2 ПСХ собственная значимость
(важность)
6 ПСХ собственная неполноценность (недостатки) или
непригодность
1 ХОР собственная причастность
4 ПСХ собственная чувствительность (обидчивость, ранимость)
10 ПРОФ собственник
8 ПСХ собственничество
2 ПСХ собственное достоинство
2 ПОН собственное финансовое
положение
2 ПОН собственность
5 ПОН собственность (владение)
4 ПОН собственность (личная)
8 ПОН собственность в совместном владении
8 ПОН собственность на хранении
(депонированная у третьего лица)
8 МНД собственность общины
или населенного пункта
8 ПОН собственность партнера
(компаньона, супруга)
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6 ПОН собственность, приносящая доход
5 ПСХ собственные интересы
1 ПОН событие
5 ПОН событие (празднество,
церемония)
8 ПОН событие или состязание с
труднопредсказуемым исходом
10 ПОН события
6 ЖИВ сова
12 ПРОФ совершающий подлог
3 ПОН совершение проступка
3 ПСХ совершение сделок
10 ХОР совершенство
9 ПОН совершенствование
9 ПСХ совесть
9 ПОН совет
11 ПОН совет (консультация)
9 ПОН совет (ценное указание)
1 ОРГ совет директоров
11 МНД совет директоров
11 ПРОФ советник
9 ПОН совещание
5 ПОН совещание присяжных
11 ПОН совещание фракции
7 ПОН совместимость
7 ПОН совместная деятельность
8 ХОР совместное участие
8 ПОН совместное финансирование
7 ПОН совместные действия
7 ПРОФ совместные предприятия
3 ПОН совместные предприятия
(фирмы)
7 ХОР совместные приготовления или мероприятия
8 ПОН совместные расходы
4 ПОН совок (для мусора)
8 ПОН совокупление (секс)
11 ПОН совокупность
7 ПОН совпадение (во времени)
5 ПОН совпадение (стечение
обстоятельств)
8 ПОН совращение
11 ПОН современное (новое)
11 ПОН современное устройство
(приспособление)
6 ПОН согласие
7 ПОН согласие
7 ХОР согласие (согласованность)

7 ПОН согласованная работа
7 ПОН соглашение
3 ПОН соглашение (письменный
договор)
4 ПОН сода
2 ПОН содействие
7 ПОН содействие
10 ПОН содействие (развитию)
2 ПОН содержание (выплачиваемые деньги)
3 ПОН содержание (книги и т.п.)
6 ПОН содержание (книги, разговора и т.п.)
2 ПОН содержание (объем)
5 ПОН содержание гостиницы
или пивной
12 ПОН содержание под арестом
4 ПОН содержимое
3 ПОН соединение
5 ПОН соединение (небесных
тел)
11 ПОН соединение (слияние)
7 ПОН соединение (спаривание)
4 ПОН соединение (установление
связи)
4 ПОН соединительная ткань
3 АВТ соединительные части(тяги)
12 ПСХ сожаление
1 ПОН сожжение дотла
2 ПОН сожженные или горелые
предметы
7 ПОН сожительство по причине
любви
8 МИФ созвездие Орла
1 ПОН создание
5 ПОН создание
5 ПОН создание литературных
произведений
5 ПОН создание необходимых
условий
11 ПОН создание переполоха
4 ПОН создание чувства уверенности
9 ПСХ созерцание
1 ПОН созидательная сила
1 ПСХ сознание
9 ПОН созыв
4 ПОН сок
2 ПОН сок (растений)
3 ПОН сокращение
8 ПОН сокращение
7 ПОН сокращение (кадров)
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10 ПОН сокращение (консолидация)
10 ПОН сокращение (снижение)
10 ПОН сокращение (урезывание)
8 ПОН сокращение доходов
4 ПОН сокращение слова
3 ПОН сокращения (аббревиатуры)
2 МНД сокровище
4 ПОН сокровище (погребенное
или спрятанное)
12 ПОН сокрушение сердца
10 ПОН сокрушительный удар
3 ПОН сокрытие
4 ПОН сокрытие
11 ПОН сокрытие
12 ПОН сокрытие
6 ПРОФ солдат
4 ПСХ солидарность или отождествление (с чем-то или
кем-то)
10 ПРОФ солист
12 ПОН солитер (драгоценный
камень)
5 ЧТ
солнечное сплетение
4 ПОН солнечные очки
5 ПОН солнечные часы
5 МИН солнечный камень
5 БОЛ солнечный ожог
5 ПОН солнечный свет
5 БОЛ солнечный удар
5 ПОН солнце
6 ПОН солома
10 ПОН соль
5 МСТ солярий
6 ПОН сомнение
4 ПСХ сомнения
6 ПСХ сомнения (колебания)
9 ПСХ сомнения (нравственного
характера)
8 ПОН сомнительное (грязные
деньги, подмоченная репутация и т.п.)
8 ПОН сомнительный комплимент
2 ПОН сон
2 ПОН соната
7 ПОН сонет
3 ХОР сообразительность
9 ПОН сообразительность (животного)
1 ПОН сообразность
3 ХОР сообщение

11 ПОН сообщество
11 ПРОФ сообщник
4 ПОН сооружение
10 ПОН сооружение
6 ПОН соответствие
7 ПОН соответствие
4 ПСХ соответствие (сообразность)
9 ПОН соотнесение
6 ПОН соотношение
7 ПОН соотношение
7 ПРОФ соперник
7 ПОН соперничество
3 ПСХ соперничество между
братьями или сестрами
10 ПОН сопло
3 ПОН соприкосновение
6 ПСХ соприкосновение с совершенством
11 ПОН сопровождение
7 ПОН сопротивление (противостояние)
7 ПОН соразмерность
3 ПРОФ сорванец
7 ПОН соревнование (соперничество)
4 ПОН соринка
1 ПОН сорняк
6 ПОН сортировка
11 ПОН сосание
3 ХОР сосед (соседство)
4 МСТ соседи (сообщество)
3 МНД соседнее (пограничное)
государство
4 ПОН соска
8 ПОН соскабливание
10 ПОН соскальзывание (вниз)
12 ПРОФ сосланный
11 ПРОФ сослуживец
4 ЧТ
сосок (грудной)
7 ПОН сосредоточивание
2 ПОН состав
11 ПОН состав (компоненты)
5 ПОН состав исполнителей
8 ПРОФ составитель бюджета
9 ПОН составление
6 ПОН составление (перечня,
списка, таблицы)
4 ПОН составная часть
6 ПОН составная часть (элемент)
11 ПОН составное вещество
2 ПОН состояние (имущество)
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1 ПСХ

состояние (расположение
духа)
7 ПСХ состояние (расположение
духа) другого человека
10 ЧТ состояние кожного покрова
8 ПОН состояние матери
6 БОЛ состояние напряжения
8 БОЛ состояние отравления
2 ПОН состояние отца
8 ПОН состояние побежденного
2 ПОН состояние покоя или бездействия
8 ПОН состояние порядка
4 ПСХ состояние сна
1 ПОН состояние соперничества
12 ПСХ сострадание
7 ПОН состязание
1 ПОН состязание в беге
4 ПОН сосуд
1 ПОН сосуд или резервуар высокого давления
12 ПРОФ сосунок
7 ПРОФ сотрудник
3 ПРОФ сотрудник газеты
6 ПРОФ сотрудник загса
8 ПРОФ сотрудник похоронного
бюро
9 ПРОФ сотрудник религиозной
организации
3 ПРОФ сотрудник службы информации
9 ПРОФ сотрудник туристического
агентства
7 ПОН сотрудничество
1 БОЛ сотрясение
10 ПОН сотрясения
2 ПОН соул («музыка души»»)
8 ПСХ соучастие в проблемах
7 ПРОФ соучастник
4 ПОН сохранение
6 ПОН сохранение
3 ПОН сохранение в памяти (помнить)
12 ПОН сохранение в тайне
4 ПОН сохранность
4 ПОН сохраняемое состояние
11 МИД социализм
11 ПОН социальная группа
8 МНД социальное обеспечение
12 ХОР социальное обеспечение

7 ПОН социальное преобразование
7 ПСХ социальное сознание
11 ПОН социальное сознание
7 МНД социально-опасный элемент (враг общества)
7 ПСХ социальные навыки
7 ПСХ социальные устремления
11 ПОН социальные функции
(неофициальные)
7 ПОН социальные функции
(официальные)
11 ПОН социальный контакт
11 МНД социальный союз
10 МНД социальный статус
11 ПРОФ социолог (социология)
11 ПОН сочетание (комбинация)
3 ПОН сочинение на заданную
тему
3 ПРОФ сочинитель рекламы
4 ПОН сочное
11 ПОН союз (объединение)
7 ПОН союз (соглашение)
7 ПОН союз из двух человек
7 ПРОФ союзник
2 ПОН спад
10 ПОН спад
8 ПОН спад (депрессия в экономике)
12 ПОН спад (интереса, напряжения и т.п.)
10 МНД спад (экономический)
12 БОЛ спазм
2 ДОМ спальня
6 ПРОФ спасатель (МЧС и т.п.)
4 ПРОФ спасатель (на воде)
9 ПОН спасательное средство (на
воде)
12 ХОР спасение
4 ПОН спасение (действие)
8 ПОН спасение имущества
12 ПРОФ спаситель
5 ПОН спектакль
7 ПОН спектр
5 ПРОФ спекулянт (спекуляция)
5 ПОН спекулятивные инвестиции
2 МНД спекулятивный капитал
4 ПОН спелость
8 ЧТ
сперма
12 ПОН спертость (воздуха)
7 ПОН спесивость
3 МИН спессартин
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6
6
4
6

ПОН специализация
ПРОФ специалист
ПРОФ специалист по генеалогии
ПРОФ специалист по гигиене
полости рта (ассистент
зубного врача)
11 ПРОФ специалист по освещению
2 ПРОФ специалист по постановке
речи (актерам, певцам и
т.п.)
1 ПРОФ специалист по почеркам
6 ПРОФ специалист по системному
анализу на компьютере
6 ПРОФ специалист по электронной технике
3 ПРОФ специалист службы информации
9 ПОН специальное образование
9 ПОН специальное предложение
(выгодные условия)
6 ПОН специальность
10 ПОН специальные знания
2 ПОН специи
6 ПОН спецификация
11 ПСХ специфичность
8 ПРОФ спецназ
4 ПОН спецодежда
8 ПРОФ спецподразделение военно-морских сил
12 МНД спецслужба (разведка и
т.п.)
8 БОЛ СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)
3 ПРОФ спикер
5 ЧТ
спина
4 ПОН спиннинг
5 ЧТ
спинной хребет
11 ПОН спираль
8 ПОН спиритический сеанс
8 ПОН спиритуализм
12 ПОН спиртной напиток
8 МСТ спиртоводочный завод
11 ПОН списание
12 ПОН списанное
6 ПОН список (в т.ч. поименный)
6 ПОН список грузов или пассажиров на судне или самолете
11 ПОН список кандидатов какойлибо партии на выборах

6
1
2
4

ПОН
ПОН
ПОН
МИН

список хитов
спичка
сплав (по воде)
сплав олова (с другим
металлом)
11 ПОН сплавление (соединение)
12 ПОН сплетни
3 ПРОФ сплетник или сплетница
2 ПОН спокойствие
10 ПОН спокойствие (тишина)
10 ПОН сползание (непроизвольное)
7 ПРОФ спонсор
5 ПОН спонтанность
7 ПОН спор
2 ПОН спора
7 ХОР спорные вопросы
9 МНД спорт (профессиональный)
5 ПОН спорт (развлекательный,
оздоровительный)
1 ПОН спорт (состязательный)
5 ПОН спорт (спонтанный)
9 ПОН спорт ради зрелища или
выгоды
5 МСТ спортзал
5 МСТ спортивная арена
9 ПОН спортивная команда
9 ПОН спортивная куртка
9 ХОР спортивное поведение
(честность, благородство)
5 ПОН спортивное событие
7 ПОН спортивный автомобиль
9 ПРОФ спортсмен
6 ПРОФ спорщик
7 ПОН споры (в т.ч. рассматриваемые в суде)
6 ПОН способ
1 ПОН способ выражения
5 ПСХ способности (врожденные)
6 ПОН способности (сноровка)
3 ПСХ способности к учебе
11 ПСХ способность быть беспристрастным
3 ПСХ способность восприятия
или осознания
10 ПСХ способность достигать
большей зрелости (развиваться)
10 ПОН способность достичь успеха в жизни
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2 ПСХ
12 ПСХ
4 ПСХ
12 ПСХ
8 ПСХ
5 ПСХ
2 ПСХ
3 ПСХ
12 ПСХ
4 ПСХ
9 ПСХ
2 ПОН
2 ПОН
12 ПСХ
12 ПОН

12 ПСХ
3 ПОН
10 ПОН
9 ХОР
10 ПОН
3 ПОН
3 МСТ
4 МНД
10 МНД
3 ЖИВ
8 ПОН
4 ПОН
4 ПОН
8 ХОР
10 ПОН
1 ПОН
12 ПОН
8 ПОН

способность зарабатывать
способность к интеграции
способность к самозащите
способность к самоотречению
способность модифицировать или смягчать (умерять)
способность обучать
способность прийти в себя
или оправиться (после болезни, несчастья и т.п.)
способность рассуждать
(логически)
способность спастись (избежать опасности и т.п.)
способность справиться с
трудностями
способность убеждать
способность увеличить
доход
способность управлять
денежными средствами
способность уступать
способность через контакт
с предметом сообщать
сведения о нем и его владельце
способность чувствовать
невидимое или скрытое
способствование движению
спотыкание
справедливость
справка
справочник
справочное бюро
спрос на товары
спрос на товары и услуги
спрут
спрятанное
спрятанное или пропавшая
вещь
спрятанные ценности
спуск
спуск
спуск (на воду)
спутанный клубок
спутная струя (самолета)

11 ПОН
3 МНД
12 АВТ
2 ПОН
7 ПОН
11 ПОН
11 ПОН
1
5
4
4
4
4
7
7
4

ПОН
ПОН
МСТ
ПОН
ПОН
ОРГ
ПОН
ПСХ
МНД

3
2
2
3

МСТ
ПОН
ХОР
ПОН

6 ПОН
12 ПОН
3 ПОН
6 ПОН
10 ПОН
3 ПОН
8 ПОН
5 ПОН
3 ПОН
10 ПОН
6 ПОН
4 ПОН
3 ПОН
1 ПСХ
11 ПОН
8 ПОН
1 БОЛ
1 ПОН
7 ХОР
7 МНД

спутник (космический)
спутник связи
спущенная шина
спячка
сравнения
срастание
сращивание (концов тросов и т.п.)
среда
среда (каких-то людей)
среда обитания
среднее
среднее (обычное)
среднее звено руководства
среднее образование
среднее положение
средний класс (средние
слои общества)
средняя школа
средства (деньги)
средства к существованию
средства массовой информации
средство
средство (выход)
средство (достижения успеха, передачи мыслей и
т.п.)
средство (лекарство)
средство (способ)
средство от прилива или
застоя крови
средство, усиливающее
половое влечение (афродизиак)
срез
срез (для изучения под
микроскопом)
срок
срок (службы в армии)
срок аренды
срочное письмо или почтовое отправление
срочность
срыв
срыв (намеченного)
ссадина
ссора
ссора
ссора с другим человеком
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2 ПОН ссуда
8 ХОР ссуда
12 ПОН ссылка
3 ПОН ссылка (на источник)
9 ПОН ссылка (на нечто аналогичное)
3 ПОН ссылка (упоминание)
12 ПРОФ ссыльный
8 АВТ стабилизатор напряжения
7 ПОН стабилизация
10 ПОН стабилизирующее воздействие
7 ПОН стабильность
2 МНД стабильность цен
5 ПОН ставка (в азартной игре)
8 ПОН ставка (учетная, пошлины,
зарплаты и т.п.)
4 ПОН ставшее очень привычным
или неразрывно связанным с чем-то (старожил,
непременный участник,
неотъемлемый элемент и
т.п.)
12 ПОН стадии сна
5 МСТ стадион
4 ПОН стадо
11 ПОН стадо
10 ПОН стажировка
4 ПОН стакан
12 ПОН стаканчик (спиртного)
1 ПРОФ сталевар
1 ПОН сталь
6 ПОН стамеска
10 Ч Т
стан
10 ПОН стандартизация
4 ПОН становление
11 ПРОФ станочник
3 МСТ станция (радио или телевизионная)
9 МСТ станция обслуживания
3 ПОН стапель
10 ПОН старание
9 ПРОФ старатель
3 ПОН старательность
10 ПРОФ старая дева
10 ПРОФ старейшина
1 РОД старейшина (семьи)
10 ПРОФ старики
10 ПОН старое
8 ПРОФ староста (класса)
4 ПОН старость

1 АВТ стартерная система
10 БОЛ старческие недуги
10 БОЛ старческий маразм
10 ПРОФ старшие (в т.ч. по возрасту)
1 ПРОФ старший (начальник)
10 ПРОФ старшина присяжных
10 ПОН старшинство (в т.ч. первенство)
10 ПОН старые вещи
10 ПРОФ старые люди
12 ПРОФ старьевщик
5 ПРОФ статист
6 ПРОФ статистик
6 МНД статистические таблицы
смертности
10 ПСХ статус
9 ПОН статут
7 ПОН статуэтка
7 ПОН статуя
9 ПОН статуя святого
3 ПОН статья (в газете)
6 ПОН статья (пункт, параграф)
10 ПОН стационарный объект
11 ПОН стая
7 ПОН стекло (прозрачное)
7 АВТ стеклоочиститель («дворники»)
4 ПОН стена (внешняя, защищающая)
10 ДОМ стена (внутренняя, разделяющая)
12 ПОН стенания
7 ПОН стенная драпировка или
гобелен
5 ПОН стенная роспись
6 ДОМ стенной шкаф
3 ПРОФ стенографист
3 ПОН стенография
9 ПОН степень (ученая)
10 ПСХ степень влияния
5 ПСХ степень доверия
2 ПОН степень причастности
4 МСТ степь
7 ПРОФ стерва
7 ПОН стервозность
8 ЖИВ стервятник
4 ПОН стереотип (предвзятое
мнение)
2 ПОН стереофоническая музыка
2 ПОН стереофоническая техника
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10 ПОН
8 ПОН
10 ПОН
1 ПСХ
12 ПОН
12 ПОН
1 ПОН
10 МНД
7 ПОН
1 ПОН
11 ПОН
5 ПОН
9 ПОН
1 ПОН
2 ПОН
11 ПОН
11 ПОН
8 ПОН
6 ПОН
7 ПОН
8 ПОН
3 ПОН
6 МСТ
4 ПОН
2 ПОН
2 ПОН
2 ПОН
10 ПСХ
10 ПОН
1 ПСХ
2 ПСХ
10 ХОР
9 МСТ
8 ПОН
6 ПОН
2 ПОН
4 ДОМ
10 ПОН
6 ПОН
11 ПОН
2 ПОН
1 ПОН
7 ПОН
10 ПОН
6 ОРГ
10 МИФ

стержень
стерилизация
стеснение
стесненность
стесненные обстоятельства
стигматы
стиль
стиль руководства
стильная одежда
стимул
стимул
стимулирование
стимулирование сбыта
стимулятор (стимуляция)
стипендия
стипендия
стиральная машина
стирание (удаление)
стирка
стихи
стихийное массовое движение
стихотворение
стог сена
стоимость или ценность в
будущем
стоимость или ценность на
текущий момент
стоимость предмета
стоимость проезда
стоицизм
стойка (вешалка и т.п.)
стойкость
стойкость
стойкость
стойло
сток
стол (в т.ч. ассортимент
или тип пищи)
столб
столб
столб (опора)
столб (ориентировочный
знак)
столбец
столица
столкновение
столкновение (битва)
столкновение или соприкосновение с реальностью
столовая
Столовая Гора

10 ДОМ столовая для торжественных обедов
4 ПОН столовое серебро
6 ПОН столовые приборы (нож,
вилка, ложка)
8 ПОН столпотворение
6 ПРОФ столяр
10 ПОН стоматология
4 ПРОФ сторож
6 ПРОФ сторож
4 МСТ сторожка
6 ПОН сторона
7 МНД сторона (в договоре)
3 ПРОФ сторона, подписавшая
какой-либо документ
11 ПРОФ сторонник
8 ПРОФ сторонник строгой дисциплины
8 ПОН сточные воды
6 ПОН стояние на коленях
3 МСТ стоянка (автомобилей)
1 ПСХ стоящие перед человеком
препятствия
12 ПОН страдание
6 ЧТ
страдание отрыжкой
1 МНД страна
9 МСТ страна (зарубежная)
11 ПОН странная идея
9 ПРОФ странник
11 БОЛ странное или необычное
заболевание кожи
11 ХОР странность
9 ПОН странствие
11 ПРОФ странствующий безработный
12 ПСХ страсти (муки)
11 ПСХ страстное желание
8 ПРОФ страстный любитель
5 ПОН страсть
8 ПОН страсть
5 ПСХ страсть (любовь, увлечение)
5 ПСХ страсть (пыл, энтузиазм,
гнев)
11 ХОР стратегия
11 ЖИВ страус
12 ПОН страх
6 ПСХ страх (тревога)
8 ПОН страх (ужас)
4 ПОН страх (фобия)
7 ПСХ страх быть отвергнутым
(непринятым)
2 ПСХ страх перед бедностью
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8 ПОН страхование
9 ПОН страхование от убытков
7 ПОН страхование по
безработице
8 МИД страхование по безработице
8 МНД страховая компания
8 ПОН страховка (страховая
премия)
9 ПОН страховое возмещение
8 МНД страховое общество
8 ПОН страховое пособие или
пенсия по инвалидности
(нетрудоспособности)
8 ПРОФ страховой агент
8 ПОН страховой взнос
8 ПОН страховой полис
10 МНД страховой полис
8 ПРОФ страховщик
8 ПОН страшный сон
8 ПОН страшный суд
11 ПОН стрекало
9 ПОН стрела
9 МИФ Стрела
1 ПОН стрела (арбалета)
10 ПОН стрела (подъемного крана)
9 МИФ Стрелец (стрелок из лука)
3 ПОН стрелка (часов, весов и
т.п.)
1 ПОН стрельба
1 ПОН стремительное движение
8 ПОН стремительное нападение
4 ПОН стремительность
(поспешность)
4 ПОН стремительный поток
11 ПОН стремление
10 ПОН стремление (цель)
6 ПСХ стремление восстановить
здоровье или силы
5 ПСХ стремление выглядеть
«настоящим мужчиной»
4 ПСХ стремление защититься
или предохраниться
9 ПОН стремление к повышению,
продвижению по службе
8 ПСХ стремление к разрушению
1 ПСХ стремление не уснуть
10 ПОН стремление опекать
5 ПОН стремление получить образование

10 ПОН стремление преуспеть
12 ПОН стремление уйти от действительности
10 МСТ стремнина
3 ДОМ стремянка
6 БОЛ стресс
10 БОЛ стригущий лишай
8 ПОН стрижка
2 ПОН строгание
9 ПОН строгое соблюдение предписываемого религией
или обычаями
6 ПОН строгость
10 ПСХ строгость (точность, требовательность)
2 ПОН строевой лес
4 МСТ строение
10 ПОН строение
10 ПСХ строение планов на будущее
4 ПРОФ строитель
3 ПРОФ строитель мостов
10 МСТ строительная площадка
6 МНД строительная техника
10 ПОН строительные материалы
4 ПОН строительный раствор
10 ПОН строительство
10 ПОН строй
1 МНД строй (политический)
3 ПОН строка
9 ДОМ стропила
10 ДОМ стропило
8 ПОН струйка или столб дыма
10 ПОН структура
6 МНД структура или характер
торговли
4 ПОН струна
4 ПОН струп
4 ПОН стручок
4 ПОН струя
4 ПОН струя воздуха
3 ПРОФ студент
7 ПОН студент предпоследнего
курса
6 ПРОФ студент-медик
9 ПОН студенты университета
11 ПОН студенческий клуб
(братство)
4 ПОН студень
5 МСТ студия
7 ДОМ студия (мастерская)
1 ПОН стук
4 ПОН стул
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8 ПОН стул (испражнения)
6 ПОН ступенчатое расположение
3 МИД ступица (колеса)
10 ПОН ступка
12 ПСХ стыд
3 ПОН стык
7 ПОН стычка
7 ПОН стычка
6 ПРОФ стюард
2 ПРОФ стяжатель
2 ПОН субкультура
12 ПСХ сублимация
2 ПОН субсидия
2 ПОН субстанция (материя)
5 ПОН сувенир
4 ПОН сувенир (на память)
8 ПОН суверенитет (власть)
5 ПОН суверенная власть
2 ПОН сугроб
8 ПОН сугубо личное
7 ПОН суд
9 ПОН суд
8 ПОН суд (трибунал)
10 ПОН суд божий
8 МИД суд Линча
9 ПОН суд по делам несовершеннолетних
9 ПОН суд присяжных
11 ПОН суд присяжных как консультативный орган
9 ПОН суд присяжных как орган
исполнительной власти
4 ПОН суда (морские)
9 ПОН судебная власть
8 ПОН судебная повестка
9 ПОН судебная процедура
8 ПОН судебное преследование
4 ПОН судебное решение
9 ПОН судебное решение
7 ПОН судебный запрет
9 ХОР судебный иск
6 ПРОФ судебный исполнитель
7 ПОН судебный процесс
9 ПОН судебный процесс
10 ХОР судимость
4 ПОН судно (корабль)
6 ДОМ судомойня
9 МНД судопроизводство (практика)
6 ПОН судопроизводство (процедура)
10 БОЛ судорога

8 БОЛ
7 БОЛ

судороги
судороги (сведение) пальцев ноги
5 БОЛ судороги (спазмы)
3 ПСХ судорожное усилие или
попытка
9 МНД судоустройство (система
судебных органов)
11 ПОН судоходство
9 ПОН суды и судьи
9 ПОН судьба (карма)
7 ПРОФ судья (третейский, спортивный)
8 ПОН суеверия
3 ПОН суета
5 ПСХ суетность (суета сует)
4 ПОН суждение (вердикт)
9 ПОН суждение (оценка)
8 ПОН сужение
4 ПРОФ сумасшедший
4 БОЛ сумасшествие
12 БОЛ сумасшествие
12 ПОН суматоха
5 ПОН сумерки
6 ПОН сумерки
4 ПОН сумка
2 ПОН сумка (дамская)
6 ПОН сумма
10 ПОН суммирование
2 ПОН сумочка (дамская)
4 ЖИВ сумчатый
6 ПОН сундук (дорожный)
4 ПОН суперобложка
7 ХОР супруг или супруга
7 РОД супруг или супруга № I
9 РОД супруг или супруга № 2
11 РОД супруг или супруга К» 3
1 РОД супруг или супруга № 4
7 ПОН супружеская любовь
8 ПОН супружеские права
11 ПОН супружеское счастье
7 ПОН супружество
8 ПОН суровое осуждение
1 ПСХ суровость
6 ПОН суровость
11 ПОН суровость
7 ПОН суровость (климата)
8 ПОН суровые меры
10 МИН сурьма
10 Ч Т
сустав
7 ПОН сутолока
3 ПОН суть (главный пункт)
2 ПОН суть (содержание)
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5 ХОР суть (сущность)
3 ПОН сутяжничество
2 ПОН сухие духи или аромати
ческие вещества
6 ПОН сухие сыпучие продукты
10 Ч Т сухожилия
б МСТ сухой док
1 ПОН сухость
10 ПСХ существенность (по существу дела)
1 ПОН существо (создание)
2 ПОН существование
2 ПОН сущность
5 ХОР сущность
9 ПОН сфера
6 ПОН сфера (деятельности)
4 МСТ сфера (область)
5 ПОН сфера (область)
10 ПОН сфера полномочий
7 ПОН схватка
8 ПСХ схватывание
3 ПОН схема
6 ПОН схема
7 ПОН схизма
8 ПОН сход с рельсов (крушение)
1 КРБ сходни
3 ПОН сходство
7 ПСХ схождение (с людьми)
11 ПОН схождение к одной точке
1 ПОН сцена
5 МСТ сцена
6 ПОН сценарий (предварительный план или схема)
5 ПОН сценическое искусство
10 АВТ сцепление
5 ПОН счастливый день или случай
5 ПОН счастливый случай
5 ПОН счастье
11 ПСХ счастье в браке
3 МИД счет
2 ПОН счет (к оплате)
8 ПОН счет (подлежащий оплате)
8 ПОН счет (подсчет)
6 ПОН счет (произведение вычислений)
6 ПРОФ счетовод
8 ПОН счет-фактура
6 ПОН счетчик (измерительный
прибор)
4 ЖИВ съедобный морской моллюск
1! ПОН съезд
12 ПОН съемка (кино или фото)

6 ПОН съестные припасы
5 РОД сын
1 БОЛ сыпь
10 БОЛ сыпь
4 ПОН сыр
4 МСТ сырая почва
4 МСТ сырое (влажное) место
12 МСТ сыромятня
4 ПОН сырость
4 МИД сырье
8 ПРОФ сыщик
4 ПОН сэндвич
9 ПОН сюжет
12 ПОН сюжетная линия

Т
12 ПОН
2 ПОН
6 ПОН
6 ПОН
5 ПОН
8 ПОН
4 ПОН
12 МСТ
8 ЧТ
8 ПОН
9 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
12 ПСХ
12 ПСХ
12 МНД
12 МНД
4 ПОН
6 ПОН
12 МСТ
8 ПОН
8 ПОН
12 ПОН
12 ПСХ
12 МНД
12 МСТ
4 ПОН
8 ХОР
12 ХОР
4 ПСХ

табак
табель успеваемости
таблетка (лекарство)
таблица
табличка (с надписью)
табу
табуретка
таверна
таз
таинственное (сверхъестественное)
таинство
тайна
тайна, тщательно скрываемая от посторонних
тайная деятельность
тайная или скрываемая
печаль
тайная или скрытая вражда
тайная организация
тайная полиция
тайник
тайник
тайник
тайное
тайное верование или убеждение
тайное дело
тайное или скрываемое
беспокойство
тайное общество
тайное убежище
тайное убежище воров
тайны
тайны
тайные (внутренние; страхи)
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12 ХОР
12 МНД
12 ПОН
12 МНД
8 ХОР
12 ПОН
12 ПОН
12 ПОН
8 ПОН

тайные вопросы
тайные враги
тайные дела
тайные недуги
тайные обряды
тайные отношения
тайные печали
тайные пороки
тайные сделки или отношения (деловые, политические)
12 ПСХ тайные страхи
8 ПОН тайные, закулисные дела
12 ПРОФ тайный агент
12 ХОР тайный или скрытый враг
9 ПОН тайный обряд
12 МНД тайный сговор
6 ПОН тайный склад
12 ПРОФ тайный сообщник
11 КРБ такелаж
3 ПОН такси
3 ПРОФ таксист
4 ПОН такт
6 ПОН тактика
6 ПОН тактический маневр
7 ПСХ тактичность
5 ПОН талант
5 ПРОФ талантливая молодая актриса
2 КРБ тали
8 ПОН талисман
4 ЖИВ талисман (животное)
5 ЧТ
талия
3 ПОН талон
7 ХОР там
8 МНД таможня
3 ПОН тангенс
5 ПОН танец (танцы)
7 МИН танзанит
1 ПОН танк
2 МСТ танцевальный зал
5 ДОМ танцевальный зал
7 МСТ танцевальный зал
2 ПРОФ танцор
3 ПОН тарабарщина
12 ПОН тарабарщина
4 ПОН тарелка
6 ПОН тарелка (порция)
8 ПОН тариф (расценка)
4 ПОН таскание
8 ПОН татуировка
3 ПОН тачка
9 ПОН таяние
1 ЖИВ тварь
2 ПОН твердое тело

9 ПОН твердое убеждение
11 ПРОФ твердокаменный
2 ПОН твердость
10 ПОН твердость (жесткость)
1 ПОН твердость характера
5 ПОН творческая деятельность
5 ПОН творческая литературная
продукция
5 ХОР творческие способности
1 ПОН творческое воображение
(мысленное представление)
9 ПОН творческое использование
идей
5 ПОН творческое хобби
5 ПОН творчество или творческие
способности человека
5 ПОН театр
5 ПРОФ театральный агент
5 ПРОФ театральный рабочий
8 ПОН тезаурус
5 МИФ Тезей (герой)
9 ПОН тезис
3 ПОН тезисы (доклад)
3 ПОН тезка
3 ПОН текст
2 ПОН текст песни
6 ПОН текстиль
2 ПОН текстура
10 ПОН тектоническая геология
11 МНД текущие активы
2 ПОН текущий счет (в банке)
11 ПОН теле- или радиодискуссия
5 ПОН телевидение (как развлечение)
6 ПРОФ телевизионный техник
3 ПОН телега
3 ПОН телеграмма
9 МНД телеграмма (международная)
3 ПОН телеграф
3 ПОН тележка
9 ПОН телекинез
3 ПРОФ телекомментатор
9 ПОН телекоммуникации
9 ПОН телеконференцсвязь
5 ПОН телемаркетинг
9 ПОН телеметрия
9 ПОН телеобработка (дистанционная обработка данных)
9 ПОН телеобъектив
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8
9
9
9
9
3
3
б
3
3
1
6
2
1
1
1
6
9

ПОН телепатия
ПОН телепортаюм
ХОР телерадиовещание
ПОН телескоп
МИФ Телескоп
ПОН телетайп
ПОН телефон
ПРОФ телефонистка)
МНД телефонная система
ПОН телефонный звонок
ПОН телефонный номер
ПОН телефонный справочник
МИФ Телец
ЧТ
тело человека
ЧТ
телосложение
ПОН тема
ПОН тема
ПОН тема (речи, проповеди и
т.п.)
7 ПОН тематическая статья
3 ПРОФ темная личность
12МСТ темница
8 ЦВТ темно-бордовый
12 ПОН темное (слабо освещенное)
8 ЦВТ темно-коричневый
8 ЦВТ темно-красный
9 ЦВТ темно-оранжевый
10 ЦВТ темно-синий
4 ПОН темнота (в т.ч. ночь)
12 ЦВТ темно-фиолетовый
8 ЦВТ темно-черный
10 ЦВТ темные оттенки
7 ЦВТ темный
12 ПОН темный лес (недоступное
для понимания)
10 ПОН темп
1 ПОН темпера
1 ПСХ темперамент
5 ПОН температура
11 ХОР тенденция
10 ПОН тенденция похолодания
5 ПОН тент
8 ПОН тень (призрак)
10 МСТ тень (прохладное место)
7 ПОН тень (слабая освещенность)
3 ПОН тень (сомнения, былой
славы к т.п.)
9 ПОН теология
9 ПОН теоретические предметы
9 ПОН теоретическое исследование

9
1
5
2
5
1
1

ПОН
ПОН
ПСХ
МСТ
ПОН
БОЛ
БОЛ

теория (учение, идея)
теория большого взрыва
теплая привязанность
теплица
тепло
тепловое истощение
тепловое истощение (вызванное перегревом)
4 ДОМ теплоизоляция
9 ПОН теплообменник
5 ПСХ теплота
6 ПРОФ терапевт
6 ПОН терапия
3 ПОН термин
3 ПОН терминал (компьютерный)
1 ПОН термодинамика
6 ПОН термометр
8 ПОН термостат
11 ПОН термоядерный синтез
2 ПСХ терпеливость
10 ПСХ терпение
7 ПСХ терпимость (толерантность)
3 ПОН терпкость
6 МСТ терраса
4 МСТ территория
8 МСТ территория для хранения
утильсырья
4 МСТ территория кемпинга
4 МСТ территория обитания
8 ПОН террорист)
6 ПОН тест (экзамен)
11 ПОН тест на выявление способностей
6 ПОН тесто
4 ПОН тесто (сдобное)
4 РОД тесть или теща
7 ПОН тесьма
12 РОД тетки со стороны отца
6 РОД тетя (сестра матери)
12 РОД тетя (сестра, отца)
6 ПРОФ техник
6 ПОН техника (искусство, умение)
11 ПОН техника (машины)
6 ПОН техника (способы, методы)
10 ОРГ техника (сфера деятельности)
6 ПОН техника (технические науки и т.п.)
6 ПОН техническая возможность
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11 ПОН
6 ПОН
6 ОРГ
6 ПОН
10 ПОН
9 ПОН
11 ХОР

техническая новинка
техническая сторона дела
технический персонал
технология
течение (времени и т.п.)
течение (вытекание)
течение (художественное,
религиозное и т.п.)
12 ПОН течь
9 РОД теща
5 ПОН тигель (плавильный)
5 ЖИВ тигр
12 МИН тигровый глаз
3 ПОН тик (нервный)
2 ЧТ
тимус
10 ПОН тина (грязь)
6 ПОН тинктура
12 ПРОФ тип
6 ПОН тип (род, класс)
3 ПОН тип (человека)
3 ПСХ тип или особенности нервной системы
4 ПОН типичные вещи
3 МСТ типография
7 ПОН тирада
3 ПОН тираж (совокупность напечатанных экземпляров)
8 ПОН тиран(ия)
5 МИФ Титан
5 ПОН титул (герцога и т.п.)
11 МИФ Тифон
2 ПОН тихость (музыки и т.п.)
10 ПОН тишина
2 ПОН тишь
4 ЧТ
ткани тела
6 ПОН ткань
2 ПОН ткань (строение)
6 ПОН ткацкий станок
7 ПРОФ ткач
1 ПОН тлеющие угольки
1 ХОР то, к чему человек имеет
отношение
1 ПОН то, с чем вы сталкиваетесь
или что вам противостоит
5 ПОН то, что доставляет удовольствие, наслаждения
4 ПОН то, что занимает время
8 ПОН то, что находится внизу
4 ПОН то, что поглощает или
охватывает
1 ПОН то, что прядает вкус, пикантность

7 ПОН то, что терзает
4 МИД товар
7 ПРОФ товарищ
11 ПОН товарищ
6 ПРОФ товарищ по работе
11 ПОН товарищеские отношения
7 ПРОФ товарищества
11 ПОИ товарищество
5 МСТ товарная биржа
3 ПОН товарная платформа
1 ПОН товарный знак
6 МСТ товарный склад
3 ПОН товарообмен
4 ПОН товары
2 ПОН товары (собственность)
4 МНД товары долговременного
пользования
7 ПСХ тождество (единство)
10 ПОН тождество (одинаковость)
4 ПОН толика
2 ПОН толк
1 ПОН толкание
6 АВТ толкатель клапана
3 ПРОФ толкач (занимающийся
продвижением работы и
т.п.)
2 ПОН толкование снов
9 ПРОФ толкователь
7 ПОН толкотня
4 ПОН толпа
11 ПОН толпа
8 ЧТ
толстая кишка
11 ПОН толчение
11 ПОН толчея (давка, теснота)
1 ПОН толчок (побудительная
причина)
2 ПСХ томность
4 ПСХ тон (высказывания)
2 ПОН тон (музыкальный)
7 ПОН тон (цвет)
1 ПСХ тон (эмоциональная окраска)
2 БОЛ тонзиллит
6 ПОН тонизирующее, укрепляющее средство
6 Ч Т тонкая кишка
3 ПОН тонкие прозрачные предметы
9 ПОН тонкий конец
12 ПОН тонкий поверхностный
слой
6 ПСХ тонкое восприятие
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6 ПОН тонкости
12 ПОН тонкость
7 ПОН тонкость (вкуса, вопроса и
т.п.)
3 ПОН тоннель
5 МИН топаз
1 ПОН топанье
12 ПОН топленое сало
9 КРБ топливная цистерна или
бак
9 ПОН топливо
6 ПРОФ топограф
6 ПОН топографическое управление
1 ПОН топор(ик)
I ПОН топтание
4 МСТ топь
8 МСТ топь
3 ПОН торг (спор по поводу цен
или условий)
3 ПРОФ торгаш
12 МИД торги
3 ПОН торги (торговаться)
11 МНД торговая палата
3 ПОН торговая сделка
4 МСТ торговая точка
4 ПРОФ торговец
9 ПРОФ торговец (коробейник)
3 ПРОФ торговец автомобилями
6 ПРОФ торговец бакалейными
товарами
4 ПРОФ торговец жидкостями
12 ПРОФ торговец земельной собственностью
3 ПРОФ торговец канцтоварами
4 ПРОФ торговец компьютерным
«железом»
12 ПРОФ торговец наркотиками
6 ПРОФ торговец одеждой
12 ПРОФ торговец подержанными
автомобилями
7 ПРОФ торговец предметами искусства
4 ПРОФ торговец сельскохозяйственными продуктами
4 ПРОФ торговец скобяными изделиями
5 ПРОФ торговец товарами
2 ПРОФ торговец украшениями
12 ПРОФ торговец утильсырьем
4 ПОН торговля (оптовая)
3 ПОН торговля (розничная)

5 ПОН торговля предметами потребления
5 ПОН торговля ценными бумагами
7 МНД торговое эмбарго
3 ПРОФ торговый агент (ходящий
по домам)
4 МСТ торговый центр (магазины)
5 ПОН торжества
11 ПОН торжественная церемония
6 ХОР торжественное открытие
10 ПОН торжественность
7 ПОН торжественные мероприятия
10 ПОН тормозная колодка
8 ПОН торнадо
3 ПОН торопливая ходьба
1 ПОН торопливость
1 ПОН торпеда
7 АВТ торсион
2 ПОН торт
8 ПОН торф
11 ПСХ тоска (по чему-то)
4 БОЛ тоска по дому
5 ПОН тост
8 МНД тоталитарные режимы
4 ПОН тотем
10 ПОН точильный камень
4 ПОН точка
4 ПОН точка (в конце предложения)
10 ПОН точка вращения
1 ХОР точка зрения
3 ПОН точка зрения
9 ПОН точка зрения
9 ПОН точка наводки (прицеливания)
10 ПОН точка опоры
4 ПОН точная подгонка (детали,
одежды по фигуре и т.п.)
6 ПСХ точность
4 БОЛ тошнота
2 ПОН трава (травы, растительность)
1 БОЛ травма или ранение головы
10 БОЛ травма или ушиб колена
1 БОЛ травма, нанесенная самому себе
8 БОЛ травмы
8 ПОН трагедия (несчастье)
5 ПОН трагедия (пьеса)
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4 ПОН традиция (в т.ч. фольклорная и мифологическая)
6 ПОН траектория
3 ПОН трактат
6 ПОН трактат
9 ПОН трактат
6 МСТ трактир
6 ПРОФ трактирщик
9 ПОН трактовки
11 ПОН трактор
3 ПОН трамвай
I ПОН трамплин
3 ПОН транзит
12 ПОН транс
7 ПРОФ трансвестит
3 ПОН транскрипция
8 Ч Т трансплантация (пересадка) волос
3 ПОН транспорт
2 ПОН транспортабельное (переносное, передвижное,
портативное) имущество
3 ПОН транспортирование
4 ПОН транспортировка
6 ПОН транспортная накладная
3 ПОН транспортное оборудование
3 МСТ транспортное пересечение
3 ПОН транспортное средство
3 МНД транспортные системы
3 ОРГ транспортный отдел
3 ПРОФ транспортный рабочий
7 ПРОФ транссексуал
3 ПОН трансфер
8 ПОН трансфигурация
11 ПОН трансформатор (электрический)
8 ПСХ трансформация
8 МСТ траншея
3 КРБ трап
4 ПОН трапеза
9 ПОН трапеция (воздушная)
9 МСТ трасса или дорожка на
конных скачках
8 МСТ трастовая компания
8 ПОН траст-фонды (доверительные фонды)
2 ПОН трата (в т.ч. сил)
12 ПОН траур
8 МСТ траурный (похоронный)
зал
3 ПОН трафарет

1 ПОН требование
7 ПОН требование (необходимое
условие)
10 ПОН требование (официальное)
8 ПСХ требование уважения
8 ПСХ требовательный
10 ПОН требуемые качества
10 ПОН тревога (опасение)
1 ПОН тревога (сигнал)
4 ПСХ тревога, связанная с расставанием
6 ПОН тревожное (гнетущее) положение
6 ПСХ тревожность (озабоченность)
11 ПРОФ трезвенник
10 ПСХ трезвость
10 ПОН трезвый взгляд на реальность
12 ПОН трезубец
3 ПОН трейлер 1
10 ПОН тремор (дрожь)
6 ПРОФ тренер
10 ПРОФ тренер
9 ПРОФ тренер лошадей
11 ХОР трение
5 ПОН тренировка
6 ПОН тренировка (упражнение)
10 ПОН тренога (треножник)
12 ПОН трепет
9 ПОН трепет (благоговейный)
1 ПОН треск
1 ПРОФ третий лишний
3 ПОН треугольник
9 МИФ Треугольник
1 БОЛ трещина
4 ПОН трещина
6 ПОН трещина
7 ПОН трещина
12 ПОН трещина
6 ПОН триангуляция
5 ПОН трибуна
5 МСТ трибуна (на стадионе и
т.п.)
8 ПОН трибунал
10 ПОН трибуны (на стадионе и
т.п.)
3 ПОН тривиальность
9 ПОН тригон (трин)
6 ПОН тригонометрия
1 ПОН тринитротолуол
10 ПОН триумф (успех)
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5 ПОН трогательность (вызывающая сострадание)
11 ПОН тройки (три предмета,
лица)
8 БОЛ тромб
5 ПОН трон
3 ПОН троп (фигура речи)
1 ПОН тропа
3 МСТ тропинка
2 МСТ тропический лес
4 ПОН трос
10 ПОН трость
3 МСТ тротуар
10 ПОН тротуар
8 ПОН трофеи
5 ПОН трофей
3 ПОН труба
12 ПОН трубка (курительная)
3 ПОН трубка (телефонная)
3 ПОН трубка (труба)
3 ПОН трубка (электроннолучевая)
3 ПОН трубопровод
11 КРБ трубы (система ,труб)
6 ПОН труд (работа, затраченные
усилия)
1 ПСХ трудное положение (гнет
обстоятельств)
10 ПОН трудности
1 ПОН трудности (затруднения)
6 ПОН трудоемкая задача
10 ПОН трудоемкое
6 ПОН трудолюбие
2 МИД трудоспособность
6 ПОН трудоустройство
6 МИД трудящиеся классы
8 ПОН труп
5 ПРОФ трус
12 ПОН трус(ость)
8 ЖИВ трутень
8 ПОН труха
12 МСТ трущоба
9 ПОН трюизм
3 ПОН трюк
6 МСТ трюм
12 ПРОФ тряпка
6 ПОН тряпка для мытья (посуды
и т.п.)
4 ПОН трясина
8 МСТ трясина
8 ОРГ туалет (уборная)
6 ПОН туалетные принадлежности

б ПОН туалетный столик
3 БОЛ туберкулез
I МИФ Тукан
5 Ч Т туловище
12 ПОН туман
12 ПОН туманность (в т.ч. нечеткость)
12 ПРОФ тунеядец
6 ПОН туника
4 МСТ туннель
10 БОЛ тупая боль
12 МСТ тупик
7 ПОН тупик (безвыходное положение)
4 МСТ тупик (глухой переулок)
3 ПРОФ тупица
9 ПОН тупой угол
10 ПОН тупость
11 ПОН турбина
11 ПОН турбулентность
9 МИД туризм
9 МСТ туристическое агентство
11 МИН турмалин
9 ПОН турне
5 ПОН турнир
12 ПОН тусклость
5 ПОН тусклый свет
10 ЦВТ тусклый цвет
5 ПОН тучность
9 ЧТ
тучность (чрезмерная
полнота)
5 ПОН туш
8 ПОН тушение
9 ПОН тщательная разработка
8 ПОН тщательное рассмотрение
или исследование
6 ПСХ тщательность
6 ПОН тщательный осмотр (медицинский или технический)
5 ПСХ тщеславие
4 ПСХ тщетность
1 ХОР ты сам, Вы сами
4 ПОН тыква
10 ПОН тысячелетия
3 ПОН тюбик
6 ПОН тюк
5 ЖИВ тюлень
12 ПОН тюль
12 ХОР тюремное заключение
12 ПРОФ тюремщик
12 ПОН тюрьма
5 ПОН тяга
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11 ПОН
3 ПОН
3 АВТ
7 ПОН
10 ПОН
2 ПОН
7 ПОН
9 ПОН
6 ПОН
11 МИД
12 ПОН
12 ПОН
2 ПОН
6 ПОН
10 ПОН
1 ПОН
8 ПОН

тяга
тяга (воздуха)
тяга (соединительная)
тяготение (сила тяжести)
тяготы
тягучесть
тяжба
тяжба
тяжелая и нудная работа
тяжелая промышленность
тяжелая утрата
тяжелое испытание
тяжелые предметы
тяжелый труд
тяжесть (тяжелость)
тяжесть (чувство)
тяжкое телесное повреждение

У
9 ПОН убедительность
9 ПОН убеждения (взгляды)
1 ПОН убежденность
4 МСТ убежище
12 MCT убежище
8 ПОН убийство
12 ПОН убийство (заказное)
8 ПРОФ убийца
7 ПРОФ убийца (головорез)
12 ПРОФ убийца (киллер)
8 ПОН уборка (удаление)
8 ДОМ уборная (туалет)
6 ПРОФ уборщик (уборщица)
2 ПОН убранство
7 ПОН убранство
8 ПОН убытки
4 ПОН убытки от спекуляции или
игры на бирже
2 ХОР убыток
5 МНД убыток или ущерб от спекуляции
10 ПОН уважение
3 МИН уваровит
1 ПОН уведомление
3 ПОН уведомление
10 ПОН увековечение
9 ПОН увеличение
5 ПОН увеличение (объема)
9 ПОН увеличение (оптическое)
4 МНД увеличение долга
5 БОЛ увеличенное сердце
10 ПОН уверение

5 ПОН уверенное лицо
1 ПОН уверенность
4 ПСХ уверенность (в завтрашнем
дне и т.п.)
1 ПСХ уверенность в себе
5 ПСХ уверенность в себе
3 ПОН увертка
12 ПОН увертка
I ПОН увертюра
5 ХОР увеселение
5 ПРОФ увеселитель
8 ПОН увечье
12 БОЛ увечье
12 ПОН увиливание
7 ПОН увиливание от прямого
ответа
11 МИН увит
5 МСТ увлекательные (интересные, впечатляющие) места
5 ПОН увлечение
7 ПОН увлечение
4 ПОН увлечения (поветрия)
5 ПОН увлеченность
6 ПСХ увлеченность
12 ПОН увлеченность
8 ПОН увольнение
7 ПОН увольнение (сокращение)
5 ПОН увольнительная
12 ПОН увядание
8 ПОН угасание
9 ПОН углеводороды
2 ПОН углеводы
2 ПРОФ углекоп
10 ПОН углерод
1 ПОН угли (с искрами)
4 ПОН углубление
3 ХОР углы
8 ПОН угнетение
9 ПОН уговаривание
3 ПОН уговоры
2 ПСХ угождение или умение
нравится окружающим
3 ПОН угол (изгиб)
4 ПОН уголовный суд
10 МИН уголь
1 БОЛ угорь (прыщ)
5 ХОР угощение
9 ПОН угощение (взятие на себя
расходов)
8 ПОН угроза
5 МНД угрозы общенационального масштаба
9 ПСХ угрызения (моральные)
12 ПСХ угрызения (раскаяние)
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4 ПСХ
10 ПОН
8 ХОР
8 ХОР

угрызения совести
угрюмость
удаление
удаление от дел (уход на
покой)
9 ПОН удаленность
2 ПРОФ удалившийся от дел
5 ПСХ удаль
1 ПОН удар
11 БОЛ удар (инсульт)
11 ПОН удар электрическим током
1 ПОН ударение (акцент)
5 ПОН удача
3 ПОН удачное замечание
6 ПОН удачный (ловкий) прием
1 ПОН удвоенная или максимальная скорость
8 ПОН удержание
4 ПОН удерживание
4 ПСХ удерживание (в т.ч. в памяти)
1 ПОН удивление
11 ПОН удивление (сюрприз)
3 ПОН удлинение
9 ПОН удлинение
9 МСТ удобная (выигрышная)
позиция
2 ПОН удобрение (внесение удобрений)
2 ПОН удобства (домашние и т.п.)
2 ПОН удобство
2 ПСХ удовлетворение
8 ПОН удовлетворение
5 ОРГ удовлетворение клиентов
10 ПОН удовлетворительная отметка
5 ПОН удовольствие
5 ПСХ удовольствие от секса
3 ПОН удостоверение
10 ПОН удостоверение
3 ПОН удушение
8 ПОН удушение
12 ПОН уединение (уединенность)
8 ПОН ужас
1 ПОН ужасные мысли
3 ПОН ужимки
9 ПОН узаконивание
10 ПОН узда
4 ПОН узел
2 ПОН узел (на струне музыкального инструмента)

3
4
3
4
7
5

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН
ПОН
МСТ

5 МСТ
3 МСТ
3 ПОН
1 ПОН
10 ПОН
7 ПОН
7 ПОН
11 ПОН
4 ПОН
4 ПОН
3 ПОН
9 ПОН
1 ПОН
6 ПОН
3 ПОН
10 ПОН
1 ПОН
3 ПОН
6 ПОН
3 ПОН
9 ПОН
3 ПОН
12 ПОН
7 ПОН
12 ПОН
8 ПОН
7 ПОН
7 ПОН
5 ПОН
7 ПОН
2 ПОН
2 ПОН
11 ПОН
8 ПОН
4 ПОН
12 МСТ
4 ПСХ
12 МСТ
8 БОЛ
1 ПОН
2 МСТ

узел (орбиты)
узел (у растений)
узелок и т.п. на память
узкий кусок
узкое место
узловая или центральная
точка
узловая точка
узловой пункт
узнавание (знакомого)
узость
узость (взглядов)
узы (притяжение)
узы брака
узы дружбы
узы родства
уйма
указ
указ
указание
указание
указание пути
указания
указатель
указатель (индикатор)
направления
указатель (перечень)
указатель (прибора)
уклон
уклон (уклонение)
уклонение (избежание)
уклонение от сути вопроса
уклончивость
укол (впрыскивание)
укор
украденный предмет
украшение
украшение
украшения (украшающие
веши)
украшения (ювелирные
изделия)
укрепление
укрепление (помощь,
поддержка)
укрепления
укромное место
укрывательство
укрытие
укус (жалящий)
укус (животного)
улей

474
3
4
3
5

ПОН
ЖИВ
МСТ
МСТ

9 ПОН
4 ПОН
3 ПОН
3 МСТ
10 ПОН
9 ПОН
6 ПОН
2 ПОН
7 ПОН
11 ЦВТ
12 ЦВТ
3 ПСХ
8 ПОН
1 МНД
11 ПОН
5 ПСХ
6 ПОН
7 ПСХ
5 ПОН
9 ПСХ
7 ПСХ
8 ХОР
10 ПОН
4 ПОН
2 ПОН
10 ПОН
10 ПСХ
8 ПОН
2 ПОН
9 ПОН
9 ПСХ
3 ПСХ
12 БОЛ
3
3
3
3

ПОН
ЧТ
ХОР
ПСХ

3 ПОН
8 МСТ
6 ПОН

улещивание
улитка
улица
улица (место вне дома или
помещения)
улов
улов (рыбы)
уловка
улочка
улучшение
улучшение (увеличение,
повышение, усиление)
улучшение здоровья
улыбка
ультиматум
ультрамарин
ультрафиолетовый
ум
умаление
умаление достоинств
умалчивание
умение
умение
умение держаться
умение добиться преимущества
умение продавать
умение разбираться в людях
уменьшение
уменьшение
уменьшенный предмет
(копия в миниатюре)
умеренность
умерщвление (плоти)
уместность
умирание
умиротворение
умножение
умозрительные или априорные рассуждения
умственная деятельность
умственное переутомление
умственное развитие
умственные способности
умственные усилия
умственный (ментальный)
настрой (позиция, отношение)
умственный труд
умывальная комната
умывание

8 ПОН
4 МСТ
9 ХОР
9 МСТ
11 МСТ

унаследованное от других
универмаг
универсальность
университет
университетский женский
клуб
8 ПОН унижение
10 ПОН унижение
11 ПОН уникальное
8 МСТ унитаз
11 ПОН униформа
3 ПОН уничтожающий ответ
8 ПОН уничтожение
12 ПОН уничтожение
8 ПОН уничтожение или вывоз
мусора
10 ПОН унылость
5 ПОН уныние
6 ПСХ уныние
10 ПОН уныние
12 ПОН уныние
8 ПОН упадок
10 ПОН упадок
12 ПОН упадок
12 ПСХ упадок (сил, духа)
8 ПСХ упадок сил
8 ПОН упадочничество
6 ПОН упаковка (связка, пакет)
2 ПОН упаковка (упаковывание)
6 ПРОФ упаковщик
2 ПОН уплата
8 ПОН уплата (долга)
4 ПОН уплотнитель
10 ПОН уплотняющий материал
9 ПОН упоение
7 ПОН уполномоченный
10 ПРОФ уполномоченный
3 ПОН упоминание чего-либо
1 ПОН упор (акцент, опора)
10 ПСХ упорство
3 ПОН упорядоченное (стройное)
мышление
7 ПОН упорядоченность
10 ПОН упорядоченность (организованность)
6 ПОН употребление
10 ПОН управление (администрирование)
1 ПОН управление (бизнесом,
машиной и т.п.)
1 ПОН управление (механизмом,
операциями)
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5 ПОН управление (правление)
2 ХОР управление финансами
10 МИД управленческая деятельность
6 ПРОФ управляющий
10 ПРОФ управляющий
6 ПРОФ управляющий (имением и
т.п.)
6 ПОН упражнение
8 ПОН упразднение
7 ПОН упрек
10 ПОН упрощение
8 ПОН упругость (способность
быстро восстанавливаться)
3 ПОН упругость (эластичность)
3 ПОН упряжка (лошадей и т.п.)
4 ПОН упряжь
2 ПСХ упрямство
9 ПОН упущение
7 ПОН уравнение (математическое)
7 ПСХ уравновешенность
7 ПОН уравновешивание
11 ПОН ураган
8 МИН уран
11 МИФ Уран
8 ПОН урегулирование
7 ПОН урегулирование (разногласий и т.п.)
7 БОЛ уремия
4 ПОН урна
7 ПОН уровень (инструмент)
8 ПОН уровень (количественный)
6 ПОН уровень (место в классификационной шкале)
1 ПОН уровень воды
2 ПОН уровни жизни
12 БОЛ урод(ство)
8 ПОН уродливость
6 ПОН урожай
10 ПОН урожай (винограда)
2 ПОН урожайность
6 ПОН урочная работа
8 ПОН усадка (одежды)
4 МСТ усадьба (ферма и земля)
6 Ч Т усвоение пищи
10 ПСХ усвоенный опыт
6 ПОН усердие
9 ПОН усердность
8 ХОР усиление
1 ПОН усилие

9 ПОН
6 ПСХ
12 ПОН
1 ПОН
7 ПОН
11 ПОН
8 ПОН
4 ПОН
1 МНД
4 ПОН
6 МНД
8 ПОН
12 ХОР
10 ПОН
4 ПСХ
3 ПОН
3 ПСХ
1 ПОН
12 ПОН
б ХОР
6 ПОН
6 ПОН
6 ПОН
3 ПОН
2 ПОН
11 ПОН
10 ПОН
10 МНД
9 ПОН
11 ПОН
9 ПОН
9 ПОН
10 ПОН
9 ПОН
2 ПОН
12 ПОН
2 ПОН
12 ПОН
10 ПОН
2 ПОН
7 ПОН
7 ПСХ

усилитель
усилия по ремонту
ускользание
ускорение
условие (договора)
условие (оговорка)
условия (соглашения)
условия (состояние) процветания
условия жизни в целом
условия существования
семьи
условия труда
условно врученный документ (депонированный у
третьего лица)
условно-долгосрочное
освобождение (под честное слово, на поруки)
условное
осуждение(подсудимого)
условный рефлекс
усложнение
усложнение дела
услуга (кому-либо)
услуга (оказанная не добровольно)
услуга (сервис)
услуга оказанная или полученная
услужение
услужливость
усмешка
усмирение
усмотрение (выбор)
усовершенствование
успех в деле (в бизнесе)
успех в науке
успех в политике
успех в религии
успех в юриспруденции
успех(и)
успешные предприятия
успокоение
успокоение
успокоение (восстановление спокойствия)
успокоительное
устав
усталость
усталость (утомление)
устанавление контакта или
отношений
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6 ПОН установка
2 ПОН установка для радиоперехвата
4 ПСХ установки на уровне подсознания
10 ПОН установление (определение)
7 МНД установление связей с
другими странами
3 МНД установление цен
12 ХОР установленные для себя
или добровольно принятые ограничения
12 ПОН устаревание
6 ПОН устное показание
4 ПОН устное предание
7 ПОН устойчивость
8 ПОН устранение
1 ПОН устремления
10 ПОН устремления
4 ЖИВ устрица
11 ПОН устройства с мотором или
электроприводом
10 ПОН устройство (структура)
3 КРБ устройство аварийной или
тревожной сигнализации
4 ПОН устройство для прикрепления
7 ПОН уступка
12 ПОН уступка
3 ПОН уступки (взаимные)
6 ПСХ уступчивость
1 ПОН усугубление
5 ПОН усыновление или удочерение
8 ПОН утаивание
3 ПОН утаскивание (воровство) с
работы
6 ПОН утварь
3 ПОН утверждение (заявление)
1 ПОН утверждение (подтверждение)
9 ПОН утверждение (положение,
требующее доказательств)
10 ПОН утверждение (последующее одобрение)
7 ПОН утверждение (предположение)
10 МСТ утес
8 ПОН утечка
9 ПОН утечка
12 ПОН утечка

12 ПОН утешение
5 ПОН утешительный приз (занявшему последнее место)
8 ОРГ утилизация или удаление
отходов
8 ПОН утиль
6 ЖИВ утка
2 ПОН утолщение
5 ПОН утолщение
10 ПОН утомительное
6 ПОН утомительность
7 ПОН утомление (утомленность)
7 ПСХ утонченность
2 ПОН утонченность (деликатность)
12 ПОН утонченность (субтильность)
4 ПОН утопление
6 ПОН уточнение
8 ПСХ утрата (потеря)
8 ПСХ утрата веры
12 МНД утрата власти или высокого положения
8 ПОН утрата или потеря вследствие смерти
12 ПСХ утрата иллюзий
5 ПОН утренник
12 ПОН утро
6 ПОН утюг
5 ПОН ухаб
5 ПОН ухаживание (в т.ч. приставание, заигрывание)
3 ПСХ ухищрение
3 ПОН ухмылка
9 ПОН уход
12 ПОН уход в мир фантазий
6 ПОН уход за домашними (комнатными) животными
6 Ч Т уход за телом
8 ПОН уход из жизни (смерть)
8 ХОР уход на пенсию
3 ПОН уход от жизненных проблем
12 ПСХ уход от жизненных проблем
10 ПОН уход с должности
4 ПОН ухудшающееся
8 ПОН ухудшение
12 ПОН ухудшение
2 БОЛ ухудшение или потеря
слуха
12 ПОН уцененные книги (нераспроданные остатки)
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1 ПСХ участие
7 ПОН участие
1 ПОН участие (присоединение,
соучастие)
1 ПРОФ участник
11 ПРОФ участник группы поддержки
3 ПРОФ участник дебатов
7 ПРОФ участник переговоров
7 ПРОФ участник состязания
9 ПОН участок (территория)
6 ПОН участок (у репортеров,
полицейский и т.д.)
4 ПОН участок земли (в т.ч. для
строительства)
4 ПОН участок земли на кладбище
9 ПОН участь
8 БОЛ учащенное сердцебиение
3 МНД учеба
9 ПОН учеба в вузе
3 ПОН учебник
3 МСТ учебное заведение
9 ПОН учебные дисциплины
3 ПОН учебные пособия
6 МСТ учебный лагерь (для новобранцев)
9 ПОН учебный план
9 ПОН учение
3 ХОР учение (изучение)
3 ПРОФ ученик
6 ПРОФ ученик (подмастерье)
11 ПРОФ ученик (последователь)
6 ПОН ученичество
3 ХОР ученость
9 ПОН ученые степени (выше
степени бакалавра)
9 ПРОФ ученый (гуманитарий)
8 ПРОФ ученый-аналитик
6 МНД учет (переучет)
3 ПОН учет (регистрация)
5 ПРОФ учитель
10 ПРОФ учитель
5 ПРОФ учитель (школьный)
4 ПРОФ учредитель
5 ПОН учреждение
6 ОРГ учреждение
10 МНД учреждение
12 МСТ учреждение (заведение)
10 МСТ учреждение (место работы)
1 ПОН учреждение (основание)

6 МСТ учреждение или кабинет,
где Вы работаете
1 ПОН учреждение проектов
12 МНД учреждение социального
обеспечения
2 ПОН учтивость
4 ПОН ушат
2 Ч Т уши
1 БОЛ ушиб
10 БОЛ ушиб кости
8 ПОН ущелье
1 ПОН ущемление
8 ПОН ущерб
4 ПОН ущерб от землетрясений
4 ПОН ущерб от наводнения
4 ПОН ущерб от стихийных бедствий
11 ПОН уязвимое место
4 ПСХ уязвимость
4 БОЛ уязвленные чувства

Ф
11 МСТ фабрика
1 ПОН фабричная или торговая
марка
9 ПОН фабула
2 МИФ Фавн
9 МИФ Фавн
7 ПРОФ фаворит
9 ПОН фаворитизм
6 ПОН фаза (грань)
4 ПОН фаза (стадия)
4 ПОН фаза прилива или отлива
5 ЖИВ фазан
4 ПОН файл
6 ПОН файл
5 ПОН факел
3 ПОН факс
12 ПРОФ фактический автор текста,
написанного для другого
6 ПОН факторы
6 ПОН факты
11 ПОН факультативная дисциплина (по выбору)
8 ПОН фаллический символ
12 ПОН фальшивая вещь
3 ПОН фальшивка
7 ПОН фальшивка
3 ПРОФ фальшивомонетчик
1 ПОН фамилия
4 ПОН фамильная ценность
7 ПОН фамильярность
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5 ПРОФ фанат
9 ПРОФ фанатик
11 ПРОФ фанатический приверженец
12 ПОН фантазия
5 ПОН фанфары
6 ПРОФ фармацевт
5 ПОН фарс (грубый юмор)
7 ПОН фарфор
5 АВТ фары
7 ПОН фасон
8 ПОН фатализм (фатальность)
11 ПОН федерация
1 ПОН фейерверк
8 ЧТ
фекальная масса (фекалии)
9 МИФ Фемида (правосудие)
8 МИФ Феникс
5 ПРОФ феномен (необыкновенный человек)
10 ПРОФ феномен (одаренный человек)
4 МСТ ферма
10 ПОН ферма (моста)
5 ПОН фермент
12 ПОН ферментация
4 ПРОФ фермер
6 ПРОФ фермер
4 ПОН фермерство
5 ПОН фестиваль
12 МИФ Фетида (изменяющая
облик)
8 ПОН фетиш
12 ПРОФ фея
12 ПОН фиаско
10 ЧТ
фигура
3 ПОН фигура или оборот речи
7 ПОН фигуры
10 ПРОФ физик
11 ПОН физика
1 ПОН физиогномика
1 ПОН физиономия
6 ПОН физиотерапия
S ПОН физическая активность
8 ПСХ физическая близость
5 ПОН физическая зарядка
1 БОЛ физическая ненормальность (отклонение или патология)
5 ПОН физические упражнения
12 БОЛ физический недостаток
6 ПОН физическое здоровье
б ПСХ физическое недомогание

б ПСХ
6 ПОН
1 ПСХ
4 ЧТ
1 ЧТ
11 Ч Т

физическое неудобство
физическое обследование
физическое состояние
физическое состояние
физическое тело
физическое управление
или владение телом
8 ПСХ фиксация (пунктик)
12 ПОН фиктивное
9 ПРОФ филантроп
9 ПОН филантропия
11 ПОН филантропия
9 ПРОФ филер
6 ОРГ филиал
9 ПРОФ философ
9 ХОР философия
9 ПСХ философские искания
9 ПСХ философское мышление
или размышление
9 ПОН философское общество
9 МНД философское учреждение
5 ПОН фильм
4 ПОН фильмы (видео) для домашнего просмотра
8 ПОН фильтр (поглотитель)
11 ПОН фильтр (сепаратор, прокладка)
8 ПОН фильтрация
2 ПРОФ финансист
8 ПОН финансовая ответственность
2 ПОН финансовая помощь
2 ХОР финансовая потеря
2 ПОН финансовая сделка
5 ПОН финансовая спекуляция
4 ПОН финансовое изобилие
2 ХОР финансовое инвестирование
8 ПОН финансовое обязательство
8 МНД финансовое положение
8 ПОН финансовое положение
партнера
4 ПОН финансовое приобретение
8 ПОН финансовое соглашение
8 МНД финансовое участие
2 МНД финансовое учреждение
или организация
2 ХОР финансовые вопросы
11 МНД финансовые средства
предприятия или фирмы
2 ПРОФ финансовый консультант
2 ХОР финансы

479
2 МИД финансы предприятия
2 МИД финансы соперника или
конкурента
8 ПОН финансы супруга или
супруги или партнера
8 ПОН финансы товарищества
или компании
4 МСТ финишная прямая
3 ПОН финт
12 ЦВТ фиолетовый
6 ПОН фирменное блюдо
1 ПОН оирменный знак
2 ПОН фискальные или налоговые вопросы
4 ПОН флаг
4 КРБ флаг судна (страна приписки)
4 ПОН флагшток
4 ПОН флакон
7 МИФ фламинго
11 ПОН флибустьер
5 ПОН флирт
4 ПОН флуктуация
3 ПОН флюгер
4 ПОН флюресценция
12 МИН флюоресцируюший минерал
4 ПОН фляга (фляжка)
4 ПСХ фобия
1 ДОМ фойе
5 ПОН фокус (фокальная точка)
3 ХОР фокус (фокусировка)
3 ПРОФ фокусник
12 ПРОФ фокусник (иллюзионист)
3 ПОН фокус-покус (фокус, трюк,
надувательство)
7 ПОН фол
9 ПОН фольклор
5 МСТ фондовая биржа
2 ПОН фонограф
4 ПОН фонтан
9 ПОН фора
1 ПОН форма
3 ПОН форма
1 ПОН форма (литейная, кулинарная и т.п.)
10 ПОН форма (формальности,
правила)
7 ПОН формалыюсть
11 ПОН форменная одежда
6 ПОН формирование
5 ПОН формирование (создание)

6 ПОН формула
3 МНД формы предприятий (бизнеса)
5 МИФ Форнака (богиня очага и
печения хлеба)
4 ПОН форс-мажор
10 ПОН форсунка
4 МСТ форт
2 ПОН фортепиано
5 ПОН фортуна (предназначение)
11 ПОН форум (ассамблея)
3 ПОН форум (дискуссионная
передача)
4 МСТ форум (рыночная площадь)
4 ПОН фосфоресценция
12 ПОН фотоаппарат
12 ПРОФ фотограф
12 ПОН фотографическое изображение
12 ПОН фотография
6 ПОН фрагмент (кусок)
3 ПОН фраза
7 ПОН фракционность
11 ПОН фракция
8 ПОН франкмасонство
5 ПРОФ франт
5 ПОН фреска
3 ПОН фривольность
6 БОЛ фригидность
2 ПОН фриз
4 ПОН фрукты
12 ПСХ фрустрация
12 БОЛ фрустрация, приводящая к
болезни
8 ЦВТ фуксин (пурпурный)
4 ДОМ фундамент
10 МСТ фундамент чего-либо
10 ПСХ функция (назначение)
6 ПОН фураж
3 ПОН фургон
8 БОЛ фурункул
6 ПОН фут (мера длины)
4 ПОН футляр
11 ПОН футуристические программы (передачи, шоу)

X
6 ПОН
12 ПСХ
6 ПОН
4 ПОН

халат
халатность
халтура (мелкие работы)
халупа
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9 МИН халцедон
3 ПРОФ халявщик
8 ПРОФ хам
3 МИФ Хамелеон
3 ЖИВ хамелеон
1 ПСХ хамоватость
6 ПОН хандра
4 МИФ Хаос
12 ПОН хаос
7 ПОН хаотичность (беспорядочность)
4 ПСХ характер
1 ПОН характер (манера, дух)
1 ПОН характер (нрав)
I ПОН характер (сила воли)
6 ПОН характер или причины
болезни
5 ПОН харизма
8 ПОН хвалебная или надгробная
речь
5 ПСХ хвастовство
4 ПОН хватка
5 ПСХ хватка
3 ПОН хватка (хваткость!
4 МСТ хижина
12 ПОН хилость
12 ПРОФ хиляк
12 ПРОФ химик
12 ПОН химикалии (химикаты)
2 ПРОФ химик-лаборант
5 ПРОФ химик-пищевик (специалист по химии пищевых
продуктов)
6 ПОН «химичение» (фальсификация, разбавление, подделывание)
12 ПОН химическая реакция
12 ПОН химия
5 ПОН химия пищевых продуктов
6 МСТ химчистка
11 ПРОФ хиппи
3 ПРОФ хиромант
8 МИФ Хирон
6 ПРОФ хиропрактик
8 ПРОФ хирург
8 ХОР хирургия
10 ПОН хит
3 ПОН хитрость (ухищрение)
3 ПОН хитрый ход
5 ПОН хихиканье
8 ЖИВ хищная птица
8 ЖИВ хищник
2 ПОН хладнокровие

5 ПСХ хладнокровие
8 ПОН хлам
12 ПОН хлам
6 ПОН хлеб
4 ПОН хлев
9 МСТ хлев
5 ПОН хлопанье (аплодисменты)
3 ПРОФ хлопотун
6 ПОН хлопоты
3 ПОН хлюпанье
12 ПРОФ хлюпик (о мужчине)
7 ПСХ хныканье
5 ПОН хобби
4 ПОН ход (в игре)
1 ПОН ход (гонки, разговора
и т.п.)
10 ПОН ход (работ, событий и т.п.)
9 ПОН ход (течение)
7 ПОН ходатайство
9 ПОН ходатайство
12 ПОН ходатайство
11 КРБ ходовые огни
1 ПОН хождение за чем-либо
5 ПОН хождение на свидания
8 ПОН хождение по огню (по
раскаленным углям)
1 ПОН хозяева поля
1 ПРОФ хозяин (арендуемого жилья или земли)
10 ПРОФ хозяин (владелец)
7 ПРОФ хозяин (по отношению к
гостю)
6 ПРОФ хозяин гостиницы
4 ПРОФ хозяин или хозяйка (дома)
7 ПРОФ хозяйка (по отношению к
гостю)
4 МСТ хозяйство (крестьянское)
2 ЧТ
холестерин в крови
9 МСТ холм
10 МСТ холм
10 ПОН холод
6 ДОМ холодильник
4 ПОН холодная вода
10 ПОН холодность
10 ПОН холодок
8 ПОН холокост
6 ЖИВ хомяк
11 ПОН хор
1 ПОН хорарная астрология
8 ЖИВ хорек
2 ПОН хоровод (народный хороводный танец)
2 ПОН хорошая жизнь
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5 ПОН хорошая мина
7 ПОН хорошая партия (для
вступления в брак)
11 ПОН хорошие взаимоотношения
7 ПОН хороший вкус
12 МСТ хоспис
4 ПОН хохолок (у птицы)
1 ПОН храбрость
9 МСТ храм
6 ПОН хранение
6 ПОН хранение (информации; в
компьютере
6 ПОН хранение насыпью
6 ПОН хранение продуктов (пищи;
12 ПСХ хранение секрета или
тайны
3 МСТ хранилище
6 МСТ хранилище
4 ПОН хранилище (контейнер)
2 МСТ хранилище (подземный
сейф)
8 МСТ хранилище отходов
4 ПРОФ хранитель
10 ПРОФ хранитель (защитник;
6 ПОН хранящиеся продукты
1 ПОН храп
10 ПОН храповый механизм
10 МСТ хребет (горный)
8 МИН хризоберилл
2 МИН хризоколла
9 МИН хризопраз
6 МИН хром
6 МИН хромит (хромистый
железняк)
12 БОЛ хромота
12 ПОН хроническая болезнь
12 БОЛ хронические (постоянные)
боли
10 ПОН хронология
10 ПОН хронометр
10 МИФ Хронос (Сатурн)
4 ПОН хрупкое
2 ПОН хрупкость
12 ПОН хрупкость
10 ПОН хрусталь
10 Ч Т
хрящ
12 ПОН художественная литература
2 ПОН художественная манера
(стиль, мазок)
6 ПОН художественная продукция

5 ПОН художественность
7 МСТ художественные или картинные галереи
5 ПРОФ художник
7 ПРОФ художник (живописец)
7 ПРОФ художник по интерьеру
7 ПРОФ художник-график
3 ПРОФ худой человек
12 ПОН худшее по качеству
7 ПРОФ хулиган
8 ПРОФ хулиган
1 ПОН хулиганство (буйство,
шум)
4 МСТ хутор

Ц
6
1
1
4

ЖИВ
ПОН
ПОН
МСТ

цапля
царапанье
царапина
царство (природы, небесное и т.п.)
10 ПРОФ царь
7 ПОН цвет
1 ЧТ
цвет глаз
5 ЦВТ цвет меда
2 ЦВТ цвет морской волны
4 ЦВТ цвет морской волны
7 ПОН цвета (вообще)
12 ЦВТ цвета лаванды
2 ПОН цветение
5 ПОН цветистость
5 ПОН цветистый или витиеватый
стиль
2 МСТ цветник
4 МСТ цветник
7 ПОН цветное или тонированное
стекло
2 ПРОФ цветовод
2 ПРОФ цветочник или цветочница
(торговец цветами)
2 МСТ цветочный магазин
4 ПОН цветущий уголок (плодородные территории)
2 ПОН цветы
9 МНД целенаправленная экономия
5 ПОН целенаправленное разоблачение
3 ПОН целенаправленный маневр
12 ПОН целесообразность
10 ХОР целеустремленность
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10 ХОР цели и задачи
2 МСТ целина
6 ПРОФ целитель
2 ПРОФ целитель, лечащий молитвами, наложением рук
6 ПОН целомудрие
6 ПСХ целомудрие
7 ПСХ целостность
10 ХОР целостность
4 ПОН цель
10 ПОН цель
10 ПОН цель (идея)
10 ПСХ цель или мечта (амбиция)
10 ПСХ цельность
10 ПОН цемент
4 ПОН цементирующая среда
(геологическая)
2 ПОН цена
3 ПОН цена (предположительная)
6 МНД цена земли
6 МНД цена продающегося дома
10 ХОР цена товара при перепродаже
10 МНД цена, которую выдержит
рынок
8 ПРОФ цензор
7 МНД цензура
5 ПСХ ценимость (дорогое чьемуто сердцу)
9 ПРОФ ценитель (знаток)
2 ПОН ценная вещь
2 ПОН ценник (ярлык с указанием)
9 ПСХ ценности (идеалы)
2 ПОН ценности (нечто дорогостоящее)
2 ПСХ ценность своей личности
(чего ты стоишь)
2 МНД ценные бумаги
4 МНД ценовая конкуренция
(«война цен»)
9 МИФ Центавр
5 ПОН центр (культуры, преступности и т.п.)
1 ПСХ центр (объект) внимания
3 ХОР центр (средоточие)
5 ПСХ центр внимания
5 МСТ центр пересечения
5 ПОН центр чего-либо
5 ПОН центральная точка или
тема
5 ПОН центральный момент

10 ПОН центральный пункт
9 ПОН центробежная сила
4 ПОН центростремительная сила
2 ПОН цепкость
10 ПОН цепь (оковы)
8 ПОН цепь событий
5 ПОН церемониальное шествие
9 МНД церемонии
5 ПРОФ церемониймейстер (МС)
9 ПОН церемония
6 МИФ Церера
9 ПОН церковная служба
9 ПОН церковные вопросы
12 МСТ церковный двор
9 МНД церковь
7 МИФ Цефей
6 МСТ цех
4 МНД цивилизация
4 ПОН цикл
4 ЧТ
цикл размножения
8 ПОН циклон
12 МИФ Циклопы
3 БОЛ цинга
3 ПРОФ циник (цинизм)
10 МИН цинк
5 МСТ цирк
8 МИН циркон
6 МИФ Циркуль
3 ПОН циркуляр
3 ПОН циркуляция
4 Ч Т циркуляция жидкостей
4 МСТ цистерна
4 МСТ цитадель
3 ПОН цитата
3 ПОН цитирование
1 ПОН циферблат
6 ПОН цифры (вообще)
4 МСТ цоколь
9 ПРОФ цыган(ка)
6 ЖИВ цыпленок

Ч
2 ПОН чаевые
8 ПОН чаевые
4 ПОН чай(ник )
11 ЖИВ чайка
5 ЧТ
чакра
8 МСТ чан для варки смолы
б ПОН чары
9 МСТ часовня
8 ПРОФ часовой
6 ПРОФ часовой (сторож)
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6 ПРОФ часовой мастер
10 ПРОФ часовщик
4 ПОН частица
4 ПСХ частная жизнь
4 ПОН частное (свое)
6 ПОН частности
4 МСТ частокол
11 ПОН частота (звука и т.п.)
4 ПОН частота (повторяемость)
3 ПОН частушка
6 ПОН часть (доля)
4 ПОН часть (небольшая)
4 ЧТ
часть тела
8 ЧТ
часть тела (орган)
10 ПОН часы
10 МИФ Часы
12 БОЛ чахотка
4 МИФ Чаша
4 ПОН чаша (чашка)
7 ПОН чаша весов
2 МСТ чаща
7 ПОН чванливость
2 ПОН чек (банковский)
2 ПОН чековая книжка
I ПРОФ человек (персона)
4 ПОН человек (человечество)
6 ПРОФ человек с более низким
социальным статусом
4 ПРОФ человек с широким образованием и кругом интересов
11 МНД человек, занимающий
пост (должность)
8 ПРОФ человек, занимающийся
неофициальным или независимым расследованием
6 ПРОФ человек, занимающийся
опросом общественного
мнения
8 ПРОФ человек, ловящий разыскиваемых преступников
за вознаграждение
11 МНД человек, находящийся у
власти
7 РОД человек, не являющийся
кровным родственником
7 ПРОФ человек, о котором спрашивают
7 ПРОФ человек, объявленный вне
закона или изгнанный за
пределы страны
4 ПСХ человеческая натура

4 ХОР
3 ПОН
6 ПОН
12 ПОН
8 ЖИВ
9 МСТ
12 МСТ
3 ПОН
4 ПОН
3 ПОН

человечество (вообще)
чемодан
чемодан
чепуха
червяк
чердак
чердак
череда (приходы и уходы)
чередование
чередование (дня и
ночи и т.п.)
10 ПОН чередование (ротация)
5 ПОН черенок
1 ЧТ
череп
4 ЖИВ черепаха
7 ПОН черепица
6 ПОН черная магия
10 МИН черное дерево
10 ЦВТ черный
9 МИН черный опал
6 МИН черный янтарь
8 ПОН черствость (хлеба)
8 ПРОФ черт
9 МИН черт (минерал)
3 ПОН черта (в букве, в дроби)
1 ПОН черта (свойство)
1 ДОМ чертеж
3 ПОН чертеж (набросок)
6 ПРОФ чертежник
7 ПРОФ чертежник
3 ПРОФ чертенок (озорник)
1 ПСХ черты
1 ПОН черты (лица)
10 БОЛ чесотка
9 ПСХ честная игра (честность,
справедливость)
9 ПОН честность
10 ПСХ честность
7 МНД честный (равноценный)
обмен
10 ПРОФ честолюбец (честолюбие)
10 ПОН честь (почет)
6 ЖИВ четвероногое (животное)
9 ПОН четки
4 ПОН четкость
4 ПОН чехол
7 ПОН чин
9 ПОН чин (богослужения)
10 ПОН чинность (хорошее поведение)
10 ПРОФ чиновник
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6 ПРОФ чиновник в сфере здравоохранения
10 МИД чиновники городского
самоуправления
6 ПОН числа
3 ПОН числительное (количественное)
6 МСТ чистая комната
8 МСТ чистилище
6 ПРОФ чистильщик
6 ПОН чистка
I1 ПОН чистка
8 ПОН чистка (выявление неблагонадежных)
6 ПОН чистое
6 ПОН чистокровность
6 ПСХ чистоплотность
9 ПОН чистосердечие
6 ПОН чистота
10 ПОН чистота (неисписанность,
незаполненность)
6 ПОН чистящий предмет или
средство
3 МСТ читальный зал
9 ДОМ читальный зал
3 ПРОФ читатель
3 БОЛ чиханье
11 ПРОФ член
3 ПОН член (конечность)
8 Ч Т член (пенис)
8 ПРОФ член банды
11 ПРОФ член законодательного
органа
11 ПРОФ член клуба
9 ПРОФ член коллегии присяжных
4 ПРОФ член союза
12 ПСХ членовредительство
11 ХОР членство
11 ПОН членство в клубах
11 ХОР члены (состав)
б ПОН члены профсоюза
10 ПОН чопорность
4 ПОН чрево
4 ЧТ
чрево
3 ПОН чревовещание
1 ПОН чрезвычайная ситуация
11 ПОН чрезвычайное
12 ПОН чрезмерная пестрость и
яркость
12 ПОН чрезмерно долго использовавшееся
10 ПОН чрезмерное усилие

5
9
3
1
4

ПОН
ПОН
ПОН
ПОН
ПОН

чрезмерность
чрезмерность
чтение
чтение мыслей
что-либо имеющее тенденцию к изменению
4 ПОН что-либо находящееся под
землей
5 ПОН что-либо созданное Вами
4 ЧТ
чувства
7 ПСХ чувства в связи с браком
2 ЧТ
чувства
восприятия
(слух, зрение, обоняние,
вкус, осязание)
10 ПСХ чувства к родителям
9 ПСХ чувства, связанные с душой
2 ПСХ чувственное удовольствие
8 ПСХ чувственность
7 ПСХ чувствительность
12 ПРОФ чувствительные люди
4 ПСХ чувство (эмоциональное)
4 ПСХ чувство безопасности или
защищенности
6 ПСХ чувство беспокойства или
неудовлетворенности
11 ПСХ чувство гражданского долга
4 ПОН чувство или ощущение
безопасности
6 ПСХ чувство неполноценности
или непригодности
2 ЧТ
чувство обоняния
2 ЧТ
чувство осязания
1 ПСХ чувство пустоты
2 ПСХ чувство собственного
достоинства
10 ХОР чувство собственного
достоинства
7 ПСХ чувство соперничества
9 ПСХ чувство справедливости
5 ПСХ чувство юмора
11 ПРОФ чудак
11 ПСХ чудачество
5 ПОН чудо
8 ПОН чудо
12 ПОН чудо
12 ПРОФ чудовище
8 ПОН чудовищность
12 ПОН чудовищность (ужасность,
громадность)
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9 ПРОФ чужак
11 ПОН чуждое
8 ХОР чужие деньги
12 ПОН чужое
11 ПОН чужой опыт
11 ПОН чулочно-носочные изделия
11 ПОН чулочные изделия
8 ПОН чума (в т.ч. бедствие)
12 ПРОФ чуткие и понимающие
люди
4 ПСХ чуткость по отношению к
другим
4 ПОН чуточка
3 ПОН чучело
8 ПОН чучело (огородное)
3 ПОН чушь
8 ПОН чушь

Ш
1 ПОН шабер
1 ПОН шаблон
3 ПОН шаблон
6 ПОН шаблон
1 ПОН шабровка
11 ПОН шайка
5 ПСХ шалости (шаловливость)
3 ПОН шалость
4 ПОН шаль
6 ПОН шампунь
1 ПОН шанс
5 ПОН шанс
12 ПОН шантаж
1 ПОН шапка
6 ПОН шапка
9 ПОН шар
12 ПОН шарады
1 ПОН шарж
5 ПРОФ шарлатан
12 ПРОФ шарлатан
5 ПОН шарм
3 ПОН шарнир
5 ПОН шаровая молния
2 ПОН шарф
5 АВТ шасси
5 ПОН шатер
7 МСТ шатер (павильон)
8 ПОН шаткость (ненадежность,
сомнительность)
9 ЦВТ шафранный
8 МСТ шахта
4 ПРОФ шахтер
6 ПОН швабра

4 КРБ швартов
11 ПОН швейная машина
1 ПРОФ швейцар
6 ПРОФ швея
7 ПОН шеврон
5 ПОН шедевр
6 ПОН шейный платок
2 ПОН шелест
2 ПОН шелк
4 ПОН шелуха
10 БОЛ шелушащаяся кожа
1 БОЛ шепелявость
3 ПОН шепот
2 ПОН шепот (приглушенный
звук голосов)
6 ПОН шеренга
8 ПРОФ шериф
11 МИН шерл
6 ПОН шерсть
5 ПОН шествие
6 ПОН шестерня
9 ПОН шефство
2 ЧТ
шея
1 ЖИВ шимпанзе
12 АВТ шина
10 ПОН шина (лубок)
11 ПОН шина (электрическая)
11 БОЛ шина на голени
3 ПОН шиньон
4 ПОН шип (на альпенштоке,
обуви и т.п.)
9 ПОН шип (растения)
9 ПОН шиповник
9 ПОН шипы
8 ПОН шипящие или свистящие
звуки
4 ПОН ширма
9 ПОН широкая известность
4 ПОН широкая публика
9 ПОН широкие (либеральные)
взгляды
4 ПОН широкие массы
11 ПОН широкий ассортимент
4 ПОН широта (взглядов)
10 ПОН широта (географическая)
10 ПОН широта (обширность)
9 ПОН широта души
4 МСТ ширь
6 ПОН шитье
3 ПРОФ шифровальщик
12 ПОН шифрование
5 ПОН шишка
5 ПОН шишка (бугорок)
5 ПОН шишка (опухоль)
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1
3
8
6
6

ПОН
КРБ
ПОН
ПОН
ПОН

шкала
шканцы
шкатулка
шкаф (платяной)
шкаф для хранения документов
6 ПОН шкафчики
8 ПОН шквал (ветра)
5 АВТ шкворень
10 ПОН шкворень
9 ПОН шкив
3 МСТ школа
6 ПОН школьная сумка
3 ПРОФ школьник
5 ПОН школьный вечер
3 ПРОФ школьный товарищ
5 ПРОФ школьный учитель
10 ПОН шкура
8 ПОН шлак
3 ПОН шланг (для поливки'
3 АВТ шланги
4 ПОН шлем
11 ПОН шлифовальный или заточный станок
11 ПОН шлифовальный круг
11 ПОН шлифовка
3 ПОН шлюз
8 ПРОФ шлюха
1 ПОН шляпа
1 ПОН шляпка (дамская)
7 ПОН шнурок
4 ПОН шов (бороздка)
3 ПОН шов (соединение)
11 ПСХ шок (психологический1
10 ПОН шомпол
2 ПОН шорох
5 ПОН шорты
2 ПОН шоры
3 МСТ шоссе
5 ПОН шоу
5 ПОН шоу-бизнес
3 ПРОФ шофер
3 ОРГ шоферская
10 КРБ шпангоут
1 ПОН шпатель
10 ПОН шпиль (здания)
3 ПОН шпилька
1 МИН шпинель
12 ПРОФ шпион (разведчик)
12 МИД шпионаж
1 ПОН шпора
4 ПОН шпулька
1 БОЛ шрам

4 ПОН штамп (словесный)
4 ОРГ штат (личный состав)
6 МНД штат (личный состав)
10 ПОН штатив
4 ПРОФ штатский
4 ПОН штемпельная подушечка
(подушечка для печати)
6 ПОН штопка
7 ПОН шторм
6 ПОН шторы
7 ДОМ шторы
8 ПОН штраф
7 ПОН штрафной (удар)
7 ПОН штукатурка
3 КРБ штурвал
1 ПОН штурм
11 ПРОФ штурман
1 ПОН штык
1 ПОН шум
4 ПОН шум
11 ПОН шум
8 ПОН шум (гвалт)
11 ПОН шум летательного аппарата (самолета)
5 ПОН шумиха
5 ПОН шумливость
5 ПОН шумное одобрение
1 ПРОФ шумный или крикливый
человек
8 ПОН шумопоглотитель
9 РОД шурин
1 ПОН шуровочный инструмент
4 ПОН шуруп
3 ПРОФ шут
3 ПОН шутка
3 ПРОФ шутник
4 ПОН шхуна

Щ
8
6
5
5
9
4
9
2
4
1
9
8
1

ПОН щебень
ПОН щебет
ПРОФ щеголь
ПОН щедрость
ПОН щедрость
МНД щедрость (плодородие)
земли
ПОН щедроты
ЧТ
щеки
ПОН щеколда
ПОН щекотание
МСТ щель
ПСХ щепетильный
ПОН щепка
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4 ПОН
4 ПОН
6 ПОН
11 Ч Т
1 ПОН
4 ПОН
6 ПОН
4 МИФ
4 ПОН
8 ПОН

щепотка
щербина
щетка
щиколотка
щипок
щипцы
щипцы
Щит
щит
щуп

Э
8 ХОР
10 ПОН
11 МИФ
3 ПОН
3 ПОН
5 ПСХ
7 ПСХ
5 ПОН
3 ПОН
7 ПОН
7 ПОН
5 ПОН
3 ПОН
5 ПОН
10 БОЛ
6 ПОН
8 ПОН
12 ПОН
9 МСТ

эвакуация
эволюция
Эвридика
эвристика
эвфемизм
эго («Я»)
эгоизм
эгоизм (эгоцентризм)
эдикт
экватор
эквивалент
экзальтация
экзамен
экзамен по вождению
экзема
экземпляр
экзорцизм
экзотическая пища
экзотическое место или
страна
6 ПОН экипаж (команда)
4 ПОН экипаж (судна)
3 ПОН экипаж (транспортный)
4 ПОН экология
10 ПРОФ эколог-почвовед
6 ПРОФ эконом
IО ПОН экономика
10 ПРОФ экономист
6 МНД экономические перспективы
8 МНД экономический кризис
11 МНД экономический прогресс
10 ПОН экономия
4 ПОН экономия (действие)
10 АВТ экономия бензина
6 ПРОФ экономка
10 ПОН экономность (бережливость)
12 ПОН экран
5 ПОН эксгибиционизм

8 ПРОФ экскаватор
11 ПОН экскаватор
10 ПОН эксклюзивность
5 МСТ эксклюзивный клуб
8 ЧТ
экскреторная (выделительная) система
8 ЧТ
экскреция
3 ПОН экскурсия
5 ПОН экскурсия
9 ПОН экспансивность
4 ПРОФ экспедитор грузов (на
предприятии)
9 ПОН экспедиция
9 ПОН экспериментирование
9 ПОН эксперименты
10 ПРОФ эксперт
8 ПОН эксплуатация
1 ПОН эксплуатация (техники)
5 ПОН экспозиция
5 ХОР экспонат
5 ПРОФ экспонент
9 МНД экспорт
9 ПРОФ экспортер
5 ПСХ экспрессивность
1 ПОН экспрессия (стиль)
3 ПОН экспресс-почта
3 ПОН экспромт
8 ПОН экспроприация
9 ПСХ экстаз
11 ХОР экстравагантность
5 ПРОФ экстраверт
8 ПОН экстракт
11 ПОН экстраординарное
8 ПРОФ экстрасенс
12 ПОН экстрасенсорное восприятие или способности
8 ПСХ экстрасенсорное чувство
12 ПОН экстрасенсорные способности
8 ПОН экстремум
10 АВТ экстренный или запасной
тормоз
11 ПОН эксцентрик (в т.ч. механическое устройство)
11 ПСХ эксцентричность
3 ПОН эластичность
8 ПОН эластичность
6 МСТ элеватор
5 ПОН элегантность
4 МНД электорат
11 ЦВТ электрик
11 ПРОФ электрик
11 ПОН электрическая пробка
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4 ПОН электрическая пробка или
предохранитель
11 ПОН электрическая схема
2 ПОН электрический изолятор
3 ПОН электрический коммутатор
11 ПОН электрическое соединение
11 ПОН электрическое сопротивление
11 ПОН электричество
6 ДОМ электробытовая техника
для кухни
11 ДОМ электробытовой прибор
11 ПОН электрогенератор
11 ПОН электрод
11 ПОН электродвигатель
5 ПОН электролит
4 ПОН электролитическое осаждение
5 ПОН электромагнит
11 ПРОФ электромонтер
10 ПОН электрон
12 ПОН электронная музыка
11 ПОН электронная связь
11 ПОН электронная схема
11 ПОН электронный прибор
6 ПРОФ электронщик
11 ПОН электропередача
11 ПОН электропровод
11 ДОМ электропроводка
11 МНД электросеть
11 АВТ электросистема
11 ПОН электросчетчик
11 ПРОФ электротехник
6 ПОН элемент
4 ПОН элемент (часть целого;
9 ПСХ элементарные истины
4 ПОН элементарные частицы
12 ПОН эликсир
7 ПРОФ элита
7 ПОН элитизм
3 ПОН эллинг
11 МИН эльбаит
3 ПРОФ эльф
12 ПОН эмансипация
7 ПОН эмбарго
1 ПОН эмблема
4 ПОН эмблема
5 ПОН эмбрион
9 ПРОФ эмигрант
9 ПОН эмиграция
7 ПРОФ эмиссар

10 ПОН Эмми (награда Национальной академии телевизионного искусства США)
4 ЧТ
эмоции
4 ПСХ эмоциональная боль
5 ПСХ эмоциональная выразительность
4 ПСХ эмоциональная защищенность
4 ПСХ эмоциональная изоляция
7 ПСХ эмоциональная неустойчивость
4 ПОН эмоциональная тесная
связь
10 ПСХ эмоциональная устойчивость или уравновешенность
11 ПСХ эмоциональное опустошение
12 ПСХ эмоциональные блоки
11 ПСХ эмоциональные желания
4 ПСХ эмоциональные потребности или запросы
11 ПСХ эмпатическое чувствование
1 ПОН эмфаза
4 Ч Т эндокринная система
5 ПОН энергетический потенциал
1 ПОН энергичность (действий и
т.п.)
5 ПСХ энергичность (энтузиазм)
1 ПОН энергия (личная)
5 ПОН энергия (ресурсы)
5 ПОН энергия (электрическая,
атомная и т.п.)
5 ПОН энзим
4 ПОН энтомология
5 ПОН энтузиазм
5 ПРОФ энтузиаст
1 БОЛ энцефалит
9 ПОН энциклопедия
10 ПОН эон
12 МИФ Эос (богиня утренней зари)
3 ПОН эпиграмма
8 МНД эпидемия
1 ПОН эпизод
3 ПОН эпизод (в последовательности)
2 ПРОФ эпикуреец
3 БОЛ эпилепсия
9 ПОН эпилог
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9 МИФ Эпиметей (крепкий задним
умом)
3 ПОН эпистола
8 ПОН эпитафия
3 ПОН эпопея
3 ПОН эпос
10 ПОН эпоха
10 ПОН эра
4 МИФ Эреб
7 МИФ Эрида (богиня раздора)
3 МИФ Эридан (река)
11 ПОН эрозия
5 МИФ Эрос
8 ПОН эротика
4 ПРОФ эрудит
9 ПОН эрудиция
6 ПОН эскадрон
3 ПОН эскалатор
9 ПОН эскалация
3 ПОН эскапада
12 ПОН эскапизм
6 ПОН эскиз
7 ПРОФ эскорт (человек, с которым назначено свидание)
3 ПОН эссе
8 ПОН эссенция
3 ПОН эстакада
7 ПОН эстетика
2 ПСХ эстетическое чувство
5 ПРОФ эстрадный артист
4 ДОМ этаж
3 ПОН этап (дистанции)
9 ПСХ этика
7 ПОН этикет
9 МНД этикет
1 ПОН этикетка
6 ПОН эфемериды (таблицы)
10 ПОН эффект (влияние)
6 ПОН эффективность
1 ПОН эффективность (работы)
6 ПОН эффективный распорядок
5 ПОН эффектные (захватывающие, потрясающие) веши
3 ПОН эхо
12 МИФ Эхо (нимфа)
10 ПОН эшафот
6 ПОН эшелон
8 ЧТ
эякуляция

Ю
5 ПОН юбка
5 ПРОФ ювелир
3 ПОН ювелирные украшения

8 МИФ Южная Гидра
5 МИФ Южная Корона
12 МИФ Южная Рыба
10 МИФ Южный Крест
5 ПСХ юмор
4 МИФ Юнона
3 ПРОФ юноша или девушка
9 МИФ Юпитер
9 ПОН юридическая деятельность
9 ПОН юридическая консультация
9 ПОН юридическая профессия
9 ПОН юридическая сила
7 ПОН юридически оформленный
договор
9 ПОН юридические дела
9 ПОН юридический вопрос
7 ПОН юридический документ
9 ОРГ юридический отдел
10 ПОН юрисдикция
9 ПОН юриспруденция
9 ПРОФ юрист
8 ПРОФ юрист, занимающийся
делами, связанными с
имуществом
9 ХОР юстиция
3 КРБ ют

Я
1
1
3
1

ПСХ Я(самость)
ХОР я сам
ПРОФ ябеда
ПОН явление (природы, жизни
и т.п.)
7 ПОН явные (открытые) враги
7 ЖИВ ягненок
7 ЧТ
ягодицы
8 ПОН яд
8 ПОН ядерная физика
8 ПОН ядерное оружие
8 ПОН ядовитость (сила яда)
8 ПОН ядовитые отходы
8 ПОН ядовитый укус
5 ПОН ядро (атома)
4 ПОН ядро (семя)
5 ПОН ядро (центральная часть)
4 ПОН ядро или съедобная внутренность ореха
1 БОЛ язва
4 БОЛ язва желудка
10 БОЛ язва на коже
6 ЧТ
язвенная болезнь
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3 ПОН язвительность
9 ПОН язвительность (колкость)
3 ЧТ
язык
3 ПОН язык (средство общения)
8 ПОН язык ледника
8 ПРОФ язычник
12 ПОН язычок обуви
8 ЧТ
яичко
7 ЧТ
яичники
2 ПОН яичница
2 ПОН яйца
4 МСТ якорная стоянка
4 КРБ якорь
4 МСТ яма
8 МСТ яма (дыра)
2 Ч Т ямочки (на щеке,
подбородке)
11 ПРОФ янки
5 МИН янтарь
9 МИФ Янус
5 ЦВТ ярко-желтый
7 ЦВТ ярко-зеленый
11 ЦВТ ярко-синий
5 ПОН яркость
4 ПОН ярлык (на товаре)

1 ПОН
7 ПОН
8 ПОН
7 ПОН
4 ПОН
8 ПОН
6 МСТ
10 ПСХ

ярлык (фирменный знак)
ярмо
яростная атака
ярость
ярость (мания)
ярость толпы
ярус
ярчайший опыт (переломные моменты в развитии
личности)
4 МСТ ясли (кормушка)
1 ПОН ясновидение
8 ПРОФ ясновидящий
2 ПОН яснослышание
10 ПОН ясность (простота)
6 ПОН ясность (точность)
7 ПОН ясность (чистота)
9 МИФ Ясон (искатель приключений)
8 ЖИВ ястреб
5 ПОН яхта
9 МИН яшма
5 МИФ Ящерица
5 ЖИВ ящерица
4 ПОН ящик
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Способы вычисления астрологических
домов
Общий обзор
Не думайте, что теория, лежащая в основе астрологических домов, недоступна пониманию. Сначала математические
вычисления, связанные с определением домов, кажутся чем-то
эзотерическим, подобно заклинаниям бородатых гуру. Однако,
как только Вы осознаете, что математический аппарат, при помощи которого высчитываются куспиды домов, очень прост,
тайна рассеивается. В своей астрологической практике сосредоточьте внимание на использовании домов и их значениях, но
одновременно постарайтесь понять, как образуются дома. Данная статья посвящена именно этому аспекту домов, т.е. их параметрам и необходимым математическим расчетам. Ранее в
процессе астрологических исследований я получил прекрасную
возможность изучить математический аппарат различных систем домификации. Мое любопытство заставило меня внести некий порядок в те области, где я не смог обнаружить логичной и
достаточной информации. В то время не было справочной литературы по построению астрологических домов, и я ощутил потребность понять идеи, на которых основаны разные системы
домификации.
Цель этой статьи—расширить астрологический кругозор
и предоставить специфическую информацию, касающуюся вычислений куспидов домов в рамках наиболее популярных систем домификации. Ниже будут приведены краткие описания и
формулы всех наиболее известных систем домификации и семи
личных чувствительных точек. Словесные описания систем домификации даны в краткой форме, однако я старался сделать
как можно более четкими и емкими пояснения к математическому аппарату каждой из них, чтобы облегчить для Вас задачу
вычисления куспидов домов.
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Дабы скорее добиться успеха, советую Вам воспользоваться калькулятором или компьютерной программой с тригонометрическими функциями. Иначе для вычисления куспидов
домов потребуется знание математики в объеме обычной средней школы.*

История моих замыслов
Вопреки мнениям многих знающих меня людей, я не был
психологически подготовлен к этой работе. Хотя мне и нравилась арифметика во время учебы в школе, я не располагал знанием математического аппарата, необходимого для данного исследования. Мне пришлось заново изучать теории, которые я
благополучно давно забыл или же никогда не знал. Я начал всю
эту работу по совершенно ясным причинам. Мне хотелось понять, почему астрологи использовали разные системы домификации; какая из систем лучше с математической точки зрения
(как выяснилось—это дурацкий вопрос); какова разница между
системами домификации, какова роль домов и пространства;
какую роль играют дома в астрологии; как найти способ наиболее точно вычислить куспиды домов и т.д. Последнее представляло особую важность, поскольку моя работа проводилась до
наступления эры персональных компьютеров или калькуляторов, а использование таблиц логарифмов для вычисления куспидов домов было долгим и нудным трудом. Чего не сделаешь,
когда нужда заставит, и я стал продираться через области, где
никто не оставил достаточно путеводных вех.
Через несколько месяцев работы мне удалось найти в астрологической литературе описания двадцати четырех систем
домификации.

* На самом деле без этих знаний не обойтись и при наличии калькулятора, так как бездумное применение приведенных в приложении
В формул для расчета куспидов домов может привести к неверным
результатам (подробнее об этом сказано в примечании на стр. 511).
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Для выявления пространственных изображений для этих
систем домификации было сделано множество астрономических чертежей. Эта работа помогла мне выработать два основных подхода к созданию систем домификации. Первый: начните
с некоторой точки на эклиптике и разделите эклиптику в соответствии с некоторой определенной схемой. Таким образом получаются вполне приемлемые дома. Один из примеров—
система равных домов, где точкой отсчета является асцендент
(ASC), а для вычисления куспидов домов последовательно прибавляются еще по тридцать градусов. Эта система проста в использовании, ее математический аппарат сведен к минимуму, и
работает она везде, где видима эклиптика. Возможность видеть
эклиптику очень важна, особенно в дальних полярных регионах,
где искажения пространства* вокруг эклиптики увеличиваются,
и эклиптика, с математической точки зрения, может отсутствовать на восточной части горизонта.** Второй подход требует
использования одного из больших астрономических кругов, который делится определенным способом, а затем это деление
проецируется на эклиптику. Такой метод используется в проекционных системах домификации, например, в системах Плацидуса или Региомонтануса. Система домификации Коха представляет собой разновидность проекционной группы, но я отношу ее к самостоятельной категории, определяя ее, с математической точки зрения, как метод сечений.

Что такое дома
Дома представляют собой деления пространства вокруг события. Предположим, что происходит некое событие. Это может быть рождение, мунданное событие, вопрос хорарной астрологии и т.д.
* Точнее, его проекции на катальную карту.
** Здесь автор неточен - в любой точке Земли в любой момент времени хоть
какая-то часть эклиптики видна всегда; в некоторые моменты времени
она в приполярных областях может совпадать с горизонтом. Однако в
определенные периоды времени видимый участок эклиптики расположен довольно близко к точке юга (в северном полушарии), и это можно
рассматривать как невидимость эклиптики в восточной части горизонта,
о чем и говорит автор.
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Оно происходит, и астрологи хотят построить соответствующий гороскоп. Следующий шаг—определить положения
планет в знаках и домах. Сначала мы определяем положения
планет, используя эфемериды, а затем проецируем их на чертеже, используя выбранную нами систему домификации.* Итак,
событие свершилось—и теперь мы должны создать чертеж, отражающий расположение планет в пространстве. Возникают
вопросы. Как нам разделить это пространство? Как отобразить
расположение планет, движущихся по своим орбитам вокруг
Солнца, в геоцентрической схеме? Что делать с теми участками
неба, которые недоступны зрению подобно местам, находящимся на другой стороне земли? Как отразить эти «сокрытые» участки пространства? Пространство достаточно «пластично», и
если мы можем менять точку зрения на событие в зависимости
от места в пространстве, с которого мы его рассматриваем, то
какие постоянные границы мы можем создать для того, чтобы
классифицировать пространство вокруг события?
Эти вопросы имеют глубокий философский подтекст и
могут быть разрешены, когда сделан астрономический чертеж
гороскопа. Чертежи помогают увидеть, как выглядят дома, но
они не ответят на вопрос, какую систему домификации выбрать
(за пояснениями следует обратиться к главе 5). Каждый отдельно взятый гороскоп обычно подразумевает, что для деления
пространства была выбрана одна конкретная система домификации. Другой гороскоп, составленный на то же событие, может
опираться на совершенно иную систему домификации. Однако
мы по-прежнему сталкиваемся с основным вопросом: какую
систему домификации лучше использовать?
На этот вопрос не существует простого или однозначного
ответа. Тем не менее, я могу предложить Вам в связи с ним две
хорошие идеи: используйте ту систему домификации, которая
делит пространство таким образом, что планеты попадают в дома, характеризующие их функции в соответствии с природой
события, а также используйте систему домификации, дающую
возможность определить куспиды, с помощью которых Вы
* Т.е. вначале вычисляются положения планет на Зодиаке, а потом определяются их положения в домах.
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можете измерять время событий.* Например, если функция Луны этого события хорошо описывается Луной в восьмом доме,
не следует располагать Луну в седьмом или девятом доме или в
каком-либо еще помимо восьмого. А также, если последующие
события не могут быть привязаны по времени к математически
вычисляемым куспидам домов и приведены в соответствие с
гороскопом, выберите какую-либо другую систему домификации. В целом, я нахожу, что система домификации Плацидуса
хорошо работает в натальных картах и соответствует упомянутым двум основным требованиям. Почему она работает хорошо
— я не знаю. Вполне может быть, что ее функционирование
обусловлено только формой мышления, созданной множеством
использующих ее астрологов. Для событий помимо натальных4"" может оказаться, что лучше работают другие системы
домификации. Другие системы домификации, отличные от системы Плацидуса, могут также хорошо работать и с катальными
событиями. Вопрос о том, какую систему домификации использовать, более детально рассматривается в главе 5.

Дома и личные чувствительные точки
Один из вопросов, вызывающих замешательство, касается
разницы между куспидами домов и личными чувствительными
точками. Основное различие состоит в том, что дома в гороскопе показывают отрезки или деления пространства, в то время
как личные чувствительные точки представляют время. Если
рассматривать пространство вокруг события, вскоре становится
очевидно, что для его деления может быть создано множество
астрономических схем. Существует четыре астрономические
плоскости, с помощью которых мы можем произвести математические вычисления для деления пространства,—это плоскости эклиптики, экватора, горизонта и лунных узлов.***
* Используя, например, прогрессии или дирекции.
** Т.е. не для карт рождения, а для хорарных карт, элективных и других.
*** Под которой автор, видимо, понимает плоскость лунной орбиты.
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Каждая из этих плоскостей способствует упорядочиванию
расположения планет в пространстве, разделяя пространство и
время значимым с астрономической точки зрения образом. Что
еще более важно, математические пересечения этих плоскостей
дают восемь строго определенных наборов мест, где вершины
или точки могут аккумулировать энергию и потенциал. Эти
места и есть личные чувствительные точки, которые называются: асцендент (ASC), МС (или Середина неба), экваториальный
асцендент (EQA), который обычно неправильно именуется
«точкой востока», вертекс (VTX), коасцендент (CAS), полярный
асцендент (PAS), точка Овна (ARI) и лунный узел (NOD) (см.
также главу 1).
У каждой из этих точек есть парная точка, и их нельзя
рассматривать в отдельности друг от друга: у асцендента есть
дес-цендент, у МС—IC и т.д. Пары точек неотделимы: поскольку по определению существует одна, существует и другая. Названия личных чувствительных точек и соответствующих парных точек были приведены в главе 1.
Математические способы вычисления личных чувствительных точек будут приведены ниже. Определить личные чувствительные точки несложно, для этого нужно только знать местное звездное время (LST) свершения события, его географическую широту и располагать таблицей асцендентов и МС или
формулами, а также калькулятором с достаточно большим количеством функций или компьютером. Немного попрактиковавшись, Вы сможете вычислять личные чувствительные точки
(за исключением лунных узлов) менее чем за две минуты. Если
у Вас есть формулы, таблицы не понадобятся.

Астрономические соображения
Для определения события с астрономической точки зрения существуют большие круги, делящие сферу пространства
на соотвегствуюшие части.
Основные большие круги называются так: круг меридиана, круг горизонта, круг первого вертикала, круг небесного экватора, круг полярной оси и круг эклиптики.
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Лунные узлы представляют собой особый случай, поскольку плоскость вращения Луны определяет круг, который
также пересекает эклиптику. Все дома и личные чувствительные точки, используемые астрологией, обусловлены этими кругами или математическими производными этих кругов, когда
круги или их производные пересекают эклиптику. Системы домификации используют указанные большие астрономические
круги в качестве отправных позиций для определения домов, а
также для их проецирования. Хорошее понимание астрономии
гороскопа, конечно, помогает осмыслить способы построения
систем индивидуальных домов. Определения и справки, приводимые ниже, помогут Вам лучше понять эти термины. Некоторые системы домификации имеют более одного названия. Я
прилежно работал с целью составить перечень всех систем домификации, представленных в популярной литературе, однако,
мог что-то невольно упустить. Заранее прошу авторов простить
мне это упущение. Наиболее важным для систем домификации
является их математический аппарат. Я попытался представить
его как можно более четко и понятно, однако, здесь возможны и
случайные погрешности. Я хотел бы выразить благодарность
Гэри Дункану, Нилу Микельсену, Робу Хэнду, Майклу Эрлвайну и Джорджу Нунану за помощь, оказанную мне в работе, когда она только начиналась.

Определения систем индивидуальных домов
Система склонения Алькабитуса*
Суточная дуга асцендента делится на три равные части и
проецируется часовыми окружностями на эклиптику, чтобы образовать куспиды домов.
Система полудуг Алькабитуса
Суточная дуга асцендента делится на три равные части и
проецируется вертикальными кругами на эклиптику,* чтобы
образовать куспиды домов.
* Латинизированная форма имени Аль Кабиси.
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Арктурианская система
Круг горизонта делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная от восточной точки горизонта, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью кругов долгот.
Система Кампануса
Круг первого вертикала делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная от восточной точки горизонта, и эти
точки проецируются на эклиптику с помощью кругов домов.
Классическая система
Суточная дуга асцендента делится на три равные части и
проецируется часовыми кругами на эклиптику, чтобы образовать куспиды домов, но для определения куспида первого дома
из ASC вычитается пять градусов. Эта небольшая поправка к
упомянутой выше системе склонения Алькабитуса использовалась в древние времена для коррекции зрительных эффектов,
обусловленных атмосферной рефракцией вблизи горизонта.
Земная система
Куспид первого дома совпадает с нулевым градусом Весов, а куспид каждого следующего дома находится на расстоянии тридцати градусов далее вдоль окружности Зодиака.
Система равных домов
Асцендент принимается за куспид первого дома, а куспид
каждого следующего дома находится на расстоянии тридцати
градусов далее вдоль окружности Зодиака. Отметим, что в соответствии с этой системой домификации МС необязательно находится на куспиде десятого дома.
Горизонтальная система
Круг горизонта делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная от восточной точки горизонта, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью вертикальных кругов.

* Или кругами вертикала (определения этого и других астрономических понятий даны автором ниже).
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Система Коха
Суточная дуга асцендента делится на три равны е части и
проецируется дугами асцендента* на эклиптику, образовывая
куспиды домов.
Система МС
Асцендент принимается за куспид первого дома, а куспид
каждого следующего дома находится на расстоянии тридцати
градусов далее вдоль по окружности Зодиака. Отметим, что в
рамках этой системы домификации МС необязательно является
куспидом десятого дома.**
Меридиональная система
Круг небесного экватора делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная от восточной точки, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью часовых кругов.
Лунная система
Положение Луны принимается за куспид десятого дома, а
куспид каждого следующего дома находится на расстоянии
тридцати градусов далее вдоль по окружности Зодиака. Отметим, что в рамках этой системы домификации как асцендент,
так и МС необязательно находятся на куспидах домов.
Система Моринуса
Круг небесного экватора делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная от восточной точки, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью кругов долгот.

* Автор не дает определения дуги асцендента. На самом деле определение домов по системе Коха довольно непросто и не может быть дано в одной-двух фразах.
* Здесь в книге явная ошибка наборщика в оригинальном английском
тексте, так как повторен текст, относящийся к системе равных домов. Что
касается системы МС, то она тоже равнодомная, но за исходную точку берется
МС, объявляемый куспидом 10-го дома, а все остальные дома получаются
прибавлением дуг, кратных 30 градусам. При этом куспид 1-го дома не обязательно совпадает с ASC.
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Система естественного деления
Сложный с математической точки зрения вариант системы
домификации Порфирия. См. Colin Evans, «New Waite's Compendium», стр. 46-47.
Система натуральных домов
Для определенного места и даты гороскопа отмечается
время восхода и заката. Положения асцендента во время восхода
и заката Солнца дают соответственно положения асцендента и
дес-цендента. Полусферы между асцендентом и десцендентом
делятся на шесть секторов, каждый из которых представляет по
два часа времени. Эти секторы дают также куспиды домов. Отметим, что асцендент и десцендент в рамках этой системы не
увязываются в пару,* а МС может находиться в любом доме.
Система Октопоса
Круг первого вертикала делится на отрезки, равные сорока
пяти градусам, начиная от восточной точки горизонта, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью часовых кругов. Таким образом мы получаем восемь домов, а не двенадцать, как в
большинстве других систем домификации; дома нумеруются в
направлении против часовой стрелки, начиная от десцендента,
так что дом, находящийся на месте обычного седьмого дома, называется первым домом, а дом, обычно располагающийся возле
девятого дома,—вторым и т.д.
Система Плацидуса
Круг небесного экватора делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная от точки Овна, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью кругов домов. Полученные куспиды затем пересчитываются путем сложных коррекционных
повторных вычислений до тех пор, пока получающееся при этом
изменение куспидов не прекращается.**
* В диаметрально противоположную пару.
** Это не столько определение системы Плацидуса, сколько описание соответствующих вычислений. Система Плацидуса основана на временном делении эклиптики. Кроме обычных кардинальных точек (ASC, DSC, МС, 1С),
куспидами домов в ней являются точки, соответствующие 1/3 и 2/3 ночной
и дневной полуду г.
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Куспиды домов, как предполагает эта система, основаны
на временных интервалах восходящего градуса, а не на пространственных делениях. С математической точки зрения эта
система очень близка к системе Региомонтануса, которую она
призвана заменить.
Система Порфирия
Дуга между МС и асцендентом делится на три равные
части, соответствующие точки на эклиптике становятся куспидами одиннадцатого и двенадцатого домов. Затем то же действие производится по отношению к дуге между ASC и 1C, благодаря чему образуются куспиды второго и третьего домов.
ASC и МС представляют собой куспиды первого и десятого домов, другие же дома располагаются прямо противоположно полученным (например, куспид восьмого дома противоположен
куспиду второго).
Радиантная система
То же, что и горизонтальная система.
Система Региомонтануса
Круг небесного экватора делится на отрезки, равные тридцати градусам, начиная отточки Овна, и эти точки проецируются на эклиптику с помощью часовых кругов. Это — подобие
системы Плацидуса, исключая сложный корректирующий алгоритм, предполагаемый последней.
Солярная система
Положение Солнца принимается за куспид первого дома,
а куспид каждого следующего дома находится на расстоянии
тридцати градусов далее вдоль окружности Зодиака. Отметим,
что в соответствии с этой системой ни асцендент, ни МС не являются обязательно куспидами домов. Эта система обычно используется, когда асцендент и МС неизвестны.
Солнечная система
Положение Солнца принимается за куспид четвертого
дома, а куспид каждого следующего дома находится на расстоянии тридцати градусов далее вдоль окружности Зодиака.
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Отметим, что в соответствии с этой системой ни асцендент, ни МС не являются обязательно куспидами домов.
Топоцентрическая система
Эта система предполагает небольшое* с математической
точки зрения отклонение от алгоритма Плацидуса, которое, как
подразумевается, помогает более точно вычислить куспиды
промежуточных домов в полярных регионах.
Система Зариеля
Ничем, кроме названия, не отличается от Меридиональной системы.

Определения терминов и сокращения
БОЛЬШОЙ КРУГ – круг внутри небесной сферы, центром
которого является центр небесной сферы.
ГОРИЗОНТ – большой круг, с которым ассоциируются
такие четыре термина: «видимый», «рациональный», «чувствительный» и «небесный». В том смысле, в котором мы употребляем эти термины, видимый горизонт – это место, где небо и
Земля соприкасаются, если посмотреть вдаль с того места, где
мы находимся на Земле или около нее. Небесный горизонт – это
горизонт, который мы используем в математических вычислениях в качестве начала отсчета при вычислении домов и чувствительных точек, и это видимый горизонт, как если бы горизонт
начинался у центра Земли (в противоположность нашему местоположению на поверхности Земли или около Земли) и был
бы продолжен в пространство до бесконечности.**
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ ИЛИ СИСТЕМА –
плоскость, включающая горизонт; то же, что и небесный горизонт: пространственная сфера, экватором которой служит небесный горизонт. См. также «горизонт».

* Хотя и весьма нетривиальное.
** Что же такое «чувствительный» горизонт, автор книги не объясняет.
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ЗЕНИТ—северный полюс в горизонтальной системе.
Точка, которая в горизонтальной системе располагается над
Вашей головой. Точка, противоположная надиру.
ЗОДИАК—небольшой участок небесной сферы, равный
примерно восьми градусам вдоль каждой из сторон круга эклиптики.
КОШИРОТА—число, получаемое в результате вычитания
величины географической широты из девяноста градусов. Например, для города Филадельфия, находящегося в сороковом
градусе северной географической широты, коширота, или угловое расстояние Филадельфии от Северного полюса Земли, равна
пятидесяти градусам.
КОЭКВАТОР—зеркальный образ земного экватора. Экватор, который с математической точки зрения ассоциируется с
коширотой* места на Земле.
КРУГ ВЕРТИКАЛА**—большой круг, который располагается перпендикулярно по отношению к горизонту и проходит
через зенит и надир.
КРУГ ДОЛГОТЫ—большой круг, который начинается*** у полюса эклиптики и движется вокруг небесной сферы
перпендикулярно по отношению к эклиптике. Он подобен окружности географической долготы, только в эклиптической
системе, в отличие от глобуса Земли.
КРУГ ДОМОВ — большой круг, полюсами которого являются северная и южная точки горизонта, располагающийся
перпендикулярно по отношению к первому вертикалу.
КРУГ КОПОЛЯРНОЙ ОСИ — большой круг, образующийся, когда для математического вычисления круга полярной
оси мы основываемся больше на полюсах Земли, чем на земном
экваторе.
* Вообще, "ко" означает переход к некоторому двойственному, дополнительному объекту (такой способ образования терминов чрезвычайно распространен, например, в современной математике).
** Или вертикальный круг.
*** Строго говоря, у круга (или окружности) нет ни начала, ни конца.
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КРУГ ПОЛЯРНОЙ ОСИ—большой круг, который проходит через северный и южный полюсы Земли, а также восточную
и западную точки горизонта.
МЕРИДИАН — большой круг в горизонтальной системе,
который проходит через зенит, надир, а также северную и южную точки горизонта.
МЕСТНОЕ ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ—время, определяемое
для гороскопа, при вычислении которого ко времени свершения
события прибавляется долготная поправка, поправка на часовой
пояс, ускорение,* поправка «дельта Т» и звездное время из эфемерид.
НАДИР — южный полюс в горизонтальной системе; точка, противоположная зениту.
НАКЛОНЕНИЕ ЭКЛИПТИКИ—угол в пространстве, образующийся между эклиптикой и небесным экватором. Сейчас
он составляет 23,5 градуса и медленно уменьшается с течением
времени.
НЕБЕСНАЯ СФЕРА — сфера, которая образовалась бы в
случае, если сфера земного шара могла бы быть «растянута» в
космическое пространство до бесконечности.
НЕБЕСНЫЙ ЭКВАТОР — большой круг, образующийся
посредством продолжения земного экватора в бесконечность
пространства. Это круг, вдоль которого проводится измерение
прямого восхождения.
ПЕРВЫЙ ВЕРТИКАЛ — большой круг, который проходит через зенит, надир, а также восточную и западную точки
горизонта. Он располагается под углом, равным девяноста градусам относительно меридиана.
ПЕРПЕНДИКУЛЯР — угол, равный девяноста градусам;
круги, пересекающиеся под углом, равным девяноста градусам.
ПЛОСКОСТЬ ЭКВАТОРА — математическая плоскость,
получаемая в результате бесконечного продолжения в пространство земного экватора.
* Так автор называет одну из поправок при вычислении звездного времени (другая - указанная дальше поправка «дельта Т»).
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ПОЛЮС — при описании трехмерного или четырехмерного пространства (за четвертое измерение принимается время)
полюс представляет собой вычисляемую математическим способом точку, находящуюся под углом, равным девяноста градусам относительно любой точки окружности. Например, северный и южный полюсы Земли находятся под углом, равным девяноста градусам, относительно всех точек земного экватора.
ТЕЛО—планета, звезда или некий подобный объект, существующий во времени и пространстве.
ЧАСОВОЙ КРУГ—большой круг, располагающийся перпендикулярно по отношению к небесному экватору и проходящий через определенное тело в пространстве.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ
СИСТЕМА—пространственная
сфера, в которой небесный экватор рассматривается в качестве
главной центральной окружности или экватора.
ЭКЛИПТИКА — большой круг небесной сферы, по которому перемещается Солнце, когда мы смотрим на него с Земли,
в его годичном движении на фоне неба.
ЭКЛИПТИЧЕСКАЯ ПЛОСКОСТЬ ИЛИ СИСТЕМА—
математическая плоскость, которая включает Солнечную систему, с Солнцем в центре и планетами в среднем положении их
движения вокруг эклиптики; пространственная сфера, роль экватора которой играет эклиптика.
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Соотношение терминов, используемых
в разных системах координат
Земная система
Северный и
южный полюсы
Экватор

Экваториальная система
Небесные полюсы
Небесный экватор

Широта

Склонение

Коширота

Полярное расстояние

Географические
параллели или
Суточные круги
окружности шиМеридианы

Часовые круги

Долгота

Прямое восхождение

Гринвичский
меридиан

Часовой круг Овна

Эклиптическая
система
Полюсы эклиптики
Эклиптика
Зодиакальная
широта
Полярное возвышение

Горизонтальная
система
Зенит, Надир
Горизонт
Высота
Зенитное расстояние

Окружности
широт

Окружности
высот

Окружности
долгот
Зодиакальная
долгота
Местный меридиан

Вертикальные
круги
Азимутальный
угол
Первый вертикал

Личные чувствительные точки
Название личной
Название противопочувствительной
ложной точки
точки

Образуется пересечением эклиптики и

Обычное расположение в
гороскопе

Асцендент

Десцендент

Горизонта

Слева

МС

1C

Меридиана

Наверху

Экваториальный Экваториальный десасцендент
цендент

Полярной оси

Слева

Вертекс

Антивертекс

Первого вертикала

Справа

Коасцендент

Кодесцендент

Коэкватора

Слева

Полярный асцендент

Полярный десцендент Кополярной оси Справа

Точка Овна

Точка Весов

Экватора

Нулевая точка
Овна

Северный лунный узел

Южный лунный узел

Плоскости лунной орбиты

Как получится*

* Т.е. расположение может быть в любой точке Зодиака.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Вычисление куспидов домов*
Сокращения, используемые в
формулах вычислений
В приводимых далее вычислениях использованы следующие
стандартные математические сокращения:
е — наклонение эклиптики
f— географическая широта
ASC—асцендент
МС—МС
RA — прямое восхождение тела
RAMC — прямое восхождение МС и т.д.
F, G, J и L — рабочие термины, неважные с астрономической точки зрения
+, –, х (или *),:,= – обычные арифметические действия
sin, cos, tg, ctg и т.д. —тригонометрические функции
При использовании калькулятора: ctg = (1: tg) и наоборот
и т.д.
arcsin, arccos, arctg и т.д. — обратные тригонометрические
функции
Н11 и т.д. — данные для вычисления куспида одиннадцатого дома** и т.д.
С11 и т.д. — число, соответствующее местонахождению
куспида одиннадцатого дома и т.д.

* © NCGR, 1989. В эту публикацию внесены незначительные изменения и поправки по сравнению со статьей, которая появилась в зимнем номере
«NCGR Journal» за 1988 г. Публикуется с разрешения журнала.
** Н11 — это дуга, прибавление которой к куспиду десятого дома дает
куспид одиннадцатого дома.
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Во всех формулах используются стандартные компьютерные знаки скобок, в которые заключены условные обозначения.
При этом, например, трем скобкам слева должны соответствовать три скобки справа. Вычисления всегда производятся, начиная со внутренних скобок, затем – в следующих, и так до самых
внешних.
Людям, которые попытаются осуществить приводимые
здесь вычисления будучи несведущими в тригонометрических
действиях, стоит обратиться к соответствующим справочникам.
Процесс осуществления расчетов куспидов домов для правильного определения тригонометрического квадранта может быть
особенно чреват погрешностями, если не сделать это аккуратно.*
* На самом деле никакая аккуратность не спасет того, кто будет непосредственно применять приведенные ниже автором формулы. Речь идет о
формулах, при вычислении по которым используется функция arctg. Дело в
том, что эта функция в отрезке от 0 до 360 градусов (т.е. точно в том, где и
производятся обычно астрономические вычисления) принимает не одно, а два
значения, отличающиеся друг от друга на 180 градусов. Другими словами,
уравнение tg (x)=a имеет два решения в указанном промежутке, и оба они будут обозначаться как arctg(a). Например, arctg 0 = 0 и 180 градусам. Эти два
значения лежат в центрально-симметричных квадрантах плоскости и при проведении вычислений необходимо знать, в каком именно квадранте расположено нужное значение функции arctg. Этот выбор невозможно сделать без
привлечения дополнительных сведений или других формул (в которые вместо
arctg входят другие, однозначные тригонометрические функции). Калькулятор
или компьютер производит выбор одного из двух значений функции arctg
достаточно произвольным образом. Поэтому, как известно большинству практически работающих астрономов и лишь некоторым астрологам, многие из
приведенных ниже формул для вычисления куспидов домов на самом деле
использовать НЕЛЬЗЯ. Сведущие в математике могут обратиться к более подробным руководствам по сферической тригонометрии и практической астрономии, а всем остальным настоятельно рекомендуется рассматривать приведенные ниже расчетные формулы лишь как иллюстративные, а не как пригодные для практического применения. В некоторых случаях эти формулы могут
все же давать правильный результат, но это - просто результат везения.
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Куспиды домов, превышающие 360 градусов или располагающиеся менее, чем в 0 градусов,* следует преобразовывать
так, чтобы они находились в пределах от 0 до 360 градусов. Например, если куспид вычисляемого дома соответствует 372 градусам, он должен быть перемещен в 12-й градус Овна. Прибавляйте 360 градусов к любым отрицательным числам или результатам. Куспиды домов, находящиеся между 0 градусов и 22,99
градусами, находятся в Овне, между 30 градусами и 59,99 градусами — в Тельце, между 60 и 89,99 градусами — в Близнецах
и так далее по всем знакам вдоль Зодиака.

Предварительные вычисления и
личные чувствительные точки
1. RAMC (прямое восхождение середины неба) вычисляется, исходя из местного звездного времени (LST) путем перевода единиц времени в градусы. Далее следует пример подобных вычислений.
Дано: LST — 12 ч. 15 мин. 00 сек. Сначала выразите этот
показатель в виде десятичной дроби, т.е. 12,25 ч.
Далее, берем 12,25 х 15 = 183,75 градуса, что соответствует RAMC.
Дано: LST — 6 ч. 27 мин. 14 сек. Выражаем эти данные в
виде десятичной дроби, т.е. 6,453889 часов. Далее
имеем 6,453 889 х 15 = 96,808333 градусов.
2. МС = arctg (tg (RAMC): cos e)
3. ASC (асцендент) = arcctg ( - ((tg fx sin e) + (sin RAMCx
cos e)) : cos RAMC)
4. EQA (экваториальный асцендент)=arcctg ( - (tg RAMCx
cos e))
5. VTX (вертекс) = arcctg ( - ((ctg fx sin e) - (sin RAMC x
cos e)) : cos RAMC)
6. CAS (коасцендент)=arcctg ( - ( (ctg fx sin e) + (sin RAMC
x cos e)):cosRAMC)
7. PAS (полярный асцендент) = arcctg ( ( (tg fx sin e) - (sin
RAMCx cos e)): cos RAMC)
* Т.е. задаваемые отрицательным числом градусов.
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8. ARI—точка Овна всегда совпадает с 0 градусов Овна.
9. Склонение любой точки на эклиптике может быть вычислено следующим образом:
склонение = arcsin (sin (зодиакальная долгота точки) х sin e)
10. Наклон эклиптики на любую дату современного времени вычисляется следующим образом:
е = 23градуса2708,26"– 46,845"хТ-.0059"хТ2+.00181"хТ3,
где Т представляет отрезки времени века, начиная с
1 января 1900.

Система склонения Алькабитуса
1 Вычислите RAMC, МС и ASC обычным способом.
2 Определите число градусов вдоль окружности Зодиака между
АЗСиМС:
L=ASC-MC
3. Определите дневные и ночные полудуги:
D = arctg (tg L х cos e)
P=180°-D
4 Определите следующие промежуточные рабочие величины:
F=D:3
G=Fx2
J =P:3
K=Jx2
5 Вычислите интервалы куспидов домов следующим образом:
Н11 = arctg (tg F: cos e)
HI2 = arctg (tg G: cos e)
H2 = arctg (tg К :cos e)
H3 = arctg (tg J: cos e)
6 Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
С10 = МС
С11 = МС+Н11
С12 = МС+Н12
C1 = ASC
C2 = ASC – H2
C3 = ASC + H3
C4 = 180° + C10
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С9 = 180° + С11
С6 = 180° + С12
С7 = 180° + С1
С8 = 180° + С2
С9 = 180° + С3

Система полудуги Алькабитуса
1. Вычислите RAMC, МС и ASC обычным способом.
2. Определите прямое восхождение ASC (RASC):
3. Вычислите расстояние между RAMC и RASC:
RASC = arctg (tg (ASC) x cos e)
T = RASC-RAMC
(прибавьте 360°, если получите отрицательное число)
4. Вычислите деления дневных и ночных дуг:
D = T : 3 Р=(Т-180°) : 3
5. Вычислите RA каждого из следующих куспидов домов:
RA11 = RAMC + D
RA12 = RA11 + D
RA2 = RASC + P
RA3 = RA2 + P
6. Вычислите интервалы куспидов домов следующим образом:
Н11 = arcctg (- ((tg fx cos e) + (sin RA11x cos e)): cos RA11)
H12 = arcctg (- ((tg fx cos e) + (sin RA12x cos e)): cos RA12)
H2 = arcctg (- ((tg fx cos e) + (sin RA2x cos e)): cos RA2)
H3 =arcctg (- ((tg fx cos e) + (sin RA3x cos e)): cos RA3)
7. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
С10 = мс
С11 – МС + Н11
С12 = МС + Н12
C1=ASC
C2 = ASC + H2
C3 = ASC + H3
С4=180° + С10
С5=180° + С11
С6=180° + С12
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С7 = 180°+C1
C8 = 180°+C2
C9 = 180°+C3

Арюурианская система
Эта система очень хорошо работает в полярных областях,
однако, в тропических районах дает ошибочные и непредсказуемые результаты.
1. Вычислите RAMC, МС и ASC обычным способом.
2. В целях последующего использования определите следующие
константы:
вычислите склонение асцендента(D):
D=arcsin (sin ASC x sin e);
наклонное восхождение точки востока: J = RAMC + 90°;
G, угол между эклиптикой и горизонтом:
G = arccos ((sin fx cos e) + (cos fx sin e x cos J));
К, величину дуги в градусах между точной востока и асценденгом: К = arcsin (sin D: cos f)
3. Определите интервалы куспидов домов:
Н10 = К + 90°
Н11=К + 60°
Н12=К + 30°
Н1 = К + 0°(или 180°)
Н2 = К + 150°
Н3 = К + 120°
4. Определите угол между эклиптикой и куспидом:
R10 = arctg(cosGxtgHlo)
R11 = arctg (cos GxtgH11,,)
R12 = arctg(cosGxtgH12)
R1 = arctg (cos G x tg H,)
R2 = arctg (cos G x tg H2)
R3 =arctg (cos G x tg H3)
5. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = ASC – R10
C11=ASC – R11
C12 = ASC – R12
C1 = ASC – R1
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C2 = ASC – R2
C3 = ASC – R3
C4 = ASC + 180° + C10
C5 = ASC + 180° + C11
C6 = ASC + 180° + C12
C7 = ASC + 180° + C1
C8 = ASC + 180° + C2
C9 = ASC + 180° + C3
Если величину R прибавить к асценденту, в ответе можно
получить куспид противоположного дома. Если это случится,
прибавьте к полученному Вами ответу 180°.

Система Кампануса
1. Вычислите RAMC, МС и ASC обычным способом.
2. Определите интервалы между куспидами следующих домов:
Н11 = 30°
Н2 = 120°
Н12 = 60°
Н3 = 150°
3. Вычислите промежуточные числа:
J11 = arcctg (cos fx tg H11)
J12 = arcctg (cos fx tg H12)
J2 = arcctg (cos fx tg H2)
J3 = arcctg (cos fx tg H3)
4. Вычислите интервалы первого вертикала:
F11 = RAMC + 900 – J11
F12 = RAMC + 90° – J12
F2 = RAMC + 90° – J2
F3 = RAMC + 90° – J3
5. Вычислите положения куспидов домов следующим образом:
Р11 = arcsin (sin H11 x sin f)
P12 = arcsin (sin H12 x sin f)
P2 = arcsin (sin H2 x sin f)
P3 = arcsin (sin H3 x sin f)
6. Вычислите соответствующие этим интервалам углы следующим образом:
M11 = arctg(tgP11 :cosF11)
М1 = arctg (tg P2: cos F2)
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M12 = arctg(tgP12:cosF12)
M3 = arctg (tg P3: cos F3)
7. Вычислите эклиптические интервалы:
R11 = arctg((tgF11 x cosM11):cos(M11 + e))
R12 = arctg ((tg FI2 x cos M12): cos (M12 + e))
R2 = arctg ((tg F2 x cos M2) cos: (M2 + e))
R3 = arctg ((tg F3 x cos M3) cos : (M3 + e))
8. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = MC
C11 = MC + R11
C12 = MC + R12
C1 = ASC
C2 = MC + R2
C3 = MC + R3
C4 = 180° + C10
C5 = 180° + C11
C6 = 180° + C12
С7 = 1800 + С1
C8 = 180° + C2
C9 = 180° + C3

Классическая система
1. Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом.
2. Определите долготу положения куспида первого дома:
L1 = ASC – 5°
3. Определите прямое восхождение куспида первого дома:
А1 = RASC = arctg (tg L1 x cos e)
4. Определите местный часовой угол для МС:
t = arccos (– ((tg fx tg e) x sin (A1))
5. Разделите дуги часовых углов на три равные части:
g=t:3
h = (180° – t) : 3
6. Определите прямое восхождение куспида десятого дома:
А10 = A1 – t
7. Вычислите положения куспидов домов следующим образом:
А11=А10 + g
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А12 = А11 + g
A2 = A1 + h
A3 = A2 + h
8. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = arctg(tgA10:cose)
С11= arctg(tgA11: cose)
С12 = arctg(tgA12: cose)
С1 = arctg (tg A1: cos e)
C2 = arctg (tg A2: cos e)
C3 = arctg (tg A3: cos e)
C4 = 180° + C10
C5 = 180° + C11
C6 = 180° + K12
C7 = 180° + C1
C8 = 180° + C2
C9 = 180° + C3

Горизонтальная система
1. Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом.
2. Вычислите точку Р:
Р = arctg (tg RAMC x cos e)
3. Вычислите угол между горизонтом и эклиптикой:
G = arcsin (cos fx sin (RAMC + 90°)): sin ASC)
4. Произведите вычисления:
J = ASC – P К = arctg (tg J x cos G)
5. Определите интервалы куспидов домов:
Н1(или10?) = 90°
Н11 = 60°
Н12 = 30°
H1 = 0°
Н2 = –30°
Н3 = –60°
6. Вычислите промежуточные результаты:
M10 = H10 + K
M11 = H11 +K
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M12 = H12 + K
M1 = H1 + K
M2 = H2 + K
М3 = Н3 + К
7. Вычислите очередные промежуточные результаты следующим образом:
R10 = arctg(tgM10:cosG)
R11 = arctg (tg M11:cos G)
RI2 = arctg (tg MI2:cos G)
R1 = arctg (tg M1: cos G)
R2 = arctg (tg M2 • cos G)
R3 = arctg (tg M3: cos G)
8. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = ASC – R10
C11 = ASC – R11
C12 = ASC - R12
C1 = ASC – R1
C2 = ASC – R2
C3 = ASC – R3
C4 = 180° + C10
C5 = 180° + C11
CK6 = 180°+CI2
C7 = 180°+C1
C8 = 180° + C2
C9 = 180° + C3

СистемаКоха
1. Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом. Примите
MC за куспид десятого дома.
2. Вычислите склонение МС:
D = arcsin (sin MC x sin e)
3. Вычислите разность по восхождению для МС:
J = arcsin (tg D x tg f)
4. Вычислите наклонное восхождение МС:
OAMC = RAMC – J
5. Вычислите общий интервал смещения куспидов домов:
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DX = ((RAMC + 90°) – OAMC) : 3)
6. Вычислите положения куспидов домов следующим образом:
H11 = (OAMC + DX – 90°)
H12 = H11 + DX
H1 = H12 + DX
H2 = H1 + DX
H3 = H2 + DX
7. Вычислите куспиды индивидуальных домов:
С11 = arcctg (– ((tg f x sin e) + (sinH11 x cos e)): cos H11)
C12 = arcctg (– ((tg f x sin e) + (sin HI2 x cos e)): cos H12)
C1 = arcctg (– ((tg f x sin e) + (sin H1 x cos e)): cos H1)
C2 = arcctg (– ((tg f x sin e) + (sin H2 x cos e)): cos H2)
C3 = arcctg (– ((tg f x sin e) + (sin H3 x cos e)): cos H3)
8. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
С10=МС
С11 = С11
C12 = C12с =с
C1 = C1
С2 = С2
С3 = С3
С4 = 180° + С10
С5 = 180°+С11
С6 = 180°+С12
С7 = 180°+С1
С8 = 180°+С2
С9 = 180°+С3

Меридиональная система
1. Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом.
2. Найдите интервалы куспидов домов:
Н10 = 0°
НД11 = 30°
Н12 = 60°
Н1 = 90°
Н2 = 120°
Н3 = 150°
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3. Найдите точку эклиптического интервала для каждого куспида
F10 = RAMC + H10
F11 = RAMC + H11
F12 = RAMC + H12
F1 = RAMC + H1
F2 = RAMC + H2
F3 = RAMC + H3
4. Вычислите куспиды домов:
C10 = arctg(tgF10 : cose)
C11 = arctg (tgF11 : cose)
C12 = arctg(tgF12 : cose)
C1 = arctg (tg F1 : cos e)
C2 = arctg (tg F2 : cos e)
C3 = arctg (tg F3 : cos e)
5. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
С10 = С10
С11 = С11
С12 = С12
С1 = С1
С2 = С2
С3 = С3
С4=180° + С10
С5=180° + С11
С6=180° + С12
С7=180° + С1
С8 = 180° + С2
С9 = 180° + С3

Система Моринуса
1. Вычислите RAMC, МС и ASC обычным способом.
2. Определите интервалы для куспидов домов:
Н10 = 0°
Н11 = 30°
Н12 = 60°
Н1 = 90°
Н2 = 120°
Н3 = 150°
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3. Найдите точку эклиптического интервала для каждого куспида:
F10 = RAMC + H10
F11 = RAMC + H11
F12 = RAMC + H12
F1 = RAMC + H1
F2 = RAMC + H2
F3 = RAMC + H3
4. Вычислите куспиды домов:
C10 = arctg (tgF10 x cose)
C11 = arctg (tgF11 x cose)
C12 = arctg (tg F12 x cos e)
C1 = arctg (tg F1 x cos e)
C2 = arctg (tg F2 x cos e)
C3 = arctg (tg F3 x cos e)
5. Определите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = C10
С11 = С11
C12 = C12
C1 = C1
C2 = C2
С3 = С3
С4 = 180° + С10
С5 = 180° + С11
С6 = 180° + С12
С7 = 180° + С1
С8 = 180° + С2
С9 = 180° + СК3

Система натуральных домов
1. Вычислите RAMC, МС и ASC обычным способом.
2. Определите время восхода и заката для местонахождения, на
которое составлена карта. Эту информацию Вы можете найти в Вашей местной газете, таблицах в Nautical Almanac или
же, обратившись к таблице асцендентов и МС, определите, в
какое время в течение суток Солнце могло бы находиться в
соединении с асцендентом и десцендентом. Наконец, если
Вы хотите вычис лить эти данные астрономическим спосо-
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бом, можете поступить и так, однако, я не привожу здесь соответствующие формулы и методы, так как они слишком
сложны, особенно для полярных регионов, где Солнце не
восходит или не заходит в течение всех 24-х часов. *
3. Предположим, вы определили, что дневное время составило
двенадцать часов и тридцать шесть минут, а стало быть, ночное время для дня события в интересующей Вас местности
составит одиннадцать часов и двадцать четыре минуты. Затем переведите полученные часы и минуты в дуги окружности следующим образом:
12 ч. 36 мин. = 12,6 ч. ((12,6:24) х 360°) = 189° дневной дуги
360 -189 = 171 ° ночной дуги
4. Вычислите приращение куспидов домов:
D = 189°: 6 = 31 ° 30'—дневное приращение
N = 171° : 6 = 28° 30' — ночное приращение
5. Вычислите куспиды домов:
C12 = ASC – D
C11 = C12 – D
C10 = C11 – D
C9 = C10 – D
C8 = C9 – D
C7 = C8 – D
C1 = ASC
C2 = ASC + N
C3 = C2 + N
C4 = C3 + N
C5 = C4 + N
C6 = C5 + N

Система Плацидуса
1 Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом. Примите
МС за куспид десятого дома, a ASC — за куспид первого дома. Приведем быстро сходящийся к пределу алгоритм, являющийся адаптированным вариантом алгоритма, заимство
ванного у М. Виджайярагхавулу (M.Vijayaraghavulu).
* Так действительно бывает в этих районах, но далеко не всегда.
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2. Найдите следующие интервалы куспидов домов:
H11 = RAMC + 30°
H12 = RAMC + 60°
H2 = RAMC+120°
H3 = RAMC+150°
3. Установите пропорции полудуг:
F11 = 1 : 3
F12 = 2 : 3
F2 = 2 : 3
F3 = l : 3
4. Вычислите склонения куспидов:
D11 = arcsin (sin ex sin H11)
D12 = arcsin (sin ex sin H12)
D2 = arcsin (sin ex sin H2)
D3 = arcsin (sin ex sin H3)
5. Вычислите первые промежуточные величины:
A11 = F11 x(arcsin(tg fx tgDH))
А12 = F12 x (arcsin (tg fx tg D|2))
A2 = F2 x (arcsin (tg fx tg D2))
A3 = F3 x (arcsin (tg fx tg D3))
6. Вычислите положения куспидов домов следующим образом:
М11 = arctg (sin A11 : (cos Н11 x tg D11))
M12 = arctg (sin A12 : (cos H12 x tg D12))
M2 = arctg (sin A2 : (cos H2 x tg D2))
M3 = arctg (sin A3 : (cos H3 x tg D3))
7. Произведите промежуточные вычисления куспидов домов:
R11 = arctg ((tg H11 x cos M11): cos (M11 + e))
R12 = arctg ((tg H12 x cos M12): cos (M12 + e))
R2 = arctg ((tg H2 x cos M2): cos (M2 + e))
R3 = arctg ((tg H3 x cos M3): cos (M3 + e))
8. Замените: D11 = R11; D12 = R12; D2=R2 и D3=R3. Затем
повторите действия с 5-го по 8-е. Ответ для R в третьем шаге* представляет собой интересующий Вас куспид.
* Тем самым предполагается, что использованный алгоритм дает достаточную
точность уже при трехкратном повторении (итерации).
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9. Вычислите куспилы индивидуальных домов следующим образом:
C11 = R11
CI2 = RI2
C2 = R2
C3 = R3
С5 = 180° + С11
C6 = 180° + C12
C8 = 180° + C2
C9 = 180° + C3

Система Региомонтануса
1. Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом. Примите
МС за куспид десятого дома, a ASC — за куспид первого дома.
2. Вычислите следующие интервалы куспидов домов:
H11 = 30°
Н12 = 60°
H2 = 120°
Н3 = 150°
3. Вычислите экваториальные интервалы:
F11 = RAMC + H11
F12 = RAMC + H12
F2 = RAMC + H2
F3 = RAMC + H3
4. Вычислите полюсы домов:
P11 = arctg(tgfx sinH11)
P12 = arctg(tgfx sinH12)
Р2 = arctg (sin fx sin H1)
P3 = arctg (sin fx sin H3)
5. Вычислите первые промежуточные величины:
М11 = arctg (tgP11 : cos F11)
M12 = arctg (tgP12 : cos F12)
M2 = arctg (tgP2: cos F2)
M3 = arctg (tg P3: cos F3)
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6. Произведите промежуточные вычисления куспидов домов:
R11 = arctg ((tg F11 х cos M11): cos (M11 + e))
R12 = arctg ((tg F12 x cos M12): cos (M12 + e))
R2 = arctg ((tg F2 x cos M2): cos (M2 + e))
R3 = arctg ((tg F3 x cos M3): cos (M3 + e))
7. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = MC
C11 = R1
C12 = R12
C1=ASC
C2=R2
C3 = R3
C4=180° + C10
С5 = 180°+С11
C6=180°+C12
C7=180°+C1
C8=180° + C2
C9=180° + C3

Топоцентрическая система
1 Вычислите RAMC, MC и ASC обычным способом. Примите
МС за куспид десятого дома, a ASC — за куспид первого дома.
2. Возьмите следующие интервалы домов:
H11 = RAMC + 30°
H12 = RAMC + 60°
H2 = RAMC +120°
H3 = RAMC + 150°
3. Установите пропорции полудуг:
P11 = arctg (tgf : 3)
P12 = arctg(2x(tgf : 3))
P2 = arctg(2x(tgf : 3))
P3 = arctg (tgf : 3)
4. Вычислите промежуточные углы М:
M11 = arctg (tg P11 : cos Н11)
M12 = arctg (tg P12 : cos H12)
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М2 = arctg (tg P2 : cos H2)
M3 = arctg (tgP3 : cos H3)
5. Произведите промежуточные вычисления куспидов домов:
R11 = arctg ((tg Н11x cos М11): cos (М11 + e))
R12 = arctg ((tg H12 x cos M12): cos (M12 + e))
R2 = arctg ((tg H2 x cos M2): cos (M2 + e))
R3 = arctg ((tg H3 x cos M3): cos (M3 + e))
6. Вычислите куспиды индивидуальных домов следующим образом:
C10 = MC
C11 = R1
C12 = R12
C1=ASC
C2=R2
C3=R3
С4=180° + С10
С5 = 180° + С11
С6=180° + С12
С7 = 180° + С1
С8=180° + С2
С9=180° + С3
Согласно варианту этой системы, разработанному Александром Марром (Германия), можно получить восемь куспидов в
отличие от обычно используемых двенадцати. Для этого следует изменить действия, приведенные выше в пунктах 2 и 3 следующим образом:
замените: На=RAMC + 45°
HB=RAMC+135°
Pa = Pb = arctg(tgf:20),
а затем произведите вычисления еще раз.
Это действие позволяет найти куспид, обладающий качествами, придающими ему сходство со средней точкой, что, как
утверждает г-н Марр, порождает интересные аналогии. Данная
проблема, с моей точки зрения, требует исследований.

526

ПРИЛОЖЕНИЕ С
Классификация ключевых слов, в соответствии с основными темами
Ключевые идеи квадрантов
Первый квадрант (четвертый, пятый и шестой дома)
Начало.
Начинание, восприятие стимуляции, необходимой для начала усердной работы.
Источник, происхождение, фонтан. Корень, родник.
Изначальный, начинающий, вводный.
Накопление готовности сделать то, что Вы хотите или
планируете.
Процесс обретения внутренней мотивации, самостимуляция, воодушевление.
Истоки
Начальный бросок, старт, результаты Вашего воспитания,
влияние, которое Вы позволяете Вашим родителям оказывать на
Вас.
Ваше детство, условия жизни в раннем детстве.
Вступление, вход, задатки Ваших инстинктов.
Семейное; влияния, исходящие из жизни дома, в семье.
Развитие механизма инстинктов.
Зарождение Ваших идей.
Подготовка
Внедрение в рабочую среду; то, как Вы будете работать
соответственно Вашим стремлениям, подготовка собственного
стиля жизни, включение.
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Развитие; влияние, которое оказывают на Вас учителя.
Развитие основных симпатий, развитие симпатий и антипатий.
Стимулирующий опыт; опыт, который помогает Вам в
развитии.
Начало самореализации, обретение новых навыков.
Ситуации, возникающие в связи с поиском любви или
принятия; то, как опыт влияет на нас; проработка пренатальных
эмоциональных впечатлений.
Стремление к любви или принятию, любовные опыты;
Ваше поведение, направленное на завоевание любви, эмоциональная акцентуация.
Сосредоточение эмоциональных ресурсов.
Чувствование, приобретение качеств проводника чувств
других людей.
Чувство, ощущение того, что следует делать.
Регенерация
Регенерация, освежение, возобновление, оживление, наполнение новой силой.
Старт к восхождению с нижней позиции. Побуждение чего-либо к новой жизни.
Развитие
Реакция на то, что происходит вокруг Вас, обучение созреванию.
Научение строить фундамент, а затем расти на его основе
в соответствии с дальнейшими жизненными планами.
Средства, при помощи которых Вы укрепляете фундамент, необходимые Вам для работы.
Развитие навыков хорошо работать и играть.
Развитие образа «Я» через посредство общения в семье,
игровых или рабочих коллективах.
Выработка приемов, средств, необходимых для жизни.
Старт
Осознание Вашего потенциала. Закладка фундамента,
создание схемы.
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Начальный бросок, начало.
Старт, начало действия, внедрение.
Оригинальность, выработка новых идей или направлений
деятельности.
Поиск информации.
Поддержание
Источники, подпитывающие Вас.
Научение обеспечивать себе источник питания, обеспечение поддержки Ваших идей и существования.
Определение Ваших личных потребностей и/или предпочтений.
Консолидирование, собирание, накопление ресурсов.
Завоевание поддержки Ваших идей со стороны окружающих.
Уточнение, где можно обрести помощь окружающих, которая Вам понадобится.
Связь
Установление взаимосвязи между различными исповедуемыми Вами идеями или целями, к которым Вы стремитесь.
Создание собственных возможностей.
Более открытое использование Ваших талантов с целью
обрести отклик со стороны окружающих.
Обеспечение способов передачи Ваших идей.

Второй квадрант (седьмой, восьмой и девятый дома)
Рост
Научение приобретать и использовать все то, что должно
помочь в достижении Ваших целей (люди, вещи и т.д.).
Расширение сознания, развитие духовной силы, необходимой для поддержания самого себя.
Действия, сознательно направленные на адаптацию к
жизни в мире.
Научение развитию на основе собственной базы сознания.
Постепенные поступательные изменения или развитие.
Процесс развития в направлении зрелости; специализация.
Развитие; оформление ранее выраженных идей.
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Процесс выработки Ваших идей.
Развертывание, разшгок в сторону совершенствования,
цветение, poст.
Прогресс; развитие Ваших идей и планов.
Развитие, усвоение опыта.
Общественные устремления
Развитие чувства социальной взаимозависимости, включенность в мир окружающих, официальные контакты с другими
людьми, поиск других людей.
Определение Вашей роли и/или функций в обществе.
Ваше развитие в качестве члена общества.
Польза, приносимая Вами обществу.
Понимание структуры общества, в котором Вы живете.
То, как Вы развиваетесь как человек, который может принести пользу обществу.
Принятие на себя ответственности за помощь обществу в
деле прогресса.
Результаты Вашего социального поведения.
Ваша социальная сфера.
Зависимость
Развитие Ваших общих с окружающими потребностей.
Применение ресурсов, полученных от других людей.
Обучение работать сообща с другими.
Узы верности, которыми Вы привязываете себя к окружающим.
Совершенствование
Оттачивание Ваших навыков, обучение, переделывание.
Подготовка к действию.
Обретение умения думать в соответствии с ожиданиями
окружающих.
Комбинирование различных процессов и систем с целью
достижения Ваших собственных интересов
Приобретение знания; рост понимания.
Развертывание
Движение по направлению к цели, являющейся частью
большего целого, развитие Ваших идей и разработка способов
их воплощения, эволюция.
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Раскрытие, обнародование планов или целей, обнаружение, обретение понимания того, что нужно сделать, открытие
путей к прогрессу.
Встречи с теми, кто поможет Вам в Вашей работе.
Совершение ошибок, обучение посредством анализа ошибок.
Увеличение, расширение базы труда, расширение Ваших
планов и развитие идей.
Разработка, усложнение простых идей, обоснование задач
в более детализированной форме, детализирование рабочих планов.
Развитие от простого к сложному.
Формирование.
Развитие таланта (талантов).
Поддержка
Обретение поддержки Вашей работы и идей со стороны
окружающих.
Реклама Ваших намерений, обретение поддержки в результате этой рекламы.
Поиск поддержки, развитие планов поиска поддержки.
Поиск поддержки со стороны образованной публики посредством устных выступлений, письменных посланий, публикаций работ.
Налаживание связей.

Третий квадрант
(десятый, одиннадцатый и двенадцатый дома)
Достижение
Приобретение в результате Ваших собственных усилий,
видение или осознание того, что Вы должны сделать для достижения признания, к которому Вы стремитесь.
Восприятие Ваших свершений, воздаяние соответственно
стремлениям в Вашей деятельности.
Достижение, приближение к результату деятельности,
стремление к цели.
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Принятие, получение плодов Ваших усилий.
То, что Вы приготовили для себя; специализация.
Создание или потеря репутации в связи с тем, к чему Вы
стремитесь в Вашей работе, качество Вашей репутации в связи с
этим.
Актуализация, реализация Ваших целей.
Созидание, Ваше восприятие завершенности работы.
Осуществление, завершение, реализация.
Внешний прикладной аспект, применение на практике
идей или воплощение целей, к которым Вы стремились.
Ответственность
Принятие на себя доли ответственности в деле общественного прогресса.
Внутренний рост, связанный с развитием чувства долга,
достижение восприятия Вас как надежного человека.
Ответственность за собственные поступки, способность
объяснить их окружающим.
Чувство ответственности по отношению к Вашим обязанностям, развитие рационального восприятия.
Развитие способности различать, что – хорошо, а что –
плохо.
Принятие собственных обязанностей.
Усилия
Усилия, которые Вы прикладываете с целью повысить
свою значимость перед лицом окружающего мира благодаря
Вашим талантам или опыту, который Вы имеете и можете предложить другим.
Внешнее приложение Ваших талантов с тем, чтобы побудить окружающих к действию согласно Вашему примеру или
примеру других людей.
Попытки, пробы, борьба, труд, нагрузка.
Напряжение, старания, тяжелый труд.
Использование
Консолидация, собирание воедино всех личных ресурсов,
которые Вы разрабатывали.
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Использование этих ресурсов, формирование Ваших собственных усилий.
Создание средств для воплощения Ваших идей. Обретение, доставание, обнаружение. Личность, целиком формирующаяся в социальном общении. Попытки установить связь с окружающим миром.
Свершение
Наблюдение процесса свершения всего того, к чему Вы
стремились в своей деятельности.
Случаться, удаваться, вводить в действие, обнаруживаться.
Результаты Ваших действий с точки зрения Вашего окружения; кармические результаты Вашей деятельности.
Развитие таланта (талантов).
Развитие в направлении достижения более высокого
уровня или обретения более сложной формы.
Обретение зрелости, мягкости, созревание.
Уступка
Принятие, признание истинной стоимости того, что сделано.
Примирение, умиротворение.
Капитуляция, примирение с переменами.
Терпимость, предоставление возможности другим действовать, как они хотят, в контексте Ваших идей или работы.
Подтверждение, признание распространения результатов
Вашей деятельности или Ваших идей.
Неудача
Возможность неудачи в случае, если не была сделана соответствующая подготовка.
Необходимость осознать возможность неудачи, осознание
возможности не достичь успеха в том, что Вы стремитесь свершить.
Сбой в операции или функции.
Последствия пренебрежения или упущения.
Всеобщность
Попытка увидеть то, что является добром для всего человечества.
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Попытка сделать Вашу работу полезной для всех, адаптация Ваших идей и усилий по отношению к тому, что хорошо и
полезно для всех.
Завершение
Завершение того, что нужно было сделать.
Всеобъемлющее использование Ваших талантов или ресурсов.

Четвертый квадрант (первый, второй и третий дома)
Адаптация
Естественный рост личности на основе уже достигнутого.
Ваше самосознание в процессе адаптации к идеям и ценностям других людей.
Возможности развития личности как в нефизическом, так
и в физическом плане.
Рост, вид роста, обусловленный размышлением над тем,
что Вы можете сделать или сделали со своей жизнью.
Развитие внутреннего или духовного аспекта личности,
функции, служащие для поддержания жизни.
Развитие потаенных аспектов Вашей природы.
То, чему Вы должны научиться в целях совершенствования своей личности как части общества.
Материалистические интересы, какую выгоду Вы можете
извлечь из того, что сделали.
Создание защитных механизмов, свойственные Вам способы реагирования на то, что Вы сделали.
Ваши природные способности решать вопросы, которые
ставит перед Вами жизнь.
Развитие гибкости характера, внутренние способы общения с окружающими.
Приспособление, использование чего-либо в целях личного роста.
Регулирование, изменение самого себя в целях лучшей
адаптации к новым обстоятельствам.
Примирение с различными изменениями в Вашем окружении.
Стиль
Развитие симпатий и антипатий, то, как человек реагирует
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на свое непосредственное окружение в связи со своими симпатиями и антипатиями.
Пересмотр Ваших способов действия.
Развитие силы Вашей личности в общении с другими
людьми.
Развитие манеры личного самовыражения, специфика поведения, свойственный Вам способ делать что-либо.
Признание
Признание самого себя, лучшее познание и понимание
самого себя.
Самосознание, определение роли, которую Вы играете в
мире.
Признание того, что сделано.
Благодарность, оценка.
Официальное признание достижения (достижений) человека.
Идентификация себя с рядом собственных свершений.
Переосмысление.
Подсознательное восприятие или сознательное обдумывание, для чего Вам нужно что-либо делать в жизни или для чего расти.
Новое применение, новое использование истраченных сил
или энергии.
Переосмысление, пересмотр, обдумывание, не следует ли
что-либо изменить.
Отступление
Движение назад, уход в отставку, отступление, самоудаление; устранение от сделанной Вами работы; потеря признания.
Уход, увольнение, отъезд.
Задачи самосохранения.
Уступка, изъятие из использования или сферы интересов.
Рефлексия
Самовыражение или научение, приходящее в результате
многолетнего опыта.
Мысленное созерцание, обдумывание всего вновь. Изучение, взвешивание, размышление; вдумчивое исследование.
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Рефлексирование, обдумывание. Суммирование, восприятие себя в целости.
Обновление
Замена того, что было неправильно использовано или износилось, внедрение новых, свежих идей.
Изменение точки зрения, новый взгляд на вещи.
Восстановление, рождение заново, обновление, побуждение к новому существованию, восстановление того, что было
сделано ранее, оживление, возвращение в рабочее состояние.
Восстановление, использование вновь.
Реформирование, улучшение, возвращение чему-либо
прежних свойств, восстановление в предыдущем или оригинальном виде.
Научение чему-либо, что может способствовать Вашему
росту в качестве члена общества.
Ориентация
Восстановление внутренней гармонии в свете собственных основных стандартов или принципов.
Освоение окружения, адаптация действий человека относительно среды, в которую он помещен.
Гармонизация идей и поступков в универсальном масштабе.
Самосовершенствование.
Распространение
Оповещение окружающих о характере или пользе Ваших
идей или поступков.
Оповещение окружающих о том, что Вы сделали; Ваш отчет.
Распространение среди других людей обретенного Вами
знания.
Интуиция
Развитие понимания Вашего окружения.
Способность использовать различные чувственные анализаторы в совокупности для создания связных и устойчивых
фрагментов сознания.
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Ключевые идеи, ассоциирующиеся
с полусферами
Левая полусфера
Свободная воля
Выражение Вашей личной воли.
Некое выражение Вашей личной свободной воли.
То, что Вы способны построить или сделать для себя.
Наблюдение
Проекция, проецирование себя в различных обстоятельствах общественной жизни.
Наблюдение поступков окружающих и извлечение уроков
для себя.
Развитие широкой взаимосвязи с окружающими.
Принятие и использование обратной связи, получаемой от
окружающих в качестве реакции на Ваши поступки.
Свойства Вашего мышления и реагирования, развитие
Вашей личности, обусловленное действиями по отношению к
Вам со стороны окружающих.
Участие
Взаимоотношения с другими людьми.
Аккумулирование и толкование обратной связи, получаемой от окружающих в качестве реакции на Ваши поступки.
Отдаление от мира или окружающих в целом.
Действие
Личная агрессивность, Ваша способность к самоконтролю.
Существенные личные интересы.
Активность, личная активность, ориентированность на
действие.
Начинания, способность заставить себя начать работать с
самим собой или другими людьми.
Старты, начало, ориентация на производство.
Создание собственной реальности.
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Переосмысление
Обдумывание вновь того воздействия, которое Вы оказываете на окружающих.
Углубление в себя с тем, чтобы оценить характер своего
влияния на окружающих, или обстоятельства в целом, углубление в себя для мысленного созерцания.
Внутренние энергии, которые необходимо оформить и
передать.
То, как на Вас влияют поступки окружающих по отношению к Вам.
Рассвет, заря, пробуждение сознания.
Самовыражение
Внутреннее ускорение, Ваше развитие в качестве самостоятельной личности.
Все, что относится к Вашей концепции «я».
Интерес к себе, акцентуация «эго», Ваши способы самосохранения.
Развитие «эго», развитие Вашей свободы воли.
Ваши психологические и интеллектуальные интересы,
самопроявление.
Ваши личные интересы.
Свойственные Вам черты эгоцентризма или индивидуализма.
Свойственное Вам качество личной уверенности.
Развитие Вашего личного потенциала, действия, помогающие Вам утвердиться в качестве самостоятельной личности.

Правая полусфера
Опыт
Давать и получать; побуждать других реагировать так, как
Вы хотите; способы общения при встречах или внезапных
столкновениях с другими людьми; способы передачи собственных реакций через посредство окружающих.
Поиск эквивалентного возмещения со стороны окружающих, прибыль.
Поиск помощи или совета со стороны окружающих.
Столкновение с обстоятельствами, затрагивающими Вашу
судьбу или смысл существования.
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Взаимодействие с другими людьми, вовлечение в ситуацию окружающих (или наоборот), то, как Вы реагируете на окружающих и их потребности.
Ощущение ускорения жизни во внешнем мире без Вашего
вмешательства.
Развитие, обусловленное общением с другими людьми,
обретение жизненного опыта.
То, что жизнь требует от Вас в контексте опыта и взаимодействия.
Конфронтация с нуждами окружающих, сферы, где Вы
соприкасаетесь с внешним миром и реагируете на его требования.
Реакции, реагирование, реагирующий.
Внешние события
Вещи, происходящие за пределами того ограниченного
пространства, в котором. Вы обычно обитаете; то, что случается.
Обмен, общение с другими людьми.
Ваш поиск осуществления своего предназначения в обществе.
Человеческое общество (в целом), другие люди.
Социальные структуры, созданные человеком, экономические потребности общества.
Обретение знания о мире; то, что мир предлагает Вам.
Обязанности по отношению к обществу, которые Вам
предписываются или которые Вы принимаете на себя.
Способы, посредством которых Вы пытаетесь воздействовать на окружающий Вас мир; результаты.
Сотрудничество
Сотрудничество с другими людьми, объективно существующие союзы с другими людьми, кооперация, научение сотрудничать; решения.
Объединение с окружающими с целью разделить с ними
общественную жизнь.
Углубление сотрудничества с окружающими, взаимосвязь
с другими людьми.
Потребность оказывать воздействие через посредство
других людей, встречи с окружающими лицом к лицу, Ваши
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усилия, направленные навстречу нуждам общества.
Контролирование своих реакций в контексте обретенного
опыта с целью достичь большей степени контроля и/или ответственности за свои действия.
Тактичность в деле достижения собственных целей.
Потребность уравновесить собственные чувства и привязанности.
Общественные требования в отношении партнерства, которые следует разумно воспринять в целях сотрудничества.
Контролируемое, целенаправленное реагирование.
Отчуждение от себя и своих нужд.

Нижняя полусфера
Развитие
Личные интересы, вещи, затрагивающие Ваши интересы
или интересы Вашей семьи, акцентуация значимости семьи,
Ваше ощущение ориентации действий.
Развитие личной креативности, повышение Вашей производительности.
Восприятие сферы собственных потребностей, удовлетворение в первую очередь собственных потребностей.
Подготовка, проводимая Вами с тем, чтобы выйти в мир.
Развитие чувства собственного достоинства и надежности.
Помощь окружающим в развитии.
Развитие личности в направлении самореализации и самовыражения.
Процесс самораскрытия, направленный на развитие собственной личности, восприятие отношений с другими людьми в
первую очередь с точки зрения того, как эти отношения могут
способствовать развитию Вашей личности.
Развитие на основе извлекаемых из жизни уроков.
Глубокие рефлективные реакции.
Усилия, направляемые на обретение возможности работать с окружающими; процесс существования; бытие; субъективное мышление или обусловленное им действие.
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Интеграция
Развитие на основе навыков и ценностей, приобретенных
ранее в жизни, накопление опыта в процессе деятельности, действия, направленные вовне, испытание себя.
Личностная интеграция, осознание того, как мобилизовать и использовать присущую Вам силу.
Использование уроков, извлеченных Вами из общения
внутри собственной семьи и обучение применять этот опыт в
жизни.
Подготовка к взаимоотношениям.
Иньские факторы, оказывающие влияние на формирование Вашего характера.
Максимальная реализация врожденных способностей.
Работа подсознания.
Процесс поиска собственного «Я», Ваше субъективное
восприятие себя.
Направленность внутрь, созерцание.
Здравый смысл
Создание структуры здравого смысла, которым Вы будете
руководствоваться; способ справляться с преходящими явлениями в жизни.
Следование доводам здравого смысла на жизненном пути.
Развитие самосознания.
То, что Вы обретаете в виде полезных вещей или взаимоотношений.
Инстинктивные реакции, импульсивные реакции, действия, обусловленные рефлекторными реакциями.
То, как Вы усваиваете и оцениваете впечатления, получаемые от жизни.
Приватность
Включенность в Вашу собственную личную жизнь и/или
дела, склонность действовать в тайне от других.
Ваши подсознательные потребности в защите и безопасности; стремление к удовлетворению потребности в чувстве
уверенности и безопасности.
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Уход из поля зрения общества, скрытность, желание
отойти в тень, отдалиться.
Использование достигнутого с целью укрепить ощущение
безопасности.
Субъективные чувства, способствующие защите и укреплению основ Вашего выживания.
Цели, обуславливающие стремление к выживанию.
Поиск и аккумуляция поддержки существования.
Личные ресурсы.
Материнские заботы, воспитание детей.
Символика явлений, происходящих преимущественно на
психологическом или бессознательном уровне.
Сам для себя.
Обретение навыков и знаний
Обретение навыков и знаний в рамках разных жизненных
ситуаций, с которыми Вам придется столкнуться. Развитие Вашего интеллекта. Обретение умения контролировать свои действия. Выполнение того, что Вам велят.
Потаенное
Обучение и/или впитывание информации через посредство источников, существующих помимо тех, которые относятся к
области сознательного.
Субъективное
То, что субъективно.

Верхняя полусфера
Известность
Центр внимания, пребывание в центре общественного
внимания.
Природное чувство авторитета, которым вы пользуетесь.
Достижение существенных успехов, общественная известность.
Здесь Вы наиболее открыты для обозрения со стороны
общества и уязвимы; события, свершающиеся на глазах у всех,
события, доступные обозрению.
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Вершины (кульминационные пункты).
Направленность вовне, прямое действие. Демонстрация
Воплощение, столкновение с более объективными ситуациями.
Самореализация в рамках Вашего социального опыта.
Демонстрация достигнутого Вами уровня развития.
Яньские факторы, оказывающие влияние на развитие Вашего характера.
Публичная демонстрация, научение входить в контакт с
теми, кто может Вам помочь.
Социальная и групповая интеграция, признание влияния,
которым Вы пользуетесь внутри общества.
Правильное определение ролей, правильное определение
задач и/или союзников.
Нахождение своего места в рамках организованных жизненных процессов, действия, предпринимаемые с целью найти
свою дорогу в общественной жизни.
Использование ранее приобретенных социальных навыков.
То, как Вы пользуетесь выказываемым по отношению к
себе почтением.
Реализация и развитие умения показать себя, обусловленные встречами и взаимодействием с другими людьми.
Развитие взаимоотношений, ориентированных на достижение цели.
Обратная связь.
Уверенность в себе
Развитие чувства уверенности в себе, самоуважение, которого Вы можете или способны достичь.
Признание своего места в мире. Развитие личностного самосознания.
Развитие карьеры, получение соответствующего образования.
Создание необходимых контактов.
Создание необходимых в соответствии с запросами ресурсов. Обретение необходимого опыта.
Развитие и/или использование Ваших лидерских качеств,
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способ поведения, к которому Вы прибегаете, когда хотите заявить о своих правах.
Функционирование
Процесс функционирования в мире, работа с тем, чтобы
все, что Вы хотите сделать, было очевидно для окружающих и
замечено ими.
Развитие Вашей способности завоевывать влияние среди
других людей.
Взаимодействие.
Восприятие
То, что Вы видите и воспринимаете относительно жизни,
воображаемые положения и состояния.
Как Вы анализируете, что такое жизнь, и что она способна
предложить.
Восприятие Вами получаемых впечатлений.
Выражение
Самовыражение перед лицом окружающего мира, оповещение его о Ваших потребностях.
Экспериментирование, сознательное обретение жизненного опыта.
Жизненные теории, которые Вы развиваете для себя, информирование о них окружающего мира.
То, насколько Вы можете или не можете осознавать реальность.
Поиск и постановка целей
Ваше стремление к власти или почестям, стремление к
признанию.
Точки приложения силы (средства достижения цели), поворотные моменты.
Отцовские заботы, развитие отцовских качеств Вашей
природы.
Планы, которые Вы составляете для себя, виды деятельности, которые вы предпринимаете.
То, что Вы делаете, чтобы выделиться на фоне окружающего мира.
Мужество, которым Вы обладаете, чтобы встать пред лицом окружающего мира.
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Результаты, получаемые от сотрудничества и/или участия.
Участие в процессах, которые подразумевают нечто большее,
чем Ваши собственные интересы.

Ключевые идеи, ассоциирующиеся
с угловыми, последующими и кадентными
домами
Угловые дома
Осознание
Осведомленность о чем-либо или ком-либо, узнавание чего-либо, решимость к действию, обусловленное внешней причиной.
Осознание, развитие осведомленности, осознание необходимых действий.
Внешние стимулы, побуждающие к последующим действиям или развитию.
Признание, принятие факта.
Фокусировка, сосредоточение внимания на выполнении
задач. Приветствие, чествование. Добровольное стремление к
ситуациям, которые побуждают Вас
к развитию, или столкновение с ними.
Оповещение
Предварительное осведомление о том, что случится,
предчувствие новых впечатлений до того, когда они станут общеизвестны.
Восприятие впечатлений через посредство чувственных
анализаторов, осознание или экстериоризация смысла предметов, воспринятого на глубинном уровне.
Индивидуализация; чувства по отношению к тому, что
вот-вот случится или может произойти.
Рекламирование; оповещение окружающих о том, что Вы
хотите или ожидаете.
Развитие
Развитие, преодоление стадий развития, постепенный
рост или ориентация в определенном направлении.

545

Применение силы воли, обучение в рамках ситуаций,
предполагающих необходимость применения силы воли (большей по сравнению с текущими ситуациями).
Укрепление Вашей осведомленности и способности ориентироваться в новых областях, постепенное познание.
Становление
Бытие, оповещение о себе и своих желаниях.
Становление, развитие в определенном направлении.
Осуществление; подготовка к приближающимся или
предвидимым событиям, продвижение в каком-либо направлении.
Быстрое принятие решений, развитие волевых способов
реагирования.
Активация
Инициирование, начало развития, импульс к действию.
Генерирующий, генератор, генерирование энергии.
Создание обстоятельств, благодаря которым Вы можете
обеспечить энергию.
Запуск действия.
Стимулирование.
Обеспечение большего масштаба активных или Ваших
собственных действий, обстоятельства, побуждающие человека
к осуществлению подобных действий.
Мотивация
Импульсы и намерения, побуждающие человека существовать или действовать определенным образом.
Работа через посредство других людей или обстоятельств
с целью обеспечения более мощной собственной энергии.
То, как Вы обретаете мощь.
Применение способности побуждать или влиять.
Побуждение, подталкивание, пришпоривание, стимулы,
заставляющие человека действовать определенным образом.
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Последующие дома
Структура
Построение, конструирование, организация.
Определение структуры действий.
Систематическое воссоединение.
Придание формы или смысла вещам или обстоятельствам,
которые нужно развивать.
Определение взаимоотношений между частями и целым,
упорядочение, композиция.
Организация, систематизация, упорядочение в соответствии с логикой.
Консолидация
Слияние, объединение, собирание, объединение в единое
целое.
Интеграция, систематическое соединение.
Делать твердым или компактным, сжимать, конденсировать.
Концентрация, фиксация, фокусировка, укрепление, коллекционирование, сбор.
Помещение чего-либо в центр внимания, более четкое определение чего-либо.
Определение и развитие начальных стадий чего-либо.
Стабильность
Придание устойчивости, стабилизация, укрепление, предотвращение изменений или колебаний.
Укрепление, стабилизация, придание стабильности.
Уверенность в поступательности начатого действия.
Твердость характера или уверенность в цели.
Четкость цели, решимость применить всю силу воли таким образом, что изменить, приспособить, адаптировать чтолибо из сделанного к новым, до настоящего времени не предвиденным обстоятельствам, будет нелегко.
Нелегко сдвигающийся или выводимый из состояния равновесия, прочный, устойчивый.
Длительный, продолжительный, не склонный изменяться
с тече нием времени.
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Способность вернуться к состоянию равновесия после
изменения положения.
Укрепление
Прочный, фиксированный, стабильный; то, что не качается и не колеблется.
Расслабление, приостановка на пути свершений.
Качество стойкой регулярности или постоянства, отсутствие отклонений или колебаний, безотказность в действии.
Ровный, отсутствие неправильностей, однородный, обладающий тождеством или сходством с окружающими в определенном месте или при определенных обстоятельствах.
Справедливость (беспристрастность); обладание неотъемлемым свойством уравновешенности или правильности (регулярности).
Решимость
Собранный, решительный, принявший решение, не
склонный что-либо изменять, целеустремленный, не колеблющийся.
Демонстрация твердости намерений, демонстрация решимости, поступки, совершаемые таким образом, как если бы человек знал, что каждое конкретное действие принесет желаемый
результат.
Принятие решение по какому-либо вопросу, знание или
использование желаемых результатов, склонность принимать
решения, твердость.
Имеющий намерение или решимость, решенный, установленный, урегулированный; противостояние переменам, сопротивление дезинтеграции.
Ставить определенную цель или определять направление
к чему-либо; определение того направления, следуя которому
деятельность вновь будет развиваться в русле, для которого она
предназначалась.
Использование доступной для Вас власти.
То, как Вы используете власть.
Приложение собственной развитой силы воли.
Устанавливать, делать, показывать, подтверждать, демонстрировать.

548

Предназначенный, обреченный на что-либо, фатально
предопределенный, склонный к предубеждениям, расположенный к чему-либо, склонный к чему-либо, обязываемый к чемулибо, ведомый куда-либо.
Заключение
Нахождение средств для совершения и завершения действия.
Закрытие, завершение, заключение, окончание, разрешение, финиширование, остановка, свертывание.
Добраться, дотянуться, достичь.
Привести к завершению; подойти к концу, окончить, урегулировать или разрешить, прийти к заключению о чем-либо.
Решить, сделать вывод из чего-либо.
Использование
Виды использования; использованный; использовать в
действии, внедрить в сферу использования, применить.
Усилия, прилагаемые с тем, чтобы отточить форму, создание чего-либо с определенной целью.
Применять для достижения поставленной или предопределенной цели.
Адаптировать импульсы, познавать, учиться использовать.
Разработанный, годный к использованию; внедрять в сферу использования, находить способ применения.
Потребить, потратить, исчерпать.
Привыкать к чему-либо, учиться проделывать многочисленные попытки и опыты применения.
Неотъемлемая ценность или полезность чего-либо.

Кадентные дома
Оценка
Оценка Ваших действий, оценивание, оценка обстоятельств.
Пересмотр, процесс осмысления, почему что-либо произошло так, как произошло, процесс внутреннего осмысления в
этом контексте, свойственные Вам способы пересмотра жизненных обстоятельств.
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Анализ, деление целого на части (или наоборот).
Обнаружение корней, глубинной сути чего-либо, определение, по каким причинам нечто функционирует или реагирует
данным образом.
Возможности обнаружить новые пути с тем, чтобы избежать неудач в будущем.
Сбор информации из доступных источников.
Проверка
Проверка приобретенного знания, проверка способов
осуществления деятельности на жизненном пути.
Исследование, определение ценности или достоинства чего-либо.
Процессы оценки и суждения.
Установление внутренних стандартов исполнения или
оценки.
Проверки, которым Вы подвергаетесь в жизни с целью
проверить накопленное знание или характер обстоятельств, на
которые Вы способны реагировать, Ваша реакция по отношению к побочным проверкам или оценкам.
Понимание
Обретение более ясного понимания мотивов или обстоятельств.
Восприятие смысла чего-либо, «почему...», процессы обретения глубокого понимания, осознание.
Понятливость, интеллектуальное «схватывание», развитие
интеллекта.
Рафинирование, достижение большей степени чистоты,
проведение через что-либо.
Интеграция, идеи, которые становятся частью собственного естества.
Исполнение, обнаружение того, что Вам нужно с тем,
чтобы идти по жизни дальше.
Оценка, осмысленное и взыскательное восприятие ценности какого-либо предмета или качества.
Поступки, обусловленные чувством сострадания.
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Реакция
Реакция на что-либо, реагирующий, склонный к реагированию , демонстрирующий реакцию; обнаружение направления,
в котором Вы хотите измениться.
Реагировать, реакция на то, что возникает в угловых домах.
Ответ (например, на стимул), демонстрация эффекта, оказанного на человека стимулом или событием.
Регресс, отход на более низкую стадию развития, проявление меньшей способности проявления свободы воли, впадение в более депрессивное состояние.
Повышение активности, следующее за депрессией.
Результирующий, приходящий как следствие чего-либо.
Сочетание двух или более сил с целью достижения единого эффекта.
Общение
Коммуникация, информирование об идеях и ценностях.
Продвигаться вперед; делать некое знание общедоступным, учиться (познавать) столь хорошо, что Вы сможете давать
аналогичные советы окружающим.
Демонстрация или научение адаптивности идей.
Процесс обмена информацией или сигналами.
Расширение, поиск новых способов выражения.
Распределение
То, как Вы распределяете власть; распределение, гарантии, что каждому что-то достанется, дележ с окружающими.
Рассеивание, распределение, распространение по всем направлениям.
Классифицировать, а затем разделять или распределять,
наделять, выдавать по частям или порциям, быть уверенным,
что и другим что-то достанется.
Делиться знанием, раскрывать окружающим глаза навстречу новым идеям.
Приобретение навыков, необходимых для самовыражения.
Разбрасывающий, рассеивающий; сеющий; распространение идей.
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Распространять, быть широко осведомленным или многословным.
Модификация
Изменять, привносить изменения во что-либо, ограничивать или изменять значение чего-либо.
Привнести основополагающие изменения в природу чеголибо.
Трансформировать, изменять внешний вид чего-либо, изменять внутреннюю или внешнюю форму или функции чеголибо, превращать, изменять, видоизменять.
Синтез, собирание целого из частей, процесс синтеза чего-либо единого из множества доступных частиц.
Примирение враждующих или противоположных точек
зрения или способов существования.
Всеобщность; процесс обретения внутреннего понимания
всей совокупности влияний на определенные объекты внутри
сознания человека, понимание того, как поступки (пусть даже
самые безобидные) влияют на наше мышление и существование, обретение понимания функционирования Вселенной.
Подверженный изменениям, склонный к частым переменам, непостоянный, мутирующий.
Распространение результатов прежних успехов в новых
или иных областях.
Дезинтеграция
Дезинтеграция, процесс распада на части, так что целое,
как оно есть, будет вырисовываться постепенно, позже; разрыв.
Способствовать трансформации.
Коллапс, отказ в поддержке, на которую ранее рассчитывали, провал, уступка; значительно понизиться в цене или утратить полезность.
Развращенный, отклоняющийся от того, что считается
правильным или положительным; осознание того, что Вы
столкнулись с чем-либо ненормальным.
Упадок, потеря силы или прочности; порча, распад.
Нестабильный, легко переворачивающийся или теряющий
равновесие, ненадежный, непостоянный.553
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Гармонизация
Гармония, восстановление более приятной целостности,
достижение согласованности внутри системы. Акцент на совместной работе.
Согласие по поводу деятельности или чувства.
Способность ладить с людьми.
Удовлетворение, удовлетворение потребностей или исполнение желаний других людей, способствование тому, чтобы
текущие обстоятельства приносили больше удовлетворения,
Развитие приятных или значимых отношений.
Способность быстро восстанавливать физические и духовные силы; способность высвободиться подобно пружине;
восстановление сил или хорошего настроения.

