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Значения домов в Навамше: обзор 
 
Все дома гороскопа можно разделить на несколько категорий: 
1. Триконы (1-й, 5-й и 9-й дома) дают опору и поддержку.  
2. Кендры (1-й, 4-й, 7-й и 10-й дома) показывают активное проявление вовне 

какого-либо объекта или процесса.  
3. Дустханы (6-й, 8-й и 12-й дома) связаны с проблемами, препятствиями и 

слабыми местами.  
4. Дома Упачайя (3-й, 6-й, 10-й и 11-й дома) показывают процесс накопления 

какой-либо величины (богатства, страдания, духовности и т.д.) и затем 
стремительное проявление накопленного.  

5. Второй дом остаётся за рамками обычных классификаций. Он показывает 
исходные ресурсы. То, благодаря чему объект или процесс будут процветать или, 
напротив, окажутся нежизнеспособны.  

 
Все названные категории домов можно применять к любой выбранной точке в 

Навамше. Например, дустханы от Лагны покажут проблемные и слабые стороны 
внутреннего мира человека:  

– 6-й дом – вызов, постоянно присутствующий во внутреннем мире человека;  
– 8-й дом – то, из-за чего человек может свернуть с пути реализации своего 

Долга (12-й от 9-го). Искушения, страхи, следование ложным учениям; 
– 12-й дом – то, на чём человек теряет энергию, его слабое, уязвимое место. 

Неслучайно именно с 12-м домом в Навамше связан Ишта-дэвата, божество-
покровитель человека.  

 
Дустханы от 7-го дома покажут проблемы и сложности в построении семьи:  
– 6-й дом от 7-го (или 12-й от Лагны) – духовность, отстранённость от мира, 

постоянная потеря энергии – всё это создаёт сложности в семейной жизни;  
– 8-й дом от 7-го (или 2-й от Лагны) – или ограниченность исходных ресурсов 

для построения семьи, или их избыток. И принцы, и нищие сталкиваются с 
определёнными трудностями при устройстве своей личной жизни;  

– 12-й дом от 7-го (или 6-й от Лагны) – вызовы, которые мир подбрасывает 
человеку. Если человек проводит каждый день, словно сражаясь против всего мира, 
естественно, у него будут сложности в обустройстве семейного очага.  

Как видите, дустханы от Лагны и от 7-го дома во многом совпадают. Это 
говорит о важности опыта семейной жизни для человека, о естественности 
пребывания в семье.  

В дальнейших практикумах мы ещё увидим проявление этих производных 
дустхан, кендр, триконов и домов Упачайя.  
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Значения домов в Навамше: кендры 
 
Навамша – это дробная карта, образованная путём деления знака на 9 частей, 

основанная на триконе (9-й дом), поэтому кендры в ней играют вспомогательную 
роль. В общем случае, угловые дома показывают человека в аспекте деятельности – 
сам характер его активности, отношение к труду, степень успешности. В Навамше 
эта активность понимается прежде всего как внутренние процессы, идущие в 
сознании человека.  

Значение Навамша-лагны мы уже обсудили выше. Она показывает тот вид 
активности, с которым человек ассоциирует себя. То, что у него лучше всего 
получается, то, без чего он себя не мыслит. 

4-й дом в Навамше показывает работу сознания, прежде всего, эмоцио-
нальную сферу человека. Если человек склонен к самокопанию, иррациональным 
обидам и тревогам, возможно, у него поражён 4-й дом этой карты. Гармоничные 
влияния на 4-й дом покажут нам открытого и спокойного человека. Так как Навамша 
в числе прочего показывает семейную жизнь, по её 4-му дому (например, по 
транзитам через него Сатурна и Раху) можно предсказывать колебания семейного 
счастья. 

7-й дом в Навамше покажет активность, связанную с общением, прежде всего, 
с противоположным полом. Можно сказать, что планеты, влияющие на 7-й дом в 
Навамше, формируют идеальный образ партнёра – те черты и качества, которые 
человек будет искать в супруге. Успешность брачного союза будет зависеть во 
многом от совпадения реальных качеств спутника жизни и того, что показывает 
7-й дом в Навамше.  

10-й дом в Навамше очень важен, так как является 2-м от 9-го, центрального 
дома этой карты. 9-й дом показывает Дхарму человека – способ жизни, 
направление, в котором человеку следует жить, чтобы находиться в гармонии с 
миром. Как мы знаем, 2-й дом показывает "пищу" – ресурсы, качество которых 
может как подпитать процесс или состояние, так и испортить его. Аналогично, и 
10-й дом покажет то, что помогает (или препятствует) реализации миссии 
человека, возможно, инструменты его деятельности. Здесь мы не имеем в виду 
место человека в обществе, профессию и т.д. Этим вопросам посвящена другая 
дробная карта – Дашамша (Д10). Миссия, долг человека перед миром – это более 
тонкое понятие, не обязательно находящее выражение в должностях, званиях и 
послужных списках. Речь здесь идёт об активности, занимаясь которой человек 
чувствует себя находящимся на своём месте, ощущает себя реализовавшимся.  
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Задание 18. Изучите приведённую карту. Что можно сказать об активности и 
образе действий этого человека по кендрам в Навамше, о его личной жизни?  

 

 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Ответ к заданию 18. Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер. 

 

 
В 10-м доме в Навамше Джузеппе Гарибальди находится Юпитер в 

соединении с Кету. При этом Юпитер дебилитирован в карте Раши. Основным 
побудительным мотивом в деятельности этого человека была любовь к своей 
Родине. Всю жизнь он положил на ведение освободительной борьбы. Кету и 
поражённый Юпитер показывают очень глубокую мечту, тягу к справедливости.  

Жена, Анита Гарибальди, бежала из дома вместе со своим будущим мужем и 
делила с ним все тяготы борьбы (хозяин 7-го дома находится в 10-м). У них часто не 
было средств к существованию, Анита принимала участие в стычках, умерла во 
время одного из походов (Марс).  
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Задание 19. Изучите приведённую карту. Что можно сказать об активности и 
образе действий этого человека по кендрам в Навамше, о его личной жизни?  

 

 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 



 

40 

Ответ к заданию 19. Сальвадор Дали, знаменитый художник. 

 

 
В 4-м доме Навамши Сальвадора Дали расположены Сатурн и Луна. При этом 

Сатурн находится в 8-м доме карты Раши и управляет 8-м домом в Навамше. 
Очевидно, что о спокойной жизни и уравновешенном уме речи быть не может. 
Эмоциональная сфера Дали находилась в постоянном потрясении, он был очень 
чувственным и при этом беспомощным, в конце жизни стал безумен.  

В 7-м доме в Навамше находится Солнце, экзальтированное в Раши. Это 
говорит о доминировании супруги. "Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть, 
мой мальчик", — говорила Гала, спутница Дали. Она взяла на себя и быт, и 
функции продюсера, убеждала известных людей вкладывать деньги в работы Дали.  


