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Нумерология
 

Январь
 
 

1 января
 

Без некоторой доли случайности жизненная игра теряет не только смысл, но и
привлекательность.

Чем бы вы ни занимались, ваш ум, ваше непредвзятое и практичное отношение к тому,
что вас окружает, непременно будет замечено свыше, причем не только высшими силами, но
и теми, от кого зависит ваша судьба. Вы далеко продвинетесь, если пореже станете огляды-
ваться назад. Вас не провести на мякине и не обвести вокруг пальца, вы знаете, чего хотите, и
умеете этого добиться, но порой вам недостает настойчивости. Не отвлекайтесь на мелочи, не
растрачивайте себя по пустякам. Идите вперед и только вперед, и тогда наградой вам станет
долгожданная победа. Ваше обаяние не раз поможет вам добиться своего, поэтому, присту-
пая к любому делу, не терзайте себя сомнениями и напрасными страхами, а составляйте план
своих действий и неукоснительно следуйте ему. Никогда не упускайте возможности помочь
ближнему. Сотворенное вами добро непременно вернется к вам, причем далеко не всегда вам
придется долго ждать.

Водная стихия благоприятна для вас. Вода увеличивает вашу врожденную удачу.
Благосостояние
Решая финансовые вопросы, не полагайтесь на одну лишь свою интуицию, а постарайтесь

собрать как можно больше информации. Не бойтесь бедности, ибо для людей, рожденных в
первый день года, все тяготы преходящи.

Личная жизнь
В делах сердечных не торопитесь с ходу пускаться во все тяжкие, непременно прове-

ряйте отношения временем и лишь тогда делайте решительные шаги. Не будьте падки на лесть,
больше верьте поступкам, нежели словам.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Джером Сэлинджер – писатель
Мишель Мерсье – актриса
Владимир Титов – космонавт
Антон Привольнов – телеведущий
Сергей Шакуров – актер
Даниил Гранин – писатель
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2 января

 
Самые важные решения обычно принимаются интуитивно.
Смелее участвуйте в спектакле под названием «жизнь», и вы удостоитесь аплодисментов.

Ваша интуиция редко вас подводит, не забывайте прислушиваться к ней. Если судьбе было
угодно наградить вас чувством юмора, то используйте этот дар всегда и везде. Не будьте иде-
алистом и не предъявляйте чрезмерных требований к вашему окружению. Потребность дер-
жать все под контролем порой отягощает вас. Вам хочется быть легкомысленным, но вы не
хотите, чтобы вас сочли несерьезным человеком. Ваше общество приятно большинству людей,
в ваших словах и ваших жестах сквозит искренность, которой многим не хватает. Не замыкай-
тесь в себе, как можно чаще бывайте в обществе, если только это не наносит ущерба ни вашему
кошельку, ни вашей безопасности.

Благосостояние
Деньги для вас не самоцель, а всего лишь способ сделать вашу жизнь приятнее. Избе-

гайте ненужных трат, будьте практичны и рачительны. Если вы не поддаетесь постороннему
влиянию, то вам несложно контролировать расходы.

Личная жизнь
Вы – хороший слушатель и хороший советчик. Вам несложно «влезть в чужую шкуру»

и посмотреть на ситуацию глазами своего партнера. Жизненный опыт вы привыкли осмыс-
ливать. В любви вам в целом сопутствует успех, отдельные неудачи не должны лишать вас
надежды. Почаще проявляйте инициативу – у вас это хорошо получается. Избегайте чрезмер-
ного выплеска эмоций на людях, будьте сдержанны, и это наилучшим образом скажется на
вашем имидже.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Франц Лефорт – государственный и военный деятель
Айзек Азимов – писатель
Юрий Григорович – артист балета и балетмейстер
Сергей Жигунов – актер
Милий Балакирев – композитор
Ханс Хербьёрнсрюд – писатель
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3 января

 
Не становитесь пленником собственных предрассудков – лучше поскорее

избавьтесь от них!
Ваши сокровенные мысли не должны становиться достоянием общества, только с самыми

близкими людьми вам стоит делиться тем, что лежит у вас на душе. Не бойтесь показаться
смешным, гораздо хуже выставить себя дураком. В те дни, когда вам кажется, что мир к вам
несправедлив, вы становитесь уязвимы и ни в коем случае не должны проявлять беспечность.
Ваши амбиции являются лучшим стимулом для вас. Не давайте дурным советчикам сбить вас
с толку, почаще слушайте ваш внутренний голос, ведь он никогда не лжет вам.

Роль стороннего наблюдателя – это не для вас. Вам непременно надо испробовать все
самому, принять участие во всем, что вас интересует. Порой вы спотыкаетесь и падаете, но
поднимаетесь на ноги и легко продолжаете свой путь. Преодоление препятствий – это как раз
то, что вам нужно для того, чтобы получать наслаждение от жизни. Не увлекайтесь, а самое
главное – никогда не спешите.

Благосостояние
Вы склонны менять привычки, взгляды и мнения, если этого требует от вас жизнь. Но не

старайтесь часто менять деловых партнеров, чтобы вас не сочли легкомысленным человеком.
Старайтесь не зависеть от чьего-то расположения – рассчитывайте на себя.

Личная жизнь
Будьте осторожны с партнерами, которые требуют от вас постоянных жертв и уступок.

Больше всего на свете вы цените гармонию. Зачастую вам достаточно бросить всего один взгляд
на человека, чтобы составить о нем верное мнение.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Марк Туллий Цицерон – политический деятель
Джон Толкин – писатель
Алексей Стаханов – шахтер
Михаэль Шумахер – гонщик
Николай Рубцов – поэт
Александр Лазарев-старший – актер
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Помните, что улыбка – ключ, открывающий самые заржавелые замки.
Не старайтесь сделать все дела разом – составьте план своих действий и неукоснительно

ему следуйте. Расходуйте свою энергию экономно. Уповайте на ваше умение находить общий
язык с людьми больше, чем на угрозы и подкуп. Немного актерских способностей, немного
трезвого расчета и максимум настойчивости – вот ваша формула успеха. Избегайте шаблонов
в общении с людьми – в зависимости от ситуации умейте прикинуться как смирной овечкой,
так и грозным львом.

Ваша независимость должна вас радовать, а не пугать. Уединение и спокойствие – лучшие
спутники верных решений. Во время важных переговоров внимательно следите не только за
словами, но и за мимикой, а также за жестами. Вас тянет к сильным личностям, к успешным
людям, но порой в их кругу вы чувствуете себя скованно и неуверенно. Держитесь естественно
и не забывайте о собственном достоинстве.

Благосостояние
Ваше стремление к порядку – залог вашего успеха. Вы умеете видеть проблемы и задачи

объемными, многогранными, и это помогает вам легко с ними справляться. Старайтесь нико-
гда не погрязать в долгах. Если день не заладился с самого утра, то отложите все важные дела
на завтра.

Личная жизнь
В любви не увлекайтесь внешней стороной – почаще пытайтесь проникнуть в мысли

вашего партнера, и это убережет вас от лишних разочарований. И не начинайте с места в карьер
строить далеко идущие планы, вначале испытайте человека, с которым намерены вместе идти
по жизненному пути.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Исаак Ньютон – физик
Якоб Гримм – филолог
Луи Брайль – преподаватель
Евдокия Растопчина – писательница
Василий Перов – художник
Джулия Ормонд – актриса
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Смотрите на многие вещи проще, и тогда вам захочется взглянуть на них еще

разочек!
Ваша жизнь – это здание, которое нельзя строить из плохих материалов. Вы чересчур

ответственны и совсем не самонадеянны. Начальники преимущественно благоволят к вам, но
не обольщайтесь – их благосклонность преходяща. Не стоит считать, что все вокруг вам обя-
заны – это сильно осложняет жизнь, и в первую очередь вашу собственную. Вы не без основа-
ний гордитесь вашим профессионализмом и вашей способностью справляться с самыми труд-
ными задачами. Ваши старания, несомненно, будут вознаграждены, наберитесь терпения.

Вы не очень-то любите командовать другими людьми, но вам нравится, когда ваши
просьбы встречают понимание. Ваше стремление к совершенству зачастую оказывается слиш-
ком изнурительным для вас, но вы дорожите своими принципами и не склонны от них отка-
зываться. Идеальный друг для вас – это вы сами.

Благосостояние
На вас можно положиться. Вы – надежный партнер, как никто умеющий понять и под-

держать, но никто не знает, чего вам самим порой стоит держать себя в руках. Ваша сила воли
заслуживает восхищения. Вы стараетесь всегда выполнять взятые на себя обязательства, даже
если речь идет о чем-то незначительном для вас лично.

Личная жизнь
В любви вы цените верность и ждете того же от ваших любимых. Вам нравится ощущать

себя членом дружной семьи, пусть даже и небольшой, нравится чувствовать, что в вас нужда-
ются. Вы становитесь благодарными слушателями для партнеров.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Кинг Жиллетт – изобретатель
Конрад Аденауэр – канцлер ФРГ
Умберто Эко – писатель, историк, философ
Хуан Карлос I – король Испании
Хаяо Миядзаки – аниме-режиссер
Юрий Ковтун – футболист
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Не стремитесь получить от жизни все сразу – лучше растяните удовольствие.
Вы – неисправимый оптимист, но для оптимиста вы слишком любите принимать все

близко к сердцу. Общаясь с людьми, помните, что их отношение к вам формируется резуль-
татом общения, а не имевшимися у вас намерениями. Вы законопослушны, и это прекрасно,
но так ли уж необходимо соблюдать все те абсурдные инструкции, которыми заваливает вас
ваш начальник? Когда вам хорошо, вы излучаете доброту, и оттого становится еще лучше не
только вам, но и тем, кто вас окружает. Двигаясь к поставленной цели, будьте внимательны
к тому, что происходит вокруг вас. Если вам начинает казаться, что окружающие не уделяют
вам должного внимания, не спешите делать выводы, возможно, к вам просто привыкли. Ваша
индивидуальность – единственная опора в бурном море жизни. Если вам кажется, что вы не
годитесь на роль благодетеля человечества – не огорчайтесь! Пусть лучше человечество обла-
годетельствует вас.

Благосостояние
Вам свойственна разумная щедрость без малейших признаков мотовства как в делах, так

и в чувствах. Вы не любите отчитываться в своих действиях даже перед самим собой, но при
этом вам удается избегать опрометчивых поступков.

Личная жизнь
Вам нравится разнообразие во всем, в том числе и в любви. Любовь придает вам сил,

но, как ни парадоксально, вы можете довольно долго прожить без любви – ведь предвкушение
счастья значит для вас почти столько же, сколько и само счастье.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Жанна Д’Арк – национальная героиня Франции
Генрих Шлиман – археолог
Александр Скрябин – композитор
Николай Крючков – актер
Адриано Челентано – актер, певец, режиссер
Олег Макаров – космонавт
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Лучшее место в мире – это то, где вы сейчас находитесь!
Вы нередко оказываетесь в центре внимания, и признайтесь, что вам нравится, когда

окружающие проявляют к вам интерес. Вы могли бы стать лидером, если бы по-настоящему
захотели. Ваша целеустремленность не знает себе равных, но, положа руку на сердце, признай-
тесь – всегда ли ваши цели стоят усилий, затраченных на их достижение? Энтузиазм – веч-
ный ваш спутник. Вы общительны и, если того заслуживают ваши собеседники, дружелюбны.
Любовь к путешествиям удивительнейшим образом уживается в вас с нелюбовью к переменам.
Ваши недостатки могли бы меньше бросаться в глаза, если бы вам не доставляло удовольствия
их подчеркивать и даже бравировать ими. Вы с удивительным постоянством находите легкие
обходные пути там, где все остальные тупо прут напролом.

Благосостояние
Вы не прочь уделить часть своего рабочего времени творческому поиску, даже если

результаты подобной деятельности ожидаются не скоро. Вы без особого труда зарабатываете
на жизнь и в глубине души не склонны все свое время уделять одной лишь работе. Вам непре-
менно надо иметь время на то, чтобы с удовольствием отдыхать, строить планы и переоцени-
вать свои возможности. Вас раздражают как некомпетентные начальники, так и нерешитель-
ные подчиненные.

Личная жизнь
Вы кажетесь довольно открытым человеком, но в то же время вы не склонны вступать

в доверительные отношения слишком быстро. Вы редко поступаете опрометчиво, но послед-
ствия таких поступков вам приходится «расхлебывать» очень долго.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Григорий XIII – Папа Римский
Нина Сазонова – актриса
Николас Кейдж – актер
Степан Щипачёв – поэт
Джеральд Даррелл – зоолог, путешественник
Александр Дугин – философ
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Спешите наслаждаться жизнью, пока она еще не закончилась.
Ваша жизнь может быть всем, чем только возможно,  – цирком, увлекательной игрой

или бесконечной любовной историей, все зависит от ваших желаний. Высокие обязательства
порой превращаются в цепи, мешающие дальнейшему движению. Потерпев крушение – сде-
лайте паузу, переосмыслите приоритеты, и, вполне возможно, вы поймете, что на самом деле
это крушение было победой. Ваш характер закаляется в невзгодах, но и без них вас нельзя
назвать слабохарактерным. Вы умеете настоять на своем, но делаете это с такой подкупающей
искренностью, что люди подчиняются вам с легким сердцем. Причина вашего одиночества
может крыться в том, что вы чересчур придирчиво выбираете друзей и не склонны сходиться
с людьми накоротке.

Благосостояние
Скучная, рутинная, однообразная деятельность тяготит вас. Вам нужен простор, раз-

мах, масштаб для того, чтобы реализовать себя. Реализуя свои мечты, вы дарите окружающим
радость. На время к вам может пристать ярлык неудачника, но после первого же успеха былые
поражения будут забыты. Умение правильно усваивать поступающую информацию и исполь-
зовать ее для собственного блага дает вам огромное преимущество перед окружающими.

Личная жизнь
Ваши близкие порой словно бы не замечают вашего присутствия, но в ваше отсутствие

им становится как-то неуютно. Ваш идеал – это сильный, надежный, уверенный в себе партнер,
который бы подставлял вам плечо в нужный момент и никогда бы не подставлял вместо плеча
ножку.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Евгений Корш – журналист, издатель
Уилки Коллинз – писатель
Галина Уланова – балерина
Элвис Пресли – певец, актер
Борис Вальехо – художник
Марина Неёлова – актриса
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Научитесь быть счастливым, не прикладывая для этого никаких усилий, это же

так просто!
Вы настолько уверены в себе, что не боитесь высказывать свое мнение где угодно и перед

кем угодно. Вы не склонны довольствоваться сегодняшним днем, а то и дело с надеждой загля-
дываете в будущее. Вы не склонны к безрассудному риску, но можете и станете рисковать ради
достижения значительной цели. Вы независимы и не любите подчиняться, но зато командуете
с удовольствием. Вы всегда знаете, чего вы хотите, и прекрасно ставите задачи окружающим,
но не всегда следите за тем, чтобы ваши указания выполнялись. Избегайте рубить с плеча,
будьте помягче с людьми, и вы увидите, насколько легче вам станет жить. Прекрасно, что вы
старательно избегаете ссор и конфликтов, не боясь прослыть мягкотелым конформистом, но
вот тем, кто попадается вам под горячую руку, можно только посочувствовать.

Благосостояние
Работа для вас важна лишь в том случае, если она вам нравится. Тогда вы непременно

достигнете успехов в профессиональной деятельности и сделаете блистательную карьеру. Вы с
одинаковым успехом можете работать как в коллективе, так и дома, было бы чем заняться.

Личная жизнь
И в жизни в целом, и в любви в частности вы привыкли рассчитывать только на себя,

но это не значит, что вы не способны на длительные искренние отношения. Вы однолюб и
романтический идеалист в глубине души. В детях вы видите не обузу, а отраду. Вы можете
простить измену, но никогда ее не забудете.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Григорий XV – Папа Римский
Фердинанд Врангель – мореплаватель
Петр Кащенко – психиатр
Карел Чапек – писатель
Василий Грабин – конструктор артиллерии и бронетехники
Лара Фабиан – певица
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Ваше благожелательное отношение к миру вызывает в ответ такое же отноше-

ние к вам у мира.
Исключительные умственные способности, помноженные на настойчивость, – вот ваш

главный капитал. Из всех возможных путей вы всегда выбираете самый практичный. Несмотря
на свою расчетливость, вы скрытый мечтатель, интуитивно стремящийся произвести впечат-
ление на окружающих. Вы порой чрезмерно доверяете людям, и это делает вас ранимым в
бизнесе, любви и дружбе. Вам не следует пренебрегать деталями, потому что любая мелочь
может повредить вам.

Благосостояние
Вы не боитесь никакой работы при условии, что она не только отбирает у вас силы и

время, но и что-то дает взамен. Сильно развитое чувство гордости – плохой советчик, но гор-
дость является одним из факторов, неустанно побуждающих вас добиваться успеха. Вы рабо-
таете добросовестно, но качество вашего труда не всегда устраивает ваших руководителей. Вы
спокойно сносите упреки, даже незаслуженные, но не выносите долгих нотаций. Вы не склонны
давать взаймы, хотя сами время от времени обращаетесь к близким с подобной просьбой.

Личная жизнь
Вам нравится обладать, но совсем не нравится принадлежать. В любви вы активны и тре-

бовательны, далеко не всякий партнер может прийтись вам по душе. Помните, что корни оди-
ночества зачастую кроются в чрезмерных притязаниях. Вы легко воспламеняетесь, но остыва-
ете очень долго. Не стоит быть слишком злопамятным, особенно если вы не прочь продолжить
отношения с тем, кто чем-то досадил вам. Для того чтобы сохранять покой в душе, не всегда
нужно бездействие.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Алексей Толстой – писатель
Натан Рахлин – дирижер
Валентина Теличкина – актриса
Павел Кайков – летчик
Дональд Кнут – ученый
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Приспосабливаясь к действительности, постарайтесь не раствориться в ней.
Вы терпеливы, и это сильно помогает вам в жизни. В детстве вы скорее всего радо-

вали родителей своей сообразительностью и огорчали стремлением всегда поступать по своему
усмотрению. Вы настойчивы, но это не значит, что вы не отступаете до тех пор, пока не дости-
гаете желаемого. Вы способны терпеливо выжидать и искать обходные пути. Вы пунктуальны,
когда сами того захотите.

Благосостояние
Вы любите планировать и расписывать свою жизнь наперед. Неопределенность и непред-

сказуемость жизни может вывести вас из себя, правда ненадолго. Обладая пытливым умом и
трезвым взглядом на вещи, вы всегда обращаете внимание на детали, но порой от вашего вни-
мания ускользают весьма значимые обстоятельства. Если вы чего-то упорно добиваетесь, то в
итоге вы получите желаемое.

Личная жизнь
Вы не раздираетесь между домом и работой, умело распределяя приоритеты. Врожден-

ное умение разбираться в людях и способность к сопереживанию обеспечивают вам любовь и
уважение окружающих. Они думают, что хорошо вас знают, но на самом деле заблуждаются –
даже вы сами до сих пор никак не разберетесь в себе. Любви вы добиваетесь настойчиво, но
не слишком. Как бы ни ослепила вас страсть, но в конце концов разумные доводы и логика
возьмут свое. Посещению шумных увеселительных мест вы предпочитаете уют немноголюд-
ных ресторанов, чья изысканная кухня доставляет вам удовольствие. Обычно вы ведете себя
сдержанно, но в узком кругу вы не прочь расслабиться.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Владимир Венгеров – режиссер
Аманда Пит – актриса
Рейнгольд Глиэр – композитор, педагог
Константин Хабенский – актер
Мустафа Сандал – певец
Андрей Малахов – телеведущий
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Счастливый человек смотрит на все совершенно иначе.
Даже если на вашу долю выпадет немало тяжелых испытаний, вы не потеряете боевого

задора и не сдадитесь. Честолюбие, постоянство, усердие – вот ваши лучшие качества. И если
ваши заслуги не всегда оцениваются обществом по достоинству, вы не унываете, зная, что
время расставит все по своим местам. Вы стараетесь жить так, чтобы жизнь приносила вам
удовольствие, невзирая на лица, условия и обстоятельства.

Вы охотно делитесь своими впечатлениями, но не любите рассказывать о своих планах.
Когда вы сталкиваетесь с враждебностью и недоверием, вы не занимаетесь самоанализом, а
вступаете в схватку. Иногда вы совершаете поступки, которые сложно объяснить. В детстве вы
предпочитали взрослое общество детскому, а повзрослев, с удовольствием играете с детьми.

Благосостояние
Ваша добросовестность не всегда позитивно воспринимается вашим руководством.

Порой вас обвиняют в бескомпромиссности, но это не совсем верно – просто компромисс для
вас далеко не расхожее понятие. Вы уважительно относитесь к коллегам и не склонны крити-
ковать окружающих, но это не значит, что вы не замечаете их недостатки.

Личная жизнь
Вы с удовольствием потакаете своим желаниям, но при всем том при малейшей возмож-

ности идете навстречу своему партнеру. Доставляя удовольствие кому-то, вы сами получаете
удовлетворение. Вас нельзя провести, но вас можно уговорить. В вашей личной жизни нет
места изменам, если, конечно, вы уважаете своего партнера.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Шарль Перро – писатель
Джон Сарджент – художник
Сергей Королёв – конструктор ракетно-космических систем
Ян Гельмонт – химик, врач
Пер Гессле – музыкант
Рената Литвинова – актриса
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Почаще хвалите ваших близких – ведь они такие замечательные!
Вы дружелюбны, когда вам того хочется, и искренни, если собеседник искренен с вами.

Вы можете быть упрямы и настойчивы, особенно если речь идет о вещах, действительно важ-
ных для вас. Вы не любите зависеть от чьего-то расположения, но с легкостью оказываете
покровительство тем, кто, по вашему мнению, того заслуживает. Вы убежденный противник
насилия, но способны дать жесткий отпор обидчику.

Превыше всего на свете вам дороги вы сами. На втором месте стоят ваши близкие и
на третьем – ваша собственность. Добавьте гибкости в ваши отношения с окружающими и
творчества в свою работу, и вам откроются новые перспективы.

Благосостояние
Финансовым гением вас назвать трудно, зато ваша проницательность помогает вам

быстро разбираться в запутанных ситуациях. Ваша сила в том, что вы прекрасно осознаете
свои недостатки. Чрезмерная взвешенность в принятии решений порой становится опаснее
необдуманных поступков. Доверяйте тем, кто немногословен.

Личная жизнь
В любви вы сторонник равноправного партнерства, но тем не менее прежде всего думаете

о своих собственных потребностях. Вы внимательный партнер, но искренности от вас дождутся
немногие. «Обладать» в вашем понимании означает «покорить».

Потребность в одобрении окружающих некогда являлась первостепенной для вас, но со
временем в вашей жизни появились другие приоритеты. В целом вы непритязательны и не
любите осложнять свою жизнь почем зря.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Аркадий Вайнер – писатель
Алексей Глызин – певец
Орландо Блум – актер
Николай Бекетов – физико-химик
Лев Кулешов – режиссер
Ариадна Шенгелая – актриса



.  Коллектив авторов.  «Нумерология»

18

 
14 января

 
Нет лучшего подспорья в жизненных делах, чем позитив!
Благосклонно взирая на мир, вы уверенно идете по извилистой жизненной тропе. Вы

настолько хорошо разбираетесь во всем, что порой бываете излишне самонадеянны. Прелесть
жизни для вас заключается в победах и удовольствиях, труд вы рассматриваете всего лишь
как еще один способ самоутверждения. Вы цените любовь, но в то же время являете собой
законченный тип индивидуалиста, лишенного как идеализма, так и предрассудков.

Ваша осторожность делает вас практически неуязвимым, за исключением тех случаев,
когда вы доверяетесь не тому, кому можно. Где-то в прошлом остались многие ваши мечты, но
вы о них не жалеете, живя в первую очередь настоящим и будущим. И пусть вашим партнерам
кажется, что вы живете только для себя, вы-то знаете, что на самом деле это не так. Но в любом
случае умейте обуздывать свои эмоции, иначе крупные неприятности вам гарантированы.

Подчас вам так сильно хочется сделать приятное кому-то из ваших друзей, что вы увле-
каетесь и в ответ слышите упреки вместо благодарности.

Страсть к путешествиям не может утолить вашу любознательность.
Благосостояние
В карьере вас привлекают не внешние атрибуты власти, такие как роскошные кабинеты

и близость к влиятельным особам, а желание оставить свой след в истории.
Личная жизнь
Вы не вступаете в доверительные отношения с кем попало и обычно долго присматрива-

етесь к своему жизненному спутнику, прежде чем решить, что он заслуживает место рядом
с вами.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Марк Антоний – политик, военачальник
Петр Семенов-Тян-Шанский – географ
Альберт Швейцер – теолог, врач
Анатолий Рыбаков – писатель
Валерий Харламов – хоккеист
Анна Самохина – актриса
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Не так важен размер капитала, как сумма дивидендов и регулярность их

выплат!
Некоторая медлительность и склонность к морализированию – вот, собственно, все ваши

недостатки. Вы импонируете окружающим своими манерами и умением красиво и доходчиво
излагать свои мысли. Вы не всегда знаете, чего вы хотите, но зато вы прекрасно разбираетесь
в ситуации. Ваши близкие считают вас увлекающейся натурой, забывая о том, насколько вы
сдержанны на самом деле. Ваши амбиции вкупе с вашей целеустремленностью могут творить
настоящие чудеса. Иногда вам лучше умерить свою щедрость. Вам невдомек, что для многих
людей из вашего окружения вы являетесь примером для подражания. Для вас нет лучшего
успокоительного, чем чтение веселых книг или просмотр комедийных фильмов.

Благосостояние
Лидерству вы предпочитаете деньги. Во время отпуска вы не склонны думать о работе.
Старайтесь не допускать, чтобы ваша уступчивость воспринималась окружающими как

слабость. Всегда требуйте должного вознаграждения за свои труды. Не спешите делиться с
коллегами своими проектами, вначале получите одобрение руководства. Учитесь использовать
возможности сразу же по мере их возникновения.

Личная жизнь
Вы идеальный партнер в любви, ведь вы стараетесь быть именно таким, каким вас хотят

видеть. Из вас вышел бы прекрасный актер, священник или врач.
Остерегайтесь слишком эмоциональных отношений, вы можете быть сильно травмиро-

ваны ими.
Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Александр Грибоедов – писатель
Софья Ковалевская – математик
Мольер – драматург, актер
Гамаль Насер – президент Египта
Мартин Кинг – священнослужитель
Максим Дунаевский – композитор
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Забудьте слово «невозможно», его придумали не для вас!
Ваше глубокое чувство юмора бывает понятно не всем. Окружающие склонны считать

вас эксцентричным и чрезмерно восторженным. Вы подчас с трудом овладеваете ситуацией,
но тем не менее пытаетесь контролировать все, что хотя бы частично поддается контролю.
Обычно вы справляетесь с порученным вам делом, если правильно все спланировали. Вам
нелегко смириться с мыслью, что вы совершенно обычный человек, и это верно – ведь обычных
людей не существует. Природа наградила вас весьма привлекательной внешностью и внутрен-
ним обаянием, и было бы жаль не использовать этот дар полностью. Азартные игры утомляют
вас, вам гораздо приятнее просто прогуляться с хорошим собеседником или сходить в театр.

Благосостояние
Вы предпочитаете иметь дело с теми, кто не требует от вас многого. Вы любите деньги,

вы весьма экономны, но в то же время вам не чужда благотворительность. Ваши организатор-
ские способности проявляются лишь тогда, когда вы действительно увлечены выполняемой
работой.

Личная жизнь
Старайтесь держать вашу личную жизнь в тени, по возможности избегая любопытных

глаз и злых языков. Несмотря на глубину чувства, испытываемого вами по отношению к
вашему партнеру, вы никогда не станете заботиться о его благополучии больше, чем о своем
собственном. Если вам кажется, что вы любите одиночество, то вы скорее всего заблуждаетесь.
Навязчивость и любовь для вас – несовместимые понятия.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Василий Лановой – актер
Джон Карпентер – режиссер
Кейт Мосс – фотомодель
Викентий Вересаев – писатель
Никколо Пиччини – композитор
Джози Дэвис – актриса
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Сделайте шаг к свету, и ваша жизнь засверкает новыми красками.
Вам не свойственно теряться, когда жизнь в пух и прах разбивает ваши планы. Вы идете

по жизни, всего на полшага опережая остальных, но ведь это гораздо лучше, чем отставать
на шаг. Если границы или рамки становятся тесны для вас, вы с удовольствием раздвигаете
их. Если у вас есть «лишние» деньги, вы способны вложить их в рискованные, но прибыльные
проекты, но если денег у вас «в обрез», то вы тщательно продумываете, как и на что их следует
потратить. Вы неиссякаемый источник оптимизма, кроме тех случаев, когда на вас нападает
хандра. Благосостояние

Ваши идеи редко бывают отвергнуты руководством. Вы заботитесь о своей репутации,
но при этом не стараетесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле. Чужая душа потемки
для многих, но не для вас. Вам приятно руководить людьми, сознавая, что вы стали тем, кем
стали, только благодаря собственным способностям. Вы любите жить в кредит и не находите
в этом ничего необычного.

Личная жизнь
В любви вы сторонник приключений, неожиданностей и изысканных удовольствий.

Любое знакомство, даже сугубо деловое, вы не можете не превратить в флирт. Создание семьи
для вас неизбежная предопределенность, в глубине души вы предпочли бы всегда оставаться
свободным. Скучные, закомплексованные и не уверенные в себе люди не имеют шанса стать
вашим партнером. Вы умеете красиво рассуждать на любые темы, что снискало вам репутацию
эрудита.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Бенджамин Франклин – политический деятель
Далида – певица
Мохаммед Али – боксер
Константин Станиславский – режиссер, актер, преподаватель
Игорь Николаев – композитор
Джим Керри – актер
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Будьте особенно терпеливы и сдержанны с теми, кто вас раздражает, вполне

возможно, что это такие же приятные люди, как и вы, только не успевшие проявить
себя с лучшей стороны.

Стремление к независимости уживается в вас с вечной тягой к обществу. Обычно вы
никому не делаете уступок, если только вас хорошенько не попросят об этом. Энергичность и
целеустремленность – вот ваш жизненный двигатель, но неплохо бы было добавить немного
практичности. Врожденное обаяние помогает вам расположить к себе практически любого
человека и добиться от него желаемого. Ваши близкие боготворят вас, но при всем том время
от времени манипулируют вами, считая, что поступают вам во благо.

Благосостояние
Партнеры по бизнесу и коллеги прежде всего видят в вас человека и уже потом партнера

или сотрудника. Начальство довольно вашей преданностью делу, но считает, что вы оказываете
ему недостаточно уважения. Порой вы склонны преувеличивать свои трудности, но окружаю-
щие с удовольствием приходят вам на выручку, ведь вы так привлекательны, что вам невоз-
можно не помочь.

Личная жизнь
В отношениях непременно узнайте человека поближе, а уж потом открывайтесь перед

ним. Постоянные перегрузки на любовном ристалище чреваты для вас проблемами со здоро-
вьем. Неукоснительно стремясь к идеалу, вы желаете слишком многого, чтобы чувствовать
себя по-настоящему счастливым. Вы считаете, что лучше промолчать, чем сказать пошлость
или гадость. Ваше нарочитое спокойствие часто бывает обманчивым.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Шарль Луи де Монтескьё – философ
Алан Милн – писатель
Такеси Китано – режиссер
Кевин Костнер – актер
Тамара Гвердцители – певица
Мария Парр – писательница
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В поисках идеала не стоит возвращаться назад!
Присущее вам человеколюбие многие воспринимают как оригинальность. Ваше правило

– щедро делиться с людьми, причем делиться всем – и хорошим, и плохим. Ваши друзья могут
быть уверены в вашей верности, но не до конца. В любом случае собственные интересы вы
ставите выше интересов общества. Вам несвойственно вести себя вызывающе или отталкивать
тех, кто, по-вашему, уступает вам в развитии. Вы не сноб, но не приемлете дешевое подражание
и неумелую лесть. Вам требуется время для того, чтобы в вашей жизни заняли место новые
люди, возможно, это и к лучшему. Ваши близкие уверены, что вы знаете, как можно справиться
с той или иной проблемой, которые ставит перед вами жизнь. Вам по душе активный отдых,
но в то же время вы не прочь попросту понежиться на пляже.

Благосостояние
Вы склонны устанавливать дружеские отношения с людьми, которые обладают большими

возможностями или хорошими связями. Вы знаете цену деньгам, но научитесь также дорожить
и временем.

Личная жизнь
Вы не любите одиночества. В любви вы эстет, обращающий много внимания на внешние

факторы. К сожалению, как человек увлекающийся, порой вы склонны притягивать к себе
неприятности. Остерегайтесь слишком сильно вникать в чужие проблемы и не забывайте, что
чем сильнее вы пуститесь в откровения перед малознакомым партнером, тем труднее вам будет
от него отделаться. В повседневной жизни избегайте мелких придирок по отношению к вашему
партнеру.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Франциск II – король Франции
Джеймс Уатт – изобретатель
Эдгар По – писатель
Валентин Серов – художник
Иван Трегубов – хоккеист
Дженис Джоплин – певица
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Не исключено, что все ваши неприятности – всего лишь затянувшийся сон.

Проснитесь же скорее и убедитесь в том, что жизнь прекрасна.
Неприятности обычно обходят вас стороной, если только вы сами на них не нарываетесь.

Жажда успеха порой оборачивается отсутствием награды, но вы не склонны унывать. Вам не
свойственна чрезмерная тяга к славе и деньгам, куда больше вас влекут к себе семья, прогулки,
разные хобби. Вы легко находите общий язык с детьми. Вы любитель развлечений и вообще
приятного времяпрепровождения. С детства вы любите цирк, но почему-то стесняетесь в этом
признаться даже себе.

Благосостояние
Кроме острого ума природа наградила вас инициативностью и целеустремленностью.

Вам вредит то, что время от времени вы пускаете все на самотек, предоставляя событиям про-
исходить без вашего участия. Вы не всегда лучшим образом распоряжаетесь деньгами, вам
непременно следует научиться лучше обращаться с ними.

Вам нравится ощущать себя частицей дружного сплоченного коллектива, но вы преспо-
койно можете проявить свои профессиональные качества и в отрыве от команды.

Личная жизнь
Порой ваши любовные союзы бывают скоропалительными, а дружеские отношения быст-

ротечными. В любви на первом месте для вас стоят радость и наслаждение, а уже потом – обя-
зательства. Вы не приемлете насилия и жестокости. Если бы вы лучше разбирались в людях, то
вам бы не пришлось столь сильно зависеть от некоторых из них. Ваше обаяние и вниматель-
ное, порой сочувственное отношение к людям обеспечивают вам как уважение, так и доверие
окружающих.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Карл III – король Испании и Неаполя
Евгений Замятин – писатель
Ирина Аллегрова – певица
Владимир Дашкевич – композитор
Анастасия Волочкова – балерина
Владимир Хотиненко – режиссер



.  Коллектив авторов.  «Нумерология»

25

 
21 января

 
Если бы люди умели летать как птицы, то что бы творилось в небе в часы пик?
Вы известны как человек воспитанный и сдержанный, но не все знают о том, насколько

вы практичны. Вы не сомневаетесь в том, что рано или поздно все ваши труды будут возна-
граждены как следует. В семье именно вы строите планы, заботитесь о стареющих родствен-
никах и о том, чтобы была крыша над головой. Веселье и праздник наступят после того, как вы
преодолеете тяжелые препятствия, многие из которых помогут вам подняться, хотя есть веро-
ятность провала – вам придется приложить большие усилия, для которых у вас достаточно сил.

Мимолетным встречам вы предпочитаете общение, причем общение глубокое в духов-
ном отношении. Вы сторонник честных, открытых действий и не любитель рисковать. Вас
нельзя назвать доверчивым, хотя далеко не всегда вы трезво оцениваете обстоятельства. Вы
законченный традиционалист, которому иногда так хочется выглядеть бесшабашным повесой.

Благосостояние
Вы безропотно взваливаете на себя заботы о ваших близких, для вас не составляет труда

присматривать за семейным бюджетом. Вы вообще любите контролировать и распределять,
вам не подходят роли, в которых на вас бы ложилась тень чужой опеки.

Личная жизнь
Пристальное внимание к деталям в любовных отношениях больше вредит вам, чем при-

носит пользу. Ваша склонность к переосмысливанию прошлого может стать причиной глубо-
ких депрессий. У вас научный склад ума – так используйте же его с толком!

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Пласидо Доминго – певец
Ванда Василевская – писательница
Кристиан Диор – модельер
Юрий Левитанский – поэт, переводчик
Николай Трофимов – актер
Дмитрий Харатьян – актер
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Изменяясь к лучшему, вы вносите вклад в совершенствование всего мира!
Вам свойственно черпать уверенность из общения с другими людьми, но зато вы никогда

не бываете одиноки. Вы легко заводите дружеские отношения с людьми, но далеко не так легко
их рвете.

Вы способны быть чрезмерно критичным по отношению к себе, но никогда – к посторон-
ним. Тех, кто вас окружает, вы оцениваете объективно и держите свои оценки при себе. Вы не
из тех, кто сносит лбом преграды, вы бережете голову, ведь в ней скрыт ваш аналитический ум.

Чтобы увеличить свои возможности, вам следует всемерно расширять ваш круг общения,
но избегайте допускать в него лиц, не вызывающих вашего доверия.

Благосостояние
При всей вашей любви к материальным благам вас нельзя назвать жадиной. Вы готовы

прийти на помощь друзьям и близким, причем совершенно не ожидая какого-то вознагражде-
ния, вам достаточно простых слов благодарности, главное, чтобы они были бы искренними.
Ваше сердце открыто миру, а душа устремлена ввысь. Вы мечтатель с очень богатой фантазией,
и в этом истоки вашего обаяния. Вы способны преуспеть как в творческих профессиях, так и
там, где в первую очередь надо хорошо соображать.

Личная жизнь
В любви вы дипломат и в то же время желаете все знать наперед. Ваш пристальный инте-

рес к прошлому ваших партнеров может положить конец отношениям. В любовные игры вы
вкладываете весь ваш темперамент и очень обижаетесь, если вам не отвечают столь эмоцио-
нальной взаимностью.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Иван III – Великий князь Московский
Джордж Байрон – поэт
Павел Флоренский – священник, ученый
Сергей Эйзенштейн – режиссер
Лев Ландау – физик
Леонид Ярмольник – актер
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Если вам захотелось обнять кого-то из членов вашей семьи – сделайте это

немедленно и получите свою порцию счастья.
Как человек живого ума, независимых суждений и вдобавок обладающий высокой само-

оценкой, вы иногда бываете капельку несносным. Вы цените неповторимую красоту людского
общения настолько, что трудно переносите одиночество.

Вы чрезвычайно восприимчивы ко лжи. Людям импонируют ваша честность и ваше чув-
ство ответственности. Вы притягиваете людей своей внутренней силой, но порой отпугиваете
своеобразным чувством юмора, понятным далеко не всем.

Непрерывно развиваясь на протяжении всей своей жизни, вы можете достичь практиче-
ски любой цели. Вы не любите рисковать и предпочитаете знать все наперед. Непостоянство
в любом его виде чуждо вам.

Зачастую вы уделяете чрезмерное внимание своей внешности.
Благосостояние
На работе вы поначалу долго нуждаетесь в ответственном и чутком наставнике, но, пол-

ностью освоившись, начинаете буквально творить чудеса. Ваши амбиции помогают вам сде-
лать карьеру, но они же иногда и подставляют вас. Любое дело, даже самое незначительное, вы
непременно доведете до конца, если оно поручено вам.

Личная жизнь
Навязчивые и несамостоятельные люди не имеют ни малейшего шанса стать вашим парт-

нером. Агрессивные и чересчур экзальтированные лица отпугивают вас. Будучи верным супру-
гом и надежным партнером, вы ожидаете, что окружающие по отношению к вам станут посту-
пать точно так же.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Анри Стендаль – писатель
Эдуар Мане – художник
Давид Гильберт – математик
Григорий Александров – режиссер
Анатолий Марченко – правозащитник
Рутгер Хауэр – актер
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Вслед за зимой наступит лето, не надо сомневаться в этом!
Вы прекрасно знаете, что вы умеете и что не умеете делать, но не спешите делиться этим

сокровенным знанием с окружающими, у которых ваш энтузиазм может вызвать усмешку.
Предусмотрительность подчас не является вашей сильной стороной, хотя в целом вы доста-
точно осторожны. Близкие уважают ваше чувство ответственности и вашу компетентность. Вы
взяли за правило выполнять обязательства. Роль властелина мира написана не для вас, вам
вполне достаточно министерского поста или, к примеру, губернаторской должности.

Благосостояние
Работа может быть для вас тяжкой обузой, но может стать и райским наслаждением, осо-

бенно если вам выпадет счастье трудиться в дружной, спаянной команде. Получение хорошего
образования не только существенно повышает ваши шансы на успех, но и придает уверенно-
сти в себе.

Вам не всегда хватает денежных средств на те или иные покупки, но вы рады тому, что
без труда сводите концы с концами.

Личная жизнь
Личная жизнь оказывает существенное влияние на ваш рабочий настрой, поэтому отно-

ситесь к ней внимательно. В любви вы не всегда можете себя контролировать, потому что не
способны притворяться наедине с партнером. К отношениям вы относитесь серьезно и вступа-
ете в них искренне, без задней мысли. Вы всегда убеждены в верности вашего партнера, пока
жизнь не докажет вам обратное. Понятие «любовь» для вас несовместимо с амбициями.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Адриан – император Римской империи
Фридрих II Великий – король Пруссии
Пьер Огюстен Карон де Бомарше – драматург
Василий Суриков – художник
Дмитрий Ушаков – филолог
Мэтью Диллард – актер
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Не стоит прозябать в бедности, когда вокруг так много возможностей!
Вы верите в высокие идеалы, но в то же время тщательно выискиваете бреши в обороне

ваших врагов. Временами вы самодостаточны, но порой нуждаетесь в поддержке со стороны
близких. Ради достижения собственной цели вы готовы пойти на многое, но далеко не на все.
Вы нисколько не привязаны к прошлому, все ваши помыслы устремлены в будущее, которое
большей частью представляется вам светлым и безоблачным.

Благосостояние
Вы без особого труда достигаете высот в любой выбранной вами профессии, но способны

сменить род занятий, если того требуют ваша душа или жизненные обстоятельства. Причина
кардинальных перемен кроется в том, что вы не любите рутины, а также не любите стоять на
месте. Вам не свойственно замыкаться в себе, потому что вы не очень-то любите уединение.
Делать что-либо вдвоем для вас гораздо привлекательнее, чем в одиночку. Если вам нравится,
как вы живете, то это означает, что жизнь удалась.

Личная жизнь
Духовность – вот критерий вашего отношения к окружающим. Секс в чистом виде редко

вызывает у вас интерес, вам требуется нечто большее. Партнеры без ума от вас, но лишь до
тех пор, пока вы не начинаете потихоньку «прибирать их к рукам». Вам необходимы веские
причины для того, чтобы вы приняли решение о разрыве, потому что вы человек вдумчивый
и сомневающийся. Вам нелегко предоставить партнеру полную свободу действий, потому что
вы не любите рисковать и не способны бездумно принимать все на веру.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Лев IV Хазар – император Византии
Роберт Бёрнс – поэт
Иван Шишкин – художник
Уильям Моэм – писатель
Владимир Высоцкий – певец, поэт, актер
Андрей Ростоцкий – актер, режиссер
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Пусть все живут как им хочется, а вы проживете свою жизнь так, как вам надо.
В вашем доме, каких бы размеров он ни был, всегда найдется местечко для парочки

домашних любимцев. Близкие считают вас душкой, если вы пребываете в хорошем располо-
жении духа, и стараются не попадаться вам на глаза, если вы хандрите. Вы хороший семьянин,
но без излишней сентиментальности. Ваши главные достоинства – это постоянство, интелли-
гентность и аналитический ум. Вы весьма многогранная личность, способная на неординарные
поступки.

Вам стоит внимательно относиться к своему здоровью, и тогда вы будете застрахованы от
неожиданностей. Вы плохо переносите, когда на вас пытаются оказать давление, и не склонны
идти на немотивированные уступки. Несмотря на кажущуюся нерешительность, вы обладаете
просто завидной способностью приспосабливаться к любым ситуациям, включая самые слож-
ные и неожиданные.

Благосостояние
Вы не всегда склонны копаться в себе, выискивая причины ваших поражений, ведь

гораздо приятнее мечтать о грядущих победах. И в дни поражений, и в дни побед вы добро-
желательны, деятельны и практичны. Вам кажется, что вы способны изменить мир к лучшему,
если не станете вмешиваться в его дела. Вы следите за собой, вы всегда в курсе новинок моды,
но при всем том не склонны тратить на себя чрезмерные суммы.

Личная жизнь
В любви вы находитесь в состоянии вечного поиска своего идеала, обрести который вам

удается не сразу – на это может потребоваться довольно много времени.
Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Карл XIV Юхан – король Швеции и Норвегии
Юрий Озеров – режиссер
Анджела Дэвис – правозащитница
Лариса Луппиан – актриса
Леонид Парфёнов – журналист, телеведущий
Камерон Брайт – актер
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Кто сказал, что вам не везет? Вы счастливчик, просто пока еще сами не верите

в это. Немедленно исправьте свою ошибку!
Вы с пониманием относитесь к людям, если они вам симпатичны, но, может быть, не

стоит слишком часто идти на поводу у своей интуиции.
В своих поступках вам следует исходить не только из интуиции, но и руководствоваться

знаниями и опытом. Избегайте преувеличивать свои финансовые возможности, иначе вам гро-
зят неприятности. Не принимайте ложное сочувствие за чистую монету, будьте осторожны с
незнакомцами.

Благосостояние
Возможно, вам следует перестать уделять столько внимания мировым проблемам и пере-

ключиться на свои собственные. Вы стараетесь сделать все дела разом, и, как следствие, у
вас мало что получается. Рассчитывайте нагрузку, избегайте необоснованного риска, не позво-
ляйте раздражению или препятствиям отвлечь вас от цели и почти наверняка добьетесь успеха.
Из вас бы получился идеальный менеджер, если бы вам нравилось целыми днями просиживать
в офисе.

Личная жизнь
Когда-то вы были сторонником любви с первого взгляда, но постепенно начали отно-

ситься к партнерам со все большим и большим недоверием. Чересчур эмоциональное воспри-
ятие действительности может стать помехой в отношениях. Клятвам верности следует верить
меньше, чем поступкам. Если ваш партнер чересчур прямолинеен, то это еще не означает, что
он плохо воспитан. Почувствовав проявления недостатка искренности, вы не должны тут же
прекращать свои отношения, зачастую для устранения помех достаточно всего одной беседы.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Вольфганг Моцарт – композитор
Михаил Салтыков-Щедрин – писатель
Илья Эренбург – поэт, писатель, переводчик
Михаил Барышников – артист балета, балетмейстер
Марат Сафин – теннисист
Уле Бьёрндален – биатлонист
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Море позитива – это так здорово и так просто!
Все зависит от вас, и только от вас.
Решение повседневных проблем может отвлечь вас от высших целей, но ненадолго. Вам

бы не помешало иногда больше прислушиваться к чужим доводам. Ваши достоинства могут
принести пользу как вам, так и окружающим, если вы станете действовать в расчете на конеч-
ный результат. Вам свойственно думать не только о себе, но и о тех, кто вас окружает. Про-
верьте ваших партнеров, прежде чем безоглядно доверять им.

Неустанно расширяя свой кругозор, остановитесь в нужное время и подумайте о том,
какие дивиденды вы можете получить со своих знаний. Если вы уже достаточно давно работа-
ете на одном и том же месте, то подумайте о новых впечатлениях и новых возможностях. Если
вы дружелюбны и всегда готовы помочь людям, то не упускайте из виду и собственную выгоду.

Благосостояние
Вы весьма осторожно принимаете решения, связанные с большими денежными тратами,

и никогда не спешите потратить все ваши деньги без остатка. Слишком большая ответствен-
ность угнетает вас.

Личная жизнь
Любовь для вас – увлекательная игра, в которую можно с упоением играть всю жизнь.

Вы легко позволяете партнерам любить вас, но сами с ответом не торопитесь. Того, что невоз-
можно получить путем уговоров, вы предпочитаете добиваться не силой, а хитростью. Порой
вам непросто бывает как начать близкие отношения, так и положить им конец, потому что в
глубине души вы не любите и даже боитесь перемен. Партнеры могут рассчитывать на вашу
искренность, вы ведь не вправе запретить им это.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Генрих VII – король Англии
Анна Иоанновна – российская императрица
Василий Ключевский – историк
Николя Саркози – президент Франции
Ольга Кабо – актриса
Элайджа Вуд – актер
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Ваш день рождения, вне всякого сомнения, – лучший день в году, а вы – лучший

из людей.
Достижение совершенства во всем занимает в списке ваших планов первое место. Вы –

прирожденный профессионал, притом вы не только добросовестны, компетентны и организо-
ванны, но и вдобавок склонны выполнять свои обещания. Вы немного спешите с выводами,
но, как ни странно, они всегда оказываются правильными или почти всегда. Вы, несомненно,
могли бы стать гораздо богаче, но деньги не застилают вам неба – в вашей жизни много других
радостей.

Благосостояние
Если вы еще не избрали свою основную специальность, то непременно попробуйте себя

в роли советника или консультанта, ведь на этом поприще вы можете ослепительно блеснуть
вашей эрудицией и рассчитывать на скорое увеличение оклада. Ваши способности гораздо
полнее проявятся в сферах, требующих логики, а не быстроты принятия решений.

Личная жизнь
Ваши требования к любви можно было бы счесть чрезмерными, если бы вы не подавали

их столь деликатно и ненавязчиво. Вы попеременно руководствуетесь то порывами души, то
здравым смыслом. Вы столь хорошо относитесь к своим партнерам, что поддерживаете с боль-
шинством из них отношения и после разрыва. Вы любите приключения, но в то же время не
особо стремитесь рисковать. Мысли о браке скорее тяготят, нежели привлекают вас, поэтому
вы склонны немедленно прекращать отношения с теми из партнеров, кто намеревается сразу
же придать вашему союзу юридический статус.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Анна Петровна – великая княжна
Кристиан VII – король Дании
Уильям Мак-Кинли – президент США
Антон Чехов – писатель, драматург
Виктор Яшин – летчик
Дмитрий Маликов – певец
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Добрые слова – фундамент как любви, так и дружбы.
Ваши идеи поражают окружающих своей новизной настолько, что они порой думают, что

вы над ними подшучиваете. Дело в том, что вас интересует все на свете, причем вы не только
жадно впитываете знания, но и непременно стараетесь составить обо всем собственное мнение.
Существует немного вещей, которые вы не способны осознать. Выполнять свои обещания вам
нравится, ведь пунктуальность и честность увеличивают вашу самооценку.

Благосостояние
Вы способны достичь успеха на многих поприщах, от политики до медицины и педаго-

гики, но лишь в том случае, если ваши усилия оплачиваются должным образом. Ваше чувство
такта обычно не позволяет вам превращать деловое партнерство в бурный роман, сколько бы
удовольствия это вам ни сулило. Вы знаете наперечет свои достоинства и наедине с собой при-
знаете свои недостатки, стараясь избавиться от них. Легкость и простота общения делают вас
приятным собеседником.

Личная жизнь
Вы любите упоительно и страстно, так же как и ненавидите. Любовь к партнеру вы про-

являете в любой мелочи, порой становясь слишком назойливым, но никогда, впрочем, не пре-
ступая определенных границ. Вы любите опекать ваших любимых и исполнять любые их жела-
ния, даже самые неожиданные. Вы не скупердяй, но вам нравится чинить сломанные вещи,
даруя им новую жизнь. Любой из ваших бывших возлюбленных вспоминает о вас с призна-
тельностью и в глубине души не прочь восстановить былые отношения, даже если сам высту-
пил инициатором разрыва.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Франклин Рузвельт – президент США
Исаак Дунаевский – композитор
Леонид Гайдай – режиссер
Джин Хэкмен – актер
Борис Спасский – шахматист
Фил Коллинз – певец
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Птица счастья имеет обыкновение прилетать тогда, когда ее уже перестают

ждать.
Вы привыкли к тому, что вокруг вас обязательно должны быть друзья. Обыденность

пугает вас, также вы не приемлете обреченности и безысходности. Приспосабливаясь к ситуа-
ции, вы без труда можете долгое время удовлетворяться малым, в надежде на будущее возна-
граждение. С вами легко договориться, если, конечно, не лгать вам.

Вы никогда не терзаетесь по поводу уже сделанного, но обладаете способностью все запо-
минать. Аналитическое мышление – ваш конек.

Благосостояние
Вам не стоит столько нервничать по поводу обычных неурядиц, как бытовых, так и

карьерных. Все будет хорошо, только не совершайте необдуманных поступков и не доверяйтесь
кому попало. Ваши близкие поддержат вас в трудную минуту и не дадут вам пасть духом. Если
вы любите разнообразие, то вам не стоит заживо хоронить себя в унылом офисе, занимаясь
рутинной работой. Старайтесь выбрать карьеру, которая даст вам возможность развиваться и
раскроет перед вами широкие перспективы.

Личная жизнь
Если вы не стремитесь связывать себя отношениями, то хотя бы задумываетесь об этом.

Большей частью вас привлекают партнеры, обладающие яркой, нестандартной внешностью и
независимым характером.

Несмотря на то что вы разговорчивы и коммуникабельны, вам довольно сложно поначалу
обнажать перед партнером свои подлинные чувства. Вы не эгоистичны, просто для того чтобы
завоевать ваше доверие, требуются время и кое-какие усилия.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Клод Гельвеций – философ
Франц Шуберт – композитор
Валентина Гризодубова – летчица
Ванга – народная целительница
Владислав Стржельчик – актер
Джастин Тимберлейк – певец
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Только та мечта, которая сбылась, считается мечтой.
Все остальное всего лишь намерения и предположения.
Вы покоряете людей честностью и непреклонностью и отпугиваете этими же качествами.

Вы человек непритязательный, но это не значит, что вы лишены изысканности. Эффектная
внешность для вас значит не более, чем прошлогодний снег. Вы прозреваете суть сквозь любую
оболочку, и оттого-то вам порой так трудно сближаться с теми, кто этого не заслуживает.

Быстротечность жизни – для вас еще один довод в пользу того, что прожить ее надо как
можно ярче, стараясь не отказывать себе ни в чем. Окружающие симпатизируют вам, несмотря
на то что вас совершенно не волнует, какое впечатление вы на них производите.

Благосостояние
Ваши творческие порывы могут принести вам как славу, так и насмешки окружающих,

все зависит от стечения обстоятельств и от того, насколько вас поддерживают ваши близкие.
Личная жизнь
Любовь, семейная жизнь и дети – вот ваши главные ценности, ради которых вы способны

на любой подвиг, в том числе и на упорный подъем вверх по карьерной лестнице. В любви вам
больше подходит роль завоевателя и властелина, нежели роль равноправного партнера. Супру-
жескую измену вы осуждаете гораздо больше, чем служебные разновидности предательства,
но вы, подобно всем сильным людям, слишком миролюбивы для того, чтобы бросаться в бой
по каждому поводу. Но если все же вас вынудили встать на тропу войны, то тут уж придется
туго всем, кроме ваших друзей. Избегайте тех, кто то и дело покушается на вашу свободу, если
не хотите впасть в зависимость.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Александр Смирдин – книгоиздатель
Ромуальд Зенкевич – фольклорист, педагог
Кларк Гейбл – актер
Борис Ельцин – президент Российской Федерации
Владимир Аксёнов – космонавт
Лев Лещенко – певец
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Странно было бы, если бы никто не завидовал вам, счастливому и безмятеж-

ному созданию.
Вы, вне всякого сомнения, обладаете творческими способностями, и актерское поприще

– одно из самых успешных для вас. Но если ваши отношения со сценой сложились не лучшим
образом, то не спешите расстраиваться – актерские способности пригодятся вам повсюду и
везде, чем бы вы ни занимались. Благодаря своему обаянию, вы без труда вписываетесь прак-
тически в любое общество, если только оно вам не безразлично.

Благосостояние
Вам сложно работать под жестким контролем сверху. Рутинная работа в хорошей, дру-

желюбной команде может прийтись вам по душе. Вы пунктуальны и ответственны, но порой
вам так хочется послать все подальше, сесть на поезд и уехать далеко и надолго. Лишь мысли
о близких вам людях удерживают вас от подобного шага. Деньги вы тратите разумно и всегда
укладываетесь в рамки запланированных трат.

Личная жизнь
Вы строите отношения как нечто само собой разумеющееся, но вы слишком торопливы в

суждениях и нетерпеливы к партнерам, которые не спешат ответить откровенностью на откро-
венность. Вы, подобно сказочному фениксу, далеко не каждому даетесь в руки и к тому же ваш
обладатель рискует получить сильные ожоги. Вы в глубине души идеалист, но идеалист прак-
тичный, не оторванный от жизни со всеми ее неприглядными сторонами. Вы легко связываете
себя моральными обязательствами, если ваш партнер сделал первым шаг навстречу.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Бенедикт XIII – Папа Римский
Альфред Врем – зоолог
Джеймс Джойс – писатель
Михаил Гнесин – композитор, педагог
Валерий Чкалов – летчик-испытатель
Отар Иоселиани – режиссер
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Если вы не родились в рубашке, жилетке и с серебряной ложкой во рту, то не

стоит отчаиваться – все эти предметы легко можно купить.
Вы хорошо воспитаны, но порой это вам так мешает. Вы верите в то, что долги надо

отдавать вовремя, а подлецу следует в лицо высказывать все, что вы о нем думаете. С вами
трудно, но интересно.

Вы нередко попадаете в неловкое положение, когда пытаетесь взвалить на себя больше,
чем можете потянуть. Вы надежный партнер, но в вашей надежности присутствует элемент
мученичества. В ваших мечтах вы предстаете единовластным хозяином большого и прибыль-
ного бизнеса. Эти мечты не беспочвенны, поскольку вы обладаете здравым смыслом и способ-
ностью трезво оценивать свои возможности.

Благосостояние
Вы – личность, и этим все сказано. Если вы захотите, то непременно добьетесь успеха на

избранном вами поприще. Только не стоит забывать о том, что вы работаете не в безвоздуш-
ном пространстве, вас окружают люди, и зачастую весьма неплохие. Для того чтобы достичь
желаемого и заслуженного положения в обществе, вам надлежит постоянно доказывать обще-
ству, что ваши притязания не беспочвенны.

Личная жизнь
Вам нетрудно отделить подлинные чувства от мимолетных увлечений, потому что вы

всегда дружите с логикой. Вашим партнерам приходится догадываться о том, что у вас на уме,
ведь вы так скупо выражаете свои чувства, словно боитесь их растерять. Вы рождены для при-
ключений и путешествий, но вместо этого вам приходится просиживать целыми днями в душ-
ном офисе.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Феликс Мендельсон – композитор
Сергей Корсаков – психиатр
Савва Морозов – промышленник, меценат
Иван Фомин – архитектор
Гертруда Стайн – писательница
Валентина Токарская – актриса
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Кто-то где-то уже был счастлив, теперь пришла ваша очередь.
Отвага и гордость помогают вам одолевать многие проблемы, которые встречаются на

вашем жизненном пути. Окружающие хотят видеть в вас практичного человека – и вы будете
практичным, но сколько можно идти на поводу у общества? Если вы правы, вы настаиваете на
своем, но всегда ли это так уж необходимо? Вы можете быть убедительным, если пожелаете, и
можете даже исцелять добрым словом душевные раны у ваших близких. Вы непременно стали
бы бродячим проповедником, если бы не ваш врожденный практицизм.

Благосостояние
Избегайте брать в долг до тех пор, пока не определитесь, как и когда вы станете распла-

чиваться. Окружающих порой настораживает то, что вы слишком часто склонны сосредоточи-
вать внимание на главном, совершенно упуская из виду частности.

Личная жизнь
Близкие принимают вас таким, какой вы есть на самом деле. В кругу своих вы не при-

творяетесь, потому что считаете это бессмысленным. В любви, как и в жизни, вы стараетесь
с самого начала определить приоритеты и договориться о разделе сфер влияния. Как партнер
вы компенсируете недостаток чувств избытком эмоций, и, надо сказать, большей частью это
срабатывает. Не забывайте о том, что у тех, кто вам дорог, тоже есть чувства. Вы хороший
любовник, но плохой наставник. Педагогика – это не ваше призвание, учить и объяснять без
раздражения вы не умеете. Даже несмотря на то, что вы всегда занимаете жесткую позицию,
вы обнимаете крепко и от всей души.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Василий Болотнов – художник
Михаил Пришвин – писатель
Климент Ворошилов – военачальник
Питирим Сорокин – философ
Игорь Кваша – актер
Полад Бюль-Бюль Оглы – певец, композитор
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Любовь способна на многое, если не на все.
Любите и будьте любимы!
Природа не поскупилась, наделив вас тонким врожденным умом, вечным стремлением

к независимости и большой интуитивностью. Если к этим качествам добавить еще немного
энергии, то можно совершать великие дела. Все важные решения вы склонны принимать спон-
танно, но чаще всего попадаете прямо в цель. Вы без стеснения просите о помощи, когда вам
она требуется, и легко оказываете ее, когда вас о том просят. Вы умеете находить с людьми
общий язык, что всегда идет вам на пользу.

Вы любите свободу и не хотите ни от кого зависеть, но жизнь диктует вам свои условия.
Несмотря на вашу сдержанность, окружающие без труда могут разглядеть под слоем льда доб-
рое сердце.

Благосостояние
Вы лишены комплексов, и это ваше главное преимущество в борьбе за место под солн-

цем.
Вам непременно удастся найти свое призвание, если вы будете проявлять настойчивость

и не позволите своим недоброжелателям ограничивать вас в чем-либо. Живите в свое удоволь-
ствие, и все у вас будет хорошо! Вы никогда не ленитесь и потому заслуживаете большего, чем
имеете на сегодняшний день. Но не считайте, что вы всегда должны все делать сами.

Личная жизнь
В любви вы сторонник равноправия, отчего некоторым из партнеров приходится быстро

давать отставку. В отношениях между людьми вы больше всего цените порядочность. В любви
вы не просто исполняете свою роль, но и помогаете партнеру полностью раскрыться, чтобы
получить как можно больше удовольствия.

Знаменитые люди, родившиеся в этот день
Николай Добролюбов – литературный критик
Уле Булль – скрипач
Иван Сытин – издатель
Алан Ходжкин – нейрофизиолог
Александр Матросов – рядовой пехоты
Шарлотта Рэмплинг – актриса



.  Коллектив авторов.  «Нумерология»

41

 
6 февраля

 
Дорога к успеху вымощена правильными решениями.
Вы человек независимый, мыслящий, молчаливый, несколько скрытный. Вы превос-

ходно умеете решать проблемы. Многие не понимают вас, не ценят вашей доброты, отчего
ваша жизнь не всегда соответствует вашим представлениям о ней. Вы жадно охотитесь за
новыми знаниями, повышая свою компетенцию. Окружающие любят обращаться к вам за сове-
том, и это обеспечивает вам их уважение. Избегайте тех, кто пытается вовлечь вас в заговоры,
участие в интригах может принести вам проблемы.

Чем больше хороших людей окружает вас, тем увереннее вы себя чувствуете. Ваш дом
действительно стал крепостью для вас.

Благосостояние
Как сотрудник вы неутомимы и немного завистливы. Вам свойственно все время нахо-

диться в поисках лучшего, но при этом вы не забываете проявлять осмотрительность, если
дело кажется вам подозрительным.
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