
 

ВЕЛИКИЙ КРУГ ВРЕМЕНИ ВОСТОЧНОГО КАЛЕНДАРЯ 

01. Крыса (мышь) - 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020. 

 

 

Крыса (Мышь) по гороскопу полна значительного 

очарования и с первого взгляда кажется веселой и 

уравновешенной. Однако за этим скрывается беспокойство, 

нервозность и суетливость. Мышь не обременяет других 

своими проблемами. Она обладает способностью доводить 

до конца начатое дело, честна и честолюбива. 

У нее больше знакомых, чем настоящих друзей. Она не 

отличается особой эрудицией, но зато глубоко усваивает 

конкретный изучаемый материал. Любит тратить деньги на 

себя, ни в чем себе не отказывая....  

 

02. Бык - 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021. 

 

Бык по гороскопу эксцентричен и фанатичен. 

Несмотря на внешнее спокойствие, у него гневный 

и вспыльчивый характер. Гнев его ужасен, и он не 

отдает себе отчета в своих поступках. Но Бык 

терпелив и не болтлив. Обладает способностью 

вызывать на откровенность и располагать к себе 

других людей. Бык замкнут и упрям. Он быстро 

принимает решения и не выносит неудач. Лучше не 

мешать Быку в его деятельности, иначе можно 

нарваться на большие неприятности. Бык 

прекрасный хозяин, дома у него все в порядке....  

 

03. Тигр - 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022. 

 

 

Тигр по гороскопу отличается высокой 

эмоциональностью, чувствительностью, способен на 

глубокие размышления и сильную любовь. Тигр отважен 

и настойчив, но эгоистичен и упрям. Ему опасно 

доверять, хотя и он никому не доверяет. Тигра обычно 

уважают, но оценивают выше, чем он того заслуживает. 

Тигр часто конфликтует со старшими по возрасту и по 

положению людьми. Говорят, что Тигр в доме может 

избавить от трех несчастий - от воров, от пожаров и от 

злых духов.... 
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04. Кролик (Кот) - 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. 

 

Кролик (Кот) считается меланхоликом и часто 

расстраивается, но при всем этом он - счастливец и 

везунчик. Кролик умеет хорошо говорить, он 

талантлив и честолюбив. Кролик скромен, сдержан, 

педантичен, спокоен, невозмутим и обладает 

безупречным вкусом. Кролик любит показать себя в 

обществе и всегда производит хорошее впечатление. 

Кролик консервативен и долго принимает решение, все 

аккуратно взвешивая. Странность Кролика в том, что 

общению с членами семьи он предпочитает друзей по 

выбору.... 
 

 

05. Дракон - 1964, 1976, 1988, 2000,2012, 2024. 

 

 

Дракон по гороскопу отличается необыкновенной 

жизненной силой, прекрасным здоровьем и неуемной 

энергией. Но Дракон очень упрям, легко возбудим и 

часто выходит из себя. Драконов уважают, потому что 

они обычно обладают большим влиянием в обществе, и 

карьера их чаще всего успешна. Но бывает, что слова 

Дракона часто опережают его мысль. Дракон совсем не 

дипломатичен, он не способен к лицемерию. Он искренен 

в своих суждениях, и мнение его заслуживает доверия. У 

Дракона доброе сердце, но он легко попадает под влияние 

других людей.... 

 

06. Змея - 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025. 

 

Змея по гороскопу перевернет весь мир, чтобы достичь 

намеченной цели. Она знаменита своей мудростью, 

прозорливостью и твердой волей. При этом она очень 

романтична и непостоянна. Змея очень везуча, 

тщеславна, она всегда одета с изысканным вкусом. Но, к 

сожалению, она эгоистична и скупа. Бывает, что Змея так 

сильно кого-то опекает, что ее опека в тягость. Змея 

обладает очень сильной интуицией и не всегда доверяет 

мнению и суждению других людей. Женщины-Змеи 

практически всегда красивы.... 
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07. Лошадь - 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2017. 

 

 

Люди, рожденные в год Лошади, очень популярны, 

потому что всегда веселы, симпатичны, разговорчивы. Ум 

у Лошади очень быстрый, она схватывает мысли людей 

еще до того, как их успеют высказать. Лошадь очень умело 

обращается с деньгами, и в целом она мудра и талантлива. 

Но Лошадь может все бросить ради любви, в которой ее 

очень легко обмануть, и стать ко всему безразличной. 

Лошадь легко выходит из себя, крайне независима и не 

слушает советов. Лошадь терпелива, будничные дела ей 

неинтересны, но при этом она очень разборчива в 

отношении манер и одежды.... 

 

08. Коза (овца) - 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. 

 

Овца по гороскопу беспокойна, застенчива, 

пессимистична, необыкновенно артистична, имеет 

хороший вкус и обладает способностями к разным 

видам искусства. Характер капризен, но у Овцы 

приятные манеры, она умеет легко нравиться и 

приспосабливаться к любому образу жизни. 

Обычно Овца не испытывает материальных 

проблем, охотно делится с другими, более 

несчастными, но она очень не самостоятельная.... 
 

 

09. Обезьяна - 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016. 

 

 

Обезьяна изобретательна и оригинальна, способна решать 

самые трудные проблемы с удивительной быстротой. Но с 

другой стороны, если не получится разрешить их сразу, 

Обезьяна бросает трудные дела. Людей, рожденных в год 

Обезьяны, можно назвать беспорядочными гениями. 

Обезьяны умны, сообразительны и обычно бывают очень 

осведомлены в делах. Обезьяна может во всем добиться 

успеха, если ей нравится то, чем она занимается. Обезьяна 

общительна, поэтому кажется, что она в дружбе со всеми. Но 

на самом деле она нередко считает себя лучше других и часто 

имеет плохое мнение об окружающих. Обезьяны отличаются 

большой жаждой знаний и прекрасной памятью.... 
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10. Петух - 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017. 

 

Петух по гороскопу отважен и храбр. Он всегда занят и 

увлечен своей работой. Но хочет сделать больше, чем 

может. Петух эксцентричен и любит, чтобы его замечали. 

Он думает, что всегда прав, и знает, что делает. Он не 

доверяет никому, а полагается только на свои силы. Петух 

полон неосуществимых проектов и любит представлять 

себя героем. Он не способен на серьезные дела, потому что 

слишком мечтателен. Петух расточителен и расходует все, 

что зарабатывает. Откровенность Петуха часто является 

следствием его безразличия к другим....   

 

11. Собака (пёс) - 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. 

 

 

Собака всегда была поборником справедливости. Она 

всегда бросается в бой за правое дело. Считается, что 

Собаки верны, честны, у них развито чувство долга. Собака 

внушает доверие, и это оправданно. Она великодушна и 

бескорыстна. Преданность Собаки велика , вплоть до 

самоотречения. Собаку мало беспокоит ее собственное 

богатство, но, если ей понадобятся деньги, она лучше других 

сможет их достать. Собака не любит сборищ, она замкнута и 

упряма до крайности.... 

 

12. Свинья (кабан) - 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019. 

 

Кабан по гороскопу обладает необыкновенной 

внутренней силой и стойкостью и никогда не 

отклоняется от избранного им направления. Кабан 

интеллектуален, всегда стремится к знаниям, но 

больших успехов в познаниях он не достигает. 

Кабан очень сдержан, редко говорит, но довольно 

вспыльчив, хоть и питает ненависть к ссорам. Он 

привязан и добр к тем, кого любит. Кабан в любой 

обстановке никогда не прибегнет к посторонней 

помощи, он будет сам искать выход. 

Неаккуратность создает для Кабана опасность, 

поэтому ему нужно всегда следить за чистотой во 

всем.... 
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