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Висти Ларсен 
«ТУРЙАМША» 

 
         <перевод - Патрикеев Олег> 
  
 

1.1. Введение 
 

Чатуртхамша или Турйамша, как её ещё называют, является дробной варгой 4-го дома. 
Будучи  связанной с материальной стороной жизни (Д1-Д12), она соотносится со сферой 
недвижимого имущества: домами, земельными наделами и т.д. – со всем тем, за что отвечает 4-
ый дом. Но выводы о средствах передвижения («Вахана») не могут быть сделаны на основе этой 
варги. Информация о них содержится в Шодашамше (Д-16). 
  

1.2. Описание и вычисление 
 

Махариши Парашара даёт следующие указания по использованию Турйамши: 
 

 
турйАмше бхАгйачинтанам ||7-2|| 
“4-ая варга характеризует удачу” 
 
Про вычисление Турйамши сказано здесь: 
 

 
сваркшадикендрапатайастурйАмшешАха трийАдишу | 
“4 Кендры от рассматриваемого знака являются управителями 4-х его частей” 
 
Иными словами, 1-ой Турйамше знака соответствует Турйаша-лагна. 2-ой Турйамше знака 

соответствует 4-ый знак от Турйамша-лагны и т.д. 
Так как в одном знаке (30 градусов) содержится 4 Турйамши, то каждой Турйамше 

соответствует 30/4 = 7º30'. 
 

Знак: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 - 7º30' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
7º30' - 15º00' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
15º00' - 22º30' 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
22º30' - 30º00' 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Далее Махариши Парашара упоминает 4-х Дэват Турйамши: 
 

 
санакашча санандашча кумАрашча санАтанаха ||9|| 
“Четыре Ашвини Кумара: Санака, Санандана, Санаткумара и Санатана являются 

управителями 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой частей знака соответственно”. Применение Дэват в 
толковании уже разъяснялось отдельно. 
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1.3. Бхавы  
 
Турйамша, будучи дробной картой 4-го дома, естественным образом соотносится со 

значениями 4-го дома.  
 
- 4-ый дом является показателем нашего недвижимого имущества, его состояние и 

обстоятельства с ним связанные. 
 
- 11-ый дом от 4-го даёт Лабхаргалу на 2-ой дом. 2-ой дом – показатель доходов от личной 

собственности: продажа, сдача в наём/аренду и т.д. 
 
- Если 12-ый дом как-то связан со 2-ым домом, то такой человек может торговать домами, 

и это повлечёт за собой утрату его имущества и денежных средств.   
 
- Аргале со стороны 2-го дома может препятствовать 3-ий дом в отсчёте от 4-го, таковым 

будет являться 6-ой дом натальной карты. Этот домом может пролить свет на то, каким образом 
конкуренция и враждебно настроенные люди мешают нативу получать прибыль. 

 
- 2-ым домом от 4-го является 5-ый дом натальной карты, он даёт Дханаргалу на 4-ый дом. 

5-ый дом показывает то, каким образом, и в какой степени близкие нативу люди или его дети 
способствуют благополучию/неблагополучию его дома, расхищая имущество или приумножая. 
Этот дом также говорит о том, как личный авторитет и власть натива отражаются на его доме.  

 
- Тем не менее, какими бы не были показатели 5-го дома натальной карты, 3-ий дом 

способен препятствовать их проявлению, будучи 12-ым домом в отсчёте от 4-го. Он указывает на 
сдачу жилья в аренду или просто на жизнь вне собственного дома, пока там живут другие, чужие 
люди.  

 
- В том случае если присутствует взаимосвязь между 2-ым и 3-им домами, натив может 

жить за счёт средств вырученных от сдачи в аренду своего дома/имущества. 
 
- 4-ый дом от 4-го дома натальной карты даёт на него Шукхаргалу, таковым является 7-ой 

дом. 7-ой дом связан с бизнесом, контрактами и соглашениями, которые способствуют 
обогащению натива.  

 
- Проявлению действия Шукхаргалы препятствует Лагна, т.е. сама природа/характер 

натива, говоря о том, способствуют ли его принципы и идеалы обогащению любой ценой, или же 
они заставляют его следовать определённым правилам, ставя порой в заведомо проигрышное 
положение. 

 
- 10-ый дом по своим характеристикам диаметрально противоположен 4-ому, он ослабляет 

связь натива с его домом, способствуя многочисленным переездам на новое место жительства, 
вплоть до полного разрыва с родным домом, произошедшего ввиду невозможности дальнейшего 
проживания там. 

 
- Подобным образом может быть интерпретирован вклад других бхав от 4-го дома. 
 
- Арудха 4-го дома именуется Чатурпадой (А4), она олицетворяет образ натива, который 

формируется на фоне его материального благосостояния. Наделённый властью человек имеет 
очень удачно расположенную Бхуми Арудху, но несмотря на это, он может продолжать жить в 
лачуге, если 4-ый дом не обещает ему ничего большего. 

 
- Марака Стханы (2-ой и 7-ой дом) от 4-го дома и их Арудхи также важны в вопросах 

утраты имущества (как движимого, так и недвижимого). 
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1.4. Планеты и Караки 
 

Каракой/сигнификатором земельных наделов (Бхуми) является Марс, тогда как строения 
(Гриха) отождествляются с Кету. Эти две грахи очень важны при рассмотрении вопросов 
связанных с имуществом.  

Сатурн – заклятый враг Марса, будучи связан с 4-ым домом может причинить ущерб 
земельному наделу и строениям. 

Если Сатурн находится в 4-ом доме, а Марс при этом занимает 10-ый дом, то Марс будет 
пытаться защитить имущество от посягательств Сатурна. Марс может даже сжечь дом, с одной 
лишь целью – не дать Сатурну уничтожить его по-своему. 

 
Тип дома/строения может быть определён при рассмотрении характера воздействующих 

на 4-ый дом планет. Махариши Джаймини в своих Упадеша Сутрах, в шлоках 1.2.42-47, 
приводит следующие комбинации: 

 
- если в 4-ом доме находятся экзальтированные планеты, дом будет большим; 
- Солнце в 4-ом доме указывает на жизнь в хижине, в доме с соломенной крышей, 

построенном на открытой местности; 
 - Луна олицетворяет роскошный особняк, особенно если она тем или иным образом 

связана с Венерой; 
- Марс и Кету указывают на кирпичный или глинобитный дом, способный выстоять пред 

ветрами Сатурна; 
- Юпитер в 4-ом доме соответствует зданию сделанному из дерева; 
- Сатурн и Раху управляют домами построенными из природного камня или различных 

горных пород; 
- Меркурий отождествляется с домами, которые построены с применением нескольких 

материалов, например кирпича и дерева. Характер материала зависит от планет, оказывающих 
воздействие на Меркурий. 

 
Согласно Вйанкатешу Шарма (автору «Сарвартх Чинтамани»), если 4-ому дому 

соответствует подвижный знак, натив может владеть несколькими домами в разных местах. Если 
же 4-ый дом соответствует фиксированному знаку, человек будет склонен вести осёдлый образ 
жизни.  
 
 
 2.1. Примеры натальных карт 
 
 Карта 1: Королевское благосостояние 
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 Данная натальная карта принадлежит Принцу Англии – Чарльзу. Лагна в Раке, её 
управитель находится в 10-ом доме, даруя нативу известность. Результат такого местоположения 
ещё сильнее закрепляется благодаря нахождению Арудха Лагны в 7-ом доме от Луны в Весах.  

АЛ в соединении с Кету между Марсом и Венерой, которые разместились в двух соседних 
знаках. Такая комбинация формирует типичную Вайтаника Йогу – Йогу, указывающую на 
королевский статус. Солнце – Чара Атмакарака, здесь управитель 2-го дома (семья) в 4-ом, 
находящееся в соединении с Чара Питрикаракой Меркурием, что подтверждает рождение в 
королевской семье и получение выгод от представителей королевской знати.  

Кроме того, здесь присутствует Васумати Йога, сформированная благодетелями, 
расположенными в домах Упачайа – эта комбинация приносит изобилие материальных 
ценностей. Сатурн расположен в 11-ом доме от Арудха Лагны, а это весомый критерий для 
получения пользы от средств массовой информации – Сатурн во 2-ом доме от Лагны.  

Так как 4-ый дом соответствует подвижному знаку, у натива множество королевских 
резиденций по всему миру. Турйамша способна дать нам более подробную информацию об 
особняках натива.   
 

 
 

 В 4-ом доме Д-4 мы видим Кету и Меркурий, что говорит о домах построенных из 
различных строительных материалов, но преимущественно из кирпичей/глины.  

Арудха 4-го дома (А4) находится в 12-ом доме в Деве, получая посредством Раши Дришти 
аспекты от Юпитера и Венеры, что формирует благоприятную Йогу, благодаря которой его дома 
воспринимаются очень дорогими и комфортабельными.  

Хора Лагна также находится в Деве, управитель которой расположен в 4-ом доме в 
соединении с управителем 2-ого дома, получая Раши Дришти со стороны 2-го дома, что говорит 
о доходах с продажи имущества.  

Нельзя не отметить наличие Паривартана Йоги между управителем 2-го дома Кету и 
управителем 4-го дома Сатурном, который является сигнификатором публики, что в конечном 
итоге приносит нативу большую прибыль за счёт этой самой публики. 

 
Дханапада (Арудха 2-го дома) проливает свет на то, посредством чего натив получает 

доход. Дханапада принимает аспекты через Раши Дришти от Дарапады (А7) и Путрапада (А5), 
показывая то, как бизнес и поклонники помогают ему поддерживать своё благополучие.  

Юпитер, будучи управителем Дханапады, находится в 3-ем доме вместе с Дара и 
Путрападой, указывая на то, что натив содержит свои особняки за счёт сдачи их в аренду, 
используя в туристических целях. Взаимный аспект между Венерой и Юпитером подтверждает 
туристическую сферу деятельности/бизнеса принца.    
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Карта 2: Владелица недвижимости на острове 
 

 
 

В натальной карте этой женщины Чатурпада находится в 12-ом доме, что говорит о 
наличии у неё недвижимости в другом государстве. Поскольку 4-ый дом в её карте соответствует 
подвижному знаку, она владеет различными видами собственности и много путешествует. 

К тому же Чатурпада, аспектированная Шатрупадой (А6), говорит о неких юридических 
проблемах, связанных с недвижимостью. Шатрупада, будучи в соединении с Кету и 
экзальтированным Меркурием, может служить сигнификатором крайне влиятельного соперника. 

Теперь рассмотрим Турйамшу. 
 

 
 
Здесь в 4-ом доме находится Солнце в падении, что указывает на дом с соломенной 

протекающей крышей. Марс, аспектируя 4-ый дом через Раши Дришти, даёт дому 
кирпичный/глиняный фундамент. Благотворная Йога, сформированная управителем 4-го дома – 
Венерой и экзальтированным управителем Лагны – Луной в 11-ом доме в соединении со Шри 
Лагной, дарует недвижимость в непосредственной близости к морю!  

Натив владеет недвижимостью на одном из островов, находящихся к востоку от 
африканского побережья.    

6-ой дом играет первостепенную роль при рассмотрении судебных разбирательств. В 
данном случае этот дом, управляемый Юпитером, снова связан с Меркурием, управителем 3-го и 
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12-го домов, указывая на вероятную потерю дома из-за судебной тяжбы/недоброжелателей. Раху 
также находится в 6-ом доме, будучи управителем 8-го дома. 

 
Когда шла Антардаша Меркурия в Махадаше Юпитера, натив пришла ко мне, держа в 

руках документы (орудие Меркурия), подтверждающие права некоего человека на владение 
островом. Но на тот момент на нём уже были две деревни со множеством ресторанов и 
оставалась надежда, что права на владение всем островом будут оспорены в судебном порядке и 
суд примет справедливое решение. Начались судебные разбирательства, которые продолжались в 
течении Антардаши Луны в Махадаше Юпитера без особого успеха, на фоне чего жители 
деревень стали угрожать новоиспечённому владельцу острова физической расправой.  

 
В карте Раши, в 12-ом доме от Шатрупады (А6) находятся Марс, Сатурн и Луна, 

олицетворяя то, как оппонент вероломно вёл себя с жителями острова и представителями власти, 
когда произошёл данный инцидент. Если 3-ий и 6-ой дом от Арудха Лагны содержит вредителей 
натив совершает действия руководствуясь личной выгодой, всё обстоит иначе если там 
находятся благодетели. Поэтому во время Антардаши Луны нативом не было достигнуто 
никаких положительных результатов, т.к. в её карте Луна, будучи благодетелем, находится в 6-
ом доме от АЛ. Но с наступлением Антардаши Марса, который является Бхуми Каракой, 
женщина начала получать некоторую поддержку.  

Марс разместился в 6-ом доме от Арудха Лагны (АЛ) в карте Раши, и во 2-ом доме 
Турйамши. Натив стала совершать поклонение Хануману, дабы он помог ей выиграть судебную 
тяжбу. 

   
 Карта 3: Проблемы с собственностью 
 

 
 
 В 4-ом доме находятся Раху и Сатурн, которые являются не только Мараками для 4-го 
дома, но и Бадхакешами (8-ой управитель для Лагны в неподвижном знаке). Такое сочетание 
разрушительно для дома натива, что и проявилось в ходе Даши Раху. Управитель 4-го дома – 
Солнце, которое находится в 11-ом доме, формирует Раджа Йогу с управителями 5-го и  7-го/12-
го домов, тем самым обещая нативу хорошие перспективы в сфере бизнеса (7-ой дом) и продаж 
(12-ый дом).   
 Венера здесь в 10-ом доме вместе с Кету – управителем 7-го дома. Кроме того, Венера 
управляет Джалапатана Сахамой (1) (Сахама связанная с пересечением океана), указывая на 
поездки в дальние страны по делам бизнеса.  
 
 В Д-4 Чатурпада находится в 7-ом доме вместе с Венерой, что соответствует роскошному 
дому. Аспект Луны к Венере подтверждает это. А то, что данная комбинация формируется в 7-ом 
доме – прямое указание на поездки за границу.  
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Натив жил в Англии, периодически проводя значительную часть времени в США. 
 

 
 
 В Турйамше Раху снова занимает 4-ый дом, тогда как управитель Лагны Сатурн находится 
в 10-ом доме вместе с Кету, что указывает на крах дома вследствие недоразумения, а также из-за 
стечения неблагоприятных обстоятельств. Это должно было проявиться в течение Даша Раху и 
Сатурна.  

Мараками для Чатурпады в данном случае являются: управитель Лагны Сатурн, Раху и 
Меркурий.  

 
В течение Пратьянтардаши Сатурна Антардаши Раху в Махадаше Венеры натив врезался 

в стену гаража. В это же время он переехал жить в другой город, где имел ряд трудностей с 
жильём.  

Корнем проблем является неудачно расположенный Бадхакеш Сатурн, который помимо 
всего прочего служит источником беспокойства для здоровья.  

Сатурн в Навамше Солнца соединён с Марсом и Юпитером, следовательно, в качестве 
корректирующих мер в данном случае нужно зажигать лампаду и содержать дом в чистоте 
(Сатурн), дабы туда не побрезговала войти Лакшми. 

  
 

ОМ ТАТ САТ 
 

 
Примечания: 

 
1. Толкование особых градусов в натальной карте проникло в Джйотиш из системы 

Таджака. Она имеет сходство с аналогичным направлением арабской астрологии, которое 
применяется в западной астрологии. 
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