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Никогда не забывайте 
о здравом смысле
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Н ачиная говорить об астрологии, каждый раз приходится 
сталкиваться с вопросом о степени доверия к ней. кри-
тики, желая подорвать авторитет астрологии, скепти-

чески намекают на материальную связь, а точнее ее отстутствие, 
между определенным расположением планет и человеческими судь-
бами. ссылаясь на то, что расстояния до планет солнечной си-
стемы от земли столь огромны, что, согласно закону всемирного 
тяготения, по которому сила гравитации убывает пропорционально 
квадрату расстояния, окружающие люди оказывают друг на друга 
гравитационное воздействие большее, чем любое из небесных тел. 
существует даже расчет, что акушер, принимающий роды, гра-
витационно воздействует на новорожденного в среднем в шесть 
раз больше, чем марс. и при этом все гравитационные взаимо-
действия между людьми ничтожны по сравнению с притяжением 
(гравитацией) самой земли. аналогичным образом опровергается 
возможность влияния планет посредством электромагнитных по-
лей. отсюда противниками астрологии был сделан вывод, что раз 
ни одно из фундаментальных силовых полей мироздания (грави-
тационное, электромагнитное, слабое ядерное, сильное ядерное) не 
может выступить в качестве физического носителя связи между 
планетами и людьми, то изучение астрологических закономерно-
стей лишено всякого смысла, ибо нет указания на возможность 
подобного рода связей и основанных на них закономерностях, 
а значит любые сбывшиеся астрологические прогнозы не более, 
чем случайность.

однако наблюдениями установлено, что совпадение прогно-
зов с реальными событиями в несколько раз превышает уровень 
случайного попадания. другими словами, если аккуратно и ме-
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тодично применить предсказательные правила (описанные далее 
в этой книге), то количество верных прогнозов значительно пре-
высит показатель, рассчитанный по правилам теории вероятности 
на предмет случайного попадания. таким образом, все-таки про-
слеживается некая закономерность между расположением планет 
и человеческими судьбами. но и в этом случае критиками приво-
дится довод о том, что все дело в психологии человеческой натуры: 
как правило клиенты астрологов априори верят в прогнозы и на 
уровне подсознания просто выстраивают свою модель поведения 
так, чтобы своими делами и поступками осуществить исполнение 
прогноза. например, человеку предсказано вступление в брак, и он 
подсознательно начинает бросать все свои силы на поиски второй 
половины, что рано или поздно приведет его к этой цели. и дело 
здесь не во влиянии космоса, а в банальном программировании 
человеческой психики. либо сам предсказатель обладает природ-
ным талантом психолога, что позволяет ему изучить особенности 
характера клиента, и на основе этих данных смоделировать его 
поведение, и анализируя полученный результат, таким образом 
что-либо предсказать ему в будущем.

конечно, оба таких варианта нельзя исключать когда речь идет 
о мошенничестве, не имеющем ничего общего с научным подходом 
астрологии к предсказанию судьбы.

а при профессиональном подходе подобные заявления звучат 
как минимум бредово. Поскольку психология, как и любая гума-
нитарная наука, не выдвигает жестких постулатов, нельзя точно 
установить порог внушаемости. но он и не нужен.

исключить из экспериментов возможность внушаемости доволь-
но просто: достаточно составлять прогнозы не на будущее, а на 
прошлое! ведь можно сделать прогноз на уже прожитый участок 
жизни, а потом сравнить «предсказания» с реально произошедши-
ми событиями. и здесь получатся только беспристрастные факты! 
тут уже ничего невозможно подогнать. вот он путь для бесспор-
ного доказательства в пользу действенности астрологии! каждый 
может неоднократно (еще и еще раз) убеждаться в том, что некая 
закономерность между расположеним планет и судьбами людей 
так или иначе существует — регулярно самостоятельно состав-
ляя прогнозы, но только, разумеется, тщательно и в полной мере 
следуя правилам и инструкциям по составлению астрологических 
прогнозов. и это безапелляционное доказательство.

другое дело, что таким образом установленная связь — это, 
конечно, хорошо, но в чем все-таки заключается природа взаимо-
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действия планет на людей? Почему и за счет чего так есть, как 
оно есть? уже понятно, что ни одно из четырех фундаментальных 
силовых полей природы не может являться материальным носи-
телем такой связи.

однако в начале XXI века строго материалистичная астрофи-
зика уже вплотную подошла к вопросу о строению вселенной. 
установлено, что ощущаемая людьми материя (то, что мы можем 
потрогать, или вообще как-то ощутить) составляет всего 5–7% 
от всего вещества состава вселенной. вся остальная составляю-
щая вселенной названа темной материей (не в смысле «плохой», 
а в смысле еще не изученной, непонятной, какой-то другой). из-
учение ее требует принципиально новых научных подходов. и они 
только начнутся в XXI веке, и только тогда будут сделаны важ-
ные открытия о законах вселенной. но уже ясно, что темная ма-
терия должна быть представлена некими полями темной энергии.

и в этом месте астрофизика начала XXI века вплотную под-
ходит… к мировоззрению древних цивилизаций. Более 5000 лет 
назад жрецы народов, населяющих современную территорию ин-
дии, средней азии, южного урала — мест, где зародились астро-
логические знания, описывали окружающее пространство как на-
полненое великим божественным/космическим разумом.

и в более поздние эпохи, например в христианской Библии, есть 
интересная фраза о «сотворении мира»: «И сказал Бог: да бу-
дут светила на тверди небесной для освещения земли и для 
отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, 
и годов. И стало так. И создал Бог два светила великие: све-
тило большее, для управления днем, и светило меньшее, для 
управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди не-
бесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, 
и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо»1.

Прослеживается тот же принцип, что и с «авестой»: не солн-
це, и не луна управляют миром и человеком, а Бог посредством-
солнца, луны и звезд — неба в целом! Бог, согласно Библии, 
отделяет свет от тьмы, а читая «между строк» — Хорошее от 
Плохого, с помощью небесных знаков. и астрология выступает 
как инстумент-подсказка для человека, информирующая о том, 
чего хочет Бог, чем следует заниматься, чего опасаться и остере-
гаться. ведь фраза «для знамений» — прямо значит для знаков, 
для пророчеств! для астрологии. и таким образом рисуется сле-

1 Четвертый день творения. Бытие 1:14–19.
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дующая картина мироздания: расположение солнца, луны, пла-
нет и звезд — есть знаки, отражающие какую-то высшую волю.

и действительно, ни в одном древнем трактате об астрологии 
не сказано, что солнце, луна, знаки зодиака или планеты могут 
сами, непосредственно каким-либо образом влиять на людей — 
везде космос считается выражением божественной/высшей воли.

а что, если эту самую божественную волю представить чем-то 
более близким к научной терминологии? например некой тонкой, 
информационной материей. теоретически такое возможно, ибо 
вселенная более чем на 90% состоит из неизвестных (не ощути-
мых приборами уровня развития техники XXI века) субстаций — 
и существование такой структуры не противоречило бы законам 
физики, во всяком случае… конечно, возможно, на самом деле все 
происходит не совсем уж так, и впоследствии исследования уста-
новят истину. но тем не менее можно утверждать, что все равно 
«истина где-то рядом».

в начале XXI века еще нельзя дать однозначного определения 
этой тонкой материи. но очевидно, что данная структура должна 
быть представлена спектром неких полей. скорее всего, их также 
будет возможно математически описать, используя волновую тео-
рию полей. но при этом они должны иметь качественно иные ха-
рактеристики, поскольку их силовое воздействие не материальное, 
а более тонкое. таким образом информационные волны должны 
иметь длины и амплитуды на несколько порядков меньшие, чем 
размеры самых малых материальных частиц, компонентов атомов. 
Поэтому физическая материя не может служить для них какой-
либо помехой. но при этом биологические организмы имеют ре-
цепторы, регистрирующие эти колебания, примерно так же, как 
органы зрения и осязания регистрируют для них материальный 
мир. источник информационных полей на начало XXI века не из-
вестен. но сами информационные поля имеют мощные силовые 
характеристики — они не должны, по видимому, убывать с рас-
стоянием, и пронизывают все пространство космоса, в том числе 
и землю. на земле не наблюдается дифференцации спектра по 
силовому воздействию: нет регионов, в которых оно проявлялось бы 
сильнее или слабее, чем в других. Поток информационных полей 
всегда многомерен. в упрощенном варианте его можно попробо-
вать сравнить со спектром радиоволн. то есть в электромагнитном 
поле существует такой диапазон волн этого поля с определенными 
частотами — радиодиапазон. волны с частотой радиодиапазона 
обладают определенными характристиками. Голос человека может 
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быть кодирован в частотные характеристики волны, передан на 
определенное расстояние и вновь декодирован в голос. Это про-
стейший пример передачи информации на расстоянии. информа-
ционные поля работают по такому же принципу: видимо, в каждой 
из волн информационного потока заключена информация опреде-
ленного рода, а нервная система биологических организмов рабо-
тает, как своего рода «радиоприемник», способный «слышать», 
улавливать и распознавать информационные волны и «принимать 
их во внимание».

картина представляется себе следующей: в момент рождения, 
когда ребенок покидает организм матери, он попадает под излу-
чение информационных полей окружающего пространства. сила 
информационных потоков воздействует на его нервную систему 
и особенно на высшие ее центры. их воздействие откладывает 
пожизненный отпечаток (полученный новорожденным при пер-
вом самостоятельном контакте с информационным полем) на де-
ятельность нервной системы новорожденного: одни участки мозга 
стимулируются под влиянием информационных полей, активность 
других, наоборот, подавляется. в результате такого воздействия на 
нервную систему формируется фундамент для психики, заклады-
вается личностная энергетика. Получается индивидуум с уникаль-
ным набором личностных черт и качеств, энергетики и свойств на-
туры, талантов и недостатков, и с собственной программой жизни.

а характеристики полей, их фазы меняются непрерывно — также 
непрерывно поэтому изменяется и весь информационный спектр: 
в следующую минуту другому новорожденному информацион-
ные поля уже совершенно по-другому выстроят деятельность его 
нервной системы: акцентируя и подавляя другие нервные центры.

установлено, что самое мощное водействие информационные 
поля оказывают именно при рождении. в этот момент как на чи-
стом — ну, относительно, конечно, чистом (генетический аспект 
еще будет упомянут) — листе бумаги информационные поля ри-
суют на нервной системе так называемый информационный код 
жизни. Постепенно организм начинает адаптироваться к их воз-
действию: в первые сутки после рождения информационные поля 
уже записывают динамику информационого кода жизни, а после-
дующие несколько дней после рождения — уже только динамику 
психологических реакций.

кстати, сам информационный код жизни вполне может быть за-
ложен (сохранен) в тех отделах головного мозга, которые медици-
на XXI века считает неизученными, роль их в жизнедеятельности 
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организма на начало XXI века не выяснена. а таковых насчиты-
вается до 85–90% от всего объема головного мозга.

во всяком случае, «истина где-то рядом».
а расположение планет служит ключом к пониманию и расшиф-

ровке информации, заключенной в спектре информационных полей. 
именно этим и знанималась всегда древняя астрология. и поэто-
му все попытки признать несостоятельность астрологии, как си-
стемы знаний, на основании отсутствия силового воздействия со 
стороны планет абсурдны по своей сути.

* * *
итак, во вселенной существуют информационные поля. Эти поля 
достигают земли и воздействуют на уровне нервной системы на 
биологические организмы. астролог — это специалист, который 
занимается расшифровкой этой информации.

несмотря на то что астрология, в принципе, невозможна без 
расчетов небесной механники (касательно движения планет), она 
родственна вовсе не математике, а медицине. то есть астроло-
гия — наука все-таки неточная, также как и медицина — и от нее 
нельзя требовать абсолютно точного и безупречного прогноза. но 
это также не повод считать астрологию не состоятельной. равно-
сильно было бы запретить медицину только на том основании, 
что ни один врач никогда не сможет абсолютно точно спрогнози-
ровать течение болезни и успех лечения. Потому что все понима-
ют и объективную сторону вопроса: существует масса нюансов, 
не подвластных врачу. но чем выше его медицинская квалифика-
ция, чем глубже его знания, чем тщательнее он изучает анализы, 
чем более комплексно подходит к лечению — тем больше у него 
шансов на успех, тем больший от него толк как от специалиста.

то же самое и с астрологами. никто не может спрогнозировать 
ничье будущее с абсолютной точностью, но квалификация, глубина 
знаний, тщательность анализа отделяют специалистов от шарла-
танов. и к сожалению, это так и со счетов этого сбросить нельзя.

но несмотря на все возможные погрешности, медицина остается 
чрезвычайно полезной областью знаний. комментарии излишни. 
Практическую пользу от астрологических знаний также трудно 
переоценить, ибо в них заключена подсказка к жизненному пути.
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* * *
изучение астрологии невозможно без полного понимания двух ее 
основополагающих принципов:

 � вся астрология строится на принципах логики символизма;
 � объектами астрологического прогнозирования могут стано-
виться только те ситуации, которые подвержены воздей-
ствию информационных полей.

то есть из всех существующих законов Природы астрология из-
учает исключительно влияние информационных полей, а астроло-
гические правила — это лишь часть из всех существующих зако-
нов Природы (вселенной), которые могут дополнять и сочетаться 
с остальными законами Природы, но не могут противоречить им.

Чтобы понять данный основополагающий принцип астрологии, 
есть смысл рассмотреть какую-либо жизненную ситуацию.

вот такой ситуационный пример. россия, первая половина 
XIX века. Беременная девушка брошена молодым человеком, 
ей предстоит одной воспитывать ребенка. но положение матери-
одиночки — это позор, осуждение, клеймо на всю оставшуюся 
жизнь на нее и ее ребенка. насмешки и издевательства. россия, 
начало XXI века. аналогичная ситуация. кому в россии начала 
XXI века может прийти в голову осуждать мать-одиночку? Про-
шло менее ста лет, но реакция общества изменилась кардинально, 
теперь в обществе стало принято сочувствовать таким женщинам 
(считать их героинями). Проблема, конечно, от этого не решилась, 
но обстоятельства стали не такими жесткими.

а как с точки зрения астрологии: одна и та жа фактическая си-
туация, но на разном фоне общественного мнения, как это долж-
но быть отражено?

и как теперь связать геном человека с астрологией и информаци-
онными полями? а никак. не все вещи этого мира (вселенной) 
подвластны информационным полям. Геном человека определяет-
ся биологическими законами наследственности. и раз научно до-
казано, что формирование сексуальной ориентации определяется 
набором генов, то никакие информационные поля не смогут это-
го изменить. Это примерно то же самое, что кинуть какой-либо 
предмет: ну не сможет астрология установить точно место, куда 
он упадет — это сможет сделать только физика.
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отсюда следует важный вывод: прежде чем прогнозировать лю-
бую ситуацию, архиважно установить природ всех воздействий на 
нее, а затем построить модель их сочетаемости.

на человека помимо информационных полей воздействуют в част-
ности и биологические факторы, такие, как его генетика, напри-
мер. и астролог, расшифровывая астрологические знаки, обязан 
считаться и со всеми этими факторами тоже! Поскольку никакие 
астрологические показатели не могут противоречить биологическим 
факторам — они могут только сочетаться с ними и дополнять их. 
таким образом, модель сочетаемости факторов разной природы 
воздействия в этом случае выглядит так: биологический (генети-
ческий) фактор есть фундамент прогноза, а расшифровка воздей-
ствия информационных полей — строение на данном фундаменте.

Подобной схемы всегда необходимо придерживаться при рас-
смотрении любых ситуаций и построении прогнозов.

При этом четко прослеживается следующая закономерность. 
Биологические факторы выступают самыми детерминированными, 
то есть жестко определенными: вот есть такой-то набор генов — 
и все, никакие информационные поля его не изменят. а все по-
тому, что гены — это материя, а значит, и формирование набора 
генов (генома) подвластно материальным законам биологии. на-
пример, пол человека — это следствие его хромосомного набора, 
возникшего при зачатии. Человек еще не родился, у него еще нет 
карты рождения, но в нем уже заложены биологические особен-
ности пола. и уже одно это знание позволяет сделать некоторые 
прогнозы относительно его жизни: возраст и особенности полового 
созревания, характер жизненной активности и т.д. такие прогно-
зы будут, как видно, самыми общими, но при этом они бесспорно 
очевидны. Поскольку в основе их построения лежат материаль-
ные законы. и такие прогнозы будут независимы от расположе-
ния планет или от общественного уклада жизни. а это значит, 
что материя лежит в основе всего. материя служит фундаментом 
жизни и судьбы.

на материальной ступеньке строится общественный уклад. Че-
ловек рождается в социальной среде и оказывается подвержен ее 
законам. и только внутри общества человек проявляется как инди-
видуальность, начинает реализовывать свой личностный потенци-
ал. и здесь уже напрямую становится видна его связь с космосом. 
нагромождение всех этих факторов выстраивается в пирамидку. 
и эта пирамидка представляет собой систему уровней мироздания:
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I уровень — материя. в него включены все факторы, подвласт-
ные законам материи. а это биологические факторы и физи-
ческие воздействия. Генно-хромосомный набор, сексуальная 
ориентация, степень радиационного облучения, природно-
климатические условия места проживания. Факторы дан-
ного, физико-биологического уровня изучают естественные 
науки: биология, медицина, антропология, физика, химия.

II уровень — социум (социально-культурный). Это социаль-
ная среда и обстановка, окружение, государственный строй, 
и уровень образования и культуры в обществе, степень раз-
вития науки (медицины) и техники. общественный уклад 
и правила поведения, взаимоотношения людей в обществе. 
Факторы данного социально-культурного уровня изучают 
гуманитарные науки: психология общая, клиническая, со-
циальная, социология, социопсихология, юриспруденция, 
культурология, экономика и история.

III уровень — космос (информационный). он и есть — воз-
действие информационных полей. то, что изучает и расшиф-
ровывает астрология.

IV уровень — кармический, надинформационный. Это выс-
шие вселенские законы: законы возмездия и вознагражде-
ния. Правила предопределенности. его изучают философия 
и эзотерические науки: кармическая астрология, магия.

конкретнее об астрологии. все астрологические методы строятся 
на логике символизма. Что это значит? астрология — это система 
знаков. и это принципиально важно учитывать при ее изучении. 
в изучении астрологии категорически неприменим статистический 
подход. важно понимать смысл каждого символа, поскольку об-
ласть изучения астрологии — информационные поля, то астро-
логия способна видеть фактическую суть ситуации. то, как дела 
обстоят на самом деле, а не то, какими их преподносят участни-
ки окружающим. если люди начинают жить совместно вслед-
ствие их любви друг к другу, то астрологические символы укажут 
на супружество, независимо от того, будет ли оно официальным 
и признанным законом, либо с точки зрения закона будет только 
сожительством. При этом под символику супружества никогда не 
попадет брак по расчету (фиктивный брак), посколько такая ситу-
ация по сути — сделка, и в ней нет основополагающего значения 
супружества — любви.
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неприменимость стастистического подхода можно проиллю-
стрировать на примере отношений урана и нептуна к вопросам 
любви. символизм нептуна — тайна, идеализм, самоотречение, 
беспринципность, обманы и самообманы. то есть данный символ 
прежде всего означает тайную любовь. но тайная любовь-то воз-
можна только там, где она уместна, то есть в том обществе, где 
жестко регламентирован порядок отношений. Поэтому здесь воз-
можны варианты: это не только однополые взаимоотношения, но 
также чувство любви между представителями разных социаль-
ных сословий. Это отношения, которые не могут быть одобрены 
в данном обществе.

Важнейшее правило логики символизма заключается в том, что символы нуж-
но толковать в комплексе с учетом их значимости.

таким образом, если символ весьма однозначен по толкованию, 
то он имеет в астрологических картах рождения высокую значи-
мость и может иметь даже решающее значение в той области жиз-
ни, на которую указывает. но большинство символов достаточ-
но лабильны в плане толкования (расшифровки). Поэтому всегда 
следует проанилизировать сопутствующие символы.
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Шмуц 2
Глава 2

основы и символы
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Язык планет 
в логике символизма!
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Л огика символизма в астрологии строится из следую-
щих объектов: планеты; знаки зодиака; углы и астро-
логические поля; конфигурации; звезды.

Астрономический базис 
символов

следует заметить, что, с точки зрения астрономии, солнце — это 
звезда, а не планета, вокруг которой движутся другие планеты, 
поэтому, рассматривая все объекты солнечной системы, правиль-
нее было бы их называть небесными телами, но для удобства вос-
приятия в дальнейшем будет использоваться привычный со шко-
лы термин планеты.

Планеты движутся вокруг солнца по почти круговым орбитам, 
эллипсам. но в астрологии положение планет рассматривается 
именно относительно земли! Это не значит, что астрологи, по сво-
ей якобы необразованности, считают, что планеты и солнце на са-
мом деле движутся вокруг земли. Просто мы с вами и остальные 
люди находимся на земле. Поэтому астрология и рассматривает 
движение планет относительно земли.

следующий элемент-символ — знаки зодиака. именно они от-
ражают положения планет относительно земли. весь годичный 
оборот земли вокруг солнца делится на 12 равных частей (по 30° 
каждая). одна такая часть и есть один знак зодиака. одну из то-
чек пересечения эклиптики с небесным экватором — точку весен-
него равноденствия — было принято назначить началом зодиака. 
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начиная от точки весеннего равноденствия, эклиптика (большой 
круг небесной сферы, по которому происходит годичное вращение 
солнца) разделена на 12 секторов, по 30° каждая, в следующем 
порядке: овен, телец, Близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпи-
он, стрелец, козерог, водолей, рыбы.

среди читающей аудитории в первой половине XXI века сложно 
найти тех, кто ничего бы не слышал о знаках зодиака. даже если 
вы никогда всерьез не занимались астрологией, наверняка знаете 
не только свой знак зодиака, но и даже как определять принад-
лежность к тому или иному знаку зодиака по месяцу рождения. 
но часто у непрофессионалов такой навык способствует форми-
рованию неправильного представления: определив свой знак зо-
диака, человек считает, что все астрологические влияния он полу-
чает исключительно через этот «свой» знак. на самом деле это 
совершенно не так.

Нужно всегда помнить о том, что привычный вам знак зодиака, определен-
ный на основе месяца рождения — это знак положения Солнца в день вашего 
рождения. Это только один из астрологических показателей, ни больше ни 
меньше. Все планеты движутся вокруг Солнца с разными скоростями, поэто-
му в день вашего рождения планеты совершенно не обязательно будут нахо-
диться в том же знаке, что и Солнце — они могут находится в совершенно 
других, разных знаках.

например, предположим, что вы родились 8 марта 1982 года. 
тогда ваш знак зодиака — рыбы. но будет ошибкой считать, что 
все планеты воздействуют на вас только через знак рыбы. Это 
серьезная ошибка, так как в данном случае луна будет находится 
в деве, поскольку на следующий день наступит полнолуние, мер-
курий и венера оказажутся в предшествующем знаке — в водо-
лее, марс и сатурн близко расположены друг к другу в весах, 
а Юпитер в этот день будет находится в скорпионе. Получается, 
что планеты занимают разные знаки. но ситуация меняется. Год 
спустя, 8 марта 1983 года: луна — в козероге, венера и марс — 
в овене, Юпитер — в стрельце, а сатурн — в скорпионе, но 
в рыбах кроме солнца меркурий.

для определения положения планет в день и час рождения луч-
ше всего использовать астрологические программы. все они ука-
зывают на расположение планет на выбранный день и час.
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земля не только движется вокруг солнца, но и вращается во-
круг своей оси. Это вращение также учитывается в астрологиче-
ском анализе: оно определяет положение так называемых астро-
логических полей. астрологические поля — это положение знаков 
зодиака относительно сторон света.

наблюдая ночное небо, вы можете заметить, что в восточной 
стороне восходят звезды, планеты, солнце и луна, затем они, 
двигаясь по часовой стрелке, поднимаются все выше и выше, 
потом, достигая максимальной высоты (на Юге), начинают по-
степенно опускаться, и наконец, в западной стороне неба они 
заходят.

Самым важным местом в Карте рождения является точка пересечения 
Эклиптики с Горизонтом в восточной половине неба. Эта точка называет-
ся асцедентом.

Большое внимание уделяется зодиакальному знаку, в котором 
оказалась при рождении точка асцедента1. все астрологические 
программы без труда рассчитывают асцедент и определяют астро-
логические поля2.

1 начинающие астрологи могут, по началу, путать солнечный знак и восходящий. Этого делать ка-
тегорически нельзя, тем более что отличить их друг от друга весьма просто. Поскольку астроно-
мический год и построенный на нем наш гражданский календарь основан не на чем ином, как на 
обращении земли вокруг солнца, то видимое прохождение солнцем одной и той же точки эклип-
тики год от года будет приходится на одну и туже или соседнюю дату. но это — солнечный знак, 
а восходящим каждый знак зодиака бывает каждый день! допустим, родился человек 18 сентября 
(на широте москвы или новосибирска) — по солнечному знаку он дева, а с восходящим знаком 
все интереснее. если он родился утром около 7 утра, то очевидно, что это время восхода солнца. 
значит положение точки асцедента должно быть близким к положению солнца, и следовательно, 
асцедент также будет в деве. но через час, вследствие движения небесной сферы, солнце подни-
мится на Горизонтом, а точка асцедента к Горизонту привязана, она остается в той же стороне неба: 
и восходящим знаком в этот момент станут уже весы. а ближе к полудню — скорпион. небесная 
сфера вращается — зодиакальные знаки поочередно восходят. так после Полудня в 18 сентября на 
восходе стрелец, а затем и козерог. вечером, в 19.00–19.30, восходящим знаком окажутся рыбы: 
солнце в деве, но оно на заходе, значит на заходе знак девы, а следовательно, восходит противо-
положный знак рыбы. После захода солнца на восходе окажется овен, а затем и телец, и так до 
следующего восхода. и так в любой день: в феврале утром восходят водолей и рыбы, а вечером 
лев и дева, в полдень рак.

2 в русских астрологических программах чаще использую вместо «полей» термин «дом». не нужно его 
пугаться: «поле» и «дом» — означают одно и то же, вся разница в названии. термин «поле» вернее 
с точки зрения природы вещей. термин «дом» появился в результате ошибки перевода древних тек-
стов, но сумел закрепиться в англоязычных источниках, а позже и в русскоязычных.



26

Гл а в а  2

Чтобы представить себе конфигурации планет, нарисуйте круг 
и обозначьте его центр. выберите любую точку на окружности 
и проведите от нее линию к центру, а затем продлите ее до пере-
сечения с противоположной точкой окружности. вот так вы полу-
чите две точки на окружности, между которыми будет угол в 180°. 
а если из центра окружности вы нарисуете линию под прямым 
углом к той, что соединяет центр круга с первой, произвольно вы-
бранной точкой, то у вас уже будут две точки, между которыми 
образуется угол в 90°. в центре круга от линии, соединяющей 
его с произвольной точкой, вы можете откладывать любой угол. 
в нашей системе центром будет земля, окружность — небесной 
сферой, а точки на окружности — расположениями планет. та-
ким образом, конфигурации — это угловые расстояния между 
планетами.

когда две планеты находятся близко друг к другу, то такая кон-
фигурация называется конъюнкцией. когда планеты расположе-
ны в противоположных частях круга — это будет конфигурация 
оппозиции. расположение планет под прямым углом называется 
квадратурой. Положение планет под углом, близким к 60° — сек-
стилем, а под углом, близким к 120° — тригоном.

в астрологических программах конфигурации представлены как 
цветные линии, соединяющие некоторые планеты (те, что образу-
ют определенную конфигурацию)1.

символизм планет складывается из их эссенциальной природы 
и их позиции. Энергетика планет — это их собственная энерге-
тика, их изначальная сущность, событийная деятельность. Пози-
ция же планет определяет, насколько и каким образом особенно-
сти и свойства эссенциальной природы будут проявлены. Позиция 
планет складывается из ряда показателей, таких, как сочетаемость 
энергетики самой планеты с энергетикой знака и поля, в которых 
она расположена, а также ее сочетаемости с планетами, образую-
щими к ней конфигурации, ее расположением относительно асце-
дента, сочетаемости с энергетикой планет и светил, находящихся 
в знаках, которыми она управляет. Позиция планет представля-
ет собой выражение их эссенциальной природы по двум шкалам: 
проявленность (сила проявления) и гармоничность (качество про-
явления) (см. рис. 1).

1 иногда вместо конфигурации используется термин «аспект».
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Рис. 1. Графическое представление позиций планет и светил

Солнце

Q
Графическое обозначение — дух, заключенный 
в материю

ЭГо, ЭГоЦентризм

Энергия — ян, главное и наиболее выраженное 
мужское начало

ключевые значения символа: дух, сила духа, 
воля, энергия, жизненные силы, творчество, 
самореализация, творческая и/или социальная 
роль.

Символические соответствия:

Цвет оранжевый, менее ассоциативны красный и жел-
тый.

Минералы алмаз, топаз, оливин, лал, янтарь.

Растения все эфирно-масличные растения: подсолнечник, 
эквалипт, лавровишня, топинамбур, тополь; злако-
вые — пшеница, кукуруза.
Цветы: шафраны, георгины, пионы — все с круп-
ными яркими цветами.
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Ландшафт Пляжи, песчаные отмели, пашни, сельхозугодия, 
пустыни.

Городской 
пейзаж

дома (жилище людей), гостиницы, поля для игр: 
теннисные корты, волейбольные и баскетбольные 
площадки.

Спортив-
ные учреж-
дения

стадионы, площадки для гольфа, баскетбольные 
и волейбольные залы, футбольные поля, теннис-
ные корты.

солнце в карте рождения — это показатель жизненной по-
зиции. солнце есть ощущения собственного «я», то, кем вы себя 
считаете, чем интересуетесь, чего хотите и к чему стремитесь. Это 
показатель жизненной силы человека, его потенциальных возмож-
ностей, скрытых и ярких талантов.

Положение солнца в знаке зодиака определяет дух и энер-
гетику, основные черты характера и нрава. Положение солнца 
в астрологическом поле — это желания и интересы, путь реали-
зации творческого потенциала, а также увлечения, хобби. конфи-
гурации солнца с планетами — это возможности и препятствия 
в достижении целей, исполнении желаний, творческой и социаль-
ной реализации.

По этим признакам определяется творческий потенциал каж-
дого индивидуума, его запас жизненных сил и социальные до-
стижения. Хватит ли ему сил и энергии, чтобы осуществить 
свои замыслы, воплотить в реальность свои мечты, добиться 
успеха, полностью раскрыть свой творческий потенциал? или 
же он остановится и подчинится судьбе? анализ положения 
солнца также подсказывает, как человек будет решать свои 
социальные и бытовые проблемы. солнце также показывает 
уровень развития лидерских качеств и организаторских спо-
собностей. служит указателем на его профессиональную де-
ятельность. в общем, солнце — это показатель творческой 
или социальной самореализации — то, чем человек станет за-
ниматься в своей жизни, что при этом сделает и чего достигнет 
(в творчестве или карьере).

в плане окружения, солнце определяет начальников и отноше-
ния с ними, а также родственников-мужчин старшего поколения.

При солнце, находящемся во II или VIII поле, наблюдается мер-
кантилизм, жажда денег; при его положении в III поле — большой 
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творческий потенциал с уклоном к научной деятельности, получе-
нию информации, лидерство в кругу близких людей; в IX поле — 
большой интерес к религии или научной деятельности, к филосо-
фии и познаниям, к путешествиям и поездкам; при детерминации 
в Х поле наблюдается жажда власти, а местоположение в IV поле 
обозначает стремление иметь свой дом, сделать его своей кре-
постью; при нахождении в V поле проявляется вмешательство 
в жизнь собственных детей, а также желание доминировать в лич-
ных отношениях; в XI поле проявляется интерес к общественной 
деятельности, неформальное лидерство; в XII поле — интерес 
к мистике и обманам, умение наживать себе врагов; в VI поле — 
трудоголизм и карьеризм, внимание к мелочам и ипохондрия; при 
расположении солнца в VII поле будет доминировать стремление 
к партнерству и сотрудничеству.

в огненных знаках солнцу достаточно сил и энергии, чтобы 
реализовать планы и замыслы человека. в знаках земли будет 
проявлятся осторожность и осмотрительность, практичность и че-
столюбие, приоритет будут иметь «земные» и практичные, реаль-
но достижимые планы и мечты, осуществление которых будет 
методичным и последовательным, это отличные хозяйственные 
способности. в воздушных знаках собственной энергии будет не 
хватать, и возникнут попытки привлечь на помощь окружающих: 
здесь имеется большое количество планов и затей, идей и пред-
ложений, но нет сил и энергии все это воплотить самостоятельно. 
в водных знаках проявляется пассивность, богатый внутренний 
мир, меланхоличность и проницательность; наблюдается стрем-
ление избежать самостоятельности и ответственности, желание, 
чтоб все задуманное осуществилось чужими руками. Положе-
ние солнца в водном знаке связано с внутренней силой, умением 
убеждать, воодушевить на какую-либо деятельность. творческая 
бездарность всегда компенсируется карьеризмом, тягой к обма-
нам и интригам.
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Позиции:

Гармоничная разрушительная
си

ль
на

я

веселая, жизнерадостная, 
деятельная натура. высокий 
творческий потенциал и мно-
гочисленные таланты. яр-
кая и незаурядная личность. 
много энергии и жизненных 
сил. выдающиеся организа-
торские способности. нефор-
мальный лидер, очень ува-
жаемый человек. ожидается 
большой успех в жизни: хоро-
шая карьера, удачный бизнес 
или творческое признание. 
но в любом случае полная 
самореализация и удовлет-
воренность. нередко присут-
ствуют почести и награды за 
заслуги.

сильный индивидуализм, 
с ярко выраженным едино-
личием. Это не командный 
игрок. натура решительная 
и амбициозная, с сильной во-
лей и большими запросами. 
много сил и энергии.
успех в административной де-
ятельности (высокая долж-
ность, пост), в политике или 
бизнесе. однако деятель-
ность этого индивидуума 
подвержена критике со сто-
роны окружающих, даже 
осуждению. но он часто идет 
напролом и побеждает вра-
гов и недоброжелателей. При 
творческом успехе наблюда-
ется «звездная болезнь».

сл
аб

ая

ощущается недостаток жиз-
ненных сил и энергии. твор-
ческий потенциал огромный, 
но нет сил на его воплощение 
и реализацию. таланты либо 
вообще «зарываются в зем-
лю», либо проявляются в ка-
честве увлечений, в ущерб 
карьере. начальственное бре-
мя для них тяжело, ибо нет 
у них энергии для лидерства, 
нет сил добиваться чего-либо. 
Поэтому в социальном плане 
весьма пассивны — это либо 
свободные художники, либо 
серые мышки.

весьма зловредная и мрач-
ная натура, чья жизнь полна 
неудач и препятствий. здесь 
вырисовывается сильнейший 
эгоизм с честолюбием и вла-
столюбием. но сил на реали-
зацию своих желаний часто 
недостает, отсюда появляет-
ся сильная зависть ко всем 
более-менее успешным лю-
дям. творческая и социаль-
ная самонереализация толка-
ет на путь интриг ради своих 
корыстных целей. отсутствие 
организаторских способно-
стей приводит к неудачам 
в бизнесе, краху карьеры.
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Луна

R
Графическое обозначение — душа

женственность, непостоянство

Энергия: инь, главное и наиболее выраженное 
женское начало

ключевые значения символа: душа, непостоянство, 
маятник (туда-сюда), перемены, эмоции, желания, 
состояние психики, домашний очаг, повседневный быт, 
семья, дети, домашние животные.

Символические соответствия:
Цвет Белый, серебристый, фиолетовый. Благопри-

ятен желтый.

Минералы адуляр, аметист, карнеол, яшма, малахит, бе-
лый опал, жемчуг.

Растения все низкорослые, плетистые, либо лиановид-
ные, влаголюбивые растения. все тыквенно-
бахчевые: дыни, арбузы, огурцы, кабачки и т.п; 
Цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, 
грейпфруты, ананасы. виноград.
Цветы: водные лилии, кувшинки, фиалки, ор-
хидеи.

Ландшафт Болотистая местность, озера, пруды и запруды.

Городской 
пейзаж

детские сады и детские площадки, больницы 
и поликлинники.

Спортивные 
учреждения

аквапарки, лодочные станции, станции под-
вод ного плаванья, детские секции.

луна — главный символ женской природы.
в этом отношении луна намного значимее для женщин, чем для 

мужчин: луна в карте рождения девушки — это показатель ее 
женской природы, проявление ее женственности. Положение луны 
в знаке зодиака определяет типаж женственности, женскую энер-
гетику, а положение луны в астрологическом поле указывает на 
особенности женского самовыражения.
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Проявление женской сущности зависит от фазы Луны: чем больше освещен-
ность диска Луны, тем ярче проявляется женская сущность и женское начало 
данной девушки. В Новолуние (или в канун Новолуния за 3–4 дня до) нередко 
рождаются девочки с мужским складом ума.

Фазы луны также связаны с физиологией женского организ-
ма. луна отвечает за уровень женских половых гормонов. луна 
находящаяся в угловом (I, IV, VII или) X поле или в кофигура-
ции с асцедентом или меридианом — знак высокой выработки 
женских половых гормонов в организме. но если луна в знаке 
зодиака занимает постугловую позицию и при этом не образует 
конфигурации с асцедентом — ей будет не хватать женских гор-
монов (с медицинской точки зрения возможны проблемы с зача-
тием и вынашиванием).

луна ответственна за состояние психики. общий принцип выяв-
ления состояния психики выглядит следующим образом: повышен-
ная эмоциональность обусловлена конфигурацией луны с марсом, 
а если луна в карте рождения образует конфигурацию квадрату-
ры или оппозиции с марсом — это точный признак истерично-
сти. конфигурация луны с сатурном говорит о впечатлительно-
сти и склонности к депрессиям. луна, образующая конъюнкцию, 
квадратуру или оппозицию с сатурном в карте рождения, — это 
тревожный признак наличия комплексов и психологических травм 
(как правило, из раннего детства), и вообще подверженность пси-
хологическим травмам. конфигурация луны с нептуном говорит 
о тонкой и ранимой психике, у так людей чаще наблюдаются ал-
когольная и наркотическая привязанности.

состояние психики определяется природой той планеты, с кото-
рой луна образует более точную конфигурацию. Фаза луны так-
же ответственна за психику и эмоции.

Растущая Луна стимулирует правое полушарие головного мозга, активизиру-
ет женские качества; убывающая Луна стимулирует левое полушарие мозга. 
Новолуние и Полнолуние стимулируют оба полушария.

луна ответственна за то, как человек ведет себя в домашней 
обстановке, с близкими людьми: с женой, детьми, родителя-
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ми, как относится к истории своего рода. Привычки питания 
и иные бытовые, в том числе и вредные, часто приобретаются 
в детстве или являются следствием подражания тем, к кому че-
ловек привязан.

в плане окружения луна ответственна за отношения с женщина-
ми вообще, помощь с их стороны или интриги, популярность или 
непопулярность у женщин. а также это, в особенности, отноше-
ния с родственницами, женщинами в семье.

луна, находящаяся вблизи меридиана, указывает на большой 
успех у женщин, а находящаяся вблизи горизонта, — на хорошие 
отношения с женщинами вообще. если в этих случаях луна об-
разует гармоничные конфигурации с планетами — это помощь со 
стороны женщин.

луна, находящаяся во II, IV, VIII, Х полях и в гармоничных 
конфигурациях с планетами, — помощь и поддержка, в том чис-
ле и финансовая, со стороны семьи, родственников.

луна в конфигурации с сатурном в карте рождения мужчины 
означает внутренее непрятие девушек/женщин, что внешне выра-
жается в холодности в отношениях с ними и сильном психологи-
ческом напряжении при любых контактах с девушками; причина 
кроется в серьезных обидах, нанесенных женщинами (родствен-
ницами или девушками) в детском или подростковом возрасте. 
в запущенных случаях может развиться женоненавистничество. 
Горе от женщин, через женщин, неприятностях и проблемах сиг-
нализирует луна в скорпионе или VIII поле в конъюнкции, ква-
дратуре или оппозиции с марсом, либо марс в раке и VIII поле.

знак зодиака, в котором расположена луна — это интересы, 
тайные и явные, сознательные и подсознательные желания ин-
дивидуума, его наклонности. Это и его отношение к женщинам 
(для девушек — отношения в женском коллективе), детям и до-
машним животным.

луна в знаке огня определяет повышенный интерес к спорту, 
занятием спортом.

астрологическое поле, в котором детерминирована луна, ука-
зывает на отношение к повседневным делам, домашним заботам, 
быту, к решению хозяйственных вопросов. но практическая реа-
лизация этих вопросов и задач — в конпетенции IV поля.



34

Гл а в а  2

Позиции:

Гармоничная Разрушительная
си

ль
на

я

удивительно добрая и забот-
ливая натура. Чрезвычайно 
душевная и отзывчивая лич-
ность, порой излишне впечат-
лительная. из них получа-
ются самозабвенные няньки 
и воспитатели, мужчины так-
же весьма комфортно чув-
ствуют себя в роли воспита-
телей. Представители обоих 
полов стремятся иметь много 
детей. При этом вообще обо-
жают возится со всяким по-
томством: будь то щенята, 
котята или даже крокодиль-
чики.

опасный тип манипулятора! 
любит оказывать вляние на 
других людей, часто увлека-
ется гипнозом, нейролингви-
стическим программированием 
и иными техниками манипу-
ляции. Постоянно ощущает 
себя несчастным и одиноким. 
любит жаловаться. игра-
ет на чувстве ответственности 
родственников, строя из себя 
бедную и несчастную нату-
ру, стараясь вызвать, развить 
и укрепить в них чувство вины 
по отношению к своей персоне, 
обязать их к чему-либо.

сл
аб

ая

Часто непрактичная в бы-
товых вопросах личность. 
в целом натура милая и при-
ятная, с умеренными желани-
ями и взвешенными эмоция-
ми. однако присутствует тяга 
к лени и безделию.

натура повышенной вредно-
сти. Предрасположенность 
к получению в детстве силь-
ной психологической травмы. 
остро ощущается нехватка 
заботы и внимания. Форми-
рование эмоций проходит под 
действием собственных ком-
плексов, детских психологи-
ческих травм, через обиды — 
ощущения себя несчастным. 
отсюда появляется жела-
ние выплеснуть все негатив-
ные эмоции, что выражается 
в колкостях и пакостях, общей 
вредности. Перед рождением 
и воспитанием собственных 
детей требуется избавиться 
от всех психологических про-
блем.



35

Основы и символы

Фазы движения планет
Фазы планет отражают их положение относительно солнца. 

Планеты могут иметь прямое движение (директное), а могут об-
ратное (ретроградное)1. Это связано с тем, что планеты имеют раз-
ные скорости движения. и временами меркурий и венера могут 
обгонять землю, а земля, в свою очередь, может обгонять марс, 
Юпитер, сатурн, уран, нептун, Плутон, Хирон (см. рис. 2). в пе-
риод, когда планета начинает сближаться с землей, видимый путь 
планеты среди звезд меняет направление на противоположное от-
носительно движения солнца. такое движение планеты называ-
ется ретроградным (обратным). После сближения, когда планеты 
расходятся, видимое движение планеты вновь становится прямым.

1 тогда в астрологических программах рядом с их символом или координатами добавляется буква R.
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Меркурий

s
Графическое обозначение — жезл.

коммуникабельность, дружба

Энергия: дзен, объединяющее начало

ключевые значения символа: общение, контакты, 
информация, бумаги и документы, компьютерные файлы, 
мысли, движение, человеческий фактор, действия руками.

Символические соответствия:
Цвет желтый, желто-зеленый, серый.
Минералы Берилл, изумруд, агат (желтые и серые агаты).
Растения семейство бобовых: горох, фасоль, арахис, ака-

ция. Цветы: флоксы, анютины глазки — малень-
кие цветки, собранные в соцветия-метелки.

Ландшафт Холмы, овраги, лощины. местность, изрезанная 
ими, со значительными перепадами высот, обна-
жениями горных пород.

Городской 
пейзаж

школы, учебные заведения начального и средне-
го профессионального образования, библиотеки, 
музеи.

Спортивные 
учреждения

Беговые стадионы, легко-атлетические комплек-
сы, залы аэробики.

меркурий отвечает за информацию, способы ее получения, усво-
ения, обработки и передачи. Показывает развитие речи, уровень 
интелекта, скорость обработки информации.

за эти свойства отвечает фаза меркурия. меркурий в фазе 
прямого быстрого движения говорит о способности к быстрой 
обработке информации, хорошем интеллекте, остром языке. на 
глубокий интеллект и хорошую эрудицию указывает фаза элон-
гации или близкое к ней расположение. медленное движение 
свидетельствует о медленном мышлении, тормознутости. ретро-
градное движение — признак проблем с логикой и мышлением. 
Процесс мышления действует по схеме: «хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда». При планировании чего-либо упускают из 
вида важные детали, что в итоге, когда дело доходит до практи-
ки, делает эту затею или совсем непригодной к реализации, либо 
к возникновению вроде как неожиданных проблем. При передаче 
информации регулярно допускают ошибки фактические или логи-
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ческие, либо какие-то еще. из-за допущенных ошибок, авторам 
нередко приходится переписывать, редактировать свои труды. 
наблюдается хаос в мыслительных процессах. могут элементар-
но что-либо пререпутать. склонны делать неправильные выводы, 
допускать логические ошибки. но вместе с тем весьма въедли-
вы в те вопросы, которые интересны им. При сильном статусе 
меркурия могут любое дело довести до совершенства, постоян-
но внося поправки и улучшения. вообще в эту фазу рождаются 
наблюдательные и мелочные люди. нередко с вокальным даром 
или просто хорошим голосом.

в плане окружения меркурий указывает на друзей и прияте-
лей, на братьев и сестер, в том числе и двоюродных, на отношения 
с ними. меркурий символизирует умение общаться. оно склады-
вается из умения знакомиться и умения поддерживать дружеские 
взаимоотношения. так, знак зодиака, в котром расположен мер-
курий указывает на коммуникативный типаж, степень дружеско-
го потенциала.

Поле, в котором детерминирован меркурий, определяет подо-
плеку общения, указывает на ту сторону жизни, которая наиболее 
занимает мысли индивидуума и которая ему наиболее интересна. 
Это та сторона жизни, в плоскости которой он строит отношения 
с друзьями/приятелями.

конфигурации меркурия с планетами и луной символизиру-
ют успех или разочарование в обретении друзей, умение завязать 
и поддержать дружеские отношения. особенности его дружеских 
контактов, умение разбираться в людях. а также и то, будут ли 
друзья верными и преданными либо, по причине не умения раз-
бираться в людях, эгоистичности и меркантильности, собственной 
нечуткости они окажутся предателями.

такой неблагоприятной конфигурацией является конфигурация 
меркурия с нептуном. она предвещает безответственность, из-
лишнюю болтливость, ненадежность и необязательность. и ука-
зывает на невозможность обретения хороших друзей по этим при-
чинам.

но самым тяжелым положеним в карте рождения, без сомнения, 
выступает конъюнкция, квадратура, оппозиция полу- или полуто-
раквадрат меркурия с Плутоном. Это показатель эгоистичности 
и холодности в отношении дружбы, знак неблагодарности друже-
скому расположению и пренебрежения дружбой. Часто здесь на-
блюдается стремление манипулировать. такая конфигурация в кар-
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те рождения предвещает потерю друзей вследствие собственного 
эгоизма и пренебрежения дружбой.

меркурий в квадратуре или оппозиции с Юпитером говорит 
о широкой душе, повышенном дружелюбии, ярко выраженной 
коммуникабельности, но такие широкие взгляды и желание дру-
жить приводят лишь к тому, что индивидуум не сразу может 
отличить потенциально верных друзей от людей лживых и ко-
варных: поэтому последние будут эксплуатировать его друже-
ские чувства, использовать самого индивидуума в своих ко-
рыстных целях.

счастье в дружбе и через друзей предопределяет меркурий 
в конъюнкции, секстиле или тригоне с венерой, Юпитером, луной 
или восходящим узлом луны — дружеские чувства индивидуума 
будут поняты и по достоинству оценены его друзьями. такие кон-
фигурации (за исключением случаев, когда меркурий находится 
в Переменном знаке, или во II, VI, VIII или Х поле, либо образует 
конъюнкции, квадратуры, оппозиции, полу- или полутораквадра-
та с нептуном или Плутоном) предвещают честных и преданных, 
верных и надежных друзей. Это факт того, что индивидуум всегда 
сможет положиться на своих друзей.

меркурий, расположенный во II, VIII или Х поле, подчеркивает 
коммерческие интересы. в таком положении меркурий развивает 
деловые качества. однако в такой позиции дружеские чувства за-
менятся тесными деловыми контактами: индивидуума будут при-
влекать близкое знакомство и тесные контакты с нужными и по-
лезными людьми. у него будет много деловых связей. но найти 
друга станет для него неразрешимой задачей.

в III, VII или XI поле — меркурий проявляет себя наилучшим 
образом: успешно реализуется в дружеских контактах, повышает 
коммуникабельность, наделяет умением знакомиться и вызывать 
интерес к общению, а также помогает укрепить дружеские вза-
имоотношения. При таком положении меркурий улучшает ин-
теллект, указывает на обладателя ценной информации (важных 
документов или компьютерных файлов). XI поле (или конфигу-
рация с ураном) символизирует компьютерные файлы: местопо-
ложение меркурия в нем подразумевает интерес к электронно-
му хранению информации: коллекции ценных файлов (программ, 
фото, видео, текста), имеющихся у данного индивидуума; при 
этом меркурий в знаках земли еще и организует их хранение 
на внешних носителях.
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меркурию трудно реализовать свой потенциал при детермина-
ции в XII поле. Это и ограничения в контактах и в получении ин-
формации. либо обладание секретной информацией (ограничения 
в распространении). трудности в общении, одиночество.

расположение в VI поле означает прагматизм и реализм, а так-
же практичность во всех делах меркурия.

меркурий и VI поле — это еще и сама практическая деятель-
ность, «работа руками».

Позиции:
Гармоничная Разрушительная

си
ль

на
я

очень интересная и комму-
никабельная натура. наблю-
дается хороший интеллект, 
в состоянии держать в голове 
огромное колличество инфор-
мации. с друзьями, прияте-
лями, братьями складывают-
ся хорошие отношения, в силу 
порядочности и дружелю-
бия, сильно развитому чув-
ству локтя и умению стать 
опорой. много связей, кон-
тактов, общения. обладает 
ценной информацией (в виде 
до кумен тов или компьютер-
ных файлов).

очень высокие коммуника-
тивные возможности, лег-
кость в установлении кон-
тактов, гибкий и глубокий 
ум. но преобладает тенден-
ция к использованию свое-
го окружения в коммерческих 
целях, рассматривание круга 
общения, как источник вы-
годы. Потрясающие способ-
ности к торговле, но в ущерб 
дружбе. Практичность в де-
лах. в ретроградной фазе или 
в знаке девы присутствует 
тенденция засыпать окружа-
ющих просьбами, наставле-
ниями. Проявляется мелоч-
ность, придирчивость.

сл
аб

ая

обычно малообщителен. 
не испытывает потребно-
сти в дружеских отношени-
ях, вследствие чего пассивен 
в вопросах дружбы. лич-
ность непрактичная, порой 
просто скучная.

Болтун, лгун, интриган, а при 
сильно негативной даже вор. 
много слов и мало дела. лю-
бит пустить пыль в глаза. 
ненадежен и необязателен. 
Постоянные проблемы с ин-
формацией: теряются до-
кументы, портятся файлы. 
Частые разлады с друзьями 
и приятелями.
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Венера

t
Графическое обозначение — зеркало.

любвеобилие, секс

Энергия — инь, женское начало.

ключевые значения символа: любовь, секс, любимый 
человек, близкие друзья, чувства, красота, гармония, 
удовольствия от жизни, благополучие, достаток, счастье.

Символические соответствия:
Цвет Голубой, бирюзовый, сиреневый, фиолетовый

Минералы лазурит, бирюза

Растения растения со вкусными и сочными плодами: 
яблони и груши, персики и абрикосы, хурма, 
ананас, банан, кокосовые орехи. Черемуха. 
Цветы: сирень, бархатцы.

Ландшафт реки и долины. Плодородные участки земли, 
поймы и террасы рек.

Городской 
пейзаж

Парки и зоны отдыха, фонтаны, ночные клу-
бы, театры, места развлечений, салоны красо-
ты, рестораны.

Спортивные 
учреждения

Бассейны, фитнес-клубы.

венера — главный показатель сексуальности!
но венера имеет большее значение в картах рождения парней, 

чем девушек.
знак зодиака, в котором расположена венера, определяет сек-

суальный типаж, особенности сексуального поведения, предпочте-
ние к определенным сексуальным техникам, а также сексуальные 
вкусы. Под символикой зодиакального знака венеры происходит 
формирование чувства любви. таким образом знак зодиака, в ко-
тором расположена венера, показывает на потенциальную спо-
собность любить, указывает на особенности того, как будет рож-
даться это чувство.

для девушек же за их сексуальные особенности отвечает луна, 
а венера обозначает использование материальных ценностей, та-
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кие как одежду и косметику. и таким образом, знак зодиака, 
в котором расположена венера, указывает для девушек на стиль 
одежды, и особенности использования косметики. в женских кар-
тах рождения знак зодиака и конфигурации венеры расскажут об 
склонностях к трате денег, а поле, в котором она располагается — 
об основном направлении денежных трат.

у молодых людей знак зодиака и конфигурации венеры также 
служат основанием для определения внешнего стиля.

так, деловой стиль выбирает положение венеры в знаках зем-
ли или ее конфигурацию с сатурном, в знаках девы или козеро-
га может проявляться излишняя строгость. венера в водолее или 
в конфигурации с ураном говорит об авангардном или экстрава-
гантном стиле, тяге к яркому, харизматичному, экспрессивному, 
к различным новшествам и креативным идеям. венера в знаках 
воды предпочитает выбирать предметы одежды, подчеркивающие 
сексуальность. а конфигурация венеры с меркурием указывает 
на увлеченность молодежными стилями. самым лучшим вкусом 
одаривает венера в весах. венера в стрельце говорит о предпо-
чтении спортивного стиля. венера в овене у девушек нередко го-
ворит о несколько мальчишеских предпочтениях: джинсах и май-
ках. а венера во льве создает тягу к шику и дорогом вещам. 
конфигурация с Юпитером указывает на желание подчеркнуть 
достоинства фигуры, сексуальность; но в знаках земли преобла-
дает официальная одежда.

следует отметить, что основной стиль задает знак зодиака, а кон-
фигурации вносят свои коррективы.

венера в овене подчеркивает в мужских картах рождения гру-
бость и эгоизм, стремление доминировать. нельзя не принимать 
в расчет повышенную сексуальность тех, у кого венера в раке, 
весах, скорпионе или рыбах. с венерой в водных знаках у пар-
ней и девушек наблюдаются не стандартные сексуальные желания. 
такие, как, например, заняться сексом вблизи мест с источником 
воды или в местах, где принято раздеваться: на пляже, в душе, ду-
шевой и раздевалке, в бассейне, в бане или сауне. или, например, 
секс с сексуально неприятным партнером: некрасивой женщиной. 
сексуальный интерес к деревенским жителям.

венера в Близнецах говорит о ветренности и непостоянстве, эго-
изме и внутренней холодности, указвает на интересного и страст-
ного любовника, но неподходящего для долгих отношений, любя-
щего играть чувствами.
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венера в козероге означает холодность в сексе. а венера во 
льве наоборот указывает на любвеобильность и способность на 
самые глубокие чувства.

В плане окружения Венера определяет отношения с любимым человеком, му-
жем или женой, самыми близкими друзьями.

знак зодиака, в котором расположена венера, — это также ис-
точник информации о получении удовольствий и о том, что удо-
вольствия индивидууму приносят.

Поле, в котором венера детерминирована, расскажет о месте 
любви в жизни человека, об особенностях его личной жизни, о том, 
где его ждут любовь, удовольствия и счастье, какая сторона его 
жизни будет самой приятной или о том, как будет реализован его 
чувственный (любовный) и сексуальный потенциал.

на способности любить и испытывать радость от соучастия, 
счастье или неудачах в любви указывают конфигурации венеры.

Гармоничные, такие, как конъюнкция, секстиль или тригон 
с Юпитером или восходящим узлом луны, свидетельствуют 
о безмерном личном счастье, гармонии в любви, спортивном об-
разе жизни.

венера в конъюнкции, секстиле или тригоне с Юпитером — 
интерес к спорту, особенно видам, тренирующим тонус крупных 
мышц тела: плаванью (общий тонус, руки (трицепсы), ноги (икры), 
пресс) и к силовым видам спорта. венера в конфигурации с мар-
сом рождает самые сильные и яркие чувства, желания и эмоции.

для девушек наиболее всего благоприятна конъюнкция, секстиль, 
тригон или полусекстиль венеры с луной: символ женской красо-
ты и привлекательности, женского здоровья и доброты.

разрушительные конфигурации: венера в конъюнкции, квадра-
туре, оппозиции полу- или полутораквадрате с сатурном — неу-
мение любить и неспособность к соучастию, эгоизм, одиночество, 
сексуальные проблемы.

любая конфигурация венеры с нептуном неблагоприятна. неп-
тун несет холод, охлаждает чувства и желания. Характерны низ-
кий сексуальный потенциал, пассивность, холодность.
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Позиция:
Гармоничная Разрушительная

си
ль

на
я

источник любви и тепла. По-
везет тем, кого он (она) будет 
любить, ибо любовь глубо-
кая и искренняя, помогающая 
и согревающая, крепкая и на-
дежная, но вместе с тем нена-
вязчивая. Это любовь пони-
мающая и поддерживающая 
и ни в коем случае не разру-
шающая. здесь это чувство 
рождает верность и предан-
ность, надежность и силу. 
он (она) умеют именно лю-
бить, а не любить себя в «сво-
ей любви», поэтому не ста-
нут ничего требовать за свою 
любовь. даже если эти люди 
и некрасивы внешне, их вну-
тренняя энергетика, этот вну-
тренний свет и тепло дела-
ют их привлекательными для 
окружающих. наблюдается 
хороший вкус, часто интерес 
к спорту. счастье в любви.

умеют любить и быть люби-
мыми. однако часто бывают 
ленивыми и бездельниками. 
но вместе с тем, не откажешь 
и в личном обаянии. Порой 
оказываются на материаль-
ном содержании своей второй 
половины: справедливости 
ради, к такому образу жизни 
сознательно не стремятся, но 
вот и упускать такую возмож-
ность тоже не станут. При 
этом сильны и честны в сво-
их чувствах, способны да-
рить любовь и тепло, радость, 
и счастье, оказывать помощь 
и поддержку. не злобные 
и не подлые. но любят нра-
виться и ощущать себя при-
влекательными, способны на 
измену, а порой уходят в бес-
порядочную половую жизнь.

сл
аб

ая

натура весьма холодная. 
сдержанная в чувствах. из-
за своего слабого темперамен-
та им сложно найти счастье 
в любви. упускают множе-
ство шансов и возможностей 
устроить счастливо и благопо-
лучно свою личную жизнь.

Принцип самокомпенса-
ции проявляется в желании 
выгодно представить себя. 
очень холодный внутрен-
не, его психика не способ-
на рождать чувство любви. 
Голубая мечта стать альфон-
сом или содержанкой. есть 
сильное стремление жить за 
чужой счет. не любит ничего 
дарить, только получать (как 
в чувствах, так и в вещах). 
Это кривляка и ломака.



44

Гл а в а  2

Марс

u
Графическое обозначение — щит и копье.

агрессия, самопроявление

Энергия — ян, мужское начало.

ключевые значения символа: энергия, сила, воля, 
проявление себя, самореализация, заявление от себе, 
защита, самозащита, самостийность, отстаивание 
своих интересов, война, борьба, травма, агрессия, 
мужество, драка.

Символические соответствия:
Цвет красный
Минералы рубин, красный гранат, аквамарин, сердолик, ге-

матит, сардер
Растения растения с острыми шипами, ядовитые: семей-

ство пасленовых: томат, перец, баклажан, карто-
фель, табак. вишня. крапива. валериана. Бар-
барис, боярышник. Горчица, базилик, кориандр, 
корица. Цветы: гвоздики, маки, тюльпаны.

Ландшафт тайга, чащобы, джунгли.
Городской 
пейзаж

рынки, торговые площади, магазины.

Спортивные 
учреждения

тиры, залы для бокса, залы и студии для едино-
борств. марс в ретроградной фазе, при рожде-
нии, открывает интерес к йоге, а следовательно 
и покровительствует центрам йоги.

марс — основной мужской знак. Поэтому он более важен для 
парней, чем для девушек.

Марс символизирует энергию и силу. Он символ реализации себя, проявления 
себя. Это показатель той энергии и силы, с какой человек сможет миру за-
явить о себе, проявить в нем собственное «Я». Марс — это физическое само-
ощущение.

марс — это драки и ссоры, убеждения и коварство, это все то, 
что индивидуум использует для того, чтобы выжить, защитить 
и реализовать себя, добиться независимости и самостоятельно-
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сти. Это постоянная борьба. в детстве и юности — это драки со 
сверстниками как необходимость утвердиться и защитить себя. 
в юности конфликт с родителями, заявление о собственной не-
зависимости. все это задачи марса. и слабо проявленный марс 
в этом случае, говорит о плохой реализации задач марса: прои-
грыше в драке, борьбе, слабость.

марс любит решать вопросы по-мужски: когда не хватает слов, 
в ход идут кулаки как весомый аргумент.

Подобные модели поведения более характерны для парней, а не 
для девушек. у девушек за проявление себя и самореализацию 
отвечает луна. но если марс находится с ней в конфигурации, 
и весьма сильно проявлен (в угловой позиции например), то это 
будет уже девушка с мужскими элементами в поведении.

Поле, в котором марс детерминирован указывает на сферу жиз-
ни, от которой предстоит ждать испытаний и которая станет ис-
точником для борьбы.

так, марс, расположенный в I поле говорит о неуживчивой 
натуре, которая часто будет вызывать «огонь на себя», своим 
экспрессивным поведением, с таким положеним марса часто 
и много придется драться, поскольку постоянно будет возникать 
необходимость защищать себя от внешней агрессии, если марс 
при этом в дисгармоничных для себя конфигурациях с планетами 
инь-энергии (венера, нептун) или луной — быть битым, ощу-
тить насилие над собой. а квадратуры или оппозиции с осталь-
ными планетами говорят о задиристости, но нередко и участи 
быть поставленным на место. во II поле — возникает борьба 
за деньги, когда любая копейка будет зарабатываться в жест-
кой конкурентной борьбе или само зарабатывание денег будет 
связано с риском травм и опасностью насилия. в III поле — 
насилие на улице, в поездке, следует соблюдать осторожность, 
можно легко стать жертвой преступников, интриги или наси-
лие также со стороны братьев, или других родственников, со-
седей, коллег; требуется проявление самостоятельности и сме-
лости, умение дать отпор. в IV поле конфликты с родителями, 
насилие со стороны сверстников, угроза спокойствию в регио-
не рождения; обычно жертва неблагоприятной социальной об-
становки; требуется уехать в другой город, страну; при нали-
чии разрушительных конфигураций, дому угрожают пожары, 
кражи. в V поле — конфликты с детьми; при разрушительных 
конфигурациях спортивные травмы. в VI поле угрожают трав-
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мы и операции, несчастные случае и врачебные ошибки, на-
блюдается трудоголизм и вообще тяжелый труд. в VII поле — 
конфликты в мужем или женой, ссоры и насилие с их стороны; 
в ретроградной фазе: вся ответственность перекладывается на 
плечи партнера. в VIII поле — травмы, катастрофы, экстре-
мальные ситуации, насилие со стороны государства или пре-
ступного мира; при сильном проявлении марса — собственная 
склонность к насилию: участник движения скинхедов или со-
трудник правоохранительных органов. в IX поле — религиоз-
ное насилие, особенно при слабом статусе, насилие со стороны 
иностранцев, в другой стране требует тщательно планировать 
поездки. в XI поле рискует испытать неблагодарность со сто-
роны хитрых и коварных знакомых и приятелей; требуется быть 
осмотрительными в общении. в ХII поле жестокое и вероломное 
насилие со стороны врагов и недоброжелателей.

знак зодиака, в котром расположен марс, укажет на тип реше-
ния главных задач марса, по собственной выживаемости, защиты 
себя от насилия, обретения независимости и самостоятельности. 
Это также источник информации для опредения сил и потенци-
альных возможностей в борьбе и особенностях ее ведения, склон-
ности к ссорам, спорам.

конфигурации марса — это показатели успехов и неудач при 
решении данных задач. в плане окружения марс указывает де-
вушкам типаж их мужчины, парням — тип соперников и конку-
рентов. Чрезвычайно большую роль оказывает именно позиция 
марса. Причем распространенное заблуждение считать, что силь-
ный марс отмечает людей агрессивных и жестоких. Это совер-
шенно не так. сильный марс дает ощущение собственной силы. 
а те, кто ощущают себя сильными, на самом деле не стремятся 
всем подряд эту силу демонстрировать: демонстрация видимой 
силы — это удел как раз-таки слабых, тех, кто постоянно чего-то 
боиться, и вследствие. этого старается всем показать себя силь-
ным. Поэтому агрессивное поведение — удел слабого и разру-
шительного по своему проявлению марса: здесь в полной мере 
срабатывает принцип самокомпенсации, в попытке скрыть соб-
ственные слабости.
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Позиция:
Гармоничная Разрушительная

си
ль

на
я

Энергичный, веселый и пред-
приимчивый, весьма му-
жественный тип. рано или 
поздно, в той или иной мере, 
становится защитником оби-
женных. натура рыцарская: 
смелая и благородная, бес-
трашная и решительная. име-
ет подсознательное желание 
защищать других. Пользует-
ся уважением. Большой успех 
благодаря пробивной силе 
и энергии.

мрачная, язвительная и сухая 
натура: но это скорее печать 
тяжелой судьбы, чем дурного 
нрава. ожидается много пре-
пятствий на жизненном пути. 
Придется постоянно бороться 
за себя: за свою жизнь и без-
опасность, за независимость 
и собственные права, и даже 
защищать свои честь и досто-
инство. жизнь — постоян-
ная борьба, а то и драка. но 
энергии и решительности — 
хоть отбавляй. но пусть по-
кой только снится, ибо спо-
койно жить он не умеет сам: 
начинает корить себя за свои 
проступки, вгоняя в депрес-
сию. самое важное: напра-
вить волю и энергию в полез-
ное русло. и тогда возможен 
успех в бизнесе.

сл
аб

ая

старается избегать ссор 
и конфликтных ситуаций. на-
тура мягкая и нерешительная, 
боящаяся борьбы и недобро-
желателей, вследствие чего 
и становится жертвой насилия 
и обид (особенно в подрост-
ковом возрасте). также может 
стать жервой принуждения 
к чему-либо. теряет массу по-
лезных возможностей. обя-
зательно следует заняться 
спортом, для ощущения соб-
ственной силы, успокоения 
нервной системы, укрепления 
здоровья — и как следствие, 
выработки смелости.

Хитрый, коварный и очень 
вероломный тип. Полон стра-
хов и переживаний. но на 
самом деле им движет его 
патологическая трусость и па-
нические боязни всего. стара-
ясь скрыть в себе свои страхи, 
проявить себя дерзко и агрес-
сивно, как задира, и забия-
ка. творит много зла насилия, 
но при этом и сам тоже ста-
новится жертвой насилия как 
справедливого возмездия.
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Юпитер

v
Графическое обозначение — молния

великодушие, удача

Энергия — ян, мужское начало

ключевые значения символа: увеличение, расширение, 
рост, развитие, благополучие, удача, достаток, авторитет, 
справедливость, общественный порядок, закон, 
уважение, благородство.

Символические соответствия:
Цвет синий

Минералы сапфир, лазурит, голубой топаз, алмаз, сапфи-
рин

Растения мощные и ветвистые растения: дуб, бао-
баб, липа. овощи: морковь, свекла; пряности: 
укроп, анис. Экзотические фрукты: манго, аво-
кадо, памело, маракуйя, папайя, ананас, банан.

Ландшафт степи, равнины, пашни, сельхозугодия

Городской 
пейзаж

офисные здания, государственные и муници-
пальные учреждения, суды, банки.

Спортивные 
учреждения

ипподромы, фитнес-центры, тренажерные 
залы, залы силовых видов.

Юпитер — это fortuna major, большая удача — показатель того, 
в чем повезет.

Юпитер символизирует дары Судьбы, удачу и везение, расширение и увеличе-
ние возможностей.

его мужское начало выражается в авторитетности: так Юпитер 
при связи с марсом (находясь в овене или скорпионе или кон-
фигурации с ним) умеет поставить на место зарвавшегося типа, 
чем и заслуживает себе всеобщее уважение. Юпитер — это всег-
да сила, физическая или духовная.
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существует распространенное заблуждение, что якобы Юпи-
тер символизирует власть политическую, административную 
или финансовую. коими Юпитер награждает тех, кто родился 
в моменты его наиболее сильного влияния. на самом деле это 
совершенно неверно! любые виды власти ассоциированы исклю-
чительно с солнцем и Плутоном, но никак не с Юпитером! на-
делять и лишать власти — это удел солнца и Плутона. сильный 
же по своему проявлению Юпитер при рождении закладывает 
такие черты характера и нрава, как обостренное чувство спра-
ведливости, великодушие и благородство, смелость и действие 
в интересах общества — а эти черты характера и нрава делают 
из него активного и сильного лидера. ведь сильный по своему 
проявлению Юпитер указывает на человека абсолютно чуждо-
го эгоизма, для которого чрезвычайно важно его окружение, он 
стремиться помогать другим и даже решать их проблемы, и если 
что-то затевает, то так, чтобы от этого была польза всем. во-
обще любит делать что-то во благо общества. При этом еще об-
ладает и внутренней харизмой. в результате получает всеобщее 
признание и уважение, даже славу. Поэтому с сильно проявлен-
ным Юпитером в карте рождения человек станет неформальным 
лидером! При таком Юпитере можно утверждать, что с мнением 
человека будут считаться. а заблуждение, скорее всего, возник-
ло на почве интерпретации Юпитера в полях карты рождения. 
но важно, что Юпитер, расположенный во II поле, указывает 
именно на легкость в зарабатывании денег, на возможность уве-
личить свой доход, что может быть справедливым при любом 
виде профессиональной деятельности. как и его расположение 
в VIII поле означает хорошее финансовое положение, но совер-
шенно не обязательно банковскую деятельность. а черты лиде-
ра, дарованные самим Юпитером, при его положении в опреде-
ленных местах (полях и знаках) действительно делают человека 
и формальным лидером. а Юпитер в связях с луной (конфи-
гурациях с ней или при положении Юпитера в раке, или луны 
в стрельце, рыбах) действительно наделяет административны-
ми способностями.

Поле, в котором детерминирован Юпитер указывает на ту сто-
рону жизни, в которой будет везти, откуда ждать благоприят-
ных событий, где ожидается расширение возможностей, и на что 
можно будет опереться. самое счастливое положение — Юпитер 
в I поле: везение и удача, слава и авторитетность, успех и благо-
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получие; большая физическая сила, рассудительность и глубокий 
ум; великодушная и харизматичная натура. с Юпитером во II или 
VIII поле хорошо решаются финансовые вопросы, ожидается высо-
кий доход, но при разрушительных конфигурациях неоправданные 
траты и расточительство, много упущенных возможностей. Юпитер 
в XII поле защищает от врагов, разоблачая их или делая неопас-
ными. Юпитер в XII поле и конъюнкции, секстиле или тригоне 
с луной или венерой — это счастье в несчастье, когда не было 
бы счастья, да несчастье помогло. в гармоничных конфигурациях 
с другими планетами, и особенно марсом, говорит о тайной по-
мощи и поддержке, о друзьях верных и преданных, но не афиши-
рованных. а Юпитер в XI поле — это помощь и поддержка от 
друзей, защита с их стороны. в этом поле он дарит подопечному 
верных и надежных друзей, и даже могущественных покровите-
лей и богатых спонсоров.

в VII поле Юпитер дарит уникальный талант всегда привле-
кать к себе исключительно хороших людей: любящих супру-
гов, верных и преданных, во всем надежных друзей; и даже 
в остальном окружение формирует из честных и порядочных 
людей: когда «плохих не держим». Хитрые и корыстные, под-
лые и коварные люди быстро и как-то самом собой исчезают из 
его окружения, оставляя место только преданным и благород-
ным. однако при наличии разрушительных конфигураций он не 
сможет этого оценить.

в V поле Юпитер предвещает много детей, которые и сами 
будут иметь счастливую судьбу. также это указатель того, что 
человеку будет везти в любви и вообще в личных отношениях. 
Это знак повышенной сексуальности. При этом сам человек ста-
нет активно заниматься своей физической подготовкой, держать 
себя в форме. а учитывая еще его мощную энергетику и хариз-
матичность, он всегда будет уметь нравиться. в VI поле Юпи-
тер обеспечивает хорошее здоровье и стабильную работу. но при 
разрушительных конфигурациях здоровье будет растрачено. а в 
IV поле он указывает на возможность иметь свой собственный 
дом, причем большой и удобный, реализуя принцип: «мой дом — 
моя крепость». Благоприятные условия проживания. способству-
ет бизнесу и приобретению недвижимости. При разрушительных 
конфигурациях — злоупотребление достатком, наследством, вли-
янием родителей.
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но наиболее ярко Юпитер проявляет себя, когда занимает 
IX поле: здесь своему подопечному он открывает массу возмож-
ностей и перспектив, поездки в другие страны, дружбу с иностран-
цами. Гарантирует известность и признание, славу и популярность. 
дарит глубокий ум и множество добродетелей. открывает перед 
ним истиные знания и ценности.

в Х же поле Юпитер способствует карьерному росту, получе-
нию высокого поста или влиятельной должности, успеху и соци-
альному подъему. Часто карьера строится стремительно и быстро, 
ибо здесь Юпитер сразу открывает возможность получения ру-
ководящей работы (особенно при связях с луной). Юпитер, имея 
только гармоничные конфигурации в этом поле, обещает испол-
нение желаний.

и лишь в III поле Юпитер не реализует себя в полную мощь. 
но тем не менее, находясь там, он определяет хорошие отношения 
с братьями и сестрами; ловкость и везение в вопросах, связанных 
с документами (при наличии разрушительных конфигураций в этом 
как раз возникнет большая необходимость).

Знак зодиака, в котором расположен Юпитер, несет набор самых лучших черт 
характера и нрава, объясняет мотивы благородного поведения. И поскольку 
Юпитер ответственен за связь с духовными и социальными вопросами, ука-
зывает на вариант социализации, способ решения социальных задач, типаж 
проявления человека в обществе.

интересны конфигурации Юпитера. конъюнкция, секстиль или 
тригон Юпитера с венерой — это настоящий подарок космо-
са: это многократное усиление всех благоприятных показателей, 
в карте рождения вообще, и в первую очередь через позиции са-
мих Юпитера и венеры, конечно. в этом случае Юпитер полно-
стью поддерживает венеру, предвещая безмерное счастье в любви 
и дружбе, а также способствует активным занятиям физической 
культурой и спортом. то же самое, но в меньшей степени, вызы-
вают конфигурации Юпитера с луной. а вот когда данная кон-
фигурация Юпитера с венерой дополняется меркурием — это 
особо удачное положение, предвещает выдающиеся физические 
и одновременно при этом и интеллектуальные способности, уси-
ливает дружелюбие и коммуникативные навыки и улучшает чер-
ты характера и нрава, делая из человека преданного и надежного 
друга, верного супруга.
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Благородство и наибольший успех ожидается при сектиле или 
тригоне с марсом.

квадратуры и оппозиции Юпитера говорят о злоупотребле-
ниях дарованных им везении и благополучии, когда они к солн-
цу, луне, венере или меркурию, что выражается в неразумных 
тратах и кутежах. а к остальным планетам это будут уже раз-
рушительные конфигурации, и период таких злоупотреблений 
будет недолгим: до первой разрушительной дирекции или про-
грессии зловредной планеты из данной конфигурации — и тогда 
расплата неминуема. здесь Юпитер требует бороться с негатив-
ными чертами характера и нрава, и тогда дарованная им удача 
не покинет никогда.

самая тяжелая ситуация — это слабо проявленный Юпитер 
в карте рождения (когда он в падении или изгнании либо дан-
ные знаки или соответствующие им поля заняты солнцем, лу-
ной, управителем асцедента, и при этом не имеет конфигурации 
с асцедентом или меридианом) — в этом случае в человеке 
просыпается подавляемая Юпитером вредность, вызывая на-
зло Юпитеру нежелание жить полной жизнью! но Юпитер на 
ней же не настаивает… данный человек лишен элементарного 
везения, ему сложно добиться признания и уважения, поскольку 
из-за собственной вредности он не готов помогать другим, про-
являть дружелюбие и благородство, у него низкая харизма — 
а это все не способствует укреплению дружеских отношений (за-
лога поддержки и помощи, защиты и благополучия). а также не 
способствует и везению: ведь что по сути везение? Это умение 
оказываться в нужное время в нужном месте. мистика? конеч-
но нет. Это обладание информацией. а нужную информацию 
подскажут-сообщат только приятному в общении, контактному 
и дружелюбному человеку, вызывающиму доверие и уважение, 
а не замкнутой и неконтактной вредине! вот так характер соз-
дает судьбу.

в плане окружения, Юпитер это взаимоотношения с друзьями 
и старшими родственниками, помощниками и духовными учите-
лями.
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Позиция:
Гармоничная Разрушительная

си
ль

на
я

отличительные черты — сила 
и благородство, глубокий ум 
и харизма. в характере есть 
уважение к окружающим лю-
дям. Большой успех, слава 
и удача.

надменная и чрезвычайно 
тщеславная натура. стремит-
ся быть в центре внимания, 
срывать аплодисменты. любит 
шик и блеск. Постоянно демон-
стрирует свое превосходство. 
много хвастается и порой даже 
кичится. со стороны кажется, 
что ему неоправданно везет. но 
на самом деле, будучи тщеслав-
ным, он при этом не подлый, не 
способный на низкие поступ-
ки, коварство и предательство, 
в душе также остается благо-
родным и честным, но просто 
на передний план его натуры 
выходят негативные черты.

сл
аб

ая

сложности с социальной адап-
тацией. Часто упускает хо-
рошие возможности, теряет 
интересные знакомства. ис-
кренности и благородства не 
хватает, как порой смелости 
и дружелюбия. низкий ду-
ховный уровень, мелочность. 
отмечается крайняя субъек-
тивность, ограниченность ми-
ровоззрения, невозможность 
широкого и философского 
взгляда на мир, вредность.

Присутствует комплекс вели-
кой личности. личность часто 
невзрачная, слабая физически 
и духовно. и как любая сла-
бая личность, мечтает о боль-
шой власти. жаждет почета 
и уважения, но не способен их 
получить, так как не умеет и не 
желает помогать другим, прояв-
лять благородство и альтруизм, 
дружеские чувства и элемен-
тарную порядочность. нату-
ра хитрая и беспринципная, без 
моральных устоев, надменная 
и тщеславная. Готов идти по го-
ловам ради успеха, но слабая 
харизма и плохая социальная 
адаптация даже тут мешают. 
Больше склонен жаловаться на 
жизнь, чем действовать. клас-
сический вариант неудачника.
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Сатурн

w
Графическое обозначение — серп, коса времени

суровость, время, рок, возмездие

Энергия: инь, женское начало

ключевые значения символа: уменьшение, ограничение, 
коллапс, холод, проблема, лестница (в том числе 
социальная), время, все долгосрочное, индивидуализм, 
постоянство, упорство, терпение, цель, стратегия, 
консерватизм, долг, служба.

Символические соответствия:
Цвет серый, зеленый

Минералы оникс, агат, зеленый гранат, нефрит, малахит

Растения Хвойные деревья: кедр, пихта, сосна, листвен-
ница. овощи: кольраби, редька, дайкон, капу-
ста.

Ландшафт Горы, скалы

Городской 
пейзаж

Больницы, тюрьма, дислокация органов госу-
дарственной безопасности, кладбища, памят-
ники, музеи.

Спортивные 
учреждения

клубы альпинистов и спелеологов.

сатурн — infortuna major, большое несчастье, рок и судьба.

Сатурн указывает на ограничения и препятствия в жизни. Он вселяет ме-
ханхолию и пессимизм, мрачность и коварство. Но при этом наделяет волей 
и ответственностью, организованностью и постояннством, упорством и вы-
носливостью, целеустремленностью и хладнокровием.

сатурн выступает за индивидуализм и личностное развитие. не 
обращает внимание на общественное мнение. он связан с этикой 
и внутренней культурой. окружающий мир он оценивает через 
свою внутреннюю систему ценностей. сатурн мешает гибкости 
и не любит компромиссы. тот, у кого сатурн сильно проявлен при 
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рождении, имеет мрачную натуру. он всегда имеет собственное 
мнение и не склонен следовать общественному. в хорошем вари-
анте через свою гармоничную сильно проявленную позицию са-
турн дарит своему подопечному удивительную черту разбираться 
во всем самостоятельно и не идти ни у кого на поводу, и если он 
чувствует несправедливость, то решительно готов идти против 
общественного мнения, например протянуть руку помощи затрав-
ленному обществом изгою. своим идеалам, мечтам, целям, иде-
ям, делам и, кстати, друзьям предан до конца. всегда имеет соб-
ственное мнение на все, которое при этом еще и трудно сломать. 
но если позиция не столь гармонична, то дарованный сатурном 
самостоятельный взгляд на вещи выливается в недоверие ко все-
му, в своеволие, тупое упрямство и ограниченность своим мирком.

у обладателей сильного сатурна в карте рождения тяжелая 
психика: они не умеют прощать обиды, замкнуты и своевольны, 
а многие из них жаждут весь мир перестроить согласно их соб-
ственному мировоззрению: так или иначе навязать окружающим 
свою волю, свои правила и порядки. меланхоличны и тяжело схо-
дятся с людьми. имеют суровый нрав.

сатурн в карте рождения — это рок и судьба. в жизни чело-
века он вызывает беды и несчастья через холод, потери и болезни, 
вызванные холодом, нищету и лишения, одиночество и различные 
ограничения, в том числе и свободы.

однако главная задача сатурна — нравственность! точнее, 
ее развитие. у сатурна существует два типа влияния, которые 
зависят от поля, в котором он детерминирован. Первый харак-
терен для сильно проявленного сатурна, и он прямо означает 
тяжелый и трудный жизненный путь. Беды и несчастья здесь 
порой преследуют человека буквально с рождения, на его долю 
выпадает немало страданий (каких именно, зависит от поля на-
хождения сатурна). но цель сатурна — не раздавить человека, 
а переключить его внимание духовный план развития, укрепить 
дух и разум, стать духовно сильной личностью. здесь сатурн 
исповедует принцип: в страдающем теле живет просветленная 
душа. страдания закаляют душу человека, в нем просыпается 
искреннее состарадание к другим несчастным. с возрастом дух 
его становиться крепким, трудности уходят, и наступает счаст-
ливая старость. второй тип влияния характерен для слабого по 
своему проявлению сатурна. в этом случае сатурн долгое время 
может вообще никак не давать о себе знать. судьба не давит на 
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человека и не подкидывает в его жизнь испытаний. Более того, 
все плохие дела (его подлости, обманы, предательства, интриги 
и преступные деяния) остаются безнаказанными. выражаться 
это может по-разному: ему долгое время удается хранить в тай-
не свою виновность или он оказывается недосягаем для обижен-
ных. но при этом и сами обстоятельства складываются вокруг 
него благоприятно, помогая избежать неприятностей. однако и в 
этом случае свою основную задачу сатурн не отменяет, просто 
слабый сатурн каждодневно в жизнь не вмешивается, но ждет, 
что человек одумается сам и без суровых ударов судьбы вста-
нет на путь духовного роста и развития. суть сатурна — так 
или иначе возмездие, и всегда наступит момент, когда придется 
заплатить по счетам. Этот момент определяется разрушитель-
ными дирекциями или прогрессиями сатурна при динамическом 
развертывании карты рождения во времени. тогда-то сатурн 
и вершит судьбу, оценивая духовный потенциал человека, а най-
дя его низким, взмахивает своим серпом по судьбе человека, 
в одночасье лишая его всех прежних благ, заставляя все поте-
рять. на практике так бывает, когда бизнесмен слишком увле-
кается получением прибыли, становясь алчным и жестоким — 
тогда, включаясь, сатурн ломает его ненадежный материальный 
мирок, разоряя бизнес или приводя самого бизнесмена к нару-
шению закона и, как следствие, тюремному заключению либо 
подрывая его здоровье — но так или иначе отбирая у него воз-
можность и дальше выколачивать деньги. у зарвавшегося чи-
новника и карьериста он отбирает высокий пост, низвергая его 
в самый низ социальной лестницы. и только человек честный 
и порядочный, крепкий духом может избежать в такие периоды 
разрушительного влияния сатурна. задача сатурна — это не 
уничтожение человека, а стимул к его нравственному развитию.

Более того, Сатурн обеспечивает достижение всех жизненных целей: ведь 
именно он наделяет человека терпением, выдержкой, выносливостью, посто-
янством и целеустремленностью.

сатурн учит «не хватать звезд с неба», не ждать подарков и про-
чего, а упорно и методично двигаться к поставленной цели, собирая 
всю волю в кулак продолжать бороться с трудностями и преодо-
левать препятствия, когда, казалось бы, борьба уже безнадежна. 
в итоге это успех и достижение целей, причем полученные исклю-
чительно собственным трудом. сатурн позволяет человеку не бо-
яться трудностей, а хладнокровно побеждать их.
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знак зодиака в котором находится сатурн, ставит перед чело-
веком задачи, на которые следует обратить самое пристальное 
внимание. решение задач эссенциальной природы данного знака 
зодиака — путь к духовному совершенствованию. во всех делах 
и ситуациях эссенциальной природы знака своего местоположе-
ния сатурн требует исключить любое излишество, а проявлять 
упорство и самоотверженность. духовный, личностный, а неред-
ко даже карьерный рост человека происходит под действием при-
роды знака положения сатурна.

сатурн в овене требует быть честным и благородным человеком, 
изжить в себе подлость и коварство, стать смелым и решитель-
ным, пунктуально и методично реализовывать все идеи, не отсту-
пать и не сдаваться, преданно служить своим идеалам. в тельце 
ставить необходимость в поиске гармонии с материальным ми-
ром: научиться зарабатывать, а также вкладывать деньги, сохра-
нять имущество, но при этом не стать стяжательным и алчным, 
а остаться добрым и тратить заработанные деньги на благотвори-
тельность и помощь хорошим и талантливым людям. в Близне-
цах побуждает к занятиям науками и заставляет переосмыслить 
систему существующих общественных ценностей, научиться быть 
благородным и верным идеалам духовного братства. в раке тре-
бует на первое место поставить семью с ее ценностями и забота-
ми, посвятить жизнь близким людям (или даже всему народу); тут 
необходимо развивать в себе доброту и отзывчивость, научиться 
прощать и заботиться: задача накормить ближнего. во льве за-
ставляет изжить в себе гордость и чванство, высокомерие и еди-
ноличие, стать более простым и доступным людям. в деве пред-
полагает преданное и бескорыстное служение чему-либо (науке или 
медицине, профессии, народу), усиливает интерес к наукам, следует 
опасаться мелочности. в весах требует стать духовным стержнем 
и опорой для своих близких, а также бороться за справедливость, 
проявлять благородство и великодушие; здесь сатурн организует 
на поиск равновесия и гармонии, нередко помогает известности, 
но при этом обязует нести культуру в массы, требует оказывать 
помощь, прежде всего психологическую окружающим, познавать 
тайны мироздания и доступно объяснять их другим, просвещая их 
и повышая культурный и духовный уровень, необходимо бороться 
с показушничеством; лучшее его место для научной деятельности. 
в скорпионе предрекает пройти через массу страшных испыта-
ний, бед и лишений, через горе и потери — и выжить при этом, 
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и не сломаться. в стрельце требует прежде всего научиться слу-
шать и слышать других, играть в команде, но остаться при этом 
личностью — найти равновесие между собой и обществом, дать 
миру новую гуманную философию; необходимо развить в себе со-
чувствие к людям, особенно непохожим на себя, научиться их це-
нить и уважать. в козероге, как нигде, заставляет работать над 
собой, здесь необходимо стать полезным обществу или хотя бы 
окружающим людям, а также научиться понимать близких, ста-
новясь для них духовной опорой, следует изживать в себе непри-
язнь и непримиримость к другим точкам зрения, иному образу 
жизни, таким образом сломать в себе органичивающие духовный 
рост рамки. в водолее ставит на путь альтруизма и бескорыстия, 
человеколюбия и прогрессивных идей, заставляет отказаться от 
ненужных материальных благ, способствует великим делам во 
имя человечества, нередко ставит задачу в одиночку и безвестно-
сти решать важные общечеловеческие задачи и проблемы (поиск 
лечения и т.п.). в рыбах нужно внимательно отнестись к религи-
озным проблемам, избежать сект и найти истиную веру, требует 
проявить доброту, бескорыстие и милосердие, отказаться от мате-
риальных благ, искренне и чистосердечно служить другим людям.

сатурн в ретроградной фазе открыто указывает на необходи-
мость бороться со своими негативными чертами характера и нра-
ва, соответствующими знаку нахождения сатурна.

сатурн всегда связан с ограничением и уменьшением. обычно 
коллапс и ограничения присущи той стороне жизни, которая со-
ответствует полю, в котором он детерминирован.

Поле детерминации сатурна подсказывает откуда ждать беды 
и несчастий, а также то, в чем может вылиться «наказание» сатур-
на. тяжелее всего тем, у кого сатурн детерминирован в I поле: здесь 
он предвещает либо слабое здоровье, физические ограничения, либо 
трудную судьбу, полную испытаний в молодые годы, что остро отра-
жается на характере: вселяя пессимизм и мрачность, завистливость 
и вредность, приводя к проблемам в общении и одиночеству, или же 
наделяет хитростью и коварством, лживости и интригам, что после 
разоблачения приводит к краху. возможно ограничение свободы.

во II поле грозит нищета и лишения, денежные потери, и вооб-
ще тяжелое материальное положение, избежать которого можно 
только через духовный рост и самосовершенствование. однако 
очень гармоничный сатурн в этом поле дает пусть и небольшой, 
но весьма стабильный достаток.
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в III поле ожидают проблемы с документами: ошибки в них и их 
порча, бюрократические препятствия, потери компьютерных фай-
лов, кража информации. необходимо научится аккуратному обра-
щению с носителями информации. а также следует налаживать 
хорошие отношения с родственниками и соседями, чтоб избежать 
сплетен и интриг.

в IV поле ожидаются тяжелые и напряженные отношения с ро-
дителями. насилие или психологическое давление с их стороны. 
Порой наблюдается зависимость от родителей, вплоть до того, что 
они распоряжаются судьбой. страдания принесет родной край: 
тяжелые условия проживания, неприятие личности человека со 
стороны общества. для полноценной жизни необходим переезд 
в другой регион. также нужно простить родителей.

в V поле мешает любым сексуальным контактам. При конъюнк-
ции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с марсом 
или ураном наблюдаются дефекты половых органов, мешающие по-
лучению оргазма. а при конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с солнцем, луной, венерой или нептуном 
физиологическая или психологическая неспособность к половому 
акту (импотенция); с меркурием — получения удовольствия ис-
ключительно от извращенных форм секса. нахождение в нем оз-
начает бесплодие или бездетность либо трудности в отношениях 
с детьми. нелюбовь к праздникам и развлечениям.

в VI поле вызывает проблемы со здоровьем, особенно через 
болезни, вызванные воздействием холода. Болезни носят хрони-
ческий характер. возможен тяжелый и малооплачиваемый труд, 
изнурительная работа, вредное производство.

в VII поле приводит к безбрачию и одиночеству. Провоцирует 
проблемы в личной жизни. вызывает общественное осуждение, 
судебные потери.

в VIII поле со всей мощи и ярости обрушивает на индивидуума 
море бед, несчастий и страданий, вызывая в его жизни экстре-
мальные ситуации, опасности для жизни и даже преждевремен-
ную смерть. здесь он подрывает его здоровье, доводит до нищеты 
и долгов. Показывает изнанку жизни. а при в неблагоприятной 
позиции обрекает человека на зависимость от других людей.

в IX поле указывает на то, что все проблемы человека придут 
к нему через его оротодоксальное мировоззрение; через навязчи-
вость и желание обернуть всех окружающих «в свою веру», что 
вызывает естественный и законный протест с их стороны. его 
неприязнь и непримиримость к другим взглядам, к иному образу 
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жизни отталкивают от него людей. и в этом случае окружающие 
могут просто отвернуться от него, и тогда ему грозит одиночество, 
вплоть до полного, тотального одиночества, которое возьмет его 
в свое холодное кольцо неожиданно и безапелляционно, в перио-
ды проекций дирекций или прогрессий с участием сатурна. сле-
дует избегать идейного и религиозного фанатизма, терпимее от-
носиться к близким. возникнут трудности с получением высшего 
образования, ждут проблемы за границей, желательно отказаться 
от зарубежных поездок.

в Х поле создает испытание «медными трубами». в начале жиз-
ненного пути создаются хорошие возможности для карьерного 
и социального роста, продвижения вверх до высокого поста. но 
при этом сатурн требует повышенной ответственности: один не-
верный шаг может свести карьеру на нет. очень важно служить 
своему делу честно и ответственно, стараться быть грамотным 
и мудрым руководителем, отказываться от материальных изли-
шеств, приходящих с ростом социального положения. только так 
можно избежать полного низвержения с должности в период раз-
рушительной дирекции сатурна.

в XI поле требует внимательно отнестись к выбору друзей, ста-
раться разглядеть среди знакомых и приятелей честных и пре-
данных, верных и надежных, чтобы ни в коем случае случайно не 
обидеть их, а наоборот приложить все услилия для того, чтобы вы-
строить с ними искренние и крепкие дружеские отношения. а ина-
че неизбежен риск вообще остаться без друзей. Более того, в себе 
следует безжалостно подавлять желание общаться с льстивыми 
и беспринципными людьми без внутреннего стержня, с отброса-
ми общества, позволяющими, на первый взгляд, выделиться на их 
фоне, ощутить себя лучшим. сие общение не приведет ни к чему 
хорошему: рано или поздно такие приятели обманут и предадут, 
а затем спокойно покинут индивидуума, но это только в лучшем 
случае, а худшем подставят его перед законом, толкнут на престу-
пление, доведут до тюрьмы и нищеты.

в XII поле включает на полную мощь все свое разрушительное 
воздействие. заставляя индивидуума пройти через такие испы-
тания, как длительное ограничения свободы, через больничную 
изоляцию или тюремное заключение, либо обрекая его на поло-
жение изгоя, либо обрушивая на него кучу бед и несчастий. раз-
рушительные конфигурации сатурна делают данные испытания 
неизбежными. Это символ страданий.
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ограничивающая роль сатурна, его стремление к коллапсу, 
уменьшению нигде не заметна столь ярко, как в его конфигурациях.

самыми разрушительными для сатурна являются конфигурации 
с венерой, особенно в разрушительных: конъюнкция, квадрату-
ра, оппозиция полу- или полутороквадрат. венера символизирует 
любовь и чувства, а сатурн их ограничивает. такое ограничение 
любви (обычно для парней) выражается в том, что они начисто 
лишаются способности любить, становятся холодными и эгоистич-
ными. а в организме снижается уровень выработки тестостерона.

конъюнкция, квадратура, оппозиция полу- или полутораквадрат 
сатурна с луной также мешает девушкам реализовать их женскую 
природу, порой предвещая бесплодие и гинекологические проблемы.

лучше всего для сатурна конфигурации с марсом, позволяющие 
направить энергию в нужно русло и давая сил для преодоления труд-
ностей и проблем, определяя возможность для достижения цели.

Позиция:
Гармоничная Разрушительная

сс
ил

ьн
ая

натура, постоянная в своих 
принципах, спокойная и урав-
новешенная, упорная и целеу-
стремленная, склонная к кон-
серватизму во всем. Это очень 
ответственный, терпеливый 
и обязательный человек.

индивидуализирован, до еди-
ноличия во всем. от него веет 
эгоизмом и корыстолюбием, хи-
тростью и коварством, своево-
лием и своенравием. обычно 
тяжелая судьба, вселяет в ха-
рактер пессимизм и мрачность. 
риск одиночества.

сл
аб

ая

натура, не любящая утруж-
дать себя душевным копани-
ем и оценкой нравственности 
своих поступков. воля и тер-
пение слабые. не всегда бы-
вает ответственным и обяза-
тельным: в сложных ситуациях 
любит самоустраняться, бросая 
парт неров на произвол судьбы. 
старается найти легкие пути 
для решения проблем. если не 
всатет на путь духовного роста, 
то в моменты включения са-
турна, подвергается возмездию.

Чрезвычайно тяжелая ситуа-
ция. тип на редкость хитрый, 
коварный и беспринципный. 
способный на любую пакость 
и преступление. очень коры-
стен и большой эгоист, ста-
рается максимально исполь-
зовать окружающих в своих 
целях. если другие планеты 
не собствуют любви к ближне-
му — полное одиночество не 
минуемо. Плюс ему предсто-
ит испытать всю мощь ударов 
судьбы.
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Уран

x
Графическое обозначение — антенна

неожиданность, революция, свобода

Энергия: дЭн, объединяющее начало

ключевые значения символа: связь с космосом, техника, 
компьютеры, информация, переворот, революция, альтру-
изм, гуманизм, человеколюбие, свобода, оригинальность, 
необычность, новаторство, опыт, идея, новшество, нети-
пичность, не так как у всех, вопреки традициям, незави-
симость, авангард.

Символические соответствия:
Цвет зеленый, желтый, серый, белый, фиолетовый, уль-

трамарин

Минералы аметист, горный хрусталь, чароит, яшма

Ландшафт водопады, плоскогорья, любой нетипичный пейзаж 
для данной местности

Городской 
пейзаж

компьютерные центры, аэропорты, радиостанции, 
телевизионные студии, центры теле- и радиовеща-
ния

уран — это революция судьбы.

Уран символизирует свободу духа, полную, бескомпромисную свободу. Свободу 
во всем. Он за свержение традиций, за переворот, за светлое будущее.

события, происходящие под воздействием урана, всегда неожи-
данны и внезапны, развиваются стремительно: события урана по-
добны вспышке молнии. задача урана — сломать все старое, за-
костенелое, консервативное и дать дорогу новым прогрессивным 
идеям, свободе и новизне.

сильный уран заставляет своего подопечного презирать тра-
диции и устои, невежество, ограниченость, консерватизм и мер-
кантильность. он наделяет его экстравагантностью, сильным 
духом, ставит на путь революционера и борца, на тернистый 
путь первопроходца и новатора. его подопечные слывут боль-
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шими оригиналами и очень современны, а нередко и опережают 
свое время. Подопечные урана ненавидят чинопочитание: и ку-
рьеру, и генеральному директору они одинаково крепко гото-
вы жать руку — для них не существует социальных различий: 
каждого человека они оценивают исключительно по его духов-
ной сущности. излише сильно выраженный уран заставляет 
исповедовать принцип, что все люди братья. уран ненавидит 
насилие и принуждение, смело и открыто борется с ним, рож-
дая революционеров и волонтеров, борцов за свободу, равен-
ство и братство, за социальную справедливость и гуманизм, 
за новые идеи, за свободу и уважение каждой конкретной лич-
ности в обществе.

оригинальность урана проявляется и в его конфигурациях с пла-
нетами, и через его положения в полях карты рождения.

уран в связи с венерой — это свободная любовь! При уране 
в VII поле, конфигурации с десцедентом или его управителем, 
или самой венерой или диспозиции над ней может наблюдаться 
шведская семья или другая оригинальная форма семейного союза. 
такое расположение урана или положение венеры в водолее тол-
кают на поиск острых ощущений, на стремление к необычности, 
оригинальности, желанию попробовать нечто новое. в этом слу-
чае объединяющее начало урана символизирует бисексуальность. 
Характерен принцип: «нет в любви плодов запретных!» Что при-
водит к желанию «попробовать нужно все». ярый сторонник сек-
суальных свобод и сексуального самовыражения. личность твор-
ческая и харизматичная.

а уран в конфигурации с марсом наделяет шикарными изобре-
тательскими способностями, умением ладить с техникой, особен-
но компьютерной. конъюнкция, секстиль, тригон, полусекстиль 
с марсом, асцедентом или его управителем, как и местоположение 
урана в I поле указывают на доблестного рыцаря и бесстрашного 
борца за идею. Это может быть слабый, болезненный и замкну-
тый ребенок, аутсайдер, но вдруг в какой-то момент он раскры-
вается, совершает нечто неожиданное, то, чего никто не ожидал 
от него: в поединке одолевает обидчика, задиру и забияку, грозу 
двора, спасает кого-то, либо ему удается блеснуть еще каким-то 
гранаями своего необычного таланта — но в итоге заслуживает 
всеобщее признание и уважение, кардинально меняя общественное 
мнение о себе. вот такими неожиданными вспышками он и дви-
жется по жизни.
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знак зодиака, в котором расположен уран, указывает на тип 
социальной программы, которую должен выполнить человек, на 
то направление и те принципы, которые человек должен исполь-
зовать для реализации задач урана: вклад в развитие общества, 
гуманизм, духовное развитие, новаторство, в защиту прав и сво-
бод, его вклад в решение социальных вопросов.

однако в плане судьбы с ураном не все так просто. он, как 
ни одна другая планета, желает видеть в каждом человеке при-
верженца уранистской энергии. конечно, уран не толкает всех 
подряд становиться революционерами. но если человек живет 
абстрагировавшись от общественных проблем, если он осужда-
ет других за их взгляды на жизнь и не старается понять психо-
логию другого человека, если он не разделяет понятия свободы 
и братства, если он допускает пренебрежение к людям, ориен-
тирован на материальные ценности, в людях ценит не духовный 
уровень, а социальный статус — уран ему такого не простит. 
долгое время он может не принимать никакого участия в судь-
бе, как вдруг впезапно, совершенно неожиданно (разумеется, 
в период проекции его дирекционной конъюнкции, квадратуры, 
оппозиции, полу- или полутораквадрата, либо солярной или на-
тальной дуги) он, как молния, врывается в жизнь и рушит ее: 
быстро, резко и основательно — примерно так, как можно до 
основания разрушить рукой замок из песка, — а затем стреми-
тельно уносится прочь.

но не правильно понимать, будь то уран заставляет непременно 
полюбить все человечество, нет. уран не требует кидаться в край-
ности (ибо крайности разрушают психику и уран это понимает) — 
уран просит не осуждать других людей. уран просит научиться 
принимать людей людей такими, какие они есть, понять, что все 
люди уникальны, но тем и интересны. а любовь… это же вооб-
ще венера…

задача урана — побудить человека к духовному развитию. если 
человек «не слышит голос урана», то есть остается в стороне от 
социальных проблем и вопросов, и т.д. — уран начинает подки-
дывать в его жизнь неожиданные неприятности. и наоборот, когда 
человек встает на путь духовного развития, когда он выбрасывает 
из своей души все сковывающие и ограничивающие рамки и ус-
ловности, ставит на первое место ценность человеческого духа — 
уран начинает его поддерживать. ну разумеется, в свойственной 
ему манере: долгое время оставаясь в стороне, а потом вдруг, как 
по мановению волшебной палочки, превращает золушку в прин-
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цессу. в критических ситуациях человек, вставший на этот путь 
в моменты участия урана в натальных и солярных дугах, получает 
от урана неожиданную поддержку: счастливое избавление от опас-
ностей или даже благополучный выход из неприятной ситуации. 
и дело в том, что духовный человек так или иначе оказывается 
симпатичным многим людям и в сложной ситуации кто-нибудь из 
них да и сможет ему помочь.

то поле, в котором детерминирован уран, указывает на сферу, 
сторону жизни, отмеченную неожиданными переломами и пере-
менами, свободой и оригинальностью. и разрушительный удар, 
и неоценимая помощь урана как раз и проявляются, в первую 
очередь, через ту сферу жизни, на которую указывает поле его 
местоположения. и всегда во всех делах и в решении задач этого 
поля, уран будет требовать от человека нестандартный подход, 
оригинальность, а иначе, ворвавшись в его жизнь, он сам доста-
точно грубо все сломает.

так в I поле уран требует заниматься чем-то необычным и ориги-
нальным. здесь остро стоит вопрос о духовном развитии, ибо воз-
действие урана в этом поле наиболее мощное: он поможет и стать 
духовным вождем и лидером, поспособствует изобретениям и при-
знанию, успеху и исполнению желаний, но в качестве возмездия 
готов превратить человека в изгоя или лишить его здоровья фи-
зического или психического.

во II поле требует найти оригинальный способ зарабатывания 
денег. материальный достаток сулят общественно-значимые и важ-
ные технологические открытия и изобретения (как, например, соз-
дание социальных сетей их владельцам). за пренебрежения ду-
ховными ценностями уран отбирает материальные: просто лишая 
человека средств к существованию. но тем, кто тратит деньги на 
благотворительность и помогает другим, уран не перестает под-
кидывать выигрыши.

в III поле требует проявить братские чувства ко всем окружаю-
щими. склоняет к оргинальной обработке информации, научным 
открытиям. в разрушительной позиции вносит хаос в документы, 
портит компьютерные файлы (потери от вирусов). обрекает на 
непонимание со стороны родственников и соседей, неожиданные 
опасности на улице и в поездках.

в IV поле «мы в ответе за тех, кого приручили». требует начать 
борьбу за права и благополучия близких и ввереных людей: членов 
семьи, подчиненных. уже в юности судьба открывает путь лидера, 
но лидером требуется стать идейным, чтобы бороться с насилием 
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и бесправием. а иначе самому предстоит столкнуться с унижени-
ями. Грозят проблемы с жильем. риск бездомности. Благоприятен 
переезд в другой регион.

в V поле требует уважительного отношения к детям и люби-
мому человеку. Пренебрежительное поведение, эгоизм, хитрость, 
коварство, неискренность, как гром среди ясного неба, приведут 
к потери любимого человека. муж или жена страдали, терпели, 
но терпение кончилось: он/она ушли. и с уходом второй поло-
вины вся жизнь обладателя данной позиции урана начила ру-
шиться, как карточный домик: с бывшим мужем/женой ушли 
друзья, счастье, и даже деньги. требует признать в собствен-
ном ребенке полноценную личность, с своей индивидульностью 
и правом на собственную судьбу. Перестать жить его жизнью. 
начать понимать его: и духовная близость приведет к благопо-
лучию и укреплению контакта. а в противном случае ждут ссо-
ры и конфронтация.

в VI поле необходимо найти новый, нестандартный подход к сво-
ему здоровью. следует освоить несколько профессий и найти ра-
боту творческую, с гибким или сменным графиком, так как уран 
не приемлет нормированный стандартный рабочий день. с такой 
детерминацией человек может терять что-то важное в жизни из-
за работы, а затем потерять и саму работу, оставшись без ниче-
го. При духовном развитии подарком урана может стать интерес-
ная и оригинальная работа. а в остальных случаях он приводит 
к болезням, безработице или напряженным отношениям в рабо-
чем коллективе, статусу аутсайдера. возможна творческая рабо-
та, без заработков.

в VII поле испытывает индивидуума на самоотверженность 
и готовность понять и принять нетипичные взгляды или парт-
нера «не от мира сего». и в этом случае брак с таким партне-
ром, вопреки наговорам окружающих, окажется интересным, 
насыщенным и счастливым, а шведская семья на поверку ока-
жется крепче семьи традиционной. но собственная трусость, 
подверженность общественному мнению могут сломать жизнь 
через неудачный брак. свое возмездие уран продемонстриру-
ет разводом и одиночеством. но желание бросить богатого, но 
скучного партнера, ради безалаберного, но душевного, уран по-
приветствует.

в VIII поле не следует испытывать гнев урана: тут он церемо-
ниться точно не станет и обрушит катастрофы, способные при-
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чинить вред здоровью или катастрофы финансовые. оставит его 
игрушкой в чужих руках. риск гибели от несчастного случая.

в IX поле как нигде требует участия в социальных проблемах, 
заставляет донести до всех простую истину, что Бог есть любовь. 
здесь он ориентирует человека на научную деятельность, препода-
вание. но при исповедывании человеком философии милитаризма 
или монетаризма в периоды проекций своих разрушительных ди-
рекций лишает его наград и заслуг, кидая на социальное дно. При 
нежелании учиться и познавать новое приводит человека к ски-
тальничеству и бродяжничеству, подчеркивая неизбежность изу-
чать мир, так что лучше не противиться получению знаний и из-
учать мир в цивильных условиях.

в Х поле благодаря творческим способностям может дать хоро-
ший социальный подъем, в кратчайший срок дав возможность до-
стигнуть вершины профессии. но самое трудное будет удержать 
status quo. остановка в духовном развитиии чревато низвержени-
ем и потерей всех заслуг, в период проекции разрушительной ди-
рекции урана.

XI поле — лучшее для него место. все силы следует отдать на 
укрепление отношений с друзьями, на поиск единомышленников. 
если человек сможет создать вокруг себя крепкие дружеские свя-
зи, то для него не будет ничего не возможного. в противном слу-
чае, исполнению планов может помешать предательство.

в XII поле приводит человека к духовному росту только че-
рез ряд неизбежных испытаний: в ранней молодости (чаще всего 
около 20–22 лет, транзит квадратуры урана) делает его изгоем, 
либо заставляет бросать все и бежать в одночасье из родного края, 
опасаясь расправы над собой агрессивных людей, криминала, опа-
саясь несправедливого обвинения, насилия и принуждения. При 
конъюнкции, квадратуре или оппозиции с луной, меркурием, 
венерой, Юпитером приводит к тяжелым и неизлечимым болез-
ням. а в напряженных конфигурациях с остальными планетами 
и солнцем — к тюремному заключению. и только проведя его 
этим путем страданий, очистив его душу, начинает направлять его 
к духовному росту.

в заключении можно отметить, что уран связан с электриче-
ством, авиацией, космосом, компьютерами, изобретениями и но-
выми профессиями.
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Позиция:
Гармоничная Разрушительная

си
ль

на
я

изобретатель и рационали-
затор. новатор. свободо-
любив и независим. очень 
дружелюбен. интересный 
и оригинальный человек. та-
лантливый программист или 
специалист по компьютерной 
технике.

анархист! революционер до 
мозга костей. реформатор 
или мятежник. любит лезть 
на баррикады, бросаться гру-
дью на амбразуру. Часто ни-
гилистично настроен. лю-
бит бросать вызов обществу. 
склонен к травмам, несчаст-
ным случаям.

сл
аб

ая

избегает участия в соци-
альных вопросах. живет по 
принципу «моя хата с краю». 
охотно мирится и с несвобо-
дой и социальной зависимо-
стью. отличается безмятеж-
ностью. в моменты дирекций 
урана ощущает его разруши-
тельное воздействие.

лжепророк. Подбивает свер-
стников в молодости на не-
благовидные поступки, 
а коллег по работе на кон-
фликт с начальством, с вы-
годой для себя оставаясь сам 
при этом в стороне, для всех 
«хорошим». обожает «стал-
кивать лбами». светлыми 
образами и идеями любит 
прикрывать свои темные де-
лишки. оппортунист и всегда 
профонирует по-настоящему 
стоящие идеи. в момент на-
пряженной дирекции урана 
оказывается на дне жизни.

Нептун

y
Графическое обозначение — трезубец

тайна, обман

Энергия — инь, женское начало

ключевые значения символа: экстрасенсорика, 
ясновиденье и яснослышанье, мистика, тайна, 
духовная сфера, религия и вера, алкоголь и наркотики, 
психические расстройства, жидкости, таланты, 
гениальность, иллюзии, фантазии, полет мысли.
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Символические соответствия:
Цвет Фиолетовый, салатный, аквамариновый, бирюзо-

вый

Минералы аметист, бирюза, аквамарин, авантюрин, лабрадор

Ландшафт моря и водохранилища, пляжи и прибрежные тер-
ритории, дельты рек, пруды и болота

Городской 
пейзаж

Церкви, бани, предприятия химической промыш-
ленности, бары, питейные заведения, публичные 
дома, канализация, сети водо- и газоснабжения, 
ж/д вокзалы, порты, набережные

нептун — тайна и мистика! обман и самообман.
нептун — это связь с тонким миром. воздействие нептуна не 

дает покоя психике человека. так как сильный по своему проявле-
нию нептун постоянно будоражит ее, он активизирует правое по-
лушарие головного мозга, а порой и даже спящие, неизученные его 
зоны — что пробуждает в человеке таланты и сверхспособности.

Нептун наделяет своих подопечных ярким и живым воображением, идеаль-
ным музыкальным слухом — и это только в самом простом случае. А во-
обще, под сильным влиянием Нептуна рождаются экстрасенсы, ясновидящие, 
люди с незаурядными и особыми способностями.

но легко ли жить с той тонкой нервной организацией, которую 
дарит нептун? на самом деле далеко не все способны оценить та-
кой дар, а только те, кто уже встал на путь духовного роста: ибо 
только духовный человек способен адекватно воспринять веянья 
нептуна и не сойти с ума.

Что же происходит под сильным воздействием нептуна? Пси-
хика человека настолько утончается, что человек чрезмерно остро 
реагирует на весь окружающий мир, у него появляются предчув-
ствия, его посещают видения, он излишне тонко ощущает мир. 
его психика, его мозг находятся в состоянии мощнейшего напря-
жения. во-первых, к ним поступает неизмеримо больше инфор-
мации, чем к обычным людям: например, из простого разговора 
их мозг улавливает не только смысл сказанных слов, но и эмоци-
ональный окрас их, он улавливает частоту звучания голоса и пы-
тается непроизвольно оценить и душевное состояние собеседника 
в тот момент, и вообще черты его натуры. а любая полученная ин-
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формация еще и осторо в эмоциональном плане переживается им. 
во-вторых, повышенная мозговая активность постоянно рождает 
перед ним какие-то образы, которые не покидают его ни днем ни 
ночью и не дают покоя. таким образом, мозг его всегда работает 
в усиленном режиме.

но главная-то проблема в том, что его мозг просто не умеет 
работать по-другому. ему жизненно необходимо постоянно ис-
пытывать сильные эмоции, получать из окружающего мира яр-
кие и сильные впечатления, как почву и повод для собственных 
переживаний. своего рода это пища для его мозга. и если он не 
получает порцию переживаний вовремя и в нужном количестве, 
то мозг начинает искать их в себе, вгрызаясь в глубины памяти, 
и вытаскивая из них самые тяжелые и неприятные воспомина-
ния, вновь и вновь заставляя себя переживать все эти негативные 
эмоции, отравляя душу и разум индивидуума, ввергая его в тоску 
и депрессию. стараясь заглушить возникшую тоску, человек очень 
рискует пристраститься к алкоголю и наркотикам.

конфигурации нептуна с планетами определяют тип необхо-
димых впечатлений. самой яркой конфигурацией является кон-
фигурация между нептуном и марсом. с такой конфигураци-
ей в момент рождения человек просто не умеет жить спокойно: 
он жаждет страстей, причем безумных, латиноамериканских 
страстей, очень сильных эмоций, без которых ему невыноси-
мо скучно жить. он не хочет жить в обстановке спокойствия 
и стабильности, ему хочется приключений, испытаний. особен-
но это заметно, когда речь идет о конъюнкции, квадратуре или 
оппозиции: такому человеку как воздух необходимы скандалы, 
желательно с оскорблениями, рукоприкладством. дело в том, 
что для нормальной работы его нервной системы необходим 
высокий уровень адреналина в крови. Поэтому он и старается 
бывать в таких местах, где очень вероятны драки. одно несо-
мненно: у него выдающийся талант находить для себя непри-
ятности, что он охотно и делает. совет тем, чьи муж или жена 
имеют такую конфигурацию: какой бы бедной и несчастной не 
казалось бы вам ваша половинка, ни в коем случае не решайте 
за нее проблемы, не старайтесь создать ей условия стабильно-
сти — в итоге она с вами так только заскучает. лучше подбра-
сывайте необходимый экстрим: половинке понравится в пылу 
ссоры ваша резкая смена курса в сторону сексуальных действий, 
или же секс в экстремальных условиях.
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При конфигурации нептуна с венерой человеку требуется по-
стоянная смена сексуальных впечатлений и сексуальные пережи-
вания (при секстиле или тригоне).

При конфигурации нептуна с меркурием его увлекают сплетни 
и выдумки, ни к чему не обязывающая болтовня.

При конфигурации нептуна с Юпитером волнуют философ-
ские вопросы. наблюдается тяга к путешествиям, к получению 
впечатлений от пребывания в других странах, проявляется инте-
рес к культуре других народов. означает смену места жительства, 
переезд в другой регион.

При сильном проявлении нептуна при рождении мозг человека 
работает на повышенных мощностях. именно поэтому данному 
человеку важно постоянно загружать свой мозг различной инфор-
мацией. ему обязательно следует получить неплохое образование, 
а затем постоянно продолжать самообразование и расширение сво-
его кругозора. Что произойдет, если этого не делать? в этом слу-
чае мозг продолжает работать, если можно так выразиться, вхо-
лостую. не получая необходимую загрузку, он начинает угасать. 
а это весьма тяжелый процесс для нервной системы. в этой си-
туации человек стремится начать стимулировать свою мозговую 
деятельность лекарствами, алкоголем, наркотиками и в итоге при-
стращается к ним.

мозг человека с сильным нептуном при рождении остро ощу-
щает и глубоко переживает любые ситуации. Большой катастрофой 
в его жизни может стать негативное событие, вызывающее силь-
ные отрицательные эмоции. таковым может стать смерть близ-
кого человека, потеря работы — да все что угодно. когда мозг 
начинает обрабатывать это событие, уровень негативных эмоций, 
сформировавшихся в его душе просто зашкаливает: кажется, что 
голова просто разрывается от столь сильных переживаний. в этом 
случае тоже возникает желание утопить свою боль в алкоголе или 
наркотиках. а ведь иначе можно сойти с ума.

но встает вполне резонный вопрос: как можно избежать попа-
дания в алкогольную и наркотическую зависимость при сильном 
проявлении нептуна? ответ может быть только один: как можно 
скорее заняться духовным ростом. и первый шаг в этом — это 
постоянное обучение чему-либо, познание нового, расширение сво-
его кругозора, эрудиции. такой подход уже загружает мозг полез-
ной информацией, которая хорошо скажется на его работе. также 
следует научиться философски относиться к жизни — это снизит 
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психологичскую зависимость и остроту от отрицательных эмоций. 
и наконец приступить к самосовершенствованию.

шаги в данном случае неизбежные, но зато какая будет отдача 
от нептуна уже при начале духовного роста?! нептун же активи-
зирует многие, в том числе и неизученные участки человеческого 
мозга; и в этом плане его награда за духовный рост просто бес-
ценна: он наделяет человека сверхспособностями, даром предвиде-
нья и целительства и другими экстрасенсорными способностями. 
а мало-мальски образованному человеку нептун дарит не больше 
не меньше, чем гениальность.

и вот она главная загадка нептуна — сумасшествие и гени-
альность: две стороны одной медали. При сильном проявлении 
нептуна в карте рождения духовный рост важен еще и тем, что 
экстрасенсорные способности у человека в этом случае могут про-
явиться и с рождения (и даже оказаться наследственными). но 
человек с низким духовным потенциалом не в состоянии корректно 
оценить свои образы и видения. он не может ими воспользовать-
ся во благо. его буйная фантазия не дает ему же самому покоя, 
и особенно если он еще и прикладывается при этом к алкоголю, 
то в очень скором времени начинает путать свои фантазии с дей-
ствительностью.

Причем именно собственные фантазии: богатым воображением 
отличаются также и люди с высоким духовным развитием, при 
сильно выраженном нептуне, но они при этом умеют отделять 
свои фантазии от реальных предчувствий.

а на низком духовном уровне развития включается программа 
самообмана, когда человек начинает верить в реальность тех со-
бытий и образов, которые сам же и выдумал. от начинает совер-
шать бегство от реальности в свои фантазии. сначала так про-
исходит только с тем ситуациями, которые он реально не может 
разрешить: тогда он приписывает себе связи в правительственных 
кругах и придумывает выгодный для себя конец возникшей про-
блемы, яростно убеждая в его реальности всех окружающих. за-
тем связь с реальностью он теряет окончательно. так развивается 
шизофрения — главный бич некорректного и неадекватного вос-
приятия энергий нептуна.

кстати, психиатры убеждены: между шизофренией и гениально-
стью грань очень тонкая, если вообще существует — и те и дру-
гие отличаются ярким и нестандартным мышлением, чрезмерно 
активной работой мозга, разница только в умении использовать 
этот ресурс. а умение использовать ресурс повышенной мозго-
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вой активности зависит от степени духовного уровня. высокий 
духовный уровень позволяет получать толк и пользу от способ-
ностей своего мозга.

таким образом, нептун покровительствует гениям и шизофре-
никам, экстрасенсам и безработным, церковникам, обманщикам 
и алкоголикам, актерам и проституткам, морякам и мошенникам. 
он связан с водой, жидкостями и растворами, с морем и хими-
ческой промышленностью, а также с грязью, в том числе и соци-
альной: с отбросами общества. нептун символизирует обманы, 
предательство, мошенничество. Под управлением нептуна нахо-
дятся церковь, религия, монастыри и вообще все места, связан-
ные с ограничением свободы. он связан с тайнами и выпадением 
из общественной жизни.

участие непутна в натальных, солярных дугах и в транзитах 
нередко указывает на потерю работы. а длительные транзиты 
и прогрессии с его участием — длительные периоды безработицы. 
но так или иначе влияние нептуна всегда будет мешать и при-
тиводействовать стабильности, нормальному течению жизни, со-
циальному росту.

другая ключевая позиция нептуна — это обманы и тайны. При 
любом космическом статусе нептуна важно обратить внимание 
на его конъюнкции с Черной луной, лунными узлами, Парсами, 
а также конъюнкции, квадратуры или оппозици с сатурном, ура-
ном и Плутоном и любой конфигурации с меркурием. и если та-
ковые имеются, то практически неизбежен риск того, что данный 
индивидуум станет вором или мошенником, обманщиком и преда-
телем, сплетником и интриганом. указателем на мошенническую 
деятельность является нахождение любого из перечисленных эле-
ментов карты рождения в конфигурации с нептуном в I, II, VII, 
VIII, X поле.

а конъюнкция, квадратура или оппозиця нептуна с солнцем, 
луной, венерой, Юпитером предостерегает от того, что человек сам 
станет жертвой мошенников и махинаторов, обманщиков и преда-
телей. и если нептун детерминирован во II или VIII поле, то поте-
ряет серьезные суммы денег, а если он детерминирован в IV поле, 
то вообще рискует потерять собственный дом.

но понятно, что мошенническая деятельность не способствует 
духовному росту — и легкий заработок толкнет человека в пучи-
ну кутежей и развлечений, выпивки и наркотиков. и в итоге такой 
образ жизни рано или поздно приведет его на самое дно жизни.
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собственно туда нептун может привети при конфигурации 
с Черной луной, лунным узлом, Парсом рока, сатурном, ураном, 
Плутоном. любая из этих конфигураций сильно активизирует не-
птун, усиливая его проявление, а следовательно, создает большой 
риск попасть в алкогольную или наркотическую зависимость. если 
у ребенка в карте рождения присутствует такая конфигурация, 
то следует принять максимальные меры по защите его от попада-
ния в эту зависимость, в том числе и развивая и формируя у него 
интеллектуальные и спортивные интресы, насыщая его духовную 
и эмоциональную сторону жизни. интересно заметить, что не-
птун находится в секстиле с Плутоном с 1939 по 1996 и с 2012 по 
2037 годы, расходясь из него лишь иногда, да и то на пару-трой-
ку месяцев: все поколения родившихся в этот период вынуждены 
будут столкнуться с дарами и бедами нептуна.

а нептун в конъюнкции с Черной луной, нисходящим лунным 
узлом, Парсом рока, в конъюнкции, квадратуре, оппозиции полу- 
или полутораквадрате с меркурием, марсом, сатурном, ураном 
всегда будет мешать социальной адаптации человека, толкая его 
на дно жизни. так при его местоположении в VI поле он создаст 
невыносимые условия труда, невостребованность и хроническую 
безработность; в Х поле толкнет на путь мошеничества и преступ-
лений; во II поле предвещает бедность, нищету и потерю денег; 
в IV поле — бездомность; в XI — обманы и предательство со 
стороны друзей; в VII — общественное осуждение, предательство 
со стороны мужа или жены, организует травлю; в V поле он пред-
вещает разлуку с детьми; а в VIII — бедность и странные проис-
шествия и испытания, шизофрению; а в III поле — предательство 
родственников, интриги коллег и соседей.

очень сильную позицию имеет нептун, расположенный в I поле: 
тут он раскрывает себя во всей мощи. дарит гениальность и экс-
трасенсорные способности. но если человек не занимается нрав-
ственным самосовершенствованием, тяготеет к алкоголю, позволяет 
себе неадексавтные и эксцетричные выходки — может довести его 
до дурдома. настаивает на том, чтобы человек оставил денежную 
стезю и занялся творчеством, экстрасенсорикой и целительством. 
и при этом не испытывал корыстный интерес, а только искренне 
желание помочь. Предостерегает, что обманы и мошенничества 
толкнут его на путь пропивания легких денег, а прожигание жизни 
еще в молодости опустит его на самое дно, в том числе и приведя 
к лишению свободы. в молодости грешат ненадежностью и без-
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ответственностью, необязательностью и коварством. следует из-
живать в себе эти черты — в этом и заключается духовный рост.

во II поле указывает на хаос в денежных вопросах. самое главное 
тут не попасть под власть денег, поскольку здесь возможен весьма 
легкий и крупный заработок, особенно через обманы и мошенни-
чество. но если человек выдержит такое испытание и не прель-
стится на получение доходов преступным путем, несмотря ни на 
какое тяжелое материальное положение, нищету — гениальность 
подаренная за это нептуном, рано или поздно поправят его ма-
териальное положение.

в III поле духовное развитие тут может принести успех в каче-
стве гениального писателя, популярного журналиста, переводчика-
синхрониста. следует избегать обманов в отношении родственни-
ков, коллег и соседей. Присутствует опасность потерять важные 
документы. риск пристраститься к алкоголю, что называется, за 
компанию. следует вести трезвый образ жизни.

в IV поле говорит о какой-то семейной тайне. нередко указы-
вает на алкоголизм родителей. а при напряженных конфигура-
циях или при участии Черной луны, нисходящего лунного узла, 
Парса рока — на бездомность, потерю дома. Часто плохие жи-
лищные условия.

в V поле предвещает разлуку с ребенком или приемных детей 
(особенно при связи элементов V поля с элементами III поля). на-
блюдается большая тяга к развлечениям и веселью — важно нау-
читься соблюдать в этом меру. неизбежная опасность проиграть-
ся в карты, пропить все деньги, проиграть их в другие азартные 
игры. следует избегать безответственного отношения к воспита-
нию детей, помочь детям развить в себе таланты.

в VI поле указывает на сильную любовь к своей профессии. 
но большие трудности с трудоустройством. Характерны или не-
выносимые условия труда, график работы, зависть коллег, либо 
же хроническая безработность. обладателей такой детерминации 
нептуна отличает периодическая работоспособность: то уход с го-
ловой в работу и феноменальная производительность, то быстрая 
утомляемость и депрессия. квалифицированный топ-менеджер 
должен использовать такую особенность натуры на благо произ-
водству и создать такому сотруднику гибкий или даже свободный 
график, чтобы, с одной стороны, избавить его от протирания шта-
нов в период, когда у него «творческий кризис», и максимально 
эффективно использовать его в часы повышенной работоспособ-
ности, давая очень сложные задания.
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в VII поле вносит хаос в отношения с окружающим миром. для 
укрепления своего материального положения готовы пойти на брак 
по расчету, который ничего, кроме страданий, не принесет. Брак, 
заключенный по любви, окажется идеальным во всех отношениях. 
не следует бояться партнера со странными способностями или же-
ланиями. если возникла духовная гармония, то она уже не покинет.

в VIII поле принесет в жизнь горести и испытания, вызовет мас-
су отрицательных эмоций, станет проверять человека на выносли-
вость. ни в коем случае нельзя поддаваться искушению встать на 
путь преступного заработка. если так случится, что ждет ранняя 
смерть загадочного характера или убийство криминальными эле-
ментами. При принадлежности к преступной группе грозит полная 
потеря личной свободы, полная зависимость от интересов группы. 
риск длительного тюремного заключения. возможны странные 
происшествия в жизни, столкновение с аномальными явлениями. 
Потрясающие экстрасенссорные способности, владение гипнозом.

в IX поле только во время начатый духовный рост поможет из-
бежать трагедии попадания в сети к религиозным сектантам.

в Х поле говорит о таланте преступника. но преступный путь 
будет иметь печальный конец. в XI поле — о друзьях среди экстра-
сенсов и ясновидящих. При гармоничных конфигурациях с солн-
цем, луной, венерой, Юпитером, сатурном, ураном, восходящим 
узлом луны друзья помогут духовному росту, поспособствуют лич-
ностному развитию, помогут в трудную минуту. но квадратуры, 
оппозиции, полу- и плутораквадраты со светилами и планетами 
предупреждают об обманах и предательстве со стороны друзей. 
а конфигурация с меркурием или конъюнкции, квадратуры, оп-
позиции, полу- и полутораквадраты с марсом, сатурном также 
предупреждают и о том факте, что прожигание жизни, постоян-
ная безответственность и необязательность, пренебрежительное 
отношение к дружбе просто отвернут от него настоящих друзей, 
разрушив и убив все их дружеские чувства, оставив индивидуума 
одного на его жизненном пути. а конъюнкция с Черной луной или 
нисходящим узлом луны указывают на непосредственные обма-
ны собственных друзей, использование их в корыстных целях — 
но когда обман раскроется, человеку грозит всеобщее презрение.

в XII поле нептун от рождения дарит феноменальные и неза-
урядные способности, гениальность, ясновиденье и яснослышанье, 
дар целительства. склоняет к деятельности в уединении. жиз-
ненный путь может завести в монастырь или тюрьму. но все это 
будет поиском духовного пути.
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нептун в секстиле, полусекстиле или тригоне с солнцем или 
луной указывет на врожденную гениальность, творческие способ-
ности, отличное чутье, экстрасенсорные или парапсихологические 
способности, но вместе с тем на непрактичность в бытовых вопро-
сах, экзальтированность, лишает интереса к социальной стороне 
жизни, карьере. Пробуждает сильную тягу жить в стороне от де-
ловой суеты, в тихом местечке, желательно в домике на побережье 
в тропическом или субтропическом мягком климате, чтобы можно 
было спокойно заниматься творчеством.

а нептун в конъюнкции, квадратуре, оппозиции полу- или полу-
тораквадрате с солнцем или луной предупреждает об опасности 
алкоголизма или наркомании. сообщает, что организм человека 
очень плохо расщепляет алкоголь, а его нервная система чрезмерно 
чувствительна к стимуляторам. следует опасаться нервных пере-
грузок, так как возможны психические расстройства. здесь также 
проявляется желание иметь домик в уютном местечке где-нибудь 
на побережье с теплым мягким климатом.

во всех остальных случаях, сильно проявленный нептун (рас-
положенный в I, IV, VII, X поле или конфигурации с асцедентом 
или меридианом, диспозирующий над солнцем, луной, асце-
дентом или его управителем) наделяет такими чертами характера, 
как безответственность, необязательность, ненадежность, непо-
стоянство, ветренность, ленивость, коварство, лживость и бес-
принципность. важно понимать, что духовный рост при этом 
сводится к борьбе и изживанию в себе этих самых негативных 
черт характера и нрава и развитию вместо них положительных 
антиподов: верности, честности, порядочности, ответствености. 
ибо без такой борьбы с подобными недостатками своей натуры, 
которые особенно остро проявляются при ретроградной фазе не-
птуна в момент рождения, начинается путь духовной деградации, 
который неминуемо приводит человека не только к духовному, но 
и к социальному дну!

следует отметить, что нептун связан с иллюзорностью. Под 
воздействием нептуна человек может сформировать себе имидж, 
совершенно отличный от действительности. При этом нептун бы-
вет убедительным, заставляя верить в созданную им иллюзию, 
сказку. таким образом, нептун связан еще и с актерством и ди-
пломатией. но человека высокого духовного развития он превра-
щает в сказачника, предлагая ему таким интересным образом вы-
плеснуть свое непомерно богатое воображение.
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Плутон

z
Графическое обозначение — вулкан, кольдерра

власть, жестьокость, беспощадность, смерть

Энергия — ян, мужское начало

ключевые значения символа: власть, мощь, жестокость, 
беспощадность, насилие, мафия, криминальные 
структуры, армия, органы безопасности, магия, мистика, 
принадлежность к этнической или социальной группе, 
субкультуре.

Символические соответствия:
Цвет Черный

Минералы морион, раухтопаз, обсидиан, черный агат, коралл

Ландшафт вулканы, сейсмоопасные районы

Городской 
пейзаж

метро, шахты, туннели, сети канализации и тепло-
трасс, все подземные объекты и сооружения

Плутон — это принадлежность человека к социуму, его место 
в общественной иерархии.

Плутон прямо связан с насилием. Он управляет процессами взаимодействия 
человека и общества, и взаимодействиями различных общественных групп 
между собой.

любое государственное образование невозможно без насилия: 
есть власть: те кто организовывает, заставляет, а есть угнетен-
ные: те, кого эта власть организовывает, ограничивает, к чему-ли-
бо принуждает. так Плутон как раз и оценивает место человека 
в иерархии власти!

извечная дилемма общественного развития — свобода или по-
рядок. и если уран стоит на страже интересов свободы, то Плу-
тон всецело на стороне порядка. Порядок позволяет организовать 
любую социальную систему. в принципе, позволяет сформировать 
экономику: поскольку любое экономическое (деловое) взаимодей-
ствие между людьми невозможно без правил и законов. Плутон 
воздвигает государство: строит свод правил и законов, которые 
предписывают деятельность людей. наделяет их правами и обя-
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занностями, строя таким образом площадку для их социального 
взаимодействия. Что в итоге приводит к возникновению цивили-
зации. Этим утверждена необходимость создания государства. но 
существует и обратная сторона медали: государство невозможно 
без насилия. Человек в государстве не может быть предоставлен 
самому себе: он должен соответствовать определенным требова-
ниям, исполнять определенные обязанности, должен исполнять 
чью-то волю и всегда подвергается наказанию за неисполнение 
законов, правил, приказов и т.д.

Плутон ответственен в этом мире за великий соблазн — власть. 
он побуждает в каждом желание оказаться на самой вершине 
социальной иерархии. он учит получать удовольствие от власти. 
но Плутон — это не только государственная власть. Эта планета 
управляет любыми группами людей с наличием внутренней иерар-
хии: он выстраивает иерархию внутри группы людей и определяет 
место каждого в этой иерархии. он объединяет людей в группы 
по различным социальным и биологическим признакам: по на-
циональной и этнической принадлежности, по полововозрастным 
и религиозным признакам, месту проживания, и т.п. такими груп-
пами людей являются армия, этнические общины и диаспоры, мо-
лодежные объединения и группировки, коллективы организаций 
и, конечно же, криминальные структуры.

Плутон способствует образованию различных групп людей. так, 
некоторые подростки начинают ощущать прелесть власти, объеди-
няя вокруг себя сверстников, чтобы можно было верховодить ими. 
но чтобы ближайшее окружение не претендовало на их роль ли-
дера, понимают, что им нужно дать почувствовать полноту власти 
в своем положении: например натравив их совместно на сверстни-
ков, не состоящих в такой группе, тем самым дав им возможность 
ощутить свою власть над беззащитным сверстником. а у послед-
них выбор небольшой: терпеть насилие со стороны группировки 
или вступить в нее, но тем самым снова оказавшись зависимым 
от мнения данной группы.

насколько остро в жизни каждого встанет такой вопрос — опре-
деляет мощность Плутона, его положение в поле, но в первую оче-
редь конфигурации с солнцем, луной, планетами, асцедентом или 
меридианом. Чем больше конфигураций, чем ближе они к экзакту, 
особенно когда Плутон в экзакт-конфигурации с асцедентом или 
меридианом или детерминирована в I, IV, VII или Х поле — тем 
неизбежнее подобная ситуация. а вот степень насилия и уровень, 
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занятый в иерархии, определяются, исходя из прогрессий и дирек-
ций с участием Плутона в данный период.

на лидера сразу указывает карта рождения с заметным Плуто-
ном: с его экзакт-конфигурациями, особенно с солнцем или луной, 
асцедедентом или меридианом, диспозицией над ними, собствен-
ным расположением в I, VIII или Х поле. и он себя неизбежно 
проявит, если в данном возрасте у него образуется гармоничная 
прогрессия с участием Плутона, либо придется проекция гармо-
ничной дирекции к куспиду I, II, IV, VII, VIII, X или XI поля.

то же самое можно сказать и об армии. в этой структуре есть 
командиры (власть), есть рядовые солдаты, не имеющие прав, толь-
ко обязанности. Где солдаты, независимо от своего желания, обя-
заны выполнять приказ командира (подчинение). По определнию 
это силовая структура. но нередко там случается насилие внутри 
самой структуры, между отдельными ее членами: физическое или 
психологическое насилие командира над солдатом или над одним 
сослуживцем другими. Это аспект насилия, обусловленный и реа-
лизуемый Плутоном. место в этой иерархии определяется анало-
гичным образом. При развертывании карты рождения молодого 
человека во времени необходимо установить прогрессии к Плутону 
на период службы и рассчитать все проекции дирекций Плутона 
на аналогичный период. Прогрессии с участием Плутона разру-
шительного характера предупреждают о предстоящем насилии. 
но при наличии большого числа экзакт-конфигураций у Плуто-
на в момент рождения, особенно при его положении в I, IV, VII, 
X полю или в конфигурации с асцедентом или меридианом, под-
черкивают не само насилие, а лишь боязнь его ощутить над собой, 
что, согласно военному закону, лучшая защита — это нападение, 
подталкивают к захвату лидерства любой ценой. Поэтому такой 
показатель может служить указателем на зачинщика насилия в ар-
мейской среде. Гармоничные же прогрессии Плутона указывают 
на благополучие, на продвижение в этой внутренней иерархии.

Плутон, находившийся при рождении в изоляции (без конфи-
гураций) или расположенный в кадетном поле, говорит о неже-
лании человека входить в состав какой-то группы, что в перио-
ды разрушительных прогрессий и дирекций с участием Плутона 
предрекает насилие со стороны агрессивно настроенных групп 
и структур. Подобная его позиция обрекает и на отсутствие воз-
можностей занимать лидирующее положение, как в бизнесе, так 
и в политике.
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Экзакт-конфигурации Плутона с солнцем, меркурием, марсом, 
Юпитером помогают установлению контактов с представителями 
криминальных или правительственных структур, с влиятельными 
людьми. Поэтому данные конфигурации открывают возможности 
в политике и бизнесе.

но при наличии конъюнкции, квадратуры или оппозиции между 
марсом и Плутоном слеждует ожидать множество экстремальных 
и опасных для жизни ситуаций, конфликтов с правоохранитель-
ными органами и криминальными структурами. драки и кровь не 
смогут обойти стороной.

конъюнкция, квадратура или оппозиция с сатурном подчерки-
вает желание власти, направляет все силы на ее получение. од-
нако большая вероятность столкнуться с сильным сопротивлени-
ем и даже пострадать от этого. возможна потеря власти, бизнеса.

вообще конъюнкция, квадратура или оппозиция Плутона с солн-
цем или сатурном — это потеря власти, бизнеса. Причину потери 
раскрывает поле, в котором Плутон детерминирован или которым 
управляет (в случае III, IV, V, VII, XI поля речь идет о предатель-
стве близкого человека; в случае II, VIII или Х поля по причи-
не проигрыша во вражде; в случае XII — из-за могущественных 
врагов, насилия со стороны власти или криминальных элементов; 
в случае VI — по состоянию здоровья, а IX — из-за вмешатель-
ства сми, иностранцев, церковников). в меньшей степени на нее 
указывает поле солнца или сатурна.

но самая тяжелая ситуация — конъюнкция, квадратура, оппо-
зиция, полу- или полутораквадрат Плутона и урана. здесь стал-
киваются тяжелые противоречия между свободой урана и поряд-
ком Плутона. Чашу испытаний придется испить до дна. Борец 
за свободу и братство станет преследуем властями, подвергнется 
гонениям, рискует оказаться в тюрьме за свои идеи. журналист, 
желающий разоблачить преступников также будет вынужден опа-
саться мести с их стороны в отношении себя или своих близких 
(в зависимости от полей детерминации планет). изобретатель не 
сможет внедрить прогрессивные идеи из-за сопротивления круп-
ных финансовых монополий. но попытки утвердиться во власти, 
стать политиком, в период проекции разрушительной прогрес-
сии или дирекции урана могут тогда просто уничтожить челове-
ка, и даже в лучшем случае скомпрометировать, навсегда лишив 
возможности заниматься политикой или бизнесом, занимать го-
сударственные посты, при отношении урана к VIII или XII полю 
грозит тюремное заключение.
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Плутон в конфигурации с венерой указывает на успех в денежных 
вопросах, на материальное благополучие, на возможность увели-
чить достаток. конфигурация также свидетельствует и о магиче-
ской привлекательности, популярности и общественном внимании, 
помощи и поддержке со стороны богатых и влиятельных людей. 
для парней конъюнкция, квадратура или оппозиция между Плу-
тоном и венерой означает роковую страсть, неразделенную лю-
бовь, или несчастье в любви, однако при этом у них имеются от-
личные деловые качества.

Плутон в конфигурации с меркурием предвещает нужные связи, 
полезные знакомства, выгодные контакты. однако при конъюнк-
ции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате потеря 
преданных друзей, доброжелателей и всех выгодных связей из-за 
неблагодарности, пренебрежительного отношения, собственного 
эгоизма, непродуманных действиий, болтливости и поспешности. 
При такой конфигурации ждут неприятности со стороны крими-
нальных структур.

Плутон в конфигурации с луной позволяет девушкам максималь-
но сильно эксплуатировать свою женственность: умеет создать ви-
димую беззащитность, давая им самим осознавать при этом, что 
женская сила в видимой их слабости и беззащитности. рождает 
талант манипулировать окружающими. наделяет способностями 
к магии. но квадратура и оппозиция означают повышенную ис-
теричность.

конфигурация с Юпитером указывает на геройство.
степень мощи и активности Плутона зависят от поля, где он рас-

положен. самое значимое положение, когда Плутон детерминиро-
ван в I, VIII или Х поле. здесь Плутон раскрывается наибольшим 
образом, наделяет человека организаторскими способностями, за-
кладывает в него энергетику лидера, развивает способность бы-
стро находить верные решения, придает такие деловое качества, 
как стрессоустойчивость, повышенная работоспособность, вы-
носливость в экстремальных ситуациях, а также амбициозность 
и честолюбие, — но тем самым способствует получению должно-
сти начальника, продвижению по службе, собственному бизнесу. 
местоположение в этих полях — хорошая возможность для до-
стижения власти.

При нахождении в IV поле все зависит от положения в обществе 
и наличия связей у родителей или у других старших родственни-
ков. в этом случае степень власти является наследственным фак-
тором: по наследству может отойти бизнес, очевидна поддержка 
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со стороны родителей, семьи. но если семья не обладает большим 
влиянием в обществе, то и шансов его добиться почти нет. здесь 
наблюдается приверженность тому социальному кругу, в котором 
родился. При наличии квадратур, оппозиций, полу- или полуто-
раквадратов со стороны солнца, меркурия, марса, сатурна или 
урана собственному дому грозит разрушение в результате сти-
хийного бедствия.

находясь в XII поле, Плутон дарит магические способности, 
умение пользоваться гипнозом. здесь он предрекает контакты 
с криминальными элементами или вступление в криминальную 
структуру. либо, наоборот, указывает на работу в службе безопас-
ности, тайных и секретных службах, полиции.

Плутон, находясь во II поле при конфигурации с асцедентом 
или меридианом, имея секстили и тригоны к планетам и светилам 
предвещает богатство и огромный финансовый успех, руководство 
крупным бизнесом, власть и деньги. но квадратуры и оппозиции 
предупреждают об опасности того, что бизнес может пострадать 
от действий криминальных структур или государственных органов, 
налогов. а Плутон без конфигурации с асцедентом и меридианом 
указывает на невезения, особенно на начальном этапе открытия 
бизнеса. напряженные конфигурации с планетами в этом случае 
указывают на непреодолимые препятствия для бизнеса. Предре-
кают бедность.

При положении Плутона в VII поле следует тщательно подхо-
дить к выбору супругов. и вообще пристально оценивать людей. 
огромный риск попадания в полную зависимость от мужа (или 
жены, например необходимость выполнения требований жены 
ради детей, репутации, договорных обязательств или иных мани-
пуляций со стороны жены), или иного человека, с потерей права 
на свое мнение и свободу. При сильной позиции возможен интерес 
к нейролингвистическому программированию. но в этом случае, 
как расплата, ждет одиночество или крайне несчастливый семей-
ный союз.

в V поле Плутон наделяет харизматичностью, заметностью, 
огромным творческим потенциалом, мощной энергетикой. При 
гармоничных конфигурациях способствует небывалому везению 
в азартных играх. Положение неблагоприятное для здоровья 
детей.
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Черная луна

˜
Графическое обозначение — падший ангел

зло, обман

ключевые значения символа: искушение, обман, ошибки, 
тяжелый рок, возмездие, камень преткновения, все 
самое плохое, беда, испытание, гений зла.

Физический смысл Черной луны — средний [истинный?] в те-
кущую эпоху апогей лунной орбиты.

Черная луна, а собственное ее имя — Лилит — это Гений Зла, указатель на 
все то плохое, что обязательно произойдет с человеком. Это Злой Рок и не-
гативная Карма.То, в чем фатально не повезет и что нужно делать в жизни, 
чтоб избавиться от плохого, стать счастливым.

лилит вводит человека в заблуждение и заставляет совершать 
роковые ошибки, разрушая его жизнь, сводя с ума. знак зоди-
ака, в котором находится лилит, указывает на необыкновенные 
таланты человека, то, на что польстится, где оступится и какие 
роковые ошибки совершит. Это подсказка, где соблюдать осто-
рожность и чего не делать.

Поле, в котором лилит детерминирована, указывает на самую 
проблемную сторону его жизни, на грозящие ему риски и неприят-
ности, на ту сферу, через которую придет все плохое в его жизнь, 
а также на фатальное невезение в вопросах компетенции данного 
поля. Эта и та сфера жизни, которая у человека никогда не будет 
нормально обустроена.

Лилит в знаках зодиака
в Овне. требует избавиться от любых форм насилия по отно-

шению к окружающим, начиная от морализма и ханжества (мо-
рального насилия) и заканчивая непосредственно физическими 
истязаниями людей и животных; от жестокости и агрессии. такой 
человек рискует стать проводником вредных и опасных для обще-
ства идей и течений. может встать на путь маньяка, насильни-
ка, убийцы. нужно взвешенно оценивать все свои мысли, давить 
в себе конфликтость. но при этом и стараться не попасть под вли-
яние плохих людей, так как может оказаться пешкой в чужой игре.
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в Тельце. требует научиться разумному отношению к деньгам. 
обстоятельства жизни в подростковый период способствуют фор-
мированию в характере жадности и алчности, тяги к получению 
удовольствий, меркантильным интересам. Человек рискует за-
няться обирательством, обманывая близких и окружающих людей, 
выпрашивая или насильственно отбирая у них деньги и матери-
альные ценности. При этом склонен к транжирству, бездумным 
тратам [на развлечения]. При таком образе жизни грозит тоталь-
ное одиночество: потеря доверия и уважения со стороны друзей 
и членов семьи. а когда алчность становится основой для веде-
ния бизнеса, человек сам воздвигает стену жадности, отгоражи-
вая себя от близких.

в Близнецах. следует подавить в себе желание сплетничать, 
лгать, хитрить. наблюдается талант убеждения. риск использо-
вать свой пропагандистский дар для продвижения вредных идей, 
разрушительных тенденций, проведения идеологически подрыв-
ной работы, навязыванию своей воли. Человек рискует встать на 
путь интригана и обманщика, начать разжигать конфликты, стал-
кивать других людей в собственных интересах, оставаясь при этом 
в стороне, подсиживать коллег на работе, навязывать окружаю-
щим свою волю. Это знак морального садизма, что в случае низ-
кого культурного уровня выливается в оскорблениях окружающих, 
а при более высоком — в ехидстве, высмеивании, стремлении сло-
мать чужие ценности, растравить кому-нибудь душу, «задеть за 
больное». необходимо научиться чуткости в отношении близких, 
развить в себе братские чувства, перестать играть чувствами лю-
бящих людей и прекратить моральные издевательсва над ними. 
иначе можно просто растерять всех близких и любящих людей 
и остаться в одиночестве.

в Раке. требует уважительного отношения к семье, родствен-
никам, предкам, традициям. иначе человек рискует стать преда-
телем и предать свою семью, близких и любящих его людей. от 
рождения у него дар манипулировать людьми, видеть с первого 
взгляда их слабости, талант психолога. нельзя становиться «ива-
ном, родства не помнящим». манипулирование людьми приведет 
к личностной деградации.

во Льве. требует бороться с высокомерием, стремлением к пре-
восходству, единоличием, пренебрежительному отношению к окру-
жающим. талант быть в центре внимания, возможен легкий успех 
и везение. страшнее всего следует опасаться звездной болезни, 
эгоцентризма. серьезный риск развития мании величия. необхо-
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димо учиться скромности, чуткости и стать настоящим солнцем: 
согревающим, но не ослепляющим. и заниматься творчеством ради 
культуры, а не ради собственной славы и известности.

в Деве. требует отказа от формализма и бюрократизма, служ-
бизма и карьеризма, лести, рабского преклонения, от использова-
ния службы и должности в корыстных целях. обычно наблюда-
ются повышенная работоспособность и высокая результативность 
собственного труда, а также отличная деловая хватка. возможен 
значительный успех в профессии. но грозят мания совершенства 
и всезнайство. Чего нельзя допускать, поскольку им неизбежно 
сопутствуют мелочность, придирчивость, критический взгляд, что 
не способствует установлению теплых отношений с окружающими. 
Человек часто оказывается в положении аутсайдера, козла отпу-
щения, мальчика для битья. следует научиться снисходительности 
к ошибкам и недостаткам других, стремиться к бескорыстной по-
мощи. следует также учиться интересно преподносить свои мысли.

в Весах. требует отказаться от игр с законами, подделок до-
кументов, ухода от налогов и обязательств. великий талант тут 
заключается в умении нравиться! есть тяга к авантюризму. Че-
ловек рискует встать на скользкий путь афериста, особенно брач-
ного, альфонса или содержанки. Больше всего на свете любит да-
вать советы, особенно плохие, которые способны причинить вред 
тем, кто им следует. с такой констелляцией требуется соблюдать 
исключительное благоразумие и действовать только в рамках за-
кона, быть честным и порядочным, поскольку коварство лилит 
в как раз в том и заключается, чтобы расслабить человека, дать 
ему поверить в собственную неуловимость и безнаказанность и в 
в тот момент, когда он мешьше всего этого ожидает, проявить свой 
дьявольский лик и отдать его в руки закона или недоброжелателей.

в Скорпионе. требует отказаться от садизма, принуждения 
к сексу, от секс-услуг, а также от колдовства. здесь лилит наде-
ляет человека магической привлекательностью и сексуальностью. 
обладатель такого положения лилит любит разбивать сердца 
и охотно пользуется хорошим к себе отношением, используя по-
клонников, влюбленных в него (в нее), в своих корыстных целях. 
следует противостоять такому соблазну во избежание мести со 
стороны разочарованных бывших поклонников и даже убийства. 
здесь лилит сама толкает человека на преступление. обычно 
подталкивает его к связи с криминальными элементами, предла-
гает войти в их число. способствует обогащению. но дьяволизм 
лилит заключается в том, что, даря красивую жизнь, она делает 
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ее  всегда короткой, обрекая на преждевременную смерть, убий-
ство. ведь нередко поведение идивидуума может вызывать боязнь 
окружающих и их скрытую агрессиию как средство защиты. со-
вершенные преступления ломают психику и доводят до дурдома. 
а посему для спокойной жизни тут необходима честность и за-
конопослушность, отказ от материальных излишеств. следует из-
бегать и контактов с криминальными элементами, подавить в себе 
жестокость и эгоизм, начать относиться к окружающим с добротой.

в Стрельце. дарит харизму и умение владеть аудиторией, при-
влекать к себе внимание, наделяет эрудицией и ораторским даром. 
дает ум философского склада. способствует почувствовать себя 
пророком. обольщая, лилит ставит человека на путь лжефилосо-
фа, вкладывая во все его философские и научные изыски скрытый 
субъективизм, несущий корыстный интерес. когда любое суж-
дение, например о действиях того или иного человека, строится 
исключительно на симпатии/антипатии к нему, но при этом под-
бираются такие слова, которые убеждают окружающих в якобы 
беспристрастной и объективной оценке. также как и стремление 
убедить всех в своей правоте заключается в подтасовке фактов 
и излишне субъективной их интерпретации. наблюдается повы-
шенное желание выдавать желаемое за действительное. склонен 
в идеи и концепции добавлять собственные приписки, в соответ-
ствии с личными целями и выгодой.

в Козероге. требует отказаться от тирании и деспотизма, от 
принесения в жертву ради самоутверждения сверстников, а в по-
следствии просто невиновных людей. Пробуждает сильное жела-
ние играть чужими судьбами. самоутверждение вообще является 
идеей фикс. ради этого способен организовать травлю, унижение 
более слабого человека. способен эгоистически пользоваться чужой 
добротой, презирая тех, кто проявляет доброту и заботу, считая 
это слабостью. склонен вешать на других свои ошибки. спосо-
бен на коварство и предательство. но жестокость и меркантиль-
ность могут привести только к одиночеству: богатство и положе-
ние в обществе не избавляют от тайной ненависти.

в Водолее. способен предать интересы дружбы и братства. 
Притягивает окружающих своей харизмой, интересными сужде-
ниями и мыслями; легко сходиться с людьми. но ценить дружбу 
не умеет. Будет толкать друзей на совершение ошибок: следует 
не поддаваться его хитрым речам. новое изобретение и хорошую 
идею легко может обернуть во зло, использовать во вред. требу-
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ется уважительное отношение к дружбе. следует развивать в себе 
альтруизм и гуманизм.

в Рыбах. совершенно не умеет отличать хорошее от плохого, 
добро от зла. из-за этого станет помогать преступникам, хитрым 
и коварным людям, поскольку будет обманут ими, и использован 
в их интресах. слишком добросердечен — и пострадает из-за это-
го. ибо сентиментальность и наивность не дают ему здраво смо-
треть на вещи, отличать правду от лжи. таким образом в жизни 
предстоит множество запутанных ситуаций и разочарований. риск 
алкоголизма, наркомании. следует отказаться от спиртных напит-
ков, беспорядочной половой жизни.

Лилит в астрологических полях
В I поле. обрекает индивидуума потерять собственную лич-

ность, жизнь, заставляя его служить злу. здесь лилит воздей-
ствует на мозг, вызывая шизофрению от вялотекущей до острых 
приступов, а иногда и пограничную с гениальностью. указывает на 
хитрость, коварство и непредсказуемость. Человек с таким поло-
жением лилит мигом, с удивительной легкостью способен вычис-
лять все слабые стороны своих собеседников, оппонентов и сразу 
же прикинуть, как лучше всего это использовать в собственных 
целях. умеет давить на его самые больные места, заставляя под-
чиниться себе. вообще психологическая сила таких людей чрез-
вычайно сильна. они способны разжигать беспорядки, вносить 
смуту. обладают сильным даром гипноза. им доставляет удо-
вольствие держать кого-то в страхе. вероломны и беспощадны 
с теми кто противится подчинению их воли. не признают чужо-
го мнения. им весьма легко удается разрушить у людей их идеа-
листические, положительные мысли и намерения, обескураживая 
их эгоистическими идеями и сворачивая их с правильной дороги. 
и могут быть весьма опасны. Чтобы спасти свою жизнь необхо-
димо объявить беспощадную борьбу злу. начать заботиться и по-
могать страдающим, обиженным, больным, всем, кому только эта 
помощь способна принести физическое облегчение или душевное 
успокоение, моральное облегчение, оставляя за собой и духовное 
наследие. а иначе ждет полная одержимость злом.

Во II поле. обрекает на бедность, нищету и лишения. деньги 
легко растрачиваются или просто теряются. однако при такой по-
зиции лилит никогда не следует забывать, что «деньги — корень 
всех зол». условия жизни частенько подталкивают к зацикли-
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ванию на денежных вопросах, а это прямой путь попадания под 
власть денег. и тогда человек начинает использовать членов семьи, 
родственников, друзей и тех, кто его любит, в качестве источни-
ка денежных средств, бессовестно обирая их, а иногда и прожи-
гая жизнь за их счет. такой человек способен совершить престу-
пление ради наживы и обогащения. но даже в тех случаях, когда 
кажется, что лилит не препятствует получению наживы и при-
были, она тихо готовит свой удар, создавая ситуацию, в которой 
сам человек станет жертвой преступления из-за денег. Поэтому 
для нормальной, спокойной и счастливой жизни с такой позицией 
лилит необходимо научиться жить на свой честный доход и бе-
режно относиться к имуществу.

В III поле. «язык мой — злейший враг мой». Проблемы спря-
таны в отношениях с братьями и сестрами, в общении с соседя-
ми и коллегами, а также в письмах и документах, компьютерных 
файлах, иной информации. угроза уничтожения или поврежде-
ния компьютерных файлов, взлома паролей. опасность того, что 
скрываемая информация станет известна. Потенциальная жерт-
ва скандала, предательства или заговора. требуется помириться 
и улучшить отношения с родственниками, соседями и коллегами, 
чтобы этого избежать. так как ожидаются трудности в общении, 
взаимные обиды, зависть, скрытые конфликты. нужно обязательно 
проявлять братское расположение, предложить свою поддержку, 
прояснять возможные недомолвки. следует избегать тайн и обма-
нов (чтоб случайно не проболтаться), интриг и сплетен.

В IV поле. лишает индивидуума домашнего очага, как роди-
тельского, так и собственного. Это может быть как сиротство (по-
теря дома и родителей), так и потеря дома по другим причинам 
(стихийные бедствия, мошенничество, бедность). либо ухудшает 
отношения с родителями, вынуждая уйти из родительского дома. 
Часто указывает на бездомность, отстутствие собственного дома 
либо ветхое его состояние. возможно притеснение по националь-
ному признаку или происхождению, ущемление прав и свобод. 
необходимо развивать в себе гражданское самосознание, служить 
своей стране. стать поддержкой/защитой для близких и любящих.

В V поле. с такой позицией лилит лучше не иметь собственных 
детей, поскольку дети унаследуют от индивидуума все самое пло-
хое. они будут иметь либо физичиеские недостатки, либо прине-
сут в жизнь индивидуума несчастья — во всяком случае так или 
иначе заставят его страдать. однако женщинам с такой детерми-
нацией запрещены и аборты, поскольку повредят их физическому 
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и психологическому здоровью. категорически запрещено играть 
в азарные игры из-за опасности проиграть все имущество подчи-
стую. игра на бирже также не принесет успеха. успех в азартных 
играх будет кратковременный, но за ним последует крах либо че-
ловек станет лакомой добычей для преступников.

В VI поле. означает серьезные проблемы со здоровьем, врож-
денные заболевания и даже физические ограничения. здесь вли-
яние лилит выливается в проблемы с работой. Это может быть 
фатальное невезение с трудоустройством, хроническая безработ-
ность либо работа не по призванию, работа, не приносящая ни мо-
рального, ни материального удовлетворения, либо тяжелые условия 
труда, неприязнь со стороны коллег или начальства. работа при-
звана стать источником страдания, кроме безработицы существу-
ет только альтернатива освоения свободной (обычно творческой) 
професии с возможностью частных заказов. следует внимательно 
относиться к своему здоровью.

В VII поле. знак одиночества и несчастливой личной жизни. 
При таком местоположении лилит не позволяет ощутить радость 
личного счастья и незамедлительно разрушает любые возникшие 
близкие любовные или дружеские отношения. для этого лилит 
рассогласовывает нервные связи в его мозгу между центрами пе-
реработки различных видов информации, что делает человека не-
способным на адекватные поступки в плане построения отноше-
ний, общения, вызывает клиническую неспособность к укреплению 
и поддержанию близких любовных и дружеских отношений. на 
практике виной разладу выступает неправильное (неадекватное) 
поведение самого индивидуума: его нечуткость и эгоизм, эгоцен-
тризм и безответственность, неуместные шутки, занудство, ложь, 
обманы, меркантильность — вообще поведение, способное вы-
звать обиду, но при этом главное — полнейшее неумение попро-
сить прощения. таким образом человек сам разрушает возникшие 
к нему чувства, а порой и откровенно предает близких ему людей. 
лилит в такой позиции ориентирует его на общество подонков, 
преступников, лиц, не ценящих любовь и дружбу. ему кажется, 
что с ними проще общаться, однако суждено быть использованым 
ими. в юности рискует стать предметом насмешек.

В VIII поле. самое тяжелое местоположение, поскольку при опре-
делении ее в этом поле лилит сильно калечит психику человека, 
разрушая ее, настраивая на изначальную злотворность. здесь она 
закладывает в психику человека такие качества натуры, как уль-
траэгоизм, жадность и алчность, лживость и коварство, бесприн-
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ципность и истеричность, склонность к подлости и предательству, 
а также к жестокости и насилию. в детстве и юности создает во-
круг индивидуума дисгармоничную обстановку [нелюбви и наси-
лия], создает ситуации, провоцирующие развитие всех перечислен-
ных негативных качеств характера. но вместе с тем индивидуум 
обладает прямо-таки феноменальными гипнотическими и экстра-
сенсорными способностями, позволяющими ему легко и быстро 
находить нужных ему людей и втираться к ним в доверие. умеет 
тянут деньги у членов семьи, родственников, друзей, поклонни-
ков (нередко применяя при этом гипноз) — и охотно, без зазре-
ния совести этим пользуется. смотрит на мир через призму денег, 
жаждет жить за чужой счет, в отношения вступает исключительно 
с целью поживиться. Беспрецедентный эгоизм вообще является 
его визитной карточкой, как и алчность. но при этом сама жизнь 
полна опасностей, роковых несчастий, невосполнимых потерь, 
угроз здоровью и жизни. вместе с тем это обладатель крайне не-
уравновешенной психики, неспособный совладать со своими эмо-
циями, подверженный приступам ненависти. ненависть рождает 
в нем жестокость и склонность к насилию. ему нравится унижать 
других, наблюдать за их мучениями. идя по этому пути, незамет-
но для себя становится проводником зла: злым магом, ведьмой, 
убийцей, насильником. Часто недосягаем для людской мести, но 
его экстрасенсорные способности обрекают его на возможность 
видеть злобных потустронних сущностей, злых духов и контакты 
с ними. и чем больше зла он сотворяет, тем больше становится 
одержим ими, тем яростнее они вмешиваются в его жизнь, не да-
вая ему внутреннего покоя и приводя его к шизофрении или само-
убийству. Чтоб избежать такого печального конца, необходимо как 
можно скорее стать на путь добра и альтруизма. отказаться от 
любых меркантильных желаний и замыслов, не ожидая благодар-
ности, начать помогать людям, в качестве волонтера общественной 
организации, медицинского или социального работника, посвящая 
свою жизнь помощи страждущим, бедным и несчастным. толь-
ко так можно сохранить себе душевное равновесие, психическое 
здоровье и саму жизнь.

В IX поле. указывает на то, что человек окажется жертвой об-
мана, а также собственных заблуждений и ошибок. рискует быть 
вовлеченным в секту. опасность исходит от лжеучителей, их лож-
ных взглядов и убеждений. следует быть очень осмотрительным 
в вопросах веры и философии. серьезна угроза принять филосо-
фию, построить свое мировоззрение на философии, красиво пре-
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поднесенной лжеучителями, но которая способна погубить жизнь 
человека, разрушить все хорошее, что было вокруг него. Этот че-
ловек всегда будет страдать за свои взгляды, убеждения и прин-
ципы. и нередко потому, что его взгляды, убеждения и принципы 
порой мешают принятию верного решения. Большая проблема за-
ключается в том, что он не умеет отличить добро от зла и про-
тив воли может способствовать и покровительствовать тем, кто 
сеет насилие и принуждение, будучи обманутым ими. несчастья 
и неприятности ожидают его за границей, в чужом краю, где он 
может столкнуться с враждебностью, проблемами с законом. сле-
дует внимательно оценивать взгляды и позиции окружающих лю-
дей, не давая ввести себя в заблуждение и совершить непоправи-
мые ошибки. не рекомендуются путешевствия в другие страны.

В Х поле. способствует хорошему старту в карьере и социаль-
ному росту, через таланты и способности или престижное проис-
хождение. но рано обрекает столкнуться с завистью, злобностью, 
недоброжелательством. судьба обрекает на то, что рано или позд-
но карьера будет сломана, уничтожена, а сам индивидуум выбро-
шен на обочину жизни. механизмом этого может стать начальник, 
опасаясь не в меру ретивого сотрудника. а в случае, если человек 
возмет волю в кулак и сам действительно пойдет по головам, то все 
равно удержать status quo ему окажется уже не под силу и он сам 
станет жертвой той системы, которую создал, тех порядков и за-
конов, которые ввел. и тогда в расцвете карьеры его ждет гран-
диозный провал. следует избегать присвоения себе чужих трудов 
и наград, приписывания авторства — ибо разоблачение здесь не-
минуемо. а попытка скрыть преступление чревато совершением 
еще более тяжкого преступления. Позор и бесчестие будут неиз-
бежны. требуется отказаться от карьерных устремлений, начать 
кропотливо служить своей профессии, постоянно совершенствовать 
свои компетентность и профессиональное мастерство. только так 
можно заслужить почет и уважение.

В XI поле. обрекает человека столкнуться с обманом и пре-
дательством. лишает его настоящих, верных и надежных друзей 
и даже элементарно порядочных приятелей. собирает вокруг него 
только мерзких, лживых, корыстных и подлых лжедрузей и при-
ятелей, которые подчиняют индивидуума своей воле, выжимают 
из него «последние соки» и толкают на путь зла и преступления. 
существует большая опасность попасть в дурную компанию. тре-
буется выход из этого порочного круга любыми средствами, хотя 
бы бегством или при помощи людей благородных и великодушных, 
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способных бескорыстно помочь выбраться из этого болота (но та-
ких нужно еще распознать и суметь не обидеть).

В XII поле. Предрекает беды и несчастья с потерей личной сво-
боды. злой рок приводит индивидуума в места лишения свобо-
ды еще в молодые годы, обрекая его там на насилие и принужде-
ние. Грозит попадание в фатальную зависимость от человека, чьи 
солнце, луна, асцедент или меридиан образуют конъюнкцию 
с положением лилит в данной карте рождения. такая позиция 
лилит может символизировать плен или рабство. даже в самом 
мягком случае непосредственное лишение свободы тут заменя-
ется лишеним возможностей собственной реализации, по причи-
не нищеты, тяжелых, неизлечимых и странных болезней, проис-
хождения. в этом случае многие дороги оказываются закрытыми 
для индивидуума. нередко также в молодые годы наблюдается 
беспечность, что создает почву для совершения роковой ошибки, 
приводящей к проблемам с законам или уходу в монастырь, отре-
чению от мира. в последнем случае восстанавливается душевное 
равновесие, ибо в уединении обретается сила духа.

наиболее сильное и тяжелое, роковое и неотвратимое влияние 
имеет лилит, находясь в конъюнкции со светилом или плане-
той в карте рождения. в квадратуре и оппозиции со светилами 
и планетами она проявляется уже не столь ярко. таким образом, 
конъюнкция лилит с солнцем, луной или планетой во много раз 
повышает ее злотворность, услиливает опасности, а вызванный 
лилит рок становится неизбежным и неотвратимым. находясь 
в конъюнкции с солнцем, луной или планетой, лилит подавля-
ет благоприятную сторону их природы, выводя на передный план 
все негативные и разрушительные аспекты их природы. конъ-
юнкция лилит с планетой, а особенно с солнцем указывает на 
камень преткновения, злой рок, висящий над человеком, фаталь-
ное зло его жизни.

Конъюнкции Лилит
с Солнцем. наихудший вариант конъюнкции. При конъюнк-

ции лилит с солнцем в карте рождения все мозговые центры, 
ответственные за симпатии, способность к соучастию полностью 
блокированы или атрофированы. такой человек полностью лишен 
возможности любить (или дружить, испытывать чувства любви 
и дружбы, радость от соучастия). а образованная при этом вну-
тренняя пустота [из-за отсутсвия чувств] с возрастом все больше 
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заполняется себялюбием. ключевая характеристика его натуры — 
сверхэгоизм в клинической форме.

Факт, но человек с конъюнкцией Лилит с Солнцем в Карте рождения искренне 
убежден, что все окружающие должны преклоняться перед ним, обязаны по-
ступать исключительно в его интересах, да и вообще жить ради него.

а сам он живет для того, чтобы получать удовольствие: он уве-
рен, что вправе изменять любимым и предавать друзей, а также 
пользоваться их деньгами. и любое возражение против такой кар-
тины миры вызывает у него злобное неприятие. вытерпеть такое 
способны только люди без собственной позиции в жизни либо ин-
валиды или лица с психическими проблемами, старики, которые 
в силу физических недостатков или соответственно преклонного 
возраста не уверены в своих возможностях найти себе более до-
стойного партнера и вынуждены терпеть такие издевательства. но 
вместе с тем эти люди не способны помочь индивидууму встать на 
путь духовного роста и развития, сопротивления злому року ли-
лит. а настоящих друзей у этого человека нет, поскольку его эго-
изм и единоличие просто не позволяют испытать к нему дружеские 
чувства, а также быстро убивают и вспыхнувшую к нему (на сек-
суальной почве) любовь. серьезная опасность, что лилит полно-
стью подчинит его своей воле и заставит служить злу. требуется 
обратиться за помощью к духовным учителям, пройти испытания, 
понять ценность человеческой души и научиться любить людей, 
проявлять беззаветную заботу и альтруизм. и не стоит надеять-
ся на хорошую судьбу — счастье возможно только в испытаниях.

с Луной. карма семьи. угроза пострадать от женщин. очень 
тяжела позиция в плане обзаведения собственным потомством: 
суждено рождение слабых и болезненных детей либо страдания 
через детей, от их поступков. Человеку с луной в апогее в карте 
рождения предстоит бороться за свою любовь, за свое счастье. 
ситуация, когда общественный уклад препятствует нахождению 
рядом с любимым человеком — в этом случае счастье возможно 
только после решения бросить все (деньги, наследство, положение 
в обществе) и уехать с любимым человеком. возможна ситуация, 
когда любимый человек будет отчаянно нуждаться в помощи, и тог-
да следует пожертвовать всем ради него. еще возможен вариант 
хронического невезения в любви — в этом случае следует начать 
бескорыстно заботиться о животных, помогать сиротам и чужим 
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детям, заняться благотворительностью, овладеть навыками ведения 
домашнего хозяйства. и тогда появляется возможность встретить 
свою вторую половинку. серьезная угроза алкоголизма. организ-
му человека с луной в апогее не хватает ферментов для расщеп-
ления алкоголя. алкоголь противопоказан даже в малых дозах 
(отключает здавый смысл). луна в апогее при рождении ставит 
перед человеком задачу: все силы направить на заботу о семье, на 
благо домашнего очага, защищать свой дом и семью от внешних 
опасностей, противостоять трудностям — только таким образом 
возможно сохранить свое счастье.

с Меркурием. конъюнкция лилит с меркурием отключает 
участки мозга, ответственные за возникновение чувств любви 
и дружбы, способность к соучастию, а также нормы этики. Предо-
пределяет пренебрежительное отношение к окружающим (глупым 
и слабым из-за своих чувств). уверяет в собственной вседозволен-
ности. но при этом наделяет умением втираться в доверие. отсюда 
предпочтение жить за счет близких и друзей. данная конъюнкция 
рождает клинических обманщиков, предателей по призванию, бол-
тунов, придумщиков сплетен и интриг, но главное — воров. тре-
буется научиться этике межличностных отношений, иначе ждет 
личностная деградация, а наклонности вора перерастут в патоло-
гию: клептоманию.

с Венерой. Побуждает к желанию жить за чужой счет, используя 
свою привлекательность для этих целей. умеет себя преподнести 
и этим воспользоваться. любит ощущать сексуальные желания 
в отношении себя. нравится играть чувствами, коллекциониро-
вать поклонников.

с Марсом. усиливает жестокость и склонность к насилию. Это 
задира и забияка, хам и насмешник. любит быть зачинщиком драк, 
ссор и скандалов. обожает рискованные мероприятия. легко те-
ряет самообладание и впадает в гнев и ярость, способен на веро-
ломство. классический садист: получает удовольствие, наблюдая 
чужие мучения. женщина этого типа редкостная стерва. Грозит 
несчастный случай и даже преждевременная смерть.

с Юпитером. всему помешают излишняя самоуверенность 
и самомнение. не желает признавать очевидного. считает себя 
лучше и умнее других, не желает не то что признавать, но и даже 
прислушиваться к чужому мнению. обожает чувствовать свою 
власть и превосходство над другими, отношение к которым зави-
сит от сиюминутного настроения. если становится начальником, 
то самодуром и деспотом, любящим демонстрировать свою власть, 
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беспричинно раскидываясь наградами и наказаниями. много по-
казушничества, но толка мало.

с Сатурном. разрушительный резонанс: неизбежный указатель 
на рок — жди большой беды. следует ожидать опасности и про-
блемы через то поле, в котором детерминированы сатурн и ли-
лит. сгладить неприятности поможет подготовленность к грозя-
щим событиям, осторожность и благоразумие во всех вопросах, 
касающихся сферы жизни, за которую ответственно данное поле.

с Ураном. возмездие настигнет такого человека неожиданно, 
внезапно, как гром среди ясного неба. наблюдается склонность 
к нервным заболеваниям. в душе царит неуспокоенность. При 
конъюнкции лилит с ураном рождаются анархисты и разруши-
тели, готовые только крушить да ломать, но не умеющие создать 
взамен ничего стоящего, путного и полезного. Периодически ему 
начинает казаться, что все не так, что хочется чего-то другого. ни-
чтоже сумнявшися он начинает рубить с плеча, круто меня свою 
жизнь. но изменяется она только к худшему, и человек остается 
у «разбитого корыта». следует научиться ценить то, что имеешь.

с Нептуном. жизнь, полная обмана и самообмана. Готов об-
манываться людьми и подозрительными идеями. Человека, с пер-
вой минуты знакомства вызвавшего симпатию, сразу записывает 
в близкие родственники. Придумывает и домысливает себе отно-
шения с сексуально привлекательными для себя людьми. в лучшем 
случае постигает горечь разочарования, а в худшем не признает 
фактов, противоречащих фантазиям, становясь одержимым. окру-
жающим может казаться со странностями. увлекается мистикой, 
эзотерикой, экстрасенсорикой. Придает исключительное значение 
нематериальным факторам, мыслеформам: вплоть до уверенности 
в запечатлении собственных эмоций на предметах или в коде ком-
пьютерных файлов при их создании и копировании. однако дей-
ствительно способен улавливать эмоции людей на их предметах, 
обладает повышенной чувствительностью, сенситивностью. ре-
ально чувствует благоприятные и неблагоприятные зоны. любит 
организовывать тайники. отличается повышенной экспрессивно-
стью. в сфере того поля, в котором расположены нептун и лилит, 
может реализовать себя только творчески, полностью проигрывая 
в материальной строне вопроса. опасность исходит от спиртных 
напитков. риск развития шизофрении.

с Плутоном. указывает на очень опасного человека, злодея. 
наблюдается чудовищная магическая сила, владение гипнозом. 
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с раннего детства не прощает обид, мстителен, а в мести страшен. 
вероломен и любит добивать своих недоброжелателей.

Лунные узлы: восходящий и нисходящий

<>
Графическое обозначение — восходящий узел, 
символизирующий путь, подъем. нисходящий 
узел — сосуд, чаша.
астрономически восходящий узел указывает 
на подъем, верх, а нисходящий на спуск, низ.

карма, бухгалтерский баланс судьбы, живая 
и мертвая вода, прошлое и будущее

ключевые значения символа — карма, 
прошлое и будущее, задачи жизни.

лунные узлы — это точки пересечения орбиты луны с Эклип-
тикой.

лунных узлов два: восходящий и нисходящий, они делят пло-
скость лунной орбиты линией узлов. Проходя через восходящий 
узел своей орбиты, луна оказывается над Эклиптикой, становит-
ся ближе к северном полюсу Эклиптики (не путать с северным 
полюсом мира), а проходя свой нисходящий узел, луна как бы 
ныряет под Эклиптику, оказывается под ней и ближе к южному 
полюсу Эклиптики. лунные узлы всегда строго противоположны 
друг к другу. они образуют развернутый угол в 180°.

математически положение лунных узлов получают из решения 
неравенств луны. в силу высокой оскулированности (изменчиво-
сти) орбиты луны, вызванной, с одной стороны, близким распо-
ложением к земле и вследствие этого подверженности влиянию 
на характеристики ее орбиты неравномерности распределения масс 
внутри земли, а с другой стороны, мощным возмущающим воз-
действием со стороны солнца — лунные узлы достаточно быстро 
изменяют свое положение (в отличие от узлов планет). движение 
лунных узлов можно назвать попеременным. то есть в течение 
одного оборота луны вокруг земли они могут показывать как 
прямое движение, так и ретроградное. в этом нет ничего удиви-
тельного: ведь лунные узлы — это математические точки, а не 
физические тела, и они рассчитываются в зависимости от возму-
щений в движении луны.
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но преимущественно движение лунных узлов — ретроградное. 
то есть они движутся навстречу движению луны.

лунные узлы обозначают карму человека. не нужно бояться 
понятия кармы. в это понятие вложен неверный смысл, опреде-
ляющий, что карма — это обязательно что-то плохое. на самом 
деле все совсем не так. карма вовсе не обязательно должна быть 
плохой. ведь на самом деле карма — это бухгалтерский баланс. 
таким образом, лунные узлы — это не что иное, как бухгалте-
рия души. аллегория достаточно интересная, если сравнивать 
очередную инкарнацию души с основным отчетным периодом — 
финансовым годом. окончание «бухгалтерского» года совпадает 
с гражданским — 31 декабря, а бухгалтерский баланс по итогам 
года минувшего традиционно составляется к 1 марта следующего. 
так и карма начинает проявлять себя в жизни человека не с са-
мого начала, а в определенные периоды. самый значимый из ко-
торых — это 18–19 лет, когда лунные узлы делают свой полный 
оборот по Эклиптике, возвращаясь в те же зодиакальные знаки 
и градусы, в которых находились в момент рождения. Это время 
пересмотра и выбора жизненного пути.

восходящий узел — это, своего рода, дебет, актив баланса души. 
нисходящий узел — соответственно кредит, пассив баланса.

Нисходящий узел может указывать на врожденные способности и таланты, 
дары и умения. Как результат успехов и достижений в прошлых жизнях. Это 
трансжизненный опыт: багаж навыков и умений: другими словами — это 
честно заработанные заслуги и приобретенные навыки: то есть те вещи, на 
которые человек раньше тратил свои силы.

но также нисходящий узел может указывать на проблемы 
и препятствия. Это результат ошибок и заблуждений в прошлых 
инкарнациях. ошибки и прегрешения прошлого требуют исправ-
ления. Поэтому перед человеком и ставятся задачи по их исправ-
лению в виде проблем и препятствий, которые никак нельзя обой-
ти, которые постоянно преследуют его, подходят к нему с разных 
сторон — и вообще являются камнем преткновения в жизни. от 
таких проблем и убежать-то не получится, и они будут нарастать 
как снежный ком, пока человек не соберется духом и не решит их. 
а решение таковых по определению потребует немало сил и вре-
мени: в одночасье с грузом кармических проблем не справиться. 
но вздохнуть свободно можно, лишь только решив их всецело.
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таким образом, нисходящий узел показывает то, с чем чело-
век родился.

а восходящий узел указывает на его жизненный путь. вос-
ходящим узлом космос ставит перед человеком задачи, которые 
он должен выполнить в жизни. и космос внимательно следит за 
выполнением поставленных задач. когда человек отклоняется от 
назначенного курса, то следует ждать проблем и ситуаций, прямо 
или косвенно толкающих его вернуться к нему, встать на правиль-
ный курс. а когда человек идет по нему, проблемы вокруг него 
разрешаются сами собой, жизнь становится светлой и легкой, на-
полненной счастьем.

Практический вывод: в первую очередь при анализе карты рож-
дения следует исследовать положение линии узлов, и особенно по-
ложение восходящего узла. ведь положение восходящего узла — 
это указание на то, на чем в жизни следует сделать акцент. если 
сознательно уделять много времени задачам, отраженным энер-
гетикой знака зодиака, в котором расположен восходящий узел, 
и также стараться по максимуму выложиться и реализовать себя 
в тех вопросах и сфере жизни, которое символизирует астрологи-
ческое поле восходящего узла, — то качество жизни непременно 
улучшится: ослабнут проблемы, исчезнут мелкие неприятности, 
появится ощущение радости от жизни.

так, что линия узлов — ключ к решению многих проблем и улуч-
шению жизни.

знак, в котором расположен нисходящий узел, определяет набор 
сильных черт характера и нрава. так, человек родился под одним 
знаком, но в его характере сильно проявлены именно черты знака 
нисходящего узла луны. особенно сильно это проявляется у детей. 
детскую психику вообще определяют знак положения луны, ее 
фаза, и главное — знак, в котором расположен нисходящей узел 
луны. сочетание этих факторов может многое рассказать о пси-
хике ребенка. но важно и другое: знак нисходящего узла луны 
определяет черты тормозящие развитие личности. и, следователь-
но, является указанием на те черты характера и нрава, которые 
следует подавить в себе, а лучше изжить, с целью начать духов-
но развиваться. в бытовом плане: это те черты характера и нра-
ва, которые мешают индивидууму стать счастливым. ведь даже 
психологи-материалисты отмечают, что человек сам себя вгоняет 
в рамки и ограничения, создает себе комплексы и сам окружает 
себя проблемами; просто каждый делает это по-своему. и вместо 
того, чтобы накручивать себя, нужно научиться смотреть на про-
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блему с другой стороны, нужно, прежде всего, менять себя. Про-
блема цепляется за конкретные черты характера — как раз за те 
черты, какие обусловлены знаком нисходящего узла. и если их 
сгладить, то исчезнет и сама проблема! Это один из фундамен-
тальных законов и астрологии и психологии!

например при нисходящем узле в овне это будет повышенная 
агрессивность, упрямство и отсутствие гибкости (неумение, и не-
желание принимать мир таким, какой он есть), нежелание при-
слушиваться. а в скорпионе это повышенная неуживчивость, 
вредность, строптивость, ершистость. в козероге это происходит 
из-за склонности к депрессиям, сильному индивидуализму, еди-
ноличию, неконтактности, самоограничениям. в деве из-за мании 
совершенства, что приводит как раз-таки к обратному эффекту: 
одиночеству. во льве из-за гордости и высокомерия. в рыбах на-
оборот из-за беспринципности, вялости, безынициативности и не-
обязательности, слабоволия и неразумности. в весах из-за жела-
ния сидеть на двух стульях, иметь все и сразу, неверности (люблю 
одного, но сплю с другим), двойственности: «за двумя зайцами 
погонишься — ни одного не поймаешь» — часто грозит обще-
ственное осуждение. в стрельце сильно проявляется лицемерие, 
что в итоге принесет клубок проблем по принципу совсем заврал-
ся, проблемы через мошенничество, от собственной хитрости: «не 
рой другому яму — сам в нее попадешь».

напротив, знак расположения восходящего узла луны указы-
вает на те черты характера и нрава, которые следует в себе раз-
вивать, чтобы продвинуться по духовному развитию, быть успеш-
ным и счастливым. Это тот типаж, каким человеком нужно стать.

Поле, в котором детерминирован Восходящий узел, указывает на приоритет-
ные жизненные задачи: на что следует обращать внимание, к чему стремить-
ся, на что сделать акцент, в чем себя проявлять. Поле положения Восходяще-
го узла — это жизненный путь человека. Это та сторона жизни, та сфера, 
где ему следует приложить себя, свои усилия.

конфигурациями узлов луны с планетами отмечен жизненный 
опыт, согласно энергетике планет. а значение самой конфигурации 
определяет результат опыта: положительный или отрицательный.

так, восходящий узел в I поле означает, что человеку необходи-
мо заниматься спортом и творчеством, развивать свои физические 
данные и таланты. а также развивать свою личность, проявить 
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свою самостоятельность и независимость. и даже заслужить ав-
торитет. в III поле следует уделять внимание братьям и сестрам, 
заняться интелектуальной деятельностью. в IV поле очень важ-
но бережно и с заботой относиться к домашнему очагу: увлечение 
карьерой, бизнесом, идеями (нисходящий узел в Х поле) может 
привести к потере домашнего очага, проблемам в семье: в этом 
случае деловая активность помешает счастью, очень важно уде-
лять внимание и заботу близким, членам семьи, выбирать семей-
ные ценности вместо карьеры. в V поле следует заняться спортом 
и творчеством. обратить внимание на собственный имидж, с целью 
стать сексуально привлекательным для потенциальных сексуаль-
ных партнеров. жизненная задача — стать родителем, посвятить 
себя воспитанию детей, начать оказывать покровительство. счастье 
в любви не будет возможно, пока отношения со второй половин-
кой не станут главным приоритетом. в XI поле следует научиться 
дружить, ценить и уважать дружбу и ее благородные устои. спа-
стись от опасностей и неприятностей смогут помочь только верные 
и преданные друзья, если таковые будут. в VI поле следует обра-
тить внимание на собственное здоровье и здоровье окружающих: 
рекомендуется если и не получить профессию врача, то хотя бы 
получить навыки оказания первой медицинской помощи, так же 
необходимо серьезно и основательно подойти к выбору профессии 
в юности, поскольку работа займет впоследствии большую часть 
жизни. в VII поле следует отказаться от собственного индиви-
дуализма и признать, что главным в жизни является партнерство 
и близкий человек.

восХодяЩий узел в овне, нисХодяЩий в ве-
саХ. такая позиция значит, что в прошлой жизни индивидууму 
не удалось утвердиться, он был просто отражением других людей. 
его поглотила окружающая среда и собственная семья или племя, 
община, решениям которых он должен был постоянно подчинять-
ся. он приобрел большой опыт общественной жизни, но не сумел 
ни решить, ни сделать выбор, ни внушить к себе уважения. По-
зиция смирения уже отработана в прошлой жизни. теперь при-
шла пора реализовать свои амбиции, не обращая внимания ни на 
кого. в повседневной борьбе проявляются определенные сдвиги, 
и человек занимает в жизни завоеванную независимую позицию.

восХодяЩий узел в тельЦе, нисХодяЩий 
в скорПионе. индивидуум смело выбирает тяжкую судьбу, 
ибо дальше идти некуда: нисходящий узел в скорпионе накопил 
столько плохого в прошлом, что душа начала уже просто задыхать-
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ся и приняла решение очиститься. опрокинуть этот сосуд одним 
взмахом нелегко. им трудно уравновесить свою эмоциональную 
и половую жизнь, поэтому супружество проходит весьма тяжко 
и мучительно. Эти люди перед своей новой инкарнацией выбрали 
себе точную программу: защитить жизнь, укрепить свое тело, ко-
торое является храмом для духа, последовать воззванию: «в здо-
ровом теле — здоровый дух!» те, кто ему не следуют, живут в тре-
воге, с чувством вины под гнетом угрожающих опасностей. такой 
образ жизни пронизывает их страхом, сеет ужас и отрицательную 
реакцию среди близких и окружающих.

восХодяЩий узел в БлизнеЦаХ, нисХодя-
Щий в стрельЦе. Эти люди жаждут дальних поездок и дли-
тельных путешествий с приключениями и авантюрами. они непо-
седливы, всегда в спешке, заняты сразу множеством дел, до конца 
не доводя ни одного. и это все лишь отзвук прошлых жизней. 
теперь придется учиться жить в обществе, заботиться о повсед-
невных мелочах, прислушиваться к взглядам и мнениям противо-
положной стороны. супружеская жизнь покажется гирями на но-
гах. ему тяжело приобщиться к культуре. разъездные профессии 
способствуют внутреннему расслаблению, укреплению нервной 
системы и физического тела.

восХодяЩий узел в раке, нисХодяЩий в ко-
зероГе. Эти люди не гнушаются средствами, чтобы достичь 
внимания и признания окружающего мира, одобрения общества. 
Часто разыгрывают из себя жертву данного строя или обще-
ства, облачаясь в одежды святого мученика, и все же «вылезают 
из кожи», чтобы получить золотую медаль или первую премию. 
Правда, если по какой-либо причине не справляются со своими де-
лами, задачами, то сразу же заболевают, ибо очень требовательны 
к себе и к другим. Поразительны их проницательность и меткость 
в критике. но зато они не могут вынести ни малейшей критики 
в свой адрес, сразу же лапки вверх, прикроются своим панцирем, 
залезут в норку и какой-то период времени никого к себе близко 
не подпустят. умеют видеть слабости своего собеседника, оппо-
нента и так же умело скрывать собственные грешки. в настоящем 
воплощении карма требует выбрать семейную жизнь со всеми ее 
заботами и хлопотами, усилить чувство долга, ответственности. 
теперь их эмоциональность должна вдохновлять других людей 
на творческие вспышки и трудовые подвиги, они должны прощать 
ошибки других людей, относиться к ним более снисходительно, ве-
сти диалог на равных. рак символизирует желудок и еду как био-
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логический фактор тепла. Это значит, чтобы преуспеть в жизни, 
надо накормить нуждающихся в этом (животных и тех, кто попал 
в тяжелую жизненную ситуацию), оказывать заботу и внимание, 
передавать знания и традиции молодежи.

восХодяЩий узел во льве, нисХодяЩий в во-
долее. в жизни такому человеку придется какой-то период 
времени провести в уединении, замкнутости. уже с самого начала 
жизни можно наблюдать, что друзей у него немного. со временем 
они становятся лидерами определенных группировок, обществ или 
начальниками, командирами. одиночество дает этим людям воз-
можность привести мысли в порядок, стратегически все распла-
нировать. но их задача — действовать и добиваться.

восХодяЩий узел в деве, нисХодяЩий в ры-
БаХ. они еще верят и мечтают о мире идеалистическом, уто-
пическом, где правят справедливость, добросовестность, радость 
и счастье. с такой жизненной философией, с такой позицией жить 
на земле трудно и мучительно, а искать земной рай где-то в под-
водном гроте — просто нереально и непрактично. в начале жизни 
наблюдается неуверенность в своих силах и действиях, они легко 
падают духом, им всегда требуется сильная поддержка извне, со 
стороны. здесь хорошо бы использовать дар сильной интуиции 
в сфере парапсихологии и телепатии, усиливать и умело использо-
вать дар проницательности и повышенных экстрасенсорных спо-
собностей. карма требует развить и усилить чувство долга и обя-
занности, склоняет к деятельности медика, массажиста, психолога, 
а также работе в сфере услуг. самое главное в жизни — это ра-
ботать, научиться жить на свой доход и не допускать иждивенче-
ства и потакания собственным слабостям. нужно научиться бо-
роться с трудностями.

восХодяЩий узел в весаХ, нисХодяЩий 
в овне. в любой профессии, в любом деле может стать перво-
открывателем, подающим новые идеи и создающим все необхо-
димые предпосылки для их реализации. Правда, теперь ему для 
этого требуются кооперация, сотрудники, компаньоны, соавторы. 
работать с ним нелегко, ибо здесь мешает повышенная импульсив-
ность и эмоциональность, самомнение и самонадеянность. здесь 
карма требует, чтобы дела отвечали словам, обещанное исполня-
лось вовремя и в срок, чтобы человек брал на себя ответствен-
ность, уважал права других людей, больше обращал внимания на 
мелочи повседневной жизни, чтобы избегал дисгармонии в отно-
шениях. теперь требуется отказаться от агрессивности и насилия, 



104

Гл а в а  2

стать на путь настоящего миротворца, вносящего компромиссные 
предложения для установления равновесия, мира и гармонии. ин-
дивидууму необходимо научиться обходить все подводные камни, 
острые углы, медитировать, развивать смирение и снисходитель-
ность, терпимость, благоразумие.

восХодяЩий узел в скорПионе, нисХодя-
Щий в тельЦе. Чтобы начать путь развития духа и духовно-
го перерождения в этой жизни, индивидууму придется от многого 
добровольно отказаться или потерять по велению судьбы. но одно 
все же ясно: новое перерождение может последовать лишь после 
разлуки, расставания или потери самых близких людей, которых 
индивидуум любил, к которым был привязан душой и сердцем. 
в молодые годы эти люди избегают возможности создания семьи 
по признанным канонам данного общества, или этому препятствует 
судьба, чтобы семья не пострадала от негативных черт характера 
и нрава данного человека. во второй половине жизни такие воз-
можности уже создаются. в первую половину жизни индивиду-
ум будет трудиться ради самого труда или по необходимости, а во 
вторую — ради какой-либо более возвышенной цели, идеи или для 
удовлетворения потребности души, чтобы принести пользу другим. 
теперь ему надо идти вперед, не оглядываясь, не оборачиваясь, 
смело и храбро, даже с риском, выбирая своим спутником и по-
мощником настоящего друга и товарища, советника и наставника, 
верного и преданного до конца жизни, который был бы на голо-
ву выше в духовном смысле и способствовал бы духовному росту 
самого индивидуума. Эта позиция узлов способствует достиже-
нию успехов через экстремальные условия, через резкие перемены 
и изменения, переломы и перестановки, через самопожертвование 
или даже саморазрушение во благо идеи, на благо других людей.

восХодяЩий узел в стрельЦе, нисХодяЩий 
в БлизнеЦаХ. Принимая решение на данную инкарнацию, 
душа пошла на приобретение ума философского склада с одной-
единственной целью: глубже воспринять, изучить и проанализи-
ровать все важнейшие жизненные процессы на этом этапе жизни, 
пользуясь опытом прошлого и исправляя ошибки и заблуждения, 
чтобы после определенной обработки полученной информации 
в собственном мозгу передать ее другим. теперь индивидууму 
придется отказаться от легкомыслия и ветрености, от своей быв-
шей многогранности и поверхностности.

восХодяЩий узел в козероГе, нисХодяЩий 
в раке. с малых лет заставляет индивидуума находиться под 
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властью страха, боязни, в вечной трясине своих собственных эмо-
ций и переживаний. нападки извне, со стороны могут вызвать 
такое смятение, такой переполох в душе, что потребуются меся-
цы и даже годы, чтобы успокоиться. здесь карма требует от ин-
дивидуума быть смелым, трезво смотреть на окружающий мир, 
не реагировать на все слишком эмоционально, больше пропускать 
все сквозь пальцы, ослабляя как восприимчивость, так и впечат-
лительность. самое лучшее, когда индивидууму удается вырабо-
тать собственную индивидуальную цель и смело ее преследовать. 
он может стать рационалистом, радикалом, прагматиком и, ни на 
кого не надеясь, прокладывать себе путь-дорогу к жизненной цели.

восХодяЩий узел в водолее, нисХодяЩий 
во льве. Потенциальная воля и властность, неиссякаемая энер-
гия, умение выставить себя перед другими в лучшем свете и ис-
пользовать это для осуществления собственных целей. Подхалим 
и льстец. с рождения сильные эгоистические тенденции: исполь-
зование других для осуществления собственных целей, дискре-
дитация другого человека, ради возможности подняться, занять 
лучшее, и даже чужое место. выбор друзей и приятелей по прин-
ципу выгоды. требуется отказ от такого образа жизни, необходи-
мо научиться уважительно относиться к окружающим, оценивать 
людей по их духовному уровню, начать бескорыстно помогать лю-
дям, и не ради показухи, а не ожидая благодарности.надо начать 
бороться за свободу и независимость всех угнетенных и унижен-
ных, за братство и равенство законов для всех.

восХодяЩий узел в рыБаХ, нисХодяЩий 
в деве. такому человеку необходимо «спуститься с небес на 
землю, в мир грешный». ему предстоят большие страдания. Глав-
ная задача жизни — научиться воспринимать духовное начало 
так, словно это материя. (Хотя это и есть вид материи, на самом 
деле.) нужно научиться работать с энергетикой, биополем. овла-
деть гипнозом или другим эксрасенсорным навыком. а это задача 
нелегкая, а порой и невыносимая для психики. овладев знаниями 
и техниками, необходимо начать помогать людям. желательно вы-
бирать профессию психолога или врача, юриста или социального 
работника — того, кто по долгу службы уже обязан помогать лю-
дям. индивидууму жизненно важно суметь отказаться от своего 
ультраэгоизма, не прячась за параграфами инструкций и правил, 
чтобы не иметь затруднений в сексуальной жизни.
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Хирон

x
Графическое обозначение — ключ

двойственность, связь материи и духа

Энергия: дэн, объединяющее начало

ключевые значения символа: дипломатия, разум, 
мудрость, осознание, хитрость, взвешенность, 
уравновешенность, закон, юриспруденция, 
материальность, деньги, привязанность к деньгам 
и материальному, двойственность и двоякость, 
двуличие, актерство, политика.

Символические соответствия:
Цвет серый, желтый, зеленый

Минералы яшма, бирюза, серпентинит

Ландшафт ущелья, долины, берега рек, поля.

Городской 
пейзаж

суды, законодательные собрания, органы прави-
тельства, дума, посольства, консульства, различ-
ные представительства, театры, казино, ночные 
клубы

Хирон несет в себе ключ мудрости, осознания и понимания. При-
чем это осознание и понимание Природы мироздания, тайн кос-
моса и человеческой души. именно в этом и заключается высшая 
награда Хирона. но награда будет дана не всем, а только тем, кто 
смело идет по его пути мудрости и просветления.

Хирон — это символ двойственности, двоякости, двух ипостасей, двух сто-
рон медали, а также это нить, связывающая духовное и материальное: ключ 
от тайн бытия.

в задачи Хирона входит объединить в себе два противоборству-
ющих и взаимоисключающих начала: например мужского и жен-
ского в бытовом плане, или добра и зла в более глобальных мас-
штабах. именно Хирон дает возможность понять такую истину, 
что «добро существует благодаря злу». ведь только благодаря 
тому, что в жизни человека случалось плохое, выпадали испыта-
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ния, беды и несчастья, он начинает понимать, что такое хорошее, 
что на самом деле есть радость, благополучие и счастье. только 
в бедах и несчастьях он начинает ценить помощь и поддержку 
близких людей, друзей. только пережив предательство, начина-
ет серьезно относиться к выбору друзей и приятелей, находя пре-
данных и надежных.

Путь Хирона — это путь к мудрости, к пониманию всех и вся, 
к открытию истин и изучению законов Природы. но Хирон дву-
лик, и в этом его коварство. а главная задача Хирона — связь 
духовного мира с миром материальным. но сам Хирон, по сути, 
это и есть сама связующая нить: он вечно мечется между этими 
двумя мирами.

Поскольку Хирон имеет связь с материальным миром теснее, 
чем остальные планеты, то своим подопечным он легко может дать 
в руки различные материальные блага: высокие заработки, иные, 
в том числе и нечестные доходы. Хирон любит поспособствовать 
нахождению кладов, выигрышам, удачным сделкам.

и если такой человек, баловень Хирона, начинает увлекаться 
своим везением и переключается только на материальные цен-
ности, то он сходит с пути Хирона, и когда это происходит, то 
уповать на удачу не приходиться. однако дипломатичный Хирон 
не наносит сокрушительных ударов по судьбе, с ним не связаны 
страдания, беды и несчастья. мудрый Хирон обходится без это-
го: сошедших с пути духовного развития он просто оставляет без 
везения и удачи, но никогда не отбирает подаренных ранее матери-
альных ценностей. осознание тайн Природы и космоса — задача 
для человека крайне тяжелая, Хирон об этом «знает» и создает 
человеку условия для, прежде всего, интеллектуального и интел-
лектуально-духовного роста, помогая избавиться от материальных 
трудностей, чтоб они не отвлекали от размышлений.

в бытовом плане, Хирон — дипломат, и у всех, в чьих картах 
рождения он выражен, весьма силен дар дипломатии. Эти люди 
обычно производят приятное впечатление: они тактичны и урав-
новешенны, коммуникабельны и обладают веселым нравом, уме-
ют нравиться. и, что важно, легко входят в доверие! Чем и умеют 
пользоваться. вместе с этим обладают поистине паранормальным 
политическим чутьем: в любом коллективе сразу чуют все подвод-
ные камни, и скрытые интриги, видят все противоборствующие 
силы и точно знают, чем все закончится. Это позволяет им всегда 
оставаться на плаву, уходить из под удара, быть для всех хорошим.
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от тех, в чьих картах рождения у Хирона сильная позиция, 
нельзя ждать верности, преданности и надежности: Хирон наде-
ляет их двуличием, и никогда не знаешь, где у них правда, а где 
ложь, и чего они не договаривают, а что скрывают в своих мыс-
лях. но предательство — это черта нептуна, а не Хирона! те, 
в чьих картах рождения сильная позиция Хирона, предателями по 
призванию вовсе не являются! Просто у них свой, своеобразный 
образ жизни и своеобразная система ценностей и этических норм.

типичный подопечный Хирона (тот у кого в карте рождения 
Хирон имеет сильную позицию): всегда веселый и улыбчивый, 
спокойный и уравновешенный, очень приятный в общении, так-
тичный и дипломатичный, говорит умные вещи и дает толковые 
советы. очень располагает к себе. но если присмотреться, то на-
чинаешь понимать, что внутреннюю его сущность уловить невоз-
можно, есть в нем что-то такое неискреннее: говорит всегда толь-
ко то, что хочет сказать, душу не открывает никогда. Чувствуется 
его хитрость. от него не ощущается ни верности, ни преданности, 
ни надежности, но вместе с тем заставляет уважать за свою обя-
зательность и ответственность — чем на самом деле только вво-
дит в замешательство. а все дело в том, что он дипломат. всегда 
и активно оказывает помощь, если заинтересован в человеке, либо 
данная помощь действительно фактически ему ничего не стоит. 
но от него не стоит ждать благородства: он не помощник, если 
приходится напрягаться, и всегда найдет уважительную причину, 
чтоб отказать в помощи. внутренне очень холоден. такого чело-
века отличает просто вызывающая удачливость. от рождения он 
наделен отличными деловыми качествами: мудростью, диплома-
тичностью, проницательностью, хитростью, коммерческим чутьем. 
его приятный, располагающий к себе нрав, умение легко входить 
в доверие помогают при заключении выгодных сделок, привлека-
ют к нему партнеров. Эти же качества позволяют ему собирать 
информацию и благодаря этому уметь находиться в нужное время 
в нужном месте. также эти черты помогают и при налаживании 
нужных связей. Поэтому его финансовое положение, как правило, 
устойчивое, с хорошим достатком.

качества Хирона необходимы людям в ряде профессий. в пер-
вую очередь это юристы: Хирон развивает память, что позволяет 
быстро воспринимать большой поток информации, усваивать и пе-
рерабатывать ее, хорошо ориентируясь в законах, нормах и прави-
лах; адвокатам помимо того дипломатичность позволяет выступать 
в суде, выигрывать процессы; судьям мудрость позволяет охватить 
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все нюансы рассматриваемого дела и вынести законное решение. 
дипломатам Хирон дарит сам дар дипломатии. Пилотам умение 
быстро воспринимать и обрабатывать ситуацию позволяет хорошо 
ориентироваться в нестандартных и критических ситуациях, на-
ходить правильные решения и сохранять хладнокровие. двуличие 
Хирона важно для актеров, позволяя им вживаться в свою роль. 
умение нравиться в сочетании с хитростью необходимо политикам.

конфигурации Хирона с планетами расскажут о способах за-
рабатывания денег.

Хирон, расположенный в I поле, дарит талант двойственности 
и приспособляемости. нередко способствует совмещению двух про-
фессий: основную и хобби, которое также достигает уровня про-
фессионализма. а бывает, что и уважаемый человек становится 
преступником. но тем не менее всегда присутствует дар дипло-
матии. Это типичный подопечный Хирона.

Хирон, расположенный в II поле: уникальное положение — здесь 
человеку дарится уникальный шанс увеличить свое материальное 
положение, заработать денег. Причем если Хирон имеет квадра-
туру или оппозицию с другой планетой, то доход ожидается по-
средством обмана или мошенничества, взятки или воровства.

Хирон, расположенный в III поле, предупреждает о необходи-
мости остерегаться более хитрых родственников, соседей и коллег. 
следует избегать бессмысленных поездок, бестолковых переме-
щений или просто бродяжничества. нельзя воспринимать любую 
информацию как истину без проверки или самому быть источни-
ком слухов и небылиц.

Хирон, расположенный в IV поле, предвещает своему подо-
печному частые смены дома, квартиры. а в лучшем случае, когда 
у него нет квадратур и оппозиций, предвещает возможность иметь 
сразу несколько домов и квартир. нередко запутанные и весьма 
странные отношения с родителями. Часто такая позиция встре-
чается у риэлторов.

Хирон, расположенный в V поле, говорит, что данному инди-
видууму будет феноменально везти в азартных играх. Это также 
указание на то, что обладатель такой детерминации Хирона бу-
дет одновременно встречаться сразу с несколькими парнями или 
девушками, при этом всем им клясться в любви и верности. соз-
дав семью, он (она) станет иметь сексуальные контакты на сто-
роне. но такое положение Хирона также предупреждает, что по-
рой придется разрываться между детьми и своей новой любовью.
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Хирон, расположенный в VI поле, предвещает два места работы 
или работу по совместительству. либо означает получение второй 
профессии, с целью внедрения в коллектив на другое производство, 
с целью сбора сведений, информации. При квадратурах и оппози-
циях с планетами предупреждает о наличии второго заболевания, 
сопутствующего основному.

Хирон, расположенный в VII поле, означает склонность к тому, 
чтобы иметь гарем, свиту поклонников. возможно если не дво-
еженство, то наличие второй семьи, и необходимость постоянно 
разрываться между ними. нахождение Хирона в этом поле пред-
вещает большую популярность, закладывает качества характера 
и особенности типичного подопечного Хирона. наличие квадратур 
и оппозиций говорит об использовании чужих идей и присвоении 
чужих наград. Предвещает судебные процессы.

Хирон, расположенный в VIII поле: личные страхи и собствен-
ная неуверенность в себе толкают на то, чтобы найти способы 
себя обезопасить. наблюдается сильное стремление к обогаще-
нию, в контексте, что деньги означают власть и защиту. однако 
связи с криминальными элементами не принесут желаемого ре-
шения проблем либо потребуют слишком высокую цену [судьбу]. 
следует как ни в одной другой позиции с рьяной самоотдачей по-
святить себя духовному росту.

Хирон, расположенный в IX поле, нередко заставляет своего 
подопечного стать на путь миссионера, проповедника, путеше-
ственника. в течение своей жизни человек будет много скитать-
ся, бродяжничать, искать истину во всем новом и прогрессивном.

Хирон, расположенный в X поле: в своей самой яркой позиции. 
здесь наиболее сильно проявляются черты и качества, а также по-
вороты судьбы типичного подопечного Хирона. двойственность 
жизненной позиции достигает апогея. обычно служение «и на-
шим и вашим». умение втереться в доверие к сильным мира сего 
дает ему в руки власть над многими людьми: коллективом и даже 
обществом, гражданами. всегда находит общий язык со своим на-
чальством. дар дипломата и политика: умеет говорить, нравиться, 
вызывает доверие. Почти всегда удается установить мир и согла-
сие между противоборствующими группировками. нередко такие 
люди добираются до самых высоких постов государственной власти.

Хирон, расположенный в XI поле, cпособствует налаживанию 
и поддержке хороших отношений с друзьями и единомышленни-
ками. Предвещает могущественных покровителей и богатых спон-
соров. двойственность же помогает во всех профессиональных 
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и жизненных ситуациях, когда необходимо моментально сориен-
тироваться и найти самое удачное решение, одновременно сохра-
няя душевное спокойствие и уверенность в себе. но при наличии 
большого числа квадратур и оппозиций нередко означает обога-
щение за счет друзей и приятелей. указывает на то, что индиви-
дууму удастся спланировать и провернуть различные мошенни-
ческие аферы.

Хирон, расположенный в XII поле, вызывает интерес к тайнам. 
Приводит к ведению весьма парадоксального образа жизни. Эти 
люди выделяются своим необычным мышлением и суждениями, ре-
шениями и непредсказуемым поведением, поступками, действиями, 
умением подсиживать и выжидать необходимый и очень важный 
момент для достижения своих целей. в борьбе с тайными врага-
ми проявляется невиданное коварство и жестокость, когда в ход 
пускаются все запретные средства.

Парсы: Парс Фортунэ

;
Графическое обозначение — колесо Фортуны

удаЧа, везение, БоГатство

ключевые значения символа: колесо: перемещение: 
«едет», «везет» — везение. везение, удача, богатство.

Парсы — это абстрактные точки на зодиакальном круге, у них 
нет материальной основы — их положение определяется не через 
положение каких-либо небесных тел, а путем линейных алгебра-
ических расчетов.

Парс Фортунэ — это то место карты рождения, в котором за-
ключены везение и удача. Это показатель того, как и откуда к че-
ловеку может прийти богатство и благополучие.

Парс Фортунэ определяется следующей линейной алгебра-
ической формулой:

λ
;
 = λASC + λ

R
 – λ

q

Эта формула означает, что Парс Фортунэ всегда находит-
ся на таком угловом эклиптическом расстоянии от Луны, что 
и Асцедент от Солнца.

Идея построения Парсов не ясна. Однако их использование 
дает очень точные результаты в прогнозах (по методу ди-
рекций, что также позволяет уточнить и время рождения), 
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так и в целом по Судьбе, являясь очень точными показате-
лями своей эссенциальной природы.

итак, Парс Фортунэ — символ удачи! то астрологическое поле, 
в котором в карте рождения оказался Парс Фортунэ — чрезвы-
чайно важный показатель: энергетика данного поля указывает на 
ту область, сторону жизни, в которой данному индивидууму мо-
жет крупно повезти (при предпринятом им услилии в данном на-
правлении, разумеется). Это та сторона жизни, в которой следует 
ждать удачи, помощи, ну или во всяком случае просто чего-то хо-
рошего. если в область жизни, обозначенную полем расположения 
Парса Фортунэ в карте рождения, направить усилия, то можно 
получить колоссальную отдачу и большой успех. Через природу 
данного поля, его сферу и ситуации легче всего заработать денег, 
потратив на это минимум усилий!

Конфигурации Парса Фортунэ с планетами
наличие у Парса Фортунэ квадратуры или оппозиции гово-

рит о том, что удача не приходит легко, не падает с неба: ее надо 
заработать, но зато данная работа будет высоко вознаграждена. 
а как именно следует прилагать усилия расскажет природа пла-
неты, стоящей в квадратуре или оппозиции с Парсом Фортунэ. 
сатурн в этом случае означает серьезный и упорный труд, изна-
чально большой вклад. марс требует смелости и энергии, аван-
тюризма, успех ожидается в приключениях. меркурий потребует 
деловой активности, учиться умению находить общий язык с людь-
ми: партнерами, сотрудниками, поставщиками, представителями 
ведомств, а также изучения иностранных языков, приобретения 
знаний. венера означает, что следует заниматься собой, внешним 
видом и здоровьем.

Парс рока

Графическое обозначение — крест судьбы.

рок, судьба, неизбежность

ключевые значения символа — крест, камень 
преткновения, предопределенность, рок, 
обстоятельства, страдания

Парс рока — это место карты рождения, в котором заключе-
на сама судьба. Это те обстоятельства и ситуации, с которыми 
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человеку придется столкнуться и которых ему не удастся избе-
жать. Это его рок. его судьба, или «не судьба», как говорится, 
в некоторых случаях. вообщем это роковые предопределенности 
в его жизни.

Парс Фортунэ определяется следующей линейной алгебра-
ической формулой, при дневном рождении:

λ  = λASC + λ
U

 – λ
W

При ночном рождении:

λ  = λASC + λ
W
 — λ

U

судьба индивидуума определяется сферой того астрологическо-
го поля, в котором при рождении располагался Парс рока. ему 
предстоит пройти через ситуации эссенциальной природы данного 
поля, в его жизни будут события, связанные с энергетикой данно-
го поля. во многом именно природа поля, расположенного в нем 
Парса рока определяет область и характер испытаний, предсто-
ящих в жизни.

Парс рока в I поле: в детские и юношеские годы выпадают ис-
пытания через обиды, насмешки сверстников, унижения. судьба 
заставляет преодолевать себя, проявить максимальную выдержку, 
заняться спортом. следует как можно раньше стать независимым 
и самостоятельным.

во II поле: испытания через бедность, нехватку денег. ставит 
перед выбором: деньги или любовь/спокойствие/здоровье. всегда 
говорит, что деньги будут доставаться слишком тяжело.

в III поле: опасность будет исходить от родственников, сосе-
дей и сослуживцев. от их коварства, насмешек и интриг. следует 
найти с ними компромисс, не потеряв веру в людей, но и не по-
павшись на их подставы.

в IV поле: странные и роковые события в семье, с родителями. 
семейные тайны.

в V поле: невезение в любви, сложности взаимоотношений с деть-
ми. расставание с любимым человеком. Проигрыши в азартных 
играх. Придется искать общий язык с собственными детьми, по-
скольку иначе ждут недопонимания, вырастающие в серьезные 
конфликты.

в VI поле: много тяжелой работы.
в VII поле: одиночество. Путь изгоя. необходимо проявлять 

дипломатичность и внимательность, чтоб не совершить ошибку, 
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которую окружающие не простят. много сил придется потратить, 
чтоб заслужить уважение и расположение к себе других людей.

в VIII поле: ждут экстремальные ситуации — травмы и ката-
строфы, потери и конфликты, неприятности с властными струк-
турами или криминальными элементами. Грозят потери счетов.

в IX поле: велика вероятность переезда, эмиграции. нередко 
не по своей воле.

в Х поле: придется много сил потратить на карьеру и собственное 
будущее. требует силы на заботу об окружающих. риск оказать-
ся человеком со сломанной судьбой внизу социальной лестницы.

в XI поле: необходимо заняться общественной деятельностью, 
иначе придется столкнуться с бюрократией, коррупцией, хамством, 
эксплуатацией и другими социальными проблемами.

в XII поле: обманы и предательство, долгие годы одиночества 
или потери свободы.

Гармоничные конфигурации с солнцем, луной и планетами го-
ворят, что испытания пройдут успешно, и индивидуум их выдер-
жит. а вот напряженные конфигурации Парса рока предупреж-
дают о тяжелой судьбе и невыносимых испытаниях.

Символизм знаков зодиака

Овен

A
Графическое обозначение: баран 
с загнутыми назад рогами

управитель: марс, 
Плутон

изгнание: венера

Экзальтация: 
солнЦе

Падение: сатурн

стихия: оГонь

крест: кардинальный

Время года весна 
(солнечный период: 21 марта — 20 апреля).

Темперамент Холерик
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Анатомия Голова: кости черепа, головной мозг, сосуды 
головного мозга, центральная нервная система, 
глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой 
нерв, органы слуха, органы обоняния, зубы.

Ключевые 
значения

идея, вдохновение, творчество, соперничество, 
энергия, мощь.

Ситуации драка, спор, защита себя и своих близких 
(вообще ситуации, требующие смелости), 
соревнование, выступление перед аудиторией, 
увлеченность, изобретательство, творческий 
процесс, первопроходство, лидерство.

Черты 
природы

смелость, активность, решительность, 
поспешность, необдуманность, энергичность, 
благородство, честность, открытость, 
порядочность, верность, склонность 
к лидерству, желание быть в центре внимания, 
агрессивность, грубость, бестактность, 
уверенность в себе.

Место 
в доме

коридор

Еда Птица (особенно курица), перец сладкий 
и острый, помидоры, цитрусовые (особенно 
апельсины и мандарины), лук, чеснок. ягоды: 
черника, ежевика, жимолость. овощи: 
картофель, морковь. зелень: укроп, анис, 
петрушка, тмин, салат. кориандр.

находясь в овне в карте рождения, планета свою энергети-
ку проявляет ярко и бурно, порой резко и грубо, но всегда прямо, 
и открыто. знак овна лишен скрытности и коварства. овен ще-
дро дарит энергию планете на проявление своей энергетики. но 
энергия овна проявляется вспышками: вот он неожиданно за-
горелся идеей, бросает всю мощь на ее осуществление, но очень 
быстро остывает.
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Овен — это боец! Знак сухой и пылкий. Любая планета (равно как Солнце 
и Луна), попадая в знак Овна, проявляет черты и качества своей природы 
агрессивно. Овен — это начало начал! Это озарение, идея и вспышка, сиюми-
нутное прозрение, это возникшая мысль.

так, венера в знаке овна говорит о повышенной влюбчивости: те, 
в чьих картах рождения венера занимает знак овна, влюбляют-
ся всегда быстро и порой неожиданно для себя, с первого взгляда. 
им достаточно увидеть более менее симпатичный объект, потенци-
ального сексуального партнера, как они уже «влюбились» в него. 
и они в это свято верят, хотя понятно, что «любовь» эта не что 
иное, как сексуальное желание. а меж тем «чувства» развиваются 
стремительно: первая симпатия в первые же минуты вырастает до 
пылкой страсти. у любой планеты в овене полно энергии, в том 
числе и у венеры. и свой объект желаний они окружают массой 
внимания, не жалея ни времени, ни сил. но на самом деле овен 
знак сухой, и он быстро сушит чувства венеры, поэтому «любовь» 
у таких людей достаточно быстро угасает…

на этом примере весьма показательно проиллюстрировано дина-
мическое проявление событий, связанных с энергетикой. аналогич-
ным образом дело обстоит и с эссенциальной природой остальных 
планет, пребывающих в момент рождения в знаке овна.

Прогнозы, с участием планеты, расположенной в знаке овна 
в карте рождения (а это периоды проекций дирекций и прогрес-
сий, с ее участием, а равно и транзиты, актуальные конфигурации, 
дни проекций натальных и солярных дуг), трактуются по схеме: 
резкое, внезапное начало события, а в случае прогрессий вообще 
озарение, идея, неожиданная мысль. очень быстро развитие си-
туации, часто при этом яркое и бурное, активное и энергичное, 
смелое и решительное, полное борьбы. а заканчивается быстрой 
развязкой, где все рубится сплеча.

но также нельзя забывать и о главном символизме овна — 
о том, что это боец, а следовательно элемент борьбы вписывается 
в энергетику любой планеты, проходящей через этот знак. в овне 
у планеты появляется желание заметно проявить черты и качество 
своей природы и при этом оказаться в центре внимания. Прояв-
ление природы проходит смело и решительно, отважно и необду-
манно, прямо и открыто. Поначалу все тихо и спокойно, потом — 
всышка: так, все надо кардинально поменять, с неисчерпаемой 
энергией и энтузиазмом на перемены, на баррикады, ну или на 
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разрешение обстоятельств другой конкретной идеи (но в полном 
соответствии с энергетикой данной планеты), причем разрешение 
подчас грубое. и снова тишина, и уже независимо, получилось или 
не получилось: просто отдых или новые идеи.

Юпитер в овне, например, склоняет в этом случае решать со-
циальные проблемы во благо всех людей или хотя бы какой-то 
социальной группы, бороться за права и свободы, за справедли-
вость и братство. Причем к обладателю такого Юпитера подоб-
ная мысль приходит неожиданно. а за дело он берется с боль-
шим энтузиазмом, не задумываясь о последствиях, бесстрашно 
и активно, может и грудью полезть на амбразуру. а потом пере-
гореть идеей, и не важно, довел осуществление до конца или нет, 
добился или нет.

меркурий в овне означает человека острого на язык и быстро-
го в мыслях. активного и умного, с талантом журналиста-репор-
тера. однако указывает и на некоторую агрессивность в словах 
и в мыслях. но при этом честного, лишенного хитрости, подлости 
и коварства, преданного своим идеям и верного в дружбе.

Телец

B
Графическое обозначение: бык, вылезающий 
из земли

управитель: Хирон, 
венера

изгнание: марс, 
Плутон

Экзальтация: луна Падение: уран

стихия: земля

крест: Постоянный 
(Фиксированный)

Время года весна (солнечный период: 20 апреля — 
21 мая)

Темперамент ФлеГматик

Анатомия Горло, шея, глотка. миндалины, бронхи, 
щитовидная железа, паращитовидная железа; 
эндокринная система. язык. нижняя 
челюсть.
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Ключевые 
значения

материя, форма, практика, деньги, 
деловая активность, хватка, стабильность, 
надежность, постоянство, внушительность 
и несокрушимость, создание и защита.

Ситуации Производство чего-либо (любых предметов), 
в том числе и произведений искусства, 
приготовление еды, зарабатывание денег, 
Бизнес, покупки, вообще операции 
с наличными деньгами; вид спорта 
бодибилдинг (построение тела), удовольствия 
и наслаждения от жизни.

Черты 
природы

Постоянство, консерватизм, упорство, 
упрямство, настойчивость, выдержка, 
терпение, высокая работоспособность, 
стремление к наслаждениям, тяга к деньгам, 
материализм, практичность, дипломатичность, 
верность, преданность, надежность, 
здравомыслие, хладнокровие, склонность 
защищать.

Место в доме кухня, кладовка

Еда Говядина, свинина. яблоки, груши, абрикосы, 
персики, финики. дыни, арбузы, огурцы, 
кабачки, патиссоны. ягоды: малина, ежевика, 
голубика, смородина. зелень: салат, укроп, 
петрушка, тархун.

Энергетика у планеты из этого знака ровная и стабильная. При 
этом мощная и несокрушимая. выражается всегда в очень кон-
кретных чертах характера рожденного, в событиях жизни. телец 
далек от абстракции: все должно быть у него четко, конкретно 
и понятно.

Телец — это материя, обретение формы! Знак теплый и в меру влажный. 
Любая планета (а равно как Солнце и Луна), попадая в знак Тельца, проявля-
ет черты и качества своей природы стабильно и несокрушимо.
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так те, в чьих картах рождения меркурий занимал знак тель-
ца, отличаются редким здравомыслием и всегда трезвым умом. 
у меркурия в тельце информация приобретает какую-то фор-
му, становится как материальной. людей с таким положением 
меркурия нелегко сбить с толку: знания их глубоки и разложены 
«по полочкам», а в голове царит идеальный порядок; и пусть но-
вые знания они усваивают тяжело и медленно, зато то, что они 
знают — знают поистине досконально — это лучшие эксперты 
в своей области. Говорят всегда конкретные вещи, опираются ис-
ключительно на факты, поэтому с ними невозможно спорить — 
их высказывания всегда аргументированы, с беспрецедентными 
доказательствами. ощущение, что их слова материальны… Это 
самые верные, преданные и надежные друзья.

в динамических прогнозах участие планеты из знака тельца 
означает медленное развитие событий, эффект от которых будет 
весьма продолжительным. схема прогноза выглядит так: в период, 
когда проецирующаяся дирекция планеты из знака тельца наби-
рает силу, приближаясь к пику дирекции, начинают происходить 
малозаметные предпослылки для события, как-то едва заметно 
складываться обстоятельства, но в эту часть периода редко что-
то происходит. уже после пикового момента проекции дирекции 
наступает (реализуется) само событие, которое формировалось 
несколько месяцев. но с расхождением дирекции реализация со-
бытия не прекращается. наступив, ситуация благоприятная или 
катастрофическая приобретает стабильность и непоколебимость, 
продолжая отражаться на судьбе индивидуума. и заканчивается 
только с проекцией дирекции другой планеты к куспиду того же 
поля. Благоприятные дирекции усиливают свой эффект: это и об-
ретение верного и надежного друга (конъюнкция, секстиль или 
тригон меркурия, венеры, Юпитера, урана к куспиду XI поля, 
или секстиль, тригон марса к этому куспиду), встреча своей люб-
ви и второй половинки (конъюнкция, секстиль, тригон солнца, 
луны, венеры, Юпитера, Хирона к куспидам V или VII полей). 
и в этом случае ждет долгое счастье, которое запросто способно 
выдержать возможную разрушительную дирекцию впоследствии.

но разрушительные дирекции с участием планет из знака тельца 
способны на долгое время принести в жизнь горе, печаль и убытки.

Прогрессия, например, к венере в тельце означает начало глу-
боких чувств. а к марсу в тельце — период затяжной борьбы, 
испытаний, или наоборот долгой, длительной работы, нахождения 
объекта для приложения сил и энергии.



120

Гл а в а  2

следует помнить, что телец — большой консерватор, упрямый 
и медлительный. и эта его энергетика сказывается на проявле-
нии эссенциальной природы планет, в него попадающих. Черты 
и качества своей природы они проявляют ровно, без вспышек, 
с большим материалистическим выражением, порой консерватив-
но (мыслить проверенными подходами, осторожничать с интер-
нетом, большое внимание уделять сохранению информации при 
меркурии; проявлять себя миролюбиво, избегая конфликтов, 
но когда терпению приходит конец, проявить сокрушительную 
ярость при марсе).

телец — символ денег. Энергетика любой планеты, оказавшейся 
в знаке тельца, нацелена на получение денег, прибыли, материаль-
ных ценностей. так, марс в тельце будет означать, что человек 
станет тратить много сил и энергии на зарабатывание денег, можно 
сказать, отдавая на это всего себя. а если в тельце расположи-
лась венера, имеющая квадратуру или оппозицию с любой плане-
той либо конъюнкцию с сатурном, то это коварный знак желания 
пожить за чужой счет, но когда в конфигурации с венерой луна, 
меркурий, Юпитер или Хирон — это предвещает много подар-
ков. меркурий, сатурн и Хирон тут означают деловую хватку, те, 
в чьих картах рождения любая из этих планет оказалась в тель-
це, своего не упустят.

еще один ключевой момент тельца — защита собственности. 
Природа планеты в этом знаке подскажет, как будет реализова-
на эта задача. у тех, у кого в тельце оказывается Юпитер, она 
решена максимально эффективно: надежный дом, чутье к на-
дежным банкам, везение в финансовых вопросах. луна в тельце 
означает, что о безопасности позаботятся другие члены семьи. 
сатурн означает крайний консерватизм: крепкие запоры, сейфы, 
нежелание никого пускать на свою территорию. меркурий по-
свящает себя сохранению электронной информации, резервным 
копиям файлов на портативных винчестерах, организации мест 
хранения документов.

При квадратурах и оппозициях сатурна из знака тельца воз-
никает желание отгородиться от окружающего мира. однако до-
стижение данной цели предвещает одиночество.

уран, нептун и Плутон очень плохо ощущают себя в тельце. 
урану он мешает развернуться. а таинственный, обманчивый 
и непостоянный нептун не может принять конкретику тельца.
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Близнецы

©
Графическое обозначение: символ двух 
братьев

управитель: 
меркурий

изгнание: 
ЮПитер, 
неПтун

Экзальтация: Падение: Хирон

стихия: воздуХ

крест: ПеременЧивый 
(мутаБельный)

Время года весна. (солнечный период: 21 мая — 
21 июня.)

Темперамент санГвиник

Анатомия легкие, плевра, бронхи, трахея. Плечи, 
предплечья, кисти рук, запястья — 
в комплексе: и кости, и мышечная ткань, 
и сосуды; локтевые суствы. вегетативная 
нервная система, дыхательная система. 
вазомоторика.

Ключевые 
значения

Братство, родство, двойственность, 
непостоянство, информация, документы, 
файлы.

Ситуации контакты, новые знакомства, обмен 
информацией (опытом), сбор фактов, передача 
информации (писательство, журналистика), 
учеба, экзамены, наука, поиск, эрудиция, 
дипломатия, поездки, коммандировки, работа 
с бумагами, документами, наблюдение за чем-
либо, слежка.

Черты 
природы

нестабильность, непостоянство, 
безответственность, двойственность, 
необходимость в поддержке (второй половинке, 
напарнике), коммуникабельность, гибкость.
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Место 
в доме

веранда, лестница перед дверью, лавочка 
перед подъездом, крыльцом.

Еда курица, индейка, куропатка. Фасоль, бобы, 
соя, горох, арахис. злаковые: кукуруза, 
пшеница (хлеб и сдоба). ягоды: земляника, 
клубника, костяника. Экзотические фрукты: 
авокадо, папайя, залакка.

Близнецы — это символ контактов и общения! очень ветрен-
ный знак, сухой и холодный. любая планета (а равно и солн-
це, и луна), попадая в знак Близнецов, проявляет черты и ка-
чества своей природы двойственно, нестабильно и переменчиво. 
те, в чьих картах рождения есть планеты (солнце или луна) 
в знаке Близнецов, стараются активно использовать энергетику 
данной планеты. стремятся проявить ее в отношениях с окру-
жающим миром.

Близнецы — знак интеллектуальный и активный, как воздух: везде и всюду, 
пытаясь заполнить собой все пустоты. Данная особенность прямо отража-
ется на находящихся в нем планетах.

так, венера в Близнецах означает постоянное стремление к но-
вым знакомствам, новым сексуальным контактам. а следовательно 
означает непостоянство в любви, и вообще изменчивость чувств. 
венера в Близнецах говорит о ветренности в чувствах, холодно-
сти: интерес вызывает именно стадия налаживания контакта с по-
тенциальным сексуальным партнером. а когда общение установи-
лось — все интересное оказывается позади. а значит, начинается 
новый поиск партнера.

марс в Близнецах предупреждает о неустойчивой воле и не-
стабильной энергетике. здесь срабатывает принцип компенсации: 
чтоб скрыть свою слабость, те, в чьих картах рождения марс 
находится в этом знаке, подчас начинают вести себя вызываю-
ще и агрессивно, жестоко и несправедливо, подставляя под удары 
других. Прямо защищать им себя сложно: так как нет уверенно-
сти в себе, нет внутреннего стержня.

сатурн в Близнецах очень способствует научной и исследователь-
ской работе, позволяет не зацикливаться, а уметь видеть и другие 
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стороны, способствует усидчивости в письменных работах, изби-
рательности в контактах.

нептун в Близнецах связан с творческой одаренностью: поэти-
ческим, художественным или музыкальным даром.

Прогнозы на основе планет из знака Близнецов. общий их 
принцип основан на двойственности и неустойчивости. а схема 
выглядит следующим образом. в период, на который проеци-
руется еще только начавшаяся образовываться дирекция, уже, 
как правило, происходит событие, связанное с данной дирекци-
ей. но особенность заключается в том, что в ближайшие меся-
цы предстоит как минимум еще одно событие подобного рода, 
а чаще всего вообще происходит целая вереница событий. но 
данные события не связаны со стабильностью и постоянством. 
как правило, когда дирекция планеты из знака Близнецов рас-
ходится, то и последствия данной цепочки событий начинают 
нивелироваться.

если дирекция связана с любовными знакомствами, то период 
ее проекции означает знакомства сразу с несколькими претен-
дентами. Появляется возможность выбора. но стабильные от-
ношения ни с кем из претендентов не складываются, ибо Близ-
нецы — знак нестабильности. такие отношения нельзя будет 
назвать долговечными, уже после расхождения дирекции они 
сами по себе легко могут сойти на нет. аналогичная ситуация 
обстоит и с работой. в период проекции такой дирекции чело-
веку могут сделать сразу несколько предложений, и для пра-
вильного выбора важно обратить внимание на самую стабиль-
ную организацию.

разрушительные дирекции планет, занимающих при рожде-
нии знак Близнецов, проявляются как «беда никогда не приходит 
одна» — череда бед и несчастий. но после окончания проекции 
дирекции — выход из сложившегося кризиса окажется сравни-
тельно легким.

При прогрессиях к планете, находящейся в знаке Близнецов, 
всегда следует руководствоваться принципом: «за двумя зайцами 
погонишься — ни одного не поймаешь!» Прогрессии к планетам 
в Близнецах усиливают коммуникабельность, стремление к зна-
комствам, интеллектуальные возможности.
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Рак

¬
Графическое обозначение: две клешни; символ 
мужского и женского начала; закон Природы 
инь-ян
управитель: луна изгнание: сатурн, 

уран
Экзальтация: 
ЮПитер, 
неПтун

Падение: марс

стихия: вода
крест: кардинальный

Время года лето 
(солнечный период: 21 июня — 23 июля)

Темперамент меланХолик
Анатомия желудок, двенадцатиперстная кишка, 

поджелудочная железа, пищевод. Грудная 
клетка, соски, женщин — молочные железы. 
нервная система, пищеварительная система.

Ключевые 
значения

дом, семья, предки, прошлое, род, земля, 
экология.

Ситуации дела семейные, взаимоотношения с родителями, 
вопросы наследства, домашняя уборка, ремонт, 
строительство дома, возделывание сада, 
ответственность, семейные чувства, помощь, 
протекции, потомственность, преемственность, 
экология, купание, принятие душа, ванны, 
рыбалка.

Черты 
природы

Эмоциональность, домашность, ответственность, 
семейственность, пассивность, мягкость.

Место в доме ванная, душевая, кухня.
Еда морепродукты, особенно ракообразные (омары), 

устрицы, креветки. речная рыба. морская капуста. 
вишня. овощи: помидоры, топинамбур, картофель, 
морковь, свекла, огурцы, кабачки, патиссоны, 
тыквы. дыни, арбузы. орехи: кокосовый орех, 
миндаль, фисташки. Экзотические фрукты.
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рак (пятится назад) — это символ дома, семьи, прошлого, эко-
логии! знак очень влажный и умеренно теплый. любая планета 
(а равно как солнце и луна), попадая в знак рака, проявляет 
черты и качества своей природы скрытно, а порой и вообще ма-
скируя их.

рак весьма пассивный и меланхоличный знак. на долгое время 
занимает позицию наблюдателя: присматривается, размышляет, 
анализирует — выжидает. и когда посчитает, что пришло его 
время, действует решительно, быстро, стремительно. рак произ-
водит впечатление мягкости, боязливости, неприспособленности 
к жизни.

На самом деле важнейший элемент энергетики Рака — маскировка. Раку 
свойственно скрывать от окружающих свои мысли, чувства и желания, а ино-
гда и поступки.

Это связано с тем, что у рака очень ранимая психика: и лю-
бая критика, любая безобидная насмешка, даже неосторожно 
брошенное слово могут причинить ему огромные эмоциональные 
страдания, ввергнуть в пучину обид и переживаний. Поэтому 
маскировка для рака способ защиты. для рака характерна до-
бросердечность, но это это в глубине души, раскрыть которую он 
может только перед духовно близкими для него людьми, кото-
рым он доверяет, от которых не ждет подвоха и обид. от осталь-
ных он скрывает свою добросердечность за маской надменности 
и ехидства, прикрывая их, в свою очередь, этикетной вежливо-
стью и приветливостью.

таким образом, проявление энергетики планеты, попавшей в знак 
рака, будет непростым в понимании. с одной стороны, рак до-
бавляет эмоции в черты и качества любой планеты, проходящей 
через его владения, таким образом усиливая их выражение. но 
с другой, черты эссенциальной природы планеты, в карте рож-
дения оказавшейся в знаке рака, — самые ранимые и уязвимые 
в психике человека.

важно понять, что любая планета, находящаяся в знаке рака 
имеет маски! для каждой социальной роли, в которой может про-
явиться энергетика данной планеты, есть своя маска. в особенно-
сти маска безразличия.

так, обладатель меркурия в раке в кругу близких и род-
ных, любящих его людей будет душой компании, а среди кол-
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лег иметь репутацию холодного и амбициозного человека либо 
замкнутого трудоголика. ему с трудом порой удается завести 
общение (мешают замкнутость и стеснительность), поэтому 
ему трудно произвести сразу хорошее впечатление; но когда он 
немного привыкнет к другому человеку, начнет доверять — то 
раскрывается и оказывается очень верным другом с искренним 
уважением к дружбе и интересным собеседником с глубокими 
знаниями.

венера в раке очень чувствительна. Подростков с такой ве-
нерой мучают вопросы о том, красивы ли они, могут ли они по-
нравиться кому-то. а если влюбляются в кого-то сами, то пере-
живают сильнее: можно ли открыть свои чувства? не посмеется 
ли над ними он/она? ответит ли взаимностью или нет? такие 
раздумья начинают мучать их душу непрерывно днем и ночью. 
но внешне стараются не показывать своих переживаний, скрыть 
их в себе. такие подростки, даже с четкой гетеросексуальной 
ориентацией, демонстрируют деланное безразличие к противопо-
ложному полу. особенно если родители начинают вмешиваться 
в их личную жизнь — скрывают от них таковую, заставляя по-
верить, что ничего нет. но тут многое зависит и от конфигура-
ций венеры. если венера в раке имеет только секстили и три-
гоны с другими планетами, а также конъюнкцию с солнцем, 
луной, меркурием, марсом, Юпитером — это означает боль-
шое стремление создать семью. такие парни и девушки способ-
ны на очень глубокие чувства. они очень дорожат отношениями 
с близкими людьми. Это показатель отличнейших семьянинов. 
однако эти свои качества они стараются скрыть и ведут себя 
холодно и надменно, а с теми, кто им действительно нравится, 
даже агрессивно — и в этом случае агрессия служит прямым 
указанием их боязни показать свои симпатии, открыться в своих 
чувствах. отсюда вывод, важно заполучить их доверие: а оно 
того стоит, поскольку ради любимого человека, ради своей се-
мьи они в прямом слысле готовы на все. но обратный пример 
представляет дисгармоничная венера: так если в карте рож-
дения венера в раке детерминирована над Горизонтом и имеет 
конъюнкцию, квадратуру, оппозицию полу- или полутораква-
драт с сатурном, ураном, нептуном, Плутоном, Хироном или 
лунными узлами, либо две и более квадратуры или оппозиции 
с другими планетами, то такой человек будет служить приман-
кой для хитрецов, которые станут его обирать и пользоваться 
его добротой, либо он добровольно станет содержать предмет 
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своих симпатий, не имея взаимности в чувствах, но чаще стано-
виться потребителем сексуальных услуг. При такой венере под 
Горизонтом внешняя приветливость и показательная влюблен-
ность просто служат маской прикрытия корыстных интересов: 
в этом случае возможен брак по расчету, а также другие спосо-
бы проживания за чужой счет.

марс в раке указывает на слабовольного и нерешительного 
парня, который в подростковом возрасте, не желая показать свои 
слабости сверстникам, рискует встать на путь неисправимого дво-
ечника, задиры и дебошира, зарабатывая себе авторитет хулиган-
скими поступками. в этой ситуации ему светят лишь проблемы 
с правоохранительными органами и, если марс имеет квадратуру 
или оппозицию с другой планетой либо конъюнкцию с меркурием, 
Юпитером, сатурном, ураном, нептуном или Плутоном — даже 
оказаться осужденным. ранее начало употребления спиртных на-
питков неизбежно приведет его к алкоголизму. таким подросткам 
жизненно необходима своевременная помощь психолога. у деву-
шек такое положение марса в картах рождения выглядит более-
менее благополучно.

Энергетика планет из знака рака проявляется во всех жизнен-
ных событиях. иногда последствия событий, связанных с дирек-
циями планет из знака рака, по-разному воспринимаются самим 
человеком и его окружением.

схема прогноза такова. развитие события в стадии зарождения 
крайне медленное. для реализации события, вызванного дирекцией 
планеты из знака рака, просто необходимы резонансы. и только 
после проекции пика дирекции, когда транзиты, натальные или со-
лярные дуги создадут резонанс для события, — вот только тогда 
оно и случается: но притом получается, что неожиданно быстро 
и стремительно, как набежавшая волна. но также как набежав-
шая волна, последствия события поспешно и отступают. такие со-
бытия редко бывают фатальными. Последствия разрушительных 
событий в этом случае вполне преодолимы.

нигде так ярко не проявляются прогрессии, как к планетам, на-
ходящимся в знаке рака. здесь силы мыслей и чувств достигают 
апогея! а возникшие желания столь сильны, что просто приводят 
человека от размышлений к действиям. таким образом, прогрес-
сии к планетам в знаке рака нередко связаны с важными и кар-
динальными событиями в жизни.
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Лев

¯
Графическое обозначение: росток или 
сперматозоид

управитель: 
солнЦе

изгнание: уран, 
сатурн

Экзальтация: 
Плутон

Падение: меркурий, 
неПтун

стихия: оГонь

крест: Постоянный 
(Фиксированный)

Время года лето (солнечный период: 23 июля — 
23 августа)

Темперамент Холерик

Анатомия сердце, аорта, артериальная система 
кровообращения, грудная клетка, ребра, 
позвоночник, сердечно-сосудистая система.

Ключевые 
значения

жизнь, дети, праздник, сцена, игра, 
развлечения, спорт, творчество, блеск, 
авторитет, жара, сила, мощь.

Ситуации: Праздники и празднования, развлечения, 
ночные клубы, творческие процессы, 
игры интеллектуальные, спортивные, 
актерская игра, зрелища, воспитание детей, 
командование, выступление перед аудиторией.

Черты 
природы

жизнерадостность, честность, преданность, 
порядочность, яркость, блеск.

Место 
в доме

Гостиная, детская.

Еда утка, гусь, курица. яблоки, груши, сливы. 
Гранаты, цитрусовые: апельсины, мандарины, 
грейпфрукты, лимоны, лайм. Хурма. ананасы. 
авокадо. овощи: морковь. зелень: петрушка, 
анис.
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лев — царственный символ расцвета и мощи! сухой и очень 
жаркий знак. любая планета (а равно и солнце, и луна), по-
падая в знак льва, проявляет черты и качества своей природы 
мощно и ярко с сосредоточенной в себе силой и энергией. лев — 
центральная фигура зодиака. и любая планета, проходящая этот 
знак, желает, чтоб на на нее обращали внимание.

Область Льва нередко связана с подарками Судьбы. Нахождение планет в этом 
знаке закладывают в психику человека таланты и способности, возможности 
и перспективы, соответсвующие ее энергетике.

так, венера в знаке льва наделяет умением любить глубоко и ис-
кренне, крепко и непоколебимо, преданно и постоянно. с таким 
положением венеры рожденному, что называется, от Природы 
дается потрясающее чувство вкуса, дизайнерский талант. умение 
нравиться, популярность и повышенная сексуальность.

марс во льве (при отсутствии конфигурации с луной, разуме-
ется) наделяет терпением и выносливостью, феноменальной энер-
гией. марс этом знаке покровительствует спортсменам всех видов 
и направлений спорта и физической культуры. Это также показа-
тель повышенной жизненной силы. нередко такой марс в карте 
рождения проявляется в позиции неформального лидера.

Юпитер во льве дарит счастье, обеспечивает везение и уда-
чу. здесь он наделяет человека самыми благородными чертами 
и устремлениями. в коллективе это всегда заслуженный авторитет 
и прирожденный лидер. Юпитер вносит в жизнь человека велико-
лепные организаторские способности, почет, уважение, признание. 
Юпитер — это сила и мощь, так же как и лев: Юпитер во льве 
в I поле или в конфигурации с асцедентом говорит о выдающих-
ся спортивных данных, большой физической силе или просто хо-
рошей физической форме.

меркурий во льве в падении. слишком любит покрасоваться, 
поверхностен. нравится срывать аплодисменты, быть в центре 
внимания. умеет произвести впечатление умного и эрудированно-
го человека, но на деле часто пренебрегает глубиной знаний, точ-
ностью и качеством информации. сатурн во льве усиливает гор-
дость и индивидуализм.

Планеты, расположенные в зодиакальном знаке льва, указы-
вают на самые значительные и судьбоносные повороты. с плане-
тами из знака льва связаны самые яркие, мощные, феерические 
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или сокрушительные события в жизни. в зависимости от благо-
приятного или разрушительного характера дирекции, прогрессии, 
транзита или дуги.

схема реализации события, соответствующего проекции дирек-
ции планеты из знака льва. с самого начала проекции запускает-
ся механизм реализации события: быстро и несокрушимо собира-
ются предпосылки. еще до реализации события его наступление 
предугадывается неизбежным. Ближе к пику проекции начинается 
реализация самого события. оно проходит очень мощно и очень 
заметно, оставляя большой след в психике человека. Последствия 
события обычно не заканчиваются окончанием проекции дирек-
ции планеты, находящейся при рождении в знаке льва: чаще всего 
они длятся уже всю оставшуюся жизнь. Благоприятные дирекции 
с участием планеты из знака льва указывают на самые счастли-
вые события в жизни. разрушительные дирекции планет из этого 
знака — на сокрушительные.

Прогрессии к планетам в знак льва также очень заметно про-
являются в жизни. обычно они связаны с принятыми кардиналь-
ными решениями, а в случае разрушительных прогрессий — ро-
ковыми ошибками, катастрофическими потерями. самые важные 
решения в жизни принимаются в периоды прогрессий к планетам 
во льве. знак льва означает отличную возможность на реализа-
циию событий, отраженную через прогрессии, когда прогрессии 
происходят к планетам в этот знак.

нередко значимые события могут быть вызваны транзитами 
планет, при рождении находящихся в знаке льва, или транзитами 
к планетам в этот знак, а также натальными и солярными дугами 
с участием планет из этого знака.

Дева

³
Графическое обозначение: дьявол-человек-
дьявол

управитель: 
меркурий

изгнание: неПтун, 
ЮПитер

Экзальтация: Падение: венера

стихия: земля

крест: ПеременЧивый 
(мутаБельный)
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Время года лето (солнечный период: 23 августа — 
23 сентября)

Темперамент ФлеГматик

Анатомия тонкий кишечник, двенадцатиперстная 
кишка, поджелудочная железа, толстый 
кишечник, слепая кишка, апендикс, пупок, 
область живота, жировые отложения в области 
живота. Пищеварительная система.

Ключевые 
значения

работа, здоровье, расчет, учет, аналитика, 
баланс, деятельность, практицизм, 
рационализм, опыт.

Ситуации любая трудовая деятельность, уборка дома, 
ремонт, бухгалтерия, любая хозяйственная 
деятельность, планирование, расчеты, сбор 
урожая, приготовление еды, лечение, прием 
лекарств, изучение чего-либо, научная 
деятельность, аналитика, статистика, передача 
информации, стремление учить жить.

Черты 
природы

мелочность, точность, аккуратность, 
тщательность, придирчивость, желание 
поделиться опытом.

Место 
в доме

кухня, мастерская, или по крайней мере тот 
уголок, в котором лежат инструменты, рабочий 
кабинет, или по крайней мере тот угол, 
в котором стоит рабочий стол и компьютер.

Еда крольчатина. Птица: гусь, индейка. 
Экзотическое мясо, включая насекомых, 
земноводных, пресмыкающихся. Фасоль, 
горох, соя, арахис. авокадо, бананы, яблоки, 
черемуха, малина, ежевика, брусника. 
капуста, морковь, свекла.

дева — знак-бухгалтер! сухой и холодный знак. любая плане-
та (равно как солнце и луна), попадая в знак девы, проявляет 
черты и качества своей природы в мелочах, но при этом практич-
но и с рационализмом.
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Дева — самый практичный и рациональный, но вместе с тем расчетливый 
и мелочный знак зодиака. Дева символизирует дедуктивное мышление, уде-
ляя излишнее внимание мелочам и частностям.

все, что попадает в поле досягаемости девы, она начинает диф-
ференцировать и анализировать. дева уверена: чтобы что-то по-
нять, это что-то (вещь, произведение искусства, чувства, живой 
организм) необходимо разделить на составляющие части и изучить 
их. особенность девы в том, что она не способна оценить дан-
ный предмет в комплексе, как он есть, насладиться функциона-
лом его целостности. дева утопает в деталях: «за деревьями леса 
не видит». Этот знак не умеет наслаждаться радостью бытия, от-
даваться чувствам, ощущать красоту и гармонию — все это дева 
начинает анализировать, пытаясь найти правила и закономерно-
сти, ломая целостность.

дева меланхоличный знак: ее раздражает неаккуратность, неточ-
ность, отсутствие закономерностей и порядка. между тем, прак-
тичность девы всегда приносит успех. и любая планета, прохо-
дя знак девы, проявляет черты и качества своей природы весьма 
и весьма практично. а порой даже излишне расчетливо и меркан-
тильно. в характере человека энергетика планеты из знака девы 
проявляется отличными деловыми качествами.

идеальным образом в деве ощущает себя меркурий. те, у кого 
при рождении меркурий находился в знаке девы, обладают глу-
боким дедуктивным и аналитическим умом, предусмотрительны 
и проницательны. Чрезвычайно практичны, точны, аккуратны, 
обладают поистине энциклопедическими знаниями — ходячие 
энциклопедии. Прекрасные предприниматели. но имеют необ-
ходимость работать в команде или партнерстве; категорически не 
могут переносить одиночество.

дева убивает чувства венеры. рожденные с таким положением 
венеры не могут ощутить этой внутренней радости от испытыва-
ния чувств. ведь даже к чувствам они ищут рациональный под-
ход: чувства должны выражаться строго определенным образом, 
по строго определенному сценарию. любые спонтанные порывы 
исключаются. а по сути чувства заменяются правилами поведе-
ния, ибо дева не дает понять, что чувства — это величина не ма-
териальная. венера в деве может оказаться очень меркантильной.
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дева остужает горячность марса, но марс ей симпатичен, ибо 
дает силы и энергию на реализацию важных задач и планов и даже 
решение повседневных бытовых вопросов. те, у кого при рожде-
нии марс оказался в деве, внешне очень спокойны, но на самом 
деле хитры, коварны и вероломны. никогда не упустят своей вы-
годы. но действуют не прямо, а хитро, из-за угла. у них не бывает 
всплесков и падений активности: их отличает ровная постоянная 
работоспособность, и в этом их большое преимущество перед дру-
гими. Чрезвычайно выносливы. достигают успеха там, где нужны 
выносливость и упорство.

Юпитер в деве может означать проблемы с социальной адапта-
цией. корыстолюбие девы мешает благородным идеям Юпитера.

дева — практически наилучшее место для сатурна: когда он на-
ходится в этом знаке, то закладывает в психику рожденных такие 
черты, как терпение и устойчивость в жизненных перепитиях, вы-
держку и выносливость, точность и аккуратность. Эти люди спо-
собны прийти к наибольшему успеху в жизни. они готовы рабо-
тать на перспективу, много и упорно, вкладываться ради светлого 
будущего. способны не ждать отдачи здесь и сейчас. и их тру-
довой вклад неизбежно принесет плоды успеха. Часто становятся 
ведущими специалистами в своей области.

Проекции дирекций планет из знака девы обычно формируют 
не какое-то глобальное, кардинальное событие, а скорее череду 
более мелких событий общего (схожего) плана (одного типа), или 
цепочку событий. такие события начинают происходить почти 
сразу, как начинается проекция дирекции с участием планеты из 
знака девы, а заканчиваются с расхождением дирекции.

интересны прогрессии к планетам в знак девы: они всегда бу-
дут связаны именно с событиями, а не просто с образом мыслей, 
поскольку дева столь практична, что способна реализовать лю-
бые свои мысли. таким образом, толкование прогрессии, которое 
имело бы место быть в случае ее образования к планетам в другой 
знак, обозначало только мысли, настроение. но толкование про-
грессии к планете в знаке девы обозначает имено событие данного 
рода, когда человек именно совершает поступки, соответствующие 
энергетике прогрессии.

транзиты планет из знака девы в карте рождения либо к пла-
нетам в этом знаке всегда очень деятельны.
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Весы

¶
Графическое обозначение: купол небесный 
над землей

управитель: 
венера

изгнание: марс, 
Плутон

Экзальтация: 
сатурн

Падение: солнЦе

стихия: воздуХ

крест: кардинальный

Время года осень (солнечный период: 
23 сентября — 22 октября)

Темперамент санГвиник

Анатомия Почки, надпочечники, мочеточники, 
мочевой пызырь, мочеиспускательный 
канал. выделительная система, мочеполовая 
система, нервная система. женские половые 
органы: матка, яичники.

Ключевые 
значения

равновесие, баланс, дипломатия, брак, союз, 
партнерство, контакт, гармония, наука, 
красота, этика.

Ситуации Поиск равновесия, суд, спор, 
общественная деятельность, семейные 
отношения, семейное, дружеское или 
деловое партнерство, дипломатия, поиск 
компромисса, наслаждение красотой, секс.

Черты 
природы

тактичность, дипломатичность, дружелюбие, 
целеустремленность, внутренний стержень, 
этичность, равновесие, сдержанность.

Место в доме Порог, лестница при входе, прихожая.

Еда свинина, крольчатина. сыр. Фрукты: 
персики, абрикосы, вишня, слива, нектарин, 
яблоки, груши, арбузы. овощи: капуста 
кочанная, цветная, репа, дайкон, морковь. рис.
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весы — знак гармонии и равновесия! умеренный знак тепла 
и влаги. любая планета (а равно как солнце и луна), попадая 
в знак весов, проявляет черты и качества своей природы умерен-
но и дипломатично.

весы знак сдержанный и уравновешанный, вместе с тем весь-
ма компанейский и дружелюбный. Это знак партнерства. и это 
очень важный момент в понимании энергетики знака, которая на-
кладывается на планеты, через него проходящие.

второй важный момент весов — это их внутренний стержень! 
весы не любят разбрасываться, они сконцентрированы. Через пла-
неты в этом знаке энергетика весов наделяет рожденных разви-
той системой этических ценностей. весы вообще ассоциируются 
с этикой. внутренний стержень обеспечивает трезвое понимание 
действительности, позволяет отличать хорошее от плохого, а от 
рождения развитая этичность позволяет ценить любовь и друж-
бу, благородные поступки людей вообще.

Весы символизируют интерес человека к окружающими миру. Природа плане-
ты, находящейся в нем при рождении, указывает на пути и способы познания 
окружающего мира (особенно через ту сторону жизни, в поле которого она де-
терминирована). Весы — это взаимодействие человека с обществом. Его от-
ношение к справедливости и общественным ценностям и идеалам.

Энергетика любой планеты, пребывающей в знаке весов, про-
является не однозначно. как маятник: в какую сторону качнет-
ся. Порой энергетика планеты проявляется тактично и дипло-
матично, а порой наоборот агрессивно и вероломно. весы дают 
возможность многоплановости проявления для энергетики пла-
нет в нем пребывающих. но это внешняя сторона вопроса. а на 
самом деле весы нацеливают на удержание status quo. Планета, 
оказавшаяся при рождении в знаке весов, желает, чтоб при ре-
шении соответствующих ей задач человек не совершал промахов 
и ошибок. Поэтому весы не дают принимать человеку поспеш-
ных решений. к решению задач, соответствующих природе пла-
нет из знака весов, человек подходит взвешанно и планомерно. 
а также многопланово, что, собственно, и позволяет ему задей-
ствовать в нужных ситуациях разные свойства эссенциальной 
природы данной планеты.

те, у кого в карте рождения меркурий находится в знаке ве-
сов, милы, и обаятельны, и чрезвычайно умны. обладают глу-
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боким умом, возможностью все продумать и предусмотреть. на 
получаемую информацию смотрят объективно, не предвзято. 
Больше всего на свете ценят умение поддерживать отношения: 
любовь и дружбу, и такие качества, как верность и надежность. 
достигают успеха благодаря своим знаниям, интеллекту, умению 
налаживать отношения. однако при обидах резко отношения не 
рвут, нежелание контакта выражается в интеллектуальном сно-
бизме — это их способ вымещения обиды, так же как сплетни 
и язвительные замечания.

венера в весах дарит умение любить и счастье быть любимым. 
вообще наделяет человека огромным обаянием и талантом нра-
вится.

те, у кого в карте рождения в весах оказался марс, избега-
ют драк и прямых конфликтов. Прячут и скрывают свои слабо-
сти, за язвительностью и сарказмом, за деланным высокомери-
ем, безосновательной критикой (а в случае низкого культурного 
уровня — прямым унижением) окружающих. но такие черты 
поведения — всего лишь стремление к покою, желание предот-
вратить возможные нападки на себя извне, на которые и дать 
отпор-то не получится. Поэтому таким образом они стараются 
продемонстрировать крутой нрав, внутренне мечтая только о том, 
чтоб их не трогали. их лозунг: «лучшая защита — это нападе-
ние!» а на самом деле конфликтов страшатся. возникший кон-
фликт стараются перекинуть в русло цивилизованного способа 
решения: дипломатией, через суд. зато у них повышенный ин-
терес к физической культуре и спорту, желание и возможности 
хорошо выглядеть, быть в отличной физической форме. Готовы 
целенаправленно вкладывать силы и энергию для достижения 
спортивного результата.

а те, у кого в карте рождения в весах оказался Юпитер, весьма 
успешны в жизни. им дарованы везение и удача. их благородный 
нрав и умение находить общий язык с окружающими приносит им 
славу, уважение, высокий авторитет и признание. Часто обладатели 
такого Юпитера легко продвигаются по службе. Юпитер в весах 
вызывает интерес к физической культуре и спорту, желание и воз-
можности держать себя в отличной физической форме. Юпитер 
в весах позволяет достигать успеха через тренировки, способству-
ет накоплению силы в мышцах. Это и здоровое тело, и здоровый 
дух. с годами накапливается жизненная мудрость. однако есть 
и негативная ипостась такого расположения: склонность считать 
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себя слишком умными, наблюдается стремление навязать свою 
философию окружающим, тяга давать советы.

сатурн в весах в карте рождения — лучшее положение сатур-
на. такая констелляция медленно, но верно приводит к исполне-
нию всех желаний человека, реализуя все его мечты. для этого 
сатурн наделил его хорошим интеллектом, точным и глубоким, 
высокой этической планкой, хорошими стратегическими навыка-
ми, расчетливостью и необычайной работоспособностью, умению 
довольствоваться малым, а также несгибаемым нравом, выносли-
востью и постоянстовом.

события, вызванные проекциями дирекций, прогрессий, дуг 
и транзитами планет из знака весов, как правило, носят характер 
наград и возмездий.

таким образом в период жизни, на который проецируется дирек-
ция планеты из знака весов, следует ждать результата от ранее 
вложенных усилий в ту область жизни, к куспиду поля которого 
образуется данная дирекция. Проекции гармоничные дирекции 
приносят награды, только когда они заслуженны. если человек 
беззаветно работал на результат, если исправил ранее совершен-
ные ошибки, тогда такая проекция дирекции принесет ему успех 
и счастье. но если никаких усилий в этом направлении он не пред-
принимал, то проекция дирекции пройдет не замеченной.

аналогично и с проекциями разрушительных дирекций планет из 
знака весов. за сотворенное зло ждет возмездие. При дирекциях 
к десцеденту за измену и предательство ждет развод и одиноче-
ство. При дирекциях к меридиану за интриги ждет увольнение, 
потеря занимаемого поста. но при отсутствии таких поступков не 
последует и возмездия.

таким образом собственные поступки человека способны уси-
ливать и блокировать проекции дирекций и прогрессий с участием 
планет из знака весов.

Проекции натальных и солярных дуг планет из знака весов, 
а также транзиты с участием этих планет, участвуя в резонансах 
с проекциями дирекций и прогрессий планет из других знаков, 
вносят в вызванные события элементы наград и возмездий (в со-
ответствии со своим толкованием).

весы — знак кардинальный, поэтому события, вызванные ди-
рекциями планет из знака весов, становятся поворотными в жизни.
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Скорпион

¸
Графическое обозначение: дьявол-человек-
жало

управитель: марс, 
Плутон

изгнание: Хирон, 
венера

Экзальтация: 
уран

Падение: луна

стихия: вода

крест: Постоянный 
(Фиксированный)

Время года осень (солнечный период: 22 октября — 
21 ноября)

Темперамент меланХолик

Анатомия Прямая кишка, сфинктер. Половые органы. 
мочеполовая система. у женщин: влагалище, 
маточные трубы, шейка матки, придатки, 
яичники. у мужчин: половой член, яички, 
мошонка, предстательная железа, семенные 
канатики и семенные пузырьки.

Ключевые 
значения

страсть, темперамент, секс, сексуальный 
магнетизм, эмоции, война, магия, тайны.

Ситуации любые экстремальные ситуации: угрозы, 
конфликты, насилие, раздоры; покорения, 
достижения, страсти, секс, финансовые 
дела, вклады в банк, займы, кредиты, 
долги, демонстрация силы, страхование, 
столкновение с властью, криминал, смерть, 
наследство, страдания.

Черты 
природы

выносливость, энергия, страсть, эмоции, 
ярость

Место в доме туалет
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Еда Экзотические блюда из змей и насекомых. 
ракообразные: лангусты, омары, крабы. 
моллюски: устрицы, осьминоги, мидии. 
морская, океаническая рыба. морепродукты: 
икра рыбная, ламинария. овощи: картофель, 
баклажаны, помидоры, перец сладкий 
и острый. зелень: крапива, щавель, базилик, 
салат, петрушка, укроп. Фрукты: манго, 
вишня, черешня. Грибы.

скорпион — самый сексуальный знак: знак страсти! неуем-
ный и беспокойный вулкан или, скорее, гейзер, так как водный 
знак. любая планета (а равно как солнце и луна), попадая в знак 
скорпиона, проявляет черты и качества своей природы страстно 
и яростно с большим сексуальным запалом.

скорпион — это символ секса! Это территория секса! Это мир 
секса! можно сказать, что знак скорпиона — это знак секса. 
Грубо, но очень точно будет сказано, что характер эссенциальной 
планеты, находящейся в карте рождения в знаке скорпиона, опре-
деляет сексуальный темперамент человека, его сексуальное поведе-
ние, особенности сексуальной жизни. Поскольку, попадая в знак 
скорпиона, планета (солнце или луна), прежде всего, направляет 
энергию на сексуальную сторону жизни рожденного, на достиже-
ние его сексуальных целей и реализацию сексуальных желаний. 
в этой области зодиака ее энергетика акцентируется на сексе.

скорпион также связан с экстремальными ситуациями, преодо-
лением трудностей, испытыванием эмоций. область скорпиона — 
самая беспокойная область зодиака.

любой планете (а также солнцу или луне), если в карте рож-
дения она попала в знак скорпиона, необходимо дать выход энер-
гии, обеспечить условия для реализации и решения ее задач. Черты 
характера и нрава такой планеты ограничивать — очень вредно 
для человека. если энергия планеты из знака скорпиона не на-
ходит выхода, то она направляется на саморазрушение. но если 
энергию данной планеты направить в полезное русло, то челове-
ка ждет поистине феноменальное раскрытие всех возможностей ее 
природы, выраженное ярким талантом, реализацией задач, неиз-
бежно приводящей к успеху.
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Знак Скорпиона даст попавшей в него планете колоссальные запасы сил и энер-
гии на решение ее задач, на преодоление преград и препятствий — это ме-
сто великой силы! Знак Скорпиона предопределяет важность и необходимость 
быть вписаным в общественные процессы.

меркурий в скорпионе. тяга к случайному сексу, беспорядочной 
половой жизни. сильное личное обаяние, магнетическая притяга-
тельность как сексуального партнера. с легкостью может уболтать 
на секс. Говорит вкрадчиво и убедительно. отличный психолог. ум 
творческий, подвижный. Благодаря хитрости и предусмотритель-
ности, аналитическим и дедуктивным способностям, проницатель-
ности и наблюдательности успешно избегает экстремальных и во-
обще щекотливых ситуаций. требуется заниматься постоянным 
самообразованием, получать и перерабатывать знания и информа-
цию, что-то исследовать и анализировать. тогда успех с мировым 
именем в качестве врача, журналиста, издателя, ученого, бизнес-
мена, особенно в области торговли, преподавателя. иначе жизнь 
будет потрачена впустую, поглотит суровый быт, серые будни: ра-
бота — дом — работа, либо прожигание всех заработанных денег.

венера в скорпионе. вся жизнь — сплошной секс (или мысли 
о нем)! важно развивать вкус и поддерживать свою физическую 
форму, заниматься спортом. тогда ждет большой успех в качестве 
секс-символа или вообще популярность, любовь, счастливый брак. 
а иначе злоупотребление удовольствиями уже в ранней молодости 
приводит к отложению жира, обрюзглости. а это предопределен-
ность на то, что сексуальный потенциал останется нереализован-
ным, из-за внешней непривлекательности в качестве сексуально-
го партнера. далее это быстро порождает сексуальные проблемы 
и комплексы, что в результате приводит к полному невниманию 
к себе, неухоженности. а это одиночество, ненависть к себе и т.д.

марс в скорпионе. Победитель. огромная сексуальная привле-
кательность. Половой магнетизм. любит решать любые вопросы 
нахрапом. активен в сексе и поисках сексуальных партнеров. не-
утомим и полон желаний. Характер весьма вредный. требуется ис-
точник проблем, препятствий, чтоб было с кем воевать (или хотя 
бы спорить), кого ненавидеть, куда выплескивать неуемную энер-
гию, преодолевать препятствия, получать травмы, решать пробле-
мы — в этом во всем заключается источник жизни для рожден-
ных с марсом в скорпионе. для этого подойдут экстремальные 
виды спорта (альпинизм, мотогонки), работа в тяжелых условиях 
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или полная риска и опасностей. в спокойной обстановке начинает 
придираться к себе, мучить себя подозрениями в своей неполно-
ценности, корить за совершенные в далеком прошлом проступки. 
но важно отметить, что в период пребывания марса в скорпионе 
жестокость и агрессивность закладывается в характеры рожден-
ных только в дни конъюнкции, квадратуры, оппозиции, полуква-
драта или полутораквадрата марса с солнцем, луной, меркури-
ем, сатурном, ураном или Плутоном. а при конфигурации марса 
в скорпионе с венерой агрессия вообще сильно смягчается, а вся 
энергия, таким образом, направляется в сексуальное русло.

Юпитер в скорпионе. тут понимаешь, что секс-символами рож-
даются: и рождаются именно с Юпитером в скорпионе. когда 
в карте рождения Юпитер находится в этом знаке, то обеспе-
чивает рожденным огромную духовную силу и личностую при-
влекательность, сильную и яркую харизму; а из его геномов его 
родителей выбирает гены, дающие максимально крепкую физи-
чекую конституцию, спортивные данные. означает повышенную 
сексуальность. однако таким людям требуется возможность ре-
ализации себя в обществе. Полные энергии они лезут на барри-
кады, борются за справедливость и права человека. Часто очень 
революционно настроены. однако без возможности так или иначе 
себя выразить в общественной жизни быстро спиваются.

сатурн в скорпионе. Повышает индивидуализм и амбициозность, 
честолюбие и вредность. Говорит об эгоизме. когда сатурн идет 
по скорпиону в психику рожденных он закладывает половую хо-
лодность, бесчувственность, неспособность к соучастию. а порой 
склоняют к беспорядочной половой жизни, когда человек таким 
образом пытается заполнить пустоту чувств, которые он в силу 
холодности испытывать не может. в плане здоровья положение 
сатурна в скорпионе сказывается травмами и болезнями поло-
вых органов. Часто при этом в характере превалирует мрачность 
и злобность.

Планеты в карте рождения в знаке скорпиона имеют важное, 
порой решающее значение в жизни человека. Проекции дирекций 
таких планет указывают на поворотные моменты в жизни, на столь 
мощные и значимые события, которые просто ознаменовываются 
тем, что являются вехами судьбы, деля жизнь на эпохи до и по-
сле данного события.

Проекция гармоничной дирекции благодеятельной планеты к ку-
спиду V или VII поля, что предвещает счастливое супружество — 
уже означает, что данное супружество знаменует вечную любовь, 
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будет не просто счастливым, а непоколебимо счастливым. Повы-
шение по службе станет заметным повышением, а перемена места 
работы может привести вообще к перемене профессии. если тол-
кование дирекции связано с поездкой в другую страну, то знак 
скорпиона тут вполне может означать эмиграцию, переселение. но 
если это проекция разрушительной дирекции зловредной планеты, 
и толкуется как потеря или ограничение свободы и независимости, 
то последнее также будет если не пожизненным, то на очень дли-
тельный срок. Проекция такой дирекции прямо свидетельствует, 
что вызванное ею несчастье окажется роковым.

событие, вызванное проекцией дирекции планеты из знака скор-
пиона, чаще происходит еще до пика проекции. самые сильные 
эмоции человек испытывает, когда прогрессивные планеты обра-
зуют конфигурации к любой из планет, находящихся в скорпионе 
в его карте рождения. Эмоции здесь так сильны, что непремен-
но побуждают человека к действиям. Прогрессии, располагающие 
к семейным отношениям, любви, в этом случае прямо нацеливают 
человека на поиск своей второй половинки, одновременно усиливая 
и его способности нравится. Поэтому такие прогрессии означают 
не просто хороший период для любви, но и действительно влю-
бленность, встречу второй половинки, начало совместной жизни.

действенны транзиты планет из скорпиона, а равно и транзи-
ты к планетам в знаке скорпиона. а натальные и солярные дуги 
планет, расположенных в скорпионе — самые мощные резонато-
ры для других событий.

Стрелец

¼
Графическое обозначение: стрела, 
выпущенная из лука

управитель: 
ЮПитер, 
неПтун

изгнание: 
меркурий

Экзальтация: 
Хирон

Падение:

стихия: оГонь

крест: ПеременЧивый 
(мутаБельный)
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Время года осень (солнечный период: 21 ноября — 
21 декабря)

Темперамент Холерик

Анатомия Печень. тазовые кости, органы малого 
таза. кровеносная система, состав крови, 
химичекие реакции в крови. Бедра.

Ключевые 
значения

Философия, мудрость, поиск, путешествие, 
познание, экспансия, размах.

Ситуации Путешествия, поездки, получение 
образования, преподавательская 
деятельность, риск, авантюризм, 
приключения, философствование, 
наблюдение звездного неба, религиозные 
учения и ритуалы, вообще все вопросы, 
связанные с религией, вплоть до 
религиозного фанатизма.

Черты 
природы

Энергия, активность, жизнерадостность 
и жизненная сила (витальность), 
великодушие, размах, неустойчивость, 
непостоянство, отсутствие стабильности, 
отсутствие точности и конкретности.

Место в доме мезонин, балкон, лоджия.

Еда Баранина, свинина, говядина. масло, 
сыр, молоко. кедровые орехи, фундук, 
кешью, миндаль. овощи: морковь, свекла, 
топинамбур. зелень: петрушка, укроп, 
базилик.

стрелец — беспокойный и переменчивый огонь: молния, зарни-
ца! знак неустойчивый и непостоянный, теплый и сухой. любая 
планета (а равно и солнце, и луна) попадая в знак стрельца про-
являет черты и качества своей природы поверхностно и вспышка-
ми (моментами).
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Стрелец — это вообще вспышка, символ непоседливости и непостоянства, 
перемен и путешествий. Знак размашистый, но поверхностный. Все эти чер-
ты его энергетики и определяют проявление энергетики любой планеты, про-
ходящий через этот знак.

Черты характера, соответствующие природе планеты, находящей-
ся в карте рождения в знаке стрельца, неглубокие и поверхност-
ные. Проявляться они будут периодами вспышек, но зато с раз-
махом. то есть на каком-то отрезке жизни человек может вообще 
не ощущать энергетику данной планеты, затем (обычно в период 
действия ее транзитов или проекции натальных или солярных дуг 
с ее участием, либо при актуальных конфигурациях) она начина-
ет давать о себе знать желанием «наверстать упущенное», когда 
человек слишком активно начинает выражать ее энергетику. но 
надо учитывать, что это выражение энергии долго не продлится: 
стрелец знак непостоянный. а выражая энергию, человек склонен 
упускать важные детали — энергетика стрельца предопределяет 
поверхностность.

так, меркурий в стрельце (в изгнании) означает для рожден-
ного, что «язык его — самый злейший его враг!» из-за своей 
болтливости и необдуманности, хвастовства, тщеславия и поверх-
ностности с завидным постоянством станет вредить самому себе: 
разболтает информацию, которая впоследствии будет использо-
вана против него недоброжелателями или конкурентами, рискует 
нажить себе врагов.

марс в стрельце означает интерес и стремление к поездкам и пу-
тешествиям. огромное желание увидеть другие страны. также 
имеется интерес и желание управлять транспортным средством. 
обычно даже склонны выбирать профессию, связанную с техни-
кой и перемещениями.

Юпитер в стрельце дарит удачу, а сатурн в стрельце направ-
ляет человека на поиск истины, духовного развития, скитание 
и бродяжничество.

Проекции разрушительных дирекций планет из знака стрель-
ца (то есть их квадратуры и оппозиции к куспидам полей) вы-
зывают перемены по типу «смена шила на мыло», то есть когда 
изначально в данной сфере жизни не все было гладко, но потом 
под воздействием данной дирекции ситуация изменилась. од-
нако, как скоро выясняется, хоть она и изменилась, но это из-
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менились лишь сами обстоятельства, участники — а суть все 
равно осталась той же. например смена места работы принесет 
новые проблемы взамен старых: изначальная проблема реши-
лась, но появились новые. или в семейной жизни назрел кон-
фликт и разлад; проекция разрушительной дирекции к куспиду 
V или VII поля в своем самом начале проекции позволяет из-
бавиться от проблемных отношений. знаменует собой начало 
новой любви, любовных отношений с интересным началом, но 
со скорым и несчастливым концом (к моменту окончания проек-
ции или в ближайшее время после такового). а по сути один не-
счастливый брак заменился другим столь же неудачным, только 
с другими проблемами.

тут вообще рекомендуется подумать, а нужно ли что-то изме-
нять? разрушительные дирекции планет из стрельца означают 
«наступание на одни и те же грабли». событие, вызванное про-
екцией гармоничной дирекции планеты из знака стрельца, про-
является, как возможность выбора в чем-либо. Этот период будет 
ознаменован перспективами, ростом, расширением, увеличением 
чего-либо.

Гармоничные тразиты планет из знака или к планетам в знак 
стрельца время удачного принятия решений. как и дни проекций 
натальных и солярных дуг благодеятельных планет.

Проекции дуг зловредных планет предупреждают об ошибках.

Козерог

Á
Графическое обозначение: козел с рыбьим 
хвостом взбирается вверх.

управитель: 
сатурн, 
уран

изгнание: луна

Экзальтация: 
марс

Падение: ЮПитер, 
неПтун

стихия: земля

крест: кардинальный

Время года зима (солнечный период: 21 декабря — 
19 января)

Темперамент ФлеГматик
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Анатомия желчный пузырь. костная система, скелет: 
кости, суставы, сухожилия, особенно колени.

Ключевые 
значения

Цель, честолюбие, продвижение, достижение, 
одиночество, индивидуализм, холод, 
постоянство, устойчивость, скала, лестница.

Ситуации карьера, служба, карьерный рост, 
одиночество, достижение, профессиональное 
мастерство, получение и применение 
профессиональных навыков.

Черты 
природы

Постоянство, устойчивость, сдержанность, 
целеустремленность, огромный внутренний 
потенциал, коварство, крайний 
индивидуализм, холодность.

Место 
в доме

Чердак, мезонин, полати.

Еда шашлык. морская рыба, морепродукты: 
осьминоги, каракатицы, устрицы. молоко, 
масло, сыр. орехи: фундук, миндаль, 
фисташки, кедровые орехи, грецкие орехи, 
кокосы. овощи: капуста (любая), кольраби, 
брюссельская, савойская; репа, редька, 
дайкон, морковь, свекла, картофель, 
помидоры, перец сладкий и острый. любая 
зелень.

козерог — серьезный и непоколебимый, как скала — знак до-
стижения цели! Холодный и сухой знак. любая планета (равно 
как солнце и луна), попадая в знак козерога, проявляет черты 
и качества своей природы холодно и целенаправленно, но порой 
однобоко.

Козерог — знак целостности и конкретики, он далек от эмоций и предполо-
жений, экзальтированности и фантазий: его интересуют лишь сухие неопро-
вержимые факты и холодный расчет.
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ни одна планета (солнце и луна), проходя этот знак, не 
может себе позволить выплескивать свою энергетику. Энер-
гетика планет в знаке козерога всегда холодна и сдержанна. 
у них имеется большой и глубокий внутренний потенциал, но 
внешне это не демонстрируется. Человек может производить 
впечатление, что его вообще не интересуют задачи и ситуа-
ции эссенциальной природы планеты из знака козерога в его 
карте. но если предоставится повод раскрыться… внутрен-
ний потециал поражает. Планета в знаке козерога заклады-
вает в характер человека прекрасные деловые качества, соот-
ветвующие своей природе.

область козерога символизирует индивидуализм и рост, цели 
и их достижения. в энергетку проходящих через него планет ко-
зерог вносит флегматичность и холодность, заметно снижает их 
коммуникативные возможности. и если позиция планеты в козе-
роге гармонична: у нее нет ни квадратур, ни оппозиций, ни полу- 
и полутораквадратов, — то энергетика планеты будет выражатся 
с простотой и ясностью, скромностью и глубоким потенциалом, 
желанием совершенствоваться в вопросах. здесь такой Юпитер 
означает большие перспективы, достижение целей, исполнение 
желаний, в характере преобладает учтивость, тактичность, добро-
сердечность в отношении бедных и несчастных; это человек будет 
духовно самосовершенствоваться. марс указывает на огромный 
внутрений потенциал энергии, которой хватит на любые действия, 
на реализацию всех планов и проектов, часто такой марс знаме-
нит трудоголизмом, но энергии все равно не занимать: марс в ко-
зероге — в экзальтации. те, у кого марс в козероге, скромные 
трудяги, молча тянут на себе производственный воз, на них в пря-
мом смысле держится все.

но если планета в знаке козерога имеет квадратуру или оппози-
цию, полу- или полутораквадрат с солнцем, луной или зловредной 
планетой, то в характер закладываются черты, соответствующие 
природе планеты, окрашенные холодностью и эгоизмом, ковар-
ством и вероломством, склонностью к интригам, а также бесчув-
ственностью и презрению к социальным задачам.

такой Юпитер в козероге (в падении) в карте рождения озна-
чает, что человек склонен прикидываться немощным и несчастным, 
но на самом деле хитер, амбициозен и сверхкорыстен: извлекает 
выгоду от манипуляций другими людьми и/или из общественных 
процессов. общается исключительно с полезными для себя людь-
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ми, с теми, с кого может что-то поиметь, получить какую-либо вы-
году. когда человек перестает быть полезным, прерывает общение. 
стремится к руководящей должности, к взяткам. любит вызы-
вать к себе жалость и выпрашивать деньги у своего окружения, 
родственников.

столь же меркантильные интересы и у тех, у кого такую кон-
фигурацию (кроме конфигурации с марсом) в карте рождения 
имеет венера в знаке козерога.

события, происходящие в периоды проекций дирекций планет 
из знака козерога. они легко предсказуемы с точки зрения анали-
тики и здравого смысла, но при этом совершенно неизбежны. Это 
рок! Последствия такого события останутся на всю оставшуюся 
жизнь. Часто такое событие связано с каким-то важным этапом 
в жизни. Чаще всего в период проекции гармоничной дирекции 
достигается результат от ранее приложенных усилий (в соответ-
ствии с энергетикой самой планеты в том направлении, которое 
имеет отношение к полю, к куспиду которого образуется дирек-
ция). если ранее подобные услилия были приложены, то дан-
ная проекция означает успех, достижение результата. Поэтому 
в период, предшествующий наступлению данной проекции, есть 
смысл уже начать что-то предпринимать в данном направлении 
для полноты успеха.

однако начало важных мероприятий в такой период, а особен-
но в период проекций гармоничных прогрессий к планете в зна-
ке козерога предвещает стабильный успех данного мероприятия.

а проекции разрушительных дирекций планет из знака ко-
зерога неизбежно проявятся роковым ударом. несчастья и по-
тери коснутся сферы того поля, к куспиду которого образова-
лась разрушительная дирекция, а энергетика планеты укажет на 
особенности протекания события. Юпитер скажется на потере 
благ, отстутствии результата от вложенных усилий; марс озна-
чает насилие.

схема развития события происходит медленно, пошагово.
транзиты планет из знака козерога и к планетам в нем ориен-

тированы на достижение целей. а значит, гармоничные транзи-
ты могут означать отличное время для начала дел либо стать зна-
чимым резонансом для получения наград и достижений от ранее 
вложенных усилий.
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Водолей

Â
Графическое обозначение: два потока 
времени: прошлое и будущее; два потока воды: 
живой и мертвой.

управитель: уран, 
сатурн

изгнание: солнЦе

Экзальтация: 
меркурий

Падение: Плутон

стихия: воздуХ

крест: Постоянный 
(Фиксированный)

Время года зима (солнечный период: 19 января — 
18 февраля)

Темперамент санГвиник

Анатомия ноги, икры, мышечная система, нервная 
система, крообращение, сосуды ног, 
сердечнососудистая система.

Ключевые 
значения

дружба, энтузиазм, гуманизм, общественная 
деятельность, новаторство, альтруизм, 
изобретательство, авангард, неожиданность, 
информатизация.

Ситуации общественная деятельность, волонтерство, 
помощь другим, изобретательские процессы, 
инженерская деятельность, психология, 
новаторство, авангард, идеи, перестройка, 
переделка, революция, борьба за свободы, 
равенство, права, вообще правовые процессы, 
законность.

Черты 
природы

авантюризм, новаторство, необычность, 
непохожесть, нестандартность, 
оригинальность, оппортунизм, холодность, 
дружелюбие, идейность.
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Место 
в доме

мастерская.

Еда шашлык. колбаса. консервы 
и консервированные продукты. злаки: рожь 
и пшеница. овощи: горох, фасоль, капуста 
кочанная и цветная, брюссельская и кольраби.

водолей оригинален, полон неожиданностей и абсолютно непред-
сказуем! знак ветренный и холодный. любая планета (а равно как 
солнце и луна), попадая в знак водолея, проявляет черты и каче-
ства своей природы нестандартно и оригинально, с возможностью 
неожиданных перемен, с тягой шокировать.

Водолей проявляет себя как айсберг: вроде простой и понятный, но что-то 
в нем есть такое непостижимое, что-то, что скрыто в его натуре. Кажет-
ся, что знаешь его «от и до», но вдруг случается некая ситуация, и Водолей 
поворачивается новыми, не известными ранее гранями своей натуры, прояв-
ляет не наблюдавшиеся ранее у него черты характера.

водолей — это долгие периоды застоев, а потом внезапный ры-
вок, революция, переворот. особенность водолея в том, что дол-
гое время он может быть «одним», дать возможность изучить себя 
(но на самом деле только «дать возможность», и ровно настолько, 
насколько он захочет), а потом в одночасье становится совершен-
но «другим», совершает скачок, делает полный переворот в своем 
характере и мировоззрении. (такая революция могла зреть в нем 
годами, но окружающим была не заметна.)

и эту особенность «застой-Переворот» водолей упрямо накла-
дывает на энергетику планет, находящихся в его границах. ког-
да в карте рождения в знаке водолея присутствует планета, это 
означает, что в чертах характера, соответствующим ее природе, 
будут проявлятся крайности и резкие перемены. в первый пери-
од жизни человек одним способом реализовывал эссенциальную 
природу такой планеты, а в другой жизненный период резко все 
изменил и стал проявлять ее совсем по-иному. на такие переме-
ны указывают непосредственным образом прогрессии к планетам 
в знак водолея.

область водолея вызывает интерес к оригинальности и авангар-
дизму. на планету, попавшую в знак водолея, во всех тонкостях 
проявления ее энергетики, на все ее действия наложена оригиналь-
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ность. свойственные ей задачи человек станет решать нестандарт-
ным способом. ему будет нравиться рушить стереотипы в ситуа-
циях и вопросах природы данной планеты.

и еще… водолей чужд любви. дело в том, что его сексуальные 
влечения ну просто не могут сочетаться с соучастным расположе-
нием к другому человеку. но вследствие этого водолей становит-
ся истиным и исконным символом дружбы! дружба доминирует 
в его натуре.

Планеты, расположенные в карте рождения в знаке водолея, 
связаны не просто с поворотными моментами в жизни, они указы-
вают на реально крутые виражи, на абсолютную неожиданность, 
на полный переворот действительности.

в период проекции дирекции планеты из знака водолея следу-
ет обязательно ждать глобального поворотного события! степень 
актуальности его проявления здесь находится на максимуме. При 
проекции такой дирекции предстоит не просто событие, а настоя-
щий жизненный переворот. так, если это проекция гармоничной 
дирекции, плюс энергетика планеты ее образующей, благотвор-
ная, то «и будет вам счастье!» — в период данной проекции все 
резко, неожиданно, в одночасье изменится к лучшему (если это 
дирекция к куспиду V поля, то это может быть выигрыш, встреча 
своей любви, второй половинки, к VII — благополучное супруже-
ство, к Х — неожиданный успех в карьере, повышение, к VIII — 
свалившееся наследство, к IX полю — переезд в другую страну). 
но смысл такой: событие будет развиваться очень стремительно, 
быстро, резко, «вдруг откуда ни возьмись…», из ничего, на пу-
стом месте, откровенным образом ломая все аналитические пред-
ставления. казалось бы, что уже сложившийся уклад — и вдруг 
все поменялось, в одну минуту. именно так происходят события 
в периоды проекций дирекций планет, находящихся в карте рож-
дения в знаке володея.

то же самое характерно и для разрушительных дирекций. вроде 
все было спокойно и ничего не предвещало беды…

вся ситуация в той сфере, стороне жизни, которая соответствует 
полю, к куспиду которого образуется данная дирекция, меняется 
до наоборот: все плохое меняется на наилучшее при гармоничной, 
а все хорошее к худшему при разрушительной дирекции.

а вот прогрессии к планетам в знак водолея редко связаны с кон-
кретными событиями. Чаще всего они остаются на уровне эмоций 
или реализуются как проявление творческой активности. но также 
в периоды прогрессий к планетам в знаке водолея человека посе-
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щают озарения, у него получается разработать технические при-
думки, совершить открытия и сделать изобретение. Часто в та-
кой период хочется какой-то нестандартности, новых ощущений.

активно ведут себя натальные и солярные дуги с участием пла-
нет из знака водолея. Проекции таких дуг — дни непредсказу-
емых событий. всегда есть смысл понимать, что в дни проекции 
такой дуги все пойдет не так, и лишь благодаря характеру природы 
планеты становится понятно благополучно или нет все закончится. 
такие дуги самые мощные резонаторы для жизненного переворота.

Рыбы

Æ
Графическое обозначение: две рыбы, 
связанные одной веревкой, плывут 
в противоположных направлениях; две 
области, связанные знаком бесконечности.

управитель: неПтун, 
ЮПитер

изгнание: 
меркурий

Экзальтация: венера Падение:

стихия: вода

крест: ПеременЧивый 
(мутаБельный)

Время года: зима (солнечный период: 18 февраля — 
19 марта)

Темперамент: меланХолик

Анатомия: ступни ног, скелет стопы. лимфатическая 
ситема, система обращения жидкостей, 
эпителиальная ткань.

Ключевые 
значения:

Противоречия (их единство 
и неразрешимость), крайности, эмоции, 
самоотречение, духовность.

Ситуации: Философствование, экстрасенсорика, 
лечение больных, помощь, милосердие, 
фантазирование, мечтание, безработица, 
пьянство, праздники, безделие, обманы, 
предательство.



153

Основы и символы

Черты 
природы

сексуальность, аморфность, непостоянство, 
безотказность, падкость, потакание 
слабостям, впадение в крайности, 
самоотречение, глубина чувств.

Место 
в доме

спальня, подвал.

Еда рыба: морская и речная. все морепродукты: 
ракообразные, моллюски. морская 
капуста. молоко, растительное масло, сыр, 
колбасы. Фрукты: яблоки, груши, персики. 
Цитрусовые. Экзотические фрукты: залакка, 
помело, бананы. овощи: помидоры, перец 
сладкий. Пряности.

рыбы — натура крайностей! знак влажный и теплый: знак сек-
са и непостоянства. любая планета (а равно и солнце, и луна), 
попадая в знак рыб, проявляет черты и качества своей природы 
в крайностях или метаниями из крайности в крайность.

Рыбы знак неустойчивый и противоречивый. Принято считать его вялым 
и пассивным. Но на самом деле это не так: просто Рыбы — это область 
зодиака, максимально абстрагированная от бытовых проблем. Рыбы как бы 
живут в собственном ритме, своем мирке и не задумываются как они вписы-
ваются в окружающий мир.

символ это знака — рыбы, связанные веревкой, но плывущие 
в разных направлениях: рыб раздирают противоречия. они не 
могут, не способны найти золотую середину: все время их тянет 
в какую-то крайность. а любая попытка выровнять ситуацию 
оборачивается крутым виражом и новой крайностью. впадение 
в крайности, особенность данного знака, характеризует проявле-
ние энергетики любой планеты, оказавшейся в пределах влияния 
знака рыб.

для энергетики планеты рыбы могут означать как высокую ду-
ховность, таланты и способности, так и полную деградацию. так, 
если в рыбах оказалась планета, солнце, луна (но кроме мер-
курия, который в рыбах в изгнании), не имеющая ни квадратур, 
ни оппозиций, ни полу- и полутораквадратов, и при этом она не 
детерминированна в VI или VIII поле или поле своего изгнания 
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или падения — то только на основании данного положения ее 
энергетика проявится крайне положительно. такой человек будет 
иметь редкий дар или уникальные способности, соответствую-
щие энергетике данной планеты. Энергетика проявится в нем со-
вершенным образом, он не просто станет легко разрешать задачи 
данной природы, он станет символом их решения, учителем и ду-
ховным проводником.

но планета, солнце или луна, оказавшаяся в рыбах и при этом 
находящаяся в поле, соответствующем своему изгнанию или па-
дению, либо образующая квадратуру, оппозицию, полу- или полу-
тораквадрат к солнцу, луне, зловредной планете, отразится без-
деятельностью в задачах своей эссенциальной природы. на пути 
решения задач, соответствующих природе такой планеты, у чело-
века обязательно встанут трудности, и он категорически не захочет 
их решать, устранится от них, станет строить свою жизнь обходя 
такие задачи стороной, игнорируя их решение: в итоге его жизнь 
не будет полноценной, она окажется ущербной, полной нерешен-
ных проблем и фобий.

Юпитер в рыбах с наличием квадратуры или оппозиции озна-
чает общественную неприязнь, нежелание жить по социальным 
законам (как в полной социальной пассивности, так и в излишне 
агрессивной настроенности к обществу), выпадение из социальной 
жизни; в результате упущенные возможности самореализации, от-
стутствие возможности зарабатывания денег, потеря имущества, 
потеря связи с людьми, одиночество.

меркурий в рыбах, если он является управителем II, VIII 
или Х полей, либо детерминирован там — указывает на крайне 
меркантильную натуру. а если при этом меркурий еще имеет 
и конъюнкцию, квадратуру или оппозицию с марсом, сатур-
ном, Плутоном или Хироном или конъюнкцию с Черной лу-
ной это признак лживости и жадности, склонности к воровству 
и мошенничеству.

но самую благодатную почву рыбы создают для своих любим-
чиков, венеры и Юпитера. венера и Юпитер в рыбах без по-
вреждающих их гармоничную позицию показателей, в виде конъ-
юнкций, квадратур, оппозиций полу- или полутораквадратов со 
стороны сатурна, Плутона, солнца, луны, лунных узлов (марса 
и урана, в случае Юпитера), либо секстиля, тригона с нептуном 
(в случае венеры) в прямом смысле означают счастливую судь-
бу. такой человек наделен высокой духовностью, самоотвержено-
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стью, глубокими чувствами и искренней соучастливостью. в юно-
сти возможны различные перепетии, обманы и предательство, 
столк новение с черной неблагодарностью и коварством. но все 
это исключительно по законам космической мудрости, с целью 
поднять его духовность на очень высокий план, с целью дать по-
знать истину, научиться разбираться в людях. ибо суждено та-
кому человеку стать светом для других людей, источником боль-
шой и чистой любви, надежности и счастья, помощи и поддержки, 
благополучия и защиты. от космоса его благородная натура по-
лучит вечную счастливую любовь, бескрайнее счастье, безгранич-
ную радость, благополучие, успех и достаток, почет и уважение, 
признание всех заслуг.

но планеты в рыбах с низким уровнем, с начилием разруши-
тельных конфигураций — это всегда сигнал, что человек может 
опуститься на дно жизни. такой сатурн предрекает тяжелую судь-
бу: болезненность, слабохарактерность, крайную меланхоличность, 
непрактичность и медлительность, бытовую бесполезность. луна 
символизирует желание жить за чужой счет, ежечасно вызывая 
жалость к себе, также подчеркивает сильно выраженную мелан-
холичность и бытовую бесполезность.

следует отметь, что рыбы — это также знак секса! (наряду 
с тельцом, весами и скорпионом.) любая планета, в карте рож-
дения оказавшаяся в знаке рыб, указывает на сексуальное пове-
дение, сексуальные интересы и пристрастия, вообще сексуальную 
энергию. венера, Юпитер и марс в этом знаке связаны с повы-
шенной сексуальностью. венера в рыбах предвещает большую 
сексуальную привлекательность.

в период проекций гармоничных дирекций венеры и Юпитера, 
находящихся в карте рождения в знаке рыб, над человеком от-
крывается рог изобилия: он в полной мере получает любовь и бла-
гополучие.

разрушительные дирекции вгоняют человека в ступор, тормо-
зят его деятельность, вызывают бездействие, упущение возмож-
ностей, потери.

особенно значимы прогрессии к планетам в знак рыб: они опре-
деляют вехи развития человека. При гармоничных прогрессиях 
человек встает на путь духовного роста, самосовершенствуется, 
проходит важные испытания с целью получения опыта, приобрете-
ниях верных друзей, умения отличать верных и преданных людей 
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от подлых и коварных, в такие периоды у человека открываются 
сверхъестественные, экстрасенссорные способности.

При разрушительных прогрессиях в знак рыб человека ждут 
обманы и заблуждения, предательства и роковые ошибки, непра-
вильный выбор. Человек может потерять интерес к работе или 
хобби, выпасть из какого-то процесса. Это периоды тоски и чер-
ной меланхолии, апатии и бездействия, в такой период большой 
риск уйти в запой, опуститься на социальное дно. При таких 
прогрессиях людям всегда необходима психологическая помощь 
и поддержка.

метанием в крайности часто отмечены транзиты планет в знак 
рыб. Это периоды неуверенности и неустроенности, перемен в ре-
шениях и поступках.

Пики знаков
При анализе положения солнца, луны, планет, асцедента, ме-

ридиана, остальных элементов карты рождения в знаках зодиака 
всегда важно учитывать Пики знаков. дело в том, что границы 
зодиакальных знаков разделены не жестко и резко — энергетика 
знаков плавно перетекает друг в друга.

Пиком знака считается область знака, в пределах 3° от его гра-
ницы. Попадая на Пик знака, любой элемент карты рождения 
подвергается воздействию природы обоих знаков: того, в котором 
он астрономически находится, и соседнего к пику знака. но, как 
правило, на пике знаков один из них превалирует, доминирует над 
соседним. Поэтому планета (элемент карты рождения) обычно на-
ходится под воздействием энергетики одного — доминирующего 
на пике знака. и это вовсе необязательно тот знак, в котором она 
астрономичеки находится.

Примеры пиков: пик рыбы-овен: с 27°00' рыб по 3°00' овна; 
пик овен-телец: с 27°00' овна по 3°00' тельца; и т.д.

если в данной карте рождения телец доминирует над овном, 
то область тельца энергетически начинается в ней уже с эклип-
тической долготы 27°00' овна: любой элемент карты (в прямом 
движении) достигая эклиптической долготы 27°00' овна астроло-
гически уже находится под эссенциальной природой тельца, как 
бы уже вошел в этот знак. а например при доминировании в кар-
те скорпиона над стрельцом: пока планета (в прямом движении) 
не достигла 3°00' стрельца, она астрологически еще не вышла из 
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области скорпиона — граница распространения энергетики скор-
пиона 3°00' стрельца.

Основной признак доминирования знака над соседним — это наличие в нем 
более мощного стеллариума! Так, если в данном ознаке оказалась планета 
в сильной позиции или просто несколько планет, то данный знак будет до-
минировать в области пиков над соседними, как бы расширяя свои границы.

однако планета, находящаяся вблизи угла, тяготеет по энерге-
тике к знаку своего правления или экзальтации и избегает знаков 
падения и изгнания.

ВНИМАНИЕ! но при расчете дирекций, прогрессий, транзи-
тов, натальных и солярных дуг, а также непосредственно конфи-
гураций карты рождения следует брать фактические астрономи-
ческие координаты данной планеты: фактические эклиптические 
долготу и широту!

Символизм полей 
Карты рождения

Поля — это основа Карты рождения! Поля заключают в себе информацию 
о различных сторонах в жизни человека; в символике любого события именно 
астрологическое поле всегда определяет ту сторону жизни, к которой будет 
иметь отношение событие.

астрологических полей двенадцать, так же как и знаков зо-
диака. между полями и знаками зодиака существует тесней-
шая связь, но подробнее об этом дальше. отсчет полей идет 
в сторону, противоположную движению часовой стрелки, то есть 
с востока через север на запад. начало I астрологического поля 
и конец XII находятся в одной и той же точке; там, где закан-
чивается I поле, начинается II поле, конец II поля есть начало 
III поля. ни один участок зодиака не остается вне полей. таким 
образом, любая планета в карте рождения обязательно нахо-
дится в каком-либо поле.
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у каждого астрологического поля есть кусПид.

Куспид (сuspis, лат. — «острие», «точка перегиба кривой»). Куспиды полей — 
очень важные точки Карты рождения. Куспид есть место сосредоточения 
энергетики поля!

куспид каждого поля имеет свою определенную эклиптиче-
скую долготу, которая изменяет местоположение в знаках зодиака 
по мере изменения суточного вида неба: ведь поля прикреплены 
к сторонам света и в результате суточного вращения земли зна-
ки проходят через них.

куспидом I поля является асцедент. куспид Х поля называется 
месцедентом или меридианом.

наЧало Поля. начало поля приходится на 2–4° перед 
[по ходу зодиака] куспидом данного поля. считать началом поля 
сам куспид, как представляется многим, на самом деле в корне не-
верно! начало поля и его куспид — это принципиально разные 
точки! Потому что куспид, по определению, место силы энергети-
ческого поля, а значит, любая планета, находящаяся в конъюнк-
ции с куспидом, испытывает всю мощь энергетики поля. нелепо 
считать, что планета вблизи куспида, с одной стороны, полностью 
связана с энергетикой этого поля, а с другой стороны, уже с ним 
никак не связана. любые космические воздействия, даже самые 
стремительные во времени, не впезапны — они плавно начинаются 
(ну или относительно плавно) и плавно заканчиваются. суточное 
движение планет происходит по часовой стрелке, с востока через 
юг на запад. то есть планеты проходят поля в обратном порядке 
их нумерации: XII поле, затем XI, потом Х и т.д. таким образом, 
планета достигает точки куспида уже в конце своего перемеще-
ния по астрологическому полю. Эффект «снежного кома»: самое 
сильное место поля, его куспид, находится в конце пути суточного 
перемещения планеты по данному полю. Положение планеты на 
куспиде определенного поля означает сильнейшую вовлеченность 
энергетики планеты в дела и события данного поля. После про-
хождения планетой куспида эта связь ослабевает, а на расстоянии 
2–4° от куспида планета уже переходит в другое поле. таким об-
разом, начало поля было б уместнее назвать его концом, но в кар-
те рождения эта всегда наиболее левая точка поля.
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Планета, управляющая знаком, в котором расположен куспид 
поля, считается управителем этого поля. После тщательного из-
учения и применения на практике всех существующих систем по-
лей наиболее точной и правильной как с точки зрения толкования 
карты рождения, так и с точки зрения составления прогнозов 
(вычисления дуг и дирекций) зарекомендовала себя равноуголь-
ная система полей, описанная в III веке астрономом и астрологом 
Порфирием.

система полей Порфирия (равноугольная система) идеаль-
но зарекомендовала себя при составлении астрологических про-
гнозов для лиц, родившихся южнее 60° сев. ш. (широта санкт-
Петербурга, Хельсинки, осло), а в южном полушарии севернее 
острова огненной.

для родившихся севернее 60° северной широты (Петразаводск, 
архангельск, мурманск, сургут, якутск) следует применять по-
лярную систему полей. именно такие системы и следует выби-
рать в настройках вашей астрологической программы для самых 
достоверных расчетов.

I поле — VITA (жизнь)

I название: поле жизни, лиЧности

местоположение: восток, непосредственно 
перед восходом; 4-й, северо-востоЧный 
квадрант

время суток по солнцу: утро, Перед 
восХодом

тип: уГловое (кардинальное)

ключевые значения: жизнь, судьБа, 
лиЧность, развитие и становление 
лиЧности, индивидуальность.

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
I Поле — овен — марс/Плутон
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I поле — самое важное поле в карте рождения! именно 
в нем заключена вся основная информация о жизни и судьбе 
индивидуума. в обществе с жесткими социальными услови-
ями именно I поле указывает на то, как впишется в них че-
ловек: будет ли он иметь счастливую судьбу либо нет, полу-
чит ли он от данного общественного уклада блага либо станет 
аутсайдером.

а в социально свободном обществе I поле рассказывает о натуре 
человеке. в этом поле заключена следующая информация:

1. Поведение, этичность, основные черты характера, темпе-
рамент, ключевые особенности психики; реакция на окру-
жающий мир.

2. таланты и способности, их величина и проявление; одарен-
ность; яркие особенности натуры.

3. внешние данные! Черты лица и особенности строения тела: 
отсутствие или наличие внешней красоты; тип телосложе-
ния; физические возможности тела; особенности трениров-
ки мышц.

4. решение вопросов самозащиты и самореализации (способы 
и методы, их степень, активность, интенсивность) себя как 
личности, либо полное безличие, развитие собственной ин-
дивидуальности. Проявление и реализация себя.

5. все привычки и индивидуальные особенности.
6. судьба, как таковая; жизненный путь (трудный или счаст-

ливый), удачливость.
7. уровень и состояние здоровья; запас жизненных сил, энергии.

каждое поле имеет тесную ассоциативную связь с определенным 
знаком зодиака и планетами его управителями. и в этой связи за-
ключена большая мудрость. так, I поле ассоциируется со знаком 
овна. овен олицетворяет мощнейший ресурс энергии. а диспози-
тором I поля будет марс. Энергетика марса — это энергия и сила, 
это проявление себя как личности и самозащита. марс активирует 
уровень энергии человека, его выживаемость и пробивную силу. 
он помогает человеку не отступать перед трудностями, не пасо-
вать, а бороться. его энергия настраивает человека на борьбу за 
жизнь, на самоутверждение в обществе, в проявлении своей лич-
ности и индивидуальности, где силой духа, а где кулаками. Чем 
ярче и сильнее отмечен марс в карте рождения, тем активнее 
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будет себя вести человек, тем больше мужественности и смелости 
будет в его поведении, тем меньше он будет уклоняться от драк. 
слабый марс в карте рождения предупреждает о пассивности 
и бездейственности такого человека. таким образом, энергетика 
марса является своеобразным механизмом для реализации по-
тенциала, задач I поля.

При анализе I поля очень важно изучить положение, мощность 
позиции и конфигурации марса: это служит указанием к тому, 
сможет ли человек раскрыть свой потенциал, проявить себя, реа-
лизовать свои способности.

сильный марс позволит максимально реализовать себя (весь 
потенциал I поля). Это поле также имеет и ассоциативную связь 
с Плутоном. и это тоже очевидно, ведь Плутон — это сила лич-
ности, ее место в обществе. Это степень проявления себя. стел-
лариум (несколько планет) в I поле прямо означает незаурядные 
способности.

венера, находящаяся в I поле или в секстиле, тригоне с асце-
дентом, подчеркивает, что красота — это страшная сила! такое 
положение венеры в карте рождения означает повышенную 
сексуальную привлекательность в следствие внешней красоты 
и/или большого личного обаяния, и/или ярко выраженной сек-
суальности.

меркурий, расположенный в I поле или в конфигурации с ас-
цедентом, дарит в самом прямом смысле: на клеточном уровне за-
медляет процессы старения в организме, а также в практическом 
умении сохранять отличную физическую форму.

Юпитер, расположенный в I поле или конфигурации с ас-
цедентом, означает в буквальном смысле счастливую судьбу, 
удачливость и везение. огромную физическую силу, здоровье 
и энергию.

сатурн, расположенный в I поле или в квадратуре с асце-
дентом, предвещает тяжелую судьбу, роковые потери, много 
трудностей и препятствий. в знаках овна, Близнецов, рака, 
скорпиона, рыб означает затяжные черные полосы в жизни, 
беспросветность. в ретроградной фазе — незавидная участь 
«серой мыши».
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II поле — LUCRUM (имущество)

II название: поле денеГ и имуЩества

местоположение: восток и северо-
восток; 4-й, северо-востоЧный 
квадрант

время суток по солнцу: 2-я Половина 
ноЧи

тип: срединное

ключевые значения: налиЧные деньГи, 
оБраЩение с налиЧными: 
зараБатывание (доХоды) 
и траты, движимое имуЩество, 
материальные Ценности

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
II Поле — телеЦ — Хирон/венера

II поле определяет материальное положение человека. Это его 
практическая сторона жизни: возможности для поддержания тела, 
удовлетворения физических потребностей (еда, одежда, средства 
гигиены и косметики). в любом цивилизованном обществе все это 
выражается экономической составляющей: уровнем дохода, нали-
чия денежных средств.

II поле содержит в себе информацию:

1. наличные деньги. Это наличие или отсутствие деловой хват-
ки, коммерческой жилки, общей практичности — умение 
или неумение получать материальную выгоду. Это совокуп-
ный уровень дохода, а также пути его получения: бизнес, 
заработки. насколько много будет наличности

2. траты, их планирование. Бюджет. отношение к наличным 
деньгам. на что будут тратиться деньги: на приобретение 
вещей, материальных ценностей; на еду, здоровье; на раз-
влечения; на раздачу долгов. удасться ли сделать сбереже-
ния, будет ли хватать совокупного дохода.

3. все движимое имущество: в особенности одежда, мебель, 
личные вещи, включая компьютеры и бытовую технику. во 
II поле заключена информация о размере имущества, его цен-
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ности и отношении к нему. насколько человек будет разби-
раться в качестве вещей, которые приобретает. отношение 
к вещам: потребительское (никогда не жалко выбросить) или 
сентиментальное (бережное отношение к предметам лично-
го имущества, их одухотворение, способность ощущать на 
них отпечатки энергетики, мыслей, чувств).

4. сохранение имущества, включая информацию (в файлах — 
особенности и места сохраняемой информации), либо без-
алаберность в этом вопросе.

5. еда. количество, качество и разнообразие пищи. вкусовые 
пристрастия.

6. использование средств, улучшающих, поддерживающих 
красоту и здоровье, либо неиспользование таких средств.

7. внешняя элегантность: опрятность в одежде или неопрят-
ность. Частое приобретение новых предметов одежды или 
длительное ношение старых.

8. отношения с деловыми партнерами. наличие или отсут-
ствие деловой хватки, коммерческой жилки. общая прак-
тичность или непрактичность.

9. Подарки.

II поле ассоциируется со знаком тельца, с его стабильностью, мо-
щью, здравым смыслом, рассудком и материализмом. диспозито-
рами этого поля являются Хирон и венера. и если связь II поля 
с материалистичным Хироном понятна и очевидна, то какое от-
ношение к деньгам и имуществу может иметь венера, энергети-
ка которой чувства, взаимоотношения, половой инстинкт? самое 
непосредственное. венера — это красота и гармония. а красивые 
и гармоничные люди всегда вызывали симпатию, пользовались 
вниманием окружающих. красивому, или даже пусть внешне не 
примечательному, но зато излучающему какое-то собственное оба-
яние, делающее сексуально привлекательным — таким парню или 
девушке хочется сделать комплимент или (вот оно!) что-нибудь 
дать, подарить! здесь срабатывает инстинкт сексуального инте-
реса — и таким способом хочется получить ответного внимания 
к себе. а это принцип венеры и одна из ее основных задач.
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Личное обаяние, излучаемые теплота и дружелюбие, умение длительно ис-
пытывать сильные чувства, внутренняя гармония — это признак сильной 
и гармоничной Венеры в Карте рождения. Все это черты повышенной привле-
кательности, которую дарит Венера.

а повышенная привлекательность во многом облегчает жизнь: 
симпатия окружающих обеспечивает более легкое трудоутройство 
на высокооплачиваему работу, обеспечивает победу в конкурсах, 
приносит подарки — миром правят деньги и красота.

следует также отметить, что дисгармоничное проявление венеры 
из-за ее конъюнкции, квадратуры, оппозиции, полу- или полуто-
раквадрате с сатурном, либо при неблагоприятном расположении 
(в знаке изгнания или падения) проявляется в меркантильности 
(жажде денег). кстати, и с другой стороны: II поле — поддержа-
ние красоты, здоровья тела — принципы и задачи венеры.

сильная венера — это удовольствие от жизни. а параллель-
но это означает и наличие возможностей для этого, в частности 
денег. Чем ярче и сильнее выражены в карте рождения Хирон 
и венера, тем легче человеку достичь материальной обеспеченно-
сти. Хирон и венера также способствуют качеству приобретаемо-
го имущества и везению.

Луна или Венера, управляющие или детерминированные во II поле, указыва-
ют на сентиментальное и бережное отношение к имуществу, на ощущения 
в них отпечатка энергетики, мысле, чувств их владельца.

марс, расположенный во II поле или в конфигурации к его ку-
спиду означает вероломство, агрессивное стремление захватить 
источник высокого дохода (построить бизнес с большой выручкой 
и малыми затратами, например на ресурсах), указывает на боль-
шой объем работы, исполнении дорогих заказов ради большой 
прибыли, гонорара.

Юпитер, расположенный во II поле или в конфигурации к его 
куспиду, говорит о легком заработке, больших доходах, высоком 
качестве и ценности имущества. При наличии у него квадратуры 
или оппозиции — неумеренность в еде и покупках, лишние тра-
ты, невыгодные сделки.

сатурн, расположенный во II поле либо имеющий квадратуру 
или оппозицию к его куспиду или планете, там расположенной, 
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предвещает потерю или порчу имущества. Бедность и маленький 
заработок.

III поле — FREITAS (братья)

III название: поле родственников 
и инФормаЦии

местоположение: северо-северо-
восток; 4-й, северо-востоЧный 
квадрант

время суток по солнцу: ноЧь, После 
ПолуноЧи

тип: ПостуГловое (кадетное)

ключевые значения: Братья и сестры, 
соседи, клиенты, все виды 
инФормаЦии: комПьЮтерные 
Файлы, Бумажные документы, 
книГи; Поездки

ассоциативная связь (соответствие) со 
знаками и планетами (диспозиторы):
III Поле — БлизнеЦы — 
меркурий

III поле — поле информации и журналистики, поле поездок и пе-
реездов, получения, переработки и хранения информации, учебы, 
знаний, научной деятельности.

оно содержит в себе следующую информацию:

1. Поездки и коммандировки. Перемещения внутри страны. 
их частота или отсутствие.

2. управление транспортными средствами. умение или неуме-
ние управлять транспортными средствами.

3. отношения с соседями, братьями, сестрами.
4. учеба, в первую очередь прикладная: курсы профессиональ-

ного образования, получение начального и среднего профес-
сионального/специального образования. сдача экзаменов. 
успех в учебе и экзаменах или трудности в этом вопросе.
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5. научная или литературная, журналистская деятельность. 
исследования, анализ, заключения. Принципы изложения 
информации.

6. информация. Электронные и бумажные документы. ком-
пьютерные файлы, тип и особенности информации (содер-
жимого) в них сохраняемой, способы и особенности хране-
ния. источники получения информации. способы хранения 
бумажных документов. Порядок или беспорядок в инфор-
мации.

7. Польза или вред от информации, разговоров. клевета, ин-
триги, сплетни. либо практическое использование своих 
знаний.

8. общение, работа с клиентами. (Для юридических лиц, 
клиенты — это V поле.)

9. использование интернета и других средств связи.

III поле ассоциируемо со знаком Близнецов. а значит, его дис-
позитором является меркурий. а меркурий есть «бог», символ 
информации. тесная связь III поля с меркурием не подлежит со-
мнению. меркурий формируют фундаментальную основу для всех 
функций III поля — коммуникативные навыки.

меркурий — это умение общаться, начать и поддержать раз-
говор, это наблюдательность и аналитический склад ума, вообще 
умение думать и анализировать, это активность и интерес к позна-
нию. Чем сильнее и ярче выражен меркурий в карте рождения, 
тем полнее реализует человек функции III поля и их особенности, 
заложенные в карте рождения.

Меркурий — это общение и умение заводить знакомства, поддерживать 
отношения. Символ братских чувств и дружелюбия. Чем гармоничнее пози-
ция Меркурия в Карте рождения, т.е. чем меньше на него воздействуют та-
кие разрушительные факторы, как конфигурация с Нептуном, конфигурация 
с Плутоном, изгнание или падение, местоположение в полях, соответствую-
щих изгнанию или падению — тем более преданным и надежным в дружбе, 
и в других отношениях он будет!

солнце, детерминированное в III поле, или конфигурации с его 
куспидом либо управитель III поля — лидерство среди родствен-
ников. луна или венера, детерминированные в III поле либо име-
ющие секстиль или тригон к его куспиду — эмоциональное отно-
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шение к информации. Бережное хранение носителей информации 
(портативных винчестеров и др.).

Юпитер, расположенный в III поле — в изгнании. стремление 
окружить себя источниками информации, получение большого объ-
ема информации, от которой мало пользы. Хаос и бардак в хранении 
информации. тяга к поездкам и переменам. Хорошие отношения 
с родственниками и соседями. но проблемы в учебе, невозмож-
ность освоить какие-то знания, навыки. Гуманитарный склад ума.

сатурн, расположенный в III поле — склонность к научной работе.

IV поле — GENITOR (родители)

IV название: поле домашнеГо оЧаГа 
и родителей

местоположение: север; 3-й, северо-
заПадный квадрант

время суток по солнцу: ноЧь, Перед 
ПолуноЧьЮ

тип: уГловое (кардинальное)

ключевые значения: родители 
и Прямые Предки, семья, 
домашний оЧаГ, место 
жительства, недвижимость, 
Прошлое

ассоциативная связь (соответствие) со 
знаками и планетами (диспозиторы):
IV Поле — рак — луна

IV поле показывает связь человека с его корнями и формирует 
фундамент жизни. Это основа основ существования. IV поле — 
это место жительство человека, его дом. насколько дом будет 
удобным и насколько человеку будет в нем комфортно.

IV поле — это поддержка и защита со стороны семьи, либо на-
оборот конфликты. Поскольку сатурн и уран здесь в изгнании, 
то поэтому идеи новаторства, оригинальности, реформ, переста-
новок, индивидуальности идут в разрез с установками IV поля, 
из которого веет стариной и консерватизмом.
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в IV поле заключена информация о предках человека, его ро-
дословной. в картах рождения аристократическая родословная 
всегда определенным образом отмечена через расположение эле-
ментов IV поля. здесь может собираться информация о семей-
ных преданиях и тайнах, мистических вещах, или даже злом роке 
(то бишь есть злой рок либо его нет). IV поле отражает связь че-
ловека с его предками: насколько он вообще вписывается в энерге-
тику своей семьи, станет или нет продолжать дело своих предков. 
а также и то, что сам он внесет в энергетику своего рода. в нем 
же заключена информация о наследственности и преемственности.

Сатурн и Уран, будучи элементами IV поля либо образующие квадратуру 
с Исцедентом, разрывают связь человека с его корнями, семьей, обрекая чело-
века на скитания, забытие своих корней и истоков, на поиск чего-то нового.

а в общем случае IV поле несет в себе следующую информацию:

1. дом. домашний очаг. местожительство. знаки и планеты, 
находящиеся в этом поле, положение и позиция его управи-
теля и конфигурации данных его элементов скажут о том, 
будет иметь человек собственный дом или пользоваться чу-
жим жильем (съемным, к примеру). станет ли он хозяином 
недвижимости, и что это будет за дом: большой и удобный 
либо ветхий, требующий ремонта и перестройки. Будет ли 
он находится у моря, в центре мегаполиса или глухой де-
ревне или ему вообще грозит бездомность.

2. недвижимость вообще. суждено ли стать владельцем не-
движимости, и если да, то характеристики данной недви-
жимости, ее ценность, местоположение, размеры, количе-
ство объектов. также здесь содержится информация, как 
именно человек воспользуется своей недвижимостью, с ка-
кими целями, а также информация обо всех производимых 
целовеком сделках и операциях со своей недвижимостью.

3. наследство, получаемое от прямых предков (прямое насле-
дование).

4. обустройство домашнего очага. домашний быт. Повседнев-
ные дела в собственном жилище. активность или бездея-
тельность в хлопотах и участии по хозяйству, обустройству 
жилища. в том числе даже будет ли в доме чистота и уют 
либо грязь и неустроенность. в этом поле решаются вопро-
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сы ремонта, улучшения и содержания жилья: будут ли эти 
действия регулярными и полноценными, редкими, но кар-
динальными, или же наоборот, с попустительким отношени-
ем к таким вопросам. любит ли данный человек проводить 
свободное время у себя дома либо вне его пределов — тоже 
компетенция IV поля.

5. отношения с родителями. Помощь и поддержка с их сто-
роны либо ссоры и конфликты с ними, разрыв отношений.

6. семейное ремесло, семейный бизнес или другие занятия.
7. обстановка в собственном доме: благополучная и счастли-

вая, либо напряженная, грозовая, либо вообще дом перестал 
быть домом, как таковым, а стал притоном.

8. наличие или отсутствие лиц, имеющих у данного челове-
ка авторитет.

9. ретроспективы. Подверженность или неподверженость эмо-
циональным воспоминаниям, переживаниям по поводу дав-
но минувших событий, оставленному ими эмоциональному 
следу, а также имели место быть или нет события в дет-
стве, подростковом возрасте, оставившие неизгладимый 
след (шрам) на всю оставшуюся жизнь.

IV поле ассоциируется со знаком рака и луной. и эта связь 
очевидна, ибо рак — символ прошлого и истоков. а луна вооб-
ще обозначает космические нити, воздействующие непосредствен-
но на днк и составляющие ее хромосомы и гены. лунные фазы 
определяют зачатие человека. информационные волны в соот-
ветствии с фазами луны собирают из родительских генов геном 
нового человека в этот момент. таким образом, луна прямо под-
черкивает связь человека с его родом, предками на генетическом 
уровне. а еще луна — это ведь и взаимоотношения с женщина-
ми, в частности с матерью. таким образом луна отражает весь 
потенциал IV поля.

По положению луны в момент рождения определяется, будет 
ли человек удовлетворен своей жизнью, доволен судьбой. венера 
или Юпитер, детерминированные в IV поле или в секстиле, три-
гоне с асцедентом обеспечивают реальную возможность обзаве-
стись недвижимостью.

солнце, детерминированное в IV поле, управляющее IV по-
лем, или имеющее секстиль, тригон к исцеденту, также означа-
ет собственный дом, владение недвижимостью, приобретенной 
или полученной в наследство. но это всегда собственный дом 
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удобный и комфортный, в престижном районе, а также большая 
надежность в жизни, хороший фундамент, кроме случая конъ-
юнкции, квадратуры, оппозиции, полу- или полутораквадрата 
солнца с марсом, сатурном, ураном, нептуном или Плутоном. 
(так, в случае марса жилью грозят пожары или другие бед-
ствия, разрушение и разорение; в случае сатурна — потеря на-
следства; в случае нептуна потеря дома по причине социальной 
апатии, деградации, безденежья из-за алкоголизма, наркотиков, 
безработицы; в случае Плутона из-за стихийных бедствий или 
острой социальной обстановки, либо конфликта с родителями, 
лишения наследства.)

луна, находящаяся в IV поле, означает получение недвижимости 
в наследство, полное соответствие семейным традициям и продол-
жение семейного ремесла, занятия.

При марсе, детерминированном в IV поле, усиливается инте-
рес к экологии, проблемам качества окружающей среды, ресурсам 
и здоровья. сильные марс в IV поле направляет деятельность че-
ловека на защиту окружающей среды.

марс или уран, детерминированные в IV поле, при наличии у них 
хотя бы одной квадратуры, оппозиции, полу- или полутораквадра-
та, особенно при их положении в знаках падения или изгнания, 
либо их непосредственной квадратуры к исцеденту предвещают 
плачевную картину жизни: потерю домашнего очага, бездомность, 
скитания; отстутствие собственного дома. марс в конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с солнцем, 
и особенно луной — прямо указывает на скитания, отстутствие 
жилья, неприкаянность, бомжевание. в квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с меркурием — ссоры с родственни-
ками, потеря статуса, необходимость покинуть свой дом.

нептун, расположенный в IV поле, не всегда означает бродяж-
ничество и скитания. если он не сильно дисгармоничен, то это 
скорее говорит о неблагоустроенности жилья, ветхости дома, бы-
товых сложностях. При наличии у него конъюнкций, квадратур, 
оппозиций, полу- и полутораквадратов это может быть и потеря 
жилья и бездомность либо проживание в социальных учрежде-
ниях. секстиль или тригон с венерой также грозят проживанием 
в социальных учреждениях.
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V поле — NATI (дети)

V название: поле детей и развлеЧений

местоположение: северо-заПад; 3-й, 
северо-заПадный квадрант

время суток по солнцу: ноЧь, 1-я 
Половина ноЧи

тип: срединное

ключевые значения: дети, развлеЧения, 
секс, лЮБовники (-Цы), лиЧная 
жизнь, лЮБимый Человек, иГры, 
Фортуна, творЧество

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
V Поле — лев — солнЦе

V поле располагает данными о детях, взаимоотношениям с ними.
в первую очередь здесь следует обратить внимание на мер-

курий, уран, и особенно сатурн. Поскольку в V поле меркурий 
в падении, а сатурн и уран в изгнании. любое отношение сатур-
на или урана к V полю вредит потомству. обычно это указатели 
на бездетность, либо трудные взаимоотношения с собственными 
детьми, либо слабое здоровье детей. Это знак того, что дети ста-
нут источником проблем и испытаний. отношение сатурна или 
урана к V полю выглядит в карте рождения, как местоположе-
ние в V поле, управление V полем, либо конъюнкция, квадрату-
ра, оппозиция, полу- или полутораквадрат с управителем V поля, 
либо квадратура с его куспидом. на непосредственное нежелание 
иметь детей, открытое нежелание заниматься воспитанием ука-
зывает прямая фаза сатурна либо соответственно ретроградная 
урана. на безответственность в вопросах рождения и воспитания, 
стремление самоустраниться указывает ретроградная фаза сатур-
на или прямая урана соответственно.

способности организма к размножению определяются степенью 
плодовитости знака на куспиде V поля, а также знаков и планет, 
детерминированных в V поле.
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По степени плодовитости знаки разделяются:

Плодовитые Полуплодовитые Малоплодные Бездетные

рак
скорпион

рыбы

телец
весы

лев
стрелец
козерог

овен
Близнецы

дева
водолей

меркурий, расположенный в V поле, во всех знаках, кроме рака, 
скорпиона и рыб, препятствует рождению детей. указывает на 
бездетность либо больных детей. меркурий в конъюнкции, ква-
дратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с сатурном, когда 
меркурий или сатурн детерминированы или управляют V полем 
предупреждают об опасности инцеста и/или рождении больных 
детей. об этом же предупреждает меркурий находясь в квадра-
туре или оппозиции с элементом III поля, будучи детерминирован-
ным в V поле или управляющий им.

Луна, Венера и Юпитер, детерминированные в V поле, способствуют рожде-
нию детей. В бездетных знаках означают одного ребенка; в плодовитых — 
возможность обзавестись многочисленным потомством. Солнце и Марс спо-
собствуют рождению детей, когда они расположены в плодовитых знаках, 
и препятствуют, когда в бездетных.

напряженные конфигурации (особенно квадратуры и оппози-
ции) у элеметов V поля предупреждают о проблемах в воспита-
нии детей и о сложных отношениях с детьми, конфликтах, разла-
де и разлуке с ними.

Помимо этого V поле еще содержит в себе информацию:

1. наличие или отсутствие воспитательных способностей. на-
личие или отсутствие интереса к тренерской, преподаватель-
ской деятельности. оказание покровительства, защиты.

2. взаимоотношения с молодежью вообще. уважение или пре-
небрежение в глазах молодежи.

3. спортивный или физически пассивный образ жизни. са-
мостоятельные занятия физической культурой и спортом. 
виды и направления тренировок (в соответствии с эссен-
циальной природой планеты, детерминированной в этом 
поле и знаком ее констелляции). спортивная подготовка. 
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Посещение спортивных учреждений; членство в спортив-
ных клубах.

4. интерес к спортивным мероприятиям, профессиональному 
спорту. интересуемые виды спорта в качестве непосред-
ственного участника или болельщика.

5. Предпочитаемые виды развлечений.
6. Хобби, увлечения, жизненные интересы (в соответствии 

с эссенциальной природой планеты, детерминированной 
в этом поле и знаком ее констелляции).

7. отношение к азартным играм, игре на бирже. активность, 
интерес или равнодушие. дары фортуны.

8. игра. игривость натуры. в какие образы человек любит по-
играться, кем себя вообразить (бизнесменом, дипломатом, 
героем-любовником) и как эта игра помогает ему в жизни: 
в различных жизненных ситуациях, и в решении задач.

9. сексуальная жизнь. активность и регулярность половой 
жизни. количество половых партнеров и частота их сме-
ны. Примерный возраст начала половой жизни. любимый 
человек. очень близкий друг. влюбчивость.

10. наследство, которое человек оставит после своей смерти. 
творческое наследие.

V поле соответствует знаку льва и самому солнцу, централь-
ной фигуре зодиака, и самой звезде, центру солнечной системы. 
а в V поле как раз и заключена жизненная суть человека: его 
сексуальная жизнь. секс — это центральное звено психики лю-
бого человека. он строит костяк его существования, жизненный 
фундамент. удовлетворенность или неудовлетворенность в лич-
ной, половой жизни непосредственно предопределяет активность 
в других сферах, сторонах жизни.

космобиологически, солнце одно из основ возможности жиз-
ни на земле. а начало новой жизни, продолжение рода — это 
V поле: это секс — основа существования человека: центральное 
звено жизни.

солнце и V поле посредством благоприятных и неблагоприятных 
позиций его элементов и их конфигураций определяют личностный 
успех, личную и творческую самореализацию.
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VI поле — VALETUDO (здоровье)

VI название: поле здоровья и раБоты

местоположение: заПад, заПад-
северо-заПад; 3-й, северо-
заПадный квадрант

время суток по солнцу: веЧер, После 
заката

тип: ПостуГловое (кадетное)

ключевые значения: здоровье, 
еГо состояние, Болезни, 
леЧение, раБота, ее условия 
и Характер, коллеГи, 
Повседневные дела, Быт

ассоциативная связь (соответствие) со 
знаками и планетами (диспозиторы):
VI Поле — дева — меркурий

VI поле — это здоровье. если общая энергетика и сила — это 
компетенция I поля, то VI поле указывает на слабые места в ор-
ганизме, на предстоящие болезни. знак, в котором расположена 
планета, находящаяся в VI поле, определяет самое слабое место 
в анатомии человека, орган, наиболее подверженный заболевани-
ям; при отстутствии планет, детерминированных в VI поле — са-
мое слабое место в анатомии человека определяет знак на куспиде 
VI поля. насколько будет повреждена недугами данная часть тела 
зависит от конфигураций данной планеты (или куспида VI поля, 
если определяющую роль играет он). Энергетика самой планеты 
(или знака, в случае куспида) расскажет о характере протекания 
заболеваний, его особенности. При этом, если планета из VI поля 
повреждается квадратурой, оппозицией, полу- или полутораква-
дратом со стороны своего диспозитора, или управителя VI поля, 
либо планетой из знака своего изгнания или падения — то за-
болевание, соответствующее природе самой планеты и ее знака, 
детерминированной в VI поле, приведет к возникновению сопут-
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ствующего заболевания органа, соответствующего знаку констел-
ляции указанной планеты в конфигурации.

Характер и качество лечения, его общий успех или не успех за-
висит от природы планет-элементов VI поля и их конфигураций. 
знак на куспиде VI поля — отношение к болезням, следование 
правилам лечения. Энергетика данного знака показывает на тип, 
тенденцию борьбы с болезнью, противостояния болезни. (рак бы-
стро сдается, овен пытается на замечать, пока не падает. скор-
пион переносит страдания стоически.)

в VI поле также заключена информация о повседневных делах, 
работе по найму. Это характер всех видов деятельности челове-
ка, особенности и нюансы решения им бытовых задач и вопро-
сов. так нептун, расположенный в VI поле, связан с периодами 
безработицы, поскольку человек не может работать в стандарт-
ном графике, ни в жестких условиях. а уран в VI поле означает 
вспышки творческой активности в работе: дни, недели, месяцы 
полного бездействия, протирания штанов, а потом вдруг резкий 
скачок активности: за день выполнение месячного объема работ. 
так в быту: запустение, а затем кардинальное решение: ремонт, 
переделка, перестановка. отмечает страсть к технике, и особен-
но компьютерной, нередко сопровождаемую и умением в разби-
раться в компьютерной технике; стремление обустроить свой быт 
удобной техникой.

Юпитер, расположенный в VI поле или в секстиле, тригоне к его 
куспиду означает социальные гарантии, соцподдержку.

а луна или нептун в VI поле — частая смена мест работы. 
уран — индивидуальный график. неспособность к работе в ко-
манде. марс, расположенный в VI поле — огромная работо-
способность, много сил и энергии тратится на работу. Главный 
труженик, на ком стоит производство. тяжелые или опасные 
условия труда. травмы, несчастные случаи, острые пики болез-
ней. сатурн в VI поле — трудоголизм, большой объем сложной 
и трудновыполнимой работы. Болезни длительные, хронические, 
изнуряющие.

таким образом, VI поле включает в себя следующую информа-
цию:

1. состояние здоровья, возможные болезни, слабые места ор-
ганизма. способы и характер лечения. тенденция сопро-
тивления болезням (стойкость или не стойкость, какие-то 
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характерные черты). возможные операции, хирургические 
вмешательства.

2. работа по найму. Характер выполняемой работы, ее слож-
ность, объем. условия труда (тяжелые, опасные, незащи-
щенные, гибкий или ненормированный график, социальные 
гарантии).

3. отношение к работе (увлеченность профессией или необ-
ходимость заниматься данным видом деятельности). ре-
зультат и степень удовлетворенности работой. масштабы 
производства, компании.

4. отношения с коллегами, начальством, подчиненными. об-
становка в рабочем коллективе.

5. Повседневные дела. обустройство быта. решение бытовых 
вопросов. домашние дела.

6. домашние животные. отношение к домашним животным, 
радость или травмы от них.

VI поле имеет ассоциативную связь с девой и меркурием. По-
скольку именно это поле воплощает в себе реализацию задач и си-
туаций девы: практическое решение бытовых вопросов, решение 
производственных вопросов (дева вообще ориентирована на ка-
кую-либо деятельность).

Меркурий — это быт и практичность. Чем ярче и значимее позиция Мер-
курия в Карте рождения, тем практичнее в бытовых вопросах данный чело-
век, тем полноценнее он выполняет бытовые задачи, тем он умелее, провор-
нее и аккуратнее.

меркурий в ретроградной фазе, особенно когда он сильно выра-
жен в карте рождения означает умелые руки, мастеровые и хозяй-
ские таланты (проще говоря умение много делать своими руками, 
и притом хорошо). меркурий в карте рождения в ретроградной 
фазе либо занимающий там земной знак позволяет в полной мере 
реализовать весь потенциал VI поля. в остальных случаях, чем 
сильнее и ярче выражен меркурий в карте рождения, тем полнее 
проявится потенциал VI поля.
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VII поле — UCSOR (супруг)
V

II название: поле суПружества и дружБы

местоположение: заПад, заПад-
ЮГо-заПад; 2-й, ЮГо-заПадный 
квадрант

время суток по солнцу: веЧер

тип: уГловое

ключевые значения: семейная жизнь, 
суПружество, вторая Половинка, 
Близкие друзья, отношения 
с оБЩеством, соЦиальные 
воПросы

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
VII Поле — весы — венера

VII поле — это вторая половинка, счастье в жизни (либо его от-
стутствие). в этом поле содержится вся исчерпывающая информа-
ция о взаимоотношениях с близкими людьми: супругами, близкими 
друзьями. анализ элементов VII поля, и особенно его диспозитора, 
венеры, даст ответ на вопрос, будет ли человек счастлив в личной 
жизни, в супружестве, возникнут ли у него крепкие дружеские 
отношения. каких людей он выберет в свое близкое окружение: 
верных и преданных, которые будут разделять и защищать его 
интересы, либо хитрых и эгоистичных, которые в итоге предадут 
его. а также насколько серьезно сам человек подходит к взаимо-
отношениям: ищет он глубоких чувств, готов ли приложить усилия, 
проявить соучастность, чтобы сохранить и укрепить возникшие от-
ношения. либо его интересует лишь поверхностное общение или 
выгодные контакты. стремится он к супружеству, к разделению 
жизненного пути с любимым человеком; либо напротив слишком 
индивидуалистичен и стремится к независимости. также VII поле 
это отношения человека с окружающим миром, его контакты.

здесь большую роль играет конфигурация планет с десцедентом. 
меркурий в секстиле или тригоне с десцедентом означает настоя-
щий талант, дар расположить к себе людей, быть им интересным, 
вызывыть в них желание к общению. меркурий, расположенный 
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в VII поле указывает на большое число знакомств, умение легко 
находить общий язык. венера или Юпитер в секстиле, тригоне 
с десцедентом — очень удачный знак: такое их положение озна-
чает много счастья, счастливую семейную жизнь, взаимную лю-
бовь и благополучие, настоящих преданных друзей, в том числе 
и благодаря собственному умению создавать и поддерживать креп-
кие дружеские взаимоотношения; причем лживые и меркантиль-
ные личности как-то быстро сами собой выпадают из окружения: 
судьба избавляет от них. детерминированные в VII поле венера 
и Юпитер станут привлекать в окружение благородных, внешне 
красивых, внутренне гармоничных людей, вызывать у них симпа-
тию; также это означает успех и популярность в обществе. марс 
в квадратуре с десцедентом означает поспешность в действиях, 
опрометчивость, подвластность эмоциям и сексуальным желаниям; 
заблуждения в отношении других людей: их чувств и намерений, 
когда сексуальное влечение мешает трезво оценивать ситуацию; 
суждено «вызывать огонь на себя», быть жертвой недоброжела-
телей. сатурн в квадратуре с десцедентом — весьма тревожный 
знак: указывает на опасного человека: корыстного и меркантиль-
ного, хитрого и вероломного, эгоистичного и холодного, неспособ-
ного на чувства и даже соучатие (с полностью блокированными 
участками мозга, ответственными за возникновение чувств), а из 
знаков овена, рака, льва, скорпиона, козерога — откровенно 
злого! из-за своей неуживчивости характера в большинстве слу-
чаев такие личности остаются одинокими.

а полная информация, которой располагает VII поле, вот:

1. супружество, семейная жизнь. счастье в супружестве или 
тягостный неудачный брак, несчастливая жизнь. стремле-
ние к созданию семьи либо к сохранению независимости.

2. Ценность дружбы: высокая или слабая. взаимоотношения 
с близкими друзьями. умение начинать новые отношения, 
создавать, укреплять и поддерживать дружбу, либо некон-
тактность, собственная ненадежность и безответственность 
в дружбе. способность или неспособность к соучатию, го-
товности помочь друзьям.

3. все контакты с окружающим миром. новые знакомства, уме-
ние знакомится. наличие или отстутствие личного обаяния.

4. восприятие человека обществом. реакция на его поведение, 
отношение к человеку других людей. марс в VII поле го-
ворит об агрессии в отношении человека, Юпитер об ува-
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жении к нему, меркурий о повышенном к нему интересе, 
внимании. сатурн в VII поле выявляет аутсайдера, того, 
кто с трудом станет вписываться в компанию.

5. деловые партнеры. отношения с ними.
6. соперники, конкуренты. например, в спорте или бизнесе.
7. дела судебные, грозящие иски.

Энергетика венеры — это сексуальная жизнь, сексуальное по-
ведение, предпочтения в сексе, вкусы, сексуальные пристрастия, 
способность испытывать чувства, и в первую очередь, любовь, спо-
собность к соучастию, внутренняя гармония, внутренняя и внеш-
няя красота. личное обаяние. Что является прямым указанием на 
ассоциативную связь венеры с VII полем и ее диспозицией над 
этим полем.

на счастливую или несчастливую личную жизнь укажет поло-
жение венеры. Благополучная позиция венеры (без конъюнкции, 
квадратуры, оппозиции, полу- или полутораквадрате с сатурном 
и Плутоном, без секстиля или тригона с нептуном, и с положением 
не в овне, Близнецах, деве, водолее, а наоборот в знаке родной 
ей водной стихии или чувственном льве), когда она расположена 
в I, IV, VII, Х (угловом поле), V, IX, XI поле или в конфигура-
ции с асцедентом или меридианом — прямо означает счастливую 
жизнь полную любви и гармонии! а чем благополучнее позиция 
(наличие конъюнкции, секстиля, полусекстиля, тригона с Юпите-
ром, луной, восходящим узлом луны, полусекстилем с солнцем, 
меркурием, секстилем с меркурием), тем счастливее будет чело-
век. счастье, заложенное венерой — это способность любить, 
искренность и глубина чувств, доброжелательность и готовность 
к соучастию, те черты характера, которые помогают начинать, 
укреплять и поддерживать близкие отношения. Это счастье, ос-
нованное на взаимности в любви и в дружбе!

ущербная венера (в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с сатурном или Плутоном или секстиле, 
тригоне с нептуном, либо в знаке овена, Близнецов, девы, ко-
зерога, водолея) — затруднительный поиск счастья. устойчивое 
и благополучное супружество возможно только с теми, у кого низ-
кий сексуальный потенциал. и при этом либо склонность к одер-
жимости объектом желаний (обладателем данной венеры), когда 
взаимность уже не интересна, либо аналогичная обладателю та-
кой ущербной венеры поверхностность в чувствах. иначе супру-
жество будет несчастливым. в личной жизни ждет одиночество.
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Особенности и качество реализации потенциала VII поля, все тонкости лич-
ных взаимоотношений определяются позицией Венеры, ее расположением в зна-
ке и поле, конфигурациями с другими планетами.

Природа знака десцедента и планет, образующих в карте рож-
дения секстиль или тригон к десцеденту, определяют особенности 
самореализации в сфере контактов, близкой дружбы и супруже-
ства. указывают на те качества характера, которые человек осо-
бенно ценит в своих близких, которые ищет в других людях, что 
для него является залогом желания начать, поддерживать и укре-
плять близкие отношения. указывают на его жизненные ценности.

луна, находящаяся в VII поле, говорит о неустойчивости супру-
жества, переменах в семейной жизни, непостоятстве в отношени-
ях, повышенной эмоциональности.

солнце из VII поля говорит о успехе во всех делах, но через парт-
нерство, в сотрудничестве, но порой в ущерб самостоятельности.

VIII поле — MORS (смерть)

V
III

название: поле наследства 
и ЭкстремальныХ ситуаЦий

местоположение: ЮГо-заПад; 2-й, ЮГо-
заПадный квадрант

время суток по солнцу: 2-я Половина 
дня

тип: срединное

ключевые значения: Экстремальные 
ситуаЦии, насилие, травмы, 
наследство, Финансовая моЩь, 
ресурсы силы и власти, секс

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
VIII Поле — скорПион — марс/
Плутон

VIII поле дает ответы на такие животрепещущие вопросы, как 
грозят ли человеку в жизни опасности и экстремальные ситу-
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ации, экстраординарные события. и если да, то какие именно 
и при каких обстоятельствах они произойдут. в чем конкретно 
они выразятся. в каких мероприятиях ожидаются: в авантюраных 
приключениях, в бизнесе или в быту (бытовые травмы). анализ 
элементов VIII поля также даст ответ, как именно, какими спосо-
бами и насколько успешно преодолеет человек, победит грозящие 
ему опасности. а это могут быть угрозы жизни из-за межэтниче-
ских конфликтов, войн, криминальных действий, несчастных слу-
чаев и просто опасных приключений, межличностной неприязни 
со стороны других лиц.

Планеты, детерминированные в VIII поле, их позиция, их кон-
фигурации в карте рождения с другими планетами, а также кон-
фигурации планет с куспидом VIII поля и положение управителя 
VIII поля подробно ответят на эти вопросы. Чем больше планет 
в карте рождения детерминировано в VIII поле, тем больше опас-
ностей и испытаний предстоит пережить человеку, тем они ока-
жутся серьезнее и тем неотвратимее его тяга к приключениям — 
но тем ярче и интереснее пройдет его жизнь.

но не все так просто с этим полем. VIII поле — это место силы 
в карте рождения! оно окно для наиболее мощных космических 
потоков!

анализ элементов этого поля дает заключение о имеющихся 
у человека возможностах к выживанию в мире и в обществе. Что 
дано ему природой и судьбой для самозащиты, обороны, для реа-
лизации себя. у кого-то это крепкие кулаки, и он решает вопросы 
физической силой и ловкостью и может рассчитывать только на 
это. кто-то обладает сильным духом, способным противостоять 
любым трудностям, и стать лидером для многих. а кто-то обла-
дает финансовой мощью, что также позволяет обезопасить себя.

таким образом, VIII поле — это сила человека в этом мире!
традиционно считается, что VIII поле определяет материальное, 

финансовое положение человека. но на самом деле, VIII поле, в от-
личие от II поля, определяет не наличные деньги или матеиальные 
ценности: оно отражает деньги как способ власти! и если в данном 
обществе деньги означают власть, то тогда VIII поле действитель-
но указывает финансовое положение. но в средневековой европе 
VIII поле «отвечало» за происхождение, силу и физическое здо-
ровье, то есть то, что давало власть и преимущество в ту эпоху, 
по тем социальным законам.
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и в случае денег как способа власти, VIII поле определяет не 
само имущество, а накопленные финансовые средства, потенци-
альные деньги: банковские счета, бизнес. либо долги.

При ущербном положении элементов VIII поля (их слабой пози-
ции, расположении в знаках падения или изгнания, наличия ква-
дратур, оппозиций, полу- и полутораквадратов человеку уготова-
на роль жертвы со стороны властей, криминальных элементов, 
насилие с их стороны. иногда такой человек просто оказывается 
втянутым в борьбу за власть между другими людьми. либо, если 
элементы VIII поля имеют более одной квадратуры или оппозиции 
либо элементом VIII поля оказались луна или нептун, то это оз-
начает влезание в долги, потерю независимости, гнет кредиторов.

Полный перечень информации, которую можно получить при 
толковании VIII поля:

1. Финансовая мощь. Безналичные деньги, банковские счета. 
накопления, сбережения, оборот капитала. Планеты, де-
терминированные в этом поле, и его управитель — своей 
природой, позицией в карте рождения, конфигурациями, 
а также конфигурации к куспиду VIII поля расскажут об 
объеме, размере данных видов средств.

2. контакты с банками и кредитными организациями. займы 
и кредиты. долги и должники. сдача в долг. аренда. раз-
мер займов, их погашение; улучшение материального положе-
ния через кредиты либо потери от кредиторов, опись и по-
теря имущества; выгода от займов либо поиск должников, 
разорение, неудачное и неэффективное вложение денежных 
средств. размер арендной платы и ее выплата.

3. вклады, инвестиции, вложения, акции, ценные бумаги, доля 
в бизнесе. выгода или разорение. удачные вложения и при-
обретения или банкротство.

4. страхование. отношение со страховыми организациями. 
выплата или невыплата страховок.

5. наследство. вопросы наследования.
6. Бизнес. вопросы развития бизнеса, его мощи, обороты 

средств. Бухгалтерия, баланс.
7. Экстремальные ситуации: травмы, несчастные случаи, опас-

ности, угрозы существования.
8. сексуальная активность, страсть.
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9. отношения с властью: покровительство со стороны властей 
предержащих. обретение, получение власти. либо насилие 
со стороны власть имущих, бесправие.

10. магия и мистика. духовная сила. обладание паранормаль-
ными способностями или не обладание ими. столкновение 
с мистикой или полная материальность существования.

11. откровенно мощные враги.
12. смерть, ее характер и причины.

VIII поле — это поле финансистов, бухгалтеров и экстремалов (военных, ор-
ганов правопорядка, служб спасения), а также властных структур.

VIII поле ассоциируется со знаком скорпиона. с этим симво-
лом жизни и смерти. скорпион эмоциональный знак, знак мощи 
и выживаемости в экстремальных и сложных жизненных ситуа-
циях, в ситуациях, отличных от обыденных. VIII поле указывает 
как раз на такие ситуации.

управители скорпиона, марс и Плутон, становятся истиными 
диспозиторами VIII поля. марс — это же выживаемость, борьба 
за жизнь, преодоление препятствий и преград, самозащита и са-
мореализация. а VIII поле это способы и необходимость защи-
ты себя от опасностей, возможности их преодоления и отношение 
к ним. то есть оно прямо уточняет задачу марса: как именно че-
ловек станет защищать себя и самореализовывать, какими мето-
дами и способами. Чем значимее, сильнее и ярче выражен марс 
в карте рождения, тем больше шансов у человека преодолеть все 
экстремальные ситуации, выйти победителем. и по сути своей 
эссенциальной природы сильный марс означает мужественность, 
крепкий дух и физическую крепость и ловкость. очень сильно вы-
раженный марс в карте рождения означает полную победу над 
всеми опасностями, коих будет немало, и все серьезные, если марс 
имеет квадратуры, оппозиции, полу- и полутораквадраты. слабый 
марс в карте рождения предвещает пасование перед трудностя-
ми, принятие чужой власти над собой, подчиненное положение. 
зависимость от обстоятельств.

но фактическую власть и мощь определяет Плутон. его мощ-
нейшая позиция в карте рождения предопределяют сильнейшую 
энергетику, жажду власти и способность ее добиться. не выра-
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женный в карте рождения Плутон указывает на человека из тол-
пы, без лидерских качеств.

таким образом, решение и выход из многих ситуаций VIII поля 
зависит от положения и конфигураций марса и Плутона. нептун, 
расположенный в VIII поле или управляющий им, при наличии 
у него квадратур, оппозиций, полу- и полутораквадратов либо 
образующий напряженную конфигурацию с куспидом VIII поля, 
означает столкновение с мистическими и паранормальными яв-
лениями.

Юпитер из VIII поля приносит богатство и счастливое стечение 
обстоятельств, позволяя избежать многих опасностей. роль жертвы 
уготована при нахождении сатурна в VIII поле или его квадрату-
ре к куспиду VIII поля. такое местоположение сатурна означает 
при его сильной позиции обманы и предательство, потери и кра-
жи, а при ущербной — насилие и бесправие. венера, находящаяся 
в VIII поле или образующая квадратуру к его куспиду — роковая 
любовь, страдания из-за сексуального влечения.

IX поле — PIETAS (справедливость, благочестие)

IX название: поле ФилосоФии 
и Путешествий

местоположение: ЮГо-ЮГо-заПад; 
2-й, ЮГо-заПадный квадрант

время суток по солнцу: день, После 
Полудня

тип: ПостуГловое (кадетное)

ключевые значения: знания, 
мудрость, мировоззрение, 
ФилосоФия, дуХовный 
уровень, Путешествия, 
высшее оБразование, 
релиГия

ассоциативная связь (соответствие) со 
знаками и планетами (диспозиторы):
IX Поле — стрелеЦ — ЮПитер/
неПтун
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IX поле — это поле мудрости и истинных знаний! в этом поле 
отражена такая важная информация, как мировоззрение человека, 
его образ мыслей, взгляды на жизнь, философия, система ценно-
стей, духовный уровень.

когда куспид IX поля, но также либо управитель IX поля, либо 
планета, находящаяся в IX поле расположены в земном знаке — 
то такая констеляция указывает на земные, практичные взгля-
ды на жизнь, материалистическую философию, трезвый рассудок 
и рационализм. на мировоззрение весьма скептическое, матери-
алистическое.

если куспид IX поля, но также либо управитель IX поля, либо 
планета, находящаяся в IX поле расположены в водном знаке — 
то такая констеляция напротив говорит об идеалистической фи-
лософии, склонности к мистицизму, экстрасенсорике, о сильном 
духовном начале, об ощущении различного рода энергий, парал-
лельных миров и т.д.

знаки рака, а особенно стрельца и рыб весьма религиозны, 
и положение в них куспида IX поля, планет, там детерминиро-
ванных, либо его управителя IX поля говорит о религиозной 
натуре. Благоприятно, когда куспид IX поля, планеты, в нем 
детерминированные, или его управитель расположены в знаках 
весов или водолея: в этом случае развивается глубина восприя-
тия мира, усиливается активность мышления, улучшается соче-
таемость логики с образностью: формируется гибкий и пытливый 
ум, над которым не властны догмы, стандарты и правила, кото-
рый стремится к изучению и познанию — и перед ним откры-
ваются тайны космоса и вселенной, законы Природы и миро-
здания. Близнецы — самый атеистичный знак. а знаки овна 
и льва горячо и пылко выражают свои идеи и мировоззрение, 
искренне в них веря и принимая близко к сердцу, при положе-
нии куспида или элементов IX поля в этих знаках человек пре-
увеличивает свою значимость, переоценивает себя, верит в свою 
исключительность.

очень неблагоприятно нахождение сатурна в IX поле или в ква-
дратуре к его куспиду: она предопределяет ограниченный и зако-
стенелый ум, узость мышления, яростное нежелание познавать но-
вое, подвергать свою систему ценностей критической переоценке, 
рассмотреть иную точку зрения, часто это приводит к серьезным 
проблемам в жизни из-за нежелания понимать мировоззрение 
и вгляды других людей.
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а вот Юпитер, расположенный в IX поле или в конфигура-
ции к его куспиду, способствует широте взглядов, духовному 
росту, интересу к познанию законов природы, человеческой 
психологии.

меркурий, расположенный в IX поле или секстиле, тригоне 
к его куспиду, указывает на способности к освоению иностран-
ных языков.

IX поле ответственно за поездки и путешествия в другие 
страны и контакты с иностранцами. луна, марс, Юпитер или 
нептун, детерминированные в IX поле либо управляющие им 
или образующие конфигурацию к его куспиду, обещают путе-
шествия в другие страны. а переезд в другую страну указы-
вает на тесную связь IV поля с IX: расположение управителя 
IV поля в IX, а равно и наоборот: местоположение управителя 
IX в IV, конфигурация управителя IX с элементом IV и упра-
вителя IV с элементом IX.

марс или сатурн, детерминированные в IX поле или квадрату-
ре к его куспиду, предупреждают о грозящих опасностях во время 
путешествий, проблемах и недоразумениях в другой стране.

таким образом, IX поле предоставляет следующую инфор-
мацию:

1. мировоззрение, вгляды на жизнь, философия, жизненные 
принципы, духовный уровень.

2. отношение к религии.
3. знания. какого рода знания получает человек в течении 

жизни, в сколь широком диапазоне он их получает, как про-
исходит сам процесс осмысления.

4. высшее образование. возможность или невозможность его 
получения. тип образования определяется в первую очередь 
знаком на куспиде IX поля с корректировкой на знаки пла-
неты из в IX поля и управителя IX поля.

4. Путешествия в другие страны.
5. Перемены и перестановки. Переезды, смена места житель-

ства. смена мировоззрения. как часто подобные перемены 
будут происходить в судьбе человека.
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Близнецы, Лев, Стрелец, Рыбы говорят о гуманитарном образовании либо о гу-
манитарном складе ума; Овен, Рак, Весы, Козерог говорят о техническом об-
разовании либо математическом складе ума; Телец, Дева, Козерог усиливают 
интерес к экономике; Овен, Телец, Рак, Дева, Скорпион, Рыбы — к медицине. 
Самые глубокие знания и позновательный ум формируются у человека, ког-
да в его Карте рождения на куспиде IX поля знаки Весов или Водолея либо 
в этих знаках управители или планеты из IX поля.

IX поле имеет ассоциативную связь со знаком стрельца. Энер-
гетика его управителя, Юпитера, выражает расширение, увели-
чение, познание нового, что находит полное соответствие в ситу-
ациях IX поля. Юпитер — это благородство и духовный рост. 
интересный момент: энергетика Юпитера выражается в позна-
нии, стремлении узнать, увидеть что-то новое, получить жизнен-
ный опыт в первую половину жизни, «набить шишки», чтоб потом 
во вторую половину жизни все это переосмыслить, и расширить, 
и поднять свой духовный уровень. а основная сфера IX поля — 
путешествия и познания.

одна из сфер жизни, находящаяся под воздействием IX поля — 
отношение к религии, что соответствует природе нептуна, поэто-
му он и является вторым диспозитором этого поля.

марс, расположенный в IX поле или являющийся его управите-
лем либо стоящий в квадратуре к его куспиду, при слабой позиции 
Юпитера в карте рождения указывает на форменную глупость 
и бестолковость, на человека, прямо сказать, недалекого ума, но 
вместе с тем вероломного и агрессивного, любящего считать себя 
всегда правым и навязывающего окружающим свою точку зрения.

на оригинальное мировоззрение, новаторские идеи, яркий, не 
подверженный стандартам и догмам ум указывает уран, распо-
ложенный в IX поле, секстиле или тригоне с его куспидом, или 
управляющий им. При сильной позиции Юпитера в карте рож-
дения новые знания и подходы найдут отражение в творчестве, 
книгах, преподавательской деятельности.

солнце, детерминированное в IX поле, секстиле или тригоне 
к его куспиду, означает удачливую жизнь, реализацию планов 
и проектов, успех и везение. Предвещает поездки в другие стра-
ны. международную известность. Получение высшего образова-
ния, хороший ум, научные труды, ученая степень, преподаватель-
скую деятельность.
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X поле — REGNUM (власть)

X название: поле усПеХов и карьеры

местоположение: ЮГо-ЮГо-восток; 1-й, 
ЮГо-востоЧный квадрант

время суток по солнцу: день, Полдень

тип: уГловое

ключевые значения: карьера, усПеХи, 
реализаЦия Планов, желаний, 
достижения, мастерство

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
X Поле — козероГ — сатурн

X поле указывает на жизненный путь человека, на цели, кото-
рые он перед собой поставил, на возможность и способы их до-
стижения и реализации.

в принципе, нахождение планеты в Х поле — это хорошо всегда, 
порой даже тогда, когда планета занимает знак падения или изгна-
ния или имеет квадратуры и оппозиции. Х поле — это в прямом 
смысле успешное место в карте рождения. если в Х поле детер-
минирована планета, то ее энергетика указывает на заложенные 
природой выдающиеся способности, талант и возможности для 
достижения успеха. и даже если такая планета ущербна, то она 
все равно означает успех. однако жизненный путь в этом случае 
будет разрушительным, а за успехом может последовать провал. 
так бывает, когда в карте рождения в Х поле оказываются детер-
минированными солнце, марс, сатурн, уран, нептун или Плу-
тон в падении или изгнании, при наличии квадратуры, оппозиции, 
полу- или полутораквадрата, либо детерминированные в Х поле они 
образуют более чем одну квадратуру и оппозицию. в этом случае 
карьерный рост, развитие бизнеса, связаны с жесткой конкурен-
цией, нечестными методами борьбы и жестокостью: в итоге место 
у власти оказывается непрочным, шатким. а потеря неминуема: 
бизнес разорится, а должность придется оставить…
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другой вариант: венера, находящаяся в Х поле, но в ущербной 
позиции (в падении, изгнании, с конъюнкцией, квадратурой, оппо-
зицией, полу- или полутораквадратом с сатурном или Плутоном) 
указывает на холодность и меркантильность: из-за черствости на-
туры человека и его эгоизма счастье в любви и дружбе будет раз-
рушено, но его ждет материальное благосостояние.

для гармоничной венеры (при отсутствии конъюнкции, квадра-
туры, оппозиций, полу- или полутораквадрате к сатурну и Плуто-
ну, конъюнкции, секстиля или тригона к нептуну, констелляции 
не в падении или изгнании) нет лучшего поля, чем Х: поскольку 
тогда потенциал венеры реализуется в безмерной радости, в сча-
стье в любви, в верном и надежном спутнике жизни, и таких же 
преданных друзьях, в благополучии, популярности, гармонии, ве-
зении и удаче.

Близнецы или рыбы на меридиане означают непоследователь-
ность в действиях, остутствие целеустремленности, что приводит 
к недостижимости целей или даже вообще бесцельной деятель-
ности. рак и стрелец также означают трудности в достижении 
целей. в случае рака на меридиане из-за пассивности и нереши-
тельности. а при стрельце на меридиане из-за разбросанности, 
несобранности, переменчивости в желаниях. а вот положение на 
меридиане овена, тельца, льва, весов, скорпиона или козеро-
га — показатель успешной деятельности. водолей на меридиане 
указывает на длительные периоды забвения, бесперспективности, 
а затем внезапный резкий прорыв, переворот.

на успех или неудачи в карьере, на карьерный рост либо его от-
стутсвие, на везение или невезение в бизнесе, на исполнение или 
неисполнение желаний, на реализацию либо нереализацию пла-
нов и проектов укажет природа планеты и характер ее конфигу-
рации с меридианом.

сатурн или уран в квадратуре к меридиану означают полный 
провал и фиаско в карьере, потерю должности, признания, лише-
ние прав. Это угроза разорения бизнеса, банкротства.

нептун в конфигурации с меридианом предвещает хроническую 
безработицу, бездеятельность либо низкооплачиваемый труд. Ча-
сто толкает на обманы и мошеничество. нептун, расположенный 
в Х поле или в конфигурации с меридианом, наделяет экстра-
сенссорными способностями, талантом психолога. Большой со-
блазн использовать умение вызывать симпатию и доверие для 
обмана доверчивых граждан, нечестного ведения бизнеса, недо-
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бросовестной рекламы. возможен бизнес на торговле пивом, ал-
когольной продукцией.

а Юпитер в секстиле или тригоне с меридианом означает не 
просто успех, а триумф, обеспечивает везение и удачу, быстрый 
карьерный рост, успех в бизнесе, высокое и стабильное положение.

солнце в секстиле или тригоне с меридианом подчеркивает ор-
ганизаторские способности, талант руководителя и предприимчи-
вость. Гарантирует успешную деятельность. ждет большой успех 
в карьере и бизнесе, независимо от знака Меридиана.

итак, Х поле несет в себе информацию:

1. как сложится карьера. имеются ли перспективы карьер-
ного роста.

2. возможна ли реализация планов, проектов, целей и жела-
ний. Чего возможно будет достигнуть и чего добиться. Что 
удастся совершить в жизни.

3. таланты и способности. Преимущества.
4. степень профессионального мастерства, квалификация, на-

выки и умения.
5. успехи и достижения.

Х поле ассоциируется со знаком козерога. а козерог — знак 
роста и развития. Энергетика управителя Х поля, сатурна — это 
рационализм и целеустремленность, стратегия и трезвый ум, прак-
тичность и планомерность, упорство и настойчивость, терпение 
и выдержка, четкость и последовательность: способность двигать-
ся вперед, упрямо и четко, не сдаваясь и не отступая. собствен-
но это те качества характера, необходимые для реализации своих 
целей и желаний, для успеха в карьере и в бизнесе, да и вообще 
для достижения чего либо. а это значит, что сатурн — это ис-
тиный и непосредственный диспозитор Х поля!

и то, насколько сильно выражен сатурн в карте рождения, 
определит степень и полноту реализации планов и проектов, до-
стижений, и результата карьеры — в общем, всех потенциальных 
возможностей Х поля.

Безусловно, слабый, ущербный сатурн, в падении или изгна-
нии, с квадратурами, оппозициями, полу- и полутораквадратами 
говорит о беспринципности и слабохарактерности, депрессивности 
и высокомерии, меланхоличности и вредности. Что, очевидно, не 
способствует успеху и достижениям. в этом случае планы и про-
екты так и останутся нереализованными, если человек не станет 
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работать много и упорно для их достижения, перестанет мнить себя 
великим и портить другим нервы. но в этом случае сначала пред-
стоит победить себя, перенастроить на правильный ритм, развить 
в себе чувство долга. только так может прийти успех.

XI поле — BENEFACITUS 
(помощники, доброжелатели)

X
I название: поле единомышленников

местоположение: ЮГо-восток, восток-
ЮГо-восток; 1-й, ЮГо-востоЧный 
квадрант

время суток по солнцу: утро, 1-я 
Половина дня

тип: срединное

ключевые значения: дружБа, 
единомышленники, ПомоЩники, 
доБрожелатели, отношения 
в ГруППе, клуБы По интересам, 
соЦиальные Проекты и задаЧи, 
соЦиальный вклад

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
XI Поле — водолей — сатурн/уран

XI поле — это помощники и доброжелатели и покровители: встре-
тятся ли такие люди на жизненном пути. XI поле также отвечает 
за друзей, приятелей, единомышленников и за совместные дела 
с ними. Повезет ли человеку с друзьями и единомышленниками: 
будут ли они ему преданны и надежны, либо он станет добычей 
для хитрых, эгоистичных и меркантильных личностей. Будет ли 
сам человек порядочным и благодарным за их помощь своим по-
мощникам и доброжелателям, либо станет своим поведением раз-
рушать вокруг себя дружеские связи и возникшие к нему симпа-
тии, убивая напрочь желание ему помогать, в том числе и отвечая 
черной неблагодарностью.
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В XI поле непосредственно содержится информация, получит ли человек по-
мощь и поддержку, защиту и покровительство и в какой мере ее получит, 
либо не получит вовсе.

солнце, детерминированное в XI поле, или в секстиле, триго-
не к его куспиду определяет лидера группы, вожака. такой чело-
век — лидер в компании друзей и единомышленников.

меркурий, расположенный в XI поле, или в секстиле, тригоне 
с его куспидом подчеркивает высокую коммуникабельность, уме-
ние легко расположить к себе собеседника. указывает на актив-
ность в поиске друзей, легкость в завязывании знакомств, а так-
же (если меркурий не располагается в Близнецах, льве, деве, 
стрельце, рыбах и не имеет конъюнкции, квадратуры, оппозиции, 
полу- или полутораквадрата с нептуном и особенно Плутоном) на 
умение искренне и чистосердечно укреплять и поддерживать за-
вязавшиеся знакомства.

венера или Юпитер, детерминированные в XI поле или в секти-
ле, тригоне с его куспидом предвещают счастье в любви и дружбе, 
полное взаимопонимание, уважение и популярность, верных и пре-
данных друзей. Поддержка, помощь и покровительство во сторо-
ны влиятельных людей, защита интересов. защиту прав и инте-
ресов, помощь и поддежку в принципе обеспечивают нахождение 
в XI поле солнца, венеры, Юпитера, Хирона.

а информация, содержащаяся в XI поле, такова:

1. друзья. взаимоотношения с друзьями. отношение к друж-
бе, готовность или неготовность к соучастию, помощи дру-
зьям. наличие или отстутсвие друзей.

2. Принадлежность к группе лиц с общим интересом (мо-
лодежного движения, кружка, общественного движения), 
взаимоотношения с единомышленниками в такой группе. 
круг общения.

3. социальные задачи и проекты, деятельность на благо обще-
ства либо отстутствие таких деяний.

4. оказанная помощь и поддержка в жизни, в делах либо от-
сутствие помощи. Покровители. наличие или отсутствие 
покровительства.

5. интересы, увлечения, хобби.
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XI поле ассоциируется со знаком водолея и, следовательно, со-
ответствует сатурну. и здесь возникает вопрос: как сатурн может 
быть диспозитором над благополучным полем единомышленников, 
покровителей, помощников и друзей? над теми ситуациями, что 
приносят везение и удачу, радость и счастье, благополучие и пер-
спективы? ведь это противоречит его природе. но диспозиция 
сатурна над XI полем заключается в том, что именно сатурн 
формируют этическую шкалу ценностей, основу бытия. сатурн 
здесь выступает в качестве предписания: какие добрые поступ-
ки следует совершить, кому и чем помочь, что отдать. таким об-
разом, сатурн становится отдачей (коей по сути также является 
и уран, второй диспозитор XI поля), он заставляет творить добро. 
а помощь и поддержка, защита и покровительство становятся от-
ветной реакцией на это. то есть человек изначально сам должен 
проявить соучастие к другому, быть готовым бескорыстно помочь 
ему во всем, вовремя подставить крепкое плечо, стать преданным 
и надежным другом. в этом случае он заслуживает право быть 
чьим-то другом и сам рассчитывать на его верность и преданность, 
помощь и поддержку. либо ему следует бескорыстно, терпеливо 
и не думая о наградах заниматься решением острых социальных 
проблем или творчеством, обогащая и развивая культуру. и тогда 
он окажется отмечен, а те, кто посчитает его деятельность важной, 
обеспечат ему в ней помощь.

замечено, что, когда в характере человека преобладают нега-
тивные черты природы сатурна, такие, как холодность, высоко-
мерие, бесчувственность, эгоизм, хитрость и карьеризм — это 
уже в подростковом возрасте вызывает к нему если и не откро-
венную антипатию, то ответную сдержанность, игнорирование. 
к такому человеку сложно испытывать симаптию, и мало кто на 
такое способен (если, конечно, сам человек не изменится либо 
не скроет негативные черты своей натуры за маской коммуни-
кабельности и дружелюбия). и это приводит к полному отстут-
свию друзей, одиночеству. Что подтверждает диспозицию са-
турна над XI полем.

сатурн, уран, нептун или Хирон, детерминированные в XI поле 
или в квадратуре к его куспиду — при этом находящиеся в паде-
нии или изгнании, либо имеющие квадратуры, оппозиции, полу- 
и полутораквадраты предвещают обманы и предательство со сто-
роны лжедрузей и приятелей.
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XII поле — CARCER (ограничения)

X
II название: поле тайныХ враГов 

и оГраниЧений

местоположение: восток, восток-
ЮГо-восток; 1-й, ЮГо-востоЧный 
квадрант

время суток по солнцу: утро, После 
восХода

тип: ПостуГловое (кадетное)

ключевые значения: тайные враГи, 
Потеря или оГраниЧение 
сводоБы, независимости, отдыХ, 
тайны

ассоциативная связь (соответствие) со знаками 
и планетами (диспозиторы):
XII Поле — рыБы — ЮПитер/
неПтун

XII поле содержит информацию о тайнах человека, о том, что 
он желает скрыть от посторонних глаз, что диктуется страхами, 
а точнее страхом агрессивной реакции или потери общественного 
положения. Этим могут быть его сексуальные интересы, предпо-
чтения, контакты, а может, и сокрытие родства (по политическим 
причинам).

но в целом XII поле карты рождения представляет следующую 
информацию:

1. скрытая сторона жизни. то, что человек скрывает от по-
сторонних глаз, от чужих. Это его скрытые сексуальные 
контакты, скрытая любовь, дружба (по причине того, что 
такие отношения тем или иным образом противоречат при-
нятым культурным догмам и порядкам). но в любом слу-
чае характерно, что присутствует фактор необходимости 
что-либо скрывать.

2. тайны и загадки с которыми предстоит столкнуться. По-
пытки и способы их разрешения, поиск истины. столкно-
вение с мистикой.
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3. отпуск, периоды отдыха. санатории, профилактории, ку-
рорты, пляжи, места где можно отдохнуть, восстановить 
силы, какое-то время не работать.

4. Периоды безработицы и бездеятельности.
5. склонность или не склонность к добровольной изоляции, 

уединению с целью погружения в творчество или отдыха. 
иные способы добровольной изоляции либо нежелание изо-
ляции и попытки избежать уединения.

6. возможное выпадение из социальных процессов. в том 
числе, например, и по причине проживания в маленькой 
глухой деревушке.

7. вынужденная изоляция. ограничение или потеря свободы, 
независимости. места изоляции: больничная койка, инва-
лидность, психиатрическая лечебница, тюрьма, монастырь, 
плен. Позиции элементов XII поля отвечают на животрепе-
щущий вопрос: грозит или нет человеку лишение свободы, 
потеря независимости.

8. любые факторы и ситуации так или иначе накладываю-
щие ограничения на жизнь человека и его поступки. не-
свобода выбора.

9. тайные враги. страдание и потери от врагов. мощь или 
слабость врагов, их непримиримость либо заключение мира. 
Победа над врагами либо проигрыш им.

10. риск пострадать от криминала. степень застрахованно-
сти от насилия.

XII поле позволяет получить чрезвычайно важные сведения: грозит человеку 
добровольная или вынужденная изоляция, ограничение, лишение свободы и не-
зависимости; а также насколько опасными окажутся враги.

в этом случае все зависит от природы планет, детерминирован-
ных в XII поле, и их конфигураций, а также конфигураций пла-
нет к его куспиду.

солнце, детерминированное в XII поле или в квадратуре с его 
куспидом, предупреждает об опасных и влиятельных врагах, спо-
собных причинить немало зла. При этом конъюнкция солнца 
с марсом, сатурном, ураном или Плутоном предвещает много-
численные испытания и тяжелую судьбу. а квадратура, оппо-
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зиция, полу- или полутораквадрат солнца к марсу, сатурну, 
урану или Плутону прямо означает ограничение или лишение 
свободы: тюремное заключение, монастырь, психиатрическую 
лечебницу, а также насилие и принуждения. в новолуние ква-
дратура или оппозиция солнца (из XII поля или в квадратуре 
с его куспидом) к марсу, сатурну, урану, нептуну или Плуто-
ну предвещает плен.

луна, находящаяся в XII поле или в конфигурации с его куспи-
дом, указывает на стремление к добровольной изоляции, непрак-
тичность, неприспособленность и неумелость в бытовых вопросах. 
При конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полуторак-
вадрате с марсом, сатурном, ураном, нептуном или Плутоном 
грозит больничная изоляция, длительные болезни, психические 
расстройства.

меркурий, расположенный в XII поле, предупреждает о много-
численных врагах, грозящих интригах, предательстве. но при кон-
фигурации с венерой, Юпитером или Хироном враги окажутся 
неопасными и не смогут причинить зло, их удастся победить и вос-
становить свою честь. успех в победе над врагами.

венера, расположенная в XII поле или в конфигурации с его ку-
спидом, хранит от бед и несчастий. спасает от врагов, а при от-
сутствии у нее квадратур и оппозиций прямо указывает на их от-
сутствие. в таком положении в карте рождения венера отводит 
от человека беды и несчастья, позволяя благополучно избежать 
опасностей. однако занимая это поле, венера прямо и непосред-
ственно свидетельствует о скрытой сексуальной жизни либо не-
возможности быть вместе с любимым человеком.

марс, расположенный в XII поле или в квадратуре с его 
куспидом, уже сам по себе означает насилие и принуждения, 
с которыми неизбежно предстоит столкнуться. Часто указы-
вает на физически слабое тело. а при конъюнкции, квадрату-
ре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с солнцем, луной 
или меркурием — на насмешки и издевательства. конъ-
юнкция, квадратура, оппозиция, полу- или полутораквадрат 
марса к сатурну указывает на физический недостаток, ин-
валидность, грозящее одиночество, пожизненную изоляцию 
в лечебном учреждении; а при положении марса или сатур-
на в изгнании или падении либо дополнительно квадратуры 
или оппозиции с солнцем или луной — на совершение пре-
ступления, тюремное заключение. конъюнкция, квадратура, 
оппозиции, полу- или полутораквадрат марса с нептуном 
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означает обманы, предательство, несчастные случае, даже 
серьезные травмы с потерей органов, инвалидность; грозит 
тюремное заключение, насилие и издевательсьва в армии или 
местах лишения сводобы; наблюдается склонность к престу-
плениям. конъюнкция, квадратура, оппозиция, полу- или по-
лутораквадрат с ураном или Плутоном указывают на крими-
нальные наклонности, жизнь полную насилия. квадратура 
или оппозиция с Юпитером приводит к бедности, тяжелому 
финансовому положению, выпадению из социальных процес-
сов вследствие переезда в глухую деревню.

Юпитер, расположенный в XII поле или в конфигурации с его 
куспидом, защищает от всего плохого, что может произойти. Че-
ловек с таким Юпитером в карте рождения неожиданно благо-
получно выпутывается из сложных ситуаций, ему удается избе-
жать опасностей. судьба хранит его. жизнь будет спокойна, без 
потрясений. При конъюнкции, секстиле, тригоне с солнцем, мер-
курием, венерой или Хироном тайная помощь от друзей, от связи 
с тайными группами. квадратура или оппозиция с марсом или 
сатурном — длительная болезнь или инвалидность, отсутствие 
удачи, серая жизнь.

сатурн, расположенный в XII поле или в квадратуре с его ку-
спидом, уже сам по себе предвещает тяжелую и несчастливую 
судьбу. При таком положении сатурна проявляется талант заво-
дить врагов и недоброжелателей, притом врагов злых и упрямых, 
способных причинить много зла. даже при гармоничной позиции 
сатурна грозит одиночество. а любая квадратура или оппози-
ция у такого сатурна предвещает потерю свободы и независи-
мости, насилие и принуждение, тюрьму, больницу или психиа-
трическую лечебницу, либо жизнь отшельником. конъюнкция, 
квадратура, оппозиция, полу- или полутораквадрат с солнцем 
указывает на длительное тюремное заключение, иную насиль-
ственную изоляцию, боль, долгие страдания. конъюнкция, ква-
дратура, оппозиция, полу- или полутораквадрат сатурна с луной 
или нептуном доводит до дурдома. конъюнкция, квадратура, 
оппозиция, полу- или полутораквадрат сатурна с ураном ука-
зывает на грозящий позор, потерю чести, унижения, судьбу 
изгоя. квадратура, оппозиция, полу- или полутораквадрат са-
турна с марсом или Плутоном приносит в жизнь человека на-
силие и принуждение, врагов среди криминальных элементов. 
квадратура или оппозщиция сатурна с меркурием — вечная 
жертва краж и разбоев.
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уран, расположенный в XII поле или в квадратуре с его куспи-
дом, уже сам по себе предвежает врагов, полных активности и же-
лания навредить. опасности от сплетен и интриг. неожиданные 
роковые случаи, удары судьбы в виде потери свободы и независи-
мости, травм, инвалидности, тюремного заключения. квадратура, 
оппозиция, полу- или полутораквадрат с солнцем грозит могуще-
ственными врагами, которые будут издеваться над человеком, пред-
вещает много тревог и волнений, внезапные перемены к худшему. 
квадратура, оппозиция, полу- или полутораквадрат урана с мар-
сом указывает на врагов в криминальных структурах, предвещает 
насилие и принуждения, расправу со стороны врагов, публичные 
унижения. конъюнкция, квадратура, оппозиция, полу- или полу-
тораквадрат урана с сатурном — самый плохой знак: предопреде-
ляет длительную или пожизненную изоляцию, полное бесправие, 
насилие со стороны врагов и полную зависимость от них.

нептун или Плутон, детерминированные в XII поле, предвеща-
ют столкновение с паранормальными явлениями, тайнами, загад-
ками. такое их положение в карте рождения утончает нервную 
систему, активизтрует «спящие» участки мозга, открывает скры-
тые возможности мозга, психики: эсктрасенсорные способности, 
предчувствия, гипноз, телепатию.

Хирон, расположенный в XII поле, направляет на поиск тайн 
бытия, философствование, исследование, анализ и познание за-
конов Природы. Приносит победу над врагами. При отсутствиии 
у него квадратур и оппозиций, за исключением своей констелля-
ции в Близнецах или скорпионе вообще является гарантом того, 
что враги и недоброжелатели растеряют свои силы и даже захотят 
дружбы. Хирон в XII поле является указателем двойной жизни (на-
пример, когда публичная личность скрывает от всех свою личную 
жизнь; актерская, шпионская деятельность; жизнь на две семьи).

Поле местоположения управителя XII поля указывает на сферу, 
сторону жизни, в которой присутствуют враги.

XII поле имеет ассоциативное соответствие со знаком рыб. 
и вновь возникает ступор: возможно ли, чтобы Юпитер с его 
благодеятельной эссенциальной природой, как управитель рыб, 
был диспозитором рокового XII поля? ведь фактически XII поле 
это своего рода окно для самых разрушительных, роковых и не-
счастливых космических потоков. в чем логика?

Юпитер безусловно является диспозитором над XII полем. Глу-
бинный закон мироздания — это закон равновесия и закон зави-
симости всего от всего. согласно этому закону, во вселенной такие 
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понятия, как добро и зло — определения не абсолютные, а отно-
сительные. относительные относительно друг друга: добро суще-
ствует только потому, что есть зло, антипод добра, другой полюс, 
возникает возможность сравнения. и этот тандем зло — добро 
должен находится в вечном равновесии, иначе сами понятия пере-
станут существовать как таковые. Поэтому когда чего-то одного 
становится в избытке, в нем неизбежно начинает зарождаться его 
антипод. Эмблема инь-ян. По закону равновесия благодеятель-
ный Юпитер уравновешивает негатив XII поля.

а с другой стороны, ведь на самом деле вовсе не все события, 
приходящие в жизнь через XII поле, разрушительны и негатив-
ны! Факт необходимости скрывать дружеские или любовные от-
ношения от общественности или просто посторонних (по причине 
того, что они противоречат принятым культурным догмам) явля-
ется весомым доказательством серьезности отношений, крепких 
чувств. Что, безусловно, очень положительный фактор в жизни. 
и так бывает в большинстве подобных случаев. Что и понятно: 
иначе в чем смысл затрачивать усилия? а тайная помощь в раз-
личных жизненных ситуациях, например конфликтах, всегда ве-
сома и всегда кстати. вообще следует заметить, что скрытыми 
друзьями становятся в тех ситуациях, когда люди действительно 
симпатичны друг другу, между ними возникает сильное духовное 
притяжение и желание соучаствовать, но в силу социальных при-
чин (должностные обязанности, иная деятельность) они не могут 
позволить себе прямого регулярного общения, но и взаимоотноше-
ниями друг с другом также дорожат — вот и получается взаимная 
помощь в трудных ситуациях. тайными связями также становятся 
связи, контакты с влиятельными людьми, способными также по-
мочь в сложных жизненных ситуациях.

таким образом, в XII поле в полной мере реализуется задача 
Юпитера — защищать. то есть, чем сильнее развиты благород-
ство, преданность, надежность, готовность помочь (благоприят-
ные качества, закладываемые Юпитером) в характере человека, 
тем больше у него шансов получить защиту и поддержку. Юпитер 
гармоничный и сильный, без квадратур и оппозиций, в конфигу-
рации с асцедентом или меридианом указывает на благородного 
человека, очень уважаемого друзьями, и имеющего скрытых до-
брожелателей, покоренных ранее благородством и дружелюбием 
его натуры.

а ущербный Юпитер, когда он в падении или изгнании, в ква-
дратуре, оппозиции, полу- и полутораквадрате к марсу, сатурну, 
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урану или Плутону указывает на натуру высокомерную, хвастли-
вую, эгоцентричную, своевольную и откровенно недалекого ума — 
вследствие чего способную своим эгоистичным поведением убить 
любые теплые чувства и симпатию к своей персоне, предвещая 
в итоге полное отсутствие близких людей и то, что помощи ждать 
будет неоткуда.

и еще о поддержке. XII поле акцентрированно у лиц, получаю-
щих продолжительное время социальные пособия (по безработице, 
нетрудоспособности). такого рода помощь также связана с защи-
щающей функцией Юпитера.

данные доказательства безапелляционно свидетельствуют о вер-
ности суждения о диспозиции Юпитера над XII полем. как дис-
позитор XII поля, Юпитер позволяет человеку отвлечься от бы-
товых задач, от необходимости решать какие-то бытовые вопросы. 
Юпитер способен осободить человека от решения бытовых про-
блем, давая ему возможности для философского поиска, творче-
ства, духовного роста, научной деятельности.

нептун, второй диспозитор XII поля, уже прямо связан с его не-
посредственными ситуациями потерей свободы и независимости, 
ограничениеями, выпадением из социальных процессов (безрабо-
тицей, алкоголизмом, наркотиками, психическими расстройствами).

Благополучные события, происходящие при динамическом развер-
тывании карты рождения во времени (по методу дирекций и про-
грессий), а также вызываемые транзитами элементов — имеющие 
отношение к XII полю — это периоды отдыха, интересных и увле-
кательных поездок на курорты, пляжи, экскурсии в другие страны.

Конфигурации небесных тел
конфигурации — это определенные взаиморасположения пла-

нет относительно земли и друг друга. конфигурация между пла-
нетами образуется, когда они видны с земли под определенным 
углом друг к другу1.

угловое значение конфигурации задается делением полной гра-
дусной меры круга на целое число.

1 Представьте, что вы смотрите на звездное небо. выбирете любую звезду и направте на нее левую 
руку, а справа от вас выберите другую звезду и направьте на нее правую руку. таким образом ваши 
руки создадут некий угол. Это и будет угол между двумя этими объектами (и взаиморасположение 
относительно вас и земли). а конфигурацией они станут, если мера этого угла равна опреленному 
значению (см. таблицу). в астрологических программах конфигурации указаны цветными линиями.
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Мера части 
круга Значение Название

360° /1 = 360° = 0° конъюнкция (соединение).

360° /2 = 180° оппозиция (противостояние).

360° /3 = 120° тригон (треть круга).

360° /4 = 90° квадратура (квадрат, четверть 
круга).

360° /5 = 72° квинтиль (пятая часть круга).

360° /6 = 60° секстиль (шестая часть круга).

(360°/6)/2 = 30° Полусекстиль (половина от сек-
стиля).

(360°/4)/2 = 45° Полуквадрат (половина от ква-
дратуры).

3×(360°/4)/2 = 135° Полутораквадрат (тройная по-
ловина от квадратуры).

180°– (360°/6)/2 = 150° квинконс (половина круга без 
двеннадцатой части).

2×(360°/5) = 144° Биквинтиль (двухкратное зна-
чение пятой части круга).

каждая конфигурация имеет такой важный параметр, как ор-
Бис.

орБис — это диапазон, в котором конфигурация действенна 
(рис. 04).

конфигурации имеют ключевое значение при толковании карты 
рождения. Природа устроена так, что ни одно космическое воз-
действие не может действовать изолированно от других. таким 
образом, энергетика (энергетика) любого элемента карты рожде-
ния так или иначе взаимодействует с энергетикой каких-либо еще 
элементов карты рождения.

конфигурации устанавливают взаимодействие между энерге-
тиками.

взаимодействие между планетами в карте рождения бывает 
двух видов: гармоничным и разрушительным.
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Гармоничный или разрушительный характер взаимодействия 
планет определяется двумя составляющими: фактической друже-
ственностью или враждебностью эссенциальных природ планет по 
отношению друг к другу и видом самой конфигурации.

напряженные (разрушительные, негативные) конфигурации 
отражают то, что энергетические поля данных планет находятся 
в диссонансе. Гармоничные конфигурациии отражают энергети-
чески слаженное взаимодействие планет.

однако доминирующим показателем (фактором) гармоничного 
или разрушительного характера конфигурации определяет фак-
тическая дружественность или враждебность энергетик планет. 
Планеты по по своей энергетике могут быть друг другу друже-
ственными, враждебными или со своеобразным взаимодействием.

Дружественные по своей энергетике планеты усиливают и поддерживают 
друг друга в конфигурациях. Враждебные — подавляют и/или искажают 
энергетику друг друга.

когда планеты дружественны друг другу по своей энергетике, 
как венера и Юпитер, то гармоничные конфигурации помога-
ют им усилить друг друга и умножить их благоприятное воз-
действие. венера и Юпитер значительно усиливают позиции 
друг друга, активизируют энергетику друг друга. Энергетика 
каждой из планет гармонично вписывается в эссенциальную 

Рис. 4. Орбис конфигураций
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природу второй: везение (Юпитер) в любви и счастье (вене-
ра), и увеличение (Юпитер) счастья, сексуальности (венера), 
благополучие и комфорт (венера) через собственную духов-
ность (Юпитер).

но если дружественные друг другу по своей энергетике планеты, 
как венера и Юпитер, образуют напряженную конфигурацию, то 
в случае планет с благодеятельной эссенциальной природой такой 
вид конфигурации ослабляет их благоприятное воздействие. од-
нако приносит в жизнь немало удовольствий и злоупотребление 
ими. таким образом, напряженная конфигурация между друже-
ственными планетами благодеятельной природы редко выступает 
как разрушительная, чаще как нейтральная.

зловредные планеты, марс и сатурн, так же дружественны друг 
другу по своей энергетике. Поэтому их гармоничные конфигура-
ции и на самом деле гармоничны! Энергетика каждой из планет 
гармонично вписывается в природу второй: энергия и сила (марс) 
тратится в заданном русле для достижения цели (сатурн), воля 
(сатурн) руководит действиями (марс).

но напряженные конфигурации зловредных планет способству-
ют усилению их разрушительных свойств. наличие таких конфи-
гураций неминуемо означает страдания и несчастья. Это в прямом 
смысле разрушительные конфигурации.

враждебные по своей энергетике планеты, такие как венера 
и сатурн, конфликтуют при любых конфигурациях. их взаимодей-
ствие неблагоприятно всегда, при любых обстоятельствах и пози-
циях. особенно тяжелыми являются напряженные конфигурации, 
их характер в этом случае выглядит как крайне разрушительный. 
зловредный сатурн в напряженной конфигурации полностью по-
давляет энергетику добродеятельной венеры. (следовательно, от-
ключает центры головного мозга, ответственные за возникновение 
и формирование чувств и симпатий, желания соучаствовать.) но 
даже их гармоничные конфигурации не несут ничего хорошего: са-
турн здесь больше настраивает венеру на деловой, коммерческий 
лад, но энергетика благодеятельной венеры, вписываясь в энер-
гетику сатурна, добавляет обаяния, ответственности, обязатель-
ности, порядочности и честности, способствует уважению — что 
способствует деловым отношениям, сотрудничеству.

у венеры своеобразные отношения с нептуном. и если напря-
женные конфигурации венеры с нептуном означают беспорядоч-
ную половую жизнь, они означают все же жизнь земную, когда 
ничто человеческое не чуждо. Это знак сексуальной свободы, вер-
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ности и постоянства от обладателя такой конфигурации венеры 
с нептуном ждать не придется, но можно рассчитывать на вполне 
определенную часть его внимания.

Гораздо труднее с гармоничными конфигурациями венеры 
и нептуна: в этом случае, как по схеме гармоничной конфигура-
ции (нептун) идеализирует любовь (венера), чувства (венера) 
к идеалам и образам (нептун). в итоге в такой конфигурации 
нептун переключает чувства и симпатии венеры с физических 
объектов на идеалистические образы. такой человек не может 
ответить никому взаимностью в чувствах, вечно находится в по-
исках идеала, упускает возможности — в итоге не сложившаяся 
личная жизнь и одиночество. так что гармоничная конфигурация 
между венерой и нептуном — на практике самая что ни на есть 
разрушительная!

напряженные конфигурации венеры и марса порой отражают 
больше страсти, сексуальности и чувств, чем гармоничные.

меркурий по своей природе планета переменчивая в плане добро-
детельности и зловредности. При положении меркурия в тельце, 
раке, весах, под диспозицией луны и венеры его напряженные 
конфигурации с Юпитером скорее гармоничные, чем разруши-
тельные. Поскольку предопределяют глубокий, исследовательский 
ум, стремление к получению знаний. однако при его диспозиции 
под сатурном или нептуном, то есть при его нахождении в ко-
зероге, водолее, рыбах даже гармоничные конфигурации с ве-
нерой или Юпитером могут отчасти проявлять разрушительное 
воздействие, выражающееся в излишне цепкой деловой хватке, 
меркантильности.

определяющее значение вид конфигурации имеет в дирекци-
ях и прогрессиях. в этих методах динамического развертывания 
карты рождения во времени именно собственный вид конфигу-
рации прямо ответственнен за качество (благополучное или роко-
вое) события.

Помимо видов проявления конфигурации также подразделяются 
по мощности на мажорные (первостепенные, сильные и мощные) 
и минорные (слабые, второстепенные). мажорные конфигурации 
всегда доминируют над минорными.

конфигурации всегда вычисляются по наименьшему направлению.
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Конъюнкция

!
уГловая мера: 0°

орБис: ± 10°

тип: мажорный

Характер: нейтральный

ключевые значения: ФактиЧеское 
слияние ЭнерГетики, соединение, 
смешение

конфигурация конъюнкции возникает когда ЭклиПтиЧе-
ская долГота планеты (солнца или луны) совПадает 
с ЭклиПтиЧеской долГотой другой планеты или ино-
го элемента карты рождения, в пределах десяти градусов Эклип-
тики. При конъюнкции небесные тела физически находятся 
в одной части неба (в Геоцентрической системе, разумеется). 
Математически:

При λp2 >= λp1 ⇒ λp2 — λp1 =< 10°

если λp2 > 350°, а λp1 < 10°, то λp1 — λp2 + 360° =< 10°

где λp1 и λp2 — эклиптические долготы двух элементов карты 
рождения.

конЪЮнкЦия выПолняет Полное смешение 
ЭнерГетики оБоиХ Элементов!

если конъюнкцию образуют планета с благодеятельной энергети-
кой и планета со зловредной энергетикой, то благоприятное и гар-
моничное влияние благодеятельной планеты окажется испорчено 
и разрушено энергетикой зловредной планеты. зловредная пла-
нета подавляет и разрушает энергетику добродеятельной. такую 
конфигурацию следует считать крайне разрушительной, особен-
но если речь идет о конъюнкции венеры с сатурном: зловредный 
сатурн при конъюнкции полностью подавляет энергетику добро-
деятельной венеры. (следовательно отключает центры головного 
мозга, ответственные за возникновение и формирование чувств 
и симпатий, желания соучаствовать.)
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Благодеятельные планеты в конъюнкции многократно усиливают 
энергетику друг друга, увеличивая свой благоприятный потенциал 
и свою благоприятную мощь. они вносят в жизнь много ярких, 
счастливых событий. Это знак удачи и изобилия.

конъюнкции зловредных по своей природе планет вносят в жизнь 
определенные затруднения, но вместе с тем закладывают в чело-
века огромный внутренний потенциал, внутреннюю энергию для 
преодоления препятствий. но на событийном уровне они, тем не 
менее, являются указателем на роковые, негативные, катастрофи-
ческие события.

Оппозиция

"
уГловая мера: 180°

орБис: ± 10°

тип: мажорный

Характер: неустойЧивый: 
наПряженный и нейтральный

ключевые значения: Противостояние, 
Поиск равновесия, 
взаимоисклЮЧение

конфигурация оппозиции возникает, когда ЭклиПтиЧе-
ская долГота планеты диаметрально Проти-
воПоложна ЭклиПтиЧеской долГоте другой 
планеты с погрешностью до десяти градусов Эклиптики. При 
оппозиции планеты находятся в диаметрально противополож-
ных частях неба.

оппозиция означает противостояние, противовес, или-или меж-
ду природами планет, ее образующих. для оппозиции характер-
но, что планета в более сильной позиции полностью подавляет, 
«выключает» планету из более слабой позиции отчасти приняв 
на себя ее задачи.

данной особенностью оппозиция способна дать шанс раскрыть 
дремлющий потенциал, суметь изменить свой характер и свою судь-
бу. Характерный пример: оппозиция между венерой и сатурном. 
зловредный сатурн в оппозиции полностью подавляет энергетику 
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добродеятельной венеры. Поэтому при оппозиции с ним венера 
всегда будет в ущербном положении. вследствие чего в психике 
человека стремление к любви, способность на чувства и соуча-
стие будут замещены холодностью и эгоизмом, бесчувственностью 
и безразличностью. а радость от любви и дружбы, ощущения 
здоровых чувств заменена меркантильными интересами. однако 
в случае оппозиции не все так безнадежно: здесь человеку дается 
шанс развить в себе те недостоающие черты характера и нрава, 
подавленные в его психике, ущербностью венеры. у него есть воз-
можность настроить себя на «нужную» волну. Безусловно, такая 
задача очень тяжелая, поскольку требует ломки сформировавшей-
ся психики, перестройки себя, но она выполнимая.

сложнее обстоит дело, как ни странно, с планетами, дружествен-
ными друг другу по cвоей энергетике. но дело в том, что оппози-
ция работает по принципу или-или, мешая совместному функци-
онированию двух планет.

так, оппозиция марса с сатурном приводит либо к доминации 
марса, и тогда человеком овладевает активность и деятельность, 
его переполняет энергия, но вся его деятельность получается без-
векторной, бесцельной, не имеющей точки приложения. Энергия 
расплескивается, но деятельность толку не приносит. смелость 
и мужество стоят на грани безрассудства и экстремальности. либо 
к доминации сатурна, означая полную противоположность: ме-
ланхолические размышления, мрачность, бездейственность из-за 
недостатка сил и энергии. когда для осуществления планов и за-
дач элементарно не хватает энергии и мужества.

событийно оппозиция связана с разрушительными событиями. 
но и у благодеятельных венеры и Юпитера дела при оппозиции 
обстоят не лучше. оппозиция сильно снижает их благоприятные 
показатели, выключая один или другой и даже ставя перед вы-
бором: любовь или благополучие? личная жизнь или успех, при-
знание? но, к счастью, в этом случае, также дается шанс достичь 
недостающего звена данного тандема, сознательно и настойчиво 
занимаясь задачами эссенциальной природы, подавленной в оп-
позиции планеты.

в дирекциях оппозиция выступает как разрушительная конфи-
гурация.
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Тригон

$
уГловая мера: 120°

орБис: ± 9°

тип: мажорный

Характер: максимально 
ГармониЧный

ключевые значения: удаЧа, везение, 
роГ изоБилия, дары, леГкость, 
таланты, все то, Что леГко дается

конфигурация тригона возникает, когда ЭклиПтиЧеская 
долГота планеты отстоит на треть круГа от 
ЭклиПтиЧеской долГоты другой планеты с погреш-
ностью до девяти градусов Эклиптики.

для дирекций и прогрессии конфигурация тригона может счи-
таться в двух направлениях: по ходу знаков зодиака и против хода 
знаков. Поэтому математически:

λp2 — λp1 = 120° ± 9°, либо λp2 – λp1 = 240° ± 9°, (λp2 > λp1)

но поскольку 240 = 360 – 120, 
то во втором случае: 240° ± 9° ⇒ 120° ± 9°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы планет.

тригоны в карте рождения — показатели удачи и везения! но 
в первую очередь, это, конечно, относится к тригону между ве-
нерой и Юпитером! самый благоприятный знак в карте рож-
дения — это тригон венеры с Юпитером. его наличие в карте 
рождения имеет столь сильное благоприятное влияние, которое 
многократно усиливавает благодеятельное воздействие эссенци-
альных природ венеры и Юпитера — что влияние тригона вене-
ры и Юпитера способно противостоять любым неблагоприятным 
показателям карты рождения. верный показатель, признак того, 
что все закончится хорошо, что рано или поздно, но счастье при-
дет, да еще и такое счастье, о котором и мечтать-то было нельзя. 
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Это знак полного и всеобемлющего счастья. но в самом крайнем 
случае счастливого избежания всех опасностей.

сами по себе тригоны — это подарки от судьбы! наличие 
тригона у планеты в карте рождения означает, что в человека от 
рождения заложены таланты и способности для решения ее за-
дач. данный талант будет выражаться в соответствии и посред-
ством энергетики той планеты, с которой данная планета в карте 
рождения стоит в тригональной конфигурации. таким образом, 
тригон марса указывает на явное умение себя защитить и само-
реализовать. если тригон марс образовал с солнцем, то все дело 
здесь в природной смелости и мужественности, дерзости и реши-
тельности, благородстве и пренебрежении к опасностям, в хоро-
шей координации движений и быстром осваивании приемов боевых 
искусств. тригон марса с Юпитером означает большую физиче-
скую силу, хорошие спортивные данные, жилистое телосложение, 
смелость, решительность, авторитетность. тригон марса с вене-
рой указывает на сильное личное обаяние, веселый нрав, умение 
избежать конфликтных ситуаций вследствие своей высокой ха-
ризмы. то есть тригоны — это явные таланты и способности, на 
которые даже не нужно прилагать усилий, чтоб их развить, ибо 
они проявляются сами.

события, вызванные энергетикой планет, связанными в карте 
рождения меж собой тригонам — характеризуются как благопри-
ятное стечение обстоятельств, когда успех, прибль, благополучие 
приходит с минимальными усилиями для этого. Грубо говоря, когда 
человеку ничего не надо делать для этого: оно и так само дается.

в дирекциях тригон благодеятельной планеты к куспиду поля 
означает яркое, кардинальное благоприятное событие: большой 
успех, крупный доход, очень счастливое супружество, вообще 
счастье-везенье-удача-благополучие (в зависимости от эссенци-
альной природы поля, к куспиду которого образуется дирекция, 
как показателю в какой стороне жизни произойдет событие) — 
в общем, что-то заметно очень хорошее, которое войдет в жизнь 
само по себе, без лишних усилий — счастливое, удачное стечение 
обстоятельств.

в дирекциях тригон зловредной планеты к куспиду поля означа-
ет стабильность, в сфере жизни, соответствующем природе данно-
го поля — в случае сатурна успех и достижение целей благодаря 
вложенным усилиям, а в случае марса повышает интерес к дан-
ной стороне жизни, склоняет тратить силы и энергию в этом на-
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правлении, причем с легкой и быстрой отдачей в итоге. в случае 
урана возможно неожиданное решение проблем.

в прогрессиях тригон символизирует стабильное состояние пси-
хики, ровный и спокойный период, мелкое везение и много радости.

Квадратура

#
уГловая мера: 90°

орБис: ± 9°

тип: мажорный

Характер: наиБолее наПряженный, 
крайне разрушительный

ключевые значения: конФликт, ПроБлема, 
столкновение, разрушение, 
неГатив, БорьБа, диссонанс, 
действие

конфигурация квадратуры возникает, когда эклиптическая дол-
гота планеты отстоит на прямой угол от эклиптической долготы 
другой планеты с погрешностью до девяти градусов Эклиптики. 
математически:

λp2 — λp1 = 90° ± 9°, либо λp2 — λp1 = 270° ± 9°, (λp2 > λp1)

но поскольку 270 = 360 – 90, 
то во втором случае: 270° ± 9° ⇒ 90° ± 9°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы планет.

квадратура непосредственно отражает ситуцию подавления или 
искажения энергетики одной из планет энергетикой другой пла-
неты, что на практике означает: энергетика одной планеты своим 
воздействием подавляет, разрушает, уничтожает, блокирует и/или 
при этом искажет, изменяет к худшему природу другой планеты, 
с которой она связана квадратурой.

наличие у планеты квадратуры с планетой зловредной приро-
ды самым явным, непосредственным образом означает ее ущерб-
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ность, дисгармоничную позицию, поражение (как это еще иногда 
называют) энергетики данной планеты.

классический пример: квадратура венеры и сатурна. зловред-
ный сатурн при квадратуре полностью и безапелляционно за-
жимает энергетику венеры, подавляет ее, а возможное проявле-
ние полностью искажает. сатурн выключает те участки головного 
мозга, которые должна активизировать венера: ответственные за 
возникновение и формирование чувств, способности к соучастию. 
и тогда вместо благородства, верности и преданности, заботливо-
сти и тактичности в психику закладывается эгоизм, холодность, 
жадность и меркантильность. таким образом, подавив венеру, 
сатурн замещает в функциональных участках мозга ее энегретику 
на собственную: как в базе данных, в файлах, на которые будет 
ссылка при реализации программы чувств, симпатий и влечений, 
с подробными указаниями и поведением, он стирает данные ве-
неры и записывает в эти файлы свою информацию. Получается, 
что, когда возникнет (будет запущен) процесс становления симпа-
тий, симпатии пойдут по программе сатурна — то есть к деньгам, 
достатку, власти, успеху.

квадратура венеры с Юпитером блокирует благодеятельную 
природу обоих. в этом случае успех и счастье могут оказаться не 
прочными. а причина в том, что такой человек сам обладает мас-
сой отрицательных черт характера, таких как тщеславие, высоко-
мерие, невоздержанность, и поэтому сам разрушает вокруг себя 
все то хорошее, создаваемое вокруг него судьбой и окружающими. 
квадратура венеры с Юпитером означает потери по собственной 
вине. Борьба со своими недостатками принесет ощутимую пользу.

лишь квадратура венеры и марса подчеркивает безумную 
сексуальность. квадратура марса с сатурном или ураном оз-
начает потери, несчастные случаи, травмы катастрофы, насилие. 
следует ожидать страданий, бед, несчастий, роковый, неблаго-
приятных событий с сферах жизни, соответствующих полям по-
ложений марса и сатурна/урана. квадратура марса с непту-
ном, предвещает травмы, увечья, инвалидность, алкоголизм или 
психическое расстройство. квадратура луны и марса — исте-
ричность, эгоизм, вероломство. Характер вредный и истеричный, 
очень неуживчивый. указывает на неспособность искать общий 
язык, нежелание принимать интересы других людей. вследствие 
всего этого невыносимость окружающими. Последние устают от 
эгоизма и истерик.
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В общем, квадратура — это всегда конфликт интересов, 
энергий планет. Квадратура выражает диссонанс взаимо-
действия элементов Карты рождения. Квадратура открывает 
дверь худшим событиям и предзнаменованиям.

в дирекциях квадратура предвещает потери, беды, роковое сте-
чение обстоятельств, неудачи, ошибки и страдания — в сфере 
жизни, соответствующей природе поля, к которому образуется 
дирекция в квадратуре, и в соответствии с природой планеты, ее 
образующей. Благотворные планеты в этом случае указывают на 
трудности во взаимоотношениях (венера — невезение в любви, 
несчастливый, неудачный брак (к куспиду V или VII поля), вы-
нужденные страдания на любовной почве), отстутствие везения, 
ожидаемого успеха. зловредные планеты при такой дирекции 
проявляют весь свой негативный потенциал на полную катушку.

дирекция урана в квадратуре к куспиду V поля означает раз-
вод, разрыв отношений (при благоприятном расположении ве-
неры в карте рождения) — избавление от плохого человека, от 
тягостных отношений, от обмана и предательства, но параллель-
но несчастливый брак, неправильный выбор партнера, роковую 
ошибку. а дирекция солнца в квадратуре к десцеденту предо-
пределяет тотальное невезение в любви, безответность чувств, 
страдания и предательство, разрушение семьи. дирекции в ква-
дратуре к куспиду VI поля означают тяжелые болезни, операции, 
потерю работы.

Секстиль

Ë
уГловая мера: 60°

орБис: ± 9°

тип: мажорный

Характер: ГармониЧный

ключевые значения: возможность, 
ПерсПектива, активность, 
действие, везение, наГрада за 
вложенные усилия

секстиль — это конфигурация справедливости и награды. сек-
стиль открывает возможности и перспективы, указывает благо-
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приятное направление для вложения усилий, откуда ждать наи-
большей отдачи.

конфигурация секстиля возникает, когда ЭклиПтиЧеская 
долГота планеты отстоит на одну шестуЮ 
Часть круГа от ЭклиПтиЧеской долГоты дру-
гой планеты с погрешностью до девяти градусов Эклиптики. ма-
тематически:

λp2 – λp1 = 60° ± 9°, либо λp2 – λp1 = 300° ± 9°, (λp2 > λp1)

но поскольку 300 = 360 – 60, 
то во втором случае: 300° ± 9° ⇒ 60° ± 9°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы планет.

но секстиль — это не тригон! Это не безвозмездный подарок 
судьбы, который дается человеку, как талант или удачное стечение 
обстоятельств. секстиль символизирует награду. награду за усилия. 
секстиль — это возможность и перспектива, это талант, который 
нужно развивать, это указание на необходимость деятельности.

так, меркурий в секстиле к венере может означать в юности 
трудности в общении, неумении сойтись со сверстниками, непо-
пулярности. но он же означает хорошую возможность для того, 
чтобы научиться этому, стать эталоном коммуникабельности и дру-
желюбия, развить в себе личное обаяние, стать интересным и по-
пулярным, человеком, которого ценят и уважают, дружбой с ко-
торым дорожат и тянутся к общению с ним. Перспективы здесь 
поистине безграничны, но требуют, тем не менее, усилий.

венера в секстиле с Юпитером дает возможность найти счастье! 
но именно возможность, и именно найти. и это будет полное заслу-
женное счастье. но прежде чем сие великое и всеобъемлющее сча-
стье войдет в жизнь, предстоят его поиски. суждено будет пройти 
цепь неурядиц и разочарований, чтобы научиться понимать людей, 
ощущать их чувства и чувствовать кто верен и предан, а кто лишь 
намерен воспользоваться даруемыми ему по доброте душевной бла-
гами. ведь счастье — это когда чувства взаимны, следовательно 
счастье возможно только с теми, кто сами способны на чувства. 
вот их и предстоит найти путем проб и ошибок. найти тех, с кем 
можно быть счастливым: любящую вторю половинку, надежных 
и преданных друзей. все это секстиль обещает дать, но при усло-
вии, что человек будет стараться для этого, развивать себя, чтобы 
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чувства в нем разгорались искреннее: и те, кто вызывает у него 
симпатию, могли чувствовать его любовь или дружбу, полные са-
моотверженности и преданности, соучастия и благородства, чтоб 
смогли найти в нем понимание и надежность. а если услилий не 
предпринимать, то можно лишь довольствоваться малым.

секстиль гарантирует награду за усилия — вот его суть. он, 
как конфигурация в дирекциях, прогрессиях или транзитах, озна-
чает перспективы, возможности, заслуженную награду или удач-
ное начало чего-либо.

Полусекстиль

%
уГловая мера: 30°

орБис: ± 1°

тип: минорный

Характер: ГармониЧный

ключевые значения: внутренняя 
Гармония, рост, развитие, 
Преодоление

Полусекстиль указывает на возможность личностного роста 
и развития. он создает гармоничное сочетание эссенциальных 
природ планет, его образующих. взаимодействие энергетик пла-
нет в полусекстиле происходит по принципу маятника: всплеск со-
вместной активности — упадок — и снова всплеск.

конфигурация полусекстиля возникает, когда ЭклиПтиЧе-
ская долГота планеты отстоит на одну две-
надЦатуЮ Часть круГа от ЭклиПтиЧеской 
долГоты другой планеты с погрешностью до одного градуса 
Эклиптики. математически:

λp2 – λp1 = 30° ± 1°, либо λp2 – λp1 = 330° ± 1°, (λp2 > λp1)

но поскольку 330 = 360 – 30, 
то во втором случае: 330° ± 1° ⇒ 30° ± 1°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы планет.
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так, полусекстиль марса и Юпитера указывает то, что чело-
век охотно будет направлять силу и энергию (марс) на получение 
знаний, осмысление, философствование жизни, а также борьбу за 
лучшие социальные условия (Юпитер).

Полусекстиль меркурия и венеры приносит личное обаяние, 
легкость знакомств, интерес со стороны объекта симпатий.

Полуквадрат

(
уГловая мера: 45°

орБис: ± 1°

тип: минорный

Характер: наПряженный

ключевые значения: скрытый конФликт, 
внутренняя наПряженность, 
БорьБа, ПротивореЧие, 
неустроенность, раздражение, 
накоПление кома ПроБлем

Полуквадрат вызывает диссонанс в энергетике планет его обра-
зующих. между планетами в этом случае наступает полное проти-
воречие при взаимодействии. так, решение задач одной из планет, 
стоящих в полуквадрате автоматически влечет за собой проблемы 
и дисбаланс в задачах и ситуациях второй.

конфигурация полуквадрата возникает, когда ЭклиПтиЧе-
ская долГота планеты отстоит на одну вось-
муЮ Часть круГа от ЭклиПтиЧеской долГоты 
другой планеты с погрешностью до одного градуса Эклиптики. 
математически:

λp2 – λp1 = 45° ± 1°, либо λp2 – λp1 = 315° ± 1°, (λp2 > λp1)

но поскольку 315 = 360 – 45, 
то во втором случае: 315° ± 1° ⇒ 45° ± 1°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы планет.
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так, полуквадрат марса к Юпитеру указывает, что попытки 
заявить о себе, проявить себя нарушают существующий порядок, 
приводят к конфликту с законом, вызывают осуждение. виноват 
в этом, разумеется, сам человек. для решения данного комплек-
са проблем ему жизненно необходимо искать такие инструменты, 
использовать такие методы самореализации и самовыражения, 
чтобы оставаться в рамках принятых норм и правил, уважении 
к окружающим. а в случае его пренебрежения к правилам и нор-
мам, собственным обещаниям, его неуважении к окружающим все 
обернется лишь агрессией с их стороны или желанием тем или 
иным образом избавиться от такого человека.

во всех случаях работает пословица: «нос вытащишь — хвост 
увязнет, хвост вытащишь — нос увязнет». Поэтому на полуква-
драт стоит обратить внимание, чтобы аккуратно, шаг за шагом 
разрывать этот жуткий круг.

При полуквадрате солнца к венере чувства, сексуальные же-
лания и пристрастия, личная жизнь способны помешать карьере 
и успеху, нанести урон репутации, привести к краху бизнес.

Полуквадрат планеты со зловредной планетой указывает на ее 
поражение, ущербность.

Полутораквадрат

)
уГловая мера: 135°

орБис: ± 1°

тип: минорный

Характер: наПряженный

ключевые значения: насильное 
вовлеЧение в ситуаЦиЮ, 
Принуждение к действиЮ, 
ПроБлемы, рок, ЧрезвыЧайные 
оБстоятельства

λp2 – λp1 = 135° ± 1°, либо λp2 – λp1 = 225° ± 1°, (λp2 > λp1)

но поскольку 225 = 360 – 135, 
то во втором случае: 225° ± 1° ⇒ 135° ± 1°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы двух планет.
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Полутораквадрат связан с тяжелыми и роковыми событиями. 
Планеты, его образующие, указывают на рок и неизбежность не-
гативных событий, которые коснутся тех сфер жизни, которые со-
ответствуют полям, где они находятся в карте рождения, в свой-
ственных им проявлениях.

Полутораквадрат планеты с планетой зловредной природы ука-
зывает на ее поражение, ущербность.

Квинконс

&
уГловая мера: 150°

орБис: ± 30'

тип: минорный

Характер: нейтрально-
разрушительный

ключевые значения: сПор, 
неоБХодимость, Поиск решения

квинконс указывает на необходимость совместного поиска 
решения для задач эссенциальных природ планет, его образу-
ющих. Планеты в квинконсе служат указателем на то, что ре-
шить свойственные им задачи можно только совместным об-
разом. Часто человек оказывается в ситуации объединить не 
просто невозможное, а взаимоисключающее. требует максимум 
духовной работы.

λp2 – λp1 = 150° ± 0,5°, либо λp2 – λp1 = 210° ± 0,5°, (λp2 > λp1)

но поскольку 210 = 360 – 150, 
то во втором случае: 210° ± 0,5° ⇒ 150° ± 0,5°

λp1 и λp2 — эклиптические долготы планет.

Характер (статус) позиции планеты
Характер (статус) позиции солнца, луны или планеты — это 

определение параметров их проявления в карте рождения: силы 
и качества в воздействии на судьбу.
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Чем сильнее позиция солнца, луны или планеты в карте рож-
дения, тем значимее ее природа проявляется в характере и судьбе. 
судьбу определяют планеты с наиболее сильной позицией.

сила позиции — вещь относительная.

Показатели в Карте, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ силу позиции 
планеты:

 � Планета расположена в знаке или в поле, которым она 
управляет или в котором экзальтирует;

 � Планета управляет или экзальтирует в знаках положений 
солнца, луны, асцедента и их управителей;

 � Планета управляет или экзальтирует в поле, где располо-
жены солнца, луна или управитель асцедента;

 � Планета управляет декадой или градусом, в которых она 
находится или или декадой и градусом положений солнца, 
луны, асцедента, их управителей;

 � Планета образует конфигурации с солнцем или луной;
 � Планета хорошо видна в этот день (чем выше блеск плане-
ты, тем сильнее ее проявление)1;

скорость перемещения планеты в этот день выше средней.

Показатели в Карте, ОСЛАБЛЯЮЩИЕ силу позиции 
планеты:

 � Планета находится в знаке, или поле в изгнании, или в па-
дении;

 � Планета в падении или изгнании для знаков или полей рас-
положений солнца, луны, управителя асцедента;

 � Планета находится в непосредственной близости с по-
ложением солнца или имеет маленькую скорость пере-
движения.

математическую модель, подсчитывающую силу позиции, мож-
но задавать по-разному. самый простой вариант: аргументу каж-
дого показателя присвоить определенное число баллов, с учетом 
того, насколько важным представляется сам показатель. а затем 
позицию каждой планеты проверить на соответствие каждому ар-
гументу. Просуммировать баллы там, где получились совпадения 
(для показателей, ослабляющих силу позиции, баллы следует брать 

1 во многих астрологических программах помимо расположений планет приводятся еще и данные о ее 
блеске и скорости передвижения.
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со знаком минус). Чем больше будет итоговая сумма, тем сильнее 
позиция планеты в данной карте рождения.

Показатели в Карте, ГАРМОНИЗИРУЮЩИЕ позицию 
планеты:

 � Планета находится в знаке своего правления или экзаль-
тации;

 � Планета находится в конъюнкции с восходящим узлом 
луны, или конъюнкции, секстиле, тригоне с венерой или 
Юпитером;

 � Планета управляет или экзальтирует в знаках или полях 
положений венеры, Юпитера или Парса Фортунэ;

Показатели в Карте, УЩЕМЛЯЮЩИЕ позицию планеты:
 � Планета находится в изгнании или падении;
 � Планета образует конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, 
полу- или полутораквадрат к сатурну, нептуну или Плутону;

 � Планета управляет или экзальтирует в знаках положений 
сатурна, нептуна или Парса рока.
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Анализ Карты рождения

Шмуц 3

Глава 3

анализ карты рождения
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Характер вершит Судьбу
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А нализ карты рождения — процесс творческий. и каж-
дый практикующий астролог подходит к этой зада-
че исходя из своего опыта. но так или иначе, анализ 

карты рождения начинается с определения позиций солнца, луны 
и планет, выявления каких-то исключительных особенностей данной 
карты рождения. следует обратить внимание на элементы карты 
рождения, такие как Черная луна, лунные узлы, Парсы — они 
несут в себе массу специфической информации, являясь, своего 
рода, столпами судьбы.

Как правило, процесс изучения Карты рождения начинается с изучения по-
ложений планет, конфигураций между собой и с Асцедентом и Меридианом, 
а также положением Асцедента и Меридиана, куспидов, полей, определении 
их управителей и их позиций.

После этого следует систематизировать положение элементов 
карты рождения. Перво-наперво разделить все элементы кар-
ты рождения на благоприятные и разрушительные. Просмотреть 
положения планет с учетом их позиции и конфигураций. затем 
следует найти в карте рождения важные фундаментальные при-
знаки, чтобы определить основу бытия, и потом подробно рассма-
тривать все стороны жизни, анализируя элементы карты. особое 
внимание следует обратить на пораженные, ущербные планеты. 
Это источники негативных черт характера и нрава, несчастливых 
и роковых событий, трудных ситуаций и потерь.

При анализе карты рождения следует помнить, что поле, в ко-
тором детерминирован управитель I поля — указывает на глав-
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ную жизненную стезю, сферу жизни, вызывающую наибольший 
интерес; считается, что указанное поле управляет судьбой.

Управитель первого поля детерминирован:
 � в I поле: сильная личность, большое стремление к раскрытию 
своего потенциала в спорте или творчестве. Причем твор-
ческие способности или спортивные данные действительно 
имеются. интерес к своей персоне, своему телу. личность 
яркая и заметная, с сильным индивидуализмом. любая де-
ятельность связана с желанием заявить о себе. судьба та-
кого человека полностью находится в его руках.

 � во II поле: большое внимание к материальной стороне жизни. 
Хозяйственная активность и хорошая деловая хватка. но 
вместе с тем наблюдается повышенная меркантильность. не-
редко основной интерес в жизни — это интерес к деньгам.

 � в III поле: большую роль в жизни сыграют докуметы, ин-
формация. Главный интерес в жизни: поездки и переезды, 
ценит возможность командировок. обожает вмешиваться 
в чужие дела. отмечен талант журналиста. есть склонность 
к научно-исследовательской работе.

 � в IV поле: интерес к прошлому своей семьи, корням, исто-
рии народа. сильное стремление иметь свой дом, владеть 
недвижимостью. отличные хозяйские способности. Боль-
шую роль сыграют родители, предки: они определят жиз-
ненный путь.

 � в V поле: отмечает весьма творческую натуру, указывает на 
хорошие спортивные навыки, богатый потенциал, харизму 
и сексуальность. жизнь полна ярких красок. натура, спо-
собная оставить после себя заметный след. успех в спорте 
или творчестве. основное внимание будет уделяться лич-
ной жизни, отношениям с любимым человеком. тяга к сек-
суальным похождениям.

 � в VI поле: абсолютный трудоголизм. слабое здоровье. 
необходимость в определенных рутинных повседневных 
действиях. невозможность располагать собой. Гнет долга. 
много работы.

 � в VII поле: ориентированность на партнерство, любовь 
и дружбу. нередко наблюдается слабость натуры, жела-
ние спрятаться за чью-то спину. на первое место ставит 
интересы своей второй половины. видит себя только через 
взаимоотношения.
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 � в VIII поле: жизнь полная экстремальных, опасных ситуа-
ций, риска, травм и несчастных случаев. в характере пре-
обладает эгоизм и жажда наживы, меркантильность и вла-
столюбие. склонность к авантюризму, поик путей легкого 
обогащения. желание демонстрировать свою власть и пре-
восходство.

 � в IX поле: интерес к получению знаний, научной и препо-
давательской деятельности. Поиск смысла жизни, фило-
софские изыскания. много путешествий в другие страны, 
и даже эмиграция. либо научно-исследовательская деятель-
ность, постижение тайн Природы и космоса. важно полу-
чить фундамент для дальнейшего знания, высшее образо-
вание, например. Большой интерес к духовным вопросам.

 � в Х поле: карьеризм. Большой жизненный успех, удача, 
возможность для улучшения своего социального положе-
ния, достижение руководящего поста. реализация планов 
и желаний.

 � в XI поле: ориентир на социальные задачи и проекты. не ви-
дит себя без друзей и единомышленников. любит находится 
в их компании. сильное стремление быть членом какого-то 
клуба, общественной организации. на жизнь сильное вли-
яние оказывает окружающая среда, события в обществе.

 � в XII поле: жизнь, полная несвободы и различных ограни-
чений: по состоянию здоровья или социального плана. до-
бровольная или насильственная изоляция от общества (риск 
тюрьмы, больничной койки). Грозит насилие и принуждение, 
с этим неминуемо предстоит столкнуться. нередко пресле-
дует злой рок. как компенсация даются экстрасенсорные 
способности, возможны тайные контакты, тайная помощь.

для остальных полей местоположение их управителя означает 
определяющее направление реализации потенциала поля. так, ме-
стоположение управителя II поля указывает на способ зарабатыва-
ния денег, источник доходов. управитель II поля, расположенный 
в I поле означает собственный бизнес или частные заработки, рабо-
ту по гражданско-правовым договорам. если при этом управитель 
II поля в сильной позиции, с наличием тригонов и секстилей, то это 
предвещает очень успешный бизнес и большой доход. При слабой 
позиции управитель II поля, либо образующий конъюнкцию, ква-
дратуру, оппозицию, полу- или полутораквадрат к сатурну, ура-
ну, нептуну или Плутону обрекает на низкий доход и разорение 
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бизнеса. управитель II поля, расположенный в IV поле, указывает 
на прибыль от сдачи в аренду недвижимости или сделок с недви-
жимостью, либо на материальную поддержку от семьи, доход от 
семейного бизнеса, дела. При его нахождении в V поле, когда он 
не имеет квадратур, оппозиций, полу- и полутораквадратов дает 
возможность выигрышей и везения, особенно когда управителем 
является солнце, луна, Юпитер, уран, нептун или Хирон. а в 
остальных случаях доход принесет хобби, ставшее профессией, де-
ятельность в сфере развлечений или услуг, творчество или шоу-
бизнес. местоположение в VI поле предрекает работу по найму 
как единственный источник доходов; но в случае, когда управитель 
II поля не ущербный — это более или менее высокооплачиваемая 
работа. местоположение в VIII поле предупреждает об опасном 
человеке, желающим обогатиться нечестным путем, путем обмана 
или насилия; это авантюрист, жаждущий легкого заработка, на-
тура меркантильная, способная на все ради наживы. управитель 
II поля из IX поля указывает на доход от преподавательской или 
научной работы, на доход от контактов с иностранцами, между-
народной торговли. в Х поле предвещает успешный бизнес или 
высокооплачиваемую работу, показатель стабильности. управи-
тель II поля в XII поле указывает на тайные доходы, сокрытие 
налогов, воровство и обманы.

управитель IV поля указывает на семью и местожительство. 
если он детерминирован в I поле это так или иначе дает возмож-
ность обзавестись собственным домом, недвижимостью. сильная 
позиция управителя IV поля в этом случае указывает на доброт-
ный дом, слабая или ущербная — на маленький обветшалый до-
мик. местоположение во II поле указывает на дом, служащий ис-
точником доходов. в III поле предвещает отстутствие собственного 
дома, жизнь у родственников или близких, переезды, съемное жи-
лье. в VI поле означает отстутствие собственного дома, казенное 
жилье, либо вообще жизнь неустроенную, бездомность, перекати-
поле. в VII поле — недвижимостью будет владеть супруг, либо 
это будет совместно нажитое имущество; если управитель в силь-
ной и гармоничной позиции, то это будет богатая недвижимость. 
в VIII поле — наследство. При ущербной позиции управителя 
недвижимость будет расположена в районе с опасной социальной 
обстановкой. в IX поле предрекает эмиграцию, жизнь в другой 
стране. в XII поле — бездомность, нищета, бродяжничество, от-
стутсвие своего дома, жизнь в казенном доме (тюрьме, интернате).
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управитель V поля, расположенный в I или Х поле, — силь-
ная харизма, раскрытие талантов и способностей, повышенная 
сексуальная активность, яркая, веселая жизнь, занятия спортом 
или творчеством принесут популярность и успех. расположенный 
в XI поле предвещает участие в любовном треугольнике либо об-
рекает на дружбу вместо любви. в XII поле — ожидаются труд-
ности с половой жизнью или даже ее отстутствие, либо тайная лю-
бовь, тайные сексуальные желания: нереализованный сексуальнй 
потенциал. в VIII поле — сексуальные похождения связаны с ри-
ском и опасностью; в случае, когда управителем является марс, 
сатурн, уран, нептун или Плутона, то в конъюнкции, квадрату-
ре, оппозиции, полу- или полутораквадрате со зловредной плане-
той (особенно в скорпионе или знаках изгнания, падения) грозят 
травмы половых органов. в VII поле — удачное местоположение: 
незатухающая страсть к мужу или жене, счастливое супружество.

управитель VI поля, расположенный во II поле, указывает на 
высокодоходную работу, а также возможность поправить здоровье 
путем качественного лечения (если только он не ущербный). в Х 
поле — карьера в крупной организации, государственном учреж-
дении, высокий пост. в VIII или XII полях — хроническая без-
работица, слабое здоровье, угроза насилия и принуждения.

управитель VII поля, расположенный в I поле, означает желание 
взять лидерство над партнером, вызывает повышенное внимание, 
личность харизматичекая. в V поле — знак того, что в жизни 
предстоит испытать сильные чувства, страсть (при гармоничной 
позиции венеры это означает счастливую личную жизнь или воз-
можность вновь испытать чувства после разочарования). во II или 
VIII поле — брак по расчету. в VI поле — супруг бедный, низ-
кого происхождения или с плохим здоровьем. в XII поле — пе-
чаль и разочарование в семейной жизни, неверность супруга либо 
насилие с его стороны, несчастливая жизнь. в Х поле — счастье 
и благополучие в семейной жизни. в XI поле — супруг близкий 
по духу человек, разделяющий интересы.

местоположение управителя Х поля укажет откуда ждать успех, 
что станет источником успеха. в I поле — собственные усилия, 
личное обаяние. во II поле — вложения (в бизнес). в V поле 
указывает на легкий путь к успеху, через умение нравиться, лич-
ное обаяние, сексуальность. в VI поле — трудный путь к успеху: 
предстоит много незамеченной и неоцененной работы, немилость 
руководства, отсутствие протекций, признание возможно только 
в результате упорного труда. в VII или XI поле — успех благо-
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даря сипатиям и протекциям, помощи друзей или покровителей. 
в VIII поле — через бизнес, политическую деятельность, наслед-
ство, связь с криминалом. в IX поле — риск добровольно оста-
вить карьеру ради духовного роста, творчества. в XII поле успеху 
и карьере помешают враги и завистники; в случае венеры, Юпи-
тера или Хирона — руководство тайным обществом, организа-
цией, объединением лиц по признаку социального неприветствия 
(этнической принадлежности, сексуальной ориентации).

местоположение управителя XI поля в III поле — весьма счаст-
ливый знак теплых чувств с братьями, сестрами, крепкой друж-
бы с ними или даже родственное отношение к соседям, обретение 
близкого друга в юности среди живущих по-соседству. в IV поле 
предупреждает, что друзьями станут только те, с кем дружеские 
взаимоотношения сложились в детские и юношеские годы; с годами 
способность приобретать друзей исчезает, но такая местоположе-
ние — знак сильных покровителей. При нахождении в V поле легко 
загораются дружеские симпатии; симпатии и поиск друзей среди 
совместо тренирующихся. в VI поле предрекает потерю друзей, 
неспособность сохранить дружбу из-за эгоизма, безответственно-
сти, меркантильности, лживости. во II, VIII или Х поле предсто-
ит «дружба» по-расчету, исключительно с нужными и полезными 
людьми, ради выгоды. в IX поле — друзья среди иностранцев. 
в XII поле — неафишируемые отношения дружбы, тайная помощь.

местоположение управителя XII поля отвечает на вопросы, где 
подстерегают враги и чего следует опасаться в жизни. в I поле — 
сам себе враг, все беды и страдания будут исключительно резуль-
татом собственных роковых ошибок и заблуждений. во II поле — 
деньги, попытки легкого обогащения приведут к печальным 
последствиям. в III поле врагами окажутся родственники или со-
седи: предадут или иным образом испортят жизнь. в IV поле — 
это сама семья, родители: жизненно необходимо начать самосто-
ятельную жизнь как можно раньше, уйти из родительнкого дома, 
а лучше вообще уехать в другой город. в V поле следует опасаться 
обмана и предательства со стороны любимого человека, сексуаль-
ных партнеров, а также собственных детей: самый тяжелый удар 
в жизни нанесет близкий человек; очень тяжелое положение. в VI 
или Х поле зависть коллег, враги среди коллег или начальства, 
жертва корпоративных интриг. в VII или XI полях враги среди 
лжедрузей и приятелей, тех, кого человек необоснованно запишет 
в свои друзья; а также тех, к кому будет испытывать сексуальное 
влечение; в случае VII поля главным врагом выступит муж/жена, 
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но скорее всего из чувства мести, нередко по причине нанесен-
ных ранее глубоких обид. в VIII поле — очень опасные, могу-
щественные враги, среди орагнов власти, или криминальных эле-
ментов, или богатых людей. в IX поле враги среди священников, 
иностранцев, тех, кто способен повлиять на общественное мнение. 
в XII поле — тайные враги, жертва козней и интриг, непримири-
мая борьба с ними.

следующий важный момент: Показатели в карте рож-
дения.

в карте рождения присутствуют непосредственные и комплекс-
ные (собирательные) показатели.

неПосредственные Показатели — это показа-
тели, соответствующие позиции и энергетики конкретной плане-
ты. например, непосредственным показателем в карте рождения 
будет сила чувств и сексуальное влечение. Поскольку эти качества 
натуры непосредственно закладываются в психику природой одной 
конкретной планеты, в данном случае, венеры. Позиция данной 
планеты в карте рождения (ее местоположение и конфигурации) 
прямо определяет качество, свойства, характеристики и особен-
ности непосредственного показателя. например, венера в овне, 
Близнецах, деве, водолее, либо в конъюнкции, квадратуре, оп-
позиции, полу- или полутораквадрате с сатурном, либо в секстиле 
или тригоне с нептуном — это характеристика непосредственного 
показателя. неизбежно означает сексуальную холодность, неспо-
собность на чувства, эгоизм. но венера в конъюнкции, секстиле 
или тригоне с Юпитером уже предопределяет сексуальность, спо-
собность на глубокие и искренние чувства, благородство, верность 
и преданность в отношениях. Поэтому у непосредственного пока-
зателя все зависит от его позиции, знака, поля и конфигураций.

Коммуникабельность и способность укреплять и поддерживать дружеские 
взаимоотношения — составляющие природы Меркурия. Самозащита и са-
мореализация, энергия и пробивная сила — Марс. Благородство и предан-
ность — Юпитер.

комПлексные (собирательные) Показатели пред-
ставляют собой список из показателей, объединенных в общий 
набор (комплекс) и указывающих на решающие, фундаменталь-
ные (судьбоносные) положения в жизни, исключительно в своей 
совокупности.
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особенность комплексных показателей и их главное отличие от 
непосредственных в том, что любой из комплексных показателей, 
если он присутствует в карте рождения единственным из спи-
ска — то не может сыграть никакой роли в судьбе. каждый из 
комплексных показателей сам по себе не решает ничего — пред-
решить судьбу они могут только совместными усилиями. Чтобы 
комплексные показатели сработали, предрешили судьбы, в карте 
рождения должно быть одновременное присутствие не менее 50% 
показателей из соответствующего комплекса. Фундаментальные 
положения судьбы представляют явный интерес. Поэтому сле-
дующим этапом анализа является поиск решающих, фундамен-
тальных положений в карте рождения: предрасположенность 
к определенным событиям.

Показатели круПноГо жизненнГо усПеХа 
в карте рождения следующие:

 � очень сильные позиции солнца, Юпитера и Плутона;
 � в Х поле детерминирована планета в сильной позиции, без 
конъюнкций, квадратур и оппозиций со зловредной плане-
той;

 � солнце, Юпитер, Плутон и Хирон обязательно или детер-
минированы в I, II, V, VI, VIII или Х полях, или управ-
ляют ими;

 � солнце в конъюнкции, секстиле, тригоне с Юпитером, са-
турном или Плутоном;

 � Большинство планет детерминированы над горизонтом;
 � связь Х поля с I, II и VIII полями: местоположение в них 
управителя Х поля, либо в Х поле местоположение их упра-
вителей, либо конфигурации между их элементами.

Для крупного успеха в жизни необходимо наличие в Карте рождения одно-
временно не менее 50% из нижеперечисленных показателей из данного спи-
ска, а лучше более; но если их в Карте рождения всего два, то успеха не 
ожидается.

Показатели БоГатства:
 � во II поле детерминированы солнце, луна, венера, Юпи-
тер или Хирон без конъюнкций, квадратур и оппозиций 
с сатурном, ураном или нептуном;
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 � управитель и все планеты, детерминированные во II поле 
не имеют квадратур, оппозиций полу- и полутораквадратов 
с марсом, сатурном, ураном или нептуном;

 � Хорошо расположенный Парс Фортунэ, без конъюнкций, 
квадратур и оппозиций;

 � управитель II поля в конъюнкции, секстиле или тригоне 
с управителем I, VI или Х полей;

 � стеллариум во II, VI, VIII или Х поле;
 � солнце в конъюнкции, секстиле или тригоне с луной, Юпи-
тером или Хироном.

рок Бедности:
 � марс, сатурн, уран или нептун детерминированы во II поле 
и при этом ущербны (находятся в падении или изгнании или 
образуют конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, полу- или 
полутораквадрат к другой зловредной планете);

 � управитель II поля находится в изгнании или падении;
 � управитель VIII поля находится в изгнании или падении;
 � венера, Юпитер и Хирон имеют слабые позиции: распо-
ложены в изгнании или падении, либо в изгнании, падении 
для знаков солнца, луны, асцедента, их диспозиторов;

 � сатурн занимает I, IV, VIII или XII поле, при нахождении 
в знаке овна, рака, льва, скорпиона, стрельца, рыб;

 � сильно выражен нептун: детерминирован в I, IV, VII или 
Х поле, или в конфигурации с асцедентом или мериди-
аном, либо солнце, луна, асцедент, их диспозиторы на-
ходятся в знаках рака или рыб или детермированы в IV 
или XII поле;

 � нептун образует конфигурацию с солнцем или луной;
 � стеллариум в XII поле.

ПотенЦиальная уГроза оГраниЧения сво-
Боды (любой вариант, необязательно тюрьма):

 � солнце, луна или планета детерминированы в XII поле 
и при этом образует конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, 
полу- или полутораквадрат с марсом, сатурном, ураном 
или Плутоном;

 � марс, сатурн или Плутон детерминированы в XII поле, 
особенно в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с Солнцем или другой зловред-
ной планетой;
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 � сатурн детерминирован в I поле или в квадратуре с асцеден-
том, особенно если он в оппозиции с планетой из VII поля;

 � управители XII, VII и VIII полей в разрушительных кон-
фигурациях друг с другом;

 � Если управитель XII поля детерминирован в VIII поле, 
либо управитель VIII поля детерминирован в XII поле — 
тюремное заключение;

 � Если управитель XII поля детерминирован в VI поле, 
либо управитель VI поля детерминирован в XII поле — 
больничная койка, инвалидность.

ЭмиГраЦия:
 � луна или управитель IV поля детерминированы в IX поле;
 � Юпитер или управитель IX поля детерминированы 
в IV поле;

 � наличие нескольких конфигураций между элементами IV 
и IX полей;

 � Планета из IV поля образует квадратуру, оппозицию, полу- 
или полутораквадрат с луной, марсом, Юпитером, ура-
ном или нептуном;

 � Уран, расположенный в XII поле, либо образующий ква-
дратуру или оппозицию к Солнцу, Луне, Меркурию, Ве-
нере, Юпитеру или Хирону из XII поля — вынужденная 
эмиграция, бегство, изгнание.

Переезд в друГой Город:
 � стеллариум или планета с сильной позицией — в III поле;
 � луна или управитель IV поля детерминированы в III поле;
 � меркурий или управитель III поля детерминированы 
в IV поле, либо меркурий управляет IV полем;

 � наличие нескольких конфигураций между элементами IV 
и III полей.

Показатели креПкоГо здоровья:
 � в VI поле нет детерминаций марса, сатурна, урана, не-
птуна или Плутона либо остальных планет при их ущерб-
ной позиции;

 � асцедент расположен в овене, льве или стрельце;
 � солнце занимает I поле, либо VI поле при нахождении 
в огненном знаке, либо солнце не имеет вообще квадратур 
и оппозиций;
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 � Юпитер и/или Парс Фортунэ занимают I или VI поле 
и при этом не имеют квадратур и оппозиций.

Показатели слаБоГо здоровья, Болезнен-
ности:

 � асцедент расположен в раке, скорпионе или рыбах;
 � в VI поле детерминирована планета с ущербной позицией;
 � в VI поле детерминированы сатурн, уран, нептун или 
Плутон, особенно в квадратуре, оппозиции, полу- или по-
лутораквадрате с другой зловредной планетой, солнцем 
или луной;

 � солнце (у парней), луна (у девушек) в конъюнкции, ква-
дратуре или оппозиции с сатурном, ураном, нептуном или 
Плутоном;

 � Черная луна детерминирована в VI поле.

о смерти и ее ПриЧинаХ:
Смерть как жизненная ситуация (финиш) имеет отноше-

ние к VIII полю Карты рождения. Причины и обстоятельства 
смерти выясняются по расположению элементов VIII поля.

РАННЯЯ СМЕРТЬ
 � асцедент в водном знаке (реже в овне или Близнецах);
 � солнце (у парней), луна (у девушек) в конъюнкции, ква-
дратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с марсом, 
сатурном, ураном, нептуном, Плутоном или управителем 
VIII поля;

 � Планета из VIII поля или его управитель в конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с мар-
сом, сатурном, ураном, нептуном, Плутоном;

 � марс, сатурн, уран, нептун или Плутон в квадратуре 
с асцедентом;

 � управитель асцедента образует конъюнкцию, квадратуру, 
оппозицию, полу- или полутораквадрат с управителем VI 
или VIII поля.

ПРИ ЭТОМ РАННЯЯ СМЕРТЬ НАСИЛЬСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 � неблагоприятное расположение марса: он образует конъ-
юнкцию, квадратуру, оппозицию, полу- или полутораква-
драт с солнцем, луной, меркурием, Юпитером, сатурном, 
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ураном, нептуном или Плутоном, особенно/либо детерми-
нирован в I, II, IV, VII, VIII или XII поле;

 � управитель I поля детерминирован в VIII поле;
 � управитель VIII поля детерминирован в I поле;
 � Элементы VIII поля образуют разрушительные конфигура-
ции к элементам I и XII полей, особенно когда управите-
ли I, VIII и XII полей образуют в квадратуры, оппозиции, 
полу- или полутораквадраты друг с другом.

На причины и обстоятельства смерти указывают плане-
ты, находящиеся в VIII поле (их энергетика, конфигурации, 
знак зодиака), дополняет, а в случае пустого VIII поля пол-
ностью определяет причины и обстоятельства управитель 
VIII поля (прежде всего, по своей нахождении в полях Кар-
ты рождения, затем по своей энергетике, и характеру кон-
фигураций).

ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СМЕРТИ:
Юпитер, расположенный в VIII поле или управляющий им, не 

имеющий квадратур и оппозиций: долгая жизнь, смерть легкая, 
часто во сне.

нептун, расположенный в VIII поле: легкая смерть во сне либо 
летаргический сон.

венера, находящаяся в VIII поле, образующая квадратуру или 
оппозицию с луной или Юпитером: смерть по причине злоупо-
треблений, обжорства, перепития.

солнце, детерминированное в VIII поле: в овне или льве без 
конъюнкций, квадратур или оппозиций с марсом, сатурном, ура-
ном, нептуном или Плутоном — много энергии и силы, долгая 
жизнь, естественная причина смерти; в конъюнкции, квадратуре, 
оппозиции, полу- или полутораквадрате с ураном — внезапная 
смерть; в конъюнкции с марсом во льве — при взрыве маши-
ны, в водолее — удушье, повешанье; в квадратуре или оппо-
зиции с Юпитером или сатурном — инфаркт, тромбоэмболия; 
в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с Плутоном — убий-
ство представителем криминальных или силовых структур, на-
сильственная смерть.

луна, находящаяся в VIII поле: смерть вне дома; в овене или 
в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораква-
драте с марсом — от удара по голове, падения на голову пред-
мета; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полуто-
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раквадрате с сатурном — от холода, замерзания; в скорпионе 
или козероге — утопление; в конъюнкции, квадратуре, оппози-
ции, полу- или полутораквадрате с венерой, нептуном или Плу-
тоном — отравление, в том числе и из-за неправильного приема 
лекарств или в состоянии алкогольного опьянения, в случае не-
птуна — утопление в состоянии алкогольного опьянения, при ас-
цеденте в раке склонность к суициду.

меркурий, расположенный в VIII поле: смерть затяжная, с осоз-
наванием кончины; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с марсом — дорожно-транспортное происше-
ствие, техническая авария; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с сатурном или Плутоном — тяже-
лая, злая смерть, мучения перед смертью: получение смертельных 
увечий, побои, риск быть забитым в драке, смерть в результате 
общей паники; в раке, скорпионе или рыбах при конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с луной или 
нептуном — при кораблекрушении; во львеа, скорпионе или 
рыбах — в результате общей паники; при асцеденте в Близне-
цах или деве склонность к суициду.

венера, находящаяся в VIII поле, в квадратуре или оппозиции 
с марсом или в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с Плутоном, либо в овене или скорпионе — 
смерть в результате убийства из ревности, на сексуальной почве; 
в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с нептуном — отрав-
ление; при асцеденте в тельце или весах — риск самоубийства 
от несчастной или неразделенной любви.

марс, расположенный в VIII поле: при наличии конъюнкции, 
квадратуры, оппозиции, полу- или полутораквадрата с солнцем, 
луной, меркурием, сатурном, или ураном в знаках воды — уто-
пление, падение в воду в результате катастрофы или убийства, 
в знаках воздуха — авиакатастрофа, отравление угарным га-
зом, смерть от огня в результате технической аварии, несчастный 
случай, в Близнецах, раке, деве, скорпионе, водолее — смерть 
в драке, умышленное убийство, или во время хирургической опера-
ции, во льве или стрельце — от огня или укуса диких животных; 
в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате 
с Юпитером или Плутоном — насилие или казнь; в конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с ураном — 
от удара молнии или электрическим током, либо в авиакатастро-
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фе; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полуторак-
вадрате с сатурном, нептуном или Плутоном, особенно в тельце, 
Близнецах, раке, деве, весах, скорпионе — в результате травмы 
половых органов и/или изнасилования; при асцеденте или куспи-
де VI поля в овене или скорпионе — в результате лихорадки, 
воспаления; в остальных случаях смерть от огня, пожара, взрыва, 
в результате аварии.

Юпитер, расположенный в VIII поле в конъюнкции, квадратуре, 
оппозиции, полу- или полутораквадрате с марсом или Плутоном — 
заказная смерть (в средневековье означало казнь); в конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с сатурном 
или ураном — массовая катастрофа.

сатурн, расположенный в VIII поле, предвещает смерть дол-
гую и мучительную; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с солнцем, луной, венерой, Юпи-
тером, ураном, нептуном или Плутоном в знаке воды — уто-
пление, смерть от воды; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с луной или марсом — смерть от 
холода, насильственного характера либо по причине неоказания 
помощи; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полу-
тораквадрате с солнцем, луной, меркурием, марсом, ураном, 
нептуном или Плутоном в тельце, льве, водолее — механиче-
ская асфиксия, отравление газом, во льве или козероге — об-
вала, оползня, в Близнецах, деве, стрельце — смерть в резуль-
тате умышленного убийства, от удара тупым предметом, в раке, 
льве, скорпионе, козероге, рыбах — от укуса насекомых или 
пресмыкающихся; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с солнцем, венерой, марсом, непту-
ном или Плутоном — в результате травмы половых органов (но 
в Овне, Тельце, Раке, Льве, Скорпионе, Водолее — возможно 
выживание с последующими мучениями); в конъюнкции, ква-
дратуре или оппозиции с луной, венерой или нептуном — от-
равление, в знаках воды утопление; при асцеденте или куспиде 
VI поля в козероге или водолее — долгая смерть от мучитель-
ной болезни; в овене, раке, льве — самоубийство по причине 
безысходности; в остальных случаях при наличии конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате — от меха-
нической асфиксии или удара тупым предметом. расположенный 
в IV поле и конъюнкции, квадратуре или оппозиции с ураном — 
падение с высокого места.
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уран, расположенный в VIII поле, означает смерть внезап-
ную, от несчастного случая; в знаке огня — в результате удара 
молнией, поражения электричеким током, от нападения (диких 
животных или разбоя); в знаке земли — в автокатастрофе, от 
обвала, разрушения здания, падения с высоты; в знаке возду-
ха — авиакатастрофа, поражение электрическим током; в знаке 
воды — утопление; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с марсом или сатурном — несчастный 
случай на транспорте, производстве, в результате удара молнией 
или поражения электрическим током; при асцеденте или куспиде 
VI поля в козероге или водолее — инфаркт, инсульт. располо-
женный в IV поле и в квадратуре или оппозиции с сатурном — 
падение с высоты.

нептун, расположенный в VIII поле вызывает странную смерть 
или при загадочных обстоятельствах; в знаках воды или в квадра-
туре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с луной или Юпите-
ром — утопление; в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с солнцем, меркурием, венерой, марсом или 
сатурном — отравление, от неправильного лечения, либо от пере-
избытка алкоголя, наркотиков; в конъюнкции, квадратуре, оппо-
зиции, полу- или полутораквадрате с элементом XII поля, в случае 
если это солнце, марс, сатурн, уран или Плутон — погребение 
заживо, летаргический сон, смерть от колдовства; в конъюнкции, 
квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с сатурном 
или Плутоном — смерть от колдовства; в конъюнкции, квадрату-
ре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с луной — летаргия; 
в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораква-
драте с меркурием из Близнецов, рака, льва, девы, скорпиона, 
стрельца, козерога, рыб — умышленное отравление; при ас-
цеденте в стрельце или рыбах — самоубийство или загадочная 
смерть; при куспиде VI поля в знаках стрельца или рыб — не-
правильное лечение, летаргия.

Плутон, расположенный в VIII поле предрекает злую смерть, 
полную насилия; при наличии конъюнкции, квадратуре, оппози-
ции, полу- или полутораквадрате с луной, сатурном, ураном или 
элементом IV поля — смерть в результате стихийного бедствия; 
в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадра-
те с солнцем или Юпитером — смерть в результате насилия со 
стороны властных структур (в средневековье означало казнь); 
в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораква-
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драте с меркурием или марсом — убийство в результате грабе-
жа, разбоя, смерть в драке, от побоев; в конъюнкции, квадрату-
ре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с венерой — смерть 
в результате убийства из ревности, на сексуальной почве, от изна-
силования или травмы половых органов; в конъюнкции, квадрату-
ре или оппозиции с марсом, сатурном или ураном — жестокая 
смерть, связанная с сильными мучениями.

Хирон, расположенный в VIII поле без конъюнкций, квадратур 
и оппозиций, — долгая жизнь, смерть легкая от естественных 
причин; в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с сатурном — 
умышленное убийство; в конъюнкции, квадратуре или оппозиции 
с марсом или Плутоном — смерть в общественном месте или от 
агрессии толпы.

местоПоложение в ПоляХ карты рождения 
уПравителя VIII Поля:

в I поле: риск самоубийства; смерть вследствие неоправданного 
риска; в случае солнца, марса, Юпитера (из знака Близнецов, 
при конъюнкции, квадратуре или оппозиции с марсом, солн-
цем, ураном или Плутоном), урана или Плутона — вызывающе-
го поведения, попыток «лезть на рожон», собственной агрессии; 
в случае луны, сатурна или нептуна — смерть по причине пре-
ждевременного изнашивания организма, вследствие неподдержа-
ния физической формы, злоупотреблений пагубными привычками.

во II поле: убийство из-за денег, имущества, наследства, бизне-
са; жертва разбоя, нападения с целью ограбления; в случае марса 
смерть от ножевого ранения, при конъюнкции, квадратуре, оппо-
зиции с солнцем или Плутоном — от огня; в случае сатурна — 
смерть от удара тупым предметом, механической асфиксии.

в III поле: смерть на улице, в транспорте, во время поездки или 
перемещения: автомобильная, авиа- или железнодорожная ката-
строфа, нападение представителя криминальных структур в транс-
портном средстве; смерть во время драки; в Близнецах, льве, 
деве, весах, скорпионе, стрельце, водолее — смерть от нане-
сения травм.

в IV поле: смерть в собственном доме. Часто долгая жизнь 
и естественная причина смерти, либо причина смерти такая же 
как и у предков в нескольких поколениях подряд.

в V поле: смерть от несчастного случая во время спортивных 
соревнований, в случае марса или Юпитера; смерть от несчаст-
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ного случая во время праздника (нередко из-за злоупотребления 
спиртным), в случае солнца, нептуна или Хирона; в средневе-
ковье смерть на охоте; в случае венеры, нептуна или Плутона, 
а также марса, если он конъюнкции, квадратуре или оппозиции 
с венерой — убийство из ревности, на сексуальной почве; в смер-
ти будет виновен бизкий человек.

в VI поле: смерть по причине болезни, состояния здоровья: 
солнце — инфаркт, инсульт, ишемия; луна — нарушения дея-
тельности гормонов внутренней секреции, эндокринные наруше-
ния (диабет), нарушение обмена веществ (ожирение); меркурий 
в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате 
с марсом или при положении овене или во льве — травмы, пе-
реломы, ожоги, инфекции, в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с сатурном или Плутоном — астма, 
инфекции органов дыхания (пневмония, туберкулез), в конъюнк-
ции, квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с не-
птуном — отравление, неправильное лечение, в тельце — смерть 
от инфекций, особенно дыхательных путей, в раке — астма, не-
правильное питание; венера — смерть от половых инфекций 
(сифилис, гонорея и т.п.), в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с марсом, сатурном, ураном, не-
птуном или Плутоном или при положении в овене — смерть от 
болезни почек: пиелонефрита; марс — смерть во время опера-
ции, от травм, ожогов, вирусов и инфекциий, сильного воспале-
ния, в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полуторак-
вадрате с венерой или при констелляции в весах — от половых 
инфекций или почечной недостаточности, пиелонефрита; Юпитер 
в скорпионе — смерть от заболеваний прямой кишки (гемморой, 
проктит), половых органов (орхит), инфекций, передающихся по-
ловым путем, в козероге — в результате заболевания кожи, при 
этом конъюнкция, квадратура, оппозиция, полу- или полуто-
раквадрат с марсом, сатурном или ураном заметно осложняют 
клиническую картину: струпьевые инфекции, саркома, в средне-
вековье — проказа, при в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с Плутоном — меланома, в водо-
лее — инфаркт, инсульт, при конъюнкции, квадратуре, оппозиции, 
полу- или полутораквадрате с сатурном тромбоэмболия сосудов, 
тромбофлебит, в весах — в результате заболевания почек, над-
почечников, гипертонии; в стрельце или рыбах — цирроз пече-
ни; сатурн в скорпионе — смерть от тяжелой болезни: от букета 
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инфекций, в связи с потерей иммунитета, онкологии, либо врож-
денного заболевания, в стрельце — от цирроза печени, холеци-
стита, от артроза суставов, в козероге или водолее — от артро-
за, атеросклероза, остеохондроза; уран — инсульт, хроническое 
нарушение мозгового кровообращения, либо смерть в результате 
припадка эпилепсии (особенно в скорпионе или стрельце); не-
птун — смерть в результате неправильно поставленного диагно-
за, ошибочного лечения, либо смерть от болезни крови и мутации 
генов: гемофилии, анемии, нарушений свертываемости и состава 
крови (синдромы марфана, вролика-лобштейна), в стрельце — 
цирроз печени, при констелляции в весах или козероге — в ре-
зультате нарушения обмена веществ, почечной недостаточности, 
в скорпионе или рыбах — от лейкемии, нарушения функций 
кроветворения, либо от половых инфекций, в конъюнкции, ква-
дратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с Плутоном — 
от лейкимии; Плутон — от очень тяжелой и длительной болезни: 
онкологии или нарушения иммунитета, конъюнкция, квадратура, 
оппозиция, полу- или полутораквадрат с солнцем, луной или пла-
нетой, указывает на пораженную систему организма; Хирон — 
нарушение функции органов выделения, проктит, цистит, от по-
ловых инфекций.

в VII поле: смерть в общественном месте, возможность прине-
сения себя в жертву.

в VIII поле: смерть на войне, во время драки, конфликта с вра-
гами, в результате экстремальной ситуации или стихийного бед-
ствия.

в IX поле: смерть во время путешествия, в другой стране, далеко 
от дома, при конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полу-
тораквадрате с солнцем, марсом, сатурном, ураном или Плуто-
ном — в результате религиозного преследования.

в Х поле: смерть во время работы, в случае конъюнкции, ква-
дратуре, оппозиции с солнцем, меркурием, марсом, сатурном 
или Плутоном — убийство по причине конкуренции в карьере или 
служебной деятельности.

в XI поле: геройская смерть.
в XII поле: смерть в тюрьме, на больничной койке, в армии, 

или иных местах лишения или ограничения свободы, в случае 
солнца, венеры, марса, Юпитера, нептуна, Плутона или Хи-
рона в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полуто-
раквадрате с другой планетой из этой группы — изнасилование; 
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конъюнкция, квадратура, оппозиция, полу- или полутораквадрат 
с солнцем, меркурием, марсом, сатурном, ураном, нептуном 
или Плутоном — смерть в результате насилия, принуждения, же-
стокости, злая смерть.

К СУИЦИДУ ПОДТАЛКИВАЮТ:
 � солнце, луна, марс или нептун, детерминированные 
в VIII поле;

 � луна в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или по-
лутораквадрате с нептуном или Плутоном;

 � управитель I поля детерминирован в VIII поле, либо упра-
витель VIII поля детерминирован в I поле, либо управитель 
VIII поля в квадратуре к асцеденту;

 � меркурий или Юпитер в конъюнкции, квадратуре или оп-
позиции с сатурном;

 � Элемент I поля в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с элементом VIII поля.

Пример толкования Карты 
рождения в определении 

характера и судьбы 
с помощью астрологии

несомненно, одна из главных ценностей астрологии заключа-
ется в возможности предупреждения человека о грозящих опас-
ностях и неприятностях, обманах и разочарованиях, но более 
того — в возможности в большей или меньшей степени скор-
ректировать неприятный исход предстоящих событий, смягчить 
грозящий удар.

очевидно, что большинство неприятностей (обманов, разочаро-
ваний, проблем и т.д.) в жизнь каждого человека приносят другие 
люди. Это люди разрушительным потенциалом, которым предна-
чертано жить по принципу: «Homo homenis lupus est» (лат. «че-
ловек человеку — волк»). дисгармоничное расположение планет 
закладывает в их психику такие черты характера, как склонность 
к обманам и предательству, вероломство, эгоизм, жадность, же-
стокость и др. своими действиями они стараются внести в мир 
хаос и дисгармонию, внести негатив, причинить боль. им сужде-
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но обманывать и предавать тех, кто будет любить их и уважать, 
или хотя бы просто испытывать симпатию, своим близким они 
принесут много различных проблем и неприятностей. способны 
обкрадывать тех, кто отнесется к ним с теплотой и заботой. та-
ким образом, своими поступками и неблагодарностью вызывают 
горечь разочарования. к воспитанию детей, рожденных с таким 
расположением планет следует относиться с особым вниманием: 
не допускать в отношении них насилия и тирании, но также и по-
такания их капризам. с самого раннего детства их следует учить 
быть честными и искреннеми, учить заботиться о ближних, быть 
добрыми и отзывчивыми, сформировать у них систему ценностей, 
в которой главные добродетели — преданность и верность, бла-
городство и стремление помогать. но в этом случае удастся всего 
лишь скорректировать, сгладить, несколько снивелировать, но не 
искоренить, как хотелось бы, все эти негативные черты характе-
ра. а единственная ошибка воспитания, всего один просчет — 
это уже почва для реализации всего негативного потенциала. та-
ков их рок: это неизбежность, поскольку рождение таких людей 
есть следствие закона относительности и равновесия мирозда-
ния: «добро существует только потому, что есть зло: только зло 
дает возможность понять и ощутить, что есть добро; не будь зла, 
добро также бы потеряло свою сущность». зло и добро должны 
быть уравновешаны. Поэтому и рождение таких людей — одна 
из величайших мудростей космоса.

астрологические знания, расположение планет, предупреждают 
об их рождении, а значит, дают возможность избежать неприят-
ностей. все остальное дело выбора каждого человека.

самые неблагоприятные расположения планет в карте рожде-
ния следующие:

1. Венера занимает слабую и ущербную позицию:
 � венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с сатурном;

 � венера в секстиле или тригоне с нептуном;
 � венера в падении, в изгнании или в холодных знаках: Близ-
нецах, козероге и водолее.

сатурн и энергетика бесплодных знаков подавляют энергетику 
венеры: отключают участки головного мозга, ответственные за 
возникновение и формирование чувств, симпатий, способности 
к соучастию. нептун переключает чувства венеры с конкрет-
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ных людей на идеалистические образы. Подобное воздействие 
на венеру сатурна и нептуна можно сравнить с компьютер-
ной базой данных: в файлах, в которых должна храниться ин-
формация о чувствах, симпатиях, сексуальных желаниях, они 
стирают информацию венеры, а вместо нее записывают соб-
ственную. когда в определенный момент система будет обра-
щаться к файлам с чувствами/симпатиями — она прочитает 
путь сатурна или нептуна. сатурн — это меркантильные 
интересы, жажда денег, нептун — безопределенность, бес-
чувственность.

такое расположение венеры характеризуется ЭГоизмом, 
БесЧувственностьЮ, ХолодностьЮ, низким 
сексуальным ПотенЦиалом, несПосоБно-
стьЮ к соуЧастиЮ.

2. Меркурий занимает одну из следующих позиций:
 � образует конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, полу- или 
полутораквадрат с нептуном или Плутоном;

 � располагается в Переменном знаке.
либо управитель XI поля образует конфигурацию с нептуном 

или Плутоном.
такое расположение меркурия и управителя XI поля характе-

ризуются ПаталоГиЧеской неБлаГодарностьЮ, 
БезответственностьЮ, склонностьЮ к оБ-
манам и Предательству, низкой Ценности 
дружБы.

3. Отмечены II и VIII поля.
 � во II или VIII поле детерминированы солнце или луна;
 � во II или VIII поле детерминирован управитель асцедента;
 � в I поле детерминированы управители II или VIII поля.

управители II или VIII полей в ущербной позиции: расположе-
ны в знаках падения или изгнания, либо в квадратуре, оппози-
ции, полу- или полутораквадрате с марсом, сатурном, ураном, 
нептуном или Плутоном.

Черная луна детерминирована в I, II, VIII или Х поле.
такая акцентированность II и VIII полей характеризуются мер-

кантильностьЮ, жаждой денеГ, власти, По-
стоянным Поиском выГоды (или наживы).
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4. Слабая позиция Юпитера.
Юпитер занимает слабую и ущербную позицию: он расположен 

в знаке или поле своего изгнания или падения, или он в изгнании 
или падении для знаков и полей солнца, луны, асцедента, их 
диспозиторов; и при этом Юпитер образует квадратуру, оппози-
цию, полу- или полутораквадрат с марсом, сатурном, ураном или 
Плутоном или квадратуру с солнцем или луной.

такое расположение Юпитера характеризуется слаБым ду-
Ховным ПотенЦиалом, отсутствием БлаГо-
родства и ПорядоЧности, БесПринЦиПно-
стьЮ, узостьЮ мышления.

5. Марс, Сатурн, Нептун или Плутон детерминированы 
в I поле или на Асцеденте, либо в квадратуре или оппозиции 
с Асцедентом или Меридианом.

особенно если при этом марс, сатурн, нептун или Плутон 
образуют конъюнкцию, квадратуру, оппозицю, полу- или полу-
тораквадрат с солнцем, луной, зловредной планетой, либо конъ-
юнкцию, квадратуру с нисходящим узлом луны, или конъюнкцию 
с Черной луной или Парсом рока, либо располагаются в изгнании 
или падении, либо детерминированы в полях, символически соот-
ветствующих местом своего изгнания или падения.

такое расПоложение марса, сатурна, не-
Птуна или Плутона Характеризуется изна-
Чальной злотворностьЮ, вредностьЮ, веро-
ломством.

Анализ карты рождения

на (рис. 05) представлена карта рождения. в восточной сто-
роне неба, на восходе, занимает место знак льва. другими сло-
вами, восходящим знаком здесь является лев. а асцедент соот-
ветственно имеет координаты 16°14' E. солнце, оно уже, кстати, 
и управитель асцедента и I поля, поскольку правит знаком льва, 
располагалось в знаке рыб и детерминировано в VIII поле. ме-
ридиан имеет положение в 26°27' A.
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Карта рождения

1. сразу бросается в глаза квадратура между венерой и сатур-
ном! венера находится в 13°48' K и движется по зодиаку в ди-
ректном направлении со скоростью 1,19 от своей средней скоро-
сти (что составляет 1°14'/сут.), сатурн же имеет эклиптическую 
долготу 16°21' H, он ретроградный и, следовательно, движется на 
встречу венере со скоростью 0°0'36»/сут. Эклиптическое угловое 
расстояние между ними составляет 92°33' и продолжает прибли-
жаться к значению 90° — центральному значению конфигурации 
квадратуры. 92°33' — 90° = 2°33' < 9° орбиса данной конфи-
гурации, и даже 92°33' — 90° = 2°33' < 4°30' = 9°/2, полови-
ны орбиса конфигурации, а следовательно, данная конфигурация 
квадратуры находится в очень точном значении.

далее, сама венера при этом располагается в водолее — хо-
лодном, бесплодном знаке, что уже указывает на сексуальную 
холодность. а еще венера детерминирована в VI поле. Понача-
лу может показаться, что венера детерминирована в VII поле, 
ведь она находится в конъюнкции с десцедентом с орбисом все-
го в 2°26', что, в принципе, должно как раз соответствовать на-
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чалу VII поля, поскольку десцедент занимает позицию 16°14' 
K. но на самом деле это уже не так, поскольку на широте места 
рождения, а это широта 55°, знак водолея, который находился 
в западной части неба, на заходе, является знаком долгого за-
хождения: а следовательно, начало VII поля становится ближе 
к его куспиду, что в случае водолея составляет 2°. а поскольку 
десцедент отошел от венеры на 2°26', то венера оказалась уже 
в самом конце VI поля.

анализ положения венеры говорит об ее крайней ущербности 
и исключительно неблагоприятном положении: во-первых она 
находится в точной квадратуре с сатурном (и уже одного этого 
факта достаточно, чтобы выявить огромный отрицательный по-
тенциал в психике: эгоизм, неспособность к любви и чувствам, 
вообще к соучастию: зоны мозга, ответственные за возникновение 
и формирование чувств, оказались ущербны, подавлены неблаго-
приятным космическим влиянием — следовательно, способность 
к чувствам подавлена, а поскольку речь идет о неблагоприятном 
воздействии со стороны сатурна, то чувства, соучастность заме-
няются вещами эссенциальной природы сатурна — меркантиль-
ностью и эгоизмом). во-вторых, помимо этого, неблагоприятную 
ситуацию усугубляет еще и местоположение венеры в VI поле, 
ассоциативно соответствующем знаку девы: знаку падения вене-
ры, которое разрушает и убивает все чувства. и в-третьих, в до-
вершение ко всему, венера еще и находится в холодном и инди-
видуалистическом знаке водолея, что способствует сексуальной 
холодности.

несмотря на то, что солнце, и оно же управитель I поля, рас-
полагается в рыбах — знаке экзальтации венеры, что по идее 
должно усиливать ее позицию, солнце при этом детерминировано 
в VIII поле — поле ассоциативно связанным со знаком скорпио-
на, знаком изгнания венеры, что на самом деле только подчерки-
вает ущербность положения венеры.

и такое положение венеры однозначно и безапелляционно сви-
детельствует об исключительной холодности натуры. способность 
испытывать чувства здесь не просто подавлена, она полностью от-
сутствует! информационное поле венеры подавлено полностью! 
Психика лишена способности испытывать чувства и привязанности. 
данные отделы высшей нервной деятельности подавлены. таким 
образом, здесь неспособность к чувствам обусловлена органически. 
от данного человека не следует ожидать любви и соучастности.
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таким образом, непосредственный показатель положения вене-
ры однозначно и безошибочно указывает на крайнЮЮ сте-
Пень ЭГоизма, на бесчувственность натуры, сексуальную 
холодность, ярое нежелание предпринимать усилия с целью по-
мочь кому-либо, проявить сочувствие и соучастие.

2. меркурий в карте рождения располагается в рыбах. в пере-
менном (мутабельном) знаке. Что говорит о непостоянстве и пере-
менчивости в мыслях и делах. Причем в рыбах меркурий в из-
гнании, а значит, проявляет себя с самой негативной стороны: 
через болтливость и поверхностность, хвастовство и лживость, 
безответственность и непостоянство, а также указывает на легко-
мыслие и недалекий ум, переходящий в глупость. меркурий име-
ет эклиптическую долготу 4°41' L, а нептун имеет долготу 1°08' 
J, таким образом меркурий и нептун образуют конфигурацию 
секстиля между собой, поскольку эклиптический угол между их 
констелляциями составляет 63°33'. 63°33' — 60° = 3°33' < 9° ор-
биса секстиля, более того, 63°33' — 60° = 3°33' < 4°30' = 9°/2, 
половины орбиса секстиля. а значит, данную конфигурацию сле-
дует считать точной.

При этом, поскольку куспид XI поля располагается в 3°03' 
Близнецов, то меркурий является и управителем XI поля. сле-
довательно, в данной карте рождения управитель XI поля (он же 
меркурий) образует связь с нептуном посредством конфигурации 
секстиля с ним и через диспозицию над собой нептуна.

налицо все признаки неспособности к дружбе.
меркурий расположен в рыбах, в переменном знаке. управитель 

XI поля (по совместительству меркурий) связан конфигурацией 
с нептуном. Плюс к этому положение меркурия усугублено тем, 
что он располагается в изгнании, при этом находится в конъюнк-
ции с Черной луной (8°58' L), и в довершение является планетой 
изгнания знака констелляции солнца. три этих показателя одно-
значно подчеркивают ущербность меркурия в карте рождения. 
а он еще и сам управитель XI поля.

такое положение меркурия отражает следющие черты характера 
и нрава: полная безответственность и необязательность (меркурий 
в рыбах), неверность (меркурий в рыбах и меркурий в конфи-
гурации с нептуном), ненадежность (меркурий в рыбах, упра-
витель XI поля в конфигурации с нептуном), склонность к об-
манам, лживость натуры (меркурий в рыбах и в конфигурации 
с нептуном), способность на предательство (меркурий в рыбах, 
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меркурий в конфигурации с нептуном, управитель XI поля в кон-
фигурации с нептуном), способность нанести удар в спину (мер-
курий в рыбах, меркурий в конфигурации с нептуном, меркурий 
в конъюнкции с Черной луной), отсутствие интереса к дружбе, апа-
тия в вопросах дружбы (меркурий в конфигурации с нептуном).

все эти качества характера прямо определяют тип предателя по 
призванию!

3. солнце, и оно же управитель I поля, детерминировано 
в VIII поле — поле власти и меркантильности. Что и определя-
ет меркантильный дух и корыстную натуру. Положение солнца 
в 11°00' L заметно отягощено конъюнкцией с Черной луной из 
8°58' L на самом куспиде VIII поля. в этом случае уместно ска-
зать, что жажда денег доходит до жадности и алчности. а наличие 
у Черной луны конъюнкции еще и с меркурием в очень ущерб-
ном положении (в изгнании и положении планеты-изгнаника для 
знака констелляции солнца) — определенно указывает на воров-
ство, что дополнительно подчеркивает положение меркурия в ка-
честве управителя II поля (куспид которого находится в 9°39'F). 
но II поле включает в свою компетенцию как наличные день-
ги, так и имущество вообще, что позволяет несколько расширить 
сферу негативных намерений: воровство, мошенничество, растра-
ты, присвоение имущества. Положение управителя II поля в из-
гнании органически вписалось в общую картину. а управитель 
VIII поля, Юпитер, располагается в знаке козерога, знаке своего 
падения (его эклиптическая долгота 7°54' J). можно также отме-
тить, что Юпитер детерминирован на куспиде VI поля, который 
имеет положение 9°39' J. а значит, Юпитер отстоит от куспида 
VI поля всего на 1°45', что означает, что он находится в самом на-
чале VI поля. но VI поле ассоциативно связано со знаком девы, 
знаком изгнания Юпитера. вместе с его нахождением в козеро-
ге, в падении это говорит о слабом и ущербном положении Юпи-
тера в карте рождения. на самой границе орбиса полуквадрата, 
но все-таки данную конфигурацию к Юпитеру образует планета 
зловредной природы марс. Что еще ухудшает положение Юпите-
ра в карте рождения, которое уже даже не спасает констелляция 
солнца в знаке рыб, знаке правления Юпитера.

и здесь сошлись все показатели.
солнце детерминировано в VIII поле; солнце в конъюнкции 

с Черной луной; Черная луна детерминирована в VIII поле; упра-
витель I поля детерминирован в VIII поле; управитель II поля на-
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ходится в изгнании и конъюнкции с Черной луной имеет наиболее 
ущербную позицию в карте рождения; управитель VIII поля на-
ходится в падении, детерминирован в поле, ассоциативно связан-
ном со знаком своего изгнания, и образует полуквадрат с марсом.

какие еще доказательства меркантильности натуры требуются? 
очевидно, что жажда денег и власти закрывает все другие инте-
ресы. а жажда денег будет реализована через неблагоприятное 
положение меркурия: воровство, мошенниЧество, 
Финансовые маХинаЦии, которые выльЮт-
ся, Прежде всеГо, в оБкрадывание и оБма-
ны соБственноГо мужа (меркурий детерминирован 
в VII поле, супружества). Чему также будет способствовать слабое 
и ущербное положение Юпитера, указывающее на слабость черт, 
связанных с его энергетикой: благородства, преданности, надеж-
ности, честности, великодушия и духовности.

Что, собственно, лишь усиливает меркантильные наклонности.

4. весьма заметна слабая и ущербная позиция Юпитера.

5. сатурн в данной карте рождения имеет эклиптическую дол-
готу 16°21' H, что затрагивает орбис его квадратуры с асцедентом 
(16°14' E) всего на 7' (семь угловых минут)! Холодный и зловред-
ный сатурн находится в экзакт-квадратуре с асцедентом!

а луна из 26°02' K образует квадратуру с марсом 22°00' H. 
квадратуры луны и марса чрезвычайно неблагоприятная конфи-
гурация: она указывает на крайнЮЮ истериЧность!

сатурн в экзакт-квадратуре с асцедентом и ответственнен за из-
начальную злотворность данной особы, ее вероломство, хитрость, 
коварство и общую вредность. Холодный и расчетливый сатурн 
многократно усиливает эгоистические устремления и жажду денег 
и власти. в этом положении сатурн формирует такие черты ха-
рактера и нрава, как вредность, злобность, мстительность, усли-
вает холодность и жестокость, безчувственность и высокомерие. 
Это показатель неуживчивости.

в конечном счете, сатурн в квадратуре с асцедентом обрекает 
на одиночество.

уже пора задуматься, что рассмотренные показатели данной 
карты рождения в своей совокупности настойчиво утверждают, 
что человек с такой картой рождения прямо-таки какое-то абсо-
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лютное зло. конечно, все не так. уже хотя бы потому, что зло оно 
вообще, по определению, относительно. зло существует в мире 
для того, чтобы было понятно, что такое добро.

Важно понимать, что на таких людей, как в рассмотренном примере, Кос-
мос возлагает Особую Миссию — Миссию Учителя! Задача таких людей — 
дать окружающим возможность понять, что такое Зло, через обманы и пре-
дательства, через кражи и коварство, через весь негатив их натуры! Зачем?! 
Да чтобы они научились понимать и ценить Добро!

Чтобы понимали, как важно быть внимательными и добрыми 
к другим людям, проявлять к ним симпатии и соучастие, ценить 
и уважать их чувства. а главное — научиться ценить светлых 
людей, людей, идущих по пути духовного роста и уже открытых 
к соучастию, чувствам, любви и дружбе, суметь завязать, раз-
вить, укрепить и поддержать с ними взаимоотношения. а без 
боли и печали, без разочарований, переживаний и страданий не-
возможно оценить в людях и светлую и хорошую суть. Поэтому 
только таким путем, на самом деле, можно обрести свое счастье 
и не иначе!

однако носители подобных показателей в карте рождения, по 
замыслу космоса, не должны пассивно творить зло. ведь поми-
мо великой особой миссии, космос ставит перед ними задачу 
повышеной ответственности — перебороть себя, искоренить соб-
ственное внутреннее зло, встать на путь света и для начала хотя 
бы перестать делать пакости, обманывать, стараться быть честным 
во всем, со всеми и до конца. изначально это кажется нелегко, 
и даже невозможно, но это единственыый шанс избежать несчаст-
ливой судьбы, и неблагоприятных, роковых событий, заложенных 
в карте рождения. на путь света укажет в карте рождения поло-
жение восходящего узла луны, его знак зодиака, поле, конфигура-
ции с планетами, солнцем или луной. в этом ключ к тому, с чего 
правильнее и надежнее начать перебарывать себя, свое зло. Поле 
нахождения восходящего узла — вот главный момент, в сфере его 
компетенции следует приложить максимум усилий, направленных 
во благо окружающих! знак зодиака подскажет модель поведе-
ния, энергетику деятельности. а конфигурации укажут на участие 
планет в этих вопросах.
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но так или иначе, а в данной карте рождения обнаружен костяк 
из показателей, отражающих самое неблагоприятное, дисгармо-
ничное, разрушительное влияние космоса.

1. ущербная венера. венера в квадратуре к сатурну. венера 
детерминирована в VI поле. венера находится в знаке во-
долея (то есть сатурн еще и ее диспозитор). Эгоизм, бес-
чувственность, в том числе неспособность любить, не-
способность к соучастию, и т.д.

2. меркурий в рыбах. меркурий в конфигурации с нептуном. 
управитель XI поля, он же меркурий, в конфигурации с не-
птуном. вообще ущербный меркурий. Безответствен-
ность и ненадежность, лживость и непостоянство, 
склонность к предательству, отсутствие интереса 
к дружбе и взаимоотношениям вообще, безактивность 
к дружбе.

3. солнце, и оно же управитель I поля, детерминировано 
в VIII поле. солнце находится в конъюнкции с Черной луной, 
детерминированной на куспиде VIII поля. меркантильность 
и корыстные интересы, приоритет на власть и деньги. упра-
итель II поля в изгнании (меркурий в рыбах, плюс плане-
та-изгнаник для знака констелляции солнца и управителя 
I поля). управитель VIII поля в падении (Юпитер в ко-
зероге) и детерминирован в поле, ассоциативно связанным 
со знаком изгнания (Юпитер в VI поле). Жадность и ме-
лочность, концентрация на денежных вопросах, меркан-
тильность и эгоизм, нездоровое отношение к деньгам. 
Черная луна на куспиде VIII поля в конъюнкции с ущерб-
ным меркурием, управителем II поля в знаке рыб в ква-
дратуре с ураном — воровство, мошенничество, обма-
ны, растраты, присвоение чужого имущества (особенно 
партнера, мужа, Меркурий в VII поле).

4. Юпитер занимает слабую и ущербную позицию (в козеро-
ге, в VI поле, в полуквадрате с марсом).

5. сатурн в квадратуре с асцедентом. луна в квадратуре 
с марсом. Злобность, вредность, истеричность, скан-
дальность, эгоцентризм, холодность.

Поскольку все данные показатели карты рождения непосред-
ственные — то значимы уже сами по себе, а при этом они еще 
и идеально дополняют друг друга, то, следовательно, они и слива-
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ются в фундаментальный костяк, личностную суть, отраженную 
картой рождения. все остальные показатели базируются и ис-
ходят уже только из этого фундаментального положения, предо-
пределенны им и не могут ему противоречить! таким образом, 
дальнейший анализ карты рождения строится уже исключительно 
на установленном фундаменте. (во всех случаях, в каждой кар-
те рождения, для ее правильного толкования, стоит найти свой 
фундамент (положительный или отрицательный — все сугубо 
индивидуально)).

Что видно еще? очень сильные позиции в данной карте рож-
дения занимают луна и нептун. луна расположена на 26°02' K 
и детерминирована в угловом VII поле, что подчеркивает ее зна-
чимость в карте рождения. но мало этого луна еще и находит-
ся в экзакт-секстиле с меридианом из 26°27' A. нептун также 
значительно силен: он диспозитор солнца, и диспозитор упра-
вителя I поля! ну и плюс, конечно, луна прилегает к нептуну 
через конфигурацию секстиль. а сам нептун образует конфигу-
рацию тригона к меридиану, причем тригона начавшегося, при-
ближающегося к середине орбиса (так называемого апликаци-
онного тригона). может показаться, что нептун должен быть 
ослаблен: ведь он расположен в знаке козерога, в своем паде-
нии. но если внимательно присмотреться, то можно установить, 
что констелляция нептуна 1°08' козерога, то есть он находится 
в зоне, пограничной со знаком стрельца. в чью сторону перевес? 
в козероге нептун в изгнании, а стрелец — знак его второго 
правления. другие планеты в карте рождения есть в обоих зна-
ках. но асцедент располагается в огненном льве, знаке одной 
стихии со стрельцом, а экзакт-значения секстиля с луной и три-
гона с меридианом также приходятся на знак стрельца. а зна-
чит, однозначно стрелец перевешивает, и астрономически уже 
вошедшего в козерога нептуна следует астрологически считать 
все еще в знаке стрельца. а значит, нептун вовсе не в изгнании, 
а в собственном знаке, в стрельце.

но возникает резонный вопрос: почему фундаментом жизни, 
фундаментом карты рождения не становится планета в самой 
сильной позиции? Почему таким фундаментом выступили как раз-
таки ущербные планеты? дело здесь в главном законе информа-
ционного уровня — законе резонанса!
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Закон резонанса заключается в том, что чем больше в Карте рождения от-
дельных показателей, дополняющих друг друга и/или сочетающихся друг с дру-
гом, — тем сильнее их совместное воздействие! Наибольшую силу в Карте 
рождения имеет, а значит и наибольшее влияние на судьбу оказывает сово-
купность, костяк из наибольшего числа дополняющих друг друга показателей.

в данном случае сильные нептун и луна — сочетающиеся друг 
с другом показатели. но тех самых роковых показателей явно боль-
ше: и качественно, и количественно. Поэтому те показатели и будут 
в этом случае фундаментом судьбы, а все остальные показатели, 
в том числе даже планеты в сильной позиции — надстройка над 
ними. При этом энергетика нептуна родственна энергетике зна-
ка рыб (нептун управляет рыбами). а в карте рождения в ры-
бах расположены солнце, меркурий и Черная луна. а энергети-
ка нептуна связана с обманами, апатией, скрытыми поступками. 
то есть в данном случае энергетика планеты с наиболее сильной 
позицией (наиболее статусной планеты) совершенно не противо-
речит фундаменту из костяка показателей карты рождения. не-
птун структурно вписывается в общую картину. как и луна с ее 
квадратурой к марсу.

сильное, угловое положение луны (в VII поле и секстиле с ме-
ридианом) с квадратурой к марсу четко определяет, что исте-
риЧность — Главное каЧество натуры, своего 
рода визитная картоЧка данной личности. истерич-
ность подкреплена повышенной эмоциональностью, неуравнове-
шенностью, экспрессивностью, нераздумчивостью. и как след-
ствие истеричность выливается в неуживчивость.

а сильный, статусный, как говорят, доминирующий нептун 
в карте рождения, в силу своей природы, сильно смягчает агрес-
сивность, вносит элемент таинственности, завуалированности 
и препятствует прямым действиям. Что получается?

данная карта рождения указывает на личность эгоистичную 
и холодную, неспособную на чувства и помощь, соучастие и друж-
бу, неверную и ненадежную, паталогически меркантильную. на 
это указывают показатели, в силу их сочетаемости и дополняемо-
сти ставшие фундаментом карты рождения, образовавшие собой 
костяк. но доминирующий нептун определяет, что все данные 
качества характера и нрава будут лишены прямой агрессии, зади-
ристости, вызывающих ноток в поведении. напротив, они будут 
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проявляться в соответствии с энергетикой доминирующей плане-
ты (нептуна): через апатичность и безразличие, через неверность, 
ненадежность, непостоянство, склонность к предательству и об-
манам, лживости и мошенничеству.

здесь встает первый вопрос: почему проявляется отрицательная 
часть природы нептуна, ведь в карте рождения нептун очень 
положительно, гармонично расположен? ответ прост: фундамент 
в карте рождения задает не нептун, а костяк ранее перечислен-
ных показателей — и именно они предопределили во многом злов-
редные поступки личности с такой картой рождения. а нептун, 
как доминирующая планета, указывает суть поступков. в данном 
случае не имеет значения его положительный или отрицательный 
статус (позиция), поскольку фундамент карты в данном конкрет-
ном случае однозначно указал на зловредные действия. но в дру-
гих случаях, когда наиболее сильный костяк из показателей так 
жестко не определяет качество поступков — вот в этом случае 
его будет определять качество позиции доминирующей планеты.

доминирующий нептун для данной карты будет означать во-
ровскую или мошенническую деятельность: меркурий в изгнании 
(в квадратуре с ураном, плюс изгнанник для знака констелляции 
солнца), он управитель II поля (деньги, имущество), в конъюнк-
ции с Черной луной (плохие поступки) на куспиде VIII поля (ради 
наживы, власти) — при доминирующем нептуне — это вор и/или 
мошенник. Более вероятным представляется вариант мошенник, 
поскольку меркурий детерминирован в VII поле (муж), а нептун 
в V поле (сексуальные контакты, сексуальные партнеры, азарт-
ные игры). Прорисовывается следующая картина: человек с такой 
картой рождения будет заниматься тем, что станет обманывать 
партнера по браку с целью завладеть его деньгами и/или имуще-
ством. таким образом, его негативная деятельность реализуется 
в русле брачного афериста (и меркурий, и нептун, связаны с сек-
суальной сферой, через поля своей нахождении). неисключенным 
представляется и другой вариант: нептун — это все-таки апатич-
ность, поэтому такая особа вполне может избрать для себя путь 
содержанки. однако осуществлению второго сценария будут ме-
шать ее вредность и истеричность.

не хватает информации для установления истины? в этом слу-
чае всегда следует анализировать остальные показатели.

Что еще видно? на востоке в момент рождения восходил оба-
ятельно-очаровательный знак льва. следовательно, во внешно-
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сти прослеживаются некоторый шарм, даже привлекательность. 
личность располагает приятной внешностью, способна вызвать 
симпатию. управитель I поля, солнце, располагается в мягком, 
нерешительном и загадочном знаке рыб. а значит, индивидууму 
совершенно не присущи черты агрессии и жестокости, в поведе-
нии преобладает сентиментальность и учтивость, приветливость, 
улыбчивость и безмятежность. создавая впечатление мягкости 
и беззащитности. Что, естественно, вызывает большое очарова-
ние и всеобщую симпатию. но нельзя забывать, что все эти чер-
ты — лишь прекрасная маска, за которой скрывается злая на-
тура! асцедент и его управитель — указывают всегда только на 
аспекты поведения, но не на личностную суть. знак льва при-
носит очарование, а солнце в рыбах прямо указывает на дву-
личность и лицемерие. видимые учтивость и безмятежность на-
дежно скрывают от первого впечатления внутреннюю холодность 
и бесчувствие, ненанежность и презрение к взаимоотношениям. 
Глобальный эгоизм натуры проявляется скрытым, не прямым об-
разом. Человек с такой картой рождения не станет никогда от-
крыто требовать к себе внимания. Эгоизм проявляется в удиви-
тельной заБывЧивости позаботиться о ком-то, кроме 
себя! а меркантильность проявляется в уверенной позиции в том, 
что собственные нужды и удовольствия гораздо важнее семейного 
бюджета или сбережений окружающих людей! другими словами, 
что плохого в том, чтобы взять чьи-то деньги и потратить их на 
себя? взять без спросу, в тайне от их обладателя. комментарии 
излишни! в перспективе это может быть и не только сбережения 
отдельных лиц, но и выручка организации.

здесь, кстати, в полной мере вырисовывается важнейший астро-
логический постулат: костяк, сочетаемых и дополняющих друг дру-
га показателй, сформировавший фундамент карты рождения — 
определяет внутреннюю суть, а важные элементы карты, такие, 
как планета с доминирующем влиянием, солнце, луна, асцедент 
и его управитель определяют как эта суть будет проявляться, 
в чем выражаться.

в данном случае значимой находкой становится факт лице-
мерия: крайний эгоизм скрыт за маской учтивости, мягкости 
и приветливости. но он проявляется, разоблачая себя, в пол-
ной безответственности, бездеятельности, паталогической за-
бывчивости о ком-либо позаботиться, в ненадежности, в обма-
нах и предательстве.
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Полученная информация дает возможность продолжить толко-
вание. личность с данной картой рождения, используя личное 
обаяние, втирается в доверие к потенциальным партнерам по бра-
ку, заключает брак, а далее тайно начинает тратить на себя день-
ги мужа, придумывая уважительные причины для трат. таким же 
образом, втираясь в доверие, обирает всех, у кого способна вы-
звать симпатию.

а сама личная жизнь предстоит весьма несчастливой: глав-
ный показатель счастья в карте рождения, венера, диспозитор 
VII поля — занимает самое ущербное положение. венера обра-
зует квадратуру к сатурну, являющимся еще и ее диспозитором, 
а также детерминирована в VI поле, ассоциативно связаным с ее 
падением. собственные эгоизм и бесчувственность разрушат сча-
стье, приведут к ссорам и разводу и в конечном итоге к одиноче-
ству, забытости и покинутости всеми.

При этом и какая-либо верность в супружеской жизни исклю-
чена: об этом говорит ущербное положение меркурия в VII поле 
и знаке рыб, при его конфигурации с нептуном и конъюнкции 
с Черной луной. и это при имеющей место быть половой слабости, 
определенной квадратурой венеры к сатурну, подкрепленной весь-
ма ущербным статусом управителя V поля, Юпитера в козероге, 
в холодном знаке ограничений и сдержанности, при нахождении 
в V поле урана в квадратуре с солнцем (V поле место изгнания 
урана, поскольку ассоциативно связано со знаком льва, а солн-
це диспозитор данного поля). здесь, по причне холодности и бес-
чувственности, имеет место быть просто поиск новых сексуальных 
впечатлений (уран детерминирован V поле и управитель VII поля, 
в сектиле с венерой из знака водолея), неспособность испыты-
вать симпатии (венера ущербная, в квадрате к сатурну, меркурий 
в рыбах, в VII поле). нептун детерминирован в V поле — тяга 
к беспорядочной половой жизни.

венера в знаке водолея и в экзакт-секстиле с ураном говорит об 
интересе к нестандартным формам сексуальных отношений, к ори-
гинальности, к сексуальному авангарду. секстиль венры к урану 
говорит о безумной сексуальной привлекательности, умении про-
изводить впечатление.

но сильная угловая луна, управитель XII поля, находящаяся 
в VII поле, превращает бывших супругов во врагов! Причем по 
причине собственных поступков: вероломства (квадратура луны 
с марсом). луна из VII поля в квадратуре с марсом — показа-



257

Анализ Карты рождения

тель скорого и неминуемого разрыва всех супружеских и любовных 
отношений. ведь это знак истеричности и неуживчивости. неспо-
собность любить, обусловленная квадратурой венеры к сатурну, 
этому способствует, поскольку не вызывает стремлений к сохра-
нению отношений. Проще говоря, ни одна любовная и тем более 
супружеская связь у человека с данной картой рождения не мо-
жет длиться хоть какое-то продолжительное время.

итог подводит сатурн, управитель VII поля, в совокупности 
рассмотренных показателей он фактически означает одиночество 
в личном плане.

в V поле (дети) детерминирован уран в квадратуре с солнцем, 
а его куспид расположен в малоплодном знаке стрельца, при этом 
управитель V поля находится в слабой позиции, в падении и обра-
зует полуквадрат с марсом из знака скорпиона. Это показатели 
бездетности. в VI поле детерминирована венера и она в квадра-
туре с сатурном, управителем VI поля из знака скорпиона. все 
это вместе означает: бездетность по причине бесплодия (болезней 
половых органов).

сатурн управляет VII полем, в котором находится меркурий, 
управитель XI поля в изгнании, в очень ущербной позиции. Что 
предопределяет невозможность поддерживать и укреплять дру-
жеские взаимоотношения.

таким образом, сатурн, расположенный в IV поле (собственный 
дом) и образующий квадратуры с асцедентом и десцедентом, 
управителем которого также является, означает тотальное, 
Полное одиноЧество.

в данном случае можно смело утверждать, что результатом по-
ступков человека с данной картой рождения станет обществен-
ное презрение, нежелание контактов с ним и полное одиночество. 
одиночество станет результатом и итогом его жизни!

управитель IX поля, марс, расположен в знаке скорпиона 
и детерминирован в IV поле, что означает стремление к поездкам 
и переездам. и оно неудивительно и осуществимо, особенно как 
попытка сбежать от дурной репутации. Переезд в другую страну 
весьма вероятен, поскольку:

 � управитель IX поля, марс, детерминирован в IV поле;
 � марс из IV поля в квадратуре с луной и полуквадрате 
с Юпитером;

 � управитель III и IV полей — одна планета (переезд в дру-
гой город).
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а вот жизненного успеха и богатства по совокупным показатеям 
не отмечается, скорее видны черты бедности:

 � управитель II поля в изгнании;
 � управитель VIII поля в падении;
 � сатурн в знаке скорпиона и детерминирован в IV поле;
 � венера, Юпитер и Хирон имеют наиболее слабую позицию 
в карте рождения;

 � нептун образует конфигурацию с меридианом, а солнце 
расположено в рыбах;

 � нептун в секстиле с луной.
таким образом, можно постановить, что вся мошенническая де-

ятельность не приведет индивидуума с данной картой рождения 
к богатству и благосостоянию, наоборот, отвернет от него людей, 
разрушит все отношения и начисто убьет к нему всю симпатию. 
а самым страшным наказанием станет одиночество, поскольку 
без участия других людей в его жизни он не способен состояться 
(все планеты в западной половине неба).

Когда Солнца, Луна, все планеты детерминированы в западной половине неба — 
это прямое указание на полную безыницативность и несамостоятельность. 
Данный человек реализовать себя самостоятельно не способен, он может это 
делать лишь посредством действий других людей, получения от них помощи 
и/или манипуляции другими людьми.

При дальнейшем анализе некоторый намек на становление дан-
ной личности даст IV поле. в IV поле детерминированы марс, 
сатурн и Плутон — планеты зловредной природы, его управи-
тель, венера, детерминирована в VI поле и образует квадратуру 
к сатурну, который является еще и ее диспозитором. а диспози-
тор IV поля, луна, образует квадратуру к марсу. все это говорит 
о тяжелом детстве, трудных детских годах, сложных отношениях 
в семье, исковеркавших психику данного ребенка, его неправиль-
ном воспитании или даже отсутствии воспитания как такового. 
в родительском доме ему всегда было неуютно.

свой собственный дом обладатель данной карты рождения по-
лучит путем наследства от родителей: солнце, детерминированное 
в VIII поле, образует тригон к сатурну из IV поля, а также сек-
стиль с его управителем, Юпитером. но крайне неблагоприятное 
положение управителя IV поля указывает на риск потерять дом, 
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оказаться в служебном жилье. Потеря дома наступит, скорее все-
го, через его обветшание: управитель IV поля венера в квадрату-
ре к сатурну, в водолее и детерминирована в VI поле; а сатурн 
из IV поля в полуквадрате к нептуну.

но есть нюанс: венера — управитель III поля, поля докумен-
тов, в квадрате с сатурном из IV поля, который в полуквадрате 
с нептуном (обманы), управителем VIII поля (финансы, владе-
ние) — в потере дома не исключено неправильное оформление 
документов, возможно, в результате мошенничества. скорее это 
может быть отсутствие компенсации за обветшание или пожар по 
причине неоформленных или неправильно оформенных докумен-
тов на право собственности.

в месте, где будет жить индивидуум с данной картой рождения, 
всегда будет царить дисгармоничность, напряженность, скандалы 
и ссоры: марс из IV поля в квадратуре с луной (диспозитором 
IV поля).

IV поле также указывает и на итог жизни. марс и сатурн, детер-
минированные в этом поле, с наличием квадратур и полуквадратур 
(сатурн в квадратуре к венере и полуквадрате к нептуну, марс 
в квадратуре к луне и полуквадрате к Юпитеру), указывают на 
несчастливую жизнь, одиночество (сатурн управитель VII поля 
в экзакт-квадратуре с асцедентом и десцедентом), проблемы 
с местом жительства, необходимость переезда. общественное 
презрение (луна из VII поля в квадратуре с марсом из IV поля, 
сатурн управитель VII поля в экзакт-квадратуре с асцедентом 
и десцедентом, полуквадрате с нептуном).

в плане здоровья обращает на себя внимание факт серьезных 
болезней половой сферы: управитель VI поля (болезни) располо-
жен в знаке скорпиона (органы половой сферы), это сатурн, и он 
образует квадратуру к венере из VI поля. сатурн имеет эклипти-
ческую долготу 16°21' H, а марс имеет эклиптическую долготу 
22°00' H. таким образом, марс и сатурн образуют между собой 
конъюнкции. марс также расположен в знаке скорпиона. конъ-
юнкция марса и сатурна, имеющих отношение к VI полю в знаке 
скорпиона указывают на инфекционные болезни половых органов, 
венерические заболевания (сатурн в квадратуре с венерой). При-
чем к венерическим заболеваниям имеется потенциальная угроза. 
если существует хоть малейшая угроза заражения заболеванием, 
передающимся половым путем, то в данном случае заражение ока-
жется неизбежным и обязательно поразит человека.
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в мужском варианте конъюнкция марса и сатурна в скор-
пионе предопределяет травмы половых органов и/или операции 
на половых органах. с наличием квадратуры венеры к сатур-
ну нередко означает частичную потерю или ампутацию поло-
вых органов (кастрацию). При проживании в странах Ближ-
него и среднего востока такое расположение планет означает 
службу евнухом.

Помимо болезней половой сферы предстоят заболевания прямой 
кишки (знак скорпиона), такие как геморрой (венера в квадра-
туре с сатурном) и проктит (марс в конъюнкции с сатурном).

квадратура урана и солнца (солнце управитель I поля, а уран 
управитель VI поля) склоняет к нервным заболеваниям. квадра-
тура луны и марса уточняет, что могут произойти травмы голо-
вы, черепно-мозговые травмы. а нервно-психические расстройства 
выражаются в патологической истеричности.

слабый Юпитер в козероге, расположенный в VI поле указы-
вает на прогрессирующие заболевания костей в пожилом возрас-
те: артрозы и артриты.

управитель Х поля марс детерминирован в IV поле — успех 
в жизни основан на заложенном родителями фундаменте, наслед-
стве от них. При наличии всех планет в западной половине неба 
это означает невозможность добиться чего-либо в жизни само-
стоятельно. Поэтому большое подспутье окажет поддержка ро-
дителей и протекции.

однако остался нераскрытым вопрос, есть ли возможность из-
менить неблагоприятные предзнаменования, обозначенные в карте 
рождения? Безусловно! ибо одна из главнейших задач астроло-
гии — указать наиболее благоприятный путь жизни, дать возмож-
ность избежать неприятности и удары судьбы, внести в жизнь 
максимум гармонии.

Для любого человека путь к улучшению своей жизни обозначен в Карте рож-
дения положением Восходящего узла луны. Выполнение задач Восходящего 
узла луны уводит проблемы и способствует духовному и личностному росту.

в данной карте рождения восходящий узел луны занимает по-
ложение 11°26' Близнецов: он детерминирован в XI поле.

а значит, свое духовное возрождение человек с данной картой 
рождения должен начать с альтруистичных поступков в сфере 
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компетенции XI поля. ему следует осознать ценность дружбы, 
научиться уважать ее. необходимо самостоятельно начать про-
являть инициативу в помощи другим людям, помощи бескорыст-
ной, не ожидая за нее не только награды, но даже благодарно-
сти. для этого ему следует начать вести себя в соответствии 
с природой знака Близнецов, в котором расположен восходящий 
узел луны — а именно проявлять коммуникабельность, друже-
любие и братские чувства к окружающим, при этом развивать 
в себе чуткость и наблюдательность. так, например, если он 
замечает человека, нуждающегося в помощи, необходимо бес-
корыстно помочь этому человеку. Помощь может оказать лю-
бого рода: например, привести к себе домой человека, случайно 
оказавшегося без крыши над головой. Помощь также будет за-
ключаться и в передаче нужной информации, консультировании, 
и в улаживании чужих личных проблем, и даже в превышении 
должностных обязанностей. Помощь обязательно должна ока-
зываться бескорыстно. знаком духовного роста станет стрем-
ление к оказанию добровольной помощи, без какой бы то ни-
было сексуальной подоплеки. рано или поздно такие поступки 
позволят завязать дужеские отношения, а укрепить их поможет 
борьба с собственной безответственностью, лживостью, нена-
дежностью, склонностью к предательству. успехом в этой борь-
бе станет разжигание братских симпатий (вопреки положениям 
меркурия и венеры, но в соответствии с положеним восходя-
щего узла луны). и тут нельзя ждать мгновенно положитель-
ный результат: путь, начертаный восходящим узлом луны су-
ров и тернист, требует от индивидуума немало отдачи и работы 
на собой. и только упорное следование по нему, преодолевание 
всех препятствий спосособно дать заслуженный результат. на 
этом пути особую роль сыграют конфигурации восходящего 
узла луны с солнцем, луной, планетами.

в данном случае движению по светлому пути помогает тригон 
восходящего узла луны с венерой, наделяя данного индивидуу-
ма большим личным обаянием, способностями вызывать доверие 
и желанием окружающих контактировать с ним — что упрощает 
задачу по необходимости налаживания контактов. а мешает встать 
на данный путь квадратура восходящего узла луны с солнцем, что 
выражается в непомерной гордости и высокомерии, эгоцентризме, 
стремлении к лидерству.
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Некоторые показатели 
Карты рождения. Интерес 

к физической культуре, 
изобретательству, 

творчеству
одни из самых интересных показателей карты рождения — это 

таланты и способности! а также какие-либо яркие индивидуаль-
ные особенности.

выявление талантов по карте рождения — весьма увлекательное 
занятие, и вместе с тем имеющее большую практическую пользу: 
поскольку решает одну из важнейших задач астрологии: помочь 
человеку увидеть свои способности, раскрыть возможности своей 
натуры, проявить и реализовать себя.

таланты и способности вовсе не должны быть знаками профес-
сиональной деятельности. они могут проявляться как хобби: как 
деятельность, которая будет вызывать у человека повешенный ин-
терес, то, что он станет делать с увлечением, ради эмоционального 
и физического удовлетворения, а не материального вознагражде-
ния. Это то, чем он может быть интересным. Это его признание 
и значимость.

одним из таких направлений деятельности является физическая 
культура. нет необходимости всем подряд становиться профес-
сиональным спортсменом. но активные самостоятельные заня-
тия физической культурой, регулярные тренировки — увлечение 
безусловно полезное. Поскольку тренировки тела держат в тону-
се мышцы и замедляют процесс старения организма, укрепляют 
здоровье и повышают жизненную активность.

увлечение физической культурой отмечено непосредственными 
показателями в карте рождения, это:

 � конъюнкция, секстиль, тригон или полусекстиль венеры 
с Юпитером (особенно при наличии конфигурации между 
меркурием и Юпитером);

 � или конъюнкция, секстиль, тригон или полусекстиль мер-
курия с Юпитером (особенно при наличии конъюнкции или 
секстиля между меркурием и венерой, либо нахождении 
меркурия или Юпитера в тельце или весах);
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 � либо любая конфигурация марса с солнцем или ураном 
(а лучше конфигурации марса одновременно и с солнцем 
и с ураном — но конфигурации между марсом и солн-
цем, марсом и ураном скорее означают интерес к профес-
сиональному спорту);

 � конъюнкция, секстиль, тригон или полусекстиль венеры 
к Юпитеру связаны с заботой о собственном теле и жела-
нием сексуально нравиться. следовательно, такое взаимо-
расположение Юпитера и венеры вызывает в молодых лю-
дях стремление быть в хорошей физической форме, иметь 
красивое, сексуальное телосложение — что и приводит 
их в тренажерные залы, бассейны, на стадионы (в другие 
спортивные учреждения) с целью укрепления мышц и/или 
борьбой с излишками жира.

конъюнкция, секстиль, тригон или полусекстиль меркурия 
к Юпитеру повышает активность тела. такое взаиморасположе-
ние меркурия и Юпитера закладывает в человека получение удо-
вольствия от ощущения своей отличной физической формы. Что, 
следовательно, также приводит молодых людей в тренажерные 
залы, бассейны, на стадионы (в другие спортивные учреждения) 
с целью держать себя в идеальной физической форме.

и если при этом венера или Юпитер при конфигурации между 
ними либо меркурий или Юпитер при их конфигурации детерми-
нированы или управляют I, V, IX, Х или XI полем, то это означа-
ет продолжительное увлечение физической культурой, регулярные 
и активные тренировки. а иначе, к сожалению, тренировки будут 
не регулярными, по случаю.

I поле — это тип телосложения, спортивные данные, развитие 
мышц — физические возможности; V поле: тренировки, непо-
средственно занятия спортом, посещение спортивных учреждений; 
IX поле: сила духа, спортивная философия, увлечение спортом как 
образ жизни, изучение техники тренировок — спортивное миро-
воззрение; Х поле — успехи и достижения в спорте или посред-
ством спортивной внешности; XI поле: спортивные секции, как 
клубы по интересам.

вид спортивной деятельности устанавливается (в первую оче-
редь) по знаку асцедента. однако свои коррективы сюда вносят 
и знаки, где расположены венеры и Юпитера, при конфигурации 
между ними, либо меркурия и Юпитера при их конфигурации. 
знаки телец, рак, лев, скорпион, стрелец связаны с силовы-
ми видами спорта, культуризмом, непосредственной трениров-
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кой мышц. водные знаки: рак, скорпион и рыбы — это всегда 
прямое указание на плаванье, водные виды спорта. овен, дева, 
стрелец и водолей указывают на легкую атлетику. а весы, стре-
лец и водолей связаны с гимнастикой. козерог — с альпинизмом. 
Бокс — это, прежде всего, овен, а также скорпион и козерог. 
овен, лев, скорпион и стрелец — это вообще боевые искуства. 
телец, лев, весы и скорпион — борьба. с игровыми видами спор-
та связаны Близнецы, лев, дева, водолей. а овен, дева, скор-
пион, стрелец, козерог, водолей — это лыжи, биатлон, коньки, 
вообще зимние виды спорта.

но другое дело это конфигурация марса с солнцем или ура-
ном, а особенно с ними с обоими одновременно. именно данные 
конфигурации указывают на стремление выплеснуть энергию, 
проявить себя. Поэтому такие конфигурации указывают на не-
посредственный интерес к спорту; но только в случае, когда сам 
марс либо солнце или уран (смотря с кем из них марс образует 
конфигурацию в карте рождения) детерминированы или управ-
ляют I, V, IX, Х или XI полем. Поскольку символизм конфигу-
раций марса с солнцем или марса с ураном заключается в яр-
ком и активном проявлении себя, то в ситуации, когда никто из 
участников конфигурации не является элементом I, V, IX, X или 
XI поля, конфигурация проявляется также в активном проявлении 
себя, но уже не через спорт, не через спортивную деятельность, 
а через какую-либо иную.

но когда марс в конфигурации с солнцем и при этом солнце 
или марс — элементы I, V, IX или X поля, либо марс в конфи-
гурации с ураном и при этом марс или уран являются элемента-
ми I, V, IX или X поля — то наблюдается интерес к спорту, как 
таковой, ради реализации себя именно в спорте, а не как способ 
поддержки физической формы. когда цель видится в спортивных 
достижениях и рекордах. в этом случае увлечение спортом неред-
ко достигает уровня профессионализма.

Часто это силовые или экстремальные виды спорта.
а вот конфигурация между венерой и марсом к спорту отно-

шения не имеет — она указывает высокую сексуальность.
на творческие направления увлечений всегда указывает констел-

ляция солнца и энергетика планет детерминированных в V поле, 
или находящихся в знаке льва.

умение рисовать закладывается конфигурацией между мерку-
рием и марсом, особенно когда с ними дополнительно в конфи-
гурации солнце.
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талант издателя, оформителя, умение эффективно подавать ин-
формацию обословлено конъюнкцией, секстилем, полусекстилем 
между меркурием и венерой, особенно когда с ними дополни-
тельно в конфигурации солнце.

изобретательство и придумки — черты природы урана. силь-
ный, ярко выражанный уран в карте рождения всегда связан 
с изобретениями. сильный талант изобретателя проявляется при 
конфигурации в момент рождения урана и меркурия. Причем 
в случае оппозиции, полу- или полутораквадрата, и особенно ква-
дратуры — изобретения такого человека не будут признаны и оце-
нены. Часто конфигурация между меркурием и ураном означает 
талант программиста.

секстиль или тригон урана с марсом в карте рождения указы-
вает на увлечение компьютерной техникой. Человек с такой кон-
фигурацией в карте рождения становится «домашним» компью-
терщиком.

солнце в конъюнкции, секстиле, тригоне или полусекстиле с не-
птуном, когда солнце или нептун имеют отношение к I полю 
(детерминированы в нем или управляют им) — означает гени-
альность, большую одаренность, огромные способности ко всем 
видам творчества.

способности к журналистике определяются сильным статусом 
в карте рождения меркурия и стеллариумом в III поле.

сильная, выраженная позиция нептуна в карте рождения, 
когда он в конфигурации с асцедентом или меридианом, солн-
цем или луной; и при этом имеется стеллариум в водном знаке, 
или местоположение солнца, луны или нептуна в IV, VIII или 
XII поле — то это предвещает парапсихологические, экстрасен-
сорные способности.

Пример анализа Карты рождения
на рис. 06 представлена карта рождения. При начале анали-

за сразу предстоит выяснить следующий ряд моментов: солнце, 
луна и уран находятся на пике знаков. солнце имеет эклиптиче-
скую долготу 27°43' D: соседний же знак льва — знак правле-
ния солнца, его владение, но в знаке рака, в отличие ото льва 
есть планеты, а одна из них, сатурн, даже находится в конъюнк-
ции с солнцем, да и сам асцедент находится в знаке рака. та-
ким образом перевес вроде ощущается за знаком рака… однако 
солнце детерминировано в I поле, практически на асцеденте, ме-
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сте своей экзальтации, ассоциативно связанным с овеном, род-
ственным льву. Что в итоге все же дает окончательный перевес 
в пользу льва.

Карта рождения

луна имеет эклиптическую долготу 2°48' J. козерог — знак ее 
изгнания. однако асцедент в раке больше импонирует козеро-
гу, чем стрельцу, и именно на козерога приходится конфигурация 
тригона с венерой из другого земного знака, девы. и, таким об-
разом, луна уже полностью обосновалась в козероге.

уран с эклиптической долготой 28°27' G находится на пике со 
скорпионом, знаком своей экзальтации, и уже испытывает его пол-
ное влияние, поскольку помимо экзальтации в этом знаке, влияние 
скорпиона усиливает и положение асцедента в водном знаке рака.

1. в данной карте рождения вновь наблюдается слабое и ущерб-
ное положение венеры. венера находится в падении, в деве. и из 
знака падения венера образует квадратуру к нептуну. такое не-
благоприятное положение венеры указывает на холодность, бес-
чувственность и беспринципность, повышенную требовательность 
и эгоцентризм. индивидуум с такой венерой в карте рождения 
не способен любить другого человека. Что выражается в полной 
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беспринципности в вопросах любви и секса. Прежде всего, это 
нежелание иметь какие-либо постоянные, и тем более крепкие, 
любовные/сексуальные отношения. скорее наоборот: имеет ме-
сто быть постоянный поиск все новых и новых сексуальных пар-
тнеров. Привязанности и начавшие укрепляться отношения тако-
го человека тяготят и он старается от них избавиться. Поскольку 
констелляция венеры приходится на знак девы, да еще из этого 
неблагоприятного положения она образует квадрат с нептуном, что 
усугубляет позицию в падении — то все это начнет выражаться 
в постоянных придирках к партнеру, открытом выражении ему (ей) 
своей неудовлетворенности, в сексуальном безразличии, что, без-
условно, станет провоцировать конфликты и разрушать атмосферу 
совместных отношений. вместе с тем квадратура венеры с непту-
ном — знак беспорядочной половой жизни: показатель супруже-
ской неверности. такому человеку быстро приедаются отношения 
с одним партнером, его интересует исключительно секс и новые 
впечатления, которые он и ищет. а радость от совместного вре-
мяпровождения, единения с любящим человеком он (она) оценить 
не способен. Более того, в плане секса он (она) полный эгоист: его 
мало заботят ощущения партнера, важны лишь собственные. об-
ладателя такого расположения венеры в карте рождения сильно 
напрягает необходимость считаться с мнением и желанием пар-
тнера, поддерживать и помогать ему. а по по-другому отношения 
не построить: ведь в отношениях должна быть взаимность, когда 
можно не только что-то брать от партнера, но и давать ему вза-
мен (духовно и физически). Поэтому он и тяготится длительными 
и постоянными отношениями. Гораздо проще найти какой-то фи-
зический субъект для удовлетворения сиюминутных сексуальных 
желаний, максимум задержаться с ним на романтический период 
новых отношений в несколько первых недель или месяцев, затем 
расстаться — и в новый поиск. высокомерие и эгоизм усиливает 
в этом случае еще и положение солнца в знаке льва.

2. меркурий детерминирован в XII поле, под диспозицией не-
птуна. однако меркурий конфигурации в данной карте с непту-
ном не образует. да к тому же и сам меркурий расположен в кар-
динальном знаке, в раке, а не в переменном. а значит, обладатель 
данной карты человек ответственный, серьезный и порядочный, 
при чем вплоть до щепитильности (меркурий в знаке рака, что 
также усиливается солнцем во льве). Главная негативная кон-
фигурация в совокупности показателей — квадратура управите-
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ля XI поля, венеры, с нептуном: отсутствие интереса к дружбе, 
непонимание и невосприятие ценности дружбы. дружба в жиз-
ни данного индивидуума играет малую роль. для него гораздо 
важнее удовлетворение собственных сексуальных желаний. он 
не видит для себя интереса в дружеских отношениях, даже креп-
ких и надежных. Ценность дружбы для него непонятна. в плане 
своих контактов он увлечен исключительно удовлетворением сво-
их сексуальных потребностей. тем более, что меркурий располо-
женный в XII поле (тайн и ограничений) не способствует легкому 
нахождению контактов с окружающими и установлению с ними 
крепких отношений. круг общения и возможности для новых зна-
комств сильно ограничены: в силу состояния здоровья, либо в силу 
социальных условий и ситуаций (меркурий управитель этого же 
XII поля), либо особенностей места проживания (меркурий упра-
витель IV поля, к тому же он расположен в ассоциативно связан-
ным с ним знаке рака).

При этом интересно отметить, что меркурий образует конъюнк-
цию с сатурном, детерминированным на асцеденте и управляю-
щим VII полем. Что означает полное одиночество. местоположе-
ние сатурна на асцеденте прямо указывает на то, что причины 
одиночества будут отчасти крыться в собственной мрачности, не-
контактности, замкнутости, а его управление VII полем указывает 
на завышенные требования к потенциальным супругам.

сатурн, управляющий VII полем и расположенный на асцеден-
те, при венере, диспозиторе VII поля, в знаке девы, в падении, 
и в квадратуре к нептуну означает безбрачие по причине необо-
снованно завышенных требований к потенциальным претенден-
там, мелочности и придирчивости, холодности и непреступности. 
уран же, другой управитель VII поля, образует с сатурном ква-
дратуру, что способствует неожиданным разрывам отношений по 
инициативе обладателя данной карты рождения: его нежеланием 
связывать узами супружества. отношения будут рваться неожи-
данно резко, быстро и бесповоротно, объясняясь неидеальностью.

вместе с конъюнкцией сатурна и меркурия это прямо означа-
ет одиночество.

невозможно не заметить отличительную особенность данной 
карты рождения — это наличие большого числа точных разру-
шительных и напряженных конфигураций. Это тау-квадратура 
солнце-сатурн-Юпитер-уран с квадратурой меркурия к Юпи-
теру и конъюнкцией меркурия с сатурном. разрушительные кон-
фигурации, по сути, означают проблемы и препятствия. в данной 
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карте вершина тау-квадратуры, солнце и сатурн, детерминиро-
ваны практически на асцеденте, а значит, данный человек сам 
станет причиной своих проблем, неприятностей и страданий. во 
всем плохом, что случится с ним, будет виноват, прежде всего, он 
сам. При этом участники тау-квадратуры уран и сатурн управ-
ляют VII полем (супружество) и VIII полем (угрозы, опасности, 
разрушения, боль) — следовательно, сам обладатель такой кар-
ты будет планомерно разрушать свою жизнь, создавать себе про-
блемы и заставлять себя страдать, особенно через разрушение 
своего личного счастья, через разрывы личных отношений. уран 
в скорпионе, а сатурн в раке усиливают тягу к саморазрушению 
жизни и страданиям.

3. Пустые II и VIII поля. Это полное отсутствие меркантиль-
ных интересов, незаинтересованность на материальной сторо-
не жизни, свобода от власти денег. управитель II поля, солнце, 
находится в щедром и благородном знаке льва, что определяет 
бескорыстность, щедрость и великодушие, а местоположение его 
в I поле говорит именно об умении и возможностях зарабатывать 
деньги (и большие деньги: солнце во льве — царский, крупный 
доход), отстутсвии материальных проблем. констелляция солн-
ца при этом в благородном знаке льва способствует меценатству, 
благотворительности, покровительству и финансовой поддержке 
нуждающихся в этом людей, молодых талантов. куспид VIII поля 
находится в самом альтруистичном и бескорыстном знаке, водо-
лее. его управитель, уран, детерминирован в IV поле и образует 
секстиль с луной (которая, в свою очередь, имеет тригон с вене-
рой): обладатель этой карты будет много сил и затрат делать для 
того, чтобы дать приют нуждающимся. он готов пустить в свой 
дом всех, кому по тем или иным причинам негде жить, и даже 
готов помогать им приобрести собственное жилье. тригон луны 
к венере — означает мягкость и милосердие, доброту и заботли-
вость. секстиль луны к урану — альтруистичные наклонности, 
бескорыстие. местоположение урана в IV поле — действия будут 
касаться вопросов жилья, помощи с жильем.

4. Позиция Юпитера не слабая: он экзальтирует в знаке асце-
дента, в раке, и хотя в падении в знаке луны, в козероге, он до-
статочно силен, поскольку располагается в последней декаде ове-
на, которой управляет. там он детерминирован в угловой позиции, 
даже несмотря на то, что Х поле — это поле символически связа-
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но с местом падения Юпитера. его квадратура с сатурном и оп-
позиция с ураном (тау-квадратура) определяют его ущербность. 
но вот признаки слабости и силы в его позиции имеют перевес 
в сторону силы… Поэтому данный человек искренне порядочен, 
честен и благороден. меркурий в раке усиливает честность и по-
рядочность, поскольку тоже формирует данные черты.

5. сатурн на асцеденте… в конъюнкции с солнцем из знака 
льва. несмотря на все положительные черты, доброту, честность, 
порядочность, бескорыстность, тем не менее означает тяжелый 
характер. натура мрачная и гордая, высокомерная и тщеславная, 
самолюбивая и честолюбивая. весьма трудная в общении, не го-
воря уже о постоянных отношениях.

возможно ли в характере одного человека сочетание данных про-
тиворечивых черт? вполне. Психика человека всегда многогранна. 
и порой благородные поступки и реальная помощь нуждающим-
ся могут тешить собственное самолюбие: «какой я хороший…»

Получается, что в данной карте рождения костяк из наиболее 
разрушительных показателей не складывается.

При первом взгляде на карту рождения отмечаются следующее: 
чрезвычайно сильно выраженное солнце, в наиболее сильной по-
зиции (солнце во льве, собственном знаке и детерминировано 
на асцеденте, в своем самом сильном месте, в I поле, в угловой 
позиции); управитель I поля, луна, детерминирована в VI поле, 
в знаке козерога, в изгнании, и образует секстиль к урану, ква-
дратуру к Плутону и тригон к венере; в карте рождения наблю-
дается значительное количество разрушительных конфигураций; 
в том числе Юпитер из Х поля имеет исключительно разруши-
тельные конфигурации со многими элементами карты, что ухуд-
шает его позицию.

итак, луна находится в знаке козерога, в изгнании, что об-
ходится индивидууму массой психологических проблем, фобий 
и комлексов. луна находилась во II фазе, практически в канун 
полнолуния, что заметно усиливает ее позицию в карте рожде-
ния. столь сильная луна говорит о преобладании женственности 
в личностном психотипе. тригон луны к венере прямо указыва-
ет на доброту и заботливость, мягкость и сердечность. однако 
изгнание луны — признак тяжелых депрессий. При этом луна 
детерминирована в VI поле, что означает не просто апатичность 
и депрессивность, как черты личности — это указание на психи-
атрический диагноз: маниакально-депрессивный психоз, а также 
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на патологическую истеричность. квадратура луны к Плутону 
в этом случае усугубляет ситуацию: провоцирует во время при-
ступов истерики на агрессивное поведение: кидание предметами, 
попытками убийства или самоубийства.

местоположение луны как управителя I поля в VI поле означает 
полнейший трудоголизм. Главное место в жизни у данного человека 
будет занимать его работа, служба. луна в козероге подчеркива-
ет, что относиться к работе он будет скурпулезно и ответственно, 
исполнительно и пунктуально. Это идеальный сотрудник-испол-
нитель: готовый с головой погружаться в порученное задание, го-
товый забыть об еде и отдыхе, способный приложить максимум 
усилий для достижения результата.

солнце в знаке льва, детерминированное на асцеденте — ис-
точник не иссякаемой жизненой силы и энергии — этот человек 
в своей работе готов горы свернуть, отличается феноменальной 
работоспособностью. его упорство и настойчивость, дисципли-
нированность и нацеленность на результат позволяют ему решать 
наисложнейшие задачи в максимально короткие сроки, вызывая 
у окружающих одно лишь недоумение: откуда в нем столько энер-
гии. (Понятно, от сильного солнца). солнце, детерминированное 
на асцеденте управляет II полем, а само оно в собственном зна-
ке льва и образует тригон с восходящим узлом луны, а также 
конфигурацию с Юпитером. все это означает потрясающие воз-
можности для высокого заработка. квадратура солнца с Юпи-
тером говорит в этом случае о чрезмерном честолюбии, желании 
быть первым и лучшим, ведущим специалистом, который не мо-
жет позволить кому-то быть лучше него и больше зарабатывать, 
что собственно и толкает индивидуума в производственную стезю 
лучшего специалиста в своем деле. заставляя его постоянно са-
мосовершенствоваться и повышать квалификацию. собственные 
усилия (местоположение в I поле) принесут доход (управление 
II полем), и он будет всегда высоким (знак льва). Причем весьма 
высоким: солнце в тригоне к восходящему узлу луны — заслу-
женность творчества, признание и авторитет, оцененность заслуг, 
что способствуют продвижению в карьере, получению крупных 
заказов, удостаиванию наград.

Юпитер, расположенный в Х поле, прямо указывает на быстрое 
продвижение по карьерной леснице. сам Юпитер управляет IX по-
лем, поэтому его местоположение в Х поле прямо говорит, что сра-
зу после получения высшего образования индивидуум обязатель-
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но займет статусную должность или руководящий пост. и всегда 
будет иметь авторитетную позицию, высокий социальный статус.

однако Юпитер образует целый ряд квадратур: к солнцу, ас-
цеденту, меркурию и сатурну, а также оппозицию с ураном и по-
лутораквадрат с нептуном — что и способно помешать блестя-
щей карьере. сатурн, расположенный на асцеденте в конъюнкции 
с меркурием из XII поля, управляющий VII полем, прямо указы-
вает на мрачность и неконтактность, скрытность и повышенную 
требовательность (а луна добавляет в это раздражительности 
и истреичности). такое расположение планет не способствует на-
лаживанию теплых отношений с окружающими людьми, коллега-
ми — в итоге талантливый как сотрудник и исполнитель в кол-
лективе попадает в аутсайдеры. и порой вместо славы, почестей, 
наград и премий ему грозят лишь увеличение производственной 
нагрузки, сгружение на него самой тяжелой, кропотливой и ответ-
ственной части работы — то, что лень выполнять другим. ква-
дратура Юпитера из Х поля к сатурну показатель неблагодарно-
сти. а квадратура Юпитера в этой позиции к меркурию — риск 
того, что собственный талант придется разменивать на мелочи.

квадратура Юпитера, детерминированного в Х поле к мерку-
рию, означает профессию и должность не по призванию, а в силу 
социальной или иной необходимости, невозможность заниматься 
любимым делом.

но даже в такой ситуации положение солнца обеспечивает весь-
ма стабильный доход и хорошее материальное положение.

опасным знаком стоит одновременная квадратура сатурна на 
асцеденте и оппозиция урана к Юпитеру в Х поле: это означает 
неожиданные потери и удары судьбы, избежать которых возможно 
только при полном бескорыстии в поступках, преданности своему 
делу, профессии, отказе от тщеславных намерений, самонадеянно-
сти и жажды славы. иначе превышение должностных полномо-
чий неминуемо приведет к судебному разбирательству, скандалу, 
краху карьеры. Грозят потеря чести и достоинства, низвержение 
с занимаемого поста, судебные разбирательства. ожидается боль-
шой контраст между различными периодами жизни: от нищеты до 
богатства и славы, от почестей и наград до позора, от обладания 
большой властью до отстранения от должности.

но так или иначе, а общественная деятельность способна сде-
лать данного человека народным героем.

смягчить ситуацию помогают такие врожденные черты харак-
тера, как доброта и справедливость, милосердие и заботливость 
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(луна в тригоне с венерой, Юпитер в Х поле, а венера детерми-
нирована в III поле). При потенциальной возможности высокого 
дохода и высокого социального положения, такие черты сильно 
склоняют к миссионерской деятельности и меценатству: финан-
совой поддержки юных талантов, беспризорных детей, немощных 
и несчастных людей. и если не противиться этим позывам души, 
то именно в них индивидуум найдет свое призвание и именно ими 
заслужит почет и уважение, удовлетворит свою жажду признания. 
и таким образом он удовлетворит все свои тщеславные желания, 
но удовлетворит благими делами, за которые получит еще больше 
награды от жизни и сможет избежать неприятностей.

о личной жизни. к сожалению, это она окажется самой не-
сложившейся частью его жизни. Этому неизбежно и упрямо спо-
собствует ряд показателей карты рождения: венера, диспозитор 
VII поля, находится в деве (в падении и образует от туда квадра-
туру к нептуну); сатурн, управитель VII поля, детерминирован на 
асцеденте в раке (в изгнании) и образует квадратуру к второму 
управителю VII поля, урану; сатурн, расположенный на асцеден-
те, находится в вершине тау-квадратуры в конъюнкции с солнцем 
и меркурием из XII поля.

венера в деве убивает чувства. находясь в этом знаке, она спо-
собствет рождению людей рассудочных и мелочных, холодных 
и меркантильных, прагматичных и придирчивых, не способных 
ощутить радость от близости душевной и физической с другим 
человеком, от соучастия ему. Хотя квадратура с нептуном при 
венере в деве пробуждает сексуальные желания. Что выражается 
в полной беспринципности в вопросах секса, в постоянном стрем-
лении к новым сексуальным ощущениям, поиске новых половых 
партнеров, отчаянном нежелании связывать себя супружескими 
узами. отделы головного мозга, ответственные за чувства, и в 
частности за любовь — не развиты и атрофированы. вследствие 
чего испытывать чувство любви данный индивидуум не спосо-
бен, вместо него возможно лишь сексуальное влечение. в отноше-
ниях он ценит романтику, но перспектива окунуться в семейный 
быт с необходимостью притирания к характеру партнера для него 
неприемлема (венера в квадратуре к нептуну) — такой напряг 
ему просто не нужен. и как только он с ним сталкивается, то де-
лает для себя заключение, что, мол, данный партнер не идеален 
и следует поискать другого, где вновь первые недели-месяцы от-
ношений его ожидает любимая романтика. но идеальных людей 
нет, однако венера в деве, и тем более в квадратуре с нептуном 
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не дает этого понять, обрекая его на вечный поиск и мешая обре-
тению любовного счастья: «этот партнер не такой, другой также 
не вышел…» Чрезмерная разборчивость и придирчивость, завы-
шенная требовательность устраняют возможности для обретения 
счастья и обрекают на вечный поиск непонятных идеалов, одино-
чество и несчастливую судьбу.

Что многократно усиливается положением сатурна на асцеденте, 
являющимся при этом управителем VII поля (супружество). мрач-
ность и неконтактность здесь не способствуют уже и началу от-
ношений. замкнутость и неприступность делают такого человека 
непонятным и малоинтересным для потенциальных супругов, бо-
лее того, сатурн на асцеденте сильно снижает сексуальную при-
влекательность. а в данном случае сатурн на асцеденте в раке 
(в изгнании), при венере, не имеющей связи с асцедентом, непо-
средственно указывает на отсутствие внешней красоты, сексуаль-
но непривлекательную, некрасивую внешность.

квадратура управителей VII поля сатурна и урана, при поло-
жении сатурна на асцеденте, в изгнании указывает на резкие 
и внезапные разрывы в отношениях. не желая быть скованным 
партнерскими отношениями, нести обязанности партнера, данный 
индивидуум склонен внезапно резко и быстро рвать завязавши-
еся отношения. в объяснениях придумывая разные причины, но 
сводя все к неидеальности партнера (венера в деве в квадратуре 
с нептуном). квадратуры урана к сатурну и асцеденту прямо 
и непосредственно указывают на то, что индивидуум будет сам 
ломать свою жизнь, сам разрушать свои отношения, сам ли-
шать себя счастья! а квадратура урана к солнцу вообще указы-
вает на то, что он еще и не умеет быть счастливым (и не желает 
этого, венера в деве), он не желает жить спокойно в гармонии 
и покое — ему важны и нужны проблемы, экстремальные ситуа-
ции, боль и страдания (управители VIII поля, сатурн и уран об-
разуют между собой квадратуру, причем вовлекая солнце: солнце 
в конъюнкции с сатурном и квадратуре с ураном). и он с успе-
хом их найдет для себя.

с таким ущербым положеним диспозитора VII поля (венера 
в деве, падении) и его квадратуре с нептуном — очевидная не-
способность на чувства, на любовь и холодность, беспринцпность 
и аморфность в вопросах секса, стремление к новым ощущениям, 
вечный поиск новых партнеров. и не менее ущербной позицией 
управителя VII поля (сатурн в раке, изгнании, на асцеденте, 
квадратуре с ураном, вторым управителем VII поля) — все это 
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неопровержимо, безоговорочно и неизбежно обрекает его на без-
брачие и одиночество, отсутствие личного счастья. Фаза луны, 
близкая к полнолунию, предвещает по этому случаю глубокую ме-
ланхолию, тоску и депрессии.

конъюнкция сатурна, управителя VII поля, детерминирован-
ного на асцеденте к меркурию из XII поля не дает обрести ком-
муникативные навыки, вызывает мрачность и замкнутость. ме-
шает общению и сильно снижает возможности для завязывания 
и укрепления не только любовных, но и дружеских отношений.

Удел — ОДИНОЧЕСТВО!

для данного индивидуума характерно большое число перемеще-
ний внутри страны рождения: коммандировки и смены места жи-
тельства, в том числе и с переездом в другой город.

об этом говорит венера на самом куспиде III поля. управитель 
III и IV полей — меркурий, что связывает оба этих поля: упра-
витель III поля находится в как бы в конъюнкции с управителем 
IV поля, потому что это одна и та же планета и логически долго-
та управителя III поля 15°05' D совпадает, образует конъюнкцию 
с долготой управителя IV поля 15°05' D. сам меркурий, как упра-
витель исцедент — символ переезда, смены места жительства, 
причем детерминирован он в постугловом, кадетном поле, поле пе-
ремещений. Это означает множество частых поездок, перемещений 
и командировок, перемен места жительства. меркурий в раке на-
ходится под диспозицией луны, детерминированной в VI поле — 
коммандировки, чему также способствует конфигурация луны из 
VI поля к венере из III поля.

у данного индивидуума наблюдается абсолютная индеферент-
ность, полное равнодушие к физической культуре. в его карте 
рождения марс имеет эклиптическую долготу 13°52' ¦, что не 
связывает его никакой конфигурацией ни с солнцем, с эклипти-
ческой долготой 27°43' D, ни с ураном, с эклиптической долготой 
28°27' G. так же и Юпитер в карте рождения, имеющий эклип-
тическую долготу 23°43' A, не образует никакой конфигурацией 
с венерой, имеющей эклиптическую долготу 7°18' F. Хотя в данной 
карте меркурий с эклиптической долготой 15°05' D и располага-
ется на самой-самой границе орбиса конфигурации с Юпитером, 
но это конфигурация квадратуры, что способствует только мечтам 
о занятиях физической культурой, но не действиям в этом направ-
дении. скорее наоборот, полутораквадрат Юпитера с нептуном, 
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как и тригон луны (в изгании) с венерой (в падении), слабая по-
зиция марса в тельце усиливает его неспортивный образ жизни, 
чуждость физическим нагрузкам и любым тренировкам, потака-
нию собственным слабостям, злоупотреблению едой и алкоголем. 
таким образом можно смело предсказать, что некрасивая от рож-
дения внешность (сатурн на асцеденте в изгнании, в конъюнкции 
с солнцем и квадратуре с ураном, без связи венеры с асцеден-
том) будет усугублена неспортивным образом жизни, приводящим 
к мышечной слабости, обрюзгшести, рыхлому, неспортивному те-
лосложению, что лишит его даже возможности на потенциальную 
сексуальную привлекательность, окажется причиной его сексуаль-
ной неудовлетворенности и сексуальному одиночеству.

зато индивидуума отличают выдающиеся математически спо-
собности! Поскольку его меркурий расположен в кардинальном 
знаке рака и образует конъюнкцию с сатурном на асцеденте 
и экзакт-секстиль к марсу из основательного тельца, и при этом 
сам меркурий детерминирован в XII поле. исключительное ука-
зание на математическую гениальность. но это также и вообще 
способности к наукам, особенно точным и техническим наукам 
и дисциплинам, интерес и способности к научно-исследователь-
ской работе, возможности научных открытий (участие урана, че-
рез квадратуру к сатурну).

возможное подтверждение этому кроется и в особом состоянии 
здоровья.

о здоровье. очевидно, что сатурн, расположенный на асце-
денте и образующий квадратуру с ураном, просто не может не 
указывать на слабое здоровье или физический недостаток. куспид 
VI поля, главный указатель болезни, расположен в знаке стрельца, 
что означает заболевания двигательной системы, вазомоторики, 
печени. стоит обратить внимание, что в VI поле детерминирована 
луна (детство), а в XII поле (ограничения, изоляция) меркурий 
(подростковый период) в конъюнкции с сатурном. сие вполне 
может значить болезненность в детстве или серьезные детские 
заболевания. депрессивность и необщительность, определенные 
расположением этих небесных тел, могут явиться следствием 
изоляции от сверстников в детском и подростковом возрасте по 
причине болезни, слабого здоровья. Что и явилось также причи-
ной неумения строить общение с людьми, неконтактность. уран 
и сатурн в квадратуре между собой, когда сатурн детермини-
рован на асцеденте неизбежно указывают на тяжелую болезнь, 
связанную с нарушением перемещений, вызванную скорее всего 
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параличом (уран) или дефектами костей (сатурн) и приведшую 
к инвалидности. однако очень сильное солнце на асцеденте и в 
знаке льва не дало индивидууму смириться с участью инвалида 
и направило неуемную энергию на борьбу с недугом, вследствии 
чего, недуг удалось загнать в стадию ремиссии или по крайней 
мере снять инвалидность.

луна, находящаяся в VI поле в изгнании, и асцедент в знаке 
рака указывают на щепетильное отношение к собственному здо-
ровью, ипохондричность. склонность к психосоматическим забо-
леваниям, а также большая опасность травм головы: управитель 
VI поля, Юпитер, расположен в знаке овена (голова) и образу-
ет квадратуру с сатурном (удар тупым предметом) и оппозицию 
с ураном (удар, нанесенный чьей-то рукой). При этом сатурн 
и уран управляют VIII полем, угрожающих опасностей для жиз-
ни, экстремальных ситуаций, насилия.

таким образом, грозят черепно-мозговые травмы в результа-
те ударов по голове тупым предметом (нападение криминальных 
элементов).

управление урана и сатурна VIII полем предвещает угрожающие 
опасности для жизни, черепно-мозговые травмы (что дополнитель-
но усиливает факт их оппозиции и, соответственно, квадратуры 
к Юпитеру из знака овена), экстремальные ситуации, катастрофы, 
а также преждевременную смерть в результате самоубийства. на 
склонность к суициду указывает следующий комплекс показателей: 
луна в квадратуре к Плутону; сатурн в конъюнкции с мерку-
рием и в квадратуре с Юпитером; управитель VIII поля, сатурн, 
детерминирован на асцеденте; управитель VIII поля, уран, обра-
зует квадратуру с асцедентом; солнце, элемент I поля, образует 
конъюнкцию с сатурном (управителем VIII поля) и квадратуру 
с ураном (управителем VIII).

Причина смерти будет заключаться в падении с высоты. об 
этом однозначно и безапелляционно свидетельствует квадратура 
урана, детерминированного в кардинальном (в данном случае IV) 
поле и являющегося управителем VIII поля к сатурну (второму 
управителю VIII поля). скорее всего, это прыжок с моста в реку: 
квадратура урана, управителя VIII поля, детерминированного 
в IV поле к сатурну — указывает на падение с высокого места, 
моста, а знаки констелляций сатурна и урана, рак и скорпион, 
указывают на падение именно в воду (рак — река, а скорпион 
означает в стоячую воду, например утопление в колодце). так или 
иначе причина смерти будет заключается в выбрасывании, прыжке 
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с высокого места (выбрасывание из окна, падении с крыши дома: 
уран, управитель VIII поля, детерминирован в IV поле). уран 
также служит дополнительным указанием на состояние аффекта.

заслуживает внимания факт тригонов солнца, сатурна и вос-
ходящего узла луны к меридиану, что свидетельствует об упорном 
продвижении к поставленным целям, честолюбии и амбициозности, 
большой пробивной силе, позволяющей реализовать свои способ-
ности и таланты, добиться уважения и признания. индивидууму 
удастся максимально использовать свои способности и таланты 
(к математике в частности), развить их, реализовать и применить 
в профессии, заслужить этим профессиональное признание, способ-
ствуют карьерному росту, продвижению и наградам. Это прямой 
признак, вместе с Юпитером, занимающим в Х поле успешной ка-
рьеры и социального роста (пусть и с переменным, но успехом) — 
таланты индивидуума найдут применение и получат признание.

Большие проблемы заключены в IV поле. местоположение 
в нем Плутона в квадратуре с луной, а также урана в квадра-
туре с солнцем и сатурном и оппозицией к Юпитеру означет 
большие трудности и проблемы в детстве. в родительском доме 
в детские и более взрослые годы индивидууму всегда было неу-
ютно, на него давила существующая в нем обстановка, он не ис-
пытывал защищенности. такое расположение планет неизбежно 
означает серьезные конфликты с родителями. Предвещает уход 
из родительского дома в молодые годы, а также трудности с соб-
ственным местом жительства в молодые годы, пока не зарабо-
таны деньги на его покупку предстоит скитаться из дома в дом, 
терпеть неуважение хозяев или довольствоваться неудовлетвори-
тельными условиями проживания, ветхим жильем, страданием от 
холода и отстутствия бытовых условий существования. управле-
ние урана VIII полем, детерминированного в IV поле, в квадар-
туре с солнцем и сатурном, оппозиции с Юпитером из знака 
овена (конфликтность) означает глобальные ссоры с родителя-
ми, разлад и расставание с ними, даже неприязнь и ненависть. 
как следствие, стоит ожидать лишения наследства. во всяком 
случае получение наследства будет связано с большими трудно-
стями (законодательного толка, отстутствием доказательств прав 
на наследство, отстутствием гражданства, иными причинами не-
возможности воспользоваться наследством).

о детях. в V поле детерминирован нептун в квадратуре с ве-
нерой и полутораквадрате с Юпитером, что указывает на явное 
и отчаянное нежелание иметь детей, заниматься их воспитанием 



279

Анализ Карты рождения

и вообще брать на себя ответственность за их жизнь. данный по-
казатель хорошо сочетается с совокупностью показателей отрица-
ния супружества и стремления к разрыву отношений, становящих-
ся более менее постоянными. он органично вписывается в общую 
картину нежелания обзаводиться семьей. Хотя возможность для 
этого имется неплохая: куспид V поля расположен в самом пло-
довитом знаке, в скорпионе, а управитель V поля, марс, в пло-
довитом тельце.

однако в V поле детерминирован восходящий узел луны, сим-
волизирующий задачи жизни. у данного индивидуума огромный 
потенциал реализоваться в собственных детях! его восходящий 
узел образует тригон к солнцу, асцеденту, меридиану и са-
турну — статус родителя, вопреки собственным страхам, напро-
тив, способен стимулировать творческие способности, повышать 
уровень работоспособности и деловую хватку (солнце управляет 
II полем, сатурн управляет VIII полем), способствовать стрессо-
устойчивости. в этом случае у индивидуума способен появиться 
смысл в жизни, что будет предохранять его от депрессий, пси-
хозов, иных навязчивых психических и психопатических состоя-
ний. ребенок способен принести в его жизнь радость и гармонию. 
Человеку с такой картой рождения просто обязательно следует 
обзавестись собственными детьми и самостоятельно заниматься 
их воспитанием. марс, как управитель V поля в экзакт-секстиле 
с меркурием означает прекрасные воспитательные способности. 
ребенок будет склонен выбрать себе тот же вид профессиональ-
ной деятельности, что у самого индивидуума.

нельзя обойти вниманием детерминацию Черной луны в IX поле, 
при ее положении в знаке рыб. Большой, роковой риск в жизни 
индивидуума исходит от религиозных сект, куда от рискует быть 
втянутым. а также оказаться жертвой лжепроповедников, тех, кто 
будет назязывать ему определенную философию жизни. с таким 
положением Черной луны человек может слепо пойти за таким че-
ловеком, поверя в его философию, как в истину и неподвергая ее 
сомнению. его жизненные принципы и идеалы могут быть исполь-
зованы другими в их корыстных целях. его способности, деньги, 
имущество будут также использованы хитрыми людьми. Челове-
ку суждено пострадать за свои убеждения. Большая склонность 
к заблуждениям, нелепым и мешающим нормально жить жизнен-
ным принципам.
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Пример разного толкования 
одной и той же Карты 

рождения в зависимости от 
разных факторов социально-

культурного уровня
на (рис. 07) представлена карта рождения парня. Первое, что 

бросается в глаза при взгляде на данную карту — это конъюнк-
ция марса и сатурна в скорпионе в VIII поле при их квадратуре 
к меркурию. такое расположение планет представляется злове-
щим роком. и это действительно зловещий знак.

Карта рождения парня для анализа факторов 
социально-культурного уровня

итак, чем он грозит. сфера, сторона жизни, с которой будет свя-
зано такое расположение планет, в первую очередь определяется 
природой поля, в котором детерминированы или которым управ-
ляют наиболее зловредные или ущербные планеты. в данном слу-
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чае имеет место быть конъюнкция марса и сатурна в VIII поле. 
значит сторону жизни определит VIII поле (но с участием I поля, 
поскольку оно под управлением марса и Х, и XI поля, под управ-
лением сатурна). VIII поле — обозначает экстремальные ситуа-
ции, роковые случайности, насилие, травмы. травмы — это так-
же и энергетика марса. следовательно, марс расположенный 
в VIII поле, однозначно означает травмы. травмы какой части тела 
грозят — это определяет знак нахождения марса или куспида 
VIII поля. в данной карте и марс и куспид VIII поля расположе-
ны в скорпионе. скорпион указывает на мужские половые орга-
ны. следовательно, такому парню грозят травмы половых органов. 
разрушительная сторона природы сатурна — лишение и утрата. 
а сатурн в данной карте ущербен и разрушителен, поскольку он 
образует конъюнкцию со зловредным марсом. значит, сатурн бу-
дет проявляет именно разрушительную сторону своей эссенциаль-
ной природы (сатурн в секстиле или тригоне с марсом проявлял 
бы в большей степени гармоничную сторону своей эссенциальной 
природы). При нахождении разрушительного сатурна в VIII поле 
это означает роковую утрату или лишение. а нахождение сатур-
на в знаке скорпиона определяет роковую утрату или лишение 
половых органов или половой силы. то есть положение сатурна 
в скорпионе в конъюнкции с марсом заметно усугубляет ситуа-
цию марса. и если марс один был детерминирован в VIII поле 
при констелляции в знаке скорпиона, то это означало всего лишь 
травмы. но при конъюнкции с сатурном ситуация усугубляется 
до степени серьезных травм и потерь. Причем данная потрея пря-
мо отразится на дальнейшей жизни — поскольку марс управляет 
I полем. следовательно, плохое расположение марса прямо ухуд-
шает ситуацию I поля — качество жизни!

и действительно, качество жизни прямо связано с сексуальной 
удовлетворенностью. а серьезная травма, а тем более частичная 
утрата делает невозможными половые контакты.

сатурн управляет Х полем — подобная ситуация полностью 
изменит образ жизни. Что является еще одним косвенным под-
тверждением.

но при этом квадратурами с марсом и сатурном связан мер-
курий, а значит, и его энергетика дополнит страшное предзнамено-
вание. квадратура меркурия с марсом символизирует руку с но-
жом или скальпелем или другим острым предметом. квадратура 
предопределяет, что из эссенциальных природ меркурия и мар-
са будут иметь место те, которые способны при совместном воз-
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действии причинить вред, негатив, сделать плохое, следовательно, 
меркурий символизирует человеческий фактор, человеческую де-
ятельность, вмешатетельство; а марс — острый предмет. отсюда 
получается важный вывод: травма половых органов будет нанесена 
другим человеком! рукой с ножом.

управитель и диспозитор V поля, солнце, находится в изгна-
нии. вообще солнце располагается на пике водолея и рыб. во-
долей — изгнание солнца и на пике с рыбами солнце бы хотело 
быстрее оказаться под их воздействием. но в водолее расположен 
меркурий, против отстутсвия планет в рыбах. на рыбы прихо-
дится ближайшая экзакт-конфигурация солнца с нептуном. но 
нептун сам расположен на пике стрельца и козерога и энерге-
тически скорее под воздействием стрельца. да и асцедент в ог-
ненном овене более склонен оставить солнце в родственном ему 
воздушном водолее. таким образом солнце все-таки располо-
жено именно в водолее. а значит, солнце, и оно же управитель 
V поля — в изгнании. Позиция изгнания для управителя V поля 
означает несчастливую личную жизнь. При этом водолей — знак 
бездетный, а V поле пустое, что означает отстутвие детей.

таким образом, это знак того, что личная жизнь не сложится. 
а в сочетаемости с указанием на травму половых органов прямо 
свидетельствует: есть травма половых органов с одной стороны, 
есть отстутсвие личной жизни с другой — в жизненном плане 
это события, которые могут иметь между собой причинно-след-
ственную зависимость. такое предположение возможно на уров-
не здравого смысла.

местоположение управителя V поля в XI поле указывает, что 
любовная составляющая жизни по той или иной причине будет за-
менена дружеской. вместо любовных отношений возможна друж-
ба: взаимное соучастие без сексуальных контактов…

а дополнительное указание на бездетность также сочетается с по-
казателями травмы. и следовательно, данные показатели вступа-
ют в резонанс — делая данную угрозу неотвратимой.

но каковы обстоятельства события, как оно и почему оно про-
изойдет? основу для многих событий формируют факторы соци-
ально-культурного уровня. символика данного события (роковое 
увечье половых органов, рукой с ножом, последующая бездетность) 
описывает кастрацию. в XXI веке кастрация имеет место быть 
в турции, индии, иране, странах Ближнего востока и некото-
рых странах Юго-восточной азии. Поэтому при проживании на 
территории этих стран обладатель данной карты рождения не-
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избежно будет кастрирован. Целью кастрации будет служба ев-
нухом. об этом свидетельствует управление Х полем у сатурна: 
кастрация (конъюнкция марса с сатурном в скорпионе при их 
нахождении в VIII поле и квадратуре с меркурием) изменит образ 
жизни (марс управляет I полем) и целью ее станет служба, ка-
рьера, делятельность (сатурн управляет Х полем). других причин 
и подоплеков для кастрации в данной карте не прослеживается.

но в XXI веке в странах европы и в россии кастрация не яв-
ляются частью культуры. как в случае проживания в этих стра-
нах обернется опасное предзнаменование?

в этом случае остается только непосредственный символизм со-
бытия: рука с ножом, травма, потеря, половые органы.

самый подходящий вариант реализации события, допустимый 
предопределенностью факторов социально-культурного уровня, 
здесь выглядит как рука хирурга. и соответственно имеет место 
быть неудачная операция, хирургическое вмешательство в органы 
половой сферы. например при популярной у молодых людей ва-
зэктомии (перерезание семенных канатиков с целью стерильно-
сти, с возможностью последующего восстановления). Подобные 
штуки могут привести в данном случае к печальным последстви-
ям. к такому печальному результату, как пенэктомия, приведет 
и желание увеличить собственный половой член. такое желание 
вызывает сильная позиция марса. в молодом возрасте со сфор-
мировавшейся физиологией, но еще не окрепшей психикой такое 
желание очень вероятно приведет к собственноручному травмиро-
ванию полового члена с целью увеличить его размеры (вживление 
под кожу металлических предметов (конъюнкция марса с сатур-
ном — тупые металлические предметы, гелей и т.д.), что приво-
дит к его искривлению, травмам и несет опасность частичной ам-
путации. даже операция подобного толка, проводимая опытным 
хирургом, грозит осложнениями.

в мешьшей степени остается вероятность такого развития собы-
тий — как кастрация в качестве наказания за изнасилование или 
иное неправильное сексуальное поведение.

Поэтому, если данному молодому человеку вовремя оказать 
психологическую поддержку, убедить его в полноценности, пе-
реключить его внимание на другие строны жизни, то тогда есть 
возможность уберечь его от опасного шага, грозящего обернуться 
проблемой на всю оставшуюся жизнь. в этом случае потенциаль-
ная угроза сохраняется постоянно, и осторожность должна стать 
первым правилом в жизни, но шанс оттянуть или не допустить 
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неблагоприятный исход вполне реален. в отличие от проживания 
в странах востока.

таким образом, становится очевидным тот факт, что разные со-
циальные условия и особенности по разному могут проявить со-
бытие, заложенное в карту рождения.

Принципы 
производности полей

каждое астрологическое поле при толковании карт рождения 
может нести в себе не только основную, но и дополнительную 
информацию. Эта дополнительная информация получается в ходе 
построения производных полей.

в чем суть производных полей? в том, что от любого астроло-
гического поля также можно начать отсчет (разумеется, в стро-
ну против часовой стрелки) полей, и в этом случае каждое поле 
карты рождения получит свой порядковый номер относительно 
выбранного — такая нумерация полей называется производной 
относительно выбранного поля. например, выбранное поле — 
V-е. тогда оно само станет I производным полем, VI поле будет 
II-м производным полем (относительно выбранного V-го), VII 
будет III-м производным полем (относительно выбранного V-го), 
VIII — IV производным и т.д., до IV поля, которое станет XII 
производным от выбранного V. тоже самое для выбранного VII-
го поля: само становится I производным, VIII — II производным 
(от выбранного VII поля), IX — III производным (от выбранного 
VII поля), и так до VI поля, которое становится XII производ ным 
от VII поля. или выбранное Х поля будет I производным от себя, 
XI — II производным от выбранного Х, XII — III производным, 
I — IV производным от выбранного Х.

Принцип производного поля заключается в том, что производное поле дополняет 
информацию о выбранном поле. Например, XI поле Карты рождения заключает 
в себе информацию о друзьях и единомышленниках (либо их отстутсвии), взаи-
моотношениях с ними, характер дружбы. В этом случае можно считать, что 
XII поле Карты рождения — это II производное поле от выбранного XI поля, 
а значит, помимо своей основной информации оно может сообщить об уровне 
доходов и материальном достатке друзей и единомышленников.



Анализ Карты рождения

таким образом, принцип значения производного поля заключа-
ется в природе поля с порядковым номером отсчета, применимый 
к компетенции выбранного поля. в примере выбранным полем было 
XI поле. а значит, вся дополнительная информация, заключенная 
в производных полях, будет касатся исключительно сферу компе-
тенции XI поля. номер отсчета производных полей был взят II. 
значит, речь шла об природе II поля.

интересное наблюдение: одно из значений природы VIII поля — 
смерть. Производные поля от VIII поля: VI поле: друзья смерти 
(а его собственая энергетика — болезни); VII поле: враги смерти 
(собственная природа — супруг, близкие друзья, те кто поддер-
живает), V поле: достижения (собственная природа — оставлен-
ное наследство).
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Каждый имеет то будущее, 
которое заслуживает



289

П ри составлении астрологических прогнозов очень важ-
но рассмотреть не только информационные (собствен-
но астрологические факторы), но и факторы физико-

биологического и социально-культурного уровней. Поскольку на 
практике получается так, что физико-биологический и социально-
культурный уровни носят ПредоПределяЮЩий характер 
по отношению уровню информационному.

Что это означает? Человек — по сути многомерная система. 
одновременно это и биологический организм, и часть общества, 
и обладает сознанием и характером, и, наконец, конечно, наделен 
уникальной судьбой. Поэтому для достоверного предсказания 
и важно изучить все эти факторы, влияЮЩие на человека. 
таким образом, для предсказаний помимо собственно астрологи-
ческих знаний необходимо иметь представление о науках, изуча-
ющих остальные факторы.

Что демонстрируется на примере. одна из таких наук, о которой 
необходимо иметь представление астрологу — биология. напри-
мер, помимо прочих факторов в этой науке существует такой по-
стулат, как возраст (период) полового созревания, характеризую-
щийся изменениями в биологическом организме, отделяющий одну 
фазу жизнедеятельности (детский возраст) от другой (взрослый 
возраст, способность к основному биологическому процессу — 
размножению). При этом биологические законы, основанные на 
наблюдениях, позволяют, не прибегая к другим областям знаний, 
устанавливать возраст полового созревания с учетом, что поло-
вое созревание мальчиков и девочек происходит не одинаково. 
в различных этнических группах этот возраст также не одинаков: 
у жителей более низких широт у подростков половое созревание 
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начинается в более раннем возрасте, чем у подростков, живущих 
в более высоких широтах. вот показательный пример предопре-
деляющего характера биологического фактора над информацион-
ным — нельзя предсказать активную половую жизнь, рождение 
собственных детей до периода полового созревания, а этот пери-
од устанавливается не через анализ информационных полей, а по 
биологическим законам.

радиационные поля — поля более грубой материи, чем инфор-
мационные поля, следовательно уровень радиации, облучающий 
новорожденного, и вообще плод в период внутриутробного раз-
вития — это факторы физического уровня. следовательно, воз-
действие радиации в момент рождения не может быть отражено 
в самой карте рождения, но обязательно должно приниматься 
в расчет при оценке физического состояния организма: как прави-
ло, это ухудшение здоровья и, как следствие, снижение реализа-
ции для всех потенциальных возможностей, заложенных в карте 
рождения. аналогичным образом выступает и экологическая об-
становка в месте проживания индивидуума.

так, в основе всего прочего лежит особенность взаимодействия 
между факторами различных уровней. в отведенных им закона-
ми мироздания рамках информационные поля вносят свои кор-
рективы. так, геном человека — очень сложная и многоплано-
вая структура. При зачатии ребенок бесспорно может получить 
исключительно только те гены, которые присутствуют в геномах 
его родителей. но… «перемешивание» генов в участках хромосом 
в процессах деления и при оплодотворении не случайны! и дан-
ная неслучайнасть «контролируется» факторами информационно-
го уровня. таким образом, в одни моменты времени выбираются 
лучшие гены, в другие — худшие! Принципиально: есть только 
наборы родительских генов, но вот что из них достанется ребен-
ку — вот это уже вопрос по части астрологии: [анализа] состоя-
ния информационных полей. так или иначе, ребенок будет похож 
на своих предков, но унаследует ли он привлекательные черты 
внешности, красивый атлетический тип телосложения, либо он 
унаследует, наоборот, некрасивые черты — как раз и устанавли-
вается состоянием информационных полей в момент зачатия. от-
сюда можно сделать важный вывод: даже самое благоприятное 
состояние информационных полей не может предвещать краси-
вую внешность и хорошее здоровье от «испорченных» генов. то 
есть для того, чтобы любое благоприятное состояние информа-
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ционных полей смогло реализовать себя (проявиться) на уровне 
физической материи, категорически необходимо наличие мате-
риальныХ частиц/факторов (в данном случае генов), сПо-
соБныХ восПроизвести данное благоприятное состо-
яние информационных полей.

с рождения человек включен в различные социальные процес-
сы: вся его жизнедеятельность неразрывно связана с обществом, 
так или иначе. Поэтому факторы социально-культурного уровня 
самым непосредственным образом ПредоПределяЮт реа-
лизацию потенциала человека. для ценного и достоверного пред-
сказания нужно обязательно учитывать те социальные условия, 
в которых живет человек, нормы, культуру и традиции его окру-
жения, политический строй и влияние общества, научный и соци-
альный прогресс, развитие науки и техники — ведь именно эти 
социально-культурные факторы и ПредоПределяЮт реа-
лизацию человека в тех или иных сферах его жизни.

так, средневековая европа вела натуральное хозяйство, и де-
нежные вопросы для жителей тех мест и того времени были не-
актуальны. но информационные поля и в ту эпоху имели те же 
самые фазы и характеристики и заключали в себе точно такие же 
указания тогда, как и ранее и как в настоящее время, создавая 
периоды как благоприятные для получения прибыли, так и риска 
убытков. информационный поток был: так как информация не-
прерывна в любой точке Пространства-времени, но социальным 
укладом жизни он игнорировался. напротив, в то время вопросы 
происхождения, родовые корни имели куда большую значимость 
в жизни людей, чем в XXI веке. другими словами, схожее рас-
положение планет что в XXI веке, что в XI веке говорят об оди-
наковом состоянии информационных полей, но в общественный 
укалад жизни эта вписывается по-разному.

Экономические кризисы и эпохи процветания. неизбежность! 
Это закон экономики. когда наступает экономический кризис, 
финансовое состояние всех жителей данного региона неизбежно 
ухудшается. именно ухудшается. но не у всех одинаково. для 
кого-то кризис превращается в настоящую катастрофу, кому-то 
удается сохранить некоторую стабильность. и вот это уже область 
астрологии: анализ состояния информационных полей.

напрашивается вывод: для того чтобы дать прогноз финансово-
му благополучию, сперва необходимо изучить состояние экономики 
в регионе проживания индивидуума. и если надвигается кризис — 
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финансовое положение ухудшится неизбежно! но при благопри-
ятном состоянии информационных полей для данного индивиду-
ума в этот период возможно достижение некоторой стабильности, 
выживаемости в кризис. здесь может быть реализован принцип 
экономики, когда кризис — это толчок к новому развитию, при-
менению новых технологий, кризис как пора действий, как первый 
шаг к дальнейшему успеху. наоброт, дисгармоничные состояния 
информационных полей вполне могут привести финансы к краху. 
те же самые состояния информационных полей, но в эпоху эконо-
мического процветания говорят, в случае их благоприятного вли-
яния, об явном успехе и получении прибыли.

например, как предсказать исход судебного процесса? Пер-
вое — необходимо установить степень коррупционности и пред-
взятости суда в данном обществе, а также степень улик против 
обвиняемого. то есть объективные социальные законы. если по-
сле исследования этих социальных параметров в вопросе исхода 
судебного процесса остается неопределенность, тогда есть смысл 
исследовать состояние информационных полей. и если предполо-
жить, что суд непредвзят, но улики крайне серьезны, но в карте 
рождения подсудимого масса благоприятных показателй, то исход 
суда станет следующим: вина будет признана, но суд учтет массу 
смягчающих обстоятельств, что на юридическом языке называет-
ся минимальным наказанием за данный вид содеянного (в зави-
симости от силы этих благоприятных влияний — даже наказание 
ниже низшего предела).

аналогично и в гражданском судопроизводстве. если одна из 
сторон даст взятку суду на значительно большую сумму, чем 
другая, то очевидно, что именно эта сторона и выиграет процесс. 
а иначе его выиграет та сторона, чьи доказательства своей право-
ты окажутся более весомы и доказательно более значимы с точки 
зрения гражданского закона. но при этом насколько полностью 
будет удовлетворен или отклонен иск — уже зависит факторов 
информационного уровня: у кого более благоприятны предсказа-
ния: у истца или ответчика.

таким образом, влияния факторов информационного уровня ре-
ализуются исключительно в социальных рамках. а поэтому фак-
торы социально-культурного уровня выступают ПредоПреде-
ляЩими для факторов информационного (астрологического) 
уровня.
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интересно отметить, что чем больше неопределенность прогно-
за, построенного только с использованием правил и методик, вы-
веденных гуманитарно-экономическими науками, тем большиее 
влияние на развитие и итог события окажет действие информа-
ционных полей.

* * *
теперь, наконец, имеет смысл приступить к основному предмету 
изучения предсказательной астрологии — влиянию информаци-
онных полей.

влияние информационных полей следует рассматривать по сле-
дующим показателями:

 � значимость события.
 � Период реализации события.

все события в жизни человека можно разнести по шкале зна-
чимости: от максимально значимых, сильных, ярких, поворотных 
событий (таких как любовь и брак, рождение детей, смена места 
жительства, перемены в карьере, смерть родственников и т.д.) до 
обычных повседневных событий. вся эта информация отражена 
в карте рождения человека и расшифровывается определенными 
установленными (и научно обоснованными) методами предска-
заний. с другой стороны, именно яркие и поворотные события 
определяются методиками предсказаний, построенными непосред-
ственно на карте рождения. то есть по сути они представляют 
развертывание карты рождения в динамике. но особенность их 
такова, что определяющий астрономический показатель (модель 
динамики развертывания) обычно проецируется на период жизни, 
достигающий порой нескольких месяцев.

очевидно, что данная точность не может называться высокой. 
но имеющиеся точные методы предсказаний, т.е. показывающие 
выскокую точность в определении момента времени реализации 
события, при этом не в состоянии отличать важные события от 
малозначимых.

таким образом, получается, что между значимостью событий 
и диапазоном периода их реализаций для методов предсказаний 
существует обратно пропорциональная зависимость.

влияние информационных полей расшифровывавется следую-
щими астрономическими моделями (методиками предсказаний):
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 � дирекЦии
 � ПроГрессии
 � текуЩие транзиты
 � натальные и солярные дуГи
 � актуарий

отличительной особенностью Дирекций является возмож-
ность предсказаний самых ярких и значимых событий в жизни 
человека, ключевых жизненных событий! дирекции всеГда 
указывают на кардинальные, судьбоносные и вполне конкрет-
ные, порой внезапные события. дирекции представляют собой 
динамическое развертывание карты рождения во времени, ос-
нованное на достижении планетами при продолжающемся после 
рождения их естественном суточном вращении, куспидов полей 
карты рождения. По сути они являются, своего рода, «расписа-
нием жизни». дирекции полностью раскрывают всю судьбу, все 
ее повороты. именно по дирекциям устанавливается наступление 
всех судьбоносных моментов в жизни индивидуума, отмечаются 
основные вехи. Поскольку метод указывает на самые яркие со-
бытия в жизни, то точность предсказания по нему может состав-
лять до нескольких месяцев.

Прогрессии опеределяют мысли, чувства и желания в рассма-
триваемый период — общий психологический фон, душевное со-
стояние. По Прогрессиям можно установить верные или ошибоч-
ные решения станет принимать индивидуум, что он будет хотеть 
и к чему стремиться. Этот метод также используется для предска-
зания тенденций принятия решений. Брак или развод, как след-
ствие состояния чувств и желаний. успех и неудачи в карьере как 
следствие верных или ошибочных решений, усилий, вложенных 
в успех, либо неуделение ему должного внимания из-за приори-
тетности других интересов, занятости другими мыслями. метод 
может предсказывать важные события. точность предсказания по 
нему, как и у дирекций, может составлять до нескольких месяцев. 
таким образом, дирекции определяют непосредственно событие, 
а прогрессии назовут его предпосылки и определят, на каком фоне 
оно пройдет.

текущие транзиты — весьма действенный метод предсказаний. 
отличается высокой точностью прогнозов. но, к сожалению, по 
транзитам невозможно определить степень значимости события. 
По транзитам определяется ход развития событий, включая тен-
денции принятия решений индивидуумом.
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Натальные и Солярные дуги. Первые вычисляются на основе 
карты рождения, вторые — на основе карты очередного соляр-
ного возвращения. сама карта очередного солярного возвращения 
слабо используется в предсказательной практике, ибо определяет 
только тенденции, а не события. а вот дуги в ней, как равносиль-
но и дуги в карте рождения, в этом плане достаточно популярны. 
указания по ним чрезвачайно точны: ± 2–3 дня. однако, характер 
события в них отражается слабо. они всеГда представляют со-
бой указание на конкретнуЮ дату свершения события. но 
вот степень значимости данного события натальными и солярны-
ми дугами остается неопределена.

* * *

очевидным образом, бросается в глаза, что ни один из приведен-
ных методов не является универсальным средством для оценки 
состояния информационных полей на основе своей астрономо-ма-
тематической модели. и это на самом деле так.

но решение данной проблемы лежит на поверхности — оно за-
ключается в использовании всеХ методов в комПлексе!

очевидно и то, что все методы друг друга дополняют и уточня-
ют. другими словами: методы раБотаЮт в резонан-
се друГ с друГом! так, например, дирекции указывают на 
яркие события в жизни, однако реализация их проецируется на 
интервал в несколько месяцев. с другой стороны, есть транзи-
ты, но они указывают на события в жизни уже с высокой точ-
ностью момента реализации. так что же будет, если на диапазон 
реализации события, определенный по одному методу, наложит-
ся схожий по толкованию диапазон реализации [аналогичного] 
события, определенный по другому методу? например, в период 
проекции дирекции или прогрессии образуется транзит, актуар-
ная конфигурация, либо спроецируется натальная или солярная 
дуга — указывающие на событие аналогичного плана, что и ди-
рекция или прогрессия? Правильно, произойдет резонанс! 
сила реализаций событий наложится друг на друга — что уси-
лит важность предсказания.
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Дирекции
дирекции представляют собой динамическое развертывание 

карты рождения. так, в карте рождения фиксируются поло-
жения всех планет на момент рождения. однако вследствие 
вращения земли планеты продолжают свое суточное движение 
и после рождения и таким образом в определенный момент вре-
мени могут занять на небесной сфере точно такое же положе-
ние, как занимал в карты рождения куспид какого-либо поля. 
таким образом:

Величина дирекции — это угол, на который должна повернуться Земля до 
или после рождения, чтобы определенная планета или ее конфигурация со-
впала с куспилом конкретного поля в Карте рождения (то есть оказалась 
в определенной стороне неба).

Событие, отмеченное дирекцией, произойдет в возрасте, равном количеству 
градусов ее величины.

на рисунке 8 изображено образование дирекции. на небес-
ной сфере звездочкой обозначено положение планеты в момент 
рождения. Пунктиром со стрелочкой показан путь ее суточно-
го движения (при вращении земли вокруг своей оси). на рис. 8 
в качестве куспида поля взят DES. таким образом в момент 
рождения имела положение, обозначенное t*. а положение DES, 
обозначено tDES. спустя какое-то время, в результате суточного 
вращения, планета достигнет того же положения на небе, кото-
рый был у DES при рождении. Этот момент и считается обра-
зованием дирекции — дирекции планеты к DES. на чертеже 
данный угол и обозначен ∆t.
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непосредственно небесное тело обозначено звёзжочкой (*);
PN — северный полюс мира;
Z — зенит;
S — точка Юга,
N — точка севера;
t* — часовой угол планеты;
∆t — разница между часовым углом планеты и куспида;
мс — точка пересечения эклиптики и дневного 
мередиана.

аналогичным образом вместо планеты можно брать точки ее 
эклиптических конфигураций с ее эклиптической широтой.

таким способом дирекции можно считать не только рассматри-
вая вращение небесной сферы после рождения, но и рассматривая 
вращение небесной сферы до рождения.

РАСЧЕТ ДИРЕКЦИЙ
к сожалению, в большинстве компьютерных программ не реа-

лизован механизм расчета дирекций, и для прогнозирования вы-
полнять его придется отчасти в ручную. но лишь отчасти.

в приложении D к настоящей главе будет приведен список фор-
мул, позволяющих вручную рассчитать величину дирекции.

однако ряд компьютерных программ обладают функцией в меню, 
называемой «астрокалькулятор». именно эта функция и поможет 
вам рассчитывать величины дирекций.

Поэтому:
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1. на отдельный листок выпишите расположения всех планет 
(координаты) из колонок «долгота» и «широта», широты нуж-
но обязательно указывать со знаком «+» или «-». лишь у солнца 
и лунных узлов широта всегда равна нулю.

2. откройте раздел меню «астрокалькулятор».
3. в поля запроса «долгота» и «широта» введите записанные 

значения поочередно для каждой планеты и всех ее конфигура-
ций. не перепутайте позиции «градусы», «минуты», «секунды». 
При этом учитывайте, что значения долготы, скорее всего, будет 
нужно ввести в полной градусной мере (т.е. от начала зодиака). 
Программы же указывают долготу расположения планет в знаках. 
Поэтому полная градусная мера долготы планеты равна

λp = λz + 30°× (N – 1), где
λz — долгота планеты от начала знака в котором она находится 
(то что выдает программа),
λp — полная мера эклиптической долготы планеты,
N — порядковый номер знака зодиака

для планет в овне N = 1, и полная градусная мера долготы 
равна долготе в самом знаке: ничего никуда прибавлять не нужно.

для планет в тельце N = 2, поэтому, чтобы получить полнуе зна-
чение долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавьте 30°.

для планет в Близнецах N = 3, поэтому, чтобы получить пол-
ное значение долготы, к значению долготы планеты в знаке при-
бавьте 60°.

для планет в раке N = 4, поэтому, чтобы получить полное зна-
чение долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавьте 90°.

для планет во льве N = 5, поэтому, чтобы получить полное зна-
чение долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавьте 120°.

для планет в деве N = 6, поэтому, чтобы получить полное значе-
ние долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавьте 150°.

для планет в весах N = 7, поэтому, чтобы получить полное зна-
чение долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавьте 180°.

для планет в скорпионе N = 8, поэтому, чтобы получить пол-
ное значение долготы, к значению долготы планеты в знаке при-
бавьте 210°.

для планет в стрельце N = 9, поэтому, чтобы получить пол-
ное значение долготы, к значению долготы планеты в знаке при-
бавьте 240°.
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для планет в козероге N = 10, поэтому, чтобы получить пол-
нуое значение долготы, к значению долготы планеты в знаке при-
бавьте 270°.

для планет в водолее N = 11, поэтому, чтобы получить полное 
значение долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавь-
те 300°.

для планет в рыбах N = 12, поэтому, чтобы получить полное 
значение долготы, к значению долготы планеты в знаке прибавь-
те 330°.

4. выпишите на листок рядом с названиями планет и их кон-
фигураций (по каждой отдельно) значение из поля «прямое вос-
хождение», достаточно в «градусах» и «минутах».

5. то же самое нужно будет проделать для местоположений ку-
спидов полей: выписать значения долготы в знаке, получить пол-
ную меру долготы (от начала зодиака), ввести в поле «долгота» 
в «астрокалькуляторе», получить и выписать значение «прямое 
восхождение».

6. от значения «прямое восхождение» у конфигурации какой-
либо планеты вычесть значение «прямого восхождения» куспида 
заданного поля. результатом будет — величина дирекции [выбран-
ной] конфигурации [данной] планеты к [заданному] куспиду поля.

7. все вычисления нужно проделать от каждой из конфигура-
ций по каждой планете поочередно к куспиду каждого поля. а за-
тем наоборот: от значений «прямых восхождений» куспидов полей 
отнимать значения «прямых восхождений» поочередного каждого 
конфигурации каждой из планет.

8. если где-либо у вас получился отрицательный результат, то 
прибавьте к нему 360.

9. все полученные результаты есть величины дирекции конфи-
гураций планет к куспидам полей. они укажут на возраст реали-
зации событий, отмеченных данными дирекциями.

Пример расчета дирекций
Пример № 1. требуется: рассчитать возраст, в котором про-

явится влияние образованной после рождения дирекции тригона 
Юпитера к куспиду V поля.
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Известно:

λV = 07°40'02'' E 
λ

v
 = 06°00'52'' J 

β
v
 = +0°16'01''

Решение:
1. Юпитер находится в знаке козерога, значит, для того, чтобы 

получить полное значение его долготы (от начала зодиака), нуж-
но к его долготе в знаке козерога (то значение, что выдает вам 
программа) прибавить 270°. таким образом 06°00’52’’ + 270° = 
= 276°00’52’’. Это значение полной долготы Юпитера.

2. тригон — конфигурация в 120°. Это 120° вперед по зодиаку 
и 120° в предшествующей части зодиака. в данном случае умест-
нее взять именно предшествующую часть, чтоб получить практи-
чески интересный результат.

значит 276°00'52'' — 120° = 156°00'52''

β∆v
 = β

v
 = +0°16'01''

3. вносим эти данные в программу (рис. 08а):
4. видим, что прямое восхождение тригона Юпитера получи-

лось равным 157°53'39''.
5. куспид V поля находится в знаке льва. значит, чтобы полу-

чить его полную меру долготы (от начала зодиака), нужно к долго-
те в знаке прибавить 120°: 07°40'02'' + 120° = 127°40'02''.

теперь вносим в программу долготу куспида V поля (рис. 8b). 
Получаем значение 130°04'41''.

6. находим величину дирекции. для этого от большей величи-
ны отнимаем меньшую.

157°53’39” — 130°04'41'' = 27°48'58''.
данная дирекция образовалась спустя менее 2 часов после рож-

дения. теоретически, на время образования дирекции необходимо 
вычислить эклиптические координаты Юпитера, чтобы уточнить 
величину дирекции. однако за 2 часа эклиптические координаты 
Юпитера изменятся столь незначительно, что уточненый резуль-
тат окажется равным первоначальному, приближенному1.

1 на практике допустимо и обоснованно не вычислять эфемериды планет на момент образования ди-
рекции и пользоваться непосредственно предварительным результатом. уточнять эфемериды имеет 
смысл только для луны, а иногда и для меркурия, когда он находится в фазе быстрого движения. 
для остальных небесных тел этого не требуется.
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Поэтому величина дирекции остается равной 27°48'58''.
7. возраст, на который проецируется дирекция:
27°48'58'' — это: 27 градусов означают 27 полных лет жизни. 

а [49'/60']1 × 12мес = 9,8 — это месяцы.
следовательно, пик проекции данной дирекции придется на 

возраст 27 лет и 10 месяцев. а значит, актуальность дирекции, 
то есть тот период жизни, в котором произойдут события, с ней 
связанные — приходится с 27 лет 6 месяцев по 28 лет 2 месяца.

Пример № 2. требуется: рассчитать возраст, в котором проявит-
ся влияние образованной до рождения дирекции секстиля мер-
курия к куспиду II поля.

Известно:

λII = 10°48'54'' B 
λ

s
 = 15°28'27'' K 
β

s
 = –1°56'42''

Решение:
1. меркурий находится в знаке водолея, значит, для того, что-

бы получить полное значение его долготы (от начала зодиака), 
нужно к его долготе в знаке водолея (то значение, что выдает вам 
программа) прибавить 300°. таким образом, 15°28'27'' + 300° = 
315°28'27''. Это значение полной долготы меркурия.

2. секстиль — конфигурация в 60°. в данном случае уместнее 
взять именно последующие за водолеем знаки, чтобы получить 
результат с возрастом до 30 лет.

значит

315°28'27'' + 60° = 375°28'27''
3. вносим эти данные в программу (рис. 08c). не забудем пе-

ред значением широты поставить знак «минус», поскольку широта 
у меркурия в том месяце была отрицательная.

4. видим, что прямое восхождение секстиля меркурия получи-
лось равным 15°00’11”

5. куспид II поля находится в знаке тельца. значит, чтобы полу-
чить его полную меру долготы (от начала зодиака), нужно к долго-
те в знаке прибавить 30° : 10°48'54''+ 30° = 40°48'54''

1 деля на 60, переводим минуты в градусы.
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теперь вносим в программу долготу куспида II поля (рис 08d). 
Получаем значение 38°23'30''.

6. находим величину дирекции. для этого от большей величи-
ны отнимаем меньшую.

38°23'30'' – 15°00'11'' = 23°23'19''.
7. возраст, на который проецируется дирекция:
23°23'19'' — это: 23 градусов означают 23 полных года жизни. 

а [23'/60'] × 12мес = 4,7 — это месяцы.

следовательно, пик проекции данной дирекции придется на воз-
раст 23 года и 5 месяцев. а значит, актуальность дирекции, то 
есть тот период жизни, в котором произойдут события, с ней свя-
занные — приходится с 23 лет по 23 года 10 месяцев.

Толкование дирекций
дирекции — самый важный и существенный метод предсказа-

ний. Это расписание событий жизни!
Проявление дирекций. дирекции — это динамическое развер-

тывание во времени событий, заложенных в карте рождения. на 
рисунке 9 представлена схема проявления дирекций. дирекция 
ощутима исключительно в небольшом диапазоне относительно 
своего пика — точного значения возраста, на который она про-
ецируется! на протяжении остальной жизни она не проявляет-
ся. дирекция начинает ощущаться незадолго, за 3–4 месяца до 
точного значения возраста, на который она проецируется. в этот 
момент мощность ее воздействия нарастает стремительно, лави-
нообразно. достигая значения, достаточного для проявления со-
бытия, она увеличивает свою мощность уже незначительно, до-
стигая максимума в точной проекции на возраст момента своего 
образования, затем начинает спадать. а через некоторый период, 
также длящийся 3–4 месяца, стремительно и лавинообразно па-
дает, переставая себя проявлять.

интересное наблюдение. за 3–4 месяца до возраста, на кото-
рый проецируется дирекция, начинают, порой малозаметно или 
скрытно, складываться обстоятельства и образовываться ситуа-
ции, косвенно ведущие к будущему событию. и это получается 
чрезвычайно важным моментом — когда собираются предпосылки 
события. здесь важно не допускать ошибок. само событие, отра-
женное дирекцией, чаще всего происходит уже после достижения 



303

Предсказания

того возрастного момента, на который она спроецировалась в диа-
пазоне до 3–4 месяцев. в этот период происходит уже реализа-
ция самого события. очевидно, что общий диапазон событий, от-
раженных дирекциями, составляет около полугода: 6–8 месяцев.

для практической работы также важно учесть, что толкование 
дирекций не должно противоречить законам физико-биологиче-
ского и социально-культурного уровней.

ЭТО ВАЖНО!

Дирекции только отражают события, но не формируют их, так как не явля-
ются генераторами событий. Все события в жизни человека обусловлены ЕГО 
КАРТОЙ РОЖДЕНИЯ! Ей и только ей! В предопределяющих рамках физи-
ко-биологического и культурно-социального уровней, разумеется. Дирекции же 
являются именно «спусковыми механизмами» для реализации событий, непо-
средственно заложенных в Карте рождения! Поэтому они и представляют 
собой РАСПИСАНИЕ СОБЫТИЙ.

из вышеуказанного следуют важные правила:

1. толкование дирекций должно происходить обязательно 
с учетом всех биологических данных (возраст, здоровье, 
сексуальная ориентация). событие, противоречащее био-
логическим возможностям, произойти не может!

2. толкование дирекций должно находиться в рамках того об-
щественного устроя, в котором находится объект предсказа-
ния. событие, не вписывающееся в общественно-культур-
ные рамки, как правило, не происходит. в редких случаях 
это бывает возможно, когда указания уж слишком сильны. 
но чаще всего, тоже, произойти не может.

3. все события определяются по карте рождения. когда 
в карте рождения нет указаний (предрасположенностей) 
на то или иное событие, оно также не может Прои-
зойти! Более того, особенности и значимость события 
определяются картой рождения, но не самими дирекциями.

После учета этих важных правил можно приступать к анализу 
дирекций. анализ дирекций следующий:

1. область, сторона жизни, с которой будет связано событие, 
определяется природой астрологического поля, к куспиду 
которого образуется дирекция.
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2. суть события отражает энергетика планеты, которая об-
разует дирекцию, с обязательным учетом имеющихся у нее 
конфигураций и положением в астрологическом поле и в 
знаке зодиака. местоположение и конфигурации указыва-
ют на обстоятельства события.

3. конфигурация, посредством которой солнце, луна или 
планета образуют дирекцию, подчас определяет гармонич-
ность или разрушительность данного события, в соответ-
ствии с природой конфигурации.

Пример толкования дирекции
дирекция меркурия к куспиду XI поля посредством конъюнкции.
1. данное событие будет иметь отношение к области XI поля, 

которое, как известно, содержит информацию о друзьях и едино-
мышленниках, а также общественной деятельности. значит, собы-
тие коснется отношений с друзьями, социальных задач и проектов.

2. меркурий — символ контактов и информации.
3. меркурий еще и экзальтирует в XI поле, а конъюнкция до-

полнительно подчеркивает максимально активное участие в делах 
XI поля.

сразу можно сказать, что данная дирекция принесет массу зна-
комств и приведет к завязыванию контактов, будет способствовать 
налаживанию приятельских отношений, станет направлять чело-
века на активную социальную деятельность, научную или препо-
давательскую работу, особенно связанную с написанием научных 
трудов, усиливая литературно-творческий потенциал.

4. но для уточнения обстоятельств события следует обратить 
внимание на положение меркурия в карте рождения и его кон-
фигурации. так, меркурий, управляющий в карте рождения II-м 
полем (расположенный во II поле меркурий имело б смысл рас-
сматривать, если б он образовывал дирекцию к куспиду II поля не 
через конъюнкцию, а тригон или секстиль), говорит о выгодных 
и полезных новых знакомствах, о завязывании приятельских от-
ношений, полезных для бизнеса, о начале совместных предприятий 
с приятелями или единомышленниками. а если меркурий в карте 
рождения управляет V полем — это предвещает массу знакомств 
с потенциальными сексуальными партнерами, многочисленные 
любовные похождения, повышение творческого потенциала, воз-
можность написать, издать книгу. меркурий, управляющий или 
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расположенный в IX поле, означает дружбу с иностранцем. а мер-
курий, расположенный в XI поле, предвещает обретение друга.

меркурий слабый по своему космическому статусу при такой ди-
рекции указывает на множество бесполезных знакомств. а если 
меркурий при этом еще имеет в карте рождения конъюнкцию, 
квадратуру или оппозицию с марсом, сатурном, ураном или не-
птуном — то это предвещает знакомства, которые в лучшем слу-
чае закончатся ссорой, а могут и перерасти во вражду (если на это 
есть дополнительные указания).

но сильно выраженный в карте рождения меркурий в конъ-
юнкции, секстиле или тригоне с венерой, Юпитером, восходя-
щим узлом луны или в конъюнкции с солнцем, особенно из знаков 
овна, тельца, весов, водолея — предвещает обретение верного, 
надежного и интересного друга, укрепление дружеских отношений.

именно по такой схеме и происходит толкование дирекций.
Энергетика венеры — любовь, секс, чувства, крепкие отноше-

ния (прежде всего, конечно, любовные, но также и просто друже-
ские), наслаждения, удовольствие, счастье, благополучие, достаток.

При дирекциях венеры дела ее эссенциальной природы коснут-
ся той стороны жизни, к куспиду которого венера образует ди-
рекцию. Поскольку венера — планета благотворной природы, то 
значимость имеют ее дирекции посредством конъюнкции, секстиля 
или тригона. так, I поле символизирует личность: дирекции вене-
ры (посредством конъюнкции, секстиля или тригона) проявят себя 
в повышении сексуального потенциала, в увеличении собственной 
сексуальной привлекательности — когда в человеке загорается 
искра сексуальности, улучшается внешний вид, во время проек-
ции такой дирекции происходит встреча своей второй половинки, 
а если таковая уже присутствует в жизни, то произойдет укрепле-
ние отношений с ней, улучшение сексуальной жизни, ждет много 
счастья, популярность, везение. IV поле — символ дома, домаш-
него очага. дирекция венеры (посредством конъюнкции, секстиля 
или тригона) к исцеденту символизирует приход второй половинки 
в дом, обретение семейной гармонии. VII поле, поле диспозиции 
самой венеры. При ее дирекции к нему просто неизбежно семей-
ное счастье и благополучие. Х поле: достижение, вершина, бла-
гополучие. При дирекции к нему венеры — это будет вершина 
(Х) счастья и благополучия (венера). и если венера еще и рас-
положена в тельце, раке, льве, весах, рыбах и, как ни удиви-
тельно, в скорпионе — и при этом имеет конъюнкцию, секстиль 
или тригон с Юпитером, но не имеет конфигураций с сатурном 
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и нептуном, — то это означает не просто благополучие, а сильные 
и искренние чувства, указывает на то, что две половинки переста-
ют существовать сами по себе и становятся частью одного целого.

но если венера в карте рождения расположена в овне (в из-
гнании) или в деве (в падении), либо имеет конъюнкцию, квадра-
туру, оппозицию полу- или полутороквадрат с сатурном — то это 
очень неблагоприятное предзнаменование. в этом случае даже ее 
дирекции в секстиле или тригоне к десцеденту предвещают не-
счастливый брак и страдания. Брак может начаться счастливо, но 
при расхождении дирекции последует развод. а уж если дирек-
ции в квадратуре или оппозиции — неизбежно ожидают беды 
и несчастья в любви, неприятности на любовной почве, матери-
альные проблемы.

аналогичным образом проявляется положение венеры в карте 
рождения в знаках Близнецов, козерога и водолея, когда она об-
разует конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, полу- или полуто-
раквадрат с сатурном, нептуном или Плутоном, либо детерми-
нирована в I, VI, VIII, IX или XII поле.

а если венера в карте рождения находится с Юпитером в ква-
дратуре или оппозиции, то ее дирекции уже говорят о злоупо-
треблении удовольствиями, о беспорядочных половых контактах, 
веселом времяпровождении, праздненстве и кутежах. и когда ди-
рекция образуется через конъюнкцию, секстиль или тригон — это 
указание на легкий заработок через ту область (сторону) жизни, 
которая соответствует полю, к куспиду которого образуется данная 
дирекция венеры (II поле — удачные сделки, умение выгодно себя 
подать, заработок на собственном обаянии, III поле — помощь со 
стороны родственников, V поле популярность, выступления в ноч-
ных клубах, богатые поклонники, VII поле альфонство, VIII поле 
сексуальные аферы). но квадратура и оппозиция предупреждают 
о чрезмерных тратах на удовольствия и проблемах с деньгами по 
причине транжирства, что тем не менее также не отрицает куте-
жей и веселого времяпровождения (при венере детерминированной 
или управляющей V полем — в ночных клубах, IX или XII — на 
курортах, IV полем — у себя дома).

венера в конфигурации с марсом при рождении, образуя дирек-
цию к куспидам VIII или XII поля, либо асцеденту, десцеден-
ту предвещает страсть, безумную любовь, любовь-одержимость. 
а если венера или марс при этом управляют или детерминирова-
ны в VIII поле — то чувствам будут сопутствовать экстремальные 
ситуации: когда любовь может вспыхнуть одновременно с необхо-
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димостью спасти партнера (или быть спасенным им — зависит от 
общего анализа карты рождения) от опасности, представляющей 
угрозу для жизни и здоровья. Это может быть любовь посреди 
каких-либо конфликтов, например межэтнических, как правило, 
к партнеру другой этнической группы. дирекция венеры посред-
ством квадратуры или оппозиции в этом случае явно означает се-
рьезный конфликт с соперником.

также венера, в карте рождения находящаяся во II, VIII, VI или 
X поле, помимо любовных показателей в значительной мере ука-
зывает на материальное положение, ситуации с деньгами, комфорт.

а дирекции венеры к куспиду II поля всегда связаны с день-
гами. дирекции посредством конъюнкции, сектиля или тригона 
предвещают прибыль и высокий заработкок, комфорт и достаток. 
нередко проекция такой дирекции указывает на дорогой подарок, 
материальные знаки внимания. дирекции через напряженные кон-
фигурации — расточительство, необдуманные и лишние траты.

При дирекции венеры к куспиду II или VIII поля, в случае, ког-
да в карте рождения венера имеет конфигурацию с меркурием 
или сатурном, и при этом если сама венера, либо находящиеся 
с ней в конфигурации меркурий или сатурн являются элемента-
ми VII поля, то это предвещает брак по расчету. на брак по рас-
чету также указывают дирекции венеры к десцеденту, в случае, 
если венера в карте рождения имеет конфигурацию с сатурном.

дирекции венеры в куспиду V поля означают удовольствия, 
возможность для полноценного наслаждения жизнью, достаток, 
повышение личного обаяния и сексуальной привлекательности 
в глазах потенциальных половых партнеров, популярность, гар-
моничную сексуальную жизнь. а в случае, когда конфигурация 
происходит еще и посредством конъюнкции, секстиля или триго-
на — то встреча второй половинки, счастье в любви.

если венера имеет связь с меркурием и сатурном одновремен-
но, через конфигурации или путем диспозиции, а меркурий и са-
турн при этом находятся, управляют или соуправляют V полем, 
то дирекции венеры к III полю означают половую связь с родным 
или двоюродным братом/сестрой.

дирекции венеры через секстиль или тригон к VI полю озна-
чают служебный роман, улучшение здоровья и продвижение по 
служебной лестнице.

дирекции венеры к куспиду XI поля — секс по дружбе.
дирекции Юпитера посредством, прежде всего, конъюнкции, 

а также секстиля или тригона к куспиду V поля или десцеденту, 
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если в карте рождения Юпитер детерминирован в V или VII поле 
(либо управляет), или Юпитер в карте рождения связан с венерой 
конъюнкцией, секстилем или тригоном — означают счастливый 
брак, счастье в любви, семейное благополучие; однако в относи-
тельно молодом возрасте это может означать и большие возмож-
ности для реализации своих сексуальных желаний, усиление соб-
ственной сексуальной привлекательности в глазах потенциальных 
половых партнеров. а когда в карте рождения Юпитер связан 
с венерой конъюнкцией, секстилем или тригоном и при этом де-
терминирован в V или VII поле или этими полями управляют 
венера или Юпитер, то дирекции Юпитера посредством конъ-
юнкции, секстиля или тригона к куспиду V поля или десцеден-
ту — означают неизбежное счастье, предрешенную встречу своей 
второй половинки (по судьбе), полное благополучие и достаток.

дирекция квадратуры или оппозиции луны к куспиду II поля 
предвещает неудачи в делах, финансовые потери и трудности, кру-
шение бизнеса, а виновным в произошедшем будет кто-то из близ-
ких и приближенных, родственников. если луна имеет конфигу-
рацию с планетой, детерминированной или управляющей V полем 
(либо сама управляет V полем), — это будет любимый человек, 
партнер, любовник, который станет осознанно или нет давать не-
правильные советы, толкать на ошибки и неправильный выбор, 
предлагать и настаивать на рискованных и непродуманных идеях; 
а возможно, будет непосредственно обворовывать бизнес или са-
мого индивидуума. а если луна имеет конфигурацию с планетой, 
детерминированной или управляющей III полем (либо сама управ-
ляет III полем), — то это будет родной, двоюродный брат/сестра, 
близкий родственник. если же луна имеет конфигурацию с пла-
нетой, детерминированной или управляющей VII полем (либо сама 
управляет VII полем), — таким станет супруг, любимый человек, 
а когда луна имеет конфигурацию с планетой, детерминированной 
или управляющей VI полем (либо сама управляет VI полем), — 
помощник, сотрудник — доверенный человек. но все сознатель-
ное или бессознательное коварство станет возможно лишь потому, 
что этот человек близок индивидууму и пользуется его доверием. 
если при этом у индивидуума в карте рождения луна детерми-
нирована во II поле или управляет им, то финансовый удар будет 
чрезвычайно сильным, сокрушительным.

дирекции солнца связаны с творчеством, самовыражением, до-
стижением общественного признания, успехом, профессиональной 
деятельностью, развлечениями, детьми.
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Список основных событий, определенных дирекциями пла-
нет (и их конфигураций) к куспидам полей, приведен в При-
ложении А.

Прогрессии
указания по прогрессиям образуются, когда, до и после рож-

дения, солнце, луна, планеты в своем зодиакальном движении 
образуют конфигурации к солнцу, луне, планетам, асцеденту 
и меридиану карты рождения.

Указания по прогрессиям, образовавшимся после рождения, проявятся в воз-
расте, равном числу солнечных суток, произошедших со дня рождения до об-
разования прогрессии.

Указания по прогрессиям, образовавшимся до рождения, проявятся в возрасте, 
равном числу солнечных суток, произошедших от образования прогрессии до 
дня рождения.

для вычисления прогрессий необходимо знать эфемериды солн-
ца, луны, планет.

Расчет прогрессий
требуется определить возраст проявления произошедших до 

рождения прогрессий: меркурия через квадратуру к урану из 
карты рождения, и прогрессию марса через тригон к солнцу 
в карте рождения. и возраст проявления произошедшей По-
сле рождения прогрессии меркурия через тригон к положению 
марса в карте рождения.

Известно:
дата и время рождения: 15 апреля, 20h15m UT

λ
q
 = 25°33'46'' A 

λ
S
 = 28°06'52'' L 

λ
U

 = 8°55'01'' J 
λ

X
 = 22°12'58'' I

Ближайшее место, из которого меркурий может образовать ква-
дратуру к положению урана из данной карты рождения, — это 
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22°12'58'' L . с помощью эфемерид можно определить день и час, 
когда движущийся в своем орбитальном движении меркурий до-
стигнет геоцентрической эклиптической долготы в 22°12'58'' L. но 
получается интересная ситуация: 30 марта 8h36m UT меркурий 
меняет свою фазу движения. и следовательно, пройдет искомую 
точку три раза в течение нескольких дней, то есть три раза обра-
зует данную прогрессию. По сути все три этих момента: 20 марта 
20h34m UT; 9 апреля 13h39m UT и 24 февраля 2h35m UT — есть 
моменты образования данной прогрессии. но поскольку интере-
суемый возраст 20–30 лет, то следует ограничиться лишь вари-
антом 20 марта 20h34m UT.

осталось определить, сколько суток прошло между 15 апреля, 
20h15m UT и 20 марта, 20h34m UT. Получается 25 дней 23 часа 
и 41 минута.

Поскольку между временем образования прогрессии и рождени-
ем прошло полных 25 дней, то проявление прогрессии произойдет 
именно в возрасте 25 лет. Часы и минуты укажут месяцы. каждые 
2 часа равняются 1 месяцу. в данном случае это будет 11 месяцев.

следовательно, прогрессия квадрата меркурия к урану проявит-
ся в возрасте 25 лет и 11 месяцев.

Фаза прямого движения марса определяет, что до рождения 
ближайшим местом, из которого марс сможет образовать тригон 
к солнцу карты рождения, станет 25°33'46'' I

днем данного года, когда марс в ближайший до 15 апреля день 
займет такую констелляцию, станет 19 марта 13h48m UT.

осталось определить, сколько суток прошло между 15 апреля, 
20h15m UT и 19 марта, 13h48m UT. Получается 27 дней 6 часов 
и 27 минут.

следовательно, обратная прогрессия тригона марса к солнцу 
проявится в возрасте 27 лет и 3 месяца.

Ближайшим местом, после рождения из которого меркурий об-
разует тригон к марсу карты рождения — 8°55'01'' B

днем данного года, когда меркурий займет такую констелля-
цию станет 12 мая 5h47m UT.

осталось определить, сколько суток прошло между 15 апреля, 
20h15m UT и 12 мая, 5h47m UT. Получается 26 дней 9 часов и 32 
минуты.

следовательно, прогрессия тригона меркурия к марсу проявит-
ся в возрасте 26 лет и 5 месяцев.



311

Предсказания

Толкование прогрессий
влияние прогрессии ощущается в диапазоне действия орбиса 

конфигурации прогрессивных планет к планетам из карты рож-
дения. Поскольку их орбис составляет до полуградуса эклиптики, 
то и влияние прогрессии приходится на диапазон ±3–6 месяцев, 
относительно определенного в расчетах месяца.

Прогрессии определяют психологический фон данного периода, 
мысли и чувства в этот период, склонность к определенного рода 
поступкам и тенденцию принятия решений, эмоции, желания, 
стремления и предпосылки. мощность прогрессий на протяжении 
всего периода их проекций имеет примерно равную интенсивность.

При анализе прогрессий большую роль играет энергетика небес-
ных тел, находящихся в прогрессии, и уже в значительно меньшей 
степени их космический статус в карте рождения.

так, прогрессии Солнца указывают на период творчества, со-
циального роста, становления личности.

Прогрессии Луны — чувства и эмоции.
Прогрессии Меркурия — мысли, интеллект, умственная ак-

тивность, поступки, принятие решения и, конечно же, уровень 
контактности..

Прогрессии Венеры — сексуальный интерес.
Прогрессии Марса — борьба, достижение целей, жизнь, со-

стояние энергии, защита.
конфигурация прогрессии имеет относительно большое значе-

ние: благоприятные конфигурации — верные решения, крепкие 
чувства, умные мысли, разрушительные — ошибки, заблужде-
ния, ссоры и проблемы.

в рассмотренном примере: Прогрессия меркурия через квадра-
туру к положению урана — роковая ошибка, необдуманный шаг, 
что-то неправильно сделанное, что повлечет за собой вереницу про-
блем и испытаний. Это произойдет почти в 26 лет. жизнь пойдет 
наперекосяк. но через несколько месяев в 26 лет и 2 месяца (за 
3 месяца до пика самой прогрессии) наступает прогрессия триго-
на меркурия к положению марса — индивидуум не растеряется: 
он активно и целеустремленно примется решать проблемы и по-
следствия, прилагать массу сил, чтоб выправить ситуацию. и его 
деловая активность увенчается победой через год, когда вступит 
в силу прогрессия марса к солнцу.

Это очень показательный пример рассмотрения и толкования 
прогрессий в динамике: когда последовательно раскрываются эта-
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пы жизни, повороты, смена чувств и эмоций — последовательно 
показывается психологическое состояние индивиддума.

а прогрессия луны через конъюнкцию, секстиль или тригон 
к положению в карте рождения венеры указывает на период по-
вышенного стремления вступить в брак, создать семью, желание 
любви, тягу к домашнему уюту. Хорошее время для романтики.

Прогрессии меркурия прямо говорят о верных решениях либо 
ошибках: секстиль или тригон к положению в карте рождения 
марса или Юпитера — принятие важных решений, отличный 
период для бизнеса, усиление деловой активности. и наоборот, 
конъюнкция, квадратура или оппозиция прогрессивного мер-
курия с сатурном, ураном или Плутоном — очень дурной знак, 
как правило, означающий роковую ошибку в жизни. неправиль-
ное принятие решений в этом случае обусловлено неправильными 
выводами, неразумными доводами, логическими ошибками, из-за 
снижения умственной активности в этот период.

квадратура или оппозиция с марсом указывает на поспешно 
принятое ошибочное решение, на ошибку, сделанную впопыхах, 
на возможность что-то упустить из виду, недооценить.

а конъюнкция, квадратура или оппозиция прогрессивного мер-
курия с нептуном — риск быть обманутым, введенным в заблуж-
дение. Это получение недостоверной информации. и как следствие, 
тоже принятие неверных решений.

внимание также следует уделять и фазе прогрессивных пла-
нет. стояние и смена фаз будет иметь в жизни важное значение. 
влияние стояния планеты настолько велико, что все года фазы 
стояния психологическое состояние индивидуума будет окрашено 
влиянием именно этой планеты.

Меркурий — высокий уровень контактности, много новых зна-
комств, в такой период хочется поменять круг контактов, уехать 
в другой город, возникает жажда пойти учиться, получить зна-
ния или наоборот уже оформить наработанные ранее знания: на-
писать книгу, научную работу, разработать собственную методику, 
в этот период повышается интерес к бизнесу, повышается жажда 
новых впечатлений.

Венера — слишком сильная увлеченность чувствами и своей 
сексуальной жизнью, хочется сменить полового партнера и вообще 
перестроить свою личную жизнь.

Марс — навязчивые состояния, высокий уровень конфликт-
ности, интерес к спорту, сила и энергия. в этот период пересма-
тривается самооценка, жизненный путь, хочется или заняться со-
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бой или пустить свою энергую в какое-либо русло. Это пересмотр 
жизненных установок и принятие наиболее важных решений. Это 
поворотный момент для утверждения себя как личности.

Юпитер — повышается стремление к достатку, расширению 
знаний, услиливается интерес к спорту. Период связан с большой 
вовлеченностью в общественные процессы. удачный старт для ка-
рьеры. в этот момент индивидуум притягивает к себе внимание, 
легко получается заводить знакомства с людьми.

Сатурн — период ограничений, любовь к одиночеству, слож-
ность с социальной адаптацией.

когда планета меняет фазу движения с прямого на попятное (ре-
троградное), это говорит о том, что в характере человека станут 
проявляться интровертные черты природы планеты, а его поступ-
ки будут мотивированы именно интровертной стороной природы 
данной планеты. и наоборот, при смене фаз с попятного (ретро-
градного) движения на прямое энергетика планеты станет влиять 
экстравертным образом, внося в характер экстравертные черты, 
и поступки начнут мотивироваться ее экстравертной стороной.

Детальное описание толкования прогрессий приведено в При-
ложении В к настоящей главе.

Транзиты
указания по транзитам образуются, когда движущиеся в соб-

ственном движении, в геоцентрической системе координат, солн-
це, луна и планеты образуют конъюнкции (и другие конфигура-
ции) над положениями планет в карте рождения.

Транзиты — особый метод предсказания, и его особенность основана на том, 
что транзиты не являются динамическим развертыванием Карты рождения 
во времени. В основе транзитов лежит принципиально иной подход: они пока-
зывают как текущее расположение планет сочетается с Картой рождения.

например, в карте рождения венера имеет эклиптическую долго-
ту 3°56' B. Это означает, что любая планета, проходя через 3°56' F 
(либо через 3°56' J) будет образовывать тригональный транзит 
к венере из данной карты рождения. а любая планета, проходя 
3°56' E или 3°56' K, будет образовывать для венеры этой карты 
рождения транзит в конфигурации квадратуры.
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Положение планет на любой рассматриваемый промежуток вре-
мени определяется по эфемеридам.

орбис у транзитов составляет ± 3°. Поэтому транзит считается 
образовавшимся, когда в данном случае транзитная планета до-
стигла бы эклиптической долготы 0° 56' F (0° 56' J), если пла-
нета имеет прямое движение и 6° 56' F (6° 56' J), если движение 
планеты ретроградное. то есть она подошла к точному значению 
конфигурации: 3°56' F (либо 3°56' J) при транзитном движении 
на расстояние орбиса конфигурации (для транзитов он 3 градуса).

транзит действителен все время, пока транзитная планета нахо-
дится в зоне орбиса к точному значению конфигурации.

Толкование транзитов
в силу своей особенности транзиты являются мощным резонанс-

ным инструментом при составлении прогнозов! они эффективно 
резонируют с дирекциями и прогрессиями.

когда, одновременно с образовавшимся транзитом не наблюда-
ется дирекции или прогрессии, с которыми он сможет срезониро-
вать, — то такой транзит будет указывать только на повседнев-
но-бытовые или мелкие события. но если транзит образовался 
в возрасте, на который также проецируется дирекция или про-
грессия, аналогичная по толкованию (то есть указывающая на 
схожее по характеристикам событие), — то данный транзит вы-
ступит резонатором для события, отмеченного при развертывании 
карты рождения в динамике данными дирекцией и прогрессиией. 
и с большой долей вероятности данное событие произойдет имен-
но в те дни транзита.

а еще у транзитов есть другая интересная особенность: эффек-
тивность реализации событий, связанных с транзитными влияни-
ями, зависит от поведенческих особенностей индивидуума. сле-
довательно, транзиты могут быть не равноценны по значимости!

так, например, в карте рождения очень сильно выражен марс. 
такой человек ведет себя смело и решительно, при гармоничной 
позиции марса в карте рождения. либо излишне напорист, агрес-
сивен, жесток, вероломен при разрушительной позиции марса. но 
и в том и в другом случае на формировании его характера сильно 
сказывается энергетика марса. в этом случае реализация собы-
тий будет привязывать по времени прежде всего к транзитам мар-
са. а транзиты марса, как известно, могут проявляться, с одной 
стороны, в победах и достижениях, а с другой, в серьезных кон-
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фликтах, травмах, опасностях, несчастных случаях, болезнях, по-
жарах. и чем заметнее характер индивидуума соответствует при-
роде марса, тем ярче проявятся события под транзитами марса 
(и тем менее значимее будет влияние транзитов остальных пла-
нет). выбирая модель поведения, соответствующую природе той 
или иной планеты, можно регулировать степень проявляемости 
ее транзитов. так, сознательно, стараясь развивать в себе черты, 
соответствующие природе венеры или Юпитера, можно сделать 
их транзиты, как правило благоприятные, резонаторами с други-
ми методиками прогнозов. если при этом стараться сдерживать 
негативные черты сильного марса, то и его транзиты могут по-
терять значимость, и связанные с ними неблагоприятные события 
будут происходить, но уже как мелкие бытовые: малозначитель-
ная ссора, травма в виде порезанного пальца, обычная простуда, 
как болезнь и т.д.

Техника же толкований транзитов выглядит следующим об-
разом:

Область, сторону жизни, к которой будет иметь отношение событие опре-
деляет энергетика того поля, к которому имеет в Карте рождения отно-
шение ТРАНЗИТНАЯ планета (Солнце или Луна или иной элемент), будучи 
его управителем, либо детерминированной в нем. А суть, характер события 
зависит от природы планеты из Карты рождения, к которой образуется 
транзит, с учетом ее нахождении и конфигураций.

для сильно выраженных в карте рождения планет. событие, на 
которое указывает транзит, будет соответствовать природе данной 
транзитной планеты и/или природе полей, над которыми данная 
планета является диспозитором. в этом случае характеристику 
событию задаст энергетика планеты из карты рождения. а бу-
дет это событие благополучным или разрушительным, подскажет 
энергетика конфигурации.

вероятность образования транзита очень высока: для любой 
карты рождения в день могут образовываться порой до десятка 
транзитов. Поэтому имеет смысл выбрать только наиболее эффек-
тивные транзиты. такими транзитами являются: транзиты конъ-
юнкции и тразиты к куспидам диспозируемых или управляемых 
данными планетами полей (в этом случае на суть и характеристику 
указывает солнце, луна, планета — диспозитор поля, к куспиду 
которого образуется транзит). все остальные конфигурации тран-
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зитов незначительны и не заслуживают внимания, за исключени-
ем конфигураций планет к своим положениям в карте рождения. 
отсюда очевидно, что интересны транзиты трех видов:

транзиты планет над непосредственно расположениями солнца, 
луны, планет карты рождения;

транзиты планет через конфигурации к своим положениям в кар-
те рождения;

транзиты планет к куспидам диспозируемых или управляемых 
ими полей.

ПРИМЕР
в карте рождения марс, уран и восходящий узел луны имеют 

следующие координаты:

λ
U

 = 21°02' I 
λ 

X
 = 22°15' I 

λ
<
 = 0°28' B.

в карте рождения восходящий узел луны детерминирован 
в I поле. а марс управлял I и VIII поля карты рождения (он же 
и их диспозитор), при этом марс находился в конъюнкции с ура-
ном и оба они имеют квадратуру к солнцу из XII поля. уран же 
управляет XI полем.

солнце в XII поле (врагов) в квадратуре с марсом, управите-
лем VIII поля (экстремальных ситуаций), да еще и в квадратуре 
с ураном — потенциальная жертва преступников, агрессивно на-
строенных группировок.

вечером 8 мая 2011 года транзитный восходящий узел луны, 
детерминант I поля, занимает эклиптическую долготу 23°52' I, 
образуя транзитную конъюнкцию над ураном из карты рожде-
ния. а также образует транзитную конъюнкцию и над марсом 
из карты рождения.

очевидно, событие по I полю: касаемое личности и здоровья ин-
дивидуума. суть события описывает марс, так как транзит был 
именно к нему. марс — боль, агрессия, энергия, травмы. свою 
лепту вносит и уран: неожиданно с серьезными последствиями. 
их положение и конфигурации в карте рождения прямо свиде-
тельствуют за агрессивную группу (именно группу, уран). Про-
гноз: риск стать жертвой агрессивной группы, быть избитым, по-
лучить боль, травмы, проблемы со здоровьем.
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или в другой карте рождения:

λ
v
 = 6°27' H 

λ
X
 = 3°59' I 

λIX = 4°25' k
9 июля 2011 года транзинтный управитель IX поля, уран, имея 

эклиптическую долготу 4°34' A, образует транзитный секстиль 
к куспиду IX, «своего» поля (уран в карте рождения управляет 
XI полем), а также транзитный тригон к своей констелляции в кар-
те рождения. транзитный Юпитер в этот день, имея эклиптиче-
скую долготу 6°12' B, образует транзитную квадратуру к куспиду 
IX «своего» поля (диспозитором которого он является) и оппози-
цию к своему положению в карте рождения.

транзитов целых три. в первом случае уран, управитель IX поля, 
говорит о событии в той области жизни, что соответствует приро-
де IX поля, на суть событий всегда указывает Юпитер, так как 
он диспозитор IX поля. уран, как управитель IX поля, образует 
транзит над ураном же из карты рождения. и наконец Юпитер, 
диспозитор IX поля, образует транзит над куспидом IX поля, суть 
событий которого он задает сам, поскольку и есть его диспози-
тор. Юпитер не управляет IX полем, поэтому оппозиция Юпи-
тера к своему положению в карте рождения не попадает в тему 
предыдущих транзитов (но может нести уточняющий и дополня-
ющий характер).

и так, поскольку речь идет о IX поле, то правомерно ожидать 
события IX поля — путешествие, дальнее, возможно, за грани-
цу. уран указывает, что ситуация окажется неожиданной, поездка 
предстоит в одночасье. возможно, это будет какая-то авантюра. 
Произойдет неожиданный поворот в жизни индивидуума, связан-
ный с данным путешествием, которое окажет чрезвычайно боль-
шое значение на его жизнь. возможно, поменяется мировоззрение.

дополнительную информацию предоставят транзиты Юпитера: 
через квадратуру к куспиду IX поля и оппозицию к своей констел-
ляции в карте рождения. Поскольку, Юпитер планета крайне бла-
готворной природы, но транзитные конфигурации разрушитель-
ны по своей сути, то событие произойдет по принципу вспышки: 
какое-то яркое, заманчивое, блестящее предложение, возмож-
ность, путешествие, отличные перспективы, но в скором времени 
(когда пройдут транзиты) их последствия окажутся не такими уж 
привлекательными. событие будет безусловно яркое и значимое, 
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оставившее след на всю последующую жизнь, но не поворотное, 
через некоторое время все вернется на круги своя.

По такой технике толкования можно описать и остальные 
варианты транзитов.

Натальные и солярные дуги
Перспективный и весьма интересный метод предсказаний. Чрез-

вычайно эффективно резонирует и с транзитами, и с прогрессия-
ми, и с дирекциями! он высокоточен в прогнозах, позволяет на-
зывать конкретные даты предполагаемых событий.

для расчета натальных дуг используется карта рождения непо-
средственно. для расчета солярных дуг используется карта соляр-
ного возвращения для очередного года жизни. солярным возвра-
щением называется момент, когда в очередном астрономическом 
году транзитное солнце пройдет точку с эклиптической долготой, 
которая у него была при рождении.

Карта солярного возвращения строится по принципам Карты рождения, но 
только на момент времени, когда транзитное Солнце в очередном астроно-
мическом году займет ту же эклиптическую долготу, что и при рождении, 
и географические координаты местности фактического пребывания индиви-
дуума в тот момент.

Натальные дуги — это эклиптические углы (большие и меньшие) между Не-
бесными телами (Солнцем, Луной, планетами) и куспидами полей в Карте 
рождения. Они проецируют события на дни, в которые транзитное Солнце 
после очередного солярного возвращения проходит по эклиптике угловые рас-
стояния, равные величинам натальных дуг.

Солярные дуги — эклиптические углы (меньшие и большие) между Небесными 
телами (Солнцем, Луной, планетами) и куспидами полей в Карте очередного 
солярного возвращения. Солярные дуги проецируют события на дни, в кото-
рые транзитное Солнце, после очередного солярного возвращения, проходит по 
эклиптике угловые расстояния, равные величинам солярных дуг.



319

Предсказания

Физиологически важнейшими циклами являются суточный и годичный. При 
этом годичный и суточный ритмы — резонансные. Смена годичного цикла 
настолько сильно отражается на суточном, что в те сутки, когда начина-
ется новый годичный цикл, происходит накопление информации (по состоя-
нию информационных полей на тот момент, разумеется) относительно со-
бытий предстоящего года.

из определения натальных дуг следуют их важная особенность: 
натальные дуги проецируют схожие по характеру события на при-
мерно одни те же даты каждого года жизни.

ведь ежегодно транзитное солнце в одни и те же даты имеет 
примерно одни и те же эклиптические координаты. а раз наталь-
ные дуги строятся на основе карты рождения, то, следовательно 
ежегодно примерно на одни и те же даты будут проецироваться 
одни и те же натальные дуги. и соответственно отражать 
одни и те же, схожие события.

как правило, натальные дуги отмечают события, имеющие го-
довщины: вступление в брак и памятные даты.

солярные дуги строятся на основе карты солярного возвра-
щения, и поэтому на каждый очередной год жизни они будут 
разными.

карта солярного возвращения строится:

1. значение эклиптической долготы солнца на момент рож-
дения считается известным (по карте рождения).

2. на рассматриваемый год необходимо вычислить эфемери-
ды солнца.

3. По эфемеридам установить момент, когда в данном году 
солнце будет иметь такую же эклиптическую долготу, что 
и при рождении. Это будет либо дата дня рождения, либо 
соседняя с ним дата.

4. на этот момент составить астрологическую карту на гео-
графические координаты местности фактического пребыва-
ния индивидуума на тот момент.

сама карта солярного возвращения отражает всего лишь тен-
денции текущего года.

так, например, то поле, в котором в карте солярного возвраще-
ния окажется солнце — укажет направление пути индивидуума 



320

Гл а в а  4

в этом году, к чему он будет стремиться и каким образом и через 
что он станет реализовывать себя.

Положение луны покажет на его отношение к семейным цен-
ностям, дому, знак, в котором окажется луна, ее поле и конфи-
гурации с планетами расскажут, насколько он будет чувствовать 
себя счастливым в этом году. Положение меркурия подскажет 
о состоянии интелектуальных и деловых способностей, о том, 
что станет интересовать человека в этом году. венера расскажет 
о том, где и откуда ждать любви. Поле, в котором окажется марс, 
предупредит о причине конфликтов. а будут ли они, определит-
ся конфигурациями марса. Юпитер скажет, откуда ждать удачи. 
сатурн, напротив, покажет на точку приложения усилий, на что 
нужно обратить внимание и чем заниматься.

Расчет натальных 
и солярных дуг

1. для расчета солярных дуг необходимо установить дату 
ближайшего, предшествующего рассматриваемому периоду, 
солярного возвращения. и построить на этот момент карту 
солярного возвращения, чтоб на ее основании вычислять со-
лярные дуги.

2. в карте рождения вычислить натальные дуги:

dλ1 = λpl — λk , если [λpl — λk] < 0, 
то dλ1 = λpl — λk + 360° 

dλ2 = λk — λpl , если [λk — λpl] < 0, 
то dλ2 = λk — λpl + 360°

где:
dλ1 и dλ2 — величина натальной дуги: большей и меньшей (рис. 10);
λpl — эклиптическая долгота небесного тела;
λk — эклиптическая долгота куспида поля.
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N

M

B

A

∠A +∠B = 360°

∠A < 180°

∠B > 180°

Схема расчета натальных и солярных дуг

на чертеже обозначены:
две точки: M и N. угол между ними можно измерить в двух 
направлениях, как угол ∠A и ∠в. При этом сумма обоих 
углов равна 360°, один угол будет меньшим 180°, а второй 
соответственно на эту же величину больше 180°.
таким образом, если допустить, что данный эллипс — 
эклиптика, точка м — небесное тело, точка N — куспид поля, 
то ∠A — будет меньшей дугой (натальной или солярной — 
зависит от рассматриваемой карты), а ∠в — будет  большей 
дугой (натальной или солярной).

3. на необходимый год жизни в карте солярного возвращаения 
вычислить солярные дуги:

dλ1 = λpl — λk , если [λpl — λk] < 0, 
то dλ1 = λpl — λk + 360° 

dλ2 = λk — λpl , если [λk — λpl] < 0, 
то dλ2 = λk — λpl + 360°

где:
dλ1 и dλ2 — величина солярной дуги: большей и меньшей;
λpl — эклиптическая долгота небесного тела;
λk — эклиптическая долгота куспида поля.

4. определить дату проекции натальной (или солярной) дуги:
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λTRQ
 = λ

q
 + dλ2

dλ1

где:
dλ1 и dλ2 — величина солярной дуги: большей и меньшей;
λ

q — эклиптическая долгота солнца на момент рождения или со-
лярного возвращения;
λTRQ — эклиптическая долгота транзитного солнца на момент об-
разования дуги (натальной или солярной).

5. с помощью эфемерид определить дату, когда в рассматрива-
емом году жизни транзитное солнце будет иметь эклиптическую 
долготу λTRQ

.

Пример расчета дуг
Требуется рассчитать солярную дугу меркурия к куспиду 

ХI поля в карте солярного возвращения на 2011 год.

Известно:
Эклиптическая долгота солнца на момент рождения:

λ
q
 = 29°37'56'' K

в феврале 2011 года данный индивидуум находился в г. ново-
сибирске (долгота 83° 00', широта 55° 02').

1. солярное возвращение в 2011 году, г. новосибирск произой-
дет 18 февраля 2011 года 15h40m UT.

2. в карте данного солярного возвращения

λ
s
 = 24°16'49'' k 

λXI = 13°33'36'' E

3. Эклиптический угол между меркурием и куспидом XI поля.
из геометрии круга (либо эллипса) очевидно, что угол между 

двумя точками на окружности (траектории кривой в общем случае) 
из центра можно отложить по двум направлениям: справо налево 
и слева направо (рис. 10).

таким образом, возможны два варианта солярной дуги между 
меркурием и куспидом XI поля — большая или меньшая дуга.
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Получается:

dλ[s-XI]1 = λ
s
 – λXI 

324°16'49'' — 133°33'36' = 190°43'13'' 
dλ [s-XI] 2 = λXI – λ

s

133°33’36'' – 324°16'49'' + 360° = 169°16'47'' [360° добавили, 
чтоб не получился отрицательный угол].

4. Полученные значения солярной дуги необходимо прибавить 
к Эклиптической точке дуг в карте солярного возвращения.

λ
q
 = 29°37’56’’ K = 300° + 29°37’56’’ = 329°37'56'' 

λ
q[s-XI] = 329°37'56'' + 169°16'47' – 360° = 138°54'43'' 

λ
q[s-XI] = 329°37’56’’ + 190°43’13’’ – 360° = 

160°21'09''

5. теперь по эфемеридам следует установить даты, когда 
в 2011 году солнце будет иметь эклиптическую долготу 138°54'43'' 
и, соответственно, 160°21'09''.

такими датами окажутся 12 августа и 3 сентября.
следовательно, события, отраженные солярной дугой мерку-

рия к куспиду XI поля, реализуются 12 августа 2011 года ± 3 
дня и 3 сентября 2011 года ± 3 дня. и получается, что собы-
тия могут произойти с 9 по 15 августа 2011 года и с 31 августа по 
6 сентября 2011 года.

Требуется рассчитать натальную дугу марса к куспиду Х поля.

Известно: в карте рождения имеются следующие позиции:

λ
q
 = 21°22'07'' F 

λ
u

 = 10°26'53'' H 
λХ = 25°30'53'' C

1. как и у солярных дуг, у натальных дуга также может считать-
ся в обоих направлениях, поэтому получатся два варианта дуги.
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dλ[U-X]1 = λ
U

 – λX 
dλ[U-X]1 = 220°26'53'' – 85°30'53'' = 134°56'00'' 

dλ [U-X] 2 = λXI – λ
U + 360°

dλ [U-X] 2 = 85°30'53'' – 220°26'53'' + 360° = 225°04'00'' [360° 
добавили, чтоб не получился отрицательный угол].

2. Полученные значения натальных дуг необходимо прибавить 
к эклиптической долготе солнца на момент рождения:

λ
q
 = 21°22'07'' F = 150° + 21°22'07'' = 171°22'07'' 

λ
q[u-X] = 171°22'07'' + 134°56'00'' = 306°18'07'' 
λ

q[u-X] = 171°22’07’’ + 225°04’00’’ – 360° = 
36°26'07''

3. так как солнце ежегодно проходит одну и ту же точку эклип-
тики примерно в одну и ту же дату, то устанавливаем, что эклип-
тическую долготу в 306°18’07'' солнце примерно проходит 26 ян-
варя, а эклиптическую долготу 36°26'07'' проходит 27 апреля. 
диапазон, на который проецируется данная натальная дуга — это 
ежеГодно с 23 по 29 января и с 25 по 30 апреля.

Толкование солярных и натальных дуг
в солярных и натальных дугах участвуют куспид поля и планета 

(а также солнце и луна).

Общий принцип толкования натальных и солярных дуг сводится к тому, 
что область, сторону жизни с которой будет связано событие — определя-
ет поле Карты рождения, к куспиду которого берется дуга. Энергетика пла-
неты устанавливает суть, характеристику отраженного натальной или со-
лярной дугой события.

Тут так же как и с Дирекциями важно иметь в виду следующее: натальные 
и солярные дуги не являются генераторами событий. Все события обуслов-
лены Картой рождения! В предопределяющих рамках физико-биологического 
и культурно-социального уроаней, разумеется. Натальные и солярные дуги 
являются лишь «спусковыми механизмами» для реализации событий непо-
средственно заложенных в Карте рождения!
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При толковании натальных и солярных дуг чрезвычайно важ-
но учитывать статус солнца, луны и планет в карте рождения. 
Причем в обоих случаях именно в карте рождения, даже если 
речь идет о солярной дуге.

так, сильные в карте рождения планеты, детерминированные 
в I, IV, VII или Х поле, или в конфигурации с асцедентом или 
меридианом обычно явно указывают на реализацию заложенных 
в карте рождения событий. а также на важное событие натальная 
или солярная дуга укажет в том случае, если планета (солнце или 
луна), которая в ней участвует, в карте рождения (именно там, 
а не в карте солярного возвращения, даже если речь идет о со-
лярной дуге) является элементом поля (детерминирована, управ-
ляет или является его диспозитором), с которым она и образует 
данную дугу.

Общая схема выглядит так:

1. Поле, с куспидом которого образуется дуга, укажет на сфе-
ру, сторону жизни, в которой следует ожидать события.

2. суть, характеристику данного события опишет энергетика 
планеты (солнца или луны), участвующей в дуге.

3. значимость дуги зависит от следующих факторов: планета 
(солнце или луна), участвующая в дуге, в карте рожде-
ния имеет сильный статус; либо планета в карте рождения 
является элементом поля, с которым образует дугу (поло-
жение куспида поля для солярной дуги определяется уже 
картой солярного возвращения).

так, например, VI поле связано с работой и здоровьем: дуга 
солнца к VI полю может быть связана с болезнью, операцией 
или переменой работы. При этом если солнце занимает сильную 
или угловую позицию в карте рождения (детерминировано в I, IV, 
VII или Х поле, либо в конфигурации с асцедентом или мери-
дианом), то можно ожидать повышения по службе (особенно ког-
да само солнце управляет или находится во II-м, VI-м или Х-м 
поле). но если солнце имеет слабый статус и находится в небла-
гоприятном положении с марсом, сатурном, ураном, нептуном 
или Плутоном, то произойдут весьма несчастливые события: бо-
лезнь и даже операция, а иногда и потеря работы.

Полное толкование натальных и солярных дуг приведено в При-
ложении с.



326

Гл а в а  4

Актуарий
актуарий, или актуарная карта — это карта взаиморасполо-

жения планет на текущий момент времени.
текущее взаиморасположение планет отражает текущее состоя-

ние информационных полей, а следовательно очевидно, что в этом 
должен быть резонанс с картой рождения и с другими прогности-
ческими методиками. в чем этот мощный резонанс заключается? 
а в весьма интересной статистической тенденции: несчастливые, 
роковые события, неудачи чаще постигают людей на 3-й, 5-й, 9-й, 
13-й, 15-й, 19-й, 23-й, 26-й и 29-й лунные дни, расчитанные отно-
сительно в местности их текущего пребывания, и наоборот: хоро-
шие события и счастливое стечение обстоятельств чаще происхо-
дит на 1-й, 4-й, 8-й, 10-й, 11-й, 14-й, 17-й, 21-й, 24-й и 28-й лунные 
дни, так же рассчитанные для местности текущего пребывания.

очень мощный резонанс происходит, когда солнце, луна, плане-
ты в текущий момент времени образуют между собой точно те же 
конфигурации, что и в карте рождения. в этот момент также по-
лучается огромный резонанс для реализации событий, заложенных 
информационными полями при рождении данного индивидуума.

ПРИМЕР
в карте рождения на 3 марта 1985 года, 22h20m UT, новосибирск

λ
T
 = 20°27'54'' A 

λ
U

 = 21°45'08'' A 
орБис [λ

U
–λ

T
] = 21°45'08'' – 20°27'54'' = 1°17'14''

марс и венера при рождении находились в конъюнкции, что 
означает сильные страсти в характере рожденного, жажду секса 
и приключений, склонность к ярким поступкам, творческие спо-
собности.

так, 20 мая 2011 года

λ
T
 = 5°41'59'' B 

λ
U

 = 6°59'13'' B 
орБис [λ

U 
– λ

T
] = 6°59'15'' – 5°41'59'' = 1°17'14''
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ТОЛКОВАНИЕ
следовательно, 20 мая 2011 года — день, когда индивидуума 

с данной картой рождения захлестнут страсти: он влюбится, или 
совершит какой-то яркий поступок, день его высокой сексуальной 
привлекательности, в этот день он может оказаться, что называет-
ся, на высоте, оказаться популярным. его может ждать особенно 
яркий секс, настигнуть страсть. вообще произойдет какое-то зна-
чимое событие, связаное с личной жизнью. с учетом того, что в его 
карте рождения марс и венера детерминированы в III поле — 
это может быть романтическая поездка, любовное знакомство 
в дороге, случайный секс в транспортном средстве, секс-туризм, 
и вообще событие любви и секса в дороге, поездке…

и если на этот же день проецируется натальная или солярная дуга 
либо образовывается транзит, указывающий на событие в личной 
жизни — следовательно, данная актуарная конфигурация послу-
жит явным резонансом.

Правила комплексного сочетания 
методов предсказаний

обособленное применение того или иного метода предсказаний 
малоэффективно. для верного и точного прогноза необходимо ис-
пользовать все рассмотренные методы в комПлексе!

дирекции указывают на основные (главные) события в жизни. 
но они проецируются на слишком большой диапазон времени. на-
тальные и солярные дуги имеют схожую природу с дирекциями, 
но у них обратная ситуация: они проецируются в диапазоне всего 
в ± 2–3 дня, но вот степень важности события они прояснить не 
могут. такая же ситуация и с транзитами.

но закон резонансности, как основополагающий закон инфор-
мационной системы, как раз в том и заключается, что все инфор-
мационные потоки накладываются друг на друга, складываясь 
(рис. 12). таким образом, сочетаясь друг с другом, предсказатель-
ные методы взаимно дополняют и уточняют друг друга.

такой обобщенный пример. После рождения образовалась ди-
рекция. она спроецировалась на молодой, сексуально-активный 
возраст. дирекцию образовала планета благотворной природы 
(венера или Юпитер, а возможно и солнце или луна) через бла-
гоприятную конфигурацию (конъюнкцию, секстиль, тригон) к V 
или VII полю. такая дирекция толкуется как неизменно важное 
событие: встреча со своей второй половинкой, вступление в брак. 
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за счет орбиса диапазон проекции составит 6–8 месяцев, в те-
чение которых данные события произойдут. Ценная информация? 
в целом да, но… транзиты, натальные и солярные дуги также 
могут иметь отношение к V или VII полю, то есть нести анало-
гичные данной дирекции прогнозы, в том случае, если они благо-
приятные (с участием благотворных планет). но транзитов эле-
ментов V и VII поля, как и дуг благотворных планет к их 
куспидам в году обязательно будет несколько. но в том и заклю-
чается особенность транзитов, натальных и солярных дуг, а также 
конфингураций актуарной карты, что они далеко не всегда ука-
зывают на важное событие: с тем же успехом, одна и та же дуга 
(венеры к куспиду VII поля) может указывать и на брак, и на 
случайный секс, или на приятное знакомство, или на обретение 
верного друга — то есть отражает несколько возможных вариан-
тов развития событий, с разной степенью важности.

так вот, когда на дирекции накладываются транзиты или дуги — 
происходит резонанс! Поэтому в основе прогнозов всегда лежат 
дирекции. дирекция — это уже определенное и безапелляцион-
ное указание на значимое событие в жизни (в примере это лю-
бовь и брак). Проекцией дирекции также обозначен диапазон, 

когда событие произойдет. но 
он порядка 6–8 месяцев. но 
если в этот период образует-
ся транзит (или спроецируется 
дуга), также указывающий на 
любовь и брак — то данный 
транзит или дуга сработают 
как резонатор для реализации 
события. во-первых, усилят 
его проявимость, а во-вторых 
уточнят дату.

теперь можно говорить, что 
встреча второй половинки и/
или брак произойдет не про-
сто в таком-то возрасте, а уже 
конкретно с точностью до не-
скольких дней. Правда в ди-
апазоне проекции дирекции 
может образоваться или спро-
ецироваться несколько тран-
зитов, натальных, солярных 

ВРЕМЯ

МОЩНОСТЬ

I  РИТМ

ВРЕМЯ

МОЩНОСТЬ

II  РИТМ

ВРЕМЯ
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Эффект резонанса
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дуг, конфигураций актуарной карты, указывающих на те же со-
бытия, что и дирекция, а следовательно с ней резонирующие. но 
даже в этом случае, сочетание дирекций и транзитов в комплексе 
имеет практическую пользу: пара-тройка диапазончиков протя-
женностью в несколько дней, это гораздо более точная информа-
ция, чем один большой диапазон продолжительностью в полгода.

При этом то мешает построить резонансы сразу дирекций тран-
зитов и дуг? нетрудно предположить, что совпадение указаний 
по всем ним сразу в определенный период — мощнейший резо-
нанс, подчеркивающий неизбежность события. а еще ведь можно 
обратиться и к прогрессиям: это ж психологический фон, эмоции 
и мотивы поступков. нельзя забывать и про конфигурации акту-
арной карты — ведь это потенциальное выражение энергетики 
карты рождения!

в общем, в астрологии самым очевидным образом действует 
правило резонанса! таким образом, вся предсказательная 
работа подчинена двум законам: закону Предопределенностей1 
и закону резонансов.

на основании этих законов, методику предсказательной работы 
уместно составить следующим образом:

1. следует рассмотреть все биологические и социальные аспек-
ты — предопределяющие показатели. Без данного фунда-
мента невозможно построить верные предсказания. необхо-
димо установить биологические возможности, сексуальную 
ориентацию, генетические особенности. затем следует из-
учить социальные особенности места проживания (обста-
новку места проживания) с той же целью: установить по-
тенциальные возможности для реализации потенциала, 
заложенного в карте рождения.

2. тщательно и всесторонне изучить карту рождения. устано-
вить жизненные интересы и приоритеты, выявить различные 
индивидуальные особенности. составить общую картину 
жизни и судьбы. а также вообще выяснить какие собы-
тия произойут в жизни, а какие нет, т.е. проанализировать 
карту рождения относительно положения солнца, луны, 
планет в знаках зодиака и полях карты, их конфигурации 

1 Предопределенность информационных факторов факторами социально-культурного и биологического 
уровней.
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друг с другом, изучить положение асцедента и меридиа-
на — таким образом, получить ключ к толкованию судьбы.

3. Построить проекции дирекций: и таким образом, узнать 
(установить) расписание событий, заложенных в карте 
рождения — расписать по годам главные события жизни.

4. вычислить прогрессии, чтобы понять подоплеку событий 
и определить психологический фон периодов, когда они бу-
дут происходить.

5. найти проекции натальных и солярных дуг, для того, что-
бы с помощью их резонансов с дирекциями и транзитами 
найти точные даты, в которые произойдут главные события.

6. вычислить и детально проанализировать транзиты.
7. рассмотреть конфигурации актуарной карты — как возмож-

ность для проявления заложенного картой рождения потен-
циала. наибольший резонанс достигается с прогрессиями.

8. рассмотреть все методики в комПлексе! установить, 
в какие периоды они образуют резонансы. и на основе ре-
зонансов построить прогноз.

детально представить комплекс предсказательных методов удоб-
но на примере. Поэтому на (рис. 13) представлена карта рождения1.

Карта рождения

Пол: мужской.
Этническая принадлежность/национальность: русский.

1 из этических соображений время реализации событий в прогнозе будет выражаться не в датах, а в 
единицах возраста: столько-то полных лет, месяцев и дней с момента рождения. кстати, сам гороскоп 
выдает именно эту информацию, и лишь потом ее можно соотнести с гражданским календарем.
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регион проживания: россия, крупный мегаполис.
Эпоха проживания: начало XXI века.

для данного человека требуется описать 28-летний отрезок жиз-
ни. указать все важные события, дать рекомендации. из неастро-
логических источников установлено, что деятельность данного ин-
дивидуума была связана с собственным бизнесом.

Бросается в глаза чрезвычайно сильная, ярко выраженная ве-
нера: она расположена в своей экзальтации, знаке рыб, прибли-
жается к меридиану, находится в восточной элонгации и плюс 
усливается положением солнца на пике со знаком тельца. При-
чем венера еще и на редкость гармоничная: она образует благо-
приятные конфигураци (секстили и тригоны) с дружественными 
ей меркурием и Юпитером, а также с лунными узлами. несмо-
тря на то, что венера не детерминирована в I поле, не является его 
управителем (и вообще никак не связана с асцедентом) — что не 
может выражаться в красивых чертах лица. тем не менее венера 
образует тригон с Юпитером — фундаментальный знак интереса 
к спорту, тренировкам тела. венера в тригоне к Юпитеру (а рав-
но в конъюнкции или секстиле к нему) — это стремление выгля-
деть лучше, красиво, быть сексуально привлекательным, держать 
себя в форме! солнце же в этой карте астрономически находит-
ся в овене на пике с тельцом. и то, что меркурий находится 
под единоличным владением тельца, перетягивает солнце имен-
но в этот знак. рыбы и скорпион, водные знаки местоположений 
венеры и Юпитера, и особенно асцедент в раке прямо указыва-
ют интерес к плаванью, к водным процедурам и мероприятиям, 
к пляжам и бассейнам. как вид физической культуры, плаванье 
особенно хорошо сказывается на внешнем виде: развивает мышеч-
ную массу, улучшает кровобращение в органах малого таза. Юпи-
тер, расположенный в сексуальном скорпионе и в V поле да еще 
и в тригоне с венерой прямо указывает на сексуальную подоплеку 
в занятиях физической культурой (цель — выглядеть сексуально). 
к тому же, Юпитер в V поле это и непосредственно посещение 
спортивных учреждений. солнце — это жизненная суть, жиз-
ненный стержень, интересы, точка приложения энергии; знак его 
констелляции, телец — знак силы, поэтому есть интерес к сило-
вым видам, культуризму. в итоге интерес к спорту положительно 
сказывается на внешности и здоровье, усиливает сексуальную при-
влекательность. меркурий в секстилях с венерой и с асцедентом 
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дарит «вечную» молодость. очень сильная и очень гармоничная 
венера подчеркивает личное обаяние и указывает на красивый 
и богатый внутренний мир. она расположена в самоотверженном 
знаке рыб: человек, всегда готовый прийти на помощь в трудную 
минуту. секстиль с меркурием в тельце характеризует его как 
верного и надежного, очень преданного друга. тригон с Юпите-
ром делает его в прямом смысле рубахой-парнем, отличным дру-
гом и партнером. конфигурации с лунными узлами намекают на 
желание защитить, обогреть, приютить, накормить. восходящий 
рак наделяет некоторой сентиментальностью, молчаливостью, его 
доминант луна в водолее — одновременно с этим — уравнове-
шенностью, умением вписаться в компанию.

нахождение Юпитера в самом сексуальном знаке, скорпионе, 
при положении V поле в тригоне с венерой — сильнейшая хариз-
ма и высокая сексуальность. вместе с добродеятельными чертами 
характера делает этого парня чрезвычайно привлекательным, при-
носит ему массу внимания окружающих.

однако такая сильная венера еще и отмечает то, что данный ин-
дивидуум на первое место будет ставить свои чувства, свои сим-
патии и антипатии, и вообще отношения с людьми. Причем в этих 
вопросах он любит кидаться в крайности, поскольку марс детер-
минирован на самом куспиде V поля, что также сразу бросается 
в глаза. активно желает любить и быть любимым. легко влю-
бляется и полон сексуальных желаний. Экзальтирован в вопросах 
сексуальных симпатий: начинает стремительно развивать новые 
знакомства. и свои симпатии всегда выражает пылко и активно. 
Готов на подвиг ради предмета симпатий. однако марс в весах, 
в изгнании, и направляет всю энергию исключительно в сексуаль-
ное русло, обрекая на зависимость от секса и сексуальных привя-
занностей. Хотя, не чувствуя взаимности, быстро остывает.

ситуации, обусловленные положением марса усиливаются и до-
полняются оппозицией между меркурием и Юпитером. Положе-
ния меркурия и Юпитера в тельце и скорпионе и их нахождении 
в V и XI полях прямо указывают на повышенный интерес к сексу, 
сильно выраженные сексуальные симпатии и антипатии, активность 
в новых знакомствах при возникновении сексуальных мотивов.

нептун в конъюнкции с Черной луной, а при этом он образует 
квадратуру с управителем XI поля, марсом, детерминированным 
в V поле, и является диспозитором управителя V поля, венеры, 
что однозначно свидетельствует о том, что женщины доставят ему 
немало проблем и неприятностей, а также об обманах и предатель-
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стве со стороны «лжедрузей» и приятелей. его симпатии к другим 
людям далеко не всегда будут взаимны. управитель XI поля, марс, 
находится в изгнании, а солнце, детерминированное в XI поле 
имеет оппозицию к Плутону, причем еще в XI поле детермини-
рован и соуправитель XII поля, меркурий, — много добра будет 
сделано индивидуумом тем, кто того не заслуживает, ему суждено 
столкнуться с откровенной неблагодарностью и предательством. но 
здесь на помощь приходят венера и Юпитер: их сильное и благо-
приятное положение позволяет находить в себе силы жить дальше 
после предательства, и даже найти свое счастье.

сатурн, управитель VII поля в карте рождения предупреждает 
о том, что все брачные союзы, заключенные в возрасте до 30 лет 
будут неудачными. однако чрезвычайно сильное и благоприятное 
расположение венеры в карте рождения, диспозитора VII поля, 
при этом дополняет, что после 30 лет ожидается гармоничный 
и счастливый брак.

управитель II поля, луна, расположена в водолее — склонность 
к необдуманным и бесполезным тратам.

управитель Х поля детерминирован в VI поле: успех может прий-
ти только в результате кропотливого повседневного труда, решения 
рутинных задач, обрекая на медленный карьерный рост. а учи-
тывая что данный управитель Х поля — уран, вовсе не способ-
ствует постоянству в работе, требует перемен и творческой сво-
боды, собственного графика (из-за тенденции с головой уходить 
в дело, с одной стороны, и невозможности работать при усталости, 
с другой, что дополнительно подчеркивает тригон солнца и не-
птуна) — карьерный рост ожидается проблематичным, и даже за-
труднительным. Более того, уран образует полуквадрат к сатурну 
(второму управителю X поля, детерминированному в V поле) — 
карьере станут мешать роковые события. она пострадает от любви 
к другому человеку или развлечений, игр, празднования.

сильная венера в Х поле означает умение нравится, но неуспех 
в профессии, поскольку находится в сексуальном, но непрактич-
ном знаке рыб.

а нептун в VI поле также предвещает периоды безработицы.
надежную материальную базу создает семья, родители. отту-

да будет ощущаться материальная поддержка: луна управитель II 
и диспозитор IV полей в тригоне к сатурну, управителю VIII поля.

восходящий рак, солнце в оппозиции с Плутоном, а также ме-
стоположение урана, нептуна и Черной луны в VI поле — пока-
затели плохого здоровья.
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итак, в карте рождения заложены: грозящие обманы и преда-
тельства. но также и сильная популярность, умение нравиться, 
высокая сексуальная активность. неудачи в делах и материальные 
трудности. Проблемы со здоровьем.

какие события его ждут на 29-году жизни (в 28 полных лет)?
Важно заметить, что за те 2 часа, прошедших с момента 

рождения до образования дирекций 29-го года жизни, эклип-
тическая долгота Луны изменится 1°, а Меркурия на 10'.

Что получается?
еще до начала рассматриваемого периода, на вторую половину 

предыдущего года жизни спроецировались такие благоприятные 
дирекции, как тригон меркурия к куспиду V поля (27 лет и 7 
месяцев) и секстиль меркурия к куспиду XI (27 лет и 9 меся-
цев — обратная).

однако здесь же есть и дирекция Черной луны в оппозиции 
к куспиду II поля, проекция, которой также приходится на воз-
раст 27 лет и 7 месяцев.

наиболее грозным фактором представляются проекции в саму 
28-летнюю годовщину дирекций солнца в квадратуре к асцеден-
ту и десцеденту. ведь попутно на этот же период жизни прихо-
дятся проекция дирекции сатурна к куспиду VI поля. в центре 
событий окажется целый сборник дирекций, проецирующихся на 
один период. Это проекция дирекции сатурна в полуквадрате 
к куспиду V поля (28 лет и 2 месяца). Проекция дирекции урана 
в полуквадрате к куспиду VI поля (28 лет и 3 месяца). наиболее 
мощным звеном является проекция дирекции урана в квадрату-
ре к куспиду V поля в 28 лет и 5 месяцев. сразу за ней проеци-
руется дирекция урана в квадратуре к куспиду XI поля с пиком 
28 лет и 6 месяцев. завершает цепь разрушительных дирекций 
проекция дирекции луны в оппозиции к куспиду II поля, с пиком 
в 28 лет и 8 месяцев.

неспособным оказать противовес разрушительному влиянию 
рассматриваемого периода представляется проекция дирекции 
меркурия в секстиле к куспиду XI поля с пиком в 28 лет и 1 ме-
сяц (прямая). и лишь на 29-ю годовщину жизни проецируется 
благополучная дирекция луны в секстиле к куспиду VI поля.

именно финансовый кризис грозит молодому человеку в 29-лет-
нем возрасте: поскольку на его середину проецируется дирекция 
луны в оппозиции к куспиду II поля. которым луна в карте 
рождения управляет. Что активизирует разрушительный фактор, 
злой рок. Грозят серьезные финансовые потери, убытки, и даже 
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разорение бизнеса, все из-за легкомысленного отношения к день-
гам. сопутствующие остальные дирекции лишь усугубляют ситуа-
цию. а разрушительные проекции дирекций солнца в квадратуре 
к десцеденту, а урана в квадратуре к куспиду V подчеркивают, 
что виной всему станут излишнее доверие, обман и предательство, 
роковая ошибка.

но начинается все вполне радужно: в предшествующие пол-
года действует проекция дирекция тригона меркурия к куспиду 
V поля: период высокой творческой и сексуальной активности, 
повышения коммуникабельности, много сексуальных контактов. 
При этом сильная венера говорит о том, что сексуальные по-
хождения связаны именно с желанием найти себе пару, создать 
семью, найти свою вторую половинку. однако марс на куспиде 
V поля в карте рождения не дает времени все обдумать, опре-
делить, с кем стоит создавать семью, а с кем нет. он берет все 
нахрапом, веря в счастливую судьбу. меркурий в карте рожде-
ния образует секстиль с венерой. а следовательно, такая его ди-
рекция прямо означает, что сексуальные похождения закончатся 
брачными узами (как раз в пик проекции дирекции). но данный 
брак станет не просто не счастливым, а крайне неудачным, роко-
вым, принесет впоследствии много бед и несчастий. Поскольку 
уже в этот период начинает ощущаться грозная дирекция солн-
ца в квадратуре к десцеденту.

Браки до 30 лет вообще неудачны из-за положения десцеден-
та в козероге.

а солнце в карте рождения стоит в оппозиции к Плутону из 
V поля, что предупреждает об обманах и предательстве со стороны 
тех, к кому парень станет испытывать сексуальное влечение. Это 
дополнительно усилено конъюнкцией нептуна с Черной луной.

в период с 27 лет 5 месяцев по 28 лет 4 месяца в полной мере 
проецируются обратная и прямая благоприятные дирекции сексти-
ля меркурия к куспиду XI поля. новые интересные знакомства, 
благополучие и перспективы. личная известность, популярность, 
признание творческих заслуг. Это тот период, когда ценность друж-
бы должна встать выше личных отношений, когда следует искать 
поддержки у друзей.

однако роковым предзнаменованием выглядит проекция ди-
рекции солнца в квадратуре к асцеденту: вызывающая самоу-
веренность, непродуманность в мыслях — она не дает взглянуть 
на мир объективно и воспользоваться предоставленными шанса-
ми: что мешает увидеть свою роковую ошибку — коварную пре-
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дательницу в истином свете. и, кстати, резонирует с квадратурой 
марса к десцеденту в карте рождения. а такой был момент все 
изменить к лучшему!

налицо вся ценность астрологической работы, прогнозов: невер-
ный шаг дал перевес в сторону неблагоприятных влияний, проиг-
норировав благополучные. тучи начинают сгущаться после насту-
пления 28 лет. на этот период приходится пик проекции мощной 
и серьезной дирекции сатурна к куспиду VI поля. такая дирек-
ция означает проблемы с работой и здоровьем. конечно, для ру-
ководителя организации не характерен такой сценарий, как уволь-
нение. однако дирекция, предвещающая неприятности на работе 
для руководителя проявляется обычно в форме управленческой 
или кадровой ошибки, впоследствии способной значительно ухуд-
шить производственную ситуацию. также такая дирекция про-
является и в проблемах со здоровьем. в карте рождения сатурн 
детерминирован в V поле, а управляет VII полем, что однознач-
но свидетельствует о том, что виновницей ухудшения состояния 
здоровья станет именно та роковая особа (сексуальный партнер). 
Болезнь будет вызвана инфекцией (сатурн в воздушном знаке и в 
полуквадрате с ураном в карте рождения) и потребует серьезного 
лечения. а проецирующаяся вслед за ней дирекция урана в по-
луквадрате к VI полю подтверждает, что для лечения даже по-
требуется операция.

дирекция солнца в квадратуре к асцеденту связана с роковой 
ошибкой, принятием неверного решения, с действиями, способны-
ми привести к разорению бизнеса (Солнце — бизнес, квадрату-
ра — ухудшение, разорение, Асцедент — личные действия).

дирекция сатурна к куспиду VI поля указывает на неверные 
кадровые решения. а их совместное действие как раз и опреде-
ляет, что роковая ошибка будет связана именно с принятием не-
верного кадрового и управленческого решения.

По причине плохого состояния здоровья (обусловленного той же 
дирекцией сатурна к VI полю) молодому человеку грозит вре-
менно устраниться от ведения дел на фирме. и роковой ошибкой 
станет допуск к управлению делами хитрой и корыстной роковой 
особы. дирекция солнца в квадратуре к десцеденту, проецируясь 
на этап заключения брака, предопределила его плачевный исход, 
роковой финал, проблемы и потери, связанные с роковой особой. 
а последующие за ней проекции дирекций сатурна в полуквадра-
те к куспиду V поля и меркурия в оппозиции к куспиду V поля 
предопределили ее корыстный интерес и предательство. дирек-
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ция сатурна посредством полуквадрата к куспиду V поля пред-
упреждает о холодном расчете со стороны сексуального партнера 
(роковой особы): сатурн в карте рождения управляет VIII полем 
и находится в квадратуре к его куспиду — угроза обманов, мошен-
ничества, краж. и в данном случае они будут именно со стороны 
сексуального партнера (поскольку разрушительная дирекция об-
разуется к куспиду V поля). в значительной мере это данную ди-
рекцию усилила сопутствующая дирекция меркурия в оппозиции 
к куспиду V поля, прямо свидетельствующая об обманах и пре-
дательстве со стороны данной роковой особы. в карте рождения 
меркурий является соуправителем XII поля, и в дирекции посред-
ством оппозиции к V полю означает предательство (соуправление 
XII полем) со стороны сексуального партнера (дирекция к V полю), 
через кражи и мошенничество (меркурий).

в данном случае роковой ошибкой дирекций солнца посредством 
квадратур к асцеденту и десцеденту стало необоснованное дове-
рие, которое дало коварной особе возможность получить допуск 
к ее денежным оборотам фирмы. но вместо ожидаемой поддерж-
ки последовало предательство. сия корыстная личность прибегла 
к мошенничеству и кражам (VIII поле).

данные действия стали причиной для краха бизнеса и банкрот-
ства. Послужив таким образом плацдармом для дирекции луны 
в оппозиции к куспиду II поля. на пик проекции которой, в воз-
расте 28 лет и 8–9 месяцев, пришлось и окончательное круше-
ние бизнеса.

но вот интересное обстоятельство: порой и в астрологии минус 
на минус дает плюс! Поэтому очень важно рассматривать всю по-
следовательность цепочки дирекций — может так получиться, что 
неблагоприятная дирекция, означающая разрыв и расставание — 
будет означать как раз разрыв и расставание с чем-то плохим!

на этот же столь неблагоприятный период проецируется еще 
одна разрушительная дирекция — урана посредством квадратуры 
к куспиду V поля, с пиком проекции в возрасте 28 лет и 5 месяцев.

и от дирекции урана в квадратуре правомерно ожидать, что 
обман и мошенничество раскроются, что и вызовет ряд конфлик-
тов с роковой особой. а у парня квадратура марса к десцеденту 
в карте рождения — он резко обрубает ненужные и вредные от-
ношения. разрыв произойдет молниеносно, в одночасье. и этот 
разрыв станет для него великим благом: очищением от накопивше-
гося негатива, от обманов и предательства, освобождением (уран) 
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от роковой особы. Причем особенно к разрыву подтолкнет факт 
вспыхнувшей любви к другой персоне.

однако рок дирекции урана в квадратуре к V полю в том, что 
личная жизнь в этот период так или иначе обречена на неудачу. 
Поэтому новые отношения, какие радужные перспективы б не 
рисовали в начале — не сложатся, поскольку любовь окажется 
безответной, неразделеной, а в отношениях грозит безразличие 
со стороны новой пассии.

Правомерно ожидать, что в начале проекции дирекции урана 
в квадратуре к куспиду V поля новая пассия выступит разру-
шителем козней и обмана, поможет избавится от лжи, коварства 
и предательства зловредной особы, использовавшей ранее парня 
в своих корыстных целях. с учетом его повышенной влюбчивости 
и игнорирования советов друзей, спасти его от той особы могла 
только любовь. которая и появилась, но эта личность сыграв свою 
роль, выполнив свое предназначение, также ушла из его жизни 
под конец той же дирекции.

дирекция же урана в квадратуре к куспиду XI поля, проециру-
ющаяся на тот же период, означает переоценку жизненных цен-
ностей, проверку на прочность дружеских отношений. выяснение 
кто настоящий друг, а кто нет. избавление от ненужных контак-
тов, смену круга общения.

а уже с 28 лет и 9 месяцев набирает силу дирекция луны посред-
ством секстиля к VI полю, что после краха собственного бизнеса 
дает шанс найти высокооплачиваемую (луна управитель II поля) 
работу по найму. Говорит об улучшении состояния здоровья, пере-
житии негативного опыта, начале нового жизненного этапа с но-
выми взглядами и мыслями. но мысли — это дело Прогрессий.

в 28 лет 5–6 месяцев прогрессивная луна переходит в знак 
рыб: усиливается влюбчивость и привязанность. ее прогрессив-
ная квадратура к урану из карты рождения на 10 месяце, 29-го 
года жизни — сильные переживания (видимо, из-за случивше-
гося расставания).

в 10–12 месяце года, меркурий, замедляя движение, тем не ме-
нее, начинает образовывать прогрессивный тригон к луне в карте 
рождения. и это открывает глаза на мир. на все то, что прои-
зошло. в этот момент молодой человек может повзрослеть, взять 
себя в руки. отличный шанс найти работу. Хорошая перспектива 
начала профессиональной деятельности. Приведение своей жиз-
ни в порядок. Повышается интерес к учебе и повышению знаний. 
стремление к новым знакомствам. и это подоплека поменять свое 
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окружение, на тот момент существовавшее! вот он, резонанс ди-
рекций и прогрессий.

в этом же возрасте начинается и прогрессия марса в тригоне 
над луной из карты рождения: растет воля и энергия, жизненная 
сила, возвращается жизнерадостность, активизируются деловые 
способности. усиливается интерес к спорту.

вообще, в солярной карте, построенной на 29-й год жизни, 
(рис. 14), есть интересные моменты. там в I поле оказываются 
в конъюнкции Черная луна и нептун — точно так же, как в карте 
рождения, и даже практически в точном секстиле каждый к сво-
ему положению в карте рождения. весьма и весьма опасная тен-
денция. Причем здесь еще их ждет и квадратура с венерой. По 
солярной карте, как известно, реальные события назвать нельзя, 
то данная тенденция еще как сочетается с дирекциями. Безумная 
влюбчивость, попадание под влияние, повышенная внушаемость, 
тенденция к необоснованному доверию и излишней привязчивости. 
и все это чрезвычайно наихудшим образом отразится на деньгах, 
бизнесе, источнике дохода (нептун в солярной карте управитель 
II поля). тема мошенничества и предательства выражена вопию-
ще ярко!

в солярной карте асцедент попал в знак козерога, что пред-
упреждает об очень трудном жизненном периоде, о необходимо-
сти целеустремленности, требует самостоятельного, единоличного 
подхода к решению всех проблем, ведению бизнеса, даже некото-
рого одиночества. но в силу своего характера, описанного выше, 
при анализе карты рождения, более чем вероятно, что молодой 
человек данным советом не воспользуется.

следующим этапом предсказания станет вычисление натальных 
и солярных дуг. Хотя как установить точную дату мошенничества 
и предательства, если данное событие в какой-то степени есть не-
который процесс? все, безусловно, так, но на ключевые даты как 
раз-таки укажут натальные и солярные дуги. Центральной темой 
29-го года жизни становится денежная сторона жизни и разруши-
тельная дирекция оппозиции луны к куспиду II поля. итак, раз II 
и VIII поля отмечены самым негативным образом, то необходимо 
рассчитать их натальные и солярные дуги, которые могут указы-
вать на денежные потери. в первую очередь это будут натальные 
и солярные дуги с участием нептуна (мошенничество) и Черной 
луны (роковые события), урана (потери), а также сатурна и нис-
ходящего узла луны.
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натальные дуги к куспиду 
II поля

солярные дуги к куспиду 
II поля

луна 4 месяца 28 дней; 
и 7 месяцев 2 дня

3 месяца 2 дня; 
и 8 месяцев 28 дней

сатурн 3 месяца; 
и 9 месяцев 0 дней

5 месяцев 8 дней; 
и 6 месяцев 22 дня

уран 4 месяца 16 дней; 
и 7 месяцев 14 дней

22 дня; 
и 11 месяцев 8 дней

нептун 5 месяцев 9 дней; 
и 6 месяцев 21 день

8 дней; 
и 11 месяцев 22 дня

Черная 
луна

5 месяцев 4 дня; 
и 6 месяцев 26 дней

14 дней; 
и 11 месяцев 16 дней

нисход. 
узел

5 месяцев 28 дней; 
и 6 месяцев 2 дня

4 месяца 8 дней; 
и 7 месяцев 22 дня

обращают на себя внимание сразу две дуги в районе 3 месяцев 
29-го года жизни, а также вереница дуг на 1-м месяце. и аж це-
лых три дуги в районе 5 месяцев 4–9 дней. вереница дуг 1-го ме-
сяца совпадает с пиками череды наиболее разрушительных проек-
ций дирекций: солнца в квадратуре к асцеденту или десцеденту, 
сатурна к куспиду VI поля, а также разрушительных дирекций 
к куспиду V поля: оппозиции меркурия, полуквадрата сатурна, 
квадратуры урана — и это дает основание полагать, что эти даты 
становятся началом цепи роковых событий. Это начало обмана: 
дуга нептуна — замысел в голове преступника, Черная луна — 
его неотвратимость и уран — возможности осуществления. со-
крушительный удар по бизнесу будет нанесен в период 2 месяца 
29 дней — 3 месяца 4 дня (дуга сатурна)! окончательный крах, 
когда крушение стало очевидным, следует ожидать в дипазоне 
6 месяцев и 20–27 дней. а уже банкротство по бухгалтерским 
показателям в диапазоне 7 месяцев и 2–15 дней.

натальные дуги к куспиду 
VIII поля

солярные дуги к куспиду 
VIII поля

марс 3 месяца 16 дней; 
и 8 месяцев 15 дней

1 месяц; 
и 11 месяцев 0 дней
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сатурн 3 месяца; 
и 9 месяцев 0 дней

23 дня; 
и 11 месяцев 7 дней

уран 1 месяц 15 дней; 
и 10 месяцев 15 дней

5 месяцев и 10 дн.; 
и 7 месяцев 21 день

нептун 21 день; 
и 11 месяцев 9 дней

5 месяцев 21 день; 
и 7 месяцев 10 дней

Плутон 2 месяца 23 дня; 
и 9 месяцев 7 дней

4 месяца; 
и 7 месяцев 2 дня

Черная 
луна

26 дней; 
и 11 месяцев 4 дня

5 месяцев 17 дней; 
и 7 месяцев 14 дней

как видно, роковые дуги к куспиду VIII поля в большинстве сво-
ем проецируются примерно на те же даты, что и разрушительные 
дуги к куспиду II поля. такое совпадение проекций лишь усили-
вает резонанс неблагополучных событий, отмеченных дирекция-
ми. данные дуги к куспиду VIII поля дополнительно указывают 
и на дни повышенной личной опасности. в особенности роковые 
события могут произойти в дни проекций дуг Плутона к куспи-
ду VIII поля.

а вот дуги к куспиду V поля:

натальные дуги к куспиду 
V поля

солярные дуги к куспиду 
V поля

солнце 5 месяцев 8 дней; 
и 6 месяцев 23 дня

1 месяц 22 дня; 
и 10 месяцев 8 дней

луна 4 месяца 10 дней; 
и 7 месяцев 20 дней

11 дней; 
и 11 месяцев 19 дней

венера 5 месяцев 22 дня; 
и 6 месяцев 9 дней

28 дней; 
и 11 месяцев 2 дня

сатурн 13 дней; 
и 11 месяцев 17 дней

3 месяца 13 дней; 
и 8 месяцев 18 дней

уран 2 месяца; 
и 10 месяцев 0 дней

2 месяца 22 дня; 
и 9 месяца 9 дней

нептун 2 месяца 22 дня; 
и 9 месяцев 9 дней

3 месяца 22 дня; 
и 8 месяцев 9 дней
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Плутон 20 дней; 
и 11 месяцев 10 дней

5 месяцев 11 дней; 
и 6 месяцев 19 дней

Черная 
луна

2 месяца 17 дней; 
и 10 месяцев 14 дней

3 месяца 28 дней; 
и 8 месяцев 3 дня

сразу две дуги приходятся на период 2 месяца и 22 дня. Что ре-
зонирует с дирекциями солнца в квадратуре к десцеденту, сатур-
на в полуквадрате к куспиду V поля (пик дирекции) и меркурия 
в оппозиции к куспиду V поля — и это знаковый момент: лжи-
вая и корыстная роковая особа, что называется, «перейдет руби-
кон», то есть совершит поступок, неизбежно ведущий к разладу 
отношений. но поскольку дугу образовал таинственный и иллю-
зорный нептун — сразу этот поступок не стал заметен. о пер-
вом серьезном конфликте можно говорить лишь в дни 3-го месяца 
с 10-го по 16-й день. на эти дни проецируется дуга сатурна: а при 
наличии предпосылок это уже неизбежная ссора. Поставить все 
точки над «i» помогут дуги солнца и Плутона в период 5 месяцев 
6–15 дней. Эти дуги помогут этому парню порвать опасные и не-
удачные отношения, вырваться из пут хитрой, лживой и корыст-
ной преступницы, освободиться от ее влияния. дуга луны вполне 
может ознаменовать новое любовное знакомство. а дуга венеры, 
вслед за дугами солнца и Плутона — начало новых отношений. 
однако дирекцию квадратуры урана к куспиду V поля никто не 
отменял, и начавшиеся под ее проекцией отношения долго не про-
тянут. разрыв ожидается на 9-м месяце 29-го года. здесь имеется 
дуга сатурна на дате 8 месяцев и 18 дней — это и есть дата раз-
рыва отношений. а предпосылки к разрыву проявятся под дугой 
нептуна 9 днями ранее. начинается период страданий, пережи-
ваний от несчастной любви.

и дуги к куспиду XII поля:

натальные дуги к куспиду 
XII поля

солярные дуги к куспиду 
XII поля

солнце 21 день; 
и 11 месяцев 9 дней

3 месяца 21 день; 
и 8 месяцев 10 дней

марс 4 месяца 17 дней; 
и 7 месяцев 14 дней

4 месяца 29 дней; 
и 7 месяцев 1 день
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сатурн 5 месяцев; 
и 7 месяцев 0 дней

3 месяца 7 дней; 
и 8 месяцев 23 дня

уран 5 месяцев 14 дней; 
и 6 месяцев 17 дней

2 месяца 22 дня; 
и 9 месяцев 8 дней

нептун 4 месяца 21 день; 
и 7 месяцев 10 дней

1 месяц 22 дня; 
и 10 месяцев 8 дней

Черная 
луна

4 месяца 26 дней; 
и 7 месяцев 5 дней

1 месяц 16 дней; 
и 10 месяцев 14 дней

на 2-й месяц рассматриваемого года приходятся самые мощные 
дуги XII поля с участием нептуна и Черной луны — они и указы-
вают на ключевые даты обмана и предательства. сразу бросают-
ся в глаза несколько дуг, приходящиеся на 4-й месяц, дни 16–20 
и 7-й месяц, дни 11–15 — ключевые даты обманов и мошенниче-
ства. обман раскроется в день проекции дуги марса: мошенник 
потерял бдительность и осторожность, и его очередная махинация 
стала известна молодому человеку.

следующий удар он может ожидать где-то в районе 8 месяцев 
и 10 дней, когда его ждет указания на одиночество, вкупе с ду-
гами V поля, оно подчеркивает указания на разрыв, страдания 
и одиночество.

дуги к куспиду VI поля:

натальные дуги к куспиду 
VI поля

солярные дуги к куспиду 
VI поля

солнце 5 месяцев 10 дней; 
и 7 месяцев 20 дней

2 месяца 11 дней; 
и 9 мес. 20 дн.

марс 1 месяц 14 дней; 
и 10 месяцев 16 дней

1 месяц 1 день; 
и 10 месяцев 29 дней

сатурн 1 месяц; 
и 11 месяцев 0 дней

2 месяца 23 дня; 
и 9 месяцев 7 дней

уран 15 дней; 
и 11 месяцев 15 дней

3 месяца 8 дней; 
и 8 месяцев 22 дня

нептун 1 месяц 9 дней; 
и 10 месяцев 21 день

4 месяца 8 дней; 
и 7 месяцев 22 дня
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Черная 
луна

1 месяц 4 дня; 
и 10 месяцев 26 дней

4 месяца 14 дней; 
и 7 месяцев 16 дней

нисход 
узел

1 месяц 28 дней; 
и 10 месяцев 2 дня

8 дней; 
и 11 месяцев 22 дня

Целая череда неблагоприятных дуг к куспиду VI поля на 2 ме-
сяце 29-го года жизни вполне может срезонировать с транзитом 
нептуна через секстиль к своему положению в карте рождения. 
Что выльется заболеванием, скорее всего инфекционной природы, 
поскольку в карте рождения куспид VI поля расположен в знаке 
скорпиона. а транзит нептуна и дирекция венеры в полуквадра-
те к десцеденту прямо свидетельствует, что виновна в этом будет 
вся та же роковая особа.

а что с важнейшими резонаторами, транзитами?
весь год действует в пределах своего орбиса транзит нептуна 

в секстиле к своему положению в карте рождения. Год, отмечен-
ный риском обманов и предательства, склонности к праздненству 
и употреблению спиртных напитков, а также ослаблению состо-
яния здоровья. но вместе с тем это период духовного роста, по-
лучения жизненного опыта, период для творческой деятельности.

управитель II поля луна. ее самые неблагоприятные транзи-
ты над сатурном, ураном и нептуном. в первой половине 29-го 
года жизни они состоятся: 1 месяц и 6 дней, 1 месяц и 10–11 дней, 
2 месяца и 2 дня, 2 месяца и 6 дней, 2 месяца и 8 дней, 3 меся-
ца ровно, 3 месяца и 3 дня, 3 месяца и 5 дней, 3 месяца 26 дней, 
3 месяца 29 дней, 4 месяца 1 день, 4 месяца и 22 дня, 4 меся-
ца 26–27 дней, 5 месяцев и 20 дней, 5 месяцев 23 дня и 5 ме-
сяцев 25 дней. дни неблагоприятных транзитов луны в 1-м, 2-м 
и 3-м месяцах года определяют дни краж и махинаций, когда мо-
лодой человек будет обкраден. основной финансовый удар он по-
лучит на 6–8-м месяце данного года: на этот период проецируется 
дирекция луны в оппозиции к куспиду II поля. в нем также кон-
центрируются неблагоприятные дуги к куспидам II и VIII полей 
и напряженные транзиты луны. а очевидность и неизбежность 
краха бизнеса обозначится в дни напряженных транзитов луны 
6-го месяца года: 1–2, не явно, и уже явно на 24 день.

особое внимание следует уделить транзитам марса и сатурна. 
начиная с даты 3 месяца и 13 дней начинает сходиться транзит 
возвращения марса. транзит длится 10 дней, с пиком на дате 
3 месяца и 18 дней. Это весьма конфликтный период. Бизнес дал 
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трещину (причем фатальную, как станет известно позже). воз-
вращение марса способствует проявлению индивидуальности, 
провоцирует ситуации, требующие решительности; оно позволяет 
взглянуть на ситуацию с позиции собственного я: а так ли все хо-
рошо складывается для меня? Это период, дающий возможность 
снять неблагонадежную особу с пьедестала и трезво оценить ее 
деятельность по отношению к себе. а совершенные ранее махи-
нации уже весьма плачевным образом сказались на делах фирмы. 
а также, видимо, будут иметь место быть и другие неблаговид-
ные поступки, такие как измены и предательство — все это как 
раз-таки и разжигает обоснованные выяснения отношений. но 
проекция дирекции квадратуры урана к куспиду V поля еще не 
набрала силу, поэтому транзит возвращения марса говорит лишь 
о ссорах и выяснении отношений, но еще не о их разрыве. но это 
первый шаг к этому: начало недоверия… следующим надвига-
ется транзит марса по сатурну: в период с 4 месяцев 5 дней по 
4 месяца 13 дней. сатурн, как поситель эссенциальной природы 
в транзите, предрекает проблемы и неприятности в отношениях 
с любимым человеком (марс на куспиде V поля) и со здоровьем 
(марс — управитель скорпиона, в котором расположен в карте 
рождения куспид VI поля). учитывая общую обстановку можно 
смело говорить об ухудшении атмосферы дома, о неизбежности 
разрыва. трезвый и холодный сатурн однозначно дает понять, 
что излишнее доверие к этой ненадежноой особе стало роковой 
ошибкой! ситуация накалилась: разрыв назрел. в этот период 
также навалится масса проблем. Грозит болезнь, ухудшение здо-
ровья, что резонирует с разрушительными дирекциями к куспиду 
VI поля: сатурна и полуквадрата урана.

в бытовых вопросах ждут мелкие неприятности. а вот далее 
с 4 месяцев 16 дней по 4 месяца 24 дня приходится транзит мар-
са по Плутону. а Плутон — это выход энергии, это переломы 
и перестановки, это уход и отмирание страрого, это все измене-
ния. к тому же уже набрала силу проекция дирекции квадратуры 
солнца к десцеденту — тразит марса по Плутону с ней и срезо-
нирует! очевидное указание на разрыв отношений! (наконец-то!)

а паралелльно ему происходит транзит сатурна по марсу: на-
чавшийся с 24 дня 3-го месяца и продлившийся по 9-й день 5-го 
месяца. он также определяет период повышенной конфликтно-
сти и стремление к выяснению отношений. сатурн в карте рож-
дения управитель VII и VIII полей. и это прежде всего вылива-
ется в конфликтах и выяснению отношений именно с партнером. 
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а уже понятно, что выяснять есть чего. и транзит сатурна по 
марсу даже не дополнительное, скорее одно из основных указа-
ний на расставание. Причем транзит сообщает дополнительную 
информацию о том, что расставание пройдет бурно, с предъявле-
нием претензий, оставляя в сердце ненависть.

Причастность сатурна к VIII полю в данном транзите отразит-
ся в финансовых проблемах, во вскрывшихся махинациях, а также 
и участием в драках (в карте рождения марс в квадратуре к ас-
цеденту). агрессия других людей может приводить к финансовым 
убыткам, появляется риск пожаров.

а далее предстоит полезный и счастливый транзит марса по 
Юпитеру: с 5 месяцев 1 дня по 5 месяцев 11 дней. а на первую 
часть этого периода еще накладывается и транзит венеры (управи-
теля V поля) по Юпитеру! и это несомненное указание на новую 
любовь, новые отношения. на ощущение себя счастливым, вообще 
на хорошие события. но важно помнить, что главенствующий фак-
тор — это дирекция квадратуры урана к куспиду V поля, поэто-
му вновь завязавшиеся отношения и новая любовь не могут стать 
длительными: данный светлый миг будет коротким. но факт его 
наличия неизбежен: актуарное соединение венеры и марса, двух 
элементов V поля в карте рождения в транзите над благоносным 
Юпитером. Причем начиная с 10-го дня 5-го месяца начинается 
транзит тригона венеры к своему положению в карте рождения, 
в период его действия движение венеры становится ретроградным 
(стояние венеры произойдет с орбисом менее 1°), что продлева-
ет действие транзита, а по его окончанию, ретроградная венера 
вновь начинает транзит над Юпитером. и эта цепочка транзитов 
длится до 17-го дня 6-го месяца — медовый месяц!

на конец этого периода приходится транзит марса по урану: 
с 13-го по 21-й день 6-го месяца: болезни, изменение обстановки 
на работе (крах бизнеса). вообще какие-то перемены.

но лишь транзит марса по нептуну с пиком на 16-й день 7-го 
месяца (действием с 12-го по 20-й день 7-го месяца) указывает на 
разорение, прекращение трудовой деятельности, безработицу. воз-
обновится цепочка транзитов от вновь начавшей прямое движение 
венеры сначала над Юпитером, а затем в тригоне к своему по-
ложению в карте рождения — не до бизнеса: царит любовь. но 
увы, это всего лишь последние счастливые мгновения. но вене-
ра в карте рождения детерминирована в Х поле: крах бизнеса не 
означает крах карьеры — все произошедшее окажется важным 
жизненным опытом.
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однако в этот период уже начинает складываться транзит воз-
вращения сатурна: переоценка ценностей, удары судьбы и одино-
чество. сатурн в карте рождения управляет VII полем — разрыв 
отношений, развод, страдания и переживания по этому поводу. Пе-
ресмотр взглядов на личную жизнь. Пересмотр круга знакомств. 
возможность избавиться от ненужных и вредных отношений, от 
хитрых, корыстных и неблагонадежных людей (резонанс с дирек-
цией квадратуры урана к куспиду XI поля). но и новые знаком-
ства в этот период окажутся ненадежными и поверхностными, или 
во всяком случае не принесшими удовлетворения, и с ними будут 
связаны несбывшиеся надежды.

сам же развод скорее всего придется под резонансным действием 
транзита венеры по урану: с 21-го по 25-й день 8 месяца. Пере-
мены в любви: как раз в окончании проекции квадратуры урана 
к куспиду V поля — конец любви.

Приложение 1. 
Общий перечень событий, связанных с дирекциями

ДИРЕКЦИИ К I ПОЛЮ
ASC !Ë$ Q

– творческая активность, повышение социального статуса и ре-
путации.

ASC #» Q

– творческий застой; ущерб репутации.
ASC !Ë$R

– вступление в брак, рождение ребенка.
ASC #»R

– развод.
ASC !>

– болезнь, травма, хирургическая операция;
– ограничение свободы: тюрьма, больница и т. п.
ASC !Ë$ S

– научная или литературная деятельность;
– поездки, путешествия (I, IX)1.
ASC #» S

– потеря интереса к учебе. отчисление из вуза (I, IX).

1 отношение солнца, луны, планеты к полю, номер которого указан в скобках, значительно усиливает 
реализацию данного события.
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ASC !Ë$ T

– много сексуальных контактов; повышение сексуального по-
тенциала; популярность; благополучие; встреча второй половинки, 
брак, рождение ребенка (I, V).

ASC #» T

– бесперспективные любовные знакомства.
ASC Ë$ U

– успех в спорте, бизнесе благодаря инициативе и решитель-
ности.

ASC !#» U

– серьезные несчастные случаи, насилие, травмы, операции 
(I, VI, VIII), болезни (I, VI).

ASC !Ë$ V

– повышение социального статуса; везение и удача в делах; 
нужные связи;

– успех в спорте, увеличение силы.
– вступление в брак (V, VII).
ASC #»V

– дискредитация, юридические проблемы;
ASC Ë$ W

– удачное время для операций с недвижимостью. возможно по-
лучение наследства (I, VIII).

ASC !#» W

– упадок жизненных сил, тяжелые болезни (I, VI).
– ограничение свободы: тюрьма, больница и т. п. (I, XII).
ASC Ë$ X

– творческая, интеллектуальная активность, открытия, изобре-
тения;

– свободолюбие, склонность к переменам, путешествия, неожи-
данные открытия.

ASC !#» X

– эксцентричность, анархичность, психические расстройства, 
если есть указания в карте рождения (I, XII). Ситуационно: 
травмы, несчастные случаи (I, VI, VIII, XII). Иногда такие ди-
рекции также указывают на развод (VII).

ASC !Ë$ y

– интерес к искусству, религии;
– путешествия, новые интересные знакомства.
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ASC !#» y

– обманы, разочарования, предательство. тяга к алкоголю. на-
вязчивые психические состояния;

– ограничение свободы (I, XII).
ASC !Ë$ Z

– участие в массовых политических акциях;
– получение общественной или государственной должности, 

властных полномочий (I, X).
ASC !#» Z

– конфликт с властями, катастрофы, несчастные случаи (I, VIII, 
XII). возможнa болезнь. ограничение свободы: тюрьма, больни-
ца и т. п.

ДИРЕКЦИИ КО II ПОЛЮ
II !Ë$ Q R S T V < Ë$ U W X y Z

– прибыль, хороший доход (I, II).
II #” Q R S T U V W X Y Z < !W Z

– убытки, лишние траты, расточительство (I, II).
II ! U X Y

– обычно проявляются когда одновременно легкому заработку 
сопутствуют бездумные траты. деньги быстро приходят и быстро 
уходят. можно легко и быстро заработать и также легко потерять.

ДИРЕКЦИИ К III ПОЛЮ
Энергетика конфигурации, которой образована дирекция, ука-

зывает на благоприятные или неблагоприятные события в сфере:
– родственники, знакомые, соседи;
– информация, корреспонденция, учеба;
– путешествия внутри страны.
III !Ë$ S

– поездки и путешествия.

ДИРЕКЦИИ К IV ПОЛЮ
IV !Ë$ Q

– строительство или ремонт жилья, операции с недвижимостью.
IV #» Q

– болезни или другие неприятности у родителей;
– проблемы с недвижимостью.
IV !Ë$ R

– перемена места жительства.
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IV #» R

– болезнь матери или бабушки; ее смерть (IV, VIII);
– неудачная или вынужденная перемена места жительства (I, IV).
IV !<

– получение, приобретение или строительство жилья (I, IV).
IV !>

– смерть кого-либо из предков;
– проблемы с недвижимостью: аварии, затяжной ремонт и т. п.;
– потеря крыши над головой, бродяжничество (I, IV).
IV !Ë$ S
– удачные операции с недвижимостью. возможна перемена ме-

ста жительства (I, IV);
– удачный ремонт, обустройство жилища.
IV #» S

– неудачные операции с недвижимостью (I, IV);
– вынужденный обмен жилья;
– кочевой образ жизни;
– ссора с родителями.
IV !Ë$ T

– благоприятное время для сделок с недвижимостью.
IV #» T
– ссоры с родителями, психологический и бытовой дискомфорт 

в доме;
– убытки либо лишние траты, связанные с недвижимостью.
IV Ë$ U
– благоприятное время для операций с недвижимостью;
– удачная эмиграция (I, IV, IX).
IV !#» U
– смерть кого-либо из предков (IV, VIII, X);
– уход из дома, бродяжничество; (I, III, IV, XII);
– вынужденная эмиграция (I, IV).
IV !Ë$ V
– строительство или ремонт жилья, удачные операции с недви-

жимостью; увеличение себестоимости недвижимости (II, IV, VIII).
– удачная эмиграция (1, 4).
IV #» V
– серьезная ссора с родителями;
– юридические проблемы, связанные с недвижимостью.
IV Ë$ W
– строительство жилья (I, IV);
– удачные капиталовложения в недвижимость.
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IV !#» W

– смерть кого-либо из предков;
– проблемы с недвижимостью: аварии, затяжной ремонт; не-

удачное приобретение;
– потеря крыши над головой.
IV Ë$ X

– удачная эмиграция или перемена места жительства (I, IV).
IV !#» X

– вынужденная эмиграция, неудачная перемена места житель-
ства;

– несчастный случай с кем-либо из прямых предков.
IV Ë$ y

– удачная эмиграция или перемена места жительства (I, IV).
IV !#» y
– вынужденная эмиграция, неудачная перемена места житель-

ства.
IV Ë$ Z

– получение, приобретение или строительство жилья (I, IV). 
удачные сделки с недвижимостью.

IV !#» Z

– смерть кого-либо из предков;
– разрушение недвижимого имущества (аварии, катастрофы, 

стихийные бедствия);
– преследования на родине со стороны властей или преступно-

го мира.

ДИРЕКЦИИ К V ПОЛЮ
V !Ë$ Q R S T U V < Ë$ X Y Z

– вступление в счастливый брак, страстная любовь (V, VII); 
рождение ребенка (I, V);

– период творческой активности, раскрытие талантов;
– разнообразные сексуальные контакты, повышение сексуаль-

ного потенциала, успех в качестве секс-символа, повышение сексу-
альной привлекательности, популярность, яркий период в жизни;

– везение.
V Ë$ W — проявляется в форме творческой активности, склон-

ности к научной работе
V Ë$ Z — к деятельности, связанной с массовым искусством 

(кино, телевидение и т. п.).
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V #” Q R S U W X Y Z ! X Y Z

– развод (VII);
– серьезная ссора (размолвка) с любимым человеком.

ДИРЕКЦИИ К VI ПОЛЮ
VI Ë$ Q R S T U V W X Y Z <

! Q R S T V <

– возможность найти хорошую работу или добиться определен-
ных успехов по месту работы (I, VI, X).

кроме того, VI Ë$ R X Y

– удачная перемена места работы, или своевременное увольне-
ние, что тоже немаловажно (I, VI, X).

VI #” Q R S T U V W X Y Z <

! U W X Y Z >

– неприятности на работе, понижение в должности, увольнение;
– серьезная болезнь (I, VI, XII);
– травма, операция (I, VI, VIII).

ДИРЕКЦИИ К VII ПОЛЮ
VII !Ë$ Q

– вступление в брак (I, IV, V, VII);
– судебный процесс с благоприятным исходом (I, VII, X);
– успешная общественная деятельность.
VII #» Q

– проигрышный судебный процесс (I, VII, X);
– развод (I, IV, V, VII);
– неудачный, роковой брак (IV, V, VII, XI, XII).
VII !Ë$ R

– вступление в брак (I, IV, V, VII).
VII #» R

– неудачный, роковой брак; конфликты, ошибки (I, IV, V, VII).
VII ! <

– бракосочетание в ущерб личным интересам (I, IV, V, VII);
– заключение невыгодных сделок.
VII !>

– тяжелая болезнь или смерть супруга, друга, партнера (V, VII, 
VIII);

– серьезная ссора с супругом, развод (I, IV, V, VII);
– расторжение cделки;
– судебный процесс (I, VII, X).
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VII !Ë$ s
– вступление в брак (I, IV, V, VII);
– судебный процесс с благоприятным исходом (I, VII, X).
VII #” s
– развод (I, IV, V, VII);
– судебный процесс (I, VII, X);
– расторжение сделки;
– скандалы, сплетни.
VII !Ë$ t
– вступление в счастливый брак, обретение любви и благопо-

лучия (I, IV, V, VII).
VII !Ë$ u

– вступление в брак (I, IV, V, VII);
– активная общественная деятельность;
– судебный процесс с благоприятным исходом (I, VII, X).
VII #» u

– тяжелая болезнь или смерть супруга, друга, партнера;
– серьезная ссора с супругом, развод;
– расторжение cделки;
– судебный процесс не в пользу.
VII !Ë$ v
– вступление в брак, обретение любви и благополучия.
– выигрышный судебный процесс (I, VII, X);
– получение общественной или руководящей должности (I, VII, 

X).
VII #» v

– скандалы, судебные разбирательства;
– расторжение сделки.
VII Ë$ w

– выигрышный судебный процесс (I, VII, X).
VII !#» w
– тяжелая болезнь или смерть супруга, друга, партнера;
– серьезная ссора с супругом, развод (I, IV, V, VII);
– расторжение cделки;
– проигрышный судебный процесс (I, VII, X).
VII !Ë$ x
– вступление в брак; возможен гражданский брак (I, IV, V, VII);
– повторный брак с бывшим супругом (I, IV, V, VII);
– неожиданная победа в судебном споре (I, VII, X).
VII !#» x

– развод (I, IV, V, VII);
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– несчастный случай с супругом;
– конфликт с властями, обществом; судебные разбирательства 

(I, VII, X);
– расторжение сделки.
VII !Ë$ y
– вступление в брак; возможен фиктивный брак (I, IV, V, VII).
VII !#» y

– развод (I, IV, V, VII);
– скандалы, ложные обвинения, судебные разбирательства 

(I, VII, X).
VII Ë$ z

– общественная активность, пик популярности . Человек может 
стать лидером партии или общественного движения (I, VII, X);

– судебный процесс с благоприятным исходом (I, VII, X);
– бракосочетание по расчету.
VII #» z

– травля, преследования со стороны общества или властей. скан-
далы, судебные разбирательства (I, VII, X);

– тяжелая болезнь или смерть супруга, друга, партнера;
– серьезная ссора с супругом, развод (I, IV, V, VII).

ДИРЕКЦИИ К VIII ПОЛЮ
VIII #» Q R s u v w x y z < >

– страх смерти, преследования, опасность;
– травмы, экстремальные ситуации, хирургические операции;
VIII !#» t

– «роковая любовь», сопряженная с серьезными неприятностя-
ми; ревность; сексуальное желание, приносящее риск, проблемы 
и неприятности, экстрим.

VIII !Ë$ Q

– опасные ситуации, из которых выходишь победителем;
– повышение социального (политического, профессионального) 

статуса в результате чьей-то смерти (I, VIII, X).
– получение наследства (I, II, VIII);
VIII !Ë$ R

– подсознательное стремление к риску, отсутствие страха;
VIII !Ë$ s

– получение наследства (I, II, VIII);
– получение информации (раскрытие тайны) в результате чьей-

то смерти.
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VIII Ë$ t
– очень страстный любовный роман, но связанный с опасно-

стью и риском;
– получение наследства (I, II, VIII).
VIII !Ë$ u

– подсознательное стремление к риску, опасности. Человек мо-
жет попасть в экстремальную ситуацию и выйти из нее победи-
телем благодаря смелости и мужеству.

VIII !Ë$ v

– авантюры, приключения, экстремальные ситуации, победите-
лем в которых человек выходит благодаря своим лидерским и ор-
ганизаторским качествам;

– получение наследства (I, II, VIII);
– повышение социального (политического, профессионального) 

статуса в результате чьей-то смерти (I, VIII, X).
VIII Ë$ w

– экстремальные ситуации, из которых человек выходит побе-
дителем благодаря стойкости, выдержке и хладнокровию;

– получение наследства (I, II, VIII).
VIII !Ë$ x

– экстремальные ситуации, которые благополучно разрешаются 
благодаря везению или умению нестандартно мыслить.

VIII !Ë$ y
– экстремальные ситуации, в которых человек избегает неприят-

ностей благодаря интуиции и умению предчувствовать опасность.
VIII !Ë$ z
– экстремальные ситуации, из которых человек выходит побе-

дителем благодаря силе воли, энергии и умению влиять на массы;
– получение наследства (I, II, VIII);
– приход к власти в результате чьей-то смерти (I, VIII, X).

ДИРЕКЦИИ К IX ПОЛЮ
IX !Ë$ Q R s v x y < Ë$ u z

– дальнее путешествие;
– эмиграцию (I, IV, IX);
– поступление в вуз или получение высшего образования (I, IX).
IX !Ë$ t

– сексуальные контакты с иностранцами, романтические круи-
зы, секс-туризм.
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IX #” Q R s t u v w x y z <

! u w x y z >

– неудачное путешествие за границу, вынужденную эмиграцию ;
– неприятности через иностранцев или за рубежом;
– неприятности, связанные с высшим образованием: напри-

мер — отчисление из вуза (I, IX).

ДИРЕКЦИИ К X ПОЛЮ
X !Ë$ Q

– успехи в карьере, получение должности, общественное при-
знание;

X #» Q
– неудачи в карьере, бизнесе. Падение авторитета;
– болезнь отца, деда.
X !Ë$ R

– успехи в театральной или эстрадной деятельности, популяр-
ность;

– успех через женщин, признание, любовь окружающих.
X #» R

– потери в бизнесе, неудачи в карьере. Падение популярности; 
скандалы.

X Ê! <”

– успехи в карьере, бизнесе; общественное признание (I, X).
X Ê! >

– убытки в бизнесе, неудачи в карьере; дискредитация.
X !Ë$ s`

– успехи в учебе, литературной или научной работе (I, X).
X #» s

– потери в бизнесе;
– неудачные путешествия;
– обман, клевета, мошенничество;
– неудачи в учебе, литературной или научной работе.
X !Ë$ t

– успех и признание;
– вступление в счастливый брак;
– достаток и благополучие (II).
X #» t
– расточительность, убытки;
X !Ë$ u
– успех в бизнесе, спорте.
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X !#» u
– неудачи в бизнесе, спорте;
– болезнь или смерть отца, деда.
X !Ë$ v
– крупная удача; большое везение, успехи в бизнесе, карьере.
X #» v
– расточительность, убытки в бизнесе. Юридические проблемы.
X Ë$ w
– увеличение богатства, рост престижа благодаря постоянной 

работе и верности принципам;
– успехи в научной деятельности.
– благоприятный период для капиталовложений, особенно в сфе-

ру недвижимости.
X !#» w

– убытки в бизнесе, неудачи в карьере; дискредитация;
– смерть отца, деда.
X Ë$ x

– успехи и достижения, связанные с общественной деятельно-
стью, наукой, изобретательством (I, X);

– перемена рода занятий;
– неожиданный поворот к лучшему в карьере, бизнесе.
X !#» x
– невезение, неудачи в карьере, бизнесе;
– эксцентричность поведения, непродуманность поступков.
X Ë$ y
– путешествия, знакомства с интересными людьми.
X !#» y
– выпадение из общественной жизни. Пассивность, лень, увле-

чение алкоголем или наркотиками;
– обманы, клевета; мошенничество. связанные с этим неудачи 

в бизнесе, карьере.
X Ë$ z
– успехи в карьере благодаря силе воли и умению влиять на массы;
– приход к власти (I, X).
X !#» z
– препятствия в карьере;
– давление общества, гонения;
– участие в антиправительственном мятеже (I, VIII, X);
– смерть отца, деда.
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ДИРЕКЦИИ К XI ПОЛЮ
XI !Ë$ Q v x < Ë$ u w

– знакомство с новым другом; помощь со стороны друзей, укре-
пление дружеских связей.

XI !Ë$ s

– множество новых интересных знакомств, связей, контактов, 
успех в писательской деятельности.

XI !Ë$ t

– секс по дружбе.
XI !Ë$ w x y z

– активная общественная деятельность, участие в обществен-
ной акции.

XI #” Q R s u w x y z ! w y z

– обман и предательство лжедрузей.

ДИРЕКЦИИ К XII ПОЛЮ
XII Ë$ Q R s v w x y <

– уединение;
– раскрытие тайн, нахождение кладов.
XII !Ë$ t

– тайная любовная связь; уединение с любимым человеком;
– сексуальные наслаждения;
– секс-туризм.
XII !Ë$ u z

– активная тайная работа. «звездный час» шпионов, кладои-
скателей, геологов.

XII #” Q R s u w x y z >
! Q R w
– ограничение свободы (если есть указания в карте рождения);
– одиночество, безработица, нужда;
– ссылка, изгнание, вынужденая эмиграция;
– болезнь, травма, душевное расстройство (I, VI, VIII, XII).
XII !#» s v y
– клевета, сплетни, интриги.
XII !#» u x z
– предательство, «удар в спину».
XII #» t
– разочарование в отношениях, одиночество;
– измена любимого человека.
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Приложение 2. 
Детальное описание толкований прогрессий
ПРОГРЕССИИ СОЛНЦА

Q ( Q болезни, мелкие неприятности, депрессивные состояния.
Q ! R вступление в брак, рождение детей или внуков; переме-

на места жительства; яркие и благоприятные события, связанные 
с карьерой или творчеством. иногда этот прогрессивный аспект 
вызывает переутомление или болезнь, поэтому в период его дей-
ствия необходимо соблюдать правильный режим работы и отдыха.

Q Ë$ R удачный период для любых начинаний; улучшается на-
строение, творческий и эмоциональный подъем, наблюдается ощу-
щение физического здоровья; прибыль, путешествия, интересные 
знакомства. в это время возможно вступление в брак, рождение 
ребенка.

Q #» R тяжелый период в жизни: потери, убытки, неудачи в ка-
рьере; ссоры, конфликты, болезни. возможны развод или болезнь.

Q !Ë S период высокой деловой и интеллектуальной активности. 
Правильные решения в отношении бизнеса. стремление к путе-
шествиям, завязыванию новых и перспективных знакомств, уси-
ление родственных связей.

Q # S непродуманные, скоропалительные, ошибочные решения. 
Что приводит к проблемам, проступкам. Характерны неприятно-
сти, обвинения, наветы, обманы, неудачные путешествия. риск по-
терять работу или быть отчисленым из учебного заведения. труд-
ный период для научной и литературной работы. Потери в бизнесе.

Q ! Ë T повышение сексуального потенциала. успех в люб-
ви и сексе. усиление сексуальной привлекательности. склоняет 
к вступлению в брак, рождению детей.

Q (# T возможны венерические болезни, множество случайных 
половых связей, беспорядочная половая жизнь.

Q Ë$ U повышение жизненного тонуса; активность, энергич-
ность, мужество, склонность к риску и инициативе. успехи во всех 
начинаниях, особенно в спорте.

Q !#» U повышается конфликтность, неуживчивость. Характер-
ны сстры и конфликты, разрывы отношений, драки и травмы из-за 
желания лезть на рожон. конфликты с начальством. возможны: 
потеря работы, травмы, болезни, технические аварии.

Q !Ë$ V период благополучия и духовного роста. везение и уда-
ча. Благоприятный период для путешествий и важных изменений. 
отличное время для постановки и достижения целей. в это время 
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возможно вступление в брак, рождение детей или внуков. Повы-
шенный интерес к философии, религии, юриспруденции.

Q #» V всему виной тщеславие, невнимательность, самомнение 
и снобизм. риск пригреть льстецов и предателей, не суметь отли-
чить истиных друзей от корысных, в результате чего столкнуться 
с обманом и предательством, клеветой и интригами. Юридические 
и финансовые трудности, конфликт с властями, ущерб репутации.

Q Ë$ W удачный период для вложения капитала, особенно в не-
движимость.

Q !( # )» W болезни, депрессия, разного рода жизненные ис-
пытания. одиночество, ощущение ненужности, крах какой-либо 
стороны жизни. роковая ошибка!

Q !#» X период анархичности, непродуманных поступков, со-
мнительных приключений. легко совершить непоправимое, ро-
ковую ошибку.

особенно неудачными окажутся перемена места жительства или 
работы. возможны несчастные случаи.

Q Ë$ X повышается интерес к науке, философии, религии; рас-
крываются таланты. Проявляется гражданское самосознание, 
просыпается тяга к социальным действиям и проектам. рождает-
ся желание улучшить жизнь других.

возможна удачная перемена места жительства или места работы .
Q ! #» Y желание уйти от реальности в мир грез и иллюзий. 

тяга к алкоголю и наркотикам. желание бросить работу, карье-
ру. депрессии.

ситуационно: обманы, разочарования, убытки, болезни.
Q Ë$ Y отличный период для раскрытия талантов, экстрассен-

сорных способностей, а также духовного роста. знакомства с ин-
тересными людьми, поездки, путешествия; интерес к искусству, 
религии, философии. возможна перемена места жительства.

Q !#» Z подверженность насилию, ссоры, конфликты (в том чис-
ле с властями); болезни (сердце), операции; катастрофы, смерть 
близких.

Q Ë$ Z большая сила воли, работоспособность, энергичность, 
склонность к лидерству.

ситуационно: успехи в карьере, особенно политической. Благо-
приятный период для юридических и финансовых дел.

Q ! < хорошее здоровье, оптимистическое настроение, успехи 
на работе, интересные знакомства. возможно заключение брака.

Q ! > болезни, ссоры, конфликты.
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Q ! ASC психологически: повышение творческих и личных ам-
биций, деловых качеств, организаторских способностей, самоут-
верждение.

ситуационно: успехи во всех начинаниях, особенно относящих-
ся к личной жизни.

Q ! MC успехи в карьере, общественное признание, рост авто-
ритета, проявление таланта руководителя.

ПРОГРЕССИИ ЛУНЫ
R!Q проявляется аналогично Q!R

R !Ë$ R хорошее настроение. Повышение сексуальной актив-
ности. желание вступить в брак, создать семью, родить детей.

R #» R плохое самочувствие, болезни, депрессивные состояния. 
убытки, вообще тяжелое материальное положение.

R ! S благоприятный период для начала дел, принятия верных 
решений, сдачи экзаменов, путешествий, научной или литератур-
ной работы, бизнеса.

R ! T форма проявления близка к R $ R.
R ! U форма проявления близка к R # R. возможна также трав-

ма или острая болезнь.
R ! V хорошее самочувствие, деловое настроение. удача сопут-

ствует в карьере, бизнесе, делах. Повышается сексуальная привле-
кательность. Большой успех в качестве любовника. Повышается 
стремление к вступлению в брак, рождению детей.

R ! W очень неблагоприятный период: депрессии, болезни, не-
удачи во всех сферах жизни, семейные ссоры, тоска и одиночество, 
различные психологические переживания.

R ! X импульсивность, эксцентричность, непродуманность по-
ступков, принятие неверных решений, тяга к разрыву отношений, 
склонность к ссорам, конфликтам. риск оказаться в сфере дурного 
внимания, сплетен, дискредитации.

R ! Y интерес к экстрассенсорике, духовному росту, путеше-
ствиям, сильное желание отдохнуть, уйти от дел взять отпуск — 
это вообще время отдыха. возможна перемена места жительства 
или места работы. риск обманов, разочарования, страданий из-
за этого или разрыва отношений. Повышается тяга к алкоголю, 
наркотикам.

R ! Z болезни, депрессивные состояния, ссоры с женщинами, 
ревность.

R!< проявляется аналогично R$R.
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R ! > аналогично R # R.

R ! ASC аналогично R $ R .
R ! MC интерес к общественной жизни, популярность и при-

звание, усиливается умение произвести впечатление, понравить-
ся, вызвать симпатию или сочувствие. успех у женщин, в карьере, 
бизнесе, общественной жизни; рост авторитета. Человек может 
получить общественную должность или перспективную работу.

ПРОГРЕССИИ МЕРКУРИЯ
S !Ë Q аналогично Q ! S.
S ( Q аналогично Q ( S.
S !Ë$ R аналогично R ! S .
S #» R неправильно принятые решения, заблуждения, снижение 

интеллектуальной активности, падение интереса к учебе. склон-
ность к ссорам и конфликтам, риск быть обманутым из-за повы-
шенной доверчивости и невнимательности.

S !Ë S самое благоприятное время для принятия решений, повы-
шение интеллектуальной активности. усиление коммуникативных 
навыков, повышение работоспособности. отличное время для по-
вышения квалификации, учебы, бизнеса. Благоприятный период 
для путешествий.

S ( S принятие неверных решений, снижение интеллектуальной 
активности. снижение работоспособности. все это скажется пло-
хо на бизнесе и работе.

S !Ë T повышение сексуальной привлекательности, много зна-
комств, в деловой или любовной сфере. тяга к вступлению в брак 
или заключению делового парнерства. в этот период появляется 
деловая хватка, повышается деловая активность. успех в делах 
благодаря личному обаянию.

S (# T ветренность, пустые траты, транжирство, кутежи. много 
случайных половых связей, ненадежные знакомства. необдуман-
ные и необоснованные траты на любовников/любовниц. неудач-
ные сделки, снижение деловой хватки. Финансовые трудности.

S !#» U период повышенной активности, переизбытка энергии, 
раздражительности, грубости. склонность к ссорам, конфлик-
там, неосторожности из-за чего возможны травмы. неправильно 
принятые решения по причине поспешности, непродуманности, 
вспыльчивости
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S Ë$ U повышение силы воли, энергии. занятия спортом пойдут 
в прок, повышая тонус и интеллектуальные способности. Повы-
шается деловая активность, инициативность, предприимчивость.

S !Ë$ V повышение интеллектуальных способностей, интерес 
к философии. Период принятия верных решений, благоприятнен 
для заключения сделок, для крупных капиталовложений. возмож-
ность обзавестись верными и преданными друзьями.

S #» V совершение ошибок, невнимательность, подверженность 
обманам, мошенничеству.

S !#» W совершение ошибок, непродуманных, недальновидных 
поступков. Характерны депрессивные состояния, закомплексован-
ность. знакомства с хитрыми и коварными людьми.

S Ë$ W повышается трудолюбие, ответственность, надежность. 
интерес к наукам. удачное время для вложений, особенно в не-
движимость.

S !#» X тяга к эксцентричности в поступках и внешности, склон-
ность к экстремизму. опрометчивость, склонность к ссорам и кон-
фликтам, неаккуратность, риск несчастных случаев, поломки тех-
ники.

S Ë$ X свободомыслие, раскрытие талантов, изобретательская ак-
тивность. тяга к путешествиям, новым знакомствам, участию в ре-
форматорских движениях. возможна перемена места жительства 
или места работы. завязывание множества интересных знакомств.

S Ë$ Y интерес к искусству, философии. раскрытие талантов. 
Путешествия, знакомства с интересными людьми, возможна пере-
мена места жительства.

S !#» Y самообманы, склонность к искажению информации, 
вранью и лжи. ошибки и заблуждения. роковые ошибки из-за 
неправильно принятых решений. Что ведет к убыткам, угрозам 
преследований, болезням, безработице.

S !#» Z грубость, упрямство, жестокость, наглость, попытки лезть 
на рожон. Что приводит к ссорам, конфликтам, нервным срывам, 
неприятностям от властей.

S Ë$ Z повышение силы воли, умения убеждать. успех в аги-
тации и пропаганде. Повышение дипломатических способностей, 
умение оказывать влияние на публику и массы.

S!< проявляется аналогично S!S.
S ! > аналогично S ( S.
S ! ASC аналогично S!S.
S ! MC аналогично S!S.
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ПРОГРЕССИИ ВЕНЕРЫ
T !%Ë Q проявляются аналогично Q ! T.
T ( Q аналогично Q ( T.
T !Ë$ R аналогично R ! T.
T #» R беспорядочная половая жизнь приводит к венерическим 

заболеваниям, нежелательной беременности. необдуманные, лиш-
ние траты, легкомысленное отношение к деньгам, склонность к лени. 
отсюда и неудачи в делах, недостаток денег.

T !%Ë$ S проявляются аналогично S ! T.
T (# S аналогично S ( T.
T !%Ë T проявляются аналогично Q ! T.
T(T проявляются аналогично R#T.
T !#» U чрезмерная сексуальная активность, страсти и эмоции, 

риск изнасилования.
T Ë$ U любовь, основанная на страсти и чувствах, много секса. 

Повышение сексуальной активности, огромная сексуальная при-
влекательность.

T !Ë$ V высокая сексуальная активность, повышение сексуаль-
ной привлекательности, успех, благодаря личному обаянию. успех 
в спорте, улучшение внешнего вида. Период везения и удачи. воз-
можность встретить любовь, обрести верных и надежных друзей. 
стремление к вступлению в брак, рождению детей.

T #» V недоразумения с близкими, семейные ссоры, возможены 
финансовые и юридические проблемы, убытки.

T !#» W охлаждение чувств, ревность, ссоры с любимым челове-
ком и/или друзьями. одиночество, склонность к эгоизму. непри-
язнь со стороны окружающих, непривлекательность в их глазах, 
разрывы отношений. убытки, неудачи в бизнесе.

T Ë$ W надежность и постоянство; склонность к простоте и це-
ломудренности. Благоприятный период для бизнеса и капиталов-
ложений.

T !#» X оригинальность в любви и сексе, тяга к экспериментам.
T Ë$ X улучшение внешнего вида, повышение сексуальной при-

влекательности фото- и телегеничности. Популярность, успех в сек-
се. возможность обзавестись интересными, верными и надежными 
друзьями. оригинальность, яркие события в сексуальной жизни.

T #» Y страдания от любви, в том числе от неразделенной. Пере-
живания, депрессии, тяга к алкоголю и наркотикам, беспорядоч-
ным половым связям. Cклонность к сексуальным извращениям. 
риск измены и предательства. Боль, горе и печаль в личной жизни.

T !Ë$ Y хороший вкус, интерес к искусству. успех в сексе.
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T !#» Z бурные сексуальные связи, сопряженные с разного рода 
проблемами. Беспорядочная половая жизнь. риск изнасилования. 
Повышение сексуальной привлекательности, большой успех, как 
любовника.

T Ë$ Z повышение сексуальной активности, повышение сек-
суальной привлекательности, негласный сек-символ. успех перед 
массами, популярность. страстная любовь. успех в бизнесе за счет 
сексуальной привлекательности и обаяния.

T ! < проявляется аналогично T ! T.
T ! > аналогично T ( T.
T ! ASC аналогично T ! T.
T ! MC аналогично T ! T.

ПРОГРЕССИИ МАРСА
U Ë$ Q проявляется аналогично Q $ U.
U !#» Q аналогично Q # U.
U !#» R аналогично R # U.
U Ë$ R хорошее самочувствие, усиление энергии и решитель-

ность, инициативности и предприимчивости. успех в спорте и биз-
несе. не редко появляется желание вступить в брак, обзавестись 
детьми.

U Ë$ S проявляется аналогично S $ U.
U !#» S аналогично S # U.
U Ë$ T аналогично T $ U.
U !#» T аналогично T « U.
U !( U раздражительность, склонность к ссорам, конфликтам 

ведет к разрывам отношений, крайнему индивидуализму. опро-
метчивость, нарушение правил техники безопасности, поспешность, 
невнимательность, из-за чего возможны технические аварии, не-
счастные случаи, болезни. но тем не менее повышение сил, энер-
гии, работоспособности. успех в спорте.

U !Ë$ V чувство уверенности в себе, резкое повышение социаль-
ной активность. усиление жизненных сил, повышение энергично-
сти. смелость, решительность, быстрое принятие верных решений.

U #» V тщеславие и высокое самомнение, невнимательность к дру-
гим, вследствие чего придется столкнуться с неудачами в бизнесе, 
судебными разбирательствами, ссорами, конфликтами, разногла-
сиями, потерями.

U !#» W крушение планов и надежд, а все из-за завышенной са-
мооценки, цинизма, недооценки других людей, самомнения. При-
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носит боль, горе и печаль. страдания и одиночество, болезни. Пла-
нам и проектам не суждено сбыться. много проблем.

U Ë$ W повышается сила воли, мужество, настойчивость, тру-
долюбие. успех в делах, работе.

U !#» X экстремизм взглядов, эксцентричность поведения, 
вспыльчивость. из-за неосторожности и неаккуратности возмож-
ны несчастные случаи, технические аварии. склонность к ссорам 
и конфликтам. неожиданные беды и несчастья. агрессия со сто-
роны общества или отдельных экстримальных групп.

U Ë$ X интерес к науке, технике, изобретательству. Путеше-
ствия, знакомства, участие в реформаторских движениях. Пере-
мена места жительства или места работы. возможен успех благо-
даря везению.

U !#» Y тяга к алкоголю, наркотикам, бродяжничеству. не же-
лание работать, эмоциональные срывы, выпадение из общественной 
жизни — маргинальноный образ жизни. риск опуститься на соци-
альное дно. Фанатизм. Характерно психическое помешательство.

U Ë$ Y интерес к экстрассенсорике. Хорошее воображение. 
развитие творческих способностей, раскрытие талантов. Путе-
шествия, многочисленные знакомства, участие в гуманистических 
движениях. Благоприятный период для начала нового бизнеса.

U !#» Z грубость, жестокость, разрыв отношений, опрометнчи-
вость и неосторожность, вследствии чего несчастные случаи, ка-
тастрофы.

U Ë$ Z повышение силы воли, социальной активности. жажда 
власти, здоровый карьеризм, энергичность, настойчивость, умение 
влиять на массы. успех в политике, бизнесе, спорте.

U ! < проявляется аналогично U Ë U.
U ! > аналогично U ( U .
U ! ASC аналогично U Ë U.
U ! MC успехи в спорте и бизнесе. активность, энергия и ини-

циативность. Позволяют подняться по служебной леснице. Хоро-
шее врямя длдя повышение профессиональной компетенции, по-
лучения профессии.

Приложение 3. 
Детальное толкований натальных и солярных дуг

Asc Q
– события, связанные с повышением общественного статуса 

и авторитета (X);
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– излечение болезни;
– секс, брак (если партнер мужского пола).
Asc R
– секс, брак (если партнер женского пола);
– рождение ребенка.
Asc <
– новые знакомства.
Asc >
– болезнь, травма, несчастный случай (VI, VIII, XII).
Asc S
– активные дни научной или писательской деятельности;
– поездки, путешествия (III, IX);
– мелкая сделка.
Asc T
– секс;
– влюбленность, вступление в брак;
– рождение ребенка (V).
Asc U
– успех в спорте;
– секс, брак (если партнер мужского пола);
– ссоры, конфликты (VIII);
– болезни (VI), несчастные случаи, травмы (VI, VIII, XII).
Asc V
– события, связанные с повышением общественного статуса 

и авторитета;
– вступление в брак, интересное знакомство, укрепление дру-

жеских отношений.
Asc W
– упадок жизненных сил, депрессия, болезни (VI, XII);
– ограничение свободы: тюремное заключение, больничная изо-

ляция и т. п.
Asc X
– позитивные или негативные перемены в жизни;
– смена внешности, имиджа;
– эксцентричные поступки, непродуманные действия, ссоры, 

конфликты;
– развод;
– несчастный случай, травма.
Asc Y
– интерес к религии, оккультизму;
– творчество;
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– перемены в жизни.
– обманы, разочарования;
– навязчивые психические состояния, самообманы, заблужде-

ния, неоправданные перживания;
– употребление алкоголем, наркотиками;
Asc Z
– успехи в политической карьере. Приход к власти.
– давление общества, насилие;
– болезнь (VI), несчастный случай.

II Q, II R, II <, II S, II T, II V
– прибыль, удачная покупка.
II U, II W , II >, II X, II Y, II Z
– убыток, неудачная покупка.

III Q, IIIR, III <, III S, III T, III V
– удачное путешествие;
– благоприятное событие, связанное с учебой;
– благоприятное событие, связанное с родственниками;
– хорошее известие.
кроме того, III T
– романтическое путешествие, секс-круиз;
– любовное знакомство в дороге.
III U, III W, III >, III X, IIIY, III Z
– неудачное путешествие, неприятности в дороге;
– неблагоприятное событие, связанное с учебой;
– неблагоприятное событие, связанное с родственниками;
– плохое известие.

IV Q, IVR, IV <, IV S, IV T, IVV

– благоприятное событие, связанное с родителями, визит к ро-
дителям;

– получение, приобретение жилья; успешные операции с недви-
жимостью; увеличение стоимости недвижимости.

IV U, IV W, IV >, IV X, IV Y, IV Z
– неблагоприятное событие, связанное с родителями;
– неприятности, связанные с недвижимостью.

V Q, V R, V <, V S, V T, V V
– вдохновение, творческий подъем;
– яркий, незабываемый секс;
– успех в любви и сексе;
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– встреча второй половинки, любовь, начало серьезных отно-
шений;

– рождение ребенка.
V U, V W, V >, V X, V Y, V Z
– неблагоприятное, любовное знакомство (не имеющее продол-

жения), разочарование, отверженность;
– ссора с любимым человеком;
– неприятности с ребенком;
– творческий кризис;
– проигрыш в азартных играх.

VI Q, VI R, VI <, VI S, VI T, VI V, VI Y
– благоприятные события на работе (успешние выполнение ра-

боты, награда);
– неопасная болезнь;
– мелкие неприятности на работе.
VI U, VI W, VI >, VI X, VI Z
– серьезная болезнь, требующая тщательного лечения (VI);
– травма, операция, несчастный случай (VI, VIII, XII);
– серьезные проблемы на работе: неожиданный объем, прова-

лы, конфликты, возможно увольнение.

VII Q, VII <, VII S, VII V
– перспективное знакомство;
– встреча своей второй половинки, обретение любви и счастья; 

вступление в брак;
– встреча с друзьями, укрепление существующих дружеских от-

ношений, перспективное знакомство с новым другом;
– знакомство с новым партнером;
– заключение выгодного контракта;
– выигрышный судебный процесс.
VII T
– секс, начало длительных любовных отношений;
– встреча второй половинки, вступление в брак, успех в любви, 

удача в плане личных отношений;
– благоприятное стечение обстоятельств;
– встреча с друзьями, укрепление дружеских отношений, зна-

комство с верным другом;
– секс по дружбе;
– заключение выгодного контракта;
– выигрышный судебный процесс.
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VII W , VII >
– неудачи в любви, безперспективное любовное знакомство, от-

верженность, знакомство с ненадежным партнером;
– ссора с любимым человеком, супругом; развод;
– ссоры с друзьями;
– недоразумения с партнером;
– заключение неудачного договора; расторжение договора;
– проигрышный судебный процесс.
VII R , VII U, VII X, VII Y, VII Z
– проявляются аналогично VII Q.
– проявляются аналогично VII W .

VIII Q, VIII R , VIII <, VIII S, VIII V, VIII Y
– получение наследства;
– экстремальная ситуация с благоприятным исходом;
– конфликт, опасность;
– травма, несчастный случай.
VIII U, VIII W , VIII X , VIII Z, VIII >
– конфликт, опасность, экстремальная ситуация (VIII);
– травма, хирургическая операция, несчастный случай (VI, 

VIII, XII);
VIII T
– получение наследства;
– любовный роман, связанный с сильными переживаниями, 

опасностями;
– конфликт, опасность, экстремальная ситуация;
– стрессовая ситуация, связанная с любовными отношениями.

IX Q, IX R, IX <, IX S, IX V
– дальнее путешествие, возможно за границу;
– контакты с иностранцами;
– успехи, связанные с высшим образованием.
IX T
– дальнее путешествие, возможно за границу;
– половая связь с иностранцем, секс-туризм, курортный роман;
– романтическое знакомство во время путешествия.
IX W, IX >
– неприятности, связанные с дальним путешествием, неудачные 

путешествия, проблемы в путешествиях;
– неприятности от иностранцев;
– неудачи, с образованием;
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IX U, IX X, IX Y, IX Z
– чаще проявляются как IX W, иногда, как IX Q.

X Q
– успех в карьере, бизнесе. слава, общественное признание (X).
X R
– успех во всех делах, особенно в творчестве (театр, эстрада 

и т. п.);
– вступление в брак, начало любовных отношений с женщиной.
X <
– успехи в карьере, бизнесе (не связанном с недвижимостью).
X S
– успехи в бизнесе, учебе, научной или литературной работе (III);
– заключение договора (VII);
– путешествие (III, IX).
X T
– популярность, признание, успех у аудитории, успех в качестве 

секс-символа;
– вступление в брак, начало любовных отношений; встреча сво-

ей второй половинки (I, IV, V, VII, X);
– обретение благополучия, везение, достаток (II).
X U
– успех в бизнесе, спорте благодаря смелости и решительности;
– конфликты с врагами, оппоненитами, конкурентами причинят 

неприятности в карьере, бизнесе.
X V
– успехи в любых начинаниях;
– cлава, общественное признание;
– везение и удача.
X W
– неудачи в карьере, бизнесе, общественной сфере. дискреди-

тация;
– большой объем работ (VI, XII).
X X
– неожиданный успех, продвижение;
– изменение в занятиях;
– экспериментирование, изобретательство, научные открытия;
– неожиданные провалы в карьере, убытки в бизнесе. дискре-

дитация.
X Y
– успех в искусстве;



372

Гл а в а  4

– перемена места работы;
– менее вероятно перемена места жительства;
– обман, мошенничество, подрыв репутации.
X Z
– продвижение в политической или юридической карьере. При-

ход к власти, или обретение не формальной власти;
– участие в акциях протеста;
– насилие со стороны властей или начальства;
– насилие со стороны преступного мира.

XI Q, XI R, XI <
– встреча со старым другом;
– знакомство с новым другом;
– участие в благотворительной акции.
XI S XI V
– встреча с другом, укрепление существующих дружеских от-

ношений;
– обретение верного и преданного друга;
– научное открытие, изобретение.
XI T
– обретение верного и преданного друга;
– секс по дружбе;
– укрепление существующих дружеских отношений.
XI > XI W, XI Y, XI Z
– ссора с другом;
– предательство.
XI U, XI X
– встреча со старым, добрым другом;
– знакомство с новым интересным другом;
– научное открытие, изобретение; идея, озарение;
– участие в благотворительной акции;
– ссора с другом;
– прекращение общения со скучным и не интересным человеком.

XII Q, XII R, XII <, XII S, XII V
– вещий сон, интуитивное озарение;
– раскрытие тайны;
– ограничение свободы: тюремное заключение, больничная изо-

ляция и т. п.;
– козни, интриги тайных врагов;
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– страшные сны, чувство опасности, депрессии, навязчивые 
психические состояния;

– травма, несчастный случай
– опасность сексуального насилия.
XII >, XII U, XII X, XII Z
– ограничение свободы: тюремное заключение, больничная изо-

ляция и т. п.;
– козни, интриги тайных врагов;
– страшные сны, чувство опасности, депрессии, навязчивые 

психические состояния;
– риск сексуального насилия;
– травма, несчастный случай.
XII W
– ограничение свободы: тюремное заключение, больничная изо-

ляция ;
– козни, интриги тайных врагов;
– чувство опасности, депрессии, навязчивые психические со-

стояния;
– травма, несчастный случай.
XII Y
– вещий сон, интуитивное озарение;
– раскрытие тайны.
– ограничение свободы: тюремное заключение, больничная изо-

ляция;
– козни, интриги тайных врагов;
– страшные сны, чувство опасности, депрессии, навязчивые пси-

хические состояния (XII);
– травма, несчастный случай.
XII T
– тайный, скрываемый сексуальный контакт;
– воплощение сексуальной мечты
– секс в укромном месте или в общественном месте;
– измена любимого человека.

Приложение 4. 
Формулы для ручного расчета дирекций

1. Перевод эклиптических координат в экваториальные.

cosδ⋅cosα = cosλ⋅cosβ 
sinδ = sinβ⋅cosε + sinε⋅cosβ⋅sinλ
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где:
λ — эклиптическая долгота;
β — эклиптическая широта;
α — прямое восхождение;
δ — склонение;
ε — угол наклона эклиптики к плоскости небесного экватора.

Примечание. Под эклиптической долготой в данном случае 
можно подразумевать непосредственную эклиптическую долготу 
планеты, либо эклиптическую долготу ее конфигурации. Эклип-
тическая широта конфигурации планеты совпадает с ее непосред-
ственной эклиптической широтой.

2. необходимо эклиптическую долготу куспида поля перевести 
в экваториальные координаты — прямое восхождение.

cosδk⋅cosαk = cosλk 
sinδk = sinε⋅sinλk

где:
λk — эклиптическая долгота куспида поля;
αk — прямое восхождение куспида поля;
δk — склонение;
ε — угол наклона эклиптики к плоскости небесного экватора.

3. теперь возможно определить величину дирекции — разницу 
часовых углов между планетой и куспидом — угол ∆t.

t = S — α 
tk = S — αk

∆t = tk — t = S — αk — S + α = α — αk
∆t = α — αk — для дирекций, образующихся после рождения
∆t = αk — α — для дирекций, образующихся до рождения

где:
S — звездное время;
t — часовой угол;
∆ t — угол дирекции.
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таким образом для вычисления дирекций вовсе необязательно 
фактически вычислять часовые углы небесных объектов и куспи-
дов полей — достаточно знать их прямые восхождения.

4. определение времени образования дирекции.
за время, прошедшее с момента рождения до образования ди-

рекции (или с момента образования дирекции до рождения), луна 
и некоторые планеты успевают изменить свое местоположение — 
свои эклиптические координаты (ведь они продолжают и свое соб-
ственое движение (планеты движутся по своим орбитам, их дви-
жение наблюдается с вращающейся земли), что формально влияет 
на точность расчета дирекций. дирекция же — это момент ак-
туарноГо (фактического) совпадения часового угла небесного 
тела с часовым углом куспида поля.

Этот момент можно учесть иттерационным способом: вычислить 
эклиптические координаты небесного тела на момент образова-
ния дирекции и применить уже их в расчетах возраста проекции 
дирекции.

360° эклиптики соответствуют 24h звездного времени. таким 
образом, за 1h звездного времени, вследствие вращения земли, 
часовые углы небесных тел изменятся на 15° (рис. 08).

теперь, зная разницу часовых углов между небесным телом 
и куспидом поля (а по сути разницу между их прямыми восхож-
дениями) можно установить время, через которое образуется по-
сле рождения дирекция (либо за которое до рождения образова-
лась дирекция).

и на полученное время следует вычислить эклиптические коор-
динаты данного небесного тела — λTR и βTR.

далее

sinδTR = sinβTR⋅cosε + sinε⋅cosβTR⋅sinλTR

где:
λTR — эклиптическая долгота небесного тела на момент образо-
вания дирекции;
βTR — эклиптическая широта небесного тела на момент образо-
вания дирекции;
αTR — прямое восхождение небесного тела на момент образова-
ния дирекции;
δTR— склонение небесного тела на момент образования дирекции;
ε — угол наклона эклиптики к плоскости небесного экватора.
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уточненная величина дирекции:

tTR = S — αTR 
tk = S — αk

∆tTR = tk — tTR = S — αk — S + αTR = αTR — αk
∆tTR = αTR — αk — для дирекций, образующихся после рождения
∆tTR = αk — αTR — для дирекций, образующихся до рождения

где:
S — звездное время;
t — часовой угол;
∆tTR — уточненая величина дирекции.

5. Пик проекции дирекции.
возраст (в годах и месяцах), на который придется пик проекции 

дирекции будет равен величине уточненной дирекции (выражен-
ной в градусах и долях градуса).

Таким образом очевидно, что каждый градус дирекционно-
го вращения небесной сферы соответствует очередному году 
жизни. Каждый месяц выражается, как 1/12 градуса1.

1 существует предположение, что обратные дирекции представляют собой отдельный случай прямых. 
в них движущимися телами считаются точки небесной сферы, на которые приходились положения 
асцедента, меридиана и куспидов полей карты рождения, а фиксированными элементами выступа-
ют констелляции (часовые углы) солнца, луны и планет в карте рождения и их конфигурации. но 
данное утверждение спорно, так как кажется надуманным.
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Шмуц 5
Глава 5

взаимоотношения
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Хороший человек — 
не профессия, 

зато залог личного счастья
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С амым интересным направлением в астрологических ис-
следованиях, без сомнения, является тема взаимоотно-
шений. как сложатся отношения c симпатичным парнем 

или девушкой? Что принесет новое знакомство? Чего ожидать со 
стороны того или иного человека? с кем какие отношения лучше 
строить и почему. точные и обстоятельные ответы на эти вопро-
сы станут весьма полезной информацией.

все типы взаимоотношений между людьми можно построить 
исходя из трехосной модели, параметры которой принимают зна-
чения булевского (логического) типа:

 � соуЧастие
 � сексуальное влеЧение
 � выГода

в данной модели каждый тип взаимоотношений характеризуется 
наличием ярко выраженного одного или двух перечисленных па-
раметров, при отстутствии остальных. другими словами, наличие 
или отсутствие в контактах между людьми указанных параметров 
по форме есть-есть-нет или есть-нет-нет (в любых 
комбинациях) и формирует тот или иной тип отношений.

социальный фактор на вопросы взаимоотношений, главным об-
разом, предопределяет то, как в данном обществе и в данную эпо-
ху принято проявлять свои чувства (симпатию и соучастие). так, 
например, в средневековой западной европе для рыцарей про-
явление самоотверженности было делом чести, а скандинавы же, 
наоборот, сдержаны в проявлении своих чувств и холодны.

весьма важно отметить, что все типы взаимоотношений между 
людьми возможны независимо от пола их участников! однознач-
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но доказано, что показатели совместимости в однополых парах 
точно такие же, как и в гетеросексуальных. для астрологии во-
прос сексуальной ориентации вообще не принципиален. он имеет 
значение всего в одном нюансе — установлении планеты, опре-
деляющей сексуальный типаж партнера — и только. таким об-
разом, сексуальная ориентация рассматривается в астрологии как 
предопределяющий биологический фактор. в астрологии, как и в 
сексологии, сексуальные взаимоотношения между лицами одного 
пола рассматриваются исключительно как вариант нормаль-
ноГо сексуального поведения1. Поэтому между людьми одного 
пола правомерно допускать наличие [есть] сексуального влече-
ния и соучастности друг к другу.

итак, по наличию или отсутствию сексуального влечения, со-
участности в отношении друг друга и желании получить выгоды 
выделяются следующие типы взаимоотношений:

 � лЮБовь
 � дружБа
 � Приятельство
 � секс Без оБязательств
 � сотрудниЧество

в жизни (на практике) весьма распространена ситуация, в проти-
воположность контактным типам взаимоотношений — конфликт-
ный тип отношений, возникающий при антипатии. такой тип от-
ношений, взаимодействия обозначатся как неПриязнь. и он 
также был исследован.

Любовь. моделируется как: Сексуальное влечение — есть, 
Соучастие — есть, Выгода — нет. Чувство, основанное на 
стремлении к тому, чтобы определенному субъекту было Хоро-
шо, при наличии к нему явно выраженных сексуальных влече-

1 в октябре 2011 года ведущие мировые исследователи-сексологи доктор уильям мастерс и доктор 
вирджиния джонсон опубликовали отчет по результатам своих более чем 30-летних исследований: 
«Бисексуализм как основа для развития человеческой популяции». Полностью и безоговорочно под-
твердившим работы выдающегося ученого-сексолога, психолога, доктора философских наук игоря 
семеновича кона.

 Кон И. любовь небесного цвета. сПб.: Продолжение жизни, 2001.
 Кон И. междисциплинарные исследования. социология. Психология. сексология. антропология. 

ростов н/д.: Феникс, 2006.
 Светлая память Игорю Семеновичу Кону (21 мая 1928 Санкт-Петербург (Ленинград) — 

27 апреля 2011 Москва), выдающемуся ученому, кандидату исторических наук, доктору фи-
лософских наук, профессору Корнелльского университета, профессору университета Сюррея, 
академику РАО, награжденного золотой медалью за сексуальное здоровье Всемирной сексоло-
гической ассоциацией.
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ний. такое возможно, когда к конкретному человеку максимально 
сильно выражены и симпатия и стремление к соучастию одновре-
менно. любовь между предствителями одного пола имеет те же са-
мые психосексуальные нюансы, и описывается теми же моделями, 
что и между представителями противоположных полов. и также 
во всех случаях любовь бывает взаимной (счастливой) и неразде-
ленной (несчастной).

Дружба. моделируется как Сексуальное влечение — нет, 
Соучастие — есть, Выгода — нет. Чувство, прямо связанное 
со стремлением, чтобы определенному субъекту было Хорошо, 
но при отсутствии к нему явно выраженных сексуальных влечений 
(в отличие от любви)1. для дружбы также необходима симпатия, 
но уже не столь мощная, как при любовных чувствах. Главное, что 
лежит в основе дружбы — это бескорыстная и преданная под-
держка — соучастие. Это обязательно отношения глубокого пси-
хологического доверия. дружба возможна между представителя-
ми одного пола, между представителями противоположных полов, 
с однинаковой или разной сексуальной ориентацией.

Приятельские отношения. моделируется как Сексуальное 
влечение — нет, Соучастие — есть, Выгода — есть. Эти 
отношения характеризуются тем, что двум людям бывает комфор-
тно проводить время в обществе друг друга, интересно общаться. 
в этом случае в меру сильна симпатия друг к другу. Эти отноше-
ния можно охарактеризовать как поверхностное общение. но та-
кие отношения так же важны, так как именно они несут психоло-
гическую расслабленность и комфорт. Это отличная компания для 
совместного отдыха и развлечений.

Секс без обязательств. моделируется как Сексуальное вле-
чение — есть, Соучастие — нет, Выгода — есть. важ-
ный тип отношений. Поскольку именно он связан с сексуальной 
самореализацией, психологическим и физиологическим комфор-
том. разумеется, для этого типа отношений должна быть сильно 
выражена симпатия к другому объекту. но соучастие при этом не 
должно быть затронуто. такие отношения не могут быть сколько-
нибудь долговечными.

Сотрудничество. моделируется как Сексуальное влечение — 
нет, Соучастие — нет, Выгода — есть. данные отноше-
ния не основаны на чувствах, их формирует холодный расчет. сле-
довательно уровень симпатии в этом случае будет нулевым, как 

1 Кон И.С. дружба. 4-е изд., доп. сПб.: Питер, 2005.



382

Гл а в а  5

и уровень соучастия. здесь на первом месте стоят польза и вы-
года. и сами отношения строятся на использовании друг друга 
в определенных целях.

* * *
Показателем отношений того или иного типа служит наличие со-
вместимости на данный тип отношений в картах рождения двух 
индивидуумов друг с другом.

* * *
Большое наличие показателей, препятствующих совместимости, 
в особенности в таких отношениях, как любовь и дружба вы-
зывают конфликтный тип отношений антипатии — неприязнь. 
сильная неприязнь вызывает вражду.

Любовь
Первое, с чего следует начать рассматривать вопросы любовных 

взаимоотношений — анализ карты рождения, с целью установить 
и понять сексуальный темперамент, способность к чувствам и сек-
суальную привлекательность: способность любить и быть любимым.

ключевые фигуранты сексуальности в мужских картах рождения:
 � марс (мужественность) и венера (сексуальное вле-
чение).

в женских картах рождения:
 � луна (женственность) и венера.

с темой любовных отношений своей эссенциальной природой 
связаны V и VII поля карты рождения: их управители и планеты 
в них детерминированные — они предоставят информацию о том, 
как личная жизнь сложится.

Венера, находящаяся в I поле или в конфигурации а Асцедентом либо будучи 
диспозитором его управителя, наделяет парня или девушку красивой внеш-
ностью.

счастье в любви и супружестве у парней определяется располо-
жением, фазой и конфигурациями венеры и силой позиции марса. 
расположение и конфигурации венеры формируют у парней сек-



383

Взаимоотношения

суальное влечение, способность любить и глубину чувств — тем 
самым определяют их личную жизнь и отдачу в чувствах. для де-
вушек приоритетное значение всегда имеет луна. луна формирует 
их женский типаж, женскую суть, и силу в них женского начала. 
венера в картах рождения девушек определяет их сексуальный 
темперамент. а счастье в личной жизни у девушек зависит от эс-
сенциальной природы, позиций и конфигураций планет и управи-
телей V и VII полей в их картах рождения.

несчастливую жизнь сулит парням неблагоприятное располо-
жение венеры в момент рождения. таким неблагоприятным по-
ложением становится:

 � положение венеры в бесплодных знаках, особенно в падении 
и изгнании: в овене, деве, Близецах, водолее. неблагопри-
ятное воздействие такой констелляции венеры усиливается 
ее квадратурой или оппозицией с нептуном.

 � конъюнкция, квадратура, оппозиция, полу- или полуторак-
вадрат венеры с сатурном.

 � секстиль или тригон венеры с нептуном.
однако, сопутствующая неблагоприятному положению конъюнк-

ция, секстиль или тригон венеры к Юпитеру смягчает неблаго-
приятное предзнаменование, не дает полностью подавить венеру.

суть в следующем. зловредный сатурн в конъюнкции, квадра-
туре, оппозиции, полу- или полутораквадрате к венере, а также 
бесплодные знаки (при нахождении в них венеры) — полностью 
подавляют энергетику добродеятельной венеры — блокируют 
или вовсе отключают центры головного мозга, ответственные за 
возникновение и формирование чувств и симпатий, желания со-
участвовать. Поэтому данные участки головного мозга остаются 
у человека неразвитыми, атрофированными, ущемленными. на-
рушается выработка ими специализированных гормонов, стиму-
лирующих возникновение и развитие симпатий и чувств. венере 
не удается сформировать нормальные механизмы для возникно-
вения и развития чувств и симпатий, вследствие чего не форми-
руется стремление к постоянству любовных отношений. не воз-
никает желание соучастия.

венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или полу-
тораквадрате с сатурном означает снижение сексуальности и вну-
треннюю холодность. в этом случае, подавлена активность отделов 
мозга, отвечающих за симпатии. органически снижена сексуаль-
ность — основа для возникновения любви, поэтому ее практиче-
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ски невозможно разжечь. данную физическую слабость на чувства 
и соучастность заменяет интерес к деньгам, обогащению.

Обрести супружеское счастье с таким положением Венеры 
проблематично. Оно возможно с женщиной, у которой излиш-
не выражено ее женское начало, когда ее желание партнерства 
зашкаливает, превращаясь в одержимость. Тогда взаимность 
уже не важна. В этом случае у женщины должна быть очень 
сильная позиция Луны в конфигурации с Марсом или Плуто-
ном, или в Овене, Скорпионе. Либо наоборот женщина долж-
на иметь такой же холодный темперамент. Например у мужа 
Венера в Деве, а у жены Луна в Близнецах, в квадратуре с Са-
турном — она будет отлично выполнять обязанности жены, 
в полном соответствии с его представлением о браке и пра-
вилах семейной жизни.

нептун в секстиле или тригоне с венерой — знак несчастливой 
личной жизни и одиночества! в отличие от сатурна, способность 
к чувствам нептун не подавляет — он переключает чувства и сим-
патии венеры в строну образов.

нептун в секстиле или тригоне с венерой снижает сексуальную 
чувствительность тела. сексуальное удовлетворение достигается 
не на физических ощущениях, а через представляемые образы. 
таким образом, венера в секстиле или тригоне с нептуном пред-
вещает влюбленность в воображаемый сексуальный идеал. Что 
делает человека безответным на испытываемые к нему симпатии. 
апатичным и безответственным в плане соучастия. такая вене-
ра, особенно в водных знаках, определяет его душевный мазохизм, 
тягу к любовным, сексуальным страданиям: здесь сексуальный 
интерес возникает к алкоголикам, бывшим заключенным — за-
ставляет влюблятся в тех, с кем невозможно построить счастливое 
супружество. нептун в секстиле или тригоне с венерой обрекает 
человека влюбляться безответно: когда чувство в нем разжигает 
именно равнодушие, отстутствие интереса и симпатий со стороны 
данного реального субъекта (который изначально, отчасти волей 
рока оказался близким его сексуальному идеалу). нередко кида-
ние в крайности: от апатичного ожидания встречи со своим идеа-
лом, до безответной любви.

Счастью способны помешать необоснованные страхи пред-
стоящих трудностей, а также сомнения в своим симпатиях. 
Желание прекратить страдать от неразделенной любви и уме-
ние ценить тех, кто рядом — здесь способствуют счастью.
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Положение венеры в знаках зодиака указывает на сексуальные 
желания, а венера, как диспозитор VII поля, указывает на инте-
рес к взаимоотношениям и способность любить. При отсутствии 
у венеры конъюнкции, квадратуры, оппозиции, полу- или полуто-
раквадрата с сатурном, секстиля или тригона с нептуном, следует:

самое идеальное и счастливое положение — венера в ры-
БаХ. Эта ее позиция дарит человеку способность любить всей 
душой: сильно и безгранично, искренне и глубоко, вплоть до само-
отречения. в такого человека заложено огромное желание найти 
свою вторую половинку и соединиться с ней и быть счастливым. 
так оно и случится, при конъюнкции, секстиле, тригоне, полу-
секстиле с Юпитером, лунными узлами, солнцем или луной — 
ждет безграничное и всепоглощающее счастье в любви. нередко 
нестандарные сексуальные желания, мазохистские наклонности. 
секс в бассейне, сауне, раздевалке.

счастливым и благоприятным является при рождении нахождение 
венеры во льве. При отсутствии конфигураций с сатурном 
и нептуном — это умение любить и быть любимым, а при отсут-
ствии квадратур и оппозиций с луной, ураном и Плутоном — без-
граничное счастье в любви. Этот человек способен на искренние 
чувства и крепкую любовь с большой самоотдачей. влюбляется 
глубоко и искренне. в отношениях верен, предан и надежен. Че-
ловек с благородным сердцем.

интересна позиция венеры в скорПионе. сексуальный 
потенциал зашкаливает, жажда секса неуемна. Человек с такой 
венерой раздираем своими страстями: он постоянно находится 
под прессингом сексуальных соблазнов, перед которыми не может 
устоять из-за своего слишком высокого сексуального потенциала. 
но с другой стороны, высокий сексуальный потенциал пробуж-
дает в нем способность к чувствам. влюбленность захватывают 
его с головой, лишает рассудка и малейшего здравомыслия. лю-
бить предстоит с неимоверной силой: глубоко, преданно и вечно. 
такая любовь сокрушительна: способна преодолеть любые прегра-
ды и препятствия, все выдержать и перетерпеть. однако рискует 
сокрушить его самого: будучи безответной, способна сжечь душу 
или толкнуть на преступление. его любовные взаимоотношения 
всегда находятся под угрозой разрыва, из-за невозможности со-
владать со своими сексуальными желаниями. нравится экстре-
мальный секс и секс вблизи мест воды. высокая склонность к сек-
суальным извращениям.
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венера в раке символ домашнего уюта и тепла. с таким 
положением венеры человек не склонен разбрасываться своими 
чувствами, даже кажется окружающим безчувственным и холод-
ным. но на самом деле он просто ищет свою вторую половинку, 
того, кому можно отдать свое сердце и душу.

венера в стрельЦе означает равновесие чувств и рассуд-
ка. ответственные за способность к любви участки мозга активны. 
обладатели такой венеры способны на любовь, но уравновешан-
ную, без страсти. их привлекает не сам процесс секса, а его пре-
людии, психологический контакт. в сексе интересны ролевые игры, 
их привлекают представители иных этнических групп. нравится 
нестандартная обстановка: транспортные средства, спортивные, 
образовательные учреждения. рискуют личным счастьем из-за 
супружеской неверности.

а венера в тельЦе весьма двойственна: она разрывает-
ся между тягой к деньгам и стремлением к любви, между сексом 
и стабильностью, между счастьем и комфортом. с таким положе-
ним венеры с юности мучает вопрос: любовь или деньги? ради 
достатка, комфортной жизни и стабильности готовы согласиться 
жить с нелюбимым человеком. однако любви все ж не чужды: 
влюбившись, все готовы отдать любимому. Предпочитают дол-
гий здоровый секс.

венера в козероГе. сексуальность снижена. Превали-
рует интерес к деньгам, материальному благополучию. возможен 
брак по расчету. отличные хозяйственные и деловые качества.

венера в весаХ. Предвещает успех в любви и много по-
клонников (-ниц). указывает на натуру влюбчивую. всегда находя-
щуюся в кого-нибудь влюбленной. но при отсутствии взаимности 
или иных разочарованиях его влюбленность быстро остывающую. 
здесь венера означает разнообразные сексуальные влечения. нра-
вится секс на природе.

сложнее с венерой в водолее, которая, если и говорит 
о любви, то только к свободе, независимости и экстравагантно-
сти. обладатель такой венеры индивидуалист, избегает серьез-
ных отношений. Что обусловлено отсутствием у него способности 
к чувствам, любви (нарушена на уровне участков мозга). Это тип 
экспериментатора и исследователя: для него важны новые ощу-
щения, что-то еще не испробованное, оригинальное, поэтому он 
не желает связывать себя обязательствами, ответственностью за 
конкретного партнера. Предпочтение отдает нестандартным ви-
дам секса, сексу втроем.
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венера в БлизнеЦаХ указывает на поверхностность 
и бесчувственность. от обладателя такой венеры не следует ждать 
глубоких чувств: у него отключены данные участки мозга. При этом 
положение венеры в этом знаке усиливает контактность и личное 
обаяние: легко увлекается новым знакомым, способен быстро рас-
положить его к себе, вызвать его (ее) симпатию. но на глубокие 
и сильные чувства не способен: для него новые отношения это не 
вспыхнувшее чувство, а всего лишь игра, в которую он увлеченно 
играет выдавая за любовь, и совершенно не считаясь с чувства-
ми партнера, давая ему повод надеяться на взаимность. но через 
какое-то время появляется новый партнер, внимание и симпатии 
переключаются на него.

но еще хуже дело обстоит с венерой в овне. овен знак 
личности и самомнения: такая констелляция реализуется, как 
всепоглощающая любовь к самому себе — эгоизм. При ней пол-
ностью блокируется способность к соучастности (отключены со-
ответствующие отделы мозга)! констелляция венеры указывает 
на повышенную тягу к сексу. стремление доминировать в сексу-
альных контактах. Предопределяет желание, чтоб все было так 
как он (она) хочет, не умеет считаться и пренебрегает чувствами 
и желаниями половых партнеров. наблюдается агрессивная ре-
акция на возражения. «Пришел, увидел — победил!» у девушек 
желание доминировать иногда и выливается в излишнюю опеку 
над партнером.

венера в деве в падении. Чувства слабы и неразвиты. их 
заменяет холодный рассудок, полный мелочности и критичности. 
обладатели такой венеры не способны испытывать симпатии 
и чувства, не могут понять радость соучастности. для них понят-
ны и очевидны только схемы поведений: «правила любви», в ко-
торых «любовь» выражается определенным набором действий по 
строгому сценарию (как компьютерная программа), где даже секс 
должен быть по расписанию… необоснованно требовательны, при-
дирчивы и недоверчивы к партнерам. излишне брезгливы к физи-
ологическим особенностям. в постели холодны и бесчувственны.

О конфигурациях Венеры
для парней (не зависимо от сексуальной ориентации) самым счаст-
ливым положением является любая конфигурация между венерой 
и марсом (но при обязательном отсутсвии конфигураций венеры 
с сатурном или нептуном, и за исключением нахождения венеры 
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в знаках овна, девы, Близнецов, водолея). венера при рождении 
в конфигурации с марсом придает парням сильную сексуальность, 
говорит о высоком уровне тестостерона в их организмах. они чрез-
вычайно сексуально активны, и очень страстные. Это темперамент-
ные любовники, но часто находятся во власти слоих сексуальных 
желаний, ради удовлетворения которых готовы рискнуть всем.

венера в конъюнкции, секстиле или тригоне с Юпитером оз-
начает сексуальную привлекательность и дарит счастье в любви. 
Парни, в чьих картах рождения присутствует такая конфигурация 
стремятся хорошо выглядеть, поэтому готовы заниматься силовы-
ми тренировками, плаваньем, чтобы укрепить мышечную массу. 
Помимо этого, конфигурация означает добрый и веселый нрав. 
Юпитер в конъюнкции, секстиле или тригоне с венерой всегда 
позволяет найти свое счастье в любви.

конъюнкция, секстиль или тригон между луной и венерой 
в карте рождения благоприятно для обоих полов — это аспект 
доброго нрава, уживчивости и уступчивости, стремлению к креп-
ким отношениям.

а при квадратуре или оппозиции между луной и венерой на-
блюдается непрактичность, безалаберность, легкомыслие.

всегда интересно выглядит конфигурация венеры с ураном 
в мужском гороскопе, либо местоположение урана в VII поле. Это 
интерес к необычным сексуальным техникам и формам сексуаль-
ных контактов, например любовь в троем. они больше других лю-
бят эксперименты и ищут новые ощущения. При квадратуре или 
оппозиции венеры с ураном нередко отмечается интерес к сексу-
альным извращениям.

венера в конфигурации с Плутоном — «роковая любовь». молодые 
люди, с таким расположением планет в карте рождения наделены 
сильной харизмой, яркой сексуальностью. у них присутствует осо-
бая энергетика! когда вроде невзрачные и не мужественные внешне 
парни пользуются безумной популярностью. При конъюнкции, ква-
дратуре или оппозиции венеры с Плутоном — это безжалостные 
«разбиватели сердец». но в личной жизни их ждут роковые ситуа-
ции: на самом деле — они жерты своих чувств: влюбляются неожи-
данно сильно и глубоко, и нередко безответно, при этом становятся 
одержимыми объектом своей любви вплоть до мании. в такие пе-
риоды отрицают разумные доводы и не готовы принимать и брать 
во внимание чувства других людей. их ждут срадания от любви.

Парням удачно родиться, когда венера находится в фазе элон-
гации или в близком к ней положении, особенно в период между 
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стоянием и элонгацией, когда блеск венеры наиболее ярок. тогда 
их отличает чисто мужская привлекательность, вплоть до шрамов. 
данная фаза венеры увеличивает внутренний сексуальный по-
тенциал. может ощущаться сильная потребность любить и быть 
любимыми. При венере в раке, льве, скорпионе, рыбах спо-
собны на сильные чувства, могут испытывать сильные симпатии, 
и огромное желание соучастия.

но при венере в лучах солнца при рождении парням и девуш-
кам сложно ощутить радость любви. им трудно проявлять свои 
чувства, и порой даже испытывать их: они холодны и сдержаны. 
дело обычно в том, что разум и рассудок у них всегда берут верх 
над чувствами и порой они боятся влюбиться, сознательно сдер-
живая себя, также они могут бояться и ложной ответственности 
в отношениях. но так или иначе это аспект одиночества.

Марс — символизирует мужество! И он чрезвычайно ва-
жен в Картах рождения всех парней.

Чем сильнее статус Марса в Карте рождения, тем больше мужественности 
будет в личности данного парня, тем интереснее и привлекательнее он бу-
дет выглядеть как мужчина.

во всех случаях очень неблагоприятна в мужской карте рож-
дения конфигурация меджу марсом и луной. луна, как главный 
физический и психологический носитель женского начала, при 
таких конфигурациях обуславливает повышенный синтез в муж-
ском организме женских гормонов (при конфигурации венеры 
с сатурном вообще приводит к эндокринным нарушениям). от-
сюда грозит физическая слабость, нарушение метаболизма (под-
верженность отложению жиров или крайняя худоба), снижение 
сексуальной активности. в характере доминирует повышенная 
эмоциональность, обидчивость, истеричность. наблюдается тяга 
к злоупотреблению удовольствиями, чрезмерному употреблению 
пива. склонность к лени.

таким образом, слабый статус марса непосредственно снижает 
сексуальную привлекательность.

и напротив, сильный статус марса значительно повышает сек-
суальную привлекательность парня, наделяя его мужественность: 
смелостью и решительностью, умением «постоять» за себя и сво-
его любимого человека.
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в женских картах рождения самую главную роль играет луна! 
луна — это ключевой показатель женственности, он символизи-
рует всю женскую природу. луна — источник информации жен-
ской сущности. способность девушки к чувствам заложена в ее 
женской природе. для этого самое важное, на что следует обра-
тить внимание — это фаза луны в карте рождения девушки.

для девушек крайне удачно родиться в Полнолуние, либо в пе-
риод от первой четверти до Полнолуния: в это время информаци-
онные поля одаривают их по всем показателям женской привле-
кательности: наделяя повышенной эмоциональностью, хозяйскими 
способностями, но вместе с тем добротой, состраданием и забот-
ливостью. рожденным в новолуние девушкам, либо в фазе от по-
следней четверти до новолуния, особенно ближе к новолунию, 
оказывается трудно проявить свою женскую природу.

девушка и женщина с луной в овне будет проявлять свою 
женскую природу излишне навязчиво и агрессивно. Это женщи-
на-лидер. за ее милой, а подчас хрупкой внешностью скрывают-
ся диктаторские замашки: она стремится взять под свой контроль 
всех членов семьи. от них она ожидает всего лишь «такой мало-
сти»: чтоб все и всегда было так, как она хочет! не стесняется на-
вязывать свою волю. свое мнение защищает весьма агрессивно 
и уступать не намерена. но с другой стороны, и женское начало 
в ней весьма сильно. девушка и женщина весьма эффектная, хо-
рошая хозяйка и любовница. однако склонна «перегибать палку» 
во всем, в том числе своей чрезмерной опекой. Поэтому ее забота 
может стать утомительной и даже вредной. такую женщину сле-
дует ставить на место.

однако при этом луна в овене или в скорпионе, либо в кон-
фигурации с марсом усиливает женственность и силу чувств. та-
кие девушки и женщины способны на глубокую любовь, сильные 
чувства. но им грозит одержимость объектом своих симпатий.

луна в стрельце наделяет девушек мужским складом ума и ха-
рактера. такие девушки излишне свободолюбивы и независимы. 
Часто такие девушки имеют мальчишиские увлечения и у них 
много приятелей-парней. у них наблюдается тяга к путешестви-
ям, а также жажда знаний. внимание к себе они привлекают сво-
ей выдающейся харизмой. обладают смелостью и огромной силой 
духа. такие женщины способны вдохновить свою вторую половину 
на успех. однако вступая с ними в отношения нужно готовиться 
к тому, чтоб предоставить им свободу, попытки ограничить их ни 
к чему, кроме конфликта не преведут.
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луна во льве превращает девушку в королеву. таким девушкам 
нравится блистать и привлекать к себе внимание. озабочены сво-
им внешним видом, и чрезмерно расточительны в тратах по это-
му вопросу: платья, украшения, косметика. очень требовательны 
к своим партнерам, жаждут слепого обожания. но найдя психо-
логический комфорт, обретя надежного партнера, успокаиваются, 
и становятся идеальными женами, матерями и хозяйками.

идеальным для девушек является положение луны в тельце, 
раке, деве или рыбах — эти знаки полностью раскрывают жен-
скую природу, а также рождают ее отличной матерью и хозяйкой.

луна в тельце отмечает девушку чувственную и сексуальную. 
для которой весьма важна физическая, материальная, бытовая 
сторона жизни. добиться ее симпатии можно материальными зна-
ками внимания: цветами и подарками. романтика звездного неба 
вряд ли увлечет ее больше, чем на один вечер. зато она сможет 
впоследствии аккуратно вести семейный бюджет, поддерживать 
порядок в доме.

а самые романтичные девушки те, у кого в карте рождения 
луна в рыбах. их можно увлечь актами творчества, оригиналь-
ными признаниями. такие женщины обладают повышенной сек-
суальностью.

луна в раке определяет домашних девушек.
наиболее неблагоприятно для женшин и девушек положение 

луны в козероге: этот холодный знак мешает проявиться жен-
ской природе, вызывает меланхолию и склонности к депрессиям, 
ограничивает инстинкты. такие девушки сдержаны и холодны. их 
отличает повышенная вредность.

луна в воздушных знаках Близнецах, весах и водолее столь же 
неудачна. Эти знаки связаны с непрактичностью и ветренностью. 
таким женщинам сложно создавать уют и вести хозяйство. они 
хорошо смотрятся в качестве ассистента или секретаря. очень часто 
они становятся организаторами или участниками женских клубов.

девушки с луной в Близнецах любят морочить голову и сами 
не знают чего хотят. Близнецы — знак холодный, он снижает 
женственность, отсюда и их сексуальная холодность. во взаимо-
отношениях такие женщины больше всего ценят именно психоло-
гический комфорт. ее понравиться можно будучи эрудированным, 
интересным собеседником, легким на подъем, и при этом тонким 
психологом.

луна в водолее указывает на весьма оригинальную девушку. ее 
отличает эксцентричность в поведении, авангардизм. Понравить-
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ся ей можно, лишь разделив ее увлечение. такая девушка остро 
нуждается в понимании и психологическом комфорте.

луна в скорпионе связана со страстью. Это роковая женщина. 
у таких девушек повышена сексуальность. могут быть каприз-
ными и властными. у них мощная женская энергетика.

Положение луны в скорпионе или ее конфигурация с Плуто-
ном, либо положение в апогее — вызывают способности к магии.

луна в конфигурации с венерой или Юпитером при рождении 
дарит девушкам добрый нрав и отзывчивость (хотя при квадра-
турах и оппозициях наблюдается непрактичность, раздаривание 
своей доброты тем, кто того не заслуживает).

луна в конъюнкции, квадратуре, оппозиции полу- или полуто-
раквадрате с сатурном предвещает бесчувственность, холодность, 
депрессии и пессимизм. неспособность раскрыть свою женскую 
суть. луна в секстиле или тригоне с сатурном, для девушек хо-
роший знак: говорит о том, что женой она будет верной. а также 
будет хорошей хозяйкой (при положении луны в I, IV, VII, Х поле 
или конфигурации с асцедентом или меридианом, либо рождении 
на Полнолуние или во II фазу), но сексуально она всегда будет хо-
лодной, и нередко станет стремиться избегать секса.

если при конфигурации луны с сатурном у девушки есть в кар-
те рождения и конфигурация венеры с марсом, такая женщина 
будет нещадно эксплуатировать свою сексуальность, но никого не 
будет любить.

При луне в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с ураном 
рождаются свободолюбивые и независимые женщины, феминист-
ки. а луна в секстиле или тригоне с ураном — рождает патоло-
гических идеалисток.

девушки при конъюнкции, квадратуре или оппозиции венеры 
с Плутоном становятся героинями пословицы «любовь зла…»; 
а при конфигурации луны с Плутоном — роковыми женщинами.

следующим ключевым фигурантом отношений, на который прин-
ципиально важно обратить внимание — это десцедент. десцедент 
является прямым и четким указателем на то, как сложится личная 
жизнь человека. важно обратить внимание на конфигурации дес-
цедента с планетами, но в первую очередь на знак зодиака, в ко-
тором оказался десцедент при рождении. в этом заключен ключ 
к толкованию личных взаимоотношений.

итак, десЦедент в овне указывает на ранний интерес 
к сексу, высокий сексуальный потенциал. стремится к прочным 
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и надежным отношениям. но мешает поспешность: часто прини-
мает за любовь симпатию и сексуальное влечение, поэтому в от-
ношенях ждет немало разочарований и ссор. а попыток создать 
семью будет несколько. Браку и отношениям с таким положением 
десцедента всегда будут угрожать ссоры и конфликты с партнером. 
При сильном марсе, особенно имеющим конъюнкции, квадрату-
ры и оппозиции с солнцем, луной, планетами, либо детерминиро-
ванном в I поле из-за агрессивности самого человека, в остальных 
случаях из-за агрессивности его партнера.

десЦедент в тельЦе. Большое стремление к стабильно-
сти в отношениях. желание иметь официальный брак и крепкую 
семью. Часто ради стабильности решается на брак, не испытывая 
к партнеру чувств, может решиться на брак по расчету. но вы-
сокая сексуальность будет искать выхода: отсюда поиск половых 
связей на стороне. мечтает иметь гарем.

десЦедент в БлизнеЦаХ. такой человек очень непо-
стоянен в отношениях. легко знакомится, легко вступает в контакт, 
в том числе и половой. но, прежде всего, ищет именно общения, 
а не любви; и когда встречает другого интересного человека — 
сразу переключается на него, предлагая предыдущему остаться 
друзьями-приятелями. любовные отношения скоротечны. в браке 
чувства быстро охладевают. им требуются свободные отношения.

десЦедент в раке. в глубине души это тонкая и рани-
мая натура, ищущая в браке стабильность и защиту, успокоенность 
и поддержку. но у такого человека имеются проблемы с общени-
ем, сексуальными контактами, поиском и построением любовных 
взаимоотношений. Причина здесь в том, что он боится жизнен-
ного опыта в этом плане, а поэтому никак не может повзрослеть, 
реагируя на других людей, как подросток. Без видимых причин 
может уйти в себя, порой проявляет безответственность, на все 
излишне эмоционально реагирует, решая бытовые проблемы хло-
паньем дверей. Безусловно строить отношения с таким человеком 
тяжело. Партнер должен проявить массу такта и терпения, что-
бы помочь повзрослеть. а иначе самому ему придется ждать уже 
преклонного возраста, чтобы набрать толику жизненного опыта, 
необходимого для создания и поддержания любовных отношений. 
но когда это наконец происходит, то отношения ожидает счастье.

десЦедент во льве. «укрощение строптивой». у такого 
человека оригинальный и независимый характер. но вместе с тем, 
он(-а) испытывает как раз-таки тягу видеть рядом с собой сильную 
духом личность, человека, который бы стал лидером в их отноше-
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ниях, который бы взял ответственность на себя, но при этом был 
бы главой семьи. в молодости проявляет строптивый нрав мустан-
гов, но мечтая, чтоб его заарканили, укротили, «отвели в стойло». 
ждет инициативы от партнера.

десЦедент в деве. очень сложное положение. Боль-
шие запросы, завышенные требования, а порой и попросту не-
знание того, чего хочется, и кто вообще нужен. а вместе с этим 
еще и собственная мнительность по поводу правильности выбо-
ра. При этом не любят обременять себя ответственностью: а от 
проблем просто уходят, все оставляя на окружающих. также и в 
отношениях: склонны долго присматриваться, даже давать повод 
на взаимность, а потом, разочаровавшись, тихо уходят, или сбе-
гают… от возникшей ответственности. возможны извращенные 
сексуальные интересы. в потенциальных партнерах привлекает 
простота: влечение к жителям деревень, представителям рабочих 
профессий, а иногда проявляется и мазохизм: влечение к алкого-
ликам, бывшим заключенным, насилию над собой.

десЦедент в весаХ. непосредственная ориентирован-
ность на любовь, и прочные взаимоотношения. Человеку с таким 
положением десцедента жизненно важно, чтобы рядом был пар-
тнер, его вторая половинка, кто согреет и поддержит. возникшими 
отношениями дорожит, готов на уступки партнеру ради сохране-
ния отношений. если венера не имеет конфигураций с сатурном 
и нептуном, и не расположена в овене, Близнецах, деве, водо-
лее, ожидается счастье в любви уже в молодые годы.

десЦедент в скорПионе. властная и эгоистичная 
натура. Главная беда человека с таким положением десцедента 
в неумении считаться с чужим мнением, с желаниями и чувства-
ми других людей. для него важно только то, что надо ему, а раз-
деляют ли это другие, не важно. в окружающих ищет не чувства, 
а выгоду. старается обзавестись полезными связями и навязывает 
себя тем, кто, по его мнению, может быть ему полезен. но выго-
да — вещь временная, а чувства так и остаются в стороне. воз-
можен брак по расчету. тип «сам себе на уме», упрямый до нель-
зя, советов не слушает. После 32 лет либо получается научиться 
уважать других, либо рискует остаться в одиночестве.

десЦедент в стрельЦе. всегда активен в поисках вто-
рой половины. вот только вторые половины меняются уж слишком 
часто, почти как перчатки. но такому типажу просто надоедает 
однообразие: ищет чего-то оригинального. нужен такой партнер, 
который вызывал бы интерес своей личностью у окружающих. нра-
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вится секс с представителями другой этнической группы. остепе-
нениться для серьезных отношений получается в зрелом возрасте.

десЦедент в козероГе. до 30 лет фатально не везет 
в любви. Постоянно преследуют неудачи, разочарование, чув-
ство одиночества, отверженности и ненужности. нередко к это-
му времени уже ставят крест на своей личной жизни. но после 
30 лет, при удачном расположении венеры (когда венера не имеет 
конфигураций с сатурном и нептуном, и не находится в овене, 
деве, Близнецах, водолее) ждет безграничное, стабильное, вер-
ное и надежное счастье в любви. особенно если венера в конъ-
юнкции, секстиле, тригоне с луной, меркурием, Юпитером или 
лунными узлами.

десЦедент в водолее. сложная позиция. ему интерес-
ны незаурядные, оригинальные личности, общественная деятель-
ность, творчество. классический семейный быт для него скучен. 
натура свободолюбивая, своенравная, эгоистичная, готова бун-
товать против любого принуждения. верный признак разорвать 
с ним отношения — обложить требованиями и обязательствами, 
проявить ревность. выполнять обязательства партнера, человек 
с таким положением десцедента способен только ощущая себя 
свободным и независимым. Поэтому отношения с таким челове-
ком лучше всего строить по типу брак-дружба.

десЦедент в рыБаХ. в молодые годы характерна нераз-
борчивость и беспорядочность в половых контактах. Присутству-
ет склонность к сексуальным извращениям. При таком положении 
десцедента сексуально привлекают деревенские жители, предста-
вители рабочих профессиий, а порой алкоголики и бывшие заклю-
ченные. в психологическом плане хочется быть лидером, опекать 
партнера. тем не менее десцедент в рыбах — знак того, что че-
ловеку повезет в любви. его ждет благополучие и счастье.

Конфигурации Десцедента
солнце в конъюнкции, секстиле или тригоне с десцедентом. Гар-
мония в личных отношениях. выгодный и счастливый брак. высо-
кий творческий потенциал человека, харизма пробуждают интерес 
к его личности. на такого человека обращают внимание потенци-
альные партнеры, которые сами стремятся к отношениям с ним.

солнце в квадратуре или оппозиции с десцедентом. любым, 
в том числе и любовным отношениям мешает крайний индивидуа-
лизм самого человека, его негибкость, максимализм, эгоцентризм, 
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эгоистические замашки. завышенные требования к партнеру, жаж-
да власти и требование преклонения перед собственным величием 
вполне способны убить любовь.

луна в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с десцедентом. 
неустойчивость личных отношений. недолговечность любовных 
связей. Повышенная эмоциональность разрушает чувства. Харак-
терна психологическая незрелость, юношеский эгоизм. желание 
только получать любовь и заботу со стороны партнера ничего не 
давая взамен. натура впечатлительная, без внутреннего стержня, 
отличающаяся непостоянством, безответственностью и эмоцио-
нальностью, однако своей безмятежностью способная вызывать 
симпатию. когда находит потенциального партнера, способного 
его поддержать защитить и вообще обеспечить комфорт — по-
зволяет в себя влюбиться. но сам не готов прилагать усилия для 
поддержания и развития отношений.

меркурий в конъюнкции, секстиле, тригоне или оппозиции 
с десцедентом. указывает на высокую коммуникабельность. лег-
ко знакомится, а особенно с потенциальными половыми партнера-
ми. в отношениях к чувствам подключает еще и разум, а потому 
умеет сохранить и поддержать отношения, вовремя сказав нужное 
слово. а вовремя заметив начинающее недопонимание, сразу раз-
решает его переговорами. любит и умеет общаться.

меркурий в квадратуре с десцедентом. с трудом завязывает 
знакомства. сложности в общении с потенциальными половыми 
партнерами.

венера в конфигурации с десцедентом. очень удачная позиция. 
в ней венера одаряет сексуально привлекательной внешностью 
и личным обаянием. внимание и симпатии со стороны окружаю-
щих, много поклонников. При отсутствии у венеры конфигураций 
с сатурном и нептуном — преданная и любвеобильная натура.

марс в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с десцеден-
том. сложная ситуация: любое проявление характера человека, 
и даже обычное высказывание собственного мнения неразрывно 
связано с конфликтом. в любых конфликтных ситуациях прини-
мает удар на себя. Проступок или ситуация, которая другому бы 
простилась, на этого человека вызовет агрессию. однако попыт-
ки избежать конфликтов приведут к потере собственной лично-
сти, постоянному ощущению страха, неуважению. важно научить-
ся дипломатичности, гибкости при защите своих интересов, чтоб 
и себя не дать в обиду и палку при этом не перегнуть, конфликт 
не разжечь. в отношениях следует учиться объединять собствен-
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ные интересы с интерсами партнера, чтобы и себя не ущемлять, 
и на партнера не давить. ибо во всем уступая партнеру, начиная 
жить его интересами, человек сам теряет интерес к себе партне-
ра (становясь для того вещью, без индивидуальности). а другая 
крайность развивает эгоизм.

марс в секстиле или тригоне с десцедентом указывает на энер-
гичность, активность в поисках счастья. обещает мужественность 
(для парней).

Юпитер в конъюнкции, секстиле, тригоне или оппозиции с дес-
цедентом. очень добрый знак, означающий везение в любов-
ных взаимоотношениях и счастье. Человеку с таким положением 
Юпитера сама судьба помогает избежать проблем, связанных 
хитрыми и подлыми людьми: когда он проявляет интерес к та-
ким людям, события начинают препятствовать общению с ними. 
в друзья и супруги ему уготованы преданные и надежные. сам 
обладает великодушием и житейской мудростью: в любви к чув-
ству подключает разум, а потому умеет сохранить и поддержать 
отношения, вовремя сказав нужное слово. а вовремя заметив на-
чинающее недопонимание — сразу разрешает его переговорами. 
Пользуется уважением.

Юпитер в квадратуре с десцедентом указывает на тщеславную 
натуру.

сатурн в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с десцедентом 
создает проблемы в личной жизни. собственные черты характера, 
такие как эгоизм, мрачность, замкнутость, крайний индивидуа-
лизм, холодность, мешают укреплению личных отношений, уби-
вая любовь на корню, отталкивая людей. Это знак одиночества 
и страданий. Человек с такой конфигурацией в карте рождения 
способен причинить немало обид тем, кто его любит.

Совместимость с потенциальным партнером
совместимость в любовных взаимоотношений основывается на 

следующих показателях:
Сексуальный интерес друг к другу.
ключевые показатели при анализе сексуальной совместимости:

 � венера,
 � асЦедент,
 � уПравитель асЦедента, солнЦе и марс — 
у парней,

 � луна и венера — у девушек.
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венера — диспозитор VII поля. именно положение венеры 
в карте рождения, ее знак зодиака и конфигурации определяют 
сексуально привлекательный типаж.

мужской типаж в парне определяют солнце, асцедент, его упра-
витель и марс. внешность, физическую и половую конституцию 
определяют знак зодиака и конфигурации асцедента и его упра-
вителя. солнце и марс ответственны за его мужскую энергетику.

женский типаж в девушке, ее женскую энергетику определяют 
костелляции и конфигурации луны и венеры.

сексуальная совместимость четко и безошибочно определяет-
ся следующим образом. сексуальные симпатии человека рассма-
триваемой [условно: первой] карты рождения [к потенциальным 
партнерам] определяются положением в ней венеры: ее знаком 
зодиака и конфигурациями.

Если партнер — парень, то сексуально привлекателен он 
будет в случае:

 � асцедент в его карте рождения находится в том же знаке, 
где венера или десцедент в первой карте;

 � солнце или асцедент в карте рождения партнера-парня 
образуют конфигурацию такой же энергетики (конъюнк-
ция-секстиль-тригон, либо конъюнкция-квадратура-оппо-
зиция) с планетой, которая в первой карте образует кон-
фигурацию с венерой;

 � в I поле в карте рождения партнера-парня детерминиро-
вана планета, диспозитор венеры в первой карте, либо 
планета, которая в первой карте образует конфигурацию 
с венерой;

 � солнце или асцедент в карте рождения партнера-парня 
находятся в знаке диспозиции той планеты, которая в пер-
вой карте образует конфигурацию с венерой;

 � венера в карте рождения партнера-парня образует кон-
фигурацию с асцедентом или детерминирована в I поле. 
(Можно условно считать, что в любой Карте рож-
дения, в том числе и в рассматриваемой первой, Ве-
нера всегда как бы находится в конъюнкции к самой 
себе, что по идее и должно говорить о симпатиях ко 
всем тем, у кого Венера в конфигурации с Асцедентом, 
либо детерминирована в I поле. Условный случай кон-
фигурации.)
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Если партнер — девушка, то сексуально привлекательна 
она в случае:

 � луна или венера в ее карте рождения будут находить-
ся в том же знаке, что венера или десцедент в первой 
карте;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки об-
разуют конфигурацию с планетой-диспозитором венеры из 
первой карты;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки об-
разуют конфигурацию такой же энергетики (конъюнкция-
секстиль-тригон, либо конъюнкция-квадратура-оппозиция) 
с планетой, которая в первой карте образует конфигура-
цию с венерой;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки на-
ходятся в знаке диспозиции той планеты, которая в первой 
карте образует конфигурацию с венерой;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки 
образуют конфигурацию с асцедентом или детермини-
рованы в I поле. (Что означает сексуально привле-
кательную внешность, с которой удается нравить-
ся всем.)

Сексуальная совместимость между партнерами возникает тогда, когда каж-
дый из них является сексуально привлекательным для другого, и плюс при 
этом между ними существует сексуальная гармония.

На сексуальную гармонию между парнерами указывает конъюкция, секстиль, 
тригон между Венерой из одной Карты рождения и Марсом из второй Кар-
ты рождения.

сексуальную гармонию между парнерами заметно укрепляет 
конъюнкция, секстиль, тригон между венерой из одной карты 
рождения и марсом из второй карты рождения, когда при этом 
венерой из второй карты образует конъюнкцию, секстиль, три-
гон к марсу из первой карты.
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однако взамная сексуальная привлекательность еще не означает 
сексуальную гармонию между партнерами: так, парень и девушка 
могут нравиться друг другу, но при этом иметь разные сексуальные 
желания либо оожидать совершенно другого поведения в сексе от 
своего партнера, чем то, как ведет себя с ними партнер (например 
слишком грубо или слишком вяло). в этой ситуации при наличии 
сексуальной симпатии между партнерами четко прослеживается 
сексуальная дисгармония. Поэтому данный случай — сексуаль-
ной несовместимости.

а сексуальная гармония означает, что партнерам хорошо друг 
с другом.

Чувства. Глубину и долговечность чувств определяют взаи-
морасположение констелляций венеры у парней и луны у де-
вушек.

когда в картах рождения потенциальных партнеров они де-
терминированы в одном и том же поле, или в противоположных 
полях, либо в полях дружественных друг другу (полях, ассоциа-
тивно связанных с одной стихией — рис. 15) — это счастливый 
знак судьбы! Это знак того, что вспыхнувшие между партнерами 
чувства, могут оказаться достаточно глубокими, чтоб не остыть 
в первые месяцы контактов. такое взаиморасположение планет 
позволяет полностью раскрыться чувству любви: «люблю! не 
понимаю… за что, почему… люблю, и все!» Партнеры испы-
тывают сильное притяжение друг к другу; во всех жизненных 
перепитиях стараются держаться друг за друга, поддерживать. 
в этой позиции отношения между партнерами укрепляет сила 
влечения между ними, чувства — они противостоят жизнен-
ным невзгодам. [в случае, если речь идет об однополом союзе, 
то у обоих партнеров следует рассматривать нахождении венеры 
в их картах рождения (по принципу нахождении в одном, про-
тивоположном или в дружественном полях) либо, соответствен-
но, нахождении луны].
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Враждебные поле или знак

Противоположные поле или знак

Данные поле 
или знак

Конфликтные 
поле или знак

Конфликтные 
поле или знак

Дружественные 
поле или знак

Дружественные 
поле или знак

Враждебные поле или знак

Враждебные поле или знакВраждебные поле или знак

Нейтрально-
дружественные  поле 

или знак

Нейтрально-
дружественные  поле 
или знак

Схема дружбы и вражды полей и знаков

если венера в карте рождения парня детерминирована в поле, 
нейтральном полю нахождении луны в карте его девушки — это 
также благоприятный знак для их взаимоотношений, указываю-
щий на продолжительность и искренность чувств между ними.

но если венера в карте рождения парня детерминирована 
в поле, конфликтном полю нахождении луны в карте его девуш-
ки — то это не означает в прямом смысле конфликты между мо-
лодыми людьми: это значит, что сексуальная страсть не сможет 
разжечь чувства между ними, и им самим придется приложить 
усилия, чтоб они возникли, показать себя идеальными супруга-
ми друг для друга.

но если венера в карте рождения парня и луна в карте рож-
дения девушки детерминированы во враждебных относительно 
друг друга полях — то это печальный знак быстрого остывания 
чувств между ними.

сексуальный темперамент устанавливает фаза венеры для пар-
ней и фаза луны для девушек. сексуальный темерамент опреде-
ляет поведение в сексе, его регулярность. Гармония сексуальных 
темпераментов партнеров наблюдается, когда фаза венеры в карте 
рождения парня соответствует фазе луны в карте девушки. ра-
стущая луна в женской карте гармонирует с I или II фазой ве-
неры в мужской карте. убывающая луна в женской карте гар-
монирует с III или IV фазой венеры в мужской карте.
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управитель I поля обозначает личность, энергетику, общие ин-
тересы, психологическую совместимость. Поэтому, когда управи-
тель I поля в карте рождения одного из парнеров детерминиро-
ван в том же, противоположном или дружественном поле тому, 
в котором детерминирован управитель I поля в карте рождения 
второго партнера — это предпосылка (знак) идеальный вариант 
любви! Поскольку это указание на то, что души их родственные. 
а порой это вовсе две половинки единого целого… между таки-
ми партнерами существует сильное духовное притяжение, их от-
личает сильное желание быть вместе и поддерживать друг друга.

конфликтные знаки и поля рождают конфликты. враждебные 
вызывают неприязнь. участникам отношений с такими показате-
лями невозможно найти взаимопонимание, так как они духовно 
очень далеки друг от друга. Порой им даже тяжело находиться 
вместе: очень быстро начинают раздражжать друг друга. и в кон-
це концов надоедают и устают друг от друга. Это показатель не 
возможности построить отношения, разрушения гармонии и раз-
рыва отношений. когда у участников отношений управители I поля 
расположены во враждебных знаках и/или детерминированы во 
вражбедных полях, любовь между ними быстро перегорает: вы-
растает клубок обид, если не остановить который своевременным 
расставанием, то он может дорасти до ненависти и вражды между 
данными лицами.

если энергетика венеры и марса связана с чувствами, страстью 
и сексом, то участие в любовных отношениях меркурия, с его су-
хой и рассудочной эссенциальной природой, неподвластной любви, 
выглядит на первый взгляд нелепым, и даже ошибочным. но это 
только на первый взгляд. ибо, меркурий — Это оБЩе-
ние! а никакие взаимоотношения между людьми без общения 
просто невозможны!

меркурий в карте рождения одного супруга детерминирован 
в том же, противоположном или дружественном поле (рис. 15), 
тому, в котором детерминирован меркурий в карте второго супру-
га. и одновременно при этом меркурий в карте рождения одного 
супруга находится в такой же (одинаковой) фазе (а совсем идеаль-
но, если при этом еще и на точно таком же угловом расстоянии от 
солнца), что и меркурий в карте рождения второго.

случай такого взаиморасположения меркуриев в картах рожде-
ния — знак тесной духовной связи и глубокого взаимопонимания 
между партнерами (символ родства душ, «интерес похожести»). 
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Партнеры имеют огромный потенциал и возможности для по-
строениея и укрепления своих взаимоотношений, поскольку дан-
ное расположение меркуриев в их картах рождения наилучшим 
образом способствует умению легко и просто найти общий язык 
друг с другом, выслушать и договориться. им интересно общать-
ся друг с другом. они, что называется, мыслят на одной волне! 
уже в самом начале развития своих взаимоотношений у них появ-
лется желание и возможность объединять свои мысли и чувства, 
духовно объединиться друг с другом. у таких партнеров вообще 
просматривается сильное стремление к единению и большое же-
лание общения друг с другом.

когда меркурий в карте рождения одного из супругов детер-
минирован в том же, противоположном или дружественном поле, 
тому, в котором детерминирован меркурий в карте рождения вто-
рого (рис. 15), но фазы меркуриев в их картах рождения не со-
впадают (находятся с разной стороны от солнца) — в этом слу-
чае между ними наблюдается «интерес противоположностей». то 
есть образ мыслей у обоих разный, но это как раз-таки и вызывает 
в них стремление лучше узнать и понять друг друга. объединение 
различных образов мыслей открывает широкий взгляд на вещи.

в комментариях особо не нуждается, что расположение мерку-
риев в картах рождения парнеров во вражбедных полях (рис. 15) 
разрушает возникшие отношения: партнеры не могут найти об-
щий язык, они не могут понят друг друга, образ мысли, психоло-
гические черты не могут договориться. друг с другом им скучно 
и неинтересно. Гармония отношений разрушается, объединиться 
в одно целое не получится (нет понимания друг друга). начинают-
ся ссоры и конфликты, выяснение отношений. здесь отношениям 
грозит скорый конец, а участникам расставание.

расположение же меркуриев в картах рождения партнеров 
в конфликтных полях (рис.15) прямо говорит о стычках между 
партнерами, но что не обязательно исключает интерес к общению 
друг с другом. и если при этом в их картах рождения меркурии 
находятся в одной фазе, то это лишь указывает на необходимость 
в притирке друг к другу. но это процесс «через тернии к счастью», 
это возможность не сразу, не без ссор, но все же найти общий 
язык. Хотя порой им тяжело услышать друг друга. и если в их 
картах рождения меркурии находятся в разных фазах, то нала-
живать контакт участникам окажется очень тяжело. такие отно-
шения всегда будут на грани разрыва. и здесь придется потратить 
немало сил, чтоб его избежать, важно сразу учиться корректному 
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и своевременному обсуждению недостатков друг друга и поводов 
для раздражения, чтоб избежать накопления обид и недомолвок. 
каждому из участников при таком взаиморасположении мерку-
риев в общении друг с другом будет чего-либо недоставать.

далее.
 � у парней следует обратить внимание на асцедент,
 � у девушек на констелляцию луны.

в случае, когда у партнеров данные элементы их карт рожде-
ния находятся в одном и том же, противоположном либо друже-
ственных друг другу знаках — это прямое указание на их схожую 
энергетику и темперамент, на то, что каждому из них импонирует 
поведение (мужественность и женственность) друг друга. свиде-
тельствует о том, что они живут на одной волне. очень важный 
показатель совместимости. При этом наличие конфигурации между 
ними — дополнительно укрепляет союз! способствует тому, что-
бы партнеры держались друг за друга во всех невзгодах и жиз-
ненных перепитиях, были опорой и поддержкой друг для друга, 
вместе противостояли трудностям.

но когда данные элементы карт рождения участников занима-
ют враждебные знаки, понятно, что ни о каких длительных взаи-
моотношениях и речи быть не может. в этом случае они попросту 
невозможны. Это один из ключевых показателей вражды и непри-
язни: участники отношений кажутся друг другу чужими и далеки-
ми, странными и непонятными. у них разная энергетика и разное 
представление о том как все должно быть устроено. они не могут 
стать единым целым, потому что постоянно разрывают его (на-
пример, один участник по характеру домашний, а другой тусов-
щик — они не могут, да и не хотят понять друг друга и объеди-
нить интересы). Поэтому очень быстро начинают раздражать друг 
друга. Что легко выливается в открытые конфликты и неприязнь.

Подробные нюансы взаимоотношений между партнерами мож-
но установить из анализа конфигураций солнца, луны, лунных 
узлов, планет между их картами рождения.

марс одного из партнеров, образующий конъюнкцию, квадра-
туру или оппозицию с солнцем, луной, асцедентом, восходящим 
лунным узлом в карте другого партнера всегда говорит о повы-
шенной конфликтности между партнерами, о ссорах и ругани, о во-
обще повышенном эмоциональном фоне в их отношениях.
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Благополучие приносит Юпитер. так, если Юпитер из карты 
рождения одного партнера образует конъюнкцию, секстиль или 
тригон к солнцу, луне, восходящему лунному узлу, асцеденту 
из карты второго партнера — это очень счастливый знак, по-
зволяющий партнерам не потерять друг друга. да и просто дарит 
удачу. в сложных ситуациях у таких партнеров всегда хватает вы-
держки и здравого смысла не скатиться в бездну конфликта и без-
думного выяснения отношений: а разумно выяснить, что не так, 
в чем оказалась причина недопонимания, и спокойно решить этот 
вопрос. Юпитер старается сохранить и защитить их отношения. 
Юпитер одного из партнеров в конъюнкции, секстиле или тригоне 
с венерой или марсом из карты второго партнера указывает на 
благополучие и счастье в любви. такой показатель означает без-
граничное любовное счастье! Плюс в том числе он еще и говорит 
об одобрении союза окружающими, родственниками.

сатурн из карты одного партнера в конъюнкции, квадратуре или 
оппозиции к солнцу, луне, восходящему лунному узлу, асцеденту 
из карты рождения второго партнера ничего хорошего не предве-
щает. означает холодность, недопонимание, отчуждение партне-
ров, когда каждый живет своей внутренней жизнью. Это аспект 
разобщенности, раздрайва, одиночества вдвоем. нередко быва-
ет вызван желанием одного партнера доминировать над другим.

сатурн одного из партнеров в конъюнкции, квадратуре или оп-
позиции с венерой или марсом из карты другого выражает не-
приязнь, ослабление страсти, угасание любви и холодность.

уран одного из партнеров в секстиле или тригоне с венерой или 
марсом из карты другого парнера указывает на яркий и незабы-
ваемый секс между ними, на оригинальность их взаимоотношений.

а уран одного из партнеров в секстиле или тригоне с солнцем, 
луной, восходящим узлом луны, асцедентом другого партнера 
означает их прогрессивные взгляды, совместные интересы, при-
влекательность пары для дружеских контактов с ними, преданных 
совместных друзей и массу приятелей.

но уран одного из партнеров в конъюнкции, квадратуре или оп-
позиции с солнцем, луной, восходящим узлом луны, асцеден-
том другого партнера вносит в отношения хаос и деструктивность.

марс одного из партнеров в конъюнкции, квадратуре или оп-
позиции с нептуном или Плутоном второго партнера предвещает 
насилие со стороны одного из партнеров.

нептун или Хирон одного из партнеров в конъюнкции, квадра-
туре или оппозиции с солнцем, луной, восходящим узлом луны, 
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асцедентом другого партнера предвещает обманы, ложь и пре-
дательство.

Поля, в которых при этом детерминированы сами планеты, да-
дут детальное описание ситуаций.

Бытовыми вопросами управляют луна и меркурий. Быт не сло-
жится, если луна или меркурий одного из партнеров имеют конъ-
юнкцию, квадратуру или оппозицию с сатурном, ураном, непту-
ном или Хироном из карты рождения второго партнера.

в случае с нептуном это будет обычное безделие и лень. как 
правило, уже на первых этапах построения отношений бытовые 
вопросы начинает решать только один из партнеров, а второй при 
этом бездействует, потихоньку начиная воспринимать свое бездей-
ствие как должное, полностью абстрагируясь от решения бытовых 
вопросов. Через некоторое время первый партнер устает в оди-
ночку тянуть на себе воз бытовых проблем, но привлечь первого 
уже не удается на это дело: в итоге он и сам забрасывает бытовые 
дела — и совместный быт рушится. Порой ситуация отягощает-
ся еще и обманами, безответственностью, ложными надеждами.

в случае с Хироном один из партнеров не желает принимать 
участия в решении бытовых вопросов, считая, что это задача его 
партнера, а у него самого есть другой дом. в итоге ни в одном та-
ком другом доме бытовые вопросы он не ведет. но первый партнер 
слишком быстро устанет от такой вопиющей меркантильности.

в случае с сатурном виной всему будет банальное непонимание 
между партнерами по всем основным и целому ряду мелких вопро-
сов. они могут часами спорить и не договориться кто моет пол, 
а кто идет в магазин. здесь партнерам требуется мудрый третий 
наставник, кто б сумел разрешить их споры и помочь нахождению 
общего языка между ними.

в случае с ураном виной всему станет хаос в головах партнеров, 
эксцентричность и необдуманность поступков, нежелание друг 
друга слушать, а также стремление одного из партнеров привлечь 
в отношения третьего участника.

Показатели совместимости
итак, показатели совместимости при любовных взаимоотноше-

ниях:

1. для рассматриваемой первой карты рождения:
Если партнер — парень, то:

 � асцедент в его карте рождения находится в том же знаке, 
где венера или десцедент в первой карте;
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 � солнце или асцедент в карте рождения партнера-парня 
образуют конфигурацию такой же энергетики (конъюнк-
ция-секстиль-тригон, либо конъюнкция-квадратура-оппо-
зиция) с планетой, которая в первой карте образует кон-
фигурацию с венерой;

 � в I поле в карте рождения партнера-парня детерминирована 
планета, диспозитор венеры в первой карте, либо планета, 
которая в первой карте образует конфигурацию с венерой;

 � солнце или асцедент в карте рождения партнера-парня 
находятся в знаке диспозиции той планеты, которая в пер-
вой карте образует конфигурацию с венерой;

 � венера в карте рождения партнера-парня образует конфи-
гурацию с асцедентом или детерминирована в I поле.

если марс в карте рождения партнера-парня при этом занимает 
сильную позицию или заметно выражен, то для симпатии и сек-
суального влечения к такому парню достаточно всего одного, лю-
бого из вышеперечисленных показателей.

Чем слабже позиция марса в карте рождения парня, тем для 
симпатии и сексуального влечения к нему необходимо наличие 
большего числа из вышеперечисленных показателей со стороны 
потенциальной второй половины.

Если партнер — девушка, то:
 � луна или венера в ее карте рождения будут находиться 
в том же знаке (или детерминирована в том же поле), что 
венера или десцедент в первой карте;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки об-
разуют конфигурацию с планетой-диспозитором венеры из 
первой карты;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки об-
разуют конфигурацию такой же энергетики (конъюнкция-
секстиль-тригон, либо конъюнкция-квадратура-оппозиция) 
с планетой, которая в первой карте образует конфигура-
цию с венерой;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки на-
ходятся в знаке диспозиции той планеты, которая в первой 
карте образует конфигурацию с венерой;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки об-
разуют конфигурацию с асцедентом или детерминирова-
ны в I поле.

если луна в карте рождения данного партнера-девушки при этом 
занимает сильную позицию или находится в фазе Полнолуния, то 
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для симпатии и сексуального влечения к такой девушке достаточно 
всего одного, любого, из вышеперечисленных показателей.

Чем слабее позиция луны в карте рождения девушки, и чем 
ближе ее фаза к новолунию, тем для симпатии и сексуального 
влечения к этой девушке, необходимо наличие большего числа из 
вышеперечисленных показателей со стороны потенциальной вто-
рой половины.

2. венера из карты рождения одного из партнеров образует 
конъюнкцию, секстиль или тригон к марсу из карты рож-
дения второго партнера. а еще лучше, когда при этом венера 
из карты рождения второго партнера образует конъюнкцию, 
секстиль или тригон к марсу из карты рождения первого.

3. Положения в картах рождения венеры у парней и луны 
у девушек должны приходиться на одно и то же поле, про-
тивоположные поля, или поля, дружественные друг другу. 
При этом желательно, чтобы в обеих картах фазы венеры 
и луны совпадали.

4. управитель I поля в карте рождения одного из партнеров 
детерминирован в том же, противоположном или в друже-
ственном тому поле, в котором управитель I поля детерми-
нирован в карте рождения второго партнера.

5. такие элементы в картах рождения, как асцедент у парней, 
луна у девушек, должны располагаться в одном и том же 
знаке, противоположных знаках или в знаках одной стихии 
(дружественных).

6. между картами рождения партнеров должны образовы-
ваться благоприятные конфигурации, особенно от светил 
к меркурию, венере, Юпитеру, лунным узлам.

7. меркурий в карте рождения одного из партнеров детер-
минирован в том же, противоположном поле, или в поле, 
дружественном тому, в котором меркурий детерминиро-
ван в карте рождения второго партнера. При этом в обе-
их картах рождения меркурии должны находиться в оди-
наковой фазе.

В случае, если в мужской Карте присутствуют неблаго-
приятные показатели, такие как конъюнкция, квадратура, 
оппозиция, полу- или полутораквадрат Венеры с Сатурном; 
конъюнкция, секстиль или тригон Венеры с Нептуном, кон-
стелляция Венеры в Овене, Близнецах, Деве, Козероге, Водо-
лее или ее местоположение в VI или VIII поле, особенно при 
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квадратуре или оппозиции с Нептуном при этом — то рас-
сматривать вопрос об его совместимости стоит очень остро, 
так как он не создан для любви и крепких отношений. Для бо-
лее-менее устойчивых отношений с ним необходимо совпаде-
ние по абсолютно всем показателям. Притом ему подойдет 
только определенный тип женщин.

в остальных случаях для гармоничного и счастливого супруже-
ства бывает достаточно наличия минимум пяти, а лучше шести 
показателей совместимости между картами. Чем гармоничнее 
позиция луны и венеры, тем счастливее следует ожидать супру-
жескую жизнь.

Супружество
карта рождения также содержит информацию о предначертан-

ном супружестве, или нескольких супружествах, либо отсутствии 
таковых. и их особенностях и характерах супругов.

БезБраЧие ПредрекаЮт (в Карте рождения):
 � венера в секстиле или тригоне с нептуном (излишний 
идеализм);

 � венера (у парней), луна (у девушек) в конъюнкции, ква-
дратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате с сатур-
ном (одиночество);

 � сатурн или уран, детерминированые в VII поле;
 � сатурн или уран образующие конъюнкцию, квадратуру 
или оппозицию с управителем VII поля, либо планетой из 
VII поля;

 � марс в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с сатурном;
 � Положение управителя VII поля в сухих или холодных зна-
ках (в овене, Близнецах, деве, козероге, водолее);

 � венера и/или управитель VII поля имеют слабые позиции;
 � у девушек: слабая позиция луны.

При наличии трех-четырех данных показателей в карте рожде-
ния, индивидууму грозит безбрачие.

с точки зрения астрологии фиктивный брак, брак по расчету су-
пружеством не является, поскольку представляет собой сделку. 
астрология изучает фактическую суть вещей, а не гражданские 
формальности. Поэтому к фиктивным бракам применимы прави-
ла делового, коммерческого партнерства.
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При слабой позиции управителя VII поля, образующего конъюнк-
цию, квадратуру, оппозицию, полу- или полутораквадрат к мар-
су, сатурну, нептуну, Плутону или квадратуру к лунным узлам, 
когда при этом управитель VII поля детерминирован в XII поле, 
либо в XII поле детерминирован данный элемент карты — за-
ключению брака воспрепятствует тюремное заключение одного из 
партнеров, либо иная вынужденная изоляция, либо необходимость 
одного из партнеров уехать: изгнание, эмиграция.

если вместо XII поля задействовано аналогичным образом 
VI поле, то причиной не состоявшегося супружества станет серьез-
ная болезнь одного из супругов, либо служба, служебные обязан-
ности, характер работы.

Предстоят несколько Браков (если в Карте рож-
дения):

 � Планета-сигнификатор мужа/жены (определение чуть 
ниже) имеет констелляцию в переменном знаке (Близне-
цы, дева, стрелец, рыбы);

 � светило, определяющее мужа/жену (определение чуть 
ниже), имеет констелляцию в переменном знаке (Близне-
цы, дева, стрелец, рыбы);

 � у светила, определяющего мужа/жену, наиболее точны 
конфигурации имеются к планетам, находящимся в фазе 
ретроградного движения, либо имеющим слабую позицию 
(а иногда и несколько разрушительных конфигураций с дру-
гими планетами).

светило, определяющее мужа/жену. светилом, определяющим 
мужа является солнце. светилом, определяющим жену являет-
ся луна.

Планета-сигнификатор мужа/жены. Это планета, определенным 
образом связанная со светилом, определяющим мужа или жену.

Планеты-сигнификаторы мужа в карте рождения. таковыми 
являются планеты в восточном положении1, образующие любую 
конфигурацию с солнцем, включая квинтиль (угол 72°, 1/5 часть 
круга, с орбисом 1°) и биквинтиль (угол 144°, 2/5 части круга, 
с орбисом 30'), а также планета-диспозитор солнца.

Планеты-сигнификаторы жены в карте рождения. таковыми 
являются планеты, находящиеся в апликационной (прилегающей, 

1 восточным считается положение планеты, предшествующее солнцу в зодиаке: от точки с углом 180° 
к месту положения солнца, по ходу зодиака до точки положения самого солнца.



411

Взаимоотношения

сходящейся) любой конфигурации (включая квинтиль и биквин-
тиль) с луной, а также планета-диспозитор луны.

Энергетика планеты-сигнификатора мужа/жены расскажет о тем-
пераменте и характере данных мужа или жены, психологических 
особенностях, поскольку такая планета в карте рождения соот-
ветственно мужа или жены достаточно значима: детерминирована 
в I поле или является управителем асцедента, или образует с ним 
конфигурацию, и/или диспозитором солнца мужа или диспози-
тором луны у жены.

Поле, в котором детерминирована планета-сигнификатор мужа/
жены, укажет на обстоятельства знакомства, в соответствии со 
своей природой, или на образ жизни, сферу деятельности супруга, 
а также обстоятельства совместной семейной жизни.

на первых мужа или жену укажет энергетика планеты, образу-
ющей наиболее точную конфигурацию со светилом, определяющим 
мужа/жену, а при отсутствии конфигураций — диспозитор светила.

если данная планета имеет несколько квадратур и оппозиций, 
особенно с марсом, сатурном, нептуном, Плутоном или лун-
ными узлами — то это фатальный рок неудачного, несчастли-
вого брака.

если данная планета находится в фазе ретроградного движе-
ния, то это указатель на супружество с последующим разводом. 
если данная планета занимает слабую позицию, то это вообще 
может означать несостоявшийся брак или недолгий брак. если 
данная планета является элементом VIII поля или находит-
ся в конфигурации с его элементом либо пристутствуют дру-
гие показатели вдовства (Плутон, детерминирован в VII поле 
или конфигурации с десцедентом, управитель VII поля детер-
минирован в VIII поле, управитель VIII поля детерминирован 
в VII поле, у женщин: солнце в конъюнкции, квадратуре или 
оппозиции с сатурном или Плутоном, у мужчин: луна в конъ-
юнкции, квадратуре или оппозиции с сатурном или Плуто-
ном) — грозит вдовство.

возможность повторного брака определяется при наличии дру-
гих конфигураций к светилу, определяющему мужа/жены, а при 
отсутствии конфигураций — констелляцией данного светила 
в Близнецах, деве, стрельце, рыбах, либо констелляцией в од-
ном из данных знаков планеты-сигнификатора мужа/жены. Пла-
нета-сигнификатор мужа/жены, расположенная в Близнецах, деве, 
стрельце, рыбах выступает сигнификатором дважды. определяя 
таким образом два последовательных брака с мужьями или же-
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нами схожего психотипа, характера, типажа. то же самое получа-
ется, когда светило, определяющее мужа или жену расположено 
в этих знаках — их диспозиторы также будут дважды выступать 
в качестве сигнификаторов.

Возраст вступления в брак

Возраст вступления в брак, как и возраст возможных разводов, определяется 
методами дирекций и прогрессий.

Пример совместимости
на (рис. 16) приведены две карты рождения.
в карте рождения мужа (нижняя карта) венера детерминиро-

вана в I поле расположена в знаке рыб и имеет квадратуру с не-
птуном и полусекстиль с Юпитером. у жены (верхняя карта) луна 
(ее женская суть) также детерминирована в I поле (в том, в где 
и венера мужа). При этом луна образует секстиль с Юпитером 
(управителем знака рыб, в котором расположена венера мужа). 
секстиль между луной и Юпитером в карте рождения жены, 
конфигурация такой же энергетики, что и полусекстиль в карте 
рождения мужа от венеры к Юпитеру. венера в карте рождения 
жены на исходе конъюнкции с Юпитером (управителем знака рыб, 
в котором расположена венера мужа). таким образом местополо-
жение луны, конфигурации луны и венеры в карте рождения 
жены, соответствуют женскому образу сексуальной привлекатель-
ности для ее мужа, определенных положением венеры в его карте.

в карте рождения жены венера находится на исходе конъюнк-
ции с Юпитером. а в карте рождения мужа солнце расположе-
но в знаке Юпитера — в рыбах. в карте рождения жены вене-
ра образует оппозицию с сатурном. а в карте рождения мужа 
асцедент в знаке козерога — знаке сатурна. секстиль венеры 
с марсом в карте рождения жены — конфигурация такой же 
энергетики, что и секстиль между солнцем и марсом в карте 
рождения мужа. оппозиция венеры с сатурном в карте рожде-
ния жены — конфигурация такой же энергетики, что и квадрату-
ра между солнцем и сатурном в карте рождения мужа. то есть 
солнце (мужская энергетика) мужа образует такие же по энер-
гетике конфигурации к тем же планетам, что и венера (какой тип 
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мужчины нужен) в карте жены. на лицо сексуальная привлека-
тельность мужа для его жены. его конфигурации солнца и кон-
стелляция асцедента соответствуют ее типу мужчин.

венера в карте рождения жены имеет эклиптичексую долготу 
16°44' h, что находится в орбисе конфигурации секстиля к поло-
жению марса из карте рождения мужа: 12°26' j. Поэтому оче-
видна сексуальная гармония между супругами.

венера в карте рождения мужа детерминирована в I поле. в I 
же поле детерминирована и луна в карте рождения жены — а это 
знак глубокой и долговечной любви между супругами. любви, спо-
собной вынести все трудности окружающего мира.

луна жены находилась в IV фазе. в такой же фазе и венера 
в карте рождения мужа. Показатель сексуальной гармонии.

меркурий в карте рождения жены детерминирован во II поле. 
меркурий в карте рождения мужа также детерминирован во 
II поле. супруги понимают друг друга буквально с полуслова, по-
скольку оба мыслят одинаково, по-земному: практично и рацио-
нально. оба наделены отличным пониманием здравого смысла 
и оценивают окружающий мир исходя из него. их мысли весь-
ма материальны, порой они слишком сильно зацикливаются на 
денежных вопросах, но их это не смущает, поскольку матери-
альный аспект и благополучие для них для обоих чрезвычайно 
важны в совместной жизни. в карте рождения жены сильно ак-
центирован знак девы, и сам меркурий находится в этом знаке. 
таким образом инициатором переговоров, обсуждений является 
жена. меркурий мужа расположен в рыбах, в изгнании, поэтому 
ему больше приемлемо слушать железную аргументацию супруги 
с меркурием в деве. супруга тут в полном смысле является бе-
региней очага: ее здравый смысл, логика и практичность не дают 
потонуть кораблю семейного счастья. в нужный момент она уме-
ет найти нужные слова, чтоб супруг ее понял. а он как раз всег-
да и готов ее понять и поддержать, ждет инициативу от нее. но 
она, как мудрая женщина сама скорее оказывает ему поддержку, 
давая ему возможность принимать решения и чувствовать себя 
рядом с ней мужчиной.

о духовном родстве между супругами, об их общих интересах 
свидетельствуют: управитель I поля в карте рождения мужа, са-
турн, детерминирован в IV поле и расположен в знаке Близнецов, 
тогда как управитель I поля в карте рождения жены, солнце, де-
терминировано во II поле и расположено в знаке весы. Близнецы 
и весы — это дружественные знаки воздушной стихии. супру-
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гов увлекают любые совместные мероприятия вплоть до того, что 
им чрезмерно нравится вместе отгадывать сканворды или ходить 
по клубам. каждый из них изначально нуждался в близком че-
ловеке — и вот теперь они обрели друг друга. материальные II 
и IV поля задейственные при этом означают, что супругов будет 
объединять ведение совместного хозяйства: они охотно станут про-
водить совместное время на даче. если учесть, что у обоих пар-
тнеров солнце и меркурий детерминированы во II поле, то у обо-
их присутствует в характерах хозяйственная жилка, и она находит 
явную поддержку и отражение друг в друге.

луна супруги в деве, в знаке, дружественном асцеденту мужа, 
козерогу. жена проявляет себя дома как отличная хозяйка, она 
практична, рациональна, деятельна. способна обеспечить домаш-
ний тыл своему мужу. ей импонирует упорное и целеустремлен-
ное поведение мужа в достижении целей. Причем порой именно 
она готова дать ему первый толчок, первый импульс. и это имеет 
важное значение: марс жены образует в ее карте рождения конъ-
юнкцию с очень сильным меркурием в деве, при этом у нее еще 
и акцентирован в карте рождения знак скорпиона, знак марса 
и Плутона — она личность харизматичная, с огненной энергией, 
временами может быть резкой и даже агрессивной. у нее высокая 
пробивная сила. у мужа в этом плане совсем другая ситуация: его 
марс детерминирован в XII поле, в котором скрытно проявляет 
энергетику, избегает решительных шагов, снижает смелость, та-
ким образом ослабляя мужские качества. склоняет его избегать 
конфликтов, приводит к развитию уступчивости, нерешительности, 
слабохарактерности. вместе с тем марс расположен на восходя-
щем узле луны, что обязывает его как человека развивать в себе 
черты силы и мужественности: заниматься спортом, проявлять 
настойчивость, доказывать свою правоту и бесстрашно защищать 
собственные интересы и интересы своей семьи. и именно супруга 
способна поддержать его в такой момент, не дать сломаться, на-
править к нужной цели, да еще и сделать это крайне дипломатич-
но, что, собственно, у нее отлично получается вследствие рожде-
ния под знаком весов.

в личном плане супруг последователен и основателен. жена боль-
шое внимание склонна уделять прелюдиям, любовным играм, ей 
нравится последовательность мужа в этом вопросе.

Безусловно, лидером в отношениях является жена-весы над му-
жем-рыбами. она является столпом истины и мудрости, правил 
и порядков. а слабохарактерному мужу, рожденному под знаком 



415

Взаимоотношения

рыб, это только на руку: он охотно уступает жене принятие реше-
ний по ключевым вопросам. но со своим Юпитером в I поле ему 
при этом легко удается сохранить свой авторитет.

сатурн из карты рождения мужа образует квадратуру к марсу 
и меркурию из карты рождения жены, что затрудняет ведение 
совместного хозяйства, рождает недопонимание между супругами, 
мешает их контактам и переговорам. однако в подобной ситуации 
на помощь приходит тот момент, что у обоих супругов меркурий 
детерминирован во II поле, что и позволяет им мыслить на одной 
волне и отлично понимать друг друга. так, если супруг заупрямит-
ся, станет разжигать конфликт дома, его супруга с сильным мер-
курием и девой уже выстроила у себя в голове весь переговорный 
процесс и даже нашла безапелляционные аргументы. супруг же 
с меркурием в рыбах ждет подобного поступка от жены. как раз-
таки сам его ждет, просто у него асцедент в козероге, что меша-
ет ему делать первый шаг навстречу. а с меркурием в рыбах он 
готов слушать вторую половину. Чем она и не преминет восполь-
зоваться. а меркурий у обоих в одном поле — они говорят друг 
с другом на одном языке. таким образом, супруги не дают обра-
зоваться кому взаимных обид: быстро и легко, а главное резуль-
тативно, они садятся за стол переговоров.

Юпитер из карты рождения мужа образует тригон к солнцу 
жены — хороший знак заботы мужа. ибо судьба у его жены не 
из легких. ее луна находится в I поле в конъюнкции с Черной лу-
ной и нисходящим узлом луны: этой женщине предстоит сделать 
много бескорыстного для других людей, а также вынести немало 
бед и испытаний. одной, даже такой сильной женщине, это про-
сто не под силу, только при помощи мужа получится преодолеть 
все беды и невзгоды, решить все проблемы и пройти все испыта-
ния, выдержать все удары судьбы. ее женская сущность будет 
также подвергаться критике со стороны окружающих. муж дол-
жен стать для нее помощником и защитником.

в остальном у супругов все выглядет спокойно: Юпитер жены 
образует тригон к солнцу мужа. а меркурий и марс жены обра-
зуют тригоны к марсу в карте рождения мужа, помогая объеди-
нить энергию и направить ее в общее русло. венера мужа в оппо-
зиции с луной жены — супруг хочет всего одну женщину в этой 
жизни: собственную жену!

в карте рождения жены планетой-сигнификатором мужа высту-
пает луна. Поскольку среди всех планет, имеющих восточное по-
ложение, именно луна образует наиболее точную конфигурацию, 
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полусекстиль, с солнцем. в карте рождения мужа луна детер-
минирована в I поле. таким образом он и выступает, как супруг 
этой женщины. луна в I поле подчеркивает его мягкость и уступ-
чивость жене.

в карте рождения мужа луна наиболее точную прилегающую 
конфигурацию, секстиль, луна образует к нептуну. следователь-
но нептун — планета-сигнификатор жены. нептун в его карте 
рождения находится в фазе прямого движения. далее нептун име-
ет в карте рождения очень сильную позицию: он детерминиро-
ван практически на меридиане и является диспозитором солнца. 
нептун не образует много сильно разрушительных конфигураций 
с планетами. таким образом, в карте рождения не содержится 
показателей, служащих основанием для развода. следовательно, 
брак будет единственным и пожизненным. аналогичное указание 
на количество браков и в карте рождения жены.

в карте рождения жены нептун детерминирован в IV поле, со-
ответствующем месту его экзальтации, плюс он в конфигураци-
ях с луной и асцедентом. Хотя нептун вовсе не самая сильная 
планета в ее карте рождения, как можно было б предположить. 
но нептун достаточно силен и это позволяет ему занимать такую 
важную роль, но при этом он означает, что скорее муж восприни-
мает свою жену через энергетику нептуна, чем она сама таковой 
обладает. Прилегание луны к нептуну в карте рождения мужа 
означает, что женой станет женщина обладающая экстресенсорны-
ми способностями или имеющая отношение к медицине, с повы-
шенным эмоциональным состоянием, тонкой психикой, склонной 
к алкоголю или наркотикам либо имеющей тайны в семье своих 
родителей. из не астрологических источников известно, что все 
так оно и есть, жена — экстрассенс, работает в области медици-
ны, лечилась от алкоголизма…

* * *
вот таким вот образом, проанализировав карты рождения двух 
лиц, можно определить уровень совместимости их взаимоотноше-
ний в плане любви и семейной жизни. разумеется, чаще встреча-
ются варианты не столь идеальной совместимости. и тогда анализ 
карт рождения поможет получить советы для того, что бы отно-
шения не меркли, а крепли и процветали.
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Дружба
КРЕПКИЕ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ВОЗНИКАЮТ, 

КОГДА:
1. в картах рождения обоих парней-друзей на асцеденте нахо-

дится один и тот же знак, или противоположные знаки, либо 
знаки одной стихии. но ни в коем случае у потенциальных 
участников дружеских отношений асцеденты категориче-

Две Карты рождения для анализа совместимости
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ски не должны находиться в конфликтных и тем более во 
враждебных знаках. у девушек-подруг вместо асцедента, 
таким показателем будут знаки констелляции луны.

2. меркурий в карте рождения одного из друзей обязательно 
должен быть детерминирован в том же, противоположном 
поле или в поле дружественном тому, в котором меркурий 
детерминирован в карте рождения второго друга. При этом 
в обеих картах рождения меркурии должны находиться 
в одинаковой фазе (идеально, когда вообще на одинаковом 
угловом расстоянии от солнца). но ни при каких обстоя-
тельствах меркурии в картах рождения потенциальных 
участников отношений не должны быть детерминированы 
в конфликтых и тем более враждебных полях.

3. управитель асцедента в карте рождения одного из друзей 
обязательно должен быть детерминирован в том же, проти-
воположном поле, или в поле дружественном тому, в кото-
ром управитель асцедента детерминирован в карте рож-
дения второго друга. При этом в обеих картах рождения 
управители асцедентов должны располагаться в одном или 
в противоположных знаках, либо в знаках одной стихии. 
но ни при каких обстоятельствах управители асцедентов 
в картах рождения потенциальных участников дружеских 
отношений не должны занимать конфликтые и тем более 
враждебные по отношению друг к другу поля и знаки.

4. в картах рождения обоих друзей управители XI поля или 
управители десцедента должны быть детерминированы 
в одном и том же поле или в дружественных полях, нахо-
дясь при этом в знаках одной стихии. их расположенение 
во враждебных полях или знаках не желательно.

И ПРИ ЭТОМ, НИ У ОДНОГО ИЗ ДРУЗЕЙ В КАРТЕ 
РОЖДЕНИЯ:

 � нептун не образует конфигурацию ни с асцедентом, ни 
с меридианом, и не детерминирована в I или VII поле;

 � венера не образует конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, 
полу- или полутораквадрат к сатурну;

 � расположение меркурия приходится не на Переменный 
знак (меркурий не в Близнецах, не в деве, не в стрельце, 
и не в рыбах);

 � у меркурия нет конъюнкции, квадратуры, оппозиции, полу- 
или полутораквадрата с Плутоном;
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 � меркурий не образует конфигурацию с нептуном.

Помимо этого также есть смысл рассмотреть конфигурации 
между светилами и планетами из карты рождения одного к све-
тилам и планетам из карты второго, с целью уточнить нюансы 
и характер отношений, определить возможные острые углы, полу-
чить другую дополнительную информацию.

Показателем крепких и устойчивых дружеских взаимоотношений 
является наличие между картами рождения друзей минимум трех, 
а лучше, конечно же, всех четырех указанных выше показателей 
на крепкие дружеские взаимоотношения, с как можно большим 
числом благоприятных конфигураций между элементами одной 
карты к элементам другой.

однако из всех показателей наиболее весомый — это располо-
жение асцедента в картах рождения у пареней (луны у девушек). 
когда у друзей знаки на асцеденте (луны) совпадают или проти-
воположны, либо это знаки одной стихии — знак того, что друзья 
живут на одной волне и имеют совместные увлечения, поскольку 
у них схожие интересы, а также схожие темпераменты, высокая 
психологическая совместимость, за счет чего им комфортно быть 
вместе. им дано отлично чувствовать друг друга. Поэтому между 
ними возникает сильное стремление к соучастности, к поддержке 
друг друга. каждому из них близко и понятно поведение другого.

в ситуации, когда асцедент (луна) в карте рождения одного из 
друзей находится в знаке той стихии, в которой десцедент у вто-
рого, это также знак удачной совместимости, поскольку каждый 
из друзей олицетворяет собой типаж желаемого друга для второго: 
то есть имеет такой темперамент, психологический склад характе-
ра и отдельные черты, которые другой наиболее ценит в дружбе.

асцеденты (луны) в конфликтных знаках грозят недоразуме-
ниями и недопониманием — ссорами и конфликтом.

но наиболее опасно положение когда асцедент (луна) одного 
попадает в знак, враждебный асцеденту (луне) второго: а это 
знаки следующий и предыдущий по зодиаку и им противопо-
ложные (рис. 15). При таком расположении ни о какой дружбе 
не может быть и речи. вскоре после знакомства неменуемо по-
следует ссора, избежать которую возможным не представляется. 
в отношениях ждет разочарование друг в друге. в лучшем слу-
чае последует скорое прекращение отношений, а в худшем грозит 
затяжной конфликт и различные проблемы, которые они станут 
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чинить друг другу. Это знак вражды и неприязни характерен для 
заклятых врагов. и как ни были ли бы первоначально участники 
интересны друг другу, их отношения неизбежно закончатся ссо-
рой — и это только в лучшем случае, а в худшем может быть все 
что угодно: ненависть, вражда, насилие, обманы и предательство. 
Поэтому отношений с такими людьми нужно избегать. По край-
ней мере нельзя вступать с ними в серьезные личные отношения, 
строить любовь и завязать дружбу.

Энергетика меркурия — контакты, общение, обмен информа-
цией, помощь и понимание.

важный признак крепкой дружбы: меркурий в карте рожде-
ния одного из друзей детерминирован в том же, противополож-
ном поле или в поле, дружественном тому, в котором меркурий 
детерминирован в карте рождения второго друга. При этом в обе-
их картах рождения меркурии должны находиться в одинаковой 
фазе (идеально, когда вообще на одинаковом угловом расстоянии 
от солнца). Это знак общения и взаимопонимания, когда оба го-
ворят «на одном языке» и поэтому отлично понимают друг дру-
га. у них масса тем для разговоров. каждый вызывает у другого 
интерес в общении. объединяющее начало меркурия в этом слу-
чае выражается в наличии совместных увлечений. Это братья по 
разуму. такое взаиморасположение меркуриев сплачивает друж-
бу. и кстати, нередко свидетельствует о братских чувствах по от-
ношению друг к другу.

очень неблагоприятно, если меркурий одного из участников от-
ношений оказывается детерминирован в конфликтном или враж-
дебном поле по отношению к полю нахождении меркурия в карте 
второго (уже независимо от фаз самого меркурия в картах рож-
дения) — это знак разъединения и разобщенности. у участников 
отношений в этом случае наблюдаются разные коммуникативные 
особенности психики и разное восприятие. также и мышление 
у них устроено по-разному. Поэтому им трудно понимать другу 
друга. такое общение не приносит удовольствия, скорее даже на-
прягает. резко падает взаимный интерес, пропадает желание его 
продолжать, и отношения терпят крах.

Психологическая совместимость показана взаиморасположением 
в картах рождения управителей асцедентов.

управитель асцедента в карте рождения одного из друзей рас-
положенный в том же, противоположном поле или поле друже-
ственном тому, в котором управитель асцедента детерминирован 
в карте рождения второго друга, находясь с ним в противопо-
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ложных знаках или в знаках одной стихии — определяет друзей-
не разлей вода! Это признак очень высокой совместимости. знак 
крепкой и тесной дружбы.

а управители асцедентов в картах рождения участников отно-
шений, расположенные в конфликтных и тем более враждебных 
полях и знаках — предвещают неизбежный крах отношениям. 
у учасников разные жизненные пути и позиции. и они обладают 
несовместимыми темпераментами.

Поле нахождении управителя XI поля или десцедента указыва-
ет на приоритеты в дружбе: на то, что служит основой для друже-
ской симпатии, на обстоятельства знакомства с новыми друзьями, 
а также является указанием на то, как человек станет реализовы-
вать свой дружеский потенциал.

знак констелляции управителя XI поля или десцедента опре-
деляет особенности общения, контактирования.

конъюнкция, квадратура и оппозиция между солнцем или луной 
из одной карты рождения к марсу, сатурну, урану или непту-
ну во второй карте рождения — показатели ссор и конфликтов.

но наиболее неблагоприятные для отношений показатели — 
это конъюнкция, квадратура или оппозиция нептуна из одной 
карты рождения к солнцу, луне или меркурию из другой кар-
ты — поскольку это является прямым указанием на ложь, обма-
ны и предательство.

а также конъюнкция, квадратура или оппозиция марса из од-
ной карты к сатурну или нептуну другой карты — насилие.

При этом следует принять во внимание такой аспект, как уме-
ние человека Быть друГом: еГо сПосоБность к со-
уЧастиЮ. насколько он предан и активен в соучастии к другу.

Безответственность и ненадежность, склонность к обманам и пре-
дательству — отражено сильным статусом нептуна и его конфи-
гурациями с меркурием, положением меркурия в Переменном 
знаке (Близнецах, деве, стрельце, рыбах), а эгоизм и бессердеч-
ность, пренебрежение дружбой, манипулирование и, главное, не-
БлаГодарность — отражено конъюнкцией, квадратурой, 
оппозицией полу- или полутораквадратом венеры с сатурном или 
меркурия с Плутоном. Подтверждено, что если в карте рожде-
ния присутствует хотя бы один из данных показателей, то такой 
человек не способен на дружеские чувства.
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конечно, даже все вместе эти показатели не смогут исключать 
его обаяния. но всегда остается вопрос, можно ли ему доверять?

Преданность и надежность, верность и порядочность отмече-
на благоприятными расположениями меркурия, венеры, марса 
и Юпитера. когда они занимают сильную, заметную позицию 
в карте рождения и при этом образут друг с другом конъюнк-
ции, секстили и тригоны, а также образуют конъюнкции, секстили 
и тригоны с солнцем, луной, асцедентом и меридианом (в осо-
бенности когда один из них детерминирован или управляет VII или 
XI полем) — то определят хорошего друга и его умение дружить.

Секс без обязательств
для этого типа отношений принципиально значимыми параметром 

являются сексуальное влечение и сексуальная гармония, а также 
совместимость сексуальных моделей поведения.

1. сексуальная гармония между потенциальными половыми пар-
тнерами подтверждается, когда венера в карте рождения одного 
из партнеров образует конфигурацию к марсу из карты рожде-
ния второго, а венера из карты рождения второго образует кон-
фигурацию к марсу из карты первого.

Это показатели яркого и полноценного секса. отсутствие кон-
фигураций между венерами из обеих карт к положениям мар-
са в других признак сексуальной неудовлетворенности. Что сразу 
прекращает подобные отношения.

2. Физическая привлекательность партнеров. сексуальный ти-
паж. типаж сексуально привлекательных внешних данных пар-
тнера, телосложение и внешний вид, вызывающий сексуальное 
желание определяет венера. (то есть венера определяет типаж 
«кто нравится».)

за внешность в карте рождения ответственны знак на асце-
денте, знак управителя асцедента, планеты, детерминированные 
в I поле, планеты, образующие секстиль или тригон к асцеденту. 
(а I поле — определяет внешность, то есть собственный типаж: 
«кому нравится». в идеале эти показатели должны взаимно со-
впадать).
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таким образом, физическое влечение на основе внешних данных 
у обладателя первой карты предстоит к потенциальному полово-
му партнеру, в чьей карте рождения:

 � асцедент находятся в знаке расположения венеры из пер-
вой карты или в знаке диспозиции той планеты, которая 
образовывает конфигурацию с венерой в первой карте;

 � либо в I поле, или в конъюнкции, секстиле, тригоне с ас-
цедентом детерминирована планета-диспозитор венеры из 
первой карты, либо планета, которая в первой карте об-
разует конфигурацию с венерой.

данные показатели должны быть взаимными: то есть у каждо-
го из потенциальных партнеров в картах рождения присутствует 
либо один, либо второй из них: тогда оба они будут внешне нра-
виться друг другу.

дополнительно на сексуальное влечение указывают.
если партнер — парень, то сексуально привлекателен он когда:

 � солнце, асцедент или марс в его карте рождения распо-
лагаются в том же знаке, что венера в первой карте;

 � солнце или асцедент в его карте рождения образуют кон-
фигурацию такой же энергетики (конъюнкция-секстиль-три-
гон, либо конъюнкция-квадратура-оппозиция) с планетой, 
которая в первой карте образует конфигурацию с венерой;

 � солнце или асцедент его в карте рождения находятся 
в знаке диспозиции той планеты, которая в первой карте 
образует конфигурацию с венерой;

 � венера в карте рождения партнера-парня образует конфи-
гурацию с асцедентом или детерминирована в I поле.

если партнер — девушка, то:
 � луна или венера в ее карте рождения образуют конфигу-
рацию с планетой-диспозитором венеры из первой карты;

 � луна или венера в ее карте рождения образуют конфигу-
рацию такой же энергетики с планетой, которая в первой 
карте образует конфигурацию с венерой;

 � луна или венера в ее карте рождения находятся в знаке 
диспозиции той планеты, которая в первой карте образует 
конфигурацию с венерой;

 � луна или венера в карте рождения партнера-девушки об-
разуют конфигурацию с асцедентом или детерминирова-
ны в I поле.



424

Гл а в а  5

3. совместимость секуального поведения. секс без обяза-
тельств — это, собственно, и есть выход для реализации сексу-
альных желаний, воплощение сексуального поведения.

знак скорпиона связан со страстью. особой страстностью и сек-
суальностью отличаются те, у кого в картах рождения венера или 
марс находятся в знаке скорпиона или образуют конфигурацию 
между собой. таким людям необходим страстный, горячий и ча-
стый секс.

с сексуальными извращениями связаны Близнецы, дева, во-
долей и рыбы.

венера у парней (луна или венера у девушек) в карте рожде-
ния расположенная в водолее или в конфигурации с ураном ука-
зывает на предпочтение к нестандартным видам секса. например 
тяга к участию в групповом сексе, ролевым играм, садо-мазохиз-
му, к использованию секс-игрушек, фистингу.

венера у парней (луна или венера у девушек) в карте рожде-
ния расположенная в Близнецах или в деве указывает на интерес 
к ролевым играм, а также к таким формам, как римминг, фистинг.

венера в карте рождения расположенная в рыбах или в кон-
фигурации с нептуном склоняет к сексу на пляже, в душе-сауне, 
к сексуальным извращениям.

в каждом случае, обоим партнером должны быть приемлемы 
желания друг друга. Поэтому чаще всего положения и конфигу-
рации венеры и луны в их картах рождения одного типа (энер-
гитически схожие).

одной из ключевых тем регулярного секса без обязательств яв-
ляется садо-мазохизм. сексуальная совместимость при этом за-
ключается в том, что один из партнеров имеет роль верхнего (садо), 
а другой нижнего (мазо).

Склонность к садизму:
 � асцедент во льве или в Близнецах.
 � венера в слабой и ущербной позиции: в конъюнкции ква-
дратуре, оппозиции полу- или полутораквадрате с сатур-
ном, либо в овене, деве, Близнецах, козероге, водолее, 
без конфигураций с асцедентом или меридианом.

 � марс в конъюнкции квадратуре, оппозиции полу- или по-
лутораквадрате с солнцем, меркурием, сатурном, ураном 
или Плутоном.

 � сильные марс и Плутон.
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Склонность к мазохизму:
 � венера в конФиГураЦии с неПтуном или 
луной! Жажда страданий.

 � сильная позиция нептуна, детерминированного в I, IV, VII, 
X поле или в конфигурации с асцедентом или меридианом. 
обычно в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с луной или марсом.

 � марс детерминирован в I, VII или XII поле, или в конфи-
гурации с асцедентом, или управитель асцедента Любовь 
к боли, физическому насилию над собой.

 � луна, венера и нептун детерминированы в I, IV, VII, X поле 
или в конфигурации с асцедентом или меридианом. Лю-
бовь к унижениям и душевным страданиям.

Увлечение порнографией, повышенный интерес к обнажен-
ному телу:

 � солнце, меркурий, венера и марс находятся в тельце, 
весах, скорпионе, рыбах.

 � Присутствует взаимосвязь меркурия, венеры и непту-
на. (венера одновременно в конфигурациях с меркурием 
и нептуном; либо венера находится в знаке стрельца, рыб, 
или детерминирована в XII поле, или управляет им и об-
разует конфигурацию с меркурием; либо венера в Близ-
нецах, деве, или детерминирована в III, VI поле образует 
конфигурацию с нептуном; либо меркурий одновременно 
в конфигурациях с венерой и нептуном, либо меркурий 
в стрельце, рыбах, детерминирован или управляет XII по-
лем, образует конфигурацию с венерой, либо меркурий 
в тельце, весах или детерминирован во II, VII поле обра-
зует конфигурацию с нептуном).

 � солнце или управитель V поля детерминированы в XII поле, 
либо образуют конфигурацию с нептуном.

Приятельство
ОТЛИЧНЫМИ ПРИЯТЕЛЯМИ СТАНОВЯТСЯ, КОГДА:

1. знаки положений солнца в картах рождения совпадают, 
противоположны, либо являются знаками одной стихии. 
но ни при каких обстоятельсвах знаки солнца в картах 
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рождения потенциальных приятелей не должны быть кон-
фликтными или враждебными.

2. знаки положений луны в картах рождения совпадают, про-
тивоположны либо являются знаками одной стихии. но ни 
при каких обстоятельсвах знаки луны в картах рождения 
потенциальных приятелей не должны быть конфликтными 
или враждебными.

3. знаки асцедента в картах рождения совпадают, противо-
положны, либо являются знаками одной стихии. но ни при 
каких обстоятельсвах знаки асцедента в картах рождения 
потенциальных приятелей не должны быть конфликтными 
или враждебными.

4. меркурий в карте рождения одного из приятелей детерми-
нирован в том же, противоположном поле или поле друже-
ственом тому, в котором меркурий детерминирован в кар-
те второго приятеля. но ни в коем случае меркурии в их 
картах не должны быть детерминированы в конфликтных 
или враждебных полях.

5. венера и Юпитер одного из приятелей должны распола-
гаться в тех же или противоположных полях, что солн-
це и луна в карте рождения второго. но ни в коем слу-
чае солнце и луна одного приятеля не должны находится 
в тех же или противоположных им полях, что марс, сатурн 
и Плутон второго.

Чем больше совпадений благоприятных показателей из указан-
ного перечня наблюдается между картами рождения, тем больший 
комфорт и психологическое равновесие будет ощущаться от обще-
ния с приятелями. и тем само общение будет интереснее и веселее.

однако приятельское общение будет затруднительным и ско-
ротечным, если имеют место быть нахождении меркуриев в не-
благоприятных относительно друг друга позициях, что приводит 
к недопониманиям и разобщенности, отсутствию интереса друг 
к другу, из-за разных коммуникативных особенностей психики. 
а также при конъюнкции, квадратуре, оппозиций марса, са-
турна, нептуна и Плутона из карты рождения одного к солнцу 
или луне из карты второго. Поскольку такие конфигурации при-
водят к ссорам и обидам, что может испортить общение между 
приятелями.
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Сотрудничество
Подбирая сотрудников с помошью астрологических знаков, ак-

цент следует сделать на деловые качества рассматриваемых канди-
датов. то есть прежде всего необходимо проанализировать карту 
рождения на предмет наличия и развитости тех или иных особен-
ностей характера и способностей.

например, если претендент должен выполнять обязанности се-
кретаря или помощника в делах, то важны такие качества, как 
аккуратность и ответственность, следовательно, в карте рож-
дения должна присутствовать конфигурация между меркурием 
и сатурном, символизирующая такие четры. Подходящие черты 
для той или иной деятельности подробно описаны в главе «Про-
фессия».

второе, на что важно обратить внимание, насколько с будущим де-
ловым партнером, коллегой легко будет ладить. за взаимопонима-
ние ответственен меркурий. однако возможности взаимопонимая 
при деловом сотрудничестве шире, чем в личных отношениях. По-
этому отличное взаимопонимание в деловых вопросах, в вопросах 
сотрудничества всегда обеспечено при нахождении в картах рож-
дения у коллег меркуриев в знаках одной стихии. а вот положение 
в картах рождения у коллег, членов производственной команды 
меркуриев в знаках разных стихий не способствует установлению 
здоровой контактности, сплоченности, и коммандному духу между 
ними. за исключением случаев, когда меркурий одного находится 
в гармоничной конфигурации с планетой — диспозитором мерку-
рия в карте другого. так меркурий в конъюнкции, секстиле или 
тригоне с луной говорит о легком установлении контактов с теми 
у кого меркурий в знаках воды, особенно в раке. а меркурий 
в конъюнкции, секстиле или тригоне с сатурном — с теми, у кого 
его констелляция в земном знаке, особенно в козероге.

для деловых партнеров обращать внимание на констелляцию 
меркурия — принципиально важная вещь! если меркурии в их 
картах расположены в знаках разных стихий и хотя бы один из 
них не образует конфигурации с планетой, которая является дис-
позитором знака констелляции меркурия в карте партнера — 
то это серьезное препятствие их общему бизнесу, выражающееся 
в разногласии, спорах и непонимании друг друга, в неумении или 
невозможности договориться между собой. Что приводит к поте-
ре единства, внутренним расприям.
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далее важно, чтобы психотип, отраженный картой рождения, 
соответствовал деловой роли. то есть в деловой команде человек 
с наиболее выраженными лидерскими и административными ка-
чествами формально должен быть старшим. и ни в коем случае 
нельзя подбирать в помощники личность с более активными ли-
дерскими качествами. Признаки лидерства, административные 
навыки и организаторские способности отмечаются расположеним 
большинства планет над Горизонтом, сильными солнцем и Плу-
тоном и акцентированными знаками огня. таким образом, стар-
шим в деловой команде должен быть тот у кого наиболее силь-
но выражены в совокупности знаки огня (желательно солнце, 
асцедент и стеллариум в знаках огня), и при этом большинство 
планет в карте находятся над Горизонтом. другими словами, для 
успешной деятельности и сотрудничества подчиненный не должен 
иметь большее число планет над Горизонтом, чем его начальник, 
и не должен иметь больший акцент на знаках огня в своей карте 
рождения, чем его руководитель, а его солнце и Плутон должны 
быть менее сильно проявлены. в противном случае между началь-
ником и подчиненым возникнет конкуренция: борьба за неформаль-
ное лидерство в коллективе, что, собственно, будет отрывать их 
от деловых и производственных задач и проблем и мешать бизне-
су, производству, подрывать принципы здорового сотрудничества, 
сея интриги и сплетни.

с другой стороны, нельзя не отметить, что планета нептун, а так-
же знаки Близнецы, стрелец и рыбы — факторы безответствен-
ности. сильная позиция у нептуна в карте рождения (в частно-
сти нептун в конфигурации с асцедентом или меридианом, либо 
расположенный в I, IV, VII, X), солнце, асцедент или стеллари-
ум планет в Близнецах, стрельце, рыбах — прямое указание на 
безответственность и ненадежность, хитрость и лживость. тако-
му человеку нельзя поручить ни одно задание, требующее точного 
и правильного исполнения. Это абсолютно ненадежный сотруд-
ник. нельзя положиться на тех, у кого в карте рождения стел-
лариум в Близнецах, стрельце, и особенно в рыбах — обещают 
много, но не выполняют ничего или слишком мало, либо делают 
все не так как требуется, но при этом постоянно приукрашивают 
свои заслуги. По сути они крайне ненадежны и безответственны.

с людьми такого типа (с наличием данных показателей в карте 
рождения)работать можно только в случае, когда у коллег и руко-
водителя имеется снисходительное отношение к такому поведению.
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а вот особый подход требуется к тем, у кого нептун в конфигу-
рации с меркурием либо детерминирован в VI поле. такие сотруд-
ники могут работать только в свободном графике, но с наличием 
творческих заданий. когда им разрешено приходить и уходить во 
сколько они хотят или вовсе не приходить, но при этом им можно 
поручить сложное задание, требующее нестандартного подхода, 
где надо подумать, либо просто объемное задание — они будут 
выполнять его днями и ночами, забывая о сне и еде — но толь-
ко в своем собственном ритме, в часы и периоды их творческой 
активности. При отстутсвии вдохновения работать они не могут. 
а жесткий график вызывает у них внешний и внутренний протест. 
Грамотный менеджер в этой ситуации должен не бороться с таким 
нерадивым сотрудником, а дать ему нужный простор для творче-
ства и таким образом повернуть его неустанную работоспособ-
ность на пользу фирме. такие люди при нормированном рабочем 
дне больше других склонны «просиживать штаны», но не потому, 
что они такие бездельники, в регламентированное рабочее время 
у них просто может быть спад творческой и деловой активности.

менеджеры также должны помнить и о том, что те у кого уран 
детерминирован в VI поле тяжело работают в команде и имеют 
трудные отношения с коллегами. им необходимы задания, тре-
бующие минимального взаимодействия с коллегами. зато подчас 
они хорошо справляются сразу с несколькими производственными 
функциями, совмещая в себе профессиональные навыки и умения 
по нескольким должностям. Что, кстати, полезно для малых фирм, 
с малым объемом работ, но и необходимостью иметь небольшой 
штат — в этом случае могут получить универсального сотрудника. 
меркурий в конфигурации с ураном означает гениальность (хотя 
при квадратуре или оппозиции с трудом вписывающуюся в произ-
водственный процесс). такой сотрудник успешнее других решает 
нестандарные задачи, и также совмещает в себе навыки и умения 
сразу по нескольким профессиям.

солнце или марс, детерминированные в VI поле, говорят о хо-
рошей работоспособности, выносливости. а сатурн, расположен-
ный в VI поле, еще и об исполнительности и дисциплине.

далее следует рассмотреть синастрийные положения солнца, 
луны и планет.

в первую очередь, солнце, планета с наиболее сильной позици-
ей, или стеллариум из карты рождения одного коллеги оказыва-
ют воздействие на другого через то поле в его карте рождения, 
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которое в карте второго сооветствует их констелляции. в этом 
заключена ценная информация.

так, солнце (стеллариум, планета с наиболее сильной позицией) 
в карте рождения одного из участников деловых отношений име-
ет такую зодиакальную констелляцию, которая в карте рождения 
второго приходится на VIII поле. VIII поле — это финансы, сче-
та в банках, финансовые способы воздействия на мир (например 
бизнес), экстремальные ситуации. вот в этом направлении и будет 
сказываться деятельность данных участников деловых отношений.

Подобный принцип справедлив и для остальных типов отноше-
ний, правда, с меньшей выраженностью.

с другой стороны тот из участников, в поле чьей карты рожде-
ния оказалась констелляция солнца (стеллариума, планеты с наи-
более сильной позицией) может в соответствии с природой данного 
поля, использовать другого участника.

При этом, в продолжение примера, если в карте рождения 
у первого из рассматриваемых участников отношений солнце име-
ет конъюнкции, квадратуры и/или оппозиции с марсом, сатур-
ном, ураном, нептуном или Плутоном, то для второго уже одно 
присутствие рядом такого человека плохо скажется на финансо-
вых вопросах — потери и убытки (в периоды, когда они предсто-
ят) оказываются более сильными и сокрушительными, с большей 
потерей средств, чем могли бы. а нередко еще и по вине именно 
данного человека. он также может стать источником притяжения 
экстремальных ситуаций. в общем, что называется, «жди беды». 
и только если такой человек сознательно работает над тем, чтобы 
избежать потерь и неприятностей, разрушительное воздействие 
может быть снивилированно.

если солнце в карте рождения первого из рассматриваемых 
участников имеет только секстили или тригоны, то, попадая сво-
ей констелляцией в VIII поле в карту второго, этот человек смо-
жет поспособствовать наработке финансовой мощи, благополучию 
и процветанию.

наиболее интересны конфигурации солнца (стеллариума, пла-
неты с наиболее сильной позицией) из карты рождения одного 
коллеги к планетам из карты рождения второго. так, если солн-
це первого попадает также в VIII поле карты рождения второго, 
но при этом еще и образует квадратуры или оппозиции к плане-
там из второй карты — то это будет самое фатальное и роковое 
влияние: совместная деятельность неизбежно приведет к краху, 
убыткам и разорению. в этом случае следует либо избегать со-
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вместных финансовых проектов, либо просто не сотрудничать. так 
коллеги, работающие на соседних участках производства, могут 
быть не связаны финансовыми проектами, поскольку это все-таки 
прерогатива руководства — в этом случае сотрудничество без-
опасно и уместно. но для участников деловых отношений, когда 
констелляция солнца (стеллариума, планеты с наиболее сильной 
позицией) одного приходится на VIII поле карты рождения вто-
рого, но при этом образует к планетам из второй карты секстили 
и тригоны или конъюнкции с меркурием, венерой, Юпитером, 
восходящим узлом луны, Парсом Фортунэ — финансово идеаль-
ный вариант для обоих компаньонов: успех и выгода в совместных 
предприятиях, усиление финансовой мощи.

аналогичным образом выглядит и попадание констелляций солн-
ца (стеллариума, планеты с наиболее сильной позицией) одного во 
II поле карты другого. II поле — это деньги и имущество, при-
быль и доход, наличность. если в этом случае солнце (стеллари-
ум, планета с наиболее сильной позицией) в первой карте имеет 
конъюнкции, квадратуры и/или оппозиции с марсом, сатурном, 
ураном, нептуном или Плутоном, то такой человек потребует 
на себя много, и порой необоснованных, затрат — от того, в чье 
II поле карты попала его такая констелляция. Будет постоянно 
тянуть и уводить деньги. Хотя в редких случаях, когда солнце 
в первой карте в заметной сильной позиции, и плюс в первой же 
карте присутствуют показатели щедрости и покровительства, 
доброты и сострадания (например тригон луны к венере), то не-
смотря ни на какие конфигурации первый участник станет оказы-
вать спонсорскую помощь второму. и, соответственно, если дан-
ные солнца (стеллариум, планета с наиболее сильной позицией) 
в карте рождения первого участника имеют только гармоничные 
конфигурации, то второму, тому, у кого такая констелляция при-
шлась на II поле в его карте, реально ждать от первого подарков. 
а если первый при этом руководитель, то он легко будет согла-
шаться на повышение зарплаты.

но если констелляция солнца (стеллариума, планеты с наиболее 
сильной позицией) первой карты приходится на место II поля во 
второй карте и при этом образуя с планетами из второй карты 
квадратуры, оппозиции, то любая совместная деятельность при-
несет денежные траты, расходы и убытки. нередко может даже 
означать, что совместно (или не совместно) заработанные деньги, 
совместно пропили или бездумно растратили другими способом. 
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именно не отдохнули на выделенные для этого средства, а все 
потратили полностью.

самый хороший случай, когда констелляция солнца (стеллари-
ума, планеты с наиболее сильной позицией) первой карты при-
ходится на область II поля во второй карте и при этом образуя 
с планетами из второй карты секстили и тригоны или конъюнкции 
с меркурием, венерой, Юпитером, восходящим узлом луны, Пар-
сом Фортунэ) — отличная возможность и условия для совмест-
ного заработка, прибыли. Прекрасный вариант для напарников.

солнце одного из участников деловых отношений, попадая своей 
констелляцией в VI поле карты рождения второго из участников, 
говорит о превосходном варианте производственного взаимодей-
ствия. такое положение солнца символизирует желание перво-
го помочь второму, частично взяв на себя выполнение производ-
ственных задач. стремление к сотрудничеству обусловено общими 
производственными и профессиональными интересами. и только 
очень неблагоприятная позиция солнца в карте рождения первого 
участника может говорить об интригах со стороны данного коллеги.

солнце одного из участников деловых отношений, попадая сво-
ей констелляцией в VI поле карты рождения второго из участ-
ников подчеркивает желание контактов со стороны первого. Это 
самый подходящий вариант для компаньонов. здесь наблюдается 
возможность разделить сферы управления или деятельности, при 
этом не потеряв общей целостности процесса.

участник деловых отношений, констелляция солнца в карте 
рождения которого приходится на область Х поля в карте вто-
рого, будет оказывать сильное влияние на его профессиональную 
деятельность. если в первой карте солнце имеет благоприятную 
позицию, то первый участник поможет второму продвинуться впе-
ред и вверх, достигнуть цели, поднять уровень мастерства. При 
синастрических (в карту второго) секстилях и тригонах, конъюнк-
циях к меркурию, венере, Юпитеру, восходящему узлу луны, 
Парсу Фортунэ — ждет совместный успех. но солнце в первой 
карте в разрушительной позиции свидетельствует об интригах 
со стороны первого участника, о его препятствовании карьерному 
росту второго, достижению целей и развитию вообще. квадрату-
ры и оппозиции солнца из карты первого к планетам из карты 
второго — неудачи и провалы.

область того поля, в котором в карте рождения второго участ-
ника деловых отношений окажется констелляция Юпитера перво-
го — самая благоприятная сфера для сотрудничества: здесь первый 
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участник готов проявить себя с лучшей стороны: оказать помощь, 
предложить перспективы, вообще внести расширение и увеличе-
ние и улучшение в данную сторону жизни. когда констелляция 
Юпитера первого участника отношений приходится на II поле вто-
рого — первый поможет второму с деньгами; на VIII — укрепит 
финансы и избавит от проблем; на IV— поможет с жильем; на 
VI — с работой или здоровьем (вылечит); на IX — даст мудрость 
и ценные советы, поможет с переездом, а возможно даже станет, 
своего рода, ангелом-хранителем; на Х — будет способствовать 
успеху и личному развитию, помогать; в XII — поможет в труд-
ных ситуациях, скрасит одиночество.

аналогичным образом, расположение в полях карты рождения 
второго участника констелляции сатурна первого — область, где 
первый будет ограничивать второго, мешать ему или давать не-
верные советы (что особенно характерно для ситуации попадания 
сатурна в IX синастрическое поле).

особое внимание следует уделить констелляциям планет и све-
тил из карты одного, попадающих на углы в карте второго.

так, если констелляция сатурна одного попадает на меридиан 
второго — первый участник отношений сильно помешает професси-
ональной деятельности второго, способен причинить вред карьере, 
профессиональной деятельности, создать жизненные препятствия. 
констелляция сатурна первого на исцеденте второго — преду-
преждает о риске предательства. Главные показатели предатель-
ства: у предателя на место констелляции исцедента жервы при-
ходятся в своей карте констелляции сатурна, нептуна, Плутона, 
Черной луны, либо констелляция этих элементов попадает в XII 
синастрическое поле жертвы.

констелляция сатурна одного из участников на десцеденте дру-
гого означает, что первый будет слишком много хотеть требовать 
от второго, заставлять жить по своим законам, правилам и поряд-
кам, откровенно мешая здоровым отношениям и сотрудничеству. 
а констелляция сатурна первого на асцеденте второго указывает 
на желание первого подавить личность второго.

Юпитер, напротив, связан с поддержкой и расширением возмож-
ностей: констелляция Юпитера первого участника на меридиане 
второго — сообщает об успехе второго, при помощи первого. на 
асцеденте второго способствует в развитии его личности, рас-
ширении возможностей. удачно, когда Юпитер тренера попадает 
своей констелляцией на асцедент его подопечного. констелляция 
Юпитера первого, приходящаяся на положение десцедента или 
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исцедента второго, означает помощь со стороны первого, защиту 
и покровительство.

марс связан с ссорами и конфликтами, неуемной энергией и жаж-
дой деятельности. марс из карты рождения первого участника от-
ношений, попадая своей констелляцией на любой из углов карты 
рождения второго, говорит, что первый станет побуждать второго 
к совершению тех или иных поступков, придавать ему сил — ситу-
ация, когда первый становится вдохновителем для второго. однако 
такое положение марса чревато также и серьезными конфликта-
ми между коллегами. Чаще всего такое возможно в случае, когда 
марс расположен на исцеденте: первому захочется переспорить 
и переделать второго.

констелляция венеры в карте первого приходясь на положение 
любого из углов карты второго предвещает, что первый участ-
ник в контактах со вторым будет действовать мягко и корректно, 
проявит если не любовь, то симпатию, заботу и внимание. При 
положении венеры первого на исцеденте второго — первый по-
стараеться создать уют и комфорт второму; а на меридиане вто-
рого — поспособствует популярности и признанию.

Неприязнь и вражда
назвать неприязнь взаимоотношениями некорректно, хотя ло-

гика «взаимо» и «отношений» вообще-то при этом не нарушает-
ся. ведь неприязнь, по сути, не что иное, как вариант взаимодей-
ствия между людьми. Правда взаимодействия конфликтного. но, 
взаимоотношения считаются таковыми, когда чувства взаимны 
(потому и «взаимо») и когда они постоянны на достаточно боль-
шом промежутке времени. неприязнь — это выражение чувства 
и эмоций антипатии. возникшее чувство неприязни весьма продол-
жительно во времени. агрессивная форма выражения неприязни 
называется враждой. Причной для неприязни служит ссора или 
конфликт между участниками (субъектами), основа для которого 
может иметь множество вариантов: ревность, различие взглядов на 
жизнь, насилие и т.д. однако не каждая ссора способна стать при-
чиной неприязни. Факторы социального уровня, такие как образ 
жизни, мировоззрение, правила поведения и т.д. становятся лишь 
мотивами для ссоры. они предопределяют неизбежность самой 
ссоры. но не предопределяют неприязнь и вражду. для того, что 
ссора послужила началом неприязни важна именно психологиче-
ская антипатия между участниками (субъектами).
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в отличие от контактных форм взаимодействия, на уровне здра-
вого смысла очевидно, что конфликтных форм лучше всего избе-
гать. Поскольку в этом случае возможно избежать всех проблем 
и неприятностей, которые приносит с собой вражда.

Поэтому ниже рассмотрены показатели потенциальной анти-
патии, то есть заключают в себе риск возникновения неприяз-
ни. взаимодействие между субъектами, в картах рождения ко-
торых есть показатели, указывающие на антипатию (неприязнь 
и вражду) следует в идеале исключить полностью, ну или све-
сти к минимуму.

ПОКАЗАТЕЛИ АНТИПАТИИ: 
НЕПРИЯЗНЬ И ВРАЖДА ВОЗНИКАЕТ 
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ (СУБЪЕКТАМИ), 
КОГДА В ИХ КАРТАХ РОЖДЕНИЯ 
НАБЛЮДАЕТСЯ:

1. Положение асцедентов во враждебных знаках (то есть зна-
ках, относительно друг друга соседних или им противопо-
ложных).

2. местоположение меркуриев приходится на конфликтные 
вражбедные друг другу поля (то есть поля, относительно 
друг друга соседние или им противоположные либо отсто-
ящие друг от друга на три поля).

3. управители асцедентов детерминированы во враждебных 
или конфликтных друг другу полях (то есть в полях, отно-
сительно друг друга соседних или им противоположных, 
либо отстоящих друг от друга на три поля), а также нередко 
и расположенные во враждебных или конфликтных знаках.

4. солнце из карты одного участника расположено под углом 
квадратуры, к расположению солнца в карте второго участ-
ника. либо констелляции солнца в их картах приходятся 
на враждебные знаки (то есть знаки соседние или им про-
тивоположные).

5. луна из карты одного участника расположена под углом 
квадратуры, к положению луны в карте второго участ-
ника. либо знак, которые занимают луны в их картах 
враждебные.

6. констелляция Черной луны в карте одного из участников 
приходится на место положения асцедента, меридиана, 
десцедента или исцедента в карте другого. либо Черная 
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луна из карты одного образует зодиакальную или горо-
скопическую1 конъюнкцию (то есть детерминирована в том 
же поле и той же его части) к солнцу, луне, нисходяще-
му лунному узлу, марсу, сатурну, нептуну, Плутону из 
карты другого.

7. нисходящий узел луны из карты одного образует зоди-
акальную или гороскопическую конъюнкцию (то есть де-
терминирован в том же поле и той же его части) к солнцу, 
луне, марсу, сатурну, нептуну, Плутону из карты дру-
гого — кармическая задача ссор, необходимость разре-
шения затянувшихся кармических проблем.

8. наличие конъюнкций, квадратур или оппозиции между 
марсом, сатурном, нептуном или Плутоном из карты од-
ного к солнцу, луне, марсу или сатурну из карты рож-
дения другого.

Первые пять показателей являются антиподами дружбы и не 
требуют подробных комментариев.

Черная луна — сосредоточение зла, злой рок, фатальное не-
счастие, наказание за кармические грехи. Без этого Гения зла не 
может обойтись ни одна вражда и неприязнь. ведь именно Чер-
ная луна толкает совершить те ошибки и вводит в такие заблуж-
дения, которые смогут нанести непоправимый вред. разжигает 
ненависть и вызывает вражду. наиболее опасна и активна Чер-
ная луна, когда она детерминирована в I, II, VIII и Х поле или 
расположена среди стеллариума планет, особенно в конъюнкции 
с марсом или Плутоном. в такой позиции Черная луна внуша-
ет рожденному вседозволенность, наделяет амбициями и толкает 
его использовать других людей в своих целях, не считаться с их 
мыслями и чувствами, обманывать их. дает способности манипу-
лировать сознанием других людей, зомбировать их, внушать им 
обязательства по отношению к себе.

а в остальных случаях Черная луна предупрежлает, что чело-
век испытает жестокость других на себе, насилие или обманы, 

1 Гороскопические конфигурации — вещь условная, поскольку для их расчета Эклиптика разделяется 
на 12 условных полей вместо знаков (начала которых расположенны друг от друга на 30 условных 
градусов). Планета, отстоящая от начала поля на определенное число градусов Эклиптики, приво-
дится к значению, пропорциональному 30°. (Путем деления числа градусов, на которе она отстоит 
от начала, на градусный размер поля и умножения на 30.) в условных гороскопических долготах 
вычисляются конфигурации. Гороскопическая конъюнкция — это положение двух объектов в од-
ной части астрологического поля. Пример: середина V поля стоит в гороскопическом тригоне к се-
редине IX.
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унижения или предательство. тот человек, в чьей карте рожде-
ния положение солнца, луны, нисходящего узла луны, планеты, 
асцедента или меридиана в знаке или поле образуют зодиакаль-
ную или гороскопическую конъюнкцию к Черной луне из данной 
карты — станет для данного человека источником бед, несчастий, 
раздоров и неурядиц.

При нахождении Черной луны в I, II, VIII или Х поле либо сре-
ди стеллариума или конъюнкции с марсом или Плутоном, то при 
синастрийных (то есть к солнцу, луне, нисходящему узлу луны, 
планете, углу из карты участника взаимодействия) зодиакальных 
или гороскопических конъюнкций основной вред станет причинять 
тот из участников, у которого в синастрийном взаимодействии 
участвует такая Черная луна. в остальных случаях расположения 
Черной луны, при синастрийных зодиакальных или гороскопиче-
ских конъюнкциях основной вред будет причинен тому из участ-
ников, у которого в синастрийном взаимодействии участвует такая 
Черная луна или пострадают оба участника.

линия узлов — ось кармы. нисходящий узел луны — это про-
шлая инкарнация с ее выполненными и невыполненными задача-
ми, багаж эмоций, с которым индивидуум пришел в эту жизнь, 
это прошлые обиды и возможная месть. только благоприятная по-
зиция нисходящего узла луны, в секстилях и тригонах с луной, 
венерой или Юпитером, без конфигураций с марсом, сатурном 
и Плутоном говорит об отсутсвии кармических конфликтов, либо 
о возможности их простить в новой жизни и забыть о них. в дру-
гих ситуациях возможна неожиданно возникшая личная непри-
язнь. и это кармическая личная неприязнь, разрешить которую 
будет непросто, поскольку уже столько всего намешано и столько 
наворочено. возможно разгар вражды — это месть за насилие 
и страдания в прошлом, возможно, неприязнь за другие ошибки. 
но чаще всего зодиакальная или гороскопическая конъюнкция 
нисходящего лунного узла из карты рождения одного участни-
ка (субъекта)с планетой из карты второго, имеющей квадратуры 
или оппозиции означает неприянь и вражду между ними. таким 
людям следует настоятельно рекомендовать поменьше попадаться 
друг другу на глаза. и если факторами социального уровня такое 
невозможно, то смириться и готовиться к затяжному конфликту, 
принимать все меры по его смягчению и разрешению.

восходящий узел луны — это показатель жизненного пути в на-
стоящей жизни, цели и задачи. зодиакальная или гороскопическая 
конъюнкция восходящего узла луны из карты рождения одного 
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участника к солнцу, луне из карты второго, имеющим там ква-
дратуру или оппозицию с марсом, сатурном, нептуном или Плу-
тоном, либо непосредственно к марсу, сатурну, нептуну, Плутону 
указывает на риск ошибок и заблуждений в контактах друг с дру-
гом, на ссору, ставшую роковой. однако в этом случае большая 
возможность предупредить конфликт, если подходить к общению 
дружелюбно и дипломатично, с уважением друг к другу, исполь-
зуя принцип «не наживи себе врага».

наличие врагов и неприятностей от них в карте рождения пред-
ставлены неблагоприятными показателями по VIII (опасные враги) 
и XII (тайные враги) полям. конъюнкции, квадратуры, оппози-
ции, полу- и полутораквадраты солнца, луны к марсу, сатурну, 
урану, нептуну или Плутону или между перечисленными плане-
тами, когда солнце, луна или планета из конфигурации детерми-
нированы в VIII или XII поле.

ПРИМЕР ВРАЖДЫ
на (рис. 17) представлены карты двух участников вражды. 

в карте второго (нижняя карта) участника очень явно и мощно 
выражена Черная луна: детерминирована в I поле и в скорпионе, 
в точной конъюнкции с Плутоном, управителем II поля (активно 
задействовав его оппозицию к солнцу и меркурию в тельце), 
что вызывает в нем патологическую меркантильность, жадность 
и стяжательство, стремление использовать других с целью лич-
ного обогащения. здесь наблюдается фатальный риск встать ради 
денег и обогащения на криминальный путь. Поскольку деньги 
в жизни этого человека представляют наибольшую ценность. он 
обладает сильной психикой, у него есть дар гипноза. и он оболь-
щяется своей легкой властью над людьми, поскольку ему весь-
ма легко удается установить свое лидерство и превосходство. он 
знает о своей внутренней силе и осознает безнаказанность своих 
поспупков. Черная луна превращает его в безжалостного эгоиста. 
а Плутон подчеркивает лидерство, поскольку местоположение 
его конъюнкции с Черной луной приходится на I поле и его знак 
управления — скорпион. но лидерство это, в силу вмешатель-
ства Черной луны, преступное.

у первого (верхняя карта) участника сильный марс: управи-
тель овена, знака констелляции солнца, находится точно на ас-
цеденте, в знаке своей экзальтации, козероге. у марса в верхней 
карте много экзакт-конфигураций: к луне, Юпитеру и нептуну. 
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Это активная и эмоциональная личность, которую порой зано-
сит на поворотах. во II поле и в знаке рыб расположены Юпи-
тер, и слабый, в квадратуре с ураном, меркурий — отсутствие 
меркантильности, неумение обращаться с деньгами. но при этом 
вспыльчивость и поспешность, упрямство и вредность, крайний 
индивидуализм. все это подчеркивает высокий уровень конфликт-
ности индивидуума.

Карты рождения для анализа взаимной неприязни
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Положение Черной луны нижнего участника попадает точно на 
меридиан в карте рождения его верхнего противника — а зна-
чит он в корыстных целях станет использовать этого человека. но 
каким образом?

меркурий верхнего участника детерминирован во II поле, а мер-
курий в карте рождения нижнего участника детерминирован 
в VII поле. II и VII поля — это поля вражбедные по отношению 
друг к другу (рис. 15). местоположение меркурия в таких полях 
означает отсутствие единства и взаимопонимания, разные комму-
никационные особенности психики: невозможность услышать друг 
друга и договориться — основная подоплека любого конфликта, 
надежный фундамент для неприязни.

в верхней карте управитель асцедента, сатурн, расположен 
в стрельце и детерминирован в XI поле. в нижней карте упра-
витель асцедента, венера, расположена в рыбах, но детермини-
рована в конъюнкции с куспидом VI поля. таким образом управи-
тели асцедентов детерминированы во враждебных, XI и VI полях 
соответственно и имеют констелляции в конфликтных знаках: 
стрельце и рыбах. Это прямое указание на то, что между участ-
никами нет духовного родства, они далеки друг от друга взгляда-
ми на жизнь, интересами, системами ценностей. они живут каж-
дый на своей волне.

несхожесть темпераментов и неумение понять друг друга — это 
еще и потому, что солнце одного расположено в овене, а второго 
в соседнем ему знаке — в тельце. Это разъединенные знаки: вот 
психика и темперамент у них и разные, чуждые и не интересные 
друг другу. и луна верхнего в раке, а в карте рождения нижне-
го в соседнем ему знаке — во льве. такое положение между лу-
нами в картах рождения говорит о быстром эмоциональном вы-
горании в общении, невозможности долго находиться рядом, на 
общей территории. Это аспект неуживчивости.

Положение нисходщего узла луны в верхней карте приходит-
ся на положение асцедента в нижней. таким образом, очевидно, 
что у ребят кармический конфликт и выяснение отношений между 
ними неизбежно.

среди конфигураций выступают квадратура марса из нижней 
карты к сатурну в верхней карте. а вместе с ней конъюнкция 
марса из верхней карты с ураном из нижней и также его оппози-
ция с Юпитером. но главная конфликтная конфигурация — это 
двойная: зодиакальная и гороскопическая квадратура сатурна из 
нижней карты к солнцу в верхней карте — участник нижней 
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карты решил покомандовать над участником верхней карты, на-
вязать ему свои порядки и убеждения.

интересно отметить, что Юпитер из нижней карты попадает на 
десцедент карты верхней и образует конъюнкцию там с луной: 
первое впечатление от знакомства у участников скорее всего было 
приятным. ссора и неприязнь возникли между ними уже в про-
цессе их общения друг с другом, которого, исходя из анализа их 
карт, следовало бы не начинать.

долгое пребывание вместе и явилось причиной начала стычек: 
нижний участник принялся эксплуатировать верхнего, использо-
вать его в целях собственного обогащения и «перегнул палку», что 
называется. верхний участник собирал в себе обиду и в конце кон-
цов не вытерпел. так началась вражда и неприязнь между ними.

* * *
Вот по таким принципам и следует рассматривать все ва-
рианты взаимоотношений между людьми.
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На работе нужно не работать, 
а зарабатывать
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Е ще одной важной и практично полезной задачей астроло-
гии является профессиональная ориентация подростков 
и молодежи, совет в выборе профессии. Профессиональ-

ная деятельность подчас занимает значительное место в жизни 
любого человека, отнимая в среднем около 1/3 его жизненно-
го времени. Профессиональная деятельность для подавляющего 
большинства людей служит также и основным источником дохода. 
в технологически развитом обществе любой профессиональной де-
ятельности неизбежно предшествует профессиональное обучение 
и подготовка (которая требует не только интеллектуальных и за-
трат физических усилий, но также затрат материальных и време-
ни). именно по этим причинам к выбору профессии необходимо 
подходить крайне ответственно. смена профессии в более зрелом 
возрасте — психологический и физический стресс. Поэтому наи-
более оптимально — выбрать профессию в юности и нарабаты-
вать опыт в данном направлении профессиональной деятельности 
всю оставшуюся жизнь.

Профессиональная деятельность наиболее близка к стержню 
уровней — к свободе воли.

важно понимать, что информационный (астрологичекий) уро-
вень не предопределяет профессиональную деятельность!1 карта 
рождения не содержит прямое указание на вид профессиональной 
деятельности. но астрология не рассматривает судьбу как полно-
стью расписанный сценарий. астрология — это инструмент под-

1 именно поэтому данная глава названа «выБор профессии», подчеркивая именно выбор человека 
для своей профессиональной деятельности.
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сказки: чего лучше делать, и чего не делать, и что ждет в каждом 
случае. но выбор поступков всегда за человеком.

так и с профессиональной деятельностью: астрологическая кар-
та рождения отражает состояние космоса в момент рождения, 
определяет, какие психологические черты и физические возмож-
ности заложены в человека. какие участки мозга у него наиболее 
активны, какие менее, как его высшая нервная система управляет 
физическим телом. все это и определяет его темперамент и харак-
тер, склонности и интересы, а в конечном итоге те виды деятель-
ности, которые даются легко и те, которые с трудом, где ожида-
ются сложности.

таким образом, карта рождения содержит информацию о за-
ложенных в человека способностях и интересах. а уже комплекс-
ное сочетание показателей способностей, талантов и интересов ре-
комендует выбор определенной профессиональной деятельности.

По карте рождения можно установить способности к опреде-
ленным видам деятельности и интересы — по их комплексной со-
четаемости и рекомендовать тут или иную профессию или специ-
альность. очевидно, что любая профессиональная деятельность 
требует усилий, времени и здоровья — все это человек должен 
вкладывать в свою профессию, в свою работу: это то, что она у него 
отнимает. лишь интерес к данному виду деятельности, к результату 
своего труда способен скрасить горечь такой утраты. когда чело-
веку неинтересна его профессия, он психологически тяжело пере-
живает обязанность выполнять эту работу — ему жаль тратить 
на нее силы и время, поскольку он не получает от нее морального 
удовлетворения. Профессиональная деятельность без морального 
удовлетворения способна загнать человека в глубочайшую депрес-
сию. таланты, способности к тому или иному виду деятельности 
позволяют быстро овладеть им и достигать заданный результат 
с минимальными затратами усилий и времени. таким образом, 
экономия времени и услилий позволяет проще получить мораль-
ное удовлетворение от сделанной работы. в этом случае человек 
не станет сопротивляться своей трудовой деятельности.

* * *
но нельзя не заметить, что профессии и специальности суще-
ствуют только в обществе, а вне его они теряют смысл. и анализ 
профессиональных наклонностей личности неразрывно связан 
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с обстановкой в обществе, уровнем технического прогресса, соци-
альным устройством, уровнем жизни — с факторами социально-
культурного уровня.

ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФЕССИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ТЕКУЩЕЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА!

масса профессий существовала в различные исторические эпохи 
развития цивилизации, потом они перестали быть востребован-
ными и исчезли. но вместе с тем развитие общества, и в частно-
сти техническое развитие цивилизации, постоянно создает новые 
профессии. однако в современном обществе живы и весьма вос-
требованны профессии, история которых насчитывает несколько 
тысячелетий: это журналисты и врачи. разумеется, сами профес-
сии претерпевали изменения, развивались и накапливали знания, 
отрабатывали методики и притирались к нуждам общества в ту 
или иную эпоху, а иногда и деградировали — но по сути они со-
хранили свои профессиональные ядра, что позволяет до сих пор 
говорить: да, это одна и та же профессия, а не какая иная.

в этой связи особенно важно выявить положения планет, со-
ответствующие определенным талантам. например, уран связан 
с космическим оборудованием и полетами, электронникой, а так-
же компьютерной техникой вообще, включая не только компью-
терное «железо», но и программный код. Поэтому выраженность 
урана в карте рождения всегда отвечает за связь человека с ми-
ром информационных технологий и программных кодов. Может 
меняться характер самой структуры: на рубеже тысячеле-
тий было модно строить собственные Internet-site, которые со-
держали всю важную информацию о владельце, позволяли ему 
обмениваться информацией с другими людьми. Но уже через 
10 лет они канули в лету: их место заняли социальные сети. 
А стуктура Internet-site стала исключительно построенной 
на серверных приложениях. Требования, уровень компетенции 
и даже название профессий людей изменилось — но указания 
на сайтостроение осталось все тем же — мощнейшая по-
зиция Урана в Карте рождения. Разработчики первых кодов 
с помощью перфокарт в середине XX века совсем не похожи по 
деятельности на создателей баз данных. Но их объединяет 
сильная позиция Урана.

другим немало важным фактором при выборе профессии явля-
ется ее материальная отдача и востребованность на рынке труда. 
данные факторы играют решающую роль в уровне жизни в це-
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лом. По этой причине важно руководствоваться в первую очередь 
ПредоПределяЮЩим значением факторов социально-
культурного уровня, таких, как материальная отдача и востребо-
ванность на рынке труда.

После того как определен список профессий, удовлетворяющих 
критерию материальной отдачи и востребованности на рынке тру-
да, следует уже установить среди них наиболее подходящую по 
способностям и интересам профессию.

* * *
указания на профессиональные интересы, таланты и способности 
являются комплексными показателями, собранными в список той 
или иной професии. каждый из показателей указывает на опре-
деленный интерес или способность. но на успех в данном виде де-
ятельности, показатели из списка могут дать только в комплексе.

Успех в данной профессии возможен, только когда Карте рождения присутству-
ет более 2/3 (67–70%) из перечисленных комплексных показателей (признаков).

Важные признаки выделены полужирным, комментарии и по-
яснения — курсивом.

1. Бизнесмены. Предприниматели
 � акцентированы огненные знаки: в них расположены солн-
це, луна, асцедент или меридиан, их диспозиторы, плане-
ты в сильной позиции (особенно из I, IV. VII или Х поля), 
либо стеллариумы. Лидерские качества, инициативность 
и предприимчивость, энергичность и творческий подход, 
организаторские способности.

 � выражен земной знак: там расположены солнце, луна, 
асцедент или меридиан, их диспозиторы или планета в I, 
IV. VII или Х поле. Расчетливость, хозяйственность, 
продуманность, умение просчитать выгоду.

 � солнце, марс, Юпитер, сатурн и Плутон (минимум трое 
из пяти) имеют отношение ко II, VIII или Х полю: детер-
минированы, либо управляют этими полями. II поле: день-
ги, заработки; VIII поле: финансовая мощь, влияние, 
счета в банках, связи с государственными или крими-
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нальными структурами, риск; Х поле: успех, карьера, 
социальный рост.

 � тесная связь между II, VIII и X полями: управитель II поля 
детерминирован в VIII или Х, управитель VIII — во II или 
Х, управитель Х — во II или VIII поле, либо между элемен-
тами данных полей есть конфигурации. Взаимосочетание 
денег, финансовой мощи и удачи, из чего складывается 
успех, высокий социальный статус.

 � сильная позиция солнца, марса, сатурна и Плутона.
 � Большое количество конфигураций. Большинство из них 
напряженные. Много энергии, кипучая деятельность, 
напряженные конфигурации связаны с борьбой и побе-
дой, с нежеланием останавливаться на достигнутом.

 � солнце в конфигурации с сатурном или Плутоном.
 � солнце и марс детерминированны в I, IV, VII или Х поле, 
либо в конфигурации с асцедентом или меридианом.

 � марс в конфигурации с Юпитером.
 � Юпитер в конфигурации с Плутоном.
 � сатурн в конфигурации с Плутоном. допустимо сатурн де-
терминирован в I или VIII поле, или в овене, льве, скор-
пионе, либо Плутон детерминирован в Х или XI поле, или 
в весах, козероге, водолее.

 � Юпитер в конфигурации с сатурном.
 � Акцентированное VII поле: бизнес в партнерстве.
 � Связь VIII или II поля с XII полем (через детермина-
цию управителей или конфигурации между элементами 
этих полей): уход от налогов.

 � Акцентировано IV поле: сделки с недвижимостью.

2. Церковники
 � акцентированы знаки рак, скорпион, стрелец, рыбы.
 � наиболее сильная позиция у нептуна: детерминирован в I, 
IV, VII или Х поле, или в конфигурации с солнцем, лу-
ной, асцедентом или меридианом, либо он — диспозитор 
солнца, луны, асцедента. Нептун символ религии.

 � у нептуна много конфигураций, либо нептун в конфигу-
рации с Юпитером или сатурном.

 � в XII поле детерминирована хотя бы одна планета (а же-
лательно солнце или луна). в крайнем случае управитель 
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XII поля в сильной позиции. Умение отключаться от 
мирской жизни: размышления и молитва.

 � в IX поле детерминированы солнце, луна или управитель 
I, II, VIII, Х или XII поля. либо в сильной позиции нахо-
дится управитель IX поля.

 � наиболее слабая позиция у венеры и урана. слабая 
и ущербная венера. Слабый новаторский дух, консер-
ватизм, сексуальная холодность, ханжество. нередко 
венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате к сатурну или в секстиле, тригоне, по-
лусекстиле к нептуну, либо она в овене, Близнецах, деве, 
козероге, водолее.

 � меркурий в гармоничной конфигурации с марсом.
 � меркурий в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с сатурном.

3. Политики
 � Чрезвычайно сильно выражен Плутон! Плутон в конфи-
гурации с солнцем, асцедентом или меридианом. Выра-
женность Плутона и указывает на исключительность 
личности, ее качества лидера: Плутон означает власть. 
Чем сильнее выражен Плутон, тем больше шансов на 
власть в государстве.

 � солнце или большинство планет находятся над Горизонтом.
 � Плутон имеет много конфигураций. обычно в конфигура-
ции с меридианом.

 � слабая венера. нередко венера в конъюнкции, квадра-
туре, оппозиции, полу- или полутораквадрате к сатурну. 
Половая холодность. Сексуальная нереализованность, 
как правило и ответственна за стремление к власти.

 � очень дисгармоничная, разрушительная позиция Юпитера.
 � слабая позиция луны. новолуние. Не до эмоций и сан-
тиментов.

 � солнце, луна, их диспозиторы, управитель асцедента или 
стеллариум расположены в VIII поле: политическая мощь.

 � управитель I, X или XII поля детерминирован в VIII поле, 
либо управитель VIII поля детерминирован в I, IX, X или 
XII поле.

 � солнце или Плутон в конфигурациях к Юпитеру или са-
турну.
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 � Солнце, Луна или управитель Асцедента в терминиро-
ванные XII поле говорятт об интригах и закулисной игре.

 � Большое число конфигураций у Урана — политик-ре-
форматор.

4. дипломаты. Представители
 � асцедент расположен в Близнецах, весах или стрельце. 
но возможно в раке или рыбах.

 � сильный Юпитер. Представительность, дипломатиче-
ские способности, авторитетность.

 � Юпитер в конфигурации с меркурием.
 � акцентированы VII и IX поля.
 � Юпитер в конфигурации с элементом VII или IX поля.

5. администраторы
 � солнце, луна, асцедент, меридиан и их диспозиторы рас-
положены преимущественно в Близнецах, льве, деве, ве-
сах, стрельце, водолее.

 � сильная позиция меркурия. Коммуникабельность. Ра-
бота с людьми и умение обрабатывать информацию.

 � меркурий находится в овне, Близнецах, деве, весах, 
стрельце, козероге, водолее в конфигурации с венерой 
или Юпитером.

 � меркурий в конфигурации с сатурном.
 � меркурий в I или IV фазе, преимущественно в быстром 
движении.

 � Большинство планет находятся над Горизонтом. Экстра-
вертность.

 � венера детерминирована в I поле, либо в конфигурациию 
с асцедентом или его диспозитором. нередко при этом ве-
нера в конфигурации с ураном. Привлекательная внеш-
ность.

6. Преподаватели
 � наличие планет в V или XI поле.
 � сильная позиция меркурия.
 � меркурий детерминирован в V или XI поле, либо он управ-
ляет V или XI полем, либо имеет конфигурацию с элемен-
том V или XI поля.
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 � луна в конъюнкции, секстиле, тригоне или полусекстиле 
с меркурием. Умение последовательно, четко и аргумен-
тированно подавать свою мысль.

 � меркурий занимает положение элонгации, либо меркурий 
находится в диапазоне от 6° до 12° от долготы солнца.

 � солнце, луна, асцедент, их диспозиторы, преимущественно 
расположены в Близнецах, раке, льве, деве, весах, стре-
леце, водолее, рыбах. желательно стеллариум в любом из 
этих знаков.

 � Часто Меркурий в конфигураци с Юпитером или Са-
турном.

 � У вузовских преподавателей сильная позиция Юпите-
ра. Ущербная позиция Венеры в Близнецах, Деве, либо 
в конфигурации с Меркурием, когда она при этом детер-
минирована в V поле или управляет им, либо дополни-
тельно образует конфигурацию с Марсом — указывает 
на половую связь со студентами.

 � У школьных учителей сильная позиция Луны.
 � Констелляция Луны говорит о преподавательской ме-
тодике. В Овене: умение увлечь предметом; в Тельце: 
основательный подход, консервативные знания и мето-
дики; в Близнецах: обладание полезной информацией, 
интересными фактами, контактность, умение найти 
общий язык с молодежью; в Раке: заботливость, внима-
тельность; во Льве: умение быть в центре внимания; 
в Деве: обладание глубокими знаниями, акцент на прак-
тическую составляющую (большая связь с практикой); 
в Весах: справедливость, доброжелательность, желание 
поделиться полезными знаниями; в Скорпионе: власт-
ность, дисциплина; в Стрельце: обладание широкими 
знаниями, философский подход; в Козероге: дисциплина, 
серьезность, большой акцент на практические занятия; 
в Водолее: изобретение собственных преподовательских 
методик, авторский подход, большая идейность; в Ры-
бах: мягкость.

7. актеры. артисты жанров
 � очень сильная позиция венеры.
 � венера в конфигурации с асцедентом или меридианом, либо 
их управителями, либо детерминирована в I или Х поле. Ас-
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цедент и I поле — привлекательная внешность, и вслед-
ствие этого сильное внимание, Меридиан и Х поле — 
популярность.

 � венера в конфигурации с Плутоном. Яркость, заметность, 
сексуальность, популярность.

 � венера в конфигурации с меркурием, марсом или Юпи-
тером.

 � сильная позиция нептуна. Лицедейство, вживаемость 
в образы.

 � нептун в конфигурации с меридианом.
 � солнце или стеллариум в V поле. Игра, азарт, сцена, пу-
блика.

 � основные планетные положения в овене, тельце, Близне-
цах, льве, весах, рыбах.

 � У киноактеров сильные Уран, Нептун и Плутон, в кон-
фигурациях с Венерой.

 � У цирковых артистов, гимнастов: Венера, Меркурий 
и Марс в тройной конфигурации.

 � Шуты и клоуны имеют стеллариум в Тельце или Ры-
бах, а также сильно выраженные II и XII поля.

 � У актеров эстрады сильно выражено Солнце.

8. режиссеры
 � сильные позиции солнца и венеры.
 � уран в конфигурации с венерой. Оригинальность.
 � уран в конфигурации с марсом Использование техниче-
ских средств для монтажа.

 � венера в конъюнкции, полусекстиле или полуквадрате 
с солнцем.

 � солнце в конфигурации с марсом, Юпитером или не-
птуном.

 � в V поле детерминированы солнце, луна, их диспозиторы, 
управитель асцедента или стеллариум..

9. Певцы. исполнители
 � сильные позиции меркурия и Юпитера.
 � меркурий в элонгации, либо меркурий в ретроградном 
движении.

 � Юпитер в конфигурации с меркурием.
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 � луна в конфигурации с марсом. либо луна в овене или 
скорпионе, либо марс в раке.

 � нептун имет множество конфигураций вообще, но обяза-
тельно с луной, венерой, марсом и/или сатурном.

 � нептун детерминирован в I, IV, VII или Х поле или в конфи-
гурации с асцедентом или меридианом. Музыкальность.

 � солнце, луна, меркурий, Юпитер, асцедент или мери-
диан в тельце, Близнецах, раке.

10. музыканты. композиторы
 � сильный, угловой нептун. желательно нахождение не-
птуна рядом с асцедентом, меридианом, десцедентом, 
исцедентом.

 � нептун имеет конфигурацию с луной, венерой, марсом 
и/или сатурном. желательно со всеми сразу. Чем больше 
конфигураций у Нептуна, тем выше музыкальность.

 � сильный управитель XII поля.
 � Элементы XII поля связаны с элементами II и Х поля. (то 
есть планеты или управитель XII поля имеют конфигура-
ции к планетам или управителям II и Х полей).

11. танцовщики
 � явный перевес по планетным констелляциям за знаками 
воды и воздуха. асцедент обязательно в водном или воз-
душном знаке.

 � венера в конфигурации с марсом.
 � венера в конфигурации с меркурием.
 � нептун в конфигурации с луной, венерой, марсом или 
сатурном. Музыкальность, умение чувствовать ритм 
и попадать в него.

 � солнце, луна, управитель асцедента, их диспозиторы де-
терминированы или управляют I или V полем.

 � Венера детерминирована в I поле или в конфигурации 
с Асцедентом, а в V поле — стеллариум, либо Солнце, 
Асцедент или куспид V поля имеют местоположение 
в Скорпионе или Рыбах — стриптиз-танцы.

12. спортсмены
 � очень сильные позиции марса и Юпитера!
 � марс или Юпитер детерминированы в I поле или в конфи-
гурации с асцедентом. Сила, энергия.
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 � марс в конфигурации с солнцем или ураном!
 � марс в конфигурации с сатурном, либо в стеллариуме 
с ним. Напористость, выносливость, преодоление боли.

 � солнце, марс, Юпитер, сатурн, асцедент, управитель ас-
цедента (минимум четверо из шести) в овене, тельце, раке, 
льве, скорпионе, стрельце, козероге, рыбах.

 � луна в знаке огня.
 � оппозиция между элементами I и VII поля: соревнования, 
борьба, дух соперничества.

 � Напряженные конфигурации Луны или Нептуна к Марсу 
или планетам из I поля или управителю Асцедента — 
прием допингов, анаболиков.

 � Напряженные конфигурации Марса, управителя VIII поля 
или планет из VIII поля — опасность серьезных травм.

 � Напряженные конфигурации у элементов VI и XII по-
лей — потеря здоровья.

 � Рак, Скорпион, Рыбы успех в плавании, водных видах 
спорта.

 � Телец, Рак, Лев, Скорпион, Стрелец, Козерог в силовых 
видах спорта.

 � Стрелец — указывает на конный или мотоспорт, осо-
бенно при конфигурации Марса и Юпитера.

 � Близнецы, Дева или сильный Меркурий в конфигураци-
ях с Марсом или Сатурном успех в легкой атлетике.

 � Весы, Стрелец, Водолей — гимнастика.
 � Близнецы, Лев, Дева, Водолей — успех в игровых видах 
спорта.

 � Овен, Лев, Скорпион, Стрелец, Козерог — владение бо-
евыми искуствами, боксом; Телец, Лев, Весы, Скорпи-
он — победа в в борцовых видах.

 � Овен, Дева, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей — это 
лыжи, биатлон, коньки, вообще зимние виды спорта.

13. медики
 � наличие планеты в VI или XII поле.
 � очень сильная позиция меркурия.
 � солнце, меркурий, асцедент, управитель асцедента, их 
диспозиторы расположены в овене, Близнецах, деве, скор-
пионе, водолее, рыбах.
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 � Элементы I и Х полей, находятся в конфигурациях преиму-
щественно напряженных с элементами VI, VIII или ХII по-
лей, либо детерминированы в них.

 � луна расположена в овене, Близнецах, весах, водолее.
 � солнце или луна в конфигурации с нептуном.
 � луна образует секстиль, тригон или полусекстиль с са-
турном.

 � Юпитер, уран или нептун в секстиле или тригоне с ме-
ридианом, особенно из VI или XII поля. Популяроность 
как врача и целителя.

 � сатурн детерминирован в I, VII или Х поле.
 � меркурий в конфигурации с сатурном, либо сатурн детер-
минирован в III или VI поле, либо в Близнецах, деве, во-
долее, а меркурий находится в весах, козероге, водолее, 
либо детерминирован в Х или XI поле.

 � Элемент Х поля имеет конфигурации с элементом 
IX поля — занятие научной деятельностью, получе-
ние ученых степеней, при участии Урана — открытия 
в медицине.

 � Марс в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с Меркурием, особенно из кардиналь-
ных полей, либо при Солнце, Асцеденте, Луне, Меркурие 
или Марсе в Овене — хирург. Дополнительно конфигура-
ция к ним Урана, либо Уран, при напряженной конфигу-
рации между Меркурием с Марсом, детерминирован в I, 
III, VI, VIII поле или в Овене, Близнецах, Деве, Скорпи-
оне, Водолее — высокоточная хирургия.

 � Марс или Плутон в конфигурации с Венерой — венеро-
лог; элемент VI или XII поля в Скорпионе или Рыбах, 
либо в конфигурации с Солнцем, Луной, Асцедентом, его 
управителем из этих знаков — уролог, андролог; Марс 
или Плутон в конфигурации с Луной, либо элемент 
VI или XII поля в Раке или Весах или в конфигурации 
с Солнцем, Луной, Асцедентом, его управителем из этих 
знаков — гинеколог; сильная позиция Луны, стеллари-
ум в Раке, Льве или V поле — педиатр; Солнце, Луна, 
Асцедент или стеллариум в Овене или Водолее — оф-
тольмолог, невропатолог (особенно при участии Урана 
в конфигурации с Солнцем, Асцедентом или из VI или 
XII поля), ринолог; Солнце или стеллариум во Льве — 
кардиолог; Уран в сильной позиции при конфигурации 
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с Солнцем или Луной, Асцедентом или Меридианом, 
или расположенный в VI или XII поле — невропатолог; 
управитель или планеты VI или XII поля в Весах или 
Рыбах — дерматолог; Марс в конфигурации с Сатурном, 
или Сатурн, управляющий или расположенный в VI или 
XII поле, либо Марс в Козероге — ортопед, стоматолог.

14. младший медицинский персонал
 � солнце, луна, асцедент, управители VI или XII поля 
в раке, скорпионе, рыбах, или деве. обычно в одном из 
этих знаков стеллариум.

 � меркурий в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с марсом. Уколы, процедуры.

 � сатурн в конфигурации с меркурием или марсом: точ-
ные дозы.

 � солнце, луна, меркурий, марс, асцедент, управитель ас-
цедента, их диспозиторы, узлы луны детерминированы в VI 
или XII поле. нередко в этих полях стеллариум.

 � управители VI и XII полей в сильной позиции.

15. Фармацевты, аптекари, провизоры
 � солнце, луна, марс, асцедент, меридиан или стеллариум 
в раке, скорпионе и рыбах, деве.

 � солнце, луна, марс, асцедент, меридиан или стеллариум 
детерминированы во II или VIII поле.

 � солнце в конфигурации с нептуном, либо управителем или 
планетами из II или VIII поля.

 � сильный меркурий или знак девы, при этом меркурий 
или планеты из знака девы, в конфигурации с сатурном. 
либо меркурий находится в скорпионе.

16. ученые. исследователи
 � очень сильная позиция сатурна. Собранность, сконцен-
трированность, целеустремленность.

 � солнце, меркурий, Юпитер, сатурн и уран (все пятеро) 
детерминированы в I, III, IV, VII, IX, X или XI поле. либо 
управляют ими. Склонность к исследованиям.

 � солнце, меркурий, Юпитер, сатурн и уран в Близнецах, 
раке, деве, весах, скорпионе, козероге, водолее.
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 � луна в конфигурации с сатурном или ураном. либо луна 
детерминирована в Х или XI поле, или находится в ве-
сах, козероге, водолее, а сатурн распложен в раке или 
в IV поле.

 � меркурий, Юпитер, сатурн и уран: находятся в конфигу-
рациях друг с другом, а при отсутствии конфигурации яв-
ляются диспозиторами по знаку или полю друг друга.

 � У математиков, физиков: Меркурий в конъюнкции, ква-
дратуре, оппозиции полу- или полутораквадрате с Са-
турном и в конфигурации с Марсом; Меркурий или Са-
турн в кардинальном знаке или детерминированы, или 
управляют III полем.

 � Астрономы: Солнце, Луна, Меркурий детерминированы 
в XI поле или расположены в Водолее, либо там Асце-
дент; Уран в конфигурации с планетами из XI поля или 
его управителя, либо Уран в конфигурации с Меркури-
ем или Юпитером, либо Уран детерминирован в III, VI 
или IX поле.

 � Биологи: стеллариум в III поле. Луна в конфигурации 
с Меркурием или элементом III поля, при этом Мер-
курий располагается в IV поле; Марс в конфигурации 
с Меркурием или элементом III поля.

 � Археологи: наличие планет в IV и XII полях. Сатурн 
детерминирован или управляет IV полем, либо нахо-
дится в конфигурации с его элементом. Сатурн в кон-
фигурации с Марсом или Плутоном. Марс в конфигу-
рации с элементом III поля, либо сам элемент III поля.

 � Историки: Меркурий или стеллариум в IV поле. Солнце, 
Луна, Меркурий или Асцедент в Близнецах, Раке, Деве, 
Стрельце, Козероге, Рыбах.

17. Геологи
 � солнце, луна или стеллариум в III или IV поле. III поле — 
естественные науки, IV поле — недра.

 � солнце или луна в конфигурации с сатурном. Сатурн — 
минералы и горные породы.

 � сильная позиция сатурна.
 � Приоритет за знаками тельца, рака, льва, скорпиона, ко-
зерога, водолея. в этих знаках расположены солнце или 
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луна, асцедент или меридиан, марс или сатурн (как ми-
нимум один из каждой пары).

 � сатурн в конфигурации с марсом.
 � марс в конфигурации с меркурием или элементом III поля.

18. Геодезисты
 � солнце, меркурий или стеллариум в III, VI или XII поле.
 � меркурий в конфигурации с марсом.
 � меркурий в конфигурации с сатурном.
 � Меркурий, расположенный в IV или VIII поле или управ-
ляющий ими, либо элементы IV или VIII поля в конфи-
гурации с Меркурием, или элементом III поля — када-
стровая оценка.

 � Акцент на VI поле, означает прикладную, техническую 
геодезию.

19. инженерно-технический персонал
 � солнце, луна, меркурий, марс, сатурн, асцедент (мини-
мум четверо из шести) в овене, Близнецах, деве, весах, 
козероге, водолее.

 � уран в конфигурации с марсом. либо уран детерминиро-
ван в I или VIII поле, или в овене, скорпионе, козероге, 
а марс детерминирован в ХI поле или в скорпионе, водо-
лее. Работа с техникой.

 � марс в конфигурации с сатурном. желательно в конъюнк-
ции квадратуре, оппозиции, полу- или полутораквадрате. 
либо сатурн детерминирован в I или VIII поле, или в овне, 
скорпионе, козероге, а марс детерминирован в Х, ХI поле 
или в весах, козероге, водолее.

 � меркурий в конфигурации с сатурном или ураном.
 � меркурий в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с мар-
сом.

20. Программисты
 � Чрезвычайно ярко выражен уран!
 � уран в конфигурации с меркурием или сатурном. Напи-
сание программного кода.

 � уран в конфигурации с солнцем или луной.
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 � уран детерминирован в I, IV, VII или Х поле и в конфигу-
рации с асцедентом или меридианом.

 � меркурий в конфигурации с нептуном или детерминиро-
ван в постугловом (кадетном) поле.

21. системные администраторы
 � уран в конфигурации с марсом. Настраивание сетей, ком-
пьютерной техники, установка программ, сбор «железа».

 � отмечены водолей и XI поле: там расположены солнце, 
луна, меркурий, марс или сатурн; либо асцедент в во-
долее.

 � уран в конфигурации с Юпитером. Администрирование.

22. верстальщики. издатели
 � марс в конъюнкции, секстиле, тригоне, полусекстиле с ура-
ном. Работа с программными пакетами графики и вер-
стки.

 � венера в конъюнкции, секстиле, полусекстиле с меркури-
ем. либо венера детерминирована в III или VI поле или 
в Близнецах, деве, водолее, а меркурий детерминирован во 
II или VII поле или в тельце, весах, рыбах. Издательская 
деятельность. Верстка. Умение подавать информацию.

 � венера детерминирована в III поле, управляет им, или ве-
нера в конфигурации с элементом III поля.

 � меркурий в конъюнкции с солнцем.
 � Меркурий или Венера в конфигурации с Юпитером или 
элементом IX поля, либо сами Меркурий или Венера 
элементы IX поля — издательский бизнес.

 � Уран в конфигурациях с Меркурием и Венерой, при ак-
центированных знаках Воздуха или нахождении там 
Асцедента — указывает на web-design, особенно если 
Уран силен.

 � Меркурий в конфигурации с Марсом — умение рисовать.

23. журналисты
 � очень сильный меркурий! Журналистика.
 � солнце, луна или стеллариум в III или в IX поле.
 � сильная позиция управителя III поля.
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 � меркурий в конфигурации с Юпитером или Плутоном. 
Хороший слог, умение передовать информацию, умение 
воздействовать на общественное мнение.

 � меркурий в конъюнкции, секстиле, тригоне, полусекстиле, 
квинтиле, биквинтиле с марсом. либо марс в гармоничных 
конфигурациях с управителем или планетами из III поля. 
либо меркурий дереминирован в I или VIII поле или в ове-
не, скорпионе, а марс в Близнецах, деве или детермини-
рован в III или VI поле. Добыча информации. Энергия.

 � меркурий в конфигурации с нептуном. Обманы, журна-
листские утки, «желтая» пресса.

 � Уран в конфигурации, особенно гармоничной, с Венерой, 
либо Уран детерминированый во II или VII поле, или 
в Тельце, Весах, Рыбах, а Венера при этом детермини-
рована в XI поле, или в Водолее — работа на радио или 
телевидении.

 � Солнце, Луна, Асцедент или стеллариум в Овне, Близ-
нецах или Водолее — яркий журналист, репортер, охот-
ник за сенсациями.

 � Акцентированые VIII и XII поля, с сильным Меркури-
ем в конфигурации с Марсом или Юпитером — журна-
листские расследования.

 � Солнце или Меркурий в Тельце, Деве, Козероге — эконо-
мические и политические темы.

 � Солнце или Меркурий в Овне или Стрельце — спортив-
ный обозреватель, коментатор.

24. редакторы. корректоры
 � солнце, асцедент или стеллариум в деве, тельце, раке, 
козероге. Правильность. Критичность.

 � сильная позиция меркурия.
 � сатурн детерминирован в III поле или управляет им, либо 
находится в конфигурации с его элементом.

 � меркурий в конфигурации с марсом или сатурном.

25. Писатели
 � сильный меркурий.
 � мекурий в конфигурации с нептуном. в крайнем случае 
меркурий детерминирован в IV или XII поле или в раке, 
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стрельце, рыбах, а нептун при этом в Близнецах, деве 
или водолее, либо детерминирован в III или VI поле.

 � меркурий в конъюнкции, секстиле, тригоне или полусек-
стиле с марсом или сатурном.

 � солнце или стеллариум в III поле.
 � Большинство планет расположено под Горизонтом. либо 
меркурий детерминирован в IV поле или управляет им, 
либо находится в конфигурации с элементом IV поля.

 � Солнце, Меркурий или Асцедент в Овне или Стрель-
це — приключенческий жанр, авантюры и путешествия; 
в Тельце, Весах, Скорпионе, Рыбах — у писателей эро-
тического жанра, авторов рассказов на сексуальные 
темы или любовных романов; в Раке, Скорпионе, Ры-
бах — у мистиков; в Рыбах или Водолее — у фантастов 
и сказочников; в Близнецах, Деве, Скорпионе или Рыбах, 
при выраженном XII поле — показатель детективного 
жанра; при стеллариуме в VIII поле и положении Солн-
ца, Меркурия и Асцедента в Близнецах, Льве, Скорпионе, 
Водолее, Рыбах — криминальные романы; стеллариум 
в V поле, при положении Солнца, Меркурия или Асце-
дента в Раке, Льве, Рыбах — детские писатели; знаки 
Рака и Козерога связаны с историческими темами.

26.  Профессиональные путешественники. 
моряки
 � стеллариумы в IX или в XII полях!
 � луна, марс или Юпитер детерминированы в IX поле, либо 
управляют IX полем.

 � луна или марс в конфигурации с Юпитером или нептуном.
 � Большинство планет в Близнецах, раке, скорпионе, стрель-
це и рыбах.

 � сильные позиции марса и Юпитера.
 � управитель IX поля детерминирован в I, IV, VII или Х поле, 
или в конфигурации с асцедентом или меридианом.

 � Пустые знаки тельца, льва, козерога, водолея.
 � Пустое IV поле или слабая позиция сатурна.
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27. Пилоты
 � стеллариум в IX поле! но не редко наблюдается стелла-
риум также и в VIII поле (экстремальные ситуации, риск, 
необходимость принятия решений). реже сильная позиция 
управителя IX поля.

 � сильные позиции марса, Юпитера, урана и Хирона.
 � марс, Юпитер и уран образуют взаимные конфигурации, 
либо находятся в IX поле, либо управляют IX полем, либо 
образуют конфигурации с элементами IX поля.

 � асцедент в знаке воздуха. реже асцедент в знаке огня.

28. водители транспортных средств
 � стеллариум в III поле! либо очень сильная позиция упра-
вителя III поля.

 � марс в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или по-
лутораквадрате с меркурием или Юпитером.

 � марс или Юпитер находятся в III поле или управляют им, 
либо находятся в конфигурации с управителем или плане-
тами из III поля.

 � марс в конфигурации с ураном или Плутоном.

29. Проводники пассажирских вагонов
 � очень сильные позиции луны и меркурия.
 � луна детерминирована во II, III, VI или Х поле или в кон-
фигурации с асцедентом или меридианом.

 � луна в конфигурации с меркурием, или с элементом III поля, 
либо сама управляет или находится в III поле.

 � стеллариум в III поле! иначе сильная позиция управите-
ля III поля

 � солнце или асцедент в Близнецах, раке, деве, скорпио-
не, стрельце, водолее, рыбах.

30. Бортпроводники
 � стеллариум в IX поле! либо сильная позиция управителя 
IX поля, или он в конфигурации с Юпитером.

 � сильные позиции луны, Юпитера и урана.
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 � луна в конфигурации с Юпитером, или с управителем IХ 
поля, или с планетой из IХ поля, либо сама управляет или 
находится в IХ поле.

 � луна детерминирована во II, III, VI или Х поле, или в кон-
фигурации с асцедентом или меридианом.

 � меркурий детерминирован в III, VI, IX или XII поле, либо 
он управляет одним из данных полей будучи детермини-
рованным в I, IV, VII или Х поле. Легкое обучение ино-
странным языкам.

 � меркурий в конъюнкции, секстиле или тригоне с луной, 
Юпитером или нептуном. Вместе с расположением Мер-
курия в кадетных полях — склонность к иностранным 
языкам.

 � солнце или асцедент в Близнецах, раке, деве, скорпио-
не, стрельце, водолее, рыбах.

31. Переводчики
 � стеллариум в III и IX полях.
 � сильные позиции управителей III и IX полей.
 � сильные позиции меркурия и нептуна.
 � меркурий и нептун детерминированы в III, VI, IX или 
XII поле, либо управляют этими полями, будучи детерми-
нированными в I, IV, VII, X поле.

 � меркурий или нептун имеют конъюнкцию, секстиль, по-
лусекстиль или тригон с луной.

 � меркурий или нептун имеют конъюнкцию, секстиль, по-
лусекстиль или тригон с марсом.

 � меркурий или нептун имеют конъюнкцию, секстиль, по-
лусекстиль или тригон с Юпитером.

 � солнце, асцедент или стеллариум в Близнецах, раке, деве, 
стрельце, водолее, рыбах.

32. Юристы
 � сильные меркурий и Юпитер.
 � меркурий в конфигурации с Юпитером. Эрудиция. Ши-
рокий охват информации.

 � сатурн имеет отношение к III полю: он детерминирован 
там, или управляет данным полем, либо сатурн в конфи-
гурации с меркурием или с элементом III поля. Точность 
формулировок.
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 � меркурий и Юпитер управляют VII или XII полем, либо 
расположены в этих полях, либо имеют конфигурации с упра-
вителями или планетами из этих полей.

А. Судьи
 � Юпитер в конфигурации с сатурном.
 � солнце или Плутон в конфигурации с Юпитером или са-
турном.

 � солнце, Юпитер, сатурн и Плутон расположены либо 
в знаке весы, либо связаны с VII или Х полем: детерми-
нированы там или управляют ими, либо образуют конфи-
гурации с их элементами.

 � управитель или планеты из Х поля находятся в конфигура-
ции с планетами из VII поля или знака весы, либо управи-
тель Х поля имеет конфигурацию к управителю VII поля, 
а лучше когда управитель Х поля детерминирован в VII поле 
или в весах.

В. Нотариусы
 � солнце или стеллариум в IV, VIII и XII поле. особенно 
в VIII поле: там обязательно стеллариум, либо управитель 
поля в очень сильной позиции.

 � существует связь между элементами VIII, IV и XII полей 
одновременно через взаимную детерминацию их управите-
лей и конфигурации между ними.

 � стеллариум в тельце.

С. Адвокаты
 � марс, сатурн, нептун или Плутон дерминированы в VI 
или XII поле, либо управляют этими полями.

 � сильный марс, либо стеллариум в VIII поле.
 � сильная позиция управителя XII поля, или наличие пла-
нет в XII поле.

 � существует связь III поля с VIII и XII полями через взаим-
ную детерминацию их управителей и конфигурации между 
их элементами.

D. Юристы по гражданскому праву. Юристконсульты
 � существует связь III поля с IV и VII полями — через вза-
имную детерминацию управителей и конфигурации между 
их элементами.
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 � асцедент в Близнецах, деве, весах, стрельце, водолее, 
рыбах.

33. Бухгалтеры
 � меркурий в конфигурации с Юпитером. Аналитика за-
конов.

 � меркурий в конфигурации с сатурном. Предпочтительно 
в напряженной. Точность расчетов.

 � меркурий, Юпитер или сатурн имеют отношение 
к VIII полю: детерминированы в нем, управляют им, об-
разуют конфигурацию с его элементом. Управление фи-
нансами.

 � наличие планеты, солнца или луны в деве или в VI поле. 
Мелочность.

 � Часто слабая позиция марса. Антихолеричность, усид-
чивость.

 � как правило выражены знаки: телец, дева, скорпион и ко-
зерог — там расположены солнце или луна, асцедент или 
меридиан, большинство планет.

34.  Финансисты. маркетологи. 
работники банков
 � меркурий в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с сатурном. как исключение в секстиле 
или тригоне.

 � солнце, луна, асцедент, меридиан или большинство пла-
нет в знаках земли.

 � наличие планет в VI поле.
 � сильная позиция управителя VI поля.
 � наличие планет в VIII поле.
 � Элементы VIII поля образуют конфигурации с элементами 
одновременно II и X полей, иначе управитель VIII поля де-
терминирован во II или Х поле, а в VIII поле детерминиро-
ван управитель II или соответственно Х поля.

 � Элементы VI поля образуют конфигурации с элементами 
одновременно II и X полей, иначе управитель VI поля де-
терминирован во II или Х поле, а в VI поле детерминиро-
ван управитель II или соответственно Х поля.
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 � Юпитер детерминирован в VI поле или управляет им, либо 
в конфигурации с его элементом.

 � Юпитер или сатурн в конфигурации с Плутоном.

35. работники правоохранительных орагнов
 � Чрезвычайно сильный марс! Энергия, агрессия.
 � марс имеет более одной конфигурации, такой, как конъ-
юнкция, квадратура, оппозиция, полу- или полутораква-
драт. Много опасностей.

 � марс в конфигурации с солнцем или ураном, либо марс 
детерминирован в I или V поле, либо в овне, льве, а солн-
це детерминировано в I или VIII поле, либо в овне, скор-
пионе или козероге. Личное мужество.

 � марс в конфигурации с сатурном.
 � марс в конфигурации с Плутоном, либо марс детерми-
нирован в I или VIII поле, либо в овне, льве, скорпионе, 
а Плутон детерминировано в I или VIII поле.

 � стеллариум в VIII поле! Экстремальные ситуации.
 � сильная позиция управителя VIII поля.
 � наличие планет в VI и XII полях. Служба и преступ-
ность.

 � марс и Плутон (оба) либо детерминированы в VI, VIII или 
XII поле, либо управляют одним из этих полей, либо нахо-
дятся в конфигурации с их элементами.

36. детективы. следователи
 � сильные позиции меркурия и марса! Меркурий — на-
блюдательность и дедукция. Марс — энергия.

 � меркурий в конфигурации с марсом. в крайнем случае 
меркурий детерминирован в I или VIII поле, или в овне, 
скорпионе, а марс детерминирован в III или VI поле, либо 
в Близнецах, деве.

 � стеллариум в XII поле. либо сильный управитель XII поля. 
Тайны.

 � солнце, меркурий, марс, асцедент, его управитель или 
стеллариум в Близнецах, раке, деве, скорпионе, рыбах.

 � меркурий или марс в конфигурации с Плутоном.
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 � меркурий, марс и Плутон имеют отношение к XII полю: 
детерминированы там или управляют им, либо в конфигу-
рации с его элементами.

 � Сильный Сатурн — логика. Сильный Нептун — ин-
туиция.

37. Экологи
 � сильная позиция луны.
 � солнце, управитель асцедента или стеллариум в раке или 
в IV поле, либо асцедент в раке.

 � марс детерминирован в IV поле, либо управляет им, либо 
в конфигурации с луной.

38. Химики
 � Большинство планет в знаках воды.
 � марс в раке, скорпионе, рыбах или в конфигурации с лу-
ной или нептуном.

 � венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с сатурном. Работа с растворителя-
ми, ядами.

 � марс и нептун (оба) в конфигурации с меркурием или 
элементом III поля.

 � Венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с Плутоном. Работа с опасными ве-
ществами.

39. Повара. кулинары
 � сильные позиции луны и венеры.
 � луна детерминирована в I, II, IV, VI, VII или Х поле.
 � луна в конфигурации с венерой, или детерминирована во 
II или VII поле, или в тельце, весах.

 � луна или венера в конфигурации с марсом. Приготов-
ление на огне.

 � марс находится или управляет II или VI полем, либо в кон-
фигурации с элементом II или VI поля.

 � наличие планет, солнца или луны во II или в VI поле.
 � солнце, луна, асцедент, его управитель в тельце, раке, 
скорпионе или рыбах.
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40. обслуживающий персонал
 � сильная позиция луны.
 � луна детерминирована в I, II, IV, VI , VII или Х поле или 
в конфигурации с асцедентом или меридианом.

 � солнце луна, асцедент или меридиан, либо стеллариум 
в раке, скорпионе или рыбах.

41. Парикмахеры. стилисты
 � сильные позиции луны и венеры.
 � луна, венера и нептун детерминированы в I, II, IV, VI, 
VII или Х поле или в конфигурации с асцедентом или ме-
ридианом.

 � венера в конъюнкции с солнцем или в конфигурации с лу-
ной.

 � меркурий в конфигурации с марсом. Умение творить 
руками.

 � венера в конфигурации с нептуном или Плутоном. Чув-
ство стиля.

42. модельеры
 � сильные позиции меркурия и венеры.
 � луна, венера и нептун детерминированы в I, II, IV, VII 
или Х поле или в конфигурации с асцедентом или ме-
ридианом.

 � меркурий в конфигурации с марсом. Обязательное уме-
ние рисовать.

 � наличие планеты во II поле. либо сильная позиция упра-
вителя II поля.

 � венера в конфигурации с нептуном или Плутоном. Чув-
ство стиля.

 � солнце в конфигурации с меркурием, венерой или марсом.
 � Венера в конфигурации с Луной — женская одежда.
 � Венера в конфигурации с Юпитером — моделирование 
мужской или спортивной одежды.

 � Венера в конфигурации с Марсом, или детерминирова-
ная в V поле, или в Скорпионе, Рыбах, либо стеллариум 
в V поле или в Скорпионе, Рыбах — эротический стиль, 
секси или нижнее белье.
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 � Венера в конфигурации с Сатурном — строгий стиль 
и чувство меры.

 � Венера или стеллариум в Раке — детская одежда.
 � Сильный Уран, либо Солнце, Луна, Асцедент, Мерку-
рий, Марс или Венера в Водолее — авангардизм, эксцен-
тричный стиль.

 � Марс в конфигурации с Меркурием или Сатурном — руч-
ной пошив одежды.

43. архитекторы
 � сильная позиция сатурна.
 � меркурий в конфигурации с марсом. Обязательное уме-
ние рисовать. в крайнем случае меркурий детерминиро-
ван в I, VIII или Х поле, или в овене, скорпионе, козе-
роге, а марс детерминирован в III, VI или XI поле, либо 
в Близнецах, деве, водолее.

 � сатурн в конфигурации с венерой или марсом.
 � сатурн или стеллариум в знаке земли или воздуха.

44. рабочие строительных специальностей
 � марс в конфигурации с сатурном. Золотые руки.
 � конфигурации: меркурий-марс-сатурн-уран (не менее че-
тырех из шести), преимущественно напряженные.

 � солнце, луна или стеллариум во II, IV, VI или XII поле.
 � сатурн детерминирован или управляет II, IV, VI или XII по-
лем.

 � сатурн в сильной позиции или в конфигурации с солнцем.

45. агенты. менеджеры продаж
 � меркурий в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с нептуном, или управителем XII поля. 
Обманы, умение пустить пыль в глаза.

 � меркурий в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с Плутоном. Умение убеждать.

 � венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с сатурном. Отсутствие симпатий, 
коммерческий взгляд, холодность в чувствах под внеш-
ним обаянием.
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Выбор профессии

 � меркурий или Плутон детерминированы во II поле или 
управляют им. иначе наличие других планет во II поле.

 � Элемент II поля в конфигурации с элементом III поля и эле-
ментом XII поля. иначе управитель II поля детерминирован 
в III поле или соответственно в XII поле, а тогда управитель 
III или соответственно XII поля детерминирован во II поле.

 � При Плутоне в конфигурации с Сатурном — управле-
ние продажами.

 � Солнце или стеллариум в VIII поле, либо элемент II поля 
в конфигурации с элементом VIII поля, либо управитель 
II поля детерминирован в VIII поле, а управитель VIII 
во II поле — страховой агент.

 � Солнце или стеллариум в IV поле, либо элемент II поля 
в конфигурации с элементом IV поля, либо управитель 
II поля детерминирован в IV поле, а управитель IV 
детерминирован во II поле, особенно если отношение 
к IV полю имеют Меркурий или Плутон — риэлтор.

46. Продавцы. работники торговли
 � наличие планет во II поле.
 � сильная позиция меркурия.
 � меркурий в конфигурации с луной.
 � луна или меркурий имеют отношение ко II полю: детерми-
нированы в нем или управляют им, либо в конфигурации 
с его элементом.

 � марс в конфигурации с меркурием, либо марс имеет от-
ношение ко II полю: находится в нем или управляет им.

47. логисты. складские работники
 � солнце, луна или стеллариум во II или IV поле.
 � сатурн имеет отношение ко II полю: находится в нем или 
управляет им, либо в конфигурации с его элементом.

 � Большинство планет расположены в тельце, раке, деве, 
скорпионе и козероге, либо там асцедент или куспид 
II поля.

 � сатурн в конфигурации с луной или меркурием. Учет.

48. Фермеры
 � наличие планет в IV поле.
 � сильная позиция управителя IV поля.
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 � сильная позиция луны. желательно луна в конфигурации 
с асцедентом или меридианом, либо в фазе полнолуния.

 � марс в конфигурации с сатурном. Тяжелый физический 
труд, особенно при напряженной конфигурации.

 � марс в конфигурации с луной или меркурием.
 � сатурн в конфигурации с солнцем или Плутоном.
 � Элемент IV поля в конфигурации с элементом II поля. или 
связь II и IV полей через взаимодетерминацию их управи-
телей.

 � солнце, луна, асцедент или его управитель в знаке зем-
ли и воды.

49. животноводы. ветеринары
 � очень сильная позиция луны.
 � луна имеет отношение к VI полю: находится в нем или 
управляет им, либо в конфигурации с его элементом.

 � луна в конфигурации с солнцем, Юпитером или нептуном.
 � солнце, луна, асцедент, его управитель, или стеллариум 
в раке, льве, деве, стрельце, рыбах.

50. Ювелиры
 � солнце, асцедент, планета в тельце или льве.
 � сильная позиция сатурна.
 � конфигурации меркурий-марс-сатурн-уран (не менее че-
тырех из шести). Преимущество за напряженными.

 � сатурн в конфигурации с венерой.
 � наличие планеты в VIII поле.

Преступный мир. криминал
 � Главное условие: слабые и ущербные позиции венеры 
и Юпитера. Бесчувственность.

 � венера в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- или 
полутораквадрате с сатурном.

 � Юпитер в квадратуре, оппозиции, полу- или полутораква-
драте с марсом, сатурном или Плутоном. Бесчувствен-
ность и эгоизм. Пренебрежение законами.

 � стеллариум или конъюнкция, квадратура, оппозиция, 
полу- или полутораквадрат марс-сатурн-нептун-Плутон-
нисходящий узел луны-Черная луна.



Выбор профессии

 � Черная луна в конъюнкции с солнцем, меркурием, мар-
сом, нептуном или Плутоном.

 � Черная луна детерминирована в I, II, VIII или Х поле.
 � очень сильный Плутон. Мафия.
 � наличие планеты в XII поле.
 � Меркурий в конъюнкции, квадратуре, оппозиции, полу- 
или полутораквадрате с Марсом, Нептуном, Плуто-
ном, Черной луной. Мошенничество. Воровство. Осо-
бенно когда Меркурий имеет отношение ко II, VIII или 
XII полю.

 � Сильный Марс в VIII поле или в напряженной конфигу-
рации с Плутоном. Убийство и насилие.

 � Меркурий детерминирован в VIII поле или управляющий 
VIII полем в напряженной конфигурации с Марсом или 
Плутоном. Насилие.
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Шмуц 7
Глава 7

астрогеография
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Кто ищет, 
тот всегда найдет
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А строгеография — самый неоднозначный из всех астро-
логических разделов. астрогеография занимается по-
иском проекций энергетических полей солнца, луны, 

планет и знаков зодиака на регионы земной поверхности, с целью 
определения регионов благоприятных для проживания, отдыха, 
бизнеса и регионов, неблагоприятных для жизни и здоровья — 
для каждого человека по его карте рождения.

из определения астрогеографии становится ясно, что любой ре-
гион земли находится под воздействием того или иного знака зо-
диака. и соответственно, в зависимости от того, как данный знак 
зодиака представлен в карте рождения человека (а именно: какие 
планеты в нем находились в момент рождения: с благодеятельной 
или зловредной природой, каким астрологическим полем управля-
ет в карте рождения данный знак), устанавливается, насколько 
благоприятно будет нахождение для человека в данном регионе.

Проекция зодиакальных знаков на земную поверхность имеет 
структурное строение: основная глобальная проекция и субпроек-
ции. то есть земная поверхность делится глобально в основной 
проекции на крупные регионы по признакам соответствия зодиа-
кальным знакам. внутри крупного региона также ощущается суб-
проекции по соответствию знаков зодиака городам, расположен-
ным в данном регионе. в свою очередь, крупные города имеют 
свою субсубпроекцию по соответствию районов знакам зодиака.

наиболее важной и значимой является глобальная проекция: со-
ответствие крупных земных регионов знакам зодиака. она наибо-
лее заметно ощущается людьми и вполне может быть использова-
на для четких указаний по карте рождения. субпроекция знаков 
зодиака на города имеет менее заметное значение. исследования 
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показывают, что энергетическая характеристика местности, про-
екция зодиакального знака на регион мощным образом резонирует 
с картой рождения (активизируя планеты, находящиеся в данном 
знаке, поля, которыми он управляет непосредственно или через 
положения в нем планет-управителей: активизируя этим те или 
иные стороны жизни, подавляя или усиливая, таким образом, 
тендеции к тем или иным событиям). субпроекция зодиакально-
го знака города проживания резонирует менее значимым образом: 
по статистике она заметна, прежде всего, в случае сильной акцен-
тированности данного знака в карте рождения, или при наличии 
к планетам, имеющим в нем констелляцию, значимых конфигура-
ций. а субсубпроекция — район города — вообще имеет скорее 
теоретическое значение, чем прикладное. Проведенные специаль-
ные исследования не выявили корреляции между проекцией зо-
диакального знака на район города и благополучием проживания 
в данном районе.

неоднозначность астрогеографии заключается в том, что нет (на 
начало XXI века) единого подхода в определении проекций зон 
зодиакальных знаков. автором данной монографии были прове-
дены исследования и анализ по различным методам определения 
проекции зодиакальных знаков на регионы. в результате все ме-
тодики были объединены в три группы:

 � исторические (интересные с точки зрения принципов по-
строения, но не оправдавшие себя на практике);

 � Безумные (абсолютно нелогичные и доказательно не под-
крепленные фантастические предположения некоторых ав-
торов);

 � Практические (единственную модель, оправдавшую себя 
и по логике здравого смысла, и в ходе практического ис-
пользования).

краткий обзор не состоявшихся на практике моделей.
среди исторических методик можно выделить Птолемеевскую. 

она заключалась в том, что вся поверхность земного геоида раз-
делялась на четыре части по стихиям [от Центра Мира, где-то 
около острова Кипр], а проекции на регионы выбирались из зна-
ков стихийного тригона данной части земного геоида. например, 
европа и северная часть северной америки — огонь, северная 
и Центральная азия, дальний восток — воздух, Юго-западная 
и Южная азия, австралия — земля, африка, Южная амери-
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ка — вода. но такое разделение регионов не соответствует дей-
ствительности, так как не находит практического подтверждения.

вторая модель — координатная. ее суть в том, что один из ме-
ридианов земной геоцентрической географической системы коор-
динат принимается за начало зодиака, то есть за 0°A, и на восток 
от него отсчитываются градусы в соответствии: один географиче-
ский градус равен одному зодиакальному градусу. таким образом, 
меридиан, отстоящий на 30° к востоку от выбранного начального 
соответствует 0°B, на 60° к востоку от начального — 0°© и т.д. 
По мнению аша, приверженцев данной модели, место началь-
ного меридиана занимает географический меридиан с долготой 
59°54' к востоку от Гринвича. Почему именно этот — внятно 
не уточняется. может, потому, что уральские горы, вытянутые 
в меридиальном направлении с севера на юг, выступают своео-
бразным разделителем востока и запада и служат как бы четкой 
такой границей. может, потому, что на [южном] урале когда-то 
родился сам заратустра… в общем, идея в том, что все террито-
рии с долготой от 59°54' до 89°53' к востоку от Гринвича находят-
ся под проекцией овна: это вся западная сибирь, Центральная 
азия, Пакистан, индия. все территории с долготой от 89°54' 
до 119°53' к востоку от Гринвича находятся под проекцией тель-
ца: это восточная сибирь, монголия, Центральный и Южный 
китай, страны Юго-восточной азии, в частности мьянма, тай-
ланд, индонезия, вьетнам, лаос, камбоджа, западная австра-
лия. все территории с долготой от 119°54' до 149°53' к востоку от 
Гринвича находятся под проекцией Близнецов: дальний восток, 
корея, япония, Филлипины, большая часть австралии. все тер-
ритории с долготой от 149°54' до 179°53' к востоку от Гринвича 
находятся под проекцией рака: камчатка, острова океании, вос-
точная австралия, новая зеландия. все территории с долготой 
от 179°54' к востоку от Гринвича до 150°07' к западу от Гринвича 
находятся под проекцией льва: Чукотка, аляска, Гавайи, Фид-
жи, новая каледония. все территории с долготой от 150°06' до 
120°07' к западу от Гринвича находятся под проекцией девы: за-
падная канада. все территории с долготой от 120°06' до 90°07' 
к западу от Гринвича находятся под проекцией весов: канада, 
запад сша, мексика, Гватемала. все территории с долготой 
от 90°06' до 60°07' к западу от Гринвича находятся под проек-
цией скорпиона: восток сша, куба, страны карибского бас-
сейна, Центральная америка, венесуэлла, колумбия, Эквадор, 
Перу, Боливия, аргентина, Чили. все территории с долготой от 
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60°06' до 30°07' к западу от Гринвича находятся под проекцией 
стрельца: Бразилия, Гайана, Парагвай, уругвай, суринам. все 
территории с долготой от 30°06' до 0°07' к западу от Гринвича 
находятся под проекцией козерога: Португалия, испания [ну не 
бред ли?], ирландия, великобретания, западная африка. все 
территории с долготой от 0°06' к западу от Гринвича до 29°53' 
к востоку от Гринвича находятся под проекцией водолея: европа 
и африка [еще интереснее]. и наконец, все территории с долго-
той от 29°54' до 59°53' к востоку от Гринвича находятся под про-
екцией рыб: россия, Ближний восток.

Покровительство городов соотносится с той же долготной систе-
мой. так, города-овны — это омск, новосибирск, карачи, дели. 
тельцы: красноярск, иркутск, Бангкок… а москва — рыбы…

ненаучность данного метода очевидна уже в том, что долгот-
ная географическая сетка, которая и лежит в его основе, никак 
не учитывает географические особенности местности, рельеф, 
и даже, если на то пошло, административных границ. считать 
горячих испанских парней подопечными козерога?.. Что обще-
го между экспрессивными, творческими, холеричными, горячими 
испанцами и холодным, замкнутым, сдержанным, честолюбивым 
козерогом? или Германия, зачинщик большинства военных кон-
фликтов в европе, страна, развязавшая в ХХ веке две мировые 
войны — и она находится в зоне миролюбивого и дружелюбно-
го водолея?! на зону льва приходятся Чукотка и острова океа-
нии: лев — царственная фигура зодиака, львы — лидеры по 
натуре. как-то сложно представить чукчей мировыми лидерами, 
еще сложнее представить их уважаемым этносом… и папуасы 
тоже как-то на мировых лидеров не тянут: живут себе потихо-
нечку примерно также как и 10 000 лет назад… можно конечно 
выбрать начальный меридиан таким, чтобы испания оказалась 
в зоне овна, ну или хотя бы льва, но в новую сетку не впишутся 
еще какие-нибудь страны. в общем, идея хитроумная, но к прак-
тике совершенна непригодна.

но с рядом других идей все гораздо хуже: там не находится даже 
изначально здравого смысла. вот одна из таких безумных идей. 
регион имеет проекцию того знака, который считается знаком-по-
кровителем [по расположению солнца имеется ввиду] основного 
города данного региона. смысл данной безумной идеи в том, что 
необходимо установить точную дату основания крупного города, 
и исходя из нее уже установить покровительство знака прилегаю-
щих территорий. и подход у метода вроде классический: постро-
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ить астрологическую карту на момент основания города, по тем 
же принципам, как строится карта рождения, и на основании ее 
установить знак-покровитель. вроде логично?.. но как установить 
дату основания города? для древних городов она всегда неизвест-
на. например основанием москвы считается 4 апреля 1147 года 
(10 апреля по григ. ст.). но эта дата — всего лишь упоминание 
в ипатьевской летописи о приглашении князя Юрия долгоруко-
го своих союзников «к себе в москов»… а следовательно, мо-
сква была основа значительно раньше. в районе улицы неглин-
ной на глубине 6 метров были обнаружены остатки древней улицы, 
с найденной печатью, отлитой в киеве между 1091 и 1096 годами. 
в 1152 году было воздвигнуто укрепление — прообраз будуще-
го кремля для защиты уже крупного поселения на Боровицком 
холме. неизвестна не только точная дата, но и даже год основа-
ния москвы.

основание новосибирска относят к 30 апреля 1893 года (13 мая 
по григ. ст.) — это дата начало строительства моста через обь, 
и возникновение рабочих построек. да собственно, кому могло бы 
прийти в голову начинать крупное строительство сибирской зимой? 
все сибирские города закладывались в на стыке весны и лета. 
Города сибири очень не похожи один на другой, остро заметен 
в каждом свой колорит: а получается, что все они как наподбор: 
тельцы-Близнецы.

1 января 1794 (12 января по григ. ст.) было принято официальное 
постановление, определяющее название и статус поселения екате-
ринодар (впоследствии город краснодар), регламентирующее поря-
док управления, расселения и землепользования. но, получается, 
что сам краснодар-то на тот момент уже был и активно строился.

основанием сочи принято считать 13 апреля 1838 года (26 апре-
ля по григ. ст.): но это дата, когда после успешной военной кампа-
нии русскому флота удалось отвоевать часть территории на лазо-
ревском взморье и высадиться там.

но очевидны следующие выводы и заключения: во-первых, ос-
нование города — это всегда и при любых обстоятельствах отно-
сительно длительный во времени процесс, а не мгновение, и по-
этому построить астрологическую карту здесь не представляется 
возможным. Что и ломает всю суть данного метода.

в других безумных случаях странам каждой стране приписыва-
ют зодиакальный знак-управитель на уровне случайного выбора.
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Истиная методика 
соотнесения регионов 
со знаками зодиака

Проведенные исследования подтвердили действенность всего 
одной методики по соотнесению региона с определенным знаком 
зодиака.

суть данной методики заключается в следующем. для каждого 
региона земли определяются следующие признаки: основные на-
циональные особенности характера и нрава населения, историче-
ски проживающего на данной территории, его культура и тради-
ции, особенности государственного устройства; факторы рельефа; 
особенности климата; какие-то заметные особенности флоры и фа-
уны. затем следует соотнести (провести соответствие) эти при-
знаки с чертами и свойствами энергетики той или иной планеты, 
солнца или луны, а также стихиями знаков. а потом выявить те 
планеты и стихию, которые своей природой соответствуют при-
знакам региона, а также выявить планеты, совершенно далекие по 
своей природе от данных признаков. и наконец, учитывая поло-
жения планет в знаках (управление, экзальтацию, падение и из-
гнание) и стихию, установить знак зодиака для данной местности.

итак, черты и свойства природы солнца, луны и планет:

СОЛНЦЕ
 � национальные черты характера жителей региона: весе-
лость, жизнерадостность, великодушие, творческие способ-
ности: многие одарены художественным или музыкальным 
даром, присутствует стремление к праздникам и развлече-
ниям, стремятся показать себя миру через красоту, твор-
чество или политику: законодатели моды, киноиндустрии, 
политических направлений. обычно испытывают трудно-
сти с демократией: часто регионы с авторитарной властью, 
возможен культ личности.

 � рельеф, пейзаж местности: местность песчаных пляжей, 
зон отдыха, игровых полей, с наличием плотной застройки: 
крупные города-мегаполисы.

 � климат: как правило, регионы с жарким климатом, с пре-
обладанием ясной погоды, большим числом солнечных дней 
в году, часто климат здоровый, теплый и сухой.
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ЛУНА
 � национальные черты характера жителей региона: повышен-
ная эмоциональность, большое стремление к сохранению 
давних традиций, консервативность, молчаливость, некон-
фликтность, в этих странах сильно ценится семейственность, 
большое значение придается происхождению, большое ува-
жение к родителям, акцент на продолжение рода. нередко 
наблюдается неумение дать отпор захватчикам. Большая 
часть населения тайно или явно исповедует древнейшие ре-
лигиозные культы, у населения популярны магия и мистика.

 � рельеф, пейзаж местности: местность равнинная, низин-
ная, часто болотистая, в морфологии преобладают стоячие 
воды: пруды, озера, болота.

 � климат: регионы избыточной влаги, местности с повышен-
ным количеством осадков, близкого залегания грунтовых 
вод, склонные к заболачиванию; с преобладанием облачной 
или дождливой погоды.

 � особенности флоры и фауны: наличие большого числа видов 
организмов, наличие различных червей-паразитов, а также 
ядовитых животных.

МЕРКУРИЙ
 � национальные черты характера жителей региона: общи-
тельность и болтливость, любознательность, подвижность, 
отличные деловые качества, среди населения немало интел-
лектуалов, журналистов, ученых, хотя даже в этих делах 
собственных идей не хватает, поэтому берут чужие идеи 
и доводят их до ума, хорошо развиты бизнес и образова-
ние, открыты миру, веротерпимы, всегда готовы поделить-
ся знаниями, умениями, очень гостеприимны. стремление 
к поездкам и контактам с соседями — одна из главных на-
циональных черт. могут оказаться излишне меркантиль-
ными и материалистичными.

 � рельеф, пейзаж местности: местность холмистая, с оврага-
ми и лощинами, с заметными перепадами высот.

 � климат: регионы ветренной погоды; часто наблюдаются 
сильные ветра, риск смерчей, ураганов; климат местности, 
как правило, сухой и/или прохладный.

 � особенности флоры и фауны: подавляющие большинство 
фауны мелких размеров.
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ВЕНЕРА
 � национальные черты характера жителей региона: доброже-
лательность и миролюбие, приветливость и дружелюбие. на-
роды населяющие данную территорию имеют повышенную 
сексуальность, а бывает, что и вовсе зациклены на сексе, 
когда весь уклад жизни подчинен вопросам секса, славят-
ся отличными любовниками. среди других национальных 
талантов: художественные, музыкальные и артистические 
способности, чувство стиля и формы, театра и кино, дизай-
на; подсознательное умение создавать комфорт.

 � рельеф, пейзаж местности: в морфологии местности пре-
обладают текучие воды: полноводные реки. регионы от-
личаются весьма плодородными почвами, для пейзажа ха-
рактерно наличие большого числа садов и парков. нередко 
регионы с характерным рельефом из выветренных горных 
пород поросших растительностью. обязательно наличие 
курортов, мест отдыха.

 � климат: регионы мягкого теплого климата; характерны не 
значительные колебания среднесуточных и среднегодовых 
температур: благоприятное сочетание умеренной влажности 
и умеренного тепла; экстремальные климатические ситуа-
ции не характерны.

 � особенности флоры и фауны: среди растительности преобла-
дают, выделяются дикорастущие формы плодовых деревьев.

МАРС
 � национальные черты характера жителей региона: агрессив-
ность, экспрессивность, воинственность, решительность, 
энергичность, спортивность, но вместе с тем преданность. 
жители данных регионов если и не откровенные задиры 
и забияки, то по крайней мере ценят грубую силу, обажают 
драки, особое место в их жизни занимает насилие и жесто-
кость: в культуре этих стран популярны жесткие секс и на-
силие, особым образом стоят вопросы применения силы 
между гражданами и со стороны органов правопорядка. 
По отношению к соседям бывают агрессивно настроены, 
проявляются захватнические инстинкты. очень популярен 
спорт, спортивная подготовка. владение самообороной во-
обще является социально-культурным аспектом уважения. 
нередко это развитый индустриальный регион с хорошо 
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налаженной промышленностью; население отличается вы-
носливостью и работоспособностью, с высокой произво-
дительностью труда. деловые люди достигают успеха бла-
годаря инициативности, смелости и лидерским качествам.

 � рельеф, пейзаж местности: местность скорее равнинная, 
либо с наличием выветренных горных пород, для пейзажа 
характерны суровые условия: леса, тайга, джунглей, либо 
пустыни и полупустыни.

 � климат: регионы засушливого или резкоконтинентального 
климата; часто климат местности сухой и жаркий, с явным 
недостатком влаги, либо это районы резкоконтиненталь-
ного климата; для местности характерны почвы плохо про-
пускающие влагу.

 � особенности флоры и фауны: в данных регионах часто во-
дятся хищники и крупные животные.

ЮПИТЕР

 � национальные черты характера жителей региона: радушие 
и добродушие, великодушие и дружелюбие, гостеприимство 
и общительность; для населения характерна законопослуш-
ность. жителей отличает щедрость и веселость, любовь 
к праздникам и жизнерадостность. Большое уважение сре-
ди граждан к закону, порядку, науке или религии. в боль-
шинстве случаев это страны которых можно успешно ве-
сти бизнес, приобретать недвижимость. Эти страны имеют 
влияние в современном мире, либо имели большое значение 
в мировой истории. у них налажены дипломатические от-
ношения со многими странами, но при этом они постоянно 
вмешиваются во внутренние дела других стран, стремятся 
руководить миром. но сами жители этих стран не злые, 
честные и порядочные. и это страны, где национальным 
приоритетом стоит здоровый образ жизни, а основным на-
циональным действием являются занятия физической куль-
турой: в почете и уважении занятия физической культурой, 
спортивный внешний вид, мужественность и сексуальность. 
однако это регионы подавления женской энергетики, дефи-
минизации, где женственность ассоциируется со злом. Это 
регионы культа мужественности, всесторонне поощряется 
дружба между мужчинами.
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 � рельеф, пейзаж местности: обычно равнинная местность, 
с отсутствием гор, оврагов, характерно наличие плодород-
ных почв.

 � климат: регионы жаркого и умеренно влажного климата, 
с большим числом солнечных дней в году.

САТУРН

 � национальные черты характера жителей региона: мрач-
ность, подозрительность, необщительность, скрытность, 
холодность в чувствах и эмоциях, трудолюбие, аскетизм 
и неприхотливость в быту. Характерное желание — отго-
родиться от окружающего мира. возможны безразличие 
и жестокость между согражданам, когда «homo homeni lupus 
est»1. Быт населения простой и суровый, без роскоши, часто 
неудобный и некомфортный, полный ограничений в сексе, 
развлечениях, условия жизни трудные. в культуре народа 
сохранены все его исторические традиции; ценятся дисци-
плина, усердие, порядок, трудоголизм. Это регионы с то-
талитарной властью и четкой социальной иерархией, воз-
можно с религиозными догмами.

 � рельеф, пейзаж местности: горы, предгорья, кряжи, возвы-
шенности. местность с отчетливыми синклиналями.

 � климат: регионы сурового климата: чрезмерно холодного 
или засушливого, весьма неблагоприятные для жизни; для 
местности характерен внезапный приход холодных воздуш-
ных масс, разрушительные ветра, смерчи, ураганы, с про-
ливным дождем или градом, резким похолоданием.

УРАН

 � национальные черты характера жителей региона: ориги-
нальность, изобретательность, революционизм, братство 
и дружелюбие. жители этих мест, даже не будучи учеными 
и инженерами, склонны придумывать что-то новое, констру-
ировать, как-то улучшать быт полезными вещами. Позиции 
нравственности, какие-то общественные условности, мнения 
отдельных лиц в этих регионах имеют больший вес, чем фак-
тические законы. на национальном уровне характерно от-
сутствие агрессивности во внешней политике; в характерных 

1 Человек человеку волк (латинская поговорка-афоризм).
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чертах отличает оригинальность, непредсказуемость, некая 
странность и непонятность для остального мира, своеобраз-
ность, но вместе с тем гениальность. Это регионы сводобо-
мыслия и демократии, гуманизма и уважения к людям, там 
исповедуется принцип, что все люди братья.

 � рельеф, пейзаж местности: уникальные ландшафты и при-
родные явления.

 � климат: резко меняющееся погодные условия, когда за 
считанные минуты температура воздуха может изменится 
на десятки градусов, неожиданно резкая смена продолжи-
тельных погодных периодов: стояла засуха, потом внезапно 
начался сильный ливень на несколько недель, преведший 
к затоплениям. Это территории, для которых характерны 
бури, смерчи, ураганы, метели.

 � особенности флоры и фауны: территории, на которых оби-
тают или где произрастают уникальные животные и расте-
ния, не встречающиеся более нигде в мире.

НЕПТУН

 � национальные черты характера жителей региона: стран-
ность и загадочность, аморфность и религиозность, мяг-
кость и учтивость характерны для жителей этих регионов: 
они стараются всячески избегать конфликтов, способны 
прогнуться, подчиниться другому этносу, но удивительным 
образом не забывая свою исконную культуру, пластичным 
образом вплетая ее в новые условия. у многих жителей это-
го региона наблюдаются целительные и экстрасенссорные 
способности; для стран этого региона характерны крайно-
сти: либо религиозный фататизм, либо абсолютные сексу-
альные свободы, когда секс является и смыслом и образом 
жизни, особое место в национальной сексуальной культуре 
занимают однополые контакты: им придается особый статус 
и уважение, они окружаются ореолом таинственности и ро-
мантики. Часто данные территории становятся курортами 
и зонами отдыха. но в таких регионах могут стать легко-
доступными алкоголь и наркотики, жители любят потакать 
своим слабостям.

 � рельеф, пейзаж местности: как правило прибрежные райо-
ны, прилегающие к морям и океанам, порой это районы ха-
рактерных низменностей, лежащих даже ниже уровня моря 
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или районы с угрозой затопления. в таких регионах часто 
обнаруживается наличие минеральных и других источни-
ков, целебных грязей и т.д. Характерны обширные пляжи.

 � климат: приморский, влажный или муссонный. Характер-
но повышенная влажность, частые дожди, на побережье 
сильные приливы.

 � особенности флоры и фауны: в данных регионах наиболее 
широко представлена фауна прибрежного океана: множе-
ство морских обитателей, а также обитателей моря, выхо-
дящих на берег.

ПЛУТОН

 � национальные черты характера жителей региона: население 
отличается шумным, гордым, вредным, беспокойным, неу-
емным, мрачным, агрессивным нравом, часто жители обла-
дают выносливостью в экстремальных ситуациях, огромной 
силой духа, характерна приверженность традициям и услов-
ностям, очень сильны национальные, этнические, родствен-
ные связи, общинный характер жизни, когда община или 
родня способна вмешаться в личную жизнь. у населения 
сильно развито национальное и коллективное самосознание, 
сильная гражданская позиция; однако это наиболее тяже-
лые для жизни регионы абсолютной власти и диктатуры: 
население часто бесправно, страдает от насилия и разного 
рода принуждений со стороны власти или криминала, для 
данных стран характерна жестокость законов, мощная по-
зиция власти, а также огромное влияние на сознание народа 
религии, с целью подчинить его религиозным догмам. Часто 
такие государства или сами становятся зачинщиками войн, 
либо страдают от них — в любом случае условия прожи-
вания всегда экстремальные. в жизни населения большую 
роль играет сексуальный потенциал, личная сексуальность 
выступает как оценка общественного мнения, наказания 
часто выливаются в травматическом воздействии на поло-
вые органы жертвы [в исторические эпохи существовали 
обряды кастрации].

 � рельеф, пейзаж местности: вулканы, гейзеры, термальные 
источники, горные плато и плоскогорья, безжизненные пу-
стыни, там где наиболее суровые условия жизни.
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 � климат: четко не выражен, часто происходит, что на мест-
ность с мягким и благоприятным для жизни климатом вдруг 
обрушивается климатическая или геологическая катастро-
фа: холод, дождь, извержение вулкана, способная погубить 
цивилизацию в регионе; либо изначально суровый климат.

ХИРОН

 � национальные черты характера жителей региона: двойствен-
ность нравственности и шкалы ценностей, ложь здесь не счи-
тается за грех и весьма распространена, но при этом царят 
дипломатичность и учтивость, жители вежливы, контакты, 
с чувством юмора и потрясающе толерантны, отличаются 
религиозной и сексуальной терпимостью; однако большие 
формалисты: суды и формальные законы играют большую 
роль, чем здравый смысл и общечеловеческие ценности. 
в этносе доминируют меркантильные интересы. жители 
отличаются дипломатическими и юридическими способ-
ностями, имеет выдающуюся деловую хватку и предпри-
нимательский талант. Это регионы свободы и демократии, 
как правило это богатые страны с успешным бизнесом или 
природными ресурсами.

 � рельеф, пейзаж местности: контрастный: сочетание гор 
и равнин: горные долины, плато, горы, резко сменяющие 
пологую местность.

 � климат: регионы двойственной погоды: характерна либо 
резкое различие климатических особенностей в зависимо-
сти от времени года, либо неожиданные катастрофы в мест-
ности с ровным и мягким климатом.

Принципы соотнесения 
местностей 

со знаками зодиака
1. основные национальные черты народов, исторически про-

живающих в данной местности, а также формы государ-
ственного устройства стран в данном регионе должны соот-
ветствовать планете-управителю, экзальтирующей планете, 
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а также стихии покровительствующего (соотнесенного) зо-
диакального знака.

2. Границы зон соотнесения знаков зодиака проходят большей 
частью по… государственным (политическим) границам, 
но с учетом рельефа местности. Такое правило соответ-
ствия границ зон воздействия знаков зодиака с государ-
ственными границами можно посчитать надуманным 
и ненаучным, но в астрологии, как и в любой иной обла-
сти знания, все теоретические выкладки проверяются 
опытным путем — путем наблюдений. А наблюдения, 
в данном случае, подводят стабильную почву под все-
таки теотеризированный подход, к вопросам соотнесе-
ния территории и знаков зодиака. Знак зодиака местно-
сти, прежде всего, отражается в национальных чертах 
характера жителей данного региона, в их образе жизни, 
культуре, склонностях и тенденциях в социальных во-
просах, и даже оставленном следе в мировой истории. 
И лишь потом следует принимать в расчет рельеф ре-
гиона, его геоморфологию.

соотнесение местностей 
со знаками зодиака

ЕВРОПА

ОВЕН
Германия, юг швеции.
Комментарии: Германия — страна, развязавшая две миро-

вые войны, зачинщик большинства конфликтов в Европе, ли-
дер в производстве жесткого порно, а также развитое инду-
стриальное государство; немцы очень спортивны; фонетика 
немецкого языка — грубая. Шведы — также спортивная нация.

ТЕЛЕЦ
лихтенштейн, люксембург, север Франции (шампань и Бре-

тонь), Чехия, швейцария.
Комментарии: Швейцария — всемирно известная страна 

банков! (Телец — это деньги, богатство.) Чехия — страна 
сексуальных свобод (Венера), со знаменитым курортом (Кар-
ловы Вары), с простым и основательным укладом жизни на-
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селения, с плодородными почвами; знаменитое чешское пиво 
(экзальтация Луны).

БЛИЗНЕЦЫ
Бельгия, венгрия, словакия.
Комментарии. Венгерское гостеприимство. На территории 

Бельгии расположены штаб-квартиры международных орга-
низаций.

РАК
Болгария (?), ирландия, молдавия, румыния.
Комментарии. Культура Ирландии насквозь пропитана ми-

стикой, общением с духами. Аналогично, в культуре Румынии 
имеют место быть магические ритуалы — народы очень ми-
стичны (экзальтация Нептуна). На Балканах патриархаль-
ный уклад жизни.

ЛЕВ
андорра, Болгария, македония, монако, европейская часть 

россии, центральная и южная Франция.
Комментарии. Франция — центр мировой культуры: законо-

датели моды и политических течений. На территории Монако 
расположен изветный фешенебельный курорт Монте-Карло.

Традиционно принято считать, что Российская Федера-
ция — Водолей: об этом пишут все российские авторы. Но на 
самом деле обычный здравый смысл считать большую часть 
России Водолеем не позволяет. В чем видется, начисто лишен-
ным логики, здравого смысла, знаний социологии и истории, де-
магогам соответствие России Водолею? На первое место ста-
вят демократичность. Однако ж где Россия и где демократия? 
Когда Россия была демократичной? Крепостное право в Рос-
сии просуществовало до 1861 года, дольше, чем в любой другой 
стране Европы (из тех, где оно было, конечно). До 1917 года 
форма правления была АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИЕЙ, по-
сле революции с 1922 года устанавливается тоталитарная 
диктатура КПСС. Культ личности И.В. Сталина, репрессии 
1937 года. Падение тоталитарного режима в 1991 году сме-
нятся новым тоталитарным режимом в 2000 году, безгра-
ничной властью В.В. Путина и его приближенных. Демокра-
тия полностью профонирована, когда такой демократический 
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элемент, как выборы, в 2011 году фактически превратился 
в ничего незначащую формальность.

На втором месте указывают якобы толерантность и терпи-
мость русского народа. Но не следует отличать терпимость 
от насилия со стороны власти от общественной терпимо-
сти! Любой социологичекий опрос покажет ярко выраженную 
нетерпимость, порой проявляемую весьма агрессивно, русских 
к инакомыслящим, инакоживущим, к инаколюбящим.

В-третьих указывают революционный дух русских. Но су-
хие исторические факты свидетельствуют, что революций 
в России произошло не больше, чем в других странах. В Евро-
пе они даже начали происходить раньше, чем в России — так 
что нет никакого основания считать русскую нацию сверх-
революционной.

Изобретательность. Возможно, и имеет место быть, но 
остается непробиваемой из-за всепоглощающей бюрократии. 
Но, как показывает практика, в отношении к новому росси-
яне очень консервативны.

С другой стороны, на протяжении всей истории, Россия 
играла всегда значимую политическую и культурную роль, 
и остальные страны вынуждены были ВСЕГДА с ней счи-
таться (Лев — лидер!) И победить Россию не удавалась ни-
кому и никогда — Льва сломить нельзя. Россия сильное госу-
дарство, а русский народ — доминантная нация.

Водолей — простецкий, скромный и непритязательный 
в быту, а Лев обожает роскошь: и какой же русский не любит 
продемонстрировать свой материальный достаток. И пусть 
это обойдется хроническим недосыпанием и недоеданием, но 
зато можно будет похвастаться.

Русский народ отличается горячим темпераментом, эмоци-
ональностью и экспрессивностью: русские — люди с горячим 
сердцем и буйным нравом. Эти выдающиеся национальные 
качества скорее соответствуют любвеобильному Льву, чем 
холодному и бесчувственному Водолею. В России отношения 
между людьми всегда наполнены чувствами, влюбляются глу-
боко и всем сердцем, ради любви способны на подвиги и герой-
ства. Любовь играет большую роль в жизни людей.

Таким образом, считать Россию соответствующей Водо-
лею — полнейшее заблуждение! Возможно, оно было придума-
но вследствие того, что с XXII века на 2160 лет, вследствие 
явления прецессии, точка Весеннего Равноденствия будет 
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находиться среди звезд созвездия Водолея. Но созвездия, по 
определению, не имеют никакого отношения к знакам зодиака 
в частности и астрологии вообще! Логика здравого смысла, 
основанная на анализе социологических наблюдений уверенно 
показывает, что европейская часть России (русская равни-
на) — Лев! Кстати, равнина, по рельефу, Солнце, правитель 
Льва, а управитель Водолея, Сатурн — это горы.

ДЕВА
албания, Босния и Герцеговина, Белорусия, Греция, сербия 

и Черногория, Финляндия, Эстония.
Комментарии. Греция — родина многих наук. Финны — одна 

из самых практичных наций. Финны и эстонцы отличаются 
медлительностью и основательностью (характерными для 
земной стихии). Финляндия — государство с очень разви-
тым индустриальным производством. Белорусы тоже очень 
практичны и законопослушны.

ВЕСЫ
австрия, словения, украина, Хорватия, швейцария (женева, 

сьон).
Комментарии. Австрия — страна высокой культуры, и вме-

сте с тем культуры эротической. Австрия и Швейцапия — по 
рельефу горы, Альпы (экзальтация Сатурна); при этом это 
курортные страны (правление Венеры). Швейцария — сим-
вол нейтралитета и дипломатии (изгнание Марса). Украи-
на ищет равновесия между Европой и Россией, склоняясь то 
в одну, то в другую сторону (символика Весов). Украина — 
страна сексуальных свобод: Запорожьская сечь — историче-
ский оплот терпимости к однополой любви. Противоречить 
сексуальным влечениям здесь считается глупостью (правление 
Венеры). В культуре ценится красивая внешность; в южных 
районах приветствуется ношение лишь необходимого мини-
мума одежды. На территории Украины находится много ку-
рортных районов, например Крым (правление Венеры), а так-
же плодородный состав почв (правление Венеры). Словения 
и Хорватия — курортные территории.

СКОРПИОН
италия, исландия (центральные районы острова), латвия, лит-

ва, мальта, восточная и южная Польша, сан-марино.
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Комментарии. Италия — страна, на территории которой 
есть действующие вулканы. Итальянцы — самая горячая 
и буйная нация во всей Европе. Итальянцы помешаны на сек-
се. Певцы-кастраты (Плутон). В Италии очень развита се-
мейственность, уважение к родителям. На территории Рима, 
Итальянской столицы расположен Ватикан — центр като-
лицизма, много веков владевшего умами населения, бывшего 
главной властью в Европе. Италия, и в частности Сицилия — 
родина мафии (Плутон). Италия — развитое индустриаль-
ное государство, особенно развита автомобильная промыш-
ленность (управление Марса). Польша — вечно беспокойная, 
вечно всем недовольная, вечно строящая козни против соседей. 
Латвия — гордая и высокомерная, помешана на собственном 
нацизме (Плутон), способная отрицать все, включая здравый 
смысл, если это противоречит ее нацистским идеям.

СТРЕЛЕЦ
испания, Португалия, северо-западная Польша (Пруссия), да-

ния (остров зеландия).
Комментарии. Веселая Испания. Горячие, великодушные 

и дружелюбные испанцы обожают праздники и развлечения, 
демократичны в плане сексуальных свобод (правление Юпите-
ра). И вместе с тем одна из самых религиозных стран Европы 
(правление Нептуна). Большое значение в культутре прида-
ется внешности, телосложению, поэтому любовь к трениров-
кам, развитию тела, а также рисковым видам спорта у них 
в крови. В эпоху Нового времени Испания обладала наиболь-
шими колониями. Португалия — страна путешественников.

КОЗЕРОГ
великобритания, норвегия.
Комментарии. Великобритания — эталон порядка, зако-

на, правил. Страна расписанного этикета, большое значе-
ние придается происхождению человека, уважение к истории, 
в воспитании молодежи преобладает строгость и суровость 
(совместное влияние Сатурна и Марса). Развитое индустри-
альное государство, вместе с тем колониальный захватчик (эк-
зальтация Марса). Социум состоит из сословий. Индивидуа-
лизм — одна из основных черт англичан. Англичане преданы 
своему делу, своей работе, что ставят выше личной жизни. 
Норвежцы — меланхоличны, любимое времяпровождение — 
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в одиночестве у камина, но вместе с тем выносливы, способ-
ны быть покорителями трудностей, трудолюбивы.

ВОДОЛЕЙ
нидерланды (Голландия), швеция.
Комментарии. Нидерланды на весь Мир знамениты своей де-

мократией! Наличие всех демократических свобод. Радушие 
и дружелюбие к приезжим. Шведы просты в быту и демокра-
тичны, избегают роскоши и ненужного шика, предпочитают 
удобные вещи красивым. В характере шведы сдержанны и хо-
лодны, корректны и надежны. Швеция страна демократии 
и сексуальных свобод («любовь втроем», групповой секс). Го-
сударство с наукоемкими технологиями.

РЫБЫ
дания, исландия, север скандинавских стран.
Комментарии. Меланхоличный народ. Любители мистики. 

Исландцы живут уединенно от остального мира, чтят свои 
традиции (экзальтация Нептуна и Юпитера)

АЗИЯ, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
ОВЕН
вьетнам, иордания, камчатка, кувейт, лаос, северо-восток са-

удовской аравии, сирия, новая зеландия.
Комментарии. Новая Зеландия расположена на островах вул-

канического происхождения, с действующими вулканами (правле-
ние Плутона). Государство с развитой наукой и технологиями 
(правление Марса); теплым климатом (экзальтация Солнца). 
Среди новозеландцев множество творческих личностей (эк-
зальтация Солнца). Долгое время Вьетнам был раздираем на-
циональными и гражданскими войнами, пострадал от агрессии 
США в ХХ веке. Иордания — один из центров Ближневосточ-
ных геополитических конфликтов; история этой территории, 
как и большинства территорий Ближнего Востока — посто-
янные и затяжные войны (правление Марса). Рельеф Иордании 
плоскогорье, климат — полупыстыня (правление Марса).

ТЕЛЕЦ
мьянма, объединенные арабские Эмираты, оман, шри-ланка.
Комментарии. Объединенные Арабские Эмираты — уникальное 

государство, в котором гражданам не принято физически рабо-
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тать (Тельцовская лень), и вместе с тем это одна из самых бо-
гатых стран Мира, где право на долю от продажи нефти имеют 
все граждане (богатство — Венера и Хирон). Страна хитрых за-
конов: при внешних ограничениях, легально существуют неафи-
шируемые места сексуальных утех любых форм и направлений 
(правление Венеры и Хирона). Ленность сенгальцев, коренного 
населения Шри-Ланки, очень импонирует Тельцу. Для страны 
характерны природные богатства: недры, лес, благоприятный 
для сельского хозяйства климат. Жители занимаются толь-
ко теми видами деятельности, которые приносят наибольшую 
прибль при минимуме усилий. Добродушие и любвеобильность 
жителей Мьянмы, экзотическая природа, богатые недра связы-
вают ее с Тельцом и Венерой. Мьянма — это влажные джунгли 
с внутренними водоемами — рельеф, соответствующий Луне.

БЛИЗНЕЦЫ
израиль, восточная индия, катар, мальдивы, север саудов-

ской аравии.
Комментарии. Израиль — страна умных и хитрых людей, 

с очень развитой наукой и технологиями, особенно развитой 
медициной и хорошо отлаженной системой образования. Пе-
редовое государство в плане науки и технологий на Ближнем 
Востоке (правление Меркурия).

РАК
Бангладеш, Бахрейн, индия, Полинезия.
Комментарии. Индия — страна с древнейшей культурой, 

древними знаниями и традициями, с богатой историей. В тра-
дициях большое место имеют мистика, магия, астрология. 
Самая большая ценность для индусов — семья. Полинезия — 
острова тихого океана — коренное население веками живет 
традициями своих предков (Луна и Рак). В культуре жите-
лей этого региона множество магических ритуалов. Остров-
ные архипелаги с экваториальным и субэкваториальным кли-
матом (экзальтация Юпитера и Нептуна).

ЛЕВ
Грузия, ирак, Пакистан, европейская часть турции, Филиппины.

ДЕВА
киргизия, Пакистан, сирия, узбекистан, Южная корея, япония.
Комментарии. Японцы — самая дисциплинированная, самая 

трудоголистическая нация. Японцы постоянно в трудах и за-
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ботах, они ответственны, аккуратны и безумно педантич-
ны. Южная Корея — второй оплот трудоголизма, страна 
развитых информационных технологий. В культуре жителей 
Южной Кореи редки праздники, но к имеющимся принято го-
товиться тщательно — праздники для них скорее ритуалы, 
чем отдых и развлечения. До эпохи Новейшей истории мастер-
ство сирийских ремесленников считалось непревзойденным.

ВЕСЫ
китай (без тибета), кипр.
Комментарии. Кипр — остров-курорт, мост между Евро-

пой и Азией (символ Весы). В ХХ и XXI веках офшорная зона. 
Китай — страна богатейшей культуры (правление Венеры, 
при экзальтации Сатурна). Китайцы самая многочисленная 
нация. Китай — страна законов, порядков, обычаев, правил 
и регламентов (экзальтация Сатурна).

СКОРПИОН
афганистан, иран, казахстан, северная корея, таджикистан, 

турция.
Комментарии. Турция — сейсмоопасный регион (Плутон), 

государство с диктаторским режимом власти с большим ре-
лигиозным давлением на общественность и политику (прав-
ление Плутона). В своей истории вела захватнические войны 
(правление Марса), турки жестоко обращались с пленными 
(Плутон). Население отличается неуемным и агрессивным 
нравом. В Турции распространены гаремы с евнухами. Афгани-
стан — вечная война и политические перевороты (правление 
Плутона, экзальтация Урана). Очень тяжелые условия про-
живания. Иран — гордая нация и мощное государство с то-
талитарным режимом. На протяжении всей истории никог-
да не было ни кем захвачено и порабощено, всегда автономно 
и независимо. Религиозные догмы имеют большую власть над 
сознанием и действиями населения, подчас даже имеют реша-
ющее значение. В законах присутствует крайняя жестокость 
в отношении его нарушивших. Законы жестоки. Внутри стра-
ны характерно много насилия. Власть держащие могут по-
зволить себе унижать подданных. Обе Кореи — и там и там 
тотальная диктатура власти. Абсолютная свобода власти 
и полное бесправие народа. Масса ограничений. Жестокие зако-
ны. Характерна жестокая расправа над нарушившими закон.
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СТРЕЛЕЦ
армения, йемен, ливан, саудовская аравия, туркменистан.
Комментарии. Арабы (Йемен, Ливан (древняя Финикия), Са-

удовская Аравия) — народ, у которого в крови кочевой образ 
жизни (правление Юпитера). С древних времен здесь отлич-
но развивались науки, арабская научная мысль не одно тыся-
челетие оставалась передовой, арабы смогли сохранить свои 
научные знания и передать их европейцам (наука, философия, 
передача знаний — правление Юпитера). Рельеф Аравийского 
полуострова — плоскогорье (Юпитер). Армянское гостепре-
имство и дружелюбие. Армянский колорит.

КОЗЕРОГ
азербайджан, Бутан, монголия, непал, тибет, сибирь.
Комментарии. Сибирь — край холода и суровых условий 

жизни. Быт сибиряков лишен комфорта, но очень практи-
чен. Сибиряки отличаются суровым нравом, сдержанностью, 
весьма холодны и недружелюбны. Сибирь — край богатейших 
природных ресурсов, но большинство его жителей бедны и жи-
вут в тяжелых условиях. Тибет, Бутан и Непал — высоко-
горные территории (правление Сатурна) с достаточно сла-
бой экономикой.

ВОДОЛЕЙ
австралийский союз, южный китай, мьянма, русский север, 

тибет.
Комментарии. Австралия — страна свобод. Одно из самых 

демократичных государств. Первое государство в мире, где 
было признано равноправие женщин. Мягка во внешней поли-
тике, избегает участия в войнах. Очень гостеприимна ко всем 
приезжающим: в крупных городах присутствуют общины вы-
ходцев из других стран. Австралийцы не переносят диктат 
и выше всего ценят свою свободу и демократию в стране, до-
бры и отзывчивы к окружающим. На территории этого кон-
тинента нет ни одного вулкана (падение Плутона). Вместе 
с тем в стране развита наука, имеются крупнейшие в мире 
научные и медицинские центры (правление Урана, экзальта-
ция Меркурия). На большей части территории суровые усло-
вия для жизни (правление Сатурна). Фауна Австралии уни-
кальна: почти все виды, населяющие ее, не встречаются более 
нигде в мире (правление Урана).
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РЫБЫ
Бруней, израиль, индонезия, малайзия, камбоджа, Папуа-

новая Гвинея, таиланд.
Комментарии. Таиланд — самая известная своими курор-

тами страна. Страна полной свободы секса, однополых браков 
и транссексуализма (правление Нептуна, экзальтация Ве-
неры). Таиланд — страна веселья и благополучия (правление 
Юпитера). Малайзия отличается демократичностью зако-
нов, сексуальными свободами и дружелюбием местного насе-
ления. Жители Индонезии обладают мягким и дружелюбным 
характером и нравом.

АМЕРИКА СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ
ОВЕН
аляска.

ТЕЛЕЦ
Центральная аляска, западная канада.
Комментарии. В центральной Аляске были обнаружены зо-

лотые прииски. На западе Канады — плодородные почвы.

БЛИЗНЕЦЫ
канада (восток).
Комментарии. Канада — государство с развитой системой 

образования и развитой экономикой, с наукоемкими производ-
ствами (правление Меркурия). Во внешней политике Кана-
да не агрессивна, но расчетлива и хитра, дружна с мировыми 
лидерами. Вместе с тем, канадцы общительные и гостепри-
имные люди.

РАК
антигуа и Барбуда, Барбадос, Бермуды, Гаити, Гайана, Гва-

темала, Гвиана, Гренада, доминика, Пуэрто-рико, сент-люсия, 
суринам, тринидад и тобаго.

Комментарии. Гаити — остров в Карибском море (по релье-
фу экзальтация Нептуна). В местной культуре доминирует 
магический культ Вуду. Все государства — острова и при-
брежные страны карибского бассейна. Экзотическая природа, 
высокая влажность (правление Луны). На протяжении своей 
истории испытали гнет завоевателей, насилие, рабство, пи-
ратские набеги (падение Марса).
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ЛЕВ
Багамы, Белиз, соединенные штаты америки (новая англия, 

Флорида), Пуэрто-рико, ямайка.
Комментарии. Соединенные Штаты Америки (Но-

вая Англия), места расположения столичных и наиболее 
крупных городов — центр Мировой державы. Соединенные 
Штаты Америки — государство-лидер (Лев), наблюда-
ется сильное стремление к мировому господству, прямое 
вмешательство в политику и экономику других стран, 
при этом агрессивное (экзальтация Плутона). Пуэрто-
риканцы — наиболее яркий талантливый, темперамен-
тый и веселый народ.

ДЕВА
коста-рика, куба. никарагуа.
Комментарии. Куба — мировой лидер фармакологической 

промышленности. Многие жители Кубы заняты тяжелым 
физическим трудом (сахарные плантации).

ВЕСЫ
венесуэла, мексика (окрестности мехико, центр, полуостров 

кампече), Перу, Панама, Эквадор, ямайка.
Комментарии. Панама — панамский канал перешеек между 

континетами (символика Весов). Перу и Эквадор — стра-
ны с остатками великой культуры индейцев-инков. Столи-
ца Мексики, Мехико, в XXI веке — город сексуальных свобод.

СКОРПИОН
Гондурас, колумбия, куба, мексика (север и юго-запад), саль-

вадор.
Комментарии. Колумбия — мировой экспортер наркоти-

ков. Куба — наиболее пострадавшая в эпоху колониальной 
зависимости, отличается низким уровнем жизни (симво-
лика Скорпиона). В 1959 году на Кубе произошла социали-
стическая революция (единственная революция в Латинской 
Америке, не считая обретение независимости стран — эк-
зальтация Урана). Куба — мировой лидер фармацевтиче-
ской промышленности. Мексика — страна с неустроенным 
образом жизни. На ее территории проживали индейцы-ац-
теки и майя с культурой жизни полной насилия над сопле-
менниками.
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СТРЕЛЕЦ
Бразилия, соединенные штаты америки (запад, Юг).
Комментарии. Бразилия — страна праздников, пляжей 

и карнавалов. Бразильцы веселый народ. Государство с са-
мой мощной экономикой в Латинской Америке. Соединенные 
Штаты Америки — государство, ориентированное на бизнес, 
на практичекую выгоду (экзальтация Хирона). Страна за-
конов и порядка. Закон превыше всего, даже здравого смысла 
(экзальтация Хирона). Сильные лидерские черты (правление 
Юпитера). Американцы большие поклонники спорта (правле-
ние Юпитера). Голливуд — правление Юпитера и Нептуна, 
экзальтация Хирона. Природные и экономические богатства 
(правление Юпитера и экзальтация Хирона). Американцы 
страстные путешественники, поклонники транспортных 
средств (в XIX веке лошади, в XXI автомобили, вертолеты). 
Как государство, США любит вмешиваться в чужие дела, 
с сильно развитой дипломатической системой, разведкой; 
характерны политические и государственные интриги (эк-
зальтация Хирона). Космополитичное государство. Средства 
массовой информации независимы, хорошо развиты, гласность 
(правление Юпитера).

КОЗЕРОГ
Боливия, Парагвай.

ВОДОЛЕЙ
аргентина, уругвай.

РЫБЫ
Чили.

НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ АФРИКИ
алжир — лев;
египет — БлизнеЦы;
ливия — овен;
мавритания — скорПион;
марокко — дева;
тунис — рак;
Эфиопия — водолей.
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ПРИНЦИПЫ СООТНЕСЕНИЯ ГОРОДОВ 
ЗНАКАМ ЗОДИАКА

овен: город первопроходцев, энтузиастов, прямой. его эсте-
тика — это эстетика простой мужской силы. яркий динамичный 
город. нередко город овена похож на растрепанного и взъеро-
шенного воробья. Типичные примеры: Нью-Йорк, Красноярск.

телеЦ: как будто вросший в землю. Это очень красивые и удоб-
ные для жизни города, которые гармонируют с окружающей при-
родой. Город Тельца отличает обилие парков и зон отдыха, но 
вместе с тем там хорошо развита деловая жизнь. Москва. 
Нередко знаменит пищевыми продуктами. Самара (конфеты 
фабрики «Россия», пиво «Жигулевское»).

БлизнеЦы: нередко двойной город, сросшийся из двух (Уфа), 
либо разделенный на две части рекой приличного размера (Воро-
неж, Новосибирск), либо имеет крупный город-спутник (Саратов 
и Энгельс). Город Близнецов часто имеет достаточно цивилизо-
ванный вид и более развитую сеть образовательных и научных уч-
реждений, чем другие подобные города такого же размера. неред-
ко связаны с деятельностью писателей и лингвистической наукой.

рак: живописный город. Часто с обилием памятников, либо 
имеющий сильную связь с прошлым (развитость археологических, 
палеонтологических работ). расположен возле водоема.

лев: город яркий, пышный, помпезный. много красивых зда-
ний, парков, культурных мест и мест развлечений.

дева: город, состоящий из кусочков, маленьких частей. не-
редко очень промышленный, иногда связанный с деятельностью 
известных врачей (или с рудой, песком, зерном). достаточно де-
ловой, но без особых претензий. Курган, Челябинск.

весы: красивый и ухоженыый, эстетский город. его жителей, 
возможно, считают снобами. Хорошо развита сфера искусства или 
наука. Санкт-Петербург.

скорПион: достаточно большое сосредоточение банков, фи-
нансовых компаний, оптовой торговли, спортивных и военных уч-
реждений. всегда есть какая-то опасность стихийного бедствия 
(затопление, землетрясение, оползень, иных разрушений). Вла-
дивосток, Махачкала.

стрелеЦ: часто бывает, что основан переселенцами. При-
влекает туристов и путешественников. в экономике развито из-
готовление средств транспорта Ижевск. иногда имеет большую 
площадь (низкая плотность заселения).
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козероГ: всегда был форпостом чего-либо, возможно, имеет 
крепость, или иные укрепления. достаточно аскетичное оформление 
улиц. несколько холодноватый, но производит впечатление надеж-
ности. много естественных преград (овраги, скалы, реки). Казань.

водолей: много неожиданного и странного в архитектуре. 
Промышленность иногда связана с изготовлением тканей. Ко-
строма, Вологда.

рыБы: достаточно аморфный, но живописный город, часто воз-
ле реки или моря (Астрахань, Архангельск).

Соотнесение городов 
со знаками зодиака

овен: волгоград, красноярск, орел, тамбов, тула.
телеЦ: москва, липецк, самара, томск.
БлизнеЦы: воронеж, новосибирск, ростов-на-дону, ря-

зань, саратов, уфа.
рак: Белгород, владимир, иваново, краснодар, омск, ярос-

лавль.
лев: великий новгород, нижний новгород, сочи, тюмень.
дева: курган, Пенза, Петрозаводск, саранск, Челябинск.
весы: екатеринбург, ессентуки, Пятигорск, санкт-Петербург, 

ставрополь.
скорПион: владивосток, Грозный, кемерово, махачкала, 

Пермь, Псков, ульяновск.
стрелеЦ: ижевск, тверь, Хабаровск.
козероГ: казань, киров, смоленск, Чита, якутск.
водолей: вологда, калуга, кострома, иркутск.
рыБы: астрахань, архангельск, Брянск, курск.

Соответсвие районов Москвы со знаками зодиака
овен: восточное направление, вдоль ильинки — маросей-

ки — Покровки — старой Басманной, николоямской — сергея 
радонежского — шоссе Энтузиастов, Берниковской набережной; 
районы: Басманный, лефортово, соколиная Гора, западное из-
майлово, Перово, новогиреево, вешняки, ивановское. кольцевая 
станция метро: курская; измайловское направление арбатско-По-
кровской линии, калининская линия.
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телеЦ: юго-восточное: варварка, солянка — яузская, вдоль 
марксистской — волгоградского проспекта, люблинской и вдоль 
нижегородской — рязанского проспекта, с центром на таганской 
площади; районы: таганский, нижегородский, текстильщики, 
кузьминки, рязанский, выхино-жулебино, люблино. кольце-
вая станция метро: таганская; выхинское направление таганско-
краснопресненской линии.

БлизнеЦы: юго-восточное и южное: новокузнецкая, заце-
пинский вал, кожевничесвкая, 3-й крутицкий пер., симоновский 
вал, вдоль велозаводской — шайкина — проспекта андропо-
ва — каширского шоссе, шарикоподшипниковой, Пролетарско-
го проспекта — луганской, кавказского бульвара, Бакинской — 
липецкой; районы: замоскваречье, Южнопортовый, нагатинский 
затон, Печатники, марьино, москворечье-сабурово, Братеево, 
капотня, орехово-Борисово (северное и Южное), Бирюлево 
(восточное и западное), зябликово. кольцевая станция метро: 
Павелецкая; домодедовское направление замоскворецкой линии, 
марьинское направление люблино-дмитровской линии.

рак: южное: вдоль Большой ордынки — люсиновской — вар-
шавского шоссе, Пятницкой — Большой серпуховской; районы: 
даниловский, нагатино-садовники, котловка, нагорный, зюзи-
но, Чертаново (северное, Центральное, Южное), Царицыно, се-
верное Бутово. кольцевая станция метро: добрынинская; южное 
направление серпухово-тимирязевской линии, каховская линия.

лев: юго-западное: вдоль Большой якиманки — ленинско-
го проспекта, шаболовки, проспекту 60-летия октября — Про-
фсоюзной; районы: якиманка, академический, донской, новые 
Черемушки, обручевский, коньково, теплый стан, ясенево. 
кольцевая станция метро: октябрьская; калужское направление 
калужско-рижской линии.

дева: юго-западное: вдоль волхонки — остроженки — ком-
сомольского проспекта — проспекта вернадского, через воробьевы 
горы; районы: Хамовники, раменки, Гагаринский, ломоносовский, 
Проспект вернадского, тропарево-никулино, очаково-матвеев-
ское. кольцевая станция метро: Парк культуры; университетское 
направление сокольнической линии.

весы: западное: вдоль воздвиженки — нового арбата — ку-
тузовского проспекта — можайского шоссе, Большой Филевской, 
Большой дорогомиловской, молодогвардейской, рублевского шос-
се, рублево-успенского шоссе; районы: арбатский, дорогомилово, 
Филевкий парк, Фили-давыдково, можайский, кунцево, кры-
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латское. кольцевая станция метро: киевская; арбатское направ-
ление арбатско-Покровской линии, Филевская линия.

скорПион: северо-западное: вдоль Большой никитской — 
малой никитской, красной Пресни — звенигородского шос-
се — проспекта маршала жукова, Хорошевского шоссе, маршала 
Бирюзова — маршала катукова, волоколамского шоссе; райо-
ны: Пресненский, Хорошевский, Хорошево-мневники, Щукино, 
Покровское-стрешнево, строгино, тушино (северное и Южное). 
кольцевая станция метро: краснопресненская; тушинской направ-
ление таганско-краснопресненской линии.

стрелеЦ: северное и северо-западное: вдоль тверской — 
тверской-ямской — ленинградского проспекта — ленинградско-
го шоссе; районы: тверской, Беговой, динамо, сокол, аэропорт, 
войковский, коптево, Головинский, Ховрино, левобережный. 
кольцевая станция метро: Белорусская; войковское направление 
замоскорецкой линии.

козероГ: северное: вдоль малой дмитровки — новослобод-
ской — дмитровского шоссе, Петровки, рождественки, Цветного 
Бульвара, шереметьевской, огородного проезда — милашенкова, 
алтуфьевского шоссе; районы: марьина роща, Бутырский, саве-
ловский, тимирязевский, марфино, отрадное, Бескудниковский, 
дегунево (восточное и западное), алтуфьевский, лианозово, 
дмитровский, Бибирево. кольцевая станция метро: новослобод-
ская; тимирязевское направление серпухово-тимирязевской линии, 
марьинорощинское направление люблино-дмитровской линии.

водолей: северное и северо-восточное: вдоль Большой лу-
бянки — сретенки — Проспекта мира — ярославского шоссе; 
районы: мещанский, останкинский, алексеевский, ростокино, 
свиблово, ярославский, Бабушкинский, медведково (северное 
и Южное), лосиноостровский. кольцевая станция метро: Про-
спект мира; рижское направление калужско-рижской линии.

рыБы: восточное и северо-восточное: вдоль мясницкой, про-
спекта академика сахарова, краснопрудной — русаковской — 
Преображенской — Большой Черкизовской — Щелковского 
шоссе; районы: красносельский, сокольники, Преображенское, 
Богородское, метрогородок, Гольяново, северное измайлово, 
восточное измайлово. кольцевая станция метро: комсомольская; 
черкизовское направление сокольнической линии.
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Соответствие районов Санкт-Петербурга 
со знаками зодиака

овен: основные направления: пр-т Газа, пр-т стачек, пр-т 
маршала жукова, краснопутиловская, московское шоссе; за-
невский пр-т, пр-т косыгина. район нарвской заставы: клином 
простирается от проспекта Газа, как бы рисуя треугольник, даль-
ше он продолжается вдоль проспекта стачек до автово. киров-
ский район острием начинается у калинкина моста, простирается 
к триумфальным нарвским воротам, и заканчивается «зеленым 
поясом славы». другой район начинается от малой охты и рас-
пространяется в сторону ржевки.

телеЦ: магистрали: ленинский пр-т, пр-т ветеранов; измай-
ловский пр-т, Фонтанка, Чайковского. район измайловского и на-
чала московского и загородного проспектов. метро «технологи-
ческий институт» является динамическим центром этого района. 
второй район от дачного до сосновой поляны — располагается 
в самой южной и возвышенной части города, благоприятной кли-
матически и красивой рельефно.

БлизнеЦы: новоизмайловский пр-т, Гражданский пр-т, пр-т 
славы, народная, Бухарестская. районы периода массовой, де-
шевой и быстрой. наиболее крупным является купчино. другим 
районом является старая Гражданка: он простирается от площади 
мужества до муринского ручья.

рак: Приморский пр-т, савушкина; Петровский пр-т; мурин-
ский ручей; Пискаревский пр-т, руставели. Это прибрежный район 
от Черной речки до лахтинского разлива, включающий старую 
и новую деревню. в него входит микрорайон вокруг ланского 
и район лахты. сюда же относится изрезанный внутренними во-
доемами елагин остров, где расположен парк .другой район: вдоль 
ул. верности и пр-та непокоренных.

лев: невский пр-т, центральные набережные невы, наб. мой-
ки; московский пр-т. Центр города: дворцовая пл., невский пр-т 
и все главные достопримечательности города. кроме центрального 
есть район московского пр-та и московской пл., Парк Победы 
и кварталы, лежащие вокруг него, мкр от Благодатной до ленин-
ского пр-та, метро «звездная». в сторону Пулково.

дева: Гороховая, загородный пр-т, витебский пр-т; лесной 
пр-т, пр-т металлистов. на выборгской стороне это район лес-
ной. трассы лесного пр-та и кантемировской. в районе несколько 
выделяется своей напряженностью самсоньевский пр-т. вторая 
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зона находится в невском районе. Центром зоны является метро 
«ломоносовская».

весы: садовая, Большой пр-т П.с., средний пр-т в.о., сред-
неохтинский пр-т. район между мойкой и Фонтанкой, не доходя-
щий до невского, но тем не менее охватывающий всю садовую. 
сенная пл., и отличающийся уютной гармоничностью район ко-
ломны. другой район охватывает Полюстрово и Большую охту. 
занимает промежуточное положение между заневской и выбор-
ской. Центр — набережная. третий район — светлановской пло-
щади и удельной. Этот район известен удельным парком.

скорПион: лиговский пр-т, марата, кондратьевский пр-
т, самсоньевский пр-т, Чкаловский пр-т. район вокруг лиговки 
и волкова кладбища. Эпицентром этого района является вла-
димирская площадь (м. «достоевская»). вся территория до мо-
сковского вокзала: далее продолжается южнее обводного канала.
другой район скорпиона — на выборгской стороне вокруг Фин-
ляндского вокзала, по кондратьевскому и самсоньевскому пр-там 
на всем их протяжении.

стрелеЦ: суворовский пр-т, Большой пр-т в.о., пр-т Энгель-
са, пр-т Просвещения, пр-т Блюхера. район смольного и старо-
невского проспекта. суворовский пр-т, невский пр-т. в другой 
части города в эту зону попадает большая область Гражданки 
(за муринским ручьем) с сосновкой и озерками. и третья об-
ласть — это тот сектор Петроградской части города, который вы-
ходит в открытую зону залива.

козероГ: каменоостровский пр-т, литейный пр-т, шкапи-
на-.маршала Говорова. Это старинная литейная часть, моховая, 
наб. Фонтанки,Чайковского, Петра. другой район — это большая 
часть Петроградской стороны с заячьим островом. с этой части 
начался город. здесь же находится домик Петра I и «закладной 
камень» города — Петропавловская крепость. далее район про-
ходит по Большому пр-ту на аптекарский остров.

водолей: светлановский пр-т, пр-т испытателей; корабле-
строителей, морская наб.; пр-т Большевиков, дальневосточный 
пр-т. районы — веселый поселок и комендантскй аэродром. ис-
кровский пр-т, пр-т тельмана, российский пр-т.

рыБы: пр-т обуховской обороны, рыбацкий пр-т, наб. об-
водного канала. васильевский остров. и район, примыкающий 
к торговому порту. наиболее изолированную от города часть пред-
ставляет канонерский остров, соединенный с остальным городом 
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лишь подводным туннелем. а в другой части города рыбам со-
ответствует район рыбацкое-обухово.

Соответствие районов Новосибирска 
со знаками зодиака

овен: октябрьский.
телеЦ: дзержинский.
БлизнеЦы: калининский (4-й микрорайон, родники, сне-

гири).
рак: заельцовский (к востоку от красного проспекта и район 

аэропорта «новосибирск-северный»).
лев: Центральный.
дева: заельцовский (к западу от красного проспекта, районы 

зоопарка и нахаловки)
весы: железнодорожный.
скорПион: ленинский (затон, левая обь, ул. станцион-

ная, Большая).
стрелеЦ: ленинский (южнее железной дороги).
козероГ: кировский.
водолей: советский (включая обьГЭс и академгородок) 

и краснообск.
рыБы: Первомайский.

Соответствие районов Киева со знаками зодиака
овен: соломенский район и жуляны.
телеЦ: бульвар шевченко (от Ботсада), проспект Победы, 

Пушкинский парк, зоопарк, парк «нивки». Это бывший радян-
ский и жовтневый районы.

БлизнеЦы: совпадает с Голосеевским районом. магистра-
ли: пр-т науки, академика Глушкова и заболотного. Библиотека 
вернадского, автовокзал и автостанция.

рак: оболонь, рыбальский полуостров.
лев: выходит за пределы бывшего старокиевского, проходит 

по линии: владимирская горка — мариинский дворец — Цен-
тральный стадион — университет — львовская площадь — ан-
дреевский спуск. к нему относится и труханов остров.

дева: Подольский район вдоль константиновской, новокон-
стантиновской, Фрунзе, вышгородской через куреневку, Приор-
ку, ветряные горы, виноградарь, речной вокзал, контрактовая 
и Почтовая площади, жытний рынок и Петровка.
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весы: вдоль Броварского пр-та и зеленой линии метрополи-
тена. лесной, Быковня, старая дарница и остров долобецкий.

скорПион: артема, мельникова, Щусева, стеценко, лу-
кьяновская тюрьма, Бабин яр, куреневка.

стелеЦ: от Гидропарка и через Березняки к Харьковскому 
массиву в сторону аэропорта «Борисполь».

козероГ: весь Печерск — от Банковой по столичному шос-
се в сторону козина и кончи-заспы.

водолей: парк дружбы народов, московский мост, радуж-
ный массив, воскресенка и троещина.

рыБы: Борщаговка, святошин, Беличи и Пуща-водица.

Сочетание энергетики 
регионов с Картой рождения

Главная задача астрогеографии, для решения которой необходи-
мо было установить соответствие между отдельными регионами 
и знаками зодиака — это выявление благоприятных и неблаго-
приятных регионов для проживания. и она имеет большой прак-
тический интерес. ведь энергетика региона проживания усиливает 
одни и подавляет другие показатели карты рождения, создавая 
благоприятные и неблагоприятные резонансы. таким образом, 
для одного и того же человека одни страны и регионы окажутся 
наиболее благоприятными, где ему будут сопутствовать везение 
и удача, счастье и благополучие, а другие неблагоприятные, тако-
вых следует остерегаться и не находитсья в них продолжительное 
время, во избежание различных неприятностей.

для установления благоприятных и неблагоприятных регионов 
проживания, как и в остальных случаях, нельзя забывать о фак-
торах физико-биологического (в данном случае скорее геолого-
климатического) и культурно-социального уровня. в вопросах 
астрогеографии факторы геолого/геоморфолого-климатического 
и культурно-социального уровней носят ПредоПределяЮ-
Щее значение в отношении факторов астрологических (инфор-
мационного уровня).
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Методика сочетания энергетики регионов 
с картой рождения

1. для начала следует рассмотреть геоморфологическую и кли-
матическую карты мира и определиться с регионами, под-
ходящими и неподходящими по климатическим факторам. 
кто-то любит жаркий тропический климат, кому-то по душе 
сухой климат субтропиков с большим числом солнечных 
дней, кто-то предпочитает умеренный и даже прохладный 
климат, а кто-то наоборот не переносит морозы и резкокон-
тинентальный климат либо не любит сырость и влажность. 
Благоприятным не может стать регион, климат которого 
вызывает неудовольство и неприязнь — это предопреде-
ляющий фактор астрогеографии. так же следует отнестись 
и к рельефу: тот, кому по душе горы, и должен жить в го-
рах, а не в пустыне.

2. После выбора из всего списка стран, подходящих по кли-
матико-геоморфологическим данным, следует обратить вни-
мание на культуру, традиции, национальные особенности 
народов, проживающих в данных странах. изучить их поли-
тический режим и законодательство. определить менталитет 
и другие общественные и социальные особенности. Без учета 
этого важнейшего ПредоПределяЮЩеГо фактора 
поездка, а тем более переезд несмотря ни на какую карту 
рождения может оказаться неблагоприятным, а возможно, 
и трагическим. так людям свободных нравов, европейского 
типа мышления ни в коем случае нельзя ездить в страны 
с жестким тоталитарным режимом, в теократические стра-
ны, страны с религиозным гнетом — то есть те страны, 
в которых присутствуют общественные и религиозные дог-
мы и ограничения. и наоборот сторонников регламентиро-
ванных правил и порядков, регионы в которых допустимы 
сексуальные и иные сводобы будут вызывать чувство вну-
тренней неприязни и отторжения. Поэтому если культура, 
нравы жителей, социальные особенности предполагаемого 
региона поездки, а тем более региона переезда идут в раз-
рез с мировоззрением человека — то такой регион для него 
считается безапелляционно и категорически неБлаГо-
Приятным! и от поездок, а тем более перезда в него 
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следует отказаться!1 так же следует воздержаться от поез-
док в политически или геологически неспокойные в данный 
момент регионы: туда, где вероятны войны, революции или 
стихийные бедствия.

3. После установления доПустимыХ районов для про-
живания с учетом ПредоПределяЮЩиХ факторов 
геолого/геоморфолого-климатического и культурно-социаль-
ного уровней можно рассмотреть регионы по сочетаемости 
их энергетики с картой рождения.

итак, если в карте рождения присутствуют сильно выражен-
ные и гармонично проявленные солнце, луна, меркурий, венера, 
Юпитер или Хирон (то есть не расположенные в знаках изгнания 
или падения и не детерминированные в полях ассоциативно свя-
занными с данными знаками, и при этом, в случае солнца, луны, 
Юпитера не имеющих конъюнкций, квадратур и оппозиций с мар-
сом, сатурном, ураном, нептуном или Плутоном, в случае мер-
курия и Хирона не имеющих квадратур и оппозиций с марсом, 
ураном или Плутоном, конъюнкций, квадратур, оппозиций, полу- 
и полутораквадратур с сатурном или нептуном, в случае венеры 
конъюнкций, квадратур, оппозиций, полу- или полутораквадратур 
с сатурном или нептуном), и при этом в одном знаке с их паспо-
ложением нет положений сатурна, урана, нептуна или Плутона, 
а также Черной луны) — то прямым и несомненным указанием 
на наиболее благоприятный регион проживания станет знак кон-
стелляции данных солнца, луны, меркурия, венеры, Юпитера 
или Хирона.

а иначе следует установить наоборот наиболее опасный и небла-
гоприятный для проживания регион: это регионы, соотнесенные 
со знаками местоположений сатурна и Черной луны. а в некото-
рых случаях марса и нептуна, если данные зловредные плане-
ты образуют разрушительные конфигурации или детерминирова-
ны неудачным образом (в VI, VIII или XII поле). в этом случае 
остальные регионы окажутся более благоприятными.

регион, соответствующий знаку, в котором расположено в карте 
рождения солнце, указывает на страну, город, район города, про-
живание в котором принесет успех и известность, в данном реги-

1 для большинства россиян такими регионами являются мусульманские страны. в то же время как для 
выходцев с кавказа или из мусульманского мира будут коробить нравы и обычаи россиян или евро-
пейцев: свобода нравов, любовь к шуткам и приколам, большая свобода и независимость женщин.
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оне наиболее легко получить признание, реализовать творческий 
потенциал, добиться успеха. но при наличии у солнца квадратур 
и оппозиций, а также конъюнкций, полу- и полутораквадратур со 
зловредными планетами успех может достаться слишком высокой 
ценой, амбиции смогут расстроить личное счастье, творческий по-
тенциал быстро выгореть и превратить жизнь в сплошные серые 
будни и борьбу за существование, лишить жизнь смысла и радости.

регион, соответствующий знаку, в котором расположена в кар-
те рождения луна — это то место на земле, где можно обрести 
добротный и уютный дом, это регион где наиболее уютно и ком-
фортно жить. Это благоприятный для проживания регион, там 
можно обрести покой и благополучие. однако при наличии у луны 
конъюнкций, квадратур, оппозиций, полу- и полутораквадратов 
с марсом, сатурном, ураном или Плутоном указывает на риск 
угрозы жилья, его потери или разрушения в результате пожара, 
стихийных бедствий, социальных потрясений.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в карте 
рождения меркурий, очень подходит для поездок. в этом реги-
оне легко можно завести новые знакомства, завязать и укрепить 
дружеские отношения. При переезде в такой регион очень лег-
ко происходит адаптация. Человек легко адаптируется в городе, 
соответствующему знаку, в котором расположен его меркурий. 
в такие регионы желательно если и не переехать, то хотя бы про-
сто съездить.

регион, соответствующий знаку, в котором расположена в карте 
рождения венера — самый благоприятный по всем параметрам 
регион, за исключением случаев, если венера в карте рождения 
образует конъюнкцию, квадратуру, оппозицию, полу- или полу-
тораквадрат с сатурном или Плутоном — в этом случае все бла-
гополучие сходит на нет. а при секстиле или тригоне с нептуном 
человек не сможет воспользоваться предоставляемыми ему шан-
сами. но при отсутствии таких конфигураций пребывание в дан-
ном регионе окажется счастливым — именно в нем ждут яркие 
сексуальные контакты, возможность встретить любовь, свою вто-
рую половину. При проживании в данном регионе в жизнь войдут 
любовь и счастье, благополучие и материальный достаток, челове-
ка ждет полная гармония во всем. Это страны, регионы и города 
полные благополучия и счастья в любви и в дружбе!

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в кар-
те рождения марс, рискует стать местом конфликтов и насилия. 
в таких местах либо повышается собственная агрессивность, либо 
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появляется угроза быть втянутым в конфликт, драку, выяснение 
отношений, подвергнуться насилию. Проживание в таких регио-
нах и городах весьма некомфортно.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в карте 
рождения Юпитер, может стать счастливым билетиком. Это ре-
гионы и города удачи, где человек вдруг ни с того ни с сего может 
оказаться в нужное время в нужном месте. в таким местах легко 
заводятся нужные связи, а также появляются дружеские отноше-
ния. в данных регионах и городах можно рассчитывать на помощь 
и поддержку друзей. Чем сильнее выражен Юпитер в карте рож-
дения, тем наиболее удачным и благоприятным для проживания 
окажется данный регион. а при отстутствии у Юпитера квадратур 
и оппозиций со зловредными по своей природе планетами — это 
прямое указание на места удачи. в таких регионах успешна любая 
деятельность, отдых и проживание. При наличии у Юпитера ква-
дратур и оппозиций со зловредными по своей природе планетами 
ожидаются юридические проблемы или общественное осуждение.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в карте 
рождения сатурн, крайне опасный не только для проживания, но 
и просто пребывания в нем. в обоих случаях активизируются все 
неблагоприятные показатели карты рождения, на человека бук-
вально начинают сыпаться беды и неприятности. в таком регионе 
и городе не удается реализовать себя: карьера идет крахом, биз-
нес терпит крушение и разорение, в личной жизни грозит развод, 
расставание и одиночество.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в кар-
те рождения уран, требует особой осторожности. так, если уран 
в карте рождения расположен благоприятно, без квадратур и оп-
позиций, без конъюнкций с солнцем, луной, марсом, сатурном, 
Плутоном — то это вполне нейтральный показатель, а при на-
личии конъюнкции, секстиля или тригона с Юпитером — даже 
благоприятный для переезда регион, который может ознамено-
вать изменение жизни к лучшему после переезда. но при нали-
чии у урана хотя бы одной квадратуры или оппозиции — он уже 
становится предупреждением того, что поездка в данный регион 
обернется неожиданными проблемами и трудностями, в соответ-
ствии с тем полем в карте рождения, в котором он детерминиро-
ван. уран находится в одном знаке зодиака около 7 лет — следо-
вательно, эта планета, влияющая на целое поколение. Поколение 
с ураном в знаке региона их рождения — указывает на поколение 
революционеров или изобретателей, борцов за свободу или плея-
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ды ученых и творческих деятелей. однако, такое положение урана 
требует вектора для приложения творческих сил, который должно 
им обеспечить общество, иначе поколению грозит застой, безде-
ятельность, слабая социальная адаптация: есть риск стать поте-
рянным поколением, не сумевшим себя реализовать, упустившим 
свои возможности. При наличии урана в регионе, соответствую-
щем месту проживания, всегда будут актуальны социальные и по-
литические вопросы. для успешного здесь проживания необходи-
мо заниматься общественной деятельностью, начать бороться за 
равенство и браство, улучшение условий жизни сограждан, соци-
альную поддержку. При занятиях общественно полезными делами, 
в таком регионе ждет уважение, и даже ожидается успех и попу-
лярность. жизнь становится интересной и наполненной смыслом. 
в этом регионе можно найти для себя единомышленников. если 
речь идет о районе мегаполиса, то в таком районе легче всего най-
ти друзей и единомышленников.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в карте 
рождения нептун — это наиболее подходящий для отдыха и по-
правки здоровья регион. отдых в этом месте принесет творческий 
подъем и приток сил. Это прекрасное место для ярких и незабы-
ваемых сексуальных приключений, секса без обязательств. одна-
ко рождение и проживание в нем грозят потерей индивидуально-
сти: человек может оказаться зомбированным со стороны органов 
власти или какой-либо авторитетной личности: в таком регионе 
человеку будет навязан не подходящий для него образ жизни, 
который не принесет ему счастья, ему будут навязаны стереоти-
пы мышления. в регионе, соответствующем знаку констелляции 
нептуна в карте рождения, человек достаточно быстро сливает-
ся с местным населением, но при этом теряет свою индивидуаль-
ность. При непосредственном рождении в таком регионе человеку 
грозит стать народной массой, лишеной собственной индивидуаль-
ности, живущим теми образами и мышлениями, которые навязаны 
ему средствами массой информации или какой-либо авторитетной 
личностью. Человек здесь теряет способность себя реализовать — 
начиная бездумно выполнять лишь требуемые от него социальные 
функции (хотя при этом может иметь имидж успешного челове-
ка — но часто это означает необходимость выполнения большого 
объема работ). в таком городе, и даже районе города, легче всего 
стать жертвой религиозного сектантства. Проживание здесь чре-
вато обманами, самообманами, разочарованиями. возможна дис-
гармония в семейных и личных отношениях, разлад, появление 
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тяги к алкоголю. любой творческий порыв в таком регионе бы-
стро перегорает и приводит к апатии и бездеятельности в конеч-
ном счете. тяжелый регион для возможностей социального роста.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в карте 
рождения Плутон, весьма опасен для жизни и пребывания. есть 
риск подвергнуться насилию и принуждению, получить серьез-
ные травмы и даже потерять свободу. но если Плутон выражен 
чрезвычайно сильно и активно в карте рождения, то есть прямая 
возможность стать лидером данного народа или страны. ну или, 
во всяком случае, появляется возможность стать каким-то руко-
водителем, обрести более или менее могущественную власть. од-
нако, если в карте рождения Плутон выражен не столь мощно, 
то человеку уготовано быть лишь общей народной массой. При-
чем в этом случае увеличивается его риск пострадать от насилия 
и принуждения со стороны властей или криминальных элементов, 
пострадать от войны или стихийных бедствий. в случае такого 
Плутона, расположенного в знаке региона, соответствующего ме-
сту рождения, рекомендуется переехать проживать в другой ре-
гион во избежание данных неприятностей.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в кар-
те рождения Хирон, вполне подходит как для поездок, так и для 
жизни. Это самый благоприятный регион для ведения бизнеса 
и поправки финансового состояния. здесь ожидаются легкие за-
работки и полезные траты.

но самый роковой и опасный — это регион, соответствующий 
знаку констелляции в карте рождения Черной луны — такие ме-
ста следует категорически избегать, от них можно ожидать любых 
неприятностей, особенно соответствующих той стороне жизни, 
в поле которой Черная луна детерминирована в карте рождения. 
все проблемы и неприятности здесь будут носить роковой и неиз-
бежный характер, вырваться и ослабить негативное влияние воз-
можно только переездом в другой регион, соответствующий дру-
гому знаку, чтобы избавиться от резонанса Черной луны. Черная 
луна может означать плен (при нахождении в VIII или XII поле 
или конъюнкции с сатурном или ураном), сексуальное рабство 
(при нахождении в V или VII поле или конъюнкции с венерой 
или нептуном), нищету и бесправие (при нахождении во II поле), 
принуждение и насилие, жестокость и унижения при конъюнкции 
с марсом.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в кар-
те рождения восходящий узел луны, способствует решению кар-
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мических задач. Переезд сюда может означать решение многих 
жизненных проблем, освобождение от чего-то плохого. Это реги-
он, где есть возможность начать жизнь с чистого листа или круто 
поменять свою жизнь.

регион, соответствующий знаку, в котором расположен в карте 
рождения нисходящий узел луны, рекомендован для посещения, 
но неблагоприятен для постоянного проживания. в этом регионе 
открываются скрытые способности и таланты, просыпается осоз-
нание ошибок и заблуждений, усиливается интуиция и творческие 
порывы. однако проживание в этом регионе мешает решению кар-
мических задач.

При отсутствии в знаке планет, определяющая роль переходит 
к куспиду поля, который в нем находится. а в случае, когда в дан-
ном знаке присутствуют планеты, солнце, луна, лунные узлы, 
Черная луна, то куспид поля определяет особенности пребывания 
в данном регионе. При этом расположенный в знаке элемент карты 
рождения будет вносить корректирующее значение в соответствии со 
своим фактическим полем нахождении в карте рождения. итак…

регион или город, соответствующий знаку, в котором располо-
жен асцедент в карте рождения — это весьма близкий по духу 
и психологическим особенностям регион, можно сказать, регион 
родственной человеку энергетики. и если в восходящем знаке нет 
сатурна, Плутона, Черной луны, а также марса с наличием ква-
дратур и оппозиций — то это весьма подходящий и благоприят-
ный для проживания регион. но часто такой регион производит 
отталкивающее первое впечатление на человека.

регион или город, соответствующий знаку, в котором располо-
жен куспид II поля в карте рождения — это деловая зона. сюда 
можно ездить за выгодными качественными покупками (в том чис-
ле если речь идет о районе мегаполиса, а также столичном городе 
или целой стране), и если речь идет о районе крупного мегопали-
са — то это район, где наиболее вероятно найти наиболее высо-
кооплачиваемую работу либо где бизнес будет наиболее успеш-
ным. в данных городах и странах рекомендуется организовывать 
и развивать бизнес.

регион или город, соответствующий знаку, в котором располо-
жен куспид III поля в карте рождения, подходит исключительно 
для коротких поездок: туризма, отдыха, рабочих коммандировок.

регион или город, соответствующий знаку, в котором располо-
жен исцедент в карте рождения, — это место, способное стать 
жизненным фундаментом, это место, притягивающее к оседлости. 
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в таком регионе или городе возникает желание остаться. и это 
действительно (при отстутсвии марса, сатурна, урана или Плу-
тона в данном знаке разумеется) прекрасное место для прожива-
ния. здесь легко можно будет обзавестись собственным домом.

регион или город, соответствующий знаку, в котором расположен 
куспид V поля в карте рождения, при отсутствии в данном знаке 
сатурна, урана или Черной луны чрезвычайно благоприятный как 
для туризма, отдыха, так и для постоянного проживания. в этом 
регионе легко восстанавливаются жизненные силы, усиливается 
творческий и сексуальный потенциалы, появляются шансы для их 
реализации. в таком регионе очень легко реализовать сексуальные 
желания, а также встретить свою любовь и вторую половину. При 
проживании в данном регионе в жизни будут сопутствовать успех 
и везение, а также гармония в личной жизни.

регион или город, соответствующий знаку, в котором расположен 
куспид VI поля в карте рождения, если в данном знаке имеются 
констелляции солнца из знака огня или луны, меркурия, ве-
неры, Юпитера, восходящего узла луны, Хирона, подходит для 
курортного и санаторного лечения, поправки здоровья. в осталь-
ных случаях он благоприятен для деловых коммандировок, либо 
работы (за исключением случаев констеляции в нем сатурна, не-
птуна, Плутона или Черной луны). для проживания данный ре-
гион не подходит.

регион или город, соответствующий знаку в котором располо-
жен десцедент в карте рождения — это место, благоприятное 
для сексуальных контактов, встречи своей второй половинки. если 
речь идет о районе мегаполиса, то именно в данном районе наи-
более вероятно встретить любовь или найти сексуального партне-
ра. в целом регион подходит для проживания, и следует обратить 
внимание на энергетику и конфигурации, расположенных здесь 
планет и управителя данного знака — от благоприятного или не-
благоприятного расположения большинства из них, а особенного 
самого управителя и зависит благоприятность проживания.

регион или город, соответствующий знаку, в котором расположен 
куспид VIII поля в карте рождения, следует избегать и обходить 
стороной категорически. такие города, регионы и даже районы 
мегаполиса несут в себе угрозу жизни, ворох проблем и серьезные 
неприятности. здесь возможно попадание в чрезвычайные или экс-
тремальные ситуации, возможны травмы и катастрофы, проблемы 
с органами власти и криминальными элементами. в таких местах 
грозят насилие и принуждение, грабежи, драки, кражи. в случае 
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если управителем VIII поля является зловредная планета (марс, 
сатурн. уран, нептун или Плутон), то в знаке ее констелляции 
грозит тоже самое. При переезде или проживании в таком регио-
не грозит короткая жизнь.

регион или город, соответствующий знаку, в котором расположен 
куспид IХ поля в карте рождения — это страны и города, кото-
рые обязательно следует посетить. здесь ожидается рост духов-
ного уровня, увеличиение творческого потенциала. в целом, если 
там нет расположений марса, сатурна, Плутона или Черной луны, 
то это подходящие регионы для переезда и проживания.

регион или город, соответствующий знаку, в котором расположен 
меридиан в карте рождения, указывает на реализацию жизнен-
ных планов. Это та страна и/или тот город, где мечты воплотятся 
в реальность. успех коснется карьеры. При нахождении в данном 
знаке венеры — счастье и успех в любви, популярность. При на-
хождении солнца или Юпитера — везение и удача. регион и го-
род подходящий и благоприятный для проживания.

регион или город, соответствующий знаку, в котором располо-
жен куспид ХI поля в карте рождения, благоприятен для поездок 
и проживания в нем. в таком городе или стране получится обза-
вестись отличными надежными друзьями.

регион или город, соответствующий знаку, в котором располо-
жен куспид XII поля в карте рождения, грозит одиночеством, по-
терей свободы, ограничениями, насилием и принуждением. Этот 
регион идеален для кратковременного пребывания с целью отдыха, 
туризма, куротного и санаторного лечения. любая деятельность: 
коммерческая, общественная — здесь обернется проблемами и не-
приятностями. а вот отдых и туризм принесут максимальный ком-
форт, расслабление и успокоение. длительное пребывание в таком 
регионе, городе и даже проживание в соответствующем районе ме-
гаполиса приводит к депрессиям и тоске, потере контактов с окру-
жающим миром, одиночеству, финансовым трудностям, бездене-
жью, ненужным тратам. есть риск появления врагов. нахождение 
в этом знаке венеры может указывать на одиночество и потерю 
контактов с окружающим миром после брака с иностранцем (на-
пример проживание в гареме или в маленьком глухом городишке).

О локальных картах
локальной астрологической картой или картой места пребы-

вания считается карта рождения, пересчитанная на координа-
ты нового места проживания после переезда из места рождения. 
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например, человек родился 31 декабря 1981 года в новосибирске 
(54°59' с.ш. 82°54' в.д.) в 1h52m местного времени. При переезде 
в санкт-Петербург получается локальная карта, она строится на 
тот же момент рождения по всемирному времени и координаты 
санкт-Петербурга. в 1981 году разница между новосибирском 
и санкт-Петербургом составляла 4 часа. а значит, поскольку 
санкт-Петербург расположен к западу от места рождения, то в мо-
мент рождения в санкт-Петербурге было 30 декабря 1981 года 
21h52m местного времени — оно и будет датой и временем постро-
ения локальной карты на координаты санкт-Петербурга: 59°55' 
с.ш. 30°15' в.д. в локальной карте сохранились все планетные кон-
стелляции, поскольку момент всемирного времени не изменился. 
разумеется, также сохранились и все их конфигурации. но по-
менялись акценты, поскольку изменилась сетка полей (меридиан 
сместился на 82°54'–30°15'=52°39' по прямому восхождению по 
часовой стрелке). в локальной карте планетные констелляции со 
своими конфигурациями оказались детерминированными в других 
полях и поменяли управление ими.

многие авторы считают, что локальная карта отражает судьбу 
в новом регионе проживания. и даже всерьез предлагали своим 
пациентам смену часового пояса, чтобы вывести детерминацию 
зловредной по природе планеты с разрушительными конфигура-
циями в более слабую позицию (отвести от угла, вывести из угло-
вой позиции).

но практика доказала абсолютную абсурдность и недействен-
ность данного совета. судьБа Человека закладыва-
ется раз и навсеГда в момент еГо рождения! 
корректировки, безусловно, возможны, но именно корректировки, 
а не полные перемены. опыт практических наблюдений однознач-
но доказывает: локальная карта не в состоянии изменить судь-
бу. да оно и логично: динамика развертывания карты рождения 
во времени строится на дирекциях и прогрессиях: дирекции обра-
зуются в первые часы до и после рождения, поэтому безусловно 
базируются на карте рождения, а при расчете прогрессии сетка 
полей вообще не учитывается.

единственную корректировку вносит энергетика региона, кото-
рая при нахождении в нем начинает резонировать с тем или иным 
знаком, активизируя и усиливая энергетику расположенных в нем 
планет со своими конфигурациями, а также куспид расположен-
ного здесь поля.
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Пример определения благоприятных 
и неблагоприятных регионов (и городов) 
для проживания по карте рождения

на (рис. 18) представлена карта рождения. в данной карте 
сразу обращают на себя внимание нахождение марса на 6°33' G 
и сатурна 21°23' G, а также Плутона на 26°40' G — таким об-
разом наблюдается стреллариум зловредных по природе планет 
в знаке весы. и это сразу и однозначно означает, что в регионах, 
соответствующих знаку весы, будет происходить неблагоприятный 
резонанс, услинение всех неблагоприятных показателей в карте 
рождения. Поскольку в регионе, соответствующем знаку весы, 
будет активизировано, усилено (срезонировано) влияние этого 
знака зодиака в карте рождения. а в ней марс, расположенный 
на асцеденте в квадратуре с солнцем — это значит, что усили-
вается потенциальная угроза от такой конфигурации: а это риск 
получить травмы во время драки, пострадать в дорожно-транс-
портном происшествии, получить рану, а также быть обманутым, 
подставленным, жестоко поплатиться за свою опрометчивость, 
импульсивность, необдуманный поступок потерями, в том числе 
и потерей свободы, тюремным заключением. а также угроза во-
обще бедственного и тяжелого положения на долгие годы в резуль-
тате роковой ошибки, нелепой случайности, опрометчивости. на 
территории данного региона (весов) все перечисленные неприят-
ности уже имеют резонанс. и для свершения подобного события 
в таких городах и странах достаточно транзита или натальной/со-
лярной дуги с соответствующим указанием. а при этом дирекция 
или прогрессия необязательно должны четко указывать именно на 
данное событие, они могут иметь лишь какое-то косвенное указа-
ние. так происходит, потому что транзит, солярная или натальная 
дуга уже резонируют с энергетикой региона и для реализации по-
тенциальной угрозы, заложенной в карте рождения: тут не нуж-
на поддержка от дирекций и прогрессий. в то же время в других 
регионах резонанса с энергетикой самого региона нет — а значит, 
для подобного события нужен резонанс дирекции с транзитом или 
дугой натальной или солярной (что значительно уменьшает коли-
чество опасных дней, таким образом снижая риск наступления не-
гативного события). значит для данного индивидуума большую 
опасность в жизни представляют регионы и города, соответству-
ющие знаку весов. Это государства китай, швейцария, австрия, 
Хорватия, словения, венесуэла, Перу, Эквадор, украина и т.д. 
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а также культурная столица россии — санкт-Петербург. Пре-
бывание в этих странах и городах таит в себе опасность. Поло-
жение сатурна в квадратуре с меркурием также может принести 
массу проблем и неприятностей. Поскольку весы в данной кар-
те управляют I полем — то все негативные события самым непо-
средственным образом скажутся на индивидууме, его личности 
и внешнем виде.

Карта рождения для анализа благоприятных и неблагоприятных 
регионов проживания

в козероге расположены солнце в квадратуре с марсом и мер-
курий в конъюнкции с нисходящим узлом луны и квадратуре с са-
турном. рождение и проживание в сибири в данном случае может 
негативно сказываться на здоровье, чревато заболеваниями лег-
ких (меркурий в козероге, IV поле и в квадратуре с сатурном), 
воспалительными процессами. вместе с тем очевидно, что, раз 
в козероге расположен также и исцедент, то к сибирскому реги-
ону имеется сильная привязанность. однако солнце в квадратуре 
с марсом усиливает здесь риск нарваться на драку!
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обращает на себя внимание Юпитер в скорпионе. в скорпио-
не также располагается и куспид II поля. и это значит, что в ре-
гионах, соответствующих энергетике скорпиона, ожидается де-
ловой успех, получение прибыли, удача в бизнесе. с точки зрения 
экономической географии, ближайший к месту рождения регион 
скорпиона — дальний восток: Приморье. Юпитер, расположен-
ный во II поле управляет III полем (транспорт), и в этом же поле 
детерминировано само солнце. значит, успех будет иметь бизнес, 
связанный с транспортом, перевозками во владивосток и Хаба-
ровск. владивосток, как город — скорпион, что усиливает энер-
гетику регионов Приморья и Приамурья, попадающих под проек-
цию воздействия скорпиона. но при этом на сам дальний восток 
переезжать жить не нужно.

а вот самыми благоприятными для проживания будут регионы, 
соответствующие знаку водолея. ведь в знаке водолея находятся 
луна и венера. При этом венера детерминирована в IV поле (ме-
сто жительства), он связана тригональной конфигурацией с асце-
дентом и марсом, и при этом она диспозитор самого асцедента 
(квадратура с Юпитером никак не мешает реализации благопри-
ятных показателей венеры, она лишь указывает на излишества 
и невоздержанность). и эти государства: австралийский союз, 
нидерланды, швеция, аргентина — переезд в эти страны спо-
собен изменить жизнь к лучшему: в этих странах в собственный 
дом придет благополучие и счастье, проживание окажется уют-
ным и комфортным, есть возможности увеличения недвижимо-
сти и материального достатка. Плюс, в водолее расположен ку-
спид V поля карты рождения — в этих же странах ждет любовь, 
счастье в личных отношениях, а местоположение луны усиливает 
желание рождения детей, активизирует фертильность. При про-
живании в этих странах у данного человека родится много детей.

в отношении остальных знаков. неблагоприятны регионы, со-
ответствующие знакам тельца и девы. например, город москва. 
управитель тельца и VIII поля в нем, венера, в карте рождения 
имеет квадратуру с Юпитером, а значит в таких регионах челове-
ку грозят финансовые трудности из-за расточительности, кутежа, 
ненужных и бесполезных трат, неудачных сделок. так, сделки, со-
вершенные в москве, вложения средств, инвестиции московских 
проектов способны принести лишь убытки. а развлечения в этом 
городе могут затянуть и вылиться в огромные траты. регионы 
девы подходят исключительно для отдыха и поправки здоровья. 
любая деловая активность в регионах, соответствующих этому 
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знаку, обернется проблемами с органами власти и правопорядка. 
там также повышен риск нажить врагов. а поскольку управитель 
девы и XII поля, меркурий, образует в карте рождения квадра-
туру с сатурном, то очень большой риск в таких странах попасть 
в сложную ситуацию: невозможность вернуться домой вследствие 
отказа на выезд, плена, принуждения. высока вероятность потери 
свободы, одиночества, других неприятностей. регионы девы — это 
сирия, албания, Босния и Герцеговина, сербия, Греция, япония.

а вот благоприятный для жизни и поездок регион — тот, что 
соответствует знаку рака. в этом знаке расположены меридиан 
и восходящий узел луны. Поэтому посетить страны данного реги-
она вообще-то очень желательно. в этом регионе стоит попытаться 
полноценно реализовать себя. с учетом того, что страна региона 
рака — индия, то удачным будет вариант переехать в эту страну 
по приглашению, в качестве компетентного специалиста, напри-
мер, в технических, экономических, социальных или иных вопро-
сах. Будучи приглашенным специалистом в этой стране, удастся 
полностью реализовать свой профессиональный потенциал, заслу-
жить почет и уважение, полностью обустроить свою жизнь. а на-
хождение здесь восходящего узла луны указывает, что переезд 
в эту страну способствует решению целого ряда проблем, суще-
ствовавших ранее. ибо именно в странах данного региона легче 
всего найти свой жизненный путь, свою стезю. в общем, перезд, 
даже временный, даже на несколько лет, принесет пользу и ока-
жется благоприятным, поможет избежать проблем.

из-за неблагоприятного расположения марса (в изгнании, на-
хождении в XII поле и в квадратуре с солнцем) регионы, соот-
ветствующие знаку овна, удачными назвать нельзя.

в регионе рыб благоприятна будет временная работа, по при-
глашению.

страны Близнецов и льва относительно благополучны для про-
живания и поездок. регион льва предлагает хорошие возможно-
сти обзавестись друзьями.

не слудует забывать, что в данной карте рождения солнце де-
терминировано в III поле и образует квадратуру с марсом, а при 
этом Черная луна расположена в знаке стрельца и детерминиро-
вана также в III поле. данные показатели несут в себе потенци-
альную угрозу травм и неприятностей во время поездок и переез-
дов, угрозу пострадать в дорожно-транспортных происшествиях. 
такому человеку, вообще-то, не рекомендуются поездки, не реко-
мендуется туризм (из-за угрозы травмы, конфликтов). Поэтому, 
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строго говоря, ему рекомендуются иные способы свободного вре-
мяпровождения и проживание все же в регионе рождения. но, 
если принять меры предосторожности в поездках, имеет смысл 
переезд в наиболее благоприятный регион (в данном случае соот-
ветствующий знаку водолея). но так или иначе, а количество по-
ездок следует, в принципе, сократить до минимума.

Геоастрологические Карты 
и Мировые события

Геоастрологическая карта — это географическая карта мира, 
на которую нанесены линии восходов, заходов, верхних и нижних 
кульминаций солнца, луны, планет на определенный момент вре-
мени — изолинии восходов, заходов и кульминаций.

Геоастрологические карты используются для предсказания ми-
ровых событий. в качестве основы для их расчета используются 
полные солнечные затмения или значимые конфигурации планет. 
в точный момент времени, когда данное астрономическое событие 
наступает, в системе инерциальных сферических Геоцентрических 
Эклиптических координат, производятся вычисления расположени-
ея солнца, луны и планет, с последующим переводом координат 
в топоцентрическую систему — то есть расчетом и определением 
мест, где в данный момент солнце, луна и каждая планета будут 
находиться непосредственно на восходе, заходе, своей верхней или 
нижней кульминации.

местности, лежащие в радиусе нескольких десятков киломе-
тров от изолиний солнца, луны, планет (восхода, захода, верхней 
и нижней кульминации), будут подвержены событиям, соответ-
ствующим природе данного небесного тела на период до следую-
щего аналогичного события.

так, например, в момент полного солнечного затмения, терри-
тории, на которых восходил, заходил, кульминировал уран, ожи-
дают катастрофы.

При этом особый интерес представляют местности вблизи точек 
пересечения изолиний различных планет, например урана и мар-
са. то есть если в момент полного солнечного затмения в какой-то 
территории одновременно и уран и марс оказались вблизи своего 
восхода, захода или в кульминации — то в ближайшее время дан-
ную местность ждет серьезная техногенная катастрофа.



Астрогеография

территории, над которыми в момент полного солнечного затме-
ния кульминировал, восходил или заходил нептун, подвержены 
угрозе наводнения. а оказавшиеся под кульминацией, восходом, 
заходом Плутона — страшные бедствиия: ядерные аварии, войны, 
революции. Юпитер и венера приносят благополучие и процвета-
ние, экономический и социальный рост. марс несет риск войны. 
а меркурий, одновременно с ураном может быть связан с изо-
бретениями и открытиями.

место происшествия события может находиться в радиусе не-
скольких десятков километров от цетра изолинии.
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Боги должны 
быть великодушны, 

а Космос никогда не ошибается
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С реди актуарных положений и конфигураций весьма зна-
чимы актуарные знаки прохождения луны, а также ее 
фазы и удаленность от земли. луна оказывает свое воз-

действие на людей не только на информационном, но и на физи-
ческом уровне. с луной связаны приливы и отливы, скорость ме-
таболических процессов в организме, психологическое настроение. 
Предметы неживой природы: материальный мир, изделия (одеж-
да, мебель, техника) — все впитывает в себя энергетику луны. 
индивидуальный прогноз, построенный на динамическом развер-
тывании карты рождения во времении, проекциях дирекций, про-
грессий, дуг, на транзитах — символически определяет событие. 
но именно расположение луны укажет на обстоятельства события.

актуарная луна — мощный резонансный фактор!
Лунные циклы, особенно солнечные и лунные затмения, свя-

заны с общественными процессами, с изменением социальной 
обстановки. Солнечные и лунные затмения — инструмент кос-
мического, информационного воздействия на материальный 
и общественный уровни.

Рекомендации актуарных констелляций Луны
овен. в эти дни необходимо обязательно заниматься какой-ли-

бо активной деятельностью. ничегонеделанье в эти дни спровоци-
рует плохое настроение, депрессию, обостроение болезней, ссоры. 
оставаясь дома, следует заняться домашними делами, уборкой, 
ремонтом. Полезны прогулки. Большой эффект принесут трени-
ровки (тренажерный зал, бассейн — пропускать нельзя)! они 
снимут стресс, мобилизируют силы. луна в овне наиболее удач-
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ное время начала новой работы, вступления в новую должность. 
в эти дни хорошо обращаться в органы власти и с просьбами к на-
чальству. работоспособность повышена: можно не бояться пред-
стоящего объема работ. Период хорош для преподавателей и тех 
кто работает с публикой, аудиторией: легче завоевать внимание. 
опасности луны в овне: травмоопасность (если в день транзита 
или проекции натальной или солярной дуги с указанием на трав-
му актуарная луна в овне — риск травмы более чем серьезен, 
а при проекции дополнительно дирекции или прогрессии — тя-
желая травма). ссоры и конфликты: ссора на луну в овне чрева-
та затяжным конфликтом, началом вражды; отношения выяснять 
также не следует — решение не найдется, а конфликт обострит-
ся. в эти дни повышена эмоциональность и обидчивость. люди 
склонны к поспешным действиям и необдуманным поступкам. 
следует соблюдать осторожность. уязвимы: голова, глаза, нос. 
если транзит или проекция дуги предрекают драку с травмой, то 
в драке могут сломать нос. категорически запрещены все виды 
офтальмологических и ринологических операций, пластика лица, 
и особенно стоматологических (боль и неудачные пломбы, лишние 
травмы). дни подходят для покупки техники, а покупать обувь 
и одежду не рекомендуется: считается, что она быстро сносится.

телеЦ. Эти дни — лучшее время для покупок, особенно 
одежды и обуви. любая вещь, произведенная на луну в тельце 
прослужит долго, но отчасти это справедливо и для купленной. 
Приобретения на луну в тельце приобретут пользу. выгодной 
окажется купля-продажа недвижимости. Благоприятное время для 
обустройства быта, создания уюта и комфорта. в эти дни веро-
ятно знакомство с будущими мужем или женой. на луну в тель-
це следует воздержаться от презентаций новых идей и проектов, 
от поиска поддержки у спонсоров или начальства, от обращения 
в государственные органы (суды, муниципалитет): заявления по-
грязнут в бюрократии, рассмотрение дел затянется, идеи и проек-
ты подвергнутся беспричинной и не везде обоснованной критике, 
в удовлетворении просьб будет отказано. При проекции дирекции 
или прогрессии, либо солярной карты, формирующей отсутствие 
поддержки — будет резонанс с луной в тельце: безапелляцион-
ный отказ. уязвимы: горло, глаза, уши. запрещены операции на 
щитовидной железе, оториноларингологические, офтальмологиче-
ские. риск орви.

БлизнеЦы. в эти дни нельзя оставаться дома и без движе-
ния. если день выходной, значит, надо идти на прогулку. если 
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эти дни проводить дома, то сдедует позвать гостей. одиночество 
в домашней обстановке грозит депрессией с последующим нерв-
ным срывом, неврозами, ухудшением здоровья, подверженности 
стрессам. лучшее времяпрепровождения — поход в гости или 
приглашение гостей в свой дом, встречи с друзьями, ночные клу-
бы, дискотеки. Это наиболее благоприятный период для заклю-
чения сделок, подписания важных деловых контрактов. на луну 
в Близнецах улучшаются коммуникативные функции: в эти дни 
легче познакомится с новыми людьми, обрести друга или приятеля. 
удачной станет работа с документами. Хорошее время для сдачи 
экзаменов. Поездку или командировку в текущем месяце наибо-
лее удачно запланировать на луну в Близнецах — результат наи-
более эффективен. ночные клубы снимут депрессию и усталость. 
Противопоказано одиночество. уязвимы легкие, руки. возможны 
травмы рук. запрещены операции на грудной клетке. Прокуренное 
или плохо проветренное помещение ухудшит самочувствие. за-
прещено переохлаждаться. наибольший риск подцепить орви.

рак. дни дома и семьи. если есть возможность, на эти дни 
лучше взять выходные. луну в раке следует посвятить домаш-
ним делам, уборке, ремонту, общению с членами семьи, с роди-
телями и детьми. отличная идея отметить семейное торжество. 
луна в раке способствует сплачиванию семьи: рекомендуется раз-
решать старые конфликты, устранять недомолвки, прощать друг 
друга. Хорошее время для приобретения или продажи недвижи-
мости. нельзя брать в долг, оформлять кредиты в банках, остав-
лять в залог — возникнут трудности с возвратом! При проекции 
разрушительной дирекции к куспиду II, IV, VIII или XII поля или 
прогрессии к зловредной планете, луна в раке обратится долговой 
ямой. давать в долг можно только очень надежным людям — ина-
че большая угроза невозврата. в эти дни важно соблюдать рас-
порядок приема пищи, не пропускать завтрак, обед и ужин, нель-
зя голодать. следует быть внимательным к пище: повышен риск 
отравлений. много вреда причинит алкоголь: на луну в раке че-
ловек хуже себя контролирует. уязвимы желудок, возможны обо-
стрения психических рассторойств, психозы, неврозы, суставная 
боль. удачными окажутся покупки детских вещей.

лев. время, больше всего подходящее для отдыха: следует схо-
дить в ночной клуб, на массовое или развекательное мероприятие 
(киносеанс). Это время встреч с друзьями и проведение его в боль-
шой компании. восстановить силы и зарядиться энергией в эти 
дни можно только через контакты с другими людьми или через 
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занятия спортом. Поэтому тренировки на луну во льве в обяза-
тельном порядке (тренажерный зал, бассейн и т.д.). на луну во 
льве необходимо обращаться с просьбами и вопросами к началь-
ству и в органы власти: наибольший шанс на положительный от-
вет, удовлетворение просьб, даже повышение зарплаты. на луну 
во льве удачно менять работу, вступать в новую должность. По-
дарки в эти дни принесут восторг и запомнятся надолго. Это пе-
риод любви, поиска спутника жизни и просто секса. возможно 
знакомство с будущими мужем или женой. неудачное время для 
путешествий, для поездок и коммандировок (деловые вопросы ре-
шить не удастся). купленные одежда или обувь прослужат недол-
го, техника быстро сломается. сделки, заключенные в этот день 
окажутся неудачными: перспективы рисуются более радужными, 
чем окажется реальность. но наиболее неудано продавать и при-
обретать недвижимость: грозят юридические проблемы. Это вре-
мя чревато конфликтами среди подростков. следует более чутко 
и участливо подходить к детям подросткового возраста. уязвимы 
сердце, сердечно-сосудистая система, позвоночник, спина. кате-
горически запрещены кардиологические операции. следует избе-
гать психоэмоциональных нагрузок, быть внимательнее на дороге, 
во избежание попадания в дтП.

дева. самое время посвятить себя работе. если это выходные 
дни, то работе домашней, по хозяйству, ремонту. Это время заклю-
чения договоров, изучения и подготовки документов, проведения 
расчетов и планирования. Подходящее время для начала изуче-
ния новых знаний, начало профессиональной подготовки, а также 
сдачи экзаменов. в эти дни можно брать и давать в долг, оформ-
лять кредит, заключать сделки. Это время чрезвычайно подходя-
щее для покупок всего: одежды и обуви, техники и мебели, авто-
транспорта и т.д. можно поголодать или начинать курс лечения. 
на луну в деве сложно получить эмоциональную поддержку. не 
стоит признаваться в своих чувствах — эти дни рассудка, когда 
чувства не воспринимаются. уязвим кишечник, органы брюшной 
полости. операцию на брюшной полости лучше отложить, за ис-
ключением острых случаев. следует внимательно подходить к ка-
честву пищи. риск апендецита с переходом в перетонит.

весы. Это время контактов, когда легче познакомиться с но-
выми людьми. луна в весах связана с интересными знакомства-
ми: с будущими мужем или женой, с потенциальными деловыми 
партнерами. на луну в весах рекомендуется отправляться в ком-
мандировки, поездки (авиа и ж/д транспортом), встречаться с дру-
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зьями, сходить в сауну, в клуб, быть на людях. есть шанс уладить 
любые конфликты, даже затянувшиеся. можно добиться переми-
рия и найти компромиссное решение, но нельзя оставлять недо-
молвки. следует выстраивать доверительные отношения в коллек-
тиве, искать расположение начальства: на аутсайдеров могут быть 
списаны «все грехи»; риск пострадать от интриг (при проекции на 
данный период дирекции или прогрессии с соответствующим ука-
занием). луна в весах удачна для сдачи экзаменов и научной ра-
боты. одиночество в эти дни чревато упущением возможностей, 
потерей имиджа и болезнями. уязвимы почки, мочевой пузырь, 
мочеиспускательный канал, кожа, возможно обострение хондроза 
поясничного отдела. категорически запрещены операции уроло-
гические, нефрологические, гинекологические. запрещено пере-
охлаждение, застуживание органов малого таза.

скорПион. тяжелые дни. в эти дни следует как можно мень-
ше находиться на людях: возможны разногласия и ссоры с кол-
легами, начальством, родственниками, друзьями. в случае про-
екции разрушительной дирекции к куспиду IV, V, VII, VIII, XI, 
XII поля либо прогрессии к зловредной планете в этот период — 
угроза серьезного конфликта, вражды. категорически запрещено 
заключать договора, совершать сделки, особенно с недвижимо-
стью — сделки будут неудачными, дела не пойдут, у купленной 
недвижимости всплывут неожиданные проблемы. контракты 
окажутся недолговечными, продажи не пойдут, переговоры зай-
дут в тупик. Переход на новую работу неудачен: на новом ме-
сте ожидаются трудности. ни в коем случае нельзя отправлять-
ся в поездку, коммандировку — дороги не будет, дела не пойдут. 
нельзя брать в долг, оформлять кредит — возникнут трудности 
с возвратом! При проекции разрушительной дирекции к куспиду 
II, IV, VIII или XII поля или прогрессии к зловредной планете, 
кредит на луну в скорпионе обратится долговой ямой. давать 
в долг можно только очень надежным людям — иначе большая 
угроза не возврата. Большого объема работы не стоит избегать: 
появятся силы его выполнить. в эти дни рекомендуется заняться 
спортом, по тренироваться (тренажерный зал, бассейн). можно 
расслабиться, сходить в сауну. Это время повышенной сексуаль-
ности. секс, особенно случайный, способен снять стресс, улуч-
шить работоспособность. Хорошее время для проявления своих 
незаурядных способностей. осторожно с алкоголем: организм лег-
ко пьянеет. запрещены операции на половых органах. Повышен 
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риск заражения половой инфекцией. операции, сопровождаемые 
большой кровопотерей, следует отменить.

стрелеЦ. время спорта, знаний и путешествий. идеальное 
время для поездки в другую страну с любой целью (особенно 
при проекции дирекции к куспиду IX поля). движение снима-
ет стресс — лозунг луны в стрельце: успокоить нервы, поднять 
настроение поможет катание на автомобиле, катере и т.п. Боль-
шой эффект принесут тренировки (тренажерный зал, бассейн, 
ипподром, стадион, зал — пропускать нельзя)! луна в стрельце 
способствует получению знаний, но сдача экзаменов более благо-
приятна по гуманитарным предметам. Эфективным окажется об-
ращение в органы власти (суды, муниципалитет), к руководству — 
просьбы и дела рассматриваются быстро, с наибольшим шансом 
на положительный результат. можно переходить на новую рабо-
ту, вступать в новую должность. категорически запрещены по-
купки — вещи будут быстро портиться, техника ломаться. вещь, 
произведенная на луну в стрельце, будет недолговечной. время 
не подходит для работы с документами: возможны ошибки, упу-
щение деталий. однако подписывать выверенные в другие дни 
документы можно. уязвима печень, дни повышенной травмоопас-
ности. следует соблюдать осторожность. запрещены операции на 
печени, или связанные с кровопотерей.

козероГ. очень трудные дни. их следует провести в одино-
честве или в рабочих делах. нельзя расслабляться. запрещены 
клубы, сауны — отдых и развлечение в эти дни грозят выпадени-
ем из колеи, головными болями. требуется сконцентрированность 
на производственных задачах: выполнить все накопившиеся дела 
на работе. иначе необходимо заняться домашними делами: дни 
удачны для уборки и ремонта. Полезна будет любая физическая 
нагрузка, особенно тренировки (зал, бассейн). Эти дни слудет 
провести в одиночестве, отказаться от встреч с друзьями. велика 
вероятность ссор и конфликтов (особенно при проекции разруши-
тельной дирекции к куспиду IV, V, VII, VIII, XI, XII поля, либо 
прогрессии к зловредной планете). наиболее подходящее время 
для покупок, особенно мебели, одежды, техники, автотранспор-
та. вещь, произведенная или купленная на луну в козероге будет 
служить долго. можно брать и давать деньи в долг, оформлять 
кредиты. удачным окажется приобретение или продажа недви-
жимости. Бесполезно обращение в органы власти (суды, муници-
палитет) и к руководству: просьбы будут отклонены, в поддерж-
ке отказано. неудачен переход на новую работу. уязвимы кости. 
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категорически запрещено лечение зубов (боль и неудачный ре-
зультат). запрещены операции на суставах, костном мозге. дни 
повышенной травмоопасности.

водолей. Эти дни необходимо провести в компании дру-
зей. следует завязывать, укреплять и поддерживать дружеские 
отношения. очень важно помогать друзьям и тем, кому нужна 
помощь — помощь и поддержка на луну в водолее будут особо 
оценены. можно планировать совместные мероприятия с друзья-
ми. самое лучшее время для покупки бытовой и компьютерной 
техники, автотранспорта! удачным окажется приобретение или 
продажа недвижимости. Бесполезно обращение в органы власти 
(суды, муниципалитет) и к руководству. неудачен переход на но-
вую работу. уязвимы зрение, нервная и кровеносная система. ка-
тегорически запрещены офтальмологические операции, особенно 
на хрусталике. нельзя переутомляться и перенапрягаться, долго 
находиться в одной позе.

рыБы. работа не пойдет! в делах возникнет завал и путани-
ца. на работе ждет стресс. в эти дни запрещено принимать важ-
ные решения, подписывать важные документы. угроза оказаться 
жертвой мошенников (особенно при проекции разрушительной ди-
рекции луны, меркурия, сатурна, нептуна, Плутона или Черной 
луны или проекции прогрессии к ним, их транзитам или дугам) 
с печальными последствиями. Поэтому никаких сделок, никаких 
договоров, никаких подписей! крайне неудачно переходить на но-
вую работу — успеха не будет, ждет скорое увольнение. Это дни 
отдыха. в этот день следует сделать вылазку на природу, особенно 
к водоему — это расслабит и восстановит силы. особенно удач-
ным будет туристическое путешествие, особенно в другую стра-
ну — будет легким и увлекательным. клубы, сауны тоже полезны. 
секс, особенно случайный, способен снять стресс, улучшить ра-
ботоспособность. Хорошее время для проявления своих незауряд-
ных способностей. отличное время для покупки обуви, предме-
тов интима. нельзя брать в долг, оформлять кредит — возникнут 
трудности с возвратом! При проекции разрушительной дирекции 
к куспиду II, IV, VIII или XII поля или прогрессии к зловредной 
планете, кредит обратится долговой ямой. давать в долг можно 
только очень надежным людям — иначе большая угроза невоз-
врата. опасен алкоголь — тяжелое похмелье. не рекомендуются 
операции, только терапевтическое лечение.
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* * *
запрещены операции на глазах при луне в тельце, деве, козеро-
ге или при транзитной конфигурации луны к положениям солнца 
и марса в карте рождения1.

При актуарных конъюнкции, квадратуре или оппозиции луны 
с марсом запрещены любые операции.

При прохождении луной перегея или в неделю после него повы-
шается риск катастроф2 . катастрофы возможны в местности, где 
в момент предшествующего солнечного затмения или прохождения 
луной перегея восходили, заходили, кульминировали марс, уран 
и Плутон — особенно на пересечении их изолиний. нептун — 
указывает на риск наводнений.

в новолуние характерен упадок сил.
в полнолуние повышается эмоциональность.

О лунных и солнечных 
затмениях

Затменные события неотвратимы!

солнечные и лунные затмения — это не просто мощные резо-
нансные факторы, солнечные и лунные затмения отмечают пово-
ротные события и вехи судьбы. если в жизни человека проис-
ходит событие незадолго до или после дня солнечного затмения 
(± 3 дня), то последствия такого события отразятся на всей по-
следующей жизни.

однако затмений не стоит бояться: они не таят в себе опасности 
как таковой, затмения предопределяют неотвратимость 
и неизбежность. то, какое именно событие может произойти, опре-
деляют дирекции, которые проецируется на данный период жизни 
и с которыми резонируют транзиты или дуги. так, например, ди-
рекции Юпитера в конъюнкции к куспиду V поля или дирекция 
венеры к десцеденту, когда с ними резонируют дуги, например 
Юпитера к куспиду V поля или Юпитера или солнца к десце-

1 По с. а. вронскому.
2 По н. а. додоновой.
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денту — устанавливают дни обретения личного счастья, встречу 
спутника жизни, второй половины. если на дату резонанса дирек-
ции и дуги приходится солнечное затмение — то данная встреча 
будет неотвратимой, а супружеское счастье неизбежным!

но резонансы разрушительных дирекций зловредных планет 
к куспидам I, II, IV, VI, VIII или XII поля с дугами зловредных 
планет к этим же куспидам, или с транзитами элементов этих по-
лей над зловредными планетами, совпадая с днями солнечных зат-
мений на самом деле ПредставляЮт БольшуЮ 
оПасность! и в этом случае жизненно важно приянять все 
меры, чтоб не допустить события (уехать, спрятаться). При разру-
шительной дирекции зловредной планеты к куспиду II поля — это 
может будет роковая сделка, иной неотвратимый шаг к разорению. 
При разрушительной дирекции зловредной планеты к куспиду 
VIII или XII поля — кредит станет долговой ямой, угроза нажить 
опасного врага, уроза насилия (XII поле), втягивание в опасную 
ситуацию, криминальные дела (VIII поле). При разрушительной 
дирекции зловредной планеты к куспиду IV поля — потеря дома. 
в общем, действительно грозит роковое событие!

Поэтому при составлении прогнозов следует особую важность 
отдавать актуарным дням затмений, особенно солнечных.

особый интерес представляет, когда очередное солярное возвра-
щание приходится на диапазон ± 12 часов от затмения. в очеред-
ной год жизни, солярное возвращение которого пришлось на день 
(в диапазоне ± 12 часов) солнечного затмения, следует постарать-
ся максимально раскрыть свой потенциал. в этот год человек не-
произвольно станет привлекать к себе внимание, окажется в фо-
кусе общественного мнения. его труды и заслуги будут оценены. 
однако человеку не удастся более сохранить свои тайны — они 
окажутся раскрытыми. однако, если очередное солярное возвра-
щание пришлось на день (в диапазоне ± 12 часов) лунного затме-
ния, то человеку грозит безызвестность, забвение, выпадение из 
общественной жизни. в этом году он окажется зыбытым всеми 
и вся. отношения сохранятся только с самыми близкими людьми, 
а приятели и знакомые временно или насовсем оставят. его творче-
ство и изобретения ждет забвение на ближайшие года — окажется 
невостребованным или неоцененным. возможно роковое событие, 
препятствующее общению: травма, болезнь. однако отстутсвие 
общественного интереса позволит сохранить все личные тайны.
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Солнечные и лунные затмения 
в общественной жизни

в массовом сознании солнечное затмение отключает здравый 
смысл. месяц полного солнечного затмения (период ± 2 недели) 
наиболее удачное время для изменения массового сознания, для 
зомбирования населения. в этот период массовое сознание легко 
поддается манипуляции. следовательно это самое подходящее вре-
мя, чтобы запустить в сознание масс новую социальную програм-
му, переориентрировать систему общественных ценностей. в это 
время новые программы успешно разрушают старые. Если в пе-
риод ± 2 недели обеспечить поступление нужной информации 
в «ударной» дозе через СМИ, благодаря проведению спецопе-
раций и всевозможных акций.

в массовом сознании полное лунное затмение отключает функ-
цию критической оценки. месяц между двумя частными солнеч-
ными затмениями (и поным лунным затмением) — это период 
повышенной эмоциональности, так как подсознание людей ста-
рается освободиться от накопившегося раздражения, выплеснуть 
его. Эмоции ищут выход, поэтому пущенная в массовое сознание 
идея призыва (как к разрушительным действиям: национальной 
ненависти, революционного настроя, так и к созидательным: по-
пуляризации спорта) быстро обрастает сторонниками, теми, кто 
встает под этот призыв. но это также и наиболее эффективный 
период для черного PR. когда получается оценить любую здра-
вую и благородную идею. время тайн и интриг.

когда череда затмений месяца полное солнечное — полное лун-
ное, следует активно пропагандировать идеи, это время когда мас-
совое сознание тянется за лидером, за новой идеей.

когда череда затмений месяца полное лунное — полное сол-
нечное, следует действовать хитро: это время тайных замыслов 
и обманов. манипуляция сознанием должна сводиться к тому, 
что идея вроде как сама пришла в голову человеку, он изначально 
вне потока и лишь как бы случайно встречает единомышленников.

Агроастрология
ОВЕН. время для посадки быстрорастущих культур. следует 

садить укроп, пасленовые (помидоры, перцы, баклажаны, карто-
фель), сахарную свеклу, лук, чеснок, цитрусовые (лимоны, лайм, 
мандарины). успешна борьба с вредителями. неудачен полив.
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ТЕЛЕЦ. время посадки многолетников. следует садить розоц-
ветные деревья (яблони, груши, вишню, черешню, сливу, персики), 
кустарники (смородину, жимолость) корнеплоды (морковь, свеклу, 
картофель, лук, чеснок). время для полива и внесения удобрений.

БЛИЗНЕЦЫ. время посадки бобовых (фасоли, гороха), а так-
же злаковых (кукурузы) и семянковых (земляники, подсолнечни-
ка). запрещена посадка плодовых деревьев, кустарников и овощей. 
время для борьбы с вредителями.

РАК. влаголюбивые и низкорослые культуры: тыквенные-бах-
чевые (дыни, арбузы, кабачки, огурцы), кустарники (малина, еже-
вика, жимолость, смородина, облепиха), а также помидоров и кар-
тофеля, лука, чеснока. запрещена посадка высокорослых растений. 
отличное время полива и внесения удобрений.

ЛЕВ. время посадки плодовых деревьев и кустарников (ябло-
ни, груши, вишню, черешню, сливу, персики), цитрусовых (лимо-
ны, лайм, мандарины).

ДЕВА. Посадка декоративных кустарников. запрещена по-
садка плодовых деревьев и кустарников, овощей. время для вне-
сения удобрений.

ВЕСЫ. Посадка культур для получения семян. сбор плодов на 
выпуск семян. можно садить все, но особенно розоцветные де-
ревья (яблони, груши, вишню, черешню, сливу, персики), кустар-
ники (смородину, жимолость, облепиху), а также любые овощи. 
Подходящее время для внесения удобрений.

СКОРПИОН. допустимо сажать все! отличное время для по-
лива и внесения удобрений.

СТРЕЛЕЦ. сажать лук, чеснок. успешна борьба с вредите-
лями. неудачен полив.

КОЗЕРОГ. время посадки капусты цветной и кочанной, редь-
ки, моркови, свеклы, картофеля, помидор, перцев, лука и чеснока.

ВОДОЛЕЙ. запрещены любые посадки и пересадки растений. 
удачна борьба с вредителями.

РЫБЫ. следует сажать травы и пряности: особенно петрушку, 
кориандр, тмин, анис, укроп, тархун. допустимо сажать и переса-
живать семена и саженцы помидоров, а также кустарников жимо-
лости, малины и облепихи. время для полива и внесения удобрений.

* * *
сажать деревья и кустарники нужно на растущей луне, лучше 
во II фазу
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обрезать, вырезать ветви на убывающей, лучше в IV фазу.
Борьба с вредителями и болезнями наиболее эффективна на убы-

вающей луне, особенно на IV, ближе к новолунию. желательно, 
чтобы луна при этом находилась в огненном знаке (в овене, льве, 
стрельце) или в сухом и бесплодном (в Близнецах, деве, водолее).

Прополкой следует заниматься вблизи новолуния, лучше всего 
на IV фазу или в самом начале I. При этом луна должна нахо-
диться в огненном знаке (в овене, льве, стрельце) или в сухом 
и бесплодном (в Близнецах, деве, водолее).

неэффективна борьба с вредителями и болезнями вблизи пол-
нолуния.

Прополка неэффективна вблизи полнолуния или при луне в раке, 
весах, скорпионе, рыбах.

сбор урожая плодов и ягод, а также перцев, помидор, баклажа-
нов, кабачков, огурцов, арбузов, дынь, укропа, зелени, капусты 
кочанной и цветной — там где в пищу идет наземная часть рас-
тения ближе к полнолунию (II фаза): в это время в плодах макси-
мальная концентрация полезных веществ.

сбор корнеплодов (моркови, свеклы, картофеля, лука, чесно-
ка) — ближе к новолунию (IV фаза).

сбор овощей, плодов и ягод на хранение — должен произво-
диться на убывающей луне.

сажать корнеплоды (морковь, свеклу, картофель, лук, чеснок) 
следует на убывающей луне.

Эффективен полив на луну в водном знаке.
Полив вреден на луну в огненном знаке.
в новолуние и накануне запрещены любые посадки растений 

и пересадки рассады, саженцев: жизненные силы растений в эти 
дни в минимуме, пересаженные растения могут погибнуть, а се-
мена не взойдут.

в полнолуние запрещена посадка и пересадка плодовых деревьев 
и кустарников, овощей: посаженные или пересаженные в этот день 
растения в большей степени формируют побеги и листья и в малой 
степени заладывают цветы и плоды.

Полнолуние, новолуние, луна в Близнецах, деве, водолее край-
не не подходят для посадок.
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Терминологический словарь

Апогей 
Луны

наиболее отдаленная от земли точка орбиты 
луны. в астрологии апогей лунной орбиты яв-
ляется местом положения Черной луны, гения зла, 
показателя всего плохого в судьбе человека.

Асцедент Ascensus Coueli — восход неба (лат.). точка вос-
хода Эклиптики.

Горизонт разделитель небесной сферы. делит небесную 
сферу на видимую часть и невидимую.

Десцедент Descensus Coueli — заход неба (лат.). точка пе-
ресечения Эклиптики и Горизонта в западной по-
ловине неба: всегда строго противоположна асце-
денту.

Местополо-
жение

расположение, нахождение, определенность. оз-
начает нахождение планеты в том или ином астро-
логическом поле.

Диспози-
ция

устойчивое предпочтение. диспозитор — плане-
та, родственная по своей энергетике знаку зодиака 
или астрологическому полю, ассоциативно с ним 
связанная и вследствие этого воздействующая на 
другие элементы расположенные в данном знаке 
или поле.

Знаки 
Зодиака

система координат: инерциальная Геоцентриче-
ская сферическая Эклиптическая, истиная в те-
кущую эпоху. каждый знак зодиака 30°-ный уча-
сток эклиптики.

Карта 
рождения

схема, на которой зафиксировано положение всех 
небесных тел в знаках зодиака и в полях опреде-
лены конфигурации между ними, а также установ-
лено положение асцедента и меридиана. основа 
для астрологических толкований.

Констелля-
ция

расположение небесного тела: эклиптические коор-
динаты: долгота и широта. а также знак зодиака.

Конфигу-
рация

определенный геоцентрический эклиптический 
угол между двумя небесными телами. Показатель 
взаиморасположения небесных тел, их сочетаемо-
сти друг с другом.
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Конъюнк-
ция

соединение. Фактическое сближение положений 
небесных тел. угол конфигурации близкий к 0°.

Куспид Cuspus — острие, точка перегиба кривой (лат). 
точка сосредоточия энергетики астрологического 
поля.

Меридиан разделитель небесной сферы. делит ее на запад-
ную и восточную.

Орбис допуск действенности конфигурации, допуск ее 
погрешности. конфигурация считается действен-
ной, если фактический угол между небесными те-
лами отличается на величину меньшую, чем орбис 
от ее точного значения.

Поле участок — результат дополнительного симметрич-
ного разделения небесной сферы между Горизон-
том и меридианом. астрономический смысл — 
отражать положение небесных тел относительно 
сторон света. астрологическое значение определять 
стороны, сферы жизни, указывающие на события.

Синастрия совмещение двух карт рождения. синастрическая 
карта представляет общий зодиак, на котором 
обозначены констелляции элементов одной карты 
и другой карты, а также установлены конфигура-
ции от элементов первой карты к элементам вто-
рой карты.

Угол точка пересечения Эклиптики с разделителем не-
бесной сферы: асцедент, десцедент, месцедент 
и исцедент. углы — это куспиды угловых полей.

Узлы луны точки пересечения лунной орбиты с Эклиптикой. 
всегда строго противоположны друг другу. один 
из них восходящий, проходя который луна начи-
нает иметь плюсовые широты, второй нисходя-
щий, проходя его луна оказывается «под Эклип-
тикой». в астрологии лунные узлы — главный 
показатель кармы — кармическая ось.

Управитель планета, управляющая знаком, его диспозитор. 
а также планета, управляющая полем на основании 
положения куспида данного поля в знаке ее управ-
ления. Главный и определяющий элемент поля.



Экзакт Exakt — точный (нем). точное значение конфи-
гурации.

Эклиптика чисто астрономически — орбита земли. При гео-
центрических наблюдениях — видимый годовой 
путь солнца среди звезд. основная плоскость, 
относительно которой вычисляются движения 
всех небесных тел.

Элемент 
Карты 
рождения

любой объект карты: солнце, луна, планеты, 
лунные узлы, Черная луна, углы, куспиды, пар-
сы.

Элемент 
поля

небесное тело или иной элемент карты рождения, 
имеющий отношение к данному полю: его управи-
тель или детерминант либо его диспозитор.

Энергетика собственная энергетика небесного тела. его ха-
рактеристика. Присущие ему функции и задачи.
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