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ПЛУТОН 
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планета. Мужская, позитивная. 
Домицил. Скорпион, для ретроградного Плутона т- Овен. 
Экзальтация. Лев, для ретроградного Плутона - Козерог. 
Эксил. Телец, для ретроградного Плутона - Весы. 
Фалл. Водолей, для ретроградного Плутона - Рак. 
Астрологический принцип. Тепло и влага. 
Астрологический элемент. Вода. 
Металл. Вольфрам, плутоний, титан, металлокерамика. 
Минералы. Кровавик, гематит, сардоникс, амазонит, бе-

рилл, яшма, нефрит, черный топаз, опал, рубин, черный кварц, дым-
чатый кварц, кошачий, глаз, сердолик, гранаты зеленые и красные, 
серпентин (змеевик), адуляр, гелиодор, эвклаз, малахит, берилл. 

Обычный цвет. Красно-коричневый, бордо, пурпур, черный. 
Число. 10. 
Периоды. 10 лет, 6,5 лет, 248 лет. 
Флора. Алоэ, амарант, анемон, базилик, барбарис, боя-

рышник, бузина черная, вереск, волчья ягода, горечавка, горчица, 
грейпфрут, гречка, грибы, дрок, дуб, дурман, ежевика, жимолость, 
иглица, имбирь, кактус, календула, камыш, каперсы, кипарис, ко-
нопля, кориандр, кошачья мята, крапива, лен, лимон, лишайники 
хмель, лук, льняное семя, лютик, майоран, мак, мандрагора, марена, 
можжевельник, нарцисс, осока, первоцвет, перец, полынь, по-
мидоры, портулак, разрыв-трава, редис, репа, родиола розовая, 
розмарин, самшит, сельдерей, табак, тыква, фасоль, хрен, черемша, 
чертополох, чеснок, чистотел, шалфей, шиповник. 

Фауна. Хищники, водные животные, ядовитые рептилии и 
змеи, кабан дикий, дятел, скорпион, паук, черви. 

Конституция. Небольшой рост, бледное лицо, грубая кожа, 
лысина, темные, броские, густые брови. 

Темперамент. Меланхолический, временами взрывной, не-
управляемый. 

Позитивные черты. Внутренняя сила, активность, энергич-
ность, самоутверждение; напористость, часто прикрытая мягкостью 
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проявлений; большое упорство, целеустремленность. Предприимчи-
вость, энтузиазм, жесткость. Надежность, коллективизм, сильное ор-
ганизующее начало. Стремление добраться до сути. Высокая духов-
ность, гениальность, наблюдательность, точность выводов, власть 
над умами. Умение завоевывать симпатии, держать аудиторию. Спо-
собность к целительству. Самопожертвование ради любви, идеи. 

Негативные черты. Мстительность, скрытность, нетерпи-
мость, крайняя страстность, ревнивость, жажда власти, жестокость, 
тиранство, деспотизм, монополизм, иезуитство. Язвительность, эго-
истичность, маниакальность, психопатология. Социальная, психи-
ческая, духовная оппозиция, отрицание авторитетов и достижений, 
мятежность, неуважение законов. Подверженность року, тяга к 
смерти, тенденция к саморазрушению, неспособность к самоконт-
ролю, любовь к крови, садизм, неспособность к самоконтролю. Зло-
употребление оккультными способностями, вампиризм. Преступные 
наклонности, групповщина, стадность, предельное подавление 
личности, отрицание прав личности перед волей большинства. 

Физиологические соответствия. Скрытые резервы и запасы 
организма. Железы внутренней секреции. Иммунная система. Мо-
чеполовая система. Репродуктивные органы и системы. Эрогенные 
зоны. Лимфатические узлы. Аппендикс. Слизистая оболочка носа. 
Поджелудочная железа. Ферменты. 

Болезни. Наследственные болезни. Нарушение обмена ве-
ществ. Эндокринные заболевания. Венерические заболевания 
(включая СПИД). Отложение солей, артриты, атеросклероз. Диа-
гностически не определяемые заболевания и болезни, против которых 
лекарства бессильны. 

Сигнифицирует резкую перемену, кризис, духовное пере-
рождение, смерть; гипнолога, психотерапевта, экстрасенса, целителя, 
спасателя1, колдуна, шамана, иллюзиониста, прокурора, агента 
тайной службы, психиатра, патологоанатома, врача-реаниматоло-га, 
хирурга, мясника, убийцу; групповые движения, социального 

1 В том числе, реанимацию, скорую помощь (прим.ред.). 
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лидера или руководителя крупной разветвленной ор) ани «щии, банка, 
или мафиозной или криминальной структуры, полшической 
партии; людей, которые вызывают немотивированное напряжение 
или страх или к которым мы испытываем непонятное притяжение. 

Сигнификатор смерти непредвиденная, тайная смерть; 
смерть от неизвестных болезней. 

Профессии. Боевые искусства. Исследовательская работа. 
Подземные специалисты. Магия. Геронтология. Геология. Архео-
логия. Психология, Гипноз. Ядерная энергия. Нефтяные разработки. 
Налоговая служба. Целительство. Дезинфекция. Хирургия. 
Страхование. Банкир или работник банковской системы, дипломат, 
криминалист, партийный деятель, иглотерапевт, иногда массажист, 
маклер, работник МЧС, скорой помощи. При плохих аспектах: 
игрок, сводник, мошенник, жигало, шарлатан. 



Специфика 

1.1. СПЕЦИФИКА 

21 января 1915 года в Флагштаффе (штат Аризона) астро-
номом Лерсива лек Ловеллом теоретически была открыта десятая 
планета1 нашей солнечной системы, которой дали имя Плутон. Через 
15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Ло-велла 
Клайд Томбо. Он обнаружил новую планету на фотографиях как 
звездочку 15-й звездной величины, перемещавшуюся среди остальных 
звезд, о чем и известил мир 12 марта 1930 года. Теперь положение 
Плутона можно определить, пользуясь любым астрономическим 
календарем или эфемеридами. Подобно Урану, Плутон вращается в 
направлении обратном обычному. Ось его вращения наклонена к 
плоскости эклиптики на 122°, так что планета движется «лежа на 
боку». После открытия Плутона целая плеяда видных ученых 
астрологов-исследователей (Парм, Александр Волгин, Фриц 
Бранхюбнер, Марион Марч, Джон Мак-Эверс и др.) начали 
подробное изучение влияния новооткрытой планеты. Большой ма-
териал ими был накоплен во время Второй Мировой войны и сразу 
после ее окончания. После первых же выступлений ученых-аст-
рологов на международных конференциях и после первых публикаций 
их работ в астрологических статьях и журналах, стало ясно, что 
Плутон имеет влияние, очень похожее на совокупную смесь 
влияний Марса, Юпитера и Меркурия и что он является высшей 
октавой Марса. 

Плутон символизирует коллектив, толпу, народные массы, 
власть, мощь, насилие, принуждение, преступные акции. Замечено, 
что Плутон является главным управителем всех народных мисте-
рий: собраний, митингов, демонстраций и других скоплений людей. 
Вместе с Ураном он разрушает старые, гнилые, уже отжившие 
политические и государственные мировые структуры и создает но- 

1 Для астрономов Плутон стал девятой планетой, а для астрологов десятой, по-
скольку спутник Земли, Луну, они учитывают наравне с Солнцем и планетами 
(прим ред ) 
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вые, более соответствующие запросам народа или государства. 
Плутон ломает старые устои общества и создает новые законы су-
ществования и сосуществования, новые правила и законы внутренней 
жизни государства и народа, новые традиции для каждой касты, 
группы, общества, вольно или невольно принуждая каждого 
человека и общество в целом приспосабливаться к новым условиям 
существования. Плутон не признает никого и ничего. Он не признает 
ни культа личности, ни кумиров, ни идолов, ни диктаторов. Его 
царем и Богом является один лишь Высший закон, закон строгий, 
беспощадный и бесповоротный. 

Исследования и анализ многочисленных гороскопов от-
дельных людей, а также отдельных групп, народов и государств, 
показали, что Плутон, в большинстве случаев, являлся основным 
виновником многих несчастий. Все природные катаклизмы, проис-
ходящие на нашей планете, все катастрофы и события массового 
характера следует относить к прямому воздействию Плутона, часто 
совместно с Ураном, Нептуном или другими планетами-вредителями. 
Эта планета - символ мирового разума, ясно отражающего 
космический зодиакальный порядок. Царство Плутона, полнота 
его власти начинают действовать лишь после оплодотворения че-
ловеческого сознания идеями Урана и крещения их Нептуном. 

Деяния Плутона с точки зрения простого человека коварны, 
представляют собой опасность для жизни, но события, проис-
ходящие с его подачи, чаще всего, бесповоротны и обжалованию не 
подлежат. Он может истощать целые поколения людей изнуритель-
ными мятежами, революциями или истреблять их эпидемиями, пан-
демиями и опустошительными войнами локального и глобального 
характера. Он способен рушить империи, уничтожать целые нации со 
всеми их материальными и духовными ценностями, накопленные 
сотнями лет и тысячелетиями. 

Но с другой стороны, на развалинах этих старых империй 
он создает новые, более сильные и более могущественные. Вместо 
уничтоженных народов он создает новые, более жизнеспособные, 
более талантливые, чем прежние. В процессе эволюции мир рано 
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или поздно приходит к очередному индустриально-экологическому 
или религиозно-политическому кризису, который заводит чело-
вечество в тупик, накапливая нерешенные вопросы и проблемы, ко-
торые отравляют психику и искажают восприятие. Именно поэтому 
кризис становится неизбежным, как и следующие за ним перемены. 
Каждый виток эволюционного процесса создает более совершенные 
формы как структуры государственной власти, так взаимоотношений 
между народами и отдельными людьми. 

С одной стороны, Плутон действует на человека как на цело-
стное существо, инициирует его второе рождение и перерождение и 
указывает на крайнюю стадию процесса индивидуализации, после ко-
торой человек становится более совершенным; с другой - как на час-
тицу космоса, не отделяя его от общества, народа или человечества. 

Плутон заставляет человека добровольно отказаться от 
бессмысленного сопротивления тому, от чего не уйти и чего не из-
бежать. Во всех древних мифах Плутон является символом подземного 
царства со всеми его тайнами и секретами и спрятанными кладами, а 
также царства мертвых и царства возрождения. Кармичес-кая роль 
Плутона - трансформация человека, уничтожение его старых, 
отживших программ. Плутон ведет человека через очищение и 
катарсис, чтобы после возрождения он стал более развитым и ра-
зумным существом, чтобы более правильно и разумно использовал 
свой потенциал и накопленный опыт. 

Неукротимая, необузданная плутонианская, как и марси-
анская, энергия может быть направлена и в позитив, и в негатив. 
Она может быть и светлой, и темной, приносить как радость и сча-
стье, так и горе и печаль. Плутон создает бесповоротные перемены в 
жизни и судьбах, как отдельных людей, так и целых народов, наций и 
государств. Он может послать так называемую мнимую смерть 
или отправить в обжигающие пески пустыни или в обледеневшие 
снежные просторы Арктику или Антарктиды. Мы все являемся 
очевидцами того, как под совместным Плутона и Урана раз-
рушилось прошлое, разрушается настоящее и создается неизвестное 
будущее. И все это делается насильственным путем, бесцере- 
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монно, безжалостно, беспощадно, с обязательным присутствием 
какой-то доли слепого фанатизма. Но главное, такие пертурбации 
всегда несут с собой большие человеческие жертвы и множество 
потерь, как материальных, так и духовных. 

Все случаи фатального и рокового характера, все моменты в 
жизни и судьбе, когда мы попадаем в водоворот или смерч каких-либо 
бурных событий массового характера с явным запашком насилия и 
принуждения, создаются исключительно под сильным влиянием 
действия транзитного Плутона. 

Под влиянием Плутона человек меняет и свои взгляды и 
мнения, убеждения и мировоззрение. Плутон на долгие годы может 
создать своему подопечному сильные страдания как физического, 
так и душевного толка, но они необходимы ему для духовного пе-
рерождения и кармической отработки. Для преодоления испытаний 
требуются необыкновенная смелость, храбрость и необыкновенная 
сила, как физическая, так и духовная, что Плутон и дарит своим 
подопечным в полной мере. Правда на людей с высоким духовным 
уровнем Плутон может влиять весьма благоприятно - повышая их 
духовные и идеалистические устремления, расширяя их духовный 
горизонт, направляя их на путь науки, техники или в мир искусства, 
но все же жизнь любого истинного Плутонианца всегда нелегка. 
Несмотря на то, что люди с сильным Плутоном наделены мощной 
волей, неиссякаемей энергией и несгибаемым характером, вибрации 
Плутона все же очень сильны, поэтому его подопечные постоянно 
испытывают сильное внутреннее напряжение. Но если они 
осознают полезность испытаний, ниспосланных им, и не со-
противляются судьбе, то это способствует отработке их кармичес-
кого долга, так как только через испытания он может искупить или 
смягчить Карму, заработанную в прежних жизнях. Плутон также 
означает не только связь между прошлой жизнью и настоящей, но 
также связь настоящей жизни с будущей. 

Люди с сильным Плутоном притягивают к себе людей и од-
новременно отталкивают их. В них есть что-то демоническое, чаще 
всего глаза - горящие, гипнотические. Плутонианцы - прирожден- 
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ные маги и способны брать на себя ответственность в трудных ситу-
ациях, поэтому жизнь выдвигает их на передний план в экстре-
мальных ситуациях. У них также часто проявлены способности цели-
теля, они щедро отдают свою энергию. Они способны воздействовать не 
только на людей, но и на неживую природу, благодаря умению 
концентрировать волю и аккумулировать энергию в одной точке. 

Толкование влияния Плутона в гороскопе пока еще носит 
проблематичный характер, так как с момента его открытия прошло 
мало времени, и Плутон еще не завершил свой цикл. Накоплено еще 
не так много материалов о его влиянии, но уже выяснено, что его 
влияние в знаках Зодиака менее значительно, чем в полях 
гороскопа. В знаках он, в основном, влияет на целое поколение людей, 
а не на каждого отдельного человека. Ну и естественно, что 
степень проявления тех или иных качеств, зависит от его конфигу-
рации в гороскопе с другими планетами и элементами гороскопа. 

Положение Плутона в знаке Зодиака указывает на способ, 
каким люди могут выражать трансформирующуюся силу воли, а 
конфигурация с другими планетами и элементами гороскопа ука-
зывают, что поможет им или будет мешать фокусировать свое вни-
мание и направлять свою силу воли. 

Положение Плутона в поле гороскопа, показывает сферы 
жизни, которые нуждаются в полном обновлении, и в которых ин-
дивидуум склонен выражать свою волю для того, чтобы изменить 
или трансформировать создающиеся условия. Особенно это касается 
полей, куспиды которых попадают в знаки Овна, Скорпиона и Льва. 
Поле гороскопа также укажет сферу, в которой человек сможет 
применить свои сверхспособности, то, где он может замкнуться, 
спрятаться, чтобы заняться сокровенными науками и расширением 
своего духовного уровня, где он будет помогать другим людям в их 
бедах и'несчастьях. 

Плутон всегда должен рассматриваться совокупно со зна-
ками Скорпиона, Льва и Овна и с VIII, V и I полями. Астрологиче-
ские исследования подтвердили, что Плутон является управителем 
знака Скорпиона - знака перерождения и VIII поля гороскопа - по- 
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ля Смерти. Об этом уже знали древние астрологи, так как еще в ан-
тичных мифах Плутон упоминается как властелин Подземного 
царства, а наши исследование это только подтвердили. В астрологии 
знак Скорпиона и VIII поле гороскопа управляют умершими и всеми 
делами, связанными с ними. 

Правда, космические закономерности утверждают, что все 
планеты влияют на Землю, живой мир и на неживую природу лишь в 
совокупности, и Плутон в этом не является исключением. Это 
значит, что его зловредное влияние на человека через конъюнкцию, 
квадратуру и оппозицию может быть смягчено совместным дейст-
вием с планетами-добродетелями Юпитером и Венерой, и, наоборот, 
усилено совместным действием с планетами-вредителями -
Марсом, Сатурном, Ураном. 

В первом случае он может принести своему подопечному 
жизненный успех, блестящую карьеру, социальный подъем, неожи-
данное богатство или мировую славу, известность, сильное влияние на 
умы и души людей. Во втором принесет фатальные потери, неиз-
лечимую болезнь, инвалидность, нетрудоспособность, принуждение, 
изоляцию, несчастный случай и даже преждевременную смерть. 

Если Плутон находится в Угловых полях, это означает, что 
индивидуум будет выброшен из обычной колеи, лишен привычной 
среды обитания, так как ему даны избыток космической энергии, 
мощная воля, страстность., энергичность, чрезмерность желаний и 
порывов, побуждающих его к действию. 

Сильнее всего влияние Плутона проявляется в конъюнкции 
с какой-либо планетой или элементом гороскопа или с куспи-дом 
поля гороскопа. Особенно сильное влияние оказывает его 
конъюнкция с Солнцем, Луной, доминантом рождения, Асценден-
том, Меридианом, Десцендентом или Надиром или при нахождении 
Плутона на куспиде или в середине поля гороскопа. Во всех остальных 
случаях его влияние может быть намного слабее. 

Поврежденный Плутон дает излишнюю страстность, при-
страстия, мании, фобии, фатальность судьбы, склонность к разру-
шению и саморазрушению. Он руководит фанатиками и экстреми- 
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стами, анархистами и террористами, уголовными преступниками, 
людьми без принципов, и теми, кто сеет вокруг беспорядки, панику, 
страх и смерть. В наше время, люди с поврежденным Плутоном, 
используют коллективные ресурсы и чужие деньги для самообога-
щения, принуждают других действовать в своих личных интересах. 
Эти люди самодовольны и уверены в том, что они знают и умеют 
больше других и являются более хитрыми, ловкими и мудрыми, 
чем другие. Но Плутон строго и беспощадно наказывает тех, кто 
старается извлечь выгоду из своих способностей и использует их в 
эгоистических целях или в целях самообогащения. 

Положение Плутона в крестах и стихиях 
Плутон в мужском знаке - способствует всем глобальным 

переменам и преобразованиям. 
Плутон в женском знаке - действие по необходимости, как 

ответ, диктуемый существующими условиями. 
Плутон в Кардинальных знаках - заставляет свое поколение 

в активной или даже насильственной форме проводить социальные 
реформы, вмешиваться во все кризисные ситуации. Негативная 
характеристика этого положения Плутона - чрезмерная реакция на 
ситуацию, часто в насильственной форме, которая влечет за собой 
долгосрочные негативные последствия.1 

Плутон в Фиксированных знаках - склоняет к слишком ре-
шительным, агрессивным и безжалостным действиям, вызываю-
щим широкомасштабные перемены и изменения. Здесь негатив-
ность выражается в фанатической приверженности утвердившимся 
традициям и определенному идеологическому направлению. 

Плутон в Мутабелъных знаках - заставляет свое поколение 
участвовать в процессах очищения и возрождения ментальных и 
социальных ценностей прошлого. Это поколение имеет возможность 
черпать накопленные человечеством знания и опыт прошлого из 
космического склада. 

' Мы сможем оценить это уже в ближайшем будущем, когда в 2008 году Плутон войдет 
в знак Козеро! а (прим. ред ) 
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Плутон в знаках стихийного тригона Огня - позитивная 
динамическая воля, вызывающая драматические революционные 
перемены как в самом образе жизни и в сексуальной сфере, так и в 
образовательной, социальной, политической и экономической сферах. 
Это особенно выражено у поколения с Плутоном в знаке Льва. 
Поврежденный Плутон здесь дает эгоизм, корыстолюбие, склон-
ность к революционной деятельности без видимого конструктив-
ного подхода к решению любого дела. 

Плутон в знаках стихийного тригона Земли - важные пре-
образования в деловой, финансовой, имущественной, профессио-
нальной и политической сферах. Перемены и изменения в промыш-
ленности, медицине, сфере питания, косметики, обслуживания на-
селения1. При повреждении усиливаются материалистические тен-
денции, особенно по отношению к общественным ценностям, тра-
дициям, обычаям. 

Плутон в знаках стихийного тригона Воздуха - повышенная 
проницательность, интеллектуальные способности, особенно 
связанные с литературой, поэзией, психологией, социологией, ма-
тематическими расчетами, бухгалтерией, журналистикой. Негативная 
характеристика проявляется в фанатической приверженности к 
интеллектуальным догмам, безмерном любопытстве и в тяге к 
сводничеству. 

Плутон в знаках стихийного тригона Воды - интерес к со-
циологии, психологии, к мистике и оккультным наукам. Это поко-
ление людей испытывает необходимость очистить и полностью об-
новить устаревшие, ставшие привычными модели как в социальной 
сфере, так и в индивидуальной. Негативная характеристика этого 
положения Плутона - чрезмерная горячность в выражении личных 
эмоций или разрушительное использование психических сил. 

' Действительно, при нахождении Плутона вместе с Ураном в земном знаке Девы в 
60-х годах 20-го века произошла целая революция в быту, на службе у человека 
появились телевизоры, радиоприемники, стиральные машины, пылесосы и масса 
другой техники, которая изменила материальную сторону нашей повседневной 
жизни (прим.ред.). 



17 Плутон в знаках зодиака 

1.2.  ПЛУТОН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

1.2.1. Плутон в знаке ОВНА (1823-1851) 
Плутон в знаке Овна дает сильное честолюбие, властолюбие, 

агрессивность, революционный дух и тягу к противоречиям и 
противоборству. Здесь он помогает преодолению любых преград, 
любых препятствий, достижению намеченной жизненной цели. 
Люди с таким Плутоном энергичны, решительны, наделены про-
бивной силой, стремятся к переменам и являются зачинщиками 
всякого рода реформ. Правда бросается в глаза их диктаторские 
замашки и склонность к деспотизму и тирании. Но зато они активны, 
самоуверенны, наделены руководящими способностями, им даны 
проницательность, власть над людьми и дар убеждения. Эти люди 
любят тайны и секреты, свои умеют хранить, а чужие - разгадывать. 
Успех могут принести наука, техника, военное дело, 
криминалистика, оккультные науки, психология, социология, го-
сударственная и политическая деятельность, финансовая и банков-
ская деятельность. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Овна 
Леопольд II Бельгийский, Максимилиан Мексиканский, 

Франц Иосиф Австрийский, Елизавета Австрийская, Эмиль Золя, 
Вильгельм Буш, Вильгельм Конрад Рентген, Модест Мусоргский, 
Иоганнес Брамс, Петр Чайковский, Вилли Бредель, Альфонс Доде, 
Жюль Массне, Виктор Васнецов, Илья Мечников, Генрик Сенке-
вич, Эдуард Григ, Поль Гоген, Джон Рокфеллер, Граф фон Цеппелин, 
Николай Миклухо-Маклай, Пол Чарлз Морфи, Иван Павлов, 
Антонин Дворжак, Паул фон Гинденбург, Фридрих Ницше, Ка-
миль Сен-Сане, Ломброэо Чезаре, Жорж Бизе, Александр Боро-
дин, Иоган Штраус, Роберт Кох, Петр Кропоткин, Н.Е. Жуков-
ский, Михаил Балакирев, Томас Эдисон, Владимир Маковский, 
Василий Суриков, Генрик Ибсен, Готлиб Даймлер, Лео Делиб, Ни-
колай Римский-Корсаков, Бедржих Сметана, Ги де Мопассан. 
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1.2.2. Плутон в знаке ТЕЛЬЦА (1851-1883) 
Плутон в знаке Тельца дает упорство, настойчивость, вы-

держку, выносливость, своеволие, своенравие, сексуальную мощь, 
страсть к противоположному полу, стремление к материальным и ду-
ховным ценностям, к власти, которую дают деньги. С другой стороны, 
здесь проявлен интерес ко всему красивому и дорогостоящему и к 
миру искусств. Эта позиция Плутона сильно повлияла в свое время на 
демократизацию взглядов и мнений. Хорошие аспекты дают воз-
можность заниматься науками или искусством, а плохие усиливают 
преграды и препятствия, указывают на большие потери и убытки. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Тельца 
Георг V, наследний принц Рудольф, Франц Фердинанд, 

Вильгельм II, папа Пий XII, папа Иоан XXIII, Винсент Ван Гог, 
Альберт Эйнштейн, Альберт Швейцер, Зигмунд Фрейд, Махатма 
Ганди, Владимир Ульянов (Ленин), Артуро Тосканини, Игорь Гра-
барь, Корней Чуковский, Эмиль Дюркгейм, Сергей Рахманинов, 
Максим Горький, Бертранд Рассел, Анри Пуанкаре, Тагор Рабин-
дранат, Анри Барбюс, Константин Игумнов, Элизбет Эбертин, Ос-
вальд Шпенглер, Томас Манн, Леонид Собинов, Артур Конан 
Доил, Рихард Штраус, Елена Гнесина, Герман Гесс, Роальд Амундсен, 
Ванда Ландовска, Ян Кубелик, Юрий Готье, Мата Хари, Карл Густав 
Юнг, Бернард Шоу, Генри Форд, Алан Лео, Карл Либкнехт, 
Александр Флеминг, Леонид Андреев, Кнут Гамсун, Джон Голсу-
орси, Александр Грин, Густав Кафка, Александр Глазунов, Клод 
Дебюсси, Алфредс Калныньш, Владимир Немирович-Данченко, 
Эрнст Резендорф, Теодор Драйзер, Микалоюс Чюрленис, Николай 
Рерих, Пабло Пикассо, Мария Кюри, Александр Блок, Стефан 
Цвейг, Иосиф Сталин, Георгий Чичерин, Валерий Брюсов, Уин-
стон Черчиль, Георгий Плеханов, Джакомо Пуччини, Сергей Танеев, 
Анатолий Луначарский, Конрад Аденауэр, Александр Скрябин, 
Константин Станиславский, Альфред Адлер, Владимир Бехтерев, 
Федор Шаляпин, Михаил Пришвин, Георгий Сперанский, Рудольф 
Штейнер, Николай Бердяев, Энрико Карузо. 
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1.2.3. Плутон в знаке БЛИЗНЕЦОВ (1883-1914) 
Плутон здесь дает остроумие, находчивость, сообрази-

тельность, изобретательский дух и рационализаторские способности, 
ораторские способности, красноречие, виртуозное умение 
агитировать, дар внушения и убежденная. Здесь он усиливает все 
способы коммуникации, благодаря новым видам транспорта и пе-
редачи информации. Люди с таким Плутоном проявляют интерес 
как к техническим, так и гуманитарным наукам, а также к литера-
туре и журналистике, часто занимаются самообразованием. У них 
выражена тяга к сенсациям, ко всему новому, неизведанному, а 
также к психологии, социологии, общению с публикой, тягу к пе-
ремещениям и поездкам. Эта позиция Плутона определила начало 
классовой борьбы и интерес к психологии и социологии. В этот пе-
риод родились люди, давшие импульс для развития ядерной физики 
и космических исследований. 

При повреждении - придирчивость, излишняя критичность, 
агрессивное поведение, склонность к насильственным акциям, а также 
способность создавать шумиху, суматоху, нервозность и панику. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Близнецов 
Карл I, Вильгельм Прусский, Альфонс XIII, Эдуард VIII, 

Вильгельм Прусский, папа Пауль VI, Георг V, Георг VI, Иоанн 
Прусский, Павел I Греческий, Джавахарлал Неру, Отго фон Габ-
сбург, Сефариал, Эрнст Краффт, Вальтер Кох, Отто Пфефферкорн, 
Луи де Воль, Норберт Винер, Марлен Дитрих, Вернер фон Браун, 
Сергей Королев, Франц Кафка, Адольф Гитлер, Герберт фон Каро-
ян, Чарли Чаплин, Карл Шиллер, Гарри Трумен, Гарсиа Лорка, 
Арам Хачатурян, Эрих Мариа Ремарк, Владимир Маяковский, Бе-
нито Муссолини, Артем Микоян, Аристотелес Сократес Онассис, 
Дуайт Эйзенхауер, Сергей Есенин, Давид Ойстрах, Дмитрий Шос-
такович, Долорес Ибаррури, Леонид Брежнев, Георгий Жуков, 
Константин Рокосовский, Мао Дзе-Дун, Марлен Дитрих, Пола Не-
гри, Александр Фадеев, Иван Конев, Игорь Курчатов, Бертольд 
Брехт, Михаил Ромм, Илья Эренбург, Исаак Дунаевский, Сергей 
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Михалков, Лев Доватор, Вера Панова, Макс Эйве, Херлуф Бидструп, 
Александр Алехин. 

1.2.4. Плутон в знаке РАКА (1913-1938) 
Плутон в знаке Рака дает богатую фантазию, оживляет во-

ображение, повышает интуицию и животные инстинкты, дает тягу к 
тайнам природы и Вселенной, интерес к оккультным наукам. Такой1 
Плутон дает сильную поляризацию духовности и материализма, 
поэтому люди, имеющие такой Плутон в карте, или имеют высокие 
идеалы гуманизма и альтруизма, или, наоборот, имеют склонность 
к физическому и духовному насилию. 

Эти люди сильны своим духом и характером, они самоуве-
ренны, умеют взять власть в свои руки, часто наделены даром вну-
шения и феноменальными или экстрасенсорными способностями, 
владеют искусством гипноза. Властолюбие может довести их до 
фанатизма и проявления экстремизма, как в политике, на госу-
дарственной службе, в домашней обстановке или на работе, так и в 
отношениях с друзьями и близкими. Фанатизм может довести до 
политических крайностей, ультра шовинизма, стремления разру-
шить и уничтожить культурные многовековые традиции и тысяче-
летние идеалы. Но так как знак Рака нестабилен и очень эмоционален, 
то все дела, родившиеся под его знаменем, также будут нестабильны 
и недолговечны, и здесь не поможет ни принуждение, ни насилие, 
ни разрушение старого, ни тирания, ни деспотизм, ни диктатура 
левого или правого толка, ред.). 

Исторические лица с Плутоном в знаке Рака 
Елизавета II Английская, Беатриса Нидерландская, Далай 

Лама, Отто Вильгельм Фишер, Жан Поль Бельмондо, Дорис Дей, 
Грегори Пек, Михаил Калашников, Пьер Карден, Владимир Шата- 

1 Именно при нахождении Плутона в знаке Рака в России была проведена всеобщая 
коллективизация, в результате которой крестьяне были «с корнем» вырваны из своего 
привычного уклада, и потеряли непосредственную связь с землей, традициями предков 
(прим ред) 
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лов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Гергий 
Добровольский, Владимир Волков, Виктор Пацаев, Борис Ельцин, 
Михаил Горбачев, Аза Тахо-Годи, Лиана Жукова, Августина Се-
менко, Вера Злотникова, Владимир Сазонов, Густав Шольц, Джон 
Кеннеди, Ингрид ван Берген, Франсуаза Саган, Джульетта Греко, 
Шарль Азнавуар, Маргарет Роза, Жаклин Кеннеди, Фидель Кастро, 
Мухаммед Захир Шах, Индира Ганди, Роберт Кеннеди, Чомбе, Реза 
Пахлеви, Вилли Брандт, Жерар Филип, Максимилиан Шелл, Гамал 
Нассер, Мартин Лютер Кинг, Гоар Гаспарян, Елизавета Чавдар, 
Дорис Дей, Инокентий Смоктуновский, Мерилин Монро, Джордж 
Буш (старший), Франц Иосиф Штраус, Расул Гамзатов, Бриджит 
Бардо, Михаил Таль. 

1.2.5. Плутон в знаке ЛЬВА (1938-1957) 
Люди этого поколения подвержены резкой поляризации, 

они или направлены в сторону утопической высшей духовности с 
не всегда обоснованными высокими идеалами гуманизма и аль-
труизма, или их полностью поглощает потребительский вещизм, 
аморальный образ жизни, алкоголизм, наркомания. Они наделены 
мощным половым потенциалом и предпочитают свободную 
любовь. 

Плутон во Льве показал свою великую разрушительную 
силу во время Второй Мировой войны и сразу после нее. Этот пе-
риод прославился уничтожением десятков миллионов людей, 
взрывами первых атомных бомб с ошеломляющими последствиями, 
а также разрушением и уничтожением старых, многовековых 
монархий и рождением новых государственных структур с дикта-
торскими режимами, тиранией, деспотизмом, безжалостностью и 
беспощадностью. Плутон во Льве способствует усилению борьбы за 
власть. Перемены и изменения в период его правления чаще всего 
происходят принудительно, насаждаются насильственным путем, 
поэтому, как правило, они нежизнеспособны. У передовых людей 
этого поколения проявляется сильное желание противосто- 
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ять нововведениям, и они, действительно, начинают противобор-
ствовать, находя поддержку в коллективе, у народа. В этом им по-
могает их врожденный организаторский талант, умение руково-
дить, агитировать и влиять на людей внушением, убеждением, а их 
внутренние двигатели - сильное честолюбие, властолюбие, страсть к 
победе. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Льва 
Константин Греческий, Анна Мария Греческая, Фарах Ди-ба 

Персидская, Чарльз Английский, Владимир Шмаков, Нанси Си-
натра, Жан Клод Кили, Петр Климук, Гюнтер Нетцер, Андрис Ан-
дрейко, Хосе Феллисиано, Роберто Лоретта, Борис Михайлов, 
Людмила Турищева, Виктор Зингер, Питер Фонда, Сергей Аверин-
цев, Кассиус Клей, Анатолий Карпов, Роберт Фишер. 

1.2.6. Плутон в знаке ДЕВЫ (1708-1723; 1957-1971) 
Плутон в знаке Девы высвечивает такие темы, как наука и 

научно-исследовательская работа, особенно в техническом и меди-
цинском направлениях. Прохождение Плутоном знака Девы было 
отмечено прогрессом в авиационной и космической технике, бур-
ным развитием вычислительной техники, которая внесла многие 
изменения в жизнь человека и его труд. Изменились принципы уп-
равления промышленными предприятиями, появились новые от-
расли, изменилась организация труда - вместо человека многие 
операции стали производить автоматические системы и роботы. 
Как негативную сторону данного прогресса стоит отметить увели-
чение безработицы, которая порождает такую социальную беду, 
как возрастание преступности. 

Большой прогресс произошел и в медицине. Особо следует 
отметить хирургию и сексологию. Никого уже не удивляет ни раз-
деление «сиамских близнецов», ни пересадка сердца и других органов, 
ни приживление отрезанных пальцев, рук, ног. Мы участвуем в 
процессе возвращения некогда запрещенной и на долгие годы забытой 
народной медицины: целительства, знахарства, шаманства и 
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других методов неофициальной медицины, с которыми ожесточен-
ную борьбу ведет академическая наука. 

В Москве, начиная с февраля 1963 года, начались мои «по-
казательные выступления» в двух направлениях - в астрологии и в 
целительстве. Несмотря на уникальные результаты, полученные 
мною, большинство академиков вели против меня яростную борьбу, 
из-за которой я вынужден был перейти на «подпольную» работу. Но 
все же лед тронулся - для Андропова я подготовил две группы по 
астрологии, а параллельно я тайно занимался целительством со 
многими известными личностями: представителями науки и ис-
кусства, тогдашней номенклатуры, в том числе и с самим генсеком 
Брежневым. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Девы 
Фридрих II Великий, Мария Терезия, Иммануил Кант, 

Борриес фон Минхгаузен, Жан Жак Руссо, Дени Дидро, Михаил 
Ломоносов, Жан Даламбер, Вильгельм Фридрих Бах, Мартин 
Кнутцен, Жкшьен де Ламетри, Леже Мари Дешан, Тобайас Смол-
лет, Карл Филипп Бах, Клод Адриан Гельвеции, Кристоф Вилли-
бальд Глюк, Томас Грей, Сэмюэль Джонсон, Эрвин Кондильяк, 
Фридеманн Бах, Иоганн Винкельман. 

1.2.7. Плутон в знаке ВЕСОВ (1723-1757; 1971-1983) 
Плутон в знаке Весов обостряет любовь к искусству и всему 

перкрасному, направляет человека в русло общественной дея-
тельности или на службу государству. С таким Плутоном человек 
теряет свой индивидуализм, за исключением тех случаев, когда он 
представляет своего героя на сцене перед публикой. Жизненный 
практицизм проявляется здесь весьма слабо, так как эти люди живут 
своими возвышенными идеями и тем, к чему влечет их фантазия и 
богатое воображение. Здесь можно встретить людей с развитым 
умом и многими талантами, при отсутствии самоуверенности и 
пробивной силы им необходим сильный и боевой партнер. Эти люди 
способны достичь высокого социального уровня и даже хоро- 
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ших материальных благ, но, в основном, благодаря своим партнерам 
или компаньонам. Успешной может быть и коллективная дея-
тельность. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Весов 
Иосиф Гайдн, Джованни Джакомо Казакова, Иммануил 

Кант, Франц Антон Месмер, Адам Смит, Иоанн Бернгард Базедов, 
Иоганн Георг Гемани, Иоганн Ламберт, Иоганн Кристиан Бах, Эд-
мунд Берк, Джордж Вашингтон, Готхольд Лессинг. Пьер Огюстен 
Бомарше, Гасснер. 

1.2.8. Плутон в знаке СКОРПИОНА 
(1737-1749; 1983-1995) 

Плутон в знаке Скорпиона приносит большие перемены и 
изменения в политике и государственных структурах, особенно в 
тех странах, которые долгие годы находились под властью ском-
прометировавших себя диктаторских строев. Усиливается борьба за 
духовную и личную свободу отдельных людей, за независимость и 
самостоятельность отдельных народов, и больших, и малых. 
Борьба идет не на жизнь, а на смерть, в этом не должно быть сомне-
ний, ибо это в духе и Скорпиона, и Плутона. В это время свирепст-
вуют безжалостность и беспощадность, агрессив-ность и насилие, 
жажда мести и кровь. Люди не щадят ни себя, ни других, и их един-
ственное желание - вернуть себе и будущим потомкам когда-то по-
терянное счастье, но в пламени борьбы они забывают, что потерян-
ный Рай возможно вернуть лишь тогда, когда духовная сущность 
человека торжествует над физической. К сожалению, в течение этого 
небольшого периода это не успевает произойти. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Скорпиона 
Георг III Английский, Франциско Гойя, Гаспар Монж, 

Христиан Зальцман, Гаврила Державин, Георг Лихтенберг, Мари 
Жанна дю Барри, Матиас Клаудиус, Михаил Кутузов, Иоганн Гот-
фрид Гердер, Жак Давид, Фридрих Вильгельм Гершель, Иоганн 
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Каспар Лафатер, Томас Акт, Клод Бертолл, Иоганн Песталоцци, 
Тадеуш Костюшко, Иеремия Бентам, Луиджи Боккерини, Андре 
Эрнст Модест Гретри, Пьер Дюпон, 

1.2.9. Плутон в знаке СТРЕЛЬЦА 
(1749-1762; 1995-2008) 

Такой Плутон создает ум философского склада, глубокие ре-
лигиозные чувства или полный атеизм, вечное внутреннее беспокой-
ство, сильнейшую тягу к высшему образованию, активной деятельности, 
переменам и изменениям, поездкам и путешествиям. Это люди, любят 
природу и животный мир, мечтают об утопическом гуманизме и 
братстве на земле и установлении всемирного братства и равенства, но в 
рамках существующей традиционной иерархии. Обычно они не 
отягощены предрассудками, суевериями, это честные, добросовестные, 
благородные и великодушные философы и мечтатели. При Плутоне в 
знаке Стрельца наблюдается удивительная подвижность и не-
утомимость, стремление к разнообразию. Планета дарит своим по-
допечным организаторский и ораторский таланты, умение руково-
дить, командовать, заведовать. Здесь принимаются лишь такие теории, 
которые можно применить на практике. В это время рождаются ярко 
выраженные индивидуалисты, жаждущие духовной и личной 
свободы, независимости, самостоятельность и духовного обновления. 
Люди с Плутоном в знаке Стрельца темпераментные, веселого нрава, 
с большим внутренним участием и сильно выраженным чувством 
собственного достоинства. Их чувства интенсивные, а деятельность - 
экспансивная. Их движущей силой являются честолюбие и 
властолюбие, а злейшим врагом - собственный язык. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Стрельца 
Людовик XIII, Самуил Ганеман, Жозеф Местр, Максими-

лиан де Робеспьер, Антонио Сальери, Вольфганг Амадей Моцарт, 
Иоганн Вольфганг Гете, Адольф фон Книгге, Мария Антуанетта, 
Джордж Дантон, Фридрих фон Шиллер, Роберт Берне, Франц Иосиф 
Галь, Александр Гамильтон, Мари Жозеф Ла Файет. 
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1.2.10. Плутон в знаке КОЗЕРОГА 
(1762-1778, 2008-2023) 

Плутон в знаке Козерога дарит своим подопечным своеоб-
разный характер, который отличается холодностью, сдержаннос-
тью, скрытностью и ярко выраженным консерватизмом. Ум очень 
проницательный, практичный, хорошо разбирающийся как в ду-
ховных, так материальных ценностях. Люди с таким Плутоном на-
делены большим упорством и настойчивостью, выдержкой и вы-
носливостью, терпением и большими амбициями. Их также отли-
чает целеустремленность, методичность, последовательность и ос-
новательность. В них сильно развиты самодисциплина и самоконт-
роль, он очень хозяйственны и бережливы, что нередко доводит до 
скупости и даже алчности. Обычно эти люди очень осторожны и 
предусмотрительны, а поступки и действия они всегда обдумывают. 
Их ум и энергия всегда направлены на осуществление эгоистичных и 
корыстных целей. Любыми средствами они стараются попасть во 
властвующую элиту, в этом им помогают их рассудительность, 
расчетливость, благоразумие и умение использовать слабости и 
недостатки других людей в своих интересах, но трудолюбия им не 
занимать. Сильнее всего они проявляют себя в мире науки, в ис-
следовательской работе и на политической арене. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Козерога 
Наполеон I, Франц II Австрийский, Шарль Фурье, Франц 

Баадер, Роберт Оуэн, Георг Гегель, Гейнрих фон Клейст, Михал 
Клеофас Огинский, Михай Чоконай-Витеза, Й.В.Пфаф, Людвиг 
ван Бетховен, Эрнст Теодор Амадей Гофман, Андреас Гофер, Луи 
Лазар Гош, Андре Мари Ампер. 

1.2.11. Плутон в знаке ВОДОЛЕЯ (1778-1798) 
Плутон в знаке Водолея усиливает стремление к личной и 

духовной свободе, независимости и самостоятельности. Люди с таким 
Плутоном обладают большой интеллектуальностью, интелли- 
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гентностью. Они умны, талантливы, изобретательны, добры и бла-
гожелательны. Это верные друзья и преданные единомышленники, 
они легко устанавливают связи как деловые, так и дружеские. Это 
идеалисты и утописты, философы и социальные мыслители, рево-
люционеры, бунтари и мятежники - в зависимости от их духовного 
уровня. Они руководствуются высокими идеалами, и все задуманное 
осуществляют, несмотря ни на какое сопротивление извне, к цели идут 
твердо и уверенно, и все делают с исключительной оригинальностью. 
Они трудолюбивы и работоспособны, но нередко этому мешает не 
слишком крепкое здоровье. Собственные взгляды, мнения и 
убеждения они защищают умело, логично, аргументировано, они 
будут отстаивать и свое дело и близких им людей. Они 
общительны, одиночество для них - злейший враг. Дружеские связи, 
в большинстве случаев, намного сильнее, чем брачные. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Водолея 
Людовик III, Джованни Рубини, Иоганн Генрих Медлер, 

Сади Карно, Роберт де Ламенне, Петр Чаадаев, Камил Коро, Алек-
санд Готлиб Баумгартен, Пьер Жан Беранже, Александр Альябьев, 
Даниэль Вебстер, Бернард Больцано, Никколо Паганини, Карол 
Липински, Джордж Ноэл Гордон Байрон, Томас Карлейль, Алек-
сандр Грибоедов, Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Фридрих Аст, 
Карл Карус, Артур Шопенгауэр, Анри Стендаль, Иосиф фон Эй-
хендорф, Карл Эрнст Баер, Джоаккино Россини, Джон Гершель. 

1.2.12. Плутон в знаке РЫБ (1778-1823) 
Плутон в знаке Рыб дает истинных романтиков и самых 

ярых идеалистов и фантастов, людей, наделенных состраданием и 
милосердием, но люди, наделенные таким Плутоном, представляют 
собой самый проблематичный тип из всех вариантов. Несо-
мненно, это люди талантливые, одаренные, наделенные многими 
способностями: ораторским даром, красноречием, богатой фанта-
зией, живым воображением и другими талантами и способностями, 
но они часто слабы духом или телом. Это гуманисты и альтру- 
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исты, мечтатели-утописты, мало приспособленные к реальной 
жизни, поэтому с детства ищут себе друзей, сильных духом и с 
крепким характером, которые могли бы их защищать. Они умны и 
развиты, обладают большим творческим духом, художественным 
талантом, а часто и феноменальными способностями, но их весьма 
трудно понять. Эти люди чувственны и сексуальны, но чересчур 
чувствительны и впечатлительны. Они миролюбивы, любят при-
роду и животных, их привлекает мир искусства, оккультные науки, 
особенно магия. Успех может принести медицина, особенно, не-
традиционная. 

Исторические лица с Плутоном в знаке Рыб 
Ганс Христьан Андерсен, Вильгельм фон Бунзен, Шарль 

Бодлер, Николай Гоголь, Альфонс Гратри, Мария Фелицита Ма-
либран, Иосеф Славик, Павел Мочалов, Карл Маркс, Франц Шу-
берт, Пафнутий Чебышев, Михаил Бакунин, Фридрих Энгельс, 
Виссарион Белинский, Рудольф Лотце, Джон Миль, Рихард Вагнер, 
Оноре де Бальзак, Джон Адаме, Апполон Майков, Яков Бурк-хардт, 
Михаил Глинка, Шарль Гуно, Жак Оффенбах, Иоганн 
Мюллер, Полина Виардо-Гарсиа, Александр Дюма, Владимир 
Одоевский, Тома Амбруаз, Шарлотта Бронте, Эмили Бронте, Анна 
Бронте, Владимир Далъ, Джузеппе Верди, Ференц Лист, Вин-цензо 
Беллини, Фриц Рейтер, Федор Достоевский, Джордж Буль, Юлий 
Герман Кирхманн, Аугуст Амброс, Николай Некрасов, Густав 
Флобер, Генри Томас Бокль, Абрахам Линкольн, Эмиль Лит-тре, 
Андрей Даргомыжский, Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-
Бартольди, Анна Петрова, Виктор Гюго, Александр Жемчужни-
ков, Тарас Шевченко, Иоганн Штраус (отец), Фредерик Шопен. 
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1.3. ПЛУТОН в полях ГОРОСКОПА 

1.3.1. Плутон в I поле 

Плутон в I поле оказывает самое сильное влияние на чело-
века как личность, высвобождая его сверхчеловеческую силу, волю и 
энергию, увеличивая его психические способности, сверхчувстви-
тельность, подсознательную мощь и его магическую силу. Такой 
психический потенциал просто не может оставаться в «подполье», 
поэтому он будет искать выход и приложение в практической жизни, 
в творческих вспышках. Накапливаемая энергия должна разряжаться, 
чтобы избежать переизбытка, который чреват опасностью 
бесконтрольного взрыва. 

Такой Плутон сильнейшим образом влияет на расположение 
духа и настроение индивидуума, на его душевный настрой: воз-
буждает психику, является источником сильных волнений, пережи-
ваний, порождает внутреннюю тревогу, усиливает идеалистические и 
эгоистические стремления. Кроме того, здесь увеличен потенциал 
самых примитивных животных инстинктов, которые также требуют 
выхода. Если этого выхода нет, это может довести человека или до 
нервно-психического расстройства, или до несчастного случая, или 
до тяжелого заболевания, в крайнем случае - до преступных акций, 
разрушений или саморазрушения. Особенно сильно это проявляется, 
если Плутон образует конъюнкцию с Асцендентом или находится 
в середине поля. 

Вообще эта позиция Плутона является хорошей лишь для 
высоко духовных людей, которые готовы отдать все свои силы и 
умение на благо других. Эти люди готовы бескорыстно творить, 
созидать, служить верой и правдой своему народу, государству и 
всему человечеству, поэтому им лучше иметь профессию или работу, 
связанную с людьми. 

На всех остальных он влияет отрицательно, а часто и дра-
матически, вовлекая во всякого рода бурные демонстрации, бунты, 
путчи, мятежи, восстания, революции, государственные переворо- 
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ты. Эти люди могут даже стать исполнителями или жертвами тер-
рористических актов. 

Благоприятная конфигурация Плутона с другими планетами 
и элементами гороскопа усиливает вес и значение индивидуума как 
личности, дает сильное властолюбие, самоуверенность и пробивную 
силу и приносит благоприятные перемены. 

Плохой аспектариум, особенно со зловредными планетами, 
усиливает негативные черты характера, такие, как эгоизм, ко-
рыстолюбие, самонадеянность, надменность, и дает грубость, на-
глость, бесцеремонность, агрессивность, безжалостность, беспо-
щадность, склонность к преступным акциям. При негативно аспек-
тированном Плутоне в I поле лучше всего поменять место жительства 
с расчетом, чтобы констелляция Плутона переместилась в другое поле 
гороскопа. Если по каким-то причинам это невозможно, то во 
время аспекта к Плутону зловредной транзитной планеты следует 
вести себя «тише воды и ниже травы». Только таким способом, как это 
показывают наблюдения, есть возможность избежать несчастного 
случая или других крупных неприятностей. 

Конъюнкция Плутона 
с Асцендентом - духовная и психическая сила, властность, 

влияние на публику, толпу и народные массы, дар внушения, убеж-
дения, экстрасенсорные способности; 

с Солнцем - сильная воля, мощная энергия, психические 
способности, сверхчувствительность, сверхчеловеческая магическая 
сила, стремление к власти, сильное влияние на окружающих, также 
осложняет отношения с госучреждениями и начальством; 

с Луной - неуравновешенность, душевные аффекты, фана-
тизм; способность воздействовать на подсознание людей, проница-
тельность, целительские способности. 

с Меркурием - любознательность, проницательность, ост-
роумие, любовь к наукам, ораторский дар, красноречие, магическая 
сила слова, авантюризм, склонность к обману, мошенничеству; 

с Венерой - большая чувственность, повышенная сексуаль-
ность, глубокие страстные чувства; психические способности, под- 
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сознательная и магическая сила; любовь к искусству, интерес к ме-
дицине; 

с Марсом - огромная разрушающая энергия, сильная воля; 
руководящий дар, властность, дух командира, тяга к тайнам и сек-
ретам; бесстрашие, агрессивность, предрасположенность к экстре-
мальным и критическим ситуациям, склонность к насилию; воз-
можность преждевременной смерти вследствие несчастного случая 
или ранения оружием; превратности судьбы, тяжелые травмы; во-
енная служба, криминалистика, 

с Юпитером - сильная воля и энергия, решительность, са-
моуверенность, пробивная сила, авторитарность, интуиция, прони-
цательность, успех в делах, связанных с публикой; преодоление лю-
бых помех, преград и препятствий; склонность к спекулятивной де-
ятельности, авантюрам, аферам; государственная служба; 

с Сатурном - упорство, выдержка, выносливость, жесто-
кость до садизма; опасность несчастного случая, катастрофы или 
насильственная смерть. 

с Ураном - экстремизм, фанатизм, агрессивность, склон-
ность к преступным акциям, к разрушению или саморазрушению, 
переменный успех, внезапные перемены; 

с Нептуном - в зависимости от других космических факторов 
- или моральные потери, или духовное перерождение и новый 
социальный подъем и успешное строительство новой жизни; нередко - 
указание на возможность принуждения или насилия. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - сильный личный авторитет, хорошая репута-

ция, честолюбие, властолюбие, самоуверенность, пробивная сила, 
умение воздействовать на толпу; популярность, известность; 

с Луной - эксцентричность, экзальтированное выражение 
эмоций, способность воздействовать на подсознание людей, про-
ницательность, целительские способности, тяга к переменам, по-
ездкам, путешествиям; 

с Меркурием - часто - служба в органах безопасности или 
тому подобных; 
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с Венерой - страстность, животные инстинкты, искусность в 
вопросах секса, удачный брак; любовь к искусству, профессия, 
связанная с искусством, наукой или медициной; 

с Марсом - успех на военном поприще, в профессии свя-
занной с органами безопасности, криминалистикой, детективными 
бюро; 

с Юпитером - мощная энергия, большая сила воли, само-
уверенность, пробивная сила, честолюбие, властолюбие, умение 
достичь цели; стремление к повышению духовного уровня, госу-
дарственной службой; часто экстрасенсорные способности; 

с Сатурном - честолюбие, властолюбие, рассудитель-
ность, предприимчивость, склонность к самой трудной работе, во-
енное дело; 

с Ураном - изобретательский дух, рационализаторские спо-
собности, самовыражение, решительность, пробивная сила; 

с Нептуном - успех в делах, связанных с публикой, аудито-
рией, народными массами; творческий дух, деятельность, связанная 
с искусством; необычный денежный приход, сказочная попу-
лярность, известность. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Меридианом - указание на фатальность, рок, возмож-

ность потери положения; 
с Солнцем - вспыльчивость, опрометчивость, импульсив-

ность, властолюбие, деспотизм, нетерпимость, агрессивность, 
склонность к насилию; 

с Луной - неуравновешенность духа и нрава, душевные аф-
фекты, фанатизм; подсознательные разрушительные импульсы, бо-
лезненные страсти, подсознательная агрессия; 

с Меркурием - раздражительность, быстрая возбудимость, 
дух противоречия и противоборства, нервозность, психические 
взрывы; 

с Венерой - фанатизм, эгоизм, корыстолюбие, низкая эро-
тика, разгульный образ жизни, агрессивность на сексуальном фоне; 
разрыв супружеских отношений; 
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с Марсом - огромная разрушающая энергия, сильная воля; 
агрессивность, предрасположенность к экстремальным и кри-
тическим ситуациям, склонность к насилию; тяжелые травмы; сле-
дует остерегаться огня и пожара, огнестрельного оружия, несча-
стного случая; 

с Юпитером - авторитарность, превышение полномочий, 
нетерпимость; опасность ранений, несчастного случая, насильст-
венной смерти; избегать всего незаконного, нечестивого, особенно в 
связях с народом; 

с Сатурном - излишнее властолюбие, агрессивность, 
склонность к насилию и преступным акциям; 

с Ураном - необузданные страсти, животные инстинкты, фа-
натизм, экстремизм, возможны нервно-психические расстройства; 

с Нептуном - хаос в сфере мышления и в деятельности, 
склонность к самообману саморазрушению. 

Исторические лица с Плутоном в I поле 
Иоганн Вольфганг Гете, Георг V, Карл Маркс, Вернер фон 

Браун, Всеволод Гаршин, Генри Киссинджер, Орсон Уэллс, Принц 
Чарльз. 

1.3.2. Плутон во II поле 

Здесь Плутон, имеющий благоприятную конфигурацию с 
другими планетами и элементами гороскопа, особенно с Юпите-
ром, Венерой или с доминантом II поля гороскопа, обещает успех в 
финансовых и биржевых операциях, в капиталовложении, богатое 
наследство. Капитал и материальные ценности часто приобретаются 
весьма сомнительными способами или за счет тайных, секретных 
комбинаций. В любом случае Плутон во II поле говорит о богатстве, 
которым индивидуум может свободно распоряжаться, и, как 
следствие, о власти над другими, ведь деньги - это власть. 

При повреждении - финансовые потери, банкротство, 
крах, а в духовном смысле - деградация. 
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Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - в зависимости от аспектов может указывать на 

сказочный успех в финансовых сделках и биржевых операциях и на 
возможность получения наследства или на финансовые кризисы и 
банкротство по собственной вине; 

с Луной - хорошо для материального положения индиви-
дуума; часто наследство от матери или другой женщины, старшей 
по возрасту, или приданое, благодаря удачной женитьбе на 
богатой вдове; или душевная неуравновешенность; отсутствие 
жизненной стабильности, беспокойства, связанные с финансовыми 
делами; 

с Меркурием - духовные и интеллектуальные способности, 
интуиция, проницательность, остроумие, находчивость; успех в 
коммерческой деятельности, удачные финансовые сделки и биржевые 
операции; 

с Венерой - интересы в сфере материальных и духовных 
ценностей; успех в финансовых сделках, биржевых операциях с цен-
ными бумагами; возможность наследства; прибыль может принести 
мир искусства, особенно вокальное искусство; возможны низкая 
эротика, богемный образ жизни, распутство; 

с Марсом - большая чувственность, сильная тяга к проти-
воположному полу; легкомысленность в финансовых делах, щед-
рость и расточительность; деньги будут всегда, но богатства не будет; 
возможно состояние, добытое преступным путем, теневыми 
сделками или даже насилием, грабежом и др. или денежные потери, 
банкротство; 

с Юпитером - богатство через неожиданный успех, связан-
ный с публикой, аудиторией, народными массами; крупные капи-
таловложения, финансовые сделки и биржевые операции, возмож-
ность наследства; 

с Сатурном - в большинстве случаев единственным источ-
ником дохода будет профессиональная деятельность, хотя возможно 
наследство; нередко обогащение вследствие рэкета, грабежа, 
других насильственных акций; 
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с Ураном - тенденция принимать желаемое за действитель-
ное; неустойчивое финансовое и материальное положение; беспре-
рывная борьба с конкурентами, противниками, врагами; возмож-
ность преждевременной смерти, часто насильственного характера; 

с Нептуном - возможны и небывалый экономический успех 
и тотальные потери, на которые укажут транзитные Нептун и 
Плутон. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - устойчивость денежных дел, зажиточность, даже 

богатство; деньги легко зарабатываются и также легко тратятся, но 
будут всегда; 

с Луной - хорошо для материального положения; нередко 
доход благодаря женщинам старшего поколения или наследство от 
матери или другой женщины, старшей по возрасту; богатое приданое 
благодаря удачной женитьбе на богатой вдове; 

с Меркурием - прибыль от коммерческой или посредниче-
ской деятельности, работа гувернантки; 

с Венерой - хорошо для профессий, связанных с миром ис-
кусства, модой, дизайном и т.п.; 

с Марсом - целеустремленность, пробивная сила, самоуве-
ренность, мобилизация сил на завоевание материальных благ, уве-
личение капитала; деятельность почти всегда связана с борьбой 
против преступности, в том числе и организованной; 

с Юпитером - изобилие, богатство; благоприятствует всем 
делам, связанным с деньгами и материальными ценностями; воз-
можно накопление и духовных ценностей; 

с Сатурном - успешная деятельность во всем, что связанно с 
публикой, аудиторией, народными массами; стабильный доход 
приносит сатурнианская профессия; 

с Ураном - прибыль от финансовых сделок, биржевых опе-
раций, деловых связей с концернами, кооперациями, фирмами, с 
учреждениями, связанными с наукой, техникой или борьбой с орга-
низованной преступностью; 
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с Нептуном - изобилие идей, богатая фантазия, необычное 
воображение, яркие способности; на эстраде; возможны авантюрные 
предприятия. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - своенравие, упрямство, строптивость, капризы, 

прихоти, истеричность; финансовые потери, банкротство, крах, в 
основном, по собственной вине, неудачные финансовые сделки, 
биржевые операции, капиталовложения; приобретение материальных 
ценностей сомнительным или преступным способом; 

с Луной - потери из-за друзей или деловых партнеров, осо-
бенно женского пола; неудачные общественные дела; нельзя зани-
маться делами, которые связанны с материальными ценностями, 
деньгами, ценными бумагами; опасно давать деньги в долг, особенно 
женщинам; 

с Меркурием - финансовые потери из-за неудачной ком-
мерческой или посреднической деятельности или из-за разоблачения 
теневых сделок; 

с Венерой - потери из-за женщин или вследствие амораль-
ного образа жизни; 

с Марсом - своеволие, упрямство, строптивость; финансовые 
потери вследствие акта насилия, грабежа, рэкета; часто служит 
указанием на теневой бизнес; повышенный сексуальный потенциал, 
амурные похождения. 

с Юпитером - возможно накопление капитала неблаговид-
ными, сомнительными и незаконными средствами; потери от ра-
зоблачений финансовых авантюр, коррупция; 

с Сатурном - потери из-за безнравственного образа жизни, 
незаконной или даже преступной деятельности, потери из-за рэкета, 
разбоя или других актов насилия; 

с Ураном - потери вследствие аморального образа жизни, 
опасность рэкета, разбоя или других акций насилия; 

с Нептуном - потери из-за неудач в профессиональной де-
ятельности, из-за невозвращенных долгов, краха банка, вследствие 
обмана, мошенничества, кражи, грабежа. 
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Исторические лица с Плутоном во II поле 
Джордж Маршалл, Генри Миллер, Джеральд Форд, Пол 

Гетти, Джон Траволта, Билл Гейтс, Арнольд Шварценеггер. 

1.3.3. Плутон в III поле 

Такой Плутон дарит своим подопечным ум философского 
склада, высокий интеллект, и мощную психику и возможность их 
применения в необычных сферах жизни или в необычных условиях. 
Благоразумие этих людей неустойчивое, так как люди с таким Плу-
тоном способны на слишком рискованные, хотя и смелые, предпри-
ятия. Психика этих людей напряжена, душевное облегчение, как 
правило, наступает после напряженного физического труда или 
длительного похода. Облегчение могут приносить также лекции 
перед большой аудиторией, а также в общении с друзьями или 
близкими родственниками. 

При повреждении - роковые события, связанные с близкими 
родственниками, братьями, сестрами, соседями, коллегами. Часто 
разрушительные силы обрушиваются и на самого человека. Су-
ществует опасность для жизни во время поездок или переезда. Это 
может случиться где угодно - на улице, в транспорте или в общест-
венном месте. Следует избегать самообмана и обмана других людей. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - высокий интеллект, сильное влияние близких 

родственников, полезные поездки; успешная литературная дея-
тельность; 

с Луной - скрытый источник информации, способность 
«считывать» информацию; глубинная духовная связь с братом, се-
строй или другим близким родственником; 

с Меркурием - ум философского склада, мощный интел-
лект, психическая сила мысли, находчивость, остроумие, феноме-
нальные способности, исследовательский дух, поэтический талант; 
потребность находиться в толпе, занятие агитацией, пропагандой; 
тесная связь с близкими родственниками, соседями и коллегами; 
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с Венерой - находчивость, остроумие, сообразительность, 
ораторский дар, красноречие, рационализаторские способности; 
часто - богемный образ жизни; сильная связь с близкими родствен-
никами, соседями, коллегами; 

с Марсом - огромная физическая и психическая сила, мощный 
интеллект, тяга к противоположному полу, повышенный сексуальный 
потенциал; роковые события, превратности судьбы близких 
родственников; опасность для жизни во время поездок, турпоходов, 
экскурсий; шантаж, интриги, клевета, предательство, измена; 

с Юпитером - находчивость, остроумие, изобретательский 
дух, рационализаторские и деловые способности, успех в работе с 
публикой, народными массами; 

с Сатурном - честолюбие, властолюбие, упорство, настой-
чивость, пробивная сила, интеллектуальная деятельность, занятия 
оккультизмом, спиритизмом, магией, метафизикой, гипнозом, пси-
хотерапией, биорадиологическим методом лечения, психотрони-
кой и т.п.; 

с Ураном - экстремизм, фанатизм, властолюбие, агрессив-
ность, склонность к насилию, интерес к необычным областям жизни, 
книгам по оккультизму, астрологии; 

с Нептуном - успех в качестве агитатора, пропагандиста, 
военного журналиста, ученого, литератора; при повреждении -
преступные наклонности. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - братья, сестры, соседи или коллеги интеллекту-

альные, сильные, уважаемые люди; 
с Луной - подсознательная связь с близкими людьми, умение 

управлять своими мыслями и воображением и избавляться от 
устаревших взглядов и привычек; 

с Меркурием - мощный интеллект, сила мысли, находчи-
вость, феноменальные способности, исследовательский дух, поэти-
ческий талант; потребность находиться в толпе, занятие агитацией, 
пропагандой; тесная связь с близкими родственниками, соседями и 
коллегами; 
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с Венерой - находчивость, остроумие, сообразительность, 
часто занятия искусством; счастье в любви, удачный брак; сущест-
венную роль играет ближайшее окружение; 

с Марсом - высокий интеллект, многосторонность позна-
ний, находчивость, остроумие, сообразительность, ораторский 
дар, красноречие, изобретательский дух; рационализаторские спо-
собности; 

с Юпитером - изобретательский дух, рационализаторские 
способности, деловые способности, успех в работе с аудиторией; 
владение словом, часто феноменальные способности; 

с Сатурном - успех предвещают связи с публикой, аудито-
рией, толпой, народными массами; успешное применение психоте-
рапии, гипноза; 

с Ураном - сила воли, решительность, вспыльчивость, целе-
устремленность, пробивная сила; 

с Нептуном - успех в делах, связанных со спортивной дея-
тельностью, военным делом, криминалистикой, детективными бюро, 
в качестве спортивного комментатора, военного корреспондента, 
писателя военной тематики или публициста, освещающего темы 
любви и секса. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - роковые события, связанные с близкими родст-

венниками, соседями, коллегами; возможность несчастного случая в 
дороге, интриги, клевета, склоки, ложь и обман, порочащие пуб-
ликации; 

с Луной - возможны несчастные случаи во время поездок, в 
общественном месте, на митингах и демонстрациях, на стадионах и в 
других местах скопления народа; сплетни, интриги, проблемы из-за 
женщин; 

с Меркурием - излишняя критичность, придирчивость, аг-
рессивность, возможны обман, мошенничество, разбойное нападение, 
роковые события с близкими родственниками, или коллегами; 
опасность во время переезда или поездки; остерегаться мест боль-
шого скопления людей; 
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с Венерой - придирчивость, излишняя критичность, власто-
любие; богемный образ жизни; умение создать сенсацию, шумиху, 
панику; опасность в поездке; шантаж, интриги, клевета, предатель-
ство, скандалы; 

с Марсом - роковые события и превратности судьбы близких 
родственников; несчастный случай в дороге, нередко прежде-
временная смерть близкого родственника или собственная; шан-
таж, интриги, клевета, доносы, разоблачения; опасность рэкета, 
разбоя, грабежа, убийства, как по материальным, так и политическим 
причинам; 

с Юпитером - неорганизованность, непоследовательность, 
непрактичность, конфронтация, конфликтные ситуации, опасность 
несчастного случая в общественном месте; возможность шантажа, 
интриг, клеветы, предательства, закулисной возни, порочащей ре-
путацию; 

с Сатурном - нередко безнравственный образ жизни, 
склонность к насильственным акциям; возможность плена, тюрьмы, 
высылки или несчастного случая любого характера; 

с Ураном - агрессивность, склонность к актам насилия или 
опасность насилия со стороны других людей; возможность нервного 
расстройства или психического расстройства, взрыва; 

с Нептуном - остерегаться скопления толпы, народных 
масс, особенно во время митингов и демонстраций; избегать вы-
ступлений перед публикой и толпой; опасность рэкета, нападения, 
разбоя, насилия. 

Исторические лица с Плутоном в III поле 
Эдуард VII, Наполеон I, Карл Густав Юнг, Альфред Хич-

кок, Мэри Беккер-Эдди, Теннеси Вильяме, Берт Рейнольде, Петр 
Столыпин. 

1.3.4. Плутон в IV поле 

Плутон в этом положении предупреждает об опасностях, 
подстерегающих родителей. Возможно применение насилия в от- 
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ношении к ним, а также потеря дома или родителей во время поли-
тической смуты, государственного переворота, стихийного бедствия. 
Возможно, что существует какая-то тщательно скрываемая тайна, 
касающаяся происхождения, рождения родителей. 

Рационализм здесь редко получает доступ к опыту, но 
сверхъестественное насильственным образом вторгается в жизнь че-
ловека. Часто люди с таким Плутоном нередко наделены феноме-
нальными способностями, такими, например, как умение работать с 
лозой или рамкой, исцелять с помощью биорадиологического метода 
лечения, то есть наложением рук, на расстоянии или по фотографии и 
т.п. Они часто владеют гипнотическими способностями, занимаются 
психотерапией или другого рода внушениями, но могут заниматься и 
дрессировкой животных. Удачу может принести деятельность, свя-
занная с куплей-продажей земельных участков, недвижимого имуще-
ства, или научно-исследовательская работа в таких областях знаний, 
как геология, археология, антропология, древняя история. 

Хорошая конфигурация с другими планетами и элементами 
гороскопа способствует раскрытию феноменальных психических 
способностей, успеху на ниве оккультных наук, таких, как па-
рапсихологии, метафизика и магия, и прочее. Обычно эти занятия 
ведутся в домашней обстановке. 

При повреждении - неблагоприятные перемены и измене-
ния, возможность несчастного случая. Опасность пострадать от 
природных катаклизмов, подвергнуться насильственной изоляции, 
попасть в плен, быть изгнанным или эмигрировать из страны. Лучше 
при наличии такой позиции Плутона добровольно поменять место 
жительства. Сделать это надо таким образом, чтобы Плутон 
переместился в III или V поле. 

Конъюнкция Плутона 
с Надиром - нередко разрушение родительского дома или 

гибель одного из родителей, чаще всего отца, или разлука с роди-
телями, расставание с родиной; 

с Солнцем - часто диктаторские замашки, что осложняет 
совместную жизнь с родителями; один из родителей может быть 
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узурпатором или деспотом; расставание с родным домом; работа в 
домашних условиях, свободная профессия; оккультные занятия; 

с Луной - феноменальные или экстрасенсорные способности, 
занятия в домашних условиях; возможны сложные отношения с 
матерью, бабушкой или другой домашней женщиной пожилого 
возраста; 

с Меркурием - ораторский дар, красноречие, феноменаль-
ные (часто гипнотические) способности, поэтический талант, лите-
ратурный дар, работа в домашних условиях; умение держать окру-
жение под контролем; часто - приобретение земельного участка 
или недвижимости; 

с Венерой - интуиция, проницательность, врожденные экс-
трасенсорные способности, гипнотический дар; возможны эксцент-
ричность, фанатизм, сильная самоуверенность, диктаторские про-
явления, но и романтизм и сентиментальность, проявляющиеся в 
вопросах, касающихся дома или семьи; сильная привязанность к се-
мье, зависимость от настроения; возможны различные пороки; 
склонность к распутному образу жизни; 

с Марсом - семейная тайна; критические события, влеку-
щие за собой перемены в доме и семье, часто связанны с массовыми 
и природными явлениями; ссоры с одним из родителей, вследствие 
чего - расставание с родным домом; потеря имущества из-за 
взрыва, пожара, грабежа или другого рода насилия; преждевременная 
смерть одного из родителей, возможна эмиграция; 

с Юпитером - гармоничный и стабильный родительский 
дом; сильная привя-занность к родному дому и родителям, особенно к 
отцу, к собственной семье; дом - «полная чаша»; феноменальные или 
экстрасенсорные способности, оккультные практики, на-
следственная профессия, купля-продажа земельных участков и не-
движимости; 

с Сатурном ~ опасность несчастного случая, часто со смер-
тельным исходом для одного из родителей или несчастье в доме; 
лучше поменять место жительства так, чтобы конъюнкция перешла в 
III или V поле гороскопа; 
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с Ураном - неожиданные перемены и изменения, связанные с 
домом и семьей, чаще в конце жизни; неустроенность в конце жизни, 
возможен несчастный случай с одним из родителей, чаще с отцом; 

с Нептуном - в родительском доме будет властвовать 
принцип тления и разложения, а в собственном доме может означать 
неосновательность, неустойчивость; добровольная или прину-
дительная смена места жительства; опасность несчастного случая во 
время бунтов, мятежей, революций, войн или во время природных 
катаклизмов. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - большое значение в общей судьбе играют про-

исхождение, отчий дом, родители; возможность наследства; стрем-
ление превратить собственный дом в неприступную крепость, на-
стоящее убежище; приобретение земельного участка и недвижимого 
имущества. 

с Луной - гармонизует отношения и создает сильную под-
сознательную связь с родителями, особенно с матерью или бабушкой 
или другой пожилой женщины из семьи; 

с Меркурием - занятия литературой, переводами, журнали-
стикой, часто связанной с молодежной темой, проблемами воспитания, 
а также с коммерческой деятельностью и освоением космоса; 

с Венерой - успех несут свободные профессии, связанные с 
миром искусства: мода, портновское дело, художественный промысел, 
дизайн, косметика и т.п., но, как правило, в домашних условиях; 

с Марсом - здесь действительно: «мой дом - моя крепость», в 
доме многое делается своими руками, дом может радикально пе-
рестраиваться или происходит смена места жительства; 

с Юпитером - деятельность, связанная с приобретением 
недвижимого имущества и других материальных ценностей, но успех 
несут связи, общение с публикой и аудиторией; 

с Сатурном - успех приносят земледелие, садоводство, цве-
товодство, тепличное хозяйство, животноводство, звероводство, а 
также ремесло в домашних условиях или народная (восточная) ме-
дицина и целительство; 
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с Ураном - потенциальная воля и энергия, оригинальность, 
изобретательский дух, рационализаторские и конструкторские спо-
собности; 

с Нептуном - необычная фантазия, изобилие идей и склон-
ностей; 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Меридианом - некоторая фатальность, возможность по-

тери положения; 
с Солнцем - опасность для отчего дома и родителей, осо-

бенно, для отца; потери из-за взрыва, огня, пожара, природных ка-
таклизмов или вследствие массовых беспорядков, бандитских на-
падений и других акций насилия. 

с Луной - несчастный случай или преждевременная смерть 
матери или другой пожилой женщины из семьи; потеря дома, на-
пример из-за взрыва, пожара, природных катаклизмов; 

с Меркурием - неприятности из-за лжи, обмана, мошенни-
чества, кражи, потери документов; 

с Венерой - сложные семейные отношения, разрыв отноше-
ний с родителями или вынужденная разлука с ними; несчастный 
случай в семье; нередко служит указанием на домашний притон со 
всеми вытекающими отсюда последствиями; 

с Марсом - властолюбие, агрессивность, фанатизм; воз-
можность грабежа, убийства или самоубийства в доме, преждевре-
менная смерть одного из родителей, вынужденное расставание с 
родным домом, краем, родиной; возможны насильственная изоляция, 
плен, эмиграция; 

с Юпитером - потеря имущества из-за стихийных бедст-
вий, социальных потрясений или по приговору суда; возмож-
ность ранений, предательства, измены, вмешательства в жизнь 
других людей; 

с Сатурном - несчастный случай в доме или потеря недви-
жимости; акции насилия, преступные действия, возможен амораль-
ный образ жизни, домашний притон; 



45 Плутон в полях гороскопа 

с Ураном - агрессивность, возможность нервно-психических 
расстройств, преступных акций; склонность к разрушению, са-
моразрушению, самоубийству; 

с Нептуном - хаос, как в родительском доме, так и в собст-
венном; опасность разрушения дома вследствие природных ката-
клизмов. 

Исторические лица с Плутоном в IV поле 
Королева Беатрис Нидерландская, Свами Вивекананда, 

Маргарет Мид, Ли Бейли, Чарльз Мэнсон, Скотт Фитцджеральд, 
Лайза Минелли. 

1.3.5. Плутон в V поле 

Такой Плутон усиливает чувственность и повышает сексу-
альный потенциал, склоняет к любовному авантюризму, к внебрач-
ным связям и контактам и часто служит указанием на внебрачных 
детей. Спекулятивная деятельность при таком Плутоне может при-
нести как прибыль, так и потери, в зависимости от аспектов к Плу-
тону в радиксе и аспектов к нему транзитных планет. Неповрежденный 
Плутон может принести успех на театральной и оперной сцене, в 
кино, на спортивной арене, в области педагогики, а также на 
государственной, часто секретной, службе и в политике. Не обойдет 
он вниманием науку, технику и оккультные науки. Наилучшие 
результаты достигаются в том случае, если индивидууму удается 
свой сексуальный потенциал сублимировать и направить на про-
фессиональную деятельность. 

От азартных игр и другого подобного рода развлечений, а 
также от авантюр следует категорически отказаться, так как Фор-
туна здесь улыбается в очень редких случаях. К тому же слишком 
большая страстность и азарт туманят разум, притупляют чувство 
меры, ведут к потере эмоционального равновесия. 

При повреждении - внебрачные дети, разлука с любимым 
человеком, опасность для детей. У женщин - разлука с отцом ре-
бенка, трудные или опасные для жизни роды, болезненные дети или 
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какие-либо физические недостатки у них. Возможность бесплодия. 
Нередко по каким-либо причинам - обет безбрачия. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - повышенный сексуальный потенциал, часто 

богемный образ жизни, авантюрные любовные связи, прибыль от 
финансовых сделок, биржевых операций, капиталовложений, от 
спекулятивной деятельности или азартных игр; успех на театральной 
сцене; 

с Луной - повышенное внимание к противоположному полу; 
фатальность и даже рок в любовных делах; внебрачные интимные 
связи; успех в профессии; организаторский талант и ярко выраженные 
артистические способности; удачливость; 

с Меркурием - интерес к вопросам пола; дар внушения, 
гипнотические способности; может быть тайна, связанная с любов-
ными отношениями; внебрачный ребенок; писательский труд, пе-
дагогика; 

с Венерой - повышенное честолюбие и властолюбие, спо-
собности внушения, убеждения; желание показать себя, умение уп-
равлять толпой; сильная чувственность, мощный сексуальный по-
тенциал; легкость и удачливость в контактах с противоположным 
полом; склонность к любовным авантюрам, внебрачные связи, вне-
брачные дети; возможен богемный образ жизни; 

с Марсом - повышенное честолюбие, властолюбие, актив-
ность, инициативность, множество разрушительных перемен и из-
менений; ссоры, скандалы и конфронтации; повышенный сексу-
альный потенциал; страстность, тяга к противоположному полу, 
возможны безнравственный образ жизни, несчастный случай, гра-
беж, убийство, преждевременная смерть насильственного харак-
тера, при некоторых дополнительных показателях возможна 
смерть ребенка; 

с Юпитером - сильное честолюбие, руководящие способ-
ности, ораторский дар, красноречие; успех в педагогической дея-
тельности, в работе с аудиторией; власть над миром, способность 
вести за собой толпу, успех на государственной службе, политичес- 
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кой арене, на военном поприще, в криминалистике и т.п., удачные 
финансовые операции; спекуляции, азартные игры; 

с Сатурном - нетерпимость в отношениях между родителями 
и детьми, проблемы здоровья у детей, возможна потеря первенца; 
внебрачные интимные контакты, опасность насилия на сексуальной 
почве; 

с Ураном - внезапно вспыхнувшая любовь, внебрачные лю-
бовные связи, любовные авантюры, «свободная любовь», неожи-
данный разрыв с любимым человеком, неприятия окружающими 
образа жизни индивидуума; нередко - фанатизм, экстремизм, 
склонность к насильственным акциям в сфере любви; 

с Нептуном - самоусовершенствование в науке любви, 
благополучие через случайные доходы - выигрыш в лотерее, казино, 
на бегах, в пари, в азартных играх, посредством спекуляций или 
благодаря авантюрам или рискованным предприятиям. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - удачные финансовые сделки, биржевые опера-

ции, капиталовложения и спекулятивная деятельность; прибыль от 
лотерей или азартных игр, при условии, что в этом активное участие 
принимают Луна с Ураном и Нептун с Юпитером; 

с Луной - ярко выраженные артистические способности; 
удачливость; многочисленное потомство, любовь и привязанность к 
детям; любовная связь или брак с вдовой, имеющей детей; 

с Меркурием - ораторские способности, красноречие, успех в 
литературе и поэзии, в педагогике и сфере воспитания молодежи; 

с Венерой - повышенный сексуальный потенциал и притя-
гательность, умение воздействовать на окружение и подчинить его 
своей воле; педагогический талант, музыкальные или артистические 
способности; при повторении аспекта транзитной Венерой или 
Плутоном - можно объявить помолвку или совершить акт брако-
сочетания, особенно если данная пара находилась до этого в граж-
данском браке; 

с Марсом - сильная воля, изобилие энергии, страстность, 
творческая и трудовая активность; повышенный половой потенци- 
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ал; успешные финансовые сделки и биржевые операции; государст-
венная служба или политическая арена; успех в профессиональной 
деятельности; 

с Юпитером - счастье в любви и браке, незаурядный парт-
нер, зажиточная жизнь, даже богатство; 

с Сатурном - педагогическая деятельность, общение с пуб-
ликой и народными массами; возможно затворничество, замкну-
тость, работа в уединении; 

с Ураном - любовные партнеры, в большинстве случаев, 
люди со сходными стремлениями или занятиями; часто любовь в 
студенческой среде, между педагогами, людьми искусства или из 
финансовых и банковских кругов; 

с Нептуном - могучая фантазия живое воображение; педа-
гогика, лекционная деятельность, публичные выступления. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - болезнь или несчастный случай на дороге, в об-

щественном месте; возможность насильственных акций на сексу-
альной почве, выкидыш, аборт, тяжелые роды, осложнения в по-
слеродовой период, возможна потеря первенца. 

с Луной - потери и убытки от спекуляций или азартных 
игр; неудачи в любовной сфере, внебрачная связь с морально неус-
тойчивыми женщинами; неприятности из-за внебрачных детей; бо-
лезненные дети, потеря первенца; возможен несчастный случай в 
дороге или в общественном месте; 

с Меркурием - раздражительность, вспыльчивость, склон-
ность к ссорам, своенравие, склонность к авантюрам; материаль-
ные и моральные потери, сексуальная связь с несовершеннолетними, 
возможность несчастного случая; 

с Венерой - низкая эротика, аморальный, разгульный образ 
жизни, потери от спекулятивной деятельности, азартных игр, 
финансовых авантюр; возможна разлука с любовным партнером; 
часто опасность для жизни детей, особенно первенца; у женщин -
опасные роды; 
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с Марсом - опасность грабежа, насилия, изнасилования, 
даже убийства; много вынужденных перемен, часто разрушитель-
ных; ссоры, скандалы, конфронтация; повышенный сексуальный 
потенциал, часто аморальный образ жизни, склонность к преступ-
ным акциям; возможность несчастного случая на транспорте в об-
щественных местах. 

с Юпитером - коррупция, превышение полномочий, богат-
ство, добытое сомнительными средствами, разоблачение внебрачной 
связи; 

с Сатурном - дурные инстинкты, склоняющие к насилию и 
преступным акциям на сексуальной почве; 

с Ураном - фанатизм, экстремизм, саморазрушение, воз-
можность самоубийства; тяга к разрушению и преступным акциям; 

с Нептуном - возможность насилия на сексуальной почве, 
опасность отравления, детей. Следует беречь детей от сглаза или 
порчи. 

Исторические лица с Плутоном в V поле 
Вечеллио Тициан, Питер Пауль Рубенс, Франц Ферди-

нанд, Эдгар Гувер, Вера Злотнжова, Эрл Уоррен, Спенсер Трейси, 
Лиана Жукова, Сергей Вронский. 

1.3.6. Плутон в VI поле 

Такой Плутон в зависимости от качества его аспектов с 
другими планетами и элементами гороскопа указывает находится 
ли индивидуум на правильном пути, ведет ли он здоровый образ 
жизни или нет. Также он указывает на непростые отношения с под-
чиненными. Плутон в этом поле многократно усиливается упорство, 
настойчивость, выдержку, выносливость и терпение, но людям с 
таким Плутоном вовсе не чужды такие черты, как агрессивность, 
склонность к принуждению и даже к насилию. Он также сильно 
обостряет интуицию, особенно в отношении цели жизни и деятель-
ности. Но люди с таким Плутоном могут смело следовать совету 
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своего внутреннего голоса даже в случае, если он подсказывает нечто 
совершенно необычное. 

Практически Плутон в этом поле заставляет своих подо-
печных служить окружающим, своему народу и даже всему челове-
честву. Для этого он открывает в человеке способности врача, за-
ставляет изучать народную медицину. Часто люди с Плутоном в VI 
поле становятся целителями, профессионалами в области оккультных 
наук, астрологии, магии, парапсихологии и других. Чаще всего эти 
люди интуитивно находит ту сферу деятельности, которая им 
предопределена судьбой, но в любом случае лучше, если человек 
обслуживает кого-то, нежели, если обслуживают его. 

При повреждении - нередко - слабое здоровье или даже 
инвалидность. Следует внимательно относиться к здоровью и не 
доводить болезнь до хронической стадии, так как из этого состояния 
будет намного трудней выбираться. Нередко это положение 
указывает на неприятности, связанные с подчиненными или на-
чальством. Есть реальная опасность сглаза или порчи. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - яркое и убедительное самовыражение, оратор-

ский дар, красноречие, способность внушения, убеждения, навязы-
вания своей воли другим; приоритет отдается медицине, особенно, 
хирургии, венерологии, сексологии, психотерапии, радикальная 
смена профессии или работы; 

с Луной - феноменальные и целительские способности; 
сильные восстановительные функции; 

с Меркурием - любопытство, любознательность, проница-
тельность, находчивость, яркое остроумие, мощный интеллект, хо-
рошая интуиция; научно-исследовательская работа, эксперименты, 
опыты, коммерческая деятельность, литературный труд, жур-
налистика; 

с Венерой - хороший служащий, подчиненный, но не на-
чальник, неплохое здоровье, любовь к домашним животным и при-
роде; успех в медицине, психологии, диетологии, искусстве; часто 
занятия народной медициной; 
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с Марсом - сила воли, энергичность, упорство, выдержка, 
выносливость при любых рабочих условиях, а также целеустрем-
ленность и пробивная сила; склонность к конфликтам, ссорам, 
скандалам; нетерпимость к другим, плохо для здоровья: неизлечимое 
заболевание, инвалидность, нетрудоспособность; 

с Юпитером - крепкое здоровье, прекрасные ин геллектуальные 
способности, рассудительность, расчетливость, педантизм, находчи-
вость, изобретательский дух, организаторский талант; успех в свободных 
профессиях и тех, которые связаны с обслуживанием других людей; 

с Сатурном - упорство, настойчивость, выдержка, вынос-
ливость, сильные чувства долга и обязанности, ответственность, 
свободные профессии, ремесло в домашних условиях; 

с Ураном - реализация самых смелых, дерзких, рискованных 
предприятий и авантюр; 

с Нептуном - духовные и умственные способности, интуи-
ция, тяга к оккультным наукам и магии; феноменальные и экстра-
сенсорные способности, тяга к медицине, особенно к народной и 
восточной, к биорадиологическому методу лечения. Социальный и 
материальный успех зависит от конфигурации транзитных Нептуна 
и Плутона с другими планетами и элементами гороскопа. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - крепкое здоровье, хорошие отношения с обслу-

живающим персоналом, начальством и вышестоящими чиновниками, 
с органами власти, госучреждениями, ведомствами; целитель-ский 
дар, оккультная практика, работа в органах власти и госбезопасности, 
выращивание и продажа племенных животных. 

с Луной - сильные восстановительные функции; как подарок 
судьбы повышенные феноменальные и экстрасенсорные спо-
собности, занятия народной и восточной медициной, целительст-
вом, оккультными науками; 

с Меркурием -~ успех могут принести агитация, пропаганда, 
научно-исследовательская работа, изобретательская и рационали-
заторская деятельность, литература, торговля, посредничество, 
сватовство, маклерство; 
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с Венерой - любовь к земле, природе, животным; хороший 
успех приносит свободная профессия, художественный промысел, 
занятия женским ремеслом, модой, шитьем; 

с Марсом - рассудительность, расчетливость, логика, про-
бивная сила, сильная воля, мощная энергия, трудолюбие, работо-
способность, упорство, настойчивость, целеустремленность; 

с Юпитером - крепкое здоровье, прекрасные интеллекту-
альные способности, рассудительность, расчетливость, педантизм, 
находчивость, изобретательский дух, организаторский талант, ува-
жение окружающих; успех в свободных профессиях и тех, которые 
связаны с обслуживанием других людей; доход приносит также ад-
вокатская деятельность, церковная служба, общественная и благо-
творительная деятельность; 

с Сатурном - сильное чувство долга, обязательность, от-
ветственность, серьезность, деятельность, основательность, упор-
ство, настойчивости, большое терпение, строгость в отношениях со 
слугами и подчиненными; хорошо для медицинских работников 
всех рангов тех, кто занимается народной и восточной медициной, 
биорадиологическим методом лечения, духовным целительством, а 
также сатурнианскими профессиями; 

с Ураном - успех предвещает педагогическая деятельность и 
наука, научно-исследовательская работа, оккультные и сокровенные 
науки, астрология и магия, медицина, особенно хирургия и 
психотерапия, сексология и венерология, а также и деятельность, 
связанная с миром искусства и художеств, с агитацией и пропагандой, 
публикой аудиторией, толпой и массами народа; 

с Нептуном - здесь индивидуум получает как дар судьбы 
прекрасные духовные и умственные способности, некоторые фено-
менальные и экстрасенсорные способности с возможностью их 
применения на практике, сильнейшую интуицию и склонность к га-
данию, предвидению, предсказанию. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - тяжелые отношения с работодателями и кол-

легами; возможна тяжелая хроническая болезнь; необходимость 
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соблюдать диету и вести здоровый образ жизни с ранних лет, повы-
шенная подверженность гипнозу, внушению, сглазу и порче; 

с Луной - плохо для здоровья, слабый желудочно-кишеч-
ный тракт; болезни нервной системы, психические расстройства; 
следует избегать перенапряжений; 

с Меркурием ~ агрессии и преступные акции во время аги-
тационных митингов или собраний, выступлений перед публикой 
или толпой и народными массами; необходимость придерживаться 
диеты; 

с Венерой - скрыто текущие формы болезней; проблемы за-
работка из-за хро-нических болезней; 

с Марсом - споры, ссоры, скандалы с обслуживающим пер-
соналом, подчиненными; плохое собственное здоровье или здоровье 
слуг, домашних животных; 

с Юпитером - повышенная экспансивность, эксцентрич-
ность, невоздержанность в еде и питье; излишества в удовольствиях; 

с Сатурном - слабое здоровье, необходимость поддержи-
вать его с ранних лет; болезни, связанные с воздействием внешней 
среды, внешних обстоятельств, над которыми индивидуум не властен; 
в большинстве случаев - простудные и инфекционные заболевания 
или болезни из-за нарушенного обмена веществ; 

с Ураном - болезни, в основе которых лежат нервные и пси-
хические расстройства; избегать скопления толпы - митингов, де-
монстраций, особенно политического характера; опасность рэкета, 
грабежа, других акций насилия; 

с Нептуном - хаос в мышлении, опасность нервных и пси-
хических взрывов; неприятности с государственными властями, во-
енными, полицейскими; возможность рэкета, разбоя, насилия. 

Нахождение Плутона 
в знаке Овна - головные боли, болезни почек; 
в знаке Тельца - свинка, дифтерия, зоб, опухоли в области 

горла, заболевание носа, слезных желез, половых органов; 
в знаке Близнецов - золотуха, водянка легких, гнойники, 

нервные и психические расстройства; 
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в знаке Рака - расстройство желудочно-кишечного тракта, 
общая водянка; 

в знаке Льва - болезни сердца, сердечно-сосудистой системы, 
позвоночника, спинного мозга; 

в знаке Девы - расстройство деятельности органов брюш-
ной полости, грудной клетки и молочных желез; 

в знаке Весов - болезни почек, матки, яичников, гематурия; 
в знаке Скорпиона - болезни желез внутренней секреции, 

половых органов и органов выделения; 
в знаке Стрельца - нарывы, чирьи, особенно на лице и в об-

ласти паха, бедра; 
в знаке Козерога - простудные и инфекционные заболева-

ния, болезни вследствие нарушения обмена веществ; 
в знаке Водолея ~ расстройство сердечной деятельности, 

отек ног, варикозное расширение вен; 
в знаке Рыб - нарывы, чирьи, язвы, болезни ног, болезни 

нарушенного обмена веществ. 
Исторические лица с Плутоном в VI поле 
Королева Елизавета II, Марк Твен, Томас Эдисон, Отто 

Пфефферкорн, Зигмунд Фрейд, Эрих Мария Ремарк, Элеонора Руз-
вельт. 

1.3.7. Плутон в VII поле 

Плутон в этом поле, в основном, указывает на судьбу брачных 
и деловых партнеров и окружающих, с которыми индивидуум может 
быть связан принудительным образом в течение своего жизненного 
пути. 

Большой материал по поводу общих судеб людей дала на-
учно-исследовательская работа с жителями осажденных крепостей и 
городов во время Второй Мировой войны (Брест, Ленинград, 
Одесса и другие). Итоги этой работы показали общность судьбы, 
как небольших групп людей, так и целых обществ. Ясно прослежи-
ваются и принуждение, и насилие, которое пришлось испытать 
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этим людям, и бессилие отдельного человека и небольших групп, их 
невозможность влиять на ход событий. 

Плутон в этом поле выявляет феномен так называемой 
цепной реакции, когда человек или небольшая группа людей 
вольно или невольно начинает действие, которое волнообразно 
переносится на других. Это как крик в горах, который вызывает 
движение лавины. Она по ходу своего движения наращивает объем, 
набирает все большую скорость и в итоге разрушает все на своем 
пути. 

Плутон здесь опускает человека в состояние, когда душа 
разрывается на части из-за внутренних противоречий и противо-
борства, поэтому ему необходимо постоянно контролировать свои 
мысли, тщательно продумывать действия и осторожно относиться к 
партнерам и окружающим. 

При повреждении - безбрачие, разногласия и противоречия 
с брачными и деловыми партнерами, разлад супружеской жизни или 
делового партнерства, развод, вдовство, банкротством, крах 
общего дела. Нередко - сильная вражда, судебные процессы. Все 
удары и превратности судьбы партнера, как правило, отражаются на 
самом индивидууме. В крайних случаях возможны арест, 
заключение, насильственная депортация, высылка, необходимость 
эмиграции по вине партнера. 

Конъюнкция Плутона 
с Десцендентом - в зависимости от космического статуса и 

конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа - не-
сколько браков, параллельные связи или безбрачие; 

с Солнцем - партнеры играют большую роль, чем собственная 
воля; властный партнер, зависимость от него; часто выгодный брак 
или возможность нескольких браков; коллективная работа, 
выгодное сотрудничество с сильным человеком; 

с Луной - нередко вынужденный брак или брак с разведенной 
или овдовевшей женщиной или с женщиной, старшей по возрасту; 
супружеская жизнь может быть сносной, даже удачной; часто 
указывает на общую судьбу с целой группой людей, например, с те- 
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атральной труппой или музыкальным ансамблем; успех через сов-
местную деятельность; 

с Меркурием - сильная глубинная связь с партнером, бла-
горазумие и расчетливость в выборе партнера; возможность фик-
тивного брака; нередко брак с интеллектуальным партнером - уче-
ным, педагогом, лектором, писателем, драматургом или поэтом, 
журналистом, коммерсантом или с брачным авантюристом; 

с Венерой - брак по взаимной любви-страсти, но возможны 
брак по расчету и повторный брак; брачный партнер может быть 
человеком искусства; влиятельный партнер, общественная деятель-
ность, светский образ жизни; 

с Марсом - вынужденный союз или сотрудничество; труд-
ности общения с партнером, неудачный брак, несчастное партнер-
ство, разлад супружеских отношений, развод, расставание с парт-
нером, часто вынужденное; 

с Юпитером - коллективный труд, связанный с устранением 
всего старого консервативного и с внедрением нового, прогрес-
сивного; важную роль играют брачные или деловые партнеры; по-
лезные связи с зарубежными странами; возможность нескольких 
браков; 

с Сатурном - прочная супружеская жизнь; брак с партнером 
старшим по возрасту; поздний брак, брак по расчету или фиктивный, 
партнер может иметь серьезные физические недостатки; 

с Ураном - предпочтение отдается свободному союзу или 
«гражданскому» браку; длительный союз с разведенной или овдо-
вевшей личностью; параллельная связь с замужней женщиной (же-
натым мужчиной); иногда партнер имеет склонность анормальной 
половой жизни или садист, уголовник; 

с Нептуном ~ проблематичная окружающая среда; странная 
супружеская жизнь; партнер, почти полностью отдающий себя 
общественным делам. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - сотрудничество или брак с ярким человеком, 

владеющим незаурядной профессией или со странным характером; 
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удача в сотрудничестве или соавторстве; удачный брак с талантли-
вым и незаурядным человеком из мира искусства или с адвокатом, 
дипломатом, известным общественным деятелем; 

с Луной - брак с разведенной или овдовевшей женщиной 
или с женщиной, старшей по возрасту, супружеская жизнь может 
быть удачной; 

с Меркурием - брак с представителем молодого поколения 
или с писателем, драматургом, поэтом, журналистом, ученым, пе-
дагогом, коммерсантом, бизнесменом, общественным деятелем; 

с Венерой - брак с партнером из мира искусств или с чело-
веком светским, общительным, популярным, известным; 

с Марсом - брак с военным, полицейским, криминалистом, 
детективом или сам человек направлен на борьбу с преступным миром 
и устанавливает сотрудничество с соответствующими госслужбами и 
ведомствами; 

с Юпитером - удачный брак с высокопоставленным чело-
веком или юристом, коммерсантом; успех приносит коллективный 
труд, сотрудничество или деятельность, связанная с судебными 
процессами или общественными проблемами; 

с Сатурном - приоритет отдается партнеру, старшему по воз-
расту. Брак может быть удачным в материальном смысле, хотя и не всегда 
счастливым, так как заканчивается либо разводом, либо смертью 
партнера. Второй брак может быть более счастливым, чем первый; 

с Ураном - брак с ученым, с военным, полицейским, кри-
миналистом, детективом, врачом (чаще с хирургом, психотерапевтом, 
невропатологом или психиатром), с педагогом, астрологом, магом, 
целителем; 

с Нептуном - брак с человеком незаурядной профессией 
или обладающим какими-либо феноменальными или экстрасенсор-
ными способностями. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Асцендентом - нейтрализует или ликвидирует все хоро-

шее, а все плохое многократно умножает; проблемы с правосудием, 
судебные процессы обычно проигрываются; 
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с Солнцем - вынужденное сотрудничество, порочащие связи, 
сильные и коварные враги, их зависть и козни, бороться с которыми 
иногда приходится долгие годы; 

с Луной - безбрачие или неудачный брак, болезненный 
разрыв отношений, развод, вдовство или вынужденная разлука с 
партнером; 

с Меркурием - неудачный брак из-за разности лет между 
партнерами; возможны измены, предательство, развод или вынуж-
денная разлука с партнером; 

с Венерой - разрыв супружеских отношений из-за амораль-
ного образа жизни одного из партнеров (или обоих); 

с Марсом - брак может разладиться по самым разным при-
чинам, но основной причиной может служить склонность к насилию 
у партнера или его преждевременная насильственная смерть или 
самоубийство; 

с Юпитером - потери и убытки из-за разбойного нападения 
или несчастного случая по вине других людей, возможен судебный 
процесс с неблагоприятным исходом; 

с Сатурном - роковые удары и превратности судьбы; на-
сильственные акции на сексуальной почве, направленные на парт-
нера или на самого индивидуума; 

с Ураном - возможно преднамеренное или неумышленное 
преступление со стороны партнера по браку или компаньона по делу 
или преступником может стать сам индивидуум; нередко это 
служит указанием на самоубийство; 

с Нептуном - развод, вдовство или разлука с партнером по 
другим причинам, несчастный случай с партнером, опасность от-
равления, сглаза, порчи; преступные акции со стороны партнера 
или самого индивидуума или со стороны постороннего человека. 

Исторические лица с Плутоном в VII поле 
Франц Иосиф I, Оноре Бальзак, Гауаль Абдель Насер, Ма-

хатма Ганди, Александр Дюма (отец), Сталин, Бенито Муссолини, 
Чарльз Линдберг, Эдвард Кеннеди, Софи Лорен, Владимир Высоцкий, 
Михаил Левин. 
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1.3.8. Плутон в VIII поле 

Такое положение Плутона может принести большую при-
быль, благодаря брачному или деловому партнеру, вследствие удач-
ных спекуляций, хорошо налаженного бизнеса. Возможно большое 
наследство Эти люди обязательны, ответственны, обладают сильным 
чувством долга, а также упорством, настойчивостью, выдержкой, 
выносливостью, целеустремленностью. Для достижения цели они 
могут использовать любые средства, даже самые крайние. Им очень 
помогает мощная воля и энергия, психическая сила, самоуверенность, 
проницательность, умение выходить из, казалось бы, безвыходных 
ситуаций, умение концентрироваться. Если мощный половой 
потенциал эти люди сублимируют и направят в мир науки, 
искусства или в другую область деятельности, то они могут достичь 
сверхчеловеческих результатов. Определенной проблемой может 
стать необходимость уживаться в коллективе, так как они склонны 
превышать свои полномочия. Но, как правило, эти люди становятся 
руководителями, командирами, заведующими, так как они наделены 
великолепным организаторским даром, сильным и убедительным 
самовыражением и способностью внушения и убеждения. 

Часто люди с таким Плутоном сферой профессиональной 
деятельности выбирают оккультную область. Здесь они могут в полной 
мере применить врожденные феноменальные или экстрасенсорные 
способности. Кроме этого их интересует психоанализ. Успех может 
принести медицина, особенно хирургия и сексология, и народная 
медицина, способность гадания, предвидения, предсказания. 

При повреждении повышенная тяга к противоположному 
полу и сексуальным экспериментам, нередко с привкусом агрессив-
ности или даже насилия. Возможна преждевременная смерть при 
таинственных и невыясненных обстоятельствах; возможны также 
судебные процессы. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - большая жизненная сила и энергия, хорошее 

здоровье; ораторский дар, феноменальные и гипнотические спо- 
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собности, власть над деньгами других людей, которыми индивидуум 
может распоряжаться более или менее свободно; ответственный пост, 
секретная работа, интерес к психологии, медицине, занятия 
оккультными науками, астрологией, магией; 

с Луной - сильная воля, неиссякаемая энергия, сильная пси-
хическая природа, тяга к тайнам и секретам и оккультным наукам; 
прибыль от брачных или деловых партнеров, крупное наследство, 
удачное капиталовложение или коммерческая деятельность; цели-
тельский дар; 

с Меркурием - упорство, выносливость, пробивная сила, 
воля, изобилие энергии, проницательность, дар предвидения, тяга к 
научно-исследовательской работе или переменное счастье, корыстные 
и эгоистичные планы и намерения; 

с Венерой - повышенный половой потенциал; сильная воля и 
мощная энергия, психическая сила; проницательность, умение 
справиться с «безвыходными» ситуациями; брак в зрелые годы; 
возможно, что партнером станет вдовец (вдова); хорошая матери-
альная обеспеченность, материальные блага со стороны партнера 
по браку или компаньону по делу; долгая, плодотворная жизнь, 
смерть мгновенная без страданий; 

с Марсом - предвестник несчастливого конца жизни; опас-
ность несчастного случая, ранений, преждевременной смерти; избегать 
столпотворения народа, различных митингов и демонстраций; 

с Юпитером - сильная воля, мощная энергия, психическая 
сила, здоровье, сильно выраженное чувство собственного достоин-
ства, глубокие религиозные чувства; выступления перед публикой и 
аудиторией с лекциями по оккультным наукам или по различным 
проблемам, связанным с философскими и религиозными вопросами 
или с потусторонней жизнью; 

с Сатурном - философский склад ума, явное тяготение к 
оккультным наукам, к проблемам потусторонней жизни, жизни после 
смерти и тому подобным; 

с Ураном - усиливает метафизическую сторону натуры и 
интерес к оккультным наукам; особого внимания требуют дела, 
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связанные с финансами, так как здесь возможны как сказочные до-
ходы, так и полнейший крах, в зависимости от конфигурации этих 
планет с другими планетами и элементами гороскопа; 

с Нептуном ~ может принести как большой социально-эко-
номический успех, так и тотальные потери, что, главным образом, 
зависит от остальных космических факторов. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - мощный творческий и сексуальный потенциал; 

склонность ко всему тайному, секретному, интерес к оккультным 
наукам, к тайнам природы и Вселенной; возможность получить на-
следство; прибыль через брачного или делового партнера; 

с Луной - сильное чувство долга, сильная воля, властолю-
бие, руководящий дар, самоуверенность, умение сопротивляться 
превратностям судьбы; ответственность как в отношении профессии 
и работы, так и в отношении к близким и любимым людям, 
прибыль через брачных или деловых партнеров, крупное наследство, 
удачное капиталовложение или коммерческая деятельность; це-
лительский дар; 

с Меркурием - трезвый и холодный разум, рассудительность, 
голая расчетливость, тонкая интуиция к различным сделкам и спеку-
ляциям и возможному исходу рискованных и опасных предприятий; 

с Венерой - подавленные страсти, быстро меняющиеся ду-
шевные порывы; крайности проявления чувств; любовная связь не-
редко заканчивается браком; 

с Марсом - возможность обогащения через партнера по 
браку или удачного капиталовложения; 

с Юпитером - прибыль или богатство через наследство 
или удачный брак с богатым партнером; хорошо и в том случае, если 
Юпитер не является доминантой рождения или управителем 
данного поля гороскопа; 

с Сатурном - медленное, но уверенное восхождение и са-
моутверждение, нередко - долгая плодотворная жизнь; 

с Ураном - богатство через изобретения, открытия, рацио-
нализаторскую деятельность, капиталовложения; 
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с Нептуном - феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, тяга к оккультным наукам, дар предвидения, предска-
зания. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - возможность преждевременной смерти от 

взрыва, огня, пожара, ранения или при каких-либо таинственных и 
невыясненных обстоятельствах; возможен смертный приговор по 
решению суда; 

с Луной - нередко преждевременная смерть от женщины, 
через женщин, из-за женщины; смерть при таинственных, невыяс-
ненных обстоятельствах; возможны судебные процессы; 

с Меркурием - смерть близкого человека, которая может 
вызвать нервное потрясение и психическое расстройство; 

с Венерой - нередко служит указанием на развод или вдовство, 
на потерю богатства или имущества, смерть от болезней Венеры; 

с Марсом - несчастный случай, ранение или преждевременная 
насильственная смерть; избегать столпотворения, различных 
митингов и демонстраций; 

с Юпитером - возможны акции насилия, рэкет, грабеж, 
конфликты; если Плутон - доминант рождения или управитель 
данного поля гороскопа - преждевременная смерть; 

с Сатурном - возможность преждевременной смерти через 
убийство или другого рода насильственную акцию; 

с Ураном - опасность преждевременной смерти во время 
поездок, командировок, путешествий, морских плаваний или дальних 
перелетов, а также в результате через преступных акций; 

с Нептуном - аморальный образ жизни, венерические за-
болевания, психические аномалии; склонность к насильственным 
акциям или возможность самому стать жертвой изнасилования или 
другого преступления. 

Исторические лица с Плутоном в VIII поле 
Мишель Нострадамус, Адольф Гитлер, Де Голль, Ури Геллер, 

Альберт Швейцер, Георгий Гурджиев, Элвис Пресли. 
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1.3.9. Плутон в IX поле 

Здесь Плутон укрепляет взгляды и мнения индивидуума, его 
убеждения и мировоззрение, и, одновременно, усиливает интеллек-
туальные и духовные способности. Он дает тягу к знаниям, трудолюбие, 
большую работоспособность, но также идеализм, глубокую на-
божность, интуицию и дар предчувствия. Люди с таким Плутоном 
пытаются выйти за пределы мира, в котором они существуют. Их тянет 
неведомое, еще не испытанное ими, поэтому они много путешествуют, 
посещают чужие страны и стремятся к общению с иностранцами. Это 
очень неугомонные люди, их неутомимость как физическая, так и 
духовная, поражает. Философский склад ума и сильные религиозные 
чувства нередко заставляют этих людей бороться с негативными 
чертами характера друзей и близких, с пороками и недостатками 
своего окружения, но это часто делается слишком резко, что 
обостряет их отношения. Плутон в IX поле часто дает крайние 
проявления. С одной стороны, здесь наблюдаются возвышенные 
идеи и стремление к идеальному обществу, с другой - ярый фана-
тизм, непонятный экстремизм и даже аморальный образ жизни. При 
таком Плутоне возможны и известность, и популярность, эти люди 
любят общественную жизнь, стремятся к общению с незаурядными 
людьми и представителями мира науки и искусства. 

При повреждении - сильный материализм, лицемерие, сек-
тантство, атеизм; рискованные, необдуманные, даже опасные для 
жизни предприятия, авантюризм, аферы; возможность измены и 
предательства, различные неприятности или преждевременная 
смерть во время поездок. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - религиозная деятельность, миссионерство, на-

учно-исследовательская работа; часто глубокая набожность, мощная 
интуиция, дар предвидения; много перемен, путешествий, в том числе 
и познавательного характера, научные экспедиции; 

с Луной - поездки и путешествия, способные внести суще-
ственные изменения в жизнь человека; известность, популярность, 
умение общаться с большой массой народа; 



Глава 1. Плутон 64 

с Меркурием - честолюбие, властолюбие, экспансивная де-
ятельность, тяга к личной и духовной свободе, независимости; тяга к 
переменам, поездкам, путешествиям; успех ждет в зарубежных 
странах, в общении с иностранцами или в научной деятельности; 

с Венерой - честолюбие, властолюбие, тяга к заграничным 
поездкам и длительным путешествиям, к иностранцам, стремление к 
высшему образованию; интерес к философским и религиозным 
проблемам; вынужденная разлука с партнером и отчим домом; часто 
брак за границей с иностранцем или с человеком другой нацио-
нальности, другого вероисповедания. 

с Марсом - сильная воля, изобилие энергии, властолюбие, 
агрессивность, дар внушения; опасность для жизни вдали от дома, 
ранения, травмы, катастрофы во время поездок и длительных путе-
шествий; опасность отравлений, возможен аморальный образ жизни, 
судебные процессы, раздел имущества. 

с Юпитером - оптимизм, энтузиазм, альтруизм, интуиция, 
дар пророчества; тяга к личной и духовной свободе, независимости; 
дальние поездки, длительные путешествия познавательного ха-
рактера, научные экспедиции; занятия народной медициной, экс-
трасенсорные способности; 

с Сатурном - честолюбие, властолюбие, рассудительность, 
логика, расчетливость, интеллектуальная деятельность, жизненная 
мудрость; 

с Ураном - интерес к зарубежным странам и иностранцам, к 
дальним поездкам, полетам, путешествиям, а также к тайнам природы 
и Вселенной, ко всему неизвестному, к астрологии и магии, 
опасность непредвиденных перемен в далеких поездках; 

с Нептуном - связь с зарубежными странами и иностранцами, 
покровительствует дальним поездкам и морским путешествиям. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - экстрасенсорные способности, борьба с поро-

ками своего окружения, миссионерская деятельность, научные экс-
педиции; длительное нахождение в чужих странах, тесное общение с 
людьми другой культуры; может дать переезд в чужую страну; 
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с Луной - поездки и путешествия, способные внести суще-
ственные изменения в жизнь человека; известность, популярность, 
умение общаться с большими массами народа; возможно, жизнь 
вдали от родного дома, за пределами родины; 

с Меркурием - честолюбие, властолюбие, экспансивная де-
ятельность, тяга к личной и духовной свободе, независимости; тяга к 
переменам, поездкам, путешествиям; общение с иностранцами или 
научная деятельность, связанная с поездками за пределы родного 
края; 

с Венерой - публичные выступления; дальние поездки, связи 
и контакты с иностранцами; часто указывает на расставание с 
родным домом, отъезд за границу. 

с Марсом - прохождение военной службы вдали от родного 
края, служба в морском флоте, должность военного атташе, работа в 
посольствах; 

с Юпитером - успех в делах, связанных с высшим образо-
ванием, педагогической или общественной деятельностью, с 
культурными мероприятиями, юридической, религиозной или 
миссионерской деятельностью, а также с путешествиями, особенно 
морскими; 

с Сатурном - способствует духовному росту, интеллекту-
альному развитию, приобретению глубоких знаний и жизненной 
мудрости; 

с Ураном - способствует получению высшего образования, 
высших знаний в технических, гуманитарных и оккультных областях; 
возможно получение образования за границей; 

с Нептуном - дальние поездки, морские путешествия, фе-
номенальные и экстрасенсорные способности, деятельность в сфере 
медицины, в том числе и народной или восточной. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - несчастья в чужих странах; опасность для жизни 

из-за слишком рискованных и опасных мероприятий или из-за 
разногласий на религиозной почве; опасность преждевременной 
смерти во время длительной командировки или путешествия по 
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причине кораблекрушения, проявления экстремизма или от рук 
иностранцев; опасность сглаза, порчи; 

с Луной - несчастный случай на воде, от воды или другой 
жидкости; сектантство, болезненная приверженность какому-ни-
будь религиозному или духовному течению; возможны измена или 
предательство близкого человека, преждевременная насильственная 
смерть; 

с Меркурием - опасность для жизни во время поездок, мор-
ских путешествий, особенно при нахождении в чужой стране; 

с Венерой - жадность, легкомысленность, тяга к телесным 
удовольствиям, любовные авантюры с иностранцами, опасность 
несчастного случая во время поездки или возможность преждевре-
менной смерти в чужой стране; 

с Марсом - опасность насилия, грабежа, несчастного слу-
чая, катастрофы во время дальней поездки или при нахождении в 
чужой стране; 

с Юпитером - возможность грабежа или других акций насилия 
во время дальних поездок и долгих путешествий или при нахождении в 
чужой стране или опасность пострадать от иностранцев; 

с Сатурном - остерегаться кораблекрушения, утопления, 
акций насилия при нахождении в чужой стране или со стороны ино-
странцев; возможность преждевременной насильственной смерти; 

с Ураном - опасность для жизни во время поездок, полетов, 
плаваний, при нахождении в чужой стране, во время научно-
исследовательских опытов или во время испытаний новых элект-
роприборов, машин, аппаратов; возможность пострадать от рук 
иностранцев; 

с Нептуном - возможность кораблекрушения, утопления, 
отравлений, преступных акций, во время поездок или путешествий, 
особенно при нахождении в чужой стране, или при контактах с 
иностранцами. 

Исторические лица с Плутоном в IX поле 
Отто фон Габсбург, Сефариал, Томас Манн, Алексей Ло-

сев, Нельсон Рокфеллер, Георгий Жуков, Роберт Пери, Вальтер 
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Кох, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Джимми Картер, Ставрос 
Ниархос, Валентина Ваулина, Августина Семенко, Павел Глоба. 

1.3.10. Плутон в X поле 

Плутон в X поле способствует раскрытию и развитию всех 
духовных и психических сил человека и предоставляет возможности 
применить свои способности на практике. Плутон с сильным ко-
смическим статусом и неповрежденный указывает на необычную, 
незаурядную судьбу индивидуума. Этому, безусловно, способствует 
мощная воля и огромная энергия, предприимчивость, решительность, 
целеустремленность, проворность ума, проницательность, дар и 
сила слова, хитрость, ловкость в общении с людьми, умение 
манипулировать чужим сознанием, а также яркое и убедительное 
самовыражение, способность самореализации и умение совместить 
свои способности с возможностями. Люди с таким Плутоном - люди 
крайностей. Они живут на пределе человеческих возможностей, к 
этому их толкает их беспредельное честолюбие и неудержимая 
жажда власти. Благодаря своей душевной и духовной силе и бесст-
рашию эти люди способны завоевать авторитет и даже стать кумиром 
толпы. Самых больших результатов они способны достичь в 
экстремальных условиях, тогда, когда они действуют на грани воз-
можного, или в случае, если жизнь заставляет их брать на себя от-
ветственность, делает их вождем, лидером, главарем. 

Плутон в X поле, так же, как и в I поле, становится хозяи-
ном гороскопа и распорядителем судьбы своего подопечного, осо-
бенно в том случае, если в этом же поле находится стеллиум или 
Плутон имеет сильные аспекты с Солнцем, Луной, Марсом, Сатурном 
или Ураном. Человек с такой позицией Плутона не может остаться 
неизвестным, но степень его популярности зависит от космического 
статуса Плутона в гороскопе и от его аспектариума с другими 
планетами и элементами гороскопа. 

Профессия, как правило, выбирается серьезно, тщательно и 
не всегда по призванию. Плутон в этом поле способствует блестящему 
социальному подъему и карьере, так как дает выносливость, 
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упорство, необыкновенную производительность труда и гениальные 
открытия в избранной области. Но он не гарантирует того, что 
добравшись до вершины, человек останется там навсегда. Приходит 
время и все меняется, человек лишается практически всего, чего 
достиг и ему приходится все начинать сначала, в новых условиях, 
если, конечно, у него будут для этого силы. В жизни людей с таким 
Плутоном немало радикальных перемен, как добрых, так и пе-
чальных. 

При повреждении - сила, энергия и служебное положение 
не всегда используются по назначению, часто - превышение полно-
мочий; недовольство вышестоящих или окружения; скандалы, кон-
фронтации, кризисы; завистники, конкуренты, враги; потеря долж-
ности или репутации, после чего следует неминуемое падение. Не-
редко такие люди становятся тиранами, деспотами, диктаторами, 
жаждущими мести и крови, одни будут их любить и обожествлять, а 
другие ненавидеть и проклинать. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - сильная воля, мощная энергия, огромная пси-

хическая сила, обостренная ментальность, витальность, динамич-
ность, многочисленные таланты и дарования, повышенные реак-
ции; способствует раскрытию и развитию духовного потенциала, 
возможны политическая карьера, крупные достижения, карьерный 
рост, вплоть до самых высоких должностей, известность, популяр-
ность, власть над умами; 

с Луной - дает душевную и чувственную власть, высокую 
эмоциональность, которая властвует над разумом и почти полно-
стью зависит от фаз транзитной Луны; незаурядная судьба; воз-
можность стать лидером, кумиром толпы, иметь сказочную попу-
лярность и безграничный авторитет в избранной области; часто 
политическая карьера или занятия магией, целительством; 

с Меркурием - сила мысли, способность внушать, убеж-
дать; способствует развитию духовных и психических сил; экстра-
сенсорные способности; многогранность интересов, многогран-
ность деятельности; беспредельное честолюбие, властолюбие, же- 
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лание завоевать авторитет, известность; возможности для проеци-
рования и осуществления своих идей, планов и намерений на прак-
тике; умение добиваться поставленной цели; 

с Венерой - самоутверждение, настойчивость, пробивная 
сила, целеустремленность, самоуверенность, большая амбициоз-
ность; воля и энергия направлены на осуществление своих целей; 
возможность политической карьеры; 

с Марсом - избыточность энергии, большое честолюбие, 
властолюбие; много конкурентов, противников, врагов, вечная 
борьба с ними; опрометчивые поступки, склонность решать дела с 
позиции силы, превышение власти; после блестящего жизненного 
успеха и головокружительной карьеры возможна потеря положе-
ния; часто служит указанием на преждевременную смерть; 

с Юпитером - амбициозность, властность, пробивная сила, 
умение вести за собой толпу, воздействовать на умы людей; пуб-
личные выступления, слава, известность, благодаря умению ис-
пользовать чужие слабости, подчинять людей своей воле для осу-
ществления своих планов и целей; высокий социальный уровень, 
большие материальные блага; 

с Сатурном - здесь все зависит от космического статуса 
планет и их дополнительной конфигурации с элементами гороскопа; 
обе планеты выступают в роли «соблазнителей», даруют власть и 
силу, обещая «золотые горы», усиливают до предела амбиции и 
помогают достичь самых высоких социальных вершин, чтобы 
потом низвергнуть индивидуума с пьедестала. Падение происходит, в 
большинстве случаев, вследствие собственных ошибок, промахов и 
заблуждений, из-за недопонимания чего-либо, переоценки своих 
способностей и возможностей или из-за алчности и 
злоупотреблений; 

с Ураном - слава, почести, известность, высокий социаль-
ный уровень и материальное благополучие достигаются необыч-
ным путем или благодаря чрезвычайным обстоятельствам; но воз-
можны и непредсказуемые перемены, головокружительные взлеты и 
падения; 



Глава 1. Плутон 70 

с Нептуном - фанатизм, экстремизм, агрессивность, склон-
ность к насилию, таланты и возможность самоутверждения в гума-
нитарных, пограничных или оккультных науках, в мире искусства, на 
государственной службе и политической арене; эта позиция хороша 
для тех, кто поставил перед собой цель служить обществу, своему 
народу, государству или даже всему человечеству. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - способствует достижению жизненной цели, вы-

деляет человека из общей массы; сильная личность, признание и 
уважение окружающих, блестящая карьера, высокий социальный 
уровень, прекрасное материальное положение; 

с Луной - незаурядная судьба; возможность стать лидером, 
иметь безграничный авторитет; в судьбе и карьере большую роль 
играют женщины; часто политическая карьера или занятия магией 
или целительством; общественная деятельность; 

с Меркурием - сильный менталитет; самостоятельность в 
принятии решений, ораторский дар, красноречие, убедительное са-
мовыражение, способность внушать; трезвость восприятия, логич-
ность, трезвость оценок; известность, слава, признание окружаю-
щих, одобрение общественности; 

с Венерой - артистический или художественный талант, из-
вестность, популярность, заслуженная слава; 

с Марсом - духовная, душевная и физическая сила, мощная 
энергия, побуждающая к действию; слава, почести, титулы, награды, 
известность, часто завоеванные на ратном поле, государственной 
службе или на политической арене, в мире науки и техники; 

с Юпитером - бесспорная слава, почести, высокие титулы, 
награды, известность; высокий государственный или общественный 
пост, как светского, так и духовного характера, большой авторитет 
среди профессионалов и коллег; высокая репутация; 

с Сатурном - гарантированный социальный подъем, 
власть над другими, большое влияние на окружающих, уважение, 
почет, авторитет, престиж, хорошая профессиональная репутация 
до конца жизни; 
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с Ураном - жажда личной и духовной свободы, стремление к 
независимости собственный выбор жизненного пути; причастность к 
новым направлениям в науке, технике или смене государственного 
строя, политического курса; умение направить общественное мнение в 
нужное русло; собственные обычаи, этические и моральные нормы и 
установки, часто идущие вразрез с общепринятыми; 

с Нептуном - социальный подъем и материальные блага, 
профессиональные достижения, слава, известность, признание - все 
завоевывается лишь добросовестным беспредельным трудом, хотя 
нередко оказывается тайная помощь. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - возможность преждевременной смерти вслед-

ствие несчастного случая, связанного с выполнением профессио-
нальных обязанностей или вследствие нарушения правил техники 
безопасности, особенно это касается профессий, связанных с огнем, 
оружием, различной техникой, механизмами, приборами, инстру-
ментами, аппаратурой, машинами, станками, а также с золотом и 
драгоценностями; нередко зло причиняет начальство, непосредст-
венное или вышестоящее; перемены и изменения в карьере вследствие 
государственного переворота, бунта, мятежа. 

с Луной - реализация идей, планов и намерений произво-
дится непоследовательно, рывками, с перерывами; часто в произ-
водственных проблемах виноваты представительницы женского 
пола; возможна потеря занимаемого положения; давление и при-
нуждение со стороны начальства; 

с Меркурием - профессиональные неприятности из-за соб-
ственных ошибок, промахов, заблуждений или необдуманных, оп-
рометчивых поступков; проблемы из-за лжи или мошенничества, 
часто связанных с подростками или молодежью; 

с Венерой - проблемы в карьере из-за собственных поро-
ков, безнравственности, распутного образа жизни; 

с Марсом - агрессивность, конфронтация, соперничество, 
нетерпимость, разлад и разрыв отношений с окружающими, на-
чальством, подчиненными, из-за по-спешности, необдуманности 



Глава 1. Плутон 72 

решений, опрометчивости, чрезмерной импульсивности; крах карьеры, 
возможность преждевременной насильственной смерти или 
самоубийство; 

с Юпитером - потеря чести, репутации, положения в обще-
стве; неудачные выступления перед публикой; опасность быть впу-
танным в конфликтные ситуации и пострадать во время митингов, 
демонстраций, во время скопления народных масс на улицах, пло-
щадях, стадионах и в других общественных местах; 

с Сатурном - роковые удары и превратности судьбы, потеря 
работы, должности, репутации; возможность преждевременной 
насильственной смерти; 

с Ураном - потери морального и материального плана; воз-
можность насильственных акций; гонения со стороны начальства, 
вышестоящих и даже «сильных мира», возможна потеря высокого 
поста, преждевременная насильственная смерть вследствие авиака-
тастрофы или кораблекрушения; 

с Нептуном - потеря репутации, должности, положения из-за 
злоупотребле-ний, превышения полномочий и по каким-то другим 
причинам; противодействие со стороны начальства и вышестоящих 
чиновников; опасность сглаза, порчи, отравлений умышленных, и 
неумышленных. 

Исторические лица с Плутоном в X поле 
Вильгельм Прусский, Альфонс XIII Испанский, Людвиг 

ван Бетховен, Максимилиан Робеспьер, Генрих Гейне, Александр 
Суворов, Михаил Кутузов, Ленин, Карл Маркс, Эрнест Хемингуэй, 
Пабло Пикассо, Эрнст Краффт, Ричард Никсон, Луи де Воль, Сергей 
Шестопалов. 

1.3.11. Плутон в XI поле 

Здесь Плутон, в основном, влияет на дружбу. Друзья и еди-
номышленники, опекуны, меценаты, спонсоры и другие доброже-
латели - все это люди необыкновенные и незаурядные. Они не только 
поддерживают индивидуума материально, но и передают ему 
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свои знания, опыт, умение, просвещают его во многих вопросах. 
Люди с таким Плутоном обычно большие оригиналы и по своему 
духу реформаторы-идеалисты, а то и утописты. Превыше всего они 
ценят свободу, поэтому стремятся быть самостоятельными и неза-
висимыми Если они идут в политику, то предпочитают там анар-
хические течения, без четкой программы и четких целей. В личной 
жизни они проповедуют свободную любовь, предпочитая ее закон-
ным отношениям. Дружба здесь, как правило, фатальная. Она может 
принести как много добра и счастья, так и много зла и вреда. Как 
правило, это зависит от умения выбирать друзей. Но обычно друзья 
выбираются инстинктивно, по внутреннему импульсу, главную роль 
при этом играют животный инстинкт и интуиция. Несмотря на то, что 
эти люди дальновидны и обладают даром предвидения, их разум 
может ошибаться. Фатальную роль в жизни могут сыграть тайные 
протекции, рекомендации, секретные советы близких друзей и 
знакомых. 

При повреждении - фальшивые друзья, приносящие про-
блемы и убытки, развод, вдовство, разлука с друзьями по самым 
разным причинам. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - хорошие и верные друзья, преданные единомы-

шленники, честные опекуны, могущественные спонсоры, меценаты, 
помогающие продвижению по жизни; протекция влиятельных 
официальных лиц; возможность занять с их помощью высокое со-
циальное положение заслужить хорошую репутацию и уважение 
окружающих; стремление к личной и духовной свободе, независи-
мость, несмотря на это, часто членство в какой-либо политической 
группировке или тайном обществе; 

с Луной - верные друзья, покровительство начальства и вы-
шестоящих чиновников и представителей властных структур, их 
помощь и поддержка, в том числе и материальная; возможность ис-
полнения самых тайных желаний индивидуума, жизнь может вы-
глядеть счастливой, несмотря на отсутствие особенных материальных 
благ; 
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с Меркурием - тяга к молодым людям, среди друзей много 
известных и влиятельных людей; дружба часто фатальная, роковая; 
сильные спонсоры; политическая или общественная деятельность, 
может быть членство в тайной или подпольной организации; 

с Венерой - романтические чувства, утопический идеализм, 
тяга к личной и духовной свободе и независимости; интеллектуальная 
деятельность; оригинальные, незаурядные друзья, опекуны или 
добродетели, наделенные властью и помогающие морально и ма-
териально; лучшими друзьями являются представительницы жен-
ского пола; 

с Марсом - спонтанная дружба, демонстративное проявление 
дружеских чувств, деспотизм, излишняя страстность, безрассудные 
увлечения, внезапные безвозвратные расставания; проблемы из-за 
фальшивых друзей, опасность рэкета, грабежа или другого рода 
насилия; нечестные опекуны, корыстные спонсоры, недоб-
рожелательность начальников и чиновников; 

с Юпитером - исполнение заветных желаний и надежд бла-
годаря друзьям, влиятельным людям, политическим или духовным 
лицам; общественная деятельность, коллективные мероприятия, 
удачное сотрудничество или соавторство, многочисленные связи с 
зарубежными странами, контакты с иностранцами; 

с Сатурном - содействие друзей старшего возраста, про-
текции или рекомендации официальных людей; государственная 
служба, политическая деятельность, научно-техническая или научно-
исследовательская деятельность, оккультные занятия; 

с Ураном - дружба на глубоко духовной или ярко интел-
лектуальной основе, реже на основе развлечений; среди друзей и 
единомышленников могут быть военные, криминалисты, 
оперативники, полицейские, ученые, педагоги, оккультисты, 
астрологи; 

с Нептуном - глубинная связь с друзьями, членство в каких-
либо группах, обществах и т.п.; требуется трезвый, избирательный 
подход к выбору друзей или партнеров, так как многое в жизни 
зависит от них. 
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Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - творческий, изобретательский дух, оригиналь-

ные мысли и планы; влиятельные друзья, богатые и влиятельные 
спонсоры, покровительство начальства и высокопоставленных людей; 
симпатии окружающих; 

с Луной - верные друзья, покровительство начальства и вы-
шестоящих чиновников и представителей властных структур, их 
помощь и поддержка, в том числе и материальная; внутреннее 
стремление к духовной и личной свободе, которая приносит удов-
летворение и даже ощущение счастья; деньги нужны лишь на про-
живание; 

с Меркурием - высокий интеллект, оригинальность мышле-
ния, любопытство, любознательность, проницательность, находчи-
вость, остроумие; общение и дружба с детьми, подростками, моло-
дыми людьми; среди друзей много ученых, государственных и по-
литических деятелей, писателей, журналистов, корреспондентов, 
коммерсантов, бизнесменов; 

с Венерой - дружба трансформируется в любовь, а лю-
бовь - в дружбу, глубина чувств, самоотверженность, незауряд-
ность и неповторимость отношений; - удачный, даже счастливый 
брак; 

с Марсом - стремление к лидерству, организаторский дар, 
умение руководить, оригинальность руководства, реформаторские 
методы; успех в сфере общественной деятельности и в коллективных 
мероприятиях; 

с Юпитером - протекции и рекомендации высокопостав-
ленных людей, счастливые события неожиданного характера, ори-
гинальность, стремление к прогрессу; 

с Сатурном - успех на государственной службе или поли-
тической арене, в оккультных науках, в мире искусства, особенно в 
литературе и поэзии; часто друзья из среды «сильных мира», по-
мощь с их стороны; 

с Ураном - способствует построению концепций на твердой 
почве сильных аргументов и голых неоспоримых фактах; отказ 
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от старых традиций, общепринятых правил данного государствен-
ного строя; 

с Нептуном - тяга ко всему оригинальному, необычному, 
незаурядному, ко всему тайному и секретному, к тайнам природы и 
Вселенной; часто - членство в тайных ложах, обществах, тайная, 
секретная деятельность, интерес к электронике, кибернетике, био-
нике, генетике, астрологии, магии. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - фальшивые друзья, приносящие неприятности и 

несчастье; подлость, предательство, подлог, даже насилие с их 
стороны; возможна преждевременная смерть по вине друзей, по 
ошибке аптекаря или вследствие неудачного хирургического вме-
шательства; возможна потеря ребенка-первенца или развод с 
партнером. 

с Луной - поверхностные, кратковременные дружеские от-
ношения; властные, подавляющие волю друзья, тяжелый разрыв 
отношений с бывшим другом, возможно, с женщиной старшего 
возраста, неприятности и несчастья через женщин, из-за женщин; 
материальные и моральные потери из-за них, потеря авторитета, 
престижа, репутации; сплетни, клевета, доносы, предательство, во-
влечение в мятежи, уличные беспорядки, опасность для здоровья и 
жизни в местах большого скопления людей; 

с Меркурием - опасность несчастного случая, саботажа, 
диверсии, измены, предательства друзей, возможны преступления с 
их стороны; 

с Венерой - связи и контакты с безнравственными женщи-
нами, которые могут причинить не только материальный, но и мо-
ральный ущерб; 

с Марсом - опасность рэкета, разбоя, изнасилования, убий-
ства или самоубийства; 

с Юпитером - неприятности из-за друзей, опасность рэкета, 
разбоя, грабежа или других акций насилия; 

с Сатурном - опасность рэкета, разбоя, ограбления, изна-
силования, убийства, других актов насилия; 
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с Ураном - опасность рэкета, разбоя, грабежа, нападения, 
изнасилования, других акций насилия; преждевременная насильст-
венная смерть, особенно во время митингов, уличных демонстраций, 
при скоплении толпы на улицах, площадях или в других обще-
ственных местах; 

с Нептуном - проблемы из-за фальшивых друзей, неблаго-
честивые опекуны, корыстные спонсоры, коварные чиновники; 
опасность сглаза, порчи, отравлений, как умышленных, так и не-
умышленных. 

Исторические лица с Плутоном в XI поле 
Иоганн Кеплер, Джакомо Казакова, К. А. Тимирязев, Аль-

берт Эйнштейн, Ждавахарлал Неру, Индира Ганди, Вальтер Кох, 
Аза Тахо-Годи, Владимир Сафонов, Тамара Глоба. 

1.3.12. Плутон в XII поле 

Плутон в XII поле чувствует себя явно «не в своей тарелке», 
хотя и способствует раскрытию феноменальных или экстрасенсорных 
способностей человека, дает склонность к изучению и освоению на 
практике оккультных наук, астрологии, магии, хиромантии. Люди с 
таким Плутоном имеют какую-то тайную власть над другими, они 
умело используют эту власть, манипулируют людьми, действуют 
тайно, подспудно, «из-за кулис». И делают они это так ловко, что их 
трудно, практически невозможно поймать, не говоря уже о том, 
чтобы разоблачить. Этот человек может играть роль человека-
невидимки: он все видит и слышит, а его и не видно, и не слышно. 

Эта позиция Плутона часто заставляет выбирать или сво-
бодную профессию, или работу в учреждениях закрытого типа: в 
тюрьмах, лагерях, больницах, домах престарелых и других ведом-
ствах подобного типа. Нередко это указывает на работу в органах 
безопасности, в разведке, контрразведке или же на членство в тайных 
ложах, группировках, обществах. Плутон в этом поле может 
указывать и на секретную работу, и на тайную любовь. 
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При повреждении - влиятельные, сильные, беспощадные 
тайные враги, коварные козни которых сильно отравляют жизнь. 
Возможность тайных заговоров, различных испытаний. Возможна 
насильственная изоляция - тюрьма, концлагерь, изгнание, хотя бы-
вает и добровольное уединение. Опасность несчастных случаев. 
При конъюнкции, квадратуре или оппозиции с Марсом, Сатурном 
или Ураном человек может стать на путь измены, предательства, 
преступлений. 

Конъюнкция Плутона 
с Солнцем - способствует раскрытию феноменальных и 

экстрасенсорных способностей; работа в организациях и ведомствах 
закрытого типа, в тюрьмах, больницах, пансионатах, интернатах, 
домах престарелых и т.п.; членство в тайных организациях, секретная 
деятельность, в обыденной жизни указывает на тайную любовь; 
при негативных аспектах - тайные и скрытые враги, их коварные 
козни; тюрьма, плен, изгнание или другое ограничение личной 
свободы; 

с Луной - феноменальные или целительские способности, 
занятия магией, тайная власть над людьми; человек-невидимка, он 
все видит и слышит, оставаясь невидимым; 

с Меркурием - тенденция углубляться в свой внутренний 
мир, стремление к уединению, уход от привязанностей; феноме-
нальные и экстрасенсорные способности, провидческий дар; служба в 
органах безопасности и закрытых ведомствах; оккультные 
практики; нередко - преждевременная насильственная смерть: 
убийство или самоубийство; 

с Венерой - артистический или художественный талант, 
феноменальные и экстрасенсорные способности, тяга ко всему, 
тайному, секретному, запретному; занятия магией, парапсихоло-
гией; сверхмощная чувственность, повышенная сексуальность; 
при негативных аспектах - тайна, накладывающая сильный отпе-
чаток на всю жизнь, странности характера или психического 
состояния или какой-то телесный дефект, нередко - разгульный 
образ жизни; 
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с Марсом - множество неприятностей и разочарований, в 
основном, по собственной вине, вследствие импульсивности и 
вспыльчивости, агрессивности, поспешных выводов, опрометчивых 
поступков; возможны слабое здоровье или какой-либо физический 
недостаток, хроническая болезнь; опасность несчастного случая, 
ранения огнестрельным оружием, насильственных акций, 
убийства, самоубийства; 

с Юпитером - деловые способностей, психическая власть 
над другими, умение управлять толпой; возможна тайная помощь 
друзей, спонсоров, меценатов, официальных государственных лиц; 
членство в тайных группировках, обществах и т.п.; часто работа в 
закрытых учреждениях медицинского профиля; экстрасенсорные 
способности, занятия нетрадиционной медициной; 

с Сатурном - авантюризм, хаос в сфере мышления, неле-
пые, глупые поступки; вовлеченность во всякого рода тайны и сек-
реты; интерес к тайнам природы и Вселенной, к оккультным на-
укам, астрологии, магии; 

с Ураном - опасность несчастного случая, насильственной 
изоляции в места, скрытые от глаз общественности, например, в 
местах ограничения свободы; 

с Нептуном - в одном случае возможен сказочный успех, в 
другом - тотальные потери; часто - небольшая, хотя и ответственная 
работа, хороший заработок; успех в делах, связанных с секретной 
деятельностью, дальними поездками, путешествиями научного или 
познавательного характера. 

Благоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - феноменальные и экстрасенсорные способности, 

сильная интуиция, животный инстинкт, богатая фантазия, яркое 
воображение, талант предсказателя, проницательность, психическая 
сила; сильные тайные покровители, счастливый случай; успех во 
всем, что связано с оккультными науками, народной и восточной 
медициной, целительством, биорадиологическим методом лечения, 
гипнозом, психотерапией; 
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с Луной - интуиция, проницательность, феноменальные 
или целительские способности, творческая и созидательная дея-
тельность, занятия магией, тайная власть над людьми; человек-не-
видимка, он все видит и слышит, оставаясь невидимым; 

с Меркурием - способствует службе в органах власти и бе-
зопасности, а также учреждениях и ведомствах закрытого типа; 

с Венерой - способствует раскрытию талантов и способно-
стей, связанных с миром искусства и с любой творческой работой; 
эта конфигурация приносит «счастье в несчастье»; 

с Марсом - успех приносит служба в органах власти и бе-
зопасности, в криминалистике, автоинспекции, детективных бюро, на 
военном поприще; 

с Юпитером - стремление к духовному росту, интерес к фи-
лософским и религиозным вопросам, к чужим странам, иностран-
цам; дальние поездки, морские путешествия с научной или познава-
тельной целью; 

с Сатурном - благоприятствует всему спокойному, спра-
ведливому, трудоемкому; трезвость, сдержанность в проявлении 
чувств и эмоций; контакты с публикой, аудиторией, народными 
массами; 

с Ураном - ораторский дар, красноречие, организаторский и 
руководящий талант; педагогическая или лекторская деятель-
ность, воспитательская работа, дела, связанные с публикой и на-
родными массами; 

с Нептуном - успех предвещает служба в учреждениях и ве-
домствах закрытого типа, в органах власти и безопасности, в раз-
ведке и контрразведке, во всем, что связанно с публикой, аудиторией, 
толпой и народными массами. 

Неблагоприятная конфигурация Плутона 
с Солнцем - тайные враги, их коварные козни, опасность 

потери личной свободы, независимости, самостоятельности; воз-
можны вынужденная эмиграция, ранения, тяжелая неизлечимая бо-
лезнь, преждевременная смерть; часто - указание на короткую 
жизнь отца, его преждевременную насильственную смерть; 
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с Луной - часто несчастливое детство, большие испытания в 
сфере интима и любви в молодые годы; тайная жизнь, вовлечение в 
тайные организации, заговоры, тайная любовь; тайные враги; не-
счастный случай при секретных испытаниях, насильственная изо-
ляция, плен, изгнание, эмиграция, преждевременная насильственная 
смерть; 

с Меркурием - опасность несчастного случая, ранения ору-
жием, возможны изоляция в больнице, тюрьме, концлагере или 
преждевременная смерть; 

с Венерой - низкая эротика, аморальный образ жизни; 
опасность венерических заболеваний или несчастный случай; 

с Марсом - опасность несчастного случая, ранения огнест-
рельным оружием, преждевременной насильственной смерти, само-
убийства; 

с Юпитером - коварные козни тайных врагов, остерегаться 
грабежа, других акций насилия; 

с Сатурном - опасность насильственных акций - рэкета, 
разбоя или преждевременной насильственной смерти; 

с Ураном - опасность насильственных акций - рэкета, раз-
боя, грабежа, изнасилования или другого рода преступления; не-
редко - преждевременная насильственная смерть вследствие несча-
стного случая или катастрофы; 

с Нептуном - возможность несчастного случая, особенно 
во время скопления толпы и народных масс на митингах и демон-
страциях или во время уличных беспорядков, мятежа, во время ре-
волюций и войн; опасность отравлений, сглаза, порчи. 

Исторические лица с Плутоном в XII поле 
Александр I, наследный принц Рудольф, Чарльз Майо, 

Бобби Фишер, Мохамед Али, Джордж Формен, Юлия Генерозова-
Бугуева. 
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1.4. ВЛИЯНИЕ РЕТРОГРАДНОГО 

ПЛУТОНА 

Плутон в положение ретрограда находится в карте каждого 
второго - третьего человека. Ретроградный Плутон указывает на 
различного рода организованные разрушения всего старого, 
гнилого, отжившего и консервативного. Прежде, чем установить 
новые порядки, издать новые законы на государственном уровне, 
требуется разрушить старое, чем и занимается Плутон. 

Попятный Плутон предвещает своим подопечным весьма 
сильные жизненные потрясения вследствие неблагоприятных внешне, 
фатальных перемен и изменений. Эти перемены имеют, в основном, 
одну цель - поставить человека на другой путь, приспособить его к 
новым условиям, таким образом, человеку предъявляются более вы-
сокие духовные требования. Правда, этот путь, чаще всего, бывает 
путем страданий и мучений, но, к сожалению, только этот путь может 
выкристаллизовать сознание человека, только он ведет к осознанию 
происходящего, пониманию сути перемен и высших истин. 

Это положение Плутона является тем исключительным 
случаем, когда человеку дается возможность искупить или хотя бы 
смягчить свою Карму, накопленную не одной прежней жизнью, из-
бавиться от старых долгов. Как правило, лишь периоды уединения 
способствуют открытию человеческой души и глаз, способствуют 
возрождению и обновлению духа. Многие люди с таким Плутоном 
склонны действовать скрытно, для чужих глаз - таинственно. Их 
усилия по самоусовершенствованию обычно не видны посторонним, 
но, тем не менее, в глубинных пластах человеческой души происходят 
мощные процессы очищения и преобразования, хотя они и проходят 
внешне незаметно. 

Когда Плутон, как и любая другая планета, в Радиксе или в 
транзите находится в положении ретрограда, человек намного 
сильнее вовлечен во все плутонианские дела, чем при директном 
движении Плутона. Когда Плутон достигает прогрессивного ста-
ционарного положения, человек становится способным открыто 
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выражать все, что было усвоено в ретроградной фазе планеты, в 
которой у человека была сильно проявлена интровертностъ. Ему 
будет дана возможность выразить все, что было изучено и усвоено в 
течение ретроградного движения, и указано начальной фазой по-
пятного движения, а также возможность на практике закрепить 
уроки, пройденные в период ретроградной фазы. 

Если в момент рождения Плутон является ретроградным, 
но после начала директного движения достигает градуса начального 
положения, это будет означать, что у человека начинается новый 
цикл жизненного опыта относительно дел и вещей, которыми 
управляет Плутон в карте. 

1.4.1. Ретроградный Плутон в знаках зодиака 

Ретроградный Плутон в знаке Овна 
Ретроградный Плутон в знаке Овна указывает на то, что в 

прошлой жизни индивидуум использовал свою силу, энергию и 
власть для достижения своих эгоистичных и корыстных целей. Он 
был настоящим тираном и деспотом, настоящим диктатором. Также 
он мог быть воином-наемником, смелым и храбрым, но жестоким и 
беспощадным. 

Теперь Карма требует борьбы за правосудие и справедли-
вость, с организованной преступностью. Для этого ему даются и 
способности, и возможности. 

Ретроградный Плутон в знаке Тельца 
В прошлой жизни индивидуум был или донжуаном, или 

куртизанкой и, кроме этого, был поглощен материальными интере-
сами. Он был собственником в высшей степени и жадно накапливал 
только материальные ценности, позабыв о духовном. 

Теперь придется все переоценить, отказаться от прошлого, 
служить не только своим ближним, но и любому другому человеку, 
помогая кому материально, кому советами и рекомендациями. 
Придется усиленно заниматься духовным перерождением, поиском 
истинных ценностей, способствующих эволюции духа и души. 



Глава 1. Плутон 84 

Ретроградный Плутон в знаке Близнецов 
В прошлой жизни человек был наделен ораторским даром, 

красноречием, но все это использовалось лишь для самообогащения. 
Большой помехой интеллектуальному труду были легкомыс-
ленность, ветреность, несерьезность, несостоятельность. Миссио-
нерская практика велась на основе фальшивых или даже пагубных 
проповедей. 

Теперь придется отбросить прежние заблуждения и испра-
виться, а это значит, что придется служить другим. Также следует 
избрать профессию по призванию, изучить ее глубоко и основа-
тельно, а в своей деятельности использовать накопленный опыт 
прошлого и стараться не допускать прежних ошибок и промахов. 

Ретроградный Плутон в знаке Рака 
В прошлой жизни было допущено много промахов в отно-

шения дома и семьи, в основном, из-за сильного себялюбия, често-
любия, властолюбия. Члены семьи и другие близкие люди подвер-
гались почти тюремному режиму. 

Теперь придется исправиться, уважать других людей, счи-
таться с их желаниями, нуждами и потребностями. Придется отка-
заться от эгоизма и прежнего субъективизма, щадить чувства других 
людей, подавлять свои эмоциональные вспышки, а также разобраться 
в своем внутреннем мире и чувствах. Жизнь свою придется посвятить 
семье и детям, этим смягчая свою Карму. 

Ретроградный Плутон в знаке Льва 
В прошлой жизни индивидуум был узурпатором, тираном и 

деспотом на все и всех смотрел со своей колокольни. Он никого не 
слушал, никого не признавал, злоупотреблял своей властью, это был 
настоящий автократ. 

Теперь для искупления или смягчения Кармы, ему придется 
отказаться от прошлого. Придется подавлять свое властолюбие, 
отказаться от агрессивности и мириться с тем, то он не может быть 
для всех кумиром. Он должен отказаться от всех видов показухи, 
творить лишь добрые дела. 
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Ретроградный Плутон в знаке Девы 
В прошлой жизни индивидуум был эгоистом, который жил 

лишь для своего удовольствия. Он был слишком жесток к своим рабам 
и подчиненным, обманывал своих партнеров и компаньонов по делу, 
наживался за их счет. Он также не щадил ни своего здоровья, ни 
здоровья своих рабов и слуг, ее щадил ни природу, ни животных. 

Теперь придется все переоценить и исправить свои прежние 
ошибки. Для этого будут созданы все условия. Лучше, если ин-
дивидуум своей основной сферой деятельности изберет медицину, 
особенно, народную или восточную. Необходима борьба против 
курения, алкоголизма, наркомании, за экологию, за запрет охоты, 
требуется направить свои силы на защиту братьев наших меньших. 

Ретроградный Плутон в знаке Весов 
В прошлой жизни индивидуум вел слишком праздный образ 

жизни, он не соблюдал общепринятые правила, был несправедлив к 
партнерам, слишком жесток и бесчеловечен по отношению к своим 
поклонникам, которые его обожали и возвели в ранг идола. Он не 
соблюдал или нарушал договора, у него отсутствовали такие 
понятия, как совесть и доброжелательность. 

Теперь для искупления Кармы придется отказаться от се-
бялюбия и нарциссизма, учиться понимать чувства других людей, 
учитывать их желания, делиться с ними любовью и нести радость 
своим партнерам и другим людям, удовлетворять их духовные по-
требности. Для этого лучше всего посвятить свою жизнь искусству. 

Ретроградный Плутон в знаке Скорпиона 
В прошлой жизни индивидуум придавал слишком большое 

значение чувственной стороне жизни, и, в основном, вел беспутный 
образ жизни. Разврат и извращенность преобладали над разумнос-
тью, а любовь погибла из-за чрезмерной ревности, чувства собст-
венничества, жадности и ненасытности. 

От прошлой жизни индивидуум унаследовал хорошее здо-
ровье, сильный дух и прекрасные интеллектуальные способности, но 
теперь Карма требует, чтобы они были использованы для ее ис- 
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купленил. Следует отказаться от принуждения, любого вида насилия, 
особенно в сексуальной сфере, и начать служить другим. Надо 
научиться уважать своих партнеров, признавать их достоинства и 
учитывать их желания и права. 

Ретроградный Плутон в знаке Стрельца 
В прошлой жизни индивидууму мешали излишнее любо-

пытство, неусидчивость, которая гоняла его с место на место, бес-
счетные идеи и планы и, конечно, его собственный язык, который 
был его злейшим врагом, так как из-за него в прошлой жизни у него 
было много проблем. Если он занимался миссионерской деятель-
ностью, то он не давал покоя ни самому себе, ни другим, хотя сам 
мог заблуждаться и путаться в своих философских и религиозных 
взглядах. Скорее всего, эти вопросы не были поняты им до конца. 

Теперь он должен все серьезно и глубоко осмыслить и только 
затем продолжить свою просветительскую деятельность. Он должен ко 
всему подходить без фанатизма, без догматизма, лояльно, 
справедливо, снисходительно и благородно. Над разумом должны 
возобладать чувство сострадания, человеколюбие и всепрощение. 

Ретроградный Плутон в знаке Козерога 
В прошлой жизни духовные запросы индивидуума заглу-

шались материальными, а все силы и энергия были брошены на за-
воевание славы, наград, известности. Кем бы ни был индивидуум - 
государственным или политическим деятелем, рабовладельцем, 
банкиром, менялой или торговцем он всегда действовал коварно, 
безжалостно и беспощадно. 

Теперь больше внимания следует отдать духовному росту, 
следует научиться гибкости, отказаться от привязанности к про-
шлому, а активно включиться- в борьбу за новое и прогрессивное, 
более жизнеспособное, стараться довести все свои идеи до полного 
осуществления. 

Ретроградный Плутон в знаке Водолея 
В прошлой жизни индивидуум полностью запутался в ме-

лочах своей домашней жизни, отдав себя полностью своим домаш- 
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ним. Его идеалом был спокойный мещанский образ жизни, его душу 
не волновали ни государственный строй, ни политическая борьба, а 
еще меньше друзья, соседи, коллеги по работе. Он никому не мешал 
и, возможно, и ему не мешали. Таким образом, он погубил свои 
таланты и способности, и в итоге стал не нужен никому. Если его и 
использовали, то лишь как шахматную пешку, но он ко всему 
приспосабливался, шел на любой компромисс, на любые уступки. 
Теперь придется проснуться и стряхнуть с себя пыль прошлого и, 
вернувшись на Землю, избрать более активный, более динамичный 
жизненный путь. Теперь придется разбудить свои способности и 
использовать в полной мере свой колоссальный интеллектуальный 
дар, который в прошлой жизни по каким-то неизвестным причинам 
находился как бы в летаргическом сне. Успех могут принести 
научные занятия, и мир искусства. 

Ретроградный Плутон в знаке Рыб 
В прошлой жизни индивидуум был оккультистом, магом 

высшего ранга, колдуном, ведьмой, чернокнижником, мог одина-
ково хорошо и гадать, и предвидеть, и пророчествовать. Он мог ус-
пешно заниматься народной медициной, целительством, траволе-
чением. Но мог быть и воином-наемником или пиратом, наводя-
щим страх. Его самоуверенность, властолюбие, агрессивность и тяга к 
насилию часто превышали все разумные пределы. Человек мог быть 
непримиримым фанатиком, и догматиком и своей деятельностью 
наверняка нанес людям много вреда. 

В теперешней жизни он, конечно, остался мистиком, но для 
искупления или смягчения Кармы ему придется заняться милосер-
дием и благотворительностью. Для этого придется прислушиваться 
своему внутреннему голосу, к своей интуиции, использовать свои 
феноменальные и экстрасенсорные способности только во благо. 
Накопленный в прошлой жизни опыт и мудрость помогут ему в 
этом. Успех возможен в медицине, и в мире искусства, особенно в 
литературе, поэзии романтического, сказочного и фантастического 
жанров и, безусловно, в благотворительной и миротворческой 
деятельности. 
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1.4.2. Ретроградный Плутон в полях гороскопа 

Ретроградный Плутон в I поле 
В прошлой жизни индивидуум был сильной личностью, 

обладающей сильной волей, мощной энергией, а также сверхчело-
веческими физическими и духовными силами. Его психические спо-
собности, по всей вероятности, были использованы не во имя добра и 
не на благо окружающих - на это указывает ретроградное положение 
Плутона в данной жизни. Он мог быть и государственным мужем, и 
политическим деятелем, но в любом случае тираном и деспотом, 
держащим своих подчиненных или свой народ в вечном страхе. Он 
был садистом и в сексуальном смысле, был способен укротить и смять 
любое сопротивление. 

Теперь он должен беспощадно искоренять свои негативные 
черты характера и более снисходительно относиться к ошибкам, 
промахам и заблуждениям других людей. Наилучший успех 
придет в том случае, если сексуальный потенциал и безрассудные 
амурные увлечения будут сублимироваться в науку, медицину, ис-
кусство или, если эта мощная энергия будет направлена на любую 
творческую деятельность. 

Ретроградный Плутон во II поле 
В прошлой жизни индивидуум наверняка был очень бога-

тым человеком, имеющим множество рабов и наемных работников. 
Он мог быть промышленником или банкиром, в любом случае его 
интересовали лишь материальные ценности. Светская власть, 
светский образ жизни, зажиточность и богатство - лишь это зани-
мало его ум и душу. 

Теперь Карма требует, чтобы человек понял - кроме мате-
риального существует и мир духовный, что кроме земных ценностей 
существуют и духовные, без которых невозможны ни настоящее 
счастье, ни даже простая радость. При благоприятных условиях такое 
положение Плутона обещает успех в финансовых делах, удачные 
капиталовложения или наследство, но с условием, чтобы какая-то 
часть прибыли была отдана на благотворительные цели. 
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Если этого не делать, то возможны финансовые потери, банкротство, 
крах, а в духовном плане - деградация. 

Ретроградный Плутон в III поле 
В прошлой жизни индивидуум имел плохие отношения со 

своими родными братьями и сестрами, с соседями или коллегами по 
работе. Скорее всего, причиной тому были слишком острый и 
ядовитый язык, безмерная критика по поводу и без повода, интел-
лектуальная или эмоциональная несостоятельность. Этот человек 
блистал на научных форумах и на переполненных людьми базарных 
площадях, но его главным орудием были ложь, обман, интриги, 
доносы,анонимки. 

Теперь придется отказаться от эгоизма и корысти, излишней 
расчетливости, отказаться от самовосхваления и служить людям 
верой и правдой. На первый план должны выйти такие черты 
характера, как добросовестность и доброжелательность. Нельзя за-
ниматься сводничеством, быть менялой или перекупщиком. Лучше 
направить свои силы на писательский труд, занятия журналистикой 
и на любую работу, связанную с разъездами и бумагами. 

Ретроградный Плутон в IV поле 
В прошлой жизни у индивидуума были непростые отношения 

с родителями, особенно с отцом, а также с членами семьи. Причиной 
этому были повышенные честолюбие, властолюбие и агрессивность, 
нежелание считаться с взглядами и желаниями близких. Скорее всего, 
он терроризировал домашних, был тираном и деспотом, всех карал 
безжалостно и беспощадно за малейшее неповиновение. 

Теперь придется сознательно отказаться от жадности и 
алчности, обуздать свой непомерный эгоизм и корыстолюбие и за-
няться делом, которое будет нести радость и счастье родителям и 
другим членам семьи. Наибольший успех может принести наслед-
ственная профессия, та, которой владели отец, дед или другие предки, 
а также свободная профессия или оккультные науки. 

Ретроградный Плутон в V поле 
В прошлой жизни индивидуум был или «Дон-Жуаном» 

или куртизанкой. Его отличали повышенный интерес к противопо- 
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ложному полу, сексуальная ненасытность, любовный авантюризм. 
Он имел множество внебрачных связей, любовных партнеров менял 
как перчатки, а внебрачных детей разбросал по всему свету. 

Теперь придется исправиться и искупить свою вину и перед 
любовными партнерами, и перед законными и незаконными детьми: 
не обманывать первых, воспитать и дать образование вторым. 
Успешными могут быть педагогическая и воспитательская деятель-
ность, государственная служба, политика, научные или оккультные 
занятия, секретная служба и мир искусства. 

Ретроградный Плутон в VI поле 
В прошлой жизни индивидуум был рабовладельцем, без-

жалостным и беспощадным эксплуататором. Он жил лишь для соб-
ственного удовольствия, утопал в телесных наслаждениях, забывая о 
душе. Возможно, он в прошлом был палачом, инквизитором, или 
корыстолюбивым врачом. Также он мог быть опричником или на-
ходиться на службе госбезопасности, проявляя при этом себя сади-
стом и извергом. 

Теперь придется в корне изменить свое поведение и раз-
вить в себе такие качества, как благородство, великодушие, снисхо-
дительность. Придется помогать людям и материально и морально, 
не требуя за это никакого вознаграждения. Лучший способ искупить 
или смягчить карму - избрать профессию врача-хирурга или стать 
народным целителем, ветеринарным врачом. Бдительность 
требуется в случае, если индивидууму придется лечь на опе-
рационный стол, так как в этом случае его могут подстерегать не-
приятные неожиданности. 

Ретроградный Плутон в VII поле 
В прошлой жизни индивидуум умышленно или неумыш-

ленно испортил жизнь своему брачному партнеру или компаньону по 
делу. Он был неуживчивым человеком, не соблюдал договора, 
нарушал условия контрактов, был нечестным в деловых отноше-
ниях. Не останавливался ни перед чем, стремясь получить желае-
мое, мог даже применить насилие. Брачные партнеры менялись 
один за другим. 
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Теперь придется тщательно подходить к выбору брачного 
партнера, заранее все взвешивать и оценивать целесообразность 
союза с каждым возможным партнером отдельно. Придется кон-
тролировать не только свои поступки, но и мысли, особенно те, ко-
торые связаны с партнерством или сотрудничеством. Во многих го-
роскопах эта позиция ретроградного Плутона предсказала разлад и 
разрыв супружеских отношений, развод или разлуку с партнером по 
разным, в том числе и по независящим от индивидуума, причинам. 
Возможно вдовство. 

Ретроградный Плутон в VIII поле 
В прошлой жизни индивидуум мог быть крупным банки-

ром, промышленником, капиталистом или сексуальным маньяком. 
Он мог заниматься оккультизмом и другими сокровенными науками, 
часто с уклоном в «черную магию». Мог быть колдуном, который 
безжалостно губил молодых женщин и юных девушек, или 
ведьмой, которая не щадила ни юнцов, ни стариков, ни красивых и 
бедных, ни дряхлых и богатых. В его жизни преобладала жесто-
кость, беспощадность, безнравственность. Он был властолюбцем и 
сребролюбцем, за деньги мог навести порчу, приготовить приво-
ротное зелье и смертоносный яд. 

У него и теперь остались феноменальные способности, но в 
этой жизни эти дары ему следует применять лишь для блага своих 
клиентов. Свой сексуальный потенциал ему следует сублимировать и 
направить в науку или в мир искусства, в медицину, в том числе и 
народную. Успех может принести военное дело, криминалистика, 
служба в органах госбезопасности, разведке, контрразведке или в 
детективных бюро. 

Ретроградный Плутон в IX поле 
В прошлой жизни индивидуум мог быть палачом, членом 

инквизиционного суда, ярым фанатиком, хотя с другой стороны, он 
мог быть миссионером, сектантом и даже еретиком-безбожником. А 
мог быть и морским пиратом, беспощадным, хитрым, чрезмерно 
агрессивным. И, тем не менее, жадностью он не отличался, так как 
награбленное мог раздавать бедным и нуждающимися. 
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Теперь жизнь должна строится на твердом духовном фун-
даменте. Индивидуум должен иметь возвышенную жизненную цель и 
упорно следовать ей. Придется мириться с положением, что в мире 
сосуществуют различные культурные и религиозные традиции и 
различными научными направления. Он должен будет признать 
право любого человека на личную и духовную свободу и дать им 
возможность свободного выбора. 

Ретроградный Плутон в X поле 
В прошлой жизни человек имел и славу, и почести, и на-

грады, известность, но был очень честолюбив и властолюбив, аг-
рессивен и склонен к насилию. Он часто превышал свои полномочия 
и использовал свое высокое положение в корыстных целях. Свои 
силы, энергию, данную ему власть и служебное положение, он 
использовал явно не по назначению, чем вызывал протест не только у 
подчиненных, но и у начальства. Склонность к ссорам, скандалам, 
конфронтация довели его до потери положения и, возможно, до 
того, что он был осужден и казнен. 

Теперь Карма требует коренного пересмотра своих пози-
ций, осознания своих прежних ошибок и недостатков в отношениях с 
окружающими. Индивидууму необходимо избрать путь честный и 
праведный, более гуманный, подчиняться законам и уважать 
общественные традиции. Для этого ему надо быть более 
критичным к себе и снисходительным к ошибкам других. Он также 
должен отказаться от «показухи», самовосхваления, афер, 
внешнего блеска, самолюбования для того, чтобы данная ему 
власть не являлась самоцелью, а давала ему возможность служить 
своему народу. 

Ретроградный Плутон в XI поле 
В прошлой жизни друзья индивидуума могли отвернуться от 

него и даже предать. Из-за слабости характера он часто выбирал в 
себе в друзья людей недостойных, лживых, аморальных, беспутных, 
без чести, совести, идеалов и перспектив на будущее. Но, возможно, 
что сам индивидуум был главарем какой-либо банды, во- 



93 Ретроградный плутон 

ровской шайки или какой-либо другой группы негодяев, занимаю-
щихся незавидными и даже преступными делами. Он мог быть 
фальшивомонетчиком, контрабандистом, спекулянтом, фарцовщи-
ком, перекупщиком, ростовщиком, так как на первом плане у него 
были лишь деньги и страсть к самообогащению. 

Теперь придется жить по старой пословице - «что посеешь, 
то и пожнешь». Искупить Карму или смягчить ее можно честным 
отношением к друзьям, преданностью единомышленникам. Следует 
отказаться от любого проявления лжи или предательства, а следовать 
законам дружбы и братства, служить своим друзьям верой и 
правдой, искренне, добровольно и добросовестно. 

Ретроградный Плутон в XII поле 
В прошлой жизни индивидуум своим невежеством, ложью, 

интригами, клеветой, доносами, умением нанести удар в спину по-
губил множество людей. Он изменял и предавал людей, преданных 
ему, возможно, занимался колдовством, за деньги наводя порчу 
или продавая приворотные зелья или яд. Но черная магия погубила 
и его самого, так как свою прошлую жизнь он закончил или в 
тюрьме, или на костре, или в монастыре или он был отдан на рас-
терзание зверям. 

Эта Карма считается одной из самых тяжелых, которую за 
одну жизнь искупить невозможно, можно лишь смягчить ее. Прежние 
грехи придется исправлять добросовестным служением, само-
пожертвованием на благо других: обслуживать больных, немощ-
ных, престарелых, инвалидов, помогать униженным, отвергнутым и 
тем, кто попал в тюрьму, оказывать всем им моральную, духовную 
или материальную помощь, помогая им продержаться на плаву до 
прихода лучших времен. Теперь придется развить в себе от-
зывчивость, чувство сострадания, милосердие, заниматься благо-
творительностью и бескорыстно служить людям, миру и обществу. 

Исторические лица с ретроградным Плутоном: 
Алигьери Данте (Стрелец, VII), Рафаэль Санти (Весы, III) 

Микеланджело (Дева, VIII), Альбрехт Дюрер (Дева, III), Огюст Ро- 
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ден (Близнецы, III), Клод Дебюсси (Овен, VIII), Жан Расин (Близ-
нецы), Сара Бернар (V), Вилли Брандт (Близнецы, III), Уинстон 
Черчилль (Телец, VIII), Федерико Феллини (Рак, X), Ридьярд Кип-
линг (Телец, XI), Бенедикт Барух Спиноза (Телец, XII), Иосиф Геб-
бельс (Близнецы, XI). Жак Ширак (Телец, V). 



Глава 2 
ХИРОН 
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КОСМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Хирон был открыт 1 ноября 1977 года американским ас-
трономом Чарлзом Т. Ковалем. Астрономы пока еще затрудняются 
ответить, является ли Хирон небольшой планетой или астероидом. 
Его сильно вытянутая орбита находится между орбитами Сатурна и 
Урана с периодом обращения вокруг Солнца около 50,7 лет. В 
положении перигелия он пересекает орбиту Сатурна, а в положении 
афелия - орбиту Урана. 

Хирон открывает царство планет второй октавы, в которую 
входят также Уран, Нептун, Плутон и Прозерпина. Все они 
экстраординарны и формируют уникальные психологические качества 
человека, которые не вписываются в круг повседневной жизни и 
действительности. Если у обычных людей влияние этих планет, в 
большинстве случаев, проявляются в весьма уродливой форме, то у 
духовных людей их влияние часто приводит к гениальности. 

Хирон, несмотря на свои маленькие размеры, оказывает 
достаточно сильное воздействие на жизнь и судьбу человека, ставя 
его в неординарные условия. 

Наша группа московских астрологов начала активно зани-
маться исследованием воздействия на человека Хирона лишь в 1979 
году, после получения от американских астрологов эфемерид, в ко-
торых были указаны данные Хирона. 

Мы установили, что Хирон это планета двойственности, 
помогающая человеку адаптироваться к любым жизненным усло-
виям и ситуациям. Хирон очень схож с литературным персонажем 
Фигаро, так как дает человеку возможность одновременно нахо-
диться в разных местах, и одновременно заниматься разными делами, 
быть единым в двух лицах. Это действительно настоящий актер и 
сцены, и жизни. Хирон, вероятно, был известен нашим древним 
предкам. Они представляли его в мифах и легендах как кентавра, 
который объединяет в себе одновременно и коня, и человека, т.е. и 
земное, плотское начало, и духовное. 

В экстремальных или безысходных ситуациях Хирон дает 
ключи к верному решению проблемы и возможность выскользнуть из 
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почти неизбежной петли или увернуться от ножа гильотины. Хирон 
способствует расширению границ восприятия, доводит человека до 
границы разума и души, дает возможность использовать такие сверх-
сенсорные способностями, как предвидение, ясновидение, яснослы-
шание и пр. Он способствует лояльному и беспристрастному анализу 
прошлых событий, умению видеть свои прошлые ошибки и заблуж-
дения, а также дает возможность предвидеть будущие события, оце-
нить десятки их вариантов спокойно и с точки зрения земной логики 
найти среди них беспроигрышные. Хирон, таким образом, заставляет 
человека осмыслить то, что он не может ни пощупать, ни ощутить, ни 
увидеть собственными глазами, и помогает поверить в это. 

Исследования показали, что Хирон является второй октавой 
Меркурия, но проявляет себя более сильно как на физическом, так и 
психическом уровне, особенно на психологическом. Он также 
является посредником между Меркурием и Ураном. 

Уже неоспоримый факт, что Хирон дает двойственность, 
артистические способности, умение льстить, подхалимничать, пускать 
пыль в глаза, приспосабливаться к людям, вещам и обстоя-
тельствам. Человек с сильным Хироном одновременно может слу-
жить двум-трем хозяевам или работодателям без ущерба для себя и с 
большим искусством может совмещать любые противоположности, 
причем с такой ловкостью, хитростью и лукавством, что поймать 
его на лжи в большинстве случаев просто невозможно. Его умение 
плести интриги, распускать сплетни, устраивать склоки, 
способность изворачиваться и выпутываться из любых сложных и 
неудобных ситуаций просто уникально. 

Основными представителями Хирона являются философы, 
мыслители, артисты, астрологи, маги, адвокаты, судьи и даже уго-
ловный мир. Очень сильный Хирон мы находим у разведчиков и 
контрразведчиков, разного ранга шпионов и людей, работающих в 
подпольных, тайных и секретных организациях и ведомствах. 
Сильный Хирон - у летчиков, космонавтов, астронавтов, авто-мо-то-
велогонщиков, дипломатов и людей, которые по тем или другим 
причинам часто находятся на грани стрессовых ситуаций. Особую 
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роль Хирон играет в судьбе государственных деятелей и политиче-
ский лидеров, что подтверждают гороскопы исторических лиц и 
современных руководителей. 

Немало случаев, когда Хирон очень сильно проявляет себя в 
гороскопах врачей и больных, которых он лечит. Особенно часто это 
наблюдается во время эпидемий. Сильный Хирон можно найти в 
картах психотерапевтов, гипнологов, реаниматологов, инфекци-
онистов, невропатологов, психиатров, дерматологов и венерологов. 
Он же подчеркнут у тех больных, которые нуждаются в помощи этих 
специалистов. По нашим наблюдениям большую роль Хирон играет 
также в гороскопах врачей, которые занимаются народной или 
восточной медициной, целительством, траволечением, у знахарей, 
шаманов и у людей, посвятивших свою жизнь изучению тайн 
природы и Вселенной, тайнам человеческого мозга и психики. 

Определенную роль Хирон может сыграть в гороскопах 
светских личностей и людей, занимающихся общественной дея-
тельностью или благотворительностью. Здесь, наверно, большую 
роль играет симбиоз логики и интуиции, умение обходить острые 
углы, избегать щекотливых ситуаций и умение решать проблемы 
спокойно, так, чтобы «и волки были сыты, и овцы целы». 

Сила Хирона намного увеличивается, когда он образует 
конъюнкцию или какой-либо важный аспект с любыми планетами 
или элементами гороскопа, но особенно с Асцендентом, Меридиа-
ном, Солнцем, Луной, доминантами рождения, куспидами Карди-
нальных полей гороскопа, Парс Фортуной и другими парсами. В 
этом случае Хирон может стать и телохранителем, и советником. 
Приближаясь к Сатурну он воспринимает характеристики Сатурна, а 
приближаясь к Урану - характеристику Урана, в конфигурации с 
другими планетами при отсутствии негативных факторов его 
воздействие, в большинстве случаев, будет проявляться благотворно 
для человека, призывать его к гармоничному и логичному мышлению 
и к таким же поступкам и действиям. 

В отдельных знаках Зодиака Хирон может находиться от 
двух до шести лет с лишним. Например, в знаке Девы он находился с 
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3 сентября 1993 года до 9 сентября 1995 года, а в знаке Овна, с неболь-
шими перерывами, с 1 апреля 1968 до конца марта 1977 года. 

Теперь рассмотрим влияние Хирона в различных знаках Зо-
диака. Основой этого материала послужили итоги исследовательской 
работы нашей группы с 1979 по 1984 год. Результаты нашего труда 
были обобщены в моих лекциях в последующие годы в Москве. 

2.1. ХИРОН В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

2.1.1. Хирон в знаке ОВНА 

1-й деканат: 0° - 10° 
В начале знака Овна Хирон дарит своим подопечным яркую 

индивидуальность, честолюбие, сердечность, нежность и мягкость 
души, с одной стороны, и твердость и непоколебимость - с другой. 
Явно просвечиваются спокойствие, порядочность, миролюбие, внут-
ренняя гармония, и, в противоположность, - умение хорошо устро-
иться в жизни и реализовать свои весьма идеалистические стремления в 
реальные дела и конкретные вещи. Также выражены любовь к при-
кладным и оккультным наукам, сильная тяга к противоположному 
полу и ко всему красивому и изящному. Такой Хирон способствует 
общению и созданию большого круга друзей, знакомых, приятелей. 

При повреждении - повышенная хитрость, лукавство, дву-
личность, властолюбие, агрессивность, необдуманность, нелепая 
опрометчивость в поступках и действиях. 

В конце первого деканата Хирон способствует глубокому 
пониманию природных и космических явлений и, хотя их интер-
претация имеет логическую и хорошо аргументированную основу, 
без сильной интуиции и работы подсознания здесь не обходится. 
Честность, порядочность, добросовестность, справедливость людей 
с таким положением Хирона, аккуратность и точность исполнения 
своих обязанностей способствуют продвижению по служебной 
лестнице, достижению высокого социального уровня и материальных 
благ. Все это не только благодаря самоотверженному тру- 



Глава 2. Хирон 100 

ду, но и друзьям, среди которых есть весьма влиятельные люди. 
Творческая сила и энергия хорошо проявляются как на научном 
поприще или в мире искусства, так и на политической арене, в ре-
шениях философских и религиозных вопросов. Также наблюдаются 
способности к гаданию, дар предсказания. 

При повреждении - повышенное своеволие, превышение 
своих полномочий, заметное самодурство и сумасбродство. В от-
дельных случаях можно предсказать преждевременную смерть 
вследствие неизлечимой болезни или самоубийства. Возможна потеря 
положения, должности. 

2-й деканат: 10° - 2СР 
Около середины знака Хирон дает творческий, созерца-

тельный ум, склонность к трансцендентальности, характер более 
уравновешенный, чем предыдущий, душевные переживания более 
глубокие. Большую роль в жизни и судьбе играет счастливый случай, 
индивидуум может стать баловнем Фортуны. 

При повреждении - ослабление воли в результате приступов 
лени, жажда спекулятивной деятельности и стремление к самообога-
щению, тяга к развлечениям и роскоши. Здесь уже явно просматри-
вается активизация внутренних противоречий, противоборство. 

3-й деканат: 20° - 30° 
Хирон в середине последнего деканата дает рост духовных 

сил и самосознания. Личность, формируемая таким Хироном, воз-
вышенная, легко воспринимающая идеалистические, а часто и 
слишком утопические взгляды. Ум философского склада, очень бес-
покойный и вечно чего-то ищущий. Интеллект высокий, способный к 
наукам и научно-исследовательской работе. Большая любовь к 
природе и животным. Жизненная мудрость, в основном, приобрета-
ется благодаря общению с людьми старшего поколения. 

При повреждении - беззаботность, легкомысленность, вет-
реность, своенравие, нелепое дурачество, чрезмерные страсти, при-
страстия, болезненная фантазия, нездоровое воображение. Аморальный 
образ жизни в молодые годы часто оборачивается фатальностью в 
сфере любви и влияет на брак и семью в более поздние годы. 
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2.1.2. Хирон в знаке ТЕЛЬЦА 

1-й деканат: 0° - 10° 
В первых градусах знака Хирон дарит своему подопечному 

острый, развитый ум, большую физическую и духовную силу. 
Сильное чувство самосохранения, ловкость рук, мастерство в раз-
личного рода сделках и комбинациях помогает людям с таким по-
ложением Хирона вырабатывать стратегию борьбы с недоброжела-
телями и различными преградами и препятствиями. У этих людей 
наблюдается хорошо отточенное умение применять старые принципы 
и опыт прошлого по-новому, используя их в современных при-
ложениях в виде, соответствующем требованиям настоящего времени. 
Успехам способствует умение тщательно анализировать пройденные 
этапы и способность бороться с собственными слабостями. 

При повреждении - характер слишком твердый, суровый, уг-
рюмый, ворчливый, сдержанный и даже жестокий. Из-за склонности к 
спорам и ссорам много врагов, борьба с ними, хотя и много побед. 

К концу первого деканата увеличивается сила воли, реши-
тельность, повышается двуличность, которая помогает приспосаб-
ливаться к кому угодно и к чему угодно. Здесь проявляется заметное 
упорство и настойчивость, целеустремленность и большая пробивная 
сила. Индивидуум может умело защитить и себя, и свои дела, и свои 
интересы. Возможна власть над другими, благодаря занимаемой 
должности. 

При повреждении - слабый характер, испорченный нрав, 
нелепые глупости в поступках и действиях, ошибки, промахи, за-
блуждения в общении с противоположным полом. 

2-й деканат: 10°-20° 
В середине знака Тельца Хирон усиливает внутренние ре-

сурсы индивидуума, способствует приобретению больших знаний, 
одновременно вскрывает необыкновенные способности. Здесь за-
метно превосходство ума, социальная мудрость, интуиция. Хирон 
также дает здесь исследовательский дух, интерес к оккультным на-
укам, к философским проблемам и ко всему таинственному. Прояв- 
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ляется и тяга к коммерческой деятельности. Нередко жизнь закан-
чивается далеко от родных мест, часто в чужой стране. 

При повреждении - странности характера, непонятные ок-
ружающим; борьба за существование, разрыв отношений по собст-
венной вине. 

3-й деканат: 20° - 30° 
В начале третьего деканата Хирон дает ум философского 

склада, оригинальное мышление, предусмотрительность, хозяйст-
венность, хорошее понимание нужд и желаний других людей. По-
трясает двойственность таких людей и их умение приспосабливаться к 
нужным людям, вещам и обстоятельствам. Часто здесь проявляется 
талант к научной деятельности, педагогический, литературный или 
музыкальный дар, художественные способности. Напряженная 
деятельность приносит финансовые удачи и материальные блага, а 
главную прибыль дает сотрудничество или соавторство и такие 
сферы деятельности, как ремесло или медицина, преимущественно 
хирургия. Немало пользы приносят поездки, командировки, 
путешествия, особенно морские. 

При повреждении - после стремительного подъема по слу-
жебной лестнице нередко наступает такое же быстрое падение с за-
нимаемого поста. Чаще всего это случается из-за переоценки собст-
венных сил и возможностей, из-за чрезмерного честолюбия, тще-
славия или из-за стремления добиваться своего любой ценой. 

Хирон в последних градусах знака Тельца снова увеличи-
вает потенциал воли индивидуума, дает талант организатора, умение 
командовать, распоряжаться, руководить. Эти люди двуличны, умеют 
приспосабливаться к кому угодно и чему угодно и обладают 
прекрасным артистическим талантом. Часто они становятся акте-
рами кино и театральной сцены. При этом положении Хирона дея-
тельность в сфере искусства является гарантом жизненного успеха. 

При повреждении - сильное честолюбие, властолюбие, 
страстность, деспотизм, склонность к тирании. Внутренние проти-
воречия тормозят трезвость и логику в сфере понимания смысла 
жизни и значения бытия. Проблемы из-за странности характера. 
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2.1.3. Хирон в знаке БЛИЗНЕЦОВ 
1-й деканат: 0°'- 10° 
В середине первого деканата Хирон дарит своим подопеч-

ным блестящие интеллектуальные способности, великолепную па-
мять, изобилие идей и планов, душевную уравновешенность, само-
уверенность, ораторский дар, выразительное красноречие, тягу к 
миру и гармонии, готовность придти на помощь тому, кто в ней 
нуждается. Успех приносят гуманитарные науки и мир искусства. 

При повреждении - трезвость ума, холодность чувств, чер-
ствость, жестокость, расчетливость, нередко и подлость. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В середине знака Хирон дает очень деятельный ум философ-

ского склада, трудолюбие, работоспособность, телепатические способ-
ности, артистичность, талант писателя, журналиста, корреспондента. 

При повреждении - потери из-за ошибок, промахов и за-
блуждений, из-за лжи, интриг, мошенничества и из-за неблагопо-
лучного окружения, а также из-за алчности, жадности, чрезмерного 
эгоизма и корыстолюбия. 

3-й деканат: 20°-30° 
В начале третьего деканата Хирон дает увлечение оккульт-

ными науками, такими, как астрология, магия, эзотерика, а также 
интерес к спортивным занятиям, медицине и целительству. Наблю-
дается и любовь к природе и животным, к миру искусства. Много 
поездок и путешествий, часто принадлежность к тайным группи-
ровкам. Друзья, как правило, выбираются по духу среди собратьев по 
профессии, из числа единомышленников. 

При повреждении - странности характера, преобладание 
животных инстинктов, опасность попасть под влияние других людей. 

В конце знака Хирон дает интерес к античности, любовь к 
антикварным предметам искусства, склоняет к сельскому образу 
жизни, садоводству, цветоводству. Успех приходит благодаря 
упорству, настойчивости, трудолюбию, работоспособности, це-
леустремленности. Высокая духовность часто является наследием 
со стороны матери и ее рода. 
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При повреждении - нередко слабое здоровье, частые забо-
левания, неприятности из-за раздела наследства, любовные пере-
живания. 

2.1.4. Хирон в знаке РАКА 

1-й деканат: 0° - 10° 
В середине первого деканата знака Рака Хирон усиливает 

чувственность и страстность., дает остроумие, глубокомыслие, наход-
чивость, созерцательность, творческий дух. Он также дарит способ-
ности к медицине, особенно народной, целительские способности, часто 
дает тягу к наукам и миру искусства, направляет к изучению ок-
культных наук, дает способности медиума. Поездки и путешествия 
обогащают внутренний мир, расширяют духовный горизонт, разви-
вают фантазию. Успеху способствуют двойственность, дипломатиче-
ские способности, и подсознательное планирование будущего. 

При повреждении - чрезмерное самоволие, упрямство до 
строптивости, эксцентричность, явный самообман. 

2-й деканат: 10°-20° 
В середине знака Хирон усиливает активность, динамич-

ность, упорство, настойчивость, самоуверенность, самонадеян-
ность, волю и пробивную силу. Люди с таким положением Хирона 
талантливы от природы, наделены способностями к научно-иссле-
довательской работе, особенно в прикладных науках, часто на-
правляют свои усилия в сферу административной и общественной 
деятельности или блистают на политической арене. Успех возможен 
и на ниве искусства, особенно в литературе, драматургии, музыке 
или в живописи. Развита способность превращать мечты, идеи и 
желания в реальные дела и конкретные вещи. Возможность 
известности, славы, наград. Проницательный ум, дар предвидения, 
прекрасная память способствует влечению к мистике, магии и к ок-
культным наукам. Счастье - переменчивое. 

При повреждении - неудачи в сфере любви и брака, про-
блемы в семейной жизни. 
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В конце второго деканата знака Рака Хирон обещает удачу 
лишь в общественной жизни и то, только на подчиненных должностях. 
Здесь характер индивидуума проявляет твердость, жесткость, 
крутость. Исследовательский талант способен принести успех в пе-
дагогике, на научном поприще, в научно-исследовательской работе. 
Часто - увлечение старомодными идеалами и древними культурами. 

При повреждении - зависимость от других людей, положение 
службиста, лакея, обслуживающего персонала. 

3-й деканат: 20° - 30° 
В конце знака Рака Хирон способствует пробуждению под-

сознательных элементов и дает интерес к тайнам природы и Все-
ленной. Это романтическая, талантливая натура с тихим, мягким и 
спокойным нравом, очень терпеливая, гибкая, уступчивая, но успех 
здесь возможен лишь под руководством более сильной личности, и то 
лишь в таких сферах деятельности, как, например, мир искусства, 
наука, политическая арена или общественная деятельность. Успех 
может принести сотрудничество или соавторство. 

При повреждении - опасность попасть под власть других 
людей, с более сильной волей и более твердым характером. 

2.1.5. Хирон в знаке ЛЬВА 

1-й деканат: 0° - 10° 
В начале знака Льва Хирон дарит своим подопечным неза-

урядные способности в мире искусства, сильный творческий дух, 
активный поиск их применения на деле, что ускоряет создание ре-
альных материальных и культурных ценностей. Особенно ярко это 
выражено в таких сферах, как прикладное искусство, дизайн, ре-
месло. Счастье обычно весьма переменчивое, также как успех. 
Предстоит чередование взлетов и падений. Много поездок и путе-
шествий, еще больше всякого рода перемен и изменений. 

При повреждении - опасность для жизни от возможного 
обвала, катастрофы, кораблекрушения, утопления, или из-за при-
родных катаклизмов. 
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В конце первого деканата знака Льва Хирон способствует 
раскрытию, развитию и расцвету духовных и творческих сил. В ос-
нове этого лежит большая любовь к искусству, к любым его фор-
мам и жанрам. Здесь также проявлено увлечение философскими и 
религиозными вопросами, или социальными, политическими про-
блемами. Достижению высокого социального уровня и хорошего 
материального положения способствуют сильное честолюбие, тще-
славие, артистическая двойственность, дипломатические способности, 
яркое и убедительное самовыражение, умение внушать, убеждать и 
поддержка влиятельных покровителей. Самоутверждению 
способствует не только твердость духа и прямота, но и благородство, 
великодушие, щедрость и хорошее понимание людей. 

При повреждении - высокомерие, надменность, склонность к 
внешнему блеску, показухе, роскоши, чрезмерное увлечение земными 
наслаждениями и развлечениями, особенно алкоголем, наркотиками. 
Возможны сибаритство или аморальный образ жизни. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В середине знака Льва Хирон дает верность друзьям, пре-

данность единомышленникам, но сулит и жестоких противников и 
коварных врагов. Здесь можно ждать различных испытаний и стра-
даний, очистительная сила которых способствует избавлению от 
душевной напряженности и безмолвного безразличия. Люди с таким 
положением Хирона интересуются культурными ценностями, часто 
их можно видеть в рядах борцов за улучшение жизни простых 
людей. Здесь можно ждать перемен и изменений в жизни и судьбе, 
но, в большинстве случаев, - благоприятного толка. 

При повреждении - повышенная чувствительность, чрез-
мерная эмоциональность, своеволие, своенравие, упрямство, строп-
тивость, повышенное самомнение, надменность, зазнайство, хвас-
товство, наглость, открытый цинизм, алкоголизм, наркомания, си-
баритство или проституция. 

3-й деканат: 20° - 30° 
В начале третьего деканата знака Льва Хирон дает тяготение к 

внешнему блеску и показухе, но также увеличивает потенциал духа и 
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самодисциплину, самоконтроль, самообладание, умение концентриро-
ваться на необходимом. Люди с таким положением Хирона наделены 
убедительным самовыражением, большими дипломатическими спо-
собностями и сильной интуицией. Друзья, особенно противоположного 
пола, приобретаются показной доброжелательностью, благодаря 
личному обаянию. Стоит отметить у этих людей поразительное умение 
служить и вашим, и нашим, нескольким работодателям стразу. У них 
существует реальная возможность возглавить какое-либо социальное 
или политическое движение, стать основателем какой-либо партии, об-
щества, философской школы или нового культурного направления. 

При повреждении - потеря положения, должности, репута-
ции; возможность преступления или самоубийство. 

В самом конце знака Льва Хирон усиливает смелость, му-
жественность, увеличивает потенциал воли, углубляет уже и так 
всеобъемлющий ум. Здесь успех приносит умелая реализация своих 
оригинальных идей, планов и намерений, особенно связанных с ис-
следовательской работой, экспериментальной деятельностью, с ли-
тературой или спортивной деятельностью. В этом помогают сила 
желания и стремление вникнуть в суть дела, в основу всех вещей. 

При повреждении - возможность попасть в зависимость от 
других людей. 

2.1.6. Хирон в знаках ДЕВЫ 

1-й деканат: 0°'- 10° 
В середине первого деканата знака Девы Хирон дает любо-

пытство, любознательность, большой интерес к оккультным наукам и 
миру искусства, особенно к музыке, поэзии, литературе и живописи. 
Здесь он способствует зарождению множества самых разнообразных 
захватывающих идей, планов и намерений, порождает интерес к тайнам 
природы и Вселенной, назначению человеческой жизни и бытия и к 
сложнейшим философским и религиозным проблемам. 

При повреждении-легкомысленность, ветреность, даже амо-
ральный образ жизни. Опасность потери личной или духовной свободы, 
независимости, возможность оказаться во власти других людей. 
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2-й деканат: 10°'- 20° 
Около середины знака Девы Хирон усиливает чувствитель-

ность, восприимчивость, впечатлительность, дает интерес к куль-
турной жизни и общественной деятельности, к культурным ценно-
стям и традициям, как прошлого, так и современности. Здесь часто 
проявляются способности к коммерческой деятельности, интерес к 
древним и восточным культурам, к искусству, особенно к кино, те-
атру, эстраде, цирку. В речах и в поведении наблюдается сдержан-
ность, спокойствие, величие мадонны. 

При повреждении - зависимость от других людей - опекунов, 
спонсоров, меценатов или от брачных или деловых партнеров. 
Можно попасть под влияние фальшивых друзей. Нередко - опас-
ность для жизни на дорогах, в общественных местах или во время 
поездок, командировок, путешествий. В конце жизни возможны уе-
динение, одиночество, замкнутость. 

3-й деканат: 20° - 30° 
В начале третьего деканата знака Девы Хирон дает симбиоз 

духа и тела, самодисциплину, самоконтроль, самообладание, логику, 
трезвую самооценку, способствует успешной карьере и быстрому до-
стижению высокого социального уровня и материального положения. 
Опыт прошлого и приобретенные знания играют существенную роль в 
поисках истины. Сотрудничество и соавторство могут принести успех в 
науке и исследовательской работе, а яркая самобытность - в мире 
искусства, особенно в музыке или живописи. Люди с таким положением 
Хирона наделены хорошим вкусом, оригинальным пониманием 
красоты, сильным, убедительным самовыражением, способны оказывать 
неизгладимое впечатление на публику, толпу и народные массы. 

При повреждении - дефект, повреждение или болезнь по-
ловых органов или ануса, расстройство органов пищеварения из-за 
неправильного обмена веществ. Также возможны инфекционные 
заболевания или хирургическое вмешательство. 

В конце знака Девы Хирон дарит своим подопечным та-
лантливую природу, большую душевную силу, трудолюбие, рабо-
тоспособность, насыщенную полноценную жизнь. У этих людей 
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много друзей и единомышленников, в основном, противоположного 
пола. Успех предвещается в науках, научно-исследовательской 
работе, но опять-таки - в сотрудничестве или соавторстве. Возможно 
участие в каких-либо обществах, союзах, объединениях, и везде - 
плодотворная работа. 

При повреждении - часто легочные заболевания, туберкулез, 
диабет или какой-либо вариант водянки. 

2.1.7. Хирон в знаке ВЕСОВ 

1-й деканат: 0°-10° 
В начале знака Весов Хирон дарит своим подопечным 

большую духовную силу, богатое мышление и внутреннюю жизнь. 
Все это, вместе взятое, увеличивает жизненную мудрость. Ум здесь 
весьма прогрессивного склада, а творческий потенциал, подкреп-
ленный интуицией, вдохновением и идеалистическими чувствами, 
часто находит выход в искусстве. 

При повреждении - неприятности из-за чрезмерно задор-
ного характера или из-за отвращения к браку и семейной жизни. 

В конце первого деканата знака Весов Хирон акцентирует 
скромность, застенчивость, милосердие, доброту, умение восторгаться и 
воодушевляться. Он дает здесь влечение ко всему таинственному, к 
гаданию и другим способам общения с подсознательными силами. 

При повреждении - опасность попасть под влияние других 
людей из-за потери близких людей или из-за одиночества в конце 
жизни. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В середине знака Весов Хирон дарит своим подопечным 

живой, глубокий, аналитический ум, сильную восприимчивость и 
впечатлительность, исполнение желаний через близких женщин. 
Сильное, яркое и убедительное самовыражение способствует успеху в 
мире искусства, особенно в литературе, поэзии, музыке, живописи, 
кино, на театральной сцене или на эстраде. Успех может принести 
научно-исследовательская работа. Глубокие чувства сострадания и 
милосердия, а также благотворительность приносят при- 
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знание окружающих. Здесь почти всегда наблюдается истинная 
верность и преданность партнеру по браку и любви. 

При повреждении - легкомысленность, ветреность, боль-
шая потребность в любви и сексе. Нередко сибаритство или про-
ституция. 

3-й деканат: 20° - 30° 
В начале третьего деканата знака Весов Хирон обещает бо-

гатую фантазию, живое воображение, усиливает восприимчивость, 
впечатлительность, интуитивное понимание духовных и культурно-
эстетических ценностей. Здесь выражено стремление души к 
красоте и ко всему, что связано с искусством, особенно с архитек-
турой, кино, театром. Предпочтение отдается комедийному жанру, 
так как эти люди наделены очень тонким пониманием слова, слога, 
формы. Им одинаково милы и старинные традиции, и традиционный 
образ жизни. Но они не лишены жизненной хитрости, лукавства, 
способны на лесть, могут быть двуличными, что не мешает им с 
успехом применять в жизни свои дипломатические способности. 

При повреждении - легкомысленность, ветреность, лень, 
изнеженность, беспорядок и безалаберность богемной жизни. 

В конце знака Весов Хирон дарит своим подопечным вы-
сокую духовность, мечтательность, религиозность, благоговей-
ность, богатую фантазию, яркое воображение, любовь к природе и 
животным. Эти люди склонны к мистицизму и часто имеют успех на 
литературном поприще или в сфере общественной деятельности. 
Успешными могут быть сотрудничество и соавторство, часто это 
союз с партерами по любви, браку ил делу. 

При повреждении - слабоволие, лень, изнеженность, чрез-
мерные страсти и пристрастия, слепые животные инстинкты, амо-
ральный образ жизни. 

2.1.8. Хирон в знаке СКОРПИОНА 

1-й деканат: 0° - 10° 
В начале знака Скорпиона Хирон дарит своим подопеч-

ным сильную потенциальную волю, твердый характер, самоуверен- 
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ность, пробивную силу, глубокое научное мышление, конструктивную 
деятельность, упорство, настойчивость, выдержку, выносливость и 
целеустремленность. Немаловажную роль играет интуиция, 
вдохновение, энтузиазм, добродушие, щедрость. Проявляется 
большой интерес к культурным и социальным ценностям, любовь к 
науке и научно-исследовательской работе, к миру искусства. Успех 
основан на прекрасных знаниях, хорошей памяти и сотрудничестве, 
соавторстве. 

При повреждении - самоограничения, самопожертвова-
ние, сильный пессимизм, нередко вдовство. 

В конце первого деканата знака Скорпиона Хирон усили-
вает чувство дружбы, доводит ее до духовного братства, окрылен-
ного высокими идеалами и целями, возвышающими дух и прибав-
ляющими силы и энергию. Это положение Хирона нередко направляет 
в мир искусства и обещает много перемещений, поездок, переездов, 
командировок и путешествий. 

При повреждении - скрытность, лживость, агрессивность, 
мстительность, лицемерие, двойственность, притворство, симуля-
ция. Нередко расстройство нервной системы и психики. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В середине знака Скорпиона Хирон способствует возвы-

шению и углублению духа, с одной стороны, и стремлению к ма-
териальный ценностям, с другой. Удовлетворение души дает по-
гружение в мир искусства, особенно ярко это проявляется в увле-
чении живописью, прикладным искусством или ремеслом. Пользу 
могут приносить связи с высокопоставленными и влиятельными 
людьми. 

При повреждении - излишне сильная страстность и прист-
растность, неудержимое стремление к развлечениям и удовольствиям. 
Душевные муки и страдания приносят жестокость и подлость 
окружающего мира, житейская грязь. Измена и предательство при-
водят к желанию уединиться. Покоя не дают многочисленные враги и 
завистники, способные довести до того, что индивидуум оставляет 
родные места и уезжает в другой край. 
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3-й деканат: 20° - 30° 
В середине третьего деканата знака Скорпиона Хирон уси-

ливает в своих подопечных трудолюбие, работоспособность, дает 
вспышки вдохновения и озарения. Здесь наблюдается заметное бла-
городство, великодушие, честность, порядочность, душевная чистота, 
повышенная любовь к домашнему очагу и семье. Добросовестная 
служба двум-трем хозяевам (работодателям) приносит почести, 
награждается титулами, наградами. Возможна известность. 

При повреждении - чрезмерный практицизм, мерканти-
лизм, культ денег и материальных ценностей или неспособность са-
мостоятельно бороться с трудностями жизни, даже с повседневными 
мелочами. 

2.1.9. Хирон в знаке СТРЕЛЬЦА 
1-й деканат: 0° - 10° 
В середине первого деканата знака С грелыда Хирон дает любовь 

к домашнему очагу и семейной жизни, дар предчувствия, предвидения, 
дальновидность и дипломатичность. Для того, чтобы людей с таким 
положением Хирона в чем-то убедить, требуются весомая аргументация, 
сильные доказательства и неоспоримые факты. Хирон здесь заставляет 
вести разумный образ жизни, быть целеустремленным, смелым. 
Отважность, напористость, самоуверенность и убежденность в своей 
правоте могут способствовать успеху на военном поприще. 

При повреждении - опасность преждевременной смерти 
из-за чрезмерной тяги к рискованным предприятиям. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В начале второго деканата знака Стрельца Хирон дарит 

своим подопечным повышенную хитрость, лукавство, ловкость 
рук, проворный ум, большую магическую силу и феноменальные 
способности, а также гуманность, лояльность и бесстрашие. Людям с 
таким Хироном дана возможность самим управлять своей судьбой. 
Силы подсознания принуждают их к активной деятельности, а друзья 
и близкие люди способствуют тому, чтобы у этих людей по- 



113 Хирон в знаках  зодиака 

явились возможности для раскрытия и применения их талантов и 
способностей. 

При повреждении - заметный авантюризм, тенденции к са-
мообману или обману других людей, тяга к мошенничеству, фокус-
ничеству и даже к преступным акциям. Умелая эксплуатация дру-I 
их людей в собственных интересах и целях. Опасность для жизни, 
которая провоцируется безрассудными вспышками. 

В середине знака Стрельца Хирон дарит своему подопеч-
ному артистичность и действенность, находчивость, остроумие и 
изобретательность, умение приспосабливаться к нужным людям и 
вещам, обстоятельствам и ситуациям. В этом ему помогают ум фи-
лософского склада и интуитивное понимание других людей. Само-
утверждение приходит с профессиональным успехом. 

При повреждении - склонность к обману, самообману, мо-
шенничеству, поиску дешевой популярности, тяга к самообогаще-
нию. Чрезмерная, неуместная экстравагантность в ярко показной 
форме. Опасность несчастного случая из-за огня. Надо остерегаться 
заблуждений духа из-за увязания в болоте черной магии. Опасность 
разлада в семье, разрыва отношений, развода. Вдовство или 
расставание по каким-либо другим причинам. 

3-й деканат: 20°-30° 
В середине третьего деканата знака Стрельца Хирон дарит 

своему подопечному весьма многогранный талант, большой запас 
жизненной силы, сильное чувство самосохранения, а также умение 
воодушевляться перед каждой новой работой, перед каждым начи-
нанием. Успех возможен в литературе реалистического жанра, а 
также в прикладных науках и ремесле. 

При повреждении - преобладает дух явного анархиста, де-
спота, тирана. Умение использовать других людей в своих интересах 
с целью самообогащения. В жизни мешают слишком страстный 
темперамент, явная эксцентричность, запутанная фантазия, болез-
ненное воображение, отрыв от реальности, излишества в наслажде-
ниях и удовольствиях. 
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2.1.10. Хирон в знаке КОЗЕРОГА 

1-й деканат: 0°'-10° 
В середине первого деканата знака Козерога Хирон дарит 

своим подопечным тихую, спокойную, добрую, гармоничную натуру. 
Он заставляет индивидуума мобилизовать свои скрытые душевные 
силы, которые способствуют усилению энергии, решительности и 
достижению творческих и трудовых успехов, высокого социального 
уровня и материальных благ. Люди с таким положением Хирона 
наделены пробивной силой, часто - феноменальные или 
экстрасенсорные способности. 

При повреждении - опасность попасть в зависимость от 
других людей или полная потеря личной свободы и независимости. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В начале второго деканата знака Козерога Хирон дает по-

тенциальную волю, много энергии, трудолюбие, работоспособ-
ность, усердие, старательность, а также повышенные сенсорные 
способности, способствующие проникновению в неведомые тайны 
природы и Вселенной. Благодаря своим грандиозным планам эти 
люди могут сделать успешную карьеру, чаще в таких сферах дея-
тельности, как научные исследования, мир искусства, бизнес, госу-
дарственная служба или политическая арена. 

При повреждении - повышенное своеволие, упрямство, до-
ходящее до строптивости, превышение власти из-за сумасбродства и 
самодурства. Возможность потери положения, должности, репу-
тации, а также потеря свободы, независимости, самостоятельности, 
ссылка, эмиграция и даже преждевременная смерть. 

В конце второго деканата знака Козерога Хирон усиливает в 
своих подопечных тягу к духовной и личной свободе, к неза-
висимости и самостоятельности, помогает преодолевать жизненные 
и трудовые проблемы без помощи со стороны. Благодаря ум-
ственным способностям, физической силе и постоянству, эти люди 
уверенно продвигаются по служебной лестнице и, в итоге, до-
стигают высокого социального уровня и хорошего материального 
положения. 
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При повреждении - повышенный пессимизм, но возмож-
ность душевного надлома, потери личной свободы и независимости. 
Угроза преждевременной смерти. 

3-й деканат: 20° ~ 30° 
В конце знака Козерога Хирон способствует созданию истинной 

кладовой неисчерпаемых внутренних ресурсов, дает победу духа над 
телом и благами светского мира, но вместе с тем и большую тягу к 
власти. Здесь наблюдается и легкость восприятия, и хорошее пони-
мание других людей. Это обычно мечтатели, романтики, часто фана-
тики, наделенные поэтическим даром, красноречием и способностями 
пропагандиста. Их влекут тайны природы и Вселенной. Внутренняя 
активность и подвижность принуждает их к постоянным перемещениям, 
поездкам. Этих людей ждет много перемен и изменений. 

При повреждении - своеволие, своенравие, упрямство, сума-
сбродство, самодурство. Угроза преждевременной смерти или само-
убийства. 

2.1.11. Хирон в знаке ВОДОЛЕЯ 
1-й деканат: 0° - 10° 
В половине первого деканата знака Водолея Хирон дарит 

своим подопечным сильную волю, много энергии, организатор-
ский дар, умение руководить. Натура, правда, очень хитрая и лукавая, 
очень властолюбивая, двойственная, наделенная недюжинными 
дипломатическими способностями. Дух творческий, созида-
тельный. Успех предвещается в роли начальника, заведующего, а 
также в сотрудничестве или соавторстве. 

При повреждении - чрезмерная смелость, повышенные эро-
тико-сексуальные потребности, тяга к слишком рискованным и опасным 
предприятиям, опасность потери положения, должности или 
преждевременная смерть в результате убийства или самоубийства. 

2-й деканат: 10° - 20° 
В начале второго деканата знака Водолея Хирон усиливает 

в своих подопечных стремление приобрести как можно больше 
материальных и духовных ценностей. Это верные друзья и предан- 
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ные единомышленники, пользующиеся любовью своих опекунов, 
спонсоров, и любовью противоположного пола. Здесь, как правило, 
Хирон дает повышенную хитрость, лукавство, лесть, двойственность и 
дипломатические способности, а также сильное честолюбие, 
способность отстаивать свои взгляды и свои интересы, что в 
результате дает возможность сделать блестящую карьеру. 

При повреждении - выраженный анархизм, бунт против 
элитной верхушки, вечная борьба с ложными авторитетами и раз-
личными самозванцами. Сильная поляризация духовного и мате-
риального. Опасность самообмана, заблуждения, уход с правиль-
ного пути. 

В конце второго деканата знака Водолея Хирон дарит своим 
подопечным всесторонне развитый ум философского склада, 
сильную интуицию, большие интеллектуальные способности и 
сильную витальность. Успех в жизни возможен благодаря исклю-
чительному самовыражению, актерскому таланту, умению приспо-
сабливаться к людям, вещам и обстоятельствам. Лучшие сферы 
приложения - наука, прикладные науки, искусство, ремесло. 

При повреждении - потеря должности и положения, вне-
запные и неожиданные происшествия печального характера, угро-
жающие жизни, например, катастрофа. 

3-й деканат: 20° - 30° 
Во второй половине третьего деканата знака Водолея Хирон 

дарит своим подопечным глубокие чувства, аналитическое мышление, 
самодисциплину, самоконтроль, самообладание, а также дар 
внушения, убеждения, переубеждения. Эти люди имеют большую 
тягу к противоположному полу, способны легко и быстро завязывать 
отношения, так как они наделены особой притягательной силой. 
Друзья выбираются лишь по собственному желанию. Они 
интересуются тайнами природы и Вселенной, изучают сокровенные 
науки и в итоге переживают духовное обновление. Часто у них 
проявляется исключительный музыкальный дар. 

При повреждении - зоб, опухоль или другая тяжелая или 
неизлечимая болезнь. Возможна преждевременная насильственная 
смерть или самоубийство. 
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2.1.12. Хирон в знаке РЫБ 
1-й деканат: 0°'- 10° 
В середине первого деканата знака Рыб Хирон способствует 

быстрому развитию, большой тяге к наукам и научно-исследова-
тельской работе, к прикладным наукам и дает интерес к древним 
культурам. Также он усиливает любовь к искусству, особенно к ли-
тературе, музыке, поэзии, кино и театру. Эти люди наделены силь-
ным и убедительным самовыражением, имеют хорошие отношения с 
окружающими и хороший контакт с публикой и аудиторией. Не-
маловажную роль играют и такие черты характера, как сильная 
чувствительность, восприимчивость, впечатлительность, романтизм 
и некоторая сентиментальность. 

При повреждении - превалирует анархизм и страх одино-
чества. Часто страдания приносят друзья и близкие. 

2-й деканат: 10° - 20° 
Во втором деканате знака Рыб, Хирон дарит своим подопеч-

ным сильную, импульсивную, пылкую натуру, симпатичную, чувст-
вительную, чувственную, восприимчивую, впечатлительную и преис-
полненную любви. Успех возможен также в юриспруденции, на поли-
тической арене и в науке, но более всего в мире искусства, особенно в 
литературе, в области художественного творчества и художественного 
ремесла и в прикладном искусстве. Большую роль в жизни играет 
убедительное самовыражение, умение внушать и убеждать. 

При повреждении - заметно выраженная двойственность, 
агрессивность, авантюризм, склонность к самообману, обману других, 
мошенничеству. Суеверие может довести до фатальности. 

Во второй половине деканата Хирон усиливает в своих по-
допечных азартность, авантюризм, смелость, отвагу, тягу к опасным 
и рискованным предприятиям, а также и сильные чувства долга, 
обязанности, ответственности, серьезный подход к решениям, 
поступкам, действиям. Успех предвещается в научно-исследова-
тельской работе, на государственной службе или политической 
арене, а также в мире искусства, особенно в кино, на театральной 
сцене и эстраде. Предстоит много поездок и путешествий. 
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При повреждении - вечная борьба с конкурентами, про-
тивниками, врагами. Остерегаться женщин водной стихии, а также 
четвероногих животных. Возможность неизлечимой болезни или 
преждевременной смерти через самоубийство. 

3-й деканат: 20° -30° 
В середине третьего деканата знака Рыб Хирон дарит своим 

подопечным большую магическую силу, тягу ко всему тайному и к 
оккультным наукам. Здесь заметны сильные чувства гражданина и 
патриота, большая любовь к домашнему очагу и семейной жизни. 
Жизненные испытания помогают перенести большая сила духа и 
высокая духовность. 

При повреждении - борьба с земными соблазнами и иску-
шениями. Опасность тяжелой неизлечимой болезни, часто связанной 
со злокачественной опухолью. 

2.2. ХИРОН в полях ГОРОСКОПА 

2.2.1. Хирон в I поле 

Действие Хирона в I поле является самым сильным. Хит-
рость, лукавство, способность льстить, дипломатические способности, 
умение приспосабливаться является второй натурой людей с таким 
положением Хирона, а искусство совмещать противоположности - их 
особым талантом. Это - люди-хамелеоны, фигаро в квадрате или 
даже в кубе. Они одновременно способны быть и тем, и другим, 
служить и вашим, и нашим, одновременно заниматься несколькими 
делами, ловко менять тактику разговора, настрой духа, даже свой 
внешний облик. В жизни много примеров тому, например, физик 
является одновременно прекрасным поэтом, преисполненным 
романтизма и лирики, математик, великолепно играет на скрипке, 
космонавт обладает талантом художника, а ученый является 
непревзойденным шпионом. 

При повреждении - врач может убить своего больного, ре-
месленник обворовать своего клиента, продавец обмануть покупа- 
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теля и т.д. Человек может продаваться вместе со своим незаурядным 
талантом, например, спортсмены - футболисты, баскетболисты, 
хоккеисты, а также люди искусства - певцы, музыканты, балерины. 

2.2.2. Хирон во II поле 

Хирон здесь, в основном, опекает тех, кто по своей дея-
тельности связан с материальными ценностями и тех, кто из всего 
может извлечь деньги, наживаясь за счет других людей. Эти люди 
мгновенно чувствуют запах денег, свою выгоду. Среди этих людей 
большинство коммерческих деятелей, бизнесмены и простые ла-
вочники, крупные и мелкие банкиры и люди, в руках которых на-
ходятся большие материальные ценности, например, кладовщики, 
кассиры, владельцы недвижимого имущества, гостиниц, рестора-
нов, магазинов, ночных баров и т.п. 

При повреждении - люди становятся фарцовщиками, спе-
кулянтами, ростовщиками, маклерами, перекупщиками, различными 
посредниками, сводниками или самыми обыкновенными жуликами и 
мошенниками всех мастей. 

2.2.3. Хирон в III поле 

Хирон в III поле повышает способность воспринимать ту 
информацию, которая может принести пользу или выгоду, как 
материальную, так и духовную. Здесь он способствует учебе, усва-
иванию самых различных знаний. Полученную любую информа-
цию эти люди сначала фильтруют через собственный разум, лишь 
потом в переработанном виде передают другим, опять таки извлекая 
из этого определенную пользу для себя. Эти люди умело имитируют 
разговорную речь и манеры других людей, как это делают 
пародисты или импровизаторы-певцы. Эту позицию Хирона имеют 
многие писатели, поэты, музыканты, журналисты, корреспонденты, 
издатели, типографские работники, книжные торговцы, 
библиотекари, гиды, переводчики, преподаватели иностранных 
языков, «белые воротнички» и люди, профессия которых связана 
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с поездками, командировками и путешествиями. Здесь мы находим 
и тех, кто управляет транспортными средствами, автолюбителей, 
летчиков, речников, и людей, занятых на телевидении или 
радиовещании. 

При повреждении - хитрые, изворотливые, не очень доб-
рожелательные близкие родственники, соседи или сослуживцы. 
Бессмысленные поездки, бестолковые перемещения, бродяжничество. 
Фальшивая информации, небылицы, склонность к сенсациям, 
распространение слухов для собственного удовольствия или дешевой 
популярности. Возможность несчастного случая на дороге, на улице, 
в общественном месте. Возможна авиакатастрофа или ко-
раблекрушение. 

2.2.4. Хирон в IV поле 
Хирон здесь заставляет своих подопечных строжайшим 

образом соблюдать родовые и семейные традиции, хранить честь 
родительского дома, поддерживать хорошие отношения с родите-
лями и в дальнейшем с членами собственной семьи. Эти люди тес-
ным образом связаны с делами родителей или выбирают профес-
сию одного из родителей, чаще отца. Они продолжает, трудовую 
династию. Иногда местом работы или мастерской становится дом. 
Нередко это положение Хирона служит показанием, что человек 
будет иметь два или несколько домов, две и несколько семей. Может 
служить указанием на профессию маклера или на то, что он будет 
обслуживать своих клиентов, не выходя из дома. Возможны 
также практические занятия оккультными науками, астрологией, 
магией или каким-либо видом искусства. 

При повреждении - частая смена места жительства, дома, 
квартиры, возможность жить на два дома. Нередко это указывает 
на весьма странные отношения с родителями или на то, что, кроме 
собственных родителей, индивидуум приобретает еще и прием-
ных. Возможно также, что индивидуум вообще не будет иметь ни 
своего дома, ни своей квартиры, а всю жизнь будет вынужден жить 
под чужой крышей. 
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2.2.5. Хирон в V поле 

Хирон в V поле указывает на возможность иметь несколько 
профессий или несколько очень сильных хобби. Часто здесь совме-
щается удачная научная деятельность с педагогической и воспита-
тельской работой. Двойственность здесь проявляется и в любви. Че-
ловек может одновременно поддерживать близкие отношения с двумя 
или несколькими партнерами. Это может также означать, что человек 
будет жигь в разных городах и даже странах с любимым человеком. 
Нередко это указывает на возможности иметь и собственных детей, и 
незаконных, при этом поддерживать хорошие отношения и с одними, 
и с другими, принимать участие в их образовании и воспитании, не 
отказывая им ни в любви, ни во внимании. Часто такой Хирон 
устраивает настоящий творческий бум, что может принести успех в 
научно-исследовательской работе и в искусстве. Многие люди с этой 
позицией Хирона увлекаются несколькими видами массовых зрелищ, 
одновременно любят театр, кино, эстраду и спортивные состязания. 
Или сами занимаются и тем, и другим. Их может ждать удача в 
азартных играх, казино, лотерее, они выигрывают пари, делают 
удачные капиталовложения, а часто им удаются и авантюры. 

При повреждении - неудачные любовные связи и интим-
ные контакты, незаконнорожденные дети. Денежные или матери-
альные потери из-за азартных игр или спекуляций, алименты, потеря 
работы, чести, авторитета, престижа, репутации. 

2.2.6. Хирон в VI поле 

Хирон в VI поле дает двойственность, хитрость, лукавство, 
лесть, дипломатические способности, умение приспосабливаться к 
нужным людям, вещам и обстоятельствам, использовать начальство, 
сослуживцев или свое положение в своих собственных интересах. Часто 
это указывает на то, что основная работа будет удачно совмещаться 
с побочной, а интеллектуальный труд - с физическим. Возможно, что 
человек лишь числится в списках рабочих, а его на рабочем месте 
никто никогда не видел. Это положение Хирона обычно 
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указывает на хорошие взаимоотношения с обслуживающим персо-
налом, рабочими, с работодателями и с клиентурой. Успех могут 
принести занятия несколько видами животноводства или зверовод-
ства одновременно, например, собаководство и коневодство или 
разведение одновременно голубых лисиц и кроликов и т.п. Нередко 
это указывает на удачную медицинскую деятельность, изобретатель-
ский и рационализаторский труд, коммерческую деятельность или 
на работу в рамках собственной мастерской, конторы, бюро, офиса. 
При повреждении - использование служебного положения в 
корыстных целях превышение полномочий, злоупотребление властью. 
Неоднократная перемена места работы, профессии, занятий. Нередко 
это указывает на то, что индивидууму необходимо обратить особое 
внимание на собственное здоровье. 

2.2.7. Хирон в VII поле 
Хирон в VII поле направляет своих подопечных в сферу 

общественной или дипломатической деятельности, в юриспруденцию 
или в мир искусства. Люди с таким положением Хирона часто 
становятся общественниками и стремятся к светскому образу жизни. 
Эти люди жаждут общения, поэтому их жизнь часто открыта всем - 
и друзьям, и близким, и поклонникам. Они жаждут аплодисментов, 
цветов, поклонения, обожания признания публики, одобрения 
общества. Их влечет блеск и роскошь. У женщин - целая свита 
поклонников и обожателей, от безусых юнцов до дряхлых, но 
богатых стариков. У мужчин - целый гарем, как у махараджи или 
турецкого султана. То же наблюдается и в сфере любви и брака, 
здесь часто наблюдается бигамия - двоеженство или несколько связей 
одновременно. Основным оружием обоих полов является яркое и 
убедительное самовыражение, великолепная артистичность, умение 
внушать и убеждать, умение притворяться, пародировать, си-
мулировать, изображать, перевоплощаться. Это настоящий Фигаро и 
правдоподобный хамелеон. Все эти качества являются фундаментом 
самоутверждения на сцене, в жизни и в обществе. Эти люди стараются 
обходить острые углы, не напрягать обстановку, а на- 
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оборот, сглаживать отношения между враждующими. Они легко 
идут на компромисс и всегда ищут пути примирения, что у них с ус-
пехом получается. 

При повреждении - возможны судебные процессы из-за 
алиментов или из-за интриг, плагиата, использования чужих идей, 
планов, присваивания чужих трудов или заслуг. Взаимоотношения с 
партнерами и окружающими непостоянны, неустойчивы. 

2.2.8. Хирон в VIII поле 

Хирон здесь проявляет себя с весьма неприглядной стороны. 
Он повышает у своих подопечных тягу к противоположному полу 
и сексуальным экспериментам, порождая донжуанов и куртизанок, 
безжалостных и беспощадных, которые стремятся лишь к 
наслаждениям и удовольствиям, заботятся лишь о себе и стараются 
удовлетворять лишь свои желания Правда, другая сторона медали 
выглядит по-другому. Эта позиция Хирона может подарить своим 
подопечным интерес к наукам, к военной службе, криминалистике, 
тягу к рискованным и даже опасным для жизни предприятиям. 
Обладая сильной психикой и некоторыми феноменальными 
способностями, например, гипнозом, даром внушения, эти люди 
часто имеют власть над другими, в том числе и над животными, 
поэтому среди них можно встретить не только хирургов, 
гипнологов, психотерапевтов или психиатров, но и дресси-
ровщиков, укротителей животных, факиров и иллюзионистов. 
Среди них можно встретить немало представителей искусства, 
особенно музыкантов, вокалистов, актеров или людей, увлеченных 
оккультными науками. 

При повреждении - психические комплексы, такие, как 
страхи, фобии, мания величества или мания преследования, ком-
плекс неполноценности и т.п. Опасность несчастного случая или 
насильственных акций - рэкета, разбоя, грабежа. Возможность ве-
нерических заболеваний или других болезней половой сферы. Не 
исключается хирургическое вмешательство по самым различным 
причинам. 
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2.2.9. Хирон в IX поле 
Хирон в IX поле дарит своим подопечным сильную тягу к 

просторам, поэтому поездки, командировки и путешествия в чужие 
страны для них обычное явление. Здесь выражена тяга к высшему 
образованию, к наукам и научно-исследовательской работе, а также 
стремление к расширению своего духовного горизонта и интел-
лектуальных возможностей. Этих людей привлекают культурные и 
духовные ценности, традиции, культовые ритуалы, обряды и другие 
аспекты жизни народов и цивилизаций, как древности так и со-
временности. Нередко эти люди становятся миссионерами, пропо-
ведниками, профессиональными путешественниками, участниками 
различных экспедиций, но нередко становятся просто странниками, 
бродягами, или вдохновенными Дон-Кихотами. Эти люди ста-
новятся пионерами-первооткрывателями, заполняющими белые 
пятна на географических картах, в науках, в мире искусства и худо-
жеств, в новых структурах государственного строя или в новых по-
литических направлениях. Они на все имеют свой взгляд, свое мнение, 
так что их переубедить достаточно сложно, практически не-
возможно. Бесполезно также пытаться сбить их с намеченного пути. 
Всю жизнь эти люди находятся в поисках чего-то нового, еще 
неизведанного, их привлекает все прогрессивное. 

При повреждении - опасность несчастных случаев в поездках, 
особенно долгих по времени или на дальние расстояния. Проблемы 
возможны в чужих странах или в общении с иностранцами. 

2.2.10. Хирон в X поле 
Такой Хирон способствует достижению блестящей карьеры 

на государственной службе или на политической арене. Эти люди 
выделяются своими многогранными талантами, незаурядными 
способностями, высоким профессионализмом. Это двойственные 
личности, наделенные яркой артистичностью, способные служить и 
вашим, и нашим. При таком положении Хирона возможна странная 
карьера, человек вдруг получает высокую должность без какого-либо 
основания. Эти люди умеют вести себя в любом обществе, 
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обладают властью над людьми, даже если они находятся в тени и не 
имеют должности, которая давала бы им право на эту власть. Они 
умеют находить общий язык не только со своими близкими и окру-
жающими, но с начальниками самого высокого ранга. Люди с Хи-
роном в X поле способны уравновешивать отношения, налаживать 
мир и согласие между противодействующими племенами, общест-
венными группировками или политическими партиями. Професси-
ональные политики с этой позицией Хирона нередко становились 
вождями, лидерами партий или других сообществ. 

При повреждении - долгие периоды борьбы с различными 
преградами и препятствиями или с работодателями, врагами, про-
тивниками, конкурентами. Все это сильно отражается на социаль-
ном и материальном положении и вызывает длительные периоды 
неустойчивости и колебаний. Нередко это отражается на родителях 
или на собственной семье. 

2.2.11. Хирон в XI поле 

Хирон в XI поле усиливает хитрость, лукавство, прозорли-
вость, находчивость, дает остроумие, уживчивость, умение приспо-
сабливаться к людям, вещам и обстоятельствам. Люди с таким по-
ложением Хирона имеют хорошие отношения с друзьями, единомы-
шленниками, опекунами, спонсорами, начальством, имеют друзей 
среди высокопоставленных людей. Двойственность, дипломатич-
ность, искусство лести и подхалимажа помогает им во всех жизненных 
ситуациях. Эти люди быстро ориентируются даже в критических и 
экстремальных ситуациях и мгновенно находят нужное решение, 
сохраняя при этом душевнее спокойствие и уверенность в том, что 
все, что они решат, даст им хороший задел на будущее. В них заложена 
сильная социальная позиция, они чувствуют нужды окружающих и 
способны придти на помощь. Правда, они при этом могут помогать 
другим и одновременно пользоваться чьими-то услугами. Для них не 
существует градации между полами или людьми разных политических 
взглядов, разных вероисповеданий, не говоря о национальностях или 
расах. Для них все люди равны, и они одинаково 
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будут себя вести, как с генеральным директором, так и с его рабочими, 
как с главврачом больницы, так и с нянечкой или уборщицей. 
Друзей они выбирают по собственному усмотрению, не задумываясь 
отбрасывают тех, с кем не нашли взаимопонимания. 

При повреждении - фальшивые друзья, способные пре-
дать. Опасность попасть под их влияние или даже под их власть. 
Материальный ущерб из-за фальшивых друзей, нечестивых опекунов 
или недоброжелателей. Возможности потери чести, авторитета, 
престижа, репутации. 

2.2.12. Хирон в XII поле 

Этот Хирон усиливает в своих подопечных страсть к раз-
ного рода тайнам и секретам, которые могут быть связаны, как с 
любовью и партнерскими отношениями, так и со службой. Судьба 
нередко дарит этим людям феноменальные или экстрасенсорные 
способности, тягу к оккультным наукам, способности, связанные с 
миром искусства. Возможна здесь и секретная деятельность. Здесь 
опять проявляется великая сила убедительного самовыражения, сила 
внушения, убеждения, переубеждения. Большую роль играет богатая 
фантазия, живое, яркое воображение, двойственность, артистические 
и дипломатические способности, телепатический дар, необычное 
мышление и суждения, непредсказуемое поведение. Успех приносят 
служба в закрытого типа ведомствах и учреждениях, в разведке, 
контрразведке, в закрытого типа научно-исследовательских 
институтах, а также работа на засекреченных заводах, фабриках, в 
лабораториях, больницах, тюрьмах. 

При повреждении - возможность ограничения личной сво-
боды, независимости, самостоятельности, как добровольного, так и 
принудительного порядка. Судебные процессы с последующей 
изоляцией. Пониженный жизненный тонус, часто из-за аморального 
образа жизни. Отчуждение, склонность к одиночеству, суици-
дальные наклонности. 



Глава 3 
ПРОЗЕРПИНА 
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Прозерпина для многих является тайной за семью печатями1. 
До сих пор не выяснено планета это или астероид, а изучение ее 
воздействия на человека продолжается. Первые данные о ней наша 
московская группа получила конце 1982 года от друзей из Индии2. 
По присланным ими эфемеридам, мы начали обработку гороскопов 
исторических лиц и современников. В нашем распоряжении были 
несколько десятков тысяч гороскопов и космограмм, взятых из 
моего личного архива. 

Первые анализы наших обработок установили, что Про-
зерпина является планетой способствующей трансмутации, как на 
физическом и органическом плане, так и на психическом и духов-
ном. Она участвует в процессе преобразования природных явле-
ний, например, в виде превращения элементов из одного состояния в 
другие, например, смолу превращает в янтарь, древесину - в 

1 Прозерпина на данный момент самая загадочная из «планет», используемых ас-
трологами. Астрономического подтверждения ее существования нет, поэтому ее 
относят в разряд гипотетических точек. Некоторые астрологи, несмотря на огромный 
период обращения (более 650 лет) используют ее в своей практике, утверждая, что 
влияние Прозерпины сходно со знаком Девы, и ее положение в полях или в со-
единении с важными точками гороскопа весьма существенно. Исходя из мифологии, 
Прозерпина, как хозяйка подземного царства, должна иметь много общего с 
Плутоном, но ее греческий аналог Персефона являлась также и богиней плодородия, 
поэтому Прозерпину, помимо Девы, иногда связывают со знаком Тельца. Эфемериды 
Прозерпины включены практически во все астрологические программы в России, но 
в западном мире она не имеет большого распространения (прим. ред.).  ̂Известно, что 
индийцы считают, что в Солнечной системе должно быть 16 планет, другие 
источники говорят о 12 планетах. Но астрономы уверяют, что, опираясь на данные, 
полученные с помощью Хаббла, больше, чем известно сегодня, планет у Солнца нет. 
Некоторые из астрономов предлагают даже лишить статуса планету Плутон (диаметр 
около 2300 км.). Новые открытые планеты Куаоар (июнь 2002, диаметр около 1250 
км) и Седна (ноябрь 2003, диаметр около 1700 км), по их словам, - это просто глыбы 
льда. 
Но астрономический объект Прозерпина все же существует. Это астероид под но-

мером 26, входящий в так называемый «пояс астероидов» между Марсом и Юпитером. 
Параметры астероида Прозерпина следующие: Диаметр 95,1 км Расстояние 8, 671 а.е. 
Период обращения 4,3 лет. Прямое восхождение 13п 16т 1,46к (на сегодняшний 
момент) Склонение - 40 32 19,46 . Естественно, что к описываемой в этой главе 
Прозерпине, астероид Прозерпина не имеет никакого отношения, (прим. сост.). 
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уголь и т.д. Именно Прозерпину мы должны благодарить за богат-
ства, которые она порождает в земных недрах или в морских глу-
бинах - драгоценные металлы и камни, жемчуг, лекарственные рас-
тения и травы, нефть и многое другое. Она считается покровитель-
ницей медицины, алхимии, метафизики, высшей магии, но ярче всего 
ее воздействие проявляется в совместной работе с другими пла-
нетами, особенно с Сатурном, Хироном, Ураном, Нептуном и Плу-
тоном. В каждом отдельном случае это содружество влияний ука-
зывает на какую-то специфику, которая проявляется как в органи-
ческой, так и в неорганической природе. 

Одно можно сказать без преувеличений, что влияние Про-
зерпины почти всегда является фатальным. Она трансформирует 
человека, приносит глобальные изменения и глобальные перемены в 
его жизни, к лучшему или к худшему. Все эти процессы являются 
необратимыми. Трансмутация человека, его регенерация проходит в 
виде схожем со смертью и последующим возрождением, который 
происходит на совершенно новом уровне. Еще следует отметить, 
что не у всех людей, гороскопы которых мы исследовали, влияние 
Прозерпины проявлялось четко. Самые яркие показатели были у 
людей, которые по своему духовному уровню и интеллектуальным 
способностям, были на голову выше других. 

Положение Прозерпины в знаках Зодиака, главным обра-
зом, говорит о внутренней структуре человека, его талантах и спо-
собностях, стремлениях и надеждах, а также говорят о его духов-
ном настрое. Позиция Прозерпины в полях гороскопа показывает те 
сферы жизни, в которой происходят трансформирующие человека 
изменения. Вообще все, что касается воздействия Прозерпины, 
касается, в основном, той сферы жизни и деятельности, на которые 
указывают главные принципы поля, в котором дислоцируется 
Прозерпина. 

Мы проанализировали причины успехов, удач тех или 
иных людей и причины ослабления возможностей для практического 
осуществления идей и планов. Нами было установлено, что на все 
это, главным образом, оказывала влияние Прозерпина и ее кон-
фигурация с другими планетами и элементами гороскопа, а также 
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совместимость ее эссенциальной природы с главными принципами 
поля гороскопа, в котором она находилась. 

Влияние Прозерпины в знаках Зодиака еще мало исследо-
вано. Наша группа провела исследовательскую работу, учитывая 
положение Прозерпины в знаках Девы (1852-1916), Весов (1916-
1982) и Скорпиона (с 1982 г.) Здесь я представляю лишь те результаты, 
которые были показателями у большинства людей. 

3.1. ПРОЗЕРПИНА в ЗНАКЕ ДЕВЫ 

Научно-исследовательская работа нашей группы дала сле-
дующие результаты: большинство людей с Прозерпиной в знаке Девы 
оказались большими реалистами и настоящими практичными в 
жизненном плане личностями. Они имели интеллект трезвый и хо-
лодный, в процессе их мышления преобладали рассудительность, 
расчетливость, а в суждениях - меткость, острота, юмор с привкусом 
сатиры, придирчивость, критичность. У них были превосходно орга-
низованное мышление, ум философского склада, великолепная па-
мять, находчивость, остроумие и потрясающие аналитические спо-
собности. Это были тактичные люди, они строго соблюдали приличия 
и были наделены большим чувством собственного достоинства. Они 
умело приспосабливались к нужным людям, вещам и обстоя-
тельствам. Большая часть из них была увлечена научными поисками, 
экспериментами, опытами. Они обладали большим трудолюбием, 
работоспособностью, усердием, старательностью, методичностью, 
педантизмом, прагматизмом. Мы наблюдали у них большую само-
уверенность, самонадеянность, аккуратность и добросовестность. 

У этих людей ярко проявились чувство долга, обязатель-
ность, ответственность, а двойственность явилась фундаментом их 
дипломатическим способностям. Люди с Прозерпиной в знаке Девы 
являются лучшими воспитателями, педагогами и учителями 
жизни. Они также лучшие работники-исполнители. Идеи им должны 
подавать другие, те, у кого они сыплются как из рога изобилия 
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(Овны, Близнецы, Водолеи). Хорошей чертой является их тенденция 
к накоплению и обеспечению старости, но они приумножают и 
накапливают не только материальные ценности, но и духовные. 
Озабоченность материальным положением спасает их в продолжение 
всей их жизни. Бог этих людей - закон, инструкции, правила, 
предписания. Это буквоеды, они никогда и ничем не будут риско-
иать: ни жизнью, ни честью, ни своим положением, ни авторитетом. 
Они умело обойдут острые углы, сумеют избежать и подводных 
течений и омутов. 

Эти люди не являются поклонниками богемы, они не нару-
шают правил уличного движения, а если и теряют свое состояние, го 
не по своей вине, а по воле случая. Хотя даже после краха они 
способны быстро подняться наверх и вернуться к прежней жизни. 
Разумеется, они не бездушные роботы и имеют «нервы», но их 
обеспокоенность чем-либо тщательно скрывается под маской спо-
койствия. У этих людей реалистичность всегда находится в тесней-
шем симбиозе с практичностью, а рассудительность и расчетли-
вость властвует над всем остальном. Именно эти качества способ-
ствовали продвижению науки и техники в те времена и создали на-
учно-технический бум XX века. 

Кроме уже сказанного, больших успехов достигли люди, 
которые работали в финансовой и банковской сфере и там, где тре-
бовались калькуляция, планирование, ясная логика, четкий анализ, 
бережливость, голые факты и неопровержимые аргументы. Успеш-
ными в то время были такие области, как государственная деятель-
ность, политическая борьба, а также педагогика, просвещение, об-
разование, филология, философия, некоторые виды искусств. 

1-й деканат: 0°~ 10° 
В начале знака Девы еще звучат такие отголоски предыду-

щего знака Льва, как тяга к внешнему блеску и роскоши, к земным 
наслаждениям и удовольствиям, а также стремление завоевать из-
вестность, стать популярным, знаменитым. Тягу к материальным и 
духовным ценностям определяет знак Девы и высвечивает находя-
щаяся здесь Прозерпина. Здесь выражено стремление к движению 
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вперед, но не хаотичному, а обдуманному, постепенному и после-
довательному и проявлены повышенная интеллектуальность и хо-
рошее понимание сути любого дела. 

При повреждении - повышенная тяга к противоположному 
полу, сексуальная распущенность, как последствия влияния знака 
Льва. Поверхность в делах и в отношениях, частые приступы лени и 
апатии. 

Во второй половине первого деканата знака Девы наблю-
дается раннее развитие ума и тела, сильная тяга к познанию истины 
и сути нашего бытия, желание увидеть результаты собственного 
труда и стремление к практической деятельности. Люди с таким 
положением Прозерпины созерцательны, очень осторожны, имеют 
глубокое самовыражение, хорошее самообладание, сильнейший 
самоконтроль и склонны к самодисциплине. Успех принесет 
научно-исследовательская работа, военное дело, работа, связанная 
с морем, коммерческая или финансовая деятельность, а также 
литературная деятельность, работа критика, искусствоведа, еще 
музыка и поэзия. 

При повреждении - неудачи на службе, повышенный идеа-
лизм, часто доходящий до утопии. Наивность, склонность к пост-
роению воздушных замков. 

2-й деканат: 10°'- 20° 
В середине знака Девы Прозерпина дарит своим подопеч-

ным ум философского склада, артистический талант, сильное само-
выражение, большую любовь к искусству, особенно к поэзии, а также 
тягу к поездкам и путешествиям, повышенный интерес к проти-
воположному полу. Эти люди верны своим друзьям, преданны 
брачным партнерам, добросовестны в отношениях с деловыми 
компаньонами и даже с конкурентами, что приносит им успех в 
коммерческой деятельности. 

При повреждении - повышенные хитрость и лукавство, 
ловкость, изворотливость, игра в свои ворота, льстивость, склон-
ность ко лжи, двойственность, даже коварство. Опасность разоб-
лачений. Возможность преждевременной насильственной смерти, 
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в лучшем случае - уничтожение орудии труда или недвижимого 
имущества. 

5-и деканат: 20° -30° 
В начале третьего деканата знака Девы Прозерпина уси-

ливает интерес к культурным ценностям прошлого с целью их со-
хранения для будущих поколений. Всему дается лояльная, бесст-
растная оценка по достоинству. Направление деятельности ука-
зывается полем гороскопа, а успех возможен при благоприятной 
конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа, на-
пример, с Марсом - успех на военном поприще или в медицине, в VI 
поле гороскопа - успех в медицине, в том числе восточной, на-
родной и т.д. 

При повреждении - возможность аморального образа жизни, 
неестественные влечения, извращенность, расстройство нервной 
системы и психики. 

В последних градусах знака Девы Прозерпина дарит своим 
подопечным повышенное упорство, настойчивость, стойкость, вы-
носливость, целеустремленность, колоссальное трудолюбие и рабо-
тоспособность, стремление двигаться вперед. Здесь наблюдается 
сильная тяга к наукам и научно-исследовательской работе, в том 
числе и к оккультным наукам, а также к мистике и ко всему тайному 
и секретному. Ум здесь, обычно, философского склада с ярким 
религиозным оттенком. Людей с такой Прозерпиной отличают яркие 
социальные и политические взгляды, сила идеологии, не всегда 
понятной другим, нередко они обладают незаурядными талантами и 
феноменальными способностями. 

При повреждении - много жизненных испытаний; лучшие 
периоды жизни - начало и конец. Опасность легочных заболеваний и 
водянки. 
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3.2. ПРОЗЕРПИНА в ЗНАКЕ ВЕСОВ 

Как показали исследования, люди Весов сильно отлича-
лись от людей с Прозерпиной в знаке Девы. Во-первых, они почти 
все, были людьми с весьма слабой волей, по характеру мирные, 
спокойные, честные, добросовестные, но и весьма легкомыслен-
ные, даже ветреные. Хитрость, лукавство, льстивость, склонность 
ко лжи увеличили их не только двойственность, но и дипломатиче-
ские способности. Они имели склонность к общественной или ар-
тистической деятельности. В мире искусства они продвигались бы-
стро и уверенно, завоевывая славу, почести, известность, популяр-
ность. Но если им не удавалось найти свое место под солнцем в мо-
лодые годы, свое призвание, то в более поздние годы жизни сделать 
это было все труднее. С одной стороны, эти люди - любимчики 
фортуны, с другой - они также подвержены ее капризам. 

Часто у этих людей проявляется повышенное тщеславие, за-
метная духовная пустота, которые обычно скрыты за внешней доб-
рожелательностью. Эти люди, как правило, миролюбивы, избегают 
напряженных ситуаций, умеют избегать противоречий. Одно наблю-
дается очень ярко - успех к ним приходит, в основном, через сотруд-
ничество или соавторство, через коллективные предприятия или под 
руководством людей, которые сильнее их характером или духом. Ис-
кусство жить они приобретают с ранних лет, но самостоятельно 
жить не умеют, поэтому им требуется сильный партнер - более ум-
ный, богатый более самостоятельный и более опытный. Но главным 
двигателем успеха и социального подъема здесь все же является чес-
толюбие. Потеря авторитета, престижа, репутации так же, как и раз-
ного рода затруднения, преграды, препятствия выбивают из душевного 
равновесия, что тут же отражается на состоянии их здоровья. 

Одиночество вообще может их погубить, так как они 
склонны к общению и светскому образу жизни, любят компании, 
веселье, музыку, литературу, поэзию, балет, публичные зрелища, 
утонченные развлечения, поездки и путешествия. Их может окру-
жать целый хоровод поклонников и обожателей, для которых они 
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нередко становятся кумирами и идолами, то это не значит что сфера 
любви у них удачливая. Предательство в любви и измену в браке эти 
люди не прощают, в этом случае брак заканчивается разводом. Но 
они редко делают выводы из своих любовных неудач, быстро 
забывают свои ошибки, поэтому любовная чехарда может по-
вторяться снова и снова. 

1-й деканат: 0°'- 10° 
В самом начале знака Весов Прозерпина дарит своим по-

допечным философский склад ума, как эхо предыдущего знака Девы, 
сильную интуицию, религиозные чувства, умение вдохновляться и 
любовь к природе и животным. Все это вместе расширяет духовный 
горизонт, дает полет творческой мысли и возможность реализовать в 
жизни свои идеи. Успех можно ждать в каком-либо из научных 
направлений или в мире искусства - музыка, балет, прикладное 
искусство, дизайн, художественное ремесло. 

При повреждении - необходимо во всем соблюдать меру и 
избегать перегибов. 

В конце первого деканата знака Весов Прозерпина дает 
свободолюбие, вольнодумство, гордость, тягу к независимости и 
самостоятельности. Здесь наблюдается тесный союз ума, чувств и 
животных инстинктов, создающий интегрированную мудрость с ее 
приложением к конкретным делам. Часто здесь большую роль иг-
рает тяга к тайнам природы и Вселенной, которая приводит чело-
века в науку и к исследовательской работе. 

При повреждении - возможность несчастного случая из-за 
чрезмерно рискованных опытов или экспериментов. 

2-й деканат: 10° - 20й 
В середине знака Весов Прозерпина дает трудолюбие, рабо-

тоспособность, осторожность, осмотрительность, выдержку, целеу-
стремленность и любовь к поездкам и путешествиям. Ум у этих людей 
живой, активный и деятельный, но характер - крутой и часто не-
уживчивый, что сильно мешает в отношениях с окружающими. 

При повреждении - моральное падение или потеря поло-
жения. 
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3-й деканат: 20° - 30° 
В начале третьего деканата знака Весов Прозерпина дает 

своим подопечным способности к медицине, особенно народной и 
восточной, целительский дар, а также интерес к естественным на-
укам. Но основной успех предвещается в мире искусства, особенно в 
кино, театральной сцене, эстраде и в музыке, где публика покоряется 
ярким артистическим талантом и убедительным самовыражением. 
Жизненная цель достигается лишь после преодоления определенных 
преград и препятствий в начале жизни. Предвещается также 
множество переездов, поездок, путешествий. 

При повреждении - внутренние беспокойства, проблемы в 
сфере любви и брака. 

В конце знака Весов Прозерпина дает духовную зрелость, 
призывает к целомудрию и душевной чистоте. Эти люди наделены 
хорошими аналитическими способностями, которые помогают им в 
переоценке духовных ценностей. Они проницательны, хорошо пони-
мают чувства окружающих. Им дана возможность выбирать друзей и 
партнеров по собственной воле, без каких-либо подсказок извне. 

При повреждении - опасность, исходящая от фальшивых 
друзей. Возможна преждевременная насильственная смерть или са-
моубийство. В более легком случае - потеря свободы или независи-
мости или госпитализация по поводу нервного или психического 
расстройства. 

Исследования влияния Прозерпины в знаке Скорпиона (с 
1982 года) мы сразу же прекратили, так как обработка детских горо-
скопов могла привести к ошибкам. Это уже смахивало бы на гадание. 

3.3. ПРОЗЕРПИНА в ЗНАКЕ ЛЬВА 

Обработка гороскопов исторических лиц с Прозерпиной в 
знаке Льва еще не закончена (первая половина IX века), но по пред-
варительным данным дала следующие результаты. 

Здесь ясно прослеживается потенциальная воля, властолюбие 
с заметной агрессивностью и тенденцией покарать окружаю- 
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щих и подчинить себе весь мир. Все поступки и действия направлены 
на обеспечение собственной безопасности и безопасности своего 
государства, а также на расширение своей власти над другими, 
расширение границ своего государства. На это указывают все го-
роскопы императоров и королей того периода. Их внутренний мир 
находится в вечном беспокойстве. Они жаждут славы, почестей, новых 
титулов и наград. Их мечта - великие деяния. 

Для них труднее всего - подчиниться воле другого человека 
или действовать против своей воли, против своих убеждений. Эти 
люди не могут мириться с второстепенным положением в обществе, с 
ролью статиста на сцене жизни. Они стремятся только вперед и вверх, 
к определенной социальной высоте, к определенным материальным 
благам, стараются действовать по заранее составленному плану. Все 
всегда делается властно, целенаправленно, с большой жизненной 
силой и энергией и большой пробивной силой. Самоуверенность и 
внутренняя гордость укрепляет в них чувство собственного 
достоинства, что способствует особому престижу. 

Эти люди по своей природе больше артисты, чем ученые, 
но многие из них являются покровителями и науки, и искусства, в 
котором они отдают предпочтение литературе, драматургии, музыке, 
поэзии и театральной сцене. Они азартные охотники, любители 
природы, животных и публичных зрелищ. 

Их отличает большая страстность и безудержная тяга к 
противоположному полу, чувства у них властвуют над разумом. 
Они стараются сверкать, властвовать, любят светский образ жизни, 
неподдельную роскошь, часто они опекают кого-нибудь, оказывают 
покровительство, но как друзья они более верны, чем партнеры по 
любви и браку. Они славятся своим гостеприимством, щедростью и 
расточительностью, своими пирушками и ночными попойками, 
многие из них прославились своим вольным поведением и амо-
ральным образом жизни. 

С малых лет они привыкли на все и всех смотреть со своей ко-
иокольни, желают, чтобы ими восхищались и обожали их. Чем бы они ни 
владели, им всегда кажется мало и хочется все больше и больше. 
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1-й деканат: 20° - 30° 
В начале знака Льва Прозерпина дарит своим подопеч-

ным потенциальную волю и глубокое самосознание, которые спо-
собствуют расширению духовного горизонта и, одновременно, 
достижению крепкого материального положения. Также здесь на-
блюдается хороший ораторский дар, красноречие, убедительное 
самовыражение, литературные способности, умение отстаивать 
свою точку зрения, способность воодушевляться и воодушевлять 
других. 

При повреждении - слишком суровый и жестокий харак-
тер, нездоровая фантазия и воображение, весьма беспорядочный 
образ жизни. 

В конце первого деканата знака Льва Прозерпина дарит 
своим подопечным твердость духа, непреклонность, самоуверен-
ность, расчетливость, хитрость, лукавство. Но здесь и дипломати-
ческий дар, умение приспосабливаться к нужным людям и обсто-
ятельствам, даже способность идти на компромисс. Нередко здесь 
проявляются способности к медицине и целительству, а также 
удача в финансовых сделках и коммерческой деятельности. 

При повреждении - остерегаться слишком рискованных и 
опасных мероприятий. Опасность обвала, падения, потеря положения, 
возможность порочного образа жизни. 

2-й деканат: 20° - 30° 
В середине знака Льва Прозерпина дарит своим подопеч-

ным упорство, настойчивость, выдержку, выносливость, трудо-
любие, работоспособность. Высокий интеллект способствует реа-
лизации высоких целей. Любовь к поездкам и путешествиям не-
редко заставляет этих людей податься в чужие края, дальние страны, 
чтобы там обрести славу, почести, награды и даже мировую 
известность. 

При повреждении - потеря положения, должности, репутации 
из-за аморального образа жизни или несоблюдения необходимого 
этикета. 
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3-й деканат: 20°-30° 
В середине третьего деканата знака Льва Прозерпина дарит 

своим подопечным высокую духовность, верность друзьям, 
преданность единомышленникам, сильные чувства долга, обязан-
ности, ответственности, умственную глубину и сообразительность. А 
также смелость и отвагу, с одной стороны, и осторожность, пре-
дусмотрительность, бдительность, с другой. Благотворительные 
акции могут довести до самоотречения и самопожертвования. 

При повреждении - внутренние противоречия, противо-
борство между желаниями и возможностями. 

3.4. ПРОЗЕРПИНА в полях ГОРОСКОПА 

Прозерпина в I поле 
Прозерпина в I поле увеличивает потенциал жизнеспособ-

ности, таланты и способности, особенно те, на которые указывает 
знак Зодиака, в котором находится Прозерпина. Если Прозерпина 
находится рядом с Асцендентом, это способствует изменению внеш-
него вида индивидуума, например, он делает, по каким-либо причи-
нам, пластическую операцию лица, делает смену зубных протезов 
или у человека появляется ранняя лысина и т.п. Как правило, эти люди 
наделены феноменальными или экстрасенсорными способностями, 
исключительной памятью или потрясающими умственными спо-
собностями. Они одарены большой любознательностью, живым и 
подвижным умом философского склада, исследовательским талантом. 
В любом случае они резко отличаются от других своей неза-
урядностью. Эту позицию Прозерпины имели многие геологи, мине-
ралоги, ботаники, государственные деятели, политические деятели, 
философы, писатели. 

При повреждении - инфантильность и деградация личности, 
или авантюризм и склонность к аферам. 
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Прозерпина во II поле 
Прозерпина во II поле способствует изменению взглядов в 

отношении материальных и духовных ценностей, или усиливает 
притяжение к ним, или заставляет отказываться от них. Здесь про-
явлен повышенный интерес к деньгам и ценным бумагам, или к до-
рогим вещам и драгоценным камням. Также эта позиция Прозер-
пины способствует выигрышу крупных сумм в биржевых операциях 
или толкает человека на скользкий путь хищений в крупных размерах. 
Также в этом поле Прозерпина может создавать крайнюю 
неразбериху в сфере капиталовложений или в накоплениях: то ска-
зочно их увеличивает, то, наоборот, приносит тотальные потери. 
Но в любом случае здесь большую роль играют трезвый и практи-
ческий ум, сухой интеллект, деловитость, рассудительность, расчет-
ливость. Самых больших успехов здесь добиваются представители 
банковской и финансовой сферы, государственные и политические 
деятели, люди искусства, ученые, экспериментаторы и маклеры. 

При повреждении - финансовые проблемы, потери из-за 
неразумных сделок, возможность мошенничества, самообмана или 
обмана других людей. 

Прозерпина в III поле 
Прозерпина в III поле предсказывает перемены, связанные с 

отношениями с окружающими, родственниками, соседями, коллегами. 
С этой позицией Прозерпины ребята в подростковом возрасте часто 
попадают в число трудновоспитуемых. Эти люди умеют извлекать 
существенное для них зерно из любой полученной информации. Они 
могут раскрыть книгу именно на том месте, которое дает ответ на их 
вопрос. В общении с другими они могут без труда вызвать собеседника 
на полное откровение, и он скажет именно то, что им необходимо 
было знать или, наоборот, он может дать своему собеседнику именно ту 
информацию, которая ему необходима в этот момент. Здесь часто 
проявляется очень сильная проницательность, особенно в периоды от-
кровений и предсказаний. Эта позиция Прозерпины приносит успех 
людям, которые заняты интеллектуальным трудом, но особенно писа- 



141        Прозерпина в полях гороскопа 

телям, поэтам, ученым, журналистам, корреспондентам, издателям, 
книготорговцам, библиографам, библиотекарям и путешественникам. 
При повреждении - вечные проблемы с родственниками, 
неприятности из-за несоответствующей информации. Интриги, 
склоки, ложь, доносы, фальшь, обман. Опасность несчастного случая 
на дороге, в общественном месте, во время поездок, командировок, 
путешествий или просто во время перемещений. 

Прозерпина в IV поле 
Сильная связь с родным домом и родителями, укрепление 

родовых традиций. Нередко потомственная профессия. Прекрасное 
образование и воспитание дают хороший задел на будущее. Возмож-
ность славы, почестей, популярности, наград от государства за за-
слуги перед родиной. Большое значение имеют самостоятельно по-
лученные знания. В своей деятельности индивидуум эти люди нахо-
дится в вечном поиске нового, прогрессивного и более близкого своим 
духовным потребностям. Успех предвещают профессии историка, 
археолога, антрополога, генетика, а также профессии, связанные с 
генеалогией, геральдикой, искусством. Хорошо иметь свободную 
профессию. Также здесь проявлен интерес к тайнам природы и Все-
ленной, к оккультным наукам и к секретной деятельности. Возмож-
ность приобретения земельного участка и недвижимого имущества. 

При повреждении - разлад и разрыв отношений с родите-
лями, переезд в чужую страну. Нередко - разрушение отцовского 
дома или собственного в связи с природными катаклизмами или 
несчастным случаем. Возможна плохая наследственность со стороны 
одного из предков или эдипов комплекс. 

Прозерпина в V поле 
Новые мысли и прогрессивные идеи сыплются здесь как из 

рога изобилия. Эти люди всегда находятся в поиске новых форм от-
ношений в любви, а так же новых форм в отношении образования и 
воспитания детей и в таких областях как культурная, общественная 
или спортивная жизнь. Их привлекает мир науки и техники. А так 
как у этих людей, как правило, ярко выражены творческий дух, 
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яркий интеллект, ораторский талант, красноречие, убедительное 
самовыражение и способность к подражанию, то не удивительно, 
что они блистают на актерском поприще. Получаются из них и хо-
рошие музыканты, художники, поэты и литераторы. 

При повреждении - у мужчин - многочисленные любовные 
связи, неприятности из-за алиментов и внебрачных детей. У женщин -
нежелаемое зачатие или опасность для жизни при родах или в после-
родовой период. Возможно рождение неполноценных детей - калек 
или с наследственными болезнями. Угроза абортов или выкидышей. 

Прозерпина в VI поле 
Прозерпина в VI поле наделяет своих подопечных феноме-

нальными, экстрасенсорными, психотерапевтическими или гипно-
тическими способностями. Этих людей притягивает все тайное, не-
исследованное - оккультные науки, секретная служба, разведка и 
контрразведка. Место службы может быть необычным или там 
происходит что-то необычное. Нередко местом работы является за-
секреченное предприятие. Это достаточно эгоистичные и рациона-
листичные люди. От своей профессии, работы и даже из связей с ок-
ружающими, они извлекают выгоду для себя. Бывает и так, что они 
числятся работниками какого-либо предприятия, но там почти ни-
когда не бывают или появляются лишь в день зарплаты. Успех 
здесь возможен у философов, ученых, шпионов, астрологов, а также у 
тех, кто кроме основной работы, занимается научно-исследо-
вательской или писательской деятельностью, и особенно у врачей, 
целителей, психиатров, психотерапевтов, фитотерапевтов, фарма-
кологов. Показаны здесь и свободные профессии. 

При повреждении - интриги, сплетни, обман со стороны 
подчиненных, доносы. Профессиональные заболевания, опасность 
отравлений, инфекций, сглаза, порчи. Возможность попасть под 
чужое влияние, стать зависимым. 

Прозерпина в VII поле 
Люди с Прозерпиной в VII поле на все имеют свой, только 

им понятный взгляд, даже на такие понятия, как брак, супружеская 
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жизнь, партнерские отношения. Это часто приводит к разладу и 
разрыву отношений с партнерами по браку или по делу. Во многих 
гороскопах эта позиция Прозерпины указала на многократные 
браки и разводы и вечный поиск и смену брачных и деловых парт-
неров. Деловые связи у них всегда находятся на какой-то стадии 
разрыва или восстановления отношений. И все равно, эти люди 
могли работать лишь в сотрудничестве или соавторстве с другими. 
Здесь наблюдается много открытых врагов, ссоры, склоки, беско-
нечные выяснения отношений и судебные разбирательства. В боль-
шинстве случаев партнеры этих людей умные, властные, твердые, 
решительные, а часто всемогущие, которым им необходимо подчи-
няться. Лучшими сферами применения этих людей являются юрис-
пруденция, адвокатура, наука, государственные структуры, полити-
ческая арена, общественная деятельность и, конечно же, искусство. 
При повреждении - глобальная перемена социального окружения. 
Козни врагов, проигранные судебные процессы, интриги, клевета, 
склоки, обманы, самообман, измена, предательство. 

Прозерпина в VIII поле 
Прозерпина в VIII поле дает феноменальные и экстрасен-

сорные способности, способность проникновения в тайны природы и 
Вселенной, тягу к оккультным наукам и к познанию потусторонней 
жизни и к общению с духами. Здесь часто проявляется талант сыщика, 
разведчика, контрразведчика, криминалиста, детектива. В 
экстремальных ситуациях их спасают находчивость, остроумие и 
хладнокровие. Это настоящие актеры и не только на театральной 
сцене, но даже в большей степени на сцене жизни. Они умело скры-
вают свои тайны и мастерски раскрывают тайны других людей, умеют 
гадать, предвидеть, предсказывать и прогнозировать с потрясающей 
точностью. 

Эти люди часто занимаются йогой или другими развиваю-
щими дух и тело техниками, они стремятся к духовному перерожде-
нию, чего с успехом добиваются, оставляя после себя духовное на-
следие, в чем и находят бессмертие. При таком положении Прозер-
пины иногда люди впадали в летаргическое состояние, и им дове- 
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лось побывать в состоянии клинической смерти с последующим 
возвращением к жизни. Здесь Прозерпина может дать как долгую 
молодость организма, так и его преждевременный износ, а может 
дать и преждевременную смерть. Что именно предстоит конкретному 
человеку, показывает конфигурация Прозерпины с другими планетами 
и элементами гороскопа. Эти люди также могут быть членами какой-
либо тайной группировки, ложи, подпольной организации, 
общества. Есть возможность получения наследства, как мате-
риального, так и духовного. Успех предвещается людям искусства, 
особенно драматургам, музыкантом, художникам, живописцам. 

При повреждении - опасность для жизни от природных ка-
таклизмов, стихийных бедствий. Возможность клинической смерти, 
несчастных случаев с необратимыми последствиями, ранения 
огнестрельным оружием, сглаза, порчи, отравления, кораблекру-
шения, утопления. 

Прозерпина в IX поле 
Здесь Прозерпина дает ум философского склада, тягу к обра-

зованию и к просторам, дальним поездкам и длительным путешествиям. 
Люди с такой Прозерпиной часто имеют связи и контакты с ино-
странцами. Здесь Прозерпина способствует глубинным изменениям в 
сфере общепринятых взглядов и мнений по вопросам философии, ре-
лигии, морали и этики и высших знаний вообще и в традиционной науке 
в частности. Здесь также могут проявляться феноменальные и экс-
трасенсорные способности, духовный рост, расширение духовного го-
ризонта. Здесь есть все возможность для духовного и интеллектуаль-
ного развития. Успех предвещается в таких сферах, как филология, 
иностранные языки, юриспруденция, география, литература, полити-
ческая или спортивная деятельность, медицина, особенно народная и 
восточная. Свою роль играет все, что касается вещих снов, гадания, 
предвидения, ясновидения, вопросов реинкарнации, магии, метафизики и 
всех видов пророчества. В обычной жизни с помощью формальной 
логики духовная составляющая этих людей направлена на обще-
принятые проблемы, особенно касающиеся развития и интеллекта, 
рассудительности и смышлености людей. Часто люди с таким положе- 
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нием Прозерпины получали образование за пределами своей страны 
или уезжали за границу на работу или к родственникам, живущим там. 
При повреждении - ностальгия, опасность для жизни во время 
поездок, командировок, путешествий, переезда, особенно 
связанных с морем. Возможность пострадать от иностранцев - уг-
розы, принуждение, шантаж. 

Прозерпина в X поле 
Люди с Прозерпиной в X поле достигают вершин своей карьеры 

при весьма непонятных и загадочных обстоятельствах. Кто-то как бы 
невидимой рукой способствует их продвижению по службе и шествию 
по социальным ступеням. Этому могут способствовать смута, мятеж, 
дворцовый или правительственный переворот, народные восстания, 
революции, войны. Неожиданный взлет часто происходит с помощью 
влиятельных людей - короля, министра или других высо-
копоставленных государственный мужей, имеющих определенную 
власть над другими. Усилш ь воздействие Прозерпины здесь может ее 
конъюнкция с Меридианом, доминантам X поля или доминатом рож-
дения или нахождение в этом поле стеллиума из Солнца и Луны, 
Юпитера и Венеры. Нередко успех приносит перемена профессии, пе-
релом в отношениях с начальством или другими официальными ли-
цами или важные перестановки в номенклатурной среде. Самый большой 
успех эта позиция Прозерпины приносит государственным и по-
литическим деятелям, полководцам и вождям народного движения. 

При повреждении - потеря положения, должности, репута-
ции; возможность преждевременной насильственной смерти. 

Прозерпина в XI поле 
Прозерпина в XI поле дает верность друзьям и преданность 

единомышленникам. У этих людей могут быть честные и порядочные 
опекуны, доброжелательные покровители и спонсоры, щедрые 
меценаты и благосклонность сильных мира сего. Здесь Прозерпина 
способствует исполнению самых сокровенных желаний и надежд. 
Повышенные духовные стремления и обретение жизненного опыта в 
общении с окружающими способствует росту духовности. 
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При повреждении - фальшивые друзья, частая смена друзей и 
приятелей. Опасность измены или предательства. Избегать порочных 
связей, контактов, интриг, сплетен, склок, обмана, самообмана. 

Прозерпина в XII поле 
Здесь Прозерпина дает сильную тягу к природе и живот-

ным, к тайнам Вселенной и потусторонней жизни и интерес к обще-
нию с духами посредством медитаций или с помощью спиритических 
сеансов или медиумических опытов. Уединение способствует на-
ращиванию психического и духовного потенциала, а сильная интуиция, 
проницательность, способность к гаданию, умение прогнозировать, 
предвидеть и предсказывать способствует освоению оккультных наук 
и практическому их применению. Общение с окружающими 
происходит лишь по необходимости. Эту позицию Прозерпины мы 
встретили у многих монахов, отшельников, врачей и других мед-
работников, у священников и других церковнослужителей, у людей, 
занимающихся благотворительностью, а также у осужденных. Не-
редко эта позиция Прозерпины встречается у ученых-исследователей, 
экспериментаторов, моряков дальнего плавания и рыбаков, у 
владельцев гостиниц, ресторанов, столовых, ночных баров, публичных 
домов. И, естественно, у представителей мира искусства - писателей 
фантастов, писателей сказочников, музыкантов, поэтов. Род 
деятельности у этих людей напрямую зависит от их духовного уровня, 
чем он выше, тем их деятельность благороднее. 

При повреждении - тайные враги, потеря личной или духовной 
свободы, независимости, самостоятельности, ссылка или вынужденная 
эмиграция. Это может указывать на изоляцию в больнице, долгий 
постельный режим или инвалидную коляску после несчастного случая 
или изнурительной хронической болезни. При таком положении 
Прозерпины следует категорически отказаться от занятия оккультными 
науками, магией, спиритизмом, общения с духами, и опытов с 
реинкарнацией. Опасаться сглаза, порчи. Все указанное может 
привести к расстройству нервной системы или психики с последую-
щим пребыванием в психиатрической больнице. 



Глава 4 
ЛУННЫЕ УЗЛЫ 
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«... перст судьбы пишет, и, написав, - исче-
зает... Ни твоя сострадательность, ни ученость не в 
силах заставить судьбу отступить от своего хотя 
бы на полстрочки, и твоя премудрость не может 
заставить изменить хотя бы единое слово...» 

Нострадамус 

Лунные Узлы - это две абстрактные точки на эклиптике, в 
которых лунная орбита пересекается с орбитой Земли. Лунные Узлы в 
астрономии абстрактные понятия, а в астрологии они имеют 
конкретное значение и толкование. Положение Узлов, как и планет, 
определяются по эфемеридам. 

Лунных Узлов два - Восходящий и Нисходящий1. Они рас-
положены противоположно другу, образуя в карте так называемую 
Ось Узлов. Они движутся в направлении, обратном обычному дви-
жению планет. Это указывает на то, что они являются кармически-ми 
точками и показателями судьбы, от которой человеку невозможно 
ни убежать, ни уклониться. На это обстоятельство указывает также и 
тот факт, что когда и Солнце, и Луна одновременно находятся 
вблизи Узлов (а это возможно только при Новолунии или 
Полнолунии), происходит затмение Солнца (Новолуние) или за-
тмение Луны (Полнолуние). Любое затмение, как нам известно, яв-
ляется предупреждением о неких фатальных и необратимых про-
цессах, как для отдельного человека, так и для целых народов и го-
сударств, которых данное затмение касается. 

Нисходящий Лунный Узел указывает на пассивную Карму, на 
то, что человек получил по наследству от прежних жизней. Вос-
ходящий - на активную, т.е. на то, что мы зарабатываем в настоящее 
время, к чему мы стремимся, и что можем взять от настоящей 

1 Их также называют Северный и Южный Узел. В Северном узле Луна, двигаясь по 
своей орбите, перемещается из Южного полушария в Северное (соответственно меняя 
свою небесную широту с южной на северную), а в Южном Узле наоборот. Будучи 
точно в соединении с одним из своих Узлов, Луна имеет нулевую широту, т.е. 
находится точно на эклиптике, и тогда ее влияние очень велико (прим ред.) 
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жизни для дальнейшего внутреннего развития. Восходящий Лун-
ный Узел - это программа эволюции данной жизни, он указывает 
душе путь к будущему, путь к духовному росту, прогрессу и эволю-
ции, путь очищения на данном этапе развития, также он говорит о 
новом жизненном опыте, который придется набирать постепенно, и 
который не сразу будет внедряться в наше сознание. 

Символом Нисходящего Лунного Узла является ваза, в ем-
кости которой «хранится» наша Карма, накопленная в прошлых 
жизнях, и Карма, приобретенная в предыдущие годы настоящей 
жизни. Символом Восходящего Лунного Узла является опрокинутая 
ваза, которая указывает на то, что своими мыслями и добрыми 
делами мы должны будем наполнить эту чашу и перевернуть ее, 
чтобы было, что представить Богу, когда придет для этого срок. 
Ничего не дается даром, человек должен трудиться не только физи-
чески, но и духовно. 

Таким образом, Лунные Узлы в астрологии показывают 
путь инкарнации человека, программу его духовного развития на 
данном этапе жизни, напрямую связанную с его кармой. Это - пе-
ресечение прошлого (Луна) с настоящим (Земля) и будущим (Солнце). 
Лунные Узлы невидимыми нитями связывают одну инкарнацию с 
другой, а Восходящий Лунный Узел указывает направление, в 
котором необходимо продвигаться для искупления или смягчения 
Кармы. Знак Зодиака, в котором он находится, показывает, каким 
образом это сделать, а поле гороскопа - в какой сфере и с помощью 
каких поступков это возможно. 

О своей задаче воплощения человек знает еще до рожде-
ния, так как сам ее выбрал и согласился на нее. Согласно законам 
Космоса, в конце концов, мы все же придем туда, где должны быть, но 
у каждого отдельного человека путь свой, не похожий на другие. Для 
каждого этот путь имеет свою продолжительность. У кого-то он 
будет длиться одну - две инкарнации, у другого - множество. Чем 
раньше и быстрее мы осознаем прежние ошибки, и чем реже будем 
повторять их в настоящем и будущем, тем раньше и быстрее мы 
доберемся до своей цели. 
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Восходящий Лунный Узел наделен эссенциальной приро-
дой, схожей с действием Юпитера, Нисходящий Лунный Узел на-
делен эссенциальной природой, схожей с действием Сатурна. Вос-
ходящий Лунный Узел благоприятствует встречам, связям и кон-
тактам, которые могут принести человеку успех, благополучие, 
радость и даже счастье. Нисходящий Лунный Узел указывает на 
то, что следует ожидать торможения в делах, преград и препятствий 
на пути к цели и даже на потери или, что-то еще хуже, на забо-
левания, несчастный случай или, в крайнем случае, - преждевре-
менную смерть. 

Влияние Нисходящего Лунного Узла намного сильнее, чем 
влияние Восходящего, так как к первому мы уже привыкли в про-
шлой жизни. У большинства людей не хватает сил отказаться от ис-
кушения использовать привычные методы и способы решения про-
блем и жизненных вопросов. Влияние Восходящего Лунного Узла 
это что-то новое, к чему приходится привыкать, и хорошо все про-
думать, прежде, чем приступать к делу, а что-то еще и переосмыс-
лить. Для этого требуется осознание стоящей перед человеком за-
дачи, анализ прошлых вариантов ее решения и выбор лучшего ва-
рианта из имеющихся. Но это мало у кого получается. Многие люди 
от этого просто отмахиваются, одни из-за отсутствия смелости, 
другие - из-за духовной слабости или отсутствия упорства и на-
стойчивости, нежелания бороться с теми испытаниями, которые 
позволили бы им продвинуться вперед. Это означает, что, избегая 
пути, указанного Восходящим Лунным Узлом, человек уходит от 
выполнения жизненной программы, которую сам же и выбрал перед 
данной инкарнацией. 

Вся наша жизнь вращается вокруг оси узлов. Приблизи-
тельно через каждые 18-19 лет Лунные Узлы возвращаются на свое 
прежнее место в Радиксе. Это их цикл обращения. Каждые 18-19 
лет душа человека переживает очередной духовный кризис. Инди-
видууму дается возможность освободиться от балласта, перестроить 
свою жизнь и постараться осознать, что следует предпринять, 
чтобы смягчить или даже ликвидировать свою Карму. Каждый 
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«контрольный пункт», к которому человек подходит каждые 18-19 
лет, показывает, чего он успел достичь в этом направлении и что 
необходимо изменить в мышлении, поведении, и в отношениях с 
друзьями, близкими и окружающими. И каждый раз человеку дается 
возможность стать на путь прогресса и духовной эволюции. 
Первый раз такая возможность предоставляется на 19-м году жизни, 
но в этом возрасте человек еще не может понять, что от него 
требуется. Следующий такой шанс возникнет на 38-м году жизни, 
когда ушли из жизни Пушкин, Маяковский, Моцарт, де Бержерак, 
Белинский; затем на 57-м - смерть Цезаря, Ницше, Гитлера; на 75-м 
и, если повезет, на 95-м году жизни. Законы природы, законы космоса 
и Вселенной, конечно же, мудры и справедливы, но для человека не 
всегда понятны, поэтому если мы не сумели использовать свои 
возможности в одной жизни, мы сможем это сделать в следующей, 
для этого и существует закон инкарнации. 

Прошлое, хотя и хорошо знакомое, проявляется лишь через 
подсознание. Оно крепко держит нас в своих тисках, не давая 
возможности взлететь. Для одних прошлое - завоеванная власть, 
которую терять нет ни малейшего желания, для других - это сорок 
мешков накопленных ошибок каких-то грехов, от которых также 
нет возможностей освободиться из-за слабохарактерности. Так как 
людей, которые действительно не побоялись бы сознательно при-
нять этот вызов судьбы (увидеть свои прошлые грехи), находится 
немного, природа сделала так, что прошлое скрыто от нас глубоко в 
подсознании. И это гуманно, так как не многие способны вынести 
суд совести. Иногда воспоминания о прошлой жизни пробиваются в 
сознание в виде снов, видений или ощущений и бывают настолько 
сильны, что человек перестает различать, какая жизнь настоящая - 
теперешняя или прошлая. Те же места, те же встречи с теми же 
людьми, те же проблемы - состояние «де]а VII». Есть от чего придти в 
отчаянье. 

Нередко мы встречаем человека, который нам кажется давно 
знакомым, хотя мы видим его в первый раз. Изучив его гороскоп, 
можно найти, что связующим звеном чаще всего является 



Глава 4. Лунные узлы 152 

Нисходящий Лунный Узел. Именно он становится «лицом» тепе-
решней личности. Как правило, в настоящей жизни встречаются 
именно те люди, которые были между собой связаны в прошлой 
жизни или в прошлых жизнях. Узлы и некоторые планеты таких 
людей обычно связаны в карте конъюнкцией или каким-либо силь-
ным аспектом. Если Нисходящий Лунный Узел одного находится в 
конъюнкции или в другом сильном аспекте с планетой другого, это 
означает, что эти люди уже знали друг друга в прошлой жизни и 
«притерлись» друг к другу еще в той жизни, хотя в чем-то не сумели 
поладить. 

Подробная информация о том, что или кого сигнифицирует та 
или иная планета, представлена в предыдущих главах. (См. том 
Планеты, часть 1,2,3). Эти сведения помогут понять, кем видится че-
ловек один человек другому, что притягивает таких людей друг к 
другу и что их отталкивает. Именно здесь спрятан ключ взаимных 
симпатий или антипатий, совместимости или несовместимости. 

Лунные Узлы акцентируют те знаки Зодиака и те поля го-
роскопа, в которых они расположены, или те планеты и элементы 
гороскопа, с которыми они связаны конъюнкцией или сильными 
точными аспектами. 

Самое сильное влияние Лунные Узлы оказывают при сле-
дующих обстоятельствах: 

•    да они образуют конъюнкцию с какой-либо планетой в 
пределах ее орбиса; 

•    когда они образуют конъюнкцию с каким-либо элементом 
гороскопа (до 2); 

•    когда они образуют конъюнкцию с фиксированной 
звездой (до 1); 

•    при нахождении их в Угловых полях гороскопа. 
Во всех остальных случаях их влияние подлежит тщатель-

ному анализу. 
Особое внимание на положение Лунных Узлов следует об-

ращать в том случае, когда требуется заключить союз на длительный 
срок или даже на всю жизнь, например, бракосочетание или 
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длительное сотрудничество. Разумеется, одновременно следует рас-
смотреть и положение Нисходящего Лунного Узла, чтобы увидеть, 
какие недоразумения, огорчения, неприятности возможны при за-
ключении союза и от этого союза. В этих случаях следует использо-
вать хорошее влияние Восходящего Лунного Узла и постараться 
снизить негативное влияние Нисходящего Лунного Узла. Это воз-
можно в случае, когда узлы образуют сильный позитивный аспект с 
нужной планетой, например, Восходящий Лунный Узел будет 
иметь тригональный аспект, а Нисходящий Лунный Узел - аспект 
секстиля или наоборот. Не следует допускать такого положения, 
когда Узлы будут образовывать квадратуру с планетой, отвечающей 
за исход дела. 

Такие правила в классической астрологии существовали 
до начала нашего века. Но в течение XX века мы убедились, что 
эти правила можно намного расширить. Научно-исследователь-
ская работа в стенах нашего Берлинского Биорадиологического 
Института исследования и практическая работа многих астрологов 
во всем мире доказали, что также сильно и весьма убедительно 
срабатывают и другие аспекты Лунных Узлов с планетами и 
элементами гороскопа. 

Если с Лунными Узлами связаны несколько планет, то вли-
яние такой связи становится еще более жестким и фатальным. В 
этом случае человеку просто невозможно избежать грядущих собы-
тий. Но если человеку о них будет заранее известно, то он сможет к 
ним подготовиться заранее и, в хороших случаях он может это 
влияние усилить, а в плохих - постарается смягчить. Повторим, что 
самый худший случай тот, когда Лунные Узлы образуют квадратуру с 
нужной планетой или элементом гороскопа, а второй по вре-
доносности является вариант, когда Нисходящий Лунный Узел об-
разует с планетой конъюнкцию, а Восходящий - оппозицию. Все 
остальные варианты не имеют выраженного зловредного влияния, но 
с ними следует считаться, особенно в случае, если рассматриваемая 
планета или элемент гороскопа имеет негативные аспекты с другой 
планетой. 
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Планеты, взаимно имеющие конфигурацию с Узлами 
(например, Солнце, находящееся в конъюнкции с Восходящим 
Лунным Узлом, и Луна - с Нисходящим), оказывают двойственное 
влияние на человека. Они создают проблемы, которые рвут 
человека на части и создают ситуации, иногда невыносимые, осо-
бенно, если одна из планет находится в конъюнкции с Асценден-
том или является управителем I поля. Если одна из планет зани-
мает более сильную или более благоприятную позицию, чем другая, 
следует придерживаться требованиям более сильной планеты, не 
опасаясь при этом негативных аспектов, так как бывает, что, 
например, оппозиция дает такую силу, которая дает возможность 
выйти из плохой ситуации. Планеты, образующие квадратуры с 
обоими Узлами, могут создавать ситуации (негативные), которые 
блокируют друг друга, благодаря чему находится выход из 
положения. 

Хорошая конфигурация с Узлами всегда является значи-
тельной поддержкой, способствующей внутреннему прогрессу и 
продвижению по пути эволюции. Она дает возможность избежать 
неприятных ситуаций, разумеется, в тех сферах жизни, на которые 
указывают главные принципы соответствующих полей гороскопа. 

4.1. ЛУННЫЕ УЗЛЫ в ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

4.1.1. Восходящий Лунный Узел в знаке Овна. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Весов 

В прошлой жизни человек не мог утвердиться в жизни, а 
вынужден был жить так, как этого от него требовало его окружение 
и обстоятельства. Он всем хотел угодить, всем хотел нравиться и, в 
итоге, был пешкой на шахматной доске, лишенный собственного 
мнения и самостоятельности. Он был просто отражением других 
людей. Его поглотила окружающая среда, собственная семья или 
община, решениям которых он должен был подчиняться. Но зато 
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она его поддерживала, защищала его интересы. Он умело пользо-
вался своей внешней красотой, соблазнял, мстил тем, кого считал 
своим конкурентом или противником. Душа его приобрела большой 
опыт общественной жизни, но как личность он не умел ни решать 
задачи самостоятельно, ни сделать выбор, ни внушить к себе 
уважения. Слаб был его характер, не хватало сил, энергии, желания. 
Душа была бесцветной, нестойкой - куда ветер, туда поворачивалась 
и она. 

В теперешней жизни следует умело использовать жизнен-
ную мудрость, приобретенную в прошлом и твердыми шагами 
идти вперед, направляя все силы и энергию на осуществление 
собственной жизненной цели. Теперь придется отказаться от мяг-
котелости, малодушия, податливости и стать сильной личнос-
тью, живущей не только для других, но и для себя. Теперь необ-
ходимо отстаивать личную и духовную свободу, бороться за не-
зависимость и самостоятельность, бесстрашно принимать то или 
иное решение, без советов извне, действовать активно, решительно, 
самостоятельно, а если требуется и агрессивно. Позиция смирения 
уже отработана в прошлой жизни. Теперь пришла пора реализовать 
свои амбиции, не обращая внимания ни на кого. Все решения и 
действия должны быть обдуманы до конца и индивидуум должен 
нести за них полную ответственность. Но не надо забывать опыт 
прошлого и в борьбе за справедливость щадить достоинство 
других людей и признавать их право иметь собственное мнение. В 
отношениях с окружающими должны властвовать законность, 
справедливость, честность, порядочность, благородство и 
великодушие, хотя забывать о своих нуждах и целях тоже не 
следует. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке Овна 
Мартин Лютер, Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Михаил 

Кутузов, Джек Лондон, Бернард Шоу, Уинстон Черчиль, Вернер 
фон Браун, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп, Нил Армстронг, 
Владимир Маяковский, Михаил Горбачёв, Борис Ельцин, Отто фон 
Габсбург, Августина Семенко, Вера Злотникова, Михаил Левин. 
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4.1.2. Восходящий Лунный Узел в знаке Тельца. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Скорпиона 

Нисходящий Лунный Узел в Скорпионе накопил столько 
различных нечистот в прошлом, что душа начала задыхаться и 
приняла решение очиститься и освободиться от всего. Эти люди 
прошли через ад, теперь стараются пройти чистилище, но опро-
кинуть этот сосуд одним взмахом нелегко, а то и просто невоз-
можно, особенно в течение первой половины жизни. У этих людей 
еще остались в подсознании прошлые страсти и пристрастия 
прежней жизни, сладострастие и сексуальная разнузданность. 
Они прошли через страдания и мучения, как по собственной вине, 
так и по чужой. С одной стороны, было самоистязание и са-
моразрушение, с другой - беспредельная жестокость, коварство, 
злопамятность, мстительность. Они злоупотребляли своей влас-
тью, использовали других людей для осуществления собственных 
идей и целей, для удовлетворения своих страстей и животных ин-
стинктов. Теперь у них может появиться неприятие всего этого, 
но отказаться от прошлых привычек сразу не так уж и легко. 
Многие продолжают вести себя как «Скорпионы» и не потому, 
что у них в этом знаке находится Солнце, Луна, Асцендент или 
стеллиум, а потому, что там находится Нисходящий Лунный 
Узел - прошлый опыт. 

Этим людям трудно сдерживать свои эмоции и сексуаль-
ность, поэтому супружество проходит достаточно тяжело. Те, кто 
находится под сильным влиянием Скорпиона, продолжают испы-
тывать жгучие желания и пагубные страсти, а те, кто уже перешел 
под влияние Тельца, сознательно стараются избежать смерча, который 
снес их в прошлой жизни. Чаще всего бывает так, что вулкан 
Скорпиона еще дышит, но больше не извергается, от теплого пепла 
подымается лишь легкий дымок. 

Эти люди перед своей новой инкарнацией выбрали себе та-
кую программу - защитить жизнь, укрепить свое тело, которое яв-
ляется храмом для духа, и следовать воззванию: «В здоровом теле -
здоровый дух». Но те, кто недалеко отошел от Скорпиона, живут в 
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тревоге, с чувством вины и угрожающей опасности. Такой образ 
жизни пронизывает их страхом, и порождает отрицательную реак-
цию близких и окружающих. Только с приближением к Тельцу 
придет успокоение души. 

Карму человек может смягчить, если он, используя муд-
рость прошлых жизней, становится на путь служения. Чтобы иску-
пить вину за прежние злодеяния, придется отказаться от любого 
вида насилия и принуждения. Теперь эти люди должны защищать 
жизнь, а не разрушать ее. Если в первой половине жизни они не 
встречают особого сопротивления судьбы, то чем старше они ста-
новятся, тем сильнее звучит голос судьбы, предписывающий этим 
людям позаботиться и о материальном обеспечении старости, и о 
душевном багаже. Обретать материальные богатства они должны 
своим трудом, при этом важно не только заработать, но и удержать 
их. Эти люди становятся накопителями богатства, которое должно 
служить не только им самим, но и окружающим. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке 
Тельца 

Александр Пушкин, Джованни Джакомо Казакова, Баа-
монде Франсиско Франко, Карл Маркс. 

4.1.3. Восходящий Лунный Узел в знаке Близнецов. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Стрельца 

Это люди, опьяненные свободой, простором, бешеной скачкой. 
Они жаждут новых знаний, новых впечатлений, поездок, путе-
шествий, приключений, старых добрых авантюр. Им трудно жить в 
городских условиях, их манят природа и неведомые страны. В этом 
случае разъездные профессии способствуют внутреннему расслабле-
нию, укреплению нервной системы и физического тела, но, с другой 
стороны, при долгой жизни в деревне они могут стать дикарями, а 
долгое отсутствие на родине лишает их, в конце концов, чувства при-
надлежности к ней. Все это, как и любовь к природе и животным, яв-
ляется прямым отзвуком прошлой жизни. Они еще пытаются по- 
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учать, выдавать себя на «туру», а супружеская жизнь вообще кажется 
им гирями на ногах. В этом случае требуется очень терпеливый партнер, 
так как в этих людях еще слишком силен «ветер странствий». 

Теперь придется учиться жить в обществе, заботиться о по-
вседневных мелочах. Надо будет многому научиться, при этом вос-
принять много нового, отличного от того, что они до сих пор знали 
и признавали за истину в последней инстанции. Надо отказаться от 
догматизма и консерватизма, открыть ум и душу новым веяньям и 
знаниям, новой информации. Придется прислушиваться к взглядам 
и мнениям других людей, вырабатывать разные подходы к 
проблемам и учиться совмещать несовместимые на первый взгляд 
вещи. Желание передавать знания еще очень сильно и от него не 
стоит отказываться, просто необходимо продолжать учиться самому, 
и делать это до конца жизни. От прошлой жизни остались желание 
личной и духовной свободы, стремление к независимости и 
самостоятельности, но теперь Карма требует умения устанавливать 
связи, контактировать с большим количеством людей. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке 
Близнецов 

Александра Федоровна, Григорий Распутин, Дуайт Дей-
вид Эйзенхауер, Марсель Пруст, Шарль Деголь, Билл Клинтон, 
Ури Геллер, Владимир Жириновский, Сефариал. 

4.1.4. Восходящий Лунный Узел в знаке Рака. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Козерога 

В прошлой жизни индивидуум был материалистом, он на-
учился добиваться своего, идти к цели упорно, без сомнений в чистоте 
средств. Ради ее достижения он не жалел ни себя, ни других. Его 
амбиции не знали границ. Он никогда не останавливался на достиг-
нутом, а стремился все к новым и новым победам, забывая о доме и 
семейных ценностях. Его толкали вперед непомерное честолюбие и 
желание власти. Ему было трудно остановиться, власть опьяняла 
его, и хотелось все большего и большего могущества. Он опирался 
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не на духовные ценности, а на материальные, считая их основой и целью 
жизни. Он жаждал славы, признания его заслуг. До сих пор он ждет 
внимания и одобрения окружающих и общества. 

В первой половине жизни в нем еще очень заметен эгоцен-I 
ризм и материализм. Свои силы он направляет лишь в одну сторону - 
любыми средствами, любыми способами реализовать свои амбиции. 
По старой памяти он продолжает много трудиться и старается 
сделать хорошую карьеру. Он способен разыграть из себя жертву 
данного строя или общества, облачиться в одежды святого мученика, 
но все же «вылезает из кожи», чтобы получить золотую медаль или 
первую премию. Обладая способностями ученого, педагога или 
политического деятеля, он не может мириться с неудачами даже 
временного характера. Если по какой-либо причине он не 
справляется со своими делами и задачами, он может просто забо-
леть, так как очень требователен к себе и к другим. 

В теперешнем воплощении Карма требует от него осво-
бождения от грубого материализма. Не отказываясь от возможности 
стать профессионалом высокого класса, получить хорошую 
должность, сделать карьеру, основное внимание все же уделить ро-
дителям и семье. Принимать активное участие со всех ее делах, под-
держивать и продолжать традиции предков. Нельзя забывать о душе, 
подавлять в себе эмоции, а наоборот, щедро проявлять свои 
чувства к близким и искренно заботиться о них. Он должен на-
учиться понимать чувства других людей, прощать их ошибки, от-
носиться к ним более снисходительно, учиться вести диалог на рав-
ных, а не с позиции силы. В теперешнюю жизни он пришел с такими 
ценными качествами, как упорство, настойчивость, целенаправ-
ленность и от них, естественно, не следует отказываться. Просто 
осталось научиться терпению, быть вежливым и милосердным, ува-
жать мнение других людей и учитывать их желания. 

Придется стать уживчивым, заниматься духовным ростом, 
уделять должное время детям, дать им нужное образование и воспи-
тание, вложить в них основу их дальнейшего развития. Козерог яв-
ляется представителем кастовости, значит такой страны, как, на- 
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пример, Индия, а Рак символизирует желудок и еду как биологиче-
ский фактор тепла. Если все это совместить, то получается, что в 
данной инкарнации, чтобы преуспеть в жизни, этим людям необхо-
димо кормить тех, за кого они в ответе. Надо вернуться к своим корням 
и традициям своих предков, традициям своей семьи и постараться 
передать эти непреходящие ценности молодому поколению. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке Рака 
Генри IV, Людовик XI, Максимилиан Робеспьер, Владимир 

Ульянов (Ленин) Адольф, Гитлер, Эвальд фон Клейст, Джава-харлал 
Неру, Иоганн Себастьян Бах, маркиз де Сад, Мерилин Монро, Анна 
Ахматова. 

4.1.5. Восходящий Лунный Узел в знаке Льва. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Водолея 

Люди с таким расположением Узлов в прошлой жизни были в 
слишком большой зависимости от других людей. Они боролись за 
свободу и независимость, были увлечены идеями братства и 
равенства всех людей, невзирая ни на пол, ни на расу, ни на поло-
жение в обществе. Личной свободой они дорожили больше всего, 
поэтому старались не причаливать надолго ни к какому берегу. Сами 
старались ни к кому не привязываться и не позволяли привязываться 
к себе. С одной стороны, они старались избегать одиночества, 
поэтому состояли в различных обществах, с другой стороны, 
стремились к уединению, где они могли найти убежище от своих 
преследователей. Но все же это были коллективные люди и следо-
вали законам общества или группы, которым принадлежали и пол-
ностью посвящали себя идее, которую они провозглашали. 

И теперь их чувства и поведение весьма двойственные. С 
одной стороны, они все так же любят уединение за то, что эти периоды 
для них очень плодотворны, с другой - ненавидят его, потому что в 
это время они остаются без «войска», без народа, без публики. То же 
самое происходит и в отношениях с людьми. С одной стороны, они их 
любят, ибо есть на ком проявлять свое сильное чувство 
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опекунства, а с другой - не принимают, так как окружающие мешают 
их творческой работе, которой у них всегда много и которая 
приносит лучшие плоды, лишь когда ею занимаются в уединении. 
Друзей в этой жизни уже немного, зато они верны и преданны. 

В теперешней жизни они должны осознать себя как уни-
кальную личность, не позволить коллективному затмить индивиду-
альное. Это не значит, что надо отказываться от любых сообществ, 
просто надо не потерять себя в коллективе. Надо смело высказывать 
и отстаивать свою точку зрения, а по необходимости поступать по-
своему, не идти на поводу, и не быть бездумным последователем 
абстрактной идеи. Теперь эти идеи надо рассматривать через призму 
собственных взглядов, желаний и целей. Надо научиться жить прежде 
всего собственной жизнью. Нельзя отказываться от предложений, 
которые дает жизнь, смело занимать ответственные посты, брать на 
себя руководство. Не бояться быть на виду, в «свете прожекторов», 
надо научиться показывать себя в лучшем виде и достойно 
принимать заслуженную похвалу в свой адрес. 

И, естественно, надо быть открытым любви. Рядом с чело-
веком должны быть любимые им люди. Любовь должна иметь при-
оритет, от нее нельзя отказываться или откладывать ее до лучших 
времен. Правда, старая привычка к одиночеству может и здесь иг-
рать свою негативную роль, потери любимых не такая уж редкость у 
этих людей. К тому же Лев - это трибун, способный вдохновить 
огромную массу людей и повести за собой. Увлекшись грандиозной 
целью возглавить сторонников его же идеи, он настолько по-
гружается в общественное руководство, что не замечает, как теряет 
любимых на этом пути. Так Махатма Ганди расстался со своей се-
мьей для того, чтобы возглавить освободительное движение. Таким 
образом, судьба этих людей - всю свою мощь, силы, энергию, знания 
и организаторские способности отдать на осуществление 
прогрессивной идеи, причем, возглавить ее осуществление. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке Льва 
Карл I, Людовик XIV, Джордж Буш, Леонид Брежнев, 

Джон Мильтон, Ги де Мопассан, Роберт Говард. 
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4.1.6. Восходящий Лунный Узел в знаке Девы. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Рыб 

В начале жизни у этих людей наблюдается неуверенность в 
своих силах, они легко падают духом, им всегда требуется сильная 
поддержка извне. Любое моральное страдание приводит этих людей 
в отчаянье, может обратить их в бегство, пустяковая царапина 
способна вызвать разрывающие душу крики, а при виде капли крови 
они могут лишиться чувств. Они еще верят и мечтают о мире 
идеалистическом, утопическом, где всецело правят справедли-
вость, добросовестность, радость и счастье. С такой жизненной фи-
лософией жить на Земле трудно, а искать земной рай где-то в под-
водном гроте просто нереально и непрактично. Но судьба наградила 
их умением прислушиваться к своему внутреннему голосу, дала им 
феноменальные способности, художественный, музыкальный или 
актерский талант, педагогические способности. Они знают не 
понаслышке, что такое милосердие и бескорыстное служение. Они 
умеют сочувствовать чужому горю и поддержать отчаявшегося в 
тяжелый для него момент, вернуть заблудшего в лоно Бога. 

В первую половину жизни они очень чувствительны к эмо-
циональному фону, который их окружает, неосознанно ищут уеди-
нения и очень боятся попасть на больничную койку. Но с годами 
эмоции ослабевают, уступая место практичности и рассудительности. 
Для отработки своей кармической задачи эти люди должны стать 
на путь практического служения. Например, стать врачом-ги-
гиенистом, диетологом или ветеринаром. Вообще любая деятель-
ность идет этим людям только на пользу, а чувствительность к нуждам 
людей, сострадательность, пришедшие с ними из прошлой жизни, 
помогут им в их служении, как и сильная интуиция, проница-
тельность и разносторонние знания. Здесь карма требует развивать 
чувство долга, обязательности, меры и ответственности. Но необ-
ходимо не только помогать другим, но и, прежде всего, заниматься 
собственным здоровьем и собственным духом, так как задача этого 
воплощения - сохранить здоровую душу в здоровом теле. 
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Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке Девы 
Николай II, наследник Рудольф, Франц-Иосиф, Джеймс 

Пол Маккарти, Омар Хайям, Мария Кюри, Клиффорд Дональд 
Саймак, Эдмонд Гамильтон, Аза Тахо-Годи. 

4.1.7. Восходящий Лунный Узел в знаке Весов. 
Нисходящий Лунный Узел в знака Овна 

В прошлом это была сильная личность с развитым, почти 
неистовым индивидуализмом. В зависимости от полей гороскопа -
тго бывший властелин, лидер политической партии, полководец, 
начальник, командир, пират или главарь шайки налетчиков. Всю 
свою жизнь он боролся, как с различными конкурентами, против-
никами, врагами, так и со своими же негативными чертами харак-
тера. Он был рабом своего же честолюбия, тщеславия, властолюбия 
и страстей, своих животных инстинктов. Его агрессия не знала 
пределов, а борьба велась бескомпромиссно, безжалостно, беспо-
щадно. Но ясно одно: это был сильный духом человек с непоколе-
бимой волей, активный, энергичный, жестокий и беспощадный, ко-
торого боялись не только чужие, но и свои. 

Но в теперешней жизни он должен помнить о том, что нет 
действий без последствий. Теперь все решения и действия должны 
быть обдуманы с начала и до конца. Прежний опыт не пропадет даром 
- в любом деле этот человек может стать первооткрывателем, 
подающим новые идеи и создающим все необходимые предпосылки 
для их реализации. Правда, теперь для этого ему требуются со-
трудники, компаньоны или соавторы. Работать с ним нелегко, так 
как мешает наследие прошлого: повышенная импульсивность, эмо-
циональность, самомнение и самонадеянность. Еще пока наруша-
ются договоры, не всегда соблюдаются законы и правила честной 
игры. Но Карма требует, чтобы человек научился жить в коллективе, 
чтобы дела соответствовали обещаниям, чтобы все исполнялось 
вовремя и в срок. Необходимо, чтобы человек уважал права других 
июдей, больше обращал внимания на мелочи повседневной жизни, 
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чтобы избегал дисгармонии в отношениях с партнерами. Придется 
отказаться от грубости, наглости, агрессивности и склонности ре-
шать все с позиции силы. Придется стать миротворцем, научиться 
сглаживать углы, идти ради интересов дела на разумный компро-
мисс, поддерживать мир и гармонию. Индивидууму необходимо 
развивать смирение, снисходительность, религиозную терпимость и 
благоразумие. А свои силы и энергию вкладывать в конкретные и 
благородные дела, отказываясь от бредовых идей и сильных страстей. 
Кроме реализации своих творческих замыслов он должен расти и 
духовно. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке Весов 
Филлипп Эдинбургский, Редьярд Киплинг, Елена Блават-

ская, Амедео Модильяни, Герберт Джордж Уэльс, Альфред Тенни-
сон, Гарри Трумен, Юрий Никулин, Станислав Лем, Джон Леннон, 
Александр Невзоров, Луи де Воль. 

4.1.8. Восходящий Лунный Узел в знаке Скорпиона. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Тельца 

В прошлой жизни эти люди находились во власти денег. 
Они считали, что деньги являются основным стимулом действий 
человека, олицетворяют власть и движение всех вещей и всех дел. 
Их мечтой было стать «Рокфеллером» или «Ротшильдом». Они ис-
пользовали малейшие возможности, чтобы прибавить к своему ка-
питалу еще хотя бы малую толику желтого звенящего металла, де-
лали все возможное, чтобы эти деньги на них работали и приносили 
дополнительные доходы. Для них даже брак мог быть финансовой 
сделкой. К сожалению, они просто забыли о том, что кроме денег 
существуют еще и духовные ценности. К тому же они были рабами 
своей чувственности и страстей, в которых были ненасытными. 
Главное, чему они научились в прошлом, это обеспечивать свое 
существование, т.е. зарабатывать деньги. 

В теперешней жизни все должно быть переоценено. Богат-
ство - это, конечно, хорошо, но оно не должно быть самоцелью. В 
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первой половине жизни эти люди по привычке будут трудиться ради 
самого труда или по необходимости, а во второй - ради какой-либо 
возвышенной цели или для удовлетворения потребностей души. 
Карма требует теперь отдать предпочтение духовным ценностям, так 
как о материальном будут заботиться партнеры. Они могут 
помогать зарабатывать деньги своим партнерам, умножать их 
капитал, тогда и они сами будут жить в достатке. Но если эти люди 
будут думать о своем кармане, то они потеряют не только то, что 
заработали, но и то, что было до этого, если не все. Вообще при таком 
расположении Узлов надо быть готовыми к тому, что потери в этой 
жизни ожидаются немалые, но их придется принять как должное и 
заслуженное в прошлой жизни. 

Чтобы начать путь духовного перерождения в этой жизни, 
этим людям придется от многого добровольно отказаться или они 
все равно потеряют то, что им дороже всего. Этого требует от них 
судьба. Они сами выбрали себе путь очищения и смирения. Пере-
рождение обычно сопровождается очень чувствительными потерями. 
Это могут быть крупные материальные потери и даже смерть 
близких людей, к которым они были сильно привязаны. Но что бы ни 
происходило надо идти вперед, навстречу ветру, не оглядываясь. 
Эта позиция Узлов способствует достижению успехов через 
экстремальные условия, через резкие перемены, через самопожерт-
вование или отречение. Но то, что эти люди в этой жизни добро-
вольно отдадут другим, в десятикратном размере возвратится им в 
будущей жизни, хотя, возможно, что и в этой, если духовное воз-
рождение произошло. Также необходимо в этой жизни придержи-
ваться сильных по духу людей, ценить верных друзей, найти мудрого 
советника. Все это будет способствовать духовному росту. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке 
Скорпиона 

Франц Фердинанд, кардинал Ришелье (Арман Жан дю 
Плесси), Авраам Линкольн, Людвиг ван Бетховен, Рей Бредбери, 
Жан-Батист Мольер, Лиана Жукова, Анатолий Кашпировский, Раиса 
Виноградова, Тамара Глоба. 



Глава 4. Лунные узлы 166 

4.1.9. Восходящий Лунный Узел в знаке Стрельца. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Близнецов 

В прошлой жизни индивидуум пренебрегал своими талан-
тами и способностями, ой вел легкомысленный образ жизни, жил 
под маской шутника. Его общение с людьми носило поверхностный 
характер, а общество принимало его просто за балагура и болтуна. Но 
он имел тонкий и гибкий ум, умел заинтересовать собеседника и 
держать его внимание столько, сколько это было ему надо. Это был 
идеальный собеседник, но совершенно ненадежный партнер. Он как 
никто умел заводить знакомства и нужные связи, был искусным 
посредником. Но не всегда держал слово и всегда уходил от 
ответственности. 

В этой жизни индивидууму понадобятся такие качества, 
как справедливость, благородство, великодушие, снисходитель-
ность. Ему теперь придется отказаться от легкомыслия, ветрености и 
поверхностности. Он должен получить основательные знания в 
официальных образовательных заведениях, кроме того, заниматься 
самообразованием. Хорошо, если для передачи своих знаний и 
опыта следующему поколению, он изберет педагогическую и научную 
деятельность. Если в прежней жизни он был вечным учеником, то 
теперь он должен стать учителем и вести за собой целую когорту 
учеников, еще более умных и способных. В этой жизни ему придется 
серьезно потрудиться на благо других людей. Из прошлой жизни у 
него еще осталась тяга к передвижениями, теперь он может 
удовлетворить эту свою потребность, но при условии, что поездки 
будут целенаправленными, познавательными или с научной целью. 

Так как Стрелец и Близнецы являются двойственными зна-
ками, то здесь многое будет зависеть от нахождения Узлов в полях 
гороскопа и аспектов с другими планетами и элементами гороскопа. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке 
Стрельца 

Людовик XIII, Георг V, Наполеон, Франклин Рузвельт, 
Фридрих Ницше, Александр Блок, Генри Форд, Антуан де Сент- 
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Экзюпери, Генрих Гиммлер, Саддам Хусейн, Александр Солжени-
цын, Анатолий Собчак, Иоханнес Моринус, Эрнст Краффт, Вален-
тина Ваулина. 

4.1.10 Восходящий Лунный Узел в знаке Козерога. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Рака 

В прошлой жизни индивидуум был слишком привязан к 
родительскому дому, где он просуществовал с самого рождения и 
до конца своих дней. Родительский дом стал для него той крепостью, 
стены которой защищали его от всех невзгод и несчастий. Он будто 
оковами был привязан к своим родителям и к собственной семье и 
детям. К тому же он был слишком зависим от собственных эмоций и 
переживаний. Любые нападки или критика вызвали в его душе такую 
бурю эмоций, что требовалось продолжительное время для того, 
чтобы успокоиться. Слабоволие вынуждало его примыкать к более 
сильным по духу людям, на которых можно было опереться в 
трудную минуту. 

В теперешней жизни главной задачей стало укрепить волю и 
характер. Карма требует быть смелым, решительным, трезво смот-
реть на мир, не реагировать на все слишком эмоционально. Необхо-
димо вырабатывать в себе такие качества, как упорство, выдержка, 
трудолюбие, терпение. Следует ставить перед собой реальные цели, 
научиться действовать не под воздействием эмоций, а исходя из ин-
тересов дела. Реалистический подход к делу, практическая установка, 
трезвый расчет и рассудительность - вот что должно выйти на 
первый план. Все дела необходимо решать самому, не бояться брать на 
себя ответственность за свои действия, не прятаться за спины других, а 
самому быть опорой и идти к цели пусть медленно, но уверенно, 
решительно и не взирая ни на какие трудности и преграды. 

Так как память прошлой жизни поначалу еще сильна, здесь 
возможны, с одной стороны, безмерные амбиции и далеко идущие 
[лобальные планы, с другой - полное самоотречение и самопо-
жертвование на благо народа или государства. Тот, кто не сумеет 
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уйти от воспоминаний о прошлом, может, например, стать политиком 
слишком консервативного толка. Штейнер, например, имеющий 
такое положение Узлов в своих воспоминаниях и философских трудах 
много пишет об инкарнациях, а Гете серьезно занимался 
проблемами эзотерики и в своем творчестве умело использовал 
знания по астрологии. Но те, кто более смело и уверенно будет дви-
гаться в сторону Восходящего узла в Козероге, со временем могут 
сыграть важную роль в делах своей страны, государства, народа. В 
любом случае индивидууму необходимо выработать собственную 
индивидуальную цель и смело ее преследовать. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке 
Козерога 

Иоганн Вольфганг Гёте, Джон Кеннеди, Гамаль Абдель 
Насер, Рабиндранат Тагор, Гарсиа Лорка, Штейнер Гейнц Норд-
гофф, Е.С. Кюр, Лев Троцкий, Иоганн Гете, Борис Гребенщиков, 
Александр Зараев. 

4.1.11. Восходящий Лунный Узел в знаке Водолея. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Льва 

В прошлой жизни человек, как говорится, жил для себя. Он 
умел показать себя перед другими в лучшем свете и использовать 
людей в собственных целях. Благодаря своей воле, энергии, артис-
тизму и честолюбию он мог вдохновить своей идеей людей и повести 
их за собой. Он любил лесть и похвалу в свой адрес, стремился к 
безраздельной власти, покровительствовал тем, кто ему угождал, 
притом открыто, чтобы это все видели. Был падок на подхалимство и 
лесть, поэтому вокруг него всегда вился рой попрошаек, любящих 
полакомиться у чужого стола, его окружали и карьеристы, которые 
желали благодаря ему занять место повыше и потеплее. Индивидуум 
мог быть эгоистом и самодуром, способным на дискриминацию и 
шантаж, но мог быть и меценатом, поддерживающим людей 
искусства, мог сам быть творческой личностью. 
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Теперь карма требует оценивать людей по их внутреннему 
содержанию и духовному уровню, а не по славословию, Служить 
людям не ради показухи, а по призванию сердца, не ожидая благо-
дарности. Умение вдохновить людей пригодится и в этой жизни. 
Только цели должны быть не эгоистичные, а учитывающие интересы 
множества людей, которых надо объединить высокой идеей. 
Слава и почести тоже никуда не уйдут, просто их придется завоевывать 
милосердием, благотворительной деятельностью, благородством, 
великодушием. 

Но поначалу, пока еще сильна память прошлого, человек, 
вдохновившись какой-то идеей, пытается действовать привычными 
методами, провоцируя бунты, мятежи, восстания против как ре-
альных, так и выдуманных врагов. Только, начиная с четвертого 
десятка, человек начинает разбираться в своих поступках. Он ста-
новится философом, мыслителем, иногда даже идеалистом и утопи-
стом. И начинает осознавать, что для духовной эволюции требуется 
духовный рост, все чаще прислушиваться к своей интуиции и голосу 
собственной совести, применять свои феноменальные способности. 
Он осознает, что ему необходимо бороться за свободу и не-
зависимость всех угнетенных и униженных, за братство и равенство. 
Дружба ставится превыше всего, поэтому, чтобы брачный или 
деловой союз имел успех, партнеры должны быть единомышленни-
ками. Если партнер по какой-то причине не может быть настоящим 
другом, то он не должен быть и просто слугой. Здесь требуются 
трезвый подход к делу, благоразумие и расчет, справедливость, до-
бросовестность, полнейшее соблюдение договоров и контрактов. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке 
Водолея 

Александр Македонский, Екатерина II, Франциск II, Эдуард 
VII, Михаил Глинка, Альберт Эйнштейн, Айседора Дункан, Юрий 
Гагарин, Иосиф Геббельс, Эдит Пиаф, Павел Глоба, Леонид Кравчук, 
Александр Абдулов, Сергей Вронский, Бриджит Бардо, Юлия 
Генерозова-Бугуева. 
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4.1.12. Восходящий Лунный Узел в знаке Рыб. 
Нисходящий Лунный Узел в знаке Девы 

В прошлой жизни индивидуум был мелочным, слишком 
много внимания уделял деталям, за которыми мог не видеть глав-
ного. Он был честолюбив, но некоторые его качества - нереши-
тельность, подозрительность, стремление поучать по поводу и без 
повода, вечное недовольство самим собой и другими - не позволили 
ему занять подобающего его профессионализму места. Он так и 
остался на подчиненном положении, хотя его могли ценить как ис-
полнительного работника. Это был педант и прагматик, верный 
букве закона, исполняющий все инструкции. Он сам был трудого-
ликом и от других требовал безраздельной преданности работе. 

В первой половине жизни еще чувствуется влияние его кри-
тического ума, сильны придирчивость, педантизм, службизм, канце-
лярщина, страх упустить что-то важное. Но трудолюбие, исполни-
тельность, стремление помогать людям и умение справляться с любой, 
даже самой грязной и непрестижной работой, которые индивидуум 
принес из прошлой жизни, пригодятся ему в этой жизни, в которой он 
будет служить на благо другим. Симбиоз духа, души и тела может 
помочь ему стать кузнецом своего счастья, стать Человеком с большой 
буквы. Теперь карма требует от него, чтобы он не был привязан к 
букве закона, а подчинялся, прежде всего, закону совести. Здесь ему 
понадобятся доброжелательность, милосердие, сочувствие чужому 
горю, бескорыстная помощь тем, кому она необходима. 

Правда, в этой инкарнации душе предстоят большие стра-
дания, так как стать на путь истинного верующего, научиться вос-
принимать то, что нельзя ни потрогать, ни пощупать и идти неиз-
вестно куда с большим страхом перед будущим - это дело не шу-
точное. Отказаться от всего этого тоже нельзя, поздно: новая про-
грамма выбрана и ее следует выполнять. Если в прошлом, когда 
кто-то стучал в его дверь, он мог спокойно ответить, что дверь за-
крыта и никого нет дома (а ведь к нему могла постучаться и Святая 
Дева Мария, мать самого Христа), то теперь двери его дома должны 
быть открыты для всех. 
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Теперь человек, не задумываясь, должен принять программу 
перерождения и заниматься не только своим телом, но и душой, 
потому что только сильный духом человек способен нести на себе 
не только собственную жизнь, но и ответственность за чужую. Чем 
раньше индивидуум опомнится, чем раньше начнет следовать при-
5ыву Восходящего Узла, тем раньше он получит космическую ра-
дость, не имеющую границ, а также любовь и взаимность и способ-
ность взглянуть на необъятные просторы Вселенной. Он сможет 
читать Великую Книгу Воспоминаний, находящуюся в области Ко-
смической Памяти и Центра Информации, сумеет воспринять Искру 
Любви Божьей, укрепляющей веру, надежду и любовь и спо-
собствующей освобождению от ошибок и заблуждений, накопленных 
в прошлой жизни. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в знаке Рыб 
Мишель Нострадамус, Георгий Гурджиев, Рокфеллер, 

Иварс Годманис, Вальтер Кох, Юрий Андропов. 

4.2. ЛУННЫЕ УЗЛЫ в полях ГОРОСКОПА 

4.2.1. Восходящий Лунный Узел в I поле. 
Нисходящий Лунный Узел в VII поле 

Данная инкарнация - трудная, полная испытаний, борьбы, 
преград, которые придется преодолевать. В прошлой жизни индиви-
дуум был ненадежным партнером, он мог быть слишком слабоволь-I 
[ым, пассивным, полностью зависящим от мнения и воли других людей, а 
особенно - от партнеров по браку или делу. Окружение оказывало на 
него слишком сильное воздействие, заставляя забывать о себе и о 
собственном достоинстве. Он не имел о себе другого мнения, кроме 
того, которое читал в глазах других людей. Он очень страдал от того, 
что он был вынужден подчиняться чужим приказам, но он 1ак хотел 
всем нравиться, всем угодить. Ему хотелось быть любимым, он 
жаждал поклонения, признания. Индивидуум действитель- 
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но мог быть кумиром определенной части общества, особенно если 
был представителем мира искусства. Хотя он мог быть легкомыслен-
ным, ветреным, нарушал договоренности, отказывался возвращать 
долги, пренебрегал своими обязанностями и уходил от любой ответ-
ственности. Бракосочетанию могли препятствовать родители или 
влиятельные люди, брак могли расстроить враги. 

На сей раз душа выбрала другую карму. Теперь индивидуум 
должен быть самостоятельным, смело отстаивать свои права, бороться 
за личную свободу и независимость. Он должен взять инициативу в 
свои руки, возглавить дело или предприятие. Память о прошлом 
воплощении поможет ему быть понимающим, гуманным и 
справедливым начальником или командиром, но, тем не менее, 
строгим и требовательным. Теперь он должен раздавать приказы, а 
не подчиняться им, так как его душа решила в новом воплощении 
утвердиться и стать на самостоятельный путь. Но вместе с тем инди-
видуум должен нести ответственность за свои дела и следить, чтобы 
слова не расходились с делом. Надо развивать в себе чувство собст-
венного достоинства, а также благородство и великодушие. 

При акцентированном I поле гороскопа - хорошая жиз-
ненная судьба, благодаря протекциям или успешной профессио-
нальной деятельности. Самовыражение - сильное, поражающее ок-
ружающих, публику, аудиторию, толпу своими яркими чувствами, 
эмоциональностью. 

При акцентированном VII поле - осторожность, осмотри-
тельность, как и в прежней жизни, особенно при общении с партне-
рами. Здесь индивидуума интересуют лишь материальные блага, 
которые он мог бы получить от сотрудничества или соавторства. 
Бдительно и проницательно ведет себя в отношениях с публикой, 
аудиторией, в сфере общественной деятельности или на диплома-
тической службе. От качества аспекта с какой-либо планетой зависит 
и качество партнерства. Плохие показатели указывают на безбрачие, 
несчастливый брак, развод, вдовство или разлад с компаньоном; 
хорошие - на брак с человеком старшим по возрасту, но 
материально обеспеченным, или на поздний брак. 
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Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в I поле 
Эдуард VII, Жан-Батист Мольер, Генри Форд, Фридрих 

Ницше, Гарри Трумен, Иварс Годманис, Аза Тахо-Годи, Валентина 
Ваулина, Вера Злотникова Сергей Вронский, Мартин Лютер 
Кинг, Александр Зараев. 

4.2.2. Восходящий Лунный Узел во II поле. 
Нисходящий Лунный Узел в VIII поле 

В прошлой жизни индивидуума никто не знал по-настоя-
щему, ни друзья, ни близкие. Его побаивались из-за его причастности 
к каким-то секретным, таинственным и даже темным делам. У 
данного человека вообще много секретов и тайн, поэтому его окру-
жение, чувствуя это, полностью ему не доверяет. Даже если человек 
теперь ведет жизнь среднего обывателя, у него все равно остались в 
памяти прежние инстинкты, особенно связанные с сексуальной сферой. 
Свой внутренний мир он по-прежнему старается скрывать от всех, 
играя на жизненной сцене роли, соответствующие требованиям 
данного общества. 

Если куспид VIII поля находится в знаке Скорпиона или 
Нисходящий Лунный Узел находится в конъюнкции с Плутоном, 
ретроградным Марсом или в точном негативном аспекте с другой 
планетой-вредителем, это значит, данный человек мог быть в про-
шлом или палачом, или наемным убийцей, или пиратом. Негатив-
ный аспект с Сатурном и Нептуном показывает, что он мог быть 
колдуном или занимался оккультными науками или промышлял 
разбоем, грабежом и другими преступными акциями. 

Теперь необходимо психическую силу и глубокие знания, 
которые он принес из прошлой жизни, использовать лишь на бла-[ о 
других людей. И накопленное, и приобретенное должны быть 
положены на алтарь гуманизма и альтруизма и направлено на по-
ощрение людей духовных, интеллектуальных, талантливых и спо-
собных, будь это область науки и исследований, мир искусства или 
какая-либо другая область. 



Глава 4. Лунные узлы 174 

Позиция Восходящего Лунного Узла во II поле является 
хорошей как для повышения духовных и душевных качеств, так и 
для приобретения материальных ценностей. Эту позицию следует 
использовать для капиталовложений и финансовых сделок, она 
дает шансы на успех и преуспевание в делах, связанных с деньгами, 
материальными или духовными ценностями. Индивидуум должен 
научиться накапливать деньги и материальные ценности и бережно к 
ним относиться. 

При акцентированном II поле гороскопа - благоприятные 
финансовые обстоятельства, умножение имущества, материальных 
и духовных ценностей, чему способствуют хорошие связи, 
контакты с влиятельными или богатыми людьми и просто счаст-
ливый случай. Но с какой легкостью деньги приходят, с такой же 
легкостью и уходят. 

При акцентированном VIII поле - необходимость трезвого, 
осмотрительного подхода ко всем финансовым вопросам, особенно 
к деньгам других людей. Такая же осторожность требуется в 
отношении оккультных наук, в спиритических и магических опытах, 
так как любая оплошность и непрофессионализм могут закончиться 
большими материальными потерями, психическим расстройством и 
даже преждевременной смертью. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в II поле 
Иоганн Вольфганг Гете, Михаил Кутузов, Елена Блават-

ская, Дуайт Дейвид Эйзенхауэр, Карл Маркс, Луи де Воль, Михаил 
Левин, Тамара Глоба, Эллен Келлер. 

4.2.3. Восходящий Лунный Узел в III поле. 
Нисходящий Лунный Узел в IX поле 

Из прошлой жизни индивидуум принес глубокие знания, 
тягу к ним и стремление нести эти знания людям. Оттуда пришла 
его любовь к поездкам и скитаниям. Это был научный червь, который 
грыз гранит науки, не замечая ничего вокруг. Его энциклопе- 
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дические познания - сильнейший отзвук прошлой жизни. Ему легко 
даются языки, и он тянется к чужим культурам. 

Но пришло время поучиться самому, понять, что мир не 
ограничивается только его видением, что на одну и ту же проблему 
или задачу можно посмотреть с разных сторон, и выслушать мнение 
всех, чтобы только после этого делать какие-то выводы Надо 
понять, что в мире существует еще много интересных вещей, и их не 
мешало бы знать или хотя бы иметь о них представление. Придется 
принять тот факт, что научные догмы не вечны, поэтому следует 
прислушаться к новым веяньям и теориям. Надо осмотреться вокруг 
и научиться общаться не только с книгами и учеными мужами, но и с 
простыми людьми. Приобретенные в прошлой жизни знания 
пригодятся в общении. 

Теперь придется принимать условности государственного 
строя и господствующей идеологии, а не уезжать в знак протеста из 
страны. Придется приспосабливаться к другим людям, учитывать 
их мнение и быть снисходительным к чьему-то незнанию. Необхо-
димо принимать участие в жизни и судьбе братьев, сестер, друзей и 
других близких людей, учиться уживаться с ними и помогать ре-
шать им их проблемы. 

При акцентированном III поле гороскопа - непринужденная 
речь, много общения. Принятие существующих социальных и 
культурных условий. Применение популярных выражений, пословиц, 
поговорок, прибауток в разговорной речи. Общественная ак-
тивность. Идеи этих людей, как и умственные позиции и стремле-
ния, весьма сильно обусловлены современными общественными 
тенденциями и популярными взглядами. Здесь замечается сильное 
интеллектуальное осознание культурного контекста текущих событий, 
особенно касающихся взаимоотношений с родными братьями и 
сестрами или с соседями и коллегами. 

При акцентированном IX поле - осторожность требуется 
при оценках популярных или признанных философских и религи-
озных, культурных и образовательных идей. Опасности во время 
дальних поездок и длительных путешествий, особенно на море, в 
чужих странах, от иностранцев. 
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Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в III поле 
Наполеон I, Григорий Распутин, Франклин Рузвельт, Ан-

туан де Сент-Экзюпери, Марсель Пруст, Эдит Пиаф, Павел Глоба. 

4.2.4. Восходящий Лунный Узел в IV поле. 
Нисходящий Лунный Узел в X поле 

В течение прошлых жизней индивидуум забрался слишком 
высоко, теперь карма заставляет его спуститься с этих высот. В 
прошлом он был сильным и могущественным, знаменитым и авто-
ритетным - вождем племени или главой государства, но властвовал 
он в одиночестве, пожертвовав сердцем ради амбиций. У него была 
одна цель - власть и все, что она может дать. В этом стремлении он 
мог забыть и родителей, и семью, и свои корни, мог даже отречься от 
них. 

Теперь ему придется разрываться между служебной карьерой 
и собственной семьей. В начале этой жизни он может уйти о г 
родителей, давящих на него. Затем для него окажутся непосильными 
обязанности, взятые на себя. Потом ему все покажется несовме-
стимым с желанием добиться высокого социального положения, 
чего еще требует память прошлого. Душа человека знает, что если он 
пожертвует личным счастьем и семьей, то снова окажется в условиях 
прошлой жизни, а это только усугубит его карму. Но если он 
пожертвует блестящей карьерой, то погрязнет в заботах и хлопотах 
семейной жизни. Не многим удается совмещать и карьеру, и семью. 
Но в любом случае индивидууму придется искупить свой долг 
перед теми, кто в прошлой жизни пострадал из-за него. Своим 
домашним он должен отдать свою заботу и любовь, а к своим под-
чиненным он должен относиться более внимательно и терпимо, по-
нимая их человеческие нужды. Придется стать на путь праведности и 
справедливости, действовать благородно и великодушно. 

Карма требует больших перемен и в собственной душе. Не-
обходимо позволить себе проявлять чувства, особенно это касается 
любимых людей, родителей и детей. Эта позиция Узлов указывает на 
значимость для человека таких понятий, как родина, родите- 
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ли, предки, семья. Этому человеку не стоит уезжать из родных мест, 
потому что его Карма, связана с ними. 

При акцентированном IV поле гороскопа ~ индивидуум 
принужден придерживаться социальных и культурных ценностей 
данного общества, особенно связанных с семейными делами. Это 
положение благоприятно для семейного счастья и для работы в до-
машних условиях. Это также может указывать на состоятельных 
родителей, на уютный и комфортабельный собственный домашний 
очаг, на благоприятную старость и конец жизни без забот и тревог. 

При акцентированном X поле - профессиональные ин гере-сы 
и деятельность индивидуума не всегда соответствуют и гармо-
нируют с его талантами и способностями. Часто пост или долж-
ность не соответствуют призванию, а человек не склонен посту-
паться своими профессиональными принципами или амбициями, 
чтобы приспосабливаться к течениям современного общества. Чтобы 
добиться более влиятельного положения в обществе, требуется 
большая и бескомпромиссная борьба. Часто это указывает на пере-
мену профессии, должности или работы. Затруднения могут быть с 
кредитами, возможна потеря вложений, потеря авторитета, репутации 
Нередко это поле угрожает травмами, ранениями, увечьями. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в IV поле 
Джозеф Редьярд Киплинг, Амадео Модильяни, Эрнст 

Краффт. 

4.2.5. Восходящий Лунный Узел в V поле. 
Нисходящий Лунный Узел в XI поле 

В прошлой жизни индивидуум был великим мечтателем, ко-
торому в этой жизни дается возможность реализовать свои мечты, но 
борьба между желаниями и реальностью может стать причиной 
страданий. Определенные трудности могут возникать из-за сильной 
потребности в личной свободе и независимости. Человека раздирают 
противоречия с одной стороны между идеями, которые пришли за 
ним из прошлой жизни, а с другой - с отцовскими обязанностями. 
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Если в прошлом у него было множество друзей, с которыми он сво-
бодно обсуждал проблемы преобразования мира, то теперь прихо-
дится реализовывать проекты на семейной сцене домашнего театра 
или через детей, которых хочется учить и воспитывать согласно своим 
убеждениям и взглядам. Студенческие дискуссии в кафе или за 
кружкой пива еще далеки от практической жизни во всем ее много-
образии и со всеми ее проблемами. По старой привычке из прошлого, 
друзья могут мешать полностью отдаться родительским заботам, а 
семья и дети требуют любви, ласки, большой заботы. При этом по-
ложении узлов нельзя смешивать дружбу с любовью, но лучше, если 
партнер по любви - настоящий и преданный друг, единомышленник. 

При акцентированном V поле гороскопа - сильные увлече-
ния, приверженность современным развлечениям, общественной 
жизни, любовь к искусству, свободные профессии, любовные связи. 
Индивидуум может пользоваться большой популярностью, у него 
может быть хобби. Счастье в любви, удачная спекулятивная дея-
тельность, возможность выигрыша в азартных играх. 

При акцентированном XI поле - сильное чувство долга, обя-
зательность, осмотрительность в выборе друзей, так как они могут 
быть фальшивые, неверные, которые принесут потери и убытки. 
Здесь требуется проницательность и интуиция, сдержанность и осто-
рожность и, естественно, опыт. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в V поле 
Император Юлиан, наследник Рудольф, Михаил Глинка, 

Омар Хайям, Анастасия Романова, Пабло Пикассо. 

4.2.6. Восходящий Лунный Узел в VI поле. 
Нисходящий Лунный Узел в XII поле 

В прошлой жизни индивидуум жил сверх своих сил и возмож-
ностей. Он был погружен в свой внутренний мир и отказывался от 
участия в общественной жизни. Хотя он не был слеп, но находился во 
власти собственного выдуманного мира. Он постоянно строил воз-
душные замки. Он мог быть праведником, который жизнь свою по- 
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святил служению людям, а мог вести беспутный образ жизни, плывя 
по течению и не особенно задумываясь о будущем. В этом случае он 
погубил много душ своей клеветой, интригами, доносами. Он стал 
жертвой собственных животных инстинктов, которые принесли ему в 
итоге физические и душевные страдания. Часто его прошлое напоми-
нает путь героини сказки Андерсена, которая, чтобы добраться до 
волшебницы, должна была пройти через туннель ужасных призраков. 
Теперь индивидуум, прошедший дантовское чистилище в прошлой 
жизни, в этой должен «вернуться на землю», В этой жизни у него также 
карма служения, но это служение связано с конкретными делами. Ему 
надо отказаться от бессмысленных мечтаний, а реально посмотреть на 
мир. Не страдать по поводу несовершенства мира вообще, а помочь 
реальному человеку в его конкретной беде. Теперь индивидууму 
помогает приобретенные в прошлом опыт и жизненная мудрость, его 
тяга к справедливости и моральные принципы. Ему придется осознать 
ценность социальных и культурных традиций и правил и вести 
благоразумный, благородный и здоровый образ жизни. 

Задача индивидуума - служить другим в качестве врача 
или целителя, помогая своим больным возрождаться телесно и ду-
ховно, а не оплакивать свое несчастье. Вера в свою миссию и в свой 
успех будет способствовать выздоровлению и исцелению других. 
Этот человек не может отказаться от своей миссии, иначе он станет 
болеть сам, притом безнадежно. Часто это положение узлов пророчит 
успех в оккультных науках. 

При акцентированном VI поле гороскопа — сильная ви-
тальность, крепкое здоровье, хорошие слуги или подчиненные, хо-
рошие отношения с начальством, работодателем. Успех может при-
нести профессия врача-гигиениста, диетолога, занятия целительст-
вом, траволечением, предпринимательством. У женщин - счастье в 
качестве жены и матери, домохозяйки. 

При акцентированном XII поле - подсознательное несо-
гласие с существующими порядками, тенденциями. Возможно уе-
динение, изоляция по доброй воле или по принуждению, вдовство 
или разлука по какой-либо другой причине. Угроза несчастного 
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случая или потери личной свободы, нередко - путь затворника или 
отшельника. Надо опасаться тайных врагов, их козней. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в VI поле 
Максимилиан Робеспьер, Джованни Казакова, Зигмунд 

Фрейд, Альфред Теннисом, Франко Баамонде, Вальтер Кох, Авгу-
стина Семенко, Юлия Генерозова-Бугуева. 

4.2.7. Восходящий Лунный Узел в VII поле. 
Нисходящий Лунный Узел в I поле 

В прошлой жизни торжествовал сильнейший индивидуа-
лизм, эгоизм, корыстолюбие. Собственнические чувства не знали 
предела. Смелость, храбрость, большая самоуверенность - все это 
осталось в памяти. В прошлом - это был борец за какие-то идеи, 
наемник, полководец, человек, умеющий вести борьбу или это был 
вояка-наемник, легионер, партизан, жестокий, суровый, безжалост-
ный и беспощадный. Он не терпел подчиненного положения, хотя 
прекрасно чувствовал себя в роли рабовладельца или полководца. 
Он был рожден для борьбы, ему было совершенно все равно на чей 
стороне биться, за что воевать, за какие идеи сражаться. 

Теперь надо мириться с данной цивилизацией, приобщаться 
к более культурному образу жизни, расширять свой духовный 
уровень и забыть о бывших спартанских привычках. Ему придется 
соблюдать правила общежития и законность, правила сотрудниче-
ства и соавторства, соблюдать договоры и правила честной игры. 
Здесь проявляются две горячие кармические проблемы: брачный союз 
и союз деловой, требующие повседневных жертв. Индивидуум 
должен научиться долготерпению, а также должен уважать партнера 
по браку или делу и все силы и энергию, оптимизм и бесстрашие, ум и 
совесть отдать им или обществу. Если его щедрость будет не от 
тщеславия, а от бескорыстия, другие уверенно пойдут за ним. Если 
он признает права своего партнера, тот будет ему доверять. Брак 
может быть удачным лишь тогда, если он будет заключаться по 
любви, а не из-за богатства или по необходимости. С компаньонами 
следует вести дела по совести, без обмана или мошенничества. 
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При акцентированном VII поле гороскопа - проворность в 
общественных делах и в отношениях с партнерами. Индивидуум 
обладает сообразительностью, проницательностью, дипломатич-
ностью, он тактичен, вежлив, скромен. Успех от сотрудничества и 
соавторства, реже - от самостоятельной деятельности (как отзвук 
прошлой жизни). Два брака, из которых в юрой - счастливый. 

При акцентированном I поле гороскопа - яркое, сильное 
самовыражение, поражающее окружающих. Все оценивается с соб-
ственной точки зрения и руководствуясь своими желаниями. С соб-
ственной совестью на компромисс не идут, от сомнительных сделок 
категорически отказываются. Иногда весьма суровая судьба в первой 
половине жизни, переходящая в более счастливую - во второй. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в VII поле 
Людвиг ван Бетховен, Шарль Бодлер, Отто фон Габсбург, 

Уинстон Черчилль, Владимир Жириновский. 

4.2.8. Восходящий Лунный Узел в VIII поле. 
Нисходящий Лунный Узел во II поле 

Человек в прошлой жизни злоупотреблял материальным 
обладанием, и все это не забывается до сих пор. Как память про-
шлой жизни живет в нем умение зарабатывать деньги и накапливать 
материальные ценности. У него еще жива память о богатствах, 
которые ему пришлось оставить в прошлой жизни. Хотя, возможно, 
он был беден, и единственной мечтой было как-нибудь выжить. Из 
того воплощения он вынес уверенность в том, что деньги - это сила 
и власть, которые могут ликвидировать все проблемы земного 
существования. Дух его стремился к вечности, но человек ему 
воспротивился. Он не ведал счастья, хотя и искал его, предаваясь 
губительным страстям, сгорая и истлевая до пепла. 

Нездоровая жажда обладания осталась как отзвук прежней 
жизни. Она, как и ее спутницы - ревность и зависть, будут пресле-
довать индивидуума и в этой жизни. Его жизнь будет заполнена 
трудной, беспрерывной и беспощадной борьбой с ними. Ревность и 
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зависть принесли нам падшие ангелы, которые когда-то позавидовали 
власти, которую Бог дал женщине, последнему шедевру боже-
ственного творения. Именно они являются первопричиной всех че-
ловеческих пороков. 

В этой жизни индивидууму придется переродиться и физи-
ческом плане, и в духовном. Не исключено, что индивидуум будет 
иметь какие-либо телесные недостатки или болезни, или бог наделил 
его близкими люди, за которыми будет необходим уход. Но это все 
эхо прошлого. Служение другим - дело трудное и сложное, но 
благодарное и полезное, возвышающее дух и расширяющее духовный 
горизонт. Отвращение к самому себе и своему прошлому может 
помочь преодолеть лишь человек-партнер, близкий и любящий, но 
такого трудно найти. Кроме того, партнер должен находиться на 
более высоком духовном уровне, а это еще больше осложняет 
задачу. Как это произойдет и осуществится ли на самом деле, 
может подсказать лишь Карта Гороскопа. 

При акцентированном VIII поле гороскопа - непринуж-
денность в делах, финансовый успех за счет деловых спекуляций. 
Часто - прирост имущества за счет приданого или наследства. Ок-
культные науки имеют ортодоксальную и конформистскую окраску, 
часто - сильный интерес к потусторонней жизни. Смерть мгновенная, 
легкая. 

При акцентированном II поле - консервативное отношение 
к деньгам и материальным ценностям, к имуществу и состоянию. 
Индивидуум тратит деньги осторожно, разумно. Это собственник, 
который старается приобретать нетленные материальные ценности, 
такие, которые не пожираются молью и не поддаются ржавчине. 
Часто это положение указывает на социальную и материальную 
зависимость или на финансовую неустойчивость, в худшем случае - 
на неразумную расточительность и большие потери. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в VIII поле 
Авраам Линкольн, Джон Мильтон, Юрий Андропов, Ио-

ханнес Моринус, Герберт Уэлльс, Альберт Эйнштейн, Антуан де 
Сент-Экзюпери. 
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4.2.9. Восходящий Лунный Узел в IX поле. 
Нисходящий Лунный Узел в III поле 

В прошлом индивидуум был вечным студентом, и в этой 
жизни осталось сильное желание учиться и совершенствоваться лю-
быми путями. Также осталось чувство вины перед братьями, сестрами, 
соседями, коллегами, которых он раньше критиковал, лишал эн-
тузиазма и уверенности в себе. Теперь Карма заставляет его пересмо-
треть свои отношения с родственниками и окружающими. В этой 
жизни человек должен искупить свою вину перед ними, отдать им 
свою душевную теплоту вселить в них оптимизм и передать им свои 
накопленные знания, стать для них учителем и душевной опорой. 

В первую половину жизни он будет распыляться в связях и 
контактах, много времени будет терять на нужных и ненужных людей, 
которые будут его изматывать. Но со временем он научится 
ценить свое время и перестанет тратить его впустую. После того 
как он упорядочит свою жизнь, он займется другими. 

В теперешней жизни он намного поумнел, в чем ему помог 
духовный и интеллектуальный багаж, накопленный в прежних жиз-
нях. Но останавливаться на достигнутом ему нельзя, он должен 
продолжить свое образование, в том числе и духовное. Это положение 
Узлов говорит о том, что желания индивидуума могут стать ре-
альностью, он сможет существенно расширить свои знания, побывать 
в других странах. Правда, его теперешняя интуиция подсказывает: 
надо отказаться от методов рационального анализа, которыми он 
злоупотреблял в прошлом. Теперь следует координировать 
интуицию и логику, развить уверенность в себе и начать борьбу с 
вечными сомнениями, которые все еще тормозят продвижение вперед. 
Нисходящий Лунный Узел говорит о слабых или недостаточных 
духовных поисках в прошлой жизни, о слабой вере. Теперь карма 
требует более серьезного и глубокого подхода к философским и 
религиозным проблемам. Нельзя вдаваться в сектантство или в 
атеизм. 

При акцентированном IX поле гороскопа - привержен-
ность к современным социальным и культурным нормам. Успех во 
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всем, что связано с философией и религиозной деятельностью, с 
высшим образованием, юриспруденцией и педагогикой, поездками и 
путешествиями, миром искусства. Предвещается брак с человеком 
другой национальности или с иностранцем, или оформление брака 
в другой стране. 

При акцентированном III поле - сильный консерватизм и 
индивидуализм. Принимаются лишь те концепции, которые спо-
собны выдержать проверку временем. Неудачные договоры, кон-
тракты, поездки, путешествия. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в IX поле 
Георг V, Мартин Лютер, Фридрих Энгельс, Адольф Гитлер, 

Рудольф Гесс, Анна Ахматова, маркиз де Сад, Владимир Мая-
ковский, Рауль Дюфи, Сефариал, Отто Мартин Пфефферкорн, 
Ал истер Кроули. 

4.2.10 Восходящий Лунный Узел в X поле. 
Нисходящий Лунный Узел в IV поле 

Такое положение узлов будет у человека, презиравшего в 
прошлой жизни руки, которые его кормили, людей, которые за 
ним ухаживали, жертвовали собой ради него. В прошлой жизни 
индивидуум был тираном и деспотом, как в родительском доме, 
так и позднее в собственном доме и в отношениях с окружающими. 
Его боялись и дома, и на работе, службе, с радостью его обходили, 
чтобы не встретиться с ним на одной дорожке. 

Теперь он сам будет находиться в таком положении - гнуть 
спину ради своей семьи и детей, не рассчитывая на какую-то благо-
дарность, лишь бы гости по достоинству отмечали изобилие стола и 
приходили снова. Это - карма семьи, тормозящая преуспеяние и 
карьеру. Нередко остается лишь один из родителей, на которого и 
ложится вся тяжесть домашних и семейных забот. Для данного ин-
дивидуума домашний очаг и семья - настоящая тюрьма, он ждет 
того момента, когда все это разрушится. Здесь придется проявлять 
большой оптимизм, избавляться от излишних эмоций. Но, несмот- 
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ря на трудное детство и юные годы, человек может быть лидером 
среди сверстников. Раннее чувство ответственности и смелость при 
принятии решений помогает созреванию и осознанию того, что 
служение народу есть нечто большее, чем служение только собст-
венной семье. Успешная карьера возможна только после того, как 
умрут родители, а дети начнут самостоятельный образ жизни, уйдя из 
дома. Но, покинув свою семью или потеряв ее, человек выбирает себе 
другую семью, намного больше, - работников отдела, предприятия, 
жителей государства - и становится для них отцом. 

Такая Карма требует служения своему народу, своему го-
сударству. Профессия, избранная индивидуумом, имеет особое зна-
чение, а сам индивидуум будет пользоваться повышенным внима-
нием начальства, высокопоставленных людей, общественности. От 
прежней жизни остались в наследство сильное честолюбие и амбиции, 
но они не повредят, если индивидуум откажется от агрессивности, 
заменяя ее гуманизмом и справедливостью. Необходимо отказаться 
от субъективизма, не разделять людей на любимчиков и «козлов 
отпущения», не выбирать работников по чувству симпатии или 
антипатии, а во всем стараться быть предельно объективным. Чем 
ближе к Меридиану Восходящий Лунный Узел, тем лучше, ибо в 
этом случае карма сама по себе помогает своему подопечному выбирать 
более высокие идеи и цели и находить пути их осуществления. 

При акцентированном X поле гороскопа - для достижения 
поставленных перед собой целей используются современные попу-
лярные течения и врожденный профессионализм, будь то полити-
ческая арена, административная или коммерческая деятельность. 

При акцентированном IV поле - плохо для родителей, еще 
хуже для собственного домашнего очага, собственной семьи. Вечные 
заботы, хлопоты, борьба за какую-то идею, потери материальные, но 
выигрыш на духовном плане. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в X поле 
Император Карл I, Чингисхан (Тэмучжин), Рабиндранат 

Тагор, Махатма Ганди. 
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4.2.11. Восходящий Лунный Узел в XI поле. 
Нисходящий Лунный Узел в V поле 

В прошлой жизни индивидуум был сильным и великим в 
физическом плане, теперь он станет таким же, но в плане духовном, 
хотя и теперь он будет властвовать над другими. В прошлом его ок-
ружали хитрецы, лжецы или просто нахлебники, которые корми-
лись у его стола. Он принимал их лесть и похвалу как истину, как 
действительные заслуги, это ослепляло его, он стал близоруким и 
со всеми обращался как со своими подчиненными. Как отзвук про-
шлого это еще будет отражаться и на сегодняшней жизни, но те-
перь для него все люди станут одинаковыми, не будет разницы 
между генералом и солдатом, директором и уборщицей. В про-
шлом он привык все решать за всех и командовать, теперь он также 
не может отказаться от этого, но делает это иным способом. 

Он выбрал себе Карму - стать достойным космической эры 
Водолея, эры свободы, равенства и братства. Раньше дружба не была 
его сильной стороной, его больше интересовала личная жизнь, 
которая была немыслима без любви. Он увлекался, плодил незакон-
норожденных детей, а идеи дружбы были далеки от него и чужды. 
Теперь ему придется утвердиться в противоположном и на первое 
место поставить дружбу и ее неписанные, но строгие законы. Сексу-
альные забавы прошлого останутся проблемой и в этой жизни. Если в 
прошлом он использовал людей, как вещи, которые покупаются, 
продаются и выбрасываются, то теперь карма заставляет его жить 
для друзей и партнеров, любить их беззаветно, бескорыстно, отдавая 
им все, что имеется, не ожидая взамен благодарности. Это его карма 
и ему придется с этим смирится, так как только это даст ему силы 
отказаться от прошлых заблуждений. 

Все заветные желания и надежды теперь могут исполниться 
через верных друзей, доброжелателей и покровителей, а делам 
будет сопутствовать счастливый случай. Со стороны многим будет 
казаться, что индивидуум живет не по средствам, но это лишь ка-
жется, потому что на самом деле ему всю жизнь будет помогать 
Фортуна, любимчиком которой он является. 
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При акцентированном XI поле гороскопа - легкость в ус-
тановлении дружеских связей и контактов, нахождении своего места в 
группе и обществах единомышленников. Друзья выбираются по 
собственному усмотрению, на основе братства и доброжела-
тельности. Большую пользу и выгоду приносят опекуны, спонсоры, 
меценаты, полезные протекции, удачные договоры, контракты, 
собственные дети. 

При акцентированном V поле - индивидуум легко может 
попасть под влияние других людей и участвовать в делах, не соот-
ветствующих его интересам. Он может увязнуть в развлечениях и 
удовольствиях, в романтике и эротико-сексуальных забавах, в амо-
ральном образе жизни. Потери могут принести неудачная спекуля-
тивная деятельность, азартные игры, неумелое воспитание детей, 
разногласия с ними. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в XI поле 
Петр I, Франц Иосиф, Франц Фердинанд, Александр Ма-

кедонский, Федор Достоевский, Георгий Гурджиев, Джавахарлал 
Неру, Джек Лондон, Айседора Дункан, Вернер фон Браун, Эвальд 
фон Клейст, Александр Солженицын, Бернард Шоу. 

4.2.12. Восходящий Лунный Узел в XII поле. 
Нисходящий Лунный Узел в VI поле 

В прошлой жизни индивидуум был полностью поглощен 
своей работой. Организованность, дисциплина - были его жизнен-
ным кредо, а трудолюбие и работоспособность - его сутью. Он на-
вязывал другим свои взгляды, мнения, критиковали их, если они не 
соответствовали их представлениям о жизни. 

Из прошлой жизни как наследие остались и трудолюбие, и 
работоспособность, и желание помочь людям. Но теперь эти люди 
должны уходить от резкой критики в чужой адрес, они должны 
обуздать свою нетерпимость, избегать открытой борьбы. С этим 
положением Узлов бывает так, что к духовному прогрессу приводят 
инвалидность, нетрудоспособность, больничная койка или ра- 
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бота с больными, слабыми, немощными людьми. Для того, чтобы 
лучше всего понять себя, этим людям необходимо уединение. Лучше 
всего им подходит творческий труд или духовные занятия. 

С этими позициями Лунных Узлов рождается много талантов, 
пророков и прорицателей, а также людей с выдающимися спо-
собностями во многих областях жизни, людей с выдающимся умом, 
«золотыми руками». По мере приближения Восходящего Лунного 
Узла к куспиду XII поля, сильнее проявляются чувства милосердия, 
сочувствия, сострадательность и стремление облегчить страдания 
других людей. 

При акцентированном XII поле гороскопа - созвучие внут-
реннего мира с настроениями и требованиями мира внешнего. Это 
положение усиливает понимание всех угнетенных и обиженных, чув-
ство общности с ними и стремление помочь им. Борьба против тайных 
врагов и их козней увенчается победой индивидуума, так же, как и 
борьба с вредными влияниями извне. Правда, здесь подсознательный 
мир является более сильным, чем действительный, реальный, но им 
руководит потенциальная интуиция и дар предвидения. 

При акцентированном VI поле - человек-одиночка, весь 
смысл жизни вложен в работу. Для достижения результатов он должен 
трудиться упорно и настойчиво. В связи со слабым здоровьем - 
частые заболевания. Человек старается проявлять дисциплину во 
всем, что связано с гигиеной, диетой, здоровьем. Эти люди найдут 
душевное удовлетворение лишь в обслуживании других. 

Исторические лица с Восходящим Лунным узлом в XII поле 
Екатерина II, Александра Федоровна, Николай II, Ностра-

дамус, Владимир Ульянов (Ленин), Бенито Муссолини, Джордж 
Буш, Иоганн Себастьян Бах, Ги де Мопассан, Тулуз Лотрек, Морис 
Шевалье, Нейл Армстронг, Раиса Виноградова. 



Глава 5 
ЛИЛИТ и ЛУЛУ 
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Лилит и Лулу ввел астроном доктор Валтемат. Первому 
имя Лилит дал астролог Сефариал из Англии, второму - имя Лулу - 
астролог Либра из Голландии1. 

5.1. Лилит 

В их обработке активно участвовали обе мои московские 
группы исследователей. В результате мы получили следующие све-
дения. Было установлено, что Лилит имеет роковое влияние на че-
ловека с низким духовным уровнем и достаточно слабое на человека с 
более высоким духовным уровнем. Мы исследовали разные 
группы людей, начиная со школьного возраста и заканчивая выс-
шими московскими сановниками, в эти группы входили ученые, го-
сударственные и политические деятели, чиновники среднего уровня, 
служащие, рабочие, студенты и бывшие заключенные. 

Было выяснено, что Лилит является планетой-обольсти-
тельницей2 и разрушительницей психики человека. Ее соблазняю- 

1 Лилит и Лулу, как их называет Вронский, это в современной астрологии Черная и 
Белая Луна. Западные астрологи называют Черной Луной второй фокус эллипса 
лунной орбиты, а Белой Луной - перигей лунной орбиты. 
Астрологи русской школы Черной Луной называют апогей лунной орбиты, который 
совершает полный оборот вокруг Земли за 8.85 лет (за сутки 6'41", за год -
40°40'42"). 
В отношении Черной Луны существенных разногласий нет, так как и апогей орбиты, 
и ее фокусы находятся на одной линии, так называемой линии апсид. Поэтому апогей 
лунной орбиты и ее второй фокус с точки зрения земного наблюдателя 
проецируются в одну точку эклиптики. 
Белой Луной в традициях русской школы чаще всего называют фиктивную планету 
(точку), которая движется равномерно и совершает полный оборот вокруг Земли 
за 7 лет. Но все же по поводу Белой Луны у наших астрологов согласия нет, и 
существует много вариантов ее эфемерид. Более подробно это изложено в «Новой 
астрологической энциклопедии» Дениса Куталева. (прим, сост.) 2 В 
действительности Лилит, конечно, не является планетой в астрономическом 
смысле (прим.ред.). 
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щая сила настолько велика, что разрушает логику и разум у мо-
рально неустойчивых людей, толкает их в сети разврата и в итоге 
доводит их до полной деградации и духовного опустошения. Де-
вушки школьного возраста признавались, что они не могли проти-
виться сексуальному соблазну и рано познали интимные удоволь-
ствия. Многие из них говорили, что их мечтой было стать «интер-
девушками». С мальчиками было немного по-другому. Они тоже 
достаточно рано начинали половую жизнь, но это было для них не 
самоцелью, а просто приятным времяпровождением. Они в боль-
шинстве своем открыто заявляли о том, что их мечта - стать рэке-
тирами, бизнесменами или вообще «крутыми ребятами». 

Анализируя гороскопы взрослых людей, особенно бывших 
заключенных, мы установили, что самое вредное влияние оказывает 
конъюнкция Лилит с одной из зловредных планет - с Марсом, 
Сатурном, Хироном, Ураном, Нептуном или Плутоном, затем по 
значимости следовали квадратуры и оппозиции. Почти во всех случаях 
это доводило или до изнасилования, или до убийства на сексуальной 
почве, или просто до убийства или самоубийства. 

Таким образом, был сделан вывод, что Лилит, это не что 
иное, как змей из Эдема, который в райском саду дал запретное яб-
локо Еве с целью соблазнить обитателей сада, совратить их, зама-
нить в бездну. Лилит символизирует этого змея-соблазнителя. 

Если сексуальность Плутона мы с успехом можем субли-
мировать в творческую силу, то сексуальность Лилит является 
«кармической матрицей», которую мы можем смягчить, лишь 
сублимируя ее в духовную силу. Главной чертой Лилит, которая, 
без всякого сомнения, играет активнейшую роль в интимных от-
ношениях, является возбуждение эротического восприятия, органов 
чувств и половой сферы. Влияние Лилит является сильнейшем 
животным инстинктом, и бороться с ним можно лишь на духовном 
уровне. На потенциал и силу ее активности указывает знак 
Зодиака в Радиксе, а на обстоятельства и место действия - поле 
гороскопа в Радиксе. 
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5.2. ЛИЛИТ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

Лилит в знаке Овна 
Усиливает чувственность и тягу к противоположному полу, 

с одной стороны, и агрессивность, склонность к принуждению и 
насилию - с другой Часто будущие преступные акции про-
ецируются в подсознании задолго до реализации. Эта позиция 
встречается у многих военных, наемников, у киллеров, палачей, 
мятежников, бунтарей, насильников, а также у врачей-хирургов, 
патологоанатомов, венерологов, сексологов, рентгенологов. Рас-
сматривается совокупно с Марсом, Солнцем, Венерой, с ретро-
градными Плутоном, Ураном, Хироном, Сатурном и I полем го-
роскопа 

Лили г в знаке Тельца 
Лили! в знаке Тельца дает сильную чувственность и сек-

суальность, чувство собственничества, стремление завладеть 
партнером безраздельно. Сильная заинтересованность в матери-
альных ценностях может сыграть отрицательную роль как в ин-
тимной сфере и любви, так и в духовной сфере. Первую она слиш-
ком возбуждает и активизирует, а вторую - сдерживает. Особенно 
это выражено в первой половине жизни. Следует обуздать тягу к 
чревоугодию, онанизму, гедонизму, сибаритству, проституции. 
Рассматривается совокупно с положением Хирона, Венеры, Луны, 
а также Урана, Плутона, попятных Марса и Сатурна и II поля 
гороскопа. 

Лилит в знаке Близнецов 
Здесь Лилит усиливает чувственность с тенденцией к лю-

бовной переписке, сквернословию, неприличным записям и рисункам 
в публичных местах (лифт, туалет, лестничная площадка, и т.д.). 
Также дает множество случайных, разовых, мимолетных связей, 
особенно во время поездок, командировок, путешествий, тур-
походов, часто с авантюристическим привкусом или с применени- 
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ем насилия, принуждения. Рассматривается совокупно с Лунными 
узлами, Меркурием, Прозерпиной, Юпитером, Хироном, попятной 
Венерой и III полем гороскопа. 

Лилит в знаке Рака 
Чувственность здесь может раскрыться в раннем возрасте, 

может и в более поздний период жизни, а выражаться это может в 
сверхактивной половой жизни. Богатое воображение и буйная эро-
тическая фантазия этих людей сильно влияют на сексуальную ак-
тивность, или усиливают ее, или ослабляют, обогащают или 
обедняют, или просто деформируют. Здесь часто проявляется эди-
пов комплекс, поэтому ни в коем случае нельзя предавать партнера, 
детей, мать или другую близкую к дому женщину. С таким по-
ложением Лилит следует чтить не только родителей, но и Родину, 
традиции своих предков, своего рода. Рассматривается совокупно с 
положением Луны, Юпитера, Сатурна, Марса, попятных Нептуна, 
Урана, Плутона и IV поля гороскопа. 

Лилит в знаке Льва 
При Лилит в знаке Льва чувственность и сексуальность могут 

быть сублимированы если не в духовную силу, то в творческую 
энергию, приложение которой человек может найти в искусстве, 
особенно в кино, театре, музыке. Полезны также спортивные занятия. 
Соблазнам может противостоять сильная целенаправленная воля, 
которая способна управлять чувственностью и способствует 
сознательному отказу от роли соблазнителя. Рассматривается сово-
купно с положением Солнца, Плутона, Нептуна, Урана, ретроградного 
Марса и V поля гороскопа. 

Лилит в знаке Девы 
Здесь чувственность сознательно и умело скрывается и окру-

жающим может казаться спокойной или даже незаметной. Но все же 
она не застрахована ни от внутренних противоречий и противобор-
ства, ни от конфликтных ситуаций на любовной или сексуальной 
почве. Нередко здесь проявляются либо склонность к самоограни- 
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чению и пуританству, либо наоборот, сексуальная извращенность, 
но под видом внешней холодности1. Здесь следует отказаться от фор-
мализма, бюрократизма, карьеризма, лакейства, льстивости и раб-
ского преклонения, а также от использования положения в корыстных 
целях и от принуждения кого-либо к половой жизни. Рассматривается 
совокупно с положением Меркурия, Прозерпины, Нептуна, Венеры, 
ретроградных Юпитера, Хирона и VI поля гороскопа. 

Лилит в знаке Весов 
Чувственность при таком положении Лилит во всей своей 

силе может быть пережита в супружеских отношениях, в интимной 
близости. И все же она может быть сублимирована если не в духовную 
силу, то в творческую энергию, направленную в мир искусства или 
при полном погружении в общественную деятельность или какие-то 
культурные мероприятия. Придется отказаться от роли прокурора, 
следователя, взяточника, обманщика, авантюриста, афериста. 
Рассматривается совокупно с положением Венеры, Солнца, Марса, 
Сатурна, попятных Хирона, Урана, Плутона и VII поля гороскопа. 

Лилит в знаке Скорпиона 
Здесь сильно выражены животные инстинкты, страсти, 

чревоугодие, онанизм, гедонизм, сибаритство, проституция. Здесь 
чувственность может быть сублимирована и в духовную силу, и в 
творческую энергию, в зависимости от духовного уровня индиви-
дуума. При таком положении Лилит следует отказаться от сексу-
альных излишеств, половых извращений, от противоестественных 

1 При Лилит в Деве замечено неравнодушное отношение человека к вопросам здоровья 
и медицины. Он или выбирает путь врача, внимательно следит за своим телом и 
физическим состоянием или, наоборот, крайне недоверчив к медицине, и всеми 
силами избегает решения даже самых насущных вопросов со здоровьем (прим. 
/>е<).)При Лилит в Деве замечено неравнодушное отношение человека к вопросам 
здоровья и медицины. Он или выбирает путь врача, внимательно следит за своим 
телом и физическим состоянием или, наоборот, крайне недоверчив к медицине, и 
всеми силами избегает решения даже самых насущных вопросов со здоровьем (прим 
ред) 
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влечений, проявлений садизма, занятий колдовством и черной ма-
гией. Рассматривается совокупно с положением Плутона, Урана, 
Луны, Хирона, попятных Марса, Сатурна, Венеры и VIII поля го-
роскопа. 

Лилит в знаке Стрельца 
Чувственность при Лилит в знаке Стрельца выражается 

более размеренно, так как находится под строгим контролем, осно-
ванным на воспитании, моральных и религиозных догмах, фило-
софских убеждениях или на влиянии традиций зарубежных культур. 
Здесь требуется отказ от лжеучительства, от восприятия чуждой 
идеологии, от желания властвовать над другими с целью вести их за 
собой или чтобы принудить их половой жизни, а также от взя-
точничества или превышения своих полномочий. Рассматривается 
совокупно с положением Лунных Узлов, Юпитера, Хирона, ди-
ректных и попятных Меркурия и Прозерпины, попятной Венеры и IX 
поля гороскопа 

Лилит в знаке Козерога 
При таком положении Лилит чувственность подавляется в 

юности и переживается в более поздние годы. Определенную роль 
может сыграть воспитание в детстве и самодисциплина в более зрелом 
возрасте, а главным образом, победа над внутренними противоречиями 
и противоборством между желаниями и самоограничением. Здесь 
требуется отказаться от всех видов тирании и деспотизма, 
хладнокровного и расчетливого уничтожения своих врагов, против-
ников, конкурентов, от принесения в жертву невиновных людей. Рас-
сматривается совокупно с положением Сатурна, Луны, Марса Юпи-
тера, попятных Урана, Нептуна, Плутона и X поля гороскопа. 

Лилит в знаке Водолея 
Здесь чувственность весьма анархична и исключает любые 

условности. При такой Лилит рождаются и распространяются но-
вые, более прогрессивные понятия об отношениях между полами 
или о половом воспитании. Категорически требуется отказ от свя-
тотатства, совращения друзей и единомышленников, опекунов или 
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других доброжелателей. Рассматривается совокупно с положением 
Солнца, Урана, Нептуна, Плутона, попятных Сатурна, Юпитера, 
Марса и XI поля гороскопа. 

Лилит в знаке Рыб 
Лилит в знаке Рыб усиливает чувственность тайного и вы-

страданного типа, которая не всегда воспринимается на уровне со-
знания. Здесь она может выбрать себе и незаконное направление, и 
неправильный образ поведения. При этом расположении Лилит 
требуется категорический отказ от роли соблазнителя, искусителя, 
растлителя малолетних, распространителя алкогольных напитков и 
наркотиков в целях наживы и самообогащения или удовлетворения 
своих животных инстинктов. Также нужно отказаться от свод-
ничества, от владения публичными домами, сутенерства, а также от 
шпионажа, укрывательства преступных элементов или от подрывной 
деятельности. Рассматривается совокупно с положением Нептуна, 
Венеры, директных и попятных Меркурия и Прозерпины, попятных 
Юпитера, Хирона и XII поля гороскопа. 

5.3. Лилит в полях ГОРОСКОПА 

Лилит в гороскопе указывает на прошлые промахи, которых 
человек должен избегать в этой жизни, чтобы не повторять 
прежних ошибок и не утяжелять этим свою Карму. Поле гороскопа 
покажет ту сферу жизни, с которой связаны прегрешения прошлой 
жизни и необходимость избегать греха в данной. 

Лилит в I поле 
Лилит в I поле заставляет человека расплачиваться за свои 

деяния в прошлой жизни, отдавая его во власть того человека или 
тех людей, над которыми он издевался в предыдущем воплощении, 
для которых он стал соблазнителем, обольстителем, которых при-
нуждал к сожительству или даже к преступлению. В прошлой жизни 
он утопал в спорах, ссорах, конфликтах, он был зачинщиком 
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путчей, мятежей, бунтов, восстаний, революций, войн, дворцовых 
переворотов, что приводило к переворотам и в собственной жизни. 
К тем или другим акциям насилия его побуждал неосознанный им 
повышенный сексуальный потенциал, рабом которого он был. 
Психическая сила людей с Лилит в I поле невероятно большая, они с 
легкостью манипулируют как отдельными людьми, так и массами 
народа. 

Теперь свой сексуальный потенциал они должны сублими-
ровать или в духовную силу, или в творческую энергию, направив их 
в науку, искусство или на благие дела - помощь больным, стра-
дающим, немощным, обиженным. Или отдать все свои силы и знания 
своему брачному или деловому партнеру, которым они должны 
приносить физическое облегчение, душевное успокоение или 
моральное удовлетворение. Таким образом можно смягчить свою 
Карму и оставить после себя духовное наследие. Конфигурация с 
другими планетами покажет, каким способом и каким путем это 
возможно сделать. 

Самое неблагоприятное положение Лилит - ее аппликаци-
онная конъюнкция с Солнцем, Луной, Асцендентом, с доминантом 
рождения или со зловредными планетами. 

Лилит во II поле 
В прошлой жизни индивидуум копил деньги и другие мате-

риальные ценности, не останавливаясь ни перед чем, ни перед шан-
тажом, ни перед принуждением или просто отнимая у других то, 
что ему приглянулось. Эти люди, в большинстве своем, сами вели 
легкомысленный образ жизни и жертвы искали среди таких же вет-
реных людей, в основном богатых и морально неустойчивых. Бо-
гатством они никогда не славились, так все что зарабатывали, тра-
тили на попойки и удовольствия. Теперь эти люди должны отка-
заться от поклонения «золотому тельцу» и помогать тем, кому их 
помощь пошла бы во благо. Если они не будут отдавать добро-
вольно, то у них отнимут насильно, т.е. они могут стать жертвой 
грабежа или мошенничества. Деньги могут пропасть, имущество 
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может сгореть и т.д. Эта позиция для данного индивидуума может 
стать достаточно сильным камнем преткновения. Облегчение и 
смягчение Кармы ему следует искать в позиции Лулу. 

Лилит в III поле 
Лилит в III поле подтверждает правильность поговорки 

«язык твой - враг твой». В прошлой жизни индивидуум был на-
столько похотлив, что не пропускал ни одного шанса, чтобы не по-
лакомиться запретным плодом даже из соседнего сада. В свои лю-
бовные авантюры он вовлекал своих братьев и сестер. Они были 
посредниками в его амурных делах, в которых был задействован и 
эпистолярный жанр. Он забрасывал своих избранников любовными 
записочками весьма фривольного содержания, украшая их не менее 
фривольными рисунками. Теперь придется от прежних замашек 
отказаться, а свои мысли излагать более высоким стилем. Старые 
проблемы еще долго будут тревожить индивидуума, но он должен 
встретить и пережить их с достоинством. 

Лилит в IV поле 
Лилит в IV поле говорит о том, что индивидуум получил 

свою негативную Карму от своих родителей или даже от более от-
даленных предков. Теперь он готов всю свою горечь и желчь выли-
вать на них. Чтобы избежать серьезных неприятностей, индивидууму 
лучше оставить родной дом и поменять место жительства, уехать в 
другой край, в другую страну, чтобы Лилит переместилась из IV 
поля гороскопа в III или V поле. В первом случае у него не будет 
литературного таланта, связанного с эротикой и сексом, а во втором, 
его не будут мучить те сексуальные потребности, которые мучили 
бы его, если бы Лилит находилась в радиксном V поле. У многих 
людей, которые с этой позицией Лилит оставались и продолжали 
жить с Лилит в IV поле гороскопа, наблюдались такие 
последствия: в одном случае, родной дом навсегда оставался хо-
лодным и неуютным, в другом, дом просто превращали в бордель 
или притон. 
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Лилит в V поле 
Здесь Лилит указывает на то, что негативная Карма будет 

распространяться на детей и последующее потомство. С этой пози-
цией Лилит человека с ранних лет привлекают порочные удоволь-
ствия, секс, извращенность, которые способны довести до сибарит-
ства, проституции и аморального образа жизни со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями. У женщин здесь возможно бесплодие 
из-за несчастного случая, неудачного аборта или выкидыша, а в 
более тяжелом случае - смерть ребенка. У мужчин это проявляется в 
аморальном образе жизни и указывает на внебрачные любовные 
интриги, случайные мимолетные связи или на внебрачных детей. 
Теперь от индивидуума требуется благородное отношение не 
только к партнерам, но и к детям, в том числе и родившимся вне 
брака. Необходимо помогать им материально и духовно, дать им 
образование и достойное воспитание. Здесь также требуется трезвая 
оценка и тщательный анализ своих профессиональных проблем и 
строгий контроль над частной жизнью. 

Лилит в VI поле 
Лилит в VI поле часто делает индивидуума «козлом отпу-

щения». Камнем преткновения в его жизни может стать его служебное 
положение. В одном случае, его все будут использовать, сам ин-
дивидуум при этом будет терпеть и нести это бремя до конца жизни в 
силу свого слабоволия. Во втором случае, из-за повышенного сек-
суального потенциала, он может использовать свое служебное 
положение, принуждая своих подчиненных к половой связи с ним. В 
третьем - возможна симуляция болезни, которая со временем может 
перейти в манию и отравить жизнь. Теперь Карма требует, чтобы 
повышенный половой потенциал был бы сублимирован или в 
духовную силу, или в творческую энергию и был использован в ин-
теллектуальном труде или в свободных профессиях. И обязательно на 
благо окружающим. 
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Лилит в VII поле 
Здесь Лилит предупреждает о том, что любой партнер по 

браку или компаньон по делу, может стать для индивидуума ис-
точником несправедливости, несчастья, судебного разбирательства. 
Здесь обольщение подстерегает индивидуума и в супружеской 
жизни, и в деловом партнерстве, и в любых других взаимоотноше-
ниях. Это один из тех редких случаев, когда индивидууму было бы 
полезно отказаться от любого вида сотрудничества, соавторства и 
заниматься делами только в одиночестве, индивидуально. Для этого 
очень подходит свободная профессия или одно из ремесел худо-
жественного типа. Но все же главное здесь то, что чем меньше будет 
контактов с противоположным полом, тем лучше для самого 
человека. 

Лилит в VIII поле 
Лилит в VIII поле усиливает животные инстинкты - страст-

ность, чувственность, сексуальность, тягу к противоположному полу, 
чревоугодие. Здесь возможны сибаритство и проституция. Лилит в 
этом поле активизирует проблемы, связанные с жизнью и 
смертью, «потусторонней жизнью», пробуждает инстинкт разрушения 
и саморазрушения или инстинкт убивать. Возможна и склонность к 
суициду. Сила Лилит в этом поле беспредельна, так как она находится 
в своем собственном поле гороскопа. На почве повышенного 
полового потенциала, часто подавляемого, расцветают пышным 
цветом тирания, деспотизм, садизм, мародерство. Эту позицию имели 
крупнейшие палачи мира и большинство убийц. Теперь придется 
отказаться от негативных черт характера, которые проявлялись на 
почве повышенной потребности к сексу, так как, в итоге, это может 
довести до больницы, тюрьмы, преждевременной насильственной 
смерти по собственной вине или до самоубийства. 

Лилит в IX поле 
Здесь Лилит усиливает притяжение к порочной экзотике. 

Проблемы чаще всего возникают во время дальних поездок, дли-
тельных путешествий или в контактах с иностранцами или людьми 
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другой веры или культуры. Вдали от родного дома человек может 
оказаться брошенным на произвол судьбы и претерпеть много ис-
пытаний, оскорблений, унижений, так как на нем будут вымещаться 
обиды других людей, как своих, так и чужих. Повышенный сек-
суальный потенциал, обольщение, соблазнение может бумерангом 
>дарить по самому индивидууму. Миссионерская деятельность ин-
дивидуума также может оказаться проблемной. Поначалу ее могут 
принимать как должное, но позже возможны громкие скандалы и 
разоблачения. 

Теперь было бы лучше, если бы индивидуум мирно жил в 
родном доме, на своей родине и занимался своими делами среди 
родных и близких, так как вдали от родного очага счастье ему не 
светит. 

Лилит в X поле 
Еще из прежней жизни осталось сильное желание власти 

над другими. По старой памяти индивидуум может идти к цели 
любым путем, даже шагая через трупы. На такой путь его гонит 
его повышенный половой потенциал, который заставляет искать и 
находить жертвы из элитных кругов общества, которые вследствие 
их обольщения и одурманивания, помогают сделать блестящую 
карьеру. Но здесь будет доминировать стремление к превышению 
власти, самоуправство, тирания, деспотизм, садизм и цинизм. Но и 
самого человека подстерегает масса злобных врагов и серьезных 
опасностей, создаваемых той же машиной, которую он сам 
запустил для уничтожения других, отказывающихся подчиниться 
его воле и похотливым требованиям. Здесь может спасти только 
отказ от всего незаконного и нечестного, от незаслуженной славы 
и почестей. Ему следует отдать свои силы, знания и все свое умение 
на благо других, в противном случае он потеряет все свои регалии, 
будет обесчещен, раздавлен и уничтожен. 

Лилит в XI поле 
В прошлой жизни человек обольщал и соблазнял друзей и 

единомышленников, противиться ему никто не мог. Его сексу- 
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альная сила была столь неудержима, что он сам вел аморальный 
образ жизни и вовлекал в этот круг своих друзей. Теперь нужно 
покончить с прежним образом жизни и выходить из порочного 
круга лю-быми средствами. В первой половине жизни прежний 
опыт еще сильно воздействует на индивидуума, поэтому чтобы 
избавиться от пагубных последствий повышенной похоти лучше 
избрать женитьбу (замужество) и рождение детей. Правда, данная 
позиция Лилит может указывать на то, что ребенок может быть 
внебрачный или незаконнорожденный. Этим людям следует 
избегать тех, у кого Солнце, Луна, доминант XI поля гороскопа, 
Асцендент или Меридиан образует конъюнкцию с Лилит ин-
дивидуума, так как такой человек может нести проблемы, огор-
чения и разочарования и при некоторых дополнительных пока-
зателях может стать виновником преждевременной смерти. 

Лилит в XII поле 
В прежней жизни индивидуум обольщал и соблазнял всех 

своими чарами, соблазнял, подавлял волю, применяя оккультные 
знания и пользуясь силами черной магии. Тех, кто не поддался ему и 
не подчинился его воле, он довел до психиатрической больницы или 
до тюрьмы. Эта Карма одна из самых тяжелых, а XII поле является 
наихудшим местом для Лилит, так как именно здесь срабатывает на 
полную мощь ее фатальность. Лилит, являясь ближайшей 
помощницей Демона по сексуальной части, участвует во всех 
сделках, касающиеся продажи души человека сатане. Если индиви-
дууму удается избежать этой сделки, его подстерегает болото ал-
коголизма, наркомании и прочих «удовольствий» подвалов жизни. 
Есть, конечно, возможность этого избежать, но лишь через 
полное самоограничение, самоотречение и самопожертвование. 
Фатальная связь предвещается с человеком, планета которого об-
разует конъюнкцию или какой-то сильный аспект с Лилит индиви-
дуума. 
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5.4. ЛУЛУ 

Лулу является противовесом Лилит1. Она представляет 
иной мир, откуда светит искра Божия. Она является чрезвычайным и 
полномочным послом нашего земного ангела-хранителя, его 
представителем на нашей грешной Земле. В облике смертного человека 
она появляется, если положение Лулу в карте индивидуума 
совпадает с положением Солнца или Луны в карте другого человека. 
Без нашего ангела-хранителя, без его поддержки нам трудно было 
бы продержаться на Земле, полной соблазнов и обольщений, 
фальши и заблуждений. Лулу, совокупно с Юпитером, Венерой, 
Восходящим Лунным узлом, Солнцем и Луной, если, конечно, они не 
повреждены, приносит нам необходимую помощь в тяжелые минуты 
жизни, она остерегает нас от неверных поступков, избавляет от 
многих опасностей, несчастных случаев, других бед. Это происходит, 
если человек со своей стороны идет навстречу другим людям с 
благими мыслями и намерениями. 

В одном из древних учений сказано: «изменяя себя, мы из-
меняем мир...». Преодолеть влияние4 планет, звезд и других косми-
ческих факторов не в наших силах, но видоизменить эти влияния 
возможно. Изменяя качества характера к лучшему, мы изменяем к 
лучшему и окружающий нас мир. Для этого нам даны и воля, и сво-
бода выбора и действий. 

Для того, чтобы понять, куда нам идти и что предпринять, 
чтобы изменить себя, надо изучить свой гороскоп, в котором рас-
писана вся наша жизнь и судьба. Изучая гороскоп и реализуя про-
грамму, заложенную при рождении, мы увидим, где заложен режим 

' Как указывалось в комментарии выше, Белая Луна, которую С.Вронский называет 
Лулу, а в русской традиции принято называть Селеной, является противовесом 
Лилит только по смыслу, но не по долготе на эклиптике. Это самостоятельная точка с 
циклом в 7 лет, ее координаты рассчитываются во многих русскоязычных 
программах. Например, в гороскопе Вронского Лулу (Селена) находится в 22 Весов. 
Многие астрологи отмечают благотворное влияние Лулу (Селены) на то поле 
гороскопа, где она находится в радиксе (прим.ред.) 
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наибольшего благоприятствования и наименьшего сопротивления, 
где лежит тот путь, которого мы должны придерживаться и по ко-
торому должны идти, не сворачивая, так как и на нем могут встре-
чаться и подводные камни, и камни преткновения, и острые углы. 
Все препятствия мы должны сознательно преодолевать, чтобы из-
бежать голого фатализма, преследующего лишь людей жалких, без-
вольных и никчемных. В гороскопе указаны не только внешние 
препятствия, но и внутренние - отрицательные черты нашего ха-
рактера, с которыми также необходимо бороться, обуздывать их и 
избавляться от них. Для этого понадобятся и упорство, и настойчи-
вость, и терпение, и добрая воля и высокая духовность. И, естест-
венно, помощь Лулу, Парс Фортуны, Асцендента, Меридиана, до-
минанта рождения и планет-добродетелей. 

На каждого из нас влияют качества эссенциальной природы 
планет, которые оказывают воздействие и психологически, и 
функционально, и на физическом плане, на кого-то больше, на кого-
то меньше. На какие-то периоды времени влияние одних планет 
усиливается, других ослабляется. Бывают периоды влияния 
одновременно двух, трех и более планет, которые создают сложные 
ситуации, но все же то, что случится с нами в течение данной жизни, 
зависит не только от положения планет, но и от нашей свободной 
воли. 

Карму человека создает не только Нисходящий Лунный 
Узел, но также Лилит и ретроградные планеты, а в процессе искуп-
ления или смягчения Кармы участвуют главным образом, Восходящий 
Лунный узел, Лулу и директные планеты с сильным космическим 
статусом и неповрежденные. 

5.5. ЛУЛУ В ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

Лулу в знаке Овна 
Лулу в знаке Овна заставляет человека быть нравственно 

чистым, благородным, великодушным. Здесь часто создаются бор- 
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цы за правое дело и справедливость. Для выполнения этой нелегкой 
задачи Лулу активизирует и будоражит дух и душу индивидуума, 
увеличивает оптимизм и альтруизм, любовь к людям, дает снисхо-
дительность к ошибкам других и чувство собственного достоинства, 
а также способность восхищаться и воодушевляться. Люди с Лулу в 
знаке Овна отличаются добротой, доброжелательностью и старанием 
помочь слабым, обиженным, беспомощным и больным, укрепляя их 
дух, помогая им преодолевать преграды и препятствия, расширяя их 
духовный горизонт. За это они вознаграждаются внутренним 
удовлетворением и радостью, чего так жаждет их душа. 

Лулу в знаке Тельца 
Лулу в знаке Тельца порождает в индивидууме желание от-

казаться от лишних и ненужных материальных ценностей в пользу 
ценностей духовных, которые можно направить на благо других -
близких, окружающих, общества, народа, человечества. Для этого 
Лулу дарит своим подопечным повышенное упорство, настойчи-
вость, выдержку, выносливость, терпение, предвидение последствий 
начатого дела или поступка, а также дает уверенность в себе, рассу-
дительность, дружелюбие и доброжелательность. Она усиливает 
любовь к людям, природе и животным, и особенно к искусству - к 
музыке, вокальному искусству, ко всему красивому и изящному. 

Лулу в знаке Близнецов 
Здесь Лулу заставляет любить своего ближнего, как са-

мого себя, любить своих братьев, сестер, соседей и коллег по ра-
боте, служить им верой и правдой, без эгоизма, без корысти, не 
ожидая никакой благодарности. Люди, имеющие Лулу в знаке 
Близнецов, являются проводниками высоких человеческих идей, 
посредниками между человеческими желаниями и велением Бога. 
Для этой цели Лулу усиливает физическую и интеллектуальную 
подвижность этих людей, деловитость, сообразительность, про-
ворность ума и ловкость рук, умение приспосабливаться к людям, 
любовь к природе, животным и наделяет их желанием помочь 
нуждающимся. 
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Лулу в знаке Рака 
Лулу в знаке Рака заставляет индивидуума подчиняться за-

конам своего государства, традициям народа и предков, родитель-
ского дома. Удача возможна лишь в родном краю, в родном доме. 
Здесь Лулу дает также любовь к прошлому, к антикварным вещам, а 
также наделяет чувством долга, обязанностью, ответственностью в 
отношениях с близкими, родными и любимыми, о которых человек 
будет заботиться до конца своих дней. 

Лулу в знаке Льва 
Лулу здесь усиливает творческий дух, чувство собственного 

достоинства, а также благородство, великодушие, доброту, доб-
рожелательность, щедрость и наделяет любовью к жизни, людям, к 
искусству и массовым зрелищам. У этих людей совесть и справед-
ливость на первом месте. Они, как правило, опекают людей, забо-
тятся о них, все свои силы и энергию направляют на оказание по-
мощи тем, кому она нужна. Успех ожидается во всем, где можно 
проявить административный талант, организаторские способности, 
умение руководить. Наибольший успех ждет тех, у кого Лулу 
образует конъюнкцию со звездой Регул. 

Лулу в знаке Девы 
В знаке Девы Лулу усиливает интеллектуальные способности, 

одновременно способствует возвышению духа, углублению и 
расширению духовного горизонта. Здесь она повышает трудолюбие, 
работоспособность, чувство долга, заботливость, наделяет скромно-
стью, совестливостью, честностью, порядочностью. Здесь могут про-
явиться и самоограничение и тяга к самопожертвованию. 

Лулу в знаке Весов 
Лулу в знаке Весов дает гуманизм, альтруизм, стремление к 

справедливости. Эти люди мечтают о светлом будущем для всего 
человечества. Люди с Лулу в Весах стремятся к гармонии и согла-
сию, они порядочны, общительны, доброжелательны, уживчивы, 
вежливы, дипломатичны, стараются по мере своих сил сглаживать 
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противоречия и найти компромисс в любой напряженной ситуации. 
Лулу здесь способствует успеху в мире искусства. Особенный успех 
ждет людей, у которых Лулу образует конъюнкцию со звездами Спика 
и Арктур (23-24 градуса Весов). 

Лулу в знаке Скорпиона 
Лулу здесь сглаживает проявление животных инстинктов, 

страстей, сексуальных притязаний, заменяя их чистой человеческой 
любовью с ярко выраженным собственным достоинством и внутренней 
гордостью. Лулу в Скорпионе дает тенденцию к самоотверженности и 
самопожертвованию во благо какой-либо возвышенной идеи или 
близких людей. Здесь Лулу способствует духовному перерождению, 
духовной эволюции. Успешной может быть деятельность, в которой 
можно применить организаторский талант, умение руководить. Она 
способствует претворению в жизнь идей и планов. Эти люди успевают 
на военном поприще, в криминалистике, в детективных бюро и в 
борьбе против преступности, а также в науках, особенно в 
оккультных, в медицине, особенно в хирургии и фитотерапии. 

Лулу в знаке Стрельца 
Лулу в знаке Стрельца способствует росту душевных ка-

честв, расширению духовного горизонта. Отличительной чертой 
этих людей является их космополитизм. Их отличает сильнейший 
оптимизм, альтруизм, физическая и духовная подвижность, стрем-
ление к личной и духовной свободе, независимости и самостоя-
тельности. Они уравновешенны, благородны, великодушны, тру-
долюбивы, работоспособны, милосердны и сострадательны, любят 
природу и животных. Лулу помогает всем делам, связанным с чу-
жими странами, с иностранцами, а также с теологией, миссионер-
ством, философией, религией и естественными науками. 

Лулу в знаке Козерога 
Здесь Лулу выводит на первый план рассудительность, 

глубокомыслие, трезвость, логику, трудолюбие, работоспособ-
ность, упорство, устойчивость, выдержку, выносливость, собст- 
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венное достоинство и внутреннюю гордость. Часто здесь проявля-
ются самоотречение и самопожертвование. Лулу в знаке Козерога 
способствует трудовому и жизненному успеху, социальному подъ-
ему, но лишь в том случае, когда индивидуум будет отдавать свои 
силы и энергию на благо других людей. Успешными могут быть 
государственная служба, политическая арена, служба в органах 
безопасности, в партийном и профсоюзном аппарате. Сферы дея-
тельности - архитектура, строительства, аграрная политика, на-
циональная экономика, а также сельское и лесное хозяйстве, горная 
промышленность, работа на шахтах и рудниках. 

Лулу в знаке Водолея 
Лулу в знаке Водолея усиливает жажду к свободе, незави-

симости, самостоятельности. Здесь очень силен альтруизм, эти 
люди склонны опекать друзей или близких по духу людей. Всем 
им оказывается моральная или материальная помощь. Люди с Лулу в 
знаке Водолея обычно являются душой окружения или общества, в 
которое они входят. Они стараются продвигать оригинальные 
идеи спасения мира и человечества и прокладывают пути для их 
осуществления. Жить им помогают вера, любовь, надежда и 
глубокая уверенность, что завтрашний день будет намного лучше, 
чем сегодняшний день. Это борцы за гуманизм, все новое и 
прогрессивное. Здесь Лулу способствует таким профессиям, как 
психология, социология, парапсихология, психоанализ, ок-
культные науки. Помогает исследователям, рационализаторам, 
новаторам. 

Лулу в знаке Рыб 
Лулу в знаке Рыб здесь дает способности в сфере оккульт-

ных наук. Медитации, медиумические сеансы и другие оккультные 
опыты здесь не принесут вреда, а наоборот помогут понять себя, 
других, окружающий мир. Природа наделила этих людей сильной 
и тонкой интуицией. Это великие гуманисты и альтруисты, 
наделенные способностью предвидения, они многое схватывают и 
угадывают внутренним чутьем. Эти люди сострадательны, 
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милосердны, готовы придти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
Они добровольно идут на самоотречение и самопожертвование на 
благо других. Все противоречия преодолеваются ими с большой 
душевной мягкостью, теплотой, нежностью, добротой и 
доброжелательностью. Их всепрощение и высокое человеколюбие 
способствует тому, что они легко приспосабливаются ко всем 
людям, вещам, обстоятельствам. Здесь также сильно проявлена 
любовь к природе и животным. Здесь Лулу способствует занятиям 
медициной, особенно народной, фармацевтикой, психологией, 
оккультными науками. 

5.6. ЛУЛУ в полях ГОРОСКОПА 

Лулу в I поле 
Лулу в I поле усиливает веру и надежду на лучшее буду-

щее, дает любовь к людям, природе и животным. Она укрепляет 
волю и духовную силу, чувство собственного достоинства, дает са-
моуверенность, смелость, пробивную силу, духовные и интеллек-
туальные способности, а также влечение к тайнам природы и к ок-
культным наукам. Люди с такой Лулу оптимистичны, благородны, 
великодушны, честны и справедливы, стараются всех опекать и всем 
помогать. Эта позиция Лулу укрепляет витальность, предвещает 
человеку долгую плодотворную жизнь на благо людей. Счастье 
сопровождает их до конца жизни. Часто проявляются фе-
номенальные или экстрасенсорные способности. Успех предвеща-
ется во всех делах, где требуется организаторский талант и умение 
руководить. 

Лулу во II поле 
Лулу во II поле усиливает благородство, благоразумие, 

благожелательность и чувство милосердия. В данном случае инди-
видуум не является рабом «золотого тельца» и отвергает власть денег, 
себе оставляет ровно столько, чтобы было возможно прожить 
спокойно без роскоши. Все, что у него оказывается лишним, он от- 
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дает больным, малообеспеченным, нуждающимся. Деньги, если и 
легко зарабатываются, то также легко и растрачиваются. Собст-
венное благополучие является лишь результатом врожденных та-
лантов, способностей и собственного труда. Удачу предвещает успех 
в прикладном искусстве, художественной промышленности или в 
ремесле и других видах искусств. Способствует финансовым сделкам и 
торговле. 

Лулу в III поле 
Лулу здесь способствует хорошим, добрым отношениям с 

братьями и сестрами, соседями коллегами по работе. Люди с Лулу III 
поле укрепляют веру и вселяют надежду в потерявших ее людей, 
помогают больным выздоравливать, слабовольным обрести уве-
ренность в себе, колеблющихся приводят в состояние душевного 
равновесия, помогают им «стать на ноги». Эти люди притягивают к 
себе всю нужную информацию, которую после фильтрации и пе-
реработки с успехом передают другим. Связи, контакты, соглашения, 
союзы, договоры, контракты, любое партнерство, сотрудничество или 
соавторство приносят им успех и душевное удовлетворение. Успех 
здесь возможен во всех «бумажных» делах, журналистике, педагогике, 
переводческой деятельности. 

Лулу в IV поле 
Лулу в IV поле покровительствует родному дому и соб-

ственному домашнему очагу. Эта позиция Лулу создает гармо-
ничную обстановку и душевную теплоту в родительском и се-
мейном кругу, превращая родной дом в убежище от любой непо-
годы. Она гарантирует помощь родителей и домашних, долгую, 
плодотворную жизнь, обеспеченную старость. Успех могут при-
нести свободные профессии, работа в домашних условиях, ок-
культные науки и занятия искусством. Благоприятствует при-
обретению земельного участка и недвижимого имущества. Может 
указать на хорошую наследственность и на возможность получения 
наследства. 
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Лулу в V поле 
Лулу в V поле увеличивает потенциал чистой, идеалистиче-

ской любви и способность противостоять соблазну, оберегает от 
обольщений и фальши. Здесь счастье предвещается в детях и потом-
стве, для которых индивидуум готов отдать себя полностью. Буду-
щим поколениям должно быть отдано и все творческое наследие. 
Хорошие успехи возможны в науках, педагогике, везде, где требуется 
сильный дух предприимчивости и предпринимательства: в торговле, 
в медицине, в финансовых сделках, в публичных выступлениях, в мире 
искусства, особенно на театральной сцене, эстраде или во всякого рода 
увеселительных предприятиях. 

Лулу в VI поле 
Лулу в VI поле способствует избавлению от болезней, а если 

они придут, то будут легко преодолеваться. Здесь Лулу усиливает 
трудолюбие, работоспособность, чувство долга и ответственность, 
как за свой труд, так и за судьбу других людей, например, своих 
слуг, подчиненных, больных. Способствует профессии врача, 
целителя, астролога, хотя успех также возможен в науке, в фи-
нансовых и банковских делах, везде, где требуется точный расчет, 
планирование, логика, анализ, методология, педантизм и прагма-
тизм. Большую роль играет любовь к природе и животным, любовь к 
сельскому образу жизни. 

Лулу в VII поле 
Лулу здесь приносит радость и счастье в браке и согласие в 

деловом партнерстве, создает благоприятные условия для удачного 
сотрудничества и соавторства и способствует прекрасному микро-
климату в рабочем коллективе. Партнерство и общественное мнение 
играет большую роль в жизни и судьбе индивидуума, намного 
большую, чем его желания и стремление. Эта позиция Лулу часто 
указывает на долгую, плодотворную жизнь, высокое социальное 
положение и хорошую материальную базу, способствует завоеванию 
популярности и славы. Успех предвещается в мире искусства и в 
работе, связанной с общественной деятельностью. 
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Лулу в VIII поле 
Здесь Лулу дарит своим подопечным потенциальную жиз-

ненную силу и неиссякаемую энергию, оберегает от тяжелых бо-
лезней и несчастных случаев, способствует получению хорошего 
наследства. Лулу в VIII поле является посредником между инди-
видуумом и его небесным ангелом-хранителем, который делает 
безопасными оккультные связи с потусторонним миром и людьми, 
ушедшими в мир иной. Эта позиция Лулу способствует творческой 
деятельности индивидуума, накоплению духовных плодов, которые 
должны быть отданы на благо будущих поколений. 
Благоприятствует сферам деятельности, связанным с наукой, тех-
никой, оккультными науками, военным делом, криминалистикой, 
финансами. 

Лулу в IX поле 
Лулу в IX поле порождает стремление к знаниям, интерес к 

культуре, традициям, культам и обрядам других народов. Счастье 
ждет индивидуума вдали от родных мест. Удачными могут быть 
поездки и путешествия и связи с иностранцами. Эта позиция Лулу 
пробуждает в индивидууме тягу к миссионерской деятельности, 
просветительской работе, побуждает заниматься благотворитель-
ностью. Полезными могут оказаться оккультные знания, цели-
тельские способности. Лулу активизирует здесь феноменальные 
способности и дает возможность направить их на благо нуждаю-
щимся. Лулу в IX поле дает благосклонность власть имущих и даже 
самого Бога. 

Лулу в X поле 
Лулу в X поле благоприятствует карьере и способствует 

достижению поставленных перед собой задач. Она создает соот-
ветствующие обстоятельства, открывает нужные двери и направляет 
на помощь нужных людей. В результате активной и бескорыстной 
деятельности этих людей к ним приходит заслуженная слава, а 
также награды, известность, популярность. Человек может 
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стать известным далеко за пределами своей родины. С этой пози-
цией Лулу индивидуум получает высшее предназначение - стать 
идейным вождем своего племени или народа, лидером политической 
партии или какого-либо общества, чтобы вести их к светлому и 
счастливому будущему. Успех в жизни несут те профессии, на ко-
торые указывает знак Зодиака, в котором Лулу имеет свою кон-
стелляцию в Радиксе. 

Лулу в XI поле 
Здесь Лулу приносит радость и счастье через верных друзей 

и преданных единомышленников. Она дает честных опекунов, 
добрых меценатов, благосклонность начальства и государствен-
ных чиновников, возможность получить протекцию или рекомен-
дации. Лулу в XI поле оберегает от фальшивых друзей и дает воз-
можность выбирать окружение по своей собственной воле. Людям с 
этой позицией Лулу удастся обрести духовную свободу, независимость 
и право быть самостоятельным. Благоприятствует воплощению в 
жизнь идей и планов, а также помогает в профессиях, связанных с 
научными изысканиями, техникой, электроникой, кибернетикой, 
бионикой, генной инженерией, медициной, военным делом. 
Благоприятны также государственная служба, политическая дея-
тельность и оккультные занятия. 

Лулу в XII поле 
Лулу в XII поле помогает своим подопечным избегать ко-

варных козней тайных врагов, способствует их разоблачению. 
Возможно также, что бывшие враги со временем станут его друзьями 
и добровольно перейдут в его лагерь. Здесь Лулу дарит своему 
подопечному земного ангела-хранителя, который является по-
средником небесного ангела-хранителя. Оба этих ангела руководят 
им на протяжении всей жизни, оберегая его от обольщений, 
фальши, соблазнов, заблуждений и разочарований, устраняют 
внутренние противоречия, колебания и внешние преграды. Чем 
ближе к Асценденту расположена Лулу, тем благоприятнее пред- 
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знаменование для индивидуума. Успех предвещает применение фе-
номенальных и экстрасенсорных способностей на практике, а также 
занятия медициной, особенно народной, траволечение, гипноз, 
психотерапия, оккультные науки, мир искусства. 



Глава 6 
ПАРС ФОРТУНЫ 
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Астрологическая традиция сообщает о существовании раз-
ных факторов, которые можно использовать при описании жизни и 
характера человека. К ним относятся и так называемые Арабские части. 
Автор не является сторонником введения в гороскоп различных 
фантомных точек или неоткрытых планет и предпочитает в интер-
претации гороскопа опираться на реальные планеты, однако пройти 
мимо такого явления, как Парс Фортуны, не считает возможным. 

Система Арабских Частей утвердилась в астрологии пред-
положительно в средние века, хотя была известна еще грекам и 
римлянам. В это время в арабской культуре большое внимание уде-
лялось математическим концепциям и искусству геометрии. В Ев-
ропе же системой пользовались ограниченно, вероятно из-за боль-
шого количества вычисляемых точек, символика которых с трудом 
читалась носителями европейской культуры. 

Парс Фортуны является абстрактным сенситивным пунк-
том, широко используемым древними арабскими астрологами. Это 
чисто астрологическое понятие, не имеющее никого соответствия в 
физическом мире. Речь идет о некой точке, которая «объединяет» 
положения Асцендента, Солнца и Луны. Если гороскоп повернуть 
таким образом, чтобы положение Солнца совпало с Асцендентом, 
положение Луны укажет местоположение Парс Фортуны (формулу 
расчета положения Парс Фортуны см. ниже). Символ этой точки, 
которую называют еще Колесом Фортуны или Точкой счастья, 
аналогичен символам Солнца и Земли. Это круг с крестом внутри. 

Если рассматривать Асцендент как характер и тип иници-
ативы рожденного, Солнце - как символ золота, а Луну - как символ 
серебра, то не представляет большой сложности раскрыть символику 
сочетания этих трех факторов. «Парс Фортуны» дословно -это часть 
состояния, богатства. В этом разрезе Парс Фортуны символизирует 
характер богатства человека. Безусловно, существует и более 
глубинный символизм Колеса Фортуны, если рассматривать такие 
принципы светил, как душа и воля, свет и тень. 

С древнейших времен понятие «счастье» всегда ассоцииро-
валось с понятием «богатство», т.е. с деньгами и материальными 
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ценностями. Эти понятия укоренились и актуальны в наше время, 
поэтому принято считать, что Парс Фортуны в гороскопе является 
тем местом, которое указывает, где, когда, каким способом может 
быть осуществлено счастье данной личности, где ему посчастливится 
обрести материальные блага и духовные ценности. 

Парс Фортуны определяет ту сферу в жизни человека, в ко-
торой ярче всего проявляются его подсознательные силы, интуи-
ция, предвидение и другие способности. Он показывает кратчайший 
путь к успеху и дает возможность стать счастливым по земным 
понятиям. А счастье у каждого свое. В одном случае, это будут 
деньги и материальная обеспеченность, в другом - духовные ценности, 
в третьем - любовь и семейная жизнь, в четвергом - плоды соб-
ственного труда и т.д. 

Сила действия Парса Фортуны зависит от знака Зодиака, поля 
гороскопа и конфигурации с планетами и элементами гороскопа. 

Парс Фортуны вычисляется по определенной формуле: к 
долготе Асцендента следует прибавить долготу Луны и вычесть 
долготу Солнца. Для удобства расчеты лучше производить в абсо-
лютных градусах. Следует обратить внимание на различия в расчете 
Парс Фортуны при дневном и ночном рождении. При дневном 
рождении Солнце находится над горизонтом, во втором случае -
под горизонтом. 
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302°23' + 323'-106°31' = 199°15' 
Парс Фортуны находится 19° 15 в знаке Весов. 
В случае, если результат вычисления получается больше 

360 градусов, из полученного результата следует отнять 360. 
Из расчетов видно, что положение Парс Фортуны, прежде 

всего, зависит от положения Асцендента в знаках Зодиака, т.е. по-
ложение Парс Фортуны зависит от точного время рождения. 

В течение суток Парс Фортуны образует конъюнкцию и 
различные аспекты со всеми планетами и элементами гороскопа, 
это и определяет специфику влияния Парс Фортуны на каждого от-
дельного человека. 

В знаке Зодиака Парс Фортуны показывает специфику ха-
рактера индивидуума, его ориентацию и отклик на внешние раз-
дражители или отзвук его внутреннего состояния. Поле гороскопа, в 
котором находится Парс Фортуны, укажет сферу, в которой человека 
ждет счастье и удача во всех его начинаниях. 

Соединение Парс Фортуны с той или иной планетой может 
сильно повлиять на значение этой точки в карте, а также изменить 
проявление планеты. 

Можно интерпретировать и аспекты Колеса Фортуны с 
другими планетами, рассматривая, как влияет тот или иной аспект на 
везение человека, что помогает или мешает ему на его пути к 
благополучию. Но, интерпретируя Парс Фортуну, важно не забывать 
и о других возможностях укрепления финансового состояния и не 
переоценивать значимость Парса Фортуны. 

ПОЛОЖЕНИЕ ПАРС ФОРТУНЫ В СТИХИЯХ Парс 
Фортуны в знаках Огня 
Человек блистает в своих взаимодействиях с миром, он 

щедр, импульсивно тратится, в контексте своих ценностей. Зараба-
тывает и тратит легко. 

Парс Фортуны в знаках Земли 
При положительных условиях материальное состояние 

имеет тенденцию к стабильности. Расходы и заработки продуманы 
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и определенны, ограничены разумными критериями. Человеку 
приходится много и упорно работать, чтобы составить себе состо-
яние, поэтому он не рискует вкладывать его в сомнительные пред-
приятия. Больших изменений с деньгами не происходит. 

Парс Фортуны в знаках Воздуха 
Материальное состояние неустойчиво и подвижно, часто 

достается без усилий и поэтому тратится легко. Можно «пустить на 
ветер» большое состояние, если рожденному недостает практической 
смекалки. Для больших денег нужны благоприятные обстоя-
тельства, но золотым и серебряным запасом человека могут стать 
его связи. 

Парс Фортуны в знаках Воды 
Самый высокий риск для финансов. Деньги приплывают и 

растворяются. Они бесследно исчезают, даже будучи тщательно 
спрятанными. При интерпретации важно изучить факторы везения и 
удачи в карте в целом. 

6.1. ПАРС ФОРТУНЫ в ЗНАКАХ ЗОДИАКА 

6.1.1. Парс Фортуны в знаке ОВНА 

Парс Фортуны в знаке Овна приносит успех во всех делах, на 
которые указывает эссенциальная природа знака Овна. Стимулом 
для успеха является здоровая гордость, потрясающая самоуве-
ренность, неугомонность духа, научный образ мышления, логич-
ность рассуждений, а также решительность, душевная и физическая 
бодрость, задорность, честолюбие, смелость, мужество, упорство, 
настойчивость, инициативность, предприимчивость, большая про-
бивная сила, оптимизм, энтузиазм, стремление к внешней деятель-
ности, идущая напролом марсианская энергия, благородство, ве-
ликодушие, доброжелательность, щедрость. 

Здесь Парс Фортуны приносит доход от службы в армии, в 
органах безопасности и правопорядка, от профессий, связанных с 
огнем и горячими цехами, с железом, металлами, с медициной (хи- 
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рургией) или с животным мясом. Успех также предвещается на го-
сударственной службе, в политической или общественной деятель-
ности, научно-исследовательской работе. Показаны администра-
тивная деятельность, спортивные дисциплины. Но во всех этих делах 
следует быть осторожными, в тот период времени, когда транзитные 
Солнце и Марс находятся в конъюнкции, оппозиции или в 
квадратуре друг с другом или с другими зловредными планетами. 
Если Солнце и Марс образуют эти зловредные аспекты в Радиксе, не 
следует выбирать для себя марсианские профессии. 

При повреждении - следует считаться с негативными чер-
тами индивидуума, которые будут отрицательно влиять на его дея-
тельность. Здесь придется считаться с быстрой раздражительнос-
тью, возбудимостью, вспыльчивостью и импульсивностью. Боль-
шую негативную роль играет поспешность, опрометчивость в ре-
шениях и поступках, нетерпение, необузданные страсти, гневли-
вость, агрессивность, воинственность, склонность к насилию, слас-
толюбие в форме деспотизма и тирании. 

Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Овна 
Джордж Вашингтон, Френсис Бэкон, Исаак Ньютон, Фре-

дерик Шопен, Луи Пастер, Клара Бартон, Альберт Эйнштейн, Та-
мара Глоба. 

6.1.2. Парс Фортуны в знаке ТЕЛЬЦА 

В этом Знаке для жизненного успеха Парс Фортуны требует 
от своих подопечных такие качества характера, как упорство, 
настойчивость, выдержка, терпение, хладнокровие, сдержанность, 
способность концентрироваться, прилежание, усердие, основа-
тельность, осмотрительность, предусмотрительность, расчетли-
вость, последовательность, а также честность, порядочность, доб-
роту и доброжелательность, добросовестное исполнение своих обя-
занностей. Также хорошо иметь тягу не только к материальным 
ценностям, но духовным, иметь чувство сострадания и милосердия. 
Пользу может принести серьезное внимание к своей внешности, по- 
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ведению и способу общения с окружающими, а также умение загля-
нуть в душу своего собеседника или партнера. 

Успех приходит в случае, если индивидуум имеет свою 
цель в жизни и способен направить все свои силы и знания на ее 
осуществление. При такой целеустремленности ему не сможет вос-
препятствовать никто и ничто. Эта черта характера (целеустрем-
ленность), стоит дороже золота, так как является одной из главных 
составляющих, приводящих к успеху и желаемому счастью. 

Эта позиция Парс Фортуны несет успех в мире искусства, 
особенно в музыке, вокальном искусстве, а также в архитектуре, 
строительстве, спортивных занятиях, таких, как тяжелая атлетика. 
Хорошо для занятий сельским хозяйством. Успех ждет в финансовых 
и банковских делах и в биржевых операциях. Эти люди хорошие 
ремесленники и золотых дел мастера, а также оформители, де-
кораторы, дизайнеры, портные, швеи, повара. 

Это положение Парс Фортуны обещает доход от друзей, 
женщин, опекунов и меценатов. Дары и подарки - при благоприятной 
конфигурации Парс Фортуны с Юпитером или Венерой. 

При повреждении - успех может сдерживаться из-за повы-
шенного своенравия, упрямства, чрезмерной чувствительности, 
страстности, сластолюбия, ненасытности или из-за приступов лени и 
апатии. Успеху может мешать слишком сильный догматизм, кон-
серватизм, замедленное мышление и реакция. Не следует опираться 
только на свою точку зрения без учета мнения собеседника. Часто 
путь к счастью преграждает наносная гордость, зависть, ревнивость, 
слишком сложный и неровный характер. 

Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Тельца 
Иоганнес Моринус, Мартин Лютер, Бенджамин Франк-

лин, Иоганн Вольфганг Гете, Томас Пейн, Отто фон Бисмарк, Лев 
Троцкий, Юрий Андропов. 

6.1.3. Парс Фортуны в знаке БЛИЗНЕЦОВ 

Парс Фортуны в знаке Близнецов требует от своих подо-
печный духовной силы, интеллектуальных способностей, провор- 
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ности ума, ловкости рук, честности, добросовестности, порядоч-
ности, благородства, великодушия, доброты и доброжелательности. 
Здесь требуется сочетание интеллекта и интуиции, быстрая вос-
приимчивость, глубокая впечатлительность, фантазия и яркое во-
ображение. Такой Парс Фортуны может усилить любознатель-
ность, желание общаться с окружающими и указать индивидууму 
"путь в народ". Правда, интеллектуальная сторона в этом случае 
должна преобладать над эмоциональной. Жизненному успеху со-
действуют находчивость, остроумие, изобретательский дух, раци-
онализаторские способности. Динамика диалога должна дойти до 
спортивного уровня, так как он должен держать своего собеседника в 
непрерывном напряжении, заставляя его по своей воле или 
смеяться, или плакать. 

Хороший доход приносит деятельность, связанная с миром 
науки и техники - атомной, космической или авиационной промы-
шленностью, с электронной и вычислительной техникой, связью, 
транспортом, радиовещанием, телевидением и т.д. Большой успех 
может принести литература, музыка, а также иностранные языки -
переводы, работа гида, агента. Хорошо для журналистики, специ-
альностей, связанных с прессой, издательствами, типографией, ра-
ботой в книжных магазинах, библиотеках. Возможна и успешная 
общественная деятельность, работа, связанная с поездками, коман-
дировками или посредничество. Иногда показаны оккультные науки 
и медицина, особенно ветеринария и целительство. Большое 
состояние может быть накоплено при хорошей конфигурации Парс 
Фортуны с Солнцем. 

При повреждении придется от многого отказаться, напри-
мер, от легкомыслия, ветрености, поверхностности, как в сфере мы-
шления, так и в поведении, от поспешности в решениях и опромет-
чивости в поступках и делах. Отказаться необходимо от нескром-
ности, ненадежности, изменчивости, непостоянства, от слишком 
большой раздробленности, распыленности. Придется заниматься 
расширением духовного горизонта, налаживанием отношений с 
братьями и сестрами, соседями и коллегами, а также от мотовства, 
растранжиривания средств. Плохая конфигурация с Ураном пред- 



223         Парс фортуны в знаках  зодиака 

вещает большие потери из-за неприятностей с бумагами, письмами, 
официальными документами. 

Исторические лица с Парс Фортуны в знаке Близнецов 
Виктория Английская, герцогиня Виндзорская, Отто Фон 

Габсбург, Адольф Гитлер, Эрнст Крафт, Рудольф Штейнер, Дмитрий 
Шостакович, Генри Уэллис, Аза Тахо-Годи, Раиса Виноградова, 
Юлия Генерозова-Бугуева. 

6.1.4. Парс Фортуны в знаке РАКА 

При расположении Парс Фортуны в знаке Рака для успешной 
жизни необходимы такие качества, как общительность, внимание к 
нуждам и страданиям других людей, милосердие, сострадание, 
гуманность, доброжелательность. Душевная теплота, кротость, 
застенчивость, сдержанность вызывают благосклонность 
окружающих. Могут проявляться некоторые феноменальные или 
экстрасенсорные способности, богатая фантазия, прекрасная па-
мять и любовь к дому. Несмотря на заметную самоуверенность и 
самонадеянность, эти люди способны пользоваться покровитель-
ством более сильных личностей. Верный доход здесь предвещается 
через женщин или от определенных общественных групп, а также в 
связи с поездками и путешествиями, особенно в первой половине 
жизни. 

Успех, как правило, достигается только на родине, а ус-
пешной может быть любая свободная профессия, литература, по-
эзия, музыка, а также государственная служба или политическая 
деятельность. Хороший успех приносят научно-исследовательская 
деятельность, прикладные науки или профессии, связанные с изуче-
нием культуры и традиций древних народов, духовных ценностей, а 
также деятельность, связанная с оккультными наукам и тайнами 
человеческого мозга и психики. Хорошо для коммерческой дея-
тельности, исследования социальных и демографических проблем. Из 
наук показаны антропология, география, геология, педагогика, 
иностранные языки. 
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При повреждении - успеху могут мешать неустойчивость 
настроений, внутренние тревоги и противоречия, лень, вялость, 
апатия, безынициативность, бездеятельность, опасность попасть 
под неблагоприятное влияние другого человека или окружения. 

Исторические лица с Парс Фортуны в знаке Рака 
Николай II, Карл Маркс, Мэри Бекер Эдди, Луи де Воль, 

Августина Семенко, Вера Злотникова. 

6.1.5. Парс Фортуны в знаке ЛЬВА 

Парс Фортуны в знаке Льва требует от своих подопечных 
таких качеств, как благородство, великодушие, честолюбие, реши-
тельность, самоуверенность, смелость, верность близким и друзьям, 
преданность единомышленникам, честность, порядочность, до-
бросовестность, доброжелательность, сильная воля, трудолюбие и 
работоспособность. Им следует отказаться от слишком большой 
открытости и щедрости, чтобы это не привлекало людей, желающих 
поживиться за чужой счет, особенно тех, кто набивается в друзья. 
Хороший доход связан с отцом, начальством или высокопос-
тавленными лицами. Удачной может быть педагогическая, лекторская 
или спортивная деятельность. Успех могут принести авторитетные 
выступления с сильным артистическим привкусом и убедительным 
самовыражением, а также научно-исследовательская работа, 
государственная служба, политическая деятельность или дип-
ломатическая служба. Большой успех предвещает мир искусства -
кино, театр, литература, поэзия, музыка, эстрада, цирк, различные 
массовые и культурные мероприятия. Успешными могут быть и 
опекунство, спонсорство, меценатство. Парс Фортуны здесь может 
способствовать везению в азартных играх и в лотерее. Успех пред-
вещает также медицина и ремесло, в котором индивидуум доходит до 
высшего уровня искусства, особенно в ювелирном деле и в профессии 
стеклодува. 

При повреждении - успеху мешают повышенное самомне-
ние, чванство, высокомерие, дерзость, надменность, повышенное 
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властолюбие, агрессивность, жестокость, беспощадность, склон-
ность к деспотизму и тирании. Возможны измена, предательство, 
вероломство. Часто самолюбование, переоценка себя, зазнайство, 
напыщенность, сильная тяга к роскоши и внешнему блеску. Следует 
отказаться от случайных знакомств, чтобы избежать разочарований 
и потерь, а также избегать случайных, мимолетных любовных 
связей. 

Исторические лица с Парс Фортуны в знаке Льва 
Оливер Кромвель, Виктор Гюго, Пьер Кюри, Зигмунд 

Фрейд, Адольф Шенберг, Ленин, Линдон Джонсон. 

6.1.6. Парс Фортуны в знаке ДЕВЫ 

Здесь Парс Фортуны требует от своих подопечных разум-
ного честолюбия и здорового прагматизма. Успеху содействуют 
такие черты характера, как находчивость, остроумие, целомудрие, 
моральная чистота, принципиальность. Трезвый и холодный разум 
может притормозить размах, но не мешает ни духовному росту, ни 
интеллектуальной деятельности. Высокая рассудительность и рас-
четливость лишь способствуют успеху во всех расчетных делах. 
Эти люди для достижения своих целей должны хранить спокойствие. 
Не помешает им и уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства и хорошие манеры. Хорошие аналитические способ-
ности, трудолюбие, работоспособность, усердие, старательность, 
аккуратность, добросовестность - хорошая основа для достижения 
успеха, как и умение приспосабливаться к нужным людям, вещам, 
обстоятельствам. 

Успешной может быть административная работа, испол-
нительская деятельность, интеллектуальный труд, деятельность, 
связанная с философскими и религиозными вопросами, а также фи-
лология, литература, финансовые и расчетные дела, наука, иссле-
довательская работа, прикладные науки, технические специальности, 
прикладное искусство, художественное ремесло, педагогика, ок-
культные науки, политическая и коммерческая деятельность. 
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При повреждении - могут мешать внутреннее беспокойство, 
нерешительность, эгоцентризм, корыстолюбие, излишняя при-
дирчивость, критичность, скептицизм, сварливость, недовольство 
собой и другими, повышенная хитрость, склонность к лести, ковар-
ство. Следует избавиться от таких черт, как жеманность, каприз-
ность Отказаться от эксплуатации чужого умственного и физичес-
кого труда в корыстных целях. 

Исторические лица с Парс Фортуны в знаке Девы 
Карл I, Франц Фердинанд, Вальтер Кох, Махатма Ганди, 

Якоб Беме, Бенито Муссолини, Уэндел Уилки. 

6.1.7. Парс Фортуны в знаке ВЕСОВ 

Парс Фортуны в знаке Весов требует таких черт характера, 
как благородство, великодушие, честность, справедливость, так-
тичность, вежливость, аккуратность, порядочность, а также требует 
гармонии между внутренним миром и внешним, гуманности и 
чувства сострадания, милосердия. Этим людям «везет» на партне-
ров, а судебные процессы, в основном, будут разрешаться в их 
пользу. Удачными могут быть договора, переговоры и сделки. 

Успешной может быть общественная деятельность, дипло-
матическая служба, юриспруденция, благотворительная деятель-
ность. Очень большие успехи возможны в сфере искусства, особенно в 
кино, на театральной и оперной сцене, на эстраде, в музыке и 
вокальном искусстве, в балете, а также в литературе, драматургии и 
в поэзии. Хорошее положение для государственной деятельности или 
для представителей науки и техники. 

При повреждении - успеху может мешать душевная сла-
бость, отсутствие инициативы, активности, динамичности, а также 
переменчивость, непостоянство, неуравновешенность, болезненное 
желание иметь признание и одобрение окружающих. Навредить 
может чрезмерная тяга к противоположному полу, сексуальная 
распущенность. 
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Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Весов 
Император Мутсу-Хито, персидский пророк Баб, герцог 

Виндзорский, Франц Иосиф, Ференц Лист, Мехер Баба, Валентина 
Ваулина, Сергей Вронский. 

6.1.8. Парс Фортуны в знаке СКОРПИОНА 

Парс Фортуны в знаке Скорпиона требует от своих подо-
печных силы воли, энергичности, честолюбия, активности, уверен-
ности в себе. Основой успеха могут стать решительность, самокон-
троль, самообладание, трезвая рассудительность, логика, хозяйст-
венность и бережливость, так же, как и упорство, настойчивость, 
выдержка и пробивная сила. Необходимо целенаправленно и неу-
клонно проводить в жизнь свои идеи, планы и намерения. 

Успех приносят научная деятельность, прикладные науки, 
хирургия, венерология, сексология, рентгенология, гипнология, 
психотерапия, фитотерапия, фармакология, народная и восточная 
медицина, целительство. Хорошие успехи приносят военное дело, 
криминалистика, педагогика, оккультные науки и секретная дея-
тельность. 

При повреждении - для успешного продвижения мешают 
раздражительность, возбудимость, своеволие, своенравие, излишний 
сарказм, склонность к огульной критике. А также неуместная 
хитрость, двойственность, склонность к обману и мошенничеству, 
грубость, наглостью, мстительность, сексуальная разнузданность. 

Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Скорпиона 
Эдуард VII, папа Пий XI, Лорд Байрон, Карл Густав Юнг, 

Уолт Уитмен, Джей Гоулд. 

6.1.9. Парс Фортуны в знаке СТРЕЛЬЦА 

Здесь Парс Фортуны для достижения успеха требует от 
своих подопечных энергичности, независимости, самостоятельности. 
Удачными могут быть поездки в дальние страны и контакты с 
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иностранцами, а также экспедиции научного и познавательного ха-
рактера. Необходима миссионерская сила и тесная связь с предста-
вителями церкви и духовными учителями. Благородство, великоду-
шие, доброжелательность, честность, порядочность, справедли-
вость являются основой жизненного успеха. Возможны завещание 
или наследство, доход от общественной, религиозной или миссио-
нерской деятельности, государственной или церковной службы. 

Успешной может быть деятельность, посвященная науке, 
исследовательской работе, педагогике, филологии, юриспруден-
ции. Успех возможен и в медицине, особенно в качестве ветеринара 
или хирурга. Хороший доход приносит собаководство, коневодство, 
звероводство или рыбное хозяйство. А особенно - государственная 
служба или политическая деятельность. Можно найти себя и 
спортивной арене и в качестве издателя. 

При повреждении - тенденция к преувеличению, желание 
создавать о себе лишь хорошее мнение. Врагом является собствен-
ный язык, поспешные, необдуманные решения и опрометчивые по-
ступки и действия. 

Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Стрельца 
Георг V, наследник Рудольф, Сессил Роде, Джон Нэд Бк>-

ри, Жорж Санд, Шарль Бодлер. 

6.1.10. Парс Фортуны в знаке КОЗЕРОГА 

В этом случае к успеху ведут здоровое честолюбие, трудолюбие, 
высокая работоспособность, усердие, старательность, упорство, 
настойчивость, выдержка, терпение, хозяйственность, бережливость, 
сдержанность, самодисциплина, самоконтроль, самообладание. Не 
лишними окажутся и рассудительность, сообразительность, расчет-
ливость, здоровая гордость, самостоятельность, чувство долга, обя-
зательность, ответственность. Успех может быть не таким быстрым, 
как хотелось бы, но он неизбежно придет, если человек проявит упор-
ство. Самый большой доход способен принести ответственный госу-
дарственный пост. Кроме этого возможен доход от земледелия или 
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горного дела, от недвижимого имущества, транспортных предприятий 
или средств, конторской службы, заокеанской торговли. 

Успешной может быть деятельность, связанная с наукой, 
техникой, прикладными науками, математикой, физикой, экономикой. 
Доходными могут быть работа в сфере международных отношений, 
бизнес, финансовые сделки, биржевые операции или служба в 
ведомствах, где производятся операции с ценными бумагами, 
векселями и акциями. Большую прибыль сулит сельское хозяйство, 
работа на шахтах, рудниках, на подземных работах, а также архи-
тектура и строительство. Успех приносит изобретательская и раци-
онализаторская деятельность и ремесло. 

При повреждении - успеху мешают эгоизм, корыстолюбие, 
повышенное своенравие, скупость, алчность, повышенное власто-
любие, агрессивность, жестокость, коварство, зависимость от соб-
ственных настроений, превышение полномочий, служебные зло-
употребления. 

Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Козерога 
Бахаулла, Анни Безант, Ральм Уолдо Эмерсон, Дж.П.Морган, 

Отто Пфефферкорн, Иварс Годманис, Павел Глоба. 

6.1.11. Парс Фортуны в знаке ВОДОЛЕЯ 

Для достижения успеха при расположении Парс Фортуны в 
знаке Водолея требуются такие качества, как независимость, са-
мостоятельность» сильное социальное чувство, постоянство, вер-
ность близким и друзьям, преданность единомышленникам, а также 
чуткость, доброта, доброжелательность, сострадательность, ми-
лосердие, филантропические чувства. Основой успеха служат боль-
шое трудолюбие, хорошая работоспособность, изобилие идей, оп-
тимизм, энтузиазм, вера в лучшее, оригинальность, незаурядность. 
Необходимы выраженная социальная точка зрения, умение идти в 
ногу с прогрессом, стремление к социальной справедливости. 

Такой Парс Фортуны обещает протекции и рекомендации 
влиятельных людей, как светских, так и духовных. Доход приносит 
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изобретательская рационализаторская деятельность, научно-иссле-
довательская работа, космическая и вычислительная техника, элек-
троника, кибернетика, бионика, генная инженерия, оккультные на-
уки, психология, социология, педагогика и любая коллективная или 
общественная деятельность. 

При повреждении - успеху может мешать эксцентрич-
ность, излишняя экстравагантность, любовь к внешним эффектам, 
отсутствие духовного стрежня или опоры, порочащие связи. 

Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Водолея 
Мишель Нострадамус, Корнелиус Агриппа, Данте, Эмма-

нуил Кант, Рама-Кришна, Максимилиан Робеспьер, Хавелок Эл-
лис, Рихард Вагнер, Мария Монтесорри, Франклин Рузвельт, Ста-
лин, Сефариал, Михаил Левин. 

6.1.12. Парс Фортуны в знаке РЫБ 

Для достижения успеха необходимы такие качества, как 
восприимчивость, чувствительность, интуиция, миролюбие, пони-
мание чувств других людей, сострадательность, милосердие, доброта и 
благожелательность. Успеху способствуют творческий дух, ар-
тистический талант, феноменальные или экстрасенсорные способ-
ности, психическая сила, гипнотические способности, дар внушения и 
убеждения, богатая фантазия, яркое воображение. В некоторых 
случаях может понадобиться самоотречение и самопожертвование. 

Успешными могут быть медицина, в том числе и народная, 
гомеопатия, фармакология, химия, оккультные науки. Успех может 
принести и литература, поэзия, драматургия, музыка, театральная и 
оперная сцены, эстрада. Могут быть использованы способности к 
гаданию, предвидению, предсказаниям. Здесь можно ждать помощи 
друзей и могущественных покровителей. 

При повреждении - успеху могут мешать лень, апатия, 
пассивность, непостоянство, ненадежность, чрезмерная тяга к 
удобствам и удовольствиям. Возможны помехи непонятного про-
исхождения. 
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Исторические лица с Парс Фортуной в знаке Рыб 
Наполеон I, Эмануэль Сведенборг, Роберт Шуман, Вернер 

фон Браун, Александр Зараев. 

6.2.ПАРС ФОРТУНЫ в полях ГОРОСКОПА 

6.2.1. Парс Фортуны в I поле 

Для Парс Фортуны 1-е поле является одним из наилучших, но 
при условии, что индивидуум будет действовать активно и только в 
благородных целях. Здесь Парс Фортуны повышает чувство 
собственного достоинства, гордости за себя и свои достижения, на-
деляет благородством и великодушием. Дает возвышенные цели, 
оптимизм, энтузиазм и здоровое честолюбие, что помогает человеку 
достигать хороших результатов. Парс Фортуны помогает при-
спосабливаться к нужным людям, вещам и обстоятельствам, усиливает 
честность, порядочность, трудолюбие и работоспособность. Может 
давать чувство сострадания, особенно в том случае, когда Парс 
Фортуны находится близко к Асценденту со стороны XII поля. Во 
всех делах индивидууму помогают уверенность в себе и своих силах, 
решительность и пробивная сила. Здесь Парс Фортуны 
способствует раскрытию и развитию личности, помогает человеку 
идти по жизни, направляет его по тому пути, который наиболее 
благоприятен для него. Парс Фортуны также способствует и росту 
возможностей, в том числе материальных, но в случае, если инди-
видуум действует самостоятельно и не за счет других людей1. 

Доход зависит от собственных желаний, силы характера, 
физических возможностей и даже внешности, и, естественно, от вло-
женных сил, усердия, старательности и оборотливости, но бывает и 
случайное счастье, например, выигрыш в лотерею. Успешными ви-
дами деятельности будут научно-исследовательская работа, при- 

1 Такое положение возможно, когда человек родился вскоре после новолуния при 
дневном рождении или незадолго до новолуния при ночном (Прим ред.) 
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кладные и оккультные науки, тяжелая индустрия, машинострои-
тельные и оружейные заводы, работа, связанная с огнем и железом. 
Многое зависит, конечно, от положения Парс Фортуны в знаках Зо-
диака и его конфигурации с планетами и элементами гороскопа. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - признание, авторитетность, яркое самовыра-

жение, артистический талант, успех на государственной службе, в 
политике, на дипломатической службе; 

с Луной - покровительство более сильных личностей, осо-
бенно женщин, счастливая семейная жизнь; успешная общественная, 
педагогическая или коммерческая деятельность; социальные и 
демографические исследования; 

с Меркурием - интеллектуальные способности, провор-
ность ума, находчивость, остроумие, изобретательский дух, раци-
онализаторские способности; удачу несет торговля, литературная 
деятельность, деятельность, связанная с общением, лекционной де-
ятельностью, образованием; 

с Венерой - внутренняя и внешняя гармония, уравновешен-
ность, обаяние, хорошие партнеры, удачные договора, переговоры, 
сделки; успех на ниве искусства, в общественной деятельность или на 
дипломатической службе; 

с Марсом - здоровая гордость, самоуверенность, неуго-
монность, решительность, душевная и физическая бодрость; удачу 
приносит военная служба, руководящие должности, государственная 
служба, спортивная карьера; 

с Юпитером - удача во всем, человек - любимец фортуны; 
возможность достичь высоких вершин и отличного материального 
состояния; 

с Сатурном ~ здоровое честолюбие, трудолюбие, высокая 
работоспособность, самостоятельность, чувство долга; успех не такой 
быстрый, но надежный; доход может принести ответственный 
государственный пост или земледелие, горное дело и т.п.; 

с Ураном - неожиданное счастье, удачной может быть на-
учная деятельность, область изобретательства и рационализации, 
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особенно в сфере пограничных наук и новых направлений; удачной 
может быть коллективная или общественная деятельность; 

с Нептуном ~ творческий дух, артистический талант, фено-
менальные или гипнотические способности, дар внушения и убеж-
дения, успех в медицине, в том числе и народной, в искусстве и сфере 
оккультных наук; помощь могущественных покровителей; 

с Плутоном - воля, энергичность, уверенность в себе, пси-
хическая сила; успех приносят научная деятельность, целительство, 
военное дело, криминалистика, оккультные науки и секретная дея-
тельность. 

Исторические лица с Парс Фортуны в I поле 
Иоганнес Моринус, Линдон Джонсон, Отто Мартин 

Пфефферкорн, Михаил Левин. 

6.2.2. Парс Фортуны во II поле 

Парс Фортуны во II поле - наилучшая позиция для по-
лучения хорошего заработка, дохода, приобретения материаль-
ных и духовных ценностей, для капиталовложений и финансовых 
сделок. Материальная экспансия усиливает собственнический 
инстинкт, а Парс Фортуны дает возможность обогащения, 
правда, за счет собственной трудоспособности и выносливости 
человека. 

Здесь усиливаются шансы на успех и преуспевание во всех 
делах, связанных с деньгами и ценностями. Самый большой зара-
боток дает деятельность, связанная с банковскими и биржевыми 
операциями, с научной и религиозной деятельностью, с юриспру-
денцией, педагогикой и высшим образованием, а также музыка, 
вокальное искусство, литературная деятельность, культурные ме-
роприятия. Вторым фактором, укрепляющим материальное поло-
жение, является счастливый случай, например, выигрыш в лотерею 
или на бегах. Но, несмотря на благоприятное для финансов 
положение Парс Фортуны, здесь все же следует избегать спекуля-
ций. Нередко большую прибыль приносят операции с деньгами 
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других людей, чужой капитал или богатое наследство, а также тесное 
деловое сотрудничество с партнером по браку. 

Наибольшую прибыль приносит Парс Фортуны, когда он 
образует конъюнкцию с куспидом этого поля гороскопа или с уп-
равителем этого поля. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - доход приносит государственная служба, твор-

ческие профессии, ювелирное дело, руководящая работа, священ-
нослужение, охота; 

с Луной ~ доход от коллективных предприятий, админист-
ративной или общественной деятельности или от профессий, свя-
занных с коммунальной службой или продуктами питания; 

с Меркурием - доход от торговли, литературной деятель-
ности, художественного промысла, ремесла, прикладного искусства, 
бизнеса; 

с Венерой - прибыль приносит общественная деятельность, 
музыка, вокальное искусство; деньги и собственность приобрета-
ются посредством бизнеса или вследствие счастливых случаев; хо-
роший доход приносит ювелирное дело, профессия садовника или 
паркового архитектора, парикмахера, косметолога, парфюмера, 
цветовода, декоратора, дизайнера, манекенщицы, 'Официантки, 
торговца предметами роскоши и драгоценностями, работа повара 
или портнихи; возможно наследство; 

с Марсом - доход от профессий, связанных с эстрадой, цир-
ком, кабаре или специальности гравера, резчика, литейщика, ре-
месленника, финансиста, «вышибалы»; 

с Юпитером - прибыль приносят юриспруденция, спорт, 
государственная или церковная служба. 

с Сатурном - деньги можно заработать в сельском хозяйстве, 
архитектуре, строительстве, научной работе, занятиях ремеслом; 

с Ураном - доход от профессий, связанных с наукой, элек-
троникой, вычислительной техникой, кибернетикой, бионикой, генной 
инженерией, оккультными науками, психологией, социологией; 
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с Нептуном - доход приносят оккультные науки, медицина, 
фармацевтика, химия, целительство, знахарство, связи с зару-
бежными странами, контакты с иностранцами; 

с Плутоном - агитация, работа с массами, с публикой, ау-
диторией, массами народа. 

Исторические лица с Парс Фортуной во II иоле 
Мэри Монтесорри, Е.С. Кюр. 

6.2.3. Парс Фортуны в III поле 

Здесь Парс Фортуны способствует повышению духовности и 
интеллектуальных способностей, способствует получению хорошего 
образования, а в повседневной жизни помогает легко получить 
необходимую информацию. Это положение Парс Фортуны благо-
приятствует учебе и сдаче экзаменов, защите дипломных работ и 
диссертаций, а также весьма благоприятно для научно-исследова-
тельской работы. На богатство могут влиять братья, сестры, сверст-
ники или ближайшее окружение. Большую пользу и даже выгоду может 
принести удачное сотрудничество с ними. Часто прибыль приносят 
поездки, командировки, гастроли. Успеху способствуют изоб-
ретательский талант и рационализаторские способности. Хороший 
доход обещают интеллектуальный труд, журналистика, воспита-
тельская деятельность, дела, связанные с образованием и культурными 
мероприятиями, публичными представлениями и лекциями, лите-
ратурная деятельность, поэзия, публикации. Такой Парс Фортуны 
способствует заключению выгодных договоров и контрактов. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - усиливает философские взгляды, предвещает 

успешную карьеру; 
с Луной - предвещает удачные поездки и командировки, 

перемены к лучшему; 
с Меркурием - успех в качестве ученого, исследователя, пе-

дагога, писателя, журналиста, корреспондента; 
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с Венерой - усиливает артистические способности, склон-
ность к литературе, драматургии, поэзии, балету; 

с Марсом - прибыль от военного дела, рискованных пред-
приятий, поездок, командировок, от литературы военной тематики; 

с Юпитером - государственная служба, церковная служба, 
юриспруденция, адвокатура, прокуратура, судебные органы, работа 
на границе и таможне; 

с Сатурном - научная, научно-исследовательская, лите-
ратурная и педагогическая деятельность, журналистика, прикладные 
науки; 

с Хироном - успешное сотрудничество с журналистами, 
корреспондентами, с деловыми людьми, писателями, поэтами; 

с Ураном - успех предвещает электроника, кибернетика, 
бионика, генная инженерия, оккультные науки, психология и со-
циология; 

с Нептуном - связи с зарубежными странами, контакты с 
иностранцами; оккультные науки, феноменальные способности, 
народная и восточная медицина, фармацевтика, химия, целительст-
во,знахарство; 

с Плутоном - связи с публикой, толпой, массами народа, 
агитация, пропаганда. 

Исторические лица с Парс Фортуной в III поле 
Ференц Лист, Иосиф Сталин, Конрад Аденауэр, Алек-

сандр Зараев, Павел Глоба. 

6.2.4. Парс Фортуны в IV поле 
Парс Фортуны в IV поле способствует гармонии и ста-

бильности в доме родителей, а затем и в собственном доме. Здесь 
Парс Фортуны усиливает материнские чувства и любовь к дому и 
семье. Дома преобладает изобилие, возможны даже роскошь и бо-
гатство. В родительском доме преобладают факторы, способству-
ющие духовному, душевному и физическому развитию индивидуума. 
Дом - источник общего гармонического развития человека, го- 
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товящий его к жизни, дающий хорошую основу для дальнейшей 
жизни и деятельности. Часто это служит указанием на наследство, 
обеспеченную старость и долгую плодотворную жизнь, счастливый 
конец жизни. 

Парс Фортуны в IV поле говорит о счастливой судьбе ро-
дителей. Доход возможен от недвижимого имущества, земледелия, 
горного дела, наследственной профессии. Это может быть археология, 
мифология, профессии, связанные изучением истории и культуры 
древних народов, дела, связанные с водой или с сельским хозяйством 
и антикварными предметами. Нередко успех приносит научно-
исследовательская работа, оккультные науки или в другие свободные 
профессии. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - быстрый социальный подъем, слава, почести, 

известность; 
с Луной - долгая плодотворная жизнь, мирный и спокой-

ный конечный период жизни; 
с Меркурием - успех приносят свободные профессии, работа в 

домашних условиях, ремесло, писательский труд; 
с Венерой - способствует украшению домашнего очага, ра-

бота в сфере искусств: мода, косметика, дизайн, художественное ре-
месло; 

с Марсом - прибыль от ремесла и любой работы в домашних 
условиях; 

с Юпитером - юриспруденция, адвокатское дело, государ-
ственная служба; 

с Сатурном - прибыль от наследства или приданого, занятия 
ремеслом или сельским хозяйством; 

с Ураном - прибыль приносят наука, техника, изобретения, 
публикации; 

с Нептуном - прибыль приносят оккультные науки и фе-
номенальные способности; 

с Плутоном - прибыль от связей с публикой, аудиторией, 
массами народа. 
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Исторические лица с Парс Фортуной в IV поле 
Джон Кеннеди, Уолт Уитмен. 

6.2.5. Парс Фортуны в V поле 
Такой Парс Фортуны дает влечение к друзьям и компаниям, 

к спекулятивной деятельности, азартным играм, к финансовым и 
биржевым операциям, к педагогике и вопросам воспитания молодого 
поколения. Эти сферы могут принести большую прибыль также, как и 
капиталовложения, предпринимательство, государственная служба, 
политическая деятельность, оккультные науки, литература, 
театральная и оперная сцены, эстрада, цирк, музыка, поэзия, 
прикладное искусство, художественная промышленность, ювелирное 
дело или общественная деятельность, связанная с различными 
массовыми и культурными мероприятиями. Нередко работа инди-
видуума связана с концертами, музеями, выставками или спортив-
ными стадионами. 

Доход приносит дружба или любовь, опекуны, педагоги-
ческая деятельность, а также выигрыш в лотерее, азартных играх 
или в пари. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - трудовой успех и прибыль от профессиональной 

деятельности, хорошая карьера, материальные блага; 
с Луной - прибыль приносят дипломатическая служба, ад-

министративная должность, педагогика и любая должность, где 
требуется организаторский талант и умение руководить; 

с Меркурием - прибыль обещают государственная служба, 
духовные занятия, интеллектуальный труд в качестве ученого, ис-
следователя, педагога, воспитателя, писателя, драматурга; 

с Венерой - прибыль приносят артистический талант, худо-
жественный промысел, ювелирное дело, дизайн, модельный бизнес, 
косметика; 

с Марсом - прибыль на военном поприще, в общественной 
деятельности, в медицине и от рискованных предприятий; 
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с Юпитером - прибыль на государственной службе, от по-
литической деятельности, юриспруденции; 

с Сатурном ~ прибыль приносит научно-исследователь-
ская работа, государственная служба, политическая деятельность, 
педагогика, воспитательская и миссионерская деятельность; 

с Ураном - прибыль приносит наука и научно-исследова-
тельская работа, технические специальности, психология, социология, 
оккультные науки, электроника, кибернетика, бионика, генная 
инженерия, хирургия, мир искусства, оригинальные идеи, необычные 
духовные интересы; 

с Нептуном - прибыль принесут оккультные науки, фено-
менальные способности, народная и восточная медицина, фарма-
цевтика, химия, целительство, знахарство; 

с Плутоном - прибыль от педагогической деятельности, 
лекций, публичных выступлений. 

Исторические лица с Парс Фортуной в V поле 
Сефариал, Чарльз Иве, Джей Гоулд, Шарль Деголь, 

Джордж Гершвин, Вера Злотникова. 

6.2.6. Парс Фортуны в VI поле 
Парс Фортуны в VI поле приносит успех, благодаря службе 

и или слугам и подчиненным. Доход обычно дает подходящая 
профессия, например, юриспруденция, фармацевтика, химия, меди-
цина, церковная служба, общественная и благотворительная дея-
тельность, целительство, знахарство и профессии, связанные с диетой, 
гигиеной, лекарственными растениями. Прибыль обещает пе-
дагогическая и воспитательская деятельность, профессии литера-
турного, музыкального, театрального или кинокритика, искусство-
веда. Также возможно получение наследства, удачные сделки, ком-
мерческая деятельность, прибыль от инвестиций и операций с цен-
ными бумагами. Хороший доход могут принести секретная служба, 
разведка и контрразведка, служба в госбезопасности, в закрытого 
типа ведомствах, оккультные и тайные науки, владение гипнозом, 
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искусством психотерапии. Прибыль может принести животновод-
ство, если заниматься разведением породистых животных. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - усиливает резкость и остроту мышления; 
с Луной - проворность ума, ловкость рук; 
с Меркурием - интеллектуальные способности и духовность; 
с Венерой - склонность к искусству; 
с Марсом - военное дело, медицина, сатира, критические 

статьи; 
с Юпитером - налаживание связей и контактов с нужными 

людьми из научного мира, с государственными и политическими 
деятелями и представителями мира искусства; 

с Сатурном - сельское хозяйство, архитектура, строи-
тельство; 

с Ураном - наука, электроника, вычислительная техника; 
с Нептуном - оккультные науки; 
с Плутоном - агитация, работа с массами. 
Исторические лица с Парс Фортуной в VI поле 
Корнелиус Агриппа, Дж.Н. Морган, Герман Кайзерлинг 

Тамара Глоба. 

6.2.7. Парс Фортуны в VII поле1 

Парс Фортуны в VII поле лишь подтверждает то, что главную 
роль в жизни индивидуума сыграет партнер по браку или компаньон 
по делу. Они принесут радость и счастье, будут являться 
главными источниками доходов. Сотрудничество, соавторство, 
любые союзы будут возможны благодаря им. С помощью партнеров 
человек сможет подняться до более высокого социального 
уровня и укрепить свои позиции в обществе. Эта позиция Парс 
Фортуны говорит об удачном браке и счастливой семейной жизни. 

1 Эта позиция наблюдается, когда человек родился вблизи полнолуния, (прим.ред.) 
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Доход также могут приносить общественное положение, полезные 
связи или соответствующая профессия. Судебные процессы, в ос-
новном, заканчиваются в пользу индивидуума. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем ~ способствует долгосрочному сотрудничеству с 

партнерами, прибыль приносят общественная или адвокатская дея-
тельность, удачные судебные процессы; счастливая семейная жизнь; 

с Луной - прибыль приносят сотрудничество, коллектив-
ные мероприятия, административная или общественная работа; 

с Меркурием - прибыль обещают духовные занятия, интел-
лектуальный труд, литературная, педагогическая или общественная 
деятельность, юриспруденция, дипломатическая служба, научно-
исследовательская работа, прикладные науки, поездки; 

с Венерой - прибыль через искусство, особенно в качестве 
актера, артиста эстрады и цирка; доходными могут быть профессии 
модельерши, косметолога, дизайнера, швеи, парикмахера, маникюрши, 
массажистки и прочих специальностей венерианской природы; 

с Марсом - прибыль приносит военное дело или партнер в 
униформе, партнеры-финансисты, банкиры, криминалисты, рабо-
тающие на машиностроительных или оружейных заводах, ткацких 
фабриках или те, у кого работа связана с огнем, железом, машинами, 
станками, аппаратами, приборами; 

с Юпитером - хороший заработок приносит юриспруден-
ция; доход от богатого партнера; 

с Сатурном - наследство или хорошее приданое, но может 
указывать и на обеспеченного партнера, старшего по возрасту; 

с Ураном - доход от сотрудничества с учеными, медиками, 
юристами, людьми искусства; 

с Нептуном ~ сотрудничество с оккультистами, магами, 
иностранцами; 

с Плутоном - прибыль от коллективного труда. 
Исторические лица с Парс Фортуной в VII поле 
Лиана Жукова. 
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6.2.8. Парс Фортуны в VIII поле 
Такой Парс Фортуны обещает прибыль от финансовых сделок, 

капиталовложений, благодаря административной или общественной 
деятельности, научно-исследовательской работе, деятельности, 
связанной с делами умерших. Возможно получение наследства и 
ценных подарков. Науки, способные принести хороший доход, - ис-
тория, археология, мифология, филология, философия и теология. 
Успешными могут быть государственные дела и политическая дея-
тельность. Хорошую прибыль приносят секретная служба или фено-
менальные способности и оккультные занятия - астрология, магия. 
Такой Парс Фортуны может способствовать духовному перерожде-
нию, а партнер по браку становится источником прибыли и богатства. 
На богатство указывает также конъюнкция с управителем II поля 
гороскопа или сильная благоприятная конфигурация с ним. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - удачный брак, счастливое супружество или 

сильная витальность; 
с Луной - то же самое плюс наследство; 
с Меркурием - оккультные занятия, сводничество, сватовство; 
с Венерой - наследство или материальная обеспеченность 

от брачного партнера; 
с Марсом - наследство, улучшение материального положе-

ния после бракосочетания, прибыль на военном поприще или от 
оккультных занятий; 

с Юпитером - прибыль от государственной службы или по-
литической деятельности, через наследство или брачного партнера; 

с Сатурном - наследство и прибыль от деятельности, свя-
занной со смертью других людей; 

с Ураном - прибыль от занятий оккультными науками, ас-
трологией, магией или от финансовых сделок, капиталовложений, 
биржевых операций, предпринимательской деятельности; возможно 
и от научно-исследовательской работы в области кибернетики, 
бионики, генной инженерии; психология, хирургия; 
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с Нептуном - прибыль от оккультных занятий, феноме-
нальных, экстрасенсорных, гипнотических способностей, психоте-
рапии, спиритических сеансов, гадания, медиумизма или от сотруд-
ничества с иностранцами; 

с Плутоном - прибыль от занятий оккультными науками, 
публичных выступлений. 

Исторические лица с Парс Фортуной в VIII поле 
Император Мутсу-Хито, Мехер Баба, Уэнден Уилки, Раиса 

Виноградова, Сергей Вронский. 

6.2.9. Парс Фортуны в IX поле 

Парс Фортуны в IX поле способствует духовному росту 
индивидуума, увеличению его интеллектуального потенциала. Доход 
зависит от интеллектуального уровня человека. Если он высок, то 
основной доход можно ждать от научной работы, интеллектуальной 
деятельности, издательской или преподавательской деятельности, 
философии и религиозных направлений. Также большую роль в 
жизни играют дальние поездки, командировки, длительные 
путешествия познавательного толка, научные экспедиции. Успешной 
может быть деятельность, связанная с международными 
организациями и предприятиями. Если человек наделен феноме-
нальными способностями, такими, как, например, дар предвидения, 
предсказания, вещие сны, то основной и немалый доход могут 
приносить они. Такой Парс Фортуны способствует достижению 
высокого социального уровня и хорошего материального положения 
как на мирском плане, так и в духовной иерархии. Успех пред-
вещается во всех делах, связанных с высшим образованием и педа-
гогической деятельностью, с массово-культурными мероприятиями, 
с юридической и общественной деятельностью, связями с зару-
бежными странами и иностранцами. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - способствует достижению высокого социаль-

ного уровня, высших ступеней духовной и церковной иерархии; 
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с Луной - благоприятствует заграничным поездам и связям с 
иностранцами; 

с Меркурием - способствует духовному росту, приносит успех 
в науке или литературном поприще; 

с Венерой - приносит успех в делах, связанных с иностран-
цами, с искусством, с гастролями по зарубежным странам; 

с Марсом - успех приносит военная служба, «морские» 
профессии, юриспруденция, священнослужение; 

с Юпитером - успех предвещается в государственных делах, 
на политической арене, в делах, связанных с дальними поездками и 
длительными путешествиями или научными экспедициями, 
морскими профессиями; 

с Сатурном - успех и большую прибыль обещают долго-
срочные предприятия, научно-исследовательская работа, прикладные 
науки, оккультные науки, философские и религиозные вопросы; 

с Ураном ~- успех и прибыль предвещают оккультные на-
уки, изобретения, рационализаторская деятельность, капиталовло-
жения в иностранные банки, обслуживание иностранных фирм; 

с Нептуном - прибыль приносят феноменальные способ-
ности, оккультные науки, морские профессии, миссионерская дея-
тельность; 

с Плутоном - публичные выступления, лекции, агитационная 
деятельность. 

Исторические лица с Парс Фортуной в IX поле 
Франц Фердинанд, Отто фон Габсбург, Отто фон Бисмарк, 

Томас Джефферсон, Карл Густав Юнг, Ленин, Адольф Гитлер, 
Джавахарлал Неру, Августина Семенко. 

6.2.10 Парс Фортуны в X поле 

Парс Фортуны в этом положении способствует достиже-
нию высокого социального уровня и хорошего материального по-
ложения. Обещает и славу, и почести, и титулы, и награды, дает из-
вестность, популярность. Высоким достижениям способствует авто-
ритет среди профессионалов, высокий престиж среди коллег и хоро- 
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шая репутация. Основной доход дает профессия, занимаемая долж-
ность и соответствующие льготы и преимущества, протекция высо-
копоставленных лиц. Парс Фортуны гарантирует благосклонность 
начальства и высокопоставленных людей. Индивидуум пользуется 
повышенным вниманием и признанием власть имущих, поэтому ка-
рьера ему просто обеспечена, а ее развитие будет зависеть от конфи-
гурации Парс Фортуны с планетами и элементами гороскопа. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем ~ блестящая карьера, слава, почести, титулы, на-

грады, известность, выдающееся положение в обществе, богатство; 
с Луной - долгая, удачная плодотворная жизнь, изобилие, 

богатство, часто - удачный брак; 
с Меркурием - прибыль от деятельности в качестве ученого, 

исследователя, писателя, журналиста, корреспондента, педагога, 
воспитателя, деятеля культуры; 

с Венерой - удачу и прибыль предвещает мир искусства и 
моды, модельный бизнес, прикладное искусство, художественная 
промышленность, дизайн, связи и контакты со знаменитостями; 

с Марсом м успех в военном деле, профессиональных спор-
тивных занятиях и в профессиях, связанных с огнем, железом, тех-
никой, механизмами. Удачны будут также государственная и поли-
тическая деятельность, работа в промышленности; 

с Юпитером - слава, почести, титулы, награды гарантиро-
ваны; государственная служба, политическая карьера, спортивная 
арена, научные лаборатории; 

с Сатурном - успех благодаря врожденным талантам и 
способностям и жизненной мудрости; 

с Ураном - блестящий успех на государственной службе и по-
литической арене и благодаря протекциям и рекомендациям начальства 
и высокопоставленных государственных мужей; славу приносит 
научно-исследовательская деятельность, техника, изобретения; 

с Нептуном - прибыль приносят оккультные науки, фено-
менальные или экстрасенсорные способности, дальние плавания; 

с Плутоном - связи с публикой, аудиторией, массами народа. 
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Исторические лица с Парс Фортуной в X поле 
Эдуард VII, Данте Алигьери, Бенито Муссолини, Альберт 

Эйнштейн, Виктор Гюго, Лев Троцкий, Эрнст Краффт, Вернер фон 
Браун, Юрий Андропов, Аза Тахо-Годи, Валентина Ваулина, 
Юлия Генерозова-Бугуева. 

6.2.11. Парс Фортуны в XI поле 
Такой Парс Фортуны способствует исполнению заветных 

желаний и надежд благодаря друзьям, единомышленникам, опеку-
нам и просто доброжелателям. Парс Фортуны в этом поле дает 
сильных и влиятельных покровителей - государственных и полити-
ческих деятелей, высокопоставленных сановников, духовников. 
Эти люди помогают индивидууму найти свой жизненный путь, ко-
торый предначертан ему судьбой. Успех обещает общественная де-
ятельность, коллективные мероприятия, сотрудничество, соавтор-
ство. Хороший доход возможен благодаря многочисленным полез-
ным связям, в том числе и иностранцами. Возможная неожиданная 
прибыль, благодаря счастливому случаю. 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - верные друзья, преданные единомышленники, 

хороший контакт с начальством и высокопоставленными людьми; 
с Луной - друзья и единомышленники женского пола, осу-

ществление благодаря им заветных желаний и надежд; 
с Меркурием - большинство друзей и приятелей - высоко-

духовные люди, интеллектуалы, часто из научной среды, мира ис-
кусства или из среды коммерсантов, бизнесменов, оккультистов, 
педагогов, юристов, философов или священнослужителей; 

с Венерой - друзья из мира искусства - актеры, писатели, 
поэты, музыканты, или из обслуживающего персонала - продавщицы, 
портнихи, парикмахерши, маникюрши, массажистки, косметологи и 
пр.; 

с Марсом - друзья из среды военных, криминалистов, де-
тективов, полицейских, борцов за права человека; 
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с Юпитером - друзья среди государственных и политических 
деятелей, юристов, адвокатов, судьей, присяжных, педагогов, 
просветителей, спортсменов, культурных деятелей или различного 
рода мечтателей и философов; 

с Сатурном - друзья из научного мира; опекуны, спонсоры, 
меценаты, в большинстве своем, люди старшего поколения, 

с Ураном - друзья - ученые, изобретатели, рационализаторы, 
электронщики, астрологи, финансисты, банкиры, государственные 
и политические деятели, люди искусства; 

с Нептуном - друзья, обладающие феноменальными спо-
собностями; медики, целители, маги, химики, фармацевты, пара-
психологи, философы. 

с Плутоном - друзья-военные, криминалисты, полицей-
ские, детективы, спортсмены, агитаторы, пропагандисты, медики-
хирурги, гипнологи, психотерапевты. 

Исторические лица с Парс Фортуной в XI поле 
Карл I, Мишель Нострадамус, Чарлз Роберт Дарвин, Ма-

хатма Ганди, Луи де Воль. 

6.2.12. Парс Фортуны в XII поле 

Парс Фортуны в XII поле предвещает тайную помощь и 
покровительство друзей, спонсоров, меценатов, государственных 
людей, тайных группировок или секретной службы. Сам индивидуум 
также может иметь тайную власть неопределенного характера или 
руководит окружающими из-за кулис, оставаясь невидимым. Доход 
может быть связан с юриспруденцией, судебными процессами, со 
службой в учреждениях закрытого типа секретных организациях, 
прибыль могут приносить тайные занятия. Возможны неизвестные 
покровители, безымянные пожертвования. Человек может быть 
связан с местами заключения, тюрьмами, концлагерями, колониями, 
с медицинскими учреждениями - больницами, санаториями, 
пансионатами, домами отдыха, или с монастырями. Доходными 
могут быть морские профессии. Тайный доход от оккультных 
занятий, целительства или психотерапии. 



Глава 6. Парс фортуны 248 

Конъюнкция или благоприятная конфигурация Парс Фортуны 
с Солнцем - работа в учреждениях и ведомствах закрытого 

типа; 
с Луной - долгая плодотворная жизнь, хорошие отношения с 

женщинами старшего поколения; 
с Меркурием - усиливает духовность и интеллектуальные 

способности, направляет индивидуума в науку; успешный писа-
тельский труд, поэзия, журналистика, а также оккультные занятия; 

с Венерой - в основном, приносит «счастье в несчастье», дает 
возможность выбраться из любого положения; 

с Марсом - способствует преодолению преград и препятствий, 
приносит победу над тайными врагами и противниками; 

с Юпитером - успех приносят государственная служба, по-
литическая деятельность, юриспруденция, адвокатская деятель-
ность, связи с иностранцами, морские и научные экспедиции, мис-
сионерская и благотворительная деятельность; 

с Сатурном - успех приносит увлечение философией и ре-
лигиозными проблемами, оккультные науки, житейская мудрость и 
хорошие отношения с людьми старшего поколения; 

с Ураном - духовная неутомимость и высокие интеллекту-
альные способности приносят успех в делах, связанных с научно-
исследовательской работой, электроникой, кибернетикой, биони-
кой, генной инженерией, оккультными науками и миром искусств; 

с Нептуном - успех благодаря феноменальным или экстра-
сенсорным способностям, медицине, особенно - народной, и вос-
точной; химия, фармацевтика, миром искусства; 

с Плутоном - успех связан с медициной (хирургией), работой 
с публикой и массами народа. 

Исторические лица с Парс Фортуной в XII поле 
Папа Павел VI, Франц Иосиф, Мартин Лютер, Джордж 

Вашингтон, Иммануил Кант, Томас Пейн, Уильям Джеймс, Вальтер 
Кох, Иварс Годманис. 



Глава 7 

Важные космические факторы, 

определяющие свойства и 
потенциал планет в гороскопе 

(Методика Морена де Вилъфранша (Марина)) 
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Морин является единственным астрологом-ученым, изло-
живший в своих трудах природу тех космических факторов, которые 
точнее всего определяют свойства и потенциал планет в гороскопе. 
Свои гениальные мысли и результат колоссального практического 
опыта он передал потомкам в своем монументальном двад-
цатишеститомном научном труде «Астрологиа галлика». Это кри-
тико-теоретическое сочинение, ярко и убедительно подтвержденное 
практической работой с гороскопами, дает точную оценку факторам, 
от которых зависит конечный результат планетных влияний в 
каждом отдельном гороскопе. 

Как уже было сказано ранее, влияние каждой планеты оп-
ределяют 

•    знак Зодиака, в котором расположена планета; 
•    поле гороскопа, в котором находится планета; 
•    конфигурации с остальными планетами и элементами 

гороскопа. 
Только совокупность этих космических факторов дает пра-

вильную оценку как сущности индивидуума, так и его возможной 
манеры поведения и реакций. 

Также нам известно, что пустой знак Зодиака, как и пустое 
поле гороскопа, сами по себе не имеют влияния, так как их прояв-
ление активизируется только при наличии в знаке или поле какой-
либо планеты. При этом эссенциальные свойства планеты, знака и 
поля проявляются в совокупности. Кто из них влияет сильнее, а кто 
слабее - планета, знак Зодиака или поле гороскопа - это уже другой 
вопрос. На такие вопросы каждый индивидуальный гороскоп дает 
свой индивидуальный ответ. 

Проявление эссенциальной природы планеты и знака Зо-
диака, как и главных принципов поля гороскопа, выражается своим 
определенным качеством, градация которого имеет следующие 
ступени: влияние очень хорошее, хорошее, благоприятное, посред-
ственное, плохое и зловредное. Это зависит от уже упомянутых ко-
смических факторов, которые определенным образом изменяют 
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чистую эссенциальную природу планеты на акцидентальную, соот-
ветствующую данному гороскопу. 

Например, квадратура Нептуна в знаке Близнецов к Са-
турну в знаке Девы будет иметь одинаковую форму для всех, 
кто в этот день родился. Но акцидентальная природа обеих планет 
должна рассматриваться не только по характеру их универ-
сального влияния, но также и по их особому индивидуальному 
действию, присущему только данному гороскопу. 

7.1. КОСМИЧЕСКИЙ СТАТУС ПЛАНЕТ 

Как нам известно, космическим статусом планеты назы-
вается синтез всех космических факторов, определяющих свойства 
и потенциал влияния данной планеты. Космический статус 
каждой планеты определяется до перехода к оценке конкретного 
гороскопа. Важнейшим фактором космического статуса планеты 
является ее позиция в определенном знаке Зодиака, через 
который она действует, комбинируя влияние своей эссенциаль-
ной природы с влиянием эссенциальной природы данного знака 
Зодиака. Эффективность влияния любой планеты усиливается, а ее 
космический статус повышается при ее констелляции в знаке 
Зодиака со сходной эссенциальной природой. И это усиление 
будет выражено тем ярче, чем ближе будет сходство. И, наоборот, 
влияние планеты ослабляется при ее нахождении в знаке 
Зодиака с противоположной, несовместимой эссенциальной 
природой. 

Констелляция планеты в своем домициле или экзальтации 
усиливает ее космический статус, а нахождение в знаках своего 
эксила или фалла - ослабляет. Это объясняется следующим: 
планета, находясь в своем домициле, является там единовластным и 
авторитетным властелином - доминантом, над которым не властно 
влияние диспозитора. Если планета находится в знаке своей 
экзальтации, на нее оказывает влияние ее диспозитор, хотя его 
влияние здесь благоприятно, так как этот диспозитор имеет эссен- 
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циальную благоприятную для этой планеты природу1, усиливаю-
щую ее хорошие качества и дополняющую те хорошие качества, 
которые у данной планеты отсутствуют. 

Если планета находится в знаках своего эксила или фалла, 
она теряет свои хорошие свойства, и не только из-за антагонизма с 
эссенциальной природой знака, но и потому, что на планету воз-
действует также и ее диспозитор. Планета теряет свое благотворное 
воздействие и, в итоге, приносит вред и убытки своему подо-
печному. Если и диспозитор находится в знаках своего эксила или 
фалла, положение еще больше ухудшается2. 

Добродетельная планета, находящаяся в знаках своего эк-
сила или фалла, иногда, при некоторых благоприятных обстоя-
тельствах, еще может принести незначительное благо, и оно будет 
сопряжено с большими трудностями, задержками и препятствиями. 

Планета-вредитель, имеющая сильный космический статус, 
при хороших других обстоятельствах, может частично или даже 
полностью потерять свою зловредность. 

В знаке Зодиака, пол которого совпадает с полом планеты, 
влияние планеты более интенсивно и благотворно. Например, 
влияние Венеры в знаке Тельца будет более благотворно, чем в 

1 Здесь отмечена важная мысль о том, что экзальтирующая планета находится в 
гармонии с управителем знака Зодиака. Это справедливо для Солнца и Марса в 
Овне, Венеры и Луны в Тельце, Луны и Юпитера в Раке, Венеры и Юпитера в Рыбах. 
Наименее согласованными выглядят пары Сатурна и Венеры в Весах, Марса и 
Сатурна в Козероге. В любом случае, подобный подход может быть полезен для 
определения экзальтации остальных планет (прим.ред.). 
2 Согласно представлениям средневековых астрологов, на которых, безусловно, 
опирался Моринус, планета в слабом положении по знаку может быть усилена ма-
жорным аспектом со своим управителем (особенно если он в сильной позиции), 
хорошими аспектами с благодетелями (секстиль или трин с Венерой, Юпитером) 
или взаимной рецепцией со своим управителем. Последний вариант присутствует в 
карте Зигмунда Фрейда, где Марс в Весах имеет взаимную рецепцию с Венерой в 
Овне. Вариант, о котором упоминает С.А. Вронский - это когда диспозитор, т.е. 
планета-управитель находится в сильном (слабом) положении, также считался 
усилением (ослаблением) планеты. Такая ситуация присутствует, например, в го-
роскопах Иоанна Павла II и Билла Клинтона, где при слабом Марсе в Весах его 
управитель Венера располагается в Тельце и Весах соответственно, т.е. в знаках 
своей максимальной силы (прим.ред.) 
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знаке Весов, влияние Юпитера в знаке Стрельца более благотворно, 
чем в знаке Рыб. Венера в знаке Тельца имеет более благотворное 
влияние для женщин, в знаке Весов - для мужчин. Влияние 
Юпитера в знаке Стрельца более благоприятно для мужчин, в знаке 
Рыб - для женщин. Влияние Марса для мужчин более благоприятно в 
знаке Овна, для женщин - в знаке Скорпиона1. Кстати, позиции 
Марса и Сатурна в женских знаках более опасны, чем в мужских, так 
как в женских знаках они вызывают более серьезные физические и 
нравственные проблемы. 

В связи с оттенком, который привносят пол планеты и пол 
знака, Морин отмечает, что следует также учитывать и пол самого 
индивидуума. Так, неблагоприятное влияние усиливается, если в 
мужских гороскопах большинство планет находятся в женских знаках, 
а в женских гороскопах - в мужских, так как в первом случае 
мужчины значительно феминизируются, а во втором - у женщин 
акцентируются мужские черты характера. 

Морин также считает благоприятным совместное влияние 
планеты и знака Зодиака, когда они находятся в положении триго-
нократии, т.е. когда планета находится в знаке того же тригона, в 
котором находится ее домицил. 

Морин еще указывает, что для стихийного тригона Огня 
дневным властелином считается Солнце, ночным - Марс, а участ-
ником - Юпитер. Для стихийного тригона Земли - дневным власте-
лином считается Меркурий, ночным - Сатурн, участником - Венера. 
Для стихийного тригона Воздуха - дневным властелином считается 
Сатурн, ночным - Венера, участником - Меркурий, а для стихийного 
тригона Воды - дневным властелином считается Юпитер, ночным - 
Луна, участником Марс2. 

1 К сожалению, здесь не описано влияние Сатурна, но по классическим представ-
лениям он является мужской (и дневной) планетой, поэтому, возможно, его поло-
жение в мужском знаке Водолея более позитивно, чем в женском Козероге, о чем 
косвенно говорит и сам Вронский (прим.ред.) 
2 Надо сказать, что Морен де Вильфранш (Моринус, Морен), в гороскопе которого 
пять планет в Рыбах и соединение Меркурий - Уран в Водолее, стал первым и 
весьма радикальным реформатором астрологической традиции, самой своей кар- 
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Указанные понятия определяют градацию только силы 
планеты, но ни в коем случае ее качество. Планета, которая нахо-
дится в знаке своей экзальтации имеет большую силу, но это совер-
шенно не влияет на ее благодетельное или вредное воздействие. 

Байлей в оценке знаков домицила и экзальтации придер-
живается такого мнения, что планета в знаке своего домицила уве-
личивает свою силу в количественном смысле, а в знаке своей эк-
зальтации в качественном смысле. Многие другие астрологи, в том 
числе и Швикарт и Вейс, с его взглядами не согласны, они по-преж-
нему придерживаются теории Морина. А Морин говорит, что пла-
нета в знаке своего фалла теряет только в силе своей, но характер ее 
действия зависит от тех же факторов, которые определяют характер 
действия планеты в знаке экзальтации: 

той как бы связывая две эпохи - Рыб и Водолея. Однако он пошел по пути упрощения, 
избавившись от термов и фасов, которые использовались, как минимум, со времен 
Птолемея. Также он пытался построить логически более стройную астрологическую 
систему, поэтому при определении управителей стихийных тригонов Морен 
категорически расходится со всей предшествующей традицией. Вплоть до 17-го века в 
астрологической традиции считалось, что тригоном Огня днем управляет Солнце, 
ночью Юпитер, общим соуправителем считался Сатурн (в мужских знаках управители 
тригонов мужские и «дневные» планеты, к коим относится и Сатурн). В тригоне 
Земли днем управляет Венера, ночью Луна, общим соуправителем считается Марс, 
поскольку он вместе с Луной и Венерой входит в общую группу «ночных» планет 
(подробнее см. Птолемей «Тетрабиблос»). В тригоне Воздуха днем управляет Сатурн, 
ночью Меркурий, соуправителем считается Юпитер. В тригоне Воды днем и ночью 
управляет Марс (по Птолемею, Лилли) или днем управляет Венера, а ночью Марс (по 
Доротею, Бируни), общий соуправитель Луна опять таки ввиду их общей групповой 
принадлежности. Таким образом, несмотря на стремление Морена к построению 
«логичной» системы, мы видим, что у него в пассивном тригоне Земли среди 
управителей оказывается «мужской и дневной» Сатурн, в активном тригоне Воздуха у 
него появляется «пассивная и ночная» Венера, в пассивном тригоне Воды - «мужской 
и дневной» Юпитер, т.е. его система тригонократии не лишена своих противоречий. 
Может быть, поэтому ниже Вронский замечает, что его исследовательские группы 
не обнаружили достоверности в управителях тригонов по Морену. В 20-м веке чаще 
всего применялась простая схема, в которой считалось, что планета имеет достоинство 
по тригону, если она находится в той же стихии, что и знак ее владения. Например, 
Венера, Меркурий, Сатурн в знаках Воздуха или Земли (поскольку каждый из них 
управляет в земном и воздушном знаке), Марс, Юпитер, Плутон в знаках Огня или 
Воды, Луна и Нептун в знаках Воды, Солнце в знаках Огня, Уран в знаках Воздуха 
(прим.ред.) 
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• от собственной эссенциальной природы; 
• от эссенциальной природы и космического статуса 

ее диспозитора; 
• от эссенциальной природы знака Зодиака, в кото 

ром она находится, 
• от положения в поле гороскопа; 
• от конфигурации с остальными планетами и эле 

ментами гороскопа. 
Он приводит следующий пример. Сатурн в знаке Овна (в 

знаке своего фалла) имеет негативное влияние из-за собственной пре-
ступной природы и преступной природы своего диспозитора - Марса, 
из-за избытка сухости, которая обусловлена его совместным действием 
со знаком Овна. Марс в знаке своего фалла (в знаке Рака) действует 
слабо, но зато весьма вредно. Действие Солнца в знаке Весов сильно 
ослаблено, а действие Луны в знаке Скорпиона приносит явный вред и 
зло, так как Луна в знаке Скорпиона содержит избыток влажности, а 
ее диспозитор Плутон является зловредной планетой. 

Анализ многих гороскопов подтверждает, что относительная 
(сравнительная) сила и благодетельность планеты больше зависит от 
ее пола и пола данного знака Зодиака, в котором она имеет свою 
констелляцию, чем от соответствия или антагонизма их эссен-
циальных природ1. 

Если планета находится в знаке Зодиака, который не явля-
ется для нее ни домицилем, ни экзальтацией, ни эксилем, ни фал-
лом, то такой знак называется - перегрином2. Здесь сила планеты 

1 Это следует применять с осторожностью, поскольку данная мысль вносит рас-
хождение с первоначальными постулатами астрологии. Если же говорить о какой-то 
иерархии, то достоинство планеты по знаку должно быть важнее, чем соответствие 
пола знака и планеты, т.к. Луна в Козероге и Скорпионе все равно слаба, хотя эти 
знаки женского рода, а Солнце в Водолее и Весах также слабо, хотя это знаки 
мужского рода (прим.ред.). 
2 В средневековой астрологии и частично в современной хорарной астрологии, 
планета считалась Перегрином, т.е. не обладающей никаким достоинством, если 
она находилась не только вне знаков своего владения и экзальтации, но и вне 
своих терм, вне своего фаса (аналог деканата) и вне своего стихийного тригона. 
Только в этом случае ее считали «без достоинств», и это трактовалось как один из 
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не является ни такой извращенной, как в знаке эксиля, и ни такой 
ослабленной, как в знаке фалла. В этом положении слабость планеты 
зависит от антагонизма эссенциальных природ планеты и ее 
знака Зодиака и ее диспозитором. Эффективность воздействия пла-
неты в знаке Зодиака, с доминантой которого она находится в гар-
моничной конфигурации, как правило, почти никогда не уменьша-
ется, а чаще всего это положение сулит индивидууму пользу, выгоду, 
прибыль. Например, констелляция Солнца в знаке Рыб с локальной 
детерминацией во II поле гороскопа может принести индивидууму 
определенный, хотя и умеренный материальный достаток. 

При оценке степени вредности, которую может нести пла-
нета-перегрин, необходимо, как и во всех других случаях, прини-
мать во внимание помимо эссенциальной природы планеты и знака 
Зодиака, также и их принадлежность определенному полу. Здесь 
мужская планета в мужском знаке Зодиака или женская планета в 
женском знаке всегда будут влиять более благоприятно, чем при 
несоответствии пола планеты знаку Зодиака. 

Оценивать результативность воздействия планет при их 
комбинированном влиянии, следует, как учит Морин, в соответствии 
со следующими правилами. 

1. С точки зрения элементарных качеств планет: если две 
планеты имеют общие элементарные качества, например, тепло и 
влагу, это значит, что между ними будет согласие. В этом смысле 
хорошо гармонируют Солнце и Юпитер, Юпитер и Венера, Венера и 
Луна. Если же элементарные качества планет антагонистичны, то они 
считаются космическими противниками. Так, например, враж-
дебность можно найти между Солнцем и Сатурном (тепло против 
холода), между Сатурном и Луной (сухость против влаги), между 

худших вариантов расположения планеты, например, подобный управитель, не 
обладающий никакой силой, не мог ничем помочь тому дому, которым он 
управляет. Со времен Моринуса (17 век) астрология упрощалась, и в наши дни под 
«достоинствами» стали понимать, прежде всего, два старших из них - владение и 
экзальтацию, иногда к ним добавляется тригон (родственная стихия), а термы и 
фасы игнорируются (прим ред.). 
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Сатурном и Венерой (сухость против влаги), между Луной и Марсом 
(холод и влага против тепла и сухости). 

2. С точки зрения благодетельной сущности двух планет 
или их общих аналогий. Так гармоничное влияние создает сово-
купное действие Солнца и Юпитера по их благотворному влиянию на 
жизненную силу, честь, славу и на достоинство человека; Юпитер и 
Венера - по их благотворному влиянию на материальное положение, 
детей и дружбу; Венера и Луна по их благоприятному воздействию на 
любовь и брак. 

Благодетельным при некоторых условиях может оказаться 
совместное влияние одной добродетельной и одной зловредной пла-
неты. Например, Юпитер и Сатурн, в совокупности дающие жизненную 
мудрость, усиливают серьезность и способствуют достижению 
больших социальных высот. Или Сатурн и Меркурий, углубляющие 
ин геллект, дающие тягу к наукам и научно-исследовательской работе, 
одновременно увеличивая степень концентрации. Или Марс и 
Меркурий, усиливающие остроту интеллекта и дающие предприим-
чивость. Но здесь чем сильнее воздействие планеты-вредителя, тем 
более искаженной будет благодетельность доброй планеты. 

Разумеется, что большое опасение должно внушать напря-
женное взаимодействие двух зловредных планет, например Марса и 
Сатурна, Сатурна и Нептуна и другие сочетания. Не меньшее опасение 
вызывают планеты с противоречащими элементарными качествами 
или антагонистичной эссенциальной природой. Например: 

Меркурий и Луна, действующие совместно, вызывают бес-
тактность, нескромность, непостоянство духа и неустойчивость ин-
теллекта; 

Марс и Меркурий ~ поспешность, опрометчивость, склон-
ность к махинациям за счет быстроты и остроты интеллекта; 

Марс и Солнце - бахвальство, дерзость, наглость, показуху; 
Марс и Венера - разрушают согласие и гармонию, нарушают 

мир и спокойствие в сфере любви и брака, а также подстрекают к 
конфликтным ситуациям, ревности, ненависти и даже к акциям 
насилия; 
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Сатурн и Венера - причиняют вред физическому телу и на-
рушают душевную гармонию или склоняют к безнравственности; 

Сатурн и Солнце - дают болезни, нетрудоспособность, по-
терю авторитета, репутации, чести, достоинства, особенно при на-
хождении обеих планет в соответствующих полях гороскопа; 

Сатурн и Марс - создают опасности для жизни и указывают 
на угрозу преждевременной смерти1. 

3. С точки зрения знаков Зодиака, из которых планеты об-
разуют между собой благоприятную конфигурацию: Марс и Солнце 
из знаков Овна и Льва; Юпитер и Луна из знаков Рыб и Рака; Сатурн и 
Меркурий из знаков Козерога и Девы и т.д.; 

4. С точки зрения знаков Зодиака, из которых планеты об-
разуют между собой неблагоприятный аспектариум: Сатурн и Луна 
из знаков Рака и Козерога; Марс и Венера из знаков Весов и Овна, 
Марс и Луна из знаков Рака и Овна и т.д. 

Из только что сказанного мы видим, что, во-первых, между 
двумя планетами, одновременно, может иметь место как «дружба», 
так и «вражда». Во вторых, Сатурн и Марс, почти во всех делах 
являются противниками и даже врагами Солнца и Луны, а 
Юпитер, наоборот, является той планетой, которая, при своей кон-
фигурации с другой, чаще всего, оказывает благотворное влияние. 
Отсюда следует, что «дружба» или «вражда» между планетами, ко-
торая обязательно должна приниматься во внимание при оценке 
космического статуса планет, в каждом отдельном случае опреде-
ляется посредством глубокого анализа и логичного синтеза. 

Кроме вышеизложенных главных факторов, для оценки кос-
мического статуса планет, следует принимать во внимание и другие 
факторы, пусть менее важные, но которыми тоже не следует пренебре-
гать, как это делают некоторые современные астрологи-модернисты. 

К этим второстепенным факторам можно отнести сле-
дующие: 

1. Положение планеты в Восточной или Западной части го-
роскопа. 

1 Естественно, все описанные здесь последствия характерны для негармоничных 
аспектов указанных планет, а иногда и для соединений (прим,ред.) 
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2. Предыдущую или последующую планету по отношению к 
Солнцу (планету-Дорифорий и планету-Ауригу). 

3. Скорость планеты и ее направление (директное, ретро-
градное, стационарное)1. 

Быстрая планета усиливает вероятность прогноза, который 
она предвещает в Радиксе. Медленная планета замедляет, затягивает 
свой прогноз. Планета в директном движении указывает на рав-
номерность и прогрессивное развитие своего влияния, а при ретро-
градном движении создает различные преграды, препятствия, за-
медления этого влияния. Планета в положении стационара задер-
живает на какой-то период времени влияние планеты в той позиции, на 
которой она остановилась, устанавливая какое-то постоянство. 

Примерную продолжительность ретроградного движения и 
период нахождения планеты в стационарном положении можно 
видеть в следующей таблице. 

Планета Ретроград         Стационар 
 Дни дни до и после 

ретрограда 
Плутон 160 8 
Нептун 157 7 
Уран 155 6 
Сатурн 140 5 
Юпитер 120 4 
Марс 80 3 
Венера 42 2 
Меркурий 24 1 
Все вышеперечисленные факторы следует принимать во 

внимание при установлении космического статуса любой планеты. 
Еще хотелось бы отметить, что влияние деканатов каждого знака 
Зодиака и треть каждого поля гороскопа следовало бы более по-
дробно изучать в практической работе с гороскопами, так как по 
этим вопросам у современных астрологов-практиков пока еще нет 
единого мнения. 

' Скорости и направление планет см. том I, глава 4, п. 4.3.5. и том 4, пп. 1.1 и 1.4. 
(прим. сост). 
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7.2. СИГНИФИКАТОРЫ 

Каждая планета в гороскопе является «сигнификатором» 
(указателем) чего-либо. Так Солнце в гороскопе является сигнифи-
катором отца, мужа, уважаемого или почитаемого человека, празд-
ника; Луна - матери, домашних дел, перемен; Меркурий - ума, ин-
теллекта, языка, речи, письменных работ, связи и т.д. Но это общая 
символика планеты, которая сохраняется лишь в случае, если пла-
нета-сигнификатор управляет полем или находится в поле гороскопа, 
главные принципы которого совпадают с символикой планеты. 

Например, Меркурий, по своей символике, является сигни-
фикатором ума, интеллекта, языка, речи, письменных работ, связи и 
т.д. Чтобы это было проявлено на деле, он должен находиться в 
знаках с аналогичной эссенциальной природой и в соответствующих 
полях гороскопа, главные принципы которых совпадают с его 
символикой. Так при нахождении в знаке Девы и в I поле гороскопа, 
он полностью будет подтверждать свою эссенциальную природу, так 
как и знак, и поле будут в этом случае только усилены. То же самое 
будет и в том случае, если Меркурий будет являться доми-нантом 
рождения, т.е. при нахождении Асцендента в знаке Девы, даже если 
сам Меркурий находится в другом месте, но имеет какую-либо 
конфигурацию с Асцендентом. Это относится к сильным вариантам, 
подтверждающим силу его эссенциальной природы, но и в данном 
случае важную роль сыграют те планеты и элементы гороскопа, 
которые имеют с ним какую-либо конфигурацию. Но для того, чтобы 
определить глубину интеллекта данного человека надо учитывать и 
положение Меркурия в знаке или поле, и его статус как планеты-
сигнификатора, т.е. учитывать, каким полем он управляет, в каком 
находится и какие аспекты с какими планетами имеет. При этом 
следует учитывать поля, которые затрагиваются аспектами 
Меркурия. 

Меркурий, как нам уже известно, очень многогранен и 
весьма обманчив. Чем больше у него аспектов, тем лучше для его 
подопечного, которому передаются все дары Меркурия, получен- 
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ные им от конфигураций с другими планетами и элементами горо-
скопа. Причем, плохие аспекты не ухудшают ни таланта индивиду-
ума, ни его способностей, а лишь извращают их в качественном 
смысле, например, дают хитрость, лукавство, ложь, обман, ехид-
ность, критику. Самый плохой вариант для Меркурия - это полное 
отсутствие аспектов с другими планетами и элементами гороскопа. 

Планета также всегда сигнифицирует дела поля, в котором 
она находится, даже если планета находится в поле, отличном от ее 
эссенциальной природы. При этом планета сохраняет свой естест-
венный символизм, но с учетом специфики поля, в котором она 
расположена. Так Солнце само по себе означает отца или мужа 
(при дневном рождении), витальность, честь, славу, продвижение, 
восхождение и т.д. Но в X поле Солнце сигнифицирует отца или на-
чальника, в VII поле - мужа, в I поле - витальность, во II поле - за-
житочность или богатство1. 

Есть третий вариант сигнификации: планета сигнифицирует 
дела поля, которым она управляет. Так если куспид I поля находится 
в знаке Льва, то Солнце будет сигнифицировать дела I поля; если во 
Льве находится куспид X поля, то Солнце будет сигнифика-тором 
этого поля, даже если Солнце будет находиться в другом поле 
гороскопа. 

Сатурн в VI поле гороскопа является сигнификатором бо-
лезни, инвалидности, нетрудоспособности, а в XII поле - сигнифи- 

1 Вопрос о сигнификации в гороскопе остается двойственным, поскольку планета 
всегда имеет некоторый круг собственных значений, и в то же время она стоит в 
определенном поле гороскопа, которое также отвечает за какую-то сферу жизни, 
при этом их «указания» могут как совпадать, так и сильно различаться. При этом 
Меркурий в любом поле остается одним из показателей ума, Марс всегда сохраняет 
свои значения, но в зависимости от поля может указывать на мужчину, любовника, 
работника, брата, мужа, болезнь, неприятности, ранения, боли. Венера, сохраняя 
свои значения, в различных полях гороскопа может «сигнифицировать» женщину, 
сестру, жену, любовницу, удовольствия, развлечения, друзей и даже болезни, если она 
попадает в «плохие» поля гороскопа. Сигнификация каждой планеты в конкретном 
гороскопе определяется астрологом только после анализа всей карты и тщательной 
беседы с человеком (прим. ред.). 
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катером тайных врагов и их коварных козней - заключения, тюрьмы, 
концлагеря или изоляции в больнице, или уход в монастырь и т.д. 
Куспид VI поля в Козероге так же дает Сатурну статус сигни-
фикатора болезней и вопросов, связанных со службой. 

Таким образом, любая планета сигнифицирует что-либо, 
согласно своим качествам, является сигнификатором дел поля, ко-
торым она управляет и сигнификатором дел поля, в котором она 
расположена. Ее конфигурации с другими планетами и элементами 
гороскопа отражают взаимодействие тех людей и обстоятельств, 
которые она сигнифицирует, с тематиками других сфер жизни, 
которые сигнифицируются другими планетами. 

Следует запомнить следующее правило: любой сигнифика-
тор Радикса остается им же и в Соляре, Лунаре или в других плане-
тарах, а также в качестве транзитной планеты. Например, если Са-
турн в Радиксе является сигнификатором болезни, то Соляр-Са-
турн, Лунар-Сатурн и транзитный Сатурн, в основном, влияют 
только на состояние здоровья и ни на что больше, ни на отца, ни на 
мать, ни на славу, ни на материальные блага1. 

7.3. ЛОКАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПЛАНЕТ 

Нахождение планеты в поле гороскопа называется локальной 
детерминацией планеты. Локальная детерминация предполагает 
нахождение планеты в определенный момент по времени и в оп-
ределенном месте. В другое время и в другом месте, несмотря на то, 
что планета может оставаться в том же градусе Зодиака, она может 
оказаться в другом поле гороскопа и, соответственно с этим, про-
изводить на индивидуума другое воздействие, другое влияние. 

В интерпретации гороскопа наряду с планетой и знаком 
Зодиака, в котором находится планета, имеет значение и знак, в ко- 

1 Транзитный Сатурн, как и любая другая транзитная планета, всегда окрашен 
тем полем гороскопа радикса, по которому он в данный момент проходит, и его 
катальная сигнификация должна всегда увязываться с тематиками этого поля го-
роскопа (прим, ред.) 
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тором находится куспид поля гороскопа. Например, Солнце нахо-
дится в знаке Овна и в X поле гороскопа, а в домициле Солнца - в 
знаке Льва - находится Асцендент, связанный с Солнцем аспектом. В 
этом случае влияние Солнца будет распространяться не только на 
принципы X поля гороскопа, где она имеет свою позицию, но 
также и на принципы I поля гороскопа, над которым она домини-
рует. Это означает, что индивидуум, благодаря своим личным ка-
чествам и заслугам, может достичь весьма высокого социального 
положения, иметь авторитет и хорошую репутацию, славу и почести, 
которые обещают главные принципы X поля гороскопа. Если при 
этом диспозитор Солнца - Марс или ретроградный Плутон -
находятся в знаке Льва или в конъюнкции с Асцендентом, это еще 
больше усилит обоюдное влияние, что позволяет сделать вывод о 
возможной блестящей карьере на военном поприще и т.п. 

Здесь следует отметить, что Асцендент и Меридиан влияют 
намного сильнее, чем их доминанты, которые имеют свои позиции в 
других местах гороскопа. То же самое можно сказать и в отношении их 
конфигураций с другими планетами и элементами гороскопа. 

Из вышесказанного видно, каким важным фактором явля-
ется локальная детерминация планеты в поле гороскопа. Она со-
ставляет основу для толкования гороскопа, так как позиция планеты в 
поле гороскопа определяет направление жизненного пути ин-
дивидуума и сферу его судьбы. 

Самое сильное воздействие оказывает планета, локально 
детерминированная в Кардинальных (Угловых - 1, 4, 7, 10) полях 
гороскопа, самое слабое в Кадентных (Падающих - 3, 6, 9, 12) полях. 
Поэтому счастливы те люди, у которых в Кардинальных полях 
локально детерминированы планеты благодетели, а в Кадентных -
планеты-вредители. 

Внутри поля гороскопа влияние планеты неодинаково. 
Сильнее всего она действует в конъюнкции с куспидом поля или 
вблизи его, а по мере удаления от него в одну или другую сторону 
начинает свое влияние терять. Только Уран, Нептун, Плутон и 
Прозерпина максимально проявляют себя в середине поля. 
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Из всех положений планеты самой сильной является ее по-
зиция в поле гороскопа, затем - ее доминация над каким-то полем1. 
Как первая позиция, так и вторая, сами по себе, означают лишь со-
вокупность ряда положений и состояний дел и событий, т.е. дают 
лишь определенную информацию о том, что данный человек, в те-
чение своей жизни, может ожидать от своей судьбы. Это - диагноз 
гороскопа, который совсем не означает, что он должен обязательно 
исполниться, так как для исполнения любого диагноза должны 
создаться определенные условия, способствующие его исполнению. 
Эти условия могут создавать как космические, так и земные факторы в 
совокупности. Как говорили древние:«... звезды располагают, но не 
принуждают». 

Осуществится этот диагноз или нет, или он будет осуществлен, 
но с большим опозданием или будет сопряжен с различными преградами 
- на этот вопрос в каждом конкретном случае отвечает совокупность 
влияний, о которых упоминалось выше. От этих факторов зависит и 
качество, и особенности, и объем всех дел и событий. 

Комплекс всех космических факторов с их спецификой и 
особенностями, имеющими место в момент рождения в определенном 
географическом пункте, сказывается на индивидууме в течение всей 
его земной жизни, но только в том направлении и в той сфере жизни, 
которые определены позицией планеты в определенном поле и ее 
доминацией над другим полем. Но сила этого воздействия 
беспрерывно меняется, то усиливаясь, то утихая, на какой-то период 
времени исчезая, чтобы снова появиться и снова начать свой ко-
смический цикл, который можно заранее вычислить. 

Следует также учитывать следующее. 
1. Планета вследствие своего влияния действительно мо-

жет оказывать воздействие в рамках данного диагноза. 

' Обычно астрологи, хотя и не все, сходятся в том, что заметнее то поле гороскопа, в 
котором стоит планета, чем то, которым оно управляет. На практике обе позиции 
сливаются в единую стройную трактовку, например, в гороскопе Фрейда Солнце в 
7-м поле (успех у публики, известность) сочетается с тем, что оно является 
управителем 10-го поля гороскопа (профессиональные достижения). 
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2. Индивидуум может и должен способствовать осуществ-
лению диагноза, если он является благоприятным и обещает благо-
получие, счастье или другого рода блага. 

3. Индивидуум может и должен препятствовать диагнозу, 
если он является неблагоприятным; 

4. Индивидуум способен не допустить осуществление диа-
гноза, разрушить его, если он является зловредным. 

Напомним, что воздействие планеты касается тех людей и 
событий, которые символизируются данным полем. 

Например, если планета своим положением предсказывает 
отсутствие материальных благ, это означает, что индивидууму ни-
когда не удастся достигнуть материального благополучия только 
собственными силами. Даже больше: если бы ему досталось, на-
пример, наследство, он все равно его потеряет и вернется к своему 
прежнему бедному существованию. Или локальная детерминация 
зловредной планеты в III поле может говорить о фатальности в связи с 
братьями или сестрами или указывает на поездку с летальным 
исходом. 

7.4. ОДНА ПЛАНЕТА в ПОЛЕ 

Если в поле одна планета, особенно, если она находится в 
своем домициле или экзальтации, она является там полновластным 
диктатором в буквальном смысле слова. Например, позиция Солнца в 
I поле и в знаке Льва или Овна. Или - Сатурн в X поле, в знаках 
Козерога или Весов и т.д. Ее влияние распространяется как на дела и 
вещи, касающиеся главных принципов данного поля гороскопа, так 
и на людей и возможные события, которые данным полем 
символизируются. Например, планета в VII поле гороскопа 
оказывает влияние на брак или другого рода союзы, на партнера по 
браку или компаньона по делу, а также на открытых врагов и су-
дебные процессы. 

Следует выяснить потенциал планеты, выяснить насколько 
она сильна или слаба, благотворна или зловредна, а это зависит от 
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ее положения в своем домициле или экзальтации, в эксиле, фалле 
или перегрине и т.д. Выясним пол планеты и знака Зодиака, в котором 
она находится. Установим ее принадлежность к стихийному 
тригону. Исследуем ее конфигурацию с важнейшими компонентами 
гороскопа - Асцендентом, Меридианом, своим диспозитором, 
остальными планетами и элементами гороскопа и определим качество 
этой конфигурации - является она хорошей, посредственной или 
неблагоприятной. 

Например, позиция Солнца в X поле гороскопа, сама по 
себе еще мало что говорит. Нужно знать, в каком знаке оно нахо-
дится, является ли этот знак его домицилем, экзальтацией, эксилом, 
фаллом или перегрином. Установить, есть ли у него аспекты с 
Юпитером, Сатурном или другой планетой, определить качество 
аспекта. Даже если в X поле находится один Сатурн, это может 
принести большой жизненный успех, славу и высокий социальный 
уровень и другие блага, но в случае исключительно благоприятных 
условий таких, как нахождение Сатурна в знаке Козерога (для жен-
щин), Водолея (для мужчин) или в знаке Весов. Естественно, при 
наличии тригонального аспекта со своим диспозитором Ураном, с 
Юпитером или Венерой и при отсутствия зловредных аспектов с 
Солнцем, Луной или доминантами рождения и смерти. 

Аналогично позиция Марса в VII поле гороскопа может 
усилить вражду и указать на процессы с открытыми врагами, а по-
зиция Венеры здесь приносит гармонию и взаимопонимание в браке, 
душевный покой, нежность и снисходительность к окружающим. 
Позиция Юпитера во II поле гороскопа при известных обсто-
ятельствах может принести благополучие и богатство, а Сатурн 
этому может препятствовать. Марс во II поле помогает сначала по-
лучить большие деньги, а затем растранжирить их и т.д. Позиция 
Сатурна в XII поле гороскопа может указывать на несчастные случаи 
или серьезные хронические заболевания, на тайных врагов и их 
коварные козни, на заключение в тюрьму или изоляцию, а Юпитер 
здесь будет помогать во всех несчастьях, а если беду нельзя отвра-
тить, то поможет смягчить ее последствия. 
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Влияние единственной планеты в поле гороскопа будет тем 
сильнее и определеннее, чем больше ее эссенциальная природа со-
ответствует знаку Зодиака, в которой она находится, чем более силен 
ее космический статус. Этому не может помешать даже ее слабая 
позиция в поле. Даже зловредная планета (Марс, Сатурн, Уран, 
Нептун, Плутон) при известных условиях и определенных обстоя-
тельствах может нести благо, если она сильна по космическому ста-
тусу, имеет аналогию с полем гороскопа, не находится в положении 
ретрограда или стационара и не имеет негативных аспектов с дис-
позитором или другими планетами, а находится в благоприятной 
конфигурации с планетами благодетелями - Юпитером, Венерой, 
Солнцем или Луной. Но все же, даже при наличии всех этих факторов 
анализировать влияние зловредных планет следует с большой 
осторожностью и критичностью. Нельзя упускать из виду тот факт, 
что, несмотря на благоприятные показатели, все равно приходится 
сталкиваться и с различного рода препятствиями и затруднениями. 
Или можно столкнуться с несправедливостью или недобросовест-
ностью по отношению к нам со стороны других людей, но лишь 
тех, на которых указывает данное поле гороскопа. 

Позиция планеты, имеющей слабый космический статус, в 
несчастливом поле гороскопа, и, одновременно, имеющей зловредные 
аспекты, выявляет проблемы, связанные с главными принципами тех 
полей гороскопа, в которых она локально детерминирована и над 
которым доминирует. Это могут быть моральное разложение, стыд, 
позор, потеря авторитета, репутации, должности или высокого 
положения, тяжелые, хронические и неизлечимые заболевания, 
изоляция, изгнание и даже преждевременная смерть. 

Сатурн в X поле, имеющий оппозицию или квадратуру с 
Марсом, Солнцем или Луной, особенно если планета в оппозиции 
является его диспозитором, может привести к крушению и потере 
высокого социального положения вследствие низвержения с зани-
маемого поста. 

Сатурн в VIII поле в знаке Льва, имеющий зловредный ас-
пект со своим диспозитором Солнцем, предвещает преждевремен-
ную насильственную смерть. 
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Сатурн в XII поле, имеющий негативный аспектариум с 
Юпитером или Венерой, указывает на продолжительную хрониче-
скую болезнь. 

Планета с посредственным космическим статусом, имеющая 
негативные аспекты с Юпитером или Венерой, но положительные с 
какой-либо зловредной планетой, имеет весьма посредственный 
характер своего влияния - не очень хорошее, но и не очень 
плохое. Градация этого влияния может иметь большой диапазон, 
зависящий от того, какие факторы превалируют - хорошие или 
плохие. Например, Луна в VII поле в знаке Овна, имеющая квад-
ратуру с Юпитером в X поле и тригон с Марсом во II поле, означает, 
что индивидуум скорее всего не займет особо высокого поста, но он 
может жениться на богатой невесте, а затем, возможно, и растратит 
это богатство. Лишние тригоны и секстили этот вариант 
улучшают, а лишняя оппозиция или квадратура - ухудшает. 

Особой бдительности требует позиция единственной планеты в 
Кардинальных полях гороскопа и в так называемых несчастливых 
полях - в VI, VIII и XII полях. Например, констелляция Марса в VII 
поле гороскопа в знаке Козерога активизирует козни врагов и 
противников, в VIII поле в знаках Овна или Скорпиона может угро-
жать преждевременной смертью. Но хуже всего, если зловредная 
планета с плохим космическим статусом находится в несчастливом 
поле гороскопа и имеет негативный аспектариум с другими плане-
тами, особенно с планетами вредителями. Например, Сатурн, нахо-
дящийся в VIII поле в знаке Льва, образует оппозицию со своим 
диспозитором Солнцем в знаке Водолея1, который, в свою очередь, 
поврежден квадратурой со стороны Марса из VI поля. Это указывает 
на возможность преждевременной насильственной смерти. 

Благодетельная планета с сильным космическим статусом, 
локально детерминированная в Кардинальных или Сукцедентных 
полях гороскопа, приносит существенную пользу делам, связанным 

1 Данный пример интересен тем, что указанные планеты находятся во взаимной 
рецепции, обычно такая позиция даже при напряженном аспекте облегчает ситуацию 
(примред ) 
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с этими полями. Например, Юпитер, находящийся во II поле, в знаках 
Стрельца, Рыб или Рака, обязательно принесет зажиточность и даже 
богатство, но с условием, что он не будет иметь негативных 
аспектов со своим диспозитором или планетами-вредителями. Или 
Солнце в XI поле в знаке Льва или Овна приносит хороших и верных 
друзей, преданных единомышленников, честных опекунов или 
щедрых меценатов из числа высокопоставленных людей. Венера в 
VII поля в знаке Весов, Тельца или Водолея, в мужском гороскопе 
предвещает удачный брак и счастливое супружество с красивой де-
вушкой. Меркурий в I поле в знаке Девы или Близнецов дарит своему 
подопечному исключительный интеллект, талант, способности. 
Юпитер в IV поле в знаке Стрельца, Рыб или Рака указывает на 
весьма счастливое бытие в конце жизни. 

Благодетельная планета с сильным космическим статусом, 
находящаяся в несчастливом поле гороскопа (VI, VII, VIII, XII), с 
одной стороны, создает некоторые препятствия и затруднения при 
осуществлении своих добрых дел, но, с другой стороны, смягчает и 
ослабляет вредное влияние, исходящее этих полей. Здесь следует 
отметить, что VII поле гороскопа частично тоже рассматривается 
как неблагоприятное, и не только из-за относящихся к нему открытой 
враждебности, борьбы и судебных процессов, но и потому, что это 
поле, как источник и пункт приложения этих принципов, находится в 
оппозиции с I полем и значит акцидентально влияет и на личность 
самого индивидуума. 

Например, сильный Юпитер в XII поле, безусловно, будет 
препятствовать расстройству организма, но если он не сможет пре-
дотвратить заболевание, то, во всяком случае, опасность для жизни 
будет намного уменьшена и выздоровление наступит намного быс-
трее и пойдет успешнее. Здесь Юпитер может избавить от заключения 
или изоляции и от последствий тайной вражды. В VIII поле го-
роскопа, разумеется, от смерти он не спасет, но придаст ей легкий и 
безболезненный характер. 

Благодетельная планета со слабым космическим статусом, 
одновременно имеющая сильные зловредные аспекты со своим дис- 
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позитором или с планетами-вредителями, приносит проблемы, свя-
занные с делами того поля, в котором она находится или над которым 
доминирует. Даже ее позиция в счастливом поле гороскопа не 
намного улучшит это положение. Если и будет какое-то благо, то 
оно будет даваться или с большими трудностями, или в малом объеме, 
или плохого качества, или на непродолжительное время, или с 
использованием предосудительных методов и недостойных 
средств, и чаще всего без особой выгоды. 

Например, если Юпитер, являясь доминантом рождения, 
образует оппозицию с Марсом, доминантом IV поля, который, в 
свою очередь, имеет негативный аспект с доминантом VIII поля, 
это указывает на возможность преждевременной смерти в резуль-
тате судебного приговора. 

Благодетельная планета со слабым космическим статусом, 
находящаяся в одном из несчастливых полей гороскопа или доми-
нируя над таким полем, ускорит приближение смерти или легкое 
заболевание усугубит тяжелыми последствиями. Морин в качестве 
наглядного примера приводит гороскоп кардинала Ришелье, в ко-
тором Юпитер в VIII поле в знаке своего эксиля ~ в Близнецах -
связан конъюнкцией со звездой Альдебаран, имеющей зловредное 
влияние Марса. Если кардиналу и удалось избежать насильственной 
смерти, то лишь благодаря чрезмерно строгим предусмотрительным 
мероприятиям, предписанным ему самим Морином, который был его 
личным астрологом. И все же кардинал страдал тяжелой 
неизлечимой болезнью и умер в больших муках и страданиях. 

Не менее любопытный и характерный случай произошел с 
любимцем короля Франции Людовика XIII - Генрихом д'Эффиатом. В 
гороскопе д'Эффиата в VIII поле находятся Юпитер, Солнце и 
Марс. Морин предсказал ему позорный конец жизни. И действи-
тельно, прогноз этот исполнился через три года, когда д'Эффиат на 
базарной площади был публично обезглавлен. Этот случай, кстати, 
послужил поводом назначения Морина лейбастрологом Ришелье. 

Весьма интересным в этом контексте является гороскоп са-
мого Морина. Юпитер в гороскопе Морина находится в XII поле и 
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является доминантом VIII поля, но имеет превосходный космический 
статус (в знаке Рыб). Кроме того, здесь в этом поле свои позиции 
имеют еще и Солнце, Сатурн и Луна. Одним словом, в XII поле 
гороскопа находится большой стеллиум. В данном случае Юпитер, 
несмотря на свой сильный космический статус, не сумел предохранить 
своего подопечного от бед. Морин перенес тяжелое опасное 
заболевание, был тяжело ранен и не раз подвергался серьезным 
опасностям, угрожающим его жизни. Единственное, что Юпитер 
смог сделать, это избавить Морина от самого плохого, чем облегчил 
его судьбу. 

Все вышесказанное только подтверждает правило, что бла-
годетельная, планета, даже имеющая сильный космический статус, 
но расположенная в несчастливом поле гороскопа, не в состоянии 
предохранить своего подопечного от назначенных судьбой ударов и 
опасностей. Но все же если бы Юпитер Морина находился в знаках 
своего эксила или фалла, то Морин бы, безусловно, погиб на-
сильственной смертью. 

Благодетельная планета с посредственным космическим 
статусом предвещает благо в большем объеме, чем при плохом ста-
тусе, однако и в этом случае ее дары будут весьма посредственными, 
как по количеству, так и по качеству и продолжительности. 

Например, Юпитер, локально детерминированный во II 
поле гороскопа, но находящийся в знаках перегрина, принесет ка-
питал, но недоброкачественный. 

Благодетельная планета с посредственным космическим 
статусом, находящаяся в несчастливом поле гороскопа, как правило, 
придерживается нейтралитета, т.е. не подавляет, но и не способствует 
развитию зловредного влияния этих полей. Хотя часто такая планета в 
чем-то смягчает степень или объем несчастливых событий. 

Зловредная планета с сильным космическим статусом, ко-
торая находится в счастливом поле гороскопа (например, в X поле) 
может принести все блага, обещанные этим полем, но лишь при ус-
ловии, что она не имеет зловредных аспектов, особенно с Солнцем, 
Луной, доминантом рождения, со своим диспозитором или плане- 
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той-вредителем. Но все равно, нужно всегда быть готовым к тому, 
что все эти дары могут носить лишь временный характер, и, в конце 
концов, их может перечеркнуть какой-либо несчастливый случай, от 
которого никто не застрахован даже в случае нахождения 
зловредной планеты в счастливом поле гороскопа. 

Например, у Леонардо да Винчи (Сатурн в X поле в знаке 
Весов), у Александра Македонского (Уран в X поле в знаке Козерога), 
у Бетховена (Плутон в X поле в знаке Козерога) и т.д. 

Бывает, что зловредная планета с сильным космическим 
статусом, имеющая свою позицию в несчастливом поле гороскопа, 
нередко подавляет или смягчает беды и несчастья, связанные со 
спецификой этих полей, особенно, если она имеет хорошую конфи-
гурацию с Юпитером, Венерой или со своим диспозитором. 

Например, в гороскопе шведского короля Густава Адольфа, 
Марс с сильным космическим статусом, находящийся в XII поле, все 
же предохранял его от болезней и от низвержения тайными врагами. 

В гороскопе другого известного человека, в котором силь-
ный Марс имел ту же позицию, его подопечный из-за своей чрез-
мерной вспыльчивости, опрометчивости и агрессивности в отноше-
ниях с представителями государственной власти после очередного 
конфликта был подвергнут предварительному заключению, затем 
отправлен в психбольницу на проверку его психического состояния. 
После проведения курса лечения был освобожден, но без права 
занимать ответственную должность в государственном аппарате. 
Вот вам случай, подтверждающий пословицу: «посеешь характер - 
пожнешь судьбу». Это лишний раз подтверждает, что сильный 
Марс, даже расположенный в XII поле гороскопа, способен 
смягчить или инцидент, или его последствия. 

Зловредная планета со слабым космическим статусом, но 
расположенная в счастливом поле гороскопа (например, в X поле), 
может принести все блага, обещанные главными принципами данного 
поля, но впоследствии они могут быть отняты и вместо счастья 
придет несчастье. В этом смысле очень характерны позиции Сатурна, 
Урана и Плутона в X поле. Наглядные примеры дают гороскопы 
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Наполеона III (Сатурн в X поле), Гитлера (Сатурн в X поле в знаке 
Льва), Робеспьера (Плутон в X поле в знаке Стрельца), Германа Гес-са 
(Уран в X поле в знаке Рака), Карла I фон Габсбурга (в X поле Сатурн, 
Марс и Стеллиум), Коперника (Сатурн в X поле в знаке Рака). 

Зловредная планета со слабым космическим статусом, име-
ющая свою позицию в несчастливом поле гороскопа, в наивысшей 
степени способствует осуществлению роковых принципов этих полей 
со всеми скорбными и печальными последствиями. Это могут быть 
моральное унижение, падение, насилие, принуждение, развал, крах, 
аварии, катастрофы, ранения, тяжелые неизлечимые заболевания, 
несчастный случай или преждевременная смерть. Особенно плохо, 
если в этих полях находятся Сатурн, Уран или Плутон. Для Нептуна 
XII поле является наилучшей локальной детерминацией, 
обещающей легкий труд с большим вознаграждением. 

Например, Сатурн в VIII поле часто указывает на насиль-
ственную смерть. Это подтверждают гороскопы молодого Кардана и 
двоюродного брата французского короля - герцога де Монмо-
ранси. Оба они имеют в VIII поле поврежденный Сатурн, оба ли-
шились жизни по приговору суда. Первый был приговорен к смертной 
казни из-за отравления ядом своей супруги, а второй - за попытку 
мятежа, который был направлен против короля и его власти. 
Судьба герцога де Монморанси стала известной, благодаря 
предсказанию Нострадамуса, которое было сделано за 50 лет до 
рождения герцога, причем во всех деталях, вплоть до имени солдата-
палача - Кло Пэна (Клауре Пэунэ), приведшего смертный приговор 
в исполнение, и места казни - во дворе ратуши, а не на базарной 
площади, как это было принято в то время. 

Зловредная планета с посредственным космическим статусом, 
находящаяся в счастливом поле гороскопа, приносит посред-
ственные дары, но без акцентуации своей зловредной специфики. 

Например, Сатурн во II поле в одном из знаков своего пе-
регрина не принесет индивидууму богатство, но и не разрушит его, 
если оно будет приобретено через наследство или благодаря какому-
либо другому счастливому случаю. Даже больше, оно будет со- 
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хранено благодаря бережливости, доходящей порой до скупости. 
Или, если вместо Сатурна здесь будет Марс, это может означать, 
что легкая нажива будет также легко пущена на нелепые, глупые, 
бессмысленные и ненужные расходы. 

7.5. НЕСКОЛЬКО ПЛАНЕТ в одном 

ПОЛЕ ГОРОСКОПА 

Анализ позиций нескольких планет (стеллиума) в поле го-
роскопа осложняется тем, что в этом случае необходимо каждую 
планету сначала рассмотреть отдельно. Исследовать ее эссенциаль-
ную природу, определить космический статус, позицию и домина-
цию, отношения со своим диспозитором и с доминантами других 
полей, а также конфигурации с другими планетами и элементами 
гороскопа. 

В результате этих исследований следует установить. 
1. Какая из планет данного поля гороскопа самая сильная, а 

какая самая слабая; 
2. Какая из этих планет более всего соответствует главным 

принципам данного поля гороскопа, а какая менее всего. 
3. Какая из планет способствует осуществлению дел и со-

бытий, символизируемых данным полем гороскопа, а какая пре-
пятствует или задерживает их осуществление. 

4. Насколько должна приниматься во внимание та или другая 
планета из-за своего соседства с другими планетами этого же поля 
гороскопа. 

5. Какая из остальных планет способствует или препятст-
вует влиянию определенной планеты. 

Трудности, которые возникают при расшифровке совокуп-
ного влияния стеллиума, возрастают с количеством планет (3, 4, 5 
или б планет) в одном поле и становятся особенно существенными, 
если в поле одновременно находятся планеты-благодетели и планеты-
вредители. 
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Разумеется, что толкование намного облегчается, если вся 
группа планет состоит из планет с однородным влиянием или если 
этот стеллиум состоит исключительно из добродетельных или 
только из вредоносных планет. 

Например, при рассмотрении гороскопа Морина сразу 
бросается в глаза стеллиум в XII поле, (Солнце, Юпитер, Сатурн, 
Луна). Кроме того, у самого куспида XII поля со стороны XI поля 
находится Венера, что означает, что и она имеет определенное вли-
яние на дела XII поля. Сам Морин по этому поводу пишет следую-
щее: «Я преодолел весьма опасные и тяжелые заболевания. Всю 
жизнь мне пришлось бороться с физической и духовной слабостью, 
бесхарактерностью и податливостью чужой воле. Неоднократно я 
позволял себя уговаривать на дела, которые моя безрассудная мо-
лодость рассматривала как приносящие честь и славу, но которые на 
самом деле принесли мне только неволю. Десять с лишним раз мне 
угрожала насильственная смерть, ровно 16 раз я претерпел 
подчинение, равное рабству в буквальном смысле. Я должен был 
перенести коварные козни множества тайных врагов, со мной весьма 
недостойно обходились многие высокопоставленные лица, среди 
которых был и сам кардинал Ришелье. И все эти беды принес мне 
никто другой, как только он - Сатурн, зловреднейший из зло-
вреднейших, эссенциальная природа которого в своем зле имела 
аналогию и с эссенциальной природой знака Рыб и с главными 
принципами XII поля. Но мне всегда удавалось избегать этих бед... и 
за это я должен быть благодарен только своему Юпитеру и своей 
Венере... Только они, их сильные космические статусы, помогли 
мне, и я уверен - будут помогать и до конца моей жизни». 

Вот результат стеллиума в XII поле. Просмотрите подоб-
ные гороскопы (их не так уж мало), и во всех будет вышит тот же 
самый узор. 

Другой пример. Стеллиум, состоящий из Луны, Юпитера, 
Венеры и Меркурия, в X поле гороскопа в знаке Льва можно увидеть 
в гороскопе любимца Людовика XIII - Луи Тронсона, причем, 
диспозитор их - Солнце - находится в XI поле. И действительно, за 
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привязанность и преданность своему королю Тронсон был вознаг-
ражден и высокими титулами, и званиями, и материальными благами. 
Сильное впечатление оставляют и многие другие гороскопы со 
стеллиумом в каком-либо поле гороскопа, например гороскопы 
императора Франца Иосифа I (Сатурн, Луна, Солнце, Меркурий и 
Восходящий Лунный Узел в XI поле) императора Карла I (Марс, 
Луна, Сатурн, Меркурий, Восходящий Лунный Узел, Солнце в X 
поле; Венера и Уран в XII поле; Нептун и Плутон в VIII поле), графа 
Вронского (Уран, Венера, Восходящий Лунный Узел, Меркурий, 
Юпитер и Марс в I поле). Такие гороскопы следует тщательно 
анализировать и изучать. 

Несколько планет в одном поле гороскопа, не связанные 
между собой конъюнкциями, влияют на главные принципы данного 
поля каждая по-своему, самостоятельно, так же, как это бывает в 
случае одной планеты в поле гороскопа. Только в этом случае общий 
вывод должен быть комбинированным, так как каждая планета дает 
свой ответ. 

Несколько планет в одном поле гороскопа, связанные между 
собой конъюнкцией или малыми аспектами, будут влиять на ин-
дивидуума в совокупности с главными принципами данного поля. 
Именно в этом случае придется соблюдать предыдущие пять пунктов, 
указанных раньше. 

Например, в гороскопе Морина Юпитер и Сатурн - самые 
сильные планеты в XII поле. В данном случае они играют особую 
роль, так как намного сильнее влияют на дела, связанные с данным 
полем, и на судьбу самого Морина, чем остальные планеты. Са-
турн, имея аналогию с главными принципами XII поля гороскопа, 
вредит своему подопечному, а Юпитер сглаживает зловредное вли-
яние Сатурна и облегчает судьбу Морина, но полностью обезвре-
дить эти влияния Юпитер не в силах. 

Наглядным примером является также стеллиум в X поле в 
знаках Рака и Льва в гороскопе императора Карла I, Луна является 
доминантом X поля и, одновременно, диспозитором Марса и 
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Сатурна. Солнце, субдоминант этого же поля, является диспозито-
ром Меркурий и Восходящего Лунного Узла. В данном случае вли-
яние Луны и Солнца являются решающими, так как обе планеты 
имеют сильный космический статус и, одновременно, являются 
диспозиторами для остальных планет данного стеллиума. 

Особого внимания требует планета, находящаяся вблизи ку-
спида поля и образующая с ним конъюнкцию (особенно это касается 
куспидов Кардинальных полей) и одновременно, являющаяся до-
минантом или диспозитором стеллиума, находящегося в этом поле. 

Планеты в стеллиуме, расположенные в одном поле, по 
значимости распределяются следующим образом. 

•     Главной считается планета,  находящаяся  в своем 
домициле. 

•     Следующей по рангу считается планета,  которая в 
этом поле находится в знаке своей экзальтации. 

•     Затем идет планета с родственной полю эссенци-
альной природой. 

•    Затем планета в конъюнкции с полем, ближе всего рас-
положенная к куспиду поля, в котором находится стел-
лиум, если она не является ни его доминантой, ни дис-
позитором для остальных планет данного стеллиума. 

Например, в X поле гороскопа в знаке Рыб свою позицию 
имеет Юпитер, Венера, Солнце и Марс. В данном случае Юпитер 
здесь играет главную роль, так как он, во-первых, находится в своем 
втором домициле, а, во вторых, он является диспозитором для всего 
стеллиума. Второе место по своей важности занимает Венера, так как 
она находится в знаке своей экзальтации. Третье место будет 
занимать Солнце из-за своей аналогии с X полем гороскопа и 
четвертое - Марс из-за своей безвредности, так как в знаке Рыб он 
настроен миролюбиво. 

Чем больше пунктов будет относиться к какой-либо планете, 
тем сильнее будет ее влияние. 

Если одна планета стеллиума имеет аналогию с главными 
принципами данного поля, а другая - антагонистична им, 
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следует установить, какая из этих планет обладает большей си-
лой, так как исход их борьбы будет зависеть от силы их косми-
ческого статуса - более мощная планета всегда возьмет верх над 
более слабой. Однако, влиянием второй планеты тоже не следует 
пренебрегать, так как она может смягчить или усилить влияние 
первой. 

Например, Солнце и Сатурн находятся в знаке Весов и в X 
поле гороскопа. Солнце в этом случае находится в своем фалле, а 
Сатурн - в знаке своей экзальтации. В этом случае можно ожидать 
благоприятного влияния как со стороны Солнца, эссенциальная 
природа которого соответствует главным принципам X поля горо-
скопа, так и со стороны Сатурна, черпающему свою силу из своего 
положения в знаке своей экзальтации. 

Хотя Сатурн далеко не всегда так благороден. В гороскопах 
многих великих людей с трагическим концом жизни хорошо 
прослеживается, как сначала Сатурн способствует их возвышению и 
доводит их до вершин славы и величия, чтобы затем низвергнуть их в 
бездну. Это явно просматривается в гороскопах Жанны д'Арк, 
Наполеона I, Гитлера, Гиммлера, Геринга и многих других истори-
ческих людей. 

Наглядным примером является гороскоп император Карла I 
со стеллиумом в X поле гороскопа, который уже приводился выше. 
В нем ясно видно, что Луна и Солнце помогли ему вступить на 
престол, а Марс и Сатурн его оттуда низвергли. 

Эти примеры лишний раз доказывают, как осторожно сле-
дует подходить к анализу стеллиума в одном поле гороскопа. 

Две благодетельные планеты в одном поле гороскопа будут 
усиливать, хорошее влияние счастливого поля и ослаблять и даже 
предотвращать зловредное влияние несчастливого поля. Если такие 
планеты восходят одна за другой, то это является благоприятным 
предзнаменованием прочности и продолжительности тех благ, 
которые обещает данное поле гороскопа. То же самое наблюдается в 
том случае, когда планета-благодетель получает по- 
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мощь в качестве тригонального аспекта или секстиля со стороны 
последующей планеты, т.е. восходящей после нее. Это способствует 
продлению благ, создаваемых первой планетой. 

Две вредоносные планеты всегда несут зло, особенно, если 
находятся в несчастливом поле гороскопа. Например, Марс и Са-
турн, находящиеся в знаке Козерога и во II поле, могут принести 
большие материальные блага, так как имеют сильный космический 
статус. И все же доверяться им до конца не стоит. Так же, как они 
дали эти блага, так могут их и отнять или обратить во зло. Такого 
рода совместное действие Марса и Сатурна часто наблюдается в 
гороскопах грабителей, рэкетиров, ростовщиков, менял, жадных и 
алчных людей. 

В VII поле гороскопа эти планеты (при участии в этой игре 
Меркурия), часто вынуждают своих подопечных заключать фик-
тивный брак, брак по расчету или вынужденный брак. Они же могут 
стать провозвестниками преждевременной смерти одного из супругов, 
часто насильственной. 

Если за добродетельной планетой следует планета вреди-
тель, то в этом случае последняя может предотвращать хорошее 
влияние первой или извращать его до неузнаваемости. 

Опять же очень поучителен в этом отношение гороскоп 
императора Карла I. Здесь Луна, находясь в X поле гороскопа и в 
своем же домициле, очень содействовала вступление Карла I на 
престол. Однако Луну все же преследует Сатурн, причем еще и в 
знаке своего эксиля - в знаке Рака, что и вызвало наряду с 
другими факторами свержение с престола и изгнание, где он и 
умер. Но если бы за Луной последовал не Сатурн, а Юпитер, то в 
таком случае Карл I, наверняка, остался бы на престоле до конца 
своей жизни. 

Если планета-благодетель с сильным космическим ста-
тусом находится в несчастливом поле гороскопа, но за нею сле-
дует другая планета-благодетель, то в этом случае зловредное 
влияние несчастливого поля будет смягчено или даже устранено. 
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Но если же за планетой-благодетелем следует планета-вреди-
тель, то главные принципы этого несчастливого поля гороскопа 
берут верх и осуществляют свое зловредное влияние, хотя и не в 
такой мере, как в том случае, если бы планета-благодетель имела 
слабый космический статус. 

Например, в том же гороскопе Карла I, Венера, доминант 
рождения и смерти, в XII поле образует аппликационную конъюнкцию 
с Ураном, субдоминантом IV поля гороскопа, что указывает на то, 
что Карл I умрет в изгнании от болезни, 

Если за планетой-вредителем, находящейся в несчастливом 
поле, следует планета-благодетель, то последняя мало чем сумеет 
помочь. В конце концов, первая все равно возьмет верх. Различные 
варианты этого влияния опять-таки зависеть от космического ста-
туса обеих планет и от их конфигураций с другими планетами и 
элементами гороскопа. 

Если за планетой-вредителем, находящейся в несчастливом 
поле, следует другая планета-вредитель, то в этом случае, совокупное 
зловредное влияние обеих планет и главных принципов несча-
стливого поля гороскопа, будет реализовано в соответствии с их эс-
сенциальной природой и главными принципами данного несчаст-
ливого поля гороскопа. Усиливать их зловредное влияние может 
слабый космический статус обеих планет и зловредный аспектари-ум 
с другими планетами и элементами гороскопа. 

Например, в гороскопе Кардано за Сатурном, находящимся в 
эксиле, следует другая планета-вредитель - Марс, имеющий од-
новременно и оппозицию и квадратуру, причем и Сатурн, и Марс 
находится в VIII поле. 

Если группа планет, составляющая стеллиум, находится в 
одном поле гороскопа, а их диспозитор - в другом, то последний 
следует очень тщательно проанализировать, так как поле, в котором 
он расположен, тоже оказывает влияние на стеллиум. Это происходит, 
потому что поле гороскопа, в котором находится диспозитор, 
является отправной точкой формирования и осуществления 
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тех дел и событий, которые осуществляются полем с находящимся в 
нем стеллиумом. 

Наглядным примером здесь может служить гороскоп Луи 
Тронсона. Там в X поле в знаке Льва находится стеллиум из Луны, 
Юпитера и Венеры, а их диспозитор - Солнце - находится в XI поле. 
Это означает, что все блага X поля будут осуществлены благодаря 
главным принципам XI поля, т.е. благодаря высокопоставленным 
друзьям и могущественным покровителям, которым впоследствии 
оказался король Людовик XIII. 

Или, например, Юпитер и Уран находятся во II поле, а их 
диспозитор - Венера - в VII поле. Это означает, что брак будет за-
ключен по материальным соображениям. 

Следует отметить, что наличие только двух планет в одном 
поле, уже могут дать множество различных комбинаций. Каждую 
из этих планет следует оценивать: 

• по ее эссенциальной природе; 
• по ее космическому статусу; 
• по ее локальной детерминации в полях гороскопа; 
• по ее конфигурации с остальными планетами и эле 

ментами гороскопа. 
Каждый из этих факторов одной планеты комбинируется с 

теми же факторами другой. Лишь совокупность всех факторов вместе 
взятых даст определенный результат. С одной стороны, между ними 
может быть только конъюнкция или какой-то из малых аспектов; с 
другой стороны, планеты могут иметь богатейшую конфигурацию с 
другими планетами элементами гороскопа. 

Осуществлять обработку и сделать синтез всех этих факторов 
и комбинаций под силу лишь высококвалифицированному ас-
трологу, опирающемуся на точность расчетов, интуицию и опыт 
практической работы. 
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7.6. АКЦИДЕНТАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ 
ПЛАНЕТ 

Каждая планета, находящаяся в момент рождения человека в 
определенном знаке Зодиака и поле гороскопа, играет свою 
определенную, более или менее важную роль в течение всей жизни 
человека. В информационном поле Вселенной сохраняется положение 
планеты в знаке и поле, конфигурации ее с другими планетами и 
элементами гороскопа, а также смысл и значение всех совокупных 
влияний этих факторов. Сила этих влияний претерпевает по-
стоянные изменения вследствие дополнительных влияний транзитных 
планет, которые во время своего передвижения по небосклону 
создают всевозможные конфигурации не только между собой, но 
также и планетами и элементами катального гороскопа. 

Влияние любого знака Зодиака зависит: 
•     от эссенциальной природы и космического статуса 

планеты или стеллиума, которые там находятся; 
•     от эссенциальной природы и космического статуса 

своего доминанта; 
•      от главных принципов поля гороскопа, в котором 

этот доминант расположен; 
•     от  того  поля  гороскопа,   который  находится  в 

этом знаке; 
•      от аспектов, выходящих из этого поля гороскопа; 
•     от аспектов, попадающих сюда из других полей 

гороскопа. Потенциал любой 
планеты зависит: 
•    от ее эссенциальной природы и космического статуса; 
•     от ее позиции в каком-либо поле гороскопа; 
•     от ее конфигурации с другими планетами и элементами 

гороскопа. 
Если планета, являясь доминантом рождения, находится в 

знаке своего эксиля и, одновременно, находится в конъюнкции или 
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имеет негативный аспект с планетой-вредителем, то это, без сомнения, 
оказывает вредное влияние на все главные принципы данного поля 
гороскопа. В этом случае следует рассматривать совокупное 
влияние обоих полей гороскопа: того, в котором находится доми-
нант рождения и I поля. 

Одно из правил астрологии гласит, что любая планета, ко-
торая не находится в знаке своего домицила, в известной мере зависит 
от эссенциальной природы и космического статуса своего дис-
позитора, его позиции в поле гороскопа и конфигурации с другими 
планетами и элементами гороскопа. Влияние знака Зодиака прояв-
ляется через планеты, которые в нем находятся, и, добавочно, через 
своего доминанта. 

Например, при конъюнкции Марса с Юпитером в знаке 
Овна, первый имеет преимущество над последним. При такой же 
конъюнкции, но в знаке Рыб уже влияние Юпитера преобладает 
над влиянием Марса. Другой пример: Марс в знаке Близнецов связан 
секстилем с Юпитером в знаке Овна. В данном случае на Юпитер 
оказывает комбинированное влияние Марс и знак Близнецов, 
потому что Марс является для Юпитера его диспозитором, а для 
Марса диспозитором является ретроградный Меркурий. Теперь 
потенциал совокупного влияния Марса-Меркурия на Юпитер из-
меняется только из-за космического статуса Меркурия. Нахождение 
Меркурия в знаках домициля и экзальтации усиливает его по-
тенциал, а нахождение в знаках эксила или фалла ослабляет. 

Но если Юпитер находится в знаке Овна, а Марс в знаке 
Стрельца или Рыб, то влияние Юпитера превалирует в том поле го-
роскопа, где находится знак Овна, а влияние Марса в тех, где нахо-
дятся знаки Стрельца и Рыб. Если в этих же полях находится еще и 
стеллиум, то Марс и Юпитер имеют явное преимущество над влия-
нием остальных планет. 

Если же Юпитер и Марс находятся в конъюнкции в знаке 
Девы, то при отсутствии здесь их диспозитора Меркурия, обе пла-
неты больше зависят друг от друга, чем от своего отсутствующего 
диспозитора - Меркурия. А в случае, если Юпитер находится в дру- 
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гом месте гороскопа и связан с Марсом каким-либо аспектом, то в 
этом случае, без сомнения, выигрывает его диспозитор Меркурий, 
влияние которого берет верх. 

При отсутствии доминанта рождения в своем домициле, 
особое внимание должно быть обращено на его диспозитора, роль 
которого, в данном случае может быть главенствующей. 

Сам Морин в своих трудах очень остроумно и верно назы-
вает диспозитор «секундарным доминантом». 

Следующее правило с одинаковой силой относится ко всем 
планетам и полям гороскопа, за исключением диспозитора самого 
диспозитора: 

планета через свою позицию в поле гороскопа влияет силь-
нее, чем через свою голую доминацию. 

Причем влияние через свою позицию в каком-либо знаке 
не зависит от знака, которым она управляет. 

Например, положим, что в XII поле находится знак Ко-
зерога, указывающий на заболевания природы Сатурна. Сам Са-
турн находится в X поле гороскопа. Влияние Сатурна в X поле 
будет намного сильнее, чем его влияние на главные принципы 
XII поля. 

Это правило справедливо в большинстве случаев, но не 
всегда. Планета в I поле гороскопа имеет более сильное влияние, 
чем ее доминация в другом поле, но доминант рождения (доминант I 
поля) действует сильнее и достовернее через свою доминацию, нежели 
через позицию в определенном поле. Все же I поле гороскопа имеет 
первостепенную важность и является основным базисом, где 
формируется темперамент и характер индивидуума, откуда выходят 
все те будущие события, с которыми придется встретиться на своем 
жизненном пути и которые придется претерпеть. Хотя, он все же 
детерминирует своего подопечного к принципам того поля го-
роскопа, где он находится лично. 

Например, в гороскопе Франца Иосифа I доминантом 
рождения является Венера, которая детерминирована в X поле го-
роскопа. В данном случае на Франца Иосифа как личность она 
влияет сильнее, чем на главные принципы X поля. 
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Все только что сказанное о I поле гороскопа является ис-
ключением, ибо не касается доминантов других полей. 

Доминант любого поля гороскопа, находящийся в своем 
домициле, достоин особенного внимания, так как, во-первых, он 
сильнейшем образом будет осуществлять главные принципы дан-
ного поля, имеющего с ним общую аналогию, а во-вторых, здесь 
его влияние свободно от воздействия диспозитора, так как он сам 
себе является диспозитором. 

В связи с этим доминанты несчастливых полей гороскопа 
(VI, VII, VIII и XII), которые находятся в поле, которым они управ-
ляют, т.е. в знаках своего домициля, и не имеющие негативных ас-
пектов, способны отменить свое зловредное действие или, по крайней 
мере, намного его смягчить. Но если они повреждены, то в этом 
случае этого ожидать не стоит. 

Доминант любого поля гороскопа, находящийся не в поле 
своей доминации, сильнее проявляет себя в поле, в котором он имеет 
свою позицию, и слабее в том поле, над которым доминирует1. 
Планета, пребывающая в одном поле гороскопа, а доминирующая 
над другим, определенным образом объединяет значение обеих полей. 
В этом случае следует изучать диспозитора данного доминанта и все, 
что касается обоих полей гороскопа. 

Так, доминант XII поля, который находится в XI поле, го-
ворит о том, что друзья индивидуума будут намного сильнее, чем 
его тайные враги. И даже больше, тайные враги его со временем 
могут стать его друзьями и принести больше пользы, чем вреда. И 
наоборот, если доминант XI поля гороскопа имеет свою позицию в 
XII поле, это означает, что со временем друзья могут превратиться в 
тайных врагов и завистников. 

1 Чтобы читателю было понятнее, немного перефразируем: если планета стоит не в 
знаке своего владения, то важнее всего не то поле, которым она управляет, а то, в 
котором находится. И только когда планета попадает в знак своего владения, 
становится важным именно то поле, которым она управляет. У Д.Б.Шоу Солнце 
находится в собственном знаке во Льве, значит, в его гороскопе будет важно то поле 
гороскопа, которое приходится на знак Льва, и то же самое для Луны в Раке, 
Юпитера в Стрельце и т.д. (прим.ред.). 
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Например, в гороскопе Франца Иосифа I доминант XII и 
субдоминант XI полей - сильный Меркурий в XI поле гороскопа. 
Исходя из этого, следует ожидать, что все тайные враги Франца 
Иосифа I будут обезврежены и даже могут превратиться в друзей. 
Но это могло бы случиться только в том случае, если бы не мешал 
Сатурн, который находится у самого куспида XI поля, причем еще 
и в конъюнкции с Луной. При таком раскладе Сатурн 
предвещает фальшивых друзей и опасности, связанные с их пре-
дательством. 

Бывают и такие варианты, что планета, расположенная за 
пределами своего домициля, воздействует и в силу своей позиции, и 
в силу своей доминации. Или планета проявляется в поле по какой-
то одной позиции и не затрагивает другие. Так, Морин, обращаясь к 
своему гороскопу, указывает на то, что его Сатурн в XII поле через 
определенные промежутки времени принуждал его ложиться в 
больничную постель, но в то же самое время не влиял на другие 
вещи, дела или людей, символизирующих принципы XII поля 
гороскопа. 

Встречается и такой вариант. Планета, находящаяся в одном 
поле гороскопа и доминирующая над другим, поначалу влияет 
соответственно своей позиции, а позднее, на каком-то жизненном 
этапе, начинает проявляться комбинированное влияние, т.е. 
влияние и ее позиции, и доминации. 

Доминант какого-либо поля гороскопа, находящийся в 
другом поле, указывает на то, что причина осуществления принципов 
данного поля исходит из его доминации. 

Например, если доминант X поля находится в VIII поле, 
можно предположить, что при определенных обстоятельствах любое 
предприятие таит в себе смертельную опасность, часто бес-
смысленного и нелепого, но естественного характера, как наказание 
за неудачный опыт. 

Из всех возможных комбинаций в первую очередь следует 
изучать те, которые согласуются с эссенциальной природой и кос- 
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мическим статусом данного доминанта и с главными принципами 
этих полей гороскопа. Затем рассматривать отношение с диспози-
тором и все возможные комбинационные варианты с ним: аналогию 
с полями его присутствия и доминации и т.д. 

Например, Сатурн, локально детерминированный в XII 
поле гороскопа, как правило, вызывает тяжелое заболевание или 
тайную вражду. Но это происходит не только вследствие аналогии 
его эссенциальной природы с главными принципами данного поля, 
но и в силу его позиции в этом поле. Причем его доминация в знаке 
Козерога, если он находится в другом поле, ни в коем случае не 
принесет там ни болезни, ни вражды, ни заключения, ни изоляции, 
ибо там он несет уже совсем другие события. Кроме того, влияние 
поля, связанного со знаком Козерога, будет зависеть от планет, в 
нем расположенных. Таким образом, планета в силу своей позиции 
в каком то поле гороскопа действует совершенно не зависимо от 
того, где находится ее домицил. Но это есть лишь один из 
множества возможных вариантов. 

К вышесказанному можно добавить следующее. Если доми-
нант рождения, который находится в IX поле гороскопа, образует 
конъюнкцию с доминантом VII поля, он сильнее влияет на главные 
принципы IX поля, чем VII поля. И наоборот, тот же доминант рож-
дения, который находится в VII поле в конъюнкции с доминатом IX 
поля, сильнее влияет на главные принципы VII поля, нежели IX. 

Каждое поле гороскопа, кроме своих главных принципов, 
имеет еще и два подпринципа - акцидентального и производного 
характера с весьма определенного рода смыслом и значением. 

Так, например, Сатурн во II поле гороскопа акциденталь-
но может создавать определенную опасность для жизни индивидуума 
через VIII поле. 

Или Юпитер в VIII поле при известных условиях создает 
благоприятные ситуации для приобретения богатства или получения 
наследства через II поле. 

Или Сатурн в VI поле гороскопа акцидентально влияет на 
хроническую или неизлечимую болезнь через XII поле. 
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Или Венера в XII поле гороскопа акцидентально влияет на 
принципы VI поля, обещая хороший обслуживающий персонал, эк- 
зотических домашних животных и т.д. 

Влияние подпринципа акцидентального характера не каса-
ется комбинированных влияний с доминантами этих полей. 

Например, доминант IV поля гороскопа ни в коем случае 
не влияет на принципы X поля, за исключением тех случаев, когда 
он связан с ним или своей позицией и какой-либо конфигурацией 
или в случае, когда он является его диспозитором. 

Но планета, находящаяся в одном поле, оказывает опреде-
ленное влияние на принципы противоположного поля2, притом, если 
планета имеет сильный космический статус, то это влияние бла-
гоприятно, планета со слабым космическим статусом оказывает 
слабое или вредное влияние. 

Оппозиция, как нам известно, всегда означает какие либо 
преграды, препятствия, задержки, противоречия, столкновения3 и 
т.д. Она уменьшает хорошее и усиливает зловредное влияние, исхо-
дящее от противоположного поля. 

1 С одной стороны это объяснимо с точки зрения транзитов, поскольку любая 
транзитная планета будет делать оппозицию из противоположного поля, соединяя 
значения полей, находящихся на одной оси (1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11,6-12), С другой 
стороны, за много веков до Морена арабские астрологи также развивали идеи о 
том, что планета в одном поле оказывает влияние на противоположное поле горо-
скопа (прим.ред.). 
^ Действительно, практика не раз подтверждала, что планеты, находящие, например, 
в 11 поле гороскопа, косвенно влияют на противоположное 5-е поле (любовная 
жизнь) индивида, Нептун и Сатурн в 11-м поле приносят осложнения в любви, хотя 
могут не иметь никакого отношения к 5-му полю. Тоже самое относится и к 
остальным полям гороскопа (прим.ред.}. 
•* Безусловно, противоположные поля гороскопа «тянут одеяло» каждое в свою 
сторону, но транзитные планеты время от времени объединяют их в одну общую 
тему благодаря аспекту оппозиции. Поэтому оппозиция, помимо конфликта и 
кризиса, имеет и другое толкование в виде трудного, но возможного синтеза про-
тивоположностей. Важно различать натальные и транзитные оппозиции, первые 
более сложны и вредоносны, вторые могут приносить полезные эффекты в психо-
логическом и событийном плане (прим.ред.} 
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Всегда следует обращать внимание на то, какие из множества 
значений полей гороскопа, связанных между собой различными 
комбинациями, играют главную роль, а какие являются просто 
статистами. 

Например, если доминант IV поля гороскопа локально 
детерминирована в V поле, то это может означать, что кто-то из 
родителей индивидуума может сыграть важную роль в судьбе детей, 
качество которой будет зависеть от космического статуса данной 
планеты. 

Например, при рассмотрении эссенциальной природы и 
космического статуса доминанта VI поля, находящегося в VII поле, и 
его диспозитора, можно установить задушевную связь между хо-
зяином и его слугой, и даже возможность брака между ними, или, 
наоборот, это может быть связь, которая способна довести до суда. 

Другой пример. Позиция доминанта VII поля в VIII поле 
может указывать на опасность для жизни из-за причин, связанных с 
брачными или деловыми партнерами или с открытыми врагами. 

Например, в гороскопе Кардано мы видим, что доминант 
VIII поля гороскопа - Луна - находится в VII поле, что равным об-
разом может указывать на опасность для жизни, исходящая от су-
пруга или наоборот. Первый вариант выглядит более правдопо-
добным из-за того, что Луна связана семисекстилем с Сатурном, 
который находится в эксакте конъюнкции с куспидом VIII поля, 
для которого Луна является диспозитором. Здесь роковым образом 
переплетаются такие астрологические понятия, как «Я» и «ТЫ», 
«любовь и брак», «деньги и смерть». Эти понятия мы уже рассма-
тривали при анализе гороскопа Кардано, и пришли к решению, что 
все эти обстоятельства в совокупности и вызвали на авансцену те 
трагические события, которые омрачили закат жизни Кардана по-
зорной тюремной камерой и мечом палача. 

Нам уже известно, что каждое поле гороскопа указывает 
на какое-то определенное направление жизненного пути человека, 
на определенные сферы его деятельности, на события, людей и дела 
строго специфического характера. Но требуется большой прак- 
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тический опыт, чтобы правильно комбинировать эти факторы, так 
как помимо космических факторов, существуют и земные. 

Знаки Зодиака, планеты и поля гороскопа - это космические 
факторы. Наследственность, социальное сословие, среда, гео-
графические и климатические факторы и еще многое другое - это 
земные факторы. Только совокупность космических и земных фак-
торов определяют картину возможной судьбы каждого отдельного 
индивидуума. 

Планета, находящаяся в одном поле гороскопа, а управляю-
щая другим, вследствие своей позиции влияет на одну категорию 
событий, а вследствие своей доминации - на другую, которые при 
одних обстоятельствах могут составлять комбинированное влияние, 
а в других - независимое. 

Например, Юпитер или Венера в качестве доминанта рождения 
и с сильным космическим статусом, локально детерминированные в VI 
поле гороскопа указывают на верного и преданного слугу, в VII поле - 
на верного и преданного брачного или делового партнера, в XI поле - на 
верного друга и преданного единомышленника, в X поле - на 
профессию по призванию, славу, почести, известность и т.д. 

В гороскопе наследника Рудольфа в VI поле гороскопа мы 
видим Венеру, в хорошей конфигурации с Юпитером, Сатурном и 
Солнцем. И действительно, слуга его был привязан к нему идоло-
поклоннической любовью и заботился о его благе больше всех на 
свете. Если бы вместо Венеры здесь находилась планета-вредитель, 
то, разумеется, можно было бы ожидать обратное. 

Как известно доминант рождения (другими словами, упра-
витель Асцендента) определяет личность индивидуума. Если он 
имеет сильный космический статус, он дарит своему подопечному 
благородный и честный характер. Но если этот же доминант имеет 
слабый космический статус и находится в несчастливом поле горо-
скопа, например в XII поле, то приходится опасаться не только тех 
событий, которые символизируются этим полем, но также в акци-
дентальном смысле и тех, которые могут угрожать из противопо-
ложного VI поля. 
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Планета, находящаяся в одном поле гороскопа и домини-
рующая над другим полем, проявляет свое влияние не только через 
свою позицию и доминацию, но также и через своего диспозитора. 

Так, если диспозитор Меркурия будет локально детерми-
нирован в I поле гороскопа, это только подтвердит и усилит интел-
лект данного индивидуума. 

Если диспозитор Солнца находится в X поле гороскопа, это 
будет способствовать славе, почестям, известности, популярности и 
повышению социального и материального уровня. 

Если диспозитор Юпитера находится во II поле гороскопа, 
это дает намек о возможности приобретении богатства, получения 
наследства и т.п. 

Но и здесь нельзя упускать из виду, что многое зависит от 
космического статуса диспозитора и его конфигураций с другими 
планетами и элементами гороскопа. 

Таким образом, влияние любой планеты также зависит и от 
космического статуса своего диспозитора, его локальной детер-
минации и аспектариума. 

Еще раз рассмотрим варианты, когда доминант рождения 
находится в X поле (гороскоп Франца Иосифа) и когда доминант X 
поля находится в I поле (гороскоп наследника Рудольфа). В обоих 
случаях, без малейшего сомнения, можно предсказать, что это ком-
бинированное влияние проявится в сфере социального положения, 
занимаемого поста, должности и будет касаться славы, почестей, ти-
тулов, наград и прочих достоинств. Но разница будет в том, что в 
первом случае эти достоинства будут достигнуты благодаря личной 
деятельности индивидуума, а во втором все эти блага он получит в 
готовом виде, без личного участия самого человека, без особых ста-
раний, лишь благодаря рождению в семье с такими возможностями. 

Навсегда запомним, что доминант рождения (т.е. управитель 
первого поля) в любом гороскопе играет одну из главных ролей на 
сцене жизни индивидуума. Именно от него чаще всего зависит, будут ли 
осуществлены комбинированные влияния или нет, принесут ли они 
блага и богатство или, наоборот, лишь зло, болезни и проблемы. 
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Например, доминант рождения в VIII поле или доминант 
VIII поля в I поле - в обоих случаях предвещает преждевремен-
ную смерть, но с той разницей, что в первом случае это произойдет 
по вине самого индивидуума, а во втором - по вине других 
людей или вследствие неудачных обстоятельств Аналогично сле-
дует комбинировать значение доминанта рождения с остальными 
полями гороскопа. 

Например, при позиции доминанта рождения в IX поле го-
роскопа можно сделать вывод о высоком духовном уровне индиви-
дуума или о его высоких духовных потребностях. Позиция доми-
нанта рождения, например, Луны в IV поле в знаке своего эксиля 
или фалла, укажет на возможность проблем в родительском доме 
или в собственной семье. Но если при этом Луна являться субдоми-
нантам XII поля, это подскажет, что причиной семейных неприят-
ностей, возможно, будут козни тайных врагов или болезни. 

Все вышесказанное о I поле гороскопа и его доминанте, 
можно применить и в отношении других полей и их доминантов. 

Так, доминант II поля гороскопа, находящийся в VII поле, 
может указать на удачный или неудачный брак, на полезных или 
бесполезных партнеров по делу, на победу над своими открытыми 
врагами или на то, что индивидууму придется перед ними капитули-
ровать. Все это опять таки зависит от космического статуса доми-
нанта и других уже известных нам факторов. Если доминант II поля 
будет иметь сильный космический статус, то это будет подтверж-
дением удачного брака или другого рода союза. Если его космический 
статус слабый, это может служить указанием, что брак будет 
несчастливым, а сотрудничество не принесет ощутимой пользы. 

Например, доминант II поля гороскопа, расположенный в IV 
поле, может принести наследство от родителей; в VII поле - богатое 
приданое от брачного партнера; в X поле - богатство принесет 
собственная трудовая деятельность; в I поле - богатство возможно 
благодаря врожденным талантам и собственному старанию; а в XII 
поле - скорее предвещает потерю имущества вследствие решения суда, 
или из-за болезни, или операции, требующей больших средств. 
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Позиция планеты в поле гороскопа указывает на дела и со-
бытия, которые осуществляются «де факто», а ее доминация в другом 
поле указывает на причины и происхождение этих фактов. 

Например, в гороскопе Морина доминант X поля Сатурн 
находится в XII поле. Это значит, что проблемы XII поля имеют 
исход и осуществляются через обремененные дела X поля. 

С большой осторожностью следует относиться к планетам, 
которые дают какую-либо информацию о других людях. 

Например, позиция доминанта III поля гороскопа в VIII 
поле может дать определенный намек на возможность преждевре-
менной смерти брата или сестры, а нахождение его в X поле может 
предвещать им все блага, исходящие из этого поля. Но это - лишь 
возможное предположение, которое не должно стать безоговороч-
ным выводом. Если такое же или подобное указание существует и в 
гороскопе брата, сестры, тогда уже будет совсем другой разговор. 

Нам хорошо известно, что только I поле гороскопа пред-
ставляет владельца гороскопа как личность, а также говорит о его 
конституции, темпераменте и зачатках характера, а также о душевном 
и духовном мире и направлении жизненного пути. Остальные поля 
указывают только на определенные сферы жизни, в которых 
должны произойти те или иные события, или на определенных людей, 
с которыми должен скреститься жизненный путь индивидуума. 

То поле гороскопа, в котором находится доминант рож-
дения, будет путеводителем данного человека до конца его жиз-
ненного пути. 

Позиция доминанта III поля гороскопа в X поле может 
указывать как на блага, которые может дать это поле через своих 
братьев, сестер или других близких людей, так и на преждевременную 
смерть брата или сестры, для которых в данном случае X поле 
является VIII полем (в производном порядке из расчета от III поля), 

Следует обратить внимание на те планеты, с которыми до-
минант определенного поля связан какой-либо конфигурацией или 
другим образом. Эти планеты в свою очередь являются доминан-
тами каких-то других полей. 
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Например, доминант рождения связан тригональным ас-
пектом с доминантом II поля гороскопа, это указывает на явную 
возможность приобретения богатства. Доминант VIII поля, имею-
щий негативные аспекты с доминантом XII поля, указывает на воз-
можность преждевременной смерти вследствие несчастного случая, 
катастрофы и т.д. 

Также следует не упустить из виду обстоятельства, усили-
вающие или ослабляющие возможность осуществления того или 
иного прогноза. 

Например, в гороскопе Отто фон Габсбурга Солнце нахо-
дится в тригональном аспекте с Луной, доминантой X поля и вроде 
бы дает ему шанс вступить на престол. Но шанс может реализоваться 
при условии, что жизнь даст ему такую возможность. В данном 
случае фортуна была не на его стороне, и его восшествию на 
престол помешала Первая Мировая война. 

Несколько доминирующих планет в одном поле гороскопа 
Если какое либо поле гороскопа начинается в одном знаке 

Зодиака, захватывает полностью другой знак и еще часть третьего 
знака, то в этом случае появляются три доминирующие планеты: 
доминант данного поля, субдоминант блокированного знака и со-
доминант части поля, попадающего в третий знак. 

Такая картина не является исключением или редкостью, 
так как встречается очень часто. 

Например, в моем гороскопе: II поле начинается с 14°31 знака 
Рыб, полностью захватывает знак Овна и еще 7° 15 знака Тельца. Это 
значит, что доминантом II поля должен быть Нептун, но так как он у 
меня находится в положении ретрограда, получается, что главный 
доминант этого поля у меня отсутствует. Субдоминантой II поля 
является Марс, который находится в I поле и образует сепараци-
онную конъюнкцию с Юпитером и аппликационную - с куспидом II 
поля, а содоминатом - Хирон, который находится во II поле. 

Если в поле гороскопа доминирует только одна планета, 
то совокупное влияние планеты, знака Зодиака и поля гороскопа 
определяется достаточно легко, особенно если эта планета нахо-
дится в своем домициле или в знаке своей экзальтации. В том ел у- 
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чае, когда в одном поле гороскопа имеются сразу три хозяина -
главный доминант, субдоминант и содоминант - главная власть, 
безусловно, принадлежит, первому, вспомогательная власть - вто-
рому, а власть третьего во многом зависит от его силы, если его 
статус невелик, с ним можно не считаться. 

При наличии двух или более управителей и соуправителей, 
необходимо вначале исследовать влияние каждой планеты и только 
после этого делать вывод о их взаимном влиянии. Особая тщатель-
ность требуется, если одна из планет является благодетелем, а другая 
вредителем, или, если одна из них обладает сильным космическим 
статусом, а другая - слабым, или, если одна из них имеет хорошую 
конфигурацию с другими планетами и элементами гороскопа, а другая - 
зловредную. К тому же приоритет отдается той планете, которая 
находится ближе к куспиду поля. Также следует изучить, какая из планет 
имеет более созвучна данному полю, находится ли одна из планет-
доминантов в данном поле, в котором находятся эти планеты, какие 
взаимные связи они имеют со своими диспозиторами и т.д. Лишь затем 
следует делать вывод о том, какая из планет играет главную роль. 

Планета, доминирующая над двумя полями гороскопа 
Бывает и так, что планета одновременно доминирует сразу 

над двумя полями. В этом случае одно из этих двух полей будет 
иметь перевес над другим. 

Если, например, планета со слабым космическим статусом в 
VIII поле гороскопа, управляет VII и IX полем, можно сделать за-
ключение, что виновником преждевременной смерти данного чело-
века может стать брачный партнер, компаньон, враг, но возможно 
причиной смерти станет несчастный случай во время поездки, ко-
мандировки, путешествия или иностранец, или это произойдет в 
чужой стране. Здесь мы должны иметь четкий ответ на вопрос, какое 
из этих двух полей гороскопа имеет более важное значение. 

Если одна планета доминирует над двумя полями гороскопа и 
имеет свою позицию в третьем поле, в этом случае следует ком-
бинировать влияние всех трех полей. 

Например, планета, доминирующая над I и X полем горо-
скопа, обещает своему подопечному силу духа, крепкий характер, 
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успешную профессиональную деятельность, авторитет, прекрасную 
репутацию, славу, почет, уважение, известность. Но к двум полям, 
которыми управляет планета, следует добавить и значение 
третьего поля, в котором она находится. Качество этого совокуп-
ного влияния, как всегда, зависит от эссенциальной природы пла-
неты, ее космического статуса, от связи со своим диспозитором и от 
конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа. 

7.6.1. Акцидентальная детерминация планет через их 
экзальтации и тригонократию 

Планета, которая находится в знаке своей экзальтации, с 
большей силой, чем обычно, осуществляет главные принципы того 
поля гороскопа, где она локально детерминирована или над которым 
доминирует. Ее влияние усиливает конфигурация с другими 
планетами и элементами гороскопа - чем больше аспектов имеет 
планета, тем сильнее ее влияние. 

В гороскопе Франца Фердинанда экзальтирующий Сатурн в 
X поле находится в тесной конъюнкции с Меридианом. Эта позиция 
настолько сильна, что позволила Францу Фердинанду представлять 
монархию еще до вступления на престол, при жизни старого 
императора Франца Иосифа. 

Планета, находящаяся не в знаке своей экзальтации, акци-
дентально влияет на то поле гороскопа, в котором находится знак ее 
экзальтации, и даже на те планеты, которые в нем находились. 
Экзальтация обладает силой, присущей только ей одной. Достоин-
ство экзальтации достоверно даже в том случае, если знак экзаль-
тации не находится в поле гороскопа, в котором находится планета, 
а влияет на него опосредовано. 

Например, Солнце в знаке Рака в X поле гороскопа, Юпитер 
- в другом месте. Вследствие своей экзальтации в знаке Рака 
Юпитер сильно влияет и на X поле, и на Солнце. Здесь происходит 
усиление влияния из-за наличия Солнца в данном поле и знаке Рака и 
значимости Юпитера и в знаке Рака, и в X поле. 
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Морин в своих трудах часто повторяет, что он всегда наде-
ялся достичь хорошего социального положения, славы и известности 
не только потому, что его Марс находится в Раке, в знаке эк-
зальтации Юпитера и не только потому, что Меридиан находится в 
знаке экзальтации Марса, но также и потому, что в знаке Рыб на-
ходится стеллиум из Солнца, Юпитера, Сатурна и Луны. При этом 
Асцендент находится в знаке экзальтации Солнца, а второй знак I 
поля является знаком экзальтации Луны. 

Эти обстоятельства в совокупности создали сильное пред-
расположение к развитию врожденных талантов, стремление к на-
учным знаниям (Меркурий в знаке Водолея в XI поле) и дали воз-
можности подняться выше уровня многих своих сограждан и со-
временников. Безусловно, все эти обстоятельства, вместе взятые, 
помогли ему занять положение, благодаря которому его имя стало 
известно во всем мире, а его слава будет жить до тех пор, пока будет 
существовать и астрологическая наука. 

Такая же картина наблюдается и в гороскопах наших со-
временников. Если, например, Асцендент находится в знаке Весов, то 
может быть рассмотрено с двух практически равносильных позиций: 
во-первых, с позиции Венеры, для которой знак Весы является 
домицилем, и во-вторых, с позиции Сатурна, для которого знак 
Весы является знаком его экзальтации. 

Те люди, у которых Солнце находится в знаке Рыб, могут 
ждать помощь от Нептуна и ретроградного Юпитера, которые до-
минируют в этом знаке, и от Венеры и ретроградного Хирона, для 
которых Рыбы - знак их экзальтации. Но все же влияние доминанта 
преобладает над планетой-экзальтантом. 

В отношении акцидентальной детерминации через триго-
нократии, чем увлекаются на арабском востоке, следует сказать 
следующее. Как показали десятилетние наблюдения моих двух 
групп московских астрологов, принимая триплицитет за исходный 
пункт для прогнозов, они часто сталкивались с ошибками, поэтому 
отказались от этого метода прогнозов. Многие западные астрологи 
XX века также больше не работают по этому методу. 
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7.6.2. Акциденталыгая детерминация планет 
через эксил и фалл 

Для любой планеты противоположный знак ее домицила 
является знаком ее эксила, а противоположный знак экзальтации -
знаком фалла. 

Например, для Юпитера домицилем является знак Стрельца, 
это значит, что знак Близнецов является для него знаком эксила. Для 
Солнца знаком экзальтации является знак Овна, а фаллом - знак 
Весов. Для Сатурна знаком экзальтации является знак Весов, а 
знаком фалла - знак Овна и т.д. 

Асцендент, находящийся в знаке Рака осуществляет прин-
ципы эссенциальной природы Луны и противодействует принципам 
эссенциальной природы Сатурна и знака Козерога. То же самое 
будет в том случае, если Сатурн находится в оппозиции или 
квадратуре с планетой в I поле. К подобным аспектам следует под-
ходить с повышенным вниманием и осторожностью. 

Если планета в качестве доминанта I или X поля находится в 
знаках своего эксила или фалла, это является не самым хорошим 
предзнаменованием. 

Например, Сатурн в знаке Рака (в знаке своего эксила) и в 
XII поле, как правило, приносит длительные, хронические и даже 
неизлечимые заболевания или заключение в тюрьму, изоляцию, вы-
сылку или эмиграцию. В VIII поле - создает обстоятельства, свя-
занные с угрозой для жизни вплоть до насильственной смерти. 

В гороскопе наследника Рудольфа, Юпитер, являясь доми-
нантом VII и VIII полей, находится в знаке своего эксила - в Близ-
нецах. С одной стороны, все эти и подобного рода случаи создают 
совокупное влияние с другими причинами, более или менее важными, 
а с другой - они также создают и представляют собой совершенно 
особого рода, только им присущие влияния. 

В этих, так и в подобных случаях, нужно исследовать и 
учитывать все факторы, имеющие и составляющие взаимные действия, 
ибо они будут проявлять и взаимное влияние. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Планета Дорифорий 

Дорифорий - это планета, предшествующая Солнцу, которая 
находится перед ним, если смотреть по направлению Знаков 
Зодиака. Дорифорием планета называется в старинных трактатах, а 
Скаутом в некоторых современных трудах по астрологии. Дори-
форий играет важную роль в жизни и судьбе человека, так как он 
показывает потенциал его активности и творческой энергии, ис-
тинную сущность его «Я». По Дорифорию можно судить о том, будет 
ли человек доволен своей судьбой, сумеет ли он выразить себя и 
самоутвердиться, и о том, каким образом он будет это делать, каким 
способом и в каком направлении. Через Дорифорий человек может 
проявить свою творческую природу. 

Чем ближе Дорифорий к Солнцу, тем раньше человек осо-
знает свою творческую природу. Каждый градус между Дорифорием и 
Солнцем означает один год жизни человека. Например, если 
Дорифорий находится на расстоянии 15° от Солнца, значит, уже в 
15-летнем возрасте человек познает и свои творческие силы и воз-
можность их проявления. Чем дальше от Солнца находится Дори-
форий, тем позже данный человек осознает свою сущность, позже 
разовьются его творческие силы. 

Дела, которыми управляет планета-Дорифорий, жизненно 
важные, те, на которые всегда находятся на переднем плане. Дори-
форий помогает человеку найти ответы на возникшие перед ним во-
просы, найти правильное решение для выполнения тех или иных задач. 
К делам, которыми управляет планета-Дорифорий, следует об-
ращаться и эффективно ими заниматься прежде, чем они будут ка-
саться Солнца, так как пока транзитная планета достигнет Солнца, 
будет развиваться проницательное осознание того, что может про-
изойти. Происходящее в это время будет указывать на срочные и не-
отложные проблемы, правильное решение которых делает данного 
человека более умелым в реализации своего солнечного потенциала. 

Как показывает практика, чаще всего Дорифорием явля-
ется Меркурий или Венера, так как они находятся ближе всего к 
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Солнцу1. Как правило, Луна, Меркурий, Венера и Марс в качестве 
Дорифория являются показателями профессии человека или его 
хобби2. 

Дорифорием не могут быть ни Лунные узлы, ни Лилит, и 
ни Лулу, а если кто-то из них находится между Солнцем и Дорифо-
рием, он будет своеобразным фильтром Дорифория. 

Плохо, когда Дорифорий находится на Виа Комбуста, так 
как в этом случае у человека вяло выражено желание развиваться, он 
удовлетворен тем, что имеет, и это болезненное самодовольствие 
усиливает желание остаться таким, каким он есть. Также плохо, если 
Дорифорий имеет негативные аспекты с другими планетами, 
особенно с планетами-вредителями. 

Сожженный Дорифорий создает проблемы и комплексы3. 
Аспекты транзитных планет к Дорифорию очень важны, 

так как до того, как транзитная планета образует аспект с Солнцем, 
он делает тот же аспект с Дорифорием, как бы предупреждая о 
предстоящем влияния этого аспекта на человека. Астрологическое 
значение и толкование Дорифория и его аспектов имеет исключи-
тельную важность, так как. психологический и эмпирический им-
пульс его заметно видоизменяет творческий потенциал Солнца, за-
ранее подготавливая человека к тем или другим событиям и воз-
можностям. 

Если планета в качестве Дорифория находится в апплика-
ционной (сходящейся) конъюнкции с другой планетой, которая на- 

1 В этом случае они называются утренними или восточными (прим. ред.). 
2 Действительно, Птолемей в 4-й главе 4-й книги «Тетрабиблоса» пишет, что «уп-
равитель деятельности определяется с помощью двух методов: по Солнцу и по 
кульминирующему знаку. Таким образом, следует провести наблюдение за планетой, 
которая при своем утреннем появлении является ближайшей к Солнцу...», из чего 
следует вывод, что Дорифорий может оказывать влияние и на выбор 
профессии (прим. ред.). 
3 Наверное, сожженная планета в полном смысле не является Дорифорием, по-
скольку из-за близости к Солнцу {в пределах 8,5 градусов) ее утренний восход просто 
не виден, скорее, она находится в пределах орбиса соединения с нашим дневным 
светилом (прим. ред.). 
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зывается Субдорифорием, то последняя будет иметь совокупное 
влияние с Дорифорием, которое нельзя сбрасывать со счетов. 

При обработке гороскопа и анализе планеты-Дорифория 
вначале следует рассчитать расстояние между ним и Солнцем по 
эклиптике, затем сделать планетар данного Дорифория, Соляр на 
нужный год и Лунары. Если решается серьезная проблема, необхо-
димо все совокупно проанализировать и только затем принимать 
решение. Следует проанализировать знак Зодиака и поле гороскопа, 
где Дорифорий имеет свою позицию, а также его аспекты с другими 
планетами и элементами гороскопа. Если планета находится с 
Дорифорием в аппликационной конъюнкции, это является пока-
зателем того, что человек все свои проблемы должен решать по 
возможности быстрее, немедленно. 

Влияние планет в качестве Дорифория 

Луна1 
Дела, требующие определенного внимания, главным образом 

касаются повседневных вопросов, реальных и практических -
домашних, семейных, эмоциональных и денежных. Это дела, свя-
занные с близкими женщинами или родственниками. Врожденные 
инстинкты и эмоциональные реакции на внешние или внутренние 
раздражители будут ярко окрашены эссенциальной природой знака, 
главными принципами данного поля гороскопа, в которых на-
ходится Луна и, разумеется, качествами аспектов, с которыми она 
связана в Радиксе с другими планетами и элементами гороскопа. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Луны в знаке 
Зодиака и поле гороскопа, ее конфигурациями с другими планетами 
и элементами гороскопа и следовать показаниям Лунаров, 
учитывая при этом показания других планетаров, особенно тех, ко-
торые связаны с Луной в Радиксе. 

1 Считается что таким людям полезно работать с публикой, людьми (прим ред ) 
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Меркурий 
Меркурий в качестве Дорифория дает своим подопечным 

не только неуемную активность, но и пытливый дух, свежесть вос-
приятия, глубину впечатления, стремление к новизне. Человека по-
знает себя через общение, связи, контакты, сотрудничество, обра-
зование и самообразование, через новую информацию. Важную 
роль играет заблаговременное и рациональное планирование своих 
дальнейших действий. Главное внимание должно быть обращено на 
работу, здоровье, собственную внешность, дружбу и общение, 
бумажные дела, поездки и командировки. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Меркурия в 
знаке Зодиака и поле гороскопа, с его конфигурацией с другими 
планетами и элементами гороскопа и следовать показаниям Мер-
куриара на данный ход жизни, а также и тех планетаров, которые 
связаны с Меркурием в Радиксе; 

Венера 
Дарит своему подопечному мягкое и гармоничное развитие, 

избавляя его от острых и конфликтных ситуаций. Венера в качестве 
Дорифория очень благоприятна для женщин, так как способствует 
полному раскрытию их женской природы, женской сущности, усиливает 
их любящую натуру, нежность, привлекательность. Господствующее 
внимание, основные действия этих людей должны быть обращены на 
общественные дела, эстетические ценности, денежные дела, 
супружеские отношения, эротику и секс. Люди с Венерой-Дорифори-ем 
умело привлекают к себе тех, кто им помогает, создает условия, их 
удовлетворяющие. Если между Венерой и Солнцем находится 
Лунный узел, Лилит или Лулу, они будут являться фильтром, через 
который пропускается влияние Венеры. Например, если между Венерой 
и Солнцем находится Лилит, как в гороскопе Льва Толстого, это 
значит, что для выражения своей духовной сущности и творческого 
духа, человек должен пройти через горнило страстей и обольщений. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Венеры в 
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знаке Зодиака и поле гороскопа, ее конфигурациями с другими пла-
нетами и элементами гороскопа и следовать показаниям Венусара, 
учитывая при этом показания других планетаров, особенно тех, ко-
торые связаны с Венерой в Радиксе. 

Марс 
Принуждает человека выражать свою творческую сущ-

ность активно, целеустремленно и целенаправленно. Накопленный 
опыт, приобретенный через непосредственные действия в прошлом 
будет являться основным оружием для достижения, как поэтапных 
целей, так и жизненных. Главный успех ждет в борьбе за осуществ-
ление своих творческих идей, планов и намерений. На своем творче-
ском и жизненном пути эти люди бросают вызов всем, кто попада-
ется на их пути или старается каким-то образом помешать им или 
ввести их в заблуждение1. Они, невзирая ни на что, используют всю 
мощь своего интеллектуального, эмоционального, физического, даже 
духовно-оккультного потенциала. Только пройдя путь борьбы, 
сражений и испытаний, они приобретают чувство того, что требуется 
для преодоления любых препятствий и преград, с которыми они 
сталкиваются или только столкнутся в течение своей жизни. Человек 
приобретает опыт, как в сфере планирования, так и в умении довести 
до победного конца все свои творческие порывы. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Марса в 
знаке Зодиака и поле гороскопа, его конфигурациями с другими 
планетами и элементами гороскопа и следовать показаниям Мар-
сара, учитывая при этом показания других планетаров, особенно 
тех, которые связаны с Марсом в Радиксе. 

Юпитер 
В качестве Дорифория Юпитер дарит своему подопечному 

осознание творческой сущности через личный авторитет и деятель- 

' Сила такого проявления зависит от поля, в котором оказался Марс, и от его рас-
стояния от Солнца. Очевидно, что при расположении в 12-м поле и через несколько 
знаков от Солнца он не будет настолько неистовым (прим ред ) 
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ность в социальное сфере1. На первое место выдвигаются культурно-
социальные, философско-религиозные и образовательно-нрав-
ственные проблемы, со временем создающие высокий потенциал са-
мовыражения и самоутверждения, пробивающий путь к творческому 
росту и духовному усовершенствованию. Жизненная позиция такого 
человека благородная, полная оптимизма и энтузиазма, вселяющая в 
других веру в себя, одновременно вызывая в них желание помочь 
данному человеку в осуществлении его стремлений и целей. Обучая 
других людей они, путем самообразования, продолжают повышать и 
свой образовательный уровень. Они, прислушиваясь к чужому 
мнению, уважая чужой авторитет, становятся известными не только 
среди своего народа, но и далеко за пределами своей страны. 

Если Юпитер имеет негативные аспекты, у человека на-
блюдается явно выраженные тщеславие и высокомерие, он обычно 
переоценивает свои силы и возможности и стремится играть более 
значимую роль, чем это есть на самом деле. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Юпитера в 
знаке Зодиака и поле гороскопа, его конфигурациями с другими 
планетами и элементами гороскопа и следовать показаниям Юпи-
терара, учитывая при этом показания других планетаров, особенно 
тех, которые связаны с Юпитером в Радиксе. 

Сатурн 
Сатурн в положении Дорифория дарит своему подопечному 

скромность, осмотрительность и осторожность, большое терпение, 
умение систематизировать, планировать, организовать свой труд. 
Свои профессиональные, домашние и общественные обязанности эти 
люди осуществляют с большим чувством долга. Сатурн усиливает 
стабильность творческой сущности человека. Идя по пути раскрытия 
своей природы, человек постоянно будет огляды- 

1 Такой человек, если нет сильных противопоказаний, обычно любит риск, авантюру, 
большие проекты, престижные занятия, плохо переносит однообразную работу и 
всегда стремится в те области, где возможен заметный успех и уважение общества. 
Юпитер является Дорифорием в карте независимости Америки (прим, ред.) 
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ваться на уже пройденный путь и руководствоваться накопленным 
опытом. Для раскрытия своих внутренних комплексов он будет за-
ниматься беспощадным саморазоблачением. С одной стороны, это 
поможет развиваться духовно, а с другой, твердо стоять на ногах, 
пользуясь тем багажом, который он имеет на настоящий момент. 
Добросовестным исполнением своих жизненных, служебных и дру-
жеских обязанностей они закладывают прочный фундамент не 
только для дальнейшего роста своей духовности, но также и для 
развития своего внутреннего мира, своей интеллектуальности. Чем 
сильнее их честолюбие, тем быстрее они достигают высокого соци-
ального уровня, быстрее добиваются высоких, влиятельных и от-
ветственных постов. Как правило, важнейшую роль в руководстве 
их карьерой и в духовном развитии, раскрытии их творческого по-
тенциала играют люди старшего возраста или занимающие высокое 
положение в обществе. Достигнув духовной зрелости и определенного 
положения, они подобным же образом будут направлять людей 
младшего возраста. 

Если Сатурн поражен зловредными аспектами со стороны 
других планет и элементов гороскопа, эти люди будут себя хорошо 
чувствовать только в уединении, стараясь избегать любой формы 
общения, но тем же самым достигая высокой духовности, особенно, 
в творческом направлении. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Сатурна в 
знаке Зодиака и поле гороскопа, его конфигурациями с другими 
планетами и элементами гороскопа и следовать показаниям Сатур-
нара, учитывая при этом показания других планетаров, особенно 
тех, которые связаны с Сатурном в Радиксе. 

Хирон 
Хирон дарит своему подопечному сильную тягу к оккульт-

ным и сокровенным наукам и возможность реализации этих познаний 
в жизни. Хирон воплощает в себе смесь Меркурия, Венеры и Урана, 
особенно, когда он с этими планетами связан какой-либо 
конфигурацией в Радиксе. Такой человек неповторим в своей вирту- 
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озной двойственности и умении приспосабливаться к людям, вещам и 
обстоятельствам. Он является прототипом идеального разведчика или 
подпольщика. Самое большое удовольствие он испытывает, об-
служивая одновременно двух господ, при получении двойной награды, 
двойной зарплаты за одну работу. Нередко своим поведением, 
речами и эскападами он просто шокирует публику, таким способом 
затуманивая их разум и подчиняя своей воле. У этих людей ярко вы-
ражена жажда нового, неопознанного, их привлекают тайны и сек-
реты или к этому их принуждает необходимость, служба, единомы-
шленники. Истинная сущность этих людей, истинная их природа для 
других остается тайной до конца их жизни и даже после смерти. Как 
правило, они имеют сильнейшую тягу к противоположному полу, 
который способствует раскрытию сущности человека, а также помогает 
умело и удачно использовать других в своих интересах. 

Если Хирон в Радиксе имеет негативные аспекты, то его 
сверхъестественные способности будут сильно ограничены, затор-
можены или будут использоваться не по адресу. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Хирона в 
знаке Зодиака и поле гороскопа, его конфигурациями с другими 
планетами и элементами гороскопа, учитывая при этом показания 
планетаров тех планет, которые связаны с Хироном в Радиксе. 

Уран 
В качестве Дорифория Уран дарит своим подопечным 

крайне неуправляемую природу с резкими всплесками творческой 
активности и энергии, с частыми сменами своей жизненной позиции 
в зависимости от проявления скрытых способностей и талантов. 
Такие люди реализуют свои творческие замыслы, часто идя 
вразрез с общепринятыми правилами общества, вопреки тому, чему 
их учили и чего от них ждут и требуют1. Эти люди не считаются ни со 
своим окружением, ни с традициями данного общества, ни с 

1 Уран-Дорифорий не редкая и даже благоприятная ситуация в картах астрологов 
(прим ред) 
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его взглядами и убеждениями, ни с чинами. Дела этих людей посто-
янно подвергаются внезапным и неожиданным переменам, но их 
спасает великолепное умение приспосабливаться к людям, вещам и 
обстоятельствам. Оккультные влияния и изучение сокровенных наук, 
оригинальные друзья и единомышленники, тайные группировки и 
общества, психологические и социологические способности, ори-
гинальность мировоззрения и деятельности вносят свои коррективы-в 
жизнь и судьбу индивидуума, притом всегда необычным и неожи-
данным образом. Для достижения своей жизненной цели они нередко 
находят свой, единственный в своем роде жизненный путь. Их 
способ мышления, идеи и способ действия для большинства остаются 
непонятными, а они слывут эксцентричными оригиналами. Уран в 
качестве Дорифория также стимулирует раскрытие интуитивных и 
парапсихологических способностей индивидуума, жажду проник-
новения в тайны природы и космоса, в тайны Вселенной. 

Для разумного руководства своими способностями и при-
нятия верных решений следует считаться с положением Урана в 
знаке Зодиака и поле гороскопа, его конфигурациями с другими 
планетами и элементами гороскопа, следовать показаниям тех пла-
нетаров, которые связаны с Ураном в Радиксе. 

Нептун 
Нептун в качестве Дорифория способствует раскрытию 

творческого пути человека через инспирацию и вдохновение, через 
непоколебимую веру в чудеса, фанатизм и феноменальные способ-
ности за счет сверхсенситивности. Эти люди в полную силу исполь-
зуют свою интуицию и проницательность, но они также подвержены 
воздействию извне, что подчас вызывает весьма своеобразную 
реакцию, нелегко понимаемую другими. Сильный и неповрежден-
ный Нептун в качестве Дорифория, нередко приносит удачу, оберегает 
от многих жизненных затруднений и направляет на верный путь1. 
Более всего Нептун в качестве Дорифория благоволит лю- 

1 Интересно, что эта позиция наблюдается в гороскопе известного Мэра Москвы 
Юрия Лужкова, который очень ратовал за восстановления Храма Христа Спасителя 
(прим.ред) 



309 Приложение 1 

дям науки, людям из мира искусства - художникам, живописцам, 
писателям-сказочникам, фантастам, поэтам, музыкантам и певцам. 

Нептун в качестве Дорифория, имеющий негативные ас-
пекты, указывает, что реакция человека на различные жизненные 
обстоятельства будет неясная, туманная, его решения, в основном, 
ошибочными, а поступки и действия часто бестолковыми и бес-
смысленными. Человек бессознательно будет находиться в плену 
иллюзий и принимать их за истину, в худших случаях может увязну 
гь в болоте алкоголизма, наркомании, проституции и быть внесен в 
списки невротиков и психопатов. 

Для разумного руководства своими феноменальными спо-
собностями и определения самого верного пути решения, следует 
считаться с положением Нептуна в знаке Зодиака и поле гороскопа, 
его конфигурациями с другими планетами и элементами гороскопа, 
следовать показаниям тех планетаров, которые связаны с 
Нептуном в Радиксе. 

Плутон 
Плутон в качестве Дорифория ставит перед человеком се-

рьезные задачи и сложные дальние цели, а для их осуществления со-
здает весьма специфические условия1. Разного рода экстремальные 
ситуации, чрезвычайные обстоятельства создают вокруг человека 
соответствующую среду, обычно очень напряженную. Например, 
вынужденные перемены и изменения из-за смены государственного 
строя, перестройки психологического настроя общества, революци-
онных ситуаций. Эти люди, являясь своего рода биологическими 
барометрами, хорошо реагируют на любые перепады психического и 
психологического настроя. Свои идеи они распространяют успешно и 
эффективно, но свои планы осуществляют тайно, а если действуют 
гласно, то чаще всего вынуждено. Это особенно проявлено, если 
Плутон имеет негативные аспекты. Такие люди больше стараются для 
других, чем для себя, полностью выкладываясь, не останавливаясь ни 
перед принуждением, ни перед явным насилием. 

1 Плутон является Дорифорием в гороскопе Б.Клинтона и В.Путина (прим.ред.) 
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Для разумного руководства своими феноменальными спо-
собностями и определения самого верного пути решения, следует 
считаться с положением Плутона в знаке Зодиака и поле гороскопа, 
его конфигурациями с другими планетами и элементами гороскопа, 
следовать показаниям тех планетаров, которые связаны с 
Плутоном в Радиксе. 

Прозерпина 
Прозерпина заставляет человека проходить через путь 

трансмутации, отказ и разрушение всего, что человек имел изна-
чально, сжигая за собой все мосты и на новом пути создавая новое, 
более прогрессивное и более благодатное для будущих поколений. В 
этом и состоит творческая природа данного человека. 

Для разумного руководства своими феноменальными спо-
собностями и определения самого верного пути решения, следует 
считаться с положением Прозерпины в знаке Зодиака и поле горо-
скопа, ее конфигурациями с другими планетами и элементами го-
роскопа, следовать показаниям тех планетаров, которые связаны с 
Прозерпиной в Радиксе. 

Приложение 2. ПЛАНЕТА АУРИГА 

Аурига (замыкающая планета, Возничий) - это планета, 
следующая за Солнцем, если смотреть по направлению Знаков Зо-
диака. Она действует как противовес планете-Дорифорию1. Если 
Дорифорий стимулирует активность Солнца и является предвестником, 
то Аурига определяет возможное направление его деятельности. На 
Ауриге Солнце покоится. Аурига дает Солнцу поддержку, 
указывает, на что необходимо опираться, а Солнце «высасывает» из 
Ауриги ее силу и энергию. Аурига для Солнца является чем-то вро- 

Важно понимать, что не во всех, но во многих случаях Дорифорий - это планета, с 
которой Солнце сделало свое последнее соединение перед рождением человека, а 
Аурига зачастую - это первая планета, с которой Солнце сделает соединение после 
рождения (прим.ред.) 
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де космического аккумулятора и является для него динамическим 
центром. Чем Аурига сильнее по своему космическому статусу, тем, 
разумеется, лучше для данного человека и еще лучше, если она не 
имеет негативных аспектов, особенно, с планетами-вредителями. 

Сильное влияние на Солнце оказывает блокировка его 
между Дорифорием и Ауригой в пределах конъюнкции, где вверх 
берет та планета, которая имеет более сильный космический статус. 
Если планета в качестве Ауриги находится в сепарационной 
конъюнкции с другой планетой, которая называется СубАуригой, 
их действие на Солнце и, разумеется, на данного человека, будет 
иметь совокупное влияние, с которым следует считаться. 

Чаще всего планетой-Ауригой бывают Меркурий или 
Венера. 

Влияние планет в качестве Ауриги 

Луна 
В случае, когда Луна является планетой-Ауригой, человек 

для осуществления своих творческих замыслов должен опираться 
на свой внутренний мир, полагаться на свою интуицию. В делах он 
может опираться на своих домашних и близких людей и должен ру-
ководствоваться интересами семьи. Следует изживать в себе такие 
негативные качества, как капризы, причуды и истеричность. 

При повреждении, особенно, планетами-вредителями, душа 
человека несколько придавлена, а в отношении своих оппонентов и 
окружающих наблюдается некоторая индифферентность. Человек 
остается глухим к предупреждениям своего внутреннего голоса, 
часто неадекватно воспринимает действительность и путает личные 
и чужие ценности. 

Для разумного руководства и выбора метода работы следует 
считаться с положением Луны в знаке Зодиака и поле гороскопа, ее 
конфигурациями с другими планетами и элементами гороскопа и 
следовать показаниям Лунаров, учитывая при этом показания других 
планетаров, особенно тех, которые связаны с Луной в Радиксе. 
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Меркурий 
В делах человек опирается на информацию, связи, контакты 

с людьми, которые ему по душе и которых он сам себе выбирает в 
информаторы и помощники. Человек собирает всю поступающую 
информацию, обрабатывает ее и передает тем, кому считает нуж-
ным. С большим умением используются накопленный жизненный 
опыт и познания, логика становится основным орудием в осуществ-
лении новых замыслов, способствует правильному выбору средств 
общения и нужных людей для достижения своей жизненной цели. 

При повреждении Меркурия, особенно планетами-вреди-
телями, наблюдается индифферентность как в отношении связей и 
поступающей информации, так и в отношении людей и общения с 
ними. Возможны психические срывы вроде «я лучше всех», «я умнее 
всех» и т.п. Если Меркурий в качестве Ауриги «сожжен» и находится 
на «Виа комбуста», это способствует возникновению психических 
комплексов. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Меркурия в знаке Зодиака и поле 
гороскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа и следовать показаниям Меркурара, учитывая при этом 
показания других планетаров, особенно тех, которые связаны с 
Меркурием в Радиксе. 

Венера 
Венера в качестве Ауриги заставляет человека действовать, 

учитывая интересы других, или умело привлекая людей к собствен-
ным планам. В делах человек ищет сотрудничества, строит отношения 
на основе взаимопонимания, ищет опоры в партнерах. Своего эти 
люди добиваются благодаря дипломатии и знанию человеческой 
психологии. Деятельность человека обычно связана с земными и 
духовными ценностями, красотой, искусством. 

При повреждении Венеры, особенно планетами-вредителями, 
будет наблюдаться индифферентность в сфере эротики и секса, 
уверенность в своей неотразимости и отождествление человека с 
разными дурными мыслями. 
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Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Венеры в знаке Зодиака и поле го-
роскопа, ее конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа и следовать показаниям Венусаров, учитывая при этом 
показания других планетаров, особенно тех, которые связаны с Ве-
нерой Луной в Радиксе. 

Марс 
Марс в качестве планеты-Ауриги призывает человека к са-

мостоятельности. Во всех делах он должен проявлять активность, 
надеяться только на себя и рассчитывать только на свои силы. Ему 
не приходится ждать помощи, он должен все делать сам, быть пер-
вопроходцем, 

При повреждении Марса, особенно планетами-вредителями, 
наблюдается отсутствие честолюбия, безынициативность, отсутствие 
активности. С другой стороны, наблюдается излишняя тяга к риску и 
авантюрам, стремление победить любой ценой, выдвинуться. 

Для нейтрализации этих негативных черт и для разумных 
решений, выбора средств и методов работы следует считаться с по-
ложением Марса в знаке Зодиака и поле гороскопа, его конфигура-
циями с другими планетами и элементами гороскопа и следовать 
показаниям Марсара, учитывая при этом показания других плане-
таров, особенно тех, которые связаны с Марсом в Радиксе. 

Юпитер 
Имея Юпитер в качестве планеты-Ауриги, человек умеет 

извлекать из жизненных ситуаций положительный опыт. То, что 
было получено на этапе Дорифорий-Солнце, обязательно должно 
быть исследовано, умножено, внедрено и распространено. К делам 
человек подходит с оптимизмом и энтузиазмом, а также с понима-
нием всеобщей духовной и эволюционной цели человечества. 

При повреждении Юпитера, особенно, планетами-вреди-
телями, человек обычно почивает на лаврах, является больше по-
требителем, чем созидателем и распространителем знаний. Также 
проявляется индифферентность в отношении законов, традиций, 
религиозных и моральных принципов. Часто это проявляется как 
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слишком вольное обращение человека с представителями власти и 
церкви. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Юпитера в знаке Зодиака и поле 
гороскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа. Необходимо также следовать показаниям Юпитери-ара, 
учитывая при этом показания других планетаров, особенно тех, 
которые связаны с Юпитером в Радиксе. 

Сатурн 
Все, что Солнце берет у Сатурна и что Сатурн Солнцу от-

дает, находится в вечной борьбе с эссенциальной природой Солнца. 
В этой борьбе побеждает та планета, которая имеет более сильный 
космический статус и более сильную конфигурацию с другими 
планетами и элементами гороскопа. Чем сильнее Солнце по своему 
космическому статусу, тем лучше для человека, который в этом 
случае постарается нейтрализовать негативные проявления Сатурна и 
воспринять только хорошие. Имея Сатурн в качестве планеты-
Ауриги, человек нуждается в закреплении опыта, полученного от 
Солнца. Ему необходимо отсеять отжившее, временное и оставить 
только самое необходимое, то, что может быть заложено в основу 
нового опыта, то, что будет надежным, и не будет нуждаться в про-
верке. Поэтому Сатурн в качестве Ауриги создает впечатление не-
которой заторможенности, излишней на первый взгляд осторожности, 
но дает основательность и надежность результатов деятельности. 
Сатурн-Аурига может приводить к образованию комплексов и 
болезней, тип которых укажет знак Зодиака и поле гороскопа, в ко-
тором он находится. 

Сатурн как «сожженная» планета на Виа комбуста означает 
для Солнца провал в пропасть, бездну, «сжигание мостов». То же 
самое при повреждении Сатурна. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Сатурна в знаке Зодиака и поле 
гороскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа и следовать показаниям Сатурнара, учитывая при 
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этом показания других планетаров, особенно тех, которые связаны 
с Сатурном в Радиксе. 

Хирон 
Хирон-Аурига дает возможность применить опыт, получен-

ный Дорифорием и Солнцем, в разных направлениях, причем, во всех 
удачно. Для человека в этом случае двойственность Хирона является 
поддерживающим фактором и служит ему только на пользу. У чело-
века не будет комплексов, связанных с изменяющимися условиями и 
ситуациями, он всегда будет чувствовать себя как рыба в воде. 

Только находясь на Виа комбуста в роли «сожженной» пла-
неты, Хирон теряет свою способность «раздваиваться», у человека 
снижается способность приспосабливаться к ситуации, ему трудно 
хитрить, притворяться, изворачиваться. Либо излишняя хитрость 
будет ему во вред, а желание сидеть на двух стульях будет пресечено, 
что, в свою очередь, влечет потерю репутации и доверия окру-
жающих. То же самое наблюдается при повреждении Хирона. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Хирона в знаке Зодиака и поле го-
роскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа, учитывая при этом показания тех планетаров, которые 
связаны с Хироном в Радиксе. 

Уран 
Уран в качестве Ауриги не самый лучший вариант, так как 

он рождает в душе человека противоречия: с одной стороны - большое 
понимание и признание всемирных законов и принципов, сильное 
желание проникнуть в тайны природы и человеческой души, 
стремление к личной и духовной свободе и независимости. С другой 
стороны, человек всего этого боится. Боится нового, прогрессивного, 
хотя и безапелляционно все это признает. Боится перемен и изменений, 
хотя и сознает, что все это должно произойти. Он не хочет менять 
условия, обстановку, которая создалась вокруг него, и к которой он 
привык. Не хочет продвигаться вперед, так как для него милее всего - 
оставаться в тени и оттуда смотреть, что происходит вокруг. Ему не 
нужны ни слава, ни почести, ни известность, лишь бы его остави- 
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ли в покое со своими мыслями, мечтами и грезами. Он не любит рис-
ковать, отрицает авантюризм в любой форме, в любом мире. У него 
только одно желание - по возможности остаться незаметным. Но, тем не 
менее, после прохождения этапа Дорифорий-Солнце в жизни человека 
происходит революция, маленькая или большая. В его жизни 
обязательно происходят изменения и они неизбежны. 

Находясь на Виа комбуста в роли «сожженной» планеты, 
Уран дает еще большие противоречия, которые буквально разры-
вают человека на части, вызывая в человеке ответную реакцию в 
виде упрямства, строптивости и неразумных, часто шокирующих 
поступков. То же самое наблюдается и при повреждении Урана, 
особенно, планетами-вредителями. В последнем случае изменения в 
жизни человека носят характер фатальности. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Урана в знаке Зодиака и поле го-
роскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа, учитывая при этом показания тех планетаров, которые 
связаны с Ураном в Радиксе. 

Нептун 
В качестве планеты Ауриги Нептун избавляет человека от 

всякого рода духовных и душевных разочарований, человек не замечает 
ни лжи, ни обмана, ни недостатков других людей. Никто и ничто 
неспособно сбить его с того пути, на котором он стоит и по которому 
он идет. Обычно такой Нептун встречается у людей творческих, 
людей, у которых отсутствуют комплексы и у людей с феноменальными 
способностями. Это положение Нептуна дает глубокое чувство 
сострадания и способствует профессиям, связанным с искусством. 

Находясь на Виа комбуста в роли «сожженной» планеты, 
Нептун обостряет свое проявление - все происходящее и выше 
упомянутое будет происходить очень сумбурно, не исключаются и 
обман, мошенничество, склонность к самообману. Человек способен 
увязнуть в болоте алкоголизма, наркомании, проституции. То же 
самое и при повреждении Нептуна, особенно, планетами-
вредителями. 
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Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Нептуна в знаке Зодиака и поле го-
роскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа, учитывая при этом показания тех планетаров, которые 
связаны с Нептуном в Радиксе. 

Плутон 
Плутон в качестве планеты-Ауриги приводит человека к 

тому, что после прохождения зоны Дорифорий - Солнце в жизни 
человека происходят радикальные изменения. Обычно человек сам 
способствует, осознанно или неосознанно, тому, что они происходят. 
Он не только трансформируется сам, но и вовлекает в этот 
процесс тех, кто находится рядом с ним. Этот человек должен быть 
вольным, независимым, самостоятельным и стоять вне толпы, не 
смешиваться с нею, оставаясь одиноким в скопищах народных 
масс. К смерти он относится с пониманием, воспринимая ее как по-
вседневное и неизбежное событие, дающее возможность восхождения 
к более высокому духовному уровню, к более высокой степени 
творческого самовыражения, к самоутверждению. Учась умирать, 
человек возрождается заново каждый день. 

Когда Плутон на Виа комбуста в роли «сожженной» планеты, 
у человека нередко возникает мания величия, тяга к насилию, 
преступным действиям. То же самое и при повреждении Плутона, 
особенно, планетами-вредителями. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Плутона в знаке Зодиака и поле 
гороскопа, его конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа, учитывая при этом показания тех планетаров, которые 
связаны с Плутоном в Радиксе. 

Прозерпина 
Прозерпина-Аурига заставляет человека не замечать пере-

мен и изменений, происходящих вокруг него. Этот человек может 
стать одним из тех счастливчиков, которые до конца своей жизни 
остаются молодыми и духом своим, и телом. 
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Находясь на Виа комбуста в роли «сожженной» планеты, 
Прозерпина вынуждает человека ради того, чтобы оставаться вечно 
молодым духом и телом, прибегать к запретным методам и действиям, 
проявлять свою волю в ущерб интересов других людей. То же самое и 
при повреждении Прозерпины, особенно, планетами-вредителями. 

Для разумных решений, выбора средств и методов работы 
следует считаться с положением Прозерпины в знаке Зодиака и поле 
гороскопа, ее конфигурациями с другими планетами и элементами 
гороскопа, учитывая при этом показания тех планетаров, которые 
связаны с Прозерпиной в Радиксе. 

Приложение 3. СИНГЛСТОНЫ 

Синглетоном называется одиночная изолированная от 
других планета, обычно не имеющая с другими планетами никакой 
конфигурации. Обычно это бывает в гороскопах, в которых выра-
жены фигуры Джонса «корзина» или «лук». Синглетон может нахо-
диться в Восточной или Западной полусферах, над или под гори-
зонтом. Синглетон является весьма важным фактором в толковании 
гороскопа, поскольку он расположен один и действует как пре-
дельный фокус в полусфере, в которой находится. Все дела, на ко-
торые указывает поле гороскопа, в котором он находится, связаны с 
интенсивной деятельностью. 

Солнце в качестве синглетона1 
В Восточной полусфере - означает, что все жизненные об-

стоятельства индивидуума будут формироваться под воздействием 
других людей. В фокусе данного человека - чрезмерно индивидуальное 
самосознание и необыкновенная сила воли. Всю жизнь ему придется 
вести борьбу за сохранение личной свободы и независимости. 

1 Надо сказать, что Солнцу трудно быть синглетоном, поскольку на расстоянии 28-
48 градусов от него всегда находятся Венера и Меркурий. Но Солнце вполне 
может оказаться единственной планетой в какой-нибудь полусфере или квадранте 
гороскопа, например, Солнце в 9-м поле (западная полусфера), а все остальные 
планеты в полях с 10-го по 3-е (восточная полусфера) (прим.ред.). 
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В Западной полусфере - индивидуум ведет совершенно не-
зависимый от кого-либо образ жизни, но с тенденцией увлекаться и 
вмешиваться в жизнь и деятельность других людей. Другая склон-
ность - общаться только с людьми, избранными им. 

Над горизонтом - стремление к лидерству. Немаловажную 
роль играет воля, способности внушения, властность. Возможно 
применение насилия (превышение власти). 

Под горизонтом - индивидуум направляет свою энергию, 
силу воли, динамизм, пробивную силу, самоутверждение, свои та-
ланты и способности на сугубо личные дела, все пропускает через 
фильтр субъективности. 

Луна в качестве синглетона1 
В Восточной полусфере - индивидуум чрезмерно занимается 

делами других людей, особенно касающихся семейных, домашних и 
денежных дел, а также делами их личной и материальной бе-
зопасности. 

В Западной полусфере - личную и материальную безопас-
ность индивидуума защищают другие люди, обычно деловые или 
брачные партнеры, члены семьи. 

Над горизонтом - личные, субъективные склонности инди-
видуума выражаются через интенсивную общественную действи-
тельность, обычно дела связаны с вопросами семейной и денежной 
безопасности других людей. 

Под горизонтом - общественность вмешивается в личные 
дела индивидуума, особенно, касающиеся его семейной и денежной 
безопасности. 

Меркурий в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - вмешательство индивидуума в дела 

других людей, в их выбор, с кем и каким образом общаться, какие 
принимать решения, как действовать. Формирование идей и 

1 В силу своей скорости движения Луна должна чаще всех остальных планет ста-
новиться синглетоном. Следующим после нее статистически должен попадаться 
Марс, затем Юпитер и Сатурн, (прим.ред.) 
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принятие решений осуществляется самим человеком, независимо и 
даже вопреки взглядам, мнениям и желаниям других людей. 

В Западной полусфере - образ жизни индивидуума, его мысли, 
идеи, взгляды, решения и деятельность зависят от мнения других 
людей и подчинены общему порядку. 

Над горизонтом - индивидуум имеет объективный, беспри-
страстный взгляд как на жизнь, так и на личные дела. Профессия 
часто связана с информацией или со словом. 

Под горизонтом - субъективизм во взглядах и мнениях. Образ 
действия основан на личном интересе, даже если носит общественный 
характер. 

Венера в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - вмешательство индивидуума в 

жизненные обстоятельства других людей и в их деятельность, больше 
всего это касается деловых, общественных, романтических и 
любовных вопросов, в которых ему свойственно проводить свою 
волю, соблюдать свои интересы, не заручаясь их согласием и во-
преки их желаниям. 

В Западной полусфере - свои идеи, планы и решения человек 
проводит, привлекая на свою сторону других людей. Оценка и 
мнения человека зависят от мнения общественности. 

Над горизонтом - индивидуум объективно рассматривает 
деловые и общественные вопросы. Деятельность может быть связана с 
артистической, дипломатической или общественной сферой. 
Личное участие или сотрудничество в этих делах станет центром 
его внимания. Немаловажное значение имеют романтические и сек-
суальные связи. 

Под горизонтом - объективная, беспристрастная, но рас-
считанная на публику деятельность, преследующая личные интересы и 
связанная с делами, курируемыми Венерой. 

Марс в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - индивидуум настойчиво стре-

мится к исполнению своих желаний и компенсирует свою зависи- 
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мость от воли и поступков других людей агрессивными поступками 
по отношению к ним в качестве ответной меры. С одной стороны, он 
считается с другими людьми, с другой - яростно защищает свое 
физическое и духовное пространство от вторжения посторонних, 
решительно пресекает вмешательство других в свои личные дела и 
посягательство на личную свободу и независимость. 

В Западной полусфере - концентрация всех сил и энергия 
индивидуума, направленные на активное вмешательство в дела 
других людей. Если Марс имеет негативные аспекты, человеку сле-
дует остерегаться вмешательства в чужие дела, вместо этого на-
учиться понимать их нужды, чувства и соблюдать их права, по воз-
можности и помогать. 

Над горизонтом - личные интересы индивидуума претво-
ряются в жизнь с помощью других людей. 

Под горизонтом - индивидуум хотя и демонстрирует объ-
ективность в отношении общественной деятельности, но все же 
преследует свои личные интересы. Не следует использовать приви-
легии для удовлетворения собственных интересов, так как возможны 
разоблачения и позор. 

Юпитер в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - при определении отношения ин-

дивидуума к окружающей среде и общественным делам большую 
роль играет его образовательный и культурно-социальный уро-
вень, философско-религиозные убеждения, на основании которых 
он принимает или отвергает предложенные другими возможности. 

В Западной полусфере - усиливает стремление индивидуума к 
независимости и желание вникнуть во все нравственные и мо-
ральные проблемы. Общественное положение, уровень образован-
ности и мировоззрение зависит от среды, в которой живет человек. 

Над горизонтом - личный, субъективный жизненный опыт 
обычно открыто выражается и пропагандируется. Достижения че-
ловека видны окружающим и признаны ими. 

Под горизонтом - деятельность индивидуума, связанная с 
другими людьми, будет влиять на собственные дела. Все вопросы 
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решаются исходя из собственных нравственных, культурных и фи-
лософско-религиозных убеждений, которые не афишируются. 

Сатурн в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - человек вмешивается в жизнь и 

деятельность других людей на основе чувства справедливости, из 
чувства долга или по обязанности. Человек имеет большое влияние 
на других, своим принципам остается верен до конца жизни. Если 
Сатурн имеет негативные аспекты, существует опасность предна-
меренного злоупотребления положением ради личной выгоды. 

В Западной полусфере - самостоятельность индивидуума и 
его свобода выбора проявляется через спланированное и целена-
правленное вмешательство в дела других людей, особенно если это 
касается профессиональных, денежных и юридических дел. Человек 
имеет талант стратега, сотрудничает с людьми зрелыми, умными, 
обычно старшими по возрасту или занимающими высокое со-
циальное положение и имеющими власть и авторитет в обществе. 

Над горизонтом - жизненные интересы индивидуума связаны 
с профессиональным, карьерным или политическим ростом, 
признанием в обществе. 

Под горизонтом - сильное честолюбие, в общественной и 
профессиональной деятельности преследует, прежде всего, личные 
цели. 

Уран в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - вмешательство индивидуума в 

жизнь и деятельность других людей связано с его стремлением к 
личной свободе и независимости, как в дружеских отношениях, так и 
в коллективной и общественной деятельности. Своя политика 
проводится весьма оригинально, с включением множества случай-
ностей, кажущихся «судьбой». 

В Западной полусфере - стремление иметь в своем окружении 
оригинальных, неординарных, независимых людей. Неожиданные 
встречи, приводящие к сотрудничеству; необычное окружение 
приводит к тому, что человека начинают считать чудаком. 
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Коллективная деятельность, связанная с новыми технологиями и 
направлениями науки. 

Над горизонтом - социальный взлет благодаря непредвзя-
тому подходу к широкомасштабным проблемам в таких областях, 
как общественная и политическая жизнь, культурно-экономические 
вопросы, социология, психология, точные науки. 

Под горизонтом - общественные дела сочетаются с весьма 
странным подходом к личным делам и интересам. Необычные ме-
тоды отстаивания своего права на личную жизнь, часто следствием 
этого является возмущение окружающих. 

Нептун в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - вмешательство индивидуума в дела 

и обстоятельства жизни других людей производится на основе 
собственных субъективных предпочтений. Выбор образа жизни ос-
нован исключительно на личных соображениях, часто принимающих 
форму тонкого психологического протеста против контроля и 
вмешательства окружающих в его жизнь. Человек отвергает все, 
что приходит извне, особенно, если это касается его внутренней 
жизни. Часто имеет очень сильное влияние на свое окружение. Не-
обходима честность намерений и открытость чувств, дабы в силу 
своей субъективности не навязывать свои взгляды другим. 

В Западной полусфере - умение приспосабливаться к людям и 
обстоятельствам. Психическая независимость является одной 
стороной медали, другая - сознательное или подсознательное по-
нимание психического состояния других людей, что часто исполь-
зуется во взаимоотношениях с окружающим миром, как в процессе 
целительства, так и в процессе порабощения. Таинственность, нео-
быкновенность, незаурядность индивидуума часто делает его весьма 
трудным для понимания. 

Над горизонтом - деятельность индивидуума, его личные 
интересы и цели приближаются к своему завершению благодаря 
интуитивному пониманию и глубинному видению проблем, связан-
ных с организационными, профессиональными и денежными во- 
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просами. Способствует тонкому духовному осознанию происходящих 
в мире перемен. 

Под горизонтом - умение решать важные жизненные про-
блемы благодаря интуиции и личному отклику на них. Если человек 
сумет не уйти от реальности, будет правильно оценивать свои 
возможности и желания, он сможет принести большую пользу ок-
ружающим и обществу в целом, развивая свою деятельность в сферах, 
на которые указывает нептунианская природа. 

Плутон в качестве синглетона 
В Восточной полусфере - вмешательство в дела других людей 

выражается в сильном желании индивидуума проявить свой авторитет. 
Свою личную свободу и независимость индивидуум защищает 
любыми средствами. Превышение своей власти, агрессия и насилие, 
естественно, будет вызывать протест и негодование окружающих, об-
щества. Имея большую духовную силу, человек должен строить свою 
личную жизнь объективно и справедливо, не причиняя никому вреда, 
изменять условия жизни других людей только к лучшему. 

В Западной полусфере - свобода выбора и самоопределение 
индивидуума проявляется в отношениях его с активными и сильными 
людьми, которых он вовлекает в свои личные дела и свою дея-
тельность. В зависимости от мотивов и цели, которую он преследует, 
влияние на них может быть или обновляющее и благоприятное, или 
губительное. К выбору своих сотоварищей, сотрудников, соавторов и 
компаньонов необходимо отнестись очень осторожно и избирательно. 

Над горизонтом - личная деятельность индивидуума выра-
жается в попытке преобразования окружающего мира по своему ус-
мотрению, в соответствии с личными склонностями. Индивидуум по 
своим убеждениям может стать или революционером, или дисси-
дентом. Если человек имеет чистые намерения, то он может оказывать 
значимое влияние на окружающих, как реформатор, проводник 
полезных прогрессивных перемен и становится лидером больших 
политических групп, вождем народа, несмотря на то, что их 
взгляды нередко противоречат преобладающим в данный момент. 
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Под горизонтом - индивидуум выражает протест против 
любых внешних обстоятельств и людей, желающих контролировать 
его или подчинить своей власти. Начало широкомасштабных 
проектов основано на желании изменить существующие условия по 
собственному усмотрению, подчиняясь личным чувствам, внутрен-
нему импульсу. Индивидцум способен предвидеть будущие, далеко 
идущие перемены. 

Приложение 4. РАЗЪЕДИНЯЮЩАЯ И 
ЗАМЫКАЮЩАЯ ПЛАНЕТЫ 

Разъединяющая планета (режущая планета, Волнорез) - это 
первая планета после самого большого пространства между двумя 
последующими планетами в гороскопе. Она является одним из главных 
показателей важных и характерных черт личности. Она показывает, 
каким образом и по какой причине человек вступает на новый путь, 
начинает новый цикл, что побуждает его к деятельности. 

Планета, которая стоит перед самым большим пространст-
вом, называется замыкающей и также имеет большое значение (ее 
иногда тоже называют Волнорезом). Она завершает опыт и показы-
вает, каковы будут результаты дела и на что они будут направлены. 

Любая планета, проходящая через самое большое расстояние 
в гороскопе между двумя планетами, прежде, чем образовать 
конъюнкцию или другой аспект с последующей радикальной пла-
нетой, сначала образует конъюнкцию с разъединяющей планетой. 
Качество разъединяющей планеты задает тон всей дальнейшей де-
ятельности человека. Например, если разъединяющей планетой 
(волнорезом) является Сатурн, то все аспекты, последовательно об-
разованные транзитной планетой к другим радиксными планетам, 
накладывают отпечаток серьезности и важности начатого дела и 
говорят о его долгосрочности. 

Таким образом, транзитная планета образует ряд аспектов с 
радиксными планетами, начиная с разъединяющей планеты. В 
каждом гороскопе этот ряд будет свой, индивидуальный. Этот ряд 
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аспектов как бы расставляет декорации на сцене для последующих 
событий, которые ассоциируются с разъединяющей планетой и 
конкретным аспектом транзитной планеты. 

Если рассматривать только пять главных аспектов, то ряд 
контактов с радиксными планетами, начиная с разъединяющей пла-
неты, образует каждый из них в такой последовательности: конъюнкция, 
аппликационный секстиль, сепарационный секстиль, аппликационная 
квадратура, сепарационная квадратура аппликационный тригон, 
сепарационный тригон, оппозиция и в обратную сторону. 

Расстояние от замыкающей планеты до разъединяющей 
называется Пустой Зоной. Такие Пустые Зоны можно достаточно 
часто найти в гороскопах. Эта Пустая Зона, сдвигается вперед в 
случае сепарационных аспектов, и назад, в случае аппликационных 
аспектов по числу градусов рассматриваемого аспекта. 

Когда транзитная планета вступает в Пустую зону, для 
конкретного вида транзитного аспекта, она образует свой последний 
транзитный аспект этого вида с замыкающей планетой. Эта 
планета не делает больше никаких аспектов этого вида до тех пор, 
пока она, не дойдя до конца Пустой Зоны для этого вида аспекта, 
снова не начнет свой новый цикл активности. Следовательно, с 
разъединяющей планеты (волнореза) начинается новый цикл ак-
тивности данной транзитной планеты, т.е. с момента образования с 
ней конкретного вида аспекта, а аспект с замыкающей планетой 
заканчивает цикл активности. 

Определенные качества каждого вида аспекта в сочетании с 
эссенциальной природой определенной планеты, дает уникальную 
комбинацию их совокупных влияний. Например, аппликационный 
секстиль Венеры обладает свойством интуитивного понимания того, 
что необходимо для достижения гармонии в человеческих 
взаимоотношениях. Он также указывает и на красоту, и на матери-
альное процветание. Завершенная последовательность аппликаци-
онного секстиля Венеры ко всем радикальным планетам, начиная с 
разъединяющей планеты и заканчивая завершающей, составляет 
цикл жизненного опыта, касающегося «дел Венеры». Такая же сис-
тема верна для других видов аспектов. 
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Важность разъединяющей планеты в начале цикла в том, 
что она задает настрой и определенный тон всему циклу. Важность 
завершающей планеты в окончании цикла - в аккумуляции всего 
опыта данного цикла. Рассматривая последовательность, в которой 
другие радикальные планеты приводятся в контакт аспектами 
транзитных планет, можно получить дополнительную информа-
цию о человеке и типе проявления его активности. 

Каждый вид аспекта имеет свои весьма специфические 
свойства и качества: 

Конъюнкция - потенциал самовыражения, динамические 
проявления энергии, новые начинания, потенциал личной инициа-
тивы. Соответствует знаку Овна и I полю гороскопа. 

Секстиль аппликационный - интуитивное мышление, научное 
понимание всемирных законов и принципов, возможности благодаря 
дружбе и групповой деятельности, свойства и качества, присущие 
знаку Водолея и XI полю гороскопа 

Секстиль сепарационный - интеллектуальное любопытство, 
любознательность, идеи, общение, практическое и глубокое 
осознание окружающей обстановки. Соответствует знаку Близнецов 
и III полю гороскопа. 

Квадратура аппликационная - препятствия и преграды на 
пути честолюбивых замыслов, тяжелая физическая работа, про-
фессиональная ответственность, большое чувство долга, обяза-
тельность, конфликт с начальством или важными влиятельными 
людьми, борьба с трудностями, необходимость самодисциплины и 
самоорганизованности. Соответствует знаку Козерога и X полю 
гороскопа. 

Квадратура сепарационная - необходимость избавиться от 
негативных и отрицательных привычек, вызванных семейными 
традициями и условиями окружающей среды. Кризисные ситуации в 
повседневных домашних и семейных делах. Необходимость по-
нимания непроизвольных эмоциональных реакций. Импульсивные 
реакции на быстро меняющиеся условия повседневной жизни. Со-
ответствует знаку Рака и IV полю гороскопа. 
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Тригон аппликационный - экспансия, оптимизм, энтузиазм, 
большая внутренняя культура, этические, эстетические, философ-
ские и религиозные ценности. Дальние поездки и длительные путе-
шествия, контакт с зарубежными культурами и традициями, куль-
турное лидерство. Кармическое вознаграждение за благородные 
поступки в прошлом. Соответствует знаку Стрельца и IX полю го-
роскопа. 

Тригон сепарационный - творческое самовыражение, осу-
ществление общественной, артистической и романтической энергии. 
Личное обаяние, самоуверенность. Дела, относящиеся к детям, их 
образованию и воспитанию. Спекулятивная деятельность. Со-
ответствует знаку Льва и V полю гороскопа 

Оппозиция - необходимость либо кооперации, либо уеди-
нения. Претензии людей вследствие их негативной реакции на личные 
поступки и действия данного человека и из-за непонимания метода его 
самовыражения и самоутверждения. Интерес к психологии, 
понимание нужд других людей. Ответственность за исход общения, 
товарищеские, супружеские и деловые отношения. Конфликты во 
взаимоотношениях. Соответствует знаку Весов и VII полю гороскопа. 

ПЛАНЕТЫ в КАЧЕСТВЕ 

РАЗЪЕДИНЯЮЩЕЙ И ЗАМЫКАЮЩЕЙ 

Солнце 
Первоначальный контакт личности с новой жизненной за-

дачей проходит через творческое самовыражение. Человек приступает 
к новой деятельности энергично, концентрируя волю, проявляя 
инициативу и творческую активность. Дела, соответствующие знаку 
Зодиака и полю гороскопа, в котором расположено Солнце, могут 
играть в судьбе человека важную роль, особенно в отношении 
новых жизненных условий и обстоятельств. Также важную роль 
могут сыграть и те поля гороскопа, в которых находятся зна- 
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ки Овна и Льва. Напомним, что поле гороскопа, в котором находи 
гея Солнце, знак Льва, и V поле гороскопа - являются местами его 
власти. 

Луна 
Человек всегда начинает свой новый жизненный опыт по 

функциям Луны. В этом случае стимулом к действию будут домашние, 
семейные и повседневные дела, повседневные связи и контакты с 
людьми. Определенную роль могут сыграть женщины. Эмоци-
ональные реакции личности на повседневные явления могут подго-
товить для последующих событий благоприятную почву. 

Меркурий 
Первое соприкосновение личности с новыми условиями 

осуществляется через общение, оценку интеллектуальных способно-
стей. Человек старается разумно оценивать любую ситуацию прежде, 
чем вступить в нее. Учеба, книги, свежая информация, как и различные 
интеллектуальные занятия, деятельность знаменуют новые условия, 
новое положение. На новые дела могут вдохновить и оказать 
определенную помощь братья, сестры, соседи, друзья, коллеги. 
Возможно вовлечение в новые дела из чистого любопытства. 

Венера 
Эти люди попадают в новые условия и обстоятельства через 

общественную, романтическую или артистическую активность. 
Стимулом к действию может быть любовь, любимая женщина или 
подруга. На начальном этапе помогают вежливость, 
тактичность, притягательность, умение общаться. Если Венера 
сильно повреждена особенно планетами-вредителями, этим людям 
следует бороться со своими эмоциями, которые могут провоцировать 
неприятности. 

Марс 
Эти люди активно начинают новый цикл исключительно 

по собственной инициативе, по своей собственной воле. Причиной 
начала действия является жажда новых впечатлений, собственный 
интерес, возможность самоутверждения. Они берутся за дело энер- 
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гично, с налета, не останавливаясь даже перед явными авантюрами. 
Если Марс поврежден, возможны импульсивность, опрометчивость, 
агрессивность, скандальность, которые могут повлечь за собой 
неприятности и даже провоцировать опасные ситуации. 

Юпитер 
Человек с таким Юпитером, как правило, начинают свой 

новый жизненный опыт, через культурную, образовательную, со-
циальную или философско-религиозную деятельность. Стимулом 
может служить возможность расширить свое влияние или свою де-
ятельность. Человек начинает новое дело с энтузиазмом, оптимизмом 
и с уверенностью в своей победе. При этом положении почву для 
новых экспансивных действий диктуют кармические предпосылки. 
При сильном поражении Юпитера самоуверенность и нереальность 
поставленных перед собой задач могут вовлечь в беду. 

Сатурн 
Эти люди начинают свой новый жизненный опыт не спеша, 

предварительно все хорошо обдумав, взвесив и разработав план 
действий. Они весьма осторожны и осмотрительны при взятии на 
себя каких-либо обязательств, не начнут ничего, пока не изучат 
все возможные последствия, поэтому действие начинается со 
значительной задержкой. Подтолкнуть к действию могут обяза-
тельства, необходимость, нужда. При сильном поражении Сатурна 
преградой на пути к цели могут стать собственный страх, нереши-
тельность, некомпетентность или попытка взвалить на себя непо-
сильное бремя. 

Уран 
При таком положении человека толкает в новый жизненный 

опыт нечто неожиданное, экстраординарное, требующее не-
замедлительного включения в действие. В новое дело могут во-
влечь друзья или интересы группы, общества, в котором человек 
состоит. На новое дело может подвигнуть новая идея или внезапное 
озарение. Эти новые впечатления могут относиться как к научной 
или гуманитарной деятельности, так и к оккультной. При сильном 
поражении Урана слишком сильное желание быть сво- 



331 Приложение 4 

бодным и независимым могут втянуть их в дела нежелательные и 
даже опасные для жизни. 

Нептун 
Эти люди начинают свой новый жизненный опыт по под-

сказке интуиции или к началу действия их могут подтолкнуть пред-
чувствия или какие-то образы, в которых они могут увидеть пред-
знаменование. Мотивы действия часто скрыты от них самих, или 
они не могут четко сформулировать свою цель, но очень часто они 
просто скрывают свои истинные цели, замыслы, планы и намерения 
и действуют тайно или закулисно. Часто в этом случае вовлечение в 
новый жизненный опыт обусловлено кармическими обстоя-
тельствами. Новая их деятельность может вовлекать в свою сферу 
образовательные, медицинские, философские и религиозные на-
правления. При сильном повреждении Нептуна следует остерегаться 
обмана, мошенничества, самообмана и заблуждений. 

Плутон 
Эти люди склонны начинать свой новый жизненный с по-

пытки сломать и уничтожить все старое и отжившее, с надеждой на 
новое возрождение. Они уверены в том, что их действия направлены 
лишь на улучшение существующих условий. Здесь они проявят 
бесстрашие, поставят на первый план волю и решимость и ничто не 
может поколебать из решения. Часто действие начинается задолго до 
того, как это проявилось наяву. Поначалу идут скрытые процессы, не 
всегда осознаваемые ими. Истинный смысл их действий чаще всего 
скрыт от них самих. Они являются лишь проводниками 
начавшегося процесса. При сильном поражении Плутона, особенно 
планетами-вредителями, возможны проявления фанатизма, 
слишком сильный напор, жажда власти любой ценой, разруши-
тельность без созидания. 
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