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«Астрология имеет цен

ность по той же причине, 

что и таблица умноже
ния - потому, что она эф

феюnивна». 

ПИОIlЕР АСТРОЛОГИИ ГРАНТ ЛЬЮИ 

БЛUЗ1lСЦЫ. В UОЛЫIIIII/сmве случаев - самый зау
ржJ/fыli малый с оm.л/СIl1IЫJl1 чувством юмора. Иног
да - JI1I1СIl1I1 I/еская фигура. Индивидуалист, не nри
l/(uJле.жащuU ни к каким организациям. Противник 
nсрвой ато/,шой бомбы. Еще вчера -погруженный в 
свою работу, безвылашо сидящий в квартире в 
ГРUllвич-виллидж, на следующий день он мог ука
тить в экспедицию, исследовать горы и пустыни 
Арu:ю"ы. Преподавал английский язык в Дартмуте. 
l'сдшстировал журнал «Гороскоп» (<<Ho/'Oscope»). Вы
Ulел (/ отставку потому, что ему не сиделось на 
OU1l0M ,Месте. Пuкогда не страховал свою жизнь, но 
СU(IJlШ/ :.Jt1/O в 1951 году, незадолго до смерти. И в 
итоге сумма страховки 1l0крыла банковские ссуды. 
Отказывался Iюзначаmь встречи на тот месяц, 
ко,'да ему было су:ж:дено умереть, отшучиваясь и 
)'а('f1J1Я: «Если я буду еще жив, ,мы обязательно 
)'uuди/J1СЯ» . 
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«Человек задает вопросы. Религия и многочислен
ные науки дают ответы на некоторые из них. 
Человек обдумывает их, формулирует идеи, живет и 
развивается в рамках своих представлении о мире. 
Внешне он облекает свои воззрения во множество 
различных форм: рисует на стенах пещер или совре
MeliНblx стенных nанелях, придумывает жилища для 
тела и духа, конструирует орудия, чтобы осуще
ствить свои замыслы, создает искусство, которое 
f/ОJlюгаеm IIроявUI11Ь (JооБРGJJCеuие, воспроизводит свое 
М» всеми досmуп11ыми средства.ми. Он творит и 
nреУМlIожаеm. 

Да ,же ('f,'одIlЯ в определенном кругу людей фото
гРllфuроваnие считается рискованны.М занятием: 
самой сущности «Я» человека угрожает опасность 
обрести застывшую внешнюю форму. Взгляд в зер
кало - своего рада магическая встреча. Демонстра
ция своего «Я», его созерцаnие, общение с ним, призна
Ние его своим ... для многих это является такой же 
llервичной функцией, как для цветка - цветение и 
поиск своего места под солнцем. Для всех людей 
созерцание и неуклонное постижение своего «Я» 

(лич/юсти) - обостряющее восприятие, захватыва
ющее и благодарное приключение. 

Астрология - это портретная сье.мка». 

Ноэл Тил, 
введение к первому тому «Прuнциnов II методов 

астрологии» 
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IIРЕ1~И('ЛОНИЕ J( ШЕСТОМУ ИЗДАНИЮ 

.. Лt: 1 РОЛОПНI ЩIН MIIJlJlIJOIIOLl» IIC IIрОСТО назва-
111\t' .... 11111'11: :JTO идеШI, к которому стремился Грант 
)/",011, Iщс:аJl, ради которого издатель приобрел 
'1 руд болсс чсм двздцатипятилетнеiJ давности впер
вые с момента возникновения «Ллевеллина» -
старейшего издательства в западном полушарии, 

СIIСЦIШJlIIЗJfрующегося на астрологии! Астрология 
даПIlО перестала быть одной из эзотерических наук, 
ДОСТУIIJ-IЫХ немногочисленным избранным, элите, 
оrЩ<lдающей богатством, известностью и полити
'IССКОЙ властью. Однако популяризация не превра
ПIЛ(l астрологию в никчемный «культ». Нынешняя 
aC'1 рология предназначена «ДЛЯ миллионов», она 

JallllMaeT место в авангарде движения «нью-эйдж», 
Jo...tНЩЮС прокладывает путь для всех эзотерических 

lIaYK - учений, способствующих приобретению 
1 aKIIX знаний и личностных свойств и навыков, 
которые дают человеку неоценимые преимуще

ства, обеспечивают славу, удачу, власть и духов-
1II,Iii pUCT, - и делает их доступными для всех и 

..... 111\)(01'0. Если сама по себе астрология является 
Jl\Н:IIIIСЙ наукой (а кое-кто даже считает ее первой 
l,ау"оВ), то «популяризация» - новинка эпохи 
ВtЩОIIСН. Мы, астрологи, до сих пор ведем спор о 
1 ом. КОlда именно заканчивается эпоха Рыб и 
lIa('Ty"aCI' :)гю,ъ:а Водолея, но соглашаемся с тем, 
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что не так уж важна реальная дата ее начала, 

поскольку между двумя эпохами (проДолжитель-' 
ностью около 2000 лет каждая) будет переходный 
период в несколько сотен лет. Некоторые астроло
ги утверждают, что точка отсчета этого переходно

го периода пришлась на самое начало ХХ века, 
даже упоминая основание издательства «Ллевел
лин» В 1901 году. Ежегодник издательства «Лле
веллин», получивший название «Книга лунных 
знаков», впервые вышел в 1905 году и стал ста
рейшим в обеих Америках продолжающим выхо
дить периодическим изданием по астрологии. Дру
гие, оккультно настроенные астрологи считают, 

что переходный период начался в 1904 году, когда 
Алистер Кроули «услышал глас» и написал (?) 
«Книгу закона», которую и провозгласил ключом 
Новой Эры. Нахедятся и те, кто помещает дату 
начала влияния Водолея даже в 1840 год; в каче
стве других возможных дат упоминаются великое 

соединение планет в 1972 году и вспышка сверх
новой звезды в 1988 году. Есть астрологи, которые 
уверяют, что точная смена эпох произойдет лишь 
около 2200 года. Эти дебаты отличаются крайнос
тями: исключительной суеъективностью или чрез
мерным формаJ!ИЗМОМ. 

Действительно справедливым является то, что 
начиная примерно с 1840 года человечество пере
живает примечательный период повторного от
крытия давних представлений и изучения их новых 

применений, во время которого то, что можно 
назвать «древней мудростью», стало современным 

знанием. 

Верно и то, что из всех эзотерических наук, 
составляющих «древнюю мудрость», именно аст

рология является самой известной, доступной и 
широко применяемой в наши дни - и вместе с 

тем наиболее противоречивой. Причина заключа
ется в незнании того, чем на самом деле занима

ется астрология, чем отличается ПРCJстая «астроло-
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гия солнечных зн 3I<Ю в» от настоящей астрологии, 
а также в боязни личной власти и ответственнос
ти, которую она, подобно другим эзотерическим 
наукпм, возлагает на заурядных мужчин и жен
Щ'Ш. 

JO-e ,оды ХХ века стали периодом, когда попу
ЛЯРШlН астрология вышла за рамки «предсказания 
судьбы» и впервые стала «предметом широкого 
потребления»: появились ежемесячные издания по 
астрологии, публикующие статьи по использова
Ш1Ю аспектов, транзитов, прогрессий, начался 
обмен JЩIIIIЫМИ IIсследовшшй и информацией на 
ПРОфССС\101lалыюм ypOBlle, 

ИмеllllО в 30-х годах ХХ века были впервые 
ОllуGЛIIКОВ;\IIЫ две книги Гранта Лыои: сначала -
«Что и:шестно небесам», а затем - «Астрология 
ЩIЯ МIfЛЛИОНОВ». «Что известно небесам» - это 
Ilсрuая астрологическая книга, которая стала на

стоящим бестселлером, распроданным в количе
стве свыше полумиллиона экземпляров. Пересмот
реllllые и исправленные, обновленные и ДОПОЛ
IIСJшые, эти две книги продолжают выполнять 
спою уникальную функцию, которая не исчерпы
вается популяризацией астрологии. Грант Льюи 
стремился к единствеННоi1 цели, Которой он и 
достиг - сделать астрологию доступной для мил
лионов читателей. Это не «книги обо всем и ни о 
',см», а настоящие учебники и пособия, предназ
lIa'ICHHbIe для того, чтобы астрология стала дей
Ствовать на личном, практическом и почти любом 
лГ'угом уровне. 

С появлением ЭТИХ ДВУХ книг каждый человек 
u , 

умеющии читать и ПРОИЗВОДИТЬ простые вычисле-
II"H, может саыостоятелыю научиться составлять и 
ТОJlковать точные гороскопы за какие-нибудь 
15 минут, овладеть искусством проецирования этих 
"оГ'оскопов в прошлое, чтобы лучше понять влия-
11111.: астрологических циклов, а затем в будущее, 
'1'I'06ы успешнее пользоваться своими личными 
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возможностями и преодолевать испытания, кото

рые предвещают эти циклы. Книги Гранта Льюи -
поистине астрология «нью-эйдж», поскольку они 
не восхваляют автора и не перечисляют, сколько 

кинозвезд или президентов умоляли его составить 

их гороскопы; вместе с тем, эти книги не убежда
ют читателей становиться профессиональными 
астрологами, чтобы извлечь всю возможную выго

ду из замечательной науки астрологии. Задача этих 
книг - показать читателю, как применять астро

логию на практике, пропуская те вещи, в которых 

нет необходимости. Благодаря этим книгам астро
логия перестала быть привилегией специалистов, 
власть имущих и духовенства и превратилась в 

достояние всего человечества. 

Гороскоп - инструмент для познания самого 

себя и развития своих способностей. Вопреки рас
пространенному заблуждению астрологии вовсе не 
присущ фатализм: на самом деле она учит тому, 

что как только вы поймете движущие силы в 
вашей жизни, вы сможете воспользоваться этими 

знаниями, чтобы самим распоряжаться собствен
ной судьбой. Все эзотерические науки заявляют об 
одном и том же: фатализм - свойство невеже
ственности, а знание - сила! Благодаря знанию 
разум становится осью, вокруг которой вращается 
колесо жизни: разум принимает решения, сопос

тавляя силы Вселенной, и силы, воздействующие 
на жизнь отдельно взятого человека. 

Как писал Грант Льюи в книге «Как И почему 
астрология помогает нам», «астрология обеспечи
вает человеку непосредственный контакт с цик
личными силами природы, к тому же у него 
появляется возможность подстроиться к диссонан

сам и дисгармонии других людей и общества. 
Астрология учит человека приводить собственные 
ритмы в гармонию со зримыми ритмами природы. 

Она помогает понять, что его собственное беспо
койство, неудачи и беды, каким бы ни было их 
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происхождение, неразрывно связаны с ним са

мим, с его ритмами, построенными по образцу 
ритмов природы. Таким образом, астрология нако
нец-то приближает нас к «Богу в человеке», по
зволяет 'Iеловеку увидеть самого себя не только 
как творение перемеНLJИВЫХ и неумолимых челове

ческих сил, но и, что гораздо важнее, как отраже

ние ритмов природы, созданное и приведенное в 

движение рукой и сердцем Бога». 
Книги «Астрология для миллионов» И «Что 

ИЗВССТlIO lIебесам» написаны исходя из той пред

IIOСЫJlКИ, '/то Jlучше nCl'ro У'IИТЬСЯ на своем опыте 
11 'П'о, как ТШII,КО 111.1 О'НI:lкомитесь с процессом 

УСТ<lfЮШIСIJШI СIIЯЗИ мсжлу ТOJIКОВа/lием гороскопа 

и рсплыюй жизнью, у вас появится фундамент 
)ЩН JlУ'IIIIСП> ПОf!имания подробностей расчетов, 
КОIIкретных символов, правил применения и т.п., 

составляющих науку астрологию. Тем же способом 
мы приобретаем большинство знаний: так, мы 
У'II1МСЯ говорить, писать и составлять фразы и 
JlИIIIЬ IIОТОМ узнаем правила грамматики и право

писания, чтобы оттачивать мастерство. Вспомните, 
с каким трудом большинству людей дается изуче
IIHe иностранных языков, а между тем своим 

Р<ЩIIЫМ языком все мы овладеваем еще в раннем 

ю:тстве! 
Именно поэтому я призываю вас углубиться в 

II:lу"еllие астрологии. Если у вас еще нет послед
него издания книги «Что известно небесам», вы 
"Сllременно ДЩIЖНЫ приобрести его. Эти две кни-
111 J\ОПОЛНЯЮТ друг друга. Ознакомившись с ними, 
OI\СIIИВ всю значимость астрологии и богатство ее 
IЮ'Jможностей, вы сможете перейти к более под
робllОМУ изучению процесса составления гороско
"ОН И начать совершенствовать навыки астрологи

'lt't:Kor"O анализа и его применения в повседневной 
ЖII'IIIИ. Затем с помощью таких ежегодников, как 
• К 11111'<1 лунных знаков», «Справочник по место по
IIOЖl'fll1lО планет на каждый день» и «Астрологи-
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ческий календарь», выпускаемых издательством 
«ЛлевеюIИН», вы получите возможность рассмат
ривать сиюминутные события с точки зрения ас
трологии. 

Первое издание «Астрологии для миллионов» 
было опубликовано в 1940 году. При подготовке к 
печати шестого, пересмотренного, издания этой 

книги мы старались слсдовать нескольким прин

ципам, которые, мы уверены, отражают сам дух 

труда Гранта Льюи как астролога и писателя. Преж
де всего, мы включили в книгу таблицы эфемерид 
для следующего столетия. В 1969 году, готовясь к 
выпуску четвертого издания, мы добавили табли
цы вплоть до 1980 года и дополнили книгу други
ми магериалами, не вошедшими в ранние издания. 

В пятое издание книги, опубликованное в 1978 
году, вошли таблицы эфемерид до 1999 года и 
еще некоторые дополнительные материалы. 

При жизни Гранта Льюи Нептун ни разу не 
оказывался в Стрельце или Козероге, а еще более 
медлительный Плутон был открыт только в 1930 
году. Не проведя самостоятельных наблюдений, 
Грант отказывался писать дополнения к этой кни
ге. Но у нас было вре~л:я провести эти наблюдения, 
и потому мы включили новый материал в книгу, 

чтобы дополнить картину, начатую Грантом Льюи. 
Во-вторых, в новом издании мы частично изме

нили текст и привели новые исторические приме

ры, Ч10бы показать, как применяются на практи
ке рекомендации автора. Мы подбирали примеры, 
знакомые современным читателям. Грант Льюи 
верил в постоянное обновление астрологии, в 
дальнейшие исследования и развитие астрологии. 
Кроме того, он знaJI, '!то мы учимся не только на 
успешно'\1 опыте, но и на своих ошибках, выявляя 
их для того, чтобы постоянно совершенствовать 
методику. Как он писал в 1942 году, выпуская 
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второе издание книги, «метод анализа гороскопов 

и предсказания (или, точнее, проецирования), 

'. впервые изложенный здесь, эффективен. Эта базо-
I . вая теория действует на практике, в чем вы убе-
t • дитесь сами, применив ее к собственной жизни. 

Она действует отнюдь не благодаря нашим проро
ческим секретам, хотя они помогают продемонст

рировать ее эффективность. Кроме того, отдельные 
промахи вряд ли дискредитируют всю систему в 

глазах любого здравомыслящего человека, кото
рый проверяет ее в собственной жизни и понима
ет, что в этой книге представлено совершенно 
новое СО'IСПlllИС старых истин, комбинация, кото
рую «Астрология для МИЛJlИОНО13» впервые являет 
миру. Эта система быстро завоевала признание как 
щюфессиональных астрологов, так и любитеЛеЙ; и 
поскольку число людей, исследующих и дополня
ющих ее, неуклонно растет, новые истины, от

крытые благодаря изучению первоначальных оши
бок, вероятно, способствуют триумфу даже в боль
шей степени, чем ее азы. По этой причине ошиб
КlI следует фиксировать, поскольку знание о 10М, 
где и как эти ошибки были допущены в начале, 
неизменно помогает тем, кто с каждым днем 

ДШ1жется к совершенствованию. Понимание того, 
какое истолкование является ошибочным, !!Озво
ляет отбросить по меньшей мере один вариант в 
поисках единственно верного». 

Астрология и вправду является чрезвычайно 
древней наукой, и вместе с тем она очень молода, 

ибо мы живем н то время, когда новые aCTroHo-
. мические открытия пополняют наш арсенал инст

рументов, когда достижения техники - такне, как 

псрсональные компьютеры - позволяют быстрее 
и точнее проводить исследования и делать практи-_ 

ческие выводы, когда информация, поступаreщая 
из других наук и областей знания, обогащает наш 
интеллектуальный лексикон. Открывая астрологию 
миллионам, мы даем каждому студенту воз:\1ож-
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1-ЮСТЬ стать исследователем, способным развивать 
астрологию путем личных наблюдений за жизнью. 
Да, все мы учимся на своих ошибках, и с их 
помощью можем пополнить наши базы данных и 
системы интерпретации. 

В «Астрологии для миллионов» представлен 
способ предсказания событий по транзитам, вза
имному расположению планет в гороскопе рож

дения и в прошлое (или будущее) время. Грант 
Льюи предпочитал называть такой метод «проек
циеЙ». Прежде, чем написать эту книгу, он в 
течение четырнадцати лет изучал влияние тран

зитов. Свои первые находки он опубликовал в 
1936 году под псевдонимом «Майкл Боган» в 
журнале «Гороскоп», который он редактировал 
для издательства «Dell Рubliсаtiопs», в рубрике 
«Вы и сегодняшнее расположение планет». В 1938 
и 1939 годах он продолжал публиковать эти ма
териалы в журнале «Гороскоп» В рубрике «Поче
му Я верю в астрологию», где, в частности, 

появилась и статья «Транзиты, благодаря кото
рым появился Гитлер». В более поздние издания 
«Астрологии для миллионов» мы включили гла
вы, написанные Эдвардом Вагнером (который 
работал с Грантом Льюи и сменил его на посту 
редактора), первоначально опубликованные в 
«Гороскопе», и добавляли в каждое новое изда
ние материалы астрологов издательства «Ллевел
лию>, в том числе и мои. 

При разборе каждого примера мы следовали 
образцу, установленному самим Грантом Льюи, а 
во всех публикациях, касающихся астрологии, 
старались при близиться к его идеалу - сделать 
астрологию наукой «для миллионов». «Астрология 
для миллионов» и дополняющая ее книга «Что 
известно небесам» - полезные учебники-самоучи
тели, позволяющие изучить астрологию самым 

верным способом, на примере собственной жизни 
и жизни известных вам людей. 

i , 
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Можно прочитать сколько угодно книг, но если 

вы не будете применять астрологию в повседневной 
жизни и наблюдать, как она работает, вы никогда 
не станете настоящим астрологом и не сможете 

рассматривать события с точки зрения астрологии. 
А ведь стоило бы! Стоит быть достаточно опыт

ным астрологом и перейти от общих значений 
циклов планет к правильному выбору времени для 
тех или иных повседневных поступков. Стоит луч
ше понять свою жизнь и то, что происходит с 

вами. Рассматривая жизнь с точки зрения астроло

гии, вы пойметс принципы влияния планетарных 

сил в вашем со6СТIЗСllllOМ гороскопе. Стоит найти 
применение этим знаниям, научиться проециро

вать их, чтобы преуспеть в браке, в работе, воспи
тании детей, в развитии своих способностей и в 
духовном росте. 

Это справедливо даже в том случае, если вы 

можете про консультироваться у профессионально
го астролога. Вы посещаете врача, и тем не менее 
вам самому приходится следить за своим питани

ем, гигиеной, физической нагрузкой, самостоя
тельно лечить незначительные порезы, ушибы или 
ожоги. Подобно этому, никакие консультации 
юриста не избавят вас от необходимости каждый 
день помнить о существующих законах и соблю
дать их. Вы сами несете ответственность за свою 

жизнь: невозможно полностью передоверить ее 

кому-нибудь другому, даже если вы пользуетесь 

советами и знаниями специалистов. 

«Астрология для миллионов) предназначена для 

того, чтобы помочь вам найти астрологии повсед
невное применение. У вас нет необходимости в 
других книгах или источники информации, хотя 
чем больше знаний вы приобретете, тем заметнее 
улучшатся ваше понимание, навыки. По мере на
копления опыта и знаний ваш кругозор будет 
расширяться, и, возможно, вы даже сможете вне

СП! свой вклад в развитие этого направления аст-

F 
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рологии. В наше время существует великое мншке
ство профессиональных астрологов, карьера кото
рых началась с изучения двух книг Гранта Льюи. 
Один из них пишет: «Я - профессиональный 
астролог, в настоящее время преподаю и практи

кую в Остине, Техас. Я перечитал множество 
изданных вами книг и убедился, что «Астрология 
для миллионов» И «Что известно небесам» -
самые выдающиеся труды по астрологии нынеш

него столетия. Люди изумляются, обнаруживая; 
что книги, написанные почти 50 лет назад, до сих 
пор остаются актуальными и являются настолько 

точными, будучи при этом всеобъемлющими. 
Одна молодая женщина из Канады KaK~TO при

зналась мне, что книга «Что известно небесам,) в 
буквальном смысле слова спасла ей жизнь! По
добно многим из нас, эта женщина хотела убе
диться, что жизнь действительно имеет смысл и 
что у нее есть особое предназначение - иначе 
зачем жить? Однажды мать подарила ей эту книгу, 
и ответ был найден! Книга не только спасла ей 
жизнь, но и полностыо изменила ее, а получен

ные знания стали фундаментом для психологиче
ского и духовного роста. Сейчас эта женщина -
тоже практикующий астролог». 

Грант Льюи писал: «Основной принцип астро
логии заключается в том, что человек получает 

возможность развивать СБОИ полезные, конструк

тивные качества, а не потворствовать вредным и 

разрушительным. Кроме того, он учится выбирать 
верное время для поступков, а не оставаться пас

сивным и плыть по волнам обстоятельств». 
Так мы подошли к настоящей причине того, 

зачем следует изучать астрологию: чтобы стать 
полноценной личностью, реализовать свой потен
циал, внести свой вклад в жизнь мира, в котором 
мы существуем. Знание - гнозис - это сила: сила 
становления, роста, развития, позволяющая найти 
свое место в жизни. 
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Изучение астрологии означает продолжение 

роста и процесса познания для людей, которые 
иначе могли бы остановиться в развитии, считая 

себя уже достаточно «взрослыми». Я не предлагаю 
всем становиться профессиональными астролога
ми и зарабатывать себе на жизнь, составляя чужие 
гороскопы. Изучать астрологию - значит сознавать 

влияние планетарных сил, чувствовать жизненную 

энергию Вселенной, в которой мы существуем: 
это и есть самый эффективный метод, способству
ющий непрерывному процессу эволюции, которой 
ещс только предстоит раскрыть потенциал Челове
чсства. 

Какими бы обширными ни были ваши позна
lIИЯ в астрологии, вам никогда не помещает кон

сультация другого астролога. И чем больше вы 
знаете об астрологии, тем больше пользы вы 
сможете принести другому человеку, даже астро

логу. Астрология приобретает роль языка общения, 
взаимоотношений и непосредственных контактов 

между людьми. u 

Изучение астрологии становится делом всеи 

жизни. Когда вы составите первый собственный 
гороскоп и. поработаете с транзитными планетами, 
вы узнаете свою судьбу и придете к согласию с 
жизнью. В каком-то смысле это событие станет для 
вас пробуждением! Ибо пока вы не научитесь 
понимать себя, не начнете приобретать знания о 
внутренней природе мира, в котором существуете, 

вы будете лишь отчасти живы, лишь отчасти в 

сознании. 

«Астрология для миллионов» призывает: «Про
будитесь! Настройтесь! Живите!» 

Занятия астрологией позволят вам принять ак

тивное участие в жизни Вселенной, вы сможете 
со mательно отождествлять события с. планетарны
MII Itиклами и силами природы. В каком-то смысле 
:)'['0 сродни применению ежегодника «Книга лун
IlblX знаков» при занятии садоводством. Мы учим-

J 
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ся взаимодействовать с Цllклами жизни, быть в 
гарыонии с природой. Мы добиваемся большего 
ощущения единства с природой, действуем осоз
нанно, в соответствии с ее циклами и друг с 

другом, как слаженная команда гребцов, демонст
рирующая максимальную силу. 

Грант Льюи назвал все это «Великой стратегией 
жизни». Так озаглавлена и кульминационная глава 
книги, содержащая исчерпывающие указания и 

таблицы, которые помогают изучить циклы (с 
помощью транзитов к гороскопу рождения) в 
ЖИЗIIИ любого человека и понять их влияние. Все 
дело в том, что карта рождения - отнюдь не 

схема, застывшая во времени, а карта нашего 

начала, наша отправная точка в стремлении к 
совершснству, составляющем суть человека. Горос
коп рождения представляет собой только вид сол
нечной системы в некий момент времени, наблю
Д<lемый из определенного места. Это схема сил 
вселенной, макрокосма, в приложении к микро
косму - человеку. Гороскоп представляет собой 
конкретное описание мира, в котором родился 

человек, и всех сил, существующих в этой среде. 

Карш рождения - фундамент, на который мы 
ОГlираемся в процессе развития. Знание положений 

планет в карте рождения позволяет нам предска

зывать (проецировать) последствия влияния пла
нет в будущем. В результате мы получаем возмож
ность стратегически планировать свою жизнь, со

вершая верныс поступки в нужное время, избегая 

неверных шагов или нсправильно выбранного вре

мени - все это помогает нам преуспеть, обрести 
счастье и реализовать свои возможности. 

Да, подобное изучение астрологии - учеба и 
применение знаний на протяжении всей жизни -
имеет исключительно практическое значение, ибо 
помогает нам добиться успеха и счастья. Однако 
астрология не только приносит сугубо практиче

скую пользу, но и позволяет осуществить свой 

'1', 
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потенциал в данной конкретной жизни. Путем 
осознанного сотрудничества с «ткачами судьбы» 
астролог преобразует свое прошлое, свою карму, в 
дхарму - жизнь, исполненную смысла. 

Нынешняя астрология предназначена для мил
лионов, для всех и каждого. Теперь она доступна 
не только избранным - жрецам и правителям, 
как в древние времена. Кроме того, астрология 
перестала быть наукой профессионалов, поскольку 
овладение ею теперь не зависит от знания методов 

составления гороскопов. В этой книге вся практи
ческая сторона астрологии открыта любому, само
му заурядному чсловеку - и открыта не в виде 

астрологии солнечных знаков, Llересчур обобщен
ной и зачастую рассматриваемой как развлсчение. 
Наша астрология - по-настоящему личностно
ориентированная, непосредственно связанная с 

жизнью наука, позволяющая раздвинуть границы 

сознания. В ней знания применяются в повседнев
ной жизни и становятся мудростью. 

Пожалуй, будет справедливо сказать, что аст
рология родилась заново, приняла новый облик, 
чтобы соответствовать потребностям людей эпохи 
«нью-эйдж», а появлсние двух книг Гранта Льюи 
неожиданно помогло читателям «въехать В новый 
мир на плечах великана». Возникла астрология, 
построенная по принципу «сделай сам», позволя
ющая читателю быстро и просто добиться того, 
LIТO ·раньше он мог узнать только в качестве 

клиснта либо после долгих лет учебы, проб и 
ошибок. 

Астрология «нью-эйдж» дает людям Власть. 
Власть и Свет - вот цель всех эзотерических наук, 
а в новую эпоху они призваны вдохновлять и 

IIросвещать всех живущих. Такова задача издатель
ства «Ллевеллин», поскольку древнее значение 
самого имени Ллевеллин - «источник света»! 
Света, Знания, Мудрости, Открытий, Развития, 
Целостности! 

I 



24 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Благодаря этой книге я смог оглянуться на свое 
прошлое, понять смысл событий в моей жизни и 
извлечь пользу из своих ошибок. Былые неудачи 
перестали причинять мучительную боль и предста
ли передо мной в виде уроков. Жизнь обрела 
смысл и направление, мне открылся собственный 
путь, которому я следую и по сей день. 

Именно так я призываю вас использовать эту 
книгу, это орудие. С помощью таблиц вернитесь в 
свое прошлое, найдите важные периоды, когда 
были активизированы различные элементы вашего 
гороскопа, и составьте ретроспективный дневник. 
Что происходило с вами в эти значимые периоды? 
Проанализируйте события своей жизни с точки 
зрения распределения энергий в вашем гороско

пе, и благодаря этому анализу узнайте сущность 
своих реакций на приток и отток планетарных 
энергий. Научитесь понимать себя как уникальное 
сочетание осознанных возможностей. Рассмотрите 
прошлое сквозь призму всей своей жизни. Найдите 
силы сказать себе: «Теперь я понимаю, теперь я 
знаю, почему так получилось: я извлек урок из 

прошлого». После этого вы сможете составить 
дневник будущего, гороскопы предстоящих важ
ных периодов и с помощью этой книги, анализа 

своего прошлого и непрерывного изучения насто

ящего спроецируете в будущее и построите соб
ственную «Великую стратегию жизни». 

Ллевеллин Джордж, основатель издательства 
«ЛлевеллИl-{» «<Llеwеllуп PubIications»), называл ас
трологию изучением «реакции живущих на вибра
ции планет». В этом смысле астрология является 
поистине наукой о самой жизни, для которой вся 
Вселенная жива, наполнена вибрациями (пульси
рующей энергией, проявляющейся в циклах), и 
эта наука помогает нам осознать всю интимность 

нашего положения в этой вселенной. Энергия ис
ходит из каждой точки, каждого существа и затра

гивает все остальные существа. С точки зрения 
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теории микрокосма, я представляю собой Солнеч
ную систему, Солнце которой - мое сердце, чья 
энергия достигает самых отдаленных уголков Все
ленной. А как макрокосм я ничто иное, как одна 

из множества клеток, составляющих все живое, и 

получаю энергию отовсюду, от каждой другой 
клетки и совокупности клеток Вселенной. 

Чем поможет вам астрология? Вы сможете взять 
на себя ответственность за собственную жизнь; 
изучая ее, вы больше не будете лишь пассивно 
принимать жизненную энергию - благодаря но
вым представлениям вы сами превратитесь в ак

тивный источник жизненной силы. Вы реализуете 
свои возможности Сына или Дочери Космоса. 

Карл Ллевеллuн Узек, 
член Американской Федерации Астрологов 

Д-р Дж. Гордон Мелтон, 
директор Института по изучению американской 

религии 



СОВРЕМЕННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
АСТРОЛОГИИ 

ПЕРВЫЕ СТО ЛЕТ (1840-1940) 

(Исправленная статья, впервые представленная 
на конференции «Новые религии Америки», nроведен
ной при поддержке Экуменической исследователь
ской ассоциации в Оркас-Айленде, Вашингтон, в мае 
1982 года) 

За годы, прошедшие после завершения Второй 
мировой войны, оккультные науки пережили воз
рождение, благодаря чему стали силой, с которой 
приходится считаться при изучении американской 

культуры. Ни один аспект этого возрождения не 
дает всестороннего объяснения успеху астрологии, 
и цель данного обзора - проследить историю 
первого века возвраLЦения астрологии с 1840 года 
(когда в, США появились первые современные 
периодические издания по астрологии) до начала 
Второй мировой войны. 

Состояние оккультизма в 1800 году едва ли 
позволяло предсказать возрождение астрологии 

и других оккультных наук. В Европе к оккультиз
му ПРОЯВЛЯЛСЯ минимальный интерес. Книги не 
издавались, практикуюLЦИХ специалистов было 
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трудно найти. Вероятно, основная причина этого 
упадка оккультизма связана с культурными I\З

менениями, возникшими в период Ренессанса и 
Реформации и укореНИВШИI\fИСЯ в эпоху Просве
LЦения. Эти течения учили людей сосредоточи
B<lТl) свои усилия на поиске осязаемых объясне
ний всему ПРОИСХОДЯLЦему, а не обрашаться к 
более туманным, ориентированным на веру тео

риям звезд, оккультных сил или воли божества. 
Такое новое, светское мировоззрение нанесло 

удар и по вере в сверхъестественное, и по ок

культизму. Секуляризм породил эксперименталь
ную науку и технику. 

Однако именно в самый разгар упадка традици
онного оккультизма создавалась eLЦe незримая 

новая форма оккультного мышления. Ее основой 
стали научные категории НJ;>ютона. Прошло почти 
целое столетие, прежде чем новый оккультизм, 

рождением которого можно СLJИтать появление 

трудов Франца Антона Месмера (1733-1815) и 
Эмануэля Сведенборга (1688- 1 772), набрал силу 
и скорость. И лишь в ХХ веке усилия таких 
выдаюLЦИХСЯ оккультистов, как Элифас Леви, 
Фрэнсис Баррет и Елена Блаватская, принесли 
первые заметные плоды. 

• 
Хотя возрождение оккультизма началось в Ев

ропе, величайшего успеха оно достигло в США. 
Импульсы набираЮLЦего силу британского оккуль-
тизма быстро донеслись до Нового Света и усили
Jlись В сравнительно свободной среде потомков 
llepBbIX переселенцев. Первой ласточкой стало дви
ЖСIIИС месмеристов, учеников Месмера, в 30-х 
годах XIX века, а в слеДУЮLЦем десятилетии мес
мсризм дал рождение спиритизму. Только когда 
~Iссмеризм достиг пика, а спиритизмом увлеклось 

I(СЛОС поколение, стало ясно, что интерес к аст

рологии вновь проснулся - впервые после завер

IIIСIIИЯ колониального периода. 
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ВОСКРЕСЕНИЕ АНГЛИИ 

Расцвет современного оккультизма ведет свое 
начало с XVIII века, а популярностью он обязан 
таким теоретикам, как Сведенборг и Месмер. Их 
труды образовали новый фундамент для оккуль
тизма и придали ему новый импульс. Особую роль 
в возрождении астрологии сыграл Месмер, про
славившийся преимущественно своими исследова
ниями в области исцеления магнетизмом и гипно
зом. Исследовать методы ПСИХИLIеского исцеления 
он начал, исходя из астрологических гипотез, 

разъясненных в его докторской диссертации. 

В англоязычных странах астрология получила 
новый импульс в ) 816 году благодаря публикации 
«Полного словаря астрологию> Джеймса Уилсона. 
Хотя некоторый интерес к астрологии пробудили 
и более ранние труды Фрэнсиса Баррета и Нико
ласа Кальпеппера, именно популярная II часто 
переиздававшаяся книга Уилсона обеспечила из
голодавшихся по астрологии читателей основными 

сведениями, необходимыми для составления и 
толкования гороскопов. Десяток лет спустя Роберт 
К. Смит (1795-1832), пишущий под псевдонимом 
Рафаэль, создал издательство, которое существует 
и поныне. Его первая книга «Учебник астрологию> 
мгновенно завоевала успех. Кроме того, он опуб
ликовал эфемериды (книгу таблиц, в которых 
указывается, какое положение занимают планеты 

в каждый день года). «Эфемериды Рафаэля» по
прежнему остаются полезным астрологическим 

пособием. После смерти Смита ряд других астро
логов продолжили его дело, пользуясь его псевдо.

нимом. Ими был издан широкий спектр книr: и 
справочных материалов для тех, кто занимается 

астрологией. Американцы воскресили астрологию 
благодаря широкому спектру литературной про
дукции этих Рафаэлей и еще двух авторов, писав
ших под псевдонимом Задкиель (Ричарда Джеймса 

I 
'. 
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Моррисона If Альфреда Дж. Пирса). В 90-х годах 
XIX века у Рафаэлей и Задкиелей появился нео
жиданный союзник - Теософское 2бщество, ос
нованное Е.П. Блаватской в Нью-Иорке в 1875 
году. Общество быстро пополнилось новыми чле
нами из Великобритании. На рубеже веков оно 
стало основным орудием, с помощью которого на 

Запад проникала восточная философия, как инду
истская, так и буддистская. Хотя сама основател~
ница общества почти не занимал ась астрологиеи, 
она верила в эту науку и высоко ценила ее. В своей 
первой книге Блаватская отмечает, что будь у нее 
время подробнее изучить связь астрологии и Каб
балы, она «доказала бы, что астрология по праву 
заслуживает звания науки». Последующие оккульт
ные исследования убедили Блаватскую в том, что 
«нам придется признать истинность [науки о со
ставлении гороскопов], хотим мы этого или нет». 
Если помнить о поддержке со стороны Блават
ской, неудивительно, что в это самое известное 
оккультное общество входили астрологи-практики. 
Первый выдающийся теософ-астролог Уолтер 
Горн Олд прославился под псевдонимом Сефари
ал. Но несмотря на всю популярность Сефариала, 
книги KOToporo продолжают переиздаваться до сих 
пор, его затмил человек, которого Олд сам при
вел в Теософское общество и посвятил в азы 
астрологии, - Уильям Фредерик Аллен (1860-
1917), более известный под псевдоним~м Алан 
Лео. Олд представил Аллена Блаватскои, после 
чего тот стал убежденным теософом. Аллен осно
вал пользовавшийся шумным успехом «Журнал 
астролога» «<Astrologer's magazine»), позднее пере
именованный в «Современную астрологию» 
(<<Modern Astrology») и вместе с ОЛДОМ в 1896 
году создал первое современное астрологическое 

общество. Вскоре оно было преобразовано .в Об
щество астрологических исследований и СО2'рани
лось по сей день в качестве Астрологическои ложи 
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Теософского общества. В число его выдающихся 
ч:ленов входили жена Аллена, известная под псев
донимом Бесси Лео, и один из первых британских 
астрологов, не пользовавшийся псевдонимом, -
Чарльз Э.О. Картер. 

АСТРОЛОГИЯ В АМЕРИКЕ XIX IВEКA 

в отличие от Европы, Америка никогда не забы
вала об астрологии. Первые переселенцы привезли 
астрологию в колонии и сохраняли знания о ней на 

протяжении всего XVIII века. Первыми американ
скими астрологами были розенкрейцеры во главе с 
Иоганнесом Кельпиусом (1673-1708), которые 
СОЗЩUIи астрологическую лабораторию и обсервато
рию в Уиссахикон-крик, ныне - Джермантаун, 
Пенсильвания. Помимо всего прочего они помогли 
исправить и дополнить альманах, который издавал 

ДЭIIИЭЛ Лиде. В 1698 году одному из лучших астро
логов общества, Иоганну Силигу, было поручено 
составить гороскоп шведской лютеранской церкви в 
Уисако, Пенсильвания, и определить самую благо
приятную дату для начала строительства нового 

здания. После распада «Капитула совершенства», 
как называлось общество Кельпиуса, некоторые 
его члены стали первыми гексмейстерами, чароде
ями, известными в востоснюй Пенсильвании. 

На протяжении многих десятилетий американцы 
мало знали об астрологии и были вынуждены 
довольствоваться только сведениями из астрологи

ческих альманахов, пока Б 1840 году не появилось 
новое астрологическое издательство Томаса Хейса. 
Он основал журнал «Астрологический, научный и 
литературный вестник США» «<Hayes U nited States 
Ногоsсоре and Scientific and Literary Messenger»), 
который выходил в течение восьми лет. За ним 
последовал «Ежемесячный гороскоп» (<<Monthly 
Horoscope») Марка Броутона. В ] 844 году в США 
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из Швеции приБЫоl к.У. Робе к, который, возмож
но, был первым профессиональным астрологом со 
времен «Капитула совершенства». ,9н практиковал в 
Балтиморе, Филадельфии, Нью-Иорке _и Бостоне 
и утверждал, что за первые девять лет пребывания 
в стране составил 38 тысяч гороскопов. Он был не 
просто астрологом, а оккультистом в широком 

смысле слова. Астрологию он сочетал с хироманти
ей, ясновидением и магией. Кроме того, он напи
сал первую современную книгу в защиту астроло

гии (и магии) «Тайны астрологии и чудеса магию>, 
которую опубликовал в 1854 году. 

То, что u XIX веке выдаuалось за астрологию, 
почти ничем не напоминало современную астро

логию. К примеру, говорили, что Робек не пользо
вался ни таблицами эфемерид, ни какой-либо 
другой литературой по астрологии, кроме распро

страненного альманаха. Журналист Мортимер 
Н.Томпсон писал об астрологе, который дал ему 
астрологическую консультацию, рассмотрев фор
му его руки, 11, отметив ее симметрию, заявил: 

«Вы родились под двумя планетами - Луной и 
Марсом. В начале жизни Луна принесла вам нема
ло неприятностей,>. 

Хотя Робек похвалялся многочисленной клиен
турой, его вклад в развитие астрологии был мини
мальным, и ее перспективы оставались туманны

ми. Только второе поколение американских астро
логов, начиная с Люка Денниса Броутона (ум. 
1898), сделало первые шаги к нынешнему успеху 
астрологии. Броутон вырос в семье астрологов. Его 
дед, врач, с энтузиазмом взялся за изучение аст

рологии после прочтения «Лекарственных расте
ний') Кальпеппера, где о каждом целебном расте
нии приводились сведения астрологического рода. 

Его интерес унаследовал отец Люка, который в 
свою очередь заразил своим увлечением Люка и 
его братьев. Еще будучи в Англии, брат Люка 
Марк публиковал альманах и таблицы эфемерид, 



32 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ миллионов 

а п~сле эмиграции в США основал аСтрологиче
скии журнал, заполнивший вакуум, возникший 
после того, как в 40-х годах XIX века перестали 
выходить издания Хейса. 

Люк двинулся по стопам остальных членов 
своей семьи в 1860 году. В этот год в Филадель
фии, где он тогда жил, он основал «Ежемесячный 
справочник по планетам и астрологический жур_ 

нал Броутона» (<< Broughton's Monthly Planet Reader 
and Astrological JOllГna1»). Три гор:а спустя он пере
Be~ редакцию журнала в Нью-Иорк и стал круп
неишим в Америке распространителем британской 
астрологической литературы, а также наставником 
следующего поколения американских астрологов. 

Перу самого Броутона принадлежит несколько 
книг по астрологии. В его «Основах астрологию> 
опубликованных в год его смерти, подытжень~~ 
аст~ологические знания той ЭПохи. На страницах 
этои книги читатели могли найти историю астроло
гии, обзор астрологических теорий, информацию о 
толковании гороскопов и пространную апологию 
астрологии - ответ на бурную критику в ее адрес. 

За сорок лет деятельности Броутона астрологи
ческое движение претерпело разительные переме'
ны: если в начале карьеры Броутона оно почти не 
существовало, то к ее концу астрологи имелись во 

всех крупных городах. В 1860 году Броутон заявил, 
что ему известны «почти все жители США, име

ющие хоть какое-то представление об астрологии. 
Если в стране и найдется человек двадцать, спо
собных составить гороскоп, то все они окажутся из 
Франции, Великобритании или Германию>. В то 
время на всей территории США не было ни 
единого американца или американки, умеющих 

составлять гороскопы. Но- спустя сорок лет Броу
тон с торжеством отмечал, что положение в корне 

изменилось: «В настоящее время [1898] астроло
гию изучают тысячи американцев, среди которых 
есть подлинные знатоки этой науки». 
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Подъем астрологии в 80-х и 90-х годах XIX века 
не остался незамеченным, и она часто подверга

лась нападкам. Броутон взял на себя роль «защит
ника веры» и при каждой возможности бросался 
отстаивать зарождающуюся науку. Он выступал 
против законов, запрещающих свободно практи
ковать астрологию. В 1886 году он встал на защиту 
мистера Ромэна, приговоренного к восемнадцати 
месяцам тюремного заключения за занятия астро

логией. Броутон обвинил противников Ромэна в 
невежестве. Он спрашивал, по какой причине «ас
трология является единственной существующей 
наукой или искусством, в которой мнением спе

циалистов всецело пренебрегают, полагаясь ис
ключительно на суждения тех, кто ничего не 

смыслит в этом вопросе». Броутон вступал в споры 
с такими разоблачителями астрологии, как Чарльз 
А. Дана, редактор «Нью-Йорк Саю> (<<New York 
Sun»), астроном Ричард А. Проктор и известные 
энциклопедисты Томас Дик и Уильям и Роберт 
Чамберсы. 

Кроме того, Броутон считал своим долгом бо
РОТЬСЯ за «чистоту» астрологии и потому ополчал

ся против тех коллег, которых считал несведущи

ми. Он объявил Робе ка мошенником, который 
лишь выдавал себя за астролога, но на самом деле 
ничего не смыслил в этой науке. По утверждению 
Броутона, Робе к не брезговал даже плагиатом и 
выдал за свое сочинение труд астролога ХУН века 
Джона Гэдбери. Те же обвинения Броутон выдви
гал против Хирама Батлера и Элеоноры Керк, 
называя их книги псевдоастрологическими и ут

верждая, что тем, кто серьезно изучает астроло

гию, не следует за них браться. 
Нападки Броутона на коллег позволяют сде

лать вывод, что в конце XIX века он был далеко 
не единственным астрологом и преподавателем 

астрологии. В Бостоне образовался свой круг аст
рологов, в который входил астроном Джозеф Дж. 

2 Астрология для Миллионов 
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Далтон, в 1898 году опубликовавший «Американ
CK~e эфемериды». Кроме того, возникло по мень
шеи мере три религии, основанные на астроло

гии. Появление первой из них относится к 1876 
году, когда Эмма Хардинг Бриттен опубликовала 
свою книгу «Магическое искусство» «<Art 
Magic»), куда включила учение оккультного 
ордена «Братство Света», по ее утверждению, 
уходящего корнями в историю Древнего Египта. 

В XIX веке это Братство возглавлял европеец 
некий М.Теон. Позднее шотландец Томас г. Бер~ 
гойн (ум. 1894), прибывший в Америку, собрал 
вокруг себя группу членов Братства. Он написал 
ряд уроков для современного Братства, опубли
кованных под названием «Свет Египта». Братство 
имело своеобразную структуру. Его возглавляли 
писец, астролог и провидец. Первым писцом был 
сам Бергойн, астрологом - Минни Хиггенс, а 
провидцем - мисс Андерсон. После смерти Хиг
сенс в 1909 году ее пост занял Эл берт Бенджа
мин, впоследствии ставший одним из самых ВЫ

дающихся астрологов ХХ века. 
В первые годы существования «Братства Света» 

один молодой дровосек по имени Хирам Батлер 
был вынужден бросить свое ремесло после несча
стного случая, в результате которого он потерял 

несколько пальцев. Батлер стал вести жизнь от
шельника в одной из деревень Калифорнии. Его 
посещали видения, которыми Батлер делился с 
соседями. Со временем вокруг него собралась 
группа из двенадцати единомышленников. Объе

динив свои средства, они перебрались в Эппл

гейт, Калифорния, где создали «Эзотерическое 
братство». Батлер проповедовал своим последова
телям учение, которое он именовал эзотеричес

ким христианством. Это была разновидность хри
стианского оккультизма. Астрология являлась 
неотъемлемой частью религии Батлера, он назы
вал ее «солнечной биологией» - то же название 
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получил впечатляющий труд, изданный в 1887 
году. Учение Батлера отличалось от более тради
ционной астрологии только одним существенным 

аспектом, но этого было достаточно, чтобы выз
вать возмущение всего астрологического сообще
ства. В попытке применить принципы теории Ко
перника, или гелиоцентрической теории, Батлер 
поменял знаки местами, так что человек, родив

шийся под знаком Весов, в «солнечной биоло
гию) обладал всеми характерными чертами чело

века, родившегося под знаком Овна согласно 
более траДIЩIЮllllOЙ геоцентрической системе. 
Теорию Батлера до сих пор отстаивают привер

женцы основанного им ордена. 

В 1889 году в Чикаго был основан Орден 
Волхвов (слово «волхв» означает «астролог»). Его 
создатель, Олни Х. Ричмонд, начал заниматься 
оккультизмом во время гражданской войны, слу
жа 13 армии. По утверждению самого Ричмонда, 
веСIIОЙ 1864 года в Нэшвилле, Теннесси, его 
посетил таинственный незнакомец, назвавшийся 

• 
членом Ордена Магов - древнего сообщества, 
процветавшего в Египте тысячи лет назад. Незна
комец назначил Ричмонда своим преемником и 
посвятил его в тайны некоторых символов и 

магических заклинаний. В 70-х годах XIX века 
Ричмонд поселился в Чикаго и встретился с 
другим членом того же Ордена, который стал его 

наставником. 

Мало-помалу Ричмонд собрал общину из трид
цати мужчин и женщин, и в 1889 году открыл 
храм в Чикаго, на Саут-Дивижн-стрит. В следую
щем году бьш открыт второй храм в Лансинге, 
штат Мичиган. Возникновение Ордена Магов и 
)~ругих астрологических религий было лишь отра
жением подлинного возрождения астрологии и 

оккультизма в целом, наблюдавшегося в Америке 
во второй половине XIX века. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСУМ 

Астрологи принимали во внимание неуклонно 
растущее влияние науки, чтобы заинтересовать 
широкую публику, восхищенную последними тех
ническими достижениями. Все астрологи XIX века 
придерживались общего принципа: астрология -
это наука. Как утверждал Ф.Н. Лаптон, «астроло
гия - точная наука, основанная исключительно на 

математике. В ней нет места домыслам». Это утвер
ждение фигурировало в первом абзаце почти всех 
книг по астрологии, опубликованных в XIX веке, и 
неоднократно повторялось в последующем тексте. 

Подобно другим наукам астрология имела свою 
специфическую область знания. Астрология изуча
ла природу влияния планет на человеческую 

жизнь; таким образом, задачей астролога было 
распознавание, классификация и описание зодиа
кальных сил и законов, управляющих ими. В боль

шинстве книг по астрологии читателю предлага

лось подробное описание свойств каждого знака и 
планеты, а также их влияния. 

По утверждению астрологов, астрология как 
наука существовала на протяжении нескольких 

тысячелетий. Ее истоки восходили к древней Хал
дее и Египту. Значение астрологии в библейские 
времена очевидно из многих текстов Ветхого заве
та; астрологи не раз напоминали читателям что 

Новый завет начинается с предсказания х~дей
ских астрологов, увидевших звезду Христа-мла

денца. Астрология, которая практиковалась в XIX 
веке, а также известная нам в 80-е годы ХХ века, 
и вправду является древней наукой. Одним из ее 

создателей считают ученого Птолемея (ок.90 -
ок.160 н.э.), автора «Тетрабиблоса» «<Четверокни
жия»). Практически не развивая собственные тео
рии, астрологи XIX века преимущественно бази
ровались на теории Птолемея и брали сведения о 
значении знаков и планет из «Тетрабиблоса». 
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Продолжая настаивать на том, что астрология 
является наукой, астрологи отчетливо сознавали 
ее отличие от других наук. Они называли ее ОК
культной наукой, подразумевая под этим, что она 
имеет дело со скрытыми (и духовными) силами 
Вселенной. Астрологи заявляли, что многовековые 
наблюдения подтвердили их предположение о том, 
что движение планет по зодиакальному кругу вли-

8ет на человеческую жизнь. Однако им не удава
лось точно определить природу этого влияния или 

взаимосвязь между звездами и Землей. Им прихо
дилось прибегать к помощи эзотерической или 
оккультной связи. 

Большинство астрологов выдвигали в качестве 
постулата соответствис событий на Земле и на 
небе. БСРI'ОЙII коротко описывал его следующим 
образом: 

«Астрология представляет собой сочетание двух 
наук: астрономии и соответствий. Они взаимосвя
заны, как кисть руки и перчатка; первая изучает 

солнца, луны, планеты, звезды и их движение, а 

вторая - духовное и физическое влияние тех же 
IIсбесных тел: прежде всего, друг на друга, за
тем - на Землю и, наконец, на человеческий 
организм». Хотя этот закон соответствий целиком 
взят у Эмануэля Сведенборга, он выводится из 
принципа герметизма «что вверху, то и внизу». 

Герметизм базируется на вере, что каждый чело
век - микрокосм во Вселенной (в макрокосме). 
Движение планет по зодиакальному кругу приво
дит эти соответствия в действие. Только в ХХ веке 
некоторые астрологи отказались от герметического 

1I0дхода, хотя большинство полагаются на него и 
по сей день. . 

Принадлежа и к миру оккультизма, и к миру 
lIауки, астрология пыталась позаимствовать из обо
их все самое ценное. В качестве науки она была 
такой же современной, как новейший научный 
журнал, настроенный на волну будущего. В каче-
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стве оккультного учения она допускала «религиоз

ные» утверждения о месте человека в мире значе

ний, целей и нравственных принципов. Как мини
мум, эти утверждения могут уходить не очень 

далеко от размышлений о сущности жизни, но 
если делать естественные выводы, то астрология 

ведет прямо к звездной религии. 

Даже наиболее светские астрологи прекрасно 
сознавали, что предлагают религиозную альтерна

тиву христианству. Олни Ричмонд провозглашал 
ненаучной традиционную веру в Создателя, кото
рого он рассматривал как условность, удобную 

для тех, кто притворяется, будто передает людям 
«директивы» Всемогущего. «Неопределенное бо
жество и далекие небеса, - говорила Элеонора 
Керк, - утратили свою притягательность. Живот
ворящий дух вдохнул в тех, кто имеет уши, чтобы 
слышать, и сердца, чтобы чувствовать, мысль о 
наступившей Вечности и о том, что Бог и небеса 
существуют в душе каждого человека». Бог астро

логов представлял собой обезличенную, но гроз
ную силу, принцип порядка и причинной обуслов

ленности. Батлер называл Бога «причиной суще
ствования мира». 

Таким образом, астрологи заменили традици
онное христианское мировоззрение картиной, 

включающей Бога, природу и человечество, не
разрывно связанные паутиной соотношений. Бога 

немыслимо представлять в виде кого-то или чего

то, отделенного от человеческих существ. Как ут

верждал Ф.М. Лаптон, каждый человек наделен 
душой, дарованной Богом, и «является неотъем
лемой частью Великого». Такой монистический 
подход, занимавший центральное место в астроло
гической метафизике ХIХ века, был перенят со
обществом оккультистов и стал основным прин
ципом течения, недавно получившего название 

«нового религиозного сознания». 
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хх ВЕК, 1900-1920 ГОДЫ 

ХХ век начался с того, что яркие вспышки 

астрологии XIX века стали постепенно угасать. 
Астрология почувствовала потерю таких лидеров, 

как Бергойн и Броутон, однако их место быстро 
заняли астрологи, которым предстояло многократ

но превзойти достижения своих предшественни

ков. 

Приближение века расцвета астрологии возве

стила в буквальном смысле слова огненная 

вспышка: новым маяком в мире астрологии ста

ла Эванджелина Адамс. Принадлежа к той же 
семье, которая подарила стране двух президен: 

тов, ЭВaJЩЖСЛИllа выросла в консервативнои 

атмосфере Эндовера, Массачусетс. Близость к 
Бостону давала ей возможность поддерживать 

связи с членами существующего в городе эзоте

рического сообщества. В это сообщество входил~ 
президент Общества психических исследовании 
Уильям Джеймс и несколько ученых, его коллег. 
Один из них, доктор Дж. Гебер Смит, профессор 
медицины Бостонского университета, познако

мил Эванджелину с азами астрологии и восточ

ных религий, когда она была его пациенткой и 
ждала, пока срастется сломанная нога. За серь
езное изучение восточных религий Эванджелина 
взялась после встречи с профессором теологии 
из Эндовера, которого притянули к суду, обви
нив в ереси. 

В 1899 году, уже избрав астрологию делом всей 
жизни, Эванджелина Адамс перебралась в Нью
Йорк и поселилась в отеле «Виндзор». Владелец 
отеля, мистер Леланд, стал ее первым клиентом. 
011 обратился к Эванджелине за советом, предчув
ствуя, что завтрашний день (пятница, 17 марта 
1899 года) будет для него неудачным. Составив 
I'ОРОСКОП Леланда, Эванджелина Адамс об наружи
JШ в нем «наихудшую ИЗ возможных комбинацию 
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планет». Серьезная опасность должна была подсте
речь хозяина отеля уже на следующий день. По
вторный анализ в пятницу подкрепил предполо

жения Эванджелины. Выйдя из ее номера, Леланд 
с ужасом обнар~жил, что в его фешенебельном 
отеле вспыхнул пожар. 

В субботу утром, читая в газетах о пожаре, 
жители Нью-Иорка узнали, что в городе появи
лась новая знаменитость. Крупным шрифтом на 
первых полосах газет было напечатано заявление 
Леланда о том, что Эванджелина Адамс предска
зала пожар. Она сразу же стала первой суперзвез
дой Америки в области астрологии, получила в 
свое распоряжение целый офис и сделала блестя
щую карьеру астролога богатых, знаменитых и 
влиятельных людей. Благодаря такой клиентуре 
астрология обрела респектабельность. К 1914 году 
Эванджелина Адамс получила достаточно рычагов 
влияния, чтобы бросить вызов сомневающимся и 
нанести удар по предубежденности жителей Нью
Йорка против «предсказаний судьбы, по крайней 
мере сделанных астрологамю). 

В то же время, когда Адамс достигала лидиру
ющего положения среди астрологов Нью-Йорка, 
одна из учениц Люка Броутона, Кэтрин Х.Томп
сон, стала путеводной звездой бостонцев. В 1901 
году она основала чрезвычайно популярное пери
одическое издание «Сфинкс» «<The Sphinx»), ко
торое просуществовало много лет. Несмотря на то, 
что слава крупнейших центров астрологии доста

лась Бостону и Нью-Йорку, в Чикаго, известном 
как один из основных источников оккультизма в 

Америке, появилась и стала развиваться своя аст
рологическая община. Самым выдающимся из ас
трологов Чикаго был профессор Альфред Ф. Сью
ард, много лет издававший книги по астрологии, 
обучавший этому искусству по почте 14 снискав
ший славу известнейшего в Америке пропаганди
ста литературы по астрологии и оккультизму. Такое 

I 
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процветание астрологии на Востоке и Среднем 
Западе подготовило почву для появления трех 

новых титанов Западного побережья - Эл берта 
Бенджамина, Макса Хейнделя и Ллевеллина 
Джорджа. 

Элберт Бенджамин (1882-1951) был членом 
«Братства Света» в течение девяти лет, прежде 

чем в 1909 году его вызвала к себе миссис Андер
сон, одна из трех руководителей общины. Бенджа
мина известили о смерти Минни Хиrгенс, астро
лога Братства, и предложили занять ее место. 

Кроме того, Бенджамину было дано еще одно 
поручение: подготовить курс занятий по двадцати 
одной отрасли оккультной науки. В следующем 
году он согласился занять предложенный пост и 
взял на себя ответственность за подготовку к заня

тиям. Следующие пять лет он готовился к выпол

нению этой задачи. В 1915 году он приступил К 
обучению членов Братства, а в 1918 году начал 
читать лекции для широкой публики. Работа над 
трудом, включающим материалы по 21 занятию, 
началась в 1914 году и продолжалась в течение 
последующих двадцати лет. Для этой работы Бен
джамин избрал псевдоним к.к. Зейн, чтобы раз
граничить официальное преподавание в «Братстве 
Света» и свои прочие многочисленные труды. Из
под его пера вышли серия из двенадцати справоч

ников по астрологии, ряд брошюр и пособий и 
множество статей, опубликованных в периодиче
ских изданиях по астрологии и оккультизму. Кроме 
того, он регулярно принимал участие в подг~)Товке 

«Оккультного дайджеста» «<The Occult DIgest»), 
который издавался в Чикаго. 

Под руководством Бенджамина «Братство Све
та» приобрело невиданный размах, у него появи
лись филиалы по всей территории США, между
народные центры в Англии, Мексике, Канаде и 
Чили. «Братство» обеспечивало пособиями и сове
тами большую часть нрвых астрологов. 
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Макс Хейндель эмигрировал в США из его 
родной Германии в ] 903 году. Он был сторонни
ком теософии, в ] 904-1905 годах возглавлял Лос
Анджелесскую ложу Теософского общества, а так
же учился у Рудольфа ШтаЙнера. Он утверждал, 
что во время поездки в Германию в 1907 году ему 
явился старший брат Ордена розенкреЙцеров. Ро
зенкрейцер привел Хейнделя в тайный храм у 
границы Германии и Богемии и там открыл ему 
тайны, позднее обнародованные в самом извест
ном труде Хейнделя «Космогоническая концепция 
розенкреЙцеров». В 1908 году Хейндель основал 
Братство розенкрейцеров в Колумбусе, штат Огайо. 
За два последующих года филиалы братства воз
никли в Лос-Анджелесе, Сиэтле, Портленде и 
Норт-Якимс (Вашингтон). В ] 911 году штаб-квар
тира братства была переведена в Оушенсайд, Ка
лифорния, где и существует до сих пор. 

Несмотря на то, что Хейндель увлекался широ
ким спектром оккультных наук, астрология была 
одним из его главных интересов. Вопросы астроло
гии до сих пор регулярно освещаются в ежемесяч

нике «Rays of the Rosy Cross» «<Лучи розового 
креста»). Хейндель написал несколько популярных 
книг по астрологии, которые до сих пор переизда

ются и используются не только членами братства, 
но и широкими кругами любителей астрологии. 
Братство начало публиковать ежегодные эфемери
ды и таблицы домов - самые важные справочни
ки для астрологов. Подобно «Братству Света», 
братство розенкрейцеров стало не только общена
циональной, но и международной организацией в 
первые же десятилетия своего существования. 

Но несмотря на всю известность Бенджамина и 
Хейнделя, их достижения не сравнить с успехом 
Ллевеллина Джорджа. Он родился в Уэльсе в 1876 
году, еще в детстве вместе с семьей переехал в 
Чикаго, где и вырос. На рубеже веков он перебрался 
в Портленд, Орегон, и в 1901 году учредил изда-
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тельство «ЛлевеллиН» (Llewellyn PL1blishing Со.) и 
Портлендскую школу астрологии. В 1906 году было 
начато издание ежегодной «Книги лунных знаков», 
до сих пор пользующейся успехом, а два года спустя 

из печати вышел «Астрологический бюллетень», 
публикация которого недавно бьmа возобновлена. 

Весомый вклад Ллевеллина Джорджа в развитие 
астрологии заключается в том, что он неуклонно 

стремился отделить астрологию от худших прояв

лений оккультизма. Такие попытки были есте
ственным результатом укрепляющейся связи аст
рологии с наукой, а также повышения статуса 
науки в целом. 

Успех Джорджа был достаТОЧIIО велик, чтобы 
его издательство, школа и журнал были направле
ны только на астрологию. Он также преуспел в 
установлении связи астрологии с последними от

крытиями естественных наук и отказался от того, 

чтобы связывать ее исключительно с оккультными 
учениями. Он приветствовал «научные» экспери
менты в сфере астрологии, подтверждавшие ис
тинность конкретных астрологических предполо

жений, и отвергал ошибочное применение астро
логии исключительно для предсказания судьбы. 

Наряду с появлением новых светил астрологии 
первые два десятилетия ХХ века стали периодом, 
когда приверженцы восточной философии, осо
бенно индуисты, решили проложить путь в Амери
ку с помощью астрологии. Индуизм в Соединен
ных Штатах стал набирать силу после появления 
Свами Вивекананды во Всемирном парламенте 
религий в Чикаго, в 1893 году, и последующего 
основания Общества Веданты. В том же десятиле
тии в США появились и другие пропагандисты 
индуизма. Наибольшей известностью среди них 
пользовался У.У. Аткинсон, опубликовавший ряд 
книг под псевдонимом Свами Рамачарака. 

Чикаго стал центром распространения и инду
изма, и астрологии. В каталоге профессора Сьюар-
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да предлагались не только книги по астрологии 

различного спектра, но и труды Свами Рамачара
ки, Свами Панчадаси и Свами Бхактавишиты. На 
другом конце города практиковал Л.У. Лоуренс, 
объявивший себя учителем индуистской магии и 
индийского оккультизма, в том числе и астроло

гии. В Нью-Йорке Бхакти Шина, «благословеvнный 
пророк», вел постоянную рубрику в «Нью-Иорк
ском журнале мистики» «<The New York Magazine 
of Mysteries»), одновременно рекламируя свой труд 
«Индуистская астрология» «<The Hindu Book of 
Astrology») - вероятно, первую подобную книгу, 
опубликованную на Западе. 

Астрологи впитали философию индуизма, и 
индийская астрология стала неотъемлемой частью 
оккультных знаний. Такие американцы, как ученик 
Ллевеллина Джорджа Роберт Делюс, пытались 
распространять индийскую астрологию в популя

ризованном виде, статьи по этому предмету регу

лярно появлялись в астрологических журналах. 

Получив дополнительный импульс со стороны 
Теософского общества, кот<?рое опиралось на фи
лософию индийцев, индийский мистицизм начал 
проникновение в мир оккультизма. 

ЭКСПАНСИЯ В ПЕРИОД МЕЖДУ ВОЙНАМИ, 
1920-1940 ГОДЫ 

Астрология вступила в «бурные двадцатые», 
имея растущую клиентуру на всей территории 
США. Однако она еще не стала предметом массо
вого потребления. Это случилось позднее - во 
время двух десятилетий между Первой и Второй 
мировыми войнами. До 1920 года большинство 
книг по астрологии издавалось либо частным об
разом, либо специализированными издательства
ми - такими, как «Ллевеллин». Названия крупных 
издательств значились на титульных листах только 

, 
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двух трудов: «Звезды судьбы» «<Stars of Destiny») 
Кэтрин Тейлор Крэг (и.п. Даттон, ]916) и «Ге
лиоцентрическая астрология» (<<He]iocentric astro
logy>}) Ярмо Ведры (псевдоним) (Дэвид Маккей, 
1910). Крупные издательства обратили внимание 
на астрологию в 1924 году, когда «Додд, Мид и 
к.» «<Dodd, Mead and Со.») опубликовали первую 
из четырех основных работ Эванджелины Адамс -
«Чаша небес». В том же десятилетии Дж.П. Лип
пенкотт и «Даблдей» начали выпускать астрологи
ческие труды, открывающие широкой публике 
чудеса астрологии. 

Возвещая расцвет астрологии в 20-х годах ХХ 
века, в США появился ряд популярных периоди
ческих изданий. Еще до Первой мировой войны 
некоторые из них пользовались успехом в среде 

астрологов, но были не в состоянии прорваться в 
открытую продажу и стать предметом массового 

спроса. Положение изменилось в 1923 году, когда 
Пол Дж. Клэнси основал периодическое издание 
«Американская астрология» «<American Astro10gy»), 
старейшее из продолжающих выходить до нынеш
него времени. На следующий год его примеру 
последовал Сидни К. Беннетг, более известный 
под псевдонимом Уинн. Вскоре «Журнал Уинна>} 
(<<Wynn's Magazine>}) появился в газетных киосках 
рядом с «Американской астрологией», а книги 
Уинна наводнили рынок популярной астрологи
ческой литературой. 

Третий журнал, «Астрологический путеводи
телЬ» «<Astrology Guide»), начал выходить в 1937 
году, а вместе с ним общественности стало изве
стно имя Дэла Ли. Ли до сих пор остается одним 
из выдающихся астрологов-писателей. Через не
сколько лет он основал «Ваш личный астрологи
ческий журнал» (<<Уоиг Регsопа1 Astrology Maga
zine») и «Астрологический ежегодник» «<Astr010gy 
Yearbook»). Все они публиковались издательством 
«Astro Distributing Corporation». 
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В 30-х годах ХХ века появились также издания 
«Звезды И планеты» «<Stars and Planets»), «Всемир
ный астрологический журнал» (<<World Astrology 
Magazine») и «Современная астрология» «<Today's 
Astrology»). С возникновением пользующихся успе
хом астрологических журналов впервые образова
лась группа астрологов, которые были обязаны 
своей известностью как умением составлять и тол
ковать гороскопы, так и своим литературным и 

редакторским навыкам. В 30-40-х годах самым 
известным представителем этого нового племени 

был Грант Льюи (1902-1951). Льюи работал в 
редакции «Американская астрология» «<American 
Astrology»), но вскоре его переманили в 
издательство «Dе1l», где он начал редактировать 
журнал «Гороскоп». Благодаря ему «Гороскоп» 
«<HoJ"Oscopc») стал самым известным периодиче
ским изданием по астрологии. Проработав в изда
тельстве «Dell» около двенадцати лет, Льюи осно
вал свой собственный журнал «Астролог» (<<The 
Astrologer»). Не прекращая редакторскую деятель
ность, Льюи сумел написать две самые известные 
книги по астрологии, какие когда-либо появля
лись в США, - «Что известно небесам» (1935) и 
«Астрология для миллионов» (1940) - та самая 
книга, которая сейчас перед вами. Основой обоих 
трудов стал тот простой и популярный подход к 
астрологии, благодаря которому у Льюи появилось 
столько последователей среди широкой публики. 

Несмотря на то, что несколько астрологичес
ких обществ образовались еще до 1920 года, 
первые крупные и многочисленные организации 

возникли только после Первой мировой войны. 
Группа астрологов из Новой Англии около 1909 
года создала Национальное астрологическое об
щество и начала издавать журнал «Пророчество» 
«<Prophecy»), выходивший раз в два месяца. Дея
тельность этой группы была ограничена ее связью 
с Универсальной церковью Водолея и оккультной 

... 
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религией этой церкви. В 1916 году в Нью-Йорке 
возникла Американская астрологическая акаде
мия. В эту академию входило несколько выдаю
щихся астрологов, в том числе ее президент 

Джон Хейзлригг, однако в ней не могло быть 
более 30 членов. Академия просуществовала всего 
несколько лет. 

В 1923 году Ллевеллин Джордж и А.З. Стивен
сон основали Американское астрологическое об
щество, а спустя четыре года Джордж участвовал 
в создании Национального астрологического об
щества. В том же году группа ныо-йоркских астро
логов образовала ГИJJl)1I,ИЮ астрологов, из которой 
выросла Гильдия астрологов Америки. Различные 
общенациональные и региональные организации 
способствовали возникновению множества мест
ных групп, в том числе Оклендского астрологи
ческого общества, основанного в 1925 году, и 
общества «Друзья астрологиИ», созданного в Чи
каго в 1938 году. Эти события привели к образо
ванию Американской федерации астрологов 
(АФА) в 1938 году. Будучи самой престижной из 
астрологических организаций, АФА способствова
ла распространению профессионализма в этой 
сфере и создала благоприятный имидж членам 
федерации в глазах общественности. 

В 20-х и 30-х годах ХХ века продолжали возни
кать оккультные общества, в учении которых аст
рология занимала центральное или ключевое мес

то. Макс Хейндель из Братства розенкрейцеров 
публиковал свои главные астрологические труды; 
творчество Элберта Бенджамина достигло пика -
он и продолжал преподавать в «Церкви света», и 
издавал книги по астрологии. Третье оккультное 
общество, Универсальная церковь Водолея, воз
никшее незадолго до Первой мировой войны, 
заметно разрослось и помимо центра в Новой 
Англии включало филиалы в Детройте, Чикаго, 
Толедо, Спокане, Лос-Анджелесе, Милуоки и 
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нескольких городах за пределами США Вероятно, 
самым процветающим его филиалом был первый 
храм и колледж астрологии. Этот храм возник на 
юге Калифорнии и издавал свой собственный 
журнал «Национальный астрологический бюлле
тень» «<National Astrological ВиllеНп»). 

В 20-х годах ХХ века впервые проявилось вли
яние двух самых известных учителей оккультиз

ма - Мэнли Палмера Холла и Марка Эдмунда 
Джонса. Молодой знаток оккультных наук, Холл в 
20-х годах возглавил «Церковь народа» в Лос
Анджелесе. Холл увлекался всем спектром оккуль
тных наук - от восточного мистицизма до магии 

и астрологии. Он внес существенный вклад в каж
дую из них. Литературное творчество Холла отли
чалось необычайно высоким для оккультиста уров
нем. Благодаря отличному образованию он внес в 
оккультизм более весомый вклад, чем кто-либо из 
его современников. Кроме того, Холл основал 
большую библиотеку литературы по оккультизму. 
в настоящее время находящуюся в помещении 

Философского исследовательского общества в Лос
Анджелесе, которое в 1934 году стало преемником 
«Церкви народа». В течение многих лет имя Холла 
постоянно мелькало в статьях по астрологии, он 

стал автором нескольких классических трудов в 

этой области. 

Марк Эдмунд Джонс был одним из первых 
последователей Холла. Подобно Холлу, Джонс имел 
прекрасное образование: он получил степень докто
ра философии в Колумбийском университете. В 
1922 году Джонс основал Сабианскую ассамблею, 
первыми членами которой стали его ученики, ко
торым он преподавал астрологию в Нью-Йорке. От 
оккультизма в целом Джонс перешел к более глу
боким занятиям Каббалой и астрологией. Это об
щество имело структуру рабочей группы, его члены 
помогали Джонсу в оккультных исследованиях. Хотя 
число членов общества не превышало несколько 
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сотен человек, посредством книг Джонса Сабианс
кая ассамблея оказала заметное влияние на астро
логию. Сам Джонс стал наставником многих астро
логов, никогда не входивших в ассамблею. 

Третьей оккультной организацией, способство
вавшей расцвету астрологии, была Антропософ
ская лига розенкрейцеров, основанная в 1933 году 
в Сан-Франциско С.Р. Парчментом. Учение Парч
мента опиралось преимущественно на западные 

оккультные традиции, масонство и алхимию, но 

включало и идеи восточного оккультизма, такие, 

как вегетарианство. Внушительный труд Парчмен
та «Светская И духовная астрологи'я» «<Astrology: 
-Mul1dane al1d SpiгitLlal») сразу получил признание 
в среде астрологов и с тех пор не раз пере издавал

ся Американской федерацией астрологов. 
Популярность астрологии заметно возросла пос

ле Второй мировой войны. Оставалось сделать всего 
один шаг, чтобы достигнуть нынешнего уровня 
популярности, в частности появления гороскопов 

солнечных знаков в большинстве ежедневных газет. 
С самого начала века астрологи пытались прорвать
ся в массовую печать. Время от времени Сефариал 
публиковал в газетах предсказания, но эта затея 
кончилась плачевно и для него самого, и для дела 

астрологии. Только в 1930 году в одной из газет 
Великобритании появилась удачная рубрика, кото
рую вел Ф.А.Х. НеЙлор*. Британское правительство 
прикрыло ее в 1942 году, когда Англия начала 
применять астрологию в разведывательской дея
тельности против Гитлера. После войны газеты по 
обе стороны Атлантического океана начали публи
ковать астрологические прогнозы, которые быстро 
приобрели популярность у читателей. 

* Здесь автор введения путает Ричарда Гарольда Нейлора, 
деЙСТlJительного автора этой газетной рубрики, с его женой Филлис 

АЙРИII Ханной Нейлор, написавшей популярную книгу по истории 
астрологии. - ПРU},I. ред. 
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ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД: НАШЕ ВРЕМЯ 

После завершения Второй мировой войны ас
трология приобрела вид зрелого и популярного 
общественного течения. Издатели газет обнару
жили, что ежедневная публикация гороскопов по 
солнечным знакам существенно повышает уро

вень продаж. Владельцы издательств признали, 
что книги по астрологии входят в число бестсел
леров, а хозяева магазинов стали выставлять ас

трологические брошюры возле касс рядом со 
сладостями, бритвенными лезвиями и програм
мами телепередач. Производители ювелирных из
делий, одежды и посуды стали широко пользо
ваться астрологическими мотивами для украше

ния своеи продукции. 

Проникновение астрологии в культурную жизнь 
способствовало расцвету, который было невоз
можно представить себе в предшествующие деся
тилетия, когда астрология всего лишь боролась за 
существование. Многие ученые продолжали опро
вергать основные постулаты астрологии, а отдель

ные ее противники вкупе с Комитетом научных 
исследований мнимо паранормальных явлений 
(Committee for the Scientific Investigation of Claims 
of the Paranormal, CSICOP) настойчиво проводи
ли кампанию по разоблачению астрологии. Но все 
попытки развенчать астрологию не приносили 

ощутимого успеха в обществе, где большинство 
бесед начиналось с вопроса: «Кто вы по знаку 
Зодиака?» 

Современной астрологии в США придали свое
образный характер два важных течения. Во-пер
вых, астрология распалась на ряд конкурирующих 

и часто конфликтующих систем. Эти системы ста
ли ответом астрологов на появление новых идей, 
а также попыткой обойти давние затруднения, с 
которыми сталкивалась теоретическая и практи

ческая астрология. 
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Дейн Радьяр (1895-1985) разработал систему, 
которую он именовал гармонической астр~логиеЙ. 
Ныне она носит название гуманистическои астро

логии и пользуется наибольшей популярностью. 
Радьяр был страстно увлечен восточ~ой метафи
зикой, теософией и учением Элис Беили, а также 
оккультными теориями психиатра Карла Юнга. В 
то же время Радьяру не давали покоя сомнитель

ный в психологическом отношении анализ злых и 

добрых показателей в индивидуальных гороскопах 

и зачастую безответственные предсказания тради

ционной астрологии. В ответ на все это в 60-х годах 
он основал Международную комиссию по гумани

стической астрологии, с помощью которой пытал
ся ориентировать астрологию на возможности от

дельно взятого человека и подвести под практи

ческую науку проtшую философскую и психологи
ческую базу. 

Специалисты с более аналитическим и мате

матическим складом ума обратились к ураничес
кой астрологии, пришедшей из Германии, где 
она была разработана Альфредом Витте. Урани
ческая астрология искала новые способы пред
ставления и толкования гороскопов с целью по

лучения более точных выводов. В He~ применялось 
много дополнительных вычислении, самым ха

рактерным из которых было вычисление положе
ния мидпойнтов - точек посередине между пла

нетами, восприимчивых к ВЛИЯ~IИЮ аспектов и 

транзитов. 

Гуманистическая и ураническая астрология 

всего лишь две наиболее известные разновидности 
традиционной астрологии. В 80-х годах, в то время 
как новые системы продолжали возникать, в среде 

сторонников «нью-эйдж» ВОЗНИКЛО движение, 

стремящееся к объединению. Оно дает нам пред: 
ставление об эпохе Водолея, во время которои 
различные конфликты, в том числе и соперниче

ство астрологических систем, будут разрешены. 



52 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Появление разных астрологических систем со
впало с еще одной значительной тенденцией -
новой попыткой увязать астрологию с наукой. Сте
пень успеха этого начинания предсказали знаме

нитые «Доводы против астрологию>, опубликован
ные CSICOP в середине 70-х годов. 

На протяжении всего ХХ столетия астрологи 
искали специфические научные открытия, кото
рые подкрепили бы их веру во влияние небесных 
тел. Поначалу найти очевидные доказательства не 
удавалось, ссли не считать регулярных смен вре

мен года и чередования приливов и отливов. За
тем в середине ХХ века эффектное обоснование 
было получено в результате изучения биологи
ческих ритмов. Эксперименты Фрэнка А.Брауна, 
провсденныс в Северо-западном университете, 
продемонстрировали воздействие небесных тел 
на растительные и животные организмы и при

влекли внимание астрологов к результатам иссле

дований естественных ритмов, проведенных дру

гими учеными. Еще более эффектным было про
демонстрированное Мишелем Гокленом совпаде
ние астрологических показателей для людей оп
ределенных занятий. Он обнаружил, что конкрет
ные планеты часто оказываются на асценденте и 

середине неба в обширном количестве гороско
пов выдающихся представителей различных тес
тируемых групп - ученых, военачальников, 

спортсменов, врачей и музыкантов. Несмотря на 
то, что Гокленом было представлено немало дан
ных, говорящих против традиционной астроло
гии, внимание привлекли только позитивные ре

зультаты. Группа разоблачителей из CSICOP 
предприняла попытку проверить результаты, по

лученные Гокленом, чтобы выявить в них ошиб
ки. Не найдя никаких упущений, противники 
астрологии опубликовали измененные результаты 
и фальсифицировали итоги своей про верки. Не
смотря на огласку, которую получили находки 

t 
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Гоклена, и на результаты про верки основных 
астрологических постулатов, не было предприня
то никакой попытки пересмотреть теорию астро
логии и включить в нее открытия Гоклена. 

Самая успешная попытка объединить астроло
гию и науку совпала по времени с появлением 

персоналы-юго компьютера. Математический фун
дамент астрологии и скрупулезность, которой тре
бует составление точных гороскопов, сделали ком
пьютер настоящей находкой в этой сфере. Как 
только в продаже появились маленькие домашние 

компьютеры, началась разработка астрологических 
программ. Следом появились компьютеры, специ
ально предназначенные для составления гороско

пов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

я осветил основные этапы развития астроло
гии - с того момента, когда она была достоянием 
элиты, и вплоть до нашего времени, когда она 

заняла положение одного из важнейших феноме
нов популярной культуры. Эта обширная область 
до сих пор осталась малоизученной. Враждебность 
научных кругов по отношению к астрологии в ХХ 
веке внесла свой вклад в повсеместное отсутствие 
интереса к тайне успеха астрологии, а также дру

гой оккультной деятельности. Многие историки, 
рассматривая астрологию как рудимент древних 

суеверий, с развитием научного прогресса попро

сту забыли о ней, не видя необходимости тратить 
время на изучение ее истории. 

Только в 70-х годах ХХ века несколько ученых 
обнаружили, что астрология, подобно религии, не 
умирает, а, напротив, процветает. Она стала 
неотъемлемой частью возрождения оккультных 

наук, наблюдаемого в течение последнего столе
тия. Это возрождение заставило группу озлоблен-
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ных пророков возобновить словесные атаки и по
пытаться понять, чем вызвана притягательность 

оккультизма в «просвещенный век науки». Расцвет 
астрологии стал еще одним доводом против пред

ставлений о мире, который неуклонно движется к 
просвещенной, научно подкованной утопии, где 
нет места религии. 

Каким образом астрологии удается процветать, 
если ее сторонники до сих пор только стремятся 

узаконить свое занятие, добиваются профессиона
лизма, признания и положения в обществе? 

Взращивая любовь к науке и потребность в 
ней, мы не предусмотрели возможность непос

редственного участия публики в этом процессе. 
Популярность астрологии частично можно при
писать создаваемому ею облику науки. Она пред
лагает участие в деятельности научного сообще
ства, пусть даже в сфере оккультизма. Вероятно, 
самый важный вывод, который мы можем сде
лать, заключается в том, что, концентрируясь 

лишь на дебатах об «истинности» притязаний 
астрологии, об их научной достоверности, мы 

упустим более значительные для культуры, обще
ства и науки истины, подтверждаемые астрологи

ей. Будущее астрологии мало зависит от подтвер
ждения или фальсификации ее постулатов, а 
неспособность научного сообщества наладить ди
алог с астрологией или упорядочить ее практику 

говорит многое и о том, и о другом. Сразу возни
кает по меньшей мере одна, хотя и весьма умоз

рител ьная, гипотеза: неужели астрология суще

ствует как популярное движение протеста, отста

ивающее права широкой публики на участие в 
самом драгоценном вкладе в культуру, на воз

можность постичь ускользающую реальность, на

зываемую наукой? Возможно, практикуя астро
логию, мы требуем осуществления своих прав, 
независимо от того, есть ли у нас официальные 
академические рекомендации, жаждем возмож-
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ности исследовать, открывать и вносить свой вклад 
в сокровищницу знаний. 

Сосредоточившись на современных спорах меж
ду астрологами и сторонниками веры в науку, мы 

склонны упускать из виду союз двух тех же самых 

групп, существовавший в прошлом веке, их со
вместное противостояние «донаучным» религиям, 

отвергающим науку и научную мысль в пользу 

религиозной жизни, которую некоторые называли 
духовной или целостной. Сегодня астрология объ
единяется с возникающими оккультными учения

ми, представляя собой альтернативу и узко научно
му мировоззрению, которое ограничивает свою 

сферу деятельности эмпирически видимым и ра
циональным, и «ненаучному» подходу «богооткро
венных» религий. 

Сейчас, в 80-х годах ХХ века, астрология не 
выказывает никаких признаков отмирания: напро

тив, она продолжает развиваться и распростра

няться. Игнорировать такой феномен можно толь
ко на свой страх и риск. Астрология имеет значе
ние как популярное социальное движение, суще

ствование которого невозможно отрицать. 
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Глава 1 
Почему я верю в астрологию 

Астрология, зловещая черная полоса на гербе 
астрономии, занимает обособленное положение в 
сфере человеческой мысли. Множество людей «ве
рят» В астрологию, почти не имея о ней понятия, 
а еще больше - «не верят», абсолютно ничего не 
зная о ней. 

Нет другого искусства или науки, для которых 
такое утверждение было бы справедливы~-_ 

Астрономия, надменный ученый отпрыск аст
рологии, с течением веков развилась в науку не

бесных измерений. В своем развитии она зашла 
дальше, чем полагают дилетанты, превратившись 

в своего рода метафизику времени, пространства и 
движения, обсуждать, а тем более понимать кото
рую вправе лишь посвященные. 

Математика, изначально неразрывно связанная 
с астрономией посредством астрологии и многове
ковой истории, со временем, подобно астроно
мии, превратилась в составляющую языка нашего 

мышления, принимаемого как данность. 

Астрология возвратилась к нам, и ее возрожде
ние вызвало бурные споры. Современный интерес 
к этому древнему искусству-науке породил страст

ные обличения, ибо, хотя каждому человеку изве
стен его солнечный знак, а ювелирные украшения 
с зодиакальной символикой пользуются бешеным 
спросом, многие сторонники традиционной науки 
опасаются, что возвращение астрологии наводнит 
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общество никчемными и даже опасными суевери
ями и иррационализмом. 

Вероятно, и вы бывали не раз втянуты в споры 
об астрологии. Кто-нибудь из знакомых уже спра
шивал у вас: «Вы верите в астрологию?» или 
укоризненно замечал: «Но вы ведь не верите в 
астрологию, правда?» 

Однако среди людей, «верящих» В астрологию, 
есть немало таких, кто ничего или почти ничего 

не знает о ней и о том, из чего возникают 
астрологические заключения. Они читают астроло
гические прогнозы в ежедневных газетах, знают 

свои солнечные знаки и помнят о знаках, предста

вители которых могут стать для них удачными 

партнерами. Возможно, кто-нибудь из этих людей 
даже пытался определить черты характера своего 

кота, пользуясь популярной астрологической бро
шюркой, купленной в соседнем супермаркете. 

«Неверующие» мало чем отличаются от «верую
щих». В целом они тоже не знают об астрологии 
ничего или почти ничего - если не считать сове

тов ежедневных газет и собственного солнечного 
знака. Однако для этой группы характерна одна 
особенность. В нее входит ряд видных ученых и 
образованных людей, в том числе - авторы ши
роко разрекламированного документа «Доводы 
против астрологию). Эта публикация почти не ока
зала влияния на рост популярности астрологии 

(разве что познакомила с ней людей, которые 
никогда о ней не задумывались), зато поставила в 
неловкое положение тех, кто поставил под ней 
свою подпись. 

Сами по себе «Доводы» были незавуалирован
ной и неуклюжей попыткой навязать свое мнение, 
вторгнуться на независимую территорию. В них 
говорил ось В буквальном смысле следующее: мы
люди науки, следовательно (несмотря на то, что 
понятия не имеем об астрологии, никогда не 
изучали ее, не пытались разобраться в ее настоя-
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щих утверждениях и в доказательствах, подкреп

ляющих эти утверждения), вы должны прислу
шаться к нашим советам и поддержать нашу раци

ональную и обдуманную позицию. Авторы «дово
ДФВ» вскоре обнаружили, что множество не менее 
выдающихся коллег высмеивают их за «ненауч

ный» подход К предмету. 

Но эта неудача противников астрологии не была 
единственной. Небольшая группа авторов докумен
та решила подвергнуть про верке знаменитый мас
сив астрологических данных, полученных фран
цузским психологом и статистиком Мишелем Го к
лен ом. Ученые раструбили о своих намерениях, 
уверенные, что найдут в вычислениях Гоклена 
грубые ошибки. К несчастью для них, единствен
ным итогом их трудов стало подтверждение ре

ЗУЛЬТаТОВ Гоклена. Поэтому, чтобы сохранить лицо, 
они опубликовали измененные данные! А когда их 
коварный замысел был раскрыт, ученые затаи
лись и по пытались изъять из печати журнал с 

фальсифицированными данными. Журнал «Судь
ба» «<FATE») разоблачил их и оповестил об этом 
мир в статье под названием «TARBABY». Репута
ция и деятельность нескольких человек были пол
ностью дискредитированы: слишком уж «объек
rnвным» и «непредвзятым» оказался их «научный» 
труд. 

Но если забыть об этом инциденте, существу
ют ли какие-нибудь основания верить в астроло
гию? К этому вопросу есть лишь один рациональ
ный подход. Прежде, чем уверовать, необходимо 
ознакомиться с тем, на чем настаивает астроло

гия (а также с тем, что она отвергает) и само
стоятелыю убедиться в справедливости ее теорий. 
Эффективна ли астрология для вас? Является ли 
она логичной, последовательной и применимой к 
вашей жизни? 

Попросту говоря, астрология - описание че

ловеческой реакции на воздействие Солнца, Луны 

t 
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и планет, а также их взаимного расположения 

при постоянном движении. Эти влияния еле уло
вимы, как психокинетические силы, которые в 

большинстве из нас можно измерить только е 
помощью сверхчувствительных приборов. Однако 
они имеют самые поразительные и убедительные 
последствия. 

Астрология - отнюдь не набор строгих детер
министских определений, не «смирительная ру
башка», не система предсказаний, описывающих 
неизбежное будущее. Впрочем, некоторые люди и 
события настолько предсказуемы, что временами 
астрологии и I3llравду удастся разглядеть грядущее. 

Но это случается редко, а тзк будущее остается 
открытым. 

Астрология дает нам представление о том, как 
мы склонны вести себя в той или иной ситуации, 
общаться с людьми, каковы наши скрытые воз
можности, которые следует развить, чтобы наша 

жизнь стала более насыщенной и радостной, ка
кие периоды будут наиболее благоприятны для 
работы. Таким образом, астрология не предсказы
вает будущее - за исключением тех случаев, 
когда для человека характерен определенный и 

неизменный стереотип поведения. Она предостав
ляет информацию, которая вкупе со здравым 
смыслом позволит вам проще, успешнее и быст
рее найти свое место в мире. 

Какой бы логичной и разумной ни показалась 
вам астрология, когда вы углубитесь в ее без

брежный мир, это еще не значит, что вопросы 
отпадут сами собой. Спросите своего знакомого 
среднестатистического ученого, верит ли он в 

астрологию. Скорее всего, он ответит: «Разумеет
ся, нет!» 

В ответ на свой следующий вопрос: «Почему 
же?» - вы услышите что-нибудь вроде: «Неужели 
такой интеллигентный человек, как вы, способен 
верить в астрологию?» 
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«Просто она заинтересовала меня, - отвечаете, 
вы, - я перечитал столько статей в газетах и 

журналах ... » После этого вам наверняка придется 
выслушать лекцию о бессмысленности астрологии 
и невежестве ее сторонников*. 

Внимательно вслушайтесь в логику этих доводов. 
Проверьте, сумеете ли вы уловить хотя бы одну 
научно обоснованную причину или доказатель
ство, разоблачающие ошибочность астрологии. За-

и " тем наидите среди своих" знакомых, «не верящих в 

астрологию», человека, способного логично и на
учно обосновать такое неверие. Этот эксперимент 
станет для вас откровением. Я догадываюсь, что 
именно вы услышите - но это не предсказание 

будущего, а одна из подмеченных мною особен
ностей человеческого мышления. Против астроло
гии обычно выдвигают три основных довода. Ра
зоблачители скажут вам, чтО: 

. 1) астрология - суеверие из эпохи суеверий; 
2) нелепо верить, будто планеты способны 

оказывать влияние на человеческую жизнь; 

3) «всемирно известный астролог Фокус-покус 
прошлым летом составил мой гороскоп, и он 
оказался П9лнейшей чушью - от первого до пос

леднего слова». 

А теперь рассмотрим эти доводы подробно. 
1. Астрология - ничто иное, как суеверие. Она 

пришла к нам из глубины веков, когда суеверия 
были обычным явлением. Ее следует отвергнуть 
вместе с другими порождениями той же эпохи ... 

* Вашему собеседнику придется признать, что когда-то в 

астрологию верил весь мир, 110 это было очень давно, в эпоху 

невежества, еще до расцвета науки и систематических поисков 

истины. Ученый напомнит о том, что задача астрологии - предска

зание судьбы человека по звездам, а затем исполнится праведного 

негодования - оттого, что кому-то из современных людей приходит 
в голову верить в подобную чепуху - Прuм. автора. 
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Но астрологию создавали те же люди, благодаря 
которым развивались математика, физика и меди
цина! Астрономия египтян и жителей Вавилона 
отличалась поразительной сложностью и точнос
тью. Большой процент научных знаний эпохи суе
верий пережил современные научные революции 
и остался жизненно важным фундаментом челове
ческих знаний. 

То, что астрология пришла к нам из давнего 
прошлого, не вызывает сомнений. Абсолютно не
логично объявлять астрологию ipso facto* лженау
кой только потому, что в ней достигли совершен
ства те же древние, которые заложили основы 

астрономии, математики, физики, навигации, хи
мии и медицины. Только в том случае, если бы 
современная наука доказала несостоятельность ас

трологии, ее следовало бы отвергнуть. В сущности, 
астрология, подобно медицине, физике и астро
номии, претерпела радикальные изменения, она 

постоянно развивалась, дополнялась новыми зна

ниями и уточняла прежние. Судить о ней следует 
не по происхождению, а по ее достоверности в 

нынешнем виде. 

2. Совершенно нелепо верить, будто внеземные 
тела оказывают на нас влияние... Но «нелепо» 
верить только в то, что противоречит законам 

природы. Уже давно доказано, что мы существуем 
в условиях равновесия сил планетарного притяже

ния. Все мы знаем, что чередование океанских 
приливов и отливов соответствует смене фаз Луны. 
Известно немало подтверждений тому, что полно
луние усиливает проявления аберрантного типа 
поведения. Ясно, что трудноуловимые биоритмы 
связаны с движением Солнца и Луны. Пятна на 
Солнце и солнечная радиация оказывают несом
ненное, хотя и невидимое, влияние на состояние 

природной среды. За сто лет парапсихологических 

* Ipso facto (лат) - в силу одного этого факта. - Прuм. пер. 
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исследований было зафиксировано множество 
феноменов, для которых до сих пор не найдено 
убедительных теоретических объяснений. А экспе
рименты Мишеля Гоклена продемонстрировали 
взаимосвязь - неизвестного происхождения -
между положениями определенных планет в го

роскопах конкретных лиц и выбором занятий и 
профессиональными успехами. Данные Гоклена 
бьmи подкреплены множеством менее известных 
научных OTLleTOB. 

Каким же образом планеты оказывают влияние 
на нас? Ответа я не знаю. Возможно, это один из 
тех самых вопросов, задавать которые нам упорно 

запрещали в детстве. Продолжая ломать над ним 
голову, мы, вероятно, последуем примеру Плато
на и Августина. И все-таки планеты воздействуют 
на нас неуловимым и уникальным образом, как 
бы странно это ни звучало. Нелепы только те, кто 
это игнорирует. 

3. Такое случилось и со мной. Правда, мой 
гороскоп составил и предсказал по нему мое 

будущее не великий Фокус-покус, а гораздо более 
заурядный человек. Он даже знал некоторые фак
ты моей биографии, и все-таки ошибся. Ни одно 
из его предсказаний не сбылось. Почему? Потому, 
что он переступил границы своих познаний и 
низвел астрологию до уровня банального гадания. 

Существует немало несведущих астрологов. Есть 
и шарлатаны. Есть и такие, кто предпочитает гово
рить клиентам то, что они якобы хотят услышать, 
и полагается скорее на свой дар красноречия, 
нежели на познания в астрологии. Однако их су
ществование ниспровергает астрологию не ,боль
ше, чем деятельность отдельных знахарей дискре
дитирует медицину. Будучи однажды обманутыми 
недобросовестным продавцом, мы вряд ли прихо

дим к выводу о том, что на всем рынке процветает 

коррупция. Это лишь значит, что к выбору астро
лога мы должны подходить так же осмотрительно, 

I 
t 

t 
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как к выбору лечащего врача, дилера автомоби:ль
ной фирмы или адвоката. 

Целью этого отступления о непрекращающих
ся спорах и враждебности по отношению к астро
логии было развеять туман предубеждений и заб
луждений, до сих пор окружающий этот предмет, 
и позволить вам, конкретному человеку, объек
тивно оценить материал, изложенный в этой кни

ге. Указывая на ошибочность самых распростра
ненных доводов против астрологии, я отнюдь не 

доказал истинность и не продемонстрировал до

стоинства этой науки - вовсе нет! Зато я пока
зал, что сеl'одняшние попытки оттеснить астро

логию на обочину культурной жизни - преиму
щественно вопрос моды. Астрология по-прежне
му остается римской тогой в наш век деловых 
костюмов. 

Но в любые времена по-настоящему умные 
люди предпочитают не выказывать веры или неве
рия в вопросе, в котором они абсолютно невеже

ственны. Когда в беседах встают подобные вопро
сы, они обычно говорят: «В этом янекомпетентен 
и потому не вправе судить». Такие люди ориенти
рованы на познание, и в процессе познания они 

приобретают не веру или мнение, а знания, на 
основании которых делают выводы. 

Ричард Гарнетт, одно время служивший храни
телем Британского музея, обладатель глубокого 
научного ума, решил изучить астрологию и уз

нать, что скрывается за этим названием. В качестве 
результата его исследований я про цитирую статью 
об астрологии доктора Морриса Джастроу, вклю
ченную в одиннадцатое издание Британской эн
циклопедии: 

«Доктор Гарнетт утверждал, что ошибочно пу
тать астрологию с предсказанием судьбы, и при
держивалея того мнения, что астрология - «при

кладная наука, такая же, как геология», опираю

щаяся на установленные факты». 
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Статью в энциклопедии доктор Джастроу завер
шил так: 

«По крайней мере, ясно то, что некий новый 
синтез наук мог бы отчасти оправдать древнюю и 
средневековую астрологию». 

Таким образом, люди доброй воли и научного 
склада ума никогда не отрицали астрологию, раз

глядев в ней зерно истины, ускользнувшее от 

скептиков, познания которых ограничены «ве

рой»*. 

Таким образом, я верю в астрологию по весьма 
простой причине. Я изучал ее, собирал известные 
факты биографий разных людей и сопоставлял I1X 
с известным влиянием планет, прослеживал ты

сячи случаев соответствия событий и определен
ного расположения планет. Я наблюдал, как отра
жались разные расположения планет на жизни 

конкретных лиц - и моих клиентов, и великих 

людей, факты биографий которых известны или 
каждый день появляются в средствах массовой 
информации. Я изучал жизнеописания и гороско
пы многих знаменитостей, в том числе Гитлера, 
Рузвельта, Муссолини, Сталина, Наполеона, Бис
марка, Линкольна, Вашингтона, Уилсона. Я соста
вил гороскопы многих менее известных личнос

тей, на которых планеты оказывали такое же, 

сильное влияние, как на великих, прославленных 

и псевдовеликих, так или иначе укладывающихся 

* Перси Сеймур, старший преподаватель астрономии Плимутско
го политехнического института (Великобритания), в 1988 году 

опубликовал чрезвычайно спорную книгу под названием «Научные 
доказательства астрологии'> (издательство «Lennard»), в которой 
изложил свою теорию о том, что человеческие существа еще в 

утробе матери отзываются на известные проявления свойств Солнца 
и других планет благодаря изменениям магнитного поля Земли, 
существенно воздействующего на процесс рождения. Когда мы 

являемся в этот мир, характерное расположение планет ставит на нас 

особое «клеймо», отличающееся от всех других и представляющее 

собой совокупность измеримых физических сил. - Прuм. ред. 

,., , 
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в те же рамки. Отклик человеческих существ на 
планетарные стимулы интересует меня не мень

ше, чем изучение любых других природных явле
ний нашего мира. 
Я верю в астрологию по той же причине, по 

которой вы верите в таблицу умнqжения или нар
котическое воздействие алкоголя. Астрология ра
ботает; последующие страницы помогут вам выяс
нить, как именно она действует и что говорит о 

вас. Испытать астрологию вы сможете на примере 
своей собственной жизни. 

3 АСТРQЛОГИЯ дЛЯ МИЛJlJЮИОВ 
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Глава 2 
Извечный поиск 

Человечество ищет себя 

Все в мире, даже самое возвышенное и всеоб
щее, меркнет по сравнению с «крестовым похо

дом» отдельно взятого человека, стремящегося об
рести на Земле мир (и гармонию). История челове
чества - повествование об этих поисках, поскольку 
и мы, и наши предки исходили Землю вдоль и 
поперек в войне и мире, пытаясь найти удовлетво
рительный способ примирения с условиями суще
ствования. Эти попытки породили религию, науку, 
искусство, литературу, метафизику - словом, все 
то, что мы называем культурой и цивилизацией. В 
центре всего этого находится человек: каким бы 
божествам он ни поклонялся, во все времена его 
манила тайна своего «я», обещающая окончатель
ное разрешение любых запутанных вопросов. 

Кажется, некий неистребимый инстинкт под
сказывает человеку, что корень и зародыш всех 

возможностей кроются в нем самом. Мы стремим
ся к знаниям и приобретаем их; мы боремся за 
власть и имущество; мы ловим глас, вслушиваясь 

в визгливую перебранку противоборствующих са
молюбий, вслух проклинаем несправедливость об
стоятельств или славим богов за то, что называем 
удачей. Но в глубине души все мы знаем, что 
окончательный и неизменный итог нашего счастья 
кроется в загадке нашего «я». Поэтому любым 
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способам, позволяющим нам приблизиться к тай
не самопонимания, мы придаем важнейшее зна
чение. 

По этой причине человечество не скупится на 
похвалы поэтам, философам, психоаналитикам -
всем тем, кто посвятил жизнь изучению Человека. 
Это самые преданные друзья и слуги человеческо
го рода. Все, что помогает добиться самопознания 
и, следовательно, овладения собой и счастья, 
люди причисляют К бесценным жемчужинам своей 
коллекции. 

Долговечность астрологии - один из самых 
наглядных показатслсй Зllачимости, которую мы 
придаем себе и своей судьбе. Корнями она уходит 
на целые тысячелетия в глубь истории; ее ветви 
простираются над всеми существовавшими наро

дами. Египтяне, вавилоняне, китайцы, ассирий
цы, халдеи, персы, коренные американцы и жи

тели юго-восточной Азии - все они пользовались 
астрологией и прод:олжают применять ее по сей 
день. Греки позаимствовали ее с Востока и пере
дали по наследству западному миру. Поначалу 
тщательно оберегаемая, она составляла часть гер
метического учения жрецов и жриц Исиды, касты 
правителей Египта. Сегодня эти давно исчезнув
шие учения стали достоянием общественности 
благодаря Ишбелу и другим посвященным этого 
ордена*. Позднее астрология стала привилегией 
правителей и вождей, способом определять благо
приятные моменты для военных побед, беречься 
от врагов или бороться с ними. 

Благодаря эзотерическим и частным областям 
применения астрология стала такой, какой мы 
знаем ее сегодня: наукой, имеющей дело с глу
бинными, изначальными причинами человеческих 
поступков. Она утратила привкус мистики и аро-

* ТЬе Secret Teachings of the Temple of Isis (Тайные учения храма 
Иеиды). Ishbel, Llewellyn PubIications, St. Раиl, MN, 1989. 
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Mq;I' святости, которые окружали ее, когда пред

приимчивые правители с ее помощью запугивали 

и подчиняли себе подданных. 
Астрология выскользнула из рук шарлатанов, 

которые и впредь эксплуатировали бы ее как ми

стический обряд, за участие в котором непосвя
щенные обязаны платить кругленькие суммы. Она 
быстро избавилась от позорного клейма, запятнав
шего гадание, вновь возникла в гуманистическом, 

ориентированном на психологию ХХ веке и теперь 

ведет нас в ХХI век в качестве незаменимой 
детали механизма, с помощью которого человече

ство познает себя. 
Первопричины человеческого поведения всегда 

скрыты от взгляда, до них следует докапываться 

потихоньку, а не вскрывать силой. Не существует 

способа доказать то или иное предположение 
касающееся внутренней жизни духа, и таким об~ 
разом, ни одно исследование души нельзя считать 

строго научным. Что бы мы ни изучали, о чем бы 
ни читали, мы вынуждены многое принимать на 

веру или в лучшем случае опираться на мнение 

человека, которого считаем заслуживающим дове

рия .. 
Человеческий дух, его мотивы и цели не под

лежат абсолютному разоблачению. Лучшее, что 
мы можем ·сделать, - это пристально наблюдать 
за ним, проникать под поверхностный смысл его 

деятельности и вглядываться в непроницаемую 

тьму, которой он о~ружен, пытаясь разобраться, 
что приводит в деиствие весь механизм, какие 

события вызывают неисправности или поломку 
сложного двигателя, называемого человеческим 

существом. Еще не создан инструмент, который 
помог бр1 добраться до потаенных уголков души, 
вскрыть их, обнажить и позволить сказать с абсо
лютной уверенностью: «Вот теперь вы собствен
ными глазами Еидите периневрий, который зас
тавляет этого человека ненавидеть» или «лю-
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бить» , «надеяться» И «отчаиваться». Накопленные 
астрологией познания способны принести особую 
пользу генетикам, ибо личностные качества че
ловека неразрыпно связаны с расположением 

планет. 

Принимая во внимание саму сущность подоб
ных поисков, разумно предположить, что вряд ли 

будет изобретен такой инструмент или открыт 
такой метод исследования, к разработке которого 
тут же не подключилась бы астрология. Мы имеем 
дело не с силами, которые можно взвесить и 

измерить, а с самой неосязаемостью жизни, когда 
пытаемся изучить человеческий дух, его обыкно
вения и недостатки; а поскольку предмет наших 

исследований нельзя пощупать, мы вынуждены 
полаппься на другие неосязаемые понятия: на 

логику, здравый смысл, сострадание и понима

ние, сочетая все, что, как мы надеемся, в какой
то мере приблизит нас к пониманию «святая 
святых» нашего мира - человеческой личности. 
Мы живем в резонансе с космосом, движемся 

не сами по себе, а вместе с ним. 
Если же мы заклеймим как «суеверия» все 

порождения человеческой мысли, которые нельзя 

облечь в камеlIЬ и сталь или же измерить штан
генциркулем, мы лишимся самых возвышенных и 

вдохновенных достижений. Отвергнутыми окажут
ся все религии, а вслед за ними - и философские 
учения: и те и другие можно понять только серд

цем, запутанным движением пытливого ума по 

лабиринту вопросов. Та же участь постигнет мета
физику - все гипотезы о первичной природе 
вешей, извилистым путем которых мы порой при
ходим к крупице знания, имеющей огромную 
важность для общего роста и развития человече

ского мышления. 

Более того, настаивая на обязательной визуаль
ной демонстрации причин и следствий каждого 

нового научного открытия, мы будем вынуждены 
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отвергнуть множество понятий, которые ныне счи
таются «научными». В этом веке мы разработали 
совершенно новый научный лексикон, благодаря 
которому устарело немало терминов ньютоновской 

эпохи. Речь идет о теории относительности, кван
товой механике, «черных дырах», кварках, кваза
рах и искривлении пространства. Несмотря на все 
попытки популяризации идей высшей физики, 

лишь немногие способны понимать труды Эйн
штейна, Гейзенберга и Хокинга, и еще меньше 
людей уже видели Jlаглядную демонстрацию этих 
идей. Их гипотезы находятся на грани современ
ной науки, они приближаются к рубежу между 
физикой и метафизикой, где то, что можно про
демонстрировать физически, сливается с тем, что 
можно понять только с помощью интуиции и 

логики; в этих туманных приграничных далях бе
рет начало и существует человеческий дух. 

Изучать астрологию - значит приближаться к 
тому состоянию, когда завеса между духом и 

телом становится особенно тонкой. Сознание при
обретает необычайную остроту. 

Исследование человеческого духа, в котором 
астрология играет столь важную роль, продвигает

ся извилистыми и опасными путями. Волшебница 
из Аэндора, к которой в отчаянии обратился вет
хозаветный царь Саул, вызывала мертвых, дабы 
открыть тайны живым. Мистики и йоги Востока 
практиковали и до сих пор практикуют суровые 

методы самодисциплины, напоминающие пытки, 

чтобы освободить дух от привязанностей плоти. На 
протяжении столетий, особенно в западном мире, 
многие, кто исследовал границы духовной реаль
ности, подвергались наказаниям, их даже умерщ

вляли, как колдунов и слуг сатаны . 
. К счастью, в ХХ веке многое изменилось: мы 

не только стали снисходительнее к первопроход

цам духовной реальности, но и признали, что 
аналитики человеческого духа относятся к пред-
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ставителям самых высокооплачиваемых профес
сий в нашем обществе. В сущности, резкий пово
рот в нашем отношении к духовной, неизмеримой 
составляющей человеческой жизни восходит к сен
сационным утверждениям Зигмунда Фрейда и 
Карла Юнга и к триумфу их учеников. За их 
успехом последовала нарастающая волна исследо

ваний в области психологии и сознания. 
Все чаще и чаще мы обращаемся от хаоса 

множества вещей, окружающих нас, к центру Все
ленной, то есть 1(, своему «Я». Изучая это «я», мы 
сознаем, что в наш век технического прогресса 

машины способны в буквальном смысле слова 
свернуть пресловутые горы и добраться до глубин 
материального мира, но проникнуть в глубину 
человеческого духа под силу только человеческому 

разуму. Мы заглядываем в себя, не пользуясь 
никакими инструментами; оставляя руку, глаз и 

ухо не вооруженными, мы погружаемся в бездну 
собственного духа и благодаря логике и точности 
своих мыслительных процессов воспаряем в свете 

самосознания и самореализации. 

Творческое воображение человека разработало 
многочисленные методы, с помощью которых «я» 

можно «застать врасплох» и тем самым познать его 

сущность лучше, чем позволил бы скрытый разум. 
Один из этих методов - психоанализ. Еще один -
религия. Йога, медитация, сосредоточение энер
гии, расслабление - список можно продолжать до 
бесконечности. И в этом списке прочное место 
занимает астрология как один из наиболее важных 
способов преследовать ускользающий дух (наше 
«я») до его убежища и обнаруживать в потаенных 
уголках души ключи к счастью и успеху. 

-t!II. . . ,- -- -.'---.-. 



Глава 3 
Сценарий жизни 

Как астрология представляет его 
в виде витасферы 

Часто ли вы задумывались о том, какое объясне
ние астрология дала бы вашей жизни? Может БЫТЬt 
вы читали астрологический прогноз в ежедневной 
газете, и в один прекрасный день несколько слов о 

вас оказались почти пророческими? После этого вы 
наверняка задумались: неужели в астрологии и 

вправду что-то есть? А может, друзья показывали 
вам свои гороскопы, и вы, глядя на непонятные 

символы, пожелали получить свой собственный? 
Но даже если вам известно, что вы - Дева, а 

Девы - чрезвычайно придирчивые люди, уделяю
щие большое внимание мелочам, вы вряд ли 
понимаете весь смысл астрологии. Задайте себе 
вопрос: «Могут ли крохотные светящиеся точки на 
ночном небе оказывать влияние на мои отношения 
с лицами противоположного пола, на мою карье

ру или неудачи, которые в последнее время пре

следуют меня?» В чем же заключается истинный 
смысл астрологии? 

Астрология знает ответ 

Цель этой книги - дать ответы на ваши вопро
сы об астрологии и ее связи с вашей жизнью. 
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Про читав несколько последующих страниц, вы 
начнете понимать: 

• что такое астрология; 

• как она действует; 
• что она может рассказать о вас; 

• чем поможет вам. 
Хотя вычисления, необходимые для составле

ния полного гороскопа, достаточно замысловаты, 

разобраться в основных астрологических понятиях 
можно быстро и без труда. Вскоре вы не только 
изучите азы астрологии, но и научитесь применять 

свое знание - собственный гороскоп для каждо
дневной помощи, который будет помогать вам изо 
дня в день. Начнем с того же, с чего начинают и 
профессиональные астрологи, - с гороскопа. 

Гороскоп - «витасфера» рождения 

Вы родились при определенных условиях и об
стоятельствах, о которых вам абсолютно нечего 
сказать (возможно, разве что на самом эзотериче
ском уровне). От своих родителей и других предков 
вы унаследовали физические и ментальные харак
теристики. Вы пришли в уже существующий мир, 

который возник задолго до вашего появления. В 
момент рождения вы появились в мире, не имея 

осознанной возможности выбирать, как и в каком 
виде вы явитесь в нем. 

Говорят, что на неком уровне мы выбираем 
себе родителей - исходя из уроков, которые нам 
предстоит усвоить. На самом же деле мы не пред
ставляем себе, каким именно будет наше воспита
ние. Точность его оценки и есть истинное мерило 
роста нашей личности. 

Ценность астрологии для самопознания начи
нается и в конечном итоге надежно покоится на 

том факте, что она предоставляет нам ~ точные 
сведения об обстоятельствах начала нашеи жизни. 
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Информация о том моменте, когда вы вступили 
в мир, об условиях, в которых состоялось ваше 
рождение, дает нам представление о тех вещах, 

исследованием которых упорно занимаются ана

литики и дилетанты, чтобы в конце концов прий
ТИ к более чем неудовлетворительным результа
там. 

Картина, отражающая внешние факторы в 
начале вашей жизни, называется гороскопом, 
или, что гораздо точнее, вumасферой* (от слов 
«вита» - жизнь И «сфера» - шар). Обычно ви
тасфера изображается плоской, хотя в действи
тельности представляет собой шар с Землей в 
центре и планетами и звездами вокруг нее в тех 

положениях, которые они занимали в момент 

вашего рождения. Витасфера, ваш гороскоп, в 
СУЩIIОСТИ является миром, в котором проходит 

ваша жизнь. В центр него помещены вы сами. 
Вас окружают силы наследственности и природ
ной среды, оказывающие влияние со всех сто
рон ~ их символизируют планеты и созвездия, 

расположенные так, как в тот момент, когда вы 

появились на свет. 

Витасфера - это эскиз ваших личностных ка
честв и свойств характера, на которые указывает 
положение Солнца, Луны и планет в точную дату 
и точное время вашего рождения. По витасфере 
можно точно определить: 

1) ментальные, физические и психические на
следственные особенности, доставшиеся вам при 
рождении; 

2) внешние обстоятельства в момент вашего 
появления на свет; 

3) то, каким образом первые взаимодействуют 
со вторыми, создавая уникальную человеческую 

личность. 

* Однако в современной астрологии термин «витасфера~ практи
чески не используется. - Прuм. ред. 
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На следующей странице приведена витасфера 
знаменитого человека - покойного президента 
Джона Ф. Кеннеди. Как видите, она содержит все 
крупные тела солнечной системы: Солнце (О), 
Луну ())) и планеты - Меркурий ('.'), Венеру (<f), 
Марс (а), Юпитер (4), Сатурн (1), Уран (ttJ), 
Нептун ('!') и Плутон ("f). Витасфера показывает 
взаимоотношения планет с Землей и друг с дру
гом, а также их взаимное расположение в опреде

ленный момент времени, для которого был со
ставлен гороскоп. В ней зашифрованы все каче
ства, составившие личность Джона Ф. Кеннеди. 
Опытный астролог с помощью этого гороскопа 
способен проследить все взлеты и падения в жиз
ни Кеннеди. В вашей витасфере отражены все 
обстоятельства вашей жизни и силы, довлеющие 

над вами. 

Правильно истолкованный гороскоп далек от 
неопределенности. Прежде всего, он описывает 
наследие того человека, для которого был состав
лен. Ваш гороскоп указывает на ваши физические и 
умственные способности, душевные и психические 
склонности. Принимая во внимание эти основы, 
гороскоп объясняет, каким образом информация 
органов чувств и ::Jмоциональные впеLIaтления будут 
восприняты из внешнего мира, как вы отреагиру

ете на эти впечатления и какие применения им 

найдете. Гороскоп указывает, каков поток вашей 
энергии и в какие стороны он будет направлен. Он 
предупреждает о том, как вы будете воспринимать 
суровые уроки жизни, каким образом создадите 
линию обороны и воспользуетесь ею (что в нашей 
сложной жизни является первым законом самосох

ранения в природе). И кроме всего этого гороскоп 
указывает на глубинные сверхъестественные спо
собности, пере шедшие к вам по наследству, и 
объясняет, проявятся ли они В конструктивном или 
деструктивном качестве по мере того, как вы буде
те стремиться к самореализации. 
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Обо всем этом рассказывает расположение не
бесных тел в момент вашего рождения. А теперь 
давайте рассмотрим свойства каждого члена сол
нечной системы. 

Солнце (О) и Луна (1)) 

Двумя наиболее значительными небесными те
лами в витасфере являются Солнце и Луна. Вместе 
они выражают то, что можно назвать мужским и 

женским началами. В наши времена развития пси
хологии, феминизма и открытий «нью-эйдж» эта 
древняя истина астрологии получила убедительное 
подтверждение благодаря расширению представ
лений о человеческом «я». В гороскопе каждого 
человека присутствуют Солнце и Луна, в каждом 
из нас ссть мужские и женские черты, или animllS 
и anima. У каждого из нас есть более или менее 
самоуверенный стиль поведения, образ жизни. 
Кроме того, нам свойственны и интуитивные ас
пекты, умение приспосабливаться и перерабаты
вать информацию, поступающую извне. 
О Жизненная энергия Солнца поступает к нам 

ежедневно, обеспечивает само существование и 
придает нам силы для разнообразной деятельнос
ти. Кроме того, она побуждает нас осознать пред
назначение, к которому мы можем и должны 

стремиться. Солнце символизирует наше эго, нашу 
индивидуальность, или, говоря языком современ

ной науки, все то, что обычно называют активно
стью левого полушария мозга. К ней астрология 
относит внешние проявления натуры человека, 

поверхностные физические свойства, экспрессив
ность, экстравертные качес гва и то, каким обра
зом вы будете самоутверждаться или терпеть пора
жения при столкновениях с жизнью. 

Помимо этого Солнце символизирует мозг как 
физический орган, а взаимодействие Солнца с 
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другими планетами указывает на здоровье мозга и 

его крепость. Солнце отражает не столько мысли
тельные способности, сколько физическую силу 
мозга как компонента человеческого организма. 

Можно иметь прекрасный здоровый мозг и при 
этом страдать от недостатка интеллекта, воображе

ния, приспособляемости или мудрости. Подобно 
этому, можно иметь слабый, нестабильный мозг 

v ' 
загрязненныи химическими веществами и несба-

лансированными силами, и тем не менее обладать 

значительным интеллектом и мудростью. 

Местонахождение Солнца в витасфере опреде
ляет специфические характеристики. К примеру, 
Солнце в гороскопе Кеннеди находится в Близне
цах. Это свидетельствует об общительности Кенне
ди, его способностях собеседника и политика не , 
говоря уже об известном остроумии. Близнецы (так 
обычно называют людей, Солнце в гороскопе 
которых находится в этом знаке) склонны к рас
судительности, идеализму и гуманизму. 

Расположение Солнца в вашей витасфере ука
жет, какими будут проявления вашей личности во 
всех сферах - от карьеры до дружеских отноше
ний. Оно даст сведения о том, будете ли вы 
откровенны с людьми или предпочтете добиваться 

своего с помощью незаметных манипуляций и 

обмана. От положения Солнца зависит то, какой 
подход вы изберете в общении с людьми - чув
ственный, эмоциональный или ментальныЙ. 

1) Луна излучает отраженный свет Солнца. Она 
символизирует внутреннюю сущность человека. 

Если Солнце определяет индивидуальность, то 
Луна - подсознание. Это общий показатель внут
ренней природы, указывающий на то, каким об
разом вы будете использовать физические свой
ства, которые показывает Солнце. Луна позволяет 
разобраться в психических и ментальных каче
ствах, особенно тех, которые проявляются благо
даря физическим особенностям, неразрывно свя-
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занным с положением Солнца. Луна управляет 
такими способностями, как интуиция, чувстви

тельность, понятливость и предприимчивость. От 
Луны зависит, -в какой степени информация будет 
усваиваться разумом, как она будет им перераба
тываться и какой вид примет после обработки. 

Изучая положение Луны в своем гороскопе, вы 
начнете понимать почти неуловимые (а также и 
более заметные) силы, которые вступают в игру во 
время вашего взаимодействия с людьми. У вас 
составится представление о том, как и почему вы 

соразмеряете стремление к возвышенным ценнос

тям (любви, покою, вере) с желанием обладать 
материальными благами. Возможно, у вас есть одна 
или несколько сотен «причуд», которые бросаются 
в глаза при вашем общении с людьми, создавая 
позитивное' или негативное впечатление. К приме
ру, в гороскопе Кеннеди Луна находится в знаке 
Девы (1Т~). При таком положении человек остро 

осознает собственную значимость - непременное 

качество для всякого, кто стремится к власти и 

влиянию. Кроме того, такое местонахождение Луны 
указывает на пристальное внимание к мелочам 

свойство, которым прославился Кеннеди. 

Меркурий (~) и Венера (9) 

Если Солнце и Луна в витасфере символизиру
ют две основные характеристики человека, то 

Меркурий и Венера - каналы, с помощью кото
рых человек - личность - принимает и обрабаты
вает информацию. Меркурий управляет восприяти
ем данных, полученных от органов чувств, а Ве
нера - эмоциональной жизнью. 

~ Меркурий, древний вестник богов, всегда на
ходится вблизи от Солнца (на расстоянии не более 
28 градусов) и свидетельствует о характере вос

приятия - пяти чувствах: зрении, слухе, обоня-
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нии, осязании, вкусе. В зависимости от располо
жения Меркурия мы приобретаем те или иные 
способности восприятия, проявляющиеся в жизни. 
К примеру, если мы вновь обратимся к гороскопу 
Кеннеди, то Меркурий в знаке Тельuа указывает, 
что он был ориентирован на зрительные впечатле
ния. Визуальную информаuию он воспринимал 
гораздо быстрее, чем принятую органами слуха. 
Нам известно, что Кеннеди был страстным чита
телем, он настаивал, чтобы все вокруг учились 
методам скоростного чтения. 

Но этим предсказания Меркурия не исчерпыва
ются. Благодаря этой стремительно движущейся пла
нете можно узнать, каким будет восприятие челове
ка - мгновенным или методичным, а также вы

явить его СКЛОННОСТЬ к идеализму или практичности, 

каllризам, остроумию или вдумчивости. Все мы по

лучаем СХОДllые впечатления, однако каждый чело

век воспринимает их по-своему - это предположе

ние подтверждается всякий раз, когда мы вступаем 

в разговор о недавно произошедших событиях. Схо

дите в кино вместе с несколькими друзьями. Неко

торым из них особенно ярко запомнятся звуки -
музыка, диалоги, шум, поднятый при спорах; дру

гим - жесты, цвета, обстановка, пейзажи. Есть 
шанс разделить эту группу людей на категории 

согласно положению Меркурия в их гороскопах. 
» Венера, утренняя и вечерняя звезда, была 

богиней любви, и ее имя подходит этой планете. 
В витасфере Венера символизирует принцип секса, 
любви, эмоций, то есть определяет наше эмоцио
нальное восприятие мира - в противоположность 

Меркурию, который управляет сенсорным воспри
ятием. Епархия Венеры - чувства, а не разум. 

Венера связана с сексуальным влечением, по
этому в зависимости от своего положения в горос

копе может усиливать или подавлять сексуальное 

влечение, а также указывает на место секса СРСДИ 

других видов жизнедеятельности и удовольствий. 

1, 
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Но несмотря на то, что секс относится к основ
ным проявлениям человеческой жизни, им не 
исчерпывается влияние Венеры. В витасфере она 
представляет собой фокусную точку понимания и 
развития эмоциональной стороны жизни.' Эмоцио
нальная неуравновешенность и неспособность уп
равлять сильными эмоциональными импульсами в 

современном обществе порождают не меньше бо
лезнсй, чем бактерии. Расположение Венеры в 
гороскопе свидетельствует о реакции человека на 

жизненные ситуации, связанные с эмоциональ

ным напряжением. Таким образом, становится 
ясно, как именно Венера управляет взаимоотно
шениями и общением с людьми. Но при том, что 
Венера указывает на обещание любви и на приро
ду пола, не следует забывать о ее роли в других, 

. более сложных эмоциональных ситуациях, в кото
рых преобладают гнев, скорбь, удовлетворенность 

или экстаз. 

Марс (0"), Юпитер (4) и Сатур" (,) 

Эти три планеты символизируют связь между 

человеком и внешним миром. Солнце и Луна 
символы человеческого «я», Меркурий и Венера -
инструменты восприятия, которыми наделено это 

«Я». Марс, Юпитер и Сатурн пользуются всеми 
возможностями «я» ДЛЯ взаимодействия с окружаю
щим миром: в сферах производства и потребления, 
карьеры, удачи, рока и в конечном итоге - судьбы. 

о" Марс - источник энергии в витасфере и 
вашей жизни. Положение Марса указывает на то, 
как в человеке воспроизводится энергия, опреде

ляет постоянство и направление ее потока, склон-

ность человека упорствовать или быстро сдаваться, 
быть верным себе или непостоянным, обращать 
свою энергию во зло или благо, находить для нее 
те илн иные области применения. Говоря попрос-
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ту, от расположения Марса зависят избыток или 
недостаток энергии, ее приливы, упадок или по

стоянство, а также то, на какую деятельность 

будет скорее всего направлена эта энергия. 
Поскольку без энергии нет жизни, положение 

Марса и его интерпретация имеют огромное зна
чение для самопознания. Местонахождение Марса 
в вашем гороскопе указывает на такие существен

ные характеристики, как стремление совершать 

смелые поступки и брать на себя роль «первопро
ходца», чрезмерное рвение при работе с людьми, 
упорство в осуществлении поставленной задачи, 
способность делать карьеру или задатки лидера. 
Джон Ф. Кеннеди был сильным, волевым челове
ком. Марс, занимающий такую прочную позицию 
в Тельце, придавал ему упорство и решимость 
добиваться поставленных целей. Пережив смерть 
брата и выбрав карьеру политика, он направил 
свою энергию на достижение государственных 

целей и стал образцом настойчивого, упорного 
президента. Прежде всего Кеннеди был челове
ком, который воспользовался своей неиссякаемой 
энергией и в течение долгих лет направлял ее в 

цель, подобно лазерному лучу. Он сумел бы до
биться успеха на любом избранном поприще. 

Отождествление Марса с энергией также по
зволяет предположить, что он неразрывно связан 

с сексом. Если подразумевать под сексом эмоцио
нальное проявление или высвобождение энергии, 
Марс несомненно занимает положение рядом с 
Венерой как символ человеческой сексуальности. 
Венера определяет развитие сексуальных взаимо
отношений, а Марс - силу и направленность 
сексуальности. Свойства, присущие Марсу, соче
тают в себе секс и жизнь. Энергичный любовник 
ведет энергичную жизнь, и подобно этому, вя
лый, апатичный любовник в жизни постоянно 
будет сталкиваться с разочарованиями ввиду недо
статка упорства и низких затрат. энергии. 

, 
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4. Юпитер, самая крупная из планет, символизи
рует способность приспосабливаться к окружающей 
обстановке и постигать ее. Если человека, которому 
покровительствует Марс, можно вообразить воору
женным воином, мечом прорубающим дорогу по 
жизни, то подопечного Юпитера - ловким хитре
цом, который приспосабливается к любым преврат
ностям жизни, стараясь разобраться в них. Положе
ние Юпитера в вашем гороскопе указывает на вашу 
способность воспринимать информацию, обрабаты
вать ее и применять с пользой для себя. 

«Удача» или «везение» - слова, которые чаще 
всего ассоциируются с Юпитером. Всем нам слу
чалось переживать «неожиданные» неудачи или 

благоприятные события, и чаще всего в них обви
няют Юпитер. А зря! Юпитер определяет только 
то, как мы будем действовать, оказавшись в нео
жиданной ситуации: ошеломит ли нас очередная 
неудача или же, напротив, вызовет новый прилив 
сил? Подвигнет ли нас удача на новые свершения 
или лишит всякого желания добиваться своего? 

Кроме того, Юпитер - планета экспансии и 
изобилия, которую часто ассоциируют с деньгами. 
Однако деньги - всего лишь одно из мерил 
жизненных благ или способности расширять свою 
территорию. Если быть точным, Юпитер указывает 
на умение получать информацию извне в любой 
форме и преображать необходимые сведения в 
полезные. По сути дела, мы берем саму нашу 
жизнь и превращаем ее в великую ценность. 

Юпитер в Тельце (в гороскопе Кеннеди) свиде
тельствует о способности умело использовать ре
сурсы для внешней самореализации. Такому поло
жению зачастую приписывают неразборчивость в 
половых связях, гуманизм и стремление к соци

аль ной справедливости. Оно указывает на желание 
возвыситься в обществе с помощью финансовых 
средств, «купить» себе статус. Надо ли говорить о 
том, насколько это справедливо для Кеннеди? 
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? Сатурн, прекрасная «окольцованная» плане
та, определяет два мнимо противоречивых аспекта 

личности - стремление к самосохранению и неиз

бежные ограничения нашей бренности: внешне 
они различны, но на самом деле тесно взаимосвя

заны. Сатурн медленно движется по витасфере, 
предоставляя нам широкие возможности, но не 

позволяя сбросить доспехи, когда нам угрожает 
смертельная опасность. Бредя по жизни, Сатурн 
привносит в нее реализм, постоянно напоминая 

нам о том, 'по жизнь не бесконечна, и препят
ствуя развитию мании величия. Неблагоприятное 
положение Сатурна в гороскопе может исказить 
наши представления о реальности и стать причи

ной заниженной самооценки, паранойи или чув
ства беспомощности. 

Сатур н коварен. Иногда он напоминает об осто
рожности, когда на самом деле нам требуется 
смелость, чтобы сбросить гнет искусственных, 
умозрительных ограничений - например, боязнь 
нарушить спокойствие в семье. Сатурн часто по
рождает опасения и препятствует нашему росту и 

самопознанию. 

В качестве позитивной силы Сатурн помогает 
найти свое призвание, символизирует развитие 
человеческого «я» И его установление в мире. Как 
защитник и покровитель, он олицетворяет бегство 
«я» от камней и стрел суровой судьбы. При пр а
вильном толковании Сатурн укажет моменты обо
стренной независимости - такие, как начало ка

рьеры, выбор нового жизненного курса или, в 
других случаях, действия после смерти родителей. 
В некоторых гороскопах он отражает стремление 
любой ценой уберечь материальное имущество 
(ложная проекция «я»), которое проявляется в 
непреходящем раздражении, одержимости и тру

доголизме (так называемая личность типа А). 
В гороскопе Кеннеди положение Сатурна в са

мом верху витасферы указывает на человека, ко-
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торый самовыражается с помощью карьеры. По
скольку Сатурн находится в Раке, его влияние 
проявляется в семейных отношениях. Всем извест
но, что Кеннеди избрал карьеру политика не по 
своей воле: так решили его родные, а успех стал 
вопросом семейной чести и был обеспечен усили
ями всех членов семьи. Жизнь Кеннеди определила 
будущее его семьи в такой же мере, в какой семья 
определила направление его действий. 

Уран (tt;), Нептун (lP) и Плутон ('?) 

Три последние, медленно движущиеся планеты 
определяют специфические характеристики, об
щие для большого числа людей, родившихся в тот 
или иной период. Плутон, который задерживается 
в одном и том же знаке на 12-30 лет, указывает 
на характерные черты поколения. Таким образом, 
положение Урана, Нептуна и Плутона в вашем 
гороскопе отражает типичные свойства множества 
людей, родившихся в годы близ вашего года 
рождения, а индивидуальные черты вашего харак

тера зависят от конкретного местонахождения этих 

планет в вашей витасфере. 
lIJ Уран ассоциируется с творч~скими способно

стями, умением и желанием находить новые пути. 

В целом движение Урана связано с чередованием 
периодов радикальных перемен в обществе и· пе
риодов преобладания консерватизма и консолида
ции. На личностном уровне от движения Урана 
зависят времена стабильности, перемежающиеся 
непродолжительными периодами волнений, изме
нений и новых начинаний. 

Сильное положение Урана указывает на артис
тические наклонности, творческий подъем, даже 

гениальность. Он может быть признаком тяги к 
странствиям, постоянного желания перемен, по

требности приспосабливать новаторские и яркие 

I 
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способности к изменчивому миру. Консерватив
ным натурам Уран грозит потрясением устоев. 
Постоянно развивающуюся личность он манит в 
будущее. Уран - средство борьбы с застоем. 

В карте Кеннеди Уран сильно проявлен, указы
вая на частые и крутые повороты судьбы и смену 
деятельности: Кеннеди становился то ученым, то 
военнослужащим, то писателем, то политиком. 

Уран в Водолее обусловил стремление к свободе и 
защите человеческих прав - отличительную и 

яркую черту натуры Кеннеди. 

l!1 Неnтун символизирует психику, глубины под
сознания, которые внутренняя сущность воспри

нимает как должное. В отдельных случаях он отра
жает желание войти в воображаемый мир, достичь 
трансцендентального, непринужденно чувствовать 

себя в сфере незримого, неосязаемого и немате
риалыlго.. Он может указывать на врожденную 
склонность к сверхъестественному, мистическому 

и оккультному. На более практическом уровне 
Нептун свидетельствует об умении охватывать весь 
замысел или план, проецировать его в будущее, 

демонстрировать абстрактное мышление. 
Нептун в гороскопе Кеннеди, расположенный 

во Льве, придал его шестому чувству, интуиции, 
эффектную приближенность к жизни. Это позволи
ло ему переносить свое «я» далеко в будущее и 
набираться мудрости. Таким образом Кеннеди стал 
лидером-провидцем, смог полагаться на интуи

цию в борьбе за пост президента с первого же дня 
своей политической карьеры и предвидеть конеч
ные результаты. 

? Плутон до сих пор остается наименее изучен
ной планетоЙ*. С тех пор, как он был открыт в 

* Для более глубокого исследования этой загадочной планеты 
рекомендуем обратиться к книге Джеффа Грина «Плутон: эволюция 
души» (Pluto: Tlle Evolutionary 10иrnеу of the Soul, Llewellyn РиЬ., 
1986). 
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1930 году, он успел побывать только в пяти из 
двенадцати знаков - в Раке, Льве, Деве, Весах и 
Скорпионе. Изучение Плутона только начинается, 
его роль еще предстоит определить. Он связан с 
нашим желанием устранить и преобразить старые, 
негативные, нежелательные элементы жизни, за

менить их более зрелыми .и достойными реалиями. 
По мере смены поколений влияние Плутона будет 
проявляться в «новых условностях», различных 

стилях в оде:жде, новых представлениях о взаимо

отношениях людей и поворотах судьбы. 
В случае Кеннеди, влиятельного лидера поколе

ния, мы видим перед собой и пример для подра
жания, и созидателя. Прохождение Плутона через 
знак Рака символизирует период новых значитель
ных законодательных инициатив, благодаря кото
рым общество с помощью правительства берет на 
себя непосредственную ответственность за судьбу
обездоленных. Под руководством «сына» Плутона 
в Раке «Новый курс» бьm возрожден под названи
ем «Новый рубеж». Новая волна социального зако
нодательства была приведена в действие Кеннеди, 
дело которого продолжил его вице-президент и 

преемник на посту главы государства. 

География витасферы 

Солнце, Луна и другие планеты движутся по 
небу на фоне звезд. По мере развития астрологии 
возникла карта этого фона: небо разделили на 
двенадцать секторов, каждый из которых был соот
несен с одним из созвездий. Так появились знаки 
Зодиака. Бьmо обнаружено, что каждый знак сим
волизирует конкретный вид или способ проявления 
влияния Солнца, Луны и планет. Таким образом, 
свойства личности, определяемые Солнцем, про
являются одним из двенадцати способов - в зави
симости от того, в каком знаке Зодиака находится 

I 
, I 
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Солнце. Подобно этому варьируется влияние Луны 
и планет. Этот принцип мы уже про иллюстрировали 
на примере карты Кеннеди. 

Было предпринято немало усилий, чтобы как 
можно точнее описать и подытожить значение про

явлений конкретной планеты в том или ином знаке. 
В конце концов сложились представления о том, 
как, к примеру, влияние Марса проявляется в Близ
нецах или Венеры - в Овне. Витасфера указывает на 
тенденции в жизни человека, а не на конкретные 
события этой жизни; однако если иметь в распоря
жении некоторые факты и все данные витасферы, 
можно сделать поразительно точные предсказания. 

Один из простых способов изучения географии 
витасферы - применение ключевых слов. Ключе
вые слова кратко и точно передают значение пла

неты, знака или планеты в знаке. При рассмотре
нии всех двенадцати знаков ключевые слова по

лезны потому, что они описывают способы прояв
ления влияния планет. Таким образом, если вы 
уловили значение планет и ключевых слов для 

всех знаков, вы наверняка осознаете смысл своей 

собственной витасферы. 
Далее приведены ключевые слова для двенад

цати знаков. Ключевые слова для планет, покрови
тельствующих этим знакам, перечислены в правой 

части этой удобной таблицы: 

Овен Напористость Марс Энергия 
Телец Обладание Венера Секс, любавЬ, эмоции 
Близнецы Изменчивость Меркурий Пять чувств 
Рак Чувствительность Луна Душа 
Лев Властность Солнце Личность 

Дева Разборчивость Меркурий Пять чувств 
Весы Равновесие Венера Секс, любовь, эмоции 
Скорпион Страсть Плутон Преображение 
Стрелец Свободолюбие Юпитер Познание 

Козерог Расчетливость Сатур н Самосохранение 
Водолей Объективность Уран Творчество 

Рыбы Интуиция Нептун Подсознание 

f 

~' 

СЦЕНАРИЙ ЖИЗНИ 89 

При использовании ключевых слов вам помогут 
простые фразы. К примеру, Солнце символизирует 
индивидуальность. Ключевые слова описывают 
свойства личности, появившейся под Солнцем в 
определенном знаке. Таким образом, если Солнце 
того или иного человека находится в знаке Овна, 
это означает, что он наделен напористостью, хотя 

это основное свойство может быть усилено, изме
нено или подавлено другими аспектами витасфе
ры. 

Для Луны ключевые слова описывают глубин
ные потребности человека и его внутреннее «я». К 
примеру, если Солнце во Льве придает человеку 
стремление доминировать в окружающем мире, 

Луна во Льве означает склонность к смелым про
явлениям внутреннего «я». Таким образом, Луна 
символизирует субъективное проявление того же 
качества, открытому проявлению которого спо

собствует Солнце. Солнце в Близнецах придает 
человеку непостоянство и изменчивость, а Луна в 
Близнецах помогает приспосабливаться к широко
му спектру обстоятельств. 

Начните процесс изучения собственной вита
сферы с игры в ключевые слова для своих Сол
нца и Луны*. Предположим, ваше Солнце нахо
дится в Рыбах. Значит, вы наделены интуицией. 
Вспомните о том, в каких ваших мыслях и по
ступках проявляется интуиция. Возможно, когда
то вы приняли удачное решение, ПР01иворечащее 

всем законам логики. Или же у вас есть талант 
расставлять мебель, рисовать или строить свою 
жизнь. Допустим, ваша Луна находится в Скорпи
оне, знаке страсти. Душевная страстность подра
зумевает умение легко вступать в близкие взаимо
отношения. Вы замечали в себе проявления ду
шевной страстности? 

* О том, как определить положение своих Солнца и Луны, 
рассказано в глаБe-lih-



90 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Ту же игру в слова можно устроить для каждой 
планеты, и в процессе игры вы начнете понимать 

то, что пытался бы объяснить вам астролог. Посте
пенно вы становитесь астрологом самому себе! 
Давайте предположим, что ваш Марс находится в 
знаке Весов. Начните игру, заполнив пробелы в 
следующей фразе: 

«(название планеты) присуще качество (каче
ство этой планеты), которое проявляется в (клю
чевое слово»). 
Наш пример будет выглядеть так: Марс симво

лизирует энергию, которая проявляется в равнове

сии. Равновесие подразумевает уравновешенность, 
постоянство и психическое здоровье. Таким обра
зом, у человека, Марс которого находится в Ве
сах, энергия течет в противоположных направле

ниях с целью поддержания жизненного баланса. 
Возможно, вам приходится бороться с внешним 
проявлением эмоций, чтобы сохранить психиче
ское равновесие. Вы можете очень легко подавлять 
в себе сильные эмоции. 

Нептун - ваше подсознание, ваш психиче
ский, воображаемый, мистический и духовный 
аспект. Если Нептун находится в Козероге, то его 
влияние может проявляться в весьма конкретных, 

практических делах материального мира. Может 
быть, вам присуща изобретательность или прак
тичность в применении сверхъестественных спо

собностей. Есть вероятность, что вы пользуетесь 
абстрактным мышлением в повседневных делах 

или находите применение самым фантастическим 
и новаторским идеям, подводите прочный фунда
мент под творения своего воображения. 

Когда вы поймете смысл ключевых слов и знаqе

ние планет в знаках, можно расширить поле дей
ствий и применить полученные познания к различ

ным видам деятельности и событиям вашей повсед
невной жизни - например, связанным с работой, 
детьми, общением, деньгами, религией и Т.П. Кроме 
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того, попробуйте представить себе, каким образом 
ваша планета, оказавшись в другом знаке, могла бы 

изменить вашу реакцию в той или иной ситуации. 

Последний метод чрезвычайно полезен для состав
ления гороскопов друзей и родных, которые, само 
собой, отличаются от вашей витасферы. 

Получив ясное представление о смысле ключе
вых слов для планет в знаках, вы будете готовы 
расширить свои познания в астрологии и продол

жить изучать собственную витасферу , а именно 
понять значение комбинаций различных планет в 
разных знаках. Такие комбинации астрологи назы
вают аспектами. С помощью аспектов вы сможете 
собрать мозаику своей витасферы, которая прежде 
казалась вам разрозненной, и начнете восприни

мать свою жизнь как единое целое. 

Общее представление об аспектах 

Влияние каждой планеты в вашем гороскопе 
видоизменяется, усиливается или ослабевает вви

ду взаимодействия с другими планетами. На про
тяжении веков эти изменения отмечали и изучали, 

в результате чего астрологи обнаружили различное 
воздействие всего многообразия возможных ком
бинаций. Если нюансы значений, приписываемых 
различным комбинациям, весьма специфичны и 
сложны, то понять постулаты этой теории доволь

но легко - достаточно нескольких наблюдений. 
Начнем с самого важного аспекта - взаимодей
ствия Солнца (индивидуальность) с Луной (внут
реннее «я>) И потребности). 

Прежде всего определим ключевые слова для 
знаков. К примеру, в вашем гороскопе Солнце 
находится в Деве, а Луна - в Козероге. Ключевое 
слово Девы - «разборчивость», а Козерога -
«расчетливостЬ». Человек, родившийся под знаком 
Девы, склонен к осмотрительности и аккуратнос-
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ти, а подопечный Козерога находит ДЛЯ внутрен
ней реальности практическое применение. Эти два 
знака удачно сочетаются друг с другом. Чтобы 
подробнее узнать, каким образом эти два ключе
вых слова и функции планет оказывают влияние 
на вашу витасферу, обратимся к описанию этого 
аспекта, составленному одним астрологом: 

«Вы чрезвычайно целостная личность с тонким 
умом, скорее критически настроенная (разборчи
вость), нежели творческая; вы стремитесь к опре
деленному влиянию, власти и прочному положе

нию в мире (расчетливость) ... Вы сознаете брен
ность человеческой натуры (критичность) и гото
вы выполнить свою долю работы, чтобы улучшить 
эту натуру в интеллектуальном отношении (расчет
ливость) ... Успех в бизнесе или профессиональной 
сфере придет к вам скорее благодаря методично
сти, благоразумию и преданности долгу, нежели 

личной притягательности». 
Другой пример. Власп-IOСП, Льва и свободолюбие 

Стрельца также сочетаются самым любопытным 
образом. Солнце во Льве обеспечивает задатки лиде
ра, а широта интересов, присущая Сrрсльцу, до
полнит их стремлением к неизведанному, желанием 

искать и открывать новые миры, чтобы покорять и~: 
Но если ваше Солнце во Льве сочетается с Лунои 

в страстном Скорпионе, ваша царствеНllая натура 
будет проявляться в безудержном стремлении управ
лять и доминировать, а если все усилия не принесут 

успеха, вас одолеет острое раздражение. ~ы склон
ны доминировать путем выражения эмоции и мани

пуляций и подвержены вспышкам страсти. Плюс 
этой комбинации - вы можете прославиться как 
великолепный любовник, а минус заключается в 
том, что, если ваши эмоции вступят в конфликт со 
стремлением распоряжаться своим окружением, вы 

способны унизиться до физического насилия. .-
Планеты в Битасфере разбросаны, на первыи 

взгляд, самым беспорядочным образом, в их распо-
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ложении трудно усмотреть какую-либо систему или 
смысл. Однако каждая планета находится в опреде
ленной точке знака, под определенным углом ко 
всем остальным планетам. Угловое взаимодействие 
планет определяется согласно тому, сколько граду

сов дуги окружности отделяют одну планету от 

другой. Поскольку планеты движутся по кругу, их 
энергии могут гармонично сливаться или противо

действовать друг другу. Астрологи различают четыре 
основных аспекта, или угловых взаимодействия. Во
первых, когда планеты расположены совсем близко 
(на расстоянии не более 8 градусов), их энергии 
переплетаются. Говорят, что эти планеты находятся 
в соединении, или в конъюнкции. В гороскопе Кенне
ди три планеты - Марс, Меркурий и Юпитер -
пребывают в соединении в знаке Тельца. Когда угол 
между планетами составляет 120 градусов, их энер
гии гармонично сочетаются: эти планеты образуют 
mрин (тригон). Есть также меньший аспект, равный 
60 градусам, который называется секстиль и похож 
на более слабый трин. 

Еще два аспекта считаются диссонансными. 
Если планеты отстоят друг от друга на 90 граду
сов потоки их энергий пересекаются под прямым 
угл~м. Такой аспект называют квадратурой. В го
роскопе Кеннеди в квадратуре находятся Луна и 
Венера. В его жизни любовь, к которой он стре
мился, не соответствовала обретенной любви. 
И наконец, когда две планеты в гороскопе 

находятся прямо друг напротив друга, такой ас
пект называют оппозицией. Энергии таких планет 
имеют прямо противоположные направления и 

зачастую препятствуют проявлению характерных 

свойств. В гороскопе Кеннеди присутствует оппози
ция Урана и Сатурна. Периоды творческого вдох
новения сменялись периодами опасений и сомне

ний. Зная позитивные и напряженные планетар
ные аспекты, можно точнее разобраться в своих 
возможностях и компенсировать недостатки. 
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Несмотря на то, что аспекты существенно рас
ширяют толкование гороскопа, сведения о них 

построены на знаниях о свойствах планет, ключе
вых слов знаков и природе конкретных аспектов. 

Рассмотрим аспекты вымышленной витасферы 
человека, родившегося 15 августа 1903 года: Вене
ра в квадратуре к Юпитеру, Марс в трине к 
Нептуну, а Уран в оппозиции к Плутону. 

Венера, символизирующая секс, любовь, эмо
ции, действует наперекор способности разбираться 
в обстановке. Эмоциональные проявления скорее 
всего будут подпорчены наивностью, возможно 
навязывание взглядов со стороны друзей, в особен
ности недавних знакомых. Кроме того, такой чело
век будет склонен к субъективному восприятию 
эмоций, особенно в стремлении получить новую 
информацию. Он слишком полагается на первое 
впечатление и неправильно истолковывает чужие 

слова из-за своей эмоциональной реакции на них. 
Марс, источник энергии, взаимодействует с 

Нептуном, символизирующим глубинные аспекты 
внутреннего мира, интуицию и воображение. Бла
годаря такому аспекту человек будет свято верить в 
силу ментальных способностей. В зависимости от 
того, как он предпочтет проявлять этот аспект, он 

может стать артистической натурой, иметь склон
ность к абстрактному мышлению, быть художни
ком слова или мечтателем (или сочетать в себе 
несколько свойств). Он может стать лидером в сво
ем мире возвышенных ценностей. Подавая пример, 
он призовет людей к Добру, Истине и Красоте. 
И наконец Уран, символ созидательной силы, 

противостоит Плутону, долгой дороге к преображе
нию. Этот аспект наверняка вьщвинет творчество на 
первый план. Человек, в гороскопе которого присут
ствует такой аспект, будет замкнутым и беспокойным. 
Сопротивление апатии спровоцирует в нем чрезмер
ный консерватизм. Увязнув в прошлом, он будет 
отчаянно противиться неизбежным пере менам. 

---_ ...... ~ , 
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Читая эти описания аспектов, вы уже можете 
начать составлять общее представление о человеке. 
Разумеется, существует еще ряд аспектов, и кроме 
того, следует знать об остальных элементах вита
сферы человека. Но даже из этих трех аспектов 
начинает вырисовываться облик реального челове
ка. 

После этого примера работы с аспектами вы 
можете представить, как астрология воспринимает 

человека: как уникальное сочетание довольно про

стых составляющих, образующих в результате 
единственную, неповторимую личность. Аспекты 
также показывают, как человек вписывается во 

Вселенную и в свое ближайшее окружение. Опре
деление своего истинного места в мире и право

мерности вашего существования в нем - вот 

главный дар астрологии. 
Следующая таблица позволит вам моментально 

определять аспекты. Вам достаточно только доба
вить к знакам известные планеты. К примеру, Рак 
находится в оппозиции с Козерогом. Значит, лю
бая планета, пребывающая в Раке, образует оппо
зицию с любой планетой, находящейся в Козеро
ге. Помните, что планеты должны отстоять друг от 
друга не более чем на восемь градусов*. 

Сатурн: прокладывание жизненного курса 

До этого момента мы рассматривали только 
статичные элементы витасферы, картину располо
жения небесных тел в момент вашего рождения. 
Эти элементы наложили свой отпечаток на ваш 
характер. Они представляют собой «костяю>, КОТО-

• Имеется в виду, что реальное угловое расстояние между 
плаllетами должно отличаться от точного значения аспекта не более 

чем lIа 8'. Скажем, трин образуется при расположении двух планет 
11 ИlIтервале 112-128'. - Прuм. ред: 
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КЛЮЧЕВАЯ ТАБЛИЦА АСПЕКТОВ 

:а :I: 
::r о ::r '- ':s: 
о) :s: о) о о) 

::r :r: с: с::; о- с::; 

:а :r: м со :а о- о) о) о 
о) 

о) :s: aJ aJ () О о- м q: \о с::; :.: 
aJ о) с::; со о) о) о) ><: 1- о О :а 
о f- L!J а. с:; с:[ ID () () :><:: ID а. 

Овен if * о L:,. ,р L:,. о * 
Телец if * О L:,. ,р L:,. о * 
Близнецы * if * О L:,. ,р L:,. о 

Рак * if * О L:,. ,р L:,. 

Лев L:,. * if * О L:,. ,р 

Дева L:,. * if * О L:,. ,р 

Весы ,р L:,. * if * О L:,. 

Скорпион ,р L:,. * if * О L:,. 

Стрелец L:,. ,р L:,. * if * О 

Козерог о.., L:,. ,р L:,. * if * 
Водолей * о L:,. ,р L:,. * if 

Рыбы * О L:,. ,р L:,. * if 

if - соединение (О градусов), * - секстиль (60 градусов), 
о - квадратура (90 градусов), L:,. - тригон (120 градусов), 

,р - оппозиция (180 градусов) 

рый день ото дня обрастает «плотью». Мы не 
статичные объекты, а живые существа. И небес
ные тела тоже не находятся в неподвижности: они 

продолжают перемещаться по небу и витасфере. 
Из своего повседневного опыта мы знаем, как 

много событий может произойти за один день, 
как некоторые недели, месяцы и даже годы ка

жутся удачными, а другие связаны с чередой бед 
и неудач. Ежедневные и периодические перемены 
в нашей жизни происходят ввиду взаимодействия 
нашей натальной* витасферы с непрерывным пе-

~ Натальныи - относящиися К моменту рождения. Напр , «наталь
ная карта.> - синоним термина «гороскоп рождения.>. - Прuм. ред. 

, 
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ремещением планет, которое продолжается изо 

дня в день, пока они движутся по своим орбитам 
на небесном своде. Это движение планет называет
ся транзитами. В процессе перемещения по небу 
они проходят через те точки - делают транзиты к 

ним, - где находились планеты в момент рожде

ния того или иного человека. Когда транзитные 
планеты проходят по определенным точкам ваше

го гороскопа, они способны оказать более замет
ное и явное влияние, чем в любое другое время. 

Особенно заметны транзитные планеты в те 
моменты, когда они возвращаются в точки, в 

которых находились в момент вашего рождения. В 
это время силы, которые эти планеты символизи

руют в вашей жизни, многократно возрастают. 
Среди транзитных планет есть особенно приме

чательные. Транзитный Уран приносит быстрые 
перемены и разрушения в том секторе гороскопа, 

который он активизирует. Транзитный Юпитер 
порождает новое, внимательное отношение к воз

можностям. Но из всех транзитных планет наибо
лее пристального внимания заслуживает Сатурн: 
вероятно, о его транзитах астрологами написано 

больше, чем о транзитах любой другой планеты. 
Транзиты CaTYPlla зачастую истолковывают пре
вратно: распространено мнение о том, что их 

следует считать дурным предзнаменованием. Са

турн может символизировать трудности, но чаще 

всего он служит маяком, освещающим основные 

жизненные вехи. В большинстве случаев «дурным» 
предзнаменованием Сатурна люди считают еле 
уловимый проблеск грядущего, который он несет. 

Чтобы правильнее истолковать смысл транзитов 
Сатурна, помните о том, что сам по себе он 
символизирует самосохранение, а транзитный Са

турн - самосохранение, проявляющееся в стрем

лении найти своему «я» место в мире. Сатурн 
указывает на значительные повороты карьеры, 

смену места жительства и изменения во внешней 

4 Астрологии для МИЛЛИОНОВ 
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r,TopoHe успеха. Сатурн движется медленно, ему 
требуется около двадцати восьми лет*, чтобы опи
..:ать круг по витасфере. Два простых правила помо
гут вам определить влияние Сатурна. Во-первых, 
кульминации ваша карьера достигнет в тот мо

мент, когда транзитный Сатурн окажется в вашем 
солнечном знаке, а изменения претерпит тогда, 

когда транзитный Сатурн образует оппозицию к 
Солнцу. К примеру, если в вашем гороскопе Сол
нце находится в Овне, то наибольшего расцвета 
карьеры вам следует ждать, когда транзитный 
Сатурн окажется в Овне, а изменений в карьере -
когда Сатурн войдет в знак Весов. Какими будут 
этот расцвет и перемены - зависит от того, каков 

ваш солнечный знак. 
Второе правило: когда Сатур н возвращается на 

СВОС место, он стирает влияние прошлого и от

крывает путь новым началам. Через четырнадцать 
ле г, когда Сатурн вновь окажется в оппозиции к 
своему положению в натальном гороскопе, нач

нется период завершения начатого. Первое возвра
щение Сатурна наблюдается, когда человеку ис
полняется двадцать восемь лет. Зачастую два пред
шествующих года свидетельствуют о первом взлете 

в карьере, о том моменте, когда после длительной 
учебы и подготовки человек наконец-то совершает 

сознательный выбор призвания. Подробнее тран
зиты Сатурна описаны в главе 6. 

Как стать «самому себе астрологом» 

«Какое влияние могут оказать маленькие светя

щиеся пятнышки на ночном небе на мои взаимо
отношения с противоположным полом, на мою 

карьеру и на неудачи, которые, похоже, в послед-

* в деиствительности период Сатурна составляет около 29,S лет. -
Прuм ред. 
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нее время неотступно преследуют меня?» Скорее 
всего, вы уже нашли ответ на этот вопрос. У вас 
должны были составиться некоторые представле

ния о том, что такое астрология и как она дей
ствует. Вы уже знаете, что астрология - наука, 
наблюдающая за движением ПJIaнет и изучающая 
взаимосвязь между этими движениями и события
ми человеческой жизни. Вам известно, что астро
логия может многое поведать вам о самом себе, 
притом достаточно точно. Она не в силах сказать, 
как вам жить и какие решения принимать (хотя 
многие назойливые астрологи пытаются давать 

советы), и вряд ли астрология покажет вам уже 
предопределенное будущее. 

Астрология обеспечивает человека жизненно 
важными сведениями о нем самом как личности и 

о силах, которые в настоящее время воздействуют 
на его жизнь. Она обнаруживает скрытые возмож
ности, неиспользованные ресурсы и таланты, а 

также вероятные недостатки. Это самое древнее, 
ценное и последовательное орудие самопознания, 

какое когда-либо изобретало человечество. Без зна
ний, накопленных астрологией, силы, влияющие 
на вашу жизнь, могли бы показаться детерминист
скими. ВЫ бы машинально реагировали на них, 
даже не представляя себе, что это такое. Но бла
годаря астрологии вы в состоянии изучить их, 

подготовиться, составить планы, взять от жизни 

все, что только можно. Вы сами станете творцом 
собственной судьбы! 

ОчевИдНО, что это произойдет, когда вы овла
деете азами знаний о своей витасфере и колебани
ях, вызванных движением транзитных планет. Вы 
станете «самому себе астрологом». Это означает, 
что вы сможете разумно прокладывать курс на 

будущее, сверяясь с транзитными планетами. По
началу этот процесс может показаться вам доволь

но утомительным и трудоемким. Сегодня вы може
те выбрать одну из множества доступных книг, 
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которые помогут вам без труда разобраться в соб
ственном гороскопе, в ежедневных движениях 

планет и переменах в жизни, которые приносят 

эти движения. Вы сможете самостоятельно распо
ряжаться своей жизнью. Планеты зажгут для вас 
свет в конце туннеля невежества. 

__ ~-_____ 4111\ 
~ 

Глава 4 
Истина о пророчестве 

Транзиты и проецирование витасферы 

Ваша витасфера, карта вашего рождения, от
нюдь не ИlIертна. Планеты продолжают двигаться, 
их )цшжсние называют транзитами (transire - по 
латыни «пересекать»). Проецирование вашей витас
феры на настоящее и будущее осуществляется 
путем сравнения положений транзитных и наталь

ных планет. 

Имея. перед собой истолкованную витасферу, 
мы в состоянии понять натуру человека, что 

важнее всего в жизни. Мы знаем особенности 
физического тела и мыщления, чувственного вос
приятия, уровня энергии, реакции на впечатле

ния, средств самореализации и прогресса. Нам 
известны пределы творческих способностей, на
правление, которое они принимают в практичес

кой деятельности, отпечаток, который наклады
вают этнические и наследственные силы на ум

ственные, эмоциональные и физические реакции. 
Короче говоря, перед нами эскиз человеческого 
духа - внешних качеств и внутреннего мира 

человека, продвижению которого по жизни мы 

хотим способствовать, предугадав заранее как 
можно больше. 

Читая главы 6 и 7, где приведена интерпрета
ция витасфер знаменитостей прошлого и настоя
lJJ,ero, вы убедитесь, с какой точностью известные 

11 
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психологические черты и физические действия 
соотносятся с показателями карты. Кроме того, вы 
сможете применить этот метод интерпретации к 

собственной жизни и выяснить, какой отпечаток 
наложили на вас наследственность и окружающая 

обстановка. Это свидетельство витасферы зафикси
ровано в момент вашего рождения. 

Зная основные и первичные черты и особенно
сти человеческого существа, каким образом мы 
можем экстраполировать эти сведения, чтобы оп
ределить по этой исходной точке, каким человек 

станет? 
Для начала как следует запомните, что в по

пытке заглянуть в будущее нет ничего метафизи
ческого или мистического. Представления о «про
рочествовании» окутаны таким густым туманом в 

высказываниях оракулов и мистиков, что мы уже 

не замечаем того, что постоянно слышим «проро

чества» в том или ином виде. 

Наши политические комментаторы постоянно 
предсказывают события недалекого будущего, при
том со значительной точностью. Для этого они 
применяют несколько известных методов. Они ста
раются держаться в курсе событий и благодаря 
этому приобретают знания, которых лишены их 
слушатели. В распоряжении комментаторов нахо
дятся результаты опросов общественного мнения 
по ВОПРОl:ам пред стоящих выборов; они проводят 
исслеДОБания, осведомители и информаторы при
сылают им подробные отчеты. Таким образом, 
иногда комментаторы предсказывают исход выбо
ров задолго до них, иногда даже за много недель 

до начала голосования. Джим Фэрли предсказал, 
что в 1936 году Рузвельт одержит победу в сорока 
шести штатах и назвал два штата, в которых он 

проиграет, - Мэн и Вермонт. Это не случайность 
и не свидетельство ясновидения, а просто сбор, 
тщательная обработка и экстраполяция известных 
фактов. 

ИСТИНА О ПРОРОЧЕСТВЕ 103 

Задолго до того, как Германия и Россия подШ1-
сали злополучный пакт о ненападении, нам пред
сказали, что они вознамерились заключить альянс. 

Такое пророчество было сделано вопреки всем вне
шним признакам и фактам. Очевидно, предсказате
ли знали то, о чем не подозревала широкая публи

ка, имели источники информации, недоступные 
нам. Такие знания совершенно необходимы для 
пророчествования, которое является не чем иным, 

как nроецированием в будущее совокупности извест
ных фактов о событиях, развивающихся по оnреде
..ленным законам. Ввиду сущности этих фактов и 
направления их развития они обязаны прийти к 
конкретной конечной точке. Заблаговременное ука
зание этой конечной точки и есть пророчество. И в 
этом нет ничего мистического или странного. Врачи 

предсказывают ход развития болезни, вероятность 
выздоровления, переломные моменты и так далее. 

Опыт подсказывает им, что при наличии опреде
ленных условий и симптомов вскоре появятся дру
гие условия' и симптомы, обеспечивающие тот или 
иной исход. Этими пророчествами врачи обязаны 
своим знаниям, а мы по своему невежеству счита

ем их чудом! Но здесь нет ничего чудесного -
только логика и неизбежность. 

Следовательно, пророчество - просто nроеци
рование логических построений в будущее. Это экст
раполяция событий по уже известной траектории 
их развития, направленной к конечной точке, 
которую пророк угадывает благодаря опыту. Если 
не принимать во внимание мистику, в которой я 

= 
не разбираюсь, «пророк» - будь он политическим 

, комментатором, опытным военным, дипломатом, 

. врачом или астрологом - всего-навсего человек, 

который располагает знаниями и опытом и, соче-' 
тая их, может экстраполировать ход событий за 
рам ки настоящего. 

В повседневной жизни все мы в той ИЛИ иной 
мере являемся пророками. Иозвращаясь из ПDeЗ-

11 
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дки, ребенок заявляет: «Лесси обрадуется нам!» 
Ребенку известны характер собаки, имеющиеся 
условия (семья на время покинула дом) и то, 
как прежде собака вела себя в подобных обсто
ятельствах. Пророчество ребенка наверняка сбу
дется. 

Наши пророчества насчет друзей выглядят го
раздо сложнее. К примеру, мы утверждаем: «Джин 
непременно понравится этот фильм», потому что 
знаем пристрастия Джин, особенности фильма и 
благодаря этим знаниям определяем, как Джин 
воспримет картину. Обычно подобные пророче
ства сбываются - большинство людей с успехом 
делают их и очень гордятся, доказав свою пра

воту. 

Даже когда речь заходит о более запутанных 
вопросах, мы порой выказываем поразительный 
пророческий дар. Мы говорим: «Надо познакомить 
Бена и еэди; они понравятся друг другу, и кто 

знает? .. » Узнав, что Бен и еэди женятся, мы 
восклицаем: «Мы же говорили!» - и награждаем 
себя орденом Купидона. А на самом деле все очень 
просто: мы сопоставили свои знания о Бене и 
знания о еэди и благодаря этим знаниям спрое
цировали линию их жизни в будущее. Таков смысл 
пророчествования, и в предсказаниях на основе 

витасферы тоже нет никакой мистики: мы имеем 
дело с известными величинами, следуем известному 
порядку действий, начиная с оnределе/-tJlого этапа, и 
nроецируем этот порядок действий в будущее. Мы 
знаем физические и умственные особенности че
ловека, а также сферу его деятельности в жизни. 
Наблюдая движение планет в витасфере с момен
та рождения и дальше, мы видим, как изначаль

ные тенденции развиваются в тесном контакте с 

внешним миром. Мы видим, как восприятие под
вергается воздействию и изменяется со временем, 

как развиваются эмоции, какие события будора
жат человека ми приводят его в растерянность. 
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Мы изучаем реакцию на сuбытия, проявления 
оригинальности, поток энергии, борьбу за место в 
мире и защиту от нападок общества и ударов 
обстоятельств. Мы становимся ~видетелями пози
тивного и негативного развития, примитивных и 

расовых вспышек подсознания, следим за всеми 

подъемами и спадами, за каждым поворотным 

моментом в развитии, зафиксированном в перво
начальной и проецированной витасфере. Мы близ
ко знакомы с этим человеком' - гораздо ближе, 
чем позволяют любые другие средства. Нам изве
CTl-Ю, какие возможности он сочтет благоприятны
ми и как воспользуется ими. Мы знаем, какой 
опыт он примет как неотъемлемую часть самого 

себя, а какой отвергнет как бесполезный для 
конкретных задач. Мы в состоянии предугадать, 
что этот человек говорит, думает, к чему, как ему 

кажется, он стремится, но самое важное - мы 

знаем, чего он хочет на самом деле, а эти сведе

ния зачастую уже выходят за рамки самолознания. 

Внешнее впечатление нас не обманывает, ибо мы 
всегда видим истинное лицо человека, а не маску 

или барьеры, воздвигнутые, чтобы обмануть себя 
или ввести в заблуждение других. Таким образом, 
благодаря всем этим знаниям мы способны про
ецировать в будущее жизнь этого человека соглас
но ее нынешней траектории и тем самым соста

вить предсказание или, если угодно, пророчество. 

Вторая половина этой книги предоставит вам 
возможность изучить собственную витасферу и 

выяснить, как вы реагировали в прошлом на 

перемещения планет. Это так называемый астро
логический дневник в ретроспективе, составление 
которого - самое увлекательное и поучительное 

занятие. Вы будете изумлены точностью описаний 
различных периодов вашей жизни. Все, что проис
ходило с вами, ваши чувства и ответные поступ

ки - все это отражено в свидетельствах витасферы. 
Кроме того, у вас появится шанс проецировать 
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свою жизнь в будущее и проследить за ее развити

ем, избегая неудач и пользуясь возможностями, 

которые с точностью часов будут возникать в 
периоды, указанные в проекции витасферы. Глава 5 

РОК или свободная воля 

Ответ астрологии 

Ни один вопрос не возникает в жизни астроло
га чаще, чем многовековой вопрос о роке и 
свободной воле. Люди постоянно обрушивают на 
него свои сомнения, подобные перечисленным 
ниже. 

• Разве астрология не утверждает, что каждому 
человеку уготована своя участь и с этим ничего 

уже не поделаешь? 
• Если так, то какая польза от астрологии? Что 

толку знать свою судьбу, если ты не в состоянии 
изменить ее? 

• А если астрологии не присущ фатализм, 
может ли она быть точной наукой? Зачем она 
нужна, если не в состоянии предугадать, что 

про изойдет с нами? . 
• Но даже если она предсказывает события, 

что из того? Ведь от судьбы не уйдешь! 
Это совершенно логичные вопросы, на которые 

астрологам - как и всем, кто изучает человече

ство и жизнь, - приходится отвечать, даже если 

найти ответы нелегко. 
Незачем увиливать и утверждать, что пророче

ства астрологии носят неопределенный характер. 
Принцип «звезды склоняют, но не принуждают», 
на котором основано современное учение запад

ной астрологии, не дает удовлетворительного ОТ-
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вета пытливому уму. Попытавшись решить данную 
проблему, такой ум должен прийти к выводу, что 
сама жизнь представляет собой курьезный сплав 
рока и свободной воли - сплав, из-за которого 
человек, с одной стороны - подчиняется диктату 

неизбежной судьбы, а с другой - выглядит сво
бодным, богоподобным, не ограниченным в по
ступках. 

Безусловно, все мы «обречены» иметь опреде
ленных предков, наследственные и расовые чер

ты, физические тела со всеми составляющими 

нервной системы и системы желез. Мы приходим 
в мир, будучи неразрывно связанными с традици

ями, родственниками, доставшимися нам по на

следству умом или неблагоразумием, с образова
нием или необразованностью, с деньгами или без 
них. К худу или к добру, мы заранее обеспечены 
всем тем, над чем не властны, и все это во 

многом определяет нашу судьбу. Можно верить в 
равенство всех людей, когда речь идет о полити
ческих правах. Но невозможно не заметить, что не 

все люди рождаются равными: каждый из них 
появляется на свет в определенной обстановке и 
со своим «багажом». 

Судьба во многом зависит от физических дан
ных человека. Возьмем, к примеру, мужчину рос
том всего в пять футов, который в возрасте два
дцати одного года весит около сотни фунтов. Мож
но сразу сказать, что физические данные не по
зволят ему перевозить рояли, быть портовым или 
любым другим грузчиком. Ему закрыт доступ в 
определенные сферы деятельности, и эти ограни

чения, неподвластные ему самому, и есть его 

судьба. 
Рассмотрим другой пример. Пятилетняя девочка 

еще в детском саду демонстрирует недюжинные 

способности. В десять лет она проявляет еще более 
блестяший интеллект. Очевидно, она наделена 
исключительным умом; O'IeHb высока вероятность 
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того, что такая удача позволит ей пройти по 
жизни с высоко поднятой головой и добиться 
огромных успехов. Она обречена на успех - бла
годаря «багажу», с которым пришла в этот мир. 

Нам не составляет труда поверить в эти аспекты 
судьбы, поскольку это вопрос здравого смысла. Но 
это еще не значит, что мы отрицаем возможность 

свободной воли, и правильно делаем. 
Нашему миниатюрному мужчине не судьба за

ниматься некоторыми видами деятельности, одна

ко это еще не означает, что он обязан выбрать ту 
или иную профессию. Физические особенности 
накладывают на него некоторые ограничения. Но в 
рамках своей судьбы он вправе выбрать любую из 
миллиона профессиЙ. Для невысоких мужчин от
крыты почти все пути. Если позволяют физические 
данные - или его «судьба», - он способен стать 
как продавцом недвижимости, так и Наполеоном. 
Даже в установленных рамках для свободной воли 
открывается широкое поле выбора. 

То же самое справедливо и для нашей дево'IКИ 
с блестящими умственными способностями: бла
годаря ее уму перед ней открыты ПО'Iти необозри
мые возможности. Но это еще не значит, что она 
воспользуется ими. Вполне возможно, что она не 
оправдает надежд, которые подавала в детстве и 

юности. И здесь у свободной воли опять-таки есть 

простор для действий. Поступая согласно своей 
воле, девочка может извлечь всю пользу из своих 

талантов или же решить (сознательно или на под
сознательном уровне) не делать этого. Свободная 
воля проявляется в решениях. 

Витасфера указывает на ограничения и спо
собности, с которыми человек вступает в мир. 
При обычных обстоятельствах человек, не обра
тившийся за помощью к астрологии, тратит боль
шую часть жизни на то, чтобы открыть обе эти 
истины или одну из них. Лучшие годы тратятся 
впустую, в попытках добиться цели, которую не 
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следовало даже ставить перед собой, в стремле
нии «вогнать квадратные колышки в круглые 

гнезда». 

Витасфера дает нам возможность избежать та
кую напрасную трату времени и сил. Благодаря ей 
у нас появляется единственный подходящий ключ 
к внутренней сущности человека, эмпирическая 

формула способностей и ограничений, которая не 
зависит от длительных и тщетных исследований. 
В конечном итоге человек мог бы прийти к тем 
же выводам, действуя «методом проб и ошибою>. 
Нам следует поверить, что он исполнил бы свое 
предназначение и без помощи витасферы. С помо
щью астрологии мы не в силах изменить основной 
сценарий жизни или его концовку. Нельзя сшить 
шелковый кошелек из свиного уха, превратить 

гениев в болванов или грешников - в святых. 

Ограничения в жизни того или иного человека 
четко определены планетами, Богом, физически
ми или психическими данными. Отменить их нам 
не под силу. 

Однако с помощью астрологии мы можем по
советовать хорошему каменщику не тратить време

ни, пытаясь стать бухгалтером; можем сказать пре
восходной секретарше: незачем убиваться оттого, 
что она не блистает на Бродвее, а великолепному 
поэту объяснить, что он все равно не спасет мир 
от фашизма, потому и незачем растрачивать свои 

силы. 

С другой стороны, можно намекнуть робкому 
юноше, что ему незачем довольствоваться работой 
продавца гамбургеров, если он в состоянии вы
полнять более сложные задачи. Мы вправе объяс
нить мужчинам и женщинам, что они недооцени

вают себя: стоит взяться за дело - и они добьются 
таких побед, о которых даже не мечтали. 

Иными, чем они есть на самом деле, они не 
станут; однако они смогут узнать, кто они такие. 

В этом случае им не придется долгие годы искать 
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себя, действуя наугад и получая неудовлетвори
тельные результаты. 

В рамках, установленных витасферой, возможно 
бесконечное множество вариантов. Не всем быть 
знаменитыми, поскольку возможностей большин
ства людей недостает для славы. Однако мы мо
жем указать каждому человеку, какие стремления 

будут разумными, побудить развивать свои скры
тые таланты и способности, обозначить рамки, 
выход за которые грозит только нервотрепкой и 

пустой тратой сил. 
Если бы каждый человек автоматически разви

вался, пока не достигнет своего потолка, и знал, 

когда следует остановиться, тогда отпала бы необхо

димость в астрологии. Беда в том, что лишь некото
рые из нас раскрываются полностью. Большинство 
возможностей мы оставляем нетронутыми - либо 
потому, что не замечаем их, либо по причине 
сомнений в своих способностях. Одна из самых 
полезных функций астрологии заключается в том, 
что она побуждает мужчин и женщин развиваться 
как можно полне~ в рамках своих возможностей. 

Когда же речь заходит об излишне амбициоз
ных людях, астрология выполняет не менее полез

ную функцию, предостерегая их о приближении 
или достижении точки уменьшающейся отдачи, то 

есть точки, за которой принуждение самих себя не 
принесет им пользы. 

Итак, наши выводы: невозможно изменить сце
нарий жизни или заново установить пределы спо
собностей. Однако можно определить их заранее и 
таким образом дать людям рабочую основу, на
правление и сферу приложения воли и энергии. 
Никакие усилия не помогут им «прыгнуть выше 
головы», выйти за рамки, предопределенные ус
ловиями, над которыми люди не властны. Но как 
же быть с теми людьми, которые уверяют, что 
раскрылись полностью, достигли своего потолка? 

Похоже, боги охотно позволяют людям жить и 
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умирать прежде, чем они обнаружат в себе наи
лучшие достоинства. Поскольку многие даже не 
подозревают о своих способностях или страдают от 
недостатка уверенности в собственных силах, им 
необходимо услышать нечто определенное и пре
одолеть инерцию, чтобы добиться максимального 
счастья и успеха. Астрология отнюдь не открывает 
перед каждым бескрайние просторы: она предос
тавляет человеку поле деятельности, границы ко

торого точно определены анализом витасферы. 
Рьяный приверженец учения о роке и судьбе 

скажет, что каждый человек так или иначе дости
гает своего потолка, то есть по определению в 

любом своем поступке доходит до предела. Логич
но возразить на такие слова невозможно. Прихо
дится перефразировать Вольтера, сказавшего: 
«Если бы Бога не было, его следовало бы выду
мать». Так и мы утверждаем: «Если бы свободной 
воли не было, ее следовало бы выдумать и пове
рить в ее существование». 

Но мы можем, а точнее должны, «вьщуматЬ» ее 
в разумных пределах. Возможности человека огра
ниченны. Границы есть границы: существуют рубе
жи, за которые человеку не выйти, сколько бы он 
ни старался. Но лишь немногие из нас подходят к 
этим рубежам вплотную. Большинство же бесцель
но кружится в центре своих возможностей, даже не 
помышляя о том, чтобы исследовать их (<окраины». 

Именно здесь в игру вступает свободная воля: с 
ее помощью мы можем приблизиться к самой 
границе возможностей. Или же мы можем двигать
ся безвольно, по инерции, лениво расслабившись, 
не пытаясь покорить доступные миры и не увидев 

«потолка» даже своих ограниченных возможнос

тей. 

Ценность астрологии заключается в ее способ
ности: 

а) с помощью изучения витасферы определять 
наши способности и пределы возможностей; 

, 
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б) путем изучения проекций или транзитов 
витасферы объяснять, как добиться максимально
го успеха, пользуясь имеющимися в нашем распо

ряжении средствами. 

Витасфера - единственный объективный пока
затель этих факторов, известный человечеству в 
настоящее время. 

Человек, который опускает руки, не достигнув 
своего потолка, терпит фиаско и чувствует себя 
несчастливым; тот же, кто исследует пределы сво

их возможностей, преуспевает и радуется, даже 
если ему предоставлено совсем небольшое поле 
деЯl'ельности. Такой человек в буквальном смысле 
живет полной жизнью - это и есть успех и счастье. 
Нас тяготят не ограничения, а бездействие, со
знание того, что силы остались неиспользованны

ми, ощущение того, что возможность раскрыться 

упущена. Преодоление рока - это отнюдь не пре
одоление ограничений: последнее попросту невоз
можно. Это проявление свободной воли, выработ
ка уверенности в· себе, умение раскрыться в лю
бых обстоятельствах, пользуясь всеми подручными 
средствами. Посредством толкования витасферы 
астрология помогает людям добиться максималь
ных успехов, указывая, куда им следует прилагать 

силы, к каким целям стремиться, а также опреде

ляя конкретные средства, с помощью которых 

каждый человек сумеет вплотную приблизиться к 
пределам своих возможностей. 
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Глава 6 
Сильные мира сего 

Дети судьбы 

«Можно ли избежать конца, предначертанного 
могущественными богами?» - вопрошал импера
тор Цезарь, шагая навстречу смерти. Он пренебрег 
предостережением прорицателя, но не из-за пре

зрения, а потому, что слишком верил в пророче

ства и собственную судьбу. Он «скакал в седле 
Судьбы, отпустив поводья», доверившись своему 
«скакуну», который В конце концов домчал его к 
предательству и смерти. 

Александр Македонский советовался с ораку
лом, и когда не сумел развязать гордиев узел, 

разрубил его - чтобы больше никто не смел 
править таким огромным государством, каким 

правил он. 

Наполеон знал свой гороскоп и, как свидетель
ствует история, проиграл сражение при Ватерлоо, 
потерял империю - потому, что не прислушался 

к словам астролога. 

Осенью 1939 года Николае Мюррей Батлер 
вернулся из Германии и привез весть о том, что на 
Гитлера работают пять астрологов. Эта новость не 
только стала предметом публикаций в астрологи
ческой прессе, но и была расценена как важные 
разведданные: британцы приняли ее во внимание 
при выработке стратегических решений. После вой
ны подробности работы астрологов на Гитлера 

~' 
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стали достоянием гласности и вызвали значитель

ный интерес. 
Влиятельные мужчины и могущественные жен

щины - от Уинстона Черчилля до Екатерины 11 -
шагали по миру, подобно олицетворениям судьбы. 
Их невероятные взлеты, интуиция и дальновид
ность, острая жажда власти и поразительное уме

ние добиваться ее, ореол героики, которым они, к 
худу или к добру, окружали себя, - все это 
вносило свой вклад в создание определенного эф
фекта, необходимого для роли, играть которую они 
были в какой-то степени обречены. Они станови
лись легендарными злодеями или святыми, но 

только не заурядными людьми; подобно Оуэну 
Глендауэру*, каждый из них верил, что 

... В час рожденья моего 

Зловеще полыхал небесный свод, 

Горящий полумесяц плыл вдали, 
А твердь неколебимая земли 

Тряслась, подобно трусу ... 

и, размахом и темпом своих действий убеждал 
массы поверить в то же самое. 

Нигде влияние планет не бывает настолько 
заметным невооруженным глазом, как в карьере 

тех, кому суждено иметь власть. Мы чувствуем, 
что нечто особенное поддерживает их на волнах 
всемирного соперничества. Можно называть это 
нечто гением, судьбой или патологией, но, как ни 
назови, при мыслях о его существовании нам 

становится тревожно. Если же, пытаясь найти 
объяснение этой силе, мы исследуем витасферы 
сильных мира сего, то приблизимся вплотную К 
разгадке тайны их могущества. Мы обнаружим, 
что влиятельные дети судьбы просто живут в по-

* Оуэн Глендауэр (1359-1416) - валлийский вождь, провозгла
сивший независимость Уэльса. До конца жизни воевал с Англией. -
Прuм. пер. 
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разительном соответствии с перемещением планет 

по их витасфере. Чувства собственного достоинства 
и воли, доминирующие в них, - по-видимому, 

обман природы, шутка, сыгранная с особыми 
посланниками судьбы, которых рок коварно 
прельщает химерой силы воли, дабы они успешно 
исполнили свое -предназначение, ибо на протяже
нии всей жизни великие люди мира всего-навсего 
своевременно отзывались на влияние, оказывае

мое на них Плутоном, Нептуном, Ураном, Сатур
ном, Юпитером и Марсом, неумолимо движущи
мися через секторы витасферы. 

Они всецело отдавались приливам и отливам 
своей натуры. Начало их карьеры было туманным, 
взлет - стремительным, а падение - впечатляю

щим. Судя по всему, их единственной задачей 
было не отставать от стрелок всемирных часов и 
исполнять свои прихоти под регулярное «ку-ку! 
ку-ку!», отсчитывающее ритм и темп их жизни. 
В полночные часы они изъявляли свою волю и 
хватались за стрелку часов, переносящую их из 

безвестности в славу. Продолжая провозглашать 
свое величие, они в течение одного ужасного часа 

удерживались в зените, а потом, не переставая 

разглагольствовать о своей неукротимой воле, 
мертвой хваткой держались за все тот же указатель 
судьбы - стрелку, уносящую их в темноту. 

Следовать за этим указателем по жизни тех 
людей, кто добился почти невозможного, - зна
чит, видеть, как вращаются шестеренки жизни, 

понимать, по выражению Карлейля, что «исто
рия - это биографии великих мужчин и женщиН». 
Зайдя дальше, чем это сделал Карлейль, мы 
обнаружим, что биографии великих инезаметных 
мужчин и женщин - ничто иное, как продукт 

«багажа», с которым они явились В мир (витас
фера рождения) и прошли по жизни в соответ
ствии с движением планет (спроецирьванная 
витасфера). 
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Схема на следующей странице представляет собой 
костяк карты витасферы; если дополнить его соответ
ствующими знаками Зодиака и указать местонахож-

- дение планет, то схема превратится в витасферу. Эта 
схема содержит основной принцип проецирования 
(транзит, пророчество), который мы будем просле
живать в жизни великих и заурядных людей. 

Сущность этого принципа отражают стрелки, 
расположенные вдоль окружности. Они указывают 
направление, в котором транзитные, или спроеци

рованные, планеты движутся по витасфере. Поло
жение натальных планет навсегда зафиксировано в 
двенадцати секторах (домах). Но транзитные пла
неты перемещаются из одного сектора в другой в 
направлении, указанном стрелками. Таким обра
зом, начиная с первого сектора (восходящая точ
ка, или асцендент) планета движется вниз через 
второй и третий к четвертому сектору, вверх от 
куспида четвертого сектора ОС, от латинского 
immum coeli, или «основание неба», также назы
ваемое надиром) через четвертый, пятый, шестой 
и до куспида седьмого сектора, далее вверх до 

куспида десятого сектора (МС, от латинского 
medium coeli - «середина неба»). Отсюда планета 
опять начинает двигаться вниз через десятый, 
одиннадцатый и двенадцатый сектора - до перво

го, где все повторяется сначала. 

Повторение этого цикличного движения по кру
гу против часовой стрелки - основа планирования 
жизни согласно астрологии и расчета благоприят
ных моментов для действий и ожидания. 

Основная планета, чье движение по этому пути 
мы будем прослеживать, - Сатур н , которому тре
буется двадцать восемь-тридцать лет, чтобы опи
сать полный круг. Сатурн и является основным 
указателем, которого придерживаются и великие, и 

незаметные люди. Следуя за этой ходовой пружи
ной часов судьбы, мы увидим, как неуклонно 
люди подтверждают одно неизбежное правило. Они 
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достигают максимальной власти и силы, когда Са
тури входит в десятый сектор. Второй взлет иа
блюдается, когда Сатурн nеремещаеmся в первый 
сектор. Их власть и успех идут на убыль, пока 
Саmурн движется через первый, второй и третий 
секторы. К тому времени, как он достигает четвер
того сектора, такие люди либо окончательно про
падают из виду, либо берут новый старт в жизни -
в зависимости от своего возраста и других особен
ностей подробно составленной витасферы. 

Теперь мы рассмотрим влияние Сатурна на 
жизнь двух самых интригующих фигур ХХ века -
Адольфа Гитлера и Франклина Делано Рузвельта, 
а также узнаем, как Сатур н перемещался в горо
скопах группы наиболее влиятельных людей сто
летия - президентов США. Позднее, в главах 7 и 
8, мы выясним, как цикл Сатур на проявляется в 
жизни менее прославленных личностей и в вашей 
собственной жизни. 

Но прежде следует рассмотреть два простых 
правила. Обратимся к рисунку на странице 121, 
изображающему транзиты Сатурна. На рисунке А 
показана взаимосвязь транзитного (движущегося) 
Сатурна с натальным (неподвижным) Солнцем. 
Таким образом проиллюстрировано первое прави
ло: когда Сатурн занимает то же положение, что 
и натальное Солнце (транзитный Сатурн в соеди
нении с Солнцем), в карьере наступает перелом к 
лучшему или к худшему. В карьере наблюдаются 
перемены или трудности, когда Сатурн находится 
напротив Солнца (транзитный Сатур н в оппози
ции к Солнцу), возникают временные или посто
янные крупные препятствия. Новому началу соот
ветствует нижняя квадратура (транзитный Сатур н 
в квадратуре с Солнцем), в то время как некото
рое усиление власти наступает в период пребыва
ния планеты в верхней квадратуре (транзитный 
Сатур н в верхней квадратуре с Солнцем). Эти 
четыре рычага приводятся в действие с интерва-
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лом в семь лет и ассоциируются с вошедшими в 

поговорку «семью удачными и семью неудачными 

годами». 

На рисунке Б показана взаимосвязь транзитного 
Сатур на с положением натального (неподвижно
го) Сатурна как иллюстрация второго правила: 
когда Сатурн возвращается на свое прежнее место 
(транзитный Сатурн в соединении с натальным 
Сатурном), наблюдается «стирание» прошлого, 
закладываются основы будущих перемен. Когда 
Сатур н оказывается напротив своего собственного 
места (транзитный Сатурн в оппозиции с наталь
ным Сатурном), имеет место кульминация разви
тия, фундамент которого был заложен во время 
соединения, четырнадцать лет назад. 

На квадратурах, на полпути между соединени
ем и оппозицией, происходят менее значитель

ные, но все-таки довольно важные события. Не 
забывайте, что взаимодействие Сатур на с другими 
планетами гороскопа может изменить его воздей

ствие. Каждая витасфера является органичным 
целым. 

Теперь, прежде чем выяснить, как Сатурн вли
яет на вашу собственную жизнь, посмотрим на 
гороскопы Гитлера и Рузвельта - двух мужчин, 
которые, достигли славы (или бесславия), но со
вершенно по-разному воспринимали появляющи

еся возможности. 

Адольф Гитлер 
(20 апреля 1889 г. - 29 апреля 1945 г.) 

Посвящая один из разделов книги человеку, по 
вине которого разразилось столько трагедий, да
вайте помнить о том, что для предотвращения 
подобных катастроф в будущем человечество дол
жно исцелиться от ужаса, который до сих пор 
порождает в нас эта злобная Медуза Гор гона ХХ 
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~o/ 
Нижняя квадратура 

Рис. А 

~o/ 
Нижняя KlJaдpaтypa 

Рис. Б 
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века. Вскрыть и победить свои страхи можно толь
ко в том случае, если дать им название, разоб
раться в них. Астрология избавляет нас от паники, 
возникающей из-за неосведомленности. Да, мы 
знаем, что у Гитлера были личные астрологи. Но 
астрологии следует находить другое, более полез
ное применение. Это слишком опасное оружие, 
чтобы давать его в руки маньякам. 

Гитлер родился в Австрии, когда его отцу, 
незаконнорожденному сыну крестьянки, было 52 
года. Мать Гитлера, третья жена его отца, была на 
23 года моложе мужа. Адольф с детства не ладил 
с отцом, который пытался сделать из сына скром
ного служащего, такого же, как он сам. Гитлеру не 
удалось закончить школу первой ступени. Все эти и 
многие другие факты, которые можно найти в 
любой биографии Гитлера, отражают неудачли
вость, очевидную в его витасфере. Луна втиснута в 
знак Козерога, которому, как традиционно счита~ 
ется, покровительствует Сатурн, и находится в 
ограниченном третьем секторе (доме), где благо
приятное соединение с R)питером дарует времен
ную, но не духовную власть и силу. В самой 
верхней части витасферы мы видим Сатурн, пла
нету самосохранения, доминирующую в десятом 

секторе (доме власти, славы), в эффектном, само
довольном Льве. Это защитный механизм человека 
(Сатурн), действующий в доме, управляющем 
жаждой славы, силы и власти. Тяга к саморазру
шению прослеживается в тесной квадратуре (ас
пект в 90 градусов) Сатурна и Венеры (эмоцио
нальная реакция). Венера, в свою очередь, пребы
вает в точном соединении с Марсом (энергия), 
действующим в восьмом доме, доме самоуничто
жения и смерти. Таким образом, «воля» Гитлера 
была направлена в основном на защиту самого 
себя и самосохранение (Сатурн) путем обретения 
власти (десятый дом) - даже в том случае (и 
особенно в том случае!), если стремление к власти 
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влечет за собой смерть (Марс и восьмой дом). К 
началу Второй мировой войны первые признаки 
этой «воли К власти» уже проявились: шаг за 

шагом Гитлер следовал по пути, установленному 

звездами, приближаясь к своему роковому финалу 
и краху третьего рейха. Гитлер бросался на копья 
судьбы, пока не достиг того, что сам считал 
«крестным распятием». Таким образом, самоубий
ство было неизбежным исходом его жизни и по
пыткой оправдаться перед миром, который непре
менно отомстил бы ему, но теперь не сможет. 

На склонность к самоубийству также указывает 
боязнь предательства - очень важная особенность 
его характера. Боязнь предательства - прямой 
симптом паранойи (мании преследования). Люди, 
страдающие неврозами и психозами, живущие не 

в ладу с окружающими, часто уподобляются Ис
маилу, воображая, что весь мир ополчился против 

них. В отместку они стремятся к власти в мире, 
которого боятся, который, как им кажется, жаж
дет их смерти. Боязнь предательства заметна даже 
сквозь маску надменности. Параноику повсюду 
мерещится опасность, и, чтобы доказать себе свою 
-смелость, он заигрывает с опасностью, искушает 

судьбу и, по сути, ищет смерти. Психоз диктаторов 
заключается в том, чтобы властвовать и умирать -
и второе имеет такую же важность, как и первое. 

В жизни Гитлера часто наблюдались суицидальные 
вспышки. Он пообещал покончить с собой в слу
чае провала Саарского плана, неоднократно пре
дупреждал, что убьет себя, если возникнет опас
ность захвата в плен. Прежде чем отправиться на 
польский фронт, он торжественно объявил имя 
преемника, что было вовсе ни к чему. Мысль о 
смерти - насильственной, вызванной предатель
ством или самоубийством - периодически возвра
щалась к нему и никогда не покидала надолго. 

Граница, отделяющая жажду власти от жажды 

смерти, размыта и неопределенна. Для человека, 

,,~ , - -
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подверженного неврозам или психозам, поиск 

бессмертия на земле (слава, власть) и бессмертия 
в вечности (смерть) естествен. Жажда власти пре
ображается в стремление повелевать, а саморазру
шение проявляется в пренебрежении опасностью 
и жестокости - неотъемлемых составляющих ха

рактера печально известных личностей. 

Непреодолимые порывы в психологии Гитлера, 
особенно его стремление к самооправданию, ста
ли наиболее очевидными в конце Первой мировой 
войны, когда дела самого Гитлера и Германии 
были плохи. Эти порывы проявились В 1919 году, 
когда состоялся политический дебют Гитлера -
его вступление в немецкую рабочую партию. 

В 1919 году в его витасфере наблюдалось два 
важных момента. Во-первых, Сатурн впервые вер
нулся на то же место, которое занимал в наталь

ном гороскопе. Гитлеру исполнилось тридцать лет; 
он жил, подвергаясь описанному выше цикличе

скому влиянию. Во-вторых, что еще более важно 
ввиду значительной продолжительности, Нептун, 
планета внутреннего «я», первичных влечений и 
глубоких подсознательных инстинктов, поднялся в 
десятый дом и медленно приближался к соедине
нию с Сатурном. 

Так произошло пробуждение немецкого «дети
ща судьбы», признаки бессмертия которого воз
никли сразу же, по сигналу небесных часов. С это
го момента и на протяжении всей жизни Гитлера 
стальная воля мира подчинялась воле планет. 

Он не сразу добился успеха - ему пришлось 
ждать четырнадцать лет (1919-1933), прежде чем 
он стал канцлером и в конце концов главой 
правительства. Четырнадцать лет - ровно полови
на цикла Сатур на! Столько времени требуется 
Сатурну, чтобы переместиться от соединения со 
своим натальным положением до оппозиции к 

нему. Но осознание власти пришло в 1919 году, 
когда инстинкты самосохранения (Сатурн) были 
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приведены в действие циклическим возвращением 
Сатурна на свое собственное место, а внутренние, 
подсознательные силы (Нептун), в то же самое 
время наложили на них свой отпечаток. Результаты 
этого перерождения личности проявились, когда 

порывы и инстинкты принесли плоды благодаря 
одновременному контакту Сатурна с куспидом 

четвертого дома и оппозиции к его натальному 

положению (согласно правилам, описанным 
выше). Такой ход событий был ;;tбсолютно пред
сказуемым, поскольку положения планет извест

ны заранее, а их влияние на любой заинтересовав
ший нас элемент витасферы - вопрос наблюде
ний. Что касается Гитлера, то одновременное при
шествие Нептуна и Сатурна в его десятый дом и 
на его натальный Сатурн во многом объясняет его 
необыкновенную власть. Именно такие события и 
случайные совпадения в витасфере определяют 
участь прославленных и печально известных лю

дей! 

Что же произошло в 1919-1933 годах, пока 
Гитлер ждал славы, а слава ждала Гитлера? Са
тури переместился из десятого дома в первый и 

далее вниз, к четвертому дому. Согласно приве
денному правилу, такое перемещение должно при

нести усиление власти (и в случае Гитлера агрес
сии) при приближении Сатурна к первому дому, 
затем неизвестность в первом, втором и третьем 

домах и, наконец, новый старт в четвертом доме. 

Было ли так на самом деле? 
Гитлер впервые выступил с речью перед сорат

никами по партии 24 февраля 1920 года, таким 
образом положив начало событиям февраля и 
марта, последовавшим далее. К этому времени 
Юпитер находился в десятом доме, обещая воз
можности и шанс воспользоваться ими. Кроме 
того, Марс оказался в оппозиции к своему на

тальному положению, намекая, что события, на-

СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО 127 

чавшиеся в этом периоде, завершатся не так удач

но, как хотелось бы. 
Как и было предначертано, Гитлер неуклонно 

двигался от этой речи к мюнхенскому «пивному 

путчу,) 8 ноября 1923 года. В тот злополучный день 
Сатур н пребывал на асценденте, или восходящей 
точке Гитлера (на куспиде первого дома) в оппо
зиции к его Солнцу, что означало усиленное 
неблагоприятное влияние, а Марс приближался к 
тому же месту на протяжении ноября 1923 года, 
означая непреодолимую жажду действий любой 
ценой, которая оказалась слишком сильной для 
«сильного детища судьбы». По сигналу новолуния 
(8 ноября), которое привело в действие самые 
дерзкие, опрометчивые и само разрушительные 

инстинкты Гитлера, он сделал решительный шаг. 
Последствия путча хорошо известны. Отказав

шись добровольно выждать время (как следует 
делать любому, когда транзитный Сатурн оказыва
ется в оппозиции к Солнцу), Гитлер был вынуж
ден ждать не по своей воле, в тюрьме. Там он 
пробыл с 1 апреля до 24 декабря 1924 года, пока 
Сатурн продолжал колебаться в пределах оппози
ции к Солнцу и в соединении с асцендентом 
Гитлера. Все это время Марс оставался в четвер
том доме, в неизвестности, ретроградным движе

нием препятствуя новым началам. В тюрьме отде
ленный от мира Гитлер, который лишился воз
можности действовать и остался наедине со своей 
манией преследования, составил окончательный и 
определенный план действий и изложил его в 
книге «Mein Kampf». 

Тот факт, что «Mein Kampf,) была написана в 
тюрьме при таком расположении планет, придает 

важный штрих психологическому портрету Гитле
ра, ибо здесь мы видим поразительно символич
ную, отчетливую картину разума человека, кото

рый так долго был бичом и ужасом всего мира. 
Его мотивы, единственная цель, к которой он 
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стремился к таким фанатизмом, и сила воли, 
позволившая осуществить намеченное, несмотря 

на все препятствия, - обо всем этом свидетель
ствуют натальная витасфера и транзитные планеты 
в критическом соединении. 

Гитлер вкусил успех, но тот обернулся пораже
нием. Он возвысился до положения лидера движе
ния, а это движение потерпело фиаско. Сатурн в 

десятом доме и на своем собственном месте начал 
эту цепь событий; Сатурн, проходящий через кус
пид первого дома, вернул их к исходному положе

нию. Как мы увидим далее, подобная последова
тельность событий имела место и в жизни Руз
вельта, однако для мира она имела совсем другие 

последствия. В какой-то момент это будет спра
ведливо и для вас! 

Находясь в тюрьме, Гитлер сознавал себя не 
просто дискредитированным вождем неудавшего

ся восстания. Самому себе он казался гонимым 
человеком, отождествлял себя с другими обездо
ленными - со всем немецким народом, которому 

Версальский мирный договор принес много ли
шений. Мир уничтожил бы Гитлера, если бы 
смог, а Гитлер решил, что не допустит этого. 
Инстинкт самосохранения подвел его, заставив 
как можно скорее прийти к власти, - это про
изошло тогда, когда он находился в тюрьме, в 

заТОLlении. Боязнь Гитлера (мания преследования, 
страх перед неудачей), прорвавшаяся в книге 
«Mein Kampf», стала отражением решимости Гит
лера оставить свой след в мире, исполнить предна
чертание Сатурна с таким размахом, на какой 
только было способно его небогатое воображение: 
добиться временной, но почти неограниченной 
власти. 

Следует также учесть влияние Марса, символи
зирующего, как мы уже видели, саморазруши

тельные тенденции в натальной витасфере Гитлера. 
Важно помнить, что одни и те же особенности 
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витасферы указывают и на склонность к само
убийству, и на клаустрофобию (боязнь замкнутых 
пространств) -- невротические симптомы одного 
и того же комплекса страха. Психоз Гитлера обо
стрился в тюрьме, где его держали взаперти и не 

позволяли действовать. Столкнувшись с преследо
ваниями, он изыскал возможность привести свой 
план в исполнение и таким образом сделать даль
нейшие преследования невозможными. Когда его 
по пытались уничтожить, Гитлер устроил заговор, 
который и противопоставил усилиям своих пре

следователей. 
Патологический источник его действий можно 

объяснить тем, что Марс - наклонности Гитлера 
к саморазрушению, его страхи, жестокость и пре

небрежение опасностью, - в тот момент был, 
подобно самому Гитлеру, «заперт» В четвертом 
доме и воздействовал на фундамент его жизни 
посредством в~ей подавленной энергии и всех 
развившихся симптомов невроза. То, что случается 
с людьми, одержимыми манией преследования и 
клаустрофобией, когда они оказываются в замкну
том пространстве, хорошо известно. Панический 
страх, овладевающий ими, представляет угрозу 

для самой жизни. В буквальном смысле слова они 
не выносят ограничений. В исключительных случа
ях они умирают от истощения или сердечных 

приступов, вызванных страхом. Гитлер не умер. Он 
взбунтовался против заключения и неудач, и в 
своем мятеже дошел до крайности, до уродства, 

которое преследовало его, довлело над ним и 

стало причиной гибели миллионов человек. 
Согласно свидетельству витасферы, «Mein 

Kampf» символизирует тот период, когда заклю
ченный Гитлер вступил в союз со своими злыми 
демонами страха и стал их вечным рабом, слепо 
веря (Нептун в десятом доме) в то, что подчинит 
себе мир с помощью силы воли (вскоре мы 
увидим разницу между Гитлером, ставшим рабом 

s Ас1'РОЛОГО". ДЛА миллионов 
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своих страхов, и Рузвельтом, который сумел изба
виться от страха и дал волю более позитивным 
силам, благодаря чему и пришел к власти). 

Из тюрьмы Гитлер вышел одержимым челове
ком. Когда Юпитер вернулся на свое прежнее 
место, а Сатур н во втором доме оказался в оппо
зиции к Марсу и Венере, Гитлер вновь стал 
лидером своей партии. Далее Сатурн пересек вто
рой и третий дома, отмечая «туманный» период 
медленного, но неуклонного прогресса, который 

не получил обратного развития до тех пор, пока 
власть не была достигнута. Успех не возник сам по 
себе, в мгновение ока, а был завоеван благодаря 
терпению и упорной закладке фундамента. Ту же 
картину мы увидим и в других гороскопах. В этот 
период нацисты добились убедительной победы на 
выборах и еще больше укрепили свою позицию с 
помощью политики террора. Коричневорубашеч
ники выполняли грязную работу для человека, 
который оставался начеку. В апреле 1932 года 
Гитлер проиграл на выборах главы правительства, 
но это мнимое поражение проложило путь более 
значительной победе, которой он добился, как 
только позволил Сатурн. 

Важно помнить: если вы найдете подобные 
положения планет в своей витасфере или гороско
пах друзей, это ни в коем случае не значит, что 
вы или ваши друзья обречены повторить судьбу 
Гитлера. Даже само такое предположение было бы 
чудовищной ошибкой. Человеческие возможности 
слишком разнообразны, чтобы низводить их до 
уровня рефлекторных реакций на перемещения 
планет. Гитлер сам принимал решения. Вскоре мы 
убедимся, что другие люди иначе реагируют на 
движение Сатурна, воспринимая его позитивно. 

Транзитный Сатурн Гитлера был готов к ради
кальным переменам только после того, как пре

одолел куспид четвертого дома и начал взбираться 
по другой стороне витасферы. Это произошло толь-
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ко 1 января 1933 года. Вскоре после этого Гитлер 
стал действовать согласно новому повороту собы
тий. Четыре недели спустя, 30 января 1933 года, 
Гитлер заставил стареющего Гинденбурга назна
чить его рейхсканцлером. 

«Туманный период», начавшийся пребыванием 
Гитлера в тюрьме, закончился в тот момент, когда 
Сатурн обеспечил ему новый импульс, правда, 
несколькими днями позже. 

Сатурн в четвертом доме приковал внимание Гит
лера к внутренним делам страны. Влияние четвертого 
дома получило завершение в трагической гибели 
Рёма. 30 июня 1934 года Гитлер расправился со своим 
ближайшим другом Эрнстом Рёмом И еще шестью
десятью соратниками, заподозрив, что они не слиш

ком преданы ему. Действия Гитлера одновременно 
свидетельствовали о его маниакальной боязни преда
тельства и стремлении завоевывать и покорять, кото

рые полностью завладели его помыслами. 

После Саарского плебисцита (13 января 1935 
года) территория рейха начала расширяться, а 

Гитлер - претворять в жизнь свою идею-фикс, 
отраженную в книге «Mein Kampf»: создавать ве
ликую Германию. Разумеется, он осуществлял не 
только одну из навязчивых идей: его страх и 
жестокость нашли отражение в преследованиях 

евреев - безумно боясь преследований, он навя
зывал свой страх окружающим; а следствием его 

боязни предательства стала расправа над Рёмом. 
Саарский плебисцит, который принес Гитлеру 

90% голосов, состоялся одновременно с появле
нием Марса в Весах, на асценденте Гитлера, где 
он пребывал во время злополучного мюнхенского 

«пивного путча». На этот раз события развивались 
иначе: если во время путча Сатурн находился в 
оппозиции к Солнцу Гитлера, то во время Саар
ского плебисцита Сатурн приближался к Солнцу. 

После этой рискованной авантюры кое-кто из 

астрологов наверняка посоветовал Гитлеру «лечь 
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на дно». Сатурн вошел в его пятый дом, оказал
ся в оппозиции к Нептуну, и на протяжении 
всего этого периода (с марта 1935 по январь 
1938 года) наблюдалась только консолидация 
партии. 

«Сын судьбы» дождался, когда «планета судь
бы» возвестит об очередном этапе в его жизни , 
прежде чем вновь проявил силу воли. Следующий 

шаг он совершил в феврале 1938 года. Сатурн 
толь~о что вошел в знак Овна и очутился возле 
самои границы шестого дома. Солнце Гитлера 
помещалось на куспиде седьмого дома, в 1 граду
се Тельца. В тот момент, когда транзитный Сатурн 
приблизился к натальному Солнцу и пересек точ
ку, -в которой оно располагалось, карьера Гитлера 
достигла кульминации. Начиная с февраля 1938 
года и до тех пор, пока Сатур н не вышел из 
соединения с Солнцем и не стал подниматься к 
середине неба, в жизни Гитлера продолжался пе
риод везения и успехов. Краткое перечисление 
важнейших событий последующих лет позволит 
проиллюстрировать влияние судьбы. 

4 февраля 1938 года Гитлер произвел чистку в 
ря~ах офицеров армии, возражавших против ввода 
воиск в Австрию. Аншлюс был предпринят неде
лю спустя, когда по приглашению Гитлера авст
рийский канцлер Курт Шушниг прибыл в Берх
тесгаден. Ввод войск про изошел стремительно: к 
11 марта Австрия уже была присоединена к Гер
мании. Пока Сатур н перемещался все ближе к 
Солнцу, Гитлер обратил взор на Чехословакию и 
к сентябрю 1938 года заставил Англию и Фран
цию содействовать передаче Судетской области 
Германии. В следующем году, в марте, была окку
пирована остальная территория Чехословакии. 

Сатурн неуклонно приближался к Солнцу, а 
Гитлер поставил перед собой новую цель - захват 
Польши. В августе он заключил с Россией пакт о 
ненападении, а когда Сатурн оказался точно в том 
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месте, где находилось натальное Солнце, Гитлер 
развязал Вторую мировую войну, вторгшись в 
Польшу. Силы были неравными, и Польша пала 
уже через несколько дней. 

В последующие два года Сатурн пребывал в 
непосредственной близости от натального Солнца 
Гитлера и покинул знак Тельца только 8 мая 1942 
года. За этот период власть третьего рейха рас про
странилась почти по всей территории Европы. Одна 
за другой сдавались Дания, Норвегия, Люксем
бург, Голландия, Бельгия и Франция, а англий
ским войскам пришлось эвакуироваться из Дюн
керка. Перед намеченным вторжением Гитлер по
слал «люфтваффе» бомбить Англию, а сам тем 
временем обратил взор на восток. 22 июня 1941 
года он вторгся в Россию, а к концу года его 
войска уже подошли вплотную к Москве и Ленин
граду. Одного из своих лучших военачальников, 
Эрвина Роммеля, Гитлер отправил завоевывать 
Северную Африку. В первой половине 1942 года 
Роммель прошел маршем по Северной Африке, 
захватил Тобрук и оказался на подступах к Каиру. 

Пока Роммель вел кампанию в Африке, Са
турн медленно, но неуклонно отдалялся от Сол
нца Гитлера и сблщкался с натальным Непту
ном (мания, иллюзия). Карьера Гитлера достигла 
кульминационной точки, в ней постепенно на
мечалея спад. В декабре 1941 года немецким 
войскам не удалось захватить Москву. Внезапно 
русские перешли из обороны в наступление и 
принялись теснить противника обратно к грани
це. Гитлер принял пост верховного главноко
мандующего всех действующих германских армий. 
8 декабря японцы бомбили Перл-Харбор. В вой
ну вступили США. 

1942 год стал для Гитлера годом бедствий. Един
ственным утешением была победа Роммеля при 
Тобруке, вскоре за которой последовало пораже
ние при Эль-АламеЙне. Русские продолжали на-



, l' 

l't!1 

134 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

ступать и в январе 1943 года уничтожили шестую 
германскую армию уСталинграда. 

Поражения на полях битвы и ослабление влия
ния Гитлера в Европе, вызванные отдалением 
Сатурна от его Солнца, также придали НОВЫЙ 
импульс его саморазрушительным наклонностям, 

от которых пострадали другие люди. Евреев, цыган 

и прочих неарийцев отправляли в лагеря смерти. 
Давая волю своей боязни преследования, Гитлер 
распорядился вывозить мирных жителей из всех 

завоеванных стран. 

В 1944 году империя, созданная Гитлером, была 
окончательно уничтожена. Ее крах произошел бы
стрее, чем возникновение. Под напором союзных 
войск империя теряла одну область за другой -
особенно после ('дНЯ Д», даты высадки союзных 
войск в Нормандии (6 июня 1944 года). Советники 
Гитлера поговаривали, что вскоре войне придет 
конец; в июле несколько военных высокого ранга 

совершили неудачное покушение на Гитлера. Од
нако он не потерял решимости. В Освенцим про
должали прибывать новые жертвы. Когда войска 
союзников достигли границ Германии в конце 
1944 года, исход войны был уже ясен, но Гитлер 
объявил мобилизацию молодежи. Он увлек за со
бой в бездну весь народ, а затем, как и предска
зывали планеты, покончил жизнь самоубийством 
среди пылающих руин. 

Еще в 1939 году я писал: «Он переступил 
черту, достиг точки, откуда нет возврата, ибо 
возврат означает поражение, а признать пораже

ние немыслимо для побежденного. Уж лучше до 
конца держаться вызывающе и действовать безрас
судно, чем смириться с тем, что мир преуспел в 

своих преследованиях. Лучше погибнуть в борьбе, 
исчезнуть навсегда, чем стать жертвой преследова

телей. Таковы Гитлер и Германия, злым гением 
которой он стал, будучи рабом собственного злого 
гению>. 
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Франклин Делано Рузвельт 
(30 января 1882 г. - 12 апреля 1945 г.) 

Карьера Рузвельта, родившегося на несколько 

лет раньше Гитлера, во многих отношениях разви

валась параллельно карьере Гитлера. Рузвельт стал 
президентом США за год до того, как Гитлер 
занял пост канцлера Германии. Он умер естествен
ной смертью всего на две недели раньше Гитлера, 
уже зная, что война будет выиграна. Но несмотря 
на все сходство, эти двое по-разному прожили 

свой век, и Сатурн, движущийся по их витасфе
рам, побуждал их к различным достижениям. Руз
вельт был детищем судьбы, сильным мира сего, 
он реагировал на все перемещения Сатурна так же 
чутко, как Гитлер, но гораздо более позитивным 
образом. 

Первым значительным событием в жизни Руз
вельта стала смерть его отца: по мнению большин
ства психологов, именно такая трагедия наклады

вает глубокий психологический отпечаток на даль
нейшую судьбу мальчика или юноши. Она симво
лизирует тот момент, когда эго чувствует свой 
рост, когда после утраты молодой человек стано
вится главой семьи и, в своих собственных гла
зах, - хозяином самому себе и своему миру. Это 
первый самостоятельный старт юноши; в витасфе
ре Рузвельта он отмечен прохождением Сатурна, 
Юпитера и Урана через куспид его четвертого 

дома. Нептун в десятом доме, в точке натального 

Марса, позволил Рузвельту преобразить душевные 
порывы в развитие своего «я», нацеленного на 

власть (десятый дом). Таким образом, в 1900 году 
комплекс родителя - домашнего очага, игра~

щий важную роль в жизни выдающихся людеи, 

был приведен в действие, о чем возвестили смерть 

отца Рузвельта и одновременная активизация пла

нет. Рузвельту в то время было восемнадцать лет, 
с этого момента началось его восхождение (Са-
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ФРАНКЛИН ДЕЛАНО РУЗВЕЛЬТ 

30 января 1882 rода, 
20:09 по местному среднему времени 

Гайд-парк, Нью-Йорк 
42' с.Ш., 74' 3.д. 
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ТУрН поднимался вверх по витасфере от четвертого 
дома к десятому). Он пережил свой первый «ту
манный период» (Сатурн в первом-четвертом до
мах) в школе, стал психологически зрелым чело
веком и чувствовал в себе нарастающую силу. 
Он закончил учебу в Гарварде (1904), женился 

(1905) и поступил в юридическую школу. К тому 
времени, как он закончил юридическую школу 

(1907), Сатурн поднялся из четвертого в седьмой 
дом, управляющий отношениями в обществе. 

За этим вскоре последовало избрание Рузвельта 
в сенат штата Нью-Йорк, а в январе 1911 года он 
перебрался валбани - как раз в то время, когда 
Сатур н вернулся на свое место. Напомним, что в 
тот же год началась активная деятельность Гитлера 
в германской рабочей партии. 

Новый цикл в жизни Рузвельта не только по
зволил ему занять государственный пост, но и 
обеспечил чрезвычайно важную встречу. В январе 
1911 года в Олбани Рузвельт познакомился с 
журналистом Луисом Макгенри Хоу, который раз
глядел в молодом сенаторе талант и подружился с 

ним. До самой смерти (1936) Хоу был ближайшим 
другом и советником Рузвельта. 

Теперь, спустя полвека, Хоу совсем забыт. Он 
никогда не стремился к известности, довольству

ясь тем, что в кулуарах его прозвали «создателем 

президента». Не обращаясь квитасфере, не воз
мqжно точно оценить роль этого человека, кото

рый, по его собственным словам, имел внешность 
«средневекового карлика». 

Хоу родился 14 января 1871 года. Его портреты 
и словесные описания, данные им самим и теми, 

кто был знаком с ним, позволяют предположить, 
что в его гороскопе восходил Козерог, а Солнце 
и Сатурн, находящиеся в этом же знаке, придава
ли ему поразительную силу воли, жгучее стремле

ние к власти и успеху, и вместе с тем умение 

довольствоваться властью над правителем, что в 

\ 
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точности соответствует действительности. Квадра
тура Марса к Сатур ну в его витасфере рождения
наглядное свидетельство того, какого рода советы 

он давал и какие последствия они имели в судьбе 
его влиятельного друга. 

Естественно, молодого Рузвельта тянуло к это
му человеку. Венера и Меркурий в гороскопе Хоу 
находятся в соединении в знаке Водолея, вблизи 
Солнца и Венеры Рузвельта, и поддержаны три
ном от Марса Хоу. Его Юпитер находится точно 
на куспиде десятого дома Рузвельта. Историки 
приписывают влиянию Хоу многие ранние «успе
хю> Рузвельта, однако только взаимодействие пла
нет в двух витасферах объясняет, в какой степени 
Хоу был интуицией Рузвельта, как своевременно 
побуждал его к действию и во многих случаях 
оказывался фундаментом знаменитого «везения» 
Рузвельта. Витасфера недвусмысленно намекает на 
то, что Хоу был вдохновителем первой волны 
мероприятий «Нового курса», приведенных в ис
полнение во время первого срока правления Руз
вельта, но отмененных перед началом второго. 

В отличие от Рузвельта, Хоу имел витасферу дик
татора, поэтому мощная аккумуляция власти во 

время первого срока правления Рузвельта выгля
дит делом рук скорее Хоу, чем самого Рузвельта. 
Квадратура Марса к Сатурну в гороскопе' Хоу 
предполагает в нем склонность чересчур быстро 
формировать структуры, обреченные на гибель. 
Рузвельт бьtл лишен такого свойства. Однако вер
но то, что идеи и методы Хоу и нашли плодород
ную почву для роста в голове Рузвельта. И все
таки влияние Хоу бъvIO палкой о двух концах: он 
прокладывал Рузвельту путь к власти, создавал 
прочную основу для нее и вместе с тем давал 

ошибочные рекомендации, которым президент 
усердно и слепо следовал. 

В 1911 году Рузвельт переселился в Олбани и 
познакомился с Хоу. В 1911-1920 годах, пока 
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Сатурн спускался от десятого дома к первому, 
верный замыслу Рузвельт разумно пользовался 
своими возможностями. Он был переизбран в Се
нат (1912), назначен Вильсоном заместителем ми
нистра военно-морского флота (1913), совершил 
поездку в Европу, чтобы подвести итоги Первой 
мировой войны (1918-1819). Затем, когда Сатурн 
оказался на его асценденте, Рузвельт баллотиро
вался на пост вице-президента (вместе с Коксом, 
1920) и потерпел первое поражение. А когда 
Сатур н спустился ниже асцендента (перешел в 
первый, второй и третий дома) в жизни Рузвель
та, как и у других людей, начался «туманный 
период». 

В этот период своей жизни Гитлер попал в 
тюрьму. Рузвельта же разбил паралич (август 1921); 
отличие его судьбы от судьбы Гитлера стало как 
нельзя более очевидным. В тюрьме Гитлер дал 
волю своей мании преследования и склонности к 
саморазрушению, и они достигли такой силы, что 
стали доминировать в его жизни. Рузвельт должен 
был сделать подобный выбор. В физическом отно
шении он столкнулся с препятствием, которое по 

всем меркам было гораздо страшнее'И непреодо
лимее, чем тюремное заключение. 

Однако Рузвельт избрал наилучший, а не худ
ший выход. С точки зрения астрологии, ему оказа
ла помощь витасфера. Юпитер переместился на его 
асцендент и принес уверенность в себе, новый и 
еще более очевидный «признак бессмертия». 
у Рузвельта, рправившегося от первого присту

па полиомиелита, как и у Гитлера, вышедшего из 
тюрьмы, был полностью продуман план действий. 
Но если Гитлер изложил свой план в книге «Mein 
Kampf», то у Рузвельта он навсегда запечатлелся в 
намяти. Пока Сатурн продвигался вниз через пер
вый, второй и третий дома, Рузвельт пережидал 
свой «тумаНН!,IЙ период», занимаясь юриспруден

Itисй в Нью-Иорке. На протяжении этого кризиса 
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Хоу оставался другом и доверенным лицом Руз
вельта, постоянно напоминая о том, что его ждут 

великие дела. В 1924 году Хоу незаметно начал 
кампанию борьбы Рузвельта за президентский пост. 
Он обращался к населению всей страны, намекая, 
что ей необходим именно такой человек, как 
Франклин Делано Рузвельт. 

Что толкнуло Хоу на этот поступок в 1924 году? 
При Кулидже страна процветала, демократы были 
отстранены от власти. До 1929 года оставалось еще 
пять лет, народ блаженствовал в неведении. Что 
карлик Хоу знал такого, о чем не догадывались 
остальные? В 1924 году Сатурн Рузвельта оказался 
в точной оппозиции к своему натальному положе
нию, а Юпитер вернулся на куспид четвертого 
дома -- превосходное предзнаменование для свер

шения важных дел, перехода к зрелости. Знал ли 
об этом Хоу? Был ли этот случай первым прояв
лением его легендарной, поразительной интуи
ции? Или же в данном и других примерах эта 
«интуиция» опиралась на что-то другое -- некий 
способ заглядывать в будущее, умение видеть не 
только то, что лежит на поверхности, воздействие 
более мощных сил, благодаря которым он знал, 
как правильно выбрать время для решительного 
шага? Как бы там ни было, приближение Руз
вельта к президентскому креслу началось в то 

время, когда о нем еще никто не знал, а все 

планеты предвещали длительное и трудное вос

хождение. 

Четыре года спустя Рузвельт стал губернатором 
Нью- Йорка. Как раз в это время Сатурн пересек 
куспид четвертого дома и начал взбираться вверх. 
Возвращение Рузвельта в Олбани совпало с подъе
мом Сатурна; такое же положение Сатурн зани
мал в гороскопе Гитлера в 1933 году, когда он 
стал канцлером Германии. Рузвельт был пере изб
ран в J930 году, пока Сатурн находился в его 
четвеwом доме -- в том самом месте, которое 
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-
занимал тридцать лет назад, во время смерти отца 

Рузвельта. По всем приметам верховная власть 
оказалась в пределах досягаемости: Сатурн устре-

. мился вверх, к Солнцу, и как только произошло 

t соединение, губернатор Рузвельт превратился в 
. президента Рузвельта. Работа Хоу, начавшаяся как 
по сигналу в 1924 году, достигла кульминации 

, спустя четверть цикла Сатурна. 
r. 1 июля 1932 года, в 21:33, Рузвельт был выдви-
~ нут кандидатом от демократической партии в Чика-
. го. Водолей, солнечный знак Рузвельта, восходил 

вместе с Сатурном, планетой, обеспечившей ему 
власть. Отсчет цикла Сатурна вел цикл Марса, 
продвигающегося к своему положению в наталь

ном гороскопе, а его, в свою очередь, привела в 

действие Луна, прошедшая по Марсу Рузвельта. 
Почему же Рузвельт согласился выставить свою 

кандидатуру? Знал ли он, что выбрал самый 
благоприятный с точки зрения астрологии момент 
для достижения успеха? Может, он воспользовал
ся подсказкой Хоу или ему в очередной раз просто 
повезло? В отличие от Гитлера, нет сведений, что 
Рузвельт консультировался с астрологом, но он 
следовал перемещениям планет так, словно дей

ствительно консультировался. Во всяком случае, 
он сумел обратиться к . народу при поддержке 
Луны и Венеры, соединившихся в точке наталь
ной Луны, в его десятом доме. С этого момента 
страна поняла, что ее следующим и, вероятно, 

одним из самых величайших президентов будет 
Рузвельт. Он ни на минуту не опередил вступление 
Луны в знак Рака, где она находилась в момент 
рождения Рузвельта и где каждый месяц способ
ствовала проявлению его лучших личностных ка

'ICCTB. 

Заявив о своих намерениях, Рузвельт взял от
нуск. Вместо того, чтобы с головой уйти в предвы
борную борьбу, он отправился отдыхать -- но не 
lIa южный курорт, как полагалось бы при его 
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слабом здоровье, а на север. Он fIлавал под пару
сом и ловил рыбу. Он покинул дом, как только 
Луна вошла в его ({туманный» сектор - оказалась 
в том же положении, при котором он допускал 

самые непростительные ошибки. Но на этот раз, 
по счастливой случайности или по умыслу, Руз
вельт занимался только рыбной ловлей. А затем он 
вернулся - но когда? Он вернулся, когда Луна 
была в Водолее, его солнеqном знаке, а Венера 
начала директное движение в точке, которую в 

натальном гороскопе занимал Марс. При ретро
градном* движении Венеры не следует торопить 
события - надо дождаться, когда планета ВНОВЬ 
станет директной (Гитлер начал вторжение в 
Польшу сразу, как только Марс стал директным). 
Но откуда Рузвельт узнал об этом, не будучи 
астрологом? Неужели ему опять повезло? А мо
жет, он просто был марионеткой в руках искусно
го и хитрого Хоу, который вряд ли объяснял 
влиятельному другу, чем руководствуется в своих 

решениях! 
8 ноября 1932 года Рузвельт был избран на 

пост президента. 4 марта 1933 года в 13:06 состо
ялась церемония инаугурации - точно через во

семь лунных месяцев после выдвижения канди

датуры Рузвельта в Чикаго. В этот момент Луна 
вернулась в десятый дом; Марс, Юпитер и Нептун 
находились на асценденте Рузвельта, а Сатур н -
в 11 градусах Водолея, точно в той же точке, 8 

которой пребывало Солнце в натальном гороскопе. 
Час Рузвельта пробил, он обрел большую власть, 
чем любой из последующих и предыдущих прези
дентов страны в !Мирное время. 

* Ретроградным называется движение планеты, при котором 
наблюдателю, находящемуся на земле, кажется, что она перемеща

ется в обратном направлении, против хода знаков Зодиака. Соответ
CTBeilHo директным называется «прямое» движение планеты. - ПрUJlf. 

ред. 
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Безусловно, инаугурация стала кульминацион
ным моментом его карьеры. Подобной властью 
Рузвельт еще никогда не располагал. Свою прези
дентскую карьеру он начал с осуществления ме

роприятий так называемого ({Нового курса». Сидя 
в кресле самого могущественного из правителей 
мира, он был всесильным. Все шло, как по маслу, 
пока Сатурн колебался возле точки Солнца; не
удачи начались, как только Сатур н , наконец, по
кинул знак Водолея и неумолимо направился к 
месту своего нахождения в натальном гороскопе, 

к знаку Тельца. 
Сатур н вышел из знака Водолея 15 февраля 1935 

года. Через две недели Хоу заболел, и в следующем 
году этот недуг в конце концов отнял у него жизнь. 

Верховный суд дал первые залпы, которые вскоре 
вьшились в ожесточенную войну, и отказался рати
фицировать несколько мер ({Нового курса». После 
пере избрания Рузвельта в 1936 году положение 
ничуть не улучшилось. Война с Верховным судом 
разгоралась, накалялась и обстановка в Европе. 
В 1938 году многие сторонники Рузвельта бьши 
отправлены в отставку; в конгрессе они имели 

весьма незначительный пере вес голосов. 
С началом войны в Европе в 1939 году стрем

ление Рузвельта остаться президентом на третий 
срок стало жизненной необходимостью. Он по
прежнему пользовался огромной популярностью, 
несмотря на все взлеты и падения. Кроме того, в 
июле 1939 года в дело вмешался транзитный 
Сатурн, вошедший в знак Тельца и приближав
шийся к натальному Сатурну. Он намекнул на 
возможность новых начал, а в то время в обще
ственном сознании третий срок президентства был 
беспрецедентным событием. На следующий год 
Рузвельта пере избрали, в январе 1940 года состо
ялась инаугурация. 

Однако в начале третьего срока правления и 
накануне назревающей войны Рузвельту пришлось 
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взять на себя новую роль. Со времен избрания в 
1932 году его президентская власть постепенно 
ослабевала, положение становилось довольно шат
ким. В преддверии войны американцы нуждались 
не просто в президенте, а в лидере, способном 

сплотить народ и победоносно вывести его из 
глобального конфликта. 

Планета, которая подвела Рузвельта во время 
первого срока правления, теперь оказалась на его 

стороне. В мае 1940 года Сатурн вернулся в свое 
натальное положение и стал реальной движущей 

силой нового начала. Рузвельт надеялся уберечь 
США от вступления в войну, но прекрасно пони
мал, чью сторону ему следует принять. Он начал 
продавать Великобритании корабли и вооруже
ние, в 1941 году он прекратил торговые отноше
ния с Японией. В августе Рузвельт встретился с 
Черчиллем, чтобы обсудить условия мирного уре
гулирования конфликта. Затем в декабре 1941 
года, пока Сатурн еще пребывал в Тельце, япон
цы атаковали Перл-Харбор. Этот удар по амери
канскому престижу и американским вооружен

ным силам сделал Рузвельта героем дня. Весь мир 
выслушал его слова о «дне позора», страна опять 

сплотилась за спиной Рузвельта, своего главноко
мандующего. 

Остальное - уже история. Оправившись от уда
ров первых недель войны в Тихоокеанском регио
не, Рузвельт возглавил народ, заставив весь мир 
отступить. Когда Сатурн покинул знак Тельца и 
устремился к Середине Неба в гороскопе Рузвель
та, страна отпраздновала целый ряд побед -
Мидуэй, Эль-Аламейн, день «Д». Макартур побе
доносным маршем пересекал Тихий океан, Эй
зенхауэр неуклонно приближался к Германии. 
К тому времени, как Сатурн пересек точку 

Середины Неба в июне 1943 года, Рузвельт был в 
зените славы. Страна верила в него, исход войны 
бьш предрешен. Рузвельт уверенно провозгласил 
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победу в схватке не на жизнь, а на смерть и 
задумался о невозможном - четвертом сроке на 

посту президента. В 1944 году он начал предвыбор
ную кампанию, и пока его войска вступали в 
Германию, избиратели снова вернули Рузвельта в 
Белый дом. Он умер на посту президента незадол
го до краха Германии и Гитлера. 



ПРЕДИСЛОВИЕ К ГЛАВЕ 7 

Гранту Льюи исполнилось бы 87 лет в 1989 
году, когда все человечество увидело, как про

зрачна стала завеса между враждующими мирами. 

Едва ли можно переоценить значение факта, по
лучившего огласку в конце правления Рейгана и 
заключающегося в том, что знаменитый астролог 

Джоан Куигли играла важную роль в составлении 
графика самых разнообразных дел президента. 
Рональд Рейган, одержавший такую легкую побе
ду на выборах, совершил немало шагов по совету 
астролога, особенно часто опираясь на древнее 
искусство элективной астрологии, занимающейся 
выбором наиболее подходящего времени для дей
ствий. Для этого элективная астрология пользуется 
методом транзитов и проекций, составляющим 

ядро «Великой стратегии жизни» Гранта Льюи. 
Подчиняющийся Козерогу мир бюрократии и не
поколебимой стабильности смешался с тайным 
миром астрологии. Результатом явился взрыв в 
средствах массовой информации. Тайны, прежде 
бывшие достоянием немногих, стали притчей во 
языцех; широкие массы с изумлением узнавали, 

что сильные мира сего издавна пользовались аст

рологией, строя свою жизнь. Это событие послу
жило наглядным примером тому, что клинок про

свещения вынут из ножен оккультизма, возвести-
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ло о приближении эпохи Водолея. Грант Льюи так 
каверзно поставил вопрос о советнике Рузвельта 
Хоу: свидетельствовало ли о знакомстве с астроло
гией то, что он безошибочно выбирал время для 
решительных шагов? Дело отнюдь не в справедли
вости сплетен. Просто теперь мы получили воз
можность рассматривать Гранта Льюи с наилуч
шей точки зрения, видеть его в пантеоне корифеев 
астрологии нашего века. Грант Льюи не просто 
высекал письмена на стене - он создал орудие 

для этой работы. 
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Восходящий Уран находился на собственном узле 
(в точке пересечения орбиты Урана с плоскостью эклиптики) 

в гороскопе во время и место подписания Декларации 

независимости США, Филадельфия, 4 июля 1776 года 

Этот гороскоп США с восходящими Близнецами демонстрирует, 
что точный градус асцендента в это время был занят северным 

узлом Урана, а сама планета Уран находилась как раз над 
асцендентом и таким образом почти точно в. своем узле. Уран 
оказывается в своем узле всего один раз за 84 года. Эта карта 
подтверждает связь Урана с демократией, провозглашенной 4 июля 
1776 года. Уран в узловом положении был сильно проявлен на 
асценденте в момент рождения американской демократии, а также 

находился в мунданической квадратуре с луной*. 

* Однако в наши дни наиболее обоснованным и исторически, 
и астрологически считается вариант гороскопа США с асцендентом 
в 13-м градусе Стрельца. Тогда получается, что восходил южный 
узел Урана. - Прuм. ред. 

Глава 7 
Президенты 

Соединенных Штатов Америки 

Астрология успеха и власти 

История президентов США представляет собой 
достаточно обширный материал для отдельной 
книги. Изучение их витасфер в связи со взлетами, 
годами правления и падениями (или отставкой) 
составило бы полный курс астрологии обществен
но значимых фигур. Жизнь президентов, добив
шихся великой цели и обладавших почти неогра
ниченной властью, наиболее наглядно иллюстри
рует проявления тех же сил, которые более утон
ченным и незаметным образом воздействуют и на 
нашу жизнь. В этой главе мы рассмотрим группу 
людей, последовательно занимавших Овальный 
кабинет, и сделаем несколько общих выводов, 
касающихся достижения успеха и власти. А в сле
дующей главе мы увидим, как силы, побуждав
шие к действию Линкольна, Рузвельта и Кеннеди, 
управляют... и вашей жизнью! 

Пост президента США занимало сорок мужчин. 
При рассмотрении их витасфер астролога больше 
всего привлекает поразительное разнообразие. Здесь 
представлены все двенадцать знаков Зодиака. ПО 
ШIТЬ президентов родилось под знаками Рыб, Во
долея и Скорпиона, совершенно непохожих друг 
11<1 друга. Среди них было всего два Близнеца -
ДЖОII Ф. Кеннеди и Джордж Буш. 
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Внимательно присматриваясь к гороскопам в 
попытке выявить сходство, МЫ вновь будем изум
лены их разнообразием. Нам не найти аспектов, 
положений планет или конфигураций, которые 
появлялись бы во всех или хотя бы в большинстве 
гороскопов. В сущности, если перемешать витасфе
ры всех президентов и еще сорока человек, вы

бранных наугад из всего населения страны, ника
кой астролог не сумеет отличить гороскопы прези

дентов от гороскопов обычных граждан. 
По-видимому, у президентов нет ничего обще

го - за исключением того факта, что они сумели 
сконцентрировать свои усилия, войти в Белый дом 
и отслужить свой срок. До этого они добились 
успехов в разных сферах деятельности. Большин
ство были политиками и юристами, многие -
военными, один - президентом колледжа, а еще 

один - кинозвездой. Избрание на пост президента 
совершенно непохожих друг на друга людей разру

шило немало выдвинутых астрологами теорий о 
том, кто может стать главой государства. 

Но при разрушении поверхностных теорий яс
нее iIросматривается истинный смысл астрологии. 

Положения планет в гороскопе не определяют 
будущее; нет способа предсказать по гороскопу 
новорожденного, что ждет его в будущем - пора
жение или успех, кем он станет - каменщиком, 

преступником, священником или президентом 

США. Как продемонстрировали в своем ныне зна
менитом статистическом труде Мишель и Франсу
аза Гоклен, астролог может указать сферы дея
тельности, в которых тот или иной человек навер
няка, добьется успеха, предугадать некоторые чер
ты его личности и пути ее развития и даже 

заметить наличие таких особенностей, как артис
тический темперамент, деловая хватка, любовь к 
новизне. Но даже если гороскоп указывает на 
склонность к мистике и оккультизму, невозможно 

предсказать, кем будет ее обладатель - великим 
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мистическим учителем, проницательным ученым 

или никудышной гадалкой. 
Таким образом, будущий президент и будущий 

сантехник могут вступить в жизнь с одинаковым 

астрологическим багажом. Но по какой-то причи
не один из них достигнет вершины власти, а 

другой будет ползать под протекающими трубами. 
В чем же дело? 

Президенты - влиятельные, преуспевающие 
люди. Они сумели угадать, как объединить личные 
амбиции, исторические события и проявления силы 
в своей витасфере с таким расчетом, чтобы выдви
нуться на первый план. Обычно формулу успеха 
они выводят интуитивно - только совсем недавно, 

в случае с Рональдом Рейганом, мы убедились, 
что президент извлекал пользу из консультаций 
астролога. Те, кто в такой же степени преуспел в 
своей сфере деятельности, нашли формулу успеха, 
пригодную для нее. Но для большинства людей она 
остается тайной. Именно здесь к нам на помощь 
приходит астрология, поскольку она способна на
учить нас строить свою ЖИЗНЬ в зависимости от 

энергетических потоков Вселенной. 
Гороскопы самых могущественных и прослав

ленных правителей ничем не отличаются от ваше
го. Не существует «плохих» ИЛИ «хороших» горос

копов; натальная карта Джимми Картера содержит 
не больше признаков будущего YCflcxa, чем ваша. 
В каждом гороскопе присутствует множество ис
точников энергии, которая позволит вам добиться 
именно тою, чего ВЫ хотите от жизни. 

Как было подробно про иллюстрировано на при
мере жизни Рузвельта, важно понять смысл движе
ния Сатур на, чтобы стать творцом своей судьбы. 
Сатур н - самая значительная планета, оказываю
щая влияние на великих и власть имущих; на 

"ротяжении вашей жизни она оказывает наиболее 
:JaMCTHoe влияние на чередующиеся периоды отно

сительных успехов и неудач. К примеру, президен-
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ты, обладая максимальной властью, ЯВЛЯЮТСЯ 
примером крайнего проявления воздействия Сатур
на. Посмотрите на таблицу на следующей странице. 
В ней перечислены события, совпадающие с воз
врашением Сатурна в натальное положение в ви
тасферах всех президентов, начиная с Линкольна. 
Обратите внимание на негативное воздействие 
транзитного Сатурна на многих президентов -
смерть, поражения, неудачи, ведущие к неизвест

ности отставки. Те, кто находился у власти в мо
мент возвращения Сатурна, были вынуждены стол
кнуться с острым национальным кризисом. Такой 
кризис обеспечил взлет Рузвельту и погубил двух 
Джонсонов. Только троим президентам удалось дос
лужить срок при транзите Сатурна по своему на
тальному положению. Похоже, при таких УСЛОВИЯХ 
занимать государственный пост почти невозможно. 

Возвращение Сатурна совпало с вынужденным 
окончанием карьеры Линкольна, Бенджамина Гар
рисона, Мак-Кинли, Гардинга и Гувера. Повезло 
тем президентам, которые вышли в отставку преж

де, чем Сатур н вернулся в свое натальное положе

ние. 

Изучая гороскопы недавних президентов, при

веденные на страницах 157-165, вы сами увиди
те, каким образом разнообразные конфигурации в 
различных картах внесли свой вклад в создание 
уникальной личности и стиля каждого, кто зани

мал этот пост. Только два президента, Джонсон и 
Никсон, находились на посту во время возвраще

ния Сатурна, и это возвращение спровоцировало 

события, которые положили конец карьере обоих. 
Во время правления Никсона возвращение Сатур
на привлекло внимание широких масс к его прос

четам в отношении к народному доверию, а для 

Джонсона возвестило кульминацию пагубной по
литики в Юго-Восточной Азии. Буш занимал вто
рой по значимости пост в стране, став вице

президентом при Рейгане, но при этом редко 

ПРЕЗИДЕНТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 153 

бывал на виду, получил своего рода отставку и 
заслужил репутацию «тряпки». И все-таки возвра
щение Сатурна стало первым признаком его вос
хождения к вершине власти. Часто бывает, что в 
период возвращения Сатурна человек прячется в 
тени, готовясь позднее вырваться на первый план. 

Благодаря своей молодости президент Кеннеди 
стал исключением из этого правила. Первое воз
вращение Сатур на в его гороскопе произошло в 
1946 году. Когда в 1976 году Сатур н вторично 
вернулся на свое место, Кеннеди был давно мертв. 
Как и в случаях Гитлера и Рузвельта (и многих 
других общественных фигур), первое возвращение 
Сатурна совпало с началом политической карьеры 
Кеннеди. 

Президенты и возвращения Сатурна 

Линкольн 

Джонсон 

Грант 
Гарфилд 
Артур 
Гаррисон 

Кливленд 

Сатурн 
вернулся 

События 

в 

1868 г. Переизбран в 1864 г., убит в 
1865 г. 

1867 

1881 
1890 
1889 
1892 

1896 

г. Стал преемником Линколь
на, пережил попытку импич

мента, вышел в отставку в 

1868 г. 
г. Вышел в отставку в 1877 г. 
г. Убит в 1881 г. 
г. Вышел в отставку в 1885 г. 
г. После первого срока проиг-

рал на выборах Кливленду 
г. Вышел в отставку после вто

рого срока 

Мак-Кинли 1902 г. Избран в 1900 г., убит в 
1901 г. 

Рузвельт 
Тафт 

1917 
1916 

г. Уже был в отставке 
г. Проиграл в 1912 г. Вильсону 
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Вильсон 
Гардинг 

Кулидж 
Гувер 

Рузвельт 

Трумэн 

Эйзенхауэр 

Кеннеди 
Джонсон 

Никсон 

Форд 

Картер 

Рейган 

Буш 

1916 г. Служил второй срок 
1924 г. Избран в 1920 г., умер на 

посту в 1923 г. 
1931 г. Вышел в отставку в 1928 г. 
1932 г. Проиграл Рузвельту 
1940- Служил третий срок 
1941 п. 
1943- Как сенатор был выдвинут 
1944 гг. кандидатом на пост вице-

президента 

1949 г. После войны вышел в от
ставку и стал президентом 

университета 

1946 г. Первое избрание в Конгресс 
1967 - Середина второго срока 
1968 п. 
1970 г. Пик власти во время первого 

срока 

1974 г. Как вице-президент, стал 
президентом после ухода 

Никсона 
1983- Вышел в отставку по ре-
1984 п. зультатам выборов 1980 г. 
1969 г. Неудачное соперничество с 

, Н иксоном за выдвижение 
кандидатом от республикан
цев 

1982 г. Стал вице-президентом в 
правительстве Рейгана, оста
вался незаметным 

Особенно очевидно влияние Сатурна на карьеру 
Эйзенхауэра. После Второй мировой войны Эйзен
хауэр завершил блестящую воинскую карьеру пос
ле того, как Сатурн достиг верхних домов горос
копа и переместмлся в «дома укрепления пози

ций». Во время Второй мировой войны Эйзенхауэр 
командовал всеми войсками США в Европе. Что 
ему оставалось, кроме как стать главнокомандую-
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щим всех вооруженных сил США? Когда Сатур н 
приблизился к Солнцу Эйзенхауэра, республикан
цы убедили его баллотироваться на пост прези
дента, и он победил с большим пере весом голо
сов. 

Жизнь Джеральда Форда - почти пример из 
учебника. Когда Сатур н вошел в его первый дом 
«<туманный период»), он был лидером меньшин
ства в палате представителей и казалось, что этот 

пост останется венцом его карьеры. Но его наталь

ный Сатурн находился во втором доме, а Солн
це - в третьем. Пока Форд тихо выполнял свою 
работу, вице-президент Спиро Агню был смещен 
с поста. Новым вице-президентом Никсон выбрал 
Форда, и по всем приметам Форд должен был 
стать следующим президентом. Прошлое достигло 
кульминации, началась новая карьера. Пока Форд 

занимал пост вице-президента, Сатурн находился 
вблизи того положения, которое он занимал в его 
витасфере. Во время стремительного развития со
бытий в последние дни правления Никсона Са
турн двигался с максимальной скоростью и вхо

дил в соединение с натальным Солнцем Форда 

(был на расстоянии восьми градусов), как раз 
когда Никсон вышел в отставку, а Форд занял его 
место. 

Рональд Рейган, восемь лет прослуживший гу
бернатором Калифорнии, провел свой «туман
ный период» в ожидании, когда правящие прези
денты отступят в сторону; он не раз терял надеж

ду. В конце концов, когда Сатур н вошел в его 
четвертый дом, возвестив новые начала, Рейган 
был избран. В конце] 983 года транзитный Сатур н 
образовал оппозицию к его натальному Сатурну, 
предвещая, что Рейган будет баллотироваться на 
второй срок и получит ошеломляющую поддерж
ку избирателей. 
С помощью таблицы возвращений Сатурна 

(с. 153-154) вы можете проверить, какое поло-
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жение он занимал во время взлетов и падений в 
карьере каждого президента. Затем примените эти 
же знания к собственной жизни. Попытайтесь по
нять, чем люди, достигшие вершины, отличаются 

от своих менее влиятельных современников. 

К примеру, каждый из нас переживал «туман
ные периоды,), моменты, когда планеты, по-ви

димому, забывали о нашем существовании. Буду
щее казалось безрадостным. Такое случалось и в 
жизни каждого президента. Разницу между ними и 
нами можно определить, узнав, как были исполь
зованы эти «туманные периоды». Для преуспеваю
щих людей они являлись временем интенсивных 
приготовлений, возможностью доказать свою пре

данность судьбе и собрать все ресурсы, имеющи
еся в распоряжении. 

Надежды Рейгана занять президентское кресло 
росли по мере продвижения Сатурна по его горос
копу. Рейган дважды - проигрывал соперникам: в 
1972 году - Никсону и в 1976 году - Форду, 
однако он не сдался и приготовился воспользо

ваться опытом и средствами, чтобы не упустить 
возможность в 1980 году. Таким же образом в 
вашем гороскопе Сатурн отмечает периоды замед
ления прогресса. То, как вы распорядитесь этим 
временем, определит вашу способность ловить 
удачные моменты, которые в конце концов наста

нут. Перефразируя Джона Милтона, скажем: они 
служат только тем, кто сидит и ждет. 

Сравнивая свой гороскоп с картами президен
тов, вы увидите немало одинаковых конфигураций. 
Возможно, солнечный знак у вас окажется общим 
или же ваши Марс и Меркурий образуют трин 
(находятся на расстоянии 120 градусов), как в 
гороскопе президента Форда. Все планеты могут 
находиться рядом друг с другом, как у Кеннеди, 
или же быть разбросанными по всей карте, как у 
Рейгана. Главное, вам приходится иметь дело с 
теми ;же силами, конфигурация.ми и аспектами, с ко-
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ГАРРИ С.ТРУМЭН 

8 маи 1884 года, 
15:43 по местному среднему времеии, 

Ламар, Миссури, 
37'30' с.т., 94'16' З.д. 
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ДУ АЙТ Д. ЭЙЗЕНХАУЭР 

14 октября 1890 года, 
4:00 'по центральному поясному времени, 

Денисон, Техас, 
33'45' с.ш., 96033' з.д. 

20' 
:!!: 
00' 
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ДЖОН ФИIJДЖЕРАЛЬД КЕННЕДИ 

23'641' 

23'» 47' 

29 мая 1917 года, 
15:00, Бруклин, Массачусетс, 

42'20' с.ш., 71'07' з.д. 

20' 
Т 
00' 
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07' 

'l 
42' 

ЛИНДОН Б. ДЖОНСОН 

ОЭ'lJ 34' 

01' П 35' 

34' 4 26'~ 00' 2 

o~ <f 51' ". . ! ОЗ'J1r 27' О ПО' J1r 
~ 10' 
У 

Ol',g, 20' 

П3'tII,t 34' 

27 августа 1908 года, 
4: 18, округ Гиллеспи, Техас, 

ЗО'16' С.Ш., 98'25' З.д. 
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РИЧАРД М. НИКСОН 

10' п 21' 

20'650' 
~ 

15' U 57' 

15'т. 57' 20'" 50' 

10'/21' 

9 января 1913 года, 
21:44, Йорба-Линда, Калифорння, 

ЗЗ' с.Ш., 117'49' З.д. 

6 ЛI,.ТРОЛОГИR для миллионов 
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ДЖЕРАЛЬД Р. ФОРД 

14 июля 1913 года, 
12:43 по ЦL'lIтральному поясному времени, 

Омаха, Небраска, 
41017' С.т., 96001' З.д. 
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ДЖИММИ КАРТЕР 

20'6211' 

DO'lIt ~4' 

25'/ 44' 

28' 'r1 28' 
м. 
м. 

1 октября 1924 года, 
7:00, ПлеИIiС, Дж:орджия, 

32'02' С.т., 84'24' З.Д. 

25' n 44' 

ОО'){ 54' 

26' 
'у' 

06-



164 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

РОНАЛЬД РЕЙГАН 

6 февраля 1911 rода, 

13:30 по центральному поясному времен н, 
Тампико, Иллинойс, 

41'38' С.т" 89'47' З.Д. 
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08'.s. t8' 

ДЖОРДЖ БУШ 

Н' П tIJ' 

.. 
l' 

I 
Н' 

01'tЬo 36' 4 IS')I! 40' 

Н" 10' 

12 ИЮНЯ 1924 rода, 
12:00 по восточному поясному времени, 

МИ.IIТOн, Массачусетс, 
42'15' С.ш., 71'05' З.Д. 

14' 
И 
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mорымu сmалкuвались nрезиденmы. Чтобы взойти 
на вершину} nрезuденmы восnолыоаалuсь тем :же 
потенциалом} которым наделены вы! 

Возможно, среди гороскопо}З президентов не 

найдется ни одного, похожего на ваш, но они 

могут послужить образцом, когда вы задумаетесь о 
событиях своей жизни. Вы увидите, как возвраще
ние Сатурна придает толчок карьере (В отличие от 
простой повседневной работы). Для президентов 
первое возвращение Сатурна обычно совпадало с 
первыми шагами в общественной сфере (а иногда 
и на политической арене). Для остальных людей -
это время сделать первые значительные шаги в 

карьере. Если третий десяток лет жизни прошел 
для нас впустую, первое возвращение Сатурна 
может стать бедственным моментом, когда мы 
смиримся со своей никчемностыо и убедимся, что 
в жизни нам ничего не добиться (надеюсь, к вам 
это не относится). Астрология - орудие ДЛЯ пре
одоления негативных воззрений. 

Когда Сатурн возвещает начало «туманного пе
риода», некоторых людей одолевают раздражение 

и видимое отсутствие прогресса. Отчаявшись, они 
теряют время попусту и досадуют на судьбу. Те же, 
кому суждено преуспеть;' не потеряют эти годы -
будь то период учебы в колледже, строительства 
семьи, бесперспективной работы или ожидания, 
когда любимый человек догадается о вашем суще

ствовании. Дверь шанса открыта для тех, кто готов 

шагнуть через порог. 

Далее изложены принципы составления вашего 

собственного гороскопа. Подготовив его, вы сможе
те начаТl~ следить за движением Сатурна и других 
медленных удаленных планет. В будущем обращай
те внимание на периоды, когда жизнь летит стре

лой и когда она словно замирает. В последнем 
случае определите, какая ПЛанета препятствует 

прогрессу и когда ее влияние ослабеет. Отнеситесь 
к этому моменту как к предзнаменованию, ибо он 
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откроет дверь шансу. Но будете ли вы готовы к 
этому событию? Соберете ли рассеянные ресурсы, 
усвоите ли уроки и поймете ли знак судьбы? 

Не стоит недоверчиво качать головой, прочитав 
эти слова: теперь мы перейдем к рассмотрению 

судеб простых людей, похожих на вас, и посмот
рим, какое влияние Сатурн оказывает на их жизнь. 

Источники данных рождения, указанных 8 книге 

Гороскоп 
Грант Льюи 
Адольф Гитлер 
Франклин Д. Рузвельт 
Гарри С. Трумэн 
Дуайт Д. Эйзенхауэр 
Джон Ф. Кеннеди 

Линдон Б. Джонсон 
Ричард М. Никсон 

Джеральд Форд 
Джимми Картер 
Рональд Рейган 

Джордж Буш 

ИСТОЧНИК 
Грант Льюи 
Грант Льюи 
Грант Льюи 
Дорис Чейз Доан 
Грант Льюи 
Лоиз Родден (Rodden, 
Lois. Astro Data 3. Теmре, 
AZ: American Federation of 
Astrologers, 1986) 
Родден, Astro Data 3. 
Ноэл Тайл (Туl, N. The 
Princi ples and Practice of 
Astrology. У. III, р. 160. - St. 
Paul, MN: Llеwеllуп 
Publications, 1974). 
Родден, Astro Data 3. 
Радден, Astro Data 3. 
Дж. Гордон Мелтон (пред
положительные данные) 
Джим Льюис (Lewis, J. The 
Astro* Carto* Gr'aphy Book 
of Maps. - St. Paul, MN: 
Uewellyn Publications, 
1989). 



Глава 8 
Простые смертные 

Разбор частных случаев аспектов 

и перемещения планет 

Могущественные «дети судьбы» - самые при
мечательные экземпляры genus homo*, какие ког
да-либо изучались под микроскопом витасферы. 
Их сфера деятельности наиболее обширна, они 
обладают поразительной реакцией. Они расходуют 
свои силы до последней капли, стараясь удержать

ся на гребне успеха, их взлеты о~еломляющи, 
падения трагичны. В жизни этих людеи присутству
ют только черный и белый цвета - либо победа, 
либо поражение. Оттенки серого и полутона ис

ключены. На влияние планет они реагируют быс
тро, точно инедвусмысленно. 

Не каждый человек является мировым или на

циональным лидером, однако в жизни любого 
Сатурн возвращается на свое прежнее место, про

ходит через десятый дом, приближается к перво
му, отмечает начало и завершение «туманного 

периода». Не каждый взойдет на престол, покорит 
мир или станет президентом. Но ввитасферах 
большинства людей заложены такие возможности. 

Неприметный рядовой шагает той же дорогой, что 
и напыщенный тамбурмажор, переживает те же 
подъемы и спады, периоды везения и неудач, 

• 

• Genus homo - людское племя (лат). - Прu.м. ред. 
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неизвестность, мечтания, новые начала, взлеты, 

успехи и поражения. И все люди, каждый в своей 
сфере жизни, подобным образом реагируют на 
движение планет по гороскопу. 

Чтобы проследить, как простые смертные вос
принимают то же воздействие, которое сотрясает 
престолы, сильным мира сего следует поставить 

себя на их место, собственными глазами узреть 
Великую хартию Вселенной, основной закон кото
рой - свобода духа. Для Сатурна, Урана, Нептуна 
и Плутона, совершающих вечное движение в тени 
над сценой, репутация актеров не имеет значения. 
Каждому достаются минуты душевного подъема, 
признание, СОr..1нения, радости и скорби. В зависи
мости от того, с какими мерками подходить к этой 
сцене, она может быть крохотной или огромной, 
роли - ведущими или эпизодическими. Однако 
каким бы ни был стакан, он в результате окажется 
полным до краев, итоговая сумма составит те же 

100 процентов - не больше И не меньше, чем 
сумма для любой сцены 11 любой роли; 11, прояв
ляя абсолютную беспристрастность, декораторы, 
осветители и звукорежиссеры, суфлеры, авторы 
пьесы и сам режиссер прилагают одинаковые ста

рания, относятся к каждой постановке с равным 
вниманием инепредубежденностью. 

В течение многих лет я изучал движение пла
нет по гороскопам конкретных людей. Мои шка
фы и ящики стола набиты биографиями самых 
обычных мужчин и женщин, присылавших мне 
эти сведения вместе с датами рождения, чтобы я 
мог сопоставить известные события с положени
ями планет и транзитами в попытке прояснить и 

как можно точнее понять законы ВЛИЯН!lЯ планет. 

Я сделал немало выводов о том, каково воздей
ствие планет, - И не из древних текстов; таким 

образом, мне удалось вывести астрологию за рам
ки теорий 11 метафизических догадок, в сферу 
науки. 
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Чтобы дополнить эти исследования и иметь 

возможность предоставлять уникальные услуги, я 

обратился к читателям журнала «Гороскоп» С 
просьбой присылать нам письма (см. конец главы). 
Благодаря им я набрался опыта и дополнил свои 
знания в области астрологии. Мы попросили раз
решения публиковать эти письма, не называя имен 

авторов. Мы получили тысячи самых разнообраз
ных писем, в том числе неожиданные и драматич

ные, но в основном содержавшие простое описа

ние жизни того или иного человека - жизни 

счастливой или не очень, удачной или не сложив
шеЙся. Разумеется, авторы подчеркивали то, что 
имело для них особое значение, с указанием 
времени этих событий. Многие письма начинались 
так: «Я часто думаю о том, какое объяснение дала 
бы астрология вот такому событию ... », или « .. моей 
насыщенной событиями жизни», или « .. невезе
нию, которое преследует меня». Это свидетель
ствовало о том, что авторы, несмотря на чтение 

астрологического журнала, не имели понятия о 

том, как планеты воздействуют на их жизнь, И, 
подобно большинству людей, не раз оказывались 
застигнутыми врасплох. Они писали нам в надежде 
на то, что мы с помощью астрологии сумеем 

разрешить их загадки, применив правила, которые 

нам известны, а им - нет. Помня об этом, мы 
уважительно относились к таким письмам и опи

санным в них событиям, поскольку в нашем рас
поряжении оказались просто биографии людей, 
плывущих по волнам судьбы и не подозревающих 
о законах влияния планет. К их жизни, к спонтан
ным радостям, скорбям и триумфам мы сейчас 
подойдем с меркой астрологии. 

Как оценить события, которые произвели впе

чатление на авторов, писавших нам: «Несомненно, 
это бьш худший год в моей жизни» или «Я навсег
да запомню сентябрь 1925 года как самый счастли
вый месяц в моей судьбе»)? Разумеется, с помощью 

It 
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анализа положения, которое в тот момент Сатурн 

заНИl\1ал в витасфере, а также с учетом воздействия 
Плутона, Нептуна, Урана, Юпитера или Марса. 
Про чтите эти строки, помня, что подобными пись
мами у нас заполнены целые папки: 

«В сентябре 1904 года мне удалось поступить в 
колледж благодаря помощи пяти старших братьев. 
Три недели спустя я заболел полиомиелитом, и 
врачи сказали, что больше я никогда не смогу 
ходить (но они ошиблись»). 

В то время Сатурн как раз возвестил «туманный 
период» и соединился с Луной и Марсом (сравни
те с гороскопом Рузвельта, который пережил та
кую же вспышку болезни, когда Сатурн вошел в 
его «туманный» дом). 

А вот еще одно письмо: 
«Я часто размышлял о том, почему одним 

людям живется легко, а другим приходится бо

роться даже за самое необходимое... По-моему, 
193 I год был самым черным в моей жизни». 
И опять-таки мы видим, что в ] 93 1 году у 

Сатурна как раз начался «туманный период», во 
время которого он соединился с Ураном. 
И еще: 

«Если вы хотите истолковать с точки зрения 
астрологии ряд событий, вот вам удивительный 
пример из моей жизни». 

Далее следует рассказ о смерти, сильно подей
ствовавшей на молодого автора письма, исполнен
ного, как Б классической трагедии, по определе
нию Аристотеля, «жалости и страха». Здесь можно 
выделить два периода. Первый начинается с кон
кретной смерти, которая, вероятно, произвела 
самое глубокое впечатление на автора, судя по его 
письму, и время которой точно совпадает с харак
терным угловым по:южением Сатурна. Во второй, 
шестимесячный период, произошло четыре слу
чая смерти, в том числе отца и матери автора, а 

также еще одно несчастье, и при этом Сатур н с 
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Ураном занимали другое характерное положение. 

Я не стану перечислять подробно показатели этих 
трагедий, чтобы не напугать читателей, в гороско
пах которых могут оказаться подобные положения 
планет. Попытка истолковать эти аспекты, возмож

но, пробудит опасения, которые будут чрезмер
ными. Астрология - отнюдь не наука мрачных 

пророчеств! Подобную череду трагедий могут по
родить лишь особые условия в натальном гороско

пе. Лишь немногие витасферы проявятся в том ж~ 
ключе, что и у этого молодого человека, которыи 

пережил худшие времена и, к счастью, дождался 

лучших,. когда Сатур н достиг его десятого дома. 

Вот еще одно письмо: 
«В 1929 году я записывала в дневник все paДOCT~ 

ные события. Будь у меня возможность, то из всеи 

своей жизни я выбрала бы именно этот год. В июне 
я закончила школу, а затем мне совершенно нео

жиданно предоставился случай побывать за грани

цей!» 
Затем следует описание удачного и радостного 

месяца. Сатурн находился точно в той точке, кото
рую занимали Солнце и Венера автора письма, 
символизируя пик достижений, подобный тому, 
во время которого Франклин Рузвельт стал прези
дентом. В своей сфере девушка, написавшая пись
мо, достигла <<потолка», и поскольку ее Солнце и 
Венера находились в девятом доме, доме путеше

ствий, она отправилась в дальнюю поездку. Влюб
ленность и романтика, о которых она пишет, -
признаки явного влияния транзитного Нептуна в 
пятом доме, активизированного за время 33-днев
I-ЮГО путешествия транзитным Меркурием в том 
же самом месте. . 

Другое письмо; 
«8 тот год мое терпение окончательно лопнуло. Я 

наКОНеЦ отправил письмо, которое собирался на
писать уже десять лет. Я объяснил родителя?"" что 
мне необходимо уехать. К сожалению, приближа-
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лась свадьба моего младшего брата. Мне было жаль 
про пускать ее, но иначе я поступить не мог. Нако
нец-то я набрался смелости и решил жить самосто
ятельно! Недавно я сам женился. Моя карьера 
менялась кардинальным образом. В финансовом от
ношении год был никудышным. Самое лучшее, что 
мне удалось, - написать письмо, ни в чем не 

обвиняя родителей, а сдержать недовольство и 
вправду бьшо очень трудно. Но в конце концов я 
нашел в себе силы строить свое будущее». 

Далее следует ликующее признание в том, что 
вскоре самооценка автора повысилась, а вместе с 

нею вернулись и душевные силы. Все это находит 
подтверждение ввитасфере. Сатур н как раз вер
нулся на свое место во втором доме, доме денег и 

чувства собственного достоинства, оказавшись в 
оппозиции к Солнuу В восьмом доме семейных уз. 
Можно вытащить из этой папки любое письмо 

наугад, и оно станет наглядным примером. Неко

торые письма выглядят более драматическими и 

взволнованными, чем остальные. Что именно при
водит человека в BocTopr, зависит от обстоятельств 
его жизни. Одна дама написала, что счастливей
ШИМ в ее ЖIfЗНИ был день, когда она получила от 
известного журналиста ответ на свое письмо. Кто

то называет важными событиями встречу, брак, 
отпуск, рождение, смерть, получение наследства, 

потерю, выборы, поражение, смену работы. Все 
эти события подтверждаются гороскопами. Тем 
людям, чья жизнь тяжела и уныла, значительны

ми кажутся даже редкие яркие вспышки. А те, чей 
путь устлан розами, воспринимают мелкие неуда

чи как бедствия Иова. Но какой бы ни была жизнь 
человека, он неизменно реагирует в то самое 

время, что указывают планеты. 

Однажды мы опубликовали в журнале 
«!-Ioroscope» «,Гороскоп») длинное письмо - об
разец прекрасной простоты неосознанной целост
ности. Это была история женщины, которая жила 
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в безвестности и мечтала только о тишине, покое 

и стабильности, но в них ей чаще всего было 
отказано. Начиная с обязанностей детства, через 
быстро угасающие ложные проблески счастья, 
через предательство и потери (но не поражения), 
к новой надежде и обретению веры в себя, полная 
стрессов, жизнь этой храброй женщины текла, с 
неизменной точностью откликаясь на движение 

Сатурна по домам витасферы. 
Другая женщина пишет: 
«31'01' год выдался для меня на редкость удач

ным. Я достигла огромных успехов в писательском 

ремесле - писала драматическую прозу, поэзию и 

Т.д. еще в колледже. Мне хотелось бы знать, как 
объяснит это астрология». 

Очень просто. На протяжении «на редкость удач
ного года» Сатурн находился в десятом доме, и 
женщина реагировала на его воздействие соответ

ствующим образом. 
В жизни знакомых мне людей я способен вы

явить обстоятельства, приводящие к тому или ино

му событию, а иногда и угадать в потемках души, 

чем человек навлек на себя несчастье, которое 
считал чужой виной, или же почему «удача» при 

тшательном рассмотрении оказывается логически 

обоснованной и заслуженной. Именно на этом 
этапе астрология становится наиболее увлекатель
ной и полезной, поскольку позволяет нам понять: 

в жизни нет ничего случайного, нам не достается 
ничего чужого, напротив, все богатства, счастье, 
успех или неудачи, уготованные нам судьбой, 
получим только мы сами. В мире все-таки есть 
высшая Справедливость, она редко ошибается. 
Иногда при столкновении с трагической и внезап
ной смертью кажется, что слепота Справедливос
ти затмевает ее беспристрастность. И тем не ме
нее, почти во всех остальных случаях можно раз

глядеть вращение колес, которые подталкивают 

одного к удаче, а другого - к несчастью. Понять 

l' 
f , 
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планетарные законы, опредеЛ5jющие это враще

ние, - значит вплотную приблизиться к тайне, 
как достичь счастливой и удачной жизни. 

Случаи из жизни 

Случай 1 рассказывает о философском подходе 
к «туманному периоду», способствующем его 

конструктивному использованию. Когда я познз

КОI\ШЛСЯ С Джорджем, он был преуспевающим, 
но недовольным младшим сотрудником компа

нии. Его жизнь развивалась стремительно (как и в 
трех последующих случаях, у героев которых, как 

и у Джорджа, натальный Сатурн находился вбли
зи куспида первого дома). Он рано взял на себя 
ответственность и сам начал искать свое место в 

мире. Трагедия разразил ась лишь после того, как 
он женился на женщине, в которую был влюб

лен: при характерном транзите Сатурна* она 

умерла почти сразу после свадьбы. Джордж зам

кнулся в себе, переживая самую негативную фазу 
пребывания восходящего Сатурна в Рыбах**, а 
Луны - в двенадцатом доме, в квадратуре с 
Марсом. Друзья опасались за его жизнь и рассу
док. У Джорджа оказались удивительно преданные 
друзья, которые не отходили от него ни на шаг 

жили с ним, присматривали за ним, и постепен~ 
но возвращали его к жизни. В то время, когда я 
познакомился с ним, он переживал период про

гресса под транзитным Сатурном в десятом доме, 

* Здесь и далее аспекты, указывающие на смерть, самоубийство, 
нервный срыв и потерю рассудка, не приведены. Знать о них 
слишком опасно; поскольку читатели этой книги могут составить 

свой гороскоп на много лет вперед, упоминания о подобных 
событиях опущены, чтобы начинающие не делали далеко идущих 
выводов. - Прuм. автора. 

** Пополнить познаllИЯ об этом и других положениях МОЖIIО, 
про'/итав соответствующий параграф в главе 10. - Прu.м. автора. 
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но душевные страдания продолжали препятс

твовать этому прогрессу. Над ним нависла туча; 
с пугающей ясностью и жалостью к себе он по
мнил, что имел и чего лишился, почему-то счи

тал случившееся своей виной, все больше отда
лялся от людей и замыкался в себе. Когда тран
зитный Сатурн оказался в том же положении, 
которое сопутствовало смерти жены Джорджа, он 
решил, что ему не стоит жить, и стал поговари

вать о самоубийстве. Но в витасфере содержался 
ключ к его спасению. Когда Сатурн очутился на 
своем собственном месте, на куспиде первого 
дома, Джордж вдруг опять женился. Он с радос
тью вступил в свой «туманный период>}. Я не 
слышал о том, чтобы он сделал блестящую карь
еру: он остался на том же посту, который занял 
семь лет назад, во время фазы <<Пика>}, при 
транзитном Сатурне в десятом доме. Но разве он 
не достиг CBoero личного (первый дом) максиму
ма, когда женился во второй раз, навсегда рас

стался с прошлым (транзитный Сатур н в соеди
нении с натаЛЬНblМ Сатурном) 11 не выдержал 
«туманный период>}, препятствующий продвиже

нию по службе, только потому, что считал успе
хи в работе несущественными? 

Случай 2. Джоэ:: Х. родился в известной семье и 
с детства имел множество преимущеСТБ. Он учил
ся в колледже, где его фамилию знал каждый; его 
считали 'Вундеркиндом (приверженность семейным 
традициям и раннее умственное развитие - ре

зультат положения натального Сатурна близ кус
пида первого дома. См. также случаи 1, 3 и 4). 
Джоэл закончил колледж быстрее сверстников и в 
двадцать один год уже начал преподавать, когда 

Сатурн вошел в его десятый дом. Став блестящим 
преподавателем, он вскоре прекратил работу в 
небольших учебных заведениях и поступил в аспи
рантуру. Его карьера в те годы, когда Сатурн 

1 
l 
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двигался от десятого дома к первому, развивалась 

стремительно и эффектно. Все смотрели на него, 
восхищались им, предсказывали, что он просла

вится как преподаватель или романист. Когда Са
турн достиг первого дома, Джоэл совершил вели
колепный рывок, получил отличную работу и 
женился. Эту работу он выполнял, пока транзит
ный Сатурн продвигался по первому дому и вхо
дил в соединение с натальным Сатурном. И вдруг, 
когда Сатурн перешел во второй, «туманный>} 
дом, у колледжа начались финансовые затрудне
ния. Джоэла уволили. Сатур н оказался в оппозиции 
с его Луной (второй дом - с восьмым), а затем -
с его Солнцем; это два самых трудных аспекта, 
особенно трудных- в случае Джоэла, поскольку 
одновременно его Сатурн находился в «туманной 
фазе». Неудачи стали валиться на него одна за 
другой. Он не сумел найти работу, не мог даже 
всецело отдаться ее поискам. Ему не удалось 1а
кончить книгу, которую он писал. Сначала он жил 
с родителями жены, потом со своими, будучи не 

в состоянии наладить самостоятельную жизнь. На
конец, он осел в небольшоiЧ городке, сняв за 
символическую плату дом у своего родственника, 

и стал преподавателем старших классов школы. 

Это произошло, когда Сатур н приблизился к чет
вертому дому новых начал. На следующий год 
Джоэл получил работу в более престижной шко
ле, расположенной в городе покрупнее, и пока 
Сатур н продвигался по четвертому дому, прогресс 
набирал ускорение. Теперь Сатур н колеблется воз
ле куспида четвертого дома, готовясь к восхожде

нию,_ которое ведет ПРЯМIIКОМ к успеху. Добьется 
ли успеха Джо::ш, ИЛИ его «удача» будет немногим 
лучше былых бедствий? Неужели он навсегда упу
стил свой шанс? 

Вряд ли. Несомненно, это Сатурн Hilf!f'C ему 
удар во время «туманного периода,>, ПОСТ,J.ВIL1 его 

на колени, и заставил проглотить горькую ПИЛЮЛЮ. 
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Но по"моему, Джоэла еще ждет большой успех, 
о котором свидетельствует его витасфера: и Солн
це, и Луна находятся в Деве (как у Толстого), 
сильная Венера - в десятом доме, а соединение 
IОпитера с восходящим Сатурном оказывает влия
ние, которое проявляется медленно, но верно. 

Джоэлу пришлось 'войти В штопор, когда Сатурн 
ушел под горизонт его витасферы и образовал 

оппозицию с Солнцем и Луной. Однако неизбежен 
тот момент, когда Сатурн подтолкнет вверх Джоэ
ла, наделенного упорством Девы. Когда-то все, кто 
знал Джоэла, утверждали, что ему суждено создать 
великий американский роман. И его витасфера не
смотря на все поверхностные свидетельства об об
ратном говорит мне: Джоэл еще добьется успеха, 
11, вероятно, уже сейчас ощущает в себе прилив 
уверенности и вдохновения. 

Случай 3. Энн, Сатур н которой в момент рож
дения тоже находился на куспиде первого дома, 

была при вязана к дому и родителям сильнее, чем 
ей этого хотелось. Влияние восходящего Сатурна в 
ее вита сфере неблагоприятно усиливал ось квадра
турой к Луне и Нептуну в четвертом доме (ко
торый также символизирует связь с родителями). 
С ранних лет Энн находилась под сильным влия
нием отца, которого удалось избежать ее старшему 
брату и сестре. Однако сама Энн и ее мать были 
вынуждены мириться с ним. Первые ростки успеха 
и независимости появились, когда она вышла 

замуж - в это время Сатурн достиг десятого дома. 
Самыми счастливыми для Энн стали годы, когда 
Сатурн двигался с десятого дома до первого. Но 
когда Сатурн занял ее асцендент и очутился на 
своем месте, мать Энн умерла, и Энн вновь при
шлось подчиняться требованиям отца. Поскольку 
дела ее мужа продвигались плохо, Энн была вы
нуждеШI жить с отцом, где она была несчастна; 
«туманный период» вновь взвалил на ее плечи 
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прежнюю обузу. Энн до сих пор терпит ее, хотя 
теперь вновь живет вместе с мужем. 

Мы достигли любопытного момента. Энн - жена 
Джоэла (случай 2). В его жизни уже начались пере
мены к лучшему, а у нее все осталось по-прежнему. 

Это замедляет прогресс Джоэла, но не останав.пи
вает его - скорее, придает ему глубину, силу и 
весомость. Войдя в четвертый дом Энн и завершая 
«туманный период», Сатурн также окажется в седь
мом доме Джоэла - доме известности. До тех пор 
ему вряд ли светит шумный успех. В ожидании его 
Джоэлу придется работать, он ощутит прилив уве
ренности в себе и сможет развить творческие спо
соБНQСТИ. Он будет творить и опубликует свое про
изведение, когда позволят планеты в его гороскопе 

и витасфере Энн. Изучение совместимости - увле
кательное занятие! Сатурн оказывает сложное вли
яние на судьбы близких людей. 

Случай 4. Ричард Д. тоже поддерживал тесную 
связь с родными и следовал семейным традициям. 

Проявляя незаурядные способности, он закончил 
основанный его предками колледж в возрасте 

восемнадцати лет. Сатурн как раз входил в его 
седьмой дом (сравните с гороскопом Рузвельта), 
и, подобно всем, кто родился под Сатурном на 
куспиде первого дома, Ричард очутился в бурном 
потоке жизни, не успев повзрослеть. Два года он 
топтался на месте, пробуя писать и заниматься 
коммерцией. Затем дедушка предложил ему: «ОТ
правляйся на мою ферму в Айову. Ты будешь 
управлять ею, а я оставлю ее тебе в наследство». 

Это предложение показалось Ричарду редкост
ной удачей. Три тысячи акров были заложены за 
мизерную сумму, которую легко покрыла бы вы
ручка с двух урожаев. Хотя Ричард не разбирался 
в сельском хозяйстве, его дед не сомневался, что 

внук справится с порученной задачей (обратите 
внимание: Ричард черпал уверенность не в самом 
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себе, а в старших родственниках - характерный 
признак пребывания Сатурна над куспидом перво
го дома, в двенадцатом доме. Сатурн Ричарда 
находился в оппозиции с Марсом - пожилые 
люди оказывали на него влияние и вселяли в него 

уверенность в своих силах). Пока Сатурн подни
мался по восьмому дому крупного бизнеса и коо

перативных предприятий, двадцатилетний юноша 

взялся за дело, к которому не был приспособлен 
и которое пришлось бы по плечу зрелому мужчине 
(вышеупомянутый Марс в негативных аспектах 
находится в шестом доме работы, и старшие род
ственники (Сатурн) советуют РИЧ(lРДУ заняться не 
своим делом). Звезда Ричарда (Сатурн, IIдущиi,1 от 
7-го к lO-му дому) выглядела зрелой, а сам он -
нет. Он ДБИГался быстрее, чем следовало бы 

u u ' 

уносимыи приливнои волной коварного Сатурна. 
Дело, которое в начале выглядело так заманчи

во, не при несло Ричарду ни прибыли, ни даже 
стабильных доходов: несмотря на времена бума 
ферма в Айове доставляла ему только ГОЛОВНУI~ 
боль. Работники сводили на нет все его усилия 
(негативно аспектированный Марс в шестом доме, 
доме подчиненных). Дяд·я Ричарда, ставший к 
тому времени главной опорой семьи, скоропос
тижно скончался. И наконец, когда транзитный 
Сатурн вошел u В KBaдp~TYPY с натальным, град 
погубил урожаи, которыи мог бы спасти Рич;щда. 

Однако он выстоял. Восходящие Рыбы и Солн
це в Деве - сочетание, придающее упорство. 
Сатурн продолжал взбираться к десятому дому. 
Как только Сатурн пересек его границу, Ричард 
женился, и через год у него родились сыновья

близнецы. Сатурн побуждал его к действию, но 
поскольку в натальном гороскопе он занимал не

удачное положение, Ричард выжил исключите.l]b
но за счет огромных долгов (Девы часто влезают в 
долги, u как и Рыбы). В конце концов, когда тран
зитныи Сатурн прошел десятый и одиннадцатый 
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дома и вошел в двенадцатый, на свое собственное 
место, Ричард лишился фермы в Айове. Прошлое 
было зачеркнуто (первое возвращение Сатурна на 
прежнее место). 

В то же время начались неприятности у родных 
Ричарда. Продав семейную ферму, его мать приоб
рела двадцать акров земли в Калифорнии (кто-то 
сказал, что такая покупка будет удачным вложе
нием капитала). Сатур н как раз переходил из ниж
ней половины ее витасферы и входил в седьмой 
дом (брак), образуя соединение с ее неблагопри
ятно аспектированным Марсом. Мать Ричарда 
вздохнула свободно, как бывает со всеми, когда 
Сатур н переходит из шестого в седьмой дом, и 
реш;tла навсегда порвать с мужем, с которым она 

не оыла счастлива. 

В этот момент Ричард вернулся домой из Айовы 
вместе с женой и близнецами. Мать посвятила его 
в свои планы: вместе со своим отцом и семьей 
Ричарда она намеревалась переселиться в Кали
форнию и начать все заново. Ричард был готов к 
новому старту (транзитный Сатурн в соединении с 
натальным) и забыть о неудаче в Айове, но выйти 
из-под влияния старших родственников он не су

мел. Сатур н в соединении с Сатурном всегда пред
полагает избавление от ограничений прошлого и 
предоставляет шанс сделать это. Такой важный 
период наступает приблизительно в. тридцатилет
нем возрасте: во время него в игру включается 

свободная воля, выбирается путь на долгие пред
стоящие годы. Человек, предпочитающий сохра
нить все лучшее из прошлого, идет вперед и 

делает это, и устраняет препятствия, что неизмен

но связано с напряженной борьбой со внутренни
ми силами. Если же он не решается устранить 
препятствия, они по-прежнему будут преграждать 
его жизненный путь. Ричард предпочел сохранить 
то, что мешало ему. Будучи уверенным в мудрости 
деда, он решился на рискованную авантюру в 



1 

1111 

1: 

1 

1 , 

i!, 
1 

I 11' 

111 

,: "1 

I ! '11 

1 

111 

182 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Айове. Теперь, следуя плану матери, он отправил
ся на калифорнийскую ферму, вновь действуя под 
сомнительной эгидой ста'рших и, вдобавок, УВ.1е
кая за собой жену и детей. Духовным главой этого 
парада по-прежнему был его престарелый дед
патриарх, дерзкий первопроходец, благодаря ко
торому семья обрела состояние и потеряла его*. 

Не помешает заглянуть в повозку этой семьи, 
направляющуюся в Калифорнию и охватывающую 
recb ХХ век: сходство витасфер ее пассажиров 
помогает понять, каким образом аспекты, а сле
довательно, свойства, черты характера и судьбы 
передавались из поколения в поколение. Обратим 
ВНlIмание на взаимодействие Марса и Сатурна. 

В гороскопе деда Марс делает напряженный 
аспект к Сатурну, Луна находится в соединении с 
Марсом и в оппозиции с Сатурном. Его Солнце -
в знаке Льва. 

В гороскопе матери Марс в Водолее делает 
напряженный аспект к Сатурну, который домини
рует в карте, находясь в десятом доме. 

В гороскопе Ричарда (сына) Марс делает на
пряженный аспект к Сатурну во Льве и Водолее, 
причем Луна находится в соединении с Марсом и 
в оппозиции с Сатурном. 
у жены Ричарда Луна соединяется с Марсом в 

Водолее, а Сатурн в Водолее образует квадратуру 
с Венерой в Скорпионе**. 

* История деда РИ<Iaрда лсгла в основу моего романа «Звезда 
империи,> (,<Vавguап!,>, 1935 г.), который представляет собой не 

только художественное ПРОlfЗведение, но и исследование оппозиции 

Марса к Сатурну и влияния этого аспекта на жизнь человека, 

которому достались вся душевная широта, агреССИВIIОСТЬ и честолю

бие, присушие знаку Льва. - ПРUМ. автора. 
*. Отметим преобладание фиксироваllНЫХ знаков - Тельuа. 

Льва, Скорпиона, Водолея. Подробнее о них вы узнаете в проиессе 
изучения астрологии. Фиксированные знаки в целом указывают на 

упрямство и перемены, завоеванные ценой огромных усилиii. -
ПРU.М. автора. 
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В картах близнецов Луна, Венера и Меркурий 
восходят в Скорпионе, имея своим управителем 
слабый Марс в Раке, в восьмом доме. 

В тот день, когда семейство прибыло в Кали
форнию, Сатур н вернулся точно на свое место в 
гороскопе Ричарда. Плутон был в оппозиции с 
Сатурном. Нептун, Юпитер и Марс образовали 
соединение с натальным Солнцем Ричарда в Деве. 
Воистину это был новый старт Сатурна, начав
шийся TO'iHO по сигналу этой планеты, - но какой 
старт! 

Все сразу пошло наперекосяк. Двадцать акров 
земли оказались пустошью, дом - жалкоi\ разва
линой, которую семье так и не удалось привести в 
порядок. Мать, которая стала инициатором переез
да, впала в уныние. Вместе с дедом они нашли 
место, где могли позаботиться о себе, и попыта
лись снять лишнюю ношу с плеч Ричарда, и все
таки на нем по-прежнему лежала серьезная ответ

ственность. 

Земельный участок не окупался, и Ричарду 
пришлось взяться за работу, к которой он не был 
приспособлен. Несмотря ни на CIТO, он прилагал 
все мыслимые старания. Некоторое время семья 
боролась за выживание в маленьком доме среди 
полей. Затем, спустя два года, Ричард нашел 
другую работу и перевез семью в соседний горо
док. Там у них появилось более удобное жилье и 
друзья - казалось, жизнь начала налаживаться. 

Мать Ричарда по совету друзей приобрела другой, 
более доходный участок, и занялась литературным 
трудом, обеспечивая себя и своего отца. 

Но Сатур н не прекратил преследовать эту се

мью. Достигнув определенной точки, он ОТНЯ,1 
жизнь У одного из близнецов. На следующий год 
умер дед, а серьезно заболевшая мать пересели
лась к Ричарду, его жене и оставшемуся сыну. 
Одно время всем казалось, что она тоже умрет, но 
постепенно мать начала поправляться. 
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Во всех этих гороскопах отчетливо виден след 
Сатурна, на перемещения которого в точные мо
менты отзывались его подопечные. Каковы перс
пективы Ричарда? Его «туманный период» начал
ся вскоре после iтереезда в Калифорнию, и Ри
чард три с лишним года боролся с судьбой, 
прежде чем Сатурн вышел на куспид четвертого 
дома. Во время «туманного периода» Ричард про
демонстрировал силу духа и упорство, постарал

ся создать для семьи настолько прочную опору, 

насколько позволяли обстоятельства, извлек из 
них всю возможную пользу. Попав на крючок 
Судьбы, оказавшись в тисках обстоятельств, сле
дует терпеть, пока они не переменятся. Вопрос о 

том, можно ли избежать такого испытания, слиш
ком сложен, чтобы обсуждать его здесь*. Для 
большинства из нас проблема заключается в том, 
как справиться с fait accompli**, о приближении 
которого мы не догадывались. Ричард справился 
со своим fait accornpli наиболее практичным об
разом. Он «расслабился в седле судьбы», сделал 
то, что требовалось от него, и при этом не 
переставал прислушиваться в ожидании сигнала 

перемен. 

Случай 5. Талантливый молодой человек, еще в 
раннем возрасте ставший знаменитостью и подаю
щий больши'е надежды, стал быстро сдавать пози
ции, когда транзитный Сатурн соединился по 
очереди с его Венерой, Сатурном и Солнцем. На 
протяжении четырнадцати лет он периодически 

пытался взять себя в руки, пользовался поддерж
кой друзей (скорее моральной, нежели материаль-

* То, как этого добиться, - предмет изучения релокационной 
астрологии, искусств определения наиболее выгодных перемен места 

жительства и работы. - Прuм. автора. 

** Fait ассотрН (фр.) - уже случившееся, свершившийся 
факт. - ПРUМ. пер. 

ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ 185 

ной), пережил немало бед, которые навлекал на 
себя исключительно сам. Несмотря на все преврат
ности судьбы, он сумел несколько лет удержаться 

на двух превосходных работах одновременно. Но в 
итоге он потерял их обе, когда транзитный Сатурн 
образовал оппозицию с натальным Сатурном и 
Солнцем. Это наглядный пример склонности к 
саморазрушению, спровоцированной транзитами 

Сатурна. Помните об этом случае, когда будете 
читать следующую главу. 

Случай 6. Речь пойдет об Эле Смите, одной из 
наиболее трагичных фигур в американской поли
тике. При восходящем Скорпионе его Сатур н на
ходился в третьем доме - это неплохо для поли

тиков местного, но не национального уровня. Уран 
находилоя в его девятом доме (религия) и, обра
зуя оппозицию с Сатурном, внушал Смиту оши
бочное убеждение в том, что религия - препят
ствие между ним и постом президента. Однако на 
его пути стоял еще J1 СаТУРII. Эл пытался проти
I:ЮСТОЯТЬ влиянию планет, действовал наперекор 
им, когда Сатурн во второй раз вернулся на 
собственное место, но преуспел не больше, чем 
Наполеон, кайзер Вильгельм или Герберт Гувер, 
которые пытались пренебрегать влиянием этой 
планеты, но стали ее жертвами. Когда Эл проиг
рал Гуверу, Сатурн уже вступил в «туманную 
фазу», а когда ему пришлось расстаться и с по
стом в Нью-Йорке, Сатурн вернулся на свое ме
сто. Даже блестящий послужной список, на кото
рый Смит ссылался с оправданной гордостью, не 
пересилил влияния планет. 

Случай 7. Он никогда не пытался покорить мир, 
подобно Наполеону или кайзеру Вильгельму; он 
не собирался становиться президентом ClJJA, по
добно Смиту или Гуверу. Однако он попытался 
расширить сферу своей деятельности, когда Са-
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турн достиг куспида четвертого дома и своего 

натального положения, и пожертвовал слишком 

многим ради недосягаемой цели. Обстоятельства 
этого случая, как и те, которые препятствовали 

прогрессу более знаменитых людей, - наглядный 
I1ример ошибочного выбора времени для старта. 
Этой ошибки можно избежать, умея интерпрети
ровать показания витасферы и внимательно их 
отслеживая. 

Случай 8. Речь пойдет о мировой знаменитос
ти, признанном гении, который всю жизнь сле

довал за Сатурном. Он приобрел известность, 
когда Сатурн вошел в седьмой дом, достиг зени
та славы при Сатурне в десятом доме, укреплял 
свои позиции, когда Сатурн передвигался из де
сятого дома в первый, но его популярность стала 

меркнуть, как только Сатурн возвестил о начале 
«туманного периол.а». С тех пор об этом еще 
сравнительно молодом человеке появляются лишь 

редкие, отрывочные известия. Вскоре у него по
явился шанс начать все сначала, но он был 
упущен, поскольку требовал решительных и сво
евременных действий. 

Случай 9. Оскар закончил колледж и начал 
преподавать, когда Сатур н пересек куспид его 
четвертого дома. Эта карьера продолжалась, пока 
Сатур н не образовал оппозицию с натальным 
Солнцем, и тогда в работе и в жизни Оскара 
произошли перемены к худшему. Почти все люди 
в такой период впадают в панику, но, в отличие 

от них, Оскар вошел в мощный штопор и стал 
неуклонно падать в пропасть. Сатурн оказался в 
оппозиции поочередно с Солнцем, Нептуном, 
Мер·курием и Луной, а затем достиг собственно
го места. За два с половиной года, во время 
которых ПРОI1СХОДИЛИ эти неблагоприятные тран
ЗИТЫ, Оскар не мог даже взятьсн за какос-

" 

t 
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нибудь дело*. Но несмотря на эти невеселые об
стоятельства, Сатурн продолжал взбираться от 
четвертого к седьмому дому. Склонность к само
уничтожению, апатия и отчаяние овладели нашим 

героем, когда трat'iЗИТНЫЙ Сатурн близ своего на
тального положения образовал оппозицию с тран
зитным Марсом. После этого Оскар с поразитель
.ноЙ быстротой собрался с силами, получил по
стоянную работу (Сатурн в шестом доме работы; 
рутина этого периода стала для героя спасением), 
взял в свои руки бразды правления собственной 
жизнью и твердо решил оправдать ожидания окру

жающих - несмотря на то, что в выбранной 
сфере ему не удалось добиться ровным счетом 
ничего. Оскар мечтал стать писателем. 

Результатом этого непреодолимого желания 

стала любопытная вещь. Когда Сатур н стал при
ближаться к своему собственному месту, Оскар 
продолжал ТРУДIIТЬСЯ по десять часов в день. Его 
основная работа не имела никакого отношения к 

творчеству, и тем не менее он находил в себе 
силы писать по ночам и выходным. Вскоре книга 
была опубликована. Это случилось, когда тран
зитный Сатурн был в соединении с натальным и 

переходил в седьмой дом. Происходящее выгля
дело триумфом, не будучи им на самом де.lе. 
Книга была распродана, но автора во многих 

отношениях постиrло горькое разочарование; по

пытка расширить сферу своей деятельности при 
транзитном Сатурне в соединении с натальным 
имела негативные последствия. Вера Оскара в 
себя была подорвана, он считал, что больше ему 
не стоит пытаться писать, и это продолжалось 

два года. 

* Обо всем этом рассказано в моем романс <,Явление богов'>, 
особенно во второй части, «Пустыня», В которой прослеживается 
соответствие между объективными и субъективными впечатлениями 

Карла ХОРТОН<I и ПРl1веденными выше показатеЛЯМI1 планет. - ПРII.If. 
автора. 
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Но Сатур н в его гороскопе продолжал подни
маться вверх, от седьмого к десятому дому. Когда 
Уран коснулся куспида десятого дома, Оскар ли
шился работы и пал духом. У него не было ни 
работы, ни денег, ни занятия, благодаря которому 
он сумел бы обеспечить большую семью. В отчая
нии Оскар обратился к своему старому издателю, 
получил небольшой аванс и начал писать вторую 
книгу. В это время ему предложили работу в совсем 
другой сфере, где писательский дар Оскара нашел 
новое применение. Он сумел воспользоваться зна
ниями, которые приобрел самостоятельно, но не 
ждал от них ни денег, ни славы. 

С тех пор, пока Сатурн ПОДНИМaJlСЯ по седьмо
му, восьмому и девятому домам, Оскар ПРОДОЛЖaJI 
работать внештатно. Он ИЗДaJI еще четыре книги. 
Что же будет ДaJIьше? Сатурн, Юпитер и Уран 
оживят его десятый дом, взаимодействуя с его 
Солнцем, ЛунOI';" и асцендентом. У Оскара есть еще 
восемь лет для достижения того, что он хочет, но 

чего еще не имеет, - восемь лет до того момента, 

когда Сатурн войдет в «туманный» сектор. Такие 
перспективы вселяют надежду: главное, чтобы нич
то не отвлекло Оскара от его высшей цели, которая 
всегда оставалась для него неизменной. 

Случай 10. Этот человек, известный всей стра
не, скатывался по наклонной плоскости, пока 

Сатур н находился в «туманном» секторе, и был 
смещен с важного поста, когда Сатур н очутился 
на куспиде четвертого дома, в оппозиции с Луной 
и Ураном. Наш герой целый год пробыл безработ
ным, а затем нашел вполне приемлемую работу в 
своей сфере, что для 'шестидесятилетнего челове
ка можно считать заметным достижением:. Эту уда
чу можно приписать конкретным особеННОСТЯlll( 
витасферы И тому факту, что транзитный Нептун 
аКТИВИЗИРОВaJI его десятый дом. Контакт Сатурна 
с его собственным местом принес важные пере-
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мены и побудил героя расширить сферу своей 
деятельности - этот шаг с самого начала был 
обречен на провал. 

Случай 11. ~дит покинула дом, чтобы закончить 
учебу в Нью-Иорке, когда Сатурн вступил в ее 
четвертый дом и окаЗaJIСЯ в оппозиции с наталь

ными Венерой, Солнцем и Юпитером: классиче
ский пример перехода от детства к зрелости и 

самостоятельной жизни. Честолюбие и интуиция 
подсказываJ1И Эдит, что вдали от родителей она 
преуспеет; этому убеждению способствовало при
сутствие пораженного Мзрса в четвертом доме 
(родительский дом). 

Пока Сатур н перемещался по четвертому р.ому, 
Эдит закончила колледж, раБОТaJlа в Нью-Иорке 
и познакомилась с мужчиной, за которого вышла 
замуж, когда Сатурн вошел в пятый ДОМ. ВО время 
пребывания Сатурна в пятом и шестом домах 
Эдит была поглощена домашними заботами, в 
том числе и рождением детей, и все-таки упорно 
ПРОДОЛЖaJIа писать пьесы. Когда Сатур н завеРШaJI 
передвижение по шестому дому, один продюсер 

согласился поставить пьесу Эдит, но премьеры 
пришлось ждать примерно два года, пока Сатур н 
не вошел н седьмой дом. Пьеса провалилзсь, не 
успев появиться на Бродвее. Сатурн приближался 
к своему месту, поэтому попытка Эдит расширить 
сферу своей деятельности оказалась неудачноЙ. 
Эдит пришлось дождаться соединения транзитного 

Сатурна с наТaJlЬНЫМ, которое дало ей новый 
старт. В этот момент она решила забыть о былых 
неудачах, вновь исполнилась веры в свои силы и 

жажды творчества, благодаря которым упорно 
работала, пока Сатур н поднимался по восьмому и 
девятому домам. 

На Юпитере в седьмом доме, на Уране в соеди
нении с наТaJlЬНЫМ Солнцем и Юпитером в деся
том доме и на Сатурне в точном соединении с 
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натальной Луной в девятом Эдит создала пьесу и 
продала ее, но это принесло ей лишь разочарова

ние. Через один цикл Марса, при оппозиции 
Урана к Марсу и пребывании Сатурна в соедине
нии с натальной Луной пьеса провалилась, и по 
честолюбию Эдит был нанесен второй удар. 

Быстро оправившись от потрясения, она вновь 
взялась за работу. Каков прогноз? Превосходен! 
Витасфера Эдит свидетельствует о неизбежности 
успеха, которого она вскоре добьется. Она вос
приняла неудачи близко к сердцу - особенно 
последнюю, которой Сатур н в соединении с на
тальной Луной придал личный оттенок и боль
шое значение. Но это событие позволило Эдит 
набраться опыта, а не обескуражило ее, ибо 
Сатур н неуклонно приближался к куспиду деся
того дома, где вместе с транзитным Юпитером 
вскоре образует соединение с натальным Солн
цем. При таких аспектах Эдит наверняка должна 
добиться своего, и если для Бродвея ее успех 
будет неожиданностью, он не удивит тех, кто 
изучил ее витасферу. 

Случай 12. Джим Р. н'е стал заканчивать кол-
. ледж, потому что знал, чего хочет, и настойчиво 
стремился к цели. Сатур н в его витасфере занимает 
высокое положение в девятом доме, почти в напо

леоновском десятом, где он всегда пробуждает 
желание по корить мир тем или иным способом. 
Джим знал, какую область делового мира он хочет 
покорить, и неуклонно шел к своей цели, которая 
определилась в момент соединения транзитного 

Сатурна с его натальным Солнцем. 
Джим учился в колледже до тех пор, пока 

Сатур н не вошел в шестой дом (работа), а затем 
взялся за дело. Через три года, пока Сатурн все 
еще находился в шестом доме, а затем соединился 

с натальным Марсом, здоровье Джима пошатну
лось, и он отправился на Запад, чтобы провести 

I 
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ПРОСТЫЕ СМЕРТНЫЕ 191 

шесть месяцев на ранчо. К концу этого периода 
ему стало легче, он воспрял духом и нашел 

работу (В выбранной сфере) в большом городе, 
где о нем никто не знал. Он хладнокровно «прода
вал» себя 11 свой талант. Сатурн вошел в седьмой 
дом, и Джим ощутил прилив сил. Он выполнил 
порученное заданиеJ отказался от следующего и 

отправился в Нью-Иорк, где, несмотря на давле
ние со стороны родных, принялся искать дело, к 

которому стремился, и нашел его. Вскоре он же
нился, его семья начала расти - все это происхо

дило, когда Сатурн находился в седьмом и восьмом 
домах. 

Для своего возраста он получал огромную зар
плату, но, когда Сатур н в восьмом доме образовал 
оппозицию с натальной Луной и Нептуном во 
втором, Джима уволили во время реорганизации 
фирмы_ Сравните с Джоэлом (случай 2), которого 
тоже уволили, когда Сатурн образовал оппозицию 
с Луной во втором и восьмом домах, но обратите 
внимание на разницу: Сатур н в гороскопе Джоэла 
находился в «туманном) доме, и чтобы оправиться 
от удара, ему понадобилось четыре года. Анеудача 
в жизни Джима случилась, когда Сатур н подни
мапся вверх, увлекая его за собой, вперед и вверх . 
Джим получил значительную поддержку, хотя не 
заметил этого. Когда транзитный Сатурн соеди
нился с натальным, Джим получил неинтерес
ную, низкооплачиваемую (по e.ro мнению!) рабо
ту, и наконец, когда Сатур н вошел в десятый 
дом, потерял и ее. 

Затем последовал период трудностей, который 
Джим пережил с непоколебимым самообладани
ем. Его брат имел работу и дом, в который на 
время пригласил к себе Джима с семьей. Четверо 
взрослых и четверо детей с трудом разместились в 
семикомнатном доме в пригороде и были обрече
ны довольствоваться не слишком роскошной зар

платой брата Джима, лока дела самого Джима не 
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наладятся. Джим не сомневался, что вскоре насту
пят перемены к лучшему, и все соглашались, что 

было бы преступлением продавать свой талант за 
жалкие гроши. Все, !3 том числе и сам Джим, 
высоко ценили его способности и не собирались 
менять мнение. 

А потом лишился работы брат Джима. Четверо 
взрослых и четверо детей не старше семи лет 
лишились средств к существованию - это случи

лось вскоре после того, как были растрачены 
скромные сбережения обеих семей. Некоторое вре
мя они жили в кредит, срок выплаты которого 

стремительно приближался. На этот раз брат Джи
ма отказался продавать себя задешево. Оба мужчи
ны и их жены - старшему из четверых было 
тридцать два года, а младшему - двадцать 

шесть - чрезвычайно высоко ценили себя и друг 

друга и ни в коем случае не хотели прибегать к 
крайним средствам. Под этим они подразумевали, 
что Джима и его брата не следует заставлять 
браться за низкооплачиваемую работу, растрачи
вать свой замечательный талант. 
Можно ли оценить такое самомнение, не зная, 

откуда оно проистекает? Разумеется, во многих 
отношениях его определили четыре натальные ви

тасферы. Но самое важное, во всех четырех 
гороскопах Сатурн в то время занимал благоприят
ное положение, находясь в восходящих домах. В го
роскопах Джима и жены его брата он пребывал в 
десятом доме, в гороскопах брата Джима и жены 
Джима - в седьмом. Все четверо предчувствовал и 
подъем, не желали поддаваться минутному уны

нию и обращать внимание на мелкие неурядицы. 
Наконец Джим решил ради пробы взяться за 

работу. Вскоре его брат получил заказ написать 
роман и отправился на Запад, чтобы собрать необ
ходимые сведения, увозя с собой половину не
большого аванса, полученного от издателя. Как 
только улеглась пыль, поднятая автобусом, увозя-
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щим брата Джима, Джим вновь лишился работы. 
Вся семья решила, что это известие отвлечет его 

брата от работы над романом, поэтому ему ничего 

не сообщили. Джим считал, что ему по плечу 
обеспечить двух женщин, детей и племянников, и 
сделал это, работая в разных местах внештатно. 
Вернувшись, его брат обнаружил, что обе семьи 
на грани разорения, и сел за роман, который уже 
был оплачен. Он решил во что бы то ни стало 
выплатить долг чести, не заботясь о том, что 
близким нечего есть. 

Степень уверенности Джима в себе можно про
иллюстрировать на том примере, что в этот период 

он отказался от работы, приносящей 775 долларов 
в неделю, начал искать дело, за которое ему 

платили бы 850 долларов, и нашел -его за два дня. 
Услышав об этом, его брат и его жена ахнули и 
побледнели, но, поскольку все КОН<IИлось успеш

но, про молчали. Все восемь человек продолжали 
жить вместе, пока брат Джима не дописал роман 
и вновь не стал на ноги. Вскоре он вместе с 
семьей перебрался в новый дом. 
Джим ПОЛУЧИ..!I работу, за. которую ему платили 

850 долларов в неделю, когда Сатурн находился в 
его десятом доме, будучи поддержан Марсом во 
втором. На этой работе он продержался два [ода, 

а когда Марс вернулся на то же самое место, 

нашел новую, оплачиваемую гораздо выше. Таким 
образом, его финансовые дела наладились, но 
возникли затруднения в других сферах жизни. По
скольку Сатурн находился в оппозиции с Солнцем 
Джима, его здоровье оставляло желать лучшего, и 

он не заботился о нем должным образом. Однако 
он отдавал приоритет поискам хорошей работы и 
неизменно находил ее - до тех пор, пока не 

потерял через пять лет после того, как переселил

ся к брату. 
Когда Сатур н переместился в двенадцатый дом, 

ЖИЗlIЬ Джима превратилась в хаос, однако умение 

7 АС'ГРОJlОГИЯ ДЛЯ МИлЛИОНО8 
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находить хорошую работу не подвело его н на сей 
раз. Он остался безработным в тот момент, когда 
его физические и душевные силы были на исходе, 
но уже через неделю ему предложили сразу два 

места, каждое из которых было лучше потерян
HotO. 
Джим мог похвалиться немалым опытом. Он 

преодолел трудности, возникшие во время оппо

зиции Сатурна и нюалыюго Солнца. И его про
гноз хорош. В последующие четыре года (то есть 
еще до того, как Сатурн спустится ниже куспида 
первого дома в «туманный» сектор) в Джиме 

будет продолжать расти уверенность в своих спо
собностях, однако он уже не станет пользоваться 
ею как средством, помогающим преодолеть жиз

ненные испытания. Его система ценностей меняет
ся: теперь он выше будет ценить стабильность и 
реже вспоминать о принципе, которого придержи

вался долгие годы: «по тонкому льду беги со всех 

нор>. За следующие четыре года он укрепит свои 
позиции. В «туманный период» он вступит, имея 
хорошую и, вероятно, высокооплачиваемую рабо

ту, которая позволит проявиться его талантам, и 

поэтому ему будет незачем что-либо менять. Глав
ное достоинство Джима - его уверенность в себе, 
но вместо того, чтобы воспользоваться ею с це
лью покорения все новых миров, он обратит ее на 
пользу, полностью завоевывая один выбранный 

мир и добиваясь стабильных результатов. 

Случай 13. Эта женщина нарушила семейные 
традиции и порвала с прошлым, когда Сатурн 
вошел в ее четвертый дом. В это время у нее 
начался роман, который обещал привести к браку. 
Началом нового этапа в ее жизни стало соедине
ние Сатурна с натальным Марсом в четвертом 
доме, спровоцированное транзитным Марсом в 
том же положении; этот период продолжался пол

тора года, пока Марс не достиг первого дома 
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нашей героини. В этот момент ее жених разорвал 
помолвку: транзитный Сатурн в его гороскопе 
образовал оппозицию с Венерой. Такое располо
жение планет придало жениху черты прожженного 

и поверхностного человека, поэтому девушка рас

сталась с ним, испытывая муки уязвленной гордо
сти, но ее сердце не было разбито. Ее Солнце, 
Венера и Меркурий, соединившиеся в пятом доме 

(любовь) в квадратуре с Сатурнам, помогли ей 
пережить разрыв и набраться опыта, который стал 
залогом будущей счастливой семейной жизни. 

Случай 14. Эта актриса блистала в бродвейских 
мюзиклах и комедиях, была прелестной и талант
ливой женщинои, но ее карьера резко оборвал ась, 
когда транзитный Сатурн соединился с нагальным 
и очутился в десятом доме. Витасфера подтвержда
ет правильность ее поступка: она достигла верши

ны и получила возможность удалиться от суеты и 

наслаждаться частной жизнью. Она оставила сце
ну, когда ей еще не было и тридцати лет. С тех пор 
о ней никто не слышал. 

Случай 15. Широко известный и популярный в 
издательском мире, этот челЬвек стал сотрудни

ком крупной фирмы. В то время он стремился 
совершить шаг, который обеспечил бы ему солид
ный доход в будущем, когда он решит отд~иться 

от цел. Когда траНЗIIТНЫЙ Сатурн в четвертом доме 
образовал оппозицию с натальным CaTYPHO\lI, у 
него появилось два возможных пути. Согласно пер
вому, он мог начать собственное дело, заручив
uшсь поддержкой благожелательного партнера, что 

сулило немалый риск. Вторым вариантом было 
прочное положение в солидной фирме. Он выбрал 
второе, прослужил в фирме три года, а когда 
Сатурн образовал нижнюю квадратуру с наталь

ным Солнцем, уволился. Это любопытный пример 
двойного нового старта, возможность которого 
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предвещают два сравнительно быстрых последова
тельных аспекта Сатурна, связанных с четвертым 
домом. Этот человек был буквально убежден в 
успехе нового предприятия, за которое он взялся 

под благоприятным влиянием всех основных пла
нет своего гороскопа. 

Случай 16. Высокооплачиваемый руководитель 
среднего ранга, сумевший скопить денег и стре

мившийся реализовать свои давние амбиции, ОТ
ряхнул со своих ног пыль Нью-Йорка, приобрел 
газету в небольшом городке и поселился в тиши 
провинции, осуществив заветную мечту. Этот слу
чай кажется мне притчей о Нью-Йорке, где почти 
каждый житель стремится осуществить сначала 

одну мечту, а затем вторую, еще более важную. 
Наш герой сделал это под оппозицией натального 
и транзитного Сатурна; он старался :жономить и 
сделал верный выбор в пользу стабильности. Не 
каждый настолько умен, не каждый способен 
обрести умиротворение, так чутко прислушиваясь 
к ритму движения планет. 

Случай 17. Бруно Ричард XaYnТMaHH был казнен 
за похищение и убийство ребенка Линдберга. Ero 
lIатальный Сатурн пребывал в десятом доме вме
сте с Марсом, Венерой и Меркурием, вблизи от 
Солнца в соединении с Ураном, и все эти плане
ты образовывали квадратуру с Луной в седьмом 
доме. В момент преступления Сатур н находился в 
двенадцатом доме, а Марс - на куспиде первого 
в Рыбах, в оппозиции с Нептуном - это располо
жение чаще всего провоцирует худшие проявле

ния психопатии, какой страдал Хауптманн. Его 
тайна оставалась нераскрытой, пока Сатурн нахо
дился в двенадцатом доме тайн. Но когда Сатур н 
перешел в первый дом, Хауптман на поймали, 
предали суду и казнили на электрическом стуле; 
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Сатур н на куспиде первого дома в оппозиции с 
Луной и в квадратуре с натальным Сатурном 
возвестил его смерть. Сравните с Гитлером, на
тальный Сатурн которо['о также находился в деся
том доме: он тоже страдал психопатией и также 
очутился в тюрьме, когда Сатурн пересек границу 
первого дома. «Туманный период» Хауптманна -
самый яркий пример психопатии, характерной и 
для Гитлера. Об астрологических аспектах, связан
ных с похищением ребенка Линдберга, можно 
написать целый труд, 

Случай 18. Линда - сестра Ричарда Д. (случай 4), 
Вспомнив случай ее брата, мы убедимся, что в 
витасфере Линды отсутствуют негативные аспек
ты, характерные для ее ближайших родственников. 
Поэтому ее жизнь развивалась совсем иначе. Един
ственным напряженным аспектом натального Са
турна была квадратура с Венерой - она стала 
достаточно тяжелым крестом, который Линде при
шлось нести на протяжении всей семейной жизни, 

хотя трин Юпитера с Сатурном оберегал ее от 
финансовых кризисов. 

Линда рано вышла замуж, когда Сатурн образо
вал оппозицию с ее натальным Солнцем и вошел 
в седьмой дом; брак был спровоцирован статиче
ским положением Марса на месте ее Солнца и 
Венеры ее жениха. Линда сумела сохранить свой 
брак, несмотря на всевозможные трудности. По
видимому, бурные первые годы семейной жизни 
затормозили ее развитие, но укрепили характер. 

Когда Уран соединился с ее натальным Солнцем, 
Линда вдруг перестала без:цействовать: она заня
лась учебой и обшеС1 венной работой в городе, 
куда они переехали, когда Уран переместился в ее 
солнечный знак. Вскоре после этого, когда Сатурн 
вернулся на свое место, Линда вычеркнула из 
жизни воспоминания о прошлом, препятствую

щие прогрессу, забыла о горестях и начала играть 
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все более важную роль в общественной и частной 
жизни. 

Ее витасфера - классический пример силы 
воли и самодостаточности, а также поразительно

го обаяния и умения врашаться в обществе. Не
пременным условием было начало ее прогресса 
внутри нее самой, поскольку ее Солнце и Мерку
рий соединены в двенадцатом доме; только углу
бившись в себя, она сумела извлечь на поверх
ность свои лучшие качества, стать такой, какой 
она всегда мечтала быть. Линда - уравновешен
ная, обаятельная, добрая женщина и мать; род
ные (муж и шестеро детей) обожают ее. Коллеги 
по работе тепло отзываются о ней, уважая ее за ум 
и восхищаясь тем, как старательно и добросовест
но она исполняет возложенные на нее обязан
ности. 

Однако Линда вступила в жизнь с болезненным 
комплексом неполноценности. Даже теперь я со
мневаюсь в том, что она хоть немного уверовала в 

себя. Она искренне восхищается умными людьми, 
которые ее окружают, и ничуть не завидует тому, 

что называет их «успехом» - для нее это нечто 

сродни чуду. Ей и в голову не приходит соперни
чать с другими людьм!,!; скрытый комплекс не
полноценности мешает ей даже мечтать стать та
кой, как они. Естественно, такое отношение Лин
ды льстит самолюбию окружающих, повышает их 
самомнение, побуждает поверять ей свои беды, а 
в ответ Линда неизменно находит слова утешения. 
Одна из ее нервозных и пугливых коллег утверж
дает, что любое горе кажется незначительным: 
после разговора с Линдой. Муж, перед которым 
Линда благоговеет (впрочем, прекрасно сознавая 
все его недостатки), зависит от нее в большей 
степени, чем она думает; таким образом, она 
добивается осуществления всех своих желаний, 
восхишаясь, пусть даже чрезмерно, умом и спо

собностями тех, кто ее окружает. 
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Эту милую женщину, охотно преклоняющуюся 
перед мужем, ждет необычное, но вполне оправ
данное будущее. В следующие два года Уран, Са
тури и Юпитер образуют соединение с ее наталь
ным Солнцем, а затем войдут Б первый дом. Ей 
предстоят пять насыщенных событиями лет, за 
которые она беспрепятственно пройдет по вы
бранному пути и в конце концов выйдет из-за 
кулис и приблизится К самым огням рампы, 
которым еще не случал ось озарять человека, более 
заслуживающего такой чести. 



Глава 9 
Саморазрушение 

Самоубийство, умопомешательство, 
психоз и невроз, алкоголизм, клаустрофобия, 

навязчивые идеи, мании, озарения, 

внезапная смерть 

Саморазрушение - извращенный инстинкт са
мосохранения, который побуждает человека пол
ностью или частично, обычно неосознанно, унич
тожать свое «я» В попытке избежать всей полноты 
ответственности нормальной жизни. 

В своем крайнем проявлении саморазрушение 
принимает форму самоубийства. Но ни один че
ловек, склонный к саморазрушению, не уничто
жает себя полностью. На каждого самоубийцу 
приходятся тысячи человек, которые раЗРУЦlают 

себя частично, жертвуя какой-либо частью лич
ности, чтобы остальному жилось легче, о чем 
твердит им извращенное подсознание. В широко 
известном случае фиксации на матери эго чело
века избегаеl' супружеской и родит~льской ответ
ственности, оберегая узы, благодаря которым он 
может дольше оставаться в детстве. Люди, страда
ющие клаустрофобией (боязнью замкнутых про
странств), альтафобией (боязнью высоты), агора
фобией (боязнью открытых пространств), частич
но разрушают свою личность ради корыстных 

целей, зачастую погребенных в глубине ПОДСОJ
нания. Возможно, ими руководит боязнь ответ-
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ственности, а может,' они, наоборот, пытаются 
хитростью выйти на передний план, куда осталь
ным приходится пробиваться с помощью силы. 
Ипохондрики, которые вечно больны, умышлен
но лишают себя жизненных сил, чтобы привлечь 
внимание окружающих и уклониться от ответ

ственности. Кто не слышал историй о прикован
ных к постели больных, которые вскакивали на 
ноги, спасаясь от пожара? В кризисной ситуации 
подлинный инстинкт самосохранения овладевает 
ими, побеждая прежнее притворство. 

Алкоголики находят утешение в спиртном, нар
- в наркотиках, сексуальные маньяки. -

в чувственных удовольствиях. Все они выворачива
ют наизнанку закон самосохранения. В стремлении 

корить мир они, наоборот, что-то разрушают и 
упорствуют в этом разрушении, поскольку извра

,щенное подсознание убеждает их, что лишь такая 
нелепая инверсия послужит наилучшим средством 

достижения цели. 

Исследование отклонений в значительной сте
пени проливает свет на норму и сверхнорму. Pa_.;;t 
зобравшись в крайностях, мы научимся выявлять 

витасфере безобидные причуды в остальном 
нормальных людей, ничуть не подверженных пси
хозам, но страдающих из-за неких остаточных 

явлений, характерных для механизма избегания. 
,Разбор случаев, когда такие причуды оказались 
оковыми для некоторых людей, поможет спасти 

остальных. Более того, мы лучше поймем мир, 
'подробнее разобравшись в любопытных самораз
рушнтельных отклонениях человеческого рассуд

'J<a, явш:ющихся причиной почти всех аномалий. 
Ибо, как болезнь моллюска в некоторых случаях 
110рождает жемчужину, так и болезнь раССУДЮl 
иногда становится причиной гениальности. Таким 

разом, одаренные люди почти неизменно де-

ОIlСТРИРУЮТ ментальные отклонения или физи
ские недостатки, усиливающие их потребность 
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в самоутверждении. Цезарь был эпилептиком -
вероятно, как и Александр Македонский. Напо
леон признавался в преувеличенной привязанно
сти к матери и вдобавок страдал комплексом 
низкого роста, который потребовал добиться сла
вы величайшего 'Iеловека в мире. Байрон ненави
дел мать и имел изуродованную ступню, Чl0 

породило У него глубокое чувство физической 
неполноценности. Туберкулез Китса стал причи
ной возникновения того, что Адлер назвал бы 
«органической неполноценностью». Муссолини 
пребывал в уверенности - возможно, ошибоч
ной - в том, что он страдает Н:lследственным 

сифилисом, был эпилептиком и ненавидел зам
кнутые пространства. Гитлер, как мы уже выяс

нили, был подвержен паранойе (мании пресле
дования). Этот перечень можно продолжать до 
бесконечности. 

Психологи сходятся во мнении о том, что при 
психических отклонениях существует взаимосвязь 

между их различными проявлениями. Однако ниг
де это не прослеживается так наглядно, как в 

витасфере - ибо здесь мы видим, что все мен
тальные аномалии от суицида до обычной нервоз
ности соединены в цепь саморазрушения, прояв

ляющегося в большей или меньшей степени. Зна
чимые планеты при этом всегда находятся в спе

цифических домах и аспектах*. 
Передо мной лежат гороскопы пяти диктато

ров-завоевателей, четырех алкоголиков, четырех 

, Эти дома, планеты и аспскты не указаны у:v!ыленно •. Чело
веческий разум - деЛlIкатный инструмент, а многие из нас чересчур 

рьяно ищут что-нибудь «любопытное'>, применимое к ним самим 

Будь здесь сказано, '!то плаvета Янус в знаке Гиппогрифа вызываСl 
манию преследования, мни-ельные люди, обllаружив в своей вита

сфере Януса IJ Гиппогрифе, невольно начали бы приобретать такую 
склонность, отчего не стал бы лучше ни мир, ни они сами. Поэтому 
планеты здесь обозначены цифрами, а дома и знаки - буквами. -
Прuм автора 
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Гlсевдоалкоголиков, четырех самоубийц и Гlяти 
человек, страдаюших различными неврозами. Во 
всех этих гороскопах дома саморазрушения (обо
значенные буквами Н, О, L и J в таблице на стр. 
106) активно задействованы, а планеты, обоз на
'leHHbIe номерами 1, 5, 7 и 8, занимают в них 
сильное положение. Кроме того, я включил в 
габлицу данные о женах и мужьях тех из вышеупо
мянутых людей, у кого они есть*. Безвестные 
невротики, которые варятся в собственном соку, и 
I-Iевротики-диктаторы, заставляющие вариться в их 

соку весь мир, сделаl-lЫ из одного теста. 

Сходство между диктатором и человеком, стра
дающим неврозами или психозами, очевидно каж

J~OMY, кто имел случай столкнуться либо с тем, 
либо с другим. В поведении диктатора явно доми
нирует стремление к власти. Оно доминирует и в 
([оведении человека, страдающего неврозами или 

психозами, но проявляется не позитивным, а не

гаТИВI-IЫМ образом. Любая жертва невроза или че
ловек, вынужденный жить рядом с невротиком, 
]нает, что не существует более откровенной тира
"ии. Невроз непременно занимает место водителя. 

* Может показаться СТРЮIНЫМ то, что здесь же приведены 
Д311ные о женах и мужьях невротиков "Жена пьяницы, да сжалится 

'Iад ней Господь',> - какое отношение ее lJитасфера имеет к 
.IJIКОГОЛИЗМУ? Самое прямое l В неи говорится многое о супруге этой 

женщины. Мне еще не доводилось видеть гороскоп супруга 'Iеловека, 
(tрадающего серьезным неврозом, в котором нс было бы СlJиде

't'~bCTIJ таКО\1У заболеванию Обычно у жен и мужей наблюдаются 

IIСIJРОЗЫ одного типа, которые могут проявляться IJ различной 

~ геllСIIИ. В таком случае встает вопрос что возникло первым -
"'УРllца или яйцо? Кто У кого ВЫЗlJал невроз - сам чсловск, 
• I J1.IJlJЮЩИЙ им, У своего супруга, или наоборот? Истина находится 
ЩС-ТО посредине Мы притягиваем к себе людеи определенного типа, 
, 113МИ происходят определенные события, и все это НJХОДИТ 

mр.lжсние в витасфере. Там, где она указывает на наличие JJевроза 

V СУl1руга, это не влияет непосредственно на человека, а приводит 
" рнлу жертв. Предлагаю способ лечения невроза на начальнои 
I r,!Дни вступите в брак с настоящим невротиком, и инстинкт 
I.,мосохрпнения заставит вас взять себя в руки' - ПРUМ автора 

11 

I 
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Алкоголик - раб спиртного, благодаря чему он и 
правит миром. В ту же схему укладывается поведе
ние людей, подверженных клаустрофобии, чрез
мерно при вязанных к матери. Их мир и люди в 
нем должны соответствовать неврозу и, следова

тельно, самому невротику. Это негативное и чрез
вычайно эффективное проявление стремления к 
власти, отраженное ввитасфере. 

Изучив таблицу на с. 205, вы увидите, как 
дома, обозначенные Н, D, J и L, приводятся В 
действие планетами 2, 5, 7, 8 и иногда некоторы
ми другими. Помните, что всего существует две
надцать домов и что планеты 2, 5, 7, 8 могли бы 
оказаться в любом из них, но в этих гороскопах 
мы неизменно видим их в одном из домов само

разрушения. Не следует забывать также, что пла
неты 2, 5, 7 и 8 образуют классические, повторя
ющиеся аспекты в этих витасферах. К примеру, 
планеты 2 и- 5 всегда присутствуют в гороскопах 
алкоголиков и образуют определенный аспект друг 
с другом в одних и тех же домах. 

Случай 35, приведенный в таблице, - положе
ния планет в гороскопе Лоуренса Аравийского. 
Этот случай упомянут потому, что он демонстри

рует связь между гороскопами людей, склонных к 
саморазрушению, и гороскопами тех, в чьt;й жиз
ни трагедии возникают ниоткуда и влекут за собой 
внезапную случайную или насильственную смерть. 

Лоуренс Аравийский был особым человеком, 
авантюристом-мистиком, мироощущение которо

го требовало стремительной и опасной жизни, 
постоянного состояния духовной экзальтации. В его 
философии, которой сам Лоуренс дал исчерпыва
ющее описание, жизнь и смерть незримо связаны, 

а сам он был одержим идеей стремительного и 
рискованного преодоления границы между жиз

нью 11 смертью. Для этой цели он играл со смер
тью на поле боя и в странных уголках мира, но 
смерть избегала его: он остался цел и невредим, 11 
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был вынужден вести однообразную жизнь англий
ского офицера в мирное время. Но тяга к мисти
цизму, экзальтация и одержимость идеей велико

лепной смерти не покинули его. Он продолжал 
ходить по краю пропасти, пока наконец не раз

бился, мчась на мотоцикле со скоростью девяно
сто миль в час, и не осуществил свою мечту: 

переселился в вечность, от которой его всегда 
отделял только один короткий и внезапный шаг. 

Поскольку нам известны и подробности жизни 
Лоуренса, и его витасфера, мы можем понять 
мыслительный процесс менее известных смертных, 
не оставивших заПlIсей о своей философии, но 
погибших трагически, подобно Лоуренсу. Ибо Лоу
ренс уничтожил себя так же, как сотни других 
людей, лишившихея жизни в результате несчастно
го случая. В их гороскопах, как и в гороскопе 
Лоуренса, планеты занимают положения, указан
ные в таблице на стр. 106, доминируя в их жизни. 
Естественная смерть, или смерть в конце жизни, в 
преклонном возрасте, неясно отражена ввитасфере. 
По-видимому, это настолько обыденное событие, 
что движения планет не указывают на него четко и 

однозначно - точно так же, как не указывают на 

окончание школы или рождение детей. Но ранняя, 
внезапная или трагическая смерть неестественна; 

следовательно, она отражена как в натальной ви
тасфере, так и в транзитах планет. 

Те же астрологические показатели, по вине 
которых появляются люди, подверженные психо

зам и неврозам, при незначителыюм смещении 

порождают завоевателей и диктаторов, а их, в 
свою очередь, отделяет лишь один шаг от гениев. 

Преодолев и этот рубеж и очутившись во владени
ях чистой души, планеты пере носят дух в веч

ность, с которой он, вероятно, никогда не расста

вался полностью. 

По-моему, все это - подтверждение истины, 
которую большинство людей чувствует интуитивно. 

I 
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Ее пророчествовали поэты всех времен. За два 
столетия до появления Христа римлянин Плавт 
писал: 

ТОТ, КТО любезен богам, молодым умирает ... 

Об этом знал и Вордсворт: 

...Первым умирает тот, кто благ. 

А кто 1;;lИТ В душе кроыешный мрак, 

До старости живет ... 

Даже циник Байрон утверждал: 

Любимцам рано смерть даруют небеса ... 

а «Адонис» Шелли, скорбящего о безвременной 
кончине гениального и дружелюбного Китса, 
представляет собой пространный панегирик духу, 
для которого земля не была достойным прибежи
щем. 

Люди, умирающие молодыми, встречающие 
насильственную и трагическую смерть, - луч

шие, каких когда-либо порождала земля, и это 
всецело подтверждает витасфера. Положения пла
нет и аспекты в гороскопах великих людей ничем 

не отличаются от тех, которые присутствуют в 

витасферах рано умерших; планеты выводят сво
их подопечных за рамки материального и прехо

дящего величия в сферу величия духа, зачастую 
на грань гениальности, придают им поразитель

ную зрелость и душевную красоту, помогают по

/l,aBaTb большие надежды, ,намекают на неуклон
lIoe приближение к успеху. В гороскопах таких 
людей очевидна гениальность, и поскольку она 

чаще всего обеспечивает бессмертие, для них 
характерен легкий переход от того, что мы назы
ваем жизнью, к тому, что принято именовать 

смертью. 
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По-моему, мы вправе верить, что эти прекрас
ные души, покинувшие мир слишком рано (по 
нашим представлениям), встретили смерть без 
страха и, вероятно, носили ее в себе - подобно 
мистику Лоуренсу, для которого последнее при
ключение в жизни стало величайшим. 

Нет, дайте мне упиться ЖИЗIIЬЮ, словно 

Герою давних дней. 
Терпеть удары, мигом заплатив долги всей жизни 

Боли, холода и тьмы. Чем круче поворот -
Тем легче храбрецу. 

Безумная минута истекает, 

Гаснет гнев бушующих стихий, и вопли демонов 

Становятся все тише, отдаленней, 

Все изменяется; из муки возникают 

Покой, и свет, и наконец - ты сам. 
Душа моей души! Я вновь тебя сберег, 

С тобою вместе в Боге упокоюсь. 

Поэты приближаются вплотную к рубежам муд
рости, и представления Робинсона Джефферса о 
великой космической истине способен полностью 
осознать только мистик или человек, изучающий 

астрологию: 

Опасно чересчур владеть собой -
Вершины притягательны для молний. 

Дрожащий невротик никогда не испытывает в 
реальности ничего, кроме событий, порожденных 
опасениями и химерами его рассудка. Невротики 
придумывают такие ужасы, что J:рапlТ всю жизнь 

в попытках уберечься от опасности; таким образом 
они избегают всех эмоциональных и реальных 
ситуаций, в которых им может быть причинен 
вред. Значительные внезапные события, будь они 
трагическими или радостными, - удел дисципли

нированных людей, владеющих собой, чьи духов
ные достоинства «притягивают события, как вы-

'. 
• .. 
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сокие предметы - молнии», привлекают триумф 
и экстаз, неведомые пугливым и уклончивым. Не 
всякая спина годится для тяжело!';', ноши, как не 
всякий дух способен воспринимать грандиозные 
события. Только воистину великие души в состоя
нии почувствовать свою стесненность. Лишь тот, 
кто возвышается над толпой, может быть ниспро
вергнут, и он в самом деле обречен на такую 
судьбу. Отнюдь не безосновательно чутье, которое 
подсказывает нам: те, кто умер рано - «СОЛЬ 

Земли, те, кто усвоил ее УРОКЮ>, они покидали 
Землю с песней в душе. 

На протяжении всей земной жизни и после ее 
завершения витасфера отражает путь человека. До 
сих пор вы видели лишь некоторые, весьма не

многочисленные и краткие итоги изучения витас

феры. Каждую главу можно расширить до отдель
ной книги; так и каждая жизнь, каждая витасфера 
представляет собой объемистый том. По этой при
чине и потому, что для вас собственная витасфера 
важнее гороскопов самых великих людей, когда

либо ходивших по Земле, основная часть этой 
книги посвящена подробностям вашей жизни, 
которые указаны в вашей собственной витасфере. 
Некоторые из предшествующих глав помогут вам 
истолковать движения планет в вашем гороскопе, 

проследить это движение на девяносто лет назад и 

шестьдесят лет вперед (о том, как сделать это, 
рассказано в главе 11). А другие сведения окажутся 
полезными при истолковании вашей натальной 
витасферы, подробное описание которой приведе
но в следующей, десятой главе. 
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Восходящий Нептун был в собственном узле 

во время и в месте революции в России 

(Ленинград, 7 ноября 1917 года) 

После войны за независимость в Северной Америке первой из трех 
внешних планет, так называемых «планет общественных движений» 

(Урана, Нептуна и Плутона) в своей узловой точке оказался 

Нептун. Он очутился в северном узле вблизи соединения с 
Сатурном 1 августа 1917 года. Приведенный выше гороскоп состав
лен на тот момент, когда узел Нептуна восходил на асценденте. 
Обратите внимание на силы, отраженные в гороскопе: Луна во 

Льве начинает подниматься, усиливая узловое положение Нептуна. 
См. также гороскоп восхождения Гитлера на С.125. 

Глава 10 
Витасфера вашего рождения 

Витасфера вашего РО)l<Деия - это эскиз вашей 
личности и характера, показанный положениями 
Солнца, Луны и восьми планет в тот момент, 

когда вы появились на свет. Одна из частей этой 
главы посвящена ка)I<ДОЙ из планет Солнечной 
системы. В Ka)I<ДOM из десяти разделов один пара

граф относится непосредственно к вам и соответ

ствует знаку, который занимала та или иная пла

нета в день вашего РО)I<Дения*. 
Найдите в конце книги страницу, на которой 

приведена таблица-бланк натального гороскопа, 
возьмите ручку или карандаш. Таблица разделена 
на две части. Узкий столбец слева озаглавлен «На
тальные положения планет в моей витасфере» -
именно он потребуется нам сейчас. В эту таблицу 
вы впишете: 

1) название знака, в котором находилась каж

дая из планет в момент вашего РО)I<Дения; 

2) номер параграфа, в котором описано влия

ние этой планеты на вас. 
На градус, в котором находилась планета, мож

но не обращать внимания (за исключением Солн
ца и Луны) - о нем мы поговорим позднее. 

* Параграфы, содержащие описание особеНlIостей вашей вита
сферы, ПРОllумерованы и расположены последователыlO. lIачиная с 

Солнца и заканчивая Плутоном. Раздел, рассказывающий о Зllачении 
транзитных планет, следует за главой «Витасфера вашего рожде

ния». - Прuм. автора. 



212 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Изучите эту главу целиком, внимательно про
читывая вводные страницы к каждому разделу, 

тщательно определяя положение планет, обдумы
вая смысл параграфа, который относится к вам, а 
затем переходите к следующему разделу, введе

нию и параграфу, пока не прочтете все десять и не 
составите исчерпывающее представление о распо

ложении планет в знаках в день вашего рождения. 

СОЛНЦЕ 

Солнце определяет ваш внешний облик и пси
хологические особенности, доминирующие в ва
шем поведении. От того, где находится ваше на
тальное Солнце, зависит, каким вы выглядите и 
почему. Во многих отношениях Солнце представ
ляет собой господствующую силу в витасфере и 
жизни человека. Влияние других планет, в особен
ности Луны, отчасти видоизменяет воздействие 
Солнца, но основные солнечные черты ни одна из 
них не изменит слишком уж сильно. По этой 
причине целое направление в астрологической 
литературе и в практике посвящено солнечным 

знакам; существует множество людей, которые 

уверены, что знать свой гороскоп означает по
мнить, под каким знаком они родились и что 

означает пребывание Солнца в этом знаке. Это 
ошибочное убеждение, что вы поймете сами, про
читав о влиянии других небесных тел. Однако, 
читая интерпретацию влияния других планет, по

мните, что Солнце оказывает на человека наи
большее воздействие и что положение планет сле
дует толковать в зависимости от положения Солн:
ца, в особенности если они играют заметную роль 
в вашей жизни. Можно мыслить, мечтать, вообра
жать, надеяться на различные вещи, согласно 

влиянию Луны и других планет, но именно Сол
нце определяет, кто вы на самом деле. Извлекать 
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всю пользу из влияния своего Солнца - значит 
направлять свою энергию по тому руслу, где виб
рации других планет окажут ей максимальную 
поддержку. 

Как определить свой солнечный знак и градус 

Определить солнечный знак и градус, в кото
ром находится Солнце в натальном гороскопе, 
очень просто, поскольку Солнце движется с по
стоянной скоростью и проходит один градус в 

день. Основой наших представлений о продолжи
тельности года служит чрезвычайно равномерное 
перемещение Солнца. Год - он и есть год, но 
началом астрологического года считается 21 мар
та, день весеннего равноденствия, когда Солнце 
занимает положение- в О градусов Овна. Следую
щая веха - 22 июня, день летнего солнцестояния, 
когда Солнце оказывается в О градусов Рака. День 
осеннего равноденствия приходится на 23 сентяб
ря, а зимнего солнцестояния - на 22 декабря, 
когда Солнце находится в О градусов Весов и О 
градусов Козерога соответственно. Эти четыре точ
ки представляют собой подобие четырех «углов» 
года. Солнце оказывается в них в одно и то же 
время каждый год (иногда со смещением на один 
день в ту или иную сторону); эти точки отмечают 
время, которое требуется Солнцу для путешествия 
по всему зодиакальному кругу. 

Не случайно витасфера представляет собой 
круг, и геометрически этот круг составляют 360 
градусов, а год - 365 дней. В Зодиак входит 
двенадцать знаков, 360 делится на двенадцать без 
остатка - таким образом, что на каждый знак 
приходится одна двенадцатая часть круга или 30 
градусов. Двенадцать знаков Зодиака слответству
ют двенадцати месяцам года, однако по точкам 

отсчета они не совпадают. Ради удобства за нача-



214 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

ло года было принято 1 января (день, когда 
Солнце находится в 10 градусах Козерога). Но не 
во всех странах Новый год празднуют в ночь с 
3] декабря на ] января, поэтому не следует удив
ляться тому, что астрологический год имеет свою 
отправную точку. 

Но почему год состоит из 365, а не из 360 
дней? Почему число дней в месяце варьируется от 
28 до 31? Все очень просто! 24-часовая продолжи
тельность суток - еще одна условность, приду

манная человеком для удобства. На самом деле 
. сутки длятся не точно 24 часа, их продолжитель
ность понемногу меняется изо дня в день, но мы 

принимаем ее равной точно 24 часам потому, что 
иначе было бы очень сложно придерживаться рас
писания или назначать встречи. Жизнь в нашем 
теперешнем представлении стала бы немыслимоЙ. 
Лотому мы пользуемся 24-часовыми отрезками 
времени, а «остаткю> складываются в пять (а в 
високосный год - шесть) дополнительных суток. 

Это означает, что Солнце входит в каждый из 
двенадцати знаков не в одно и то же время из года 

в год. Отклонения могут составить плюс-минус 
одни сутки. 

Чтобы точно вычислить положение Солнца (не 
тол-ько-егоградуё;~ HO-~И-·МЙнУ1У··с . секундой), 
потребуется перевести привычное время (24-часо
вые сутки) в «реальное,>, В точности соответству
ющее продвижению Солнца через 360 градусов 
Зодиака. Для такого преобразования понадобятся 
математические расчеты, которые слишком слож

ны для начинающих астрологов и к тому же 

необязательны; поэтому мы опишем упрощенный 
вариант вычислений, с помощью которого можно 
без труда определить знак и градус вашего Солнца. 
Тот, кто родилс~---.н_дни!. K?Г.1!~_ С~ЛН.Ц~._fl~Р~~О.L!ИТ 

..!fЗ ддного знака в другой,_ может растеряться, не 
зная, под каким именно знаком он появился на 

свет, но об этом мы поговорим далее. 

I 
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Таблица солнечных знаков, опубликованная с 
любезного разрешения превосходного американ
ского астролога Роберта Коула, приведена на 
С.216-217. В ней вы найдете перечисление всех 
дней года. Найдите ваш день рождения, а также 
знак Зодиака и градус, в которых в этот день 

находилось Солнце*. 
Те, кто «родился под Солнцем на куспиде», 

заслуживают отдельm:>ro- аБзаца::-'13ьГ сразiпоймете,
что относитесь к таковым, если день вашего рож

дения в таблице выделен штриховкой. Вы родились 
почти В тот момент, когда Солнце переходило из 
одного знака в другой, и потому на вас оказывают 
влияние сразу оба знака. Это не значит, что у вас 
целых два Солнца, хотя это чем-то похоже. Про
чтите параграфы, соответствующие и тому, и дру
гому знаку: и выберите тот, в котором перечисле
но больше свойств, присущих лично вам. Этот 
знак и следует считать вашим солнечным знаком. 

Если же вы колеблетесь или у вас возникает 
решение сменить мнение в процессе изучения 

своего гороскопа, смиритесь с этим и считайте, 
что вам достались свойства двух знаков. Но не 
спешите досадовать на явную неточность ropoc
копов. Лучше подумайте о том, насколько сложна 
(и вместе с тем проста) на самом деле наука 
астрология, основанная на математических вычис

лениях и измерениях. Воздержитесь от распростра
ненного желания мгновенно приписать себе все 

* Вы наверняка обратите внимание на то, что некоторые даты 
либо пропущеНLI, либо повторены дважды. Это было сделано с той 
целью, чтобы придать таблице максимальную астрологическую TO'I

ность. Если вы не нащли свой день рождения, не отчаивайтесь: на 

ващем месте вполне мог оказаться кто-нибудь другой. Чтобы опре~ 

делить СIJОЙ солнечный знак и градус, воспользуйтесь днем, пред

шествуюшим дате вашего рождения (ссли вы родились утром), или 

следующим за ней (если вы родились после полудня). Если же дата 
вашего рождения повторена дважды, примените тот же способ: в 
пеРIJЫЙ раз она указана для тех, кто родился утром, а во второй -
для тех, кто появился на свет ближе к вечеру. - Прuм. автора. 



ТАБЛИЦА СОЛНЕЧНЫХ ЗНАКОВ 

10Коз-01янв 1 ОРы6-0 1 мар 1ОТел-30апр 10Рак-02июл 10Дев-03сен 10Ско-03ноя 

11 Коз-02янв 11 Рыб-02мар 11Тел-02мая 11 Рак-03июл 11Дев-О4сен 11 Ско-04ноя 
12Коз-ОЗянв 12Рыб-ОЗмар 12Тел-ОЗмая 12Рак-04июл 12Дев-05сен 12CKo-05HO~ 
13Коз-04янв 1 ЗРыб-О4мар 13Тел-04мая 13Рак-05июл 1 ЗДев-Обсен 13Ско-Обноя 

14Коз-О5янв 14Рыб-05мар 14Тел-О5мая 14Рак-Обиюл 14Дев-07сен 14Ско-07ноя 

15Коз-06янв 15Рыб-О6мар 15Тел-О6мая 15Рак-О7июл 15дев-О8се: I 15Ско-08ноя 
16Коз-О7янв 16Рыб-О7мар 1 БТел-07мая 16Рак-08июл 16Дев-09сен 16Ско-О9ноя 

17Коз-08янв 17Рыб-08мар 17Тел-О8мая 17Рак-09июл 17 Дев-1 0('1'; I 17Ско-10ноя 

18Коз-09янв 18Рыб-О9мар 18Тел-09мая 18Рак-11 июл 18Дев-11 С",Н 18Ско-11 ноя 

19Коз-1 Оянв' 19Рыб-1 Омар 19Тел-10мая 19Рак-12июл 19Дев-12с<, н 19Ско-12ноя 

20Коз-11 янв 20Рыб-11 мар 20Тел-11мая 20Рак-13июл 20Дев-1 Зсен 20Ско-13ноя 

21Коз-12янв 21 Рыб-12мар 21Тел-12мая 21 Рак-14июл 21Дев-14сен 21Ско-14ноя 

22Коз-13янв 22Рыб-1Змар 22Тел-1Змая 22Рак -15июл 22Дев-15сен 22Ско-15ноя 

2ЗКоз-14янв 23Рыб-14мар 2ЗТел-14мая 2ЗРак-16июл 23Дев-16сен 2ЗСко-16ноя 
24Коз-15ЯН8 24Рыб-15мар 24Тел-15мая 24Рак-17июл 24Дев-17сен 24Ско-17ноя 

25Коз-16янв 25Рыб-16мар 25Тел-16мая 25Рак-18июл 25Дев-18сен 25СКО-18ноя 

26Коз-17янв 26Рыб-17мар 26Тел-17мая 26Рак-19июл 26ДеВ-19сен 26Ско-19ноя 

27Коз-18янв 27Рыб-18мар 27Тел-18мая 27Рак-20июл 27 Дев-20сен 27Ско-20ноя 

28Коз-18янв 28Рыб-19мар 28Тел-19мая 28Рак-21 июл 28дев-21 сен 28Ско-21ноя 

29Коз-19ЯНБ l 29Рыб-20мар ~9Теf'-20мая 29Рак-22июл 29Дев-22сен 29Ско-22но" 
ООВод-20ю.в I 0006-21 мар QОБл:ft. 21 мая ООЛев-23июл OOBec-23сен OOCtp-23НОG 

01 Вод ·219НВ I 01'Ов-22мар 01 Бли-22мгя 01Лев-24июл 01 Вес-24сен 01Стр-24ноя 

I 02Вод-22янв 020в-23мар 02Бли-23мая 02Лев-25июл 02Вес-25сен 02Стр-25ноя 

: 
ОЗВод-23ян?, 030в-24мар ОЗБли-24мая ОЗЛев-26июл ОЗВес-26сен 03Стр-2бноя 
04Вод-24янв 040в-25мар 04Бли-25мая 04Лев-27июл 04Вес-27сен 04Стр-27ноя 
05Вод-25янв 050в-26мар 05Бли-26мая 05Лев-28июл 05Вес-28сен 05Стр-28ноя 

06Вод-26янв 060в-27мар 06Бли-27мая ОБЛев-29июл 06Вес-29сен 06Стр-29ноя 
07Вод-27янв 070в-28мар 07Бли-28мая 07 Лев-ЗОиюл 07Bec-ЗОсен 07Стр-30ноя 

08Вод-28янв OBOb-29мар 08Бли-29мая ОSЛев-01авг 08Вес-020КТ 08Стр-30ноя 
09Вод-29янв 090в-30мар 09Бли-30мая 09Лев-02авг 09Вес-030КТ 09Стр-О1дек 
10Вод-ЗОянв 100в-31мар 10Бли-31мая 10Лев-03авг 10Вес-040КТ 10Стр-02дек 
11 Вод-31 янв 11 Ов-01 апр 11 Бли-О2июн 11Лев-О4авг 11 Вес-О50КТ 11 Ctp-ОЗдек 
12Вод-01 фев 120в-02апр 12Бли-03июн 12Лев-05авг 12Вес-060КТ 12Стр-04дек 
13Вод-02фев 130b-ОЗапр 13Бли-04июн 13Лев-06авг 1 ЗВес-070КТ 1ЗСтр-05дек 

14 Вод -О3фев 140в-04апр 14Бли-05июн 14Лев-07авг 14Вес-080КТ 14Стр-06дек 
15Вод-04фев 150в-05апр 15Бли-06июн 15Лев-08авг 15Вес-090КТ 15Стр-О7дек 

16Вод-05фев 160в-О6апр 16Бли-07июн 16Лев-09авг 16Вес-100КТ 16Стр-08дек 
17Вод -06фев 170в-О7апр 17Бли-08июн 17Лев-10авг 17Вес-110КТ 17Стр-09дек 

18Вод-07фев 180в-08апр 18Бли-09июн 18Лев-11 авг 18Вес-120КТ 18Стр-10дек 
19Вод-08фев 190в-О9апр 19Бли-10июн 19Лев-12авг 19Вес-130КТ 19Стр-11 дек 

20Вод-О9фев 200в-10апр 20Бли-11июн 20Лев-13авг 20Вес-140КТ 20Стр-12дек 

21Вод-10фев 210в-11апр 21 Бли-12июн 21Лев-14авг 21 Вес-150КТ 21 Стр-13дек 
22Вод -11 фев 220в-12апр 22Бли-13июн 22Лев-15авг 22Вес-160КТ 22Стр-14дек 

23Вод-12фев 230В-13апр 23Бли-14июн 23Лев-16авг 23Вес-170КТ 2ЗСтр-15дек 

24Вод-13фев 240в-14апр 24Бли-15июн 24Лев-17 авг 24Вес-180КТ 24Стр-16дек 
25Вод-14фев 250в-15апр 25Бли-16июн 25Лев-18авг 25Вес-190КТ 25Стр-17дек 

26Вод-15фев 260в-16апр 26Бли-17июн 26Лев-19авг 26Вес-200КТ 26CtP-18дек 

27Вод-16фев 270в-17апр 27Бли-18июн 27Лев-20авг 27Вес-210КТ 27Стр-19дек 
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ства обоих знаков. Воспользуйтесь своими зна
ниями с целью развития сознания, для стимуля

ции и духовного роста. И опять-таки повторю, что, 
прочитав описания ДВУ,х солнечных знаков, вы 

почти наверняка интуитивно почувствуете, какой 

из них ваш. 

]. Солнце в Овне 

«Здесь покоится Томас 

Джефферсон, автор Декла

рации независимости и за

кона о свободе вероиспове

дания штата Виргиния, ос

нователь университета Вир
гинии». 

Эпитафия, написанная С{:

мим Томасом Джеффер

саном, родuвшuмся под 
знаКЩI Овна JЗ апреля 

1743 года 

Поразительная независимость Овна -- симптом 
жизненной силы и физической энергии, которые 
flриобретают интеллектуальный оттенок лишь в 
конце жизни, если это вообще происходит. Овны 

Ь своем высочайшем проявлении способны иде
ализировать и глобализовать свою любовь к неза

симости, источником которой является эгоцен
тризм. Заветная мечта человека Овна быть 
I1ервым. Он заядлый соперник, профессиональ
l'fый конкурент. Его цель -- не столько материаль
ьте блага, сколько слава победителя. Овен ни за 

не станет похваляться вторым местом: сколь

бы соперников он ни победил, он будет 
адовать на то, что кто-то обогнал его самого 

таким образом лишил Овна законного места во 
шествия. Это стремление к превосходству 

"J"~СI'>Я как в буквальном, так и в перенос-
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ном смысле. Овен неизменно обгоняет спутников 
на один шаг, входит Б двери первым, за НИМ 

остается первое (и зачастую последнее) слово в 
любом споре. Он обожает споры, но не как 
способ выяснения истины, а, скорее, как воз
можность продемонстрировать свое умение про

рваться на первый план. Зачщ:тую он побеждает 
только за счет напора и жизненной силы -
другими словами, заставляет противников про

сить пощады. В своем стремлении быть первым 
Овен часто проявляет оригинальность, и даже 

если пользуется избитыми средствами, то все 
равно убежден в своем новаторстве. Любому Овну, 
который не понимает разниuы между самобытно
стью и новизной, следует изучить значения этих 

двух слов. Самобытный Овен -- первопроходец, 

изобретатель, великий мыслитель. Если же Овен 
отличается только новизной, он идеализирует 
самого себя и не старается придать своим идеям 
убедительность, а методам - практичность. Та
ким образом, он теряет преимущества энергии, 
таланта и честолюбия. Овну досаждают все химе
ры эго, ему следует опасаться эгоцентризма. Из
за этой черты своего характера он может стать 

высокомерным, себялюбивым, склонным жалеть 
самого себя, самонадеянным, а в случае протес
тов или запретов со стороны у Овна может раз
виться мания преследования в умеренной или 
острой форме. Уметь забывать о собственном «Я», 
увлекаться мыслительной деятельностью, отда

вать приоритет идеям, подводить под самобыт
ность (или новаторство) прочный фундамент 
фактов, не упускать из виду чужую точку зрения, 

относиться к потребностям, стремлениям и жела
ниям окружающих, как к своим собственным, -
вот средства, с помощью которых Овен может 
подчеркнуть свои действительно немалые досто

инства и сделать так, чтобы его стремление быть 
первым действительно приводило к победе. 

, 
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2. Солнце в Тельце 

«Предлагаю И впредь сра

жаться теми же методами, 

даже если это займет все 

лето». 

Улuсс С Fрант, родuвuшu
ся под зuаком Тельца 27 
апреля 1822 года 

«Во всякой деятельности 

мы ставим во главу угла 

основной вопрос каждого 

случая - вопрос о собствен
ности». 

«Манифест Коммуuисти
ческоu партии» Карла 

Маркса, родившегося под 

знаком Тельца 5 мая 1818 
года 

«От каждого по способ

ностям, каждому по потреб

ностям» 

Карл Маркс 

Целеустремленность человека Тельца, его пре
данность и непоколебимость проистекают из одно
го источника: его потребности в защите. Закон 
самосохранения, первый закон, по которому в той 
или иной степени существует все живое, - ось, 
вокруг которой вращается колесо жизни Тельца; 
он съеживается и замыкается в себе, если ему 
отказано в эмоциональной или материальной ста
бильности. Не столь жадный и честолюбивый, 
uполне способный стать олицетворением идеаль
ной любви, Телец сам може.т и не подозревать о 
своих внутренних мотивах, ибо самоанализ редко 
имеет значение для представителей этого знака. 
Мощное чутье редко подводит его - обычно оно 
оказывается верным, пока служит неявно выра-

,111 
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женным мотивам Тельца, который, не будучи 
эгоистом в привычном смысле' слова, бдительно 
следит за тем, чтобы ничто не помешало его 
инстинктивному стремлению к самосохранению и 

его более абстрактной форме - самореализации. 
Телец не станет противоречить вам, если вы не 
помешаете ему добиваться этих заветных целей, 
однако он будет драться не на жизнь, а на смерть 
за свое право ставить перед собой такие цели. 
Ужиться с ним чрезвычайно просто, если вы 
готовы соглашаться, а не противоречить ему. Вся
кий, кто намерен связать свою жизнь с человеком 

Тельца, должен понять: сотрудничество не означа
ет совместную работу - по мнению Тельца, это 
мирное сосуществование, однако дружба - друж
бой, а служба - совсем другое дело, Сотрудниче
ство такого рода раздражает менее самодостаточ

ных людей, пока они не поймут, что Телец спо
собен подарить другому сердце лишь по собствен
ной воле и будет сметать любую преграду, даже 
если. она воздвигнута любовью. Человек Тельца 
настолько уверен в своих потребностях, что его 
раздражают любые намеки на необходимость осто
рожности и сдержанности: инстинкт велит Тельцу 
добиваться того, в чем он ну~ается и о чем 

мечтает, и при этом никакие силы в мире не 

удержат его. С другой стороны, обнаружив, к чему 
его влечет инстинкт, Телец уцепится за свою цель 
руками и ногами, и никто не убедит его в том, что 
это ошибочно, низко, бесполезно или недостоЙно. 
То, что удовлетворяет самые глубинные потребно
сти Тельца, будет принадлежать ему вечно - будь 
ТО дом, мужчина, женщина, амбиции, любовь, 
деньги или что-нибудь еще. Когда Человек Тельца 
сумеет заглянуть в бездонные и иногда непрогляд
ные глубины своего ПОДСОЗl-lания и обнаружит, 
что эмоциональная и материальная стабильность 
кроются именно там, он углубится в себя и пред
почтет остаться там навсегда. 
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з. Солнце в Близнецах 

.. 

«Себя я прославляю и 
ЛОЮ», 

Уолт Уитмен, родившuйся 
под знаком Блuзнецов 31 
мqя /8/9 года 

«Тот, кто хочет быть че
ловеком, должен стать нон

конформистом». 

Ралф Уолдо Эмерсон, ро
дuвUIIIЙСЯ под знаком 
Близ//ецов 25 мая 1803 
года 

«Демократия стремится 
возвысить ч'еловечество, на

учить его думать и сделать 

свободным» . 

Томас Мап//, родuвщuйся 
под зпаком Близнецов 6 
иЮNЯ /875 года 

Куда только не заводит Близнеца желание быть 
самим самой, думать и поступать за себя и ради 
себя и, в конечном и высшем проявлении, про
явить все самое лучшее, что только есть в нем! 
Ему требуется немало времени, чтобы понять: 
невозможно быть никем, кроме как самим собой. 
Поначалу черты будушего «я» представляются 
Близнецу размытыми и неопределенными: он зна
ет только, что должен отличаться от своего отца, 

матери или брата. Если это стремление выражается 
в наивной форме «быть неnохожuм», Близнец на 

I ~~~у:а~~НЬза~~~~~~,тс;у~;g%:т:ы~рg;~~Н~~~;;и,БУ~~~ 
таться туда-сюда по географическому, социально
му и эмоциональному миру, лишь бы не ограни-
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чить свою индивидуальность одним местом жи

тельства или одной женой (мужем). Получать обра
зование и подчинять себя режиму Близнец должен 
только по собственному желанию - в этом его 
спасение; в таком случае стремление быть непохо
жим превращается в творческую самобытность в 
бизнесе или искусстве, и Близнец движется впе
ред. Чаще всего его можно встретить в стане 
либералов - если на то нет особых причин, то 
хотя бы потому, что либералы протестуют против 
существующего положения вещей. Иногда Близ
нец бунтует против «статуса ква» собственной жиз
ни, отчего и IJриобретает репутацию мятежника. 
Но если судьба позволяет ему быть самим собой, 
Близнец успокаивается. Чем больше его представ
ления о самобытности отличаются от первона
чалыюго, бунтарского, чувственного, рискованно
го стремления к интеллектуальному превосходству 

и чувству социальной ответственности, тем более 
высокое положение Близнец занимает в мире, ибо 
его идея самого лучшего «я» не стеснена опреде

ленными рамками. Зачастую это -начинается со 

свободной любви, нарушения правил У<Iебных за
ведений и стычек с полицейскими. Но затем, если 
повезет, в дело вмешиваются гибкость Близнеца, 
а также его практичность и здравый смысл. Он 
обнаруживает, что его «я» может с таким же 
успехом быть более стабильным, а развитие про
двигаться по намеченному курсу, и Близнец осу
ществляет мечту быть самим собой в прогрессе, а 
не в процессе разрушения. Все зависит от его 
субъективного восприятия самого себя; следова
тельно, его нравственным обязательством стано
вится развитие до такой степени, когда созидание 

начнет приносить ему внутреннее удовлетворение. 

Близнец никогда ничего не сделает только пото
му, что так советует кто-то или «так положено», 

однако он способен развиться и часто развивается 

I ВИТАСФЕРА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 225 

до такого предела, когда собственное поведение 
удовлетворяет его, а жизнь движется не по замк

нутому кругу, а по прямой, устремленной к опре

деленной цели. 

4. Солнце в Раке 

«Мы, lIарод США, со
ставили и приняли эту 

Конституцию Соединенных 
Штатов Америки, чтобы со
здать более совершенный 

союз, способствовать пра

восудию, обеспечить мир в 

стране, защиту всех граж

дан, всеобщее благосостоя

ние и блага свободы для 
самих се\бя и своих потом
ков». 

ПреаЛ1була Конституции 

СlIИ - страны, родив
шейся под знаком Рака 

4 июля 1776 года 

Оборонительные, защитные инстинкты преоб
ладают в поведении Рака, первоочередными це
лями которого являются безопасность и защи
щенность - материальная и семейная. Способ
ный проявлять как самодостаточность, так и за
висимость, Рак поворачивается в ту сторону, где 
его корни находят более надежную почву. Если 
независимость обеспечивает защиту, Рак останет
ся независимым; если же защита зависит от дру

гого человека, Рак уцепится за него. Если ради 
надежности требуется воспользоваться случаем, 
Рак сделает это - по возможности за чужой счет; 
вложив свой или чужой капитал в предприятие, 

Рак следит за его работой, проявляя зоркость 
ястреба. К чужим деньгам, безопасности и Т.П. он 

к Дстрология ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 
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относится со всей ответственностью, как к своим 

собственным; он неизменно отдает долги и ждет, 
что ему отплатят той же монетой. Президент 
Кулидж, родившийся под знаком Рака, с наи
вной простотой решал вопрос о военном долге: 
«Но ведь деньги-то у нас взяли, так что о чем 
еще говорить?!» Именно такое примитивное, от
кровенно собственническое отношение к тому, 
что по праву принадлежит Раку, позволяет ему 
добиваться поразительных успехов в бизнесе; он 
наживает состояние на покупках и продажах, а 

не с помощью махинаций на Уолл-стрит. Если у 
Рака есть сбережения на черный день, он не 
прочь рискнуть, но не ради заработка, а ради 
развлечения. Когда же речь заходит о материаль
ном благополучии (т.е. защищенности), Рак пред
почитает не рисковать. Поэтому он считается од
ним из самых домовитых знаков, у него мощные 

родительские инстинкты, Рак готов на все, чтобы 
защитить, уберечь и улучшить свой дом, супруга 
и детей. Если же Рак остался одиноким, то лишь 
потому, что его стремление защищать преобрази

лось в нечто вроде фобии или эгоизма, или же 
потому, что холостяцкая жизнь представляется 

ему более надежной. Рак защищает себя, свое 
имущество и остерегается эмоциональных травм, 

замыкаясь в себе и именно таким способом обес
печивая себе защиту. Этот знак внушает жалость, 
поскольку Раку по-настоящему необходим до
машний очаг и дети; мало кто испытывает чув
ство неполноценности острее, чем интроверт-Рак, 
которому не на кого излить свое стремление 

оберегать, кроме как на самого себя. Развившись 
во всей полноте, потребность Рака защищать и 
оберегать преврашается в любовь, охватывающую 
весь его мирок. Она согревает и утешает всех, 
кому посчастливилось жить в пределах досягаемо

сти сияния Рака. 
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5. Сошще во Льве 

«Мы - СО.1Ь Земли, Il:1М ~(изнь принадлежит, 
Мы веру сберегли!» - мы говорили, 

«Пройдем мы по кремнистому пути 

В венке из роз!». О, как горды мы были, 
Как жаждали и славы, и похвал! 
Но отвернулся ты и зарыдал. 

Руnерт Брук, родuвшuйся под зна
ком Льва Завгуста 1887 года 

Основной источник неиссякаемой энергии Льва, 
его жизненной силы и обаяния - инстинктивное 
стремление к общественному признанию и самоде
монстраци. Из всех знаков Лев, пожалуй, острее 
всего осознает себя; в некотором смысле он всегда 
находится перед зеркалом и видит, какое впечатле

ние он производит. Ограниченные люди при этом 
выглядят тщеславными, напыщенными, одержи

мыми гордыней и притворством. Но добавьте к 
этим свойствам глубину, и все изменится. Лучшие 
из Львов усердны, искренни, готовы доставлять 

удовольствие не только себе, но и окружающим, и 
ради этого они охотно соглашаются выполнять бес
конечную работу и справляться с множеством не

приятностей. На самом деле Лев не склонен к 
самоанализу, он не в состоянии разобраться в 
своих внутренних недостатках, однако он тонко 

чувствует влияние, которое оказывает на людей, и 
ищет способы усилить его. Этот процесс отличается 
от самоанализа, ставящего своей целью улучшение 
характера изнутри, но различие заключается скорее 

, в методе, нежели в результате. Пытаясь привлечь к 
себе внимание, Лев действительно становится че
ловеком, достойным такого внимания. Он инстин
ктиBHo чувствует мудрость совета, который Гамлет 
дал своей матери: «Раз нет ее, займите доброде
тель»: надевая маску добродетели, чтобы заслужить 
одобрение, он и в самом деле меняется, ибо в 
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душе он честен и не может поступать вопреки 

самому себе. Таким образом, его притворство не 
вызывает осуждения - Льву присущ драматизм, он 
берет на себя благородные роли. Было бы немыс
лимо, если бы в процессе игры Лев не стал по
настоящему благородным - он становится именно 
таким; среди самых великих людей, какие когда

либо ступали по Земле, есть немало Львов, избрав
ших для себя возвышенную роль, чтобы заслужить 
похвалы мира, сжившихся с этой ролью и вызвав
ших восхищение у зрителей. «Такую цену боги 
требуют за песню - стать тем, о чем мы поем». 
В бизнесе, на сцене (где его часто встретишь) или 
в сердечных делах (которые для него не редкость) 
Лев остро сознает себя, всегда выделяется из тол
пы и радуется про изведенному впечатлению. Если 
он не консервативен, то старается скрывать это. 

Самодовольство заменяет совесть; Лев будет посту
пать так, как сочтет нужным, и пренебрегать обще
ственным мнением, если его самодовольство суще

ственно перевешивает недостаток похвал со сторо

ны зрителей. Но как бы там ни было, он неизменно 
чувствует отношение окружающих к нему и стара

ется сделать так, чтобы это отношение стало как 
можно более позитивным. 

6. Солнце в Деве 

«Счастье человека заклю

чается в жизни. Скучная жизнь 

тяжела... Призвание каждого 

мужчины и каждой женщи

ны - служить другим людям». 

Лев Толстой, родuвшuziся под зна
ком Девы 28 августа 1828 года 

Чтобы разобраться во внутренних мотивах, оп
ределяющих жизнь каждой Девы, необходимо уз-

I 
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нать, какую работу она выполняет: прагматизм 
Девы настолько велик, что она отождествляет себя 
с работой и ради нее готова потерять спое «я». 
Развитие личности и характера Девы во многом 
зависит от вида работы, КQТОРУЮ она себе выбра
ла; Дева может быть столь же великой или неза
метной, как ее миссия или труд. Бывает, что Дева 
становится ограниченной, всецело сосредотачива
ясь на деле, которому она посвятила себя. Работа 
зачастую становится божеством для Девы, именно 
труд помогает ей зайти довольно далеко в выбран
ном направлении. Свои духовные качества она 
развивает, выбирая карьеру, тем или иным обра
зом связанную со служением. Она становится до
нельзя самоотверженной, если этого, по ее мне

нию, требует работа. Ради избранной работы Дева 
может во всем ограничивать себя и идет на любые 
жертвы. Загадку этой натуры можно разрешить, 
если выяснить, как Дева относится к средоточию 
своей Вселенной, к собственной работе. Если вам 
доведется когда-нибудь встретить безработну~ 
Деву, перед вами окажется совершенно убиты и 
горем и страдающий от чувства неполноценности 

человек. Лишившись работы, Дева теряет смысл 
своего существования. В наилучшем проявлении 
преданность Девы своему делу выливается в ответ
ственность, обязательность, чувство долга и пол
ное отсутствие эгоизма. Для наихудшего проявле
ния характерны ограниченность, неспособность 
поддерживать беседу на темы, не относящиеся к 
работе, отсутствие интереса ко всему, что не свя
зано с профессиеЙ. Дева настолько глубоко уходит 
в свою работу (задачу, труд, миссию и т.п.), что 
иногда кажется, будто она готова избавиться от 
всех свойств личности, не имеющих отношения к 
выбранному делу. При этом ДеIЩ утрачивает вся
кий интерес к «внеплановым мероприятиям», ее 

жизнь наполняет рутина, Дева превращается в 
шестеренку сложного механизма, и для нее нет 
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ничего страшнее редких остановок этого механиз

ма. Чтобы вести разностороннюю, насыщенную 
жизнь, Деве следует ставить перед собой высокие 
цеЛvJ, выбирать работу, которая потребует творче
ских спосоf}носте(1 и широкого кругозора. Если, к 
несчастью, движение по накатанной колее пред

ставляется Деве I1рогрессом, она будет видеть толь
ко сам прогресс, не замечая колеи. Ей необходимо 

дополнять свою жизнь разнообразной деятельнос

тью, общением, развлечениями, отдыхом, хобби, 
притом выбирая конструктивные пути, иначе ее 
переутомленное тело и мозг будут искать утешения 

внежелательных проявлениях эскапизма, брюзжа

ния и интроверсии. 

/ 7. Солнце в Весах 

«А свят лишь тот, кто ценит все -
И в малом, и в великом ... » 

СЭМЮЭЛ Тейлор Колрuдж, 
родuвшuйся под знаком 

Весов 2 J октября 1772 
года 

Цель Весов - как можно полнее отождествить 
себя с остальным миром и вместе с тем удовлет
ворить потребности своего эклектического, но эле
гантного вкуса. Несмотря на деликатно выражен
ную, но твердую независимость, Весы не слиш

ком стремятся «быть самим собой», поскольку 
высоко ценят окружающих, и если речь не идет о 

принципах, охотно соглашаются с людьми, не 

задумываясь о собственных желаниях. Если разоб
раться, человек Весов мечтает прежде всего о том 
чтобы все вокруг были счастливы. В HeKOTOpы~ 

, случаях это стремление порождает безволие. Жен
щина, у которой «есть только друзья И ни единого 
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врага», скорее всего родилась под знаком Весов. 
Но это справедливо и для человека, чье обаяние 
так велико, а интерес так искренен, что он при

влекает внимание окружающих, не пытаясь удов

летворить их прихоти. Те, кто пытается принудить 
на вид покладистые Весы отказаться от своих 
принципов, наверняка почувствуют стальную руку 

под бархатной перчаткоЙ. Готовность Весов в бук
вальном смысле слова раствориться в обществе 
пли браке превращает их в идеальных компаньо
нов или супругов - для тех, кто понимает, что в 

Весах бескорыстие и самоотверженность нераз
рывно связаны с независимостью. Сливаясь с ок
ружением, Весы сохраняют свое «я», а если им 
грозит опасность, Весы способны полностью зам
кнуться в себе. Они демократичны по натуре, но, 
поскольку им присуща изысканность, никто не 

заставит их иметь дело с вещами или людьми, не 

соответствующими их безупречному вкусу. Поэто
му Весы часто заслуживают репутацию аристокра
тов или снобов, но на самом деле они питают 
глубочайщее уважение, симпатию и понимание к 
любым проявлениям человеческой натуры. Кроме 
того, они проявляют уважение, сочувствие и по

нимание к самим себе и не собираются изменять 
своим принципам. Весы - олицетворение духа 
сотрудничества; они готовы до изнеможения тру

диться бок о бок с другими людьми, но не ради 
них. Если Весы занимают руководящий пост (а это 
случается довольно часто), они относятся к под
чиненным как к партнерам, а не как к слугам. 

Начальник-Весы предъявляет высокие требования 
к своим сотрудникам, но в ответ хорошо оплачи

вает их труд и воспринимает их, как равных. 

Подчиненному Весов придется научиться выпол
нять работу безукоризненно, зато Весы ни за что 
не позволят себе унизить подчиненного. Глубочай
шее удовлетворение Весам приносит гармоничный 
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союз с окружающими и со всем миром, который 

наверняка будет очарован их благожелательностью 
и толерантностью. 

8. Солнце в Скорпионе 

«Я намерен проповедо
вать НС доктрину постыдной 

бсспеЧIIОСТИ, а деятельной 
жизни ... Гораздо лучше дер
зать, добиваться блестящих 
триумфов, даже сталкивать
ся с нсудачами, чем занять 

место пряду IIИЩИХ духом, 

которым не приходится ни 

радоваться, ни страдать, по

скольку они живут в серых 

сумерках, не зная IIИ побед, 

ни поражений» .. 

Теодор Рузвельт, родив
шийся под знаком Скор

пиона 27 октября 1858 
года 

Двойственность натуры придает Скорпиону зага
дочность, поскольку в нем духовность сочетается с 

материализ~ом. Он «мирское, плоть И дьявол», а 
также отвергающий все это дух. Он исполнен жизне
любия, которое, однако, обретает смысл только 
после того, как Скорпион сумеет придать ему уни
кальную, почти мистическую значимость. Поиск 

внутренних ценностей как разгадки тайны своего 
«Я>}, мира и самой жизни - основная мотивация 
Скорпиона, и этот поиск неизменно будет упорным, 
неважно, заведет он к духовным высотам или к 

глубинам подсознания. Для него «жизнь - реаль
ность, жизнь - предвкушение и могила - не 

единственный ее итог». Скорпион серьезно воспри
нимает себя, свою работу и идеалы и требует от 
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окружающих такого же отношения, но в то же 

время он сознает всю быстротечность, тщетность и 
ничтожность земного существования. Не будучи на
божным в общепринятом смысле этого слова, он 
исповедует собственную религию, скорее мистичес
кую, нежели философскую, составляющую 

неотъемлемую часть его глубокой натуры. Скорпи
он - единственный знак, представители которого 

никогда не бывают поверхностными и ограничен
ными. Даже лучшие представители остальных знаков 
время от времени впадают в ничтожество, но Скор
пиону это не грозит. Вам придется считаться с ним, 
даже если вы недолюбливаете или презираете его. 
Он способен опуститься на самое дно, если ощуще

ние тщетности заставит его направить энергию 

внутрь, а не вовне; но на каком бы уровне он ни 
очутился, он не теряет достоинства, как бы симво
лизируя величие Люцифера не только во славе, но 
и в падении. В наилучшем проявлении Скорпион 
обладает талантом механика, духовного наставника 
или юриста, но редко занимает руководящий пост. 
Расточительный и изысканный в своих пристрасти
ях, он не увлекается зарабатыванием денег, потому 
что склонности уводят его в некоммерческие сферы 
деятельности. Притягательность Скорпиона так вели
ка, что обычно он занимает положение, в котором 
может получить все, что пожелает, ничего не отда

вая взамен и действуя согласно своим личным (по
рой тайным) стремлениям. Он заботится о внешнем 
впечатлении, на публике обычно проявляет конфор
мизм, но вряд ли допустит посторонних к интим

ным подробностям своей жизни, мыслей и миро
воззрения. Но для самого Скорпиона они абсолютно 
ясны и обеспечивают точку зрения, не ВЫР;lжаемую 
вслух, но придающую ему самообладание. Он смот
рит на мир внимательным, но укоризненным взгля

дом, не выдает свои тайны, благодаря которым 
производит впечатление сдержанного и уверенного в 

себе человека, и умеет создать у окружающих впе-
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чатление, будто ему известно больше, чем есть на 
самом деле. Одна из тайн Скорпиона (всех его тайн 
не откроет вам никто, кроме него самого, а Скор

пион ~a это ни за что не пойдет) - простота, с 
которои он воспринимает сочетание материального 

и духовного. Ко всем жизненным проблемам он 
подходит с мерилом неосязаемого, неизвестного 

другим людям и получает практическое решение 

согласно своему тайному, даже подсознательному 
представлению о мире. Таким образом, порой он 
про изводит впечатление волшебника, поддерживаю
щего постоянную связь со своим незримым, но 

вездесущим ангелом-хранителем. 

9. Солнце в Стрельце 

«Если бы Бога не существовало, 
его следовало бы выдумать». 

Вольтер, родuвшuйся под знаком 
Стрельца 21 ноября 1694 года 

«От рождения и смерти есть лишь 
одно спасение - умение наслаждаться 

промежутком между ними». 

Джордж Сантаяна, родuвшuйся под 
знаком Стрельца 16 декабря 18БЗ года 

«По-моему, чудеса церкви не 

столько лики, голоса или исцеляющая 

сила, которые вдруг появляются ниот

куда, а скорее усиление нашего вос

приятия, благодаря которому на миг 

наши глаза начинают видеть, а уши -
слышать то, что всегда окружало 11 ас». 

Уuлла Кэтер, родuвшаяся под знаком 
Стрельца 7 декабря 1876 года 

Стрельцом движет экспансия эго до крайних 
пределов человеческой мысли, опыта и познания. 
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Он охотно устремляется навстречу жизни, будучи 
наделен блистательной натурой, обили~м жиз
ненных сил и острым, живым умом, готовым 

поддерживать отношения со всем человечеством 

и бесконечно пополнять знания. Подход Стрельца 
к жизни прост, как и его цель - получать опыт, 

узнавать что-то новое, пытаться что-то сделать, 

участвовать в авантюрах. В результате Стрелец 
заходит очень далеко и в прямом, И впереносном 

смысле. Он путешествует или физически, или в 
своем воображении, или сразу обоими способа
ми, при этом предпочитает передвигаться быстро. 
Если он и доводит дела до конца, то лишь 

благодаря своей живости, а не терпению: жизнь 
представляется ему слишком короткой, чтобы 
уделять внимание мелочам, ему кажется, что чем 

больше он успеет, тем больше узнает и увидит. 
Поэтому он иногда выглядит поверхностным, но 

не ограниченным, поскольку поразительно чист 

душой, а банальности, слетающие с его уст, 
порой превращаются 13 великие истины - пото

му, что он искренне верит в них. Стрелец одер
жим стремлением творить, чтобы до бесконечно
сти развивать свои способности и поддерживать 
их в «рабочем» состоянии. Для него характерны 

как идеализм, так и склонность к религии и 

философии. Стрельцы созданы для умственного 
труда, и даже те из них, кто не получил офици
ального образования, свободно ориентируются в 
мире абстрактных представлений, принципов и 
убеждений. Они не питают пристрастия к догмам 
и условностям, но благодаря их откровенности 

все поступки обычно выглядят безупречными. 
Среднестатистический Стрелец - «белая ворона». 
Худшие представители этого знака обычно быва
ют банальными и посредственными. Избыток 
энергии и врожденное добродушие спасают их от 
самых тягостных испытаний жизни. Лучшие из 
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Стрельцов увлечены поисками в географическом 
и духовном мире, они стремятся изведать все, 

что может предложить им жизнь. Благодаря· им 
мир становится лучше - потому, <по они умеют 

осчастливить окружающих или внести особый 

вклад в философию, религию или науку (В кото
рых Стрельцы чаще всего добиваются блестящих 
успехов). 

10. Солнце в Козероге 

«Обратимся к фактам». 

Эл Смит, родuвшийся под 
з/юком Козерога 30 декаб
ря 1873 года 

«Рано в постель, рано 
вставать - нужды и горя не 

будете знать». 

Бенджамин Франклин, ро
дившийся под знаком Ко
зерога 17 января 1706 года 

«Национальный долг, 
если он не слишком велик, 

станет для нас нацио

нальным благом». 

Александр Гамильтон, ро
дивLUUЙСЯ под знаком Ко
зерога 11 Я/lваря 1757 года 

Инстинкт самосохранения, находящий агрес
сивное проявление в амбициях и стремлениях -
вот ключ к поступкам Козерога. Не довольствуясь 
поддержанием связи тела с душой, Козерог дол

жен чего-то добиваться, иметь перед собой некую 
цель, заботиться о чем-то, исполнять те или иные 
обязанности. Он балансирует между обороной и 
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наступлением, редко рискует, но взбирается вверх 
постепенно, шагает к своей цели, не персск.акивая 

'{ерез ступеньки. Поскольку он никогда не сделает 
шю назад по своей воле, поначалу он ставит 

безuпасность чуть выше амбиций, а затем наобо
рот - амбиции чуть выше безопасности, пока 

наконец не добивается своего без каких-либо по
терь. Это приземленная и осторожная натура; эго
истичная, но способная на беззаветную предан
ность в тех случаях, когда она будет вознагражде
на; рьяный сторонник приличий. Козерог не прочь 
поторговаться, но при этом он остается справед

ливым и ни от кого не требует снисхож,П,ения. Его 
переполняют подозрения, он' уверен, что 06.113110-

шить его проще простого. Не будучи самым пыл
ким из знаков в личных взаимоотношениях, Козе
рог стремится к любви, проявляет в ней стабиль
ность и настойчивость, рассматривает ее как сдел

ку, если не ради нежных чувств, то ради предан

ности. Он редко вступает в брак с тем, кто зани
мает более низкое положение, а с вышестоящи
ми - довольно часто. По представлениям Козеро
га, вступить в брак можно и по любви, но деньги 
для нее не помеха. Козерог - превосходный руко
водитель, он редко остается подчиненным на всю 

жизнь. Он правит благодаря чутью; для подчинен
ных Козерог зачастую устанавливает весьма стро
гие правила. Он не интересуется их точкой зрения, 
не стремится отвечать Шl их вопросы и свято 

верит, что (,порядок есть порядок: когда-то я сам 

следовал правилам, а теперь пришла моя очередь 

устанавливать их». Чтобы доб.иться своего, Козерог 
способен стать тихим и послушным, как ягненок, 
однако он не упустит случая взять в свои руки 

бразды правления. Заняв руководящий пост, он 
вскоре становится СНJ[сходительным:. Ему нравится 
ощущение значимости, которое придают ему 

власть, чувство, будто он заставил мир согласить
ся на его условия. Только после этого Козерог 
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позволяет себе оказать ответную услугу миру. Фун
даментом для всех добродетелей и пороков Козе
рога служит его основной инстинкт отстаивать 
свою власть, сохранять материальное положение 

на высочайшем уровне, и если какой-нибудь на
пряженный аспект в витасфере подрывает его 
авторитет (а такое случается часто) и не подтал
кивает к ошибочному шагу в решающую минуту, 
Козерогу, в целом, достаются все блага жизни 
или более чем щедрая доля этих благ. 

11. Солнце в Водолее 

«Должно быть, Бог любит просто
ЛЮДИI!ОВ - ведь он создал их так 

много». 

«Не таить злобы ни на кого, про
являть милосердие ко всем и твердо 

верить в ту правоту, которую позволя

ет увидеть нам Бог». 

Авраам Линкольн, родившийся под 
знаком Водолея 12 февраля 1809 года 

«Мы встречаем предстоящие нам 
трудные времена, черпая смелость в 

национальном единстве, с чистой со

вестью оберегаем давние и непреходя
щие нравственные ценности, испыты

ваем удовлетворение от строгого со

блюдения долга в равной мере стары
ми и молодыми. Наша цель - уверен
ность в насыщенной и непрекращаю

щейся жизни страны. Мы не питаем 

недоверия к будущему демократии». 

Франклин Д. Рузвельт, родившийся под 
знаком Водолея ЗО января 1882 года 

Движущей силой для Водолея является опре
деленная форма стадного инстинкта. Он любит 
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себе подобных, он общительная и компанейская 
натура. В высшем проявлении Водолей - обще
ственный деятель, в низшем он уверен, что весь 

мир перед ним в долгу. С какой бы стороны вы ни 
взглянули на Водолея, какого бы Водолея ни 
выбрали, вы обнаружите, что в центре его вни
мания находятся люди. Либо он зависит от них, 
либо они зависят от него. Будь он социальным 
реформатором или сезонным рабочим, его окру
жают люди; Водолей либо сам поддерживает их, 
либо опирается на их поддержку. Он считает себя 
отъявленным индивидуалистом и вряд ли ошиба
ется, но его редко можно застать в одиночестве. 

Богатый или бедный, знаменитый или неизвест
ный, глубокий или поверхностный, Водолей не
изменно будет душой общества. Возможно, пред
мет его размышлений - беды человеtlества, ре
шение его проблем; ради людей он ГОТОВ пожер

твовать собственной жизнью в прямом или пере
носном смысле. А может случиться и так, ЧТО 
Водолей будет размениваться по мелочам в мес
тах скопления людей. Тем не менее он всегда 
находится среди людей - ВО плоти или теорети

чески. Наилучшим образом Водолей сможет про
явить себя, занявшись общественной работой или 
выбрав одну из профессий, связанных с общени
ем, - изобретательскую деятельность, меДIIЦИ
ну, право, политику, архитектуру, литературу, 

науку, музыку или искусство, имеющее социаль

ное применение. Наихудший вариант поведения 
Водолея - непрестанная перемена мест и дея

тельности при отсутствии конкретной цели. Среди 
представителей этого знака есть немало тз ких, 

кто зря растратил свой lалант, з также великих 

мучеников и благодетелей всего рода человечес
кого. Обычно Водолея понимают Пllевратно, Де,же 
когда он добивается величия, а если он раЗМс.t!!:

вается по пустякам, то всегда считает, что ОСТ:lЛ

ся непонятым. В любви Водолей благороден, но 
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не обязательно придерживается условностей; пре
дан, но не беззаветно, ПРИВЯЗЧИБ, но самостояте
лен. Водолея раздражают попытки вторгнуться в 
его личные занятия, результатом которых, с точ

ки зрения его супру.а, являются только огром

ные счета за электричество. Общительный или 
социально значимый Водолей может быть всем 
или ничем, однако ни в том, ни в другом случае 

ему не грозит одиночество. Даже если Водолей 
уверен, что его никто не понимает, он старается 

не отдаляться от слушателей и неустанно возоб
новляет попытки объясниться с ними. 

12. Солнце в Рыбах 

«Стремитееь удерживать в 

бренном теле живой эту Rpo
хотную искру небесного 
огня, сознание». 

Джордж Вашингтон, ро
дllвШllйСЯ под знаком Рыб 
22 февраля 1732 года 

«Смиреннейший из жи

телей страны, облаченный в 

доспехи правоты, сильнее 

-целого воинства заблуждаю
щихся,). 

J!ильям Дженнuнгс Брай

ан, родuвшuйся под знаком 
Рыб 19 марта 1860 года 

Рыбы ищут спасения в самих себе, неизменно 
стремясь к самодостаточности, самопознанию и 

стиранию границ своего «я,>. Их цель в высшей 
степени достойна похвал, и если Рыбы не добива
ются ее, то не по своей вине, а потому, что задача 
слишком трудна. В начале жизни цели Рыб вполне 
материальны, поскольку они интуитивно чувству-
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ют: поиск своего «я» будет наllболее успешным в 
том случае, если их перестанут беспокоить физи
ческие потребности. Однако Рыбы не всегда быва
ют надеЛеНЫ коммерческой жилкой и зачастую 
ошибочно считают себя неудачниками. Чаще всего 
причиной таких неудач становится попытка забить 
квадратный колышек в круглое отверстие. Когда 
Рыбы находят свою нишу, обретают возможность 
служить, любить и понимать, они обретают чув
ство глубокого удовлетворения, которое и являет

ся их личным, а потому истинным успехом. По
скольку перед Рыбами стоит особая цель, они 
опрометчиво пытаются переделать самих себя, 
вместо того чтобы следовать велению сердца и 
интуиции. А поскольку они искренне стараются 
сделать все, как полагается, то ошибаются в вы
боре цели, запутывают самих себя и теряются в 
суматохе жизни. Все это происходит потому, что 
Рыбы перестают прислушиваться к настойчивому, 
но тихому внутреннему голосу, позволяют себе 
отвлечься от истинных желаний и выбирают не
верный и незнакомый путь, на котором часто 
встают препятствия. Рыбам кажется, что их пони
мают превратно, но это справедливо лишь потому, 

что они неправилыю понимают самих себя, пыта
ются выдать себя не за тех, кто они есть на самом 
деле, и в результате обнаруживают, что у них нет 
ни малейшего желания следовать по выбранному 
пути. Если человек, родившийся под знаком Рыб, 
верен своему истинному, глубинному «я», он кри
стально чист - самоотверженный, добросердеч
ный, любвеобильный, преданный, нетребователь
ный, щедрый, всегда готовый пожертвовать собой 
ради окружающих. Рыбы становятся несчастными 
только в тисках материального мира, когда пыта

ются подавить в себе нежность, которой они иног
да стыдятся. В таких случаях они становятся требо
вательными, ревнивыми, ненадежными, обманы
вают не только самих себн, но и других людей 
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потому, что пытаются втиснуть свою созерцатель·· 

ную натуру в рамки, в которых ей тесно. Не 
мешайте подопечному Рыб следовать велениям 
своего сердца, сознания, внутреннего стремления 

к служению, самореализации и самопознанию, и 

он станет самым счастливым и полезным из смерт

ных, обретет удовлетворение благодаря глубоким 
духовным истинам, которые обеспечат ему почти 
мистическую власть над другими людьми и позво

лят управлять собственной жизнью. 
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IIлутон восходил В собственном узле в тот день, когда Гитлер 
стал канцлером Германии, Берлин, 30 января 1933 года 

Когда Плутон, третья из «планет социальных движений», достиг 

своего северного узла в Раке, Гитлер пришел к власти в Германии 

в результате установления фашистской диктатуры. Этот гороскоп 
составлен на восход Плутона в его собственной узловой точке для 

даты, когда Гитлер стал канцлером. Обратите внимание на зоди
акальную квадратуру Плутона с Ураном в десятом доме. Ретроград

ный Марс также образовал мунданную квадратуру с восходящим 
узлом Плутона. Такие гороскопы с их взаимосвязями, получающие 

развитие согласно движению планет, способны немало поведать об 

истории нашего времени, их изучение - чрезвычайно благодарный 

труд. 
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ЛУНА 

Если положение Солнца по знаку Зодиака оп
р'еделяет мотивы и стремления, доминирующие в 
жизни человека, заметные невооруженным гла

зом, то положение Луны в знаке раССК:1зывает о 
тайных желаниях, которые могут и не проявиться 
или не осуществиться. В те", случаях, когда человек 
«знает, что имеет в виду, но не может выразить 

это словами», речь идет о том, что определяется 
положением Луны, а не Солнца, «Мечты, которые 
прячутся слишком глубоко, чтобы оплакивать 
их» - это мечты, наве'янные человеку Луной. Не
выразимый экстаз, немая скорбь, тайная м~чта, 
глубинные представления ·0 себе, которые вы не в 
силах передать миру или ценность которых мир не 
в состоянии понять, - все это результат влияния 
Луны в вашей витасфере. В тех случаях, когда вас 
не понимают, именно ваши лунные свойства, 
неявно выраженные в солнечном знаке, вызывают 

у вас ощущение, словно вас предали. Когда вы 

знаете, как должны поступить, но не можете 

найти верный способ, значит, между вашими лун
ными и солнечными свойствами возникла дисгар
мония. Если вы «не знаете, почему так вырази
лись», это свойства Луны одержали верх над свой
ствами Солнца (если в душе вы удовлетворены 
своими неожиданными словами) или, наоборот, 
это было проявление солнечных свойств вопреки 
лунным (если вы досадуете на то, что случайно 
сорвалось у вас с языка). То, что вы знаете инту
итивно, ваши инстинкты и догадки, - все это 

порождено Луной. Способы выражения глубинных 
свойств вашего «Я,) тоже относятся к сфере влия
ния ЛУIIЫ: она управляет искусством, письменной 
речью, любой творческой работой, иноrда даже 
любовью и бизнесом. Когда вы чувствуете себя 
самим собой нез~IВИСИМО от того, полезны ли эти 

,. 

, 

t 
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свойства во внешнем мире, - это воздействие 
вашей Луны и знака, в котором она находилась в 
момент вашего рождения. 

Как определить натальное положение вашей 
Луны 

Перед вами находится самая простая и краткая 
таблица из всех, какие когда-либо были составле
ны для определения положения Луны на протяже
нии множества лет. Строго следуя понятным указа
ниям, приведенным на странице 149, вы узнаете 
подробность своего гороскопа, за составление кото
рого обычно приходится платить астрологу не мень
ше 50 долларов. А теперь откройте страницу 149. 

Указания 
1. Найдите год своего рождения в таблицах на 

c.133-147. 
. 2. Проверьте, есть ли в двух крайних левых 

столбцах дата вашего рождения. 
3. Если дата вашего рождения указана в левых 

столбцах, проведите от нее горизонтальную линию 
до пересечения со столбцом, соответствующим 
году вашего рождения. На пересечении вы увидите 
некое число. Это ваше базовое число. Запишите его 
и сразу переходите к тем указаниям, которые 

перечислены под заголовком· «Что делать с базо
вым числом» на с. 263. 

4. Если даты вашего рождения нет в левых 
столбцах, возьмите ручку и бумагу. Нужное вам 
число находится между двумя другими, указанны

ми в столбце. Найдите ближайшую дату после 
даты вашего рождения и про ведите от нее линию 

до пересе<Iения со столбцом, соответствующим 
году вашего рождения. Запишите число, найден
ное на пересечении строки и столбца, и обозначь
те его как «верхнее число». После этого напишите 
прямо под верхним числом следующее число, 
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Янв 1 
Янв 8 
Янв 15 
Янв 22 
Янв 29 
Фев 5 
Фев 12 
Фев 19 
Фев 26 
Март 5 
Март 12 
Март 19 
Март 26 
Апр 2 
Апр 9 
Апр 6 
Апр 2з 
Anр 30 
Май 7 
Май 14 
Май 21 
Май 28 
Июнь 4 
Июнь 11 
Июнь 18 
Июнь 25 
Июль 2 
Июль 9 
Июль 16 
Июль 23 
Июль 30 
Авг 6 
Авг 13 
Авг 20 
Авг 27 
Сент 3 
Сент 10 
Сент 17 
Сент 24 
Окт 1 
Окт 8 
Окт 15 
Окт 22 
Окт 29 
Ноя 5 
Ноя 12 
Ноя 19 
Ноя 26 
Дек 3 
Дек 10 
Дек 17 
Дек 24 
Дек 31 

19011902 1903 19041905 1906 1907 1908 1909 191 О 
55 188 308 76 227 358 119 246 39 168 

149 272 37 179 319 82 208 350 129 252 
234 2 141 270 43 174 311 81 213 346 
327 101 234 353 138 273 44 164 309 84 

66 196 317 84 238 6 128 255 50 175 
158 280 46 188 328 90 219 359 138 259 
241 12 149 279 51 184 319 90 221 356 
з35 111 242 2 146 283 52 173 317 94 
76 204 326 92 248 13 136 264 60 184 

166 288 57 211 336 98 229 21 147 267 
249 22 157 300 60 194 328 110 230 5 
344 121 250 24 154 293 60 195 325 105 

86 212 334 116 258 22 144 288 69 192 
175 296 68 219 345 106 240 29 155 275 
258 31 167 309 69 202 338 118 240 13 
352 132 258 33 163 304 68 204 334 115 

96 220 342 127 267 31 152 299 77 201 
184 304 78 227 354 114 250 38 164 285 
267 40 177 317 78 210 348 126 249 21 

1 142 266 42 172 313 76 212 344 124 
104 229 350 138 275 40 160 310 85 210 
193 313 87 236 2 123 259 47 172 294 
277 48 187 324 88 219 358 134 258 30 

11 151 275 50 182 322 85 220 355 132 
112 238 359 149 283 48 169 320 93 218 
201 322 96 245 11 133 267 57 180 304 
286 57 197 333 97 228 8 142 267 40 

21 160 283 58 193 330 94 228 6 140 
121 247 7 159 291 57 178 330 102 226 
209 332 105 255 18 143 276 66 188 314 
295 66 206 341 105 239 17 151 275 51 
32 168 292 66 204 338 103 237 17 148 

130 255 17 168 301 65 188 339 111 234 
217 341 113 265 27 152 285 76 197 323 
303 77 215 ~ 113 250 25 160 283 62 

43 176 301 75 215 346 111 246 27 157 
139 263 27 176 310 73 198 347 121 242 
225 350 123 274 35 161 294 85 205 331 
311 88 223 358 122 261 33 169 292 73 

53 185 309 85 224 355 119 256 35 166 
149 271 36 185 320 81 207 356 130 250 
233 359 133 283 44 169 305 93 214 З39 
319 99 231 7 130 271 42 177 301 83 

62 194 317 95 233 5 127 266 44 176 
158 279 45 193 329 89 216 5 139 259 
242 6 144 291 53 177 316 101 223 347 
328 109 239 15 140 280 50 185 311 91 

70 203 325 105 241 14 135 276 52 185 
168 288 54 203 338 98 224 15 148 268 
251 14 155 299 61 185 327 109 231 356 
338 118 248 23 150 289 59 193 322 99 

78 213 333 115 249 23 143 286 61 194 
176 296 61 213 346 107 232 26 155 277 

• Янв 
Янв 

Янв 
Янв 

Янв 
Фев 
Фев 
Фев 
Фев 
Март 
Март 
Март 
Март 
Апр 
Апр 
Апр 
Апр 
Апр 

Май 
Май 
Май 

Май 
Июнь 
Июнь 

Июнь 
Июнь 
Июль 
Июль 
Июль 
Июль 
Июль 
Авг 
двг 

двг 

двг 

Сент 
Сент 
Сент 
Сент 
Окт 
Окт 
Окт 
Окт 
Окт 
Ноя 
Ноя 
Ноя 
Ноя 

Дек 
Дек 
Дек 
Дек 
Дек 

1 
8 

15 
22 
29 

5 
12 
19 
26 

5 
12 
19 
26 

2 
9 

16 
23 
30 

7 
14 
21 
28 

4 
11 
18 
25 

2 
9 

16 
23 
30 

6 
13 
20 
27 

3 
10 
17 
24 

1 
8 

15 
22 
29 

5 
12 
19 
26 

3 
10 
17 
24 
31 
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19111912 19131914191519161917 191819191920 
289 57 211 337 100 228 23 147 270 39 

20 162 299 61 192 332 110 231 5 143 
122 251 2з 158 293 61 193 329 103 231 
214 335 120 256 2з 145 290 68 193 316 
298 66 221 з45 108 237 32 155 278 49 

31 170 308 69 203 340 118 239 16 150 
130 260 32 167 302 70 203 338 113 239 
222 344 128 266 31 154 298 78 201 325 
ЗО6 75 231 353 116 248 41 164 286 60 
42 192 317 77 214 2 127 248 26 172 

140 280 41 176 311 89 212 346 123 259 
230 5 136 276 39 176 308 87 209 346 
314 100 239 2 124 273 49 173 294 85 

52 200 326 86 223 10 135 257 35 181 
150 288 51 184 321 97 222 366 133 267 
288 14 146 286 48 184 318 96 218 355 
322 111 247 11 132 284 57 181 303 96 

61 208 ЗЗ4 96 232 19 143 207 43 190 
160 296 60 192 331 105 231 4 142 275 
246 22 156 294 56 192 329 104 227 3 
331 122 255 20 141 294 66 190 312 105 

69 218 342 106 240 29 151 277 51 200 
170 304 69 202 341 114 240 14 151 284 
255 30 167 302 65 200 340 112 235 11 
340 132 264 28 151 304 74 198 322 114 

78 228 350 115 249 39 159 286 60 209 
179 312 78 212 349 122 248 25 159 293 
264 39 178 310 74 209 350 120 244 20 
349 141 273 36 161 312 84 206 332 123 

87 237 358 125 258 48 168 295 70 218 
187 321 86 22з 357 131 256 36 167 302 
272 48 188 319 82 219 360 129 252 31 
359 150 282 44 171 320 93 214 342 131 

96 246 6 133 268 57 177 ЗО3 81 226 
195 330 94 234 5 140 265 46 175 310 
281 57 198 328 90 229 9 138 260 41 

9 158 292 52 180 329 102 222 351 140 
107 255 15 141 279 65 186 312 91 234 
203 339 103 244 13 149 274 56 184 319 
288 68 206 337 98 240 17 148 268 52 

18 167 301 61 189 338 111 231 360 150 
118 263 24 149 290 73 195 320 102 242 
212 347 113 254 22 157 284 65 193 326 
296 78 214 346 106 250 25 157 276 61 

26 177 309 70 197 348 119 240 7 161 
129 271 33 158 300 81 203 329 112 250 
221 355 123 262 31 164 295 73 202 334 
305 88 223 355 115 259 34 165 285 70 

34 187 317 79 205 359 127 249 16 171 
138 279 41 168 310 89 211 340 120 259 
230 3 134 270 40 172 305 81 211 34з 
313 97 232 3 124 267 44 173 294 78 

42 198 325 87 214 9 135 257 25 181 
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19211922 1923 19241925 192619271928 19291930 19311932 19331934 193519361937 193819391940 

Янв 1 194 317 80 211 5 127 250 23 176 297 Янв 1 60 196 з46 107 231 8 156 277 41 181 
Янв 8 280 41 177 313 90 211 349 123 260 22 Янв 8 162 294 70 193 333 104 240 4 144 275 
Янв 15 4 141 275 41 175 312 86 211 з46 123 Янв 15 257 20 158 294 68 190 329 104 239 360 
Янв 22 101 239 3 127 272 51 172 297 аз 222 Янв 22 342 108 255 32 152 278 67 202 323 88 
Янв 29 203 325 88 222 13 135 258 34 184 ЗОб Янв 29 68 207 353 116 239 19 163 286 49 191 
Фев 5 289 49 188 321 99 220 359 131 269 31 Фев 5 171 302 78 203 342 113 248 14 153 284 
Фев 12 14 149 284 49 185 320 95 219 356 131 Фев 12 267 28 168 302 78 198 339 113 248 '!r 
Фев 19 110 249 11 135 281 60 181 305 93 230 Фев 19 351 116 266 40 161 286 78 210 332 96 
Фев 26 211 334 96 233 21 144 266 45 191 314 

" 
Фев 26 77 217 1 124 248 29 171 294 59 200 

Март 5 297 58 197 343 107 230 8 153 276 41 -. 
Март 5 179 324 86 213 350 135 256 25 161 306 

Март 12 23 157 294 69 194 328 105 238 6 140 Март 12 276 48 176 311 86 218 347 123 256 29 
Март 19 119 258 19 157 292 68 190 327 104 238 Март 19 360 137 277 48 170 308 89 218 340 119 
Март 26 219 343 104 258 29 153 275 70 200 323 Март 26 86 241 10 132 258 52 180 302 69 223 
Апр 2 305 68 205 352 115 240 16 163 284 51 Апр 2 187 334 94 223 358 144 264 34 169 315 
Апр 9 33 166 304 77 204 337 114 247 14 149 9 285 57 185 321 95 227 355 133 264 38 
Апр 16 130 266 28 164 303 76 198 335 115 246 16 9 146 287 56 178 317 99 226 349 128 
Апр 23 227 351 114 268 38 161 285 79 208 331 23 96 250 18 140 268 61 189 310 80 231 
Апр 30 313 78 214 1 123 250 25 172 292 61 30 196 343 102 232 7 153 273 43 179 323 

Май 7 42 176 313 85 212 348 123 256 23 160 ай 7 293 66 193 332 103 237 4 144 272 47 
Май 14 141 274 37 173 314 84 207 344 125 254 Май 14 17 155 297 64 187 327 108 235 357 139 

Май 21 236 359 123 277 47 169 295 88 217 339 Май 21 107 258 28 148 278 69 198 318 90 239 

Май 28 321 88 222 11 131 259 34 181 301 70 Май 28 205 351 111 241 17 161 282 51 189 331 
Июнь 4 50 186 321 94 220 358 131 264 31 171 Июнь 4 301 75 201 343 111 '245 13 154 280 55 

Июнь 11 152 282 45 182 324 93 215 354 135 263 Июнь 11 25 165 306 73 195 337 117 244 5 150 

Июнь 18 245 7 134 285 56 177 305 96 226 347 Июнь 18 117 267 37 157 288 78 207 327 99 248 

Июнь 25 330 97 232 20 139 268 44 190 310 78 Июнь 25 215 360 120 249 28 169 291 60 200 339 

Июль 2 58 197 329 103 229 9 139 273 40 181 Июль 2 309 84 211 353 119 254 23 164 289 64 
Июль 9 162 291 54 192 333 101 223 4 144 272 Июль 9 33 176 315 82 203 348 125 253 13 160 

Июль 16 254 15 144 294 65 185 315 104 236 355 Июль 16 126 276 46 165 297 87 216 336 108 258 
Июль 23 338 106 242 28 148 276 54 198 319 87 Июль 23 226 8 130 258 38 177 300 69 210 347 

Июль 30 67 208 337 112 238 20 147 282 49 191 Июль 30 317 92 221 2 128 262 33 173 298 72 

Авг 6 171 300 62 202 341 110 231 15 152 281 I 
Авг 6 41 187 323 91 211 359 133 261 21 170 

Авг 13 264 24 153 302 74 194 324 114 244 4 Авг 13 135 285 54 175 305 97 224 з46 116 268" 

Авг 20 347 114 253 36 157 285 65 206 328 95 Авг 20 237 16 138 267 49 185 308 78 220 355 
Авг 27 76 218 з46 120 248 29 156 290 59 200 Авг 27 326 100 232 10 136 270 44 181 307 80 

Сент 3 179 309 70 213 350 119 239 25 161 290 Сент 3 49 197 331 100 220 8 142 270 31 179 

Сент 10 273 32 162 312 83 203 332 124 252 13 Сент 10 143 295 62 184 314 107 232 355 125 278 

Сент 17 356 122 264 44 166 293 75 214 337 105 Сент 17 247 24 147 277 58 194 317 89 228 4 

Сент 24 86 227 354 128 258 38 165 298 70 208 Сент 24 335 108 243 18 145 278 55 189 316 88 

акт 1 187 318 78 223 358 128 248 35 169 298 акт 1 58 206 341 108 229 17 152 278 40 188 

акт 8 281 41 170 322 91 212 340 134 260 23 8 151 306 70 193 322 117 240 4 134 288 
~_-15... __ 5 132 274 52 _ 1.15_ 303 85 222 345 115 15 256 32 155 287 66 203 324 100 236 13 

акт 22 97 235 3 136 269 46 174 306 81 216 22 344 116 253 27 154 287 64 198 324 98 

акт 29 196 327 87 232 7 137 257 44 179 307 29 68 214 350 116 239 25 162 286 49 196 

Ноя 5 289 50 178 332 99 221 349 144 268 31 5 161 316 78 201 332 126 248 12 14'5 297 

Ноя 12 13 142 283 61 183 313 93 231 353 126 12 264 41 162 298 74 212 333 111 244 22 
Ноя 19 107 243 12 144 279 54 183 315 91 225 19 353 125 262 36 162 296 73 207 33? 108 

Ноя 26 206 335 96 241 17 145 266 52 189 314 26 77 222 'в~ 124 248 33 172 294 58 205 

Дек 3 297 59 187 343 107 230 359 154 276 39 3 171 325 209 343 135 257 19 156 305 

Дек 10 21 152 291 70 191 324 101 240 1 137 10 272 50 171 309 82 220 341 120 253 30 

Дек 17 117 252 21 153 289 63 191 324 99 234 17 1 135 271 45 170 306 81 217 340 118 

Дек 24 216 343 105 249 28 152 275 60 199 322 24 86 231 10 132 256 43 181 302 66 214 

Дек 31 305 67 197 352 115 237 9 162 285 47 31- 182 333 95 217 з54 142 265 27 Iбi 313 
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Яне 1 
19411942 19431944 194!' 19461947 194819491950 

19511952 195319541955 19561957 195819591960 325 88 211 353 135 258 22 165 3С'5 ЕВ 
Яне 8 50' 176 31::J 85 219 348 126 256 29 160 

ЯhВ 1 194 336 115 238 6 147 285 47 178 317 

Янв 15 1.11 27В 50 159 312 87 220 340 123 258 
Янв 8 297 67 199 331 107 237 9 143 278 47 

Янв 22 239 12 133 25{; 52 18? ЗС3 69 224 3!:2 Яне 15 30 150 294 70 200 ?'Ю 104 242 9 131 

Янв 29 3.3:, 96 221 2 143 266 32 174 314 75 Янв 22 114 24С Э!) 161 284 51 207 331 94 223 
Фее 5 57 186 323 95 227 358 134 265 37 170 

S'lнв 29 204 з44 12. 245 17 155 294 55 189 325 

Фев 12 150 285 5<3 178 320 96 228 349 131 ""'"2б8 Фее 5 305 76 207 341 116 246 18 152 287 56 

Фев 19 250 20 142 267 62 190 312 78 2з4 359 
Фев 12 38 159 ЗО2 80 208 330 112 252 17 140 

Фев 26 342 104 231 11 152 274 43 182 323 83 
Фев 19 122 249 45 169 292 61 216 340 102 233 

Март 5 65 196 331 116 236 8 142 286 46 179 
Фев 26 215 352 133 253 27 163 303 63 199 333 

МщJТ 12 158 295 66 199 328 107 236 10 139 279 Март 5 314 96 216 350 125 266 27 161 297 75 

Март 19 261 28 150 290 72 198 320 102 243 8 
Март 12 46 180 310 91 216 ]51 121 262 25 161 

Март 26 351 112 242 34 161 281 53 204 332 91 
Март 19 130 274 54 178 300 86 224 349 110 259 

Апр 2 74 205 З4О 125 244 16 152 294 55 187 Март 26 225 14 142 262 37 185 312 72 208 356 

Апр 9 166 ЗОб 74 208 337 117 244 19 148 289 
Апр 2 324 104 226 358 135 274 37 169 307 83 

Апр 16 270 з6 158 300 81 206 328 112 252 17 Апр 9 54 189 319 100 224 36Q 131 271 34 170 

Апр 23 360 120 252 42 170 290 63 212 340 100 
Апр 16 138 285 62 187 308 -97 232 _357 118 269 

Апр 30 83 214 350 133 254 25 162 302 64 195 Апр 23 235 23 150 271 46 194 320 82 217 5 

Май 7 174 316 82 217 346 127 252 27 158 299 
Апр 30 335 112 235 6 146 282 46 1П 317 91 

Май 14 279 45 166 311 90 215 336 123 260 26 
Май 7 62 197 330 109 232 8 142 279 42 1П 

Май 21 9 128 261 50 179 299 72 221 349 110 Май 14 146 296 70 196 316 107 240 6 127 279 

Май 28 92 222 1 141 263 33 173 310 73 204 
Май 21 243 32 158 280 54 204 328 91 225 15 

ИЮНЬ 4 184 326 91 226 356 137 261 36 168 307 Май 28 344 120 244 15 155 290 55 187 326 100 

ИЮНЬ 11 287 54 174 322 98 224 344 jg,1- 268 34 
ИЮНЬ 4 71 205 341 117 241 16 153 288 51 186 

ИЮНЬ 18 17 137 270 60 187 ..з08 81 131. 357 119 
ИЮНЬ 11 155 306 79 204 325 117 249 14 137 288 

ИЮНЬ 25 102 231 11 149 272 42 183 318 82 213 Июнь 18 252 42 166 290 63 214 336 101 2з4 25 

ИЮЛЬ 2 194 335 99 234 7 145 269 44 179 316 
ИЮНЬ 25 354 128 253 26 164 298 63 198 335 109 

ИЮЛЬ 9 296 63 183 332 106 233 353 144 2П 43 ИЮЛЬ 2 80 214 351 125 250 24 164 296 60 195 

ИЮЛЬ 16 25 147 279 70 195 318 89 241 5 129 
ИЮЛЬ 9 164 315 88 212 335 126 259 22 147 297 

ИЮЛЬ 23 110 240 21 157 280 52 192 327 91 224 ИЮЛЬ 16 260 52 174 299 72 223 344 110 243 34 

ИЮЛЬ зо 205 343 108 242 18 153 278 52 190 324 

t 
ИЮЛЬ 23 3 137 261 37 173 307 71 209 з43 118 

~г 6 304 71 192 341 115 241 3 153 286 51 
ИЮЛЬ 30 89 222 2 134 258 33 174 304 68 205 

Аег 13 33 156 287 80 203 327 98 251 13 138 Авг 6 174 324 97 220 з45 134 268 30 156 305 

Авг 20 119 250 30 165 289 63 201 336 99 235 
Авг 13 270 62 182 ЗО8 82 232 353 118 254 42 

Авг 27 216 351 117 250 28 162 287 61 200 332 Авг 20 11 146 269 48 181 316 79 220 351 126 

Сент 3 314 80 201 350 125 249 13 161 296 59 
Авг 27 97 232 11 143 267 43 183 314 76 215 

Сент 10 41 165 296 90 211 336 108 260 21 146 
Сент 3 184 332 107 228 355 143 278 38 166 314 

Сент 17 127 261 39 174 297 74 209 з45 107 246 Сент 10 280 71 191 316 92 241 2 127 265 50 

Сент 24 226 359 126 259 38 170 295 70 209 341 
Сент 17 19 155 278 58 189 325 88 230 359 135 

АКТ 1 323 88 211 358 135 257 22 170 306 ffl Сент 24 105 242 20 152 274 54 191 323 84 225 

АКТ 8 49 174 ЗО6 99 220 344 118 269 30 154 
акт 1 193 341 116 237 4 152 287 47 174 324 

акт 15 135 272 47 183 305 84 217 353 116 256 
акт 8 291 79 200 324 103 249 11 135 276 58 

акт 22 236 8 134 269 47 180 зоз 80 217 351 
акт 15 27 163 287 68 198 333 98 239 8 143 

акт 29 333 95 220 7 144 265 31 179 315 75 
АКТ 22 113 252 28 162 282 64 199 332 92 235 

Ноя 5 58 181 317 107 229 352 129 2П 39 162 акт 29 201 350 125 245 12 162 295 56 182 334 

Ноя 12 143 283 55 192 314 94 225 1 125 265 
Ноя 5 302 87 209 333 114 256 19 144 286 66 

Ноя 19 244 18 141 279 55 189 311 90 225 О 
Ноя 12 36 171 297 76 207 341 1'09""" 247 17 150 

Ноя 26 з43 104 229 16 153 274 39 189 323 84 Ноя 19 121 262 37 171 291 73 208 341 101 244 

Дек 3 67 189 328 115 237 360 140 284 47 171 
Ноя 26 209 О 133 254 20 173 303 65 190 з45 

Дек 10 153 292 64 200 324 103 2з4 9 136 274 
Дек 3 312 95 217 342 124 265 27 154 295 75 

Дек 17 252 28 149 289 63 199 319 100 2з4 9 
Дек 10 45 179 ЗО7 84 216 з48 119 255 27 158 

Дек 24 351 112 23"/ 27 161 282 47 199 331 93 Дек 17 129 271 46 180 299 82 218 350 110 252 

Дек 31 76 198 338 123 246 9 150 293 55 180 
Дек 24 217 11 141 263 28 184 311 73 199 355 
Дек 31 321 103 225 352 132 273 35 164 303 84 
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'. 
1971 1972 19731974197519761977 1978 19791980 

19611962 1963196419651966 19671968 19691970 Янв 1 335 109 246 8 147 279 56 179 318 90 
Янв 1 96 217 350 128 2б6 27 163 298 76 197 Янв 8 71 197 332 108 243 6 144 278 54 176 
Янв 8 179 315 89 217 350 126 260 27 161 297 Янв 15 158 283 69 207 328 93 240 18 139 263 
Янв 15 275 54 179 302 86 225 349 112 257 36 Янв 22 244 20 169 292 54 192 339 102 224 4 
Янв 22 18 141 264 35 189 311 74 207 359 122 Янв 29 344 117 255 17 156 288 64 188 327 99 
Янв 29 105 225 1 136 275 35 173 306 85 206 Фев 5 81 204 342 116 253 14 153 287 63 184 
Фев 5 188 323 99 225 360 134 270 35 171 305 Фев 12 167 291 79 216 337 101 251 26 147 271 
Фев 12 284 64 187 310 95 235 357 121 267 45 Фев 19 252 31 1П 300 62 203 347 110 233 14 
Фев 19 26 150 272 46 197 320 81 218 7 130 Фев 26 353 126 263 27 164 297 72 199 334 109 
Фев 26 113 234 11 144 283 45 182 315 93 216 Март 5 91 224 351 124 262 34 162 296 72 204 
Март 5 198 331 109 245 9 142 280 54 180 313 Март 12 176 312 90 224 з46 122 262 34 156 293 
Март 12 293 73 195 332 105 244 5 142 2П 54 Март 19 261 55 185 309 72 226 356 118 243 37 
Март 19 34 159 280 71 205 329 90 243 15 139 Март 26 1 149 270 37 172 320 80 208 343 130 
Март 26 122 243 19 167 291 54 190 338 101 226 дпр 2 100 233 360 134 270 43 170 307 80 213 
дпр 2 208 340 119 253 18 151 290 63 189 323 дпр 9 184 320 101 232 355 131 273 42 164 302 
дпр 9 303 82 204 340 116 252 14 150 288 62 дпр 16 271 64 194 317 82 235 5 126 254 46 
дпр 16 42 167 288 81 213 337 99 253 23 147 дпр 23 9 158 278 47 181 329 88 217 352 139 
дпр 23 130 253 28 176 299 64 198 347 109 235 дпр 30 109 242 8 145 278 52 178 318 88 222 
дпр 30 216 349 128 261 27 161 298 71 197 333 Май 7 193 329 111 240 3 141 282 50 173 312 
Май 7 314 90 213 348 127 260 23 158 299 70 Май 14 281 73 203 '"З2ZГ 92 243 14 134 264 54 
Май 14 51 176 298 91 222 ~ __ 109 262 32 155 Май 21 19 167 287 55 191 337 97 226 3 147 
Май 21 137 263 36 186 307 [ 74 1207 357 117 245 Май 28 117 251 16 156 286 61 187 328 96 231 
Май 28 225 359 137 ~10 35 ,172--, 307 80 205 344 . ИЮНЬ 4 201 339 120 249 11 151 291 59 180 323 
ИЮНЬ 4 - 325 - '--9IГ 22Г 357 137 268 31 168 39 78 ИЮНЬ 11 291 81 213 333 102 252 23 143 273 63 
ИЮНЬ 11 60 184 308 99 231 -_353 119 270 42 163 ИЮНЬ 18 29 176 296 64 201 з46 106 234 13 155 
ИЮНЬ 18 146 272 45 195 315 _ 82- 217 6 126 253 ИЮНЬ 25 125 260 25 167 295 69 196 338 105 239 
ИЮНЬ 25 233 10 145 279 43 183 315 89 214 355 ИЮЛЬ 2 209 349 129 258 19 162 299 68 188 ЗЗ4 
ИЮЛЬ 2 336 106 230 6 147 276 40 178 318 87 ИЮЛЬ 9 300 90 222 341 111 261 32 152 282 72 
ИЮЛЬ 9 70 191 318 108 241 1 129 279 51 171 ИЮЛЬ 16 40 184 305 72 212 354 115 243 24 163 
Июль 16 154 281 56 204 324 91 227 14 135 261 ИЮЛЬ 23 133 268 35 176 303 78 206 347 114 248 
Июль 23 241 21 153 288 52 193 323 98 223 5 ИЮЛЬ 30 217 О 137 267 27 172 308 П 197 344 
ИЮЛЬ 30 345 115 238 16 156 286 47 188 327 97 двг 6 309 99 230 350 120 271 40 161 290 83 
двг 6 79 200 327 116 250 10 138 288 60 180 двг 13 51 192 314 81 223 2 124 252 34 171 
двг 13 163 289 66 212 333 99 238 22 144 270 двг 20 142 276 45 185 312 86 217 356 123 256 
двг 20 250 32 161 296 61 203 331 106 233 14 двг 27 225 10 146 276 36 182 317 86 206 353 
двг 27 353 124 246 27 164 295 55 199 335 106 Сент 3 317 109 238 360 128 281 48 170 299 93 
Сент 3 88 208 336 126 259 19 147 297 68 189 Сент 10 61 200 '322 90 232 10 132 262 43 180 
Сент 10 172 297 П 220 342 108 249 30 152 279 Сент 17 151 284 56 193 321 94 228 4 132 264 
Сент 17 260 41 170 304 72 212 340 114 244 23 Сент 24 234 20 155 284 45 191 326 94 215 2 
Сент 24 1 134 254 37 172 304 64 208 344 115 Окт 1 325 120 246 9 136 291 56 179 308 103 
Окт 1 97 217 344 136 267 28 155 308 76 198 Окт 8 70 208 330 101 241 19 140 273 51 189 
Окт 8 180 ЗОб 88 228 351 117 259 38 161 289 Окт 15 160 292 66 202 330 102 238 12 140 273 

~ 
Окт 15 270 50 179 312 82 220 350 122 254 31 Окт" 22 243 28 165 292 54 199 336 102 225 10 
Окт 22 10 143 262 47 182 313 73 217 353 123 Окт 29 334 130 254 17 146 301 64 187 318 112 
Окт 29 105 226 352 146 275 37 163 318 84 207 Ноя 5 79 217 338 112 249 27 148 284 59 197 
Ноя 5 189 315 97 237 359 127 268 47 168 299 Ноя 12 169 300 .76 210 339 111 247 21 148 '282 
Ноя 12 281 58 188 320 93 228 359 130 264 39 Ноя 19 253 36 175 300 63 207 347 110 234 18 
Ноя 19 19 151 271 55 191 321 82 225 3 131 Ноя 26 344 139 262 25 156 310 73 195 329 120 
Ноя 26 113 235 1 157 282 45 172 328 92 215 Дек 3 87 226 346 122 257 36 157 294 67 206 
Дек 3 197 326 105 245 7 138 276 55 176 310 Дек 10 1П 310 84 220 347 121 255 31 156 292 
Дек 10 291 66 197 328 102 237 7 139 273 48 Дек 17 261 45 185 З08 72 216 356 118 242 28 

J 

Дек 17 30 159 280 63 202 329 91 234 13 139 Дек 24 11 148 271 33 167 318 81 203 340 128 
Дек 24 121 243 11 167 291 53 183 337 101 223 I Дек 31 235 355 132 265 44 166 303 76 214 
Дек 31 204 336 113 254 14 149 284 64 184 320 1 

11 .. 
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19811982198319841913519861987198819891990 19911992 19931994 1995199619971998 19992000 
Янв 1 226 350 129 260 36 162 300 71 205 333 Янв 1 111 242 15 145 281 53 185 317 92 223 
Янв 8 315 89 225 з46 126 260 36 156 297 72 Янв 8 206 326 108 244 16 136 279 56 186 307 
Янв 15 53 188 309 73 225 358 119 243 37 168 Яна 15 289 54 210 337 99 225 21 147 270 37 
Яна 22 149 272 35 176 319 82 206 з48 129 252 Яна 22 18 158 299 61 190 329 '110 231 2 140 
Яна 29 2з4 О 137 270 43 172 308 81 213 З4З Яна 29 119 252 23 155 290 62 193 326 101 232 
Феа 5 324 98 234 354 135 270 44 164 306 82 Феа 5 214 335 116 254 24 145 287 66 193 315 
Феа 12 64 196 317 81 236 6 128 252 48 175 Феа 12 298 63 220 345 108 235 31 155 278 47 
Феа 19 157 280 45 185 328 90 217 356 138 260 Феа 19 29 166 308 69 201 337 119 239 12 148 
Феа 26 242 10 145 279 51 182 316 90 222 353 Феа 26 128 260 32 164 299 70 202 335 111 240 
Март 5 332 108 242 15 143 280 52 185 313 93 Март 5 222 356 124 265 32 166 295 76 201 337 
Март 12 74 204 326 104 246 14 136 275 57 184 Март 12 306 87 229 354 116 259 39 164 285 72 
Март 19 166 288 55 208 337 97 227 19 147 268 Март 19 39 189 317 П 211 360 128 248 22 170 
Март 26 250 20 154 300 60 191 326 111 230 1 Март 26 138 280 41 172 310 90 212 З4З 121 260 
Апр 2 340 119 250 24 151 291 60 194 322 103 Апр 2 230 5 133 275 40 175 305 86 210 345 
Апр 9 84 212 з34 114 255 22 144 286 66 192 Апр 9 314 98 237 3 123 270 47 173 294 83 
Апр 16 175 296 66 216 346 106 237 27 156 276 Апр 16 49 198 326 86 220 9 136 257 31 180 
Апр 23 259 28 164 309 69 199 336 119 240 9 Апр 23 148 288 50 180 320 98 221 351 132 268 
Апр 30 349 130 258 33 160 302 68 203 331 113 Апр ЗО 238 13 143 284 48 183 315 95 218 353 
Май 7 93 221 342 124 264 31 152 297 75 201 Май 7 322 109 245 12 132 281 55 182 302 93 
Май 14 184 304 75 225 355 114 246 36 165 285 Май 14 57 207 335 95 228 18 144 267 39 190 
Май 21 268 36 175 317 78 207 347 127 249 18 Май 21 158 296 59 189 330 106 230 1 141 276 
Май 28 358 140 266 41 170 311 76 211 341 122 Май 28 247 21 154 292 57 191 326 103 227 1 
Июнь 4 102 230 350 135 272 40 160 307 83 210 Июнь 4 330 119 253 21 141 291 64 190 311 102 
ИЮНЬ 11 193 313 84 234 3 123 255 45 173 294 ИЮНЬ 11 66 217 З4З 105 236 28 152 276 48 199 
Июнь 18 2П 45 185 325 87 216 357 135 258 27 .июнь 18 168 304 68 199 340 114 238 11 150 285 
ИЮНЬ 25 8 149 275 49 180 320 85 219 352 130 Июнь 25 256 29 165 300 66 199 337 111 236 10 
Июль 2 110 239 359 146 281 49 169 317 92 219 ИЮЛЬ 2 339 129 262 29 150 300 73 198 321 111 
Июль 9 201 322 93 244 11 133 263 55 181 304 Июль 9 74 227 351 114 245 38 160 285 57 209 
ИЮЛЬ 16 286 54 196 333 96 225 7 143 266 37 • ИЮЛЬ 16 1П 313 76 210 з48 123 246 22 158 293 
ИЮЛЬ 23 19 158 284 57 191 328 94 227 3 138 ИЮЛЬ 23 265 38 175 309 75 208 347 120 245 19 
Июль 30 119 248 7 155 290 57 178 327 101 227 Июль 30 349 137 272 37 160 308 83 206 331 119 
Авг 6 210 331 101 254 19 142 272 66 189 313 Авг 6 83 237 359 123 255 48 1б9 293 67 218 
Ааг 13 294 64 205 341 104 236 16 152 274 48 Ааг 13 186 322 84 221 35б 132 254 33 1б6 302 
Ааг 20 30 166 293 б6 202 337 103 236 13 147 Ааг 20 273 47 185 318 83 218 356 129 253 29 
Ааг 27 128 256 17 164 299 65 187 335 111 235 Ааг 27 358 146 282 45 169 317 93 214 340 128 
Сент 3 218 340 110 264 27 151 281 75 197 321 Сент 3 93 246 7 131 2б5 56 1П 301 78 226 
Сент 10 302 75 214 350 112 247 24 160 282 59 Сент 10 194 331 92 231 4 141 263 43 174 311 
Сент 17 40 174 302 74 212 345 112 245 23 156 Сент 17 281 5б 194 327 91 228 5 138 261 39 
Сент 24 138 264 26 172 309 73 197 З4З 121 243 Сент 24 8· 154 292 53 178 326 102 223 349 137 
Окт 1 226 349 119 274 3б 159 292 84 206 329 акт 1 104 254 1б 139 276 64 186 310 89 234 
акт 8 310 86 222 359 120 258 32 169 291 70 акт 8 202 339 101 241 13 149 273 53 183 319 
акт 15 50 183 310 84 220 354 120 255 31 165 акт 15 289 66 202 337 99 238 13 148 269 49 
акт 22 148 272 35 181 319 81 206 352 130 251 акт 22 16 164 301 б1 187 33б 111 231 357 148 
акт 29 234 357 130 282 44 167 303 92 214 337 акт 29 115 2б2 25 148 287 72 195 318 100 242 
Ноя 5 318 96 230 8 129 268 40 178 300 79 Ноя 5 211 347 111 250 22 157 283 61 193 326 
Ноя 12 58 193 318 93 229 4 128 265 39 175 Ноя 12 297 76 211 346 107 247 22 157 2П 58 
Ноя 19 158 280 44 190 329 90 214 2 139 260 Ноя 19 24 174 309 70 194 346 119 240 5 159 
Ноя 26 243 5 141 290 53 175 314 100 223 345 Ноя 26 126 270 33 156 297 80 203 328 109 251 
Дек 3 327 106 238 16 139 2П 49 185 310 88 Дек 3 220 355 121 258 31 1б5 293 69 202 334 
Дек 10 66 203 326 103 237 14 136 274 48 185 Дек 10 305 85 220 355 115 256 31 165 286 67 
Дек 17 167 288 52 200 337 98 222 12 147 269 Дек 17 32 185 317 79 203 ~127 249 13 169 
Дек 24 252 13 152 298 б2 184 324 108 232 355 Дек 24 135 278 41 166 30б 89 211 338 117 260 
Дек 31 337 114 248 24 149 285 59 193 320 96 Дек 31 230 3 131 266 41 173 303 78 211 З4З 
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I 2001 2002 2003 2004 2005 20062007 2008 20092010 201120122013 2014201520162017 201820192020 
Янв 1 355 128 2б3 зз 1б5 300 74 203 336 111 Янв 1 246 13 147 281 57 183 31В 92 229 352 
Янв В В9 228 355 117 260 39 1б5 2В8 71 211 Янв В 335 9В 242 22 145 268 54 193 314 7В 

Янв 15 193 317 79 209 4 127 249 20 174 297 Янв 15 59 193 345 10В 229 5 155 278 39 17В 

Янв 22 280 41 174 310 91 211 з4б 121 -261 21 Янв 22 158 292 71 192 330 103 241 3 140 274 

11 

Янв 29 4 137 273 42 175 30В в4 211 з45 119 Янв 29 256 21 157 290 67 190 32В 101 239 О 

Фев 5 97 23В 3 126 2б8 49 173 296 80 221 Фев 5 З4З 106 252 31 153 276 64 201 323 8б 

Фев 12 202 32б 87 219 12 136 257 31 182 ЗОб Фев 12 б7 204 352 116 237 1б 162 2В7 48 188 

Фев 19 2В9 49 1В4 319 99 220 356 130 2б9 31 Фев 19 1б7 301 79 202 33В 112 248 13 148 283 

I i 
Фев 26 13 145 283 49 184 31б 94 219 355 127 Фев 26 266 29 1б6 29В 77 198 337 110 248 9 

Март 5 106 248 11 147 278 59 1В1 317 90 229 Март 5 351 127 2б3 39 162 297 75 209 332 lОВ 

Март 12 210 ;З34 95 244 20 145 265 56 190 315 Март 12 76 229 О 125 247 40 171 295 58 212 

Март 19 298 58 193 342 107 229 4 153 277 40 Март 19 175 324 87 211 з4б 135 256 23 157 306 

Марг 26 23 153 293 69 193 325 104 239 4 136 Март 26 275 49 175 308 86 219 з45 120 256 29 
Апр 2 11б 257 20 155 2В9 б7 190 325 101 237 Апр 2 О 135 274 47 171 30б В6 217 341 116 

Апр 9 218 З4З 104 255 28 154 274 67 198 323 Апр 9 85 238 9 133 256 49 180 303 68 220 

Апр 16 306 6В 202 351 115 239 12 162 2В5 50 Апр 16 1В3 333 95 221 354 144 265 32 1б6 315 

Апр 23 32 162 303 77 202 ЗЗ4 114 247 12 146 Апр 23 284 57 183 319 94 228 353 131 264 3В 

Апр зо 127 265 29 163 300 75 199 ЗЗ3 112 245 t Апр 30 9 144 284 55 179 315 96 226 349 126 

Май 7 226 352 113 264 37 162 2М 76 207 331 Май 7 95 247 19 141 267 57 189 310 78 22В 

Май 14 314 77 210 1 123 248 21 172 293 59 Май 14 192 З4З 103 230 4 153 273 40 176 323 

Май 21 40 173 312 86 210 з45 122 256 20 157 Май 21 292 66 191 330 102 237 1 142 272 47 

Май 28 138 273 38 171 311 83 207 342 123 254 Май 2В 18 153 294 64 1В7 325 105 235 357 136" 

Июнь 4 235 О 122 273 46 170 294 84 217 339 Июнь 4 105 255 28 149 276 66 198 319 8В 237 

Июнь 11 322 В7 219 11 132 257 30 181 302 68 Июнь 11 202 352 112 238 15 162 2В2 49 1В7 331 

Июнь 18 48 183 320 95 218 356 130 265 29 168 Июнь 1В 300 75 199 З4О 110 245 10 152 280 55 

Июнь 25 149 281 46 181 321 92 216 352 132 262 Июнь 25 26 163 ЗО3 73 195 335 114 244 5 147 

Июль 2 245 8 132 2В1 56 178 304 93 227 347 Июль 2 114 ~3 37 157 286 75 207 327 96 246 

Июль 9 330 95 229 20 140 266 41 190 310 76 Июль 9 213 360 121 246 25 170 291 57 19В 339 

Июль 16 56 195 32В 104 227 7 13В 274 3В 179 Июль 16 30В в4 209 350 119 254 20 161 289 53 
Июль 23 158 290 54 191 330 101 224 2 140 272 Июль 23 34 174 311 82 203 346 122 253 13 157 

11KJJ , 30 254 16 142 290 65 1В6 313 101 236 356 Июль ЗО 123 273 46 166 294 В5 216 336 105 256 

Лвг 6 339 103 239 2В 149 274 52 19В 319 в4 ~, Авг 6 224 В 130 255 36 177 300 66 20В 347 

Лвг 13 65 205 336 112 236 17 147 2В2 47 1ВВ , Авг 13 317 92 219 359 12В 262 31 170 29В 71 

Авг 20 167 299 62 201 338 110 232 12 149 2В1 АIЗГ 20 42 1В4 320 92 211 356 131 262 22 167 
4 

Авг 27 264 24 151 299 74 194 321 111 245 5 
" Авг 27 132 283 54 175 302 95 224 з45 113 267 

Сенг 3 з48 112 250 36 15В 282 63 206 32В 93 Ce>-iТ 3 235 16 13В 264 46 1В6 30В 76 217 356 

Сент 10 74 215 з45 120 246 26 156 290 58 197 , ' Сент 10 326 100 229 8 137 270 42 17В 307 79 

Сент 17 176 309 70 211 347 120 240 22 157 290 Сент 17 50 194 329 100 220 5 140 270 31 176 

Сент 24 273 33 159 309 В3 203 330 122 253 14 Сент 24 140 293 62 1В4 311 106 232 354 122 277 

Окт 1 356 120 261 44 167 291 73 214 3З6 103 Окт 1 244 24 146 274 55 194 316 В7 226 5 

Окт В в4 224 з54 12В 256 34 165 29В 6В 205 Окт В 335 1ОВ 240 16 146 278 52 1В6 316 ВВ 

Окт 15 1В4 31В 7В 220 355 129 248 31 167 299 Окт 15 59 202 339 109 229 13 150 27В 40 1В4 

Окт 22 2В1 42 167 320 91 212 33В 132 261 23 Окт 22 148 304 70 193 320 116 240 3 131 2В7 

Окт 29 5 129 272 52 175 301 В2 222 з44 113 Окт 29 253 33 154 285 63 203. 324 97 234 14 

Ноя 5 95 232 4 136 266 42 174 ЗОб 7В 213 Ноя 5 345 116 250 24 155 287 61 196 324 97 

I 

Ноя 12 193 327 В7 229 5 137 257 40 177 307 Ноя 12 6В 211 349 117 23В 21 161 28б 49 192 

Ноя 19 2В!) 51 176 331 99 221 з4б 143 268 31 Ноя 19 15В 314 78 201 330 125 249 11 142 295 

I 
Ноя 26 13 139 280 61 IВ3 312 91 231 352 123 Ноя 26 2б1 42 162 29б 71 212 3З2 10В 242 22 

Дек 3 105 240 13 '144 276 51 183 315 В7 223 ' Дек 3 353 125 258 34 163 296 б9 206 332 107 

Дек 10 203 335 96 237 15 145 267 48 IВ8 315 Дек 10 77 219 359 124 2П 30 171 294 57 201 

Дек 17 297 ,~~ 341 107 229 356 152 277 з9 

I 
Дек 17 168 323 87 209 341 133 257 18 153 303 

Дек 24 21 150 2В8 70 190 322 98 240 О 134 Дек 24 269 51 171 306 80 221 341 117 251 31 

Дек 31 114 249 22 153 285 60 191 324 96 232 Дек 31 1 135 266 44 171 ЗОб 77 216 З4О 116 

Q Лi. трология для миллионов 
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2021 2022 20232024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 • 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 
Янв 1 129 263 40 162 301 74 211 332 111 246 Янв 1 22 142 282 57 192 312 93 229 2 122 
Янв 8 226 4 125 248 38 174 295 59 211 З4З Яна 8 105 229 23 153 275 39 195 323 85 211 
Янв 15 324 88 210 350 135 258 21 161 305 68 Яна 15 192 333 115 237 4 143 286 47 176 314 
Янв 22 50 175 311 85 220 346 122 256 29 158 Янв 22 293 б7 199 329 104 238 9 140 275 48 
Янв 29 139 272 49 170 310 84 220 340 120 25б Яна 29 30 151 290 б8 200 321 101 240 10 131 
Фев 5 237 12 134 256 49 181 304 б7 222 351 Фев 5 114 237 33 161 284 49 205 331 94 221 
Фев 12 333 96 219 359 143 266 31 170 313 76 Фее 12 203 341 124 245 14 151 295 55 18б 322 
Фев 19 58 185 319 94 228 3tJ6 130 266 38 167 Фев 19 301 7б 208 338 113 246 18 149 285 56 
Фев 26 147 282 58 179 318 94 228 349 128 266 Фев 26 38 159 298 78 208 330 109 251 17 140 
Март 5 248 19 142 278 60 189 312 89 232 359 Март 5 122 261 43 170 292 73 214 340 101 245 
Март 12 341 104 229 22 152 274 41 193 323 83 Март 12 213 4 133 253 24 174 304 63 196 345 
Март 19 66 194 328 116 236 5 139 287 46 176 Март 19 311 96 217 346 123 266 27 157 295 76 
Март 26 155 292 66 200 326 105 23б 10 13б 277 Март 26 46 180 .307 89 215 350 118 2б1 26 161 
Апр 2 258 27 151 288 70 198 320 99 241 8 Апр 2 130 271 51 178 300 84 222 349 109 256 
Апр 9 351 112 239 30 161 282 51 201 332 92 Апр 9 223 12 142 2б2 34 183 312 72 205 354 
Апр 16 74 203 338 125 245 13 150 295 55 184 Апр 16 322 104 226 354 134 274 36 165 306 84 
Апр 23 163 303 74 208 334 116 244 19 145 287 Апр 23 54 189 317 98 224 359 128 270 34 169 
Апр 30 267 36 159 298 78 206 328 110 249 17 Апр зо 138 282 59 188 308 94 230 358 118 266 
Май 7 О 120 249 39 171 290 61 210 341 100 Май 7 231 21 151 271 42 192 320 82 213 4 
Maii! 14 83 211 348 133 254 21 160 303 64 192 Май 14 333 112 235 3 144 282 45 174 316 92 
Май 21 172 314 82 217 З4З 125 252 27 155 296 Май 21 62 197 327 107 233 7 139 278 43 176 
Май 28 276 4.5 166 309 87 216 33б 121 257 2б Май 28 146 293 68 196 316 104 239 7 127 276 
ИЮНЬ 4 9 129 258 48 179 299 б9 220 349 109 ИЮНЬ 4 240 31 159 280 50 202 328 91 221 14 
ИЮНЬ 11 92 219 359 141 263 30 171 311 73 201 ИЮНЬ 11 З4З 120 243 12 154 291 54 184 325 100 
ИЮНЬ 18 182 323 91 225 354 134 261 35 166 305 ИЮНЬ 18 71 205 338 116 242 15 150 286 52 185 
Июнь 25 284 54 175 319 95 225 з44 131 266 35 ИЮНЬ 25 155 302 77 205 325 114 248 15 136 284 
Июль 2 18 138 267 58 187 308 .,.78 230 357 119 Июль 2 248 41 167 290 59 213 33б 100 231 24 
Июль 9 101 228 10 149 272 39 181 319 82 211 Июль 9 352 129 252 23 163 299 62 195 333 109 
Июль 16 192 332 100 233 4 143 270 43 176 313 Июль 16 80 213 349 124 251 23 160 294 61 194 
Июль 23 293 63 183 329 104 233 353 140 275 44 И1оль 23 164 311 86 213 335 122 258 23 146 293 
Июль 30 26 147 275 68 195 317 86 240 5 128 Июль за 257 51 175 298 68 223 345 109 240 33 
Авг 6 110 237 19 157 280 49 190 327 90 222 Авг 6 1 138 2БО 34 171 306 70 206 341 118 
Авг 13 203 341 109 241 15 151 279 51 187 322 Авг 13 89 222 359 133 259 32 170 303 69 204 
Авг 20 302 72 192 338 114 242 3 149 285 51 Авг 20 174 320 96 221 з44 131 268 31 155 301 
Авг 27 34 156 284 79 203 326 95 250 13 136 Авг 27 267 б1 163 307 79 232 353 117 251 42 
Сент 3 116 248 28 166 288 60 199 336 98 233 Сент 3 9 147 268 45 179 317 78 217 350 127 
Сент 10 214 349 116 250 25 160 263 60 197 331 Сент 10 98 231 8 142 2б7 42 179 313 77 214 
Сент 17 312 80 201 346 124 250 12 157 295 59 Сент 17 183 328 107 229 353 139 278 39 164 311 
Сею 24 42 165 293 88 211 335 105 259 22 145 Сент 24 277 70 192 315 90 240 2 125 262 50 
Окт 1 126 259 36 175 296 71 207 345 106 243 Окт 1 17 155 276 55 188 325 87 227 359 135 
Окт 8 223 358 126 259 34 1б9 296 70 205 340 Ol<т 8 105 241 16 152 275 52· 187 323 85 224 
Окт 15 322 88 211 355 134 258 21 16б 305 б7 Окт 15 192 337 11б 237 2 149 287 48 172 321 
Окт 22 50 173 303 97 220 342 116 268 31 152 Окт 22 288 78 201 323 101 248 11 133 273 56 
Окт 29 134 269 44 184 304 81 215 354 115 253 Окт 29 26 164 28б 64 197 ззз 97 235 8 143 
Ноя 5 232 7 134 266 43 179 304 80 214 350 Ноя 5 113 251 24 161 283 62 195 332 93 233' 
Ноя 12 332 96 219 3 144 266 29 175 314 76 Ноя 12 200 347 125 246 10 160 295 56 180 332 
Ноя 19 tJ9 181 314 106 229 350 127 27б 39 161 Ноя 19 299 86 209 331 111 256 19 142 282 66 
Ноя 26 143 279 53 192 313 91 224 2 124 262 Ноя 26 35 172 29б 72 206 341 107 243 17 151 
Де, 3 240 17 142 278 51 189 312 89 222 360 Дек 3 121 260 33 171 291 71 205 341 101 241 
Дек 10 З4? 104 227 13 153 274 37 186 323 84 дек 10 207 358 133 255 17 171 303 65 188 343 
Де" 17 68 189 325 113 238 359 137 284 48 170 ДIJК 17 309 94 218 341 120 2б4 27 152 291 75 
Дек 24 152 288 б2 200 323 99 234 10 134 270 дек 24 45 179 306 80 216 349 117 251 27 159 
Дек 31 248 27 150 287 59 198 320 98 231 9 Дек 31 130 268 43 179 300 79 215 349 110 249 
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2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 
ТАБЛИЦА БАЗОВЫХ ЧИСЕЛ Янв 1 263 41 172 293 74 213 341 103 245 25 

Янв 8 7 133 255 22 178 303 65 194 349 113 
:А -- ф Янв 15 96 217 348 125 267 27 160 295 77 197 () с'? 

~ it) -- j::' со 
о- -- N м o:r 

Янв 22 180 311 86 218 350 122 258 28 161 293 >- ... <о ... ... ... 
1::[ ... ... ... ... N ~ CII ~ ~ Янв 29 271 52 179 302 83 224 349 112 254 35 1\1 :с 1\1 :А -- --Фев 5 16 142 263 32 187 312 73 205 357 122 Q. CII с; S :о:: 111 UI () О Q. 1':1 r::t: '" Фев 12 105 225 358 133 276 35 169 304 85 206 1- 111 CII с; 1\1 CII Q) Q) :о:: ... о о ::ii 

Фев 19 189 319 97 226 359 130 269 35 170 301 О 1- LD а. с; 1::[ ш u u :.:: ш а. 

Фев 26 280 62 187 310 92 233 357 120 264 44 
Март 5 24 150 271 57 195 321 81 230 5 131 О О 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 
Март 12 114 234 7 156 284 44 178 327 93 215 1 1 31 61 91 121 151 181 211 241 271 301 331 
Март 19 198 328 107 246 8 138 279 55 179 310 2 2 32 62 92 122 152 182 212 242 272 302 332 
Март 26 290 71 196 331 102 242 6 140 274 52 

3 3 33 63 93 123 153 183 213 243 273 303 333 Апр 2 32 159 279 68 203 329 90 240 13 139 
Апр 9 122 243 15 166 292 54 186 337 101 225 4 4 34 64 94 124 154 184 214 244 274 304 334 
Апр 16 207 336 117 254 17 148 289 63 188 320 5 5 35 65 95 125 155 185 215 245 275 305 335 
Апр 23 301 80 205 338 113 250 15 148 286 60 
Апр 30 41 168 288 78 211 338 99 249 22 148 

6 6 36 66 96 126 156 186 216 246 276 306 336 Май 7 130 252 24 176 300 63 195 347 109 234 
Май 14 215 346 127 262 25 158 297 72 196 330 7 7 37 67 97 127 157 187 217 247 277 307 337 
Май 21 312 88 213 347 124 258 24 157 296 69 8 8 38 68 98 128 158 188 218 248 278 308 338 
Май 28 50 176 298 87 221 346 108 258 32 156 9 9 39 69 99 129 159 189 219 249279 309 339 
Июнь 4 138 262 32 185 308 72 204 356 117 243 
Июнь 11 223 357 135 271 33 169 306 81 204 342 10 10 40 70 100 130 160 190 220 250 280 310 340 
Июнь 18 322 96 222 355 134 267 32 166 306 77 
Июнь 25 59 184 307 96 230 354 118 266 42 164 11 11 41 71 101 131 161 191 221 251 281 311 341 
Июль 2 146 270 42 195 316 81 214 5 126 251 12 12 42 72 102 132 162 192 222 252 282 312 342 
Июль· 9 231 8 144 280 42 180 314 90 212 352 
Июль 16 332 105 230 5 144 276 40 176 314 87 13 13 43 73 103 133 163 193 223 253 283 313 343 
Июль 23 69 192 317 104 240 2 127 275 51 172 14 ~Li 44 74 104 134 164 194 224 254 284 314 344 
Июль 30 155 279 52 204 325 89 225 14 135 259 15 15 45 75 105 135 165 195 225 255 285 315 345 
Авг 6 240 18 152 288 51 190 322 98 222 2 
Авг 13 341 114 238 15 152 285 48 187 323 96 
Авг 20 79 200 326 113 250 10 136 285 50 181 16 16 46 76 106 136 166 196 226 256 286 316 346 
Авг 27 164 287 64 212 ЗЗ4 97 236 22 144 2D7 17 17 47 77 107 137 167 197 227 257 287 317 347 
Сент 3 249 29 160 297 50 200 331 106 231 11 18 18 48 78 108 138 168 198 228 258 288 318 348 
Сент 10 350 124 246 25 160 295 56 197 331 106 

19 19 49 79 109 139 169 199 229 259 289 319 349 Сент 17 88 209 ЗЗ4 123 259 19 144 295 69 189 
Сент 24 172 295 74 220 342 106 247 30 152 277 20 20 50 80 110 140 170 200 230 260 290 320 350 
акт 1 258 38 169 305 70 208 З4О 114 242 19 
акт 8 358 134 254 35 169 304 65 206 341 115 21 21 51 81 111 141 171 201 231 261 291 321 351 
акт 15 97 218 342 134 267 28 152 ЗОб 76 198 • 
акт 22 181 304 85 228 351 115 256 38 161 287 22 22 52 82 112 142 172 202 232 262 292 322 .35.2 _ 
акт 29 269 46 179 312 81 217 349 122 252 28 23 23 53 83.113 143 173 203 233 263 293 323 353 
Ноя 5 7 143 263 43 179 313 73 214 351 123 24 24 54 84 114 144 174 204 234 264 294 324 354 
Ноя 12 105 226 350 144 275 37 161 316 84 207 25 25 55 85 115 145 175 205 235 265 295 325 355 
Ноя 19 189 314 94 236 359 125 265 47 168 297 
Ноя 26 279 54 188 320 90 225 359 130 261 36 
Дек 3 17 151 272 52 189 321 82 222 1 131 26 26 56 86 116 146 176 206 236 266 296 326 356 
Дек 10 112 235 359 155 283 45 170 326 92 215 27 27 57 87 117 147 177 207 237 267 297 327 357 
Дек 17 197 324 102 246 6 136 273 56 176 308 

28 28 58 88 118 148 178 208 238 268 298 328 358 
Дек 24 ' 288 63 197 329 99 234 7 139 270 46 
Дек 31 28 159 281 59 200 329 91 230 12 139 29 29 59 89 119 149 179 209 239 269 299 329 359 
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напечатанное в таблице над ним. Обозначьте его 
как «нижнее число». 

Вычтите нижнее число из верхнего (если верх
нее число меньше нижнего, прибавьте к нему 360 
и затем произведите вычитание). Результат будет 
вашей разностью. 

5. Снова обратитесь к левому столбцу таблицы и 
найдите ближайшую дату перед датой вашего рож
дения. Определите, на сколько дней отстоит най
денная дата от даты вашего рождения. Запишите 
полученное число и обозначьте его как «лромежу
точные дни». 

6. По таблице разностей найдите, к какой груп
пе относится полученная вами разность (найден
ная согласно пункту 4). 

Разность Ежедневное перемещение 
80-87 12 градусов 
88-94 13 градусов 
95-10] 14 градусов 
102-106 15 градусов 
Примечание: если вы родились в високосный 

год и наш~и разность между 26 февраля и 5 марта, 
воспользуитесь отдельной таблицей: 

Разность Ежедневное перемещение 
94-99 12 градусов 
100-108 13 градусов 
109-115 14 градусов 
116-222 15 градусов 
Запишите ежедневное перемещение, соответ

ствующее полученной вами разности и найденное 
по таблице разностей, приведенной выше. 

7. Умножьте величину ежедневного перемеще
ния на число, обозначенное как «промежуточные 
дни» (найденное согласно пункту 5). 

8. Прибавьте результат вычислений по пункту 7 
к нижнему числу (пункт 4). Полученный результат 
будет вашим базовым числом. Если оно больше 
360, вычтите из него 360 и обозначьте итог как 
ваше «базовое число». 
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Что делать с базовым числом 

Обратитесь к таблице базовых чисел (с. 261) и 
найдите в ней свое базовое число. В верхней строке 
вы увидите знак, в котором находилась Луна в 
момент вашего рождения. В левом столбце вы 
найдете градус, в котором пребывала ваша наталь
ная Луна в: 

12 часов дня в день вашего рождения, по 
гринвичскому (лондонскому) среднему времени, 
15 часов в день вашего рождения по московскому 
(зимнему) времени. 

7 часов утра в день вашего рождения, по вос
точному поясному времени; 

6 часов утра в день вашего рождения, по цен
тральному поясному времени; 

5 часов утра в день вашего рождения, по горно
му стандартному времени; 

4 часа утра в день вашеtо рождения, по тихо
океанскому стандартному времени. 

Если вы не знаете, в каком часу родились, 
удовлетворитесь просто лунным знаком и неточ

ным градусом. 

Если же вы знаете час своего рождения, под
считайте точный градус следующим образом. 

Если вы родились позже 15 часов по москов
скому времени, определите, сколько часов про

шло между 15 часами и временем вашего рожде
ния. Разделите полученное число на два. Прибавьте 
его к своему базовому числу, и результат в табли
це будет точным градусом и лунным знаком в год, 
месяц, день и час вашего рождения. 

Если вы родились раньше 15 часов по москов
скому времени, определите, сколько часов про

шло между временем вашего рождения и 15 часа
ми. Разделите полученное число на два. Вычтите 
его из вашего базового числа, и результат в табли
це будет точным градусом и лунным знаком в год, 

месяц, день и час вашего рождения. 
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Занесите положение Луны в свою астрологиче
скую таблицу. Число в верхней строке таблицы 
укажет вам название знака и номер параграфа, в 
котором вы прочтете о том, какое влияние оказы

вает на вас лунный знак. 

13. Луна в Овне 

Наилучшим образом вас удовлетворяет облик 
независимого мыслителя, человека умственного 

труда, наделенного интеллектом и физической 
смелостью. Для вас важна истина - истина в том 
виде, как вы ее понимаете, независимо от ее 

соответствия фактам. Вы требуете от самого себя 
быть сильным, решительным, независимым и 
смелым, и это положение Луны оказывает такое 
мощное влияние, что вы наверняка будете именно 
таким, даже если согласно солнечному знаку вам 

полагается стать нерешительным мямлей. В горо
скопе робкого и нерешительного с виду, но име
ющего стальную волю мужчины Луна скорее всего 
находится в Овне; то же самое относится и к 
добродушной даме, которая мухи не обидит и тем 
не менее пользуется в доме непререкаемым авто

ритетом. Это одно из тех положений, в которых 
влияние Луны превосходит влияние Солнца, зас
тавляя людей становиться такими, какими они 
стремятся быть. Эти изменения могут произойти 
постепенно и незаметно или же, напротив, стре

мительно и бурно. Вы весьма высокого мнения о 
себе; более чем вероятно, что это положение 
Луны избавляет вас от чувства неполноценности, 
каковое можно было бы предположить, исходя из 
других показателей витасферы. Луна в Овне оказы
вает слабое влияние только в том случае, если 
Солнце находится в Весах: при этом человек ско
рее будет следовать велению Солнца, пренебрегая 
своими лунными инстинктами. Как бы там ни 
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было, чтобы добиться успеха и счастья, вам необ
ходимо старательно развивать свои умственные 

способности с помощью образования и пользо
ваться ими, чтобы управлять прежде всего собой, 
а не окружающими. 

14. Луна в Тельце 

Ваши представления о самом себе лестны не 
потому, что вы высоко цените какое-то отдельное 

свое качество - вы просто хорошего мнения о 

себе. Это искупает ваше самодовольство, тщесла
вие и леность; вы редко воспринимаете слишком 

всерьез собственные слова, но уделяете присталь
ное внимание мнению окружающих о вас. Энер
гично проявляйте свои солнечные качества, иначе 
станете апатичным бездельником.' Беда в том, что 
вы слишком любите наслаждаться жизнью! Вам 
необходимо сознательно подталкивать себя к дей
ствию, поскольку инициатива вам чужда. Скорее 
всего, вы приобретете популярность - потому, 
что, предъявляя невысокие требования к себе, вы 
мало требуете от окружающих и становитесь са
мым покладистым компаньоном. В личных отно
шениях вы вряд ли будете проявлять чрезмерный 
пыл; вы берете то, что плывет к вам в руки, 
особенно если для этого не требуется лишних 
хлопот. Ваше представление о том, что вы живете 
в роскоши, обычно соответствует действительнос
ти: кажется, что вы воплотили в реальность соб
ственный образ, нарисованный воображением. 
Когда вы научитесь энергичному проявлению сол
нечных качеств, когда решите воспользоваться 

наилучшими достоинствами своего солнечного 

знака, вы далеко пойдете. Затем вы превратите 
самодовольство в позитивную уверенность в своих 

силах, и мир ляжет к вашим ногам. Опасность 
состоит в том, что, предчувствуя победу, вы сло-
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жите руки и будете довольствоваться сознанием 
своих возможностей, навсегда оставшись всего
навсего снисходительным, дружелюбным и обая
тельным человеком. И с этим следует считаться. 

15. Луна в Близнецах 

О любом пустяке вы способны рассказывать 
пространно и содержательно; а уж рассказами о 

вашей собственной доблести и достоинствах мож
но увлечься надолго. Больше всего вам нравится 
воображать себя великим мыслителем, к словам 
которого благодарно прислушивается весь мир. Но, 
чтобы стать интеллектуалом такого масштаба, тре
буется приложить больше усилий, чем вам хочется. 
Одаренность вы цените выше, чем глубину мысли. 
Вы бы предпочли быть скорее забавным, нежели 
чесгным, вдохновляющим, а не уравновешенным, 

оБОЛЬС1ительным, а не образованным. Как гово
рил Джордж Бернард Шоу, Луна которого нахо
дилась в Близнецах, «мой метод - приложить все 
мыслимые усилия, чтобы отыскать верные слова, 
а затем ПРОИЗllести их со всей мыслимой небреж
ностыо». Вторая часть высказывания знаменитого 

острослова абсолютно верна, но вряд ли подопеч
ный Луны в Близнецах способен прилагать «все 
мыслимые усилия» ради достижения какой-либо 
цели. Таким людям это ни к чему. Главное для 
них - минимум хлопот, если же предстоящее дело 

обещает быть обременительным, они отказывают
ся от него, находя убедительные, неопровержи
мые, изощренные доказательства того, что брать
ся за это дело было бы глупостью. Вы - непрев
зойденный софист, способный приукрасить лю
бую ситуацию, сделать хорошую мину при плохой 
игре. Умея четко формулировать и ожидая похвал 
за свои слова, вы пользуетесь всеми своими спо

собностями и не останавли.ваетесь, пока не возьме-
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те от жизни все, что хотите, сообразуясь со своим 
вкусом и талантами. Постоянно разбрасываясь, вы 
охватываете поразительное множество сфер, соби
раете целую армию «друзей» (которых другой че
ловек считал бы просто знакомыми), вы чрезвы
чайно гордитесь собой и про изводите впечатление 
более дерзкого, популярного и преуспевающего 
человека, чем те честные, целостные натуры, 

которые предпочитают копать в одном направле

нии в поисках чего-то более ценного, хотя и 
менее броского. 

16. Луна в Раке 

Вы .Воспринимаете себя очень серьезно, как 
человека, с которым следует считаться Вы чув
ствуете, что понимаете людей и заслуживаете от

ветного пони мания; однако зачастую вас пони

мают превратно. Все происходящее представляется 
вам ясным и отчетливым; вы наделены мощной 

интуицией, всецело доверяете ей и позволяете ей 
контролировать ваши поступки. Иногда вы сбивае
тесь с выбранного пути, особенно если в дело 
вмешиваются эмоции. Свое внутреннее «я» вы 
воспринимаете как нечто драгоценное, старатель

но оберегаете его от «камней И стрел немилосерд
ной судьбы» и, скорее всего, считаете, что все 
камни и стрелы метят именно в вас, Х01Я на 

самом деле вы тут ни при чем. Вы излучаете 
стремление быть понятым и любимым, а также 
понимать и любить - последнее достигается в том 
случае, если ваш подход будет объективным, а без 
него вам не видать ни счастья, ни успеха. Вы 
склонны замыкаться в себе и размышлять, а такие 
медитации часто вызывают уныние, перерастаю

щее в депрессию. Пробудите в себе чувство состра
дания, проявляя искренний интерес к окружаю
щим. Добейтесь их понимания, действуя так, что-
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бы они относились К вам с одобрением. Забудьте о 
себе, своих эмоциях и реакциях; направьте свою 
интуицию на трудности других людей или на 

творческую работу в бизнесе, науке или искусстве. 
Стремление пользоваться, становиться, доказы
вать, любить должно заменить вашу глубинную 
склонность довольствоваться тем, что имеешь и 

знаешь, на что надеешься и каким представляешь 

себя. Если вы повернетесь к миру лицом, перед 
вами откроются все двери, но этого не произой
дет, если ваш взгляд будет обращен внутрь самого 
себя. Сначала познайте свое «я», если понадобит
ся - в муках и борьбе, и как только это произой
дет, не впадайте в уныние: найдите новый пред
мет для изучения. 

17. Луна во Льве 

Самому себе вы представляетесь героем, возвы
шающимся над толпой. Чтобы соответствовать ва
шим внутренним представлениям о себе, требует
ся немало энергии, отваги и ощущения драматиз

ма существования. Внутреннее удовлетворение не 
имеет для вас особого значения; вы склонны к 
самоанализу в меньшей степени, чем большин
ство людей. Вы хотите видеть осязаемые свиде
тельства успеха - тем более, если их заметит 
остальной мир. Вам не чуждо позерство, но по
скольку вы абсолютно честны с самим собой то , 
умеете посмеяться над собственным тщеславием, 
даже если продолжаете придавать ему большое 
значение. Вы хотите иметь ценное имущество, 
воспитанных детей, добротную одежду, достиже

ния и их свидетельства, которым могут аплодиро

вать зрители. Ваши желания просты, и для их 
достижения вы пользуетесь откровенными метода

ми; зная, чего вы хотите, вы охотно идете на 

жертвы. Но вы не станете жертвовать личностной 
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целостностью или честью - эти абстрактные по
нятия r>ажны для вас. А вот образование, культура, 
искусство и музыка играют в вашей .>l\.изни второ
степенную роль. Вы вполне можете обойтись и без 
них, а если и предпочтете иметь их, то не потому, 

'ПО В них нуждается ваша душа: скорее всего, вы 

решите, что в целях престижа вам необходимы 
доказательства тому, что у вас есть душа. На 
протяжении всей жизни вы будете стараться соот
ветствовать собственному воображаемому образу, 
который представляет собой не столько портрет, 
сколько изваяние, доминирующее над ландшаф
том ~ашей жизни и поражающее размерами, кра
сотои, удачным выбором места и яркостью укра
шений. Добиваясь сходства с этой статуей вы , , 
вероятно, достигнете духовных высот, о которых 

даже не помышляли: они станут подарком за 

старание и усердие, вложенное в скульптуру. 

18. Луна в Деве 

Вы считаете самого себя умным и способным 
человеком, и скорее всего, действительно будете 
таким; кроме того, вы сможете добиться большего. 
у вас нет ни малейшего желания править миром 
или другими людьми или даже покрасоваться пе

ред ними. В сущности, вы предпочитаете оставать
ся в тени кулис, а если и очутитесь у самой 

рампы, то случайно, если это будет НУЖJ-iО для 
ваших дел. Вы стремитесь служить людям и в 

u ' 

какои бы сфере вы ни оказались, вы найдете 
способ проявить эту склонность. Несмотря на силу 
воли и уравновешенность, вы не навязываете свои 

взгляды окружающим, не разглагольствуете во 

всеуслышание, не задаете щекотливых вопросов, 

однако люди чувствуют ваше присутствие, ценят 

вашу сдержанность и охотно берут вас в свои 
поверенные. Вы наделены поразительным чувством 



270 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

собственного достоинства, фундаментом которого 
служит ваш интеллект. И тем не менее вы умеете 
ценить даже тех людей, которые не блещут умом. 
Интеллектуальным снобом вы становитесь лишь 
по мере необходимости; в этих случаях вы находи
те применение теории <<лоblеssе oblige», добиваясь 
принадлежности к аристократии интеллекта, что

бы лучше понимать происходящее и помогать тем, 

кто его не понимает. Преследуя свои скромные 
цели, вы наверняка столкнетесь с приятными 

сюрпризами. Вы не надеетесь, что окружающие 
воспримут вас всерьез, и потому особенно радуе
тесь и удивляетесь, когда такое случается: вы 

видите, что весь мир воспринимает вас таким, 

каким вы мечтали быть. 

19. Луна в Весах 

Это положенис Зоnушки: из какого бы убогого 
очага вам ни пришлось выгребать золу, вы видите 
себя воплощением элегантности, грации и утон
ченности. Это видение отличается такой яркостью 
и живостью, что л:ля вас оно становится реаль

ным, а аристократичность вашего духа настолько 

истинна, что, скорее всего, рано или поздно 

фея-крестная (точнее - ангел ваших собствен
ных достоинств) действительно явится к вам, 
чтобы. увезти навстречу заветной мечте. Вы от 
рождения благородный человек, этот образ своей 
персоны, который вы рисуете в своем воображе
нии, находит выражение в учтивости, снисходи

тельности и доброжелательности ко всем окружа
ющим. Не забывайте о том, каким вы мечтаете 
быть, не допускайте, чтобы образ хвастуна поме
шал проявиться вашей природной доброте и мяг
кости. Вашим девизом должны стать слова «имей 
смелость быть самим собой». Пусть ваша отвага 
будет отвагой сочувствия и понимания, которых 
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вам не занимать. Поступайте именно так, как 
велит вам сердце: вы на редкость проницательны, 

особенно в сфере взаимоотношений, и поскольку 
это ваш особый талант, неизменно следуйте сво
ей интуиции. Это положение Луны дает особую 
мягкость, обаятельность речи и манер, позволяет 
лучшему, что есть в человеке, озарить весь мир и 

сделать его счастливее. Влияние Луны в Весах 
усиливает гороскоп, придавая в случае женщины 

элегантность, а в случае мужчины - глубину, 
силу и характер его мужественности, если он не 

стесняется проявить утонченные качества, пред

лагаемые Луной. 

20. Луна в Скорпионе 

Вы серьезно -относитесь к себе, создавая в вооб
ражении образ последовательного, мудрого и ос
новательного человека. Соответствовать этой кар
тине - нелегкая задача, ибо вы становитесь обви
нителем самому себе; ваш дух держится в стороне 
от поступков тела, часто критикуя, иногда одоб
ряя, но постоянно предъявляя вам в качестве 

мерила основательность и глубину, добиться кото
рых под силу отнюдь не каждому смертному. Ваши 
нормы нравственны в высочайшем и общем смыс
ле слова, это нравственность небес и ада, а не 
бренной плоти. Возможно, вы - сущий ангел, но 
прежде, чем стать им, вы вполне могли быть 
порождением дьявола и следовать своим инстинк

там даже на краю бездны, пребывая в твердом 
убеждении, что «если Я - отродье дьявола, то 
должен поступать так, как он велит». Мистическая 
сила поддерживает вас даже в слабости; опорой 
вам служат внутренние, иногда неформулируемые 
убеждения; вы знаете, что делаете, даже если об 
:пом не догадывается ни одна душа на свете, даже 

ссли ваше физическое тело ведет себя по меньшей 
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мере странно, а ваш мозг не в состоянии объяс
нить эти поступки даже вам самому. В вас есть 

немало качеств мученика; решив, что ваш та

лант - следовать прямиком i< гибели, вы будете 
верны своему решению, приводя в отчаяние соб
ственный рассудок и всех своих друзей. Подобно 
этому, если вы сочтете, что вам необходимо со
вершенствовать себя и жертвовать собой, вплоть до 
самоотречения, вы уже не отступите. Ваша сила 
воли поразительна, она неутомимо работает над 

созданием нарисованного вами образа. Воплоще
ние высокой цели, требующее рассчитанных дей
ствий, - ваш способ управления собой и окружа
ющими, а также достижения максимальных успе

хов, на которые вы способны. 

21. Луна в Стрельце 

Какие бы обыденные жизненные заботы ни 
занимали вас, ваш дух будет охватывать Землю и 
всю Вселенную, витая в заоблачных высотах среди 
самих звезд. Какую бы задачу вы ни ставили перед 
собой, вы проявите универсацьность подхода, ибо 
ваша душа стремится отождествиться с глобаль
ными, всеобщими идеями, и вы добьетесь этого, 
на каком бы фундаменте ни покоились ваши гли
няные ноги. Вы остро сознаете ограниченность 
возможностей плоти, высоту своих желаний и 
«пропасть между намерениями и их осуществлени

ем». В худшем случае вы посвятите жизнь моще
нию ада благими намерениями и ограничитесь 
этим. у вас никогда нет в мыслях ничего дурного, 
а если вы терпите фиаско, то лишь потому, что 
цель была J-IсдосягаемоЙ. «Преступление - не по
ражение, а недостаточно высокая цель» - этот 

принцип никто не понимает лучше вас. Когда же 
вы осознаете, '!то выбор недостижимых целей -
один из способов бегства от ответственности, вы 
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вступите на дорогу, ведущую прямиком К само

познанию и, следовательно, к успеху. Вы просто 
обязаны ставить перед собой значительные, но 
достижимые цели, и делать так, чтобы ваши ме
тоды соответствовали доступным орудиям. Благо
даря возвышенной натуре вы легко забываете о 
реальности, ставите себя выше добра и зла, пре
зираете приземленное соперничество и блажен
ствуете в райских кущах, к которым вам не требу
ется искать дорогу. Может случиться и так, что вы 
впадете в другую крайность, поставите перед со

бой серьезные задачи и будете жаждать достиже
ний. Воображая себя глубокой и сложной натурой, 
вам следует рисовать свой портрет земными крас
ками на реальном холсте. Когда вы овладеете 
техникой передачи «жизни как таковой», вы суме
ете создать свой образ в светлых и ярких тонах, 
чтобы все увидели его так же ОТ'lетливо, каким он 
предстает перед вами. 

22. Луна в Козероге 

Самому себе вы представляетесь практичным, 
настойчивым человеком, способным успешно со
стязаться с миром на своих условиях, получая 

глубочайшее удовлетворение от самого процесса и 
добиваясь триумфа. Вас интересует скорее сама 
игра, а не ставки: вас вряд ли привлекают деньги, 

однако вы ни за что не упустите случая обрести 
власть. Авторитет и власть - надежная опора для 

вашей души. В результате ваши шансы на удачу 
весьма велики, поскольку вам не приходится 

искать ее: дух соперничества - ваша вторая натура. 

В гороскопе ряда величайших правителей мира 
Луна находилась в Козероге; они обязаны своим 
успехом образу этого успеха, созданному их вооб
ражением. Плачевны те случаи, когда Луна в Ко
зероге побуждает людей извращать свой внутрен-
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ний облик: при этом их потребность в успехе не 
исчезает, но они испытывают раздражение и счи

тают себя неудачниками. Для таких людей любые 
пустяки становятся трагедиями. Свободный поток 
вашей интуиции унесет вас туда, куда вы пожела
ете, - при условии, что вы не будете проявлять 

чрезмерную напористость. Возможно, ваше внут
реннее «я» вовсе не направлено на доброту, мило

сердие, товарищество и любовь, но все эти свой
ства вы начнете проявлять, добившись власти. и 
уважения. Не бойтесь быть самим собой, добивать
ся своего необходимыми средствами, даже если 
они кажутся ошибочными более малодушным 
людям. Вам предназначена определенная роль, и 
вы должны исполнить ее блестяще, если хотите 
очутиться у самой рампы. Выбрав другую роль, вы 
не произведете впечатление на зрителей: люди 
быстро распознают притворство. Однако силу ва
шей истинной роли они почувствуют сразу же, 
если вы возьмете верный тон. И кроме того, вам 
не следует забывать о своей заветной мечте: заво
евать признание, стать влиятельным и могуще

ственным человеком. 

23. Луна в Водолее 

Вам нравится быть движущей силой обществен
ных движений, и в любой сфере вы будете стре
миться к этому идеалу «я». Вам наверняка простят 
любые ошибки, поскольку люди понимают, что 
вы руководствовались благими намерениями. Воз
можно, после нервой неудачи к вам потеряют 
интерес, и все-таки вам дадут еще один шанс 

даже в том случае, когда над менее целостными 
натурами посмеются или подвергнут их резкой 

критике. Вы скорее поэт жизни, нежели философ: 
вы инстинктивно чувствуете потребности челове

ческих существ и считаете, что их следует удовлет-
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ворять. Может быть, вы станете специалистом по 
теории общества, но еще вероятнее - просто 
социальным работником, избрав эту работу в ка
честве постоянного занятия или хобби. Помогая 
другим, вы удовлетворяете свои глубинные по

требности и потому не боитесь даже оказаться 
обманутым. Неправильное распределение денег 
волнует вас значительно меньше, чем ощущение 

правильности собственного поступка. Реализуя 
свою мечту стать «другом всего мира», вы можете 

превратиться в весомую движущую силу добра, и 
в каких бы кругах вы ни вращались, вы наверняка 
употребите свое влияние, чтобы люди лучше по
няли собственные потребности и взаимоотноше
ния. Выходя за рамки благотворительности и ми
лосердия, ваше понимание распространяется на 

всю общественную жизнь, придавая вам жизнера
достность, обаяние и снисходительность. Попытки 
сделать мир справедливым и счастливым - ваш 

способ осуществления собственных стремлений. 
Это один из самых приятных путей, .. что известно 
каждому, кто следует по нему вместе с вами. 

24. Луна в Рыбах 

Мудрость, пребывание в уединенной долине 
Шангри-ла, познание себя и своих связей со 
Вселенной, настроенность в унисон с бесконечно-
'стью, слава все пони мающего мудреца - вот 

постоянные цели вашей жизни, неотъемлемые 
составляющие ваших глубочайших представлений 
о самом себе. Если вы и стремитесь к материаль
ным благам, то лишь для того, чтобы ваши иссле
дования и размышления происходили в условиях 

комфорта, чтобы вам не пришлось беспокоиться о 
своей безопасности, а если материальные блага 
ускользают от вас, вы станете придерживаться 

теории, что они не обязательны для чувства удов-
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МЕРКУРИЙ 

Меркурий в вашей витасфере - антенна впе
чатлений, получаемых с помощью органов чувств. 

Его положение в зодиакальном круге показыва
ет, каково ваше восприятие визуальных образов, 
звуков, запахов, вкусов и прикосновений, по
зволяет понять, КаК вы относитесь К физическо
му миру, окружающему вас. Меркурий - вест
ник, через которого ваше физическое тело и 
мозг (Солнце), а также внутренняя сущность 
(Луна) поддерживают связь с внешним миром. 
Мир предстает перед вами согласно положению 
Меркурия в одном из зодиакальных знаков ви

тасферы. 
Найдите положение Меркурия в знаке по таб

лицам на страницах 288-318, занесите этот знак 
в свою астрологическую таблицу и прочтите соот
ветствующий параграф. 

25. Меркурий в Овне 

Вы живо и резко реагируете на впечатления, 
получаемые с помощью органов чувств. Вы легко 
различаете запахи, звуки, образы и вкусы, точно 
знаете, что вам нравится или не нравится в мире 

чувственных впечатлений. Ваше чувство осязания 
не так обострено, как остальные, хотя вы спо
собны развить его с помощью других. Таким 
образом, у вас могут появиться чуткие пальцы 
музыканта (скрипача или пианиста), чтобы ося
зание служило слуху, или же руки скульптора, 

чтобы осязание служило зрению. Для вас харак
терна личная реакция на чувственные впечатле

ния; вы рассматриваете все, что чувствуете, 

сквозь призму своего эго, и применяете научный 
подход к своим наблюдениям только в том слу
чае, если они соответствуют путям развития ва-
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шего «я». Обычно на вас производит впечатление 
то, что служит вашим целям; вы запоминаете эти 

факты, какими бы ни были последствия. Звуки 
играют важную роль в вашей жизни, вам следует 

стремиться жить в окружении гармоничных и 

согласованных звуков. Развивайте в себе привыч
ку слушать музыку, ибо звуки проникают непос-· 
редственно вам в душу, и если они оказываются' 

rармоничными, то способствуют гармонизации 
всей вашей натуры. 

26. Меркурий в Тельце 

Вы воспринимаете мир преимущественно визу
алъно, наибольшую часть информации вы полу
чаете благодаря зрению. Прочесть книгу вам пn
лезнее, чем прослушать лекцию. Старые немые 

фильмы вам нравятся почти так же, как звуковые. 
Поскольку зрительные впечатления так важны 
для вас, вы стремитесь к тому, чтобы обстановка 
вокруг вас радовала взгляд: именно по этой при

IIИне ваш дом или кабикет будут достаточно 
красивы, даже если R них царит беспорядок. Для 
вас характерно хорошо развитое осязание, иног

да прикосновения рождают у вас зрительные 

образы: дотронувшись в темноте до ткани, вы 
поймете, как она выглядит, и наоборот, увидев 

ее, сообразите, какова она на ощупь. Вкус и 
Qбоняние у вас тоже довольно неплохо развиты. 

способны полностью исключить из своей 
звуки, вас не раздражает рев урагана или 

крики детей, мешающие сосредоточиться любо

му другому человеку. Вы не совсем точно воспри
нимаете звук собственного голоса, и поэтому он 
вам не всегда нравится. Учитесь ораторскому ис
ку,сству, привыкайте уделять внимание всему, что 

слышите. 
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27. Меркурий в Близнецах 

Все ваши чувства прекрасно развиты. Умение 
различать освещенность, оттенки цветов и нюансы 

звуков делает вас восприимчивым к красоте и 

порождает потребность радовать себя произведени
ями визуального искусства и музыкой. Повышен
ная восприимчивость ко всему, что происходит 

вокруг, вызывает у вас нервное утомление, время 

от времени вам необходимо оставаться в одиноче
стве и полутьме, чтобы дать передышку органам 
чувств. Вы часто производите впечатление собаки, 
принюхивающейся к ветру в надежде уловить в 
нем некий запах: так вы пытаетесь разобраться в 
происходящем. Для вас характерна безличная, от
чужденная и критическая реакция на чувственные 

впечатления; вы твердо знаете свои симпатии и 

антипатии, однако они не вызывают у вас возбуж
дения или подавленности. Вас радует уже то, что 
вы живете в мире, дающем обильную пищу ва
шим органам чувств; вы знаете, что образ, звук 
или запах, который вам не нравится, вряд ли 
будет повсюду преследовать вас - вскоре его 
вытеснит другой, более приятный. А потом и это 
впечатление покинет вас, но вы не грустите о 

нем, потому, что следом явится новое. 

28. Меркурий в Раке 

Все, что вы слышите, обоняете, пробуете на 
вкус, чувствуете и видите, имеет для вас интим

ный и глубоколичный характер. Вы восприимчивы 
к тончайшим нюансам, вы ловите их всем суще

ством и наслаждаетесь собственной реакцией. Вонь 
мусоровоза для вас может стать личным оскорбле
нием, а аромат роз приводит вас в неописуемое 

восхищение. Громкие звуки кажутся вам невыно
симыми, вы считаете, что они созданы специаль-
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но, чтобы помучать вас, в то время как музыку вы 
воспринимаете как дар, предназначенный вам 

одному. Красотой пейзажей вы наслаждаетесь так, 
словно никому никогда не приходило в голову 

обратить на них внимание. Такая персонализация 
чувственных впечатлений придает вам нервозность 
и некоторую суетливость и, кроме того, выглядит 

утомительной, если вы стараетесь поведать всему 
миру о том, что вы любите и что ненавидите. 
С другой стороны, обостренность вашей реакции 
и интимность, которую вы ей придаете, становит
ся источником творческой силы, ибо искусство -
персонализация артистом его чувственных впечат

лений, придание им той или иной формы. Добавь
те к своей сентиментальности конкретную точку 
зрения, разработайте философию красоты, кото
рая придаст весомость вашей врожденной воспри

имчивости, научитесь осмыслению чувственных 

впечатлений, откажитесь от чрезмерной персона
лизации, и у вас появятся все шансы стать вели

ким мастером одного из видов искусств. 

, 29. Меркурий во Льве 

Ваша реакция на чувственные впечатления из
вне менее важна, чем то, как вы воспринимаете 

звук собственного голоса и свой облик. Вы видите 
самого себя во всем, на что вы смотрите. На вас 

произвести впечатление, ибо в некоторых 
ниях вы кажетесь отчужденным, ваше вни

не направлено вовне, вам интересно дале-

ко не все, что происходит в окружающем мире. 

ы придерживаетесь определенной точки зрения, 

которой соотносите всю информацию, получа
ую от органов чувств. По этой причине вы вряд 

и можете считаться внимательным наблюдате
лем. Внешнему миру образов, звуков, вкусов, 

ахов и прикосновений приходится буквально 
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PFробивать себе дорогу к соответствующим цент
рам вашего мозга и вызывать реакцию. Вы вос
принимаете эти ощущения замедленно, но не из

за тупости, а потому, что они вам неинтересны. 

Бам следует быть внимательнее, осознанно отно
ситься к окружающему миру, развивать в себе 
способности, которым необходима усиленная 
тренировка. 

30. Меркурий в Деве 

Чувственные впечатления доходят до вас только 

после того, как вы истолкуете их. Бсе, что вы 
видите, слышите, обоняете, пробуете на вкус и 
осязаете, быстро приобретает значение еще до 
того как достигнет определенного центра мозга. 

Вы ~икогда не видите перед собой просто стул: вы 
видите красивый стул, старый стул, симпатич
ный, удобный или неудобный стул. Вы никогда не 
слышите просто шум: прежде, чем услышать его, 

вы уже определите для себя, приятный он или 
навязчивый. Ваши чувства создают впечатления и 
требуют за них «выкуп», обращаясь к мозгу: «Дай 
ЭТИМ ошушениям название, и ты их получишь». 

Таким образом вы склонны распределять по руб
рикам и каталогам все впечатления, которые по

лучаете. Поскольку довольно скоро каждое из них 

находит свою нишу и оказывается уже не новым, 

это занятие навевает скуку. По этой причине мате
риальный мир доставляет вам все меньше удо

вольствия; чрезмерное осмысление убивает ~ вас 
жажду жизни. Чтобы восстановить ее, попытаитесь 

ценить впечатления сами по себе. Помните, что 
«роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть 
нет» и что вы получите больше удовольствия от 

поцелуя, если отгоните от себя мысль, что подоб
ное удовольствие - проделка обманщицы-прирv
ды, способствующей продлению рода. Изгоните 

t' 
1 
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демона слов из храма природы и БО имя простого 

плотского наслаждения выбросьте вон словарь! 

з 1. Меркурий в Весах 

Чувственные впечатления доходят до вас, прой
дя сквозь жесткий фильтр моральных и эстетиче
ских критериев. Вы видите, слышите, пробуете на 
вкус, нюхаете и осязаете, ни на минуту не забывая 
о правилах искусства и общества; лишь в некоторых 
случаях ваше восприятие не подвергается подобной 
оценке. Для вас красный цвет не просто красный: 
он бывает теплым или холодным, изысканным или 
безобразным. Более того, к меркам искусства вы 
добавляете нормы хорошего вкуса, и все, что види
те или слышите, вызывает в вас отвращение, если 

оно не соответствует вашим представлениям о 

«приемлемостю>. В некотором роде вы чувственный 
сноб, вы склонны утрачивать простой смысл чув
ственного восприятия, если ваши впечатления не 

соответствуют установленным стандартам. Незачем 
говорить, что вы чрезвычайно восприимчивы к 

запахам и к окружающей обстановке в целом. Ваш 
дом должен быть безупречно чистым (чтобы не 
раздражать глаз), звуки - приглушенными (чтобы 
не резать слух), запахи стряпни не должны прони
кать в гостиную (этого ваш нос не вынесет!), 6 

пищу следует добавлять в меру приправ (иначе 
взбунтуются ваш язык и желудок) и наконец (но 
не в последнюю очередь) ваш супруг обязан быть 
хорошо воспи ганным и иметь ПРИ.J!И'lный вид, что

бы его прикосновения .не вызывали у вас негатив
ной реакции. Заботясь о соблюдении всех этих 
правил, вы можете стагь суетливым, но в лучшем 

случае это сделает вас вдумчивым и предусмотри

тельным, а также одаренным в той области, где 

ваша поразительная восприимчивость может найти 
воплощение в прекрасных предметах искусства. 
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32. Меркурий в Скорпионе 

Ко всем чувственным впечатлениям вы приме
няете педантичный подход юриста. Все, что попа
дает в поле вашего восприятия, вы оцениваете 

критически и не всегда доброжелательно. В итоге, 
выражая свое мнение, вы можете прослыть ост

рым на язык. Ваша наблюдательность поразитель
на: у вас орлиный взгляд, вы ни на минуту не 
прекращаете следить за тем, что происходит вок

руг, вас почти невозможно ввести в заблуждение. 
Может показаться, что у вас есть глаза и на 
затылке, а шестое чувство подсказывает вам то, 

что ускользнуло от остальных пяти. Вы воспри
нимаете мир сквозь призму критики И никогда не 

упустите случая высказать о нем свое суждение. 

В своих наблюдениях вы точны, но не всегда 
благосклонны - словно нервные каналы, по кото
рым впечатления достигают вашего мозга, запол

нены кислотой, которая съедает все наносное, 
чему уделяют внимание другие люди, и оставляет 

лишь голую реальность. Следовательно, из вас 
может получиться первоклассный критик и разоб
лачитель, способный увидеть то, что скрывается 
под притворством, позерством и претенциознос

тью. Поскольку глаза и уши редко обманывают 
вас вы обычно докапываетесь до самой сути , 
происходящего. 

33. Меркурий в Стрельце 

Вы склонны упускать из виду то, что находится 

прямо перед вами, пропускать мимо то, что вам 

кричат прямо в уши, а все потому, что ваше 

внимание направлено на более значительные и 
отдаленные вещи. Вы не замечаете подробностей. 
Бывает, вы не улавливаете нюансы беседы и 
ПОЭlОМУ теряете ее нить. Это происходит потому, 
что вы либо витали в облаках, либо увлеклись 
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чем-то другим. Вы достаточно наблюдательны, но 
ваше внимание быстро рассеивается: его следует 
прежде всего не сосредоточивать, а направлять. Вы 
наверняка не раз спотыкались, не Зdметив на 

тропе камень, или врезались в трамвай, не услы

шав предупредительного сигнала. Несомненно, в 
этот момент вы прислушивались или присматрива

лись к чему-то более важному. Чтобы добиться 
успеха, вам надо научиться сосреДОl0чиваться и 

отдавать преимущество одному предмету наблюде
ний, поскольку ваши органы чувств достаточно 
развиты - надо лишь научиться более вниматель
но пользоваться ими. 

34. Меркурий в Козероге 

Бы ничего и никогда не упустите. Вы слышите, 
как растет трава, видите, что находится у вас за 

спиной, чувствуете запах чеснока за три квартала, 
различаете тончайшие оттенки вкуса и определяе
те, какой из двух волосков толще. Для вашего 
чувственного восприятия характерна приземлен

ность: вы видите вещи такими, каковы они на 

самом деле, без каких-либо оговорок IIЛИ допол
нений. Вы не ставите между собой и реальностью 
никаких суждений, никаких нравственных, эстети
ческих или социальных норм. Б вашей жизни при
сутствуют нравственные принципы и мнения, од

нако они не влияют на реальные вещи. Диван -
это диван, кровать - это кровать. Нравственный 
аспект этих полезных предметов мебели вы заме
чаете только после чьей-либо подсказки. Благода
ря своей практичной реакции на чувственные впе

ения вы высказываете самые здравые и бес
ристрастные суждения в мире и зачастую помо

гаете окружающим добраться до сути вещей, от
влекая их от несущественных деталей и обращая 
внимания на сам предмет обсуждения. 
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35. Меркурий в Водолее 

Все ваши чувства отличаются остротой, живос
тью и силой, они хорошо развиты. Созерцая ре
альный мир, вы проявляете здравомыслие, для 

которого поразительное чувство прекрасного не 

помеха. Ваш талант - видеть красоту вещей, не 
считая нужным отрицать их реальность. И наобо
рот, полезным вещам вы придаете всю мыслимую 

красоту, таким образом отражая свою веру в «по
лезность искусства» или «искусство полезности». 

Для вас приемлемо все, что реально и приносит 
пользу; вы меньше страдаете от вони свинарника, 

потому, что думаете скорее о беконе, чем о навозе. 
Но с другой стороны, строгая красота армии 
оставит вас равнодушным, поскольку при мысли 

о кровавых бойнях вы содрогаетесь. Ваши чув
ственные реакции обусловлены четким и реалис
тичным подходом к впечатлениям, который зас
тавляет вас рассматривать все, что вы видите, 

слышите и осязаете, в свете утилитарной и худо

жественной ценности. Мало какие впечатления 
достигают вашего мозга, не пройдя прежде через 
точные весы вашей системы ценностей. 

36. Меркурий в Рыбах 

Ваше восприятие впеllатлений внешнего мира 
зависит от того, какую пользу они могут принести 

лично вам. Вы видите, слышите, чувствуете и 
пробуете на вкус то, что хотите увидеть, услышать 
и Т.д. Если вы хотите, чтобы пирог вам понравился 
(потому, что его испек дорогой вам человек), он 
и вправду покажется вам лучшим пирогом в мире. 

Если же вы хотите выразить недовольство рисун
ком (потому, что его нарисовал человек, к кото
рому вы питаете антипатию), он покажется вам 
омерзительным. Ваш подход к впечатлениям далек 
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от научного; вам следует научиться быть более 
объективным, оценивать только то, что находится 
перед вами, не позволять предубежденности зату
манивать ваше зрение и искажать суждения. Если 

голос вашей лучше подруги напоминает уханье 
совы, вы наверняка считаете его мелодичным а 

если бы Карузо был вашим злейшим врагом, 'вы 
были бы убеждены, что он фальшивит. Бесприст
растный подход к жизни - вот чему вам следует 
учиться, если вы хотите видеть мир таким, каков 

он есть, а не воспринимать его, как ваше отраже

ние. Скорее всего, вы считаете себя самым спра
ведливым человеком в мире, и не ошибаетесь в 

тех случаях, когда речь идет об абстрактном мыш
лении. Но все сведения, которые поступают к вам 
через органы чувств, в той или иной степени 

пропитаны личным отношением к ним. Давайте 

называть черное черным, а белое - белым. Даже 
нежелание умирать не поможет вам превратить в 

отвертку лопату, которой вы роете себе могилу! 
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27/07-01/10 Дева 30 1908 ГОД ТАБЛИЦЫ МЕРКУРИЯ 

1 02/10-18/10 Весы 31 01/01-18/01 Козерог 34 
1901 ГОД 02/04-16/05 Овен 25 1 19/10-07/11 Скорпион 32 19/01-04/02 Водолей 1'> 
01/01-01/01 Стрелец 33 17/04-02/05 Телец 26 i 08/11-02/12 Стрелец 33 05/02-12/04 Рыбы 16 
02/01-20/01 Козерог 34 03/05-09/07 Близнецы 27 03/12-09/12 Козерог 34 13/04-29/04 Овен 25 
21/01-05/02 Водолей 35 10/07-25/07 Рак 28 

" 
10/12-31/12 Стрелец 33 30/04-13/05 Телец 26 

07/02-15/04 Рыбы 36 26/07-09/08 Лев 29 14/05-29/05 Близнецы 27 
16/04-02/05 Овен 25 10/08-28/08 Дева 30 1906 ГОД 30/05-06/08 Рак 28 
03/05-17/05 Телец 26 29/08-03/11 Весы 31 /. 01/01-12/01 Стрелец 33 07/08-21/08 Лев 29 
18/05-01/06 Близнецы 27 04/11-22/11 Скорпион 32 13/01-01/02 Козерог 34 22/08-07/09 Дева 30 
02/06-09/08 Рак 28 23/11-11/12 Стрелец 33 02/02-19/02 Водолей 35 08/09-28/09 Весы 31 
10/08-25/08 Лев 29 12/12-31/12 Козерог 34 20/02-07/03 Рыбы 36 29/0~2/11 Скорпион 32 
26/08-10/09 Дева 30 08/03-14/05 Овен 25 03/11-11/11 Весы 31 
11/09-30/09 Весы 31 1904 ГОД 15/05-31/05 Телец 26 12/11-03/12 Скорпион 32 
01/10-06/12 Скорпион 32 01/01-02/01 Козерог 34 01/06-14/06 Близнецы 27 04/12-22/12 Стрелец 33 
07/12-25/12 Стрелец 33 03/01-12/01 Водолей 35 15/06-30/06 Рак 28 23/12-31/12 Козерог 34 
26/12-31/12 Козерог 34 13/01-14/02 Козерог 34 01/07-07/09 Лев 29 

15/02-06/03 Водолей 35 08/09-23/09 Дева 30 1909 ГОД 
1902 ГОД 07/03-23/03 Рыбы 36 24/09--11/1 О Весы 31 01/01-09/01 Козерог 34 
01/01-13/01 Козерог 34 24/03-07/04 Овен 25 12/10-01/11 Скорпион 32 10/01-16/03 Водолей 35 
14/01-01/02 Водолей 35 08/04-13/06 Телец 26 02/11-06/12 Стрелец 33 17/03-05/04 Рыбы 36 
02/02-17/02 Рыбы 36 14/06-01/07 Близнецы 27 07/12-11/12 Скорпион 32 06/04-20/04 Овен 25 
18/02-18/03 Водолей 35 02/07-15/07 Рак 28 12/12-31/12 Стрелец 33 21/04-05/05 Телец 26 
19/03-08/04 Рыбы 36 16/07-01/08 Лев 29 06/05-12/07 Близнецы 27 
09/04-24/04 Овен 25 02/08-28/08 Дева 30 13/07-29/07 Рак 28 
25/04-09/05 Телец 26 29/08-05/09 Весы 31 1907 ГОД 30/07-13/08 Лев 29 
10/05-29/05 Близнецы 27 06/0~8/10 Дева 30 01/01-06/01 Стрелец 33 14/08-31/08 Дева 30 
30/05-26/06 Рак 28 09/10-26/10 Весы 31 07/01-25/01 Козерог 34 01/0~7/11 Весы 31 
27/06-12/07 Близнецы 27 27/10-14/11 Скорпион 32 26/01-11/02 Водолей 35 08/11-26/11 Скорпион 32 
12/07-02/08 Рак 28 15/11-04/12 Стрелец 33 12/02-03/03 Рыбы 36 27/11-15/12 Стрелец 33 
03/08-17/08 Лев 29 05/12-31/12 Козерог 34 04/03-13/03 Овен 25 16/12-31/12 Козерог 34 
18/08 -03/09 Дева 30 -14/03--17/04 Рыбы 36 
04/09--28/09 Весы 31 1905 ГОД 18/04-08/05 Овен 25 1910 ГОД 
29/09--15/1 О Скорпион 32 01/01-08/02 Козерог 34 09/05-22/05 Телец 26 01/01-03/01 Козерог 34 
16/10-09/11 Весы 31 09/02-27/02 Водолей 35 23/05-06/06 Близнецы 27 04/01-31/01 Водолей 35 
10/11-29/11 Скорпион 32 28/02-15/03 Рыбы 36 07/06-27/06 Рак 28 01/02-14/02 Козерог 34 

111 I 
30/11-18/12 Стрелец 33 16/03-01/04 Овен 25 28/06-26/07 Лев 29 15/02-11/03 Водолей 35 
19/12-31/12 Козерог 34 02/04-28/04 Телец 26 27/07-11/08 Рак 28 12/03-28/03 Рыбы 36 

29/04-15/05 Овен 25 12/08-30/08 Лев 29 29/03-12/04 Овен 25 

I I 

1903 ГОД 16/05-08/06 Телец 26 31/08-15/09 Дева 30 13/04-30/04 Телец 26 
01/01-06/01 Козерог 34 09/06-22/06 Близнецы 27 16/0~4/10 Весы 31 01/05-02/06 Близнецы 27 
07/01-14/03 Водолей 35 23/06-07/07 Рак 28 10-10/12 Скорпион 32 03/06-11/06 Телец 26 

1 

15/03-01/04 Рыбы_ 36 08/07-26/07 Лев 29 1/12-20/12 Стрелец 33 12/06-06/07 Близнецы 27 
Астрология для МИЛЛИОНОВ 
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07/07-21/07 Рак 28 1913 ГОД 11/05-29/05 Близнецы 27 1918 ГОД 22/07-05/08 Лев 29 01/01-09/01 Стрелец 33 30/05---03/08 Рак 28 01/01-09/02 Козерог 34 06/08-26/08 Дева 30 10/01-29/01 Козерог 34 04/08-18/08 Лев 29 10/02-28/02 Водолей 35 27/08-28/09 Весы 31 30/01-15/02 Водолей 35 19/08---04/09 Дева 30 01/03-16/03 Рыбы 36 29/09-10/10 Дева 30 16/02-04/03 Рыбы 36 05/09-28/09 Весы 31 17/03-02/04 Овен 25 11/10--31/10 Весы 31 05/03-08/04 Овен 25 29/09-20/1 О Скорпион 32 03/04---09/06 Телец 26 01/11-18/11 Скорпион 32 09/04--12/04 Рыбы 36 21/10--10/11 Весы 31 10/06-24/06 Близнецы 27 19/11-08/12 Стрелец 33 13/04--11/05 Овен 25 11/11-30/11 Скорпион 32 25/06---08/07 Рак 28 09/12-31/12 Козерог 34 12/05---27/05 Телец 26 01/12-19/12 Стрелец 33 09/07-27/07 Лев 29 28/05---10/06 Близнецы 27 20/12-31/12 Козерог 34 28/07-02/1 О Дева 30 11/06-27/06 Рак 28 
03/10--20/1 О Весы 31 1911 ГОД 

28/06---03/09 Лев 29 1916 ГОД 
21/10---08/11 Скорпион 32 01/01-12/02 Козерог 34 

04/09-19/09 Дева 30 01/01-07/01 Козерог 34 
09/11-01/12 Стрелец 33 13/02-04/03 Водолей 35 

20/09---08/1 О Весы 31 08/01-14/03 Водолей 35 
02/12-14/12 Козерог 34 05/03-20/03 Рыбы 36 09/10--30/1 О Скорпион 32 15/03-01/04 Рыбы 36 
15/12-31/12 Стрелец 33 21/03---05/04 Овен 25 31/10--23/11 Стрелец 33 02/04--16/04 Овен 25 

06/04--12/06 Телец 26 24/11-12/12 Скорпион 32 17/04---02/05 Телец 26 
13/06-28/06 Близнецы 27 

13/12-31/12 Стрелец 33 03/05---10/07 Близнецы 27 1919 ГОД 29/06-12/07 Рак 28 11/07-25/07 Рак 28 01/01-13/01 Стрелец 33 13/07-30/07 Лев 29 1914 ГОД 26/07-09/08 Лев 29 14/01-03/02 Козерог 34 31/07-06/10 Дева 30 01/01-03/01 Стрелец 33 ,0/08-28/08 Дева 30 04/02-21/02 Водолей 35 07/10--23/10 Весы 31 04/01-22/01 Козерог 34 29/08---04/11 Весы 31 22/02-09/03 Рыбы 36 24/10--11/11 Скорпион 32 23/01-08/02 Водолей 35 05/11-22/11 Скорпион 32 10/03-15/05 Овен 25 12/11-02/12 Стрелец 33 09/02-16/04 Рыбы 36 23/11-11/12 Стрелец 33 16/05---01/06 Телец 26 03/12-27/12 Козерог 34 17/04---04/05 Овен 25 12/12-31/12 Козерог 34 02/06-15/06 Близнецы 27 28/12-31/12 Стрелец 33 05/05---18/05 Телец 26 '1917 ГОД 16/06---01/07 Рак 28 
19/05---02/06 Близнецы 27 01/01---01/01 Козерог 34 02/07-08/09 Лев 29 

1912 ГОД 03/06-10/08 Рак 28 02/01-17/01 Водолей 35 09/09-25/09 Дева 30 
01/01-14/01 Стрелец 33 11/08-26/08 Лев 29 18/01-14/02 Козерог 34 26/09-12/1 О Весы 31 
15/01---06/02 Козерог 34 27/08-12/09 Дева 30 1'5/02---08/03 Водолей 35 13/10---02/11 Скорпион 32 
07/02-24/02 Водолей 35 13/09---01/10 Весы 31 09/03-24/03 Рыбы 36 03/11-31/12 Стрелец 33 
25/02-11/03 Рыбы 36 02/10---07/12 Скорпион 32 ~5/03-O8/04 Овен 25 
12/03-16/05 Овен 25 08/12-27/12 Стрелец 33 09/04--13/06 Телец 26 1920 ГОД 
17/05---04/06 Телец 26 28/12-31/12 Козерог 34 14/06---02/07 Близнецы 27 01/01---07/01 Стрелец 33 05/06-18/06 Близнецы 27 03/07-17/07 Рак 28 08/01-27/01 Козерог 34 19/06---03/07 Рак 28 1915 ГОД 18/07---02/08 Лев 29 28/01-13/02 Водолей 35 04/07-26/07 Лев 29 01/01-14/01 Козерог 34 03/08-26/08 Дева 30 14/02-02/03 Рыбы 36 27/07-20/08 Дева 30 15/01-02/02 Водолей 35 27/08-13/09 Весы 31 03/03-19/03 Овен 25 21/08-09/09 Лев 29 03/02-23/02 Рыбы 36 14/09---09/1 О Дева 30 20/03-17/04 Рыбы 36 10/09-27/09 Дева 30 24/02-18/03 Водолей 35 10/10--27/10 Весы 31 18/04--08/05 Овен 25 28/09-15/10 Весы 31 19/03-10/04 Рыбы 36 28/10--15/11 Скорпион 32 09/05-23/05 Телец 26 16/1 Q--{)4/11 Скорпион 32 11/04--26/04 Овен 25 16/11-05/12 Стрелец 33 24/05---06/06 Близнецы 27 05/11-31/12 Стрелец 33 27/04-10/05 Телец 26 06/12-31/12 Козерог 34 07/06-26/06 Рак 28 
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27/06-03/08 Лев 29 09/11-27/11 Скорпион 32 14/03-01/04 Овен 25 29/08-13/09 Дева 30 
04/08-07/08 Рак 28 28/11-16/12 Стрелец 33 ,> 02/04-15/04 Телец 26 14/09--02/1 О Весы 31 
08/08-31/08 Лев 29 17/12-31/12 Козерог 34 I 16/04-16/05 Овен 25 03/10-08112 Скорпион 32 
01/09--16/09 Дева 30 17/05-06/06 Телец 26 09/12-28/12 Сгрелец 33 
17/09--04/1 О Весы 31 1923 год 07/06-20/06 Близнецы 27 29/12-31/12 Козерог 34 
05/10--30/1 О Скорпион 32 01/01-04/01 Козерог 34 21/06-05/07 Рак 28 
31/10-09/11 Стрелец 33 05/01-08/02 Водолей 35 06/07-26/07 Лев 29 1928 год 
10/11-10/12 Скорпион 32 09/02-12/02 Козерог 34 27/07-26/08 Дева 30 01/01-16/01 Козерог 34 
11/12-31/12 Стрелец 33 13/02-12/03 Водолей 35 27/08-10/09 Лев 29 17/01-03/02 Водолей 35 

13/02-30/03 Рыбы 36 11/09--29/09 Дева 30 04/02-29/02 Рыбы 36 
1921 год 

31/03-14/04 Овен 25 30/09--16/1 О Весы 31 01/03-17/03 Водолей 35 
15/04-30/04 Телец 26 17/10-05/11 Скорпион 32 18/03-10/04 Рыбы 36 01/01-18/01 Козерог 34 01/05-07/07 Близнецы 27 06/11-31/12 Стрелец 33 11/04-26/04 Овен 25 19/01-04/02 Водолей 35 
08/07-22/07 Рак 28 27/04-11/05 Телец 26 05/02-13/04 Рыбы 36 23/07-07/08 Лев 29 1926 год 1 2/05-28/05 Близнецы 27 14/04-30/04 Овен 25 08/08-27/08 Дева 30 01/01-10/01 Стрелец 33 29/05-04/08 Рак 28 01/05-14/05 Телец 26 
28/08-05/1 О Весы 31 11/01-30/01 Козерог 34 05/08-19/08 Лев 29 15/05-30/05 Близнецы 27 
06/10-09/10 Дева 30 31/01-17/02 Водолей 35 20/08-05/09 Дева 30 31/05-07/08 Рак 28 10/10-01/11 Весы 31 18/02-05/03 Рыбы 36 06/09-27/09 Весы 31 08/08-23/08 Лев 29 02/11-20/11 Скорпион 32 06/03-12/05 Овен 25 28/09--24/1 О Скорпион 32 24/08-08/09 Дева 30 21/11-09/12 Стрелец 33 13/05-29/05 Телец 26 25/10--10/11 Весы 31 09/09-29/09 Весы 31 
10/12-31/12 Козерог 34 30/05-11/06 Близнецы 27 11/11-01/12 Скорион 32 I 30/09--04/12 Скорпион 32 12/06-28/06 Рак 28 02/12-20/12 Стрелец 33 05/12-23/12 Стрелец 33 1924 год 29/06-05/09 Лев 29 21/12-31/12 Козерог 34 24/12-31/12 Козерог 34 01/01-13/02 Козерог 34 06/09--21/09 Дева 30 
14/02-04/03 Водолей 35 22/09--09/1 О Весы 31 1929 год 

1922 год 05/03-21/03 Рыбы 36 10/10--31/10 Скорпионtl32 01/01-07/01 Козерог 34 
01/01-11/01 Козерог 34 22/03-05/04 Овен 25 01/11-28/11 Стрелец 33 08/01-15/03 Водолей 35 
12/01-02/02 Водолей 35 06/04-12/06 Телец 26 29/11-12/12 Скорпион 32 16/03-03/04 Рыбы 36 
03/02-07/02 Рыбы 36 1 3/06-28/06 Близнецы 27 13/12-31/12 Стрелец 33 04/04-18/04 Овен 25 
08/02-17/03 Водолей 35 29/06-13/07 Рак 28 19/04-03/05 Телец 26 
18/03-06/04 Рыбы 36 14/07-30/07 Лев 29 1927 год 04/05-11/07 Близнецы 27 
07/04-22/04 Овен 25 31/07-06/10 Дева 30 01/01-04/01 Стрелец 33 12/07-27/07 Рак 28 
23/04-06/05 Телец 26 07/10--24/10 Весы 31 05/01-23/01 Козерог 34 28/07-11/08 Лев 29 
07/05-01/06 Близнецы 27 25/10--11/11 Скорпион 32 24/01-09/02 Водолей 35 12/08-29/08 Дева 30 
02/06-09/06 Рак 28 12/11-02/12 Стрелец 33 10/02-16/04 Рыбы 36 30/08-05/11 Весы 31 
10/06-12/07 Близнецы 27 03/12-31/12 Козерог 34 17/04-05/05 Овен 25 06/11-23/11 Скорпион 32 
13/07-31/07 Рак 28 06/05-20/05 Телец 26 24/11-13/12 Стрелец 33 
01/08-14/08 Лев 29 1925 год 21/05-04/06 Близнецы 27 14/12-31/12 Козерог 34 
15/08-01/09 Дева 30 01/01-13/01 Стрелец 33 05/06-29/06 Рак 28 
02/09-30/09 Весы 31 14/01-06/02 Козерог 34 30/06-12/07 Лев 29 1930 год 
01/10-01/10 Скорпион 32 07/02-25/02 Водолей 35 13/07-11/08 Рак 28 01/01-02/01 Козерог 34 
02/10-08/11 Весы 31 26102-13/03 Рыбы 36 12/08-28/08 Лев 29 03/01-22/01 Водолей 35 

-1 
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23/01-14/02 Козерог 34 02/07-27/07 Лев 29 1935 год 07/04-13/06 Телец 26 
15/02-09/03 Водолей 35 28/07-08/08 Дева 30 01/01-12/01 Козерог 34 14/05-30/06 Близнецы 27 
10/03-26/03 Рыбы 36 09/08-08/09 Лев 29 13/01-01/02 Водолей ЗS 01/07-14/07 Рак 28 
27/03-10/04 Овен 25 09/09-25/09 Дева 30 02/02-14/02 Рыбы 36 15/07-31/07 Лев 29 
11/04-01/05 Телец 26 26/09-13/10 Весы 31 15/02-18/03 ВО/J,олей 35 01/08-07/10 Дева 30 
02/05-16/05 Близнецы 27 14/10-02/11 Скорпион 32 19/03-08/04 Рыбы 36 08/10-25/1 О Весы 31 
17/05-13/06 Телец 26 03/11-31/12 Стрелец 33 09/04-23/04 Овен 25 26/10-13/11 Скорпион 32 
14/06-04/07 Близнецы 27 24/04-08/05 Телец 26 14/11-03/12 Стрелец 33 
05/07-18/07 Рак 28 

1933 год 
09/05-29/05 Близнецы 27 04/12-31/12 Козерог 34 

19/07-03/08 Лев 29 30/05-20/06 Рак 28 
04/08-26/08 Дева 30 01/01-07/01 Стрелец 33 21/06--12/07 Близнецы 27 1938 год 
27/08-19/09 Весы 31 08/01-27/01 Козерог 34 13/07-01/08 Рак 28 01/01-07/01 Козерог 34 
20/09-10/10 Дева 30 28/01-13/02 Водолей 35 02/08-16/08 Лев 29 08/01-09/01 Стрелец 33 
11/10-29/10 Весы 31 14/02-03/03 Рыбы 36 ~ 7/08-02/09 Дева 30 10/01-07/02 Козерог 34 
30,/10-16/11 Скорпион 32 04/03-25/03 Овен 25 03/09-28/09 Весы 31 08/02-26/02 Водолей 35 
17/11-06/12 Стрелец 33 26/03-16/04 Рыбы 36 29/09-11/10 Скорпион 32 27/02-14/03 Рыбы 36 

1I I 
07/12-31/12 Козерог 34 17/04-09/05 Овен 25 12/10-09/11 Весы 31 15/03-01/04 Овен 25 

111 

10/05-25/05 Телец 26 *В/11-28/11 Скорпион 32 02/04-23/04 Телец 26 
1931 год 26/05-08/06 Близнецы 27 29/11-17/12 Стрелец 33 24/04-15/05 Овен 25 

111 
01/01-10/02 Козерог 34 09/06-26/06 Рак 28 18/12-31/12 Козерог 34 16/05-07/06 Телец 26 
11/02-02/03 Водолей 35 27/06--01/09 Лев 29 08/06-22/06 Близнецы 27 

!I 

03/03-18/03 Рыбы 36 02/09-17/09 Дева 30 S936 год 23/06--06/07 Рак 28 
19/03-03/04 Овен 25 18/09-06/1 О Весы 31 01/01-05/01 Козерог 34 07/07-26/07 Лев 29 
04/04-10/06 Телец 26 07/10-29/10 Скорпион 32 06/01-12/03 Водолей 35 27/07-02/09 Дева 30 
11/06--26/06 Близнецы 27 ЗО/10-15/11 Стрелец 33 13/03-30/03 Рыбы 36 03/09-10/09 Лев 29 
27/06--10/07 Рак 28 16/11-11/12 Скорпион 32 31/03-14/04 Овен 25 11/09-30/09 Дева 30 
11/07-28/07 Лев 29 12/12-31/12 Стрелец 33 3 5/04-30/04 Телец 26 01/10-18/10 Весы 31 

11111 29/07-04/1 о Дева 30 01/05-08/07 Близнецы 27 19/10-06/11 Скорпион 32 
05/10-21/1 О Весы 31 1934 год 08/07-23/07 Рак 28 07/11-31/12 Стрелец 33 
22/10-09/11 Скорпион 32 01/01-01/01 Стрелец 33 24/07-07/08 Лев 29 
10/11-01/12 Стрелец 33 02/01-19/01 Козерог 34 08/08-27/08 Дева 30 1939 год 
02/12-19/12 Козерог 34 20/01-06/02 Водолей 35 28/08-01/11 Весы 31 01/01-11/01 Стрелец 33 
20/12-31/12 Стрелец 33 07/02-14/04 Рыбы 36 02/11-20/11 Скорпион 32 12/01-01/02 Козерог 34 

15/04-02/05 Овен 25 2~/11-O9/12 Стрелец 33 02/02-18/02 Водолей 35 
1932 год 03/05-16/05 Телец 26 10/12-31/12 Козерог 34 19/02-07/03 Рыбы 36 
01/01-13/01 Стрелец 33 17/05-01/06 Близнецы 27 08/03-14/05 Овен 25 
14/01-04/02 Козерог 34 02/06-08/08 Рак 28 1937 год 15/05-30/05 Телец 26 
05/02-22/02 Водолей 35 09/08-24/08 Лев 29 01/01-01/01 Козерог 34 31/05-13/06 Близнецы 27 
23/02-09/03 Рыбы 36 25/08-09/09 Дева 30 02/01-08/01 Водолей 35 14/06--29/06 Рак 28 
10/03-15/05 Овен 25 10/09-30/09 Весы 31 08/01-13/02 Козерог 34 30/06-06/09 Лев 29 
16/05-02/06 Телец 26 01/10-05/12 Скорпион 32 14/02-06/03 Водолей 35 07/09-22/09 Дева 30 

1I 

03/06-16/06 Близнецы 27 06/12-25/12 Стрелец 33 07/03-22/03 Рыбы 36 23/09-10/10 Весы 31 

11111111111 
17/06-01/07 Рак 28 26/12-31/12 Козерог 34 . 23/03-06/04 Овен 25 11/10-31/10 Скорпион 3;:> 
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01/11-02/12 Стрелец 33 1942 ГОД 27/06--10/07 Рак 28 1947 ГОД 
03/12-12/12 Скорпион 32 01/01-09/01 Козерог 34 11/07-28/07 Лев 29 01/01-02/01 Стрелец 33 
13/12-31/12 Стрелец 33 10/01-16/03 Водолей 35 29/07-04/1 О Дева 30 03/01-21/01 Козерог 34 

17/03-04/04 Рыбы 36 05/10-21/10 Весы 31 22/01-07/02 Водолей 35 

1940 ГОД 05/04-20/04 Овен 25 22/10-09/11 Скорпион 32 08/02-15/04 Рыбы 36 

01/01-05/01 Стрелец! ~ 33 
21/04-04/05 Телец 26 10/11-01/12 Стрелец 33 16/04-03/05 Овен 25 

06/01-24/01 Козерог 34 05/05-12/07 Близнецы 27 02/12-23/12 Козерог 34 04/05-18/05 Телец 26 

25/01-11/02 Водолей 35 
13/07-28/07 Рак 28 24/12-31/12 Стрелец 33 19/05-02/06 Близнецы 27 

12/02-03/03 Рыбы 36 29/07-12/08 Лев 29 1945 ГОД 03/06--09/08 Рак 28 

04/03-04/03 Овен 25 13/08-30/08 Дева 30 1/ 01/01-13/01 Стрелец 33 10/08-26/08 Лев 29 

05/03-16/04 Рыбы' 36 31/08-06/11 Весы 31 14/01-04/02 Козерог 34 27/08-11/09 Дева 30 

17/04-06/05 Овен 25 
07/11-25/11 Скорпион 32 05/02-22/02 Водолей 35 12/09--01/1 О Весы 31 

07/05-21/05 Телец 26 26/11-14/12 Стрелец 33 23/02-10/03 Рыбы 36 02/10-06/12 Скорпион 32 

22/05-04/06 Близнецы 27 15/12-31/12 Козерог 34 11/03---15/05 Овен· 25 07/12-26/12 Стрелец 33 

05/06-26/06 Рак 28 16/05-03/06 Телец 26 
27/12-31/12 Козерог 34 

27/06--20/07 Лев 29 
1943 ГОД 04/06--18/06 Близнецы 27 

21/07-10/08 Рак 28 01/01-03/01 Козерог 34 19/06--03/07 Рак 28 
1948 ГОД 

11/08-28/08 Лев 29 04/01-27/01 Водолей 35 04/07-27/07 Лев 29 01/01-13/01 Козерог 34 

29/08-14/09 Дева 30 
28/01-14/02 Козерог 34 27/07-16/08 Дева 30 

14/01-01/02 Водолей 35 

15/09--03/1 О Весы 31 
15/02-10/03 Водолей 35 17/08-09/09 Лев 29 

02/02-20/02 Рыбы 36 

04/10-09/12 Скорпион 32 11/03-27/03 Рыбы 36 10/09-27/09 Дева 30 21/02-17/03 Водолей 35 

10/12-28/12 Стрелец 33 28/03---11/04 Овен 25 28/09-14/10 Весы 31 18/03-08/04 Рыбы 36 

29/12-31/12 Козерог 34 12/04-30/04 Телец 26 15/10-03/11 Скорпион 32 09/04-04/24 Овен 25 
01/05-26/05 Близнецы 27 04/11-31/12 Стрелец 33 25/04-08/05 Телец 26 
27/05-12/06 Телец 26 09/05-28/05 Близнецы 27 

1941 ГОД 13/06--05/07 Близнецы 27 1946 ГОД 29/05-28/06 Рак )с 28 
01/01-16/01 Козерог 34 06/07-20/07 Рак 28 01/01-09/01 Стрелец 33 29/06--10/07 Близнецы 27 
17/01-03/02 Водолей 35 21/07-04/08 Лев 29 10/01-28/01 Козерог 34 11/07-01/08 Рак 28 
04/02-08/03 Рыбы 36 05/08-26/08 Дева 30 29/01-15/02 Водолей 35 02/08-16/08 Лев 29 
09/03---14/03 Водолей 35 27/08-25/09 Весы 31 16/02-04/03 Рыбы 36 17/08-03/09 Дева 30 
15/03-11/04 Рыбы 36 26/09-10/10 Дева 30 05/03-01/04 Овен 25 04/09-27/09 Весы 31 
12/04-28/04 Овен 25 11/10-30/10 Весы 31 02/04-16/04 Рыбы 36 28/09-16/1 О Скорпион 32 
29/04-12/05 Телец 26 31/10-18/11 Скорпион 32 17/04-10/05 Овен 25 17/10-09/11 Весы 31 
13/05-29/05 Близнецы 27 19/11-07/12 Стрелец 33 11/05-26/05 Телец 26 10/11-29/11 Скорпион 32 
30/05-05/08 Рак 28 08/12-31/12 Козерог 34 27/05-09/06 Близнецы 27 30/11-18/12 Стрелец 33 
06/08-20/08 Лев 29 10/06--27/06 Рак 28 19/12-31/12 Козерог \ L. 34 

..21LQ8-06/09 Дева 30 1944 ГОД 28/06--03/09 Лев 29 
07/09-28/09 --Весы 31 01/01-12/02 Козерог 34 04/09-19/09 Дева 30 1949 ГОД 
29/09-29/1 О Скорпион 32 13/02-02/03 Водолей 35 20/09-07/1 О Весы 31 01/01-05/01 Козерог ' ~ 34 
30/10-10/11 Весы 31 03/03-18/03 Рыбы 36 08/10-30/1 О Скорпион 32 06/01-13/03 Водолей 35 
11/11-02/12 Скорпион 32 19/03-03/04 Овен 25 31/10-20/11 Стрелец 33 14/03---01/04 Рыбы 36 
03/12-21/12 Стрелец 33 04/04-10/06 Телец 26 21/11-12/12 Скорпион 32 02/04-16/04 Овен 25 
22/12-31/12 Козерог 34 11/06--26/06 Близнецы 27 13/12-31/12 Стрелец 33 17/04-01/05 Телец 26 
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02/05-09/07 Близнецы 27 08/11-01/12 Стрелец 33 05/02-12/04 Рыбы 36 10/10-30/1 О Весы 31 
10/07-24/07 Рак 28 02/12-11/12 Козерог 34 13/04-29/04 Овен 25 31/10--18/11 Скорпион 32 
25/07-08/08 Лев 29 12/12-31/12 Стрелец 33 30/04-14/05 Телец 26 19/11-07/12 Стрелец 33 
09/08-28/08 Дева 30 15/05-30/05 Близнецы 27 08/12-31/12 Козерог 34 
29/08-G3/11 Весы 31 1952 ГОД 31/05-07/08 Рак 28 
04/11-21/11 Скорпион 32 01/01-12/01 Стрелец 33 08/08-22/08 Лев 29 1957 ГОД 
22/11-11/12 Стрелец 33 13/01-02/02 Козерог 34 23/08-G7/09 Дева 30 01/01-12/02 Козерог 34 
12/12-31/12 Козерог 34 03/02-20/02 Водолей 35 08/09-28/09 Весы J J' 31 13/02-03/03 Водолей 35 

21/02-07/03 Рыбы 36 29/09-04/11 Скорпион 32 04/03-20/03 Рыбы 36 
08/03-14/05 Овен i1- 25 05/11-08/11 Весы :, 31 21/03-04/04 Овен 25 1950 ГОД 15/05-31/05 Телец 26 09/11--03/12 Скорпион 32 05/04-11/06 Телец 26 01/01--01/01 Козерог 34 
01/0~14/06 Близнецы 27 04/12-22/12 Стрелец 33 12/0~28/06 Близнецы 27 02/01-14/01 Водолей _ 35 
15/0~29/06 Рак 28 23/12-31/12 Козерог 34 29/0~12/07 Рак 28 15/01-14/02 Козерог '~) 34 
30/06--06/09 Лев 29 13/07-29/07 Лев 29 15/02--07/03 Водолей 35 07/09-23/09 Дева 30 1955 ГОД 30/07--05/1 О Дева 30 08/03-24/03 Рыбы 36 24/09--11/10 Весы 31 01/01-10/01 Козерог 34 06/10--23/10 Весы 31 25/03-07/04 Овен 25 12/10-31/10 Скорпион 32 11/01-17/03 Водолей 35 24/10--11/11 Скорпион 32 08/04-13/06 Телец 26 01/11-31/12 Стрелец 33 18/03-06/04 Рыбы 36 12/11--02/12 Стрелец 33 14/06--02/07 Близнецы 27 07/04-21/04 Овен 25 03/12-28/12 Козерог 34 

03/07-16/07 Рак 28 1953 ГОД 22/04-06/05 Телец 26 29/12-31/12 Стрелец 33 17/07-01/08 Лев 29 01/01--06/01 Стрелец 33 07/05-12/07 Близнецы 27 02/08-27/08 Дева 30 07/01-25/01 Козерог 34 13/07-30/07 Рак 28 1958 ГОД 28/08-10/09 Весы 31 26/01-11/02 Водолей 35 31/07-14/08 Лев 29 01/01-13/01 Стрелец 33 11/09-09/10 Дева 30 12/02-03/03 Рыбы 36 15/08-G 1/09 Дева ЗО 14/01-06/02 Козерог 34 10/10--26/1 О Весы 31 04/03-14/03 Овен 25 02/09-07/11 Весы З1 07/02-24/02 Водолей 35 27/10--14/11 Скорпион 32 15/03-17/04 Рыбы 36 08/11-26/11 Скорпион 32 25/02-12/03 Рыбы 36 15/11-04/12 Стрелец 33 18/04-07/05 Овен 25 27/11-15/12 Стрелец 33 13/03-03/04 Овен 25 05/12-31/12 Козерог 34 08/05-22/05 Телец 26 16/12-31/12 Козерог 34 04/04-09/04 Телец 26 
23/05-05/06 Близнецы 27 10/04-16/05 Овен 25 1951 ГОД 06/06-26/06 Рак 28 1956 ГОД 17/05-05/06 Телец 26 01/01-09/02 Козерог 34 
27/0~28/07 Лев 29 01/01--04/01 Козерог 34 06/0~19/06 Близнецы 27 10/02-27/02 Водолей 27 29/07-10/08 Рак 28 05/01--02/02 Водолей 35 20/06--04/07 Рак 28 28/02-15/03 Рыбы 36 11/08-30/08 лев 29 03/02-14/02 Козерог 34 05/07-26/07 Лев 29 16/03-01/04 Овен 25 
31/08-15/09 Дева 30 15/02-10/03 водолейJ.~ 35 27/07-23/08 Дева 30 02/04-02/05 Телец 26 16/09--04/1 О Весы 31 11/03-28/03 Рыбы 36 24/08-10/09· Лев 29 

03/05-14/05 Овен 25 05/10--02/11 Скорпион 32 29/03-12/04 Овен 25 11/09--28/09 Дева 30 15/05-08/06 Телец 26 03/11--05/11 Стрелец 33 13/04-29/04 Телец 26 29/09-15/10 ВесЬ! 31 09/06-23/06 Близнецы 27 06/11-10/12 Скорпион 32 30/04-06/07 Близнецы 27 16/10-04/11 Скорпион 32 24/06-08/07 Рак 28 11/12-30/12 Стрелец 33 07/07-20/07 Рак 28 05/11-31/12 Стрелец 33 09/07-27/07 Лев 29 21/07--05/08 Лев 29 
28/07-02/1 О Дева 30 1954 ГОД 06/08-26/08 Дева 30 1959 ГОД 
03/10--19/10 Весы 31 

01/01-17/01 Козерог 34 27/08-29/09 Весы 31 01/01-10/01 Стрелец 33 

1111I11 

20/10--07/11 Скорпион 32 18/01--04/02 Водолей 35 30/09-09/10 Дева 30 11/01-30/01 Козерог 34 
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31/0.1-16/0.2 Водолей 35 19/0.8--04/0.9 Дева 30 1964 ГОД О. 1 /0.9-16/0.9 Дева 3О 

17/0.2--04/0.3 Рыбы 36 0.5/0.9-27/0.9 Весы 31 0.1/0.1-10./0.2 Козерог 34 17/0.9-05/10. Весы 31 
0.5/0.3-12/0.5 Овен 25 28/0.9-21/10. Скорпион 32 11/0.2-29/0.2 Водолей 35 0.6/10-30./1 О. Скорпион 32 
13/0.5-28/0.5 Телец 26 22/10-10./11 Весы 31 ~ 0.1/0.3-16/0.3 Рыбы 36 31/10-12/11 Стрелец 33 
29/0.5-11/0.6 Близнецы 27 11/11-30./11 Скорпион 32 

I 

17/0.3--01/0.4 Овен 25 13/11-11/12 Скорпион 32 
12/0.6-28/0.6 Рак 28 0.1/12-19/12 Стрелец 33 0.2/0.4-0.9/0.6 Телец 26 12/12-31/12 Стрелец 33 
29/0.6-0.4/0.9 Лев 29 20./12-31/12 Козерог 34 10./0.6-24/0.6 Близнецы 27 
0.5/0.9-20./0.9 Дева 3О 25/0.6-08/0.7 Рак 28 1967 ГОД 
21/0.9-08/10. Весы 31 1962 ГОД 0.9/0.7--27/0.7 Лев 29 

0.1/0.1-19/0.1 Козерог 34 
0.9/10-30./1 О. Скорпион 32 0.1/0.1--07/0.1 Козерог 34 28/0.7--02/1 О. Дева 3О 

31/10-24/11 Стрелец 33 0.8/0. 1-14/0.3 Водолей 35 0.3/10--19/1 О. Весы 31 20./0.1--05/0.2 Водолей 35 

25/11-12/12 Скорпион 32 15/0.3--02/0.4 Рыбы 36 20./10-07/11 Скорпион 32 0.6/0.2-13/0.4 Рыбы 36 

13/12-31/12 Стрелец 33 0.3/0.4-17/0.4 Овен 25 0.8/11-30./11 Стрелец 33 14/0.4-0. 1 /0.5 Овен 25 

18/0.4-0.2/0.5 Телец 26 0.1/12-16/12 Козерог 34 0.2/0.5-15/0.5 Телец 26 
16/0.5-31/0.5 Близнецы 27 

1960 ГОД 0.3/0.5-10./0.7 Близнецы 27 17/12-31/12 Стрелец 33 
0.1/0.6-08/0.8 Рак ~:; 28 

01/0.1--03/0.1 Стрелец 33 11/0.7-26/0.7 Рак 28 
0.4/0.1-22/0.1 Козерог 34 27/0.7-10./0.8 Лев 29 1965 год 0.8/0.9-23/0.8 Лев 29 

23/0.1--08/0.2 Водолей 35 11/0.8-29/0.8 Дева ЗD 0.1/0.1-12/0.1 Стрелец 33 
24/0.8-0.9/0.9 Дева 3О 

0.9/0.2-15/0.4 Рыбы 36 30./0.8-04/11 Весы З1 13/0.1--02/0.2 Козерог 34 10./0.9-29/0.9 Весы 31 

16/0.4-04/0.5 Овен 25 0.5/11-23/11 Скорпион 32 0.3/0.2-20./0.2 Водолей 35 30./0.9-05/12 Скорпион 32 
0.6/12-24/12 Стрелец 33 

0.5/0.5-18/0.5 Телец 26 24/11-12/12 Стрелец 33 21/0.2-0.8/0.3 Рыбы 36 
25/12-31/12 Козерог 34 

19/0.5-02/0.6 Близнецы 27 13/12-31/12 Козерог 34 0.9/0.3-14/0.5 Овен 25 
0.3/0.6-30./0.6 Рак 28 15/0.5-01/0.6 Телец 26 
0.1/0.7--01/0.7 Лев 29 1963 ГОД , 

, 0.2/0.6-15/0.6 Близнецы 27 1968 ГОД 
0.2/0.7-0.9/0.8 Рак 28 0.1/0.1--01/0.1 Козерог 34 'f. 16/0.6-01/0.7 Рак 28 0.1/0.1-11/0.1 Козерог 34 
10./0.8-26/0.8 Лев 29 0.2/0.1-19/0.1 Водолей 35 :1 0.2/0.7--07/0.9 Лев 29 1 2/0. 1--02/0.2 Водолей 35 
27/0.8-11/0.9 Дева 3О 20./01-14/0.2 Козерог 34 

t 0.8/0.9-24/0.9 Дева 3О 0.3/0.2-10./0.2 Рыбы 36 
12/0.9-01/1 О. Весы 31 15/0.2--08/0.3 Водолей 35 25/0.9-12/1 О. Весы 31 11/0.2-17/0.3 Водолей 35 
0.2/10-07/12 Скорпион 32 0.9/03-25/0.3 Рыбы 36 13/10-01/11 Скорпион 32 18/0.3-06/0.4 Рыбы 36 
0.8/12-26/12 Стрелец 33 26/0.3--09/0.4 Овен 25 0.2/11-31/12 Стрелец 33 0.7/0.4-22/0.4 Овен 25 
27/12-31/12 Козерог 34 10./0.4-04/0.5 Телец 26 23/0.4-06/0.5 Телец 26 

0.5/0.5-09/0.5 Близнецы 27 1966 ГОД 0.7/0.5-30./0.5 Близнецы 27 
1961 ГОД 10./0.5-14/0.6 Телец 26 0.1/0.1--07/0.1 Стрелец 33 31/0.5-12/0.6 Рак 28 
0.1/0.1-14/0.1 Козерог 34 15/0.6---03/0.7 Близнецы 27 0.8/0.1-26/0.1 Козерог 34 13/0.6-12/0.7 Близнецы 27 
15/0.1---01/0.2 Водолей 35 0.4/0.7-17/0.7 Рак 28 27/0.1-12/0.2 Водолей 35 13/0.7-30./0.7 Рак 28 
0.2/0.2-24/0.2 Рыбы 36 18/0.7---02/0.8 Лев 29 13/0.2-0.3/0.3 Рыбы 36 31/0.7-14/0.8 Лев 29 
25/0.2-17/0.3 Водолей 35 0.3/0.8-26/0.8 Дева 30 0.4/0.3-21/03 Овен 25 15/0.8-0. 1/09 Дева 3О 

18/0.3---09/0.4 Рыбы 36 27/08-16/0.9 Весы 31 22/0.3-17/0.4 Рыбы 36 0.2/0.9-28/0.9 Весы 31 
10./0.4-26/0.4 Овен 25 17/0.9-09/1 О. Дева 3О 18/0.4-0.9/0.5 Овен 25 29/0.9-0.7/1 О. Скорпион 32 
27/0.4-10/0.5 Телец 26 10./10-28/1 О. Весы 31 10./0.5:-24/05 Теле~ 26 0.8/10-07/11 Весы 31 
11/0.5-28/0.5 Близнецы 27 29/10-15/11 Скорпион 32 25/05-0.7/0.6 Близнецы 27 0.8/11-27/11 Скорпион 32 
29/0.5-0.3/0.8 Рак 28 16/11---05/12 Стрелец 33 0.8/0.6-26/06 Рак 28 28/11-16/12 Стрелец 33 
0.4/0.8-1 8/0.8 Лев 29 0.6/12-31/12 Козерог 34 27/0.6-31/0.8 Лев с:; 29 17/12-31/12 Козерог 34 
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1969 ГОД 22/06-05/07 Рак 28 1974 ГОД 20/05--1 2/06 Телец 26 
01/01-04/01 Козерог 34 06/07-26/07 Лев 29 01/01-15/01 Козерог 34 13/06-03/07 Близнецы 27 
05/01-12/03 Водолей 35 27/07-30/08 Дева 30 16/01-02/02 Водолей 35 04/07-18/07 Рак 28 
13/03-29/03 Рыбы 36 31/08-10/09 Лев 29 03/02-02/03 Рыбы 36 19/07-03/08 Лев 29 
30/03-13/04 Овен 25 11/09-29/09 Дева 30 03/03-16/03 Водолей 35 04/08-25/08 Дева 30 
14/04-30/04 Телец 26 30/09-17/10 Весы 31 17/03-11/04 Рыбы 36 26/08-20/09 Весы 31 
01/05--07/07 Близнецы 27 18/10-05/11 Скорпион 32 12/04-27/04 Овен 25 21/09-09/10 Дева 30 
08/07-22/07 Рак 28 06/11-31/12 Стрелец 33 28/04-11/05 Телец 26 10/10-28/1 О Весы 31 
23/07-06/08 Лев 29 12/05--28/05 Близнецы 27 29/10-16/11 Скорпион 32 
07/08-26/08 Дева 30 1972 ГОД 29/05--04/08 Рак 28 17/11-05/12 Стрелец 33 
27/08-07/1 О Весы 31 01/01-11/01 Стрелец 33 05/08-19/08 Лев 29 06/12-31/12 Козерог 34 

l' 
08/10-08/1 О Дева 30 12/01-31/01 Козерог 34 20/08-05/09 Дева 30 1977 ГОД 
09/10-01/11 Весы 31 01/02-18/02 Водолей 35 06/09-27/09 Весы 31 
02/11-19/11 Скорпион 32 19/02-05/03 Рыбы 36 28/09-26/1 О Скорпион 32 01/01-10/02 Козерог 34 

20/11-09/12 Стрелец 33 06/03-12/05 Овен 25 27/10-10/11 Весы 31 11/02-01/03 Водолей 35 

10/12-31/12 Козерог 34 13/05--28/05 Телец 26 11/11-01/12 Скорпион 32 02/03-17/03 Рыбы 36 

29/05--11/06 Близнецы 27 02/12-20/12 Стрелец 33 18/03-02/04 Овен 25 

1970 ГОД 12/06-28/06 Рак 28 21/12-31/12 Козерог 34 03/04-10/06 Телец 26 

01/01-12/02 Козерог 34 29/06-04/09 Лев 29 
11/06-25/06 Близнецы 27 

13/02-05/03 Водолей 35 05/09-21/09 Дева 30 1975 ГОД 26/06-10/07 Козерог 34 

06/03-21/03 Рыбы 36 22/09-08/1 О Весы 31 01/01-08/01 Козерог 34 11/07-28/07 Лев 29 

22/03-05/04 Овен 25 09/10-30/1 О Скорпион 32 09/01-15/03 Водолей 35 29/07-03/10 Дева 30 

06/04-12/06 Телец 26 31/10-29/11 Стрелец 33 16/03-03/04 Рыбы 36 04/10-21/10 Весы 31 

13/06-29/06 Близнецы 27 30/11-11/12 Скорпион 32 04/07-19/04 Овен 25 22/10-09/11 Скорпион 32 

30/06-13/07 Рак 28 12/12-31/12 Стрелец 33 20/04-04/05 Телец 26 10/11-30/11 Стрелец 33 

14/07-30/07 Лев 29 05/05--11/07 Близнецы 27 01/12-20/12 Козерог 34 

31/07-07/10 Дева 30 1973 ГОД 12/07-27/07 Рак 28 21/12-31/12 Стрелец 33 

08/10-24/1 О Весы 31 01/01-04/01 Стрелец 33 28/07-11/08 Лев 29 1978 ГОД 
l' 25/10-12/11 Скорпион 32 05/01-23/01 Козерог 34 12/08-30/08 Дева 30 01/01-13/01 Стрелец '33 

11 

13/11-02/12 Стрелец 33 24/01-09/02 Водолей 35 31/08-05/11 Весы 31 14/01-04/02 Козерог 34 
03/12-31/12 Козерог 34 10/02-16/04 Рыбы 36 06/11-24/11 Скорпион 32 05/02-22/02 Водолей 35 

I ~ 1 17/04-05/05 Овен' 25 25/11-13/12 Стрелец 33 23/02-10/03 Рыбы 36 
:111 1971 ГОД 06/05-20/05 Телец 26 14/12-31/12 Козерог 34 11/03-15/05 Овен 25 

01/01-03/01 Козерог 34 21/05--03/06 Близнецы 27 16/05--03/06 Телец 26 
04/01-12/01 Стрелец 33 04/06-27/06 Рак 28 1976 ГОД 04/06-17/06 Близнецы 27 
13/01-07/02 Козерог 34 28/06-15/07 Лев 29 01/01-02/01 Козерог 34 18/06-02/07 Рак 28 
08/02-25/02 Водолей 35 16/07-10/08 Рак 28 03/01-24/01 Водолей 35 03/07-27/07 Лев 29 
26/02-13/03 Рыбы 36 11/08-28/08 Лев 29 25/01-14/02 Козерог 34 28/07-12/08 Дева 30 
14/03-01/04 Овен 25 29/08-13/09 Дева 30 15/02-08/03 Водолей 35 13/08-09/09 Лев 29 
02/04-18/04 Телец 26 14/09-02/10 Весы 31 09/03-26/03 Рыбы 36 10/09-26/09 Дева 30 
29/04-16/05 Овен 25 03/10-08/12 Скорпион 32 27/03-09/04 Овен 25 27/09-13/10 Весы 31 
17/05--06/06 Телец 26 09/12-28/12 Стрелец \~ 33 10/04-29/04 Телец 26 14/10-02/11 Скорпион 32 
07/06-21/06 Близнецы 27 29/12-31/12 Козерог 34 30/04-19/05 Близнецы 27 03/11-31/12 Стрелец 33 
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111 1111i~11 1979 год 23/06-11/07 Близнецы 27 1984 год 08/05-21/05 Телец 26 
01/01-08/01 Стрелец 33 12/07-01/08 Рак 28 01/01-08/02 Козерог 34 22/05-05/06 Близнецы 27 
09/01-27/01 Козерог 34 02/08-16/08 Лев 29 09/02-27/02 Водолей 35 06/06-26/06 Рак 28 
28/01-14/02 Водолей 35 17/08-02/09 Дева 30 28/02-14/03 Рыбы 36 27/06-23/07 Лев 29 
15/02-03/03 Рыбы 36 03/09--27/09 Весы 31 15/03-31/01 Овен 25 24/07-10/08 Рак 28 
04/03-28/03 Овен 25 28/09--12/1 О Скорпион 32 01/04--25/04 Телец 26 11/08-29/08 Лев 29 
29/03-16/04 Рыбы 36 13/10-08/11 Весы 31 26/04--14/05 Овен 25 30/08-14/09 Дева 30 
17/04--10/05 Овен 25 09/11-28/11 Скорпион 32 15/05-07/06 Телец 26 15/09-03/10 Весы 31 
11/05-25/05 Телец 26 29/11-17/12 Стрелец 33 08/06-21/06 Близнецы 27 04/10-09/12 Скорпион 32 
26/05-08/06 Близнецы 27 18/12-31/12 Козерог 34 22/06-06/07 Рак 28 10/12-29/12 Стрелец 33 
09/06-27/06 Рак 28 1982 год 07/07-25/07 Лев 29 30/12-31/12 Козерог 34 
28/06-02/09 Лев 29 

01/01-05/01 Козерог 34 26/07-30/09 Дева 30 
03/09--18/09 Дева 30 06/01-13/03 Водолей 35 01/10-17/10 Весы 31 1987 год 
19/09-06/1 О Весы 31 14/03-31/03 Рыбы 36 18/10-06/11 Скорпион 32 01/01-17/01 Козерог 34 
07/10-29/10 Скорпион 32 

01/04--15/04 Овен 25 07/11-01/12 Стрелец 33 18/01-03/02 Водолей 35 
30/10-17/11 Стрелец 33 

16/04-01/05 Телец 26 02/12-03/12 Козерог 34 04/02-11/03 Рыбы 36 
18/11-11/12 Скорпион 32 02/05-08/07 Близнецы 27 04/12-31/12 Стрелец 33 12/03-12/03 Водолей 35 
12/12-31/12 Стрелец 33 09/07-23/07 Рак 28 13/03-12/04 Рыбы 36 

24/07-08/08 Лев 29 1985 год 13/04--29/04 Овен 25 
1980 год 

09/08-27/08 Дева 30 01/01-11/01 Стрелец 33 30/04--13/05 Телец 26 
01/01-01/01 Стрелец 33 28/08-02/11 Весы 31 01/12-31/01 Козерог 34 14/05-29/05 Близнецы 27 
02/01-20/01 Козерог 34 

03/11-21/11 Скорпион 32 01/02-18/02 Водолей 35 30/05-06/08 Рак 28 
21/01-06/02 Водолей 35 

22/11-10/12 Стрелец 33 19/02-06/03 Рыбы 36 07/08-21/08 Лев 29 
07/02-14/04 Рыбы 36 

11/12-31/12 Козерог 34 07/03-13/05 Овен 25 22/08-07/09 Дева 30 
15/04-01/05 Овен 25 14/05-30/05 Телец 26 08/09-28/09 Весы 31 
02/05-16/05 Телец ·26 1983 год 05/31-13/06 Близнецы 27 29/09-01/11 Скорпион 32 
17/05-31/05 Близнецы 27 01/01-01/01 Козерог 34 14/06-29/06 Рак 28 02/11-10/11 Весы 31 
01/06-08/08 Рак 28 02/01-10/01 Водолей 35 30/06-06/09 Лев 29 11/11-03/12 Скорпион 32 

i 111111111 

~09/0~/09 Дева 'i'J 30 11/02-13/02 Козерог 34 07/09--22/09 Дева 30 04/12-22/12 Стрелец 33 
30/0 5/12 Скорпион!>f32 14/02-06/03 Водолей 35 23/09--10/10 Весы 31 23/12-31/12 Козерог 34 

,)..{ f)t с ~( 06/12-24/12 Стрелец 33 07/03-23/03 Рыбы 36 11/10-31/1 О Скорпион 32 
25/12-31/12 Козерог 34 24/03-07/04 Овен 25 01/11-06/12 Стрелец 33 1988 год 

08/04--13/06 Телец 26 ,. 07/12-11/12 Скорпион 32 01/01-09/01 Козерог 34 
1981 год 14/06-01/07 Близнецы 27 12/12-31/12 Стрелец 33 10/01-15/03 Водолей 35 
01/01-12/01 Козерог 34 02/07-15/07 Рак 28 16/03-04/04 Рыбы 36 
13/01-31/01 Водолей 35 16/07-01/08 Лев 29 1986 год 05/04--19/04 Овен 25 
01/02-15/02 Рыбы 36 02/08-30/08 Дева 30 01/01·--05/01 Стрелец 33 20/04-04/05 Телец 26 
16/02-17/03 Водолей 35 31/08-04/09 Весы 31 06/01-24/01 Козерог 34 05/05-11/07 Близнецы 27 
18/03-07/04 Рыбы 36 05/09-08/1 О Дева 30 25/01-10/02 Водолей 35 12/07-28/07 Рак 28 
08/04-23/04 Овен 25 09/10-26/1 О Весы 31 11/02-03/03 Рыбы 36 29/07-12/08 Лев 29 

Ili( 

24/04-07/05 Телец 26 ·27/10-13/11 Скорпион 32 04/03-09/03 Овен 25 13/08-30/08 Дева 30 
08/05-28/05 Близнецы 27 14/11-04/12 Стрелец 33 10/03-16/04 Рыбы 36 31/08-06/11 Весы 31 
29/05-22/06 Рак 28 05/12-31/12 Козерог 34 17/04-07/05 Овен 25 07/11-24/11 Скорпион 32 

I111 
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25/11-13/12 Стрелец 33 06/02-23/02 Водолей 35 10/08-25/08 Лев 29 1996 год 
1111111111 

14/12-31/12 Козерог 34 24/02-11/03 Рыбы 36 26/08-10/09 Дева 30 01/01-01/01 Козерог 34 
12/03-16/05 Овен 25 11/09-30/09 Весы 31 02/01-16/01 Водолей 35 

1989 год 17/05-04/06 Телец 26 01/10-06/12 Скорпион 32 17/01-14/02 Козерог 34 

III! 
01/01-02/01 Козерог 34 05/06-18/06 Близнецы 27 07/12-26/12 Стрелец 33 15/02-06/03 Водолей 35 
03/01-28/01 Водолей 35 19/06-Q3/07 Рак 28 27/12-31/12 Козерог 34 07/03-23/03 Рыбы 36 

1111 

29/01-13/02 Козерог 34 04/07-26/07 Лев 29 24/03-07/04 Овен 25 
14/02-10/03 Водолей 35 27/07-19/08 Дева 30 08/04-13/06 Телец 26 
11/03-27/03 Рыбы 36 20/08-10/09 Лев 29 1994 год 

14/06-Q 1 /07 Близнецы 27 

111' 

28/03-11/04 Овен 25 11/09-27/09 Дева 30 01/01-13/01 Козерог 34 
02/07-15/07 Рак 28 

12/04-29/04 Телец 26 28/09-15/1 О Весы 31 14/01-01/02 Водолей 35 
16/07-01/08 Лев 29 

30/04-28/05 Близнецы 27 16/10-03/11 Скорпион 32 02/02-21/02 Рыбы 36 
02/08-25/08 Дева 30 1 

29/05-11/06 Телец 26 04/11-31/12 Стрелец 33 22/02-17/03 Водолей 35 
26/08-11/09 Весы 31 

12/06-Q5/07 Близнецы 27 18/03-09/04 Рыбы 36 
12/09-08/1 О Дева 30 

06/07-19/07 Рак 28 10/04-25/04 Овен 25 
09/10-26/10 Весы 31 

20/07-04/08 Лев 29 1992 год 26/04-09/05 Телец 26 
27/10-14/11 Скорпион 32 01/01-09/01 Стрелец 33 10/05-28/05 Близнецы 27 05/08-25/08 Дева 30 

10/01-29/01 Козерог 34 29/05-04/07 Рак 28 15/11-04/12 Стрелец 33 
26/08-26/09 Весы 31 

30/01-15/02 Водолей 35 05/07-09/07 Близнецы 27 05/1~31/12 Козерог 34 
27/09-10/10 Дева 30 

16/02-03/03 Рыбы 36 10/07-02/08 Рак 28 11/10-30/10 Весы 31 
04/03-04/04 Овен 25 03/08-17/08 Лев 29 1997 год 

31/10-17/11 Скорпион 32 
05/04-13/04 Рыбы 36 18/08-03/09 Дева 30 01/01-08/02 Козерог jj 34 

18/11-07/12 Стрелец 33 
14/04-10/05 Овен 25 04/09-27/09 Весы 31 09/02-27/02 Водолей 35 

08/12-31/12 Козерог 34 
11/05-26/05 Телец 26 28/09-18/10 Скорпион 32 28/02-15/03 Рыбы 36 
27/05-09/06 Близнецы 27 19/10-11/09 Весы 31 16/03-01/04 Овен 25 

1990 год 
10/06-26/06 Рак 28 10/11-29/11 Скорпион 32 02/04-05/05 Телец 26 

01/01-11/02 Козерог 34 
27/06-Q2/09 Лев 29 30/11-18/12 Стрелец 33 06/05-09/05 Овен 25 

12/02-03/03 Водолей 35 
03/09-18/09 Дева 30 19/12-31/12 Козерог 34 10/05-08/06 Телец 26 

04/03-19/03 Рыбы 36 
19/09-06/10 Весы 31 09/06-23/06 Близнецы 27 

20/0З-О3/04 Овен 25 
07/10-29/1 О Скорпион 32 24/06-Q7/07 Рак 28 

04/04-11/06 Телец 26 
30/10-21/11 Стрелец 33 1995 год 08/07-26/07 Лев 29 

12/06-27/06 Близнецы 27 
22/11-11/12 Скорпион 32 01/01-06/01 Козерог 34 27/07-01/10 Дева 30 

28/06-11/07 Рак 28 
12/12-31/12 Стрелец 33 07/01-14/03 Водолей 35 02/10-19/10 Весы 31 

12/07-29/07 Лев 29 15/03-01/04 Рыбы 36 20/10-07/11 Скорпион 32 
30/07-05/1 О Дева 30 02/04-16/04 Овен 25 08/11-30/11 Стрелец 33 
06/10-22/10 Весы 31 1993 год 17/04-02/05 Телец 26 01/12-12/12 Козерог 34 
23/10-10/11 Скорпион 32 01/01-02/01 Стрелец 33 03/05-10/07 Близнецы 27 13/12-31/12 Стрелец 33 
11/11-01/12 Стрелец 33 03/01-20/01 Козерог 34 11/07-25/07 Рак 28 
02/12-25/12 Козерог 34 21/01-07/02 Водолей 35 26/07-09/08 Лев 29 1998 год 
26/12-31/12 Стрелец 33 08/02-15/04 Рыбы 36 10/08-28/08 Дева 30 01/01-12/01 Стрелец 33 

16/04-03/05 OB8j:I 25 29/08-03/11 Весы 31 13/01-02/02 Козерог 34 
1991 год 04/05-17/05 Телец 26 04/11-22/11 Скорпион 32 03/02-19/02 Водолей 35 
01/01-13/01 Стрелец 33 18/05-01/06 Близнецы 27 23/11-11/12 Стрелец 33 20/02-07/03 Рыбы 36 
14/01-05/02 Козерог 34 02/06-Q9/08 Рак 28 12/12-31/12 Козерог 34 08/03-14/05 Овен 25 
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15/05-31/05 Телец 26 04/12-22/12 Стрелец 33 14/07-30/07 Лев 29 2006 год 
01/06--14/06 Близнецы 27 23/12-31/12 Козерог 34 ~ 31/07-06/10 Дева 30 01/01-03/01 Стрелец 33 
15/06--30/06 Рак 28 , 07/10-23/1 О Весы 31 04/01-22/01 Козерог 34 

11111111111 
01/07-07/09 Лев 29 24/10-11/11 Скорпион 32 23/01-08/02 Водолей 35 
08/09-23/09 Дева 30 2001 год 12/11-02/12 Стрелец 33 09/02-16/04 Рыбы 36 
24/09-11/10 Весы 31 01/01-10/01 Козерог 34 

03/12-30/12 Козерог 34 17/04-04/05 Овен 25 
12/10-01/11 Скорпион 32 11/01-03/02 Водолей 35 05/05-19/05 Телец 26 
02/11-31/12 Стрелец 33 04/02-05/02 Ры5ы 36 20/05-03/06 Близнецы 27 

06/02-16/03 Водолей 35 2004 год 04/06--29/06 Рак 28 
17/03-05/04 Рыбы 36 \ 01/01-13/01 Стрелец 33 

30/06-09/07 Лев 29 
1999 год 06/04--21/04 Овен 25 I 14/01-06/02 Козерог 34 

~ 10/07-10/08 Рак 28 
01/01-06/01 Стрелец 33 22/04-05/05 Телец 26 07/02-24/02 Водолей 35 11/08-27/08 Лев 29 
07/01-25/01 Козерог 34 27/05-15/12 Стрелец 33 , 25/02-11/03 Рыбы 36 28/08-12/09 Дева 30 
26/01-12/02 Водолей 35 16/12-31/12 Козерог 34 ~ 12/03--31/03 Овен 25 

13/09-01/10 Весы 31 
13/02-02/03 Рыбы 36 01/04--11/04 Телец 26 
03/03-17/03 Овен 25 12/04--1 5/05 Овен 25 02/10-07/12 Скорпион 32 

18/03-17/04 Рыбы 36 2002 год 16/05-04/06 Телец 26 08/12-27/12 Стрелец 33 

18/04--08/05 Овен 25 01/01-03/01 Козерог 34 05/06--19/06 Близнецы 27 28/12-31/12 Козерог 34 

09/05-23/05 Телец 26 04/01-04/02 Стрелец 33 20/06-04/07 Рак 28 
24/05-06/06 Близнецы 27 05/02-12/02 Козерог 34 05/07-25/07 Лев 29 

2007 год 
, 07/06-26/06 Рак 28 13/02-11/03 Водолей1G 35 26/07-24/08 Дева 30 

01/01-14/01 Козерог 34 
111 27/06-01/08 Лев 29 12/03-29/03 Рыбы ,+ 36 25/08-09/09 Лев 29 15/01-02/02 Водолей 35 

III! 
02/08-09/08 Рак 28 30/03--12/04 Овен ~5 10/09-28/09 Дева 30 03/02-26/02 Рыбы 36 

10/08-31/08 Лев 29 13/04--29/04 Телец i6 29/09-15/10 Весы 31 27/02-17/03 Водолей 35 

Ilil 01/09-16/09 Дева 30 30/04-06/07 Близнець~, .] 16/10-04/11 Скорпион 32 18/03-10/04 Рыбы 36 

17/09-04/1 О Весы 31 07/07-21/07 Рзк 1'\ 28 05/11-31/12 Стрелец 33 11/04--26/04 Овен 25 

05/10-31/10 Скорпион 32 22/07-05/08 Лев 29 27/04--10/05 Телец 26 

01/11-07/11 Стрелец 33 06/08-26/08 Дева 30 11/05-28/05 Близнецы 27 

08/11-10/12 Скорпион 32 27/08-03/1 О Весы 31 2005 год 29/05-04/08 Рак 28 

11/12-30/12 Стрелец 33 04/10-09/1 О Дева 30 01/01-09/01 Стрелец 33 05/08-19/08 Лев 29 

10/10-31/10 Весы 31 10/01-29/01 Козерог 34 20/08-05/09 Дева 30 

01/11-18/11 Скорпион 32 30/01-16/02 Водолей 35 06/09-27/09 Весы 31 
2000 год 19/11-08/12 Стрелец 33 17/02-04/03 Рыбы 36 28/09-23/10 Скорпион 32 
01/01-18/01 Козерог 34 09/12-31/12 Козерог 34 05/03--11/05 Овен 25 24/10-10/11 Весы 31 
19/01--04/02 Водолей 35 12/05-27/05 Телец 26 11/11-30/11 Скорпион 32 
05/02-12/04 Рыбы 36 28/О5-1 0/06 Близнецы 27 01/12-20/12 Стрелец 33 
13/04--29/04 Овен 25 2003 год 11/06--27/06 Рак 28 21/12-31/12 Козерог 34 
30/04--13/05 Телец 26 01/01-12/02 Козерог 34 28/06--04/09 Лев 29 

'1IIIII.l~1 14/05-29/05 Близнецы 27 13/02-04/03 Водолей 35 05/09-20/09 Дева 30 2008 год 
30/05-06/08 Рак 28 05/03-20/03 Рыбы 36 21/09-08/10 Весы 31 01/01-07/01 Козерог 34 
07/08-21/08 Лев 29 21/03-05/04 Овен 25 09/10-29/10 Скорпион 32 08/01-14/03 Водолей 35 

IIIIIIII!II 

22/08-07/09 Дева 30 06/04--12/06 Телец 26 30/10-25/11 Стрелец 33 15/03-02/04 Рыбы 36 
08/09-28/09 Весы 31 13/06-28/0G Близнецы 27 26/11-12/12 Скорпион 32 03/04--17/04 Овен 25 
29/09-03/12 Скорпион 32 29/06--13/07 Рак 28 13/12-31/12 Стрелец 33 18/04-02/05 Телец 26 

111111 
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03/05-10/07 Близнецы 27 01/12-18/12 Козерог 34 06/02-13/04 Рыбы 36 08/08-27/08 Дева 30 

'111:11111 

11/07-25/07 Рак 28 19/12-31/12 Стрелец 33 14/04-01/05 Овен 25 28/08-01/11 Весы 31 
26/07-10/08 Лев 29 02/05-15/05 Телец 26 02/11-20/11 Скорпион 32 
11/08-28/08 Дева 30 2011 ГОД 16/05-30/05 Близнецы 27 21/11-09/12 Стрелец 33 
29/08-04/11 Весы 31 01/01-12/01 Стрелец 33 31/05-07/08 Рак 28 10/12-31/12 Козерог 34 
05/11-22/11 Скорпион 32 13/01-03/02 Козерог 34 08/08-23/08 Лев 29 
23/11-11/12 Стрелец 33 04/02-21/02 Водолей 35 24/08-08/09 Дева 30 

2016 ГОД 
12/12-31/12 Козерог 34 22/02-09/03 Рыбы 36 09/09-29/09 Весы 31 

01/01-05/01 Козерог 34 
10/03-15/05 Овен 25 30/09-04/12 Скорпион 32 

06/01-08/01 Водолей 35 
2009 ГОД 16/05-02/06 Телец 26 05/12-23/12 Стрелец 33 

09/01-13/02 Козерог 34 
01/01-20/01 Водолей 35 03/06--16/06 Близнецы 27 24/12-31/12 Козерог 34 

14/02-04/03 Водолей 35 
21/01-13/02 Козерог 34 17/06--01/07 Рак 28 05/03-21/03 Рыбы 36 
14/02-08/03 Водолей 35 02/07-28/07 Лев 29 2014 ГОД 22/03-05/04 Овен 25 
09/03-25/03 Рыбы 36 29/07-07/08 Дева за 01/01-11/01 Козерог 34 06/04--12/06 Телец 26 
26/03-09/04 Овен 25 08/08-08/09 Лев 29 12/01-31/01 Водолей 35 13/06--29/06 Близнецы 27 
10/04--30/04 Телец 26 09/09-25/09 Дева 30 01/02-12/02 Рыбы 36 30/06--13/07 Рак 28 
01/05-13/05 Близнецы 27 26/09-12/10 Весы 31 13/02-17/03 Водолей 35 14/07-30/07 Лев 29 
14/05-13/06 Телец 26 13/10-02/11 Скорпион 32 18/03-07/04 Рыбы 36 31/07-06/10 Дева 30 
14/06-03/07 Близнецы 27 03/11-31/12 Стрелец зз 08/04--22/04 Овен 25 07/10-24/1 О Весы 31 
04/07-17/07 Рак 28 23/04-07/05 Телец 26 25/10-12/11 Скорпион 32 
18/07-02/08 Лев 29 2012 ГОД 08/05-29/05 Близнецы 27 13/11-02/12 Стрелец 33 
03/08-25/08 Дева 30 01/01-07/01 Стрелец 33 30/05-16/06 Рак 28 03/12-31/12 Козерог 34 
26/08-17/09 Весы 31 08/01-27/01 Козерог З4 17/06-12/07 Близнецы 27 
18/09-09/10 Дева 30 28/01-13/02 Водолей 35 13/07-31/07 Рак 28 

2017 ГОД 
10/10-27/1 О Весы 31 14/02--02/03 Рыбы 3б 01/08-15/08 Лев 29 

01/01-05/01 Козерог 34 
28/10-15/11 Скорпион 32 03/03-23/03 Овен 25 16/08-01/09 Дева 30 

06/01-10/01 Стрелец 33 
16/1'1-05/12 Стрелец 33 24/03-16/04 Рыбы 36 02/09-28/09 Весы 31 

11/01-06/02 Козерог 34 
06/12-31/12 Козерог 34 17/04-08/05 Овен 25 29/09-09/10 Скорпион 32 

07/02-25/02 Водолей 35 
09/05-23/05 Телец 26 10/Ю--О8/11 Весы 31 

26/02-13/03 Рыбы 36 
2010 ГОД 24/05-07/06 Близнецы 27 09/11-27/11 Скорпион 32 

14/03-31/03 Овен 25 
01/01-09/02 Козерог 34 08/06--25/06 Рак 28 28/11-16/12 Стрелец 33 

01/04--20/04 Телец 26 
10/02-28/02 Водолей 35 26/06--31/08 Лев 29 17/12-31/12 Козерог 34 

21/04--15/05 Овен 25 
01/03-17/03 Рыбы 36 01/09-16/09 Дева 30 16/05-06/06 Телец 26 
18/03-02/04 Овен 25 17/09-04/1 О Весы 31 '2015 ГОД 07/06-20/06 Близнецы 27 
03/04-09/06 Телец 26 05/10-29/1 О Скорпион 32 01/01-04/01 Козерог 34 21/06-05/07 Рак 28 
10/06--24/06 Близнецы 27 30/10-13/11 Стрелец 33 05/01-12/03 Водолей 35 06/07-25/07 Лев 29 
25/06-09/07 Рак 28 14/11-10/12 Скорпион 32 13/03-30/03 Рыбы 36 26/07-01/09 Дева 30 
10/07-27/07 Лев 29 11/12-31/12 Стрелец 33 31/03-14/04 Овен 25 02/09-08/09 Лев 29 
28/07-03/10 Дева 30 15/04--30/04 Телец 26 09/09-29/09 Дева 30 

1IIIIjlllllll 
04/10-20/1 о Весы 31 2013 ГОД 01/05-08/07 Близнецы 27 30/09-16/1 О Весы 31 
21/10-08/11 Скорпион 32 01/01-18/01 Козерог 34 09/07-22/07 Рак 28 17/10-05/11 Скорпион 32 
09/11-30/11 Стрелец 33 19/01-05/02 Водолей 35 23/07-07/08 Лев 29 06/11-31/12 Стрелец 33 

I:!IIIII 
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2018 год 12/05-28/05 Близнецы 27 30/1 0-16/11 Скорпион 32 31/03-15/04 Рыбы 36 " , 
01/01-10/01 Стрелец 33 29/05-04/08 Рак 28 17/11-06/12 Стрелец 33 16/04-09/05 Овен 25 
11/01-31/01 Козерог 34 05/08-19/08 Лев 29 07/12-31/12 Козерог 34 10/05-25/05 Телец 26 

01/02-17/02 Водолей 35 20/08-05/09 Дева 30 26/05-08/06 Близнецы 27 

IllIlillilll 
18/02-05/03 Рыбы 36 06/09-26/09 Весы 31 2023 год 09/06-26/06 Рак 28 

06/03-12/05 Овен 25 27/09-27/1 О Скорпион 32 01/01-10/02 Козерог 34 27/06-02/09 Лев 29 

13/05-29/05 Телец 26 28/10-10/11 Весы 31 11/02-02/03 Водолей 35 03/09-17/09 Дева 30 

30/05-12/06 Близнецы 27 11/11-01/12 Скорпион 32 03/03-18/03 Рыбы 36 18/09-06/10 Весы 31 

13/06-28/06 Рак 28 02/12-20/12 Стрелец 33 19/03-03/04 Овен 25 07/10-28/10 Скорпион 32 

29/06-05/09 Лев 29 21/12-31/12 Козерог 34 04/04-10/06 Телец 26 29/10-18/11 Стрелец 33 
06/09-21/09 Дева 30 11/06-26/06 Близнецы 27 19/11-11/12 Скорпион 32 

22/09-09/1 О Весы 31 2021 год 27/06-10/07 Рак 28 12/12-31/12 Стрелец 33 

10/10-30/10 Скорпион 32 01/01-07/01 Козерог 34 11/07-28/07 Лев 29 

31/10-01/12 Стрелец 33 08/01-1 5/03 Водолей 35 29/07-04/1 О Дева 30 2026 год 

02/12-11/12 Скорпион 32 16/03-03/04 Рыбы 36 05/10-21/10 Весы 31 01/01-01/01 Стрелец 33 

12/12-31/12 Стрелец 33 04/04-18/04 Овен 25 22/10-09/11 Скорпион 32 02/01-20/01 Козерог 34 
19/04-03/05 Телец 26 10/11-01/12 Стрелец 33 21/01-06/02 Водолей 35 

2019 год 04/05-11/07 Близнецы 27 02/12-22/12 Козерог 34 07/02-14/04 Рыбы 36 

11'1,11111111 

01/01-04/01 Стрелец 33 12/07-27/07 Рак 28 23/12-31/12 Стрелец 33 15/04-02/05 Овен 25 

05/01-23/01 Козерог 34 28/07-11/08 Лев 29 03/05-16/05 Телец 26 

24/01-09/02 Водолей 35 12/08-29/08 Дева 30 2024 год 17/05-01/06 Близнецы 27 

10/02-16/04 Рыбы 36 30/08-05/11 Весы 31 01/01-13/01 Стрелец 33 02/06-08/08 Рак 28 

17/04-06/05 Овен 25 06/11-24/11 Скорпион 32 14/01-04/02 Козерог 34 09/08-24/08 Лев 29 

111111,11,1: 
07/05-20/05 Телец 26 25/11-13/12 Стрелец 33 05/02-22/02 Водолей 35 25/08-10/09 Дева 30 

21/05-04/06 Близнецы 27 14/12-31/12 Козерог 34 23/02-09/03 Рыбы 36 11/09-30/09 Весы 31 

05/06-26/06 Рак 28 10/03-15/05 Овен 25 01/10-05/12 Скорпион 32 

27/06-18/07 Лев 29 2022 год 16/05-02/06 Телец 26 06/12-25/12 Стрелец 33 

19/07-10/08 Рак 28 01/01-01/01 Козерог 34 03/06-16/06 Близнецы 27 26/12-31/12 Козерог 34 

11/08-28/08 Лев 29 02/01-26/01 Водолей 35 17/06-02/07 Рак 28 

29/08-13/09 Дева 30 27/01-14/02 Козерог 34 03/07-25/07 Лев 29 2027 год 

14/09-02/1 О Весы 31 15/02-09/03 Водолей 35 ; 26/07-14/08 Дева 30 01/01-12/01 Козерог 34 

03/10-08/12 Скорпион 32 10/03-26/03 Рыбы 36 15/08-08/09 Лев 29 13/01-01/02 Водолей 35 

09/12-28/12 Стрелец 33 27/03-10/04 Овен 25 09/09-25/09 Дева 30 02/02-17/02 Рыбы 36 

29/12-31/12 Козерог 34 11/04-29/04 Телец 26 26/09-13/10 Весы 31 18/02-17/03 Водолей 35 
30/04-22/05 Близнецы 27 14/10-02/11 Скорпион 32 18/03-08/04 Рыбы 36 

2020 год 23/05-12/06 Телец 26 03/11-31/12 Стрелец 33 09/04-24/04 Овен 25 

01/01-16/01 Козерог 34 13/06-04/07 Близнецы 27 25/04-08/05 Телец 26 

17/01-03/02 Водолей 35 05/07-19/07 Рак 28 2025 год 09/05-28/05 Близнецы 27 

04/02-03/03 Рыбы 36 20/07-03/08 Лев 29 01/01-07/01 Стрелец 33 29/05-26/06 Рак 28 

04/03-14/03 Водолей 35 04/08-25/08 Дева 30 08/01-27/01 Козерог 34 27/06-11/07 Близнецы 27 

15/03-10/04 Рыбы 36 26/08-22/09 Весы 31 28/01-13/02 Водолей 35 12/07-01/08 Рак 28 

11/04-27/04 Овен 25 23/09-10/10 Дева 30 14/02-03/03 Рыбы 36 02/08-16/08 Лев 29 

"llilllilllll 
28/04-11/05 Телец 26 11/10-29/10 Весы 31 04/03-30/03 Овен 25 17/08-02/09 Дева 30 
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@.3/09-27/09 BGCbI 31 27/02-14/03 ры�ыы 36 05/06-25/06 Рак 28 2035 ГОД 
28/09-15/10 Скорпион 32 15/03-31/03 Овен 25 26/06-25/07 Лев 29 01/01-02/01 Козерог 34 
H5j10----09/11 Весы 31 01/04-28/04 Телец 26 26/07-09/08 Рак 28 03/01-31/01 Водолей 35 
10/11-28/11 Скорпион 32 29/04-14/05 Овен 25 10/08-29/08 Лев 29 01/02-13/02 Козерог 34 
29/11-17/12 Стрелец 33 15/05-07/06 Телец 26 30/08-14/09 Дева 30 14/02-10/03 Водолей 35 
18/12-31/12 Козерог 34 08/06-22/06 Близнецы 27 15/09-03/10 Весы 31 11/03-28/03 Рыбы 36 

23/06-07/07 Рак 28 04/10----08/12 Скорпион 32 29/03-12/04 Овен 25' 
2028 ГОД 08/07-26/07 Лев 29 09/12-28/12 Стрелец 33 13/04-29/04 Телец 26 
01/01-05/01 Козерог 34 27/07-30/09 дева 30 29/12-31/12 Козерог 34 30104-02/06 Близнецы 27 
О.6/0 1-12/03 Водолей 35 01/10-18/10 Весы 31 03/06-09/06 Телец 26 
43/03-30/03 Рыбы 36 19/10----06/11 Скорпион 32 10/06-06/07 Близнецы 27 
31/03-14/04 Овен 25 07/11-01/12 Стрелец 33 2033 ГОД 07/07-20107 Рак 28 
15/04-30/04 Телец 26 02/12-10/12 Козерог 34 01/01-16/01 Козерог 34 21/07-05/08 Лев 29 
01/05-08/07 Близнецы 27 11/12-31/12 Стрелец 33 17/01-03/02 Водолей 35 06/08-26/08 Дева 30 
09/07-23/07 Рак 28 04/02-11/04 Рыбы 36 27/08-28/09 Весы 31' 
24/07-07/08 Лев 29 2031 ГОД 

1 2/04-28/04 Овен 25 29/09-10/10 Дева 30 
08/08-27/08 Дева 30 01/01-11/01 Стрелец 33 29/04-12/05 Телец 26 11/10-30/10 Весы 31 
28/08-02/11 Весы 31 12/01-01/02 Козерог 34 13/05-29/05 Близнецы 27 31/10-18/11 Скорпион 32 

11 ' II! ~ 11 i 1 i 11 

03/11-20/11 Скорпион 32 
02/02-19/02 Водолей 35 30/05-06/08 Рак 28 19/11-07/12 Стрелец 33 

21/11-09/12 Стрелец 33 
20/02-07/03 Рыбы 36 07/08-21/08 Лев 29 08/12-31/12 Козерог 34 

10Л2-31/12 Козерог 34 08/03-14/05 Овен 25 22/08-06/09 Дева 30 2036 ГОД 
15/05-30/05 Телец 26 07/09-27/09 Весы 31 01/01-11/02 Козерог 34 2029 ГОД 
31/05-13/06 Близнецы 27 28/09-03/11 Скорпион 32 12/02-02/03 Водолей 35 01/01-12/01 Водолей 35 
14/06-29/06 Рак 28 04/11-08/11 Весы 31 03/03-19/03 Рыбы 36 13/01-13/02 Козерог 34 
30/06-06/09 Лев 29 09/11-02/12 Скорпион 32 20/03-03/04 Овен 25 14/02-06/03 Водолей 3Q 07/09-23/09 Дева '30 03/12-21/12 Стрелец 33 04/04-1 0/06 Телец 26· 07/03-22/03 Рыбы 36 
24/09-10/10 Весы 31 22/12-31/12 Козерог 34 11/06-27/06 Близнецы 27 23/03-06/04 Овен 25 
11/10-31/10 Скорпион 32 28/06-11/07 Рак 28 07/04-12/06 Телец 26 
01/11-09/12 Стрелец 33 12/07-28/07 Лев 29 13/06-30/06 Близнецы 27 10/12-10/12 Скорпион 32 2034 ГОД 

29/07-О4/1С) Дева 30 01/07-15/07 Рак 28 01/01-09/01 Козерог 34 
11/12-31/12 Стрелец З3 05/10-22/10 Весы 31 16/07-31/07 Лев 29 10101-16/03 Водолей 35 

01/08-26/08 Дева 30 17/03-04/04 Рыбы 36 23/10-10/11 Скорпион 32 
11/11-30/11 Стрелец зз 27/08-06/09 Весы 31 2032 ГОД 05/04-20/04 Овен 25 

. 07/09-08/1 О Дева 30 01/01-05/01 Стрелец 33 21/04-05/05 Телец 26 01/12-26/12 Козерог 34 

09/10-25/1 О Весы 31 06/01-25/01 Козерог 34 06/05-11/07 Близнецы 27 27/12-31/12 Стрелец 33 

26/10-13/11 Скорпион 32 26/01-11/02 Водолей 35 12/07-29/07 Рак 28 2037 ГОД 
14/11-03/12 Стрелец 33 12/02-02/03 Рыбы 36 30/07-12/08 Лев 29 01/01-12/01 Стрелец 33 
04/12-31/12 Козерог 34 03/03-12/03 Овен 25 13/08-30/08 Дева 30 13/01-04/02 Козерог 34 

13/03-16/04 Рыбы 36 31/08-06/11 Весы 31 05/02-23/02 Водолей 35 
2030 ГОД 17/04-06/05 Овен 25 07/11-25/11 Скорпион 32 24/02-11/03 Рыбы 36 
01/01-08/02 Козерог 34 07/05-21/05 Телец 26 1-14/12 Стрелец 33 12/03-15/05 Овен 25 

,11!lllllillllll 

09/02-26/02 Водолей 35 22/05-04/06 Близнецы 27 15/12-31/12 Козерог 34 16/05----04/06 Телец 26 
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111:lillll 05/06-18/06 Близнецы 27 2040 год 17/07-0 1 /08 Лев 29 26/01-11/02 Водолей 35 

19/06-03/07 Рак 28 01/01-14/01 Козерог 34 02/08-25/08 Дева 30 12/02-02/03 Рыбы 36 

04/07-25/07 Лев 29 15/01-01/02 Водолей 35 26/08-13/09 Весы 31 03/03-19/03 Овен 25 

26/07-20/08 Дева 30 02/02-23/02 Рыбы 36 14/09--09/10 Дева 30 20/03-16/04 Рыбы 36 

:11111 

21/08-09/09 Лев 29 24/02-16/03 Водолей 35 

I 
10/10--27/1 О Весы 31 17/04-07/05 Овен 25 

10/09-27/09 Дева 30 17/03--08/04 Рыбы 36 28/10--14/11 Скорпион 32 08/05--23/05 Телец 26 

1,1,11 
28/09-14/1 О Весы 31 09/04-24/04 Овен 25 15/11-04/12 Стрелец 33 24/05-06/06 Близнецы 27 

1111 15/10--03/11 Скорпион 32 25/04-09/05 Телец 26 05/12-31/12 Козерог 34 07/06-25/06 Рак 28 

04/11-31/12 Стрелец 33 10/05--27/05 Близнецы 27 26/06--05/08 Лев 29 

2038 год 28/05--02/08 рак 28 2043 год 06/06-06/08 Рак 28 

01/01-09/01 Стрелец 33 
03/08-17/08 Лев 29 

I 
01/01-09/02 Козерог 34 07/08-30/08 Лев 29 

10/01-28/01 Козерог 34 
18/08-03/09 Дева 30 10/02-28/02 Водолей 35 31/08-1 5/09 Дева 30 

29/01-15/02 Водолей 35 04/09-26/09 Весы 31 01/03-1 6/03 Рыбы 36 16/09--04/1 О Весы 31 

16/02-04/03 Рыбы 36 27/09-19/10 Скорпион 32 17/03-01/04 Овен 25 05/10--28/1 О Скорпион 32 

05/03-08/04 Овен 25 20/10--09/11 Весы 31 02/04-08/06 Телец 26 29/10--09/11 Стрелец 33 

09/04-09/04 Рыбы 36 10/11-29/11 Скорпион 32 09/06--24/06 Близнецы 27 10/11-10/12 Скорпион 32 

1,lllllil 10/04-11/05 Овен 25 30/11-18/12 Стрелец 33 25/06-08/07 Рак 28 11/12-30/12 Стрелец 33 

111:11111111: 

12/05--27/05 Телец 26 19/12-31/12 Козерог 34 09/07-27/07 Лев 29 

28/05--09/06 Близнецы ?7 
28/07-02/1 О Дева 30 2046 год 

10/06-27/06 Рак 28 
2041 год 03/10--19/1 О Весы 31 01/01-17/01 Козерог 34 

28/06--03/09 Лев 29 01/01-06/01 Козерог 34 20/10--07/11 Скорпион 32 18/01-04/02 Водолей 35 

04/09-19/09 Дева 30 07/01-13/03 Водолей 35 08/11-30/11 Стрелец 33 05/02-12/04 Рыбы 36 

20/09--07/1 О Весы 31 
14/03--01/04 Рыбы 36 01/12-14/12 Козерог 34 13/04-30/04 Овен 25 

1111111111 08/10--29/1 О Скорпион 32 02/04-16/04 Овен 25 15/12-31/12 Стрелец 33 01/05--14/05 Телец 26 

30/10--23/11 Стрелец 33 17/04-01/05 Телец 26 15/05--30/05 Близнецы 27 

24/11-11/12 Скорпион 32 02/05--09/07 Близнецы 27 2044 год 31/05--07/08 Рак 28 

12/12-31/12 Стрелец 33 
10/07-25/07 Рак 28 01/01-12/01 Стрелец 33 08/08-22/08 Лев 29 

26/07-09/08 Лев 29 13/01-02/02 Козерог 34 23/08--08/09 Дева 30 

2039 год 10/08-28/08 Дева 30 03/02-20/02 Водолей 35 09/09-28/09 Весы 31 

01/01-02/01 Стрелец 33 29/08--03/11 Весы 31 21/02-07/03 Рыбы 36 29/09-03/12 Скорпион 32 

03/01-21/01 Козерог 34 04/11-22/11 Скорпион 32 08/03-13/05 Овен 25 04/12-23/12 Стрелец 33 

22/01-07/02 Водолей 35 23/11-11/12 Стрелец 33 14/05--31/05 Телец 26 24/12-31/12 Козерог 34 

08/02-15/04 Рыбы 36 12/12-31/12 Козерог 34 01/06--14/06 Близнецы 27 

16/04-03/05 Овен 25 15/06--30/06 Рак 28 2047 год 

04/05--18/05 Телец 26 2042 год 01/07-06/09 Лев 29 01/01-10/01 Козерог 34 

19/05--02/06 Близнецы 27 01/01-17/01 Водолей 35 07/09-23/09 Дева 30 11/01-01/02 Водолей 35 

03/06-09/08 Рак 28 18/01-13/02 Козерог 34 24/09-11/10 Весы 31 02/02-07/02 Рыбы 36 

10/08-26/08 Лев 29 14/02-07/03 Водолей 35 12/10--31/10 Скорпион 32 08/02-16/03 Водолей 35 

27/08-11/09 Дева 30 08/03-24/03 Рыбы 36 01/11-31/12 Стрелец 33 17/03-06/04 Рыбы 36 

12/09--01/1 О Весы 31 25/03-08/04 Овен 25 07/04-22/04 Овен 25 

02/10--07/12 Скорпион 32 09/04-13/06 Телец 26 2045 год 23/04-06/05 Телец 26 

'1111111111111i 

08/12-26/12 Стрелец 33 14/06-02/07 Близнецы 27 01/01-06/01 Стрелец 33 07/05--31/05 Близнецы 27 

27/12-31/12 Козерог 34 03/07-16/07 Рак 28 07/01-25/01 Козерог 34 01/06--10/06 Рак 28 
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11/06--12/07 
13/07-30/07 
31/07-14/08 
15/08-01/09 
02/09-29/09 
30/09-03/1 О 
04/10-07/11 
08/11-26/11 
27/11-15/12 
16/12-31/12 

2048 ГОД 
01/01-04/01 
05/01-10/03 
11/03-28/03 
29/03-12/04 
13/04-29/04 
30/04-06/07 
07/07-21/07 
22/07-05/08 
06/08-25/08 
26/08-05/1 О 
06/10-07/10 
08/10-31/10 
01/11-18/11 
19/11-07/12 
08/12-31/12 

2049 ГОД 
01/01-11/02 
12/02-04/03 
05/03-20/03 
21/03-04/04 
05/04-11/06 
12/06--28/06 
29/06--12/07 
13/07-29/07 
30/07-06/10 
07/10-23/1 О 
24/10-11/11 
12/11-01/12 
02/12-31/12 

Близнецы 27 
Рак 28 
Лев 29 
Дева 30 
Весы 31 
Скорпион 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

32 
31 
32 
33 
34 

Козерог 34 
Водолей 35 
Рыбы 36 
Овен 25 
Телец 26 
Близнецы 27 
Рак 28 
Лев 

Дева 

Весы 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Овен 

29 
30 
31 
30 
31 
32 
33 
34 

34 
35 
36 
25 

Телец 26 
Близнецы 27 
Рак 28 
Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

29 
30 
31 
32 
33 
34 

2050 ГОД 
01/01-12/01 
13/01-06/02 
07/02-24/02 
25/02-12/03 
13/03-31/03 
01/04-09/04 
10/04-15/05 
16/05-05/06 
06/06--20/06 
21/06--04/07 
05/07-25/07 
26/07-27/08 
28/08-09/09 
10/09-28/09 
29/09-16/10 
17/10-04/11 
05/11-31/12 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Овен 
Телец 

Овен 

33 
34 
35 
36 
25 
26 
25 

Телец 26 
Близнецы 27 
Рак 28 
Лев 29 
Дева 28 
Лев 29 
Дева 30 
Весы 31 
Скорпион 32 
Стрелец 33 
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ВЕНЕРА 

Венера - эмоциональная антенна вашей ви
тасферы. Благодаря Венере вы воспринимаете 
эмоциональные впечатления из внешнего мира и 

реагируете на них. Положение Венеры в зодиа
кальном круге в момент вашего рождения опре

деляет ваше отношение к эмоциональным пере

живаниям. Если Меркурий является связующим 
звеном между чувственными впечатлениями (об
разами, запахами и т.п.) и свойствами, которые 
придают натуре Солнце и Луна, то Венера обес
печивает доступ эмоциональных впечатлений. Если 
Венера находится в том же знаке, что и Солнце, 
эмоции приобретают особое значение в вашей 
жизни, накладывают непосредственный отпеча
ток на ваши поступки и обыч~о побуждают вас 
производить наилучшее впечатление на окружаю

щих. Если Венера находится в том же знаке, что 
и Луна, эмоции также играют важную роль, 
накладывая отпечаток на вашу внутреннюю сущ

ность, принося уверенность в себе, повышая вос
приимчивость к эмоциональным впечатлениям и 

зачастую свидетельствуя о том, что в вашем сер

дце таятся неисчерпаемые запасы любви. Если 
Венера находится в том же знаке, что и Мерку
рий, эмоциональные и чувственные впечатления 
воздействуют на вас сообща; вы склонны идеали
зировать мир ощущений и придавать чувственный 
оттенок миру эмоций, истолковывать в эмоцио

нальном смысле все, что вы видите и слышите, 

благодаря чему можете стать знатоком одного из 
видов искусств. 

Определите положение Венеры по таблицам на 
страницах 329-356. Занесите положение этой пла
неты в свою натальную таблицу и про чтите ука
занный параграф. 
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37. Венера в Овне 

Для вас характерна чрезвычайно личная реак
ция на эмоциональные стимулы. Вы готовы на все 
для тех, кого любите, и пальцем о палец не 
ударите ради тех, кто· не вызывает у вас личной 

симпатии. Любовь, сочувствие, доброта - все они 
тесно взаимосвязаны с вашим «я»; следовательно, 

вы не принадлежите к числу великих гуманистов и 

не особенно интересуетесь групповыми соци
альными проблемами. Вместе с тем вас может 
привлекать само общество, положение в нем, сбо
рища, социальные добродетели. Вы дружелюбны и 
даже любвеобильны, когда вы чувствуете, что вас 
любят, и тем не менее бываете раздражительным 
и обидчивым в общении с друзьями. Такое поло
жение Венеры придает вам некоторую ограничен
ность, поэтому вам следует сознательно проявлять 

сочувствие и понимание по отношению к людям, 

которых вы не любите и которые никогда не 
полюбят вас. Распространяя влияние Венеры, вы 
приобретаете широту натуры, расширяете круг 

своих интересов и максимально раздвигаете грани

цы своей обильной эмоциональной жизненной 
силы, которая приносит вам пользу, прямо про

порциональную числу людей, чьи беды вы прини
маете близко к сердцу. 

38. Венера в Тельце 

Вам свойственна бурная, физическая, чувствен
ная реакция на эмоциональные впечатления. Вы 
экспансивный, привязчивый и страстный человек, 
обожающий прикосновения и объятия любимых. 
Для вас характерна как чувственность, так и стра
стность; зная разницу между ними и заменяя 

истинными инстинктами ложные, вы научитесь 

владеть собой и управлять другими людьми. Такое 
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положение Венеры свидетельствует об обилии 
любви, для вас любовь означает не просто физи
ческое наслаждение. В лучших проявлениях это 
положение Венеры помогает возвысить плотскую 
приземленную любовь до духовного уровня и по
нять красоту истинного союза в союзе истинной 
красоты. Вы тонко чувствуете любовь; принимая ее 
всем своим существом, вы выражаете ее без слов, 
ценя молчание выше любых речей. Вам известны 
и восторг, и отчаяние любви; обретя любовь, вы 
ни за что не желаете расставаться с ней и обере
гаете ее с немыслимым упорством, несмотря на 

значительные препятствия. Вы верите в любовь как 
в земной, так и в духовной форме, и не успокаи
ваетесь до тех пор, пока не найдете обе в одном и 
том же человеке. Эмоциональные реакции прида
ют яркость всей вашей жизни; при таком положе
нии Венеры все чувственные реакции усиливаются. 
Ваша любовь к цвету, линии, музыке и красоте в 
любых проявлениях связана непосредственно с 
творческим импульсом и помогает вам истолковы

вать все впечатления, которые только способна 
предоставить вам жизнь. 

39. Венера в Близнецах 

Вы эмоциональны, чрезвычайно восприимчивы 
к эмоциональным стимулам, на которые реагиру

ете моментально. Но в остальных отношениях вы 
не так чувствительны или раздражительны. Эмо
ции скрашивают вашу жизнь; и ваши собственные 
реакции придают ей яркость и насыщенность; они 

чем-то сродни потоку чистой теплой воды, кото
рый постоянно омывает вас, не проникая под 

поверхность. Быстрота, с которой чуuственные 
впечатления передаются вашей эмоциональной 

натуре, и легкость, с которой вы способны опи
сать свои чувства, поможет вам стать выдающимся 

11 Астрология для МИЛЛИОНОВ 
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писателем или ХУДОЖНИКОМ. Выражать свои эмо
ции для вас почти так же важно, как переживать 

их. Вы сПоt:обны досконально изучить любовь и 
весь мир чувств в теории, поскольку очень быстро 
и легко схватываете подобную информацию. Вы 
превосходный, изощренный собеседник, знающий 
ответы на все вопросы. Даже если у вас появилась 
новая любовь и новые впечатления, вы по-пре

жнему будете испытывать товарищеские чувства к 
тем, с кем когда-то были близко знакомы. Вы 
редко ссоритесь с людьми. Вам следует разобрать
ся в самом себе, понять, сумеете ли вы брать от 
жизни нечто большее, или вы обречены до конца 
своих дней скользить по поверхности. «Мир пере
полнен сокровищами» - к каким из них лежит 

ваше сердце? 

40. Венера в Раке 

Ваши эмоциональные реакции неразрывно 
связаны с простым и и ясными представлениями 

о мире и вашей потребностью в защите и домаш
нем очаге. Поскольку таковы ваши основные 
стремления, в любви вы проявляете поразитель
НУЮ преданность и всю силу инстинкта самосох

ранения, который, однако, не превращает вас в 
эгоиста. Свою натуру вы прячете под крепким 
панцирем, пока не почувствуете себя в безопас
ности. Только после этого вы раскрьшае.тесь, как 
цветок под лучами солнца, и поражаете красотой 
весь мир. В вас очень силен страх испытать боль от 
любви, причиной ему - внутренняя неувереи
ность в себе. Вы можете по казаться чувствитеЛh

ным и ранимым человеком, но вас задевают не 

мелочи, а проблемы посерьезнее, способные со
трясать ваш мир. Стремясь к защищенности, вы 
способны обуздать свои эмоции и в PlТoгe преус
петь в бизнесе, на пользу которому вы обращаете 
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основные инстинкты, такие, как родительский. 

Но это, по сути, единственный случай, когда вы 
проявляете черты материалиста. Сентименталь
ность нравится вам лишь тогда, когда ее источни

ком является искренность. Поцелуи и объятия по 
принуждению ничего не значат для вас. Вашу 
эмоциональную направленность нельзя назвать 

сугубо физической, и хотя вы отзываетесь на 
страсть, с таким же успехом вы можете оставить 

ее без внимания. 

41. Венера во Льве 

Вы до крайности драматизируете эмоциональ
ные впечатления. В св{)их эмоциональных реакциях 
вы и откровенны, и расчетливы (чтобы понять 
это, надо самому иметь такое положение Венеры). 
Вы действуете не спонтанно, но и не лицемерите. 
Ваши реакции поставлены на службу личностным 
качествам и предназна4ены для т{)го, чтобы про

извести верное впечатление. Вам и.звестно, как вы 
8ЫIлядите, когда целуете кого-либо или принима
ете поцелуи; вы достаточно умны, чтобы избегать 
iюзерства. Иногда вы становитесь интровертом; вы 
отвергаете или принимаете любовь, как вам забла
горассудится. Если вы проявляете страсть, то лишь 
благодаря влиянию какой-то иной планеты, по
скольку Венера во Льве придает вам умение гасить 
в себе страсть или раздувать ее по желанию. В 
последнем случае вы производите впечатление 

ПbUlкой натуры, в первом становитесь холодным и 
неприступным. Человека с Венерой во Льве невоз
можно уговорить. В эмоциональном смысле вы 
уступаете только roбственным мольбам. Такое по
ложение Венеры особенно благоприятно, если вы 
выбрали актерскую карьеру или пытаетесь превра
I'ИТЬ свою жизнь в спектакль не в качестве профес

сии, а как хобби. 
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42. Венера в Деве 

Эмоциональные впечатления вы воспринимаете 
согласно строгому кодексу поведения. Вы очень 
привязаны к семье и питаете подлинные чувства 

ко всем родным. Вы так свято верите в правила 
приличия, что просто не позволяете эмоциям на

рушать их. Все ваши стремления в высшей степени 
пристойны; если вы и сворачиваете с проторенно
го пути, то лишь будучи убежденным в правильно

сти своего поступка; сначала вы думаете, а затем 

действуете. Самооправданием вы заменяете угры
зения совести. Разные мелочи имеют для вас эмо
циональную значимость; забыв об осторожности, 
вы подменяете любовь сентиментальностью. При
личия в вашем понимании стоят на страже эмоци

ональных реакций; цензором эмоций для вас яв
ляется вкус, поэтому вы избавлены от многих 
поступков, идущих вразрез с условностями. Одна
ко это не лишает вас добродушия - при условии, 

что вы не позволяете «хвосту вилять собакой». 
Помните, что правила приличия установлены для 
определенных целей и что эмоциям как таковым 

следует отдавать предпочтение перед эмоциональ

ным кодексом. Соблюдать приличия ради них са
мих - все равно, что иметь генерала без армии. 

43. Венера в Весах 

Ваши эмоции просты, откровенны и кристаль
но-чисты. Как человек, вы чисты и молоды душой. 
Трудности жизни не убивают в вас веру в красоту 
любви, и поскольку эта вера оправдывает себя, вы 
наверняка будете более счастливы в жизни, чем 
многие другие. Вас легко ранить, однако вы не 
чрезмерно обидчивы; вы не злопамятны и предпо
читаете даже не обвинять своих обидчиков. Вам 
присуще свойство видеть в людях только хорошее, 
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и в ответ они высоко ценят вас. Откровенность, с 
которой вы воспринимаете социальные взаимоот
ношения, подлинность ваших чувств в сочетании с 

искренностью и непредвзятостью пробуждает в ок
ружающих симпатию, помогает вам стать ценным 

собеседником, гостем или хозяином дома. Вы без 
опасений можете позволить эмоциональным впе
чатлениям стать стержнем вашей жизни, поскольку 

пройдя сквозь фильтр ваших реакций, они стано
вятся чистыми, приятными и возвышенными. 

44. Венера в Скорпионе 

Вам свойственны бурные, глубокие, но управ
ляемые эмоции, а также острая потребность в 
любви, которую вы стремитесь удовлетворить со
гласно самым высоким меркам. Прямота и явная 
искренность вашей реакции при общении с людь
ми достойна уважения, а ваше желание «пожерт
вовать всем во имя любви» часто приносит в вашу 
жизнь любовь, не требуя ничего взамен. Для вас 
секс имеет немаловажное значение, однако вы 

облагораживаете его или предпочитаете вовсе не 
иметь. Вы сознаете свое окружение, атмосферу, 
запахи и цвета: вашей любви, которая для вас -
сама жизнь, необходим изысканный антураж. По
этому вы цените роскошь, а порой одеваетесь 

чересчур броско. Но это поправимо. Сила эмоцио
нальных реакций отражается во всех проявлениях 
вашей личности. Способность любить вы превра
щаете в сияющие на солнце доспехи, подчеркива

\ющие силу вашего духа. 

45. Венера в Стрельце 

Вы охотно реагируете на эмоциональные сти
мулы. Вы не боитесь любить; погружайтесь в мир 
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чувств, следуйте своей интуиции, не опасаясь 
последствий. В любви вы отнюдь не эксперимен
татор, вы не играете своими эмоциями, однако 

другие могут сделать это, перепутав вашу покла

дистость с ветренностью. Вы не видите причин 
сдерживать свои чувства и потому принадлежите 

к числу самых импульсивных детей Венеры. Из
за своей искренности вы иногда навлекаете на 
себя неприятности - до тех пор, пока не пойме
те, что далеко не все люди так же пылки и 

открыты, как вы сами. Но несмотря на вероят
ность общения с недостойными людьми, за ко
торое вы можете поплатиться (поскольку вы 
очень чувствительны), вы ни за что не согласи
тесь снизить планку и не утратите эмоциональ

ной смелости. Справившись с разочарованием, 
вы не будете чувствовать себя побежденным и 
вновь начнете доверять своим эмоциям, обретя 
зрелость. 

46. Венера в Козероге 

Во всем, что касается эмоций, вы не по возра
сту мудры, вы подчиняетесь велениям общества и 
редко идете на компромисс. Ваши эмоциональные 
реакции соответствуют принятым нормам, иногда 

даже чрезмерно; вы вряд ли совершите мезальянс. 

Порой деньги подкрепляют вашу любовь. Посколь
ку ваши эмоции зависят от чувства защищенности 

и амбиций, вам вряд ли придется разрываться 
между любовью и долгом, желанием и тщеслави

ем: все они будут служить общей цели. Вы не 
столько управляете своими эмоциями, сколько 

придаете им прагматичность; вы инстинктивно 

выбираете верный путь, действуете тактично, не 
подвергаете себя опасности и стараетесь не ранить 
чувства окружающих. Ваши эмоциональные реак
ции несколько подавлены и иногда порождают 

, 
1 
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эгоизм. Если эмоции доставляют вам немало хло
пот, то это свидетельствует о влиянии какой-то 

другой планеты в витасфере, а не Венеры в Козе
роге. 

47. Венера в Водолее 

Ваши эмоциональные реакции откровенны и 
искренни, даже если они направлены на челове

чество в целом или группы людей, или же на 

искусство в той или иной форме. Ваши эмоции 
служат эстетическим принципам; вы способны на 
отстраненную и возвышенную любовь, связанную 
скорее с красотой, нежели со СТРRСТЬЮ. Вы покло
няетесь красоте в конкретном и абстрактном виде: 
вам достаточно смотреть на прекрасное лицо или 

тело возлюбленного (который просто обязан быть 
красавцем), не опасаясь предательства или обви
нения в нескромности. Вы чувственны, но не 
чувствительны; пищу вашим эмоциям поставляют 

глаза, уши и органы обоняния, и в меньшей 
степени - органы осязания. Вы из тех, кто всегда 
чист душой, и поэтому ваши эмоциональные ре
акции на окружающих возвышенны и донельзя 

прекрасны. Их можно преобразить в чистое золото 
безоглядной любви с помощью алхимии силы 
вашего духа. 

48. Венера в Рыбах 

Ваша реакция на эмоциональные стимулы го
раздо острее, чем представляется тем, кого вы 

любите. Вам трудно выразить свои tIYBcTBa, зачас
тую вас понимают превратно и обвиняют в холод
ности. На эмоциональные стимулы реагируют и 
ваши мышцы: вас подмывает что-нибудь сделать 

нля любимого, исполнять его прихоти, преподно-
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сить подарки и испытывать при этом истинную 

радость. В своих суждениях о людях вы нередко 
ошибаетесь - потому, что больше всего вас инте
ресуют собственные эмоции и ЛИUIь потом - те, 
на кого они направлены. В итоге вы иногда питаете 
нежные чувства к тем, кто не слишком интересу

ется вами, и успеваете осыпать их знаками внима

ния прежде, чем обнаружите, что ваша любовь 
осталась безответной. Для ваших эмоциональных 
реакций характерна искренность и утонченность, 

того же вы ждете от окружающих. Вам следует 
научиться лучше разбираться в людях, чтобы мир 
в конце концов отплатил вам за беззаветную пре
данность той же монетой. 

1901 год 
01/01-15/01 
16/01--{)9/02 
10/02--{)5/03 
06/03-29/03 
30/03-22/04 
23/04-16/05 
17/05-10/06 
11/06--{)4/07 
05/07-29/07 
30/07-23/08 
24/06-16/09 
17/09---12/1 О 
13/1 Q--{)7/11 
08/11--{)5/12 
06/12-31/12 

1902 ГОД 
01/01-11/01 
12/01--{)6/02 
07/02--{)4/04 
05/04-06/05 
07/05--{)3/06 
04/06-29/06 
30/06-25/07 
.26/07-19/08 
20/08-12/09 
13/09--{)6/1 О 
07/10-30/1 О 
31/10-23/11 
24/11-17/12 
18/12-31/12 

1903 ГОД 
01/01-10/01 
11/01--{)3/02 
04/02-27/02 
28/02-23/03 
24/03--17/04 
18/04-13/05 

ВИТАСФЕРА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 329 

ТАБЛИЦЫ ВЕНЕРЫ 

Стрелец 45 
Козерог 46 
Водолей 47 
Рыбы 48 
Овен 37 
Телец 38 
Близнецы 39 
Рак 40 
Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 
Козерог 

Водолей 

Водолей 

Рыбы 
Водолей 

Рыбы 
Овен 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

47 
48 
47 
48 
37 

Телец 38 
Близнецы 39 
Рак 40 
Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

46 
47 
48 

Овен 37 
Телец 38 
Близнецы 39 

14/05-08/06 
09/06-07/07 
08/07-17/08 
18/08-05/09 
06/09--{)7/11 
08/11--{)9/12 
10/12-31/12 

1904 ГОД 
01/01--{)4/01 
05/01-29/01 
30/01-23/02 
24/02-19/03 
20/03--12/04 
13/04--07/05 
08/05-31/05 
01/06-25/06 
26/06-19/07 
20/07-12/08 
13/08--{)6/09 
07/09---30/09 
01/10-24/10 
25/10-18/11 
19/11-12/12 
13/12-31/12 

1905 ГОД 
01/01--{)7/01 
08/01--{)2/02 
03/02--{)5/03 
06/03--{)9/05 
10/05-27/05 
28/05--{)7/07 
08/07--{)5/08 
06/08--{)1/09 
02/09---26/09 
27/09---21/1 О 
22/10-14/11 
15/11--{)8/12 
09/12-31/12 

Рак 40 
Лев 41 
Дева 42 
Весы 43 
Дева 42 
Весы 43 
Скорпион 44 

Скорпион 44 
Стрелец 45 
Козерог 46 
Водолей 47 
Рыбы 48 
Овен 

Телец 

Близнецы 

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 
Водолей 

Водолей 

Рыбы 

Овен 
Телец 

Овен 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
4;:3 
44 
45 
46 
47 

47 
48 
37 
38 
37 

Телец 38 
Близнецы 39 
Рак 40 
Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

41 
42 
43 
44 
45 
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1906 год 03/11-27/11 Весы 43 18/04-12/05 Близнецы 39 18/02-13/03 Рыбы 48 

01/01---{)1/01 Стрелец 45 28/11-22/12 Скорпион 44 13/05-D8/06 Рак 40 14/03---{)6/04 Овен 31 
02/01-25/01 Козерог 46 23/12-31/12 Стрелец 45 09/06---{)7/07 Лев 41 07/04---{)1/05 Телец 38 
26/01-18/02 Водолей 47 08/07---{)8/11 Дева 42 02/05-25/05 Близнецы 39 
19/02-14/03 Рыбы 48 1909 год 09/11---{)8/12 Весы 43 26/05-19/06 Рак 40 
15/03---{)7/04 Овен 37 01/01-15/01 Стрелец 45 09/12-31/12 Скорпион 44 20/06-15/07 Лев 41 
08/04---{) 1/05 Телец 38 16/01---{)8/02 Козерог 46 16/07-10/08 Дева 42 
02/05-26/05 Близнецы 39 09/02-04/03 Водолей 47 1912 год 11/08---{)6/09 Весы 43 
27/05-20/06 Рак 40 05/03-28/03 Рыбы 48 01/01---{)4/01 Скорпион 44 07/09---{)9/1 О Скорпион 44 
21/06-15/07 Лев 41 29/03-21/04 Овен 37 05/01-29/01 Стрелец 45 10/10---{)5/12 Стрелец 45 
16/07-10/08 Дева 42 22/04-16/05 Телец 38 30/01-23/02 Козерог 46 06/12-30/12 Скорпион 44 
11 /08---{)7/09 Весы 43 17/05-D9/06 Близнецы 39 24/02-18/03 Водолей 47 

08/09-08/1 О Скорпион 44 10/06---{)4/07 Рак 40 19/03-12/04 Рыбы 48 

09/10-15/12 Стрелец 45 05/07-28/07 Лев 41 13/04---{)6/05 Овен 37 1915 год 

16/12-24/12 Скорпион 44 29/07-22/08 Дева 42 07/05-31/05 Телец 38 01/01---{)6/02 Стрелец 45 

25/12-31/12 Стрелец 45 23/08-16/09 Весы 43 01/06-24/06 Близнецы 39 07/02-06/03 Козерог 46 

17/09-11/10 Скорпион 44 25/06-18/07 Рак 40 07/03-01/04 Водолей 47 

1907 год 12/10---{)7/11 Стрелец 45 19/07-12/08 Лев 41 02/04-26/04 Рыбы 48 

01/01---{)6/02 Стрелец 45 08/11---{)5/12 Козерог 46 13/08-05/09 Дева 42 27/04-21/05 Овен 37 

07/02-06/03 Козерог 46 06/12-31/12 Водолей 47 06/09-29/09 Весы 43 22/05-15/06 Телец 38 

07/03-01/04 Водолей 47 30/09-24/1 О Скорпион 44 16/06-10/07 Близнецы 39 

02/04-26/04 Рыбы 48 1910 год 25/10-17/11 Стрелец 45 11/07---{)3/08 Рак 40 

27/04-22/05 Овен 37 01/01-15/01 Водолей 47 18/11-12/12 Козерог 46 04/08-28/08 Лев 41 

23/05-16/06 Телец 38 16/01-28/01 Рыбы 48 13/12-31/12 Водолей 47 29/08-21/09 Дева 42 

17/06-10/07 Близнецы 39 29/0 1---{)4 /04 Водолей 47 22/09-15/1 О Весы 43 

11/07 ---{)4/08 Рак 40 05/04---{)6/05 Рыбы 48 1913 год 16/10---{)8/11 Скорпион 44 

05/08-28/08 Лев 41 07/05-D3/06 Овен 37 01/0 1---{)6/0 1 Водолей 47 09/11---{)2/12 Стрелец 45 

29/08-21/09 Дева 42 04/06-29/06 Телец 38 07/01---{)2/02 Рыбы 48 03/12-26/12 Козерог 46 

22/09-15/1 О Весы 43 30/06-24/07 Близнецы 39 03/02-06/03 Овен 37 27/12-31/12 Водолей 47 

16/10---{)8/11 Скорпион 44 25/07-18/08 Рак 40 07/03---{)2/05 Телец 38 

09/11-02/12 Стрелец 45 19/08-12/09 Лев 41 03/05-30/05 Овен 37 

03/12-26/12 Козерог 46 1 3/09---{)6/1 О Дева 42 31 /05-D7/07 Телец 38 1916 год 

27/12-31/12 Водолей 47 07/10-30/1 О Весы 43 08/07-05/08 Близнецы 39 01/01-19/01 Водолей 47 

31/10-23/11 Скорпион 44 06/08-31/08 Рак 40 20/01-13/02 Рыбы 48 

1908 год 24/11-17/12 Стрелец 45 01/09-26/09 Лев 41 14/02-09/03 Овен 37 

01/01-20/01 Водолей 47 18/12-31/12 Козерог 46 27/09-20/1 О Дева 42 10/03---{)5/04 Телец 38 

21/01-13/02 Рыбы 48 21/10-13/11 Весы 43 06/04-05/05 Близнецы 39 

14/02---{)9/03 Овен 37 1911 год 14/11---{)7/12 Скорпион 44 06/05-09/08 Рак 40 

10/03---{)5/04 Телец 38 01/01-10/01 Козерог 46 08/12-31/12 Стрелец 45 09/09-07/1 О Лев 41 

06/04---{)5/05 Близнецы 39 11/01---{)2/02 Водолей 47 08/10---{)2/11 Дева 42 

06/05-Q8/09 Рак 40 03/02-П/02 Рыбы 48 1914 год 03/11-27/11 Весы 43 

09/09-07/10 Лев 41 28/02-23/03 Овен 37 01/01-24/01 Козерог 46 28/11-21/12 Скорпион 44 

08/10---{)2/11 Дева 42 24/03-17/04 Телец 38 25/01-17/02 Водолей 47 22/12-31/12 Стрелец 45 



332 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

1917 ГОД 1920 ГОД 
01/01-14/01 Стрелец 45 01/01-03/01 Скорпион 44 
15/01-07/02 Козерог 46 04/01-28/01 Стрелец 45 
08/02-04/03 Водолей 47 29/01-22/02 Козерог 46 
05/03-28/03 Рыбы 48 23/02-1 8/03 Водолей 47 
29/03-21/04 Овен 37 19/03-11/04 Рыбы 48 
22/04-15/05 Телец 38 12/04-06/05 Овен 37 
16/05-09/06 Близнецы 39 07/05--30/05 Телец 38 
10/06--03/07 Рак 40 31/05--23/06 Близнецы 39 
04/07-28/07 Лев 41 24/06-18/07 Рак 40 
29/07-22/08 Дева 42 19/07-11/08 Лев 41 
23/08-16/09 Весы 43 12/08-04/09 Дева 42 
17/09-11/10 Скорпион 44 05/09-29/09 Весы 43 
12/10-06/11 Стрелец 45 30/09-23/10 Скорпион 44 
07/11-05/12 Козерог 46 24/10--17/11 Стрелец 45 
06/12-31/12 Водолей 47 18/11-11/12 Козерог 46 

12/12-31/12 Водолей 47 
1918 ГОД 
01/01-05/04 Водолей 47 1921 ГОД 
06/04-06/05 Рыбы 48 01/01-06/01 Водолей 47 
07/05-02/06 Овен 37 07/01-02/02 Рыбы 48 
03/06-28/06 Телец 38 03/02-07/03 Овен 37 
29/06-24/07 Близнецы 39 08/03-25/04 Телец 38 
25/07-18/08 Рак 40 26/04-01/06 Овен 37 
19/08-11/09 Лев 41 02/06--07/07 Телец 38 
12/09-05/1 О Дева 42 08/07-05/08 Близнецы 39 
06/10--29/1 О Весы 43 06/08-31/08 Рак 40 
30/10--22/11 Скорпион 44 01/09-25/09 Лев 41 
23/11-16/12 Стрелец 45 26/09-20/1 О Дева 42 
17/12-31/12 Козерог 46 21/10--13/11 Весы 43 

14/11-07/12 Скорпион 44 
1919 ГОД 08/12-31/12 Стрелец 45 
01/01-09/01 Козерог 46 
10/01-02/02 Водолей 47 1922 ГОД 
03/02-26/02 Рыбы 48 01/01-24/01 Козерог 46 
27/02-22/03 Овен 37 25/01-16/02 Водолей 47 
23/03-16/04 Телец 38 17/02-12/03 Рыбы 48 
17/04-12/05 Близнецы 39 13/03-06/04 Овен 37 
13/05-07/06 Рак 40 07/04-30/04 Телец 38 
08/06--07/07 Лев 41 01/05--25/05 Близнецы 39 
08/07-08/11 Дева 42 26/05-19/06 Рак 40 
09/11-08/12 Весы 43 20/06--14/07 Лев 41 
09/12-31/12 Скорпион 44 15/07-09/08 Дева 42 
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10/08-06/09 Весы 43 16/05--08/06 Близнецы 39 
07/09-10/10 Скорпион 44 09/06-03/07 Рак 40 
11/10-28/11 Стрелец 45 04/07-27/07 Лев 41 
29/11-31/12 Скорпион 44 28/07-21/08 Дева 42 

22/08-15/09 Весы 43 
1923 год 16/09-11/10 Скорпион 44 
01/01---01/01 Скорпион 44 12/1 Q-{)6/11 Стрелец 45 
02/01---06/02 Стрелец 45 07/11---05/12 Козерог 46 
07/02---05/03 Козерог 46 06/12-31/12 Водолей 47 
06/03-31/03 Водолей 47 
01/04-26/04 Рыбы 48 1926 год 
27/04-21/05 Овен 37 01/01---05/04 Водолей 47 
22/05-14/06 Телец 38 06/04-06/05 Рыбы 48 
15/06-09/07 Близнецы 39 07/05-02/06 Овен 37 
10/07---03/08 Рак 40 03/06-28/06 Телец 38 
04/08-27/08 Лев 41 29/06-23/07 Близнецы 39 
28/08-20/09 Дева 42 24/07-17/08 Рак 40 
21/09-14/10 Весы 43 18/08-11/09 Лев 4~ 
15/1 Q-{)7/11 Скорпион 44 12/09-05/1 О Дева 42 
08/11---01/12 Стрелец 45 06/10-29/10 Весы 43 
02/12-25/12 Козерог 46 30/10-22/11 Скорпион 44 
26/12-31/12 Водолей 47 23/11-16/12 Стрелец 45 

17/12-31/12 Козерог 46 
1924 ГОД 
01/01-19/01 Водолей 47 
20/01-12/02 Рыбы 48 1927 ГОД 

13/02-08/03 Овен 37 01/01---08/01 Козерог 46 

09/03-04/04 Телец 38 09/01---01/02 Водолей 47 

05/04-05/05 Близнецы 39 02/02-26/02 Рыбы 48 

06/05--08/09 Рак 40 27/02-22/03 Овен 37 

09/09-07/10 Лев 41 23/03-16/04 Телец 38 

08/1Q-{)2/11 Дева 42 17/04-11/05 Близнецы 39 

03/11-26/11 Весы 43 12/05-07/06 Рак 40 

27/11-21/12 Скорпион 44 08/06-07/07 Лев 41 

22/12-31/12 Стрелец 45 08/07---08/11 Дева 42 
09/11---08/12 Весы 43 

1925 ГОД 09/12-31/12 Скорпион 44 

01/01-14/01 Стрелец 45 
15/01---07/02 Козерог 46 1928 ГОД 
08/02---03/03 Водолей 47 01/01---03/01 Скорпион 44 
04/03-27/03 Рыбы 48 04/01-28/01 Стрелец 45 
28/03-20/04 Овен 37 29/01-22/02 Козерог 46 
21/04-15/05 Телец 38 23/02-17/03 Водолей 47 
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1 111I1 

18/03-11/04 Рыбы 48 1931 год 28/07-21/08 Дева 42 23/06-17/07 рак 40 12/04-05/05 Овен 37 01/01-03/01 Скорпион 44 22/08-15/09 Весы 43 18/07-10/08 Лев 41 06/05-29/05 Телец 38 04/01-05/02 Стрелец 45 16/09-10/1 О Скорпион 44 11/08-03/09 Дева 42 30/05-23/06 Близнецы 39 06/02-05/03 Козерог 46 11/10-06/11 Стрелец 45 04/09-28/09 Весы 43 
1 :11111 

24/06-17/07 Рак 40 06/03-31/03 Водолей 47 07/11-05/12 Козерог 46 29/09-22/10 Скорпион 44 18/07-11/08 Лев 41 01/04-25/04 Рыбы 48 

~ 
06/12-31/12 Водолей 47 23/10-16/11 Стрелец 45 1 2/08-04/09 Дева 42 26/04-20/05 Овен '37 

1'7/11-11/12 Козерог 46 05/09-28/09 Весы 43 21/05-14/06 Телец 38 1934 год 12/12-31/12 Водолей 47 29/09-23/1 О Скорпион 44 15/06-09/07 Близнецы 39 01/01-05/04 Водолей 47 
24/10-16/11 Стрелец 45 10/07-02/08 Рак 40 06/04-05/05 Рыбы 48 1937 год 
17/11--11/12 Козерог 46 03/08-26/08 Лев 41 06/05-01/06 Овен 37 01/01-Q5/01 Водолей 47 12/12-31/12 Водолей 47 27/08-20/09 Дева 42 02/06-27/06 Телец 38 06/01-01/02 Рыбы 42 21/09-14/10 Весы 43 28/06-23/07 Близнецы 39 02/02-09/03 Овен 37 15/10-07/11 Скорпион 44 24/07-17/08 Рак 40 10/03-13/04 Телец 38 1929 год 

08/11-01/12 Стрелец 45 18/08-10/09 Лев 41 14/04-03/06 Овен 37 01/01-05/01 Водолей 47 02/12-25/12 Козерог 46 11/09-04/1 О Дева 42 04/06-07/07 Телец 3В 06/01-02/02 Рыбы 48 
26/12-31/12 Водолей 47 05/10-28/1 О Весы 43 08/07-04/08 Близнецы 3.9 03/02-07/03 Овен 37 

29/10-21/11 Скорпион 44 05/08-30/08 Рак 40 08/03-19/04 Телец 38 1932 год 22/11-15/12 Стрелец 45 31/08-24/09 Лев 41 20/04-02/06 Овен 37 
01/01-18/01 Водолей 47 16/12-31/12 Козерог 46 25/09-19/1 О Дев 42 03/06-07/07 Телец 38 19/01-12/02 Рыбы 48 

20/10-12/11 Весы 43 08/07-04/08 Близнецы 39 
13/02-08/03 Овен 37 1935 год 13/11-06/12 Скорпион 44 05/08-30/08 Рак 40 
09/03-04/04 Телец 38 01/01-08/01 Козерог 46 07/12-30/12 Стрелец 45 31/08-25/09 Лев 41 
05/04-05/05 Близнецы 39 09/01-01/02 Водолей 47 26/09--19/1 О Дева 42 
06/05-13/07 Рак 40 02/02-25/02 Рыбы 48 1938 год 20/10-12/11 Весы 43 
14/07-27/07 Близнецы 39 26/02-21/03 Овен 37 01/01-22/01 Козерог 46 13/11-06/12 Скорпион 44 
28/07-08/09 рак 40 22/03-15/04 Телец 38 23/01-15/02 Водолей 47 07/12-30/12 Стрелец 45 
09/09-06/1 О Лев 41 16/04-11/05 Близнецы 39 16/02-11/03 Рыбы 48 07/10-01/11 Дева 42 1 2/05-07/06 Рак 40 12/03-05/04 Овен 37 

'1111111 

1930 год 02/11-26/11 Весы 43 08/06-07/07 Лев 41 06/04-29/04 Телец 38 01/01-23/01 Козерог 46 27/11-20/12 Скорпион 44 08/07-09/11 Дева 42 30/04-24/05 Близнецы 39 24/01-16/02 Водолей 47 21/12-31/12 Стрелец 45 10/11-08/12 Весы 43 25/05-18/06 Рак 40 17/02-12/03 Рыбы 48 09/12-31/12 Скорпион 44 19/06-13/07 Лев 41 
111111111 

13/03-05/04 Овен 37 1933 год 
14/07-09/08 Дева 42 06/0-30/04 Телец З8 01/01-13/01 Стрелец 45 1936 год 10/08-06/09 Весы 43 01/05-24/05 Близнецы 39 14/01-06/02 Козерог 46 01/01-03/01 Скорпион 44 07/09--13/1 О Скорпион 44 25/05-18/06 Рак 40 07/02-02/03 Водолей 47 04/01-28/01 Стрелец 45 14/10-14/11 Стрелец 45 19/06-14/07 Лев 41 03/03-27/03 Рыбы 48 29/01-21/02 Козерог 46 15/11-31/12 Скорпион 44 

111111111I111 
15/07-09/08 Дева 42 28/03-20/04 Овен 37 22/02-17/03 Водолей 47 
10/08-06/09 весы 43 21/04-14/05 Телец 38 18/03-10/04 Рыбы 48 1939 год 
07/09-11/10 Скорпион 44 15/05-08/06 Близнецы 39 11/04-04/05 Овен 37 01/01-04/01 Скорпион 44 12/10-21/11 Стрелец 45 09/06-02/07 Рак 40 05/05-29/05 Телец 38 05/01-05/02 Стрелец 45 22/11-31/12 Скорпион 44 03/07-27/07 Лев 41 30/05-22/06 Близнецы 39 06/02-05/03 Козерог 46 
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06/03-30/03 Водолей 47 06/11--Q5/12 Козерог 46 28/09-22/10 Скорпион 44 20/05-13/06 Телец 38 
31/03-25/04 Рыбы 48 06/12-31/12 Водолей 47 23/10-15/11 Стрелец 45 14/06--{)8/07 Близнецы 39 
26/04-20/05 Овен 37 16/11-10/12 Козерог 46 09/07--Q1/08 Рак 40 
21/05-13/06 Телец 38 1942 год 11/12-31/12 Водолей 47 02/08-25/08 Лев 41 

I ~ IIil1 1 

14/06-08/07 Близнецы 39 01/01--Q5/04 Водолей 47 26/08-18/09 Дева 42 
09/07-02/08 Рак 40 06/04--Q5/05 Рыбы 48 1945 ГОД 19/09-13/1 О Весы 43 
03/08-26/08 Лев 41 06/05--Q1/06 Овен 37 01/01---05/01 Водолей 47 14/10-06/11 Скорпион 44 
27/08-19/09 Дева 42 02/06-27/06 Телец 38 06/01--Q1/02 Рыбы 48 07/11-30/11 Стрелец 45 
20/09-13/10 Весы 43 28/06-22/07 Близнецы 39 02/02-11/03 Овен 37 01/12-24/12 Козерог 46 
14/10-06/11 Скорпион 44 23/07-16/08 Рак 40 -г 12/03---07/04 Телец 38 25/12-31/12 Водолей 47 
07/11-30/11 Стрелец 45 17/08-10/09 Лев 41 ~ 08/04-04/06 Овен 37 
01/12-24/12 Козерог.l.У 46 11 /09--{)4/1 О Дев 42 05/06--{)7/07 Телец 38 

1948 ГОД 25/12-31/12 Водолей 47 05/10-28/1 О Весы 43 08/07-03/08 Близнецы 39 
29/10-21/11 Скорпион 44 04/08-30/08 Рак 40 01/01-17/01 Водолей 47 

1940 ГОД 22/11-15/12 Стрелец 45 31/08-24/09 Лев 41 18;01-11/02 Рыбы 48 

01/01-18/01 Водолей 47 16/12-31/12 Козерог 46 25/09-18/10 Дева 42 12/02---07/03 Овен 37 

19/01-11/02 Рыбы 48 19/10-11/11 Весы 43 08/03-04/04 Телец 38 

12/02-08/03 Овен 37 1943 ГОД 12/11--Q5/12 Скорпион 44 05/04-06/05 Близнецы 39 

09/03--Q4/04 Телец 38 01/01--Q7/01 Козерог 46 06/12-29/12 Стрелец 45 07/05-28/06 Рак 57 40 

05/04--Q6/05 Близнецы 39 08/01-31/01 Водолей 47 30/12-31/12 Козерог 46 29/06-02/08 Близнецы 39 

07/05--Q5/07 Рак 40 01/02-24/02 Рыбы 48 03/08---08/09 Рак 40 

06/07-31/07 Близнецы 39 25/02-21/03 Овен 37 1946 ГОД 09/09-05/1 О Лев 41 

01/08-08/09 Рак 40 22/03-15/04 Телец 38 01/01-22/01 Козерог 46 06/10-31/10 Дева 42 

09/09---G6/1 О Лев 41 16/04-10/05 Близнецы 39 23/01-15/02 Водолей 47 01/11-25/11 Весы 43 

'07/10-01/11 Дева 42 11/05--Q7/06 Рак 40 16/02-11/03 Рыбы 48 26/11-19/12 Скорпион 44 

02/11-26/11 Весы 43 08/06--{)7/07 Лев 41 12/0З---О4/04 Овен 37 20/12-31/12 Стрелец \\ 45 

27/11-20/12 Скорпион 44 08/07--Q9/11 Дева 42 05/04-28/04 Телец 38 
21/12-31/12 Стрелец 45 10/11--Q7/12 Весы 43 29/04-23/05 Близнецы 39 1949 ГОД 

08/12-31/12 Скорпион 44 24/05-17/06 Рак 40 01/01-12/01 Стрелец J>, 45 
1941 ГОД 18/06-13/07 Лев 41 13/01---05/02 Козерог 46 
01/01-13/01 Стрелец 45 1944 ГОД 14/07---08/08 Дева 42 06/02-01/03 Водолей 47 
14/01---06/02 Козерог 46 01/01--Q2/01 Скорпион 44 09/08---06/09 Весы 43 02/03-25/03 Рыбы 48 
07/02-02/03 Водолей 47 03/01-27/01 Стрелец 45 07/09-16/1 О Скорпион 44 26/03-19/04 Овен 37 
03/03-26/03 Рыбы 48 28/01-21/02 Козерог 46 17/10-07/11 Стрелец 45 20/04-13/05 Телец 38 
27/03-19/04 Овен 37 22/02-16/03 Водолей 47 08/11-31/12 Скорпион 44 14/05--Q6/06 Близнецы 39 
20/04-14/05 Телец 38 17/03--Q9/04 Рыбы 48 07/06--{) 1/07 Рак 40 
15/05--Q7/06 Близнецы 39 10/04--Q4/05 Овен 37 1947 ГОД 02/07-26/07 Лев 41 
08/08-02/07 Рак 40 05/05-28/05 Телец 38 01/01---05/01 Скорпион 44 27/07-20/08 Дева 42 
03/07-26/07 Лев 41 29/05-22/06 Близнецы 39 06/01-05/02 Стрелец 45 21/08-14/09 Весы 43 
27/07-20/08 Дева 42 23/06-16/07 Рак 40 06/02---04/03 Козерог 46 15/09---G9/1 О Скорпион 44 

. 2 1/08-:-14109 Весы 43 17/07-10/08 Лев 41 05/03-30/03 Водолей 47 10/10-05/11 Стрелец 45 
15/09-10/1 О Скорпион 44 11/08--Q3/09 Дева 42 3 1,'03-24/04 Рыбы 48 06/11--Q5/12 Козерог 46 
11/10-05/11 Стрелf3Ц 45 04/09-27/09 Весы 43 25/04-19/05 Овен 37 06/12-31/12 Водолей 47 
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1111 1950 ГОД 1953 ГОД 06/11-29/11 Стрелец 45 16/08-09/09 Лев 41 
1111 01/01-06/04 Водолей ~'47 01/01-04/01 Водолей 47 39/11-23/12 Козерог 46 10/09-03/1 О Дева 42 

07/04-05/05 Рыбы 48 05/01-01/02 Рыбы 48 24/12-31/12 Водолей 47 04/10-27/10 Весы 43 

111 
06/05-01/06 Овен 37 02/02-14/03 Овен 37 28/10---20/11 Скорпион 44 

02/06-26/06 Телец 38 15/03-29/03 Телец 38 1956 ГОД 21/11-13/12 Стрелец 45 

27/06-22/07 Близнецы 39 30/03-04/06 Овен 37 01/01-17/01 Водолей 47 14/12-31/12 Козерог 46 

23/07-16/08 Рак 40 05/06-06/07 Телец 38 18/01-10/02 Рыбы 48 

17/08-09/09 Лев 41 07/07-03/08 Близнецы 39 ~ 1/02-07/03 Овен 37 1959 ГОД 

10/09-03/10 Дева 42 04/08-29/08 Рак 40 08/03-03/04 Телец 38 01/01---06/01 Козерог 46 

04/10-27/10 Весы 43 30/08-23/09 Лев 41 04/04-07/05 Близнецы 39 07/01-30/01 Водолей 47 

28/10---20/11 Скорпион 44 24/09-18/10 Дева 42 08/05-23/06 Рак 40 31/01-23/02 Рыбы 48 

21/11-14/12 Стрелец 45 19/10--11/11 Весы 43 24/06-03/08 Близнецы 39 24/02-20/03 Овен 37 

15/12-31/12 Козерог 46 12/11-05/12 Скорпион 414- 04/08-07/09 Рак 40 21/03-14/04 Телец 38 

1951 ГОД 06/12-29/12 Стрелец 45 08/09-05/1 О Лев 41 15/04-10/05 Близнецы 39 

01/01---07/01 Козерог 46 
30/12-31/12 Козерог 46 06/10-31/10 Дева 42 11/05-06/06 Рак 40 

08/01-31/01 Водолей 47 
01/11-25/11 Весы 43 07/06-08/Q7 Лев 41 

01/02-24/02 Рыбы 48 
1954 ГОД 2(5/11-19/12 Скорпион 44 09/07-23/09 Дева 42 

25/02-20/03 Овен 37 01/01-21/01 Козерог 46 ат/12-31/12 Стрелец 45 24/09-24/09 Лев 41 

21/03-14/04 Телец 38 
22/01-14/02 Водолей 47 25/09-09/11 Дева 42 

15/04-10/05 Близнецы 39 
15/02-10/03 Рыбы 48 1957 ГОД 10/11---07/12 Весы 43 

11/05-06/06 Рак 40 11/03---03/04 Овен 37 (1)1/01-12/01 Стрелец 45 08/12-31/12 Скорпион 44 

07/06-07/07 Лев 41 04/04-28/04 Телец 38 n 3/01---05/02 Козерог 46 

08/07---09/11 Дева 42 29/04-23/05 Близнецы 39 06/02-01/03 Водолей 47 1960 ГОД 

10/11---07/12 Весы 43 
24/05-17/06 Рак 40 02/03-25/03 Рыбы 48 01/01---01/01 Скорпион 44 

08/12-31/12 Скорпион 44 18/06-12/07 Лев 41 26/03-18/04 Овен 37 02/01-26/01 Стрелец 45 

13/07---08/08 Дева 42 19/04-12/05 Телец 38 27/01-20/02 Козерог 46 

1952 ГОД 09/08---06/09 Весы 43 ~ 3/05-06/06 Близнецы 39 21/02-15/03 Водолей 47 

01/01---02/01 Скорпион 44 07/09-31/12 Скорпион 44 07/06-30/06 Рак 40 16/03-0.8/04 Рыбы 48 

03/01-27/01 Стрелец 45 01/07-25/07 Лев 41 09/04-03/05 Овен 31' 

28/01-20/02 Козерог 46 1955 ГОД JJ 26/07-19/08 Дева 42 04/05-27/05 Телец 38 

21/02-16/03 Водолей 47 01/01---05/01 Скорпион 44 20/08-13/09 Весы 43 28/05-21/06 Близнецы 39 

17/03---09/04 Рыбы 48 06/01--05/02 Стрелец 45 14/09-09/1 О Скорпион 44 22/06-15/07 Рак 40 

10/04-03/05 Овен ~ 37 06/02---04/03 Козерог 46 10/10---05/11 Стрелец 45 16/07---08/08 Лев 41 

04/05-28/05 Телец' 38 05/03-29/03 Водолей 47 CiJ6/11---О6/12 Козерог 46 09/08-02/09 Дева 42 

29/05-21/06 Близнецы 39 30/03-24/04 Рыбы 48 07/12-31/12 Водолей 47 03/09---26/О9 Весы 4:В 

22/06-16/07 Рак 40 25/04-19/05 Овен 37 27/09-21/10 Скорпион 44 

17/07---09/08 Лев 41 20/05-12/06 Телец 38 1958 ГОД 22/10-14/11 Стрелец 45 

10/08---02/09 Дева 42 13/06-07/07 Близнецы 39 11)1/01-06/04 Водолей 47 15/11---09/12 Козерог 46 

03/09-27/09 Весы 43 08/07-31/07 Рак 40 07/04-04/05 Рыбы 48 10/12-31/12 Водолей 47 

28/09-21/10 Скорпион 44 01/08-25/08 Лев 41 65/05-31/05 Овен 37 

22/10---15/11 Стрелец 45 26/08-18/09 Дева 42 01/06-26/06 Телец 38 1961 ГОД 

16/11-10/12 Козерог 46 19/09-12/1 О Весы 43 27/06-21/07 Близнецы 39 01/01-О4/О1 Водолей 47 

11/12-31/12 Водолей 47 13/10---05/11 Скорпион 44 22/07-15/08 Рак 40 05/01-{)1/02 Рыбы 48 
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02/02-05/06 Овен 31 1964 год 03/10-26/10 Весы 43 07/07-02/08 Близнецы 39 
06/06-06/07 Телец 38 01/01-16/01 Водолей 47 27/10-19/11 Скорпион 44 03/08-28/08 Рак 40 
07/07-03/08 Близнецы 39 17/01-10/02 Рыбы 48 20/11-13/12 Стрелец 45 29/08-22/09 Лев 41 
04/08-29/08 Рак 40 11/02-07/03 Овен 37 14/12-31/12 Козерог 46 23/09-17/10 Дева 42 
30/08-23/09 Лев 41 08/03-03/04 Телец 38 18/10-10/11 Весы 43 
24/09-17/10 Дева 42 04/04-08/05 Близнецы 39 1967 год 11/11-04/12 Скорпион 44 
18/10-10/11 Весы 43 09/05-17/06 Рак 40 01/01-06/01 Козерог 46 05/12-27/12 Стрелец 45 
11/11-04/12 Скорпион 44 18/06-04/08 Близнецы 39 07/01-30/01 Водолей 47 28/12-31/12 Козерог 46 
05/12-28/12 Стрелец 45 05/08-07/09 Рак 40 31/01-23/02 Рыбы 48 
29/12-31/12 Козерог 46 08/09-05/1 О Лев 41 24/02-19/03 Овен 37 1970 год 

06/10-30/10 Дева 42 20/03-13/04 Телец 38 01/01-20/01 Козерог 46 
31/10-24/11 Весы 43 14/04-09/05 Близнецы 39 21/01-13/02 Водолей 47 

1962 год 25/11-18/12 Скорпион 44 10/05-06/06 Рак 40 14/02-09/03 Рыбы 48 
01/01-21/01 Козерог 46 19/12-31/12 Стрелец 45 07/06-08/07 Лев 41 10/03-02/04 Овен 37 
22/01-14/02 Водолей 47 09/07-09/09 Дева L'). 42 03/04--27/04 Телец 38 
15/02-10/03 Рыбы 48 1965 год 10/09-01/10 Лев 41 28/04--22/05 Близнецы 39 
11/03-03/04 Овен 37 01/01-11/01 Стрелец 45 02/10-09/11 Дева 42 23/05-16/06 Рак 40 
04/04--27/04 Телец 38 12/01-04/02 Козерог 46 10/11-06/12 Весы 43 17/06-12/07 Лев 41 
28/04--22/05 Близнецы 39 05/02-28/02 Водолей 47 07/12-31/12 Скорпион 44 13/07-07/08 Дева 42 
23/05-16/06 Рак 40 01/03-24/03 Рыбы 48 08/08-06/09 Весы 43 
17/06-12/07 Лев 41 25/03-18/04 Овен 37 1968 год 07/09-31/12 Скорпион 44 
13/07-08/08 Дева 42 19/04--12/05 Телец 38 01/01-01/01 Скорпион 44 
09/08-06/09 Весы 43 13/05-05/06 Близнецы 39 02/01-26/01 Стрелец 45 1971 год 
07/09-31/12 Скорпион 44 06/06-30/06 Рак 40 27/01-19/02 Козерог 46 01/01-06/01 Скорпион 44 

01/07-25/07 Лев 41 20/02-15/03 Водолей 47 07/01-05/02 Стрелец 45 
26/07-19/08 Дева 42 16/03-08/04 Рыбы 48 06/02-03/03 Козерог 46 

1963 год 20/08-13/09 Весы 43 09/04-02/05 Овен 37 04/03-29/03 Водолей 47 
01/01-06/01 Скорпион 44 14/09-09/10 Скорпион 44 03/05-27/05 Телец 38 30/03-23/04 Рыбы 48 
07/01-05/02 Стрелец 45 10/10-05/11 Стрелец 45 28/05-20/06 Близнецы 39 24/04--18/05 Овен 37 
06/02-03/03 Козерог 46 06/11-06/12 Козерог 46 21/06-15/07 Рак 40 19/05-11/06 Телец 38 
04/03-29/03 Водолей 47 07/12-31/12 Водолей 47 16/07-08/08 Лев 41 12/06-06/07 Близнецы 39 
30/03-23/04 Рыбы 48 09/0-01/09 Дева 42 07/07-30/07 Рак 40 
24/04--18/05 Овен 37 1966 год 02/09-26/09 Весы 43 31/07-24/08 Лев 41 
19/05-12/06 Телец 38 01/01-06/02 Водолей 47 27/09-20/10 Скорпион 44 25/08-17/09 Дева 42 
13/06-06/07 Близнецы 39 07/02-24/02 Козерог 46 21/10-14/11 Стрелец 45 18/09-11/10 Весы 43 
07/07-31/07 Рак 40 25/02-06/04 Водолей 47 15/11-09/12 Козерог 46 12/10-04/11 Скорпион 44 
01/08-24/08 Лев 41 07/04-04/05 Рыбы 48 ib/12--З1/12 Водолей 47 05/11-28/11 Стрелец 45 
25/08-17/09 Дева 42 _ 05j05-31LQ~ Овен __ ~7 29/11-22/12 Козерог 46 
18/09-11/10 Весы 43 01/06-25/06 Телец 38 1969 год 23/12-31/12 Водолей 47 
12/10-05/11 Скорпион 44 26/06-21/07 Близнецыl)39 01/01-04/01 Водолей 47 
06/11-29/11 Стрелец 45 22/07-15/08 Рак 40 05/01-01/02 Рыбы 48 1972 год 
30/11-23/12 Козерог 46 16/08-08/09 Лев 41 02/02-05/06 Овен 37 01/01-16/01 Водолей 47 
24/12-31/12 Водолей 47 09/09-02/10 Дева 42 06/06-06/07 Телец 38 17/01-09/02 Рыбы 48 
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, 10/02-06/03 Овен 37 1975 год 10/11-03/12 Скорпион 44 07/08-07/09 Рак 40 ~ 
07/03-03/04 Телец 38 01/01-05/01 Козерог 46 04/1 2-27/12 Стрелец 45 08/09-04/1 О Лев 41 
04/04-10/05 Близнецы 39 06/01-29/01 Водолей 47 28/12-31/12 Козерог 46 05/10-29/10 Дева 42 
11/05-11/06 Рак 40 30/01-22/02 Рыбы 48 30/10-23/11 Весы 11 43 
1 2/06-05/08 Близнецы 39 23/02-19/03 Овен 37 1978 год 24/11-17/12 Скорпион 44 
06/08-07/09 Рак 40 20/03-13/04 Телец 38 01/01-20/01 Козерог 46 18/12-31/12 Стрелец 45 
08/09-04/10 Лев 41 14/04-09/05 Близнецы 39 21/01-13/02 Водолей 47 
05/10-30/10 Дева 42 10/05-05/06 Рак 40 14/02-09/03 Рыбы 48 1981 год 
31/10-24/11 Весы 43 06/06-08/07 Лев 41 10/03-02/04 Овен 37 01/01-10/01 Стрелец 45 
25/11-18/12 Скорпион 44 09/07-02/09 Дева ' , 42 03/04-26/04 Телец 38 11/01-03/02 Козерог 46 
19/12-31/12 Стрелец 45 03/09-03/10 Лев 41 27/04-21/05 Близнецы 39 04/02-27/02 Водолей 47 

1973 год 
04/10-09/11 Дева 42 22/05-15/06 Рак 40 28/02-23/03 Рыбы 48 
10/11-06/12 весы 43 16/06-11/07 Лев 41 24/03-16/04 Овен 37 

01/01-11;01 Стрелец 45 
07/12-31/12 Скорпион 44 12/07-07/08 Дева 42 17/04-11/05 Телец 38 

12/01-04/02 Козерог 46 08/08-06/09 Весы 43 12/05-04/06 Близнецы 39 
05/02-28/02 Водолей 47 1976 год 07/09-31/12 Скорпион 44 05/06-29/06 Рак 40 
01/03-24/03 Рыбы 48 

01/01-01/01 Скорпион 44 30/06-24/07 Лев 41 
25/03-17/04 Овен 37 

02/01-25/01 Стрелец 45 1979 год 25/07-18/08 Дева 42 
18/04-11/05 Телец 38 

26/01-19/02 Козерог 46 01/01-06/01 Скорпион 44 19/08-12/09 Весы 43 
12/05-05/06 Близнецы 39 

20/02-14/03 Водолей 47 07/01-04/02 Стрелец 45 13/09-08/1 О Скорпион 44 
06/06-29/06 Рак 40 

15/03-07/04 Рыбы 48 05/02-03/03 Козерог 46 09/10-05/11 Стрелец 45 
30/06-24/07 Лев 41 

08/04-02/05 Овен 37 04/03-28/03 Водолей 47 06/11-08/12 Козерог 46 
25/07-18/08 Дева 42 

03/05-26/05 Телец 38 29/03-22/04 Рыбы 48 09/12-31/12 Водолей 47 
19/08-1 2/09 Весы 43 

27/05-20/06 Близнецы 39 23104-17/05 Овен 37 .!.{ 
13/09-08/1 о Скорпион 44 

21/06-14/07 Рак 40 18/05-11/06 Телец 38 1982 год 
09/10-05/11 Стрелец 45 

15/07-07/08 Лев 41 12/06-05/07 Близнецы 39 01/01-22/01 Водолей~ 47 
06/11-07/12 Козерог 46 

08/08-01/09 Дева 42 06/07-30/07 Рак 40 23/01-01/03 Козерог 46 
08/12-31/12 ВодолеЙ.В 47 02/09-25/09 Весы 43 31/07-23/08 Лев 41 02/03-05/04 Водолей 47 
1974 год 26/09-20/1 О Скорпион 44 24/08-16/09 Дева 42 06/04-03/05 Рыбы 48 
01/01-29/01 Водолей ~ I 47 21/10-13/11 Стрелец 45 17/09-/0/10 Весы 43 04/05-30/05 Овен 37 
30/01-27/02 Козерог 46 14/11-09/12 Козерог 46 11/10-03/11 Скорпион 44 31/05-24/06 Телец 38 
28/02-06/04 Водолей 47 10/12-31/12 Водолей 47 04/11-28/11 Стрелец 45 25/06-20/07 Близнецы 39 
07/04-04/05 Рыбы 48 29/11-22/12 Козерог 46 21/07-13/08 Рак 40 
05/05-30/05 Овен 37 1977 год 23/12-31/12 Водолей 47 14/08-07/09 Лев 41 
31/05-25/06 Телец 38 01/01-04/01 Водолей 47 08/09-01/10 Дева 42 
26/06-20/07 Близнецы 39 05/01-01/02 Рыбы 48 1980 год 02/10-25/1 О Весы 4з 

21/07-14/08 Рак 40 02/02-05/06 Овен 37 001/01-15/О1 Водолей 47 26/10-18/11 Скорпион 44 23 
15/08-07/09 Лев 41 06/06-06/07 Телец 38 16/01-09/02 Рыбы 48 19/11-12/12 Стрелец 45 
08/09-02/1 О Дева 42 07/07-02/08 Близнецы 39 10/02-06/03 Овен 37 13/12-31/12 Козерог 46 
03/10-26/10 Весы 43 03/08-28/08 Рак 40 ;07/03-03/04 Телец 38 
27/10-18/11 Скорпион 44 29/08-22/09 Лев 41 04/04-1 2/05 Близнецы 39 1983 год 
19/11-12/12 Стрелец 45 23/09-16/10 Дева 42 33/05-04/06 Рак 40 01/01-05/01 Козерог 46 
13/12-31/12 Козерог 46 17/10-09/11 Весы 43 ()5/06-06/08 Близнецы 39 06/01-29/01 Водолей 47 
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30/01-22/02 Рыбы 48 1986 год 24/11-17/12 Скорпион 44 09/05--05/06 Рак 40 
23/02-18/03 Овен 37 01/01-19/01 Козерог 46 18/12-31/12 Стрелец 45 06/06-10/07 Лев 41 
19/03-12/04 Телец 38 20/01-12/02 Водолей 47 11/07-21/08 Дева 42 
13/04--08/05 Близнецы 39 13/02-08/03 Рыбы 48 1989 год 22/08-06/10 Лев 41 
09/05--05/06 Рак 40 09/03-01/04 Овен 37 01/01-10/01 Стрелец 45 07/10--08/11 Дева 42 
06/06-09/07 Лев 41 02/04--26/04 Телец 38 11/01-03/02 Козерог 46 09/11-05/12 Весы 43 
10/07-27/08 Дева 42 27/04--21/05 Близнецы 39 04/02-27/02 Водолей 47 06/12-31/12 Скорпион 44 
28/08-05/1 О Лев 41 22/05-15/06 Рак 40 28/02-23/03 Рыбы 48 
06/10--08/11 Дева 42 16/06-11/07 Лев 41 24/03--16/04 Овен 37 1992 год 
09/11-06/12 Весы 43 12/07-07/08 Дева 42 17/04--10/05 Телец 38 01/01-24/01 Стрелец 45 
07/12-31/12 Скорпион 44 08/08-06/09 Весы 43 11/05--04/06 Близнецы 39 25/01-18/02 Козерог 46 

07/09-31/12 Скорпион 44 05/06-28/06 Рак 40 19/02-13/03 Водолей 47 

1984 год 
29/06-23/07 Лев 41 14/03-06/04 Рыбы 48 

1987 год 24/07-17/08 Дева 42 07/04--01/05 Овен 37 01/01-25/01 Стрелец 45 
01/01-06/01 Скорпион 44 18/08-12/09 Весы 43 02/05-25/05 Телец 38 26/01-18/02 Козерог 46 
07/01-04/02 Стрелец 45 13/09-08/10 Скорпион 44 26/05-18/06 Близнецы 39 19/02-14/03 Водолей 47 
05/02-02/03 Козерог 46 09/10--04/11 Стрелец 45 19/06-13/07 Рак 40 15/03-07/04 Рыбы 48 
03/03-28/03 Водолей 47 05/11-09/12 Козерог 46 14/07-06/08 Лев 41 08/04--01/05 Овен 37 
29/03-22/04 Рыбы 48 ,10/12-31/12 Водолей 47 07/08-31/08 Дева 42 02/05-26/05 Телец 38 23/04--16/05 Овен 37 01/09-24/09 Весы 43 27/05-19/06 Близнецы 39 
17/05-10/06 Телец 38 1990 год 25/09-19/10 Скорпион 44 20/06-13/07 Рак 40 
11/06-05/07 Близнецы 39 01/01-16/01 Водолей 47 20/10-13/11 Стрелец 45 14/07-07/08 Лев 41 
06/07-29/07 Рак 40 17/01-03/03 Козерог 46 14/11-08/12 Козерог 46 08/08-31/08 Дева 42 30/07-23/08 Лев 41 04/03-05/04 Водолей 47 09/12-31/12 Водолей 47 

01/09-25/09 Весы 43 
24/08-16/09 Дева 42 06/04--03/05 Рыбы 48 

26/09-19/10 Скорпион 44 
17/09-10/10 Весы 43 04/05-29/05 Овен 37 1993 год 

20/10-13/11 Стрелец 45 11/10--03/11 Скорпион 44 30/05-24/06 Телец 38 01/01-03/01 Водолей 47 14/11-08/12 Козерог 46 04/11-27/11 Стрелец 45 25/06-19/07 Близнецы 39 04/01-02/02 Рыбы 48 
09/12-31/12 Водолей 47 28/11-21/12 Козерог 46 20/07-13/08 Рак 40 03/02-05/06 Овен 37 

22/12-31/12 Водолей 47 14/08-06/09 Лев 41 06/06-05/07 Телец 38 
1985 год 07/09-30/09 Дева 42 06/07-01/08 Близнецы 39 
01/01-03/01 Водолей 47 1988 год 01/10-24/1 О Весы 43 02/08-27/08 Рак 40 
04/01-01/02 Рыбы 48 01/01-15/01 Водолей 47 25/10-17/11 Скорпион 44 28/08-21/09 Лев 41 
02/02-05/06 Овен 37 16/01-09/02 Рыбы 48 18/11-11/12 Стрелец 45 22/09-15/1 О Дева 42 
06/06-05/07 Телец 38 10/02-05/03 Овен 37 ~12/12-З1/12 Козерог 46 16/10--08/11 Весы 43 
06/07-01/08 Близнецы 39 06/03-03/04 Телец 38 09/11-02/12 Скорпион 44 
02/08-27/08 Рак 40 04/04--18/05 Близнецы 39 03/12-26/12 Стрелец 45 
28/08-21/09 Лев 41 19/05-26/05 Рак 40 Козерог 46 27/12-31/12 Козерог 46 
22/09-16/1 О Дева 42 27/05--06/08 Близнецы 39 Водолей 47 
17/10--09/11 Весы 43 07/08-06/09 Рак 40 Рыбы 48 1994 год 
10/11-03/12 Скорпион 44 07/09-04/1 О Лев 41 Овен 37 01/01-19/01 Козерог 46 
04/12-26/12 Стрелец 45 05/10-29/1 О Дева 42 Телец 38 20/01-12/02 Водолей 47 
27/12-31/12 Козерог 46 30/10-23/11 Весы 43 Близнецы 39 13/02-08/03 Рыбы 48 
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09/03-01/04 Овен 37 03/02-26/02 Водолей 47 
02/04-25/04 Телец 38 27/02-22/03 Рыбы 48 
26/04-20/05 Близнецы 39 23/03-15/04 Овен 37 
21/05-14/06 Рак 40 16/04-10/05 Телец 38 
15/06--10/07 Лев 41 11/05-03/06 Близнецы 39 
11/07-07/08 Дева 42 04/06--28/06 Рак 40 
08/0-07/09 Весы 43 29/06--23/07 Лев 41 
08/09--31/12 Скорпион 44 24/07-17/08 Дева 42 

18/08---11/09 Весы 43 
1995 ГОД 12/09-07/1 О Скорпион 44 
01/01-06/01 Скорпион 44 08/10-04/11 Стрелец 45 
07/01-04/02 Стрелец 45 05/11-11/12 Козерог 46 
05/02-02/03 Козерог 46 12/12-31/12 Водолей 47 
03/03-27/03 Водолей 47 
28/03-21/04 Рыбы 48 

1998 ГОД 22/04-16/05 Овен 37 
01/01-09/01 Водолей 47 17/05-10/06 Телец 38 
10/01-04/03 Козерог 46 

11/06-04/07 Близнецы 39 05/03-05/04 Водолей 47 05/07-29/07 Рак 40 
06/04-03/05 Рыбы 48 30/07-22/08 Лев 41 
04/05-29/05 Овен 37 23/08-15/09 Дева 42 
30/05-24/06 Телец 38 

16/09-09/1 О Весы 43 
25/06--19/07 Близнецы 39 10/10-02/11 Скорпион 44 
20/07-12/08 Рак 40 03/11-27/11 Стрелец 45 
13/08---06/09 Лев 41 28/11-21/12 Козерог 46 
07/09--30/09 Дева 42 

22/12-31/12 Водолей 47 
01/10--24/10 Весы 43 

1996 ГОД 25/10--17/11 Скорпион 44 

01/01-14/01 Водолей 47 18/11-11/12 Стрелец 45 

15/01-08/02 Рыбы 48 12/12-31/12 Козерог 46 

09/02-05/03 Овен 37 
06/03-03/04 Телец 38 1999 ГОД 
04/04-06/08 Близнецы 39 01/01-04/01 Козерог 46 
07/08-06/09 рак 40 05/01-28/01 Водолей 47 
07/09-03/1 О Лев 41 29/01-21/02 Рыбы 48 
04/10--28/1 О Дева 42 22/02-17/03 Овен 37 
29/10--22/11 Весы 43 18/03-12/04 Телец ЗВ 

23/11-16/12 Скорпион 44 13/04-08/05 Близнецы 39 
17/12-31/12 Стрелец 45 09/05-05/06 Рак 40 

06/06--12/07 Лев 41 
1997 ГОД 13/07-14/08 Дева 42 
01/01-09/01 Стрелец 45 15/08-07/1 О Лев 41 
,1,0;01-02/02 Козерог 46 08/10--08/11 Дева 42 
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09/11-05/12 Весы 43 11/07-06/08 Дева l-'i 42 
06/12-30/12 Скорпион 44 07/08-07/09 Весы 43 

08/09-31/12 Скорпион 44 
2000 ГОД 

2003 ГОД 01/01-24/01 Стрелец 45 
25/01-17/02 Козерог 46 01/01-07/01 Скорпион 44 

18/02-12/03 Водолей 47 08/01-04/02 Стрелец 45 

13/03-06/04 Рыбы 48 05/02-02/03 Козерог 46 

07/04-30/04 Овен 37 03/03-27/03 Водолей 47 

01/05-24/05 Телец 38 28/03-21/04 Рыбы 48 

25/05-18/06 Близнецы 39 22/04-15/05 Овен 37 

19/06-12/07 Рак 40 16/05-09/06 Телец 38 

13/07-06/08 Лев 41 10/06-04/07 Близнецы 39 

07/08-30/08 Дева 42 05/07-28/07 Рак 40 

31/08-24/09 Весы 43 29/07-21/08 Лев 41 

25/09-18/10 Скорпион 44 22/08-15/09 Дева 42 

19/10-12/11 Стрелец 45 16/09-09/10 Весы 43 

13/11-07/12 Козерог 46 10/10-02/11 Скорпион 44 

08/12-31/12 Водолей 47 03/11-26/11 Стрелец 45 
27 /11~20/12 Козерог 46 

2001 ГОД 21/12-31/12 Водолей 47 

01/01-03/01 Водолей 47 2004 ГОД 
04/01-02/02 Рыбы 48 01/01-14/01 Водолей 47 
03/02-05/06 Овен 37 15/01-08/02 Рыбы 48 
06/06-05/07 Телец 38 09/02-05/03 Овен 37 
06/07-31/07 Близнецы з9 06/03-03/04 Телец 38 
01/08-26/08 Рак 40 04/04-06/08 Близнецы 39 
27/08-20/09 Лев 41 07/08-06/09 Рак 40 
21/09-14/10 Дева 42 07/09-03/1 О Лев 41 
15/10-08/11 Весы 43 04/10-28/1 О Дева 42 
09/11-01/12 Скорпион 44 29/10-22/11 Весы 43 
02/12-25/12 Стрелец 45 23/11-16/12 Скорпион 44 
26/12-31/12 Козерог 46 17/12-31/12 Стрелец 45 

2002 год 2005 ГОД 
.01/01-18/01 Козерог 46 01/01-09/01 Стрелец 45 
'19/01-11/02 Водолей 47 10/01-02/02 Козерог 46 
\~ 2/02-07/03 Рыбы J..'~ 48 03/02-26/02 Водолей 47 
08/03-31/03 Овен 2-:> 37 27/02-22/03 Рыбы 48 
01/04-25/04 Телец 38 23/03-15/04 Овен 37 
26/04-20/05 Близнецы 39 16/04-09/05 Телец 38 
21/05-14/06 Рак !~ 40 10/05-03/06 Близнецы 39 
15/06-10/07 Лев 11.:: 41 04/06-27/06 Рак 40 
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28/06-22/07 Лев 41 13/03-05/04 Рыбы 48 2011 год 11/09-07/10 Скорпион 44 
23/07-16/08 Дева 42 06/04-30/04 Овен 37 01/01-06/01 Скорпион 44 08/10-04/11 Стрелец 45 
17/08-11/09 Весы 43 01/05-24/05 Телец 38 07/01-03/02 Стрелец 45 05/11-31/12 Козерог 46 
12/09-07/1 О Скорпион 44 25/05-17/06 Близнецы 39 04/02-01/03 Козерог 46 
08/10-04/11 Стрелец 45 18/06-12/07 Рак 40 02/03-26/03 Водолей 47 2014 ГОД 
05/11-15/12 Козерог 46 13/07-05/08 Лев 41 27/03-20/04 Рыбы 48 01/01-05/03 Козерог 46 
16/12-31/12 Водолей 47 06/08-30/08 Дева 42 21/04-15/05 Овен 37 06/03-05/04 Водолей 47 

31/08-23/09 Весы 43 16/05-09/06 Телец 38 06/04-02/05 Рыбы 48 
2006 ГОД 24/09-18/10 Скорпион 44 10/06-03/07 Близнецы 39 03/05-28/05 Овен 37 
01/01-01/01 Водолей 47 19/10-12/11 Стрелец 45 04/07-28/07 Рак 40 29/05-23/06 Телец 38 
02/01-04/03 Козерог 46 13/11-07/12 Козерог 46 29/07-21/08 Лев 41 24/06-18/07 Близнецы 39 
05/03-05/04 Водолей 47 08/12-31/12 Водолей 47 22/08-14/09 Дева 42 19/07-11/08 Рак 40 
06/04-02/05 Рыбы 48 15/09-08/1 О Весы 43 12/08-05/09 Лев 41 
03/05-29/05 Овен 37 2009 ГОД 09/10-01/11 Скорпион 44 06/09-29/09 Дева 42 
30/05-23/06 Телец 38 01/01-03/01 Водолей 47 02/11-26/11 Стрелец 45 30/09-23/1 О Весы 43 
24/06-18/07 Близнецы 39 04/01-02/02 Рыбы 48 27/11-20/12 Козерог 46 24/10-16/11 Скорпион 44 
19/07-12/08 Рак 40 03/02-12/04 Овен 37 21/12-31/12 Водолей 47 17/11-10/12 Стрелец 45 
13/08-05/09 Лев 41 13/04-23/04 Рыбы 48 11/12-31/12 Козерог 46 
06/09-29/09 -Дева 42 24/04-05/06 Овен 37 2012 ГОД 
30/09-23/1 О Весы 43 06/06-04/07 Телец 38 01/01-13/01 Водолей 47 2015 ГОД 
24/10-16/11 Скорпион 44 05/07-31/07 Близнецы 39 14/01-07/02 Рыбы 48 01/01-03/01 Козерог 46 
17/11-10/12 Стрелец 45 01/08-26/08 Рак 40 08/02-04/03 Овен 37 04/01-27/01 Водолей 47 
11/12-31/12 Козерог 46 27/08-20/09 Лев 41 05/03-03/04 Телец 38 28/01-20/02 Рыбы 48 

21/09-14/10 Дева 42 04/04-07/08 Близнецы 39 21/02-16/03 Овен 37 
2007 ГОД 15/10-07/11 Весы 43 08/08-06/09 Рак 40 17/03-11/04 Телец 38 
01/01-03/01 Козерог 46 08/11-01/12 Скорпион 44 07/09-02/1 О Лев 41 12/04-07/05 Близнецы 39 
04/01-27/01 Водолей 47 02/12-25/12 Стрелец 45 03/10-28/1 О Дева 42 08/05-05/06 Рак 40 
28/01-20/02 Рыбы 48 26/12-31/12 Козерог 46 29/10-21/11 Весы 43 06/06-19/07 Лев 41 
21/02-17/03 Овен 37 22/11-15/12 Скорпион 44 20/07-30/07 Дева 42 
18/03-11/04 Телец 38 2010 ГОД 16/12-31/12 Стрелец 45 31/07-08/10 Лев 41 
12/04-07/05 Близнецы 39 01/01-18/01 Козерог 46 09/10-08/11 Дева 42 
08/05-05/06 Рак 40 19/01-10/02 Водолей 47 2013 ГОД 09/11-04/12 Весы 43 
06/06-14/07 Лев 41 11/02-07/03 Рыбы 48 01/01-08/01 Стрелец 45 05/12-29/12 Скорпион 44 
15/07-08/08 Дева 42 08/03-31/03 Овен 37 09/01-01/02 Козерог 46 30/12-31/12 Стрелец 45 
09/08-07/1 О Лев 41 01/04-24/04 Телец 38 02/02-25/02 Водолей 47 
08/10-08/11 Дева 42 25/04-19/05 Близнецы 39 26/02-21/03 Рыбы 48 2016 ГОД 
09/11-05/12 Весы 43 20/05-13/06 Рак 40 22/03-14/04 Овен 37 01/01-23/01 Стрелец 45 
06/12-30/12 Скорпион 44 14/06-09/07 Лев 41 15/04-09/05 Телец 38 24/01-16/02 Козерог 46 

10/07-06/08 Дева 42 10/05-02/06 Близнецы 39 17/02-11/03 Водолей 47 
2008 ГОД 07/0-08/09 Весы 43 03/06-27/06 Рак 40 1 2/03-05/04 Рыбы 48 
01/01-23/01 Стрелец 45 09/09-08/11 Скорпион 44 28/06-22/07 Лев 41 06/04-29/04 Овен 37 
24/01-17/02 Козерог 46 09/11-29/11 Весы 43 23/07-16/08 Дева 42 30/04-23/05 Телец 38 
18/02-12/03 Водолей 47 30/11-31/12 Скорпион 44 17/08-10/09 Весы 43 24/05-17/06 Близнецы 39 
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18/06-11/07 Рак 40 04/02-01/03 Козерог 46 2022 ГОД 12/11-06/12 Козерог 46 
12/07-05/08 Лев 41 02/03--26/03 Водолей 47 01/01-05/03 Козерог 46 07/12-31/12 Водолей 47 
06/08-29/08 Дева 42 27/03--20/04 Рыбы 48 06/03-05/04 Водолей 47 
30/08-23/09 Весы 43 21/04-14/05 Овен 37 06/04-02/05 Рыбы 48 2025 ГОД 
24/09--17/1 О Скорпион 44 15/05-08/06 Телец 38 03/05-28/05 Овен 37 01/01-02/01 Водолей 47 
18/10-11/11 Стрелец 45 09/06-03/07 Близнецы 39 29/05-22/00 Телец 38 03/01-03/02 Рыбы 48 
12/11-07/12 Козерог 46 04/07-27/07 Рак 40 23/06-17/07 Близнецы 39 04/02-27/03 Овен 37 
08/12-31/12 Водолей 47 28/07-20/08 Лев 41 18/07-11/08 Рак 40 28/03-30/04 Рыбы 48 

21/08-14/09 Дева 42 12/08-{)4/09 Лев 41 01/05-05/06 Овен 37 
2017 ГОД 15/09-08/10 Весы 43 05/09-28/09 Дева 42 06/06-04/07 Телец 38 
01/01-02/01 Водолей 47 09/10-01/11 Скорпион 44 29/09--22/1 О Весы 43 05/07-30/07 Близнецы 39 
03/01-03/02 Рыбы 48 02/11-25/11 Стрелец 45 23/10-15/11 Скорпион 44 31/07-25/08 Рак 40 
04/02-02/04 Овен 37 26/11-19/12 Козерог 46 16/11-09/12 Стрелец 45 26/08-19/09 Лев 41 
03/04-27/04 Рыбы 48 20/12-31/12 Водолей 47 10/12-31/12 Козерог 46 20/09--13/1 О Дева 42 
28/04-05/06 Овен 37 14/10-06/11 Весы 43 
06/06-04/07 Телец 38 2020 ГОД 2023 ГОД 07/11-30/11 Скорпион 44 
05/07-31/07 Близнецы 39 01/01-13/01 Водолей 47 01/01-02/01 Козерог 46 01/12-24/12 Стрелец 45 
01/08-25/08 Рак 40 14/01-07/02 Рыбы 48 03/01-26/01 Водолей 47 25/12-31/12 Козерог 46 
26/08-19/09 Лев 41 08/02-04/03 Овен 37 27/01-19/02 Рыбы 48 
20/09--13/10 Дева 42 05/03-03/04 Телец 38 20/02-16/03 Овен 37 
14/10-06/11 Весы 43 04/04-07/08 Близнецы 39 17/03-10/04 Телец 38 2026 ГОД 

07/11-30/11 Скорпион 44 08/08-05/09 Рак 40 11/04-07/05 Близнецы 39 01/01-17/01 Козерог 46 

01/12-24/12 Стрелец 45 06/09-02/10 Лев 41 08/05-05/06 Рак 40 18/01-09/02 Водолей 47 

25/12-31/12 Козерог 46 03/10-27/10 Дева 42 06/06-08/10 Лев 41 10/02-05/03 Рыбы 48 

28/10-21/11 Весы 43 09/10-07/11 Дева 42 06/03-30/03 Овен 37 

2018 ГОД 22/11-15/12 Скорпион 44 08/11-04/12 Весы 43 31/03-23/04 Телец 38 

01/01-17/01 Козерог 46 16/12-31/12 Стрелец 45 05/12-29/12 Скорпион 44 24/04-18/05 Близнецы 39 

18/01-10/02 Водолей 47 30/12-31/12 Стрелец 45 19/05-12/06 Рак 40 

11/02-06/03 Рыбы 48 2021 ГОД 13/06-09/07 Лев 41 

07/03--30/03 Овен 37 01/01-08/01 Стрелец 45 2024 ГОД 10/07-06/08 Дева 42 

31/03-24/04 Телец 38 09/01-01/02 Козерог 46 01/01-22/01 Стрелец 45 07/08-09/09 Весы 43 

25/04-19/05 Близнецы 39 02/02-25/02 Водолей 47 23/01-16/02 Козерог 46 10/09--24/1 О Скорпион 44 

20/05-13/06 Рак 40 26/02-21/03 Рыбы 48 17/02-11/03 Водолей 47 25/10-03/12 Весы 43 

14/06-09/07 Лев 41 22/03-14/04 Овен 37 12/03-04/04 Рыбы 48 04/12-31/12 Скорпион 44 

10/07-06/08 Дева 42 15/04-08/05 Телец 38 05/04-28/04 Овен 37 
07/08-08/09 Весы 43 09/05-02/06 Близнецы 39 29/04-23/05 Телец 38 2027 ГОД 
09/09--31/10 Скорпион 44 03/06-26/06 Рак 40 (24/05-16/06 Близнецы 39 01/01-06/01 Скорпион 44 
01/11-02/12 Весы 43 27/06-21/07 Лев 41 17/06-11/07 Рак 40 07/01---03/02 Стрелец 45 
03/12-3~/12 Скорпион 44 22/07-15/08 Дева 42 12/07-04/08 Лев 41 04/02-28/02 Козерог 46 

16/08-10/09 Весы 43 05/08-29/08 Дева 42 01/03-25/03 Водолей 47 
2019 ГОД 11/09-06/10 Скорпион 44 30/08-22/09 Весы 43 26/03-19/04 Рыбы 48 
01/01-06/01 Скорпион 44 07/10-04/11 Стрелец 45 23/09--17/10 Скорпион 44 20/04-14/05 Овен 37 
07/01-03/02 Стрелец 45 05/11-31/12 Козерог 46 18/10-11/11 Стрелец 45 15/05-08/06 Телец 38 
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09/0~2/07 Близнецы 39 05/04-01/05 Рыбы 48 2033 ГОД 13/09--()7/10 Весы 43 
03/07-27/07 Рак 40 02/05--27/05 Овен 37 01/01--02/01 Водолей 47 08/10-31/10 Скорпион 44 
28/07-20/08 Лев 41 28/05--22/06 Телец 38 03/01--04/02 Рыбы 48 01/11-24/11 Стрелец 45 
21/08-13/09 Дева 42 23/06-17/07 Близнецы 39 05/02-20/03 Овен 37 25/11-18/12 Козерог 46 I 14/09--()711 О Весы 43 18/07-10/08 Рак 40 21/03--01/05 Рыбы 48 19/12-31/12 Водолей 47 
08/10-31/10 Скорпион 44 11/08--04/09 Лев 41 02/05-05/06 Овен 37 

01/11-24/11 Стрелец 45 05/09-28/09 Дева 42 06/0~3/07 Телец 38 2036 ГОД 

25/11-19/12 Козерог 46 29/09-22/1 О Весы 43 04/07-30/07 Близнецы 39 01/01-12/01 Водолей 47 
20/12-31/12 Водолей 47 23/10-15/11 Скорпион 44 31/07-24/08 Рак 40 13/01--06/02 Рыбы 48 

16/11--09/12 Стрелец 45 25/08-18/09 Лев 41 07/02-04/03 Овен 37 

2028 ГОД 10/12-31/12 Козерог 46 19/09-12/1 О Дева 42 05/03-03/04 Телец 38 
13/10--05/11 Весы 43 04/04-07/08 Близнецы 39 

01/01-12/01 Водолей 47 06/11-29/11 Скорпион 44 08/08-05/09 Рак 40 
13/01-06/02 Рыбы 48 2031 ГОД 30/11-23/12 Стрелец 45 06/09--() 1 /1 О Лев 41 
07/02-04/03 Овен 37 01/01--02/01 Козерог 46 24/12-31/12 Козерог 46 02/10-26/1 О Дева 42 
05/03--03/04 Телец 38 03/01-26/01 Водолей 47 27/10-20/11 Весы 43 
04/04-07/08 Близнецы 39 27/01-19/02 Рыбы 48 2034 ГОД 21/11-14/12 Скорпион 44 
08,108-05/09 Рак 40 20/02-15/03 Овен 37 01/01-16/01 Козерог 46 15/12-31/12 Стрелец 45 
06/09--() 1 /1 О Лев 41 16/03-10/04 Телец 38 17/01--09/02 Водолей 47 
02/10-27/10 Дева 42 11/04-06/05 Близнецы 39 10/02-05/03 Рыбы 48 2037 ГОД 
28/10-20/11 Весы 43 07/05--05/06 Рак 40 06/03-29/03 Овен 37 01/01-07/01 Стрелец 45 
21/11-14/12 Скорпион 44 06/0~8/10 Лев 41 30/03-23/04 Телец 38 08/01-30/01 Козерог 46 
15/12-31/12 Стрелец 45 09/10--07/11 Дева 42 24/04-18/05 Близнецы 39 31/01-23/02 Водолей 47 

08/11--03/12 Весы 43 

'4, 19/05--12/06 Рак 40 24/02-19/03 Рыбы 48 
2029 ГОД 04/12-28/12 Скорпион 44 13/0~8/07 Лев 41 20/03-13/04 Овен 37 
01/01--07/01 Стрелец 45 29/12-31/12 Стрелец 45 09/07-06/08 Дева 42 14/04-07/05 Телец 38 
08/01-31/01 Козерог 46 07/08-11/09 Весы 43 08/05--31/05 Близнецы 39 
01/02-24/02 Водолей 47 2032 ГОД 12/09-18/1 О Скорпион 44 01/06-25/06 Рак 40 
25/02-20/03 Рыбы 48 01/01-22/01 Стрелец 45 19/10--04/12 Весы 43 26/06-20/07 Лев 41 
21/03-13/04 Овен 37 23/01-15/02 Козерог 46 05/12-31/12 Скорпион 44 21/07-14/08 Дева 42 
14/04-08/05 Телец 38 16/02-10/03 Водолей 47 15/08-09/09 Весы 43 
09/05-01/06 Близнецы 39 11/03--04/04 Рыбы 48 2035 ГОД 1 0/09--()6/1 О Скорпион 44 
02/06-26/06 Рак 40 05/04-28/04 Овен 37 01/01--06/01 Скорпион 44 07/10--05/11 Стрелец 45 
27/06-21/07 Лев 41 29/04-22/05 Телец 38 07/01-02/02 Стрелец 45 06/11-31/12 Козерог 46 
22/07-15/08 Дева 42 23/05--16/06 Близнецы 39 03/02-28/02 Козерог 46 
16/08-09/09 Весы 43 17/06-10/07 Рак 40 01/03-25/03 Водолей 47 2038 ГОД 
1 0/09--()6/1 О Скорпион 44 11/07-04/08 Лев 41 26/03-19/04 Рыбы 48 01/01-06/03 Козерог 46 
07/10--05/11 Стрелец 45 05/08-28/08 Дева 42 ?'0/04-13/05 Овен 37 07/03-04/04 Водолей 47 
06/11-31/12 Козерог 46 29/08-22/09 Весы 43 t 4/05-07/06 Телец 38 05/04-01/05 Рыбы 48 

23/09-16/10 Скорпион 44 08/06-02/07 Близнецы 39 02/05--27/05 Овен 37 

2030 ГОД 17/10-10/1·1 Стрелец 45 О3/07-26/07 Рак 40 28/05--21/06 Телец 38 

01/01-O5/0~ Козерог 46 11/11--06/12 Козерог 46 27/07-19/08 Лев 41 22/06-16/07 Близнецы 39 

06/03--04/04 Водолей 47 07/12-31/12 Водолей 47 20/08-12/09 Дева 42 17/07-10/08 Рак 40 

" А,,'ТРОnОГИЯ для миллионов 
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11/08-03/09 Лев 41 03/05----05/06 Овен" 37 
04/09-27/09 Дева 42 06/06---03/07 Телец З8 
28/09-21/10 Весы 43 04/07-29/07 Близнецы 39 
22/1 G-14/11 Скорпион 44 30/07-24/08 Рак 40 
15/11-08/12 Стрелец 45 25/08-17/09 Лев 41 
09/12-31/12 Козерог 46 18/09-12/1 О Дева 42 

13/10-05/11 Весы 43 
2039 год 06/11-29/11 Скорпион 44 
01/01-01/01 Козерог 46 30/11-23/12 Стрелец 45 
02/01-25/01 Водолей 47 24/12-31/12 Козерог 46 
26/01-18/02 Рыбы 48 
19/02-15/03 Овен 37 2042 год 
16/03-09/04 Телец 38 01/01-15/01 Козерог 46 
10/04-06/05 Близнецы 39 16/01-08/02 Водолей 47 
07/05----05/06 Рак 40 09/02-04/03 Рыбы 48 
06/06---08/1 О Лев 41 05/03-29/03 Овен 37 
09/10-07/11 Дева 42 30/03-22/04 Телец 38 
08/11-03/12 Весы 43 23/04-17/05 Близнецы З9 
04/12-28/12 Скорпион 44 18/05-12/06 Рак 40 
29/12-31/12 Стрелец 45 13/06---08/07 Лев 41 

09/07-06/08 Дева 42 
2040 год 07/08-13/09 Весы 43 
01/01-21/01 Стрелец 45 14/09-11/10 Скорпион 44 
22/01-15/02 Козерог 46 12/10-05/12 Весы 43 
16/02-10/03 Водолей 47 06/12-31/12 Скорпион 44 
11/03-03/04 Рыбы 48 
04/04-27/04 Овен 37 2043 год 
28/04-22/05 Телец 38 01/01-06/01 Скорпион 44 
23/05-15/06 Близнецы 39 07/01-02/02 Стрелец 45 
16/06-10/07 Рак 40 03/02-27/02 Козерог 46 
11/07-03/08 Лев 41 28/02-24/03 Водолей 47 
04/08-27/08 Дева 42 25/03-18/04 Рыбы 48 
28/08-21/09 Весы 43 19/0Ф-13/05 Овен 37 
22/09-16/10 Скорпион 44 14/05----06/06 Телец 38 
17/1G-10/11 Стрелец 45 07/06---01/07 Близнецы 39 
11/11-06/12 Козерог 46 02/07-25/07 Рак 40 
07/12-31/12 Водолей 47 26/07-19/08 Лев 41 

20/08-12/09 Дева 42 
2041 год 13/09-06/10 Весы 43 
01/01-02/01 Водолей 47 07/1G-30/10 Скорпион 44 
03/01-06/02 Рыбы 48 31/1G-23/11 Стрелец 45 
07/02-14/03 Овен 37 24/11-18/12 Козерог 46 
15/03-02/05 Рыбы 48 19/12-31/12 Водолей 47 
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2044 ГОД 
471 

~15/11-O8/1,2 Or!Delleц 45 
01/01-11/01 Водолей 'ОЭ/12-31/12 Козерог 46 
12/01-06/02 Рыбы 48 i 
07/02-03/03 Овен 37 : 2047 год 
04/03-03/04 Телец 38 0'1/01-25/01 Водолей 47 
04/04-10/06 Близнецы 39 26/01-18/02 Рыбы 48 
11/06-25/06 Телец 38 19/02-14/03 Овен 37 ! 26/06-06/08 Близнецы 39 15/03-09/04 Телец 38 
07/08-04/09 Рак 40 10/04-06/05 Близнецы 39 
05/09-01/10 Лев 41 07/05-05/06 Рак 40 
02/10--26/1 О Дева 42 06/06-08/1 О Лев 41 
27/10--19/11 Весы 43 09/10-07/11 Дева 42 
20/11-13/12 Скорпион 44 08/11-03/12 Весы 43 
14/12-31/12 Стрелец 45 04/12-27/12 Скорпион 44 

28/12-31/12 Стрелец 45 
2045 ГОД 
01/01-06/01 Стрелец 45 2048 ГОД 
07/01-30/01 Козерог 46 01/01-21/01 Стрелец 45 
31/01-23/02 Водолей 47 22/01-14/02 Козерог 46 
24/02-19/03 Рыбы 48 15/02-09/03 Водолей 47 
20/03-12/04 Овен 37 10/03-03/04 Рыбы 48 
13/04-06/05 Телец 38 04/04-27/04 Овен 37 
07/05-31/05 Близнецы 39 28/04-21/05 Телец 38 
01/06-25/06 Рак 40 22/05-15/06 Близнецы 39 
26/06-20/07 Лев 41 16/06-09/07 Рак 40 
21/07-14/08 Дева 42 10/07-02/08 Лев 41 
15/08-09/09 Весы 43 03/08-27/08 Дева 42 
10/09-06/1 О Скорпион 44 28/08-21/09 Весы 43 
07/10-05/11 Стрелец 45 22/09-15/1 О Скорпион 44 
06/11-31/12 Козерог 46 16/10-09/11 Стрелец 45 

10/11-05/12 Козерог 46 
2046 ГОД 06/12-31/12 Водолей 47 
01/01-06/03 Козерог 46 
07/03-04/04 Водолей 47 2049 ГОД 
05/0-30/04 Рыбы 48 01/01-02/01 Водолей 47 
01/05-26/05 Овен 37 03/01-08/02 Рыбы 48 
27/05-20/06 Телец 38 09/02-07/03 Овен 37 
21/06-15/07 Близнецы 39 08/03-03/05 Рыбы 48 
16/07-09/08 Рак 40 04/05-05/06 Овен 37 
10/08-03/09 Лев 41 06/06-03/07 Телец 38 
04/09-27/09 Дева 42 04/07-29/07 Близнецы 39 
28/09-21/10 Весы 43 30/07-23/08 Рак 40 
22/10--14/11 Скорпион 44 24/08-17/09 Лев 41 
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18/09-11/10 Дева 42 
12/10-04/11 Весы 43 
05/11-28/11 Скорпион 44 
29/11-22/12 Стрелец 45 
23/12-31/12 Козерог 46 

2050 ГОД 
01/01-15/01 Козерог 46 
16/01-08/02 Водолей 47 
09/02-04/03 Рыбы 48 
05/03-28/03 Овен 37 
29/03-22/04 Телец 38 
23/04-17/05 Близнецы 39 
18/05-11/06 Рак 40 
12/06---08/07 Лев 41 
09/07-05/08 Дева 42 
06/08-16/09 Весы 43 
17/09-01/1 О Скорпион 44 
02/10-06/12 Весы 43 
07/12-31/12 Скорпион 44 
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МАРС 

Марс - это принцип энергии в витасфере. Его 
положение в зодиакальном круге СI:ЩПС гельствуст 

о том, по какому руслу направлена :JНСРГИЯ, а 

также об областях ее наиболее естественного при
менения. Марс - планета, благодаря которой де
ятельность Солнца и стремления Луны проявляют
ся В поступках, в реакциях вашего тела и разума 

на чувственные впечатления Меркурия и эмоцио
нальные - Венеры. Если Марс находится в том же 
знаке, что и Солнце, он дает избыток энергии и 
иногда сообщает неверное направление характеру", 
темпераменту и провоцирует ссоры. Если Марс 
находится в том ;же знаке, что и Луна, человек 
способен найти применение самым заветным 
стремлениям, четко формулировать свои желания 
и придавать им праКтичность. Если' же Марс и 
Венера находятся в одном знаке, их воздействие 
ускоряет эмоциональные реакции и побуждает вас 
действовать согласно им; такое положение свиде
тельствует о пыле и страсти в любви и, в целом, 
о приземленном восприятии эмоциональной ре
альности. 

Определите положение Марса в Зодиаке по 
таблицам на страницах 369-386, занесите его в 
натальную таблицу и прочтите указаНJ-IЫЙ пара
граф. 

49. Марс в Овне 

Вас обычно переполняет энергия, и она на
правлена прежде всего на самоутверждение. Лучше 
всего вы чувствуете и ведете себя, когда вас не 
ограничивают запреты старших, начальства и лю

бых других представителей власти. Попытки по
прания ваших личных прав незамедлительно вы

зывают у вас вспышки гнева; вы импульсивны -
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надпочечники, регулирующие поведение в крити

ческих ситуациях, чутко и быстро отзываются на 
все внешние события, пробуЖ,пдя в вас агрессив
ность. Вы опасный противник, поскольку способ
ны обратить все (,вои жизненные силы на борьбу 
с тем, кто рискнет бросить вам вызов. Даже если 
расположение остальных планет свидетельствует С); 

вашей робости, Марс подталкивает вас к опро
метчивым поступкам. Если вы ставите перед собой 
не слишком конкретные цели, если вы стремитесь 

к мирскому успеху, популярности или любым 
достижениям, требующим контроля над собой, 
Марс периодически будет подводить вас, направ
ляя энергию на самоутверждение в тот момент, 

когда вам следовало бы найти ей другое примене
ние. Отрывистая, агрессивная манера речи, уме
ние дать ОТПQР в случае угрозы вашей независимо
сти (даже если эта угроза воображаемая) могут 
стать препятствием между вами и благами способ
ности властвовать собой. Служение конечной цели 
зачастую требует забыть о своем «Я»~ вам следует 
постоянно опасаться склонности своей энергии 
литься на мельницу эго, вызывая конфликты и 
дисгармонию. 

50. Марс в Тельце 

Особенно естественными вам' кажутся поступ
ки, направленные на достижение собственной бе
зопасности; добиваясь этой цели, вы проявляете 
свои лучшие качества. Беспокойство о деньгах 
выводит вас из состояния равновесия: вам необхо
димо научиться воспринимать как должное, по 

крайней мере, некоторые жизненные удобства и 
обеспечивать себе жизнь в относительной роскоши. 
За свою жизнь вы можете приобрести, получить 
просто так и потерять немало собственности; вам 
недостает консерватизма в распределении финан-
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сов, научиться которому вы можете лишь благода-

t 'ря поразнтеЛ!JНОЙ силе воли. В более широкам 
смысле слова вы связываете безопасность и ста
,бильность как с эмоциональными, так и с финан
-СОБЫМИ вопросами, вы пылки и постоянны в 

1
• 'любви, вам необходимо получать удовлетворение 
, ''От секса (и обычно вы его добиваетесЬ'). И тем не 

,менее, как и в денежных вопросах, вы склонны к 
'расточительности и излишествам. ,Вы тверды в 
-своих правилах, вы знаете, ,как следует поступать, 

.и обычно ухитряетесь настоять на своем. В стремле
-нии к независимости вы не всегда агрессивны, -BBI 

-не придаете этому большого значения, но получа-

сете то, о чем мечтаете. Ваш девиз - «я не хочу 
,ссориться, пусть все просто будет по-моему», и вы 
обычно одерживаете верх независимо от согласия 

других заинтересованных сторон. Вы мастер искус
ства пассивной агрессии и пассивного сопротивле
ния; какими бы ни были ваши привычки -
1I0лезными или вредными, конструктивными или 

деструктивными - вы твердо идете по выбранно
'му пути, сметая тех, кто пытается помешать вам, 

или просто заставляя их отойти в сторону. Любовь 
и финансы могут доставить вам немало хлопот; 
'вам следует постоянно отстраняться от своих же-

, ланий и интуиции, а также от того, что вы 
llринимаете как само собой разумеющееся. Это 
-необходимо, чтобы вы могли объективно судить о 
ценности своих пристрастий и усилий. 

51. Марс в Близнецах 

Вы склонны направлять свою энергию на рис

кованные дела. Для вас важно находиться в движе

IIИИ, будь то физическая или умственная деятель

~IOСТЬ, лучше всего вы чувствуете себя, когда 
работаете, играете, ведете активную жизнь - пред
почтительно во весь опор. Вам редко бывает скуч-
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но, вас не назовешь занудой, однако вы можете 
довести до изнеможения и окружающих, и самого 

себя - виной тому ваша яростная атака на жизнь. 
Вы поразительно восприимчивы к внешнему миру, 
ваши ощущения остры, стремительны, довольно 

точны, вы умеете передавать свои впечатления 

словами. Энергия естественным путем притекает к 
языку: вам лучше удается говорить, чем слушать, 

вы словоохотливы и непоследовательны в устной и 
письменной речи. Такие способности могут прине
сти пользу, если подойти к ним с умом, иначе 

ваша энергия будет рассеиваться впустую. По на
туре вы сластолюбец, вам нравятся физические 
проявления любви; вероятно, вы придаете сексу 
слишком большое значение и на словах, и на деле. 
Поток энергии способствует не только физиче
ской, но и умственной деятельности: при таком 
положении Марса вы наверняка наделены пытли
вым умом и крепким сложением. Не пренебрегай
те своим физическим самочувствием, не допус
кайте, чтобы ваша энергия застаивалась в мозгу, 
не преграждайте ей путь чувственными помысла
ми, которые время от времени довлеют над вами. 

Негативная реакция на се~суальное влечение, та
кая, как зависть, ревность, ненависть, вызывает у 

вас острое раздражение, если вы не пытаетесь 

сдержать ее. Вам следует постоянно следить за 
своей умственной деятельностью и поддерживать 
физическую форму. 

52. Марс в Раке , 

Вы находитесь в невыгодном положении, по
скольку ваша агрессивная энергия действует в 
оборонительных секторах витасферы и в результа
те чаще подрывает ту самую безопасность, к кото
рой вы стремитесь. В наилучшем проявлении это 
расположение планет придает вам мягкость и ми-

'1 
" 
I 

f 
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ролюбие, вы довольствуетесь созданием домашне
го очага и воспитанием детей. Но такое случается 
редко. Во всяком случае, вы считаете, что именно 
этого хотели бы от жизни, если бы вам не прихо
дилось уделять внимание множеству проблем. Жен
щины с таким положением Марса в гороскопе 
искусно правят целым домом и в то же время 

считают что им необходим сильный и смелый , 
мужчина, способный защитить их от внешнего 
мира. Мужчинами, в гороскопе которых Марс 
находится в Раке, чаще всего управляют женщи
ны или предубеждения, доставшиеся им в наслед
ство от матерей. Вам нужно постоянно стремиться 
самому направлять свою энергию, страсть, интуи

цию и не позволять им направлять вас. Вы склон
ны слишком упорно настаивать на своем и терять 

преимущества свободного потока инстинктов. До
биваясь своего любой ценой или требуя слишком 
многого, вы рискуете подвергнуть опасности ту 

самую стабильность, без которой вашим лучшим 
способностям вряд ли удастся раскрыться. Опасе
ния чересчур часто завладевают вами, в итоге вы 

преувеличиваете значение мелких неприятностей. 

Вы постоянно делаете из мухи слона, а этот слон 
норовит вас затоптать. Самого себя и свою личную 
жизнь вы воспринимаете слишком серьезно. Осте
регайтесь разрушить их той энергией, которая дол
жна быть направлена вовне, в сферу деловых или 
общественных отношений. 

53. Марс во Льве 

Обычно энергия направлена по эгоцентричному 
руслу, способствуя основному стремлению вашей 
натуры - всегда производить наилучшее впечатле

ние. Вам не занимать притягательности и обаяния, 
вы умеете выходить сухим из воды: окружающие 

терпят даже те ваши поступки, которые в любом 
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другом случае вызвали бы гнев, а вам нравится 
совершать их и требовать уважения к себе. Скорее 
всего, вы отличаетесь привлекательностью и врож

денной порядочностью. Ваша энергия покорно 
служит вашему зго, позволяя драматизировать 

любую жизненную задачу, которую вы ставите 
перед собой. Даже если запасы энергии невелики, 
:вы извлекаете из них .всю пользу: при таком 

положении Марса многие «сгорают на работе», на 
них всегда можно положиться - при условии, что 

их обязанности неразрывно связаны с самолюби
ем. Подобное положение Марса редко придает 

i 
человеку самоотверженность, но если эту черту 

определяют другие планеты, энергия будет на
правлена на e~ проявление. Сам по себе Марс во 
Льве мало что говорит о свойствах характера или 
личности, разве что по требованию эго служит 
целям стабильности и помогает произвести впе
чатление. 

54. Марс в Деве 

Ваша энергия направлена на систематизацию 
или, в негативном проявлении, на бессистемность. 
«Когда он хорош, он очень хорош, а когда плох, 
то просто ужасен». Так или иначе, ваши усилия 
направлены на упорядочивание вашей жизни. Вас 
можно по праву считать самым методичным, ло

гичным, педантичным и скрупулезным человеком 

в мире. В худшем проявлении вы живете одним 
днем, в вашем доме царит беспорядок, а вы 
непрестанно боретесь с желанием класть вещи на 
свои места. Чтобы чего-нибудь добиться при таком 
положении Марса, вам следует научиться мирить
ся с мелкими неприятностями, принимать их как 

должное и направлять избыток умственной энер
гии по верному руслу. Пока вы не приведете свой 
дом в порядок, для вас нет места в большом мире. 
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Добившись порядка, вы должны научиться вос
принимать его как нечто само собой разумеюще
еся, поскольку тратить все время на вытирание 

пыли и расставление вещей по местам так же 
бессмысленно, как на беспрестанные поиски. Раз
беритесь в мелочах, а затем забудьте о них и 
найдите своему недюжинному уму более достой
кое применение. Опасность такого положения зак
лючается в том, что оно ограничивает кругозор, 

дает неумение разглядеть лес за деревьями, а его 

достоинство - во внимании к мелочам и умении 

начинать крупные предприятия с небольших, про
думанных шагов. 

55. Марс в Весах 

Вы настойчиво стремитесь к общению - иногда' 
даже чересчур настойчиво, и этим вр~ите себе. 
Для вас характерна эмоциональная впечатлитель
ность, ваша энергия направлена вовне, но вскоре' 

она возвращается к вам, принося полезный JlliЛИi 
вредный магнетизм окружающих. Вы восприимчи
вы к тому, что называете любовью, которой на'
'верняка изобилует ваша жизнь. Вероятно, вы ин'" 
стинктивно чувствуете свою чрезмерную податли

вость и в попытке добиться самостоятельности 
заводите никчемные ссоры с теми, кто особенно. 
старательно навязывает вам свое мнение - таким 

образом вы пытаетесь уберечь себя от полного 
порабощения. Вам следует стремиться к духовному 
сотрудничеству, а не становиться то послушным, 

как ягненок, то разъяренным, как оса. Ваша энер
гия и ваши эмоции всегда действуют сообща или 
противоборствуют: свои эмоции вы проявляете 
физическими и энергетическими средствами, а 
ваша энергия течет по эмоциональным руслам. Вы 
стремитесь к беспристрастности, объективности по 
отношению к окружающим, пытаетесь умерить 
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инстинкты любви и общения, которые часто вы
ходят из-под контроля, превращают вашу жизнь в 

хаос и лишают вас покоя. Научитесь легче отно
ситься к людям, добиваться истинного родства 
душ и бороться со всеми крайностями в челове
ческих отношениях. Враждебность и гнев тревожат 
ваше самолюбие сильнее, чем чье-либо еще; что
бы проявить лучшие качества, вам необходима 
гармония, а для ее достижения вы должны на

учиться строить взаимовыгодные отношения, не 

довольствуясь полной капитуляцией или абсолют
ным самоутверждением. 

56. Марс в Скорпионе 

Это самое влиятельное положение Марса в 
витасфере. Оно может быть и наилучшим, и наи
худшим из всех, какие только возможны в горос

копе. В лучшем проявлении энергия помогает об
рести личную безопасность в бизнесе и любви. 
Ваш магнетизм непреодолим, жизненные силы 
усердно служат самолюбию; вы притягиваете к 
себе людей и удерживаете их, извлекаете из жизни 
максимум духовных и материальных благ. В худ-
шем проявлении то же стремление к безопасности 
превращается в страх не достигнуть целей, застав-
ляя прибегать к разнообразным нежелательным 
формам бегства от действительности. Человек ста
новится робким, нерешительным, раздражитель

ным, снисходительным к себе и явно слабым. 
Благодаря такому положению Марса, в вашей 

жизни могут про изойти И благоприятные, и до- J 
садные события. Вашей постоянной целью должно 
стать умение властвовать собой, находить полезное 
применение энергии и поступкам, привлекать к 

себе людей и удерживать их с помощью любви, а 
не страха, избегать негативных, разрушительных 
инстинктов зависти, страха, подозрения, укреп-
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лять веру в себя, свой мир и тех, кто его населяет. 
Ваша энергия представляет собой нечто почти 
ощутимое, образующее вокруг вас своего рода 
ореол; ваше присутствие заметно, где бы вы ни 
были; из-за своего отношения к окружаioщим вы 
можете нажить как верных друзей, так и заклятых 
врагов. Это происходит потому, что в ваших по
ступках, поведении и тоне проявляются ваши 

внутренние убеждения, ваше молчание не менее 
красноречиво, чем речь. Развивайте в себе мысли
тельные способности, сдержанность и самодис
циплину, чтобы направить свой магнетизм по тому 
руслу, где он будет помогать вам, а 'не создавать 
препятствия. 

57. Марс в Стрельце 

Свою энергию вы направляете по физическому 
руслу. Для вас важна физическая активность, под
держивающая тело и мозг. Любая склонность к 
учебе и приобретению знаний будет здесь идеаль
но уравновешена, поскольку положение Марса в 
Стрельце обещает успех в занятиях спортом, при
страстие к играм и состязаниям всех видов. Вы 
снисходительный победитель и жизнерадостный 
побежденный: вам нравится не только побеждать, 
но и участвовать в игре. Бесстрастность духа рас
пространяется не только на сферу спорта, но и 
учебы: вы способны добиться больших успехов в 
науке, а еще вероятнее - в литературном творче

стве. Вам нравится обобщать, мелочи вас раздра
жают: для такого положения Марса нехарактерна 
любовь к упорядоченности - ее следует упорно 
развивать. Надо также преодолевать импульсив
ность и опрометчивость в поступках: MLlacb на 

предельной скорости, вы иногда запутываетесь в 
собственных ногах. По этой же причине вам следу
ет опасаться несчастных случаев. Кроме того, уде-
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ляя все внимание возвышенному и абстрактному, 
вы упускаете то, что находится прямо перед вами. 

Витать в облаках можно без опасений лишь в том 
случае, если вам не грозит опасность оступиться. 

Вам многое прощают - потому, что вы ставите 
перед собой грандиозные цели, но вам самому 
нельзя прощать себе неудачи. Помните, что вер
шины мечтаний -опираются на землю, и что каж
дому, кто рвется к вершине, приходится сначала 

пройти запутанными и кремнистыми тропами под
ножий. 

58. Марс в Козероге 

Вы практично распределяете свою энергию, а 
она проявляется таким образом, что способствует 
осуществлению ваших самых заветных, возвы

шенных и приземленных мечтаний. Для вас ха
рактерна врожденная сдержанность в речах и по

С1упках, вы умеете обуздывать свою жизненную 
силу, уделять внимание как подробностям, так и 
общему руководству. Вашей тактичности можно 
позавидовать: вы излагаете свое мнение, не ро

няя достоинства и не соглашаясь на компромис

сы с истиной. Вы прирожденный лидер, наделен
ный всеми необходимыми свойствами: умением 
властвовать собой, формулировать и перепоручать 
задачи. Это одно из самых благоприятных поло
жений Марса, которое сулит успех в материаль
ном смысле слова; вы редко совершаете поступ

ки, угрожающие вашей безопасности и стремле
нию к власти. Так или иначе бразды правления 
окажутся в ваших руках, если вы не преградите 

путь жизненной силе слишком большой самоуве
ренностью. Вы можете позволить себе (,рассла
биться в седле судьбы», будучи уверенным, что 
она несет вас к цели: вам незачем подгонять 

судьбу шпорами и хлыстом. 
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59. Марс в Водолее 

Ваша энергия направлена в основном на соци
альную деятельность, которая может быть совер
шенно идеалистической или совершенно персо
нальной. Чем более идеалистичны ваши отноше
ния с обществом, тем успешнее вы сосредотаtIИ
ваетесь на них, а не на себе, и тем вероятнее ваш 
успех и счастье. В вашей душе происходит постоян
ная борьба между внутренним ('я» И окружающи-· 
ми; вы на редкость легко возбудимы. Сумев увести 
энергию подальше от нервов и направить ее по 

руслу материального и социального прогресса, вы 
добьетесь всего, что только может предложить 
такое положение Марса. Вам придется постоянно 
бороться со странной склонностью к интроверсии, 
на которую указывает положение Марса в фикси
рованных знаках; будучи непоколебимо приверже
ны своим привычкам и желаниям, вы можете 
обнаружить, что они направлены преимуществен
но вовне, в сторону материального мира. Столк
нувшись с трудностями (что случается с вами 
довольно ча.СТО), вы склонны жалеть самого себя 
,и утешаться способами, препятствующими ваше
му прогрессу. Наилучшим образом вам подходит 
роль истинного гуманиста, будь то в бизнесе, в 
профессиональной сфере или в искусстве - вы 
направляете свою энергию на благо других людей, 
не сомневаясь, что когда-нибудь вам воздастся 
сторицей за щедрость. 

60. Марс в Рыбах 

В Рыбах влияние Марса проявляется слабо, 
ваши жизненные силы скорее всего будут незна
чительными и переменчивыми. Вы быстро утомля
етесь и потому надолго замыкаетесь в себе. Энер
гию вы зачастую растрачиваете на раздумья, само-
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анализ и опасения, поэтому вам следует быть 
настороже. Вам надо выбирать деятельность, не 
связанную с физическим переутомлением, и на
учиться следовать приливам и отливам своих сил. 

Благодаря пристальному вниманию к приливам 
пашей жизни, вы сможете пройти долгий путь, 
ибо во время отдыха вы накапливаете идеи и 
жизненную силу на сознательном и подсознатель

ном уровнях. Но когда вы пытаетесь все время 
держаться в седле, вы теряете энергию, притяга

тельность и идеи. Избегайте излишних физических 
проявлений любви, поскольку в НИХ поток вашей 
энергии иссякает быстрее, чем в других видах 
физической деятельности. В минуты усталости вы 
ни на что не годитесь и склонны к самоуничтоже

нию. Не жалейте времени на отдых, время от 
времени сбавляйте скорость. Лучше всего ваш мозг 
работает в спокойной обстановке и в одиночестве, 
вы должны с благодарностью принимать и то, и 
другое, не позволяя себе впадать в уныние и 
депрессию. 
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ТАБЛИЦЫ МАРСА 

1901 год 
01/01---01/03 Дева 54 
02/03-10/05 Лев 53 
11/05-13/07 Дева 54 
14/07-31/08 Весы 55 
01/09--14/10 Скорпион 56 
15/10--23/11 Стрелец 57 
24/11--31/12 Козерог 58 

1902 год 
01/01---01/01 
02/01-08/02 
09/02-18/03 
19/03-26/04 
27/04--06/06 
07/06-20/07 
21/07---04/09 
05/09--23/1 О 
24/10--19/12 
20/12-31/12 

1903 год 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

58 
59 
60 

Овен 49 
Телец 50 
Близнецы 51 
Рак 52 
Лев 53 
Дева 54 
Весы 55 

01/01-19/04 Весы 55 
20/0,4--30/05 Дева 54 
31/05-06/08 Весы 55 
07/08-22/09 Скорпион 56 
23/09--02/11' Стрелец 57 
03/11-11/12 Козерог 58 

.12/12--31/12 Водолей 59 

1905 ГОД 
01/01-13/01 
14/01-21/08 
22/08---07/1 О 
08/10--17/11 
18/11-27/12 
28/12--31/12 

1906 ГОД 
01/01---04/02 
05/02-16/03 
17/03-28/04 
29/04-11/06 
12/06--27/07 
28/07-11/09 
12/09--29/1 О 
30/10--16/12 
17/12--31/1~ 

1907 ГОД 
01/01---04/02 
05/02---01/04 
02/04--13/10 
14/10--28/11 
29/11-31/12 

1908 ГОД 
01/01-10/01 
11/01-22/02 
23/02---06/04 
07/04-22/05 
23/05-07/07 1904 ГОД 

01/01-19/01 
20/01-26/02 
27/02---06/04 
07/04--17/05 
18/05-30/06 
01/07-14/0& 
15/08-01/10 
02/10--19/11 
20/11--31/12 

Водолей 

Рыбы 

Овен 

Телец 

Близнецы 

Рак 

59 08/07-23/08 
60 24/08---09/10 
49 ,10/10--25/11 
50 26/11-31/12 
51 

Лев 

Дева 

Весы 

52 
53 
54 
55 

1909 ГОД 
01/01---09/01 
10/01-23/02 
24/02---09/04 

Весы 55 
Скорпион 56 
Стрелец 57 
Козерог 58 
Водолей 59 
Рыбы 60 

Рыбы 60 
Овен 49 
Телец 50 
Близнецы 51 
Рак 52 
Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

53 
54 
55 
56 

Скорпион 56 
Стрелец 57 
Козерог 58 
Водолей 59 
Рыбы 60 

Рыбы 60 
Овен 49 
Телец 50 
Близнецы 51 
Рак 52 
Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

53 
54 
55 
56 

Скорпион 56 
Стрелец 57 
Козерог 58 
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10/04-25/05 Водолей 59 17/06-28/07 Телец 50 
26/05-20/07 Рыбы 60 29/07-15/09 Близнецы 51 
21/07-26/09 Овен 49 16/09--31/12 Рак 52 
27/09--20/11 Рыбы 60 
21/11-31/12 Овен 49 

1914 ГОД 

1910 ГОД 01/01-01/05 Рак 52 

01/01-22/01 Овен 49 02/05-25/06 Лев 53 

23/01-13/03 Телец 50 26/06-14/08 Дева 54 

14/03-01/05 Близнецы 51 15/08-28/09 Весы 55 

02/05-18/06 Рак 52 29/09--10/11 Скорпион 56 

19/06-05/08 Лев 53 
11/11-21/12 Стрелец 57 

06/08-21/09 Дева 54 22/12-31/12 Козерог 58 

22/09-06/11 Весы 55 
07/11-19/12 Скорпион 56 1915 ГОД 
20/12-31/12 Стрелец 57 01/01-29/01 Козерог 58 

30/01-09/03 Водолей 59 
1911 ГОД 10/03-16/04 Рыбы 60 
01/01-31/01 Стрелец 57 17/04-25/05 Овен 49 
01/02-13/03 Козерог 58 26/05-05/07 Телец 50 
14/03-22/04 Водолей 59 06/07-18/08 Близнецы 51 
23/04-02/06 Рыбы 60 19/08-07/1 О Рак 52 
03/06-15/07 Овен 49 08/10-31/12 Лев 53 
16/07-05/09 Телец 50 
06/09--29/11 Близнецы 51 

1916 ГОД 
30/11-31/12 Телец 50 

01/01-28/05 Лев 53 

1912 ГОД 29/05-22/07 Дева 54 

01/01-30/01 Телец 50 23/07-08/09 Весы 55 
09/09--21/10 Скорпион 56 

(,,'1 31/01-04/04 Близнецы 51 
22/10-01/12 Стрелец 57 

05/04-27/05 Рак 52 
02/12-31/12 Козерог 58 

28/05-16/07 Лев 53 
17/07-02/09 Дева 54 
03/09--17/10 Весы 55 1917 ГОД 
18/10-29/11 Скорпион 56 01/01-09/01 Козерог 58 
30/11-31/12 Стрелец 57 10/01-16/02 Водолей 59 

17/02-26/03 Рыбы 60 
1913 ГОД 27/03-04/05 Овен 49 
01/01-10/01 Стрелец 57 05/05-14/06 Телец 50 
11/01-18/02 Козерог 58 15/06-27/07 Близнецы 51 
19/02-29/03 Водолей 59 28/07-11/09 Рак 52 
30/03-07/05 Рыбы 60 12/09-01/11 Лев 53 
08/05-16/06 Овен 49 02/11-31/12 Дева 54 
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1918 ГОД 1922 ГОД 
01/01-11/01 Дева 54 01/01-18/02 Скорпион 56 
12/01-25/02 Весы 55 19/02-12/09 Стрелец 57 
26/02-23/06 Дева 54 13/09---30/1 О Козерог 58 
24/06--18/06 Весы 55 31/10-11/12 Водолей 59 

1 
17/08-30/09 Скорпион 56 12/12-31/12 Рыбы 60 
01/10-10/11 Стрелец 57 
11/11-19/12 Козерог 58 1923 ГОД 

20/12-31/12 Водолей 59 01/01-20/01 Рыбы 60 
21/01-03/03 Овен 49 

1919 ГОД 
04/03-15/04 Телец 50 
16/04-30/05 Близнецы 51 

01/01-26/01 Водолей 59 31/05-15/07 Рак 52 
27/01-06/03 Рыбы 60 16/07-31/08 Лев 53 
07/03-14/04 Овен 49 01/09-17/1 О Дева 54 
15/04-25/05 Телец 50 18/10-03/12 Весы 55 
26/05-08/0-/ Близнецы 51 04/12-31/12 Скорпион 56 
09/07-22/08 Рак 52 
23/08-09/1 О Лев 53 1924 ГОД 
10/10-30/11 Дева 54 01/01-19/01 Скорпион 56 
01/12-31/12 Весы 55 20/01-06/03 Стрелец 57 

07/03-24/04 Козерог 58 
1920 ГОД 25/04-24//06 Водолей 59 

01/01-31/01 Весы 55 25/06-24/08 Рыбы 60 

01/02-23/04 Скорпион 56 25/08-19/1 О Водолей 59 

24/04-10/07 Весы 55 20/10-18/12 Рыбы 60 

11/07-04/09 Скорпион 56 19/12-31/12 Овен 49 

05/09-18/1 О Стрелец 57 
19/10-27/11 Козерог 58 1925 ГОД 

28/11-31/12 Водолей 59 01/01-04/02 Овен 49 
05/02-23/03 Телец 50 
24/03-09/05 Близнецы 51 

1921 ГОД 10/05-25/06 Рак 52 
01/01-04/01 Водолей 59 26/06--12/08 Лев 53 
05/01-12/0:': Рыбы 60 13/08-28/09 Дева 54 
13/02-24/03 Овен 49 29/09-13/11 Весы 55 
25/03-05/05 Телец 50 14/11-27/12 Скорпион 56 
06/05-18/06 Близнецы 51 28/12-31/12 Стрелец 57 
19/06--02/08 Рак 52 
03/08-18/09 Лев 53 1926 ГОД 
19/09-06/11 Дева 54 01/01-08/02 Стрелец 57 
07/11-25/12 Весы 55 09/02-22/03 Козерог 58 
26/12-31/12 Скорпион 56 23/03-03/05 Водолей 59 
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04/05--14/06 Рыбы 60 28/08---20/10 Рак 52 1935 ГОД 25/05--21/07 Водолей 59 

15/06-31/07 Овен 49 21/10-31/12 Лев 53 01/01-29/07 Весы 55 22/07-23/09 Козерог 58 

01/08---31/12 Телец 50 30/07-16/09 Скорпион 56 24/09-19/11 Водолей 59 

1931 ГОД 
17/09-28/10 Стрелец 57 20/11-31/12 Рыбы '1, 60 

1927 ГОД 01/01-16/02 Лев 53 
29/10-06/12 Козерог 58 

01/01-21/02 Телец).r-V 50 17/02-29/03 Рак 52 
07/12-31/12 Водолей 59 1940 ГОД 

22/02-16/04 Близнецы 51 30/03-10/06 Лев 53 
01/01-D3/01 Рыбы I ('1 60 

17/04-D5/06 Рак 52 11 /06-D 1 /08 Дева 54 
1936 ГОД 04/01-16/02 Овен 49 

06/06-24/07 Лев 53 02/08---16/09 Весы 55 
01/01-14/01 Водолей 59 17/02-D1/04 Телец 50 

25/07-10/09 Дева 54 17/09-29/10 Скорпион 56 
15/01-21/02 Рыбы 60 02/04-17/05 Близнецы 51 

11/09-25/1 О Весы 55 30/10-09/12 Стрелец 1( u 57 
22/02-D 1 /04 Овен 49 18/05--02/07 Рак 52 

26/10-07/12 Скорпион 56 10/12-31/12 Козерог 58 
02/04-12/05 Телец 50 03/07-19/08 Лев 53 

08/12-31/12 Стрелец 57 
13/05--25/06 Близнецы 51 20/08-D5/1 О Дева 54 

, 26/06-D9/08 Рак 52 06/10-20/11 Весы 55 
1932 ГОД 

I 
10/08-26/09 Лев 53 21/11-31/12 Скорпион 56 

1928 ГОД 01/01-17/01 Козерог 58 27/09-14/11 Дева 54 
01/01-18/01 Стрелец 57 18/01-24/02 Водолей 59 15/11-31/12 Весы 55 1941 ГОД 
19/01-27/02 Козерог 58 25/02-D2/04 Рыбы 60 01/01-D4/01 Скорпион 56 
28/02-07/04 Водолей 59 03/04-11/05 Рыбы 49 1937 ГОД 05/01-17/02 Стрелец 57 
08/04-16/05 Рыбы 60 12/05--21/06 Телец 50 01/01-D5/01 Весы 55 18/02-D1/04 Козерог 58 

17/05--25/06 Овен 49 22/06-D4/08 Близнецы 51 06/01-12/03 скорпион 56 02/04-15/05 Водолей 59 

26/06-D8/08 Телец 50 05/08-20/09 Рак 52 13/03-14/05 Стрелец 57 16/05--01/07 Рыб~ 60 
09/08-D2/10 Близнецы 51 21/09-13/11 Лев 53 15/05--08/08 скорпион 56 '02/01-3-1712 -()вен 1'1. 49 
03/10-19/12 Рак 52 14/11-31/12 Дева 54 09/08-29/09 Стрелец 57 r ------" 

20/12-31/12 Близнецы 51 30/09-11/11 Козерог 58 i 1942 ГОД 

1933 ГОД 12/11-21/12 Водолей 59 \, 01/01 11/~ OB~ Ifj.) 49 

1929 ГОД 01/01-D6/07 Дева 54 22/12-31/12 Рыбы 60 12/01-D6/03 Телец 50 

01/01-10/03 Близнецы 51 07/07-25/08 Весы 55 07/03-25/04 Близнецы 51 

11/03-12/05 Рак 52 26/08~8/10 Скорпион 56 1938 ГОД 26/04-13/06 Рак 52 

13/05--03/07 Лев 53 09/10-18/11 Стрелец 57 01/01-30/01 Рыбы 60 14/06-31/07 Лев 53 

04/07-21/08 Дева 54 19/11-27/12 Козерог 58 31/01-11/03 Овен 49 01/08---16/09 Дева 54 

22/08-D5/1 О Весы 55 28/12-31/12 Водолей 59 12/03-23/04 Телец 50 17/09-D1/11 Весы 55 

06/10-18/11 Скорпион 56 24/04-D6/06 Близнецы 51 02/11-15/12 Скорпион 56 

19/11-28/12 Стрелец 57 1934 !"ОД 07/06-22/07 Рак 52 16/12-31/12 Стрелец 57 

29/12-31/12 Козерог 58 01/01-D3/02 Водолей 59 23/07-D7/09 Лев 53 

04/02-13/03 Рыбы 60 08/09-24/1 О Дева 54 1943 ГОД 

1930 ГОД 14/03-22/04 Овен 49 25/10-11/12 Весы 55 01/01-26/01 Стрелец 57 

01/01-D6/02 Козерог 58 23/04-02/06 Телец 50 12/12-31/12 Скорпион 56 27/01-D7/03 Козерог 58 

07/02-16/03 Водолей 59 03/06-15/07 Близнецы 51 
08/03-16/04 Водолей 59 

17/03-24/04 Рыбы 60 16/07-30/08 Рак 52 1939 ГОД 17/04-26/05 Рыбы 60 

25/04-D2/06 Овен 49 31/08-17/10 Лев 53 01/01-28/01 Скорпион 56 27/05--07/07 Овен 49 

03/06-14/07 Телец 50 18/10-10/12 Дева 54 29/01-20/03 Стрелец 57 08/07-23/08 Телец 50 

15/07-27/08 Близнецы 51 11/12-31/12 Весы 55 21/03-24/05 Козерог 58 24/08-31/12 Близнецы 51 
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1944 год 19/05-16/07 Дева 'Ji 54 1953 год 05/05-20/06 Рак 52 

01/01-27/03 Близнецы 51 17/07---03/09 Весы 55 -01/01---07/02 Рыбы 60 21/06-07/08 Лев 5~ 

28/03-22/05 Рак 52 04/09-16/10 Скорпион 56 08/02-19/03 Овен 49 08/08-23/09 Дева 54 

23/05-11/07 Лев 53 17/10---26/11 Стрелец 57 20/03-30/04 Телец 50 24/09-08/11 Весы 55 

12/07-28/08 Дева 54 27/11-31/12 Козерог 1, ч 58 '01/05-13/06 Близнецы 51 09/11-22/12 Скорпион 56 

29/08-12/1 О Весы 55 14/06-29/07 Рак 52 23/12-31/12 Стрелец 57 

13/10-25/11 Скорпион 56 1949 год 30/07-14/09 Лев 53 
26/11-31/12 Стрелец 57 01/01---04/01 Козерог '-~ 58 15/09-01/11 Дева 54 1958 год 

05/01-11/02 Водолей 59 02/11-19/12 Весы 55 01/01---03/02 Стрелец 57 
1945 ГОД 12/02-21/03 Рыбы 60 20/12-31/12 Скорпион 56 04/02-16/03 Козерог 5'8 
01/01---05/01 Стрелец 57 22/03-29/04 Овен 49 17/03-26/04 Водолей 59 
06/01-13/02 Козерог 58 30/04--09/06 Телец 50 8 1954 ГОД 27/04--06/06 РыБЬt 60 
14/02-24/03 Водолей 59 10/06-22/07 Близнецы 51 1{)1/01-o9/02 Скорпион 56 07/06-20/07 Овен 49 
25/03---02/05 Рыбы 60 23/07---06/09 Рак 52 10/02-12/04 Стрелец 57 21/07-20/09 Телец 50 
03/05-10/06 Овен 49 07/09-26/1 О Лев 53 13/04--02/07 Козерог 58 21/09-28/10 Близнецы 51 
11/06-22/07 Телец 50 27/10-25/12 Дева 54 ({)3/07 -23/08 Стрелец 57 29/10---31/12 Телец 50 
23/07-07/09 Близнецы 51 26/12-31/12 Весы 55 24/08-21/10 Козерог 58 
08/09-11/11 Рак 52 22/10-03/12 Водолей "J-59 1959 ГОД 
12/11-25/12 Лев 53 1950 ГОД 

Весы Я. .04/12-31/12 Рыбы 60 01/01-10/02 Телец 50 
26/12-31/12 Рак 52 01/01-27/03 55 11/02-09/04 Близнецы 51 

28/03-11/06 Дева 54 1955 ГОД 10/04-31/05 Рак 52 
1946 ГОД 12/06-10/08 Весы 55 

.01/01-14/01 Рыбы 60 01/06-19/07 Лев 53 
01/01-22/04 Рак 52 11/08-25/09 Скорпион 56 

15/01-25/02 Овен 49 20/07---05/09 Дева 54 
23/04-19/06 Лев 53 26/09-05/11 Стрелец 57 10/04 Телец 50 06/09-20/1 О Весы 55 
20/06-09/08 Дева 54 06/11-14/12 Козерог 58 

11/04-25/05 Близнецы 51 21/10-03/12 Скорпион 56 
10/08-24/09 Весы 55 15/12-31/12 Водолей 59 

26/05-10/07 Рак 52 04/12-31/12 Стрелец 57 
25/09-06/11 Скорпион 56 
07/11-16/12 Стрелец 57 1951 ГОД 1 t/07-26/08 Лев 53 

17/12-31/12 Козерог 58 01/01-22/01 Водолей 59 27/08-12/10 Дева 54 1960 ГОД 

23/01---01/03 Рыбы 60 13/10-28/11 Весы 55 01/01-13/01 Стрелец 57 

1947 ГОД 02/03-09/04 Овен 49 29/11-31/12 Скорпион 56 14/01-22/02 Козерог 58 

01/01-24/01 Козерог 58 10/04-21/05 Телец 50 23/02-01/04 Водолей 59 

25/01---04/03 Водолей 59 22/05---Q3/07 Близнецы 51 1956 ГОД 02/04-10/05 Рыбы 60 

05/03-11/04 Рыбы 60 04/07-17/08 Рак 52 01/01-13/01 Скорпион 56 11/05-19/06 Овен 49 

12/04-20/05 Овен 49 18/08---04/1 О Лев 53 14/01-28/02 Стрелец 57 20/06-01/08 Телец 50 

21/05-30/06 Телец 50 05/10-23/11 Дева 54 29/02-14/04 Козерог 58 02/08-20/09 Близнецы 51 

01/07-13/08 Близнецы 51 24/11-31/12 Весы 55 15/04--02/06 Водолей 59 21/09-31/12 Рак 52 

14/08-30/09 Рак 52 03/06---05/12 Рыбы 60 

01/10-01/12 Лев 53 1952 ГОД 06/12-31/12 Овен 49 1961 ГОД 

02/1 2-31/12 Дева 54 01/01-19/01 Весы }\"55 01/01---05/05 Рак 52 

20/01-27/08 Скорпион 56 11957 ГОД 06/05-28/06 Лев 53 

1948 ГОД 28/08-11/1 О Стрелец 57 01/01-28/01 Овен 49 29/06-16/08 Дева 54 

01/01-11/02 Дева 54 12/10-21/11 Козерог 58 29/01-17/03 Телец 50 17 /08---Q 1/1 О Весы 55 

12/02-18/05 Лев 53 22/11-30/12 Водолей 59 ~ 8/03-04/05 Близнецы 51 02/10-13/11 Скорпион 56 
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14/11-24/12 Стрелец 57 10/03-17/04 Овен 49 18/07-02/09 Лев 53 1975 год 
25/12-31/12 Козерог 58 .18/04-28/05 Телец 50 03/09-19/1 О Дева 54 01/01-21/01 Стрелец 57 

29/05-10/07 Близнецы 51 20/10-06/12 Весы 55 22/01-02/03 Козерог 58 
1962 год 11/07-25/08 Рак ~., 52 \ 07/12-31/12 Скорпион 56 03/03-11/04 Водолей 59 
01/01-01/02 Козерог 58 26/08--12/1 О Лев 53 12/04-20/05 Рыбы 60 
02/02-11/03 Водолей 59 13/10-03/12 Дева 54 1971 год 21/05-30/06 Овен 49 
12/03-19/04 Рыбы 60 04/12-31/12 Весы 55 01/01-22/01 Скорпион 56 01/07-14/08 Телец '11 50 
20/04-28/05 Овен 49 23/01-11/03 Стрелец 57 15/08--17/10 Близнецы 51 &,3 
29/05-08/07 Телец 50 1967 год 1 2/03-03/05 Козерог 58 18/10-25/11 Рак 52 
09/07-21/08 Близнецы 51 01/01-11/02 Весы 55 04/05-05/11 Водолей 59 26/11-31/12 Близнецы 51 
22/08--11/10 Рак 52 12/02-30/02 Скорпион 56 06/11-26/12 Рыбы 60 
12/10-31/12 Лев 53 31/03-19/07 Весы 55 27/12-31/12 Овен 49 1976 год 

20/07-09/09 Скорпион',1 56 
01/01-18/03 Близнецы 51 

1963 год 10/09-22/1 О Стрелец 57 1972 год 19/03-15/05 Рак 52 
01/01-02/06 Лев 53 23/10-01/12 Козерог 58 01/01-10/02 Овен 49 

16/05-06/07 Лев 53 

03/06--26/07 Дева 54 02/12-31/12 Водолей 59 11/02-26/03 Телец 50 
07/07-23/08 Дева 54 

27/07-11/09 Весы 55 27/03-12/05 Близнецы 51 
24/08-08/1 О Весы 55 

12/09-25/1 О Скорпион 56 1968 год 13/05-28/06 Рак 52 
09/10-20/11 Скорпион 56 

26/10-04/12 Стрелец 57 21/11-31/12 Стрелец 57 

05/12-31/12 Козерог 58 01/01-08/01 Водолей 59 29/06--14/08 Лев 53 

09/01-16/02 Рыбы 60 15/08--30/09 Дева 54 1977 год 
1964 год 17/02-27/03 Овен 49 01/10-15/11 Весы 55 01/01-08/02 Козерог 58 
01/01-12/01 Козерог 58 28/03-08/05 Телец 50 16/11-30/12 Скорпион 56 09/02-19/03 Водолей 59 

13/01-19/02 Водолей 59 09/05-20/06 Близнецы 51 20/03-27/04 Рыбы 60 

20/02-28/03 Рыбы 60 21/0б--,-{)5/08 Рак 52 1973 год 28/04-05/06 Овен 49 

29/03-07/05 Овен 49 06/08--21/09 Лев 53 01/01-11/02 Стрелец 57 06/06--17/07 Телец 50 

08/05-16/06 Телец 50 22/09-08/11 Дева 54 12/02-26/03 Козерог 58 18/07-31/08 Близнецы 51 

17/06--30/07 Близнецы 51 09/11-29/12 Весы 55 27/03-07/05 Водолей 59 S1/09-26/10 Рак 52 

31/07-14/09 Рак 52 30/12-31/12 Скорпион 56 08/05-20/06 Рыбы 60 27/10-31/12 Лев 53 

15/09-05/11 Лев 53 21/06--12/08 Овен 49 

06/11-31/12 Дева 54 1969 год 13/08--29/1 О Телец 50 1978 год 
01/01-24/02 Скорпион 56 30/10-23/12 Овен у1 49 01/01-25/01 Лев 53 

1965 год 25/02-20/09 Стрелец 57 24/12-31/12 Телец 50 26/01-10/04 Рак 52 

01/01-28/06 Дева 54 21/09-04/11 Козерог 58 11/04-13/06 Лев 53 

29/06--19/08 Весы 55 05/11-15/12 Водолей 59 1974 год 14/06--03/08 Дева 54 

20/08-03/1 О Скорпион 56 16/12-31/12 Рыбы 60 01/01-26/02 Телец 50 04/08-19/09 Весы 55 

04/10-13/11 Стрелец 57 27/02-19/04 Близнецы 51 20/09-01/11 Скорпион 56 

14/11-22/12 Козерог 58 1970 год 20/04-08/06 Рак ЧS 52 02/11-12/12 Стрелец 57 

23/12-31/12 Водолей 59 01/01-24/01 Рыбы 60 09/06--27/07 Лев 53 13/12-31/12 Козерог 58 

25/01-06/03 Овен 49 28/07-12/09 Дева 54 
1966 год 07/03-18/04 Телец 50 13/09-27/1 О Весы 55 1979 год 

01/01-29/01 Водолей 59 19/04-01/06 Близнецы 51 28/10-10/12 Скорпион 56 01/01-20/01 Козерог 58 

30/01-09/03 Рыбы 60 02/06--17/07 Рак 52 11/12-31/12 Стрелец 57 21/01-27/02 Водолей 59 



Л8 АСТРОЛОГТИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

l' 
ВИТАСФЕРЛ ВАШЕГО' РОЖДЕНИЯ 379-

I!IIIIII 28/02-06/04 Рыб!:>1 60 I 30/09-17/1 '1 Дева 54 22/02-06/04 Козерог 58 I 06/05--14/06 Овен' 49' 
07/04--15/05 Q!Зен <~9 18/11-31/12 B~c:ы 55 1 07/04--21/05 Водолей 59 15/06-26/07 Телец) I 50· 
1> 6/0 5-25/06 Телец 50 22/05--13/07 Рыбы 60 127/07-11/09 Близнецы 51' 

<26/06--08/08 Близнецы 51 1984 гор, 14/07-25/10 Овен 49 12/09-31/12 Рак 52' 
(V9/08-24/09 Рак 52 01/01-10/01 Весы 55 26/10-30/1 О Рыбы (О 

'.25/09--19(1.1 Лев 53 11/01-17/08 Скорпион 56 31/10--31/12 Овен 49 11993 roA 

:~Ш/11-31/112 Дева 54 18/08-04/10 Стрелец 57 01/01-27/04 Рак 52-

4 05/10--15/11 Козерог 58 1989 год ! 28/04-22/06 Лев 53-

-rt980 ГОД 16/1 1-24/12 Водолей 59 01/01-18/01 Овен 49 I 23/06-11/08 Дева 54, 

01/01-11/03 Дева 54 25/12-31';12 Рыбы 60 19/01-10/03 Телец 50 12/08-26/09 Весы 55 

12/03-03/05 Лев 53 11/03-28/04 Близнецы 51 27/09-08/11 Скорпион 56 I 04/05-10/07 Дева 54 1~B5 ГОД 29/04-16/06 Рак 52 09/11-19/12 Стрелец 57 

111/07-28/08 Весы 55 01/01-02/02 Рыбы 60 17/06-03/08 Лев 53 20/12-31/12 Козерог 58 

~29/08-11f10 Скорпион 56 03/02-14/03 Овен 49 04/08-19/09 Дева 54 
I 1994 ГОД 

12/10--21/11 Стрелец '11 57 15/03-25/04 Телец 50 1, 
20/09-03/11 Весы 55 

I 01/01-27/01 Козерог 58 
'22/11-30/12 Козерог 58 26/04-08/06 Близнецы 5.1 04/11-17/12 Скорпион 56 

09/06-24/07 Рак 52 I 18/12-31/12 Стрелец 57 : 28/01-06/03 Водолей 59 
! 07/03-14/04 Рыбы 60 

:1981 ГОД 25/07-09/09 Лев 53 i 15/04-23/05 Овен 49 
01/01-06/02 Водолей 59 10/09--27/1 О Дева 54 1990 ГОД 

. 24/05-03/07 Телец 50 
07/02-16/03 Рыбы 60 28/10--14/12 Весы 55 01/01-29/01 Стрелец 57 
17/03-24/04 Овен 49 15/12-31/12 Скорпион 56 30/01-11/03 Козерог 58 ' 04/07-16/08 Близнецы 51, 

25/04-04/06 Телец 50 12/03-20/04 Водолей 59 17/08-04/1 О Рак 52 

05/06-17/07 Близнецы 51 1986 ГОД 21/04-30/05 Рыбы 60 05/10--12/12 Лев 53. 

18/07-01/09 Рак 52 01/01-01/02 Скорпион 56 31/05-12/07 Овен 49 13/12-31/12 Дева 54 

02/09--20/1 О Лев 53 02/02-27/03 Стрелец 57 13/07-31/08 Телец 50 1995 ГОД 
<·21/10--15/12 Дева 54 28/03-08/1 О Козерог 58 01/09--14/12 Близнецы 51 , 01/01-22/01 Дева 54 
11'6/12-31/12 Весы ") 55 09/10--25/11 Водолей 59 15/12-31/12 Телец 5{) 

I 23/01-25/05 Лев 53 
26/11-31/12 Рыбы 60 26/05-20/07 Дева 54 

1982 ГОД 
1; ') 55 

1991 ГОД 21/07-06/09 Весы 55 
01/01-02/08 Весы 1987 ГОД 01/01-20/01 Телец 50 07/09--20/1 О Скорпион. 56 
03/08-19/09 СКОРПИОН'1ts6 01/01-08/01 Рыбы 60 21/01-02/04 Близнецы' 51 , 21/10--30/11 Стрелец 57 
20/09--31 (1 О Стрелец 57 09/01-20/02 Овен 49 03/0--25/05 Рак 52 01/12-31/12 Козерог 58 
01/11-09/12 Козерог 58 21/02-05/04 Телец 50 26/05-14/07 Лев 53 
10/12-31/12 Водолей 59 06/04-20/05 Близнецы 51 15/07-31/08 Дева 54 1996 ГОД 

21/05-06/07 Рак 52 01/09--16/10 Весы 55 01/01-07/01 Козерог 58 
1983 ГОД 07/07-22/08 Лев 53 17/10--28/11 Скорпион 56 08/01-14/02 Водолей 59 
01/01-17/01 Водолей 59 23/08-08/1 О Дева 54 29/11-31/12 Стрелец 57 15/02-24/03 Рыбы 60 
18/01-24/02 Рыбы 60 09/10--23/11 Весы 55 25/03-02/05 Овен 49 
25/02-05/04 Овен 49 24/11-31/12 СКОРПIIIОН 56 1992 ГОД 03/05-12/06 Телец 50 
06/04-16/05 Телец 50 01/01-08/01 Стрелец 57 13/06-25/07 Близнецы 51' 
17/05-28/06 Близнецы 51 1988 ГОД 09/01-17/02 Козерог 58 26/07-09/09 Рак 52 
29/06-13/08 Рак 52 01/01-08/01 Скорпион 56 18/02-27/03 Водолей 59 10/09--29/10 Лев 53 
14/08-29/09 Лев 53 09/01-21/02 Стрелец 57 28/03-05/05 Рыбы 60 30/10--31/12 Дева ;. )., 54 
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1997 год 2001 год 2006 ГОД 30/07-14/09 Весы 55 
01/01-02/01 Дева 54 01/01-14/02 Скорпион 56 01/01-17/02 Телец 50 15/09-27/10 Скорпион 56 
03/01-08/03 Весы "" 55 15/02-08/09 Стрелец 57 18/02-13/04 Близнецы 51 28/10-07/12 Стрелец 57 
09/03-18/06 Дева 54 09/09-27/1 О Козерог 58 14/04-03/06 Рак 52 08/12-31/12 ,Козерог 58 
19/06--13/08 Весы 55 28/10-08/12 Водолей 59 04/06--22/07 Лев 53 
14/08-28/09 Скорпион 56 09/12-31/12 Ры6Ь1 60 23/07-07/09 Дева 54 2011 ГОД 29/09-08/11 Стрелец 57 

2002 ГОД 08/09-23/1 О Весы 55 01/01-15/01 Козерог 58 09/11-17/12 Козерог 58 
01/01-18/01 Ры6Ь1 60 24/10-05/12 Скорпион 56 16/01-22/02 Водолей 59 18/12-31/12 Водолей 59 
19/01-01/03 овен '1'. 49 06/12-31/12 Стрелец 57 23/02-01/04 Рыбы 60 
02/03-13/04 Телец '!')., 50 02/04-10/05 Овен 49 ·4 1998 ГОД 14/04-27/05 Близнецы 51 2007 ГОД 

11/05-20/06 Телец 50 
01/01-24/01 Водолей 59 28/05-13/07 Рак ~'1~ 52 01/01-16/01 Стрелец 57 

21/06--02/08 Близнецы !)1 
25/01-04/03 Рыбы 60 14/07-29/08 Лев 'i ~ 53 17/01-25/02 Козерог 58 

03/08-18/09 Рак 52 26/02-05/04 Водолей 59 05/03-12/04 Овен 49 30/08-15/1 О Дева .. 54 
06/04-15/05 Рыбы 60 19/09-10/11 Лев 53 

13/04-23/05 Телец 50 16/10-01/12 Весы 55 
16/05-24/06 Овен 49 11/11-31/12 Дева 54 

24/05-05/07 Близнецы 51 02/12-31/12 Скорпион 56 
25/06--06/08 Телец 50 06/07-20/08 Рак 52 
07/08-28/09 Близнецы 51 2012 ГОД 

21/08-06/10 Лев 53 2003 ГОД 
29/09-31/12 Рак 52 01/01-02/07 Дева 54 

07/10--26/11 Дева 54 01/01-16/01 Скорпион 56 
03/07-23/08 Весы 55 

27/11-31/12 Весы 55 17/01-04/03 Стрелец 57 
24/08-06/1 О Скорпион 56 05/03-21/04 Козерог 58 2008 ГОД 

22/04-16/06 Водолей 59 01/01-03/03 Близнецы 51 07/10--16/11 Стрелец 57 
1999 ГОД 17/06--16/12 Рыбы 60 04/03-09/05 Рак 52 17/11-25/12 Козерог 58 
01/01-26/01 Весы 55 17/12-31/12 Овен 49 10/05-01/07 Лев 53 26/12-31/12 Водолей 59 
27/01-05/05 Скорпион 56 02/07-18/08 Дева 54 
06/05-04/07 Весы 55 2004 ГОД 19/08-03/1 О Весы 55 2013 ГОД 
05/07-02/09 Скорпион 56 01/01-02/02 Овен 49 04/10--15/11 Скорпион 56 01/01-01/02 Водолей 59 
03/09-16/1 О Стрелец 57 03/02-20/03 Телец 50 16/11-26/12 Стрелец 57 02/02-11/03 Рыбы 60 
17/10--25/11 Козерог 58 21/03-06/05 Близнецы 51 27/12-31/12 Козерог 58 12/03-19/04 Овен 49 
26/11-31/12 Водолей 59 07/05-23/06 Рак 52 

20/04-30/05 Телец 50 24/06-09/08 Лев 53 2009 ГОД 
31/05-13/07 Близнецы 51 10/08-25/09 Дева 54 01/01-04/02 Козерог 58 
14/07-27/08 Рак 52 2000 ГОД 

26/09-10/11 Весы 55 05/02-14/03 Водолей 59 01/01-03/01 Водолей 59 28/08-14/1 О Лев 53 11/11-25/12 Скорпион 56 15/03-22/04 Рыбы 60 04/01-11/02 Рыбы 60 15/10-07/12 Дева 54 26/12-31/12 Стрелец 57 23/04-31/05 Овен 49 12/02-22/03 Овен 49 
01/06--11/07 Телец 50 08/12-31/12 Весы 55 

23/03-03/05 Телец 50 2005 ГОД 12/07-25/08 Близнецы 51 
04/05-15/06 Близнецы 51 01/01-06/02 Стрелец 57 26/08-16/1 О Рак 52 2014 ГОД 
16/06--31/07 Рак 52 07/02-20/03 Козерог 58 17/10--31/12 Лев 53 01/01-25/07 Весы 55 
01/08-16/09 Лев 53 21/03-30/04 Водолей 59 26/07-13/09 Скорпион 56 
17/09-03/11 Дева 54 01/05-11/06 Рыбы 60 2010 ГОД 14/09-25/10 Стрелец 57 
04/11-23/12 Весы 55 12/06--27/07 Овен 49 01/01-06/06 Лев 53 26/10-04/12 Козерог 58 
24/12-31/12 Скорпион 56 28/07-31/12 Телец 50 07/06--29/07 Дева 54 05/12-31/12 Водолей 59 
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2015 ГОД 31/03-15/05 Близнецы '51 2024 ГОД 11/02-19/03 Рыбы 60 
01/01-11/01 Водолей 59 16/05-01/07 Рак 52 01/01-04/01 Стрелец 57 20/03-27/04 Овен 49 
12/01-19/02 Рыбы 60 02/07-17/08 Лев 53 05/01-12/02 Козерог 58 28/04-07/06 Телец 50 
20/02-31/03 Овен 49 18/08-03/1 О Дева 54 13/02-22/03 Водолей 59 08/06-20/07 Близнецы 51 
01/04-11/05 Телец 50 04/10-18/11 Весы 55 23/03-30/04 Рыбы 60 21/07-04/09 Рак 52 
1 2/05-24/06 Близнецы 51 19/11--31/12 Скорпион 56 01/05-08/06 Овен 49 05/09-23/1 О Лев 59 
25/06-08/08 Рак 52 09/06-20/07 Телец 50 24/10-20/12 Дева 54' 
09/08-24/09 Лев 53 2020 roA 21/07-04/09 Близнецы 51 21/12--31/12 Весы 55' 
25/09-12/11 Дева 54 01/01-02/01 Скорпион 56 05/09-03/11 Рак 52 
13/11--31/12 Весы 55 03/01-15/02 Стрелец 57 04/11--31/12 Лев 53 2029 ГОД 

16/02-30/03 Козерог 58 01/01-07/04 Весы 55 
2016 ГОД 31/03-12/05 Водолей 59 2025 ГОД 08/04-04/06 Дева 54 
01/01-03/01 весы 55 13/05-27/06 Рыбы 60 01/01-05/01 Лев 53 05/06-07/08 Весы 55 
04/01-05/03 Скорпион 56 28/06-81/12 Овен 49 06/01-17/04 Рак 52 08/08-22/09 Скорпион 56 
06/03-27/05 Стрелец 57 I 

18/04-16/06 Лев 53 23/09-03/11 Стрелец 57 
28/05-02/08 Скорпион 56 2021 ГОД 17/06-06/08 Дева 54 04/11-12/12 Козерог 58 
03/08-26/09 Стрелец 57 01/01-06/01 Овен 49 07/08-21/09 Весы 55 13/12--31/12 Водолей 59 
27/09-08/11 Козерог 58 07/01-03/03 Телец 50 22/09-04/11 Скорпион 56 
09/11-18/12 Водолей 59 04/03-22/04 Близнецы 51 05/11-14/12 Стрелец 57 2030 ГОД 
19/12--31/12 Рыбы 60 23/04-11/06 Рак 52 

~ 
15/12--31/12 Козерог 58 01/01-19/01 Водолей 59 

2017 ГОД 12/06-29/07 Лев 58 2026 ГОД 20/01-27/02 Рыбы 60 

01/01-27/01 Рыбы 60 
30/07-14/09 Дева 54 01/01-22/01 Козерог 58 

28/02-07/04 Овен 49 

28/01-09/03 Овен 49 
15/09-30/1 О Весы 55 23/01-02/03 Водолей 59 

08/04-18/05 Телец 50 

10/03-20/04 Гелец 50 
31/10-12/12 Скорпион 56 03/03-09/04 Рыбы 60 

19/05-01/07 Близнецы 51 

21/04-04/06 Близнецы 51 
13/12--31/12 Стрелец 57 10/04-18/05 Овен 49 

02/07-15/08 Рак 52 

05/06-19/07 Рак 52 19/05-28/06 Телец 50 
16/08-01/10 Лев 53 

20/07-04/09 Лев 53 
2022 ГОД 29/06-10/08 Близнецы 51 

02/10-20/11 Дева 54 

05/09-22/1 О Дева 54 
01/01-23/01 Стрелец 57 11/08-27/09 Рак 52 

21/11-31/12 Весы 55 

23/10-08/12 Весы 55 
24/01-05/03 Козерог 58 28/09-25/11 Лев 53 

09/12-31/12 Скорпион 56 06/03-14/04 Водолей 59 26/11-31/12 Дева 54 
2031 ГОД 

1 5/04-24/05 Рыбы 60 01/01-15/01 Весы 55 

2018 ГОД 25/05-04/07 Овен 49 2027 ГОД 16/01-24/08 Скорпион 56 

01/01-26/01 Скорпион 56 05/07-19/08 Телщ 50 01/01-21/02 Дева 54 25/08-10/1 О Стрелец 57 

27/01-17/03 Стрелец 57 20/08--31/12 Близнецы 51 22/02-14/05 Лев 53 11/10-19/11 Козерог 58 

18/03-15/05 Козерог 58 15/05-14/07 Дева 54 20/11-29/12 Водолей 59 

16/05-12/08 Водолей 59 2023 ГОД 15/07-01/09 Весы 55 30/12-31/12 Рыбы 60 

13/08-10/09 Козерог 58 01/01-24/03 Близнецы 51 02/09-15/1 О Скорпион 56 
11/09-15/11 Водолей 59 25/03-20/05 Рак 52 16/10-25/11 Стрелец 57 2032 ГОД 

16/11-31/12 Рыбы 60 21/05-09/07 Лев 53 26/11-31/12 Козерог 58 01/01-06/02 Рыбы 60 
10/07-27/08 Дева 54 07/02-17/03 Овен 49 

2019 ГОД 28/08-11/10 Весы 55 2028 ГОД 18/03-28/04 Телец 50 
01/01-13/02 Овен 49 12/10-23/11 Скорпион 56 01/01-03/01 Козерог 58 29/04-11/06 Близнецы 51 
14/02-30/03 Телец 50 24/11--31/12 Стрелец 57 04/01-10/02 Водолей 59 12/06-26/07 Рак 52 
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11111, 27/07-11/09 Лев 53 2037 год 18/04-26/05 Овен 49 23/08-09/10 Лев 53 

111'1 
12/09-29/1 О Дева 54 01/01-31/01 Стрелец 57 27/05-06/07 Телец 50 10/10-30/11 Дева 54 

1111111 

30/10-17/12 Весы 55 01/02-14/03 Козерог 58 07/07-19/08 Близнецы 51 01/12-31/12 Весы 55 
18/12-31/12 Скорпион 56 15/03-24/04 Водолей 59 20/08--08/1 О Рак 52 

25/04--04/06 Рыбы 60 09/10-31/12 Лев 53 2046 год I 
2033 год 05/06-17/07 Овен 49 01/01--03/02 Весы 55 
01/01--05/02 Скорпион 56 18/07-11/09 Телец 50 2042 год 04/02-11/04 Скорпион 56 
06/02--05/04 Стрелец 57 12/09-11/11 Близнецы 51 01/01-30/05 Лев 53 12/04-14/07 Весы 55 
06/04-27/07 Козерог 58 12/11-31/12 Телец 50 31/05-23/07 Дева 54 15/07--06/09 Скорпион 56 
28/07--06/0 Стрелец 57 24/07--09/09 Весы 55 07/09-20/10 Стрелец 57 
07/08--17/1 О Козерог 58 2038 год 10/09-22/10 Скорпион 56 21/10-29/11 Козерог 58 
18/10--01/12 Водолей 59 01/01--04/02 Телец 50 23/10--02/12 Стрелец 51 30/11-31/12 Водолей 59 
02/12-31/12 Рыбы 60 05/02-06/04 Близнецы 51 03/12-31/12 Козерог 58 

07/04-28/05 Рак 52 2047 год 2034 год 29/05-17/07 Лев 53 
2043 год 01/01--06/01 Водолей 59 01/01-12/01 Рыбы 60 18/07--03/09 Дева 54 

13/01-23/02 Овен 49 04/09-18/1 О Весы 55 01/01-10/01 Козерог 58 07/01-14/02 Рыбы 60 

24/02--08/04 Телец 50 19/10-30/11 Скорпион 56 11/01-17/02 Водолей 59 15/02-26/03 Овен 49 

09/04-23/05 Близнецы 51 01/12-31/12 Стрелец 57 18/02-27/03 Рыбы 60 27/03--06/05 Телец 50 

24/05--08/07 Рак 52 28/03--05/05 Овен 49 07/05-19/06 Близнецы 51 

09/07-24/0 Лев 53 2039 год 06/05-15/06 Телец 50 20/06--03/08 Рак 52 

25/08--10/1 О Дева 54 01/01-11/01 Стрелец 57 16/06-28/07 Близнецы 51 04/08-19/09 Лев 53 

11/10-26/11 Весы 55 12/01-20/02 Козерог 58 29/07-13/09 Рак 52 20/09--07/11 Дева 54 
14/09--03/11 Лев 53 08/11-27/12 Весы 55 

27/11-31/12 Скорпион 56 21/02-31/03 Водолей 59 I 'с 

01/04-09/05 Рыбы 60 04/11-31/12 Дева 54 28/12-31/12 Скорпион 56 

2035 год 10/05-18/06 Овен 49 
01/01-11/01 Скорпион 56 19/06-30/07 Телец 50 2044 год 2048 год 
12/01-25/02 Стрелец 57 31/07-17/09 Близнецы 51 '01/01-19/01 Дева 54 01/01-21/02 Скорпион 56 

26/02-12/04 Козерог 58 18/09-31/12 Рак 52 20/01-12/02 Весы 55 22/02-17/09 Стрелец 57 

13/04-30/05 Водолей 59 13/02-24/06 Дева 54 18/09--01/11 Козерог 58 

31/05--01/12 Рыбы 60 2040 год 25/06-17/08 Весы 55 02/11-12/12 Водолей 59 

02/12-31/12 Овен 49 01/01--01/05 Рак 52 18/08--01/1 О Скорпион 56 13/12-31/12 Рыбы 60 

02/05-25/06 Лев 53 02/10-11/11 Стрелец 57 
2036 год 26/06-13/08 Дева 54 12/11-20/12 Козерог 58 2049 год 
01/01-25/01 Овен 49 14/08--28/09 Весы 55 21/12-31/12 Водолей 59 01/01-21/01 Рыбы 60 
26/01-14/03 Телец 50 29/09-11/11 Скорпион 56 22/01--04/03 Овен 49 
15/03--01/05 Близнецы 51 12/11-22/12 Стрелец 57 2045 год 05/03-15/04 Телец 50 
02/05-18/06 Рак 52 23/12-31/12 Козерог 58 01/01-27/01 Водолей 59 16/04-30/05 Близнецы 51 
19/06--05/08 Лев 53 28/01--06/03 Рыбы 60 31/05-15/07 Рак 52 
06/08--21/09 Дева 54 2041 год 07/03-15/04 Овен 49 16/07-31/08 Лев 53 
22/09--05/11 Весы 55 01/01-30/01 Козерог 58 16/04-26/05 Телец 50 01/09-17/10 Дева 54 
06/11-20/12 Скорпион 56 31/01--09/03 Водолей 59 27/05--08/07 Близнецы 51 18/10--03/12 Весы 55 
21/12-31/12 Стрелец 57 10/03--17/04 Рыбы 60 09/07-22/08 Рак 52 04/12-31/12 Скорпион 56 

13 Астрология ДЛJl миЛлионов 
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2050 ГОД 
01/01-19/01 Скорпион 56 
20/01-Q8/03 Стрелец 57 
09/03-28/04 Козерог 58 
29/04--31/10 Водолей 59 
01/11-22/12 Рыбы 60 
23/12--31/12 Овен 61 , 

ВИТАСФЕРА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 387 

ЮПИТЕР 

Юпитер - ваша путеводная звезда в мире воз
можностей. Благодаря ему вы ловите или упуска
ете шансы, сообразуясь с чертами характера, до
ставшимися вам от Солнца и Луны. Положение 
Юпитера в зодиакальном круге указывает на то, 
где им-енно вы будете искать возможности, как 
распорядитесь ими, какую пользу сумеете из них 

извлечь. Зачастую Юпитер ошибочно считают 
«планетой удачИ». Он и вправду приносит удачу, 
если подразумевать под этим словом возможности, 

но ваше везение зависит скорее не от того, что 

ждет вас (Юпитер), а от того, как вы поступите в 
том или ином случае (ваши личностные качества). 
Юпитер определяет вашу реакцию на возникаю
щие возможности, поэтому вам следует тщательно 

изучить тот параграф этого раздела, который от
носится к вам. Находясь в том же знаке, что и 
Солнце или Луна, Юпитер способствует эффектив
ному и быстрому отклику на возможности, поэто
му такое положение считается самым удачным. 

Если Юпитер находится в том же знаке, что и 
Меркурий, чувственные впечатления будут истол
кованы оппортунистически - вы обращаете на 
пользу все, что видите и слышите. Кроме того, в 
этом случае Юпитер придает упрямство и настой
чивость. Если Юпитер находится в одном знаке с 
Венерой, вы толкуете эмоции так, как выгодно 
вам; ваши чувства действуют в унисон с шансами 
на успех, поэтому вам вряд ли придется разры

ваться между любовью и карьерой. Если же Юпи
тер оказался в одном знаке с Марсом, вы хватае
тесь за возможности, проявляя энергию, сме

лость, энтузиазм и отвагу, демонстрируете дально

видность и без колебаний открываете свои KapTbI. 

В таблице положений Юпитера найдите год 
своего рождения и период, соответствующий дате 

рождения. Там указан знак, в котором в то время 
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находился Юпитер, и номер параграфа с интер
претацией влияния Юпитера на вашу витасферу. 

61. Юпитер в Овне 

Вас привлекают прежде всего возможности, по
зволяющие оправдать свое эго. Вероятны как агрес
сивная форма «<я все могу!»), так и пассивная, 
робкая (<<пожалуй, у меня получится; а я смогу?»). 
Для вас возможность - это не шанс заработать, 
познать вкус славы или служить людям, а нечто 

более возвышенное и личное. В зависимости от 
ваших предубеждений возможности могут оказы
вать на вас широкое или ограниченное влияние. 

Обычно они подхлестывают самонадеянных людей 
и придают некоторую уверенность нерешительным. 

Вас подстерегает одна из двух опасностей: излишне 
оптимистичное отношение к своим способностям и 
стремление хвататься за все сразу, а также склон

ность умалять свои достижения и ограничение воз

можностей потребностями эго, в итоге - снижение 
уверенности в себе и нежелание выйти за рамки, 
установленные вами для себя. Во всяком случае, вы 
наверняка будете довольны работой, поскольку вас 
привлекают именно те профессии, которые прино
сят вам удовлетворение. А возможностей в других 
сферах деятельности вы, как правило, не замечаете. 
Вам следует посмотреть на себя со стороны, тща
тельно изучить свои внутренние мотивы и убедить
ся, что стремление осуществить свои заветные же

лания ни в коем случае не требует от вас ограни
чений поля деятельности. 

. 62. Юпитер в Тельце 

В вашем представлении новые возможности и 
стабильность - одно и то же. Вы не замечаете 
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шансов, сопряженных с риском. Этим убеждени
ям зачастую сопутствует уединенная, безопасная 
жизнь, нежелание переутомляться ради матери

альных благ и почти полное отсутствие реакции 

на любые возможности материального сООЙства. 
Даже отказавшись от жизни без тревог и забот, 
вы все равно ограничиваете свои шансы добиться 
материального успеха, проявляя нерешительность 

и в то же время борясь с лишениями и нуждой. 
Вы не питаете пристрастия к азартным играм и 
выбираете консервативные способы зарабатыва
ния денег. Получив наследство или добившись 
стабильного финансового положения, вы стреми
тесь к возвышенному, направляете свою энергию 

по руслу личных отношений и искусства - пред

метов вашего особого внимания. Вы наверняка 
производите впечатление самого бескорыстного 
из смертных, поскольку принимаете удобства как 
нечто само собой разумеющееся и тут же забыва

ете о них. 

63. Юпитер в Близнецах 

к открывающимся возможностям вы относи

тесь как подобает авантюристу. Вас привлекает все 
далекое, опасное, возбуждающее, вы готовы сле
довать за блуждающим огоньком. Это придает вам 
непрактичность и обаяние; вы хватаетесь за все 
сразу, ибо под возможностью подразумеваете шанс 
не заработать деньги или добиться славы, а по
знать жизнь и объездить весь свет. Вы можете стать 
путешественником, сезонным рабочим, бродягой, 
авантюристом духа или плоти. Может быть, вам 
достанется немало материальных благ - но при
чиной тому скорее везение, нежели точный расчет. 
Всемогущий доллар отнюдь не служит вам путе
водной звездой, и даже если в конце пути вас 
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ждет горшок с золотом, вы не станете целеуст

ремленно искать его: на него вы наткнетесь слу .... 
чайно. 

64. Юпитер в Раке 

Это положение побуждает вас искать новые 
возможности, связанные со стабильным положе
нием- и роскошью, - следовательно, оно наибо
лее благоприятно для занятий бизнесом. Вас нельзя 
назвать жадным человеком, вы' осторожны, по

скольку ваши потребности сравнительно велики, и' 
вы пытаетесь удовлетворить их всеми доступными 

средствами. Предел мечтаний для вас - красиво 
обставленный дом со всеми приметами роскоши, 
и когда-нибудь это желание в целом осуществится. 
Возможности, ставящие под угрозу достижение 
этой цели, вы оставляете без внимания; даже 
когда ваши поступки выглядят дерзкими, вы дей

ствуете расчетливо и осмотрительно. Чужую безо
пасность и комфорт вы уважаете не меньше, чем 
собственные, и поэтому проявляете великодушие, 

ц снисходительность и щедрость. Дом, дети, друзья 
играют в вашей жизни важную роль; удовлетворив 

потребности своего эго, вы наверняка станете 
надежным столпом изысканного общества, кото
рое вы цените и считаете по праву принадлежа

щим вам. 

65. Юпитер во Льве 

Больше всего вас привлекают те возможности, 
которые позволяют продемонстрировать присущие 

только вам достоинства и способности. Вам не 
подойдет работа в безвестности, как бы высоко 
она ни оплачивалась. Вы отдадите предпочтение 
менее высокооплачиваемой работе, которая со-

.... 
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здаст вам рекламу. Считая, что ваши усилия не 
остаются незамеченными, вы будете упорно тру
диться за ничтожную плату, но если вашими 

стараниями пренебрегают, вы испытаете острое 
раздражение. Вас манит сцена: если вы и не 
станете профессиональным актером, то преврати
те в спектакль собственную жизнь и будете играть 
в нем так, чтобы заслужить всеобщее признание. 
Финансовые вопросы стоят для вас на втором 
плане - за исключением случая, когда вы пыта

етесь самореализоваться с помощью денег, стано

вясь одновременно усердным работягой и транжи
рой. Если вы экономите деньги, то лишь для того, 
чтобы позднее удовлетворить с их помощью свои 
прихоти. Вы неизменно отдаете предпочтение пути 
на вершину, ведущему к эффектному триумфу, и 
чувствуете себя счастливым, если вам удается 
про из вести благоприятное впечатление на окружа
ющих. 

66. Юпитер в Деве 

Такое положение Юпитера побуждает вас ло
вить самые ничтожные возможности, прилагать 
огромные усилия ради мелочей, из которых скла
дывается успех, подолгу топтаться на одном мес

те, пока безнадежный случай не станет многообе
щающим. Ваш конек - осторожность, скрупулез
ность и внимание к мелочам, поэтому вы нередко 

получаете поддержку финансистов, высоко ценя
щих эти качества и считающих их залогом успеха. 

Обычно вам удается добиться помощи окружаю
щих; вы предпочитаете складывать все яйца в одну 
.~орзину, бдительно следить за ней и в итоге 
добиваться неплохих результатов. Построенные на 
внешней эффектности или рискованные 'предпри
IЯ:ГИЯ вас не привлекают. Такое положение ЮПИ'Fе
ра несколько ограничивает воображение, но вме-
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сте с тем позволяет вам обогнать отчаянных смель
чаков, которые успевают поменять несколько про

фесеий, пока вы старательно возделываете свой 
сад, ожидая хорошего урожая стабильности и 
материальных благ. 

67. Юпитер в Весах 

Это любопытное положение позволяет увидеть 
удачный шанс где угодно. Однако ему присущ 
свой недостаток: вы охотно беретесь за любое 
дело - кроме того, для которого вы созданы. 

Больше всего вас привлекают те возможности, 
которые вам следует ловить в последнюю очередь. 

Вы слишком усердно следуете чужим советам и 
хватаетесь за все, что попадется на вашем пути. 

Вам необходимо развивать в себе целеустремлен
ность, сосредотачиваться на одной сфере дея
тельности, в которой вы хотите преуспеть. По
требность выглядеть преуспевающим с точки зре
ния окружающих, а не для себя самого, порож
дает в вас чрезмерную зависимость от чужого 

мнения; вам недостает рвения тех людей, кото
рые чаще прислушиваются к самим себе. Скорее 
всего, БЫ пытаетесь навязать своему эго потреб
ности других людей и потому терпите поражения, 

не желая полагаться прежде всего на голос сво

его сердца. 

68. Юпитер в Скорпионе 

Вы связываете открывающиеся возможности 
со своими личными потребностями и довольно 
успешно, поскольку вам не грозит дисгармония 

между ценностями внутреннего и внешнего мира. 

Рассматривая шансы сквозь призму духа, вы 
отметаете ненадежные и инстинктивно выбирае-
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те верный путь. В таком положении Юпитер 
способствует зарабатыванию и трате денег; вы 
производите почти магическое впечатление че

ловека, созданного для имеющейся работы, если 
эта работа привлекает вас; вы ухитряетесь запо
лучить ее на редкость эффективным способом. 
Все первичные инстинкты сливаются в вашем 
подходе к работе, позволяя выполнять ее с мак
симальным успехом. Когда вы находитесь на том 
месте, куда стремились попасть, вы работаете 
легко, действуете властно, добиваясь уважения 
начальства и подчиненных. Возможности сами 
находят вас, а врожденная мудрость позволяет 

вам безошибочно находить свою нишу. Вы вряд 
ли будете чувствовать себя не в своей тарелке и, 
скорее всего, преуспеете в том деле, за которое 

возьметесь. 

69. Юпитер в Стрельце 

Новые возможности привлекают вас лишь в 
том случае, если они максимально близки к 
идеалу. Работа ради нее самой представляется вам 
бессмысленной; превыше всего вы цените не 
труд, а знания, философию, приключения. Одна-' 
ко если работа соответствует вашему философс
кому идеалу (такому, как долг, стабильность, 
развитие лучших способностей и т.п.), вы готовы 
всецело отдаться ей - но лишь до тех пор, пока 

ваши представления не изменятся. Если же такой 
работы для вас не нашлось, вы следуете велению 
своей натуры и ищете шанса внематериальной 
сфере. Сопоставление жизненных потребностей с 
неким философским или религиозным кодек
сом - ваш путь к успеху и счастью, ибо без 
такого единства идеального и материального Вас 

наверняка увлечет бурный поток вашего вообра
жения. 
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70. Юпитер в Козероге 

При таком положении вам представляются воз
можности, исходящие из чрезвычайно практичных 
источников. Вас привлекает все, что помогает по
казать' себя влиятельным и последовательным че
ловеком, вы особенно охотно следуете за путевод
ной звездой, указывающей на вершины публично
го признания. В вас любопытным образом сочета
ются отвага и осторожность. Деньги сами по себе 
не имеют для вас особого значения, вы рассмат
риваете ИХ только как средство достижения власти 

или признак успеха. Вы согласитесь рискнуть день
гами, чтобы добиться славы или власти, но ни
когда не подвергнете риску славу или власть, 

чтобы заработать деньги. Поскольку вы замечаете 
только те возможности, которые помогут вам воз

выситься в глазах окружающих, окольные пути и 

тупики не отвлекают вас от цели. Вы упорно 
движетесь по избранной колее, устремляясь впе

ред и вверх, к самой вершине. 

71. Юпитер в Водолее 

Такое положение Юпитера помогает вам уви
деть свой шанс в чрезвычайно широких соци

альных, художественных и политических сферах. 
Если ваша цель лежит за пределами ваших воз
можностей (а это вполне вероятно), вы станете 
человеком без определенных занятий, зато с не
поколебимыми принципами и упорством в посте
пенном достижении цели. Если же 'Ваши цели 
вполне осуществимы, вы можете зайти очень да
леко, поскольку видите шанс во всех обществен
Hыx делах, а свободный поток энергии уносит вас 
прямиком к успеху. Нет цели, которая 'показалась 
бы вам чересчур грандиозной, и даже если вам 
она не по плечу, вы все равно не отказываетесь от 
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своих замыслов. Воздушные замки могут погубить 
вас, вы должны неустанно овладевать практичес

кими методами строительства прочных домов, 

опирающихся на землю. Порой вы упускаете из 
виду возможности разбогатеть, если ради них тре
буется свернуть с пути, ведущего к заветной цели. 
Вам придется самому уяснить всю значимость ста
бильности, поскольку такое положение ЮПlIтера 
вам ее не придаст. Вы склонны смотреть на жизнь, 
повернув театральный бинокль не той стороной; 
реальность кажется вам ничтожной. Щедрая доза 
приземленности необходима вам, чтобы это поло
жение Юпитера стало залогом удачи. 

72. Юпитер в Рыбах 

Новые возможности привлекают вас в том 
случае, если они связаны с вашими тайными 

мечтами о самореализации. Вы легко отказывае
тесь от материальных благ, если с ними связано 

" что-либо нежелательное. Вы пренебрегаете служе
нием людям, если не хотите делать этого. Вы 
можете показаться капризным или чрезмерно 

привередливым в своем выборе, но для вас он 
вполне обоснован: каждый выбор неразрывно 
связан с набором принципов, абсолютно ясных 
только вам. Если эти принципы возвышенны и 
бескорыстны, вся ваша жизнь будет подвигом во 
имя служения человечеству. Если же ваши rrрин
ципы приземленны и ограниченны, вы будете 
служ~ть только себе. Сделать выбор, удовлетворя
ющии не только вас, но и окружающих, - вот в 

чем ваш ключ к счастью и успеху, ибо с его 
помощью вы преодолеете склонность к интровер

сии и продемонстрируете все достоинства Юпи
тера в Рыбах, которые в наилучшем проявлении 
сделают вас влиятельным защитником общечело
веческих идеалов. 
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ТАБЛИЦЫ ЮПИТЕРА 
r 1920 год 1930 год 

1901 год 1910 год 01/01-26/08 Лев 65 01/01-26/06 Близнецы 63 

01/01-19/01 Стрелец 69 01/01-11/11 Весы 67 

f 
27/08--31/12 Дева 66 27/06-31/12 Рак 64 

20/01-31/12 Козерог 70 12/11~1/12 Скорпион 68 
1921 год 1931 год 

1902 год 1911 год 
1" 

01/01-25/09 Дева 66 01/01-16/07 Рак 64 

01/01-06/02 Козерог 70 01/01-10/12 Скорпион 68 ,~ 26/09---31/12 Весы 67 17/07-31/12 Лев 65 

07/02-31/12 Водолей 71 11/12-31/12 Стрелец 69 

'1 
1922 год 1932 год 

зt3 
1903 год 1912 год 01/01-26/10 Весы 67 01/01-10/08 Лев 65 

01/01-19/02 Водолей 71 01/01-31/12 Стрелец 69 27/10-31/12 Скорпион 68 11/08--31/12 Дева 66 

20/02-31/12 Рыбы 72 
1913 год 1923 год 

1933 год 

1904 год 01/01-02/01 Стрелец 69 01/01-24/11 Скорпион 68 
01/01-09/09 Дева 66 

01/01-29/02 Рыбы 72 03/01-31/12 Козерог 70 25/11-31/12 Стрелец 69 
10/09---31/12 Весы 67 

01/03-10/08 Овен· 61 
1914 год 1934 год 

11/08-17/08 Телец 62 1924 год 
18/0~1/12 Овен 61 01/01-21/01 Козерог 70 01/01-10/10 Весы 67 

22/01-31/12 Водолей 71 01/01-17/12 Стрелец 69 11/10-31/12 Скорпион 68 
18/12-31;12 Козерог 70 

1905 год 
01/01-06/03 Овен 61 

1915 год 1935 год 

07/03--21/07 Телец 62 
01/01-03/02 Водолей 71 1925 год 01/01-08/11 Скорпион 68 

22/07-04/12 Близнецы 63 
04/02~1/12 Рыбы 72 01/01~1/12 Козерог 70 09/11-31/12 Стрелец 69 

05/12-31/12 Телец 62 1916 год 1936 год 1926 год 

1906 год 
01/01-11/02 Рыбы 72 01/01-05/01 Козерог 70 01/01-01/12 Стрелец 69 

01/01-07/03 Телец 62 
12/02-26/06 Овен 61 06/01-31/12 Водолей 71 02/12-31/12 Козерог 70 

27/06-25/1 О Телец 62 
08/03--30/07 Близнецы 63 26/10-31/12 Овен 61 1937 год 
31/07-31/12 Рак 64 1927 год 01/01-19/12 Козерог 70 

01/01-17/01 Водолей 71 
1917 год 18/01-07/06 Рыбы 72 

20/12-31/12 Водолей 71 
1907 год 01/01-10/02 Овен 61 
01/01-18/08 Рак 64 11/02-29/06 Телец 62 

08/06-10/09 Овен 61 1938 год 
19/08-31/12 Лев 65 30/0~1/12 Близнецы 63 

11/09---31/12 Рыбы 72 01/01-15/05 Водолей 71 

1928 ГОД 
16/05-27/07 Рыбы 72 

1908 год 1918 год 28/07-28/12 Водолей 71 

01/01-11/09 Лев 65 01/01-12/07 Близнецы 63 01/01-21/01 Рыбы 72 29/12-31/12 Рыбы 72 

12/09---31/12 Дева 66 13/07-31/12 Рак 64 22/01-04/06 Овен 61 
05/06-31/12 Телец 62 1939 год 

1909 год 1919 год 01/01-11/05 Рыбы 72 

01/01-11/10 Дева 66 01/01--01/08 Рак 64 1929 год 12/05-31/1 О Овен 61 

12/10-31/12 Весы 67 02/08-31/12 Лев 65 01/01-12/06 Телец 62 01/11-16/12 Рыбы 72 
13/06-31/12 Близнецы 63 17/12-31/12 Овен 61 
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1940 год 
Овен ''19 

1950 ГОД \~\ 1959 ГОД 1967 ГОД 

01/01-15/05 61 01/01-15/04 Водолей 71 01/01-12/02 Скорпион 68 01/01-15/01 Лев 65 

16/05-31/12 Телец 62 16/04-15/09 Рыбы 72 13/02-23/04 Стрелец 69 16/01-22/05 Рак 64 

1, 
16/09-30/11 Водолей 71 24/04-04/10 Скорпион 68 23/05-19/1 О Лев l'ri 65 

1941 ГОД 01/12---З1/12 Рыбы 72 05/1О---З1/12 Стрелец 69 20/10-31/12 Дева 66 

01/01-26/05 Телец 62 

I 
27/05-31/12 Близнецы 63 1951 ГОД 1960 ГОД 1968 ГОД 

, . 01/01-21/04 Рыбы ., 72 01/01-01/03 01/01-26/02 Дева 66 
Стрелец 69 L 1942 ГОД 22/04-31/12 Овен 7'. 61 02/03-08/06 Козерог 70 27/02-14/06 Лев 65 

01/01-09/06 Близнецы 63 09/06-24/1 О Стрелец 69 15/06-16/11 Дева 66 

10/06-31/12 Рак 64 1952 ГОД ..,:fl 25/1О---З.1/12 Козерог 70 17/11-31/12 Весы 67 

l' 01/01-28/04 I 11 

Овен 1 61 

I 1943 ГОД 
29/04-31/12 Телец 62 1961 ГОД 

1969 ГОД 
, 

~ 11 

01/01-30/06 Рак 64 01/01-15/03 Козерог 70 
01/01-30/03 Весы 67 

01/07-31/12 Лев 65 
1953 ГОД 16/03-11/08 Водолей 71 

31/03-14/07 Дева 66 

11 01/01-08/05 Телец 62 15/07-17/12 Весы 67 

09/05-31/12 Близнецы 63 
12/08-02/11 Козерог 70 18/12-31/12 Скорпион 68 

1944 ГОД 03/11-31/12 Водолей 71 

01/01-25/07 Лев 65 1954 ГОД 1970 ГОД 
26/07-31/12 Дева 66 01/01-23/05 Близнецы 63 1962 ГОД 01/01-30/04 Скорпион 68 

24/05---З 1 /12 Рак 64 01/01-25/03 Водолей 71 01/05-14/08 Весы 67 

1945 ГОД 26/03-31/12 Рыбы 72 15/08--31/12 Скорпион 68 

01/01-24/08 Дева 66 1955 ГОД 
25/08--31/12 Весы \J, 67 01/01-12/06 Рак t, Сl 64 1963 ГОД 1971 ГОД 

13/06-19/11 Лев 65 01/01-03/04 Рыбы 72 01/01-14/01 Скорпион 68 

1946 ГОД 
'I,~~ 

20/11---З1/12 Дева 66 _ 04/04-31/12 Овен 61 15/01-05/06 Стрелец 69 

01/01-24/09 Весь! 67 06/06-10/09 Скорпион 68 

25/09-31/12 Скорпион 68 1956 ГОД 11/09-31/12 Стрелец 69 
01/01-14/01 Дева 66 1964 ГОД 

1947 ГОД 
~" 

15/01-06/07 Лев А) 65 01/01-11/04 Овен 61 
1972 ГОД 

07/07-15/12 Дева 66 12/04-31/12 Телец 62 ' I~ 

01/01-23/10 Скорпион 68 16/12-31/12 Весы 67 
01/01-06/02 Стрелец' 69 

24/10-31/12 Стрелец 69 07/02-26/07 Козерог 70 

1957 ГОД 
1965 ГОД 27/07-22/09 Стрелец 69 

1948 ГОД ')I~ 
01/01-21/04 Телец 62 23/09-31/12 Козерог 70 

01/01-16/02 Весы 67 22/04-23/09 Близнецы 63 
01/01-14/11 Стрелец 69 17/02-05/08 Дева 66 
15/11---З1/12 Козерог' '. ~ 70 

24/09-14/11 Рак 64 1973 ГОД 

11 

06/08--31/12 Весы 67 15/11-31/12 Близнецы 63 01/01-22/02 Козерог 70 

1949 ГОД 1958 ГОД 
23/02---З1/12 Водолей зг~71 

1 01/01-14/04 Козерог ." 70 01/01-15/01 Весы 
1966 ГОД 

, 67 
, 

!I 

15/04-25/06 Водолей 71 16/01-17/03 Скорпион 68 01/01-04/05 Близнецы 63 1974 ГОД "l,c.;6 

26/06-29/11 Козерог 70 18/03-06/09 Весы 67 -05/Q§:-~e/09 ,'='Я15 64 01/01-08/03 Водолей 71 

1'111; 1 

30/11-31/12 Водолей 71 07/09-31/12 Скорпион 68 29/09-31/12 Лев 65 09/03-31/12 Рыбы 1"} t 72 
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1975 ГОД 
Рыбы ~:f{ 

1985 ГОД 1995 ГОД 2005 ГОД 
01/01-18/03 72 01/01--06/02 Козерог 70 01/01-31/12 Стрелец 69 01/01-25/10 Весы 67 
19/03-31/12 Овен 2 1- 61 07/02-31/12 Водолей 71 26/10-31/12 Скорпион 68 

1976 ГОД " 
1996 ГОД 

1Ч 1986 ГОД 01/01--02/01 Стрелец 69 2006 ГОД 
01/01-25/03 Овен 61 01/01-20/02 Водолей 71 03/01-31/12 КозеРОГ,~L 70 01/01-23/11 Скорпион 68 
26/03-26/08 Телец 62 21/02-31/12 Рыбы 72 

, 
24/11-31/12 Стрелец 69 

27/08-13/1 О Близнецы 63 
1997 ГОД '3i~ 14/10-31/12 Телец 62 ' t 1987 ГОД • 01/01-21/01 Козерог 70 2007 ГОД 

1977 ГОД 
01/01--02/03 Рыбы 72 22/01-31/12 Водолей 71 01/01-18/12 Стрелец 69 

11 

01/01--02/04 Телец 62 
03/03-31/12 Овен 61 19/12-31/12 Козерог 70 

03/04-20/08 Близнецы 63 
1988 ГОД 

1998 ГОД 

11 21/08-30/12 Рак 64 01/01--03/02 Водолей 71 2008 ГОД 
01/01--07/03 Овен 61 04/02-31/12 Рыбы 72 01/01-31/12 Козерог 70 

1978 ГОД 08/03-22/07 Телец 62 

01/01--09/04 Близнецы 63 23/07-30/11 Близнецы 63 
1999 ГОД 2009 ГОД 

10/04--05/09 Рак 64 01/12-31/12 Телец 62 
01/01-11/02 Рыбы 72 01/01--04/01 Козерог 70 

06/09-31/12 Лев 65 12/02-29/06 Овен 61 05/01-31/12 Водолей 71 
1989 ГОД 30/06--22/1 О Телец 62 

1979 ГОД 01/01--09/03 Телец 62 23/10-31/12 Овен 61 2010 ГОД 01/01--02/03 Лев 65 10/03-30/07 Близнецы 63 
03/03-17/04 Рак 64 31/07-31/12 Рак 64 01/01-17/01 Водолей 71 

18/04-29/09 Лев 65 2000 ГОД 18/01--07/06 Рыбы 72 

30/09-31/12 Дева 66 1990 ГОД 01/01-13/02 Овен 61 08/06--07/09 Овен 61 

01/01-17/08 Рак 64 14/02-30/06 Телец 62 08/09-31/12 Рыбы 72 

1980 ГОД 18/08-31/12 Лев 65 01/07-31/12 Близнецы 63 

01/01-27/10 Дева 66 2011 ГОД 
28/10-31/12 Весы 67 1991 ГОД 2001 ГОД 01/01-21/01 Рыбы 72 

01/01-11-/09 Лев 65 01/01-12/07 Близнецы 63 22/01--05/06 Овен 61 
1981 ГОД 13/07-31/12 Рак 11-1 64 06/06--31/12 Телец 62 

)':11 12/09-31/12 Дева 66 
01/01-26/11 Весы 67 
27/11-31/12 Скорпион 68 1992 ГОД 2002 ГОД 

З~У 
2012 ГОД 

01/01-10/10 Дева 66 01/01--01/08 Рак 64 01/01-11/06 Телец 62 
1982 ГОД 

11/10-31/12 Весы 67 02/08-31/12 Лев 65 12/06--31/12 Близнецы 63 
01/01-25/12 Скорпион 68 
26/12-31/12 Стрелец 69 

2003 ГОД 2013 ГОД 1993 ГОД 
1983 ГОД 01/01--09/11 Весы 67 01/01-26/08 Лев 65 01/01-26/06 Близнецы 63 

01/01-31/12 Стрелец 69 10/11-31/12 Скорпион 68 27/08-31/12 Дева 66 27/06--31/12 Рак 64 

1984 ГОД 1994 ГОД 2004 ГОД 2014 ГОД 
01/01-19/01 Стрелец 69 01/01--09/12 Скорпион 68 01/01-24/09 Дева 66 01/01-16/07 Рак 64 
20/01-31/12 Козерог 70 10/12-31/12 Стрелец 69 25/09-31/12 Весы 67 17/07-31/12 Лев 65 

<... 
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;11 2015 ГОД 2025 ГОД 2035 ГОД 10/06-24/10 Стрелец 69 
01/01-11/08 Лев 65 01/01-09/06 Близнецы 63 01/01-29/04 Овен 61 25/10--31/12 Козерог 70 I! 12/08-31/12 Дева 66 10/06-31/12 Рак 64 30/04-31/12 Телец 62 

1, 

2044 ГОД , 1 

2016 ГОД 2026 ГОД 01/01-14/03 Козерог 70 2036 ГОД 
'1 : 01/01-08/09 Дева 66 01/01-29/06 Рак 64 01/01-09/05 Телец 62 15/03-10/08 Водолей 71 11 09/09-31/12 Весы 67 30/06-31/12 Лев 65 10/05---31/12 Близнецы 63 11/08-03/11 Козерог 70 '1 ' 

I 04/11-31/12 Водолей 71 
l' 2017 ГОД 2027 ГОД 2037 ГОД 
,1 01/01-09/10 Весы 67 01/01-25/07 Лев 65 01/01-23/05 Близнецы 63 2045 ГОД , 10/10-31/12 Скорпион 68 26/07-31/12 Дева 66 24/05---31/12 Рак 64 01/01-25/03 Водолей 71 
,11 26/03-31/12 Рыбы 72 
" 1 2018 ГОД 2028 ГОД 2038 ГОД 

" 01/01-07/11 Скорпион 68 01/01-23/08 Дева 66 01/01-12/06 Рак 64 2046 ГОД 
08/11-31/12 Стрелец 69 24/08-31/12 Весы 67 13/06-20/11 Лев 65 01/01-04/04 Рыбы 72 

21/11-31/12 Дева 66 05/04-31/12 Овен 61 
, '1 2019 ГОД 2029 ГОД 

l' 
01/01-01/12 Стрелец 69 01/01-23/09 Весы 67 2039 ГОД 2047 ГОД 

1 ' 

02/12-31/12 Козерог 70 24/09-31/12 Скорпион 68 01/01-12/01 Дева 66 01/01-13/04 Овен 61 
13/01-07/07 Лев 65 14/04-31/12 Телец 62 

1: 
2020 ГОД 2030 ГОД 08/07-14/12 Дева 66 
01/01-18/12 Козерог 70 01/01-21/10 Скорпион 68 15/12-31/12 Весы 67 2048 ГОД I 11 19/12-31/12 Водолей 71 22/10-31/12 Стрелец 69 01/01-22/04 Телец 62 11' -

:11'1' 
2040 ГОД 23/04-27/09 Близнецы 63 

'1,111 2021 ГОД 2031 ГОД 01/01-17/02 Весы 67 28/09-09/11 Рак 64 
1111 

01/01-14/05 Водолей 71 01/01-13/11 Стрелец 69 18/02-04/08 Дева 66 10/11-31/12 Близнецы 63 

111' 

15/05-26/07 Рыбы 72 14/11-31/12 Козерог 70 05/08-31/12 Весы 67 
111" 

27/07-28/12 Водолей 71 2049 ГОД 
" 1 29/12-31;-12 Рыбы 72 2032 ГОД 2041 ГОД 01/01-04/05 Близнецы 63 
1,,11 

01/01-12/04 Козерог 70 01/01-13/01 Весы 67 05/05-28/09 Рак 64 l' ; 2022 ГОД 13/04-25/06 Водолей 71 14/01-19/03 Скорпион 68 29/09-31/12 Лев 65 
01/01-11/05 Рыбы 72 26/06-28/11 Козерог 70 20/03-04/09 Весы 67 
-12/05-29/1 О Овен 61 29/11-31/12 Водолей 71 05/09-31/12 Скорпион 68 2050 ГОД 
30/10-16/12 Рыбы 72 01/01-13/01 Лев 65 
17/12-31/12 Овен 61 2033 ГОД 2042 ГОД 14/01-22/05 Рак 64 

01/01-14/04 Водолей 71 01/01-09/02 Скорпион 68 23/05-19/10 Лев 65 
2023 ГОД 15/04-13/09 Рыбы 72 10/02-25/04 Стрелец 69 20/10--31/12 Дева 66 
01/01-16/05 Овен 61 14/09-30/11 Водолей 71 26/04-02/10 Скорпион 68 
17/05-31/12 Телец 62 01/12-31/12 Рыбы 72 03/10--31/12 Стрелец 69 

2Q24 ГОД 2034 ГОД 2043 ГОД 
01/01-25/05 Телец 62 01/01-20/04 Рыбы 72 01/01-28/02 Стрелец 69 

: 1 26/05-31/12 Близнецы 63 21/04-31/12 Овен 61 01/03-09/06 Козерог 70 

Illill,11 



404 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

САТУР Н 

Сатурн указывает на направление инстинкта 
самосохранения, который в наивысшем проявле
нии перестает быть чисто оборонительным и при
обретает оттенок честолюбия и высоких стремле
ний. О вашей защите от мира или о нападении на 
него свидетельствует положение Сатурна в конк
ретном знаке витасферы вашего рождения. Если 
Сатурн находится в том же знаке, что и Солнце 
или Луна, защитные качества преобладают, возни
кает угроза интроверсии. Чем дальше Сатурн от
стоит от Солнца, Луны и асцендента, тем выше 
вероятность экстраверсии и объективности. Если 
Сатурн и Меркурий находятся в одном знаке, вам 
свойственна глубокая и серьезная реакция на чув
ственные впечатления, обычно ей сопутствует 
пытливый ум. Если Сатурн находится в одном 
знаке с Венерой, стремление защититься от эмоци
ональных стрессов перерастает в видимую холод

ность в любви, трудность в проявлении эмоций и 
в поддержании человеческих отношений, консер
ватизм в финансовых делах и «везение В картах, 
но невезение в любви». Если Сатурн и Марс нахо
дятся в одном знаке, противоборство между стрем
лениями защищаться и нападать порождает нере

шительность, но если Солнце и Луна сильны, а 
характеру свойственна целостность, человек будет 
уравновешенным, миролюбивым и спокойным, 
он будет отличаться здравостью суждений и рас
четливостью в поступках. Если Сатурн и Юпитер 
находятся в одном знаке, все открывающиеся воз
можности будут оцениваться трезво и здраво. 

В таблице положений Сатурна найдите свой год 
рождения и период, к которому относится дата 

вашего рождения. Рядом с этим периодом указан 
знак, в котором находился Сатур н , и номер пара
графа, объясняющего влияние этой планеты на 
вас. 
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73. Сатурн в Овне 

Ваш защитный механизм направлен на самоза
щmy и самооправдание. Проблемы выживания 
представmются вам лобовой атакой на вашу лич
ность, и попытки отразить ее отвлекают вас от 

стремления к материальному благополучию и ста
бильности. В худшем проявлении это грозит огра
ниченностью, эгоцен.тризмом, обидчивостью --=
вплоть до мании преследования. Все силы вашеи 
натуры объединяются, вставая на защиту эго, 
которому кажется, что им манипулируют и что 

ему необходима максимальная поддержка. Все это 
может привести к невероятной способности пре
вратно понимать окружающих и к вызывающей 
позе, мешающей другим людям понять ~ac. Если 
же все эти склонности имеют позитивныи оттенок 

и направлены на расширение сферы деятельнос
ти, у человека возникает острое стремление улуч: 

шить самого себя, способность к продолжительно~ 
и усердной умственной работе, благодаря которои 
он перестает ощущать потребность в защите: его 
достоинства станут лучшим средством отражения 

атак внешнего мира. Людям с Сатурном в Овне 
обычно не свойствен самоанализ, но в лучшем 
случае они становятся наблюдательными, внима
тельными, при обретают глубину. Став самодоста
точным, вы перестаете нуждаться в самозащите и 

узнаете то, что известно каждому хорошему воен

ному: лучшая защита - это нападение. Вы ведете 
все свои силы в атаку на жизнь вместо того, чтобы 
следовать своему естественному стремлению за

нять вызывающую и оборонительную позицию. 

74. Сатурн в Тельце 

Это положение символизирует простейшее и 
самое откровенное проявление инстинкта самосо-
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хранения, который вы утоляете с помощью мате

риального комфорта и стабильности. Если у вас 
есть и то, и другое, жизнеыные Н(~удачи вряд ли 

заденут вас за живое. Потребность защищаться на 
ЭМОЦИОН<UIьном и интеллектуальном уровне неглу

бока, поэтому с вами легко ужиться - вы не 
ощетиниваетесь, каждую минуту подозревая, ч:то 

окружающие намерены уколоть или оскорбить вас. 
Если ваше тело в безопасности, то и вы сами 
чувствуете себя спокойно и воспринимаете жизнен
ные проблемы, проявляя идеализм, отстраняясь от 
них и глядя на них свысока. Если вы обеспечены 
материально, опасайтесь самодовольства и склон

ности отождествлять себя и свою работу с имуще
ственным и материальным статусом. Вы чрезвычай
но консервативны в финансовых вопросах, зря не 
потратите ни копейки. Вы редко участвуете в риско
ванных играх и теряете собственность, поскольку 
вы просто не можете расстаться с нею, за исклю

чением тех случаев, когда воспринимаете ее, как 

само собой разумеющееся. Тогда уверенность в себе 
может перерасти в чрезмерное самодовольство, а 

это опасно. Склонность принимать многое как дол
жное может заставить вас поверить менее расчетли

вому человеку или утратить стабильность из-за не
верного мнения об окружающих. Утрата стабильно
сти разом выбивает вас из колеи, вы перестаете 
быть самим собой, пока вновь ее не обретете. Вы 
умеете довольствоваться малым, но это малое дол

жно быть незыблемым, как Гибралтарская скала. 
Незачем говорить, что вы - опора общества, 
твердый сторонник страхования жизни и постоян

ный покупатель надежных ценных бумаг. 

75. Са-тури в Близнецах 

Вы усердно атакуете мир, выставляя защитные 
силы с флангов и оправдывая собственное суще-

~ 
I 
\ 
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'СТВОВaIjие быстротой и мощью этого натиска. Это 
одно из лучших положений Сатурна, обостряю
щее реакцию на впечатления, придающее ум

ственные способности и умение жить. Вы стара
тельно и четко оправдываете себя, ваши действия 
направлены вовне, их отличает интеллектуальное 

и физическое рвение. В деловых сделках вы про
являете недюжинную проницательность и лов

кость. В битве с жизнью вы редко разбрасывае
тесь: она представляется вам интеллектуальной 

игрой, в которой вы намерены победить за счет 
более мощного ума. Даже самые запутанные ситу
ации вряд ли поставят вас в тупик, поскольку вы 

всегда найдете не только выход, но и возмож
ность продвинуться вперед. Ваше главное досто
инство - приспособляемость, известные вам спо
собы оправдать себя бесчисленны, для вас почти 
не существует запретов. Однако это не только 
сила, но и слабость: вы стремитесь ухватиться за 
все сразу. Впрочем, вы умеете сосредотачиваться 
и за свою жизнь многое успеете. В лучшем прояв
лении тот, кто рожден с Сатурном в Близнецах, 
будет «универсальным человеком» Гете, для ко
торого не существует закрытых дверей, или иде
алом Фрэнсиса Бэкона, обращающим себе на 
пользу все знания. В худшем проявлении это ди
летант во всем, но даже из такой рискованной 
крайности он может выйти, показав миру нечто 
достойное внимания. 

76. Сатур" в Раке 

Это мощное, но сложное положение, обычно 
указывающее на фиксацию на родителях. Потреб
,ность в самооправдании является самой мощной 

.движущеЙ силой жизни, неотъемлемой частью 
:психологического фона, который определяется 
юбстоятельспшми детства и юности. Эта потр.еб-
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ность побуждает вас выбрать одно из двух направ
лений: 1) вы становитесь интровертом, отчаяв
шись оправдаться перед самим собой и замкнуit
шись в себе побежденным. Само собой, это дест
руктивный путь, которого следует избегать; 2) вам 
требуется максимальное самооправдание, чтобы 
преодолеть глубокое чувство неполноценности и 
агрессивно вести сражение с миром, компенсируя 

свои реальные или воображаемые недостатки. 
В психологическом смысле это положение «ма
ленького человека»: вы низко цените себя, хотя 
вам следовало бы поступить наоборот и жить соот
ветственно. Путь к успеху ведет через множество 
напряженных моментов и стрессов. Большое зна
чение для вас имеют материальные блага: ста
бильность необходима вам, как воздух, за свою 
жизнь вы можете приобрести и потерять немало 
имущества. Стремление приобретать может быть 
тесно связано с вашей потребностью в самооправ
дании, из-за этого в вас способна пробудиться 
алчность. С материальными благами может быть 
связан~ и стремление к власти. Хотя вы придаете 
домашнему очагу большое значение, вас не назо
вешь добродушным домоседом. Возможно, вы об
манываете себя, уверяя, что нуждаетесь в любви и 
сочувствии, но при ближайшем рассмотрении ока
зывается, что на самом деле вам необходимо 
уважение, которое вы непременно получите. Такое 
положение Сатурна можно использовать как стер
жень всей жизни, двигаясь от него почти в любом 
направлении. 

77. Сатурн во Льве 

Это положение Сатурна побуждает вас защи
щать самого себя с максимальным драматизмом. 
Если в целом вы агрессивны, вы найдете себе 
оправдание в глазах окружающих. Но ничто не 
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оправдает вас в собственных глазах, если вы не 
сумеете привлечь к себе внимание. Высокооплачи
ваемая работа винтика в сложном механизме не 
для вас: вы скорее предпочли бы устроить шествие 
безо всякого повода и даже заплатить за привиле
гии. Потребность в одобрении и внимании публики 
неразрывно связана с центрами самозащиты; огни 

рампы вы воспринимаете как свет самой жизни. 

Если же в целом вы довольно пассивны, потреб
ность во внимании не так ярко выражена, но вы 

изобретательны в ее проявлении. Ваш излюблен
ный метод - постоянное болезненное состояние· , 
у представи~елей этого знака часто встречаются 
различные недуги невротического .происхождения, 

и если вы подозреваете, что в вашем случае это 

справедливо, не мешает как следует проанализи

ровать собственное поведение и понять, не пред
назначено ли оно для привлечения внимания ок

ружающих. Если же направить эти стремления по 
конструктивному руслу, вы далеко пойдете; опас

ность заключается в том, что ИЗ любви к драме, 
ПРИБилегиям и славе вы будете стремиться к ним, 
не выбирая средств. Старайтесь реже ранить окру
жающих и не навредить самому себе. Слишком 
яркий свет вреден, подолгу стоять у самой рампы 
опасно для вас. 

78. СаТУРIl в Деве 

В лучшем проявлении такие люди находят свою 
нишу в работе или службе, они педантичны в 
мелочах и старательны, но не стремятся руково

дить. Вы - приверженец правил и установленных 
методов, возможно, за деревьями вы не видите 

леса. Это ограничивающее положение Сатур на, 
его не следует воспринимать, как стержень жизни, 

вы склонны к самодовольству, если успешно 

точно выполняете ту работу, которая вам пору-
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чена. Вы не пожалеете времени, чтобы все было 
сделано как надо, и возьметесь за сверхурочную 

работу, если так велит вам долг. Но вы вряд ли 
приложите старания, чтобы расширить свой кру
гозор - за исключением тех случаев, когда на 

такие склонности указывает положение ДРУГI:fХ 

планет гороскопа. Самое худшее, если работа вы
зывает у вас раздражение, и вы наотрез отказыва

етесь от нее - так бывает, если в целом вы 
пассивны и раздражительны, а Сатурн в Деве 
обрушивает на ваши плечи все обузы мира, чтобы 
вам было на что пожаловаться. Старательно и 
терпели~о делайте то, чего от вас ждут, но не 
позволяите долгу и мелочам ограничивать ваш 

кругозор - вот единственный способ найти само
оправдание, не препятствуя прогрессу. 

79. Сатурн в Весах 

Вы почти не испытываете потребности в само
защите, поскольку оправдание приходит к вам со 

стороны окружающих. Вы можете стать самым 
покладистым из смертных, легко уживаться со 

своими коллегами и родными. Такое положение 
Сатурна отвлекает ваше внимание от вас самого и 
обращает его на внешний мир и людей в нем. Если 
по натуре вы энергичный экстраверт, Сатурн при
дает вам тактичность и обаяние, благодаря кото
рым вы получите все, что захотите, почти без 
борьбы. Вам незачем с боем пробивать себе путь, 
поскольку обостренная интуиция подсказывает 
вам, как надо покорять друзей иненавязчиво 

влиять на людей. Если же по натуре вы пассивны 
или склонны к интраверсии, вы целиком посвяти

те свою жизнь служению людям и добьетесь само
реализации благодаря самопожертвованию. В лю
{бом случае, при любых чертах характера это поло

жение Сатурна - наИЛУ'IШИЙ залог вашей fIолез-

11 
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ности, он придает своеобразие и значимость даже 
ничем не примечательному гороскопу. 

80. Сатурн в Скорпионе 

Такое положение указывает на сложность лич
ности. Ваш защитный механизм действует на уров
не первичных инстинктов и стремлений, далеко за 
пределами сознания; внутри себя вы ведете непре
станную борьбу с жизнью, не подозревая об этом. 
Вы мыслите, говорите, действуете почти маши
нально. Вам необходимо научиться распознавать 
свои мотивы и осмысливать поступки. Желание 
продлить свой род непосредственно связано с ин
стинктом самосохранения; вы будете стремиться к 
стабильности в сексе и, следовательно, к браку. 
Но тот же инстинкт помешает вам во всем усту
пать партнеру и встанет на вашем пути к гармо

ничной семейной жизни. Возможно, это побудит 
вас подменить любовь более рациональным и по
верхностным чувством, не захватывающим вас 

полностью. Поскольку ваше самооправдание свя
зано с первичными инстинктами, вы чрезвычайно 

подозрительны, недоверчивы и безумно ревнивы. 
Постоянная борьба изнуряет вас, поскольку вы 
стараетесь достичь максимального самооправдания 

с минимальной самоотдачей. Если истинный успех 
требует слишком много затрат, вы можете оконча
телыю отказаться от борьбы, отрицая инстинкты 
самосохранения и самооправдания, лишь бы не 
принести в жертву свое внутреннее «Я». Вам не 
следует относиться к себе так серьезно и бороться 
с жизнью на ее условиях; вы должны понять, что 

прежде, чем пытаться оправдывать себя, надо 
познать себя и открыться окружающим. Они не 
похвалят вас, если вы будете скрывать свои талан
ты, и не почувствуют вашу силу, если она обра
щена внутрь. 
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81. Сатур" в Стрельце 

Вы стремитесь к самооправданию в абстрактном 
смысле слова и пытаетесь справиться с жизнью, 

справившись с ее философией. Власть, богатство, 
положение в обществе не убедят вас в том, что вы 
оправдали свое существование; это не под силу и 

славе - в отсутствие интеллектуальных или духов

ных достижений. Сфера вашей мысли и деятельно
сти не имеет пределов, вы восприимчивы ко всем 

проявлениям жизни, что доставляет вам глубочай
шее удовлетворение. Вас вряд ли остановят затруд
нения, поскольку при таком положении Сатурна 
вы не будете испытывать чувство неполноценности. 
В сущности, Сатур н в Стрельце свидетельствует о 
комплексе превосходства: вы питаете искреннее 

уважение к своим талантам и не сомневаетесь в 

том, что вы сильны умственно и физически. Вы 
уверены, что мир не станет препятствовать вам и 

заставлять заботиться о психологических потреб
ностях. Мир по праву принадлежит вам, особенно 
мир умозаключений, вы охотно преодолеете семь 

морей, чтобы познать его. Вы добьетесь успеха 
благодаря интеллекту и истинным достоинствам, 
но это вовсе не значит, что вы будете предчув
ствовать удачу с самого начала. Какой бы ни была 
ваша работа, вы найдете самооправдание в ум
ственном и духовном превосходстве, и, устанавли

вая для себя чрезвычайно высокую планку, навер

няка возьмете на себя обязанности лидера в лю
бой сфере деятельности. 

82. Сатур" в Козероге' 

Такое положение требует материального и фи
нансового успеха или славы; удовлетворение мо

жет принести только признание. Вашему ментали
тету присуща некая утонченность; вы можете дол-

! 
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го и упорно работать за ничтожную Гlлату, но ни 
на минуту не забудете о своей конечной цели. Если 
вы не упорны, то упрямы, или в вас сочетаются 

оба эти качества. Внутреннее «я» побуждает вас 
защищаться от мира, покоряя его и заставляя 

признать вас, и поскольку это стремление нераз

рывно связано с подсознанием и настоятельно 

требует славы, данную цель вы никогда не потеря
ете из вида. Эти черты натуры поведут вас к 
высотам успеха, а при упрощении - к досадному 

поражению. Вам следует ставить перед собой ме
нее материальные цели, чтобы открыть в себе 

кладезь силы. Управлять миром вы сможете лишь 
после того, как научитесь властвовать собой; овла
девая этим искусством, обязательным для дости
жения успеха, вы должны также понять, что «твой 

ум есть царство для тебю> , и править им - не 
менее достойная задача, чем править империей. 
Вы способны осознать, что власть бывает разной, 
и что богатство и слава - не единственные сред
ства ее достижения. Ваше стремление к власти 
уводит вас от служения и помощи людям. Преоб

разить примитивное, материалистическое, призем

ленн,ое стремление к власти в более эзотерическую 
и ут~>нченную форму означает нацелить ваше мощ
ное подсознание на успех и добиться этой цели 
наиболее цивилизованными методами. 

83. Сатур" в Водолее 

К самооправданию, признанию и материаль
ным благам вы стремитесь не меньше, чем при 
Сатурне в Козероге (прочтите параграф 82) но не 
проявляете такой бесчувс.твенности в Дост~жении 
цели. Сатур н в Водолее жаждет славы, признания 
и власти, но озабочен тем, чтобы сохранить свою 
репутацию и не обидеть окружающих. Такое поло
жение Сатурна привносит мягкость и силу в лю-
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бой гороскоп: эго требует одобрения обществом 
его самооправдания, ждет от людей благожела
тельности, а не покорности и охотно жертвует 

уважением ради любви. В таких случаях желание 
общения проявляется особенно сильно, вы трати
те немало времени на то, чтобы оправдать свои 
грехи (которые могут быть многочисленными), 
придумать объяснения и оправдания недостаткам 
и неудачам. Поскольку общество играет в вашей 
жизни важную роль, вы склонны считать, что и 

вы важны дЛя общества, а если в целом вы 
пассивны, то можете решить, что общество обяза
но вам и что наилучшим способом самооправда
ния станут незаслуженные награды. Это инверсия 
стремления служить обществу, являющегося луч
шим проявлением самоутверждения Сатурна в 
Водолее. Если победит позитивный вариант, вы 
преуспеете, позволив обществу продемонстриро

вать свою благожелательность по отношению к вам. 
Найти наилучшее применение этому идеалисти
ческому положению Сатурна вы сможете, культи
вируя позитивные социальные стремления, ожи

дая одобрения прогрессивных и конструктивных 
поступков и беря на себя ответственность перед 
обществом. 

84. Сатур" в Рыбах 

Такое положение побуждает вас искать уверен
ности в самом сере. Ваша борьба с миром -
внутренняя борьба между хорошими и скверными 
сторонами вашей натуры; победив в этой борьбе, 
вы довольствуетесь собственными похвалами. Но 
как следует вдумавшись, вы поймете, что своего 

одобрения вам недостаточно, и будете добиваться 
его от окружающих. Вы защищаетесь от тягот 
жизни (которая иногда кажется вам чересчур же
стокой), не вступая в открытую борьбу, а ведя ее 
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внутри себя, что несколько облегчает вашу участь. 
В худшем проявлении это ведет к интроверсии, 
замкнутости, угрюмости, заставляет отказываться 

от борьбы и жалеть себя. При умеренном проявле
нии подобных качеств вы стряхиваете с себя апа
тию и находите ключ к своим проблемам. При 
наилучшем проявлении вы занимаетесь самосо

вершенствованием, направляете энергию вовне, 

открываете в себе достоинства и способности и 
пытаетесь добиться какого-нибудь объективного 
свидетельства своей значимости. Это положение 
Сатурна создает затруднения, но порождает гиб
кость и огромную внутреннюю силу. Вы подверже
ны частым сменам настроения, способны момен
тально перемещаться с вершин эйфории в пучину 
уныния и обратно. Ваша реакция на впечатления 
почти абсолютно субъективна: солнечный свет 
кажется вам тенью, если вы чем-то недовольны, а 

тучи - предвестниками хорошего дня, если вам 

радостно. Вы из тех людей, которые уверены, что 
~розы предназначены лишь для того, чтобы рас
строить вас, и потому перемену погоды восприни

маете как личное оскорбление. В острой форме это 
влечет манию преследования или умеренные не

врозы. Вместе с тем вы наделены способностью 
познавать себя, и как только вы усвоите азы 
самоанализа, то сумеете направить свой темпера
мент по творческому и конструктивному руслу и 

стать одним из самых полезных членов общества. 
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ТАБЛИЦЫ САТУРНА 1922 ГОД 1933 ГОД 
01/01--31/12 Весы 79 01/01--31/12 Водолей 83 

1901 ГОД 1912 ГОД 
01/01-31/12 Козерог 82 01/01--{)7/08 Телец 74 1923 ГОД 1934 ГОД 

08/07-30/11 Близнецы 75 01/01-20/12 Весы 79 01/01--31/12 Водолей 83 

1902 ГОД 01/12--31/12 .Телец 74 21/12--31/12 Скорпион 80 
01/01-31/12 Козерог 82 1935 ГОД 

1913 ГОД 1924 ГОД 01/01-13/02 Водолей 83 

1903 ГОД 01/01-25/03 Телец 74 01/01--{)5/04 Скорпион 80 14/02-31/12 Рыбы 84 

01/01-19/01 Козерог 82 26/03--31/12 Близнецы 75 06/04--12/09 Весы 79 1936 ГОД 
20/01-31/12 Водолей 83 13/09--31/12 Скорпион 80 01/01--31/12 Рыбы 84 

1914 ГОД 
1904 ГОД 01/01-25/08 Близнецы 75 1925 ГОД 1937 ГОД 
01/01-31/12 Водолей 83 26/08-06/12 Рак 76 01/01-31/12 Скорпион 80 01/01-24/04 Рыбы 84 

07/12-31/12 Близнецы 75 25/04-19/10 Овен 73 
1905 ГОД 1926 ГОД '1,;1- 20/10--31/12 Рыбы 84 
01/01-13/04 Водолей 83 1915 ГОД 01/01-02/12 Скорпион 80 
14/04-16/08 Рыбы 84 01/01-10/05 Близнецы 75 03/12-31/12 Стрелец 81 1938 ГОД 
17/08-31/12 Водолей 83 11/05--31/12 Рак 76 01/01-11/01 Рыбы 84 

1927 ГОД 12/01-31/12 Овен 73 
1906 ГОД 1916 ГОД 01/01--31/12 Стрелец 81 
01/01-07/01 Водолей 83 01/01-21/10 Рак 76 1939 ГОД 

08/01-31/12 Рыбы 84 22/10-05/12 Лев 77 1928 ГОД 01/01--{)7/07 Овен 73 
06/12-31/12 Рак 76 01/01--31/12 Стрелец 81 08/07-19/08 Телец 74 

1907 ГОД 20/09--31/12 Овен' C'i 73 

01/01-31/12 Рыбы 84 1917 ГОД 1929 ГОД 
01/01-23/06 Рак 76 01/01-17/03 Стрелец 81 1940 ГОД 

I~V 
1908 ГОД 24/06-31/12 Лев 77 18/03-01/05 Козерог 82 01/01-19/03 Овен 73 

01/01-18,IQЗ Рыбы 84 02/05-29/11 Стрелец 81 20/03--31/12 Телец 74 

19/03--31/12 Овен 73 1918 ГОД ,30/11-31/12 Козерог 31 82 1941 ГОД 
01/01-31/12 Лев 77 01/01-31/12 Телец 74 

1909 ГОД 1930 ГОД 
01/01-31/12 Овен 73 1919 ГОД 01/01-31/12 Козерог 82 1942 ГОД 

01/01-12/08 Лев 77 01/0 1--{)7 /05 Телец 74 
1910 ГОД 13/08-31/12 Дев 78 1931 ГОД 08/05--31/12 Близнецы 75 
01/01-16/05 Овен 73 01/01--31/12 Козерог 82 
17/05-20/12 Телец 74 1920 ГОД 1943 ГОД 
21/12-31/12 Овен 73 01/01-31/12 Дева 78 1932 ГОД 01/01-31/12 Близнецы 75 

01/01-23/02 Козерог~б 82 
1911 ГОД 1921 ГОД 24/02-13/08 Водолей 83 1944 ГОД 

01/01-13/01 Овен 73 01/01-07/10 Дева 78 14/08-17/11 Козерог 82 01/01-19/06 Близнецы 75 

14/01-31/12 Телец 74 08/10--31/12 Весы 79 18/11--31/12 Водолей 83 20/06-31/12 Рак 76 
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1945 ГОД 1956 ГОД t 1;2. 1968 ГОД 1978 ГОД 
~> 01/01--31/12 Рак 76 01/01-13/01 Скорпион 80 01/01--31/12 Овен 73 01/01-03/01 Дева 78 

14/01-13/05 Стрелец !JC81 04/01-25/07 Лев 77 

1946 ГОД 14/05-09/10 Скорпион 80 1969 ГОД 26/07-31/12 Дева 78 

01/01-02/08 Рак 76 10/10-31/12 Стрелец 81 01/01-29/04 Овен li' 73 
03/08-31/12 Лев 77 30/04--31/12 Телец 74 1979 ГОД 

1957 ГОД 01/01-31/12 Дева 78 
01/01-31/12 Стрелец 81 

1947 ГОД 'A~ \1l- 1970 ГОД 
1980 ГОД 01/01-31/12 Лев 77 1958 ГОД 01/01--31/12 Телец 74 
01/01-20/09 Дева 78 

01/01--31/12 Стрелец 81 21/09-31/12 Весы 79 
1948 ГОД 

Лев 11+ " ~ 
1971 ГОД 

01/01-19/09 77 1959 ГОД :\ 01/01-18/06 Телец 74 1981 ГОД 
20/09--31/12 Дева tli l 78 01/01-05/01 Стрелец 81 19/06--31/12 Близнецы 75 01/01--31/12 Весы 79 

06/01-31/12 Козерог 82 tl.)~ 
1949 ГОД 

,"! 1960 ГОД 1972 ГОД 3Js':} 1982 ГОД ~ 'Со 
01/01-05/04 Дева I С) .... 78 01/01--31/12 Козерог 82 01/01-14/01 Близнецы 75 01/01-29/11 Весы ')';) 79 
06/04-26/05 Лев 77 15/01-16/02 Телец 74 30/11-31/12 Скорпион 80 
27/05--31/12 Дева 78 1961 ГОД 17/02--31/12 Близнецы 75 

01/01--31/12 Козерог 82 ,П' 1983 ГОД 
1950 ГОД 1973 ГОД 1.;,0 01/01-07/05 Скорпион 80 
01/01-21/11 Дева 78 1962 ГОД 01/01-01/08 Близнецы 75 08/05-22/08 Весы 79 
22/11--31/12 Весы 39 79 01/01-03/01 Козерог 82 02/08-31/12 Рак .. ~ , 76 23/08-31/12 Скорпион 80 

04/01-31/12 Водолей 83 

1951 ГОД 1974 ГОД 'S" , 1984 ГОД 'f, 
01/01-06/03 Весы 'о ~ 79 1963 ГОД 

01/01-08/01 Рак ~1 76 01/01--31/12 Скорпион 80 
01/01-31/12 Водолей 83 

07/03-13/08 Дева 78 09/01-17/04 Близнецы 75 -
14/08-31/12 Весы 79 18/04--31/12 Рак .»i.f 76 1985 ГОД J/) 

1964 ГОД 01/01-16/11 Скорпион 80 
01/01-23/03 Водолей 83 17/11-31/12 Стрелец 81 1952 ГОД 24/03-17/09 Рыбы 84 1975 ГОД ~'o· 01/01-31/12 Весы 79 18/09-13/12 Водолей 83 01/01-17/09 Рак 76 
14/12--31/12 Рыбы 84 18/09-31/12 Лев (о Ч, 77 

1986 ГОД 
01/01--31/12 Стрелец 81 

1953 ГОД 
01/01-22/10 Весы 79 1965 ГОД 1976 ГОД 1987 ГОД 
23/10--31/12 Скорпион 80 01/01--31/12 Рыбы 84 01/01-13/01 \\~ 77 

~~ 
Лев , "\ 01/01--31/12 Стрелец 81 

1966 ГОД 14/01-03/06 Рак 76 
1954 ГОД 01/01--31/12 Рыбы 84 04/06--31/12 Лев 77 1988 ГОД 
01/01--31/12 Скорпион 80 01/01-14/02 Стрелец 81 

1967 ГОД 1977 ГОД 15/02-08/06 Козерог 82 
1955 ГОД 01/01-03/03 Рыбы 84 01/01-20/11 Лев 77 09/06-11/11 Стрелец 81 
01/01--31/12 Скорпион 80 04/03--31/12 Овен $о ~ 73 21/11--31/12 Дева tjt 78 12/11--31/12 Козерог 82 
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1989 год 2000 год jli 2012 ГОД 2023 год 

I 01/01-31/12 Козерог 82 01/01-10/08 Телец 74 01/01---05/10 Весы 79 01/01---07/03 Водолей '83 

11/08-13/10 Близнецы 75 06/10-31/12 Скорпион 80 08/03-31/12 Рыбы 84 
14/10-31/12 Телец '" 74 1990 год ! 1 

01/01-31/12 Козерог 82 2013 год 2024 год 
2001 год _4 01/01-31/12 Скорпион 80 01/01-31/12 Рыбы 84 
01/01-20/04 Телец 

М} 74 
1991 год 21/04-31/12 Близнецы 75 2025 год 
01/01---06/02 Козерог 82 Ц 

2014 год 01/01-25/05 Рыбы 84 
07/02-31/12 Водолей 83 2002 год 01/01-24/12 Скорпион 80 26/05-30/08 Овен 73 ! 25/12-31/12 01/01-31/12 Близнецы 75 Стрелец 81 31/08-31/12 Рыбы 84 
1992 ГОД 
01/01-31/12 Водолей 83 2003 год 2015 год 2026 год 

01/01---03/06 Близнецы 75 01/01-13/06 Стрелец 81 01/01-12/02 Рыбы 84 

1993 год 04/06-31/12 Рак )Ас 76 14/06-17/09 Скорпион 80 13/02-31/12 Овен 73 

01/01-20/05 Водолей 83 18/09-31/12 Стрелец 81 

21/05-25/06 Рыбы 84 
2004 ГОД 2.027 ГОД 

26/06-31/12 Водолей 83 
01/01-31/12 Рак 76 2016 год 01/01-31/12 Овен 73 

2005 год 
~'ii 

01/01-31/12 Стрелец 81 

1994 год 01/01-16/07 Рак 76 
2028 ГОД 

01/01-28/01 Водолей 83 17/07-31/12 Лев 77 2017 год 01/01-12/04 Овен 73 

29/01-31/12 Рыбы 84 01/01-19/12 Стрелец 81 
13/04-31/12 Телец 74 

2006 ГОД 20/12-31/12 Козерог 82 2029 год 
1995 год 01/01-31/12 Лев 77 01/01-31/12 Телец 74 
01/01-31/12 Рыбы 84 2007 год 

2018 ГОД 

01/01---02/09 Лев 77 
01/01-31/12 Козерог 82 2030 ГОД 

1996 ГОД 03/09-31/12 Дева 78 
01/01-31/05 Телец 74 

01/01---07/04 Рыбы 84 • 2019 ГОД 01/06-31/12 Близнецы ' 75 

08/04--31/12 Овен JJf 73 2008 год 01/01-31/12 Козерог 82 

01/01-31/12 Дева 78 2031 ГОД 

1997 год 2020 ГОД 01/01-31/12 Близнецы 75 

01/01-31/12 Овен 73 2009 ГОД 01/01-22/03 Козерог 82 
01/01-30/10 Дева 78 23/03-29/06 Водолей 83 2032 год 

1998 год 
31/10-31/12 Весы 79 30/06-16/12 Козерог 82 01/01-13/07 Близнецы 75 

Овен 1q~ 73 
14/07-31/12 Рак 76 

01/01---09/06 2010 год 
17/12-31/12 Водолей 83 

10/06-25/1 О Телец 74 01/01---06/04 Весы 79 2033 ГОД 
26/10-31/12 Овен 73 07/04-21/07 Деза 78 2021 ГОД 01/01-31/12 Рак 76 

22/07-31/12 Весы 79 01/01-31/12 Водолей 83 

1999 ГОД 2034 год 

01/01-28/02 Овен 73 2011 год 2022 год 01/01-27/08 Рак 76 

111 

01/03-31/12 Телец \~ \; 74 01/01-31/12 Весы 79 01/01-31/12 Водолей 83 28/08-31/12 Лев 77 
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2046 год 2035 год 
01701--16/02 Лев 
17/02-09/05 Рак 
10/05--31/12 Лев 

77 01/01--31/12 Стрелец 81 
76 
77 2047 год 

2036 год 
01/01--17/10 Лев 
18/10--31/12 Дева 

01/01--24/01 Стрелец 81 
25/01--10/07 Козерог 82 

77 11/07--20/10 Стрелец 81 
78 21/10--31/12 Козерог 82 

2037 год 
01/01-09/02 Дева 78 
10/02-05/07 Лев 77 
06/07--31/12 Дева 78 

2038 год 
01/01--31/12 Дева 78 

2039 год 
01/01-05/09 Дева 78 
06/09-31/12 Весы 79 

2040 год 
01/01--31/12 Весы 79 

2041 год 

01/01--11/11 Весы 79 
12/11--31/12 Скорпион 8 О 

2042 год 
01/01--17/06 Скорпион 80 
18/06--16/07 Весы 79 
17/07--31/12 Скорпион 80 

2043 год 
01/01--31/12 Скорпион 80 

2044 год 
01/01--24/02 Скорпион 80 
25/02-09/03 Стрелец 81 
10/03--31/10 Скорпион 80 
01/11--31/12 Стрелец 81 

2045 год 
01/01--31/12 Стрелец 81 

2048 год 
01/01--31/12 Козерог 82 

2049 год 
01/01--31/12 Козерог 82 

2050 год 
01/01--21/01 Козерог 82 
22/01--31/12 Водолей 83 
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УРАН, НЕПТУН И ПЛУТОН 

Как толковать влияние удаленных планет 
Урана, Неnтуна и Плутона. 

Влияние трех дальних планет следует толковать 
на двух уровнях. Во-первых, эти планеты занимают 
определенное положение в конкретных знаках ва

шей витасферы. Но поскольку они подолгу оста
ются в одном и том же знаке, то оказывают 

надличностное влияние (к примеру, в гороскопе у 
каждого, кто родился в 1983-1995 годах, Плутон 
будет находиться в Скорпионе). Следовательно, 
надо знать не только о натальном положении, но 

и о транзитах этих планет не обязательно в связи 
с другими планетами. Дальние планеты - индика
торы исторических тенденций. 

Пребывание Урана в каждом знаке затягива
ется на семь лет. Три полных двадцативосьмилет
них цикла Сатурна укладываются в полный цикл 
Урана. Уран образует трин со своим предыдущим 
положением в витасфере в то время, когда Са
турн завершает полный цикл, поэтому переме
щения Урана можно рассматривать как некую 
несущую конструкцию для движения Сатурна. 
Цикл «28 в 84» имеет глобальные проявления. 
Обе эти планеты оказывают заметное влияние 
на Водолеев. 

Нептун задерживается в каждом знаке на 14 лет, 
вдвое дольше, чем Уран. Он успевает пройти два 
знака за то время, которое требуется Сатурну для 
завершения полного цикла. Влияние Нептуна в 
знаках еще сильнее проявляется на коллективном, 

общественном уровне. Если Сатур н - своего рода 
рупор, а Уран - мозг, то Нептун - воображение, 
имеющее более широкий охват, чем две предыду

щие планеты. 

Если продолжить аналогию, то Плутон - ис
точник представлений и мышления. Его орбита 
имеет резко выраженную эллиптическую форму, 
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пребывание в каждом знаке продолжается от 12 до 
30 лет (тем меньше, чем ближе его орбита к 
Земле). В последние полвека Плутон был предме
том пристального внимания астрологов, пытав

шихся уловить его ускользающий смысл. О суще
ствовании Плутона нам стало известно в 1930 году. 
Открытие этой планеты свидетельствует о нашей 
готовности к более глубокому пониманию жизни. 
Недавнее открытие Плутона возвысило нас в об
щем смысле слова. Нам пришлось принимать бо
лее серьезные решения и учиться на своих ошиб
ках. Мы только начинаем постигать всю значи

мость Плутона. С тех пор, как его существование 
было доказано, Плутон побывал только в пяти из 
двенадцати знаков Зодиака. Но мы можем обра
титься к анналам истории и рассмотреть события, 
соответствующие пребыванию Плутона в других 
семи знаках, а затем ждать, когда он вновь ока

жется в них. 

о самих дальних планетах 

Это планеты гениев, но очевидно, что далеко 

не все, кто родился за семи- или четырнадцати

летний период, наделены гениальностью. Чтобы 
определить степень одаренности, необходимо знать 
связь Урана или Нептуна с асцендентом, Середи
ной Неба, Солнцем, Луной и другими планетами, 
а в этой книге мы не ставим перед собой столь 
грандиозную задачу*. Найдя куспиды четырех ос
новных домов (глава 11), мы можем обнаружить, 
что Уран находится в знаке асцендента (первый 
дом) или в десятом доме. Если в вашей витасфере 
присутствует одно из таких положений, возможно, 
вы принадлежите к числу гениев (или просто 

* См. книгу "Что известно небесам» Гранта ЛbJОИ (Llewel\yn 
Publications). 

ВИТАСФЕРА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 425 

эксцентричных натур). Кроме того, высоки шансы 
у тех, у кого Уран находится в том же знаке, что 
и Солнце, Луна, Меркурий или Юпитер. Нептун в 
одном знаке с Солнцем или Луной также оказы
вает подобное воздействие, однако оно опаснее, 
поскольку связано с более глубоким уровнем под
сознания, и соединение Нептуна с Солнцем и 
Луной иногда нарушает чувство реальности и ве
дет к жизни в воображаемом мире. Воздействие 
Плутона более неуловимо, но оно усиливается, 
если Плутон находится в том же знаке, что и • Солнце, Луна или Марс, или же находится вблизи 
асцендента или Середины Неба. 
УРАН - управитель Водолея. В целом, Уран 

связан с нейроменталитетом, с творческой само
бытностью или индивидуальностью, а его положе
ние в знаке витасферы указывает на способ про
явления ваших самых характерных черт в творче

стве и оригинальных поступках. Находясь в том же 
знаке, что и Меркурий или Луна, Уран обостряет 
восприятие, ускоряет реакцию на чувственные 

впечатления и переживания, свидетельствует о 

вспыльчивости. Пребывание Урана в солнечном зна
ке говорит о повышенной нервной деятельности, 
леГКОВО,зБУДИI\IОЙ натуре, оригинальности, твор
',еских способностях или эксцентричности. Нахо
дясь в одном знаке с Марсом, Уран способствует 
лихорадочной деятельности, любви к быстрому 
движению и, возможно, к риску. В одном знаке с 
Венерой Уран порождает нестандартную реакцию 
на эмоциональные впечатления, возвышенный 

идеализм и чувственность, своеобразные пред
ставления о любви и человеческих отношениях. 
Если Уран ЗШluмает тот ;же знак, что u Сатурн, 
'щравый смысл придает практическую целесооб
разность оригинальным идеям, способствует прак
'Гическому творчеству и довольно часто провоциру

СТ конфликт между прагматизмом и самобытно
сгью, который может завести в тупик. В одном 
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знаке с Юпитером Уран указывает на возможность 
разбогатеть и на средства достижения этой цели; 
такие люди изобретательны, исполнительны и от
важны. 

НЕПТУН управляет Рыбами. Нептун связан с 
глубинами подсознания, унаследованным скла
дом мышления и духовностью, указывает на то, 

что именно вы воспринимаете как само собой 
разумеющееся. Находясь в одном знаке с Солнцем 
или Луной, Нептун указывает на преобладание 
интуиции и наития (или же иллюзий), а также на 
потребность придер·живаться реальности. В одном 
знаке с Меркурием Нептун свидетельствует о тон
ком чувственном восприятии, пытливом и, воз

можно, творческом мышлении, мощной реакции 
на чувственные впечатления. В одном знаке с 
Венерой Нептун порождает идеалистическую и 
романтическую (или сентиментальную) реакцию 
на эмоциональные впечатления, опасность сенсу

ализма и пристрастия к необычным удовольстви
ям. В одном знаке с Марсом Нептун помогает 
энергии и интуиции действовать сообща ради 
успеха в жизни - это одно из положений, при 
котором на стороне рожденного оказываются ан

гелы или демоны. Находясь в одном знаке с Юпи
тером, Нептун свидетельствует об интуитивной 
реакции на практические и финансовые возмож
ности; это признак стабильности, если не богат
ства. Присутствие Неnтуна в одном знаке с Са
турном означает интуитивную защиту от мира и 

интуитивное нападение на него - обычно успеш
ное, если Сатурн не подчеркивает негативные 
черты. В последнем случае нередки иллюзии и 
уныние. 

ПЛУТОН управляет Скорпионом. Плутон свя
зан с умением давать себе волю, избавляться от 
нелепых предрассудков и устаревших привычек. 

Он также связан с подсознанием, внутренними 
стремлениями и подавленными эмоциями. Силь-
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НЫЙ Плутон дает способность видеть скрытую 
сторону жизни и таким образом наделяет влас
тью, которую можно обратить во зло или во 
благо. Находясь в том же знаке, что и С(fлнце, 
Плутон указывает на любовь к власти и амбици
озность. В одном знаке с Луной он обостряет 
психологическую восприимчивость и придает 

умение распознавать скрытые мотивы окружаю

щих. Кроме того, он свидетельствует о вспыль
чивости и чувствительности. В одном знаке с 
Меркурием Плутон говорит о пытливом, прони
цательном уме и даре убеждения. Находясь в 
одном знаке вместе с Венерой, Плутон порождает 
любвеобильные натуры с замашками собствен
ников, склонные излишне потакать своим при

хотям. Присутствие Плутона в одном знаке с 
Марсом усиливает независимость и силу воли, 
дает власть над окружающими. В таком случае 
могут проявиться как смелость, так и жесто

кость. В том же знаке, что и Юпитер, Нептун 
придает любознательность и желание понять 
скрытые стороны жизни. В одном знаке с Сатур
ном Нептун указывает на серьезность и самодис
циплину вплоть до самоотречения. 

в таблице положений Урана найдите год своего 
рождения и период, включающий дату рождения. 

Определите, в каком знаке находился Уран' в 
момент, когда вы родились, и прочтите соответ

ствующий параграф. 

85. Уран в Овне 

Если ваш Юпитер тоже находится в Овне, 
ВlIимательно прочтите о нем и постарайтесь увя

'J;tTb полученные сведения с данным параграфом. 
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Уран в Овне побуждает вас открыто являть миру 
свои способности. Ваши жизнерадостность и пря
мота способствуют проявлению поразительной 
честности, простодушия и обаяния. От чувстви
тельности вас защищает убежденность в соб
ственной значимости и стремление верить, что 
другие люди видят вас таким, какой вы на самом 

деле. Вы бываете чрезмерно прямолинейным и 
бестактным - остерегайтесь своей независимос
ти, чтобы не превратиться в волка-одиночку. Вы 
мыслите быстро и легко, сразу схватываете тех

нические подробности и с умом применяете их. 
Вы агрессивны и редко опасаетесь высказывать 

свое мнение. Предмет ваших постоянных забот -
быть правильно понятым, вы готовы лезть из 

. кожи вон, чтобы объясниться, если вам кажется, 
что вас поняли превратно. Вы одержимы любо
вью к физической и умственной деятельности, 
вас редко одолевает праздность. Лень - не для 
вас: по крайней мере, ум ведет постоянную рабо
ту, чем бы ни занималось тело. Вам необходимо 
научиться сосредотачиваться, чтобы найти наи
лучшее применение своему блестящему' интел
лекту. 

86. Уран в Тельце 

Это многообещающее положение, оно сулит 
богатство, если другие планеты витасферы не 
нарушат обещание Урана. Уран в Тельце способ
ствует проявлениям индивидуализма в вопросах 

собственности. В худшем случае он порождает 
эгоистичных и своекорыстных людей, в луч
шем - социально-ориентированных и умелых 

борцов за стабильность с большой буквы (Те
лец) для всех (Уран). Такое положение Урана 
придает Лlодям особую привлекательность; в их 
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душе горит ровное пламя, пробуждающее в ок
ружающих ответную любовь, которая так важна 
для добродушного Тельца, озаренного сиянием 
Урана. 

87. Уран в Близнецах 

Такое положение символизирует гений Аме
рики во всех его проявлениях. Уран находился в 
Близнецах, когда была подписана Декларация 
независимости, опять вошел в них во время 

гражданской войны и способствовал провозгла
шению Декларации об освобождении рабов 
(1863). Это положение свидетельствует о свобо
де, независимости в мыслях и поступках. Оно 
1I0дчеркивает умственные способности и служит 
одной из примет гениальности, придает живость 

восприятия и возвышенный подход ко всем лич

ным и общественным проблемам. Вы обдумыва
-ете сложные вопросы быстро и логично, произ
водя впечатление обладателя недюжинной инту
ИI(ИИ (под которой в вашем случае подразумева
ют стремительную работу логики). Вы любите 
свободу и непременно получите ее. В то же время 
вы уважаете права других 'людей и будете бо

роться за абстрактные принципы еще упорнее, 
LICM за свои личные права. Чтобы добиться успе
ха, вам необходимо развивать умственные спо

собности. Без такой подготовки и сознательного 
стремления сосредоточиться ваша умствеJllI<lЯ 

')JIергия будет рассеиваться. Вы можете стать 
Юfлетантом, добивающимся сиюминутного успе
)(а во множестве сфер, или прославленным твор-
110М - если выберете один путь и будете ТБ<:'РДО 
СJlс)~овать ему. 
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88. Уран в Раке 

Ваш талант направлен на материальную экспан
сию. Новые изобретения создают дополнительные 
удобства, на все ваши поступки влияет увлечение 
новыми вещами. Самое характерное проявление 
ваша самобытность находит в стремлении к ста
бильности, достижимой путем изменений и улуч
шений; вы неугомонны, вам не терпится пере
браться (в буквальном или переносном смысле) 
поближе к новым рубежам, вы особенно счастли
вы, когда вам удается применить свой индивиду

ализм к тем или иным сдвигам, в результате 

которых условия вашей жизни изменятся к лучше
му. Хаос сопровождает вашу жизнь в результате 
стремления двигаться вверх и вперед. Однако аван
тюризм присущ вашей натуре, и даже если нетер

пение выбивает вас из колеи, вы все равно не 
сможете жить иначе. 

89. Уран во Льве 

Такое положение символизирует поразительную 
веру в драматизацию всех личностных качеств. 

Поскольку Уран находится в сознательном и эф
фектном Льве, вас впечатляет слава Великих Лю
дей. Вам свойственно своего рода преклонение 
перед героями; больше всего вам подойдет такое 
проявление индивидуальных творческих способно

. стей, которое позволит вам занять место у самой 
рампы и наслаждаться похвалами вашей самобыт
ности, смелости, уму и таланту. Цель вашей ум
ственной и творческой оригинальности -- призна
ние, успех, аплодисменты, вы проявляете свою 

поразительную самобытность наиболее характер
ным способом и пользуетесь всеми преимущества
ми своей оригинальности, когда впереди видна 

цель. 
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90. Уран в Деве 

Ваша самобытность, скорее всего, проявится в 
организованности, педантичности или при работе 
в сфере социального обеспечения. Если вы под
чинитесь характерным особенностям своей нату
ры, то внесете вклад в социальные или деловые 

структуры. Вы можете стать опытным экспертом в 
сфере промышленности и заставить окружающих 
признать ваш талант. А может, ваше стремление 
служить примет более широкую и гуманистичес
кую форму и вы станете «властителем дум», 
применив свой организаторский талант к серьез

ным проблемам занятности и социального обес
IIечения. Наиболее характерным образом вы про
явите себя в работе, в выборе ее методов и целей 
или же в связи со служением обществу и про
грессу. Скорее всего, вы станете сторонником 
разделения труда и социальной справедливости, 
а в вихре перемен и даже волнений будете чув
ствовать себя как дома. 

91. Уран в Весах 

Вам присущ особенный скрытый талант: вы 
склонны отождествлять себя с большими группа
ми и заинтересованными кругами, «терять себя, 
'lТобы себя наЙти». Вы можете стать знаменитым 
лидером (если ваши проявления самобытности 
IIаправлены вовне, в сторону внешнего мира) или 
IIемыслимо эксцентричной личностью (если они 
IIаправлены внутрь). Если вы отождествляете себя 
с теми, кто представляет энергичные и позитив

"ые силы, вы внесете весомый вклад в деятель
IЮСТЬ своей группы и общества в целом, обладая 
IlOразительным умением объединять различные 
f·Г>УППЫ и фракции с целью сотрудничества. Если. 
же вы противопоставляете себя обществу (негатив-
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ное проявление характерного стремления к со

трудничеству), вам может показаться, что против 
вас ополчился весь мир. Вам грозит участь волка
одиночки, антиобщественного и вспыльчивого 
человека. Ярче всего ваше своеобразие проявляет
ея в деятельности совместных предприятий, ибо, 
если вы научитесь работать в команде, ваш орга
низаторский талант, направленный на личный 
прогресс и дело общего благосостояния, не будет 
знать пределов. 

92. Уран в Скорпионе 

Если Сатурн в вашей витасфере тоже находит
ся в Скорпионе, прочтите параграф, относящий
ся к Сатурну, и обдумайте его вместе со сведени
ями об Уране. Уран в Скорпионе побуждает ваш 
талант действовать посредством глубин подсозна
ния и придает поразительную волю как в добрых, 
так и злых делах. Вы ангел или дьявол, а иногда 
и то, и другое. Ваша личная притягательность 
непреодолима, благодаря своей самобытности вы 
берете дань со всего мира или отдельных людей. 
Возможно, вы довольствуетесь преклонением (или 
страхом) небольшого круга людей и потому огра-: 
ничиваете размах своих действий. Для вас важна 
любовь или секс; научившись управлять собой, 
вы стремитесь управлять другими, в противном 

же случае становитесь рабом людей или соб
ственных мощных инстинктов. Вы способны удов
летворить свою потребность во власти, отождеств
ляя себя с техникой, преуспевая в механике и 
инженерном деле, где вы можете почувствовать 

свою силу в силе машин, которыми управляете. 

Вы любите скорость, быстрое движение будора
жит вас. Овладев самоконтролем, вы превращае
тесь во влиятельного лидера, требующего абсо
лютного повиновения. Ваша обостренная потреб-

• 
" • 
• .. 
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ность В контроле над собой проявляется в вашем 
преклонении перед методичностью, системнос

тью, эффективностью и послушанием. Вам следу
ет изучить закон послушания в отвлеченном виде, 

дать волю своей притягательности, не позволяя 

ей распоряжаться вами, и тогда весь мир будет у 
ваших ног. 

93. Уран в Стрельце 

Ваша самобытность требует размаха и опирает
ся на воображение. Вы склонны к обобщениям, 
вы чувствуете себя как дома в сфере умственного 
труда, имея дело с общими терминами, идеями, 

символами. Благодаря этому вы можете стать ве
ликим артистом, мыслителем, философом или 
проповедником - или же увязнуть в абстракциях, 
никогда не воплощая их на практике, не снисхо

дя до конкретных примеров. Вам следует научить
ся ценить факты, и вас никогда не обвинят в 
занудности, ибо на прочном фундаменте фактов 
можно выстраивать широкие обобщения, и тогда 
вы не будете производить впечатления несведу
щего человека. Вы питаете нечто вроде страха и 
презрения к приземленным натурам, считая, что 

ваш подлинный талант возвышает вас над нич
тожными книжными червями, позволяя суще

ствовать в высокодуховной атмосфере. Вы легко 
схватываете любую, даже самую сложную идею -
по крайней мере, так вам кажется. Научившись 
сначала собирать факты и строить на них идеи, 
вы и вправду станете такой же значительной 
личностью, какой воображаете себя. Убедившись 
в ценности знаний (как опоры для идей), вы 
будете представлять собой реальную интеллекту
альную силу и находить в этой роли свое истин
ное проявление. 
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94. Уран в Козероге 

Козерог - так называемый знак Всего Мира, и 
потому нет ничего странного в том, что Уран в 
Козероге порождает людей, склонных потрясать 
давние устои. При таком положении Урана у вас 
наверняка возникает ощущение, что наилучшим 

образом вы проявите себя, бунтуя против всего 
существующего или существовавшего, ибо вы до 
сих пор помните, как боролись с условностями в 
юности, когда подобное «иконоборчество» счита
лось поразительно смелым. Массовый индивидуа
лизм - порождение Урана в Козероге. Перед вами 
стоит серьезная задача: вырваться за рамки обще
принятой нетрадиционности, по-настоящему най

ти и суметь проявить себя. Добившись своего, вы 
обнаружите, что максимальный вклад вы должны 
внести в дело социального прогресса, применяя 

необычные методы для достижения вполне кон
сервативной цели. Вам следует стремиться не со
крушать законы и пророков, а наполнять их новым 

рвением и индивидуальностью. 

95. Уран в Водолее 

Вы инстинктивно чувствуете, что особый, при
сущий только вам талант нуждается в зрителях, что 
личная свобода для каждого невозможна до тех 
пор, пока все не будут свободны, и что 'никто не 
может быть счастлив больше, чем все общество в 
целом. Вы возвещаете рождение новой свободы в 
час всемирного мрака. В глубине души вы знаете, 
что не существует индивидуализма, личной гени
альности и .истинного самовыражения для одного 

человека, пока все человечество не окажется на 

том уровне развития, который обеспечит ему мир и 
стабильность. Это великий лозунг эпохи Водолея, 
который про возглашаете вы и все ваше поколение .. 
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96. Уран в Рыбах 

Ваш талант направлен на поиски истины в 
самом себе и на самодостаточность. Примитивный 
индивидуализм в экономическом смысле слова не 

привлекает вас, но в стабильных условиях нового 
общественного порядка вы можете обрести осо
бый индивидуализм, основанный на самопозна
нии и чувстве собственного достоинства. Вы при
нимаете как само собой разумеющееся мир, в 
котором пройдут ваши зрелые годы, мир великого 

социального равенства. И в этом мире вы не 
унизитесь до уровня посредственности, который 

пророчат реакционные прорицатели упадка: на

против, в 'вас разовьется новый дар - дар разви
тия личности ради самого развития, не скованный 
необходимостью зарабатывать себе на жизнь. Вы 
познаете себя лучше, чем ваши отец, мать, стар
шие братья и сестры: вы предъявите к себе высо
кие требования и устремитесь к новым высотам 
личных достижений. Ваша гениальность заключа
"ется в рискованном раскрытии и развитии своих 
возможностей, и в этой авантюре вы охватите 
новые сферы небывалой глубины. 
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t 1952 год 1965 год 1978 год 1990 ГОД 
11 01/01-31/12 Рак 88 01/01-31/12 Дева 90 01/01-31/12 Скорпион 92 01/01-31/12 Козерог 94 

1953 ГОД 1966 год 1979 ГОД 1991 ГОД 
01/01-31/12 Рак 88 01/01-31/12 Дева 90 01/01-31/12 Скорпион 92 01/01-31/12 Козерог 94 

II 
I 1954 ГОД 1967 год 1980 ГОД 1992 год 

01/01-31/12 Рак 88 01/01-31/12 Дева 90 01/01-31/12 Скорпион 92 01/01-31/12 Козерог 94 
11:J3~ 

1955 год 1968 год 
01/01-24/08 Рак J~'s- 88 01/01-27/09 Дева 90 1981 год 1'J9",,' 1993 год 

25/08-31/12 Лев 89 28/09-31/12 Весы ~Ч 91 01/01-20/02 Скорпион 92 01/01-31/12 Козерог 94 
21/02-12/03 Стрелец 93 

1956 год 1969 год 13/03-15/11 Скорпион 92 1994 год 

01/01-27/01 Лев 89 01/01-20/05 Весы 91 16/11-31/12 Стрелец ~S" 93 01/01-31/12 Козерог 94 

28/01-08/06 Рак 88 21/05--21/06 Дева 90 
09/06-31/12 Лев 89 22/06-31/12 Весы HL91 '982 год 1995 ГОД J ~13> 

01/01-31/12 Стрелец 93 01/01-03/04 Козерог 94 
1957 год 1970 год 04/04-05/06 Водолей 95 
01/01-31/12 Лев 89 01/01-31/12 Весы 91 1983 год 06/06-31/12 Козерог 94 

01/01-31/12 Стрелец 93 
1958 год 1971 год 1996 ГОД 
01/01-31/12 Лева 89 01/01-31/12 Весы 91 1984 ГОД 01/01-11/01 Козерог 94 

1959 год 1972 ГОД 
01/01-31/12 Стрелец 93 12/01-31/12 Водолей 3:1f5 

01/01-31/12 Лев 89 01/01-31/12 Весы 91 
1985 год 1997 ГОД 

1960 год 1973 год 
r~)2.. 91 

01/01-31/12 Стрелец 93 01/01-31/12 Водолей t!5 

01/01-31/12 Лев 89 01/01-31/12 Весы 
1986 ГОД 1998 ГОД 

,1 
1961 год 1974 год 1'-)11-91 

01/01-31/12 Стрелец 93 01/01-31/12 Водолей 95 

I 01/01-01/11 Лев 89 01/01-21/11 Весы 

02/11-31/12 Дева 90 22/11-31/12 Скорпион 92 1987 год 1999 ГОД 
01/01-31/12 Стрелец 93 01/01-31/12 Водолей 95 

1962 год 1975 год 
01/01-08/01 Дева 90 01/01-01/05 Скорпион 92 1988 год 2~\ 2000 год 
09/01-09/08 Лев 89 02/05-07/09 Весы 91 

01/01-15/02 01/01-31/12 Водолей 95 
10/08-31/12 Дева tl~ 90 08/09-31/12 Скорпион 92 Стрелец 93 

16/02-25/05 Козерог 94 

1963 год 1976 год 26/05-01/12 Стрелец 93 2001 год 

01/01-31/12 Дева 90 01/01-31/12 Скорпион 92 02/12-31/12 Козерог 1 ~ 94 01/01-31/12 водоле

t 
95 

1964 год 1977 год 1989 год 2002 год 
j 

01/01-31/12 Дева 90 01/01-31/12 Скорпион 92 01/01-31/12 Козерог 94 01/01-31/12 Водолей 95 
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2003 год ;ЦЧ' 2016 ГОД 
01/01-10/03 Водолей 95 01/01-31/12 Овен 85 
11/03-15/09 Рыбы 96 
16/09-29/12 Водолей 95 2017 ГОД 
30/12-31/12 Рыбы 96 01/01-31/12 Овен 85 

2004 ГОД 2018 ГОД 
01/01-31/12 Рыбы 96 01/01-14/05 Овен 85 

2005 ГОД 15/05-07/11 Телец 86 

01/01-31/12 Рыбы 96 08/11-31/12 Овен 85 

2006 ГОД 2019 ГОД 

01/01-31/12 Рыбы 96 01/01--04/03 Овен 85 
05/03-31/12 Телец 86 

2007 ГОД 
01/01-31/12 Рыбы 96 2020 ГОД 

01/01-31/12 Телец 86 
2008 ГОД 
01/01-31/12 Рыбы 96 2021 ГОД 

01/01-31/12 Телец 86 
2009 ГОД 
01/01-31/12 Рыбы 96 2022 ГОД 

201 О ГОД 01/01-31/12 Телец 86 

01/01-29/05 Рыбы 96 
30/05-13/08 Овен 85 2023 ГОД 

14/08-31/12 Рыбы 96 01/01-31/12 Телец 86 

2011 ГОД 2024 ГОД 
01/01-11/03 Рыбы 96 01/01-31/12 Телец 86 
12/03-31/12 Овен 85 

2025 ГОД 
2012 ГОД 01/01--06/07 Телец 86 
01/01-31/12 Овен 85 07/07--08/11 Близнецы 87 

09/11-31/12 Телец 86 
201 3 ГОД 
01/01-31/12 Овен 85 2026 ГОД 

2014 ГОД 01/01-24/04 Телец 86 

01/01-31/12 Овен 85 
25/04-31/12 Близнецы 87 

2015 ГОД 2027 ГОД 

01/01-31/12 Овен 85 01/01-31/12 Близнецы 87 
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ГОД 2041 ГОД 

-31/12 Близнецы 87 01/01-31/12 Лев 89 

ГОД 2042 ГОД 
-31/12 Близнецы 87 01/01-31/12 Лев 89 

ГОД 2043 ГОД 
-31/12 Близнецы 87 01/01-31/12 Лев 89 

ГОД 2044 ГОД 
-31/12 Близнецы 87 01/01-31/12 Лев 89 

ГОД 2045 ГОД 
-03/08 Близнецы 87 01/01-06/10 Лев 89 
-12/12 Рак 88 07/10-31/12 Дева 90 
-31/12 Близнецы 87 

2046 ГОД 
ГОД 01/01---06/02 Дева 90 

-21/05 Близнецы 87 07/02-22/07 Лев 89 
-31/12 Рак 88 23/07-31/12 Дева 90 

ГОД 2047 ГОД 
-31/12 Рак 88 01/01-31/12 Дева 90 

ГОД 
2048 ГОД 

-31/12 Pql< 88 
01/01-31/12 Дева 90 

ГОД 
2049 ГОД -31/12 Р?к 88 
01/01-31/12 Дева 90 

ГОД 
2050 ГОД -31/12 P~K 88 
01/01-31/12 Дева 90 

ГОД 

-31/12 Рак 88 

ГОД 

--05/08 Рак 88 
-31/12 Ле13 89 

ГОД 

-24/02 Лев 89 
-13/05 Рак 88 
-31/12 Лев 89 
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в таблицах положения Нептуна найдите год 
своего рождения и период, включающий дату 

рождения. Определив, в каком знаке находился в 
этот момент Нептун, про чтите соответствующий 
параграф. 

97. Нептун в Овне (2025-2038) 

При таком положении Нептуна вам суждено 
быть отъявленным индивидуалистом, поскольку 
подсознание не устает нашептывать вам, на

сколько вы значительны. Возможно множество 
вариантов - от гения-артиста до развязного эго

тиста. Ваши умственные способности порази
тельны, . их следует тщательно контролировать. 

Вы наделены способностью изобретателя - ради 
собственной славы и на благо человечества. Вы 
можете доминировать над окружающими, губя 
не только их, но и себя. Вы можете посвятить 
свою жизнь служению или заставить других лю

дей преданно служить вам. Особенно опасен са
мообман, поскольку ваше подсознание стоит 

между вами и реальностью, и вы нередко упус

каете факты, увлекшись их истолкованием, весь

ма далеким от истины. Вам необходимо стать 
беспристрастным и объективным, а для этого 
требуется острота восприятия и упорная ум

ственная работа, поскольку вы склонны следо

вать наитию и инстинктам, отметая разумные 

доводы, которые могли бы помочь вам. Вы силь
ны духом и отважны, уверенность в себе придает 
вам прочность кремня; надлежащим образом 
управляя внутренними силами подсознания, вы 

окажете существенное влияние на те круги, в 

которых вращаетесь. 
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98. Нептун в Тельце (2038-2052) 

Корни вашего глубочайшего подсознания ухо
дят в экономическую почву, на которой вы вырос
ли. Если вы были небогаты или лишены финансо
вой стабильности, все черты вашей личности обус
ловлены смирением с этим обстоятельством или 
протестом против него. Ваша интуиция проистека
ет прямиком из этого источника; инстинктивная 

реакция напрямую связана с бедностью или ее 
преодолением. Если же вы были достаточно бога
ты или обеспечены, вы привыкли принимать это 
как должное; интуиция и инстинкты подкрепляют 

вашу уверенность в себе, но это еще не значит, 
~по они справедливы. Какими бы ни были ваше 
происхождение и первые годы жизни, вы навер

няка обнаружите, что неиссякаемый источник ва
шего чутья скрыт в ваших представлениях о бед
ности и обеспеченности, что вы во всех поступках 
неизменно исходите из материальных и финансо
вых соображений. 

99. Нептун в Близнецах (1889-1902) 

В годы становления вашей личности преобла
дали перемены и прогресс, поэтому ваше под

сознание неразрывно связано с идеями измене

ния и развития. Вы испытываете естественный 
интерес ко всем новшествам и нововведениям, 

становясь при этом раскованным, терпимым, 

склонным к творчеству или взбалмошным, бе
зответственным, пугливым. Возможен и тот, и 
другой вариант развития, поскольку в основе их 

обоих лежит приспособляемость, глубоко въев
шаяся в вашу натуру ввиду того, что вы выросли 

в эпоху перемен. Это сложное положение Непту
на; на первый взгляд может по казаться , что у 

вас нет никаких комплексов - а значит, и 
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корней. Но само отсутствие корней и является 
вашим комплексом, вам необходимо найти эти 
корни в окружающем мире, чтобы бороться с 
зыбучими песками вашего подсознания. Вам сле
дует тщательно изучать внешнюю сторону жизни 

и находить свою стабильность в идеях и пред
ставлениях, приобретенных благодаря интеллек
ту. Если вы добьетесь этого, врожденная гиб
кость поможет вам соответствовать высоким лич

ным и культурным меркам, и вы станете на 

редкость терпимым, чутким и творческим чело

веком в своем подходе к жизни. 

100. Нептун в Раке (1902-1916) 

в первые годы жизни домашняя обстановка 
произвела на вас глубокое впечатление, способ
ствовала закреплению инстинктивных реакций на 
события и обусловила развитие интуиции. Воз
можно, вы далеки от идеала, созданного в под

сознании, но пределом ваших мечтаний неизмен
но остается собственный домашний очаг - вы 
почувствуете, что стали самим собой, только 
когда он у вас появится. Поскольку эту потреб
ность довольно легко удовлетворить, у вас есть 

шанс избежать худших комплексов, которым под
вержены человеческие существа; после того, как 

вы обзаведетесь своим домом и обживетесь в 
нем, ваши инстинктивные стремления должны 

естественным образом обратиться к раскрытию 
личностных качеств. Вы чрезвычайно восприим
чивы к атмосфере мест и настроениям людей, 
поэтому не мешайте своему инстинкту направлять 
вас при выборе места для дома. Благоприятная 
обстановка необходима для вашего развития, 
покой там, где вы живете и работаете - непре
менное условие для роста внутреннего «я», кото

рое помнит места, где прошло ваше детство, 
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защиту со стороны матери, и стремится возро

дить и то, и другое. Если в целом вы пассивны и 
слабы, вы до конца жизни останетесь капризным 
ребенком, заставляя супруга или друзей заменять 
вам родителей и потакать вашим прихотям. Но 
агрессивная и сильная натура твердо опирается 

на стабильность простых домашних радостей, чер
пая в них энергию и «строительный материал» 
для успеха и прогресса. 

101. Нептун во Льве (1915-1929) 

Вы инстинктивно стремитесь к самореализа
ции, привлечению внимания и, самое главное,

к самодовольству, для чего вам необходима лю
бовь, но не в качестве средства защиты или 
тихой гавани, а как показатель вашей значимости. 
Такое положение весьма способствует творче
ству, требуя проявления всех инстинктов в искус
стве или служении того или иного рода. Вы 
наделены врожденной мудростью и принадлежи

те к поколению, которое многое принимает как 

должное, но не демонстрирует самоуверенности 

или иронии. Интуиция подкреплена прямотой и 
добродушием; потребность в одобрении доволь
ствуется поисками любви, а не уважения и обыч
но добивается и того, и другого. Вам следует 
остерегаться мягкосердечия и чувствительнuсти: 

вы настроены так романтично и настолько увере

ны в себе, что хватаетесь за все сразу и можете 
uбжечься. Неприятности могут навлечь на вас 
ошибочное представление о том, что все вокруг 
так же великодушны, как и вы. 
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102. Нептун в Деве (1928-1943) 

Такое положение Нептуна говорит об упадке и 
возвещает новую эру. Те, кто родились под Непту
ном в Деве, придерживаются новой точки зрения 
на социальные и политические вопросы, они 

убеждены в том, что труд достоин уважения, они 
посвящают свою жизнь делу служения человече

ству. Ваше сознание способно охватить все эти 
стороны жизни, бескорыстие будет наилучшим 
проявлением ваших достоинств. Рано убедившись в 
том, что свое ~<Я» отнюдь не стоит на первом 

месте, вы обретаете надежный фундамент для 
счастья и успеха. Лучше всего вы работаете, отды
хаете и проявляете любовь, если ваши мысли 
направлены не на самого себя. Научитесь ценить 
работу ради нее самой, и вы получите ключ к 
удовлетворенности. Если ваш Уран находится в 
Овне, ваша работа будет направлена на распрост
ранение неких идеалов служения. Если ваш Уран в 
Тельце, вы поставите личную и общественную 
стабильность на службу друг другу. В любом случае 
осознание значительных социальных, коллектив

ных, политических и экономических сил, а также 

отождествление себя с ними поможет вам беспри
страстно смотреть на мир и на себя, черпать силы 
в самом себе и с ИХ помощью добиваться душев
ного покоя и счастья, в которых вы нуждаетесь. 

103. Нептун в Весах (1942-1956) 

Так'Ье положение Нептуна символизирует реак
цию на годы упадка и тирании, дающую толчок 

миру в начале новой эры. Дети, родившиеся под 
Нептуном в Весах, будут обладать широким и 
идеалистическим мировоззрением. Они примут как 
должное тот род сотрудничества, который может 
оказаться в новинку их старшим братьям, выразят 
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свои убеждения словом и делом так, что могут 
по казаться слишком возвышенными и идеалисти

чески настроенными тем, кто придерживается 

более приземленных взглядов. Их взгляды проник
нуты убеждением в том, что лучший способ про
явления индивидуальности - умение уживаться с 

людьми, это убеждение управляет их жизнью, его 
невозможно· обосновать логически, поскольку его 
порождают глубинные инстинкты и интуиция, 
работающие на подсознательном уровне. Нептун в 
Весах привносит в мир милосердие и обаяние, 
чувство долга и ответственности наряду с душев

ным благородством. Он делает людей доброжела
тельными, нежными, идеалистичными и артис

тичными; Нептун в этом положении усиливает 
любые творческие способности, пробуждает в че
ловеке любовь к миру, гармонии и способствует 
личному развитию посредством совместных и ин

дивидуальных усилий. 

104. Нептун в Скорпионе (1956-1970) 

Народы мира осознают ужасную, гибельную 
возможность ядерной войны. Атомные подлодки в 
океанских глубинах играют важную роль в борьбе 
за власть. Те, кто родился под влиянием Нептуна 
в Скорпионе, стремятся проникнуть в тайны Все
ленной, их завораживает загадка жизни и смерти. 
Они увлекаются оккультизмом, химией, изобрете
ниями. В таком положении Нептун подчеркивает 
эмоциональные свойства и придает склонность к 
скрытности и мистицизму. Люди этого поколения 
наследуют финансовые узы, для них важны парт
I !СРСТВО и брак, вполне возможно, что они наде
лены экстрасенсорными способностями. Им следу
ет быть осторожными с наркотиками и спиртными 
II<lпитками, а также с увлечением спиритизмом. 

Ilоловые инстинкты следует направить по верному 
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руслу, поскольку у этих людей слишком велика 
жажда ощущений. Им присуща способность быст
ро оправляться от ударов судьбы и стремление к 
переменам. 

105. Нептун в Стрельце (1970-1984) 

Символ Стрельца - кентавр, мифический по
луконь-получеловек, поэтому пребывание Непту
на в этом знаке характеризуется конфликтом меж
ду низшим и высшим «я». Люди, родившиеся под 
Нептуном в Стрельце, проявляют заметный инте
рес к религии и мифологии; им свойственно 
стремление исследовать, путешествовать, позна

вать, апробировать новые идеи, экспериментиро
вать с новыми точками зрения и ощущениями. 

Однако здесь сделан упор не только на духов

ность, но и на чувственность. Такие люди наделе
ны пророческим даром, они часто видят яркие 

вещие сны. У них чрезвычайно развита интуиция, 

они склонны выбирать профессии журналиста и 
преподавателя. Нептун в Стрельце экспансивен и 
энергичен, даже экстравагантен. В нем велика жаж
да приключений, его привлекает все новое -
парапсихология, эзотерическая медицина, психо

делические наркотики и Т.п. 

106. Непту" в Козероге (1984-1998)* 

Эта комбинация напоминает отпечаток ступни 

на песке: он заметен, пока его не смоет волна. 

Развитая интуиция в деловых вопросах соседствует 

со скупостью и склонностью к расплывчатым пла-

* Перепечатано из «Книги луннЬ!х Зllаков» «<Llсwеllуп», 1990). 
Описанию Нептуна в Козероге уделено особое внимание потому, ,[ТО 
он оказывал важное влияние на события 80-х и 90-х годов. 
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нам (мотивы которых всегда смешаны). Запрет на 
выкуп контрольных пакетов акций за счет креди
тов привел в волнение весь деловой мир, возникли 
заговоры против официальных учреждений, при 
необходимости перерастающие в открытую борьбу. 
Люди с Нептуном в Козероге умеют разглядеть 
свой шанс и воспользоваться им. 

Нептуну свойственны черты Рыб, в каком бы 
знаке он ни находился, и это означает интеграцию 

жизненных функций, одновременный охват созна
нием и мира возможного, и мира реального. Кро
ме того, Рыбы - знак границ, рубежей. Если в 
вашем гороскопе Нептун находится в Козероге, 
есть вероятность, что вы потеряете себя в погоне 
за возможностями. Вам не следует поступаться 
,своими принципами или пытаться соответствовать 

чужим потребностям. Выказывая мученическое 
смирение, вы соглашаетесь с мнением масс. Свер
стникам не составит труда заставить вас свернуть с 

выбранного пути. Людям с Нептуном в Козероге 
недостает самостоятельности, что побуждает окру-

. жающих вмешиваться в их процесс самопознания. 
Остерегайтесь соглашаться с планами и приори
тетами, которых вы не понимаете, а тем более с 
теми, которые не можете осуществить. Перио
дически анализируйте сущность своих потребнос
тей. В какой степени над вами довлеет зависимость 
или отвратительные привычки, часто ли вы жер

твуете убеждениями ради постоянства? Не путайте 
услужливость с зависимостью или рабством. 

Для Нептуна в Козероге характерна связь с 
наркотиками - как с торговлей, так и с употреб
JIением, как в больших, так и в мелких масштабах. 
Недосягаемость собственного «я» пробуждает по
требность в анестезии. Вы уподобляетесь спортсме
нам, уверенным, что они не в состоянии победить 
без стероидов, I]реподавателям, не желающим 
У'IИться потому, что они не могут принять возмож

ность ошибок. Это борьба познания против запре-

• \ Астрология ДЛЯ МIIJIJIИОНО8 
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тов. Вспомните о народных восстаниях против пра
вительственных репрессий, охвативших мир в 1989 
году - они были наиболее успешными в Европе, 
бурными в Китае на площади Тяньаньмынь, дра
матическими в Румынии, где казнили Николае 
Чаушеску. Вспомните и другое проявление Непту
на в Козероге, связанное с этими же событиями: 
предприимчивые дельцы скупали обломки Бер
линской стены и продавали их в качестве сувени
ров по 10 долларов за фунт (вместе с разрешением 
на вывоз). Наблюдались лобовые столкновения 
безжалостного прагматизма и амбиций ограничен
ных политических субъектов с подлинными по
требностями каждого человека и его правом на 
свободу. Китайские студенты стали мучениками 
Нептуна в Козероге, бросившись отстаивать свое 
мнение с убежденностью и пылом. 

Спросите у самого себя, существуют ли люди, 
которым вы позволяете властвовать, те, которые 

оправдывают зверства мнимой необходимостью
ибо мировые события повторяются в микрокос
мическом виде для каждого отдельно взятого 

человека. Нептун в Козероге способствует выжи
ванию умных и честолюбивых, и если вам кажет
ся, что сострадание смягчит неумолимые дарви

новские законы, остерегайтесь доброты и как 
следствие - парализующего одиночества, к кото

рому приводит поиск спасителей среди окружаю
щих. 

107. Нептув в Водолее (1998-2012) 

Пребывание Нептуна в Водолее способствует 
живому интересу к гуманизму. Наблюдается склон
ность к мессианству в социальных и экономичес

ких переменах, даже к сомнительным методам 

достижения вполне ДОСТОЙrIЫХ целей (позиция 
<<Цель оправдывает средства»). 
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Отличить истинных друзей от своекорыстных 
знакомых, пытающихся манипулировать вами, не

легко. Старайтесь осмотрительно выбирать друзей и 
заранее продумывать ситуации, связанные с эти

ческим:и компромиссами. Транзит Нептуна по знаку 
Водолея указывает на всплеск творческой самобыт
ности. На личностном уровне эксцентричность бу
дет сопровождаться динамичнымц прорывами. 

Ваша личная жизнь обретет новую значимость. 
Нептун в Козероге усиливал потребность оградить 
себя от вредного влияния, а Нептун в Водолее 
потребует задать себе вопрос, не пора ли встре
титься с опасностями лицом к лицу. Готовы ли мы 
к эпохе великого братства всего человечества? 
Воображению потребуется балласт сострадания. 
Мы не сможем позволить себе ненавидеть тех, с 
кем расходимся во мнении. 

108. Нептун в Рыбах (2011-2025) 

Когда Нептун перейдет из знака Водолея в знак 
Рыб, нам предстоит переход от радикальных лич
ных и социальных перемен к пониманию нового 

жизненного уклада. Чтобы понять смысл событий 
первых десяти лет нового тысячелетия, нам при

дется призвать на помощь врожденные сверхъесте

ственные способности. Нам предстоят яркие про
явления идеализма и самопожертвования. Деньги и 
богатство приобретут иное значение. Мы станем 
более терпимыми к окружающим. Воспользуйтесь 
:пим шансом, чтобы соразмерить собственные же
лания с потребностями других людей. У вас по
явятся новые возможности работать во имя общего 
блага. Чтобы избежать фанатичной веры, вам по
надобится понять смысл предыдущего транзита 
Нептуна, по Водолею. Умение рисковать и дове
рять интуиции понадобится нам, чтобы преодолеть 
различия между странами и отдельными людьми. 
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Позаботьтесь о физическом, эмоциональном и ду- ТАБЛИЦЫ НЕПТУНА 

ховном благосостоянии своего «Я» - такая забота 
1901 год 1914 ГОД приобретет особое значение. Остерегайтесь строить 
01/01-19/07 Близнецы 99 01/01-25/09 Рак 100 

конкретные планы достижений на шатком фунда- 20/07-24/12 Рак 100 26/09-12/12 Лев 101 
менте воображения. 25/12-31/12 Близнецы 99 13/12-31/12 Рак 100 

1902 ГОД 1915 ГОД 
01/01-20/05 Близнецы 99 01/01-18/07 рак 100 
21/05-31/12 Рак 100 19/07-31/12 Лев 101 

1903 ГОД 1916 ГОД 
01/01-31/12 Рак 100 01/01-20/03 Лев 101 

21/03-28/04 Рак 100 
1904 ГОД 29/04-31/12 Лев 101 
01/01-31/12 Рак 100 

1917 ГОД 
1905 ГОД 01/01-31/12 Лев 101 
01/01-31/12 Рак 100 

1918 ГОД 
1906 ГОД 01/01-31/12 Лев 101 
01/01-31/12 Рак 100 

1919 ГОД 
1-907 ГОД 01/01-31/12 Лев 101 
01/01-31/12 Рак 100 

1908 ГОД 
1920 ГОД 
01/01-31/12 Лев 101 

01/01-31/12 Рак 100 

1909 ГОД 1921 ГОД 
01/01-31/12 Лев 101 01/01-31/12 Рак 100 

1910 ГОД 1922 ГОД 

01/01-31/12 Рак 100 01/01-31/12 Лев 101 

1911 ГОД 1923 ГОД 

01/01-31/12 Рак 100 01/01-31/12 Лев 101 

1912 ГОД 1924 ГОД 
01/01-31/12 Рак 100 01/01-31/12 Лев 101 

1913 ГОД 1925 ГОД 
01/01-31/12 Рак 100 01/01-31/12 Лев 1~)1 
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1 1926 год 1939 год 1953 год 1966 год 
01/01-31/12 Лев 101 01/01-31/12 Дева 102 01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 

1927 год 1940 год 1954 год 1967 год 
01/01-31/12 Лев 101 01/01-31/12 Дева '(, ,g102 01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 

1928 год 1941 год 1955 год 
Весы 152 ~ 03 

1968 год 
01/01-21/09 Лев 101 01/01-31/12 Дева 102 01/01-25/12 01/01-31/12 Скорпион 104 - .- -----
22/09-31/12 Дева 1 O,Q 102 26/12-31/12 Скорпион 104 

1942 год 
01/01--02/10 Дева '-';\.(2 102 1956 год 

1969 год 
1929 год 03/10--31/12 Весы 103 01/01--09/03 Скорпион 104 

01/01-31/12 Скорпион 104 
01/01-18/02 Дева 102 
19/02-23/07 Лев 101 10/03-18/1 О Весы 103 

1970 год 1943 год 19/10-31/12 Скорпион 104 )24/07-31/12 ~ffap 102 01/01-17/04 Весы 103 01/01--04/01 Скорпион 104 
18/04-31/07 Дева 102 1957 год 05/01--01/05 Стрелец 105 

1930 год 01/08--31/12 Весы \ ~~ 103 01/01-15/06 Скорпион 104 02/05--05/11 Скорпион 104 
01/01-31/12 Дева 102 16/06--01/08 Весы 103 06/11-31/12 Стрелец v _105 

1944 год 
02/08-31/12 Скорпион 104 

.) 

1931 год 01/01-31/12 Весы 103 1971 год 

01/01-31/12 Дева 102 1958 год 01/01-31/12 Стрелец 105 
1945 год 
01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 

1932 год 1972 год 
01/01-31/12 Дева 102 1946 год 1959 год 01/01-31/12 Стрелец 105 

01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 

I I 

1933 год 1973 год 
01/01-31/12 Дева 102 1947 год 

!li7 10з 
1960 год 01/01-31/12 Стрелец 105 

01/01-31/12 Весы 01/01-31/12 Скорпион 104 

1934 год 1974 год 
01/01-31/12 Дева 102 1948 год 1961 год 01/01-31/12 Стрелец 105 

01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 

1935 год 
1949 год 1962 год 

1975 год 
, 01/01-31/12 Дева 102 01/01-31/12 Стрелец 105 
1, 

01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 I 

t 

1936 год 1950 год 1963 год 1976 год 
01/01-31/12 Дева 102 

01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 01/01-31/12 Стрелец 105 

1937 год 1951 год 1964 год 1977 ГОД 
01/01-31/12 Дева 102 01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 01/01-31/12 Стрелец 105 

1938 год 1952 год 1965 год 1978 ГОД 
01/01-31/12 Дева 102 01/01-31/12 Весы 103 01/01-31/12 Скорпион 104 01/01-31/12 Стрелец 105 
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"1 

I 
1979 год 1993 год 2006 год 2020 год 
01/01---31/12 Стрелец 105 01/01---31/12 Козерог 106 01/01-31/12 Водолей 107 01/01---31/12 Рыбы 108 

1;1 1980 год 1994 год 2007 год 2021 год 

11I1 

01/01---31/12 Стрелец 105 01/01-31/12 Козерог 106 01/01---31/12 Водолей 107 01/01-31/12 Рыбы 108 

1981 год 1995 год 2008 год 2022 год 01/01-31/12 Стрелец 105 
01/01---31/12 Козерог 106 01/01-31/12 Водолей 107 01/01-31/12 Рыбы 108 

1982 год 
1996 год 

2009 год 
2023 год 

'1Iil' 1 

01/01---31/12 Стрелец 105 01/01---31/12 Водолей 107 
01/01---31/12 Козерог 106 01/01-31/12 Рыбы 108 

1111 ' 
1983 год 2010 год 

11, 

01/01---31/12 Стрелец 105 1997 год 01/01-31/12 Водолей 107 2024 год 

-{1~~ 
01/01---31/12 Козерог 106 01/01-31/12 Рыбы 108 

111: 

1984 год 
~'b п-

2011 год Ч)I.; 
01/01-18/01 Стрелец 105 1998 год Q1/01-05/04 Водолей 107 2025 год 
19/01-22/06 Козерог 106 01/01-28/01 Козерог 106 06/0-03/08 Рыбы 108 01/01-30/03 Рыбы 108 
23/06-19/11 Стрелец 105 29/01-23/08 Водолей 107 04/08-31/12 Водолей 107 31/03-21/10 Овен 97 
20/11---31/12 Козерог 106 24/08-25/11 Козерог 106 22/10--31/12 Рыбы 108 

111: 

26/11---31/12 Водолей 107 2012 год 

I 

1985 год 13 ~- 01/01-03/02 Водолей 107 2026 год 
01/01---31/12 Козерог 106 1999 год 04/02---31/12 Рыбы 108 01/01-26/01 Рыбы 108 

1111 
1986 год 01/01---31/12 Водолей 107 

2013 год 27/01-31/12 Овен 97 
1 01/01·---31/12 Козерог 106 01/01---31/12 Рыбы 108 

2000 год 2027 год 
1987 год 01/01---31/12 Водолей 107 2014 год 01/01---31/12 Овен 97 

li11li!lllli 

01/01---31/12 Козерог 106 01/01-31/12 Рыбы 108 
2001 год 1\')0 2028 год 

1988 год 01/01---31/12 Водолей 107 2015 год 01/01-31/12 Овен 97 
01/01-31/12 Козерог 106 01/01-31/12 Рыбы 108 

2002 год 2029 год 
1989 год 011/01---31/12 Водолей 107 2016 год 01/01-31/12 Овен 97 
01/01---31/12 Козерог 106 01/01---31/12 Рыбы 108 

1990 год 
2003 год 

2017 год 2030 год 

01/01---31/12 Козерог 106 01/01---31/12 Водолей 107 
01/01---31/12 Рыбы 108 01/01---31/12 Овен 97 

1991 год 2004 года 2018 год 2031 год 
01/01-31/12 Козерог 106 01/01---31/12 Водолей 107 01/01---31/12 Рыбы 108 01/01---31/12 Овен 97 

1992 год 
.:-"~ 

2005 год 2019 год 2032 год 
01/01---31/12 Козерог 106 01/01---31/12 Водолей 107 01/01---31/12 Рыбы 108 01/01---31/12 Овен 97 
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2033 ГОД 2047 ГОД 
01/01-31/12 Овен 97 01/01-31/12 Телец 98 

2034 год 2048 ГОД 
01/01-31/12 Овен 97 01/01-31/12 Телец 98 

2035 ГОД 2049 ГОД 
01/01-31/12 Овен 97 01/01-31/12 Телец 98 

2036 ГОД 2050 ГОД 
01/01-31/12 Овен 97 01/01-31/12 Телец 98 

2037 ГОД 
01/01-31/12 Овен 97 

i 
2038 ГОД 

, 01/01-20/05 Овен 97 

!'II 
21/05---21/1 о Телец 98 
22/10--31/12 Овен 97 

'I! 
I 2039 ГОД 

01/01-21/03 Овен 97 
22/03-31/12 Телец 98 

2040 ГОД 
01/01-31/12 Телец 98 

2041 ГОД 

01/01-31/12 Телец 98 

2042 ГОД 
01/01-31/12 Телец 98 

2043 ГОД 
01/01-31/12 Телец 98 

2044 ГОД 
01/01-31/12 Телец 98 

2045 ГОД 
01/01-31/12 Телец 98 

2046 ГОД 
01/01-31/12 Телец 98 
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В таблицах положения Плутона найдите год 
своего рождения и период, включающий дату 

рождения. Определите, в каком знаке находился 
Плутон в это время, и пр о чтите соответствующий 
параграф. В период, охваченный в этой книге 
(1900-2050 годы), Плутон не успел побывать в 
знаках Овна и Тельца. 

111. nЛутон в Близнецах (1882-1914) 

Поиски «самой сутю> вы ведете преимуществен
но в интеллектуальном мире, он способен превра
тить вас в «вечного студента». По началу может 
показаться, что вы просто собираете разрозненные 

. факты, но ваш дар заключается в том, чтобы 
объединить их в связную и последовательную тео
рию. Вашему прогрессу способствует поразитель
ная любознательность и самобытность: ваш ко
нек - интеллектуальный и творческий труд. Вы не 
связаны определенным подходом к жизни; если 

одна система окажется неэффективной, вы найде
те другую. 

112. Плутон В Раке (1912-1939) 

Чувства, семья, подъемы и спады любви, а 
также стабильность и защита в буквальном смысле 
этих слов - вот цель вашего поиска первичной 
реальности. Вы наделены способностью углублять
ся в себя, и, с помощью самоанализа, оценив 
свои достижения, построить теорию эмоциональ

ных ценностей, которая имеет смысл и для тех, 
кто вас окружает. Вы уважаете традиции, но при 
:пом не выказываете слепой веры. Вы скорее опи
раетесь на прошлое, чтобы найти смысл настоя
щего и будущего, нежели разрушаете традиции в 
l\Опытке опробовать нечто новое и неизведанное. 

" 
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113. Плутон во Льве (1937-1958) 

Ваш поиск истинного смысла жизни неразрыв
но связан с вашим «я». Поначалу вы стремитесь 
узнать, кто вы такой и что означаете для себя. 
Хотя такой подход может по казаться эгоистич
ным, благодаря ему вы сможете помочь другим 
познать самих себя. Вы ищете свое место в боль
шом целом - своем непосредственном окружении 

или всей вселенной, в зависимости от того, на
сколько позволяете себе расти. Хотя вы понимаете 
необходимость раздвигать границы эго, вы можете 

удерживаться от того,' чтобы сделать это в дей
ствительности. 

114. Плутон в Деве (1956-1972) 

Ваш самый ценный дар - умение создавать 
порядок из хаоса, он позволит вам найти истин
ный смысл обстоятельств и идей, которые осталь
ные считают бесполезными. Вам присущ интел
лектуальный подход, любознательность побуждает 
вас приобретать как можно больше знаний, но 
самое главное - находить им пр именение. Идеи 
имеют ценность только потому, что с их помощью 

можно повысить уровень жизни. Ваш конек -
разработка концепций, их практическое примене
ние и внедрение в повседневную жизнь. 

115. Плутон в Весах (1971-1984) 

Ваш поиск смысла жизни связан с одним из 
важнейших достижений цивилизованного обще
ства - понятием о справедливости. Ваш ум тонко 
настроен на других людей и их потребности, вы 
понимаете, что единственный способ сделать че
ловека свободным - строго следить за соблюдени-
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ем законов. Расхождения в юридических вопросах, 
которые вроде бы обеспечивают определенную 
свободу, а на деле ограничивают ее, вы замечаете 
с первого взгляда. Сочувствием проникнуты все 
ваши отношения с другими людьми, вам невыно

симо видеть любые проявления рабства. Использо
вание законов в корыстных целях или их наруше

ние вызывает у вас острое раздражение, все свои 

силы вы направляете на борьбу за права людей. 

116. Плутон в Скорпионе (1983-1995) 

Астрологи считают, что Плутон правит знаком 
Скорпиона, и если подчас они расходятся во 
мнениях (к примеру, Карл Пейн Тоби приписы
вает Плутону власть над знаком Овна), то симво-

. лический смысл Плутона и Скорпиона имеет не
мало общего. В знаке Скорпиона Плутон движется 
особенно быстро, проводя в нем всего 12 лет, в то 
время как в других знаках задерживается, до трид

цати. Планета Земля испытывала эффект прохож
дения Плутоном точки перигелия в сентябре 1989 
года, то есть была максимально приближена к 
Плутону; в эти годы Плутон двигался внутри 
орбиты Нептуна. В таком положении влияние Плу
тона становится максимальным. Это убедительный 
аргумент в пользу мнения о том, что Плутон 
правит знаком Скорпиона. 

-

Основным проявлением Плутона в Скорпионе 
становятся сексуальные вопросы. Этот период ха
рактеризовался катастрофическим распространени
ем вируса СПИДа. Возникали насущные вопросы 
о том, что такое безопасный секс и ответствен
ность. Свободная мораль 60-х и 70-х годов вскрыла 
необходимость некоторых ограничений и в то же 
время более открытого отношения к сексу. 

Сексуальное насилие также выступило на пер
вый план. Почти каждый день в газетах появлялись 
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тревожные публикации. Плутон в Скорпионе по
буждает людей бороться с напряженностью эф
фективными способами. К сожалению, люди, 
склонные к физическому насилию, давали выход 
своей энергии с помощью вспышек агрессии. Кро
ме того, Плутон в Скорпионе заставляет усом
ниться в истинности своей самооценки, что в 
свою очередь порождает чувство беспомощности. 
Линии обороны рушатся повсюду. 

Плутон в Скорпионе оказывает ощутимое воз
действие на религию. Обратите внимание на мно
гочисленность случаев сексуального насилия в 

церкви. А еще отметьте, в качестве более позитив
ной ноты, растущий интерес людей к поиску 
общего между ними и к попытке воспользоваться 
этим общим с целью создания уз взаимопонима
ния. 

Мы призваны нести ответственность за благопо
лучие друг друга, не теряя при этом уважения к 

самим себе. Это сочетание прямоты и сочувствия 
требует тонкого подхода. В этом алхимическом 
процессе мы ищем верную пропорцию привязан

ности и обособленности, порождающую мудрость. 

117. Плуто" в Стрельце (1995-2008) 

Если мы обрели мудрость с Плутоном В Скор
пионе, то сумеем найти ей применение с Плу
тоном в Стрельце. Мы создадим новые законы, 
идеалы и философию. Следует ожидать объеди
нения стран и слияния народов. Революционное 
рвение по-прежнему будет ощутимым. Догмы 
созрели для того, чтобы их подвергли сомне
нию, а мир созрел для синтеза. Плутон в Стрель
це символизирует возможность вплести перма

нентные изменения в ткань культуры. Остерегай
тесь тяги к странствиям и дилетантства. Кроме 
ТОГО,.опасаЙтесь крайних проявлений эго, кото-
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рые зачастую сопутствуют революционным на

строениям. Мудрость, приобретенная под Плуто
ном В Скорпионе, пойдет вам на пользу. Нега
тивной стороной эпохи перемен станет война 
группировок, движение «сердитой молодежю>, 
бросающей философский камень в стекла пред
полагаемого прогресса. 

118. Плуто" в Козероге (2008-2024) 

Мы вдоволь отведали влияния Козерога в 80-х 
и 90-х годах, когда Сатурн, Уран и Нептун подол
гу находились в этом знаке. Мы испытали на себе 
во~действие Козерога и теперь должны про пустить 
знания об этом знаке сквозь фильтр Плутона. 

Берлинская стена была разрушена, когда тран
зитный Плутон находился в Скорпионе. Впослед
ствии мы разочаровались в свободе и попытались 
возвести новые стены, неизбежно ложные барье
РрI между нами и нашими опасениями. Теперь 
пришло время изучить свой страх. Поскольку каж
дый из нас заключает в себе маленький мир, 
микрокосм макрокосма, задайте себе вопрос: ка
ким образом мировые проблемы отражаются в 
вашей душе? 

Козерог стремится к уединению, ищет защиты 
от возможных напастей. Вместо этого постарайтесь 
культивировать в себе чувство защищенности. Пре
восходную возможность для этого представлял 

транзитный Плутон в Стрельце. Сумели ли вы 
внедрить весомые духовные идеалы в свою жизнь 

или они развеялись над землей, подобно семенам 
одуванчика, от первого дуновения пере мен? Это 
рассеивание предвещает смерть, а жизнь заключа

ется в том, чтобы объединить эти семена, превра
тить потенциал в реальность. Развивайтесь вместо 
того, чтобы замыкаться в себе. Выберите сотруд
IlИчество, а не уединение. 
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119. Плуто" в Водолее (2023-2044) 

Заря эпохи Водолея уже разгорелась. Теперь мы 
увидим во всей красе огненное светило над гори
зонтом, вдохнем будоражащий эвкалиптовый или 
мятный аромат нового образа жизни. Это время 
мышления. Нас интригует устройство Земли, орга
низация стихий, и все мы должны стать механи
ками в избранной сфере деятельности. Мы обяза
ны понимать, что делаем и как обратить свои 
действия во благо. Особенно внимательно следует 
относиться к случаям возрождения самовлюблен
ности и мировоззрения, свойственного Нарциссу. 
Ростки тоталитарного правления вянут в тени лоз, 
а виноторговцы от олигархии гибнут в вихре на
родного сопротивления. Индивидуализм будет так 
силен, что нам больше не понадобится самоутвер
ждаться. Это время станет -знаменательным. В раз
витии коммуникационных технологий начнется 
новый виток. Плутон В Водолее символизирует 
возможность совершенствовать сверхъестественные 

способности и чувство сострадания. Действенность 
написанного слова потребует глубокого изучения. 
Таланту телепатии понадобится поддержка дове
рия. 

120. Плуто" в Рыбах (2043-2068) 

Этот транзит завершит первую половину XXI 
века. Всемирный банк знаний станет открытым. 
Однако появится новая тенденция смешения гра
ниц и целей. Мы обнаружим рудиментарные огра
ничения, вызванные пребыванием Плутона в Ко
зероге. К чему вся эта шумиха 130КРУГ потребностей 
и стремлений? Плутону в Рыбах придется про
плыть по мутным водам. Это время размышлений 
и переосмысления идеалов. Понадобится отделить 
стремления от желаний. Подумайте хорошенько: 

I 
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поступаете ли вы, как хотите, или просто приспо

сабливаетесь к обстоятельствам и «участи», на 
которую обречено общество? Задача этого транзи
та -- восстановить в нас чувство реальности. 
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I ТАБЛИЦЫ ПЛУТОНА 1927 год 1940 год ~1"'113 

I 1 
01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Лев 

1901 год 1914 год 
01/01-31/12 Близнецы 111 01/01-25/05 Близнецы 111 1928 год 1941 год 

26/05-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Лев 113 
1902 год 
01/01-31/12 Близнецы 111 1915 год 1929 год 1942 год 

01/01-31/12 Рак 112 j 01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Лев 113 1903 год 
01/01-31/12 Близнецы 111 1916 год 1930 год 

-' Рак '.chS 1943 год 
01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 112 01/01-31/12 Лев 113 1904 год 

01/01-31/12 Близнецы 111 1931 год 1917 год 1944 год 
1905 год 01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Рак 112 

01/01-31/12 Лев 113 
01/01-31/12 Близнецы 111 1932 год 

1918 год 01/01-31/12 Рак 112 1945 год 
1906 год 01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Лев 113 
01/01-31/12 Близнецы 111 1933 год 

1907 год 
1919 год 01/01-31/12 Рак 112 1946 год 
01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Лев 113 

01/01-31/12 Близнецы 111 
1934 год 

1908 год 1920 год 01/01-31/12 Рак 112 1947 год 

01/01-31/12 Близнецы 111 01/01-31/12 Рак 112 01/01-31/12 Лев 113 
1935 год 

1909 год 1921 год 01/01-31/12 Рак 112 1948 год 
01/01-31/12 Близнецы 111 01/01-31/12 Рак 112 

1936 год 
01/01-31/12 Лев 113 

1910 год 1922 год 01/01-31/12 Рак 112 1949 год 
01/01-31/12 Близнецы 111 01/01-31/12 рак 112 01/01-31/12 Лев 113 

1937 год 
Рак gS2.'j 1911 год 1923 год 01/01-Q7/10 112 

1950 год 
01/01-31/12 Близнецы 111 01/01-31/12 Рак 112 08/10-19/11 Лев 113 

01/01-31/12 Лев 113 
20/11-31/12 Рак 112 

1912 год 
1924 год 1951 год 01/01-10/09 Близнецы 111 

~ 
1938 год 

11/09-15/10 Рак 112 01/01-31/12 Рак 112 1 01/01-Q3/08 Рак 112 01/01-31/12 Лев 113 

16/10-31/12 Близнецы 111 04/08-31/12 Лев J 113 
1925 год 1952 год 

1913 год 01/01-31/12 Рак 112 1939 год 01/01-31/12 Лев 113 
01/01-Q9/07 Близнецы 111 01/01-Q7/02 Лев r 113 
10/07-27/12 Рак 112 1926 год 08/02-12/06 ~ \') 1. 112 1953 год 

I 
28/12-31/12 Близнецы 111 01/01-31/12 Рак 112 13/06-31/12 Лев kb 113 01/01-31/12 Лев 113 

I 111 
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1980 ГОД 1994 ГОД 
01/01-31/12 Весы 115 01/01-31/12 Скорпион 116 

1981 ГОД 
Весы ~'1'11 115 

1995 ГОД 'с 

01/01-31/12 01/01-17/01 Скорпион 116 
18/01-20/04 Стрелец 117 

1982 ГОД 21/04--{)9/11 Скорпион 117 
01/01-31/12 Весы 115 10/11-31/12 Стрелец 117 

1983 ГОД И; I~ 1996 ГОД 
01/01~4/11 Весы 115 
05/11-31/12 Скорпион 116 01/01-31/12 Стрелец 117 

1984 ГОД 1997 ГОД 

01/01-18/05 Скорпион 116 01/01-31/12 Стрелец 117 

19/05--25/08 Весы 115 
26/08-;31/12 Скорпион 116 1998 ГОД 

--') 01/01-31/12 Стрелец 117 
1985 ГОД 
01/01-31/12 Скорпион 116 1999 ГОД 

1986 ГОД 
01/01-31/12 Стрелец 117 

01/01-31/12 Скорпион 116 2000 ГОД 

1987 ГОД 
01/01-31/12 Стрелец 117 

01/01-31/12 Скорпион 116 
2001 ГОД 

1988 ГОД 01/01-31/12 Стрелец 117 

01/01-31/12 Скорпион 116 2 2 t/ 
2002 ГОД 

1989 ГОД 01/01-31/12 Стрелец 117 
01/01-31/12 Скорпион 116 

2003 ГОД 
1990 ГОД 01/01-31/12 Стрелец 117 
01/01-31/12 Скорпион 116 

1991 ГОД 
2004 ГОД 

01/01-31/12 Скорпион 116 01/01-31/12 Стрелец 117 

1992 ГОД 2005 ГОД 

01/01-31/12 Скорпион 116 01/01-31/12 Стрелец 117 

1993 ГОД 2006 ГОД 
01/01-31/12 Скорпион 116 01/01-31/12 Стрелец 117 
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111 2007 ГОД 2021 ГОД 2034 ГОД 2047 ГОД 

': ,Iili 

01/01-31/12 Стрелец 117 01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 01/01-31/12 Рыбы 120 

2008 ГОД '\~~ 2022 ГОД 2035 ГОД 2048 ГОД 
. ,1,111 

01/01-25/01 Стрелец 117 01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 01/01-31/12 Рыбы 120 
, 1'1'1 26/01-1:У06 Козерог 118 

11 14/06---25/11 Стрелец 117 2023 ГОД 2049 ГОД 2036 ГОД 
26/11-31/12 Козерог 118 01/01-27/03 Козерог ' 118 01/01-31/12 Водолей '119 01/01-31/12 Рыбы 120 

28/03-03/06 Водолей 119 
2009 ГОД 04/06-31/12 Козерог 118 

2037 ГОД 2050 ГОД 
01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Рыбы 120 

2024 ГОД 01/01-31/12 Водолей 119 
2010 ГОД 01/01-22/01 Козерог 118 
01/01-31/12 Козерог 118 23/01-28/06 Водолей 119 2038 ГОД 

29/06---21/11 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 
2011 ГОД 22/11-31/12 Водолей 119 
01/01-31/12 Козерог 118 1039'год 

2025 ГОД ,01/01-31/12 Водолей 119 
2012 ГОД 01/01-31/12 Водолей 119 
01/01-31/12 Козерог 118 2040 ГОД 

2013 ГОД 2026 ГОД 01/01-31/12 Водолей 119 

01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 
2041 ГОД 

2014 ГОД 2027 ГОД r' 01/01-31/12 Водолей 119 

01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 

2028 ГОД 
2042 'ОД 

I '1 

2015 ГОД 01/01-31/12 Водолей 119 

1111'1 
01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 

1111 2043 ГОД : '11 2029 ГОД 11 111 2016 ГОД 01/01-07/03 Водолей 119 11 

01/01-31/12 Водолей 119 01/01-31/12 Козерог 118 08/03-01/09 Рыбы 120 

2017 ГОД 2030 ГОД 02/09-31/12 Водолей 119 

01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 
2044 ГОД 

2018 ГОД 2031 ГОД 01/01-16/01 Водолей 119 

01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 17/01-31/12 Рыбы 120 

2019 ГОД 2032 ГОД 

1 

01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 Рыбы 120 

! ,1 
2020 ГОД 2033 ГОД 
01/01-31/12 Козерог 118 01/01-31/12 Водолей 119 Рыбы 120 , 

:Iilil JI,II!III,~ 
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ТОЛКОВАНИЕ ВЛИЯНИЙ ТРАНЗИТОВ 

ТРАНЗИТЫПЛУТОНА 

121. Транзитный Плутон в соединении 
с натальным Солнцем 

В это время вам придется лицом к лицу столк
нуться с реальным, внутренним «ю> - С челове

ком, которым вам суждено стать, а не с тем, кем 

вас учили быть. Возможно, вы годами избегали 
«щекотливых» личных вопросов, игнорировали 

свои желания и сосредотачивали усилия на том, 

чего ждали от вас окружающие. Но теперь этому 
пришел конец! Скорее всего, в этот период вами 
овладеет страстное желание начать все заново -
поменять дом или даже город, развестись с су

пругом и даже отказаться обеспечивать своих де
тей. С обстоятельствами, которые вы терпели в 
прошлом, несмотря на то, что они причиняли вам 

боль и несчастье, впредь вы не пожелаете мирить
ся. Вашей основной целью станет реализация сво
их возможностей. В зависимости от того, как до
саждала вам жизнь, нынешние перемены могут 

подорвать сам фундамент вашей стабильности. 
Плутон сулит радикальные, революционные пере
мены, однако они необходимы, чтобы препят
ствовать застою и стимулировать развитие. Сопро
тивляться этим переменам нельзя, хотя вы навер

няка будете отчаянно цепляться за прежние услов
ности. Вам придется усвоить, что перемены неиз
бежны: уничтожение всего рутинного, потерявше
го смысл расчистит место для более прогре.ссив
ных взглядов и творческой деятельности. 

Этот транзит вызывает потребность понять себя на 
глубинном, внутреннем уровне, разобраться с теми 
чертами вашей личности, которые вы прятали от 
мира. Кроме того, возникает желание добраться до 
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самых корней. «Почему Я поступаю так, а не иначе? 
Почему мне страшно? Кто я такой на самом деле?» 
- вам придется ответить на эти и многие другие 

вопросы. Во время соединения Плутона с Солнцем 
вы можете собрать воедино разрозненную мозаику 
своей жизни. Психоанализ, группы пробуждения 
сознания, медитация и рефлексия помогут вам до
биться глубокого понимания себя, которое, в свою 
очередь, способствует контролю над собой и успеш
ному применению своих возможностей. 

122. Транзитный nЛутон в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным Солнцем 

~ Власть - основной вопрос этого транзита. На 
одном уровне вы можете попытаться добиться 
большей власти над окружающими или же над 
своими поступками. На работе начальство может 
либо нагрузить вас таким количеством обязаннос
тей, с каким вы вряд ли справитесь, либо наста
ивать, чтобы вы выполнили обещания, данные в 
прошлом, чего вы до сих пор благополучно избе
гали. Остерегайтесь раздражительности, хотя него
дование наверняка станет вашей первой реакцией. 

Поначалу попробуйте понять, сумеете ли вы спра
виться с новыми обязанностями и удастся ли вам 
применить к ним новый подход. Этот транзит 
испытает на прочность ваши амбиции: проверит, 
насколько хорошо вы спланировали последова

тельность своих действий, насколько упорно рабо
тали в прошлом, чего добились. Приток вашей 
энергии необходимо направить в конструктивное 
русло, а не растрачивать на бессмысленный бунт. 
Если вы занимаете руководящий пост, не ждите, 
что остальные будут идти в ногу с вами. Возмож
но, вам покажется, что вы преодолели перелом

ную точку, но подчиненные и СОСЛУЖИВIlЫ взбун
туются, если вы начнете подгонять их. 
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На другом, более глубоком, уровне вы можете 
воспользоваться этим периодом, чтобы добиться 
контроля над собственными поступками. Глав
ное - понять, почему вы поступаете так или ина

че, а не подавлять в себе склонности, которые вам 
не нравятся. Погребенные в подсознании, они 
будут продолжать тлеть и когда-нибудь вспыхнут. 
Вызывайте на поверхность скрытые грани своего 
характера, чтобы изучать и познавать их, а затем 
предпринимать необходимые меры. 

Агрессивный подход сейчас неуместен, попро
буйте вместо него утверждающий. Относитесь к 
представителям власти (начальству, полицейским, 
работникам налоговой службы) сдержанно и веж
ливо: воинственный настрой усугубит ваши про
блемы. 

123. Транзитный Плутон в соединении 
с натальной Луной 

Перемены, которые произойдут в вашей жизни 
во время этого транзита, прежде всего затронут 

ваши чувства, семейную жизнь и чувство защи

щенности. В настоящее время вы испытываете эмо
циональную перегрузку. Не то, чтобы вы жаждали 
возбуждения: вам просто хочется придать новый 
импульс своей обычно стабильной эмоциональной 
жизни. Внутреннее равновесие ваших личных уст
ремлений и потребность в глубоких и доверитель
ных отношениях - один из возможных результа

тов этого транзита. Однако, чтобы добиться этого, 
вам придется уделить пристальное внимание сво

им машинальным реакциям. Контроль над со
бой - ключ к успеху в этот важный период. 
И Плутон, и Луна являются символами матери, 

а также ваших родительских инстинктов. Поначалу 
ваши отношения с матерью будут складываться 
нелегко, на поверхность всплывет скрытое раздра-

ВИТд('ФЕРА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 475 

жение. Пришло время отказаться от роли ребенка 
и занять положение взрослого человека. Взяв на 
себя ответственность за свою жизнь, вы не только 
переведете отношения с матерью на более реали
стичный «взрослый» уровень, но и сможете лучше 
распоряжаться своей жизнью и достичь большего. 
Если у вас есть дети, в этот период ваше стрем
ление опекать их может обостриться. Сделайте над 
собой сознательное усилие, чтобы предоставить 
им возможность самим принимать решения. 

124. Транзитный Плутон в верхней или нижней 
квадратуре с натальной Луной 

Подобно описанному выше, этот транзит при но
перемены - и вместе с ними усиливает напря

ЖеНJ,irе. Ващи нормальные, машинальные реакции 
ргнут испытанию те, чью поддержку вы преж

воспринимали как должное - родители, супруг, 

родные. Поток ваших эмоций может столкнуться с 
препятствиями. Старайтесь не выказывать гнева, 
выбирайте утверждающий, а не агрессивный под
ход. Последний будет особенно заметным, если 
прежде вы стремились сохранить мир любой ценой. 
В таком случае раздражение и недовольство выль
ются в бурные ссоры, а вы попытаетесь манипули
ровать людьми, чувствуя угрызения совести. Теперь 
вам все чаще придется вести борьбу на эмоцио
нальном уровне, она окажет долговременное влия

ние на ваши взаимоотношения. 

Это период, когда вы можете «возродиться» 
благодаря тщательному самоанализу. Познание са
мого себя придаст вам силу и сдержанность. По
старайтесь смириться с переменами в жизни и 
убедитесь, что позитивный подход поможет вам 
обратить внимание на те скрытые возможности, 
которые вы упускали по вине негативного отноше

ния к ним. 
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125. Транзитный Плyrон в оппозиции 
с натальной Луной 

Взаимоотношения перестанут удовлетворят вас. 

Обе заинтересованные стороны не захотят впредь 

сдерживать ревность и вспомнят о прежних обидах. 
Вам понадобится ясность мышления и отказ от 
собственнических взглядов. Скорее всего, суще
ствующие отношения будут стеснять вас, а в каче
стве родителя вы станете чрезмерно заботливым. 
Наилучшим здесь будет честный подход. Погово
рите о своих чувствах с преданным другом или 

советчиком, стараясь не анализировать их и не 

умалять их значимость. Изучите свой эмоциональ
ный облик, постарайтесь избавиться от давних 
привычек и взглядов, которые мешают вам жить 

полной жизнью. 
Сейчас вы особенно остро сознаете свои по

требности и желания - воспользуйтесь этим осоз
нанием, чтобы составить план и устремиться к 

цели. 

126. Транзитный Плутон в соеди~ении 
с натальным Меркурием 

Ваши мысли четко сформулированы, пред
ставления конкретны - вы проницательны, нич

то не ускользает от вашего внимания! Вас не 
удовлетворяют повеРХНОСТН~lе ответы, вы жаж

дете истины и глубоких знаний о том, что инте
ресует вас. Идеи, которые вы слышите или раз

виваете сами, изменят ваши представления обо 
всех аспектах жизни. Пестуемая вами ИНТУИЦИЯ 
позволит ответить на встающие перед вами рели

гиозные или философские вопросы. Не упустите 
случая воспользоваться преимуществами этого 

транзита. В этот период источниками знаний для 
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вас станут психология, астрология и оккультные 

науки. 

Научитесь гибкости, уделите внимание тем 
взглядам, которые прежде считали не заслужива

ющими его. Ваша прежняя манера изложения сво
их идей и сами идеи будут подвергнуты испыта
нию. Упрямая приверженность прежним представ
лениям только за то, что они ваши, принесет вам 

одни неприятности. Умение пользоваться обшир
ными запасами знаний окружающего мира помо
жет вам расширить кругозор и по достоинству 

оценить жизнь. Будьте восприимчивым! 

127. Транзитный Плутон в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным 

Меркурием 

Ваши идеи и методы их изложения - в бесе
дах, письмах, официальных бумаrах и трудах -
станут более глубокими и могут приобрести отте
нок фанатизма. Возможно, вами овладеет такая 
одержимость какой-либо идеей и новым образом 
мышления, что вы начнете активно пропаганди

ровать их. Вам следует понять: если то или иное 
убеждение имеет смысл и значимость для вас, 
это еще не значит, что другие воспримут его так 

же. В этот период испытанию будет подвергнута 
ваша терпимость к праву окружающих жить своим 

умом. Пылкость и настойчивость, которую вы 
проявляете в беседах - более напоминающих 
Ilроповеди - могут оттолкнуть людей, какими бы 

ценными ни были на самом деле ваши идеи.· 
Поэтому вам следует не только пристально из у
,чать любую мысль, завладевшую вашим внима
нием, но и заботиться о том, чтобы не увлекать
СЯ, излагая ее. 
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128. Транзитный Плутон в соединерии 
с натальной Венерой 

Ваши взаимоотношения в целом приобретут 
новую глубину, особенно если они связаны с 
любовью и сексом. В эмоциональном смысле вас 
будет бросать из одной крайности в другую, и если 
в отношениях возникнет напряженность, вы на

верняка решите разорвать их. Вашим девизом мо
жет стать «все ИЛИ ничего», и под «всем» вы 

будете подразумевать глубину и силу эмоциональ
ной реакции. Вы хотите, чтобы любовь проникала 
в недра вашего существа, мечтаете играть важную 

роль в жизни партнера. Очевидно, вялотекущие 
или прохладные отношения не будут соответство
вать требованиям, которые вы предъявите к ним в 

этот период. Будьте начеку: кто-то из новых знако

мых может преподать вам важный урок любви. 
Возможно, у вас завяжутся любовные взаимоот
ношения с этим человеком или же он станет для 

вас учителем, гуру. Ваш половой инстинкт усилит
ся и может найти выход в новых или существую

щих отношениях, а также в занятиях литератур

ным творчеством или живописью. 

129. Транзитный Плутон в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальной Венерой 

Ваша жажда любви и I ее физических проявле
ний усилится так же, как во время вышеописан

ного транзита, но выразить эту потребность вам 
будет нелегко. Вашим взаимоотношениям присущи 

черты навязчивости или одержимости, и вместо 

того, чтобы искать единомышленника, вас влечет 

к тому, кто придерживается совсем иной системы 
ценностей. Возможно, вашим партнером станет 

представитель преступного мира, человек, кото

рый уже связан семейными узами, или тот, кото-
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рому нужен лишь секс, а не тот, кто способен 

жертвовать собой и брать на себя ответственность. 
Не снижайте свою планку, и вы найдете любовь , 
удовлетворяющую всем вашим потребностям. Если 

вы еще не влюблены, у вас может возникнуть 
желание вступить в близкие отношения с кем 
угодно, лишь бы не страдать от .одиночества. Избе
гайте подобных поступков; цель привязанности -
любовь, доверие и нежность; именно такие отно
шения со временем становятся лишь прочнее. 

130. Транзитный Плутон в соединении 
с натальным Марсом 

В этот период ваша энергия сосредоточена и 
направлена на достижения, вы либо сметаете все 
препятствия на своем пути, либо преодолеваете 

их, двигаясь с неумолимостью парового катка. 

Беда в том, ЧТО вы склонны чрезмерно изнурять 
себя и не останавливаться даже в минуты устало
сти. Такое поведение может вызвать крайнее исто
щение, при котором вам придется остановиться 

ввиду плачевных обстоятельств или ухудшения 
здоровья. Более рациональный подход поможет 
вам экономить энергию. На работе и в домашней 
обстановке ищите новые, более эффективные спо
co~ы действия. Исходя из практических соображе
нии, вы установите порядок, благодаря КОТОРОМУ 
сумеете рационально использовать энергию в бу
дущем. 

13 1. Транзитный Плутон в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным Марсом 

Вы не желаете подчиняться никому, даже если 
необходимо. Если вы когда-нибудь хотели воз

полицейскому, то это произойдет именно 
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сейчас. Беда в том, что уровень вашей энергии 
-сейчас настолько высок, что вы не в состоянии 

контролировать ее, поэтому привлекать к себе вни
мание представителей власти неразумно. Даже если 
в остальном вы рассудительный человек, нынеш
няя опрометчивость может заставить вас действо
вать, не думая о последствиях, поэтому vBecbMa 

вероятно возникновение сложных ситуации, ссор 

дома и на работе. Поскольку вы пытаетесь сделать 
все сразу, не вспоминая о мерах предосторожно

сти, то можете стать жертвой несчастного случая. 
Управлять собой станет труднее, но чем упорнее 
вы боретесь против дисциплины, тем настоятель

нее нуждаетесь в ней. Направление энергии по 
конструктивному руслу поможет вам многого до

биться. 

132. Транзитный Плутон в соединении, 
в верхней или нижней квадратуре 

или в оппозиции с натальным Юпитером 

Ваши представления о том, чего вы хотите от 

жизни, на что готовы ради достижения цели, и 

ваши ценности претерпят коренные изменения. 

Если вы работали в направлении, совместимом с 

вашими мерками и философскими или религиоз
ными взглядами, скорее всего, ваши действия 
будут успешными. Наступает время, когда ваша 
вера и труд будут вознаграждены, а прилив уве

ренности в себе поможет вам выстроить новые, 
более грандиозные планы на будущее, и эти пла
ны будут опираться на реалистичный и прочный 
фундамент. 

Если же ваши действия шли вразрез с вашими 

же религиозными и философскими взглядами, 
возникнет напряженность. Поэтому перемены в 
жизни или взглядах будут необходимы, LlТобы 
справиться с растущей неудовлетворенностью. Ре-
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зультатом может стать религиозное перерождение; 

церковь или некий культ поможет вам выразить 
то, чего вы на самом деле хотите от жизни. Будет 
ли этот религиозный рост соответствовать личным 
устремлениям, зависит от того, чего прежде недо

ставало в вашей жизни. Прежде всего, вам следует 
попытаться пробудить в себе лучшие качества, а 
не снижать планку в надежде добиться сиюминут
ного успеха. 

133. Транзитный Плутон в соединении, 
в верхней или нижней квадратуре 

или в оппозиции с натальиым Сатурном 

На любые изменения в своей жизни вы буде
те реагировать, цепляясь за то, что некогда 

- символизировало для вас стабильность, и за то, 
что теперь находится под угрозой. Поскольку в 
настоящее время поле вашего зрения ограниче

но, вы не разглядите за этими пере менами но

вые возможности. Приоритет, отданный стабиль
ности, может препятствовать вашему росту, по

скольку вы склонны приравнивать то, что имее

те, к тому, кто вы такой. Избегайте машиналь
ной реакции на видимую угрозу тому, чем вы 
дорожите. Присмотритесь внимательно и решите, 
так ли -необходим вам этот предмет или человек 
для счастья. Иногда такие люди или вещи могут 
иметь скорее символическую, нежели реальную 

ценность, и удерживать нас от стремления к 

тому, что на самом деле важно для нас. Само
анализ поможет вам разобраться в своих амби
циях. Задайте себе вопрос, почему вы отождеств
ляете себя с тем или иным предметом, положе
нием или человеком, и почему вам кажется, что 

без него вы перестанете быть самим собой. В 
такие периоды не следует воспринимать свое 

отношение к работе или важным целям как 
J 6 Астрология ДЛЯ миллионов 
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должное: постарайтесь обосновать его, чтобы 
направить жизнь по курсу, удовлетворяющему 

вас на всех уровнях. 

Остерегайтесь чрезмерного внимания к личным 
целям и пренебрежения к обязанностям по отно
шению к другим людям. Вместо того, чтобы заМI;>I
каться в себе, попытайтесь понять свою потреб
ность в других людях и их потребность в вас. Не 
забывайте, что вы живете в обществе и несете 
перед ним определенную ответственность. 

134. Транзитный Плутон в соединении, 
квадратуре или в оппозиции с натальным Ураном 

Такой аспект свидетельствует о наступлении 
периода скептицизма, преобладания взглядов 
типа «надо проверить самому». Скорее всего, вы 
сделаете опрометчивые шаги, которые будут 
иметь долговременные последствия. Прежде, чем 
действовать, как следует подумайте. Безрассуд
ство порой непреодолимо; вас сковывают вре
менные рамки. Лучше всего вы распорядитесь 
этим временем, разобравшись в путанице своих 
мыслей. Научившись в этот период сосредотачи
ваться, вы поймете, как много ошибок соверша
ли в прошлом и как избежать их в будущем. 
Велика вероятность быстрых и радикальных пере
мен, эксцентричных или реакционных, однако 

они не станут для вас помехой, поскольку во 

время такого транзита интуиция обостряется, и 
если вы внимательно прислушаетесь к внутренне

му голосу, вы поймете, как надо действовать. То, 
что окружающие сочтут ошибкой, для вас будет 
совершенно логичным и оправданным шагом. 

Избегайте стремления добиваться совершенства 
во всем. Научитесь останавливаться, заметив, что 
ваши поступки заводят вас в тупик, и выбирать 
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более благоприятное направление. Во время этого 
транзита в вашей жизни появится много новых 

людей, особенно друзей, а кое-кто исчезнет из 
нее навсегда. Возможно, ваш супруг попытается 
ранить ваши чувства, задеть вас за живое, но это 

лишь видимость. Разумеется, вы не хотите терять 
чувство собственного достоинства, но не мешает 
заранее решить, до какого момента вы будете 
настаивать на своем. Благодаря любимым, у вас 
появится шанс познать себя - его не следует 
упускать. Постарайтесь разобраться с иногда воз
никающим у вас желанием броситься в омут 
головой, вперед не загадывая на будущее. Остере
гайтесь поступков, вызванных страхом. Плутон 
символизирует возможность противостоять всем 

угрозам, а Уран снимет с вас лишнюю обузу. При 
позитивном настрое этот транзит станет вашим 

билетом в будущее, избавлением от всего, что 

сковывало вас. 

135. Транзитный Плутон в соединении 
с натальным Нептуном 

• В этот период следует подвергнуть сомнению 
давние убеждения и понять, что они значат имен

но для вас. Вы вряд ли будете хвататься за идеи, 
не подвергнув их изучению и не выяснив, на

сколько они соответствуют вашему общему миро
воззрению, представлениям о единстве всего жи

вого. Это проявление - наиболее благоприятное 
влияние аспекта, однако есть шанс, что вы отвер

гнете все, чему верили в прошлом. Такое разоча
рование вызывает замешательство, которое будет 
долго довлеть над вами, если вы не построите 

новую систему убеждений, надежную опору для 
самооценки. Самоанализ - одна из важнейших 
примет этого периода. 
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136. Транзитный Плутон в соединении 
. с натальным Плутоном 

Такой аспект возможен только непосредственно 
после рождеl;IИЯ. 

ТРАНЗИТЫНЕПТУНА 

137. Транзитный Нептун в соединении 
с натальным Солнцем 

Необходим точный расчет, также обратите вни
мание на годы, во время которых Нептун нахо
дился в том же знаке, что и ваше натальное 

Солнце. Это долговременное влияние способствует 
приобретению представлений, которые могут стать 
неотъемлемой частью вашей натуры, если вы не 

будете противиться им. Нептун создает определен
ный набор эмоциональных, финансовых, физи
ческих обстоятельств, а также порождает склон
ность к строго определенным представлениям 

особенно о самом себе. Ваша задача - понять' 
сумеете ли вы обратить их себе на пользу. Опас~ 
ность заключается в том, что эти представления на 

поверку могут оказаться просто наваждениями, 

управляющими вами. ·Следует остерегаться таких 
«наваждений», как жалость к самому себе, чувство 
неnолноценности, в том числе и физической (ипо
хондрия), раздражительность, nодвержеmюсть влия
нию эмоций, чувств, ощущений. Скорее всего, вы 
считаете: «Таков Я на самом деле, и тут уж ничего 
не поделаешь», а это отношение нельзя назвать 

позитивным. Но во время этого же транзита можно 
при обрести определенные взгляды и свойства , 
которые принесут вам пользу, прокладывая дорогу 

способностям и амбициям. К ним относятся уве-
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ре/шость в себе (убежденность в своей значимости 
и силе), глубина (убежденность в том что вы -

v ' солидныи человек с глубокими мыслями), твор-
ческие способности (убежденность в том, что вы 
способны сделать что-то), сострадание (убежден
IЮСТЬ в том, что вам нравится помогать людям, 

выслушивать чужие беды, быть столпом общества 
и т.п.), восприимчивость (убежденность в том, что 
вы понимаете и цените красоту). Если эти идеи 
стали неотъемлемой частью вашей натуры, они 
хорошо послужат вам и вытеснят негативные пред

ставления. Изучите самого себя в связи с перио
дом пребывания транзитного Нептуна в вашем 
солнечном знаке (около 14 лет) и конкретным 
периодом соединения Нептуна с натальным Сол
нцем (около двух лет), чтобы понять созданный 
вами фундамент, на который опирается все слож
ное сооружение вашей жизни. И если вы поймете 
что этот фундамент далек от совершенства, BЬ~ 
сможете перестроить его. 

138. Транзитный Нептун в оппозиции 
с натадьным Солнцем 

Необходим точный расчет; влияние этого ас
пекта особенно заметно в течение двух лет до и 
после точной оппозиции, но ощутимо на протя
жении всего периода пребывания Нептуна в сол
нечном знаке, Путаница - лейтмотив этого аспек
та. В человеческих отношениях царит хаос, вам 
трудно понять окружающих, а они с трудом пони

мают вас. У вас возникает ощущение, что весь 
мир, в том числе и вы сами, спятили, и в 

результате жизнь осложнилась. Ваши мысли и эмо
ции становятся сложными и запутанными. Вы 
утонченный человек, подверженный такому типу 
рассуждений, который позволяет вам почувство

naTb себя выше окружающих; иногда вы гордитесь 
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тем, что вас не понимают. Вы рискуете стать 
интровертом, отказываясь ставить себя на место 
других людей. Это может привести к упадку актив
ности, потере положения ввиду эгоцентризма, к 

трудностям в поисках и сохранении работы, дру
зей и т.д. Вы склонны бунтовать против тех, кто 
требует от вас слишком многого, и в то же время 
предъявлять высокие требования к окружающим. 
Психические стрессы возможны потому, что вы 
отрицаете факты; существует даже вероятность 
физических заболеваний, не в последнюю очередь 
вызванных вашим желанием добиваться сочув
ствия, понимания и поддержки окружающих. Вам 
необходим тщательный самоанализ. В наилучшем 
проявлении (которое встречается редко) этот тран
зит обеспечит вам множество новых друзей, ред
костную популярность и окружит вас ореолом 

необычного обаяния и притягательности. Но для 
этого вам необходимо уметь держаться в тени, 
научиться смирению духа и отдавать не меньше, 

чем брать. Нептун в оппозиции с Солнцем усили
вает способности к живописи, музыке или литера
туре, или же помогает творческому подходу к 

человеческим отношениям. Благодаря этому ас
пекту вы без усилий будете властвовать в своем 
мире, излучая понимание и сочувствие. 

139. Транзитный Нептун в верхней квадратуре 
с патальиым Солнцем 

Конкретные условия, связанные с работой, за
нятостью, положением в обществе, могут зафик
сироваться на том или ином уровне и остаться на 

нем. Весьма вероятен продолжительный период 
везения или невезения, из которого в любом 
случае нелегко вырваться. Многие люди вообще не 
ощущают влияния этого аспекта и по этой причи
не придерживаются фаталистических взглядов на 
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события «<а что я могу поделать?»). На самом деле 
ВЫ можете тщательно исследовать факторы, зат
рудняющие вашу жизнь, сопоставить их со свой
ствами своего внутреннего «я» И попытаться при

вести свой внутренний и внешний мир в упорядо
ченное и разумное состояние. Зачастую жизнь в 
этот период представляет собой бесцельное плава
ние без руля и ветрил; вы склонны смиряться с 
любыми событиями, считая, что вы не в силах 
управлять ими. Все это порождает апатию и инер
цию. С другой стороны, влияние данного аспекта 
может проявиться совсем иначе, особенно если 
все складывается удачно. Возможно, вы «рассла
битесь в седле судьбы» и обнаружите перед собой 
широкую ровную дорогу. Тщательно изучите влия
ние других транзитов, действующих в этот продол

жительный период. Вы сумеете извлечь из них всю 
пользу, направив свою энергию вдоль силовых 

линий, на которые указывает расположение дру

гих планет. Если же вы дадите волю эгоцентризму, 
вам придется столкнуться с худшими проявлени

ями этого воздействия. Иллюзия рока в данном 
случае остается только иллюзией: вам никогда не 
суждено быть более сильным, чем в этот период. 
Однако вы должны найти своей силе позитивное 
применение и не обращать ее во зло. 

140. Транзитный Нептун в нижней квадратуре 
с натальным Солнцем 

Этот транзит очень похож на тот, что описан в 
параграфе 139. При нем основные события разви
ваются в вашем доме и личной I жизни, К ним 
следует отнестись с максимальным вниманием. Для 
весомых достижений вам понадобится надежный 
плацдарм, откуда вы сможете медленно и неук

лонно продвигаться к цели. Придется бороться с 
явной склонностью отдать вдохновению предпоч-



111111:, 

488 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

тение перед практичностью; вы должны найти 
практичный способ применения идеалистических 
устремлений. Все, что было сказано в параграфе 
139, применимо и в данном случае; остается лишь 
добавить, что власть над обстоятельствами лич
ной, семейной, домашней жизни всецело нахо
дится в ваших руках. Если вам удастся сохранить 
мир, покой и верность традициям, они станут 
неиссякаемым источником уверенности в себе и 
просветления. 

141. Транзитный Нептун в соединении 
с натальной Луной 

Под этим аспектом для вас начнется период 
самопознания. 

К примеру, вы можете обнаружить, что вы 
слишком ЧУВQтвенны, пылки и сластолюбивы, и 
пожелаете скрыть от мира эту сторону своей 
натуры. Знание обо всем этом наверняка станет 
обузой для вашего сознания, создаст в вашем 
воображении нежелательный образ. Или же вы 
вдруг по~ете, что менее амбициозны и более 
ленивы, чем вам хотелось бы. Вы попытаетесь 
скрыть это от окружающих. А может, вы окаже
тесь более жадным, претенциозным, тщеслав
ным и так далее. При соединении транзитного 
Нептуна с натальной Луной у вас возникнет 
определенное отношение к самому себе. Извлечь 
максимальную пользу из этого аспекта можно, 

если добиться, чтобы знания о тайнах внутрен
него «Я» придавали вам чувство nревосходства, а 
не неnолноценностu. Научитесь считать себя бо
лее сообразительным, более отзывчивым, рели
гиозным, идеалистически настроенным, более 
творческим и самобытным, чем окружающие. 
Другим незачем знать ваше мнение о самом 
себе: подкрепите его не словами, а делами, 
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предоставьте окружающим доказательства из 

первых рук. Постарзйтесь как следует запечатлеть 
в воображении свой достойный облик, откажи
тесь от взглядов, которые подрывают вашу уве

ренность в себе, а затем начните «жить так, 
чтобы ваш свет засиял перед людьми» И претво
рите в реальность возвышенную мечту, посетив

шую вас во время этого транзита. 

142. Транзитный Нептун в оппозиции 
с натальной Луной 

Если внешняя сторона вашей натуры, кото
рую вы демонстрируете миру, в этот период 

может оставаться довольно простой, то внутрен
няя станет сложным механизмом, полным про

тиворечий, сомнений и иллюзий. Ваши укоре
нившиеся представления о самом себе могут не 
иметь никакого отношения к реальности. Воз
можно, вы цените себя выше или ниже, чем 
следовало бы, приписываете себе или незначи
тельные, или исключительные способности. Тща
тельный анализ своих чувств и мыслей будет 
свидетельством вашей готовности к переменам. 

Если вы считаете себя неудачником, вам следует 
стремиться к самосовершенствованию и наме

тить план действий. Если же вы мните себя 
выдающейся личностью, сделайте так, чтобы об 
этом узнал мир. Если у вас нет никакого жела
ния подвергать свои чувства испытанию реаль

ностью, если вы предпочитаете держать их при 

себе, будьте уверены, что они ошибочны и 
приложите псе усилия, чтобы в корне изменить 
свои представления. В результате ошибочных 
убеждений может пострадать здоровье. Эмоцио
нальные проблемы, которые в другое время ос
тались бы незамеченными, могут приобрести не
померную значимость; возникает риск ипохонд-
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рии, меланхолии, депрессии или эйфории. Пост
радают повседневные дела, поскольку ВЫ не 

сможете сосредоточиться на них, а также отно

шения с другими людьми - потому, что вы 

будете всецело поглощены собой. При таких об
стоятельствах наилучший выход - действовать 
активно и по возможности объективно, обратить 
свои мысли вовне, в противоположную сторону 

от самого себя, преодолеть искушение замкнуть
ся в себе и своих драгоценных мыслях, посколь
ку такое искушение на поверку наверняка ока

жется стремлением убежать от реальности. 

143. Транзитный Нептун в верхней или нижней 
I{вздратуре с натальной Луной 

Этот аспект очень похож на описанный в пара
графе 142, который вам следует прочесть. В отли
чие от предыдущего аспекта, влияние нынешнего 

не отличается такой силой, но тем не менее оно 

ощутимо. Оно потребует вашего пристального вни
мания и самоанализа, особенно если другие тран
зиты обостряют внешние проблемы. 

144. Транзитный Нептун в соединении 
с натальным Меркурием 

Острота чувственного восприятия может приве
сти либо к сенсуализму весьма деструктивного 

типа, либо к поразительному чувству прекрасного 

и соразмерности, которое найдет интеллектуаль
ное и артистическое проявление в вашей жизни и 
творчестве. В первом случае вы будете поглощены 
чувственными впечатлениями, одержимы визуаль

ными образами, звуками, запахами и особенно 
картинами, возникающими в воображении. Навяз-

ВИТАСФЕРА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 491 

чивые идеи, сновидения, грезы наяву могут поме

шать работе, вторгаясь в нее в самое неподходя
щее время. Есть вероятность, что вы дадите волю 
своей ментальной реакции и выберете тупиковый 
или определенно неудачный путь. Необходима 
жесткая самодисциплина. Эмоции опасны, склон
ны перерастать в страсть и всецело завладевать 

вниманием и личностью. Во втором случае острота 
восприятия внешних впечатлений, преображенная 
интеллектуально и творчески, приводит к разви

тию интуиции, исключительных умственных и 

творческих способностей, к успеху в практических 
делах и созданию подлинных шедевров искусства. 

Материальные блага достигаются благодаря при
стальному вниманию к мелочам и мгновенной 

реакции на внешние раздражители. Этот период 
вдохновения следует использовать с максимальной 

выгодой. 

145. Транзитный Нептун в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным 

Меркурием 

Необходим точный расчет времени этого тран
зита. Возможны смятение чувств, неточность мыс
лей, ошибки в суждениях, возникающие из-за 
ошибочного чувственного восприятия и неверного 
применения логики. Возникает склонность мыс
лить желаниями - стремление верить в то, во что 

вы хотите верить, вопреки всем фактам, отрица
ние самих фактов и тенденций. Есть риск приобре
тения вредных привычек. У сдержанных, зрелых 
людей творческие способности, требующие жест
кой самодисциплины, позволят направить мышле
ние по прогрессивному руслу, в противном случае 

все ограничивается непрактичными и неуловимы

ми грезами наяву. 
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146. Транзитный Нептун в соединении 
с натальной Венерой 

Необходим точный расчет времени этого аспек
та. Усилится ваша восприимчивость к эмоциональ
ным стимулам. Вы будете живо реагировать на эти 
стимулы в зависимости от своей природы - иде
алист вы или материалист, гуманист или чувствен

ная натура. Взаимоотношения с другими людьми 
приобретут дополнительную значимость, принося 
либо непреодолимую притягательность и популяр
ность (если вы экстраверт), или ранимость, раз
дражительность, склонность жалеть себя (если вы 
интроверт). Очень важны и привычки, связанные с 
любовью и сексом; эмоциональные отношения, 
при обретенные в этот период, сохранятся надолго. 
Появятся и другие привычки, на первый взгляд не 
связанные с любовью или эмоциями. Вы склонны 
к эскапизму - особенно при реальной или вооб
ражаемой угрозе чувствам, и этот эскапизм может 
иметь различные проявления. Ипохондрия, вред
ные для здоровья методы расслабления, потвор
ство своим прихотям могут стать для вас привыч

ным явлением; эмоциональные контакты потребу
ют вашего анализа. Вопреки всем доводам рассуд -
ка, вы упрямо считаете свои реакции безупречны
ми (хотя на самом деле они неадекватны). Дове
рять своей интуиции вы вправе лишь в том случае, 

если на редкость надежно управляете собой. В 
наилучшем проявлении (которое редко, но все же 
случается) этот транзит влечет непреодолимую 
притягательность, идеальную любовь, творческую 
энергию, чувство прекрасного и гармонии мира, 

которые наверняка станут неотьемлемой частью 
вашей жизни. Универсализм взгляда на мир прида
ет переживаниям особый оттенок, благодаря ему 
вы становитесь действительно выдающимся и оба
ятельным человеком, наделенным пораз,ительной 
душевной красотой. 
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147. Транзитный Нептун в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальной Венерой 

Необходим точный расчет этого транзита. Эмо
ции приводят В смятение, обиды возникают из-за 
недопониманий и чувствительности: вам кажется, 

что вы поняли непознаваемое, хотя это чаще всего 

не так. Возможно, вами овладеет жалость к самому 
себе, а чрезмерная чувственность приведет к связи 

со своекорыстными людьми. Вы чрезмерно пота
каете самому себе. В наилучшем проявлении этот 
аспект влечет служение вплоть до самоотречения, 

подчинение собственной воли воле других людей, 
истинному смирению. Быть чересчур «мягкотелым» 
опасно, но вместе с тем этот аспект предоставляет 

шанс достичь высот бескорыстия в человеческих 
отношениях. 

148. Транзитный Нептун в соединении 
с натальным Марсом 

Ваша энергия автоматически подчиняется инту

иции. В этот период вас ждет огромный успех или 
кошмарная неудача - в зависимости от того, о 

чем вы мечтаете и к чему неустанно стремитесь. 

Возникает единство между вашей внутренней сущ·· 
ностью и внешними nроявленuями энергии. Если 
ваше внутреннее «Я» отличается чувствительнос

тью и разрушительными наклонностями, это имен

но так и проявится в поведении. Если же вы 
идеалист, возвышенная натура, вы сможете бук
вально творить чудеса. Задача этого периода - дать 
волю скрытым силам и выразить глубинные стрем
ления; на пути к цели вам помогут открывающи

еся новые возможности, удача и притягательность. 

Какой бы ни была ваша заветная мечта (или 
тайный кошмар), при этом аспекте она станет 
реальностью. Это чрезвычайно мощный транзит, 
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который сулит успех, власть, богатство, славу или 
их прямые противоположности, и при этом неиз

менно способствует выбору пути, к которому в 
глубине души вы давно были готовы. 

,r 
'149. Транзитный Нептун в верхней 

или нижней квадратуре или в оппозиции 

с натальным Марсом 

Рассчитайте точное время транзита. Это аспект 
«необузданности», при котором худшие из по
давленных желаний вырываются наружу. Воз
можны обманы, предательства или, что еще 
страшнее, их иллюзия. Возникает необходимость 
вести постоянную борьбу. Энергия направлена 
по деструктивному руслу, вам потребуется по
нять причину такого движения и пересмотреть 

представления о своей личности в связи с по
вседневной жизнью. Такой аспект обычно вызы
вает перемены с далеко идущими последствия

ми. Итог зависит от вашей дисциплинированно
сти и других транзитов, оказывающих влияние 

на вас в этот же период. 

150. Транзитный Нептун в соединении 
с натальным IОпитером 

Это период беспрецедентных возможностей, 
во время которого неосязаемые силы действуют 
на вашей стороне, предоставляя шанс к матери
альной и духовной экспансии. Не допускайте, 
чтобы в это время ваша жизнь шла по накатанной 
колее, а взгляды оставались неизменными. Са
мым удачным решением будет соразмерность 
масштабов целей и идеализма ваших стремлений. 
Откажитесь от практичности: материальные блага 
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достанутся вам, если вы искренне посвятите себя 
широким социальным, творческим или гумани

тарным целям. Будьте готовы к необычным и 
бурным событиям; постарайтесь максимально 
расширить свой кругозор. В худшем проявлении 
аспект влечет физические излишества, расточи
тельность и потворство самым нежелательным 

прихотям. Но такое проявление грозит только 
сугубым материалистам и чувственным натурам. 
Для среднестатистического человека, твердо опи
рающегося на землю, но иногда поднимающего 

взгляд к облакам, это исключительный шанс 
применить самый возвышенный идеализм к по

вседневной жизни и добиться успехов как в обла
сти отвлеченных теорий, так и в деле укрепления 

своих позиций. 

151. Транзитный Нептун в соединении 
с натальным Сатурном 

Рассчитайте точное время этого транзита. Ам
биции (защитно-наступательные мотивы) напря
мую связаны с глубинными внутренними устрем
лениями, которые будут либо реализованы, либо 
навсегда подавлены. Этот аспект оказывает долго
временный эффект на вашу жажду достижений. В 
наилучшем проявлении он направляет по верно

му руслу поразительные интуитивные и сверхъе

стественные способности. В игру вступают перма
нентные психологические факторы, подталкивая 
вас либо вперед, к успеху, либо назад, к самому 
себе, если вы решите, что честная борьба отни
мет у вас слишком много сил. Определить конк
ретные цели и обеспечить соответствие мечтаний 
практическим методам - двойная задача, кото

рая встанет перед вами в этот чрезвычайно важ

Hый период. 
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152. Транзитный Нептун в соединении, 
в верхней или нижней квадратуре 

или в оппозиции с натальным Ураном 

Редкостная возможность истолковать свои за
ветные мечты в свете истинных творческих спо

собностей. Она потребует превосходных умствен
ных и духовных талантов и для многих пройдет 

незамеченноЙ. А для остальных этот аспект сим
волизирует период духовного пробуждения, ис
пытаний и шанса воплотить мечты в реальность. 
Глубинное стремление к проявлению индивиду
альности получит дополнительный стимул, пси
хические силы объединятся с умственными спо
собностями, а творческие достигнут небывалых 
высот. Все это способствует обострению чувстви
тельности, но не ранимости, а предвидения воз

можностей и интуитивного выбора наиболее бла
гоприятного времени для конкретных шагов по 

необычному пути. 

153. Транзитный Уран в домах вашей витасферы 

В отличие от Сатурна Уран вряд ли успеет 
побывать во всех домах гороскопа, поскольку для 
этого ему потребуется восемьдесят четыре года 
(для Сатурна - двадцать восемь) и мало кто 
живет достаточно долго, чтобы испытать влияние 
полного цикла. Дома, которые занимает Уран в 
период вашего «расцвета», могут многое сказать 

о вашей жизни, о том, стремитесь ли вы к 

признанию (если Уран в важные периоды нахо
дится в верхних домах) или предпочитаете безве
стность и довольствуетесь ею (если Уран находит
ся преимущественно в «туманных» И нижних до

мах). Подобно Сатурну, он свидетельствует о но
вых началах в четвертом доме, о подъеме - в 

седьмом, о кульминации - в десятом, об укреп-
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лении позиций - с десятого по первый и об 
упадке - в первом и «туманном» домах. В каждом 
из двенадцати домов Уран остается в течение 
семи лет, создавая вибрации дальнего действия, 
в целом напоминающие воздействие Сатурна. 
Определите темп и направление развития своей 
жизни в зависимости от положения Урана в то 
или иное время (периоды спада, подъема, уеди
нения, общественной деятельности), а затем об
ратитесь к Сатур ну, чтобы увидеть, как обстоя
тельства (Сатурн) будут соответствовать значи
тельным перемещениям Урана. 

154. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Солнцем 

Быстро развипающиеся важные события ха
рактерны для этого знаменательного периода. 

Ваше отношение к жизни и самому себе претер
пит неожиданные изменения, индивидуальность 

заявит о себе. Вдруг вылетев из привычной ко
леи, вы столкнетесь лицом к лицу с миром, 

проявив отвагу и веру в свои силы. Ваш идеа
лизм станет реальностью, творческие способно
сти - жизненной силой (обратитесь к ближай
шим аспектам Урана с Луной, чтобы опреде
лить, как изменится ваше эго и .мнение о себе). 
Вам предоставлена возможность найти способы 
осуществления своих стремлений и перевести их 
на язык, понятный всему миру. Ваша притяга
тельность усилится, вы продемонстрируете са

мые характерные черты своего «я» И добьетесь 
того, что окружающие поддержат ваши намере

ния. Все это может способствовать беспрецеден
тной самореализации (в любви, в бизнесе) и, 
кроме того, принесет вам душевный покой, 
ощущение самодостаточности и приятное созна

ние достигнутой цели. При этом аспекте мечты 
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становятся реальностью, а полученное при этом 

удовлетворение зависит от того, какими были 
эти мечты. Если им был свойствен возвышенный 
характер, осуществление принесет радость. Если 
же в ваших мыслях постоянно присутствовали 

негативные настроения, если в прошлом страх 

преграждал вам путь и мешал даже вообразить 
себе успех, тогда в этот период сбудутся все 
опасения и станут вашей неотъемлемой частью, 
окончательно вытеснив мечты о позитивных до

стижениях. В том или ином виде проявятся ваши 
творческие способности. Тщательно оценив воз
можности, вы сможете превратить этот период в 

самый знаменательный этап своей жизни. 

155. Транзитный Уран в оппозиции 
с натальным Солнцем 

Наблюдается экстернализация своего «я», раз
рывание уз, иногда образование новых связей 
взамен прежних. Если в это время вы вступите в 
брак, то повинуясь минутному порыву И стрем
лению избавиться от других нежелательных свя
зей. Возможен брак с эксцентричным, нервоз
ным, самобытным или творческим человеком. 
Но этот период неблагоприятен для брака, по
скольку вы особенно ранимы и наверняка нач
нете семейную жизнь «не С той ногИ». Усилива
ются творческие импульсы; ваша притягатель

ность помогает продвигаться вперед быстрыми 
темпами, если вам удается сдерживать эгоцент

ризм и снисходительность к самому себе. Береги
те нервы; уделяйте меньше внимания индивиду
альности и больше - сотрудничеству. Старайтесь 
пореже навязывать другим свою волю, попро

буйте понять их желания. Если вы талантливы 
или обладаете сильным характером, этот период 
станет для вас знаменательным; если же вы 
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простой смертный, остерегайтесь вспышек тем
перамента, свойственных гениям, но в вашем 
случае не достигающих цели. 

156. Транзитный Уран в верхней квадратуре 
с натальным Солнцем 

Рекомендуется точный расчет данного транзита. 
Обычно этот аспект указывает на внезапные пере
мены в вашем общественном положении. Смена 
работы будет иметь долговременные последствия, 
вероятно, в-ам придется заняться совершенно но

вым делом. При наиболее благоприятном стечении 
обстоятельств ваше новое занятие окажет боль
шую помощь в достижении истинных целей, кото

рые вы до сих пор считали неосуществимыми. 

Неожиданное событие на первый взгляд может 
показаться неудачей, но обернется совсем по
другому - каждое лыко придется в строку. Вос
пользовавшись быстро сменяющимися возможно
стями и определив, чего вы на самом деле хотите 

от жизни, вы сможете проявить себя с лучшей 
стороны. Вам посчастливится пожинать плоды 
творческой работы и идей, высказанных в про
шлом, и в итоге частично избавиться от рутины. 
Темперамент работает на вас, а не против вас, 
особенно если вы не лишены самообладания. 
В противном случае снисходительность к самому 
себе предвещает неприятности и затмевает все 
позитивные моменты этого аспекта. 

.. 157. Транзитный Уран в нижней квадратуре 
с натальным Солнцем 

в этот период возникают неурядицы в семейной 
жизни и агрессивная реакция на события личной 
жизни. Если вами управляет темперамент, в это 
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время стабильность будет подорвана. Если же вы 
руководите темпераментом, творческая работа бу
дет успешной; вы оживите окружающую обстанов
ку и будете черпать из нее вдохновение. Зачастую 
этому аспекту сопутствуют коренные перемены, 

далеко идущие изменения в ходе жизни. Если 
вокруг вас царит гармония, вы расцветете, и этот 

расцвет будет иметь долговременные последствия. 
Необходимо тщательно анализировать свои и чу
жие поступки, всю программу жизни и выбирать 
гибкий и бескорыстный подход ко всем событи
ям, чтобы добиться лучших результатов (то есть 
перемен, влекущих за собой ускоренный про

гресс). 

158. Транзитный Уран в соединении 
с натальной Лупой 

Стремление к самовыражению обостряется и 
ведет к необычным, если не сказать нетрадици
онным поступкам. Заметную роль в этом процес
се играет здоровье. Нервы натягиваются до пре
дела ввиду попыток соответствовать самым вы

соким и индивидуальным меркам. Недовольство 
нынешним положением вещей порождает воин
ственность и необдуманные поступки, ибо стрем
ление удовлетворить эго и потворствовать своим 

прихотям в этот период сильнее желания найти 
хоть что-нибудь хорошее в суще~твующем поло
жении. Усиливается идеализм, и если вам пове

зет, под этим аспектом вы обретете идеальную 
любовь. Если же вам не повезет, вы просто 
будете искать ее или почти равноценный вариант 
и в результате все равно вернетесь к тому, отку

да пришли. В этот период вам предстоят разоча
рования, происходящие события станут для вас 
важным уроком. 
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159. Транзитный Уран в оппозиции 
с натальной Луной 

Преобладает стремление к самовыражению, и 
I поскольку для этого необходимо совершать незау
рядные поступки, в вашем поведении появятся 

странности. Возможно, вы свернете с тропы и бро
ситесь бежать наугад туда, куда зовут вас идеи, с 
которыми вы прежде боролись. Вы сможете подвер
гнуть тщательному анализу свои комплексы и под

сознание, но лишь в том случае, если вам свой

ственно самообладание. Воспользуйтесь им, чтобы 
направить свою энергию по полезному руслу: по

мните, что «быть собой» важно лишь в том случае, 
когда ваше «я» достойно таких усилий. Чтобы про
явить себя с лучшей стороны, вам придется пустить 
в ход всю свою притягательность, самобытность и 

творческие способности, которые впоследствии 
обеспечат вам большой успех. 

160. Транзитный Уран 
в верхней или нижней квадратуре 

с натальной Луной 

в целом влияние этого транзита напоминает 
описанные в параграфах 158 и 159. Нижняя квад
ратура наблюдается за семь лет до оппозиции 
(159), способствует пробуж.дению бунтарского эго 
и индивидуальности. Верхняя квадратура возникает 
через семь лет после оппозиции (159) и напоми
нает об уроках, усвоенных во время последней. 
Любая квадратура символизирует темперамент, 
стимуляцию творческих и индивидуалистических 

порывов, опасность чрезмерной снисходительнос
ти к себе и желания, которые отводят вашу энер
гию, страсть и идеи в конструктивные и творчес

кие русла вместо того, чтобы тратить их на само
выражение. 
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161. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Меркурием 

Для этого аспекта характерны проявления бле
стящих умственных и творческих способностей, а 
также самобытности. Возникает внезапный прилив 
идей, создаются практичные, эффективные изоб
ретения, открываются новые пути в бизнесе. Этот 
аспект помогает проявиться склонности к эксцен

тричности. Резкие слова порождают ссоры, быст
рые ответы могут показаться умными, но язви

тельными. Направление всей энергии на умствен
ную деятельность, отвод ее от личных и эмоцио

нальных уровней поможет вам рассчитанно, точно 

и быстро пользоваться своим умом, добиваясь 
превосходных результатов. Остерегайтесь азартных 
игр и риска, соблазнительных, но неблагоразум
ных. 

162. Транзитный Уран в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции ' 

с натальным Меркурием 

Это период ментальной стимуляции, эксцент
ричности, уверенности в себе и снисходительно
сти к себе. Первым проявлением станут ссоры, 
размолвки, раздражение, а следующим - блес
тящие идеи, оригинальность, изобретательность. 
Возможны финансовые неудачи по причине 
ошибочных суждений, риска, неверных шагов 
или стремлений, непрактичных замыслов. Если 
вам не занимать самообладания, творческая са
мобытность дойдет до уровня гениальности. В 
противном случае вспышки темперамента будут 
нелепы. 

.' 
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163. Транзитный Уран в соединении 
с натальной Венерой 

Для этого периода вероятно возникновение иде
альных человеческих отношений - пожалуй, даже 
в стороне от проторенной вами тропы. Чтобы они 

не утратили значимости, их следует развивать в 

той же возвышенной плоскости, где они начина
лись. Идеалы выходят на первый план, ваши ро
мантические устремления будут вознаграждены. 
Кроме того, в этот период к вам может прийти 
материальный успех и внезапные, неожиданные 
приобретения и потери. Чувственные натуры мало 
что выиграют, а возвышенные, чистые душой 

достигнут новых высот познания и счастья, полу

чат стимуляцию и вознаграждение. 

164. Транзитный Уран в нижней или верхней 
квадратуре или в оппозиции с натальной Венерой 

Для этого аспекта характерны богемность, сво
бодная любовь, поиски спасения в истинной или 
мнимой любви. Возникает угроза разрывов, ссор, 
сенсуализма, сердечной и головной боли. Резуль

татом может стать бунт против условностей, поте
ря престижа (и денег). Если вам присуща склон
ность к авантюризму и минутному экстазу, напле

вательское отношение может возбуждать вас - до 
тех пор, пока не наступит холодное серое утро 

следующего дня. Давным-давно Колридж писал: 

Напрасен труд безумных бунтарей. 
Рабы порьша, рвут они оковы 
И носят имя гордое свободы 
На тех цепях, что вдвое тяжелей. 

Об этом не мешает помнить в этот период, когда 
вы склонны воспринимать себя слишком всерьез. 
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165. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Марсом 

Рекомендуется точный расчет времени данного 
транзита. Это быстротечный период свободного 
проявления энергии, опасных и ошибочных дей
ствий. Любая склонность к эксцентричности и 
вспышкам темперамента выплывает на поверх

ность, ссоры множатся; остерегайтесь решать свои 
проблемы с помощью силы. Опрометчивость рас
пространяется на ментальный, эмоциональный и 
физический уровни, возможны несчастные слу

чаи, поэтому следует быть особенно осторожным 
во время путешествий, при работе с электропри
борами и механизмами. Индивидуальность дина
мично развивается и, подобно громоотводу, при
тягивает возбуждение, стрессы и опасность. Уси
ливаются революционные тенденции: по той или 
иной причине вы сойдете с прежнего пути или 
будете сбиты с него и выберете радикально новую 
дорогу, которая' может оказаться лишь временной. 
Направляйте энергию на изобретательство и твор
чество, а не по руслу снисходительности к самому 

себе. 

166. Транзитный Уран в верхней 
или нижней квадратуре или в оппозиции 

с патальным Марсом 

Ошибочные методы установления контактов с 

миром приводят К потере уверенности. Вы мешаете 
сами себе. Страх вытесняет уверенность, а при 
попытках самоутвердиться вы становитесь высоко

мерным. Вы знаете, что имеете ВВИДУ, но не 
можете объяснить, а если пытаетесь, вас понима

ют превратно. Результатом станут ссоры, неудачи, 
замедление прогресса и чувство досады, вам пона-
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добится прийти В себя. Мало кто переживает этот 
период безболезненно. Обидно, если этот аспект 
совпадает с благоприятным - в таком случае вы 
наверняка упустите свой шанс. Постарайтесь лечь 
на дно и держаться в тени. Отступая, вы выигры
ваете. Это время пассивного сопротивления обсто
ятельствам, а не открытой борьбы с ними. Воз
можны несчастные случаи - и в прямом, И В 

- переносном смысле. Тщательно проанализируйте 
свою роль в неудачах этого периода и научитесь 

лучше понимать себя. 

167. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Юпитером 

Реакция на возможности будет стремительной, 
не всегда обдуманной и разумной, но скорее 
всего, она принесет успех. Возможна выгода бла
годаря оригинальным и экспансивным идеям 

изобретениям, бизнесу. Если вы от природы склон~ 
ны К азартным играм, постарайтесь забыть о них. 
Не бойтесь проявлять самобытность и здравый 
смысл. Этот аспект свидетельствует о скоротечном 
периоде личной экспансии, быстрого приспособ-

, ления к обстоятельствам, удачных шансов, поэто
му нельзя не воспользоваться им. Опасайтесь из
лишнего' оптимизма: он ведет к необдуманным 
шагам и потерям. 

168. Транзитный Уран в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции 

с натальным Юпитером 

В этот период возможностей благоприятные 
шансы, скорее всего, будут использованы неверно. 
Конфликт идей временно воспрепятствует про
грессу, но в конце концов поможет вам прояснить 
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мысли. Возможны ссоры с окружающими; вы 
можете помешать самому себе, упрямо следуя 
неверно выбранным путем. Если вы в душе аван
тюрист, остерегайтесь азартных игр любого рода: в 
этот период опасность притягивает вас, даже если 

не приносит желаемых результатов. Наблюдается 
всплеск творческих способностей, но скорее всего 
они будут направлены по неверному руслу. Финан
совое положение может пошатнуться, поскольку 

отвлекающим моментам вы придаете большее зна
чение, чем рутине. Возможны серьезные матери
альные потери по вине небрежности, излишнего 
оптимизма и рискованных предприятий в непод
ходящее время. Это аспект анархии, интеллекту
ального бунта против существующего положения 

вещей. Его последствия могут быть значительными 
для конкретного человека и для общества, влия
нием которого он пользуется. 

169. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Сатурном 

Конфликт между основными ментальными, 

эмоциональными и физическими силами создает 
напряжение. В психологическом отношении этот 
период символизирует внутреннее развитие, когда 

ваши способности (к творчеству, индивидуаль
ность, стремление к самовыражению) противо
стоят друг другу, а иногда и вашей психической 
защите от внешнего мира. Возможны столкнове
ния с представителями власти (родителями, на
чальством, полицейскими). Вероятно пробуждение 
прежде скрытой «мании преследования», прису

щей вам, или же раздражения, вызванного людь

ми или обстоятельствами, которые, по вашему 

М}Iению, мешают вашему самовыражению. Если 
эти ощущения не проявляются на уровне созна

ния, они переходят на подсознательный уровень и 
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позднее приносят неприятности. Если же видимое 
психическое или ментальное напряжение отсут

ствует, возникают физические недомогания, осо
бенно нервные. Поскольку ваши механизмы пси
хической защиты находятся под огнем эго, про
блемы этого времени носят глубинный и личный 
характер, и справляться с ними надо соответству

ющим Обr:азом. Подвергайте свои чувства анализу, 
не загоняите их в темные углы подсознания и не 

старайтесь забыть о них. Вооружитесь здравым 
CMЫC~OM и рассудком. С другой стороны, воздер
живаитесь от раздражительности, вспышек темпе

paMe~Ta и откровенного бунта и таким образом не 
даваите воли внутренним противоречиям. 

170. Транзитный Уран в оппозиции 
с натальным Ураном 

Влияние этого транзита совпадает с описанным 
в параграфе 190 (транзитный Сатурн в оппозиции 
с натальным Сатурном), который вам тоже следу
ет прочесть. Поскольку эти два аспекта наблюда
ются одновременно, различить влияние планет 

нелегко. Но если аспект 190 препятствует матери
альному прогрессу и требует отступления на мате
риальном уровне, то этот аспект способствует пол
ному расцвету вашей самобытности и предвещает 
удовлетворение, вызванное развитием внутренних 

и личностных талантов, которые не характерны 

для аспекта 190. Чтобы внести необходимые по
правки в советы параграфа 190 (только для тех, 
кому исполнилось сорок два года), обратите вни
мание на свои основные проявления индивидуа

лизма, истолкуйте их в свете личных, а не дело
вых достижений (исследований, литературного 
труда, т~орческой работы любого рода) и впредь 
планируите свою жизнь так, чтобы вам хватало 
времени и сил на дела, до которых у вас «никогда 
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не доходили руки». Это период важных перемен, 
во время него не следует терять самообладания и 
готовности следовать советам рассудка, а не эмо

ций, которые станут ненадежными. 

171. Транзитный Уран в квадратуре 
с натальным Ураном 

Нижняя квадратура наблюдается примерно в 
возрасте двадцати одного года и свидетельствует о 

периоде вспышек темперамента, проявления ин

дивидуальнрсти и наступления зрелости. Начиная 
с этого момента и до тех пор, когда транзитный 
Сатурн соединится с натальным (189), вам при
дется приспосабливать свою самобытность и инди
видуальность к закономерностям мира. Постарай
тесь сделать так, чтобы этот период прошел как 
можно более гладко. Избегайте разрывов и изме
нений, вызванных темпераментом. Произведите 
точный расчет, тщательно следите за событиями 
конкретного периода. Они определят образ вашего 
мышления и особенности творческой натуры на 
долгие предстоящие годы и станут ключом к 

личному развитию. Верхняя квадратура наблюдает
ся в возрасте шестидесяти трех лет и свидетель

ствует об отказе от индивидуализма и пренебреже
нии к событиям окружающего мира. Следовать 
прежним привычкам в это время означает ли

шиться покоя в преклонном возрасте. От мечта
ний, не осуществившихся прежде, следует отка
заться и перестать сосредотачиваться на них. Пусть 
ваш ум обратится к личным, интеллектуальным 
вопросам; отказавшись от попытки оправдаться в 

глазах мира, вы дадите возможность достижениям 

предыдущих шестидесяти лет вступить в игру и 

обеспечить вам признание, после чего вам придет
ся добровольно прекратить борьбу. В этот и после
дующие годы вам следует беречь нервную систему. 
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172. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Нептуном 

Период непоколебимой уверенности в себе и 
индивидуализма. Ваше воображение напоминает 
тонко настроенный механизм, с помощью него 

вы генерируете свидетельства устремлений, кото

рые мы называем историей. Необходима осторож
ность, чтобы не спутать истинный дар с потугами 
воспаленного, болезненного самолюбия. Главное 
при этом - не обманывать самого себя. Вам 
представляется беспрецедентная возможность раз
вить, проявить и применить свои самые заветные 

стремления, если вы научитесь подавлять некото

рые свойства своего «я) И сосредотачиваться на 
непреходящих жизненных ценностях. И наконец, 

это период изобретательности, во время которого 
вы найдете способ претворить свои мечты в ре
альность. 

172а. Транзитный Уран в соединении 
с натальным Плутоном 

Этот необычный транзит возник в 1949-1956 
годах в гороскопах людей, родившихся в 1912-
1939 годах. Обратитесь к планетарным таблицам, 
чтобы узнать, когда он про изойдет в вашей жиз
ни*. Это аспект двух медленно ДВИЖУЩИХСЯ пла
нет, поэтому он указывает на изменения в вашем 

отношении к мировым событиям. Вы станете иг-

* Этот транзит вновь будет наблюдаться для вас в 2033-2040 
годах, но пока еще человеческая жизнь не столь продолжительна! 

Для тех, кто родился в 1939-1958 годах, соединение Урана с 
Плутоно~ ВОЗникнет В 2039-2046 годах, а для тех, кто родился в 
1957-1971 - в 2045-2052 годах. Лучше понять 3Пf аспекты мы 
сможем в то время, когда окажемся под их влиянием. - Прuм. 

автора. 
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рать более заметную роль в жизни, вдруг осознав 
скрытые мотивы своих желаний. Следует отме
тить, что для определенного поколения людей 
этот аспект возник в то время, когда астрология 

стремительно входила в сознание живущих в ХХ 
веке. Уран - планета, которая по традиции ассо
циируется с астрологией. Плутон всегда символи
зирует преображение, и в гороскопах представи
телей этого поколения, в соединении с транзит

ным Ураном, он свидетельствовал опеременах 
не только в многочисленных видах деятельности, 

которым покровительствует Уран, но и в астроло
гии. 

173. Транзитный Сатурн в домах натальной 
витасферы 

о нем подробно говорилось в главах 6, 7 и 8-й, 
в которых прослеживалось влияние Сатурна на 
события жизни великих и незаметных людей. В об
щем пребывание Сатурна в четвертом доме симво
лизирует конец одного этапа и начало следующе

го; период первого подъема знаменует прогресс и 

развитие - вплоть до пересечения Сатурном гра
ницы седьмого дома (выход из безвестности), 
когда к вашим достижениям, которых вы доби
лись с тех пор, как Сатурн вошел в четвертый 
дом, будет привлечено внимание общественности. 
Во время пребывания в седьмом-десятом доме 
(второй подъем) Сатурн свидетельствует об обще
ственном этапе карьеры, кульминацией которой 
станет пребывание в десятом доме. Пока Сатурн 
движется от десятого к первому дому, вы укреп

ляете позиции, завоеванные во время пребывания 
в десятом доме, и пытаетесь обрести стабиль
ность, приостановив экспансию до тех пор, пока 

Сатурн не пересечет куспид первого дома (асцен
дент) и не вступит в «туманный период». Это 
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самый трудный период, особенно если вы устре
мились к асценденту на всех парусах, ибо он 

почти наверняка сопряжен с неудачами; он будет 
продолжаться, пока Сатур н не окажется на куспи
де четвертого дома и не возвестит новое начало. 

Если ваш Сатурн должен вскоре принести «туман
ный период», вашей задачей должен стать добро
вольный «уход В себя». Удалитесь от дел и стреми
тесь к стабильности, а не к новым достижениям. 
Вернитесь к главе 8 и посмотрите, как другие 
люди реагировали на движение Сатурна и на
сколько совпадают факты их биографий с собы
тиями вашей жизни, связанными с влиянием Са
турна. 

174. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальным Солнцем 

Во время этого транзита вам удастся вкусить 
плоды достижений прошлого. Под ним вы получи
те все, к чему стремились и что зас.~ужили. Этот 
закон настолько абсолютен, что можно применить 
его и наоборот: то есть, если под этим аспектом 
вы добились успеха, можете быть уверены, что вы 
заслужили его, а если вас постигла неудача, не 

сомневайтесь, что тому были свои причины. Воз
можно, вам понадобится как следует подумать, 
чтобы разобраться в причинах и следствиях, но в 
конце концов вы все поймете. В наилучшем прояв
лении этот период станет кульминацией этапа 
достижений для тех, кто заслужил их, во время 
него можно оказаться на гребне популярности и 
успеха. В худшем проявлении он свидетельствует о 
конце пути, который был неверно выбран с само
го начала и потому завершился поражением. Так 
или иначе, это время кульминации, когда прихо

дит время считать <<Цыплят» ваших амбиций. Если 
за ними заботливо ухаживали, они принесут золо-
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тые яйца успеха и признания. Если же «цыплята. 
оказались тощими и хилыми, если они бродили 
повсюду, не разбирая дороги, инередко 'наведы
вались в соседний огород, пользы от них ждать не 
стоит. Добившись весомых результатов, не подда
вайтесь головокружению от успехов. Вскоре удача 
начнет изменять вам: помните, что это кульмина

ция, за которой неизбежно последует спад. _Если 
же результаты оказались неудовлетворительными, 

если в этот период что-то помешало вашему про

грессу, тогда тщательно пересмотрите свои планы 

и проанализируйте стремления, сделайте цели как 
можно более реалистичными и досягаемыми и 
постарайтесь забыть о былых неудачах. Если вы 
сумеете забыть (В широком смысле слова) о побе
дах и поражениях, принесенных этим аспектом, 

1'0 сможете и впредь спокойно двигаться вперед, к 
новым достижениям. 

175. Транзитный Сатурн вонпозиции 
С натальным Солнцем 

Этот транзит возвещает один из самых трудных 
периодов вашей жизни, но вместе с тем указывает 

на максимальное развитие личности. Он символи
зирует время, когда окружающий мир наверняка 
покажется вам жестоким, непонятным и враждеб
ным. Вы темпераментны, с вами нелегко ужиться, 
хотя вы сами, вероятно, считаете себя жертвой. 
Материальные затруднения могут предшествовать 
этому периоду или сопровождать его. Наблюдается 
упадок жизненных сил, вы пытаетесь произвести 

впечатление на окружающих с помощью своих 

личностных качеств, воли, идей и чувств, порож
дая напряженность, ссоры и разрывы. Если же 
открытых разрывов удастся избежать, вы замкне
тесь в себе и отдалитесь от людей. Возможны 
реальные или воображаемые болезни - скорее 

I 
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ментального и психического, нежели физического 
характера. На этом этапе вашей жизни стремлению 
проявить себя будут препятствовать и обстоятель
ства, и свойстпа вашей личности. Вы не желаете 
мириться с этим, и именно ваш бунт усугубляет 
UЛИЯ1IИе аспекта. Возможно, вы впервые в жизни 
столкнулиеь с реальностью, конкретными пробле

мами человеческих отношений, пробелами в своей 
личности, но БЫ отрицаете очевидное. Итогом 
станет развитие характера и углубление личност
ных качестп, но БЫ заметите это не сразу. Вы I 
сосредоточитесь на самом себе, вероятно, будете d 
испытывать к себе жалость, считать, что вас никто 
lIe понимает и все от вас отвернулись. Понадобит-
ся некоторое время, чтобы вы поняли, что во 
всем виноваты сами и положение еще можно 

поправить - смирившись с ним и научившись 

приспосабливаться как к обстоятельствам~ так и к 
окружающим. Вскоре вы поймете, что всецело 
управлять можно лишь самим собой и что вне
шний мир не так важен, как ваши представления 
о нем. 

Под влиянием этого аспекта люди, склонные к 
самознализу, быстро дойдут до сути проблемы, 
погрузятся в глубины отчаяния и депрессии, оты
ту! причину своих затруднений и устранят ее раз 
и навсегда. Из этого испытания они выйдут воз
рожденными, познавшими себя и исполненными 
новой уверенности, которая навсегда придаст ста
бильность их жизни. 

Для тех, кто менее склонен к самоанализу, 
период окажется более трудным: они вряд ли 
обвинят в случившемся самих себя. Период неве
зения для них будет продолжаться и после окон
чания аспекта и может затянуться на долгие годы. 

Эти люди непрестанно ведут войну с миром, что 
проявляется если не в открытой враждебности, то 
в раздражении, утрачивают вкус к жизни, и она 

становится для них не увлекательным при ключе-

17 Астрология ДЛJl Миллионов 



514 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

нием, а утомительной борьбой ради расплывчатой 
цели. 

Во время этого аспекта стремитесь к самопозна
нию. Постарайтесь уяснить, что если вы поймете 
самого себя, то не только заживете счастливо, но 
и принесете пользу миру. 

176. Транзитный Сатурн в верхней квадратуре 
с натальным Солнцем 

Этот аспект возвещает период подведения ито
гов, вознаграждения за то, что вы сделали в 

прошлом. Если работа была проделана успешно, 
вас ждет обеспеченность и прочное социальное 
положение. Возможно и крушение надежд, если 
надеждам недоставало реалистичности и если вы 

мало что сделали ради их осуществления. В пер
вом случае вас можно поздравить: вы уловили 

ритм событий, подстроились к нему и теперь 
должны заботиться лишь о том, чтобы не зло
употреблять своим везением. В это время вам 
следует укрепить свои позиции, отказаться от 

дальнейшего продвижения вперед и позволить 
событиям идти своим чередом. Это пик достиже
ний, поэтому свыкнитесь с мыслью, что теперь 
вам придется двигаться только вниз. Следователь
но, подготовьтесь к спуску, выберите себе другую 
цель, отличающуюся от той, которую вы пресле
довали в прошлом. Если до сих пор вы увеличи
вали свои доходы, выберите нематериальную цель. 
Если в ваших руках сосредоточена власть, отка
житесь от нее - обратите внимание на что
нибудь другое. Добивайтесь новой цели иным спо
собом, меньше участвуйте в общественных делах, 
больше занимайтесь личными и менее материаль
ными, чтобы прогресс продолжался уже в другой 
сфере деятельности. Во втором случае можете не 
сомневаться, что вы выбрали для себя неподхо-
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дящую цель или проявили недостаточно рвения. 

Ищите причину затруднений в себе, пересмотри
те свои цели и методы, сделайте их менее мате
риальными и более идеалистическими, умерьте 
свои аппетиты. Не придавайте желаниям личный 
оттенок, не предъявляйте слишком высокие тре
бования к миру и окружающим, повысьте требо
вания к самому себе, чтобы добиться максималь
IIОГО успеха в последующие годы. 

177. Транзитный Сатурн в нижней квадратуре 
с натальным Солнцем 

Это период новых начал. Обычно он сопровож
дается разрывом старых уз и принятием новых 

обязанностей или достижением зрелости. Он мо
жет быть связан с уходом из дома и попыткой 
найти свое место в мире, окончанием учебного 
заведения и началом карьеры, браком, продажей 
одного предприятия и созданием нового. Под вли
янием этого аспекта развитие событий замедляет
ся; потребуется перестройка всей жизни на новом 
фундаменте, а также коренные перемены в самом 
себе. Поскольку все эти задачи отнимают немало 
сил, период может стать напряженным; вы навер

няка испытаете раздражение от того, что события 
развиваются не так, как вам хотелось бы. Этот 
аспект неблагоприятен лишь в том случае, если вы 
ожидали сказочного прогресса, и совершенно на

прасно: чудес не будет. Беспокойство ничуть не 
укрепит ваше положение и не ускорит темп. Вам 
придется смириться с существующим положением 

вещей и умерить свои желания, подстраиваясь к 
ритму мира. Если вы готовы на такие жертвы, это 
время пройдет для вас удачно. Все хорошо сплани
рованные, обдvманные начинания будут успеш
ными. Цели, к которым вы терпеливо идете, осу
ществятся в ближайшие семь-четырнадцать лет, а 
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все амбиции, которые не в сцлах выдержать испы
тание временем, следует отбросить. Уловить ритм и 
темп событий в этот период - значит, обеспечить 
себе долговременный успех. Бунт и спешка прине
сут только истощение сил и отчаяние; впослед

ствии вам придется начать все сначала - возмож

но, под влиянием менее благосКJIOННЫХ планет. 

178. Транзитный Сатур н в соединении 
с натальной Луной 

В этот период вы особенно восприимчивы к 
обстоятельствам, а они, в свою очередь, способ
ствуют обострению восприимчивости. Окружаю
щие раскритикуют ваши представления о себе; вы 
буд~те BЫHy~eHЫ увидеть не придуманный, а 
свои истинныи образ; лишившись доспехов, вы 
окажетесь в водовороте событий. Скорее всего, 
по началу этот итог вызовет у вас эйфорию, а 
затем депрессию, и вы постепенно будете избав
ляться от своих представлений о себе. Это отнюдь 
не благоприятный и не легкий период. Многое 
покажется вам несправедливым инезаслуженным. 

Возможно, вы сочтете, что вас понимают пре
вратно. Но на самом деле ошибаетесь вы; другими 
словами, вы вдруг обнаружите, что не в состоянии 
производить такое впечатление, к какому вы стре

митесь. Между намерениями и реальными дей
ствиями нет ничего общего: вы делаете одно, а 
добиваетесь совсем другого. Итогом станет заме
шательство и раздражение. Однако в конце концов 
вы поймете: чтобы выглядеть так, как вы хотите, 
следует принимать во внимание не только свои 

представления о себе. Надо помнить и о том, что 
мир, возможно, придерживается иных взглядов, 

которые вам придется истолковать так, чтобы про
явить свое «я» наилучшим образом. Вы боретесь за 
понимание, за одобрение тех достоинств, которые 
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вы считаете присущими только вам, и благодаря 
разочарованию и раздражению вы поймете, как 
добиться этого - если не сейчас, то по крайней 
мере в будущем. Зачастую этот транзит сопровож
дается физическими или нервными проблемами, 
вероятно, вызванными психическими факторами, 
поскольку наше тело отзывается на неудовлетво

ревность ума и души. Относитесь к своим болезням 
с подозрением: возможно, они служат только 
средством вызвать сочувствие, которого вам не 

удалось добиться другими методами. Но это пред
положение не всегда оказывается справедливым: 

13 этот период может возникнуть и настоящая бо
лезнь. В случае необходимости обратитесь к врачу, 
но будьте готовы услышать от него, что со своей 
бедой вы вполне способны справиться самостоя
тельно. 

179. ТIИШ:JИТНЫЙ Сатурн в оппозиции 
с натальной Луной 

Это время Э~.lОциональных стрессов, физичес
ких и материальных неудач. Пытаясь стать объек
тивным, вы вдруг обнаружите, что при этом что
то утратили. Не жалеть себя - вот главный рецепт 
этого периода. Скорее всего, вы лишились только 
сентиментальности, о которой лучше навсегда 
забыть. Зато вы заново оценили свои личные 
качества, научили:сь помогать самому себе, рас-
11Oр~жаться ментальной и эмоциональной энер
п!еи. Вы приобрел и некоторую силу воли, кото
рая вряд ли лишит вас человеческих качеств, 

зато позволит более эффективно применить в 
будущем умственные, эмоциональные и творчес
Klle способности. Благоприятный исход этого пе
риода - самообладание, объективность и беспри
страстность. Для любви наступают трудные време
II:!. В материальных вопросах ждите спада. Пока вы 
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слишком заняты самим собой, чтобы обеспечи
вать свое благосостояние, но, пережив этот пери
од, вы узнаете, что о материальной стороне жиз
ни нельзя забывать. 

180. Транзитный Сатурн в верхней или нижней 
квадратуре с натальной Луной 

Этот транзит подобен описанному в параграфе 
179, который вам тоже следует прочитать. Но в 
данном случае влияние отличается меньшей на

пряженностью, чем в параграфе 179. Нижняя квад
ратура наблюдается примерно за семь лет до ас
пекта 179 и прокладывает ему путь; чем больше 
вы узнаете во время нижней квадратуры, тем 
больше внимания уделите новым открывшимся 
возможностям. Верхняя квадратура наблюдается 
примерно через семь лет после аспекта 179 и 
представляет собой нечто вроде «аспирантуры», 
углубляющей знания, полученные во время пре
дыдущего аспекта. Под влиянием аспекта 180 вы 
сможете учиться на чужом опыте и передавать 

свой. Все, что происходит в это время с вами и 
окружающими, следует принимать всерьез и при

менять к себе. Основная цель - самопознание 
путем эмоциональных впечатлений: относитесь к 
своим прихотям менее серьезно, чтобы уделять 
больше внимания истинным достоинствам. 

181. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальным Меркурием 

Наблюдается углубление и стимуляция умствен
ной деятельности. Вы очень серьезно воспринима
ете жизнь и самого себя. Результатом становится 
более или менее глубокое философское отноше
ние к происходящему. Это превосходный период 
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\ЩI учебы и напряженной умственной работы, 
)собенно в науке и бизнесе. Предпринятые твор
-Iсские усилия увенчаются успехом, если вы дис

циплинированны и опираетесь скорее на опыт, 

нежели на вдохновение. В финансовом отношении 
вы будете испытывать некоторую стесненность, но 
положение Можно поправить за счет самодисцип

лины и экономии. Успех принесет упорная рутин
ная работа и повышение производительности. 

182. Транзитный Сатурн в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции 

с натальным Меркурием 

Этот транзит усиливает умственную деятель
ность, способствует сосредоточенности, необходи
мой для учебы и мышления в целом. Обычно 
сопровождается легкой или серьезной меланхоли
ей и депрессией, которые сводят до минимума 

работа и самодисциплина. Вероятно снижение са
мооценки - скорее всего, вы почувствуете себя 
неудачником. Положение можно исправить, по
меньше думая о самом себе. Успешно пойдут 
учеба, чтение и литературное творчество - хотя 
вдохновение и оригинальность подведут вас. Ва
шим девизом должны стать слова «не тревожься» 

И <<обратись к фактам». Эскапизм осложняет поло
жение и усиливает нервозность. Этот аспект может 
быть благоприятным, если во время него вы учи
тесь: в это время учеба идет особенно успешно, а 
с жестоким миром реальности вам не придется 

сталкиваться. Если этот аспект возникнет позднее, 
когда вы уже выйдете в большой мир, у вас 
появится возможность вспомнить о годах учебы и 
обратиться к объективным фактам, а не эмоциям. 
Возможны финансqвые трудности: вам понадобит
ся экономить, ограничивать себя и упорнее рабо
тать. 
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183. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальной Венерой 

Этот транзит имеет практическое и эмоцио
нальное значение. И в том, и в другом случае 
реальность даст о себе знать. В этот период вам 
придется раз и навсегда переосмыслить свою эмо

циональную жизнь и свое отношение к ней. Иног
да это испытание бывает печальным и мучитель
ным, если ваша любовь не переживет столкнове
ния с реальностью. Но если она прочно опирается 
на землю, то испытание только укрепит ее. Опа
сайтесь чувствительности, поскольку боязнь об
жечься приведет к тому, что вы сами разобьете 
себе сердце; в этом случае самоанализ поможет 
вам понять, что если «сбылись худшие опасению>, 
то лишь ПО ОДIIОЙ причине: ваш страх отразился в 
поступках и привлек к вам нежелательных партне

ров. Этот период предвещает материальную ста
бильность, к которой следует стремиться. Забудьте 
о расточительности, пусть в вашей жизни господ
ствует экономия. Финансовые программы, создан
ные под влиянием этого аспекта, наверняка ока

жутся успешными, но прибыль принесут не сразу. 
Стремитесь не к экспансии, а к укреплению своих 
позиций, стабильности в сфере финансов и ра
боты. 

184. Транзитный Сатурн в оппозиции 
с наталъной Венерой 

Этот транзит подобен описанному в параграфе 
185. Эмоциональное напряжение в данном случае 
наверняка усилится, понадобится более глубокое 
переосмысление взглядов. Если этот аспект возник 
до брака, он может означать разорванную помол
вку ИЛИ связь - эти события мучительны, и 
иногда возникает ощущение, что они были пред-
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начертаны судьбой. Если такой аспект возник в 
вашем гороскопе, когда вы находитесь в браке, 
вам грозит развод. Финансовые затруднения внесут 
свой вклад в эмоциональное напряжение. 

185. Транзитный Сатур" в верхней или нижней 
квадратуре с натальной Венерой 

Пережитое оставит на вас свой отпечаток, не
которые самостоятельно выведенные истины эмо

циональной жизни произведут на вас глубокое 
впечатление. Этот аспект обычно сопровождается 
разлукой или разрывом, вызванными обстоятель
ствами или ссорой. За ними следует период зрело

сти, который поможет вам переосмыслить свои 
эмоции в свете их практического применения: Ра
зочарование в себе, в окружающих или во всех 
сразу заставит вас придерживаться более здравого 
подхода к человеческим отношениям. Под влияни
ем этого транзита вам придется с трудом сводить 

концы с концами, он сопровождается материаль

ной нестабильностью. 

186. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальным Марсом 

Вам потребуется сдерживать приливы энергии; 
вероятна болезнь, если вы берете на себя слиш
ком многое. Необходимо обуздывать физическую 
силу и темперамент, внешние проявления которых 

неблагоприятны; возможно, вы почувствуете, что 
вам не удается самоутвердиться, но не следует 

навязывать окружающим свою волю или подчи

няться им. Избегайте конфликтов и крайностей, 
иначе вы почувствуете раздражение, неизбежно 
зайдя в тупик. Расслабьтесь в седле судьбы: сейчас 
не время бороться с судьбой, пытаться изменить 
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нормальный ход событий. Сила воли вам не помо
жет. Полноценный отдых и уединение понадобятся 
после серьезных попыток сломить сопротивление 

существующих обстоятельств. Берегите здоровье, 
нервы и взаимоотношения. 

187. Транзитный Сатур" в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным Марсом 

ИНДИВIlДУализм и энергия сталкиваются с пре
пятствиями, события побуждают брать на себя 
ответственность, которую вы поначалу сочтете 

личным оскорблением и взбунтуетесь. Этот бунт не 
принесет вам ничего хорошего, если только вы не 

безответственны и не готовы категорически отка
заться от обязательств. Потребуется пересмотреть 
взгляды: вам придется сопоставить личные стрем

ления с реальностью, а это можно сделать множе

ством разных способов. Любой из них подойдет, 
если не пробуждает в вас мятежный дух. Темпера
мент следует укротить, и чем настойчивее вы 
будете подавлять его, тем сильнее убеждаться, что 
поступить иначе бьvlО нельзя. 

188. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальным Юпитером 

Возникающие возможности вы воспринимаете 
с точки зрения практичности, и потому сможете 

извлечь огромную пользу даже из стесненных об
стоятельств и не сдадите своих позиций. Спокой
ствие и выдержка должны стать вашим образом 
жизни. Про исходящие события вряд ли будут бур
ными, однако они станут краеугольным камнем 

нынешней стабильности и будущего прогресса. 
Предприятия, начатые на этом транзите, имеют 
прочную основу, а прежние под влиянием Сатур-
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на приобретут значимость и станут частью вашей 
жизни. Не ждите потрясений: это период серьез
ных намерений, благодаря которым даже самые 
ничтожные возможности можно обратить на пользу. 
Начните экономить, делать долговременные вло
жения и покупать недвижимость. 

189. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальным Сатурном 

Возвращения Сатурна 

Об этом знаменитом, а по мнению некоторых, 
ничем не примечательном аспекте написаны це

лые тома. Благодаря Гранту Льюи многие астроло
гические теории были возрождены в ХХ веке. 
Вклад самого Гранта Льюи в «науку оСатурне» 
стал важной вехой в истории развития человече
ства. 

Если вам еще только предстоит испытать первое 
возвращение Сатурна, книга Гранта Льюи станет 
для вас путеводителем. К сожалению, в отноше
нии влияния Сатурна многие астрологи, в частно
сти, сторонники «конца света», придерживаются 

неизменных и удручающих взглядов. Грант Лыои 
стремился развеять беспочвенные опасения. Речь 
идет не о похвальной борьбе, которую неизбежно 
стимулирует возвращение Сатурна, а о познании, 
предъявлении ультиматума небесам и заявлении о 
том, что вы берете на себя ответственность за 
собственную жизнь. 

Если же вы уже пережили первое возвращение 
Сатурна, оглян.итесь назад. Описывая влияние Са
турна, Грант Льюи стремился избавить читателей 
от колебаний по поводу своей судьбы. От понима
I'lИЯ дО осознания - всего один шаг. Грант Льюи 
старался помочь нам понять, почему примерно в 
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тридцатилетнем возрасте нас подстерегает полоса 

невзгод. 

Было время, когда Сатурн считался самой уда
ленной планетой Солнечной системы. О существо
вании Урана, Нептуна и Плутона мы могли толь
ко догадываться. Сатурн был основополагающим 
законом и направляющей силой Земли. Его мед
ленное, величественное движение повелевало са

мим Временем. Нам известно, что в давние време
на его 28-летний цикл обычно соответствовал 
продолжительности человеческой жизни. Сатурн 
всецело определял ее. 

В нашу эпоху за свою жизнь мы видим по 
меньшей мере два, а иногда и три цикла Сатурна. 
Продолжительность жизни больше соотносится с 
циклом Урана. Кто знает, что будет дальше? Цикл 
Сатурна в настоящее время символизирует обряд 
перехода от зависимости к независимости (первый 
цикл) и от догадок - к мудрости (второй цикл). 

Цикл Сатурна служит мерилом нашего стремле
ния к духовному возрождению. Если прежде мы 
нуждались в опекунах, то во время возвращения 

Сатурна можем отказаться от них. Внекотором 
смысле мы сами становимся себе родителями, 
обеспечивая собственную безопасность. Если ваше 
детство было трудным, возвращение Сатурна сви
детельствует о стремлении разобраться, кто распо
ряжается вашей жизнью. Если же вы выросли 
возвышенным и гордым человеком, вы беспрепят
ственно двинетесь вперед. А теперь прочтите о вли
янии Сатурна, вернувшегося на собственное место. 

На протяжении жизни нормальной продолжи-
тельности этот аспект возникает дважды (или 
трижды, если человек доживает до девяноста лет) 
и в каждом случае становится показателем чрез

вычайно глубоких и значительных изменений. Воз
действие Сатурна всегда носит одинаковый харак
тер, а последствия перемен оказываются перма

нентными. Он помогает осознать обстоятельства 
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жизни, понять самого себя и мир, в котором мы 
живем, заставляет разобраться в своих способнос
тях, ограничеI-iиях и возможностях. Это осознание, 
идущее изнутри, обычно ведет к коренному пере
смотру взглядов и планов, поэтому к завершению 

этого аспекта человек приходит обновипшимся, 
целеустремленным, он ставит перед собой более 
конкретные цели. 

При первом возвращении (26-30 лет) транзит
ный Сатурн, соединившийся с натальным, застав
ляет вас заглянуть к себе в душу, много размыш
лять о самом себе и своих достижениях. Это самый 
важный период раздумий и самоанализа, которые 
могут исходить непосредственно от вас или быть 
навязанными обстоятельствами. Зачастую этому 
аспекту сопутствуют перемены в человеческих от

ношениях: брак, развод, смена деятельности, по
теря работы, разлука с родителями, переезд или 
какие-то внешние события, которые побудят вас 
изменить путь, направление и темп жизни. Однако 
главные перемены происходят внутри вас. Вы под
водите итог прошлого, оцениваете свои цели, 

достижения и стремления, пересматриваете свои 

представления о множестве вещей. В результате к 
концу этого периода вы обнаружите, что стали 
совсем другим. Вы откажетесь от многих прежних 
взглядов но это отрицание не пройдет без борьбы. 

, u u 

Исчезнет сентиментальность - по краинеи мере, у 
вас появится прекрасная возможность избавиться 
от нее. К завершению этого аспекта вы освободи
тесь от множества былых внутренних запретов. Вы 
сбросите с плеч бремя прошлого, расчистите Me~ 
сто для новых действий, на которые в меньшеи 
степени будут влиять внутренние комплексы и 
личные затруднения. Короче, вы достигнете зрело
сти, отряхнете с ног прах детства и будете готовы 
занять свое место в мире взрослых. 

Соединение транзитного Сатурна с наталь
ным - самый важный момент, во время которого 
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в игру вступает свободная воля, ничем не стеснен
ная и не подчиняющаяся влиянию обстоятельств. 
Но с этой привилегией неразрывно связаны обя
зательства: отныНе вам предстоит самому распоря

жаться своей жизнью, полагаться только на себя и 
жить своим умом. Более свободным вы уже никог
да не станете. Вы должны сами сделать свой выбор 
и не ошибиться в нем, ибо в данном случае ваша 
свободная воля в самом прямом смысле слова 
определяет вашу дальнейшую судьбу на долгие 
годы, если не на всю жизнь. 

Этот период всегда связан с незабываемым 
напряжением, кульминация которого продолжа

ется от года до восемнадцати месяцев незадолго 

до точного соединения транзитного и натального 

Сатурна. Напряжение может быть порождено 
темпераментом, физическим или нервным забо
леванием, которое скорее всего имеет психоло

гическую подоплеку и является просто попыт

кой тела смягчить душевную неудовлетворен
ность, вызванную влиянием неприятных жиз

ненных событий. 
Но возлагать всю вину на внешние обстоятель

ства ни к чему. Они и вправду могут по казаться 
суровыми, но на самом деле являются всего лишь 

внешним отражением того, что происходит внутри 

нас и требует осмысления. Чтобы извлечь всю 
пользу из этого аспекта, то есть после его завер

шения «возродиться» В новой, более насыщенной 
жизни, следует «винить» во всем происходящем 

прежде всего самого себя. Вам следует понять: 
главное - не то, что происходит с вами, а то, как 

вы реагируете на эти события. В результате этого 
аспекта вы либо согнетесь под непосильной ношей 
(так ничему и не научившись на своем опыте) 
либо гордо расправите плечи, исполнитесь YBepeH~ 
насти в себе и устремитесь к новым свершениям. 
Можете не сомневаться: это важный период новой 
жизни, в которой вы почувствуете себя более 
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свободным и одаренным, что зависит от того, 
насколько откровенно вы пересмотрели свои ны

нешние взгляды. 

При втором возвращении Сатурна (в возрасте 
54-62 лет) основные признаки будут такими же -
напряжение, переоценка прошлого, исправление 

ошибок. Поскольку вы уже не молоды, ваша эмо
циональная реакция будет менее бурной. Если 
уроки первого возвращения Сатурна были усвое
ны, этот период пройдет почти безболезненно, 
разве что ваши представления о материальных 

благах и стабильности приобретут более реалис
тичную основу. Кроме того, второе пришествие 
Сатурна может сопровождаться болезнями, кото
рые заставят вас изменить жизненные планы со

гласно изменившимся условиям. Если же вы пре
небрегли уроками первого соединения или загна
ли их в глубины подсознания, тогда второй аспект 
станет явным потрясением и откровением, за ко

торое вы дорого поплатитесь - но, самое главное, 

будете продолжать платить до конца своих дней. 
Если вы отказались «возродиться», когда получи

ли первый шанс, сейчас его ни в коем случае 
нельзя упускать. Этот период отмечен вспышками 
темперамента, болезнями, возникающими прежде 
всего по причине психических расстройств и сла
бой адаптации, и, подобно первому, требует глу
бокого, тщательного и откровенного самоанализа, 
а также радикальных перемен во взглядах и по

ступках после того, как вы разберетесь в себе. 
Второе соединение транзитного Сатурна с наталь
ным часто знаменует завершение карьеры, и тут 

уж ничего не поделаешь. Те, кто пытаются дви
гаться дальше, сталкиваются с непреодолимыми 

препятствиями и зачастую лишаются вознагражде

ния только потому, что не желают замечать СТОП

сигнал и продолжают рваться на красный свет. 
В этот период следует стремиться к стабильности 
и отказаться от агрессивных действий. 
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190. Транзитный Сатурн в оппозиции 
с натал:ьным СЗТ)'РНОМ 

Наблюдается дважды до 70-летнего возраста. 
Подростковый бунт. В возрасте 13-15 лет этот 

аспект свидетельствует о перестройке всей лично
сти соответственно потреБIIОСТЯМ эго и самооправ
дания. В это время подростки выясняют наилуч
ший способ защиты от мира и оставляют в нем 
свой первый след. Точно вычислив время этого 
аспекта, родители могут определить, в каких ме

сяцах особенно важно следить за становлением 
ребенка, а учитывая влияние других аспектов того 
же периода, составить полное представление о 

развитии его личности. Сочувствие и понимание в 
это время помогут молодому человеку найти свое 
место в мире, в который он вступает. Возможны 
два основных варианта: (а) подросток может уйти 
в себя, то есть отказаться от борьбы с миром и 
стремиться только к душевному покою, (б) под
росток может выбрать экстровертный способ само
выражения и составить долговременный психоло
гический план завоевания мира. 

Проанализировав свои поступки и решения, 
относящиеся к Э1'ому периоду, вы получите ключ 

к разгадке тайны становления своего эго, смо

жете лучше познать себя и понять, что препят
ствовало вам. Обратитесь к тем периодам своей 
жизни, когда возникали аспекты 189, 174, 175, 
176, 177, 178, 179 и 180, рассмотрите прошлые 
события в свете новых представлений о сам'ом 
себе. 

Кризис средних лет. Возникая в возрасте 40-44 
лет, этот аспект обычно знаменует поворотный 
пункт в карьере, после которого целью станет 

скорее стабильность, нежели дальнейший про
гресс. В зависимости от того, какой выбор вы 
сделали в возрасте 13-15 лет, вторая оппозиция 
натального и транзитного Сатурна обеспечит вам 

11 
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удовлетворительные или неудовлетворительные 

ментальные и материальные позиции. Но незави
симо от этого вам следует воздержаться от агрес

сивных поступков, направить свои усилия на лич

ный, а не на материальный прогресс и таким 
образом добиться стабильности. Зачастую в этот 
период в работе наблюдаются изменения, которые 
проходят благополучно, если вам удалось избежать 
риска и лобовых столкновений, заменяющих ме
тод проб и ошибок. Совпадая с известным перио
дом расцвета всех сил, этот аспект иногда способ

ствует дальнейшей экспансии эго (смотрите аспект 
158, совпадающий с НИМ по времени). Для дости
жения наилучших результатов вам надо избрать 

более умеренный и надежный путь, нежели тот, 
которым вы следовали до сих пор. А для этого 
исследуйте все перемены, происходящие в вашей 
жизни, в свете влияния, которые они наверняка 

окажут на стабильность и личную удовлетворен
ность в предстоящие годы. 

191. Транзитный Сатурн в квадратуре 
с натальным Сатурном 

Нижняя квадратура наблюдается через семь лет 
после соединения (189) и отмечает период дости
жений согласно урокам, полученным во время 
соединения. Если выбор был сделан мудро, он 
приведет к успеху, малый цикл завершится, а вы 
беспрепятственно устремитесь вперед, к кульми
национному моменту, который ожидается через 
семь лет. Возможно, вам понадобится изменить 
методы, но не основные направления. Перемены в 
материальном мире и в мышлении важны, их 

следует тщательно увязывать с конкретными целя

ми. Вспышки темперамента следует гасить, а с 
личными интересами, препятствующими практич

ности, - бороться. 
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Верхняя квадратура наблюдается через семь 
лет после оппозиции (190) и свидетельствует о 
предстоящем переосмыслении целей и намере
ний. Важные перемены, произошедшие в этот 
период, возвещают о наступлении следующих 

семи лет, за время которых ответы на свои 

вопросы вы будете все чаще находить в себе, и 
все реже - во :6нешнем мире. Если под влияни
ем аспекта 190 вы последовали совету и позабо
тились прежде всего о стабильности, верхняя 
квадратура поможет вам укрепить свои позиции. 

Если же под влиянием аспекта 190 вы утратили 
стабильность, у вас появится еще один шанс 

обрести ее, какие бы жертвы вам ни пришлось 
ради этого принести. В последующие семь лет 
вы будете приближаться к соединению транзит
ного и натального Сатурна (189), во время кото
рого вам предстоит избавиться от всего, что 
отжило и теперь препятствует прогрессу. Если вы 
займетесь этим немедленно, вам не придется 

спешить, когда назреет острая необходимость в 
переменах. 

192. Транзитный Сатур" в соединении 
с натальным Ураном 

Это чрезвычайно опасный транзит. Прочтите 
толкования влияния предшествующих и последу

юших аспектов. При самых благоприятных обсто
ятельствах аспект 192 поможет вам найти практи
ческое применение способностям и самобытнос
ти. Если же обстоятельства будут складываться 
менее удачно, вам грозят вспышки темперамен

та, потворство своим прихотям, попытки свер: 

нуть с пути. В любом случае это напряженныи 
период, во время которого ваша индивидуаль

ность вступит в борьбу с миром за право самовы-
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ражаться тем или иным образом. Перевести ее из 
исключительно личностной, эгоистичной плоско

сти в сферу умственной и творческой деятельно
Iсти - значит, обеспечить плавное и глубокое 
долговременное развитие своей индивидуальнос

ти. Если же вы проявите слабость, вам еще долго 
придется устранять последствия своих опрометчи

вых поступков. 

193. Транзитный Сатурн в соединении 
с натальным Нептуиом 

«Мирское, плоть И дьявол» искушают человека 
всеми мыслимыми способами. Как при аспекте 
192, оцените влияние других планет. Обострение 
интуиции, практическое применение глубоких ис

тин и постижение других, неожиданных истин, -
наилучшие результаты влияния этого аспекта, ко

торый придаст вам притягательность, обаяние и 
чудесным образом привлечет к вам успех. Если 
воздействие аспекта проявляет.ся на приземлен
ном, чисто материальном уровне (а такое случает
ся часто!), мир покажется вам жестоким, бесчув
ственным к вашим глубоким познаниям, вы ошу
тите разочарование, раздражение, реальность за

ставит вас замкнуться в себе и забыть о заветных 
мечтах. Поскольку Нептун про водит в одном И том 
же знаке четырнадцать лет, все, кто родился в 

этот период, испытают влияние соединения 

транзитного Сатурна с натальным Нептуном при
мерно в одно и то же время, а подобные чувства 
станут распространенными среди представителей 

вашего поколения. Но поскольку каждьrй знак 
своеобразен, вы сможете по-своему истолковать 
это влияние и сделаете это согласно своему эго, 

психике и направлению, выбранному вами для 
развития. 
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193а. Транзитный Сатурн в соединении, 
в верхней или нижней квадратуре 

или в оппозиции с натальным Плутоном 

По крайней мере по началу эти аспекты созда

ют неразбериху. В действие вступят законы сохра
нения и превращения. Страх может одержать верх, 
если вы недостаточно верите в риск и его помощь 

в преодолении затруднений. С другой стороны, 
испытывая судьбу, вы можете пострадать - слов
но уставший лосось, плывущий на нерест и не 
сумевший перепрыгнуть порог. Старайтесь обду
манно подходить к своим намерениям. Слишком 
уж легко действовать наперекор судьбе и не при
слушиваться к голосу здравого смысла. Вы имеете 
дело с противоборствующими силами. Плутон со
ветует: «Иди вперед!» и даже «сметай все на 
своем пути!», а Сатур н велит: «Подожди!» Истина 
находится где-то посредине, поэтому такой ас
пект способствует углубленным размышлениям. 
Этот цикл продолжается семь лет, и каждые семь 

лет должны принести вам более глубокое позна
ние самого себя, ибо неусвоенные уроки будут 
тяготить вас до тех пор, пока вы ~e «рассчитае

тесь с хвостамю>. 

ТРАНЗИТЫ ЮПИТЕРА 

194. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальным Солнцем 

Перед вами открывается широкое поле.деятель

ности. Известность, удача, хорошее самочувствие 
и крепкая дружба повышают уверенность в себе. 
Вам то и дело предоставляются шансы улучшить 

свое материальное положение - при условии, что 
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вы преодолеете искушение и не станете разбрасы
ваться. Важны не только мотивы, но и конкретные 
цели. Если вы не боитесь работы и знаете, что 
труд - единственный путь к успеху, влияние этого 
периода станет благотворным, оно усилит вашу 
способность добиться материального благополучия. 
Но если вы непрактичны, считаете, что мир в 
долгу перед вами, если вы беспечный сибарит, 
склонный к транжирству, но презирающий упор
ный труд ради денег, этот период станет для вас 
приятным и спокойным: вы посвятите свою жизнь 
грандиозным замыслам и ничего не добьетесь. 

Возможности окружают вас со всех сторон, вам 
надо лишь воспользоваться ими, а это самое важ

ное. Даже если удача свалится к вам неведомо 
откуда, надо еще удержать ее. Будьте начеку: есть 
вероятность, что вы расслабитесь, успокоитесь и 
вдруг' обнаружите, что проспали свой звездный 
час. 

195. Транзитный IОпитер в оппозиции 
с натальным Солнцем 

Новые контакты, новые способы самовыраже
ния, новая работа, энергия и амбиции изнуряют 
вас ментально и физически. Однако вас перепол
няют жизненные силы и оптимизм, вы способны 
нести немалую ношу, если позаботитесь о своем 
здоровье и не станете поддаваться слабости. Парт

неры и коллеги наверняка принесут вам вдохнове

ние и удачу. Деньги достанутся вам без особого 
труда, и так же легко исчезнут. Остерегайтесь 
расточительности, которой вы можете поддаться, 
сами того не сознавая. Внешне невинные прихоти 
быстро превратятся в весьма обременительные. 
Взаимоотношения складываются yдacIНo; позаботь
тесь о том, чтобы они имели надежную основу, а 
не были построены на зыбучих песках темпера-
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мента и чувственности. Приготовьтесь ловить свой 
шанс и не разменивайтесь по мелочам, чтобы не 
упустить его. 

196. Транзитный Юпитер в верхней квадратуре 
с натальным Солнцем 

Реклама и общественная деятельность благо
приятны для вас, они придают вам уверенность. 

Возможно, вы станете слишком беспечным в об
ращении с деньгами, переоцените свои возмож

ности, что и станет причиной последующих сожа
~ениЙ. Ограничения пойдут вам на пользу, помощь 
окажут влиятельные люди. Их протекция окажется 
выгодной, если вы воспользуетесь ею как старто

вой площадкой для упорной и честной работы. Не 
давайте воли своему эго и деспотизму, удовлетво

ритесь местом пассажира. Пользуйтесь возможнос
тями не ради славы или престижа, а чтобы пост
роить фундамент для будущего. Позаботьтесь о 
своем здоровье, избегайте излишеств; чрезмерная 
снисходительность к себе и переутомление в этот 
период опасны. Доходы повысятся сами собой, но 
требованиями вы ничего не добьетесь. Успокойтесь 
на достигнутом - вы его заслужили; вмешатель

ство самолюбия принесет вам скорее разочарова
ние, чем удачу. 

197. Транзитный Юпитер в нижней квадратуре 
с натальным Солнцем 

Новые начинания пойдут успешно. Этот пери
од благоприятен для длительной деловой дея
тельности, семейной жизни и Т.П. Домашний очаг 
станет удобной стартовой площадкой, и если 
позволит влияние других планет, такое время 
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IlOдойдет для покупки собственного дома. Расто
чительности в частной жизни следует избегать" 
110 деньги все равно придется потратить на пред-

I меты первой необходимости и недвижимость, 
поэтому от роскоши надо отказаться. Развлекай
тесь и укрепляйте уверенность, окружая себя 

вещами и людьми, среди которых вы ощущаете 

покой и комфорт; таким образом вы обеспечите 
стимуляцию эго, необходимую для дальнейших 
достижений. Удовлетворение вам принесут ма
ленькие личные радости, а не общественное при
знание. 

198. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальной Луной 

Вы ощущаете новый прилив уверенности в себе 
и способность разрешить важные проблемы, вы
зывающие беспокойство. Изменится прежде всего 
не окружающий мир, а ваше отношение к нему. 

Вы вряд ли сумеете управлять всем, что происхо
дит с вами, но приобретете новую точку зрения и 
за счет нее будете держать под контролем и ситу
ацию, и самого' себя. Крепкое. здоровье будет 
способствовать хорошему настроению и общему 
самочувствию. В этот период вашими основными 
достоинствами станут уверенность в себе и само
достаточность, придающие вам значимость. Обра
тите свой ВЗГЛЯД ВНУТрЬ, определите свои цели и 
стремления, выясните, чего вы ждете от мира, и 

убедитесь, что многое зависит от вашего подхода 
к предстоящим задачам. Возможно истинное «пре
ображение духа» благодаря шансу заглянуть себе в 
)(ушу; таким образом, вы обратитесь от ложных 
нснностей к истинным и начнете более насыщен
IIУЮ и радостную жизнь, переоценив ее основные 

составляющие. 
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199. Транзитный Юпитер в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальной Луной 

Это периоды физических и ментальных крайно
стей, приводящие к утомлению и необходимости 
взять тайм-аут и расслабиться. Снисходительность 
к себе утомляет вас и требует разнообразия. Это 
время благоприятно для отпусков. Если вы можете 
позволить себе расслабиться (а без этого вам не 
обойтись), вы сумеете наслаждаться жизнью. Из
бегайте крайностей в денежных делах и эмоциях, 
следите за питанием. Еда и напитки могут вызвать 
непреодолимое искушение, но если вы поддади

тесь ему, ни к чему хорошему это не приведет. 

200. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальным Меркурием 

у вас есть твердые убеждения, но нет уверенно
сти в своей правоте. В этот период вы будете 
особенно упрямым и своевольным, вы по-своему 
станете толковать все, что увидите и услышите. 

Никто не переубедит вас в том, что вы неправы. 
Этот период может стать как благоприятным, так 
инеудачным - в зависимости от того, в чем вы 

убеждаете себя и чему стремитесь верить. Но как 
только вы примете решение, вы будете следовать 
выбранным путем, несмотря ни на что. Если вы 
подошли к этому выбору взвешенно и разумно, вы 
далеко пойдете. Если же вы предпочли быть снис
ходительным к себе, то зайдете не менее далеко, 
но в неверном направлении. Если вам свойственна 
зрелость суждений, этот аспект принесет огром

ную пользу: вы добьетесь одобрения, завоюете 
признание и будете неуклонно продвигаться к 
целостности и целеустремленности, пользуясь бла
госклонностью людей, способных оценить эти чер
ты. Если же Бы еще не научились рассуждать 
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здраво, возможен как подъем, так и спад. Как бы 

там ни было, в результате вы приобретете опыт, 
благодаря которому рано или поздно усвоите важ
ные уроки. Этот период обычно сопровождается 
подъемом в финансовых делах или просто ста
бильностью. 

201. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальной Венерой 

Влияние этого транзита ощущается слабо, в 
основном, приносит незначительные успехи в об

ществе и бизнесе и доброжелательность. Иногда 
ему сопутствуют брак или помолвка, но только 
при условии воздействия других планет. Вы уве
ренны в своих эмоциональных реакциях, которые 
помогают вам выбрать прогрессивный путь или 
уводят от него. В любви вы проявляете своеволие -
скорее по причине ментальной целеустремленнос

ти, нежели страсти. Романтические и социальные 
устремления могут перерасти как в возвышенный 

идеализм, так и в снисходительность к себе и 

карьеризм. }3ы воспринимаете себя всерьез, поэто
му постараитесь не уделять все внимание поверх

ностным деталям. Вас ждет успех в финансовых 
делах и большие расходы, а также проявления 
расточительности. 

202. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальным Марсом 

Этот транзит увеличивает шансы, придает уве
ренность в себе и вносит свой вклад в успех в 
бизнесе, приобретение известности и укрепление 
воли и вместе с тем предвещает высокомерие и 

излишества. Наблюдается склонность к напрасным 
тратам энергии и стремление силой преодолевать 
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препятствия и ловить возможности. Вы не выказы
ваете ни _малейшего желания идти на компромисс 
с реальностыо и зря расходуете время на поиски 

идеальной работы, супруга, друзей и т.п., не 
замечая превосходных шансов только потому, ЧТО 

они не соответствуют одному из ваших требований. 
Своеволие приносит вам немало неприятностей и 
потерь. В вас просыпается мания величия. Это 
период стремительных перемен и проявлений эго. 
Успех возможен только при условии незамедли

тельных действий на ходу - или при самодисцип

лине, помогающей вам снизить темп при появле

нии удачного шанса. Вам следует опасаться преж
де всего снисходительности к самому себе, кото
рая снижает вероятность успеха. 

203. Транзитный Юпитер в соединении 
с наталыIм: IОпитером 

Начало двенадцатилетнего цикла, периода, ког
да важные планы и взгляды требуют пересмотра. 
Может означать значительные события - вступле
ние в брак, в деловые партнерские отношения, 
создание независимых или совместных предприя

тий, рассчитанных на долгий срок. Особое внима
ние обратите на возникновение этого аспекта в 
возрасте двадцати четырех и тридцати шести лет, 

которое знаменует завершение одного этапа жизни 

и начало следующего. Возможности накапливают
ся, вы реагируете на них самым характерным 

образом; происходящие события полностью устра
ивают вас. Вам необходимо самообладание, по
скольку наличие благоприятных возможностей еще 
не гарантирует того, что вы разумно' распоряди

тесь ими. Шансы стучатся к вам в дверь, но 
именно вам придется открыть ее и принять гостя, 

ибо то, что досталось легко, так же легко теряется. 

Обратите внимание на ближайшие аспекты Сатур-
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на и сделайте их своей путеводной звездой, чтобы 
не упустить возможности Юпитера. 

204. Транзитный Юпитер в оппозиции 
с натальным Юпитером 

Этот транзит возникает за шесть и через шесть 
лет после аспекта 203 и отмечает поворотный 
пункт в вашей карьере, когда события, начавши
еся в последнем случае, при обретают новый обо
рот, требуя соответствующего изменения планов. 
Возможен невысокий пик достижений, во время 
которого вы наконец приободритесь и впредь смо
жете следовать выбранным путем. Изменения в 
темпе и направление надо тщательно обдумывать 

и взвешивать, поскольку то, что происходит на 

этом аспекте, имеет долговременные последствия, 

которые пока вы еще не осознали. Само по себе 
влияние транзита кажется довольно безобидным, 

но на самом деле отмечает период, на который вы 

впоследствии оглянетесь, проверяя правильность 

выбранного курса. 

205. Транзитный Юпитер в верхней или нижней 
квадратуре с натальным Юпитером 

Эти аспекты возникают на полпути между со
единением транзитного и натального Юпитера 

(203) и его оппозицией (204) и указывают на 
незначительные сдвиги в работе и жизненных пла
нах. Возможности могут по казаться неисчислимы
ми, но, скорее всего, вы будете слишком поглоще
ны работой и в результате беспечны в обращении 
с деньгами. Финансовое положение останется ста
бильным в течение трех лет, но вам следует эконо
мить - в большей или меньшей степени, в зависи
мости от ситуации, в которой вы оказались сейчас. 
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206. Транзитный Юпитер в соединении 
с наталъным Сатурном 

Отрезвляющее влияние этого транзита заставит 
вас позаботиться о стабильности и повысить уро
вень жизни согласно обстоятельствам и вашей 
работе. Возможности будут благоприятными лиu:,ь 
в том случае если вы разглядите их за рутинаи. 

Это время ~ало подходит для изменений. При 
нормальных условиях аспект пройдет более-менее 
незамеченным - за исключением случая, когда 

вы медленно и беспрепятственно сосредотачива
ете в своих руках власть. Если же этот аспект 
возник в период безработицы и депрессии, он 
сдвинет дело с мертвой точки и предоставит вам 

шанс начать все заново. Не стоит отвергать его, 
даже если этот шанс покажется вам недостойиым 
внимания. 

207. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальным Ураном 

Способствует росту эго и дает возможность про
явить себя наиболее характерным и самобытным 
образом. Вспышки темперамента сопровождают 

этот вдохновенный период, благодаря им вы смо
жете преодолеть все препятствия, отделяющие вас 

от осуществления заветной мечты. Отмечается при
лив уверенности в себе, обретающей благородную 
форму. Возможны путешествия в прямом или пе

реносном смысле слова - то есть полет~~ мысли к 
новым границам познания. Неожиданныи и незас
луженный доход (подарок или наследство) спо
собствует расточительности и повышению уверен

ности в себе. Проявляя подлинную изобретатель
ность, вы должны попытаться внедрить в жизнь 

оригинальные идеи, разработанные лично вами. 
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208. Транзитный Юпитер в соединении 
с натальным Нептуном 

Непоколебимая уверенность в себе заставляет 
вас верить своим эмоциям, интуиции и наитию. 

Возможно, они не обманывают вас, но это еще не 
повод бросаться из одной крайности в другую. 
Использовать этот период наилучшим образом 
можно, проявив творческие способности, излагая 

взгляды, находя способ выражать то, что вы при
нимаете как должное - таким образом, чтобы 

вызвать восхищение у окружающих. В своей реши

мости «быть самим собой» помните, что у вас есть 
несколько «Я>) И выбирайте из них то, что будет 
наиболее пригодно для долговременных целей. 
Изгоняйте демонов из своего подсознания и в то 
же время обращайтесь к нему за поддержкой в 
достижении возвышенных целей и осуществлении 

самых идеалистических мечтаний. В этот период вы 
склонны жалеть самого себя, проявлять духовную 
не воздержанность и снисходительность к себе или 

же начать крестовый поход за свои истинные 
взгляды. 

208а. Транзитный IОпитер в соединении, 
в верхней или нижней квадратуре 

или в оппозиции с натальным Плутоном 

Это встреча Наставника и покровителя Преоб
- возможно, даже колдизия. Юпитер 

·помогает раздуть оптимизм до критической точки. 

Вы склонны к риску, как никогда прежде; кроме 
того, вы приближаетесь к познанию смысла смер
ти. Не испытывайте судьбу и не старайтесь полно

управлять ею. Пусть события развиваются на 
ром расстоянии от вас. Юпитер символизи-

возможности, которые предоставятся вам во 

время этого аспекта. Это время благоприятно для 
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учебы. Вы научитесь сосредотачиваться: восполь

зуйтесь этим умением, чтобы заглянуть в глубину 
собственной души. Вы будете стремиться не толь
ко к тем знаниям, которые должны получить 

согласно учебному плану; встречи с новыми 

людьми и книгами навсегда преобразят ваши 
представления. 

ТРАНзиты МАРСА 

209. Транзитный Марс 8 соединении 
с натальиым Солнцем 

Сопоставьте время этого аспекта со временем 

возникновения аспектов 219 и 220 и прочтите 
раздел этого параграфа, который при мени м к 
вашему случаю. 

Если транзит 209 образуется в течение шести 
месяцев до или после 219, тогда новым началам 
219 будет оказана значительная поддержка; при

ток энергии равномерен, начиная с первого тран

зита (219 или 209), а в последующем он приоб
ретает новый импульс. При транзите 209 опасны 
вспышки темперамента, склонность переоцени

вать свою значимость и в результате навлекать на 
себя неприятности. Кроме того, если вы не обла
даете выносливостью быка, во время соединения 
Марса и Солнца вы изнурите себя, а усталость 
наверняка спровоцирует конфликты, разрывы и 
разлуки. Направьте свою энергию на., работу и 
другую деятельность, относитесь к этои деятель

ности беспристрастно и остерегайтесь обидчивос
ти и других эмоциональных реакций, которые 
могут помешать прогрессу. Этот период отличает
ся романтичностью; ваша притягательность вели

ка, скорее всего, вы получите все, чего пожела
ете, если умерите свои требования и будете более 
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настойчивым и убедитеJ1.ЬНЫМ. Интуиция может 
подвести вас, вам необходима строгая умствен
ная дисциплина, чтобы извлечь всю пользу из 
энергии. Однако этот период превосходно подхо
дит для движения к цели и в критические момен

ты, подобно 219, знаменует периоды важных 
решений и шагов. 

Если аспект 209 образуется в течение шести 
месяцев до или после 220, вам придется серьез
но обдумывать каждый шаг, поскольку дела, 
которые были начаты под аспектом 209, навер
няка окажутся неудачными при аспекте 220. Если 
такое произошло и с вами, в жизни вы наверня

ка сделали немало ложных шагов, с энтузиаз

мом хватались за дело, сулящее радужные пер

спективы, но обстоятельства и темперамент вы
нуждали вас вскоре отказаться от своих замыс

лов. Это опасное сочетание, оно требует способ
ностей к самообразованию и осторожности. При
ток энергии неравномерен, вам придется на

учиться взвешивать все «за» И «против», чтобы 
выбирать наиболее благоприятное время и хва
таться за лучшие возможности. При аспекте 209 
не доверяйте своей интуиции, тщательно обду
мывайте свои действия и проявляйте гибкость, 
пока аспект 220 не останется в прошлом. Наи
лучший выход - браться за новые дела под 
аспектом 219 и старательно выполнять их, не
смотря на то, что аспекты 209 и 220 побуждают 
вас стремиться к переменам. 

Если аспект 209 возникает одновременно с 220, 
это означает, что в момент вашего рождения 

Солнце и Марс находились в оппозиции, и вам в 
любом случае необходимо очень осмотрительно 
маневрировать своей энергией. Ее приливы и отли
вы чаще всего загоняют вас в тупик: вы не знаете, 

как быть, когда взяться за дело, поэтому ощуща
ете растерянность и недостаток .жизненных сил. 

Вам следует приступать к новым делам под аспек-
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том 219, прибегая к сотрудничеству, стараясь ох
ватить все стороны вопроса и строго придержива

ясь его. Каким бы покладистым и услужливым вы 
ни были, вам будет нелегко ужиться с окружаю

щими, особенно если вы пытаетесь произвести на 

них впечатление своими взглядами. Вам придется 
усвоить метод пассивного сопротивления - доби
ваться желаемого с помощью отступления, а не 

aTaKlf, ни на минуту не упускать из виду цель и 

твердо придерживаться своих убеждений - даже 
если необходимо пойти на компромисс. 

21 о. Транзитный Марс в оппозиции 
с наталъным Солнцем 

Скорее всего, этот транзит будет сопровождать
ся ссорами, конфликтами, размолвками, нелада

ми во взаимоотношениях с людьми. Следователь
но, сейчас самое время затаиться и помолчать, 

наблюдать и выполнять свои обязанности, не ссо
рясь и не поднимая шума. Берегите силы: при этом 
у вас возникнет склонность к крайностям. Дух 
авантюризма и романтики наберут силу и доставят 
вам немало хлопот. Новые контакты взбудоражат 
вас, но это еще не значит, что они достойны 
постоянного внимания. Если остальные аспекты 
обещают в целом благоприятный период, прило
жение усилий может принести неплохие результа

ты; при неблагоприятных аспектах вам следует 

вести себя как можно тише и избегать неприятно
стей. Вероятны несчастные случаи, болезни. 

211. Транзитный Марс в верхней квадратуре 
с наталъным Солнцем 

Этот транзит придает особую важность положе
нию в обществе; изменения происходят в сфере 
престижа, доверия, влияния, известности. 06ща-

t 
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ясь с начальством, ведите себя крайне осторожно. 
Возможен пик достижений или крушение надежд: 
в любом случае этот период станет кульминацией 
карьеры. Вам не следует упорствовать: лучше «рас-

I слабьтесь в седле судьбы» и берите то, что вам 
достанется. Предъявление требований, упорство, 
высокомерие, попытки качать права не принесут 

ничего, кроме неприятностей. Удача не покинет 
вас, если вы не станете препятствовать ей или 

подгонять ее; она оставит вас, если вы попытае

тесь нарушить нормальный ход событий. 

212. Транзитный Марс в нижней квадратуре 
с наталъным Солнцем 

Особое значение приобретает семейная жизнь. 
Зачас~ую этот аспект сопровождается переездом в 
другои дом, город или область, а также приняти
ем важного решения в личной жизни. Новые нача
ла будут успешными, если они старательно обду
маны и никак не связаны со вспышками темпера

мента. Наблюдается подъем общественной дея
тельности; вас окружает множество друзей. Этот 

период благоприятен для новых дел, которые мож
но быстро завершить и которые окажут влияние на 
долговременные планы. Домашние хозяйки без 
оп~сений могут заниматься ремонтом или отдел
кои дома, а также другими делами. В доме навер
няка будет царить хаос, и лучше если это про
изойдет в буквальном, а не в пер~носном смысле 
слова и не спровоцирует конфликты. 

213. Транзитный Марс в соединении 
с натальной Луной 

Стремление к самовыражению побуждает вас 
демонстрировать самые темпераментные сторо-

t 8 Астрология ДЛЯ миллионов 



546 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Hы своего «Я». Этот период, повторяющийся 

каждые два года, для эмоциональных людей 
сопровождается некоторым напряжением и ду

шевным смятением, непосредственно связанны

ми с внутренним «я», которое они пытались 

выразить. Итогом становятся конфликты, борьба 
с условностями, внутренний разлад, вырываю

щийся наружу. Это на редкость благоприятный 
период для отпуска или отдыха и отхода от дел. 

Зачастую, особенно у женщин, он сопровожда
ется болезнями; для мужчин его влияние прояв
ляется в болезни родственниц, если не их самих. 
Если этот аспект возник одновременно с 184, он 
приносит поразительные возможности и притя

гательность, а также опасность чрезмерно бур
ной реакции и попытки взять на себя слишком 
многое. Если аспект 213 возник одновременно с 
220 и 221, он предвещает худшие проявления 
эго; все комплексы и подавленные желания вы

рываются на поверхность, требуется поставить 
их на место. Наилучший итог этого аспекта -
пробуждение и углубление желания познать са
мого себя. Один из таких аспектов в критический 
момент жизни наверняка будет связан с эмоци
ональными впечатлениями, которые вы никогда 

не забудете. Душевному миру грозит лобовое 
столкновение с суровой реальностью, от оши
бочных взглядов придется отказаться, личность 
претерпевает коренные изменения. 

214. Транзитный Марс в нижней или верхней 
квадратуре или в оппозиции с натальной Луной 

Утомление влечет за собой конфликты. Рас
слабьтесь. Возможны ссоры, болезни, потеря са
мообладания. Перестаньте воспринимать себя 
слишком всерьез. Вместо того, чтобы брюзжать, 
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как следует выспитесь - тем самым БЫ избежите 
лишних конфликтов и неприятностей. Не упор
ствуйте. Энергия может найти выход в бурном 
романе, который будет иметь большое значение 

I или не иметь его вовсе, в зависимости от влияния 
других транзитов, действующих одновременно с 

214. 

215. Транзитный Марс в соединении 
с на'l'альным Меркурием 

Проницательность поможет вам, если БЫ пра
вильно примените ее, и помешает, если вы под

мените ее самоуверенностью. Резкие суждения, 
необдуманные слова, возражения и гнев навлекут 
на вас неприятности. С другой стороны, четкие 
представления дадут вам некоторое преимущество 

по сравнению с окружающими; вы охотно выра

жаете свое мнение и производите неплохое впе

чатление, если вам удается сдержать эмоции и не 

переходить на личности. Обостряется чувственное 
восприятие и наблюдательность. Вдохновение на
растает, быстрота мыслительных процессов помо
гает вам успеть сделать больше, чем обычно. Все 
это может привести к умственному переутомле

нию; постарайтесь выкраивать время для отдыха и 

сна. Проявится склонность к бессоннице, вероят
ны вспышки темперамента, раздражение и упрям

ство. Это благоприятное время для продаж и не
благоприятное - для покупок. Дела идут успешно, 
интуиция отличается остротой. Не подписывайте 
никаких бумаг, не берите на себя постоянных 
обязательств: события развиваются слишком стре
мительно и могут принять совсем иной оборот. 
Избегайте конфликтов, особенно по пустякам. Не 
доверяйте интуиции; всецело полагайтесь на упор

ную работу и рассудительность. 
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216. Транзитный Марс в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным 

Меркурием 

Необдуманные слова, мысли и действия по
рождают конфликты и неприятности. Постарайтесь 
быть молчаливым, скрытным и осторожным. Рез
кость не принесет вам ничего хорошего. Один из 
этих периодов характеризуется ошибочными ре
шениями, последствия' которых станут очевидны 

'только через полгода и потребуют пристального 
внимания. Иногда даже самые безобидные замеча
ния могут вызвать длительное недовольство и оби
ду. Мухи слов превращаются в слонов неприятно
стей. Лучше промолчите. 

217. Транзитный Марс в соединении 
с наталыlйй Венерой 

Усиление эмоций порождает романы, которые 
будут складываться удачно, если вы удержите их 
в рамках разумного и условностей. В такие пери
оды люди часто совершают импульсивные по

ступки, которые могут иметь или не иметь по

следствий. Романтический ореол окружает ваш 
подход к жизни; вас влечет к представителям 

противоположного пола, а их - к вам. Зачастую 
браки приходятся на период более продолжитель
ного благоприятного аспекта, совпадающего с 
217. Если эпоха романтики для вас в прошлом, 
этот аспект указывает на активный и удовлетво
рительный период общественной деятельности, 
на прогресс в бизнесе, расточительность, внезап
ное стремление к перемене мест и жажду дей
ствий и, возможно, на трения в супружеской 
жизни, которые не следует воспринимать всерьез. 

Энергия проявляется в эмоциях и страстях, кото
рые действуют слишком долго - их следует обуз-

1, 
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дывать, если не подавлять совсем. Этот аспект по 
очевидным причинам указывает на зачатие детей, 
особенно если он возникает незадолго до аспек
тов 219 и 209. 

218. Транзитный Марс в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с lIатальной Венерой 

Социальный и романтический ореолы ведут к 
крайностям, иногда к конфликтам, ссорам и раз
лукам. Непрочные узы любви и дружбы рвутся, в 
более серьезных взаимоотношениях возникает на
пряженность, зачастую придающая любви особое 
очарование и красоту. Разрыв, произошедший под 
влиянием этого аспекта, - явный показатель того, 
что чувства не бьши настоящими, однако его 
можно приписать и воздействию других планет. 
Избегайте транжирства, боритесь с искушениями, 
если вы заинтересованы в строго.м; соблюдении 
условностей. 

219. Транзитный Марс в соединении 
с натальным Марсом 

Это период необходимости новых начал, приве
дения новых планов в исполнение, пропаганды 

новых идей. Энергия проявляется наиболее харак
терным образом и может быть при'менена с мак
симальной пользой. Сдерживайте естественные 
порывы, если они когда-нибудь навлекали на вас 
неприятности, поскольку в это время вы наверня

ка пожелаете «быть самим собой», а ваша наилуч
шая сторона связана с бизнесом. Начинается двух
годичный цикл, в начале которого вам следует 
выбрать курс на предстоящие двадцать четыре 
месяца. Стремитесь к новым связям, новым спосо
бам самовыражения, новым руслам для своих 
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талантов и энергии. Не позволяйте гневу и вспыш
кам темперамента, а также желанию дать себе 

волю вмешаться в процесс вашего развития. Огля
дываясь на свою жизнь, вы убедитесь, что эти 
двухгодичные периоды совпадают с принятием 

важных решений, со значительными событиями , 
деятельностью и переменами. 

220. Транзитный Марс в оппозиции 
с натальным Марсом 

Идеи многочисленны, но они приносят больше 
хлопот, чем пользы: этот период не годится для 

новых предприятий. Старайтесь подавить в себе 
беспокойство, следуйте ранее выбранным курсом, 
разве что придайте ему новый поворот, но не 

слишком отклоняйтесь в сторону. Вспышки темпе
рамента учащаются, с эмоциями становится труд

но совладать, своеволие препятствует прогрессу. 

Этот период благоприятен для отпусков, однако 
не следует отдалЯТЬСЯ от дел, не позаботившись 
прежде о стабильности. Такие аспекты, возобнов
ляясь каждые два года, приносят напряжение, 

стрессы, новые обязательства, связанные с уже 
установившимся положением вещей, иногда даже 

разрывы и перемены, которые, по всей вероятно

сти, завершились не так удачно, как предполага

лось, и потому спровоцировали новое начало год 

спустя. 

221. Транзитный Марс в верхней или нижней 
квадратуре с натальным Марсом 

Это период упорной работы и бурной энер
гии, которая не доставляет :хлопот, если в игру 

не вступают мощные разрушительные силы. На-
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блюдается некоторая склонность к чрезмерной 

словоохотливости, похвальбам, надменности, но 
быстро развивающиеся события обычно уносят 
lIас вдаль прежде, чем разразится гроза. Если 
этот транзит образовался примерно через шесть 
месяцев после 219, не позволяйте себе отвле
каться от планов, работа над которыми началась 
во время последнего. Если аспект 221 наблюда
ется за шесть месяцев до 219, обратите взор 
вперед и возьмитесь за дело, готовясь к крупным 

событиям, которые наверняка произойдут под 
влиянием транзита 219. Зачастую аспект 221 зна
менует старт предприятий, позиции которых ук

репляются под аспектом 219 - об этом не 
следует забывать при планировании. Оберегайте 
здоровье и нервы от излишеств, будьте объек
тивным и беспристрастным, позвольте рассудку 
управлять эмоциями. 

222. Транзитный Марс в оппозиции 
с натальным Юпитером 

Вас ждет как изобилие возможностей, так и 
прилив энергии под стать им. Ваш оптимизм 
непоколебим, вы даже способны предугадать со
бытия своей жизни надолго вперед. Работы мно
го, но ваш труд будет вознагражден, вы известны 
и удачливы. Постарайтесь не растратить возмож
ности, хватаясь за все сразу, не слишком сорите 

деньгами - вместо этого начните экономить. В 
это время вам обеспечены неплохие доходы, бла
годаря которым вы станете донельзя щедрым. 

Будьте начеку: в этот период вам представится на 

редкость удачный шанс, сочетание обстоятельств 
будет таким, что вознаградит вас за уже проде
ланную работу и откроет перед вами двери в 

будущее. 
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223. Транзитный Марс в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным 

Юпитером 

Обычно этот период бывает ничем не при меча
тельным, но иногда указывает на потери - по 

причине риска, пристрастия к азартным играм, 

чрезмерного энтузиазма или неосмотрительности в 

бизнесе. Энтузиазм не позволяет здравому смыслу 
занять подобающее место, но обычно это не при
носит ничего, кроме небольших расходов. Возмож
но, один из таких аспектов будет предвещать не
удачу в материальной сфере, вызванную сочетани
ем опрометчивости иневезения. 

224. Транзитный Марс в соединении 
с натальным Сатурном 

Это время как нельзя лучше подходит для того, 
чтобы сбавить скорость, а если вы не сделаете 
этого добровольно, вас заставит простуда или дру

гая болезнь. Спокойно выполняйте свои обязанно
сти и укрепляйте нынешнее положение. С нач.аль
ством следует обходиться как можно осторожнее; 
возможно, вам покажется, что вашей карьере кто
то препятствует; прилив энергии может превра

титься в досадное бремя. Философски относитесь 
ко всему происходящему; на пользу вам пойдет 
пассивность и смирение, а не активность и агрес

сия. Несмотря на все ограничения, вы строите 

добротный, прочный фундамент, а если свернете 
с пути, то вы об этом пожалеете. Вероятны про
студы, упадок сил, переутомление, неврозы. По 
возможности лечитесь отдыхом. Если же вы оста
нетесь здоровым, могут заболеть те, кто окружает 
вас, а на ваши плечи лягут дополнительные обя
занности. 
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225. Транзитный Марс в соединении 
с натальным Ураном 

Остерегайтесь вспышек темперамента, спешки, 
беспокойства и нервозности. Все это может приве
сти к нежелательным последствиям - к переутом

лению и нервному истощению. Возможны несчас
тные случаи (в прямом и пере нос но м смысле) из
за превышения скорости и недостаточного внима

ния к мелочам. Следите за собой. Несчастные 
случаи в сфере человеческих взаимоотношений 
станут последствиями проявлений самолюбия и 
пренебрежения к мнению окружающих. Изобрета
тельность процветаеТj самобытность находит про
явление, но обратить себе на пользу лучшие идеи 
вам не удастся, а упорство грозит вам лишними 

хлопотами. Приберегите его на будущее, когда вы 
сможете найти ему лучшее применение и когда 
окружающие станут охотнее прислушиваться к вам. 

Остерегайтесь техники, путешествий, электриче
ства, избегайте риска, будьте осторожны, садясь в 
транспорт и выходя из него, а также при переходе 

через улицы. 

226. _ Транзитный Марс в верхней или нижней 
квадратуре или в оппозиции с натальным Ураном 

Обычно этот период ничем не примечателен, 
кроме вспышек темперамента и мелких конфлик
тов. Но при одном из таких аспектов возможен 
серьезный разлад, внезапная смена темпа и на
правления жизни. Индивидуальность внезапно про
буждается, стремясь расширить кругозор, поко
рить новые миры, сбросить цепи запретов. У не
сдержанных людей этот процесс сопровождается 
взрывами гнева, мятежом и ссорами, а также 

несчастными случаями и неудачами ввиду недо

статка нервной координации. У сдержанных людей 
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все такие периоды, кроме одного или двух, про-

ходят сравнительно безболезненно. Но один или 
два запомнятся надолго, и гордиться тут будет 
нечем. 

227. Транзитный Марс в соединении 
с натальным Нептуном 

Поразительная интуиция поможет вам разоб
раться в мотивах и методах окружающих, но не в 

ваших собственных. Приучайтесь к самоанализу. 
Приливу вдохновения вы наверняка найдете удач
ное применение. Остерегайтесь чувственности, сен
тиментальности, сибаритства, боритесь с подсоз
нательными стремлениями, подавленными жела

ниями и направьте свое эго по более конструктив
ному руслу. Этот период превосходен для творчес
кой деятельности, для использования силы лично
го обаяния в деловых целях, а также для приоб
ретения популярности в обществе. Ваш романти
ческий ореол притягивает людей, только будьте 
осмотрительны, выбирая их и разбираясь в причи
нах подобного влечения. Просыпающуюся страсть 
понадобится обуздать. 

228. Транзитный Марс в соединении, 
в верхней или ни~ей квадратуре 

или в оппозиции с натальным Плутоном 

Все эти транзиты - мощные альянсы планет, 
оказывающих схожее влияние. Ощущением тайны 
будут проникнуты даже самые заурядные события. 
Агрессивность достигает пика. Следует проявить 
заботу о своем имуществе, защитить его и себя, 
поскольку эти аспекты порождают некоторую бес
помощность и нарушают закон распределения. 

Возможно, ваше положение пошатнется без ка-
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кой-либо видимой причины. Благодаря этим тран
зитам вы наверняка сочтете мир странным и при

чудливым местом, или же воспримете их как ключ 

к разгадке упорядоченности и чувства самосохра

нения. Вы ощутите прилив сексуальной энергии. 
Возможно, вы обнаружите, что вас окружают 
незаурядные люди, и будете склонны думать, что 
завеса между вами и ими гораздо тоньше, чем на 

самом деле. С уважением относитесь к людям. 
Воспользуйтесь шансом, чтобы отказаться от чрез
мерного материализма и приобрести менее эгоис
тичные взгляды. В зависимости от того, насколько 
успешно вы преодолеете испьггания жизни, во 

время этих аспектов вы сможете завершить давние 

дела одним мастерским ударом. Надо убедиться 
лишь в том, что жертвами «смертельного удара» 

станут навязчивые внутренние комплексы, а не 

случайные прохожие, попавшиеся вам под руку. 



Глава 11 
Влияние планет на вашу жизнь 

1. Ваш асцеlЩент, обзор событий прошлого 
и предсказание ближайшего 
и отдаленного будущего 

Составив астрологическую таблицу на ваше рож
дение, мы перейдем к рассмотрению влияния JPaH
зитных планет на вашу жизнь. Путешествуя по знакам 
Зодиака, планеты попадают в разные дома вашей 
витасферы и образуют различные аспекты с наталь
ными планетами (положение которых в знаках у вас 
записано в таблице). Транзитные планеты оказывают 
временное влияние. Нам необходимо знать: 

знак, в котором транзитная планета должна 

оказывать влияние на вас, то есть ответить на 

вопрос «где?» 
время ее пребывания в этом знаке, то есть 

ответить на вопрос «когда?» 
влияние, характерное для этого периода, воздей

ствие этой планеты, то есть ответить на вопрос «как?» 
Ответы на эти вопросы будут представлены в 

бланке таблицы рождения следующим образом: 
В столбце А мы указываем положение планет в 

момент вашего рождения. 

А 

Натальное 

положение 

Солнце в 

Параграф N2 

соединение в 

оппозиция в 

верхняя квадратура в 

нижняя квадратура в 

в 

Где? 

С 

Когда? 

D 
Как? 
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в столбце В - знаки Зодиака, в которых должна 
находиться транзитная планета, чтобы оказывать 
свое влияние, образуя соединение, оппозицию, 
верхнюю или нижнюю квадратуру. 

В столбце С указаны периоды влияния транзит
ных планет. В столбце D - номер параграфа, в 
котором описан период жизни, соответствующий 

данным столбца С, и содержится ответ на вопрос: 
«Каково воздействие планеты в это время?» 

Прежде всего заполним столбец В. 
А 

Натальное 

положение 

Солнце в 16· 
Близнецов 

Параграф N23 

соединение в 

оппозиция в 

верхняя квадратура в 

нижняя квадратура в 

в 

Где? 

Близн. 

Стрел 

Рыбы 
Дева 

С 

Когда? 

D 
Как? 

в этом примере часть астрологической таблицы 
рождения заполнена согласно данным таблицы, 
приведенной на с. 559, - вам следует тщательно 
изучить ее. Любая планета, находящаяся в Близне
цах, образует соединение с планетой, находящей
СЯ в Близнецах, оппозицию - с планетой в 
Стрельце, верхнюю квадратуру - с Рыбами и 
нижнюю квадратуру - С Девой. 

Заполните свою таблицу согласно положениям 
планет в вашей витасфере (при заполнении бланка 
в некоторых случаях вы не найдете соответствую
щих цифр. Оставьте вместо них пробель!. В данном 
случае мы не будем изучать эти влияния). 

Транзиты в вашей витасфере 

Вот пример для транзитного Сатур на: 
А в С D 

Натальное 

положение 

Солнце в 16· 
Близнецов 

Параграф N23 

соединение в 

оппозиция в 

верхняя квадратура в 

нижняя квадратура в 

Где? Когда? Как? 

Близн 1912-14; 42-4 171 
Стрел. 1926-29 172 
Рыбы 1935-38 173 
Дева 1919-21; 48--00 174 
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Нам известно, ч~о на планету - в данном 
случае, Солнце - транзитный Сатурн будет ока
зывать влияние, находясь в Близнецах, Стрельце, 
Рыбах или Деве. Теперь нам надо узнать, когда 
Сатурн займет такое положение. Для этого мы 
обратимся к таблицам на страницах 416-422. Для 
примера возьмем в качестве даты рождения 8 июня 
1902 года. Сатурн находился в Близнецах (то есть 
образовывал сое,аинение в нашем примере ) в 
1912-1914 годах, поэтому в соответствующей ко
лонке мы пишем «1912-14». Сатурн пребывал в 
Деве (нижняя квадратура) в 1919-1921 годах, 
поэтому мы пишем в соответствующей строке эти 
даты. В Стрельце (в оппозиции) Сатурн находился 
с 1926 по 1929 год, а в Рыбах (верхняя квадрату
ра) - с 1935 по 1938. Запишем все эти сведения. 

Кроме того, мы знаем, что Сатурн опять очу
тился в Близнецах в 1942-1944 годах - через 
тридцать лет после предыдущего появления в этом 

знаке - и должны записать эти сведения. И нако
нец, Сатурн снова оказался в Деве в 1948-1950 
годах, что мы тоже запишем. 

Теперь нам известно, что на жизнь человека, 
для которого была составлена эта витасфера, пла
неты влияли так, как описано в следующих пара

графах: 
174 в 1912-1914 годах; 
177 в 1919-1921 годах; 
175 в 1926-1929 годах; 
176 в 1935-1938 годах; 
174 в 1942-1944 годах; 
]77 в 1948-1950 годах. 
Прочитав эти параграфы, мы составим пред

ставление о хронологическом порядке событий, о 
которых свидетельствуют аспекты транзитного Са
турна и натального Солнца в жизни человека, 
родившегося 8 июня 1902 года. 
А теперь вернитесь к собственной таблице рож

дения и примените этот же метод для всех планет. 
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Годы, предшествующие вашему рождению, вклю
чать в таблицу не следует! Таблица планетарных 
циклов на странице 561 - ключ к повторяющимся 
транзитам в вашей жизни. А теперь пришло время 
обозначить дома вашей витасферы, через которые 
проходят транзитные планеты. Таким образом мы 
узнаем асцендент. 

Ваш асцендент 

Процесс определения асцендента окружен из

лишней таинственностью. Это одна из точек ваше
го гороскопа, его начало. Вы явились в мир В 
определенный момент, а асцендент является сим

волом этого момента. По сути дела, он представ
ляет собой математическую взаимосвязь между 

восточной точкой горизонта и воображаемой ли
нией, проведенной через эту точку и центр Земли. 
Точка пересечения этой линии с Зодиаком (кото
рый неподвижен) постоянно и циклически меня
ется ввиду суточного вращения Земли вокруг сво
ей оси. Земля <<ПОЩ-lИмаетсю> или «восходит» через 

весь Зодиак один раз каждый день, а затем все 

повторяется сначала. 

Мы делим зодиакальный круг на двенадцать 

секторов, символизирующих двенадцать вариантов 

человеческого опыта*. Каждый сектор ассоцииру
ется с одним из двенадцати астрологических зна

ков. Планета находится в конкретном знаке в тот 

момент, когда линия взгляда, обращенного на нее 
с Земли, пересекает сектор Зодиака, связанный с 
этим знаком. 

* Возможны следующие разновидности опыта: инициатива, 

приобретение, общение, поддержка, творчество, предприниматель

ство, партнерство, страсть, изучение, идеализация, совместное 

пользование, сострадание. Это мотивы всей нащей жизни, проходя
щие сложные циклы первенства. - Прuм. автора. 
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Астрологическое значение асцендента 
Асцендент при меняется для успешного планиро

вания жизни. Поскольку он отмечает моменты вы
хода из безвестности, подъема, кульминации и укреп
ления положения (см. стр. 574) планет в их циклах, 
то является ключом к принятию решений. С его 
помощью вы сможете разработать свою «Великую 
стратегию жизнИ» (о ней говорится в последней 
главе). Положения планет объясняют, в чем вы 
нуждаетесь, а циклы указывают на время возник

новения этих потребностей. Асцендент привлекает 
внимание ко времени, наиболее благоприятному 
для действий. 

Вы хотите избежать повторения ошибок. По
скольку планеты вновь и вновь возвращаются на 

свои места, вам будет предоставлена возможность 
показать, чему вы научились, и либо обратить 
ошибки прошлого в мудрость, либо еще раз на
ступить на те же грабли. Предвидеть будущее мож
но, как следует изучив прошлое. 

Не планета, но ... 
Хотя асцендент не планета, он оказывает чрез

вычайно личное влияние. Это точка перехода лю
бой планеты от этапа укрепления позиций к 
«туманному периоду», момент нашего присталь

ного внимания к своим действиям и их причи
нам. 

Солнце, Луна и асцендент образуют троицу 
сознания. Асцендент - точка, с которой неодно
кратно начинается жизнь. Вы не просто однажды 
рождаетесь, а переживаете множество циклов рож

дения. Планеты не стоят на месте, и каждое 
пребывание конкретной планеты на вашем асцен
денте означает новое возрождение определенных 

сил, связанных с этой планетой. 
Если витасфера - модель вашей личности и 

«жизненного багажа», то ваш асцендент помогает 
увидеть эту модель в истинном свете. Несмотря на 

ВЛИЯНИЕ ПЛАНЕТ НА ВАШУ ЖИЗНЬ 563 

то, что с одним и тем же знаком асцендента 

рождается множество людей, он по-разному вли

яет на планеты их натального гороскопа. Именно 
благодаря асценденту мы осознаем, кто мы та
кие. 

Асцендент оказывает существенное влияние на 
наш облик и манеру поведения. Солнце символи
зирует черты, которые вы демонстрируете окружа

ющим, Луна - то, чего вы хотите от других 
людей, а асцендент представляет то, что находит
ся под всем этим, показывает вашу опору для 

действий, свидетельствуя о том, как находит свое 
выражение то, что вы демонстрируете, и то, что 

вы хотите. Асцендент показывает проявления сол
нечных и лунных качеств. Асцендент помогает нам 
оставаться собой. 

Определение вашего асцендента 
Здесь излагается способ, специально разрабо

танный для пересмотренного издания «Астрологии 
для миллионов». Этот способ поможет вам опреде
лить свой асцендент легко, точно и с минималь
ными математическими вычислениями. 

Вам необходимо знать время своего рождения. 
Для этого обратитесь к свидетельству о рождении. 
Матери, особенно в больших семьях, - крайне 
ненадежный источник сведений о времени рожде
ния, несмотря на их, казалось бы, безупречную и 
поразительную память. Если вы не знаете точного 
времени рождения, но все-таки знаете это время с 

точностью до одного часа, вы еще можете вос

пользоваться этим методом. 

Определение асцендента - один из методов 
астрологии, благодаря которому вы сможете со
ставить более точное представление о влиянии 
планет на вашу жизнь. Этот расчет довольно 
замысловат, он содержит немало подвохов, осо

бенно опасных для новичков. Возможно, вы ро
дились настолько близко к границе между знака-
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ми, что точно определить ваш асцендент можно 

только с помощью компьютера*. Но здравый 
смысл подскажет вам, влияние какого из знаков 

вы ощущаете сильнее, чем остальных. Если вы 
обнаружили, что родились вблизи границы Овна 
и Тельца, но гораздо сильнее ощущаете влияние 

первого, скорее всего, вашим асцендентом будет 
Овен, если же вы чувствуете влияние Тельца, то 
Телец. Астрологию следует воспринимать как уп
ражнение для чувств и интуиции, а не только 

для ума. 

Внимательно прочтите указания и изучите при
веденные ниже примеры, прежде чем вычислять 

свой собственный асцендент. При готовьте лист 
бумаги и ручку или карандаш. 

Шаг 1. Найдите дату своего рождения в Таблице 
1 на странице 569 и запишите соответствующее 
число**. 

Шаг 2. Умножьте это число на четыре. 
Шаг З. Обратитесь к Таблице II (Суточные по

правки) на странице 570, найдите период, вклю
чающий дату вашего рождения, и вычтите соот

ветствующее число из результата, полученного в 

Шаге 2. Обведите полученное число, чтобы потом 
без труда найти его. 

Шаг 4. Запишите время своего рождения со
гласно свидетельству о рождении. Определите, 
сколько часов и минут отделяют этот момент от 

полудня или полуночи. Обратитесь к Таблице 111 
(Таблице перевода времени) на.странице 571 и 

* См. статью Майкла Смита «Краткая история применения 
компьютера в астрологии», Приложение II. По мере приобретения 
познаний вы наверняка захотите составить свой гороскоп с помо

щью компьютера. Наступит время, когда вы пожелаете определить 

точные местонахождения планет, и только компьютер избавит вас 
от сложных и утомительных вычислений вручную. - Прuм. автора. 

** Если вы родились утром 29 февраля, возьмите число, 

соответствующее 28 февраля, а если после полудня - число, 
соответствующее 1 марта. - Прuм. автора. 
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пере ведите часы и минуты в точное число ми

нут* .. 
Шаг 5. Если вы родились до полудня, вычтите 

результат, полученный в Шаге 4, из результата, 
полученного в Шаге 3 (из обведенного вами чис
ла). Если же у вас получается отрицательное чис
ло, сначала добавьте 1440 к результату Шага 3. 

Шаг 6. Если вы родились после полудня, сло
жите результат Шага 4 и результат Шага· 3. 

Шаг 7. Из полученного числа вычтите 320. Если 
результат получается отрицательным, сначала при

бавьте к первому числу 1440. Если результат вычи
тания превышает 1440, отнимите от него 1440. 
Дважды подчеркните полученное число. 

Шаг 8. Определите широту места вашего рождения 
по атласу, энциклопедии или обратившись в местную 
библиотеку. Обратитесь к Таблице IV (Знак асценден
та) на странице 572 и выберите столбец, наиболее 
соответствующий широте места вашего рождения. 
Спуститесь вниз по этому столбцу, пока не найдете 
два числа, между которыми попадает ваш результат, 

подчеркнутый дважды (вычисленный в Шаге 7)**. 

* Если вам известно, что вы родились В период действия летнего 
времени, вычтите из этого результата 60. Если же вы родились 11 

период действия летнего времени, но не знаете этого наверняка и 
не учитываете при вычислениях, при определении асцендента вы 

можете ошибиться на один знак. Обратитесь в местную библиотеку 
или напишите в издательство «Llewellyn», если вы не уверены, надо 
ли пользоваться такой поправкой. - Прuм. автора. 

В России (СССР) летнее время стало использоваться с 1981 г. 
В 1981-1984 гг. летнее время действовало с 1 апреля по 30 сентября, 
в 1985-1995 гг. - с последнего воскресеllЬЯ марта по последнее 
воскресенье сентября, а с 1996 г. - с последнего воскресенья марта 
по последнее воскресенье октября. - Прuм. ред. 

** Обратите внимание: таблица асцендентов составлена для 
широт, расположенных к северу от зкватора. Если же вы РОДИЛИСI> 

к югу от экватора, добавьте к вычислениям еше один этап. Если 

дважды подчеркнутое вами число больше 720, вычтите из него 720. 
Если дважды подчеркнутое число меньше 720, прибавые к нему 720. 
Затем найдите в Таблице IV знак, соответствуюший вашему числу. 
Ваш асцендент будет находиться в оппозиции к найденному знаку 
(см. таблицу на стр. 559, чтобы определить, какие знаки находятся 
в оппозиции друг к другу). - Прuм. автора. 
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Шаг 9. Теперь в Таблице IV проведите влево 
горизонтальную линию от найденных вами двух 
чисел. ВЕРХНИЙ из знаков - ваш асцендент. Это 
начало вашего гороскопа. Дважды проверьте свой 
ответ, снова проделав все вычисления и в случае 

затруднений обратившись к приведенным ниже 
примерам. 

ПРИМЕР 
Дата рождения 1 О сентября 1930 года, 18:25, 

Сент-Пол, Миннесота. 
Сначала откройте Таблицу 1 и найдите число, 

соответствующее 10 сентября (это 253). 
Умножьте это число на 4. Получится 1012. Те

перь вычтите из него число, найденное в таблице 
суточных поправок. 1 О сентября соответствует чис
ло 15, поскольку 10 сентября входит в период с 10 
по 27 сентября. Вычитая 15 из 1012, получаем 997. 

Этот человек родился спустя 6 часов 25 минут 
после полудня. Переведем это время в минуты с 
помощью Таблицы 111 и получим 385. Поскольку 
рождение произошло после полудня, прибавляем 
к этому числу 997 и получаем 1382. 

Далее мы вычитаем 320 и получаем 1062. Это 
конечный результат. Сент-Пол находится на 45 
параллели. Зная эти два числа, мы находим в 
Таблице IV, в столбце, соответствующем 45, что 
число 1062 попадает между двумя числами - ддя 
знаков Рыб и Овна. Согласно формуле, мы берем 
первый из этих знаков - Рыбы. 

Следовательно, знаком асцендента человека, 
родившегося 10 сентября 1930 года в 18:25 в Сент
Поле, будут Рыбы. Именно с них начинается его 
витасфера, с этого особого места Сатур н вступает 
в «туманный период». 

ПРИМЕР 2 
Дата рождения 

Лансинг, Мичиган. 
17 августа 1955 года, 9:30" 

11 
)1 
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17 августа соответствует число 229. Умножив его 
на 4, получаем 916. Суточная поправка для 17 
августа по Таблице 11 равна 13. 916-13=903. 

Этот человек родился за 2 часа 30 минут до 
полудня, что соответствует (согласно Таблице IlI) 
150 минутам. Поскольку он родился до полудня, 
мы вычитаем 150 из 903 и получаем 753. 

В тот период действовало летнее время, поэтому 
мы вычитаем 60 и получаем 693. 

Это число больше 320, значит, согласно Шагу 
7, нам незачем прибавлять к нему 1440 - надо 
только вычесть 320, и получится 373. Это наш 
окончательный результат. 

Лансинг расположен на 43 параллели. Обратив
шись к Таблице IV, мы находим столбец, соответ
ствующий 45 параллели (ближайшей 'к 43) и два 
числа, ближайших к 373. Этим числам соответ
ствуют знаки Весов и Скорпиона. Согласно форму
ле, мы принимаем первый из этих знаков за 

куспид первого дома. 

Асцендент человека, родившегося в Лансинге 
17 августа 1955 года в 9:30, расположен в Весах. 

ПРИМЕР 3 
Дата рождения - 5 марта 1988 года, 5:30, 

Арль, Франция. 
По Таблице 1 находим соответствующее чис

ло - 64. Умножая его на 4, получим 256. Вычитая 
из него суточную поправку 4, найденную по Таб
лице П, получаем 252. 

Этот человек родился за шесть с половиной 
часов до полудня, что по Таблице 111 соответству
ет 390 минутам. Поскольку рождение произошло 
до полудня, мы должны вычесть 390 из 252, но 
при ЭТОМ получится отрицательное число, поэтому 

сначала надо сложить 252 и 1440. Из результата, 
равного 1692, мы теперь отнимем 390 и получим 
1302. 
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Из последнего числа вычитаем 320, получается 
982. Это наш окончательный результат. Арль во 
Франции расположен на 44 параллели, поэтому 
мы ищем в Таблице IV столбец, соответствующий 
ближайшей, 45 параллели, и видим, что число 
982 попадает между числами Водолея и Рыб. Сле
довательно, асцендентом человека, родившегося в 

Арле 5 марта 1988 года в 5:30, будет Водолей. 

ПРИМЕР 4 
Дата рождения - 8 июня 1902 года, 8:35, 

Олбани, Нью-Йорк. Этой дате соответствует число 
159. Умножая его на 4, получим 636. Вычитая 
суточную поправку, получим 627. 

Этот человек родился за 3 часа 25 минут до 
полудня, или за 205 минут. Вычитаем 205 из 627 и 
получаем 422. Согласно Шагу 7, из 422 вычитаем 
320 и получаем 102. Это наш окончательный ре
зультат. Поскольку Олбани находится на 43 парал
лели, мы находим столбец для 45, находим два 
числа, между которыми находится число 102, и 
смотрим соответствующие знаки. Это Лев и Дева. 
Поскольку асцендентом всегда является первый из 
двух знаков, мы нашли ответ: Лев. 

118888~>--------------------
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ТАБЛИЦА I 

ДЕНЬ ГОДА, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ 

Янв Фев Мар Апр rлай Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335 

2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336 

3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337 

4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 I~Q8 338 
5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339 

6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340 
7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341 

8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342 
9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343 

10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344 
11 42 70 101.- 131 162 192 223 254 284 315 345 
12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346 
13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347 , 
14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348 
15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349 

16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350 
17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351 
18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352 
19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353 
20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354 
21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355 
22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356 
23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357 
24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358 
25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359 
26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360 
27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361 
28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362 
29 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363 
30 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364 
31 90 151 212 243 304 365 
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ТАБЛИЦА П I I ТАБЛИЦА Ш 

СУТОЧНАЯ ПОПРАВКА ПЕFЕВОД ВРЕМЕНИ 

Часы О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Период Вычитаемое МИН - 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 
1 1 61 121 181 241 301 361 421 481 541 601 6Ы 
2 2 62 122 182 242 302 362 422 482 542 602 662 

1 января - 18 января 1 

19 января - 5 февраля 2 

6 февраля - 23 февраля 3 

24 февраля - 13 марта 4 

1,' , 
I : 

3 3 63 123 183 243 303 363 423 483 543 603 663 
4 4 64 124 184 244 304 364 424 484 544 604 664 
5 5 65 125 185 245 305 65 425 485 545 605 665 
6 6 66 126 186 246 306 366 426 486 546 606 666 
7 7 67 127 187 247 307 367 427 487 547 607 667 
8 8 68 128 188 248 308 368 428 488 548 608 668 
9 9 69 129 189 249 309 369 429 489 549 609 669 

1 10 7 130 190 250 310 370 430 490 550 610 670 
11 11 71 131 191 251 311 371 431 491 551 611 671 
1? 1:> 1:1: ~:> 25: 3" 372 43; 492 55; li12 n: 
13 13 73 133 193 253 313 373 433 493 553 613 6J3 

14 марта - 31 марта 5 
14 14 74 134 194 254 314 374 434 494 554 614 674 
15 15 75 135 195 255 315 375 435 495 555 615 675 
16 16 76 136 196 256 316 376 436 496 556 616 616 

1 апреля - 18 апреля 6 17 17 77 137 197 257 317 377 437 497 557 617 &77 
18 18 78 138 198 258 318 378 438 498 558 618 678 
19 19 79 139 199 259 319 379 439 499 559 619 679 

19 апреля - 6 мая 7 20 2( 81 140 20 260 32С 3В( 44С 500 56С n20 680 
21 21 81 141 201 261 321 381 441 501 561 621 681 
22 22 82 142 202 262 322 382 442 502 562 622 682 

7 мая - 24 мая 8 23 23 83 143 203 263 323 383 443 503 563 623 683 
24 24 84 144 204 264 324 384 444 504 564 624 684 
25 25 85 145 205 265 325 385 445 505 565 625 685 

25 мая - 11 июня 9 26 26 86 146 206 266 326 386 446 506 566 626 686 
27 27 87 147 207 267 327 387 447 507 567 627 687 
28 28 88 148 208 268 328 388 448 508 568 628 688 

12 июня - 29 июня 10 29 29 89 149 209 269 329 389 449 509 569 629 689 
30 30 90 150 210 270 330 390 450 510 570 630 690 
31 31 91 151 211 271 331 391 451 511 571 631 691 

30 июня - 17 июля 11 32 32 92 152 212 272 332 392 452 512 572 632 692 
33 33 93 153 213 273 333 393 453 513 573 633 693 
;;4 ;;4 "4 1"4 14 «{4 ;;;;4 ""4 4,4 14 5·4 М4 ""4 

18. июля - 4 августа 12 35 35 95 155 215 275 335 395 455 515 575 635 695 
36 36 96 156 216 276 336 396 456 516 576 636 696 
37 37 97 157 217 277 337 397 457 517 577 637 697 

5 августа - 22 августа 13 38 38 98 158 218 278 338 398 458 518 578 638 698 
39 39 99 159 219 279 339 399 459 519 579 639 699 
40 40 100 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 

23 августа - 9 сентября 14 41 41 101 161 221 281 341 401 461 521 581 641 701 
42 42 102 162 222 282 342 402 462 522 582 642 702 

10 сентября - 27 сентября 15 
43 43 103 163 223 283 343 403 463 523 583 643 703 
44 44 104 164 224 284 344 404 464 524 584 644 704 
45 45 105 165 225 285 345 405 465 525 585 645 705 

28 сентября - 15 октября 16 
46 46 106 166 226 ;>86 346 406 466 526 586 646 706 
47 47 107 167 227 287 347 407 467 527 587 647 707 
48 48 108 168 228 288 348 408 468 528 588 648 708 

16 октября - 2 ноября 17 49 49 109 169 229 289 349 409 469 529 589 649 709 
50 50 110 170 230 290 350 410 470 530 590 650 710 

3 ноября - 20 ноября 18 

21 ноября - 8 декабря 19 

9 декабря - 31 декабря 20 

51 51 111 171 231 291 351 411 471 531 591 651 711 
52 52 112 172 232 292 352 412 472 532 592 652 712 
53 53 113 173 233 293 353 413 473 533 593 653 713 
54 54 114 174 234 294 354 414 474 534 594 654 714 
55 55 115 175 235 295 355 415 475 535 595 655 715 
56 56 116 176 236 296 356 416 476 536 596 656 716 
57 57 117 177 237 297 357 417 477 537 597 657 717 
58 58 118 Н8 238 298 358 418 478 538 598 658 718 
59 59 119 179 239 299 359 419 479 539 599 659 719 

1. . 

I 
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П. Транзиты и четыре фазы 
вашей витасферы 

Определив свой асцендент, вы будете готовы 
вернуться к натальной таблице и заполнить ниж
ние строчки. Запишите сведения о своем асцен
денте. Обратитесь к Таблице V «Положение секто-

i' ров в вашей витасфере», приведенной на странице 
574, ,чтобы определить свой «туманный период», 
подъем, «выход на поверхность», периоды куль

минации и укрепления позиций. В таблицу своего 
рождения занесите знак или знаки, соответствую

щие этому расположению. 

Продолжайте заполнять таблицу, вписывая в 
нее соединения, оппозиции, верхние и нижние 

квадратуры Плутона, Нептуна, Урана, Сатурна, 
Юпитера и Марса, перемещающихся по зодиа
кальному кругу. 

Как указано в параграфах 194, 198 и 203, 
влияние Юпитера имеет особое значение для 
определенных важных периодов, Согласно пара
графам 209, 213, 219 и 220, влияние Марса 
определяет важные месяцы вашей жизни. 

Не каждый аспект имеет особую значимость, 
но в рамках более важного цикла (к примеру, 
'Сатурна или Урана) краткие циклы Марса и 
Юпитера играют роль секундных стрелок судьбы, 
тогда как сам Уран и Сатур н можно сравнить с 
часовыми стрелками. 

Уделите особое внимание тем моментам, когда 
какая-нибудь из планет входит на ваш асцендент. 
Это завершение одного цикла и начало нового. 

Особые события 

Вы помните свой самый удачный или неудач
ный год, или самое счастливое лето? Каким было 
в то время расположение планет? Не пожалейте 
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времени на то, чтобы выяснить, в каком знаке 
находилась каждая планета в этот период. Сопос
тавьте эти положения с натальными положениями 

планет в вашей витасфере и определите, какие 
аспекты вступали в игру - соединения, оппози

ции, верхние или нижние квадратуры. Найдите 

параграфы, описывающие этот этап вашей жизни. 
Работу, которую вы только что проделали, можно 
сравнить со сбором газетных вырезок в альбом. Это 
немаловажная пища для размышлений, которая 

поможет вам избежать повторения ошибок и найти 
новые, более успешные методы действия. 

Уточнение положеннй планет до градусов 

в некоторых параграфах сказано «необходимы 
точные вычисления». Чтобы уточнить время влия
ния определенных аспектов на вашу жизнь, следу

ет выяснить, в каких градусах знаков находились в 

то время планеты. Вам уже известно точное место
нахождение Солнца и Луны. «Таблица планетар
ных циклов» на странице 561 содержит полезный 
справочный материал. 

Сатурн находится в одном и том же знаке около 
двух с половиной лет, каждый год преодолевая 
примерно по 12 градусов знака. 

Юпитер задерживается в каждом знаке пример
но на год, каждый месяц ПРОХОдlI по два-три 
градуса. 

Марс остается в каждом знаке на два месяца и 
движется со скоростью примерно полградуса в 

сутки. 

Скорость движения Венеры - приблизительно 
1 градус в сутки. 

Меркурий движется неравномерно. Разделите 30 
градусов на число дней, в течение которых он 

находится в этом знаке, и вы получите усреднен

ное суточное перемещение. Умножьте его на число 
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дней, в течение которых Меркурий находился в 
этом знаке в тот или иной период, и вы получите 

. градус знака, который занимал Меркурий в это 
время. 

I 
I < 

Глава 12 
Великая стратеmя жизни 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПЛАНЕТ 

Основная задача астрологии - помочь человеку 

развить свои полезные и конструктивные свойства 
вместо того, чтобы потакать вредным и разруши
тельным*, а также выбрать время для действия и 
бездействия, а не оставаться пассивным перед 

лицом обстоятельств. 
На протяжении всей этой книги мы приводили 

преимущественно примеры воздействия Сатурна и 
наблюдали, с какой точностью великие люди и 

простые смертные реагируют на влияние этой 
планеты согласно различным домам и секторам 

витасферы. Мы обращали внимание на Сатур н не 
по той причине, что таким же образом мы вос
принимаем влияние других планет, а потому, что 

движение Сатурна синхронизировано с нормаль
ным процессом видимого роста и развития. Как и 
Ба всей книге, движению Сатурна в этой главе 
будет уделено особое внимание. 

* Подробный анализ врожденных качеств и способностей, о 
которых свидетельствует гороскоп, приведен в других книгах этого 

же автора - «Что известно небесам» (издательство «ЛлевеЛЛИlI») И 
«Ваши сильные стороны» Сэмюэла ВаЙзера. «Астрология для милли
онов» посвящена главным образом развертке гороскопа во времени 

и прпвильному выбору времени для действий и пассивноСти. -
ПРllAf. автора. 

19 Астрология ДЛЯ МИЛЛИОНОВ· 
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Однако при подготовке нового издания было 
решено объяснить взаимосвязь влияния Сатурна и 
других планет, поскольку мы ощущаем воздей

ствие Марса, Нептуна, Плутона, Урана и Юпите
ра, и читатели наверняка пожелают узнать, как 

истолковать их, чтобы составить более полное 
представление о своем развитии, отраженном в 

движении факторов витасферы. 

Сами по себе дома и сектора витасферы неиз
менно имеют одинаковый смысл. Значение этих 
секторов и их влияния было кратко рассмотрено в 
параграфе 170, и более подробно - в связи с 
биографическими событиями в главах 7 и 8. 

Изучая смысл транзитов различных планет по 
витасфере, следует uомнить, что значение домов 
и секторов не меняется. Так, четвертый дом всегда 
ассоциируется с основой для действий, домашним 
окружением, родителем противоположного пола, 

переменами, завершением одного этапа и началом 

следующего. Любая планета, проходящая через 
этот дом, будет активизировать перечисленные 
факторы в вашей жизни. 

Вопрос заключается в том, чем влияние Урана 
отличается от влияния Сатурна, чем Марс отлича
ется от них обоих и что можно в связи с этим 
сказать о Юпитере, Нептуне и так далее. 

Качества планет 

Еще в старинной астрологической литературе 
каждой планете приписывались свои качества, 
характер или тон - неотъемлемые свойства ее 

натуры. Так, подразумевается, что Сатурн обладает 
свойствами железа, наделен крепостью и весом, 
пессимистическим и сдержанным характером, его 

тональность - соль-диез минор в басовом ~юче 

,~ 

i 
i 
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или отдалеlПЩЙ рокот грома. Марсу приписывают 
качества раскаленной стали, смелость и опромет
чивость, тональность трубы, играющей побудку. 
Неясно, чем объясняются эти свойства - хими
ческим составом планет, благодаря которому они 
испускают определенное излучение, или другими 

причинами. 

Предполагается, что каждой планете присущи 
особые, характерные только для нее качества, в 
результате чего ее влияние отличается от влияния 

других планет. 

После длительных исследований, эксперимен
тального и клинического изучения многочислен

ных гороскопов я пришел к выводу, что с точки 

зрения астрологического влияния качества, при су

щие планетам, практически не изменяются. Ис

следования астрономов, физиков, химиков и ме
тод спектрального анализа показали, что физичес

кое строение планет количественно отличается, 

варьируется процентное соотношение элементов, 

содержащихся в самих планетах и их атмосфере, а 
также наблюдается качественная разница в тем
пературе, возрасте и форме. Возможно, именно 
этими отличиями объясняется их астрологическое 
влияние. 

Однако постоянное наблюдение за влиянием 
планет в великом множестве гороскопов навело 

меня на мысль о том, что какими бы ни были 

отличия или сходство планет, основным факто
ром, определяющим их влияние, является ско

рость, с которой они проходят через витасферу. 
Эта гипотеза возникла у меня, когда я пытался 

выяснить, чем отличается влияние директного 

Марса от ретроградного. Сущность, качества, ха
рактер и тон Марса в период ретроградного дви
жения не изменились; с самим Марсом ничего не 
произошло - с точки зрения наблюдателя, нахо
дящегося на Марсе, он продолжал двигаться впе
ред по своей орбите. «Ретроградным» называется 
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движение, видимое с Земли - это своего рода 
иллюзия, возникающая на Земле, когда из-за 
соотношения скоростей Марса и Земли при их 
определенном взаимном положении на орбитах 
нам кажется, что Марс застывает на месте, затем 
начинает двигаться в обратную сторону, снова 
застывает и наконец продолжает движение в пре

жнем направлении - так товарный поезд, идущий 
по рельсам, кажется неподвижным наблюдателю, 
который с такой же скоростью едет вдоль рельсов 
в машине. Поскольку во время ретроградного дви
жения характер Марса не меняется в отличие от 
его влияния, значит, должна быть какая-то другая 

. причина таких изменений. И действительно: во 
время ретроградного движения Марса меняется 
продолжительность его пребывания в одном из 
секторов зодиакального круга (с точки зрения 
наблюдателя, находящегося на Земле) и, сле
довательно, его влияние в индивидуальном горо

скопе. 

Обычно - то есть при директном движении со 
средним значением скорости - Марс находится в 
одном из домов или секторов гороскопа в течение 

приблизительно шести недель. А при ретроградном 
движении продолжительность его пребывания там 
составляет около восьми месяцев. Разница между 
директным и ретроградным движением чем-то 

сродни двум случаям, в первом из которых сосед

ка, зашедшая к вам на ужин, уходит домой ровно 
в десять, а во втором та же соседка задерживается 

у вас погостить на семь с половиной месяцев. Сама 
соседка не меняется - в отличие от ее поведения. 

. Тот же принцип применим и к другим плане
там, чем и объясняются изменения в их влиянии. 
Как только мы откажемся от убеждения в том, что 
свойства планет меняются, и будем рассматривать 
их влияние на гороскоп с точки зрения изменения 

1, 
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скорости, мы поймем основной закон витасферы, 
согласно которому влияние планет распространя

ется на характер и время возникающих возможно

стей. 
Исходя из этой предпосылки, следует разделить 

планеты на две группы. 

Первую составляют две планеты, движущиеся 
внутри орбиты Земли - Меркурий и Венера, а 
также Луна. Это планеты внутренней, субъектив
ной, замкнутой жизни. Их влияние проявляется 
только на внутреннем уровне. Они почти не имеют 
отношения к внешнему восприятию обстоятельств, 
но указывают на то, как мы оцениваем эти обсто
ятельства, какое впечатление они производят на 

нас и т.д. Эти планеты оказывают воздействие не 
на поступки (за исключение.м инфантильного уров
ня), а на реакцию*. 

Поскольку Меркурий и Венера всегда находят
ся вблизи Солнца, их ритмы являются разновид
ностями солнечных (с точки зрения наблюдателя, 
находящегося на Земле). Ритм Луны также взаимо
связан с солнечным, поскольку Луна обходит весь 
зодиакальный круг приблизительно за то же вре
мя, за которое Солнце, Меркурий и Венера пре
одолевают территорию одного знака. 

Если уподобить самого 4еловека и дом, в кото
ром он живет, Солнцу, то Меркурий, Венера и 
Луна - его соседи, к которым он давно привык и 
считает их неотъемлемой частью самого себя и 

своей жизни. Человек пропитывается их влиянием, 
как u детстве - влиянием родных и среды. Он 
(Солнце) живет в своем доме бок о бок с Мерку
рием, Венерой II Луной, и они служат глазами, 

,. Именно по :пой причине все гороскопьi в журналах, 
построенные на основе движения или аспектов Луны, уделяют 

(или, по крайней мере, должны уделять) особое внимание не 
тому, что «произойдет С вами>}, а тому, как вы отреагируете на 

случившееся - другими словами, тому, что произойдет внутри 

вас. - Прuм. автора. 
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ушами, эмоциями и чувствами, с помощью кото

рых он истолковывает все, что происходит вне 

дома и оказывает на него воздействие. 

Тому, что находится вне «дома» - то есть 
Марсу, Юпитеру, Сатурну, Урану, Нептуну и 
Плутону - мы уделяем основное внимание, что
бы истолковать и понять события прошлого и 
спроецировать витасферу в будущее. 

Эти планеты движутся со следующей скорос
тью: 

Марсу требуется около двух лет, чтобы обойти 
весь Зодиак. Таким образом, один цикл Марса -
двухлетний промежуток, за время которого он 
выходит из одной точки зодиака (или гороскопа), 
обходит весь круг и вновь возвращается в ту же 
точку. За этот период Марс задерживается в каж
дом знаке примерно на шесть недель, но при 

ретроградном движении колеблется в одном из 
секторов Зодиака, обычно составляющем около 20 
градусов, примерно семь или восемь месяцев. 

IОпитеру требуется около 12 лет, чтобы завер
шить один цикл; он проводит примерно год в 

каждом из 30-градусных секторов, или знаков. 
Сатурн обходит весь круг приблизительно за 29 

лет, проводя примерно по два с половиной года в 
каждом знаке, доме или ином секторе величиной 
30 градусов. 

Урану понадобится около 84 лет, чтобы завер
шить один цикл; его пребывание в одном знаке 
или доме продолжается около семи лет. 

Нептун движется почти вдвое медленнее Урана: 
продолжительность его цикла составляет 165 лет, а 
время пребывания в одном знаке или доме -
около 14 лет. 

Орбита Плутона эксцентрична; ему требуется 
около 248 лет, чтобы завершить один цикл, время 
его пребывания в разных знаках Зодиака варьиру-

ВЕЛИКАЯ СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ 583 

ется. Плутон находился в Тельце с 1852-1883 год 
(31 год), в Близнецах - с 1882 по 1914 год 
(31 год), в Раке - с 1914 по 1939 год (25 лет), во 
Льве - с 1939 по 1957 год (28 лет) и в Деве -
С 1957 по 1971 год (14 лет). А в Скорпионе, 
которым управляет Плутон, он задержался всего 
на ]2 лет (1983-1995). 

А теперь обратимся к вам и Солнцу в вашем 
доме, помня о различных скоростях движения 

планет. 

В младенчестве, детстве и подростковом возра
сте вы привыкали к себе, своему дому и родите
лям, родным и соседям, живущим рядом (к Луне, 
Меркурию и Венере). 

В течение долгих л~т они формировали ваш 
мир, а все, что находится за его пределами, 

казалось вам чуждым. Некоторое время вы не 
проявляли к внешнему миру никакого интереса. 

Но постепенно вам пришлось признать, что он 
существует. 

Сначала вы обратили внимание на то, что су
ществует вне вас, но тесно связано с вами. Напри
мер, вы заметили, что ваш отец (тоже Солнце) в 
одно и то же время уходит из дома и опять 

возвращается, и благодаря этому акценту на по
вседневность и возобновляющимся циклам вы 
привыкли к Солнцу, что повлекло за собой пер
вые контакты вас и вашего дома с внешним 

миром. Вы привыкли к своей матери, братьям, 
сестрам, а также к периодически появляющимся 

соседям (Луна, Меркурий, Венера). Затем вам 
пришлось привыкать к ритму, который связывает 

вас и ваш дом с внешним миром - к ежедневно

му ритму Солнца, к годичным, сезонным ритмам, 
к периодичности каникул и отпусков. Все эти 
события были неразрывно связаны с вами, и хотя 
такой внешний мир начал приобретать форму в 
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зависимости от солнечного ритма, он по-прежне

му остался весьма интимным и личным. 

Синхронистичность 

Однако следующий этап стал совсем другим. 
Однажды вечером, сидя у себя дома, вы вдруг 
услышали доносящийся снаружи шум шагов -
такую медленную поступь вы слышали впервые. 

Этот незнакомец, некто новый для вас - Марс 
(задерживающийся в каждом знаке по шесть не

дель, а не по четыре, в отличие от ближайших к 
Солнцу планет). Ритм его движений не слишком 
разителыio отличался от ритма Солнца, но все же 
был достаточно необычным, чтобы вы поняли: 
мир - это не только то, что заключено внутри вас. 

Вы привыкли к ритму Марса: он не слишком 
отличается от солнечного, его цикл возобновляет
ся каждые два года, поэтому вы успели рано 

приспособиться к нему. 
Кроме нового ритма Марса, появился и ритм 

Юпитера. Он задерживался в каждом знаке на 
целый год - столько же времени требуется Солн
цу, чтобы один раз обойти весь зодиакальный круг, 
и благодаря тому, что пребывание Юпитера в 
одном знаке примерно равняется одному солнечно-

\ му году, вы привыкли к ритму Юпитера, как ~ 
подобию солнечного года. Но цикл следующеи 
планеты не имел никакой видимой связи с теми, 
которые вы узнали прежде. Вероятно, вы даже не 
подозревали о нем, пока вам не исполнилось 14 
лет, а потом в один прекрасный вечер услышали за 
окном на редкость медленную и методичную по

ступь и слышали ее очень долго (два с половиной 
года), не могли отрицать этот ритм и были вынуж
дены подстраиваться к нему. Синхронизация с Са
турном приходит вместе со зрелостью и продолжа

ется медленно, с 14 до 29 лет. Но в возрасте 29 лет 

" 
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(в конце первого цикла Сатурна) в вашей жизни 
начинается второй цикл той же планеты, с возра
стом вы все больше привыкаете к ней, благодаря 
опыту, памяти и здравому смыслу (см. раздел «Цик
лология» на стр. 601-604). 

Усвоив ритмы Сатурна, мы переходим к зна
комству с медленно движущимися планетами. 

При меняя наш принцип, гласящий, что «разли
чие во временном факторе есть разли'ше во влия
нию>, мы можем понять, почему влияние Урана и 

Нептуна так отличается от воздействия остальных 
планет. Мы уже привыкли к новому действующему 
лицу, который слоняется поблизости целых два с 
половиной года (Сатурн), нам известны его запро
сы и привычки. А затем появляется незванный 
гость - Уран, который торчит почти на одном и 
том же месте целых семь лет (а Нептун -' четыр
надцать!) и действует нам на нервы. 

По вашему мнению, эти планеты не принадле
жат к вашему клану (Солнцу, Луне, Меркурию, 
Венере), но судя по их постоянному присутствию 
поблизости, им самим кажется, будто они у себя 
дома. 

Похоже, ни одна из этих планет не имеет 
отношения к внешним ритмам повседневной жиз~ 
ни (Солнце), к тем, что взаимосвязаны с ней 
(Марс, Юпитер) или тем, как устроен мир (Са
турн). 

Это совершенно новые ритмы и требования, и 
такая новизна и своеобразие обусловлены продол
жительностью периодов пребывания этих планет 

на одном месте вашего гороскопа и определенным 
влиянием в этом месте. 

Различные скорости движения планет имеют 
непосредственное отношение к новизне их вли

яния. Мы уже видели, как рано мы привыкаем к 
воздействию Солнца, Луны, Меркурия и Вене-
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ры: оно повторяется каждый год, а влияние 
Луны - каждый месяц, и поэтому вскоре мы 
начинаем воспринимать его как само собой ра
зумеющееся. 

Более того, к 29-летнему возрасту мы успеваем 
ощутить влияние 14 1/2 циклов Марса и двух с 
половиной циклов Юпитера - то есть к этому 
моменту Марс побывал во всех точках нашего 
гороскопа 14 раз, а мы успели изучить его так, 
как дорогу от дома до школы. Неожиданности не 
исключены, но если мы не лишены способности 
учиться на своих ошибках, мы вряд ли будем 
вновь и вновь наступать на одни и те же грабли. 

Подобно этому, Сатурн задает ритм, к которо
му мы постепенно привыкаем, хотя для этого 

требуется больше времени - потому, что во вто
рой раз по той же дороге мы пройдем не раньше, 

чем в возрасте 29 лет. 
В случае с Ураном и Нептуном (а тем более 

Плутоном) время их перемещений представляет 
собой совершенно уникальную проблему восприя
тия. 

Обычно влияние Урана считают «быстрым, 
внезапным и непредсказуемым», оно и вправду 

выглядит таковым. Нептун называют <<обманчи
вым», «способствующим воображению», и эти 
определения тоже кажутся справедливыми. 

Но если копнуть чуть глубже, мы обнаружим, 
что Уран менее непредсказуем, а Нептун - менее 
обманчив, чем нам казалось. Начнем с того, что 
планеты попросту не могут быть обманчивыми 
или непредсказуемыми - в отличие от людей, 
которые могут оказаться под мощным и непонят

ным влиянием, то есть под влиянием, которое 
действует так долго, что нашей реакцией на него 
становится паника и страх или нетерnение и апа

тия, однако при этом мы не nытаемся установить 
связь между известными нам свmkтвами своей 
личности и событиями своей жизни. 

, 

I 
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В случае с Марсом, Юпитером и Сатурном мы 
испытываем одинаковое воздействие неоднократ
но, множество раз на протяжении жизни. С возра

стом мы начинаем пони мать (возможно, неосоз
нанно, благодаря памяти о планетарном воздей
ствии, или же осознанно - если мы изучаем 

витасферу и ее циклы), чего следует ждать и как 
себя вести в том или ином случае. 

Однако в случае с Ураном нам надо дожить до 
84-летнего возраста, чтобы испытать воздействие 
одног,? полного цикла, поэтому, исходя из сообра

жении здравого смысла, можно утверждать, что 

мало кто из нас ощущал повторное влияние Урана 

в конкретном месте гороскопа. То же утверждение 
еще более справедливо в отношении Нептуна: что
бы ощутить влияние одного полного цикла, нам 
требовалось бы прожить 165 лет - значит если вы 
не тибетский далай-лама, вам вряд ли' суждено 
стать свидетелем возвращения Нептуна на то место 
где он находится сейчас или окажется в будущем: 

Таким образом, все проявления влияния Урана 
и Нептуна мы испытываем впервые. Похоже, ни
чего подобного раньше с нами не бывало, мы 
словно движемся по непроторенному пути. Следо

вательно, если то, что происходит с нами или в 

нас (а это почти одно и то же) выглядит стран
ным, новым, удивительным. или ни на что не 

похожим, то лишь потому, что нам кажется, будто 

«это мы еще не проходили», и все повороты пути, 

все события мы воспринимаем как совершенно 
новые - если не поймем, как увязывать эту 
новизну с чем-то внутри нас. Зачастую в такие 
моменты люди пытаются осмыслить свое прошлое 

в попытке понять смысл всего цикла Нептуна или 
Плутона. 
А теперь перейдем к чрезвычайно важному фак

ту. В течение первых 29 лет жизни мы испытываем 
влияние одного полного цикла Сатурна, и в эти 

годы все, с чем мы сталкиваемся в мире, кажется 
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нам новым, своеобразным и странным. Все это мы 1, 
называем проблемами роста и под влиянием Са-
турна растем с соответствующей скоростью, если 1" 
принимаем требования зрелости. К тому времени, Т\ 
как нам исполняется 29 лет, Сатурн успевает 
обойти весь зодиакальный круг и начинает путь 
заново, а этот опыт запечатлевается у нас в под

сознании, в планетарной памяти или более осоз
нанных формах памяти и опыта. Обычно мы не 
слишком обращаем внимание на Уран и Нептун, 
~OKa не завершится один цикл Сатурна. ро тех пор 
мы слишком заняты становлением своеи личности 

(Марс, Юпитер) или крепнущей зрелостью (Са-
турн) , чтобы поддаваться влиянию Урана и Не
птуна иначе, чем неосознанно. 

В начале второго цикла Сатурна (r:римерно ~ 
возрасте 29 лет) и особенно в первои и второи 
чет~ерти этого цикла (приблизительно в возрасте' 
35-42 лет) мы вдруг начинаем испытывать ощу
щение, будто нас окружают знакомые места. Мы 
чувствуем, что жизнь весьма однообразна. Короче, 
нас одолевает скука, именно в этот момент мы 

начинаем замечать влияние Урана иНептуна... и 
часто попадаем в переделки. 

Все дело в том, что после 39-летнего возраста 
Нептун и Уран приводят в деиствие сектора, где 
прежде уже побывал Сатурн и проблемы которых 
уже разрешились... или остались неразрешенными. 

Но как бы там ни было, после 29-летнего возраста 
- вы поймете, что в этой части своего гороскопа уже 
бывали вместе с Сатурном, и если вы оглянетесь 
назад, в то время, когда Сатурн (а также Юпитер 
и Марс) находились в знаках, где в настоящии 
момент пребывают Уран и Неп~ун, вы вдруг почув
ствуете, каких именно событии вам следует ожи
дать. Продолжительность этого периода под влияни
ем Нептуна и Урана будет дольше, чем предьщу
щего, но сущность впечатлений - если I!е считать 
разницы во времени - останется прежнеи. Прими-
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рив сходство впечатлений с увеличением их вре
менной продолжительности, мы начинаем пони
мать себя и учимся справляться. с влиянием Урана 
иНептуна, проходящих по секторам витасферы и 
образующих аспекты с ее планетами. 

\ 

Проблемы реальных людей 

Поясним это на двух разных примерах. 
Джону К. уже минуло 29 лет, он пережил цикл 

Сатурна плюс еще несколько лет. На куспиде 
четвертого дома в его гороскопе находится Рак. 
Джону известно, что в 1944-1946 годах, когда 
Сатурн пройдет через эту область, его жизнь пре
терпит известные изменения, а еще цикл Марса 
подсказывает ему, что жизненные силы регулярно 
возвращаются к нему, пока Марс проходит по 
территории Рака. Но в настоящее время Джона 
приводит в замешательство пребывание в том же 
месте транзитного Урана и вызывает опасение 
мысль, что Уран пробудет там до 1955 года. 
Джон привык к ритмам Марса и, подойдя к делу 

с ясной головой, он сумел намеренно изменить 
свою жизнь, когда в том же месте гороскопа 
проходил Сатурн. Но теперь ему кажется, что он 
оказался в состоянии «перманентной революции». 
Ему следует помнить, что длительное влияние Ура
на носит тот же характер, что и влияние Марса и 
Сатурна, только продолжается дольше. Помня об 
этом, под влиянием Урана в четвертом доме Джон 
добьется перемен, по сути дела напоминающих 
перемены под влиянием Сатур на; если же Джон 
потеряет голову, засп<,?шит и утратит терпение, это 
не принесет ему ничего хорошего. 

Это очень простой и коротко изложенный при
мер, однако он иллюстрирует саму сущность спо
соба понимания воздействия планет на вашу 
жизнь. 
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Сьюзи К. - замужняя женщина, склонная к 
флирту. Впрочем, этот флирт безобиден, и Сьюзи 
и ее муж понимают, что когда Марс соединяется 
с ее натальной Венерой, ее тянет к новизне. Ну и 
что из этого? Марс проходит мимо Венеры, пове
дение Сьюзи меняется. Но затем появляется Не
птун, который колеблется в соединении с ее Ве
нерой очень долгое время, а увлечение Сьюзи 
затягивается. По большому счету оно не отличает
ся от прежнего безобидного флирта, но выглядит 
значительным - потому, что продолжается гораз

до дольше. Если Сьюзи и ее муж не поймут этого, 
они могут совершить серьезную ошибку. Все опре
деляет временной фактор - именно это нам сле
дует понять, чтобы правильно оценивать значение 
воздействия планет и собственную реакцию на 
них. 

Гамлет, ищущий тень своего отца 

Проблема Урана и Нептуна заключается в том, 
что даже если их влияние отличается продолжи

тельностью и оттого выглядит новым, при этом 

они оказываются на уже знакомом месте (после 
того, как вам исполнилось 29 лет). Вам кажется, 
что здесь вы уже были, и вы действительно успели 
побывать в этих местах, но обвели их только 
мимолетным взглядом. Теперь вам понадобится 
заглянуть поглубже. Этого требует фактор времени. 
Там, где вы «пробежались» под влиянием Сатурна 
и еще быстрее - под Марсом и Юпитером, 
теперь вы будете вынуждены остаться «насовсем». 
Этот процесс утомителен в эмоциональном и пси

хологическом отношении, он требует постоянной 
работы сознания. Под Ураном и Нептуном люди 
часто теряют терпение, срываются с места и бегут 
прочь от затруднения, не успев разрешить его. Вот 
почему Уран называют «непредсказуемым», а 
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Нептун «обманчивым»... Но эта непредсказуе
мость - результат вашего нетерпения, и обманы

ваете вы себя тоже сами, если не решаете нынеш
ние проблемы благодаря памяти и опыту, а пре
жние - на новом уровне зрелости и роста, кото

рым способствуют Уран и Непту!'l. Видимая им
пульсивность - всего лишь желание воскликнуть: 

«Э, да здесь мы уже были! Задерживаться неза
чем - пора в путь. Здесь мне уже все известно, 
надо спешить к новому!» 

Каждое впечатление, полученное под влияни
ем Урана и Нептуна, выглядит новым с точки 
зрения фактора времени, и старым - с точки 
зрения задействованного места вашего гороскопа. 
Конфликт между новизной временного фактора и 
узнаваемостью впечатлений порождает нетерпе
ние, если вы не будете начеку и поддадитесь 
тому, что я называю «долговременными импуль

сами». 

Что такое «долговременный импульс»? Как рас
познать его и что с ним делать? Давайте приведем 
простой пример. 

Однажды, рассердившись на соседа, мы испы
тываем почти непреодолимое желание разбить 

ему окно камнем, выманить его во двор и поко

лотить. Но память об обычаях (то есть Сатурн) 
подсказывает нам, что цивилизованные люди 

ведут себя иначе; нам известно, что не следует 
поддаваться порыву, гневу или минутной ярости 

- следовательно, когда они возникают, что-то в 

нас машинально говорит «нет», И мы сдержива

емся. Нам кажется, что все уже позади. Мы 
расслабляемся, но три месяца спустя прежнее 
желание вновь вспыхивает в нас. К тому времени 
мы успеваем неосознанно взрастить в себе пра

ведный гнев, обращенный на соседа. Его дети 
топчут цветы, жена не закрывает мусорный бак, 

собака постоянно лает, а сам сосед не здоровает
ся, встретившись с вами в автобусе. Поэтому три 
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месяца спустя, когда нас снова одолеет гнев, мы 

будем убеждены в своей правоте и в том, что 
проявили терпение. С этой утешительной и обо
дряющей мыслью мы начинаем действовать. Ре
зультат оказывается тем же самым, как если бы 
мы поддались первому порыву и сразу разбили 
камнем окно. 

Таковы крайние проявления воздействия Урана 
(и Нептуна). Эти плане1Ы задерживаются на одном 
месте так долго, что нам представляется множе

ство шансов «передумать», не рискуя утратить 

силу эмоций, которую мы испытали с самого 

начала. Подсознательное стремление удовлетворить 

свои самые безумные желания и оправдать самого 

себя распускается пышным цветом, оставаясь не

известным для нашего сознания, но, если мы 

внимательно и беспристрастно исследуем свои 
порывы и реакции, то поймем их связь с домами, 
в которых в этот момент находятся Нептун и Уран. 
К движению этих планет и их влиянию мы долж

ны подходить абсолютно осознанно, применять 
весь свой опыт, накопленный благодаря памяти о 
воздействии планет и принципам, изложенным в 

разделе «Циклология», а также помнить обо всем, 
чему мы научились в прошлом, чтобы разумно 
распоряжаться воздействием Урана и Нептуна, 
которое эти планеты оказывают на нас долгие 

годы. 

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ И ПАССИВНОСТИ 

В гороскопе рождения показаны положения 

планет, а также их аспекты и условия Солнечной 
системы в момент рождения того или иного чело

пека. В нем отражено местонахождение Солнца, 
Луны и планет по отношению к горизонту и 

меридианам (положение в домах) и взаимосвязь 
~tежду Солнцем, Луной и другими планетами (ас-
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'пекты). Когда мы применим к натальному горос
копу законы астрологии, он расскажет нам об 
окружающей обстановке, в которой родился чело
век, и о в~иянии этой обстановки на физический, 
умственныи и эмоциональный «багаж», с кото
рым он пришел в этот мир. 

В старинной, а иногда и в современной астро
логической литературе прослеживается убежден
ность в том, что карта рождения остается застыв
шей и неизменной, представляет собой остановив
шийся миг, навсегда запечатлевший судьбу только 
что родившегося человека. 

Но это не так. Натальный гороскоп действитель
но представляет собой точную картину Солнечной 
системы в тот момент; это подобие одного момен
та жизни родившегося человека. Гороскоп описы
вает среду, в которой он родился, взгляды его 
родителей и близких, социальное и материальное 
положениuе, русла, по которым направляется энер
гия новои жизни, формируя ментальный, эмоци
ональный и нравственный облик новой ИНДИВИДУ
альности. 

Но поскольку индивидуальность не про водит 
всю жизнь В одном и том же доме - точнее в 

U u , 

однои И тои же колыбели - с одинаковыми 
людьми, взглядами, материальным положением, 

не ~Iспытваяя никаких других влияний, то наталь
ныи гороскоп начинают испытывать другие пла
нетные влияния, и этот процесс продолжается с 
момента рождения и до самой смерти. Натальный 
гороскоп по-прежнему имеет первостепенное зна

чение, но не как нечто застывшее, а как отправ
ная точка, плацдарм, где разворачиваются дей
ствия, и фундамент, на котором из бесконечного 
множества пластов воздвигается здание насыщен
ной и полной жизни. 

Все дело в том, что натальный гороскоп отра
жает не только внешние факторы, присутствую
щие в момент рождения. 
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Пространственная взаимосвязь планет, взаим
ное расположение самих планет и куспидов до

мов дают точные сведения о времени планетар

ного влияния в будущем - именно благодаря 
этому предвидению можно планировать Великую 
стратегию жизни. Совершив верный поступок в 
благоприятное время (и избегая неверного в не
благоприятное), человек преуспеет и будет счас
тлив. 

На карте 1 показана простейшая форма этого 
принципа. На ней Солнце находится то'{но напро
тив Урана, то есть в оппозиции с Ураном. 

Присутствие оппозиции Солнца и Урана в 
гороскопе имеет свое значение, если рассматри

вать такое расположение планет как аспект. Оно 
свидетельствует о некоторых качествах личности, 

характера, психики и т.д. согласно сущности 

Солнца, Урана и оппозиции (углового расстоя
ния, равного 180 градусам), в которой они на
ходятся. 

Но с точки зрения Великой стратегии жизни и 
предстоящего будущего этот аспект означает не
что большее, имеющее особую, а может, и пре
восходящую значимость. Нам известна скорость 
движения Урана: ему требуется около 84 лет, 
чтобы обойти весь зодиакальный круг - 360 
градусов. Следовательно, мы знаем, что 180 гра
дусов, отделяющих Уран от натального Солнца в 
нашем гороскопе, Уран преодолеет за половину 
продолжительности своего цикла и что человек, 

родившийся под оппозицией Солнца и Урана, 
ощутит влияние транзитного Урана в соединении 
с натальным Солнцем в возрасте 42 лет. Таким 
образом, в нашем распоряжении появляются 
важные сведения: мы знаем, каким должен стать 

образ мышления этого человека, становление его 

психики, эмоциональной и ментальной натуры, 
чтобы он извлек максимальную пользу из этого 

аспекта. 
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Карта 1 

Обратившись к карте 2, мы увидим Солнце в 
квадратуре с Ураном (во всех гороскопах планеты 
перемещаются в направлении, указанном стрел

кой). На нашей карте Уран находится на расстоя
нии 90 градусов от Солнца и приближается к нему. 
Согласно нашему гороскопу, Уран соединится с 
Солнцем, когда выбранному нами человеку ис
полнится 21 год; следовательно, вместо того, что
бы ждать проявлений влияния этого аспекта в 42-
летнем возрасте, он испытает их, будучи еще 

сравнительно молодым. То же самое произойдет с 
обладателем гороскопа, показанного на карте 3, 
Уран которого также находится в квадратуре с 
Солнцем, но с другой стороны от него: в данном 
случае соединение транзитного Урана с наталь
ным Солнцем произойдет в 63 года, уже в пре
клонном возрасте, и будет иметь свое значение. 

, 



596 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

Карта 2 

Если рассматривать натальную карту в таком 
разрезе, она приобретает большее значение, пе
рестает быть просто застывшим отражением мо
мента рождения. При правильном истолковании 
она преврашается в потенциальное расписание 

всей жизни, время в котором точно указано в 
зависимости от пространственных взаимоотноше

ний планет, зафиксированных в натальном горос
копе, и дополнено временным фактором, по
скольку планеты движутся с определенной ско
ростью и их будущие положения указаны в таб
лицах эфемерид. 

Давайте коротко и точно определим соединение 
транзитного Урана с натальным Солнцем, как 
время, когда наши представления о жизни и са

мом себе претерпевают внезапные изменения -
свидетельство проявлений индивидуализма. Вам 
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Карта 3 

представляется возможность осуществить свои лич

ные цели, перuевести их на язык, понятный всему 
миру, которыи поможет вам достичь небывалых 
высот реализации. 

~TaK, самое важное - знать, когда это про
изоидет. Человек, который знает, что это соедине
ние возникнет в 21 год, направит (если он хочет 
жить по плану, сознательно добиваться успеха а 
не руководствоваться предположениями и дoг~
ка~fИ) всю свою энергию на развитие и к 21 году 
заимет такое положение в мире, которое поможет 
ему с максимальной выгодой воспользоваться сво
им преимуществом. 

Тому человеку, в гороскопе которого соедине
ние u транзитного Урана с натальным Солнцем про
изоидет в 42 года (опасный возраст!) придется 
думать совсем о других вещах. 
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А тот, кто знает, что соединения Урана с 
Солнцем ему следует ожидать лишь в 63 года, 
станет бдительно следить за своими индивидуали
стическими стремлениями именно в этом возрас

те, поскольку в нем Уран предвещает не только 
возможности, но и неудачи, и требует тщательно
го плана действий. 

Принцип, показанный на примере карты Вели
кой стратегии жизни, имеет множество примене

ний. В предшествующих примерах влияния аспек

тов Солнца и Урана мы имели дело с одним из 
проявлений этого влияния, преимущественно 

субъективным - то есть с воздействием Солнца, 
управляющего внутренним «Я», Урана, управляю
щего другим аспектом эго, и общим влиянием 
соединения этих планет. Таким образом, в данном 
с.riучае следует ждать изменений внутри самого 
человека (в противоположность событиям окружа
ющего мира). В некотором смысле весь гороскоп и 
все его особенности описывают только субъектив
ную сторону жизни, и тем не менее отдельные 

аспекты гороскопа гораздо теснее связаны с вне

шним влиянием, событиями и возможностями, 
чем остальные, поэтому практическое применение 

Великой 'стратегии жизни имеет первостепенную 
значимость. 

Объективная, внешняя сторона планетарного 

влияния наиболее заметна в движении Сатурна, а 
также в связи с продвижениями планет через дома 

и секторы домов. Давайте применим принципы 
Великой стратегии к возникновению возможнос
тей и событий материального мира. 

На карте 4 показано натальное положение Са
турна на куспиде 1 дома, направление его движе
ния обозначено стрелкой. Нам известно, что Са
турну требуется около 29 лет, чтобы обойти весь 
зодиакальный круг. 
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Карта 4 

Это означает, что ему понадобится четверть это
го периода, то есть семь лет, чтобы обойти четверть 
круга. Таким образом, когда этому человеку испол
нится семь лет, Сатур н достигнет куспида его чет
вертого дома (4), и в жизни человека произойдут 
некие перемены: переезд, изменение домашней 
обстановки - детский эквивалент нового начала, 
перемен к лучшему или худшему. Когда ему испол
нится 14 лет, Сатурн войдет в седьмой дом (7), и 
подросток выйдет в большой мир, у него появятся 
новые возможности; в 21 год Сатурн окажется на 
куспиде десятого дома (10) - в этот момент будет 
достигнут ранний, возможно, преждевременный 
«успею>. Скорее всего, он повлечет за собой полное 
переосмысление жизни - это случится, когда Са
турн вернется на свое прежнее место. В то время 
обладателю нашего гороскопа будет 29 лет. 
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Карта 5 

Таким образом, каждый человек, в гороскопе 
которого Сатурн восходил в момент рождения, 
наверняка ощутит некоторую смену обстановки в 
раннем, семилетнем возрасте, что повлечет за 

собой преждевременное взросление, ранний успех 
и, возможно, последующий откат. 
А теперь отметим отличие во времени событий 

карты 5, в которой в момент рождения Сатурн 
находился в седьмом доме. Этот Сатур н достигнет 
куспида десятого дома, когда ребенку исполнится 
семь лет, и усилит в нем ощущение стабильности и 
того, что в мире для него найдется место. В подро
стковом возрасте, в 14 лет, Сатурн окажется на 
асценденте - это трудный, но вполне совмести
мый с таким возрастом аспект. К тому времени, 
когда Сатурн дойдет до куспида четвертого дома 

(21 год), этот человек уверенно встанет на ноги, а 

..... ----------____ 1111" 
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отказ от инфантильного чувства стабильности и 
зависимости произойдет уже в зрелом возрасте и 
будет продолжаться до тех пор, пока Сатурн не 
вернется на свое место в седьмом доме (29 лет). В это 
время процесс созревания завершится браком 
(седьмой дом). 

Все эти примеры упрощены. Жизнь и гороскопы 
существенно сложнее из-за наличия многочислен
ных планет, положение которых требуется оценить 
и истолковать. Однако принцип временного факто
ра, зависящего от натального расположения пла
нет и транзитных планет, куспидов домов и аспек
тов, остается краеугольным камнем, на котором 
покоится плодотворный анализ гороскопов и про
ецирования. 

ЦИКЛОЛОГИЯ 

«Ко~кретная u И точная система, с помощью 
которои каждыи может изучи~ь определенные пе
риоды прошлого, чтобы применить приобретен
ную мудрость в определенных периодах настояще
го и будущего» (из журнала «Астролор> июнь 
1949 год). ' , 

Предс}авьте себе, что вы путешествуете по не
знакомо и стране, а аборигены объясняют вам: 
«Следующие пять миль будут точно такими же 
как тот участок дороги, что вы проехали за четыр~ 
мили отсюда». выl понимаете, чего следует ожи
дать и как вести машину. 

В жизни нам постоянно попадаются участки, 
очень похожие на те, по которым мы проезжали 
два, четыре, шесть или тридцать лет назад. Это 
происходит потому, что планеты совершают цик
лическое движение. Марс обречен двигаться по 
кругу, поэтому, насколько мы можем судить, он 
всегда будет следовать по одному и тому же пути, 
определенному Зодиаком. Из Овна он переходит в 
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знак Тельца, затем в знак Близнецов и так далее 
до самого конца, а потом все повторяется. За 
человеческую жизнь продолжительностью 70 лет 
Марс успевает побывать в одних и тех же местах 
35 раз, и каждый раз оказывает одинаковое или 
очень похожее астрологическое влияние. Мы про
сто обязаны усвоить особенности такого повторе
ния влияния планеты, и мы можем сделать это. 

Если рассмотреть эту проблему с точки зрения 
самого человека, то выяснится, что примерно раз 

в два года мы живем под однотипным влиянием 

Марса, зависящим от того, какое место он зани
мает в тот или иной момент. Тем, кто долгое время 
изучает гороскопы людей и их реакции, опыт 
подсказывает, что впечатления, ошибки, удачные 
решения склонны повторяться каждый раз, когда 
Марс оказывается в определенной зоне гороскопа. 
Психологи также отмечают негативные или пози
тивные повторения в человеческом поведении, но 

именно астрологи выявляют их взаимосвязь с рас

положением планет и помогают людям использо

вать опыт прошлого как путеводитель по настоя

щему и будущему, обусловленному конкретным 
«расписанием». Мы обнаружили, что можно заб
лаговременно предоставлять сведения об особен
ностях предстоящего периода и готовиться к нему, 

зная, какого рода события происходили с челове
ком или в его душе в подобный период прошлого. 

Такое руководство и помощь, возможные бла
годаря вышеупомянутым знаниям - вероятно, 

одно из самых важных преимуществ астрологии. 

Она играет заметную роль потому, что помогает 
обратить на пользу в настоящем и будущем ваши 
знания о прошлом. Знаниями такого рода мы 
неизменно пользуемся, скажем, при смене времен 

года: опыт подсказывает нам, что к зиме надо 

«утепляться» И так далее. Однако вы вряд ли 

'~IIII 
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замечаете «сезоны планет», которые тем не менее 
существуют, и Приготовление к ним имеет такое 
же значение для вашего эмоционального, матери
ального и психологического благополучия как 
заготовка дров на зиму - для физического' ком
форта холодной зимой. 

В этой книге приведены таблицы положений 
Марса, Юпитера, Сатурна, Урана Нептуна и 
Плутона с 1901 по 2050 год. Следов~тельно, у вас 
есть возможность оглянуться на прожитые годы и 
изучить свои реакции и опыт, начиная с 1901 года 
и до наших дней, а затем заглянуть в будущее _ 
вплоть до 2050 года. 

Наилучший способ применения циклологии _ 
выбор из про~лого опыта некоторых событий или 
серии событии, а также поиск местонахождения 
Марса в то время в таблицах планет. То же самое 
относится к Сатурну, Юпитеру, Урану, Нептуну 
или Плутону, но здесь мы рассмотрим типичный 
цикл Марса, как пример «взглядов В Прошлое с 
целью увидеть будущее». Мы расскажем о Джейн 
Доу, которая закончила школу в 1943 году влю
билась в звезду школьной футбольной Ko~aHДЫ 
Дика Роу, и ее сердце было разбито. В таблицах 
Марса Джейн обнаружила, что в июне 1943 года 
Марс находился в Овне (в таблице указан период 
с 27 мая по 7 июля) - как раз в то время у нее 
начался роман, закончившийся плачевно. Сам по 
себе этот случай ничего не значит или значит 
очень мало, однако он имел продолжение кото
рое Изумило ДжеЙн. Когда Марс вновь ока;ался в 
Овне (с 3 мая по 10 июня 1945 года), она вновь 
встретилась с Диком, и история ее неС'fастной 
любви повторилась. С тех пор Джейн ни разу не 
виделась с Диком, но в следующий раз, когда 
Марс очутился в Овне (с 12 апреля по 20 мая 
1947 года), она предприняла попытку стать прези
дентом класса в колледже и потерпела фиаско а 
потом (в 1949 году) была расторгнута ее помо~в-
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ка... После всего этого Джейн поняла, ~TO ей 
лучше остерегаться своих эмоций и желании, ког
да Марс находится в Овне, и потому в период с 
26 февраля по 6 августа 1951 года была начеку. 

Циклические рецидивы такого рода происходят 
постоянно - как во время сравнительно короткого 
цикла Марса, так и при более продолжительном 
цикле Сатурна. Неоценимым преимуществом яв
ляется умение «оценить будущее согласно про
ШЛОМУ», избежать повторения ошибок, заметить 
удачные периоды в прошлом и предвидеть их в 
будущем. Вполне можно объяснить то обстоятель
ство, что к некоторыМ людям «удача» возвращает
ся через каждые два года, в соответствИИ с цик
лом Марса. Чтобы пользоваться преимуществами 
благоприятных периодов и избегать неблагоприят
ных, следует при менять циклологию, которая иг
рает неоценимую роль в толковании смысла витQ
сферы человека и его прошлого, настоящего и 
будущего. 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ДНЕВНИК 
CARPE DIEM!* 

Как гласит известное высказывание, тот, кто 
ничему не учится на своих ошибках, обречен 
повторять их. Благодаря отнюдь не взмахам вол
шебных палочек, а ПРИСТ:1Льному изучению цик
лов астрология помогает нам предвидеть будущее. 
Заранее зная об этом будущем, мы успеваем под
готовиться к нему, и таким образом, разумно 
распоряжаемся им. 

Существуют уроки, которые обязан усвоить каж-
дый из нас. Каждый раз, сталкиваясь с кон:Рлик-
тами, мы должны спросить самих себя: «1то?я 
могу сделать, чтобы прекратить этот конфликт. » 

* Не теряй времени (лат) - Прuм пер. 

I 
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Конфликты - в некотором роде средство роста. 
Но это еще не значит, что надо обязательно 
биться головой об стену. Нам необходимо заранее 

, предвидеть предстоящие трудности. 
Каждому из нас случал ось переживать неудачи 

и думать: «Неужели все опять повторилось? Мне 
следовало это предвидеть!» Благодаря астрологии 
изучение прошлого даст вам неоценимое преиму

щество! Перестаньте заниматься самоБИLrеванием , 
считая, что вы крепки только задним умом. На 
самом деле вы способны с достаточной точностью 
пред сказать грядущее. 

~aM понадобится точка отсчета, сигнал, кото
рыи предупредит вас о приближении определен
ных событий. «Когда я в прошлый раз почувство
вал нечто подобное, я не придал этому значению>. 
Бот материал для вашего астрологического журна
ла. Поначалу не заботьтесь об астрологии: просто 
записывайте свои сокровенные мысли и ощу
щения, не забывая ставить даты. Даты особенно 
важны: они послужат для вас точками отсчета. 

К примеру, если вы заметите, что под Луной в 
Рыбах вам совсем не хочется общаться, вы сможе
те запомнить это и приготовиться провести время 

в одиночестве, когда Луна вновь окажется в Рыбах. 
Разумеется, некоторым людям пребывание Луны 
в Рыбах ничуть не мешает «выходить В свет». 

Как узнать, где окажется в тот или ИНОЙ мо
мент Луна? Существует множество источников 
сведений. Лучшие из них - «Ежедневный справоч
ник по планетам» и «Астрологический календарь» 
издательства «Ллевеллин». Луна движется с посто
янной скоростью, обходя зодиакальный круг при
близительно за 28 дней. 

Для сбора информации понадобится время. Ас
трологические дневники тем полезнее, чем доль

ше вы ведете их. Бы изумитесь, обнаружив, сколь
ко сведений вам удалось собрать за какой-нибудь 
месяц. Вы обязательно заметите закономерности -
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КЛЮЧ К успешному планированию будущей жизни. 
В конце концов вы научитесь сопоставлять рас

положение планет с конкретными событиями сво
ей жизни. В результате вы сможете определить 
время, когда положения планет повторятся, -и 
разумно строить планы на будущее. 
А теперь пришло время начать вести дневник. 

И опять-таки, пока не стоит беспокоиться об ас
трологии. Просто каждый день записывайте важ
ные события вашей жизни. В жизни каждого чело
века есть значительные моменты! Позднее верни
тесь назад и запишите соответствующие положе

ния планет. Затем отступите подальше, чтобы уви
деть за деревьями весь лес. Закономерности про
явятся сами, как первые деревья с пожелтевшими 

листьями осенью. 

Не поддавайтесь настроению «я самый зауряд
ный человею>, способному превратит!> все возбуж
дение в мелочную суету. Любые прозрения, откро
вения и открытия станут материалом для вашего 

астрологического дневника. Незачем умалять со
бытия жизни. 

При ведении дневника пользуйтесь «Ежеднев
ным справочником по планетам» (пример страни
цы дневника приведен далее и взят из издания 

1991 года). В конце дня делайте краткие записи о 
значительных событиях своей жизни. Не торопи
тесь с выводами после нескольких записей. Пусть 
знания накапливаются постепенно. Возможно, вам 
понадобится целый год, прежде чем вы сможете 

оглянуться назад и заметить закономерности. 

Самые известные астрологи-профессионалы 
мира пользуются этим методом и с помощью него 

совершенствуют свое мастерство. Чем больше вы 
упражняетесь, тем легче вам становится вести 

дневник и тем большее значение он приобретает. 
Ведение астрологического дневника -- наилуч

ший способ обучения подлинной персональной 
астрологии. Ваши планы на будущее будут под-
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креплены неопровержимыми доказательствами На 
~аждого из нас планеты воздействуют по-сво'ему 
ак вы вскоуе поймете, движение планет имее; 

определенныи смысл, а астрологический дне-вник 
поможет вам уяснить разницу между общими 
конкретными значениями. и 

1990 Декабрь/Январь 1991 
31 декабря, понедеnьник 
О d lIJ 10:51 7:51 
~ 11: 'i? 13:19 22:19 
"j) еР ~ 13:2622:26 
"j) еР 013:3622:36 
"j) 11: 4 17:02 14:02 
"j) еР ЧJ 20:26 17:26 

Канун НОВОГО года 

1 января, вторник 
"j) 6 Е 5:12 2:12 
"j) 7\ <j 00:17 9:17 
'i? d -, 14:52 23:52 
"j) еР -, 15:04 00:04 
"j) еР 'i' 15:05 00:05 
"j) * о' 18:17 15:17 

Новый год 

2 января, среда 
07\ 4 00:23 9:23 
"j) 7\ lIJ 14:0011:00 
"j)d 4 17:1414:14 
"j) 7\ О 17:38 14:38 
"j)7\ ЧJ21:1418:14 

Козерог 

второй ДОМ В Раке 

полнолуние 13:36 22:36 

третий дом в Раке 

директный Марс 8: 1 О 5: 1 О 
Луна во Льве 21:55 18:55 

третий дом во Льве 

т Восточное поясное время -- обычный шрифт 
ихоокеанское стандартное время - жирный шрифт 



Приложение 1 

In memorium: Грант Лью и и общие замечания 
Фрэнсис Мак-Эвой (1990) 

Невозможно поверить в то, что с момента смер
ти Гранта Л ыои прошло уже 39 лет и что сейчас 
ему было бы 88 лет от роду. Так же невозможно 
поверить и в то, что уже 39 лет прошло с тех пор, 
когда я закончила колледж и перебралась из Ари
зоны в Бостон. Во время недавней поездки в 
Аризону я провела один день в Таксоне, где 
обедала с членом бостонского филиала NCGR 
Бетти Бакстер. Мы долго обменивались сведения
ми и любопытными случаями из жизни Гранта 
Льюи и его коллеги Карла Пейна Тоби - двух 
выдающихся людей, которые внесли такой боль
шой вклад в астрологию середины ХХ века. Имен
но в Таксоне я в последний раз виделась с ними 
обоими: с Лыои - в 1951 году и с Тоби - в 1977. 

Первый астролог-психолог 
На обратном пути, проезжая через пустыню в 

сторону Феникса, я целых два часа размышляла ~ 
прошлом и в особенности - о подробностях моеи 
последней встречи с Грантом Льюи. Она состоялась 
в жаркий майскиЙ день 1951 года, в то время я 
заканчивала государственный университет Аризоны. 
Мне предстояло попрощаться с человеком, кото
рый первым посвятил меня в тайны астрологии. 

\' 
I 
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Грант Льюи был Близнецом до мозга костей. 
Когда он писал о потребности Близнецов в сво
боде и самобытности, он имел в виду прежде 
всего себя. Предметом его пристального внима
ния были циклы и транзиты планет, но вместе с 
тем он стал одним из первых астрологов-психо

логов. Он утверждал, что астрология имеет осо
бую ценность для родителей и учителей, которые 
с ее помощью могут лучше понять своих подо

печных и руководить ими. Большое знаllение он 
П}i>идавал индивидуальным различиям и считал 

что гороскоп дает человеку право быть уникаль~ 
ным, избавляет его от необходимости оправды
вать ожидания общества и окружающих. Грант 
Льюи вовсе не был фаталистом. Он верил в 
свободу воли и в то же время признавал, что в 
жизни человека судьба играет заметную роль. 
Грант Льюи ненавидел запреты и ни в коем 
случае не был абсолютистом. Ему нравилось вес
ти диалоги, он внимательно выслушивал своих 
клиентов. Этот человек некрепкого сложения был 
молод в душе, его глаза всегда поблескивали 
словно он над чем-то посмеивался. ' 
Льюи ПОЛУ'lил прекрасное образование и сте

пень бакалавра по английскому языку и литерату
ре в Колумбийском университете. Прежде '{ем 
Ha'laTb работу в сфере издательского бизнеса и 
стать проресс~ональным астрологом, он препода
вал англиискии в Дартмутском колледже. За свою 
непроДолжительную литературную карьеру он ус-

пел написать сотни статей для астрологических 

1

. журналов, два романа и всего две книги по астро

ЛОГt:!И. Его смерть в возрасте 49 лет стала траге
I диеи. 

Обзор гороскопов «сильных мира сего» 
В последний год жизни Грант Льюи занимался 

преимущественно многочисленными оппозициями 
и квадратурами, которые должны были образовать 

20 Астрологии для миллионов 
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Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун в 1951-1956 
годах. Он успел ощутить влияние первой оппози
ции Юпитера и Сатурна в апреле 1951 года, а 
также первой квадратуры Юпитера и Урана в мае 
1951 года, но умер прежде, чем Сатур н образовал 
квадратуру с Ураном, Сатурн соединился с Не
птуном, а Уран оказался в квадратуре с Нептуном. 

Грант Льюи обращался к прошлому, исследуя 

оппозицию Юпитера и Сатурна в 1930 году и 
квадратуру Юпитера и Урана в 1931-м. Он занимал
ся историей и изучал исторические циклы на при

мере жизни великих людей. Эти сведения принесли 
наибольшую пользу при толковании гороскопов. 

Я познакомилась с Грантом, когда выбрала в 
качестве специальности английскую литературу: 
он предложил мне изучить гороскопы литерато

ров, чтобы понять, что же они пытались сказать 

человечеству на самом деле. Мне пришлось в чис
ле прочих составить и исследовать гороскопы То
маса Харди, Достоевского, Чарльза Диккенса, 
Марка Твена и Ральфа Уолдо Эмерсона; я помню 
приятное удивление Гранта, когда я возбужденно 
рассказывала ему о своих открытиях, сделанных с 

помощью этих гороскопов. Незачем говорить, что 
я воспользовалась этими сведениями во время 

написания глубоких аналитических трудов об этих 
писателях, однако Грант не советовал мне упоми
нать об астрологии в разговоре с другими препо

давателями, чтобы не вызвать у них предубежден
ного отношения к моим работам (в настоящее 
время положение едва ли изменилось к лучшему). 
Грант только посмеивался, когда я передавала ему 

слова других преподавателей о моей «поразитель
ной проницательностИ» и «аналитическом складе 

ума». 

Во время нашей последней встречи Грант рабо
тал над статьей об оппозиции Юпитера и Сатур
на, которая произошла за месяц до того, 9 апреля 
1951 года, и должна была повториться вновь в 
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октябре 1951 года. Перед ним лежали гороскопы 
Дугласа Макартура и Дуайта Эйзенхауэра, из ко
торых Гранта особенно заинтересовал гороскоп 

._ I Макартура, поскольку в нем оппозиция Юпитера 
с Сатурном точно совпала по времени с конфлик
том президента Гарри Трумэна с генералом Ма
картуром, когда последнего сместили с поста ко

мандующего войск в Корее. 
В гороскопах, составленных Льюи для двух ге

нералов, у Макартура восходил Лев и полная Луна 
н,:ходилась во Льве, в двенадцатом доме, а у 
Эизенхауэра (асцендент - Дева) Сатурн пребы
вал в Деве, как раз над восточным горизонтом, и 
образовывал трин с Марсом в Козероге. Я сделала 
копии этих гороскопов и сохранила их, и теперь 

радуюсь этому - потому, что во время последней 

встречи с Льюи наш разговор то и дело возвра
щался к этим двум выдающимся людям. Грант 

ЛhЮИ считал, что оба они могут баллотироваться 
на ~OCT президента в следующем, 1952 году, и что 
у Эизенхауэра, в гороскопе которого Солнце, Луна 
и Уран B

u 

соединении в Весах, при том, что 
транзитныи Сатурн и Нептун соединятся в этом 
знаке в 1952 году, есть все шансы на победу.· 
Кроме того, Грант Льюи указал, что в ноябре 
1952 года транзитный Юпитер в Тельце образует 
трины с натальными Сатурном и Марсом Лйка 
(большой трин Земли) и что его Марс вернется 
на прежнее место накануне дня выборов. 

Что касается Макартура, Льюи отметил, что 
Сатурн как раз прошел мимо его натального Ура
на в Деве, в первом доме, создавая ощущение 
стесненных обстоятельств; более того, мятежный 
Юпитер как раз соединился с натальным Юпите
ром Макартура в Рыбах, вызывая экспансивность. 
Следуя устремлениям своего Юпитера, Макартур 
подчинился «диктату Сатурна, который, посколь
ку он находился ниже асцендента в первом доме 

требовал дисциплины и более осторожного подхо~ 
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да». Грант Льюи указал, что Юпитер быстро при
ближается к соединению с натальным Сатурном в 
Овне на куспиде девятого дома (вести издалека) и 
что Уран стоит на пороге квадратуры с натальным 
Сатурном Макартура. Короче говоря, из-под ног 
Макартура была выбита опора. Грант Льюи утвер
ждал, что экспансивные устремления Юпитера и 
Урана побудят Макартура воспользоваться шан
сом, забыв про здравый смысл своего натального 
Сатурна. Грант беспокоился о том, какие поступки 
способен совершить Макартур в конце 1951 года, 
во время оппозиции транзитного и натального 

Сатурна, и в особенности - о том, что вторая 
оппозиция Юпитера и Сатурна в Овне и Весах 
должна была возникнуть в точном пересечении с 
его натальным Сатурном. 

Пророк 
Помню, как Грант говорил мне, что 29 мая 

1951 года, через каких-нибудь три недели после 
нашей встречи, Сатурн займет положение в пос
ледних градусах Девы, а затем возобновит директ
ное движение, и тогда «положение вещей станет 
более очевидным!» Ему казалось, что события, не 
состоявшиеся в январе, когда Сатур н начал рет
роградное движение, теперь будут развиваться (31 

прежней скоростью. Если планы не удо.шось осуще
ствить, в этот период предстояло начать нечто 

новое, и Грант советовал мне не цепляться за 
прошлое, события которого принимали совсем не 
тот оборот, на который я надеялась. Он несколько 
раз подчеркнул, что поскольку транзитный Сатурн 
в Деве образовал квадратуру с моим натальным 
Сатурном в Стрельце, в девятом доме моего го
·роскопа, никому из нас не пришло бы в голову, 

что продолжительное путешествие, которое я со

биралась совершить, приведет к тому, что я на
долго поселюсь в Бостоне. Кроме" того, он заме
тил, что Уран в то время находился на куспиде 
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моего четвертого дома, в квадратуре с натальным 
Ураном в Овне, а транзитный Юпитер прибли
жался к соединению с моим натальным Ураном _ 
поэтому я была настроена на перемены и риск и 
чувствовала, что эти перемены принесут новые 
возможности. Грант Лью и был прав! Я никак не 
могла дождаться, когда закончу уtrебу и вступлю в 
новый этап своей жизни - и это несмотря на то, 
что у меня не было работы и почти не было денег. 
Льюи понял мое беспокойство. Он родился под 
знаком Близнецов с Солнцем в оппозиции с 
Ураном, и его Солнце находилось в соединении с 
моей Луной. 

Он запомнился мне привлекательным, строй
ныuм, моложавым человеком с дружелюбной улыб
кои, проявляющим неподдельный интерес к моим 
планам и замыслам. Казалось, он ничуть не доса
довал на то, что я отвлекла его от работы. Грант 
Льюи предпочитал не смотреть на часы - он жил 
согласно собственным внутренним часам. Матери
альные проблемы не заботили его потребности 
были невелики, и он считал, что ~ни наверняка 
будут удовлетворены. Его Солнце находилось в 
точном трине с Юпитером в знаках Воздуха _ 
Близнецах и Водолее, поэтому особый интерес у 
него вызывали люди. «Величайшее значение аст
рологии заключается в том, - сказал он, - что 
она позволяет понять самого себя и других лю
дей». 

Два месяца спустя, 14 июля 1951 года этот 
обаятельный человек умер. Говорят, что он' пред
видел свою смерть и незадолго до нее застраховал 
жизнь, и в связи с этим я хочу кое-что объяснить. 
Я убеждена, что его не посещали мрачные мыс
ли - он был человеком совсем иного склада. Про
читав эту книгу, вы уже обратили внимание что 
Грант Льюи старался не упоминать о транз~тах, 
предвещающих смерть и трагедии; он остерегался 
опасного фатализма - следствия предположений 
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о том, что определенное расположение планет 

«приносит смерть». Увидев такие транзиты в соб
ственном гороскопе, многие люди обезумели бы 
от страха. Я довольно часто виделась с Грантом 
Льюи за год до его смерти и не заметила в его 
поведении ни малейшего беспокойства по поводу 
собственного здоровья. Как истинный Близнец, он 
не желал отказываться от своих планов на буду
щее. Он действительно не стал назначать встречи 
на конец лета, но упоминал о том, что в августе 

возьмет отпуск и отправится в Северную Аризону 
или Калифорнию (поскольку в августе в Таксоне 
стоит удушающая жара, в этом нет ничего удиви

тельного). 
Я расспрашивала Гранта Льюи о его планах на 

осень. Он засмеялся и сказал, что, пожалуй, 
возьмет на себя некоторые обязательства, если 
«еще будет здесь». 
Может быть, он хотел просто сказать - если 

по-прежнему будет жить в Таксоне, поскольку 
свойственная ему неугомонность вновь стала оче
видной. Этот человек просто не мог сидеть сложа 
руки, он постоянно пребывал в движении, обла
дал неистребимым любопытством и жаждал но
ВЫХ испытаний. 
А как же его страховой полис? Грант Льюи 

упомянул, что на будущий год ему исполнится 50 
лет - пожалуй, пора позаботиться о том, чтобы 
обеспечить своих близких. Близнецам ненавистно 
приближение полувекового рубежа; мысль о ста
рости оскорбительна для их вечно юной души. 
Гранту Лыои всегда везло. Когда он умер, транзит
ный Юпитер находился в Овне, в секстиле с его 
натальным Солнцем и натальным Юпитером, бла
годаря чему и привел в действие этот натальный 
трин. , 

В то время транзиты гороскопа Гранта Льюи не 
внушали никаких опасений. Возможным намеком 
можно считать солнечное затмение в марте 1951 
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года, произошедшее в его восьмом доме (этот дом 
гороскопа, помимо всего прочего, ассоциируется 
со смертью). Это затмение llаблюдалось в точной 
квадратуре с его натальным Солнцем и Плутоном, 
в оппозиции С Ураном. Последствия этого аспекта 
нельзя назвать неожиданными. Но что, если мы 
заметим то же расположение планет в собствен
ном гороскопе? Следует ли нам спешить с выво
дом ~ приближе~ии смерти? Вряд ли. Во время 
нашеи последнеи встречи Грант Льюи казался 
воплощением жизнерадостности. Мне и в голову 
не приходило, что я в последний раз вижусь с 
человеком, оказавшим такое существенное влия
ние на мою жизнь и мышление. 

Фрэнсис Мак-Эвой лично проводит консультации 
и дает уроки у себя дома в Белмонте, Массачусетс. 
Связаться с ней можно через издательство «Лле
веллин», РО Вох 64383, St.Pau!, MN 55164. 



Приложение 11 

Краткая история применения компьютера 

в астрологии 

Майкл Смит 

Грант Лыои открыл астрологию миллионам, 
упростив ее методы. Современная техника в 90-х 
годах ХХ века продолжила его труд, сделав астро

логию еще более доступной для широкой пуб
лики. 

Льюи не подозревал, что его методы станут 

предвестниками современных компьют~рных об
работок и толкований гороскопов. Маикл Эрли
вайн, основагель компании «Matrix Software» и 
пионер применения компьютера в астрологии, 

сказал: «Из всех книг по астрологии, которые я 
когда-либо прочел, наибольшее впечатление на 
меня произвела «Астрология для миллионов». 

Хотя первые компьютерные программы были 
примитивными И неудобными в использовании, 
они производил и вычисления, которые почти не

возможно сделать вручную. Вдохновленные мысли
тели теперь могли воспользоваться чудесами HO~ 

вых методов изучения мира: гелиоцентрическои 

астрологией, горизонтальной системой координат, 
неподвижными звездами, астероидами. Никогда 
прежде перед нами не открывалось такое широкое 

поле деятельности. 
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Первые программируемые калькуляторы вскоре 
вышли из употребления; технические достижения 
способствовали прогрессу века компьютерной аст
рологии - после первых вычислительных уст

ройств 70-х годов появились машины Commodore 
РЕТ и 64, первая серия AppJe 11 и наконец -
первое поколение программ дЛЯ IBM Рс. 

Некоторые из нас радостно воспринимают тех
нические достижения, другие противятся переме

нам. В 70-х годах. мало у кого имелись домашние 
компьютеры. Компьютеры представлялись людям 
чем-то чуждым, даже опасным. Мы реагировали 

на них так, как обычно реагируем в незнакомых 
ситуациях - мы пугались. Компьютеры казались 
нам пришельцами из будущего, и нам предстояло 
вновь сесть на школьную скамью. 

А микрокалькуляторы нас не пугали, мы охот
но пользовались ими. Будущее приблизилось к нам 
вплотную раньше, чем этого можно было ожидать. 

Как изменился мир! Теперь домашние компьюте
ры стали распространенным явлением. 

Астрологическое программное обеспечение со
здавалось и развивалось параллельно с компьюте
рами. Появились астрологические программы, рас
считанные на буквально любые виды компьюте
ров, способные производить всевозможные астро
логические вычисления в любой точке мира. Су
ществовали как программы, рассчитанные на но

вичков, недавно освоивших компьютер, так и на 
самых опытных астрологов. 

Влияние, оказанное «Астрологией для милли
онов» на Майкла Эрлуайна, отчетливо прослежи
вается в его серии «экранных» программ «Matrix 
Software Leve1 I>), пригодных абсолютно для всех, 
кто интересуется астрологией и имеет доступ к 

компьютеру. Специальной ПОДГОТОВКlI работа с 
этими программами не требуеl. 

«Астрология для миллионов» отпраздновала 50-
летнюю годовщину своей популярности, соответ-
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ствующей названию. Множество раз она выдержива
ла испытание новыми учениками, обучая их, но не 
запугивая. Мысли и идеи Льюи продолжают вдох
новлять новых мыслителей. Однако современные 
прорицатели пользуются компьютерными програм

мами. Они подтвердили справедливость знаменитых 

высказываний - «все В мире взаимосвязано» и «что 

В небесах, то и на земле» - как никогда прежде. 

Свои первые опыты работы с компьютерами и 
астрологией в компании «Matrix» я помню так 
отчетливо, словно это было вчера. Помню свой 
восторг и предвкушение, робость и страх. Я никог
да не прикасался к компьютеру, и хотя имел 

довольно глубокие познания в метафизике, не 
получил официального астрологического образо
вания. И все-таки я сумел получить р.аботу в 
офисе, буквально набитом компьютерами, и воз
мо)(Ность общаться с астрологами всего мира. 

Вскоре я обнаружил, что у астрол~гии и компь: 
ютеров есть немало общего: и в тои, и в другои 
сфере применяется специфическая терминология, 
а конкретным понятиям и идеям придается осо

бый смысл. Изучение астрологии или компьютера 
во многом похоже на изучение иностранного язы

ка. Только усвоив :нот язык, вы сможете понять 

народ, говорящий на нем. В случае астрологии к 
нам приходит понимание самой жизни. 

«Астрология для миллионов» - одно из наи

лучших введений в мир и язык астрологии, какое 

когда-либо было создано. Все языки в сущности 
одинаковы; стоит изучить азы, и можно перехо

дить к общению и обмену мнениями. Астрологи -
самые обычные люди, у которых есть общий язык. 
Астрологом может стать каждый. Начинать следует 
с изучения этого языка, который описан в «Аст: 
рологии для миллионов» так, как ни воднои 

другой книге. 
DOS (Disk Operating System) - - язык компью

теров IB М. Как и в случае астрологии, понимание 
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его основ помогает рассеять таинственность и страх. 

Перед нами открывается новый мир, полный чу
дес, способствуюший личному развитию и про
светлеНIfЮ. 

Благодаря собственным наблюдениям и опыту 
я убедился в том, что астрологией интересуется 
множество людей. Однако немногие продвигаются 
в ее изучении настолько, чтобы выполнять слож

ные. математические вычисления. Большинство из 
нас остаются просто сторонними наблюдателями, 

довольствуются чтением прогнозов для СВОеГО. сол

нечного знака, которые публикуются в ежеднев
ных газетах. 

Прежде, читая гороскопы в газетах, я не раз 
думал о том, что вижу лишь верхушку айсберга и 

гадал, насколько глубока и значительна на самом 
деле «эта астрология». «Астрология для милли

онов» стала ответом на мой вопрос. В своем разви

тии компьютерная астрология шагнула так далеко, 

что астрологам уже незачем заниматься математи

кой. Компьютеры кардинально преобразили весь 
мир. И все-таки именно астрология подводит нас 
вплотную к вечным истинам. Эти истины суще
ствуют независимо от развития техники, хотя тех

ника обеспечила многим людям такой доступ к 
этим истинам, который раньше считался невоз
l'vюжным. Компьютеры стали распространенными 
орудиями труда астрологов во всем мире. Как 

только я преодолел первый страх перед компьюте
ром и, в частносТlУ, перед «железом» И выучил 

несколько основных команд ДОСа, то обнаружил, 

что в буквальном смысле слова погрузился в аст
рологию. Точнее, она поглотила меня. Моя жизнь 
изменилась. 

Компьютеру требуется 45 секунд, чтобы выпол
нить те вычисления, на ручную обработку которых 
у меня уходит 20 минут. Результаты расчетов, в 
которых используются четыре вида поясного вре

мени, выводятся на печать в течение минуты. Есть 
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программы, обучающие использованию астроло
гических программ, и чем дольше вы применяете 

их, тем больше узнаете об астрологии - это 
невероятно! Внезапно у меня появилась возмож
ность проделывать любые астрологические вычис
ления с предельной точностью и: быстротой, огра
ниченной лишь скоростью работы компьютера. 

Положение члена команды технической под
держки и сервисной службы компании «Matrix» 
предоставило мне уникальную возможность изу

чить одновременно астрологию и компьютеры. Я 
беседовал с астрологами всего мира о компью
терном техническом и программном обеспече
нии, и, разумеется, об астрологии. Честное сло
во, «Астрология для миллионов» - это нечто 

вроде беседы в Интернете один на один с Гран
том Льюи. 

Каждый человек уникален, и астрологи - не 

исключение. В астрологии существует множество 
различных теорий, взглядов на природу с практи

ческой и концептуальной точек зрения. Ее основы 
образуют фундамент всех астрологических и чело
веческих достижений, а компьютер с его порази

тельной скоростью и гибкостью стал для астроло
гов удивительно полезным орудием для исследо

вания новых, иных представлений о жизни. 
Благодаря компьютерам появилось и продолжа

ет возникать новое поколение астрологов, многие 

из которых начали с чтения книги Льюи. А сам 
Льюи начал (а компьютер - .продолжает его на

чинание) с того, что сделал астрологию доступ

ной для «простых смертныю>. ЕжеДlIевно пользо
ваться астрологией можете не только вы, но и 
ваши соседи, ваши биржевые брокеры и финан
систы, даже ваш лечащий врач! Грант Льюи писал 
именно для «простых» людей. В настоящее время 
каждый, у кого есть компьютер, способен войти в 
мир астрологии, дверь в который долгое время 

оставалась запертой. 
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Астрология рассказывает нам о себе, о людях, 
окружающих нас, и о самом мире и вселеНIIОЙ в 

которой мы живем. «Астрология для миллион~в» 
продолжает вдохновлять читателей. Каждый из нас 

находит здесь свою нишу, вносит свой вклад. Астро

логия указывает нам направление в поисках понима

ния своих личных целей. Гороскоп - или витасфера, 
как поэтично называет его Лыои - это целая исто
рия, однако она имеет смысл лишь для тех, кто 

понимает ее язык. Компьютер - мощное средство 
«внедрения» языка астрологии в наше сознание. 

Перед нами - всего-навсего эскиз. Когда-ни
будь в скором времени, вдохновленные Льюи, вы 
тоже сможете описать себя с помощью астрологи
ческих терминов. С тех пор как я уволился из 
компании «Matrix» (при возвращении Солнца в 
натальное положение - в 1988 году), я много 
путешествовал (транзитный Юпитер в моем девя
том доме), не забывая о семи планетах в одиннад
цатом доме и повсюду возя с собой компьютер с 

астрологическими программами. Я играл роль ес

тественного связующего звена (снова одиннадца

тый дом) - проводил семинары, читал лекции, 
рассказывал о современных астрологических про

граммах и демонстрировал их возможности на 

радио и по телевидению (Лев в одиннадцатом 
доме), а также был членом команды, которая 
ПОJ\югала донести астрологию до миллионов с 

помощью компьютеров (Уран в десятом доме). 
Кстати, у Лыои одиннадцатый дом также был 
сильно проявлен. Без компьютера я бы до сих пор 
барахтался в сложных вычислениях и не сумел бы 
приобрести свой нынешний опыт и познания в 
астрологии. 

Теперь очередь за вами. Спектр существующего 
программного обеспечения обширен, он варьиру
ется от базовых простых программ расчета горос
копов и обучающих программ до профессиональ
ных астрологических систем, выдающих интерпре-
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тации и применяемых при серьезных иссл~довани

ях. Издательство «Ллевеллин», выдающиися член 

команды «астрология для миллионов», распрос:
раняет всю серию программ компании «Маtпх 
Software», в том числе и осуществляющих толко

вание гороскопов. 

_____________________________ 1111 

Приложение 111 

Хронология транзитов в гороскопе Гранта Лыои, 
предшествующих ero смерти 

Здесь представлена необработанная информа
ция - дня того, чтобы желающие могли сами 
изучить ее. Это ответ на неоднократные заявления, 
что Льюи, как говорят, предвидел собственную 
смерть. Мы опубликовали эти данные в качестве 
материала для исследований, а не доказательства. 
Начинающим астрологам мы советуем оставить 
предсказания смерти на долю более опытных кол
лег или вообще отказаться от них. 

Натальный гороскоп Гранта Льюи помещен в 
начале книги «Астрология для миллионов». 

Большая часть информации, приведенной да
лее, может показаться весьма сложной для начи
нающих астрологов. Если так произошло и с вами, 
не сдавайтесь сразу. Астрологию можно изучать в 
течение всей жизни. В путешествии, которое вы 
начали вместе с Грантом Льюи, открытиям нет 
конца. 

] 8 марта 1950 года: солнечное затмение в 27 
градусах 28 минутах Рыб в натальном восьмом 
доме, в неточной квадратуре с натальным соеди

нением Солнца и Плутона с натальным Ураном, 
в оппозиции (в пределах 10 минут дуги) с тран-



624 АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ 

зитным Сатурном в натальном втором доме в день 
смерти, 14 июля 1951 года. Кроме того, это затме
ние находилось в тесном соединении с натальны

ми срединными точками Марс/Сатурн и Венера/ 
Юпитер, в точной квадратуре с натальными сре
динными точками Меркурий/Плутон, Солнце/ 
Меркурий, Луна/Марс и в точной оппозиции со 
срединной точкой Меркурий/Уран. 

27 июля 1950 года: транзитный Сатур н в квад
ратуре с соединением Солнца/Плутона во втором 
доме. 

20 авгуата 1950 года: транзитный Сатурн в 
квадратуре с натальным Ураном во втором доме. 

12 сентября 1950 года: солнечное затмение в 18 
градусах 48 минутах Девы в квадратуре с наталь
ным соединением Солнца/Плутона и натальным 
Ураном во втором натальном доме. Кроме этого, 
данное затмение находилось в точной оппозиции к 

срединным точкам Солнце/Уран, Уран/Плутон и 
Венера/Сатурн. 

9 февраля 1951 года: транзитные Луна, Венера, 
Марс и Юпитер в тесном соединении в натальном 
восьмом доме. 

7 марта 1951 года: солнечное затмение в 16 
градусах 29 минутах Рыб в натальном восьмом 
доме, в квадратуре с натальным соединением 

Солнца/Плутона и с натальным Ураном. Это зат
мение происходило также точно на срединных 

точках Венера/Сатурн и Солнце/Уран и в точной 
квадратуре к срединным точкам середина неба/ 
асцендент и Меркурий/Марс. 

23 марта 1951 года: лунное затмение в 2000' 
Весов во втором доме (и в узле) в точном сеск
виквадрате (135 градусов) с натальным IОпитером. 
Транзитный Марс в секстиле с натальным Юпи
тером, транзитный Нептун в трине с натальным 
Юпитером, транзитный Плутон в оппозиции С 
натальным Юпитером - все аспекты точные. Тран
зитная Луна в ранние часы 14 июля 1951 года 

.-иlll 
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(в день смерти) образовала квадратуру с наталь
ным Юпитером из четвертого дома. 

15 апреля 1951 года: ретроградный транзитный 
Сатурн во втором натальном доме в точном трине 
с натальным Сатурном в знаках Земли а также в 

u , 

точнои оппозиции С натальными срединными точ-
ками Венера/Юпитер и Марс/Сатурн. 

16 апреля 1951 года: транзитный Уран в соеди
нении с натальным Меркурием. 

10 июля 1951 года: директный транзитный Са
турн в натальном втором доме в точном трине с 
натальным Сатурном в знаках Земли а также в 

u , 

точнои оппозиции С натальными среДИННЫI\fИ точ
ками Венера/Юпитер' и Марс/Сатурн. 

12 июля 1951 года: транзитный Марс в соеди
нении с натальным Меркурием. 

14 июля 1951 года: рано утром - смерть Льюи 
ГpaH~a от кро~оизлияния в мозг. Транзитный Мер
курии в точном соединении с натальным асцен
дентом. Транзитный Юпитер в тесном соединении 
со срединной точкой натальных Сатурна/Нептуна. 

Отметим одну поразительную особенность. 
В де!-IЬ смерти Гранта Льюи жребий смерти (pars 
mortIS), при использовании системы домов Коха 

u , 

находился в точнои (плюс-минус пять минут дуги) 
оппозиции с транзитным Сатурном. Таблицы до
мов Коха были впервые опубликованы в США 
только спустя много лет после смерти Льюи, и 
хотя Вальтер Кох разработал свею систему еще 
при жизни Лыои, трудно поверить, что Льюи 
Пользовался ею. Однако Льюи широко применял 
жребии. Совпадение? Скорее, драгоценная наход
ка для сторонников системы домов Коха. 
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ТАБЛИЦА РОЖДЕНИЯ (БЛАНК ГОРОСКОПА) 

Натальное Таблица дпя Знак Плутон Нептун Уран 

положение nланеу в изучения прошлого с. 559 
витасфере и предсказаний на ады § ГаДЬ § ОДЬ' § 

1 О лет вперед 

Мое Солнце соедин. в 118 134 151 
в знаке .. ОПП03. в 119 135 152 

В.квадр. в 119 136 153 
Пар. N. Н.квадр. В 119 137 154 

Моя Луна соедин. в 120 138 155 
в знаке ... ОПП03. в 122 139 156 

В.КВадр. в 121 140 157 
Пар. N. Н.квадр. В 121 140 157 

Мой Меркурий соедин. в 123 141 158 
в знаке ... оп паз. в 124 142 159 

В.квадр. 8 124 142 159 
Пар. N. Н.квадр. В 124 142 159 

Моя Венера соедин. в 125 143 160 
в знаке .. ОППQЭ. в 126 144 161 

В.квадр. в 126 144 161 
(lap. N. Н.квадр. В 126 144 161 

Мой Марс соедин. в 127 145 162 
в знаке ... ОГlП03. в 128 146 163 

В.квадр. в 
I 128 146 163 

Пар. N. Н.квадр. В 128 146 163 

Мой Юпитер соедин. в 129 147 164 
в знаке ... ОППО3. в 129 165 

В.квадр. в 129 165 
Пар. N. Н.квадр. В 129 165 

Мой Сатурн соедин. в 130 148 166 
в знаке ... ОППО3. в , 130 

В.КВадр. в 130 
Пар. N. Н.квадр. В 130 

Мой Уран соедин. в 131 149 
в знаке .. ОППО3. в 131 149 167 

В.квадр. в 131 149 168 
Пар. Ng Н.квадр. В 131 149 168 

Мой Нептун соедин. в 132 169 
в знаке ... ОПП03. в 

В.квадр. В 

Пар. N2 Н.квадр. В 

Мой Плутон соедин. в 133 169а 

в знаке ... ОППОЗ. в 

В.квадр. В 

Пар. N. ,н.квадр. в 

Заполните эту Асцендент 150 
строку с помощью ссТvманный период» 150 
формул и таблиц 4: Восхождение 150 
в главе 11 7: «Всплытие на 150 

поверхность!) 

111' I("п. "и"""иа 1S( 

Сатурн ЮПVlтер 

ОДЬ' § оды § 

171 91 

172 192 

173 193 

174 194 

175 195 
176 196 
177 196 

177 196 

178 197 
179 
179 
179 

180 198 
181 
182 
182 

183 199 

184 
184 
184 

185 200 
201 
202 
202 

186 203 
187 
188 
188 

189 204 

190 205 

190, 

170 
170 
170, 
170 

1701 

Марс 

ОДЫ § 

206 
207 
208 
209 

210 
211 
211 
211 

212 
213 
213 
213 

214 
215 
215 
215 

216 
217 
218 
218 

219 
220 
220 
220 

221 

222 
223 
223 
223 

224 

225 
225 
225 
225 
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Эта страница ~ 11родолжение и завершение таблицы наталь
НОГО ГОРОСкorlа, начэвшеися на предыдущей с'Транице. Чтобы 

легче польэоватьс~ второй страницей. вырежьте всю та.!5лицу 

и согни ге так, чтобы столбцы ДЛЯ Юпиrера и Марса ока.за
лись поверх столбцов для других планет 

Заполнив столбцы для Плутона. Нептуна. Урана и Сатурна и 
сопоставив события своей жизни с их транзитами, вы навер
няка захотите пойти дальше и сопоставить определенные 

периоды и события с транзитами Юпитера и Марса, согласно 
УК8заНИfiМ на страницах 573-576. 

Помните, что циклы Марса и Юпитера имеют сравнительно 
небольшую продолжительность, поэтому ими следует пользо
ваться главным образом для изучения особых· периодов в 
рамках более продолжительных циклах Плутона. Нептуна, 
Урана и Сатурна. 

Поработав некоторое время с этой таблицей. вы можете 
обнаружить, что будет удобнее сделать ее копию с увели
чением размеров. Или же может выясниться, что после 

И3У'...fения этой таблицы вы научитесь ПОЛЬзоваться топько 

таблицами положения планет. не переписывая все данные в 
таблицу Iрож,о,ения каждый раз, когда вам это понадобится. 
По мере приобртения опыта вы откроете новые нюансы и 
новые возможности в сведениях, приведенных в этой книге, 

и станете все успешнее толковать ropocKOnbl тех, с 1(8M 
общаетесь. 
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ТАБЛИЦА РОЖДЕНИЯ (БЛАНК ГОРОСКОПА) 

Натальное Таблица ДЛЯ Знак Плутон HenТYH Уран 
положение планет D изучения прошлого с. 559 

витасфере и предсказэний на оды § гадь § оды § 
1 О пет вперед 

Мое Солнце соедин. в 118 134 151 
в знаке ... ОПП03. в 119 135 152 

в квадр. В 119 136 153 
Пар. N. н.квадр. в 119 137 154 

Моя Луна соедин. в 120 138 155 
в знаке ... ОППО3. в 122 139 156 

В.квадр. в 121 140 157 
Пар. Ng Н.квадр. В 121 140 157 

Мой Mepvyp",;; соедин. 8 123 141 158 
в знаке ... ОПП03. в 124 142 159 

В.квадр. в 124 142 159 
Пар. Ng Н.квадр. В 124 142 159 

Моя Венера соедин. в 125 143 160 
в знаке .. , ОППО3. в 126 144 161 

В.КВадр. в 126 144 161 
Пар. N, н квадр. В 126 144 161 

Мой Марс соедин. в 127 145 162 
в знаке ... ОППО3. в 128 146 163 

В.квадр. в 128 146 163 
Пар. N9 Н.квадр. в 128 146 163 

Мой Юпитер соедин. в 129 147 164 
в знаке ... ОППО3. в 129 165 

В.квадр. в 129 165 
Пар. Ng н квадр. В 129 165 

Мой Сатур н соеДИI-l. в 130 148 166 
в знаке". оп ПОЗ. [] 130 

В.квадр. в 130 
Пар. Ng н квадр. В 130 

Мой Уран соедин. в 131 149 
131 149 167 в знаке ... ОППО3. в 

168 В.квадр. в 131 149 
Н.квадр. 8 131 149 168 Пар. Ng 11!lliliill'l 

Мой Нептун соедин. в 132 169 
в знаке ОППО3. в 

В.каадр. в 

Пар. N~ Н.квадр. в 

Мой Плутов соедин. в 133 169а 

в знаке.,. оппоз. в 

В.квадр. В 

Пар. N2 Н.квадр. В 

Заполните эту Асцендент 150 
строку с помощью "Туманный период>! 150 
формул и таблиц 4: Восхождение 150 
в главе 11 7: "Всплытие на 150 

повеР;(НОСТЬ>J 

110' 1sr 

Сатур н 
Юпитер 

оды § 
оды § 

171 
172 
173 
174 

191 
192 
193 
194 

175 
176 
171 
177 

195 
196 
196 
196 

178 
179 

197 

179 
179 

180 
181 198 

182 
182 

183 
184 

199 

184 
184 

185 
200 
201 
202 
202 

16611 
187 

203 

188 
188 

189 
204 

190 
205 

190, 

170 
170 
170 
170 

Марс 

оlJ,b I § 

206 
207 
208 
209 

210 
211 
211 
211 

212 
213 
213 
213 

214 
215 
215 
215 

216 
217 
218 
21'8 

219 
220 
220 
220 

221 

222 
223 
223 
223 

224 

225 
225 
225 
225 
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Эта страница - продолжение и завершение таблицы наталь
ного гороскопа, начавшейся на предыдущей странице Чтобы 
легче пользоваться вroрой страницей, вырежые ВСЮ таблицу 
и соrните так, чтобы столбцы .цля ЮПИlера и Марса оказа~ 
лись поверх столБЦОВ ДЛЯ ,qругих flJlal [8Т 

. . . 
Заполнив столбцы для Плутона, Нептуна, Урана и Сатурна и 
сопоставив события своей жизни с их транзитами, вы навер
няка захотите пойти дальше и сопоставить определенные 
периоды и события с траllзитами Юпитера и Марса, согласно 
указаниям на страницах 573-576 

Помните, что циклы Марса и Юпитера имеют сравнительно 
небольшую продолжительность, поэтому ими следует польза. 
ваться главным образом ДЛЯ изучечия особых периодов 6 

рамках более продолжительных циклах Плутона, Нептуна, 
Урана '" Сатурна. 

Поработав некоторое время с этой таблицей, вы можете 
обнаружить. что будет удобнее сделать ее копию с увели
чением размеров. Или же может выясниться! что после 
изучения этой таблицы вы научитесь пользоваться ТОлько 
таблицами положения планет, не пере писывая все данные в 
таблицу рождения каждый раз, КОГда вам это понадобится 
По мере ПРИОбртения опыта вы откроете новые нюансы и 
новые возможности в сnедениях, приведенных 8 этой книге, 
и станете все успешнее толковать гороскопы тех, с кем 
общаетесь .. 
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ТАБЛИЦА РОЖДЕНИЯ (БЛАНК ГОРОСКОПА) 

Натальное Таблица для Знак Плутон Нептун Уран 

положение планет в изучения прошлого с. 559 
I 

витаСфере и предсказаний на оды § ГОДЬ § оды § , 

1 О лет вперед 

Мое Солнце соедин. в 118 134 151 
в знаке.,. 'оппоз. в 119 135 152 

В.квадр. в 119 136 153 
Пар N. н квадр. В 119 137 154 

I Моя Луна соедин. в 120 138 155 
i в знаке .. ОП поз. в 122 139 156 

В.квадр. в 121 140 157 
Пар. N. Н.квадр. 8 121 140 157 

Мой Меркурий соедин. в 123 141 158 
в знаке ... ОППО3. в 124 142 159 

, 
В.квадр. В 124 142 159 

Пар N. н квадр. В 124 142 159 

Моя Венера соедин о 125 143 160 
в знаке . . оппоз. в 126 144 161 

&-.квадр. 8 126 144 161 
Пар. N!! H.kВaдp. в 126 144 161 

Мой Марс соедин. в 127 145 162 
!в знаке ... оп ПОЗ. в 128 146 163 

В.квадр. в 128 146 163 
I пар. N. н квадр. В 128 146 163 

Мой Юпитер СОЕ:ДИН. в 129 147 164 
в знаке аппаз в 129 165 

В.квадр в 129 165 
Пар. N. Н.квадр. В 129 165 

Мой Сатурн соедИН. в 130 148 166 
в знаке ... оппоз в 130 

I в квадр В 130 
I Пар. N. Н.квадр. В 130 

Мой Уран соедин в 131 149 
в знаке ОППО3. в 131 149 167 

В.Квадр. в 131 149 168 
Пар. N. Н.квадр. В 131 149 168 

Мой Нептун соедин. в 132 169 
в знаке .. оппоз. в 

, В.квадр. В 

Пар. N. н.квацр В 

Мой Плутон соедин. В 133 169а 

в знаке. ОППQЗ. в 

в квадр. В 

I'Пар. N. н квадр. В 

11заполните эту Асцендент 150 
сеТуманный пе иод)) 150 I строку С помощью 

формул и таблиц 4: Восхождение 150 
в главе 11 7: "Всплытие на 150 

поверхность» 

I,n· ~O""" '~n 

Сатур н Юпитер 

оды § ОДЫ § 

171 191 
172 192 
173 193 
174 194 

175 195 
176 196 
177 196 
177 196 

178 197 
179 
179 
179 

180 198 
181 
182 
182 

183 199 
184 
184 
184 

185 200 
201 
202 
202 

186 203 
187 
188 
188 

189 204 

190 205 

190, 

170 
170 
170 
170 

7П 

Марс 

ОДЫ § 

206 
207 
208 
209 

210 
211 
211 
211 

212 
213 
213 
213 

214 
215 
215 
215 

216 
217 
218 
218 

219 
220 
220 
220 

221 

222 
223 
223 
223 

224 

225 
225 
225 
225 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11' 631 

Эта страница - ПРодолжение и завершение таблицы наталь
ного гороскопа, начавшейся на предыдущей странице Чтобы 
легче пользоваться второй страницей, вы�ежьтеe всю таблицу 
и согните так, чтобы сто.nбцы ДЛЯ Юпитера и Марса оказа
лись поверх столбцов для других планет. 

Заполнив столбцы для Плутона, Нептуна, Урана и Сатур на и 
сопоставив события Своей )r(И3НИ с их транзитами, вы нааер
няка захотите пойти дальше и сопоставить определенные 
периоды и события с транзитами Юпитерй и Марса, согласно 
указаниям на страницах 573-576 

Помните, что циклы Марса и Юпитера имеют сравнительно 
небольшую продолжительность, поэтому ими следует пользо
ваться главным образом ДЛЯ изучения особых периодов в 
рамках более продолжительных циклах Плутона, НеП1уна, 
Урана и Сатурна 

Поработав некоторое время с этой таблицей, вы можете 
обнаружить, что будет удобнее сделать ее копию с увели
чением размеров. Или же может выясниться, что после 
изучения ЭТОй таблицы вы научитесь пользоваться только 
таблицами ПОложения планет, не переписывая все данные в 
таблицу рождения каждый раз, когда вам это понадобится 
По мере приобртения опы1d вы откроете НОвые нюансы и 
новые ВОЗМожности в сведениях, приведенных 8 Этой книге, 
и станете все успешнее толковать гороскопы тех, с кем 
общаетесь. 
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