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1. Союзы постоянные и временные 

 
На вопрос, что такое ПОСТОЯННЫЕ СОЮЗЫ и ВРЕМЕННЫЕ (с преимуществом связей 
незаконных, мимолетных) уже дал ответ в своих многочисленных трудах древнегреческий 
астроном и астролог Клавдий Птоломей (ок. 90 - ок. 160), из которых большое внимание 
привлекло его «АЛЬМАГЕСТ» - энциклопедия астрономических и астрологических знаний 
древних народов. Он указал, что многовариантность как законного брачного союза, так и 
незаконных связей зависит главным образом от конфигурации между СОЛНЦЕМ и ЛУНОЙ с 
одной стороны, ВЕНЕРОЙ, МАРСОМ и САТУРНОМ - с другой. 
Если светила в индивидуальных гороскопах обоих партнеров образуют хорошие аспекты с 
вышеуказанными планетами, то, как правило, союз между мужчиной и женщиной 
предвещается и легальным, и гармоничным. 
Здесь определенная роль принадлежит и констелляции ЮПИТЕРА в гороскопе, так как 
потенциал его космического статуса является весьма важным фактором, имеющим прямое 
отношение не только к законности но также и к вероисповеданию, и к самым различным 
формам, обрядам, традициям. Дело в том, что как сам Юпитер, так и зодиакальный знак 
СТРЕЛЬЦА и IX поле гороскопа, над которым он доминирует, имеют прямое отношение ко 
всякого рода и вида непостоянным союзам, вдохновляя и поощряя их. Правда, таким же 
влиянием обладают и УРАН и зодиакальный знак ВОДОЛЕЯ, и XI поле гороскопа, над 
которыми он доминирует, если они имеют какое-либо отношение к брачным 
сигнификаторам, к брачным факторам.  
Сильное влияние УРАНА, ВОДОЛЕЯ и XI поля гороскопа, чаще всего, встречается у людей 
из мира искусства - в артистических и богемных кругах, у поэтов и художников, балерин и 
танцовщиц, где высокий процент непостоянных, временных союзов подтверждается и 
статистическими данными многих стран. Влияние, оказываемое САТУРНОМ, особенно 
ретроградным, тоже сказывается на заключении непостоянного союза, на связях 
временного характера. 
ХИРОН, как и НЕПТУН, уже влияет совсем по-другому. Под воздействием этих двух планет, 
особенно - если они имеют сильный космический статус и не повреждены со стороны 
других планет, данный человек может иметь двух партнеров по любви, два дома, даже две 
семьи и т. д., причем, ни одна из них не будет знать и иметь представление о 
существовании другой. 
В большинстве случаев все нелегальные союзы, внебрачное сожительство являются 
результатом конфигурации СОЛНЦА или ЛУНЫ с МАРСОМ, САТУРНОМ, ХИРОНОМ, УРАНОМ, 
НЕПТУНОМ или ПЛУТОНОМ из КАРДИНАЛЬНЫХ (Угловых) полей гороскопа или следствием 
неблагоприятного расположения ВЕНЕРЫ, как в знаках Зодиака, так и в полях гороскопа с 
одновременным повреждением ее со стороны тех же зловредных планет. 

2. О причинах безбрачия и бездетности 

 
Возможность заключения брака в каждом отдельном случае зависит от нескольких 
факторов. Для мужчин и женщин они различны.  
Для мужчин главными сигнификаторами брака являются ВЕНЕРА (при дневном рождении) 
-  ЛУНА (при ночном), VII поле гороскопа и его доминант со своим диспозитором, а также 
планеты, детерминированные в VII поле. 
Для женщин главными сигнификаторами брака являются СОЛНЦЕ (при дневном 
рождении), МАРС (при ночном) и САТУРН (в тех случаях, когда муж намного старше), 
VII поле гороскопа и его доминант со своим диспозитором, а также планеты, 
детерминированные в VII поле. 



Для всех сигнификаторов брака должен быть определен их космический статус, как и для 
планет, связанных с ним какой-либо конфигурацией. 
Весьма существенным показателем безбрачия и бездетности служит констелляция ВЕНЕРЫ 
и ЛУНЫ в «пустых» знаках Зодиака - в БЛИЗНЕЦАХ, ЛЬВЕ и ДЕВЕ, их детерминация в III, 
VI, IX и ХII полях гороскопа, упомянутых выше. 
А теперь о главном: нельзя заключать брак с человеком, который родился в те дни, когда 
транзитное Солнце передвигалось над констелляциями зловредных планет в гороскопе - 
над констелляциями МАРСА, САТУРНА. УРАНА. НЕПТУНА. ПЛУТОНА, ПРОЗЕРПИНЫ или над 
НИСХОДЯЩИМ ЛУННЫМ УЗЛОМ, или над несчастливыми Жребиями (Парс мортис, морби, 
долорис, фати).  
Например, у Марины В. САТУРН находится в Х поле гороскопа в 13 градусе ВОДОЛЕЯ. 
Транзитное Солнце образует с данным САТУРНОМ конъюнкцию с 28 января и по 8 
февраля. Это значит, что Марина должна избегать интимных связей и заключения брака 
со всеми мужчинами, которые родились в этот период.  Любовь и интимные связи, не 
говоря уже о браке, принесут лишь одни огорчения, разочарование. 
Следует опасаться и избегать заключения брака с теми людьми, которые родились не 
только в дни, соответствующие градусам зловредных планет, но и в моменты 
детерминирования таких планет в VII, IX и ХII полях гороскопа, а также когда они 
одновременно образуют конъюнкцию, квадратуру или оппозицию с констелляциями 
СОЛНЦА и ЛУНЫ в гороскопе. 
МАРС в этих случаях часто указывает на ненависть или насилие со стороны партнера;  
САТУРН - на разногласия и вражду между партнерами; 
УРАН - на различные тяжбы внезапного, неожиданного характера или попытки 
самоубийства;  
НЕПТУН - на аферы и мошенничество между партнерами, на отравления или 
предательства; 
ПЛУТОН - на возможность убийства одного партнера по браку другим. 
 
Лучше всего для брака подходят лица, которые родились в период тех дней, когда 
транзитное СОЛНЦЕ передвигалось над градусами констелляции и эксакта благоприятных 
конфигураций с ЮПИТЕРОМ, ВЕНЕРОЙ и ЛУНОЙ, АСЦЕНДЕНТА и МЕРИДИАНА, 
ВОСХОДЯЩЕГО ЛУННОГО УЗЛА и ПАРС ФОРТУНЭ. И опять-таки нужно избегать тех людей, 
которые соответствуют планетам, находящимся в зловредной конфигурации с указанными 
выше планетами и элементами гороскопа. Навсегда запомните, что от соблюдения этих 
несложных, но очень важных правил, почти всегда будет зависеть судьба брака и 
совместной супружеской жизни. 
 
А теперь о бесплодии. Зодиакальные знаки БЛИЗНЕЦЫ, ЛЕВ и ДЕВА считаются 
бесплодными; ОВЕН, СТРЕЛЕЦ и КОЗЕРОГ - полуплодородными; ТЕЛЕЦ, ВЕСЫ и ВОДОЛЕЙ 
- более плодородными, а РАК, СКОРПИОН и РЫБЫ - самыми плодородными.  
Но это - только теоретически. На практике, по своей природе, эти знаки не оказывают 
прямого воздействия на способность к воспроизведению потомства, к продолжению рода, 
они только способствуют и благоприятствуют этому при наличии в них некоторых планет и 
элементов гороскопа, речь о которых пойдет в дальнейшем. 
Как правило, браку способствует I, IV, V, VII, X, XI поля гороскопа, только влияние V и VII 
полей во многом зависит от тех зодиакальных знаков, в которых находятся их куспиды, 
ибо они могут оказаться как плодородными, так и бесплодными.  
VI, VIII и ХII поля гороскопа, которые по существу склонны помешать браку, могут быть 
просто нейтрализованы в тех случаях, если в них детерминированы сигнификаторы брака. 
V, VII, Х поля гороскопа, будучи непосредственно связаны с делами других людей, могут 
весьма сильно поощрять их контакты с окружающим миром. 
АСЦЕНДЕНТ и ДЕСЦЕНДЕНТ, находясь в бесплодных знаках Зодиака, могут создавать 
весьма сильные помехи для бракосочетания, даже на долгое время препятствовать ему, а 
находясь в знаках плодородных, наоборот, будут способствовать бракосочетанию, как и 
сами сигнификаторы брака. 



И все же ни один из всех этих факторов не является решающим. Окончательное решение о 
перспективах брака может быть принято только после тщательного анализа всех 
космических факторов в гороскопе - и благоприятных, и враждебных. 
Следует обратить серьезное внимание и на сексуальный опыт. Сильная эротика и тяга к 
противоположному полу, разумеется, уже создают весьма существенные и благоприятные 
условия как для общения и контактов, так и для нелегальных союзов и внебрачной связи, 
но с другой стороны - они также могут послужить и помехой для заключения законного 
брака. 
В женских гороскопах весьма часто естественное стремление к браку подрывается или 
следствием болезненной тенденции к идеализации самого брака или партнера по браку 
(ВЕСЫ), или неискушенной девственности и целомудрия (ДЕВА), или сильным желанием 
остаться совершенно свободной и независимой от мужского влияния (ТЕЛЕЦ, СТРЕЛЕЦ, 
ВОДОЛЕЙ). 
В этих случаях могут быть полностью исключены не только сам брак, но также и 
сексуальный опыт. А если данная личность и соответствовала бы норме, то здесь 
негативно могло бы сказаться и влияние бесплодного зодиакального знака. Бывали и 
такие случаи, когда влиянию сильного плодовитого знака созданию законного брака 
помешали не только космические факторы, усиливающие возможность непостоянных 
союзов и внебрачных связей, но также и земные, как, например, аморальный образ жизни 
- алкоголизм и наркомания, проституция и тяга к преступным акциям и другие. 

3. Время бракосочетания 

 
Вопрос по поводу определения времени бракосочетания волнует очень многих читателей, 
особенно молодых. Итак, дорогие мои друзья и будущие коллеги, если после начального 
изучения гороскопа сделан вывод, что брак возможен или, по крайней мере, не 
отрицается, то следует снова анализировать положение сигаификаторов брака, но теперь 
уже с целью определения приблизительного периода времени жизни, в течение которого 
можно было ожидать заключения брака. Это зависит не только от самих сигнификаторов и 
их расположения в знаках Зодиака и полях гороскопа, но также и от всей суммы 
количества влияний, оказываемых на них. 
 
Начнем с мужчин. Для определения времени бракосочетания для мужчин в первую 
очередь необходимо рассмотреть позицию констелляции ЛУНЫ к констелляции СОЛНЦА.  
Если ЛУНА находится в фазе от НОВОЛУНИЯ до первой четверти или от ПОЛНОЛУНИЯ до 
последней четверти, это означает, что данный человек может заключить свой первый брак 
в весьма раннем возрасте или что брак будет заключен с девушкой или женщиной еще 
молодого возраста. Если же ЛУНА находится в фазе от последней четверти да НОВОЛУНИЯ 
или от первой четверти до ПОЛНОЛУНИЯ, то это указывает или на вероятность 
бракосочетания в более поздний период жизни или что будущая супруга будет старше по 
возрасту. Как в первом, так и во втором случае возможны и другие варианты, 
осуществлением которых уже послужат сильные аргументы и показания со стороны 
остальных космических факторов. 
Весьма часто наблюдается, что при наличии в гороскопе конъюнкции между 
констелляциями ЛУНЫ и СОЛНЦА, следует ожидать или вступления в брак в более поздний 
период жизни или даже - безбрачие. На то же самое могут указать также и сильное 
негативное влияние со стороны САТУРНА и нам уже известные «пустые» знаки Зодиака и 
«бесплодные» поля гороскопа.  
 
Для определения времени бракосочетания для женщин одним из главных показателей 
будет являться поле гороскопа. Например, констелляция СОЛНЦА, детерминированная в 
IV, V, VI или в Х, ХI, ХII полях гороскопа, весьма часто указывает на то, что брак данной 
особы может быть заключен от 18 до 30-летнего возраста, на что более подробно могут 
дать показания как сами сигнификаторы брака, так и соответствующие зодиакальные 
знаки.  



Позиция констелляции СОЛНЦА в I, II, Ш или VII, VIII и IX полях гороскопа означает 
следующее: бракосочетание возможно в более поздний период жизни или, если и в 
молодые годы, то с человеком много старше по возрасту. Также как и у мужчин, и здесь 
возможны различные варианты, показателями которых послужат остальные космические 
факторы, могущие повлиять на бракосочетание. 
 
Приближение к истине может последовать только после изучения и анализа гороскопов 
обоих партнеров, ибо в обоих случаях время вступления в брак должно совпадать. 
 
Ранний брак часто подтверждается в тех случаях, когда сигнификаторы его 
детерминированы в плодородных полях гороскопа или имеют хорошую, благоприятную 
конфигурацию с планетами из этих полей. 
На поздний брак могут указать планетные констелляции, находясь в «пустых» знаках 
Зодиака и «бесплодных» полях гороскопа или имеющие плохую конфигурацию с 
планетами из этих полей, особенно - с планетами зловредными (МАРС, САТУРН, УРАН, 
НЕПТУН, ПЛУТОН, ПРОЗЕРПИНА), или с негативными элементами гороскопа НИСХОДЯЩИЙ 
ЛУННЫЙ УЗЕЛ, ПАРС МОРТИС и др.). 
 
Общим правилом может служить следующее заключение: чем сильнее влияние «пустых» 
знаков Зодиака и «бесплодных» полей гороскопа, чем более неблагоприятная 
конфигурация (квадратура, оппозиция) со стороны других планет, особенно - зловредных, 
тем позднее будет заключен сам брак, если этому суждено быть вообще. 
 
Брак может состояться, если ДЕСЦЕНДЕНТ (куспид VII поля гороскопа) и сам доминат VII 
поля гороскопа образует .конфигурацию с ЛУНОЙ, ВЕНЕРОЙ или доминатом рождения (у 
мужчин) или с СОЛНЦЕМ, МАРСОМ, САТУРНОМ и доминантом рождения - у женщин. 
Следует отметить, что брак не обязательно должен быть обозначен только 
благоприятными аспектами; они могут быть и неблагоприятные и даже зловредные. 
Только от качества этих аспектов будет зависеть и характер самого брака, супружеская 
жизнь и конечный его результат, конечный период брака, его окончание.  
 
Дирекции так называемых «Вековых Направлений» (прим. вероятнее всего, имеются в 
виду символические экваториальные дирекции 1 градус = 1 год) дают приблизительные 
метагнозы для поисков периода времени возможного бракосочетания. Причем, в 
большинстве случаев, указывают не на завершение брака, а лишь на возможность его 
официального оформления в будущем, то есть на договоренность о будущем брачном 
союзе или о формальном объявлении помолвки. Добавлю, что разница во времени может 
быть даже весьма значительной, продолжаться месяцами. 
Например, бракосочетание Вадима Иванова предполагалось на Иванов день (24 июня), но 
- он попал в автокатастрофу и на Иванов день молодые люди смогли объявить только о 
своей помолвке, бракосочетание они оформили лишь через полгода и отпраздновали свою 
свадьбу накануне Нового Года. А это случилось и произошло как раз в то время, когда 
транзитный УРАН образовал неблагоприятную конфигурацию с констелляцией СОЛНЦА в 
гороскопе невесты. После выяснения всех фактов оказалось, что наша Дирекция была 
вычислена и установлена весьма точно, но она относилась не к завершению данного 
факта, а лишь к его началу. 
На этот случай, как и сотни других, подтверждающие правильность вычитов по Дирекции, 
были еще до войны, когда во многих странах мира бракосочетанию еще предшествовал 
некоторый период ухаживания и объявление о помолвке. Настоящее время уже внесло 
свои коррективы и сейчас при заключении браков все может быть уже по другому. И если 
прежние времена Дирекции действительно 
указывали на момент предложения сердца и руки и об объявлении помолвки, то сейчас 
они, наверно, уже могут означать и сам факт бракосочетания. 
Если Дирекции «Вековых Направлений», как я уже говорил, могут нам дать только 
метагноз о времени бракосочетания, то прогнозировать его нам уже помогает обработка и 



анализ Прогрессивного и Регрессивного гороскопов, СОЛАР, ЛУНАР и другие 
соответствующие планетары (МЕРКУРИАР, ВЕНУСАР, МАРСАР, ЮПИТЕРАР и другие). 

4. Планеты, представляющие партнера по браку 

В мужских гороскопах первая жена должна быть представлена той планетой, которая 
имеет самую близкую конфигурацию к эксакту. Если она аспектирована со стороны двух 
или более планет, то это означает и столько браков. Также на два или несколько брачных 
союзов указывает и ЛУНА, имеющая свою констелляцию в БЛИЗНЕЦАХ, СТРЕЛЬЦЕ или 
РЫБАХ, или составляющая конфигурацию с двумя или несколькими планетами. Каждая 
будет обозначена соответствующими планетами в порядке точности аспектов с этими 
планетами.   
 

В женских гороскопах вместо ЛУНЫ берется СОЛНЦЕ, но из планет исключается ЛУНА, 
ВЕНЕРА и МЕРКУРИЙ. Правда, две последние планеты, то есть ВЕНЕРА и МЕРКУРИЙ, могут 
представлять будущего мужа, но только при условии, что они находятся в положении 
ретрограда. 
В классической астрологии имеются указания на то, что в женских гороскопах муж может 
быть обозначен той планетой, с которой СОЛНЦЕ образует какую-либо конфигурацию, но 
при условии, что эта планета расположена сзади СОЛНЦА на расстоянии до 180°. 
Если СОЛНЦЕ имеет свою констелляцию в БЛИЗНЕЦАХ, СТРЕЛЬЦЕ или в РЫБАХ и еще 
аспектировано с двумя или несколькими планетами, то это также свидетельствует о 
возможности двух или более браков. Мужья будут обозначены планетами в порядке 
расположения их близости к эксакту или в порядке образования их собственных аспектов 
с констелляцией СОЛНЦА. 
 
Еще отметим, что благоприятный и хороший аспект всегда способствует условиям и 
обстоятельствам для успешного завершения бракосочетания. И наоборот, 
неблагоприятные и зловредные аспекты, как правило, создают самого разного рода и 
характера помехи, преграды, затруднения, нарушающие гармоничную связь между обоими 
партнерами как во время ухаживания, так и в момент окончательного решения. 
Во многих случаях аппликационные аспекты ЛУНЫ с другими планетами не обязательно 
обозначают сам брак. Особенно это подтверждается в конфигурации с планетами, 
имеющими слабый или отрицательный космический статуе или поврежденными со стороны 
других планет, особенно - зловредных. В этих случаях весьма часто наблюдается не 
только разлад в отношениях между женихом и невестой, но даже и разрыв добрачных 
обязательств. А это значит, что аппликационные аспекты только создают условия и 
обстоятельства, способствующие бракосочетанию, но это еще не означает самого «де 
факто» брака, что это обязательно и непременно должно случиться. 
И опять-таки скажу, что подобный подход к решению проблемы бракосочетания хотя и 
кажется весьма разумным, но, тем не менее, он все же еще не окончательно решает ее. В 
моей долголетней практике довольно часто аппликационные аспекты указывали или на 
будущих мужа или жену, или на период ранней помолвки и завершения брака, которые 
все же по тем или иным причинам не состоялись. Но часто это указывает на возможность 
вторичного и последующих браков. 
 
И еще напомню, что аспекты СОЛНЦА в мужских гороскопах и ЛУНЫ - в женских 
обозначают партнеров по делу, то есть - деловых компаньонов, партнеров того же пола 
или просто друзей, подруг того же пола. Таким образом мы отличаем партнеров деловых 
от партнеров по любви или браку. 
 

Наш путь в течение жизни пересекают множество людей, но лишь немногие гармонируют с 
нами, обогащая наш духовный мир, дополняя наш мир душевный, удовлетворяя наши 
физиологические потребности и так далее. Одной из весьма губительных ошибок в нашей 
жизни является неправильный, неверный выбор нашего партнера по браку, что весьма 



часто оборачивается муками и страданием если и не на вею жизнь, то, по крайней мере, 
на какой-то ее период. И только научная астрология указывает более верный путь и дает 
более верные советы, рекомендации, чтобы таких роковых случаев избегать и не 
повторять. Научная астрология показывает нам причинные связи неудачных браков, 
обреченных союзов, особенно если их причиной является или несовместимость по 
характеру или по физиологическим, или эротико-сексуальным мотивам обоих или одного 
из партнеров. 
Тщательный анализ гороскопов обоих партнеров дает нам возможность сделать более 
правильный вывод, вынести более правильное решение и, в конце концов, дать более 
верные советы, предлагая максимально полезные рекомендации. И все же, иногда нам 
приходится сталкиваться с аномалиями, не относящимися ни к другим правилам. 
Например, такие аномалии создают планеты со слишком сильным космическим статусом 
или планеты, образующие эксакт конъюнкции или любого аспекта с констелляцией 
ВЕНЕРЫ, или ЛУНА, образующая с другой планетой не аппликационный, а сепарационный 
аспект и так далее. И такие явления - аномалии в нашей астрологической практике 
встречаются время от времени по причинам, нам еще не известным, которые еще 
предстоит исследовать и, разумеется, открыть.  

Краткое описание партнера по браку для мужчин:  

• Если в его гороскопе жену представляет МЕРКУРИЙ, в данном случае жена должна быть 
умницей в самом широком смысле. Превалировать у нее должна понятливость и 
большая активность, проворность ума и ловкость рук, заметная чувствительность и 
поверхностность, практичность и хозяйственность. Она будет хорошим товарищем и 
прекрасным собеседником. Но если МЕРКУРИЙ поврежден - она будет страдать от 
постоянной внутренней неудовлетворенности, от сильнейшей тяги все и всех 
критиковать, ее может одолеть весьма заметная болезненность, особенно в виде 
нервного или психического расстройства. Также она может стать непревзойденной 
болтушкой или даже сплетницей и лгуньей, а в некоторых случаях даже весьма 
коварной особой, от которой будет страдать окружающая среда.  

• Если жену представляет ВЕНЕРА - она будет прекрасной и любящей, современной и 
утонченной женщиной, всегда веселой и жизнерадостной. При повреждении планеты 
будет превалировать флирт и экстравагантность, высокомерие и расточительность, 
склонность к нечестивым поступкам. Если ВЕНЕРА одновременно имеет конфигурацию 
с ЮПИТЕРОМ, САТУРНОМ или МЕРКУРИЕМ - это указывает на большую привязанность к 
мужу и детям, на практичность и расчетливость, на сдержанность и умение 
контролировать свои желания в пределах возможного. Но – одновременно в аспекте с 
МАРСОМ - укажет на необузданные страсти и невоздержанность. ВЕНЕРА в VII поле - 
хорошая домашняя хозяйка. ВЕНЕРА в VIII поле гороскопа - жена будет зажиточная 
или даже богатая. 

• Если жену представляет СОЛНЦЕ - она будет и честной, и благородной, великодушной 
и с доброй душой. При повреждении на поверхность выступит заметная излишняя 
гордость и высокомерие. 

• Если жену представляет МАРС - она будет сильна духом, очень энергичной, активной и 
динамичной, смелой и храброй, но также и очень импульсивной и несдержанной, со 
стремлением властвовать и руководить мужем, но, тем не менее, всегда и всюду она 
будет истинным другом своего мужа, ярым защитником во всех его делах. Но при 
повреждении - будут проявляться и многие негативные черты характера и нрава, 
соответствующие эссенциальной природе МАРСА, как например, вспыльчивость и 
высокомерие, наглость и агрессивность, своеволие и своенравие, а, в некоторой 
степени и насилие. Обычным проявлением могут быть споры и ссоры. А при 
одновременной негативной конфигурации между МАРСОМ и ВЕНЕРОЙ  - весьма 
заметными станут безнравственность и похотливость. 



• Если жену представляет ЮПИТЕР - она будет добра и справедлива, пристойна и 
милосердна, с умом философского склада и примерным поведением, всегда 
покладистая, веселая, устойчивого нрава. Взаимоотношения в семье будут 
гармоничными, особенно если ЮПИТЕР детерминирован в VII поле гороскопа и не 
поврежден. При повреждении достоинства останутся, но они могут быть скрыты по 
причине какого-либо морального или физического недостатка. В этом случае будет 
выступать и наблюдаться весьма заметная экстравагантность. ЮПИТЕР, 
детерминированный в VIII поле гороскопа и имеющий сильный космический статус, 
предвещает жену зажиточную или даже богатую. 

• Если жену представляет САТУРН - она будет степенна и серьезна, верная и преданная 
мужу, трудолюбива и работоспособна, внимательна и заботлива, старательна и 
бережлива, с сильным чувством долга, обязанности, ответственности. При 
повреждении - заметно будет проявляться меланхолия и болезненность, эгоистичность 
и корыстолюбие. Часто это указывает на суровую, угрюмую натуру с тенденцией к 
уединению и замкнутости. Иногда она может быть весьма бедна до брака. САТУРН, 
детерминированный в VII поле гороскопа, всегда усиливает внутреннюю тревогу и 
внешнее беспокойство, суетливость, может значительно уменьшать комфортность, 
снизить интимность в супружеской жизни. При конфигурации САТУРНА с доминантом 
VII ПОЛЯ гороскопа - заметно будет усиливаться нескромность жены, особенно - если 
сам доминант VII поля детерминирован в ХII поле гороскопа. 

• Если жену представляет ХИРОН - это усиливает все свойства двойственности. Она 
может иметь двух мужей, служить двум хозяевам, одновременно говорить одно, а 
делать другое, часто совершенно противоположное. При повреждении - повышенные 
хитрость и лукавство, обман и коварство, отсутствие способности приспосабливаться, 
невозможность сосредоточиться, сплетни-интриги, дезинформация. 

• Если жену представляет УРАН - она может обладать многими странностями, будет 
импульсивной и предприимчивой, независимой у. весьма оригинальной, с 
прогрессивными взглядами. При повреждении - будет наблюдаться большая 
эксцентричность.  

• Если жену представляет НЕПТУН - она может обладать сильными экстрасенсорными 
способностями, что, главным образом, зависит от конфигурации НЕПТУНА с другими 
планетами, особенно - с ЛУНОЙ и СОЛНЦЕМ. Она может быть и целителем, и медиумом, 
и парапсихологом и пр. Также возможен и музыкальный, и поэтический дар, талант 
сказочника, фантаста, иллюзиониста, или сильная любовь к природе, интерес к ее 
тайнам. При повреждении - заметная рассеянность, апатия, безразличие или тяга к 
аморальному образу жизни, к спиртным напиткам и наркотическим средствам, к 
сексуальным безобразиям, извращениям или к другим негативным чертам природы 
НЕПТУНА. 

 
Краткое описание партнера по браку для женщин: 

 
• Если мужа представляет МЕРКУРИЙ в ретрограде - он будет весьма расчетлив, с 

хорошими деловыми качествами и даром красноречия. А при повреждении - болтун, 
пустослов, интриган и склочник.  

 
• Если мужа представляет ВЕНЕРА в ретрограде – это будет один из самых приятных и 

симпатичных типов - радость и гордость для жены. Если ВЕНЕРА в ретрограде 
одновременно образует и конфигурацию с САТУРНОМ - муж будет выделяться своей 
скромностью; в аспекте с ЮПИТЕРОМ - заметными будут такие черты, как честность и 
справедливость, философский склад ума и религиозность, стремление к образованию, 
поездкам, путешествиям; в аспекте с МАРСОМ - быстрота в решениях и делах, в 
действиях и поступках, склонность к побочным связям; в аспекте с МЕРКУРИЕМ - 
превалировать будет нескромность, тяга к молодым девушкам или к гомосексуализму, 



если на это указывают и другие космические факторы. При повреждении  - большая 
страстность и похотливость.  

 
• Если мужа представляет МАРС - он будет страстным и ревнивым, своевольным и даже 

непредсказуемым. При повреждении - будет превалировать вульгарность и грубость, 
суровость и агрессивность, тяга к насилию и беспощадность. Он легко теряет 
самообладание и быстро может выйти из-под контроля. Любовь и интимная близость 
может проявляться весьма своеобразно. Такой брачный союз весьма редко бывает 
прочным или долговечным.  

 
• Если мужа представляет ЮПИТЕР - он будет добр и честен, благороден и щедр. Это 

человек большого ума, порядочный и справедливый, с большим интересом к 
философским религиозным проблемам, с тягой к высшему образованию и 
самообразованию. При повреждении - угрожает опасность разлада брака из-за 
супружеской неверности мужа, особенно в тех случаях, когда ЮПИТЕР имеет свою 
констелляцию в первых градусах знака РЫБ или детерминирован в конце VI ПОЛЯ 
гороскопа вблизи ДЕСЦЕНДЕНТА. Правда, последние не всегда совпадают с истиной. 
Часто повреждение ЮПИТЕРА сказывается в неудачных финансовых сделках с 
определенными потерями.  

 
• Если мужа представляет САТУРН - он суров и мрачен, флегматичен и холоден, хотя и 

добропорядочен, предан и постоянен. Если САТУРН имеет хорошую конфигурацию с 
СОЛНЦЕМ и МЕРКУРИЕМ, то это говорит об обеспеченности и зажиточности и о том, что 
данный брак будет весьма удачным. При повреждении - усиливается суровость и 
угрюмость, эгоизм и корыстолюбие, скупость, алчность, жадность. Он будет 
болезненным и несчастливым до конца данного брака. 

 
• Если мужа представляет ХИРОН - он может быть человеком двойственным и 

изменчивым, совмещающий в себе многие противоположности. Любая дисгармония для 
него может стать «чистейшей воды» гармонией. Он будет находиться в вечном 
движении, в вечном колебании. Он будет великолепно приспособляться к любым 
людям, к любым обстоятельствам, вещам. Он хорошо адаптируется к любым, даже к 
быстро меняющимся условиям, мгновенно ориентируется и реагирует на внезапные, 
неожиданные ситуации. Он одновременно может быть и здесь и там, одновременно 
делать и то и другое и так далее. Для астрологов это вторая планета после УРАНА. При 
повреждении - жизнь разрывает человека на части. Крахом может окончиться любая 
авантюра. Его могут ожидать потери «в живой силе и технике», финансовые потери, 
внезапные, неожиданные катастрофы. Потери из-за, дезинформации или 
дезориентации.  

 
• Если мужа представляет УРАН - он будет выделяться из общей массы людей своими 

весьма оригинальными мышлением и поведением, своей страстной любовью к личной 
свободе и независимости, своей борьбой, беспощадной борьбой за самостоятельность» 
своими порядками и привычками, законами и традициями, своими выступлениями 
против тирании и деспотизма, мещанства и бюрократии. В отличие от всякого рода 
говорунов и болтунов он занят осуществлением своих идей и планов в практические 
дела, в реальные вещи. При повреждении - сильное своеволие и своенравие, страсти и 
разврат, тяга к земным удовольствиям и наслаждениям. Нередки и здесь несчастные 
случаи и катастрофы, внезапные и неожиданные потери. Все, как хорошее, так и 
плохое - здесь зависит от конфигурации УРАНА с другими планетами и элементами 
гороскопа. 

 
• Если мужа представляет НЕПТУН - он может обладать «божьим даром», даром шестого 

чувства - ясновидения, медиумизма и психометрии, вещими снами, даром пророчества» 
всякими другими феноменальными способностями, в том числе и экстрасенсорными, 



даром, целительства, талантом парапсихолога, гипнолога, психотерапевта и другими. 
При повреждении - обман или самообман, мошенничество и надувательство, 
клептомания и воровство, блуждание в искусственно созданном раю - в мире 
алкоголизма и наркомании, в мире иллюзий, фата-морган и галлюцинаций или просто - 
в «блуждании в трех соснах». 

 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ - Пояснение некоторых  встречающихся в тексте терминов. 
 
Детерминация – местонахождение планеты или другого астрологического объекта в том 
или ином небесном доме гороскопа (Сергей Алексеевич называл дома гороскопа полями). 
 
Констелляция - местонахождение планеты или другого астрологического объекта в том 
или ином знаке Зодиака. 
 
Диспозитор – планета, управляющая знаком в котором находится объект, о котором 
ведется речь. Например, Луна находится в Тельце, Венера управляет Тельцом и, таким 
образом, является диспозитором Луны. 
 
Доминант – планета-управитель знака Зодиака или небесного дома. 
 
Куспид – вершина дома гороскопа. 
 
Метагноз – приблизительный прогноз. 
 
Эксакт – точный аспект, в пределах одного и того же градуса. 
 
Парс – расчетная точка -  более часто упоминается как Жребий. Несчастливые Парсы: 
мортис – смерти, морби – болезни, долорис – страдания, фати – рока, судьбы. 
 
 

 


