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Аннотация

В третьем томе «Классической Астрологии», посвящённом одной из важнейших тем, домам горо-
скопа, С. А. Вронский подробно рассматривает подразделения и значение всех 12-ти домов гороскопа,
влияние знаков Зодиака, положения и аспекты управителей. Отдельные страницы посвящены Асценденту
и Меридиану, подробно изложены главы о здоровье и обстоятельствах смерти, выборе профессии и обще-
ственном положении. В конце книги приводятся вычисления силы и слабости планет в баллах, наблюдения
о показателях профессий и чертах характера человека.
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Граф С. А. Вронский
ДОМОЛОГИЯ

Том 3.
(КЛАССИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ в 12 томах, часть 3)

Глава 1
ПОЛЯ ГОРОСКОПА

1.1. Общие сведения

Поля гороскопа (по-другому «дома»)1 до сих пор являются предметом споров как среди аст-
рологов, так и среди противников астрологии, для которых вопрос о полях является одним из
главных аргументов против нашей науки.

В одних астрологических школах проблему полей гороскопа стараются или обойти, или во-
обще не применять, в других – они широко используются, даже создаются научно-
исследовательские группы, которые проблему полей серьёзно и основательно изучают. К предста-
вителям первой группы принадлежит школа Эбертина, основателя и первого ректора Космобиоло-
гической Академии в Германии, а второй – известный астролог-учёный, филолог-античник доктор
Вальтер Кох, создатель своих известных и признанных во всём мире «Таблиц домов по месту ро-
ждения». За последние десятки лет последователей второй группы становится всё больше и науч-
но-исследовательская работа на этом направлении продолжается с большим успехом.

Если по поводу «происхождения» знаков Зодиака практически не существует разночтений,
то по поводу полей (домов) трудно сказать, где и когда появились первые системы домов. Ранние
сведения о них можно почерпнуть из древнегреческих манускриптов. Дома упоминаются во мно-
гих работах древних греков и арабов, а со II века н. э. – со времени Птолемея – они уже использу-
ются как необходимая деталь любого гороскопа. Первым знаниям о домах мы обязаны арабскому
учёному-математику, астроному и астрологу Аль-Баттани, жившему между 850 и 920 гг. н. э., и
известному астроному и астрологу II века н. э. Клавдию Птолемею. С тех давних пор системы до-
мов множились и совершенствовались вплоть до середины XX века. Систем домов насчитывается
около 200, среди них выделяются такие известные, как система домов Региомонтануса, Порфирия,
Кампануса, Плацидуса, Рафаэля. Почти все из них имеют теперь лишь историко-
библиографическую ценность и практически больше не применяются, используются отдельными

1 Вронский настаивал на названии «Поля», мотивируя это тем, что перевод с немецкого ближе к названию «Поля»,
чем «Дома», хотя ниже он представляет таблицы Коха как «Таблицы домов по месту рождения» и во вступлении пи-
шет о «домах». Так что это не ошибка редакторов, так в оригинале. (Прим ред).
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астрологами, приверженцами экзотики.
Первые таблицы домов д-ра Вальтера Коха мне были переданы сотрудником Германского

посольства в Москве, когда я уже находился в Москве, во вторник, 21 мая 1963 года, в 11 часов 17
минут, когда я жил на Арбате, на квартире учёного-античника профессора Алексея Лосева. Одно-
временно я получил и письмо от д-ра фон Брентано с просьбой, чтобы новые таблицы прошли
проверку у меня. Он писал, что вместе с некоторыми немецкими астрологами проверка проводи-
лась уже на нескольких сотнях гороскопов и показания были просто «потрясающие». Мы смогли
сделать такую проверку лишь в 1964 – 1967 гг., когда обработали на компьютере около 10 000 ин-
дивидуальных гороскопов. Мы были потрясены и с тех пор всем рекомендуем пользоваться лишь
«Таблицами Домов по месту рождения» д-ра Вальтера Коха.

Астрология древности была (и остаётся до сих пор) геоцентрической – в центр круга ставит-
ся человек, стоящий на Земле, вокруг которого вращаются все небесные тела. Расчёт полей горо-
скопа основан на вращении Земли вокруг своей оси (для земного наблюдателя светила и планеты
вращаются вокруг Земли) в отличие от знаков Зодиака, которые расположены вдоль эклиптики –
линии небесной сферы, по которой совершает свой видимый путь Солнце. т. е. Знаки Зодиака от-
ражают годовое движение Земли вокруг Солнца, а поля – суточное движение Земли вокруг своей
оси.

Знаки Зодиака на астрологической карте служат некоторой статичной координатной сеткой,
поля же в силу своей привязанности к месту и часу рождения представляют собой вторую коорди-
натную сетку, которая накладывается поверх зодиакальной. При этом начало первого поля может
находиться в любом знаке Зодиака. Местонахождение куспидов полей зависит от места рождения
и времени рождения.

Поля имеют большое значение в гороскопе. Собственно, гороскоп считается гороскопом
лишь тогда, когда в нём отмечены все двенадцать полей. Если поля отсутствуют – это уже не го-
роскоп, а космограмма, для составления которой используются лишь знаки Зодиака с расположен-
ными в них констелляциями планет. Для гороскопа производится специальный расчёт расположе-
ния планет для данной географической широты и долготы в определённый момент времени.

Знаки Зодиака символизируют потенциал, который заложен в человеке. Каким образом этот
потенциал проявится и в каких сферах жизни будет востребован, показывают поля гороскопа.
Именно поля дают сведения о том, как, где и в какой мере проявятся характерные свойства чело-
века,  вскроются его возможности и как всё это проявится в повседневной жизни.  Каждое поле –
это определённая сфера человеческой жизни, поэтому поля показывают жизнь человека в социу-
ме, то, каким человека вынуждает быть жизнь, показывают приобретённые привычки, навыки,
способы, а также цели, которые ставит перед человеком жизнь и методы, посредством которых
человек будет идти к своей цели.

Всего полей, как и знаков Зодиака, двенадцать. Далее мы подробно познакомимся с каждым
из них, а сейчас приведём краткие важные сведения, касающиеся полей.
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1.2. Названия полей и их основные значения

Все поля гороскопа с древних времён имеют свои исторические названия, которые перешли
к нам по наследству. Приводим их на латинском языке:

I поле: Vita (лат. «жизнь») или Horoskopus («восход»)
II поле: Lucrum («прибыль») или Porta inferna («дольние врата»)
III поле: Fratres («братья») или Dea («богиня»)
IV поле: Genitor («родитель») или Imum Coeli («надир»)
V поле: Nati («потомки») или Fortuna bona («добрая судьба»)
VI поле: Valetudo («здоровье»), или Fortuna mala («злая судьба»)
VII поле: Uxor («супруг») или Occasus («закат»)
VIII поле: Mors («смерть») или Porta superna («горние врата»)
IX поле: Pietas («благочестие») или Deus («Бог»)
X поле: Regnum («царство») или Medium coeli («середина неба»)
XI поле: Benefacta («добрые дела») или Genius bonus («добрый гений»)
XII поле: Career («тюрьма») или Genius malus («злой гений»)
Начало поля очень важно, потому что именно по нему определяются основные характери-

стики поля. Градус зодиакального круга, в котором начинается соответствующее поле, называется
куспидом поля. Куспиды полей I, IV, VII, X (т. н. Угловых полей) имеют собственные названия:

Куспид I поля – Асцендент (Asc, Ascendant)
Куспид VII поля – Десцендент (Dsc, Descendant)
Куспид IV поля – Надир, или Имум Коэли («Глубина Неба») ( 1C, Imum Coeli)
Куспид X поля – Меридиан, или Медиум Коэли («Середина неба») (МС, Medium Coeli)
Куспиды остальных полей собственных названий не имеют. Асцендент и Десцендент обра-

зуют горизонтальную ось гороскопа: Асцендент – точка (градус Зодиака), восходящая в восточной
части горизонта в определённый момент, например, в момент рождения человека. Десцендент –
точка, заходящая в западной части горизонта. Меридиан – точка, находящаяся в зените (самая
высшая точка небесной сферы (см. Том 1. п. 2.2)) в момент рождения, Надир – самая нижняя (не-
видимая) точка небесной сферы, находящаяся в момент рождения под горизонтом.

Краткие значения полей уже приводились в Томе 1, но, думаю, стоит повторить их и здесь,
но более углублённо.
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1.3. Деление полей

1.3.1. Полярности

Поля I, II, III, IV, V, VI называются ночными, или Северными, так как они находятся под го-
ризонтом, поэтому и образуют Северную полусферу.

Ночные поля относятся к внутренней, скрытой от посторонних глаз сфере жизни человека.
Планеты, находящиеся в этих полях, остаются за горизонтом и поэтому не видны земному наблю-
дателю. Если в этой сфере находится большинство планет, то такая позиция определяет «внутрен-
него» человека. Это человек с очень глубоким внутренним содержанием, этого человека не при-
влекает внешняя сторона жизни. Он может иметь большую магическую силу, феноменальные и
экстрасенсорные способности, незаурядную интуицию, дар пророчества. Но он не в состоянии
преодолевать сопротивление извне. Такой человек должен превратности судьбы не перестрадать, а
просто пережить, спокойно и терпеливо воспринимая то, что предначертано судьбой. Подобное
распределение планет зачастую направляет человека по пути мистика, метафизика, оккультиста.
Это люди с очень сильной психикой, но и с тенденцией к внутренней интуитивной жизни. Человек
замкнут и субъективен, избегает общения, предпочитает работать в одиночестве, в домашних ус-
ловиях или в кругу близких людей.

Поля VII, VIII, IX, X, XI, XII называются дневными, или Южными, так как находятся над го-
ризонтом и образуют Южную полусферу.

Дневные поля относятся к внешней сфере жизни человека. Планеты, находящиеся в Дневной
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полусфере, видны земному наблюдателю, так как располагаются над горизонтом. Планеты над го-
ризонтом дают человеку реалистический взгляд на жизнь, делают его более объективным. Если
большинство планет гороскопа находятся в этой сфере, такая позиция определяет «делового» че-
ловека. Этот человек живёт внешней жизнью, фокус его сознания полностью сосредоточен на
внешних событиях. Такой человек всегда абсолютно точно знает, чего он хочет и чего может до-
биться. Он в состоянии без посторонней помощи продвигаться вперёд, достигать весьма высокого
общественного положения и добыть себе почести, славу и также материальные блага. Это легко
даётся при хорошем космическом статусе планет в случае благоприятных конфигураций. Даже
при не совсем благоприятных условиях такой человек будет иметь достаточно сил, чтобы преодо-
леть преграды, встающие на его пути и усмирить конкурентов. Особенно благоприятной является
позиция, когда вблизи Меридиана находятся Солнце, Юпитер, Венера или доминанты рождения
или X поля гороскопа. Человек обязан своим положением исключительно условиям своего рожде-
ния, благодаря среде, в которой он оказался, сильным чертам характера. Планетное скопление
около МС или в X поле указывают на власть человека над окружающей средой. Это могучая зре-
лая личность.  В гороскопах сильных мира сего мы часто можем видеть Солнце в соединении с
Юпитером на МС.

Поля X, XI, XII, I, II, III называются Восточными, так как находятся в восточной части горо-
скопа и образуют Восточную полусферу.

Планеты, находящиеся в восточной части гороскопа указывают, как правило, на раннее рас-
крытие, развитие талантов и способностей человека, на его незаурядную судьбу. Весьма часто
возможности для развития предоставляются уже с раннего возраста. Происходят события, опреде-
ляющие дальнейшую судьбу человека. Родительский дом и окружающая среда оказывают сильное
влияние, принуждающее человека к раннему раскрытию своих врождённых талантов. Дальнейшая
деятельность и профессиональная жизнь входит в решающий этап уже в первой половине жизни,
заставляя решать свои проблемы творческим путём, по своему усмотрению. Главную роль здесь
играют подсознание, мышление, призвание, тяга к чему-либо. Планеты с сильным космическим
статусом и хорошей конфигурацией обеспечивают хорошую карьеру, стремительный подъём по
социальной лестнице. Чем ближе к Асценденту находятся констелляции Солнца, Луны, Юпитера
и Венеры,  а к Меридиану –  доминанты рождении и X поля гороскопа,  тем мягче становится его
профессиональная жизнь, тем легче и быстрее его карьерный рост. Человек, родившийся между
восходом Солнца и полуднем,  имеет исключительную активность как физическую,  так и духов-
ную и интеллектуальную.

Поля IV, V, VI, VII, VIII, IX называются Западными, так как находятся в западной части го-
роскопа и образуют Западную полусферу.
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Планеты в западной части гороскопа указывают на позднее развитие человека Почти все
важнейшие события жизни происходят во второй половине его жизни. Чем сильней положение
Солнце склоняется к западу, тем больше оно опускается к горизонту, человек уходит в свой внут-
ренний мир. Он становится более интуитивным, его внутренний мир начинает действовать, а
внешняя судьба обречена на то, чтобы всё вынести, пережить, обратить весь ранее накопленный
опыт в познание. В этом случае жизнь человека, как правило, более пассивна, более подлежит
влиянию извне. Во многих случаях преодоление внешних преград и препятствий становится уже
невозможным из-за недостатка внутренней силы, воли, энергии или из-за того, что не создаются
соответствующие возможности. Жизнь воспринимается такой, какова она есть. Какой её препод-
носит человеку судьба. Чем ниже констелляция Солнца, тем позднее в жизни человека происходят
какие-либо значительные события. Довольно часто это заставляет человека принимать такие ре-
шения и действовать таким способом, как это предлагается окружающим миром – партнёром по
браку, или компаньоном по делу, или коллективом, членом которого человек является. Большую
роль играют чувства, создающие своеобразный мостик между субъектом и объектами окружаю-
щей среды.

1.3.2. Квадранты

Если обозначенные выше полусферы наложить друг на друга, получим так называемые
квадранты.

I квадрант включает в себя поля I, II, III, входящие в Ночную и Восточную полусферы.
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Квадрант детства. Человек поглощён собой, своими проблемами, идеями и планами, его
мало интересуют другие люди.  Если большинство планет –  в первом квадранте,  то самые яркие
события происходят в детстве (до 21 года). Период детства чрезвычайно важен для человека. Ро-
дителям необходимо сделать всё возможное для раскрытия талантов и способностей ребёнка, так
как это повлияет на всю его дальнейшую жизнь. Если этого не сделать, то есть риск, что человек
будет инфантильным.

II квадрант – IV, V, VI поля, входящие в Ночную и Западную полусферы.

Квадрант Юности. Для человека важна его внутренняя, эмоциональная жизнь, ему для са-
мовыражения уже нужны другие люди, важна их оценка. Наиболее значимые события проходят у
него в период с 21 года до 42 лет, поэтому для человека важно не пропустить возможности, кото-
рые даёт ему жизнь в этот период жизни.

III квадрант – VII, VIII, IX поля, входящие в Дневную и Восточную полусферы.
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Квадрант Зрелости. Для человека важно его место во внешнем мире, он самоутверждается в
нём, стремится к популярности, ищет сотрудничества, занимается общественной деятельностью.
Основные события в его жизни будут происходить в период с 42 до 63 лет.

IV квадрант – X, XI, XII поля, входящие в Дневную и Западную полусферы.

Квадрант Старости. Человек утверждает себя во внешнем мире, не согласуя свои цели с
целями других. Не потому, что они ему не нужны, а потому что он лучше знает, как достичь цели.
Такой человек стремится к власти, делает карьеру. Люди с большинством планет в четвёртом
квадранте даже в детстве кажутся взрослыми. В них видна малышам мудрость. Самые яркие со-
бытия происходят с ними на закате жизни. Они всю жизнь как бы готовятся к основным событи-
ям. Они порой долго раскачиваются, но умеют достигать цели.

1.3.3. Оси

Каждое поле образует со своим противоположным полем пару и является как бы его отраже-
нием. Противоположные поля образуют так называемые оси:

I – VII – ось личности;
II – VIII – ось благосостояния;
III – IX – ось взаимосвязей;
IV – X – ось социального роста;
V – XI – ось влечений;
VI – ХII – ось служения.
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Рассмотрим эти пары.
I - VII поле

Первое поле показывает самого человека. Своим удачам и поражениям человек обязан преж-
де всего себе.

Седьмое поле показывает, какое влияние оказывают на человека другие люди. Дела человека
зависят от других.

Пример взаимодействия этих полей: или человек использует энергию, или возможности дру-
гих для достижения своих целей, или другие люди используют потенциал человека в своих целях.
Это зависит от выраженности поля, от количества и качества планет, которые находятся в этих
полях.

II – VIII поле

Второе поле показывает, как человек зарабатывает себе средства на жизнь. Деньги как ре-
зультат усилий самого человека.

Восьмое поле – это шанс получить доход без физических усилий или с помощью других лю-
дей. Это могут быть ценности, добытые совместно, или деньги, доставшиеся, например, в наслед-
ство.

Пример взаимодействия: человек работает, и часть заработанного уходит в качестве налогов
или на выплату страховок, которые возвращаются к нему через страховые и социальные выплаты.

III - IX поле
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Третье поле – ближайшая среда, которая окружает человека. Человек волен изменить что-то
в своём окружении. Волен общаться или не общаться. Учиться или не учиться.

Девятое поле – это среда, неподвластная воле человека. Избрав, например, конфессию, он
следует её канонам и, будучи не вправе что-то менять, он может стать её проводником, миссионе-
ром.

Пример взаимодействия: разрозненная информация объединяется в систему знаний, кото-
рые, в свою очередь возвращаются в мир в виде лекций, книг, учений.

IV – X поле

Четвёртое поле – основы, дом, традиции. Интимная жизнь человека. Человек вправе следо-
вать традициям семьи,  вправе от них отказаться.  Уходит из родительского дома и создаёт свою
семью.

Десятое поле – карьера, положение в социуме. Человек зависим от обстоятельств, социаль-
ный рост не зависит полностью от усилий человека, здесь вмешиваются посторонние факторы.

Пример взаимодействия: профессия, унаследованная от предков, рабочая династия.
V - XI поле
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Пятое поле – творчество. Действия человека, приносящие ему радость и эмоциональное
удовлетворение.

Одиннадцатое поле – планы, надежды, связанные с другими людьми.
Пример взаимодействия: человек получает поддержку от друзей или спонсоров или стано-

вится во главе какого-либо сообщества.
VI – Х II поле

Шестое поле – человек сам выбирает место службы, соблюдает диету или проводит профи-
лактические процедуры.

Двенадцатое поле – трудовая повинность (тюрьма, поселение, монастырь) или лечение в
больнице, где способ лечения выбирают врачи, а не сам человек.

Пример взаимодействия: несоблюдение необходимой диеты может привести на больничную
койку.

Каждое поле гороскопа имеет свою долю участия в делах противоположного поля, что назы-
вается акцидентальным влиянием.

1.3.4. Кресты

Кардинальные поля (domus Cardinales), или Угловые – I, IV, VII и X.
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Кардинальные поля имеют свойства и качества знаков Зодиака Кардинального креста – Ов-
на, Рака, Весов и Козерога – и указывают на личность, тело и ресурсы организма человека. Чем
больше планет в знаках этого креста, тем больше событий происходит в его жизни. Эти события
что-то меняют в ней, дают ей новый импульс. Люди кардинального креста действуют решительно
и самостоятельно.

Сукцедентные поля (domus Succedentes), или Следующие – II, V, VIII, XI.

укцедентные поля имеют свойства и качества знаков Зодиака Фиксированного креста –
Тельца, Льва, Скорпиона и Водолея – и указывают на мир чувств, психику человека, на его мате-
риальные интересы и возможности. У людей этого креста события происходят преимущественно
на психологическом уровне. Люди с планетами в Сукцедентных полях предварительно взвешива-
ют свои ресурсы и только потом решают, что делать. Отсюда замедленная реакция. У них позиция
выжидания.

Кадентные поля (domus Cadentes), или Падающие – III, VI, IX и XII.
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Кадентные поля имеют свойства и качества знаков Зодиака Мутабельного креста – Близне-
цов, Девы, Стрельца и Рыб – и в большинстве случаев указывают на интеллектуальные способно-
сти человека, на его духовный потенциал и вообще на умственную деятельность. Люди этого кре-
ста, прежде чем браться за дело, стараются тщательно собрать всю возможную информацию,
пытаются найти советчиков и консультантов, мучаются сомнениями и колебаниями. Они не ре-
шают проблему сразу, как люди кардинального креста, а стремятся найти возможности её обойти,
ищут причины, стараясь избежать следствий.

1.3.5. Стихии

Во всех полях точно так же, как и в знаках Зодиака, можно провести разделение по стихиям.
Огненные поля – I, V, IX соответствуют знакам Зодиака Огненного тригона, они также назы-

ваются полями Жизни.

Тригон Жизни включает в себя поля, которые символизируют жизнь человека в теле, душе и
духе. Планеты, сконцентрированные в Огненном тригоне, указывают на то, что среда вынуждает
человека к активности, творчеству. Человек с таким расположением планет активен, деятелен,
способен зажечь своей идеей других.

Земные поля – II,  VI,  X соответствуют знакам Зодиака Земного тригона, они также называ-
ются полями Благосостояния или полями Деятельности.
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Тригон Деятельности включает в себя поля, связанные с материальным положением челове-
ка, показывают, где и при каких условиях человек может заработать Деньги, а также карьерные
возможности. Людей этого тригона отличает деятельность, практичность, реализм. Этот Тригон
ярко выражен в гороскопах бизнесменов и предпринимателей.

Воздушные поля – III, VII, XI соответствуют знакам Зодиака Воздушного тригона, они также
называются полями Взаимосвязей.

Тригон Взаимосвязей включает поля, которые характеризуют связи человека с окружающей
средой, родственные, партнёрские, дружеские отношения. Люди этого тригона подвижны, комму-
никабельны, легки на подъём. Их жизнь связана с информацией, они практически всю жизнь учат-
ся, всем интересуются, ведут общественную жизнь.

Водные поля – IV, VIII, XII соответствуют знакам Зодиака Водного тригона, они также назы-
ваются полями Чувств или полями Трансформации.
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Тригон Трансформации включает в себя поля, характеризующие внутреннюю, скрытую от
внешнего мира жизнь человека. Жизнь заставляет людей этого тригона быть чувствительными к
изменениям во внешнем мире, чтобы успеть вовремя к ним адаптироваться. Такие люди могут по-
пасть в зависимость от обстоятельств и смириться с ними, обретая комплексы, или могут выйти на
другой уровень сознания, найти в себе силы превозмочь обстоятельства.

1.3.6. Трети полей

Каждое поле гороскопа может быть разделено на три равные части, также как каждый знак
Зодиака делится на три декана.

Первая треть относится к личности и индивидуальности человека.
Вторая треть – к материальным или духовным ценностям.
Третья треть – к духовному уровню и умственной стороне.
Планеты в первой трети поля гороскопа событийно проявлены сильнее всего. Во второй тре-

ти их влияние уже существенно слабее, а в третьей трети влияние может идти вразрез со всеми
делами и принципами данного поля гороскопа.

1.4. Управление полями

Как и зодиакальные знаки, поля имеют своих управителей. Но в отличие от знаков Зодиака у
полей определяют два вида управителей: символический управитель и фактический управитель
(доминант).

Символический управитель. Символическим управителем поля называется планета, управ-
ляющая знаком Зодиака, соответствующим полю. Так, I поле соответствует Овну, следовательно,
символическими управителями I поля будут Марс и ретроградный Плутон. V поле соответствует
Льву, следовательно, символическим управителем V поля является Солнце.
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В более широком смысле каждое поле гороскопа имеет три символических управителя, со-
гласно стихийному тритону, к которому это поле относится, например:

I поле соответствует знаку Овна, это знак Огня, к которому относятся также Лев и Стрелец, а
значит, первыми (главными) управителями I поля будут Марс и ретроградный Плутон, вторым
управителем является Солнце, третьим – Юпитер и ретроградный Нептун.

VI поле соответствует знаку Девы – это знак Земли,  к которому относятся также Козерог и
Телец, следовательно, первыми символическими управителями VI поля будут Меркурий и Про-
зерпина, вторыми – Сатурн и ретроградный Уран, третьими – Хирон и ретроградная Венера.

Во избежание ошибок поначалу можно пользоваться следующей таблицей.

Первый, или главный управитель указывает на природу индивидуума и начало жизни, вто-
рой – на середину жизни и её потенциал, а третий – на последний период жизни и конец её.

Доминант (фактический управитель). Доминантой поля называется планета, управляю-
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щая знаком Зодиака – хозяином знака, в который попадает куспид (начало) поля. Например, кус-
пид IX поля находится в знаке Рака. Значит, фактическим управителем IX поля будет Луна. Фак-
тический управитель также называют реальным управителем и диспозитором поля.

При отсутствии в поле планет или других элементов гороскопа определяющим становится
доминант поля. Если же в поле есть планета, стеллиум или другие важные элементы гороскопа, то
именно они являются самым важным фактором. Следующим по влиянию идёт доминант поля.
Важным также является поле, в котором расположено Солнце, так как это поле показывает основ-
ную силу человека.

Доминант 1-го поля гороскопа называется доминантом рождения, управителем или (в неко-
торых источниках) «хозяином» гороскопа.

Сигнификаторы. Есть ещё понятие сигнификаторов. Сигнификаторами часто неверно назы-
вают доминанты полей. Следует помнить, что сигнификаторами дел поля гороскопа являются:

а) символические управители данного поля, т. е. управители знака Зодиака, в котором нахо-
дится куспид данного поля;

б) планеты, имеющие там свои констелляции.
Поля гороскопа в отличие от знаков Зодиака имеют различную протяжённость и в зависимо-

сти от времени и места рождения могут располагаться полностью в одном знаке, в двух знаках или
даже в трёх знаках Зодиака.

Субуправитель и соуправитель. Поле, полностью размещающееся в одном знаке, называет-
ся включённым полем, а знак, в котором оно расположено, распространённым знаком.

Поле, включающее в себя целый знак Зодиака, протянувшись таким образом на три знака,
называется распространённым полем,  а знак Зодиака внутри поля – включённым знаком. Напри-
мер, куспид второго поля находится в Раке, а куспид третьего в Деве. В этом случае поле называ-
ется распространённым, а знак Льва (в данном случае) будет включённым знаком. Иногда вклю-
чённых знаков может оказаться два, но это бывает очень редко, только в случае, если место
рождения находится вблизи Полярного круга и человек родился летом или зимой.

Если поле занимает более чем один знак, то управитель первого знака называется управите-
лем, управитель второго знака – субуправителем, а если есть третий знак, то его управитель назы-
вается coyправителем. Причём планета в Радиксе (катальной карте) должна совпадать по направ-
лению движения с планетой-управителем.

Если направление движения планеты-управителя не совпадает с радиксным, то такая планета
управителем (субуправителем, coyправителем) не считается. Например, если V поле гороскопа на-
чинается в знаке Весов, включает в себя полностью знак Скорпиона и часть Стрельца, то симво-
лическим управителем будет Солнце, а фактическими управителями – Венера и ретроградный Хи-
рон (ретроградная Венера и директный Хирон в данном случае управителями не являются),
субуправителями – Плутон и ретроградный Марс (ретроградный Плутон и директный Марс в этом
случае субуправителями не считаются), а соуправителями – Юпитер и ретроградный Нептун (рет-
роградный Юпитер и директный Нептун соуправителями не считаются).

Если поле гороскопа занимает два или три знака, то сильнее всего будет влияние первого
знака, в котором находится куспид поля; второй знак будет лишь окрашивать влияние первого,
влияние третьего будет совсем слабым, особенно, если в нём нет планет или других элементов го-
роскопа.

Если куспид поля находится во втором или третьем деканате знака Зодиака, то следует учи-
тывать и доминант этого деканата.

1.5. Планеты в полях

Планеты – носители энергии, поэтому наличие планет в поле, их количество в том или ином
поле или их отсутствие показывает степень важности (включённости) поля. Они показывают, ка-
кие энергии подключены в дела того или иного поля.

Планеты в знаках и аспекты между ними показывают потенциал человека, его психологиче-
ские характеристики. Планеты в полях и аспекты между ними показывают, в каких сферах жизни
и каким образом этот потенциал может быть проявлен. Если психологические задатки достаточно
устойчивы и практически не меняются в течение жизни, то сферы приложения сил могут, напро-
тив, существенно меняться, например, при смене места жительства человека.



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

Планета, расположенная в каком-либо поле гороскопа, говорит о реальных возможностях
влияния принципов данного поля, а диспозитор этой планеты (доминант поля) указывает на при-
чину этого влияния.

По позиции планеты в поле гороскопа можно приблизительно указать время, когда планета
может реализовать своё влияние, так как всё поле гороскопа соответствует продолжительности
жизни человека. Это значит, что каждая треть поля соответствует определённой трети жизни дан-
ного человека.

Самое сильное положение планета имеет в угловых полях. Если в этих полях есть планеты,
они проявляются ярко, причём в самом широком жизненном контексте: и в характере, и в событи-
ях, и в профессии, и даже во внешности. Чем ближе планета к горизонту или меридиану, тем ощу-
тимее её действие.

В последующих полях проявление планеты устойчивое, хотя и не слишком явное.
В падающих полях планеты оказывают влияние лишь на характер и переживания.
Сила и характер влияния планеты зависит от того:
в каком знаке Зодиака она находится;
в каком поле гороскопа она расположена;
в какой трети поля она расположена;
какими аспектами она связана с другими полями (аспекты с куспидами планет и находящи-

мися в других полях планетами);
управителем (символическим и фактическим) какого поля она является.
Всё вышесказанное должно рассматриваться вкупе со значением того поля гороскопа, где

находится доминант данного поля.
Планеты, расположенные в полях гороскопа, дают:
Солнце – славу, почести, награды, уважение или позор и по терю репутации;
Луна – популярность, гласность, перемены хорошие или плохие;
Меркурий – способности, связи, контакты, переменчивость;
Венера – мир, счастье, согласие или разлад, разрыв, разочарование;Марс – силу, энергию,

импульсивность, опрометчивость, необузданные животные инстинкты и страсти, агрессивность;
Юпитер – обилие, зажиточность, богатство, счастье, плодовитость или нужду, нищету, не-

счастье, потери;
Сатурн – мудрость, медленный, но уверенный рост или помехи, преграды, препятствия, ли-

шения;
Уран – оригинальность, эксцентричность, внезапность, неожиданность как в хорошем смыс-

ле, так и плохом;
Нептун – феноменальные и экстрасенсорные способности, гениальность или самообман, об-

ман других, расстройство, хаос;
Плутон – события массового характера хорошие или плохие.
В некоторых книгах по астрологии говорится, что планеты по знакам движутся в прямом

движении, а в полях – в обратном направлении. На самом деле планеты движутся в одном направ-
лении (не считая периодов ретроградности), иллюзия обратного движения планет по полям возни-
кает из-за того, что планеты по Зодиакальному кругу движутся последовательно в порядке следо-
вания знаков,  а поля совершают полный круг в течение суток –  вот из-за этого и возникает
иллюзия обратного движения планет. Чтобы не возникало трудностей и разночтений, надо плане-
ты «остановить» и двигать сетку полей в направлении естественного хода знаков Зодиака. Тогда
сейчас же станет понятно, какие планеты собираются заходить за горизонт, какие ещё только вос-
ходят. Это необходимо знать, потому что восходящие и заходящие планеты имеют свои особенно-
сти и их надо уметь различать. Важна здесь также и последовательность восхождения или заката
планет.

1.6. Куспиды полей в стихиях и крестах

Если куспид поля находится в мужском знаке, человек в делах, которыми управляет это по-
ле, обычно проявляет инициативу и сам решает, что и как ему делать.

Если куспид поля находится в женском знаке, человек действует не сразу, а как бы выжидая,
повинуясь обстоятельствам, а не внутренней необходимости, однако он способен и притягивать
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обстоятельства, помогающие ему в решении его насущных проблем.
Если куспид поля находится в Огненном знаке (Овен, Лев, Стрелец), это в большинстве слу-

чаев указывает на то, что человек подходит к делам этого поля энергично, с энтузиазмом и рвени-
ем. В сферах, представленных этим полем, человек чаще всего берёт управление в свои руки. Зна-
ки стихийного тригона Огня считаются более счастливыми.

Если куспид поля находится в Земном знаке (Телец, Дева, Козерог), это указывает на то, что
в делах, связанных с этим полем, человек становится прагматичным. Именно в этих сферах жизни
человек достигает практического результата. Знаки стихийного тригона Земли приносят не так
много счастья, но усиливают хорошие свойства характера.

Если куспид поля находится в Воздушном знаке (Близнецы, Весы, Водолей), это указывает
на то, в дела этого поля человек старается решить, используя собственные знания или связи. Знаки
стихийного тригона Воздуха приносят больше счастья, повышают духовный уровень, дарят или
технический талант, или хорошие способности в мире искусства: музыкальный, художественный,
артистический или какой-либо другой дар.

Если куспид поля находится в Водном знаке (Рак, Скорпион, Рыбы), это указывает на то, что
к делам, связанным со сферами жизни этого поля, человек зачастую подходит довольно субъек-
тивно, опирается в основном на интуицию и чувства. Знаки стихийного тригона Воды наименее
счастливы, но это почти всегда компенсируется какими-либо феноменальными и экстрасенсорны-
ми дарами или врождённым талантом.

Если куспид поля находится в кардинальном знаке (Овен, Рак, Весы, Козерог), к делам поля
человек подходит решительно и незамедлительно, мало согласовывая свои действия с другими.
Кардинальные знаки дают потребность в активной деятельности, стремление к переменам и ре-
формам, усиливают честолюбие, самоуверенность и пробивную силу, дают трудолюбие и работо-
способность, упорство, настойчивость, целеустремлённость, выдержку и выносливость, создают
условия и возможности для достижения высоких жизненных целей. Если планеты, расположенные
в кардинальных полях гороскопа, связаны конфигурацией с планетами в других полях, то влияние
первых будет преобладать над влиянием вторых. Например, Марс в I поле в тригонах с Ураном из
III поля и Нептуном из VIII поля. В данном случае влияние Марса будет намного сильнее влияния
Урана и Нептуна.

Если куспид поля находится в фиксированном знаке (Телец,  Лев,  Скорпион,  Водолей),  то в
делах, представленных этим полем, человек не склонен торопиться. Он предпочитает выжидать,
не растрачивая энергию на всевозможную суету, не пытается решать проблемы с позиции силы и с
наскока, а ждёт, когда обстоятельства будут наиболее благоприятствовать решению проблемы.
Фиксированные знаки дают волю, решительность, настойчивость, упорство, трезвый взгляд на
жизнь, практичность, самодисциплину, самоконтроль и самообладание, а также силу внушения и
способность влиять на окружающий мир.

Если куспид поля находится в мутабельном знаке (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы), то чело-
век в сферах, представленных этим полем, пытается приспособиться к ситуации, договориться,
использовать несколько вариантов сразу. Опирается на прошлый опыт. Мутабельные знаки дают
высокий интеллект, благоразумие, рассудительность, расчётливость, остроумие, находчивость,
умение приспосабливаться к кому угодно и к чему угодно, но при этом хитрость, лукавство, го-
ворливость и изворотливость.

Важные замечания

Самыми важными полями гороскопа являются Кардинальные поля, если в них находятся
планеты, а также те поля, в которых находятся Солнце, Луна, стеллиум или доминант рождения.
Поле гороскопа, занятое стеллиумом, имеет исключительно важное значение.

Если в поле нет планет, такое поле называется пустым и его влияние определяется положе-
нием и характеристиками доминанта.

Благодетельная планета в благородном поле гороскопа усиливает добрые качества данного
поля.

Благодетельная планета во вредном поле гороскопа будет в некоторой мере тормозить нега-
тивные качества данного поля.

Зловредная планета во вредном поле гороскопа полностью проявляет негативные качества
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данного поля.
Зловредная планета в благородном поле гороскопа тормозит принципы добра данного поля.
Юпитер и Венера с сильным космическим статусом могут иногда воспрепятствовать зло-

вредному влиянию поля, в котором они находятся.
Сильная зловредная планета может вредить или полностью уничтожать добрые качества

благородного поля гороскопа. Связь между полями осуществляется через: аспекты между куспи-
дами полей; аспекты от планет в поле к куспидам других полей; аспектами от планет в поле к пла-
нетам в других полей; аспектами от планет в поле к управителям полей. Расчёт положения полей в
гороскопе приведён в Т. 1, п. 3.7.

Глава 2.
АНАЛИЗ ПОЛЕЙ ГОРОСКОПА

2.1. Анализ I поля

Соответствие. Овен
Крест. Кардинальный.
Стихия. Огонь.
Полусферы. Ночная, восточная.
Квадрант. Первый.
Спецификаторы. Марс и ретроградный Плутон.
Главный принцип. «Я» как индивидуальность и личность Жизнь. Действие.
Значения. Внешность, конституция, темперамент, характер, тип активности, пробивная си-

ла, сила самовыражения.
Врождённые таланты и способности, влечения и склонности.
Поведение человека, его походка, манера держаться и вести себя в обществе.
Потенциал воли и энергии, способность к саморазвитию, жизненные перспективы.
Потенциал витальности, здоровья. Слабые места отдельных частей тела, отдельных органов,

т.н. «Locus minoris resistentiae», предрасположение к определённым заболеваниям.
Основное качество сознания и самосознания. Привычки, желания, личные интересы, моти-

вированные импульсы. Мнение человека о себе и других, мнение других о нём, впечатление, на
них производимое. Субъективная точка зрения, взгляды, убеждения, мировоззрение, мораль, эти-
ка.

Ситуации, являющиеся результатом поступков, поведения или деятельности человека, само-
утверждение, власть над собой и другими.

Начало нового цикла опыта.
Первое поле показывает особенности личности, склад ума, качество силы воли. То, каким
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образом это будет использовано, показывает VI поле гороскопа, его доминант и сигнификаторы.
Физиологические соответствия. Голова, череп, головной мозг, нервная система головы,

глаза, уши, нос, полость рта, зубы, язык, верхняя челюсть, подбородок.

2.1.1. Трети полей

Первая треть. Внешний вид. Физическое состояние Наследственные предрасположенности.
Витальность. Конституция. Темперамент. Основные качества характера. Личность. Старт в жизнь.
Общее направление жизни. Основа и продолжительность жизни. Первая треть жизни.

Вторая треть. Преобладающие инстинкты, страсти и пристрастия, талант, способности, их
раскрытие, перспективы, отношение к профессии. Связь с другими людьми, любовь к партнёру по
браку, его характер. Кончина слуги, подчинённого. Дальние поездки детей, братьев, сестёр. Вто-
рая треть жизни.

Третья треть. Физическое состояние человека, на запас силы и энергии. Интеллект и ду-
ховные особенности, степень амбиции, властность. Хозяйственность и житейская практичность.
Последняя треть жизни.

2.1.2. Куспид I поля в знаках Зодиака

В Овне. Одухотворённость, свободолюбие, независимость, самостоятельность, честолюбие,
самоуверенность, пробивная сила, целеустремлённость, трудолюбие, работоспособность, добро-
желательность, щедрость.

При повреждении. Чрезмерные страсти, субъективизм, самоволие, импульсивность, вспыль-
чивость, поспешность, опрометчивость.

В Тельце. Упорство, настойчивость, самоуверенность, решительность, усердие, выдержка,
выносливость, терпение, осторожность, предусмотрительность.

При повреждении. Чрезмерное упрямство, строптивость, самоволие, своенравие, болезнен-
ное самолюбие, догматичность, ревность, зависть.

В Близнецах. Незаурядный интеллект, живое, яркое воображение, богатая фантазия, хоро-
шая интуиция, повышенная чувствительность, часто идеализм.

При повреждении. Быстрая возбудимость, раздражительность, разбросанность, рассеян-
ность, внутренняя неустойчивость, душевная пустота.

В Раке. Эмоциональность, большая восприимчивость, впечатлительность, честность, добро-
совестность, экспрессивность, романтичность, восприимчивость, медиумичность.

При повреждении. Душевная неуравновешенность, капризность, угрюмость, ворчливость,
критичность, чрезмерная чувственность, похоть, причуды.

Во Льве. Сила воли, решительность, организаторские способности, благородство, великоду-
шие, щедрость, искренность, властность, сила воздействия на окружающих.

При повреждении. Чрезмерная страстность, излишняя гордость, завышенное самомнение,
властолюбие, склонность к насилию, эгоизм, пристрастность, расточительность, чувственность,
похотливость.

В Деве. Интеллектуальность, образованность, компетентность, вдумчивость, научно-
исследовательский дар, чёткое следование инструкциям, точность, аккуратность, усердие, приле-
жание, замкнутость, застенчивость.

При повреждении. Ультраэгоизм, корыстолюбие, самомнение, самолюбие, буквоедство, бю-
рократизм, чрезмерная критичность, злобность, мстительность, коварность.

В Весах. Живое, яркое воображение, богатая фантазия, интуитивность, созерцательность,
внутренняя гармония, разборчивость, коммерческий талант, любовь к искусству, хороший вкус,
стремление к общественной жизни.

При повреждении. Причудливость, нарочитость, снобизм, пустая мечтательность, трусость,
малодушие, возможны мании, подсознательные страхи.

В Скорпионе. Сила воли, энергичность, самоуверенность, решительность, проницательность,
трудолюбие, работоспособность, научно-исследовательский дар, артистичность, отзывчивость,
склонность к мистицизму или, наоборот, махровый материализм.

При повреждении. Излишняя гордость, болезненное самолюбие, повышенная сексуальность,
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самообман, хитрость, лукавство, ложь, измена, коварство, мстительность.
В Стрельце. Самоуверенность, пробивная сила, сильное честолюбие, оптимизм, альтруизм,

любовь к путешествиям, феноменальные или экстрасенсорные способности, пророческий дар, ре-
лигиозность.

При повреждении. Строптивость, своеволие, своенравие, властолюбие, фанатизм, раздражи-
тельность, возбудимость, обидчивость, болтливость.

В Козероге. Благоразумие, практичность, рассудительность, целеустремлённость, расчётли-
вость, настойчивость, упорство, терпение, выдержка, выносливость, трезвый взгляд на жизнь.

При повреждении. Самоволие, своенравие, эгоизм, карьеризм, корыстолюбие, склонность к
бюрократизму, хитрость, нечестность, недобросовестность.

В Водолее. Высокая духовность, интеллигентность, искренность, отзывчивость, честность,
добросовестность, верность, преданность, романтичность, интуитивность, оригинальность.

При повреждении. Душевная неустойчивость, хитрость, излишняя экстравагантность, шу-
товство, странности, причуды.

В Рыбах. Сильная восприимчивость, глубокая впечатлительность, богатая фантазия, добро-
совестность, доброжелательность, скромность, застенчивость, искренность, сострадание, милосер-
дие, альтруизм, любовь к искусству.

При повреждении. Мнительность, капризность, переменчивость настроения, пессимизм, час-
то аморальный образ жизни, алкоголизм или наркомания, сибаритство или проституция.

Доминант (реальный управитель) Первого поля называется доминантам рождения, управи-
телем или (в некоторых источниках) «хозяином» гороскопа. Доминант рождения играет ведущую
роль, поскольку он показывает основу жизненной позиции человека. Его положение в поле пока-
зывает сферу жизни, в которой человек может проявить свою сущность и способен раскрыться
наиболее полно. Понятно, что при анализе гороскопа доминанту рождения надо уделить особое
внимание. Следует исследовать:

его космический статус;
его силу или слабость в космобиологических баллах;
поле, в котором находится доминант рождения;
знак Зодиака, в котором он расположен;
аспекты или другие соотношения с собственным диспозитором;
его аспекты и другие соотношения с планетами в поле гороскопа, которым он заведует;
его конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа.
Если доминантом рождения является зловредная планета, лучше, если она находится не в

Кардинальных, а Сукцедентных или в Кадентных полях, так как это уменьшает её зловредное
влияние.

2.1.3. Доминант I поля в других полях гороскопа

В I поле. Успех вследствие собственного труда, собственных усилий. Сильный характер,
пробивная сила, самоуверенность, решительность, условная свобода, независимость, самостоя-
тельность. Почёт и уважение окружающего мира, популярность. Часто указывает на долгую, пло-
дотворную и счастливую жизнь.

В первой трети. Физическое состояние индивидуума.
Во второй трети. Инстинкты и страсти.
В третьей трети. Интеллектуальные и духовные особенности, творческое направление, его

сила и перспективы, основные интересы и возможности их реализации.
При повреждении. Предстоит борьба с негативными чертами характера. Опрометчивые ре-

шениям и планы, безрассудные поступки, показуха, самовосхваление, повышенное самомнение.
Субъективизм, эгоизм, корыстолюбие.

Во II поле. Интересы, связанные с материальной стороной жизни, успех в денежных делах,
которые составляют весь смысл жизни. Стремление к материальной независимости. При положи-
тельных показателях богатство благодаря коммерческой деятельности.

При повреждении. Махровый материализм, рвачество. Неустойчивость материального по-
ложения, неудовлетворённость или обеспокоенность в связи с этим. Постоянный поиск заработка,
длительные периоды финансовых затруднений.
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В III поле. Развитый интеллект, хорошие способности, нередко красноречие. Тяга к самооб-
разованию. Литературная деятельность, журналистика, частые поездки, командировки. Много пе-
ремен, связанных с родственниками. В личном росте могут помочь близкие люди, родственники.

При повреждении. Недостаток сил и энергии для осуществления задуманного или чтобы на-
чатое довести до конца. Ошибочные суждения, опрометчивые решения, бесполезные поездки,
трудности с близкими родственниками, соседями, коллегами.

В IV  поле. Сильное влияние родителей, семьи. Семейные узы сильны и прочны. Часто
склонность к сокровенным наукам. Возможно наследство. Накопленный жизненный опыт окажет-
ся полезным в конце жизни. Доминант IV поля, который в данном случае является диспозитором
доминанта рождения, укажет на главные устремления индивидуума.

При повреждении. Трудности с родителями и членами собственной семьи. В конце жизни
тяготы, потери и убытки.

В V поле. Много жизненной силы и энергии. Творческие способности, артистический талант.
Успех в свободных профессиях или на дипломатической службе. Любовь к детям, педагогические
способности. Находчивость, остроумие, но и природная хитрость. Страсть к игре, склонность к
спекулятивной деятельности. Спортивные занятия, любовь к публичным зрелищам. Тяга к проти-
воположному полу, многочисленные любовные связи.

В первой трети. Степень верности к партнёру по браку и детям. При неблагоприятных ас-
пектах отсутствие успехов и потомства.

Во второй трети. Педагогика, воспитательская работа. Успешная деятельность в мире ис-
кусств.

В третьей трети. Интеллектуальная деятельность и духовные занятия.
При повреждении. Тайные любовные связи. Неудачные спекуляции. Слишком рискованные

мероприятия. Непродуманные до конца предприятия. Проблемные дети.
В VI поле. Независимость, самостоятельность. Стремление к порядку. Преданные слуги, ра-

ботники, подчинённые, приносящие прибыль (при хорошей конфигурации с Юпитером или Вене-
рой).  Хорошо для тех,  кто служит другим:  для врачей,  медсестёр,  массажистов и прочего меди-
цинского персонала, а также для военнослужащих. Нередко успех в свободных профессиях, но
только после преодоления значительных преград и препятствий. Если доминант рождения распо-
ложен в VI поле и находится в конъюнкции, квадратуре или оппозиции к доминанту VIII поля, то
без хорошей поддержки со стороны Юпитера или Венеры это указывает на возможность прежде-
временной смерти в молодые годы.

В первой трети. Даёт информацию о болезнях и их лечении. Помощь от родного дяди или
тёти или от определённых слоёв общества.

Во второй трети. Отношение к работе и сослуживцам.
В третьей трети. Свободная профессия, информация о партнёре по делу.
При повреждении. Нередко несчастный случай в семье, ранения. Враги, с которыми трудно

бороться. Долги, с которыми трудно рассчитаться.
В VII поле. Весьма благоприятная позиция. Прибыль от удачного брачного союза или дело-

вого партнёрства, соавторства. Коммерческая деятельность, деловые поездки, командировки, пу-
тешествия. С годами – стремление к личной или духовной свободе, которая даётся нелегко.

В первой и второй третях. Главенствующая роль партнёра по браку.
В третьей трети. Успешная общественная деятельность, высокое социальное положение,

материальное благосостояние, зажиточность.
При повреждении. Проблемы с партнёрами по браку или делу. Судебные процессы с партнё-

ром по браку, с конкурентами, противниками, открытыми врагами. Если доминантом рождения
является какая-либо из зловредных планет, например Марс или Уран, то это предвещает ссоры,
разлад в супружеских отношениях, разрыв отношений, развод или вынужденная разлука с партнё-
ром, а также враждебность конкурентов.

В V III поле. Влияние на судьбу смерти других людей, особенно близких по духу. Часто ин-
терес к мистике, магии, оккультным или сокровенным наукам, к различным тайнам и секретам.
Возможно наследство или прибыль от партнёра по браку или компаньона по делу.

В первой трети. Наследство или богатое приданое. Материально обеспеченный партнёр по
браку или компаньон по делу. Завещания.

Во второй трети. Возможность смерти по собственной вине. Наследство или работа, свя-
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занная со смертью других людей. Указания на краткие поездки близких.
В третьей трети. Занятия оккультными и сокровенными науками, интерес к духовным, фи-

лософским и религиозным вопросам. Семейные тайны.
При повреждении. Страдания в молодые годы, в основном вследствие аморального образа

жизни. Материальные потери, связанные с женщинами. Трудности с получением наследства. В
зависимости от качества планеты-доминанта рождения возможны или короткая жизнь, или преж-
девременная насильственная смерть.

В IX поле. Высокая духовность, интеллектуальные способности. Научная или культовая дея-
тельность, преподавательская работа. Дальние поездки, длительные путешествия или командиров-
ки, работа в зарубежных странах. Связи с иностранцами, брачный или деловой союз с иностран-
цем.

В первой трети. Интерес к философии религии, к морально-этическим вопросам, к культуре
других стран.

Во второй трети. Поездки за границу. Интеллектуальная деятельность. Издательское дело,
публикации. Деятельность, связанная с высшей школой. Самообразование.

В третьей трети. Склонность к наукам и научно-исследовательской работе, к проблемам
философского и религиозного толка, интерес к миру искусства.

При повреждении. Препятствия в духовной сфере. Профессиональные конфликты по мате-
риальным причинам. Убытки вследствие неудачных поездок, командировок, путешествий, не-
удачной трудовой деятельности в сферах, указанных выше. Возможность смерти вдали от дома, в
чужой стране.

В X поле. Это наилучшее положение доминанта рождения, дающее возможность достичь
высокого социального положения. Общий жизненный успех, удовлетворённое честолюбие, креп-
кая материальная база. Авторитет среди профессионалов, престиж в окружающем мире, репутация
в обществе. Всё это достигается исключительно своим трудом, собственными усилиями. Чем бли-
же к Меридиану находится доминант рождения, тем сильнее его влияние. Но следует учитывать и
конфигурации доминанта рождения с другими планетами и элементами гороскопа. Если доминант
рождения находится в X поле гороскопа, но при этом в 1-м поле планет нет, доминант рождения в
X поле будет оказывать своё влияние и на личность данного человека.

В первой трети. Прочность социального положения. Отношения с матерью, домочадцами.
Социальное положение родственников.

Во второй трети. Профессиональный успех второй трети жизни, занимаемая должность.
Особенности профессиональных способностей. Отношения с сотрудниками и подчинёнными, с
врагами дома.В третьей трети. Социальное положение в третьей трети жизни. Морально-
нравственный уровень индивидуума.

При повреждении. Проблемы и конфликты с начальством и вышестоящими лицами. Сканда-
лы и инциденты. Препятствия по службе, крах карьеры, материальные потери. Бесчестие, потеря
доброго имени.

В XI  поле. Верные друзья, преданные единомышленники, доброжелатели, спонсоры, меце-
наты. Протекции со стороны вышестоящих официальных лиц, ведомств, учреждений. Исполнение
желаний. Сотрудничество, коммерческая деятельность, соавторство с влиятельными людьми.
Членство в общественной организации или политической партии, возможно, и в масонской ложе.

В первой трети. Отношения с неформальными социальными образованиями. Смерть одного
из родителей. Муж дочери.

Во второй трети. Межличностные отношения во второй трети жизни, результаты собствен-
ных усилий, прилежания, исполнение собственных надежд.

В третьей трети. Духовные стремления в третьей трети жизни или после 50 – 56-летнего
возраста. Часто связывается с неблагоприятным периодом жизни.

При повреждении. Потери и убытки из-за фальшивых друзей и приятелей, из-за чрезмерной
легкомысленности и ветрености, легковерия и обмана, из-за явно пустых надежд и несбыточных
желаний.

В XII поле. При сильном космическом статусе и хорошей конфигурации с другими планета-
ми и элементами гороскопа это положение доминанта рождения способствует успешному преодо-
лению преград и препятствий. Оккультные занятия, феноменальные и экстрасенсорные способно-
сти, особенно в сфере биорадиологического метода лечения (целительства). Служба в
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учреждениях закрытого типа или в местах ограничения свободы. Или в разведке или контрразвед-
ке.

Примечание: всегда следует учитывать конфигурацию между доминантам рождения и доми-
нантами остальных полей гороскопа, особенно Угловых полей.

В первой трети. Добровольное ограничение личной свободы и независимости, например,
работа в учреждениях закрытого типа. Болезнь партнёра по браку. Нечто, связанное с крупными
животными.

Во второй трети. Принудительное ограничение свободы, изоляция, судебные процессы.
Уходу на пенсию. При неблагоприятных показателях склонность к суициду.

В третьей трети. Пониженный жизненный тонус.
При повреждении. Медленное развитие личности из-за жизненных стеснений или ограниче-

ний из-за тайных, но сильных и коварных врагов. Неблагоприятные обстоятельства, роковые слу-
чайности, травмирующие ситуации.

2.1.4. Конфигурация доминанта I поля с доминантами других полей гороскопа

С доминантом II поля указывает на приобретение или потерю имущества, в зависимости от
качества аспекта и других космических факторов.

С доминантом III поля показывает тип отношений с близкими родственниками, соседями,
коллегами по работе.

С доминантом IV поля показывает на отношения с родителями, собственной семьёй; указы-
вает, каким будет конец жизни.

С доминантом V поля указывает на любовь и интимную жизнь вне брака, на детей законных
и незаконных, на образ жизни и различные увлечения. Доминант рождения, имеющий хорошую
конфигурацию с доминантом V поля гороскопа, указывает на взаимную любовь и согласие между
родителями и детьми.

С доминантом VI поля показывает состояние здоровья, возможность нетрудоспособности, а
также отношения с обслуживающим персоналом, наличие домашних животных, хозяйственного
скота.

С доминантом VII поля укажет на супруга или делового партнёра; на возможность судебных
процессов, на открытых врагов.

С доминантом VIII поля укажет материальное состояние партнёра по браку, на возможность
получения наследства, на прибыль от умерших людей, а также на собственную смерть.

С доминантом IX поля укажет на полученные знания и уровень духовности; на возможные
дальние поездки и длительные путешествия, а также на связь с зарубежными странами и ино-
странцами.

С доминантом X поля укажет на профессию, возможность популярности, славы, получения
титулов и наград.

С доминантом XI поля укажет на друзей и единомышленников, доброжелателей, спонсоров,
меценатов, на связи и контакты с начальством или высокопоставленными официальными лицами.

С доминантам XII поля укажет на возможность несчастного случая, на хронические болез-
ни, ограничения личной свободы, высылку или эмиграцию.

2.2. Анализ II поля
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Соответствие. Телец.
Крест. Последующий.
Стихия. Земля.
Полусферы. Ночная, восточная
Квадрант. Первый.
Сигнификаторы. Ретроградная Венера и Хирон.
Главные принципы. Ценности, материальные и духовные. Финансы. Имущество, нажитое

собственным трудом.
Значения. Собственность. Имущество. Богатство Материальные средства, которыми чело-

век обладает во время своего рождения через судьбу своих родителей или которые он будет иметь
благодаря своей трудовой деятельности, сознательно приобретая их тем или иным путём в течение
своей жизни.

Материальные интересы. Финансовые дела. Сделки Приобретения. Расходы. Прибыль и
убытки. А также финансовые перспективы, возможность выигрыша в лотерее или в других играх,
потери материальных ценностей вследствие пропажи, кражи, отчуждения, хищения, грабежа, в
результате пожара, наводнения, а также в результате природных катаклизмов – землетрясения, из-
вержения вулкана и т. п.

Духовное достояние индивидуума, духовные приобретения, накопленный в течение жизни
духовный капитал, приобретённые знания.

Физиологические соответствия. Шея, горло, зев, глотка, гортань, трахея, органы лобных
пазух и слуховых проходов, затылок, мозжечок голосовые связки, уши, щитовидная железа, глан-
ды, нижняя челюсть.

Акцидентальные значения. Через противоположное поле (VIII поле), указывает на прида-
ное или наследство в виде денег, капитала, имущества и т. п.

Производные значения. Смерть партнёра по браку (как VIII поле от VII). Профессия детей
(как X поле от V), родители друга (как IV поле от XI).

2.2.1. Трети домов

Первая треть. Отношение к материальным и духовным ценностям в первой трети жизни.
Имущество, наследование, источники дохода, прибыль. Социальное положение. Материальная
независимость. Причина успехов наших детей, особенно первенца. Друзья отца. Смерть партнёра
по браку.

Вторая треть. Отношение к материальным и духовным ценностям во второй трети жизни.
Возможность получения наследства, приданого. Доход от перемены профессии или работы. Соб-
ственный доход во второй трети жизни. Возможность получения помощи извне. Профессия детей,
особенно первенца. Смерть делового компаньона, сотоварища, соавтора, сотрудника.

Третья треть. Отношение к материальным и духовным ценностям в третьей трети жизни.
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Доход от умственного труда. Прибыль от поездок, командировок, путешествий. Собственный до-
ход в последней трети жизни. Смерть нашего явного врага.

2.2.2. Куспид II поля гороскопа в знаках Зодиака

В знаке Овна. Благоприятные финансовые условия. Многое зависит от собственных усилий,
трудолюбия и работоспособности.

При повреждении. Влечение к спекулятивной деятельности, опасным и рискованным меро-
приятиям. Неустойчивость материального положения.

В знаке Тельца. Благоприятно для привлечения денежных средств. Возможна существенная
финансовая поддержка.

При повреждении. Расточительность. Склонность к внешнему блеску, роскоши. Убытки из-
за женщин.

В знаке Близнецов. Доходы от поездок, командировок, путешествий, близких и даже даль-
них родственников, а также вследствие собственных усилий. Переменчивость в финансовом по-
ложении. Возможностей много, но разобраться в них не всегда удаётся.

При повреждении. Неустойчивое финансовое положение. Много суеты, связанной с попыт-
ками заработать средства на жизнь. Неудачные сделки, крах договорённостей.

В знаке Рака. Основной доход приносит работа в домашних условиях, свободные профес-
сии, земледелие, садоводство, цветоводство. Помощь можно ожидать от родителей, особенно, ес-
ли они занимаются земледелием или коммерческой деятельностью.

При повреждении. Стеснённые финансовые обстоятельства в конце жизни. Необходимость
содержать родителей.

В знаке Льва. Благоприятно для финансового положения. Любовь к деньгам, драгоценно-
стям, роскоши и внешнему блеску. Показная роскошь. Доход от счастливого стечения обстоя-
тельств. Ценные подарки.

При повреждении. Спекуляции, склонность к авантюрам. Благоприятные возможности могут
не использоваться из-за легкомысленного отношения к деньгам. Расточительство, мотовство, вет-
реный образ жизни. Мимолётные любовные связи.

В знаке Девы. Финансовые возможности и перспективы небольшие. Основной доход прино-
сит лишь собственный труд, служба, должность, работа.

При повреждении. Финансовая озабоченность. Неоднократная смена работы. Потеря источ-
ника дохода из-за перемен на рабочем месте или из-за потери здоровья.

В знаке Весов. Хорошие возможности для заработка. Деньги через партнёра по браку или
компаньону по делу, а также благодаря сотрудничеству или соавторству.

При повреждении. Расточительный партнёр. Убытки, связанные с супругом или деловым
партнёром.

В знаке Скорпиона. Возможность наследства или приданого. Деньги от совместной деятель-
ности, слияния капиталов, счастливого стечения обстоятельств.

При повреждении. Сомнительные доходы. Опасный бизнес. Финансовый крах. Долги.
В знаке Стрельца. Хорошие финансовые перспективы. Доход от общественной, преподава-

тельской или издательской деятельности. Удача в спекуляциях, но при условии отсутствия лишне-
го риска (необходимость участия сильных и неповреждённых Юпитера и Урана).

При повреждении. Излишний риск в финансовых вопросах. Злоупотребления. Растрата де-
нежных средств.

В знаке Козерога. Финансовая стабильность обеспечивается напряжённой трудовой деятель-
ностью. Показана работа в сельском хозяйстве, на шахтах, рудниках или подземных работах. При
хороших показателях деньги может принести счастливый случай.

При повреждении. Финансовые проблемы. Тяжёлый труд.
В знаке Водолея. Счастливый случай или непредвиденные обстоятельства могут изменить

финансовое положение. Прибыль могут дать рационализаторские предложения, открытия, изобре-
тения.

При повреждении. Убытки из-за несерьёзных друзей, неудачливого компаньона по делу, но
они не приносят полного краха.

В знаке Рыб. Хорошие финансовые перспективы при сильных Юпитере или Нептуне. Хо-
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рошие доходы могут принести дальние заграничные поездки, контакты с иностранцами, тайные
сделки. При определённых показателях возможность обогащения за счёт несчастья других во вре-
мя войн, революций, беспорядков.

При повреждении. Крайности в финансовом положении – от большого богатства до полного
разорения. Сомнительные финансовые операции. При слабом или повреждённом Юпитере и Неп-
туне возникают возможности, упущенные из-за лени, нерасторопности, деловой пассивности.

2.2.3. Доминант II поля гороскопа в других полях

Поле, в котором расположен доминант II поля, показывает, благодаря чему, через кого или
каким способом приобретается имущество или богатство. На то же указывают планеты, находя-
щиеся во II поле.

В I поле. Доход исключительно от собственного труда. Многое зависит от конфигурации
доминанта с другими планетами и элементами гороскопа.

При повреждении. Работа бестолковая, бесприбыльная. Финансовые проблемы.
Во II поле. Коммерческая деятельность. Склонность к финансовому риску. Проценты от ка-

питаловложения. Хорошей прибыли содействуют женщины, а богатство возможно благодаря
удачному браку.

При повреждении. Склонность к спекуляциям.
В III поле. Материальная стабильность. Доход от деловых поездок и командировок. Помощь

близких родственников. Сотрудничество с соседями.
При повреждении. Лучше отказаться от работы,  связанной с командировками,  так как воз-

можны потери в пути.
В IV поле. Финансовая помощь родителей или доход от земледелия, садоводства, цветовод-

ства или от горного дела. При хорошей конфигурации доминанта с другими планетами и элемен-
тами гороскопа финансовое благополучие возможно только на родине. При дополнительных пока-
зателях возможность получения наследства или нахождение клада.

При повреждении. Отсутствие финансовой поддержки от родителей или наоборот – необхо-
димость содержать родителей.

В V поле. Небольшая, но постоянная прибыль от мелкой торговли, не слишком рискованных
спекуляций, от партнёра по любви или от детей.

При повреждении. Опасность рискованных мероприятий. Азартные игры. Потеря имущества
вплоть до разорения.

В VI поле. Доход от службы, то есть статуса подчинённого. С другой стороны, прибыль мо-
гут нести обслуживающий персонал, слуги. При этой позиции доминанта II поля гороскопа хоро-
шо быть врачом или целителем, заниматься звероводством (выращивание и торговля мелкими
зверьками). Свободные профессии, ремесленный промысел даёт прибыль лишь после преодоления
более или менее значительных препятствий.

При повреждении. Проблемы на службе, с подчинёнными или с начальством на финансовой
почве. Проблемы здоровья, требующие больших денег.

В VII поле. Доход от партнёра по браку или по делу, а также от сотрудничества, соавторства.
От военной службы или на должности военного поставщика. Нередко хорошие доходы приносят
заграничные поездки и связи с иностранцами.

При повреждении. Партнёрство приносит убытки.
В VIII поле. Прибыль от партнёра по браку, от дел, связанных со смертью людей. Приданое.

Наследство.
При повреждении. Рискованные или незаконные финансовые операции. Тайные дела. Убыт-

ки. Долги.
В IX  поле. Прибыль от дальних поездок, связей с зарубежными странами, международной

торговли. Доход приносит общественная, религиозная деятельность, издательское дело, работы в
высших учебных заведениях, научная работа.

В X поле. Доход от профессиональной деятельности. Чем выше профессиональное мастерст-
во, тем он выше. Финансовое благополучие даёт высокое социальное положение, удачное капита-
ловложение.

При повреждении. Несоответствие в качестве и оплате труда. Неудачные финансовые вло-
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жения.
В XI  поле. Доход от научно-исследовательской деятельности, общественных организаций,

спонсоров, меценатов или благодаря протекции высокопоставленных официальных лиц.
В XII поле. Работа в ведомствах и учреждениях закрытого типа: в местах изоляции, больни-

цах и т. п. Доход от судебных процессов, торговли крупным рогатым скотом, крупными дикими
животными.

При повреждении. Тайные финансовые дела. Сомнительные денежные операции. Сокрытие
налогов и других выплат. Умение наживаться во время войны, природных катаклизмов, катаст-
роф, но последствия могут быть печальными.

2.2.4. Примечания

Доминант II поля, находящийся в домициле или в знаке своей экзальтации, может указывать
на удачный брак или деловое сотрудничество. Также в этом случае доход могут принести выгод-
ные договоры или выигранные судебные процессы. Но в случае, если доминант II поля находится
в эксиле или в фалле, это может принести убытки и потери.

Гарантию стабильного финансового положения дают Юпитер или Венера, одновременно
имеющие хорошую поддержку со стороны Урана, Нептуна, Плутона.

Для того чтобы отслеживать изменения в финансовой сфере, следует наблюдать за транзи-
том доминанта.

2.3. Анализ III поля

Соответствие. Близнецы.
Крест. Падающий.
Стихия. Воздух.
Полусферы. Ночная, восточная
Квадрант. Первый.
Сигнификаторы. Ретроградный Меркурий и ретроградная Прозерпина
Главные принципы. Окружающая среда. Контакты Познание. Передвижение. Перемены.
Значения. Образ мышления, разум, логика, память.
Врождённые способности и приобретённые знания. Качество ума. Способность к синтезу.

Ментальное восприятие действительности. Ежедневный обмен идеями, практическое принятие
решений Любопытство, любознательность. Владение иностранными языками. Красноречие, убе-
дительность высказываний.

Опыт прошлого, духовный уровень, интеллигентность, воспитанность. Начальное и среднее
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образование.
Умственная деятельность индивидуума, направление этой деятельности. Посредничество.

Агитационная и пропагандистская деятельность. Ремёсла.
Ближайшее окружение: братья, сёстры, соседи.
Бумаги: всевозможные документы, ценные бумаги, договора, контракты, письма, корреспон-

денция; деловые бумаги, написанные и подписанные самим человеком. Литературная деятель-
ность. Журналистика.

Передвижение индивидуума, перемены в жизни, такие как. смена квартиры, места жительст-
ва, работы. Поездки, командировки, краткие путешествия, турпоходы, посещения, визиты.

Транспортные средства: автомашина, поезд, самолёт, плавсредства, мотоцикл и т. п.
Средства связи: почта, телеграф, телефон, газеты, журналы и пр.
Физиологические соответствия. Верхние конечности от плеч до кистей рук, кисти, пальцы

рук, органы дыхания: трахея, бронхи, лёгкие. Язык, плевра. Нервная система.
Акцидентальные значения. Через противоположное –  DC  поле гороскопа указывает на

степень интеллектуальности и уровень духовности, на способ практического мышления.
Производные значения. Дети друзей (как v поле от xi), друзья детей (как XI поле от V)

2.3.1. Трети домов

Первая треть. Близкое окружение. Близкие родственники, соседи, приятели, коллеги. По-
ездки, командировки, путешествия в первой трети жизни, примерно до 25 – 30-летнего возраста,
доход от этих поездок. Обучение, воспитание, умственные способности. Сила восприятия, глубина
впечатлений. Дети наших близких друзей, друзья детей. Открытые враги отца.

Вторая треть. Профессия, связанная с поездками, командировками или путешествиями во
второй трети жизни. Профессии, связанные с бумажными делами, письмами, корреспонденцией,
публичными выступлениями, писательским трудом, литературой, доход от всего этого. Заключе-
ние договоров, подписание контрактов. Умственные занятия, переписка, работа обслуживающего
персонала.

Третья треть. Духовный уровень и развитие мысли в последнюю треть жизни. Авторитет
среди профессионалов, репутация в окружающем мире, общества. Нередко здесь проявляется
враждебное отношение к родному дому или к родителям.

2.3.2. Дополнительные сведения

Доминант III поля также даёт подробную информацию о делах, которые соответствуют
главным принципам данного поля.

Если доминант этого поля гороскопа сильно повреждён или сам является планетой-
вредителем, то поездки или командировки могут быть опасными, а одна из них может оказаться
роковой. Это также может указывать на то, что кто-то из близких к человеку людей будет страдать
хронической болезнью,  а если доминант III  поля связан зловредным аспектом с доминантом VIII
поля, то они умрут раньше него.

Управитель знака Зодиака, в котором находится куспид III поля, указывает на братьев и сес-
тёр, соседей и коллег, старших по возрасту; управитель следующего знака того же стихийного
тригона – на средних, а управитель третьего знака того же стихийного тригона – на младших по
возрасту.

Например, если куспид III поля находится в знаке Скорпиона (стихийный тригон Вода), то
Плутон и ретроградный Марс, Нептун и ретроградный Юпитер и Луна будут показателями соот-
ветственно старших, средних и младших братьев и сестёр, соседей и коллег по возрасту.

2.3.3. Куспид III поля в знаках Зодиака

В знаке Овна. Лидерство в общении. Творческий ум. Энтузиазм в учении, но быстрое охла-
ждение. Быстрое переключение интересов. Непоседливость.

При повреждении. Напряжённость в отношениях с родственниками, соседями, приятелями,
соперничество, неуступчивость. Нетерпимость к чужому мнению. Навязывание собственного
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мнения.
В знаке Тельца. Консервативное мышление. Некоторая отстранённость в общении. Узкий

круг знакомых и приятелей. Общение с родственниками на материальной основе. Хорошая па-
мять, но учёба даётся с трудом. Поездки только обоснованные и подготовленные.

При повреждении. Нелюдимость. Недоверчивость. Трудности в общении и учении.
В знаке Близнецов. Широкий круг интересов. Лёгкость в общении. Много приятелей. Мно-

гочисленные контакты. Ловкость в слонах и делах. Непоследовательность. Часто работа, связан-
ная с постоянными поездками.

При повреждении. Необязательность. Легкомысленность. Неразборчивость в связях.
В знаке Рака. Эмоциональное общение. Впечатлительность. Эмоциональная память. Чело-

век раскрывается в домашней обстановке или с людьми, которым он доверяет. Может заменить
мать или отца брату или сестре.

При повреждении. Субъективность. Мнительность. Обидчивость. Приписывание другим
своих мыслей и чувств. Капризность, отсюда трудности в общении. Опасность путешествий по
воде.

В знаке Льва. Творческое мышление. Уверенность в своих знаниях. Изобретательность ума.
Театральность в общении. Любовная связь в поездках.

При повреждении. Хвастовство. Переоценка собственных знаний. «Нужные» связи. Множе-
ство любовных интрижек.

В знаке Дева. Исследовательский тип ума. Требовательность в общении (всё должно быть в
рамках приличий). Чёткость в изложении своих мыслей. Забота о родственниках. Доброжелатель-
ные отношения с соседями, хотя и несколько прохладные. Организованные поездки, в основном
деловые.

При повреждении. Излишняя критичность. Назидательный тон. Строгость в отношениях с
родственниками, соседями, друзьями.

В знаке Весов. Доброжелательность и приветливость в общении. Широкий кругозор, боль-
шая эрудиция. Салонное общение. Круг приятелей не такой большой, как у Близнецов, но вполне
достаточный, чтобы среди них нашёлся «нужный» человек. Стремление к сотрудничеству.

При повреждении. Претензии на избранность. Высокомерие. Отстранённость от родственни-
ков, если они не соответствуют их внутренним требованиям.

В знаке Скорпиона. Тревожный, въедливый ум. Проницательность. Притягательность в об-
щении. Смелость суждений. Незаконченность фраз, намёки, захват внимания, магия голоса. На-
ходчивость. Эмоциональная привязанность к родственникам, хотя и подсознательная борьба с ни-
ми.

При повреждении. Подозрительность. Мнительность. Навязчивые мысли. Постоянные кон-
фликты. Пессимистические выводы. Злопамятность.

В знаке Стрельца. Философский склад ума. Эрудиция. Остроумие. Широкий круг интересов
и знакомств. Родство с известными или учёными людьми. Много поездок, связи с заграницей.

При повреждении. Поверхностность интересов. Претензии на учёность. Трудности с оконча-
нием учебного заведения. Неразборчивость в связях.

В знаке Козерога. Осторожность в контактах. Отстранённость в общении. Отношения с род-
ственниками прохладные, обязательные. Чёткость высказываний. Заранее запланированные по-
ездки.

При повреждении. Формализм в отношениях с родственниками и соседями. Трудности в
учёбе. Недоверчивость. Замкнутость, вплоть до отчуждения и одиночества.

В знаке Водолея. Научный склад ума. Неординарное мышление. Предвидение. Остроумие и
оригинальность высказываний. Дружелюбное, но несколько отстранённое отношение к соседям и
родственникам. Общение по интересам.

При повреждении. Разбросанность интересов. Необязательность. Кликушество, Человек мо-
жет стать источником или жертвой сплетен, небылиц.

В знаке Рыб. Интуитивное образное мышление. Чувствительность к настроению и мыслям
других. Аура таинственности. Молчаливость, стремление к уединению. Странные родственники,
знакомые, друзья. Трудности в обучении.

При повреждении. Маска непонятого гения. Идея избранности. Неразборчивость в знакомст-
вах и связях. Самообман.
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2.3.4. Доминант III поля гороскопа в других полях

В I  поле. На человека большое влияние оказывают братья, сёстры, соседи, приятели. Пока-
зан интеллектуальный труд и работа, связанная с информацией, поездками, коммуникациями.

Во II поле. Удачные финансовые проекты совместно с братьями, сёстрами, соседями, колле-
гами. Доход от поездок и командировок.

В III поле. Высокая внутренняя культура. Доход от интеллектуальной деятельности, литера-
турной работы, журналистики, поездок и командировок.

В IV поле. Возможность получить наследство.
В V поле. Пользу приносит подвижный характер деятельности, инициатива, предприимчи-

вость, спекулятивная деятельность. Интерес к азартным или спортивным играм, зрелищным и
культурным мероприятиям.

В VI  поле. Отношения со слугами, обслуживающим персоналом, домашними животными.
При повреждении возможно хроническое заболевание с последующей нетрудоспособностью или
инвалидностью.

В VII поле. Интеллектуальное сотрудничество, соавторство, судебные процессы, договоры,
союзы.

В VIII поле. Указание на поездку, связанную с получением наследства или на перемену мес-
та жительства вследствие смерти кого-либо из родных или близких.

В IX поле. Дальние поездки, длительные путешествия, перемена места жительства, или дол-
госрочная поездка в далёкий край. Встреча или соседство с иностранцами или людьми других на-
циональностей.

В X поле. Многочисленные поездки, командировки по долгу службы. Высокопоставленный
сосед или родственник.

В XI поле. Многочисленные связи и контакты с иностранцами из различных стран. Совмест-
ные проекты с ними.

В XII поле. Опасные связи. Возможность разоблачения махинаций, закулисной деятельно-
сти. Дискредитирующие открытые письма или публичные выступления. При повреждении воз-
можно преследование со стороны государственных властей или тайных врагов. Опасаться несча-
стного случая во время поездок, командировок, путешествий. Может указывать на
преждевременную потерю брата, сестры, соседа или коллеги.

Сигнификаторы III поля, имеющие негативные аспекты со зловредными планетами, могут
указывать на болезни лёгких или расстройство нервной системы, на то же указывают негативные
аспекты с доминантом III поля гороскопа.

Доминант III поля в знаке Овна укажет на возможность преждевременной смерти брата или
сестры.  Во Льве –  на глубокую любовь и преданность родственникам.  В Весах –  на возможный
брак с родственницей или родственником. В знаках стихийного тригона Воды – на частые поездки
по воде, морские плавания.

2.4. Анализ IV поля
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Соответствие. Рак.
Крест. Кардинальный.
Стихия. Вода.
Полусферы. Ночная, западная.
Квадрант. Второй.
Сигнификатор. Луна.
Главные принципы. Родительский дом. Родители. Наследование. Собственный домашний

очаг. Семья. Старость. Последний период жизни.
Значения. Родной край. Родина. Отчий дом, собственный дом и семья. Происхождение ин-

дивидуума. Обстоятельства рождения. Социальное положение родителей, их состояние. Жилищ-
ные условия. Традиции данного дома и семьи. Отношение с родителями. Наследование от них
имущества.

Интимная жизнь. Личные тайны и секреты. Клады и скрытые сокровища.
Дела, связанные с земельными участками, собственной недвижимостью, домом и квартирой,

сельским хозяйством, садоводством. А также вопросы аренды, проката, покупки и строительства
дома.

Последний период жизни. Место жительства. Обеспеченность и конечные условия сущест-
вования в последнюю четверть жизни.

Физиологические соответствия. Грудная клетка,  грудь,  молочные железы,  соски,  плевра,
слизистые оболочки, желудок, диафрагма, вся пищеварительная система, поджелудочная железа,
печень и жёлчный пузырь, лимфатическая система, нередко связано с языком и речью.

Акцидентальные значения. Через противоположное X поля гороскопа – социальные усло-
вия родительского дома. Отец или Мать.

Производные значения. Имущество и материальное положение брата – сестры (как II поле
от III поля), социальное положение самостоятельно работающего партнёра по браку (как X поле
VII поля).

2.4.1. Трети полей

Первая треть. Родители. Род. Генетические показатели. Земля вообще, земельный участок.
Частично наследство, имущество брата или сестры. Связи с посвящёнными. Здесь проходят дети
врага, болезнь друга, конец жизни.

Вторая треть. Родной край, родина, место жительства. Собственный домашний очаг. Само-
стоятельность в профессии и в домашней обстановке. Недвижимое имущество. Земледелие, гор-
ное дело, железные дороги, строительство. Друзья по работе.

Третья треть. Это кармическая треть: конец жизни, могила, место упокоения, тайные моти-
вы жизни. Духовная жизнь. Умственная деятельность в конце жизни. Последняя любовь и привя-
занность. Плохое влияние на детей.
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2.4.2. Необходимые пояснения

Градус Надира (градус, где находится куспид IV поля) – это градус интеграции. Через него
эго воплощается в физическую сущность. Это также и сток, через который всё, что должно быть
сброшено, сливается.

Четвёртое поле – это вместилище желаний, эмоций, страстей, фантазий. Здесь человек оста-
ётся наедине с собой, позволяет себе быть самим собой, включает своё воображение, предаётся
воспоминаниям, в том числе и прежних инкарнаций.

Именно это поле показывает, останется ли человек в родном доме, в родной стороне или по-
кинет их. Это поле имеет ещё название «могила», наверно потому, что имеет дело с потаёнными
вещами: личными желаниями и делами, интересом к магии, оккультным и сокровенным наукам, а
также со старостью и итогом нашего земного существования.

Четвёртое поле отражает всё, что близко касается человека, показывает его собственную ре-
акцию на изменения, происходящие в окружающей среде. По четвёртому полю можно определить,
может ли человек поменять свои домашние условия и каким образом он может это осуществить.

Четвёртое поле – это фундамент, на который опирается человек и с которого начинается его
восхождение по социальной лестнице. Именно здесь закладывается основа будущих социальных
побед, которые позднее найдут своё выражение через X поле: авторитет среди профессионалов,
престиж и репутацию в обществе.

Четвёртое поле, помимо общего указания на родителей, может указывать также на одного из
родителей – мать или отца. Что касается планет, то при дневном рождении отца сигнифицирует
Солнце, а мать – Венера. При ночном рождении отца сигнифицирует Сатурн, а мать – Луна. Но с
полями дело обстоит не так просто. Существуют различные мнения по поводу того, к какому по-
лю отнести мать, а к какому – отца. Мнения на этот счёт подчас бывают прямо противоположны-
ми:

по одной системе мать относится к X полю для тех, кто родился днём, и к IV полю для ро-
дившихся ночью, а отец относится к IV полю для родившихся днём, а к X полю для родившихся
ночью;

по другой системе к X полю относят родителя одного пола с владельцем гороскопа,  а к IV
полю – родителя противоположного пола;

по ещё одной системе к X полю относят отца женщины и мать – мужчины, а к IV полю – от-
ца мужчины и мать женщины;

в некоторых системах определение полей как сигнификаторов родителей зависит от того, кто
из них является более авторитетным для данного человека. Более авторитетный относится к X по-
лю, а менее к – IV полю;

в индусской астрологии IV поле принадлежит матери, а X поле – отцу.
Четвёртое поле, кроме одного из родителей, характеризует двоюродных братьев и сестёр. У

женщин четвёртое поле характеризует первого ребёнка. Стеллиум в этом поле нередко предвеща-
ет карьеру учёного.

Управитель знака Зодиака, где находится куспид IV поля, указывает на долю наследства;
управитель следующего знака того же стихийного тригона – на обладание недвижимым имущест-
вом, а управитель третьего знака того же стихийного тригона – на конечный период жизни.

Например, если Надир находится в знаке Тельца (стихийный тригон Земли), то Хирон и рет-
роградная Венера будут показателями доли наследства, Меркурий и Прозерпина показателями не-
движимого имущества, Сатурн и ретроградный Уран показателями конечного периода жизни че-
ловека.

Доминант IV поля гороскопа в хорошем аспекте с сильным и неповреждённым Юпитером
указывает на долгую и плодотворную жизнь.

2.4.3. Куспид IV поля в знаках Зодиака

В знаке Овна. Унаследованные таланты и способности. Смелость, отвага, мужественность,
самоуверенность, решительность, пробивная сила, тяга к рискованным мероприятиям.

При повреждении. Несдержанность, необдуманность, поспешность, опрометчивость, агрес-
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сивность, безрассудность, что плохо влияет на дела дома и приносит проблемы в конце жизни.
В знаке Тельца. Устойчивость, надёжность, выносливость. Дом и семья строятся на денеж-

ных отношениях. Финансовые сделки, связанные с недвижимостью, играют решающую роль, как
для благополучия семьи, так и для обеспечения старости.

При повреждении. Денежные проблемы, создающие угрозу стабильности дома и семьи. По-
теря имущества (в зависимости от степени повреждения).

В знаке Близнецов. Удачные договоры, связанные с недвижимостью. Свободная профессия,
домашняя интеллектуальная деятельность. Импульсивность, поиски нового, душевный «перпету-
ум мобиле». Психическая и эмоциональная бодрость до конца жизни. Возможна неоднократная
смена места жительства.

При повреждении. Неудачные сделки, связанные с покупкой дома или наследством. Жизнь
на два дома. Психическая неустойчивость.

В знаке Рака. Домашний человек. Желание иметь собственный дом. При определённых по-
казателях работа на дому. Склонность к магии, оккультным и сокровенным наукам, их изучение и
применение на практике.

При повреждении. Беспокойная жизнь, неустойчивая судьба. Внутренняя тревога. Мнитель-
ность. Необходимость приспосабливаться к людям, вещам, обстоятельствам.

В знаке Льва. Пышный дом. Родители могут быть из артистической среды. Искренность,
доброжелательность, любовь к домашнему очагу и семье. Гордость за домашних. Много связей и
контактов с молодыми особами.

При повреждении. Склонность к роскоши и разгульному образу жизни, что может негативно
отразиться на здоровье.

В знаке Девы. Стремление к тому, чтобы дом был достойным. Точность, аккуратность, орга-
низованность, рассудительность, расчётливость – все эти качества направлены на дом и семью.
Чёткое распределение обязанностей между членами семьи. Возможна работа на дому.

При повреждении. В доме может быть хронически больной, требующий ухода. Или родите-
ли требуют заботы. Стеснённые жизненные условия.

В знаке Весов. Полный любви домашний очаг, спокойный конец жизни.
При повреждении. Показное согласие среди домашних. Скрываемые внутрисемейные кон-

фликты. Возможны также судебные тяжбы по поводу дележа имущества.
В знаке Скорпиона. Возможно, с рождением связаны какие-то тайны. Дом, скрытый от ок-

ружающих. Возможна смена места жительства по обстоятельствам, не зависящим от человека.
При повреждении. Ссоры и скандалы в доме.  Излишняя строгость к домашним,  доходящая

до беспощадности. Деспотизм в доме. При определённых обстоятельствах крах семьи, потеря до-
ма или квартиры.

В знаке Стрельца. Может указывать на потомственную деятельность или научную среду, в
которой родился человек. Часто указывает на смену места жительства, причём, скорее всего, сме-
ну страны. В любом случае всё, что касается дома, подвержено изменениям, причём, в лучшую
сторону.

При повреждении. Возможны разлука с домашними, разрыв отношений, развод или вдовст-
во. Вынужденная эмиграция.

В знаке Козерога. Закрытый консервативный дом. Строгие родители, часто из высокопо-
ставленных слоёв или,  наоборот,  небогатые родители,  живущие за счёт тяжёлого повседневного
труда. Рабочая династия. Склонность к уединению, одиночеству. Чем старше человек, тем более
аскетичным в быту он становится. Величие души и духовный рост в конце жизни.

При повреждении. Аскетичный дом независимо от дохода семьи. Строгость и сухость в от-
ношениях с домашними. При определённых показателях бедность в старости.

В знаке Водолея. Космополитизм. Открытый дом, Свободные, доброжелательные отноше-
ния с домашними.  Часто дом представляет собой научную лабораторию.  Любовь к людям и глу-
бокое понимание их, душевная уравновешенность в старости.

При повреждении. Часто отсутствие дома как такового. Формальные семейные отношения:
фиктивный брак или жизнь с супругом в разных местах. Хаос в отношениях. Убеждённые холо-
стяки.

В знаке Рыб. Отношения в семье основаны на духовном единстве. Или отсутствие семьи, о
чём человек не очень печалится. Несколько странный дом, непонятный окружающим. Может ука-
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зывать на неродных родителей или родителей духовного сана. Мало активности, отсутствие пред-
приимчивости в делах, связанных с семьёй и домом. При сильном Нептуне с хорошими аспектами
с Луной или Венерой, возможно счастливое событие, связанное с домом или семьёй. Такое же
влияние оказывает благоприятная планета в IV поле, находящаяся в конъюнкции или благоприят-
ном аспекте с доминантом II поля или расположенной во II поле планетой.

При повреждении. Фиктивные семейные отношения. Неопределённость, запутанность в во-
просах, связанных с домом, семьёй, наследством. Вынужденная эмиграция.

2.4.4. Доминант IV поля гороскопа в других полях

В I поле. Рост домашнего имущества и благосостояния, возможность получить хорошее об-
разование. Расширение духовного горизонта. Доход от сделок, связанных с земельными участками
и недвижимым имуществом.

Во II поле. Прибыль от операций с недвижимым имуществом. Показаны сотрудничество с
людьми из сельских районов, работа в сельском хозяйстве. Покупка дома или дачи в сельской ме-
стности.

В III поле. Многочисленные смены места жительства. Жизнь на колёсах.
В IV поле. Хорошая наследственность. Смерть на склоне лет от старости или болезни в род-

ном краю, в собственном доме (зависит от конфигурации с другими планетами и элементами го-
роскопа).

В V поле. Счастье и любовь в семье. Много детей. Удачная спекулятивная деятельность или
азартные игры.

При повреждении. Внебрачные связи, внебрачные дети. Потери из-за безрассудного разбаза-
ривания домашнего имущества, склонности к азартным играм.

В VI  поле. Указывает на отношения со слугами, обслуживающим персоналом, домашними
животными или хозяйственным скотом. Состояние здоровья, хорошее или неважное, наследствен-
ные болезни. Работа в домашних условиях или в качестве сиделки. Часто занятия ремеслом на до-
му.

В VII поле. Часто предвещает удачный брак, богатство, приобретённое с помощью партнёра
или удачное сотрудничество, соавторство. Нередко пользу семье приносят общественные дела,
выгодные договоры, контракты.

В VIII поле. Рост материального благосостояния вследствие получения богатого наследства
или процентов от капиталовложения.

В IX поле. Приобретение собственности вдали от родных мест. Предвещает конечный пери-
од жизни и смерть вдали от места рождения.

В X поле. Предвещает высокое социальное положение, зажиточность, даже богатство, славу,
почести, титулы, награды, популярность или знаменитость.

В XI поле. Указывает на верных друзей и преданных единомышленников на спонсоров и ме-
ценатов, которые оказывают необходимую помощь. Особенно актуально в конце жизни.

В XII поле. Конец жизни и смерть возможны в местах изоляции, в изгнании или в эмигра-
ции.

2.4.5. Примечания

Если в IV поле находится планета-вредитель, человеку следует переехать в другое место с
таким расчётом, чтобы на новом месте эта планета оказалась в другом поле гороскопа. К этому
предостережению особенно следует прислушаться, если планета-вредитель одновременно являет-
ся доминантой одного из зловредных полей (VI, VIII, XII). Например, в IV поле находится Сатурн,
который является доминантой XII или VIII поля, в данном случае индивидуум без малейших со-
мнений при первой возможности должен оставить родной край и переехать в другое место, только
таким способом он избежит многих неприятностей в старости.

Если в IV поле находятся констелляции благородных планет и они не повреждены планета-
ми-вредителями, то это предсказывает спокойную старость и обеспеченность на исходе лет.

Марс в IV поле указывает на преждевременную насильственную смерть от огнестрельного
или холодного оружия или от раны, полученной в бою или вследствие разбойного нападения.
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Сатурн в IV поле указывает на стеснённые финансовые обстоятельства в конце жизни или
жизнь в эмиграции.

Уран в IV поле указывает на внезапную смерть при исключительных обстоятельствах.
Нептун в IV поле слабый по космическому статусу2 и имеющий негативные аспекты со зло-

вредными планетами предвещает смерть в приюте, больнице или в местах заключения.

2.5. Анализ V поля

Соответствие. Лев.
Крест. Последующий.
Стихия. Огонь.
Полусферы. Ночная, западная.
Квадрант. Второй.
Сигнификатор. Солнце.
Главные принципы. Любовь. Свободные любовные связи. Страсти. Увлечения. Потомство.

Случайное счастье.
Значения. Самовыражение в творчестве. Свободная профессия.
Профессиональные возможности. Предприимчивость. Карьера. Успех. Признание.
Начальное образование, в том числе детсадовское, школьное. Учителя.
Любовь. Душевные страсти. Интимная жизнь. Чувственная жизнь. Любовные увлечения,

романтические приключения, случайные встречи, внебрачные связи.
Случайные доходы: лотерея, азартные игры, казино, спекуляции, рискованные финансовые

сделки, авантюры, игра на бирже, участие в фондах, а также подарки и прибыль, благодаря счаст-
ливому случаю.

Удовольствия. Удовлетворение личных желаний. Развлечения.
Зачатие, беременность, роды, дети, потомство вообще.
Акцентированное V поле со стеллиумом вызывает в человеке непреодолимые импульсы, ко-

торые находят выражение даже в драматических ситуациях жизни. Яркость выражения и направ-
ленность этих импульсов зависит от благоприятных или неблагоприятных аспектов доминанта
данного поля с другими планетами и элементами гороскопа.

У человека с акцентированным V полем ярко выражено желание быть замеченным, оценён-
ным обществом. Они всегда стремятся к популярности, мечтают стать знаменитыми и многим из
них это удаётся. Они могут реализовать себя в педагогике, на спортивной арене, в творческой сре-

2 Сильный космический статус: конъюнкция с Меридианом или другими угловыми точками, нахождение в своём
домициле, знаке экзальтации или угловых полях, наличие основных положительных аспектов и отсутствие негатив-
ных. Чем больше этих признаков у планеты, тем она сильнее по космическому статусу (Прим. ред.).
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де: театр, цирк, эстрада, живопись и т. п. Нередко из них получаются видные учёные, но чаще ак-
тёры, писатели, художники.

Физиологические соответствия. Сердце, сердечно-сосудистая система, вся система крово-
обращения, диафрагма, позвоночник, рёбра, селезёнка, циклические процессы в организме.

Акцидентальные значения. Через противоположное XI поле – дружба, знакомства по инте-
ресам, общества, компании, соблазны, надежды, планы. Общительность в кругу друзей. Удоволь-
ствия, беседы.

Производные значения. Состояние родителей (как II поле от IV). Смерть одного из родите-
лей (как VIII поле от X).

Показания V поля гороскопа настолько многолики и многообразны, что требуют глубоких
практических исследований и дальнейшей проверки под строгим научным самоконтролем.

Приверженцы учения об инкарнации отмечают, что именно в этом поле отражён результат
прежних жизней индивидуума, то есть его Кармы. Многие авторы астрологических сочинений на-
ходят здесь информацию не только о детских годах человека, его первоначальном школьном обра-
зовании и воспитании в этот период жизни, но даже информацию о зачатии (в переносном смыс-
ле) и возможности рождения ребёнка.

В мужских гороскопах V поле указывает на первенца (первого ребёнка). Планеты в V и XI
полях гороскопа являются показателями эмоциональных желаний и надежд, дружбы или платони-
ческой любви, которые иногда принимают форму усыновления чужого ребёнка.

2.5.1 Трети полей

Первая треть. Инициативность индивидуума, его предприимчивость и пробивная сила.
Возможность раскрытия таланта и способностей. Свобода деятельности. Степень приверженности
к риску.  Способности в сфере прогнозирования,  предвидения.  Любовный партнёр.  Дети,  как за-
конные, так и незаконнорождённые. У женщин показывает, какие будут роды – нормальные или
сложные, а также возможность аборта или выкидыша. Движимое имущество отца. Второй брат
или сестра. При некоторых условиях указания на преждевременную смерть в юные или молодые
годы.

Вторая треть. Любовные увлечения. Внебрачные связи. Спекулятивная деятельность.
Азартные игры. Публичные мероприятия, увеселительные места и заведения (рестораны, ночные
бары и т. п.). Профессия учёного, педагога, деятеля искусств.

Третья треть. Служебное положение. Индивидуальные склонности и увлечения. Духовная
и культурная жизнь, спортивная деятельность. Продолжение рода. Дети, внуки, правнуки. Тесные
контакты с представителями молодого поколения. Указания на состояние здоровья.

Управитель знака Зодиака, в котором находится куспид V поля, указывает на потенциал
страстности и детей; управитель следующего знака того же стихийного тригона – на привязанно-
сти и внебрачные любовные связи, а управитель третьего знака того же стихийного тригона – на
служебное положение.

2.5.2 Куспид V поля гороскопа

В знаке Овна. Множество увлечений, но возможна и страстная любовь к одной (одному).
Детей мало.

В знаке Тельца. Материальное положение. Заработок благодаря любовному партнёру, рабо-
те в местах развлечений или в мире искусств. Детей мало.

В знаке Близнецов. Многочисленные любовные увлечения, в том числе и несколько сразу.
Авантюры. Интеллектуальная деятельность, как и любая другая работа на втором плане жизни.
Глубокие отношения и привязанность возможны лишь к последнему партнёру по браку. Нередко
разлука с любимым человеком или его смерть.

В знаке Рака. Любовные связи внутри своего профессионального круга или на работе. При-
митивизм в любовных авантюрах. Много детей.

В знаке Льва. Многочисленные любовные похождения и авантюры. Детей мало.
В знаке Девы. Любовная связь с подчинёнными или особами младшего возраста. Часто лю-

бовь может оказывать позитивное влияние на деловую сферу, хотя может повредить здоровье. Де-
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тей мало.
В знаке Весов. Сильная любовь к партнёру по браку и родным. Детей мало. Страсть к день-

гам и материальным благам.
В знаке Скорпиона. Сильная привязанность к партнёру. Страстность в любви Ревность. Де-

тей мало. Возможна преждевременная смерть партнёра по любви.
В знаке Стрельца. Большая эмоциональность. Экспансивность, оптимизм, альтруизм. Ак-

тивный, подвижный образ жизни. Многочисленные любовные связи. Любовь с иностранцем или в
дальней поездке.

В знаке Козерога. Скрытность, осторожность в любовных проявлениях. Строгость в вопро-
сах любви. Ответственность за детей. Возможна потеря репутации из-за любовной интрижки.

В знаке Водолей. Хорошие, дружеские отношения с партнёром по любви. Увлечений много,
но супружеством они обычно не заканчиваются, лишь одно из них может закончиться бракосоче-
танием.

В знаке Рыб. Чувственность, любовные фантазии. Странные связи с неподходящими по
мнению общества партнёрами. Планета, расположенная здесь, уточняет показатели чувственной
страсти. Обычно большая плодовитость, но возможно также много абортов или выкидышей.

2.5.3. Доминант V поля в других полях

В I поле. Хороший показатель материального благополучия. Благоприятный показатель для
детей, которые должны получить хорошее образование и воспитание. Также показатель извест-
ности, знаменитости. Эта позиция склоняет к педагогической деятельности, занятиям духовными
практиками.

Во II поле. Зажиточность, даже богатство или жалкое существование, что определит конфи-
гурация доминанта V поля с другими планетами и элементами гороскопа. Связи с сильными мира
сего. Государственная служба. Политическая деятельность. Работа в местах развлечений. Дети – в
поздние годы, но их может быть несколько.

В III  поле. Гармоничные отношения с окружающим миром. Братья или сёстры могут дос-
тичь влиятельного положения в обществе и высокого социального уровня. Много детей в поздние
годы, но они не будут особо счастливы.

В IV поле. Весёлый, счастливый домашний очаг. Прибыль от связи с людьми, занимающи-
мися сельским хозяйством. Возможно приобретение собственного недвижимого имущества. Дети
чаще всего появляются в молодые годы и приносят матери радость и счастье.

В V поле. Хорошая позиция для детей индивидуума. В юные и молодые годы они приносят
много забот и хлопот для родителей, но после того, как начнут жить самостоятельно, и, особенно,
после обзаведении собственной семьёй, принесут родителям много радости и счастья.

В VI  поле. Связи в рабочей среде. Возможна потеря здоровья из-за злоупотреблений удо-
вольствиями, излишеств в еде и т. п. Дети часто слабые, болезненные, несчастливые в юные и мо-
лодые годы.

В VII поле. Брак по любви. Возможны судебные процессы, связанные с долгами по алимен-
там, с азартными играми, с нарушениями договора. Дети в большинстве случаев появляются в
зрелом возрасте и, как правило, счастливы.

В VIII  поле. Трудная любовь, с расставаниями и возвратами, но страстная. Возможность
вдовства. В некоторых случаях указание на получение наследства. Дети возможны в поздние го-
ды, но им могут грозить травмы вследствие несчастного случая, заболевания, даже преждевремен-
ная смерть, но это в случае, если на это указывают другие показатели гороскопа.

В IX поле. Радость, душевное удовлетворение приносят духовные занятия или интеллекту-
альный труд. Любовь на духовной основе. Дети могут появиться в молодые годы, но для них эта
позиция не всегда благоприятна.

В X поле. Дети могут появиться в весьма молодом возрасте. Им может грозить травма или на
их лице или теле будет заметное родимое пятно. Этих детей ждёт успех в профессиональной дея-
тельности и в жизни. Они могут достичь популярности, стать знаменитыми.

В XI поле. Любовь среди друзей или из среды единомышленников. Радость и необходимую
помощь несут друзья, спонсоры. Дети появляются в молодые годы и их жизнь обычно счастливая.

В XII  поле. Дети рождаются в молодости,  но их судьба часто незавидна и,  в большинстве
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случаев, по вине родителей. У них обычно слабое здоровье, их будут мучить различные детские
болезни.

2.5.4. Примечания

У мужчин первый ребёнок относится к V полю, второй ребёнок относится к VII полю, тре-
тий – к IX и т. д.

У женщин первый ребёнок относится к IV полю, второй ребёнок к VI полю, третий – к VIII и
т. д.

Куспид V поля гороскопа в знаках Зодиака Овна, Льва или Козерога указывает на малочис-
ленное семейство, в знаках Тельца, Девы, Скорпиона или Рыб – на многочисленное семейство, в
остальных знаках Зодиака – на семейство среднего количества. Но это больше теоретически, так
как на количество детей в ту или в другую сторону влияют и другие космические факторы.  На
численность детей влияет также положение Луны. Так, её расположение в благоприятных знаках
Зодиака и Кардинальных полях указывает на возможность большого количества детей, разумеет-
ся, при отсутствии зловредной конфигурации с другими планетами, особенно планетами-
вредителями.

Если доминант V поля расположен в знаках мужского рода и одновременно имеет благопри-
ятные аспекты с Солнцем или Юпитером, скорее всего родится мальчик. Если он находится в зна-
ках женского рода – девочка, а если в этой игре участвуют ещё Солнце или Юпитер, то возможно
рождение и мальчика, и девочки. По некоторым источникам считается, что детей можно ожидать
столько, сколько аспектов образует доминант V поля с другими планетами. Но так бывает не все-
гда.

При аспекте доминанта V поля с планетами, связанными между собой конъюнкцией, можно
ожидать двойню, а если при этом сам доминант находится в двойных знаках Зодиака (Близнецах,
Стрельце или Рыбах),  то можно ожидать близнецов из двух,  трёх и большего числа детей.  Те же
показания при стеллиуме в этих знаках.

Если в V поле детерминированы Юпитер или Венера, то это указывает, что дети будут ис-
точником радости и гордости данного человека.  То же самое подтвердит и другая планета,  ло-
кально детель минированная в данном поле, если она будет находиться в тригоне или секстиле с
Юпитером или Венерой.

Чем ближе к Меридиану находится доминант V  поля,  тем больше вероятность,  что родив-
шиеся дети будут знаменитыми, при условии, что этот доминант имеет сильный космический ста-
тус и находится в знаке Зодиака той же стихии, что и знак Зодиака, в котором находится куспид V
поля. При этом он должен иметь хорошую конфигурацию с другими планетами, особенно с Юпи-
тером или Венерой.

Если доминант V поля имеет слабый космический статус, а также расположен в Кадентном
или в противоположном XI поле, то это указывает на то, что потомство плохо подготовлено к об-
стоятельствам данной инкарнации в умственном, физическом или духовном отношении.

Если в V поле расположена планета-вредитель, то это может указывать на преждевременную
смерть первенца или на разочарование в детях в последние годы (обязательно смотреть и другие
показания в гороскопе). В женских гороскопах это может указывать на сложные или опасные для
жизни роды. На опасность при родах также указывают планетная констелляция в XII поле горо-
скопа, Луна или любая другая планета в V поле в квадратуре или оппозиции с любой зловредной
планетой.

Если планета в V поле гороскопа образует квадратуру или оппозицию с Ураном или ретро-
градным Сатурном, то это может предвещать преждевременные роды, качество которых укажут
другие космические факторы.

Зловредная планета в этих полях гороскопа, имеющая негативные аспекты (квадратуру или
оппозицию) с планетами-вредителями, может говорить о несчастном случае с ребёнком или тяжё-
лой его болезни (обязательно смотреть дополнительные показатели гороскопа).

Если доминант V поля имеет негативные аспекты со зловредными планетами, особенно до-
минантом VIII поля, или с расположенными в VIII поле планетами, то это может служить указани-
ем на отсутствие потомства или указывать на болезни или потерю детей в юные и молодые годы.

Если доминантом V поля гороскопа является Солнце, то человек может оказаться без потом-
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ства.
Оппозиция планет в V  и XI  полях гороскопа предупреждает,  что любовь ждут преграды и

препятствия или о том, что любовь будет непродолжительная или несчастливая.
Повреждённый доминант V поля гороскопа или его куспид может служить указанием на ас-

кетический образ жизни.
Если доминант или куспид имеют негативный аспект с Нептуном, это может быть показани-

ем тяги к алкоголизму, наркотикам, указывать на сибаритство или проституцию.

2.6. Анализ VI поля

Соответствие. Дева.
Крест. Падающий.
Стихия. Земля.
Полусферы. Ночная, западная.
Квадрант. Второй.
Сигнификаторы. Меркурий и Прозерпина.
Главные принципы. Работа.  «Бюджет» организма:  здоровье.  Лечение и профилактика бо-

лезней. Забота о ближних. Кредиты, долги.
Значения. Повседневный труд, которым человеку приходится заниматься по тем или иным

причинам. Служба, заработок от повседневного труда, занимаемая должность. Рабочая методоло-
гия. Навыки, которые приобретаются в результате профессиональной учёбы. Умственное осозна-
ние практических проблем, метод их решения и исполнения. Условия в рабочей среде. Профес-
сиональные опасности. Часто указания на свободную профессию: художественная или
ремесленная деятельность. Побочные занятия, дополнительный заработок.

Образ жизни человека: питание, диета, гигиена, личные удобства, степень комфорта, сани-
тарно-гигиенические условия. Отношение к врачам и другому медперсоналу, к целительству и це-
лителям.

Физическое здоровье организма, работоспособность и согласованность всех его органов. Со-
стояние здоровья. Возможные болезни. Нетрудоспособность. Инвалидность.

Забота о ближнем. Служение. Способность человека служить другому. Уход, попечение,
кормление, содержание.

Сведения об обслуживающем персонале, наличии рабочей силы, домашних животных, хо-
зяйственного скота. Отношения с ними.

Кредиты, долги.
Также здесь получаем сведения о дяде и тёте с отцовской или материнской стороны.
Физиологические соответствия. Брюшная область, органы пищеварения: желудочно-

кишечный тракт, поджелудочная железа и селезёнка, привратник желудка и печени, двенадцати-
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пёрстная кишка и аппендикс, а также на солнечное сплетение, нижняя часть живота, вегетативная
нервная система.

Акцидентальные значения. Через противоположное XII поле гороскопа подчинение.
Производные значения. Брат или сестра родителей (как III поле IV поля); смерть друзей

(как VIII поле от XI поля).

2.6.1. Трети полей

Первая треть. Болезни, инвалидность или нетрудоспособность. Диета и личная гигиена.
Отношение к методам медицинской помощи и лечения. Забота о теле. Питание. Одежда. Матери-
альное положение первенца. Сведения о тесте, свёкре, тёте, дяде, жене врага.

Вторая треть. Условия работы и отношение к ней. Власть нал другими или, напротив, под-
чинение. Отношения в рабочем коллективе. Доход от профессии или должности. Прибыль или по-
тери от обслуживающего персонала. Люди более низкого социального уровня.

Третья треть. Свободные профессии (учёный, врач, адвокат, художник и пр.). Наличие до-
машних животных. Потери из-за партнёра по браку или из-за компаньона по делу.

Управитель того знака Зодиака, в котором находится куспид VI поля, как правило, указывает
на всевозможные болезни, инвалидность и нетрудоспособность индивидуума; управитель сле-
дующего знака того же стихийного тригона – на подчинённых и обслуживающий персонал, а
управитель третьего знака того же стихийного тригона – на различные доходы, поступающие от
эксплуатации живой рабочей силы.

Например,  если куспид VI  поля гороскопа находится в знаке Рака (тригон Воды),  то Луна
укажет на болезни и инвалидность; Плутон и ретроградный Марс – на подчинённых и обслужи-
вающий персонал, а Нептун и ретроградный Юпитер – на доходы от эксплуатации рабочей силы.

2.6.2. VI поле и болезни

Каждая планета и каждый знак Зодиака управляет определёнными частями тела и органами,
что даёт возможность судить о том, какие именно расстройства могут наблюдаться в тех или иных
частях тела. Для того чтобы определить причину и природу болезней, исследуют знак Зодиака, в
котором находится куспид VI поля, его доминант, также планеты, расположенные в VI поле. Они
укажут, какие части тела и органы имеют склонность к тем или иным заболеваниям. Планета в VI
поле является сигнификатором болезни. Если по своей природе данная планета благоприятна и
хорошо аспектирована, то это значит, что болезни будут быстропроходящие, без последствий. Но
если планета является зловредной и к тому же имеет неблагоприятный аспект (квадратуру или оп-
позицию), то это указывает на тяжёлую, длительную или хроническую болезнь.

2.6.3. Знаки Зодиака и органы, им соответствующие

Овен. Головной мозг, нервная система. Череп, лицо, глаза, лоб, уши, зубы, нос, язык, полость
рта, верхняя челюсть, подбородок. Болезни знака Овна хорошо поддаются биорадиологическому
методу лечения: биостремизации и биорадиации, то есть посредством прикосновений и на рас-
стоянии, а также психотерапии, гипнозу, внушению и самовнушению.

Телец. Затылок, мозжечок, органы лобных пазух и слуховых проходов, нос, шея, горло, зев,
глотка, гортань, трахея, уши, нижняя челюсть, щитовидная железа, пищевод, голосовые связки.
Нередко органы выделения и половой сферы. В большинстве случаев болезни Тельца поддаются
лечению официальными лекарственными средствами.

Близнецы. Трахея, бронхи, лёгкие, плевра, язык, верхние конечности от пальцев до плеч,
нервная система. Лучшие средства от болезней Близнецов: спихотерапия, фитотерапия, гомеопа-
тия, но главным образом – забота о душе и психике.

Рак. Грудная клетка, грудь, молочные железы, соски, плевра, слизистые оболочки, желудоч-
но-кишечный тракт, диафрагма, поджелудочная железа, печень, жёлчный пузырь, лимфатическая
система. Большинство болезней являются следствием нервного или психического расстройства,
поэтому хорошо поддаются психотерапии, лечению биорадиологическим методом (БМЛ), фитоте-
рапией, гомеопатическими средствами.
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Лев. Сердце, сердечно-сосудистая система, система кровообращения, селезёнка, диафрагма,
позвоночник, спинной мозг, рёбра, артериальная система. Большинство болезней являются след-
ствием беспорядочной, распутной жизни и лучше всего лечатся официальными лекарственными
средствами.

Дева. Органы пищеварения и брюшной полости, солнечное сплетение, привратник желудка,
печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, вегетативная нервная система. Боль-
шинство болезней нервного или психического характера, поэтому они хорошо лечатся биорадио-
логическим методом лечения.

Весы. Почки, надпочечники, селезёнка, поясница, область паха, матка, яичники, мочевой пу-
зырь, нервная система. Большинство болезней на нервной или психической основе. Показана пси-
хотерапия, а также лечение биорадиологическим методом, фитотерапией, гомеопатическими ле-
карствами.

Скорпион. Паховая область, половые органы, система выделения, железы внутренней секре-
ции, жёлчный пузырь, толстая кишка, почечные лоханки, мочевой пузырь, анус, шея, горло, зев,
глотка, гортань. Большинство болезней психического характера. Хорошо лечатся биорадиологиче-
ским способом, фитотерапией, психотерпапией, гомеопатическими средствами, но и официальны-
ми лекарственными средствами.

Стрелец. Таз,  тазобедренные суставы,  ноги от области таза до коленных суставов,  связки,
сухожилия, печень, нервная система, кровь. Большинство болезней вследствие травм или несо-
блюдения нормального образа жизни, переедания или других излишеств.

Козерог. Кости вообще, берцовые кости, коленные суставы, сухожилия, надпочечники, селе-
зёнка, кроветворная система, зубы, венечные сосуды сердца. Большинство болезней вследствие
нарушения обмена веществ, на нервной почве и психического характера. Хорошо лечатся биора-
диологическим методом, психотерапией, гомеопатическими средствами.

Водолей. Надкостница, голень, лодыжки, ножные икры, сухожилия, мозжечок, нервная сис-
тема, кровь. Большинство болезней вследствие травм, физического характера или нарушения об-
мена веществ. Лечение официальными лекарственными средствами.

Рыбы. Ступни, перстные сочленения, железистые ткани, эндокринная и лимфатическая сис-
темы. Большинство болезней, происходящих вследствие нечистоплотности, беспечности, а также
болезни нервного или психического характера. Лечение биорадиологическим методом, психоте-
рапией, фитотерапией и гомеопатическими средствами.

2.6.4. Планеты в VI поле и болезни, им соответствующие

БОЛЕЗНИ СОЛНЦА

В знаке Овна. Перенасыщение энергией. Головные боли. Умственное переутомление. Лихо-
радки. Бессонница. Болезни глаз.

В знаке Тельца. Проблемы с артериальным давлением. Инсульты. Обмороки. Заболевания
сердца.

В знаке Близнецов. Болезни лёгких, бронхов. Бронхиальная астма. Туберкулёз. Нервные рас-
стройства. Болезни крови.

В знаке Рака. Болезни желудка и всей пищеварительной системы.
В знаке Льва. Хорошая витальность, отличное здоровье. Хорошо восстанавливаются. Болез-

ни сердечно-сосудистой системы.
В знаке Девы. Нарушения нервной системы, болезни кишечника.
В знаке Весов. Болезни почек. Заболевания нервной системы. Диабет. Кожные заболевания.
В знаке Скорпиона. Болезни половой сферы, органов таза. Подверженность инфекциям.

Травмы, несчастные случаи. Активная сопротивляемость болезням.
В знаке Стрельца. Болезни крови, печени, нервной системы. Травмы.
В знаке Козерога. Болезни нервной системы. Простудные заболевания. Травмы и болезни

коленных суставов. Депрессивные состояния.
В знаке Водолея. Проблемы кровообращения. Нервные расстройства. Спазмы сосудов. Судо-

роги. Болезни сердца и глаз.
В знаке Рыб. Слабая витальность.  Болезни крови и лимфатической системы.  Склонность к
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болезням инфекционной природы. Психические расстройства.

БОЛЕЗНИ ЛУНЫ

В знаке Овна. Головные боли. Умственное переутомление. Лихорадки. Бессонница. Болезни
глаз.

В знаке Тельца. Тонзиллит. Фарингит. Болезни половой сферы. Глазные болезни.
В знаке Близнецов. Болезни лёгких и бронхов. Туберкулёз. Нервные расстройства. Болезни

крови.
В знаке Рака. Расстройство пищеварения. Болезни желудка. Болезни грудных желёз. Склон-

ность к отёкам и новообразованиям. Эпилепсия. Некоторые психические заболевания.
В знаке Льва. Сердечно-сосудистые заболевания. Нарушение кровообращения. Спазм сосу-

дов. Заболевания глаз. Проблемы зрения.
В знаке Девы. Кишечные болезни. Колиты. Энтероколиты. Полипы кишечника. Аппендицит.
В знаке Весов. Почечные болезни. Болезни кожи. Нервные и психические болезни.
В знаке Скорпиона. Болезни половой сферы, нарушение менструального цикла. Нарушения

пищеварения. Инфекции. Отёки. Новообразования. Психические нарушения.
В знаке Стрельца. Болезни крови, печени, сосудов. Нарушение кровообращения.
В знаке Козерога. Хронические затяжные болезни. Склонность к депрессиям. Ревматизм.

Псориаз. Запоры. Проблемы с желудком.
В знаке Водолея. Болезни нервной системы. Болезни вен. Спазмы сосудов. Малокровие.
В знаке Рыб. Заболевания стоп. Инфекционные заболевания. Болезни крови. Опухоли. Отё-

ки. Многие труднодиагностируемые болезни.

БОЛЕЗНИ МЕРКУРИЯ

В знаке Овна. Головные боли. Лицевые невралгии. Бессонница. Заболевания головной нерв-
ной системы.

В знаке Тельца. Болезни горла, гортани, голосовых связок. Хрипота. Потеря голоса. Заика-
ние. Охриплость. Болезни щитовидной железы. Лимфадениты. Паротит. Судорожные состояния
при прорезывании зубов. Могут быть расстройства половой сферы нервной этиологии.

В знаке Близнецов. Невралгии рук, кистей, пальцев, предплечий, плеч. Болезни дыхательных
органов.

В знаке Рака. Невралгии и болезни пищеварительной системы. Колики, спазмы вследствие
волнения, стресса, страха и пр.

В знаке Льва. Кардиоспазмы. Сердцебиения. Обмороки. Боли в спине.
В знаке Девы. Кишечные заболевания. Закупорка. Камни. Диарея. Глисты.
В знаке Весов. Невралгия почек. Закупорка мочеточников.
В знаке Скорпиона. Невралгии половых органов. Нарушение менструального цикла.
В знаке Стрельца. Повышенная нервозность. Слабость бёдер. Радикулит.
В знаке Козерога. Болезни вследствие расстройства обмена веществ. Ревматизм. Подагра.

Полиартриты. Болезни кишечника. Запоры. Приступы меланхолии.
В знаке Водолея. Расстройство нервной системы, психики.
В знаке Рыб. Болезни ног, ступней, перстных сочленений. Запоры. Колики. Инфекционные и

простудные заболевания.

БОЛЕЗНИ ВЕНЕРЫ

Венера в VI поле чаще отражается на женском организме, проявляя такие болезни, как рас-
стройство венозной системы, заболевания гениталий, крови, почек, матки, кишечника, сердца,
лёгких, глотки, нервной системы и психики.

При хороших аспектах Венера в VI поле – это защита от болезней, но при плохой конфигу-
рации с Асцендентом или Луной всё же даёт болезни в соответствии с её позицией в знаках Зодиа-
ка.

В знаке Овна. Экзема. Болезни кожи головы и лица, в основном, из-за раздражения космети-
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ческими средствами.
В знаке Тельца. Абсцессы. Зоб. Ангина. Свинка. Тонзиллит.
В знаке Близнецов. Расстройство дыхания, в том числе из-за тесной одежды.
В знаке Рака. Несварение желудка. Тошнота. Рвота. Киста груди. Нарушения менструально-

го цикла.
В знаке Льва. Болезни сердца. Сердцебиения. Обмороки.
В знаке Девы. Расстройство кишечника. Слизь. Глисты. Различные нарушения вследствие

нездоровых привычек, неправильного питания.
В знаке Весов. Функциональные расстройства почек. Диабет. Уремия. Экзема.
В знаке Скорпиона. Слабость мочевого пузыря. Болезни половых органов. Нарушения мен-

струального цикла, боли. Венерические заболевания.
В знаке Стрельца. Болезни лёгких и обмена веществ.
В знаке Козерога. Болезни обмена веществ, кожи и коленных суставов. Запоры. Глисты.

Тошнота.
В знаке Водолея. Анемия. Расстройство нервной системы. Истеричность.
В знаке Рыб. Слабость ступней. Болезни вследствие переохлаждения, обморожения, от не-

воздержанности. Опухоли.

БОЛЕЗНИ МАРСА

Марс в VI поле в негативном аспекте со зловредной планетой даёт острые, но быстропрохо-
дящие заболевания: воспалительные процессы, лихорадку, инфекции, фистулы, ожоги, переломы,
кровоизлияния.

В знаке Овна. Лихорадка. Воспалительные процессы. Стригущий лишай. Оспа. Воспаление
глаз. Инсульт.

В знаке Тельца. Воспалительные процессы горла, глотки, зева и гортани. Рожистые заболе-
вания. Дифтерия. Тонзиллит. Каменная болезнь жёлчного пузыря.

В знаке Близнецов. Воспаление лёгких. Бронхит. Трахеит. Заражение крови. Сыпь на руках и
плечах.

В знаке Рака. Гастриты. Дискинезия жёлчного пузыря. Желудочные кровоизлияния. Брюш-
ной тиф. У женщин – выкидыш, родовые осложнения.

В знаке Льва. Болезни сердца. Тахикардия. Аневризма. Обмороки. Плеврит. Малярия.
В знаке Девы. Энтерит. Перитонит. Диарея. Холера. Дизентерия. Грыжа.
В знаке Весов. Воспаление почек. Боли в поясничной области.
В знаке Скорпиона. Венерические заболевания. Желчекаменная болезнь. Геморрой. Фисту-

лы. Подагра. У женщин – воспаление матки, расстройство менструального цикла, кровотечение,
сепсис, выкидыш.

В знаке Стрельца. Лихорадка. Пневмония. Радикулит. Язвы на бёдрах и ягодицах. Нарывы.
Болезни ануса.

В знаке Козерога. Воспаление коленных суставов. Ревматическая лихорадка. Воспалитель-
ные процессы на коже. Желтуха. Дизентерия. Подагра.

В знаке Водолея. Варикозные расширения вен на ногах. Язвы на ногах. Тахикардия. Сепсис.
В знаке Рыб. Инфекции. Туберкулёз. Опухоли. Болезни, связанные с невоздержанностью.

БОЛЕЗНИ ЮПИТЕРА

Юпитер в VI поле гороскопа, неповреждённый, с сильным космическим статусом даёт креп-
кое здоровье, защищает от болезней, Если недомогания и проявляются, то в основном по вине са-
мого человека, вследствие невоздержанности или излишеств.

При плохой конфигурации Юпитера в VI поле с Асцендентом, доминантой рождения или
доминантам VI поля гороскопа, вызывает следующие заболевания.

В знаке Овна. Приливы к голове. Закупорка мозговых сосудов. Головокружение. Обмороки.
В знаке Тельца. Болезни горла и глотки. Подагра. Болезни от переедания или злоупотребле-

ний.
В знаке Близнецов. Болезни дыхательных органов, плевры, крови.
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В знаке Рака. Скорбут (цинга). Водянка. Несварение желудка. Метеоризм.
В знаке Льва. Болезни сердца. Тахикардия. Плеврит. Апоплексия.
В знаке Девы. Абсцессы. Болезни печени, желудочно-кишечного тракта. Желтуха. Сепсис.
В знаке Скорпиона. Геморрой. Мочеполовые заболевания Абсцессы. Водянка.
В знаке Стрельца. Подагра. Радикулит. Отёчность и боли ног.
В знаке Козерога. Болезни обмена веществ. Болезни кожи. Экземы.
В знаке Водолея. Плетора (болезнь крови). Сепсис. Люмбаго (прострел).
В знаке Рыб. Отёчность. Болезни крови. Опухоли.

БОЛЕЗНИ САТУРНА

Сатурн в VI поле гороскопа вызывает затяжные, хронические и тяжёлые заболевания. Ос-
новные причины заболеваний простуда, переохлаждение, нарушение обмена веществ, травмы,
особенно из-за падений, а также длительные приступы депрессии. Сатурн в VI поле проявляет та-
кие болезни как ревматизм, подагра, артриты, полиартриты, болезни, связанные с костями, болез-
ни позвоночника, а также заикание, глухота, болезни кожи, гангрена, паралич, малярия, туберку-
лёз лёгких.

В знаке Овна. Болезни желудка и печени. Церебральные болезни. Зубная боль. Глухота. По-
следствия простуды головы.

В знаке Тельца. Ангина. Свинка. Ларингит. Дифтерия. Потеря голоса. Болезни пищевода.
В знаке Близнецов. Болезни дыхательных органов – туберкулёз лёгких, пневмония, бронхит.

Бронхиальная астма. Ревматизм рук.
В знаке Рака. Болезни органов пищеварения, желудочно-кишечного тракта. Диспепсия. Рак

груди. V женщин – заболевания матки.
В знаке Льва. Болезни сердца, спины, печени. Подагра. Желтуха. Обмороки.
В знаке Девы. Болезни кишечника.
В знаке Весов. Болезни головы, матки, почек, крови. Камни мочевого пузыря.
В знаке Скорпиона. Болезни мочеполовых органов. Расстройства менструального цикла.
В знаке Стрельца. Подагра. Радикулит. Болезни дыхательных органов: туберкулёз лёгких,

пневмонии, бронхиты, плевриты. Болезни тазобедренных суставов, нервной системы.
В знаке Козерога. Ревматизм. Подагра. Артриты, полиартриты. Болезни кожи, кишечника,

коленных суставов. Малярия.
В знаке Водолея. Анемия. Болезни крови, позвоночника, глаз, ног, лодыжек. Спазмы, судоро-

ги.
В знаке Рыб. Ревматизм. Подагра. Артриты и полиартриты. Туберкулёз лёгких. Катары. Про-

студные заболевания.

БОЛЕЗНИ УРАНА

Болезни Урана в VI поле проявляются, как правило, внезапно. Обычно это расстройство
функциональной деятельности двигательных нервов, болезни нервной системы и психики, спаз-
мы, судороги, сужение сосудов, деформация нижних конечностей, а также разного рода ушибы и
травмы.

В знаке Овна. Спазмы головы. Воспаление мозговых оболочек. Паралич лицевого нерва.
В знаке Тельца. Болезни голосовых связок и двигательных нервов горла.
В знаке Близнецов. Судороги рук. Бронхиальная астма.
В знаке Рака. Спазмы желудка. Рак желудка. Умственные нарушения.
В знаке Льва. Спазмы сердца. Аритмия. Остановка сердечной деятельности. Внезапная

смерть.
В знаке Девы. Спазмы кишечника и дыхательных органов.
В знаке Весов. Спазмы матки и мочевого пузыря, нарушение менструального цикла.
В знаке Скорпиона. Спазмы мочевого пузыря. Опухоли половых органов. Деформация мат-

ки.
В знаке Стрельца. Судороги ног и бёдер. Радикулит.
В знаке Козерога. Судороги и деформация ног, коленных суставов.
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В знаке Водолея. Болезни нервной системы. Ипохондрия, психопатия.
В знаке Рыб. Судороги ступней и пальцев ног. Слабость ступней. Опухоль на большом паль-

це ног.

БОЛЕЗНИ НЕПТУНА

Болезни Нептуна в VI поле чаще всего возникают на почве алкоголизма и наркомании, а
также из-за аморального образа жизни, отравления организма ядохимикатами или сильнодейст-
вующими лекарственными средствами; от излишеств в интимных контактах или из-за отказа от
секса. Нептун, главным образом, вызывает психические заболевания, одержимость, навязчивые
идеи и тому подобные заболевания.

В знаке Овна. Одержимость. Мозговые заболевания. Различные мании. Конъюнктивит. Мио-
пия глаз.

В знаке Тельца. Болезни глаз. Септическое отравление глотки.
В знаке Близнецов. Нервно-психические расстройства.
В знаке Рака. Алкоголизм. Ипохондрия.
В знаке Льва. Нарушение сердечной деятельности вследствие передозировки лекарственных

средств.
В знаке Девы. Туберкулёз кишечника. Заболевания из-за недоедания.
В знаке Весов. Водянка.
В знаке Скорпиона. Венерические болезни. Одержимость.
В знаке Стрельца. Нервно-психические расстройства.
В знаке Козерога. Кожные заболевания. Проказа.
В знаке Водолея. Нервно-психические расстройства. Навязчивые идеи.
В знаке Рыб. Болезни лимфатической системы. Водянка. Навязчивые идеи.

БОЛЕЗНИ ПЛУТОНА

Большинство сведений о Плутоне – это восприятие его вибраций экстрасенсами и магами
(это сфера Плутона), но многие аспекты его влияния уже изучены и доказаны. Например, Ф. К.
Величко показал связь Плутона с процессами горения, разветвлёнными цепными реакциями,
ядерным распадом, доброкачественным и злокачественным перерождением клеток. Плутон вызы-
вает тяжёлые, часто необратимые состояния, но с ним связывают и все случаи чудесных исцеле-
ний. Предполагается, что передача заболеваний по Плутону проходит по генетическому коду.

Плутон во Льве в VI поле даёт огромную выносливость и силу, а также способность к транс-
формации и восстановлению сил. Львы не любят болеть.

2.6.5. Доминант VI поля в других полях

В I поле. Слабое здоровье и болезни с эксцессами.
Во II поле. Материальное благополучие зависит от состояния здоровья.
В III поле. Много тревог и хлопот. Состояние собственного здоровья или здоровье близких

родственников, брата, сестры.
В IV поле. Болезнь в доме, собственная или кого-то из членов семьи. Много забот в доме.
В V поле. Болезненные дети. Собственные недомогания из-за стрессов.
В VI поле. Хорошее здоровье возможно лишь при условии, что доминант имеет сильный

космический статус и не повреждён её стороны зловредных планет.
В VII поле. Может предвещать серьёзную болезнь партнёра по браку или компаньона по де-

лу; сам человек болеет редко и, кап правило, неопасно.
В VIII поле. Серьёзная болезнь предвещается у близких людей.
В IX поле. Возможно расстройство нервней сисгемы или психики.
В X поле. Профессиональные заболевания. Болезни от перенапряжения на сверхурочных ра-

ботах или при работе в ночное время.
В XI поле. Болезни близких друзей, доброжелателей, спонсоров, меценатов.
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В XII  поле. Возможны несчастный случай или хирургическое вмешательство, осложнения,
госпитализация.

2.6.6. Показатели, говорящие о слабости организма и его восприимчивости к
болезням

Если куспид VI  поля находится в знаке Рыб,  а его доминант в знаке Скорпиона,  доминант
которого в свою очередь находится в VI или XII полях гороскопа, это указывает на возможность
заболевания эпилепсией.

Солнце в качестве доминанта рождения, находящееся в I, VI или XII полях гороскопа в квад-
ратуре или в оппозиции с Марсом, Сатурном, Ураном или Юпитером предвещает слабое здоровье,
болезненный организм и весьма частые заболевания.

Солнце в качестве доминанта рождения в VI поле, образующее оппозицию с Марсом или Са-
турном из XII поля, особенно из знака Льва, указывает на то, что индивидуум подвержен различ-
ным нервным заболеваниям.

Солнце в качестве доминанта рождения в I, VI или XII полях гороскопа, образующее квадра-
туру или оппозицию с повреждённым Юпитером, указывает на слабое здоровье, частые головные
боли или болезни печени. Это также предвещает несчастливую жизнь полную тревог, ограниче-
ний, лишений и перемен не в лучшую сторону.

Солнце в качестве доминанта рождения в конъюнкции с Меркурием, находящимся в VI или
в XII  полях гороскопа,  в конъюнкции,  квадратуре или оппозиции с Марсом или Сатурном,  если
они являются доминантами VI поля гороскопа, создаёт потенциальную угрозу глухоты.

Солнце в качестве доминанта рождения в квадратуре или оппозиции с Сатурном, находя-
щимся в знаке Овна,  Рака,  Льва или Скорпиона и в I,  VI или в XII полях гороскопа,  предвещает
болезни глаз.

Солнце в конъюнкции с Луной в VI или XII полях в знаках Овна, Весов, Скорпиона, Козеро-
га, Водолея указывает на болезни мозга.

Солнце в конъюнкции с Меркурием в VI поле, в оппозиции с Луной, Марсом или Сатурном,
находящимися в знаке Льва, также указывает на нервные заболевания.

Солнце в квадратуре или в оппозиции с Луной; если же одна из этих планет находится в зна-
ке Овна, Рака, Льва или Скорпиона и в I, V, VI, VII, VIII или в XII полях гороскопа, это указывает
на недостатки зрения, потерю глаз или зрения.

Солнце в квадратуре или в оппозиции с Луной, Марсом, Сатурном или Плутоном, предпола-
гает недостаток зрения или болезни глаз.

Солнце в VI поле в квадратуре или оппозиции с Луной, указывает на страдания от всевоз-
можных недугов и болезней, особенно у женщин.

Солнце в VI поле, образующее оппозицию с Марсом, расположенным в XII поле, указывает
на возможные заболевания нервной системы.

Солнце в VI поле в оппозиции с Сатурном, который находится в XII поле, указывает на
нервные заболевания.

Солнце в последних градусах VI поля в конъюнкции с Луной, находящейся в первых граду-
сах VII поля, указывает на болезни почек или печени.

Солнце в первых градусах VII поля гороскопа в конъюнкции с Луной, находящейся в по-
следних градусах VI поля, указывает на инфекционные заболевания.

Солнце в конъюнкции, квадратуре или в оппозиции с Марсом, расположенным в VI или XII
поле гороскопа, указывает на возможность заболевания эпилепсией.

Солнце и Луна в квадратуре или оппозиции с Марсом или Сатурном в знаке Овна, Тельца,
Рака, Девы, Козерога, Водолея или Рыб в случае, если одна из этих планет-вредителей находится в
I или VI полях гороскопа или находится в знаке своей экзальтации, указывают на болезни моче-
вых органов.

Солнце и Луна в конъюнкции или оппозиции и, кроме того, в плохой конфигурации с Мар-
сом или Сатурном в VI или XII полях гороскопа, указывают на эпилепсию.

Солнце в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с Ураном, находящимся в VI или XII по-
лях гороскопа, указывает на слабое здоровье и возможность внезапных опасных заболеваний.

Солнце в оппозиции с Луной,  расположенной в I,  VI,  VII,  X  или XII  полях гороскопа,  и в
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конъюнкции, квадратуре или оппозиции с Марсом или Сатурном, указывает на различные тяжё-
лые и опасные заболевания.

Солнце и Марс, находящиеся вблизи Меридиана, в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с
Сатурном, могут указывать на эпилепсию.

Луна в качестве доминанта рождения, находящаяся в конъюнкции с Асцендентом и, одно-
временно, в квадратуре или оппозиции с Сатурном пли Нептуном, указывает на галлюцинации
или самообман.

Луна в качестве доминанта рождения или доминанта VI поля гороскопа, находящаяся в нега-
тивном аспекте с Марсом, указывает на болезни почек.

Луна в качестве доминанта рождения или доминанта VI поля гороскопа, находящаяся в нега-
тивном аспекте с Сатурном, указывает на болезни желудочно-кишечного тракта.

Луна в качестве доминанта рождения в квадратуре или оппозиции с Сатурном (за исключе-
нием I, II, IX и XI полей гороскопа), указывает на хронические и трудноизлечимые болезни, не-
редко доводящие до самоубийства. Также это предвещает короткую или несчастливую жизнь од-
ной из близких женщин – матери, супруге или сестре.

Луна в квадратуре или в оппозиции с Меркурием, находящимся в знаке Овна, Рака, Льва или
Скорпиона и в I, V, VI, VII, VIII или в XII полях гороскопа, указывает на возможную потери глаз
или зрения во время игр, развлечений или научного опыта, эксперимента.

Луна в I поле в оппозиции с Марсом или Сатурном, указывает на эпилепсию.
Луна в VI поле в квадратуре или оппозиции с Солнцем, указывает на страдания от различ-

ных болезней, особенно у женщин.
Луна в конъюнкции с Марсом в VI поле гороскопа, одновременно образующая оппозицию с

Сатурном в XII поле, предвещает ухудшение зрения, возможно до полной слепоты.
Луна в квадратуре или оппозиции с Марсом, находящимся в знаке Овна, Рака, Льва или

Скорпиона и в I, V, VI, VII, VIII и в XII полях гороскопа, указывает на потерю глаз и зрения (чаще
правого глаза) вследствие несчастного случая.

Луна в квадратуре или оппозиции с Сатурном, который находится в знаке Овна, Рака, Льва
или Скорпиона и в I, V, VI, VII, VIII или в XII полях гороскопа, указывает на потерю глаз или зре-
ния вследствие болезни.

Меркурий в качестве доминанта VI или XII полей гороскопа, расположенный в VI поле, го-
ворит о возможности потери речи и слуха.

Меркурий в знаке Овна в VI или в XII полях гороскопа, предвещает частые головные боли.
Марс и Сатурн в Угловых полях гороскопа и знаках Воздуха, имеющие плохую конфигура-

цию между собой, указывают на возможность ранения.
Марс в конъюнкции с Асцендентом в знаках Воздуха, предвещает ранение.
Марс в квадратуре или оппозиции с Луной нередко указывает на воспалительные процессы в

области брюшины или на лихорадки тифозного характера.
Марс в квадратуре или оппозиции с Меркурием, предвещает неврит и паралич.
Марс в квадратуре или оппозиции с Венерой, предвещает ангины, стенокардию, воспали-

тельные процессы половых органов, в основном, матки и яичников.
Марс в квадратуре или оппозиции с Юпитером, предвещает болезни печени, желудочно-

кишечного тракта или крови.
Марс и Сатурн, находящиеся в конъюнкции, квадратуре или оппозиции друг с другом и рас-

положенные в знаках Овна, Рака, Льва или Скорпиона и в VI или в XII полях гороскопа, указыва-
ют на болезни глаз или слабое зрение.

Юпитер в качестве доминанта рождения в VI или в XII полях гороскопа в квадратуре или
оппозиции с Солнцем, Луной, Марсом или Сатурном, указывает на слабый организм и частые за-
болевания.

Юпитер в знаках Близнецов, Девы или Козерога и в I, VI или XII полях гороскопа,– указыва-
ет на слабый и болезненный организм.

Сатурн в качестве доминанта рождения или VI поля гороскопа, сожжённый Солнцем (до 6°
от Солнца) и находящийся в знаках Рака, Скорпиона или Рыб, предвещает страдания от зубных
болезней и болей.

Сатурн, образующий квадратуру или оппозицию с Луной предвещает вялость желудочно-
кишечного тракта с соответствующими болезнями.
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Сатурн в квадратуре или оппозиции с Луной, которая находится в Кардинальных знаках,
указывает на повышенную сенсорность, феноменальные способности или какие-то психические
странности.

Сатурн в квадратуре или оппозиции с Венерой нередко указывает на наличие шрамов на ли-
це или теле, заболевание какой-либо болезнью или ранение, иногда является показателем рака же-
лудка.

Сатурн в квадратуре с Марсом, который в свою очередь находится в квадратуре или оппози-
ции с Луной или Нетуном, нередко служит указанием на онкологическое заболевание.

Сатурн в XII поле гороскопа в квадратуре или в оппозиции с Юпитером или Венерой пред-
вещает продолжительные, хронические, даже неизлечимые болезни.

Подытоживая все перечисленные примеры, можно сказать, что показателями болезней явля-
ются планеты, находящиеся в I или VI полях гороскопа, которые или слабы по своему космиче-
скому статусу или находятся в квадратуре или оппозиции со зловредными планетами и не имеют
поддержки от Юпитера или Венеры. Планеты, расположенные в XII поле, также имеют негатив-
ные показания для здоровья. Показателями болезней также являются доминанты рождения или VI
поля гороскопа в случае, если они имеют негативные аспекты с Марсом, Сатурном или другими
планетами-вредителями.

2.6.7. Об умственных отклонениях

Главными показателями умственных отклонений являются Луна и Меркурий, варианты соз-
даются различными конфигурациями Марса, Сатурна, Урана и Нептуна. Если все упомянутые
планеты находятся между собой в хорошей конфигурации, то ни о каких умственных отклонени-
ях, естественно, речи быть не может, наоборот, это говорит о хороших умственных способностях.

На гениальность могут указывать Луна, Меркурий и Нептун, образующие между собой хо-
рошую конфигурацию. На изобретательские, рационализаторские и конструкторские способности
указывает хорошая конфигурация Луны и Урана или Луны, Меркурия и Сатурна. Эти же конфи-
гурации говорят о врождённом уме и склонности к научной деятельности. Такие отклонения от
среднего считаются позитивными, они возвышают данного человека в глазах других людей.

Если указанные выше планеты образуют между собой негативные аспекты, это может ука-
зывать на нарушения психики и даже на психические заболевания, в случае, если эти планеты ие
получают поддержки со стороны сильных по космическому статусу Юпитера, Венеры, Солнца,
Асцендента или доминанта рождения.

Если Луна и Меркурий вообще не имеют аспектов с какой либо из планет, Асцендентом или
доминантам рождения, то этот вариант считается наихудшим, так как это может указывать на
сильно ограниченный ум, даже слабоумие.

Негативный аспект между Луной и Меркурием или между Меркурием и Сатурном не явля-
ется плохим признаком, такие варианты можно найти у многих известных учёных и педагогов.

Если Луна и Меркурий между собой не связаны и не имеют аспектов с Асцендентом или до-
минантой рождения, но имеют негативный аспект с Сатурном, то при дневном рождении это не-
редко указывает на возможность заболевания эпилепсией, а при ночном – на возможное умопо-
мешательство (при условии, что указанные планеты находятся в знаках Рака, Девы или Рыб, и не
имеют поддержки от Юпитера или Венеры).

Определённые отклонения от нормы может иногда давать Луна в оппозиции с Сатурном и
негативном аспекте с Марсом, находящимся в знаке Овна, Рака, Льва или Скорпиона и в I, V, VI,
VII, VIII или в XII полях гороскопа. Это особенно выражено, если Луна находится в знаках Весов,
Скорпиона и Рыб.

Если Луна, находящаяся в знаке Весов (знак экзальтации Сатурна), и Сатурн одновременно
имеют негативные аспекты с Марсом и если при этом обе планеты находятся ниже положения Лу-
ны3, такое положение довольно часто указывает на экстрасенсорные или феноменальные способ-
ности индивидуума, особенно в том случае, когда Луна имеет связь с Нептуном.

3 Имеется в виду положение планет относительно горизонта. Чем ближе к Меридиану находится планета, тем она
выше по отношению к горизонту. Так, планета в седьмом поле будет находиться ниже планеты в одиннадцатом поле.
(Прим. ред.).
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На затруднённую речь указывает Меркурий, расположенный в VI или XII поле гороскопа и
имеющий негативные аспекты с Луной, Марсом или Сатурном. Такое положение предвещает так-
же заикание или немоту, но только при условии, что Меркурий находится в одном из водных зна-
ков и, одновременно, имеет негативный аспект с Сатурном.

Нептун, имеющий негативный аспект с Сатурном или Марсом, может давать состояния
одержимости и навязчивые идеи.

Уран, если он находится высоко над горизонтом и имеет негативные аспекты с Луной или
Меркурием, может временами вызвать умопомешательство.

Следует запомнить общее правило: при нахождении зловредных планет ниже положения
Луны или Меркурия, вред плохой конфигурации будет намного смягчён. То же самое будет и то-
гда, когда Луна и Меркурий являются более сильными по своему космическому статусу, чем зло-
вредные планеты, их повреждающие.

2.7. Анализ VII поля

Соответствие. Весы.
Крест. Кардинальный.
Стихия. Воздух.
Полусферы. Дневная, западная.
Квадрант. Третий.
Сигнификаторы. Венера и ретроградный Хирон.
Главные принципы: Партнёры по браку и деловые компаньоны. Открытые враги. Борьба.

Конкуренция. Судебные процессы.
Это поле соответствует знаку Зодиака Весов, символу равновесия, служащим мостом между

«Я» и «Ты», «Мы» и «Они».
Значения. Партнёрство по добровольному соглашению, договору. Законно оформленные

связи и союзы: юридически оформленное бракосочетание, церковное венчание, легальная совме-
стная супружеская жизнь. Сообщества. Соавторство. Союзы. Общества.

Законность юридически правильно оформленного дела. Заключение и подписание контракта
или его расторжение.

Открытые враги индивидуума. Открытые судебные процессы по гражданским делам, напри-
мер, развод или другие имущественные споры.

Личные отношения с начальством или органами власти.
Предприимчивость и популярность партнёра, вид его деятельности, социальное положение и

материальное положение.
Физиологические соответствия. Почки, надпочечники, область паха и поясницы, матка,
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яичники, мочевой пузырь, селезёнка, кожа, венозная и нервная системы, а также обмен веществ.
Производные значения. Дедушка и бабушка (как IV поле гороскопа от IV поля), племянни-

ки и племянницы (как V поле гороскопа от III поля).

2.7.1. Трети полей

Первая треть. Бракосочетание, свадьба, супружеская жизнь. Первый брачный партнёр, его
манера поведения. Коллективная работа, союзы, объединения. Второй ребёнок у мужчин. Дедуш-
ка. Третий брат или сестра. Племянник. Дом отца. Набожность. Дальние поездки друга.

Вторая треть. Соавторы. Компаньоны по делу, работе, общественной деятельности. Дого-
вора. Формальные обязательства. Второй партнёр по браку. Открытые враги. Спекулятивная дея-
тельность. Имущество подчинённых. Конфликтные ситуации.

Третья треть. Третий партнёр по браку. Деловые компаньоны и общественная деятельность
в последней трети жизни. Доходы, поступающие от военных действий или предосудительной спе-
кулятивной деятельности. Доходы от краж или отчуждений. Причины судебных процессов.

Управитель знака Зодиака, в котором находится куспид VII поля, указывает на законный
брак и партнёров по делу, союзу, обществу; управитель следующего знака того же стихийного
тригона – на противников и врагов, борьбу и судебные процессы с ними, а управитель третьего
знака того же стихийного тригона – на коммерческие операции, преимущественно с недвижимым
имуществом и спекулятивную деятельность.

Например: если Десцендент находится в знаке Рыб (стихийный тригон Воды), то Нептун и
ретроградный Юпитер будут показателем супруга или делового партнёра; Луна укажет на против-
ников и открытых врагов, а Плутон и ретроградный Марс – на возможные операции с недвижи-
мым имуществом и другие коммерческие предприятия.

Доминант VII поля гороскопа, повреждённый зловредной планетой, предвещает разлуку с
партнёром вследствие развода или вдовство.

Если доминант VII поля гороскопа расположен в I поле, то ведущим в брачном союзе будет
сам индивидуум, но если этот доминант имеет позицию в VII поле, то ведущим в союзе будет
партнёр.

Если доминант VII  поля гороскопа расположен в XII  поле,  это означает,  что индивидууму
предстоит разлука с партнёром вследствие развода или вдовство.

Если доминант VII поля имеет аспекты не с одной планетой, это указывает на возможность
вторичного брака.

2.7.2. Куспид VII поля в других полях

В знаке Овна. Партнёр беспокойный, весьма неустойчивого характера. Непостоянный во
взглядах и мнениях, агрессивный в мышлении, речи и поведении. Вспыльчивый, импульсивный,
невыдержанный.

При повреждении. Партнёру свойственны поспешность, опрометчивость, бесцеремонное на-
вязывание своих планов и намерений другим людям. Всевозможные ссоры и конфликты. Разрыв
отношений. Развод.

В знаке Тельца. Надёжный, уверенный в себе партнёр. Ему свойственны стойкость, непоко-
лебимость, постоянство, доброта. Партнёр по браку страстный и эмоциональный.

При повреждении. Партнёр упорный, упрямый, строптивый.
В знаке Близнецов. Высокоинтеллектуальный интеллигентный проницательный партнёр.

Возможно два или несколько партнёров одновременно.
При повреждении. Легкомысленный, необязательный, безответственный партнёр со слабым

чувством долга. Перекати-поле.
В знаке Рака. Партнёр, расположенный к домашнему очагу, семье. Эмоциональный, чувст-

венный, наделённый весьма ярким воображением.
При повреждении. Возможны разногласия, разлад отношений из-за непостоянства и измен-

чивости партнёра.
В знаке Льва. Брак по любви. Партнёр – известная или творческая личность. Яркий, замет-

ный, страстный.
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При повреждении. Внезапный разрыв отношений или формальный брак, когда партнёры жи-
вут раздельно.

В знаке Девы. Партнёр практичный, целеустремлённый, трудолюбивый, имеющий реали-
стический взгляд на жизнь.

При повреждении. Придирчивый, ворчливый, вечно поучающий партнёр. Возможно безбра-
чие из-за излишней разборчивости, так называемый вечный холостяк.

В знаке Весов. Партнёр интеллигентный, изысканный, любезный, сострадательный, добро-
желательный, нередко имеющий хорошие художественные задатки и творческий дух.

При повреждении. Неустойчивый, нерешительный, вечно колеблющийся партнёр. Ненадёж-
ный, «мутящий воду».

В знаке Скорпиона. Сильный, волевой и решительный партнёр, наделённый недюжинной
интуицией. Страстный и ревностный.

При повреждении. Грубый, жестокий, безжалостный, ревнивый партнёр, причиняющий боль
и страдания. Коварные беспощадные враги.

В знаке Стрельца. Набожный или философского склада ума, часто занимающий высокое
положение в обществе, руководящий пост или партнёр другой национальности. А также партнёр,
открывающий путь к духовному росту.

В знаке Козерога. Надёжный, осторожный, осмотрительный, честолюбивый, проницатель-
ный партнёр, профессионал, способный сделать хорошую карьеру (обратить внимание на косми-
ческий статус Сатурна).

При повреждении. Лицемерный партнёр, деспот и ханжа. Развод или вдовство.
В знаке Водолея. Партнёр – неординарная личность, отличающаяся по каким-то признакам

от всех остальных. Часто имеет отношение к новым течениям науки. Утончённый, добрый, без
предрассудков и суеверий. Но партнёрские связи неустойчивы.

При повреждении. Ненадёжный партнёр. «Свободный» брак. Неопределённость в отноше-
ниях с партнёром.

В знаке Рыб. Партнёр тонкий, чувствительный, гостеприимный, часто обладающий феноме-
нальными способностями. Возможно завещание и наследство от партнёра по браку.

При повреждении. Неопределённость в отношениях. Партнёр другой национальности или со
странностями, выдающий себя за другого. При особых показателях – безбрачие.

2.7.3. Доминант VII поля в других полях

В I поле. Возможен счастливый брачный союз, если доминант не повреждён. Любящий
партнёр. Вовлечённость в общественную жизнь, желание быть на виду.

Во II поле. Возможен удачный в материальном отношении брак.  Возможен также брак по
расчёту или фиктивный брак.

В III поле. Нередко указывает на брак с родственником, соседом или с коллегой. При небла-
гоприятных обстоятельствах это указывает на ссоры, скандалы и другие неприятности с выше-
упомянутыми лицами. Такие отношения могут длиться, пока человек не переедет на другое место
жительства.

В IV поле. В зависимости от конфигурации между доминантом IV и доминантом VII полей
гороскопа, будет гармоничный брак или в семье будут раздоры и конфликты. При дополнитель-
ных негативных факторах возможны разлука с партнёром или развод.

В V поле. Брак по любви. Счастливая семейная жизнь. Часто это служит указанием на мно-
гочисленное потомство. Возможны спекуляции, выигрыш в лотерею или в азартных играх.

В VI поле. Болезненность партнёра по браку, обслуживающего персонала или подчинённых.
Возможен брак с человеком более низкого социального уровня, слугой, подчинённым, или выну-
жденный брак во избежание судебного процесса или в связи с обстоятельствами: долги, ответст-
венность за что-либо. Не исключён брак между сотрудниками или соавторами.

В VII поле. Любовь к светской жизни. Состояние партнёрских отношений зависит от конфи-
гурации доминанта VII поля с доминантом рождения и другими планетами и элементами гороско-
па. Стеллиум в VII поле указывает на многочисленные любовные связи. Уран – на возможность
параллельной связи. Десцендент или доминант VII поля гороскопа в негативном аспекте с Марсом
или Ураном – на супружескую неверность.
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В VIII поле. При хорошей конфигурации с доминантом рождения и при отсутствии негатив-
ных аспектов к нему от зловредных планет брачный союз предвещается удачным и выгодным во
всех отношениях. При неблагоприятных обстоятельствах – превратности судьбы, в худшем случае
потеря партнёра.

В IX поле. Возможен брак с человеком другой национальностью, из другой страны. Деловой
союз с иностранцами, возможны совместные поездки, путешествия. При неблагоприятных обстоя-
тельствах возможны судебные процессы.

В X поле. Достижение высокого социального и материального положения благодаря партнё-
ру по браку или компаньону по делу, или высокопоставленный партнёр. При этом положении
также возможен брак по расчёту, по необходимости или даже фиктивный брак, от которого чело-
век получает большую выгоду.

В XI  поле. Брачный партнёр из круга близких друзей, единомышленников. Или брак со
спонсором, меценатом, представителем высокопоставленных кругов или кастовой элиты.

В XII поле. Часто показатель тайного, хотя и законного брака. Брак может быть оформлен в
больнице, тюрьме, других закрытых местах или в эмиграции. Это положение может указывать на
то,  партнёр может быть изолирован и находиться в больнице,  тюрьме,  на поселении и т.  п.  или
может эмигрировать за границу. Иногда такое положение говорит о судебных процессах или
предвещает разлуку с партнёром, развод, вдовство.

2.8. Анализ VIII поля

Соответствие. Скорпион.
Крест. Последующий.
Стихия. Вода.
Полусферы. Дневная, западная.
Квадрант. Третий.
Сигнификаторы. Плутон и ретроградный Марс.
Главные принципы. Износ организма. Кризис. Смерть. Перерождение души. Отречение.

Чужие и общие ценности. Наследство. Оккультизм.
Значения. Тяжёлые травмы, критические обстоятельства, приводящие к смерти.
Все дела, связанные со смертью. Вид, характер смерти, похорны, люди, осуществляющие эту

процедуру. Интерес ко всему, что касается смерти.
Материальные ценности и финансовые дела брачного или делового партнёра. Собственные

сбережения. Премия. Страховка. Общий капитал, например, акционерного общества. Материаль-
ные ценности, оставленные покойным, наследство от него, завещание. Внезапное изменение мате-
риального положения: прибыль или потери.
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Опека. Семейные тайны и секреты. Членство в политических и других союзах, заговорах,
тайных обществах и группировках, а гакже в различных духовных орденах, например, в масон-
ских ложах.

Восьмое поле гороскопа рассматривается не только как поле смерти и наследства, но и как
поле перемен, поле духовного и душевного перерождения. В связи с этим здесь проявляется инте-
рес оккультизму, магии, ко всему тайному.

По восьмому дому проходит и духовное наследие, когда физическая жизнь прекращается, а
дух человека как духовное наследие продолжает своё существование.

Физиологические соответствия. Нижняя часть живота. Пах. Половые органы. Железы
внутренней секреции. Органы выделения. Толстая кишка. Мочевой и жёлчный пузыри (каменная
болезнь). Венозная система (застой крови, геморрой). Кроме того, сильное влияние на шею, горло,
зев, глотку, гортань, нос.

Акцидентальные значения. Через противоположное II поле гороскопа – движение матери-
альных ценностей.

Производные значения. Материальное благосостояние брачного партнёра или компаньона
(как II поле гороскопа от VII); комфорт и благосостояние брата – сестры (как VI поле гороскопа от
III поля).

2.8.1. Трети полей

Первая треть. Материальная обеспеченность брачного партнёра, компаньона. Завещания.
Степень набожности. Материальное состояние открытого врага и третьего брата – сестры.

Вторая треть. Место, вид и характер смерти, отношение к смерти. Наследство. Профессия,
каким-то образом связанная со смертью других людей. Короткие поездки близких людей – брата –
сестры, соседа или коллеги. Экстремальные обстоятельства, ситуации, угрожающие жизни.

Третья треть. Тайны, в том числе семейные. Магия, оккультизм, демонизм. Насильственная
смерть. Смерть, связанная с экстремальными ситуациями или при невыясненных обстоятельствах.

Управитель знака Зодиака, где находится куспид VIII поля, указывает на износ организма и
физическую смерть; управитель следующего знака того же стихийного тригона – на доходы от
своего собственного труда, а управитель третьего знака того же стихийного тригона – на возмож-
ность наследства.

Например, если куспид VIII поля гороскопа находится в знаке Овна (стихийный тригон Ог-
ня), то управители первого знака Марс и ретроградный Плутон укажут на износ организма, упра-
витель второго знака Солнце – на доходы от собственного труда, а управитель третьего знака –
Юпитер и ретроградный Нептун – на возможность получения наследства.

2.8.2. Куспид VIII поля в знаках Зодиака

В знаке Овна. Смерть может наступить вследствие лихорадки или какого-то другого воспа-
лительного процесса. При отсутствии поддержки от сильного по космическому статусу Юпитера
или Венеры не исключена преждевременная насильственная мгновенная смерть от несчастного
случая или в результате экстремальных событий. Нередко случается так, что человек сам стано-
вится виновником своей смерти.

В знаке Тельца. Смерть тихая, спокойная, без мучений.
В знаке Близнецов. Смерть от болезней органов дыхания, верхних конечностей или нервной

системы. Не исключена также смерть в поездке.
В знаке Рака. Смерть вследствие тяжкого заболевания внутренних органов или травм от не-

счастного случая. Возможность утонуть.
В знаке Льва. Смерть возможна от инфаркта, лихорадки, тяжёлого заболевания сердца или

сердечно-сосудистой системы.
В знаке Девы. Смерть возможна в результате тяжёлого заболевания внутренних органов.
В знаке Весов. Смерть от потери крови, анемии, сепсиса, часто по своей вине.
В знаке Скорпиона. Смерть быстрая, часто преждевременная, насильственная, при тайных

обстоятельствах, от лихорадки или обострившегося воспалительного процесса или вследствие вы-
кидыша, или неудачного аборта. Опасность от воды.
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В знаке Стрельца. Смерть возможна от болезней лёгких, сердечно-сосудистой системы, пе-
чени, болезней крови или горла. Возможна смерть во время спортивных соревнований.

В знаке Козерога. Смерть от переохлаждения, простуды, водянки, тяжёлой хронической или
неизлечимой болезни.

В знаке Водолея. Смерть от хронического заболевания нижней части тела, нижних конечно-
стей, от травм, несчастного случая, паралича или преждевременная насильственная смерть вслед-
ствие экстремальных событий.

В знаке Рыб. Смерть от паралича, тяжкого заболевания внутренних органов или ног или
вследствие неудачного хирургического вмешательства или передозировки лекарственных средств.
Возможно утопление.

2.8.3. Доминант VIII поля в других полях

В I поле. Смерть быстрая, мгновенная или по старости или по собственной вине.
Во II поле. Хорошая конфигурация доминанта VIII поля с Юпитером, Нептуном – наследст-

во, богатство. В зависимости от космического статуса доминанта и его конфигурации с другими
планетами, смерть или при полном изобилии в домашней обстановке, или от голода, лишений.

В III поле. Смерть вне дома, а чаще всего во время поездки, командировки, путешествия, на
улице, в общественном месте, на работе в транспорте или от транспортного средства.

В IV поле. Смерть в собственном доме, квартире, в любом случае на родине. Иногда указы-
вает на возможность вдовства.

В V поле. Смерть возможна в окружении детей или рядом с любовным партнёром. В обще-
ственном месте во время культурных или спортивных мероприятий, зрелищ. Может предвещать
потерю любви или указывать на смерть или потерю ребёнка.

В VI поле. Смерть от одной из тех болезней, на которые указывают главные принципы поля
гороскопа, в котором находится доминант VIII поля.

В VII поле. Смерть возможна по вине брачного партнёра или компаньона, по вине врача, ад-
воката, судьи или какогр-либо другого лица. Также эта позиция может указывать на смерть супру-
га или делового партнёра.

В V III поле. На причину смерти указывает тот знак Зодиака, в котором находится доминант
VIII поля гороскопа, и его конфигурации с другими планетами, в том числе теми, которые распо-
ложены в VIII поле, то есть сигнификаторами смерти. Часто указывает на то, что конец жизни мо-
жет оказаться более счастливым, чем её начало. Как правило, это справедливо в тех случаях, когда
в VIII поле не находится Парс Мортис (пункт смерти) или куспид VIII поля не находится в знаке
Скорпиона.

В IX поле. Смерть во время дальней поездки, путешествия, далеко от дома, в чужой стране.
При плохой конфигурации доминанта VIII поля с Меркурием и Нептуном смерть возможна от бо-
лезней мозга, а с Марсом или Ураном – от несчастного случая или неудачного хирургического
вмешательства.

В X поле. Смерть от профессионального заболевания, за рабочим столом. Причиной смерти
может стать переутомление, перенапряжения вследствие ночных или тяжёлых работ. Иногда
смерть в общественном месте или во время собрания, митинга, демонстрации на глазах аудитории,
публики, толпы.

В XI поле. Смерть на руках близкого друга или в доме друга. Нередко такое положение до-
минанта может указывать на смерть близкого друга, единомышленника, благодетеля, опекуна.

В XII поле. Смерть в уединении, одиночестве, в местах изоляции, в эмиграции. Или смерть
от болезни, на которую указывают доминанты VIII и XII полей гороскопа, а также вследствие не-
счастного случая, на характер которого укажет квадратура или оппозиция от зловредных планет.

2.8.4. Причины смерти

Конец жизни, как правило, определяется планетами, расположенными в VIII и IV полях го-
роскопа. Первые показывают причину смерти, вторые – место смерти. Планеты, находящиеся в
VIII поле, как было сказано выше, называются также сигнификаторами смерти.

Если VIII и IV поля заняты благородными планетами, имеющими хорошую конфигурацию с
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другими планетами, то конец жизни предполагается спокойным и, скорее всего, естественным.
Если поля VIII и IV заняты зловредными планетами или зловредные планеты образуют нега-

тивные аспекты к планетам в VIII и IV полях, то возможна преждевременная, даже насильственная
смерть или смерть при таинственных обстоятельствах, а также вследствие тяжёлого хронического
или неизлечимого заболевания. В более лёгком случае это может указывать лишь на то, что конец
жизни пройдёт в нужде и лишениях.

Если в VIII поле гороскопа находятся Солнце или Луна и они образуют квадратуру или оп-
позицию с Марсом, Сатурном, Ураном, Нептуном или Плутоном, это указывает на возможность
преждевременной смерти.

Марс в VIII поле или в качестве доминанта VIII поля может указывать на смерть от воспале-
ний, лихорадки, потери крови или внутреннего кровоизлияния, а также от внутричерепного кро-
воизлияния, пореза, укола, ранения оружием, огня.

Сатурн в VIII поле или в качестве доминанта VIII поля указывает на смерть от зашлакован-
ности организма, простуды, переохлаждения, лишений, нужды, а также вследствие падения или
удара.

Уран в VIII поле или в качестве доминанта VIII поля указывает на внезапную и неожидан-
ную смерть вследствие несчастного случая, взрыва, катастрофы, а также от молнии, электричест-
ва, транспортного средства. То же самое, если Уран из другого поля гороскопа образует квадрату-
ру или оппозицию к куспиду VIII поля или сигнификаторам смерти.

Нептун в VIII поле или в качестве доминанта VIII поля указывает на летаргическую или
мнимую смерть, а также смерть от воды, химических средств или от передозировки наркотических
или лекарственных средств.

Плутон в VIII поле или в качестве доминанта VIII поля указывает на насильственную смерть,
в том числе и вследствие стихийных бедствий, а также на смерть, явившуюся следствием радиа-
ционного излучения.

Сигнификаторы смерти, находящиеся в знаках Зодиака Кардинального креста, указывают на
то, что причиной смерти могут стать болезни головы, головного мозга, желудка, почек, кожи, мат-
ки или яичников.

Сигнификаторы смерти, находящиеся в знаках Зодиака в знаках Фиксированного креста,
указывают на то, что причиной смерти могут стать болезни шеи, горла, зева, глотки, гортани,
сердца, сердечнососудистой системы, половых органов, мочевого и жёлчного пузыря, болезни
крови.

Сигнификаторы смерти, находящиеся в знаках Зодиака Мутабельного креста, указывают на
то, что причиной смерти могут оказаться болезни дыхательных органов, кишечника, нервной сис-
темы и психики.

Особые указания на причину смерти даёт эссенциальная природа знака Зодиака, в котором
находится планета-вредитель. Так, Сатурн в знаках стихийного тригона Воды, указывает на воз-
можность утопления; в знаке Овна – на смерть от удара по голове или ранения острым предметом,
в знаке Тельца – от удушения или обезглавливания. Уран, находящийся в знаке Близнецов, указы-
вает на несчастный случай во время поездки. Естественно, эти планеты должны иметь отношение
к VIII полю.

Позиция доминанта VIII поля гороскопа часто косвенно указывает на причину смерти, кото-
рая обычно соответствует принципам того поля гороскопа, в котором он расположен.

Доминант VIII поля гороскопа предвещает долгую жизнь, если он:
образует конъюнкцию с Асцендентом и не имеет негативных аспектов;
образует конъюнкцию или хороший аспект с Юпитером и не имеет негативных аспектов.

Это также может служить показанием того, что индивидуум достигнет высокого социального
уровня и умрёт в достатке;

образует хорошую конфигурацию любой другой планетой и не имеет негативных аспектов;
находится в своём же домициле или в знаке своей экзальтации, и поддержан только положи-

тельными аспектами от других планет, это также служит показанием того, что индивидуум умрёт
дома и, скорее всего, естественной смертью;

образует хорошую конфигурацию с Сатурном – доминантом IV поля – или находится в знаке
Весов.

Доминант VIII поля гороскопа предвещает короткую жизнь, если:



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

им является Сатурн в IV поле, расположенный в знаках Рака или Льва и имеющий оппози-
цию с Луной;

доминант VIII поля гороскопа имеет негативные аспекты со зловредными планетами, это,
чаще всего, указывает на преждевременную насильственную смерть или смерть от тяжёлой болез-
ни.

2.8.5. Место и обстоятельства смерти

Часто исход жизни зависит от того, какими аспектами связаны между собой доминанты ро-
ждения и VIII поля гороскопа. Также значительную роль играют IV поле гороскопа, указывающее
на место смерти, его доминант, а также планеты, которые в нём находятся.

Планеты, расположенные в IV поле, указывают на обстоятельства смерти. Если в IV поле
находятся благородные планеты, имеющие только хорошие аспекты, это предсказывает спокой-
ную обеспеченную старость и естественную смерть в собственной постели. При неблагоприятных
показателях предвещается беспокойная старость.

Так Марс в IV поле, слабый по космическому статусу и имеющий негативные аспекты с дру-
гими планетами, указывает на необходимость трудиться в старости и может предсказывать на-
сильственную смерть от ран, нанесённых огнестрельным или холодным оружием во время сраже-
ния или нападения.

Сатурн в IV поле, слабый по космическому статусу и имеющий негативные аспекты с дру-
гими планетами, указывает на одинокую старость или смерть в местах изгнания, в эмиграции, в
бедноте и лишениях.

Уран в IV поле, слабый по космическому статусу и имеющий негативные аспекты с другими
планетами, неожиданная смерть при исключительных обстоятельствах.

Нептун в IV поле, слабый по космическому статусу и имеющий негативные аспекты с дру-
гими планетами, предвещает смерть в условиях приюта, больницы или в местах заключения.

2.8.6. Показатели преждевременной смерти

Большинство планет находятся в знаках своего эксила или фалла и связаны между собой
квадратурами или оппозицией.

Доминант рождения находится в IV поле гороскопа и образует квадратуру или оппозицию с
доминантом VIII поля, сигнификаторами смерти или с планетами-вредителями.

Доминант VIII поля гороскопа находящийся в VII поле в знаках Зодиака своего эксила или
фалла и имеющий негативные аспекты со своим диспозитором или зловредными планетами. Мо-
жет указывать на смертельную опасность от своего партнёра по браку, хотя возможно и противо-
положное: партнёру по браку угрожает смертельная опасность, причиной которой может стать
владелец гороскопа.

Доминант XII поля гороскопа, находящийся в IV поле и образующий квадратуру с Асцен-
дентом и оппозицию с Меридианом, Луной или Нептуном. Указывает на возможность преждевре-
менной смерти от несчастного случая или неудачного хирургического вмешательства.

Юпитер, являющийся доминантом рождения и находящийся в VIII поле гороскопа (или в
знаке Скорпиона), если при этом Плутон или ретроградный Марс (доминанты VIII поля) находят-
ся в IX поле или в знаке Стрельца и всё они имеют негативные аспекты с Солнцем, Луной или
зловредными планетами.

Сатурн в VIII поле гороскопа и в знаках Рака или Льва, образующий квадратуру или оппози-
цию со своими диспозиторами (Луной или Солнцем) или с планетами-вредителями.

Сатурн в VIII поле гороскопа в конъюнкции, квадратуре или оппозиции с доминантой VIII
поля. Является подтверждающим фактором преждевременной смерти.

Плутон или ретроградный Марс в VIII поле гороскопа, имеющие негативный аспект с доми-
нантой рождения или планетой-вредителем. Указывают на опасность преждевременной смерти по
собственной вине, причину смерти укажут знаки Зодиака, в котором находятся Плутон, ретро-
градный Марс и Асцендент.

ПОКАЗАТЕЛИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ
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Любая планета, находящаяся в IV, VI, VIII или в XII полях гороскопа в знаках своего эксила
или фалла, имеющая негативный аспект со зловредной планетой, может предсказывать насильст-
венную смерть, обстоятельства которой описывает то поле, в котором находится планета.

Зловредная планета, находящаяся в I, IV, VI, VIII или XII полях гороскопа, имеющая плохой
космический статус и одновременно имеющая негативный аспект с доминантом рождения, доми-
нантом VIII поля, с Солнцем, Луной или любыми другими планетами-вредителями.

Меркурий в конъюнкции с Луной в знаках Овна, Льва, Скорпиона, Стрельца, Козерога или
Рыб и в VII или VIII полях гороскопа.

Юпитер в качестве доминанта рождения, образующий Оппозицию с Марсом – доминантом
IV поля гороскопа, находящимся в VIII поле и одновременно образующий квадратуру с Солнцем.

Сатурн в знаках Овна, Рака или Льва и в I, IV, V, VII или VIII поля гороскопа, образующий
квадратуру или оппозицию с Асцендентом или доминатом рождения. Эта позиция часто указывает
на преждевременную смерть в первый год жизни ребёнка, если отсутствует тригон или секстиль с
Юпитером или Солнцем.

Сатурн в VIII поле гороскопа, образующий квадратуру или оппозицию с доминантом рожде-
ния, VIII поля или зловредной планетой.

Сатурн в конъюнкции с Солнцем в VI или в VIII полях или же в знаках Овна,  Льва,  Скор-
пиона или Рыб, если одна из этих планет является доминантом рождения, а другая – доминантом
VIII поля гороскопа.

Сатурн в оппозиции с Луной, если они занимают поля I – VII, II – VIII.
Сатурн в конъюнкции с Меркурием в VII или VIII полях гороскопа и, одновременно, в зна-

ках Овна, Рака, Льва или Скорпиона.
Сатурн в конъюнкции с Марсом во II, VI, VII или VIII полях или в оппозиции в полях I – VII,

II – VIII, VI – XII.
Сатурн в конъюнкции с Плутоном или Марсом, если конъюнкция находится в IV, V или X

полях гороскопа. Насильственная смерть угрожает отцу индивидуума. То же самое при конъюнк-
ции Сатурна и Плутона в IV или V поле гороскопа с одновременной квадратурой с Солнцем из I
или II полей.

ПОКАЗАТЕЛИ САМОУБИЙСТВА

Луна, образующая конъюнкцию с Сатурном в знаках Овна, Козерога или Водолея или квад-
ратуру или оппозицию с Сатурном,  расположенным в знаках Рака или Льва.  При этом планеты
должны находиться в I, IV, V, VI, VII, VIII, X или XII полях гороскопа.

Луна в квадратуре с Марсом и в оппозиции с Солнцем, которое имеет негативный аспект с
Сатурном, находящимся в III, VI, VIII, IX или в XII полях гороскопа.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ВСЛЕДСТВИЕ УТОПЛЕНИЯ

Солнце, в качестве доминанта рождения, находящееся в IV, VIII, IX или XII полях гороскопа
и, одновременно, в знаках Рака, Скорпиона, Водолея или Рыб, образующее конъюнкцию, квадра-
туру или оппозицию с Сатурном, Марсом или Луной.

Марс, в качестве доминанта рождения, находящийся в III, VII, VIII, X или в XII полях горо-
скопа и, одновременно, в знаках Рака, Скорпиона, Козерога или Рыб, образующий негативный ас-
пект с до-минантом VIII поля или Луной.

Марс, Юпитер или Сатурн, образующие оппозицию из I поля гороскопа с Луной, располо-
женной в VII поле.

Сатурн в качестве доминанта рождения в том случае, если он находится в IX поле гороскопа
и, одновременно, в знаках Рака, Скорпиона или Рыб, образующий конъюнкцию, квадратуру или
оппозицию с Солнцем.

Сатурн в конъюнкции с Луной в знаках Рака, Скорпиона, Рыб, особенно, если они являются
доминантами рождения и VIII поля гороскопа.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ ПО ПРИГОВОРУ СУДА
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Юпитер в качестве доминанта рождения или доминанта VIII поля гороскопа, находящийся в
I,  VI,  VII,  VIII,  IX  или XII  поле гороскопа и образующий оппозицию с Марсом,  находящимся в
противоположном поле.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ В БОЛЬНИЦЕ, МЕСТАХ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗГНАНИИ, В ЭМИГРАЦИИ

Венера в качестве доминанта VIII поля гороскопа, находящаяся в XII поле и образующая
конъюнкцию с Ураном в негативном аспекте с сигнификатором смерти, расположенном в VIII по-
ле.

ПАРС МОРТИС

Среди астрологов есть правило никогда не предсказывать человеку дату его смерти, но они
тем не менее исследуют этот вопрос. Для того чтобы установить вероятное время смерти человека,
рассматриваются не только основной (натальный) гороскоп и Прогрессивные гороскопы, Солары,
Лунары, эмиторы (транзитные планеты), но и так называемый Пункт Смерти (Парс Мортис).

Парс Мортис (РМ) вычисляется следующим путём:
для дневного рождения:
РМ = градус Асцендента + градус куспида VIII поля – градус Луны;
для ночного рождения:
РМ = градус Асцендента + градус Луны – градус куспида VIII поля.
Например, человек родился 15.09.1968 г., в 16 часов 01 минут в Риге. В натальной карте Ас-

цендент находится в 263°13' по эклиптике, куспид VIII поля гороскопа – в 105°48' (поля Коха), а
Луна – на 90°17'. Проведём вычисления:

263°13' + 105°48' – 90°17' = 278°44'
Это значит, что Пункт Смерти находится в 8°44' знака Козерога.
Второй пример: человек родился 25.03.1915 г. в 4 часа 49 минут утром в Риге. В натальной

карте Асцендент находится в 302°23'  по эклиптике,  Луна –  на 106°31',  а куспид VIII  поля –  на
164°31'. Проведём вычисления:

302°23' + 106°31' - 164°31' = 244°23'
Это означает, что Пункт Смерти находится в 4°13' знака Стрельца.
В случае если конечный результат получается больше, чем 360°, необходимо из полученного

результата отнять 360°.

ПАРС СМЕРТИ В ПОЛЯХ ГОРОСКОПА

В I поле. Опасность для жизни в юные годы. Если же Асцендент является сильным по кос-
мическому статусу и имеет положительные аспекты с доминантой рождения, Юпитером или Ве-
нерой, или эти планеты сами находятся в этом поле и не имеют деструктивных аспектов, то в этом
случае негативное влияние Парса Смерти смягчается и человека ждёт не смерть, а болезни и, ско-
рее всего, не опасные.

Во II поле. Смерть от излишеств: обжорства, пьянства и т. п. или от нищеты, недоедания,
лишений, истощения организма.

В III поле. Смерть от аварий во время поездок, командировок, путешествий, на улице, в об-
щественном месте, в транспорте. Возможность умереть от инфекций, после тесного контакта с
больными людьми, во время эпидемий.

В IV поле. Можно рассчитывать на долгую жизнь и быструю, лёгкую смерть, если только в
этом поле не находится одна из зловредных планет (чем их больше, тем хуже прогноз), которая
может указывать на преждевременную смерть.

В V поле. В этом случае возможны три основных варианта смерти:
а) причиной смерти может стать счастливое событие: крупный выигрыш в лотерее, казино

или в азартных играх, повышение в должности, получение высокой награды, титула, учёной сте-
пени;
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б) причиной может стать несчастный случай, несчастье с близким человеком, неудачная спе-
кулятивная деятельность или несчастная любовь, в случае если в этом поле находятся одна или
несколько зловредных планет;

с) самоубийство.
В VI поле. Смерть от тяжёлой, хронической или неизлечимой болезни или от сильного стрес-

са, переутомления, тяжёлой работы.
В VII поле. Возможны несколько причин смерти: по вине другого человека: брачного или де-

лового партнёра, врача, судьи, врага; по собственной вине, в том числе самоубийство. Также воз-
можен несчастный случай с близким человеком.

В VIII поле. Преждевременная смерть при трагических обстоятельствах, нередко по непонят-
ным причинам. Но при хорошей конфигурации Пункта Смерти с доминатом рождения, Юпитером
или Венерой возможно, что человек будет иметь прибыль в связи со смертью других людей.

В IX поле. Возможны три варианта смерти: смерть при исполнении служебных обязанностей,
самопожертвование ради спасения других людей в экстремальных ситуациях; во время загранич-
ной поездки, командировки, гастроли, путешествия; смерть за идею или на чужбине при исполне-
нии какой-либо миссии.

В X поле. Смерть, связанная с исполнением долга или служебных обязанностей. Смерть воз-
можна на кульминационном этапе работ, а также может настичь на рабочем месте: на кафедре, за
письменным столом, за станком и т. п. Иногда причиной смерти могут стать наследственные
предрасположенности.

В XI поле. Причиной смерти могут стать катастрофа самолёта, крушение поезда или корабле-
крушение и т. п., а также стихийное бедствие, непогода, молния, ураган, наводнение, пожар,
взрыв, ранение и пр. Возможна смерть во время спасения жизни других людей или в доме близких
людей. Возможно самоубийство.

В XII поле. Смерть во время спасения людей. Самоубийство. Смерть в одиночестве, в местах
изоляции: на больничной койке, в монастыре, тюрьме или в эмиграции.

Анализируя причины смерти, следует рассматривать не только положение Парса Смерти, но
и гороскоп в целом, особое внимание обращая на сигнификаторы смерти, их конфигурации с Ас-
цендентом, доминантом рождения, Солнцем, Луной и зловредными планетами.

2.9. АНАЛИЗ IX поля

Соответствие. Стрелец.
Крест. Падающий.
Стихия. Огонь.
Полусферы. Дневная, западная.
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Квадрант. Третий.
Сигнификаторы. Юпитер и ретроградный Нептун.
Главные принципы. Духовность, Мировоззрение. Абстрактное мышление. Философия. Ре-

лигиозность. Мораль. Этика. Высшее образование. Наука. Дальние поездки. Чужие страны. Ино-
странцы.

Значения. Сфера абстрактного мышления. Взгляды, убеждения, мораль, этика как результат
жизненного опыта и знаний, приобретённых в духовных практиках и в высших учебных заведени-
ях.

Высшее образование. Высшая школа. Наука. Философия. Иностранные языки. Юриспруден-
ция. Политика.

Обширные связи, знакомства, познавательные, научные и деловые контакты с заграничными
фирмами, организациями, обществами или отдельными людьми, живущими в других странах.
Различные дела на расстоянии: корреспонденция, радиосвязь, телефонные разговоры, телепатиче-
ские сеансы.

Длительные заграничные командировки. Путешествия в другие страны. Гастроли. Междуна-
родные спортивные соревнования.

Издательская деятельность. Собственные печатные труды, научные работы.
Поле свободных профессий, спортивных интересов, юридических вопросов и дел, связанных

с начальством, органами власти, судебными процессами.
Духовное развитие. Интерес к метафизике, магии, гаданиям, снам, реинкарнации. Экстрасен-

сорные и феноменальные способности индивидуума. Медитации. Ясновидение. Предвидение. За-
нятия оккультными науками.

Отношения с женатыми и замужними родственниками.
Физиологические соответствия. Таз и органы области таза. Тазобедренные суставы. Ноги

от тазобедренных суставов до коленных. Связки. Сухожилия. Печень. Артериальная система. Ока-
зывает влияние также на органы дыхания и плевру.

Акцидентальные значения. Через противоположное III поле гороскопа практическое при-
менение интеллектуальных способностей: публикации и распространение результатов духовного
или умственного творчества (издательская и миссионерская деятельность).

Производные значения. Братья или сёстры делового партнёра или супруга (как III поле го-
роскопа от VII); внуки и внучки (как V поле от V).

2.9.1. Трети полей

Первая треть. Абстрактное мышление. Вопросы философии и религии. Отношение к разно-
го рода культам и сектам. Моральные и этические вопросы. Степень нравственности. Феноме-
нальные и экстрасенсорные показатели. Вещие сны. Гадания. Вопросы, касающиеся заграницы и
иностранцев, дохода от них. Свояк, свояченица, третий ребёнок, товарищи первого брата – сестры,
болезнь отца.

Вторая треть. Интерес к загранице и иностранцам. Деловые поездки, командировки за гра-
ницу. Духовная или интеллектуальная деятельность, доход от неё. Издательские дела. Глубокое
изучение чего-либо во второй трети жизни. Подчинённые отца.

Третья треть. Стадия карьеры. Профессиональная вражда. Материальные разногласия. Ду-
ховная профессия. Преграды и препятствия в сфере духовной деятельности. Последняя треть жиз-
ни.

Управитель знака Зодиака, в котором находится куспид IX поля, указывает на поездки, ко-
мандировки и путешествия за границу, на связи и контакты с иностранцами; управитель следую-
щего знака того же стихийного тригона – на взгляды, убеждения, мировоззрение, философскую
мудрость, религиозные чувства и уровень нравственности, а управитель третьего знака того же
стихийного тригона – на феноменальные или экстрасенсорные способности, вещие сны.

Например, если куспид IX поля находится в знаке Скорпиона (стихийный тригон воды),
Плутон и ретроградный Марс укажет на поездки за границу и связи с иностранцами;  Нептун и
ретроградный Юпитер – на взгляды, убеждения, мировоззрение, философскую мудрость, религи-
озные чувства и уровень нравственности, а Луна – на феноменальные или экстрасенсорные спо-
собности, вещие сны.
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Доминант IX поля гороскопа, имеющий негативные аспекты с другими планетами, особенно
с планетами-вредителями, указывает на опасность, подстерегающую в чужой стране, во время по-
ездок и путешествий или на неприятности, связанные с иностранцами. Остальное согласуется с
эссенциальной природой доминанта IX поля, знака Зодиака, в котором он находится, и главными
принципами поля гороскопа, в котором расположен доминант. Например, знаки Рак, Скорпион и
Рыбы способствуют морским поездкам и путешествиям, Весы – путешествию по суше железнодо-
рожным транспортом, Водолей – воздушным транспортом и т. д.

2.9.2. Доминант IX поля в знаках

В знаке Овна. Увлечённость идеей, дальними странами. Щедрость, преданность. Религиоз-
ность, в негативном проявлении фанатизм.

В знаке Тельца. Поездки и связи с иностранцами на финансовой основе. Заработок за грани-
цей.

В знаке Близнецов. Много поездок и путешествий, как деловых, так в познавательных целях.
Обучение или родственники за границей. Писательская деятельность.

В знаке Рака. Авторитетные родители. Наследственная специальность. Недвижимость за
границей. Переезд на постоянное место жительства за границу.

В знаке Льва. Любовь с человеком издалека или иностранцем. Преподавательская деятель-
ность за границей. Заграничные гастроли. Дети могут уехать за границу.

В знаке Девы. Работа или стажировка за границей. Преподавательская или духовная работа.
Работа, связанная с заграничными поездками или служба в иностранной фирме или в государст-
венных институтах

В знаке Весов. Брак с иностранцем. Отъезд супруга за границу. Зарубежный контракт.
В знаке Скорпиона. Глубокие знания. Задатки учёного, исследователя. Финансовые дела с

заграничными партнёрами. Возможна смерть брачного партнёра за границей. Или смерть в даль-
ней поездке. Занятия оккультизмом и магией.

В знаке Стрельца. Обширные знания. Приверженность определённой научной школе. По-
ездки за границу, связи и дела с иностранцами.

В знаке Козерога. Известность за границей. Основательность знаний. Глава научной школы.
Духовный сан. Политическая карьера. Дальние планы.

В знаке Водолея. Друзья и покровители за границей и среди иностранцев. Дипломатическая
деятельность. Отъезд друга за границу.

В знаке Рыб. Тайные организации. Идеологическая или тайная работа. Секретные сведения.
Уединение на духовной или религиозной основе.

2.9.3. Доминант IX поля в других полях

В I поле. Высокая духовность. Хорошие интеллектуальные способности. Возможность удач-
ной карьеры в сфере научной и педагогической деятельности.

Во II поле. Развитый ум. Лёгкость в обучении. Материальное благополучие, заработанное
собственным трудом.

В III поле. Доход от свободных профессий: писательская деятельность, журналистика, кор-
респонденция, издательские дела. Сотрудничество или соавторство с братом – сестрой, соседом,
коллегой или другими близкими людьми.

В IV поле. Гармоничный домашний очаг. Доход от работы в домашних условиях, семейное
ремесло. Приобретение земельного участка или другого недвижимого имущества на средства, за-
работанные за границей.

В V поле. Эрудированные, способные, незаурядные дети, имеющие большие перспективы на
будущее. Успех в педагогике.

В VI поле. Опасность расстройства нервной системы и психики по вине других людей или от
переутомления на слишком напряжённой работе или от работы с ночным режимом труда.

В VII поле. Указание на гражданский брак. Удача в предприятиях, коммерческой деятельно-
сти в сотрудничестве с иностранцами.

В VIII  поле. Знания как наследство прежних инкарнаций. Занятия оккультными науками и



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

магией.
В IX поле. Обычно высокая духовность, прекрасные умственные способности и плодотвор-

ная деятельность, связанная с дальними поездками, командировками или длительными путешест-
виями.

В X поле. Слава, титулы, награды, популярность, достигнутые собственными усилиями или
в сотрудничестве с иностранцами.

В XI поле. Искренний, глубокий дружественный союз или интеллектуальное сотрудничест-
во, особенно с людьми другой национальности.

В XII  поле. Стремление к духовной свободе, независимости, самостоятельности. Борьба с
тайными врагами и их кознями. Следует быть осторожным и бдительным в связях с иностранцами
или находясь в чужих странах.

2.9.4. Дополнительные сведения

За короткие поездки и командировки отвечает III поле гороскопа, а за долгие и дальние – IX
поле. Кроме этого, на это же указывают планеты, которые находятся в этих полях гороскопа. Кон-
фигурации между этими планетами и другими укажет на качество поездок, будут они удачны или
неудачны. Хорошо аспектированные Юпитер и Венера в этих полях несут удачу и прибыль, Марс
и Сатурн, особенно с негативными аспектами – неудачу и потери.

Если в III, IX полях гороскопа находятся зловредные планеты и они образуют квадратуру
или оппозицию с Солнцем, Луной, доминантом рождения и доминантами III или IX поля гороско-
па соответственно, то это может указывать на опасность для жизни в поездках и путешествиях.

Если куспид III или IX поля находится в водных знаках, то следует внимательно изучить по-
зицию Луны, так как в случае негативных к ней аспектов следует опасаться кораблекрушения,
утопления или несчастного случая в поездках. Также следует обратить внимание на стеллиум
вводных знаках.

Зловредные планеты, находящиеся в знаках Тельца, Рака, Льва, Девы, Скорпиона, Водолея и
Рыб и образующие квадратуру или оппозицию с другими планетами, особенно с Солнцем или Лу-
ной, указывают на опасность утопления.

На частые перемены и передвижения указывают стеллиум в воздушных знаках Зодиака, а
также Солнце,  Луна,  Меркурий,  Марс,  находящиеся в III,  VI,  IX и XII  полях гороскопа.  Они же
указывают и на дальние поездки, длительные путешествия, на экспедиции и научные исследова-
ния в чужих странах.

IV поле гороскопа указывает на место рождения. Если в нём находится Солнце, Луна, Юпи-
тер или Венера, то это означает, что место рождения для данного индивидуума благоприятно и
после каждой поездки человек возвращается в родные места. В конце жизни также следует жить в
родных местах.

Если же в IV поле находится одна из зловредных планет или планета в квадратуре или оппо-
зиции с другими планетами,  особенно зловредными,  то в этом случае родину лучше покинуть и
уехать в более благоприятную страну.

Выбирая место жительства, следует изучить благоприятные планеты в гороскопе. Их поло-
жение в гороскопе укажет благоприятные для проживания страны. Например, если благородная
планета имеет свою позицию между Асцендентом и Меридианом, то следует ехать на юго-восток;
если она находится между Меридианом и Десцендентом, то на юго-запад; если между Десценден-
том и Надиром – на северо-запад, а если между Надиром и Асцендентом, то на северо-восток.

Ориентация гороскопа по сторонам света следующая: Асцендент указывает на восток, Дес-
цендент – на запад, Меридиан – на юг, а Надир – на север.

Если зловредная планета (планеты) восходит или заходит или находится на Меридиане или
на Надире во время рождения, то место своего нового проживания следует выбрать так, чтобы эта
планета была бы выведена из Кардинальных (Угловых) полей, а лучшее место нового места жи-
тельства будет восточнее места рождения.

Если в III или IX полях гороскопа находятся благородные планеты, то человеку следует пе-
реместиться на запад, чтобы перевести их благоприятное влияние на дела X и IV полей гороскопа.
Если благородные планеты уже находятся в Кардинальных полях, то человеку лучше не уезжать
из родных мест, а если и придётся уезжать, то, по возможности, на близкое расстояние или на ко-
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роткое время.

2.10. АНАЛИЗ X поля

Соответствие. Козерог.
Крест. Кардинальный.
Стихия. Земля.
Полусферы. Дневная, восточная.
Квадрант. Четвёртый.
Сигнификаторы. Сатурн и ретроградный Уран.
Главные принципы. Общественный статус. Моральные и материальные блага. Власть.

Профессия. Должность. Перемены по службе. Мать или Отец.
Значения. Жизненный уровень. Максимум, что может достичь человек в профессии и жиз-

ни. Цели и способы их достижения. Результат земной деятельности. Внешний успех или неуспех.
Профессия. Работа по специальности. Занимаемая должность. Служба в государственных

структурах. Продвижение по службе, взлёт карьеры или падение.
Общественное положение. Репутация в обществе. Авторитет среди профессионалов. Попу-

лярность, известность. Признание и одобрение деятельности общественностью, государственными
структурами или на мировом уровне.

Моральные и материальные блага, слава, титулы, научные степени, почётные звания, уваже-
ние, почести, награды, престиж.

Профессиональные предпочтения и хобби. Общественные обязанности, связанные с должно-
стью, работой.

Мать (по другим источникам – отец) индивидуума. В далёкие 60-е годы в Москве, во время
подготовки нескольких групп астрологов для секретной службы и обработки около десяти тысяч
индивидуальных гороскопов, была выявлена следующая закономерность. Если в X поле находятся
Солнце, Сатурн, Венера или Луна, то в зависимости oт времени рождения каждая планета указы-
вает на мать или на отца. Так, Солнце при дневном рождении и Сатурн при ночном рождении ука-
зывают на отца, Венера при дневном рождении и Луна при ночном – на мать.

И всё же, пусть этот вопрос пока останется открытым, а исследования продолжат наши по-
следователи.

Физиологические соответствия. Кости скелета, особенно, берцовые кости, коленные сус-
тавы, рёбра. Суставы. Хрящи. Пищеварительный аппарат. Желудочно-кишечный тракт, поджелу-
дочная железа, селезёнка, печень, жёлчный пузырь. Кроветворная система. Венечные сосуды. Ко-
жа. Сухожилия. Связки Обмен веществ.

Акцидентальные значения. Через противоположное IV поле – родительский дом. Отец или
мать.
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Производные значения. Смерть брата – сестры (как VIII поле гороскопа от III поля); родите-
ли брачного партнёра или партнёра по делу (как IV поле гороскопа от VII поля).

2.10.1. Трети полей

Первая треть. Профессиональные достижения. Вершина стремлений. Успех, возможный
благодаря собственным усилиям. Социально-материальное положение, как своё, так и одного из
родителей. Домашний очаг, брачный партнёр, тесть, свёкор. Болезнь первенца. Смерть первого
брата или сестры. Первенец подчинённого. Враги друга и друзья врага.

Вторая треть. Профессиональные способности. Успех. Карьера во второй трети жизни.
Возможность службы государственного масштаба. Сотрудники, союзники. Враги дома.

Третья треть. Потенциал разума и нравственности, связанный с профессией, должностью.
Профессиональная деятельность в последней трети жизни. Социальное и материальное положение
после пятидесятилетнего возраста. Возможность славы, титулов, наград. Степень популярности,
известности.

Какими талантами или способностями наделён человек, его склонности и интересы, правед-
ные и неправедные способы достижения цели, а также перемены, касающиеся профессии, работы
или занимаемой должности покажут знак Зодиака, в котором находится Meридиан, планеты, нахо-
дящиеся в конъюнкции с Меридианом, или стеллиум в X поле гороскопа.

Доминант X поля гороскопа информирует о профессии и социально-материальном положе-
нии, которые соответствуют эссенциальной природе знака Зодиака и поля, в которых он находит-
ся.

Управитель знака Зодиака, в котором находится Меридиан (куспид X поля), указывает на
действия и поступки, продиктованные сердцем; управитель следующего знака того же стихийного
тригона – на профессию и социально-материальное положение, способности в качестве начальни-
ка, руководителя, заведующего, а управитель третьего знака того же стихийного тригона – на ус-
тойчивость и прочность завоёванного положения.

Например, если Меридиан находится в знаке Тельца (стихийный тригон Земли), то Хирон и
ретроградная Венера укажут на действия и поступки, идущие от сердца; Меркурий и Прозерпина –
на профессию и социально-материальное положение, руководящие способности, славу, титулы,
награды, популярность, а Сатурн и ретроградный Уран – на устойчивость и прочность завоёванно-
го положения.

Стеллиум в X поле гороскопа часто указывает на раннее развитие и быстрое проявление
главных событий в области профессии, должности, работы. Часто при сильном стеллиуме к 25 –
30-летнему возрасту человек уже занимает какую-нибудь должность.

2.10.2. Доминант X поля в знаках

В знаке Овна. Страстная устремлённость к цели. Нетерпеливость. Добившись цели, человек
может охладеть к ней.

В знаке Тельца. Стабильная карьера. Заработок благодаря занимаемой должности, карьере.
В знаке Близнецов. Смена интересов. Несколько специальностей. Ловкость в достижении

целей.
В знаке Рака. Рост благодаря протекции. Часто династическая профессия.
В знаке Льва. Карьеризм. Желание славы, почестей, наград.
В знаке Девы. Карьера даётся упорным трудом. Сильно развито чувство ответственности.
В знаке Весов. Карьера строится на основе личных отношений и зависит от окружения.
В знаке Скорпиона. Стремление к независимости. Бунтарство. Желание власти. Чем труднее

путь к цели, тем она желанней.
В знаке Стрельца. Большой успех и известность за границей или в сотрудничестве с ино-

странцами. Часто карьера учёного, политика или общественного деятеля.
В знаке Козерога. Упорство в достижении целей. Тщеславие. Воля к победе. Карьеризм.
В знаке Водолея. Новаторство. Карьера возможна в содружестве, коллективе. Отказ от идеи

на полпути к ней.
В знаке Рыб. Трудности в карьерном росте и достижении целей в основном из-за эмоцио-
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нальной нестабильности. Склонность желаемое принимать за действительное.

2.10.3. Доминант X поля в других полях

В I  поле. Важное значение имеет личность человека, его характер и правильность выбора
профессии. Жизненный и трудовой успех зависит от космического статуса доминанта и его кон-
фигурации с другими планетами и элементами гороскопа.

Во II поле. Социальное и материальное положение зависит от вида деятельности, способно-
стей и приложенных усилий.

В III поле. Успех в свободных профессиях. Помощь от брата – сестры, соседей или коллег.
Часто профессия, связанная с поездками, интеллектуальный труд, писательская деятельность,
журналистика.

В IV  поле. Доход от операций с земельными участками и недвижимым имуществом или
аренды собственности. Показан сельский образ жизни, садоводство и огородничество.

В V поле. Помощь партнёра по любви, детей. Устойчивый доход приносит профсоюзная и
педагогическая деятельность, спекуляции. Возможен выигрыш в лотерее, азартных играх.

В VI поле. Доход от занятий, связанных со здоровьем других людей или животных. При не-
благоприятных показателях эта позиция может касаться состояния собственного здоровья, указы-
вать на инвалидность или нетрудоспособность.

В VII поле. Успех и достижения в деловом сотрудничестве, соавторстве. Нередко хороший
доход благодаря партнёрам, брачным и деловым, или через судебные процессы.

В VIII поле. Жизненное благополучие благодаря брачному партнёру или компаньону по де-
лу. Успех и доходы приносят занятия оккультными науками или секретная деятельность.

В IX  поле. Высокое социальное и материальное положение связано с чужими странами,
торгпредство, дипломатическая и преподавательская работа, а также совместная коммерческая
деятельность с иностранцами.

В X поле. Высокое социальное положение и материальные блага. Авторитет среди профес-
сионалов. Престиж. Хорошая репутация. Если доминантом является Сатурн, восхождение будет
проходить медленно, но уверенно; если Марс – положение завоёвывается своим умом, своими си-
лами.

В XI  поле. Благополучие через друзей, единомышленников, спонсоров. Хорошо влияет на
общественное мнение.

В XII поле. Трудности в достижении достойного социального и материального положения.
Тайные враги. Клевета, Интриги. Заговоры. Анонимки. Дискриминация. Нищета.

2.10.4. Об общественном положении

О том, какое общественное положение займёт индивидуум, можно судить по расположению
многих планетных констелляций в гороскопе, но, главным образом, по Меридиану, X полю горо-
скопа и планетам, находящимся в X поле. Значение имеют и конфигурации этих планет с осталь-
ными планетами гороскопа.

Если в карте рождения большинство планет являются восходящими,  т.  е.  находятся в вос-
точной части гороскопа, то такое положение говорит о том, что человек имеет все шансы занять
высокую и ответственную должность, иметь хорошее социальное и материальное положение,
быть независимым и самостоятельным как в духовном, так и в профессиональном смысле.

Если при этом большинство планет будут иметь благоприятные аспекты, то человек может
без особого труда достичь высокого положения, иметь в своём подчинении много людей, пользо-
ваться большим уважением. Если и Меридиан будет иметь положительные аспекты с сильными
планетами, то социальное положение владельца такого гороскопа будет прочное, устойчивое, а
человек будет известен и уважаем.

Если большая часть планет находятся над горизонтом, то даже если они не восходящие, всё
равно человек может взять на себя серьёзные и ответственные обязательства или занимать ответ-
ственную должность.

Если при этом большая часть планет будет образовывать благоприятные аспекты с другими
планетами, то это значит, что все взятые на себя обязательства будут должным образом исполне-
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ны, а результатом станут заслуженные почёт и уважение, слава, почести, титулы и награды.
Юпитер, Венера или Солнце, находящиеся вблизи Меридиана или расположенные в X поле

гороскопа и, одновременно, образующие хорошую конфигурацию с другими планетами, указыва-
ют на высокое социальное положение, известность, славу или разного рода титулы и отличия. Та-
кие же результаты показывают планеты, находящиеся вблизи Асцендента или расположенные в I
поле гороскопа.

Если в конъюнкции с Меридианом находится одна из зловредных планет или она находится
в X поле гороскопа, то такое положение со временем принесёт потерю положения, должности, пе-
ремены в карьере, изменения к худшему, а в случае негативных аспектов от других планет-
вредителей, ещё и дурную славу или даже бесчестье. О причинах скажет IV поле гороскопа, его
доминант, расположенные в нём планеты.

Довольно часто профессиональный успех приносят планеты, образующие конъюнкцию с
куспидами II, III, VI, VIII или XII полей гороскопа или их доминантами. Более того – даже неудача
может иной раз пойти на благо человеку и принести ему не только пользу, но выгоду.

Если доминанты I или X полей или планеты с сильным космическим статусом расположены
в Кардинальных знаках и Угловых полях, это предвещает известность и славу не только в течение
жизни, но и на долгие годы после смерти. То же самое можно сказать, если одно из светил нахо-
дится в градусе равноденствия.

Юпитер или Венера вблизи Меридиана могут служить показателем высокого социального
положения и хорошего материального благополучия. Такое положение поднимает его на несколь-
ко ступенек выше его социального положения при рождении. Сильные и неповреждённые плане-
ты в XI поле гороскопа указывают на сильного высокопоставленного покровителя.

При этом если большая часть планет находится под горизонтом,  это указывает на успех и
прочное положение в позднем периоде жизни, а если они находятся между Десцендентом и Нади-
ром, то часто это указывает на удачу после заключения брачного союза или в сообществе.

Чтобы сделать заключение о том,  какими средствами и с чьей помощью будет достигнуто
высокое положение, следует обратить внимание на положение планет, которые образуют конъ-
юнкцию,  тригон или секстиль с Меридианом,  его доминантом и доминантом II  поля гороскопа.
Если такие планеты отсутствуют, то следует рассмотреть те планеты, которые образуют тригон
или секстиль с Солнцем, Луной или доминантом рождения. Если две или больше планет образуют
тригон с Меридианом, следует предпочесть ту, которая стоит ближе к Меридиану, особенно, если
она, в свою очередь, образует хороший аспект с другими планетами.

2.10.5. Линия наименьшего сопротивления

Искра молнии падает на Землю не прямо, а движется зигзагообразно, по линии наименьшего
сопротивления. Реки также не текут по земле напрямую, а текут с изгибами, избирая линию наи-
меньшего сопротивления. Линия наименьшего сопротивления – это линия наибольшего прогресса.
И в жизни человека есть эта линия. Ни для кого не секрет, что одно и то же кому-то даётся легко, а
для кого-то становится непреодолимой преградой. Если подсчитать, сколько лет каждый человек
тратит в напрасном старании достичь невозможного, то хочется ему посоветовать изучать законы
природы. Принципы астрологии, основанные на этих законах, дают возможность найти подходя-
щее занятие, верный путь, другими словами, ту линию наименьшего сопротивления, которая при-
ведёт к результату с наименьшими затратами сил и средств.

В жизни часто можно видеть людей, которые игнорируют своё призвание и в поисках хоро-
шего заработка или по другой причине находят работу, не соответствующую зову их души. Это,
конечно, ложный путь. Даже если такая работа приносит большой доход, всё же со временем у че-
ловека наступает внутренний разлад с самим собой, что может привести к истощению нервной
системы, потере здоровья и даже к нарушениям психики. Если же человек влюблён в свою работу,
даже если доход от неё едва достигает прожиточного минимума, человек может быть всё равно
счастлив и доволен. Никакая работа не может быть выполнена добросовестно без любви к ней, без
увлечения ею, поэтому всякая профессия имеет своих «рабов» и «мучеников». Часто, чтобы сле-
довать своему влечению или призванию, приходится жертвовать некоторыми благами жизни, осо-
бенно материальными. «Возьми желаемое, но прежде заплати надлежащую цену» – такова, со-
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гласно Эмерсону4, божественная воля.
Как же найти линию наименьшего сопротивления в гороскопе?
Главное значение имеет планета, имеющая тригон или секстиль с Луной и одновременно хо-

рошие конфигурации с другими планетами, особенно Юпитером или доминантом II поля гороско-
па, и в то же самое время стоит выше зловредной планеты. То поле гороскопа, где она расположе-
на, будет указывать на источник дохода, а знак Зодиака покажет способ дохода. Рассмотрев
эссенцнальную природу данной планеты, и знака Зодиака, в котором она расположилась, будет
нетрудно определить линию, которой следует держаться индивидууму.

Например, Уран, находящийся вблизи Меридиана в тритоне с Солнцем или Луной и одно-
временно образующий благоприятные аспекты с Юпитером или Венерой, указывает на возмож-
ность доходов от работы в правительственных органах и учреждениях или с помощью людей, за-
нимающих высокий социальный или государственный статус. Если, например, Уран находится в
знаке Рака, то это укажет на обстоятельства, имеющие отношение к морю, судоходству, корабле-
строению и т. п.

Уран, находящийся в знаке Скорпиона и во II поле гороскопа, указывает на доход от совме-
стных предприятий, содружеств, общественных институтов, Скорпион говорит о том, что дела бу-
дут связаны с морем, обороной, утилизацией мусора и т. д.

Как и в других вопросах, прежде чем давать заключение, обязательно надо предварительно
рассмотреть основные характеристики человека, которые даёт карта рождения: темперамент, ха-
рактер, врождённые таланты и способности, возможности их реализации, потому что не стоит
технические науки изучать человеку со склонностями к гуманитарным наукам, или наоборот.

Развить в человеке его врождённые таланты и способности, направить его на самостоятель-
ный жизненный путь, найти своё призвание – в этом должен быть заинтересован не только сам че-
ловек, его родителя, семья и близкие люди, это задача государственного масштаба. Это одно из
самых важных условий, без которых мало шансов на успех в каком-либо виде деятельности.

2.10.6. Выбор профессии

Этот вопрос подробно освещён в моей книге «Астрология в выборе профессии», вышедшей
в издательстве «Берегиня» Международного сообщества книголюбов, здесь я даю лишь краткие
сведения.

Значительную роль при выборе профессии могут играть астрология и астропсихология. Их
методами можно выявить скрытые таланты и способности каждого человека, возможности их
приложения в тех или иных условиях жизни.

О склонностях индивидуума судят по скоплению большинства планет в той или иной зоне
гороскопа.

Если, например, в расположении планет преобладают Воздушные знаки, это значит, что ему
следует заниматься интеллектуальным трудом, научной или литературной деятельностью и т. д.

Если преобладают Огненные знаки, то человеку следует выбрать активный вид деятельно-
сти, мужественную профессию, например, военную службу или профессии, связанные с риском,
опасными опытами. У него может проявиться талант предпринимателя или склонность к научно-
исследовательской работе, экспериментам, путешествиям.

Если преобладают Земные знаки, то это указывает на склонность к сельскому образу жизни,
земледелию, садоводству или к горному делу, подземным работам. Может проявиться талант к
делам, связанным с финансовыми потоками, банковскому, бухгалтерскому делу. А также интерес
к научным опытам и исследованиям, оборотам с земельными участками и недвижимым имущест-
вом.

Если преобладают Водные знаки, это говорит о склонности к профессиям, связанным с во-
дой или другими жидкостями, например, нефтью. Показаны также медицинские профессии, фар-
макология. Часто это указывает на занятия оккультными науками и культовыми проблемами.

Следует учитывать, что не только знаки Зодиака, объединённые тригонами, но и каждый

4 Эмерсон (Emerson) Ральф-Вальд – известный американский писатель (1803 – 1882) Самый выдающийся предста-
витель американского трансцендентального индивидуализма, доводящего до крайних выводов понятие личной само-
стоятельности. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона (Прим. ред.).
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знак по отдельности (если он имеет отношение к профессии), имеет свою специфику и проявляет
те или иные таланты и склонности индивидуума и возможности их использования в практической
жизни.

Как уже говорилось выше, на род занятий, профессию указывают планеты, которые имеют
близкий аспект с Солнцем или Луной или знак, в котором они имеют свои констелляции.

2.10.7. Аспекты Солнца и Луны с другими планетами

Солнце с Луной. Популярность, известность; кумир аудитории, публики, народных масс.
Солнце с Меркурием. Конъюнкция – оратор, поэт, бизнесмен.
Солнце с Венерой. Конъюнкция – профессия полна шарма и внешнего блеска, часто связанная

с публикой: актёр, артист эстрады, цирка. Гинеколог.
Солнце с Марсом. Организаторские и деловые способности, военная служба; конъюнкция

или оппозиция – профессия, связанная с железом, металлообработкой, машинами, огнём, военный,
медик, техник, механик, машинист.

Солнце с Юпитером. Авторитет среди профессионалов, престиж в окружающем мире, ло-
яльность, справедливость; конъюнкция или оппозиция – высокопоставленный служащий, началь-
ник, руководитель, заведующий.

Солнце с Сатурном. Организаторские и деловые способности, сильное чувство долга, ответ-
ственность; конъюнкция, квадратура или оппозиция – работа в учреждениях и ведомствах закры-
того типа, юрист, служащий.

Солнце с Ураном. Очень часто революционер или реформатор; психолог, социолог, астролог;
конъюнкция или оппозиция – современная профессия, связанная с электроникой или электротех-
никой, телевидением, радиовещанием, космосом, авиацией, навигацией, бионикой и другими нау-
ками, в том числе оккультными; психотерапевт, гипнолог.

Солнце с Нептуном. Научные опыты, эксперименты; конъюнкция или оппозиция – профес-
сии, связанные с морем, основанные на феноменальных или экстрасенсорных способностях; ду-
ховное лицо, музыкант, певец.

Солнце с Плутоном. Коллективные предприятия, сильное влияние на аудиторию, толпу и
массы народа, борьба за устранение старого и создания нового; новатор, реформатор, диктатор.

Луна с Солнцем. Совместная работа, сотрудничество, соавторство, руководство и власть над
другими.

Луна с Солнцем. Конъюнкция или оппозиция – популярные профессии, частые смены профес-
сии, работы.

Луна с Меркурием. Конъюнкция или оппозиция – профессия, связанная с поездками, интел-
лектуальные профессии; художник, живописец, график, рисовальщик, чертёжник, юрист, журна-
лист, корреспондент, работник связи, гид.

Луна с Венерой. Общественная деятельность; конъюнкция или оппозиция – ткач, художник,
артист, косметолог.

Луна с Марсом. Конъюнкция или оппозиция – борьба за существование, власть, идею; состя-
зания, конкуренция; хирург, целитель, спортсмен.

Луна с Юпитером. Высокопоставленные официальные лица; конъюнкция или оппозиция –
профессии полярные, морские, связанные с преподавательской деятельностью; врач.

Луна Сатурном. Основание какой-либо группы, общества, ордена, руководство в них.
Луна с Сатурном. Конъюнкция или оппозиция – работа серьёзная и ответственная или физи-

ческая, в плохих и вредных условиях, либо вынужденная; зависит от духовного уровня; интерес к
оккультным наукам.

Луна с Ураном. Конъюнкция или оппозиция – богатство идей, профессия и работа, соответст-
вующие современным требованиям, часто связанные с поездками.

Луна с Нептуном. Возможны феноменальные и экстрасенсорные способности; морские про-
фессии.

Луна с Плутоном. Необыкновенная популярность, мировая известность; общественная и
профсоюзная работа.

2.10.8. Планеты в знаках Зодиака
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В знаке Овна. Идейный борец. Пионер-первооткрыватель. Ведущий в каком-либо новом на-
правлении.

В знаке Тельца. Бизнесмены, Коммерсанты. Обслуживающий персонал. Работа, связанная с
сельским хозяйством и недвижимостью.

В знаке Близнецов. Писатели, художники, работники интеллектуального труда. Пресса.
Маклеры. Посредники.

В знаке Рака. Морские специальности. Химики. Научно-исследовательская работа. При-
кладные науки.

В знаке Льва. Театральная деятельность. Профессии, связанные с искусством. Преподава-
тельская деятельность. Государственная служба.

В знаке Девы. Учёные. Счётные работники. Бизнесмены. Коммерсанты. Банковские служа-
щие. Агенты страховых компаний. Сотрудники госбезопасности и других секретных спецслужб.

В знаке Весов. Оценщики, пробирщики и контролёры. Ростовщики. Специальности, связан-
ные с миром искусств.

В знаке Скорпиона. Военные. Полицейские. Криминалисты. Врачи. Фитотерапевты. Мета-
физики. Учёные-исследователи. Экспериментаторы. Спасатели.

В знаке Стрельца. Духовные лица, священнослужители. Юристы, адвокаты, судьи, присяж-
ные. Предприниматели, коммерсанты. Путешественников. Организаторы. Руководящие работни-
ки. Военные. Полицейских. Работники военного и торгового флота.

В знаке Козерога. Государственные служащие всех рангов. Политические деятели. Профес-
сии, связанные с земледелием, строительством, горнодобывающей промышленностью.

В знаке Водолея. Учёные-исследователи. Техники и механики. Профессии, связанные с
электроникой, вычислительной техникой, авиацией, космонавтикой, навигацией, телевидением и
радиовещанием.

В знаке Рыб. Работа в местах, связанных с ограничением личной свободы. Медицинские
специальности. Работники закрытых учреждений. Профессиональное занятие оккультными нау-
ками, астрологией, магией и пр.

Если таланты и склонности индивидуума, как правило, распознаются по эссенциальной при-
роде знака Зодиака, в которой находится планета, имеющая аспект с Солнцем или Луной, и её
космическому статусу, то степень успеха определяется качествам аспекта, который связывает дан-
ную планету с Солнцем или Луной. Если этот аспект негативный, не стоит заниматься делом, не
обещающим успеха, лучше поискать другой вариант, более благоприятный.

Так, нельзя быть хорошим солдатом без сильного по космическому статусу Марса с хорошей
конфигурацией с другими планетами.

Ни в коем случав нельзя иметь успех у публики, рассчитывать на признание аудитории, при-
обрести известность и хорошую репутацию, имея в карте рождения слабую по своему космиче-
скому статусу Луну, к тому же имеющую негативные аспекты, особенно с планетами-
вредителями.

Точно также никто не сможет стать хорошим артистом, музыкантом или поэтом, если Вене-
ра в гороскопе не будет занимать выдающееся положение и не будет иметь хорошую конфигура-
цию с другими планетами.

Для социальных профессий необходимы сильные и неповреждённые Юпитер или Солнце и
акцентированное IX поле. Государственным и политическим деятелям необходимы сильно акцен-
тированные стихии Огня и Земли, выраженная внешняя полусфера и Асцендент знаке Льва или в
воздушных знаках.

Расположение и аспекты Солнца дадут сведения о степени духовности, одновременно пока-
зывая, каким путём эта духовность может расширена.

Планеты со слабым космическим статусом, образуя между собой квадратуры, показывают,
что этот человек способен работать до изнеможения или сверхурочно, и если они не повреждены с
другими планетами, особенно планетами-вредителями, то это уже большое счастье.

Квадратуры и оппозиции между планетами с сильным космическим статусом, как правило,
приводят человека к успеху необычным путём, укрепляя его волю и характер. Квадратуры и оппо-
зиции с углами карты (Асцендент, Десцендент, Меридиан, Надир) часто встречаются в гороскопах
учёных или людей, занятых каким-нибудь ремеслом. Чем больше в гороскопе наблюдается квад-
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ратур с Сатурном или Луной, тем больше индивидуум теряет в трудолюбии и работоспособности
из-за отсутствия сил и энергии, из-за лени и приступов апатии.

Оппозиция же, прежде всего, влияет на психологический настрой человека и может отрица-
тельно сказаться на состоянии здоровья индивидуума.

В подавляющем большинстве случаев ошибочный выбор профессии имеет место, когда Ме-
ридиан находится в квадратуре с Асцендентом. Обычно это может указывать на вынужденный
труд, а не на работу по призванию.

Следует также обратить внимание на следующее правило, которое мало учитывается астро-
логами, но имеет большое значение:

видимая квадратура к Асценденту, находящемуся в быстро восходящих знаках Зодиака (Ко-
зерога, Водолея, Рыб, Овна, Тельца и Близнецов) имеет влияние секстиля, тригон – влияние квад-
ратуры, а видимый квинконкс – влияние тригона;

видимая квадратура к Асценденту, находящемуся в медленно восходящих знаках Зодиака
(Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона и Стрельца) имеет влияние тригона, видимый секстиль –
влияние квадратуры, а видимый тригона – влияние квинконкса.

Например, Асцендент, находящийся в знаке Козерога, имеет видимую квадратуру с Мери-
дианом, который находится в знаке Весов. В этом случае квадратура будет иметь влияние сексти-
ля. (На широте Москвы при Асценденте в Козероге Меридиан находится или в знаке Скорпиона,
или в начале знака Стрельца). Или же Асцендент, находящийся в знаке Рака, образует видимую
квадратуру с Меридианом, который находится в знаке Овна – в этом случае видимая квадратура
будет иметь влияние тригона. (На широте Москвы при Асценденте в Раке Меридиан находится
или в знаке Рыб, или в конце знака Водолея).

Есть и ещё один метод определения успеха. Это метод срединных точек профессора Витте.
Этот метод особенно показателен, когда индивидуум идёт на необдуманный до конца, бескомпро-
миссный шаг.

Жизненный успех может быть небольшим или даже вообще отсутствовать в случае, когда
Кардинальные поля пусты и ни одна планета не образует с их куспидами никакой конфигурации,
но это бывает крайне редко. Пустые Кардинальные поля указывают на то, что человек будет слу-
жить своему окружению, обществу или народу, одновременно делая его зависимым от них.

Сильно же акцентированные Кардинальные поля, особенно, если там расположены их доми-
нанты, доминант рождения или стеллиум, предоставляют владельцу гороскопа определённую
личную и духовную свободу, независимость и самостоятельность, дающие возможность идти сво-
им собственным жизненным путём, заставляя других служить его целям. С уверенностью можно
сказать, что цели такого человека будут одобрены общественностью и заслуги его будут призна-
ны.

2.10.9. Планеты с сильным космическим статусом

Солнце. Даёт большой потенциал воли и энергии, закаляет, укрепляег характер, даёт сильное
стремление к власти.

Луна. Помогает в работе, которая должна выполняться с душой и большой ответственностью
перед другими.

Меркурий. Годится для интеллектуальной работы, а также требующей таких качеств как ду-
ховность, быстрота мышления, остроумие, находчивость, сноровка.

Венера. Наиболее подходящей будет деятельность, связанная с миром искусства, красотой,
гуманностью. Здесь ярко выражен акцент на личное восприятие.

Марс. Повышает потенциал воли и самоуверенности, даёт властолюбие, агрессивность, ак-
тивность, пробивную силу, предприимчивость.

Юпитер. Повышает шансы на успех, даёт материальные блага, укрепляет социальное поло-
жение, благодаря собственным усилиям человека или протекции высокопоставленных людей.

Сатурн. Даёт трудолюбие, работоспособность, упорство, выносливость и целеустремлён-
ность. Создаёт условия для блестящего возвышения, но и последующего падения, при особо нега-
тивных показателях может приносить бедствия, лишения, нужду.

Уран. Стремление к личной и духовной свободе, независимости и самостоятельности. Даёт
оригинальность, экстравагантность, изобретательский дух, рационализаторские способности.
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Опасность увязнуть в мире богемы.
Нептун. Чувства морального долга, ответственности. Актёрский талант. Феноменальные или

экстрасенсорные способности, оккультные и сокровенные занятия. Сильный Нептун может дать
сильную мотивацию и длительный успех, но даёт неустойчивость результата усилий и много пе-
ремен.

Плутон. Вдохновляет человека на коллективный труд или работу с аудиторией или народ-
ными массами. Даёт властолюбие, способность внушения, убеждения.

Есть профессии, требующие участия нескольких сильных планет, как, например, профессия
врача. Врач должен иметь сильный Юпитер, чтобы обрести успех как специалист и доверие своих
пациентов. Врачи с сильным Ураном или Нептуном специализируются в сфере психотерапии,
гипнотерапии или биорадиологического метода лечения, а также им показана фармацевтика. Эти
же планеты помогают установить правильный диагноз, назначить необходимый курс лечения и
сделать прогноз.

Кстати, следует отметить, что поразительную схожесть гороскопов часто можно наблюдать,
например, у врачей и их постоянных пациентов, у адвокатов и их клиентуры, у надзирателей, об-
слуги тюрем и концлагерей с одной стороны и заключённых – с другой. Естественно, что разница
между ними есть, но связь этих людей прослеживается.

Сильные планеты в X и II полях гороскопа приносят не только профессиональный успех, но
также духовные и материальные блага. Например:

Юпитер в качестве доминанта X поля, находящийся во II поле и образующий секстиль с Ас-
цендентом;

Венера в качестве доминанта X поля гороскопа, образующая конъюнкцию с Асцендентом,
тригоны с Меридианом и Юпитером, и секстиль с куспидом II поля;

Луна в качестве доминанта X поля, образующая конъюнкцию с Меридианом, тригоны с до-
минантам и куспидом II поля, который в свою очередь находится в знаке Тельца;

Солнце в конъюнкции с Меридианом и стеллиумом в X поле,  образующее тригон или сек-
стиль со стеллиумом во II поле.

В этих случаях все дела успешны и приносят немалую прибыль. Надо помнить, что только
связь с Меридианом или X полем гороскопа, без конфигурации с куспидом II поля, его доминан-
том, или стеллиумом, расположенным во II поле не гарантирует финансового успеха.

Планета, образующая тригон или секстиль с Луной, стоящей выше зловредных планет, и од-
новременно образующей хорошую конфигурацию с другими планетами, особенно с Юпитером,
имеет, может быть, даже главное значение. Поле гороскопа, где находится такая Луна, укажет на
источник дохода, а знак Зодиака, где она расположилась – на способ получения дохода. Эту зако-
номерность надо отметить ещё раз из-за её большой значимости при анализе карты рождения.

Следует внимательно изучить планету, которая образует аспект с Меридианом, особенно ес-
ли эта планета Юпитер или Уран, и если эти аспекты являются точными. Если этот аспект – три-
гон или секстиль, можно с большой долей уверенности говорить о профессиональном успехе. На-
пример, у Гёте Марс в точном тригоне с Меридианом.

Для полного и неоспоримого успеха требуется, чтобы одна из планет находилась в эксакте
(точном аспекте) с Меридианом. Например, у Фридриха Эберта5 – Юпитер в эксакте с Меридиа-
ном.

Показатели, характерные для тех или иных профессий, указаны в Приложении 3.

2.11. Анализ XI поля

5 Фридрих Эберт (Ebert) (1871 – 1925) – политический деятель Германии, первый президент Веймарской республи-
ки (Прим. ред.).
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Соответствие. Водолей.
Крест. Последующий.
Стихия. Воздух.
Полусферы. Дневная, восточная.
Квадрант. Четвёртый.
Сигнификаторы. Уран и ретроградный Сатурн.
Главные принципы. Добровольное партнёрство. Дружба. Опекуны. Спонсоры. Планы. На-

дежды. Реформы. Союзы.
Значения. Друзья. Единомышленники. Соучастники. Опекуны. Спонсоры. Меценаты. По-

кровители, в том числе из высших эшелонов власти. Защитники. Советники. Фавориты.
Сообщества. Компании по интересам. Политические партии и союзы. Благоприятные связи и

союзы. Жизнь в обществе.
Планы, намерения. Перспективы на будущее. Новые привязанности, связи на основе общих

интересов или соблазна. Заветные желания и надежды. Предчувствия. Предвидение. Страхи. Осу-
ществление надежд.

Физиологические соответствия. Кости, особенно голень – от колена до лодыжки. Надкост-
ница. Суставы. Сухожилия. Икры. Мозжечок. Нервная система. Кровяное давление.

Акцидентальные значения. Через противоположное V поле указывает на исполнение за-
ветных желаний, выигрыш в лотерею, в азартных играх, на пари, удачу в спекулятивной деятель-
ности, получение подарков. Желания, зарождающиеся в противоположном V поле, исполняются
здесь. Но здесь же исполняются и заложенные в гороскопе негативные влияния планет и элемен-
тов гороскопа. Так, повреждённый Нептун, находящийся в XI поле, указывает на существование
тайного коварного врага в образе друга, который со временем будет разоблачён, но успеет принес-
ти человеку много неприятностей.

Производные значения. Имущество и благосостояние родителей (как II поле гороскопа от
X поля); смерть одного из родителей (как VIII поле от IV).

2.11.1. Трети полей

Первая треть. Друзья и покровители, доход от них. Религиозность первого брата – сестры.
Пятый брат – сестра. Смерть одного из родителей. Открытые враги детей. Муж дочери. Компань-
оны, сообщники, соавторы детей. Далёкие и продолжительные поездки, путешествия брата – сест-
ры, пасынка.

Вторая треть. Надежды и желания. Акционерные общества. Межличностные отношения во
второй трети жизни. Доход вследствие собственного усилия, прилежания.

Третья треть. Духовные устремления после 60 – 66-летнего возраста. Неблагоприятный пе-
риод для личной судьбы.

Управитель знака Зодиака, в котором находится куспид XI поля, указывает на друзей-
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единомышленников, опекунов, спонсоров, меценатов и доброжелателей; управитель следующего
знака того же стихийного тригона – на добросовестный труд, а управитель третьего знака того же
стихийного тригона – на плоды собственного труда.

Например, если куспид XI поля – в знаке Стрельца (стихийный тригон Огня), то Юпитер и
ретроградный Нептун укажут на друзей, единомышленников, опекунов, спонсоров, меценатов;
Марс и ретроградный Плутон – на честный труд, а Солнце – на плоды этого труда.

О наличии друзей, покровителей, спонсоров и т. п. можно судить по доминанту XI поля и по
наличию и качестве сигнификаторов дружбы (планет, находящихся в XI поле).

Солнце. Уважаемый человек. Учитель.
Луна. Женщина. Мягкий, заботливый человек. Человек морской профессии.
Меркурий. Человек, младшего возраста. Коллега.
Венера. Молодая женщина. Близкий друг.
Марс. Ровесник. Активный, деятельный, мужественный. Или мстительный враг.
Юпитер. Авторитетный человек, может быть, немного старшего возраста. Мудрый, влия-

тельный или богатый. Духовное лицо. Человек другой национальности.
Сатурн. Человек старший по возрасту. Строгий, требовательный, справедливый. Возможно,

единственный друг. Или люди с нечестными намерениями, бедные, требующие забот.
Уран. Неординарный человек. Изобретательный, умный.
Нептун. Странный или религиозный человек.  Мистик,  философ.  Духовный учитель.  Люди

богемы или пьяницы, наркоманы, лгуны.
Плутон. Властный человек. Притягательный и отталкивающий одновременно. Либо люди с

преступными наклонностями, жестокие, беспощадные.
На качество дружбы, скорей всего, укажут статус планет, отвечающих за дружбу, и аспекты

к куспиду XI поля и его доминанту от других планет и элементов гороскопа или находящиеся в XI
поле сигнификаторы дружбы. Какого качества окажутся планеты, такими будут и друзья. Если у
планет будет сильный космический статус и нет негативных аспектов, то и друзья окажутся хоро-
шими и постоянными. Если же планеты слабые и повреждённые, то и друзья будут изменчивые и
непостоянные.

Если в XI поле гороскопа находится стеллиум, то следует определить силу каждой планеты
по отдельности.

Если XI поле пустое, то следует исследовать его доминант: определить его космический ста-
тус, эссенциальную природу, проанализировать его аспекты и конфигурации с другими планетами
и элементами гороскопа, причём, главное внимание должно быть уделено его связи или отсутст-
вию таковой с доминантом рождения. Впрочем, доминант следует исследовать в любом случае.

Если в XI поле находятся Юпитер или Венера, не имеющие негативных аспектов с другими
планетами, в основном, зловредными, это укажет на то, что друзья будут верными и преданными.
Но если здесь расположились зловредные планеты, имеющие негативные аспекты, то следует опа-
саться лживых и коварных друзей.

Марс и Сатурн не отрицают наличие друзей, но их качество, как во всех остальных случаях,
зависит от их космического статуса и конфигурации с другими планетами и элементами гороско-
па.

Сатурн,  находящийся в конъюнкции с куспидом XI  поля гороскопа,  имеющий негативные
аспекты с другими зловредными планетами, предупреждает о возможной измене и предательстве
о стороны друзей.

Благоприятные предсказания всегда можно сделать при наличии в XI поле Восходящего
Лунного Узла, особенно если он расположен в знаках Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Водолея,
Рыб.

На вопрос, какими будут друзья, может ответить знак Зодиака, в котором находится куспид
XI поля.

Кардинальный крест даёт смену друзей, в зависимости от дела, которым человек занимается.
Меняется дело – меняется круг единомышленников.

Фиксированный Крест даёт верных и преданных друзей.
Мутабельный Крест даёт частую смену единомышленников, дружба слабая и неустойчивая.

2.11.2. Доминант XI поля в знаках
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В знаке Овна. Совместные общие интересы. Стремление лидировать в сообществе. Всеми
связями руководит хитрость и лукавство.

В знаке Тельца. Друзья надёжные, проверенные временем, одних взглядов и убеждений.
Общие цели. Денежный интерес. Дружба с женщинами.

В знаке Близнецов. Поверхностная дружба. В единомышленниках часто случайные люди,
встретившиеся в пути.

В знаке Рака. Расчётливые друзья. Дружба неустойчива, основанная на интересе. Интерес
пропадает – друг исчезает.

В знаке Льва. Энергичные, смелые, храбрые друзья. Часто любовь в кругу единомышленни-
ков.

В знаке Девы. Друг-коллега. Дружба, основанная на общем мировоззрении, профессиональ-
ных интересах.

В знаке Весов. Близкие отношения с единомышленниками. Дружба на основе совместной
общественной деятельности или друзья-соавторы.

В знаке Скорпиона. Друзей мало, но они верные и преданные. Часто дружба зарождается
после экстремальных событий.

В знаке Стрельца. Друзья-единомышленники среди иностранцев или высокопоставленных
людей. Возможна дружба на расстоянии.

В знаке Козерога. Друзья верные и преданные, обычно связанные одним делом, одной це-
лью.

В знаке Водолея. Единство на основе научных или псевдонаучных интересах. Идеализация
друзей. С другой стороны – хитрость, лукавство, непостоянство друзей.

В знаке Рыб. Дружба на духовной основе или общие интересы, связанные с тайнами или
тайными учениями. Скрытые под личиной друзей враги. Друзья, ведущие аморальный образ жиз-
ни или больные.

2.11.3. Доминант XI поля в других полях

В I  поле. Многочисленные друзья и покровители, играющие важную роль, благодаря кото-
рым возможен успех.

Во II поле. Совместный труд, сотрудничество, соавторство, приносящие конкретный резуль-
тат.

В III поле. Много друзей во всех уголках земного шара. Многочисленные контакты и поезд-
ки.

В IV поле. Дружба, приводящая к совместной жизни. Друг семьи. Совместное предприятие с
родителями.

В V поле. Любовь среди единомышленников, членов общества. Дети могут пойти по стопам
одного из родителей.

В VI  поле. Смерть близкого друга или наставника от болезни,  на которую укажет знак Зо-
диака, в котором находится куспид VI поля гороскопа или стеллиум в нём.

В VII поле. Заключение выгодных контрактов. Сотрудничество. Соавторство. Совместное
дело. Брак между друзьями, соавторами, компаньонами. При неблагоприятных показателях – су-
дебные процессы.

В VIII поле. Помощь или получение наследства от друзей, близких, или покровителей.
В IX  поле. Дружба, множество знакомств с высокоинтеллектуальными или духовными

людьми.
В X поле. Искренняя дружба и знакомство с высокопоставленными чиновниками или госу-

дарственными людьми. Помощь от них.
В XI поле. Любовь и симпатия всех окружающих. Помощь друзей, единомышленников.

Спонсоры. Меценаты. Протекция государственных мужей.
В XII поле. Неприятности и разочарования из-за фальшивых друзей или вследствие козней

тайных и коварных врагов.
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2.12. Анализ XII поля

Соответствие. Рыбы.
Крест. Падающий.
Стихия. Вода.
Полусферы. Дневная, восточная.
Квадрант. Четвёртый.
Сигнификаторы. Нептун и ретроградный Юпитер.
Главные принципы. Испытание судьбой. Тайные дела Несчастья. Враги. Служение.
Значения. Испытание судьбой или путь к внутреннему миру беспокойство, разочарования,

горе, самоотречение, самопожертвование, принуждение, бесправие. Это поле называется ещё ис-
тинным полем несчастий или полем внутренней зрелости.

Добровольные борцы, мученики за высокие человеческие идеалы, гуманные идеи, счастье
всех людей, свободу и независимость порабощённых племён и народов, низших каст.

Добровольное служение: принесение жертв во имя науки, служение в качестве спасителя
(материальная, моральная и духовная помощь нуждающимся).

Духовное служение: монахи, священнослужители, отшельники, паломники.
Страдания, связанные с потерей самостоятельности, лишением привычного образа жизни

как следствие тяжёлых хронических или неизлечимых заболеваний, или связанные с потерей лич-
ной свободы, независимости, насильственной сменой привычной обстановки: тюрьма, ссылка,
плен, вынужденная эмиграция.

Тайные враги, враждебность, преследования, гонения, насилие, унижения человека в любой
форме. Последствия ненависти тайных врагов, преследований, измены, предательства и т. п.

Тайны, секретность. Работа в закрытых учреждениях. Разведка. Тайные общества. Практиче-
ские занятия оккультными науками, которые могут существенно подорвать материальное положе-
ние.

Психическая сила, феноменальные и экстрасенсорные способности, скрытые таланты, мис-
тицизм.

Безрассудный или аморальный образ жизни. Социальное «дно» жизни.
Физиологические соответствия. Ноги, лодыжки, ступни, пальцы ног, перстные сочленения,

сухожилия и связки. Эндокринная и лимфатическая система. Железистые ткани. Психика. Про-
студные и инфекционные заболевания, алкоголизм и наркомания.

Акцидентальные значения. Через противоположное VI поле гороскопа хроническая или
неизлечимая болезнь, инвалидность, нетрудоспособность или нужда.

Производные значения. Смерть детей (как viii поле гороскопа от V поля).

2.12.1. Трети полей
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Первая треть. Добровольное ограничение личной свободы: работа в учреждениях закрыто-
го типа. Подверженность депрессиям. Религиозные предпочтения. Дальние поездки отца, короткие
поездки матери. Болезни партнёра, брата – сёстры. Смерть ребёнка. Крупные животные.

Вторая треть. Принудительное ограничение личной свободы, независимости, самостоя-
тельности. Отчуждение имущества. Насильственная смерть, самоубийство. Брачные партнёры
компаньона, сообщника, соавтора. Уход на пенсию.

Третья треть. Неблагоприятное влияние на личную жизнь, снижение жизненного тонуса,
витальности.

Доминант XII поля гороскопа, имеющий сильный космический статус, неповреждённый, в
хорошей конфигурации с другими планетам и элементам гороскопа, особенно Юпитером или Ве-
нерой, предвещает долгую и плодотворную жизнь.

Управитель знака Зодиака, где находится куспид XII поля, указывает на скрытых врагов, за-
вистников, клеветников, обманщиков; управитель следующего знака того же стихийного тригона
– на потерю личной свободы и независимости или на принудительную работу, а управитель
третьего знака того же стихийного тригона – на всевозможные несчастья и хронические или неиз-
лечимые заболевания.

Скажем, если куспид XII поля гороскопа находится в знаке Козерога (стихийный тригон
Земли), то Сатурн и ретроградный Уран укажут на тайных врагов, завистников, клеветников, об-
манщиков; Хирон и ретроградная Венера – на потерю личной свободы, на принудительную работу
или уход на пенсию, а Меркурий и Прозерпина – на несчастные случаи и хронические или неизле-
чимые болезни.

Доминант XII поля, планета или стеллиум в этом поле служат показателями возможности
плена, заточения, изгнания, эмиграции, несчастных случаев или хронической болезни. Это осо-
бенно показательно, если в этом участвует доминант, субдоминант или со-доминант I поля или его
сигнификаторы.

Если доминант XII поля гороскопа находится в XI поле и не имеет негативных аспектов, это
означает, что враги со временем будут обезврежены и даже впоследствии могут стать его друзья-
ми.

Зловредная планета, негативные аспекты с другой зловредной планетой или с доминантом
или субдоминантом того же XII поля, указывает на трудную судьбу. Это же подтверждают и нега-
тивная конфигурация между планетами-вредителями с одной стороны и Асцендентом, Солнцем,
Луной, или доминантом рождения – с другой, особенно, если при этом какая-либо из них находит-
ся в XII, VI (болезни) или в VII (судебные процессы) полях гороскопа.

Зловредная планета, находящаяся в XII поле и образующая квадратуру с Венерой и Солнцем
и оппозицию с Луной, указывает на опасность самоубийства во время психического приступа.

Стеллиум в XII поле усиливает несчастья, болезни, ограничения, помехи, вредные условия.
Если стеллиум состоит, скажем, из Юпитера, Солнца, Сатурна и Луны, это указывает на то, что
индивидуум жизни человека грозит смертельная опасность, особенно, если Юпитер является до-
минантом VIII поля и субдоминантом XII поля.

Меркурий в качестве доминанта XII поля гороскопа, находящийся в IV поле и образующий
квадратуру с Асцендентом и оппозицию с Меридианом, Луной или Нептуном, указывает на воз-
можность несчастного случая с летальным исходом.

Марс, находящийся в XII поле и знаке Рака и образующий негативный аспект с Луной, не-
редко указывает на возможность заболевания тяжёлой психической болезнью.

Уран в качестве доминанта или субдоминанта VI поля гороскопа, находящийся в коньюнк-
ции с Венерой в XII  поле,  указывает на то,  что индивидуум,  возможно,  умрёт в изгнании или в
эмиграции от тяжёлой болезни.

2.12.2.Доминант XII поля в знаках

В знаке Овна. Вражда и страдания по собственной вине.
В знаке Тельца. Вражда в большинстве случаев из-за материальных ценностей.
В знаке Близнецов. Вражда из-за брата – сестры, соседей или коллег по службе.
В знаке Рака. Поездки, командировки, путешествия в юные и молодые годы, особенно если
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здесь находится стеллиум. Возможны Судебные процессы.
В знаке Льва. Тайные внебрачные связи, вредящие репутации.
В знаке Девы. Слабость организма из-за хронической болезни или вследствие несчастного

случая. Тайные козни подчинённых, слуг.
В знаке Весов. Тайные неблаговидные влияния на брачного или делового партнёра, отра-

жающиеся на общих интересах. Тайный брак.
В знаке Скорпиона. Много преград, но почти всегда и возможности для их преодоления.

Сильный интерес к древним культовым знаниям, оккультным наукам. Принадлежность тайным
обществам.

В знаке Стрельца. Много поездок, командировок, путешествий не всегда благоприятных.
Возможна смерть из-за ранения оружием или крупным животным или укуса ядовитого пресмы-
кающегося.

В знаке Козерога. Трудности и препятствия в профессиональной сфере, карьере, связанные с
образом жизни, который следовало бы поменять на более подходящий.

В знаке Водолея. Проблемы по собственной вине или по вине друзей и покровителей.
В знаке Рыб. Много ограничений как по воле других людей, так и в результате собственных

слабостей и аморального образа жизни.

2.12.3. Доминант XII поля в других полях

В I поле. Несчастная или болезненная юность. Дальнейшая жизнь зависит от самого челове-
ка, его традиций, привычек, образа его жизни.

Во II поле. Тайные заработки. Скрытые от всех источники дохода. Многочисленные испы-
тания, вредящие и личной жизни, и материальному благополучию.

В III поле. Принудительные учёба и воспитание. Возможны разногласия с братом – сестрой,
соседями, коллегами, а также несчастный случай во время поездки, командировки, путешествия.

B  IV  поле. Жизнь и деятельность в большей части жизни проходит в домашних условиях,
как бы под домашним арестом из-за слабого здоровья или других неблагоприятных обстоятельств.

В V поле. Возможны недочёты образования или воспитания. Неудачная спекулятивная дея-
тельность. Зависимость от азартных игр. Возможны неприятности из-за недостойного образа жиз-
ни или внебрачных контактов. Опасность для ребёнка.

В VI поле. Жизнь может складываться неудачно из-за хронической болезни, инвалидности
или нетрудоспособности, полученной вследствие несчастного случая или долгого пребывания в
местах ограничения личной свободы. Возможность хирургического вмешательства, особенно, ес-
ли доминантом XII поля является Марс или Уран.

В VII поле. Неопределённость в брачных отношениях. Тайный или фиктивный брак. Тайная
вражда может негативно повлиять как на здоровье брачного или делового партнёра,  так и на их
дела. Часто это указывает на денежные затруднения или судебные процессы, касающиеся алимен-
тов или раздела имущества.

В VIII поле. Возможна смерть в результате несчастного случая, ранения оружием или круп-
ным животным, тяжёлого заболевания или вследствие укуса ядовитого пресмыкающегося.

В IX поле. Опасность несчастного случая во время дальней поездки или длительного путе-
шествия или во время пребывания в чужой стране. Возможно расстройство нервной системы или
психики.

В X поле. Затруднения и препятствия в карьере. Неустойчивый социальный статус. Неприят-
ности от начальства или государственных органов. Возможность несчастного случая на работе.

В XI поле. Фальшивые друзья. Неразборчивость в связях. Предательство друга. Часто несча-
стный случай из-за друзей или в их доме.

В XII поле. Если доминант имеет сильный космический статус и не повреждён, это указыва-
ет на счастливый исход любых несчастий, в противном случае – неприятности, огорчения, разоча-
рования.

Глава 3.



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

АСЦЕНДЕНТ

Асцендентом называется восходящий градус в восточной части горизонта во время рожде-
ния. Название «Асцендент» происходит от греческого слова «асцендере», что означает «прямо
восходить». Вследствие вращения Земли вокруг своей оси в течение суток всё знаки Зодиака по-
следовательно проходят эту точку, одни быстрее, другие медленнее, поэтому знаки Зодиака делят-
ся на знаки быстрого восхождения – Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы – и знаки
медленного восхождение – Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец.

Асцендент – самая индивидуальная точка в гороскопе, символизирующая начало жизни или
какого-то процесса. Считается, что в момент рождения фиксируется «секунда мира» – картина не-
ба в данный момент, с которой индивидуум начинает свой жизненный путь. Асцендент, являясь
куспидом I поля гороскопа, считается символом личности, символом собственного «Я», характе-
ризует темперамент, характер, поведение, тип реакции чувств на внешние раздражители и т. д.

По космобиологическим правилам человек считается, например, «Овном» лишь тогда, когда
в знаке Овна находится Асцендент. Если, кроме Асцендента, в Овне находится Солнце, в этом
случае говорят о «чистом Овне». Если в Овне расположилась ещё и Луна, то речь идёт о «чисто-
кровном Овне». Но такой расклад встречается весьма редко. И это хорошо, т. к. чистокровные по-
роды высоко котируются лишь в животном мире, у людей, наоборот, лучше, если Асцендент на-
ходится в знаке Зодиака одного стихийного тригона,  Солнце –  в другом,  а Луна –  в третьем.
Например: Асцендент находится в знаке Водолея (стихия Воздуха), Солнце – в знаке Овна (стихия
Огня), а Луна в знаке Раке (стихия Воды). Тогда получается смесь Водолея, Овна и Рака.

Опытные астрологи способны по внешности человека определить знак Зодиака, в котором
расположен Асцендент. Но это возможно лишь в случае, если вблизи Асцендента или в I поле го-
роскопа не находится ни одной планеты.

Планеты, находящиеся в конъюнкции с Асцендентом или расположенные в I поле гороскопа,
оказывают своё, достаточно сильное влияние и существенно приглушают показания Асцендента.
Особенно ярко это выражено, если:

Асцендент блокирован между двумя планетами (планетой со стороны 12 поля и планетой в I
поле);

в I поле гороскопа имеется стеллиум;
в каждом из знаков Зодиака распространённого I поля находятся планеты.
Если I поле гороскопа занимает неполный знак (т.е. является включённым), этот знак Зодиа-

ка оказывает своё влияние с большей силой, нежели в случае, если I поле расположено в двух или
более знаках Зодиака. Тогда речь идёт о смешанном влиянии задействованных знаков Зодиака.

Следует помнить, что для определения местонахождения Асцендента, необходимо знать
точное время рождения. Неточность времени рождения, например, на один-два часа, существенно
изменит положение Асцендента: за это время он может переместиться в другой знак Зодиака.

Всегда тщательно следует анализировать конфигурации между Асцендентом и планетами и
другими элементами гороскопа. Так, стеллиум в I поле гороскопа указывает на исключительную
активность человека, его самостоятельность и независимость. Чем сильнее эти планеты по своему
космическому статусу, чем мощнее по своей эссенциальной природе, символике, тем сильнее вы-
ражена инициатива индивидуума. Особенно ярко это выражено, если в I поле расположены Солн-
це, Марс, Юпитер или Уран. И наоборот, если подобный стеллиум будет находиться в противопо-
ложном VII поле гороскопа, это укажет на то, что данный человек будет подвержен сильному
влиянию извне.

Имеет значение и то, в какой части знака находится Асцендент или планеты в I поле. Наибо-
лее ярко характеристики знака будут проявляться, если Асцендент, Солнце, Луна или стеллиум
находятся в середине знака. Если же они находятся в начале или в конце знака (такой тип распо-
ложения планет называется «смешанным»), это вызывает определённые отклонения их свойств.
Как в первом, так и в последнем случае эссенциальная природа данного знака будет смешиваться с
эссенциальной природой предыдущего или последующего знаков.

Особенно ярко это представлено, если I поле гороскопа занимает два или три знака Зодиака.
В таком случае в душе индивидуума не будет гармонии, ибо различные эмоционально-волевые
реакции будут накладываться друг на друга. Например, Асцендент находится в конце знаке Овна.
Если в Овне находятся Солнце,  Луна или стеллиум,  этот знак и будет играть основную роль в
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судьбе данного человека, но если планеты будут находиться в Тельце, то на данного человека бу-
дут оказывать влияние оба знака Зодиака: Овен, в котором находится Асцендент, и Телец, в кото-
ром находятся планеты.

Практика показывает, что два рядом стоящих знака Зодиака не смешиваются полностью, что
они всё равно ярко отличаются своими в корне различными влияниями. Особенно разница влия-
ний двух соседних знаков чувствуется в совместной брачной жизни, в которой «командует пара-
дом» в семье, конечно, более сильный по духу, кто именно определяется индивидуально.

Следует помнить, что, кроме Асцендента, существенное влияние оказывают Солнце, Луна и
стеллиумы, которые могут находиться в разных знаках Зодиака. Положение Асцендента, Солнца и
Луны всегда рассматриваются совокупно, а не по отдельности. Для того чтобы получить верную
картину, необходимо синтезировать полученные сведения. Естественно, разнообразие их влияний
весьма затрудняют расшифровку и анализ гороскопа начинающим астрологам, но внимательный и
бережный подход к делу и многолетняя активная практика помогут им преодолеть эти трудности.

Теперь мы рассмотрим влияние Асцендента в различных знаках Зодиака. Ниже приведены
основные черты и склонности, присущие человеку с Асцендентом в том или ином знаке. Если речь
идёт о конкретном человеке, то, как сказано выше, на него оказывает влияние не только то, где
расположен Асцендент, но множество других факторов гороскопа. Наличие планет в первом поле,
местонахождение Солнца, Луны, наличие стеллиумов, а также их конфигурации могут существен-
но изменить картину. Асцендент хотя и одна из наиважнейших, но всё-таки лишь деталь гороско-
па. Точные данные даёт лишь картина гороскопа в целом.

Так, например, приведённые ниже сведения о профессиях, могут быть значимыми в случае,
если, например, Асцендент имеет сильные аспекты от сильных по космическому статусу планет
или в первом поле находится стеллиум. Выводы о профессиональных успехах могут быть верны-
ми лишь тогда, когда будет проанализированы всё возможные положения и конфигурации, косми-
ческий статус доминантов и субдоминантов, отвечающих за профессию, и многое другое.

3.1. Асцендент в знаке Овна

3.1.1. Общие характеристики

Доминанты. Марс и ретроградный Плутон.
Главный принцип. Активность и динамичность духа, души и тела, повышенное и обострён-

ное чувство собственного достоинства, собственного «Я».
Конституция. Рост от среднего и выше. Фигура атлетическая с выраженными костями и

мускулами. Конечности сильные, мускулистые. Голова широкая у век, более узкая у подбородка.
Длинная шея. Лицо несколько вытянутое, с румянцем. На голове или лице часто заметный шрам.
Тонкие черты лица. Характерный нос, выразительный, нередко клювообразный. Волосы жёсткие,
каштановые, рыжие или льняные. Брови густые. Глаза серо-зелёные или голубые. Острый, прон-
зительный взгляд.

Темперамент. Холерический, «огневой», живой, бойкий. Импульсивный, активный, дина-
мичный, нетерпеливый, агрессивный. Сильно выраженный дух противоречия. Стремление к про-
тивостоянию, противоборству. Это «активный вулкан», готовый к «извержению» при малейшем
раздражении извне.

Физиологическое соответствие. Голова. Лицо. Глаза. Слуховые органы. Мозг. Головная
нервная система. Зубы. Полость рта. Верхняя челюсть. Лоб. Подбородок.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Воспалительные процессы, лихорадочные
состояния, с которыми организм быстро справляется без каких-либо последствий.

Позитивные черты. Сильная воля. Решительность. Мужество. Целенаправленность. Само-
стоятельность. Независимость. Вера в себя. Умение взять на себя ответственность. Способность
быстро воодушевляться, вдохновляться. Здоровый оптимизм. Творчество. Созидательность.

Негативные черты. Упрямство. Строптивость. Авторитарность. Нетерпимость к чужому
мнению. Уверенность в собственной непогрешимости. Бесцеремонность. Командный тон. Дейст-
вие с позиции силы. Безрассудность. Непримиримость. Противоречивость. Конфронтация. Сопер-
ничество Раздражительность. Чрезмерная возбудимость.
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3.1.2. Специфика знака Овна

Сильно акцентированный знак Овна требует большого внимания и осторожности при анали-
зе и толковании гороскопа, так как Овны многогранны в своих проявлениях: от блестящего руко-
водителя и организатора и неустрашимого «главаря» до хулигана и зачинщика беспорядков, от
самодостаточного успешного предпринимателя до человека с большими амбициями, но неспособ-
ного довести дело до конца из-за необдуманных поступков и импульсивности.

Овен всегда готов к действию, рад случаю продемонстрировать свою силу и берётся за дело
безотлагательно с присущим ему энтузиазмом, вкладывая всю силу страсти, какая только есть в
его мятущейся душе. Его не волнуют опасности, которые могут подстерегать его на пути – наобо-
рот, трудности только подзадоривают его, он ещё больше загорается, а энергия его от этого только
возрастает. Но как только его идея воплощается в жизнь, а мечты начинают сбываться, он может
резко потерять интерес к тому, за что совсем недавно мог сложить голову. Это бывает, если пре-
пятствия на его пути оказались ему не по зубам или если он загорелся новой идеей, которая обес-
ценила прежнюю. В эту новую идею он погружается так же безоглядно, срастаясь с ней всем сво-
им существом.

Овен – человек крайностей, поэтому всё, что он делает, он делает по максимуму, выкладыва-
ясь полностью. Его поведение слишком импульсивно, не всегда до конца обдуманно, а зачастую
резко и бесцеремонно, но это не оттого, что он что-то имеет против вас – так он реагирует на пре-
пятствия,  возникающие на его пути к цели.  И тем не менее именно эти негативные черты часто
приносят ему заслуженный успех в жизни, высокое социальное положение и материальные блага.

Своеобразие Овна состоит в том, что ему нужны новые и новые впечатления, именно поэто-
му его называют первоначалом, первопроходцем, разведчиком. Его интересует лишь начальная
стадия, организация какого-либо дела, дальнейший процесс его волнует мало. Он будто знает, что
найдутся те, кто сумеет продолжить начатое им дело. Эта преемственность задач и есть суть кос-
мического закона полноты и равновесия всего сущего. К тому же Овнам, как правило, важен не
столько результат, сколько действие, движение, вовлечённость в процесс и чем выше интенсив-
ность проживания, тем счастливее он себя чувствует.

Овны предпочитают самостоятельно планировать свои действия и предстоящие дела и идти
лишь своей дорогой. Овну никто не указ, компромисс он просто отвергает, считает, что сдавать
позиции нельзя никогда и ни при каких обстоятельствах. Предпочитает решать проблемы с пози-
ции силы, а «крепости» брать штурмом. К тому же он не печалится о прошлом, для него намного
важнее то, что впереди. Немудрено, что жизнь Овна полна перемен.

Естественно, многое зависит от духовного уровня Овна. Так, например, «ультра-марсиане»
прославились грубостью, наглостью, жестокостью, безжалостностью, категоричностью, экстре-
мизмом и крайностями проявлений. Такие Овны склонны к преувеличениям, беспокойны, раздра-
жительны, постоянно со всеми конфликтуют и завязывают споры по поводу и без.

Овны низкого уровня – буяны, забияки, агрессоры, насильники, которые постоянно находят-
ся в конфронтации с кем бы то ни было: с начальством, органами власти, с законами, общеприня-
тыми правилами того общества, в котором они живут и работают. Часто причиной этого служит
их слишком авторитарный образ мышления и действия, строптивость и безрассудное упрямство.

Овны среднего духовного уровня более утончённы и основным оружием из «марсианского
арсенала» выбирают хитрость и лукавство. Но они всё же пока ещё подвержены негативному
влиянию Марса и ретроградного Плутона, поэтому ещё достаточно сильно представлены такие
качества, как неуравновешенность, непоседливость, порывистость, нетерпение, непостоянство. В
жизни этих Овнов также много перемен, будь то смена работы, квартиры, спутника жизни, друзей
и т. п.

Более интеллигентные Овны умеют укрощать свой темперамент, сдерживать проявление
своих отрицательных черт характера с помощью воли.

Иногда кажется, что психическая сила Овнов настолько велика, что могла бы сдвинуть горы,
но это не совсем так. Слишком напряжённая продолжительная работа, переоценка своих сил, не-
дооценка тяжести ответственности, взятой на себя, может закончиться весьма печально, в первую
очередь, перенапряжение сказывается на нервной системе головы. Во всяком случае, после на-
пряжённой и утомительной работы Овну обязательно необходим хотя бы кратковременный отдых,
передышка.
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При Асценденте в знаке Овна индивидуум оформляется и мужает рано и уже к 20 – 30 годам
они способны достичь своего апогея.

3.1.3. Профессии

Асцендент в знаке Овна указывает на организаторские способности и стремлению к власти.
Овны хорошие организаторы, руководители, начальники, командиры. Их трудно сбить с толка,
они обладают сильной волей, и недюжинным умом научного или философского склада, к тому же
остроумны и убедительны в своих речах. Обладая сильным честолюбием и властолюбием, они не
любят зависимого положения, поэтому стараются выбиться в командиры.

Овны способны брать на себя ответственность не только за себя и свои поступки,  но и за
других людей. Как руководители они требовательны и строги, но справедливы и заботятся о своих
подчинённых, создают для них хорошие условия для работы и в быту, помогают слабым, боль-
ным, беспомощным людям. Правда, при этом Овны умеют нагружать других частью своей рабо-
ты, в то время как на себя он берёт лишь бремя руководства.

Овны способны работать в любой области, если она их интересует. Таких областей много. В
них входят профессии, связанные с огнём и железом, техникой любого направления. Овен ищет
новизны, остроты впечатлений, именно поэтому он любитель экстремальных профессий и видов
спорта, таких как автомотоспорт, хоккей, всё виды спринта, профессии, связанные с космосом,
авиацией, полицией, разведкой. Именно в них находят выход его бесшабашная смелость, отвага,
мужество. В медицине Овны представлены, в основном, хирургами, хотя могут встретиться и пси-
хологи. Немало Овнов и в науке, они занимаются там научно-исследовательской и эксперимен-
тальной работой. Не обошли они и искусство, среди Овнов есть драматурги, сценаристы, режиссё-
ры, актёры.

3.1.4. Некоторые аспекты

При Асценденте в знаке Овна следует тщательно анализировать положение его доминантов
– Марса и ретроградного Плутона, их конфигурации с другими планетами и элементами гороско-
па.

Марс и ретроградный Плутон в негативных знаках Зодиака, имеющие благоприятный аспект
с Луной из позитивного знака, указывают на прекрасного ремесленника с проворным умом и лов-
кими, искусными руками6.

Тригон или секстиль к доминантам подтверждают талант организатора, руководителя, вож-
дя.

Хорошая конфигурация с Меркурием подтвердит великолепные способности, укажет на ост-
роумие и находчивость, а если в этой конфигурации присутствуют Луна и Нептун – на гениаль-
ность.

Хорошая конфигурация доминантов с Ураном укажет на плодотворный и прогрессивный
дух, оригинальность, проницательность, дальновидность.

Негативные аспекты доминантов с другими планетами и элементами гороскопа дают склон-
ность к изменам, предательству, к связям с людьми более низкого духовного уровня или с пре-
ступным миром. Иногда это может указывать на интриги на службе или связи с женщинами лёг-
кого нрава, на аморальную жизнь, приводящую к грустным последствиям, прежде всего для
здоровья. Также это может указывать на слепую веру, показную набожность, религиозное ханже-
ство.

Асцендент в негативном аспекте с Меркурием может указывать на нескромность, бестакт-
ность, болтливость.

Асцендент в негативном аспекте с Сатурном или своим доминантом, указывает на жесто-
кость, излишнюю суровость, мстительность, беспощадность, бесчеловечность, фанатизм. Может
дать капризность, причудливость, некоторые странности характера, приносит периоды душевных
взрывов, сменяющиеся периодами безразличия ко всему. Негативные конфигурации с Сатурном

6 Очевидно, в качестве позитивных или негативных знаков имеются в виду мужские и женские знаки (Прим. ред.).
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вообще считаются наихудшими из всех возможных аспектных вариантов и символизируют не
только упрямство и строптивость,  но и склонность к насилию,  деспотизму,  злодеяниям.  В горо-
скопах убийц и насильников ярко выражен негативный аспект Сатурна с Марсом и ретроградным
Плутоном.

3.1.5. Асцендент в деканатах знака Овна

Первый деканат (0° – 10°)
Доминанты: Марс и ретроградный Плутон.
Следует тщательно проанализировать положение доминантов, поскольку они оказывают ос-

новное влияние на все дела и события, касающиеся этого деканата. Если доминанты находятся под
горизонтом,  не в Кардинальных полях гороскопа,  а Солнце –  над горизонтом,  в положительном
знаке Зодиака, то эта конфигурация создаёт самый благоприятный тип Овна (имеется в виду Ас-
цендент в знаке Овна).

Положение Асцендента в первом деканате указывает на то, что человек обладает сильной
волей и неиссякаемой энергией, что его страсти уравновешенны и поддаются контролю, что у него
высокие идеи и мечты, хорошие планы и представления о будущем, богатая фантазия и яркое во-
ображение, а также на то, что человек способен быть хорошим организатором и руководителем
промышленного предприятия, культурного заведения, финансового хозяйства и т. д.

При повреждении ярко представлены негативные характеристики и в особенности знака Ов-
на. Часто указывает на смерть по собственной вине или по собственной воле.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминант Солнце.
Лидер, предводитель, вождь, рыцарь и «дон Жуан» в одном лице. Большая искусность в ре-

месле, проворность ума, ловкость рук («золотые руки»), любовь к природе и животным, к военно-
му делу, оружию, спорту, но и к искусству. Часто указывает на профессии врача, хирурга, инже-
нера-техника. Даёт повышенную чувственность, большой сексуальный потенциал и сильную тягу
к противоположному полу.

При повреждении. Перехлёст во всём. В своей смерти будет виноват сам.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминант Юпитер и ретроградный Нептун
Если доминанты сильны, благоприятны и не повреждены, то преобладают лучшие качества

этого деканата: общительность, справедливость, доброта, милосердие, превосходная интуиция,
изысканная речь. Здесь также проявлена любовь к спортивным занятиям, природе и животным,
особенно к собакам и лошадям. Возможно много поездок, командировок, путешествий, а также
много жизненных перемен.

При повреждении. Асцендент в этом деканате в негативном аспекте с Марсом даёт беспо-
койство, невоздержанность и неумеренность в наслаждениях, перенапряжение, переутомление,
нередко аморальный образ жизни. Если Юпитер или ретроградный Нептун находятся в знаках
Фиксированного креста, то будут преобладать догматизм и фанатизм, а деньги будут зарабаты-
ваться напряжённым трудом.

3.1.6. Смешанные типы

Пограничная область Овен/Рыбы
Изменённый главный принцип: более гибкая адаптация, больше терпения.
Все основные свойства и качества эссенциальной природы Овна существенно ослаблены и

смягчены. Человек более адаптирован, умело приспосабливается к партнёрам и окружающему ми-
ру. Огненная и нетерпеливая душа Овна, мгновенно реагирующая на все внешние проявления,
здесь заметно притихает. Эссенциалъная природа знака Рыб (стихия Воды) символизирует мир
чувств, уступчивость, лабильность психики, умение приспособиться к чужим идеям, другим лю-
дям. Рыбы как бы орошают водой огонь Овна, приглушают и усмиряют его жар.

Внутреннее смешение противоположных элементов Огня и Воды несколько смягчает проти-
воречие между волей и действием, заставляет человека более серьёзно обдумывать все свои по-
ступки и действия, меньше настаивать на своём и осуществлять свои намерения уже с учётом ин-
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тересов других людей. От открытых конфликтов такой Овен уходит.
Знак Рыб не только значительно снижает напор Овна, но смягчает действие его доминантов

– Марса и ретроградного Плутона. Наличие в знаке Рыб сильной планеты или стеллиума заставля-
ет человека быть более осмотрительным и осторожным во всех проявлениях как внутренних, так и
внешних.

Следует повторить, что с «чистыми» или «чистокровными» «овнами» в жизни уж приходит-
ся встречаться не часто. И это к лучшему, так как только в животном мире «чистокровные» поро-
ды улучают свои качества, у людей всё наоборот, чем большая смесь качеств представлена в них,
тем ярче и многообразней их характер, тем большими способностями и талантами они обладают,
тем больше возможностей для их применения.

Пограничная область Овен/Телец
Изменённый главный принцип: больше умеренности и сдержанности, больше упорства, на-

стойчивости, выдержки и выносливости.
При положении Асцендента в пограничной области Овна / Тельца смягчается импульсив-

ность и поспешность Овна, существенно снижается его агрессивность. Знак Тельца, принадлежа-
щий стихии Земли, благотворно влияет на крайности проявления Огня.

Единственное, что знак Тельца не смягчает, а наоборот, ещё более усиливает, это воля и не-
желание уступать никогда и ни в чём. Волевые импульсы становятся не такими внезапными, как у
«чистого» Овна, смягчаются и преобразуются в такие качества, как устойчивость, стойкость, ста-
бильность, выдержка и терпение. Такой Овен, взявшись за трудоёмкое дело, уже не бросит его на
полпути, а будет терпеливо преодолевать препятствия на своём пути, его не выбьют из колеи по-
мехи и задержки,  он при необходимости будет способен ждать удобного случая,  а не бросаться
напролом. Он всегда находится в боевой готовности, и никто и ничто не может ему помешать.

Такой Овен не будет унывать или жаловаться на свою жизнь и судьбу. Он с большим рвени-
ем и неистовством будет защищать себя и своих друзей-единомышленников, свои интересы и ин-
тересы близких, а также слабых, немощных, беззащитных и обиженных судьбой людей, так как
Овен всегда остаётся Овном, значит является поборником справедливости.

В этой смеси удачно сочетается воля и упорство и, это, несомненно, может принести высо-
кое социальное и материальное положение.

3.2. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

3.2.1. Общие характеристики

Доминанты. Хирон и ретроградная Венера.
Главные принципы. Хладнокровие. Самообладание. Самоконтроль. Самодостаточность.

Спокойствие.
Конституция. Рост средний. Телосложение округлённых форм, со склонностью к полноте и

сутулости. Тело плотное, дородное, приземистое. Широкие плечи и грудь. Полные короткие руки.
Большой череп. Широкий лоб. Большой нос. Полные губы. Толстая, короткая, сильная шея. Глаза
тёмные, зелёные или голубые. Волосы тёмные, часто вьющиеся. Женщины отличаются женствен-
ностью и привлекательностью.

Темперамент. Меланхолический.
Физиологические соответствия. Затылок. Мозжечок. Органы лобных пазух. Уши. Слухо-

вые проходы. Нос. Шея Горло. Зев. Глотка Гортань Трахея. Пищевод. Нижняя челюсть. Щитовид-
ная железа.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Инфекционные заболевания. Полипы.
Ангина. Гайморит, Отит. Метропатия и др.

Позитивные черты. Упорство, настойчивость, самоуверенность, целеустремлённость, вы-
держка, выносливость, терпение, собранность, рассудительность. Предвидение последствий ре-
зультатов начатого дела, поступками действия, решения, дружелюбие, общительность, но при ус-
ловии душевного и эмоционального равновесия. Стремление к прочному и устойчивому
социальному и материальному положению.

Негативные черты. Упрямство, строптивость, своеволие, своенравие, консерватизм во



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

взглядах, догматизм, педантизм, бездушие. Неповоротливость, неуклюжесть, физическая и духов-
ная инертность Неприятие чужого мнения и советов. Дух, не терпящий возражений, раздражи-
тельность, гневливость, подозрительность. В случае если раздражитель становится непереноси-
мым, ярость, не знающая границ, злоба, мстительность. Склонность к насилию. Страсть к
накопительству, прожорливость, приступы лени, сибаритство. При сильном поражении Асценден-
та возможны аморальный образ жизни, порочность, разврат, циничность и ханжество.

3.2.2. Специфика знака Тельца

У Тельца своё, формирующееся годами и опытом мировоззрение. Приобретённые взгляды и
убеждения обычно не меняются и сохраняются практически на всю жизнь, также как и чувства к
друзьям и близким, Чувства собственного достоинства, собственного «Я» с годами приобретает
всё большую значимость.

Телец должен быть уверен в безопасности собственной личности и надёжности окружения,
он постоянно благоустраивает свой домашний очаг, приобретает различные материальные ценно-
сти, так как ценит удобства, уют, покой и тишину. Для этого он не жалеет ни сил ни средств, спо-
собен много работать и учиться, чтобы его материальный, при возможности и социальный, уро-
вень неуклонно повышался. Тельцу, имеющему самый реалистический склад ума и тип
мышления, необходимо своевременно планировать свои дела, свой жизненный путь. Это придаёт
ему уверенности и создаёт ощущение надёжности. Сухие, безжизненные философские теории не
для них, для них это пустое место, не способное принести хотя бы малую материальную пользу.

Дева и Козерог, относящиеся к тому же Земному тригону, также не пренебрегают ни деньга-
ми, ни другими материальными благами, но знак Тельца ещё имеет прямое отношение ко II полю
гороскопа, т. е. полю финансов и имущества. Так что у Тельцов своё, особое отношение к матери-
альным ценностям, которое так или иначе оказывает своё влияние на их духовный кругозор и сте-
пень духовного развития. Уровень духовного развития показывает космический статус доминан-
тов Тельца и их конфигурации с другими планетами, особенно с Меркурием, Ураном, Нептуном,
Юпитером, или Парс Фортуной.

Телец тем не менее не честолюбив и не гоняется за «звёздами», ни небесными, ни земными.
Он вполне довольствуется тем,  что может дать ему земля,  тем,  до чего он может дотянуться.  У
Тельцов большая потребность в земных радостях: веселье, развлечениях, наслаждениях. Они спо-
собны наслаждаться всем: любовью, природой, искусством, музыкой, литературой или просто
красивыми в их понимании вещами. Но на всё они смотрят прежде всего с практической точки
зрения.

Телец – врождённый семьянин и глава семьи, полностью отдающий себя своему партнёру,
детям, домашнему очагу. К выбору брачного партнёра он подходит со свойственной ему рассуди-
тельностью и практичностью, так как не в обычаях Тельца менять что-либо, в том числе и партнё-
ра, он вообще психически не приспособлен к частым переменам и изменениям. По возможности
выбирает партнёра обеспеченного, сильного, способного произвести на свет здоровое потомство.
Телец долго приспосабливается, «притирается» к партнёру и ждёт от него верности и преданно-
сти. Он согласен терпеть многое ради целостности домашнего очага. Тельцу подходят не так уж
много типов, но по этому вопросу будет отдельный цикл лекций.

3.2.3. Профессии

Стихия Земли «притягивает» Тельца к земле, природе, животным, поэтому естественная его
любовь к сельскому хозяйству, садоводству, огородничеству. Тельцы представляют и такие зем-
ные профессии, как архитектура и строительство. Излюбленные научные направления Тельцов –
математика, физика, химия, фармацевтика и некоторые другие разделы, а также экономика и по-
литэкономия. Тельцы любят работать руками, поэтому они прекрасные ремесленники и кустари
(«золотые руки»), модельеры, декораторы, ювелиры, портные и парикмахеры.

Но больще всего Тельцов оседает в финансовой сфере. Банковские работники, финансисты,
предприниматели, финансовые агенты, маклеры – далеко не полный перечень этих профессий.

Близок Тельцам и мир искусства. Огромное количество Тельцов – мастера вокала, есть среди
них сценаристы, режиссёры, музыканты-исполнители и композиторы, но Тельцы, в основном,
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представлены в жанре лёгкой музыки и играют преимущественно на духовых инструментах,
меньше на струнных. В спортивном мире Тельцы чаще всего – штангисты, борцы, боксёры.

3.2.4.Некоторые аспекты

При Асценденте в знаке Тельца следует тщательно анализировать положение его доминан-
тов – Хирона и ретроградной Венеры, их конфигурации с другими планетами и элементами горо-
скопа. Не стоит игнорировать и показания доминантов деканатов.

3.2.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Тельца

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Хирон и ретроградная Венера.
Жизнерадостность, страстность. Верность друзьям и близким, преданность единомышлен-

никам. Есть возможность получить богатое приданое или наследство.
При повреждении. Душевная и телесная инертность. Своеволие, своенравие. При особых по-

казателях опасность несчастного случая.
Второй деканат (10° – 20°).
ДоминантыМеркурий и Прозерпина.
Практичность, высокий интеллект и рассудок, любовь к роскоши, внешнему блеску и красо-

те. Тяга к противоположному полу, сибаритство. Свободные взгляды, свободная любовь, свобод-
ное поведение. Часто богатая и утончённая фантазия, живое и яркое воображение. Перемены вы-
нужденные или осознанные. Успех в медицине, особенно, в ветеринарии, в финансовых делах,
коммерции, сельском хозяйстве.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Сатурн и ретроградный Уран.
Большое честолюбие, хотя финансовые возможности ограничены из-за помех и ограничений

извне, но при хорошей конфигурации Асцендента с Юпитером и Солнцем успех возможен. С го-
дами проявляется склонность к философии, социальным и оккультным наукам.

При повреждении. Скупость, алчность. Материальные потери.
Следует также обратить внимание на 24°, 28° и 29° знака Тельца.
Асцендент в 24° в конъюнкции или в хорошем аспекте с Юпитером или Солнцем указывает

на возможность блестящей карьеры, но также и на опасность для жизни: если в I поле гороскопа
находятся Марс или ретроградный Плутон, а Асцендент не имеет сильной поддержки от Юпитера,
Солнца или Венеры, это указывает на угрозу насильственной смерти вследствие обезглавливания
или повешения.

Асцендент в 28° предвещает прекрасную, хотя и небезопасную карьеру.
Асцендент в 29° предупреждает об опасности для жизни, если, конечно, нет поддержки от

Юпитера, Венеры или Солнца.

3.2.6. Смешанные типы

Пограничная область Телец/Овен.
Изменённый главный принцип: усиление своеволия и своенравия. Повышенный потенциал

воли, увеличение энергии.
Овен заметно ограничивает способность Тельца приспосабливаться другим людям, вещам,

обстоятельствам, но такие тельцовские качества, как сопротивление, противоречие, способность
противостоять, усиливаются за счёт агрессивности и энергии Овна. Спокойствие Тельца смешива-
ется со вспыльчивостью, импульсивностью, активностью, нетерпением Овна. Чувства становятся
более интенсивными и проявленными. Смиренный и неуклюжий Телец энергично берётся за дело
и способен, в отличие от Овна, довести его до конца.

Скрытность Тельца взрывается пылкостью Овна. Более отчётливо проявляется склонность
властвовать над другими, управлять, командовать, использовать людей в своих интересах. С таким
букетом качеств легко превысить свои полномочия, войти во вкус власти, стать бесцеремонным и
непогрешимым. Естественно, что с таким подходом к жизни нередки разногласия и открытые
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конфликты с окружающими человека людьми. В этом случае требуется усиление таких качеств
Тельца, как самоконтроль, самообладание, самодисциплина. Хорошо если такой гороскоп уравно-
вешен сильным по космическому статусу Сатурном или Меркурием, чтобы данные Богом волю и
энергию можно было направить на более высокие цели.

Большинство людей смешанного типа Телец/Овен, как правило, не остаются в своей преж-
ней среде, а поднимаются над своим окружением как социально, так и материально.

Пограничная область Телец/Близнецы
Изменённый главный принцип: повышенная гибкость и подвижность, проворность ума и лов-

кость рук, искусность.
Это сочетание считается одним из лучших совместных влияний двух рядом стоящих знаков

Зодиака.  Знак Близнецов придаёт чувствам Тельца большую гибкость,  делает его более подвиж-
ным и проворным, ещё более искусным, а также даёт множество намерений, которые, впрочем,
часто бывает трудно реализовать. Спокойствие и стабильность в этом случае нарушаются, начина-
ет проявляться некоторая неустойчивость и нервозность Близнецов, но в то же время появляются
дополнительные возможности.

При слабом космическом статусе Меркурия или при негативных аспектах к нему может про-
явиться внутренняя неустойчивость, неудовлетворённость собой и обстоятельствами, чувство
надломленности, неуверенности, как следствие, взрывной характер чувств, возможны кризисы
финансового и материального характера. Сильный Меркурий может свести на нет или, в крайнем
случае, приглушить тягу к противоположному полу.

Это сочетание требует точного и тонкого соблюдения всех космобиологических правил при
обработке гороскопа и тщательного анализа всех остальных элементов гороскопа, так как это со-
четание – настоящее поле борьбы между духом и материей, каждый из которых стремится взять
верх, но страдает только душа.

3.3. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

3.3.1. Общие характеристики

Доминанты. Восходящий Лунный Узел, ретроградные Меркурий и Прозерпина.
Главные принципы. Физическая и духовная подвижность. Многоплановость и раздроблен-

ность. Изменчивость.
Конституция. Телосложение от астенического до атлетического. Рост ближе к высокому.

Фигура стройная, тонкая. Голова удлинённая узкая. Шея длинная. Конечности и пальцы длинные.
Кисти рук небольшие. Узкие бёдра. Походка быстрая, часто пружинистая.

Темперамент. Сангвинический.
Физиологические соответствия. Верхние конечности от кистей рук до плеч. Кисти и паль-

цы рук. Органы дыхания: трахея, бронхи, лёгкие, плевра. Язык, органы, отвечающие за речь.
Нервная система.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Астма. Туберкулёз. Бронхит. Плеврит.
Невралгия. Неврозы. Психозы. Душевные заболевания, например, шизофрения. Тремор рук. Спор-
тивные травмы.

Позитивные черты. Проворность ума. Сообразительность. Находчивость. Остроумие. Об-
щительность. Словоохотливость. Многосторонние связи и контакты. Любовь к беседам, диспутам,
выступлениям. Умение приспосабливаться к обстановке, обстоятельствам, к нужным людям, но-
вым вещам. Сноровка. Ловкость рук. Разнообразие деятельности. Интерес к науке, правовым во-
просам, торговле.

Негативные черты. Любопытство. Раздробленность. Словоохотливость. Поверхностность.
Любовь к сенсациям, сплетням. Множественность интересов. Неспособность отдаться чему-то
полностью. Нерешительность. Трудность выбора. Внутреннее беспокойство. Разногласия и внут-
ренние противоборства (две души в одной груди). Повышенная возбудимость нервной системы.
Раздражительность. Непостоянство эмоционального настроя. Психическая раздвоенность.

3.3.2. Специфика знака Близнецов
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Среди Близнецов обычно не наблюдается ни фанатиков, ни революционеров. Они не под-
вержены ни догматизму, ни традициям. Их внутренний мир раскован, они всюду чувствуют себя
как дома. Их чувства подавляются трезвым разумом, рассудительностью, расчётливостью. У них
отсутствуют внутренняя привязанность к людям, вещам, и даже к собственным взглядам и убеж-
дениям. Они не могут похвастать стойким мировоззрением. Близнецы, обычно сидящие на «двух
стульях», в любой момент могут повернуться в ту сторону, откуда дует ветер выгоды. Но они не-
превзойдённые рассказчики, способны поддержать любую беседу, но неразвитые Близнецы,
имеющие заурядный интеллект, отличаются от своих более развитых собратьев ярко выраженным
любопытством, склонностью к болтовне и сплетням. Они собирают нужные и ненужные сведения,
наводят различные справки и т. п.

Отношения с окружающим миром у Близнецов неустойчивы, особенно ярко это выражено в
сфере любви и брака. Они неутомимы в поисках новых впечатлений, новых связей и контактов с
интересными и незаурядными людьми. У Близнецов негативного типа это может перейти в на-
стоящую манию к переменам и изменениям, тогда они начинают менять всё подряд: взгляды, ми-
ровоззрение, жизненные позиции, профессию, работу, транспортные средства, квартиру, место
жительства, партнёров. Принесёт ли им это пользу или одни потери и убытки, об этом они не за-
думываются, потому что им всегда кажется, что они видят обе стороны медали одновременно,
следовательно, у них промахов и неудач просто не может быть. Но каков будет истинный резуль-
тат их метаний, покажет их гороскоп. Склонность и влечение близнецов к лёгким и ничего не обя-
зывающим и поверхностным знакомствам, часто приводит к семейным кризисам, к разладу и раз-
рыву отношений и к новому бракосочетанию. Детей, как правило, у них мало, в большинстве
случаев один.

3.3.3. Профессии

Преобладающее большинство Близнецов занято интеллектуальным трудом, это наука, тех-
ника, бизнес, профессии, связанные с искусством, журналистика, предприятия связи.

Многие из них заняты на дипломатической службе в качестве послов, консулов, представи-
телей торговых и уполномоченных. Ими заполнены шпионские службы и детективные бюро. Сре-
ди Близнецов много представителей искусства; литература, музыка, балет, народный танец. Они
прекрасные конферансье, лекторы, преподаватели.

Близнецы работают в торговле – от продавца и мелкого лавочника до гендиректора фирмы и
владельца сети универмагов. Но главное их призвание – посредничество. Дикторы, ведущие, ре-
ференты, докладчики, переводчики, писатели, критики, юмористы, сатирики.

Непоседы-Близнецы любят работу, связанную с поездками и командировками. Они непре-
взойдённые журналисты, репортёры, корреспонденты, гиды, сотрудники турбюро.

В спорте их излюбленные виды – это лёгкая атлетика, авто-мото-велоспорт, спортивная и
художественная гимнастика, летом – бег, плавание, теннис, зимой – коньки, лыжи, фигурное ката-
ние.

Среди Близнецов-женщин преобладают профессии секретаря, посыльного, стенографистки,
стенотипистки, телеграфистки, радистки, буфетчицы и продавщицы.

3.3.4. Некоторые аспекты

Серьёзных, глубоко мыслящих и порядочных Близнецов можно узнать по их гороскопам:
Асцендент или его доминанты имеют сильный космический статус, то есть они имеют хорошую
конфигурацию с Юпитером, Сатурном и Ураном, которые в свою очередь не имеют негативных
аспектов, особенно с планетами-вредителями.

Хорошим признаком является сильное Солнце в IX, X или XI полях гороскопа.
Доминанты в знаке Рыб или в VI поле гороскопа и повреждённые с Сатурном часто указы-

вают на возможность заболеть туберкулёзом дыхательных органов.
Доминанты в негативных аспектах с Марсом часто указывают на ранение и травмы или раз-

двоение личности.
Неаспектированные доминанты – это символ «колеса водяной мельницы», которых вода вы-
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нуждает вертеться и шуметь днём и ночью.

3.3.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Близнецов

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты ретроградные Меркурий и Прозерпина.
Сильные по своему космическому статусу и неповреждённые доминанты –всесторонний ус-

пех. При хорошей и сильной Луне – прекрасная память, ораторский дар, красноречие. При хоро-
шей конфигурации с Ураном и ретроградным Сатурном – спокойный, рассудительный характер,
благоразумие.

При повреждении. Если доминанты имеют негативный аспект с Юпитером – склонность ко
лжи, хитрости, лукавству, обману, мошенничеству. Негативный аспект с Луной – внутреннее бес-
покойство, шаткость, неустойчивость, перемены к худшему.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Венера и ретроградный Хирон.
Привлекательность, притягательность. Хороший вкус. Интерес к искусству и художествен-

ному ремеслу. При сильном космическом статусе Венеры – красота и миловидность, жизнерадо-
стность, душевная лёгкость, любовь и дружба на самом высоком уровне.

При повреждении. Избыток вредных страстей, легкомысленность, ветреность, мимолётные,
поверхностные знакомства, неустойчивость дружбы.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Уран и ретроградный Сатурн
При хорошем положении доминантов – богатая духовная жизнь, высокий интеллект. Хоро-

ший успех возможен как в области техники (авиационной), так и в мире искусств (например, в ки-
ноискусстве).

При повреждении. Неудачи, особенно в молодые годы, опасность несчастного случая или
травмы, эксцентричность, зависимость от других людей, вредные страсти, разочарования.

Асцендент в первой половине знака, указывает на сомнительную верность партнёра, хотя
часто говорит о том, что бракосочетание возможно в чужих странах или с человеком другой на-
циональности.

3.3.6. Смешанные типы

Пограничная область Близнецы/Телец
Изменённый главный принцип: больше спокойствия и стабильности, меньше суеты. Этот тип

Близнецов более уравновешенный, так как стихия Земли, как правило, действует на стихию Воз-
духа успокаивающе. Если при этом в знаке Тельца находятся Хирон или ретроградная Венера, они
усиливают дипломатические способности индивидуума. Если в Тельце находится стеллиум, то он
способствует профессиональному успеху. И не только, в любви и браке также наблюдается проч-
ность. Если в знаке Тельца нет планет, в знаке Близнецов находится хотя бы одна планета, не го-
воря уже о стеллиуме, то в этом случае знак Близнецов становится единоличным хозяином поло-
жения.

Особенно ярко это проявлено, если знак Близнецов полностью занимает I поле гороскопа и в
нём, кроме Асцендента находится также Солнце (т. н. «чистые» Близнецы) или Солнце и Луна
(«чистокровные» Близнецы). В этих случаях говорят о двойном или тройном влиянии знака Близ-
нецов, а его доминанты, как и сигнификаторы, полностью властвуют в гороскопе и качество их
влияния, как всегда, будет весьма зависимо от силы их космического статуса и конфигурации с
другими планетами и элементами гороскопа. Такие люди обладают необычайной проворностью
ума, ловкостью рук, хитростью, лукавством, словоохотливостью, красноречием, изворотливостью,
умением приспосабливаться к кому угодно и к чему угодно, а также умением привлекать других
людей для осуществления своих планов и намерений.

При негативных аспектах Асцендента с Нептуном – ложь, притворство, обман, мошенниче-
ство, клептомания и пр. В этом случае также может наблюдаться раздвоение личности.

Пограничная область Близнецы/Рак
Изменённый главный принцип: сильная зависимость от расположения духа и вечно меняю-
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щегося настроения.
Эта смесь акцентирует чувства: делает человека более чувствительным, впечатлительным,

обидчивым, романтичным и сентиментальным, он становится зависимым от настроения, желаний
и предпочтений, становится более честолюбивым. Внешний успех может потерять свою стабиль-
ность и подвергаться колебаниям вследствие влияния извне. Но это положение Асцендента даёт
возможность Близнецам концентрировать свои помыслы и силы на чём-то одном: на поэтапной
или жизненной цели или, в более узком смысле, для решения какой-либо важной задачи.

Это положение Асцендента считается одним из сложнейших, так как из всех знаков Зодиака
Близнецы наиболее неуловимы и многогранны, что создаёт трудности в его толковании.

3.4. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ РАКА

3.4.1. Общие характеристики

Доминант. Луна
Главные принципы. Сильное честолюбие. Чувствительность. Восприимчивость. Впечатли-

тельность.
Конституция. Средний рост. Округлённые формы, плохо невыраженная мускулатура.

Грудная клетка широкая. Полная грудь. Руки и ноги небольшие. Колени и суставы изящные. Ок-
руглое лицо с мягкими, нежными чертами, бледно-матового цвета к старости часто становится
одутловатым. Щёки довольно полные. Тенденция к двойному подбородку. Нос небольшой. Глаза
серые или карие. Волосы тёмные.

Темперамент. Меланхолический, сентиментальный, с годами преобладает флегматичность.
Физиологические соответствия. Грудная клетка. Грудь. Молочные железы. Соски. Плевра.

Слизистые оболочки. Желудок. Диафрагма. Пищеварительный тракт. Поджелудочная железа. Пе-
чень. Жёлчный пузырь. Лимфатическая система.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Ревматизм. Подагра. Болезни обмена. От-
равления.

Позитивные черты. Богатая фантазия, живое, яркое воображение. Сильно развитое чувство
долга. Выносливость. Терпеливость. Целенаправленность. Умение приспосабливаться к людям и
обстоятельствам. Большое трудолюбие и работоспособность. Стремление к личной и духовной
свободе, независимости и самостоятельности. Обязательность, ответственность, особенно в отно-
шении близких и любимых людей. Осторожность. Предусмотрительность. Верность друзьям, пре-
данность семье и детям. Заботливость. Любовь к природе, животным.

Негативные черты. Чувствительность нервной системы. Острые реакции на внешние раз-
дражители. Душевная уязвимость. Обидчивость. Беспокойство. Разочарования. Преувеличение
своих дарований. Недостаток силы воли и энергии. Комплекс неполноценности. Суетливость. Не-
решительность.

3.4.2. Специфика знака Рака

Раки, несмотря на создаваемую ими иллюзию слабого и неустойчивого создания, тем не ме-
нее, никогда не терпят окончательного фиаско, их жизненный чёлн никогда не разбивается о ри-
фы. Доминант Рака Луна в трудных обстоятельствах заставляет их вставать на ноги, и снова идти
к новым горизонтам, искать новое пристанище, снова карабкаться вверх, чтобы снова претерпеть
крушение. И так всё время: после очередного спада сразу же начинается очередное восхождение.
Неустойчивость жизни Рака наблюдается в таких вопросах, как место жительства и служба. Пере-
мены в этих сферах у Рака зачастую происходят в течение всей жизни. Не мудрено, что при таком
положении дел, уверенность в своих силах и возможностях у Раков небольшая, но когда, когда по-
является малейший шанс на успех, они могут добиться того, чего не добиваются его более силь-
ные собратья. Раки всегда находят под своими ногами такую почву, на которой они могут вырас-
тить что-то полезное для себя и накопить «на старость», эта проблема постоянно их беспокоит.

Раки по своей сути честолюбивы,  мечтают о славе,  признании их достоинств хотя бы в ок-
ружающем его мире, но их чрезмерная чувствительность заставляет их скрывать свои намерения,
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снимать свою личность с авансцены, даже не показывая себя. Множество таких Раков после пер-
вых, даже значительных, успехов, по какой-то причине прячутся в своей «улитке».

Ошибаются те,  кто думает,  что «Рака»  можно легко привлечь и подчинить.  Это далеко не
так, хотя на первый взгляд он действительно кажется мягким, послушным, податливым, приветли-
вым, дружелюбным, даже ласковым, но не следует забывать, что он – представитель Кардиналь-
ного креста. Это означает, что он не признаёт ни опеки над собой, ни принуждения, ни насилия.
Свои внутренне напряжение и уязвимость, противоборство между «хочу» и «могу» он прячет под
маской беспомощности. Рак умело приспосабливается к окружающему миру, если ему это выгод-
но или когда он защищает собственные интересы и ловко умеет использовать обстоятельства и
слабости других.

В совместной жизни у Раков бывают периоды серьёзных кризисов, которые могут закон-
читься разрывом супружеских отношений, причём, чаще это наблюдается у Раков-женщин. Если
им удаётся преодолеть такой кризис, то в дальнейшем супружеская связь может стать более проч-
ной.

Если до 30 – 35 лет Раков ещё мало интересует спокойная жизнь, то по мере приближения к
срединным годам, их взгляды заметно начинают склоняться в пользу оседлого образа жизни. Они
начинают подыскивать, «причал», всё чаще появляется страстное желание приобрести в спокой-
ном месте собственный домик с садиком, оформленный по собственному вкусу уголок, завести
семью с кучей детишек. Что Рак не построит в период 25 – 50 лет жизни, то можно считать поте-
рянным.

Женщины-Раки, как правило, выходят замуж из-за желания иметь детей, к чему их принуж-
дает сильный материнский инстинкт, но в молодые годы брак у них редко бывает гармоничным.

3.4.3. Профессии

В молодости Раки предпочитают работу, связанную с поездками и различными турбюро.
Полученная в юности профессии чаще всего не находит применения, Рак ищет себя, поэтому пе-
ремены в этой области будут происходить до тех пор, пока не откроются их истинные внутренние
причины и он не найдёт благодатную почву и работу по призванию. Для плодотворной деятельно-
сти Раку нужен гармоничный микроклимат, враждебное отношение к нему сказывается на его
эмоциональном состоянии, даже может отразиться на здоровье. Также они не могут находиться в
зависимости или полном подчинении, если они попадают в такую обстановку, то долго на такой
службе не задерживаются. Излюбленные занятия Рака – история, археология, литература, музыка,
театральная сцена, киноискусство, гостиничное дело, общественное питание, заправочные стан-
ции, больницы, санатории, дома отдыха и пансионаты, различные общественные ведомства и ор-
ганизации, пароходство, судостроение, рыбный промысел и рыбообрабатывающие предприятия.

3.4.4. Некоторые аспекты

Если Асцендент находится в знаке Рака, лучше, если Солнце находится под горизонтом.
Луна, Асцендент и Солнце определяют: специфику судьбы и деятельности человека, степень

восприимчивости и впечатлительности, а также линию судьбы. Напоминаем, что Луна и Асцен-
дент в знаке Рака в большей степени влияют на женщин, и не только на их психику, но также и на
соматику.

Исследуя аспектариум, в первую очередь следует обратить внимание на конфигурацию меж-
ду Луной и Солнцем. Сильный космический статус Луны и Солнца и аспект секстиля или тригона
между ними укажет на крепкое здоровье. Если светила образуют между собой оппозицию, это
может принести вред на всю жизнь.

Если в знаке Рака находится стеллиум, это часто указывает на поездки и путешествия в мо-
лодые годы.

Сильный Марс укажет на твёрдость, суровость, своеволие, своенравие, властолюбие и агрес-
сивность, но и буйность фантазии, творческие взлёты.

При негативных аспектах Луны с Марсом или Сатурном возможны жестокость, безжалост-
ность, беспощадность, эгоизм, корыстолюбие, стремление к материальной обеспеченности любы-
ми средствами, даже недозволенными.
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Квадратура Марса с Нептуном нередко указывает на проблемы в супружеской жизни или на
многодетность и бесконечные заботы и хлопоты в связи с этим.

3.4.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Рака

Первый деканат (0° – 10°).
Доминант Луна.
Если Луна имеет сильный космический статус и находится в I поле гороскопа, то нахожде-

ние её в этом деканате даёт наилучшие влияния этого знака. Если Луна находится в IV поле горо-
скопа, то её влияние будет самое пассивное. Хорошо, если Луна прибывающая.

При повреждении. При повреждении Луны – капризы, причуды, прихоти, неустойчивость,
непостоянство, заносчивость, высокомерие временами истеричность. При повреждении Асценден-
та возможна короткая жизнь или слабое здоровье.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Плутон и ретроградный Марс.
Активность, страстность, раздражительность, самоутверждение. Много поездок, путешест-

вий, перемен. У мужчин – выгодный брак. При сильных доминантах – зажиточность, даже богат-
ство.

При повреждении. Капризы, причуды, прихоти, тяга к противоположному полу. Возможны
плохие отношения с братьями и сёстрами.

Асцендент в 14° - 16° может принести успех и карьеру в качестве инженера, конструктора.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Нептун и ретроградный Юпитер.
Кроме доминантов следует исследовать Луну. При сильном космическом статусе Луны или

Асцендента и их хорошей конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа и, особен-
но, между собой – хитрость, лукавство, дипломатические способности, тяга к гуманитарным нау-
кам, в том числе к оккультным. Успех в качестве промышленника, финансиста, бизнесмена, слу-
жащего.

При повреждении. Пустые мечты, нерешительность, зазнайство, лицемерие, полное безраз-
личие, отсутствие каких-либо интересов, плохие отношения с родным братом-сестрой, неуспех в
обществе.

3.4.6. Смешанные типы

Пограничная областьРак/Близнецы
Изменённый главный принцип: усиление раздражительности, возбудимость, нервозность,

беспокойство.
Этот смешанный тип содержит в себе элементы стихий Воды и Воздуха, что даёт быструю

смену чувств и настроений. Следовательно, человеку приходится постоянно следить за своим ду-
шевным состоянием, чтобы вовремя взять себя в руки. Становятся актуальными такие качества,
как самодисциплина, самоконтроль, самообладание, поэтому таким Ракам показана аутогенная
тренировка, не помешают также психологические знания и освоение методов концентрации мыс-
лей.

Духовная восприимчивость у этого типа хорошая, учёба даётся легче, чем «чистому», не-
смешанному Раку. Правда, временами они впадают в некоторую флегматичность, обычно от
утомления или продолжительной умственной нагрузки.

Больше всего это положение отражается на отношении к работе, делах службы, так как в
этом случае Рак не выдерживает напряжения, вызываемого внутренним неудовлетворением, бро-
сает работу и начинает искать следующую «жар-птицу».

Судьба дарит таким Ракам заграничные поездки, путешествия и, не так уж редко, они там и
остаются на продолжительное время или даже навсегда.

Пограничная область Рак/Лев
Изменённый главный принцип: усиленное своеволие, своенравие, самоуверенность, самоут-

верждение, усиленные чувства собственного достоинства, собственного «Я».
Здесь к стихии Воды присоединяется и стихия Огня.  Эта смесь с одной стороны смягчает
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чувствительность, восприимчивость и впечатлительность «чистого» Рака, с другой – усиливает
жёсткость, непоколебимость, предприимчивость и пробивную силу. От типичной рачьей мечта-
тельности, меланхоличности остаются бледные отголоски, да и они проявляются слабо и довольно
редко. Этот изменённый тип Рака уже не только настаивает на своём, но и уверенно добивается
своего, медленно, но неуклонно приближаясь к своей жизненной цели.

Адаптационные способности в этом случае имеют дипломатический акцент. Профессия бо-
лее успешна, а честолюбие получает возможность удовлетворения. Часто здесь имеет место арти-
стический талант. Многое в этом случае зависит от местонахождения Луны в знаках Зодиака и в
полях гороскопа, от её конфигурации с другими планетами и элементами гороскопа.

3.5. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ ЛЬВА

3.5.1. Общие характеристики

Доминант. Солнце.
Главные принципы. Сильное чувство собственного достоинства. Самоуверенность. Самона-

деянность. Самомнение. Повышенная гордость.
Конституция. Рост выше среднего, иногда высокий. Телосложение атлетическое, с возрас-

том полное. Широкие плечи и грудь. Крупные кости и мышцы. Верхняя часть туловища массивнее
нижней. Шарообразная голова. Большой, выпуклый, высокий лоб. Глаза большие серые с различ-
ными оттенками. Брови нередко взъерошенные. Выраженный подбородок. Волосы мягкие, часто
волнистые, светлые, с возрастом редеют. Осанка прямая. Походка энергичная.

Темперамент. Холерический, огненный. Сильно выраженное чувство собственного досто-
инства.

Физиологические соответствия. Сердце. Сердечно-сосудистая система кровообращения.
Диафрагма. Селезёнка. Позвоночник. Рёбра. Спинной мозг. Цикличность.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела.
Позитивные черты. Смелость. Храбрость. Пробивная сила. Мужественность. Сильная воля.

Сильное честолюбие. Неиссякаемая энергия. Благородство. Решительность. Самостоятельность.
Целеустремлённость. Великодушие. Искренность. Доброжелательность. Независимость. Ум фило-
софского склада. Убедительное самовыражение. Сильная интуиция. Способность к внушению.
Уравновешенность.

Негативные черты. Импульсивность. Экспансивность. Властолюбие. Агрессивность.
Стремление любыми способами сделать карьеру, добиться своего. Перегибы. Тенденция к преуве-
личению Превышение власти. Навязчивая голая пропаганда. Показуха. Позёрство. Любовь к рос-
коши и внешнему блеску. Хвастовство. Самовосхваление.

3.5.2. Специфика в знаке Льва

Знак Льва с глубокой древности называют «королевским знаком» и это, скорее всего, пото-
му, что под этим знаком Зодиака родились многие известные выдающиеся государи и сановники,
цари, короли, князья, герцоги, графы, маркизы, бароны, лорды, милорды и прочие высокопостав-
ленные титулованные лица как светского, так и духовного сана. Они обычно имеют или Солнце в
знаке Льва, или Асцендент.

Каждый Лев старается добиться успеха, признания, одобрения, аплодисментов, стремится
занять самое высокое социальное положение, достичь хорошего материального уровня. И дейст-
вительно, Львы умеют из низов подниматься до высоких постов: от рабочего до директора завода,
от солдата до генерала. И это им удаётся благодаря таким качествам характера, как упорство, сме-
лость, отвага, решительность, непоколебимость. Но богатство приобретается и умножается ими не
только благодаря собственным усилиям, но также и благодаря счастливым случаям и обстоятель-
ствам. Правда, некоторые Львы предпочитают зарабатывать деньги более лёгким и быстрым спо-
собом. Ради этого они могут заняться спекуляциями и даже авантюрами, но очень часто это обо-
рачивается пустыми иллюзиями, приносящими убытки, неприятности и разочарование.

Позитивные Львы всю свою силу, энергию и данную им Богом власть, используют на благо
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миру, подчинённых, собственной семьи, на пользу правосудию и справедливости, хотя и ищут
беспрерывно те ступеньки, по которым можно подняться над своей средой, наслаждаются имею-
щимися богатством и всеми земными радостями. В истинном Льве никогда не гаснет искра гордо-
сти и чувство собственного достоинства. Даже тогда, когда его жизнь протекает в стеснённых об-
стоятельствах, он никогда не теряет веру в то, что когда-нибудь ему поможет его королевский
знак. Чаще это сбывается тогда, когда Асцендент или Солнце образуют конъюнкцию с неподвиж-
ной звездой Регул.

Желание Львов по Асценденту получить от жизни свою львиную долю успеха и признания,
полагающиеся ему славу, почести, титулы, награды часто сбывается, но лишь после 35-летнего
возраста. Этому способствует нахождение Солнца в знаках Льва и Овна, а тормозит нахождение
Солнца в знаках Весов, Водолея, Скорпиона, Рыб.

Не следует полагать, что Асцендент в знаке Льва уже сам по себе является гарантией дости-
жения высокого социального уровня и богатства.  Чтобы с уверенностью говорить об этом,  надо
рассмотреть гороскоп в целом.

Львы бывают разные – и домашние, «ручные», и всем известные «салонные львы», и даже
настоящие «дикари джунглей», обращающие на себя внимание своим оглушающим «рёвом». По-
следние составляют большую часть болельщиков спортивных стадионов, завсегдатаев театраль-
ных и концертных залов. Хотя внутренне они не принимают особого участия ни в игре спортсме-
на, ни в игре актёра, но этот, построенный на внешнем эффекте, «воинственный клич» есть
частица их артистического таланта, которым наделён любой Лев в той или иной степени. Их бое-
вой задор рассчитан на зрителя, и своим талантом они пользуются не только на спортивном ста-
дионе или театральных подмостках, но и в любых других местах: на работе, в обществе, даже до-
ма.

К своему любовному или брачному партнёру Лев искренне привязан, но это не мешает ему
время от времени «лакомиться на стороне», для этого он использует любой шанс. Семью и детей
он очень любит, заботится о них, но в своём доме он непременно должен быть властелином, как
никак он всё же «царь царей». Разводы у людей с Асцендентом во Льве редки, так же, как и юри-
дические разборки, связанные с детьми, работой или имуществом. Стычки и разлады на службе
или в семье бывают,  но они редко приводят к разрыву отношений.  Среди Львов можно найти и
особей более мелкого формата – жалких, ничтожных, дешёвых, среди которых найдутся хвастуны,
самохвалы, лжецы, шпионы, доносчики и предатели.

3.5.3. Профессии

Работа Львов, как правило, связана с организацией, управлением, руководством. Они зани-
мают руководящие посты в промышленности, на государственной службе, в войсковых частях,
коммерческом секторе, текстильной промышленности, в торговле парфюмерией и ювелирными
изделиями, а также в отраслях, производящих модные товары. В армии Львы служат в чинах
среднего и высшего офицерского состава, так же как и в полиции. В медицине, чаще всего, они
работают в качестве терапевтов, кардиологов, педиатров. Ещё одна область, где очень много
Львов, это искусство. Лев – врождённый артист, сцена – его стихия. Даже если Лев не имеет ярко
выраженного таланта, его всё равно привлекают места, где публика отдыхает или развлекается.

3.5.4. Некоторые аспекты

Асцендент в знаке Льва более благоприятен для людей,  родившихся в дневное время,  осо-
бенно около полудня, при ночном рождении благоприятные возможности снижаются.

Если в знаке Льва, кроме Асцендента, находятся Солнце, Луна или стеллиум, это значит, ин-
дивидуум наделён высокой витальностью, ментальностью и активностью. Чем выше космический
статус Солнца и чем больше положительных аспектов с Асцендентом и другими планетами и эле-
ментами гороскопа оно имеет, тем выше жизнеспособность индивидуума, мощнее его ментальная
и духовная энергия, тем вероятнее, что он сумеет правильно распорядиться своими способностями
и достигнет высокого жизненного уровня.

Сильные и неповреждённые Меркурий и Уран дарят своему подопечному хороший интел-
лект, интуицию, плодотворные идеи и планы и предоставляют возможности для их осуществле-
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ния.
При сильном Марсе и Сатурне успех приходит благодаря сильной воле, огромной энергии и

пробивной силе, решительности, упорству, настойчивости, выдержке, целеустремлённости.

3.5.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Льва

Первый деканат (0° – 10°).
Доминант Солнце.
Кроме Солнца следует исследовать Плутон и ретроградный Марс. При хорошем Солнце –

успех в жизни. Сильный Юпитер и Венера могут принести успех в бизнесе, спекулятивной дея-
тельности. Повреждённые Сатурн или Уран принесут несчастье или указывают на потерю поло-
жения. Наибольший успех в качестве военного или полицейского, промышленника, служащего,
ювелира или техника.

При повреждении. Повышенная эксцентричность. Неприятности из-за вмешательства в лич-
ную жизнь женщин из близкого окружения.

Асцендент в 5°, 6°, 7° предсказывает потерю положения, опасность от огня, хроническое за-
болевание, инвалидность, ранение от какого-либо животного.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Юпитер и ретроградный Нептун.
Хороший организаторский талант, усердие, старательность, жизнерадостность, альтруизм,

вера в свои силы и возможности. При хорошем Юпитере – высокий духовный уровень, сильная
интуиция, если при этом и Нептун имеет хороший статус, то феноменальные или даже экстрасен-
сорные способности. Любовь к спортивным занятиям и охоте.

При повреждении. Склонность к азартным играм. Сибаритство. Высокомерие. Заносчивость.
Лицемерие. Хвастливость. Надменность.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Марс и ретроградный Плутон.
При сильном космическом статусе доминантов – много силы и энергии, упорство, настойчи-

вость, целеустремлённость, трудолюбие, работоспособность. Часто знакомства, даже дружба с вы-
сокопоставленными официальными лицами. Успех в качестве военного, полицейского, врача, ин-
женера, техника.

При повреждении. Своеволие. Своенравие. Надменность. Переоценка собственных досто-
инств, сил и возможностей. Перенапряжение, переутомление, недооценка своего физического со-
стояния со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

Асцендент в 15° – 30° – тонкий вкус, гурманство, симпатии окружающих и популярность в
обществе, интерес к миру искусства, прикладному искусству, художественной промышленности
или ремеслу. Часто способствует достижению высокого социального и материального уровня. Ус-
пех дают медицинские профессии, а также профессии повара, кулинара, кондитера. Возможны
ссоры с родителями или одним из них, преждевременная смерть отца.

Асцендент в 25° – 30° – опасность сепсиса.
Асцендент в 28°, 29° или 30° – нередко индивидуум получает власть над другими или добы-

вает славу собственными усилиями.

3.5.6. Смешанные типы

Пограничная область Лев/Рак
Изменённый главный принцип: «приглушённый огонь».
Сила воли и энергия такого Льва гораздо меньше, а степень активности, динамика, страсти

приглушены и совсем не так ярки, как у «чистого» Льва. Уже не тот размах, не те масштабы, даже
физический облик более сглажен – такой человек обычно даже меньше ростом, чем «настоящий»
Лев. Этот тип Льва полагается лишь на собственные силы и не ждёт счастливого случая. На смену
благородству, великодушию и щедрости приходят осторожность, предусмотрительность, расчёт-
ливость, сдержанность и скрытность. Но при этом порой увеличиваются приветливость, дружелю-
бие, чувство сострадания, желание помочь другому. Акцентируется интерес к искусству и музыке.
Склонность к организационной деятельности и руководящей работе ослабляется, но любовь к
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удовольствиям, наслаждениям, комфорту остаётся, а привязанность к материальным благам уси-
ливается, появляется страсть приобретения, особенно недвижимого имущества.

Если Солнце,  Луна или стеллиум в знаке Рака находятся близко к Асценденту,  то влияние
Асцендента в знаке Льва до такой степени приглушается, что Лев уже превращается в «домашне-
го» или «ручного» Льва.

Пограничная область Лев/Дева
Изменённый главный принцип: стеснение, сужение, ограничение, с одной стороны, хозяйст-

венность, экономичность и расчётливость, с другой.
При этом положении Асцендента начинают проявляться такие качества, как материалисти-

ческий образ мысли, точность, аккуратность, деятельность и основательность. Внимание сосредо-
точено на поиске собственной выгоды, материальных ценностей и благ. Заметно расширяется ду-
ховный горизонт, ярче проявляется тяга к научно-исследовательской работе, прикладным наукам,
оккультным исследованиям. Появляется интерес к философским и религиозным вопросам, к про-
блемам образования и культуры. Такой Лев становится более обязательным, ответственным, вни-
мательным к партнёру, семье и детям.

Восхождение идёт не так легко, как хотелось бы, работе приходится отдавать намного боль-
ше сил и энергии, чем обычному Льву. Элемент удачи проявляется реже, а успех часто достигает-
ся кропотливым, даже изнурительным трудом. Руководящую должность получить уже не так лег-
ко, а если получится, то лишь во второй половине жизни. Часто приходится мириться с работой и
должностью, о которых настоящий Лев и слушать не захотел бы. Художественные профессии ус-
тупают коммерческим, торговый сектор и бизнес берёт верх над стремлением к искусству. Ви-
тальность Льва снижена, появляется озабоченность собственным здоровьем.

Солнце, Луна или стеллиум в знаке Девы усиливают свойства и качества изменённого глав-
ного принципа.

3.6. Асцендент в знаке Девы

3.6.1. Общие характеристики

Доминанты. Меркурий и Прозерпина.
Главные принципы. Интеллект. Методика. Калькуляция. Расчёт.
Конституция. Телосложение астеническое. Рост средний и выше. Хорошо сформированное

тело. Лицо овальное. Лоб высокий. Подбородок небольшой. Волосы, глаза и цвет лица тёмные,
реже светлые. Нос прямой. Плечи легко опущены. Походка активная. Часто большая физическая
сила.

Темперамент. Меланхолический, со временем переходящий к флегматическому.
Физиологические влияния. Брюшина. Кишечник. Солнечное сплетение. Привратник желуд-

ка. Селезёнка. Поджелудочная железа. Печень. Жёлчный пузырь. Двенадцатипёрстная кишка. Ап-
пендикс. Вегетативная нервная система.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Расстройство пищеварения. Болезни пи-
щеварительного тракта, левой дольки печени. Нервные приступы.

Позитивные черты. Интеллект. Здравое, трезвое, холодное, логическое мышление. Рассу-
дительность. Реалистический подход к жизни. Практичность. Методичность. Точность. Расчётли-
вость. Осторожность. Сдержанность. Аккуратность. Наблюдательность. Умение видеть деталям.
Страсть к вычислениям, расчётам.

Негативные черты. Холодность. Отстранённость. Скрытность. Презрительность. Сухость.
Чопорность, Расчётливость. Педантизм. Прагматизм. Критичность. Неприятие юмора. Эгоизм (это
самый эгоистичный тип всего Зодиака).

3.6.2. Специфика в знаке Девы

По жизни Дева идёт осторожно и расчётливо. У любой Девы намечена точная цель жизни,
имеется план, которому она следует медленно и поэтапно. Никогда и ничего Дева не предприни-
мает просто так, вдруг, ничто не отдаёт на откуп случаю, не решает в спешке и в плохом располо-
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жении духа и ничего не делает спонтанно. Она всегда всё заранее планирует на долгое время впе-
рёд, взвешивает все за и против и только после этого принимает решение. Легкомысленных по-
ступков она практически не совершает, наоборот, Дева очень осмотрительна, а любые страсти по-
давляет усилием воли. Практически не поддаётся никаким соблазнам, никаким искушениям,
никогда не рискует, не вмешивается в спекуляции и другие авантюры. Редкая Дева не имеет учеб-
ного или рабочего плана, не ведёт дневник, в котором фиксирует свои наблюдения, производит
необходимые расчёты. Можно сказать, что каждая Дева имеет своё «статистическое управление»
и архив, где можно найти всё, Дева не выбрасывает ни одной бумаги.

Внешнее спокойствие Дев обманчиво, в действительности Дева – один из самых внутренне
неустойчивых знаков. Она постоянно тревожится, придаёт слишком большое значение незначи-
тельным деталям, её мучают предчувствия. Любые изменения она воспринимает болезненно, даже
если эти перемены сулят ей улучшение. Её страхи и тревоги настолько сильны, что порой способ-
ны довести её до нервного расстройства. Так же тревожно она относится и к своему здоровью. Де-
ва старается придерживаться диеты, строго относится к вопросам личной гигиены, отдыха и сна.
Силы старается распределять экономно. Многие из Дев ведут здоровый образ жизни: проповедуют
вегетарианство, не курят, не употребляют спиртных напитков. А некоторые доходят до того, что
стараются не расходовать энергию даже на любовные связи и не позволяют себе излишних,  как
они считают, удовольствий. Для Дев, не признающих ни чувств, ни страстей, всё это лишь бал-
ласт, от которого следует освободиться чем раньше, тем лучше.

Друзей у Дев обычно бывает мало, среди них преобладают коллеги по работе, часто в друзь-
ях ходят люди младшего возраста и из более низкого социального слоя. В компании Девы обычно
сухие, острые на язык, саркастичны. С родственниками отношения спокойные, холодные, резер-
вированные.

Хотя Девы скромны и застенчивы и в глаза не бросаются, нельзя сказать, что они обделены
вниманием противоположного пола. Справедливости ради стоит сказать, что Девы достойны до-
верия, но им, как правило, нужен надёжный партнёр. Девы разводятся редко, но это вовсе не зна-
чит, что их супружеская жизнь проходит гладко. Не следует забывать, что Дева ко всему относит-
ся ответственно, и ради того, чтобы всё было «как надо», старается загладить все «острые углы»
или хотя бы скрыть их от окружающих. Частично в этом им помогает их уживчивость, умение
приспосабливаться к нужным людям и обстоятельствам. Детей или нет, или их мало, причём неко-
торые из них могут умереть в детском или юном возрасте, с остальные доставляют много хлопот.

Самый успешный время жизни у Дев приходится на период между 35 и 45 годами, а самое
критическое время 41 – 60 лет. Девам благоприятны чужие края и зарубежные страны, они более
пригодны для существования, чем родина. С возрастом Девы становятся более счастливыми.

3.6.3. Профессии

Дева – очень честолюбива, но практически всю свою жизнь работает в подчинённом поло-
жении и имеет лишь средний успех в жизни. Если бы не её излишняя щепетильность и консерва-
тизм, возможно, она могла бы достичь и большегого! Несмотря на то, что Девы не боятся никако-
го труда,  они имеют склонность к интеллектуальному труду,  торговле и к работе,  в которой
требуются её сообразительность, аналитические способности, расчётливость, логика, трезвость в
подведении итогов. Поэтому среди Дев много учёных и исследователей.

Девы сильны в экономике и статистике, хорошие рационализаторы, имеют свой точно выра-
ботанный и установленный график, свою точно определённую цель жизни, тщательно, поэтапно
распланированную. Часто именно эта приверженность собственным планам мешает ей принять
выгодное предложение, которое, по её мнению, не вписывается в её жизненные планы. К тому же
Девы не склонны к риску, часто им не хватает смелости резко изменить свою жизнь.

Главное для Девы – это твёрдая почва под ногами, она должна всегда всё видеть и знать, ку-
да делать свой следующий шаг. Её жизненный опыт складывается из кирпичиков фактов и аргу-
ментов. Дева очень наблюдательна, от её зоркого глаза ничего не ускользает. Именно это качество
приводят её в контролирующие организации, детективные агентства, и научно-исследовательские
институты. Много Дев оседает в органах госбезопасности, налоговой службе, хозяйственном сек-
торе, в банках и других финансовых ведомствах, а также в книжных магазинах и библиотеках. Де-
вы признаны лучшими бухгалтерами, инспекторами и ревизорами.
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У Девы ярко выраженные чувства долга, обязанности, ответственности, что заставляем их
скрупулёзно выполнять все предписания. Она находчива и изобретательна» не лишена творческой
жилки, но своим достижениям она обязана практически только себе, своей старательности, упор-
ству, настойчивости, выносливости и терпению, а также расчётливости, осторожности и умению
использовать самые ничтожные возможности. Редкая Дева не имеет побочного заработка. Дева не
упустит возможности привлечь к своим делам других. Большую роль в их жизни также играют
связи с высокопоставленными официальными лицами, их протекции, рекомендации.

3.6.4. Некоторые аспекты

Ночное рождение более благоприятно, чем дневное. При Асценденте в знаке Девы лучше,
если Солнце находится в знаке Козерога или Тельца и, в V или IX поле гороскопа.

Хорошая конфигурация Асцендента с Ураном даёт способности инженера-конструктора,
изобретателя, рационализатора; с Сатурном – философа или педагога.

Меркурий в Стрельце и V поле гороскопа провоцирует лёгочные заболевания, например, ту-
беркулёз.

3.6.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Девы

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Меркурий и Прозерпина.
Кроме доминантов следует исследовать Солнце, Марс и Сатурн. Твёрдость, спокойствие,

расчётливость, рассудительность. Возможен финансовый успех. Проворность ума и ловкость рук.
При повреждении. Ультраэгоизм, корыстолюбие, меркантильность, сарказм, критичность.
Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Сатурн и ретроградный Уран.
Творческая сила. Хорошая концентрация. Предприимчивость. Точность. Аккуратность.

Серьёзный подход к делу. Педантизм. Прагматизм, но в рамках конструктивных решений.
При повреждении. Приступы меланхолии. Замкнутость. Склонность к уединению. Важным

фактором является положение в гороскопе доминантов деканата.
Асцендент в 15° – 30° – высокий интеллект, плодотворная работа, многочисленные переме-

ны.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Хирон и ретроградная Венера.
Кроме доминантов, исследовать Меркурий. Живость. Подвижность. Искренность. Сердеч-

ность. Умение приспосабливаться к нужным людям и обстоятельствам. Часто – художественный
талант или успех в свободных профессиях. Влечение к противоположному полу, стремление к
роскоши, внешнему блеску, различным спекуляциям и азартным играм.

При повреждении. Малая активность. Проблемы в интимной жизни.
21° – 22° – судебные процессы.
Асцендент в 25° – 26° – много печальных происшествий в жизни.

3.6.6. Смешанные типы.

Пограничная область Дева/Лев
Изменённый главный принцип: активизация мира чувств.
При таком положении Асцендента превосходство интеллекта и расчётливости уже ослабле-

но. Заметно проявляет себя Львиная суть. Вообще это смешение достаточно противоречиво. Сти-
хии Огня и Земли, смешиваясь, углубляют внутреннюю дисгармонию. Любая деятельность сопро-
вождается внутренним возбуждением, возрастает недовольство собой и своими достижениями.
Человеку с таким расположением Асцендента зачастую трудно найти решение, так как они уже не
могут принимать властные решения, а ищут компромисс, особенно в вопросах брака. Первый брак
чаще всего оформляется по материальным или социальным соображениям, второй возможен по
любви. Материальное положение имеет большое значение. Если при этом положении Асцендента
в знаке Льва расположены Солнце, Луна или стеллиум, это позволяет надеяться на обеспеченность
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как в течение жизни, так и в старости, обычно доходы связаны с профессией.
Пограничная область Дева/Весы
Изменённый главный принцип: наблюдательность, много знакомств.
Такое положение Асцендента даёт тип наблюдательного и расчётливого человека, но тем не

менее очень чувствительного, впечатлительного, возбудимого и обидчивого с ярко выраженным
собственным «Я», но тем не менее приветливого и дружелюбного, даже романтичного. Такие лю-
ди всегда идут навстречу, знают, чего хотят, что им может быть им необходимо, а от чего следует
отказаться. Этот тип Дев очень стремится к общественному вниманию, уважению, всеми силами
они стараются заслужить себе хорошую репутацию у начальства. Они хорошо помнят уроки, ко-
торые преподносит им жизнь, и никогда не забывают ни унижений, ни отказов, ни попыток по-
дорвать их авторитет. Они стремятся к самостоятельности, но путь к этому не прост. Очень многое
зависит от налаженных связей и отношений с людьми. Признание и одобрение общественности
достигается большими усилиями, в результате напряжённого труда. Часто наблюдается художест-
венный талант, хорошие результаты приносит работа в сфере художественной промышленности,
прикладного искусства, ремесла. Часто проявляется интерес к общественной или политической
деятельности, светскому образу жизни.

Такое положение Асцендента даёт большую привязанность к близким, любимым людям, ко-
торых они опекают и защищают всеми доступными им средствами. Особое внимание следует об-
ратить на знак Весов. Если в нём находятся Солнце, Луна или стеллиум, то интимные связи могут
быть глубокими и прочными, даже брак с трудным партнёром не будет коротким по времени. Но
всё же прочность союза и качество брачных отношений зависит от планеты, которая находится в
Весах.

3.7. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ ВЕСОВ

3.7.1. Общие характеристики

Доминанты. Венера и ретроградный Хирон.
Главные принципы. Компромисс. Дипломатичность. Соглашение.
Конституция. Рост чаще высокий. Телосложение пропорциональное. Фигура стройная в

молодые годы, с возрастом склонность к полноте. Правильные черты лица. Волосы мягкие, свет-
ло-каштанового или каштанового цвета. Глаза большие, голубые или карие. Греческий нос. Круг-
лое или овальное лицо. Щёки часто с ямочками. Подбородок маленький, круглый. Кожа нежная,
чувствительная. Руки худощавые. Ноги стройные. Красивая внешность, приветливый, доброжела-
тельный взгляд.

Темперамент. Быстрая реакция на влияние извне. Быстрая речь. Обидчивость.
Физиологические соответствия. Паховая область. Матка. Яичники. Почки. Мочевой пу-

зырь. Надпочечники. Селезёнка. Нижний отдел позвоночника. Венозная и нервная системы.
Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Болезни кожи от применения лекарствен-

ных препаратов и недоброкачественной косметики. Болезни из-за нарушенного обмена веществ.
Воспалительные процессы вен.

Позитивные черты. Внутренняя гармония. Приветливость. Обходительность. Вежливость.
Любезность. Общительность. Миролюбие. Уживчивость. Самобытное мышление. Осторожность.
Предусмотрительность. Лукавство. Дипломатические способности. Стремление к гармонии. Чув-
ство справедливости. Честность. Порядочность. Добросовестность. Милосердие. Сочувствие к
людям, чужому горю.

Негативные черты. Поверхностность. Духовная пустота. Тщеславие. Высокомерие. По-
спешность. Опрометчивость. Легкомысленность. Ветреность. Безрассудность. Беспечность. Вну-
шаемость. Непоследовательность. Безразличие. Отсутствие интересов. Нерешительность. Уступ-
чивость. Податливость. Зависимость от чужого мнения. Философия невмешательства.
Пустозвонство. Отсутствия своего выраженного «Я». Безличие.

3 7 2. Специфика знака Весов
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Весы – врождённые дипломаты. Внешне они всегда идут на уступки, но при этом остаются
при своём мнении, которое никогда не афишируют, скрывая свои мысли за вежливой улыбкой.
Они не любят высказывать своего мнения, главным образом, из-за отсутствия такового, и поэтому
чаще всего лишь поддакивают той, а потом другой стороне, со всеми соглашаются и ничего нико-
му не обещают. Многие решения Весов зависят от чувств симпатии или антипатии.

Любой представитель клана Весов стремится как можно выше подняться по социальным
ступеням так, чтобы на них обратил внимание не только узкий круг знакомых, но и широкая об-
щественность. Именно поэтому Весы очень избирательны и стараются не общаться с людьми, не
пользующимися уважением общества, авторитетом в окружающем мире, или имеющими плохую
репутацию. Они умеют завязывать знакомства, налаживать связи даже в наше время при таких
быстро меняющихся обстоятельствах в обществе и политике.

Весы стараются обходить все острые углы и избегать подводных камней, так как хорошо
представляют себе возможные последствия. Они великолепно умеют сглаживать любые противо-
речия, при возникновения конфликтов предлагают туманные уступки, умело направляют лодку
переговоров в безопасное русло. Для достижения своих целей виртуозно льстят всем и каждому, и
это приносит определённый успех, хотя и не на продолжительное время.

Ещё одна особенность Весов – им абсолютно противопоказано быть в одиночестве. Им, как
хлеб насущный,  необходимы связи и контакты с окружающим миром и,  конечно же,  флирт или
любовь с избранными фаворитами. Супружество в их жизни и судьбе играет одну из главных ро-
лей, так же, как и любовь. Брак обычно заключается довольно рано, в юные или в молодые годы,
особенно у Весов-женщин. Несмотря на то, что после бракосочетания чувства Весов не угасают,
семейных разладов им избежать не удаётся, и дело зачастую заканчивается разводом. Разлук в
жизни Весов, как правило, бывает немало. Вероятность разрыва отношений и его конкретную
причину следует искать в общей картине гороскопа. Самым опасным временем, когда наиболее
возможно расставание с любимым человеком, является период с 40 до 50 лет, а в молодые годы
это происходит гораздо реже. Но как легко и часто бездумно заводятся любовные интрижки и за-
ключаются бракосочетанием, так же легко оформляются официальные разводы.

3.7.3. Профессия

Любые Весы избегают физического труда, инстинктивно понимая, что перенапряжение и пе-
реутомление вредит их красоте. Они предпочитают интеллектуальный труд или занятия искусст-
вом. К тому же они изнежены, ленивы, стараются окружить себя удобствами, создать комфортную
среду обитания, как физическую, так и эмоциональную. Современные Весы имеют слабость к
электронной технике, понимая, что она призвана создать для них максимум удобств.

Весам предвещает успех профессия юриста, а также профессии, связанные с гармонией и ис-
кусствами. Это соотносится с их исключительной наблюдательностью, ораторским даром, изы-
сканной речью, талантом подражания, искусностью, выразительностью, неповторимой пластикой.
Весы – наилучшие представители моды и портновского ремесла. Они также превосходные маля-
ры, обойщики, парикмахеры, косметологи, парфюмеры, специалисты различных художественных
ремёсел. Много их и в местах, связанных с отдыхом и развлечениями.

3.7.4. Некоторые аспекты

Для Асцендента в знаке Весов наилучшим считается дневное рождение.
Сведения о браке дают знак Весов и его доминанты.
Нахождение Солнце в VII поле гороскопа усиливает положительные свойства и качества

знака Весов.
Если Венера или Луна имеют негативные аспекты с планетами-вредителями, это указание на

вредное влияние матери или опасность для неё.
Если Солнце имеет негативный аспект с Сатурном, то это – указание на вредное влияние от-

ца или опасность для него.

3.7.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Весов
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Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Венера и ретроградный Хирон.
Организаторский талант, любовь к общественной деятельности и светскому образу жизни,

чувствительность, стремление к правде и законности. Если Венера не имеет негативных аспектов с
Марсом, это даёт удачный брак. Положение доминантов в стихиях Воздуха или Воды гарантируют
внешнюю красоту, привлекательность, популярность.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Уран и ретроградный Сатурн.
Внешняя красота, серьёзный взгляд на жизнь, много знаний, хорошая осведомлённость. При

хорошей конфигурации между Луной, Нептуном и Меркурием нередко гениальность. Здесь влия-
ние не так благоприятно, как в предыдущем деканате, хотя хорошая конфигурация с планетами и
элементами гороскопа может способствовать духовному росту.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты ретроградные Меркурий и Прозерпина.
Высокий интеллект, хороший слог, изящная речь, искусные и убедительные выступления.

Много поездок и перемен, в основном, успешные, вообще – много радости в жизни. При хорошей
позиции Солнца – успехи, удача, слава, почёт, популярность, известность. Стеллиум в этой дека-
нате приносит успех на государственной службе.

При повреждении. Излишний материализм. Асцендент в 22° – 24° градусах проявляет какие-
то исключительные черты характера.

3.7.6. Смешанные типы

Пограничная область Весы/Дева
Изменённый главный принцип: реалистический образ мышления, практицизм.
Легкомысленность и ветреность Весов, их тяга к флирту и богемному образу жизни стано-

вится менее выраженной, но потребность к спокойствию, гармонии, роскоши и внешнему блеску
остаётся без изменений. Беззаботность и беспечность отступают и их места занимают рассуди-
тельность и расчётливость. Более чётко фиксируются возможности, которые могут принести вы-
году. Сильнее выражены чувства долга, возрастает ответственность. Любовные связи завязывают-
ся более осмотрительно, а браки заключаются более обдуманно и осторожно, и вообще эти
вопросы рассматриваются с точки зрения полезности и выгоды. Выбор профессии зависит от до-
ходов, которую она может приносить. Любовь к искусству ради искусства сменяется практично-
стью в этом вопросе.

Солнце, Луна или стеллиум в знаке Девы приглушают влияние Асцендента в знаке Весов. На
лёгкие, воздушные сердечные чувства Весов накладывает свой отпечаток трезвый, холодный ум,
рассудительность и расчётливость знака Девы.

Пограничная область Весы/Скорпион
Изменённый главный принцип: увеличение силы воли, жизненной энергии, своеволие, свое-

нравие, критицизм.
Такое положение Асцендента уменьшает общительность, обходительность, вежливость,

скромность и безвредность Весов, их тягу к гармонии. От желания примирить противников, сгла-
дить противоречия или пойти на компромисс остались лишь жалкие следы. Этот тип Весов проби-
вает себе дорогу в жизни уверенно и самостоятельно. Уже навязывается своё мнение, а собствен-
ная точка зрения отстаивается с большим упорством и настойчивостью. Личные цели
пробиваются достаточно энергично.

Большую роль играют Плутон и ретроградный Марс и их взаимоотношения с Венерой и рет-
роградным Хироном. Чем больше в знаке Скорпиона будет сильных планет, тем лучше, так как от
этого усиливается пробивная сила. Но перевес знака Скорпиона усиливает сексуальность, при
этом не уменьшая романтичности и сентиментальности Весов. В выборе партнёра этот тип Весов
проявит намного больше терпения, настойчивости и целеустремлённости, чем «чистые» Весы, при
этом он будет более осмотрительным, и в партнёрском союзе будет более верным и преданным.

3.8. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ СКОРПИОНА.
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3.8.1. Общие характеристики

Доминанты. Плутон и ретроградный Марс.
Главные принципы. Чувство собственного достоинства, внутренняя гордость, сильная воля,

мощная энергия.
Конституция. Рост средний и ниже. Телосложение с выраженными костями и мускулату-

рой. Верхняя часть тела мощнее нижней. Шея короткая, толстая. Лоб большой, широкий. Глаза
большие, нередко выпуклые, блестящие. Пронзительный, «сжигающий» взгляд исподлобья. Брови
взъерошенные, сросшиеся посредине или дугообразные. Нос орлиный. Волосы густые, тёмные,
часто кудрявые, Ноги слабые или плохого сложения.

Темперамент. Флегматический с холерическим оттенком.
Физиологические соответствия. Паховая область. Половые органы. Органы выделения.

Толстая кишка. Почечные лоханки. Мочевой пузырь. Железы внутренней секреции. Жёлчный пу-
зырь. Венозная система. Шея. Горло. Зев. Глотка. Гортань.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Воспалительные процессы. Геморрой.
Позитивные черты. Чувство собственного достоинства. Самоуверенность. Самоконтроль.

Самообладание. Смелость. Мужество. Решительность. Страстность. Решительность. Упорство.
Настойчивость. Выдержка. Выносливость. Терпение. Обдуманность. Умение держать удар. Вели-
чавость. Тонкость души. Чувствительность. Сильная интуиция. Проницательность. Пророческий
дар.

Негативные черты. Субъективизм. Преувеличенная гордость. Переоценка себя, своей зна-
чимости, приводящая к отрицанию других. Вспыльчивость. Неумение владеть собой. Упрямство.
Строптивость. Нетерпимость. Дух противоречия Необузданность. Безудержность. Конфликтность.
Воинственность. Своеволие. Своенравие. Подозрительность. Недоверчивость. Критицизм. Чувст-
во собственничества. Ревность. Хитрость. Коварство. Мстительность. Злопамятность. Грубость.
Чрезмерная сексуальность.

3.8.2. Специфика знака Скорпиона

Есть два типа Скорпионов – светский и скрытный.
Светский тип Скорпиона
Эти Скорпионы обладают огромной жизненной энергией, сильной волей. Они самоуверен-

ны, самонадеянны, обладают большим чувством собственного достоинства, их отличает гордость,
упорство, выдержка, выносливость. У них ярко выраженная тенденция всех подчинять своей воле,
командовать, они бывают суровыми, резкими, строгими, даже жестокими и беспощадными, пото-
му что очень требовательны как к себе, так и к другим. Скорпионы смелы, храбры, мужественны,
не боятся никаких трудностей, преодолевают любые преграды и препятствия, практически нет та-
ких обстоятельств, которые могли бы их напугать, как и нет таких сил, которые могли бы повер-
нуть их назад или отказаться от намеченной цели. Они не страшатся ни угроз, ни пыток, что хо-
рошо иллюстрируют данные о героях прошлых войн, партизанского движения или движения
Сопротивления. Наоборот, при любом сопротивлении их и без того могучая воля усиливается во
сто крат. От своих собратьев Овнов Скорпионы отличаются лишь умелой и искусной дипломати-
ей.

Широта их натуры охватывает необозримый диапазон пространства – от высочайших вер-
шин и до глубочайшей бездны. Если в верхних слоях этого диапазона блестит божественная искра
самопожертвования, то в нижних слоях дремлют ненависть, месть и непримиримость, способные
довести до преступления. Диапазон чувств Скорпиона так же необъятен: от глубоких раздираю-
щих душу страстей и всепоглощающей ревности до высочайшего одухотворённого полёта. Одной
из их особенностей является то, что они никогда и ничего не забывают, и не прощают. Они очень
злопамятны и мстительны, особенно, если задета их гордость, престиж или репутация. Позитив-
ный тип Скорпиона слоняется к самоотверженности и самопожертвованию и готов отдать свою
жизнь ради жизни других.

В древние времена знак Скорпиона называли знаком магов, а знак Овна – знаком жрецов и
заклинателей. Действительно, оба эти знака Зодиака управляют всем таинственным и неисследо-
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ванным: тайнами космоса, тайнами природы, оккультными и сокровенными науками, хотя и име-
ют очень сильных помощников – знаки Водолея и Рыб. Одна из замечательнейших способностей
Скорпионов – легко и точно угадывать секреты других людей, как, впрочем, и свои, но есть у него
не менее важное качество – умение эти тайны и секреты хранить, поэтому люди доверяют им свои
тайны.

Скрытный тип Скорпиона
Кроме уже описанного выше резкого,  светского типа Скорпиона,  есть и другой тип Скор-

пиона, так называемый «скрытный» тип. Внешне спокойный, даже замкнутый, таинственный и
никому недоступный, всегда сдержанный, он открывается только самым близким людям, самым
верным друзьям. В этом типе Скорпиона объединены материализм и мистика. Чувства симпатии и
антипатии у него играют самую важную роль. Этот тип Скорпиона может создать тайну из любого
пустяка, не из необходимости, а лишь потому, что такова его суть. Его флегматичный внешне
темперамент замешан на огне холеричности. Такой Скорпион в любой момент внезапно может
вспыхнуть, особенно, если задеты его гордость и чувство собственного достоинства, а выведен-
ный из себя он может натворить, что угодно, даже дойти до преступления.

С одной стороны этот тип Скорпиона очень скрытный, сдержанный и замкнутый, с другой –
глубоко мыслящий, справедливый, внимательный и заботливый. У этого типа Скорпиона само-
уважение сочетается с самодовольством, он, как правило, общается и дружит лишь с незаурядны-
ми, необыкновенными людьми, которых оценивает по своим критериям. Критика Скорпиона
очень болезненна, остра и резка, так как практически всегда попадает в цель. Он очень проницате-
лен, способен читать мысли, а для достижения своих целей искусно пользуется врождённой хит-
ростью, умением приспосабливаться к людям и обстоятельствами, ловко использует чужие слабо-
сти себе во благо. Искусный дипломат Скорпион владеет искусством манипулирования. Но если
Скорпион встречает сильный отпор или его чары не действуют, маска доброжелательности сбра-
сывается. То же происходит, когда потребность в участии того или иного человека отпадает. Для
того чтобы изучить этот тип Скорпиона требуется немало времени, даже для профессиональных
разведчиков этот тип является весьма твёрдым орешком. Скорпион всегда действует с максималь-
ной осторожностью и предусмотрительностью.

Любовь и брак для этого типа Скорпиона играют очень важную роль в жизни, если не самую
главную. Их любовные связи обычно продолжительны и прочны, так как этот тип Скорпиона яв-
ляется крайним собственником. Но при сильном увлечении или настоящей любви он может пол-
ностью посвятить себя партнёру, пойти ради него на любые жертвы, то есть может отдать себя в
собственность партнёру. Страстную привязанность Скорпиона надо пробудить, но если страсть
бушует, Скорпион будет верен своему партнёру до гроба. Разводов у них, как правило, не бывает,
но вдов среди женщин-Скорпионов этого типа очень много, практически они по этой части лиди-
руют в Зодиаке. Нельзя сказать, что их супружество безоблачно, бывают и ссоры, и скандалы, и
связанные с этим тревоги, но с жизненным опытом, приходит и мудрость (чаще после 30-летнего
возраста), но всё же строптивый нрав Скорпиона до конца укротить всё же не удаётся, особенно
вспышки ревности. Скорпион очень ревнив и полон подозрений, хотя свои грехи умело прячет.
Какая борьба происходит в глубинах их души, не знает никто, Скорпион никого не пускает туда,
поэтому Скорпион считается знаком непонятным, таинственным, непредсказуемым.

Друзей, как правило, у него немного, но те, что есть, – верные и преданные. Материальная
база обычно весьма устойчивая, редкий Скорпион не обеспечит себе стабильное поступление фи-
нансовых средств. Важнейшие периоды жизни от 32 до 42 года и около 60-летнего возраста.

3.8.3. Профессия

У любого Скорпиона есть миссия на земле. И прежде всего это миссия чистильщика и спаса-
теля. Именно поэтому огромное количество Скорпионов служит в армии, полиции, в оперативных
группах, автоинспекции, детективных бюро и т. п. Другая немалая их часть использует врождён-
ный дар внушения и умение объединять вокруг себя огромные массы людей, она оседает в поли-
тике и государственной службе,  порождая в своей среде партийных лидеров и государственных
мужей.

Скорпион обладает способностью притягивать к себе деньги, поэтому естественно, что у
бизнесменов, финансистов, держателей крупного капитала обязательно найдётся акцентирован-
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ный знак Скорпиона.
Не чужда им и наука, и медицина, и педагогика, они также замечательные ремесленники,

изобретатели и рационализаторы. Много среди них борцов за идею.

3.8.4. Некоторые аспекты

Для Асцендента в знаке Скорпиона наилучшим считается ночное рождение.

3.8.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Скорпиона

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Плутон и ретроградный Марс.
Кроме доминантов следует обратить внимание на Уран, ретроградный Сатурна, Хирон, рет-

роградную Венеру и Юпитера. Воля, неиссякаемая, энергия, верность друзей и единомышленни-
ков. Сильное Солнце способствует достижению высокого положения на государственной службе
или в армии.

При повреждении. Излишняя сексуальность. Следует остерегаться коварных врагов.
Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Нептуна и ретроградный Юпитер.
Кроме доминантов следует обратить внимание на Луну. Плодотворные идеи, успех в области

научных исследований.
При повреждении. Женщины в жизни – на первом месте. Страдания из-за излишней довер-

чивости и склонности к самообману. Остерегаться обмана, надувательства, мошенничества.
Асцендент в 18° – 19° – слава, почести, титулы, награды, популярность, известность.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминант Луна.
Сильное честолюбие, страстность, высокий интеллект, общественная деятельность. Хорошо

для женщин.
При повреждении. При нахождении Асцендента в последних градусах (27° – 30°) – прегра-

ды, препятствия, много самых разнообразных ограничений.

3.8.6. Смешанные типы

Пограничная область Скорпион/Весы
Изменённый главный принцип: дипломатичность, тонкость.
Этот тип Скорпиона гораздо более отточен и отшлифован, более рафинирован, особенно в

сфере интимных контактов. Он приобретает больше нежности, мягкости становится более привет-
ливым, дружелюбным и доброжелательным, менее резким и грубым. Но ссор и разногласий, даже
противоборства с партнёром всё же избежать не удаётся.

Солнце, Луна или стеллиум в знаке Весов смягчают скорпионьи проблемы, но если они на-
ходятся в знаке Скорпиона, то эти проблемы, наоборот, усиливаются, создавая напряжённые от-
ношения с окружающими. Плутон, Марс и Венера укажут на потенциал половой активности.

Пограничная область Скорпион/Стрелец
Изменённый главный принцип: повышенное честолюбие.
Нахождение Асцендента в этой области даёт повышенную активность, способность идти на-

пролом, но также и некоторую поспешность и опрометчивость в действиях. Может в то же время
дать несдержанность, бестактность, бесцеремонность, безжалостность, беспощадность. Жизненная
цель достигается с большой силой и неуёмной энергией. Ярко выражена жажда профессиональной
и социальной карьеры. Общение с окружающими и подчинёнными возможно на довольно высо-
ких нотах. Строгость и требовательность к себе и другим, непреодолимое стремление к лидерству,
высокому социальному и материальному положению. Супружеская связь не прочная, так как спо-
собность приспособиться к людям или меняющимся обстоятельствам низкая. Зачастую даёт о себе
знать экстремизм: если что-то не согласуется с его представлениями, готов всё разрушить. Более
высокий в духовном отношении тип Скорпиона готов добровольно стать на путь мученичества,
который порой приводит к самоуничтожению.



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

3.9. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ СТРЕЛЬЦА

3.9.1. Общие характеристики

Доминанты. Юпитер и ретроградный Нептун.
Главные принципы. Подвижность. Оптимизм. Перпетуум мобиле.
Конституция: Рост от среднего до высокого. Телосложение атлетическое, фигура стройная,

спортивного типа, в старости сутулость. Лицо овальное или продолговатое, открытое. Лоб высо-
кий продолговатый. Глаза голубые или орехового цвета, очень выразительные. Выраженный нос.
Блондин или шатен, волосы с возрастом редеют и выпадают. Походка живая, нередко тенденция к
топанью или шарканью ногами. Долго выглядят молодыми.

Темперамент. Холерический, импульсивный.
Физиологические соответствия. Паховая область. Таз. Тазобедренные суставы. Связки.

Сухожилия. Спинные мышцы. Печень. Кровь. Берцовые кости. Вегетативная нервная система.
Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Ишиас, радикулит, люмбаго (прострел),

ревматизм, переломы (тазобедренного сустава, бедренной кости). Растяжение мышц, связок, су-
хожилий. Паралич конечностей. Несчастный случай, связанный со спортивными занятиями.

Позитивные черты. Ум философского склада. Энтузиазм. Оптимизм. Отвага. Деятельность.
Работоспособность. Неутомимость. Жизнерадостность. Честность. Правдолюбие. Душевность.
Откровенность. Религиозность. Мудрость. Независимость. Склонность путешествиям. Желание
славы, почестей, наград. Благородство. Гуманность. Великодушие. Чувства сострадания и мило-
сердия. Альтруизм. Склонность к научным занятиям. Любовь к спорту. Интуиция. Вещие сны.
Пророческий дар.

Негативные черты. Рассеянность. Непредусмотрительность. Поверхностность. Возбуди-
мость. Внутреннее беспокойство. Колебание нестроений. Беспокойство. Разбросанность. Безу-
держность. Мятежность. Повышенная чувствительность. Ранимость. Обидчивость. Внутренний
разлад. Склонность к преувеличениям. Несовместимость желаний и возможностей. Переоценка
себя и своих сил. Непоседливость. Стремление к перемене мест и бродяжничеству. Неосторож-
ность. Склонность к риску. Авантюризм. Гибкость морали. Склонность к оппозиции и софистике.
Преклонение перед заграничным. Чрезмерная погоня за удачей.

3.9.2 Специфика знака Стрельца

Асцендент в знаке Стрельца указывает на желание утвердить себя в мире,  на большую по-
требность в признании и одобрении. Человек с Асцендентом в знаке Стрельца стремится к власти,
это стремление настолько сильно в нём, что он часто переоценивает себя и свои возможности. Ус-
покаивается он, лишь когда их социальный и материальный уровень достигает отметки, намечен-
ной им, но и это ненадолго, так как планов и идей у него много, а времени для них воплощения
мало. Его стремление занять место, дающее власть и обеспечение, во многом базируется на том,
что, по его мнению, только это положение может дать ему необходимый уровень свободы и неза-
висимости. Сам по себе Стрелец – странник-бродяга, поэтому не всегда заботится о «мягкой под-
стилке», он может спать и на голой земле, но всегда в нужный момент рядом с ним появляется
спутник, который и заботится о бренном теле Стрельца. Положение Стрельца обычно позволяет
ему содержать не одного спутника рядом с собой.

Знак Стрельца символизирует физическую, духовную и душевную подвижность, жизнелю-
бие, любовь к путешествиям, природе, животным. Стрелец никогда не будет сидеть сложа руки
ждать манны небесной. Он чрезвычайно деятелен, полон энтузиазма и не сомневается в успехе
своих предприятий. Без преувеличений можно сказать, что он начинает свою трудовую деятель-
ность чуть ли не с пелёнок. Их непоседливость, импульсивность и неутомимость заставляет их
быть в вечном движении, как в физическом смысле, так и в духовном. Это же относится и к науке.
Именно Стрельцы создают школы и целые направления в какой-либо области знаний.

Самая яркая их черта – это страсть к расширению горизонтов, будь то горизонты научные,
духовные или физические. Редкий Стрелец не покидал дома и прожил всю жизнь от рождения до
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смерти в одной местности. Истинный Стрелец никогда не откажется от путешествия, он обяза-
тельно побывает за границей хотя бы раз в жизни. Как правило, настоящий Стрелец находит своё
счастье вдали от родных мест, зачастую за пределами родины. Но новое место может показаться
Стрельцу неподходящим,  тогда за этим следует новое переселение,  и это может повторяться не
раз. Это продолжается до тех пор, пока Стрелец не достигнет более-менее устойчивого положения
в обществе.

Несомненно, Стрельцы – любимцы фортуны, но нельзя сказать, что судьба их очень уж ба-
лует. Она, с одной стороны, даёт им много шансов, – с другой, ставит на их пути немало препятст-
вий. Но жизнерадостность и бьющий через край оптимизм Стрельцов, его вера в свою идею помо-
гает им преодолевать такие пороги,  на которых ломаются другие.  Не утонуть в потоке жизни им
помогает исключительная интуиция, дар предвидения и особая благосклонность судьбы.

Стрелец в течение жизни обрастает многочисленными свзями и знакомствами, в его окруже-
нии обычно находятся люди самых разных слоёв и воззрений, много оригинальных и незаурядных
людей. Жизнелюб Стрелец всегда при необходимости придёт на помощь и не бросит друга (и не
только друга) в беде, понятно, что ему воздаётся той же монетой. Правда, для близкого контакта
Стрельцу необходима духовная совместимость, если таковой не наблюдается, он уходит без лиш-
них слов и объяснений. То же и в отношении работы: когда ему не удаётся сработаться с коллега-
ми, подчинёнными или начальством, он меняет место работы. Периоды трудолюбия Стрельца
сменяться периодами явного авантюризма. К тому же Стрельцы часто имеют одновременно две
профессии или профессию и любимое хобби, которой будет отдано всё свободное от работы вре-
мя.

Первая половина жизни у Стрельцов обычно неустойчивая. Возможны ранняя разлука с ро-
дителями или расставание с родными местами. Возможна преждевременная смерть одного из ро-
дителей или брата – сестры. В большинстве случаев у Стрельцов два – три брака. Детей мало, при-
том довольно часто один из них живёт в другой семье. До бракосочетания множество любовных
похождений. В семейной жизни возможны раздоры, разводы или вдовство. Возможны опасные
для жизни травмы, связанные со спортивными занятиями или с животными.

3.9.3. Профессия

Как было сказано выше, Асцендент в знаке Стрельца показывает стремление человека занять
руководящие должности, что им при желании и дополнительных показателях гороскопа благопо-
лучно удаётся.

Сферы деятельности Стрельцов – философия, религия, юриспруденция, госучреждения, ор-
ганы власти, законодательные органы, министерства, управления, посольства и консульства, раз-
личные миссии и представительства за рубежом. Стрельцы занимают высшие посты в духовенст-
ве,  хотя много их и среди простых служителей церкви.  Они являются консультантами союзов и
обществ, ораторами, агитаторами и пропагандистами различных партий и политических течений,
участниками исследовательских и изыскательских экспедиций.

Стрельцы – превосходные лётчики, наездники, охотники, торговцы животными, ветеринар-
ные врачи, спортсмены и тренеры. Много их работает в издательствах или в качестве лекторов и
преподавателей высшей школы. Много Стрельцов занято в тяжёлой индустрии и различных сек-
торах народного хозяйства и предприятий быта.

3.9.4. Некоторые аспекты

Для Асцендента в знаке Стрельца наиболее благоприятным считается дневное рождение.
Кроме доминантов, следует исследовать положение Солнца и Луны и аспект между ними.

Тригон между Юпитером и Солнцем даёт блестящую карьеру, негативный аспект указывает на
голый материализм, атеизм или сектантство.

Сильный по космическому статусу Юпитер в I, IX, X, XI или XII полях гороскопа, даёт воз-
можность занять исключительное положение в обществе, Юпитер в IV поле укажет на глубокую
религиозность в старости лет и благородную самоотверженность.

3.9.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Стрельца
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Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Юпитер и ретроградный Нептун.
При хорошей конфигурации Юпитера с Солнцем – самый лучший тип из всего Зодиака.

Юпитер в конъюнкции, тригоне или секстиле с Марсом – большая сила воли и огромная энергия,
энтузиазм, предприимчивость, деятельность, чувство справедливости, честь, благородство, аль-
труизм, большая требовательность к себе и другим, взыскательность. Хорошее положение для во-
енного, государственного или политического деятеля, для предпринимательской деятельности,
для свободных профессий.

При повреждении. Много врагов. Возможно несколько браков. Успеху мешают вспышки
меланхолии. При негативном аспекте между Юпитером и Меркурием – низкая нравственность,
отсутствие чувства справедливости.

Асцендент в 8° – 9° – возвышение, быстрое восхождение.
Второй деканат (10° – 20°).
ДоминантыМарс и ретроградный Плутон
Кроме доминантов следует рассмотреть Солнце. Философский склад ума, находчивость,

остроумие, скорость решений, интерес к науке и научно-исследовательской деятельности, при-
кладным наукам, культурным и культовым вопросам. Протекции от женщин, зарубежные поездки,
связи с иностранцами, успех. Конъюнкция или ритм Солнца к Юпитеру увеличивают силу воли,
энергию, даёт трудолюбие, работоспособность, искренность, откровенность. Для женщин же по-
ложение менее благоприятно из-за проблематичности в любовной сфере и браке.

При повреждении. Неустойчивость характера, агрессивность, напрасные жертвы.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминант Солнце.
Исследовать, как Солнце, так и Юпитер. Находчивость, остроумие, благородство характера,

связи высшими кругами общества, выгодный брак, путешествия, зарубежные поездки, любовь к
свободе, стремление к независимости, самостоятельности.

При повреждении. Своеволие, своенравие, слишком большие претензии к жизни, чрезмерная
требовательность к себе и другим без особого на то основания.

3.9.6. Смешанные типы

Пограничная область Стрелец/Скорпион
Изменённый главный принцип: акцентированные чувства собственного достоинства, собст-

венного «Я».
При таком расположении Асцендента Стрелец в какой-то мере теряет своё дружелюбие,

приветливость, предупредительность и доброжелательность. Повышается степень эгоизма, коры-
столюбие, властолюбие, агрессивность, пробивная сила, желание выдвинуться, властвовать, гла-
венствовать. Появляется надменность, бестактность, абсолютное нежелание считаться с чужим
мнением, человек становится более дерзким, иногда даже наглым. Зачастую это смешение указы-
вает на какой-то определённый талант или большие способности, в любом случае – на энергичное
осуществление собственных идей и планов, а также на повышенную самонадеянность и самомне-
ние. Успешное продвижение по намеченному пути осуществляется без каких-либо серьёзных пре-
град и препятствий извне. В некоторых случаях человек с данным положением Асцендента зани-
мает доминирующее положение на службе или в обществе. Хотя это может сопровождаться
проблемами, которые влекут за собой разрывы важных связей и контактов.

Главную роль при этом положении Асцендента играют Юпитер, Плутон и ретроградный
Марс, именно их характеристики будут определять жизненные условия и будущность человека.

Пограничная область Стрелец/Козерог
Изменённый главный принцип: скептицизм, подозрительность, недоверчивость, осторож-

ность, алогичность.
Откровенность, прямодушие и прямолинейность Стрельца при таком положении Асцендента

сильно ослаблены, на авансцену выходят осторожность, предусмотрительность, дипломатия, ком-
промисс. Свойственный Стрельцу оптимизм заметно ослабляется, и вообще кажется, что жизнь
Стрельца как бы замедляется, а осуществление планов сильно затягивается. Расположение в знаке
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Козерога Солнца, Луны или стеллиума ещё больше заглушает эссенциальную природу знака
Стрельца, и наоборот, акцентированный знак Стрельца укрепляет позиции своей эссенциальной
природы.

На пути человека с таким положением Асцендента возникает много преград и препятствий.
Честолюбивые желания уже не так быстро сбываются, для их осуществления требуется гораздо
больший срок времени, нежели «чистому» Стрельцу. Ставка делается на усиленный и напряжён-
ный труд,  но при хороших показателях превратности судьбы быстро преодолеваются.  Большую
роль также играют связи с начальством и высокопоставленными чиновниками. Трудовой успех и
победы к данному типу Стрельца приходят лишь во второй половине жизни, а иногда даже в по-
следней трети жизни.

3.10. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕКОЗЕРОГА

3.10.1. Общие характеристики знака

Доминанты. Сатурн и ретроградный Уран.
Главные принципы. Концентрация, систематичность, трезвость, рассудительность, делови-

тость, основательность.
Конституция. Рост небольшой. Телосложение или худощавое, не очень ладно скроенное,

или с сильно выраженными костями. Грудь узкая. Лицо худое, с возрастом сильно морщинистое.
Небольшой лоб.  Скулы острые,  выпуклые.  Длинная шея.  Глубоколежащие глаза.  Заметный нос.
Острый подбородок. Тонкие губы. Волосы тёмные или чёрные, нередко кудрявые. Тонкая шея.
Слабые колени. Походка жёсткая, малоподвижная. В речи не наблюдается плавности или текуче-
сти.

Темперамент. Меланхолический.
Физиологические соответствия. Костная система. Берцовые кости. Коленные суставы.

Пищеварительный аппарат. Челюсти. Зубы. Сухожилия. Надпочечники. Селезёнка. Кроветворная
система. Обмен веществ. Может касаться печени и жёлчного пузыря.

Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Артериосклероз. Сужение сердечных ве-
нечных сосудов. Каменная болезнь жёлчного и мочевого пузырей. Кожные заболевания. Болезни
обмена веществ. Подагра. Ревматизм. Полиартриты. Простудные заболевания. Затвердение, обыз-
вествление различного характера. Общий склероз. Слабость коленных суставов.

Позитивные черты. Упорство. Настойчивость. Выдержка. Выносливость. Терпение. Целе-
устремлённость. Целенаправленность. Стойкость. Способность концентрироваться на конкретном
деле. Глубокомыслие. Твёрдость взглядов. Устойчивость мировоззрения. Корректность. Сдержан-
ность. Осторожность. Трудолюбие. Реализм. Практичность. Внутренняя гордость. Выраженное
собственное «Я». Экономность. Бережливость. Хозяйственность. Расчётливость. Калькуляция.
Верность. Преданность. Проницательность. Умение планировать, вырабатывать стратегию.

Негативные черты. Болезненное честолюбие. Консервативность. Эгоизм. Корыстолюбие.
Скептицизм. Сдержанность. Недоверчивость. Замкнутость. Нелюдимость. Плохая адаптация к из-
менениям. Склонность к меланхолии. Сентиментальность. Обидчивость. Злопамятность. Мсти-
тельность. Скупость. Жадность. Алчность. Холодность. Жёсткость. Резкость. Чёрствость. Суро-
вость. Мрачность. Расчётливость. Формализм. Отстранённость. Упрямство. Строптивость.
Непреклонность. Фанатизм. Возможно предательство. Самовольство. Корыстность. Хитрость.

3.10.2. Специфика знака Козерога

Козерог – самый серьёзный, сдержанный и скрытный тип из всего Зодиака. Он обладает ха-
рактеристиками, которые полностью соответствуют человеку, занимающему ответственный пост:
реализм взглядов, проницательность, практичность, проницательность, усердие, дисциплиниро-
ванность, рассудительность, расчётливость. Его действия обдуманные и осторожные. Цели взве-
шенные. Козерог способен всё подчинить одной цели, стремится к власти и высокому материаль-
ному уровню. Любые возможности он рассматривает через призму рациональности, решения
принимает, исходя не из собственных интересов, а из интересов дела.
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Но нельзя сказать, что Козерог – это бесчувственный бюрократ, всегда следующий букве за-
кона. Хотя он поставлен на службу закона, но в экстремальных ситуациях способен отступить от
инструкции в интересах дела. Следует отметить, что любое отступление продумано и оправдано
ситуацией. Кроме того, он держит чувства при себе, никогда не позволяя им проявиться на людях,
но эти сдерживаемые чувства прорываются наружу в виде приступов меланхолии, тогда Козерог
на время впадает в мрачное состояние духа. Но рано или поздно благоразумие берёт верх, и, от-
ступив на время с завоёванных позиций и откорректировав цель, он с новым энтузиазмом продол-
жает начатое. В первой половине жизни Козерогу обычно приходится преодолевать множество
препятствий, но с течение жизни он приобретает жизненный опыт и, в конце концов, достигает
своей жизненной цели.

Как партнёр Козерог достаточно сложен. Обычно он верен партнёру, привязан к нему и от-
носится к семье с большой ответственностью, но в связи с тем, что чувства свои он держит при
себе и выражает их преимущественно в материальном эквиваленте, партнёру не хватает тепла и
нежности. К тому же Козерог недоверчив и ревнив. Не удивительно поэтому, что Козероги до-
вольно часто страдают от неразделённой любви и чаще всего вступают в брак скорее по расчёту,
чем по любви. Но что бы ни происходило в его семье, Козероги не разводятся. Если разрыв всё же
происходит, то исключительно по инициативе партнёра.

3.10.3. Профессия

Асцендент в знаке Козерога побуждает человека подходить к профессии максимально серь-
ёзно. И профессии выбирает серьёзные. Люди с таким положением Асцендента упорно учатся и
повышают свою квалификацию буквально всю жизнь. Раз избрав направление, они не отступают
от него. Они считают, что лучше быть высококлассным специалистом в узкой области, чем знать
немного обо всём. Козероги не хватают звёзд с неба, а проходят по карьерным ступеням медленно,
но верно, основательно окапываясь на каждом взятом рубеже. Они очень ответственны, соблюда-
ют субординацию и выполняют все инструкции. Не мудрено, что люди с акцентированным знаком
Козерога занимают самые ответственные посты и действительно являются специалистами высоко-
го класса, даже если занимают скромную должность. В какой бы области ни подвизался Козерог,
он приносит с собой порядок, организованность, чёткое планирование. Как начальник Козерог
строгий, требовательный, способный брать на себя ответственность даже в самых трудных ситуа-
циях,  но справедливый,  если,  конечно,  Солнце,  Юпитер,  Сатурн и доминанты X  поля не имеют
негативных аспектов. Иначе можно получить деспота и тирана в образе начальника.

3.10.4. Некоторые аспекты

Асцендент в знаке Козерога благоприятствует тем, кто родился в ночное время, т. е. когда
Солнца находилось под горизонтом. Желательно. чтобы его доминанты Сатурн и ретроградный
Уран находились в положительных знаках Зодиака.

Если Асцендент имеет негативные аспекты Марсом, Плутоном или со своими доминантами,
это обычно даёт сварливость, своеволие, своенравие, капризность, агрессивность, властолюбие,
неустойчивость духа и скупость.

3.10.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Козерога

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Сатурн и ретроградный Уран.
Кроме доминантов следует рассмотреть положение Луны и Солнца. Сильное честолюбие,

серьёзность, практичность, трезвый, реалистический взгляд на жизнь. Неважные адаптационные
способности, склонность к уединению, замкнутость. Несмотря на болезненную восприимчивость
и впечатлительность, часто хорошие связи с начальством и вышестоящими официальными лица-
ми, которые часто способствуют материальному росту.

При повреждении. Отсутствие поддержки или помощи извне. Озлобленность, грубость, на-
глость, безнравственность. Негативный аспект с Венерой приносит разочарование из-за женщин,
через женщин и неуспех в делах. Хорошая конфигурация с Юпитером даёт жизненную мудрость,



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

но и идеализм, благородство, великодушие, приносит успех в делах и финансах и даёт возмож-
ность занять руководящую должность.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Хирон и ретроградная Венера.
Страстность, двойственность, показная любезность, распыление сил, служение двум госпо-

дам, лукавство. У женщин – внешняя красота и жизненный успех.
При повреждении. Лесть, услужливость, хитрость, эксцентричность, излишняя страстность,

повышенная сексуальность.
Асцендент в 13° – 14°-успешная карьера.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Меркурий и Прозерпина.
Высокий интеллект. Духовные способности, которые не всегда удаётся применить в практи-

ческой жизни. Хорошее положение для умудрённого руководителя в какой-либо промышленной
области. Успех в литературной деятельности или в художественной промышленности, приклад-
ном искусстве, ремесле в домашних условиях.

При повреждении. Слабая воля, слабохарактерность, пагубные страсти, пустая, беспочвен-
ная критика. Приступы тоски, меланхолия. Препятствия по службе, в большинстве случаев, по
собственной вине.

3.10.6. Смешанные типы

Пограничная область Козерог/Стрелец
Изменённый главный принцип: разрыхление земной тяжести,  как в физическом,  так и в ду-

ховном смысле, меланхолия.
Это положение Асцендента усиливает стремление к подъёму по социальной лестнице и же-

лание признания его заслуг. Но ослабляются такие качества, как высокая способность концентра-
ции на чём-то одном, выдержка, самообладание, осторожность. Недоверчивость становится менее
выраженной, человек становится более разговорчивым, общительным. Исчезает прежнее стремле-
ние к уединению и замкнутости. Внутренняя тревожность частично остаётся, но становится менее
явной. Пессимизм Козерога сменяется верой в себя и своё дело. Появляется склонность к спекуля-
циям,  но не авантюрного характера,  а продуманным,  основанным на желании заработать лёгкие
деньги.

Солнце, Луна, стеллиум в знаке Стрельца ослабляют эссенциальную природу знака Козерога
и, наоборот, акцентированный знак Козерога укрепляет влияние своей эссенциальной природы.

Пограничная область Козерог/Водолей
Изменённый главный принцип: увеличение связей, и контактов. Это положение Асцендента

усиливает такие черты, хитрость, лукавство, умение вводить в заблуждение, но это проявляется
только малоразвитого типа Козерога с низким духовным уровнем. У более развитых Козерогов это
положение даёт оригинальность, более яркое проявление индивидуальности. Планы такого чело-
века становятся более смелыми, новаторскими и, благодаря влиянию знака Козерога, осуществи-
мыми.

Если Солнце, Луна или стеллиум находятся в знаке Водолея, то это акцентирует знак Водо-
лея. Такой человек обычно проявляет интерес к науке, научно-исследовательской работе, новым
технологиям, прикладным наукам, искусству и философии, психологии, где он и находит себе
применение. Заметно также и стремление к общественной деятельности. Для мужчин лучше, если
акцентирован знак Водолея, для женщин – знак Козерога.

3.11. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕВОДОЛЕЯ

3.11.1. Общие характеристики знака

Доминанты. Уран и ретроградный Сатурн.
Главные принципы. Индивидуальность, оригинальность, эксцентричность экстравагант-

ность.
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Конституция. Рост, в основном, высокий. Фигура сильная, хорошо оформленная, с годами
тенденция к полноте.  Лицо продолговатое или овальное,  мясистое.  Хороший цвет кожи.  Лоб
большой, часто выпуклый. Глаза карие или голубые. У женщин – заметная красота.

Темперамент. Сангвинический, большая физическая и духовная подвижность.
Физиологические соответствия. Голень. Ножные икры. Лодыжки. Сухожилия. Голено-

стопные суставы, суставы лодыжек. Сердце. Кровообращение. Давление крови. Нервная система.
Болезни. Вышеупомянутых органов и частей тела. Неврастения Невралгические боли. Спаз-

мы. Судороги. Паралич.
Позитивные черты. Оригинальность. Экстравагантность. Богатая фантазия. Живое, яркое

воображение. Стремление к знаниям. Дружелюбие. Приветливость. Предупредительность. Доб-
рожелательность. Контактность. Человечность. Чувство собственного достоинства. Самоуверен-
ность. Интуитивность. Независимость. Свободолюбие. Оптимизм. Верность идее. Профессиона-
лизм. Трудолюбие, Работоспособность. Восприимчивость. Впечатлительность.

Негативные черты. Изменчивость настроений. Капризы. Причуды. Прихоти. Неуравнове-
шенность. Возбудимость. Непредсказуемость. Своеволие. Своенравие. Импульсивность. Упрямст-
во. Лень. Инерция. Склонность впадать в крайности. Экстремизм. Радикализм.

3.11.2. Специфика знака Водолея

Водолей – это революционер, реформатор и борец за свободу. Он не признаёт никаких со-
словных различий и разграничений, одинаково относится и к высокопоставленным людям, и к
жалкому бродяге, и к генеральному директору компании, и к чернорабочему. Так же спокойно он
воспринимает и древние, и современные традиции. В основе его философии лежит гуманизм. Но
есть и то, что этот живой, оригинальный и экстравагантный тип категорически отвергает – это чу-
жой ему мещанский образ жизни,  консерватизм и ортодоксальность.  Водолей –  форпост всего
прогрессивного, и его восприятие всегда открыто для всего нового, того, что могло бы принести
благо человечеству. Тяга ко всему таинственному и ещё неизведанному живёт в нём до конца его
дней, также как и тяга к дали и просторам, к поездкам и путешествиям.

Связи Водолей завязывает быстро, в контакт входит легко и естественно, ведь он, по сути,
оптимист, обладает непревзойдённым даром рассказчика и большим чувством юмора. Неудачи не
могут его сильно огорчить, так как он способен неудачу рассматривать с позиций большой удачи,
даже в трагическом он умудряется находить свою долю смешного. Водолеи – великие человеко-
любы,  они гуманны,  честны,  порядочны,  благородны,  великодушны и воистину несут в себе ис-
кры духовного, божественного огня.

Но всё вышесказанное не означает, что Водолеем можно руководить или манипулировать.
Водолей – самый свободолюбивый знак всего Зодиака, ему как воздух нужна и физическая, и ду-
ховная свобода. Он хорошо себя чувствует лишь при полной независимости от чужого мнения, так
как руководствуется исключительно своими желаниями, идеями, планами и проводит в жизнь их
же. В принципе, с Водолеем легко договориться и получить от него можно многое, но только по-
хорошему, без насилия и принуждения, в противном случае у него сразу же срабатывают пуско-
вые кнопки упрямства и строптивости, а разговор тут же заканчивается.

Исключительно важную роль в судьбе Водолея играют протекции высокопоставленных или
известных людей, особенно, противоположного пола. Родственные связи обычно слабы, братья –
сёстры или отсутствуют, или они рано умирают, или Водолей расстаётся с ними по другим причи-
нам. Друзей много, правда, обычно таких, кто проповедует те же идеи, что и он, но не меньше и
врагов, часто очень коварных. Водолей вообще мало заботится о том, чтобы избжать столкнове-
ний с окружающими. Несмотря на свой гуманизм и доброжелательность, он как никто умеет на-
живать себе врагов.

Любовь и брак у Водолеев проблематичны, особенно в первой половине жизни. Разлад и
разрыв отношений происходят так же внезапно и неожиданно, как и всё в жизни Водолея. Иногда
партнёры расходятся после длительной совместной жизни. В среде Водолеев очень распростране-
на параллельная связь, которая может быть более сильной и устойчивой, чем законный союз. На
параллельную связь указывает Уран в VII поле.

3.11.3. Профессия
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В деятельности Водолея чётко отслеживаются периоды бурной деятельности и периоды
полной апатии и безделья. Пока Водолей увлечён своей идеей, он буквально горит, и никакие не-
удачи, преграды, препятствия, ограничения не способны его остановить, он их будто не замечает.
С удивительным упрямством он будет проводить в жизнь свою идею, заботясь лишь о том, чтобы
это не нанесло вред кому-то из посторонних. Но нет никакой гарантии, что через какое-то время
Водолей не охладеет к тому, чем так горел буквально вчера, причём, никаких признаков, предве-
щающих смену интереса, усмотреть невозможно.

Кризис в жизни Водолея начинается внешне спокойно, даже незаметно, он как бы проходит
инкубационный период, но потом происходит взрыв, и Водолей бросает начатое дело, даже если
до конца осталось совсем чуть-чуть. Это может произойти из-за того, что Водолей увлёкся новой
идеей или из-за непонятной даже для него самого потери интереса к делу. Чаще бывает последнее,
тогда в жизни Водолея наступает период застоя. Затем начинается всё сначала вплоть до нового
взрыва, нового кризиса. Такие смены деятельности и бездеятельности красной нитью проходят по
всей жизни Водолея и приносят ему немало неприятностей и убытков, хотя справедливости ради
следует сказать, что чаще всего они случаются по их вине. Понятно, что такой подход к делу не-
редко влечёт за собой не только смену работы, но и резкую смену области интересов. Нередко че-
ловек с таким положением Асцендента в зрелости приобретает другую профессию.

Профессиональные сферы интересов Водолея – радиотелевизионная, электронная, авиаци-
онная и космическая техника, электротехника и приборы, вычислительная техника, высокочастот-
ная электросвязь, бионика и кибернетика, атомная физика и исследование различных излучений,
земной и космической радиации. Смежные науки, новые технологии. Отдают они дань и традици-
онным профессиям, таким как врачи, педагоги, профессии, связанные с искусством и другие, но
где бы они ни работали, везде свежее видение, вносят рационализаторские предложения, и часто
делают открытия там, где, казалось бы, открывать уже нечего.

3.11.4. Некоторые аспекты

Данный Асцендент благоприятен при дневном рождении, особенно до полудня, и чем боль-
ше восходящих планет в гороскопе, тем лучше. Особенно хорошо, если восходят дневные плане-
ты7.

При Асценденте в знаке Водолея следует исследовать положение обоих доминантов Водо-
лея, а также Нептун, ретроградный Юпитер, Солнце, Плутон и ретроградный Марс.

При наличии негативных аспектов к Асценденту, особенно с планетами-вредителями, в жиз-
ни Водолея наблюдаются различные аномалии.

3.11.5. Влияние Асцендента в деканатах знака Водолея

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Уран иретроградный Сатурн
Лукавство, сила воли, большая энергия, возможность успешной карьеры. Интерес к науке и

научно-исследовательской работе, занятия прикладной наукой или оккультными науками, магией
и астрологией, или медициной, в основном, хирургией или психотерапией. Если в этом деканате
находится доминант X поля, то возможны слава, популярность, известность и даже посмертная
слава.

При повреждении. Повышенная чувствительность, чувственность, эксцентричность, анархи-
стские наклонности.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты ретроградные Меркурий и Прозерпина.
Хитрый, лукавый, очень сообразительный тип человека, который может стать кумиром пуб-

лики и претендовать на популярность. Хорошо поставленная речь, складность мыслей. Наиболь-

7 По Птолемею Луна, Венера, Марс – ночные планеты, Солнце, Юпитер, Сатурн – дневные, утренний Меркурий –
дневной, вечерний Меркурий – ночной (Прим ред).
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ший успех дают занятия наукой и искусством, литературная деятельность, кино и театральная
сцена. Успех могут принести и торговля, бизнес, поездки и путешествия.

При повреждении. Недостаточная концентрация мыслей. Распыление интересов. Суетли-
вость. Неблагоразумные поступки и действия. Разочарования чередуются с успехами.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Венера и ретроградный Хирон.
Жизнерадостность, весёлость, сенситивность. Успех в искусстве и гуманитарных науках.

Любовь противоположного пола. В жизни много борьбы, но она обычно заканчивается победой
хозяина гороскопа. Хорошо для женщин.

При повреждении. Эксцентричность, чрезмерная экстравагантность

3.11.6. Смешанные типы

Пограничная область Водолей/Козерог
Изменённый главный принцип: усиление стабильности.
Душевное состояние данного типа Водолея более устойчивое, чем у других представителей

знака. Линия судьбы здесь тоже более ровная. Более чётко выражены, более ярко проявлены чув-
ство долга и личной ответственности, но обостряется честолюбие и властолюбие. Способности
получают возможность реализации за счёт концентрации на той сфере научной или другой, кото-
рая наиболее привлекательна. Изобретения, опыты, эксперименты получают физическое вопло-
щение, а не остаются на уровне идей, как это обычно происходит у Водолеев. Это не только зна-
токи своего дела,  но уже настоящие виртуозы в своей области знаний.  При этом положении
Асцендента весьма возможен талант к тайной и секретной деятельности, к руководству из-за ку-
лис. Но в любом случае успех приходит лишь в результате упорного и настойчивого труда.

Солнце, Луна или стеллиум в знаке Козерога ослабляет проявления знака Водолея, а акцен-
тированный знак Водолея усиливает его эссенциальную природу.

Пограничная область Водолей/Рыбы
Изменённый главный принцип: усиление зависимости от плохого или хорошего настроения.
Если в одном из этих знаков Зодиака имеют свои констелляции Солнце, Луна или стеллиум,

этот тип Водолея становится труден для понимания, особенно, если стеллиум находится в знаке
Рыб.

Психика такого человека становится неустойчивой, он может быть излишне возбудим, раз-
дражителен, обидчив. В более сложных случаях проявляются своенравие, капризы, причуды, при-
хоти. В худшем случае возможны нервные приступы и истерические припадки. Но у такого чело-
века обычно потрясающая интуиция, яркое воображение и фантазия. Планов и идей множество, но
силу,  необходимую для их осуществления,  дадут лишь сильные Солнце,  Марс или доминанты
обоих знаков Зодиака. Свободолюбие и тяга к независимости и самостоятельности здесь уходят в
тень, уступая способности приспособиться к обстоятельствам и идти компромисс. Человек мень-
ше доверяет своим силам и способностям, а ищет помощи извне. В деловой жизни он становится
способным на махинации, но это в случае, если в гороскопе будет определённая конфигурация
Нептуна с Меркурием. Вообще при этом положении Асцендента особое внимание следует обра-
тить на Нептун и Юпитер и исследовать их положения в знаках Зодиака и полях гороскопа.

3.12. АСЦЕНДЕНТ В ЗНАКЕ РЫБ

3.12.1. Общие характеристики

Доминанты. Нептун и ретроградный Юпитер.
Главные принципы. Большая чувствительность, восприимчивость и впечатлительность.
Конституция. Рост средний. Тело мясистое, слабое, к старости лет одутловатое. Цвет лица

бледный. Лоб широкий, хорошо оформленный. Глаза водянистые, немного выпуклые. Конечности
слабые, короткие, чувствительные, с годами дряблые.

Темперамент. Флегматический.
Физиологические соответствия. Ноги. Лодыжки. Ступни. Перстные сочленения. Желези-
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стые ткани. Эндокринная и лимфатическая системы. Сухожилия. Связки. Пищеварительная сис-
тема и желудочно-кишечный тракт. Сердце и система кровообращения. Психика.

Болезни. Вышеупомянутые органы и частей тела. Простудные и инфекционные заболевания.
Расстройство нервной системы и психики: неврастения, невралгия, невроз, психоз. Алкоголизм.
Наркомания. В последней трети жизни – расстройство желудочно-кишечного тракта, заболевание
сердца, нарушение кровообращения.

Позитивные черты. Богатая фантазия. Живое, яркое воображение. Душевная мягкость.
Доброжелательность Миролюбие. Уступчивость. Уживчивость. Деликатность. Скромность. За-
ботливость. Старательность. Добросовестность. Сострадательность. Милосердие. Готовность по-
мочь. Любовь к природе и животным. Жертвенность. Впечатлительность. Восприимчивость. Сен-
ситивность. Интуиция. Дар предвидения, Идеализм. Романтичность. Религиозность.

Негативные черты. Пассивность. Застенчивость. Несобранность. Непрактичность. Нена-
дёжность. Фантазёрство. Непостоянство. Потворство себе. Неряшливость. Излишняя чувствен-
ность. Подверженность настроению и влиянию извне. Слезливость. Обидчивость. Болезненное во-
ображение. Покорность. Зависимость. Лень. Апатия. Трусость. Скепсис. Фанатизм.

3.12.2. Специфика знака Рыб

Ни один другой знак Зодиака не имеет такого большого диапазона характеристик, как знак
Рыб. С ним может сравниться только знак Скорпиона. Среди Рыб можно найти как высоко духов-
ных, творческих людей, обладающих уникальными интуитивными и сенсорными способностями,
так и безнравственных людей, потворствующих своим желаниям, ничем не интересующихся, кро-
ме самих себя, флегматиков без каких-либо идеалов, стремлений, побуждений.

Слабые духом Рыбы стараются выбирать самый короткий и лёгкий путь в жизни. Страх жиз-
ненных, особенно, материальных затруднений, заставляет их находить сильных, умных, реши-
тельных людей, союз с которыми даёт им возможность почувствовать себя защищёнными. Не об-
ладающие боевым характером Рыбы стараются своё будущее обеспечить мирным, спокойным
трудом, искренне считая, что лучше быть обеспеченным статистом, чем калифом на час. Они
предпочитают находиться в покровительствующей зависимости от кого-либо, но быть при этом
материально обеспеченными и заниматься делом, милым их сердцу, нежели пробивать себе доро-
гу самостоятельно. Иногда, правда, их волевая кривая может круто подняться, но при малейших
затруднениях сразу же падает. Тем не менее при всей слабости душевной организации Рыб, они
никогда не теряют всё сразу, у них всегда что-то остаётся и находятся возможности начать снача-
ла.

Рыбы стараются избегать ссор и конфликтов, так как необходимость находиться в такой ат-
мосфере делает их несчастными, даже больными. Любые противоречия они стараются обойти,
часто идут на компромисс или просто приспосабливаются к партнёру, именно поэтому они сни-
скали себе славу людей пассивных, ненадёжных, трусливых. Рыб легко можно растрогать и раз-
жалобить, они полны сочувствия к чужим страданиям, но дальше этого дело обычно не идёт, так
как они слабы даже при защите своих интересов, боятся борьбы, поэтому предпочитают оставать-
ся в тени, на заднем плане. Они любят обсуждать других людей, много и долго говорить, претен-
дуя на исключительность, одно и то же они могут пересказывать бесконечно, в самых разных ва-
риантах. Основная тема этих «бесед» – собственные переживания, которые, надо отметить, у Рыб
очень интенсивные и глубокие.

В партнёрских отношениях счастье Рыб находится исключительно в руках партнёров, как
правильно сильных, самостоятельных и решительных. Именно в таких партнёрах, способных за-
щитить, поддержать и стать опорой, нуждаются мягкотелые Рыбы. Часто брачным партнёром яв-
ляется коллега по работе. Браков может быть несколько.

3.12.3. Профессия

При Асценденте в знаке Рыб следует исследовать Солнце, Марс, Нептун, ретроградный
Юпитер, их диспозиторы. Если они сильны и не повреждены, это позволяет владельцам такого го-
роскопа выступать в качестве самостоятельных предпринимателей, бизнесменов. Во всех осталь-
ных случаях они могут работать лишь под руководством других, более сильных людей.
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Рыбы внутренне амбициозны,  но внешне слабы и пугливы.  Это мешает им реализовывать
свои мечтания. Они предпочитают работу в одиночестве или, по крайней мере, в небольшом кол-
лективе. Поэтому они часто становятся представителями так называемых свободных профессий.
Принуждение и трудовая дисциплина не для Рыб. А вот тихая научная работа, закрытые от чужих
глаз лаборатории – это для них. Склонность к фантазиям находит выражение в творческих про-
фессиях, а правитель Рыб Нептун даёт им морские и медицинские профессии. Рыбы также любят
оседать в попечительских организациях, различных социальных службах. Мистически настроен-
ные Рыбы рано или поздно приходят к оккультным и околооккультным занятиям.

3.12.4. Некоторые аспекты

Для такого положения Асцендента наилучшим считается ночное рождение, т. е. когда Солн-
це находится под горизонтом. Ещё лучше, если в I поле планет нет.

Асцендент в конъюнкции с ретроградной или стационарной планетой – возможность труд-
ных и сложных родов.

Асцендент в негативных аспектах с планетами-вредителями – короткая жизнь.
Асцендент в негативных аспектах с Венерой – безнравственность, аморальный образ жизни.
Асцендент в негативных аспектах с Марсом – чрезмерной импульсивности, эмоциональная

неустойчивость, психические взрывы.
Асцендент в негативных аспектах с Марсом/Плутоном или Солнцем/Луной8 – безнравствен-

ность, моральное падение, преступные наклонности.
Асцендент в конъюнкции с Сатурном – ранение, потеря репутации и (или) положения.
Асцендент в негативных аспектах с Юпитером – расточительность, мотовство.
Солнце во II, V, или VI поле гороскопа, образующее хорошую конфигурацию с Юпитером

обещает большой успех.
Солнце, Луна и Венера в положительных знаках Зодиака указывают на вероятность кон-

фликтов, приносящих потери и убытки.
Марс в конъюнкции с Солнцем – колотые, резаные раны, травмы с большой потерей крови.
Юпитер в положительных аспектах с Меркурием – выдающийся ум, благородство и практи-

цизм.
Юпитер в IV или IX полях гороскопа – дар пророчества. Стеллиум в I поле гороскопа – зару-

бежные поездки в молодые годы.

3.12.4. Влияние Асцендента в деканатах знака Рыб

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Нептун и ретроградный Юпитер.
Сильное честолюбие, разносторонние интересы, предприимчивость.
Асцендент в 2° – 3° – часто слава, почести, популярность.
Второй деканат (10° – 20°).
Доминант Луна.
Осуществление желаний, способность добиться своего, хотя на это требуется много времени.

Хорошая позиция для женщин.
При повреждении. Повышенная чувствительность, обострённая восприимчивость, чрезмерно

сильная впечатлительность, неуравновешенность, неустойчивость положения, нерешительность,
изнеженность, приступы лени, склонность к развлечениям и удовольствиям, отсутствие ответст-
венности, неприятности на службе.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Плутон и ретроградный Марс.
Наилучшая позиция для Асцендента в знаке Рыб. Сила воли, много энергии, активность, са-

моуверенность, предприимчивость, пробивная сила. Убедительное самовыражение. Успех в каче-

8 Асцендент в негативных аспектах с Марсом/Плутоном или Солнцем/ Луной – означает, что срединная точка Марс
– Плутон делает аспект к Асценденту, также и срединная точка Солнце – Луна находится в аспекте с Асцендентом.
Понятие срединных точек (мидпойнтов) см. том. 1, п. 4.3.7. (Прим, ред.).
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стве юристов, военных, химиков, фармацевтов.
При повреждении. Повышенная раздражительность, возбудимость, психическая неустойчи-

вость. Фанатизм, сумбурность. Избегать переутомления.
Асцендент в 22° – 23° – остерегаться оружия и огня.

3.12.6. Смешанные типы

Пограничная область Рыбы/Водолей
Изменённый главный принцип: увеличение силы, энергии, упорства, настойчивости и терпе-

ния.
Это одна из наиболее удачных смесей, порождающая высокоразвитых людей. Собственные

взгляды и мировоззрение ярко и убедительно защищаются, а идеи, намерения, планы и цели энер-
гично претворяются в жизнь. Такое положение Асцендента зачастую говорит о способностях в ка-
кой-либо сфере, научной или творческой, позволяет расширить свой духовный горизонт, даёт воз-
можность реализации профессиональных амбиций. Хотя человека этого типа скорее интересует
социальный успех, нежели материальный. Часто этот тип Рыб участвует в каких-либо научных
обществах, политических группировках, партиях, ложах и проявляет большую социальную актив-
ность без претензий на вознаграждение. Правда, дружба, любовные связи, интимные контакты не-
редко используются в личных интересах или в интересах дела или проповедуемой идеи.

Пограничная область Рыбы/Овен
Изменённый главный принцип: неуравновешенность, душевные противоречия.
Можно смело сказать, что это положение Асцендента неудачно и большого счастья не обе-

щает. Эмоции берут верх, а честолюбивые планы осуществляются с большим трудом. Такие люди
недовольны и собой, и другими. В них постоянно кипит борьба между волей и пассивностью. Же-
лание осуществления наталкивается на нежелание что-то делать для реализации своих же идей и
планов. Кратковременные периоды активности и подъёма чередуются с периодами пассивности и
спада. Несовпадение желание с возможностями создаёт внутренние проблемы, выход из которых
зачастую находится опять-таки не благодаря их усилиям, а благодаря счастливым стечениям об-
стоятельств, которые у Рыб случаются достаточно часто. Асцендент, имеющий негативные аспек-
ты со своими доминантами или Солнцем или Луной создаёт психическое напряжение, осложняю-
щее жизнь человека и его отношения с окружающим миром.

Глава 4
МЕРИДИАН

4.1. ВЛИЯНИЕ МЕРИДИАНА В ЗНАКАХ ЗОДИАКА

Меридиан (Medium Coeli, Зенит) – кульминационный пункт гороскопа, символизирует пол-
день жизни. В большинстве систем домов совпадает с куспидом X поля гороскопа. Линия Мери-
диан – Надир – это вертикальная ось гороскопа, линия Асцендент – Десцендент – горизонтальная
ось. Вместе они создают так называемый «осевой крест» или «крест судьбы». По своей важности
Меридиан занимает второе место в гороскопе после Асцендента. Меридиан, как и X поле гороско-
па в целом, символизирует всё, что относится к профессии и социальной позиции индивидуума:
успех или неуспех в обществе, карьеру, популярность, славу, титулы, награды или отсутствие все-
го этого, он показывает человека как личность в обществе, указывает на его профессиональные
навыки, возможность подъёма по социальной лестнице.

Сразу же оговоримся, что всё вышесказанное имеет смысл в определённых пределах. Мери-
диан, X поле гороскопа, планеты, находящиеся в нём, – это лишь некоторые детали гороскопа, хо-
тя и немаловажные. Точные сведения может дать только картина всего гороскопа со всеми дета-
лями. Выводы о профессиональных успехах человека будут более верными лишь тогда, когда этот
вопрос рассматривается с учётом всех возможных положений и конфигураций важнейших атрибу-
тов гороскопа.  Таких,  как космический статус доминантов и субдо-минантов X  поля;  аспектные
взаимосвязи доминантов и субдоминантов между собой, с их депозиторами и остальными плане-
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тами и элементами гороскопа;  дополнительные показатели III,  V, VI и IX полей гороскопа и так
далее. Полученные сведения обязательно должны быть сопоставлены с показаниями Асцендента и
доминанта рождения.

А теперь рассмотрим положения Меридиана в различных знаках Зодиака.

4.2. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ ОВНА

Доминанты. Марс и ретроградный Плутон.
Главные принципы. Сильная воля и неиссякаемая энергия.

4.2.1. Специфика

Главная задача человека с меридианом в Овне – завоевание власти, и руководящего положе-
ния. Для него важней всего провести в жизнь свои личные идей и планы. Стиль продвижения к
цели чаще всего имеет привкус агрессивности. Человек руководствуется лишь своими желаниями
и соображениями, карьеру может делать, не особенно церемонясь с другими. Если сочтёт нужным,
может взять власть силой. Так, конечно, бывает не всегда, потому что в конечном счёте всё зави-
сит от космического статуса доминантов их расположения и конфигураций с остальными плане-
тами и элементами гороскопа.

Такому человеку ничего не даётся без борьбы. Слава, почести, почёт, уважение, вес в обще-
стве, повышение по службе, достижение поставленной цели – всё достигается собственными уси-
лиями и ему приходится полагаться только на себя. Однако, безошибочно можно сказать, что ус-
пех возможен, хотя и неустойчивый, недолговечный.

В случае преобладания негативных влияний доминантов помехой в достижении цели служат
негативные черты характера: повышенная импульсивность, поспешность, опрометчивость, раз-
дражительность, возбудимость, обидчивость, агрессивность, превышение власти и прочие нега-
тивные характеристики, присущие знаку Овна.

4.2.2. Профессии

Прежде всего профессии, связанные с огнём, механизмами, машинами, металлом и оружием,
а также руководящие должности.

Металлургическая промышленность, тяжёлая индустрия, машиностроение, автомобильная
промышленность, самолётостроение, ракетостроение, военная промышленность.

Полиция, армия, криминалистика, детективные бюро, разведслужба, контрразведка.
Механики, водители, пилоты, испытатели, как гражданские, так и военные.
Научно-исследовательская, экспериментальная работа, свободное предпринимательство, ас-

трономия и небесная механика, психология, социология, астрология, оккультные науки.
Электронная техника, радиолокация, авиационная и космическая техника, телефонная и те-

леграфная, телевизионная и радиовещательная техника.
Медицина: хирурги, стоматологи, травматологи, психотерапевты, гипнологи.
Возможны психология, социология, астрономия, астрология.
Искусство: музыка, литература, драматургия, кино и театральная сцена, ремесло.
Профессии, связанные со спортом.
Противопоказаны работы, связанные с конвейером, канцелярская работа, а также любая мо-

нотонная, ограничивающая свободу или творческий порыв.

4.2.3. Меридиан в деканатах знака Овна

Первый деканат (0° – 10°).
ДоминантыМарс и ретроградный Плутон
Наука. Техника. Искусство. Государственная служба. Руководители промышленного пред-

приятия, медицинского центра, финансового хозяйства. Государственные служащие, учёные, во-
енные, техники, механики, врачи, хирурги, стоматологи, лётчики, физики, химики, животноводы.

Второй деканат (10° – 20°).
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Доминант Солнце
Военное и оружейное дело. Спорт. Искусство. Театр. Руководящие должности. Медики, ин-

женеры, техники, механики.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминант Юпитер и ретроградный Нептун
Промышленность. Военное дело. Медицина. Спорт. Театр. Кино. Руководящие должности.

Профессии, связанные с Юпитером и Нептуном.

4.3. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА

Доминанты. Хирон и ретроградная Венера.
Главные принципы. Реалистический образ мышления, консерватизм.

4.3.1. Специфика

Человек реально оценивает свои способности, возможности и перспективы. У него практи-
ческий взгляд на род занятий, профессию, занимаемую должность, которые, по его мнению,
должны прежде всего приносить доход. Человек с таким положением Меридиана стремится к ста-
бильности своего положения, старается неуклонно повышать свой материальный уровень. Посто-
янство и прочность своего рабочего места, спокойный, оседлый образ жизни, собственность, по
возможности, недвижимость – вот основные его жизненные приоритеты.

К цели такой человек идёт упорно и настойчиво. Раз поставив перед собой цель, ей не изме-
няет, а все силы направляет на неё, терпеливо преодолевая все препятствия, возникающие на его
пути. У него хватает и выдержки, и терпения, чтобы придти к ней рано или поздно, в отличие от
Овна, которому порой не хватает терпения и который сходит с дистанции, пройдя самую трудную
часть пути, только потому, что у него не хватает терпения. Там, где Овен берёт наскоком, там Те-
лец берёт упорством и невозмутимостью. Меридиан в знаке Тельца практически всегда гарантиру-
ет определённый материальный успех и стабильные финансовые доходы.

4.3.2. Профессии

Меридиан в знаке Тельца даёт два главных направления. Первое – это естественные науки,
техника, прикладные науки и ремесло, а второе – гуманитарные науки, искусство, прикладное ис-
кусство и художественная промышленность. Но художественный или артистический талант, будь
это архитектура или живопись, литература, музыка или вокал, всё без исключения заключается в
реалистические рамки и определяется исключительно рентабельностью их применения в жизни.

Сельское хозяйство: садоводство, цветоводство, огородничество, фермерство.
Наука и научно-исследовательская работа: экономика, прикладные науки, архитектура,

строительство, горное дело, математика, физика, химия, биология, фармацевтика, некоторые на-
правления медицины, политэкономия, социология, антропология.

Народные ремёсла, декоративное искусство: модельеры, декораторы, флористы, дизайнеры,
портные, парикмахеры, косметологи, ювелиры, резчики по дереву, гончары, ткачи, вязание, ма-
краме.

Искусство: певцы, артисты, композиторы, музыканты-исполнители. Из Тельцов получаются
музыканты-виртуозы, исполняющие в основном лёгкую музыку, и чаще играющие на духовых ин-
струментах, реже на струнных. Поэты, писатели, сценаристы, режиссёры, скульпторы, художники-
живописцы.

Финансы: экономисты, банковские работники, бухгалтеры, страховые агенты, агенты по не-
движимости, биржевики, маклеры.

Торговля, особенно оптовая: плановики, учётчики, заведующие складами, снабженцы.
Спорт: штангисты, борцы, каратисты, боксёры, всё, что связано с силой и культурой тела.
Сфера обслуживания: массажист, портной, косметолог, парфюмер, повар, кондитер, дегуста-

тор.
Медицина: физиотерапевты, отоларингологи, терапевты, ветеринары.
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4.3.3. Меридиан в деканатах знака Тельца

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Хирон и ретроградная Венера.
Предприниматели, финансовые работники, земледельцы, садоводы, цветоводы, огородники,

деятели науки, врачи, фармацевты, педагоги, музыканты, певцы, скульпторы, графики и пр.
Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Меркурий и Прозерпина.
Врачи, химики, фармацевты, коммерсанты, бизнесмены, декораторы.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Сатурн и ретроградный Уран.
Гуманитарные науки, литература, архитектура, строительство, оккультные науки. Астроло-

ги, маги.

4.4. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦОВ

Доминанты. Ретроградные Меркурий и Прозерпина, сильное влияние Восходящего Лунно-
го узла.

Главный принцип. Переменчивость социального положения.

4.4.1. Специфика

При расположении Меридиана в знаке Близнецов проявляются разносторонние интересы и
склонности. Выражено желание охватить всё и сразу. Изобилие способностей и желаний опреде-
ляет неустойчивость как социальную, так и профессиональную, периоды подъёма чередуются с
периодами спада. Редкий человек с таким положением Меридиана остаётся верным профессии в
течение всей жизни, так же как и одной раз избранной работе. Поначалу человек долго ищет себя
в профессии, не может выбрать дело по душе, но избрав, её, наконец, может быстро поменять как
профессию, так и работу.

Обычно человек владеет несколькими профессиями, но редко имеет академическое образо-
вание, чаще это самоучка. Может занимать несколько должностей или совмещать одну работу с
другой. Или в своей работе использует знания из разных научных областей. Обычно человек не
удовлетворён ни своей работой, ни достигнутыми результатами, ни подчинёнными, ни сотрудни-
ками, ни начальством. Раздробленные интересы, распыление энергии и нерешительность будут
основными причинами всех неудач в сфере профессии и работы. Сюда можно добавить проблемы,
которые могут создавать любовные похождения, интрижки на рабочем месте.

4.4.2. Профессии

Интеллектуальный труд: секретари, референты, переводчики, лекторы, педагоги, докладчи-
ки, служащие разного рода контор, компьютерщики.

Рекламная и посредническая деятельность: любого виды агенты и посредники, дилеры, мак-
леры, распространители, посыльные, курьеры.

Связь (телевидение, радио, узлы связи, транспортные конторы): почтовые служащие, теле-
фонисты, дикторы, водители, проводники, сопровождающие, гиды, сотрудники бюро по туризму.

Редакционная и издательская деятельность: репортёры, журналисты, корреспонденты, писа-
тели и критики.

Торговля: от продавцов и мелких лавочников до генеральных директоров фирм и владельцев
крупнейших универмагов, а также посредники, мелкие предприниматели.

Искусство: преимущественно чтецы, конферансье, ведущие, юмористы, сатирики, хотя мо-
гут быть представлены все виды искусств.

Дипломатическая служба: послы, консулы, и т. п.
Разведывательная служба: наблюдатели, шпионы, работники детективных бюро.
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Наука: научно-исследовательское направление и прикладные науки.
Педагогика: учителя, лекторы.
Спорт: авто– мотогонщики, легкоатлеты, бегуны, пловцы, теннисисты, конькобежцы, лыж-

ники, фигуристы, гимнасты.

4.4.3. Меридиан в деканатах знака Близнецов

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты ретроградные Меркурий и Прозерпина.
Кроме доминантов, исследовать Восходящий Лунный Узел. Интеллектуальные и художест-

венные профессии: учёные-исследователи, литературные деятели, журналисты, корреспонденты,
работники прессы, издательств, типографий, книжных магазинов, библиотек. Врачи, юристы, го-
сударственные служащие, астрологи, путешественники, теологи, деятели искусств.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Венера и ретроградный Хирон.
Художественная промышленность, прикладное искусство, ремесло. Государственные слу-

жащие, деятели искусств, военные (в основном, средний офицерский состав), теологи, дипломаты,
служащие частных фирм, бюро и агентств.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Уран и ретроградный Сатурн.
Вычислительная техника, радиовещание, телевидение. Учёные, изобретатели, рационализа-

торы, техники, механики, электронщики, государственные служащие, юристы, писатели, музыкан-
ты, астрологи.

4.5. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ РАКА

Доминант: Луна.
Главные принципы. Ритм.

4.5.1. Специфика

Социальное и материальное положение, профессия и работа имеют неустойчивую основу.
Наблюдается чёткий ритм событий в профессиональной сфере: в молодые годы человек нереши-
телен, и на один шаг вперёд к желаемой цели следует два назад; во второй половине жизни ритм
несколько меняется, и теперь на два шага вперёд приходится один назад. Доминант знака Луна
оказывает влияние на душу и настроение человека, особенно это касается женского пола. Профес-
сия, отношение к работе, успех – всё зависит от сиюминутного расположения духа.

Цель жизни, в большинстве случаев, выбирается не разумом, а чувствами, которыми человек
был охвачен в этот период. Но тем не менее, если цель избрана, то идти к ней человек с таким рас-
положением Меридиана будет упорно, умело приспосабливаясь к обстоятельствам и людям, от
которых зависит достижение цели. При кажущейся внешней уступчивости все дела и поступки
исходят из собственных внутренних мотиваций. На внешний напор их энергии не хватает, поэто-
му при неблагоприятных обстоятельствах они отступают и ждут более благоприятных веяний,
чтобы осуществить свои планы. Пока цель желанна, они способны ждать достаточно долго, но ес-
ли желание иссякло, то начинается поиск «новых угодий». Главная мотивация – материальное
обеспечение, которое достигается с переменным успехом. Уровень успеха показывают доминанты
и Асцендент.

4.5.2. Профессия

Наука, научно-исследовательская работа: история, археология, прикладные науки.
Судоходство (в основном, речное), рыбный промысел, рыбообрабатывающие предприятия,

пивоварни.
Пищевая промышленность, общественное питание и торговля: столовые, рестораны, бары,
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торговля напитками, продовольственные магазины.
Коммунальная сфера, гостиничное дело, заправочные станции и бензоколонки, больницы,

санатории, различные общественные учреждения, ведомства, организации.
Искусство: литература, музыка, театральная сцена, киноискусство.
Педагогика и психология: в основном, дошкольное воспитание, начальное образование, но и

высшая школа.
Социальные службы. Издательское дело.
Сельское хозяйство: садоводство, цветоводство, огородничество, фермерство.
Медицина: акушеры, педиатры, няни.

4.5.3. Меридиан в деканатах знака Рака

Первый деканат (0° – 10°).
Доминант Луна.
Моряки, рыбаки, работники рыбообрабатывающей промышленности, фабриканты, предпри-

ниматели, торговцы, представители искусства, артисты.
Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Плутон и ретроградный Марс.
Философы, математики, теологи, географы, путешесленники, астрономы, астрологи, госу-

дарственные служащие, ремесленники, железнодорожники, строители, земледельцы, садоводы,
цветоводы, огородники, шахтёры, слуги, представители свободных профессии.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Нептун и ретроградный Юпитер.
Естественные науки, медицина, промышленность. Садоводы, огородники, скотоводы, зверо-

воды, представители свободных профессий.

4.6. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ ЛЬВА

Доминант: Солнце.
Главные принципы. Повышенные претензии к жизни.

4.6.1. Специфика

Желание занять наивысшую ступень социальной лестницы, иметь власть над окружающим
миром, быть известным. Человеку с Меридианом в знаке Льва просто необходимо находиться в
центре внимания, поэтому он налаживает связи и контакты с высокопоставленными людьми, ищет
протекций влиятельных людей. Дела и планы масштабны и грандиозны, носят ярко выраженный
эгоцентрический характер и ставятся во главу угла, всё остальное может подождать. Его достиже-
ния непременно должны быть отмечены обществом, лично он должен получить все причитаю-
щиеся ему титулы и награды, а его имя золотыми буквами внесено в летопись истории. При силь-
ном космическом статусе Солнца и доминантов, благоприятных их конфигурациях это вполне
достижимо, но при отсутствии этих показателей останется лишь мечтами.

В любом случае претензии при таком положении Меридиана обычно большие, часто завы-
шенные, но даже при не очень благоприятных показателях человек всё равно получает какую-то
компенсацию. Стремление к вершинам славы чаще всего базируется, кроме желания славы и пре-
стижа, на желании обеспеченной жизни, в которой есть всё, чего желает душа. Часто на пути к це-
ли может стать скандальная любовная связь, хотя та же любовная связь при благоприятных пока-
зателях может существенно сократить ему путь к вершине.

4.6.2. Профессии

Любая организационная деятельность, управление, руководство.
Государственная служба, политика, административный аппарат, армия, авиация, флот; кри-

миналистика, тайная полиция.
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Коммерческая деятельность, текстильная промышленность, отрасли, производящие модные
товары, парфюмерию, ювелирные изделия.

Медицина: кардиолог, педиатр, терапевт или административная работа.
Производство: мануфактура, швейные фабрики, производство украшений, обработка драго-

ценных металлов, ювелирные фабрики, часовые заводы, художественный промысел (особенно
всевозможная работа по дереву, например, краснодеревщик).

Искусство: театральные постановщики, администраторы, актёры, режиссёры, продюсеры,
декораторы, писатели, владельцы галерей, шоу-бизнес.

Педагогика: преподаватели, директора, ректоры.
Спорт: атлеты, тренеры, администраторы.
Места отдыха и развлечений: рестораны, казино и другие.
Военная служба, преимущественно служба в авиации и командных или элитных частях.

4.6.3. Меридиан в деканатах знака Льва

Первый деканат (0° – 10°).
Доминант Солнце.
Профессии, связанные с огнём, оружием, техникой, приборами, золотом. Военные, врачи,

стоматологи, протезисты, химики, фармацевты, артисты театра, кино, эстрады и цирка, музыканты
и пр.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Юпитер и ретроградный Нептун.
Организаторы, руководителей, заведующие, директоры, командиры. Военные разных чинов

и рангов, банкиры, банковские работники, представители дипломатических миссий и ведомств,
химики, фармацевты, писатели и другие литературные деятели, редакторы, издатели.

Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Марс и ретроградный Плутон.
Государственные служащие, политические деятели, юристы, врачи, анатомы, техники, меха-

ники, ткачи, торговцы, представители мира искусств, прикладного искусства, ювелиры, ремеслен-
ники, работники частных фирм, философы.

4.7. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ ДЕВЫ

Доминанты. Меркурий и Прозерпина.
Главные принципы. Оценка и итоги, рассудительность и расчётливость.

4.7.1. Специфика

Человека с Меридианом в знаке Девы отличает трезвый и холодный интеллект, методич-
ность, проницательность, обдуманность, осторожность, логика, рассудительность. Он трезво оце-
нивает свои способности и возможности, но требует справедливой оценки его труда. Прежде, чем
принять решение, он всё обдумает, взвесит все за и против, оценит диспозицию и лишь после это-
го примет решение. Эмоции остаются за кадром, любые вопросы решаются с позиции рациональ-
ности. Во всём, что касается рабочих и профессиональных дел, такой человек требователен как к
себе, так и к окружающим. Он серьёзно и добросовестно относится к своим обязанностям, этого
же требует от других. Подъём по социальной лестнице происходит медленно, но уверенно. Глав-
ное внимание обращено на материальное обеспечение старости. График трудовой кривой практи-
чески не имеет скачков, он неторопливо, но неуклонно поднимается вверх. Никакие возможности,
способствующие продвижению вверх или улучшению материального положения, не будут про-
пущены. Всё будет рассмотрено с точки зрения рентабельности и выгоды. Помещать здесь может
разве что привычка критиковать, поучать и всё подвергать сомнению.

4.7.2. Профессии
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Коммерческая и хозяйственная деятельность: финансисты, экономисты, бухгалтеры, счётные
работники, кассиры, регистраторы, секретари, диспетчеры, технологи, работники страховых ком-
паний, различных бюро и контор, предприниматели.

Органы прессы, редакции, издательства: литературные и театральные критики, редакторы,
корректоры, наборщики, печатники, библиотекари, архивариусы.

Правоохранительные и контролирующие органы: участковые, следователи, криминалисты,
детективы, налоговые инспекторы, ревизоры.

Вычислительная техника: программисты, системотехники, операторы и другие специалисты.
Наука: математики, физики, химики, философы, филологи, биологи, бактериологи, геологи,

минералоги, учёные-исследователи, лаборанты, статистики, чертёжники.
Педагогика: преподаватели, методисты.
Медицина: врачи, средний медицинский персонал, фармацевты, ветеринары, травники, це-

лители, массажисты, диетические врачи, гигиенисты, врачи санитарной службы.
Сфера обслуживания и торговля: владельцы магазинов, продавцы, часовщики, прачки, чис-

тильщики, мойщики.

4.7.3. Меридиан в деканатах знака Девы

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Меркурий и Прозерпина.
Наука, научно-исследовательская работа, прикладные науки. Критики всех направлений,

инженерно-технические работники, техники, механики, счётные работники, бухгалтеры, ревизо-
ры, инспекторы, астрономы, астрологи, торговые работники, геодезисты, ремесленники, служа-
щие.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Сатурн и ретроградный Уран.
Наука, научно-исследовательская работа, прикладные науки, оккультные науки. Астрологи,

педагоги, критики, врачи и медицинские работники, гравёры, резчики по дереву и металлу, спорт-
смены.

Третий деканат (20° – 30°).
ДоминантыХирон и ретроградная Венера
Юристы, коммерческие деятели, государственные служащие, представители свободных

профессий.

4.8. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ ВЕСОВ

Доминанты. Венера и ретроградный Хирон.
Главные принципы. Гармония внутренняя и внешняя, дипломатичность, репрезентация.

4.8.1. Специфика

Меридиан в знаке Весов часто даёт человека известного или популярного, он может быть из-
вестен, например, в кругу профессионалов или заниматься деятельностью, связанной с необходи-
мостью быть на виду: сцена, радио, телевидение. Зачастую такой человек становится кумиром
публики, законодателем моды или каких-либо течений.

Знак Весов, как известно, стремится ко всему красивому, изящному, изысканному, поэтому
профессии, связанные с искусством, у людей с таким положением Меридиана не редкость. Стрем-
ление к гармонии и умение сглаживать острые углы приводит их на дипломатическую работу. Ве-
сы вообще часто являются представителями кого-то или чего-то, например, послы – представите-
ли страны. Окончательная ответственность, то или иное решение лежит не на них, но тем не менее
они заметны, значимы и находятся на особом положении, так или иначе являются избранными,
что для Весов весьма важно. Они всегда стараются занять местечко повыше и потеплее. Их внут-
ренний стимул – удовлетворяющее их самолюбие общественное положение и обеспеченность.

Среди людей с Меридианом в Весах много соавторов, недаром Весы – знак сотрудничества.
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Но всё же их образ действий всегда направлен на исполнение своих честолюбивых планов и за-
частую носит явно спекулятивный характер. Весы как никто умеют манипулировать людьми: тон-
кая дипломатия, умело замаскированные хитрость и расчётливость содействуют продвижению
собственных планов, осуществлению своих целей. Очень большую роль в их жизни играют связи:
именно благодаря им Весы в итоге находят то, что им нужно. А внешняя сердечность и дружест-
венность не всегда искренни и являются лишь формой общения с окружающим миром. Даже лю-
бовные связи и брак могут заключаться из профессиональных соображений, особенно это выра-
жено среди деятелей науки или мира искусства.

4.8.2. Профессии

Юриспруденция: адвокаты, судьи, поверенные, юрисконсульты и пр.
Искусство: искусствоведы, артисты, музыканты, певцы, танцовщики, художники, чертёжни-

ки, графики, скульпторы, писатели, поэты, декламаторы, чтецы, кинооператоры, фотографы, деко-
раторы, дизайнеры.

Модельный бизнес: модельеры, стилисты, манекенщицы, портные, визажисты, имиджмейке-
ры, косметологи, парикмахеры, парфюмеры.

Художественные ремёсла, художественная промышленность. Места отдыха и развлечений.
Общественная деятельность. Предприятия связи.

Психология, социология, этика, эстетика, юриспруденция.
Нотариус, социологи, дизайнеры интерьеров и парковой архитектуры, маляры, обойщики,

посредники.
Торговля: продавцы предметов искусства, антиквары, агенты по продаже книг.

4.8.3. Меридиан в деканатах знака Весов

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Венера и ретроградный Хирон.
Духовные профессии, искусство, художественная промышленность, прикладное искусство,

ремесло, гуманитарные науки, естествознание. Чиновники госаппарата.
Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Уран и ретроградный Сатурн
Искусство, художественная промышленность, прикладное искусство, ремесло. Медицинские

работники, коммерсанты, бизнесмены, текстильщики.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты ретроградные Меркурий и Прозерпина.
Дипломаты, церковные служащие всех рангов, представители политических партий и груп-

пировок.

4.9. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ СКОРПИОНА

Доминанты. Плутон и ретроградный Марс.
Главные принципы. Честолюбие, властолюбие, трудолюбие, работоспособность, агрессив-

ность, насилие.

4.9.1. Специфика

Человек с Меридианом в Скорпионе не боится никаких трудностей, его не страшат препят-
ствия, наоборот, они его стимулируют и заставляют сконцентрироваться на цели. Он не чурается
никакой работы, довольно часто его работа связана с экстремальными обстоятельствами (пожар-
ный, спасатель, шахтёр, работники уголовного розыска). Но такая работа со временем ожесточает
человека, делает его жёстким, агрессивным, беспощадным, он может превышать свои полномочия,
нарушать инструкции и даже может преступить закон. Иногда, правда, это оправдано обстоятель-
ствами. Но следует отметить их усердие, полную погруженность в работу, беззаветное служение
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делу, упорство. Профессиональные интересы человека с Меридианом в Скорпионе всегда очень
глубокие, поверхностность здесь просто исключается. Кажется, что его энергии нет предела, но
это не так. Перегрузки, связанные с работой, требующей максимального напряжения физических и
психических сил, могут сказаться на состоянии здоровья.

Кроме трудолюбия и крайней ответственности следует отметить огромное честолюбие
Скорпионов, их не удовлетворяет подчинённое положение. По молодости они тратят свою неуём-
ную энергию на экстремальные виды спорта или работают на опасных работах, но чем старше
становятся, тем сильнее даёт знать их властолюбие. Такие люди часто становятся руководителями,
часто силовых ведомств или политиками. Свойственный Скорпиону эгоцентризм просто заставля-
ет его добиваться поставленной перед собой цели, которую нельзя назвать мелкой, а обычному
человеку даже может показаться запредельной и невыполнимой.

Несмотря на недюжинную силу и напор Скорпиона, мир не так просто сдаёт перед ним свои
позиции. Поэтому, если у человека с таким Меридианом в карте повреждены Плутон или Марс,
это свидетельствует о множестве споров, ссор, скандалов, конфронтации и столкновений. И дей-
ствительно, на долю любого человека с выраженным знаком Скорпиона приходится немало труд-
ностей, но из всех передряг он так или иначе выходят победителем, даже в случае полного жиз-
ненного краха.

Есть и другая категория людей с Меридианом в Скорпионе – это финансовые воротилы, но
для того, чтобы стать им наверняка, надо в натальной карте иметь показатели умения обращаться
с огромными денежными массами, одного Меридиана в Скорпионе здесь мало.

4.9.2. Профессии

Военная служба, правоохранительные и контролирующие органы, разведывательная служба,
органы государственной безопасности, армейская разведка, военный флот, военизированные час-
ти, налоговая полиция, секретные военные разработки. Криминалисты, следователи, детективы,
прокуроры, наблюдатели, криминалисты, судебные эксперты, штурманы, налоговые инспекторы,
спасатели.

Государственная служба: партийные лидеры, руководители профессиональных союзов, ра-
ботники государственных структур, политики.

Финансы: экономисты, финансисты, банковские работники, работники страховых служб,
агенты по недвижимости, биржевики, маклеры, налоговые служащие, ревизоры, нотариусы.

Медицина: психиатры, хирурги, онкологи, гинекологи, венерологи, патологоанатомы, рент-
генологи, протезисты, акушеры, фельдшеры, медсёстры, массажисты, физиотерапевты, фитотера-
певты, целители, лаборанты, провизоры.

Наука и научно-исследовательская работа: учёные-исследователи, математики, физики, хи-
мики, специалисты по вычислительной технике, электронике, турбинам, геодезисты, спелеологи,
вулканологи, психологи, сексологи, военные специалисты, астрофизики, ядерщики, генетики, изо-
бретатели, рационализаторы, оккультисты.

Производство: тяжёлое машиностроение, оружейные заводы, металлообрабатывающая про-
мышленность, сталелитейное производство, ядерная энергетика, нефтедобывающая и нефтепере-
рабатывающая промышленность, военно-промышленный комплекс. Сталевары, кузнецы, инстру-
ментальщики, машинисты, слесари, токари, сварщики, шахтёры.

Педагогика: лекторы, преподавателями высшей школы.
Экстремальные виды спорта.

4.9.3. Меридиан в деканатах знака Скорпиона

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Плутон и ретроградный Марс.
Наука и научно-исследовательская работа, прикладные науки, машиностроение, тяжёлая ин-

дустрия. Медицинские работники, врачи-хирурги, стоматологи, протезисты, фитотерапевты, гип-
нологи, рентгенологи, сексологи, венерологи, военные из высшего офицерского состава, оружей-
ники, сталевары, станочники, коммерсанты, бизнесмены, криминалисты, детективы, служащие.

Второй деканат (10° – 20°).
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Доминанты Нептуна и ретроградный Юпитер.
Наука и искусство. Предприниматели, моряки, рыбаки.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминант Луна.
Теологи, юристы, чиновники, представители тайных профессий, оккультисты, астрологи.

4.10. МЕРИДИАН В ЗНАКЕСТРЕЛЬЦА

Доминанты. Юпитер и ретроградный Нептун.
Главные принципы. Множество идей, интересов, планов. Законность и справедливость.

4.10.1. Специфика

При Меридиане в знаке Стрельца заметно стремление человека к духовному росту, расши-
рению духовного горизонта. Человек старается выйти за пределы мира, в котором он родился.
Люди с Меридианом в Стрельце чаще, чем кто-либо имеют отношение к высшей школе, часто
имеют способности к языкам, любят путешествовать, имеют множество знакомств по всему миру
и обязательно хотя бы раз побывают за границей.

Очень часто их профессия связана с иноземными культурами, научными изысканиями, за-
граничными поездками и общением с иностранцами. Или эти люди целиком и полностью отдают
себя духовному служению.

Характер и особенности движущих сил в сфере социального подъёма оценивается по косми-
ческому статусу и конфигурациям Меридиана и доминантов X поля как между собой, так и с дру-
гими планетами и элементами гороскопа. Если они сильны и не повреждены, то открывают все
дороги в прямом и переносном смысле слова. Люди с такими показателями могут достичь весьма
многого, – добраться до самых высоких ступеней социальной лестницы, стать уважаемыми и из-
вестными людьми, вкусить свою долю славы и почестей, приобрести немалый вес в обществе и
влиять на общественное мнение, при этом им не надо пользоваться обходными путями, дорога в
этом случае, как говорится, «бежит под ноги коню».

Если же Меридиан или доминанты имеют негативные аспекты, особенно, с планетами-
вредителями, это говорит о том, что путь человека к мечте не будет усыпан розами, а придётся
преодолеть много препятствий. Это может говорить и о том, что человек для достижения цели бу-
дет действовать не всегда праведными методами.

4.10.2. Профессии

Юриспруденция: адвокаты, судьи, поверенные, присяжные, следователи, юрисконсульты,
работники прокуратуры, судебных ведомств и нотариальных контор.

Государственная служба: политики, депутаты, работники государственных учреждений, ве-
домств, министерств, управлений, в основном, руководящий состав.

Международные отношения: послы, консулы, работники различных миссий и представи-
тельств за рубежом, работники туристических контор, международные журналисты.

Духовенство: священник, высших сановников, пап и кардиналов, епископов и прелатов тео-
лог, и пр.

Общественные институты: общественные деятели, консультанты различных союзов и об-
ществ, агитаторы, пропагандисты.

Издательское дело, книжная торговля: литераторы, переводчики, книгоиздатели, редакторы.
Производство; тяжёлая индустрия, машиностроительные заводы, различные области народ-

ного хозяйства, коневодство.
Наука и научно-исследовательская работа: политологи, лингвисты, участники исследова-

тельских экспедиций.
Спорт: тренеры, охотники, жокеи, наездники, гимнасты, гонщики, организаторы ралли и го-

нок.
Медицина: ведущие специалисты, администраторы, ветеринарные врачи.
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Торговля: торговля животными, скотом, оптовая торговля, владельцы крупных супермарке-
тов, международная торговля, экспорт-импорт товаров.

Педагогика: преподаватель, иностранные языки, редактор, корректор, дипломат, экономист,
политолог.

Ремесло: все виды работ с деревом.

4.10.3. Меридиан в деканатах знак Стрельца

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Юпитер и ретроградный Нептун.
Научно-исследовательская деятельность, прикладные науки. Учёные, философы, священно-

служители, религиозные деятели, педагоги, врачи, медицинские работники, юристы, дипломаты,
физики, химики, бизнесмены, коммерсанты представители искусства, мореплаватели, спортсмены.

Второй деканат (10° – 20°).
ДоминантыМарс и ретроградный Плутон.
Учёные (физики, химики, естествоиспытатели), священнослужители, медики, юристы, гра-

вёры, резчики, охотники, ветеринары.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминант Солнце.
Философы, священнослужители, врачи-хирурги, химики, фармацевты, путешественники.

4.11. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ КОЗЕРОГА

Доминанты. Сатурн и ретроградный Уран.
Главные принципы. Честолюбие, реалистичность, упорство, настойчивость, выдержка, це-

леустремлённость.

4.11.1. Специфика

У человека с Меридианом в знаке Козерога ярко выраженное честолюбие, стремление иметь
вес и значение в обществе, желание занять как можно более высокую должность. Не на последнем
месте стоит и материальная обеспеченность, придающая уверенности в себе. Они всей душой меч-
тают о самостоятельности и независимости и ради этого могут долго ждать своего часа и вытер-
петь многое. Это классический образец карьериста, но ни у кого так не выражено чувства долга и
ответственности, как у Козерога. Сравниться с ним может разве что Дева, но Деве достичь вершин
труднее из-за её вечного беспокойства, суетливости, паникёрства и зацикленности на деталях, за
которыми она подчас не видит глобального. Козерог же не подвержен панике, наоборот, трудно-
сти лишь мобилизуют его. И всё же вершин он достигает достаточно медленно, но терпения и вы-
держки Козерогу не занимать. Раз наметив себе цель, он уже не отступает от неё и рано или позд-
но, хотя чаще поздно, всё же достигает её, как правило, во второй половине жизни или в
последней её трети. Козероги (люди с ярко выраженным знаком Козерога) в большинстве своём
занимают руководящие должности и ценятся как специалисты высокого класса.

4.11.2. Профессии

Государственная служба, правоохранительные и контролирующие органы, политика.
Хозяйственная деятельность и производство: строительство, текстильная промышленность,

кожевенная и обувная промышленность, горнодобывающая промышленность.
Сельское и лесное хозяйство: садоводы, цветоводы, агрономы.
Наука и научно-исследовательская работа: научно-исследовательские институты, экономика,

математика, физика, архитектура, биология, археология, география, социология.
Искусство: скульпторы, писатели.
Прочие: планирование, архивное дело, статистические организации, страхование, геология,

геодезия, картография, недвижимость. Экономисты, бухгалтеры, делопроизводители, технологи,
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архитекторы, конструкторы, инженеры, пилоты, часовщики, антиквары, маклеры, фермеры, копа-
тели колодцев, пастухи.

4.11.3. Меридиан в деканатах знака Козерога

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Сатурн и ретроградный Уран.
Политическая деятельность, военное дело. Государственные служащие, правители, архитек-

торы, строители, горняки, шахтёры, астрономы, астрологи, математики, физики, ремесленники,
земледельцы, садоводы, цветоводы.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты Хирон и ретроградная Венера.
Металлообрабатывающая промышленность, коммерческая деятельность, медицина, военное

дело. Ремесленники, люди физического труда, астрономы, астрологи, оккультисты, маги.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Меркурий и Прозерпина.
Изобретатели, рационализаторы, инженерно-технические работники, техники, механики,

банкиры, финансисты, журналисты, корреспонденты, издатели, печатники, книготорговцы, биб-
лиотекари.

4.12. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ

Доминанты. Уран и ретроградный Сатурн.
Главные принципы. Внезапность и неожиданность, оригинальность меняющиеся цели, ин-

тересы, планы, колебания на работе.

4.12.1. Специфика

При таком положении Меридиана как профессиональная, так и социальная жизнь человека
не бывает стабильной, она подвержена колебаниям и, что хуже, разного рода потрясениями, чаще
всего неожиданными. В течение жизни хотя бы один раз возможно полное разрушение того, чего
человек успел достичь. Это может случиться и по воле человека, когда он резко меняет направле-
ние своей деятельности или даже профессию, но и оттого, что так складываются обстоятельства:
всё рушится, независимо от воли человека, например, при социальных потрясениях по политиче-
ским или другим причинам.

Если человек избежал социальных потрясений, то возможно, что человек многие годы будет
работать по необходимости, и вдруг откроет в себе какой-либо талант или призвание. Тогда он
может резко изменить свою жизнь, как бы начнёт жизнь заново. Естественно, такая внезанная
смена интересов может принести человеку материальные убытки и задерживать его социальный
подъём, а то и вовсе лишить всех заслуг и званий. Хорошо, если человек идёт на это осознанно, а
если это процесс насильственный, то последствия таких потрясений могут быть плачевными. В
любом случае человеку предстоит деятельность в другой сфере и жизнь в других жизненных об-
стоятельствах.

Человек с таким положением Меридиана после сорока лет начинает интересоваться таинст-
венными и неизведанными сторонами жизни и часто даже становится профессионалом в этой об-
ласти, если, конечно, в его Натале есть к этому показания.

4.12.2. Профессии

Профессии, связанные с авто-мототехникой, самолётами, космическими кораблями, электро-
техникой, высокочастотной электросвязью, электронной и вычислительной, радио и телевизион-
ной и космической техникой, а также сфера образования.

Наука и научно-исследовательская работа: математика, радиофизика, астрономия, атомная
физика, информатика, кибернетика, психология, метеорология, пограничные науки, например,
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бионика, исследования всевозможных излучений, как земных, так и космических, исследование
новейших технологий, информационные технологии. Конструкторы изобретатели, исследователи.

Искусство: литераторы, музыканты, художники-графики или сюрреалисты, балет, народные
танцы, аэробика, художественная гимнастика, работники кино, радио и телевидения.

Медицина: психологи, психотерапевты, врачи-гипнологи, биорадиологи, экстрасенсы.
Представители редких профессий. Социологи, общественники, юристы, педагоги-новаторы,

астрологи, маги, оккультисты.

4.12.3. Меридиан в деканатах знака Водолея

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Уран и ретроградный Сатурн.
Научно-исследовательская деятельность, прикладные науки, оккультные науки, астрология,

магия. Политические деятели, государственные служащие, путешественники, моряки, речники,
представители искусства, писатели, музыканты, электронщики, электрики, бионики, кибернетики,
инженеры, техники.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминанты ретроградные Меркурии и Прозерпина.
Учёные, юристы, банковские работники, финансисты, коммерческие деятели, бизнесмены,

чиновники госаппарата, антиквары, таможенные служащие.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Венера и ретроградный Хирон.
Научно-исследовательская работа, прикладная наука. Учёные, юристы, адвокаты, работники

прокуратуры, судьи, следователи, психологи, социологи, писатели.

4.13. МЕРИДИАН В ЗНАКЕ РЫБ

Доминанты. Нептун и ретроградный Юпитер.
Главные принципы. Кризис с одной стороны, счастливый случай с другой.

4.13.1. Специфика

Часто положение Меридиана в знаке Рыб говорит о пониженной жизненной силе и отсутст-
вии цели. Человек может долго «искать себя». Отмечается некоторое равнодушие ко всему, физи-
ческая вялость, лень, которые негативно сказываются как на профессии, так и на отношениях с
людьми, в том числе и с членами семьи. Люди с Меридианом в Рыбах подсознательно боятся со-
противления извне, поэтому предпочитают бездействовать. Неудивительно, что они долго не мо-
гут определиться ни с работой, ни с профессией, а любой кризис надолго может выбить из колеи.
Вместо того чтобы сопротивляться обстоятельствам, они предпочитают отсиживаться в укромном
углу и ждать удачи.

Сила воли, профессиональное честолюбие при таком положении Меридиана в большинстве
случаев не проглядываются, цели чаще нет вообще, а выражено стремление к лёгкому образу жиз-
ни, беспечности, удовольствиям. Такое положение Меридиана также предупреждает о том, что
репутация человека может пострадать из-за предосудительной любовной связи или сомнительного
знакомства. Но судить об этом можно, лишь изучив положение Меридиана и его доминантов, т. к.
при сильных доминантах и их хорошей конфигурации картина не столь печальна, особенно, если
доминанты или субдоминанты X поля гороскопа находятся в I поле. В этом случае даже, если
внешне может казаться, что у человека нет цели и он плывёт по воле волн, цель у такого человека
есть, но она внутренняя и обычно проходит некоторое время, пока человек не услышит зов души и
не найдёт себя в какой-либо области. Так бывает с людьми творческих профессий, когда они об-
наруживают в себе талант, или с людьми, которые отдают себя духовному служению.

Но, с другой стороны, человеку с таким положением Меридиана часто помогает счастливый
случай или неожиданная помощь, в том числе и материальная. Улучшение материального поло-
жения может быть связано как со спекуляциями, так и в связи с наследством.
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4.13.2. Профессии

Государственная служба, ведомства, управления, министерства и органы власти.
Разведывательная служба, частный сыск, тайная деятельность, тайные организации, секты и

прочих подобных организации.
Искусство: писатели-сказочники, писатели-фантасты, поэты-лирики, декламаторы, чтецы,

художники, музыканты, танцоры, актёры, гримёры, костюмеры, оформители, фотографы, музей-
ные работники.

Медицина: работники больниц, поликлиник, диспансеров, санаториев, средний и младший
медицинский персонал, врачи-психиатры, невропатологи, психотерапевты, педиатры.

Морские профессии: моряки дальнего плавания, рыбаки, океанологи, ихтиологи.
Наука и научно-исследовательская работа: естественные науки, медицина, биология, фило-

софия, теология.
Тайные науки: маги, медиумы, контактёры, йоги, астрологи, хироманты.
Социальные службы, попечительские учреждения и ведомства: детские дома и интернаты,

дома престарелых.
Сфера обслуживания: владельцы или обслуживающий персонал гостиниц, ресторанов, ба-

ров, трактиров, мельниц, молочных предприятий и магазинов.
Торговля лекарственными препаратами, травами, табачными изделиями, наркотиками, раз-

личными жидкостями и напитками.
Производство: кораблестроение, химическая промышленность, фармацевтическая и парфю-

мерная промышленность, сапожное дело, переработка рыбы. Дегустаторы, парфюмеры.
Прочие: работники тюрем и исправительно-трудовых лагерей, шулеры, мошенники, плуты.
Духовенство всех рангов и мастей.

4.13.3. Меридиан в деканатах знака Рыб

Первый деканат (0° – 10°).
Доминанты Нептун и ретроградный Юпитер.
Учёные, мореплаватели, рыбаки, представители мира искусств, писатели-сказочники или пи-

сатели-фантасты, поэты, музыканты, оккультисты, астрологи, маги, гостиничные служащие, пова-
ра, официанты, торговцы жидкостями и пр.

Второй деканат (10° – 20°).
Доминант Луна.
Художественные и свободные профессии. Коммерсанты, бизнесмены, философы, финанси-

сты, путешественники, химики, юристы, речники.
Третий деканат (20° – 30°).
Доминанты Плутон и ретроградный Марс.
Священнослужители, путешественники, промышленники, юристы, химики, фармацевты, ме-

дики.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
РАБОЧИЕ ТАБЛИЦЫ С. А. ВРОНСКОГО

Таблица 1
Схема Байлея
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Таблица 2
Баллы для планет, детерминированных в 1, 2 и 3-й третях полей

Примечание
Если планета в XII или I полях находится на расстоянии до 3° от Асцендента, добавить +3

балла, от 3° до 4° добавить +2 балла, от 4° до 5° добавить +1 балл.
Если планета в III или IV полях находится на расстоянии до 3° Надира, добавить +3 балла, от

3° до 5° добавить +1 балл.
Если планета в VI или VII полях находится на расстоянии до 3° Десцендента, добавить +3

балла, от 3° до 5° добавить 1 балл.
Если планета в IX или X полях находится на расстоянии до 3° Меридиана, добавить +4 бал-

ла, самой близкой к МС тоже добавить +4, планетам на расстоянии от 3° до 4° добавить +3 балла,
от 4° до 5° добавляют +3 балла.

Таблица 3
Термы
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Таблица 4
Условия добавления / убавления баллов
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Таблица 5
Баллы для Солнца
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Дом – домицил, экз – экзальтация, фл – фалл, экс – эксил

Таблица 6
Баллы для Луны
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Таблица 7
Баллы для Меркурия
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Таблица 8
Баллы для Венеры



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

Таблица 9
Баллы для Марса
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Таблица 10
Баллы для Юпитера и ретроградного Нептуна
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Таблица 11
Баллы для Сатурна и ретроградного Урана
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Таблица 12
Баллы для Урана и ретроградного Сатурна
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Таблица 13
Баллы для Нептуна и ретроградного Юпитера
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Таблица 14
Условия добавления баллов
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* – любая планета, кроме зловредной

Таблица 15
Условия убавления баллов
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Зл. – зловредная.

Приложение 2
ПРИМЕР ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ГОРОСКОПОМ
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1-й деканат влияет на личность – темперамент и характер.
2-й деканат влияет на разум и сознание, на желания и материальные блага.
3-й деканат влияет на умственные способности и духовный уровень.
Это значит, что на мою личность – темперамент и характер – влияют Солнце, Плутон, Ас-

цендент, Меридиан и Меркурий.
На мой разум и сознание, желания и материальные блага влияют Луна, Парс Фортуны, Чёр-

ная Луна (Лилит), Уран, Юпитер, Марс и Хирон.
На мои умственные способности и духовный уровень влияют ретроградный Нептун,  Белая

Луна (Лулу), Венера, Лунные узлы, Сатурн и Прозерпина.
Оценка в баллах:
Здесь и далее Солнцу, Луне, Меркурию и Асценденту начисляется 2 балла, Меридиану и ос-

тальным планетам – 1 балл.
1-й деканат:
Солнце – 2 балла, Плутон – 1 балл, Асцендент – 2 балла, Меридиан – 1 балл, Меркурий – 2

балла. Всего – 8 баллов.
2-й деканат:  Луна – 2 балла,  Парс Фортуны – 1 балл,  Чёрная Луна – 1 балл,  Уран – 1 балл,

Юпитер – 1 балл, Марс – 1 балл, Хирон –1 балл. Всего – 8 баллов.
3-й деканат: Ретроградный Нептун – 1 балл, Белая Луна – 1 балл, Восходящий лунный узел –

1 балл, Нисходящий лунный узел – 1 балл, Венера – 1 балл, Сатурн – 1 балл, Прозерпина –1 балл.
Всего – 7 баллов.

Заключение: распределение по деканатам равномерное, нет явно выраженных сфер.
Оценка по знакам:
В моём Радиксе:
в знаке Овна: Солнце – 2 балла: всего 2 балла;
в знаке Тельца: Чёрная Луна – 1 балл: всего 1 балл;
в знаке Близнецов: Сатурн – 1 балл: всего 1 балл;
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в знаке Рака: Плутон – 1 балл, Луна – 2 балла, ретроградный. Нептун – 1 балл: всего 4 балла;
в знаке Льва: Нисходящий лунный узел – 1 балл: всего 1 балл;
в знаке Девы; Прозерпина – 1 балл: всего 1 балл;
в знаке Весов: Парс Фортуны – 1 балл, Белая Луна – 1 балл: всего 2 балла;
в знаке Скорпиона: планет нет: всего 0 баллов;
в знаке Стрельца: Меридиан – 1 балл: всего 1 балл;
в знаке Козерога планет нет: всего 0 баллов;
в знаке Водолея: Асцендент – 2 балла, Венера – 1 балл, Уран – 1 балл, Восходящий Лунный

узел – 1 балл: всего 5 баллов;
в знаке Рыб: Меркурий – 2 балла, Юпитер – 1 балл, Марс – 1 балл, Хирон – 1 балл: всего 5

баллов.
Заключение: Акцентированы знаки Рыб, Водолея и Рака, минимально выражены знаки Скор-

пиона и Козерога (планеты отсутствуют).
Оценка по стихиям
Планеты в знаках Огня указывают на темперамент – холерический.
Планеты в знаках Земли указывают на темперамент – меланхолический.
Планеты в знаках Воздуха указывают на темперамент – сангвинический.
Планеты в знаках Воды указывают на темперамент – флегматический.
Оценка в баллах:
В знаках стихийного тригона Огня находятся:
Солнце – 2 балла, Нисходящий лунный узел – 1 балл, Меридиан – 1 балл. Всего 4 балла.
В знаках стихийного тригона Земли находятся: Лилит – 1 балл, Прозерпина – 1 балл. Всего 2

балла
В знаках стихийного тригона Воздуха находятся: Сатурн – 1 балл, Парс Фортуны – 1 балл,

Белая Луна (Лулу)  –  1  балл,  Асцендент –  2  балла,  Уран –  1  балл,  Венера –  1  балл,  Восходящий
лунный узел – 1 балл. Всего 8 баллов

В знаках стихийного тригона Воды находятся: Плутон – 1 балл, Луна – 2 балла, Ретроград-
ный Нептун – 1 балл, Меркурий – 2 балла, Юпитер – 1 балл, Марс – 1 балл, Хирон – 1 балл. Всего
9 баллов

Заключение: преобладание флегматического (9 баллов) и сангвинического (8 баллов) темпе-
раментов, ослабленный холерический (4 балла) и слабый меланхолический (2 балла) темперамент.

Оценка типа конституции в баллах (по крестам)
Планеты в знаках Кардинального креста указывают на ментальность
Солнце – 2 балла, Плутон – 1 балл, Луна – 2 балла, Парс Фортуны – 1 балл, ретроградный

Нептун – 1 балл, Белая Луна (Лулу) – 1 балл. Всего 8 баллов.
Планеты в знаках Фиксированного креста указывают на витальность
Асцендент – 2 балла,  Уран – 1 балл,  Венера – 1 балл,  Лунные узлы – 2 балла,  Чёрная Луна

(Лилит) – 1 балл. Всего 7 баллов.
Планеты в знаках Мутабельного креста указывают на моторность.
Меридиан – 1 балл, Меркурий – 2 балла, Юпитер – 1 балл, Марс – 1 балл, Хирон – 1 балл,

Сатурн – 1 балл, Прозерпина – 1 балл. Всего 8 баллов.
Заключение: конституция с преобладающей ментальностью и моторностью и хорошей ви-

тальностью.
Оценка балльпости планет
Всегда начинаем с Солнца и заканчиваем Нептуном.
В табл. 2. указаны баллы для планет, детерминированных в 1-й, 2-й и 3-й третях полей горо-

скопа.
Солнце находится во II поле в 3°23' знака Овна, в знаке своей экзальтации. II поле начинает-

ся в 14°32' знака Рыб и заканчивается в 7°14' знака Тельца. Это значит, что II поле имеет протя-
жённость 52°42'. 15°28' в знаке Рыб, 30° знака Овна и 7°14' в знаке Тельца, т. е. совокупно: 15°28' +
30° + 7°14' = 52°42'.

Чтобы получить длину одной трети поля, мы эту величину делим на три и получаем: 52°42':
3 = (51° + 102'): 3 = 51°: 3 + 102': 3 = 17°34'. Это значит, что каждая треть II поля имеет длину
17°34'.
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Рассчитаем трети полей9.
1-я треть: 14°32' Рыб + 17°34' = 32°06' – 30° = 2°06 Овна, т. е. находится между 14°32' Рыб и

2°06" Овна.
2-я треть: 2°06" Овна + 17°34' = 19°40' Овна, т. е. находится между 2°06" и 19°40' Овна.
Третья треть: 19°40' Овна + 17°34' = 37°14' – 30° = 7°14' Тельца, т. е. протянется от 19°40'

Овна до 7°14' Тельца.
Из всего вышесказанного следует,  что Солнце находится во 2-й трети II  поля гороскопа и

получает +5 баллов.
Табл.3,  для Солнца не нужна,  так как там обрабатываются только пять планет:  Меркурий,

Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.
Табл. 4. Суточная скорость Солнца выше средней: + 2 балла.
Табл. 5. Солнце в 3° – 4° знака Овна, получает дополнительно + 8 баллов.
Табл. 14. Солнце находится:
в знаке своей экзальтации: + 4 балла,
в знаке своего тригона: + 3 балла,
в мужском знаке: + 3 баллов.
Табл. 15. Убавлять баллы не надо.
Итого у Солнца: + 25 баллов.
Луна находится в VI поле в 16°31' знака Рака. VI поле протяжённостью 23°39'. Делим на три,

получаем, что одна треть VI поле равна 7°53'. Значит10, 1-я треть будет простираться с 8°45'25'' по
16°38'25'', 2-я треть – с 16°38'25'' по 24°31'25 и третья треть: – с 24°31'25' по 2°24'25'' Льва.

Табл. 2. Луна во второй трети VI поля получает – 1 балл,
Табл. 3 отпадает.
Табл. 4. Суточный ход меньше 12°53': – 2 балла.
Табл. 6. Луна в 16°31' знака Рака: + 5 баллов.
Табл. 14. Доминант года рождения: + 5 баллов.
В своём домициле: + 5 баллов.
В тригоне с Юпитером в знаке Рыб: + 4 балла.
В знаке своей стихии: + 3 балла.
В женском знаке: + 3 балла.
Итого у Луны: +22 балла.
Меркурий находится в I поле в 6°08' знака Рыб. Первое поле протяжённостью 42°08'. Делим

на три и находим, что одна треть данного поля равна 14°03'. 1-я треть простирается с 2°24' Рыб по
16°27 Рыб, 2-я треть – с 16°27 Рыб по 0°30' Овна, а третья треть – с 0°30' Овна по 14°33' Овна.

Табл. 2. Меркурий в последней трети I поля: + 4 балла.
Табл. 3. отпадает.
Табл. 4. Суточный ход Меркурия менее 1°19': – 2 балла.
Табл. 7. Меркурий в 6°08' Рыб – 6 баллов.
Табл. 14. Конъюнкция с Юпитером: +5 баллов.
Полусекстиль с Солнцем: + 2 балла.
Табл. 15. В своём эксиле: – 5 баллов.
Итого у Меркурия: – 2 балла.
Венера находится во второй трети I поля в 21°14" знака Водолея.
Табл. 2: + 4 балла.
Табл. 3 отпадает.
Табл. 4. Суточный ход Венеры менее 1°13', т. е. меньше нужной: – 2 балла.
Табл. 8. + 3 балла.

9 Расчет пересчитан Bidmaker (bidmaker2009@gmail.com), изначально в источнике обрабатываемой книги он был
следующий:

1-я треть: 15°28' Рыб + 17°34' = 33°34' – 30° = 3°02 Овна, т. е. находится между 15°28' Рыб и 3°02" Овна.
2-я треть: 3°02" Овна + 17°34' = 20°36' Овна, т. е. находится между 3°02" и 20°36' Овна.
Третья треть: 20°36' Овна + 17°34' = 37°14' – 30° = 7°14' Тельца, т. е. протянется от 20°36' Овна до 7°14' Тельца.

10 Расчёт пересчитан Bidmaker
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Табл. 14. Венера находится в критическом градусе: + 4 балла.
В знаке своего стихийного тригона: +3 балла.
Конъюнкция с Восходящим Лунным узлом: + 3 балла.
Итого у Венеры: + 15 баллов.
Марс находится в 3-й трети I поля в 12°14' знака Рыб.
Табл. 2. + 5 баллов.
Табл. 3 отпадает.
Табл. 4. Суточный ход 47'06" при необходимости 38': +2 балла.
Табл. 9. 0 баллов.
Табл. 14. Конъюнкция с Юпитером: + 5 баллов.
Тригон с Луной: + 2 балла.
Табл. 15. В женском знаке: – 3 балла.
Итого у Марса: +11 баллов.
Юпитер находится в 3-й трети I поля в 11°43' знака Рыб.
Табл. 2. + 6 баллов.
Табл. 3. Нахождение в градусах своих терм: + 2 балла.
Табл. 4. Суточный ход Юпитера выше средней скорости: + 2 балла.
Табл. 10. + 5 баллов.
Табл. 14. Доминант дня рождения (четверг): + 4 балла.
Доминант МС: + 3 балла.
Тригон с Луной: + 2 балла.
Табл. 15. Нахождение в знаке противоположного пола: – 3 балла.
Итого у Юпитера: +19 баллов.
Сатурн детерминирован в 1-й трети V поля в 26°02' знака Близнецов.
Табл. 2. 0 баллов.
Табл. 3. Нахождение в градусах своих терм: + 1 балл;
Табл. 4. Суточный ход Сатурна ниже среднего: – 2 балла.
Табл.11. +2 балла.
Табл. 14. В мужском знаке: + 3 балла.
Тригон с Венерой: + 3 балла.
Табл. 15. Квадратура с Солнцем: – 3 балла.
Итого у Сатурна: +4 балла.
Уран детерминирован в 1-й трети I поля в 14°22' Водолея.
Табл. 2. + 5 баллов.
Табл. 3 отпадает.
Табл. 4. Суточная скорость Урана ниже средней: – 2 балла.
Табл. 12. +5 баллов.
Табл. 14. Нахождение в своём домициле: + 5 баллов.
В коньюнкции с Венерой: + 4 балла.
В знаке своего стихийного тригона: + 3 балла.
В знаке мужского пола: + 3 балла.
Доминант рождения: + 3 балла.
Итого у Урана: + 26 баллов.
Ретроградный Нептун детерминирован в 3-й трети VI поля в 27°42'39" знака Рака.
Табл. 2. 0 баллов.
Табл. 3 отпадает.
Табл. 4. – 2 балла.
Табл. 10 (Нептун ретроградный). + 5 баллов.
Табл. 14. В знаке своей экзальтации: + 4 балла.
Тригон с Солнцем: + 4 балла.
Нахождения в знаке своей стихии: + 3 балла.
В женском знаке: + 3 балла.
В 3° – 5° от Десцендента: + 1 балл.
Табл. 15. Ретроградное положение: – 5 баллов.
Итого у Нептуна: +13 баллов.
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Для Хирона, Плутона и Прозерпины мои две московские группы не сумели прийти к едино-
му мнению, и я надеюсь, что этим займётся кто-то из вас и успешно заполнит оставшиеся белые
пятна.

Сосчитаем общее количество баллов всех планет:
Солнце: + 25 баллов
Луна: + 22 балла
Меркурий: – 2 балла
Венера: 15 баллов
Марс: 11 баллов
Юпитер: 19 баллов
Сатурн: 4 баллов
Уран: 26 баллов
Нептун: 13 баллов
Всего 133 баллов.
Этот показатель считается достаточно высоким.
Таким способом придётся вам обрабатывать и свой Радикс (гороскоп рождения), т. е. уста-

новить в баллах силу и достоинство своих планет и всего Радикса в целом.

Краткая интерпретация моего гороскопа

Асцендент находится в 2°24' знака Водолея, Десцендент – на противоположной стороне – в
2°24'  знака Льва.  Меридиан (МС)  –  в 9°35'  знака Стрельца,  Надир (  1C)  –  на противоположной
стороне, в 9°35' знака Близнецов.

I поле начинается в 2°24' знака Водолея и заканчивается в 14°32' знака Рыб. Доминантом
этого поля будет Уран, субдоминанта нет, так как Нептун в Радиксе находится в положении рет-
рограда, а Юпитер в положении директа.

II поле начинается в 14°32' знака Рыб и заканчивается в 7°14' знака Тельца. Здесь доминанта
нет,  так как этому полю не соответствует ни Нептун,  находящийся в положении ретрограда,  ни
Юпитер, находящийся в положении директа. Субдоминантом будет Март, а содоминантом – Хи-
рон.

III поле начинается в 7°14' знака Тельца и заканчивается в 9°35' знака Близнецов. Доминан-
том будет Хирон, а субдоминантой – ретроградная Прозерпина. Меркурий в Радиксе находится в
положении директа, поэтому субдоминантой не является.

IV поле начинается в 9°35' знака Близнецов и заканчивается в 22°41' знака Близнецов. Доми-
нант – ретроградная Прозерпина.

V поле начинается в 22°41' знака Близнецов и заканчивается в 8°45' знака Рака. Доминант –
ретроградная Прозерпина, субдоминант – Луна.

VI поле начинается в 8°45' знака Рака и заканчивается в 2°24' знака Льва. Здесь доминантом
является Луна, а субдоминантой – Солнце.

VII поле начинается в 2°24" знака Льва и заканчивается в 14°32' знака Девы. Здесь доминан-
том является Солнце, а субдоминантом – Меркурий.

VIII поле начинается в 14°32' знака Девы и заканчивается в 7°15" знака Скорпиона. Здесь
доминантом является Меркурий, субдоминантой – Венера, содоминантом – Плутон.

IX поле начинается в 7°14' знака Скорпиона и заканчивается в 9°35' знака Стрельца. Здесь
доминантой будет Плутон, субдоминантами – Юпитер и ретроградный Нептун.

X поле начинается с 9°35' знака Стрельца и заканчивается на 22°41' знака Стрельца, значит,
доминантам будет Юпитер и ретроградный Нептун.

XI поле начинается в 22°41' знака Стрельца и заканчивается в 8°45' знака Козерога. Здесь
доминантами будут Юпитер и ретроградный Нептун, а субдоминантой – Сатурн.

ХII поле начинается в 8°45' знака Козерога и заканчивается в 2°24' знака Водолея. Здесь до-
минантой будет Сатурн, а субдоминантой – Уран.

Теперь рассмотрим положение планет в Радиксе и дадим их краткую характеристику.
В I поле гороскопа детерминированы Уран, Венера, Восходящий лунный узел в знаке Водо-

лея и Меркурий, Юпитер, Марс – в знаке Рыб.
Уран в Водолее предвещает мне склонности к оккультным и сокровенным наукам, к технике,
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особенно автомобильной, авиационной и космической, к медицине (хирургии), к астрологии, пси-
хологии и социологии, к нетрадиционной медицине народной и восточной, знахарству, шаманст-
ву, биорадиологическому методу лечения к фитотерапии.

Венера в знаке Водолея указывает, что моими друзьями и единомышленниками, начальни-
ками и меценатами, в основном, будут представители противоположного пола.

Восходящий лунный узел в знаке Водолея указывает, что свои ошибки в прежней жизни я
должен искупить или смягчить, помогая своим друзьям и единомышленникам, а также через слу-
жение обществу, своему народу и даже всему человечеству. Как подтвердили ход исторических
событий, моя жизнь и судьба, всё это исполнилось до мелочей.

Меркурий в знаке Рыб заставил меня заниматься философскими вопросами и религиозными
проблемами, оккультными и сокровенными науками, тайными делами и подпольной работой.

Юпитер в конъюнкции с Марсом в знаке Рыб помимо прочего говорит о службе высокопо-
ставленному начальству, верхушке общества, людям в военной форме, что тоже подтвердилось.

Во II поле детерминированы Хирон и Солнце, являющиеся источниками моего существова-
ния, показателями материального положения.

Хирон предсказывает тайную службу нескольким хозяевам (работодателям), в качестве тай-
ного советника (тригональный аспект между Хироном и Луной в знаке Рака и VI поле гороскопа).

Солнце, которое является доминантам VII поля гороскопа, указывает, что главным стимулом
моего заработка будет стремление материально обеспечить своего партнёра по браку, с которым у
нас будет великолепное взаимопонимание и тесное сотрудничество.

В III поле планет нет, поэтому главные показания дают доминант III поля – Хирон и субдо-
минант – ретроградная Прозерпина.

Хирон указывает на то, что мне придётся бывать в разных местах, заниматься одновременно
несколькими делами, получать различного рода информацию (порой противоречивую) и умело
пользоваться ею. А также на то, что моё имя будет обрастать множеством слухов и небылиц.

Ретроградная Прозерпина подарила мне способности к предсказанию, умение выделять
главное, существенное из любого потока информации, а также счастье иметь в своём ближайшем
окружении людей неординарных, опережающих своё время.

В IV поле также планет нет. Доминантом IV поля является ретроградная Прозерпина, кото-
рая дала мне глубинный интерес к тайнам и оккультным наукам. Она же наделила меня чувством
постоянной неудовлетворённости существующим положением дел в мире, стремлением преобра-
зовывать мир. Прозерпина также обрекла меня на расставание с отчизной, на неоднократные поте-
ри дома, семьи и имущества, но в итоге вернула мне Родину, преображённую до неузнаваемости,
дала семью, основанную на глубоком духовном единении.

В V поле в знаке Близнецов находится Сатурн и Плутон в знаке Рака, которые указывают на
широкую медицинскую и педагогическую деятельность, связанную с публикой и аудиторией, с
большими массами народа то, на то, что я буду проводить лекции, писать книги.

В VI поле детерминированы Луна и Нептун в знаке Рака. Они предвещают занятия оккульт-
ными и сокровенными науками в домашних условиях, занятие педагогической деятельностью, пи-
сательским трудом, гипнозом и психотерапией, народной и восточной медициной, знахарством,
фитотерапией и биорадиологическим методом лечения.

В III, IV, IX, X, XI, XII полях планет нет. На эти поля распространяется влияние доминантов.
Доминантом IX поля является Плутон, который детерминирован в первой половине V поля и

находится на 0°10'01'' знака Рака. Он оказывает сильное влияние на профессиональную деятель-
ность, связанную с классической медициной, хирургией, а также с неординарной медициной, а
также указывает на многочисленные контакты с людьми. Субдоминантами IX поля являются
Юпитер и ретроградный Нептун, указывающие на связь с зарубежными странами и возможность
заниматься там профессиональной деятельностью.

Доминантом X поля гороскопа являются Юпитер и ретроградный Нептун. Эти планеты ука-
зывают на то, что благодаря моей профессиональной деятельности у меня будут тесные контакты
и общение со многими высокопоставленными лицами как военного, так и гражданского толка, и
на то, что эта деятельность, будет связана как с традиционной медициной, так и с нетрадицион-
ными методами лечения и принесёт мне славу, почёт, награды, популярность и широкую извест-
ность.

Доминантом XI поля гороскопа является Юпитер, субдоминантом – Сатурн. Это указывает
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на то, что среди моих друзей будет много высокопоставленных государственных мужей, предста-
вителей высшего духовенства, одним словом, из элиты общества.

Доминантом XII  поля гороскопа является Сатурн,  субдоминантам –  Уран.  Это значит,  что
подпольная работа и секретная деятельность (Сатурн в конъюнкции с Плутоном в V поле гороско-
па) принесёт мне большие неприятности, а в военных действиях я получу ранения, показана даже
возможность заключения в тюрьму или концлагерь. На то, что во всех этих злоключениях и бедах
буду виноват я сам, указывает субдоминант Уран, детерминированный в I поле гороскопа и яв-
ляющийся его же доминантом, то есть Доминантом рождения.

Такова краткая интерпретация моего Радикса. Для более глубокого изучения гороскопа, опи-
сание которого часто занимает около 60 – 80 страниц, используются профессиональные методы и
таблицы, которые невозможно привести в данном коротком изложении.

Приложение 3
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИЙ

Актёры театральной сцены и кино, артисты эстрады и цирка

Сильные планеты: Хирон, Венера, Луна, Марс, Нептун, Плутон, Солнце.
Акцентированные знаки: Весы, Рыбы, Лев.
Акцентированные поля: I, VII, X, V.
Стеллиум из вышеуказанных планет в вышеуказанных знаках Зодиака и полях гороскопа и

аспекты между ними.
Луна в VII или X указывает на популярность.
Поле указывает на сферу искусства, планеты на жанр.

Аптекари

Сильные планеты: Плутон, Нептун, Меркурий, Венера.
Акцентированные знаки: Скорпион, Дева, Рыбы, Телец, Лев.
Акцентированные поля: VIII, VI, XII, II, V.
Аспекты: Плутон или Нептун в аспекте с Солнцем во II, VI, VIII полях в конъюнкции с кус-

пидами этих полей или с планетами в этих полях.
Конфигурация между вышеуказанными планетами в вышеуказанных знаках Зодиака и полях

гороскопа.

Архитекторы

Сильные планеты: Сатурн, Марс, Венера, Хирон в конфигурациях между собой.
Акцентированные знаки: Козерог, Овен, Телец, Рак.
Акцентированные поля: X, I, II, IV.
Аспекты. Сатурн в знаках Земли и Воздуха в конфигурации с Марсом, Венерой, Хироном.

Балерины

(см. Танцоры)

Бизнесмены

Сильные планеты: Солнце, Меркурий, Юпитер.
Акцентированные знаки: Тельца, Стрельца, Девы и Льва.
Акцентированные поля: II, IX, V.
Стеллиум или Сатурн во II  поле (собиратель,  накопитель,  скупщик,  хотя это могут быть и

духовные ценности, знания).
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Акцентированное IX поле – крупный бизнесмен, имеющий связи с зарубежными странами.
На страну указывает знак Зодиака, в котором находится куспид IX поля гороскопа.

Акцентированное V поле – спекулятивная деятельность, купля-продажа(опасно, если есть
негативный аспект к куспиду V поля).

Акцентированные угловые поля – самостоятельность.
Акцентированный знак Девы – крупный предприниматель, работодатель.

Бухгалтеры и счётные работники

Акцентированный знак: Дева.
Акцентированное поле: VI.

Врачи

Сильные планеты: Марс, Плутон, Меркурий, Юпитер.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Водолей, Стрелец, Дева, Рыбы.
Акцентированные поля: VI, XII, I, VIII, XI, IX.
Стеллиум в VI и XII полях гороскопа.
Луна в знаках Воздуха.
Выраженный Марс – хирург, стоматолог.
Солнце в Овне – хирург, стоматолог, травматолог;
Солнце в знаке Овна в тритоне с Нептуном в VI поле – гипнолог;
Солнце в знаках Тельца и Скорпиона усиливает интерес к телу, организму;
Солнце в знаке Девы – диетолог, гигиенист;
Солнце в знаке Льва – кардиолог;
Солнце в знаке Весов – дерматолог, венеролог;
Солнце в знаке Скорпиона – гинеколог.
Солнце в конъюнкции с Марсом в X поле – хирург, психиатр.
Марс в Угловых полях указывает на «насилие» и «агрессию» хирурга, особенно в аспекте с

Меркурием.

Государственные и политические деятели

Акцентированные знаки: Огня и Земли (над горизонтом), Козерог, Весы. Асцендент в знаке
Льва или в знаках Воздуха.

Дизайнеры

(см. Архитекторы)

Духовные лица

Акцентированные знаки: Стрелец.
Солнце в Деве или Рыбах.
Марс в конфигурации с Меркурием, причём Марс в хорошей конфигурации с другими пла-

нетами, а Меркурий может быть в негативных аспектах с Сатурном.

Журналисты

Сильные планеты: Меркурий, Нептун, Луна, Сатурн.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева.
Акцентированные поля: III, VI, IX.
Сильный стеллиум вышеуказанных планет в вышеуказанных знаках Зодиака и полях или

конфигурации между ними.
Меркурий и Нептун в Угловых полях.
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Меркурий в аспектах с Луной, Нептуном или Сатурном.

Инженеры и техники

Сильные планеты: Марс, Меркурий, Уран в конфигурации между собой.
Акцентированные знаки: Воздуха (Весы – наука, Водолей – изобретательство).

Комики, клоуны

Сильные планеты: Хирон, Венера
Акцентированные знаки: Телец, Весы.
Акцентированные поля: II, VII.

Коммерсанты

(см. Бизнесмены)

Композиторы

Сильные планеты: Венера, Меркурий, Нептун, Уран.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Рыбы, Рак.
Акцентированные поля: IV, VI, ХП, XI, VII.
Сильная Венера в аспекте с Нептуном или Ураном и стеллиумом в знаке Рака – дух, нрав,

чувства, темперамент, характер, эмоциональность.
Со стеллиумом в Близнецах – виртуозная техника. В Рыбах – тонкость, задушевность.

Певцы

Сильные планеты: Венера, Плутон, Нептун.
Акцентированные знаки: Телец.
Акцентированные поля: II, VII, X.
Сильная Венера или стеллиум. Меркурий чаще ретроградный.

Переводчики

(см. Журналисты)

Писатели, поэты

Сильные планеты: Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун.
Акцентированные знаки: Близнецы, Девы, Стрелец, Водолей, Рыбы.
Акцентированные поля: III, IV, V, IX, XII.
Аспекты: Луна в знаке Рыб и в VI поле – популярность, известность.
Асцендент в знаке Скорпиона – мистическая или сексуальная тема.
Асцендент в знаке Рака – исторические темы. Солнце в IX поле в конъюнкции с Венерой и в

аспекте с Меркурием – мировоззренческие, философские, религиозные темы, описания путешест-
вий.

У поэтов Венера в конъюнкции или в аспектах с Ураном или Сатурном.

Преподаватели

Сильные планеты: Меркурий, Юпитер, Луна, Плутон, Нептун.
Акцентированные знаки: Лев, Близнецы, Дева, Стрелец, Рак, Скорпион, Рыбы, Водолей.
Акцентированные поля: V, III, VI, IX.
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Вышеуказанные планеты в вышеуказанных знаках Зодиака и полях гороскопа.
Солнце в знаках Девы, Рака, Скорпиона, Рыб – проникновение и анализ.
Луна в знаке Рака и Козерога.
Оппозиция между планетами в V и XI полях гороскопа.

Преступный мир

Сильные планеты: Марс, Плутон, Нептун, Луна, Венера.
Слабый: Юпитер.
Нет определённой акцептации знака или поля.
Аспекты: любые комбинации Марса, Плутона, Нептуна, Лунных узлов, Прозерпины, Лилит.
Стеллиум в знаке Скорпиона – кровожадность, преступления на почве мести, ревности.
Стеллиум в знаке Рыб – преступление на почве алкогольного опьянения, под воздействием

наркотиков, вследствие аморального образа жизни.
Сильно повреждённый Меркурий в конфигурации с Нептуном – фальшь, ложь, обман, мо-

шенничество, клептомания, беспринципность.
Слабый Юпитер – отсутствие этико-моральных качеств. Стеллиум в Тельце и повреждённая

Венера – хладнокровное преступление.
Марс из VII поля в квадратуре с Луной из XI поля и Венерой из V поля – обман друзей,

партнёров по браку и компаньонов по делу.
Солнце и Уран из знаков Кардинального креста и Угловых полей в квадратуре с Марсом и

Сатурном – возможность самоубийства.
Сатурн и Плутон в оппозиция и в квадратуре с Солнцем и Ураном – то же самое.

Провизоры

(см. Аптекари)

Продавцы

(см. Бизнесмены)

Профессионалы и любители авто-, мото-, велодела

Сильные планеты: Марс, Меркурий, Уран, Плутон, Юпитер.
Акцентированные знаки: Скорпион, Овен, Водолей, Стрелец, Близнецы.
Акцентированные поля: VIII, I, XI, IX, III.
Аспекты: сильный Марс в аспекте с Юпитером.

Путешественники

Сильные планеты: Солнце, Марс, Юпитер, Нептун.
Акцентированные знаки: Воздуха и Воды, Стрелец.
Акцентированные поля: IX, X, ХII.
Вышеуказанные планеты в вышеуказанных знаках Зодиака и полях гороскопа.
Стеллиум или взаимные конфигурации из этих планет.

Рисовальщики

Сильный: Меркурий.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева
Акцентированные поля: III, VI.

Ремесленники
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Акцентированные знаки: Овен, Лев и Стрелец
Акцентированные планеты: Марс, Сатурн, Меркурий, Уран, чем больше между ними конъ-

юнкций, квадратур и оппозиций, тем лучше для ремесла. Марс образует конъюнкцию, квадратуру
или оппозицию с Сатурном.

Скульпторы

Сильные планеты: Венера, Солнце, Сатурн, Марс.
Акцентированные знаки: Телец, Близнецы, Скорпион.
Акцентированные поля: II, V, I, VIII.
Стеллиум из вышеуказанных планет в вышеуказанных знаках и полях гороскопа.
Акцентированная восточная часть гороскопа.

Спекулянты

(см. Бизнесмены)

Спортсмены

Сильные планеты: Марс, Солнце, Сатурн, Уран, Плутон, Юпитер.
Акцентированные знаки: Стрелец, Овен, Телец, Рак, Скорпион, Рыбы.
Акцентированные поля: I, III, V, VII, X. Вышеуказанные планеты в вышеуказанных знаках

Зодиака и полях гороскопа.

Строители

(см. Архитекторы)

Танцоры

Сильные планеты: Меркурий, Венера, Уран, Луна, Плутон, Нептун.
Акцентированные знаки: Близнецы, Весы, Водолей, Рак, Скорпион, Рыбы.
Акцентированные поля: V, VII, ХII.
Вышеуказанные планеты в вышеуказанных знаках Зодиака и полях гороскопа.
Асцендент, Солнце, Венера в знаках Воздуха.
Марс в V поле – классический балет.
Куспид V поля гороскопа в знаке Скорпиона.
Знак Рыб и XII поле – медиальные танцы в масках.
Знаки Козерога – культовые танцы.
Луна, знак Рака, IV поле – народные танцы.

Торговцы

(см. Бизнесмены)

Учёные

Сильные планеты: Меркурий, Сатурн, Юпитер, Уран, Нептун.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Весы, Скорпион, Водолей, Стрелец, Рыбы.
Акцентированные поля: III, VI, VII, VIII, X, XI, IX, XII.
Стеллиум из этих планет.
Восточная часть гороскопа, особенно III поле – естественные науки.
Меркурий занимает самое существенное место, но больше влияет своей конфигурацией с
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другими планетами и элементами гороскопа, чем остальными факторами. Меркурий в знаках Кар-
динального креста – математики, физики, астрономы.

Учителя

(см. Преподаватели)

Фармацевты

(см. Аптекари)

Философы

Сильные планеты: Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран, Меркурий, Венера.
Акцентированные знаки: Стрелец, Козерог, Овен, Рыбы, Телец, Дева, Водолей, Рак.
Акцентированные поля: IX, X, XII, I.
Аспекты: Меркурий – Сатурн – материалистические взгляды. Венера – Нептун – идеалисти-

ческие взгляды. Телец – рационалисты. Скорпион – метафизики. Рыбы – психоаналитики. Луна –
Меркурий – аргументированность формулировок. Меркурий – Марс – диалектика, воображение.
Меркурий – Сатурн – логичность, критичность. Меркурий – Уран – проницательность, остроумие,
научность. Солнце – Уран – познавательно-теоретические интересы, оригинальный подход.

Негативные аспекты между вышеуказанными планетами – человеконенавистничество, кон-
фликт с духом современности.

Асцендент в знаке Скорпиона и Солнце в знаке Тельца – синтез между метафизическим и
рационалистическим.

Нептун – Уран – укрепляют мировоззрение.

Фитотерапевты

(см. Химики)

Химики

Сильные планеты: Марс, Плутон, Нептун, Меркурий.
Акцентированные знаки: Скорпион, Рыбы, Дева.
Акцентированные поля: VIII, XII, VI. Все вышеуказанные планеты в знаках Воды или знаке

Девы.

Художники

Сильные планеты: Меркурий, Венера, Солнце, Юпитер, Нептун.
Акцентированные знаки: Телец, Близнецы, Рак, Весы, Лев, Рыбы.
Акцентированные поля: III, VI, II, VII, IV, V, IX, XII.
Аспекты: Меркурий, Венера, Солнце в хорошей конфигурации с Юпитером в знаках Тельца,

Весов. IV поле – пейзажисты родного края. IX поле – маринисты. III и IX – анималисты.

Чертёжники

(см. Рисовальщики).

Ювелиры

Сильные планеты: Солнце и Венера в любых аспектных сочетаниях между собой.
Акцентированные знаки: Лев и Телец.
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Акцентированные поля: V и II.

Юристы

Сильные планеты: Меркурий, Юпитер.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Стрелец, Весы, Рыбы.
Акцентированные поля: III, VI, IX, VII, ХII.

Приложение 4
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

(Планеты, знаки Зодиака и поля указаны в не в их естественном порядке, а по силе
воздействия.)

Авантюризм

Сильные планеты: Уран, Марс, Солнце.
Слабые планеты: Сатурн, Юпитер.
Акцентированные знаки: Водолей, Овен, Лев, Скорпион.
Акцентированные поля: XI, I, V, VIII.
Аспекты: Марс-Уран, Солнце-Уран, Уран-Марс/Солнце, Марс-Уран/Солнце.
Нередко стеллиум в Угловых полях гороскопа. Уран, Марс, Плутон во Льве или в VII поле.

Меркурий за пределами орба Солнца. Луна и Нептун в восточной части гороскопа.

Авторитарность, авторитетность

Сильные планеты: Юпитер, Марс, Сатурн, Солнце.
Акцентированные знаки: Овен, Стрелец, Скорпион, Козерог, Лев, Телец.
Акцентированные поля: I, IX, VIII, X, V, II.
Большинство планет над горизонтом.
Юпитер и Марс во Льве или в VII  поле,  или в конфигурации со стеллиумом,  или одна из

этих планет – доминант рождения.
Аспекты: Марс – Юпитер, Марс – Сатурн, Солнце – Сатурн, Солнце – Марс, Плутон – Юпи-

тер/Солнце.

Агрессивность

Сильные планеты: Марс, Плутон, Солнце преимущественно в восточной части гороскопа и
над горизонтом.

Акцентированные знаки: Скорпион, Овен, Лев, Близнецы, Стрелец, Козерог, Рак, Весы.
Акцентированные поля: VIII, I, V, X, IV, VII.
Аспекты: Марс – Солнце, Марс – Плутон, Солнце – Плутон. Асцендент в конъюнкции или

негативных аспектах с Марсом, Плутоном, Солнцем.

Азартность

Сильные планеты: Марс, Плутон, Уран, Луна.
Слабые планеты: Солнце, Сатурн, Юпитер.
Акцентированные знаки: Скорпион, Овен, Лев, Водолей, Рак, Стрелец.
Акцентированные поля: V.
Аспекты: Марс в квадратуре с Юпитером.  Любая конфигурация между Ураном –  Луной –

Нептуном, в т. ч. конъюнкция.
Луна в конъюнкции с Асцендентом и любой конфигурации с Марсом и Юпитером.
Негативные аспекты между Ураном – Марсом – Венерой, Ураном – Солнцем – Луной, Мар-
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сом – Плутоном – Луной, Плутоном – Ураном – Луной, Меркурием – Плутоном – Солнцем, Луной
– Плутоном – Солнцем.

При положении «срединного среза» Плутон – Солнце (VIII) – Марс – рок (трагическая судь-
ба).

Аккуратность

Сильные планеты: Марс, Сатурн, Юпитер, Луна, Меркурий, Уран.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Козерог, Стрелец, Рак, Дева, Водолей.
Акцентированные поля: I, VIII, X, IX, IV, VI, XI.
Аспекты: Сатурн – Меркурий – Юпитер, Юпитер – Сатурн – Солнце.
Сатурн в Весах при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Актёрские способности
(театральная сцена, кино, цирк, эстрада)

Сильные планеты: Меркурий, Венера, Луна.
Акцентированные знаки: Рыбы, Близнецы, Лев Водолей, Овен, Скорпион
Акцентированные поля: VI, VII, IV, V, IX, I, VIII.
Аспекты: Луна – Венера – Меркурий. Луна на Асценденте в хорошем аспекте с Венерой.

Меркурий на Асценденте в хорошем аспекте с Луной. Венера на Асценденте в хорошем аспекте с
Луной/Меркурием.

Алкоголизм

Сильные планеты: Луна, Меркурий, Нептун.
Слабые планеты: Солнце, Сатурн, Юпитер, Марс.
Акцентированные знаки: Рыбы, Рак, Овен, Лев Водолей.
Акцентированные поля: XI, VI, IV.
Аспекты: повреждённое Солнце (у мужчин), Луна (у женщин). Стеллиум в XII поле.
Марс – Нептун, Нептун – Солнце/Марс, Солнце – Нептун, Луна – Меркурий/Нептун, Луна –

Нептун, Марс – Меркурий – Нептун.

Алчность

Сильные планеты: Сатурн, Луна, Меркурий, Плутон.
Слабые планеты: Юпитер, Солнце, Венера, Марс, Нептун.
Акцентированные знаки: Козерог, Рак, Скорпион, Дева, Телец.
Акцентированные поля: X, IV, VIII, VI, II.
Аспекты: Меркурий – Сатурн, Сатурн – Луна, Солнце – Венера, Меркурий – Луна/Юпитер.
Сатурн в конъюнкции с Асцендентом в XII поле.

Альтруизм

Сильные планеты: Венера, Юпитер, Луна, Уран, Нептун.
Слабые планеты: Сатурн, Меркурий, Марс, Солнце.
Акцентированные знаки: Рыбы, Стрелец, Водолей Весы, Телец.
Акцентированные поля: XII, IX, IV, XI.
Аспекты: Венера на Асценденте или в конфигурации с ним.
Венера – Юпитер, Венера – Луна, Венера – Уран, Венера – Нептун, Луна – Нептун, Луна –

Юпитер, Юпитер – Луна/Уран.

Аналитические способности
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Сильные планеты: Сатурн, Луна, Солнце, Меркурий.
Слабые планеты: Юпитер, Марс, Уран, Плутон.
Акцентированные знаки: Дева, Рак, Козерог, Лев.
Акцентированные поля: VI, IV, X, V.
Аспекты: Луна – Сатурн, Меркурий – Сатурн, Солнце – Сатурн – Меркурий, Солнце – Са-

турн – Луна, Луна – Меркурий/Сатурн. Солнце в конъюнкции с Сатурном.
Марс в негативном аспекте с Сатурном, но в хорошем аспекте с Меркурием.

Анархизм

Сильные планеты: Уран, Марс, Солнце, Луна.
Слабые планеты: Сатурн, Меркурий.
Акцентированные знаки: Водолей, Овен, Скорпион, Рак, Рыбы, Близнецы.
Акцентированные поля: XI, I, VIII, IV, V. Большинство планет в Восточной части гороскопа.
Аспекты: Уран – Асцендент, Уран – Луна, Уран – Марс, Уран – Марс/Луна.

Апатия, безынициативность

Сильные планеты: Венера, Луна, Сатурн, Нептун.
Акцентированные знаки: Телец, Весы, Рак, Козерог, Рыбы.
Акцентированные поля: II, VII, IV, X, ХII.
Аспекты: Венера – Луна, Луна – Сатурн/Венера, Сатурн – Нептун – Асцендент.
Венера, сожжённая Солнцем. Повреждённый Сатурн.
Венера на Асценденте в одном из вышеуказанных знаков. Меридианом в конъюнкции с Лу-

ной и Венерой при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Архитектура

Сильные планеты: Сатурн, Уран, Венера, Меркурий, Луна, Нептун.
Акцентированные знаки: Козерог, Водолей, Весы, Рак, Рыбы, Лев, Телец, Близнецы.
Акцентированные поля: X, XI, VII, VI, IV, ХII. Асцендент в Весах в конфигурации с Сатур-

ном, Ураном. Асцендент в Козероге в конфигурации с Сатурном, Ураном.
Аспекты: Сатурн – Уран, Солнце – Сатурн – Венера, Венера – Меркурий – Луна, Венера –

Меркурий –  Солнце.  Луна –  Нептун –  Венера,  Нептун –  Венера –  Сатурн,  Луна –  Меркурий –
Солнце. Для архитекторов главная планета – Уран, для скульпторов – Сатурн, для графиков – Ве-
нера и Меркурий.

Аскетизм

Сильные планеты: Сатурн, Нептун, Луна.
Слабые планеты: Солнце, Марс, Юпитер.
Акцентированные знаки: Козерог, Рыбы, Рак, Дева, Весы, Водолей.
Акцентированные поля: X, XII, IV, VI. Большинство планет под горизонтом.
Аспекты: Сатурн – Луна, Сатурн – Нептун, Сатурн – Солнце. Сатурн на Асценденте или в

конфигурации с ним. Марс в конъюнкции с Солнцем. Юпитер в конъюнкции с Солнцем.

Бедность

II поле пустое или слабо выражено.
Зловредные планеты11 во II поле при отсутствии хорошей конфигурации с Юпитером или

Венерой. Доминант II поля в негативном аспекте с Венерой, Луной, Марсом, Сатурном, Юпите-
ром или с доминантами X и VI полей. Доминант II поля в VIII поле или доминант VIII поля во II

11 Зловредные планеты: Марс, Сатурн, Нептун, Уран, Плутон.
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поле. Сатурн в знаках Овна, Рака, Рыб в I, XII или VIII полях гороскопа. Луна в негативном аспек-
те с Солнцем и Венерой.

Бездетность

Акцентированные знаки: Дева, Близнецы, Лев, Водолей, Весы.
Куспид V поля гороскопа в одном из этих знаков. Доминант V поля в негативных аспектах с

Сатурном, Ураном, Солнцем, Луной.

Безжалостность

Сильные планеты: Сатурн, Плутон, Марс, Уран, Луна.
Слабые планеты: Венера, Меркурий, Солнце, Нептун.
Акцентированные знаки: Козерог, Скорпион, Овен, Водолей, Рак, Близнецы.
Акцентированные поля: X, VIII, I, XI, IV, III.
Аспекты: Марс – Сатурн, Асцендент – Марс/Плутон, Сатурн/Плутон – Луна, Луна – Марс –

Уран, Асцендент – Сатурн, Асцендент – Уран, Марс на Асценденте – Луна. Сатурн на Асценденте
в негативном аспекте с Ураном и Марсом.

Безынициативность

(см. Апатия)

Беспорядочность

Сильные планеты: Нептун, Луна, Венера.
Слабые планеты: Сатурн, Меркурий, Солнце, Марс.
Акцентированные знаки: Рыбы, Рак, Весы, Телец, Водолей, Лев.
Акцентированные поля: XII, IV, VII, II, XI, V.
Аспекты: Нептун – Луна – Плутон.
Венера на Асценденте в негативном аспекте с Нептуном.
Венера, Луна в негативных аспектах с Марсом.
Солнце в негативном аспекте с Луной.

Беспринципность

Сильные планеты: Меркурий, Луна, Нептун, Венера.
Слабые планеты: Марс, Солнце, Сатурн, Юпитер.
Акцентированные знаки: Рыбы, Рак, Близнецы, Весы.
Акцентированные поля: XII, IV, III, VII.
Аспекты: Асцендент – Меркурий, Уран – Меркурий/Юпитер, Марс – Нептун.

Бесхарактерность

Сильные планеты: Венера, Луна, Нептун.
Слабые планеты: Марс, Солнце, Сатурн, Юпитер, Плутон.
Акцентированные знаки: Рыбы, Близнецы. Телец Рак.
Акцентированные поля: ХII, III, II, IV, VII.
Аспекты: Венера – Луна, Венера – Нептун, Луна – Нептун – Венера.
Венера на Асценденте.
Луна на Асценденте.

Благородство
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Сильные планеты: Юпитер, Венера, Солнце, Уран.
Слабые планеты: Марс, Сатурн, Плутон.
Акцентированные знаки: Стрелец, Весы, Лев, Водолей.
Акцентированные поля: IX, VII, V, XI.
Аспекты: Солнце – Юпитер, Солнце – Венера, Уран – Солнце/Юпитер, Солнце – Уран, Ве-

нера – Уран.

Богатство

Сильные планеты: Юпитер, доминант II поля, Парс Фортуны, стеллиум во II поле. Сильные
и неповреждённые Сатурн и Марс в прямом движении во II, X или VI поле. Сильные и неповреж-
дённые Юпитер, Венера, Солнце или Луна во II поле.

Акцентированные знаки: Телец, Дева, Козерог.
Акцентированные поля: II, VI, X.
Стеллиум во II поле (при отсутствии негативных аспектов!).
Стеллиум в VIII поле (богатство от партнёра по браку или делу, или наследство).
Юпитер как доминант II, VII или X полей находится во II поле. Парс Фортуны в любом знаке

Зодиака, в любом поле укажет поле деятельности, в котором есть перспектива хороших доходов,
но Парс Фортуны не должен иметь негативных аспектов.

Аспекты: доминант II  поля – Солнце – Луна (только хорошие!),  Солнце – Луна – Юпитер,
Юпитер на Асценденте или Меридиане. Доминант II поля в хорошем аспекте с доминантами I, VI
или X полей гороскопа, Луной, Юпитером, Венерой, Солнцем.

Доминант II поля в:
I поле – богатство приобретается собственным трудом и без излишних усилий;
II поле – доход от капитала или спекулятивной деятельности;
III поле – доход через брата, сестру, соседа, поездки;
IV поле – от операций с недвижимым имуществом или земельными участками;
V поле – через детей, в результате преподавательской, сценической или спортивной деятель-

ности (театр, кино, эстрада, деятельность);
VI поле – от наёмного труда, животноводства;
VII поле – от совместных доходов с партнёром по браку или делу;
VIII поле – наследство, завещание;
IX поле – от религиозной или философской деятельности или благодаря поездкам, путеше-

ствиям;
X поле – от трудовой деятельности, заслуженной славы, почестей, титулов, наград;
XI поле – через друзей, меценатов, покровителей;
XII поле – от службы в ведомствах закрытого тип» (тюрьма, концлагерь, специзолятор) или в

больницах, других лечебных ведомствах.

Болезненность

Солнце и Луна в негативных аспектах между собой.
Солнце и Луна в негативных аспектах с Асцендентом или доминантом VI поля.
Стеллиум из зловредных планет в VI поле.

Болтливость

Сильные планеты: Меркурий, Марс, Луна, Солнце, Уран, Нептун, Венера.
Слабые планеты: Сатурн, Юпитер. Большинство планет в Западной части гороскопа.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Водолей, Рыбы, Весы.
Акцентированные поля: III, XI, ХII, VII, V.
Аспекты: Меркурий в конфигурации с вышеуказанными планетами.

Брак
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Сильные планеты: Юпитер и Венера в VII поле.  Доминант XII поля в хорошей конфигура-
ции с планетой в VII поле. Доминанты I и VII полей в хорошем аспекте между собой, с Юпитером
и (или) Венерой.

Десцендент в хороших аспектах с Юпитером и Венерой. Неповреждённые Сатурн, Марс,
Уран, Плутон, Восходящий Лунный узел, Парс Фортуны в VII поле. Непротяжённое VII поле.

Для мужчин главную роль играют Венера (при дневном рождении) и Луна (при ночном рож-
дении). Для женщин – Солнце (при дневном рождении) и Марс (при ночном рождении). Сатурн и
Меридиан указывают на партнёра намного старше по возрасту.

На безбрачие указывает:
Десцендент в знаке Девы или во вредном градусе; сильно повреждённый доминант VII поля

гороскопа; пустое VII поле. На многобрачие указывает: стеллиум в VII поле; протяжённое на три
знака поле; Асцендент в одном из знаков Мутабельного креста; большинство планет в Западной
части гороскопа над горизонтом, особенно, в Кадентных полях; зловредные планеты в конъюнк-
ции с Десцендентом.

Бред

Сильные планеты: Сатурн, Солнце, Марс, Нептун.
Слабые планеты: Уран, Меркурий, Венера.
Акцентированные знаки: Козерог, Лев, Овен, Нептун, Весы, Телец.
Акцентированные поля: X, V, I, XII, VII, II.
Аспекты: Марс – Сатурн – Солнце, Марс – Нептун – Сатурн, Марс, Солнце-Нептун.
Луна – Нептун – Солнце в негативном аспекте с Сатурном в I поле на Асценденте.

Брюзгливость

Сильные планеты: Меркурий, Сатурн, Луна, Нептун.
Слабые планеты: Солнце, Марс, Юпитер, Уран, Плутон.
Акцентированные знаки: Дева, Козерог, Скорпион, Рак, Телец.
Акцентированные поля: VI, X, VIII, IV, II.
Аспекты: Сатурн на Асценденте в негативном аспекте с Меркурием. Плохая конфигурация

между Сатурном – Меркурием, Луной – Сатурном/Меркурием, Сатурном – Солнцем/Меркурием.
Асцендент в негативных аспектах с Меркурием, Сатурном, Солнцем.

Верность

Сильные планеты: Сатурн, Венера, Луна, Нептун.
Слабые планеты: Солнце, Уран, Плутон.
Акцентированные знаки: Козерог, Рак, Рыбы, Дева, Весы, Телец.
Акцентированные поля: X, IV, XII, I, II, VII, VI.
Аспекты: Сатурн на Асценденте, Венера на Асценденте, Асцендент – Луна, Сатурн – Луна,

Сатурн – Юпитер, Юпитер – Венера, Солнце – Сатурн.

Витальность

Сильные планеты: Солнце, Марс, Юпитер, Венера, Нептун, Луна, доминант рождения.
Солнце в Овне или в I поле. Марс в Овне или Козероге.

Акцентированные знаки: Лев, Овен, Стрелец, Телец, Рыбы, Водолей, Скорпион.
Акцентированные поля: V, I, IX, II, XI, VIII.
Аспекты: Венера – Солнце, Венера – Марс, Солнце – Марс/Венера, Асцендент – Вене-

ра/Солнце, Солнце – Луна – Марс.
Венера на Асценденте или в хорошей конфигурации с ним.
Юпитер на Асценденте или в хорошей конфигурации с ним.
Доминант рождения в хорошем аспекте с Юпитером и (или) Венерой.
Плутон в конъюнкции с Марсом и квадратуре или оппозиции с Асцендентом.
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Властолюбие

Сильные планеты: Солнце, Марс, Плутон, Юпитер, Луна, Венера, Нептун.
Акцентированные знаки: Лев, Овен, Скорпион, Стрелец, Рак, Телец, Рыбы.
Акцентированные поля: V, I, VIII, IX, IV, II, XII.
Аспекты: Солнце – Плутон, Марс – Плутон, Юпитер – Марс, Юпитер – Марс – Плутон,

Марс – Сатурн – Юпитер. Солнце, Плутон, Марс, Юпитер на Асценденте или Меридиане в одном
из вышеуказанных знаков.  Сатурн на Асценденте в хорошем аспекте с Юпитером.  Марс в конъ-
юнкции с Юпитером в хороших аспектах с Солнцем или Плутоном.

Воображение

Сильные планеты: Нептун, Луна, Уран, Меркурий.
Слабые планеты: Марс, Сатурн, Венера, Юпитер.
Акцентированные знаки: Рыбы, Рак, Водолей, Близнецы, Дева, Овен.
Акцентированные поля: XII, IV, XI, III, VI, I.
Аспекты: Нептун – Луна – Меркурий, Солнце – Меркурий – Нептун, Луна – Нептун, Луна –

Уран – Нептун, Луна – Меркурий.

Воровство

Сильные планеты: Меркурий, Нептун, Марс, Уран, Плутон.
Акцентированные знаки: Близнецы, Рыбы, Овен, Скорпион, Водолей.
Акцентированные поля: III, XII, I, VIII, XI.
Доминант III поля в VI или VIII полях.
Куспид VIII поля в Близнецах или в Деве.
Аспекты: доминант рождения – доминант III – доминант VIII.
Негативная конфигурация: доминант III поля – Марс – Меркурий, доминант III поля – Уран –

Меркурий, доминант III поля – Плутон – Марс.
Доминант III поля на Асценденте и в негативном аспекте с доминантом III поля.
Меркурий на Асценденте и в негативном аспекте с доминантом III поля.

Впечатлительность

Сильные планеты: Нептун, Луна, Меркурий.
Слабые планеты: Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон.
Акцентированные знаки: Рыбы, Рак, Близнецы, Дева, Овен, Скорпион.
Акцентированные поля: XII, IV, III, VI, I, VIII.
Аспекты: Нептун или Луна на Асценденте или Меридиане в знаках Воды.

Гедонизм
(любовь к наслаждениям и чувственным удовольствиям)

Сильные планеты: Венера, Луна, Солнце, Уран, Плутон.
Акцентированные поля: II, V, IV, VII, VIII, I.
Аспекты: Венера на Асценденте, Венера – Луна, Венера – Плутон, Солнце – Вене-

ра/Юпитер, Венера.

Глубокомыслие

(см. Мудрость)

Гомосексуализм
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Сильные планеты: Луна, Венера, Солнце – у мужчин, Марс, Нептун – у женщин.
Слабые планеты: Марс, Сатурн – у мужчин, Венера, Луна – у женщин.
Акцентированные знаки: Рак, Весы, Овен, Водолей, Телец.
Аспекты: плохая конфигурация между вышеуказанными планетами. Солнце – Марс, Солнце

– Луна – Венера – Марс. Венера на Асценденте или в IV или в V полях и в негативном аспекте с
Солнцем, Марсом, Луной. Солнце – Марс – Луна – Венера –извращённый секс.

Грубость

Сильные планеты: Марс, Плутон, Сатурн, Юпитер.
Слабые планеты: Венера, Луна.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Козерог, Стрелец, Лев/Телец.
Акцентированные поля: I, VIII, X, IX, V, II.
Аспекты: Марс – Плутон, Марс – Сатурн, Марс – Солнце/Нептун, Солнце – Сатурн. Марс на

Асценденте или в конфигурации с ним. Плутон на Асценденте или в конфигурации с ним.

Двойственность

Сильные планеты: Хирон, Луна, Меркурий, Нептун, Солнце.
Слабые планеты: Сатурн, Юпитер, Марс.
Акцентированные знаки: Телец, Рак, Близнецы, Рыбы, Весы, Лев.
Акцентированные поля: II, IV, III, XII, VII, V.
Аспекты: Меркурий – Уран, Меркурий – Луна, Уран – Луна, Уран – Луна/Солнце. Хирон,

Меркурий, Уран в XII поле или на Асценденте.

Демонизм

Сильные планеты: Плутон, Луна, Нептун, Сатурн.
Слабые планеты: Солнце, Венера, Юпитер.
Акцентированные знаки: Скорпион, Рак, Рыбы, Козерог, Близнецы, Водолей.
Акцентированные поля: VIII, IV, XII, X, III, XI.
Аспекты: Плутон – Асцендент, Луна – Асцендент, Плутон – Луна – Марс, Солнце – Нептун

– Сатурн, Солнце – Плутон – Марс, Марс – Солнце/Сатурн.

Дендизм

Сильные планеты: Солнце, Меркурий, Нептун.
Слабые планеты: Марс, Сатурн, Юпитер, Плутон.
Акцентированные знаки: Лев, Близнецы, Весы, Рыбы, Водолей, Дева.
Акцентированные поля: V, III, VII, ХI, ХII.
Аспекты: Венера – Асцендент, Венера – Меркурий/Асцендент, Венера – Меркурий, Нептун

– Асцендент, Венера – Нептун, Солнце – Меркурий – Нептун.

Депрессия

Сильные планеты: Сатурн, Нептун, Луна.
Слабые планеты: Солнце, Плутон, Юпитер, Марс, Уран.
Акцентированные знаки: Козерог, Рыбы, Рак, Скорпион, Дева.
Акцентированные поля: X, XII, IV, VIII, VI.
Аспекты: Сатурн – Солнце, Луна – Меркурий – Венера, Сатурн – Луна. Стеллиум в XII поле.
Сатурн на Асценденте в негативном аспекте с Луной. Нептун на Асценденте в негативном

аспекте с Луной. Меркурий в конъюнкции с Сатурном в негативном аспекте с Луной.

Деспотизм
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Сильные планеты: Марс, Плутон, Юпитер, Сатурн.
Слабые планеты: Луна, Нептун, Венера, Меркурий.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Стрелец, Козерог.
Акцентированные поля: I, VIII, IX, X.
Аспекты: Марс – Сатурн – Плутон, Юпитер – Асцендент, Юпитер – Солнце – Сатурн, Плу-

тон – Асцендент, Плутон – Солнце – Сатурн, Сатурн – Асцендент, Сатурн – Солнце, Марс – Плу-
тон.

Деструктивность

Марс в квадратуре с Ураном.

Дети

Асцендент и куспид V поля в плодовитых знаках, а их доминанты в хороших аспектах.
Доминант V поля в хорошем аспекте с Солнцем, Плутоном, Марсом (у женщин), Венерой (у

мужчин). Солнце в хорошем аспекте с доминантами V и I полей. Солнце и Венера, Плутон и Луна
в V поле – у женщин, Солнце, Марс, Луна в V поле – у мужчин.

Плодовитые знаки – Рыбы, Рак, Скорпион. Средне плодовитые – Овен, Телец, Бесплодные –
Близнецы, Лев, Дева Весы, Водолей. Марс в конъюнкции с Сатурном и Плутоном.

Дисконтактность

Сильные планеты: Луна, Сатурн, Меркурий, Юпитер, Нептун.
Акцентированные знаки: Рак, Козерог, Дева, Телец, Скорпион.
Акцентированные поля: IV, X, VI, II, VIII.
Аспекты: Сатурн – Меркурий, Луна/Сатурн – Меркурий, Юпитер – Луна – Меркурий, Са-

турн – Нептун. Сатурн на Асценденте. Сатурн в конъюнкции с Меркурием при Асценденте в од-
ном из вышеуказанных знаков Зодиака.

Доброта

Сильные планеты: Венера, Нептун, Луна, Юпитер.
Слабые планеты: Марс, Сатурн, Солнце, Плутон.
Акцентированные знаки: Весы, Рыбы, Рак, Стрелец, Телец.
Акцентированные поля: VII, XII, IV, IX, II.
Аспекты: Венера – Юпитер, Венера/Нептун – Луна – Юпитер. Луна – Юпитер в конъюнкции

или в хорошем аспекте. Венера на Асценденте. Нептун на Асценденте.

Доверчивость

Сильные планеты: Меркурий, Луна, Солнце, Нептун.
Слабые планеты: Марс, Сатурн, Уран.
Акцентированные знаки: Близнецы, Лев, Рак, Рыбы, Овен, Стрелец.
Акцентированные поля: III, V, IV, ХII, I, IX.
Аспекты: Меркурнй – Нептун – Уран, Солнце – Нептун – Луна.
Солнце/Нептун на Асценденте.
Луна на Асценденте в негативном аспекте с Солнцем, Нептуном.

Жадность

(см. Алчность)



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

Жертвенность

Сильные планеты: Нептун, Луна, Меркурий, Сатурн.
Слабые планеты: Плутон, Солнце, Юпитер, Уран.
Акцентированные знаки: Рыбы, Рак, Дева, Козерог, Овен, Скорпион.
Акцентированные поля: XII, IV, VI, X, I, VIII.
Аспекты: Асцендент – Нептун, Асцендент – Луна, Асцендент – Меркурий, Сатурн – Луна.

Жестокость к животным

Сильные планеты: Нептун, Плутон, Луна, Овен.
Слабые планеты: Венера, Меркурий, Уран.
Акцентированные знаки: Козерог, Весы, Водолей, Овен, Скорпион.
Акцентированные поля: X, VII, XI, I, VIII.
Аспекты: Марс – Нептун, Марс – Луна, Луна – Марс – Нептун. Нептун в VI поле в негатив-

ных аспектах с Луной. Нептун в VII поле в негативных аспектах с вышеуказанными планетами.

Жлобство

Сильные планеты: Юпитер, Марс, Плутон, Сатурн.
Слабые планеты: Меркурий, Уран, Венера, Луна, Нептун.
Акцентированные знаки: Стрелец, Овен, Скорпион, Козерог, Телец.
Акцентированные поля: IX, I, VIII, X, II.
Аспекты: Асцендент – Юпитер, Асцендент – Плутон, Асцендент – Марс, Сатурн/Плутон –

Асцендент, Сатурн – Плутон – Марс, Сатурн – Плутон.

Зависть

Сильные планеты: Сатурн, Меркурий, Луна.
Слабые планеты: Солнце, Юпитер, Уран, Плутон.
Акцентированные знаки: Дева, Рак, Козерог, Скорпион.
Акцентированные поля: VI, IV, X, VIII.
Аспекты: Меркурий (повреждён) – Сатурн, Меркурий – Луна.

Занудство

(см. Брюзгливость)

Злопамятность

Сильные планеты: Плутон, Сатурн, Луна.
Акцентированные знаки: Скорпион, Козерог, Дева, Рак, Лев.
Акцентированные поля: VIII, X, VI, IV, V.
Аспекты: Сатурн – Плутон.
Плутон на Асценденте, повреждённый Луной или Сатурном.
Луна-Сатурн при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Идеализм

Сильные планеты: Нептун, Солнце, Юпитер, Луна.
Слабые планеты: Меркурий, Сатурн, Плутон, Венера.
Акцентированные знаки: Рыбы, Лев, Стрелец, Рак, Овен, Близнецы, Водолей.
Акцентированные поля: XII, V, IX, IV, I, III, XI.
Аспекты: Нептун – Асцендент, Нептун – Солнце, Луна – Нептун – Юпитер, Солнце – Юпи-
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тер, Нептун – Юпитер. Луна в конъюнкции с Нептуном.
Меркурий в конъюнкции с Венерой и в аспекте с Солнцем или Юпитером.
Меркурий в секстиле или тригоне с Нептуном в знаках Огня или Воздуха.

Изобразительное искусство

Сильные планеты: Венера, Меркурий, Солнце, Луна, Нептун.
Акцентированные знаки: Телец, Весы, Близнецы, Лев, Рак, Рыбы.
Акцентированные поля: II, VII, III, V, IV, XII.
Аспекты: Венера – Меркурий – Солнце – Луна – Нептун – (Марс).
Луна в Тельце, Раке, Льве, Рыбах.
Меркурий в Раке, Льве, Весах, Рыбах.
Венера в Тельце, Льве, Водолее, Весах.

Интеллектуальность

Сильные планеты: Меркурий, Луна, Сатурн
Конфигурация между ними, при отсутствии аспектных связей с Нептуном или Марсом.

Интеллигентность

Сильные планеты: Меркурий, Восходящий Лунный узел, Юпитер, ретроградный Нептун.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Стрелец.
Акцентированные поля: III, IV, IX.
Аспекты: ретроградный Меркурий в конъюнкции с Луной и аспекте с Солнцем. Луна в

конъюнкции с Солнцем.

Интровертность

Сильные планеты: Сатурн, Луна, Нептун, Плутон.
Планеты в положении ретрограда.
Акцентированные знаки: Козерог, Рак, Рыбы, Скорпион.
Акцентированные поля: X, IV, XII, VIII.
Аспекты: Сатурн на Асценденте.
Сатурн в негативном аспекте с Солнцем или Луной.

Интуиция

Сильные планеты: Нептун, Уран, Луна, Плутон, Меркурий.
Акцентированные знаки: Рыбы, Водолей, Рак, Скорпион.
Акцентированные поля: XII, XI, IV, VIII.
Аспекты: Нептун –  Солнце –  Луна,  Плутон –  Солнце –  Луна,  Луна –  Нептун,  Меркурий –

Нептун, Луна – Меркурий, Асцендент – Уран, Асцендент – Солнце – Нептун. Луна в конъюнкции
с Асцендентом. Нептун в конъюнкции с Асцендентом.

Инфантильность

Сильные планеты: Меркурий, Луна, Уран.
Слабые планеты: Юпитер, Марс, Плутон.
Акцентированные знаки: Близнецы, Рак, Стрелец, Рыбы.
Акцентированные поля: III, IV, IX, XII.
Аспекты: Луна – Меркурий, Асцендент – Луна/Меркурий, Меркурий – Луна/Венера. Мерку-

рий сожжённый. Луна на Меридиане при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.
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Ипохондрия (мнимая болезнь)

Сильные планеты: Хирон, Луна, Сатурн, Нептун.
Акцентированные знаки: Рак, Телец, Козерог, Рыбы, Дева.
Акцентированные поля: IV, II, X, ХII, VI.
Аспекты: Луна – Сатурн, Луна – Меркурий, Нептун – Луна – Сатурн, Нептун (VI) – Сатурн

– Луна.
Сатурн на Асценденте в негативном аспекте с Луной или Нептуном.
Стеллиум в VI поле. Луна/Сатурн в VI поле.

Искренность

Сильные планеты: Солнце, Нептун, Венера, Марс, Луна.
Акцентированные знаки: Лев, Рыбы, Телец, Овен, Рак, Стрелец.
Акцентированные поля: V, ХII, II, I, IV, IX.
Аспекты: между вышеуказанными планетами. Марс – Солнце, Солнце – Нептун, Нептун –

Марс, Нептун – Венера, Венера – Солнце, Венера – Марс, Венера – Луна. Нептун на Асценденте.

Истеричность, капризность

Сильные планеты: Луна, Нептун, Уран, Меркурий.
Слабые планеты: Сатурн, Солнце, Венера, Юпитер.
Акцентированные знаки: Рак, Рыбы, Водолей, Близнецы, Дева, Овен.
Акцентированные поля: IV, ХII, XI, III, VI, I.
Аспекты: Луна на Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.
Луна – Нептун в негативных аспектах.
Уран-Асцендент в негативных аспектах с Солнцем и Луной.

Клептомания

Сильные планеты: Меркурий, Нептун, Луна, Уран.
Слабые планеты: Сатурн, Марс, Солнце.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Рыбы, Рак, Водолей.
Акцентированные поля: III, VI, XII, IV, XI.
Аспекты: Меркурий – Нептун, Меркурий – Уран, Меркурий – Луна. Меркурий – Уран – Лу-

на. Солнце – Луна, Солнце – Меркурий, Солнце – Нептун, Марс – Луна, Марс – Меркурий – Луна.
Меркурий на Асценденте в негативном аспекте с Луной или Нептуном.

Кокетство

Сильные планеты: Венера, Меркурий, Луна, Уран, Плутон.
Акцентированные знаки: Весы, Близнецы, Рак, Водолей, Скорпион, Лев.
Акцентированные поля: VII, III, IV, XI, VIII, V.
Аспекты: Венера – Меркурий, Меркурий – Луна – Венера, Солнце – Луна – Венера. Солн-

це/Венера на Асценденте. Луна на Асценденте в аспекте с Венерой. Венера на Асценденте в одном
из вышеуказанных знаков.

Коммуникабельность

Сильные планеты: Меркурий, Луна, Марс.
Слабые планеты: Сатурн, Нептун, Солнце.
Акцентированные знаки: Близнецы, Рак, Овен, Стрелец; Весы, Водолей.
Акцентированные поля: III, IV, I, IX, VII, XI, V.
Аспекты: Меркурий – Луна, Меркурий – Марс, Меркурий – Марс – Луна, Луна – Плутон –

Меркурий, Меркурий – Солнце – Луна. Меркурий на Асценденте.
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Консерватизм

Сильные планеты: Сатурн, Венера, Юпитер, Нептун.
Слабые планеты: Уран, Марс, Меркурий.
Акцентированные знаки: Козерог, Телец, Весы, Стрелец, Рыбы, Скорпион, Лев.
Акцентированные поля: X, II, VII, IX, XII, VIII, V.
Аспекты: Сатурн – Венера, Юпитер – Сатурн – Асцендент, Сатурн в конъюнкции с Асцен-

дентом в Козероге, Весах. Сатурн в негативном аспекте с Солнцем или Луной.
Сатурн в Водолее в одном из вышеуказанных знаков.
Сатурн – Юпитер в одном из вышеуказанных знаков.

Космополитизм

Сильные планеты: Луна, Солнце, Меркурий, Уран, Юпитер.
Акцентированные знаки: Рак, Лев, Близнецы, Водолей, Стрелец, Весы.
Акцентированные поля: IV, V, III, XI, IX, X.
Аспекты: Уран – Луна – Солнце, Меркурий – Уран – Луна, Сатурн – Уран. Юпитер на Ас-

ценденте.

Лень

(см. Апатия)

Лживость

Сильные планеты: Хирон, Меркурий, Луна, Венера, Нептун.
Акцентированные знаки: Телец, Близнецы, Рак, Весы, Рыбы.
Акцентированные поля: II, III, IV, VII, XII.
Аспекты: Луна – Венера, Меркурий – Луна, Меркурий – Нептун. Меркурий на Асценденте в

одном из вышеуказанных знаков. Повреждённый Нептун на Асценденте.

Лидерство

(см. Властолюбие)

Литература

Сильные планеты: Меркурий, Солнце, Венера.
Акцентированные знаки: Близнецы, Телец, Лев, Весы, Водолей, Рыбы.
Акцентированные поля: III, VI, V, VII, XI, XII, IX.
Аспекты: Венера в Тельце, Льве, Стрельце, Водолее. Марс в Тельце, Льве, Козероге, Скор-

пионе. Меркурий в Близнецах, Стрельце, Водолее.

Любовь

Венера-Марс в V или XI полях.

Мазохизм

Сильные планеты: Нептун, Сатурн, Марс, Близнецы.
Акцентированные знаки: Рыбы, Козерог, Овен, Дева.
Акцентированные поля: XII, X, I, VI.
Аспекты: Луна – Венера – Сатурн, Венера – Марс – Нептун, Луна – Венера. Нептун – Луна –
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Солнце (одна из них находится в XII поле, другая в негативном аспекте с Асцендентом). Сатурн в
квадратуре с Солнцем, Луной, Венерой. Планеты из знака Рыб повреждены со стороны Сатурна
или Марса. Стеллиум в XII поле.

Повреждённый Меркурий в знаках Девы, Козерога. Луна, Нептун, Венера в знаках Рака,
Рыб, Девы, Близнецов.

Мания

(cм. Бред)

Меланхолия

(см. Депрессия)

Менторство

Сильные планеты: Юпитер, Солнце, Меркурий, Марс.
Слабые планеты: Луна, Венера, Нептун, Сатурн, Уран.
Акцентированные знаки: Стрелец, Лев, Близнецы, Овен, Козерог, Весы.
Акцентированные поля: IX, V, III, I, X, VII, IV.
Аспекты: Юпитер – Меркурий – Солнце, Юпитер – Марс – Солнце, Луна – Юпитер – Солн-

це, Меркурий – Солнце – Марс, Плутон – Солнце – Юпитер, Сатурн – Юпитер – Солнце, Сатурн –
Марс – Юпитер – Солнце. Юпитер на Асценденте или в Рыбах.

Метаморфозы

Сильные планеты: Солнце, Плутон, Сатурн, Уран, Луна.
Акцентированные знаки: Скорпион, Лев, Козерог, Водолей, Рак.
Акцентированные поля: VIII, V, X, XI, IV.
Аспекты: Солнце в конъюнкции с Плутоном. Сатурн в конъюнкции с Ураном. Транзитный

Плутон в соединении с Асцендентом, Меридианом, Солнцем, Луной.

Мизантропия

Сильные планеты: Сатурн, Уран.
Слабые планеты: Солнце, Венера, Юпитер, Нептун.
Акцентированные знаки: Козерог, Водолей, Рак, Лев, Дева, Скорпион.
Акцентированные поля: X, XI, IV, V, VI, VIII.
Аспекты: Марс – Сатурн, Солнце – Луна, Солнце – Марс.

Миролюбие

Сильные планеты: Венера, Нептун, Юпитер, Луна.
Слабые планеты: Марс, Плутон, Уран, Меркурий.
Акцентированные знаки: Телец, Весы, Рыбы, Стрелец, Рак.
Акцентированные поля: II, VII, ХII, IX, IV.
Аспекты: Нептун – Луна – Юпитер, Солнце – Луна – Венера, Солнце – Луна – Меркурий.

Юпитер на Асценденте в хорошем аспекте с Венерой. Венера в конъюнкции с Юпитером при Ас-
ценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Мнительность

Сильные планеты: Луна, Сатурн, Меркурий.
Слабые планеты: Плутон, Солнце, Юпитер, Марс.
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Акцентированные знаки: Рак, Козерог, Рыбы, Дева, Лев, Скорпион.
Акцентированные поля: IV, X, XII, VI, V, VIII.
Аспекты: Нептун – Луна, Меркурий – Сатурн – Нептун. Луна – Сатурн при Асценденте в

одном из вышеуказанных знаков. Сатурн на Асценденте в негативных аспектах Луной или Непту-
ном. Нептун на Меридиане при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков, но особенно в
Скорпионе или в Козероге.

Многобрачие

Стеллиум в VII поле.
Планеты над горизонтом в Западной части гороскопа в Кадентных полях.
Асцендент в Мутабельном знаке.
Распространённое VII поле.
Доминант VII поля в конфигурации с Ураном, Меркурием, Луной.
Уран в VII поле детерминирован в аспектах с Солнцем или доминантом VII поля.
Плутон в конъюнкции с Десцендентом.

Мстительность

(см. Злопамятность)

Мудрость

Сильные планеты: Сатурн, Юпитер, Меркурий.
Слабые планеты: Луна, Нептун, Уран, Солнце.
Акцентированные знаки: Козерог, Стрелец, Дева, Близнецы, Рак, Телец, Скорпион.
Акцентированные поля: X, IX, VI, III, IV, II, VIII.
Аспекты: Меркурий – Сатурн, Меркурий – Юпитер – Сатурн, Меркурий – Юпитер, Солнце

– Сатурн – Меркурий. Сатурн в Водолее при Меркурии на Асценденте в одном из вышеуказанных
знаков. Сатурн на Асценденте, Меркурий на Меридиане.

Музыкальность

Сильные планеты: Нептун, Венера, Луна, Солнце.
Акцентированные знаки: Рыбы, Телец, Весы, Рак, Лев, Водолей.
Акцентированные поля: XII, II, VII, IV, V, XI.
Аспекты: Луна – Нептун, Солнце – Луна – Нептун, Солнце – Венера – Нептун, Луна – Вене-

ра – Нептун, Луна – Венера, Солнце – Нептун. Стеллиум в V поле.
Нептун или Луна над Асцендентом в вышеуказанных знаках. Луна в Тельце, Раке, Весах,

Водолее, Рыбах. Венера в Тельце, Льве, Весах, Водолее, Рыбах. Меркурий в Раке, Весах, Рыбах.
Марс в Рыбах, Близнецах, Весах, Водолее. Луна или Нептун доминанты рождения VI, или X

полей. Сильный Марс у дирижёров, Меркурий у солистов-исполнителей, Венера у певцов, Уран и
Венера в Водолее или Козероге у балетных танцоров.

Наркомания

(см. Алкоголизм)

Наука, научные способности

Сильные планеты: Меркурий, Сатурн, Уран, Марс, Солнце.
Акцентированные знаки: Дева, Козерог, Водолей, Скорпион, Лев, Овен, Близнецы.
Акцентированные поля: VI, X, XI, VIII, V, I, III, XII.
Аспекты: Меркурий – Сатурн – Марс, Марс – Меркурий – Уран, Меркурий – Сатурн, Мер-

курий – Солнце – Уран, Меркурий – Солнце – Сатурн, Солнце – Луна – Сатурн, Солнце – Мерку-
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рий – Луна, Меркурий – Сатурн – Юпитер.

Национализм

Сильные планеты: Юпитер, Сатурн, Марс, Солнце.
Слабые планеты: Уран, Меркурий, Луна.
Акцентированные знаки: Стрелец, Козерог, Овен, Лев, Рак, Телец, Скорпион.
Акцентированные поля: IX, X, I, V, IV, II, VIII.
Аспекты: Плутон – Юпитер – Марс, Юпитер – Марс – Сатурн, Солнце – Юпитер – Плутон.
Юпитер в конъюнкции с Плутоном при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.
Плутон в Овне или Скорпионе при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Независимость

Сильные планеты: Уран, Марс, Солнце, Плутон.
Акцентированные знаки: Водолей, Овен, Лев, Скорпион.
Акцентированные поля: XI, I, V, VIII.
Аспекты: Уран – Марс, Солнце – Марс – Плутон. Уран на Меридиане при Асценденте в од-

ном из вышеуказанных знаков.
Марс в конъюнкции с Солнцем над Асцендентом или Меридианом.

Необщительность

(см. Дисконтактность)

Неполноценности комплекс

Сильные планеты: Луна, Сатурн, Нептун, Плутон.
Слабые планеты: Солнце, Марс, Юпитер.
Акцентированные знаки: Рак, Козерог, Рыбы, Скорпион.
Акцентированные поля: IV, X, XII, VII.
Аспекты: Луна – Сатурн, Солнце – Луна – Сатурн, Солнце – Луна – Плутон, Сатурн – Плу-

тон – Луна, Марс – Сатурн – Плутон, Нептун – Луна – Сатурн, Луна – Солнце – Нептун. Сатурн на
Асценденте при стеллиуме в одном из вышеуказанных знаков.

Непрактичность

Повреждённый Нептун на Асценденте или Меридиане.
Пустые знаки Земли.
Повреждённые Сатурн, Близнецы, Венера.

Неряшество, несобранность

(см. Беспорядочность)

Несчастный случай

Сильные планеты: Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Козерог, Водолей, Рыбы, Рак.
Акцентированные поля II, VIII, X, XI, XII, IV.
Аспекты: Марс – Уран, Марс – Плутон, Марс – Сатурн, Марс – Нептун, Сатурн – Плутон,

Уран – Плутон, Нептун – Плутон.

Обаяние
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Сильные планеты: Солнце, Венера, Луна, Меркурий.
Акцентированные знаки: Лев, Весы, Телец, Рак, Дева, Близнецы, Рыбы.
Акцентированные поля: V, VII, II, IV, VI, III, XII.
Аспекты: Луна – Солнце – Венера, Солнце – Венера, Луна – Венера, Меркурий – Луна – Ве-

нера. Венера на Асценденте.
Венера на Меридиане в аспекте с Луной или Меркурием в одном из вышеуказанных знаков.

Обжорство

Сильные планеты: Венера, Юпитер, Меркурий, Луна.
Акцентированные знаки: Телец, Лев, Стрелец, Рыбы, Близнецы.
Акцентированные поля: II, VII, IX, ХII, III.
Аспекты: Венера – Юпитер – Меркурий – Луна.
Стеллиум во II поле.
Венера в конъюнкции с Юпитером при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Ограничение

Стеллиум или Асцендент в Козероге.  Стеллиум в XII  поле в негативных аспектах с Сатур-
ном. Планеты в первой трети XII поля – ограничения добровольные, во второй трети – насильст-
венного характера.

Оптимизм

Сильные планеты: Солнце, Юпитер, Марс, Меркурий, Уран.
Акцентированные знаки: Лев, Стрелец, Овен, Близнецы, Водолей.
Акцентированные поля: V, IX, I, III, XI.
Аспекты: Солнце – Нептун – Юпитер, Марс – Солнце – Юпитер в тритоне. Солнце на Ас-

ценденте.
Нептун или Юпитер на Меридиане в хорошем аспекте с Солнцем. Солнце в Овне при Ас-

ценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Откровенность

(см. Искренность)

Подозрительность

(см. Мнительность)

Поэзия

Сильные планеты: Меркурий, Солнце, Венера, Нептун, Луна.
Акцентированные знаки: Близнецы, Лев, Весы, Рыбы, Рак, Стрелец, Водолей.
Акцентированные поля: III, V, VII, XII, IV, IX, XI.
Аспекты: Луна – Венера – Нептун, Меркурий – Венера – Нептун – Луна, Венера – Мерку-

рий,  Венера – Меркурий – Сатурн,  Меркурий – Нептун,  Солнце – Нептун – Луна.  Луна в Весах,
Рыбах, Раке, Скорпионе. Меркурий в Весах, Рыбах, Раке, Льве. Венера в Весах, Рыбах, Раке,
Стрельце. Марс в Рыбах, Раке, Близнецах, Водолее.

Практичность

Сильные планеты: Меркурий, Юпитер, Сатурн.



Сергей Вронский: «Том 3. Домология»

Слабые планеты: Луна, Уран, Нептун.
Акцентированные знаки: Дева, Стрелец, Козерог, Телец, Овен, Скорпион.
Акцентированные поля: VI, IX, X, II, I, VIII.
Аспекты: Меркурий – Юпитер, Меркурий на Асценденте в хорошем аспекте с Юпитером.

Меркурий на Меридиане в аспекте с Юпитером при Асценденте в одном из вышеуказанных зна-
ков.

Преданность

(см. Верность)

Приспособляемость

Сильные планеты: Хирон, Луна, Венера, Меркурий.
Слабые планеты: Сатурн, Юпитер, Солнце, Марс.
Акцентированные знаки: Телец, Рак, Весы, Дева, Близнецы, Рыбы.
Акцентированные поля: II, IV, VII, VI, III, XII.
Аспекты: Луна – Венера – Меркурий, Хирон – Луна – Венера, Хирон – Меркурий.
Луна на Асценденте в негативном аспекте с Юпитером. Венера в негативном аспекте с Мер-

курием.

Проституция

Сильные планеты: Венера, Плутон, Луна, Меркурий, Нептун.
Акцентированные знаки: Весы, Скорпион, Рак, Близнецы, Рыбы, Водолей.
Акцентированные поля: VII, VIII, IV, III, XII, XI, V.
Аспекты: Луна – Плутон, Венера – Плутон при Асценденте в одном из вышеуказанных зна-

ков.
Луна на Асценденте в аспекте с Венерой или Плутоном.
Плутон на Десценденте в аспекте с Венерой или Луной.
Плутон на Асценденте в аспекте с Луной.

Работа нестабильная

Доминанты VI, X, I, II полей в негативных аспектах с Меркурием, Юпитером, Ураном.
Поражённый доминант VI поля в III, IX или XI полях. Доминант VI поля в III поле и в нега-

тивном аспекте с Ураном или Марсом. Доминант VI поля в XII поле или на Асценденте и в нега-
тивных аспектах с Марсом, Меркурием, Ураном. Уран в VI поле и в негативном аспекте с доми-
нантой VI поля гороскопа.

Работа стабильная

Акцентированные поля: VI, X, II, I (при отсутствии зловредных планет).
Тригональные аспекты между планетами из II – VI – X полей. Доминант рождения в VI поле

в хорошем аспекте с сильным Юпитером.
Доминант VI  поля на Асценденте в хорошем аспекте с Юпитером и Солнцем (у мужчин),

Юпитером и Луной (у женщин). Доминант VI поля на Меридиане в хорошем аспекте с доминан-
том I поля, Асцендентом или Меридианом. Неповреждённый Сатурн в VI поле и в хорошем аспек-
те с доминантом I поля, Юпитером, Венерой.

Сатурн на Асценденте в хорошем аспекте с доминантом рождения, Юпитером, Венерой.
Сатурн на Меридиане (неповреждённый), в хорошем аспекте с доминантом рождения, Юпи-

тером, Венерой. Доминант VI поля в хорошем аспекте с Юпитером и Меркурием.

Расторжение
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Меркурий в негативных аспектах с Нептуном или Юпитером в Рыбах, Водолее, Близнецах.

Расчётливость

Сильные планеты: Меркурий, Сатурн, Луна.
Слабые планеты: Юпитер, Солнце, Плутон, Нептун.
Акцентированные знаки: Дева, Козерог, Рак, Водолей, Весы.
Акцентированные поля: VI, X, IV, XI, VII.
Аспекты: Меркурий – Марс – Сатурн, Луна – Меркурий – Сатурн, Луна – Марс – Меркурий,

Солнце – Меркурий – Марс.
Меркурий сожжённый или повреждённый.

Религиозность

Сильные планеты: Юпитер, Нептун Солнце, Луна.
Слабые планеты: Меркурий, Венера, Уран.
Акцентированные знаки: Стрелец, Рыбы, Лев, Овен, Рак.
Акцентированные поля: IX, XII, V, I, IV.
Аспекты: Юпитер – Нептун, Луна, Юпитер, Нептун – Луна/Юпитер, Меркурий – Нептун –

Луна. Солнце в конъюнкции с Нептуном. Солнце на Асценденте при Нептуне в Стрельце. Мерку-
рий в конъюнкции с Нептуном в Рыбах.

Реформаторство

Сильные планеты: Уран, Сатурн, Плутон, Луна.
Акцентированные знаки: Водолей, Козерог, Скорпион, Овен, Рак, Лев.
Акцентированные поля: XI, X, VIII, I, IV, V.
Аспекты: Сатурн – Уран – Плутон – Луна. Луна во Льве.
Солнце в квадратуре с Марсом или Сатурном.
Плутон в секстиле или тригоне с Марсом или Ураном.

Риск

Сильные планеты: Марс, Уран, Плутон, Солнце, Юпитер, Сатурн.
Слабые планеты: Луна, Нептун.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Водолей, Стрелец, Козерог, Лев.
Акцентированные поля: I, VIII, XI, IX, X, V.
Аспекты: Марс – Сатурн, Марс – Уран, Марс – Солнце – Плутон, Сатурн – Плутон – Солн-

це, Марс – Юпитер – Солнце, Марс – Юпитер – Плутон, Уран – Марс – Юпитер, Сатурн – Юпитер
– Марс. Марс в Козероге при Асценденте в одном из вышеуказанных знаков.

Садизм

Повреждённые Сатурн, Марс, Плутон.
Солнце в негативном аспекте с Луной.
Венера в негативном аспекте с Луной в Козероге, Скорпионе, Деве.

Самопожертвование

(см. Жертвенность)

Свободолюбие

(см. Независимость)
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Секс

Сильные планеты: Венера, Марс, Луна, Плутон, Нептун.
Слабые планеты: Сатурн, Меркурий, Уран, Стрелец.
Акцентированные знаки: Телец, Весы, Овен, Скорпион, Рыбы, Рак.
Акцентированные поля: II, VII, I, VIII, XII, IV.
Аспекты: Венера – Луна – Плутон, Венера – Марс – Плутон. Венера в конъюнкции с Плуто-

ном. Плутон на Асценденте в аспекте с Венерой. Плутон на Меридиане при Асценденте в одном
из вышеуказанных знаков. Нептун в V поле в квадратуре с Солнцем, Луной, Венерой, Меркурием,
особенно в знаках Скорпиона и Рыб. Луна и Асцендент в Скорпионе. Скорпион в VIII, IX, XII по-
лях. Асцендент в Водолее, Весах.

Сильный аспект Венера – Уран и Венера в Стрельце у женщин может дать фригидность.

Скандальность

Сильные планеты: Марс, Меркурий, Уран.
Слабые планеты: Сатурн, Венера, Нептун, Солнце.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Близнецы, Водолей, Весы, Стрелец.
Акцентированные поля: I, VIII, III, VI, XI, VII, IX.
Аспекты: Меркурий – Плутон, Меркурий – Уран, Луна – Меркурий – Уран, Солнце – Луна –

Уран. Марс в конъюнкции с Луной и в аспекте с Солнцем. Сатурн в негативном аспекте с Марсом,
Меркурием.

Слабохарактерность

Сильные планеты: Венера, Луна, Нептун.
Слабые планеты: Солнце, Марс, Плутон, Сатурн, Юпитер.
Акцентированные знаки: Телец, Весы, Рак, Рыбы, Близнецы.
Акцентированные поля: II, VII, IV, XII, III.
Аспекты: Венера на Асценденте в аспекте с Луной. Луна на Асценденте в одном из выше-

указанных знаков. Венера на Меридиане в одном из вышеуказанных знаков и в аспекте с Луной.

Совестливость

Сильные планеты: Сатурн, Венера, Луна.
Акцентированные знаки: Козерог, Весы, Рак, Водолей, Овен.
Акцентированные поля: X, VII, IV, XI, I.
Аспекты: Венера – Луна, Сатурн – Венера – Луна, Сатурн – Солнце – Венера.

Страх

Стеллиум в XII поле.
Повреждённое Солнце.
Луна в негативном аспекте с Сатурном.

Строптивость

Сильные планеты: Сатурн, Уран, Солнце, Луна.
Акцентированные знаки: Козерог, Телец, Водолей, Лев, Рак.
Акцентированные поля: X, II, XI, V, IV.
Аспекты: Сатурн – Уран – Солнце, Луна – Солнце – Сатурн, Луна – Уран.

Судебные процессы
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Стеллиум из зловредных планет в VII, XII, полях. Планеты в VII и XII поле в негативных ас-
пектах с планетами из I или X полей. Планеты в I и VII поле в негативных аспектах с Марсом или
Юпитером.

Сильно повреждённый Юпитер в I поле в оппозиции с планетами в VII поле.
Повреждённый Юпитер в VII поле в оппозиции с планетами в I поле и в квадратуре с плане-

тами в IV поле. Повреждённый Юпитер в XII поле в негативных аспектах с планетами в I и IV по-
лях.

Доминант VII поля в негативных аспектах с Юпитером, Меркурием, Ураном.
Доминант VII поля в негативных аспектах с Юпитером, Меркурием, Ураном. Доминант VII

поля в негативных аспектах с планетами в XII поле.

Суеверность

Сильные планеты: Луна, Сатурн, Плутон.
Слабые планеты: Уран, Солнце, Юпитер, Нептун.
Акцентированные знаки: Рак, Козерог, Скорпион, Овен, Рыбы, Стрелец, Дева, Близнецы.
Акцентированные поля: IV, X, VIII, I, XII, IX, III, VI.
Аспекты: Сатурн – Нептун – Луна, Луна – Сатурн. Меркурий в негативном аспекте с Сатур-

ном. Уран в негативном аспекте с Луной или Сатурном. Сатурн на Асценденте в негативном ас-
пекте с Луной или Меркурием. Нептун на Асценденте в аспекте с Луной.

Терпеливость

Сильные планеты: Сатурн, Венера, Плутон.
Слабые планеты: Марс, Уран, Меркурий, Юпитер.
Акцентированные знаки: Козерог, Телец, Скорпион, Овен.
Акцентированные поля: X, II, VIII, I.
Аспекты: Сатурн – Венера, Сатурн – Венера – Солнце, Плутон – Сатурн – Солнце, Сатурн –

Солнце – Марс, Сатурн – Солнце, Плутон – Меркурий – Венера, Сатурн – Луна – Венера. Сатурн
на Асценденте в хорошем аспекте с Солнцем в одном из вышеуказанных знаков.

Точность

(см. Аккуратность)

Трусость

Сильные планеты: Луна, Сатурн, Нептун.
Слабые планеты: Марс, Солнце, Плутон.
Акцентированные знаки: Рак, Козерог, Рыбы, Дева, Близнецы.
Акцентированные поля: IV, X, ХП, VI, III.
Аспекты: Сатурн – Луна – Нептун.

Тщеславие

Сильные планеты: Юпитер, Солнце, Венера, Плутон.
Слабые планеты: Уран, Нептун, Сатурн, Меркурий.
Акцентированные знаки: Стрелец, Лев, Весы, Скорпион.
Акцентированные поля: IX, V, VII, VIII.
Аспекты: Венера – Солнце, Венера – Юпитер, Венера – Юпитер – Марс, Солнце – Юпитер,

Юпитер – Солнце – Плутон, Юпитер – Меркурий – Солнце, Меркурий – Венера – Юпитер, Марс –
Плутон – Солнце, Юпитер – Марс.

Тюрьма, концлагерь
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Сильные планеты: Нептун, Марс, Плутон, Юпитер, Луна, Венера.
Акцентированные знаки: Рыбы, Овен, Скорпион, Стрелец, Рак, Весы.
Акцентированные поля: XII, I, IX, IV, VII.
Аспекты: Марс в конъюнкции с Сатурном.  Повреждённые планеты в XII  поле,  особенно в

знаках Рыб, Рака, Скорпиона, Тельца, Девы, Козерога Планеты в XII поле в негативных аспектах с
Нептуном. Доминанты IV, VII, XII полей в негативных аспектах между собой.

Сатурн в XII поле в негативном аспекте с доминантом рождения, доминантами IV или XII
полей.

Доминанты VII, VIII, XII полей в негативных аспектах между собой.
Марс, Сатурн, Нептун в негативных аспектах между собой. Доминант IV поля в XII поле и в

негативном аспекте с Марсом или Сатурном.
Доминанты IV и XII полей в VIII поле. Сатурн в негативных аспектах с доминантами IV и

VIII полей.

Убийство, склонность к убийству

Сильные планеты: Марс, Плутон, Солнце, Сатурн, Уран, Луна, Нептун.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Лев, Козерог, Водолей, Рак, Рыбы.
Акцентированные поля: I, VIII, V, X, XI, IV, XII.
Аспекты: Марс – Плутон, Луна – Марс – Сатурн, Луна – Марс – Плутон, Сатурн – Луна –

Плутон,  Солнце –  Луна –  Сатурн,  Солнце –  Луна –  Плутон,  Марс –  Сатурн –  Плутон,  Уран –
Солнце – Сатурн, Уран – Марс – Сатурн, Солнце – Уран – Марс, Луна – Плутон (у женщин), Марс
– Нептун –  Сатурн,  Марс –  Солнце –  Нептун,  Солнце –  Нептун/Марс,  Солнце –  Луна –  Плутон,
Солнце – Сатурн – Марс, Марс – Плутон/Сатурн. Солнце – Плутон на Асценденте или в VIII, IV
полях.

Упрямство

(см. Строптивость)

Уравновешенность

Сильные планеты: Венера, Нептун, Сатурн, Юпитер.
Слабые планеты: Марс, Плутон, Луна.
Акцентированные знаки: Телец, Весы, Рыбы, Козерог, Стрелец, Рак.
Акцентированные поля: II, VII, XII, X, IX, IV.
Аспекты: Венера – Сатурн, Юпитер – Венера – Сатурн, Солнце – Юпитер – Сатурн, Солнце

– Меркурий – Юпитер, Солнце – Луна – Юпитер, Солнце – Луна – Венера, Луна – Венера – Са-
турн.

Фанатизм

Сильные планеты: Нептун, Сатурн, Юпитер, Плутон.
Слабые планеты: Уран, Меркурий, Венера, Луна.
Акцентированные знаки: Рыбы, Козерог, Стрелец, Скорпион, Овен.
Акцентированные поля: XII, X, IX, VIII, I.
Аспекты: Юпитер –  Солнце –  Нептун,  Меркурий –  Юпитер –  Сатурн,  Солнце –  Нептун –

Сатурн, Солнце – Юпитер, Меркурий – Юпитер – Сатурн, Меркурий – Сатурн, Плутон – Сатурн,
Солнце – Плутон – Марс, Луна – Сатурн, Марс – Сатурн – Юпитер.

Фантазия

(см. Воображение)
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Философия

Сильные планеты: Юпитер, Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера.
Акцентированные знаки: Стрелец, Козерог, Близнецы, Дева, Весы, Рыбы.
Акцентированные поля: IX, X, VI, III, VII, XII.
Аспекты: Сатурн – Юпитер – Солнце, Сатурн – Юпитер, Сатурн в конъюнкции с Меркурием

на Асценденте. Меркурий в конъюнкции с Сатурном вблизи Асцендента или во II поле. Меркурий
– Солнце, Юпитер на Асценденте в аспектах с Меркурием.

Меркурий в конъюнкции с Солнцем/Юпитером. Марс в Козероге, Скорпионе, Стрельце, Ры-
бах. Луна в Стрельце, Раке, Козероге, Весах, Скорпионе. Меркурий в Козероге, Стрельце, Скор-
пионе, Раке, Рыбах. Венера в Рыбах, Стрельце, Раке, Тельце, Весах.

Флирт

(см. Кокетство)

Хамство

(см. Грубость)

Ханжество

Сильные планеты: Юпитер, Луна, Меркурий.
Слабые планеты: Марс, Уран, Солнце, Нептун.
Акцентированные знаки: Стрелец, Рак, Близнецы, Дева, Весы, Козерог, Лев, Скорпион.
Акцентированные поля: IX, IV, III, VI, VII, X, V, VIII.
Аспекты: Луна – Юпитер, Сатурн – Меркурий – Юпитер, Юпитер – Меркурий, Луна – Юпи-

тер, Солнце – Луна, Луна – Меркурий, Сатурн – Меркурий – Луна.
Юпитер на Меридиане в одном из вышеуказанных знаков. Меркурий в одном из вышеука-

занных знаков.

Хапужничество

(см. Жлобство)

Храбрость

(см. Риск)

Цинизм

Сильные планеты: Плутон, Меркурий, Сатурн, Марс.
Слабые планеты: Солнце, Нептун, Юпитер, Венера.
Акцентированные знаки: Скорпион, Дева, Козерог, Овен. Рак, Водолей, Стрелец.
Акцентированные поля: VIII, VI, X, I, IV, XI, IX.
Аспекты: Луна – Сатурн, Марс – Меркурий – Сатурн, Марс – Меркурий – Юпитер, Марс –

Луна. Марс – Сатурн – Луна, Меркурий – Солнце – Марс, Плутон – Меркурий – Марс, Плутон –
Луна.

Чревоугодие

(см. Обжорство)

Шовинизм
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(см. Национализм)

Щедрость

Сильные планеты: Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Нептун.
Слабые планеты: Сатурн, Плутон, Луна, Меркурий.
Акцентированные знаки: Стрелец, Овен, Лев, Весы. Рыбы, Близнецы, Венера, Водолей.
Акцентированные поля: IX, I, V, VII, XII, III, XI, II.
Аспекты: Асцендент – Юпитер, Асцендент – Юпитер/Венера, Марс – Венера – Юпитер, Ас-

цендент – Юпитер/Нептун, Солнце – Юпитер – Марс.

Эгоизм, эгоцентризм

Сильные планеты: Плутон, Солнце, Юпитер, Уран, Сатурн.
Слабые планеты: Нептун, Луна, Меркурий.
Акцентированные знаки: Овен, Скорпион, Лев, Стрелец, Водолей, Козерог, Дева, Рак.
Акцентированные поля: I, VIII, V, IX, XI, X, VI, IV.
Аспекты: Солнце – Сатурн – Юпитер, Солнце – Юпитер – Плутон, Солнце – Сатурн – Плу-

тон, Марс – Сатурн – Солнце, Солнце – Луна – Юпитер. Сатурн на Асценденте при сильном Юпи-
тере. Солнце на Асценденте в аспекте с Сатурном. Марс на Асценденте.

Экспериментаторство

Сильные планеты: Меркурий, Уран, Марс.
Слабые планеты: Нептун, Венера, Луна, Юпитер, Сатурн.
Акцентированные знаки: Дева, Близнецы, Водолей, Овен, Скорпион, Стрелец.
Акцентированные поля: VI, III, XI, I, VIII, IX.
Аспекты: Меркурий – Сатурн – Уран, Меркурий – Солнце – Сатурн, Марс – Уран, Уран –

Луна, Солнце – Марс.

Экстраверт

Сильные планеты: Марс, Солнце, Юпитер.
Акцентированные знаки: Овен, Лев, Стрелец.
Аспекты: Марс – Солнце – Юпитер. Планеты над горизонтом и в прямом движении.

Эксцентричность

Сильные планеты: Уран, Луна, Венера.
Слабые планеты: Сатурн, Солнце, Юпитер, Нептун.
Акцентированные знаки: Водолей, Рак, Весы, Близнецы, Овен.
Акцентированные поля: XI, IV, VII, III, I.
Аспекты: Венера – Солнце – Луна, Венера – Уран – Луна, Венера – Плутон – Луна, Уран –

Плутон – Луна, Уран – Луна, Солнце – Уран, Луна – Солнце – Уран, Луна – Меркурий – Уран.
Уран на Меридиане. Уран – Меркурий в Близнецах, Стрельце, Водолее.

Энтузиазм

Сильные планеты: Марс, Солнце, Уран, Плутон.
Слабые планеты: Сатурн, Венера, Луна, Нептун.
Акцентированные знаки: Овен, Лев, Водолей, Скорпион.
Акцентированные поля: I,V, XI.
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Эротика

(см. Секс)

Юмор и сатира

Сильные планеты: Меркурий, Уран, Луна, Венера, Марс.
Акцентированные знаки: Близнецы, Дева, Водолей, Рак, Весы, Овен.
Акцентированные поля: III, VI, XI, IV, VII, I.
Аспекты: Луна – Меркурий – Венера, Солнце – Венера – Меркурий, Луна – Марс – Венера,

Луна – Венера – Уран, Меркурий – Венера – Уран, Меркурий – Луна – Уран.
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