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8 вильям лилли 

К читателю 

Это небольшое рассуждение о влияниях затмений я 

намеревался напечатать ещё в 1648 году (я так долго это 
откладывал); почему и каким образом это не было сдела

но тогда, я сейчас не помню; так или иначе, я здесь пред

ставляю его молодым студентам, которые, с благослове

ния всемогущего Господа, когда-нибудь расширят его, а 

пока благосклонно примут его, как и метод Птолемея, хотя 

и несколько более шероховатый, о котором я позаботился, 

чтобы он тоже был напечатан наряду с моим. Несколько 

людей, притом людей весьма учёных, обращались к зат

мениям, но я, однако, не могу одобрить их методы и спо

собы, так как их теории слишком сложны и запутанны, а 

потому могут поставить в тупик любого более неопытно

го коллегу. С помощью капитана Уортона или мистера 

Харслета я постараюсь составить несколько таблиц и на

печатать их в последующих работах, благодаря которым 

легко можно будет найти и дни, когда начнутся затмения, 

и их продолжительность. 

В.Лилли 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 

Краткий метод суждения 
о последствиях Затмений и о том, 
каких событий можно из-за них 

ожидать 

<Что такое Затмение> 

Затмение есть не что иное, как преграждение или не

достаток света, идущего от Светил, то есть от Солнца и 

Луны. Лунное затмение- недостаточное освещение Луны 

в результате нахождения Земли между Солнцем и Луной. 

Солнечное затмение - преграждение или помрачение 

света от Солнца, вызванное положением Луны между 

Солнцем и наблюдателем. 

<Поэтому, когда затемнённых частей меньше 12, 
это не полное Затмение> 

Некоторые из этих затмений - полные, другие -
лишь частные. Можно назвать затмение полным, в отно

шении помрачения полного объёма света, когда оно охва

тывает всё тело Светила, которое мудрые астрономы по

делили на 12 частей; затмение будет частным, когда не 
все 12 частей тела светила затемнены. Поэтому мы го
ворим, что затмение Солнца всегда происходит в новолу

ние, т.е. когда Луна меняется, а затмение Луны всегда 

происходит при её оппозиции с Солнцем, или в Полнолу-
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8 вильнм лилли 
ние, что одно и то же. В каждом затмении есть 4 важных 
момента, после того, как вы построили карту и привели 

Планеты к нужному меридиану. 

1. На каком регионе, королевстве, городе или народе 
скажутся последствия затмения. 

2. Необходимо определить время, когда начнутся по
следствия затмения, либо как долго будут продолжаться 

события, связанные с затмением. 

3. Каких событий можно ожидать от затмения. 

4. Их качество или вид, означают ли они войну, или 
голод, или что-то иное; избыток или нехватку; либо кто, 

какие именно люди будут наиболее активны в случае вой

ны и т.д. 

Как узнать, на каком королевстве или городе 

ска;нсутся последствия 

При каждом значительном Затмении Солнца или Луны 

необходимо рассмотреть место Зодиака, а именно, в ка

ком из двенадцати Знаков находится это Повреждение, и 

принять во внимание те королевства, города или страны, 

которые подчинены этому Знаку, в соответствии с их рас

пределением [по конкретным знакам Зодиака], каковое мы 

в достаточной мере изложили в нашем "Введении" на стра

ницах 93, 94, 95, 96, 97 и т.д. * 
Необходимо также рассмотреть Асцендент и Сере

дину Неба на время строительства какого-либо города и 

место, то есть Знаки, в которых в это время находились 

Солнце и Луна, и посмотреть, совпадает ли Знак, в кота-

* Автор имеет в виду шестнадцатую главу первой книги своего глав
ного труда "Христианская астрология" ( 164 7). - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ром находится затмение, с каким-либо из вышеупомяну

тых Знаков. Необходимо также обратить внимание на 

Середину Неба, т.е. кульминирующий Знак Короля или 

Верховного Правителя этого Королевства, Столичного 

города или Страны. А именно: посмотреть, совпадает ли 

Знак Затмения со Знаком Середины Неба Короля или 

Правителя; было ли во время рождения последних какое

либо из Светил, т.е. Солнце или Луна, около градуса Зат

мения или в месте нахождения теперешнего Поврежде

ния. Ибо вы, чаще всего, обнаружите, что там, где Ас

цендент или Середина Неба этих городов или людей со

впадает с Затмением (т.е. повреждается), там послед

ствия скажутся в наибольшей мере, и они проявятся в 

отношении этих людей, Королей или Правителей, Коро

левств или Городов прежде всего тогда, когда Затмение 

происходит над Землёй, так как Затмения оказывают своё 

влияние более сильно, находясь над Землёй, а слабо и не

решительно - находясь под Землёй. То, что они тогда 

себя проявляют в большей или меньшей мере, я могу до

казать на многих примерах Затмений в этом столетии и 

подтвердить свои собственные выводы мнением несколь

ких учёных мужей. В качестве примера я лишь приведу 

Кардан о, сегмент 7, афоризм 81 : Eclipsis iп quarto Domo 
juxta Ca/i !тит. validiores quam iп octavo vel duodecimo 
/осо, & iп prima Domo quam iп попа vel uпdecima*. 

* Этот афоризм Кардано из его трактата "Семь сегментов" впослед
ствии вошёл в книгу "Душа астрологии", изданную под редакцией 

Лилли в 1676 г.: "Затмения в четвёртом доме (на IC) более сильны 
и действенны, чем в восьмом или двенадцатом домах, и в первом 

доме более сильны, чем в девятом или одиннадцатом" (на рус

ском языке книга опубликована издательством "Мир Урании" в 

2004 г.). Отметим, что буквальный перевод расходится с нижесле
дующим изложением Лилли. - Р.Б. 
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8 вильям лилли 

Затмения в четвёртом Доме сильнее, чем в восьмом 

и одиннадцатом, а в первом - сильнее, чем в девятом и 

двенадцатом Домах, и нужно признать, что хотя в первом 

Доме Затмения нельзя увидеть, ни один автор [ астроло
гических работ] не запрещает нам судить о них; даже 

более того, Леовиций*, самый усердный человек, который 

когда-либо писал об Астрологии и Затмениях, даёт много 

суждений и предсказаний по Затмениям, которые попада

ют на Асцендент, и так как я не имею возможности обра

щаться к старым временам, давайте рассмотрим 1 О июня 
1648 года, 12 часов 38 минут после полудня**, когда Зат
мение у находилось в 0°03' 01> около куспида четвёртого 
Дома; 01> - Асцендент Шотландии, именно тогда этот 

народ поднял свою злобную армию, которая в августе 1648 
года разграбила наши Северные графства. 

Не желая посеять сомнение в умах молодых студен

тов, я на примере намерен объяснить эту Главу более под

робно. Во время Затмения 19 ноября 1648 года у, как вы 
можете увидеть, было в 8°44' II*. Как известно астроло
гам, любой человек, у которого в карте рождения либо 

Солнце, либо Луна находились в этом градусе, либо в про-

*Киприан Леовиц (Леовиций; 1524-1574)-один из самых известных 

астрологов эпохи Возрождения. Родом из Богемии, работал в 

Пфальце. Лилли, судя по всему, имеет в виду труд Леовица 

"Eclipsium omnium аЬ аппо 1564 usque ad аппит 1606 accurata 
descriptio et pictura etc." (Aug. Vindelic" 1554, 1556). - Р.Б. 

**Здесь и далее автор пользуется системой времяисчисления, соглас

но которой сутки наступают в полдень. Таким образом, указанное 

время затмения соответствует О ч 38 м ночи 11 июня 1648 г. по 

старому стилю (21 июня по новому стилю). - Р.Б. 

*** Описка автора. Конечно, Солнце в ноябре не может находиться в 
Близнецах. В указанном автором градусе в момент затмения была 

Луна, как он сам пишет далее. Это затмение произошло утром 

30 ноября 1648 г. по новому стилю и длилось три часа. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
тивоnоложном градусе, т.е. 8°44" ;ll, либо в таких же гра
дусах Девы или Рыб (Знаков, которые образуют квадра

туру к двум nервым из nеречисленных Знаков), или если 

кульминирующий градус в карте рождения человека был 

в 9-м градусе II, ;ll, rr.p, или Н, или если восходящий градус 
был в этих градусах, либо в пределах одного градуса от 

них, натив в большей или меньшей степени исnытывал 

влияние этого Затмения; в соответствии со значением того 

Дома, в котором в момент рождения находились Солнце 

или Луна, и в зависимости от того, хорошо ли они укреnле

ны, асnектированы ли они благотворными nланетами, либо 

nлохо асnектированы, либо аффликтированы Вредителя

ми. Если вы знаете Асцендент Города, большого или ма

ленького, или Корnорации, либо если у вас есть Радике, 

или Карта Неба какой-либо семьи, либо какого-либо но

вого или старого Начинания и т.д" nостуnайте так, как 

указывалось выше, nри этом вы всегда будете наблюдать, 

что чем больше Частей [Светила] затемнено, тем значи

тельнее Затмение, и чем ближе к Углу оказывается Зат

мение, тем мощнее и ярче будут nроявляться его nослед

ствия. Лондон nодчинён Знаку II, как указано на стр. 95 
нашего Введения. Потому Затмение вызвало там много 

бед, так же, как и в Исnании, которая nодчинена Стрельцу 

(смотри стр. 97), в Португалии (см. стр. 99), а также в 
Париже во Франции (см. стр. 96). Карл, nоследний король 
Англии, имел Солнце в 8°03" Стрельца, и это Затмение 
Луны 19 ноября 1648 года nроизошло в день его Солнеч
ного возвращения, nри этом Луна находилась в 8°44' Близ
нецов, nрямо в оnпозиции к месту Солнца, которое также 

шло на оnnозицию к Сатурну. Мы знаем, как неожиданно 

Карл nосле этого был обезглавлен*. 

* Карл 1 ролился 19 ноября 1600 r. по старому стилю, а был ка311ён 
30 января 1649 r. - РБ. 
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8 вильям лилли 

О времени наступления событий 

Вы непременно обнаружите, что в любой стране, где 

Затмение видимо, события, представляющие собой по

следствия Ущерба Солнца, будут продолжаться столько 

лет, сколько часов длится Солнечное затмение, и части 

часов будут означать части года пропорционально мину

там часа. Но в случае Лунного затмения, сколько часов 

Луна будет ущербной, т.е. страдающей от Затмения, 

столько месяцев будут продолжаться вызванные этим 

события. Так как Лунное Затмение 1649 года продолжа
лось от начала до конца 3 часа 33 минуты, его послед
ствия длились целых три с половиной месяца и два дня. 

При этом вы должны заметить, что во время всех Затме

ний их продолжительность рассчитывается в равных ча

сах, состоящих из 60 минут, а не в искусственных астро
номических часах, разных по продолжительности из-за 

движения Солнца и увеличения или уменьшения длитель

ности дня. 

<Когда начнутся последствия> 

О начале, усилении и прекращении действия послед

ствий можно судить по тому месту, т.е. части Карты Неба, 

где находится Затмение, с учётом Углов гороскопа. 

Ибо когда затемнённое место, т.е. само Затмение, 

окажется на Асценденте, последствия наступят в 1, 2, 3 и 
4 месяцы, следующие за Затмением, но наиболее мощ
ные и важные события, вызванные Затмением, произой

дут в первую треть общего времени воздействия его по

следствий. 

Но если место ущерба или само Затмение находится 

в Середине Неба либо рядом с ней, последствия начнутся 

в 5, 6, 7 и 8 месяц от начала Затмения и будут проявлять-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ся наиболее ярко во втором отрезке общего времени дей

ствия последствий. 

Если Затмение расположено в Западном Углу карты, 

т.е. седьмом Доме, то первые проявления последствий 

наступят в 9, 10, 11и12 месяц после Затмения, и наибо
лее яркие последствия произойдут в последней трети вре

мени, отведённого для действия последствий Затмения. 

Последние строки требуют простого объяснения и 

некоего точного метода, в противном случае нашими ас

трологическими добрыми пожеланиями мы не принесём 

пользы ни более древним, ни современным учёным. Этот 

Метод вам следует понять и постоянно следовать ему, а 

именно: если Затмение находится на Асценденте или ря

дом с ним, и оно обозначает Войну, либо Голод, либо Чуму, 

либо Бунты, либо Убийства и т.д., это подразумевает, что 

такого рода явления начнут происходить в течение пер

вых четырёх месяцев после дня Затмения; и, как мы ука

зывали, последствия будут наиболее яркими в первую 

треть общего времени их действия, её Птолемей назвал 

Prima Triens. Истинное значение наших слов и его таково: 
если Солнечное Затмение имеет длительность в полтора 

часа и находится вблизи Асцендента или на нём, то по

следствия этого Затмения начнутся в первые четыре 

месяца, следующие за днём Затмения, и будут проявлять

ся наиболее ярко в течение шести месяцев, следующих 

за этими четырьмя месяцами, а затем постепенно умень

шаться и сходить на нет, так как 18 месяцев - общее 

время действия последствий, первые шесть месяцев -
первая треть общего времени продолжительности послед

ствий, следующие шесть месяцев - вторая треть, или 

Trient, как её называет Птолемей, и последние шесть ме
сяцев - третья Trient, или третья треть времени. Опять 
же, если Затмение находится на Середине Неба либо вбли-
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зи неё, тогда дело или предмет, которые это Затмение 

обозначает, очевидно, начнут проявляться в период меж

ду четвёртым и восьмым месяцами от часа Затмения; и 

в течение последующих после них шести месяцев, т.е. во 

время девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, 

тринадцатого и четырнадцатого месяцев от времени это

го Затмения чума или другое явление, которое оно озна

чает, проявится и будет постепенно нарастать, а в пят

надцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, 

девятнадцатый и двадцатый месяцы от часа Затмения 

явление или дело, им вызванные, будут происходить с наи

большей силой, а в последние шесть месяцев начнут 

уменьшаться и ослабевать. Опять же, если Затмение на

ходится вблизи куспида седьмого Дома или в самом этом 

Доме, тогда последствия Затмения начнут происходить в 

период с восьмого по двенадцатый месяцы, считая со дня 

Затмения, и затем в течение последующих 12 месяцев 
последствия будут проявляться очень ярко и результатив

но, но в последние шесть месяцев общего времени про

должительности последствий Чума, Мор или Голод, кото

рые обозначает Затмение, проявятся с наибольшей силой 

и нанесут максимальный ущерб. С момента своего появ

ления Затмение, согласно доктрине Птолемея, начнёт 

вызывать последствия в течение одного года, следующе

го за днём Затмения; последствия Солнечного Затмения 

не могут длиться дольше трёх с половиной лет, а Лунного 

Затмения - более шести месяцев и т.п., так что Али и 

примкнувшие к нему* сильно заблуждались. 

Но если вы захотите определить, когда именно про

изойдет ослабление или ускорение дела, или, проще гово

ря, если вы захотите узнать, когда последствия будут про-

* Лилли имеет в виду арабских астрологов. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
являться с наибольшей силой, а когда слабее, вам следу

ет обратить внимание на образующиеся Соединения, Оп

позиции или Квадратуры в этом месте, т.е. в градусе Зна

ка Затмения, или в таких местах Зодиака, т.е. таких гра

дусах Знаков, которые аспектируют место Затмения; а 

также на Квадратуры и Оппозиции других Планет, как и 

Солнца с Луной, или на их восход, то есть первое появле

ние над горизонтом, вместе с любым из Светил в этом 

месте Зодиака; [необходимо также рассмотреть Соеди

нения, Оппозиции и Квадратуры тех планет], что являют

ся сигнификаторами тех событий, которые, согласно ва

шему астрологическому суждению, это Затмение вызо

вет, особое внимание обращая на те планеты, которые 

находятся в Асценденте (в 1-м Доме), или в седьмом 

Доме, или в своём Стоянии, или в своём Вечернем восхо

де (то есть когда они впервые появляются на горизонте 

на закате Солнца), и при этом аспектируют Знаки и граду

сы места Затмения. Восход Планет и их Стояние в месте 

Затмения обозначают усиление и значимость тех Собы

тий, которые должны последовать. Но когда эти Звёзды 

или Планеты находятся либо под лучами Солнца, либо в 

своём Вечернем восходе, то они влекут за собой ослаб

ление событий и более слабые последствия. Стояние пла

неты означает, что она становится стационарной, т.е. сто

ит неподвижно или очень слабо движется в любом граду

се Зодиака, либо в градусе Затмения, либо в оппозиции к 

нему, либо в правой или левой квадратуре к нему. Многие 

считают, и это доказано жизненным опытом, что когда 

какая-нибудь Планета стационарна, тогда она, в силу сво

ей неподвижности, устойчива и способна закрепить воз

действие; но когда Планета находится под лучами Солн

ца, она напоминает человека ограниченного или такого, 

который вовсе не имеет собственных сил или имеет их 
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очень мало. Мужская Планета, при её первом появлении 

над Землёй имеющая силу в вышеупомянутых местах, 

после захода Солнца способна произвести лишь очень 

малые или слабые последствия - это справедливо как [в 

карте] любого Затмения, так и [в карте] Соединения выс

ших планет. 

О виде или качестве Событий 

С учетом приведённых выше суждений, сначала вы 

должны построить гороскоп на среднее время Затмения и 

привести движение Солнца, Луны и других планет к свое

му Меридиану или к тому месту на Земле, на которое вы 

намерены построить гороскоп и сделать суждение; и за

тем внимательно рассмотрите градус знака Затмения (я 

имею в виду знак, в котором находится Солнце, в случае 

Солнечного затмения и знак, в котором находится Луна, в 

случае Лунного затмения). Также изучите положение со

звездий, зодиакальный знак и градус Угла, следующего 

за Затмением. Так, если Затмение будет находиться в 

девятом, [восьмом] или седьмом Домах, вам следует 

определить, какая Планета обладает большей силой и 

достоинствами в десятом доме, поскольку это Угол, сле

дующий за ними; но если Затмение будет в десятом, один

надцатом или двенадцатом домах, тогда вы должны оп

ределить силу той Планеты, которая обладает наиболь

шими эссенциальными достоинствами на Асценденте, ибо 

это Угол, следующий за Затмением, приходящимся на 1 О
й, 11-й или 12-й дом. При этом нужно рассматривать не 

достоинства самой Планеты [в том месте, где она стоит], 

а какими достоинствами она обладает по обители, экзаль

тации, триплицитету, терму или лику* [в градусе Угла]; 

*Лик (англ./асе)-то же, что и деканат зодиакального знака. -Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
акцидентальная сила или достоинства в этом суждении 

не учитываются. Та Планета, которая имеет большинство 

достоинств в этом месте, т.е. в Знаке и градусе Затме

ния, и в Углу, следующем за Затмением, т.е. в кульмини

рующем или восходящем градусе и Знаке, и будет Вла

дыкой Затмения, или главным Управителем. Но если слу

чится так, что наибольшей Властью, или самой большой 

силой в месте Затмения и в последующем за ним Угло

вом Доме будет обладать не одна Планета, а таких пла

нет, которые в равной мере могут претендовать на право 

быть первой, две, то предпочтение нужно отдать той, ко

торая является Владыкой места или Знака Затмения, а 

вторую Планету нужно присоединить к Владыке при сигни

фикации, она будет являться Соучастником в суждении. 

Но если много планет обладают равным достоин

ством в вышеуказанных местах, а также аспектируют и 

место затмения, и последующие Углы, то мы рассматри

вает не весь Знак, но градус, и отдаём предпочтение той 

планете, которая находится ближе к Углу, или более силь

на в сигнификации, либо больше соответствует по каче

ству, т.е. по природе, или по триплицитету. Что касается 

неподвижной звезды или звёзд, которые будут участво

вать в суждении, то обычно учитывают ту неподвижную 

звезду, которая во время Затмения находится в предше

ствующем его месту Углу, имеет значительную Величи

ну, т.е. первую или вторую, и небольшую широту, то есть 

расположена рядом с Эклиптикой; либо которая во время 

Затмения восходит или кульминирует вслед за местом 

Затмения. Вышесказанное следует понимать так, что если 

Затмение будет находиться между седьмым домом и 

Серединой неба, особое внимание должно быть уделено 

той неподвижной Звезде, которая находится в Углу 7 дома, 
так как эта Звезда является предшествующей [Затмению]; 
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но если Затмение находится между Серединой неба и 

Асцендентом, то неподвижные звёзды в Середине неба 

важнее тех, которые находятся на Асценденте. 

<Другие важные замечания> 

Астеризм, или Созвездие, в котором расположено 

Затмение, наряду с главным управителем или управите

лями Затмения, должны рассматриваться особенно вни

мательно, как и непосредственно Знак Затмения, поскольку 

знаки Зодиака и Созвездия, которые имеют человечес

кую форму или очертания, обозначают людей и челове

ческие вещи; Сухопутные знаки несут значения, соответ

ствующие их очертаниям и формам; Знаки, которые обо

значают более слабых тварей и зверей, указывают на урон 

и ущерб полезным для человека животным, в зависимос

ти от их очертаний, форм и фигур, это будут лошади, быки 

и т.д. Северные Созвездия указывают на внезапные Зем

летрясения, Южные - на неожиданные ливни. Когда ме

сто [затмения] на Эклиптике находится либо в Деве, либо 

в Стрельце, урон будет нанесён дичи, которой питается 

человек, но если оно будет находиться в водных Знаках 

или Созвездиях, большинство событий произойдет в воде, 

в море, на рыбалке и с мореплавателями; однако, если 

оно приходится на Водолей или Рыбы, человеку нанесут 

урон разливы рек и переполнение источников. 

Когда Затмение находится в тропических или равно

денственных знаках, т.е. в Овне, Раке, Весах, Козероге, 

оно обычно наносит ущерб атмосфере и текущему вре

мени года. Весной оно вредит росту пробивающихся из 

земли трав, образованию почек и цветению деревьев. Во 

время Летнего солнцестояния оно повреждает зерно, сни

жает вес фруктов; в Осеннее равноденствие оно наносит 

урон корму (пище); Зимой приводит к чрезмерной влаж-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ности. Когда Затмение приходится на Овен или Весы, за 

ним следуют Религиозные споры, либо некоторые изме

нения или перемены; в тропических знаках, т.е. в Раке или 

Козероге - изменения в атмосфере, а также в учрежде

ниях или местах Государственной власти. 

Фиксированные знаки, такие как Телец, Лев, Водолей, 

Скорпион, обозначают большие затруднения в строитель

стве, двутелые знаки (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) 

- осложнение дел у Королей, Правителей или главных 

должностных лиц. 

Затмения в первом доме связаны с плодами, или с 

молодыми людьми, или с недавно начатыми делами; в 

Середине Неба - с Королевствами, Городами или Стра

нами, Королями и Правителями, Титулованными лицами 

или Знатью, или людьми среднего возраста; на Западе, 

или в седьмом доме - с изменениями или превратностя

ми в Законах, Обычаях, Состязаниях, в Судебных процес

сах, Ссорах, Войнах, смертях старых людей, по большей 

части - в массовых убийствах или кровопролитиях. 

Чем длительнее Затмение и чем сильнее его главный 

Управитель или Управители, тем знаменательнее и ярче 

проявятся его последствия. Все последствия Затмения 

ослаблены, когда Затмение Солнца находится вблизи его 

захода или когда Затмение Луны - вблизи её утреннего 

восхода, однако, когда какое-либо Затмение Солнца про

исходит Утром, или близ восхода Солнца, а Затмение Луны 

- Вечернее, или близ захода Солнца, то несчастья, кото

рые сигнифицируют Затмения, усиливаются, и сами по

следствия происходят очень интенсивно. Леовиций пред

лагает свой Метод нахождения времени начала послед

ствий Затмений в своей книге «0 затмениях», но так как 
он труден и не способствует расширению суждений Изу-
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чающих астрологию, а также потому, что он бы сделал 

нашу книгу слишком большой, я оставляю дальнейшие 

рассуждения на эту тему. 

Какоrо рода События произойдут и будут ли они 

Блаrотворными или Дурными 

Учение об этом является наиболее необходимым и 

полезным; вполне естественно, что суждение здесь вы

носится, исходя из природы Планет, господствующих в 

главных местах карты, т.е. в знаке Затмения и знаке Угла, 

за ним следующего; из их взаимодействия друг с другом 

и с теми местами или домами Зодиака, в которых они сто

ят; при этом не нужно рассматривать достоинства Солн

ца или Луны, или делать их сигнификаторами видов или 

качеств событий, поскольку они, будучи Правителями дру

гих Планет и главной причиной событий, руководя силой 

других звёзд, либо подкрепляют, либо сводят к нулю дей

ствия господствующих Планет. 

Рассмотрение тех Планет, которые имеют наиболь

шие преимущества и наибольшую силу в своих взаимо

действиях, даёт возможность определить качество и род 

Событий, которые должны произойти после Затмения, или 

Предвестником которых является это Затмение. Но да

вайте начнём с Планет с их разными качествами и, преж

де всего, с Сатурна, когда он является главным Управи

телем, или Владыкой Затмения, или когда любая непод

вижная звезда его природы сильнее всего определяет по

следствия Затмения. 

<Когда Сатурн - Владыка Затмения> 

Он обычно является причиной ущерба из-за холода; 

собственно говоря, он обозначает продолжительные бо-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
лезни в человеческих телах, такие как истощение орга

низма или чахотка, происходящая из-за оттока телесной 

жидкости (dejlux of Reume), он обозначает нарушения 
основных Гуморов, Дизентерию, Лихорадки, Изгнания, 

Бедность, Несчастья, Плач, тщетные страхи, смерт

ность, особенно старых людей, нехватку крупного ро

гатого скота, полезного для человека, поражение бо

лезнями выжившего скота и заражение людей от этого 

скота (например, когда люди едят мясо больных жи

вотных). В атмосфере он вызывает ужасные холода, 

морозную погоду, облачную и вредную, продолжитель

ные морозы, высокую облачность, влажную туманную 

погоду, мглу, обильные снегопады, не несёт ничего бла

гоприятного, но приносит разрушения, и эта порча по

рождает много ядовитых и пагубных существ. На ре

ках и в море он обычно поднимает самые сильные 

шторма, даёт внезапные и множественные кораблекру

шения, трудные и опасные путешествия и поездки, не

хватку хлеба, смерть рыб и морских существ. Повсе

местно характерно отступление Моря от своих прежних 

границ и берегов и, в связи с этим, его уход из прежних 

Каналов. На реках он вызывает разливы, огромные за

топления и разрушения; на Земле наступает нехватка 

Зерна, Плодов и Хлеба, всё очень дорого стоит, ощу

щается скудость и нехватка всех видов пищевых про

дуктов, особенно тех, которые необходимы для сохра

нения жизни человека; Плоды поражаются Гусеница

ми, Червями, Саранчой и т.д.; наводнения, неумерен

ные ливни, яростные бури с градом наносят ущерб тра

вам и сену, в результате чего люди умирают от Голода 

и подобных ему несчастий, а звери гибнут из-за несво

евременного получения зимнего корма и низкой пита

тельной ценности той пищи, которую они едят; стари-
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ков умирает больше, чем людей других возрастов, и в 

большем количестве, чем в другие годы; сильное озлоб

ление, затаённая вражда и постоянные тяжбы свирепству

ют среди простолюдинов или сельских жителей. 

<О Юпитере, когда он один является 

Владыкой Затмения> 

Когда один Юпитер обладает всей полнотой влас

ти в Затмении, он обычно вызывает увеличение всех 

вещей; и когда Событие касается людей, он обознача

ет славу, плодовитость, мир и спокойствие; каждый че

ловек процветает и становится богатым, каждый чело

век, которого он обозначает, наслаждается здоровьем 

и спокойствием ума; он сулит подарки и благосклон

ность Королей, он украшает Правителей или предста

вителей власти славой и уважением и, поистине, он яв

ляется причиной всего хорошего. Он увеличивает в чис

ле все живые существа, которые полезны человеку, и 

предвещает ущерб вредным для человека животным. 

В атмосфере он обозначает хорошую и целебную тем

пературу, ветер, влажность или тенденцию к ливням; пи

тание всех живых Существ, питающихся плодами зем

ли или из неё порожденных. Моряки и Купцы соверша

ют безопасные плавания, их путешествия удачны; Реки 

разливаются без сильных наводнений; появляется мно

жество разнообразных плодов; возрастает число рели

гиозных людей в Церкви, и многие из них добиваются 

большого повышения или удостаиваются высоких по

честей; Священники становятся гордыми и надменны

ми (естественный для этого сословия грех); Законы 

исполняются, и Государства берут на службу честных 

Судей; людям даруются Новые Права и Привилегии; 

Новые Корпорации, новые Награды, и т.д. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<О Марсе - Владыке Затмения> 

Когда один Марс будет обладать Властью в Затме

нии, он обычно вызывает ущерб по причине своей чрез

мерной сухости, особенно когда он в огненном Знаке. Ког

да События касаются людей, он обозначает Войны, Под

стрекательство к мятежу, восстания внутри страны имя

тежи, тюремное заключение, изгнания, осаду и взятие 

больших и малых городов, народные бунты, недовольство 

Правителей некоторыми из своих подданных, неожидан

ное привлечение к суду, осуждение и обезглавливание важ

ных персон; более того, он предвещает Малярийную ли

хорадку, острые заболевания, проблемы с кровью или за

болевания из-за разрыва и растяжения вен; жестокую, 

преждевременную и неожиданную смерть молодых лю

дей; он склоняет Королей и Правителей к тирании, жесто

кости, оскорблениям и несправедливости; Солдат - к 

поджогу домов, массовым убийствам, хищениям, воров

ству, грабежам на дорогах, тяжбам и дуэлям. В атмосфе

ре он вызывает необыкновенно сильные порывы ветра и 

сильную жару, жаркие пагубные ветры, распространяю

щие заразу, гром, молнию, смерчи, безмерные засухи. На 

Море он приводит к сильным штормам, неожиданным и 

мощным кораблекрушениям из-за небывалых порывов 

ветра и т.д. Он уменьшает и иссушает реки и источники, 

нанося ущерб всем водам, вызывая гниение в них; он яв

ляется причиной или, точнее говоря, сигнифицирует нехват

ку зерна и всего того, что производится или произрастает 

из земли - либо вызывая несвоевременную жару, при 

которой корни растений не могут получать достаточное 

количество питательных веществ, либо разрушая незре

лое или созревшее зерно не по сезону сухими порывами 

ветра или ложномучнистой росой и т.д. Он обычно воз

буждает психику людей, толкая их на опрометчивые по-
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ступки, глупую дерзость, провоцируя дуэли, разного рода 

дурные поступки, такие как кражи, убийства и т.д., боль

шие разногласия между родственниками, непослушание 

детей, однако часто это относится к людям, связанным с 

механизмами, или к какому-нибудь исключительному или 

выдающемуся человеку, появившемуся на свет. 

<Венера. Когда она единственная управляет 

последствиями Затмения> 

Венера, в целом, во всём похожа на Юпитер и вызы

вает аналогичные ему последствия Затмений, но с опре

делённым изяществом и грациозностью. Больше всего она 

даёт людям славу, почести, жизнерадостность, годы с 

высокими урожаями плодов земли, значительное увели

чение численности всех безвредных живых существ, бле

стящие браки, многочисленное потомство, крепкую друж

бу, устойчивые союзы, увеличение имущества, чистоплот

ность в питании и образе жизни, почитание, послушание и 

следование религиозным догмам; человеческие тела здо

ровые и крепкие, мало нуждающиеся во врачевании; един

ство и согласованность между Королём и его подданны

ми, прекрасное взаимопонимание между Должностными 

лицами и простым народом. В атмосфере она вызывает 

умеренные порывы ветра, влажность и урожайность, ис

ключает плохую погоду и причиняющие неприятности 

бури, приносит спокойные, ясные времена года, очень 

приятные увлажняющие дожди, успешное Мореплава

ние, доход и выгоду Купцам, их безопасность, безопас

ность матросам, на реках - спокойный разлив без раз

рушительных последствий; обилие разного рода рабо

чего скота, изобилие всех видов плодов, произрастаю

щих на земле, большие запасы вина, растительного 

масла и инжира; в общем, Венера является предвест-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ником спокойного, мирного времени на Земле (я имею 

в виду те страны, где Затмение видимо). 

<Когда Меркурий является единственным 

Владыкой Затмения> 

Когда Меркурий является единственным Владыкой, 

или главным Управителем Затмения, он обычно принима

ет на себя часть природы той Планеты, с которой он нахо

дится в аспекте или физически соединён, но сам по себе 

он является инициатором быстрого и сильного движения; 

для человека он обозначает проворство в делах, предпри

имчивость, хитрость и остроту ума в производимых дей

ствиях; он показывает дороги, на которых промышляют 

разбойники, и моря, кишащие пиратами; он вызывает уча

щённое дыхание и одышку у людей, а когда он соединён с 

планетой-Вредителем, то вызывает обезвоживающие бо

лезни, малярию с ежедневными приступами, общее исто

щение, изменения в церемониях, ереси и расколы в рели

гии, ущерб годовому доходу Королей, знати и дворянства 

королевства; значительные разногласия в обычаях, зако

нах и привилегиях людей. И всё это происходит в соответ

ствии с природой планеты, с которой Меркурий взаимо

действует. В атмосфере, будучи по природе сухим и быс

трым и всегда двигаясь вблизи Солнца, Меркурий вызы

вает необычайно сильные ветры, внезапные и перемен

чивые бури, гром, молнию, расщелины в земле, землетря

сения. Ввиду подобных свойств, его влияние или послед

ствия разрушительны для растений и живых существ: За

падный Меркурий иссушает реки, Восточный же значи

тельно увеличивает количество воды в них. 

Любая планета имеет собственные свойства, но при 

взаимодействии с другими планетами, которые обознача-
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ют иные события и последствия в силу разнообразия Ас

пектов и Знаков и их положения относительно Солнца, она 

соответственно меняет характер своего воздействия, ко

торый имела сама по себе, но рассмотрение этого взаи

модействия оставим на усмотрение каждого астролога, 

за неимением возможности дать точные правила, т.к. в 

каждой части Неба (карты) они свои, индивидуальные. 

<Кто участвует в Затмении> 

В общем, считается максимой тот факт, что и в муж

ских и в женских натальных картах каждое Затмение Сол

нца или Луны, оказывающееся в том же самом градусе 

Знака, где одно из этих светил или они оба были при рож

дении, будет тем или иным образом чрезвычайно фаталь

ным либо будет обозначать что-то крайне существенное 

для натива. Я обнаружил опытным путем, что много горя 

и неприятностей сопровождает тех людей, у кого в жизни 

было Затмение либо в Знаках и градусах нахождения од

ного из Светил в момент рождения, либо в противополож

ном градусе; но я ещё не видел, чтобы это приводило к 

смерти, пусть даже Солнце (либо Луна) в момент рожде

ния было единственным и главным Хилегом или Афетой 

(за исключением карты короля Карла). Я не стану ничего 

добавлять к свойствам Затмений, однако каждый чело

век может в этом вопросе придерживаться того, что ему 

даёт собственный опыт. 

<Когда Светила в Затмении находятся в конкретных 

триплицитетах, что они обозначают> 

Те, кто придерживается Арабской Доктрины в Аст

рологии и кто привнёс свои идеи в теорию Затмений, счи

тают, что Затмения Солнца или Луны в огненном трипли-

26 

Би
бл
ио
те
ка

 кн
иг 
по

 м
аги
и/э
зо
те
ри
ке

/са
мо
ра
зв
ит
ию

 

vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is



АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
цитете означают смерть стад как крупного, так и мелкого 

рогатого скота, изгнание какого-либо великого Короля, 

Правителя или выдающегося человека, либо его заточе

ние в тюрьму, или обезглавливание. Среди простонародья 

или людей несколько более высокого класса такие затме

ния вызывают враждебность, ссоры между собой, лице

мерие, движение каких-то крупных Армий или Групп лю

дей, ужасные Войны, массовые кровопролития, кражи, 

убийства, опустошение многих городов и мест, преждев

ременные роды у женщин, сильный жар, странные атмос

ферные явления, эпидемии заболеваний, вызванные изну

ряющей жарой; нехватку плодов, особенно в тех странах, 

которые подвластны Знаку Затмения, значительные пе

ремены во многих вещах. 

Когда Затмение случается в земном триплицитете, 

после него наступает нехватка зерна, фруктов и всего того, 

что ежегодно сеют и сажают в землю. 

Затмение любого из Светил в воздушном триплици

тете указывает на голод, жесточайшие, свирепые болез

ни, смертельные заболевания, штормовые ветры, нанося

щие большой урон людям, выворачивающие деревья с 

корнем и обрушивающие многие дома. 

Затмение Солнца или Луны в водном триплицитете 

предвещает чахотку у людей низшего сословия, слухи, 

подстрекательство к мятежу и ожидание войны, ущерб 

водным существам, сильные наводнения и затопление 

морских берегов. 

Опять же, они утверждают, что если Затмение слу

чается в знаке Овна, оно влечёт за собой сильную дефор

мацию плодов, а также молодого винограда, порчу фини

ковых деревьев. 

В Знаках Тельца, Льва, Скорпиона или Водолея -
разрушение и снос многих старинных зданий, большие 
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разногласия среди духовенства, они упрямо ненавидят друг 

друга и поднимают шум и крики, что среди них бывает 

часто во все времена. 

В Раке Затмение вызывает порчу и гниение собран

ных плодов и болезни среди тех, кто их ест; Морские сра

жения, долгие и опасные морские путешествия. 

В Близнецах или Стрельце Затмение угрожает нанес

ти ущерб летающим существам, особенно тем, которыми 

питается человек, в силу чего многие люди внезапно уми

рают. 

В Знаках Девы и Рыб Затмение сигнифицирует боль

шой вред овощам и тем существам, которые живут в воде 

или за счёт воды; оно показывает, что очень многие ис

точники будут испорчены и загрязнены, а воды рек не бу

дут безопасны. 

В знаке Козерога оно обозначает, что оливы будут 

уничтожены саранчой или червями, многие корабли зато

нут, произойдут изменения в образе жизни и условиях лю

дей, особенно в тех городах и странах, которые подвласт

ны Знаку Затмения. 

О затмениях Солнца в каждом из Деканатов 

12 Знаков 

<ryi> 

Когда Солнце затмевается в первых десяти градусах 

Овна, это служит предзнаменованием быстрых передви

жений армий и слухов о войне, длительных экспедиций, 

атак и артиллерийских обстрелов, даже войн, с большим 

шумом и грохотом; подстрекательств к мятежу, конфлик

там; неумеренности воздуха, склонного, главным образом, 

к сухости. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Когда Затмение находится во втором Деканате, с 1 О 

до 20 градусов, оно ведёт к тюремному заключению или 
ограничению свободы какого-либо Короля, Правителя, 

либо высокопоставленного чиновника, оно также даёт ему 

страдания или опасность смерти; предвещает ущерб пло

доносящим фруктовым деревьям, гниение и порчу того, 

что родит земля, что в свою очередь вредит людям и 

животным. 

Находясь в последних 1 О градусах Овна, оно пред
вещает оплакивание, скорбь и траур по мёртвым или 

другим разного рода людям, и смерть какой-либо знат

ной женщины; к этому я мог бы добавить, что оно оз

начает урон мелким животным, типа овец, кроликов, коз, 

зайцев и т.д. 

Затмение любого из Светил в первых 1 О градусах 
Тельца вредит негоциантам, юристам, агентам или тем, 

кого обычно нанимают для ведения дел или работы с пуб

ликой; оно вынуждает людей заниматься делами, в кото

рых нет нужды, оно сводит к нулю или путает дела выше

упомянутых людей, оно достаточно пагубно для Зерна. 

Во втором Деканате оно указывает на многочислен

ные трудности и множественные неудобства для путеше

ственников, а в теме деторождения - на преждевремен

ные и неестественные роды или рождение уродов. 

В третьем Лике или Деканате оно означает и Чуму и 

Голод, падёж быков, коров и лошадей. 

<:П> 

Затмения в первых десяти градусах Близнецов порож

дает распри, споры, подстрекательство к мятежу среди 
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тех, кого мы называем священнослужителями, и разного 

рода меценатов и механиков любого уровня и квалифика

ции, какие у них бывают; а также за ним следуют смер

тельная ненависть, презрение к Законам, пренебрежение 

благочестием и священными обязанностями, а также на

рушение клятв, договоренностей. 

Во втором Деканате или Лике - разгул пиратства на 

море, убийства, много безрезультатных переговоров, по

даётся много возмущенных петиций простых людей сво

им господам. 

Когда Затмение происходит в последнем Лике Близ

нецов, за ним следует смерть какого-либо Короля или Знат

ной персоны, разного рода потери для общественности 

страны, множество бесполезных действий в управлении 

Гражданскими делами Содружества; многочисленные 

безрезультатные консультации; вышестоящие чиновники 

даруют вознаграждение, к которому нижестоящие чинов

ники не испытывают никакой признательности; много бол

товни, нет действий. 

<§> 

В первых десяти градусах Рака оно вызывает неста

бильность в атмосфере, необычную погоду и её разнооб

разие; склонность людей к войнам и нарушению Нацио

нальных Союзов, под лживыми предлогами религиозного 

толка. 

Находясь во втором Деканате, оно иссушает реки и 

источники, склоняет мужчин и женщин к большой невоз

держанности и раздражительности, к дурным служебным 

отношениям между смертными, когда один человек ко

варно выпихивает другого с его должности. 

В последнем Деканате оно вызывает высыпания на 

коже (я имею в виду сифилис) у людей той местности, 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
которая подчинена знаку Рака, многочисленные болезни, 

крамолу, бунты, простолюдины страдают, как правило, от 

водянки или такой вредоносной болезни в желудке, кото

рая приводит к полному истощению. 

<&l_> 

Находясь в первом Лике или Деканате Льва, оно пред

вещает смерть какого-нибудь известного Правителя, а 

также большую нехватку крупы и зерна; если этот Пра

витель избежит смерти, его постигнуть многочисленные 

несчастья и потеря богатства. 

Во втором Деканате оно предвещает большие несча

стья и множественный ущерб Королям, Пэрам, верхушке 

Знати - что называется, людям, имеющим положение в 

обществе, - и обязательно коснётся всех должностных 

JПЩ. 

В третьем Деканате оно предвещает пленение, осаду 

городов, Грабежи, Осквернение святых мест, снижение 

поголовья лошадей или их падёж. 

<ТI}> 

В первом Деканате Девы оно свидетельствует о при

скорбной смерти или печальном конце какого-либо Пра

вителя или Знатного человека, о полном разорении или 

массовом убийств людей, о нехватке зерна и всех видов 

средств существования людей. 

Во втором Деканате оно обозначает голод, чуму и 
бунты смертных, сильные засухи и, следовательно, низ

кий урожай летнего зерна. 

В третьем Деканате оно обрушивает свою месть на 

бедных поэтов, художников, живописцев или людей дея

тельных, которые процветают, благодаря блестящему 
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интеллекту - никакого им преуспевания или полных ко

шельков, оно даёт убийства, изгнание и т.д.; оно навязы

вает пошлым писателям этого времени грубые замыслы 

и лишает их примитивные (или неприличные) произведе

ния публичного признания. 

В первом Деканате Весов оно негативно влияет на 

атмосферу, порождает чуму, делает молодёжь своенрав

ной, вызывает ограничения в продовольствии и рост цен 

на него. 

Во втором Деканате оно предвещает смерть какого

либо известного Правителя, короля или знатной персоны, 

нарушение обычаев, поднимает бунты и устраивает го

лод. 

В третьем Деканате оно предупреждает о сильных 

ссорах среди Знати, о большом ущербе их имуществу, об 

их сильной расточительности и об истреблении чьего-либо 

рода. 

<ПL> 

В первом Деканате Скорпиона оно поднимает воен

ные мятежи, предвещает убийства, вражду, пленение, вы

нашивание тайных дел или планов измены. 

Во втором Деканате оно предвещает ущерб какому

либо королю или важному лицу и создаёт у него отвраще

ние к войскам или войнам. 

В третьем Деканате оно предвещает приход чуже

земного тирана, вялую тупость и инертность прежнего 

Короля, ненавистного всем; иногда оно предвещает свер

жение существующего Правителя или Короля, либо боль

шую нелюбовь к нему. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<Х'> 

Затмение в первых десяти градусах, или первом Де

канате Стрельца означает опаснейшие призывы к бунту 

среди людей, настраивает людей против разного рода со

гласований и договоренностей; каждый человек опасает

ся обмана со стороны того, с кем имеет дело, либо один 

Правитель опасается, что другой Правитель введет его в 

заблуждение. 

Во втором Деканате оно предвещает смерть или боль

шой ущерб скотине, которая громко кричит*, и таким бо

лее крупным животным, которые полезны для человека. 

* Имеются в виду ослы. - РБ. 

В последнем Деканате оно по-разному поражает ло

шадей и наносит вред пешим войскам; практически не 

продвигаются никакие дела у Знати, которая охотно иглу

по губит себя без всякой цели. 

В первом Деканате, или десяти градусах Козерога оно 

даёт несчастливые случайности, сопутствующие великим 

людям, и странные несчастья с ними, переселение или 

перемену мест каким-нибудь Королем, Правителем или 

Человеком выдающегося положения, оно влечёт за собой 

мятеж или восстание Знати и людей более низкого сосло

вия, то есть простых людей; оно влечёт за собой появле

ние алчного Правителя или Должностного лица, притесне

ния со стороны которого послужат причиной бунтов. 

Во втором Деканате оно всколыхнёт ярость и настроит 

присягнувших солдат против своих Главнокомандующих, 

или против своего Императора, Короля или Правителя, оно 

сделает все их усилия безрезультатными и связанные с 

ними события неудачными; оно явится предвестником 
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недостатка зерна, что повлечёт за собой многочисленные 

смерти. 

В третьем Деканате оно вызовет беспорядочные дей

ствия Короля, приведёт к голоду, укажет на сильную бед

ность землепашцев, плохой урожай, нехватку сена и тра

вы. 

В первом Деканате Водолея оно доставит горе и пе

чаль Дворянам в публичных делах, но поддержит Крес

тьян. 

Во втором Деканате - кражи публично одобряются, 

грабежи, хищения, землетрясения, голод, [торжество] 

монополий, баллотирование и голосование народа. 

В третьем Деканате оно говорит о падеже пастбищ

ного скота и схожих с ним живых существ, за затмением 

последует большое наводение. 

<Н> 

В первом Деканате Рыб оно осушает реки, наносит 

ущерб морским побережьям и отгоняет рыб далеко от 

берега. 

Во втором Деканате оно предвещает смерть неко

его известного замечательного человека, ущерб и сни

жение поголовья рыб вблизи морских городов, оно при

несет землетрясения; высокопоставленный священнос

лужитель будет допрошен и привлечён к суду за мо

шенничество. 

В третьем Деканате оно предвещает подстрекатель

ство к бунту, жестокость, озлоблённость и бесчеловеч

ность солдат, а также обильные споры среди Богословов 

и Законоведов. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Последствия Лунных Затмений, 

когда они происходят в разных Деканатах 

каждого из Знаков 

Если Лунное затмение находится в первых десяти 

градусах Овна, оно предвещает высокую частоту забо

левания лихорадкой, возгорание множества домов, унич

тожение, т.е. вырубку и сожжение лесов, а также общую 

сухость воздуха; появление множества гусениц и вред

ных паразитов. 

Во втором Деканате - эпидемия, летальный исход 

при большинстве болезней, мало заболевших избежит его. 

В третьем Деканате оно предвещает много преждев

ременных родов, множество неудобств и опасностей для 

этого пола, т.е. для женщин, а также смерть многих важ

ных Леди в том климате*, где происходит затмение. 

В первом Деканате Тельца домашний скот страдает 

несколькими необычными болезнями, так, быки и лошади 

пахарей заболевают и погибают, а также скот оказывает

ся охвачен всеобщим заболеванием. 

Во втором Деканате оно указывает на смерть некоей 

Королевы, а также нехватку таких семян, которые обыч

но сеют; оно обозначает низкое плодородие земли, кото

рое будет продолжаться в течение всего времени влияния 

Затмения. 

В третьем Деканате оно влечёт за собой нашествие 

вредных пресмыкающихся, а также крыс, мышей и таких 

* Климат - здесь: географический регион. - Р.Б. 
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паразитов, которые наносят наибольший вред крупе или 

зерну крестьян. 

<:П> 

В первых десяти градусах Близнецов оно угрожает 

внезапными нападениями и грабежами со стороны вра

гов, нечестными переговорами; означает множество со

глашений, яростные петиции, большое количество посла

ний и много работы для писцов и секретарей. 

Во втором Деканате - неожиданные перемещения 

войск, означает ходатайства, ведение людьми как част

ных, так и общественных дел в суде, и аккуратность су

дей при отправлении Правосудия. 

В третьем Деканате оно предсказывает смерть не

коего знаменитого человека, скорее всего им окажется 

учёный - либо Богослов, либо Законовед. 

<§> 

В первом Деканате Рака оно в целом направляет 

сознание людей на Войну, предательство и отступниче

ство. 

Во втором Деканате - чрезвычайно сильные побо

ры, невыносимое налогообложение, словно тяжёлая ноша 

давит простой люд; подстрекательство к бунту среди про

столюдинов, большой ущерб на море. 

В третьем Деканате оно предвещает болезни жен

щинам, а также внезапные, непредвиденные печальные 

смерти многим людям низкого происхождения. 

В первом Деканате Льва оно означает, что в это вре

мя внезапная немощь нападёт на какого-либо великого 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Правителя, или случится смерть какой-либо очень замет

ной Персоны, обычно голубых кровей. 

Во втором Деканате - Король предпримет некое пу

тешествие, что будет сопровождаться странными преврат

ностями и катастрофой в делах земных. 

В третьем Деканате оно вскрывает и приводит в дей

ствие намерения как народа, так и солдат, так что они 

устремляются за нововведениями, желая новых Законов 

и новых Правителей. 

<ЩI> 

В первом Деканате Девы оно означает болезни Коро

лей, разные споры и разногласия, повсюду бушующие сре

ди людей. 

Во втором Деканате оно готовит разрушение и беды, 

подачу жалоб на Советников, Юристов, Секретарей и им 

подобных на их притеснения, взяточничество и нечест

ность в сделках. 

В третьем Деканате оно поражает человечество мно

гими болезнями и порождает нехватку хлеба и всех видов 

круп. 

В первом Деканате Весов - град, грозы, плохая по

года, буйные ветры, страшные бури, чрезвычайно губи

тельные. 

Во втором Деканате - ущерб крючкотворам, донос

чикам и скоту, погонному и дойному. 

В третьем Деканате - смерть некоей знатной и из

вестной персоны; во всех странах религиозные волнения, 

растут подстрекательства к мятежу при дворах Правите

лей. 
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<Щ.> 

В первом Деканате Скорпиона - сильнейшие гром и 

молнии, многократные землетрясения, обилие вредных 

существ в водоёмах. 

Во втором Деканате - опасная лихорадка в острой 

форме поражает людей, болезнь повреждает оливы и за

ражает воздух. 

В третьем Деканате - многочисленные призывы к 

бунту, убийства, последуют разного рода несчастья, че

ловечество будет подвергаться множеству опасных за

болеваний, причём повсеместно. 

В первом Деканате Стрельца - множество краж и 

грабежей. 

Во втором Деканате - болезни будут свирепство

вать среди лошадей, мулов и т.д., пираты создадут про

блемы на море. 

В третьем Деканате - последует чума, серьёзные 

несчастья обрушатся на всё человечество, увядающих 

от болезней людей больше обычного. 

<У):» 

В первом Деканате Козерога оно вызовет много по

ношений и клеветы в сторону очень многих людей, а так

же преждевременную смерть некоей значительной Пер

соны. 

Во втором Деканате - частые волнения и беспоряд

ки среди военных, вторжения в соседние страны, плене

ния, грабежи. 

В третьем Деканате - смерть Короля, заговоры в 

народе или Мятежи. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 

В первом Деканате Водолея оно указывает на плохое 

здоровье некоего Короля. 

Во втором Деканате оно препятствует посевной. 

В третьем Деканате - удивительные перемены во 

всех делах, однако, несмотря на это, оно успешнее при

вносит изменения, нежели продолжает что-либо уже на

чатое, и способствует смягчению после предыдущих при

теснений. 

<Н> 

В первом Деканате Рыб оно доставляет печаль свя

щенникам, церковным деятелям и епископам. 

Во втором Деканате - смерть какой-либо высочай

шей персоны голубых кровей. 

В третьем Деканате - грабежи, совершаемые в рав

ной мере на Море и на Суше. 

Образы или Созвездия Знаков, такие, 

как они есть на этот текущий 1652-й год 

<Созвездие Овна> 

Созвездие Овна начинается приблизительно в двад

цать восьмом градусе знака Овна и тянется до семнад

цатого градуса знака Тельца. 

<Первая часть> 

Первая часть Созвездия Овна начинается в 28° Овна 
и заканчивается в 4° Тельца, при этом неподвижные Звёз
ды здесь имеют природу Марса и Сатурна и некоторые чер-
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ты Меркурия*, что вызывает ветры и ливни, но в наши дни 

не так сильно, как во времена Птолемея, поскольку Солнце, 

проходя сейчас по Рогам и плечам Овна, даёт больше тепла 

и тем самым очищает воздух, а вышеупомянугые Звёзды 

Овна сместились севернее, что смягчает силу ветров. 

<Вторая часть> 

Средние части этого Созвездия расположены с 4 ° 
Тельца по десятый градус Тельца. Эти градусы умерен

ные, есть некоторая склонность к засухе и жаре по причи

не Марсианской природы некоторых звёзд, расположен

ных в задней ноге, пояснице и бёдрах Овна. При этом 

южнее имеются некоторые Звёзды Сатурнианской приро

ды, в созвездии Кита, а севернее рядом находятся Звёз

ды Сатурнианской и Венерианской природы, в созвездии 

Кассиопеи. 

<Последняя часть> 

Крайние или последние части этого Созвездия распо

ложены, начиная с 10° Тельца и закачивая 17° Тельца. В 
наши дни они дают более сильную жару, чем во времена 

Птолемея, но не очень губительную. Имеются также 

Северные звёзды в Овне, расположенные в Рогах и зад

ней части Шеи [созвездия Овна], они имеют природу Са

турна, Марса и Меркурия. Меркурианскими также явля-

* Лилли опирается на систему соотнесения созвездий и планет, изло
женную Клавдием Птолемеем (11 в. н.э.) в его знаменитом "Тетра
библосе" (книга 1, гл. 9). Так, согласно Птолемею, звёзды, располо
женные в области головы Овна, обладают действием, которое по

добно смешанному влиянию Марса и Сатурна; расположенные в 

области рта влияют подобно Меркурию и умеренно выраженному 

Сатурну; те, которые находятся в области задних ног - подобны 

Марсу, а в области хвоста - Венере. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ются Треугольники* - они горячи и губительны. Южные 

звёзды из-за Сатурнианских Звёзд в созвездии Кита -
леденяще холодные. 

Первая часть Созвездия Тельца начинается в сем

надцатом [градусе знака] Тельца и заканчивается в двад

цать седьмом [градусе знака] Тельца. В этой части неба 

видны Плеяды, имеющие природу Марса и Луны. Они 

беспокойные, ветреные и облачные, но в наше время в 

меньшей степени, чем прежде. 

Средние части этого Созвездия расположены с двад

цать седьмого [градуса знака] Тельца до начала [знака] 

Близнецов. Они несколько влажные и умеренно жаркие

из-за некоторых Сатурнианских и Юпитерианских звёзд в 

созвездии Персея. 

Последние части Созвездия находятся между нача

лом Близнецов и двадцать пятым [градусом знака] Близ

нецов. Здесь расположены Гиады и Рога Быка, они Мар

сианской природы, а также круглый щит, нога и левое пле

чо Ориона, имеющие природу Сатурна, Юпитера, Марса, 

Меркурия**. Они указывают на гром, молнию, огонь. Се

верное пространство - с умеренными свойствами; здесь 

* Во времена Лилли на картах звёздного неба над головой Овна неред
ко изображались два Треугольника - Большой и Малый. Соглас

но современной астрономической классификации, там располагает

ся созвездие, которое называется просто Треугольником. Соответ

ственно, и на рисунке созвездия присутствует лишь один треу

гольник. - РБ. 

** Птолемей («Тетрабиблос», 1, 9) приписывает звёздам на плечах Ори
она (Бетельгейзе и Беллатрикс) астрологическое воздействие, сход

ное с Марсом и Меркурием, а другим ярким звёздам этого созвез

дия - воздействие, подобное Юпитеру и Сатурну. - РБ. 
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звёзды Сатурнианской и Юпитерианской природы состав

ляют большую часть созвездия Персея. Южная часть -
переменчивая, из-за звёзд Тельца с Марсианской приро

дой, а также звёзд природы Меркурия с Сатурном и даже 

Марса с Луной*. 

<П> 

Первая часть Созвездия Близнецов находится с двад

цать шестого [градуса знака] Близнецов до шестого [ гра
дуса] Рака. Звёзды здесь влажны и губительны, даже в 

наше время. 

Средняя часть - с шестого по четырнадцатый [ гра
дус] Рака. Здесь расположены звёзды Сатурнианской при

роды в руках и коленях [созвездия] Близнецов. Они уме

ренные, однако, несколько склонны к сухости. 

Последние части Созвездия Близнецов расположе

ны с четырнадцатого по двадцать четвёртый [градус] 

Рака. Это звёзды смешанной, неопределенной приро

ды, имеющие склонность к сухости из-за нескольких 

Сатурнианских, и нескольких Марсианских и Меркури

анских звёзд в передней части головы Близнецов, и не

скольких сугубо Марсианских звёзд в затылочной час

ти головы Близнецов**. Северная часть вызывает вет

ры и даже Землетрясения. Южная часть - засуху и 

жару. 

* По Птолемею, природу Сатурна и, в меньшей степени, Меркурия 
имеют звёзды в голове Тельца (кроме Альдебарана, который имеет 

природу Марса), а природу Марса с Луной имеет звёздное скоп

ление Капулус в рукоятке меча Персея. - Р.Б. 

**По Птолемею, яркая звезда в голове переднего близнеца (Кастор) 

имеет сходство с Меркурием, а яркая звезда в голове второго 

близнеца (Поллукс) - с Марсом. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<§> 

Первая часть Созвездия Рака расположена с двад

цать четвёртого [градуса знака] Рака по первый [градус] 

Льва, рядом с нижней точкой созвездия Рака и Кормуш

кой*. Некоторые расположенные здесь звёзды Марсиан

ской природы, некоторые - Меркурианской, а некоторые 

обладают качествами Марса и Луны**. Они вызывают 

землетрясения и мрак. 

Средняя часть расположена с первого по седьмой 

[градусы] Льва, это место Ослов - Марсианской и Сол

нечной природы, раньше они были умеренными, в наше 

время стали суше и жарче. 

Последняя часть располагается с седьмого и почти 

до тринадцатого [градуса] Льва, и содержит звёзды Са

турнианской и Марсианской природы. В былые эпохи они 

вызывали ветры, в наше время - не в такой мере, одна

ко, они остаются очень сухими. И Северные, и Южные 

звёзды горячи и вредоносны. 

Первая часть этого Созвездия находится с тринад

цатого по двадцать четвёртый [градусы знака] Льва. 

В этой части несколько звёзд, часть из них Сатурниан

ской и Марсианской природы, часть - Сатурнианской 

и Венерианской, а ещё часть - Марсианской и Юпи-

* Имеется в виду звёздное скопление Ясли. - Р.Б. 

**Согласно Птолемею, две звезды в глазах Рака оказывают то же вли

яние, что и Меркурий и, в меньшей степени, Марс; те, что в клеш

нях, воздействуют как Сатурн и Меркурий; скопление Ясли в гру

ди Рака - как Марс и Луна, а две звёзды по бокам от него, называ

емые Ослами, - как Марс и Солнце. - Р.Б. 
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терианской*. Они обладают удушающими, губительны

ми качествами. 

Средняя часть расположена с двадцать четвёртого 

[градуса знака] Льва по четвёртый [градус знака] Девы, 

эта часть представлена звёздами Сатурнианской, Вене

рианской и Меркурианской природы, они умеренные и не

сколько склонны к влажности. 

Крайние части этого Созвездия - с четвёртого по сем

надцатый [градусы знака] Девы, где находится хвост Льва 

Сатурнианской и Венерианской природы. Они обладают ка

чеством умеренности, относительно горячи и влажны. 

Северная область характеризуется нестабильностью 

и притоками огня из-за нескольких звёзд Марсианской 

природы вблизи Большой Медведицы. 

Южная часть отличается влажностью за счет Сатур

нианских и Венерианских звёзд в созвездии Гидры. 

<ТТ}> 

Начало Созвездия Девы простирается с семнадцато

го [градуса знака] Девы и до конца этого Знака. Из-за 

ряда звёзд Марсианской и Меркурианской природы** они 

в некоторой мере горячие и вредоносные. 

* Птолемей разъясняет: "Из звёзд во Льве две в голове действуют 
подобным Сатурну образом и, в меньшей степени, подобно Мар
су; три на горле - как Сатурн и, в меньшей степени, как Мерку
рий; яркая звезда на сердце, которая называется Регул, воздей
ствует как Марс и Юпитер; звёзды в задней части и яркая звезда на 
хвосте - как Сатурн и Венера; звезды на бёдрах - как Венера и, в 
меньшей степени, как Меркурий". - Р.Б. 

** "Из звёзд в Деве те, что в голове, и одна на конце южного крыла 
оказывают такое же действие, как Меркурий и, в меньшей степени, 
как Марс; другие яркие звёзды в крыле и на поясе воздействуют 
как Меркурий и, в меньшей степени, как Венера; яркая звезда в 
северном крыле, называемая Виноградарь, [действует так же,] как 
Сатурн и Меркурий; так называемый Колос - как Венера и, в 
меньшей степени, Марс; звёзды на кончиках ступней и на шлейфе 
- как Меркурий и, в меньшей степени, Марс" (Птолемей, "Тетра

библос", 1, 9). - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Средняя часть - от начала [знака] Весов до во

семнадцатого [градуса] Весов. Благодаря наличию 

звёзд Меркурианской и Венерианской природы в левом 

крыле и голени Девы, эта часть имеет умеренные ка

чества. 

Крайняя часть этого Созвездия - с восемнадцатого 

[градуса знака] Весов до восьмого [градуса знака] Скор

пиона. Здесь в Колосе Девы расположена звезда Венери

анской и Марсианской природы, также есть другие Мер

курианские и Марсианские звёзды в шлейфе её платья, 

они несколько мокрые (предвещают дождь). Северная 

часть - ветреная, поскольку содержит звёзды Меркури

анской природы. 

Южная часть - умеренная, благодаря наличию здесь 

звёзд Юпитерианской и Сатурнианской природы. 

Первая часть Созвездия Весов начинается в восьмом 

[градусе знака] Скорпиона, заканчивается в пятнадцатом 

[градусе знака] Скорпиона. Содержит Сатурнианские звёз

ды, которые совместно с некоторыми Марсианскими звёз

дами находятся в Южной чаше Весов и в Змее Змеенос

ца. Эти звёзды умеренные, однако, в настоящее время они 

суше, чем были прежде. 

Вторая часть - с пятнадцатого по девятнадцатый 

[градус знака] Скорпиона. Она обладает умеренными ка

чествами. 

Последняя часть этого Созвездия простирается от 

девятнадцатого до двадцать шестого [градуса знака] 

Скорпиона. Она предвещает дождь. Северная часть -
ветреная за счет наличия звёзд природы Сатурна и Мер

курия; Южная часть - сухая и пагубная. 
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<ПL> 

Созвездие Скорпиона начинается в двадцать шес

том [градусе знака] Скорпиона и продолжается до ше

стого [градуса знака] Стрельца. Эта часть заселена 

звёздами Марсианской природы и несколькими звёзда

ми Сатурнианской и Юпитерианской природы, такими 

как Антарес* в четвёртом [градусе знака] Стрельца. 

Это даёт снегопады, более обильные в наше время, чем 

прежде. 

Средние части расположены с шестого по шест

надцатый [градус знака] Стрельца, где звёзды в созвез

дии Змееносца имеют Сатурнианскую и Венерианскую 

природу. Они умеренны, но склоняются к влажности. 

Последние части - от шестнадцатого и почти до 

двадцать шестого градуса знака Стрельца. Эти звёзды 

бурные, обладают природой Марса и Меркурия. 

Северная часть даёт жару, южная - влажность и 

переменчивость. 

<Х'> 

Первая часть Созвездия Стрельца - с двадцать 

шестого [градуса знака] Стрельца до шестого градуса 

знака Козерога. Её холод и влажность в наши дни выше, 

чем в древности. 

Средняя часть - с шестого по шестнадцатый [ гра
дус знака] Козерога. Она умеренная, с тенденцией к холо-

*В 1652 r. Антарес находился в 4°54' Стрельца. Согласно Птолемею, 
Антарес действует как Марс и, в какой-то степени, как Юпитер.

Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ду; звёзды в созвездии Стрельца имеют природу Юпите

ра и Марса*. 

Последняя часть, с шестнадцатого по двадцать 

восьмой [градус знака] Козерога, горячая и огненная. Се

верная часть Созвездия - ветреная, Южная - влажная 

и нестабильная. 

<'):,> 

Первая часть Созвездия Козерога начинается в двад

цать восьмом [градусе знака] Козерога и тянется до седь

мого [градуса знака] Водолея. звёзды здесь имеют при

роду частично Венерианскую, частично Марсианскую**. 

Они дают жару и приносят несчастья. 

Средняя часть - с седьмого по пятнадцатый [гра

дус знака] Водолея, и звёзды здесь умеренные. 

Последняя часть - с первого [градуса знака] Водо

лея до двадцати одного [градуса знака] Водолея. Эти звёз

ды дают дожди. И Северная и Южная части созвездия 

влажны и пагубны. 

* У Птолемея приведены более развёрнутые соответствия: "Из звёзд в 
Стрельце звёзды, находящиеся на острие стрелы, оказывают такое 

же действие, как Марс и Луна; звёзды на луке и удерживающей его 

руке воздействуют как Юпитер и Марс; скопление на лбу - как 

Солнце и Марс; звёзды на плаще и спине - как Юпитер и, в мень

шей степени, Меркурий; звёзды на ногах - как Юпитер и Сатурн; 

четырёхугольник [звёзд на хвосте] - как Венера и, в меньшей 

степени, Сатурн". - Р.Б. 

**Согласно Птолемею, из звёзд в Козероге те, что находятся в рогах, 

действуют как Венера и, в известной степени, как Марс; те, что во 

рту, воздействуют как Сатурн и, в некоторой степени, как Венера; 

те, что на ногах и животе, - как Марс и Меркурий; и те, что на 

хвосте, - как Сатурн и Юпитер. - Р.Б. 
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Первая часть начинается в двадцать одном [градусе 

знака] Водолея и заканчивается в конце Знака, она влаж

ная. 

Вторая часть - с первого по восьмой [градусы зна

ка] Рыб, она умеренная из-за звёзд Сатурнианской и Юпи

терианской природы. 

Последняя часть Созвездия занимает с восьмого по 

пятнадцатый [градус знака] Рыб. Она ветреная. Север

ные звёзды дают жару, Южные - снег. 

<Н> 

Первая часть этого Созвездия занимает с пятнадца

того по последний градус [знака] Рыб. Эти звёзды в на

стоящее время холоднее, раньше они были умеренными. 

Средняя часть - с пятого по пятнадцатый [градус 

знака] Овна, она влажная. 

Последняя часть этого Созвездия - с пятнадцатого 

по двадцать восьмой [градус] Овна. Раньше эти звёзды 

вызывали жару, уплотняли и загрязняли воздух. Северная 

часть - ветреная, Южная - вызывает дождь. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 

Часть второй книги Птолемея относительно 

суждений о Затмениях 

Уже показав при помощи подходящего Метода, в чём 

заключается взаимосвязь определённых Планет и Знаков 

Зодиака с характером и состоянием разных народов и 

людей, а также откуда они возникают, мы теперь намере

ны дать более простой и лёгкий способ, как соотнести 

определённые страны со Знаками Неба: тем самым мож

но предсказать относительно наиболее значительные и 

материально проявленные события разных Королевств, 

Регионов, Городов и Деревень. 

Первой и самой главной или самой действенной при

чиной таких Событий являются Затмения Солнца и Луны 

и Транзиты Звёзд или Планет во время Затмений. 

По этой причине, прежде всего, нужно определить 

Место, т.е. на какой Регион, Страну или Город укажет 

Затмение Солнца или Луны, и где будут Стояния Сатурна, 

Юпитера и Марса. 

Во-вторых, необходимо установить, когда начнутся и 

как долго будут продолжаться Последствия. 

В-третьих, нужно определить вид этих Последствий, 

т.е. повлечёт ли за собой Затмение Войну или Голод. 

В-четвёртых, [следует определить] Виды, типы или 

природу этих Последствий, или характер их действий, или 

кто будет действовать наилучшим образом и станет По

бедителем. 
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Глава 1 
Об определении тех Территорий, 

где будут действовать последствия 

Прежде всего, мы строим наше Предположение об 

этой Территории или Месте следующим образом. 

В случаях таких Затмений Солнца и Луны, которые 

значительны и славны, мы рассматриваем место этого 

Затмения в Зодиаке и те Территории, которые близки им 

или закреплены за ними в соответствии с распределени

ем Тригонов, или Триплицитетов. 

А что касается Городов, то мы определяем их, исхо

дя из Асцендента их Гороскопа или знака, восходившего 

при [закладке] первого здания Города, или исходя из того 

места, или Знака, где одно или оба светила, Солнце и Луна, 

находились в это время; или по Середине Неба, или Знаку 

Кульминации в Натальных картах Правителей тех Госу

дарств, связанному с данным местом Затмения. 

Из всех Стран и Городов, что мы будем рассматри

вать, Последствия произойдут с наибольшей степенью 

вероятности в тех из них, которые согласуются с местом 

Затмения указанным образом, и таковым должно быть 

наше суждение; особенно если эти места совпадают со 

Знаком Затмения, и если Затмение находится над Зем

лей, т.е. видимо в этих Странах. 

Глава 11 
О времени Событий 

Вторая доктрина о времени наступления Событий и 

их продолжительности такова. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Затмения Солнца и Луны не появляются в одни и те 

же неравные часы* во всех Странах, это относится и к По

мрачению их тел, то есть к продолжительности Затмений. 

Поэтому, прежде всего, в каждом Регионе в соответ

ствии с пропорцией нужно взять Час Затмения, высоту 

Полюса Земли над горизонтом, Углы карты, как вы это 

делаете в Натальном гороскопе. 

Затем необходимо определить, исходя из пропорции, 

сколько Равноденственных Часов продолжается затмение 

в каждом Регионе. 

Определив это, мы обнаружим, что сколько Равно

денственных часов продолжается Затмение Солнца, 

столько лет будут длиться События, обозначенные им, а 

в случае Лунного затмения - столько месяцев. 

Начало и Усиление этих последствий мы определим 

по месту Затмения относительно Углов. 

Так, если место Затмения будет находиться на Ас

ценденте, или Восточном Горизонте, События начнут про

исходить с четвёртого месяца**, следующего за Затме-

*Неравным часом Лилли называет 1/12 времени от восхода до заката 
Солнца, если речь идёт о дневном времени, или 1/12 времени от 
заката до восхода Солнца, если речь идёт о ночном времени (то, что 
в наши дни обычно называется астрологическим часом, или маги
ческим часом). Дневные часы, вычисленные таким образом, не рав
ны по своей величине ночным часам - за исключением дней равно
денствия. Поэтому общепринятый в наши дни стандартный астро
номический час из 60 минут Лилли далее называет "равноденствен
ным часом". -Р.Б. 

** Лилли здесь неточно передаёт Птолемея. В действительности, у 
Птолемея написано следующее: "Если место затмения близко к во
сточной части горизонта, это означает, что начало предсказываемо
го события приходится на первые четыре месяца с момента затме
ния, а важные усиления - на первую треть всего периода его 

продолжительности; если близко к Середине Неба - то на вторые 
четыре месяца и вторую треть, а при расположении у западной 
части горизонта - на третьи четыре месяца и последнюю треть" 
(Тетрабиблос, 11, 6). - Р.Б. 
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нием, а протекать они будут наиболее бурно в первой Тре

ти общего времени длительности последствий. 

Но если Затмение находится в Середине Неба, Со

бытия начнут происходить через следующие четыре ме

сяца, а их наиболее сильное проявление придётся на вто

рую Треть. Но если место затмения находится в Запад

ном Углу, то начало событий проявится через третьи че

тыре месяца, а наиболее сильные последствия придутся 

на третью Треть. 

О конкретных ослаблениях и напряжениях в Событи

ях можно судить по тем Соединениям, которые сформи

руются тем временем* в месте Затмения, или в тех мес

тах, которые аспектируют место Затмения; или по дру

гим восходящим Планетам, которые тоже сигнифициру

ют События, когда они либо восходят утром на Востоке, 

либо на Западе, либо в своём Стоянии, либо в вечернем 

Восходе, и аспектируют Знаки Затмения. Ибо их Восхо

ды и Стояния усиливают События; а если они находятся 

на Западе или находятся под лучами Солнца, или в своём 

вечернем Восходе, то События проявляются слабее. 

Главаlll 

О виде, или качестве Событий 

Эта третья глава повествует о том, как можно опре

делить качество Событий. 

Узнать об этом можно из Качеств и образов Знаков 

Затмений Светил и по тем местам, где находятся господ

ствующие Звёзды, как неподвижные, так и блуждающие, 

* То есть на протяжении вычисленного времени действия загмения. -
Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
а также по Знаку Затмения и по Знаку Угла. Таким обра

зом, учитывается сила или преобладание подвижных Пла

нет. 

Та Планета, которая большим количеством способов 

связана с местом Затмения и Углом, следующим за ним, 

и будет единственная обладать властью. Мы имеем в виду 

такую планету, которая расположена ближе всех к месту 

Затмения в своём видимом приближении или удалении, 

либо которая делает аспект с этим местом, либо являет

ся самой сильной по Владению, Экзальтации, Триплиците

ту, Термам или Лику*. 

Но если случится так, что Владыкой Затмения и Вла

дыкой Угла, следующего за ним, является не одна и та же 

планета, а таких планет, которые претендуют стать Вла

дыкой, две, тогда предпочтение отдаётся той планете, ко

торая является Владыкой места Затмения, а другая пла

нета становится партнером Владыки Затмения, который 

обладает достоинствами в обоих местах. 

И если многие Планеты имеют равную силу и влия

ние и в том, и в другом месте, а также аспектируют мес

то Затмения, выбирают ту Планету, которая расположена 

ближе к Углу, либо обладает большей силой в определе

нии последствий, или ближе по качеству**. 

<Какие неподвижные звёзды учитываются> 

Из неподвижных звёзд только та должна рассматри

ваться, которая обладает Властью в Углу, предшествую-

* На самом деле, о Ликах у Птолемея не говорится, он учитывал лишь 
первые четыре достоинства. - Р.Б. 

**У Птолемея использован термин "aireseos", обозначающий не про
сто качества планеты, а её принадлежность к группе ночных или 

дневных планет. - Р.Б. 
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щем Затмению, и имеет большую Величину, или которая 

восходит на Востоке точно в час Затмения, или находит

ся в Середине Неба, когда этот Угол является последую

щим за местом Затмения. 

<Очертания Знаков> 

После рассмотрения всех этих факторов, неподвиж

ных звёзд и других Планет при вынесении суждения о при

чинах событий, необходимо рассмотреть образы Знаков, 

в которых находится Затмение, и в которых Планеты об

ладают наибольшими достоинствами, из чего можно вы

вести Характер Событий. 

Те Знаки Зодиака, которые имеют форму людей, ука

зывают на людей, человеческий род. 

Наземные фигуры указывают на тех, кто имеет похо

жие очертания и фигуры: Змеи или ползающие фигуры 

означают зло от Змей, фигуры диких животных означают 

ущерб от диких зверей. 

Фигуры одомашенных существ или зверей означают 

ущерб и потери от домашних, прирученных животных и 

тех, что приносят пользу человеку, а также ущерб им са

мим. Здесь могут быть разные фигуры и очертания, на

пример, лошадей, быков и других зверей. 

Северные земные созвездия указывают на внезапные 

Землетрясения, Южные - на сильные и непредвиденные 

ливни. Когда место Затмения находится в Созвездии или 

знаке, имеющем крылья, типа Девы или Стрельца, 

ущерб будет нанесён птицам, особенно тем, которыми 

питается человек. Если место Затмения находится в 

Знаках или Созвездиях, изображающих плавание, то 

последствия будут происходить в воде и с рыбами; но 

если форма Знака связана с морем, тогда он указывает 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
на корабли и мореплавание. Это Знаки Рака, Дельфина 

и Козерога. Если Знак изображён в виде Потока, как 

Водолей или Рыбы, то он указывает на тех, кто живет в 

Реках и Источниках. 

Созвездие Арго* обозначает и то, и другое, т.е. и реки, 

и моря. Если Затмения случаются в Тропических или Рав

ноденственных Знаках**, они обычно сигнифицируют из

менения в атмосфере; если они в Знаке Весеннего Равно

денствия, будет нарушен рост побегов и почек на деревь

ях, таких как виноградная лоза, фиговое дерево и прочие 

растения, которые должны пустить ростки или прорасти. 

Если они попадают в знак Летнего солнцестояния, то по

следствия будут связаны со сбором плодов, а в Египте 

это чётко соотносится с разливом Нила. При попадании 

их в знак Осеннего Равноденствия, последствия будут 

связаны с жатвой, а в знаке Зимнего солнцестояния по

следствия будут испытывать на себе коренья и зелень***, 

птицы этого сезона и рыбы. Равноденственные Знаки 

также указывают на то, что может произойти в сфере 

Религии. Тропические знаки означают перемены в ат

мосфере и делах государств, фиксированные знаки име

ют значение для закладки фундаментов и строитель

ства. Двутелые, или общие Знаки дают знамения для 

людей и Королей. 

Затмения на Востоке или близ него обозначают, что 

последствия коснутся плодов, молодежи и её устоев****. 

* Согласно современной астрономической классификации, звёзды ан
тичного созвездия Корабль Арго сейчас распределены по четырём 

созвездиям: Кормы, Киля, Парусов и Компаса. - Р.Б. 

**Равноденственные знаки - Овен и Весы, тропические знаки - Рак 

и Козерог. - Р.Б. 

*** У Птолемея - овощи. - Р.Б. 

****У Птолемея - не "её устои", а "фундаменты зданий". - Р.Б. 
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Затмения в Середине Неба затронут Страны, Коро

лей и людей среднего возраста. 

Затмения на Западе означают изменения в Законах, 

старых людей, убийства. 

О продолжительности действия Последствий лучше 

всего судить по масштабности Затмения и по тем звёз

дам и Планетам, которые находятся в месте затмения и 

являются причиной Событий. 

Когда Затмение Солнца происходит вечером, все Со

бытия проявляют себя слабее, то же относится и к Зат

мению Луны, когда Повреждение утреннее; в противопо

ложной полусфере События сильно ослаблены в своем 

проявлении. 

Утреннее Затмение Солнца и Вечернее Затмение 

Луны усиливают бедствия. 

ГлаваIV 

Какого рода События скорее всего произойдут, 

и будут ли они хорошими или дурными 

В четвёртой Главе мы делаем предположения о том, 

какого рода События произойдут, благоприятные или па

губные, и какова будет их природа. Это суждение выво

дится из природы тех Планет, которые имеют наиболь

шую силу и расположены в важнейших местах неба*, и из 

их взаимодействия между собой и с теми местами неба, 

где они наблюдаются. 

Солнце и Луна являются Управителями других Пла

нет и главными среди всех причин, вызывающих Собы-

* Под важнейшими местами подразумеваются место затмения и после
дующий Угол. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
тия, и распоряжаются силой Звёзд*: либо подкрепляя, либо 

ослабляя значение и влияние тех из них, которые наибо

лее сильны. 

А рассмотрение тех Звёзд, которые обладают наи

большим правом или привилегией во взаимодействии, даёт 

возможность указать на качество Событий. 

Давайте коснёмся качеств каждой из Планет и рас

скажем об их свойствах. 

Но необходимо иметь в виду следующий момент: ког

да я называю какую-нибудь одну или несколько из пяти 

Планет, то я исхожу из их характера, и, следовательно, их 

силы. Мы рассуждаем о том, обладает ли именно эта звез

да наибольшей силой, или какая-либо неподвижная звез

да, или место Зодиака с аналогичной природой и схожим 

влиянием, как если бы мы рассуждали об их оказываю

щих влияние качествах и природе в общем, а не как о ка

чествах звёзд. И под их взаимодействием я подразуме

ваю не только лишь взаимодействие Планет, но и взаимо

действие неподвижных звёзд или мест Зодиака, природа 

которых имеет вышеупомянутую связь с соответствую

щими Планетами. 

Если Сатурн окажется единственным Владыкой, он 

стимулирует разрушения, вызванные холодом, но несчас

тья распространятся лишь на людей; он послужит причи

ной затяжных болезней, таких как истощение, чахотка, 

дизентерия, болезни, сопровождающиеся отхаркиванием 

и выделениями, заражение четырёхдневной малярией; а 

также он указывает на изгнание, нужду, горе из-за дурных 

людей, печаль, страхи, смерти; и это всё особенно кос

нётся престарелых. Животные, особенно полезные для 

* Речь идёт о "блуждающих звёздах'', то есть о планетах. - Р.Б. 
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человека, также пострадают; а люди, имеющие дело с эти

ми пострадавшими животными, умрут. Помимо этого, в 

воздухе преимущественно установятся морозы, облач

ность, резкие, сильные и пагубные порывы ветра, при этом 

чрезвычайно холодные; вследствие этого воздух будет 

штормовой, с большой облачностью и мраком, и тем са

мым вызовет отвратительные, пагубные ливни, а также 

приведёт к тому, что живые существа станут вредны для 

людей. На реках и особенно морях, он вызовет шторма, 

которые, в свою очередь, приведут к кораблекрушениям; 

плавания кораблей будут неудачными, рыба умрёт, осо

бенно в Море, вода будет то отступать, то наступать, за

тапливая всё, реки выйдут из берегов, и самые главные и 

необходимые плоды земли будут истреблены, главным 

образом, гусеницами или саранчой, наводнениями или дож

дями, градом и т.п. И это несчастье зайдёт так далеко, 

что люди будут умирать от голода. 

Если один Юпитер окажется Владыкой, он всё улуч

шит за счёт обильного прироста. Что касается людей, то 

он приведёт к почестям, спокойствию, достатку, миру и 

будет благоприятствовать всему, что имеет отношение к 

жизни. Короче говоря, он творец всего хорошего, как для 

тела, так и для ума. Более того, он даёт милость и награ

ды от Правителей, и делает этих монархов и правителей 

более выдающимися, расширяя их Владения и увеличи

вая их Великодушие, и, фактически, он обычно означает 

всё, что имеет отношение к счастью и удаче. Когда Зат

мение имеет отношение к животным и плодам, то он пре

умножает поголовье домашних животных и тех, которые 

использует человек, а бесполезных и вредных для чело

века животных он уничтожает. Состояние атмосферы -
благотворное и умеренное, однако ветрено и влажно, что 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
благоприятно для заботливого выращивания плодов; на

вигация также процветает, на реках - умеренный паво

док; обилие плодов и всего того, что необходимо для того, 

чтобы человек жил в достатке. 

Если Марс окажется единственным Владыкой, он в 

большинстве случаев вызовет разрушение по причине 

своей сухости. Среди людей он развязывает Войны, вы

зывает подстрекательства к мятежу внутри страны, зах

ват Городов, разрушения, мятежи, восстания, негодова

ние в отношении подданных со стороны Правителя и, как 

результат, неожиданные кровопролития. 

Более того, он предвещает острые заболевания с жа

ром, трёхдневную малярию, кровотечения, острые забо

левания, насильственные смерти, и всё это, главным об

разом, среди молодых людей. А также поджоги, убийства, 

отсутствие благочестия, раны, жестокость, грабежи и хи

щения. Воздух будет чрезвычайно горячим, что приведёт 

к горячим и пагубным порывам ветра; также случатся 

сильные засухи, гром и вспышки пламени упадут с небес. 

В Море - неожиданные кораблекрушения из-за штормов 

и ударов молний; Реки и Источники пересохнут, особенно 

уменьшится количество питьевой воды. Всему тому, что 

полезно и необходимо человеку, - животным, растениям 

и плодам - будет нанесён ущерб, частично из-за чрез

мерной жары, частично из-за ливней и вредоносных вет

ров. А то, что положено на хранение, будет уничтожено 

Огнём. 

Если Венера станет единственной Владычицей, она 

повлияет так же, как и Юпитер, но с большей грацией. 

Что касается, в частности, людей, то она будет причиной 

славы, почестей, радости, счастливого брака, потомства, 

которое будет развиваться во всех отношениях и так, как 
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требуется. Она преумножает имущество и обычно при

даёт чистоты и благочестия человеческой жизни, благо

даря чему чтят и почитают то, что свято. Между Прави

телем и его подданными неожиданно устанавливается 

взаимопонимание. Состояние атмосферы - прекрасное, 

ветры влажные и благотворные, воздух, как правило, бу

дет удивительно умеренный, чистый, будет обилие лив

ней, но плодородных. Навигация успешная и прибыльная. 

Уровень воды в реках повысится за счёт обилия ливней, 

будет изобилие тех живых существ и плодов, что полезны 

для человека. 

Если Меркурий окажется единственным Владыкой, 

то обычно, находясь в соединении с другими планетами, 

он подстраивается под их природу. В силу своей собствен

ной природы он способствует успеху других планет. Когда 

последствие затмения касается людей, он даёт быстроту 

и сноровку в их делах. Меркурий способствует нападе

нию воров, грабежам и предательству. Меркурий, аспек

тированный злотворными планетам, является причиной 

больших несчастий в судоходстве, болезней, сопровож

дающихся обезвоживанием, малярии с ежедневными при

ступами и кашлем, кровотечений и чахотки. Что касается 

Религии, Церковных обрядов, Государственных тайн, Нра

вов и Законов, то Меркурий распоряжается всем этим в 

соответствии с качествами той Планеты, которая нахо

дится с ним в аспекте. Когда он расположен вблизи Солн

ца (будучи сухим из-за своей быстрой скорости), он под

нимает в атмосфере сильные и порывистые ветры, вне

запно меняющиеся, а также вызывает гром и молнию. Он 

также является причиной трещин в земле, землетрясений, 

что, в свою очередь, приводит к мору, гибели живых су

ществ и растений, полезных людям. Более того, когда он 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Западный, то уменьшает уровень воды, когда Восточный 

- повышает его. 

Все действия производятся в соответствии с каче

ствами, внутренне присущими каждой из планет. Но когда 

Планеты смешаны друг с другом, то в силу разнообразия 

Аспектов, Знаков, а также их положения относительно 

Солнца, они видоизменяют качества своего воздействия, 

и из их различных сочетаний возникает разнообразие ка

честв. 

Поскольку интерпретировать все качества каждой из 

планет в отдельности и все их возможные смешения друг 

с другом невозможно, как и описать всё множество их 

разнообразных Конфигураций, оставим это на усмотрение 

и здравый смысл каждого отдельного Астролога. 

Но давайте с усердием проанализируем, каковы же 

отношения и какова связь между теми звёздами*, кото

рые являются управителями и сигнифицируют События, 

и теми Странами и Городами, в которых эти События про

явятся. 

Благотворные звёзды, связанные тем или иным обра

зом с неприятным местами, где должны произойти Собы

тия**, если этому не противоречат другие звёзды противо

положной природы***, из-за своей благотворной природы дей

ственнее реализуют то [хорошее], что они предвещали. 

* Здесь и ниже речь идёт не столько о неподвижных звёздах, сколько о 
планетах. - РБ. 

* * Под "неприятными местами" подразумеваются любые регионы, ко
торым не посчастливилось оказаться затронутыми затмением. В 

оригинале у Птолемея говорится не о "неприятных" местах, а про

сто об "оказавшихся под влиянием". - Р.Б. 

***В оригинале "Четверокнижия" (II, 8): "если над ними не взяли верх 
планеты противоположной группы" (имеется в виду противопос

тавление группы ночных планет и группы дневных планет). -РБ. 

61 

Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 
vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



8 вильнм лилли 

Если между ними нет сходства или общности, или если 

они подавлены звёздами, обладающими противоположны

ми им качествами, то они менее благотворны. 

Если злотворные звёзды, став управителями Затме

ния, найдут согласие с неблагоприятными местами*, где 

произойдут События, то они окажут менее пагубное влия

ние, если с ними будут взаимодействовать звёзды проти

воположной природы. Но если они сами либо не управля

ют этой Страной, либо им препятствуют другие звёзды, 

которые претендуют на некие права или господство над 

теми регионами, где произойдут предсказанные события, 

тогда они с большей силой учинят Бедствие в соответ

ствии со своей природой. 

Но по большей части во всеобщие беды будут вовле

чены те мужчины и женщины, в чьих Натальных картах 

главные места - а именно, места двух Светил и Углы -
совпадут с теми местами, откуда происходят причины этих 

всеобщих событий, то есть либо попадут в места самих 

Затмений, либо в места оппозиции к ним. И прежде всего, 

самыми опасными и практически неизбежными будут та

кие ситуации, когда точные градусы мест Затмений или 

мест в оппозиции к ним совпадут с градусами одного из 

Светил в их картах рождения. 

* Вновь речь идёт просто о местах на Земле, подпавших под влияние 
затмения. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 

Уильям Рэмси 

ASTROLOGIA RESTAURATA, 
или 

Возрождённая Астрология 

(Лондон, 1653) 
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Книга IV. Мунданная Астрология 

Раздел IV, который учит, 
как выносить суждение о Естественных 

Изменениях и Происшествиях в Мире 

Элементов под влиянием появления Затмений, 

Комет, великих Соединений и Ярких Звёзд 

В Шестнадцатой главе этой Четвёртой книги я уже 

указывал, что такое затмение любого из Светил и в чём 

причина этого повреждения для каждого из них. Посему 

было бы бесполезным и лишним здесь снова касаться 

этого. Поэтому здесь я вам дам целиком Метод того, как 

выносить суждение о любом Изменении или Происше

ствии в этом мире, которые предвещаются Затмениями, 

я дам его вам в немногих словах и в соответствии с пра

вилами нашего предшественника Птолемея, которого я 

предпочитаю из-за его краткости и простоты всем дру

гим Трудам, с которыми я встречался. Надо признать, что 

Леовиц написал очень много по этому вопросу, как и дру

гие. Но так как того, что предоставил нам Птолемей, до

статочно в качестве руководства любому, кто намерен 

обратиться к этим вопросам, я пройдусь по самым таин

ственным и запутанным из них, однако при этом нисколь

ко не стремясь к назиданию. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
В первом Разделе и первой Главе этой Четвертой 

Книги вас учили, что при вынесении суждения о Револю

циях* вам следует рассмотреть место затмения одного 

или обоих Светил, если таковое произойдет, и включить 

их в своё суждение, поскольку, если имеется затмение или 

затмения, то вы должны посмотреть, согласуются ли как

то между собой затмения, Владыка Года и Асцендент 

Революции. Нет ничего более достоверного, чем то, что 

после затмения любого из Светил последует множество 

неудобств и изменений в мире. От них естественным спо

собом все вещи получают свою материальную сущность 

и питание, и потому отсюда с необходимостью следует, 

что подлунные вещи должны понести ущерб того или ино

го рода, когда любое из Светил лишено своего света и 

влияния; особенно, если ни оба [затмеваются] в одном 

месяце. <Примечание.> Как утверждает Гермес**, будет 

много беспокойства и неприятностей в мире, когда оба 

Светила затмятся в одном месяце, и в основном в таких 

местах [на Земле], в которых проявятся их воздействия. 

<На какое время следует строить карту 

для вынесения суждения о затмениях> 

Посему, если одно или оба Светила затмеваются в 

любом Году либо в любой квартальной Революции***, по-

*Подразумеваются "революции годов мира", то есть ежегодные кар

ты на вступление Солнца в знак Овна. - Р.Б. 

** Имеется в виду легендарный Гермес Трисмегист. В античности и 
средние века имело хождение множество астрологических работ, 

авторство которых приписывалось Гермесу. - Р.Б. 

***Под квартальной революцией подразумевается карта на вступле

ние Солнца в кардинальный знак Рака (начало астрономического 

лета), Весов (начало астрономической осени) или Козерога (начало 

астрономической зимы). -Р.Б. 
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смотрите, силён или слаб Управитель Знака, в котором 

должно случиться затмение, находится ли он в соедине

нии или любом другом аспекте с Управителем Асценден

та на время середины затмения (вам следует знать, что 

это время и является моментом, на который следует стро

ить карту, или Чертёж Небес, для суждения о последствиях 

любого Затмения), либо с Владыкой Года или Четверти 

года, созерцают ли их Благодетели или Вредители; посколь

ку, если Благодетели, то вам следует выносить суждение 

о благе; если Вредители - противоположное суждение. 

О природе и качествах этого судите, исходя из природы 

Сигнификаторов, как вы уже знаете; аналогично, выводы 

о том, следует ли ожидать много зла или добра, делайте, 

рассмотрев силу ваших Сигнификаторов и их Рецепции, а 

также природу их Аспектов. 

<Какие вещи и места хорошо или плохо обозначены 

в любом затмении> 

И выносите суждение об этом зле или добре для тех 

людей или вещей, которые обозначены планетой, находя

щейся в аспекте с этими Управителями, либо Благодете

лями, либо Вредителями. Так, если Асцендент или его 

Управитель аспектированы Благодетелями, тогда вы мо

жете без всякого риска сказать, что Народ той Страны 

или Королевства, где находится Революция, будет в безо

пасности, в добром здравии и богат, и т.д.; и наоборот -
в горе и несчастьях, если Вредителями. И так выносите 

суждение обо всех остальных Домах согласно их конк

ретным значениям, как вас учили ранее. И это усиливает

ся, если Управитель Асцендента либо Управитель Года 

будет Управителем Знака, в котором должно произойти 

Затмение. Подобным же образом, заявляйте о зле и ущер

бе для людей и вещей, которые обозначены любым дру-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
гим домом, управителем которого, как вы обнаружите, 

является Управитель Знака затмения и т.д. Выносите суж

дение, что самым печальным для них будет то время, когда 

Солнце придёт в тот самый Дом Затмения (я имею в виду 

точный градус и минуту куспида), который их обозначает, 

или в градус и минуту Зодиака, где тогда был их главный 

Сигнификатор. Например, если это простые люди, то ког

да Солнце войдёт в градус и минуту Асцендента, вычис

ленного на момент середины затмения. Если это прави

тели или король, то самым печальным для них будет вре

мя, когда Солнце войдёт в градус и минуту десятого дома, 

вычисленного на тот же момент; и подобным образом -
все остальные. 

Ущерб и вред следует также ожидать для всех ве

щей, обозначенных домом, в котором происходит зат

мение. Если, например, оно в десятом, то для королей, 

вельмож и главных правителей; если в девятом - для 

священнослужителей; в восьмом - смерть стариков, и 

т.д. Эти события будут происходить, главным образом, 

с людьми, если затмение произойдёт в Человеческих 

Знаках; если в Воздушных - с птицами; если в Зем

ных - с плодами земли и семенами (хотя Юнктин* 

уверяет нас, что если затмение происходит в Весах, оно 

обозначает гниение трав, а также расколы и ереси сре

ди церковников); в водных - с рыбами и существами, 

живущими в водной среде, в Звериных Знаках - с жи

вотными, согласно природе знака, т.е. если в Овне, то с 

овцами, в Козероге - с козами, в Тельце - с буйвола-

* Юнктин (Jипсtiпиs)-латинизированное имя известного итальянско
го астролога и церковного деятеля Франческо Джунтини (1523-
1590). Будучи родом из Флоренции, все свои основные сочинения 
он написал и издал в Лионе. Среди его работ выделяются два гран

диозных двухтомных трактата: "Комментарии на "Сферу" Сакро

боско" и "Зеркало астрологии". - Р.Б. 
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8 ВИЛЬЯМ РЭМСИ 
ми, коровами и волами, если в последних пятнадцати 

градусах Стрельца - с лошадьми и т.д., и если в Ди

ких знаках* -с дикими животными. 

<Что предвещает затмение в любом триплицитете> 

Посмотри также, в каком триплицитете затмеваются 

светила, так как Юнктин утверждал, что затмение Солн

ца либо Луны в Огненном триплицитете обозначает пере

мещение армий, падёж и уничтожение рогатого скота, ко

ролей и великих людей, тюремные заключения, вражду 

между чернью и людьми благородного происхождения, 

лицемерие, вражду и разногласия, войны и ужасные кро

вопролития, гибель людей, убийства, воровство, уменьше

ние численности населения, выкидыши у женщин, острые 

приступы лихорадки и эпидемии из-за чрезмерной жары, 

атмосферных явлений, недостатка дождей - особенно в 

тех областях и местах, которые подчинены знаку, в кото

ром происходит Затмение; потрясающие и странные из

менения. 

Когда какое-либо из светил затмилось в Земном трип

лицитете, это является причиной скудости плодов земли 

и, главным образом, зерна - и вообще того, что обычно 

сеют каждый год. 

В Воздушном триплицитете это указывает на голод, 

жестокие и сильные недуги и смертельные болезни, бур

ные штормовые ветры, которые очень пагубны. 

В Водном триплицитете это обещает смерть просто

людинов, людей незнатного происхождения, подстрекатель

ства к мятежу и слухи о войнах, а также разрушение и 

затопление морских берегов. 

* К диким знакам обычно относят знак Льва и вторую половину 
Стрельца. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<В кардинальных знаках> 

Кроме того, он* дальше свидетельствует, что если 

затмение произойдёт в Овне, это вызовет повреждение 

плодов; виноградная лоза и фиговые деревья будут испор

чены. 

Если [затмение происходит] в Весах, [это портит] се

мена и травы, и <порождает> раскол среди духовенства, 

как вы уже знаете. 

Если [затмение происходит] в Раке, [это обозначает] 

гниение или порчу собранных плодов, что вызывает бо

лезнь у тех, кто их ест; возможно переедание. 

Если [затмение происходит] в Козероге, это обозна

чает, что саранча, либо гусеницы, либо им подобные чер

ви пожрут маслины; много кораблекрушений и затопле

ний судов; изменение в характере и манерах людей, осо

бенно в тех областях и местах, которыми управляет знак 

Козерога. 

<В общих знаках> 

В Близнецах и Стрельце [затмение] угрожает гибе

лью летающих птиц, особенно тех, которых едят люди, в 

результате чего многие люди внезапно умрут. 

[Затмение] в Деве и Рыбах [приносит] вред и гибель 

растениям и существам, живущим в водоёмах, в основ

ном в источниках, и порчу рек. 

<В фиксированных знаках> 

[Затмение] в Тельце, Скорпионе, Льве и Водолее [обо
значает] разрушение домов и древних зданий, размеже-

* Юнктин. - Р.Б. 
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8 ВИЛЬЯМ РЭМСИ 
ванне и ненависть среди священников, которые будут вы

зывать шум и крики. 

Давайте теперь перейдём к методу Птолемея, как 

выносить суждения о затмениях, который начинается в 

4-й главе 2-й книги его "Четверокнижия" в следующей ма

нере. 

Глава 1, 
содержащая метод Птолемея о том, как 

выносить суждения о затмениях и как узнать те 

районы, к которым относятся их последствия 

После того, как он в предыдущих главах описал усло

вия и состояние конкретных наций мира и обстоятельства 

их жизни, вытекающие из природы отдельных знаков и 

планет, в 4-й главе он переходит к более простому спосо

бу соотнесения их с различными знаками Зодиака, чтобы 

лучше предсказывать наиболее заметные события и ка

тастрофы во всех странах, королевствах, регионах и т.д. 

<Четыре пункта, которые нужно рассмотреть 

при вынесении суждения о затмениях> 

Поэтому здесь будут даны четыре момента, более 

всего достойные нашего рассмотрения. 

Первое, места либо области, страны, королевства 

или города, где проявятся последствия какого-либо 

затмения. 

Второе, время начала последствий и их продолжи
тельность. 

Третье, типы событий. 

Четвёртое, характер событий, добрый или злой. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<].> 

Что касается первого пункта, то вам нужно сде

лать лишь следующее; посмотрите, в какое место Зо

диака попадает ваше Затмение (неважно, солнечное 

или лунное), и какие города, страны, королевства или 

области управляются знаком, в котором_находится Зат

мение, и те города, которые имели знак, в котором на

ходится это повреждение, на Асценденте или в первом 

доме при начале своей застройки, или место, где тогда 

находились Солнце или Луна; и, вдобавок, те места, 

которые подчинены знакам, находящимся в оппозиции 

или квадратуре к Затмению, вы можете это утверждать, 

безусловно почувствуют его последствия; а также та

кие области, где затмение будет видимым. Управление 

знаками Зодиака королевствами, городами и местами 

вы найдёте во второй книге. 

Глава 11, 
показывающая время начала 

и продолжительности последствий 

любого затмения 

Многие люди, как я знаю, удивляются, почему Аст

рологи учат, что последствия проявляются лишь спустя 

некоторое время после Затмений; однако у них не так много 

оснований для подобного удивления. Ибо последствия 

любого затмения действуют с момента его первого появ

ления, хотя и не так явно; подобно тому, как ребёнок с 

самого первого момента зачатия уже существует, однако 

его нельзя назвать ничем, кроме как неким живым суще

ством, пока он не будет произведён на свет. 
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И поэтому, я полагаю, древние, не выказывая никако

го уважения к первому*, все же дали правила вынесения 

суждений о втором, то есть о том времени, когда эффек

ты Затмения войдут в силу, или станут видимыми. 

<Когда затмение впервые проявляет 

свои последствия, и когда наиболее ярко> 

Итак, Птолемей учит нас, что если какое-либо зат

мение попадает в Восточную часть Горизонта (или, если 

говорить более прямо, на Асцендент, или Восточный Угол), 

его последствия впервые проявятся с четвёртого месяца 

от его начала; но они будут действовать наиболее ярко в 

первую треть их полного срока действия. 

Если [это затмение попадает] в Середину Неба, его 

последствия обнаружатся после следующих четырёх ме

сяцев (или, если говорить более прямо, примерно через 

восемь месяцев после повреждения Светила), но наибо

лее яркими они будут во второй, или средней трети обще

го времени их действия. 

Но [если это затмение попадает] в Западную часть 

Горизонта (а именно, в Седьмой дом небес, или на Запад

ный Угол), последствия будут проявляться в течение тре

тьих, или последних четырёх месяцев; но наиболее ярко 

- в третьей и последней части общего времени их дей

ствия. 

Но об отдельных ослаблениях и усилениях мы долж

ны судить по новолуниям и полнолуниям, которые произой

дут в это время в этом месте, либо любых других местах 

карты, которые имеют к этому отношение, по местам пе

ремещения планет, посредством которых прогнозируют-

* К первому из двух перечисленных моментов, то есть к "зачатию" 
затмения. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ся будущие события, - а именно, по таким положениям, 

как Восточное, Западное, Стационарное, либо восхожде

ние ближе к вечеру (т.е. Вечерний Восход), - и которые 

способны вызвать будущие события своими аспектами 

или каким-либо иным образом. Когда они Восточные и 

когда они Стационарные, то вы должны знать, что их по

следствия усиливаются; но если они Западные, под луча

ми Солнца, или восходящие вечером и ретроградные, то 

[их последствия] будут ослаблены и уменьшены; понимай

те это применительно ко времени, а не природе. 

<Как долго будут длиться последствия 

любого затмения> 

Что касается времени их продолжительности, т.е. 

того, как долго будут длиться или действовать послед

ствия какого-либо затмения, то это следует узнать сле

дующим образом; ибо затмение не видно во всех регио

нах и местах в один и тот же час и момент времени, равно 

как и его начало, продолжительность и завершение будут 

разными. Поэтому вы должны в каждом регионе брать 

высоту полюса и соответствующие углы карты пропорци

онально часу затмения. 

И затем вы должны посмотреть, сколько равных ча

сов (а именно, естественных равноденственных часов, 

состоящих из 60-ти минут) длится затмение в каждом 

регионе, и когда вы это сделаете, то вы должны знать, 

что последствия Солнечного Затмения будут продол

жаться столько лет, сколько времени в часах оно затме

вается, считая с первого момента его затенения до само

го последнего момента; а [последствия] Лунного -
столько же месяцев. Об их начале вы будете знать по тому 

месту, куда попадает Затмение, и по Углам карты на это 

время. 
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Глава 111 
О типах событий любого затмения 

В-третьих, как вы знаете, нужно рассмотреть типы 

событий, вызываемых любым затмением, о которых мы 

узнаем из качеств и символов знаков, в которых затми

лось одно из Светил, и по местам или знакам, в которых 

находятся Планеты и наиболее важные неподвижные Звёз

ды, которые нужно рассмотреть вместе со знаком затме

ния (или тем знаком, где затмение находится) и знаком 

Угла, предшествующего затмению. 

<Как узнать Владыку Затмения> 

Чтобы узнать планету, которая будет главным упра

вителем этих двух мест, посмотрите, которая из планет 

имеет большую власть и силу в месте затмения и в Углу, 

предшествующем затмению*, по владению, экзальтации, 

триплицитету, лику или терму, и отдайте власть ей. Но если 

не одна планета является Владыкой и знака затмения, и 

Угла, предшествующего затмению, а существуют две пла

неты, которые управляют этими местами, тогда вам сле

дует отдать предпочтение той из этих двух планет, кото

рая является Владыкой места затмения; однако, вам так

же следует учесть и другую планету при вынесении суж

дения. Но если есть несколько планет, которые обладают 

властью в этих местах, вы должны отдать преимущество 

той из них, которая расположена ближе к Углу и наиболее 

сильна в градусе затмения, и считать Владыкой Затме

ния её. 

* У Птолемея речь идёт об Угле, следующем за затмением. - Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<Следует принять во внимание 

Неподвижные Звёзды> 

И вы также должны рассмотреть те неподвижные 

звёзды, которые наиболее известны и находятся вблизи 

места затмения и куспида Угла, предi:пествующего Зат

мению, а также куспидов Асцендента и Середины Неба 

на время затмения. 

<Формы и изображения знаков> 

После того, как вы подобным образом рассмотрели 

неподвижные звёзды, вам необходимо рассмотреть фор

мы и изображения знаков, в которые попадает Затмение и 

в которых расположены доминирующие планеты; ибо ха

рактер событий нельзя правильно понять без рассмотре

ния их сущности. 

Так, человеческие знаки, т.е. такие, которые имеют 

подобные [людям] очертания, обозначают человеческий 

род; а если это дикие знаки, т.е. такие, которые имеют 

очертания диких животных или четвероногих созданий, то 

их сигнификация связана с такими животными и существа

ми, которые согласуются с ними по своим очертаниям и 

характеру; обозначает ли знак змей, животных полей и 

лугов, домашних, ручных животных и т.д. 

<Примечание> 

Северные знаки, которые имеют форму полевых жи

вотных, когда в них случается затмение, указывают на 

внезапные землетрясения; в южных <знаках> - измене

ния в атмосфере; в таких знаках и созвездиях, где есть 

крылья, типа Девы, Стрельца, Курицы, Грифа* и т.д., оно 

* У Птолемея - не Курица и Гриф, а Лебедь и Орёл. - Р.Б. 
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8 ВИЛЬЯМ РЭМСИ 
обозначает ущерб птицам и летающей дичи, главным об

разом, такой, которую человек обычно употребляет в пищу; 

если в Раке, Рыбах или Дельфине - существам, обитаю

щим в воде; если в созвездии Корабля*, то судам и тому, 

что плавает; в Водолее - рекам и т.п. 

<Значение затмения в тропических 

или равноденственных знаках> 

Также, если затмение одного из светил находится в 

любом из Тропических или Равноденственных знаков**, 

оно обозначает перемены в атмосфере в течение всего 

этого времени; если в знаке весеннего равноденствия -
ущерб для деревьев типа виноградной лозы, фигового де

рева и др., когда на них начинают набухать почки и появ

ляются ростки в весеннее время года; если в знаке летне

го солнцестояния, то последствия будут связаны с плода

ми после их сбора, а в Египте это обозначает разлив Нила; 

если в знаке осеннего равноденствия, то оно отразится на 

травах и семенах земли после посадки, и проявится в ущер

бе во время сбора урожая; в знаке зимнего солнцестоя

ния - ущерб зелени и кореньям, птицам этого времени 

года и рыбам. 

Также, если затмение находится в равноденственных 

знаках, его последствия сказываются на религиозных ве

щах и церковных делах; в тропиках - на воздухе, законах 

и манерах людей; в фиксированных знаках - на фунда

ментах и постройках, в общих знаках - на человечестве 

и королях. 

* Корабль Арго, на месте современных созвездий Киля, Кормы, Компа
са и Парусов. - Р.Б. 

** Тропические знаки - Рак и Козерог, равноденственные - Овен и 

Весы.-Р.Б. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<В четвертях гороскопа> 

Кроме того, затмения около Востока указывают, что 

их последствия будут ощутимы для плодов, молодёжи и 

фундаментов; в Середине Неба - для Церкви, Государ

ства, великих людей и людей среднего возраста; но если 

они на Западе, то последствия коснутся Законов и Обы

чаев людей, в них произойдут перемены, и пожилых лю

дей; они также обозначают убийц. 

<Чтобы узнать мощь событий, вызванных 

каким-либо затмением> 

О величине или силе их последствий можно узнать 

по силе затмения и по тем Звёздам, которые располо

жены в месте затмения и являются причиной будущих 

событий. 

Ибо, когда затмение Солнца вечернее, зло, которое 

оно предвещает, ослаблено; но когда оно утреннее-зло 

увеличивается. По такому же принципу, вечернее затме

ние Луны, наоборот, усиливает зло; а утреннее - вредит 

вполсилы. 

Причина этого в том, что Солнце является собствен

но Управителем Дня, а Луна - Управительницей Ночи 

(Книга Бытия, 1 : 16), и потому, когда они подобным обра
зом поражены в их собственное время суток, эффект это

го должен быть гораздо более действенным, чем когда 

они поражены в противоположное для них время суток. 
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8 ВИЛЬЯМ РЭМСИ 
ГлаваIV 

О характере событий, вызываемых каким-либо 

затмением, будут ли они хорошими или плохими 

<Как узнать о характере и качестве событий, 

вызываемых каким-либо затмением, 

добрые они или злые> 

В рамках этой главы будет рассказано о качествах 

событий, наступит ли добро или зло, и о природе их обоих, 

о чём можно узнать из природы тех планет, которые име

ют наибольшую силу в месте затмения, и из их связи и 

взаимодействия между собой, и исходя из тех мест, в ко

торых они находятся в карте. 

Ибо Солнце и Луна управляют другими планетами и 

они, главным образом, обуславливают будущие события, 

а также увеличивают или уменьшают силу и действен

ность других звёзд. Но соучастие таких звёзд, которые 

имеют максимальную силу, указывает на качество этих 

событий. 

Но позвольте нам изложить действия и свойства каж

дой планеты и их природу. И чтобы наше изложение этого 

было бы более эффективно, вы должны обратить внима

ние на то что, когда я называю или излагаю природу пяти 

планет в общем, вам следует понять их характер, влияние 

и силу; делает ли планета что-либо сама в силу преобла

дающих в её природе качеств или нет, или какая-либо дру

гая Звезда, которая не является блуждающей, или иное 

место Зодиака такой же природы и характера, либо име

ющее сходное с данной звездой влияние. Посему мы дол

жны, если это возможно, узнать природу и качества каж

дой неподвижной Звезды, на которые стоит обратить вни-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
мание, чтобы составить верное смешение, когда они вза

имодействуют с блуждающими Звёздами, или Планета

ми, потому что это столь же важно, как и их смешения 

друг с другом, согласно их дружественным отношениям, 

о которых говорилось ранее. 

<О Сатурне, когда он является главным управителем, 

и о его значениях в целом> 

Итак, если Сатурн будет единственным главным Вла

дыкой или Управителем, он станет, главным образом, при

чиной разрушения и вреда из-за холода. И особенно, когда 

его влияние имеет отношение к людям, он вызывает про

должительные и изнуряющие недомогания, хвори и непри

ятные болезни, берущие начало в жидкостях организма и 

их истечении или в слизи, четырёхдневную лихорадку, из

гнания, нужды, несчастья, беспокойства, страхи, печали и 

смерти; и всё это грозит, главным образом, престарелым 

людям. 

Но когда он воздействует на животных и живых су

ществ, которых использует человек, он влечёт за собой 

разрушения, обозначая их малочисленность и болезни, и 

порчу оставшихся; также смерть и немощь той же приро

ды для тех людей, которые употребляют их в пищу. 

В воздухе он влечёт за собой мороз и снег, и то, что 

станет причиной ужасно холодной погоды, облачной и 

мрачной, а также пагубной, тлетворной и бурной; снег и 

вызывающие неудобства ветры и влажность, тлетвор

ность которых порождает вредные и агрессивные для че

ловечества существа. 

А на море и реках [он вызывает] бури и кораблекру

шения, а также трудную и опасную навигацию, гибель и 

скудость рыбы; увеличение и уменьшение воды в море 
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8 ВИЛЬЯМ РЭМСИ 
порывами, разлив рек и разрушение морских берегов, и 

вред от воды. 

В Земле [он вызывает] уменьшение и поражение пло

дов и, главным образом, таких, которые потребляет чело

век; они пострадают из-за червей, понесут очень боль

шой ущерб, из-за гусениц, саранчи и т.п.; или из-за разли

вов рек, наводнений или слишком обильных дождей, холо

да, морозов и им подобного, так что многие люди умрут 

из-за нехватки хлеба. 

<О Юпитере, когда он является главным 

управителем, что он в целом обозначает> 

Если Юпитер является главным Управителем, он 

обычно обуславливает увеличение и изобилие вещей, зна

чимых для человека; он повышает их общественное по

ложение, давая почёт, славу и достаток, даёт здоровье, 

спокойствие, мир и увеличение богатства и имущества, и 

всего того, что естественным образом относится к жизни 

человека; увеличивает милости и блага, получаемые от 

Правителей и тех, кто находится у Власти, а также даёт 

возможность этим важным персонам ещё больше просла

виться, увеличивает их территории и владения, и чрезвы

чайно преумножает их величие. Обычно Юпитер обозна

чает успех и счастье во всём. 

Для животных, которыми в основном пользуется че

ловек, он обозначает размножение, но тех, которые губи

тельны и бесполезны, он уничтожает. 

Воздух он также делает умеренным и здоровым, и 

посылает своевременную влажность, необходимую в пе

риоды созревания плодов земли, которые он преумножает 

и увеличивает благодаря своему доброму влиянию. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Море также будет безопасным для навигации, разли

вы рек будут умеренными, и т.д. 

<О значениях Марса, если он является главным 

управителем> 

Если Марс является главным Владыкой какого-либо 

затмения, он обычно угрожает людям всех сортов и со

словий бедами, которые случатся из-за чрезвычайной за

сухи; и особенно он вызывает большие войны, ненависть 

внутри страны, междоусобицы, ссоры и разногласия сре

ди людей, особенно среди ведущих такой образ жизни, т.е. 

среди солдат. Он также подталкивает людей к многочис

ленным кражам, грабежу и разбою, к тирании и восста

нию. Он также вызывает гнев Королей и Важных персон 

и проблемы в целом, внезапную смерть, болезни, главным 

образом, трёхдневную малярию или лихорадку, и особен

но у людей более молодого возраста, то есть в самом рас

цвете сил; сильный гнев и ярость у людей с дурной репу

тацией; они совершат противоправные действия и нару

шат закон; много поджогов, кровопролитий, хищений, во

ровства и грабежей. 

В воздухе он станет причиной чрезвычайной жары и 

очень тёплых ветров, а также молнии и малого количе

ства дождей. 

На море [он вызовет] разрушение судов и внезапные 

затопления из-за смешивания разных ветров, молнии и т.п. 

В реках [он станет причиной] скудости воды, пересы

хания источников и ущерба от питьевой воды, которая 

будет большей частью испорчена. 

И во всём, что относится к жизни Человека, напри

мер, среди животных и растений, он вызовет скудость и 
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8 ВИЛЬЯМ РЭМСИ 

гибель плодов земли, так как их выжжет чрезмерная жара, 

или съест саранча и гусеницы, или уничтожат ветры, или 

они будут повреждены в зародыше. 

<О Венере и её общих значениях> 

Но если Венера является главным Сигнификатором, 

то она, в целом, обозначает то же, что и Юпитер, но вме

сте с некоторыми характерными венерианскими нюанса

ми; в частности, людям она приносит уважение, извест

ность, радость, удачу и успех во всём; счастливые браки, 

обилие детей и блаженство во всём, что имеет отноше

ние к супружеству; а также увеличение богатства, нео

бычайно дружеские отношения и согласие между Прави

телями и их подчинёнными и близкими друзьями. 

На море [она является причиной того, что] плаваю

щие суда будут в безопасности и будут удачливы. 

На реках [она вызывает] обилие воды из-за много

численных ливней. 

Животных, растений и всего то, что полезно челове

ку, будет в изобилии. 

<О Меркурии и его значениях, когда он является 

главным управителем> 

Если Меркурий является главным Управителем, то 

он обычно обозначает такие события, которые имеют при

роду Планеты, с которой он находится в Соединении или 

Аспекте. Ибо, как вас уже учили во второй книге этого 

тома, он разделяет природу планеты, с которой находится 

в соединении или аспекте; но, в сущности, по своей соб

ственной природе он содействует естественному значе

нию другой планеты. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
В частности, в людях он вызывает поспешность, 

предприимчивость, хитрость, изобретательность во 

всём. 

На море он является причиной неудачной навигации, 

если при вынесении суждения участвует вместе с Вреди

телями, будучи с ними в соединении или аспекте. Но если 

[Меркурий] в аспекте с Благодетелями, выносите обрат

ное суждение. С Вредителями он также обозначает мно

гочисленные болезни и хвори, лихорадку с ежедневными 

приступами, нарывы, чахотку и кашель, и болезни сухой 

природы. Что касается вопросов государства, законов, 

прав и привилегий, то он предопределяет всё согласно тем 

планетам и звёздам, которые находятся с ним в аспекте. 

Далее, мы видим, что так как он сухой по своей природе, 

будучи слишком близко расположенным к Солнцу, и быст

рый в движении, и так как он часто бывает ретроград

ным, то он вызывает частые бурные и пагубные ветры, а 

также гром и молнию, разломы земли и землетрясения и, 

возможно, в связи с этим большой ущерб растениям и 

живым существам, которые использует человек (я пола

гаю, Птолемей здесь вполне мог бы обойтись без сло

ва "возможно"); также в часы своего захода он вызы

вает уменьшение воды в водоёмах и реках; в часы сво

его восхода - её увеличение. Таковы характерные зна

чения планет. 

Теперь, когда в соответствии с разнообразием Аспек

тов и Знаков они смешаны путём взаимного аспектирова

ния друг друга и благодаря их положениям относительно 

Солнца, они этим самым варьируют свои влияния или дей

ствия согласно разнообразию значений и суждений, явля

ющихся результатом их различных Соединений и Конфи

гураций. 
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По той причине, что невозможно изложить вам точно 

все их конфигурации и сочетания (или, по меньшей мере, 

это было бы достаточно сложно), мы передадим этот 

вопрос студентам для дальнейшего рассмотрения и изу

чения. Ибо, как я сказал ранее, если ваш талант не приве

дёт вас к точному знанию этого, чтение всех книг в мире 

не принесёт вам пользы. 

Но мы должны старательно исследовать природу тех 

Звёзд, которые сигнифицируют события, и их связь с теми 

регионами, где должны проявиться последствия. 

Если они являются Благодетелями и связаны с теми 

злыми местами, где должны произойти события, и не име

ют никаких существенных противоречий с другими Звёз

дами, то они более результативно исполнят обещанные 

события. Но если они не имеют никакого отношения к этим 

местам, или если злотворные Звёзды противоречат им, 

их хорошее влияние тем самым уменьшится, так что вы 

можете выносить противоположное суждение. На этом 

рассказ о затмениях по Птолемею закончен. 

Некоторые строки ближе к концу восьмой главы его 

вышеупомянутой второй книги я охотно опустил, ибо я не 

согласен с ним полностью и потому здесь хотел бы, что

бы меня извинили, поскольку и в других местах я также 

кое-что у него изменил. Я не знаю причины, почему кто

либо, кто является его последователем, не может видеть 

дальше него. Поистине, я в самом деле должен признать, 

что он заслужил глубокое уважение своих преемников, 

потому я буду ценить его за его краткость, а также за 

точность и широту его взглядов и за метод - выше всех 

остальных философов-астрологов. И поэтому, как я уже 

сказал, вместе с ним и я закончу рассмотрение этого воп

роса, добавив лишь одну главу, материал для которой я 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
собрал у Юнктина, и мы можем поспешить к завершению 

этого Трактата. 

Глава V 
О затмениях Солнца и Луны в любом Деканате, 

или Лике двенадцати небесных знаков 

Различные правила, которыми я вас ранее снабдил, я 

собрал у Юнктина; посему теперь, для завершения этого 

вопроса, я думаю, было бы полезно предоставить вам гла

ву также из него, которую он составил из сочинений Про

кла*. 

Когда происходит любое затмение Солнца либо Луны 

в Тельце, Деве или Козероге, это обозначает скудость 

плодов земли и зерна; в Близнецах, Весах или Водолее 

- голод и жестокие болезни, эпидемии и смертность; в 

Раке, Скорпионе или Рыбах - смерть и массовое убий

ство неизвестных и простых людей плебейского рода, не

прерывные ссоры и подстрекательства к мятежу, и боль

шой урон для мореплавателей и всех тех, кто имеет отно

шение к морю или делам, с ним связанным; в Овне, Льве 

или Стрельце - мне нет необходимости говорить боль

ше, чем то, что уже в достаточной мере описано в трак

товке отдельных Деканатов этих знаков, вот почему не 

будет неправильным, если мы также пройдемся по каж

дому знаку всего Зодиака, начиная с Овна, так чтобы вам 

не пришлось искать никакое затмение Светил; и начнём, в 

таком случае, с затмений Солнца. 

* Прокл Диадох ( 412-485)- известный античный философ-неоплато
ник и астролог, автор обширных комментариев к "Четверокнижию" 

Птолемея. - Р.Б. 
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<10 Овна> 

Когда Солнце затмевается в любом из первых де

сяти градусов Овна (которые, как вы знаете, образуют 

первый Деканат, или Лик), это предвещает внезапное и 

частое перемещение Армий, непрерывные экспедиции, 

атаки и артобстрелы с большой суматохой, мятежи и 

ссоры; воздух тяготеет к нестерпимой жаре и засухе. 

<20 Овна> 

В следующем Деканате или Лике (а именно, с 1 О до 
20° Овна) оно обозначает лишение свободы, неприятнос
ти и печаль некоего Короля, и опасность смерти для него; 

порчу плодоносных деревьев или плодов, которые произ

растают на деревьях, а также на земле. 

<30 Овна> 

В последнем Деканате или Лике (а именно, с 20 до 
30°, т.е. до последнего градуса Овна) оно приносит горе 
и печаль роду человеческому, и смерть выдающихся 

женщин, и скудость или сокращение мелкого рогатого 

скота (потому что именно такой скот обозначен Овном). 

<10 Тельца> 

Затмение Солнца, которое происходит в первом Лике 

Тельца, обрушивается на тех лиц, которые ведут перего

воры, агентов и консультантов, разрушает бизнес, а также 

зерно в земле. 

<20 Тельца> 

Во втором Деканате или Лике Тельца оно обозначает 

беспокойство для тех, кто вынашивает детей, а также для 

путешественников. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<30 Тельца> 

В третьем [Лике оно обозначает] эпидемию и голод, 

из этого мы можем сделать заключение о гибели более 

крупного рогатого скота, такого как быки, волы и коровы. 

<10 Близнецов> 

Затмение Солнца в первом Лике Близнецов вызыва

ет раздоры среди священников, какого бы сана они ни бьши; 

закоренелую ненависть и мятежи, и следует бояться презре

ния к закону - как Божьему, так и человеческому. 

<20 Близнецов> 

Во втором [Лике оно обозначает] воровство и грабе

жи, пиратство и массовые убийства. 

<30 Близнецов> 

В третьем [Лике оно обозначает] смерть некоего Ко

роля и разного рода вред для тех Содружеств, которые 

находятся под управлением Близнецов, и расстройство дел 

и переговоров, ведущихся такими городами*. 

<10 Рака> 

Опять же, затмение Солнца в первом Лике Рака воз

мущает воздух и вызывает разные ветры и изменения 

погоды. 

<20 Рака> 

Во втором [Лике оно] иссушает реки и источники, и 

вызывает дерзкие и вопиющие смерти. 

* Городами, находящимися под управлением Близнецов. - Р.Б. 
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<30 Рака> 

В третьем [Лике] по всей Армении, Африки и ос

тальным регионам и местам, подчинённым Раку, [оно 

вызывает] отёчные болезни, подстрекательства к мя

тежу; и болезнь Франции, Неаполя, Испании и Англии, а 

на самом деле всего мира, однако, обычно называемую 

французской или неаполитанской болезнью, или просто 

сифилисом. 

<10 Льва> 

Далее, затмение Солнца в первом Деканате Льва обо

значает смерть некоего выдающегося Правителя и не

хватку зерна для хлеба. 

<20 Льва> 

Во втором [Лике оно обозначает] неприятности и бес

покойство для королей, правителей, важных людей или 

должностных лиц. 

<30 Льва> 

В третьем [Лике оно обозначает] пленения, массо

вые кровопролития, грабежи, и осквернение святых и свя

щенных зданий (я полагаю, Юнктин здесь подразумевает 

церкви, монастыри и т.п.). 

<10 Девы> 

Кроме того, затмение Солнца в Деве свидетельству

ет об ужасном бедствии и смерти некоего конкретного 

Короля в пределах знака Девы. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<20 Девы> 

Во втором [Лике оно обозначает] голод, эпидемию и 

смертоносные подстрекательства к бунту. 

<30 Девы> 

В третьем [Лике оно обозначает] кровопролития, ра

зорение, изгнание и тому подобное для художников, по

этов, купцов и тех, кто живёт за счёт своей изобретатель

ности и ума. 

<10 Весов> 

Если затмение Солнца случается в первом Лике Ве

сов, это портит воздух и вызывает эпидемию, скудость и 

дороговизну зерна. 

<20 Весов> 

Во втором [Лике оно] предвещает смерть некоего 

Великого Короля, управляемого Весами, а также мяте

жи и голод. 

<30 Весов> 

В третьем [Лике оно обозначает] разногласия среди 

Важных людей и ущерб их имуществу. 

<10 Скорпиона> 

Далее, если затмение случается в первом Лике Скор

пиона, оно вызывает войны и мятежи , резню, ненависть, 
пленение, заговоры и предательство. 
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<20 Скорпиона> 

Во втором [Лике оно обозначает] вред для некоего 

Короля, который питает отвращение к войне. 

<30 Скорпиона> 

В третьем [Лике оно обозначает] возвышение како

го-то тирана, инертность и бездействие прежнего, нена

вистного всем Короля. 

<10 Стрельца> 

Если затмение Солнца случается в первом Лике или 

Деканате Стрельца, это указывает на ужасные распри и 

смертельную вражду среди людей. 

<20 Стрельца> 

Во втором [Лике оно обозначает] смерть верблюдов 

и жвачных животных, особенно наиболее крупных, и им 

подобных. 

<30 Стрельца> 

В третьем [Лике оно обозначает] ущерб лошадям и 

армиям. 

<10 Козерога> 

Опять же, затмение Солнца в первом Деканате Козеро

га обозначает несчастье и случайности у Важных людей, 

переселение некоего Короля, и восстание знати и крестьян. 

<20 Козерога> 

Во втором [Лике оно обозначает, что] наёмные сол

даты возбуждены и действуют против своих команди-
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
ров и старших по званию, и срывает все их злые за

мыслы. 

<30 Козерога> 

В третьем [Лике] оно вызывает беспорядочные ходы 

Короля и является причиной голода. 

< 1 О Водолея> 

Кроме того, затмение Солнца в первом Лике Водо

лея вызывает общенародное горе и печаль. 

<20 Водолея> 

Во втором [Лике оно обозначает] публичное воров

ство, хищения и грабежи, землетрясения и голод. 

<30 Водолея> 

В третьем [Лике оно обозначает] смерть и убой овец 

и животных в поле. 

<10 Рыб> 

Наконец, затмение Солнца в первом Лике Рыб иссу

шает реки и делает море и дела, с ним связанные, несча

стливыми. 

<20 Рыб> 

Во втором [Лике оно обозначает] смерть известных 

и исключительных людей, уничтожение рыбы, землетря

сения и т.д. 

<30 Рыб> 

В третьем [Лике оно обозначает] призывы к бунту, 

жестокость, ярость и бесчеловечность солдат. 
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<Затмение Луны в первом Лике Овна> 

Теперь мы должны рассмотреть затмения Луны в 

каждом Деканате, как это мы сделали с Солнцем. Так, когда 

Луна загмевается в первом Деканате Овна, она обозначает 

лихорадки, гибель лесов от пожара и сухость воздуха. 

<20 Овна> 

Во втором [Лике она обозначает] эпидемию. 

<30 Овна> 

В третьем [Лике она обозначает] преждевременные 

роды, беспокойства и подобные этим опасности для жен

щин. 

<10 Тельца> 

Затмение Луны в первом Деканате Тельца обознача

ет истребление и падёж крупного рогатого скота. 

<20 Тельца> 

Во втором [Лике она обозначает] смерть Королевы в 

некоторой Стране, управляемой Тельцом, а также скудость 

семян и бедность земли. 

<30 Тельца> 

В третьем [Лике] она проявит жестокость в отноше

нии змей и им подобных. 

<10 Близнецов> 

Далее, затмение Луны в первом Лике Близнецов уг

рожает нападением врагов и их грабежами. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<20 Близнецов> 

Во втором [Лике она обозначает] частое передвиже

ние армий и ходатайства по частным и общественным 

вопросам. 

<30 Близнецов> 

В третьем [Лике она обозначает] смерть некоего про

славленного и известного человека. 

<10 Рака> 

Опять же, затмение Луны в первом Лике Рака вызы

вает и раздувает войны. 

<20 Рака> 

Во втором [Лике она обозначает] непомерные по

боры, невыносимые подати, налоги и тому подобное 

бремя. 

<30 Рака> 

В третьем [Лике она несёт] смерть женщинам, а так

же внезапное разорение и нищету. 

<10 Льва> 

Далее, затмение Луны в первом Лике Льва обознача

ет смерть некоего прославленного Короля или известного 

Человека. 

<20 Льва> 

Во втором [Лике она обозначает] поездку Короля и 

перемену в делах. 
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<ЗОЛьва> 

В третьем [Лике] она побуждает Народ и Армии к 
новым выступлениям и покушениям. 

<lОДевы> 

Затмение Луны в первом Лике Девы вызывает болезни 
и недомогание Короля, и различные подстрекательства к 
мятежу, и разногласия среди людей. 

<20Девы> 

Во втором [Лике оно] является причиной бед для Со
ветников, Секретарей и подобных им людей. 

<ЗОДевы> 

В третьем [Лике оно] приносит смертельные болез-

ни. 

<10 Весов> 

Лунное затмение в первом Лике Весов вызывает ярост
ные и бурные шквалы с градом. 

<20Весов> 

Во втором [Лике оно обозначает] вред и неприятности 
для всех. 

<ЗОВесов> 

В третьем [Лике оно обозначает] смерть некоторых 
известных и прославленных людей. 

<1 О Скорпиона> 

Если затмение Луны находится в первом Лике Скор
пиона, это вызывает ужасные гром и молнию и иногда 

землетрясения. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
<20 Скорпиона> 

Во втором [Лике] оно иссушает маслиновые рощи 
и является причиной сухого воздуха и лихорадок с 

жаром. 

<30 Скорпиона> 

В третьем [Лике оно] угрожает тем же самым и вдо

бавок несёт смерть, множество подстрекательств к бунту, 

ссоры и проблемы. 

<1 О Стрельца> 

Далее, затмение Луны в первом Лике Стрельца на-

сылает воров и грабителей. 

<20 Стрельца> 

Во втором [Лике оно несёт] гибель лошадей и мулов. 

<30 Стрельца> 

В третьем [Лике оно насылает] эпидемию и много 
бедствий. 

<1 О Козерога> 

Опять же Луна, затмившаяся в первом Лике Козерога, 
указывает на доносы среди людей и преждевременную 

смерть; или беды для какого-то прославленного и Благо

родного человека. 

<20 Козерога> 

Во втором [Лике она обозначает] частые наступления 

и нападения солдат, воровство, грабежи и пленения. 

<30 Козерога> 

В третьем [Лике она обозначает] смерть некоего Ко
роля, находящегося во владении Козерога, а также под

стрекательство к бунту. 
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8 УИЛЬЯМ РЭМСИ 

<10 Водолея> 

Кроме того, Луна, затмившаяся в первом Лике Водо
лея, обозначает злоключение какого-то Короля, управляе
мого Водолеем. 

<20 Водолея> 

Во втором [Лике она] повсеместно повреждает семена 

Земли. 

<30 Водолея> 

В третьем [Лике она обозначает] изменение во всём. 

<10 Рыб> 

Наконец, Луна, затмившаяся в первом Лике Рыб, 
приносит печаль и беспокойство тем, кого мы называем 
Священниками, и религиозным зданиям. 

<20Рыб> 

Во втором [Лике она обозначает] смерть некоего ве

ликого и Прославленного Человека. 

<30Рыб> 

В третьем [Лике она обозначает] воровство, хищения, 
грабежи на суше, пиратство и проблемы на море. 

И на этом сказанного о Затмениях пока будет достаточ
но. В будущем, если Господь дарует мне жизнь и свободное 
от моих прочих занятий время, я, возможно, смогу добавить 

что-то к этому, если возраст мне это позволит. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Приложение 1. 

СПИСОК ГОРОДОВ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ 

АСТРОЛОГИЧЕСКИМИ СООТВЕТСТВИЯМИ* 

Этот список основан на работе Коули (Со\еу), вышедшей в 
1676 году, добавлены лишь несколько современных примеров. 
Почти все соответствия следует рассматривать как в крайней 

степени гипотетические. 

Овен 
Неаполь, Капуя, Анкона, Флоренция (это название предпо

лагает Венеру), Верона, Утрехт, Падуя, Краков. 

Современное дополнение: Бирмингем, Лестер, возможно, 
большая часть западного Мидленда. 

Телец 

Мантуя, Тарентум, Люцерна, Лейпциг. Возможно, Дублин, 
Истборн, Гастингс и значительная часть Суссекса. 

Близнецы 

Лондон, Мец, Брюгге, Нюрнберг. 
Современное дополнение: Мельбурн, Плимут, Кардифф. 

Рак 
Амстердам, Констангинополь, Милан, Венеция, Йорк, Сент-Андре. 
Современные: Нью-Йорк, Манчестер и, вероятно, значитель-

ная часть Ланкашира. 

Лев 

Рим, Прага, Сиракузы, Дамаск. 
Современные: Портсмут, Бат, Бристоль, Чикаго, Филадельфия, 

Лос-Анжелес. 

Дева 

Париж, Лион, Гейдельберг, Иерусалим, Коринф, Афины. 
Современные: Босrон (США), Редию: Большинство городов, связан-

ных с выращиванием фрукrовилиторговлей семенами, а такжебопьшин
ство водолечебницикурорrов, веротно, имеютсильныйзлемент Девы. 

* Из книги Чарльза Картера «Политическая астрология». М.: Мир 
Урании, 2002. 
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8 УИЛЬНМ РЭМСИ 
Весы 
Вена, Антверпен, Лиссабон, Фрейбург, Копенгаген, Франк

фурт- на-Майне. В наше время Лидс и Ноттингем помещают 
под Весами. 

Скорпион 

Согласно традиции, Фес в Марокко и Валенсия. Похоже, древ
ние не решались приписывать знак, который они так сильно не 

любили, каким-либо значительным городам, однако современные 
авторы не проявляют подобной деликатности. Грин в своем по

лезном руководстве дает среди других Дувр, Галифакс, Гулль, 
Ливерпуль, Ньюкасл, Стокпорт и Уортинг. Кажется вероятным, 

что значительная часть северо-восточной Англии находится 

под Скорпионом. Грин также дает Вашингтон, Новый Орлеан, 
Милуоки, Сент-Джон (Ньюфаундленд). 

Стрелец 
Толедо, Штутгарт, Будапешт, Кёльн. 

Современные добавления: Ноттингем (также помещается 
Грином под Весы), Брэдфорд и Шеффилд. Вполне вероятно, 
что Йоркшир, с его знаменитыми спортивными традициями, 
находится под этим знаком. 

Козерог 
Коули дает Оксфорд и Гент. Вполне вероятно, что Дели и 

Мехико находятся под этим знаком. Административные части 
большинства городов, такие как Вестминстер и Уайтхолл. 

Водолей 

У Коули находим Гамбург, Бремен, Зальцбург и Трент. 
Грин помещает Солсбери как под этот, так и под предыдущий 

знак. Сюда же, видимо, справедливо будет поместить Брайтон. 
Очень вероятно - Стокгольм и Ленинград и/или Москва. 

Рыбы 
Коули дает несколько знаменитых городов - Александрию, 

Севилью, Вормс, Сантьяго-де-Компостела. 

Грин дает довольно большой список городов в Великобри

тании. Борнмут и его окрестности почти наверняка находятся 
под Рыбами. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Вы видите, что даже эти гипотетические соответствия очень 

немногочисленны, и остается обширное поле для исследований. 

Тщательный анализ условий, превалирующих во времена важ
ных общественных событий или природных катаклизмов (таких, 

как пожары), натальных карт людей, сыгравших важную роль в 
общественной жизни, важных отраслей промышленности (на
пример, рыбная ловля и обувная промышленность - это Рыбы, 

изготовление головных уборов, как в Лютоне, - Овен), даты 
опубликования важных документов - все это предоставляет 
нам ключи, которые, будучи взяты вместе, могут дать нечто 
приближающееся к практической определенности. 
Эго ветвь астрологии, которая может быть развита с наибольшей 

выгодой - особенно с точки зрения отдельно взятого человека. 
Ведь не подлежит сомнению тот факт, что было бы мудро и во всех 
отношениях хорошо жить, если возможно, в районе, управляемом 
той планетой, которая сильна в натальной карте - и, с другой 

стороны, избегать тех мест, управители которых враждебны. 

Приложение 2. 

СПИСОК СТРАН С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМИ 

АСТРОЛОГИЧЕСКИМИ СООТВЕТСТВИЯМИ 

Этот список также основывается на работе Коули с некоторыми 

предполагаемыми современными добавлениями. В целом зодиакальные 

соответствия стран, вероятно, более надежны, чем те, что предложены 

для городов. Их следует считать результатом естественного сходства, 

в отличие от зодиакальных соответствий конкретных династий, форм 

правительства и других политических факторов. 

Овен 

Англия, Франция, Германия, Верхняя Силезия, Польша, Бургундия, 

Дания, Сирия, Палестина. 

Телец 

Россия, Великая Польша, Швеция, Лорьян, Кампания, Швейцария, 

Ретийские Альпы, Франкония, Парфия, Персия, Киклады, Ирландия. 

Россию в наши дни помещают под Водолеем, и также, я думаю, Швецию. 

Привычки древних парфян предполагают Стрелец. 
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8 УИЛЬЯМ РЭМСИ 

Близнецы 

Сардиния, Ломбардия, Западная Англия и Уэльс, Фландрия, Армения, 

Нижний Египет, Бельгия, США (но некоторые американские астрологи 
предпочитают восходящий Сатурн в Весах в качестве их национальной 
политической карты). 

Рак 

Шотландия, Голландия, Бургундия, Нумидия и Африка, а также аф
риканские расы в целом, Вифания, согласно некоторым - Германия. 
Грин добавляет Парагвай. Китай (может быть, Весы). 

Лев 

Франция, Италия, Альпы, Румыния, Богемия, Сицилия, Халдея и 
Финикия. 

Дева 

Греция, Крит, Хорватия, Месопотамия, Вавилон, Ассирия, часть 
Франции, Нижняя Силезия, Вирджиния, Бразилия, Турция, Швейцария, 

Вест-Индия. 

Весы 

Австрия, Эльзас, территория вокруг Каспийского моря. В наше время 
Китай приписывают к Весам, но также и к Раку. Бирма, Япония, Тибет, 
Верхний Египет. Япония остается под вопросом: «страна восходящего 

Солнца» предполагает знак Льва. 

Скорпион 

Норвегия, Верхняя Бавария, Каппадокия, Мавритания, Каталония. 
Грин помещает Сирию под Овен и Скорпион. Утверждается, что под 
этим знаком находится Трансвааль, а также Квинсленд, хотя последнее 
название предполагает знак Льва. 

Стрелец 

Испания, Далматия, Славония, Венгрия, Аравия. Испанский характер, 
видимо, указывает на сильный элемент Сатурна. Под этим знаком по
мещают Мадагаскар, а также Австралию в целом. Я думаю, Лев тоже 
имеет своих сторонников, но я предпочитаю Стрелец. 

Козерог 

Македония, Иллирия, Фракия, Албания, Болгария, часть Греции, 
Литва, Саксония, Тюрингия, Штирия, Индия, Афганистан, Мексика. 

Водолей 

Россия и Швеция, Вестфалия, Пьемонт, часть Баварии, Эфиопия, 
Горная Аравия, часть Польши и Пруссия. 

Рыбы 

Португалия, Нормандия, Верхний Египет, Галиция. 
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АСТРОЛОГИЯ ЗАТМЕНИЙ 8 
Вы заметите, что многие важные страны, как и многие великие города, 

не имеют соответствий, даже гипотетических. Или, по крайней мере, 

они не попались мне на глаза. 

Многие из этих соответствий передавались со времен Птолемея и 

очень подозрительны, поскольку его схема была решительно донаучной. 

Он разделил «всю населенную землю» по широте от Гибралтара до зали

ва Искандеруна возле Александретты, и по долготе от Азовского моря до 

Аравийского моря (так в оригинале; на самом деле, деление по широте и 

долготе следует поменять местами - прим. перев.). Четыре полученных 

квадранта были затем соотнесены с четырьмя триплицитетами. Северо

Западный квадрант был соотнесен с Огнем (отсюда Британия = Овен, 
Испания= Стрелец, Италия= Лев), и по этой причине Птолемей, после 

упоминания нескольких более приятных атрибутов, говорит: «Эти на

ции относятся к женщинам с презрением и безразличием». Но та часть 

этого квадранта, которая лежит ближе к «центру», заимствует кое-что из 

противоположного квадранта, т.в. юго- восточного, находящегося под 

стихией Земли (откуда следуют некоторые из соответствий Козерога). 

Здесь он странным образом упоминает, что Македония, Фракия и Ил

лирия «главным образом, находятся под влиянием Сатурна и Козерога, 

отсюда они жадны до богатства, имеют менее развитую цивилизацию 

и не имеют постановлений о государственном устройстве». Второй 

квадрант покрывает южную часть Малой Азии и уходит под Землю, 

но точно так же, как и часть северо-западного квадранта вблизи «цен
тра», имеет склонность к противоположному квадранту, так что часть 

юго-восточного квадранта, лежащая вблизи центра, имеет склонность 

к Огню. Отсюда мы получаем такие соответствия как Иудея - Овен, 

Халдея - Лев, Аравия- Стрелец. 

Третий квадрант, северо-восточный, находится под Воздухом. Толь

ко нации этой части света казались Птолем «середины земли» имели 

кое-что от противоположного квадранта, Воды, и были «жуликами, 

мошенниками и ворами». Похоже, большая часть Малой Азии попадает 

в эту неблаговидную категорию. 

Последний квадрант, относящийся к Воде, состоит из Ливии, но те 

части, которые лежат вблизи «середины», например, Египет, имеют 

некоторое сродство с противоположным квадрантом Воздуха. 

Вы видите, насколько искусственна эта класссификация, и насколько 
непохоже, чтобы соответствия, основанные на ней, были правильными. 

И все же астрологи рабски копировали их, поколение за поколением, 

не комментируя. 

Достаточно любопытно, что некоторые из соответствий Птолемея, 

каким бы фантастическим путем они ни были получены, видимо, имеют 

практическую ценность. 
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МИР УРАНИИ» 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

АВЕСТИЙСКАЯ АСТРОЛОГИЯ - ОТКРЫТИЕ ЭРЫ ВОДОЛЕЯ 
Сборник материалов конференции 

Алексей Агафонов. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ (в 4 томах) 
Алексей Агафонов. РЕКТИФИКАЦИЯ 

Алексей Агафонов. ЖРЕБИЙ ФОРТУНЫ 
Алексей Агафонов. СКРЫТЫЕ ФАКТОРЫ ГОРОСКОПА 

Константин Арев. КОМПОЗИТНАЯ КАРТА. СКРЫТЫЕ СМЫСЛЫ ОТНОШЕНИЙ 
Роберто Ассаджиоли. СЕМЬ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ. 

ТИПОЛОГИЯ ПСИХОСИНТЕЗА 
Джузеппе ди Бартоло. СЕМЬ КЛЮЧЕЙ К ГОРОСКОПУ 

Абрахам Бен Эзра. КНИГА СУЖДЕНИЙ О ЗВЕЗДАХ (в 2 тт.) 
Абу-р-Райхан Мухаммад ибн Ахмад ал-Бируни. КНИГА НАСТАВЛЕНИЙ 

ПО ОСНОВАМ ИСКУССТВА АСТРОЛОГИИ 

Гвидо Бонатти. КЛАССИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ. Часть 1 
Гвидо Бонатти, Джироламо Кардано. ДУША АСТРОЛОГИИ 

БРАК, ПРОФЕССИЯ, ВЛАСТЬ. ДРЕВНИЕ ТЕХНИКИ И ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ 
В ИСПАНСКОЙ ШКОЛЕ АСТРОЛОГИИ 

Бударовский, Андрей. ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Э.Г.Бэйли. ПРЕНАТАЛЬНАЯ ЭПОХА 
Варахамихира. БРИХАТ-ДЖАТАКА (JЮЛЫJIАЯ КНИГА 

О РОЖДЕНИЯХ): ФУНДАМЕНТ ИНДИИСКОИ АСТРОЛОГИИ 

В.В.Г. ELEMENTAASTROLOGICA. НАЧАЛА АСТРОЛОГИИ 
ДЛЯ "ПОЧЕМУЧЕК" 

В.В.Г. АСТРОЛОГИЯ ХОРАРНАЯ И ЭЛЕКТИВНАЯ 

В.В.Г. ПЛАЦИД, КОХ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ СИСТЕМЫ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ ДОМОВ 

В.В.Г. НУМЕРОЛОГИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

В.В.Г. АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ЖРЕБИИ 

В.В.Г. АСТРО-ДИЕТОЛОГИЯ (издание 2-е, расширенное и дополненное) 

В.В.Г. ФРАГМЕНТЫ АСТРОЛОГИИ 

В.В.Г. АСТРОЛОГИЯ ГРУПП И КОЛЛЕКТИВОВ 

В.В.Г. СЕКРЕТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АСТРОЛОГИИ 
ЛИЛИТ, СЕЛЕНА, ПРОЗЕРПИНА. СТАТЬИ. ЭФЕМЕРИДЫ НА 1800-2050 

Павел Глоба. ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ (издание 2-е, расширенное и дополненное) 

Павел Глоба. ЗВЕЗДНЫЕ ДОРОГИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ 

Константин Дараган. АСТРОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ. 
КАРМИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ И МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ГОРОСКОПА 

Константин Дараган, Яна Новикова. АСТРОЛОГИЯ ЛЮБВИ И БРАКА 

К.К.Джоши. КОТА ЧАКРА И САНГАПА ЧАКРА: АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 

Р.Дэвисон. ПРОГРЕССИИ. НОВАЯ ПОЛНАЯ СИСТЕМА 
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МИР УРАНИИ» 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

Анатолий Зайцев, Денис Куталёв. НОВЫЙ СПРАВОЧНИК АСТРОЛОГА: 
КООРДИНАТЫ ГОРОДОВ И ВРЕМЕННЫЕ ПОПРАВКИ 

Александар Имширагич. СТОЛПЫ СУДЬБЫ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО НЕПОДВИЖНЫМ ЗВЕЗДАМ 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АСТРОЛОГИЮ ДЛЯ УСПЕХА В БИЗНЕСЕ И УДАЧНОГО 
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ (сб. статей под ред. Ноэля Тиля в 2-х тт.) 

Донна Каннингем. РУКОВОДСТВО ПО АСТРОЛОГИЧЕСКОМУ 
КОНСУЛЫРОВАНИЮ 

Чарльз Картер. СИМВОЛИЧЕСКИЕ ДИРЕКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ АСТРОЛОГИИ 
Чарльз Картер. КНИГА АСПЕКТОВ 

Чарльз Картер. АСТРОЛОГИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Чарльз Картер. ПОЛИТИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Владимир Колесников. ПУТЬ К УРАНУ: АСТРОЛОГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Виталий Криводуб. КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
Денис Куталёв. ТРАНСНЕПТУНЫ В УРАНИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ 

(ВКЛЮЧАЯ ЭФЕМЕРИДЫ НА 1900-2050) 
Денис Куталёв. АСТРОЛОГИЯ НОВЫХ ПЛАНЕТ 

Денис Куталёв. ЭФЕМЕРИДЫ НОВЫХ ПЛАНЕТ: 
ОБЪЕКТЫ ТРАНСНЕПТУНОВОГО ПОЯСА 

Денис Куталёв. ЭФЕМЕРИДЫ НОВЫХ ПЛАНЕТ: КЕНТАВРЫ 

Денис Куталёв. ЭФЕМЕРИДЫ НОВЫХ ПЛАНЕТ: ГРУППА ДАМОКЛА И СЕДНЫ 

Денис Куталёв, Константин Арев. ОЧЕРКИ ПО УРАНИ~ЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ. 
ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДЫ ГАМБУРГСКОИ ШКОЛЫ 

Денис Куталёв. ЭФЕМЕРИДЫ ТРАНСНЕПТУНОВ ГАМБУРГСКОЙ ШКОЛЫ 
Лафатер, Иоганн Каспар. СТО ПРАВИЛ ФИЗИОГНОМИКИ 

Уильям Лилли. ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ (составитель Задкиэль) 

Ольга Ломакина. ПЛАНЕТАРНЫЙ ПСИХОАНАЛИЗ 
Энтони Льюис. ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ ПРОСТАЯ И ПОНЯТНАЯ 

Майкл Манкаси. СПРАВОЧНИК ДОМОВ ГОРОСКОПА 

Тито Масиа. ГЕММОАСТРОЛОГИЯ 

Тито Масиа. ЛУННЫЕ СТОЯНКИ 
Тито Масиа. ЛУННАЯ АСТРОЛОГИЯ: ВОЗВРАЩЕНИЯ И УЗЛЫ 

Тито Масиа. НАСЛЕДИЕ МАВРОВ: ДРЕВНЕЙШАЯ ТРАДИЦИЯ В АРАБО
ИСПАНСКОЙ АСТРОЛОГИИ (дорифории, фардарии, арабские точки, алькокоден) 
Фирмик Матери. Иоанн Ангел. СТАРИННАЯ СИМВОЛИКА ГРАДУСОВ ЗОДИАКА 

Мохан Мехта. ПЛАНЕТЫ И ЗАГРАНИЧНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ (под ред. К.Н.Рао) 

Донна Миклер. АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ БУКВАРЬ 
Нейл Михельсен; Рик Поттенджер. НОВЫЕ ТАБЛИЦЫ ЭФЕМЕРИД 

НА XXI ВЕК. 2000-2100 НА ПОЛНОЧЬ 
НА ХХ ВЕК. 1900-2000 НА ПОЛНОЧЬ Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МИР УРАНИИ» 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

Рэймонд Мэрриман. КНИГА ФИНАНСОВЫХ ПРОГНОЗОВ-2010, 2011, 2012 и 2013 
Рэймонд Мэрриман. ОСНОВЫ АСТРОЛОГИИ ДЛЯ БИРЖЕВЫХ РЕШЕНИЙ 

Лариса Назарова. АСТРОЛОГИЯ БИЗНЕСА 

Лариса Назарова. МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Лариса Назарова. АСТРОЛОГИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

Энн Е. Паркер. АСТРОЛОГИЯ И АЛКОГОЛИЗМ 

Андрей Поправко. 111 ГОЛОВОЛОМНЫХ ХОРАРОВ 
Прасад и др. ОДИНОКИЕ ЖЕНЩИНЫ. АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД (под ред. К.Н.Рао) 

Прасад и др. ПОЗДНИЕ ЗАМУЖЕСТВА ДЕВУШЕК (под ред. К.Н.Рао) 

К.Н.Рао. ЧАРА ДАША ДЖАЙМИНИ 
К.Н.Рао. АСТРОЛОГИЯ, СУДЬБА И КОЛЕСО ВРЕМЕНИ. 

ТЕХНИКИ И ПРЕДСКАЗАНИЯ 

К.Н.Рао. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ В КАРЬЕРЕ 

Бернгард Риндген. Дитер Кох. ЛИЛИТ И ПРИАП 

Вивьен Робсон. АСТРОЛОГИЯ, СЕКС И БРАК 

Вивьен Робсон. ЭЛЕКТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

САДЕ-САТИ - ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД (под ред. К.Н.Рао) 
Мария Кей Симмс. АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕЩКТИВ. РАССЛЕДОВАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ 90-ГРАДУСНОИ ШКАЛЫ 

Навал Сингх. ПЛАНЕТЫ И ОБРАЗОВАНИЕ (под ред. К. Н. Рао) 

Сущинская, Елена. БЕГ ВО ВРЕМЕНИ. КРАТКИЙ КУРС ПО КАРМИЧЕСКОЙ 
АСТРОЛОГИИ. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ (в 4-х книгах) 

Елена Сущинская. ЗАТМЕНИЯ. ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

Елена Сущинская. НЕПТУН: нн;.колько ФАVНТАЗИЙ, 
НАВЕЯННЫХ ВЫСШЕИ ПЛАНЕТОИ 

Елена Сущинская. РЕТРОГРАДНЫЕ ПЛАНЕТЫ. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ 
(ВКЛЮЧАЯ ОБЗОР СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАНЕТ) 

Елена Сущинская. ВЫСШИЕ ПЛАНЕТЫ 

Елена Сущинская. ЛИЛИТ РАСКРЫВАЕТ СВОИ ТАЙНЫ (в 2 кн.) 
ТАБЛИЦЫ ДОМОВ ПЛАЦИДА 

ТАБЛИЦЫ ДОМОВ КОХА 

Ирина Трушина. АСТРОЛОГИЯ ДУШЕВНЫХ НЕДУГОВ 

Джон Фроули. ПОДЛИННАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Джон Фроули. ПОДЛИННАЯ АСТРОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ 

ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ЗАКУПОК 
(495) 624-71-24, эл. почта: urania@urania.ru 
интернет-магазин: www.urania-books.ru 
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МИР УРАНИИ» 
ВЫШЛИ В СВЕТ: 

Джон Фроули. МАСГЕРСКАЯ ТРАДИЦИОННОЮ АСТРОЛОГА. КЛЮЧИ К ffiPOCKOПY 

Джон Фроули. СПОРТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Джон Фроули. УЧЕБНИК ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИИ 
Карен Хамакер-Зондаг. ПЕРСТ СУДЬБЫ 

Карен Хамакер-Зондаг. ДВЕНАДЦАТЫЙ ДОМ: СКРЫТЫЕ СИЛЫ ГОРОСКОПА 
Оскар Хофман. ТРАДИЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ. 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

Бруно Хубер. АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПСИХОСИНТЕЗ 
Фрэнк Хэлберт. НАПРЯЖЕННЫЕ АСПЕКТЫ. КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВЛИЯНИЯ 

Елена Царенкова. НОВОЛУНИЯ В ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ АСТРОЛОГИИ 
Шив Радж Шарма. ТАЙНА РАХУ В ГОРОСКОПЕ 

Сергей Шестопалов; Ольга Молчанова. АНАЛИЗ ГОРОСКОПА 
Сергей Шестопалов; Ольга Молчанова. АСТРОЛОГИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Сергей Шестопалов. ДЕЛОВАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Сергей Шестопалов. СПРАВОЧНИК ПО АСТРОПСИХОЛОГИИ (3-е изд.) 

Сергей Шестопалов. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

А ТАКЖЕ: 

Даниил Андреев. РОЗА МИРА 

Даниил Андреев. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 3-х ТОМАХ, 4-х КНИГАХ 
ДАНИИЛ АНДРЕЕВ. НЕИЗДАННОЕ (сборник материалов в 100-летию поэта) 

Василий Шульгин. В СТРАНЕ СВОБОД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ КНЯЗЯ ВОРОНЕЦКОГО 

СЕМИНАРЫ НА ДИСКАХ В ФОРМАТЕ VIDEO-DVD: 
Галина Волжина: 

АСТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. РОДОВЫЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ В ГОРОСКОПЕ; ВКЛЮЧЕННЫЕ ЗНАКИ И ПЛАНЕТЫ; 

УЗЛЫ ПЛАНЕТ; ЦЕПОЧКИ ДИСПОЗИЦИЙ "ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ" 
ЛУННЫЕ УЗЛЫ: ВОПРОЫ И ОТВЕТЫ 

Константин Дараган: 
ОСНОВЫ НАТАЛЬНОГО АНАЛИЗА; ТРАНЗИТНАЯ ТЕХНИКА 

В ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ АСТРОЛОГИИ; ЭЛЕКТИВНАЯ АСТРОЛОГИЯ 

Денис Куталёв: 

ЭЛЕКЦИИ И ИНИЦИАТИВЫ. АСТРОЛОГИЯ ПОВСЕДНЕВНЫХ СОБЫТИЙ; 
АСТРОЛОГИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВЕКАМИ. ВВЕДЕНИЕ В АРАБСКУЮ 

АСТРОЛОГИЮ; ВВЕДЕНИЕ В УРАНИЧЕСКУЮ 
АСТРОЛОГИЮ. ОТКРЫТИЯ ГАМБУРГСКОЙ ШКОЛЫ; 

ХОРАРНАЯ АСТРОЛОГИЯ. ПРАКТИКА ТРАДИЦИОННОЙ АСТРОЛОГИИ 
Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СЕРИИ «УРАНУС» 

URANUS 9.60 для WINDOWS 
Проrрамма разрабаrана на основе всех предыдущих версий серии URANUS 
с целью со:щагь опmмальную рабочую среду для асrролоrа-профессионала 
или любиrеля, максимально просrую с точки зрения совремеm1ых сrандарrов 
ишерфейса, максимально приближеlП!}'Ю к сгилистике пропшых версий, 
содержащую весь необходимый асrрологический инструменгарий. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЕРСИИ 9.5: 
В новом исследовательском блоке раздел Распределения. Для заданной 
выборки объектов строятся таблицы распределения планет по знакам, 
стихиям крестам, rрадусам, домам. Выборка может быть набрана из фай
лов базы данных URANUS, из текстовоrо файла или из сформирована 
для заданноrо интервала времени с заданным шаrом. Moryr быть также 
построены таблицы распеределения аспектов между планетами для за
данной выборки. Гистоrраммы. Возможность построения mстоrрамм 
плотности распределения планет по знакам, домам, стихиям крестам для 

выборки объектов. Блок формирования сложных составных запросов 
и поиска по ним по базе, выборке или на заданном интервале времени 
интересующих вас мноrофакторных астролоmческих конфигураций. По
лучение списка населенных пунктов Земли, где заданные планеты при 
релокации попадают на выбранные углы и куспиды домов (с заданным 
орбисом). Новый сервис исследования влияния неподвижных звезд. По
иск на заданном интервале времени соединения звезд с точками наталь

ной или любой друrой карты, а также с реально движущимися планетами 
на данном интервале. Поиск на заданном интервале звезд находившихся в 
соединении (с заданным орбисом) с затмениями Солнца и Луны, имевши
ми место на данном интервале. Поиск соединеия звезд по картам базы или 
выборки. Поиск точных моментов ингрессии звезд. Возможность вводить 
в каталог новые неподвижные звезды. Новая более удобная возможность 
прокрутки карт с любым шаrом по времени с возможностью быстро ме
нять шаг находясь на экране карты. Новые графические формы астроло
mческих карт. Усовершенствован сервис настройки геометрических па
раметров карты (в частности настройки шрифтов и величины символов 
планет). Возможность стыковки расчетов с проrраммой АСТРОГЕОГРА
ФИЯ и совместной работы с этой программой. 

В ВЕРСИИ 9.60 Р (с авторским блоком Авессалома Подводного): 
- построение карт для различного уровня посвящения; - плоские 
и объемные синастрии; - авторский текстовый глоссарий для 
интерпретации планет, знаков, домов, аспектов. 
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НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СЕРИИ «УРАНУС» 

МЕДАС. Астрология и здоровье 

Основой программы является блок текстовой интерпретации натальной 
карты с точки зрения предрасположенности к разного рода заболеваниям 
с возможностью оценки в баллах, а также прогностический блок 
с текстовым толкованием влияний астрологических факторов на 
здоровье человека во времени. Достоинством программы является 

свободный доступ и возможность редактирования всех текстов, 
факторов толкования и бальной оценки. Специалист сможет, используя 

данную программу в качестве основы, создать свою собственную 
систему анализа, оценки и толкования карты и временных влияний 
различных астрологических факторов на здоровье человека. 
Развитая расчетная часть, в которую входит вычисление эфемерид 
и построение карт. Десять систем домов. Построение совмещенных 

астрологических карт. Расчет транзитов, прогрессий, планетных дуг, 
дирекций, в том числе и пренатальных, драконического гороскопа, 
карт гармоник, расчет средних точек и аспектов к ним. Солнечные и 
лунные возвращения. Возвращения планет (от Меркурия до Плутона). 
Неподвижные звезды. Особые градусы. Солнечные и лунные затмения. 
Многофайловая база данных. Справочник координат городов бывшего 
Союза и всего мира и временных изменений. Возможность создавать 
внешние текстовые файлы с координатами планет и домов и таблицами 
аспектов. Встроенный блокнот-редактор. Контекстная помощь с 

подробными инструкциями и пояснениями. 

АСТРОГЕОГРАФИЯ 2.7 

Программа для Релокации и Астрокартографии, которые составляют 
наиболее продуктивную часть Астрогеографии. Астрогеография дает 
возможность увидеть, где именно на планете проявится наиболее 
жестко и наиболее ярко влияние затмений, кардинальных ингрессий, 

наиболее важных планетных конфигураций. Выводится также 
информация о широтных пересечениях, или паранах. Дается текстовая 
интерпретация планетных линий для любой точки планеты. Кроме 
основной карты, может быть построена вторая АКГ-карта. Она может 
быть аналогом транзитов или прогрессий по натальным углам и дает 

возможность прослеживать временные влияния в различных районах 
Земли. Могут рисоваться одновременно линии для обеих карт. 
В режиме релокации в окне с «живым» гороскопом дома динамически 
меняются в соответствии с положением курсора мыши на карте мира. 

Можно за несколько секунд просмотреть релокации по всей планете, 

перемещая курсор мыши по карте на экране. Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 
vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СЕРИИ «ZET» 

ZET 9 Pro и Geo 
ZET - это универсальная астрологическая программа, мощный 
инструмент для профессионального астролога, лёгкий в изучении 
и удобный в применении для начинающего астролога, любителя 
астрологии и астрономии. Особенность Астропроцессора ZET 
- это новые интерактивные графические технологии, гибкость 
функциональных настроек на самые разные требования пользователей, 
высочайшая точность астрономических расчётов, мощный блок 
автоматической интерпретации гороскопа с огромной, удобно 
организованной библиотекой астрологических текстов, постоянно 

пополняемой сообществом пользователей ZET. 
• Расчёт координат планет с использованием лицензионного блока 
швейцарских эфемерид. Точность расчёта - 0.1 секунды дуrи. Таблица 
астрономических данных планет. • Расчёт координат 9100 звёзд 
каталога Yale Bright Star и 200000 звёзд каталога Hipparcos. • Расчёт всех 
известных астероидов и комет (более 300000) для любой даты. Точный 
расчёт - при наличии эфемерид, приближённый - в случае их отсутствия. 
•Каталог гипотетических (фиктивных) планет. Возможность введения 
собственных фиктивных объектов, задавая параметры их орбиты. • 
Каталог арабских частей (жребиев) с функциями редактирования и 
интерактивной настройки. • 29 систем астрологических домов. •Каталог 
галактик и туманностей.• [Geo] Таблицы солнечных и лунных затмений 
на любой период. Выдача обстоятельств затмения и отображения его 
на экранах "Карта", "Географическая карта", "Небесная сфера". • [Pro] 
Возможность использования до 99 объектов на карте (планет, фиктивных 
объектов и точек, астероидов, жребиев). 

ZET позволяет строить все виды астрологических карт, в т.ч. 
сложные карты, содержащие до 7 кругов карт разного типа (например, 
1-натал, 2-дирекция, 3-прогрессия и 4-транзит события к этому наталу). 
• [Geo] Карты - мультиботы, содержащие нескольно наталов и связанных 
с ними производных карт, позволяющие, например, совмещать карты 

разных событий и разных наталов (например, построить тройную карту 
натал-муж, натал-жена, транзит-бракосочетание).• Фу н к ц и я 
поиска даты собьrrия, определяемого с помощью языка описания 
астроформул. • Технология "возьми и поверни" для установки 
времени. Позволяет "крутить" астрологическую карту движением 
мыши. • Полная динамика времени, т.е. изменение времени рождения 
приводит, например к синхронному изменению двойной карты 
натал - прогрессия, автоматически перерисовываются все графики, 
таблицы и т.д. • [Geo] Большие Атласы координат населённых пунктов 
и других географических объектов для отдельных стран. • [Geo] 
Астрокартография. • [ Geo] Цикл о-картография (одновременная вьщача 
линий прогрессивных Солнца ... Марса и транзитных Юпитера ... Плутона). 
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НОВЫЕ ПРОГРАММЫ СЕРИИ «ALMAGEST» 

Программа обработки хорарных элективных карт перед их интер
претацией. В идеологии программы реализована традиционная концеп
ция, принятая в европейской и арабской хорарной астрологии. 

Основные возможности программы 
Автоматическое определение выполнения в карте правил хорар

ной астрологии, таких как Передача и Собирания света, Рефранация, 
Фрустрация и Воспрепятствование; 8 систем домификации; 24 типа 
аспектов (можно выделить только складывающиеся); гибкая настройка 
орбисов; точное время реализации аспекта с указанием позиций планет
участников аспекта их градусов, знаков и домов на этот момент; режим 

«Сканирование» позволяет установить последовательность реализации 
аспектов в хорарной карте, градус и время изменений направления движе
ния планет с директного на ретроградное и наоборот; а также множество 
других возможностей. 

Almagest v. 9 
Основные возможности программы 

•Расчет любой натальной карты в интервале дат от 1000 г до н.э. до 3000 
года, изображение ее на экране монитора и вывод на печать. • Выбор вида 
Зодиака: геоцентрический, с учетом склонения, широть1 или прямого 
восхождения; гелиоцентрический, гелиоцентрический с учетом долго
ты; звездный; драконический; мунданный; с долготой планет, получен
ной из их склонений; фазовый; учет параллакса и аберрации. Построе
ние карть1 гармоники любого порядка. • Выбор новых 20 объектов при 
расчете карт, то есть к обычно используемым планетам, куспидам домов 
гороскопа, лунным узлам, Белой и Черной Луне, арабским точкам, Еру 

и вертексу можно добавить наиболее часто используемые астероиды и/ 
или "гамбургские" планеты. Положения объектов могут быть показаны 
на экране в виде отдельной таблицы; •Любые аспекть1 по желанию. • Вы
бор величины орбов (орбисов) для аспектов;• 10 систем домификации. 
• Разворот натальной карть1 во времени: прямые и обратные транзить1, 
прогрессии, дирекции в проекциях на эклиптику и экватор, профекции и 
солнечные дуги, солнечное, меркурианское и венерианское возвращения 

в сидерическом либо тропическом Зодиаках (всего 38 типов). При этом 
можно посмотреть как отдельно натальную карту и карту разворота, так и 

их совмещение путем наложения одного круга на другой. • Можно также 
посмотреть изменение астрологической ситуации в динамике, используя 
режим мультипликации.• Построение синастрической карть1 (совмеще
ние натальной карты клиента с натальной картой другого лица); и множе
ство других функций. 

В версии 9 ПЛЮС - Almagext Rectification и PathFinder 

ПОДРОБНОСТИ И ДЕМО-ВЕРНИ ПРОГРАММ 

В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ: www.urania-books.ru Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 
vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



'}(" ЗАОЧНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОЙ 
АСТРОЛОГИИ ОСКАРА ХОФМАНА: 

Оскар Хофман (Голландия) - практикующий мастер хорарной 
астрологии, ученик Джона Фроули, главный редактор 

голландского журнала «Anima Astrologiae», посвященного 
вопросам традиционной астрологии. Практикует все виды 

традиционной астрологии: хорарную, элективную, медицинскую, 
натальную и мунданную. Проводит мастер-классы, читает 

лекции и консультирует клиентов по всему миру. 

КУРС ХОРАРНОЙ АСТРОЛОГИИ 
Предлагаемый курс хорарной астрологии основан на 

традиционных методах, практиковавшихся такими астрологами 

как Уильям Лилли (последний знаменитый астролог XVII века) 
и другими. Обучение включает в себя как изучение теории, 

так и освоение практических навыков. После успешного 

завершения этого курса вы сможете конкретно и точно отвечать 

на всевозможные хорарные вопросы, касающиеся отношений, 

финансов, судопроизводства, здоровья и многого-многого 
другого. 

КУРС МЕДИЦИНСКОЙ АСТРОЛОГИИ 

Цель предлагаемого курса - приобретение практического 
мастерства медицинского астролога на профессиональном 

уровне. По окончании обучения вы сможете выносить надёжные 

суждения по медицинским хорарам, а также интерпретировать 

натальные карты с медицинской точки зрения. На базе этого 
анализа вы сможете рекомендовать клиенту диету, образ жизни, 

лекарственные растения, минералы и спагирические тинктуры 

для лечения недуга и профилактики потенциальных болезней. 
Обучение построено на базе традиции и опирается, главным 

образом, на труды Уильяма Лилли, Николаса Кульпепера и 
Ричарда Саундерса. 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: 

www.urania-astrology.ru в разделе ОБУЧЕНИЕ И УСЛУГИ 
эл. почта: urania@urania.ru 
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МЫ ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ САЙТАХ: 

WWW.URANIA.RU (БИБЛИОТЕКА) 
WWW.URANIA-BOOKS.RU (ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН) 

WWW.URANIA-ASTROLOGY.RU 
(АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ) 

WWW.MMAFINANCE.RU (ФИНАНСОВАЯ АСТРОЛОГИЯ) 

здесь вы найдете: 

- Заочную школу астрологии; 

- расписание лекций и семинаров по астрологии; 

- ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: книги по астрологии и психо-

логии, философии и истории, мифологии и эзотерике; 

- компьютерные программы по астрологии: серия URANUS: 
URANUS 9.6 и 9.6 Р (с блоком А.Подводного), МЕДАС: 
Астрология и Здоровье; АСТРОКАРТОГРАФИЯ; 

серия ALMAGEST: Almagest 9.0 и 9 PLUS; 

серия ZET: ZET 9 GEO и ZET 9 PRO; 

серия Star: Star 5.1 с блоком ректификации по Айзину; 

серия SOТIS (включает блок индийской астрологии); 

Программы Авестийской школы астрологии: 

Радике 6.0, Волны судьбы, Твоё имя. 

Программа по хорару: Almagest Horary v. 3.02. 

- бесплатный астрологический календарь онлайн -
вычисление лунных дней на любую дату в любой точке 

мира, вычисление ингрессий планет в знаки; 

- бесплатное построение астрологических карт и 

их интерпретацию; подробный астрокалендарь и 

астрологические прогнозы на текущий год и месяц; 

рецензии на книги, электронную библиотеку; 

- бесплатные материалы по финансовой астрологии; 

- заказ консультации с профессиональным астрологом; 

- оригинальные подарки и многое другое. Библиотека книг по магии/эзотерике/саморазвитию 
vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 
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