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Астрологический тренинг Суркова А.Б. 

Введение 

       Астрология изучает влияние циклического движения планет на живую и неживую природу. Планеты 
солнечной системы движутся вокруг Солнца, а так как объект, на который распространяется воздействие 
планет находится на Земле, то астрология рассматривает Землю как центр, откуда мы наблюдаем за их 
движением и влиянием. Астрологическое прогнозирование основано на концепции, что в жизни каждого 
человека заложена череда событий, которые обязательно должны произойти, иными словами есть судьба, и  
у каждого события есть начало и конец. Фраза «выучить астрологию» означает для меня научиться 
интерпретировать астрологическую символику и освоить методики прогнозирования. Часто задаваемый 
вопрос: «Какой астрологической программой лучше всего пользоваться и по какой книжке лучше учить 
астрологию?». Могу сказать, что самая простая и самая удобная для меня астрологическая программа, это 
Antares 8.3. Кроме нее я пользуюсь такими программами как: Zet Geo, Sotis, Star, Uranus, Radix, Плутон. Точно 
такой же подход и к книгам; в каждой книге есть какая-то информация, которая полезна для интерпретации 
или прогнозирования и, к тому же, доступна для понимания. Ниже представлен неполный список книг, на 
основе которых, был составлен этот тренинг. 
                                                        Книги по астрологии 
                                                       Основы астрологии 
1. Кулаков Л.Н. Фундаментальный учебник по астрологии ч.1.2. 
2. Величко К.Ф. Астрология важнейших аспектов. 
3. Глоба П.П. Аспектариум. 
4. Авессалом Подводный. Дома. 
5. Шао Хэ. Дома гороскопа. 
6. Кевин Берк. Астрология. 
7. Ян Кефер . Практическая астрология. 
8. Шестопалов С.В. Предсказательная астрология. 
10. Имширагич Л. Астрологический код. Учебник натальной и бизнес астрологии. 
11. Имширагич А. Круги времени.  
12. Агафонов Алексей. Ректификация 
                                     Дирекции 
1. Чарльз Картер. Символические дирекции. 
2. Бернадет Бреди. Предсказательная астрология. 
3. Виталий Криводуб. Комплексная предсказательная методика. 
                                     Транзиты 
1. Дараган К. Транзиты. 
                                      Прогрессии 
1 .Девисон Р.К. Прогрессии. 
                                      Соляры 
1. А.Волгин. Метод солнечных возвращений. 
                                      Хорар 
1 Уильям Лили. Христианская астрология. 
2. Джон Фроули. Мастерская традиционного астролога. 
3. Андрей Поправко. 111 головоломных хораров. 
                                     Синастрия 
1. Дараган К. Новикова Я. Астрология любви и брака. 
2. Вивьен Робсон. Астрология секс, брак. 
                                     Элекция 
1. Вивьен Робсон. Элективная астрология. 
2. Павел Цыпин. Основы элективной астрологии. 
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Перечень планет 
Учим планеты наизусть! 

 
 
У кого хорошая память, тот запомнит этот перечень очень быстро.  
Как определить насколько хорошо человек выучил перечень планет? 
Человек выучил планеты наизусть если: 
-он может пересказать их без ошибок за 4 секунды – 5 баллов,  
-он может пересказать их без ошибок за 6 секунд -  4 балла,  
-он может пересказать их без ошибок за 8 секунд - 3 балла,  
-он может пересказать их без ошибок за 10 секунд- 2 балла. 
Использование разнообразных методик запоминания. 
       1.Самая простая методика запоминания, это многократное повторение. 
Сначала мы читаем эти слова вслух до тех пор, пока наши речевые мышцы не научатся произносить эти 
слова без ошибок и очень быстро.  
Затем мы пытаемся повторять эти слова с подглядыванием в текст.  
Далее мы добиваемся пересказа этих слов без подглядывания в текст.  
И наконец, мы шлифуем пересказ на скорость.  
       2.Если запоминание нам дается с трудом, то нам необходимо разложить эту информацию на 
составные части меньшего объема, например:  

 
 
 
и далее действовать, как в первой методике. 
       3.Можно использовать алфавит для подсказки, называя букву алфавита, вспоминать слово, начинающееся 
на эту букву. Но тогда, придется планеты расставить в алфавитном порядке. Однако планеты требуется 
запомнить в том порядке, в котором они стоят. 
       4.Можно составить абракадабру из первых букв, например, С, Л, М, В, М, Ю, С, У, Н, П. Извините, эти буквы 
трудно читаются, потому что в этой абракадабре мало гласных. 
       5.Можно составить абракадабру из первых слогов каждого слова: Со, Лу, Ме, Ве, Юп, Са, Ур, Не, Плут, и 
тогда получится три слова, например, Солумер, Вемаюп, Саурнеплут. 
      6. И наконец придумать историю используя эти слова, например: Папа Солнце и мама Луна придумали 
имя будущему ребенку по  Меркурию, если девочка, то Венера, если мальчик, то Марс, мечтали, что дети 
добьются славы по Юпитеру, карьеры по Сатурну, не будут вызывать у людей шок по Урану, и дети не будут 
алкоголиками и наркоманами по Нептуну и бандитами по Плутону. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Сколько всего планет надо выучить? 
Назовите планеты по очереди. 
Назовите планеты в обратной последовательности, начиная с Плутона. 
Какая планета по списку идет после Урана? 
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Какая планета по списку стоит до Марса? 
Какая планета по списку идет после Венеры? 
Какая планета по списку идет после Нептуна? 
Какая планета по списку идет до Нептуна? 
Какая планета по списку идет до Юпитера? 
Перескажите названия планет! 
Результат: Ваш пересказ планет должен занимать по времени 5 секунд! 
 

Функции планет по Волоконцеву Е.В. (знать наизусть). 
Слова, выделенные жирным шрифтом, необходимо знать наизусть! 
       Солнце: активность, выносливость, жизнь, принятие важных решений, привлечение внимания, 
самореализация, творчество, центр, энергия, энтузиазм.  
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Солнце, ассоциируя с образом «Человек в социуме», т.е., Активность и 
выносливость позволят человеку прожить жизнь и в процессе предоставят возможность принимать 
важные решения для самореализации через творчество, становясь центром для привлечения внимания 
путем излучения энергии и энтузиазма.  
       Луна: адаптация, детство раннее, дети, дом, жилье, жизнь, забота, отдых, подсознательный настрой, 
расслабление, эмоции.  
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Луна, ассоциируя с образом «Многодетная мама», т.е., это подсознательный 
настрой для адаптации в раннем детстве на заботу о детях, доме, жилье, отдыхе, путем 
расслабления для контроля эмоций.  
       Меркурий: информация, интересы, коммуникация, мышление, общение, письмо, передача, речь, 
транспорт, торговля, учеба, язык.  
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Меркурий, ассоциируя с образом «Студента», то есть «Студент» купается в 
информации, имеет разнообразные интересы, осуществляет коммуникации с людьми, имеющими 
различные виды мышления, передает информацию через общение, письмо, речь, работает на 
транспорте, в торговле, учится, в том числе и языку.  
       Венера: брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, искусство, любовь, общество, 
обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства.  
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Венера, ассоциируя с образом «Красивая Женщина» т.е., каждая женщина в 
большинстве случаев думает о браке, при этом по-разному воспринимает взаимоотношения, 
использует дипломатию, искусство, любовь для того, чтобы блистать в обществе, при этом 
некоторым из них, присуща обязательность, партнерство, получая небольшие подарки они умеют 
тактично получать удовольствия за счет удовлетворения своих чувств.  
       Марс: бизнес, боевитость, борьба, деятельность, защита, иммунитет, конкуренты, первенство, работа, 
самостоятельность.  
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Марс, ассоциируя с процессом под названием «Бизнес», то есть Бизнес, это борьба 
и нужна боевитость для защиты своей деятельности и своего иммунитета, чтобы не потерять 
самостоятельность и первенства в работе при такой конкуренции. 
      Юпитер: авторитет, богатство, большие поездки, высшее образование, другие страны, духовность, 
религия, культура, мировоззрение, новый опыт, рост, расширение, разнообразие, удача, учитель, 
философия.  
Далее идет не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Юпитер, ассоциируя с образом «Петр Первый», т.е. это авторитетный 
правитель богатой Руси, совершал большие поездки в другие страны, отправлял за границу получать 
высшее образование, удачно и разнообразно внедрял новый опыт, преследовал религию и духовность, 
развивал культуру, мировоззрение и философию, способствовал росту и расширению количества 
учителей в России. 
       Сатурн: власть, время, долг, карьера, контроль, наука, ограничения, ответственность, опыт, 
планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть.  
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Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Сатурн, ассоциируя с образом «Президент», то есть Профессия Президент, это 
верх карьеры государственной власти, данная на ограниченное время опытному человеку для 
исполнения тяжелого ответственного долга по строительству контроля за наукой и порядком в 
стране.  
       Уран: астрология, аварии, авиация, демократия, дружеские отношения, идеалы, извращения, 
коллективная деятельность, озарения, открытия, прерывание беременности, революция, равенство, 
свобода, скорость, терроризм, эзотерика, шок.  
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Уран, ассоциируя с образом «одноклассники в школе и после». 
«Одноклассники в школе»: это демократия, равенство, дружеские отношения, идеалы, коллективная 
деятельность, прерывание беременности, шок.  
«Одноклассники после школы»: свобода, озарения, открытия, скорость, авиация, аварии, извращения, 
терроризм, эзотерика, астрология, шок. 
       Нептун: алкоголь, гадания, духовность, кино, компьютерные игры, мистика, медитация, наркотики, 
психика, психология, религия, сон, сильнодействующие лекарства, тайна, фотография, чувствительность, 
чутье, экстрасенсорика. 
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Нептун. Здесь четыре темы в Нептуне, это религия, гадание, атеизм и 
зависимости.  
1 тема религия: религия духовность, мистика, медитация, тайна, исчезновение,  
2 тема гадание: гадание, чувствительность, чутье, экстрасенсорика, сон,  
3 тема атеизм: психика, психология, фотография, сильнодействующие лекарства, нефть, газ, табак,  
4 тема зависимости: алкоголь, наркотики, компьютерные игры, кинематография.  
       Плутон: банки, власть, контроль, крупные деньги, криминал, массовые коллективные тенденции, 
полиция, радикальные преобразования, силовые органы, сверх возможности, секс, трансформация, 
смерть, перерождение. 
Ниже, это не определение, а предложение для ассоциативного запоминания ключевых слов при 
интерпретации планеты Плутон, ассоциируя с образом «Диктатор», т.е., он имеет власть сверх 
возможностей, осуществлять радикальные преобразования, влиять на массовые коллективные 
тенденции, возможно через секс, трансформацию, смерть, перерождение, путем контроля банков и 
крупных денег силовыми органами или криминалом. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Назовите 10 основных функций Солнца, 9 секунд. 
Назовите 11 основных функций Луны, 10 секунд. 
Назовите 12 основных функций Меркурия, 10 секунд. 
Назовите 12 основных функций Венера, 11 секунд. 
Назовите 10 основных функций Марса, 8 секунд. 
Назовите 16 основных функций Юпитера, 15 секунд. 
Назовите 15 основных функций Сатурна, 14 секунд. 
Назовите 18 основных функций Урана, 18 секунд. 
Назовите 18 основных функций Нептуна, 17 секунд 
Назовите 14 основных функций Плутона, 16 секунд. 
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Длительность цикла движения планет 

 
       Длительность цикла планет нужно запомнить для того, чтобы можно было определять какая планета 
движется быстрее, какая медленнее и поэтому можно время округлить до месяцев, например,-Луна проходит  
весь цикл вокруг Земли, приблизительно за месяц, Меркурий, вращаясь вокруг Солнца, проходит цикл за 3 
месяца, Венера,-за 8 месяцев, Земля,-за 12 месяцев, Марс,-за 1 год и 8 месяцев, Юпитер,-за 11 лет и 8 
месяцев, Сатурн,-за 29 с половиной лет, Уран,-за 84 года, Нептун,-за 164 года и Плутон,- за 247 лет. 
       Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив:  
Какая планета самая быстрая по скорости?  
Какая планета самая медленная?  
Если две планеты Венера и Марс находятся в 10 градусе Овна, то какая из них быстрее достигнет Солнца, 
стоящего в 20 градусе Овна?  
Какие планеты имеют длительность цикла меньше года?  
Какие планеты имеют длительность цикла от года до двух?  
Цикл какой планеты составляет 84 года?  
Цикл какой планеты составляет 164 года?  
Цикл какой планеты составляет 247 лет?  
Назовите длительность цикла обращения вокруг Солнца планеты Юпитер.  
Назовите длительность цикла обращения планеты вокруг Солнца планеты Сатурн.  
Цикл какой планеты составляет один год и 8 месяцев?  
Назовите длительность цикла обращения планеты вокруг Солнца планеты Венера?  
Назовите длительность цикла обращения планеты вокруг Солнца планеты Земля?  
Назовите длительность цикла обращения планеты вокруг Солнца планеты Меркурий?  
Цикл какой планеты составляет 8 месяцев?  
А теперь прочите это предложение с выражением: Луна проходит весь цикл вокруг Земли, 
приблизительно за один месяц, Меркурий, вращаясь вокруг Солнца, проходит цикл за 3 месяца, Венера,- 
за 8 месяцев, Земля,- за 12, Марс,-за 1 год и 8 месяцев, Юпитер,- за 11 лет и 8 месяцев, Сатурн,- за 29 с 
половиной лет, Уран,- за 84 года, Нептун,- за 164 года и Плутон,- за 247 лет.  
       Научитесь читать это предложение без ошибок и помарок. Для этого вам нужно прочесть предложение 
несколько раз. Отлично! Теперь постарайтесь его пересказать! Повторите то место, которое у вас вызвало 
трудности. Отшлифовали? Ну а теперь на время! Засекаем время!  
Если вы хорошо выучили длительности циклов обращения планет, то вы сможете пересказать это 
предложение за 23 секунды. 
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Направление движения планет. 
       Планеты солнечной системы движутся вокруг Солнца, а так как мы находимся на Земле, то астрология 
рассматривает Землю как центр, откуда мы наблюдаем за их движением и воздействием. В связи с этим 
пришлось вводить такие понятия как директное, стационарное и ретроградное движение планет.Они 
отражают видимое движение планет. Их основные характеристики, это скорость движения и направление 
движения. Например, чтобы перейти из директной фазы в ретроградную, планета при движении директно 
сначала должна снизить скорость до нуля, немного постоять (стационарная фаза1), затем начать движение в 
обратном направлении с набором скорости до определенного значения, затем снизить скорость до нуля, 
немного постоять (стационарная фаза 2) и потом начать движение директно, увеличивая скорость от нуля до 
какого-то значения.  
Проявление планет в директной фазе. 
Директность,- это поступательное движение планет. Солнце и Луна не бывают ретроградными. Директная 
планета устремлена к будущему, к новому опыту. Скорость планеты определяет ее потенциальные 
динамические характеристики. Если планета быстрая, то характеристики и свойства планеты развиваются 
быстро, легче изменяются при необходимости. Если планета медленная, то перестройка дается медленнее.  
Свойства стационарной планеты затрудняют для человека процесс адаптации к изменяющимся условиям. 
Примечание: помимо численного значения скорости следует учитыать начала, стихию и знак, в котором 
находится планета. К примеру, медленная планета в водном или земном знаке может еще больше 
замедляться. И это еще не все факторы, здесь надо учитывать аспекторные влияния других планет, а также 
кресты,-кардинальность, фиксированность и мутабельность.  
Проявление планет в стационарной фазе. 
Стационарность, это видимая остановка движения. Стационарная планета, это ситуации настоящего времени. 
Различают два фазы стационарности:  
-при переходе из директного направления движения в ретроградное,-человек должен пересмотреть что-то 
важное по функции планеты, правильно понять, переосмыслить,  
-при переходе от ретроградного к директному движению,-пересмотр закончен, важно идти новой дорогой. 
Длительность периода стационарности:  
Меркурий стационарный - 1,5 - 2 дня,  
Венера стационарна 2 - 2,5 дня,  
Марс - 3,5 дня,  
Юпитер - 4 дня,  
Сатурн - 4,5 дня.  
Внимание!!! Петли ретроградных планет и их стационарные фазы являются ключевой информацией при 
прогнозировании транзитами!  
Проявление планет в ретроградной фазе. 
Ретроградное движение планет, это видимое движение планет в обратную сторону, которое мы наблюдаем с 
Земли. Ретроградная планета, это возврат к прошлому. Так как прошлое внутри нас, то человек в это время 
менее восприимчив к влиянию внешнего мира.  
Периоды ретроградности планет:  
Длительность периода ретроградности Меркурия составляет 60 дней и происходит 3 раза в год.  
Длительность периода ретроградности Венеры составляет 40 дней и происходит 1 раз в 1,5 года.  
Длительность периода ретроградности Марса составляет 1,5 месяца и происходит 1 раз в 2 года.  
Длительность периода ретроградности Юпитера составляет 4 месяца и происходит 1 раз в год.  
Длительность периода ретроградности Сатурна составляет 4,5 месяца и происходит 1 раз в год.  
Длительность периода ретроградности Уран составляет 5 месяцев и происходит  1 раз в году.  
Длительность периода ретроградности Нептуна составляет 6 месяцев и происходит 1 раз в году.  
Длительность периода ретроградности Плутона составляет 7 месяцев и происходит 1 раз в году.  
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                                          Видимое изменение движения планеты Марс. 
 

Влияние скорости планет на их проявления. 
Интерпретация скорости движение планет основана на раскрытии функций планет, которые мы с вами уже 
прошли. Например, если в карте человека есть планета с высокой скоростью, то мы берем функции этой 
планеты и интерпретируем в ключе высокой скорости. Ниже приведены примеры по одной-двум функция для 
каждой планеты.  
Скорость Луны.  
Неравномерность движения Луны связана, главным образом, с эллиптичностью орбиты. Скорость Луны 
меняется в пределах ± 10% от среднего значения 13,2 градусов в сутки. Медленной считают Луну со 
скоростью порядка 12 градусов за сутки, быстрой – со скоростью выше 14,5 градусов за сутки.  
Быстрая Луна.  
Быстрой считают Луну со скоростью выше 14,5 градусов за сутки. Человек быстрее адаптируется к 
меняющимся условиям жизни, психика более подвижна, настроения меняются быстрее (по сравнению с 
медленной Луной в том же знаке). Такой человек смелее выступает навстречу жизни.  
Медленная Луна.  
Медленная Луна - более медленная адаптация, поэтому человек более опаслив и осторожен. 
Скорости Меркурия.  
Быстрый Меркурий.  
(Скорость более 1 градуса за сутки). Подвижная нервная система, быстрое вхождение в контакт, легко 
переключаемое внимание, потребность в новой информации, быстрая обучаемость. Такому человеку нужна 
высокая скорость подачи информации. Правда, при этом есть опасность поверхности. Интеллектуально рано 
созревает.  
Медленный Меркурий.  
Медленная планета - перестройка даётся труднее. Стационарность планеты говорит о незыблемости, 
стабильности и устойчивости соответствующих структур. Понятно, что эти свойства затрудняют для человека 
процесс адаптации к изменяющимся условиям, т. е. стационарная планета - это точка проблематики в карте.  
Медленный Меркурий (скорость меньше 1 градуса за сутки) - более внимательная и аккуратная проработка 
информации, глубже "закапывается" в изучаемый вопрос, вхождение в контакт не такое быстрое и лёгкое, 
зато связи более устойчивы. 
Стационарный Меркурий. 
Это проблематика в сферах Меркурия: трудности в общении, в адаптации; медленная обучаемость, с трудом 
воспринимает новую информацию - может производить впечатление тугодума; зато очень глубоко может 
проникать в изучаемый вопрос. 
Ретроградный Меркурий 
Ретроградный Меркурий (заметим, что ретроградная планета не бывает быстрой) – менее ориентирован на 
новые связи, впечатления; стремится анализировать уже накопленную информацию; ум, пересматривающий 
уже прошедшие события, изучающий прошлое. В отличие от прямого Меркурия, получаемую информацию 
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«пропускает через себя», прорабатывает внутри себя; некоторая скрытность. Возможна склонность к 
оккультным наукам.  
Скорости Венеры.  
Быстрая Венера.  
Чувства лабильные, подвижные, легко переключаемые; эмоциональная мотивация может меняться; человек 
увлекающийся.  
Стационарная Венера.  
Чувства незыблемые, стабильные; очень трудно изменить мотивацию; трудно влюбиться - трудно разлюбить. 
Негативный аспект к такой Венере может дать длительную депрессию, утерю смысла жизни на 
эмоциональном уровне.  
Ретроградная Венера. 
Направленность на внутреннюю гармонизацию; чувство внутренней гармонии важнее, чем желание 
нравиться другим. Чувства меньше зависят от внешних условий, больше зависят от факторов внутренней 
жизни. Обращённость к прошлым эмоциональным привязанностям, жизнь воспоминаниями. Сила чувств, 
обращённая против естественных проявлений жизни, может сделать человека аскетом, восстающим против 
физиологических потребностей своего тела. 
Скорости Марса. 
Быстрый Марс.  
Высокая скорость реагирования; импульс скорее быстрый, чем мощный. Способен изменить направление 
действия, переустроиться на ходу.  
Стационарный Марс. 
Скорость реакции мала, но мощь выплеска очень большая (возможны успехи в силовых видах спорта, не 
требующих быстрого реагирования). Очень инерционный Марс (похож на Марс в Тельце); медленно меняет 
направление активности.  
Ретроградный Марс.  
Ответная реакция на внешний стимул замедлен, возможна неадекватная реакция, борьба с самим собой. 
Энергия, не находящая выхода вовне, может стать разрушительной для человека. Один из способов её 
реализации – сублимация (т.е. переключение энергии аффективных влечений на социально-культурные цели. 
Стимул к самосовершенствованию, тонкому управлению энергией. Яркий пример проявления ретроградного 
Марса – З. Фрейд (в его карте Марс подчёркнут ещё и тем, что он в ручке «пращи»).  
Скорости Юпитера.  
Быстрый Юпитер.  
Быстрая социальная адаптация, социально динамичен; легко ассимилирует различные социальные традиции, 
«входит» в религиозные, философские системы; мировоззрение, морально-этические устои, ценностные 
ориентации могут изменяться. 
Стационарный Юпитер. 
Незыблемость ценностных установок, взглядов; догматизм в религии, философии; проблема социальной 
адаптации. 
Ретроградный Юпитер. 
Ретроградный Юпитер – менее подвержен влияниям социума; ищет свою веру, свой путь; рассчитывает не на 
удачу и протекцию, а на себя; часто мистический подход к религии и философии; собственные выстраданные, 
мировоззренческие установки; не всегда умеет встраиваться во внешнюю социальную среду. 
Скорости Сатурна.  
Быстрый Сатурн.  
Нетипичный, «облегчённый» Сатурн.  
Стационарный Сатурн. 
Утрированно жёсткий Сатурн.  
Ретроградный Сатурн.  
Менее восприимчив к давлению традиций, внешних норм; развивает в себе чувство собственной 
индивидуальности и собственной судьбы. Внешне кажется мягче и податливее, но обладает большой 
внутренней прочностью, жёсткими внутренними устоями, умеет противостоять искушениям. Опора на свой 
прошлый нравственный опыт.  
Ретроградность высших планет.  
Напоминаем ещё раз, что ретроградные высшие планеты встречаются примерно в 40% карт – это не 
личностно значимый фактор (если только высшая планета не подчёркнута в карте другим образом). А вот 
стационарной высшая планета бывает лишь несколько дней в году, следовательно, стационарность высших 
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планет – гораздо более личностный фактор. Стационарность ставит акцент на проблемах, связанных с этой 
планетой (делает её «гвоздём в ботинке»).  
Ретроградный Уран.  
Есть внутренняя оригинальность и эксцентричность, но трудно эту оригинальность выразить, вынести вовне 
(хотя очень хочется). Может дать реформаторов, провозглашающих очень древние забытые истины, которые 
кладутся в основу построения будущего.  
Ретроградный Нептун.  
Подчёркивает в карте, может давать состояния «растворения», когда трудно провести грань между собой и 
окружающим миром. В снах могут всплывать образы далёкого прошлого, даже прошлых воплощений. Радьяр 
пишет: «Этот фактор часто силён в гороскопах мистиков, особенно если они противостоят традиционным 
религиозным верованиям».  
Ретроградный Плутон.  
Готовность к внутренней трансформации. Делает человека менее поддающимся массовому психозу толпы. 
Протест против установленных общественных порядков. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
В какую сторону направлено действие директной планеты? 
В какую сторону направлено действие  стационарной планеты? 
В какую сторону направлено действие ретроградной планеты? 
Какими особенностями характеризуется стационарная фаза  перехода от директного движения к 
ретроградному? 
Какими особенностями характеризуется стационарная фаза перехода от ретроградной фазы к директной? 
Как влияет высокая скорость планеты на развитие характеристик и свойств планеты? 
Как влияет отсутствие скорости планеты на развитие характеристик и свойств планеты? 
Как влияет низкая скорость планеты на развитие характеристик и свойств планеты? 
Если мы возьмем одну из функций Луны, например, Адаптация, как будет выглядеть эта функция при высокой 
скорости и при низкой. 
Если мы возьмем по Венере функцию способность к дипломатии, то как она будет проявляться при быстрой 
Венере, при директной, при стационарной и при ретроградной. 
Если мы возьмем по Марсу функцию способность к обучению, то как она будет проявляться при быстром 
Марсе, при директном, при стационарном и при ретроградном. 
Если мы возьмем по Юпитеру функцию способность к преподавательству, то как она будет проявляться при 
быстром Юпитере, при директном, при стационарном и при ретроградном. 
Если мы возьмем по Сатурну функцию способность к контролю, то как она будет проявляться при быстром 
Сатурне, при директном, при стационарном и при ретроградном. 
Если мы возьмем по Урану функцию способность к реформаторству, то как она будет проявляться при 
ретроградном Уране. 
Если мы возьмем по Нептун функцию способность к погружению в среду, то как она будет проявляться при 
ретроградном Нептуне. 
Если мы возьмем по Плутону функцию способность вовлекаться в массовые коллективные тенденции, то как 
она будет проявляться при ретроградном Плутоне.  
 

Классификация планет по принципу Инь, Ян, Дэн. 
Первое начало Ян, -мужской, расширяющий принцип, активно отдающий, экстравертный, электрический. 
Второе начало Инь –женский принимающий, удерживающий принцип, интровертный, магнетический. 
Третье начало Дэн– связка объединяющее первое и второе начала, взаимодействия этих начал. Это принцип 
трансформации, качественного перехода. 

 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Назовите пять слов, характеризующие начало Ян. 
Назовите пять слов, характеризующие начало Инь. 
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Объясните особенности принципа Дэн. 
Назовите планеты, относящиеся к началу Инь. 
Назовите планеты, относящиеся к началу Ян. 
К какому началу относится экстраверт? 
К какому началу относится слово магнетический? 
К какому началу Инь или Ян  относится слово электрический? 
К какому началу Инь или Ян  относится слово удерживающий? 
К какому началу Инь или Ян  относится слово женский? 
К какому началу Инь или Ян  относится слово интровертный? 
К какому началу Инь или Ян  относится слово отдающий? 
К какому началу Инь или Ян  относится слово расширяющий? 
Прочтите пожалуйста следующее предложение с выражением: К мужскому, Янскому началу, относятся 
планеты Солнце, Марс, Юпитер Плутон, тогда как к женскому, Иньскому началу, относятся планеты Луна, 
Венера, Сатурн, Нептун. Теперь пересказываем и шлифуем трудные места. 
Если вы хорошо выучили эту информацию, то тогда вы сможете ее пересказать, не запинаясь, за 12 секунд. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Фиктивные планеты 
Восходящий Лунный Узел, Заходящий Лунный Узел, Черная Луна, Белая Луна 
Лунные Узлы не являются столь чувствительными точками космограммы (гороскопа), как планеты. Они 
указывают программу личного развития данного воплощения человека с учетом прошлого кармического 
опыта. Лунные узлы это точки пересечения лунной орбиты и плоскости , в которой находится орбита Земли. 
Восходящий (Северный) Лунный Узел, (Раху), соотносится с устремлением в будущее, Заходящий (Южный) 
Лунный Узел, (Кету), обращен в прошлое. 
Движение их происходит в направлении противоположном знакам Зодиака и движению планет, то есть 
ретроградно. Скорость движения около 3х минут в сутки. Цикл Лунных Узлов составляет 18,7 лет, с 
противофазой 9,35 лет, это время жесткой проверки, период испытаний. Любое развитие идет в балансе 
между прошлым и будущим. Если этот баланс нарушается в сторону будущего, человек быстро сжигает за 
собой мосты и оказывается в вакууме, теряя основу и направление своего движения. Если баланс нарушается 
в сторону прошлого, то останавливается развитие и начинается топтание на месте, брожение, затем гниение 
застоя. Более точно направление может указать планета, находящаяся в аспекте с узлами. 
Черная Луна, Белая Луна. 
Черная Луна, - это проекция Точки Апогея лунной орбиты на эклиптику. 
Белая Луна – проекция точки Перигея на эклиптику. 
Черная и Белая Луна, - это две противоположные точки Зодиака. 
Черная Луна дает неотвязность или искажает принцип проявления планеты, знака, дома, с которыми вступает 
во взаимосвязь. Часто при интерпретации Черной Луны используется слово Искушение. 
Белая Луна недостаточно хорошо изучена и ее интерпретация затруднена. 
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Первичная информация по стихиям. 
 

 
 
Распределение знаков по стихиям. 
Огненные знаки: Овен, Лев, Стрелец. 
Земные знаки: Телец, Дева, Козерог. 
Воздушные знаки: Близнецы, Весы, Водолей. 
Водные знаки: Рак, Скорпион, Рыбы. 
Классификация стихий  по принципу Инь, Ян. 
Первое начало Ян, -мужской, расширяющий принцип, активно отдающий, экстравертный, электрический. 
К началу  Ян относятся стихии Огонь и Воздух. 
Второе начало Инь –женский принимающий, удерживающий принцип, интровертный, магнетический. 
К началу Инь относятся Земля вода. 
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Разновидности выражения стихий по знакам зодиака. 
Разновидности выражения огня. 
      Овнов можно назвать «самым огненным огнем», который будет гореть сильно и неугасимо. Огонь Льва 
«горит» более устойчиво и ровно. Люди этого знака отличаются большей твердостью и последовательностью 
и меньшей импульсивностью. Огонь Стрельца — это очень изменчивый огонь, который неожиданно 
вспыхивает молнией, зарницей и столь же быстро затухает. 
Разновидности выражения земли. 
       Козерог — ярко выраженная земля, скрытная, предпочитающая управлять окружающими, не выходя на 
сцену, из-за кулис. Телец непоколебим, силен и надежен, как настоящая скала, однако до той поры, пока не 
проснется дремлющий внутри вулкан. Дева деловита, трудолюбива, и может сдвинуть с места гору, 
руководствуясь своим любимым жизненным девизом «Всему свое время». 
Разновидности выражения воздуха. 
       Весы являются ярко выраженным представителем стихии Воздуха; они спокойны, холодны, 
сосредоточенны, предпочитают действовать методом убеждения. Водолей — это неподвижный воздух, 
находящийся под давлением. Он постоянно что-то планирует, его мысли просто кипят. Представитель этого 
знака томится страстным желанием дать больше свободы миру, который о его намерениях, естественно, 
ничего не подозревает. Близнецы — это переменчивый воздух. Он может быть то теплым, то холодным, то и 
тем, и другим одновременно. Главные средства, используемые этим знаком, — ум и обаяние, позволяющие, 
когда надо, уклониться от чего-либо нежелательного. 
Разновидности выражения воды: 
…….Рак — это водяной пар, насыщенный энергией, горячий, неукротимый. Скорпион — это холодный лед, 
умеющий замораживать собственные чувства и желания, прятать от других планы и способный оттаивать, 
когда ему захочется. Рыбы — это подземные воды. Люди этого знака не борются с помехами, а обходят их, 
уклоняются от проблем. Продвигаясь, проникая в любые щели, эта вода затапливает поверхность и 
побеждает. 
 

Антагонисты и родственные стихии. 
Родственные стихии: Огонь-Воздух, Земля –Вода. 
Стихии антагонисты: Огонь-Вода, Земля –Воздух. 
В родственных стихиях отсутствует противоречие Инь и Ян, в родственных стихиях люди понимают друг друга, 
потому что у них одинаковые начала.  
В стихиях антагонистов главное противоречие, это противоречие начал Инь и Ян, Экстраверт и Интроверт, эти 
две стихии не могут понять друг друга. 
Для того чтобы лучше запомнить какие стихии являются антагонистами какие родственными, можно 
использовать пример «шипящей воды на горячей сковородке», Вода попадает на Огонь и это антагонисты.  
Оставшаяся пара Земля-Воздух так же будут между собой антагонистами. У антагонистов начала Инь Ян 
противоположные. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию огня? 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию земли? 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию воздуха? 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию воды? 
Какое свойство относится одновременно и к стихии огня, и к стихии воды? 
Какое свойство относится одновременно и к стихии земли, и к стихии воздуха? 
Какое свойство относится одновременно и к стихии огня и земли? 
Какие две стихии являются эмоциональными? 
Какие две стихии являются рациональными? 
Какие две стихии являются устойчивыми? 
Какие две стихии являются неустойчивыми? 
Какие две стихии делают человека экстравертом? 
Какие две стихии делают человека интровертом? 
Какие характеристики стихий делают их антагонистами? 
Какие характеристики стихий делают их родственными 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте воды и земли? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте воды и огня? 

http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/oven.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/lev.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/strelets.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/kozerog.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/telets.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/deva.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/vesi.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/vodolei.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/skorpion.html
http://www.sonnik-online.net/znaki_zodiaka/riba.html
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Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте воды и воздуха? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте земли и огня? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте земли и воздуха? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте огня и воздуха? 
Прочтите пожалуйста следующее предложение с выражением: 
       Стихию огонь можно представить четырьмя словами: это активность, устойчивость, эмоциональность и 
экстравертность. При этом огненными планетами считаются Солнце, Марс, Юпитер.  
       Земную стихию можно так же представить четырьмя словами: это стабильность, устойчивость, 
рациональность и интровертность. К земным планетам относятся Венера и Сатурн. 
       Слова, которые могут представить воздушную стихию: это интеллект, неустойчивость, рациональность, 
экстравертность. К воздушным планетам относятся планеты Меркурий и Уран. 
       Водную стихию можно представить такими словами как: чувствительность, неустойчивость,  
эмоциональность и интровертность. К водным планетам относятся Луна, Нептун, Плутон 
Стихии антагонисты: это Огонь и Вода, а также, Земля и Воздух. 
Родственные стихии: это Огонь - Земля, Воздух- Вода. 
       Деление на антагонистов и родственные стихии осуществляется на основании взаимодействия Инь Ян. 
Если стихии одного начала Инь- Инь, или Ян-Ян, то это родственные стихии. 
Если стихии разных начал, то есть Инь и Ян, то это антагонисты. 
Теперь пересказываем и шлифуем трудные места. 
Если вы хорошо выучили эту информацию, то тогда вы сможете ее пересказать, не запинаясь, за 80 с секунд. 
 

Планеты, отдающие и забирающие энергию, вредители и благодетели 
Планеты, забирающие и отдающие энергию 
Планеты, забирающие энергию: Луна, Венера, Сатурн, Нептун. 
Планеты, дающие энергию: Солнце, Марс, Юпитер, Плутон 
Планеты вредители и благодетели 
Планеты вредители: Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон 
Планеты благодетели: Венера (малое счастье) Юпитер (большое счастье) 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Какие планеты являются планетами забирающие энергию? 
Какие планеты являются планетами, отдающими энергию? 
Какие планеты являются планетами вредителями? 
Какие планеты являются планетами благодетелями? 

Символы планет (учимся писать) 
Расскажите какую ассоциацию вызывают символы планет, на что они похожи. Начинаем с Солнца 
тренироваться писать символы планет, минимизируя количество движений и в лучшем случае, не 
отрывая ручку от бумаги, если так получится. 
Солнце (кружочек с точкой внутри) рисуем за два движения. 
Луна (рисуем луну) рисуем одним движением не отрывая ручку от бумаги, сначала четверть овала вниз, а 
затем по большему радиусу вверх до начальной точки. 
Меркурий: рисуем кружок, затем на кружок ставим полукруг концами вверх и далее под кружком рисуем 
крест. 
Венера: рисуем кружок, затем под кружком рисуем крест. 
Марс: рисуем кружок, из точки соединения рисуем основу стрелы и ее остриё одним движением. 
Юпитер: рисуем цифру 4. 
Уран: рисуем кружок, затем на него ставим крест и на кресте рисуем ушки слева и справа. 
Нептун рисуем полуокружность концами вверх, перечеркиваем полуокружность вертикально, на нижней 
части вертикальной линии рисуем крест. 
Плутон: рисуем полуокружность концами вверх, снизу подставляем крест, в полуокружность помещаем 
кружок меньшего диаметра. 
 

Тип космограммы 
(солярный, лунарный, центральный, солярно-лунарный, планетарный, разбросанный) 
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Солярный тип: 
-в знаке Солнца  находятся две или три планеты, 
-в знаке Луны других планет нет. 
Человека тянет к внешнему проявлению, внутренний план для него 
менее важен. Такой человек виден, он кажется больше, чем на самом 
деле есть. У него на первом плане сознание, яркость, индивидуальность. 
Он сильно ощущает свою выделенность, требует к себе внимания, 
желает блистать в какой-то области. Это творческий человек. 
 
 
 
 

     
 Лунарный тип: 
-в знаке Луны находятся две или три планеты, 
-в знаке Солнца нет планет. 
У человека скрытые, подсознательные, эмоциональные реакции на 
окружение. Для него очень важна внутренняя жизнь, чем ее внешние 
проявления, он обладает повышенной чувствительностью. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Центральный тип: 
-Солнце и Луна находятся в одном знаке и здесь же хотя бы одна 
планета. 
Это люди с устойчивым типом характера, способные к концентрации, 
но они в жизни на чем-то зациклены и чаще всего решают одну 
задачу. Если они занимаются одной проблемой, то им трудно от нее 
отойти, хотя охватывают они область проблемы довольно широко. В 
этом смысле могут проявить даже фанатизм. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Солярно-лунарный тип: 
-в знаке Солнца есть хотя бы одна планета или две планеты, 
-в знаке Луны есть хотя бы одна или две планеты 
Здесь у человека два центра, которые дают внутренне смятение. 
Человек рвется, колеблется, мечется из стороны в сторону, побеждают 
то эмоции, то разум. Этот человек психологически неустойчивый 
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Планетарный тип: 
-Солнце и Луна одиноки. 
-в другом знаке стеллиум планет не менее трех. 
Дух и душа такой личности не выделены, поэтому нужны 
посторонние силы для их развития. 
Такой человек проявляется ярко по знаку или планете, часто 
совершенно неожиданно, непредсказуемо. У человека с 
планетарным типом космограммы есть внутренняя блокировка, 
которая не пускает в его  внутренний мир других людей. Никто не 
знает, что от него ожидать. 
 

 
 
Разбросанный тип: 
-все планеты рассредоточены по разным знакам, 
-Солнце и Луна одинокие, 
- в каждом знаке не более двух планет. 
В худшем случае о людях с разбросанным типом космограммы ничего 
сказать нельзя, их отличает полная рассредоточенность, они 
занимаются чем придется, трудно определить что-нибудь конкретное. 
В лучшем случае человек обладает разносторонними возможностями. 
Это человек, прошедший через воспитание и самовоспитание. 
 
 
 

Примечание. Чистые типы встречаются достаточно редко, чаше встречаются подтипы: 
Планетарно-солярный, планетарно-лунарный, планетарно-центральный, планетарно—центральный, 
планетарно-солярно-лунарный. 
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                                                                              Фигуры Джонса. 

 

1. Брызги шампанского. Это все 10 планет распространены равномерно 
по всей карте (редко).Брызги - Равновесие – нет выделенной зоны, 
которая доминирует. Все сферы жизни равнозначны. У человека 
интересы разносторонние, ему не свойственно замыкается в одной 
области. Он открыт для всех сфер жизни, но нет большой концентрации 
на чем-то (сам не знает, чего хочет). Достигнет ли он чего либо?,- 
главный вопрос этой фигуры.  

  

 

 

 2. Сгущение. Планеты распределены равномерно, но в 1-2 местах есть 
стеллиумы (соединения).Сгущения - Большая концентрация энергии в 
зоне сгущения, более активная. Туда человек вкладывает энергии и 
концентрируется лучше. Это более яркий человек, но не без 
препятствий. Могут концентрироваться при усилии, но не могут по 
своей натуре заниматься долго одним делом. Они спокойно 
перемещаются и избавляют себя от крушения. Трудно развить таланты.  

    

 

 

 

3. Локомотив. От планет свободен сектор в 120°, а планеты 
расположены в секторе 240°. Локомотив - Планеты в 2/3 круга 
распределены равномерно. Повышенный практицизм, духовно 
развитые. Хорошие способности. Реализоваться трудно из-за малой 
концентрации.  

   

 

 

4. Чаша. Половина круга занята планетами, а вторая половина – 
свободна. Сложная фигура.Чаша - Половина карты с планетами, 
половина свободна. Подчеркнута полярность. Это большое нарушение 
осевой энергетики по всем 6-и сферам гороскопа или космограммы. 
Если люди видят срез жизни наполовину. Что беспокоит? Смотреть на 
чашу и на точку, противоположную центру Чаше. Это точка компенсации 
псевдо деятельности. Очень важна в психологическом плане. Но 
реализоваться там человек не сможет. Нужно смотреть, какая планета 
начинает Чашу и какая ее замыкает (смотреть движение против часовой 
стрелки). Начинающая планета – это будет импульс, побуждающий к 
активности. Завершающая планета – это то, к чему человек придет. Если 
между ними оппозиция – то будут конфликты. Но это и энергия (ось 
энергетики), которую нужно проработать и использовать во благо.  
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5. Корзина. ("Корона", Лук, Ведро,). 9 планет занимают сектор в 
180°, а одна планета где-то в другой стороне круга. Если есть 
аспекты у одинокой планеты – это корзина с ручкой. Корзина - 
одна планета, вырвавшаяся из Чаши, на которую много положено. 
Сфера этой планеты очень важна для человека.  
5.1. Вся энергия, накопленная в Чаше, будет опорой в 
деятельности этой планеты. Также важны аспекты с этой планетой. 
Концентрированная энергия выделяет человека из общего ряда и 
дает возможность влиять на окружающих. Это лидер.  
5.2. Способности человека не проявляются. Человек выделен – но 
вечно ворчит, раздражается, конфликтует. Часто такие люди 
чувствуют себя одинокими, но их мировоззрение устойчиво.  
 

 
 
 6. Связка. Группа планет занимает сектор в 120°. Связка - 
отличается от Чаши. Сектор 120°. Стремление и компенсация у 
такого человека слабее. Вся жизнь его помещена в узкую сферу (1-
2 Дома гороскопа). Компенсации нет, есть только зацикливание на 
узкой сфере своей деятельности. Беспомощные люди. Они как 
будто оторваны от жизни, кроме своей сферы деятельности. Важны 
окружение и среда, так как успех зависит от среды этих людей 
(окружающих).  
Самим этим людям без поддержки трудно довести дело. Они могут 
быть и гениальны, иметь учеников, но только в своей среде. Очень 
жесткий подход к окружающим. Правильно то, что они сами знают, 
остальное не принимают вообще.  
    

 
 7. Праща. Одна планета находится напротив связки. Праща - Человек 
живет и работает в одном направлении. Важна планета, которая 
стоит отдельно. Она дает фанатизм или перенапряжение. Такие люди 
могут открывать или воплощать что-то принципиально новое.  
По отношению к внешнему миру эти люди устойчивые. Энергия в 
одном направлении. Внутренне не зависимые. Человек такой 
реализует то, что сам делает. Человек конфликтен, напряженный. 
Мышление направлено узко. Любая иная деятельность 
воспринимается как ересь. «Мир нужно переделать под себя» - 
Девиз. Характерна напористость и конфликтность. «Мир нужно брать 
силой» – любое отклонение от этого, для них является 
предательством. 
 
 
8. Качели. Планеты разбиты на 2 плотные комплектные группы ~ 
120° и между ними пустое пространство. Т. е. расстояние не меньше 
60° (между крайними планетами). 
Качели - Две сферы жизни очень значимы. Но идет противостояние 
двух активных энергий. Такие люди по натуре двойственные. Их 
жизнь может быть разделена на две плохо стыкующиеся сферы. 
Двойственность мышления приводит к двойственности личности. 
Человек проводит как бы две жизни одновременно. Энергия уходит 
на конфликтные ситуации.  
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                                                            Дорифорий и Возничий 

Планета, которая стоит в космограмме перед Солнцем называется Дорифорий . Это восточная от Солнца 
планета, которая расположена ближе всего к нему и восходит раньше него.Дорифорий стоит в градусе 
меньшем чем градус Солнца. Дорифорий определяет развитие индивидуальности человека, указывает 
направление реализации его творческой энергии.  
Планета, которая стоит в космограмме сразу после Солнца называется Возничий. Она восходит после Солнца 
и является главной для всех западных планет. Это планета, которая рождается вслед за Солнцем. Возничий 
показывает, что человеком уже отработано в прошлом, что он считает уже пройденным этапом. Это стимул 
для самоутверждения личности, ее опора и фундамент. Эта планета является для него как бы бесценным 
сокровищем, т.к. она направляет путь Солнца, она везет, на нее ложится вся тяжесть предстоящего пути.  
Планеты в роли Дорифория. 
Луна-Дорифорий. Человеку свойственны чувствительность, преувеличение как хороших, так и плохих сторон 
своего развития. Это дает тонкое восприятие мира и интуицию. Человек может раскрыть себя через музыку, 
поэзию, создание большой и крепкой семьи, водные путешествия. В его творческом развитии хорошо 
помогают сказки, богатое воображение, фантазии, увлечение философией. Для такого человека очень важен 
период детства, которым управляет Луна. Если его правильно воспитывать, то это может дать раннее 
развитие. Очень большую роль играют родители, особенно мать. 
Подробнее…. 
Меркурий-Дорифорий. Для самовыражения нужны контакты, общение, связи, информация.  Такого человека 
нельзя изолировать от общества. Он должен постоянно учиться, получать новую информацию, обучаться 
языкам, больше находиться в коллективе. В среде своих родственников и соседей он будет достаточно яркой 
личностью. Из таких людей получаются хорошие секретари-референты, журналисты, переводчики, 
менеджеры, шоферы, научные деятели. 
Венера-Дорифорий. Ему очень важно, чтобы его любили, человек раскрывается в любви. Для самовыражения 
ему необходимо присутствие красоты и эстетики. Он может выразить себя в пластике, танце, музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Но важно смотреть какая планета по статусу. Если Венера злая, то человек может 
работать в обратном направлении. 
Марс-Дорифорий. Творческий поиск и раскрытие человека будут идти бурно и интенсивно. В развитии 
наблюдаются резкие вспышки активности и проявление азарта. Человек может выразить себя через спорт, 
военное дело, политическую деятельность. В гармоничной обстановку такой человек чахнет. Для их развития 
лучше всего, когда в жизни присутствует стимул к борьбе. Многие поступки человек совершает в порыве, 
осознавая их действие намного позже. 
Юпитер-Донифорий. Необходима популярность и возвышение. Индивидуальность раскрывается во время 
роста своего авторитета. Чем выше авторитет такого человека в социуме, тем больше у него стимул к 
творческому проявлению. Но здесь присутствует опасность переоценки своих сил. Лучше проявляться через 
миссионерскую деятельность, религию, обучение других людей, путешествия, социальную деятельность. По-
настоящему человек может раскрыться за границей, вдали от дома, либо когда он будет являться 
авторитетом и примером для других людей. Это и будет давать ему стимул к развитию. 
Сатурн-Дорифорий. Необходим распорядок и четкое соблюдение режима. Именно это позволяет наработать 
внутренний стержень, систему ценностей. Четкость во всем и целенаправленность действий способствуют 
достижению поставленной цели. Человек должен понять, чего он хочет, поставить перед собой цель и 
неуклонно стремиться к ее достижению. Человек настойчив и последователен, умеет отказаться от многого во 
имя достижения поставленной цели. Это помогает формированию его личности. 
Уран-Дорифорий. Развитие такого человека будет связано с какими-то неожиданностями, внезапными 
всплесками активности. Раскрытие способностей у него может начаться внезапно. Для самореализации ему 
необходима полная свобода. Такие люди не терпят никакого сковывания и ограничения. Только при условии, 
что они могут делать что захотят, у них может идти нормальное развитие. Опасность – анархия и 
необузданность. У человека могут проявиться неожиданные способности. Может быть прекрасная 
реализация через астрологию, реформаторство, все, что опережает время. Им нужно не бояться проявлять 
свою оригинальность. 
Нептун-Дорифорий. Важны тончайшие стимулы для развития, которые для других неуловимы. Если человек 
будет слишком погружен в материю, то не сможет реализовать себя, раскрыть свою индивидуальность. 
Творческая самореализация идет через религию, веру, любовь, поиск идеала, поэзию, музыку, искусство. Сны 
помогают в развитии духа, через них идет информация, помощь. Есть опасность от алкоголя, наркотиков. 
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Плутон-Дорифорий. Люди не могут развиваться в спокойной обстановке. Уединение им противопоказано. Для 
развития нужны массы, экстремальные ситуации, напряжение, конфликты. Только тогда они чувствуют свои 
силы и могут себя проявить. В спокойной, гармоничной обстановке – это серые мышки. Необходимо жить в 
коллективе, соответствуя его ритмам. 
Реализовать свой творческий потенциал они могут в профессиях, связанных с риском. Они могут быть 
прекрасными хирургами, каскадерами, испытателями. Они прекрасно реализуют себя в астрологии. Все, что 
связано с потустороннем миром, миром мертвых, также подстегивает их развитие. 
Планеты в роли Возничего. 
Луна-Возничий. Не следует жить только своими эмоциями, своим внутреннем миром. Он не должен 
самоутверждаться за счет родителей или жить только их проблемами. Родители являются для него лишь 
точкой опоры. Человек развивает свой дух, используя качества Луны, он всегда может опереться на 
интуицию, на богатство своего мира. Ему нужно отбросить в сторону все свои капризы и неуравновешенность, 
так как это тормоз для развития. В нужную минуту может прийти помощь от родителей и более далеких 
предков. 
Подробнее… 
Меркурий-Возничий. В своем развитии человек опирается на ум, интеллект, связи, контакты, информацию. Но 
это не должно быть самоцелью. Правильная информация и нужные собеседники придут к человеку сами, для 
этого не нужно специально вступать в контакты и искать какого-то общения. Из-за большой уверенности в 
своих умственных способностях человек может не заметить того, кто пришел к нему в качестве помощи для 
развития духа. Как правило, человек дорожит имеющейся у него информацией и неохотно делится этим, 
считая это неприкосновенным запасом. 
Венера-Возничий. У человека есть возможность опереться на чувство гармонии, он может получить помощь 
от любимого человека. Однако ему не следует посвящать свою жизнь поискам любви, так как она сама, если 
человек не будет слишком заносчивым в этих вопросах, придет к нему сама. Ему не следует зацикливаться на 
своей невообразимой красоте, сексуальной природе, еде. По Венере проходят и животные, поэтому человеку 
не стоит жить только ради них, т.к. это уже пройденный этап. Нельзя быть ленивым, это уменьшает 
творческий потенциал. Человек уже изначально обладает чувством прекрасного. Гармония и равновесие 
является его основой. Он уравновешен, его трудно вывести из себя. 
Марс-Возничий. В развитии человек опирается в своем творческом развитии на силу, волю, активность. Все 
это является его изначальным запасом, при помощи которого может идти развитие личности. Человеку 
нельзя утверждаться на культе силы, проявлять элементы агрессии, т.к. он может попасть в плен 
самовозвеличивания, что явится тормозом для развития. Не следует делать основную ставку на спорт. Он 
лишь основа для развития личности. Развиваться стоит в направлении Дорифория, т.к. такой человек и так 
будет сильнее всех, потому что ему это предоставят. 
Юпитер-Возничий. Человек будет опираться на авторитет, наработанный им в прошлом, но выступать будет с 
позиции чьего-то авторитета, не ставя себя во главу угла. Это может служить основой для развития его 
личности. Если человек отождествляет себя с этим авторитетом, это дает ему высокомерие и тормозит 
развитие. Не стоит жить мыслью о загранице и стремиться уехать туда. Если судьбе будет это угодно, она сама 
его туда забросит. Не надо копировать иностранцев, возводить их на пьедестал. Есть талант учителя, но это не 
должно быть. смыслом жизни. У такого человека уже сформировано свое мировоззрение, своя идеология. 
Сатурн-Возничий. Косность, консерватизм, настороженность, цинизм тормозят развитие духа. Для развития 
творческих способностей человек должен опираться на свое внутреннее медитативное состояние. У человека 
уже наработан внутренний стержень, система ценностей. Все это является основой для его творческого 
развития. У человека философский склад ума. Возничий дает ему кармический опыт, глубинную память, 
активное самосознание. Ему не надо отрешаться от мира, уходить в себя, становиться монахом. 
Уран-Возничий. В процессе осознания себя важную роль играет все новое, необычное. Ему легко дается 
необыкновенность, необычность. Он должен осознавать, что его личных заслуг в этом нет и в любой момент 
он может всего этого лишиться. Ко всем реформам человек должен относиться спокойно. Только тогда ему 
может быть предоставлена полная свобода, освобождение от ложных установок и правил, от ложного стыда. 
Только в этом случае его творческое развитие будет идти быстро и интересно. 
Нептун-Возничий. В своем творческом развитии необходимо опираться на веру, религию, прислушиваться к 
своему Ангелу-Хранителю. Человек должен верить, что его ведут, укрепляют и поддерживают светлые силы. 
Нельзя увлекаться алкоголем, наркотиками, увлекаться поисками веры, музыкой. Это уже пройденный этап. К 
человеку это все придет само и человек сможет найти свой идеал. 
Плутон-Возничий. Человек ориентируется на поддержку коллектива, масс, толпы. Ему нельзя растворяться в 
толпе, подчиняться ее порывам. Энергию масс можно использовать лишь в качестве стартовой площадки для 
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своего роста. Не следует жизнь связывать с опасностями и риском, экстремальными ситуациями. Все это у 
него уже наработано. Человек обладает огромной силой, умеет воздействовать на других людей. 
      Фиктивные планеты не могут претендовать на роль Дорифория и Возничего. Но все же они имеют 
огромное значение с точки зрения кармического пути и эволюционного развития человека. 
     Черная Луна вносит искажения в функции Дорифория или Возничего в зависимости от того, кого из них она 
заслоняет от Солнца. Если между Солнцем и Дорифорием, то человеку для раскрытия своего духа придется 
пройти через тяжкие испытания и искушения. Ему будет трудно удержаться от различных соблазнов, в 
которые его будет вовлекать Черная Луна. Она будет как бы искажать тот свет, который идет от светила к 
планете, выступающей в роли Дорифория. В этом случае огромную роль может сыграть Солнце, особенно 
если оно доброе по статусу, давая человеку возможность работать над собой благодаря самосознанию и 
творческому развитию своей личности. 
       Черная Луна, стоящая между Солнцем и Возничим вносит искажения в использовании уже 
приобретенного опыта. 
       Лунные Узлы, находящиеся между Солнцем и Дорифорием или Возничим, делают проявление последних 
более фатальными. Действие планет будет либо тормозящим, либо увеличивающим активность. Восходящий 
Узел указывает направление кармического развития личности, то есть на ту программу, которую человек 
должен выполнить в течении жизни. По своим функциям Восходящий Узел похож на Дорифория. Заходящий 
Узел символизирует накопленный опыт, которым человек может воспользоваться. По функциям он похож на 
Заходящий Узел. Поэтому считается наиболее гармоничным такое положение Лунных Узлов, когда 
Восходящий Узел расположен между Солнцем и Дорифорием или Заходящий Узел – между Солнцем и 
Возничим. В этих случаях они как бы еще больше усиливают действие Дорифория и Возничего. Если же 
Лунные Узлы будут в космограмме расположены наоборот, то это может способствовать возникновению 
различного рода препятствий в выполнении человеком своей программы. Можно сказать, что многие 
проблемы будут перевернуты с ног на голову. В этом случае от человека потребуются дополнительные 
усилия, т.к. разрешение возникающих противоречий нужны дополнительные затраты энергии. 
Чем ближе Дорифорий и Возничий расположены от Солнца, тем раньше человек начнет осознавать свои 
задачи и развиваться по функциям планет в роли Дорифория и Возничего. 
 
Есть три варианта проявления первой планеты перед Солнцем и первой планеты после Солнца. 
1. Дорифорий или Возничий в космограмме расположены от Солнца на расстоянии не более чем величина 
элонгации Меркурия, то есть от 0 до 28*. В данном случае в развитии человека будет присутствовать 
лихорадочная поспешность. Человек пытается объять необъятное, получить все сразу. Это положение не 
очень гармонично, т.к. проявление человека по функциям этих планет реализуется слишком рано для того, 
чтобы он успел осознать все с ним происходящее. Меркурий накладывает свой отпечаток на эту ситуацию. В 
этом случае человек проявляется через связь, взаимодействие с другими людьми. Наблюдая за другими, он 
лучше познает себя. Человек – дитя своего общества и своего времени. 
2. Дорифорий или Возничий расположены от Солнца на расстоянии элонгации Венеры, т.е. от 28 до 48*. Это 
подарок судьбы для самореализации и самоутверждения человека. У человека есть возможность нормально 
сформировать потребности в дальнейшем росте и укреплении опыта. Венера связана с гармонией, человек в 
данном случае выбирает сам, что ему нужно. В своем внутреннем развитии он руководствуется своими 
внутренними потребностями, сильно проявлено внутреннее «чутье», личность правильно ориентируется в 
складывающихся ситуациях. Это все будет происходить, если Венера в космограмме хорошего статуса. 
3. Дорифорий или Возничий расположены от Солнца на расстоянии от 48 до 90градусов. Это не критическое, а 
просто дальнее положение. Чем дальше эти планеты расположены от Солнца, тем позже личность может 
реализовать себя и понять, что же ей нужно, если в этой зоне находится Дорифорий, или тем позже она 
сможет осознать свой накопленный потенциал, если в этой зоне находится Возничий. 
При расстоянии более 90 градусов влияние Дорифория и Возничего на человека перестает быть 
фокусированным и на доминирующие позиции выходит влияние других астрологических параметров 
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Последовательность и названия знаков зодиака(наизусть). 

 

 

 

Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Назовите с какого месяца начинается весна в астрологии? 
Назовите с какого месяца начинается лето в астрологии? 
Назовите с какого месяца начинается осень в астрологии? 
Назовите с какого месяца начинается зима в астрологии? 
Какое время года в астрологии начинается в апреле? 
Какое время года в астрологии начинается в июле? 
Какое время года в астрологии начинается в октябре? 
Какое время года в астрологии начинается в декабре? 
Какие знаки считаются весенними? 
Какие знаки считаются летними? 
Какие знаки считаются осенними? 
Какие знаки считаются зимними? 
Какой знак идет до и после Овна? 
Какой знак идет до и после Рака? 
Какой знак идет до и после Весов? 
Какой знак идет до и после Козерога? 
Какой знак идет до и после Тельца? 
Какой знак идет до и после Льва? 
Какой знак идет до и после Скорпиона? 
Какой знак идет до и после Водолея? 
Какой знак идет до и после Близнецов? 
Какой знак идет до и после Девы? 
Какой знак идет до и после Стрельца? 
Какой знак идет до и после Рыб? 
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Противоположные знаки зодиака 

Пары противоположных знаков(наизусть)Овен- Весы, Телец-Скорпион, Близнецы-Стрелец, Рак-Козерог, Лев-
Водолей, Дева-Рыбы, Весы-Овен, Скорпион-Телец, Стрелец-Близнецы, Козерог-Рак, Водолей-Лев, Рыбы-Дева 

 

 

 

 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Какой знак противоположен Овну? 
Какой знак противоположен Раку? 
Какой знак противоположен Весам? 
Какой знак противоположен Овну? 
Какой знак противоположен Козерогу? 
Какой знак противоположен Тельцу? 
Какой знак противоположен Льву? 
Какой знак противоположен Скорпиону? 
Какой знак противоположен Водолею? 
Какой знак противоположен Близнецам? 
Какой знак противоположен Деве? 
Какой знак противоположен Стрельцу? 
Какой знак противоположен Рыбам? 
Как называется ось Овен-Весы? 
Как называется ось Телец-Скорпион? 
Как называется ось Близнецы-Стрелец? 
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Как называется ось Рак-Козерог? 
Как называется ось Лев-Водолей? 
Как называется ось Дева рыбы? 
Перечень знаков зодиака вы должны пересказать за 10 секунд 
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                                   Символы знаков зодиака (учимся писать). 

 

 

Управление(обитель), Экзальтация, Изгнание, Падение 

        Знак зодиака, в котором характеристика планеты гармонизирует с характеристикой знака в наибольшей 
степени быль назван домом планеты или ее Обителью, а планету назвали хозяином знака и планетой 
Управителем. Свойства знака и его планеты управителя наиболее близки друг к другу. Нахождение планеты в 
своей обители, увеличивают ее статус, оценку, делают ее значимой, и способствуют проявлению основных 
качеств знака. В человеке она формирует наиболее яркие черты, проявляющиеся на внешнем плане. 
       Планета в Экзальтации,-это знак в котором характеристика планеты имеет особое, возвышенное 
положение, проявляется ярко, мощно, но не так полно и естественно, как в обители. В знаке экзальтации 
действие планет наиболее сильно на внешнем уровне. В противоположных знаках- эта планета находится в 
падении и ее действие наиболее сильно проявляется на внутреннем уровне, а слабее всего на внешнем. 
        Знак Изгнания планеты противоположен знаку ее обители. Планета в Изгнании отражает совокупность 
скрытых качеств, присущих знаку, но вытесненных вовнутрь. Планета в Изгнании влияют на человека сильнее, 
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чем качества планеты в обители и формируют в человеке скрытый комплекс, ущербность, дисгармонию, 
уязвимость. Сколько у человека планет в Изгнании, столько и скрытых комплексов, которые нуждаются в 
коррекции. Планета в Изгнании определяет в человеке самое слабое место, ахиллесову пяту, и так как эти 
комплексы вытеснены в подсознание, то человек не отдает себе в них отчета и часто не подозревает об их 
существовании. 
        Планета в Падении находится в знаке, противоположном знаку Экзальтации. В этом положении планете 
не очень уютно, хотя и не так плохо, как в Изгнании. Здесь ее влияние наиболее слабое, ущербное. Слабость 
планеты проявляется на внешнем уровне. Ущербность Падающей планеты нуждается в компенсации, так как 
Падающая планета формирует комплекс. Этот комплекс в отличие от изгнания, человеком осознается и 
является видимым на внешнем уровне. Творчески преобразуя комплекс планеты, человек может приобрести 
уникальные способности и качества. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Как проявляется планета если она находится в обители? 
Как проявляется планета если она находится в экзальтации?  
Как проявляется планета если она находится в изгнании? 
Как проявляется планета если она находится в падении? 
Если планета в знаке находится в обители, то какой у нее будет статус в противоположном знаке? 
Если планета в знаке находится в экзальтации, то какой у нее будет статус в противоположном знаке? 
Если планета в знаке находится в изгнании, то какой у нее будет статус в противоположном знаке? Если 
планета в знаке находится в падении, то какой у нее будет статус в противоположном знаке? 
 

                                                          Профиль знаков зодиака 
                                                 (управитель, экзальтация, изгнание, падение) 
                                      Овен                                                      Весы 
1 управитель             Марс                                                      Венера 
2 управитель             Плутон                                                         - 
Экзальтация              Солнце                                                  Сатурн 
Изгнание                    Венера                                                   Марс 
Падение                     Сатурн                                                    Солнце 
 
                                       Телец                                                     Скорпион 
1 управитель             Венера                                                     Плутон 
2 управитель                  -                                                            Марс 
Экзальтация               Луна                                                         Уран 
Изгнание                     Марс                                                        Венера 
Падение                      Уран                                                         Луна 
 
                                      Близнецы                                                Стрелец 
1 управитель             Меркурий                                                Юпитер 
2 управитель                  -                                                              Нептун 
Экзальтация               Меркурий                                                Юпитер 
Изгнание                     Юпитер                                                     Меркурий 
Падение                      Нептун                                                       Меркурий 
 
                                        Рак                                                             Козерог 
1 управитель             Луна                                                             Сатурн 
2 управитель                  -                                                                Уран 
Экзальтация               Юпитер                                                       Марс 
Изгнание                     Сатурн                                                         Луна 
Падение                      Марс                                                            Юпитер 
 
                                        Лев                                                              Водолей 
1 управитель              Солнце                                                         Уран 
2 управитель                  -                                                                  Сатурн 
Экзальтация               Плутон                                                          Сатурн 
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Изгнание                     Уран                                                              Солнце 
Падение                      Сатурн                                                           Плутон 
 
                                      Дева                                                                Рыбы 
1 управитель              Меркурий                                                     Нептун 
2 управитель                  -                                                                   Юпитер 
Экзальтация               Меркурий                                                     Венера 
Изгнание                     Нептун                                                           Меркурий 
Падение                      Венера                                                          Меркурий      
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Назовите управителей весенних знаков (Овен, Телец, Близнецы). 
Назовите управителей летних знаков (Рак, Лев, Дева). 
Назовите управителей осенних знаков (Весы, Скорпион ,Стрелец). 
Назовите управителей зимних знаков (Козерог, Водолей, Рыбы). 
У каких знаков есть вторые управители? 
Назовите управителей знаков зодиака Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 
Козерог, Водолей, Рыбы 
Назовите планеты экзальтрующие в знаках зодиака Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 
Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы 
Назовите планеты в изгнании в  знаках зодиака Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 
Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы 
Назовите планеты в падении в знаках зодиака Овен, Телец, Близнец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, 
Козерог, Водолей, Рыбы 
Назовите управителей знаков зодиака Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак, 
Близнецы, Телец, Овен. 
Назовите планеты экзальтрующие в  знаках Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак, 
Близнецы, Телец, Овен. 
Назовите планеты  в изгнании в  знаках зодиака Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, 
Рак, Близнецы, Телец, Овен. 
Назовите планеты в падении в  знаках Рыбы, Водолей, Козерог, Стрелец, Скорпион, Весы, Дева, Лев, Рак, 
Близнецы, Телец, Овен. 
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Определите время заполнения и количество ошибок и совершенствуйте эти параметры 

1 Овен Весы

2 1 управитель

3 2 управитель

4 экзальтация

5 изгнание

6 падение

7

8 Телец Скорпион

9 1 управитель

10 2 управитель

11 экзальтация

12 изгнание

13 падение

14

15 Близнецы Стрелец

16 1 управитель

17 2 управитель

18 экзальтация

19 изгнание

20 падение

21

22 1 управитель Рак Козерог

23 2 управитель

24 экзальтация

25 изгнание

26 падение

27

28 1 управитель Лев Водолей

29 2 управитель

30 экзальтация

31 изгнание

32 падение

33

34 1 управитель Дева Рыбы

35 2 управитель

36 экзальтация

37 изгнание

38 падение

Бланк для проверки знаний по теме: "Управление, экзальтация, изгнание, падение"
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 Краткие характеристики знаков зодиака. 
(характеристики знака слагаются из характеристик планет, входящих в профиль знака, то есть из планет в 
обители, в экзальтации, в изгнании и в падении) 
Овен. 
      Марс – 1 управитель: бизнес, боевитость, борьба, деятельность, защита, иммунитет, конкуренты, 
первенство, работа, самостоятельность. 
Плутон – 2 управитель: банки, власть, контроль, крупные деньги, криминал, массовые коллективные 
тенденции, полиция, радикальные преобразования, силовые органы, сверх возможности, секс, 
трансформация, смерть, перерождение. 
Солнце – экзальтация: активность, выносливость, жизнь, принятие важных решений, привлечение внимания, 
самореализация, творчество, центр, энергия, энтузиазм. 
Венера –изгнание (человек не осознает комплексы): брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, 
искусство, любовь, общество, обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства. 
Сатурн-падение (человек осознает комплексы): власть, время, долг, карьера, контроль, наука, ограничения, 
ответственность, опыт, планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть. 
Подробнее…. 
 
Телец. 
       Венера – управитель: брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, искусство, любовь, общество, 
обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства. 
Луна – экзальтация: адаптация, детство раннее, дети, дом, жилье, жизнь, забота, отдых, подсознательный 
настрой, расслабление, эмоции. 
Марс – экзальтация (человек не осознает свои комплексы): бизнес, боевитость, борьба, деятельность, 
защита, иммунитет, конкуренты, первенство, работа, самостоятельность 
Уран – падение (человек осознает свои комплексы): астрология, аварии, авиация, демократия, дружеские 
отношения, идеалы, извращения, коллективная деятельность, озарения, открытия, прерывание 
беременности, революция, равенство, свобода, скорость, терроризм, эзотерика, шок. 
Близнец. 
       Меркурий – управитель: информация, интересы, коммуникация, мышление, общение, письмо, передача, 
речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Меркурий – экзальтация: информация, интересы, коммуникация, мышление, общение, письмо, передача, 
речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Нептун – изгнание (человек не осознает свои комплексы): алкоголь, гадания, духовность, кино, 
компьютерные игры, мистика, медитация, наркотики, психика, психология, религия, сон, сильнодействующие 
лекарства, тайна, фотография, чувствительность, чутье, экстрасенсорика. 
Юпитер - падение (человек осознает свои комплексы): авторитет, богатство, большие поездки, высшее 
образование, другие страны, духовность, религия, культура, мировоззрение, новый опыт, рост, расширение, 
разнообразие, удача, учитель, философия. 
Рак.  
      Луна – управитель: адаптация, детство раннее, дети, дом, жилье, жизнь, забота, отдых, подсознательный 
настрой, расслабление, эмоции. 
Юпитер-экзальтация; авторитет, богатство, большие поездки, высшее образование, другие страны, 
духовность, религия, культура, мировоззрение, новый опыт, рост, расширение, разнообразие, удача, учитель, 
философия. 
Сатурн-изгнание (человек не видит своих комплексов): власть, время, долг, карьера, контроль, наука, 
ограничения, ответственность, опыт, планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть. 
Марс – падение (человек видит свои комплексы): бизнес, боевитость, борьба, деятельность, защита, 
иммунитет, конкуренты, первенство, работа, самостоятельность. 
 
Лев. 
       Солнце-управитель; активность, выносливость, жизнь, принятие важных решений, привлечение 
внимания, самореализация, творчество, центр, энергия, энтузиазм. 
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Плутон-экзальтация: банки, власть, контроль, крупные деньги, криминал, массовые коллективные 
тенденции, полиция, радикальные преобразования, силовые органы, сверх возможности, секс, 
трансформация, смерть, перерождение. 
Уран – изгнание (человек не видит свои комплексы): астрология, аварии, авиация, демократия, дружеские 
отношения, идеалы, извращения, коллективная деятельность, озарения, открытия, прерывание 
беременности, революция, равенство, свобода, скорость, терроризм, эзотерика, шок. 
Сатурн- падение (человек видит свои комплексы): власть, время, долг, карьера, контроль, наука, 
ограничения, ответственность, опыт, планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть. 
Дева  
       Меркурий – управитель: информация, интересы, коммуникация, мышление, общение, письмо, передача, 
речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Меркурий –экзальтация: информация, интересы, коммуникация, мышление, общение, письмо, передача, 
речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Нептун - изгнание (человек не видит свои комплексы): алкоголь, гадания, духовность, кино, компьютерные 
игры, мистика, медитация, наркотики, психика, психология, религия, сон, сильнодействующие лекарства, 
тайна, фотография, чувствительность, чутье, экстрасенсорика. 
Венера –падение: брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, искусство, любовь, общество, 
обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства. 
Весы 
         Венера-управитель: брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, искусство, любовь, общество, 
обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства. 
Сатурн-экзальтация: власть, время, долг, карьера, контроль, наука, ограничения, ответственность, опыт, 
планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть. 
Марс –изгнание (человек не видит свои комплексы): бизнес, боевитость, борьба, деятельность, защита, 
иммунитет, конкуренты, первенство, работа, самостоятельность. 
Солнце – падение (человек видит свои комплексы): активность, выносливость, жизнь, принятие важных 
решений, привлечение внимания, самореализация, творчество, центр, энергия, энтузиазм. 
 
Скорпион 
        Плутон–управитель: банки, власть, контроль, крупные деньги, криминал, массовые коллективные 
тенденции, полиция, радикальные преобразования, силовые органы, сверх возможности, секс, 
трансформация, смерть, перерождение. 
Марс –управитель: бизнес, боевитость, борьба, деятельность, защита, иммунитет, конкуренты, первенство, 
работа, самостоятельность. 
Уран –экзальтация: астрология, аварии, авиация, демократия, дружеские отношения, идеалы, извращения, 
коллективная деятельность, озарения, открытия, прерывание беременности, революция, равенство, свобода, 
скорость, терроризм, эзотерика, шок. 
Венера- изгнание (человек видит свои комплексы): брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, 
искусство, любовь, общество, обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства. 
Луна – падение(человек не видит свои комплексы): адаптация, детство раннее, дети, дом, жилье, жизнь, 
забота, отдых, подсознательный настрой, расслабление, эмоции. 
Стрелец. 
Юпитер-управитель; авторитет, богатство, большие поездки, высшее образование, другие страны, 
духовность, религия, культура, мировоззрение, новый опыт, рост, расширение, разнообразие, удача, учитель, 
философия. 
Нептун – экзальтация: алкоголь, гадания, духовность, кино, компьютерные игры, мистика, медитация, 
наркотики, психика, психология, религия, сон, сильнодействующие лекарства, тайна, фотография, 
чувствительность, чутье, экстрасенсорика. 
Меркурий –изгнание (человек не видит свои комплексы): информация, интересы, коммуникация, мышление, 
общение, письмо, передача, речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Меркурий – падение (человек видит свои комплексы): информация, интересы, коммуникация, мышление, 
общение, письмо, передача, речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Козерог. 
Сатурн –управитель: власть, время, долг, карьера, контроль, наука, ограничения, ответственность, опыт, 
планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть. 
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Уран - управитель: астрология, аварии, авиация, демократия, дружеские отношения, идеалы, извращения, 
коллективная деятельность, озарения, открытия, прерывание беременности, революция, равенство, свобода, 
скорость, терроризм, эзотерика, шок. 
Марс – экзальтация: бизнес, боевитость, борьба, деятельность, защита, иммунитет, конкуренты, первенство, 
работа, самостоятельность. 
Луна-изгнание: (человек не видит свои комплексы): адаптация, детство раннее, дети, дом, жилье, жизнь, 
забота, отдых, подсознательный настрой, расслабление, эмоции. 
Юпитер в падении (человек видит свои комплексы): авторитет, богатство, большие поездки, высшее 
образование, другие страны, духовность, религия, культура, мировоззрение, новый опыт, рост, расширение, 
разнообразие, удача, учитель, философия. 
Водолей. 
Уран –управитель: астрология, аварии, авиация, демократия, дружеские отношения, идеалы, извращения, 
коллективная деятельность, озарения, открытия, прерывание беременности, революция, равенство, свобода, 
скорость, терроризм, эзотерика, шок. 
Сатурн экзальтация: власть, время, долг, карьера, контроль, наука, ограничения, ответственность, опыт, 
планирование, порядок, профессия, сжатие, строительство, тяжесть. 
Солнце изгнание: (человек не видит своих комплексов): активность, выносливость, жизнь, принятие важных 
решений, привлечение внимания, самореализация, творчество, центр, энергия, энтузиазм. 
Плутон – падение (человек видит свои комплексы): банки, власть, контроль, крупные деньги, криминал, 
массовые коллективные тенденции, полиция, радикальные преобразования, силовые органы, сверх 
возможности, секс, трансформация, смерть, перерождение. 
Рыбы. 
Нептун – управитель: алкоголь, гадания, духовность, кино, компьютерные игры, мистика, медитация, 
наркотики, психика, психология, религия, сон, сильнодействующие лекарства, тайна, фотография, 
чувствительность, чутье, экстрасенсорика. 
Юпитер -  управитель: авторитет, богатство, большие поездки, высшее образование, другие страны, 
духовность, религия, культура, мировоззрение, новый опыт, рост, расширение, разнообразие, удача, учитель, 
философия. 
Венера- экзальтация: брак, восприятие взаимоотношений, дипломатия, искусство, любовь, общество, 
обязательность, партнерство, подарки(небольшие), такт, удовольствие, чувства. 
Меркурий – изгнание (человек не видит свои комплексы): информация, интересы, коммуникация, 
мышление, общение, письмо, передача, речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
Меркурий – падение (человек видит свои комплексы): информация, интересы, коммуникация, мышление, 
общение, письмо, передача, речь, транспорт, торговля, учеба, язык. 
 

                  Дополнительные характеристики знаков зодиака 
Знаки равноденствия: Овен, Весы 
Знаки тропические: Рак, Козерог, 
Знаки положительные, мужские: Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей. 
Знаки отрицательные, женские: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. 
Знаки одинарные: Овен, Телец, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Козерог, Водолей 
Знаки двойные: Близнецы, Стрелец, Рыбы. 
Знаки человеческие: Близнецы, Дева, Весы ,Стрелец (1-15 град), Водолей. 
Знаки звериные: Овен, Телец, Рак, Лев, Скорпион, Стрелец (16-30 град), Козерог, Рыбы. 
Знаки плодовитости: 
Знаки плодовитости: Рак, Скорпион, Рыбы. 
Знаки средней плодовитости: Телец, Весы, Стрелец, Козерог. 
Знаки бесплодные: Овен, Лев, Дева, Водолей. 
Знаки дарования: 
-замечательного: Близнецы, Весы, Козерог, Водолей, 
-философского: Козерог, Водолей, 
-педагогического: Дева, Весы, 
-художественного: Весы, Близнецы, Дева, Стрелец, 
-музыкального: Телец, Близнецы, Весы, Стрелец, Рыбы. 
Знаки по временам года: 
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Знаки весенние: Овен Телец, Близнецы. 
Знаки летние: Рак, Лев, Дева. 
Знаки осенние: Весы, Скорпион, Стрелец. 
Знаки зимние: Козерог, Водолей, Рыбы. 
Знаки, относящиеся к определенным частям тела: 
Овен - голова, лицо. 
Телец - затылок, шея. 
Близнецы - руки, плечи, верхушки легких. 
Рак - желудок, грудь, грудная клетка. 
Лев - сердце, спина, диафрагма. 
Дева – кишечник, селезенка. 
Весы – почки, матка в женском теле. 
Скорпион – половые органы, мочевой пузырь, прямая кишка. 
Стрелец - тазобедренный сустав и бедро. 
Водолей - большие берцовые кости. 
Рыбы –ноги. 
 

Сила планет в знаках и домах 
Исходная таблица значений силы планет в знаках и домах  (П.П.Глобы). 

  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

солнце ле ов ст бл ко те де ра ск ры ве во 

луна ра те ры де ве во бл ле ст ов ск ко 

меркурий де бл во ве ов ле ко те ск ра ст ры 

венера ры те ве ко ра ле ст во бл ск ов де 

марс ко ов ск ле ст во бл де ры ве те ра 

юпитер ра ст ры ов ле ве во те ск бл де ко 

сатурн ве ко во те де ск ры ст бл ра ле ов 

уран ск во ко ве бл ов ст ры де ле ра те 

нептун во ры ст ра ск те ко ве ов де бл ле 

плутон ле ск ов ра ры ко де бл ст ве те во 

хирон ст ве во ле ры ра ск де ко те бл ов 

прозерпина бл де ко те ра ск ле ов ве во ры ст 

черная л ск ко ры де во ве бл ов ле ст ра те 

белая л те ра де ры ст ле ов ве во бл ск ко 

ВЛУ бл ск во ра ры ве де ко ле ов ст те 

ЗЛУ ст те ле ко де ов ры ра во ве бл ск 

 
Напомним, что самую большую силу планеты имеют в знаках своей экзальтации, а светила – в знаках своей 
обители. Вторым по значимости фактором являются знаки обители, а для светил –знаки их экзальтации. На 
третьем месте по силе выступают планеты, имеющие со знаками Зодиака одинаковую стихию, а на четвертом, 
- начала Инь, Ян, Дэн. 
      Для определения силы планет в знаках мы находим планету в первой колонке, затем  по горизонтали  
ищем знак, в котором она стоит и, поднимаясь наверх, находим балл планеты. Например, Сатурн стоит в Раке, 
идем по горизонтали от Сатурна до Рака, и поднимаемся вверх до баллов. Ответ: сила Сатурна в знаке Рака- 3 
балла.  
       Для определения силы планет в домах, мы должны знать соответствия Дома- Знаку. Например, 
Овен-1 дом, Телец-2 дом, Близнецы-3дом, Рак-4 дом, Лев-5 дом, Дева-6 дом, Весы-7 дом, Скорпион-8 дом, 
Стрелец-9 дом, Козерог- 10 дом, Водолей- 11 дом, Рыбы-12 дом. Далее действуем, как при определении силы 
планет в знаках. Например, Юпитер стоит в 5 доме, этот дом соответствует знаку Лев, следовательно, от 
Юпитера идем ко Льву и затем поднимаемся вверх. Ответ: сила Юпитера в Пятом доме- 8 баллов. 
       Для того, чтобы таблица не занимала много места, были введены следующие сокращения: 
Ов-овен, те-телец, бл-близнецы, ра-рак, ле-лев, де-дева, ве-весы, ск-скорпион, ст-стрелец, ко-козерог, во-
водолей, ры-рыбы. 
Примечание: эту табличку можно наклеить на компьютер и использовать как справочный материал при 
консультациях. 
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Далее, используя электронные таблицы, мы можем рассчитывать силу планет в знаках, домах, а так же их 
суммарное значение 
 

Таблица  значений силы планет в знаках и домах гороскопа 
 

 
 
 
 

  

Дома 1Д 2Д 3Д 4Д 5Д 6Д 7Д 8Д 9Д 10Д 11Д 12Д

1 упр. домов мер вен плу юпи ура неп неп мар вен мер сол мер

2 упр. домов венераплут юпит сат марс вене мерк луна

1 упр.в знаке(мотив) скор скор лев рак рак вес вес коз скор скор вес скор

Сила 1 упр. в знаке 4 3 12 12 2 5 5 12 3 3 2 4

2 упр. в знаке скор лев рак скор коз скор скорстрел

Сила 2 упр., в знаке 3 12 12 7 12 3 4 4

1 упр  в доме(событие) 2 2 11 10 10 1 1 4 2 2 1 2

Сила 1 упр. в доме 5 11 1 1 10 4 4 1 11 5 11 5

2 упр., в доме 2 11 10 2 4 2 2 3

Сила 2 упр.в доме 11 1 1 9 1 11 5 6

Сила планет в знаках и домах гороскопа Суркова А.Б. 03.10.1954.г.Грозный, 06.10.
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Данные для анализа космограммы (по материалам Криворучко П.А.) 

 

 

овен телец близнец рак лев дева весы скорпион стрелец козерог водолей рыбы сумма

0 0 0 2 1 0 2 3 1 1 0 0 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 3 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 10

сумма сумма

овен близнец лев весы стрелец водолей баллов телец рак дева скорпион козерог рыбы баллов

ян инь

0 0 1 2 1 0 4 0 2 0 3 1 0 6

0,666667

1,5

сумма сумма

1 3 5 7 9 11 баллов 2 4 6 8 10 12 баллов

ян инь

1 2 0 0 0 2 5 3 1 0 0 1 0 5

1

1

9

11

0,818182

1,222222

сумма сумма

овен телец лев дева стрелец козерог уст близнец рак весы скорпион водолей рыбы неуст

0 0 1 0 1 1 3 0 2 2 3 0 0 7

0,428571

2,333333

сумма сумма

1 2 5 7 9 11 баллов 3 4 7 8 11 12 баллов

устойч. неустой

1 3 0 0 0 2 6 2 1 0 0 2 0 5

1,2

0,833333

9

12

0,75

1,333333

сумма сумма

телец близнец дева весы козерог водолей баллов овен рак лев скорпион стрелец рыбы баллов

рац. эмоц

0 0 0 2 1 0 3 0 2 1 3 1 0 7

0,428571

2,333333

сумма сумма

2 3 6 7 10 11 баллов 1 4 5 8 9 12 баллов

рац. эмоц

3 2 0 0 1 2 8 1 1 0 0 0 0 2

4

0,25

11

9

1,222222

0,818182

Эмоциональные дома, дома огня и воды

Таблица 3.Устойчивость, неустойчивость

Устойчивые знаки,знаки огня и земли Неустойчивые знаки, знаки воздуха и воды

Уст > Неуст. в 1.4 раза, это независимость,самодостаточность,индивидуальность, ценят свободу, не зависят от чужого мнения.

Количество планет, находящихся в устойчивых  знаках. Количество планет, находящихся в неустойчивых знаках.

Неуст> Уст в 1.4 раза, это потребность в контактах, в общении, важно мнение окружающих, меняют точку зрения под давлением,

Устойчивые  дома,  дома огня и земли

Суммарная величина баллов рациональных  знаков и рациональных  домов.

Суммарная величина баллов эиоциональных знаков и эмоциональных домов.

Рац> Эмоц. в 1.4 раза. Человеку свойственен логический подход к жизни. Критерий понимаю-не понимаю.

 Эмоц.> Рац в 1.4 раза.человек свойственен эмоциональный подход к жизни. Критерий нравится-не нравится.

сложно повлиять, переубедить, мнение формируется на основе личного опыта.

проще вливаться в коллектив, чувствительны к  мнениям других и это плохо, когда мнения противоречат их собственным.

сложно повлиять, переубедить, мнение формируется на основе личного опыта.

 Неуст> Уст в 1.4 раза, это потребность в контактах, в общении, важно мнение окружающих, меняют точку зрения под давлением,

сложно повлиять, переубедить, мнение формируется на основе личного опыта.

Количество планет, находящихся в устойчивых домах. Количество планет, находящихся в неутойчивых домах.

Рац> Эмоц. в 1.4 раза. Человеку свойственен логический подход к жизни. Критерий понимаю-не понимаю.

 Эмоц.> Рац в 1.4 раза.Человеку свойственен эмоциональный подход к жизни. Критерий нравится-не нравится.

Количество  планет в знаках зодиака записываем строчку 15.

Если Ян > Инь в 1.4 раза, то это экстравертная  личность, расход энергии превышает накопление.Трудно ждать, делать-быстро.

Если Инь> Ян в 1.4 раза то это интровертная личность,накопление энергии превышает расход. Замедленность, трудно включаться.

Если Ян > Инь в 1.4 раза, то это экстравертная  личность, расход энергии превышает накопление.Трудно ждать- делать быстро.

Усли Ян > Инь в 1.4 раза, то это экстравертная  личность, расход энергии превышает накопление.Трудно ждать - делать быстро.

Если Инь> Ян в 1.4 раза, то это интровертная личность, накопление энергии превышает расход. Замедленность, трудно включаться. 

Если Инь> Ян в 1.4 раза, то это интровертная личность,накопление энергии превышает расход.Замедленность, трудно включаться.

Суммарная величина баллов янских  знаков и янских домов.

Суммарная величина баллов иньских знаков и иньских домов.

Количество планет, находящихся в янских домах. Количество планет, находящихся в иньских домах.

Количество планет в домах записываем в строчке 17.

Таблица 2.Экстравертность, интровертность, Ян, Инь.

Янские знаки, нечетные Иньские знаки,четные

Янские дома, нечетные Иньские дома, четные

Количество планет, находящихся в янских  знаках. Количество планет, находящихся в иньских  знаках.

Таблица 1. Данные для анализа космограммы (по материалам Криворучко П.А.)

Неустойчивые дома, дома воздуха и воды

Уст > Неуст. в 1.4 раза, это независимость, самодостаточность, индивидуальность, ценят свободу, не зависят от чужого мнения,

проще вливаться в коллектив, чувствительны к  мнениям других и это плохо, когда мнения противоречат их собственным.

Суммарная величина баллов устойчивых  знаков и учтойчивых домов.

Суммарная величина баллов иньских неустойчивых знаков знаков и иньских неустойчивых домов.

Уст > Неуст. в 1.4 раза, это независимость, самодостаточность, индивидуальность, ценят свободу, не зависят от чужого мнения,

проще вливаться в коллектив, чувствительны к  мнениям других и это плохо, когда мнения противоречат их собственным.

 Неуст> Уст в 1.4 раза,это потребность в контактах, в общении, важно мнение окружающих, меняют точку зрения под давлением,

Количество планет, находящихся в рациональных домах. Количество планет, находящихся в эмоциональных  домах.

Таблица 4. Рациональность, эмоциональность.

Рациональные  знаки,знаки земли и воздуха Эмоциональные знаки, знаки огня и воды

Рац> Эмоц. в 1.4 раза. Человеку свойственен логический подход к жизни. Критерий понимаю-не понимаю.

Количество планет, находящихся в рациональных   знаках Количество планет, находящихся в эмоциональных знаках.

 Эмоц.> Рац в 1.4 раза.Человеку свойственен эмоциональный подход к жизни. Критерий нравится-не нравится.

Рациональные  дома, дома  земли и воздуха
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огонь баллы земля баллы воздух баллы вода баллы Итого

кардин овен 0 козерог 1 весы 2 рак 2 5

фиксир лев 1 телец 0 водолей 0 скорпион 3 4

мутаб стрелец 1 дева 0 близнец 0 рыбы 0 1

2 1 2 5 10

кард>ф.и м. 

мут> ф и к

фикс>м и к

огонь баллы земля баллы воздух баллы вода баллы Итого

угловые 1 1 10 1 7 0 4 1 3

средин 5 0 2 3 11 2 8 0 5

падающ 9 0 6 0 3 2 12 0 2

1 4 4 1 10

кард>ф.и м. 

мут> ф и к

фикс>м и к

огонь баллы земля баллы воздух баллы вода баллы Итого

угловые 1 1 10 2 7 2 4 3 8

средин 5 1 2 3 11 2 8 0 9

падающ 9 2 6 1 3 4 12 5 3

4 6 8 8 20

кард>ф.и м. 

мут> ф и к

фикс>м и к

Ого > вод 0,50

Вод > огн 2,00

Зем > воз 0,75

Воз>зем 1,33

ого > зем 0,666667

зем > огн 1,5

воз>вод 1

вод > возд 1

Ове>вес 0 2

Вес>овн 2 0

Тел>скор 0 3

Скор>тел 3 0

Бли>стр 0 1

Стр>бли 1 0

Рак>коз 2 1

Коз>рака 1 2

Лев>водол 1 0

Водол>льва 0 1

Дев>рыб 0 0

Рыб>дев 0 0

1Д-7Д 1 0

7Д-1Д 0 0

2Д-8Д 3 0

8Д-2Д 0 0

3Д-9Д 0 0

9Д-3Д 0 0

4Д-10Д 0 1

10Д-4Д 1 1

5Д-11Д 0 2

11Д-5Д 2 0

6Д-12Д 0 0

12Д-6д 0 0

Личное творчество важнее, чем коллективное, центр внимания, трудности в дружбе.

Общественная, социальная деятельность в ущерб личной. Возможны трудности в любви.

Выпонение конкр. обязанностей, дотошность, подробность. Трудно в тайных ситуациях.

Отстранен., интуиция, авантюр., романтичность, стремление к далек., скрыт., глубокому.

свобода

погружение

погружение

Легче проявлять собственные инициативы, решать вопросы силой.

Легче  идти на компромисы, договариваться, взаимодействовать.

Важнее свое, чем чужое, нежелательны риски в финансовой сфере.

Расширение соб. ресурсов за счет внеш. источников. Риски в финансовой сфере.

Вопросы, любознательность, учеба, набор информации, демократичность.

Учительство, покровительство, авторитарность, трансляция своих идей и взглядов.

Эмоц. привязанности, привычки ,желания важнее ответственности. Семья важнее работы.

Соц.реализация, долговременные цели. Работа важнее, чем отдых, расслабление.

Личное творчество важнее, чем коллективное, центр внимания, трудности в дружбе.

Общественная, социальная деятельность в ущерб личной. Возможны трудности в любви.

Выпонение конкр. обязанностей, дотошность, подробность. Трудно в тайных ситуациях.

Отстранен., интуиция, авантюр., романтичность, стремление к далек., скрыт., глубокому.

Легче проявлять собственные инициативы, решать вопросы силой.

движение

движение

развитие

свобода

действие

действие

владение

владение

действие

действие

владение

владение

движение

движение

развитие

развитие

свобода

свобода

погружение

погружение

Таблица 8.Выделенность домов.

Расширение соб. ресурсов за счет внеш. источников. Риски в финансовой сфере.

Вопросы, любознательность, учеба, набор информации, демократичность.

Учительство, покровительство, авторитарность, трансляция своих идей и взглядов.

Эмоц. привязанности, привычки ,желания важнее ответственности. Семья важнее работы.

Соц.реализация, долговременные цели. Работа важнее, чем отдых, расслабление.

Легче  идти на компромисы, договариваться, взаимодействовать.

Важнее свое, чем чужое, нежелательны риски в финансовой сфере.

 в 1.4 раза-лидеры, зачинщики, завлекатели,много инициатив,начинаний.Не достает умения завершать начатое.

в 1,4 раза-личность инертна, традиционна, консервативна, не хватает творческого подхода к делу. 

Земля и огонь равны-идея и воплощение сочетаются в личности в равной степени.

 Во взаимотношениях видит близкое,конкретное,понятное,поверхностное и теряется в ситуациях неопред. х-ра.

Близки темы скрытого, глубокого,не имеющие жесткий связей. Много чувств,нет  слов, фантазии, иллюзии, интуиция.

Воздух и вода равны-одинаково интересно близкое,конкретное, понятное и далекое, неизвестное.Одинаково развиты ум и интуиция.

развитие

Таблица 7.Выделенность знаков.

Важна конкретность, практическая реализация, материальная обеспеченность.Трудности в партнерских отношениях. 

Важно понимание, объяснение, информация, контакты со средой, смена обстоятельств. Нет постоянства, стабильности.

Воздух и земля равны-одновременно практическая реализация и объяснение всего происходящего. Качание между первым и вторым.

в 1,4 раза, то взаимодействие личности с внешней средой происходит с запозданием.

Зависимость на эмоциональном, энергетическом плане.Трудности в проявлении публичности,инициативы, эм.актив.

Потребность во внимании к своей особе, творческой реализации,зянятии первых позиций,проявлении инициативы.

воздействие

сохранение

подстраивание

в 1,4 раза, то личности свойственно инициативное начало дел.Первый шаг делается самой личностью.

 в 1.4 раза, то личность допускает первый шаг с внешней стороны, а затем подстраивается.

Таблица 6. Интерпретация стихий.

Огонь=воде-важны и индивидуальное творческое проявление и получение впечатлений, эмоц.уверенность сменяется неуверенностью.

в 1,4 раза, то личности свойственно инициативное начало дел. Первый шаг делается самой личностью.

 в 1.4 раза, то личность допускает первый шаг с внешней стороны, а затем подстраивается.

в 1,4 раза, то взаимодействие личности с внешней средой происходит с запозданием.

Суммарное значение стихий и крестов в домах и знаках.

воздействие

сохранение

подстраивание

Стихии домов и кресты домов.

воздействие

сохранение

подстраивание

в 1,4 раза, то личности свойственно инициативное начало дел.Первый шаг делается самой личностью.

 в 1.4 раза, то личность допускает первый шаг с внешней стороны, а затем подстраивается.

в 1,4 раза, то взаимодействие личности с внешней средой происходит с запозданием.

Таблица 5. Стихии.

Стихии знаков и кресты.
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сумма сумма

весы скорпион стрелец козерог водолей рыбы баллов овен телец близнец рак лев дева баллов

верх.п. ниж.п.

2 3 1 1 0 0 7 0 0 0 2 1 0 3

сумма сумма

7 8 9 10 11 12 баллов 1 2 3 4 5 6 баллов

верх.п. ниж.п.

0 0 0 1 2 0 3 1 3 2 1 0 0 7

0,428571

2,333333

сумма сумма

овен телец близнец козерог водолей рыбы баллов весы скорпион стрелец рак лев дева баллов

вост.п. зап.п

0 0 0 1 0 0 1 2 3 1 2 1 0 9

сумма сумма

1 2 3 10 11 12 баллов 7 8 9 4 5 6 баллов

вост.п. зап.п

1 3 2 1 2 0 9 0 0 0 1 0 0 1

9

0,111111

сумма сумма

овен телец близнец весы скорпион стрелец баллов рак лев дева козерог водолей рыбы баллов

Д.п.1.3. Д.п.2.4.

0 0 0 2 3 1 6 2 1 0 1 0 0 4

1,5

0,666667

сумма сумма

1 2 3 7 8 9 баллов 4 5 6 10 11 12 баллов

Д.п.1.3. 2.4.

1 3 2 0 0 0 6 1 0 0 1 2 0 4

1,5

0,666667

сумма сумма

овен телец близнец баллов весы скорпион стрелец баллов

верх.п. ниж.п.

0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6

сумма сумма

1 2 3 баллов 7 8 9 баллов

1 кв. 3 кв.

1 3 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

сумма сумма

рак лев дева баллов козерог водолей рыбы баллов

2 кв. 4 кв.

2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1

сумма сумма

4 5 6 баллов 10 11 12 баллов

2 кв. 4 кв.

1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3

Таблица 9. Полусферы, верхняя и нижняя.

Верхняя полусфера>нихней полусферы-широкий социальный уровень реализации.

Нижняя полусфера > больше верхней полусферы-узкий личный уровень реализации.

Нижняя полусфера > больше верхней полусферы-узкий личный уровень реализации

Верхняя полусфера (дома) Нижняя полусфера (дома)

Количество планет  в домах верхней полусферы Количество планет в домах нижней полусферы.

Верхняя полусфера(знаки) Нижняя полусфера(знаки)

Количество планет  в знаках верхней  полусферы. Количество планет в  знаках нижней полусферы.

верхняя полусфера>нихней полусферы-широкий социальный уровень реализации

Таблица10. Полусферы, восточная и западная.

восточная полусфера(знаки) западная полусфера(знаки)

Количество планет  в знаках восточной полусферы. Количество планет  в знаках западной полусферы.

Восточная полусфера>западной полусферы, пик социального уровня развития пройден и идет в сторону личного.

Запад. полусфера >  восточ. полусферы-пик узкого личного развития пройден, динамика развития идет в сторону социального.

Восточная полусфера (дома) Западная полусфера (дома)

Количество планет  в домах восточной полусферы. Количество планет  в домах западной полусферы

Восточная полусфера>западной полусферы, пик социального уровня развития пройден и идет в сторону личного.

Запад. полусфера >  восточ. полусферы, пик узкого личного развития пройден, динамика развития идет в сторону социального.

Таблица11.Полусферы диагональные(1-3,2-4)

диагональная полусфера 1-3(знаки) диагональная полусфера 2-4(знаки)

Количество планет  в диагональной полусфере 1.3. Количество планет  в диагональной полусфере 2.4.

Д.п.1.3.>Д.п.2.4. Возможны крайности, неумеренность либо в личном, либо в социальном развитии.

Д.п.2.4.>Д.п.1.3. Личность проявляется умеренно, сочетая личное и социальное между собой.

диагональная полусфера 1-3(знаки) диагональная полусфера 2-4(знаки)

Количество планет  в диагональной полусфере 1.3. Количество планет  в диагональной полусфере 2.4.

Д.п.1.3.>Д.п.2.4.Возможны крайности, неумеренность либо в личном, либо в социальном развитии.

Д.п.2.4.>Д.п.1.3. Личность проявляется умеренно, сочетая личное и социальное между собой.

Таблица12.Квадранты(1-3,)

квадрант 1(знаки) квадрант 3(знаки)

Количество планет, в  знаках 1 квадранта. Количество планет в знаках 3 квадранта.

1 квадрант.>3 квадранта, видит то, что находится на близком расстоянии, учитывая личные интресы. Не видит перспективы.

3 квадратнт> 1 квадранта, личность втянута в социальные процессы, трудно видеть то что рядом.

квадрант 1 (дома) квадрант 3(дома)

Количество планет в  домах 1  квадранта. Количество планет  в домах 3 квадранта.

1 квадрант.>3 квадранта, видит то, что находится на близком расстоянии, учитывая личные интресы. Не видит перспективы.

3 квадратнт> 1 квадранта, личность втянута в социальные процессы,трудно видеть то что рядом.

Таблица13.Квадранты(2.4.,)

квадрант 2(знаки) квадрант 4(знаки)

Количество планет в знаках 2 квадранта. Количество планет в знаках 4 квадранта.

2 квадрант.>4 квадранта, личность использует социум для личной реализации, взаимодействуя с ним.

4 квадратнт> 2 квадранта, социум использует личные качества человека в своих целях.

квадрант 2 (дома) квадрант 4(дома)

Количество планет в домах 2 квадранта. Количество планет  в домах 4 квадранта.

2 квадрант.>4 квадранта, личность использует социум для личной реализации, взаимодействуя с ним.

4 квадратнт> 2 квадранта, социум использует личные качества человека в своих целях.
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Стихии(повторяем в расширенном варианте) 

 
 
 

 
 
 

Антагонисты и родственные стихии  
Родственные стихии: Огонь-Воздух, Земля –Вода. 
Стихии антагонисты: Огонь-Вода, Земля –Воздух. 
В родственных стихиях отсутствует противоречие Инь и Ян, в родственных стихиях люди понимают друг друга, 
потому что у них одинаковые начала, они думают одинаково.  

сумма сумма

овен телец близнец рак баллов 1 2 3 4 баллов

1 зоны 1 зоны

0 0 0 2 0 0 2 1 3 2 1 0 0 7

9

сумма сумма

лев дева весы скорпион баллов 5 6 7 8 баллов

2 зоны 3 зоны

1 0 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0

6

сумма сумма

стрелец козерог водолей рыбы баллов 9 10 11 12 баллов

3 зоны 3 зоны

1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 3

5

Таблица14. Первая Зона.

зона 1(знаки) зона 1(дома)

Количество планет в знаках 1 зоны. Количество планет в домах 1 зоны.

Количество планет в знаках 3 зоны. Количество планет в домах 3 зоны.

3 зона >  каждой, личность с претензией на главное универсальное знание и управление.

1зона >  каждой, невысокая степень ответственности, процесс получения и накопления.

Таблица15. Вторая зона.

зона 2(знаки) зона 1(дома)

Количество планет в знаках 2 зоны. Количество планет в домах 2 зоны.

2зона >  каждой, личность стремиться к достижению нового результата в процессе изменения и преобразования обстоятельств.

Таблица16. Третья Зона.

зона 3(знаки) зона 3(дома)
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В стихиях антагонистов главное противоречие, это противоречие начал Инь и Ян, Экстраверт и Интроверт, эти 
две стихии не могут понять друг друга. 
Для того чтобы вспомнить какие стихии антагонисты можно использовать пример «шипящей воды на горячей 
сковородке», то есть антагонисты,- это Огонь и Вода. Оставшаяся пара Земля и Воздух так же будут 
антагонистами. У антагонистов начала Инь Ян-противоположные. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию огня? 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию земли? 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию воздуха? 
Какими четырьмя словами можно характеризовать стихию воды? 
Какое свойство относится одновременно и к стихии огня, и к стихии воды? 
Какое свойство относится одновременно и к стихии земли, и к стихии воздуха? 
Какое свойство относится одновременно и к стихии огня и земли? 
Какие две стихии являются эмоциональными? 
Какие две стихии являются рациональными? 
Какие две стихии являются устойчивыми? 
Какие две стихии являются неустойчивыми? 
Какие две стихии делают человека экстравертом? 
Какие две стихии делают человека интровертом? 
Какие характеристики стихий делают их антагонистами? 
Какие характеристики стихий делают их родственными 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте воды и земли? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте воды и огня? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте воды и воздуха? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте земли и огня? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте земли и воздуха? 
Какие будут отношения антагонистические или родственные при контакте огня и воздуха? 
Прочтите пожалуйста следующее предложение с выражением: 
       Стихию огонь можно представить четырьмя словами: это активность, устойчивость, эмоциональность и 
экстравертность. При этом огненными планетами считаются Солнце, Марс, Юпитер.  
       Земную стихию можно так же представить четырьмя словами: это стабильность, устойчивость, 
рациональность и интровертность. К земным планетам относятся Венера и Сатурн. 
       Слова, которые могут представить воздушную стихию: это интеллект, неустойчивость, рациональность, 
экстравертность. К воздушным планетам относятся планеты Меркурий и Уран. 
       Водную стихию можно представить такими словами как: чувствительность, неустойчивость,  
эмоциональность и интровертность. К водным планетам относятся Луна, Нептун, Плутон 
Стихии антагонисты: это Огонь и Вода, а также, Земля и Воздух 
Родственные стихии: это Огонь - Земля, Воздух- Вода 
       Деление на антагонистов и родственные стихии осуществляется на основании взаимодействия Инь Ян. 
Если стихии одного начала Инь- Инь, или Ян-Ян, то это родственные стихии. 
Если стихии разных начал, то есть Инь и Ян, то это антагонисты. 
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Черты характера человека с выраженной одной стихией (избыток, 
недостаток). 
       Черты характера с выраженной стихией огня: активный, деятельный, эмоциональный, импульсивный, 
увлеченный и увлекающий других, храбрый, целеустремленный, мотивированный, динамичный (меняет 
ориентацию), развивающийся, трансформирующийся, щедрый, теплый, покровительствующий, отходчивый, 
способный на любовь и страсть, созидающий, искренний, непосредственный, уверенный в себе, быстрая 
реакция. 
       Черты характера с выраженной стихией земли: развитое чувство долга, жесткость, принципиальность 
(твердость), сухость, устойчивость, аналитичность, практичность, сдержанность, материальная 
заинтересованность, надежность, постоянство, рациональность (холодность), реализм (приземленность, 
тяжесть), систематизация, организованность, память (структурированность), недоверчивость (желание 
избежать разрушения, получить гарантии), трудолюбие, тяга к земле, высокая работоспособность 
(трудоголик), настойчивость, упорство, накопление, четкость, постоянство формы, автономность, работа на 
себя, логичность, способность вычленить главное, объединить в целое - кристаллизация, терпение, 
скрытность (непрозрачность), неразговорчивость, законопослушность, стремление к законченности. 
      Черты характера с выраженной стихией воздух: спонтанный, жизнелюбивый, любитель веселящего и 
тонизирующего, вездесущий, всепроникающий, любопытный, контактный в своей среде, поверхностный, 
объективный в передаче информации, сообразительный, быстрота речи, независимый, неуловимый, 
интеллектуальный, ловкий, имеет хорошую оперативную память, гибкий, с легкостью меняет свою точку 
зрения, быстро приспосабливается к переменам, воспринимает новое, неизвестное, любит переезды и пере-
становки. 
       Черты характера человека с выраженной стихией воды: пассивность, восприимчивость, эмоциональность, 
чувствительность, обидчивость, наполненность, целостность, глубина, воображение, мечтательность, 
ориентация на внутренние стереотипы, молчаливость, таинственность, застенчивость, интуитивная 
адаптабельность, непостоянство, непредсказуемость реакции, неконкретность, ассоциативность, накопление, 
консерватизм, терпеливость, обманчивость, иллюзорность, инертность, зависимость, трепетность, 
существенное место занимают воспоминания, память, привычки, велика значимость сна. 
      Недостаток Огня: отсутствие энергии, бледность чувств и проявлений: человек неяркий, незаметный, 
трудно раскачивается, неспособен вдохновить других, пониженная самооценка, неуверенность в себе, 
безынициативность, трудно находиться в ситуации конкуренции (человек избегает таких и вообще 
«огненных» ситуаций), неадекватное проявление гнева, агрессии, ревности, трусость, малая отходчивость 
Нет страсти, порыва, напора. Обычно такие люди спокойны, учитывают обстановку, и чужое мнение. 
Нерешительны и не лидеры. Чаще защищаются и почти никогда не нападают. Не подходят для спорта, 
физической работы, риска 
       Избыток Огня: энергия через край, конфликтность (разрушающий человек), агрессивность, грубость, 
резкость, вспыльчивость, гневливость, спонтанность, импульсивность, несдержанность, неусидчивость, азарт-
ность, безрассудность, рискованность, задиристость, пониженная эмоциональная память, амбициозность, 
тщеславие, гордыня, высокомерие, демонстративность, эгоцентризм, самолюбование, ориентированность на 
себя, неспособность видеть чужую мотивацию и чужие интересы, самодостаточность, ревность, поддается на 
«слабо», женщины исполняют в семье мужские роли. 
       Недостаток Земли: нестабильность, неустойчивость, трудно доводить дела до конца, сложности при 
работе в структуре, отсутствие реального результата, недисциплинированность, неорганизованность, 
рассеянность, трудности в методической работе, неумение планировать, сохранять, отсутствие режима, 
плохое чувство времени, опоздания, неумение сосредоточиться, постоянный цейтнот, трудно проявлять 
заботу, непрактичность, неаккуратность, наведение порядка авралом, пониженная работоспособность. 
Не хватает устойчивости, усидчивости, практичности. Спринтеры. Иногда мечтатели. Не годятся для долгой 
упорной работы, не всегда достигают цели по плану. Обычно плохо управляются с деньгами. 
       Избыток Земли: незыблемость, упрямство, медлительность, тщательность, услужливость, традиционность, 
консерватизм, педантизм, скептицизм, пессимизм, косность, пунктуальность, жадность, скупость, забота о 
себе, запасливость, неумение перестраиваться и меняться, клептомания, попрошайничество, 
подозрительность, инертность, ревность, чувство собственности, взваливание на себя лишней 
ответственности, стремление довести дело до конца (даже не нужное), критичность, способность видеть 
слабые места, плохое настроение (но ровное), человек тяжел на подъем, строгое соблюдение правил, 
методичность, способность и тяга к рутинной деятельности, регламентация жизни, строгое уважение 
формальных авторитетов, буквоедство, любовь к поучениям, занудство 
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      Недостаток Воздуха: низкий уровень интеллекта, трудности вступления в контакт, трудности восприятии 
информации со слуха, стресс от переизбытка информации - не справляется с информационным потоком, 
застенчивость, нарушения речи, тугодумие, застывшая мимика, любит маленькие пространства. 
Обычно такие люди испытывают трудности в общении, не хватает демократичности, им трудно представить 
что другой человек. Для таких людей лучше выбирать профессии где общение и информация не играет 
ведущей роли. 
      Избыток Воздуха: экспансия в обменах, мощная моторная и взрывчатая сила, непоседливость, болтовня, 
поверхностность, недисциплинированность, хитрость, воровство, графомания, значимость собственных 
высказываний, нервозность, раздражительность, быстрая речь и мимика 
       Недостаток Воды: сухость, безучастность, отстраненность, болезненная для окружающих 
нечувствительность, черствость, неспособность расслабиться, трудности в адаптации, невосприимчивость к 
музыке, поэзии, природе, конкретные образы, трудности с кайфом, рациональность, бесплодие. 
 Они слишком рациональны, им недоступна глубина чувств. Они могут быть невосприимчивы к чужой боли. 
Им трудно держать внутренне равновесие, хотя внешняя деятельность может идти нормально. У них 
трудности в общении с искусством природой. 
      Избыток Воды: плодовитость, инертность, сильная зависимость, скрытность, замкнутость, обман, 
фанатизм, национализм, склонность к кайфу, глубокие, трудно осознаваемые страдания, зависимость от них и 
привязанность к ним, страхи, капризность, слезливость. 

Черты характера человека с двумя выраженными стихиями. 
      Огонь + Воздух (овен, лев, стрелец, весы, водолей, близнецы) – активные мужские стихии, начала Ян,-
экстраверт. Это активный живой и инициативный человек. Он сам начинает дело, все исходит от него. В то же 
время по сравнению с чистым огнем у него больше гибкости, а по сравнению с чистым воздухом у него 
больше энергии, решительности, настойчивости. Хорошее сочетание для успеха в делах, требующих 
активного подхода, например, в политике, экономике, бизнесе. 
       Земля + Вода (телец, дева, козерог, рак, скорпион, рыбы), - активные женские стихии, начало Инь,-
интроверт. Не приходится ждать от этого человека решительности, инициативы, порыва, но он терпелив, 
усидчив, упорен. Трудолюбив, хотя все делает не спеша. Сильно зависим от настроения. Может утешать, 
жалеть ухаживать. 
       Огонь + Вода (овен, лев, стрелец, рак, скорпион, рыбы). Объединились две эмоциональные стихии. Всё 
порывами, всё на чувствах. Недостаток объективности, рационализма. 
       Земля + Воздух (телец, дева, козерог, весы, водолей, близнецы), - объединились две рациональные 
стихии, во всем трезвый расчет и минимум эмоций. Это человек живущий умом, а не сердцем. Очень 
подходит для работы, требующей четкого выполнения функций, для делового общения. 
       Огонь + Земля (овен, лев, стрелец, телец, дева, козерог), - устойчивые стихии. Это очень жесткий человек, 
напористый, знающий свое дело, руководитель, диктатор. К огненной активности добавляется 
целеустремленность и практичность, присущие Земле, что всегда приносят результаты в делах. Но общаться с 
такими людьми тяжело, доказать им что-то сложно, они очень упрямы. 
        Воздух+вода (весы, водолей, близнецы, рак, скорпион, рыбы), неустойчивые стихии. Общение, 
восприимчивость. К ним идите, если хотите, чтобы вас выслушали, посочувствовали, пожалели. У них хорошее 
умение работать с детьми, больными, но такие люди плохо переносят нагрузки, не любят рисковать. Им не 
хватает энергии и практичности. 
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                                Черты характера человека с выраженной зоной 

 

 
       Первая зона (овен, телец, близнец, рак), зона стихий первого уровня, 
Янского начала. Это зона созидания, творчества, развития. Это самая 
активная зона и в ней представлены стихии в своем первом, еще грубом 
варианте. Это люди всегда идущие впереди, имеющие творческую 
активность, импульсивность. 

 

 

Вторая зона (лев, дева, весы, скорпион), зона стихий второго уровня, 
Иньского начала. Это зона оформления, стабилизации, равновесия, 
сохранения и удержания накопленных качеств, поддержания порядка. В 
этой зоне стихии представлены в своем наиболее развитом законченном 
виде. Опасность этой зоны в застое, прекращении всякого развития. 
Человек этой зоны должен совершить внутренний выбор. 

 

 

Третья зона (стрелец, козерог, водолей, рыбы), зона стихий третьего 
уровня, Дэнского начала. Это зона трансформации, преображения, 
трансмутации, зарождения нового импульса, к следующему циклу жизни 
и эволюции. В характеристиках этой зоны наблюдается двойственность, 
например, Стрелец, - человеко-лошадь, кентавр. Козерог,- крылатый 
козел, выходящий из раковины. Водолей, это две струи,- черная и белая. 
Рыбы,- две рыбы, плывущие в разные стороны. Характер людей этой 
зоны так же изменчив. Они отличаются способностью к преображению, 
так как чужды косности и консерватизма. Эти люди в вечном поиске, 
сочетающие в себе подчас противоположные черты. 
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Черты характера человека с выраженным крестом. 
 

 

Кардинальный крест (овен, рак, весы, козерог),- круг воли, целевых 
установок, символизирует активное начало Ян, расширение. Люди 
кардинального креста ориентированы в будущее, находят в будущее 
самую короткую дорогу. 
Овен движение вперед,  
Рак,- движение вглубь,  
Весы,- движение назад,  
Козерог,- движение наверх.  
Они всегда норовят занять ключевые позиции, инициативны. Умеют 
решительно влиять на обстоятельства и видеть представленные 
возможности. 

 

Фиксированный крест (телец, лев, скорпион, водолей),- круг чувств. 
Он символизирует пассивное начало Инь, сохранение. Люди 
фиксированного креста, это люди прошлого; прошлое для них стимул 
к развитию. Проявляются они неожиданно, но сначала у них должна 
накопиться критическая масса энергии. 
Телец- ему надо затратить много сил, чтобы прийти в движение, но 
если, он разъярится, мгновенно взрывается и совершает большой 
рывок. 
Лев может долго ждать, готовить себя к подвигам, на мелочи не 
размениваться, затем накопленная энергия резко переходит в 
накопленное состояние. 
Скорпион – долго мучает себя и окружающих, и когда хаос будет 
нагнетен до предела, он приходит в движение и за минимальное 
время совершает очень многое. 
Водолей очень долгая раскачка, потом мгновенно вспыхивает, делает 
легко и быстро важнейшие дела, и утверждается на другом уровне. 

 

 

Мутабельный крест (близнецы, дева, стрелец, рыбы), круг ума 
символизирует начало Дэн. Люди подвижного креста изменения, – 
это люди настоящего, поэтому с ними происходят постоянные 
изменения. Каждое мгновение они уникальны. Они умеют ловить 
момент, отличаются гибкостью, изменчивостью поведения, 
способностью входить в резонанс с другими людьми. 
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Черты характера человека с выраженным квадрантом. 
 
       Первый квадрант (овен, телец, близнецы), Детство (до 21 года).Если 
квадрант выражен в карте рождения , то человек в детстве должен 
закладывать  основные жизненные программы. Просчеты в воспитании 
трудно поддаются коррекции. Педагогам необходимо уделять особое 
внимание детям первого квадранта. 
 
 
 
 
 
 

 
Второй квадрант (рак, лев, дева), Юность(до 42 лет) первая проба сил, учение, 
творческий рост, максимальное физическое развитие, утверждение своего я, 
воспитание чувств. При акцентировании второго квадрата задача человека 
учиться овладевать творческими навыками, профессией. Ему необходимо 
руководство наставников, учителей. Если реализация в Юности не 
произошла, то есть опасность тщеславия, эгоцентризма, стремления 
подавлять других. Поэтому для развития человека велика роль наставника. 
Шестым знаком заканчивается первая половина цикла, периода внутреннего 
развития, и начинается вторая – внешнего развития. 
 
 

 
 
      Третий квадрант(весы, скорпион, стрелец), Зрелость (до 63 лет). Период 
равновесия, осознания своих сил, своей творческой значимости. 
Максимально плодотворный период, когда человек самостоятелен, когда 
на него никто не влияет, он уже несколько консервативен, человек 
пользуется плодами своей деятельности, накопленными ранее. Для людей, 
у которых выражен третий квадрант детство и юность малозначительны. 
Дети этого квадранта уже рождаются с комплексом зрелости. У них рано 
проявляется здравый смысл, вырабатывается системное мышление. Им 
нужно как можно раньше сформулировать систему ценностей, иначе у них 
разовьется высокомерие, желание поучать других. 
 
 

 
 
    Четвертый квадрант (козерог, водолей, рыбы), Старость,(после 63 лет). 
Это период подведения итогов; осознание, внутреннее прозрение, 
мудрость Переход на новый уровень сознания. Подготовка к смерти. Люди 
у которых выражен четвертый квадрант рождаются с определенной 
умудренностью. В худшем случае они могут быть меланхоликами, 
отверженными от мира, у них может быть страх смерти. В лучшем случае 
все четыре периода они проживут с мудростью. Большая ответственность 
ложится на родителей; очень важно не давить на детей четвертого 
квадранта, должна присутствовать мудрость в воспитании. 
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Сравниваются 1-й и 3-й квадранты. Если первый квадрант более 
выделен, чем третий квадрант, то личность больше видит то, что 
находится на близком расстоянии от неё, учитывая личные интересы. 
Трудно видеть перспективу. 
       Если 3-й квадрант более выделен чем первый, то личность может 
быть максимально втянута в социальные процессы. Трудно видеть то, 
что расположено рядом. Недооценка близкого. 
 
 
 
 
 

 
                                                                        

 
 
Сравниваются 2-й и 4-й квадранты. Если 2-й квадрант более выделен 
чем четвертый, то личность использует социум, окружение для личной 
реализации, взаимодействуя с ними. 
Если 4-й квадрант более выделен чем второй, то социум в большей 
степени использует личные качества человека в своих целях.  
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Черты характера человека с выраженной полусферой 
                                                                      

 
Нижняя полусфера (овен, телец, близнец, рак, лев, дева), символизирует 
женское пассивное начало Инь. Здесь главная задача, стоящая перед 
человеком, ориентация на авторитеты, накопление сил. 
Человек долго учится (Ученик), потом отдает знания. Он является 
проводником; и в течении жизни может перейти от задач одной 
полусферы к другой. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Верхняя полусфера (весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыбы), 
символизирует мужское активное начало Ян. При акцентировании этой 
полусферы в карте рождения, человек передает свой накопленный 
опыт; чем больше планет в верхней полусфере, тем больше 
возможностей для передачи опыта(Учитель) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Восточная  полусфера (козерог, водолей, рыбы, овен телец, близнецы), 
символизирует активное начало Ян, задача этой полусферы - 
развиваться самостоятельно. Он не связан коллективными ритмами, в 
лучшем случае самостоятелен, в худщем –одиночка. Но в любом случае 
этот человек должен решать свои проблемы сам, не взваливая их ни на 
кого(Индивидуалист). 
 
 
 
 
 
 
Западная полусфера (рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец), 
символизируют пассивное начало Инь. Человек этой полусферы 
должен развиваться тем больше, чем больше в полусфере планет. Он 
зависим от окружения партнеров. Программы окружения вовлекают 
его в резонанс. Он не должен быть одиночкой(Коллективист). 
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Сравниваем противоположные знаки зодиака. 
 

 
 
      Овен сильнее Весов. Человеку легче проявлять собственные инициативы, 
решать вопросы силой, чем идти на компромиссы, договариваться. 
Весы сильнее Овна. Человек склонен больше к взаимодействию, чем к 
проявлению личных инициатив. 
Ось инициативы, ось личных отношений. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Телец сильнее Скорпиона. Для человека на материальном плане важнее свое, 
чем чужое. Нежелательны риски в финансовой сфере. 
Скорпион сильнее Тельца. Желание расширения собственных материальных 
ресурсов за счет внешних источников. Риски в финансовой сфере. 
Ось Мое-Чужое, Собственные накопления-чужие финансы 
 
 
 
 

 
Близнецы сильнее Стрельца. Вопросы, любознательность, учеба, набор 
информации, демократичность - важнее, чем учительство, покровительство, 
авторитарность. 
Стрелец сильнее Близнецов. Важнее поучение, трансляция своих взглядов, 
моралей, чем восприятие чужих. 
Ось ученик-учитель, конкретные знания-общие знания, практика-теория, 
близкое-далекое. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Рак сильнее Козерога. Эмоциональные привязанности, привычки, 
желания важнее ответственности, необходимости, ограничений. Семья 
важнее работы. 
Козерог сильнее Рака. Социальная реализация, долговременные цели, 
работа важнее, чем отдых, расслабление, эмоциональные увлечения, 
семья. 
Ось действия и сохранения, внутренний мир-внешняя деятельность, дом-
работа 
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Лев сильнее Водолея. Личное творчество важнее, чем коллективные 
интересы и обязанности. Желание быть в центре внимания. Возможны 
трудности в дружбе. 
Водолей сильнее Льва. Общественная, социальная деятельность может 
быть в ущерб личной. Коллективные реалии важнее личной реализации. 
Возможны трудности в любви. 
Ось творческой энергии, власть-свобода, авторитаризм-демократия, 
личное творчество-коллективное творчество 
 
 

 
 
 
Дева сильнее Рыб. Функциональность на материальном плане, выполнение 
конкретных обязанностей, дотошность, подробность. Трудно в скрытых, 
тайных, авантюрных ситуациях. 
Рыбы сильнее Девы. Отстраненность, интуиция, авантюрность, 
романтичность. Стремление к далекому, скрытому, глубокому. Трудно в 
ситуациях, требующих сосредоточенности на деталях, подробностях. 
Ось служба-служение, анализ-синтез, малое-большое, конкретное-общее, 
конкретные дела-уход от дел, практическая работа для общества-служение 
богу и космосу. 
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Планетарная лестница. 
Планетарная лестница строится из планет септенера, то есть из  Солнца, Луны, Меркурия, Венеры, Марса 
Юпитера Сатурна. Сначала рисуем горку со ступенями и на каждую ступень ставим планету по очереди 
согласно расположения в космограмме. На первую ступень ставим планету, которая будет первой по ходу 
зодиака начиная от нуля Овна, например, Меркурий в Тельце в 15 градусе. На второй ступени должна стоять 
планета, стоящая дальше чем Меркурий, например, Венера в Тельце в 25 градусе и т.д. Каждая ступень имеет  
характеристику  которая будет вытекать из функций планеты. 

                          
 
Планета на 1 ступени  указывает на первоочередную задачу, которую жизнь ставит перед человеком. Это 
наше желание первенствовать в чем-то. Самое раннее утверждение себя, стимул к действию. Это то, что прет 
из нас, то, что больше всего заметно.  
Планета на 2 ступени указывает на то, чего мы больше всего хотим в жизни, чем желаем обладать. То, что 
можем от жизни получать. 
Планета на 3 ступени-роковая. По её функциям у человека мало свободы действий, она не дает права на 
ошибку. Указывает на железную необходимость, заставляет человека подчиниться судьбе. 
Планета на 4 ступени-центральная, вершина планетарной лестницы. Указывает на тот идал, в соответствии с 
которым человек пытается выстроить свою жизнь. Дает стремление себя превзойти. Центр и источник 
равновесия. "Хочу быть таким, как эта планета". 
Планета на 5 ступени. Дает противовес 3 планете. Дает много разнообразных возможностей, максимум 
свободы. Самая непредсказуемая планета, зависящая от нашего поведения. 
Планета на 6 ступени. Указывает на то, что человек должен отдать в жизни, чем жертвовать, чтобы получать 
желаемое(см. 2 планету). 
Планета на 7 ступени. "Ахиллесова пята". Указывает на самое слабое место человека и на то, к чему человек 
должен прийти в конце жизни, чтоб быть ею удовлетворенным. Первый опыт с этой планетой негативный т.к. 
её "включает" точка смерти. Но это не значит, что обязательно случилось какое-то сильное потрясение. 
Возможно, мама в три года впервые поставила в угол и это произвело сильное впечатление. Сложность 
проработки функций этой планеты в том, что человек практически не осознает проблем, связанных с ней, они 
очень глубоко спрятаны в подсознании. Короче, первичный негативный опыт, ведущий к комплексам, 
которые вскрывают психологи. 
       Таким образом получается 8 зон влияния планеты. Если в зоне от нуля Овна до Юпитера находятся какие 
либо планеты или фиктивные точки, то их действия соответствуют характеристикам первой ступени. 
       Зона, находящаяся  между 7 и 1  ступенью называется "мертвой зоной", потому что она отвечает за наше 
подсознание. Если в эту зону попадают какие-либо планеты, естественно не относящиеся к планетам 
септенера, то функции этих планет проявляют себя именно на подсознательном уровне или на уровне 
интуиции. Бывает, что этой зоны вообще нет, а бывает, что она очень большая. 
Вопросы, тренирующие способность выводить информацию из пассива в актив: 
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Как проявляется планета на первой ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора. 
Как проявляется планета на второй ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора 
Как проявляется планета на третьей ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора 
Как проявляется планета на четвертой ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора 
Как проявляется планета на пятой ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора 
Как проявляется планета на шестой ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора 
Как проявляется планета на седьмой ступени планетарной лестницы? 
-стержень, 
-множественность выбора, 
-потребность пожертвовать, 
-слабость, неуверенность 
-собственная сила, уверенность, 
-потребность что-то получить, 
-минимум выбора 
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Тэбоический календарь. Характеристика градусов. 
При анализе космограммы существенную информацию можно извлечь из характеристик градусов, в 
которых находятся планеты. Важность информации по убывающей: 
- в карте есть аспекторная связь между планетой и ее управителем, 
-нахождение в градусах Солнца и Луны, 
-нахождение в градусах планет, имеющих высокий статус, 
-нахождение в градусах планет имеющих низкий статус, 
-количество планет, попавших в градус одной величины. 

 
ОВЕН 
10. (Марс). Большие трудности и преодоление препятствий. Труд и борьба. У человека огромная энергия, но 
неуживчивый характер. Дает твердость в несчастьях. Кармический градус уплаты долгов. Критический градус. 
Часто берут на себя грехи других людей. Очень активный градус. В лучшем случае – полководцы, в худшем – 
козлы отпущения, жертвенные агнцы. (Сатурн у Петра I, В. Высоцкого; Меркурий у Н. Хрущева; Марс у 
Ш. Бодлера; Лилит у Людовика XVI, которого казнили). 
20. (Солнце). Уверенность в себе, агрессивность, упорство, самомнение. В худшем случае, при поражении – 
многочисленные враги, опасность катастроф. (Наполеон III, Вильгельм I Германский, Франц-Иосиф 
Австрийский). 
30. (Венера). Мягкий градус. Градус астрологов, плодовитости. Сердечность, согласие, склонность к дружбе. В 
лучшем случае – полезные в жизни друзья. Любовь к порядку, если в нем находится Меркурий. Хорош для 
науки, практической деятельности, хорошо что-то делать руками. Солнце в нем 23 марта. (Меркурий И. 
Гайдна, П. Столыпина, Солнце Вернера фон Брауна). 
40. (Меркурий). Разбросанность, потери, потеря энергии, расточительность. Возможность суицида. Может 
давать бездетность. Если проявляется по активным планетам, то дает любовь к спорту, охоте, активному 
образу жизни. (Н. Гоголь, Улугбек). 
50. (Луна). Человек сам себе делает карьеру, возвышение собственным трудом. При хороших показателях 
человек добивается известности, славы и богатства, при плохих – трудолюбие и упорство. (М. Робеспьер по 
Венере, Ю. Семенов по Восходящему Узлу – такова его карма, то, что он берет – активная карма). 
60. (Сатурн). Хороший градус. Возвышение по разным уровням – моральное, материальное, общественное. В 
худшем случае (при поражении) – просто мечты о таком возвышении. (С. Есенин, Лилит у В. Ульянова-Ленина, 
Сатурн у Ф. Энгельса). 
70. (Юпитер). Градус предусмотрительности, консерватизма, осторожности, скрытности, проницательности и 
умения управлять. (Лилит у Ю. Семенова). 
80. (Плутон). Градус садомазохизма, убийства. Дает мятежность, своеволие. В худшем случае – подлость; 
всегда играет и работает на себя. В любом случае раздражительность и сварливость. Авантюризм с 
неприятными последствиями. Если проявлен по Марсу, Юпитеру и Солнцу, лишенных поражений, то дает 
железный характер, но все же работает на себя. (Солнце у Л. Берии, имел место у В. Квислинга – норвежского 
диктатора). 
90. (Солнце). Градус отваги, хладнокровия; также градус бесплодия. Уверенность в себе. Большая гордость, 
тщеславие. В худшем случае – пренебрежение к другим, самомнение, подлость, предательство. На высоком 
уровне – склонность к дипломатии, компромиссам. (Сатурн у И. Сталина, Меркурий у Г. Маркони). 
100. (Нептун). “Человек поверг медведя ударом копья”. Борец, великий военачальник. Триумф. Торжество 
победы после борьбы с врагом. Верный друг и опасный враг. Смелость, любовь к риску, охоте, борьбе. 
Индивидуализм, противодействие, самообладание, увлечения. В худшем случае – многочисленные враги, с 
которыми человек борется в одиночку. Прекрасная творческая сила, которая поддерживает человека, 
несмотря ни на какие опасности. Это градус творческой энергии, которая несмотря ни на что горит. Градус 
гениальности; раннее сознание. Градус обители Марса, эмиграции. (Ф. Гойя, Ван Гог, Ш. Бодлер, Улугбек, 
Леонардо да Винчи, В. Набоков). 
110. (Уран). Градус преображения, неожиданности, связанной с любовью, эмоциональностью. Градус 
Зороастризма. Дает скрытую любовную жизнь, но в принципе это добрый, уступчивый характер. (Н. Гоголь, 
И. Бах, И. Гайдн, П. Верлен, Николай II). 
120. (Луна). “Орел летает с распростертыми крыльями”. Градус индивидуализма, честолюбия, амбиций, 
стремление возвыситься любой ценой. Дает любовь к семье, устойчивый дом, хорошее положение среди 
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близких. Ранние успехи, высокое положение. Духовная интуиция, фантазирование, религиозность, 
писательские способности. В худшем случае – лжец и обманщик; страхи, тайные враги. Крайности: 
рассудительность и безрассудство. Часто это золотоискатель или алхимик. Но это градус достаточно больших 
трудностей, у человека всегда могут быть перемены. (С. Рахманинов, Ф. Гойя, Ф. Петрарка). 
130. (Прозерпина, Сатурн). Градус авантюристов, притворщиков. Градус пожара. Тяжелые испытания. 
Воздействие на других людей. Человек ходит по лезвию ножа. В лучшем случае – известность, которая 
завоевана тяжелым трудом и борьбой. При сильной Лилит и выраженных знаках Скорпиона, Овна, Стрельца – 
склонность к убийству. (Д. Казанова, Э. Золя, Г. Андерсен). 
140. (Хирон, Юпитер). Градус целительства, оккультизма. Градус безбрачия, бесплодия, эмиграции. Опасность 
тюрьмы, изоляции, изгнания, насильственной смерти. Трудности. В худшем случае слабохарактерность, 
бессилие. Человек, который плывет по воле волн. (Лилит у Э. Грига, Р. Гессе). 
150. (Марс). Градус неосторожности, фальшивой уверенности. Инфантильность. Много измен от друзей, 
близких. В худшем случае может давать склонность к воровству, клептомании, жульничеству. В лучшем – это 
ювелиры. (Марсель Пруст). 
160. (Солнце). Градус гармонии, счастливого брака. Человек живет в гармонии с природой. Пантеистическое 
сознание. Способности к искусству, если есть связь с Венерой. (Солнце у Рафаэля, Меркурий у Г. Андерсена). 
170. (Венера). Градус плодовитости. Очень большую роль играет случай, внутренние противоречия. Фортуна 
случайная. Стремление к роскоши. Может давать гомосексуальность. (П. Рубенс, С. Дали). 
180. (Меркурий). Королевский градус. Дает отвагу, храбрость. Удача во всех новых делах, благородная 
поддержка его идей. Но дает удачу только людям решительным и активным; пассивным и инертным людям 
не дает ничего. Ставит людей перед необходимостью активного включения. Если в гороскопе мужчины в этом 
градусе будут иньские планеты, а у женщины – яньские, то это означает возвышение мужчины через 
женщину, а женщины – через мужчину. 
190. (Луна). Дает любовь к материальным благам, деньгам. В худшем случае – расточительность, слишком 
много уходит денег, потеря состояния. (Екатерина II, Виктория Английская, французский король Генрих II, 
Джон Рокфеллер – у него Плутон в своей ночной обители в Овне, хорошо выраженный – накопление 
материального имущества). 
200. (Сатурн). Градус экзальтации Солнца, эмиграции. Далекие путешествия, любопытство, смелость, открытый 
ум, широкий интеллект. Расширяет для человека пространство. Многодетность. (А. Грин, В. Набоков). 
210. (Юпитер). Градус падения Сатурна. Градус великодушия, уверенности в себе, щедрости, справедливости. 
Сила воли, независимость. В худшем случае качествами человека будут пользоваться чужие люди. Нищета. (Э. 
Золя, М. Цветаева, П. Чайковский). 
220. (Плутон). Градус близнецов. Нерешительность, противоречия, самоубийство. Лень, потеря состояния. У 
мужчин много несчастий от женщин и у женщин – от мужчин. Бездетность. (Сатурн у Г. Мопассана, Лилит у А. 
Пушкина, Венера у А. Дункан, Э. Золя). 
230. (Солнце). Градус изгнания Хирона, разрушительный градус. Поражение во всем, что касается воли, игры 
переживания радостей жизни. Все это человеку не удается. 
240. (Нептун). Градус повышенной сексуальности, безбрачия. По Венере и Луне – несублимированный секс. 
Постоянные разногласия во взаимоотношениях с противоположным полом. В худшем случае – сексуальная 
распущенность, супружеская измена, множество детей, алименты. При сильной Лилит и выраженных знаках 
Скорпиона, Тельца, Рака и Козерога может давать сексуальные извращения, маниакальность. 
250. (Уран) Прекрасная карьера, агрессивность, непреклонная воля, сопротивление. Человек одерживает 
победу над другими людьми. Резкий, бурный, неуправляемый характер. Экстремизм. Опасность катастроф, 
переломов, убийства. Очень много бед в конце жизни. При Марсе в Водолее дает склонность к свободе и 
реформизму, непредсказуемость. (Марс у Сухе-Батора, П. Столыпин – погиб в 49,5 лет от пули). 
260. (Луна). Градус хитрости. Большие покровители, способствующие карьере, возвышению, возможность 
продвинуться. Человек ведомый. В худшем случае уничтожает всех, кто его выдвинул. (Меркурий у А. 
Гитлера, Генрих IV французский – подавил всех своих покровителей, которые выдвигали его на трон). 
270. (Прозерпина, Сатурн). Градус убийства. Изменчивая фортуна, капризы судьбы. Поздняя компенсация за 
свои усилия. Часто дает успех в начале и крах в конце, или наоборот. Изменчивость и ненадежность судьбы. 
Иногда – склонность к чудачествам, юродство. (Н. Хрущев, Ван Гог, М. Зощенко, Филипп Испанский – сначала 
расцвет, затем гибель Непобедимой Армады). 
280. (Хирон, Юпитер). Жизнестойкость. В лучшем случае – доброта, мягкость характера. Устойчивость в 
опасностях. У мужчин важную роль в жизни играет женщина, у женщин – мужчина. В худшем случае – 
депрессии. (Венера у А. Вивальди). 
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290. (Марс). Градус безбрачия. Решительность, упорство; жизнь, полная труда. Человек берет на себя много 
тяжести. Анархичный, неуправляемый, взбалмошный характер, вспышки, любовь к свободе. (А. Грин, Г. 
Лорка, Наполеон III). 
300. (Солнце). Злодейский градус, градус бесплодия. Доминанта агрессии, навязывание своей линии другим, 
не считается с чужим именем. Из-за этого жизнь выкидывает с человеком злые шутки. Склонность к убийству, 
мания величия, лидерство. В лучшем случае – одинокий борец. 
ТЕЛЕЦ 
10. (Венера). Борьба и триумф с умом, ловкостью и силой. Долгая борьба, рассчитанная на успех. Человек 
имеет четко выраженную стратегию. Символ этого градуса – “Слон”. 
20. (Меркурий). Одинокая, неудавшаяся жизнь, особенно в конце. Вроде чего-то он достиг, но в конце жизни 
изоляция. Кто-то его сковывает, не дает проявиться. Ограниченная, долгая болезнь. Опасность деградации. 
(Екатерина Медичи – хоть и была у власти, но не могла полностью утвердиться; много врагов; П. Шелли, В. 
Ульянов-Ленин). 
30. (Луна). Градус расчета, целительства, оккультизма, математиков, трезво мыслящих людей. Устойчивость 
положения. Не терпят вранья. Фиксация на мелочах. Проявляется у трезво мыслящих, четких людей. (Сухе-
Батор, художник Тернер). 
40. (Сатурн). Градус экзальтации Луны. Грубая сила. У женщин характер амазонки. Напор, настойчивость, 
грубость, взрывной характер. Как правило, семейные раздоры. (Руководитель венгерских фашистов 
Ф. Салаши, маршал А. Петен, О. Бисмарк). 
50. (Юпитер). Миролюбивый характер. Таких людей тянет к уединению, природе, искусству. При выраженных 
знаках Тельца, рака, рыб – многодетность. (Уитмен, Р. Веласкес, М. Пруст). 
60. (Плутон). Градус творчества. При некоторых показателях в гороскопе дает гениальность – при сильно 
выраженных Нептуне, Уране или Плутоне. Для проявления градуса как градуса творчества необходимо еще, 
чтобы Меркурий, уран или Венера были хорошо аспектированы и выделены в гороскопе. (Леонардо да 
Винчи, Рихард Вагнер, Юпитер у В. Ульянова-Ленина). 
70. (Солнце). Искусство, танец, физическая моложавость. Счастье в браке, но брак может быть не один. 
Богатство, роскошь, хорошая жизнь. (Мадам Помпадур). 
80. (Нептун). Градус изгнания Плутона. Градус безбрачия, бедности, одиночества, потери состояния. Суицид. 
Часто дает эмиграцию или уединение. (Венера у С. Рахманинова, датский философ Киркегор, который 
добровольно сидел в полном уединении в своем доме). 
90. (Уран). Градус астрологов. Миролюбие, энергия, часто юридические способности. Урегулирование 
конфликтов. Социологический дар. Распознавание общественных процессов. Новые, неожиданные идеи. 
Проповедник нового. Часто дает многосемейность. Усидчивость. Практицизм. (Основатель генетики Грегор 
Мендель по Сатурну, К. Маркс, Виктория Английская, Александр II – у него этот градус проявился очень 
характерно, по Солнцу). 
100. (Луна). “Собака, играющая с двумя женщинами” – слуга двух господ. Градус плодовитости. 
Многочисленные увлечения, две связи одновременно, чувствительность, стремление нравиться. Градус 
разнузданности, избыточной сексуальности. Незаконные интимные связи; неврастения. Человеком руководят 
абстрактные представления, иллюзии. Здесь же воплощение образа отца, сострадание, служение близким; 
талант ювелира. Иррациональность поведения, желание поставить все на свои места; страстное отстаивание 
своих убеждений. (Рафаэль, Д. Казанова, у которого брака не было, но было много связей, даже 
гомосексуальных – по Восходящему Узлу). 
110. (Прозерпина, Сатурн). Бережливость, иногда доходящая до жадности, расчет, молчаливость, большие 
амбиции. Незаметное возвышение. Возможность воздействовать на других людей разрушительно, 
способность к массовому гипнозу, черной магии. (Лидер Нидерландской революции Вильгельм Оранский, 
которого назвали Молчаливым, имел здесь Меркурий). 
120. (Хирон, Юпитер). Градус обители Венеры. Градус лояльности и скромности. Часто дает преданных друзей, 
хорошее миролюбивое общество, всеобщую симпатию, артистизм. (У. Шекспир, К. Кардинале). 
130. (Марс). “Две дерущиеся женщины” – упрямство, задиристость, крайняя самонадеянность, но вера в свое 
дело. Может быть и торговый талант. Градус бесплодия. Анархичность, склонность к ссорам, ревность. В 
худшем случае дает зависть, необузданность характера, неуправляемость. Марс здесь в изгнании, потому он 
такой будоражащий. При выраженных знаках Скорпиона, Тельца, Рака, Козерога может давать сексуальные 
извращения. (Марс у И. Сталина, О. Бальзак, В. Оранский, лидер португальских фашистов А. Салазар по 
Меркурию и Венере, И. Куприн – отличался вспыльчивым нравом). 
140. (Солнце). Духовные искания, любовь к согласию, миролюбие. В лучшем случае это благородство, 
справедливость, прямодушие, честность. Поиски высшего разума. В худшем – юриспруденция, живет 
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законом. Часто присутствует у юристов. (А. Керенский – адвокат по образованию, имел здесь Солнце; А. 
Вивальди, К. Маркс, Екатерина II). 
150. (Венера). Градус экзальтации Селены, ясновидения. Тайна рождения. Оккультный градус, связан с 
религиозностью. Стремление к тайнам, умение вызывать этим доверие у людей. 
160. (Меркурий). Оккультный градус, связан с союзами, браками. Наблюдательность, раздумья. Погружение в 
большую семью. Счастливый брак, но с разочарованием. Разочарование в отношении своих привязанностей. 
Долгий путь отторжения этих связей. (Ван Гог, О. Бальзак). 
170. (Луна). Градус падения Лилит, эмиграции. Градус экстравагантности. Один из градусов, указывающих на 
тюрьму из-за возмутительного образа жизни. Бесплодные траты энергии. Если в гороскопе мужчины сильно 
выражены иньские знаки с пораженными планетами, а женщины, наоборот – мужские знаки, то этот градус 
может указывать на гомосексуальность. (А. Гитлер, М. Булгаков, Христиан II Датский, который просидел 25 лет 
в тюрьме). 
180. (Сатурн). Градус разрушения дома, соперничества, ссоры, убийства. Характер драчливый, взбалмошный. 
Часто дает раны от оружия, телесные повреждения, катастрофы. При сильной Лилит, выраженных знаках 
Скорпиона, Овна, Стрельца или льва и сильном злом Марсе, Уране или Плутоне дает склонность к убийству. 
(О. Кромвель, Калиостро, Аполинер – получил рану в I мировой войне). 
190. (Юпитер). Неожиданность, мягкость, изысканность. Слабохарактерность. Может дать сексуальные 
извращения. Успех только в физических работах. (А. Дюрер, Генрих III – французский король, Мария 
Антуанетта). 
200. (Плутон). Градус агрессии, больших амбиций. Много хочет, но мало получает. Характер завистливый, 
высокомерный, с большими претензиями, но малым результатом. (Людовик XVII). 
210. (Солнце). Градус тайных врагов, молчаливости, подозрительности, человека, постоянно преследуют. 
(Кардинал Д. Мазарини, Вильгельм I Оранский, румынский диктатор Й. Антонеску, покровитель болгарских 
фашистов царь Борис III). 
220. (Нептун). Очень хороший градус. Градус плодовитости, астрологов. Сильный ум, предусмотрительность, 
научные способности. Успех в коллективных предприятиях. Помощь друзей, организаций. Градус, 
способствующий укреплению дома, места жительства. Многодетность. (А. Пушкин, И. Броз Тито). 
230. (Уран). Градус падения Урана, бесплодия. Великодушие, открытый характер. Большой шарм, обаяние, 
педагогические способности, авторитет. В худшем случае, при поражении – опасность падения с высоты и 
разных неожиданных ран. (Ф. Достоевский, А. Невский, папа Пий IX). 
240. (Луна). Скромность, робость. Доверие к мнимым друзьям. Градус суеверия, разочарования и одинокой 
старости. (М. Булгаков, О. Уайльд). 
250. (Прозерпина, Сатурн). Градус бесплодия. Гордость, высокомерие, уверенность в себе. Суровость. 
Характер, доходящий до самодурства. Иногда даже пользуется правом сильного. (Папа Григорий XIII, 
Э. Людендорф). 
260. (Хирон, Юпитер). “Человек с протянутой рукой” – нежность, спокойствие, любовь к согласию, тихий нрав, 
благосклонность и богатство. Благородный, сильный дух. Аналитик. Исследования, открытия, переоценка 
известных парадигм. На низшем уровне – любовные увлечения, деспотичность, смерть супруга, плохая 
репутация, бездетность. (И. Бах, Н. Гоголь, И. Сталин). 
270. (Марс). Градус скрытого гения, плодовитости. Один из градусов гениальности, соединенной со 
скромностью. Богатство идей, большая производительность, изобилие. Связан с бережливостью, расчетом. 
Богатство после усиленного труда. (Юпитер у В. Ленина, Вернер фон Браун, Жан Габен). 
280. (Солнце). Большие аппетиты в жизни, ни на чем не основанные амбиции. Желание сделать много, 
чрезмерное честолюбие, не получающее удовлетворения. Стремление подчинить других, подмять под себя – 
на этом срывается. Вторая часть жизни – предательства, человеку мстят, с ним не считаются. (Шарль Фурье, 
Николай II). 
290. (Венера). Часто дает деспотичность, странность, тщеславие. Большое честолюбие. Из-за желания блистать 
человек может фантазировать и лгать. Стремление к власти. (Очень сильное Солнце в гороскопе у О. 
Бальзака). 
300. (Меркурий). “Дворец”. Эстетизм, хорошие способности к архитектуре, музыке. Комфорт, устойчивость, 
большая семья, хорошее материальное положение, стремление к роскоши. Идеализм, эмоциональность. В 
худшем случае – ложное величие. Убежище одиноких душ, раскрытие себя в одиночестве. (Р. Вагнер, Ж. 
Габен, И. Сталин). 
БЛИЗНЕЦЫ 
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10. (Луна). Градус ясновидения, двойственности, приспособленчества. Ловкость, хитрость коварство. Много 
друзей, которых человек хитро использует. Многосторонние таланты, которыми он пользуется с большой 
ловкостью. Работа на публику. (Р. Вагнер, А. Дюма). 
20. (Сатурн). Градус счастливых предприятий, удачи, везения. Часто бывает у военных и у людей, связанных с 
дисциплиной. Градус счастливых случайностей, но достаточно изменчивых. Иногда может давать нищету. 
(О. Кромвель, А. Дюрер). 
30. (Юпитер). Поэтический градус. Артистическая натура. (Ш. Гуно, Омар Хаям, И. Брамс). 
40. (Плутон). Градус экзальтации Раху, падения Кёту, Близнецов. Практичность, соединенная с 
эмоциональностью. Рождает хорошие способности, которые, однако, контролируются рассудком. В худшем 
случае – достижение почестей сменяется потерей положения, крахом. (Р. Веласкес, К. Маркс, Ч. Ломброзо – 
один из основателей криминалистики). 
50. (Солнце). Градус экзальтации Прозерпины, высших талантов. Человек – проводник высших энергий. Один 
из странных, загадочных градусов. Человек не ведает, что творит, он творит по вдохновению, через него идет 
какой-то поток, как будто не сам он действует, а через него действуют высшие силы. Вдохновенный 
прорицатель, как Пифия. Возможны успехи в военной карьере. (Кафка, Нестеров, О. Хаям, Рафаэль). 
60. (Нептун). Холодный ум. Часто у юристов. Черствый характер, жесткость, подловатость, неэмоциональность. 
Успехи на судебном поприще. (Даладье – французский премьер-министр). 
70. (Уран). Градус гениальности – разносторонние способности. Градус целительства и оккультизма. Градус 
спокойной жизни. Умелое управление собой. Человек плывет по течению. Любовь к природе, животным. 
Хорошее понимание среди других людей, Не может жить без общества. (К. Писсаро, Джелал-аль-Руми – 
великий поэт, один из основателей суфизма). 
80. (Луна). Градус падения Хирона. Градус безбрачия. Градус гнева, огорчений, импульсивности, 
неуправляемого характера, нервозности. В худшем случае – несчастье в браке. При сильно выраженных 
воздушных знаках, особенно Близнецах, Водолее и Деве, а также при выраженном подвижном кресте – 
склонность к воровству, к жульничеству, клептомания. В лучшем случае – ювелиры. (Людовик XVI, Д. Свифт, О. 
Хаям). 
90. (Прозерпина, Сатурн). Королевский. Этот градус дает счастье во всех делах. Касающихся контактов, 
коммуникаций, дает умственную активность, проницательность, везение в дружбе и вообще во всех 
контактах. Градус хорош для всякого рода объединений, ассоциаций и обществ. Способность к наукам, 
дипломатии. (Петр I). 
100. (Хирон, Юпитер). Градус гуманизма, альтруизма. Часто у медиков. В худшем случае (Юпитер) – 
преждевременная смерть или самоубийство. Характер открытый, но беспечный, распыляющийся. (А. Пушкин, 
Клавдий Гален – знаменитый медик древности). 
110. (Марс). Градус эмиграции, изгнания, тюрьмы. Вначале добросердечие, открытость, но потом – мрачный, 
молчаливый, скрытный характер, раздражительность, злобность. Если у мужчин сильно выражены иньские 
знаки, особенно Рак, а у женщин – янские, особенно Близнецы, Весы, Водолей, то это может давать 
гомосексуальность. Может также давать проблемы с детьми, бесплодие. (Александра Федоровна – русская 
императрица, Ж. Руссо, Макиавелли, Лилит у Д. Свифта). 
120. (Солнце). Градус бесплодия, разочарований, больших несчастий. Преждевременная потеря любимых 
существ. (Э. Гофман, Э. Кант). 
130. (Венера). Разрушительный градус. Человека будут преследовать обманы, интриги, ложь, воровство. 
Неполноценность в общении, комплексы, неблагоприятное окружение. (Маркиз де Санд, Кафка – один из 
основателей модернизма). 
140. (Меркурий). Градус Нарцисса. Человек склонен к самолюбованию, позерству, к внешней форме. Это 
приводит к ссорам, спорам, судебным тяжбам. В самом худшем случае – садомазохизм. 
150. (Луна). Градус обители Меркурия, плодовитости. Градус гениальности, больших творческих 
возможностей в разных областях. Сходен с 60 Тельца. Дает некоторую легкость, разбросанность (Солнце у А. 
Пушкина). Талант труда в новых науках. 
160. (Сатурн). Градус бесплодия. Один из самых тяжелых градусов. Градус рока. Невезение, стойкий период 
неудач. При выраженных знаках Тельца, Рака, Рыб и при хорошей космограмме может давать многодетность, 
при негативной космограмме – смерть детей. (Цесаревна Софья, Ж.Ж. Руссо). 
170. (Юпитер). Слабоволие, безынициативность. Человек не оставляет после себя никакого следа. Человек 
слабый, но делает вид сильного. В худшем случае – психические болезни, неврастения, извращения. (Л. 
Берия, О. Уайльд). 
180. (Плутон). Градус астрологов. Хитрость, подлость, коварство, предательство, большое честолюбие, частые 
перемены в жизни. Большая сила. В лучшем случае – дипломатия. (Солнце у Петра I). 
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190. (Солнце). Бесхарактерность, слабоволие, потеря состояния. Одиночество в старости. Беды, которые 
производят на человека неизгладимое впечатление, способные привести к самоубийству. (Конан Дойль, 
имевший здесь Марс, потерял своего сына и повредился рассудком, О. Уайльд). 
200. (Нептун). Градус искушения. Градус ясновидения. Предостерегает от всех тайных дел. При сильно 
выраженной водной стихии – опасность попадания под чье-то сильное оккультное влияние, под власть 
черной магии и вообще внушения, причем сам человек может этого не заметить. Иногда дает способности к 
наукам. (Лилит у А. Гитлера). 
210. (Уран). Градус целительства, оккультизма. Ссоры, завистливость, странность характера. Градус большой 
зависимости. Безуспешные попытки достичь высоких рангов. Страсть к спорту. При выраженных знаках Весов, 
Водолея, Рака, Близнецов может давать гомосексуальность. (Император Иван Антонович, просидевший 24 
года в заключении, не правил). 
220. (Луна). Градус плодовитости. Большое веселье, легкость, преодоление трудностей. Человек, как мотылек, 
порхает по жизни. Хорошие музыкальные способности. Любовь к уединению, деревенской жизни. 
Преодоление затруднений с блеском. (Венера у А. Дюрера, Сатурн у Николая I). 
230. (Прозерпина, Сатурн). Градус бесплодия. Суицид, эмиграция. Тяжелый градус падения и нищеты. 
Неприятности через детей, потомков. (Кристиан II Датский, который был свергнут с престола и просидел 20 
лет в тюрьме). 
240. (Хирон, Юпитер). Любовь к справедливости. Медиумические способности, скрытность характера. Ум 
четкий, холодный, уравновешенный. Критичность. (Вернер фон Браун, Ю. Андропов.) 
250. (Марс). Беспокойство, странности характера, ссоры, споры, убийство. Часто жизнь в опасности. Большой 
риск. Пристрастие к блефу. Опасность катастроф. Иногда поэтический талант. (Ж. Руссо, Екатерина II, 
К. Бальмонт, К. Маннергейм). 
260. (Солнце). Градус астрологов. Многосторонние интересы, способности. Искусство побеждать, 
стратегический талант. Внушение, авторитет. Любвиобилие. Ссоры причинят затруднение и поставят жизнь в 
опасность. (Франциск I – прототип герцога из “Риголетто”, Филипп II Испанский, Конан Дойль). 
270. (Венера). Градус гениальности, выстраданных способностей; бесплодия, безбрачия. Разочарование в 
своем месте в жизни. Неудачи. В худшем случае – разбитая жизнь. Человек переживает свои привязанности. 
Любовь будет причиной горя. При выраженной воздушной стихии и знаках подвижного креста – склонность к 
воровству, жульничеству, клептомания. (Х. Рембрандт, А. Грин). 
280. (Меркурий). Градус целительства, оккультизма. Градус изгнания Юпитера. Физическая выносливость, 
здоровье. Любовь к уединению, деревенской жизни. Привычка к трудностям. Ясный ум (З. Фрейд). При 
пораженных Луне, Солнце, Сатурне, Марсе может давать смерть детей. 
290. (Луна). Большой скепсис, беспокойство, вечная неудовлетворенность, колебания. При выраженных 
знаках Водолея, Козерога, Девы может давать безбрачие. (Александр II, Петр I). 
300. (Сатурн). Градус эмиграции. Преклонение перед силой. Вечные компромиссы. Большие опасности от 
друзей, мнимые доброжелатели. При хорошем гороскопе может давать счастливый брак. (М. Пруст; брат 
Петра I Иван – всегда был на втором плане). 
РАК 
10. (Юпитер). Доброта, верность принципам. Человек домашний, с прочными устоями. Привязанность к 
прошлому, к традициям, но несколько нелюдимый. (Солнце у Э.М. Ремарка, Марс у А. Ахматовой). 
“Пёсьи дни”: 20 – 70 Рака 
20. (Плутон). Градус непрактичности, разбросанности, несобранности, слабоволия, убийства. При дурной 
космограмме может давать завистливую, даже подловатую натуру. При сильно выраженном Плутоне может 
давать большую вероятность катастроф из-за образа жизни. 
30. (Солнце). Градус астрологов. Суицид. Градус Дон-Жуана. Человек явно флиртует, притягивает к себе других 
людей, обаятельная натура. Общителен. При плохой космограмме – несчастье от противоположного пола, 
алименты. (Екатерина II, Генрих II Английский, у которого было семь жен, Мария Антуанетта – много 
любовников). 
40. (Нептун). Демонический, градус демона-искусителя. Может вызвать множество маний, страхов. 
Склонность к тайнам и тайным сексуальным влечениям. Эти показатели могут стимулироваться 
выраженностью знака Овна. Градус черной мессы. Если гороскоп негативный, с тау-квадратом и крестовыми 
ситуациями, то легко пойти по этому пути. При замкнутом тригоне и при знаках воды может и не влиять. В 
лучшем случае – борец с темными силами, в худшем – садомазохизмом. 
50. (Уран). Градус ясновидения, плодовитости. Градус справедливости. Активные поиски правды. Человек 
везде настаивает на своем, гнет свою линию. Большие неприятности, разногласия. При сильно выраженном 
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Марсе и Уране – опасность электричества. При выраженности знаков Тельца, Рака, Рыб может давать 
многодетность. (Улугбек, Карл V Мудрый). 
60. (Луна). Градус эмиграции. Блудный сын. При выраженной воздушной стихии дает склонность к 
перемещению, бродяжничеству, к разрыву с родителями и близкими людьми. При выраженных знаках 
Скорпиона, Тельца, Рака, Козерога может давать сексуальные извращения, а если при этом выражена Лилит, 
то даже маниакальность. (Ж.Ж. Руссо по Солнцу, имел стеллиум в Близнецах – ранний уход из дома). 
70. (Прозерпина, Сатурн). Мужество, сила, железная воля. Умение держать себя в руках, не распускаться, 
воздействовать на других. Большая выдержка и терпение, настойчивость, напор. Этот день благоприятен для 
зачатия. (Венера у Наполеона, Солнце у Вильгельма Оранского, Марс у Людендорфа). 
80. (Хирон, Юпитер). Градус эмиграции. Несчастье в семейной жизни. Человек лелеет свои недостатки. 
Склонен приписывать свои недостатки другим. При выраженных знаках Рыб, Рака, Козерога, Близнецов – 
возможность суицида. (О. Бальзак). 
90. (Марс). Градус изгнания Сатурна. Градус бесплодия. Трудолюбие, усидчивость, скромность. Большая сила 
воли, но с отсутствием тщеславия и желания первенствовать. (Хлебников). 
100. (Солнце). Градус астрологов, ясновидения. Оккультизм. Заслуженная фортуна путем использования 
тайных средств. Градус тайных обществ. Успехи в предприятиях. (У Калиостро здесь был Меркурий и общая 
констелляция предрасполагала к использованию оккультной силы). 
110. (Венера). Градус музыкальности. При слабой и разбросанной космограмме говорит об инфантилизме. 
При сильной огненной космограмме говорит о морских путешествиях. Человек совмещает театральную 
деятельность с путешествиями и поездками. (Солнце у К. Глюка). 
120. (Меркурий). Можно попасть под власть звериных инстинктов, которые приведут либо к фобиям, либо к 
преступлениям. Если общая констелляция предрасполагает к творчеству, то будет творческая сублимация. 
(Солнце у Кафки). 
130. (Луна). Магический градус. Градус тайн и таинственных явлений, пророческого дара; много таинственных 
обстоятельств в жизни. Удачливый градус, способствующий начинаниям. Это градус гениальности, 
необычайной интуиции. В это время Солнце проходит по звезде Сириус – звезде тайных знаний и 
посвящения. Градус удобен для начала обучения тайным знаниям, а также для всего, что связано с домом 
человека, например, обмен квартиры или покупка. (Мадам де Помпадур, Солнце Элифаса Леви). 
140. (Сатурн). Градус благородства, интеллигентности, воспитанности. Градус плодовитости. Некоторая 
слабость. Избегание острых ситуаций. Мягкая натура, но с порочным образом жизни. При активной 
космограмме дает бурную молодость с последующим падением. При выраженности воздушной стихии и 
знаков подвижного креста может давать склонность к воровству, жульничеству. В лучшем случае – ювелиры. 
При выраженных знаках Льва, Тельца, Стрельца – богатство. (Венера Николая II). 
150. (Юпитер). Градус астрологов. Дает дутую славу, фанфаронство, хитрость, двойственность. В лучшем 
случае – дипломатичность, нерасположенность к брачной жизни. При негативных аспектах к Марсу, Венере, 
Солнцу или Луне дает предрасположенность к гомосексуализму. (Генрих VII Английский, Карл IX – 
французский король, Елизавета Петровна – русская императрица). 
160. (Плутон). Градус экзальтации Юпитера. Прочный брак, однолюб. Упорство, готовность к действию, 
борьба, сопровождаемая успехом. Неблагоприятное воздействие на других людей. Человек сам не ведая 
того, всех раздражает. (Николай I, А. Салазар). 
170. (Солнце). Градус нервозности; жизнь проходит на нервах, в напряжении. Отсутствие энергии, слабый 
характер. (А. Гитлер имел здесь Восходящий Узел, что отразилось на его водных показателях). 
180. (Нептун). Градус искушения, эмиграции. При тяжелой констелляции – безнравственность, аморальность, 
сексуальные извращения. Не гнушается никакими средствами для достижения цели. Путает добро и зло. 
Даже при хорошем гороскопе некоторые морально-этические установки будут спутаны. Человеку трудно 
разъяснить, что хорошо и что плохо. Дикарские проявления психологии. 
190. (Уран). Один из градусов таланта (но не гениальности). Градус гражданской смелости, гражданского 
долга. Объективный взгляд на жизнь. Музыка, искусство, творческая натура, распространяющая свое влияние 
вокруг. Глубокомыслие. При выраженных знаках Девы, Козерога, Водолея может давать безбрачие. (Марс у А. 
Пушкина, М. Монро, Э.М. Ремарк). 
200. (Луна). При напряженной констелляции (тау-квадрате и сильно выраженных знаках земли и воды) – один 
из худших градусов. Может дать лакейство, службизм. Даже в лучшем случае трудно добиться своей цели: 
надо пройти через зависимость от других, в худшем случае – через лакейство. При выраженных знаках 
Скорпиона, Льва, Рака, Рыб или при пораженных Плутоне, Марсе, Венере или Луне может давать вампиризм. 
В лучшем случае – целительство. 
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210. (Прозерпина, Сатурн). Градус бесплодия, безбрачия, эмиграции. Страсть к путешествиям, поездкам, 
перемещениям. В лучшем случае – миссионерство, в худшем – перемена мест жительства, невозможность 
устроиться. Перемена домов. Хочет осесть на постоянное место жительства, но не может. Опасности для 
земельного участка и для дома, над ним висит крест несчастья. 
220. (Хирон, Юпитер). Болезненная изысканность, барство, маниловщина, апатия, бессознательный образ 
жизни. Вялость, безынициативность, аморфность. Часто такой человек глупеет на глазах, деградирует, 
становится прилипалой. Живет за счет партнера противоположного пола; но мужчины больше подвержены 
этому. (Д. Мазарини, уцепившийся за Анну Австрийскую, Лилит у мадам Помпадур). 
230. (Марс). Сильный градус. Большая оригинальность, любовь к странствиям. Активность через силу, которую 
некуда девать, поэтому она часто проявляется бессознательно. При сильном проявлении в гороскопе дает 
опасность падения с высоты. Проявленная активность часто отрицательна в отношении нравственности. (Ш. 
Бодлер, Миклош Хорти, Йон Антонеску). 
240. (Солнце). Градус игрока. Сочетание твердости характера и умения играть. Часто проявлялся у учителей. 
Желание работать на публику. При сильной космограмме дает большие успехи в выбранной области. Один из 
оккультных, мистических градусов. Гипнотическое воздействие на других людей, использование тайн, вплоть 
до черной магии. Градус многодетности. (Венера у А. Пушкина, Восходящий Узел у В. Ульянова-Ленина, 
Солнце у П. Глобы). 
250. (Венера). Градус гениальности – необычные способности, соединенные с волей. Градус тайны рождения. 
Оккультный градус. Индивидуализм и воля. При хорошо выраженной стихии воды, Нептуне, Луне дает 
хорошую интуицию, способности к пророчеству, телепатии, действию на мысли других людей. Мужчины 
подпитываются от женщин, женщины – от мужчин. Поэтому для реализации необходим союз. В худшем 
случае – редкий индивидуализм, трусость, инстинктивная деятельность, борьба за выживание. Любовь к 
риску, опасностям. (Марс у Л. Берии). 
260. (Меркурий). Градус плодовитости, Градус непостоянства, нерешительности, перемен, ссоры. 
Неблагоприятные контакты. При плохой космограмме и пораженном Марсе – опасность ранений, особенно 
рук и ног, возможность насильственной смерти, особенно если в этом градусе находится сильная планета. 
При сильной Лилит – подлость, предательство. В худшем случае – склонность к компромиссам, дипломатии. 
(А. Рембо, А. Керенский, Лилит у В. Молотова). 
270.. (Луна). Градус астрологов, ясновидения. Градус обители Луны. Суицид. Градус миролюбия и пассивности. 
Опасность попадания под чужое влияние. Скрытная романтическая натура. Дает развитие многих 
способностей. Болезненная восприимчивость. При очень активной космограмме опасность тайной 
насильственной смерти. (М. Пруст). 
280. (Сатурн). Градус таланта, артистизма, интеллигентности, любви к природе. Склонность к уединению, 
мечтательность, неожиданно раскрывающиеся способности. При плохой космограмме – опасность 
депрессии, самоубийства. (Рафаэль, У. Шекспир, И. Гете, В. Набоков, Л. Паскаль, Бульвер Литтон – английский 
писатель). 
290. (Юпитер). Градус падения Марса. Градус безбрачия. Градус насильственной смерти. В лучшем случае – 
печаль, неудачи, меланхолия. (Солнце у Э. Хемингуэя). 
300. (Плутон). Воля, упорство; непонятная, загадочная натура. Про этих людей часто никто ничего сказать не 
может; они закрыты наглухо, всю жизнь сидят в скорлупе, стирают свои следы, но обладают волей, 
упорством, способностью достичь цели во что бы то ни стало. Уход в себя. 
ЛЕВ 
10. (Солнце). Градус обители Солнца. Градус победоносности. Один из самых удачных градусов. Стремление к 
первенству. Здесь древние изображали богиню Победы. Символ “Слон” – огромная физическая сила и 
мудрость. Плодотворная творческая работа, умение всего добиваться, почести. Удача во всех делах, 
связанных с активностью. Часто проявляется у спортсменов, охотников, у любящих активную жизнь, зрелища, 
удовольствия, театр, женщин, вино. (Солнце у Ю. Цезаря и А. Дюма, Юпитер у У. Шекспира, Венера у 
К. Глюка). 
20. (Нептун). Градус эмиграции. Взлет и падение, контрасты и неуравновешенность. В худшем случае (при 
крестовой ситуации) – насильственная смерть, особенно от воды, опасность утонуть или неожиданная смерть. 
(П. Шелли – утонул, В. Шукшин – неожиданно умер). 
30. (Уран). Градус астрологов. Градус бесплодия. Градус инфантилизма (человек как большой ребенок). Очень 
сильные страсти, не управляемые разумом. Часто одиночество и потеря любимых. Меланхолия и внутренние 
терзания. При выраженности знаков Близнецов, Водолея, Овна может давать нищету. (Типично проявился у 
Андерсена с его одинокой жизнью и печалью, он имел здесь Марс; Венера у Э. Ремарка). 
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40. (Луна). Градус дипломатов. Очень недоверчивая, изворотливая натура. Упорно стремится к цели, но 
хитрыми, извилистыми путями. Часто проявляется у путешественников или у людей, которым приходится 
много ездить. При дурной космограмме опасность утонуть. При выраженности знаков Льва, Скорпиона, 
Козерога, при негативном аспекте между Венерой и Плутоном, или если Венера имеет отношение к Солнцу, 
асценденту, является альмутеном I дома, диспозитором Солнца или Луны, то этот градус может дать 
склонность к садизму при янской космограмме, или мазохизму – при иньской. 
50. (Прозерпина, Сатурн). Градус таланта с научным уклоном, разумность. Научные и литературные 
достижения. Хорошо для карьеры, но дает большой эгоизм и себялюбие. При сильно заполненном V доме 
указывает на многодетность. (Б. Шоу). 
60. (Хирон, Юпитер). Дает хладнокровие, повелительность, энергию и смелость. Успехи на службе, почести, 
лавры, часто бывает у военных. (Й. Тисо – диктатор Словакии, Ф. Петрарка – при жизни получил все, что 
хотел). 
70. (Марс). Королевский, творческий градус. Дает удачу во всех делах, связанных с блеском, известностью. 
Раскрытие всех сил, возможностей. Притягательность, величественность, импозантность, сильная воля, 
блестящее положение. Если в космограмме одновременно присутствуют и королевский, и деструктивный 
градусы, то это очень плохо. (Солнце у В. Тициана и Муссолини, А. Македонский, Ю. Цезарь, Меркурий у 
Наполеона). 
80. (Солнце). Градус астрологов, целительства, оккультизма. Градус больших способностей. Страстная 
напористая натура, имеющая все шансы прославиться, но не всегда реализующая их из-за слишком большого 
эгоизма и разбросанности – в худшем случае. (Марс у К. Гамсуна, кардиналы А. Ришелье и Д. Мазарини). 
90. (Венера). Градус импозантности, большой значительности, тщеславия. Дает высокое положение и сильных 
покровителей. Человек может ничего ни делать, а авторитет его будет расти. Или человек кажется 
заторможенным, погруженным в спячку, но на самом деле у него идет внутренняя работа и к нему 
стягиваются все пути. (М. Кутузов). 
100. (Меркурий). Разрушительный. Дает пессимизм, гордыню, разочарование в своих творческих силах, 
иногда физическое нездоровье, порочность. Обделенность во всем, что касается самопроявления духа. 
Градус может проявиться двояко: или человек будет разрушать других, или жизнь будет разрушать его. 
110. (Луна). Градус плодовитости, градус извращений. Связан с Луной, а она со Львом не в дружбе. Поэтому 
меланхолия, привязанность к прошлому, неприятные изменения, разоблачения. Тяжелый гнет воспоминаний. 
Трудно переживаемая смерть близких. (Э.М. Ремарк). 
120. (Сатурн). Градус большой элегантности. Чувствует дистанцию между собой и другими и не подпускает к 
себе на расстояние пушечного выстрела. Хороший, устойчивый брак. Богатство, умение копить и не 
распускаться. (Л. Толстой, Солнце у К. Гамсуна). 
130. (Юпитер). Градус астрологов. Градус гениальности, больших творческих способностей. Научный градус. 
Особенно научные способности проявляются при сильно выраженном Меркурии, Уране, Хироне, знаках 
воздуха и земли одновременно. Но при сильной земной космограмме может привести человека к крайней 
материалистичности. Дает большое упорство, особенно в практической деятельности. В лучшем случае, если 
есть замкнутый тригон при сильном Меркурии, который будет дорифорием – это дает гениальность. 
140. (Плутон). Градус бесплодия, эмиграции. Безумство и потери инициативы и состояния. Это баран, ведущий 
стадо на бойню в обмен на морковку. Активность и большая сила воли, приобретаемые только в компании, 
при руководстве людьми в мероприятиях, кончающихся крахом, так как он не знает, что делать с теми 
людьми, которых он совратил. В лучшем случае может воздействовать на других, гипнотические способности. 
(Сатурн у А. Гитлера). 
150. (Солнце). Один из самых сильных. Может дать блестящие способности. Энергия, превосходство, 
уверенность в себе, честолюбие, смелость. Но может проявиться двойственность: либо соскальзывает в 
тщеславие и самоутверждение, либо в творческое направление. При выраженности знаков Тельца, Рака, 
Рыб – многодетность. (Р. Вагнер). 
160. (Нептун). Незрелость, большая невоспитанность. В худшем случае – хамство и цинизм, так как человек 
поддается любому влиянию. Склонность к алкоголю (Нептун во Льве в падении). Градус разочаровавшихся 
людей, но с большим упрямством и самомнением. Над ним постоянно стоит знак несчастья. (Г. Мопасан, 
Аполинер – один из основателей сюрреализма). 
170. (Уран). Градус разрушения дома, эмиграции. Градус гордости, устойчивости, упорства, трудолюбия. 
Дальние поездки. Фортуна вдали от дома, а на Родине нет популярности. Не знаешь, что от этого человека 
ждать, он способен на неожиданные решения. При выраженном Плутоне и водной стихии (особенно 
Скорпиона) может давать вампиризм или, в лучшем случае, – целительство. (М. Робеспьер, Э. Хемингуэй, А. 
Невский, Э. Гофман). 
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180. (Луна). Градус изобретателей, большой фортуны, богатства, но есть опасность, что весь ум уйдет на 
добывание денег. Хитрость, ловкость, внедрение новых методов. При дурной или разбросанной космограмме 
опасность пострадать от техники. 
190. (Прозерпина, Сатурн). Градус изгнания Урана. Градус искушения, подлость, зависимость, злоба, хитрость 
и коварство. Мистический градус ученичества. Человек в жизни постоянно всему учится. Жизнь, полная 
борьбы. Если сильные знаки воды и крестовые ситуации, то это дает зависть к более талантливым людям и 
отсутствие успеха. 
200. (Хирон). Градус падения Нептуна. Градус плодовитости. Стремление к ученичеству и всему 
таинственному; поздняя фортуна. Человек всему учится, настойчиво и упорно добивается высокого 
положения, но достигает его поздно. В худшем случае – диктатор. При выраженной воздушной стихии и 
знаках подвижного креста – склонность к воровству и жульничеству. Возможность самоубийства. (Анте 
Павлич – диктатор Хорватии). 
210. (Марс). “Человек с ключом”. Градус дипломатии, очень талантливой природы. Умственная активность. 
Идеологическая работа, стремление к власти. Человек ко всему подбирает отмычки, но, как правило, хочет 
получить больше, чем может. Опасность насильственной смерти и тюрьмы из-за сильно увлекающейся 
натуры. Слишком гнет свою линию, поэтому опасность необъективной оценки, из-за чего может попасть в 
тюрьму. (Марс у Й. Антонеску; Улугбек, маркиз де Сад, И. Сталин). 
220. (Солнце). Возможность покушения или опасных болезней. Большая наивность, слабохарактерность. (В. 
Маяковский, Генрих фон Клейст – немецкий поэт, покончивший с собой). 
230. (Венера). Градус экзальтации Плутона. Градус зороастризма. В тэбоическом календаре здесь 
изображается “Герма” – двуликий Янус. Дает умение скрывать свои мысли. Искусство концентрации мысли и 
управления другими людьми. Дипломатические способности. Человек притягивает к себе других, сверкает и 
царит, но не раскрывается сам. Может всего добиться, но многое решает случай. В худшем случае – выскочки. 
Градус богатства, роскоши, хорошей жизни. Градус повышенной сексуальности, один из самых сексуальных; 
при сильной Лилит и злом сильном Плутоне, Марсе и выраженных знаках Скорпиона, Тельца, Рака, Козерога 
дает сексуальные извращения. (Солнце у Наполеона). 
240. (Меркурий). Градус целительства, оккультизма. Суицид. Верность, преданность. Долг. Глубокий. 
Изобретательный ум. Некоторая трагичность, протест от того, что человека не понимают другие. Возможна 
тяжелая болезнь. (Ш. Фурье, О. Бальзак, А. Чехов). 
250. (Луна). Градус астрологов. Градус непостоянства, указывает на опасность утомления, а также на угрозу от 
химических веществ. Жизнь, полная борьбы и тревог. Ранние сексуальные аномалии или бездетность. 
Возможность ранней смерти. (Петр II – скончался в 15 лет). 
260. (Сатурн). Градус безбрачия. Трудолюбие, скромность, твердый характер, тяжелая жизнь, работа, учеба, 
семья. Все на него взваливают, как на вьючное животное. Успехи в науке. (И. Павлов, Г. Маркони). 
270. (Юпитер). Градус агрессии. При тяжелой констелляции, связанной с водой, и сильно выраженных 
Скорпионе, Уране и Марсе человек может стать убийцей. При хорошей констелляции будет сталкиваться с 
агрессией. Один из градусов столкновения с опасностью и потом принятия экстремальных мер. Такие люди 
могут вспыхнуть и громить все на своем пути. Но этот градус может также давать тонкую музыкальную натуру, 
склонную к сентиментальности. 
280. (Плутон). Градус гениальности, таланта и умственной активности. Градус плодовитости. Красноречие, 
воздействие на других людей. Богатство, которое приходит через друзей и покровителей. (Поль Гетти – 
миллиардер, меценат, покровитель искусств, Карл Мудрый – король Франции, любитель и покровитель наук). 
290. (Солнце). Градус согласия и гармонии в жизни. Везение, неожиданная фортуна, счастливый брак. (Михаил 
Федорович Романов, которому повезло неизвестно от чего. За него правили, а он развлекался; имел здесь 
Марс, но в то же время он всех держал под колпаком, т.к. Солнце имел в 300 Рака). 
300. (Нептун). Градус убийства. Градус тайны рождения. Вера в добро в жизни, желание проникнуть в суть 
вещей, доверие. Если Венера и Луна имеют негативные аспекты и сильно выражены знаки воды – 
преждевременное старение и попадание в зависимость. Странности в характере. Импотенция, фригидность, 
безбрачие. 
ДЕВА 
10. (Уран). Градус плодовитости. Поверхностность, сексуальность, любовь к удовольствиям, к роскоши, 
богатству. В лучшем случае везет: легко приобретает деньги; страстная натура. Любит сокровища. Блуждания, 
романтические поиски. (Э. Гофман, А. Грин, Калиостро, Д. Рокфеллер, К. Кардинале, Р. Шуман, Иван Грозный, 
Ж. Бельмондо, М. Шагал). 
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20. (Луна). Человек не от мира сего, фаталист. Большая мечтательность, влечение к таинственности. Дает 
инертность. Один из градусов самоубийц или людей, живущих под властью рока, фатума. (М. Цветаева, Карл 
Крафт – астролог А. Гитлера). 
30. (Прозерпина, Сатурн). Градус глубокого ума, активности. В лучшем случае – любовь к справедливости, 
правде, склонность к дипломатии, компромиссам; в худшем – подлость, предательство. Успехи в делах. 
(Асцендент у В. Молотова, Меркурий у Д. Мережковского). 
40. (Хирон, Юпитер). Мания планирования. Бюрократ. Живет и работает по планам, проектам. Въедливость, 
занудство, мелочность. Любит на всех писать, подкапываться, брюзжать. Но это и любовь к деревенской 
жизни, хорошие результаты на поприще сельского хозяйства. Может также давать гомосексуализм. (Солнце у 
Г. Гегеля, Венера у М. Пруста). 
50. (Марс). Градус гениальности, проникновения в тайны Вселенной. Здесь изображен отдыхающий орел. При 
хорошо выраженных знаках земли, хорошем Меркурии, Уране и Хироне – склонность к философии, 
концентрация мысли, глубокий ум, активность, успехи на военном поприще. При выраженных знаках воды – 
пассивность и ожидание звездного часа, которого человек может никогда не дождаться. Может дождаться 
при активном Меркурии, Уране, Хироне. Часто бывает у ученых, писателей, философов. (И. Гете, Г. Гегель, 
Ф. Петрарка, П. Шелли, Венера у А. Дюма). 
60. (Солнце). Красота, моложавость, привлекательность. Склонность к удовольствиям. Сильные покровители. 
Большие способности. Смелость взглядов, оптимизм, всегда старается сохранить форму, даже если ее нет. 
(Калиостро, Р. Штраус, Ю. Семенов). 
70. (Венера). Градус бесплодия. Градус изгнания Нептуна. Суицид. Осторожность, в худшем случае – трусость. 
Для своих делает хорошее, для других – плохое. Тяжелая жизнь. В худшем случае – опасность тюрьмы, 
ссылки. (Лилит у А. Радищева). 
80. (Меркурий). Литературные способности. Идеализм, наивность, нереальные планы. При выраженных 
знаках Близнецов, Водолея, Овна – нищета. (А. Радищев – Солнце в соединении с Лилит). 
90. (Луна). “Гетера”. Обидчивость, жестокость, раздражительность, непримиримость. Претензии на 
исключительность. Артистизм, суеверие. Разносторонность, оригинальность, хорошее воображение, влечение 
к таинственному, мечтательность, путешествия, писательский труд, абсолютно нетрадиционное 
самовыражение. При плохой космограмме – долгие болезни, чаще всего – ревматизм. Несчастья в браке и в 
конце жизни. (Калиостро). 
100. (Сатурн). Очень часто этот градус неудачников в браке, в договорах, контрактах, союзах, некоторое 
разрушение взаимоотношений. Опасность катастроф. 
110. (Юпитер). Градус гениальности и сильной личности, успехи, почести, богатство. В худшем случае – талант 
и разочарование одновременно. (М. Булгаков, И. Стравинский, П. Рубенс, Венера у Г. Гегеля). 
120. (Плутон). Градус безбрачия. Градус мистицизма. В худшем случае – склонность к подлости, нож в спину. 
Несчастье для друзей. В лучшем случае проявляется у мистиков, у людей, занимающихся магией, 
парапсихологией. (Алан Кардек – феномен оккультизма, написавший “Книгу духов”, Даниел Юм – обладал 
способностью левитации). 
130. (Солнце). Градус плодовитости. Жизнь, полная удовольствий, богатство. Преодоление трудностей, 
спокойная жизнь. Долгожительство. Но при выраженности знаков Девы, Водолея, Близнецов может давать 
бездетность, плохой брак. (И. Стравинский, К. Писсаро, И. Бах). 
140. (Нептун). Градус астрологов. Градус бесплодия. Вечная зависимость. Влияние со стороны. Алкоголизм. 
Уединение, большие трудности, опасность телесных повреждений. Над человеком постоянно глумятся, не 
принимают всерьез. (Иван Алексеевич – брат Петра I). 
150. (Уран). Хитрость, двойственность, коварство, изворотливость, актерские способности. Жизнь для себя, 
наплевательское отношение к другим. Желание получить все удовольствия. Защита от неожиданной смерти. 
(Людовик XVII, Н. Гумилев, Ж. Бельмондо, Аполинер). 
160. (Луна). Градус экзальтации Меркурия. Коммерция, материализм, политика, маклерство, осторожность. 
Успех во всех финансовых предприятиях. Может давать безбрачие. (Кардинал А. Ришелье, барон 
М. Ротшильд). 
170. (Прозерпина, Сатурн). Градус обители Прозерпины. Уверенность в себе. Желание быть всем полезным, 
быть у всех на виду. Благоразумие, осторожность. Защищает от неожиданных болезней и затмений рассудка. 
(Л. Толстой). 
180. (Хирон, Юпитер). Жизнестойкость, альтруизм, счастливый брак, любовь семьи. Дает многочисленную 
семью, дом, укрепляет долгожительство. Многодетность. Градус гениальности, больших творческих 
способностей. Сохранение творческой активности. Ум плодовитый и многосторонний, большие способности к 
науке и практике. (Л. Толстой по Солнцу). 
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190. (Марс). Градус убийства. Нерешительность, искушение. Беспокойный характер, полный всяких 
странностей. Человек вечно колеблется, он нигде не может приткнуться. Любовь к спорту. (Г. фон Клейст, Г. 
Мопасан). 
200. (Солнце). Градус бесплодия. Агрессивность, борьба с враждебными силами, жизнь, полная препятствий, 
преследований. Возможность насильственной смерти. (К. Крафт – астролог А. Гитлера, Карл I Стюарт – 
отрубили голову, С. Есенин, Томазо Кампанелла). 
210. (Венера). Деньги, изобилие того. Чего хочет, и того, чего не хочет. Роскошь, блестящая карьера, правда 
поздно. Свидетельствует о плохой молодости. (К. Маркс). 
220. (Меркурий). Градус сексуальности. Градус разрушения дома. В худшем случае приводит к извращениям. 
Часто у гомосексуалистов и у людей с повышенной потенцией. Неестественные влечения, возмутительный 
образ жизни, утонченный цинизм. Разоблачение, уничижение. (О. Уайльд, Генрих VIII, Г. Мопасан, Луна у Л. 
Толстого). 
230. (Луна). Градус эмиграции. Путешествия, поездки, особенно морские. Расширение активности, романтизм. 
(Х. Колумб, Крузенштерн). 
240. (Сатурн). В худшем случае – тюремное заключение, плен, изгнание. Даже в лучшем – пессимизм, 
некоторое разочарование и фальшивое видение вещей. При сильной Лилит, выраженном Скорпионе и 
огненной стихии, пораженных Марсе, Уране, Плутоне – склонность к убийству. При выраженных знаках Девы, 
Козерога, Водолея может давать безбрачие. 
250. (Юпитер). Королевский. Умственная активность, терпение, приспособление, трезвый расчет, везение, 
особенно в мелочах. Стремление к власти. Градус ученых, политиков. Способности к наукам, к обучению, к 
усвоению информации. Концентрирует ум, дает великолепное мышление, умение четко выбрать ядро. (Д. 
Менделеев, Солнце у Елизаветы I Английской и у М. Кутузова, И. Гете). 
260. (Плутон). Хорошие друзья, покровители, симпатии, привлекательность, большая польза от окружающих. В 
худшем случае человек всем помогает, все живут за его счет, но есть прочный источник дохода. (Лилит у Ф. 
Энгельса, Бульвер Литтон – английский писатель). 
270. (Солнце). Алкоголизм, пассивность. Страхи, нерешительность, крах иллюзий, гибель таланта. В худшем 
случае – жестокость, безжалостность к другим, вымещение на других своих комплексов. Психические 
болезни, опасность насильственной смерти. (Ницше, М. Лермонтов). 
280. (Нептун). Градус падения Венеры. Насыщенная жизнь, талантливая натура, множество друзей, 
многочисленная семья. (Л. Ариосто – итальянский поэт эпохи Возрождения, Франциск I – имел 18 детей). 
290. (Уран). Градус астрологов, целительства, ясновидения. Мистический, оккультный градус. Градус 
масонства, тайного посвящения, религии, философии, глубины мыслей, скрытности. (Жорж Санд – масонство, 
В. Хлебников, Ж. Гайдн, Н. Гумилев – в 21 году забирают в ЧК и расстреливают без суда и следствия). 
300. (Луна). Градус безбрачия, эмиграции. При негативной Луне и Меркурии – потеря слуха, голоса, часто 
страдает голова, возможны катастрофы, врожденная немота. При дурно выраженных Нептуне, Луне и знаках 
Рыб и Рака – психические болезни, пессимизм. При негативном Марсе – страдает голова, лицо. При 
негативных Луне, Сатурне, Нептуне и выраженных знаках Рыб, Рака, Козерога, Близнецов – возможность 
самоубийства. Вообще опасен при общей негативной констелляции и выраженности Рака, Девы (особо). 
ВЕСЫ 
10. (Прозерпина). Разрушительный. Очень интересный градус, дающий двойственную характеристику: 
разрушение и восстановление. Считается, что от такого человека исходит большая опасность, ибо он путает 
понятия добра и зла. Это градус суда и осуждения, дает дурную славу, потерю популярности. Могут 
разрушаться связи человека, могут быть катастрофы после возвышения. (С. Есенин, Павел I, А. Радищев по 
Венере, Гарсия Лорка по Юпитеру – расстрелян). 
20. (Хирон, Юпитер). Градус гениальности. Градус музыкальности, тонкого ощущения ритма. Дает склонность к 
философии, религиозность, любовь к природе. Успех на научном поприще. 
30. (Марс). Градус бесплодия. Талант и болезнь, соединенные вместе. Часто б style=text-align: justify;олезнь 
стимулирует способности. Опасность плена, тюремного заключения, психиатрической больницы. Разные 
враги, несчастья, борьба. 
40. (Солнце). Отсутствие призвания, неудачи, большие неприятности, уединение, больница. При сильной 
земной космограмме человек будет жить вдали от города. Хорошая космограмма дает тягу к даче. При любой 
космограмме этот градус стирает таланты, снижает честолюбие. (Ж. Гайдн, М. Кутузов). 
50. (Венера). Опасность огня, огнестрельного оружия, особенно при тау-квадрате. В любом случае – 
импульсивность, преувеличения. Градус плох для любви, разрушает брачные планы человека. При хороших 
аспектах Венеры это не так страшно. 
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60. (Меркурий). Тяжелый труд, трудное продвижение; бюрократизм. Человек гнет шею, выслуживается, но по 
службе продвигается медленно. Большое горе в жизни. Фортуна приходит после огромных потерь, если 
человек доживает до глубокой старости. Указывает на насильственную смерть. (Д. Рокфеллер, маршал 
Франции А. Петен). 
70. (Луна). Градус плодовитости. Страстный темперамент, сексуальность, донжуанство. Большая 
неосторожность. Этот градус имеют сексуальные маньяки, идущие на любовные связи с плохими 
последствиями. Многодетность. Опасность падения с высоты. (Юпитер у Марии Антуанетты, Марс у М. 
Лермонтова). 
80. (Сатурн). Градус безбрачия. Несчастья, потери любимых людей, одиночество. Опасность тюрьмы. (Сатурн у 
царевны Софьи). 
90. (Юпитер). “Человек с дубиной”. Градус эмиграции. Агрессия, дух соперничества, дуэли, угрозы. Испытания, 
страдания, подавленность, депрессия, замкнутость, слабый характер, но соединение ума, чувств и интуиции 
(при хорошем воспитании). При тау-квадрате или крестовой ситуации и сильно выраженных знаках огня – 
опасность насильственной смерти, катастроф. 
100. (Плутон). Градус астрологов. Градус изгнания Марса. Большой, глубокий ум, бурные страсти. Мало 
радости в жизни. При огненной космограмме и при дурно выраженном Сатурне и Уране может привести к 
неожиданной катастрофе (огненная космограмма и Солнце в этом градусе у С. Есенина). Сатурн при хорошей 
космограмме, замкнутый тригон у Р. Веласкеса дали хорошую жизнь). 
110. (Солнце). Хитрость, коварство, приспособление, интуиция, двойственность. Умение извлекать пользу из 
всех связей и знакомств. Маклер, приспособленец. Плохое детство, разрыв с родителями. (Луна у Екатерины 
Медичи). 
120. (Нептун). Лень, беспечность, мечтательность, нерешительность, страхи, фобии. Бесчестный характер, 
импотенция, слабость, бессилие. При сильной Лилит, при выраженности Скорпиона и огненной стихии, злых 
Марсе, Уране, Плутоне – склонность к убийству. (С. Есенин, Людовик XVI, М. Пруст, Генрих III). 
130. (Уран). Путешествия, поездки, коллекционирование, неожиданное богатство. Дурная известность, 
неожиданно возникающая. Множество случайностей. Легко вступают в браки и легко их разрывают. (Луи 
Филипп, не имевший никакого права на престол и все же правивший 18 лет, Сатурн у Сухе-Батора). 
140. (Луна). Театральность, позерство, блеск, шарм, общительность. Качества Нарцисса. Типичный для Весов 
градус. Если в гороскопе мужчины выражены женские знаки с пораженными планетами, а у женщин – 
мужские знаки, то это указывает на склонность к гомосексуализму. 
150. (Прозерпина, Сатурн). Градус астрологов. Легкое достижение, непостоянство чувств, много инстинктов, 
хорошие способности в разных направлениях, одиночество. (Леонардо да Винчи, М. Цветаева). 
160. (Хирон, Юпитер). Воля, упорство, активный ум, путешествия, большое трудолюбие, терпеливость, 
настойчивость, тяжелый, крутой характер. Страсть к путешествиям. Суицид. (Солнце у М. Цветаевой, Карл X, 
французский король, из-за крутого нрава слетевший с престола – Солнце). 
170. (Марс). Музыкальность, гармония, ритм, независимость. Критичный характер, скепсис, что приводит к 
очень большим неприятностям. Потеря состояния. При выраженности знаков воздуха и подвижного креста 
дает склонность к воровству, жульничеству. 
180. (Солнце). Почти королевский. Градус искусства, счастливый брак и союзы. Один из лучших градусов в 
Зодиаке. Градус плодовитости. Говорит об успешной жизни, очень счастливый градус. Долгая жизнь, 
богатство. (Д. Рокфеллер, В. Тициан, Паоло Веронезе). 
190. (Венера). Градус бесплодия, безбрачия. Холод, мрак, одиночество, пессимизм, тюрьма или 
насильственное уединение. При хорошей космограмме дает стабильность, неизменность положения. (И. Бах 
и Л. Толстой по Юпитеру). 
200. (Меркурий). Градус гениальности, ясновидения. Градус падения Солнца. Религиозность, неожиданная 
помощь. Затворничество, но не насильственное, а добровольное. (Тереза фон Нейман, имевшая стигматы 
Христа в течение 50 лет питавшаяся одной просвиркой и живой водой, обладавшая способностью к 
целительству и ясновидению). 
210. (Луна). Градус экзальтации Сатурна. Градус убийства, разрушения дома. Неудачи, несчастье, служение, 
побои, поношение. Человек вынужден играть роль шута. Ценят не по заслугам. При пораженных Хироне, 
Меркурии, Солнце, Луне и выраженных знаках Рака, Весов, Рыб, Близнецов может давать подлость, 
предательство, а в лучшем случае – склонность к дипломатии, компромиссам. (В. Молотов по Луне, 
французский король Генрих IV, игравший роль шута). 
220. (Сатурн). Дипломатия, в худшем случае – много прожектерства. При тау-квадрате или кресте это иногда 
катастрофа, которая изменяет всю жизнь. При сильной выраженности знаков Девы, Водолея, Близнецов 
может привести к бездетности. 
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230. (Юпитер). Градус целительства, оккультизма; градус обители Хирона. Способности к медицине, 
естественным наукам, прекрасные успехи на этом поприще. Прекрасная фортуна в лечении, в любых науках и 
путешествиях, много переездов. (Н.В. Гоголь). 
240. (Плутон). Градус искушения. Высокомерие, заносчивость, раны, телесные повреждения. Грубый, хамский 
характер, чрезмерная уверенность в себе; сексуальные аномалии, гомосексуализм. (Ю. Семенов, О. Уайльд, 
Лилит у Кафки). 
250. (Солнце). Тщеславие, импозантность, часто при хорошей Венере указывает на физическую красоту и 
привлекательность. Сюрпризы судьбы, творческие возможности. При сильном Плутоне может давать 
вампиризм. (С. Рахманинов, П. Шелли, И. Кант). 
260. (Нептун). Вражда, жизненные препятствия, противники, противодействия врагов, удачный исход борьбы. 
Опасность порчи, сглаза. Один из градусов Черной Магии. При хорошей космограмме – сильная воля, 
осторожность и смелость. В худшем случае – подозрительность, мнительность. (Филипп II Испанский, Генрих 
фон Кляйст). 
270. (Уран). Градус близнецов, счастливого брака. Жизнестойкость. В лучшем случае – доброта, сострадание, 
альтруизм. Оптимизм, долгожительство. В худшем случае – самонадеянность. При сильно заполненных 
знаках Льва, Тельца, Стрельца – богатство, роскошь, хорошая жизнь. (Д. Рокфеллер, сильно выраженный 
Марс у Б. Шоу). 
280. (Луна). Градус плодовитости. Слабая воля, большие трудности. Большое терпение. Возможна полная 
потеря состояния. (Л. Паскаль). 
290. (Прозерпина, Сатурн). Градус бесплодия. Мистицизм, религиозность. Спокойная жизнь, мечтательность, в 
худшем случае – слабоволие, мстительность. 
300. (Хирон, Юпитер). Градус эмиграции. Возможность насильственной смерти, самоубийства. Человек 
трудновоспитуем, его трудно убедить. В худшем случае приписывает свои недостатки людям. В лучшем – 
большая зрелость. 
СКОРПИОН 
10. (Марс). Градус пожара, внутренняя борьба, много сомнений, может причинить боль, многочисленные 
бедствия. В худшем случае (при тау-квадрате) – опасность от огнестрельного оружия или ножа. При сильных 
Лилит и Плутоне может давать склонность к убийству, садомазохистский комплекс. 
20. (Солнце). Энергия, счастливые проекты, помощь. Выдающееся положение, успехи в делах, но события 
отдаляются. 
30. (Венера). Градус безбрачия. Склонность к философии. Умеренность, самоограничение, необщительность, 
самоотречение, склонность к уединению. В худшем случае – пессимизм, разочарование, одиночество. 
Опасность удушения. (Римский император Тиберий, которого придушили подушками, – мрачный, 
подозрительный тиран). 
40. (Меркурий). Градус гениальности, воздействие на людей. Градус падения Луны. Гармония, возвышенность, 
полет мысли. Хороший градус для искусства, поэзии. Литературный талант, музыкальность. Дает хорошее 
умение в обращении с техническими средствами. В худшем случае – опасность катастроф. Этот день 
благоприятен для зачатия. (Н. Паганини, Л. Ариосто – великий итальянский поэт эпохи Возрождения). 
50. (Луна). Градус бесплодия. Градус паралича, телесных повреждений, убийства. 
60. (Сатурн). Здесь изображен орел, который терпит. Скромность, умеренность, трудолюбие, терпеливость. 
Покладистый характер. Несчастье во всех взаимоотношениях, в том числе и в браке – подкаблучный муж. 
Иногда нуждается в помощи, в том, чтобы его вели. (Г. фон Кляйст, И. Шиллер). 
70. (Юпитер). Скорпионовский градус. Вечная борьба с окружением. Сварливый, неуживчивый характер. При 
хороших основных показателях может давать богатство, удачу во всех предприятиях, связанных с металлами. 
Часто проявляется у ювелиров. (К. Фаберже, М. Лермонтов, С. Есенин, Мария Антуанетта). 
80. (Плутон). Градус обители Плутона, плодовитости. В лучшем случае – очень страстный, темпераментный 
характер. В худшем – градус неприятностей, склонность к сексуальным извращениям, например, к 
групповому сексу. 
90. (Солнце). Наивность до глупости. Часто грустная, трудная жизнь, потеря родителей в раннем возрасте. 
Градус сироты. При сильной выраженности знаков Льва, Скорпиона, Козерога и негативном аспекте между 
Венерой и Плутоном может давать садомазохистский комплекс. 
100. (Нептун). Лживость, притворство, мстительность, скрытность, агрессивность. Градус Черной Магии. 
Вампиризм. В лучшем случае – целительство. (Царица Анна Леопольдовна, Э. Леви). 
110. (Уран). Отвага, хитрость, умение покорять противника. Жизненные битвы, умение воздействовать на 
окружающих, магнетические способности. Тайные покровители. В худшем случае – большая 
самонадеянность, приводящая к катастрофам. (М. Цветаева, М. Ломоносов). 
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120. (Луна). Градус искушения, изгнания Венеры. Градус тайны рождения. Магические способности, козни 
тайных врагов. Наклонность ко злу, должен испытать все гадости. При этом у него всегда холодный ум и он 
может удерживаться на краю пропасти. Сексуальные извращения, мазохизм. Фортуна его будет охранять в 
опасных случаях. Самый черномагический градус. (Захер Мазох). 
130. (Прозерпина, Сатурн). Королевский. “Башня”. Градус астрологов, ясновидения. Успех, стабильность, 
сознательная борьба с превратностями судьбы, сознательное планирование жизни. Интуиция, искусство 
возрождения, выход из самых затруднительных ситуаций. Регенерация, перерождение. Везет в самых 
трудных обстоятельствах. За содеянное обвиняют не его, а кого-то другого, а он выходит сухим из воды. Удача 
во всех тайных делах. Раскрытие тайн. Общественное признание, амбиции, властолюбие. Может быть связан 
с металлами, кузнечным делом, алхимией. Градус хорош для игрока, авантюриста. 
140. (Хирон, Юпитер). Истеричность, склонность к эксцессам. Излишняя доверчивость, которая может 
привести к несчастьям. При выраженности знаков Тельца, Рака, Рыб может давать многодетность. (П.И. 
Чайковский). 
150. (Марс). Градус близнецов, падения Селены. Фатализм, слабая воля, отсутствие энергии. Мнительность. 
Большие колебания в жизни. “Тарантул” – демонический градус. Влечение к темным вещам. Опасность 
самоубийства. (Босх, О. Уайльд, Карл I Стюарт, Луи Филипп). 
160. (Солнце). Градус целительства, оккультизма, плодовитости. Доброта, справедливость, стремление ко 
всему возвышенному. Напоминает Весы. Градус проповедников, учителей, миссионеров, посредников. День 
изгнания бесов. Может давать одержимость, жертвы, пожары. (И. Гете по Сатурну). 
170. (Венера). Градус искушения, экзальтации Лилит. Двойственный градус. В худшем случае дает подлость, 
предательство, нахальство, хамство, отсутствие угрызений совести. “Клубок змей”. От данного человека будет 
исходить что-то зловещее, он будет нести зло другим, собирать вокруг себя всю грязь мира. Это не установка, 
а посыл, потенциал, поэтому у человека есть выбор. И в противном случае человек будет жестко относиться к 
себе и к недостаткам и порокам других людей. Он будет сталкиваться с подлостью, предательством, 
множеством врагов. Это может дать разочарование, надлом. Бедность, скитальческая жизнь. (В. Хлебников – 
Солнце). 
180. (Меркурий). Градус неудачника. Слабохарактерность, подозрительность. Слюнтяй, нытик. Всех обвиняет и 
его все обвиняют. Несчастье в браке или безбрачие, неудачи на работе. Суицид. (С. Есенин). 
190. (Луна). Разрушительный градус. Градус, который дает скорпионовский букет в самой негативной форме: 
разрушение психической природы, пессимизм, душевный надлом, вспыльчивость, скупость, разрушение 
здоровья. В судьбе может давать гибель, катастрофы. (Джек Лондон, боярыня Морозова, Мария Антуанетта, 
Индира Ганди, Ф. Достоевский). 
200. (Сатурн). Быстрый взлет, почет, слава. Поездки, далекие путешествия. Опасность авиакатастрофы. При 
сильно заполненных знаках Близнецов, Водолея, Овна может давать нищету. Эмиграция. (Наполеон III, 
Рихард Штраус). 
210. (Юпитер). Мятеж, протест, независимость. Неустойчивый, тяжелый характер. Деспотичный, неуступчивый 
человек, подавляющий других. Много тяжелых испытаний. (Луи Филипп, Филипп IV Красивый). 
220. (Плутон). Градус бесплодия, безбрачия. Превратности судьбы, сумасшествие, неустойчивость положения. 
Изгнание. Насильственная смерть или склонность к убийству. (Альфонс XIII – последний испанский король). 
“Via Combusta” – 230 – 300 Скорпиона 
230. (Солнце). Градус экзальтации Урана. Большой талант, богатая, одаренная природа. Парадоксальное 
мышление, но противоречия, распыленность, напрасная трата сил. Медицинские способности. (Пирогов). 
240. (Нептун). Градус плодовитости. Доброе сердце, тихий нрав. Но в худшем случае – практицизм, 
меркантилизм, культ денег, жадность, мошенничество, спекуляция. При сильно выраженном Плутоне, 
поражающем Марс, Венеру или Луну, может давать вампиризм. (Барон Ротшильд). 
250. (Уран). Градус астрологов. Градус искушения: стяжательство и обольщение через материю; середина 
болота. Асоциальность, бродяжничество. Бомж. Дает мелкие уголовные наклонности. Эгоистичный, 
беспринципный характер. Смерть в одиночестве или вдали от дома. Опасность смертного приговора, 
возможность катастроф. 
260. (Луна). Эмиграция. Деморализованная личность. Пощечина общественному мнению. Эксцентризм, 
экстравагантность, слишком большая оригинальность, влечение к темным вещам. Капризы характера, 
невозможность приспособиться. Смерть в изгнании. (Стивенсон). 
270. (Прозерпина, Сатурн). Один из лучших градусов. Градус ясновидения. Щедрость, сочувствие чужому горю. 
Дает большие связи, умение пользоваться покровителями. Тайная власть, авторитет, красноречие, 
симпатичность. (Мадам де Помпадур). 
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280. (Хирон, Юпитер). Градус астрологов. Склонность к философии, науке, религии. Успехи в жизни, хорошая 
карьера. Дает внутреннюю чистоту, иногда доходящую до чистоплюйства и брезгливости. (М. Ломоносов, 
Клод Моне). 
290. (Марс). Градус гениальности. Большие творческие способности в области психологии, астрологии, 
медицины. Если общая констелляция гороскопа предрасполагает, то склонность к медицине и биологии 
такому человеку будет очень присуща. В принципе это творческое вдохновение, проходящее через всю 
жизнь. (Вольтер). 
300. (Солнце). Один из градусов магии. Красноречие, блестящая карьера. В худшем случае – необщительность, 
угрюмость, хитрость, пессимизм, разочарование, опасность тюремного заключения и больницы. 
СТРЕЛЕЦ 
10. (Венера). Опрометчивость, опасные связи, неудача в предприятиях, слишком большая активность. 
(Людовик XV, Миклош Хорти). 
Подробнее, градусы Стрельца… 
20. (Меркурий). Градус астрологов. Градус убийства. Агрессивность. В лучшем случае – дисциплина, умение 
побеждать, особенно у военных. В худшем – опасность травли. (Солнце у Суворова). 
30. (Луна). Градус плодовитости. Настойчивость, упорство, твердость, хороший характер. Большая семья. (Э. 
Золя, Мария Антуанетта). 
40. (Сатурн). Градус экзальтации Кету, падения Раху. Воинственность, уверенность, смелость. Военная карьера. 
Градус Ганнибала. 
50. (Юпитер). Градус падения Прозерпины. Меланхолия, непредвиденные опасности. Семейные испытания, 
неудачи в семье. Вдовство. Ранняя смерть близких. Особенно это проявляется при дурно выраженных Венере, 
Луне, Марсе. 
60. (Плутон). Многосторонний ум, изобретательность, трудолюбие, терпение. Градус ученых. (Сеченов, Ф. 
Энгельс, Вольтер). 
70. (Солнце). Лень, апатия. Ровный спокойный характер. Счастье в браке. (Екатерина I, Карл VI Безумный, для 
которого были сделаны карты Таро на золотых пластинках. Страну он бросил на произвол судьбы, а потом 
отрекся от престола. Апатичный лентяй). 
80. (Нептун). Градус экзальтации Хирона. Градус кладоискателя, авантюриста. При сильных знаках воздуха и 
выраженных Хироне, Меркурии – характер игрока. При сильно заполненных знаках Льва, Тельца, Стрельца – 
богатство. В худшем случае человек зарывает свои таланты, а возможно клады. 
90. (Уран). “Двое мужчин играют в кости” – говорит о двойственности. Любовь к игре слов, развлечения, 
приключения, азарт. В лучшем случае – жертвенность: человек от всего отказывается, служит. Педагог, 
просвещение других. В худшем случае, особенно при сильных Марсе и Уране – опасность огня, ран, 
поражения жизненно важных органов. (И. Сталин по Меркурию). 
100. (Луна). Один из лучших. Градус плодовитости. Градус гениальности: разносторонние способности и 
интуитtext-align: justify;ивное развитие. Материальное и духовное богатство. Удачная жизнь и преуспеяние. 
(Наполеон I, мадам де Помпадур). 
110. (Прозерпина, Сатурн). Градус астрологов. Хитрость, коварство и изворотливость, побеждающие силу. 
Магия и парапсихологические феномены. Шарлатаны и фокусники. В худшем случае может давать склонность 
к убийству. (Жан Кальвин – крупный деятель Реформации. Ури Геллер – феномен телекинеза – по Меркурию 
и Заходящему Узлу. Дмитрий Лонго – знаменитый фокусник начала века – по Солнцу). 
120. (Хирон, Юпитер). Градус искушения: черная месса, сатир, зависть, подлость. Необычная одаренность, 
экстрасенсорные способности, самоотверженность, но ущербность, вырождение. Может давать сексуальные 
извращения, слабоволие, чувствительность. В любом случае дает необычную жизнь. Либо святые, либо психи. 
(Сократ). 
130. (Марс). Градус зороастризма. При негативной космограмме и выраженности знаков Скорпиона, Тельца, 
Рака, Козерога – сексуальные извращения, мании; сатир. В лучшем случае, привязанность к земле. В худшем – 
жадность, скаредность, скупость, культ материи. 
140. (Солнце). Литературный и артистический талант. Градус хорош для научной деятельности. (Мармон, 
Фернандель). 
150. (Венера). Градус изгнания Меркурия. Магический градус. Фантазия, богатое воображение, 
неустойчивость положения, вечные колебания, новые дела приносят разочарование. Несчастье в браке. 
Фанатизм. (О. Бальзак, Игнатий Лойола – основатель ордена иезуитов). 
160. (Меркурий). Здесь изображена пустая тележка. Посредственность, разбросанность, ошибки, огорчения, 
талант, не сумевший реализоваться из-за бесплодной энергии. ( Карл VII – французский король с дутым 
авторитетом). 
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170. (Луна). Градус бесплодия. Градус деградации для янских планет, духовная жизнь в соответствии с 
законами природы, вера в высшую силу. Такие люди опускаются ниже своего уровня, их к этому тянет. 
Одиночество, печальный конец жизни. (Солнце Марии Стюарт). 
180. (Сатурн). Оккультная сила, изучение оккультных наук, экстравагантность, опасность продажи души 
дьяволу. Сумасшествие, опасность от огня. В лучшем случае – многодетность. В худшем – смерть детей. 
(П. Верлен, Тереза фон Нейман по асценденту). 
190. (Юпитер). Несчастья, огорчения, заботы. Опасность плена или тюрьмы. Частые пожары. Эмиграция. 
200. (Плутон). Один из лучших градусов. Градус плодовитости. Градус гениальности, целительства, 
оккультизма. Связь с высшими учителями. Медицина. Верные друзья. Симпатичный характер, успехи в делах. 
(Мери Бекки Эдди – основательница христианской науки – по асценденту, была великой целительницей. 
Основной ее тезис: болезнь от природы Богом противопоказана. Человечество само надумывает себе 
болезни. Стоит только ментально снять болезнь на всех уровнях, и человек полностью исцелится. Своим 
методом она делала великие чудеса. Ее жизнь описал Цвейг: “Жизнь Мери Эдди”). 
210. (Солнце). Градус ясновидения, счастливого брака. Прекрасный градус, блестящие умственные 
способности, энергия, внутреннее равновесие. Консерватизм. Градус учителя, проповедника, хорошо для 
руководителя, политика. 
220. (Нептун). Трудная борьба в жизни, дух противоречия. Агрессия. Опасность ран от огнестрельного или 
холодного оружия. Способствует военной карьере. Иногда дает склонность к извращениям, убийству. 
(А. Пиночет, П. Чайковский). 
230. (Уран). Слепая ревность, страстность, вспышки ярости при сильно выраженной огненной стихии. 
Опасность самоубийства или насильственной смерти. В худшем случае – преступные наклонности. 
240. (Луна). Градус безбрачия, бесплодия. Грустная жизнь, разочарования, несчастья, печальный финал. 
Опасность самоубийства или насильственной смерти. Пессимизм. Возможность тюремного заключения. 
(Л. Берия, Ван Гог, Карл Крафт, Калиостро, Николай I). 
250. (Прозерпина, Сатурн). Градус эмиграции. Слишком страстный темперамент, склонность к излишествам 
всякого рода. Жадность, человек слишком многого хочет. Растраты. Частая смена работы. Человек стремится 
испытать все удовольствия. (Нерон по Солнцу, Карл I Стюарт). 
260. (Хирон, Юпитер). Легкость, красноречие, авторитет, много контактов, друзей. Благоприятствует 
приобретениям. Роскошь. (Людовик XIV). 
270. (Марс). Интеллигентность, артистизм, слабость, нетвердость характера, много врагов, тяжелая борьба. 
При хорошем гороскопе может давать счастливый брак. (Эдуард VIII – английский король, отрекшийся от 
власти в 1937 году, полюбивший дочь американского миллионера). 
280. (Солнце). Градус обители Юпитера. Сильная воля, глухое упорство, настойчивость. Закрытость, часто 
тайные пороки, скрываемые от других. Приходит к цели во что бы то ни стало, расталкивая других. 
290. (Венера). Градус глупцов, беспочвенно переживающих. В худшем случае дает болезни мозга. (А. Дюрер). 
300. (Меркурий). “Человек с молотом”. Оккультный градус. В лучшем случае – духовный лидер, проповедник. 
Энергичность. Градус собирательства, накопительства. Любовь к искусству, ручные работы. Успехи в горном 
промысле. В худшем случае – печальная, трудная жизнь из-за нереального восприятия окружающего мира; 
желание перестроить жизнь по своему представлению. Возможность самоубийства. Подозрительность. 
Опасность от рудников; переломы рук и ног, риск падения с высоты, опасность оказаться заваленным. 
Мрачный характер. (И. Сталин). 
КОЗЕРОГ 
10. (Луна). Градус астрологов, близнецов. Очень странный градус. Сильные оккультные способности, натура, 
трудно разгадываемая, с очень сложной жизнью. Двойственность, хитрость, дипломатия. Часто его имеют 
близнецы. (Ф. Достоевский, Александр III, И. Тургенев). 
20. (Сатурн). Меланхолия, педантизм, общая озабоченность. Планы, проекты. Неприятности, анонимные 
письма. В области секса может давать стерильность. При сильной заполненности знаков Близнецов, Водолея, 
Овна может давать нищету. Суицид. (У. Шекспир). 
30. (Юпитер). Градус гениальности, проникновения в будущее, реформаторства. Градус расчета, калькуляции, 
энергии. Способность к наукам, прекрасный престиж. Может давать бездетность. 
40. (Плутон). Градус аккуратности, брезгливости, доходящей до чистоплюйства. Целеустремленность. Напор, 
уверенность до фанатизма. Преодоление препятствий через огромные трудности. Успех в научной карьере. В 
целом хороший градус – дает возможность концентрации и натиска. 
50. (Солнце). Градус плодовитости. Распыленность, неосмотрительность. Очень добрый, мирный, 
гостеприимный характер, но дает опасность попадания в зависимость от окружающих. (М. Вергилий). 
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60. (Нептун). Градус огромной концентрации мысли, скрытности. При хорошей констелляции – преданность, 
верность. В обратном случае – это один из злодейских градусов, выдает потенциального убийцу. 
Мстительность, способность расчетливо, холодно выслеживать, умение причинить зло, склонность к насилию, 
садизму. (А. Гитлер). 
70. (Уран). При хорошей констелляции дает всеобщую любовь. При плохой – волокитство, постоянное 
любовное соперничество, неверность. Градус, изобличающий неверного мужа или жену. (Мадам де 
Помпадур). 
80. (Луна). Градус огромных умственных способностей, гениальности, мизантропии. Возвышенный, высокий, 
холодный ум. Дает прекрасные возможности возвышения, многочисленные перемены в жизни, 
ускользающую фортуну. Но может развиться человеконенавистничество. (Э. Хемингуей). 
90. (Прозерпина, Сатурн). Градус обители Сатурна. Градус бесплодия, безбрачия. Невозможность реализации. 
Падение с высоты. Один из катастрофических градусов. Человек в оковах. К концу жизни может наступить 
апатия или превышение возможностей. Опасность падения. Суицид. (О. Бисмарк, А. Гитлер, А. Салазар). 
100. (Хирон, Юпитер). Любовь к одиночеству. Возможны катастрофы, которые случаются ночью. Стимулирует 
страхи. Фобии, меланхолию, опасность ограбления. Хорошие умственные способности. Возможность 
самоубийства. (И. Тургенев). 
110. (Марс). Королевский. Помощь влиятельных лиц. Удача во всем, что касается достижения цели, почетное 
положение, полное удовлетворение собственного самолюбия, но дается все достаточно поздно, не в 
молодости, а к концу жизни. (Л. Толстой, Ф. Нансен, пирогов, П. Рубенс, Ш. Гуно, И. Кант, В. Высоцкий, 
Чингисхан, Мао Цзе-дун). 
120. (Солнце). Энергия. Опасность тюрьмы, ссылки, плена. При сильной заполненности знаков Скорпиона, 
Тельца, Рака, Козерога может давать сексуальные извращения, а если при этом сильная Черная Луна – то 
даже маниакальность. 
130. (Венера). Большая сила воли, самоконтроль, победа над чувствами. Возвышенные идеи, руководящие 
человеком. Градус путешественников. При сильной выраженности знаков Девы, Козерога, Водолея может 
давать безбрачие. (К. Маркс, Александр II, Н. Хрущев). 
140. (Меркурий). Градус бесплодия. Сварливость, неуживчивость, раздражительность. Скандалы, драки, 
повреждения. Опасность тюрьмы. В лучшем случае дает возвышение, организаторские способности, умение 
концентрироваться. (Гай Калигула, Франсуа Виньон, Джордано Бруно, Сирано де Бержерак). 
150. (Луна). Терпение, большая двойственность, хитрость, коварство, дипломатичность. Градус блата. Умение 
устраиваться и пользоваться хорошим расположением окружающих. (Генрих IV). 
160. (Сатурн). Градус плодовитости. Градус эмиграции. Скрытность, предприимчивость, напор, инициатива, 
подвижность характера, любовь к спорту, охота, физическая сила. Очень хороший градус, удача не 
выпускается из рук. В этом градусе падение Юпитера, так что человек считается не поддержанным 
социальными властями, он вынужден сам пробивать себе дорогу, создавать авторитет в ущерб 
юпитерианским качествам. В худшем случае этот градус может давать опасность катастроф. (А. Македонский, 
Карл Великий). 
170. (Юпитер). Мягкий градус. Градус астрологов. Артистические и ораторские способности, терпение, 
верность в дружбе до самопожертвования. (Цицерон). 
180. (Плутон). Дух противоречия, двуличность. Возможны сексуальные извращения, садизм или мазохизм. 
При крестовой ситуации дает опасность от “повозок и лошадей”, автомобильной катастрофы, возможность 
умереть не своей смертью. (Карл I). 
190. (Солнце). Разрушительный. Пессимизм, душевный надлом, разрушение цели человека, все 
разваливается, ускользает из рук. Человек двигается в одном направлении, а оказывается в другом. 
(Д. Лондон, боярыня Морозова). 
200. (Нептун). Градус счастливого брака. Страсть к театру, зрелищам, маклерские способности, пронырливость, 
подвижность, обезьянья ловкость, умение втереться в любую компанию. Характер задиристый, спорщик. При 
плохих показателях в гороскопе может давать опасность смерти детей. (А. Рембо). 
210. (Уран). Градус гениальности. Градус алхимиков. Любовь к наукам, чтению. Проявляется у библиотекарей, 
научных работников, химиков. Информативность, насыщенность, педантизм, настойчивость. Хороший градус. 
При сильной заполненности знаков Льва, Тельца, Стрельца дает большое богатство. (Б. Рассел, Н. Федоров). 
220. (Луна). Тяжелый градус, отнимающий силы. Суицид. Скучная жизнь, вечная озабоченность, несение 
креста; ни минуты свободного времени. Жалобы, нытье, отсутствие сил. Положение достигается трудно и 
собственной заботой. При сильной выраженности воздушной стихии и знаков подвижного креста дает 
склонность к воровству, жульничеству, мошенничеству, клептомания. (Г. Андерсен). 
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230. (Прозерпина, Сатурн). Градус искушения через славу, успех, способности. Очень страстный темперамент, 
сексуальность, несчастья в браке, скрытность в сексе, которая может довести человека до аномалий, вплоть 
до преступлений на сексуальной почве. Склонность к экстремальным ситуациям, которая может привести к 
катастрофам, падению с высоты. При хорошей водной космограмме (Луна, Уран, Нептун) дает мистицизм, 
оккультные способности. (Тереза фон Нейман, Мария Антуанетта). 
240. (Хирон). Градус капризной фортуны. Успешный коммерсант, хорошие манеры, интеллигентность, но 
каприз фортуны может привести в тюрьму. (Р. Гесс). 
250. (Марс). Градус убийства. Очень хороший градус – достижение блестящего положения, возвышение и 
фортуна, но несерьезный характер, непостоянство, капризы, легко все бросает и также легко начинает снова. 
Страсть к путешествиям, спорту. (Овидий). 
260. (Солнце). Градус ясновидения, целительства, оккультизма, плодовитости. Градус романтиков, мечтателей 
до фанатизма, прекрасных далеких путешествий, поэтическое очарование, жизнь в погоне за мечтой и 
хорошие возможности осуществления этой мечты. (Ф. Магеллан). 
270. (Венера). Градус изгнания Луны. Плохой градус. Градус лентяев. Психическая сломленность, больница. В 
лучшем случае – мечтательность, уединение, стремление к деревенской жизни. 
280. (Меркурий). Градус гениальности. Хорошие способности к наукам. Писатели, психологи, наблюдатели. 
Успех в занятиях астрологией и астрономией. Склонность к перемещениям и путешествиям. При сильной 
выраженности знаков Девы, Водолея, Близнецов может указывать на бездетность. 
290. (Луна). Градус экзальтации Марса. Один из лучших градусов в Зодиаке. Градус спокойной, тихой и 
насыщенной жизни. При некоторой склонности к уединению это великолепная возможность прожить так, как 
хочется, без особых затрат, возможно (бессознательно) за счет других. 
300. (Сатурн). Градус безбрачия, бесплодия, тайны рождения. Градус фатальности, рока, суеверия, апатии, 
больших трудностей, на которые человек сам себя программирует. Сила, которая человеком не реализуется, 
и результаты, которые не оправдывают ожиданий. Только если все высшие планеты будут хорошо 
реализованы в космограмме, все выражены, имеют хороший статус, тогда градус может давать высшее 
прозрение и духовность. 
ВОДОЛЕЙ 
10. (Юпитер). Градус астрологов. Градус изгнания Солнца. Градус плодовитости. Здесь изображен заяц. Это 
нерешительность, трусость, меланхолия, мистицизм, суеверия, грезы, мечты, плаксивость. Трудное 
финансовое положение, потеря состояния. (Д. Свифт). 
20. (Плутон). Градус ясновидения, бесплодия. Глубокий ум, научная карьера. Индивидуализм, отделение от 
других. Чреват неожиданными поворотами судьбы. Дает опасность неожиданной кончины от убийства. 
(М. Бакунин, Карл IV Безумный, Карл X). 
30. (Солнце). Очень активный градус. Ментальная активность порождает действие. У такого человека цель 
часто оправдывает средства. Он терпелив, хитер, коварен, но всегда знает цель, к которой идет. Этот градус 
тайны, тайных связей и работы в тайных организациях. Указывает на человека, которому все время есть, что 
скрывать. (И. Лойола, Стендаль, Д. Свифт). 
40. (Нептун). Градус бродяги, эмиграции, дурной популярности, дает много путешествий. Может давать 
тайных покровителей. (Ж. Руссо, Р. Вагнер, Э. Гофман). 
50. (Уран). Градус творчества, одаренности в области искусства, тонкого восприятия мира. Дает хороший 
характер. Секс, эротика. Часто дает перемены, дурную славу. (В. Высоцкий, Р. Бернс). 
60. (Луна). Градус хорошей музыкальности, артистических способностей, поэтического дара. Красноречие, 
обаятельность, ранние необычные возможности, новизна. (Л. Варлен, В. Моцарт, Ж. Руссо). 
70. (Прозерпина, Сатурн). Плохой градус. Упрямство, своеволие, соперничество, хамство, цинизм, 
занудливость, свинство. Настойчивый характер, желание достигнуть всего для себя. Опасность ранения, 
кровопролития, убийства. Опасность на войне. (П. Столыпин по Марсу). 
80. (Хирон, Юпитер). Независимый характер, стремление достичь справедливости для себя. Ошельмование. В 
худшем случае – опасность изгнания, плена или тюрьмы. 
90. (Марс). Градус гениальности. Апостольский градус. Твердая воля, физическая сила, защита слабых. 
Изобретения, усовершенствования. Часто бывает у астрологов, людей с оригинальным образом жизни. (А. 
Чехов, Вл. Соловьев, Р. Ролан). 
100. (Солнце). Градус ошибочности, ошибочной жизни. При хорошей общей космограмме может дать 
творческое горение, насыщенность, яркость и необычность. При сильной заполненности знаков Близнецов, 
Водолея, Овна дает нищету. В самом худшем случае – преждевременная смерть, опасность для рук и ног. (П. 
Чайковский, А. Чехов). 
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110. (Венера). Градус энергичных, деятельных, но непредусмотрительных людей. Безумство, сумасбродство, 
волюнтаризм. Может давать гомосексуальные наклонности. При сильной выраженности знаков Девы, 
Козерога, Водолея – безбрачие. 
120. (Меркурий). Градус разрушения дома. Один из худших градусов: разрушение, насилие, изгнание, 
испытания, одиночество, не признанность. Тяжелая борьба, гонение за идеи, бродячая жизнь. Опасность 
тюрьмы, изоляции, изгнания. (Демосфен – был изгнан; Овидий, М. Булгаков). 
130. (Луна). Градус плодовитости. Прекрасные манеры, интеллигентность, активность, независимость. Успех 
во всем, что касается металлов и минералов. Дает опасность на чужбине, но у себя дома все бывает хорошо. В 
худшем случае – при сильной Черной Луне и выраженных знаках Скорпиона, Овна, Стрельца, Льва – может 
давать склонность к убийству. (Д. Кук). 
140. (Сатурн). Опасность ранения, убийства, неожиданной катастрофы, влекущей за собой необратимые 
перемены. (Н. Хрущев). 
150. (Юпитер). Хорошие актерские способности, театральность, публичность. Хитрость, переменчивость, 
выбор. Успех в промышленных предприятиях, в путешествиях. (Ж. Бельмондо, Р. Вагнер, М. Цветаева). 
160. (Плутон). Градус гениальности: артистизм, красота и гармония. Слава, карьера, военная или научная, 
везение во всех областях. Хорошая возможность быть плохим. Даже если человек будет вредить, все это 
будут терпеть. Трудолюбие. (Генрих III Французский). 
170. (Солнце). Градус бесплодия, безбрачия, суицида. Пороки, болезни, уродства, хилость, слабость, 
гомосексуализм. (Н. Гумилев, Леонардо да Винчи). 
180. (Нептун). Градус искушения: предательство и низкие инстинкты. Градус ясновидения, целительства и 
оккультизма. Любовь к природе, пантеизм. Ощущение единства и гармонии мира. Притягательность, 
популярность. Часто у поэтов, танцоров. Молчаливость, меланхолия. (А. Дункан, У. Уитмен, Ю. Семенов). 
190. (Уран). Градус обители Урана. Большая живучесть и выносливость. Жизнь в опасности. Неожиданное 
печальное происшествие, изменяющее жизнь к лучшему. Путешествия. При плохой космограмме – 
возможность катастрофы после победы, возвышения. (Карл VIII Французский, Кнут Гамсун по Черной Луне). 
200. (Луна). Градус экзальтации Нептуна. Артистический градус. Способности к игре. Долгая жизнь, счастливая 
старость. Но при сильной выраженности знаков Девы, Водолея, Близнецов может давать бездетность. 
210. (Прозерпина, Сатурн). Градус безбрачия. Болезненность, апатия, извращения, завышенные сексуальные 
потребности. Позор, разоблачение, огласка гнусных подробностей жизни, грязная, скандальная хроника. 
Тайная странная кончина. (Екатерина II, М. Монро, мадам де Помпадур, М. Антуанетта). 
220. (Хирон, Юпитер). Градус бесплодия, Раздражительность, вспыльчивость, враждебность. Градус умелого, 
хитрого, тонкого садиста, убийцы, палача. Человек против всего мира. (Ж. Гийотен). 
230. (Марс). Градус падения Плутона. Градус астрологов. Один из лучших градусов в Зодиаке. Очень 
водолейский градус: артистичность, активность, постоянство, неутомимость развития, развитие по прямой, 
верность в дружбе. Градус талантов, способностей, неожиданного раскрытия их. В худшем случае дает 
несколько неприятных перемен в жизни. (Аристотель по Солнцу, Цицерон, И. Кант, Платон, Ю. Андропов). 
240. (Солнце). Плохой градус, так как Солнце в Водолее в изгнании. Малодушие, зависть, скрытность, 
агрессивность. Отсутствие находчивости в критические моменты. Неудачник. Если добирается до власти – 
мстит всем. (М. Робеспьер, Тиберий). 
250. (Венера). Градус астрологов. Градус убийства. Анархизм, бесшабашность, рассеянность, человек без царя 
в голове. Удача в неожиданных предприятиях. Оккультный градус, высокая интуиция. Огромные таланты. 
(Платон, Эпикур). 
260. (Меркурий). Градус эмиграции. Градус превосходства, большого ума, но несдержанности. Двойственный 
градус. Связи, легкость вступления в контакты. Эгоистичность, избирательность. В худшем случае дает 
гомосексуальные наклонности. Но деградация такому человеку не грозит. 
270. (Луна). Градус гениальности. Дендизм, обаяние, великодушие, этикет, вежливость. Утонченные манеры. В 
любом случае – хорошее воспитание. Влечение к деревенской жизни. Градус хорошего семьянина и 
многодетности. 
280. (Сатурн). Градус плодовитости. Градус чрезмерной естественности. Полная распущенность, человек все 
себе позволяет. Дает алкоголизм, пессимизм, опасность самоубийства. (Нерон, Франциск I). 
290. (Юпитер). Успех в оккультных науках, если человек ими занимается. Дар пророчества, предчувствования, 
предвидения. Дает смелость, фортуну, возвышение. Страсть к путешествиям. При огненной космограмме это 
градус увеличивает военные способности и способности к трагическим искусствам. (Ф. Магеллан, Ю. Цезарь). 
300. (Плутон). Королевский. Сильный характер, преодоление препятствий. Блестящее положение. Успех в 
новых делах и авантюрных устремлениях. Удача и счастье в друзьях, покровителях, любви. Особенно это 
заметно, когда человек руководствуется интуицией. Часто этот градус наблюдается в гороскопах экстрасенсов, 
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людей с необычной психологией, обладающих необычными качествами, возможностями, живущих как бы в 
других измерениях. (Алишер Навои, Меркурий у М. Горбачева). 
 
РЫБЫ 
10. (Солнце). Градус общительности, свежести, новизны. Успех в новых предприятиях. Спокойная жизнь. 
Счастливый брак. (Людовик XIV по Черной Луне). 
20. (Нептун). Градус инертности. Потери, суеверия. Меланхолия, тоска, апатия, сменяющиеся весельем. 
Опасность ограбления. (Людовик XV). 
30. (Уран). Оккультный градус. Необычные способности. Духовность. Творчество, но некоторая склонность к 
излишествам. Умение сочетать духовность с материальными запросами. Впереди своего времени. Много 
друзей, симпатий, везде находит место и применение. При сильной водной космограмме и Юпитере – 
духовность, религиозность. (Леонардо да Винчи по Луне, Х. Рембрандт по Юпитеру). 
40. (Луна). Разрушительный. Оказывает разрушительное действие на психику. Страхи, фобии, возможность 
попадания в психическую зависимость, подверженность массовым психозам, разочарование в жизни, 
препятствия, долги. Градус душевнобольных, алкоголиков, наркоманов, самоубийц. Вначале жизнь полна 
борьбы, затем человек сбивается с верного пути, но конец жизни может быть более счастливым. 
(А. Шопенгауэр по Солнцу). 
50. (Прозерпина, Сатурн). Градус эпикурейства, безумия, анархичности. Жизнь без мыслей о завтрашнем дне, 
мечтательность, любовь к поэзии, гедонизм (склонность к наслаждениям, наслажденческая философия). 
Верные друзья, но возможна одинокая старость. (Эдуард VIII – будущий герцог Виндзор, отрекшийся от 
престола ради жизни с дочерью миллионера, на которой ему не давали жениться как королю). 
60. (Хирон, Юпитер). Большие запросы, огромные аппетиты. Градус фокусника, шарлатана, спекулянта, 
жулика, ловко пользующегося служебным положением. Дает опасность стать жертвой своих же поступков. 
(Д. Казанова, который выдавал себя за различных мифических личностей). 
70. (Марс). Градус гениальности. Градус астрологов. Градус обители Нептуна. Оккультный градус. Высшая 
интуиция, пророчества, духовность, религиозность, оккультные способности. Скрытность, много тайных 
мотивов в жизни. 
80. (Солнце). “Человек с поясом в руке”. Оккультный градус, скрытые способности. Способности к науке, 
посредничеству. Глашатай нового. Коллективизм. Дерзость и агрессия вследствие слабости, которую человек 
скрывает. Неожиданная бедность и возможность в последний момент восстановить состояние. Опасность 
несчастья на воде. (Демосфен). 
90. (Венера). Градус ясновидения, плодовитости. Градус безбрачия. Градус неутомимого путешественника. 
Жизнь полна тревог. Эмиграция или изгнание. Смерть в чужом краю. Агрессивный и склочный характер. В 
худшем случае – подлость, предательство. В лучшем – дипломатия, склонность к компромиссам. (Д. Кук, 
Наполеон III). 
100. (Меркурий). Способность к медицине и естественным наукам. Неожиданные исцеления, магия. Если 
способности к магии нет, то дает скрытый характер, устойчивость. Тайные страхи. При выраженности знаков 
Скорпиона, Тельца, Рака, Козерога может давать сексуальные извращения. (А. Чехов, Вольтер). 
110. (Луна). Градус фатальности, суеверия, агрессивности и авантюризма, эмиграции. Успехи на судебном 
поприще. В худшем случае – преступные наклонности. (Петр I по Восходящему Узлу, Франциск I, Генрих IV, 
Карл VII). 
120. (Сатурн). Зависть, честолюбие, тайные враги. Комплекс неполноценности, сильная, уязвимость, 
самоедство по пустякам. В старости – самопознание, самокритичность, терзания, угрызения совести, 
сожаление о бесполезно растраченных способностях. При сильно выраженных знаках Льва, Тельца, 
Стрельца – возможно тайное богатство. С хорошей космограммой – удача в любви, к себе – большая 
строгость. При дурной – возможность убийства. Страхи, ужас жизни, фантазии. В лучшем случае – уединение, 
духовный путь. (И. Гете, П. Рубенс, С. Есенин). 
130. (Юпитер). Градус астрологов. Добрая, любящая натура. Счастливая семейная жизнь. В худшем случае – 
одиночество, суеверия, внутренняя пустота. Очень сильные тайные враги, сумасшествие. (Н. Гоголь, 
М. Булгаков, Улугбек). 
140. (Плутон). Градус ясновидения, плодовитости. Энергия, постоянство, трудолюбие, оптимизм, веселость, 
торжественность. Музыкальные способности. Успехи в сельском хозяйстве. Опасность для жизни около 29 и 
34 лет. При выраженности воздушной стихии и знаков подвижного креста может давать склонность к 
воровству, жульничеству. (А. Вивальди, А. Дюма). 
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150. (Солнце). Решительность, твердость, рационализм. При водной космограмме – интуиция, оккультные, 
магические способности, телепатические дарования. Путешествия. Недоброжелатели. (Ш. Фурье, Ф. Энгельс, 
Тереза фон Нейман). 
160. (Нептун). Градус падения Меркурия. Большое честолюбие, способность добиваться своего упорством и 
трудолюбием. Многочисленная хорошая семья, многодетность. (К. Маркс, Александр II). 
170. (Уран). Градус изгнания Прозерпины. Градус бесплодия, эмиграции. Демонический градус. Влечение к 
темным вещам, склонность к галлюцинациям. Тайные враги, разрушение. Человек вовлекается в опасные 
предприятия. Опасность насильственной смерти или самоубийства. При сильной выраженности знаков 
Близнецов, Водолея, Овна может давать нищету. 
180. (Луна). Большая отвага, азартность, авантюризм. Мнительность. Подозрительность. Градус обольщения, 
лжи, коварства. Демонический градус. Безбрачие, разрушение семьи. При выраженности знаков Льва, 
Скорпиона. Козерога может давать садомазохистский синдром. В лучшем случае дает любовь к спорту. В 
худшем – опасность различных катастроф, в частности, связанных с автомобилем, поездом, самолетом, 
лошадью. 
190. (Прозерпина, Сатурн). Градус целительства, оккультизма. Градус большого энтузиазма. Одиночество, 
гармония, музыкальность. Человек с большой фантазией, высшей духовностью, отрешенностью, не от мира 
сего. В худшем случае может дать самоубийство или опасность ранения холодным оружием. (И. Бах, 
Р. Штраус, Д. Кришнамурти по Восходящему Узлу). 
200. (Хирон, Юпитер). Градус искушения: попадание под воздействие или влияние на публику. Живое 
воображение, впечатлительный характер, отсутствие рациональности, капризность, истеричность, опасность 
психических заболеваний. Если у мужчин при этом водная космограмма, то это даст слабоволие, бабий 
характер, плаксивость. 
210. (Марс). Градус астрологов. Индивидуализм, путешествия, много тревог, жизнь – борьба, опасность 
умереть неожиданно, особенно ночью. Может дать гомосексуальность. (М. Монро, Генрих II, Д. Гарибальди). 
220. (Солнце). Градус непристойности, развращенности, сексуальных извращений. Крах иллюзий. Только 
усилием воли можно предотвратить гибель и последствия плохого характера. (Нерон). 
230. (Венера). Градус плодовитости. Очень хороший градус. Решительность, умственная активность, 
путешествия, азартные предприятия. Человек добивается всего, чего хочет. В худшем случае дает 
беззаботность. Артистические способности гибнут из-за апатии. (Д. Казанова по Венере). 
240. (Меркурий). Градус ясновидения. Градус убийства. Страстный темперамент, беспокойная натура. Тяга к 
новому, к переменам. Предательство, месть. 
250. (Луна). Очень мощный оккультный градус. Градус бойца-победителя, Геркулеса. Огромная сила, 
способность воздействовать на других. Неспособность губить людей. Качества вождя. Гражданственность, 
патриотизм. Хорош также для дома и семьи, дает качества хорошего семьянина, счастливый брак. 
(А. Радищев, Д. Мильтон). 
260. (Сатурн). Изобретательный ум, способность к науке. При сильной заполненности знаков Тельца, Рака, Рыб 
дает многодетность. На низшем уровне – это беспокойная, агрессивная натура. Жизнь в борьбе, человека 
предают, ему мстят. (В. Кайзер, Каракалла по Луне). 
270. (Юпитер). Капризная, беспокойная, изменчивая судьба. Собственные ошибки приводят к печальному 
концу. Хорошо для творчества, но плохо для самореализации. Крах в планировании нового, перемен. 
(Ш. Фурье, Ван Гог по Марсу). 
280. (Плутон). Градус гениальности, искушения, экзальтации Венеры, эмиграции, Градус оккультизма и черной 
магии. Необычные способности, дипломатия. Способность выпутываться или избегать экстремальных 
ситуаций. При сильных показателях что бы человеку ни грозило, он выйдет из любого затруднительного 
положения. Возможность клинической смерти. В то же время это градус карьеризма, дает сильную 
авторитарность, логику, волю. В день прохождения по этому знаку Солнца рекомендуется начинать новые 
дела. Этот день благоприятен для зачатия так же, как и 70 Рака и 40 Скорпиона. 
290. (Солнце). “Мертвые рыбы”. Градус бесплодия. Добродушие, но слабохарактерность, потеря инициативы, 
крах. Конец жизни хуже начала. Возможно самоубийство. В лучшем случае человек тонко пользуется своей 
слабостью как силой, плывет по течению. (Был у Е. Баратынского, сошедшего с ума). 
300. (Нептун). Градус астрологов. Эгоцентризм, тщеславие, гордость, самоуверенность. Жизнь в комфорте, 
чувство побеждает разум, самовозвеличивание. Спонтанно возникающая популярность. (Д. Казанова, У. 
Уитмен, З. Фрейд по Юпитеру). 
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Вопросы для проверки качества проведенных тренингов 

   Из трех   ответов выберите правильный! 

Что изучает астрология? 
1. Влияние циклического движения планет на живую и неживую природу. 
2. Влияние луны на приливы и отливы 
3. Влияние Солнца на количества дорожно-транспортных происшествий 

Что по вашему мнению должен уметь астролог? 
1. Понимать астрологическую символику и основные принципы прогнозирования. 
2. Понимать астрологическую символику и основные принципы прогнозирования и уметь использовать 

эти знания на консультациях. 
3. Понимать астрологическую символику и основные принципы прогнозирования и уметь использовать 

эти знания на консультациях, доступно объясняя клиенту. 
Что такое космограмма? 

1. Это планеты, расположенные в знаках, по кругу. 
2. Это планеты, расположенные в знаках зодиака, в определенных градусах, на момент рождения 

человека, 
3. Это планеты, расположенные в знаках зодиака на момент рождения человека, 

Назовите количество основных планет, используемых в этом тренинге. 
1. 8. 
2. 10. 
3. 12. 

Какая из программ не является астрологической ? 
1. Antares,  
2.  Плутон, 
3.  Adobe Reader. 

Какие планеты являются светилами? 
1. Солнце, Луна,  
2. Меркурий, Венера, Марс,  
3. Юпитер, Сатурн,  
4. Уран, Нептун, Плутон. 

Какие планеты являются личными? 
5. Солнце, Луна,  
6. Меркурий, Венера, Марс,  
7. Юпитер, Сатурн,  
8. Уран, Нептун, Плутон. 

Какие планеты являются социальными? 
9. Солнце, Луна,  
10. Меркурий, Венера, Марс,  
11. Юпитер, Сатурн,  
12. Уран, Нептун, Плутон. 

Какие планеты являются высшими? 
1. Солнце, Луна,  
2. Меркурий, Венера, Марс,  
3. Юпитер, Сатурн,  
4. Уран, Нептун, Плутон. 

Каким знаком обозначается планета Солнце? 
1. Кружочек с точкой в середине, 
2. Кружочек со стрелкой, 
3. Кружочек на крестике. 

У значка Луны острые концы направлены: 
1. Влево, 
2. Вправо, 
3. Вверх. 
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Значок Меркурия состоит из следующих элементов: 
1. Кружочка, двух антенок и крестика, 
2. Кружочка и крестика, 
3. Кружочка, крестика и подставки под кружочек. 

Значок Венеры состоит из: 
1. Кружочка со стрелкой, 
2. Кружочка и крестика, 
3. Кружочка на подставке и крестика. 

Значок Марса состоит из: 
1. Кружок на котором стоит антена с  вогнутыми линзами,  
2. Значок в виде цифры 4, 
3. Кружок со стрелкой. 

Значок Юпитера состоит из: 
1. Значка в виде цифры 4, 
2. Значка в виде латинской буквы h, перечеркнутой вверху, 
3. Трезубца с перечеркнутой ручкой. 

Значок Сатурна состоит из: 
1. Кружочка на подставке с крестиком, 
2. Кружочка с вогнутыми линзами на палочке, 
3. Значка в виде латинской буквы h, перечеркнутой вверху. 

Значок Урана состоит из: 
1. Кружочка, на котором стоит антена с вогнутыми линзами, 
2. Кружочка с двумя антенками и крестика, 
3. Кружочка со стрелкой. 

Значок Нептуна состоит из: 
1. Значка в виде цифры 4, 
2. Значка в виде латинской буквы h, перечеркнутой вверху, 
3. Значка в виде трезубца с перечеркнутой ручкой. 

Значок Плутона состоит из: 
1. Кружочка с вогнутыми линзами на палочке, 
2. Кружочка на поставке с крестиком, 
3. Кружочка на крестике. 

Какие планеты стоят в списке до и после Луны? 
1. Плутон и Солнце, 
2. Солнце и Венера, 
3. Солнце и Меркурий. 

Какие планеты стоят в списке до и после Меркурия? 
1. Луна и Плутон, 
2. Венера и Солнце, 
3. Луна и Венера. 

Какие планеты стоят в списке до и после Нептуна? 
1. Плутон и Марс, 
2. Уран и Сатурн, 
3. Уран и Плутон. 

Какие планеты стоят в списке до и после Венеры? 
1. Солнце и Луна, 
2. Марс и Юпитер, 
3. Меркурий и Марс. 

Какие планеты стоят в списке до и после Марса? 
1. Солнце и Меркурий, 
2. Солнце и Луна, 
3. Венера и Юпитер. 

Какие планеты стоят до и после Сатурна? 
1. Юпитер и Марс, 
2. Юпитер и Уран, 
3. Юпитер и Плутон. 
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Какие планеты стоят до и после Нептуна? 
1. Уран и Плутон, 
2. Юпитер и Сатурн, 
3. Венера и Марс. 

Какие планеты стоят до и после Юпитера 
1. Уран и Плутон, 
2. Марс и Сатурн, 
3. Венера и Сатурн, 

В каком перечне не нарушена последовательность планет: 
1. Солнце,   Луна,    Меркурий,         Венера,  Марс, Юпитер,     Сатурн,   

Уран, Нептун, Плутон. 
2. Солнце,   Луна, Меркурий,  Марс, Венера,  Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,  

Плутон, 
3. Солнце,       Луна,      Меркурий,    Венера,    Марс, Юпитер, Уран, Сатурн,   

             Нептун,     Плутон. 
Какой длительности цикл у Луны? 

1. 27,3 суток, 
2. 88 суток, 
3. 224 суток, 

Какой длительности цикл у Земли? 
1. 224 дня, 
2. 365 дней, 
3. Год и 11 месяцев. 

Какой длительности цикл у Венеры? 
4. 224, 
5. 365, 
6. Год и 11 месяцев. 

Какой длительности цикл у Сатурна? 
1. Год и 11 месяцев, 
2. 11 лет и 10 месяцев, 
3. 29 лет. 

Какой длительности цикл у Юпитера? 
1. Год и 11 месяцев, 
2. 11 лет и 10 месяцев, 
3. 29 лет. 

Какой длительности цикл у Урана? 
1. 84 года, 
2. 247лет, 
3. 164 года, 

Какой длительности цикл у Нептуна? 
1. 84 года, 
2. 29 лет, 
3. 164 года. 

Какой длительности цикл у Плутона? 
1. 84 года, 
2. 247, 
3. 164 года. 

Какие слова более подходят для характеристики директного направления движения планет? 
1. Поступательное движение, 
2. Видимое движение планет в обратную сторону, 
3. Видимая остановка движения. 

Какую направленность имеют планеты двигаясь директно? 
1. Устремлена в будущее к новому опыту, 
2. Ситуации настоящего времени, 
3. Возврат к прошлому. 
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Как характеризуется первая фаза стационарности при переходе от директного движения к ретроградному 
движению? 

1. Пересмотреть, понять, переосмыслить, 
2. Думать, желать, делать, 
3. Не волноваться, быть спокойным. 

Как характеризуется вторая фаза стационарности при переходе от ретроградного движения к директному? 
1. Пересмотр закончен, важно идти новой дорогой, 
2. Пересматриваем и анализируем, 
3. Ждем, когда судьба даст шанс. 

Какую направленность движения характеризует фраза «прошлое внутри нас»? 
1. Директную, 
2. Стационарную, 
3. Ретроградную. 

Какие действия подходят для характеристики ретроградного движения? 
1. Затеваю новое дело, 
2. Делаю анализ, повторяю, навожу порядок в документах. 
3. Ничего не делаю, сплю, ем, гуляю. 

Какие планеты не бывают ретроградными? 
1. Солнце и Луна, 
2. Меркурий, Венера, Марс, 
3. Юпитер, Сатурн, 
4. Уран, Нептун, Плутон. 

Как влияет высокая скорость на протекание процессов по функциям планеты? 
1. Быстрое изменение адаптация перестройка, поверхностность, 
2. Более внимательное проработка информации, внутренняя работа, 
3. Сложности в перестройке, адаптации, развитии. 

Как влияет высокая скорость на протекание процессов по функциям планеты? 
1. Быстрое изменение адаптация перестройка, поверхностность, 
2. Более внимательное проработка информации, внутренняя работа, 
3. Сложности в перестройке, адаптации, развитии. 

Как влияет стационарность на протекание процессов по функциям планеты? 
1. Быстрое изменение адаптация перестройка, поверхностность, 
2. Более внимательное проработка информации, внутренняя работа, 
3. Сложности в перестройке, адаптации, развитии. 

Какими  словами характеризуется начало Ян? 
1. Мужской, расширяющий, отдающий, экстравертный, электрический, 
2. Женский, принимающий, удерживающий, интровертный, магнетический, 
3. Мужской, принимающий, экстравертный, электрический, расширяющий. 

Какими  словами характеризуется начало Инь? 
1. Мужской, расширяющий, отдающий, экстравертный, электрический, 
2. Женский принимающий, удерживающий, интровертный, магнетический, 
3. Мужской принимающий, экстравертный, электрический, расширяющий. 

Какие планеты относятся к Яньскому мужскому началу? 
1. Солнце Марс Юпитер Плутон, 
2. Луна, Венера,  Сатурн, Нептун, 
3. Меркурий, Уран. 

Восходящий Лунный Узел указывает: 
1. В каком направлении надо развиваться человеку, указывает на будущее, 
2. На какой фундамент прошлого опыта человеку надо опираться, указывает на прошлое, 
3. Не обращать ни на кого внимания и жить сиюминутными заботами, указывает на настоящее. 

Заходящий Лунный узел указывает: 
1. В каком направлении надо развиваться человеку, указывает на будущее, 
2. На какой фундамент прошлого опыта человеку надо опираться, указывает на прошлое, 
3. Не обращать ни на кого внимания и жить сиюминутными заботами, указывает на настоящее. 

Если развитие осуществлялось сторону Восходящего Лунного Узла, игнорируя Заходящий Лунный Узел то: 
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1. Человек быстро сжигает за собой мосты и оказывается в вакууме, теряя основу и направление своего 
движения, 

2. Развитие человека останавливается, начинается топтание на месте, брожение и гниение застоя. 
3. Ничего не происходит человек живет и здравствует. 

Если развитие осуществлялось сторону Заходящего Лунного Узла, игнорируя Восходящий Лунный Узел то: 
1. Человек быстро сжигает за собой мосты и оказывается в вакууме, теряя основу и направление своего 

движения, 
2. Развитие человека останавливается, начинается топтание на месте, брожение и гниение застоя, 
3. Ничего не происходит человек живет и здравствует. 

Какая длительность цикла Лунных Узлов? 
1. 18,7 лет, 
2. 9,35 лет, 
3. 37 лет. 

Какой элемент гороскопа покажет более точное направление развития по Лунным Узлам? 
1. Знак,  
2. Знак и планета в аспекте с Узлами, 
3. Знак и дом Узлов, и Знак и дом планеты в аспектирующей Узлы. 

В каком направлении движутся Лунные Узлы? 
1. Директно, 
2. Ретроградно, 
3. Смешано. 

Фиктивные планеты, это планеты: 
1. Не имеющие своего собственного тела, 
2. Планеты, имеющие тело, объем, массу, 
3. Выдуманные людьми, для устрашения.  

Функции Черной луны можно характеризовать как: 
1. Неотвязность, искажение, искушение, 
2. Легкость, правильное видение, адекватность, 
3. Среднее между легкостью и трудностью, между искажением и правильным видением, между 

искушением и адекватностью. 
Каким набором из четырех слов можно характеризовать стихию воды? 

1. Активность, устойчивость, эмоциональность, экстравертность, 
2. С стабильность, устойчивость, рациональность, интровертность, 
3. Коммуникабельность, неустойчивость, рациональность, экстравертность, 
4. Чувствительность, неустойчивость, эмоциональность, интровертность. 

Каким набором из четырех слов можно характеризовать стихию Воздуха? 
1. Активность, устойчивость, эмоциональность, экстравертность, 
2. С стабильность, устойчивость, рациональность, интровертность, 
3. Коммуникабельность, неустойчивость, рациональность, экстравертность, 
4. Чувствительность, неустойчивость, эмоциональность, интровертность. 

Каким набором из четырех слов можно характеризовать стихию Земли? 
1. Активность, устойчивость, эмоциональность, экстравертность, 
2. С стабильность, устойчивость, рациональность, интровертность, 
3. Коммуникабельность, неустойчивость, рациональность, экстравертность; 
4. Чувствительность, неустойчивость, эмоциональность, интровертность 

Каким набором из четырех слов можно характеризовать стихию Огня? 
1. Активность, устойчивость, эмоциональность, экстравертность, 
2. Стабильность, устойчивость, рациональность, интровертность, 
3. Коммуникабельность, неустойчивость, рациональность, экстравертность, 
4. Чувствительность, неустойчивость, эмоциональность, интровертность. 

Какая группа планет относится к стихии Огня? 
1. Луна, Нептун, Плутон, 
2. Меркурий, Уран, 
3. Венера Сатурн, 
4. Солнце, Марс, Юпитер. 

Какая группа планет относится к стихии Земли: 
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1. Луна, Нептун, Плутон, 
2. Меркурий, Уран, 
3. Венера Сатурн, 
4. Солнце, Марс, Юпитер. 

Какая группа планет относится к стихии Воздуха? 
1. Луна, Нептун, Плутон, 
2. Меркурий, Уран, 
3. Венера Сатурн, 
4. Солнце, Марс, Юпитер. 

Какая группа планет относится к стихии Воды? 
1. Луна, Нептун, Плутон, 
2. Меркурий, Уран, 
3. Венера Сатурн, 
4. Солнце, Марс, Юпитер. 

Какая пара стихий являются антагонистами? 
1. Огонь, Вода, 
2. Огонь, Земля, 
3. Огонь, Воздух. 

Какая пара стихий являются антагонистами? 
1. Земля, Огонь, 
2. Земля, Воздух, 
3. Земля, Вода. 

Какая пара стихий являются антагонистами? 
1. Вода, Огонь, 
2. Вода, Воздух, 
3. Вода, Земля. 

Какая пара стихий не является антагонистами? 
1. Огонь, Вода, 
2. Воздух, Земля, 
3. Огонь, Воздух, 

Какие пять слов относятся к стихии Огонь? 
1. Принципиальный, практичный, настойчивый, законопослушный, логичный, 
2. Любопытный, жизнелюбивый, контактный, объективный, сообразительный, 
3. Пассивный, чувствительный, мечтательный, адаптабельный, зависимый. 
4. Активный, целеустремленный, искренний, динамичный, уверенный в себе, 

Какие пять слов относятся к стихии Вода? 
1. Принципиальный, практичный, настойчивый, законопослушный, логичный, 
2. Любопытный, жизнелюбивый, контактный, объективный, сообразительный, 
3. Пассивный, чувствительный, мечтательный, адаптабельный, зависимый, 
4. Активный, целеустремленный, искренний, динамичный, уверенный в себе. 

Какие пять слов относятся к стихии Земля? 
1. Принципиальный, практичный, настойчивый, законопослушный, логичный, 
2. Любопытный, жизнелюбивый, контактный, объективный, сообразительный, 
3. Пассивный, чувствительный, мечтательный, адаптабельный, зависимый, 
4. Активный, целеустремленный, искренний, динамичный, уверенный в себе. 

Какие пять слов относятся к стихии Воздух? 
1. Принципиальный, практичный, настойчивый, законопослушный, логичный, 
2. Любопытный, жизнелюбивый, контактный, объективный, сообразительный, 
3. Пассивный, чувствительный, мечтательный, адаптабельный, зависимый, 
4. Активный, целеустремленный, искренний, динамичный, уверенный в себе. 

Какие группы слов относятся к недостатку Воды? 
1. Бледность чувств, незаметный, заниженная самооценка, трусость, нерешительность, 
2. Недисциплинированность, рассеянность, неумение планировать, непрактичность, плохо управляют 

деньгами, 
3. Низкий уровень интеллекта, трудности в коммуникациях, любит маленькие пространства, нарушение 

речи, застывшая мимика, 
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4. Сухость, трудности в адаптации, невосприимчивость к музыке, поэзии, рациональность, бесплодие. 
Какие группы слов относятся к недостатку  Земли? 

1. Бледность чувств, незаметный, заниженная самооценка, трусость, нерешительность, 
2. Недисциплинированность, рассеянность, неумение планировать, непрактичность, плохо управляют 

деньгами, 
3. Низкий уровень интеллекта, трудности в коммуникациях, любит маленькие пространства, нарушение 

речи, застывшая мимика, 
4. Сухость, трудности в адаптации, невосприимчивость к музыке, поэзии, рациональность, бесплодие. 

Какие группы слов относятся к недостатку Воздуха? 
1. Бледность чувств, незаметный, заниженная самооценка, трусость, нерешительность, 
2. Недисциплинированность, рассеянность, неумение планировать, непрактичность, плохо управляют 

деньгами, 
3. Низкий уровень интеллекта, трудности в коммуникациях, любит маленькие пространства, нарушение 

речи, застывшая мимика, 
4. Сухость, трудности в адаптации, невосприимчивость к музыке, поэзии, рациональность, бесплодие. 

Какие группы слов относятся к недостатку Огня? 
1. Бледность чувств, незаметный, заниженная самооценка, трусость, нерешительность. 
2. Недисциплинированность, рассеянность, неумение планировать, непрактичность, плохо управляют 

деньгами. 
3. Низкий уровень интеллекта, трудности в коммуникациях, любит маленькие пространства, нарушение 

речи, застывшая мимика, 
4. Сухость, трудности в адаптации, невосприимчивость к музыке, поэзии, рациональность, бесплодие. 

Какие группы слов относятся к избытку Воды? 
1. Энергия через край, конфликтность, рискованность, самолюбование, поддается на «слабо», 
2. Упрямство, запасливость, критичность, любовь к поучениям, занудство, 
3. Непоседливость, болтовня, недисциплинированность, воровство, раздражительность,  
4. Плодовитость, замкнутость, фанатизм, страхи, слезливость 

Какие группы слов относятся к избытку Воздуха? 
1. Энергия через край, конфликтность, рискованность, самолюбование, поддается на «слабо», 
2. Упрямство, запасливость, критичность, любовь к поучениям, занудство, 
3. Непоседливость, болтовня, недисциплинированность, воровство, раздражительность,  
4. Плодовитость, замкнутость, фанатизм, страхи, слезливость 

Какие группы слов относятся к избытку Земли? 
1. Энергия через край, конфликтность, рискованность, самолюбование, поддается на «слабо», 
2. Упрямство, запасливость, критичность, любовь к поучениям, занудство, 
3. Непоседливость, болтовня, недисциплинированность, воровство, раздражительность,  
4. Плодовитость, замкнутость, фанатизм, страхи, слезливость 

Какие группы слов относятся к избытку Огня? 
1. Энергия через край, конфликтность, рискованность, самолюбование, поддается на «слабо», 
2. Упрямство, запасливость, критичность, любовь к поучениям, занудство, 
3. Непоседливость, болтовня, недисциплинированность, воровство, раздражительность,  
4. Плодовитость, замкнутость, фанатизм, страхи, слезливость. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделены стихии Огня и Воздуха? 
1. Активный, инициатор, гибкий, успех в политике, экономике, бизнесе, 
2. Отсутствие инициативы, усидчив, упорен, трудолюбив, зависим от настроения, может утешать, жалеть, 

ухаживать, 
3. Все порывами, чувствами, отсутствие объективности, рационализма, 
4. Трезвый расчет, минимум эмоций, живет умом, четкий исполнитель регламентированных процедур, 
5. Жесткий, напористый, знающий свое дело, диктатор, целеустремленный, практичный, 

результативный, тяжело общаться, очень упрямы, 
6. Общение, восприимчивость, сочувствие, работа с детьми, больными, не любят рисковать и 

перегружаться, не хватает энергии и практичности. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделены стихии Земли и Воды? 

1. Активный, инициатор, гибкий, успех в политике, экономике, бизнесе, 
2. Отсутствие инициативы, усидчив, упорен, трудолюбив, зависим от настроения, может утешать, жалеть, 

ухаживать, 
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3. Все порывами, чувствами, отсутствие объективности, рационализма, 
4. Трезвый расчет, минимум эмоций, живет умом, четкий исполнитель регламентированных процедур, 
5. Жесткий, напористый, знающий свое дело, диктатор, целеустремленный, практичный, 

результативный, тяжело общаться, очень упрямы, 
6. Общение, восприимчивость, сочувствие, работа с детьми, больными, не любят рисковать и 

перегружаться, не хватает энергии и практичности. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделены стихии Огня и Воды? 

1. Активный, инициатор, гибкий, успех в политике, экономике, бизнесе, 
2. Отсутствие инициативы, усидчив, упорен, трудолюбив, зависим от настроения, может утешать, жалеть, 

ухаживать, 
3. Все порывами, чувствами, отсутствие объективности, рационализма, 
4. Трезвый расчет, минимум эмоций, живет умом, четкий исполнитель регламентированных процедур, 
5. Жесткий, напористый, знающий свое дело, диктатор, целеустремленный, практичный, 

результативный, тяжело общаться, очень упрямы, 
6. Общение, восприимчивость, сочувствие, работа с детьми, больными, не любят рисковать и 

перегружаться, не хватает энергии и практичности. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделены стихии Земли и Воздуха? 

1. Активный, инициатор, гибкий, успех в политике, экономике, бизнесе, 
2. Отсутствие инициативы, усидчив, упорен, трудолюбив, зависим от настроения, может утешать, жалеть, 

ухаживать, 
3. Все порывами, чувствами, отсутствие объективности, рационализма, 
4. Трезвый расчет, минимум эмоций, живет умом, четкий исполнитель регламентированных процедур, 
5. Жесткий, напористый, знающий свое дело, диктатор, целеустремленный, практичный, 

результативный, тяжело общаться, очень упрямы, 
6. Общение, восприимчивость, сочувствие, работа с детьми, больными, не любят рисковать и 

перегружаться, не хватает энергии и практичности. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделены стихии Огня и Земли? 

1. Активный, инициатор, гибкий, успех в политике, экономике, бизнесе, 
2. Отсутствие инициативы, усидчив, упорен, трудолюбив, зависим от настроения, может утешать, жалеть, 

ухаживать, 
3. Все порывами, чувствами, отсутствие объективности, рационализма, 
4. Трезвый расчет, минимум эмоций, живет умом, четкий исполнитель регламентированных процедур, 
5. Жесткий, напористый, знающий свое дело, диктатор, целеустремленный, практичный, 

результативный, тяжело общаться, очень упрямы, 
6. Общение, восприимчивость, сочувствие, работа с детьми, больными, не любят рисковать и 

перегружаться, не хватает энергии и практичности. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделены стихии Воздуха и Воды? 

1. Активный, инициатор, гибкий, успех в политике, экономике, бизнесе, 
2. Отсутствие инициативы, усидчив, упорен, трудолюбив, зависим от настроения, может утешать, жалеть, 

ухаживать, 
3. Все порывами, чувствами, отсутствие объективности, рационализма, 
4. Трезвый расчет, минимум эмоций, живет умом, четкий исполнитель регламентированных процедур, 
5. Жесткий, напористый, знающий свое дело, диктатор, целеустремленный, практичный, 

результативный, тяжело общаться, очень упрямы, 
6. Общение, восприимчивость, сочувствие, работа с детьми, больными, не любят рисковать и 

перегружаться, не хватает энергии и практичности. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделена Первая Зона: 

1. Трансформация, преображение, зарождение нового импульса, двойственность, изменчивость 
2. Оформление, стабилизация, равновесие, сохранение, застой, 
3. Активность, творчество, созидание, развитие. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделена Вторая Зона: 
1. Трансформация, преображение, зарождение нового импульса, двойственность, изменчивость 
2. Оформление, стабилизация, равновесие, сохранение, застой, 
3. Активность, творчество, созидание, развитие. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выделена Третья  Зона: 
1. Трансформация, преображение, зарождение нового импульса, двойственность, изменчивость 
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2. Оформление, стабилизация, равновесие, сохранение, застой, 
3. Активность, творчество, созидание, развитие. 

Какие характеристики относятся к человеку кардинального креста? 
1. Янское начало, воля, цель, будущее, кратчайшая дорога, ключевые позиции, инициатива, воздействие 

на среду, 
2. Иньское начало, прошлое стимул для развития, накопление критической массы, 
3. Дэнское начало, постоянные изменения в настоящем, ловят момент, гибкость, изменчивость, 

резонанс. 
Какие характеристики относятся к человеку Четвертого квадранта? 

1. Человек в детстве должен закладывать основные жизненные программы. Высокие требования к 
воспитанию. Внутреннее развитие. 

2. Учение, творчество, физическое развитие, освоение профессии, нужны учителя, наставники, 
внутреннее развитие, 

3. Период равновесия, осознание своих сил, своей творческой значимости, пользуется плодами своей 
деятельности, комплекс зрелости, здравый смысл, системное мышление. Проявление в социуме 

4. Мудрость от рождения, или меланхолики, отверженные, со страхом смерти. Большая ответственность 
для родителей по мудрому воспитанию мудрых детей. Проявление в социуме. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого 1 квадрант сильнее выражен, чем 3 квадрант? 
1. Личность занимается своими делами, видит то, что находится от нее на близком расстоянии.  Сложно 

увидеть перспективу. 
2. Личность втянута в социальные процессы, трудно видеть то, что находится рядом. Недооценка 

близкого. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого 3 квадрант сильнее выражен, чем 1 квадрант? 

1. Личность занимается своими делами, видит то, что находится от нее на близком расстоянии.  
Сложно увидеть перспективу. 

2. Личность втянута в социальные процессы, трудно видеть то, что находится рядом. Недооценка 
близкого. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого 2 квадрант сильнее выражен, чем 4 квадрант? 
1. Личность использует окружение, социум для личной реализации, взаимодействуя с ним. 
2. Социум в большей степени использует личные качества человека в своих целях. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого 4 квадрант сильнее выражен, чем 2 квадрант? 
1. Личность использует окружение, социум для личной реализации, взаимодействуя с ним. 
2. Социум в большей степени использует личные качества человека в своих целях. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражена нижняя полусфера? 
1. Иньское начало, накопление сил, знаний, ориентация на авторитеты, человек учится и потом 

отдает свои знания. 
2. Янское начало, человек передает свой опыт. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражена верхняя полусфера? 
1. Иньское начало, накопление сил, знаний, ориентация на авторитеты, человек учится и потом 

отдает свои знания. 
2. Янское начало, человек передает свой опыт. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражена восточная полусфера? 
1. Самостоятельное развитие, человек должен решать свои проблемы сам, не взваливая их на других. 

Индивидуалист, 
2. Развитие через партнеров, программы окружения вовлекают его в резонанс. Он не должен быть 

одиночкой. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражена западная полусфера? 

1. Самостоятельное развитие, человек должен решать свои проблемы сам, не взваливая их на других. 
Индивидуалист. 

2. Развитие через партнеров, программы окружения вовлекают его в резонанс. Он не должен быть 
одиночкой. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Овна больше чем знак Весов? 
1. Человеку легче проявлять собственные инициативы, решать вопросы силой, чем идти на 

компромиссы, договариваться. 
2. Человек склонен к взаимодействию чем к проявлению личных инициатив. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Весов, больше чем знак Овна? 
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1. Человеку легче проявлять собственные инициативы, решать вопросы силой, чем идти на 
компромиссы, договариваться. 

2. Человек склонен к взаимодействию чем к проявлению личных инициатив. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Тельца, больше чем знак Скорпиона? 

1. На материальном плане свое важнее, чем чужое. Нежелательны риски в финансовой сфере. 
2. Желание расширение собственных материальных ресурсов за счет внешних источников. Риски в 

финансовой сфере. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Скорпиона, больше чем знак Тельца? 

1. На материальном плане свое важнее, чем чужое. Нежелательны риски в финансовой сфере. 
2. Желание расширение собственных материальных ресурсов за счет внешних источников. Риски в 

финансовой сфере. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Близнецы, больше чем знак Стрелец? 

1. Вопросы, любознательность, учеба набор информации, демократичность,- важнее чем учительство, 
покровительство, авторитарность. 

2. Важнее поучение, трансляция, своих взглядов, моралей, чем восприятие чужих. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Стрелец, больше чем знак Близнецы? 

1. Вопросы, любознательность, учеба набор информации, демократичность,- важнее чем учительство, 
покровительство, авторитарность. 

2. Важнее поучение, трансляция, своих взглядов, моралей, чем восприятие чужих. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Рак, больше чем знак Козерог? 

1. Эмоциональные привязанности, привычки, желания важнее ответственности, необходимости, 
ограничений. Семья важнее работы. 

2. Социальная реализация, долговременные цели, работа важнее, чем отдых, расслабления, 
эмоциональные увлечения, семья. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Козерога, больше чем знак Рака? 
3. Эмоциональные привязанности, привычки, желания важнее ответственности, необходимости, 

ограничений. Семья важнее работы. 
4. Социальная реализация, долговременные цели, работа важнее, чем отдых, расслабления, 

эмоциональные увлечения, семья. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Льва, больше чем знак Водолея? 

1. Личное творчество важнее, чем коллективные интересы и обязанности. Желание быть в центре 
внимания, возможности трудности в дружбе. 

2. Общественная социальная деятельность может быть в ущерб личной. Коллективные реалии могут 
важнее личной реализации. Возможны трудности в любви. 

Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Водолея, больше чем знак Льва? 
1. Личное творчество важнее, чем коллективные интересы и обязанности. Желание быть в центре 

внимания, возможности трудности в дружбе. 
2. Общественная социальная деятельность может быть в ущерб личной. Коллективные реалии могут 

важнее личной реализации. Возможны трудности в любви. 
Какие характеристики относятся к человеку, у которого выражен знак Девы, больше чем знак Рыбы? 

1. Функционирование на материальном плане, выполнение конкретных обязанностей, дотошность, 
подробность. Трудно в скрытых, тайных, авантюрных ситуациях. 

2. Отстраненность, интуиция, авантюрность, романтичность. Стремление к далекому, скрытому, 
глубокому. Трудно в ситуациях, требующих сосредоточенности на деталях 
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Практика на компьютере 
Для того чтобы научиться все это видеть в карте необходимо построить карту хорошо знакомого 
человека. Это может быть карта жены, мужа, мамы, папы, хорошо знакомой сотрудницы по работе. 
Инструмент для построения гороскопа: астрологическая программа Антарес 8.3.Внимание! Запуск 
Программы Антарес необходимо осуществлять от имени администратора, т.е. правой кнопкой мыши 
кликаем по ярлыку программы и в появившемся меню выбираем запуск от имени администратора, 
нажав на него. После этого появляется желто-белое окно с надписью «Разрешить внесение изменений 
на данном компьютере следующей программе неизвестного издателя?» Отвечаем, Да ! После этого 
открывается главная страница астро-программы, где в верхнем левом углу написано, Антарес 8.3-
Актуальный гороскоп. Это означает что на этой странице показан гороскоп на текущее время. Если 
сейчас рождается человек, то у него планеты будут расположены как показано в этом гороскопе. 
Теперь в верхнем меню открываем окно «Радикс» и в появившемся меню, выбираем Новый…Далее в  
появившемся окне «Исходные данные»  вносим ФИО, дату, время и место рождения человека. 
Например Сурков А.Б., пол мужской ставим тоску рядом с буквой М, ниже слева ставим число месяца  
3 , выбираем месяц-октябрь, ставим год 1954 и ставим часы и минуты рождения-6 часов10 минут. В 
окошке «найти в списке» печатаем название города, в котором он родился, появляется город в 
окошке под заголовком «населенный пункт» и появляются значения широты и долготы. Жмем 
управляющую кнопку «применить» и у нас появляется гороскоп. Проверяем правильность построения, 
сверяясь по значению асцендента (Asc). Асцендент находится во второй таблице справа и его 
значение составляю 29 градусов, 34 минуты и 36 секунд Девы. 
По первой таблице справа проверяем правильно ли внесены исходные данные: дата, время и место 
рождения. В этой же таблице латинские буквы GMT обозначают Гринвичское время, которое было в 
момент рождения. Если вы ошиблись или надо поставить другое время, то идем в Меню Радикс, в 
открывшемся окне выбираем «Изменить», открывается окно «Исходные данные», где мы вносим 
изменения и опять нажимаем «Применить».Опять проверяем правильность построения карты. Карта 
построена правильно! 
Сначала начинаем  интерпретировать космограмму! Для этого того необходимо отключить  дома 
открыв Окно Дома и поставив галочку на космограмму. Теперь вы видите чистую космограмму! Для 
переключения обратно на гороскоп, входим в окно «Дома», ставим галочку на слово «Плацидус» и мы 
получаем снова гороскоп. 
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 Алгоритм разбора космограммы, на основе материала Астро-тренинга Ч.1. 
1. Строим гороскоп. 
2. Определяем силу планет по знакам и домам. 

a. Копируем таблицу Таблица расчета силы планет в знаках и домах. 
b. Рядом копируем таблицу «Сила планет в знаках и домах П.П.Глобы. 
c. Получаем сильные и слабые планеты. 

3. Вводим данные в исходную таблицу Анализ космограммы и на основе анализа определяем: 
a. Выделенность стихий, сколько стихий преобладает, их характеристики 
b. Недостаточность стихий, сколько стихий в недостатке, их характеристики 
c. Преобдадание Инь,или Ян, и характеристики этого преобладания 
d. Преобладание Устойчивых или Неустойчивый стихий 
e. Преобладание Рациональности или Эмоциональности 
f. Какой выделен крест, кардинальный, фиксированный или мутабельный? 
g. Выделенность Квадрантов 1, 2, 3,4 и трактуем характеристики квадрантов. 
h. Выделенность Полусфер, верхней и нижней и трактуем характеристики. 
i. Выделенность Полусфер восточной и западной и трактуем характеристики. 
j. Выделенность диагональных Полусфер 1 и 3 и трактуем характеристики 
k. Выделенность диагональных Полусфер 2и 4 
l. Выделенность Зон первой, второй и третьей и трактуем характеристики. 
m. Определяем выделенность противоположных знаков и самих осей. 
n. Овен-Весы. 
o. Телец-Скорпион. 
p. Близнец-Стрелец. 
q. Рак-Козерог. 
r. Лев- Водолей. 
s. Дева-Рыбы. 
t. Восходящий Лунный Узел-Заходящий Лунный узел. 

4. Смотрим на скорости планет:  
a. Высокие скорости, трактуем характеристики высокой скорости планеты 
b. Средние скорости,  
c. Низкие скорости, трактуем характеристики планет с низкими скоростями, 
d. Ретроградное движение, трактуем характеристики планет с ретроградным движением. 

5. Определяем какая планета Дорифорий и какая Возничий? 
a. Определяем силу планет. 
b. Определяемся, нет ли фиктивных планет в качестве препятствий между Солнцем и 

Дорифорием, между Солнцем и Возничим? 
c. Трактуем расстояние Дорифория и Возничего до Солнца ( 28 градусов, 48 градусов) 

6. Определяем к кому типу относится космограмма по расположению в карте  Солнца и Луны  между 
собой и  с другими планетами: Солярный, Лунарный, Центральный, Солярно-Лунарный, Планетарный, 
Разбросанный.Трактуем. 

7. Определяем к какому типу относится космограмма по фигурам Джонса: Брызги, Сгущение, Локомотив, 
Чаша, Корзина, Связка, Праща, Качели.Трактуем. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ………… 


