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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В последние годы тема неподвижных звезд и созвездий все больше при
влекает внимание и интерес астрологов, несмотря на то, что сведений 
об их влиянии явно недостает. В большинстве современных астрологи
ческих учебников о них не сказано ни слова, если исключить встречаю
щиеся порой скупые замечания о влиянии звезд на потерю зрения; что 
же до остальных подробностей, то узнать их можно лишь проштуди
ровав неимоверное количество малодоступных и весьма дорогих старин
ных книг. Так что, с каждым годом растет потребность в публикаци
ях, которые были бы посвящены исключительно астрологическому зна
чению звезд и созвездий. Настоящий труд задуман как ответ на эту 
потребность и является попыткой заполнить один из наиболее серьез
ных пробелов в астрологической литературе.

Я не стремился написать оригинальный критический трактат, 
и лишь предлагаю исследователям максимально полный и системати
зированный обзор всего, что когда-либо было написано о звездах с точ
ки зрения астрологии, обзор, не обремененный поправками, критициз
мом, но способный послужить основой для будущих исследований. По
тому всего в нескольких местах я позволил себе критические замечания.

Я не претендую на оригинальность, но глубоко убежден: в настоя
щей книге содержится практически все, что по данной теме было опуб- 
ликовано со средних веков вплоть до наших дней, иными словами, она 
является предельно исчерпывающей. Не жалея сил и труда, я использо
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вал практически все источники информации. Думаю, нет смысла 
приводить подробный библиографический перечень - в него вошли бы, 
по меньшей, мере, две сотни заглавий. И все-таки, считаю своим долгом 
подчеркнуть, насколько я обязан Аль-Видасу за его труд «Наука и ключ 
к жизни» (том четвертый), где содержится множество сведений о дей
ствии конкретных звезд, а также книге «Названия звезд и их значе
ние» P. X. Алена, которая служила мне авторитетным справочником 
по всем вопросам, касающимся правильного написания имен звезд. Ког
да в тексте упоминаются Птолемей, Вильсон, Саймонайт, Пирс и 
Балинджер, имеются в виду (если нет специальных оговорок) их рабо
ты: «Тетрабиблос», «Астрологический словарь», «Высшая тайна аст
ральной философии», «Учебник по астрологии» и «Свидетельство звезд». 
В издание не включены звездные карты и таблицы по тай простой 
причине, что они неоправданно увеличили бы его цену. Тому, кто поже
лает серьезно изучить тему, понадобится хотя бы простейшая звезд
ная карта, ещё лучше- небесный глобус; впрочем, для обычных астроло
гических целей ни то ни другое не обязательно. Если настоящая работа 
послужит стимулом для изучения астрологического влияния звезд и 
вдохновит кого-то на исследования, цель, поставленная автором, дос
тигнута.

Вивьен Е. Робсон
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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Сегодня работа Вивьен Робсон справедливо считается основополага
ющим источником по малоизученному и притягательному разделу ас
трологии. Слова автора о том, что тема звезд и созвездий является 
своего рода «белым пятном», актуальны до сих пор, ничуть не менее 
чем в 20-е годы, когда писалась эта книга. Из-за нехватки информа
ции звезды по-прежнему крайне редко используются в повседневной 
практике.

Отечественная литература, как и выходившие у нас переводы, боль
шей частью представляют частные точки зрения ряда современных 
школ, а чаще - отдельных авторов. Можно отметить книгу А.Волги- 
на «Лунная астрология», где автор делится своими методами работы 
с так называемыми лунными стоянками (к сожалению, арабские и 
индийские термины, которыми изобилует книга, переведены на русский 
с французского довольно небрежно). Чего до сих пор не было - так это 
добротной научной систематизации, обобщающей все то, что донесла 
до нас традиция. С этой точки зрения труд английского астролога не 
имеет себе равных.

Исследователь намеренно не поддается искушению модернизи
ровать средневековые описания - даже там, где речь идет о гильотине, 
четвертовании, эпидемиях чумы и прочих средневековых ужасах. С 
этой точки зрения особенно показательна пятая глава - своего рода 
коллекция человеческих пороков и способов умереть - с чем, по мнению 
древних, связано влияние подавляющего большинства звезд. Словом,
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чтение не для слабонервных. Однако, не следует, забывать, какую зада
чу ставил перед собой автор: систематизировать и неискаженно пе
редать все то, что донесла до нас традиция. Мы можем сколько угодно 
рассуждать о том, что ныне «все это работает иначе», искать новые, 
более утонченные формулировки... Но, ведь, с чего-то надо начинать. 
Так что, астрологические разделы книги ни в коем случае не являются 
учебником, скорее - справочником.

Эта книга, вероятно, будет интересна не только астрологам. Лю
бители астрономии смогут глубже вникнуть в историю предмета. Ведь 
астрология донесла до наших дней древние названия звезд, а также ряд 
созвездий, которые были «вычеркнуты» с неба в 1922 году, на Между
народном астрономическом съезде. Автор подробно останавливается 
на этимологии древних названий. Кроме того, настоящая работа при
влечет внимание тех, кто интересуется мифологией и историей куль
туры. Мифологический материал богат и разнообразен, а астрология 
позволяет увидеть в новом свете известные со школьной скамьи преда
ния.

Несколько технических замечаний. Все имена персонажей греческой 
мифологии переданы так, как они фигурируют в энциклопедии «Мифы 
народов мира» и современном издании Р. Грейвса «Мифы Древней Гре
ции» («Прогресс», 1992, под редакцией А. А. Тахо-Годи). Сюжеты были 
сверены с теми же источниками. Если где-то версия В. Робсон не совпа
дает с общепринятой, это отмечено в примечаниях переводчика.

Цитаты из Птолемея сверены с изданием «Тетрабиблос» (перевод с 
английского Г. П. Хлуновской под редакцией А. А. Капраловой, Н.А.До- 
доновой).

Имена арабских лунных стоянок переданы в правильной транскрип
ции и точно переведены кандидатом философских наук, арабистом- 
филологом и талантливым астрологом Л. Колесовой. Что касается 
китайских терминов, то их правильные транскрипции с древнекитай
ского восстановлены, благодаря помощи моего брата А.А. Крушинско- 
го, профессионального синолога, специализирующегося на классической 
«Книге Перемен». К сожалению, иероглифы в оригинале не приведены,
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а транскрипция с китайского на английский в ряде случаев исказила 
древнекитайские имена до неузнаваемости, так что работа эта явля
лась своего рода дешифровкой.

Индийские имена сверены по энциклопедии «Мифы народов мира». 
Большую помощь оказал Het Monster, любезно предоставив в мое распо
ряжение ряд своих неопубликованных материалов по индийской астро
логии.

...Не секрет, что для многих, кто сегодня занимается астрологией, 
представления о небе исчерпываются колонками из эфемерид или ин
формацией на дисплее. Да и привычное изображение гороскопа есть не 
что иное, как упрощенная плоскостная схема. Скорость, точность, 
прагматизм - черты нашего времени. И все-таки, у многих из нас пер
вый интерес к астрологии зародился при взгляде на звездное небо. Гла
вы из книги Вивьен Робсон вновь возвращают нас к этому волшебному 
моменту. Небо стоит того, чтобы посмотреть на него глазами древ
них!

С. Крушинский





ГЛАВА 1
НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ В АСТРОНОМИИ

Астрономы древности делили все светящиеся небесные точки на 
две категории: «неподвижные звезды» и «блуждающие звезды», ныне из
вестные как планеты. Считалось, что первые стоят на месте, хотя и 
было известно об изменении их положений относительно точки ве
сеннего равноденствия вследствие прецессии (лишь относительно 
недавно обнаружилось: так называемые «неподвижные звезды» об
ладают независимым движением и летят через Вселенную по неве
домым, неизмеримым траекториям). Так что, с самого начала давай
те уясним: строго говоря, термин «неподвижная звезда» неточен. Тем 
не менее, отбрасывать его не стоит, ибо некоторые астрологи до сих 
пор поэтично именуют планеты «звездами». Каждая неподвижная 
звезда, видимая на ночном небе, представляет собой солнце, по струк
туре и составу напоминающее наше Солнце — разница лишь в вели
чине, да температуре. Они светят собственным светом и наверняка 
окружены собственными планетными системами, однако, удале
ны от нас на такие огромные расстояния, что ни в один сооружен
ный до сих пор телескоп нельзя разглядеть даже крупнейшие из пла
нет; окажись наше Солнце на расстоянии ближайшей звезды, оно 
выглядело бы, как звезда шестой величины, а огромный Юпитер 
вообще стал бы невидим.

Итак, большая часть наблюдаемых во всем своем великолепии 
звезд неизмеримо крупнее Солнца, этого относительно малозамет
ного члена галактической семьи.
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РАССТОЯНИЯ

Расстояния между звездами, выраженные в километрах, представ
ляют собой цифры, которые наш ум не в состоянии охватить. Для 
удобства они исчисляются световыми годами. Один световой год — 
это дистанция, которую свет, двигаясь со скоростью 299 792,458 ки
лометров в секунду, проходит за год (приблизительно 9460 миллиар
дов км). Расстояния до нескольких ближайших звезд нам известны. 
Ближе всего к нам расположена Bungula (альфа Центавра)1, она уда
лена от нас на 4,3 световых года. Для сравнения: одна из самых дале
ких, Полярная, — на 472 световых года.

Принцип, при помощи которого определяется расстояние до звез
ды, прост и доступен для понимания. Допустим, мы измеряем ее вы
соту (угловое расстояние от горизонта) в одну из ночей года, затем 
делаем то же самое через шесть месяцев, когда Земля находится на 
противоположной точке своей орбиты. Поперечник Земли известен, 
высоту звезды относительно обоих его концов мы установили, так 
что известны одна сторона и пара соседних углов треугольника. Дли
ны двух оставшихся сторон легко рассчитать. Разница между двумя 
полученными таким образом углами называется параллаксом Опре
делить параллакс можно лишь для ряда ближайших звезд, остальные 
не смещаются заметно при наблюдении с противоположных точек 
земной орбиты.

ДВИЖЕНИЕ

Как уже было отмечено, звезды ни в коем случае не являются 
неподвижными. Существуют три особые вида движения, а именно:
а) прецессия; b) собственное движение; с) радиальное движение, т.е. движе
ние относительно Земли.
а) Прецессия. Прецессия точек равноденствия — кажущееся смеще

ние звезд по долготе со скоростью около 50 угловых секунд в год 
из-за попятного движения точки весеннего равноденствия. При
чины этого феномена не выяснены до конца. Обычно он объяс
няется изменением наклона земной оси, однако иногда в качестве 
причины указывается также движение Солнца через Галактику —

1 См. Примечания с. 235.
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оно увлекает за собой всю систему, независимо от собственного 
движения планет, точно так же как Земля, совершая путь вокруг 
Солнца, влечет за собой Луну. Прецессионное смещение не влия
ет на взаиморасположение звезд.

b) Собственное движение. Хейли в 1718 году обнаружил, что со вре
мен Птолемея Арктур и Сириус сдвинулись к югу. Сегодня уже хоро
шо известно, что звезды обладают собственным, истинным дви
жением, из-за которого постепенно меняется их взаиморасполо
жение. Это истинное перемещение весьма невелико из-за 
гигантских межзвездных расстояний, хотя абсолютная скорость 
движения, несомненно, огромна. С точки зрения земного наблю
дателя, истинное движение звезд первой величины составляет в 
среднем 0,25 секунд дуги в год, а звезд шестой величины — около
0,04 сек/г. Впрочем, скорость в разных случаях разная, максималь
ная же была обнаружена у одной звезды восьмой величины (GCZ, V, 
номер 243), невидимой невооруженному глазу — 8,7 сек/г.

Наше Солнце движется через Галактику вместе с остальными 
звездами и если это перемещение является истинной причиной 
прецессии, как утверждают некоторые, то вероятно, Солнцу тре
буется около 26 000 лет, чтобы совершить круг по своей орбите. 
Направление, по которому оно «летит» вместе со всей нашей си
стемой, известно, а точка, к которой оно приближается, так на
зываемая вершина солнечного пути, лежит на окраине созвездия 
Геркулеса: прямое восхождение 277 градусов 5 минут, склонение 
35 градусов к югу, что соответствует 11 градусам знака Козерога 
и широте — 58 градусов.

...Если все движется, то нет ли оснований говорить о некоем 
«центральном Солнце», вокруг которого вращается вся Галактика? 
Предположение древних, что таким центром служит Альциона из 
созвездия Плеяд, современной астрономией не подтверждено.

c) Радиальное движение. Это, фактически, лишь разновидность истин
ного движения, оно — объект новейших исследований. Обнару
жено, что линии спектра сдвигаются, когда небесное тело прибли
жается и удаляется. Этот факт используется для измерения его 
скорости. Как установлено на сегодняшний день, самой высокой 
скоростью обладает мю Кассиопеи, приближающаяся к Земле со 
скоростью 98,15 км/с; быстрыми также являются дзета Геркулеса, 
приближающаяся со скоростью 70,8 км/с, Алъдебаран (скорость
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удаления — 48,4 км/с) и гамма Льва (скорость приближения — 
38,78 км/с).

ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ

При наблюдении в телескоп выясняется, что многие звезды, ка
жущиеся невооруженному глазу единичными, на самом деле состоят 
из двух или более звезд, расположенных недалеко друг от друга. Оп
тической парой называются две звезды, никак не связанные между 
собой, когда кажущаяся близость — лишь следствие угла, под кото
рым мы на них смотрим. С точки зрения земного наблюдателя, они 
лежат почти на одной линии, на самом же деле их разделяют бесчис
ленные миллионы километров. Подобным образом иногда случайно 
группируются три-четыре звезды. Другое дело — двойные звезды: та
кие действительно связаны, одна вращается вокруг другой. Еще бо
лее сложные взаимоотношения у трех звезд, входящих в единую сис
тему.

СКОПЛЕНИЯ

Когда очень большое число звезд находится на одном малом учас
тке неба, говорят о скоплениях. Хорошо известный пример — Плеяды. 
Млечный Путь— огромное скопление, пересекающее небо. Согласно 
сегодняшним данным, Галактика имеет форму диска, ободом кото
рого служит Млечный Путь. Если так, то мы, вместе со всеми видимы
ми звездами, скорее всего, находимся внутри, поскольку считается, 
что поперечник этого диска составляет, по меньшей мере, десять- 
двадцать тысяч световых лет, если не больше. Наблюдая Млечный 
Путь, мы, по сути дела, смотрим на диск изнутри, потому и кажется, 
что мириады звезд собраны вместе. Другими словами, наибольшее 
количество звезд видно в направлении экваториальной плоскости 
Галактики, а наименьшее — в направлениях, перпендикулярных к 
этой плоскости.

ТУМАННОСТИ

Древние, не обладавшие точными приборами, часто принимали 
за туманности тесные скопления звезд. Сегодня изучено большое 
число истинных туманностей. Они состоят из раскаленного газооб
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разного вещества, растянутого на миллионы километров по про
странству, чтобы, постепенно сгустившись, образовать новую звезду 
или планетную систему1. Они находятся на различных стадиях раз
вития, возраст можно определить при помощи спектрального ана
лиза. С точки зрения астрологии, скопления и туманности попада
ют в одну категорию, поскольку на сегодняшний день нам ничего не 
известно о разнице в их влиянии.

ЦВЕТ И ВЕЛИЧИНА

Хотя это и не слишком заметно, если смотреть невооруженным 
глазом, звезды отличаются друг от друга по цвету. Как мы убедимся в 
дальнейшем, это послужило одним из первых признаков, по кото
рым определялось их влияние; впрочем, метод такой годился лишь 
для крупнейших звезд. Для удобства классификации, видимые величи- 
ны звезд обозначаются номерами. Звезды первой величины — такие как 
Сириус, Арктур, Алъдебаран — самые яркие. Остальные классифициру
ются в соответствии со своей яркостью и размером до четырнадца
той — пятнадцатой величины. Те, чья величина выше шестой, прак
тически невидны невооруженному глазу. За ними закрепилось назва
ние телескопические звезды. Как установлено, в числе видимых звезд 
на участке неба севернее 35° южного склонения 14 звезд первой ве
личины, 48 — второй, 152 — третьей, 313 — четвертой, 854 — пятой и 
2010 звезд шестой величины.

Правда, как выяснилось, некоторые звезды меняют свою яр
кость: в определенные периоды величина варьируется. Так, у Алго- 
ля на протяжении двух дней в течение 20 часов 48 минут 54,4 се
кунд звездная величина колеблется между 2,3 и 3,5. Другой пример, 
классический — Мира (омикрон Кита), ее величина колеблется меж
ду девятой и второй на протяжении примерно 11 месяцев.

В случае Алголя эти колебания связаны с ее темным спутником, 
звездой, периодически заслоняющей ее, в целом же причины такого 
«поведения» пока не выяснены до конца.

Наряду со звездами, периодически изменяющими свою свети
мость, имеются и другие, чья величина постепенно меняется, а 
также такие, которые на короткое время вспыхивают, а затем

1 См. Примечания с. 235.
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быстро утрачивают свою первоначальную яркость или вовсе 
перестают светиться. Например, Зубенешамали (бета Весов) во вре
мена Эратосфена1 была ярче, чем Антарес (альфа Скорпиона), ныне 
же она на величину меньше Антареса. В последнюю категорию 
входят так называемые Новые, которые внезапно меняют яркость. 
Одна из них, Nova Cigni была обнаружена Г.В.Ф. Деннингом из 
Бристоля недавно — 20 августа 1920 г. в 9:30 пополудни (по Грин
вичу). Прямое восхождение 299 градусов, склонение 53,5 к югу, 
что соответствует долготе 1 градус 22 минуты Рыб и южной ши
роте 70 градусов 50 минут. Ее вспышку связывают с кровавыми 
восстаниями и заговорами в Белфасте. Причина внезапного уве
личения блеска этих небесных тел совершенно неизвестна, в ряде 
случаев это результат столкновения двух звезд.

КЛАССИФИКАЦИЯ
В разные эпохи использовались различные методы и все-таки, 

практически все традиционные подходы основаны на объединении 
звезд в созвездия. Во времена Птолемея были известны лишь 48 со
звездий, что же до остальных, то они были добавлены после 1600 г. 
Происхождение древнейших классификаций до сих пор остается за
гадкой. Еще Арафос в 270 году до Р.Х. упоминал о 45 звездных груп
пах, однако, они были известны за сотни лет до него — вероятно, их 
выделили халдеи, а может быть, другой более древний народ или раса. 
По-видимому, объединяя звезды в созвездия, древние руководство
вались чисто астрологическими принципами — ведь, визуально очер
тания созвездий мало напоминают персонажей, именами которых 
они названы. Первоначально считалось, что только звезды, очерчен
ные созвездием, принадлежат созвездию, те же, что выходили за пре
делы фигуры, назывались неоформленными или рассыпанными. Позже 
границы были сдвинуты так, чтобы не осталось ни одной звезды, 
которая не входила бы в то или иное созвездие. Границы, к сожале
нию, ни в коем случае не являются прочно установленными2 и не 
могут считаться абсолютно корректными с астрологической точки 
зрения, поскольку утверждены относительно недавно: границы Ар-

1 См. Примечания с. 235.
2 См. Примечания с. 235.
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геландера1 приняты для Северного полушария, границы Гулда2— для 
Южного. Первоначальное деление, вероятно, было более правиль
ным, особенно в отношении зодиакальных созвездий, которые се
годня уж слишком отличаются друг от друга по протяженности.
a) По имени. Самый ранний способ классификации. Все крупные и 

большинство малых звезд обладали собственными именами, по
чти все из которых дошли до нас. Чуть ли не все названия, упот
ребляющиеся в западной астрономии, были введены арабами. 
Арабов, правда, превзошли китайцы, располагавшие еще более об
ширным списком «небесной номенклатуры». Сегодня имена по
чти не используются, поскольку существуют другие, более удоб
ные способы различать звезды. Это, по меньшей мере, нерацио
нальный метод, так как он не дает даже приблизительных сведений
о местоположении звезды и, кроме того, совершенно не приго
ден для систематизации бессчетного числа малых звезд, открыва
емых в наши дни при помощи телескопа. Однако, для астрологии, 
которая занимается небольшим числом звезд, этот метод несрав
нимо удобнее, вот почему я сохраняю старые названия, добавив 
даже несколько новых, где это необходимо из соображений удоб
ства.

b) По месту в созвездии. Птолемей несколько продвинул методику 
классификации звезд, введя систему названий, основанную на по
ложении их в фигуре созвездий, например: «правое колено Волопа
са» для Арктура. Однако, система эта довольно громоздка и неточ
на, к тому же совершенно непригодна в случаях, когда звезда вы
ходит за рамки созвездия. Все же, она активно использовалась 
астрономами семнадцатого века, да и по сей день, к сожалению, в 
ходу у астрологов.

c) По созвездию и букве. Звезда определяется, во-первых, по созвездию, 
в которое она входит, во-вторых, по букве греческого алфавита. 
Как правило, самая яркая звезда получала название альфа, осталь
ным ставились в соответствие следующие литеры, в порядке убы
вания яркости. Так, Регул самая яркая звезда в созвездии Льва,

1 См. Примечания с. 235.
2 См. Примечания с. 235.
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получила имя альфа Леонис.1 Эта система с незначительными мо
дификациями используется и в наши дни. Разумеется, когда алфа
вит исчерпан, приходится вводить и номера — так впервые посту
пил Флемстид.2

d) По номеру в каталоге. В наше время общеизвестные звезды обозна
чаются в соответствии с вышеприведенной системой, для тех же, 
что открыты с использованием телескопа, просто указывается 
номер согласно одному из авторитетных каталогов. Например: 
Грумбридж-1646, Лаланд-21285. В каталогах приведены миллионы 
звезд, причем указаны их координаты на определенное равноден
ствие, без учета дальнейших прецессии, нутации, аберрации и 
собственного движения. Таким образом, каждая звезда может быть 
найдена по ее прямому восхождению и склонению с учетом по
правок на перечисленные факторы. Долгота и широта давно выш
ли из употребления.

Если читатель пожелает исследовать влияние какой-нибудь новой 
звезды из астрономического каталога, о которой не заходит речь на 
последующих страницах, то формулы и примеры, приведенные в 
Приложении, помогут перевести прямое восхождение и склонение 
в долготу и широту.

Поскольку текст изобилует греческими обозначениями, приводим 
названия букв греческого алфавита:

α Альфа ι Йота ρ Ро

β Бета κ Каппа σ Сигма

γ Гамма λ Ламбда τ Тау
δ Тета μ Мю υ Ипсилон
ε Эпсилон ν Ню φ Фи

ς Дзета ξ Кси χ Хи

η Эта о Омикрон Ψ Пси

1 Имя созвездия всегда указывается в родительном падеже.
2 См. Примечания с. 236.





ГЛАВА 2
ВЛИЯНИЕ СОЗВЕЗДИЙ

Древним народам были известны всего сорок восемь созвездий. Их 
имена приводятся в трех таблицах.

ЗОДИАКАЛЬНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ
Овен Aries Лев Leo Стрелец Sagittarius
Телец Taurus Дева Virgo Козерог Capricornus
Близнецы Gemini Весы Libra Водолей Aquarius
Рак Cancer Скорпион Scorpio Рыбы Pisces

К перечню, приведенному здесь, сравнительно недавно было до
бавлено много новых созвездий; сейчас их общее число превышает 
сотню. Очертания старейших из них сохранились, что вызывает 
негодование у современных астрономов, которым невдомек, что 
созвездия и их имена некоторым образом связаны. С другой сторо
ны, непредубежденному исследователю очень скоро становится по
нятно, что странные на первый взгляд образы весьма точно отража
ют воздействие звезд и созвездий. Так, созвездие Пса действитель
но оказывает влияние на собак, как бы нелепо это ни звучало. 
Совпадение можно объяснить тем, что астрономы древности объе
диняли звезды, исходя из своего знания об их влиянии; впрочем, это 
нельзя утверждать относительно современных созвездий. Пора
зительно, но имена последних тоже довольно точно отражают 
суть. Рациональное объяснение в данном случае невозможно, оста
ется лишь предположить: первооткрыватели каким-то образом 
были побуждены к тому, чтобы выбрать наиболее подходящий об-
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раз.1 Любому астрологу известно, что именно так произошло при 
открытии планеты Нептун. Тот же принцип, очевидно, работает и в 
случае с созвездиями. Оккультист будет вполне удовлетворен приве
денным объяснением, а вот с точки зрения позитивиста оно совер
шенно неприемлемо. Но и ученый, подойди он к вопросу бесприст
растно, убедится, что факты говорят в пользу астрологии, пускай и 
выглядят абсурдно.

СЕВЕРНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ
Андромеда Andromeda

Орел Aquila
Возничий Auriga

Волопас Bootes
Кассиопея Cassiopea

Цефей Cepheus
Северн. корона Corona Borealis

Лебедь Cygnus
Дельфин Delphinus

Дракон Draco
Малый Конь Equileus

Геркулес Hercules
Лира Lyra

Змееносец Ophiuchus
Пегас Pegasus

Персей Perseus
Стрела Sagitta

Змея Serpens
Треугольник Triangulum

Б. Медведица Ursa Major
М. Медведица Ursa Minor

После нашей краткой апологии перейдем к практическому рас
смотрению предмета. Основная трудность, с которой сталкивается 
исследователь, связана с тем обстоятельством, что каждое созвездие 
занимает довольно обширный участок неба и перекрывает осталь
ные, когда проецируется на зодиак. Более того, точная граница меж-

1 Подробный обзор дискуссии о происхождении символов приводится 
X. Э. Керлотом в «Словаре символов» (М.: Рефл-бук, 1994). — Прим. перевод
чика.
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ду любой парой созвездий ни в коем случае не определена. По-види
мому, главное действие каждого сконцентрировано в одном или не
скольких особых местах, о которых сегодня мало что можно сказать. 
И все же, создается впечатление, что центры влияния находятся, во- 
первых, вблизи важнейших звезд и, во-вторых, близ границ созвез
дий — последние, очевидно, играют ту же роль, что и вершины домов 
гороскопа1. Не следует забывать, что отдельно взятая звезда может 
обладать влиянием, отличающимся от влияния своего созвездия (пос
леднее определяется смешанным действием группы звезд). Следует 
учитывать такие тонкости при попытках отыскать наиболее чувстви
тельные центры. Более того, похоже, в каждом созвездии имеется 
ряд под-влияний, варьирующихся в зависимости от части фигуры (мы 
еще вернемся к этому вопросу). Как станет ясно в ходе дальнейшего 
изложения, эффект созвездия максимален, когда на его долготе на
ходятся Солнце, Луна или Асцендент Квадрат, оппозиция и параллель 
также должны играть какую-то роль, однако, об этом пока нельзя 
говорить с уверенностью.

ЮЖНЫЕ СОЗВЕЗДИЯ

Жертвенник Аrа
Арго Argo

Большой Пес Canis Major
Малый Пес Canis Minor

Кентавр Centaurus
Кит Cetus

Южная Корона Corona Australis
Ворон Corvus
Чаша Crater

Эридан Eridanus
Гидра Hydra

Заяц Lepus
Волк Lupus

Орион Orion
Южная Рыба Piscis Austrinus

Читатель обратит внимание, что Птолемей, говоря о том или ином 
созвездии, сравнивает его с определенной планетой. Этот метод

1 См. Примечания с. 236.
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полностью разъясняется в 4 главе. Остальные описания позаимство
ваны у более поздних авторов, в основном французов. Характерис
тики многих созвездий напоминают свойства знаков, с которыми они 
совпадают по долготе. Несколько лет тому назад Сефариал1 предло
жил не объяснять все свойства определенных участков эклиптики 
исключительно влиянием знаков зодиака, как это обычно делается, 
ибо некоторые характеристики больше подходят созвездиям. Так, 
например, предприимчивость, которая приписывается тем, кто рож
ден под знаком Рака, легче отнести к созвездию Единорога, их пристра
стие к собакам — Большому Псу, а любовь к морю — Арго. Мы должны 
иметь это в виду, когда пытаемся точно разграничить свойства зна
ков и созвездий. Само собой напрашивается объяснение, что и осо
бое влияние отдельных градусов зодиака — чисто звездный феномен.

Необходимо сказать несколько слов и о зодиакальных созвездиях. Это 
геометрически неправильные объединения звезд, тянущиеся вдоль 
эклиптики (околосолнечной орбиты Земли), их не следует путать с 
зодиакальными знаками, которые представляют собой одноименные 
правильные (равновеликие) отрезки эклиптики. На зодиакальных 
созвездиях мы не будем останавливаться в нашем дальнейшем изло
жении подробно, т.к. влияния их совпадают с влияниями одноимен
ных знаков, а последние обстоятельно описаны в любом современ
ном астрологическом учебнике.

Чтобы облегчить читателю работу и избавить его от необходимо
сти наводить справки в атласе, рядом с названием каждого созвез
дия указан приблизительный диапазон области, которую оно зани
мает, а также его долгота и широта, насколько точно они могут быть 
найдены. Далее рассказывается легенда о созвездии, если такая име
ется, чтобы изучающие астрологию и оккультизм усовершенствова
ли свои способности образно мыслить при толковании гороскопа. А 
вот библейские параллели не затрагиваются — отчасти потому, что 
местами они слишком очевидны, главным же образом из-за того, что 
во всех случаях они являются продуктом более поздней эпохи, а пото
му не заслуживают того, чтобы подробно на них останавливаться.

1 См. Примечания с. 236.
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1. АЛТАРЬ ♐ 10° - ♑ 0°   47 Ю - 65 Ю

Легенда. Как-то во время войны между богами и титанами боги 
собрали совет и поклялись над алтарем во что бы то ни стало одо
леть врагов. Воздвигнуть алтарь им помогли циклопы. После по
беды богов алтарь был вознесен на небо в память о союзе богов и 
циклопов. Согласно другому источнику, речь идет об алтаре, на 
котором совершал жертвоприношения Кентавр.

Влияние: По Птолемею, такое же, как у Венеры и в некоторой 
степени — как у Меркурия. Другие говорят, что Алтарь склоняет к 
научным занятиям, наделяет эгоизмом и религиозным чувством; 
те, кто находятся под его влиянием, неравнодушны к церковной 
утвари.

2. АНДРОМЕДА ♈ 12°- ♉ 15°   20 С-55 Ю
Легенда: Андромеда была дочерью Кассиопеи и Кефея, царя 

Эфиопии. Однажды мать похвасталась, что они с дочерью красо
той превосходят Нереид, а те, 
услышав, пожаловались своему 
отцу Посейдону. Посейдон по
слал чудовищного Кита опусто
шить землю, заявив, что отме
нит свое решение лишь в том 
случае, если Андромеда будет 
принесена в жертву. Выполняя 
волю морского царя, Андроме
ду приковали к скале, но наут
ро верхом на Пегасе прилетел 
Персей и освободил девушку.
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Он превратил Кита в камень, показав ему голову Медузы, после 
чего взял Андромеду в невесты.

Влияние: Согласно Птолемею, похоже на влияние Венеры, хотя 
кому-то легенда, возможно, напомнит Деву. Считается, что людям, 
рожденным под влиянием этого созвездия, свойственна чистота 
помыслов, добродетель, чувство собственного достоинства; к ним 
приходит слава; в то же время они часто борются с воображаемы
ми страхами и легко теряют мужество. Каббалисты связывают его 
с еврейской буквой Пе и семнадцатой картой Таро, «Звездой». Если 
Марс из долготы Андромеды поражает Солнце или Луну, особен
но если он при этом находится в одном из углов гороскопа — смерть 
через повешение, отрубание головы, распятие на кресте или на
саживание на кол.

3. АНТИНОЙ ♑ 13° - ♒ 10°    8 С - 13 Ю
Легенда: Антиной, молодой человек необыкновенной красоты 

из Бифинии, был любимцем императора Адриана. Он бросился в 
Нил и утонул, поверив, что таким образом продлит жизнь импе
ратору; созвездие назвал его именем сам Адриан в 132 г. н.э. Анти
ноя связывают также с Ганимедом, которого схватил орел и унес к 
Зевсу, чтобы он служил повелителю богов виночерпием. Впрочем, 
последняя легенда больше подходит Водолею.

Влияние: Древние астрологи не придавали этому созвездию ни
какого значения, однако, складывается впечатление, что оно свя
зано с идеей страсти, любви и дружбы, тем более что арабы назва
ли две звезды, входящие в него Алъхалимайн или Аль Халилайн, т.е. 
«двое друзей», а каббалисты ставят ему в соответствие еврейскую 
букву Вав и шестую карту Таро, «Влюбленные». Считается также, 
что оно заставляет любить плавание, а, кроме того, связано с не
которыми сексуальными отклонениями, ярче выраженными в той 
части созвездия, которое совпадает со знаком Козерога.

Примечание: в наши дни не признается за самостоятельное созвез
дие, все его звезды включаются в Орла. Звезды Антиноя располагаются 
чуть южнее звезды Альтаир, которая также принадлежит созвездию Орла.

4. АРГО (КОРАБЛЬ) ♋ 10° - ♎ 20°   15 Ю - 65 Ю
Легенда: Так назывался корабль, на котором Ясон отправился в 

Колхиду за Золотым Руном. Считается, что это первое в мире суд
но.
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Влияние: По Птолемею, яркие звезды подобны Сатурну и Юпи
теру. Считается, что Арго приносит успех в торговле и путеше

ствиях, силу ума и духа, одна
ко, как замечено, иногда бы
вает связан со смертью от 
воды, чему знаменитый при
мер — гороскоп Шелли,1 где 
Арго занимал восьмой дом 
вместе с Солнцем, Венерой и 
Ураном. Воды следует боять
ся — и не без оснований, — ког
да Сатурн поражает Луну, 
причем либо Сатурн либо 

Луна находится в Арго. Вероятно, это созвездие — причина, по 
которой Дева и особенно ее первая декада, часто бывает связана 
с утоплением.

Лакайль2 разделил Арго на Киль, Мачту, Корму и Парус, однако, 
не было замечено, чтобы каждая из этих частей обладала каким- 
то свойственным ей одной влиянием.

5. АРФА ГЕОРГА  ♉ 14° ♉ 27° 0 Ю -15 Ю
История: Определено аббатом Геллем в 1781 году, названо в 

честь английского короля Георга Второго. Сегодня это созвездие 
считается устаревшим. Расположено между ногой Тельца и Эрида- 
ном В гороскопе самого короля Георга Солнце и Венера (в Скор
пионе) составляли оппозицию с этим созвездием.

Влияние: Гармоничная, художественная натура; сердечность, 
вежливость.

1 См. Примечания с. 236.
2 См. Примечания с. 236.
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6. БЛИЗНЕЦЫ ♋ 1 - ♋ 23   13 С - 35 С

Легенда: Кастор и Поллукс, сыновья-близнецы Леды и Зевса. 
Есть основания полагать, что созвездие представляет Аполлона и 
Геракла.

Влияние: «Что касается звезд 
Близнецов, — пишет Птолемей, — 
те из них, которые расположены 
в области ног, по своим свойствам 
близки к Меркурию и, в меньшей 
степени, к Венере; яркие звезды 
в области бедер близки к Сатур
ну...» Считается, что Близнецы 
приносят невзгоды, болезни (осо

бенно коленей), их влияние приводит к потере репутации и бла
гополучия. Каббалисты связывают это созвездие с еврейской бук
вой Коф и девятнадцатой картой Таро, «Солнцем».

7. БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА ♋ 10 - ♍ 27 33 С - 73 С
Легенда: Каллисто, дочь короля Аркадии Ликаона, в которую 

влюбился Зевс, была настолько неравнодушна к охоте, что всту
пила в свиту Артемиды. Бог принял облик Артемиды, чтобы при

близиться к ней, Гера же, узнав о 
происходящем, разгневалась и 
превратила Каллисто в медведицу. 
Тогда Зевс поместил свою возлюб
ленную на небо. Гера рассерди
лась еще больше и потребовала от 
своего брата Посейдона, чтобы 
тот никогда не позволял звездам 
Большой Медведицы зайти за его 
царство. Вот почему это созвездие
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всегда над горизонтом, если наблюдать с европейского континен
та.1 Наличие длинного хвоста у Медведицы объясняется так: 
Зевс, побоявшись острых зубов, схватил ее за хвост. Благодаря 
тяжести Зевса и удаленности неба от земли, хвост и стал таким 
длинным.

Влияние: Согласно Птолемею, Большая Медведица подобна 
Марсу. Принято считать, что созвездие дает тихий характер, здра
вомыслие, недоверчивость, терпеливость, самоконтроль, хотя 
иногда проявляется вспыльчивость и мстительность. Каббалисты 
связывают это созвездие с еврейской буквой Заин и седьмой кар
той Таро, «Колесницей».

8. БОЛЬШОЕ ОБЛАКО  4 ♊ - 0 ♋   65 Ю -75 Ю
История: Вероятно, введено Байером в 1604 году.
Влияние: Наделяет поэтической, мечтательной натурой, пред

стоит немало упорной работы, но человек будет в состоянии с нею 
справиться.

9. БОЛЬШОЙ ПЕС 0 ♋ - 0 ♌    15 Ю - 40 Ю
Легенда: Похитив Европу, Зевс перенес ее на Крит. Затем он 

поручил псу стеречь девушку. В честь этого пса и образовано со
звездие. Другие утверждают, что имеется в виду собака Актеона. 
По третьей версии, имеется в виду пес Прокриды, одной из нимф 
Артемиды; некоторые источники указывают на пса, которого Эос 
подарила Кефалу, или, наконец, на одну из гончих Ориона.

Влияние: Как утверждает Птолемей, все звезды этого созвездия, 
за исключением Сириуса, действуют подобно Венере. Они дарят 
привлекательную внешность, милосердие, верность, но в то же 
время приносят сильные и губительные страсти. Среди характер
ных качеств также: боязнь темноты (а в ряде случаев реальная 
опасность, связанная с ней) и страдания от собачьих укусов. Пос
леднее, по-видимому, объясняется преимущественно влиянием 
Сириуса Каббалисты связывают Большого Пса с еврейским сло
вом Кади и восемнадцатой картой Таро, «Луной».

10. БРАНДЕРБУРЖСКИЙ СКИПЕТР ♊ 0-♊4       7 Ю - 31 Ю
История: Введено Готфридом Кирхом в 1688 году.
Влияние: Слава, благосостояние, авторитет и могущество.

1 См. Примечания с. 236.
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11. ВЕСЫ ♏ 7-♏ 28    7 Ю - 24 Ю

Легенда: Древние не рассматривали Весы как самостоятельное 
созвездие. Будучи частью Скорпиона, оно называлось «Скорпионо

вой Клешней». Фигура тепереш
него созвездия представляет 
собой весы правосудия, на ко
торых Астрея измеряла чело
веческие дела, дабы доложить
о них Зевсу.

Влияние: Птолемей говорит 
следующее: «Из звезд, располо
женных в клешнях Скорпиона, 
те из них, которые находятся 

на самых кончиках, имеют такое же влияние, как Юпитер и Мер
курий, а те, которые находятся в средней их части, — как Сатурн
и, в меньшей степени, Марс». Каббалисты связывают Весы с ев
рейской буквой Хеш и восьмой картой Таро, «Правосудие».

12. ВОДОЛЕЙ ♒ 9 -♓ 26      5 С - 30 Ю
Легенда: Водолей — это Ганимед, сын Троса, прекраснейший из 

смертных. Орел унес его на небо, чтобы он служил виночерпием 
Зевсу. По другим источникам, речь идет о Девкалионе, сыне Про

метея, вознесенном на небо, 
чтобы напоминать о страшном 
потопе, после которого спас
лись лишь он, да его жена 
Пира.

Влияние: Как отмечает Пто
лемей, «Звезды на плечах Во-
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долея действуют подобно Сатурну и Меркурию, это же относится 
и к звездам, находящимся на левой руке и плаще; звезды на бед
рах — подобно Меркурию и Сатурну... на струе воды — Сатурну и, в 
некоторой степени, Юпитеру. Каббалисты связывают Водолея с 
еврейской буквой Нун и четырнадцатой картой Таро, «Умерен
ность» — похоже, он имеет некоторое отношение к указанной 
добродетели. Красоту Ганимеда можно соотнести с таким каче
ством, как личное обаяние, а тот факт, что он совершил перелет 
по воздуху, очевидно, говорит о связи Водолея с авиацией.

13. ВОЗДУШНЫЙ НАСОС ♒ 9 - ♓ 26    5 С - 30 Ю
История: Созвездие введено Байером в 1604 г. под названием 

Apis Indica.
Влияние: Учтивый, дружелюбный, сострадательный и амбици

озный нрав. Этот участок неба, очевидно, с давних пор связывал
ся с птицами, поскольку китайцам он был известен под названием 
«Любознательный Воробей» или «Птичка-Чудодейка». Связь пары 
Близнецы-Стрелец с полетами, возможно, является следствием 
влияния данного созвездия.

14. ВОЗДУШНЫЙ ШАР ♒ 9 - ♒ 16    26 Ю - 39 Ю
История Образовано Лаландом в 1798 г., ныне считается уста

ревшим.
Влияние: Наделяет мечтательной, поэтической, разговорчивой, 

разбросанной, эксцентричной и непостоянной натурой. Навер
ное, поэтому градусы знака Водолея, совпадающие с созвездием 
Воздушный Шар, обычно связывают с воздухоплаванием.

15. ВОЗНИЧИЙ ♊ 10 - ♋ 3    30 С - 60 Ю
Легенда: Возничий — это Эрихтоний, сын Вулкана и афинский 

царь. Он придумал упряжку с четырьмя конями для того, чтобы
прикрыть змеиный хвост, кото
рый заменял ему ноги. Коза и коз
лята, также включенные в созвез
дие, служат напоминанием о козе, 
чьим молоком был выкормлен 
младенец-Зевс.

Влияние: По Птолемею, свет
лые звезды подобны Марсу и Мер
курию. Это созвездие дает само-
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уверенность, интерес к образованию и общественным проблемам; 
счастье и одновременно — опасность в ходе великих катаклизмов. 
Рожденные под его влиянием — горячие приверженцы сельской 
жизни и, в согласии со своими наклонностями, скорее всего, бу
дут работать учителями или трудиться на каком-нибудь ином по
прище, связанном с заботой о подрастающем поколении. С точки 
зрения каббалистов, Возничему соответствует еврейская буква Са- 
мех и пятнадцатая карта Таро, «Дьявол».

16. ВОЛК ♏ 15-♏ 7    34 Ю- 57 Ю
Легенда: Говорят, Волк помещен на небо в память о религиозно

сти кентавра Хирона. Кентавр поразил Волка копьем, чтобы при
нести в жертву богам.

Влияние: По Птолемею, яркие звезды действуют, как Сатурн и в 
некоторой степени, как Марс. Считается, что Волк дает амбици
озную, алчную, разборчивую и коварную натуру, с ярко выражен
ной тягой к знанию и сильными, необузданными страстями.

17. ВОЛОПАС ♍ 27 - ♏ 7     10 С - 55 С
Легенда: Рассказывают, что это был Аркад, чью мать, Каллисто, 

Гера превратила в медведицу.1 Во время охоты сын увидел ее и, не 
подозревая о превращении, загнал медведи
цу в храм Зевса. Если бы он убил ее, то его 
самого тут же убили бы служители храма. Но 
Зевс пожалел мать и сына. Он вознес обоих 
на небо, где и по сей день Волопас преследу
ет Медведицу. По другим сведениям, речь 
идет об Икарии. Бог Дионисий подарил ему 
вино. Другие же пастухи напились и убили 
Икария. Проникшись состраданием к его до
чери Эригоне, наложившей на себя руки от 
горя, и их собаке Мере, Зевс отправил Ика

рия на небо в образе Волопаса, а Эригону — в образе Девы. Собака 
же стала созвездием Малого Пса.

Влияние: Согласно Птолемею, его можно сравнить с влиянием 
Меркурия и Сатурна, в то время как входящая в него звезда Арк- 
тур действует как, Марс и Юпитер. Считается, что оно приносит

1 См. с. 28.
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удачу в битвах, горячие желания, неумеренность и склонность к 
полевым работам, наряду с некоторым интересом к оккультизму. 
Каббалисты связывают его с еврейской буквой Tern и девятой кар
той Таро, «Отшельником».

18. ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ ♍ 17 - ♎ 12    25 С - 31 С
Легенда: Созвездие было открыто за 300 лет до нашей эры Эра

тосфеном.1 Вероника, жена фараона Птолемея Эвергета, принес
ла Афродите в жертву свои 
волосы, чтобы муж благопо
лучно вернулся с битвы. Она 
оставила волосы в храме, но 
их кто-то украл, фараону же, 
дабы он не разгневался, сказа
ли, что Афродита взяла воло
сы на небо.

Влияние: Обаяние, воспи
танность, очарование. При 

этом возможен безалаберный, расточительный образ жизни. Воз
можно, человек полюбит театр или станет актером. Лилли2 уве
рял, что начальная зона созвездия порождает слепоту или ухудше
ние зрения, а та его часть, что приходится на знак Девы, способ
ствует облысению!

19.  ВОРОН ♎5 - ♎5    7Ю-25Ю
Легенда: Аполлону, готовившему празднество в честь Зевса, 

понадобилась вода, и он послал за ней Ворона с Чашей. Ворон
по пути завидел смоковницу 
и захотел отведать ее пло
дов. Но они были неспелые. 
Тогда он решил посидеть на 
ветке до тех пор, пока ягоды 
не созреют. Дождавшись сво
его, принялся за лакомство и 
тут вспомнил, за чем его по
слали. В страхе перед гневом 
Аполлона он схватил клювом

1  См. Примечания с. 237.
2 См. Примечания с. 237.
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змею (Гидру)1 и, вернувшись, солгал, что, мол, это она помешала 
ему наполнить кувшин водой. Аполлон проклял Ворона («не на
питься тебе воды, пока не созреют плоды смоковницы!») и помес
тил его вместе с Чашей и Гидрой на небо, в назидание другим.

Влияние: Согласно Птолемею, подобно Марсу и Сатурну. Дает 
изворотливость, алчность, проницательность, терпеливость, 
мстительность, эгоизм, лживость, агрессивность. Часто люди, 
рожденные под этим созвездием — редкие демагоги, при этом мо
тивы их поступков довольно корыстны.

1См. с. 35, 62.
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20. ГЕРКУЛЕС ♎ 28 - ♓ 2 5Ю-53Ю

Легенда: Напоминает о подвигах Геракла. Согласно некоторым 
источникам, однажды во время войны богов с титанами, после

дние отступили к краю неба. Оно 
едва не упало, но Атлас и Геракл 
удержали свод. За этот подвиг Ге
ракл и был помещен на небо.

Влияние: По мнению Птоле
мея, как у Меркурия. Дает силу 
духа, твердость и постоянство, 
огненную натуру и губительные 
страсти. Каббалисты связывают 
это созвездие с еврейской буквой 
Далет и четвертой картой Таро, 
«Императором».1

21.  ГИДРА ♌ 5 - ♏ 23 10 С - 36 Ю
Легенда: Это та самая водяная змея, которую Ворон принес Апол

лону.2
Влияние: По Птолемею, яркие звезды подобны Сатурну и Вене

ре. Наделяет страстной и чувствительной натурой, заставляет 
испытывать превратности судьбы, пробуждает интерес к мореп
лаванию.

22. ГОЛУБЬ (НОЕВА  ГОЛУБИЦА) ♊ 5 - ♋ 17    27 Ю - 43 Ю
История: Первым его включил в список Роджер в 1679 году, впро

чем, созвездие было замечено несколькими годами ранее. Назва-

1 Или «Хозяином»
2 См. с. 33, 62.
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но в честь голубицы, которую Ной выпустил из своего ковчега 
после Потопа.

Влияние: Наделяет нежной, вежливой, застенчивой, невинной 
натурой, готовностью к самопожертвованию, а также силой духа.

23. ГОНЧИЕ ПСЫ ♍ 10 - ♎ 5    30 С - 50 С
История: Гевелий образовал его в 1690 г.1 Фигура включает в себя 

двух собак, из которых северная носит имя Астерион, а южная — 
Кара Волопас держит их на поводке, преследуя Медведицу.2

Влияние: Это созвездие говорит о любви к охоте и указывает на 
проницательность ума; тот, кто родился под его влиянием, верен, 
остроумен, умен и любознателен.

24. ГОРА МАЙНАЛУС ♎ 12 - ♎ 28 10С-18С
История: Открыто Гевелием в 1690 году.
Влияние: Дает гордость и чувство собственного достоинства 

наряду с выдающимися способностями. В какой-то мере — разру
шительные наклонности. Жизнь полна испытаний.

1 См. Примечания с. 237.
2 См. с. 28, 32.
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25. ДЕВА ♍ 20-♏ 6 16 С-15 Ю

Легенда: Это Эригона, дочь Икария, наложившая на себя руки 
после того, как злодеи убили ее отца.1 Согласно другим данным —

Астерия, дочь одного из титанов, 
выступившая на стороне богов 
против собственного отца.

Влияние. «Что касается Девы,— 
пишет Птолемей,— то звезды в 
области головы, а также звезда на 
конце южного крыла имеют 
близкое сходство с Меркурием и, 
в меньшей степени, с Марсом; 
другие яркие звезды крыла и яр
кие звезды на поясе подобны в 

своих проявлениях Меркурию и отчасти Венере... звезды на кон
чиках пальцев ног и шлейфе — как Меркурий и, в меньшей степе
ни, Марс». Каббалисты связывают это созвездие с еврейской бук
вой Гимелъ и третьей картой Таро, «Императрицей».2

26. ДЕЛЬФИН ♒ 8 - ♒ 19   3 С - 19 С
Легенда: Когда Амфитрита, на которой хотел жениться Посей

дон, скрылась, бог морей послал гонцов найти ее. Преуспел Дель
фин — мало того, он уговорил Амфитриту согласиться на брак. За 
что и был помещен на небо. Существует и другая версия, согласно 
которой Дельфин — это пират, которого Дионис по пути к Ариад
не превратил в дельфина.

1 См. с. 32.
2 Или "ХОЗЯЙКОЙ"
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Влияние: Птолемей полагает, что Дельфин подобен Марсу и 
Сатурну. Наделяет способностью непринужденно общаться, бод
ростью, любовью к охоте и спорту. В целом же дарит мало счас
тья. Человек привязан к удовольствиям, неравнодушен к церков
ной утвари и путешествиям; скрытен и двуличен. Может постра
дать из-за неблагодарности.

27. ДОЛОТО ♉ 12 - ♊ 15    35 Ю - 50 Ю
История: Введено Лакайлем в 1752 г., объединившем звезды, 

расположенные рядом с Эриданом. Иногда его называют «Инст
румент Скульптора».

Влияние Дарит художественный вкус, склонность к искусствам, 
религиозную веру, любовь к астрономии, архитектуре и гравер
ным работам.

28. ДРАКОН 63 С - 81 С (Вьется вокруг Полюса)
Легенда: Это Ладон, который стерег золотые яблоки в саду у 

Гесперид. Кое-кто полагает, что речь идет о драконе, посланном
гигантами против Афины. Есть так
же мнение, что это змея Питон, ко
торую Аполлон убил сразу после 
Потопа.

Влияние: По Птолемею, яркие 
звезды действуют, как Сатурн и 
Марс. Дракон наделяет творческой 
натурой и сострадательной душой, 
в то же время — угрюмостью, про
зорливым, аналитическим умом; 
предвещает множество путеше

ствий и знакомств, кроме того, указывает на опасность ограбле
ния и случайного отравления. Как уверяли древние, если комета 
оказывается в созвездии Дракона, отрава разносится по свету. 
Каббалисты связывают его с еврейской буквой Мем и тринадца
той картой Таро, «Смертью».
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29. ЕДИНОРОГ ♋ -♌ 16 13 С - 23 Ю

История: Определено Барчием в 1624 году.
Влияние: Дает дух первооткрывателя, настойчивую, предпри

имчивую, амбициозную, работящую натуру, любовь к путешестви
ям и переменам.

30. ЖИВОПИСЕЦ ♊ 0 - ♍ 5   45 Ю - 65 Ю
История: Созвездие ограничено Лакайлем в 1752 году.
Влияние: Мечтательность, художественные способности, откры

тый характер, преданность.

31. ЖИРАФ ♊ 2-♋ 15    53 С- 90 С
История: Определено Барчием в 1614 г.
Влияние: Терпение, выносливость и глубокая мудрость; рожден

ные под ним склонны к учительству и наставничеству.

32. ЖУРАВЛЬ ♒ 7 - ♓ 0      37 Ю - 56 Ю
Влияние: Скромность, активность, гордость, внимательность, 

идеализм, самоотверженность; также любовь к астрономии.

33. ЗАЯЦ ♊ 5 - ♋ 3     14 Ю - 25 Ю
Легенда: Юноша с острова 

Лерос загорелся желанием заве
сти зайца, и привез нескольких 
с материка, поскольку на остро
ве они не водились. Другие ост
ровитяне, последовав его при
меру, тоже завели зайцев. Зай
цы настолько расплодились, 
что им перестало хватать еды.
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Тогда они набросились на кукурузные поля... Люди были вынуж
дены принять меры. Они собрались и истребили своих питомцев.

Влияние: Согласно Птолемею — как у Сатурна и Меркурия. Со
звездие наделяет живым умом, застенчивостью, осторожностью, 
плодовитостью и упрямством.

34. ЗМЕЕНОСЕЦ ♏ 27 - ♐ 27    18 С - 24 Ю
Легенда: Считается, что это созвездие представляет 1еракла-мла- 

денца, который душит двух змей. Этих змей подослала к нему Гера.
Влияние: По Птолемею, как у Сатурна и в меньшей степени, как

у Венеры. Дает страстный, 
неразборчиво добродуш
ный, расточительный и лег
ко возбудимый характер, 
при этом — мало удачи в жиз
ни, скрытые опасности, 
вражду, раздоры и клевету. 
Плиний отмечает, что Змее
носец часто бывает связан 
со смертью от отравления. 

Об этом созвездии, как гласит предание, знал и Асклепий. Он счи
тал, что Змееносец управляет его целебными снадобьями. Кабба
листы связывают это созвездие с буквой еврейского алфавита Айин 
и шестнадцатой картой Таро, «Башня, пораженная молнией».

35. ЗМЕЯ ♏ 13-♑ 15     26 С - 17 Ю
Легенда: Когда Главк, сын Миноя, критского царя, утонул в 

бочонке меда, царь приказал доставить во дворец Асклепия, за
тем запер легендарного врачевателя вместе с телом своего мер
твого сына. Асклепий сидел и предавался горестным размышле
ниям. Вдруг он увидел змею, вползающую в покои. Асклепий убил 
ее, но к той приблизилась другая змея, положила ей на голову 
какую-то траву и убитая — о чудо! — ожила. Асклепий той же тра
вой оживил царского сына. Ожившая змея была помещена бога
ми на небо... Если верить другим источникам, созвездие, о кото
ром идет речь — это одна из тех змей, что пытались умертвить 
Геракла в колыбели.1

1 См. «Змееносец».
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Влияние: По Птолемею, как у Сатурна и Марса. Дает мудрость, 
силу, коварство, слабоволие, способствует смерти через отравле
ние.

35. ЗОЛОТАЯ РЫБА ♈ 0 - ♊ 0      48 Ю - 67 Ю
История: Добавлено Байером в 1604 году.
Влияние: Проницательность и остроумие, стремление во что бы 

то ни стало хорошо выглядеть, художественные способности. С 
другой стороны, препятствия и помехи в делах.

36. ИНДЕЕЦ ♑ 12 - ♒ 12      45 Ю - 77 Ю
История: Определено Байером в 1604 году.
Влияние: Быстрый, проницательный ум, незаурядная наблюда

тельность, интерес к Востоку, мистицизму и спорту.
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37. КАССИОПЕЯ ♈ 25 -♉ 0    50 С - 70 С

Легенда: Кассиопея, жена Кефея и мать Андромеды, перенесе
на на небо в память о подвиге Персея.1 По преданию, она расхва
сталась, что, мол, они с дочерью превосходят красотой Нереид,

за что и была привязана к стулу, сидя 
на котором, обречена кружиться вок
руг Полюса головой вниз — в назида
ние нескромным.

Влияние: Согласно Птолемею, как у 
Сатурна и Венеры. Считается, что 
наделяет заносчивостью, хвастливос
тью и гордыней, в то же время — спо
собностью внушать людям доверие. 
Каббалисты связывают его с еврейс
кой буквой Бейт и второй картой 
Таро, «Жрицей».

38. КЕНТАВР ♎ 2 - ♏, 28    28 Ю - 68 Ю
Легенда: Скорее всего, речь идет о Фоле, сыне Силена и мелий- 

ской нимфы, которого Геракл нечаянно ранил отравленной стре
лой. Кое-кто считает, что это Хирон, однако последнего правиль
нее связывать со Стрельцом.

Влияние: По Птолемею, звезды из человеческой части Кентав
ра обладают качествами Венеры и Меркурия, а яркие звезды из 
лошадиной части — свойствами Венеры и Юпитера. Как считают, 
он лишает человека милосердия, наделяя мстительностью, любо
вью к оружию, сильными страстями и проворством. Иногда ука
зывает на отравление.

' См. с. 25.
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39. КЕРБЕР ♐ 20 - ♑ 5    16С-38С
Легенда: Это созвездие, не входящее в нынешние каталоги, ско

рее всего, открыл Гевелий в 1690 году. Кербер представляет собой 
трехглавое чудовище, стерегущее вход в Аид. Геракл вытащил его 
в Верхний мир, потому и на небе он в руках у Геракла. Сейчас все 
звезды, образующие ранее его фигуру, включены в созвездие Гер
кулеса. Некоторые считают, что речь идет о змее, которая наво
дила на всех страх до тех пор, пока герой ее не убил.

Влияние: Считается, что Кербер наделяет преданностью, при
лежанием и осторожностью, оберегает от многих зол, однако под
вергает опасности отравления.

40. КЕФЕЙ ♓ 17- ♋ 0     55 С - 85 С
Легенда: Кефей, эфиопский царь, взят на небо вместе со своей 

женой Кассиопеей и дочерью Андромедой, дабы напоминать о 
подвиге Персея.1

Влияние: По Птолемею, как у Сатурна и 
Юпитера. Наделяет авторитетом и трез
вым умом, нередко делая людей судьями, 
арбитрами, причем весьма строгими. Если 
Марс из Кефея поражает Солнце или Луну 
(особенно, если сам он при этом находит
ся в одном из углов гороскопа) — смерть 
через повешенье, отрубание головы, рас
пятие на кресте или насаживание на кол. 
Каббалисты связывают это созвездие с ев
рейской буквой Шин и двадцать второй 
картой Таро, «Сумасшедшим» (или «Шу
том»).

41. КИТ ♓ 17 - ♉ 13      10 С - 30 Ю
Легенда: Морское чудовище, которому Посейдон приказал со

жрать Андромеду.2
Влияние: По Птолемею, схоже с Сатурном. Считается, что вы

зывает лень и бесплодие, в то же время наделяет способностью 
сочувствовать и милосердием, вдобавок — качествами лидера.

1 См. с. 25, 42, 52. 
г См. с. 25, 42.
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42. КОЗЕРОГ ♑ 25 - ♒ 22     10 Ю - 35 Ю
Легенда: В ходе войны с титанами богам пришлось отступить к 

Египту под натиском Тифона. Они попали в окружение. Дабы 
скрыться, каждый из них был вынужден изменить свой облик. Пан,

прыгнув в Нил, преобразил верх
нюю часть своего тела в козла, а 
нижнюю — в рыбу. Зевса этот облик 
весьма позабавил, и он счел, что Ко
зерога стоит поместить на небо.

Влияние: Птолемей утверждает: 
«Звезды, расположенные в обла

сти рогов Козерога, обладают действием Венеры и, в некоторой 
степени, Марса; звезды на уровне рта — действием Сатурна и, в 
некоторой степени, Венеры; звезды на ногах и животе подобны 
Марсу и Меркурию; звезды на хвосте — Сатурну и Юпитеру. Кабба
листы связывают его с десятой картой Таро, «Колесом фортуны».

43. КОМПАС (МОРЯКА) ♌ 19 - ♍ 3    25 Ю - 36 Ю
История: Лакайль в 1752 г. составил это созвездие из звезд мач

ты Арго.
Влияние: Наделяет мудростью, амбициями, постоянством, рас

судительностью, интересом к мореплаванию и географии.

44. КОШКА ♌ 28 - ♍ 15    15 Ю - 25 Ю
История Определено Лаландом в 1805 году.1 Сегодняшними 

астрономами не признается.
Влияние: Дает натуру спокойную, осторожную, внимательную, 

самоуглубленную, решительную, мстительную, нередко разруши
тельную; вкус к необычным предметам и привязанность к дому. 
Любовь к кошкам, которую питают родившиеся под знаком Девы, 
вероятно, вызвана этим созвездием.

45. КРЕСТ ♏ 2 - ♏ 12       56 Ю - 65 Ю
История: Обычно приписывается Роджеру (1679 год), на самом 

деле это созвездие гораздо старше.
Влияние: Приносит терпение, в то же время множество забот, 

искушений и обязанностей, сопровождаемых внешними помеха
ми и страданиями.

1 См. Примечания с. 237.
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46. ЛЕБЕДЬ ♑ 28 - ♓ 28     28 С - 55 С

Легенда: Чтобы добраться к любимой — Леде, жене спартанско- 
го царя Тиндарея, Зевс превратился в Лебедя. Афродита же, пре

вратившись в орла, принялась пресле
довать его.

Влияние: Лебедь наделяет глубоко
мыслием, мечтательностью, вежливос
тью, гибкостью. Чувства беспорядочны 
и непостоянны, способности развива
ются поздно. Пристрастие к воде, пла
ванию, искусствам. Каббалисты связы
вают его с еврейской буквой Реш и двад
цатой картой Таро, «Судом».

47. ЛЕВ ♌ 12- ♍ 22   0 С - 34 С
Легенда: Немейский Лев, побежденный Гераклом.
Влияние: «Две звезды, расположенные в голове Льва,— пишет 

Птолемей,— действуют подобно Сатурну и, в меньшей степени, по
добно Марсу; три в области горла подобны Сатурну и, в меньшей

степени, Меркурию; яркая звезда в 
области сердца, которая называется 
Регул, подобна Марсу и Юпитеру; 
звезды в задней части и яркая звезда 
на хвосте действуют, как Сатурн и Ве
нера; звезды в районе бедер — как 
Венера и, в меньшей степени, Мер
курий». Звезды на шее, спине и боку 
вызывают соответственно неприят-
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ности, потерю репутации и болезнь, поражающую ту часть тела, 
которая соответствует знаку Льва, особенно если в созвездии на
ходится Луна. Каббалисты связывают его с еврейской буквой Каф 
и одиннадцатой картой Таро, «Сила».

48. ЛЕТУЧАЯ РЫБА ♍ 20 - ♐ 0     63 Ю - 74 Ю
История: Введено Байером в 1604 году.
Влияние: Дает быстроту ума, живость, богатство чувств, мечта

тельность, поэтические и художественные наклонности.

49. ЛИРА ♑ 10-♑ 29   28 С - 47 С
Легенда: Как-то прогуливаясь по берегу Нила, Гермес наткнулся 

на выброшенную водой черепаху. Он съел ее мясо, а потом натя
нул жилы на панцире и обнаружил, что они 
издают мелодичный звук. Он изготовил по 
той же схеме лиру и отдал ее Орфею, сыну 
Калиопы. Тот своей музыкой очаровывал 
диких зверей, птиц; даже скалы с камнями 
не оставались равнодушными. После того 
как Орфея убили женщины Фракии, Зевс по 
просьбе Аполлона и Муз поместил Лиру на 
небо. Древнейшие астрономы часто назы
вали это созвездие «Падающим Грифоном».

Влияние: Птолемей сравнивает Лиру с Ве
нерой и Меркурием. По всеобщему убеждению, она наделяет гар
моничной, поэтической натурой, тонко чувствующей все возвы
шенное, любовью к музыке, умениями в науках и искусствах, в то 
же время — воровскими наклонностями. Каббалисты связывают 
Лиру с еврейской буквой Далет и четвертой картой Таро, «Импе
ратором» («Хозяином»),

50. ЛИСИЧКА (И ГУСЫНЯ) ♑ 24 - ♓ 4     20 С - 40 С
История: Введено Гевелием в 1690 году, сегодня называется со

кращенно «Лисичка».
Влияние: Интеллигентность, неумеренность, боязливость и ос

троумие.
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51. МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА ♋ 0 - ♍ 7     69 С - 90 С

Легенда: Если верить одним источникам, она 
представляет Аркада, сына Каллисто и Зевса.1 
Согласно другим, речь идет об одной из нимф 
Крита, вырастивших Зевса. Другая из нимф, со
гласно этой версии, стала Большой Медведи
цей.

Влияние: По Птолемею, яркие звезды подоб
ны Сатурну и, в некоторой степени, Венере. 
Как принято считать, дает равнодушие и нео
смотрительность, что и служит источником 
многих неприятностей. Каббалисты связыва
ют это созвездие с еврейской буквой Тав и двад
цать первой картой Таро, «Миром».

52. МАЛОЕ ОБЛАКО ♈ 15 - ♉ 4     72 Ю - 77 Ю
История: Вероятно, введено Байером в 1604 г.
Влияние: Почти такое же, как у Большого Облака,2 однако, при

сутствует одиночество, вплоть до полной изоляции.

53. МАЛЫЙ КОНЬ ♒ 19 - ♒ 28    0 С - 12 С
Легенда: По мнению одних, представляет Колера, брата Пега

са,3 по мнению других — Килара, коня Поллукса.4

1 См. с. 32, 28.
2 См. с. 29.
5 См. с. 52.
4 См. с. 28.
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Влияние: Дает много друзей, делает человека догадливым, в то 
же время, несколько поверхностным и чрезмерно стремящимся к 
новым и новым переживаниям.

54. МАЛЫЙ ЛЕВ ♌ 10 - ♍ 7    27 С - 45 С
История: Образовано Гевелием в 1690 г.
Влияние: Великодушная, благородная, миролюбивая, при этом 

бесстрашная натура. Человек способен играть заметную, ответ
ственную роль в обществе.

55. МАЛЫЙ ПЕС ♋ 18 - ♋ 28     1 С - 10 С
Легенда: Малый Пес представляет Меру, собаку Икария, кото

рая бросилась в воду и погибла, скорбя о своем убитом хозяине.1
По другим данным, это собака Елены, 
пропавшая в Эврипе.

Влияние: У Птолемея ничего не ска
зано о влиянии самого созвездия, зато 
подробно описывается действие его 
главной звезды, Проциона. Другие авто
ры связывают его с легкомыслием и 
пристрастием к собакам, или же с опас
ностью от укусов собак. Заслуживает 

упоминания и тот факт, что вода и утопление, по мнению многих, 
тоже имеют отношение к рассматриваемой группе звезд. Если от
влечься от греческих легенд, в Междуречье созвездие называлось 
«Водяной Пес», китайский же эквивалент его носит имя Нань Го, 
«Южная река»; туда входила звезда по имени «Водяное место». Каб
балисты соединяют его, как и Большого Пса, с буквой еврейского 
алфавита Кади и восемнадцатой картой Таро, «Луной».

56. МАЛЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ♉ 6 - ♉ 12    28 С - 33 С
История: Введено Гевелием в 1690 г.
Влияние: Такое же, как у Треугольника.

57. МИКРОСКОП ♒ 0 - ♒ 6     30 Ю - 47 Ю
История: Определено Лакайлем в 1752 г.
Влияние: Аккуратная, методичная, разборчивая, педантичная 

натура ученого.

1 См. с. 32.
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58. МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ♊ 21 - ♋ 1, ♐ 12 - ♐ 20, ♐ 29 - ♑ 6
Легенда: Говорят, что Млечный Путь образовался из проливше

гося молока, которым кормился младенец-Гермес. Из других ис
точников явствует, что когда Кронос собрался поглотить собствен
ных детей, жена Рея подсунула ему камень, а чтобы он не подавил
ся, налила ему в горло собственного молока. При этом часть 
молока пролилась, и образовался Млечный Путь.

Влияние: Наделяет сострадательной, гуманной, художественной, 
вежливой натурой. Если же Солнце или Луна, находясь на долго
те Млечного Пути, поражены, человек может ослепнуть.

59. НАУГОЛЬНИК ♐ 2 - ♐ 15    36 Ю - 60 Ю
История: Введено Лакайлем в 1752 году. Иногда называется «Эв

клидов Квадрат».
Влияние: Дает чувство собственного достоинства, правдолюбие, 

здравый смысл, умение придерживаться правильного образа жиз
ни; возможно, человек вступит в Ложу Свободных Каменщиков 
(масонов). Способности к геометрии и другим разделам матема
тики, геодезии, архитектуре.

60. НОЧНАЯ СОВА ♏ 6 - ♏ 20    17 Ю - 30 Ю
История: Устаревшее созвездие. Когда-то оно сменило «Одино

кого Дрозда» («Самца», «Одиночку»), введенного в 1776 году Лемо- 
нье. С точки зрения современной астрокартографии, это краешек 
хвоста Гидры.

Влияние: Дает мудрость, способность делать правильные выво
ды, проницательность, терпение, глубокомыслие.
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61. ОВЕН ♈ 28 - ♉ 20    0 С - 27 С

Легенда: Овен — это золотой баран, подарок Гермеса, на кото
ром Фрикс и его сестра Гелла бежали из Беотии. Когда они добра
лись до Колхиды, Фрикс принес Овна в жертву Зевсу, а руно его

повесил в Марсовой роще. Там оно 
и висело до той поры, пока его не 
забрал Ясон.1 По другим данным, 
речь идет о баране, который при
вел Вакха к источнику в Ливийской 
пустыне.

Влияние: Вот что сказано у Пто
лемея: «Звезды, расположенные в 
области головы Овна, обладают 
действием, которое подобно сме

шанному влиянию Марса и Сатурна; расположенные в области рта 
влияют подобно Меркурию и умеренно выраженному Сатурну; те, 
которые находятся в области задних ног подобны Марсу, а в обла
сти хвоста — Венере». Каббалисты связывают Овна с еврейской 
буквой Хе и пятой картой Таро, «Первосвященник».

62. ОКТАНТ ♐ 10 - ♒ 0     75 Ю - 90 Ю
История: Определено Лакайлем в 1752 г. в знак уважения Джо

ну Хадли, создавшему в 1730 г. этот прибор.
Влияние: Как считается, дает научный дух, замутненный, прав

да, необузданными страстями, душевными волнениями и неурав
новешенными эмоциями.

1 См. с. 26.
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63. ОРЕЛ ♑ 12 - ♒ 15      25 С - 13 Ю
Легенда: Этот орел, первоначально именовавшийся Vultur Volans 

(«Летящий Грифон»), — тот самый, что унес Ганимеда на небо.1 
Говорят, его обличье тогда принял сам Зевс.

Влияние: По Птолемею, влияние Орла подобно влиянию Марса 
и Юпитера. Он сулит необычайную мечтательность, пламенные стра
сти, неукротимую волю, властный характер, дальновидность, ос
трую проницательность ума, способность влиять на людей и с ус
пехом проводить исследования в области химии. Он издавна срав
нивается со знаком Скорпиона, каббалисты же связывали Орла с 
еврейской буквой Вау и шестой картой Таро, «Любовники».

64. ОРИОН ♊ 6 - ♋ 2      24 С-13 Ю
Легенда: Ориона сотворили из воловьей кожи Зевс, Посейдон и 

Гермес по просьбе пасечника и земледельца Гириэя, у которого не
было детей. Возмужав, Орион стал не
превзойденным охотником. Однажды он 
силой принудил Меропу, дочь Энопиона, 
разделить с ним ложе. Энопион пожало
вался своему отцу Дионису, и тот подо
слал к Ориону своих сатиров. Охотника 
напоили, и он крепко заснул. Тогда Эно
пион выколол ему глаза. Но Гелиос помог 
Ориону вернуть зрение. Погиб Орион от 
укуса Скорпиона — Артемида наслала на 

него это чудовище после того, как он похвастался, что истребит 
на земле всех хищников.2

Влияние: Согласно Птолемею, все яркие звезды, за исключением 
Бетельгейзе и Белатрикса, действуют, как Юпитер и Сатурн. На
деляет сильным, гордым характером, самоуверенностью, непосто
янством, заносчивостью, вспыльчивостью. Сулит успех в торгов
ле, особенно в дальних странах. Но человек, вероятно, пострада
ет от предательства или отравления. Древние считали, что это 
созвездие плохо влияет на скот и порождает ливни. Связывают 
его с еврейской буквой Алеф и первой картой Таро, «Фокусником».3

1 См. с. 30.
2 См. Примечания с. 237.
3 Или «Магом».
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65. ПАВЛИН ♐ 25 - ♑ 25    59 Ю - 77 Ю

Легенда: Введено Байером в 1604 году. Говорят, что в Павлина 
Гера превратила создателя легендарного корабля Арго.1

Влияние: Приносит тщеславие и склонность к расточительнос
ти, при этом — долгая жизнь, иногда слава.

66. ПЕГАС ♒ 27 - ♈ 10      3 С - 36 С
Легенда:Пегас — порождение крови Медузы, оросившей землю, 

когда Персей убил ее. Этого крылатого коня укротил и объездил 
Белерофонт. Устав от земных дел, Белерофонт попытался верхом

на Пегасе достигнуть неба, но Пе
гас его сбросил, сам же достиг 
цели и занял место среди звезд.

Влияние: По Птолемею, яркие 
звезды подобны Марсу и Мерку
рию. Созвездие дает суетность, 
амбиции, интуицию, энтузиазм, 
капризный характер и недоста
ток логики.

67. ПЕРСЕЙ ♉ 12 - ♊ 8    30 С - 62 С
Легенда: Персей, сын Зевса и Данаи, был снаряжен адаманто

вым серпом, крылатыми сандалиями, волшебной сумкой, отполи
рованным до блеска щитом и шапкой-невидимкой — подарками 
богов. Все это помогло ему одолеть Медузу Горгону. Совершив 
свой главный подвиг, он спас Андромеду от морского чудовища и

1 См. с. 27.



53

женился на ней.1 По возвращении домой Персей нечаянно убил 
своего деда Акрисия. Герой настолько отчаялся, что Зевс проник
ся сочувствием и поместил Персея на небо.

Влияние: Согласно Птолемею, 
созвездие по своему действию по
добно Юпитеру и Сатурну. Счита
ется, что родившиеся под ним обла
дают незаурядным умом, сильным 
авантюристичным характером, 
они сердечны и, одновременно, 
склонны ко лжи. Каббалисты свя
зывают его с еврейской буквой Ла- 
мед и двенадцатой картой Таро, 
«Повешенным».

68. ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК ♋ 20 - ♒ 10     9 Ю - 22 Ю
История: Определено Боде в 1800 году, в современных списках 

не значится.
Влияние: Острый, оригинальный ум, успех на поприще литера

туры и искусства.

69. ПЕЧЬ (АЛХИМИКА) ♈ 10 -♉ 20     26 Ю - 40 Ю
История: Определено Лакайлем в 1752 году.
Влияние: Дает огненную, восторженную, доверчивую, практич

ную натуру, таланты первооткрывателя, склонность к инженерно
му делу, металлургии и химии.

1 См. с. 25.
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70. РАК ♋ 22 - ♌ 17        2 С-40 С

Легенда: Это тот самый рак, что ухватил Геракла за пятку, когда 
герой сражался с Лернейской гидрой. Гера, ненавидевшая Герак
ла, в знак благодарности поместила рака среди звезд.

Влияние: Птолемей отмечает: «Две звезды в области глаз Рака 
оказывают влияние Меркурия и, в меньшей степени, Марса; звез
ды, составляющие клешни, — влияние, подобное Сатурну и Мер
курию...» Каббалисты связывают Рака с еврейской буквой Кадии 
восемнадцатой картой Таро, «Луна».

71. РЕГАЛИИ ФРИДРИХА ♈ 2 - ♈ 20    41 С-52 С
История: Устаревшее созвездие, определено в 1787 году немец

ким астрономом Боде в честь прусского императора Фридриха 
Второго из звезд, расположенных между Кефеем, Андромедой, 
Кассиопеей и Лебедем.

Влияние: В фигуру созвездия входил лавровый венец, маслино
вая ветвь, сабля и перо — все было призвано символизировать сла
ву, войну и просвещение. Не исключено, что созвездие и в самом 
деле как-то связано с перечисленным.

72. РЫБЫ ♓ 15-♈ 26    0 С - 32 С
Легенда: Сидя на берегу Евфрата, Афродита и ее сын Купидон 

внезапно увидели приближающегося к ним Тифона, врага богов. 
Они прыгнули в реку и их спасли две рыбы, которых Афродита 
впоследствии в знак благодарности поместила на небо.

Влияние: Вот что пишет Птолемей: «...Звезды в области головы 
Южной рыбы обладают влиянием Меркурия и, в какой-то мере, 
Сатурна; звезды на теле — влиянием Юпитера и Меркурия; звезды 
на хвосте и южной части связки — влиянием Сатурна и, в некото-
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рой степени, Меркурия. Что касается Северной рыбы, то звезды 
на ее теле и хребте действуют подобно Юпитеру и, в некоторой

степени, Венере; 
звезды в северной 
части связки — по
добно Сатурну и 
Юпитеру; а яркая 
звезда на соедине
нии — подобно Мар
су и, частично, Мер
курию». Каббалисты 
связывают Рыб с ев
рейской буквой Пе и 
семнадцатой картой 
Таро, «Звездой».

73. РЫСЬ ♋ 0 - ♌ 9    36 С - 64 С
История: Введено Гевелием в 1690 г. Иногда именуется «Тигром». 
Влияние Как говорят, дает скрытность и лукавство, вызывает 

множество перемен в жизни, способствует авантюристической 
карьере.
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74. СЕВЕРНАЯ КОРОНА ♏, 2 - ♏ 17      27 С - 33 С

Легенда: Венок, который Афродита подарила Ариадне. Когда 
Тесей оставил Ариадну, подчинившись воле Зевса, Дионис, видя 
ее печаль, снял с головы царевны венок и кинул на небо.

Влияние: Согласно Птолемею, как у Венеры и Меркурия. Дает
художественные способности, 
любовь к цветам, хрупкое телосло
жение. Предвещает много жиз
ненных разочарований, однако, 
наряду с этим, часто приводит 
людей на руководящие должнос
ти. Каббалисты связывают его с 
еврейской буквой Далет и четвер
той картой Таро, «Императором» 
(«Хозяином»).

75. СЕВЕРНАЯ МУХА ♉ 12 - ♉ 20    25С - 33С
История: Добавлено Барчием в 1624 году.
Влияние: Практицизм, сибаритство, непостоянство, старатель

ность наряду с саркастичностью и стремлением во что бы то ни 
стало насолить другим. Избыток жизненных сил. Финансовые пер
спективы.

76. СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ ♉ 23 -♋ 0    74 С - 90 С
История: Определено Лемонье в 1776 году.
Влияние: Спокойный, нежный, скромный характер, невеселая 

жизнь.

77. СЕКСТАНТ ♌ 22 -♍ 10    7 С - 8 Ю
История: Введено Гевелием в 1690 году. По его словам, поскольку 

это созвездие располагается между Львом и Гидрой, обладающи-
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ми огненной природой, оно вполне подходит, чтобы служить на
поминанием о пожаре, при котором сгорел его дом в Гданьске 
(1679 г.), а вместе с домом — и все астрономические приборы.

Влияние: Острый, систематический, точный ум, интерес к ма
тематике, астрономии и подобным предметам.

78. СЕТКА ♓ 8 - ♈ 22    57 Ю-70 Ю
История: Введено Габретом Страссбуржским.
Влияние: Жизнь в изоляции, самоуглубленность, выносливость, 

себялюбие, чувствительность.

79. СКОРПИОН ♏ 23 - ♐ 26     7 Ю - 46 Ю
Легенда: Скорпион, убивший Ориона.1
Влияние: По Птолемею, «...яркие звезды на лбу по своему влия

нию подобны Марсу и, в некоторой степени, Сатурну; три звезды, 
расположенные на теле... действуют, как Марс и, в какой-то степе

ни, Юпитер; звезды, нахо
дящиеся в сочленениях, 
действуют, как Сатурн и, в 
некоторой степени, как Ве
нера, звезды на жале — как 
Меркурий и Марс, а так на
зываемое облакоподобное 
скопление — как Марс и 
Луна». Каббалисты связы
вают Скорпиона с еврейс
кой буквой Айин и шестнад
цатой картой Таро, «Баш
ня, пораженная молнией».

80. СКУЛЬПТОР ♓ 4 - ♓ 28     30 Ю - 44 Ю
История: Введено Лакайлем в 1752 году.
Влияние: Амбиции, творческое воображение и художественные 

способности.

81. СТОЛОВАЯ ГОРА ♐ 10 - ♒ 15    72 Ю - 86 Ю
История: Определено Лакайлем в 1752 году.

1 См. с. 51.
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Влияние: Амбициозная, честолюбивая, высокомерная натура. 
Предвещает много жизненных трудностей, правда, в конце кон
цов, они будут преодолены и старость пройдет спокойно.

82. СТРЕЛА ♑ 17 - ♒ 9     15 С-22 С
Легенда: Этой стрелой Геракл поверг орла, который клевал пе

чень Прометея.
Влияние: По Птолемею, как у Сатурна и, в некоторой степени, 

как у Венеры. Байер же утверждает: как у Марса и Венеры. Прино
сит живость ума, способность абстрактно мыслить, вести иссле
дования, выражать свои мысли на бумаге, в то же время — раздра
жительность, ревность, опасность подвергнуться нападению вра
гов и получить телесные повреждения.

83. СТРЕЛЕЦ ♐ 28 - ♒ 1    20Ю-50Ю
Легенда: Это созвездие — напоминание о мудром и справедли

вом кентавре Хироне, который погиб, нечаянно выпустив себе в 
ногу одну из отравленных стрел Геракла.

Влияние: «Звезды на 
конце его стрелы, — пи
шет Птолемей, — имеют 
такое же влияние, как 
Марс и Луна; звезды на 
луке и удерживающей его 
руке — как Юпитер и 
Марс; скопление звезд на 
лбу — как Солнце и Марс; 
звезды на плаще и спине — 
как Юпитер и, в меньшей 
степени, Меркурий; звез
ды на ногах — как Юпитер 

и Сатурн; звездный четырехугольник на хвосте — как Венера и, в 
меньшей степени, Сатурн». Каббалисты связывают Стрельца с 
еврейской буквой Вау и шестой картой Таро, «Влюбленные».
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84. ТЕЛЕЦ ♉ 17 - ♊ 23     34С-2Ю

Легенда: Когда Европа со своими подружками играла на берегу 
моря, Зевс, влюбленный в нее, принял облик быка и присоеди

нился к стаду коров. Европа, 
удивленная кротостью этого 
быка, села на него верхом, он 
же прыгнул в море и отправил
ся на Крит. Согласно другим ис
точникам, созвездие представ
ляет ту корову, в которую Зевс 
превратил одну из своих воз
любленных, Ио, чтобы спасти 
ее от ревности Геры.

Влияние: «Что касается Тельца,— отмечает Птолемей — то звез
ды, расположенные вдоль прямой, пересекающей его туловище, 
обладают силой Венеры и отчасти Сатурна; из звезд в области го
ловы все, за исключением Альдебарана, действуют, как Сатурн и, 
в какой-то мере, как Меркурий, а звезды на кончиках рогов — как 
Марс». Каббалисты связывают Тельца с еврейской буквой Алеф и 
первой картой Таро, «Фокусником» («Магом»). В древнейших го
роскопах Телец — первый знак зодиака, поскольку в период с 4000 
по 1700 г до н.э. точка весеннего равноденствия приходилась на 
него.

85. ТЕЛЕЦ ПОНЯТОВСКОГО II ♐ 24 - ♑ 17     11 С - 5 Ю
История: Введено вильнюсским аббатом Почобутом в честь 

Станислава По,нятовского, короля Польши.
Влияние Упрямство и изменчивость, чувствительность, почес

ти, слава.
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86. ТЕЛЕСКОП ♐ 24 - ♑ 15      36 Ю - 59 Ю
История: Введено Лакайлем в 1752 году.
Влияние: Остроумие, пророческий дар, интерес к философским, 

оккультным и историческим вопросам.

87. ТЕЛЕСКОП ГЕРШЕЛЯ  ♋  5 - ♋ 16      35 С - 47 С
История: Определено аббатом Геллем в 1781 году в честь сэра 

Вильяма Гершеля.1
Влияние: Научный склад ума, острый интеллект, духовные силы.

88. ТРЕУГОЛЬНИК ♉ 4 - ♉ 13    30 С - 37 С
Легенда: Церера обратилась с мольбой к Юпитеру увековечить 

на небе облик ее родного острова, Сицилии — так возникло это со
звездие.

Влияние: По Птолемею, как у Мерку
рия. Дает справедливый, дружелюб
ный, честный, добрый характер, инте
рес к архитектуре, а также к идеям 
Вольных Каменщиков (масонов).

89. ТУКАН ♒ 6 - ♒ 27     60 Ю - 72 Ю
История: Введено Байером в 1604 году.
Влияние: Как говорят, дает гордость, в то же время — нежность, 

альтруизм, деловитость, вежливость.

1 См. Примечания с. 238.
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90. УГЛОМЕР ♎ 0 - ♏ 0      47С-57С

История: Введено Лаландом в 1759 году, ныне устарело.
Влияние: Научный склад ума, порядочность, справедливость, 

идеализм, проницательность.

91. ФЕНИКС ♒ 18 - ♈ 2    42 Ю - 60 Ю
История: Добавлено Байером в 1604 году.
Влияние: Натура первооткрывателя, амбиции, сила, долголетие, 

непреходящая слава.

92. ХАМЕЛЕОН ♏ 12 - ♐ 3     75 Ю - 80 Ю
История: Байер добавил его в 1604 году.
Влияние: Про Хамелеона говорят, что он дает практичность и 

здравый смысл, сострадательную и гибкую натуру, вкус к стран
ствиям и драматическому искусству.

93. ХРАНИТЕЛЬ ЖАТВЫ ♉ 20 - ♊ 10     70 С - 77 С
История: Введено в 1775 году. Лаландом под именем «Жнец» (Le 

Messier), ныне не признается. Расположено вблизи от Кассиопеи 
и Кефея.

Влияние: Прямодушие, вежливость, замкнутость, благожелатель
ность, порядочность. Удача в сельском хозяйстве.

94. ЦИРКУЛЬ ♏ 29 - ♐ 10    55 Ю - 65 Ю
История: Определено Лакайлем в 1752 году.
Влияние: Наделяет мстительной, алчной, жестокой и неуступ

чивой натурой.

95. ЧАСЫ (С МАЯТНИКОМ) ♓ 5 - ♉ 14     44 Ю - 67 Ю
История: Открыто Лакайлем в 1752 году. Иногда его называют 

«Гороскопом».
Влияние: Постоянство, терпение, трудолюбие, хороший интел

лект, любовь к истории.
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96. ЧАША ♍ 13-♎3    5 Ю - 23 Ю
Легенда: Это та самая чаша, которую Аполлон дал Ворону.1
Влияние: По Птолемею, обладает свойствами Венеры и отчасти 

Меркурия. Наделяет вежливой, великодушной, уступчивой, бод
рой, страстной натурой и хороши
ми интеллектуальными способно
стями. В то же время, заставляет 
мучиться от страха и нерешитель
ности. Жизнь нестабильна, полна 
неожиданностей; нередко — круп
ные неудачи, хотя обычно в той 
или иной мере присутствует слава.

97. ЩИТ ♑ 1 - ♑ 1       5 Ю -17 Ю
История: Определено Гевелием в 1690 г. в честь польского ко

роля Яна Третьего (Собеского). Первоначальное название — «Щит 
Собеского».

Влияние: Авторитет, почести, мощь, отвага, авантюристичная 
карьера.

98. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ♓ 25 - ♈ 14     28 Ю - 42 Ю
История: Устаревшее созвездие, определено Боде в 1800 г.
Влияние: Дух ученого, ум, опережающий свое время, идеалисти

ческое или эксцентричное мировоззрение.

99. ЭРИДАН ♓ 15 - ♊ 0    0 Ю - 55 Ю
Легенда: Это река По, в ко

торую упал Фаэтон, сражен
ный молнией Зевса. Фаэтон не 
справился с управлением ог
ненной колесницы своего 
отца, Гелиоса, и чуть было не 
сжег землю.

Влияние: По Птолемею, все 
звезды, за исключением Ахер- 
нара, обладают свойствами 
Сатурна. Эридан склоняет к 
учебе и научным занятиям, к

1 См. с. 35.
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путешествиям, приносит много перемен в жизни, дарует влиятель
ное общественное положение, но подвергает всяческим опаснос
тям, особенно на море — кораблекрушения, утопление и т. д.

100. ЮЖНАЯ КОРОНА ♑ 2 - ♑ 12    36 Ю - 45 Ю
Легенда: Одни авторы полагают, что это венок, который когда- 

то носил Стрелец, согласно другим — колесо, к которому был при
кован Иксион за то, что тяжело оскорбил Геру. Другое название — 
Uraniskus, из-за сходства с «верхним небом».

Влияние: По Птолемею, яркие звезды подобны Сатурну и Юпи
теру. Как говорят, грозит внезапными неприятностями, в то же 
время, дарует влиятельное общественное положение.

101. ЮЖНАЯ МУХА   ♏ 10 - ♏ 25    66 Ю - 74 Ю
Влияние: Дает капризную, непостоянную, сибаритскую, в то же 

время, трудолюбивую натуру.

102. ЮЖНАЯ РЫБА ♒ 15 - ♓ 5      28 Ю - 36 Ю
Легенда: Как гласит поверье, созвездие это — напоминание о том, 

как однажды Венера, купаясь, приняла облик рыбы.
Влияние: Птолемей не придавал значения этому созвездию, он 

останавливал внимание лишь на звезде Фомальхаут, Байер же по
лагал, что влияние его подобно Сатурну. Кроме того, считается, 
что оно действует, как Рыбы, однако увеличиваются шансы жить 
в достатке.

103. ЮЖНЫЙ ЗМЕЙ ♑ 5 - ♐ 7   62 Ю - 67 Ю
История: Открыто Байером в 1604 году.
Влияние: Наделяет остроумием, практичностью и лукавством; 

опасность отравления.

104. ЮЖНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК ♐ 5 - ♐ 22    61 Ю - 71 Ю
История: Открытие приписывается Петру Теодору, жившему в 

16 веке.
Влияние: Такое же, как у треугольника.

105. ЯЩЕРИЦА ♓ 18 - ♈ 5     35 С - 50 С
История: Определено Гевелием в 1690 году. Вытеснило «Ски

петр» и «Руку Правосудия», введенные в 1679 году Роджером.
Влияние: Непоседливость, здравый смысл, добросовестность, 

терпение, научные задатки, также — глубокая любовь к справедли
вости и вера в силу правосудия.





ГЛАВА 3
ЛУННЫЕ СТОЯНКИ

Коль скоро мы рассматриваем деление звезд на группы, отмечая вли
яния, связанные с ними, необходимо обратить внимание и на так 
называемые лунные стоянки, которые, по всей видимости, намного 
старше как созвездий, так и стандартного солнечного зодиака. Эти 
стоянки образуют лунный зодиак, состоящий из 28, иногда 27 участ
ков, каждый из которых Луна проходит примерно за сутки. Несом
ненно, здесь мы сталкиваемся с древнейшим пластом астрологии. 
Правда, до нас дошли сведения лишь о трех системах — арабской, ин
дийской и китайской, причем складывается впечатление, что они пред
ставляют собой варианты одной первоначальной, полностью утерян
ной. Наши сведения о значении отдельных стоянок крайне скудны. 
Пожалуй, больше всего подробностей дает арабская традиция, при
чем бросается в глаза: влияние каждой стоянки более-менее отвеча
ет тем характеристикам, которые приводит Птолемей для отдель
ных звезд, находящихся на этих участках.

Способ применения лунных стоянок в практической астрологии 
в наши дни неясен, неизвестно даже в точности, как их разграничи
вать. Ниже приведены старинные описания стоянок, указано также их 
отношение к констелляциям звезд. Получается нечто, подобное зоди
аку созвездий, так что пользоваться ими можно точно так же.

В прошлом отсчет стоянок начинался со звезды Альционы, по
скольку именно она совпадала с точкой весеннего равноденствия, 
но за прошедшие века эта точка сдвинулась вследствие прецессии и 
сейчас находится в Овне, поэтому в нашем списке первая стоянка
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числится двадцать седьмой. Таким образом, выделены констелляции, 
каждая их которых, по-видимому, оказывает особое действие на не
бесные тела, находящиеся в ее пределах.

В современной астрологической практике все же естественнее 
было бы соотносить стоянки с кругом эклиптики — тогда каждая будет 
иметь протяженность в 12 градусов 51 минуту долготы, причем нача
ло двадцать седьмой из перечня будет приходиться на 0° Овна. Тогда 
лунные стоянки будут не только соотноситься с зодиакальными зна
ками, но и поддерживать влияние созвездий — ведь знаки по эффек
ту, хотя и не по расположению, сопоставимы с последними.

Традиционный метод (не учитывающий прецессию) до сих пор 
применяют индийские астрологи, а тот, который мы только что опи
сали, используется в теории предродового развития человека: уста
новлено, что каждый начальный градус отрезка в 12°51' указывает 
на пол будущего ребенка. Кроме того, известно, что многие плане
ты, находясь в указанных градусах, приносят авторитет или славу; 
подробности можно определить, зная значение соответствующей 
стоянки и контекст гороскопа. Наконец, непосредственный переход 
Луны из одной стоянки в другую связан с изменением общего тече
ния событий. Вот, пожалуй, и все, что нам известно, так что предмет 
заслуживает дальнейшего серьезного изучения.

Если привязать их к эклиптике, начальные градусы стоянок сле
дующие:

♈ ♋ ♎ ♑ 0°0' 12°51'  25°43'
♉ ♌ ♏ ♒ 8°34' 21°26'
♊ ♍ ♐ ♓ 4°17' 17°9'

Ниже приведены три основные системы, то есть арабские мэнзиль, 
индийские накшатры и китайские сю с долготами звезд, которые их 
определяют на 1 января 1920 года. Даны максимально полные харак
теристики стоянок — все, что могло бы послужить основой для даль
нейших исследований.
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АРАБСКИЕ ЛУННЫЕ СТОЯНКИ
1. АЛЬ-СУРАЙЯ ε Tauri ♉ 28°52'

«Скопление», «рой». Сулит удачу морякам, охотникам и алхи
микам. Когда здесь Луна, можно сажать, сеять, полоть, но не вен
чаться и не путешествовать по воде.

2. АД-ДАБАРАН α Tauri ♊ 8°40'
«Идущие вослед». Разрушения или помехи при возведении зда

ний, сооружении фонтанов, устройстве золотых рудников; под
лость и свары. Луна в этом положении благоприятна для выпол
нения текущих дел, путешествий, венчанья и лечения.

3. АЛЬ-ХАКАА α и θ Orionis ♊ 22°35'
«Кружок из волос». Ускоряет возвращение из странствий, про

гресс в учебе, строительные мероприятия, способствует доброму 
здоровью, придает решимости. Когда здесь Луна, можно начинать 
войну, но не сеять и не предпринимать что бы то ни было доброе.

4. АЛЬ-ХАНАА γ Gemini ♋ 7°59'
«Отметина». Благоприятно для охоты, осады городов, княжес

кого возмездия; уничтожает жатву и плоды, препятствует лечеб
ным мероприятиям. Когда Луна здесь, сейте и возделывайте по
чву, но не пускайтесь в странствия.

5. АЛЬ-ЗИРАА α и β Gemini ♋ 19°8'
«Локоть». Сулит прибыль, дружбу, любовь, вредит судьям. Луна 

в этом положении благоприятна для лечения и поездок.

6. АН-НАТРА 44 М Cancri  ♌ 6°7'
«Разброс». Вызывает любовь, дружбу, расположение попутчи

ков, гонит мышей; заключенные страдают от укусов. Когда Луна 
здесь, отправляйтесь в плавание.

7. АТ-ТАРФ λ Leonis ♌ 16°46'
«Глаз» (Льва). Вредит урожаю и путникам. Когда здесь Луна, са

жайте, стройте, женитесь, но не отправляйтесь в путь.

8. АЛЬ-ДЖАБХА α, γ, φ, η Leonis ♌ 28°43'
«Чело» (Льва). Укрепляет сооружения, приносит успех в люб

ви, склоняет к добрым поступкам, помогает в борьбе с недругами. 
Если Луна здесь, можно сеять, сажать, освобождать узников; нельзя 
работать с чистящими средствами.
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9. АЗ-ЗУБРА δ и θ Leonis ♍ 10°12'
«Грива». Удача в пути, прибыль от торговли, освобождение уз

ников. Когда здесь Луна, сажайте, венчайтесь и не отправляйтесь 
в плавание.

10. АС-САРФА β Leonis ♍ 20°30'
«Поворот». Помогает жнецу и сеятелю, мешает рыбакам; спо

собствует увеличению числа слуг, невольников и компаньонов. 
Луна в этом положении благоприятствует путешествиям (особен
но, по воде), сельскохозяйственным работам, венчанию; подхо
дящее время, чтобы отсылать гонцов.

11. АЛЬ-АВВА B, H, ν, Δ, Е Virginis ♍ 26°2'
«Лающие». Склоняет к добродетельным поступкам, путешестви

ям, приносит прибыль, освобождение заключенным; успешный 
сбор урожая. Когда здесь Луна, сейте, сажайте, лечитесь — толь
ко не отправляйтесь в путь и не венчайтесь.

12. АС-СИМАК α Virginis ♎ 22°43'
«Безоружный». Способствует супружеской любви, исцелению 

от недугов, помогает морякам и вредит тем, кто путешествует по 
суше. Луна в этом положении благоприятна для того, чтобы ко
пать,1 но препятствует венчанию и путешествиям.

13. АЛЬ-ГАФР ι, κ Virginis ♏ 2°40'
«Завеса». Благоприятно для кладоискательства, копания ям; 

ускоряет развод, усугубляет раздоры, рушит планы недругов, дома, 
чинит препятствия путникам. Когда Луна в этом положении, не 
следует вообще ничего предпринимать.

14. АЗ-ЗУБАНИ α, β Libri ♏ 13°58'
«Клешня» (Скорпиона). Помехи в пути, торговле и полевых 

работах, разлад в семье; благоприятно для освобождения узников. 
Если Луна здесь, хорошо покупать скот, но не отправляться в путь 
по воде.

15. ИХКИЛЬ-АЛЬ-ДЖАБХА β, χ, π Scorpii ♐ 2°4'
«Темя». Облегчает страдания, приносит постоянство в любви, 

укрепляет строения, помогает рыбакам. Если Луна находится 
здесь, сейте, сажайте, путешествуйте по воде, но не венчайтесь.

1 ...клады? — Прим. переводчика.
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16. АЛЬ-КАЛЬБ α Scorpii ♐ 8°39'
«Сердце». Замешательство, бунты, заговоры против властите

лей, месть недругов, освобождение заключенных, успех в строи
тельных мероприятиях. Когда Луна в этом месте, хорошо сажать, 
сеять, путешествовать, но не отправляться на войну.

17. АШ-ШУЛА λ, υ Scorpii ♐ 23°28'
«Жало» (Скорпиона). Осада городов, захват крепостей, людей 

лишают очага, рыбаки и заключенные терпят бедствия. Луна здесь 
благоприятна для покупки скота, охоты, но не для венчания.

18. АЛЬ-ХУВАА φ, о, τ Sagitari ♑ 13°31'
«Голова заклинателя змей». Помогает укрощать диких зверей, 

укреплять тюрьмы; ухудшает благосостояние народа, принуждает 
человека приходить в назначенные места. Когда Луна здесь, сме
ло стройте, просите об услугах, но не женитесь.

19. АЛЬ-БАЛЬДА π Sagitari ♑ 15°8'
«Просвет между бровями». Хорошо для сбора урожая, строи

тельства, получения прибыли; благоприятствует путникам, но 
способствует разводу. Когда Луна здесь, лечитесь, отправляйтесь 
в плавание, надевайте новую одежду.

20. СААД-АЛЬ-ЗАБИХ α, β Capricorni ♒ 2°42'
«Счастье режущего». Способствует побегу слуг и заключенных, 

исцеляет болезни. Луна в этом положении благоприятствует ле
чению, путешествиям; нельзя занимать деньги и вступать в брак.

21. СААД-АЛЬ-БАЛАБ μ, ν  Akvarii ♒ 11°53'
«Счастье глотающего». Развод, освобождение заключенных, ис

целение. Луна в этом положении благоприятна для вступления в 
брак, для того, чтобы сеять, лечить, а также командовать войском.

22. СААД-АС-СУУД β, ξ Akvarii ♒ 22°17'
«Счастье счастий». Супружеская любовь, победы на войне; по

мехи на пути тех, кто стремится свергнуть власть. Луна, находясь 
здесь, благоприятствует строительству, созданию семьи, дружбе, 
путешествиям.

23. СААД-АЛЬ-УХБИЙЯ Г, Α,θ,Η,π Akvarii ♓ 5°36'
«Счастье спрятанных вещей» (или «потаенных мест»). Благо

приятно для осады городов, мести; уничтожает врагов, способ
ствует разводу супругов, укрепляет тюрьмы и здания; гонец быст
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рее выполняет свою миссию; трудные роды и тяжелая физичес
кая работа. Луна в этом положении неблагоприятна ни для чего, 
кроме лечения.

24. АЛЬ-ФАРГ-АЛЬ-МУКДИМ β, α Pegazi ♓ 28°15'
«Верхнее отверстие сосуда». Объединяет людей, приносит здо

ровье заключенным, разрушает здания, тюрьмы. Когда Луна здесь, 
смело сейте, сажайте, торгуйте, женитесь, только не путешествуй
те морем.

25. АЛЬ-ФАРГ-АТ-ТАНИ γ, δ Pegazi, α Andromede ♈ 8°2'
«Нижнее отверстие сосуда». Прирост урожая, прибыль, укреп

ление сил больного, помехи при строительстве, укрепление тю
рем, невзгоды у рыбаков, уничтожение неприятелей. Луна здесь 
благоприятствует женитьбе, лечению, выполнению повседневных 
дел, но не путешествиям. Не следует брать в долг.

26. БАТНУ-АЛЬ-ХУТ β Andromedae ♈ 29°17'
«Рыбье брюхо». Увеличение урожая и торгового оборота, пут

ники легче преодолевают препятствия, укрепление тюрем, счас
тье в браке, в то же время — потеря имущества. Луна здесь благо
приятствует путешествиям и покупке чистящих средств.

27. АШ-ШАРАТАН β, γ Arietis ♉ 2° 5”14
«Два знака». Склоняет к раздорам и путешествиям. Если Луна 

здесь, смело приобретайте скот, сажайте растения или отправляй
тесь в странствия.

28. АЛЬ-БУТИН δ, ε Arietis ♉ 27°52'
«Брюшко» (Овна). Помогает отыскивать сокровища и освобож

дать узников. Когда здесь Луна, покупайте, продавайте, но не вы
ходите в море.

Другие подробности, касающиеся арабских лунных стоянок, 
читатель найдет в главах, посвященных магии и астрометеороло
гии.
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ИНДИЙСКИЕ ЛУННЫЕ СТОЯНКИ

1. КРИТТИКА η Tauri ♉ 28°52'
«Заповедник Небесной Армады».
Символ: пламя или лезвие;
Правитель: Агни, бог огня;
Хозяин: Солнце;
Каста: брамины;
Место: леса;
Часть тела: голова.
Влияние на события: благотворная и сильная группа звезд, про

изводящая смешанный эффект.
Родившийся в лунный день: будет любить белые цветы, приносить 

жертвы богам; станет магом, знатоком метафизики, землекопом, 
цирюльником, гончаром, священнослужителем или звездочетом.

Родившийся, когда Луна здесь: гурман, развратник, в то же время, 
отличается красотой и пользуется успехом.

2. РОХИНИ α Tauri ♊ 8°40'
«Красная корова» (или лань).
Символ: храм или повозка;
Правитель: Праджапати, Создатель;
Хозяин: Луна;
Каста: шудры;
Место: огороды, сады;
Часть тела: лоб;
Влияние на события: благоприятно для коронации, искупления 

вины, посадки деревьев, возведения городов; когда здесь находит
ся Луна — для любых мероприятий, направленных на создание чего 
бы то ни было прочного и долговременного.

Родившийся в лунный день: религиозен, богат деньгами, имуще
ством, у него тучные стада; станет властителем, перевозчиком или 
торговцем.

Родившийся, когда Луна здесь: будет отличаться учтивостью, тер
пением, чистотой помыслов; его ждет удача.

3. МРИГАШИРША λ Orionis ♊ 22°35'
«Голова газели».
Правитель: Сома;
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Хозяин: Марс;
Каста: слуги;
Управляет: загонами для скота;
Часть тела: брови;
Влияние на события: мягкое. Благоприятно для дружбы и супру

жеской любви, покупок и изготовления украшений, одежды, для 
занятий музыкой. Дела, начатые, когда Луна проходит через это 
место, увенчаются успехом.

Родившийся в лунный день: по роду занятия связан с цветами, бла
говониями, украшениями и животными; похотлив, искусен как 
писатель или художник.

Родившийся, когда Луна здесь: скромен, капризен, ловок, разго
ворчив, богат, любитель сильных переживаний.

4. АРДРА α Orionis ♊ 27°38'
«Влажная».1
Символ: драгоценный камень;
Правитель: Рудра, бог ливней;2

Хозяин: Голова Дракона;
Каста: мясники;
Управляет: храмами;
Часть тела: глаза;
Влияние на события: жесткое. Подходит для казней, пыток, аре

стов, изгнания бесов, гипноза, разлук; если через этот участок 
проходит Луна — наоборот, для встреч.

Родившийся в лунный день: занимается гаданием на бобах, чер
ной магией, ворожбой, изгнанием бесов; ему нравится смотреть 
на то, как людей убивают, истязают, любит ложь, измены, кражи.

Родившийся, когда Луна здесь: неискренен, горд, неблагодарен, 
суров, порочен; предатель и безбожник.

5. ПУНАР ВАСА β Geminorum ♋ 22°7'
«Два добра сразу».
Правитель: Адити, богиня света;
Хозяин: Юпитер;
Каста: вайшьи;

1 Из-за того, что имеет отношение к ливням. 
2 См. Примечания с. 238.
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Родившийся в лунный день: правдив, великодушен, чист, доброде
телен, красив, славен, богат, трудолюбив, друг ваятелей и худож
ников, знатный торговец.

Родившийся, когда Луна здесь: религиозен, скромен, добродетелен, 
часто заблуждается, слаб здоровьем, любитель выпить, довольству
ется малым.

6. ПУШЬЯ δ Cancri ♌ 7°36'
«Цветок».
Символ: молодой месяц на наконечнике стрелы;
Правитель: Брихаспати, наставник богов;
Каста: кшатрии;
Управляет: домом;
Часть тела: верхняя губа;
Влияние на события: мягкое. Благоприятствует торговле, заня

тиям живописью, скульптурой, учебе, супружеской любви, ноше
нию драгоценностей; покупке повозок, если там Луна.

Родившийся в лунный день: добивается успеха в делах, связанных 
со злаками, становится министром или властителем, живет возле 
воды.

Родившийся, когда Луна здесь: уважаем, сдержан, учен и милосерден.

7. АШЛЕША ε Hydrae  ♌ 11°14'
«Приверженец».
Символ: колесо;
Правители: Сарпаси, змеи;
Хозяин: Меркурий;
Каста: самая низшая;
Управляет: скоплениями пыли;
Часть тела: верхняя губа или уши;
Влияние на события: казни, пытки, аресты, изгнания злых духов, 

гипноз, разлуки. Когда там Луна — наоборот, встречи.
Родившийся в лунный день: занимается благовониями, коренья

ми, овощами, пресмыкающимися, ядами; искусный лекарь; непо
рядочен.

Родившийся, когда Луна здесь: непорядочен, неблагодарен, хитрый 
обманщик, неразборчив.

8. МАКХА α Leonis ♌ 28°43'
«Щедрый».
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Символ: дом;
Правители: Питары, «отцы»;1

Хозяин: Хвост Дракона;
Каста: шудры;
Управляет: амбарами;
Часть тела: губы, пушок на верхней губе;
Влияние на события: успех в неблаговидных делах, разорение, 

обманы, арест, наказание палками; сожжение или отравление, 
если там Луна.

Родившийся в лунный день: богат, любит горы, занимается тор
говлей, крепок сложением и терпеть не может женщин.

Родившийся, когда Луна здесь: зажиточен, религиозен, удовлетво
рен, исполнителен, наслаждается жизнью.

9. ПУРВАФАЛГУНИ δ Leonis ♍ 10°12'
«Первый из порочных».
Символ: ложе;
Правители: Адитьи;2

Хозяин: Венера;
Каста: брамины;
Управляет: пустующими домами;
Часть тела: правая рука;
Влияние на события: суровое. Неблаговидные поступки, разоре

ние, обманы, аресты, наказание палками; сожжение или отравле
ние, когда там Луна.

Родившийся в лунный день: женолюбец, ценитель танцев, искус
ства; торговец; производитель сырья; выглядит моложаво.

Родившийся, когда Луна здесь: великодушен, удачлив, покорен, 
придерживается беспорядочного образа жизни, обладает оратор
скими способностями.

10. УТТАРАФАЛГУНИ β Leonis ♍ 20°30'
«Второй из порочных».
Символ: ложе;
Правители: Адитьи;
Хозяин: Солнце;

1 См. Примечания с. 238.
2 Группа небесных богов-сыновей Адити: Арьяман и Бхага.
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Каста: кшатрии;
Управляет: озерами;
Часть тела: левая рука;
Влияние на события: устойчивое. Помогает сеять; также при ко

ронации, церемониях покаяния, посадке деревьев, возведении 
городов; если Луна здесь — в любых мероприятиях, при которых 
закладывается основа чего бы то ни было прочного, долговремен
ного.

Родившийся в лунный день: добронамерен, чист помыслами, бо
гат, красив, великодушен, образован, скромен, однако тяготеет к 
ереси; имеет влиятельных друзей.

Родившийся, когда Луна здесь: любим всеми, беззаботен, образо
ван; живется ему легко.

11. ХАСТА δ Corvi ♎ 12°20'
«Рука».
Правитель: Савитар, солярное божество.
Хозяин: Луна;
Каста: вайшьи;
Управляет: водохранилища;
Часть тела: пальцы;
Влияние на события: мягкое. Благоприятно для торговли, заня

тия живописью, скульптурой; для учебы, ношения драгоценнос
тей; сулит любовь в браке. Если здесь Луна, благоприятно для ме
дицины и покупки повозок.

Родившийся в лунный день: станет вором или будет торговать круп
ными животными, возможно, займется искусством или коммер
цией. Будет сговорчивым и набожным.

Родившийся, когда Луна здесь: активен, находчив, бесстыден, ми
лосерден; возможно — пьяница и вор.

12. ЧИТРА α Virginis ♎ 22°43'
«Блеск».
Символ: светильник или жемчуг;
Правитель: Тваштар, демиург;
Хозяин: Марс;
Каста: слуги;
Управляет: речные пути;
Часть тела: шея;
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Влияние на события: благотворное. Хорошо для дружбы, супру
жеской любви, покупок и изготовления одежды и украшений, для 
занятий музыкой; когда здесь Луна — для работы в передовых об
ластях культуры и науки.

Родившийся в лунный день: математик, хирург, окулист, ткач, пи
сатель, певец, изготовитель духов и благовоний или торговец тка
нями и драгоценностями.

Родившийся, когда Луна здесь: любит красивую одежду и пестрые 
цветы, его глаза и руки отличаются изяществом.

13. СВАТИ α Bootis ♎ 23’7’
«Хороший ходок» или «Меч». Иногда этот участок также назы

вается «Ништья» — «изгнанник».
Символ: жемчуг;
Правитель: Ваю, бог ветра;
Хозяин: Голова Дракона;
Каста: кондитеры;
Управляет: рисовыми полями;
Часть тела: грудь;
Влияние на события: переменчивое. Благоприятно для дел непо

стоянного характера.
Родившийся в лунный день: худой, здравомыслящий, расторопный, 

любитель животных, непостоянен в привязанностях.
Родившийся, когда Луна здесь: скромен, аккуратен, сдержан, доб

родушен, милосерден.

14. ВИСАКХА α Librae ♏ 13°58’
«Разветвленная».
Символ: украшенные ворота;
Правитель: Индра, Агни;
Хозяин: Юпитер;
Каста: низшая;
Управляет: хлопковыми полями;
Часть тела: бородавки;
Влияние на события: сильное, смешанное;
Родившийся в лунный день: набожен, занимается производством, 

любит красные цветы.
Родившийся, когда Луна здесь: ревнив, коварен, скуп, хорошо выг

лядит, умно говорит, сварлив.
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15. АНУРАДХА δ Scorpii ♐ 1°27'
«Благоприятный», «Успешный».
Символ: гребень;
Правитель: Митра;
Хозяин: Сатурн;
Каста: шудры;
Управляет: цветочными лугами;
Часть тела: желудок;
Влияние на события: мягкое; благоприятно для дружбы, супру

жеской любви, покупок и производства одежды и украшений, для 
занятий музыкой, а если здесь Луна — передовыми отраслями на
уки и культуры.

Родившийся в лунный день: храбрый, авторитетный человек, у 
которого много повозок.

Родившийся, когда Луна здесь: богат, не склонен к размеренной 
жизни, не переносит голода, живет на чужбине.

16. ДЖАЙШТХА α Scorpii ♐ 8°39’
«Старший брат».
Символ: сережка с драгоценным камнем;
Правитель: Индра;
Хозяин: Меркурий;
Каста: слуги;
Управляет: пустынями;
Часть тела: правая сторона туловища;
Влияние на события: суровое. Время казней, пыток, арестов, изгна

ния бесов, гипноза, разлук; а если здесь Луна — наоборот, встреч.
Родившийся в лунный день: храбр, богат, известен, знатного про

исхождения, не вполне порядочен, любитель попутешествовать, 
занимает высокую должность.

Родившийся, когда Луна здесь: бодр, боязлив, милосерден, возмож
но, имеет мало друзей.

17. МУЛА λ Scorpii ♐ 23°28’
«Корень». Иногда называется «Два Освободителя», поскольку 

считается, что звезды, расположенные здесь, приносят облегче
ние тому, кто страдает от изнурительной болезни.

Символ: львиный хвост;
Правитель: Ниррити, повелительница демонов;
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Хозяин: Хвост Дракона;
Каста: мясники;
Управляет: конюшнями;
Часть тела: левая сторона туловища;
Влияние на события: суровое. Время казней, пыток, арестов, из

гнания бесов, гипноза, разлук; а если здесь Луна — наоборот, 
встреч.

Родившийся в лунный день: аптекарь, торговец цветами и овоща
ми, богат, заядлый огородник.

Родившийся, когда Луна здесь: суетен, богат, любит жить на широ
кую ногу, добродушен, счастлив, решителен.

18. ПУРВААШАДХА ζ Sagittarii ♑ 12°31'
«Первый из непокорных».
Символ: бивни слона или, как и у следующей группы, ложе.
Правители: Апас (персонифицированные космические воды) и 

Вишведева.1
Хозяин: Венера;
Каста: брамины;
Управляет: соломенными хижинами;
Часть тела: спина;
Влияние на события: суровое. Провоцирует неблаговидные дея

ния, вызывает разорение, аресты, наказание палками, сожжение; 
когда здесь Луна — отравления.

Родившийся в лунный день: справедлив, чист помыслами, богат, 
любитель овощей, цветов и заморских путешествий.

Родившийся, когда Луна здесь: суетен, горд, постоянен, окружен 
друзьями, ведет приятный образ жизни.

19. УТТАРА АШШАДХА δ Sagittarii ♑ 3°28'
«Второй из непокорных».
Символ: как и у предыдущей стоянки;
Правитель: Апас и Вишведева (см. 18);
Хозяин: Солнце;
Каста: кшатрии;
Управляет: местами, где стирают белье;
Часть тела: бедра;

1 Буквально: «все боги», особое объединение богов.
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Влияние на события: устойчивое. Благоприятно для коронации, 
церемоний покаяния, посадки деревьев, для того, чтобы засевать 
поля, возводить города; когда здесь Луна — для начала любых дол
госрочных мероприятий.

Родившийся в лунный день: знаменит, удачлив, набожен, питает 
пристрастие к крупным животным, военный или борец.

Родившийся, когда Луна здесь: законопослушен, учтив, пользуется 
уважением, благодарен, окружен друзьями.

20. АВИДЖА α Lyrae ♑ 14°21'
«Победитель».
Символ: треугольник или треугольный орех;
Под влиянием этой группы звезд боги одержали верх над асурами.
Используется только в хорарной астрологии.

21. ШРАВАНА α Aquilae ♒ 0°39'
«Ухо».
Символ: Трезубец;
Правитель: Вишну;
Хозяин: Луна;
Каста: низшая;
Управляет: стадионами;
Часть тела: половые органы;
Родившийся в лунный день: образован, активен, неустрашим, спра

ведлив, привлекателен, набожен, ловок.
Родившийся, когда Луна здесь: богат, образован, известен, у него 

хорошая жена.
22. ДХАНИШТХА β Delphini ♒ 15°14'

«Богатый».
Символ: бубен или барабан;
Правитель: Васу — восемь добрых божеств, объединенные в осо

бую группу, иногда связываются с землей.
Хозяин: Марс;
Каста: слуги;
Управляет: мельницами;
Часть тела: выделительная система;
Влияние на события: благоприятно для начала дел непостоянно

го характера.
Родившийся в лунный день: беззастенчив, богат, великодушен, же

ноненавистник, окружен друзьями.
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Родившийся, когда Луна здесь: богат, придерживается свободных 
взглядов, ценитель искусства, отважен, скуп.

23. САТХА БХИШАГ  λ Aquarii ♓ 10°27'
«Стол врача».
Правитель: Варуна;
Хозяин: Голова Дракона;
Каста: мясники;
Управляет: улицами;
Часть тела: правая ляжка;
Влияние на события: благоприятно для начала дел непостоянно

го характера.
Родившийся в лунный день: рыбак, прачка, торгует винами, ры

бой или птицами.
Родившийся, когда Луна здесь: разговорчив, остер на язык, спра

ведлив, авантюрист, безрассуден, независим, игрок, питает сла
бость к распутницам, убивает недругов.

24. ПУРВАБХАДРАПАДА α Pegasi ♓ 22°22'
«Первый благой шаг».
Символ: ложе;
Правитель: Аджа Экапат («Одноногий Козел», воздушное боже

ство) и Ахи Будхнья («Змей Глубин»);
Хозяин: Юпитер;
Каста: брамины;
Управляет: юго-восточное крыло дома;
Часть тела: левая ляжка;
Влияние на события: Провоцирует неблаговидные деяния, вы

зывает разорение, аресты, наказание палками, сожжение; когда 
здесь Луна — отравления.

Родившийся в лунный день: худосочен, свиреп, лжив, пастух, вор, 
мучитель, безбожник.

Родившийся, когда Луна здесь: меланхоличен, зажиточен, ловок, 
им командуют женщины; кроме того, он скуп и говорит развязано.

25. УТТАРАБХАДРАПАДА γ Pegasi ♈ 8°2'
«Второй благой шаг».
Символ, правитель: см. Пурва Бхадрапа,
Хозяин: Сатурн;
Каста: кшатрии;
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Управляет: болотами;
Часть тела: колени;
Влияние на события: устойчивое. Благоприятно для коронации, 

церемоний покаяния, посадки деревьев, для того, чтобы засевать 
поля, возводить города; когда здесь Луна — для начала любых дол
госрочных мероприятий.

Родившийся в лунный день: великодушен, самоотвержен, богат, 
занимает влиятельное общественное положение.

Родившийся, когда Луна здесь: счастлив, разговорчив, милосерден, 
у него много детей и внуков.

26. РЕВАТИ ζ Piscium ♈ 18°53'
Звезда, с которой начиналась эта стоянка, играла роль конт

рольной астрономической точки — около 572 г. до н.э. она была 
расположена на 10 минут дуги западнее точки весеннего равно
денствия.

«Богатый».
Символ: бубен или барабан;
Правитель: Пушан;
Хозяин: Меркурий;
Каста: шудры;
Управляет: цветочными садами;
Часть тела: лодыжки;
Влияние на события: благотворное. Дружба, супружеская любовь, 

хорошо для покупок, а также производства одежды и украшений; 
для занятий музыкой. Когда здесь Луна — для работы влередовых 
отраслях науки и культуры.

Родившийся в лунный день: продавец цветов, благовоний или ук
рашений, может быть и искусным перевозчиком (лодочником).

Родившийся, когда Луна здесь: станет военным; всеми любим, за
житочен, придерживается строгих моральных принципов, щедр; 
тело хорошо развито.

27. АШВИНИ β Arietis  ♉2°51'
Эта стоянка около 400 г. до н.э. стала первой вместо Криттики
«Рожденные от коня».
Символ: лошадиная голова;
Правитель: Ашвины, боги-близнецы;
Хозяин: Голова Дракона;
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Каста: вайшьи;
Управляет: городами;
Часть тела: верхняя часть стопы;
Влияние на события: благотворное, особенно на торговлю, жи

вопись, скульптуру, учебу, супружескую любовь, медицину; хоро
шо носить украшения, если же здесь Луна — покупать повозки.

Родившийся в лунный день: врач, стратег или торговец лошадьми.
Родившийся, когда Луна здесь: учтив, любит украшения, удачлив, 

любим всеми, интеллигентен.

28. БХАРАНИ 35 Arietis ♉ 15°49'
«Несущий».1
Правитель: Яма, бог смерти;
Хозяин: Венера;
Каста: низшая;
Управляет: улицами;
Часть тела: ступни;
Влияние на события: Провоцирует неблаговидные деяния, вы

зывает разорение, аресты, наказание палками, сожжение; когда 
здесь Луна — отравления.

Родившийся в лунный день: порочен, слабоумен, склонен к наси
лию, торговец драгоценными камнями.

Родившийся, когда Луна здесь: предан, терпелив, здоров, удачлив, 
беззаботен.

В индийской астрологической практике, как правило, использу
ются только 27 стоянок (накшатр), без Авиджц которая включена 
лишь в ряд систем хорарной астрологии.2 Если спроецировать на- 
кшатры на зодиак, каждая займет 13°20' долготы, начиная с Ашвини, 
которая совпадет с 0° Овна. Термин «лунный день» здесь означает 
день, когда полная Луна приходится на данную накшатру

1 ...удачу? — Прим. переводчика.
2 См. Примечания с. 238.
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КИТАЙСКИЕ ЛУННЫЕ СТОЯНКИ
1. МАО η Tauri ♉ 28°52'

«Созвездие». Хозяин — Солнце.

2. БИ α или ε Tauri ♊ 8°40'
«Ручная сеть» или «Силки на зайца». Хозяин — Луна.

3. ЦИ λ, ф Orionis ♊ 22°35'
«Клюв» или «Выпяченная губа». Хозяин — Марс.

4. ШЭНЬ δ Orionis ♊ 21°16'
«Трое в одном ряду». Хозяин — Меркурий.

5. ЦИН α, β Geminorum ♋ 19°8'
«Источник» или «яма». Хозяин — Юпитер.

6. ГУЙ ф, 44 Μ, η Cancri ♌ 6°7'
«Призрак». Хозяин — Венера.

7. ЛЮ δ Hydrae ♌ 9°6'
«Вербовая ветвь». Хозяин — Сатурн. Считалось, что эта группа 
звезд предводительствует планетам. В праздники летнего солнце
стояния прославлялась как символ бессмертия.

8. СИН α Hydrae ♌ 26°10'
«Звезда». Хозяин — Солнце.

9. ЧЖАН  Hydrae ♍ 5°47'
«Натянутый лук». Хозяин — Луна.

10. ЖЭНЬ α Crateris ♍ 22°36'
«Крыло» или «покровительство». Хозяин — Марс.

11. ЦЗИНЬ γ, β, δ, ε Corvi ♎ 941'
Деталь повозки. Хозяин — Меркурий.

12. ЦЗЯО α, ξ Virginis  ♎ 22°43'
«Рог» или «клин». Хозяин — Юпитер.

13. ГАН χ, ι, υ Virginis ♏ 3°22'
«Человеческая шея». Хозяин — Венера.

14. ДИ σ, β Librae ♏ 13°58'
«Дно». Хозяин — Сатурн.

15. ФАН π, β, δ, р Scorpii ♐ 1°49'
«Комната» или «дом». Хозяин — Солнце. Эта группа звезд связы
валась с выращиванием гусениц-шелкопрядов.
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16. СИНЬ σ, α, τ Scorpii ♐ 6°41'
«Сердце». Хозяин — Луна.

17. ВЭЙ μ, ε, ζ, ν, θ,  ι, χ, υ, λ Scorpii ♐ 15°2'
«Хвост». Хозяин — Марс.

18. ЦЗИ γ, δ, ε Sagittarii, β Telescopii ♑ 0°9'
«Решето». Хозяин — Меркурий.

19. ДОУ ф, λ, μ Sagittarii ♑ 9°1' 
«Половник». Хозяин — Юпитер.

20. НЮ β, α, γ, о, π, р Capricorni ♒ 2°56'
«Вол». Хозяин — Венера. Эта группа звезд связывалась с выращи
ванием гусениц-шелкопрядов.

21. МО ε, μ, γ Aquarii ♒ 10°27'
«Женщина». Хозяин — Сатурн.

22. СЮЙ β Aquarii ♒ 22°17' 
«Впадина». Хозяин — Солнце.

23. ГУЙ α Aquarii, ε, θ Pegasi ♓ 2°14'
«Стремнина» или «опасность». Хозяин — Луна.

24. ШИ α, β Pegasi ♓ 22°22'
«Дом». Хозяин — Марс.

25. БЭЙ γ, β Pegasi, α Andromedae ♈ 8°2'
«Стена» или «преграда». Хозяин — Меркурий.

26. ГУАЙ β Andromedae ♈ 29°17'
«Человек, широко шагающий» или «человек с расставленными 
ногами». Хозяин — Юпитер.

27. ЛЮЙ β, α, γ Arietis ♉ 2°51'
«Подол». Хозяин — Венера.

...Когда-то китайские лунные стоянки - сю - начинались с две
надцатой, соответствующей дню осеннего равноденствия.1 И разби
вались на четыре группы по семь сю. Получался ряд условных со
звездий, на основе которых строилась система небесных координат:

1 См. Примечания с. 239.
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Номера сю Участки неба
С 12 по 18 Ажурный Дракон
С 19 по 25 Черный Воин
С 26 по 4 Белый Тигр
С 5 по 11 Красные Птицы

Подробности об этих участках нам не известны.





ГЛАВА 4
НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ В НАТАЛЬНОЙ 
АСТРОЛОГИИ

Неподвижные звезды отличаются от планет более выразительным, 
неожиданным и, Поистине, роковым влиянием. Если действие пла
нет проявляется, как правило, постепенно и является умеренным, 
мягким, то звезды заявляют о себе в большинстве случаев резко и 
жестко, производя за короткое время катастрофические перемены. 
Они способны возвысить человека до недоступных вершин, а затем 
обрушить на него целую серию губительных событий. Вызволить его 
из крайней нужды и бросить на самое дно жизни... Планетам такое 
не свойственно. Следует, однако, подчеркнуть одно проверенное 
правило: звезды не действуют самостоятельно, если только не совпа
дают с углами гороскопа. Их влияния передается через планеты. 
Создается впечатление, что планеты служат основой, на которой 
строится гороскоп; если же планета совпадет со звездой, действие 
первой будет чрезвычайно усилено и она сыграет в жизни исключи
тельную роль, которую ничем иным не объяснишь — ни положением 
в гороскопе ни аспектами. Любой астролог сталкивался в своей ра
боте со случаями, когда планета ярко проявляет себя в течение всей 
жизни человека без, казалось бы, видимых причин. Такое бывает, 
когда за планетой стоит одна из звезд.

Сила и степень влияния любой звезды определяется нескольки
ми факторами, среди которых:
а) Видимая величина. Звезды первой величины обладают огромной 

силой, звезды второй величины заметно слабее и т.д. Звезды чет
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вертой величины проявляют себя весьма слабо, если не образуют 
скопление.

б) Положение на небесной сфере. Чем ближе звезда к эклиптике, тем она 
сильнее. Звезды с северным склонением сильнее в северном полу
шарии и наоборот. Часто утверждается, что звезды с высоких не
бесных широт не могут оказывать на нас влияния. Я склонна со
мневаться в правильности этого взгляда. Опыт — в частности, от
носящийся к кометам — свидетельствует: небесное тело, в какой 
бы части небесной сферы ни находилось, оказывает специфичес
кое воздействие на Землю и ее жителей.

в) Природа планеты, через которую действует звезда. Как уже было 
сказано, звезды передают свою силу и энергию планетам, моди
фицируя их действие. В свою очередь, природа планеты оказыва
ет собственное весьма мощное влияние, что не в меньшей степе
ни определяет конечный результат. Максимальный эффект дос
тигается когда звезда и планета обладают одинаковой природой. 
В этом случае сила планеты достигает максимума, а злое действие 
звезды ослаблено. Так, например, если Марс совпадает со звездой 
аналогичной природы, его сила возрастает; если звезда обладает 
природой Юпитера или Венеры, влияние Марса ослаблено и мо
дифицировано; наконец, если он в соединении со звездой сатур
нианского типа, соединение приобретает совершенно новый ха
рактер. Иными словами, если свойства планеты те же, что у звез
ды, первая выигрывает в силе, если противоположные — 
проявляет себя умереннее или же искаженно, подавляя соответ
ствующие черты человеческого характера.

г) Контекст гороскопа. Ни в коем случае нельзя обходить вниманием 
этот вопрос. Результат взаимодействия звезды и планеты в боль
шой мере зависит от силы этой планеты в гороскопе. Скажем, звез
да сулит незаурядные способности и блестящую карьеру. Если кар
та подтверждает это, успех будет гораздо более стабильным, чем в 
ином случае. Звезды никогда не опровергают указания планет. Че
ловек никогда не станет вором, убийцей или мошенником под вли
янием какой-либо звезды — такое произойдет лишь в случае, если 
гороскоп предвещает то же самое. Роль звезды в том, чтобы под
черкивать качества, а не наделять ими, так что точный результат 
определяется при помощи старых добрых астрологических пра-
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вил. То же можно сказать о дирекциях действие звезды гораздо 
мощнее, если в силе планетарная дирекция сходного характера. 
Неподвижные звезды действуют согласно своим положениям. Как 

говорили в старину, они «не посылают лучей», т.е. проявляют себя 
лишь посредством соединения и параллели. Подобно планетам, они 
особенно сильны, когда находятся в углах гороскопа и слабы в пада
ющих домах и эффект их особенно выражен, когда они восходят, 
кульминируют, или заходят — даже если поблизости нет планеты. В 
последнем случае любая звезда первой величины принесет славу и 
высокое общественное положение, однако, это принесет страдания, 
даже опасности (если звезда обладает природой Марса) или же пос
ледуют утраты и падение (если звезда обладает природой Сатурна). 
Каждый угол по-своему видоизменяет характер воздействия звезды: 
так, десятый дом влияет на профессию, седьмой — на партнера по 
браку, четвертый — на семью и дом, а первый — на личность.

Звезда особенно сильна, когда образует соединение или параллель 
с планетой. Конкретные сведения содержатся в следующей главе. 
Соединение при работе со звездами чаще всего определяется точно 
так же, как планетарные соединения в гороскопе рождения, т.е. учи
тываются лишь эклиптические долготы небесных тел, а параллель 
определяется по их склонениям. Влияние этих двух аспектов никто 
не оспаривает. Очевидно, оппозиция столь же сильна, как конъюнк
ция, да и квадрат, несомненно, играет свою роль, так что ими не сто
ит пренебрегать. А вот тригон и секстиль, как показывает практика, 
если и работают, то чрезвычайно слабо. Происходит это из-за того, 
что кроме квадрата и оппозиции, все аспекты звезд, отстоящих по 
широте далеко от эклиптики, проецируются на нее совершенно осо
бым образом.1 Впрочем, ничуть не трудно рассчитать точно место, 
куда попадет такой аспект. Достаточно всего пары примеров, чтобы 
сделать определенное заключение о силе этих аспектов. С той же 
трудностью мы сталкиваемся, когда пытаемся установить время вос
хода или захода звезды. Как явствует из того же Приложения, в мо
мент, когда градус долготы звезды восходит или заходит, сама звезда 
может находиться далеко над или под горизонтом. Это совершенно 
необходимо учитывать, когда определяется отношение звезды к углу 
гороскопа — она может действовать либо через градус эклиптики, на

1 См. формулу 8 в Приложении с. 232.
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который проецируется, либо через свое фактическое местоположе
ние. То же самое можно сказать о дирекциях. Ведь, в ряде случаев 
дирекция асцендента на звезду невозможна в силу того, что звезда 
является невосходящей либо незаходящей на данной географической 
широте. Опять-таки, в Приложении содержится метод, при помощи 
которого читатель сможет точно установить подробности, касающи
еся восхода и захода звезд — впрочем, если его не интересуют угло
вые мунданные влияния и мунданные первичные дирекции, эти рас
четы не понадобятся.

В литературе ставится еще один вопрос, связанный с так называе
мой «линией прямого восхождения». Есть предположение, что звезда 
действует на тот градус эклиптики, который соответствует ее пря
мому восхождению. Скажем, долгота Алголя 25°3' Тельца, а прямое 
восхождение — 45°44'. Если перевести указанное прямое восхожде
ние в долготу, пренебрегая широтой, получится 18° 12' Тельца. Не 
будет ли последняя, условная долгота центром влияния Алголя?

Осталось лишь рассмотреть астрологическую природу неподвиж
ных звезд и способ ее представления. О звездных влияниях принято 
говорить в терминах, связанных с планетами Солнечной системы. 
Если о какой-нибудь звезде сказано, что она обладает «природой Мар
са», это значит: ее характеристики аналогичны характеристикам 
планеты Марс в гороскопе. Чаще, правда, указывается пара планет. 
В таких случаях подразумевается, что первая из указанных планет 
принципиально характеризует звезду, вторая же вносит в главное 
влияние некоторые поправки. Скажем, звезда, про которую сказа
но, что она имеет природу Марса и Юпитера, действует подобно 
Марсу, но влияние здесь не чисто марсианское, к нему как бы приме
шивается влияние Юпитера. То есть, присутствуют большая откры
тость, оптимизм и удача. Эффект подобен соединению промиссора с 
сигнификатором в предсказательной астрологии, причем Марс — сиг
нификатор, а Юпитер — промиссор. Дело обстояло бы несколько 
иначе, обладай звезда природой Юпитера и Марса: акцент стоял бы 
на Юпитере, а Марс добавлял бы к его характеристикам свою пла
менность и энергию.

Используемый метод дает нам возможность получить достаточ
но правильное представление о любой звезде. Если же сопоставить 
данные со знаком и декадой, на которые попадает звезда, с плане
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той и домом, через которые она действует в данном гороскопе, 
маши представления об особенностях ее влияния значительно обо
гатятся. Так мы придем к правильной оценке влияния даже мало
известных звезд — ведь их природу можно попытаться установить 
Путем анализа созвездия, в которое они входят.

Нам ничего не известно о том, как древние открывали и устанав
ливали природу неподвижных звезд. Птолемей, которому мы обяза
ны конкретными сведениями, не оставил ни одного правила на сей 
счет. Сам он явно руководствовался какими-то принципами, в про
тивном случае, некоторые нюансы ускользнули бы от него. По мне
нию Агриппы,1 природа неподвижной звезды связана с ее цветом. Вот 
что у него сказано: «Сатурн голубоват, сер, как олово и ярок; Юпи
тер обладает цветом лимона, переходящим от лимонно-желтого к 
бледно-белому, и, в то же время, ясным; Марс — красный, пламен
ный; Солнце — желтое, при восходе красное, затем блестящее; Вене
ра — белая и сияющая, утром светлая, вечером красноватая; Мерку
рий мерцает; Месяц ясный...» Сюда следовало бы добавить светло
зеленоватый Уран и зеленоватый Нептун. Такой метод не назовешь 
вполне научным. Спрашивается, использовал ли Птолемей именно 
его?

Теперь о главном влиянии звезд языком натальной астрологии.

♅ Уран. Интерес к оккультизму, электронике, воздухоплаванию, ан
тиквариату; проявляет себя внезапно. Когда звезда восходит в го
роскопе, в характере и манерах присутствуют черты ученого-экс- 
центрика. В верхней кульминации: образованность, перспектива 
в науке и искусстве, способности в механике и исследовательской 
работе.

♄ Сатурн. Потеря репутации, бедствия, несчастья. Если восходит: 
храбрость, глубокомыслие, меланхолия, несчастья из-за клеветы. 
Много страхов и забот — особенно в связи со строительством, 
минералами, рудниками. Если Луна на вершине седьмого дома 
поражена Сатурном, причем Сатурн — хозяин седьмого дома, то 
жена будет неряхой. Если звезда в верхней кульминации: непри
ятности из-за пожилых людей, опала, потери в торговле, колле
ги — интриганы, взлет в карьере, за которым следует падение. В

1 См. Примечания с. 239.
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соединении с Солнцем или Луной: худосочность, желчность. Если 
плохо влияет на Меркурий — глухота.

♃ Юпитер. Если восходит: здравомыслие, терпеливость, серьезные 
взгляды, наследство или завещание, духовный сан. В верхней куль
минации: почести, слава, рост, успех в торговле и в церковной 
карьере.

♂ Марс. Насильственная смерть, крах вследствие гордыни или без
рассудства. Если восходит: приносит благосостояние, мощь, храб
рость, великодушие, проницательность, рост авторитета, успех в 
военной карьере; перспективы в торговле и всех видах деятель
ности, которыми управляет Марс. Если неблагоприятно влияет 
на Меркурий: глухота.

♀ Венера. Когда восходит, приносит благоденствие, подарки; благо
приятно для брака; приобретения благодаря наследству или заве
щанию. Если кульминирует: слава и успех, помощь и содействие 
со стороны женщин, успех во всех занятиях, которым покрови
тельствует Венера.

☿ Меркурий. Если восходит: приносит почести, ум, глубокую ученость. 
Если в кульминации: активная деловая жизнь, потери из-за лите
ратурных занятий, публикаций и прочих интеллектуальных видов 
деятельности.

♄ Сатурн — ♃ Юпитер. Достоинство, набожность, консерватизм, пред
приимчивость, сдержанность. Если в кульминации: почести и про
движение в карьере.

♄ Сатурн — ♂ Марс. Неустрашимость, крутой нрав, упрямство, склон
ность к супружеским изменам, преступлению и лжи, потеря иму
щества, нищета, мало друзей. Если речь идет о звезде первой ве
личины — подъем, благодаря ростовщичеству и неблаговидным 
поступкам. Если в кульминации: дурная слава, успех в торговле, за 
которым следует позор и разорение.

♄ Сатурн — ♀ Венера. Неряшливость, отсутствие морали, бесстыд
ство, бунтарство, суровость, печаль в любви. Если восходит: на
деляет добрым нравом, здоровьем; приобретения благодаря 
трудолюбию или браку. В точке кульминации: укрепляет здоро
вье и приносит общественный успех через выгодный брак или 
усердную работу.
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♄ Сатурн — ☿ Меркурий. Человек изворотлив, лжив, жулик, пройдоха; 
скандалы и клевета.

♃ Юпитер — ♄ Сатурн. Наследство, завещание, слава — особенно, если 
звезда восходит. В то же время, необдуманные поступки и неудачи в 
любовных делах. Если восходит: приносит почести и звания.

♃ Юпитер — ♂ Марс. Большие амбиции, гордость, стремление к силе, 
широта взглядов. Если восходит: почести на военном поприще. 
Если кульминирует: приносит высокое духовное звание, успех в 
военном деле и на службе.

♃ Юпитер — ♀ Венера. Удовлетворение, счастливый характер, почес
ти, философский ум, продвижение на государственной или цер
ковной службе, помощь со стороны женщин. Если восходит или 
кульминирует: слава и богатство.

♃ Юпитер — ☿ Меркурий. Набожность, глубокомыслие, философский 
склад ума; автор духовных книг.

♂ Марс — ♄ Сатурн. Подлость, воровство, отсутствие милосердия, же
стокость; отталкивающая личность; лживость; несчастья, насиль
ственная смерть. Если в кульминации: приносит военные звания, 
но затем — бесчестие.

♂ Марс — ♃ Юпитер. Необыкновенная гордость, широкий либера
лизм, качества лидера, космополитические взгляды. Если восхо
дит или кульминирует — военные почести и звания.

♂ Марс — ☉ Солнце. Героизм, отвага, упрямство, воинственность; не
устрашимый вождь; опасность для глаз; насильственная смерть. 
Если восходит: приносит славу военным, металлургам, хирургам 
и всем, кто занят в профессиях, подвластных Марсу. Если кульми
нирует: успех на службе и в любых военных мероприятиях.

♂ Марс — ♀ Венера. Сжигающие страсти, художественное мироощуще
ние, приобретения через друзей и женщин, почести и звания, бла
годаря военным мероприятиям, — особенно, если восходит или 
кульминирует.

♂ Марс — ☿ Меркурий. Необыкновенная предприимчивость, готов
ность вести борьбу, разрушительный характер. Если восходит: 
робость, редкое упрямство, крушение планов из-за узости взгля
дов и необдуманных поступков. Если кульминирует: в профессио
нальных делах отсутствует стабильность.
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♂ Марс — ☾ Луна. Авантюризм, предательство, дерзость, непослуша
ние, жестокость; опасность для глаз. Если восходит: болят глаза, 
плохое зрение, неприятности с женщинами и потери из-за них. 
Если кульминирует — потеря репутации и арест.

☉ Солнце — ♂ Марс. Отвага, нетерпеливость, сноровка в военных де
лах, избыток самоуверенности, необузданный, крутой нрав, мсти
тельность, активный образ жизни, хорошо организован, опас
ность для глаз, невзгоды, насильственная смерть.

♀ Венера — ♄ Сатурн. Интеллигентность, слабая мораль, продажность, 
дурные привычки, плохой вкус, несчастливые любовные аферы, 
соблазны.

♀ Венера — ♃ Юпитер. Утонченность, доброта, высокая мораль, жи
вость, искренность, нравственная чистота, отменное здоровье, 
склонность к искусствам, счастье в любви и браке, помощь род
ных.

♀ Венера — ♂ Марс. Бесстыдство, бесплодие, самодурство, распущен
ность, разрушительные страсти, опасности от соблазнов, бунтар
ство, в то же время, нередко — чувство собственного достоинства 
и добродушие.

♀ Венера — ☿ Меркурий. Идеализм, остроумие, красота, аккуратность, 
очарование, утонченность, учтивость, интеллигентность.

☿ Меркурий — ♄ Сатурн. Утонченность, обучаемость, сообразитель
ность и глубина ума; нередко — беззастенчивая лживость; интерес 
к оккультизму и другим серьезным областям знания.

☿ Меркурий — ♃ Юпитер. Оптимизм, бодрость, склонность к филосо
фии, широкие взгляды, религиозный склад ума, успех благодаря 
влиятельным друзьям, церкви и праву.

☿ Меркурий — ♂ Марс. Неумеренность, болтливость, ненадежность, 
неделикатность; общественное порицание, способности в меха
нике, необыкновенная сообразительность.

☿ Меркурий — ♀ Венера. Прекрасные манеры, отзывчивость, опрят
ность, элегантность, добрый нрав, обаятельная, утонченная, ху
дожественная натура, почести и богатство. Если восходит: любовь 
к поэзии, живописи и наукам, остроумие. Если кульминирует: ус
пех в литературной и юридической области.
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☾ Луна — ♂ Марс. Непостоянство, страстность, разнузданность, не
взгоды во время путешествий. Плохое зрение, повреждения лица. 
Скопления и туманности. Слепота, инфекции, невзгоды, лихорад
ки, ссоры, насилие, убийства, изгнание, смерть через отрубание 
головы.

Работа с неподвижными звездами в астрологии не слишком слож
на и все же, чтобы облегчить труд начинающему, приведем ряд по
лезных правил.
1) Найдите в карте или составьте список неподвижных звезд, образу

ющих соединение, параллель или оппозицию с планетами, отме
тив их величину и природу. Для соединения и противостояния 
можно использовать следующие орбисы:

1 См. следующую главу.
2 Т.е. в главном, последующем или падающем доме. 
3 См. Примечания с. 240.

Звездная величина Орбис
1 7°30’
2 5°30'
3 3°30'
4 1°30'

2) Проанализируйте созвездие, к которому принадлежит каждая звез
да, обратите внимание на его природу (используя описания, при
веденные выше), определите характер взаимоотношения звезды 
и планеты.1

3) Скорректируйте качества звезды, приняв во внимание свойства 
знака, декады и дома, который она занимает, аспекты с планета
ми, дома, которыми она управляет — точно так же, как определя
ются свойства планетарных конъюнкций.

4) Величина звезды, а также ее положение относительно углов го
роскопа2 дадут представление о ее силе.

В качестве примера приведем гороскоп бывшего царя, родивше
гося в Берлине 27 января 1859 г. в 15 ч.3 Бросаетсяв глаза соедине
ние асцендента с Поллуксом, МС и Нептуна с Маркабом, Марса с
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Шеат и Меркурия с Вегой, а также конъюнкция Урана и оппозиция 
Луны с Плеядами. Самое сильное положение у Маркаба. Эта звезда 
второй величины из созвездия Пегаса обладает природой Марса и 
Меркурия. Она сулит бесчестие и свержение. Соединяясь с Непту
ном, дает романтичную, чувствительную и неуравновешенную нату
ру, а Пегас — суетность, амбициозность, безрассудство — неудачу в 
попытках «найти свое место под Солнцем», о чем говорит легенда. 
Природа этой звезды — воинственная, разрушительная и агрессив
ная. Если учесть контекст рассматриваемого гороскопа, а именно, 
соединение с Нептуном (подобное соединению Марса с Нептуном), 
на которое неблагоприятно влияют Солнце и Сатурн, можно сделать 
вывод о воинственности на почве мании величия с последующим кра
хом. Можно предположить: указанные черты характера и события про
явятся в жизни сверх меры, затем последует крах, и его масштаб да
леко превысит тот, что следовало бы ожидать в случае, если бы речь 
шла об обычном соединении Марса с Нептуном.

Далее. Восходит Поллукс, звезда воителей. Это указывает на опас
ность для здоровья и кратковременную славу. Луна поражена Ураном 
из Плеяд, что приносит телесные повреждения (у бывшего царя одна 
рука была парализована), а также тяжкие потери в конце жизни — в 
данном случае в связи с революциями и народными восстаниями. На 
эти события указывает соединение Урана со звездой, обладающей 
природой Луны и Марса.

Когда в 1914 году вспыхнула война, Солнце царя отходило от Диф- 
ды, а Марс — от Хамаль, асцендент же был в соединении с Регулом. 
Последнее из упомянутых соединений имеет особое значение, так 
как оно обычно указывает на почести и успех в ратных делах, кото
рые в конечном итоге приводят к поражению. Дифда также говорит
о склонности к саморазрушению из-за собственного безрассудства. 
Что же касается Хамаль, то эта суровая и разрушительная звезда, 
обладающая природой Марса и Сатурна, соединяясь с Марсом, не
сет окончательное поражение и потерю доброго имени.

Другой интересный пример — австрийский император Франц 
Иосиф,1 чья жизнь являла собой непрерывную череду несчастий.

1 См. Примечания с. 240.



97

Причиной многих из них служит соединение Солнца, Луны и Сатур
на с Альфардом в области шеи Гидры.

...Можно было бы привести еще бесчисленное множество приме
ров, но пусть лучше читатель сам убедится: применение неподвиж
ных звезд оказывает неоценимую помощь при исследовании горос
копа рождения.





ГЛАВА 5
ВЛИЯНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ ЗВЕЗД, 
ТУМАННОСТЕЙ И СКОПЛЕНИЙ

В таблице «Координаты звезд, туманностей и скоплений»1 все объек
ты расположены в порядке возрастания их долгот, рассчитанных на 
эпоху 1 января 1920 г.

Перевести координаты на любой другой год можно быстрым и 
приблизительным способом. Долгота каждой звезды увеличивается 
каждый год примерно на 50 1/4 секунды дуги. Следовательно, надо 
рассчитать разницу в годах между 1920-м и требуемым годом, а затем 
прибавить результат к долготе из таблицы, если наша дата позже 
1.1.1920 или отнять — если раньше. Скажем, требуется найти поправ
ку для 1887 года. Временной интервал равен 33 годам. Умножаем 33 
на 50 с четвертью секунд, получается 1658 секунд, т.е. 27 мин 38 сек. 
Эту величину нужно вычесть из табличной. Если бы искомая дата 
приходилась на 1953 г. (33 года спустя), полученную цифру надо было 
бы прибавить к долготе из таблицы. Что касается широты, то она 
незначительно меняется из года в год и ее можно не учитывать.

Такой способ годится в большинстве рядовых случаев, если же 
необходима высокая точность, надо использовать прямое восхож
дение и склонение. В двух соседних колонках даны годичные вари
ации прямого восхождения и склонения звезд. Их следует помно
жить на число лет, отделяющих искомую дату от 1920 года. Резуль
таты надо сложить с прямым восхождением и склонением, которые

1 См. Примечания с. 242.
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приведены в таблице. Перевести их в долготу можно при помощи 
формулы 5 из Приложения.1 В случае с прямым восхождением, 
поправка всегда вычитается, если нужный год предшествует 1920- 
му и прибавляется — если он следует за 1920-м.

ПОПРАВКА ДЛЯ СКЛОНЕНИЯ
Координаты звезд на каждый год даются в астрономических эфе

меридах. Используя их, читатель будет избавлен от рутинной рабо
ты с поправками.

Ни в коем случае не пользуйтесь таблицами, дающимися в старых 
и новых астрологических книгах, они весьма неточны. Так, Вильсон, 
Саймонайт и Аль-Видас сдвигают Виндемиатрикс, находящийся в 
первой декаде Весов, к началу Девы; можно было бы привести и не
мало других, пусть и не столь бросающихся в глаза ошибок. В насто
ящей книге приводятся исключительно аккуратно вычисленные и 
проверенные координаты, так что вероятность ошибки минималь
на.

На следующих страницах Вы найдете описания влияний, свой
ственных каждой звезде, с максимумом подробностей — насколько 
они вообще нам доступны. В каждом случае приводится также долго
та, чтобы облегчить работу с таблицами.

1 См. «Математические формулы» с. 225.
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1. ACHERNAR α Eridani ♓ 14'10'

Справка: Белая звезда, расположенная «у устья реки Эридан». 
Название происходит от Алъ-Ахиру-н-Нехр, что означает по-арабс
ки «конец реки».

Символ: Херувим с мечом.
Влияние: По Птолемею, «последняя яркая звезда Эридана обла

дает действием Юпитера».
Сулит успех на государственной службе; человеку свойственны 

вежливость и набожность.

2. ACRUX α Crucis ♏ 10°46'
Справка: Ярчайшая звезда Южного Креста. Тройная.
Влияние: Как у Юпитера. Благочестие, обходительность, спра

ведливость, тяга к магии и мистериям. Часто выделяется в горос
копах астрологов и оккультистов.

3. ACUBENS α Cancri ♌ 12°31'
Справка: Двойная звезда, белая и красная, находится на клеш

не Рака. От аз-зубана — «клешня».
Влияние: Природа Сатурна и Меркурия. Именуется «Убежище» 

или «Тайник». Человек энергичен и агрессивен; предрасполагает 
к отравлению; делает людей лгунами и злоумышленниками.

4. ACULEUS 6 М Scorpii ♐ 24°39'
Справка: Так называемая «туманность в жале Скорпиона», упо

минающаяся у Птолемея. На самом деле это звездное скопление, 
расположенное вместе с Акуменом чуть ниже собственно «жала».

Влияние: Природа Марса и Луны. Оказывает пагубное воздей
ствие на зрение — вплоть до слепоты на один или оба глаза, если 
звезда соединена с Солнцем или Луной, а светило поражено злой 
планетой. То же самое относится к оппозиции с одним из светил.
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5. ACUMEN 7 M Scorpii ♐ 27°35'
Справка: скопление, находящееся рядом с предыдущим. Харак

теризуется тем же влиянием.

6. ADHAFERA ζ Leonis ♌ 26°27'
Справка: Двойная звезда с гривы Льва. Именуется Аш-Шерфа, 

«погребальный пир».
Влияние: Природа Сатурна и Меркурия. Связана с самоубийства

ми, отравлением, разъедающими кислотами, текучими взрывны
ми веществами и горючими материалами, ложью, кражами, зло
деяниями.

7. AGENA β Centauri ♏ 22°43'
Справка: Находится на правой передней ноге Кентавра.
Влияние: По Птолемею, имеет природу Венеры и Юпитера; Аль- 

Видас отмечает, что воздействие ее подобно Марсу, соединенному с 
Меркурием. Приносит высокое общественное положение, влиятель
ные знакомства, благородство, добрый нрав, здоровье и почести.

В соединении:
С Солнцем: живой ум, торопливость, успех, много друзей.
С Луной: сарказм, желчная речь, бурные страсти.
С Меркурием: исключительные интеллектуальные способности, 

материальные приобретения; оратор, писатель, борец за соци
альные права.

С Венерой: склонность к поэзии, неприкрытая страстность, не
благоразумная дружба с женщинами.

С Марсом: авторитет юриста, почести на поприще литературы 
или ораторского искусства, мощный интеллектуальный и физи
ческий потенциал.

С Юпитером: интеллектуальные достижения, авторитет юрис
та или церковника, профессиональное признание.

С Сатурном: глубокомыслие, дальновидность, дружба с медика
ми, целительские способности, неосторожное поведение, склон
ность к оккультизму, нелады в семье на почве ревности.

С Ураном: сарказм, общественная деятельность, в результате 
которой человек попадает в немилость сильных мира сего; неудер
жимый говорун или писатель; насилие, неотесанность, суровость, 
безудержные страсти, несогласие в доме, потеря долгожданного 
благосостояния, неестественная смерть.
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С Нептуном: восприимчивость, робость, своеволие, оригиналь
ность, организаторские способности, неумение доводить дела до 
конца; потери от судебных разбирательств и коммерческих опе
раций, помехи на пути к успеху, много ложных друзей и столько 
же врагов; невзгоды, смерть от переохлаждения или лихорадки.

8. ALBIREO β Cygni ♒ 0°9'
Справка: Топазово-желтая и сапфирно-белая двойная звезда на 

голове Лебедя. Ее характеризует выражение «Песня умирающего 
лебедя».

Влияние: Природа Венеры и Меркурия. Привлекательность, 
аккуратность, любезный характер и добродетель от отчаяния.

9. ALCYONE η Tauri ♉ 28°52'
Легенда: Альциона представляет Плеяду, дочь Атланта и Плейо- 

ны; от Посейдона она родила Гириэя.
Справка: Зеленовато-желтая звезда, ярчайшая из Плеяд, распо

ложена на плечах Тельца. С древнейших времен считалась «средин
ным солнцем», вокруг которого вращается мир — недаром арабы 
называли ее Аль-васат («Середина мира»), а халдеи — Темен («крае
угольный камень»). Современные астрономы не поддерживают эту 
точку зрения. По Альционе халдеи определяли четвертое зодиа
кальное созвездие; индусы величали ее «Матерью», она лежит на 
границе двух накшатр — Криттика и Рохини. Звезду иногда назы
вали «Курицей».

Влияние: Природа Марса и Луны. Вызывает любовь; человек 
видный; слепота вследствие лихорадки; оспа и иные отметины, 
портящие лицо.1

10. ALDEBARAN α Tauri ♊ 8°40'
Справка: Бледно-алая звезда, отмечающая южное, левое око 

Тельца. От арабского Алъ-Дабаран— «Идущий следом». Считалась 
одной из четырех «царских» звезд — «Хранителей Неба» у персов 
около 3000 лет до Р.Х. Будучи Хранителем Востока, отмечала ве
сеннее равноденствие; остальные Хранители: Регул, Антарес и 
Фомальхаут. Альдебаран является звездой солнечного спектра, 
расстояние до нее — 28 световых лет; она удаляется от нас со ско
ростью около 30 миль в секунду.

1Другие подробности см. в параграфе, посвященном Плеядам.
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Влияние: По Птолемею, обладает природой Марса; Аль-Видас 
полагает, что действие похоже на соединение Меркурия, Марса и 
Юпитера. Дает ум, красноречие, стойкость, цельность натуры, 
симпатии, храбрость, суровость, склонность к бунтарству. Пред
вещает славу, ответственную должность, общественное признание 
и социальный рост, влияние или богатство, приобретенное бла
годаря другим людям, причем это благополучие редко бывает не
поколебимым; присутствует также опасность пострадать от наси
лия или болезни.

В кульминации: почести, продвижение, удачливость и располо
жение женщин.

Если восходит и соединяется с Луной: хороший компаньон; если 
же одновременно в конъюнкции с управителями асцендента и 
Луны — склонность к убийствам, особенно когда правитель перво
го дома — мужская планета, а Солнце поражено вредителем.

В соединении:
С Солнцем: невероятная энергия и выносливость, исключи

тельные материальные вознаграждения и риск лишиться их, 
опасность от ссор и судов; на смену славе и богатству прихо
дят позор и разорение; недуги, лихорадки, опасность насиль
ственной смерти. Если в конъюнкции одновременно с Солн
цем и Марсом — редкая подверженность инфекционным воспа
лительным заболеваниям.

С Луной: благоприятно для продвижения по службе; почести и 
доверие (особенно если находится в первом или десятом доме), 
правда, все это сопровождается множеством неудач. Благоприят
но для домашних, публичных и религиозных занятий; опасность 
насильственной смерти. Если одновременно Марс и Сатурн соеди
нены с Антаресом, человек может окончить свои дни на виселице 
или погибнуть от сабли.

Если Альдебаран, будучи в соединении с Солнцем или Луной, 
находится в зените или восходит — слава, путь к которой лежит 
через насилие, наряду с бедами и невзгодами.

С Меркурием: плохо влияет на здоровье и дом; успех в делах, под
чиняющихся Меркурию; материальные блага, много образован
ных друзей.

С Венерой: слава в литературе, музыке или изобразительном ис
кусстве; творческий дар; хорошо для здоровья и семьи.
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С Марсом: незаурядные успехи в военном деле, сопровождае
мые множеством опасностей; невзгоды, воспалительные заболе
вания, насильственная смерть. Если Луна соединена с Антаре
сом, особенно в одном из углов гороскопа — смерть от холодно
го оружия, удара или падения.

С Юпитером: церковные награды или военное звание.
С Сатурном: много мучений, незаурядный ум, редкая пороч

ность, сарказм, красноречие, блестящая память, сдержанность, 
любознательность, дар юриста, удачи дома и на службе, потери 
через друзей меркурианского типа. Одновременное соединение 
Луны с Антаресом служит указанием на насильственную смерть, 
скорее всего через повешение.

С Ураном: склонность к науке, любовь к природе, критичный 
ум, справедливость, удачи дома и на политической арене, обще
ственное признание; приверженец оккультизма, отсюда, возмож
но, дурная слава; внезапная смерть.

С Нептуном: занятие наукой, искусством, оккультизмом; спо
собности к медицине; хороший интеллект; потери из-за пожара, 
электричества или коммерческих операций, в то же время при
быль от дел, связанных с металлами, машинами, механизмами — 
особенно если Марс силен. Много путешествий; трудно добить
ся семейного счастья; неблагоприятно для детей; невзгоды; опас
ность смерти в результате рокового стечения обстоятельств.

С Колесом Фортуны или его управителем: нищета.
С планетой-вредителем в четвертом, седьмом, одиннадцатом или 

двенадцатом доме, когда Луна соединена с Антаресом — смерть 
от внезапного удара саблей, колющей раны или падения.

11. ALGENIB у Pegasi ♈ 8°2'
Справка: Белая звезда на боку у Пегаса, вверху. Имя произошло 

от арабского Алъ-Джана — «бок» или Алъ-Джанб — «сторона». Со
гласно Балинджеру, переводится как «гонец».

Влияние: Природа Марса и Меркурия. Приносит славу (по боль
шому счету), при этом потеря доброго имени, насилие, несчастья; 
нередко человек обязан этой звезде своей пожизненной нищетой.

Соединение с Солнцем: помешательство, лихорадки, слабое здоровье.
С Луной: дурная репутация, потери из-за скандала, изгнание 

или вынужденное бегство, слабое здоровье, неприятности из-за 
письма или писательства.
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С Меркурием: живость, повреждение ума, успехи на юридичес
ком поприще и в других областях, где требуется умение гово
рить.

С Венерой: великодушие, гордость, живость, слабая мораль; пьян
ство и прочие вредные привычки; благоприятно сказывается на 
финансовых делах.

С Марсом: быстрота ума и тела, лживость или склонность к во
ровству, невзгоды.

С Юпитером: двуличие, успех в денежных делах, искренний или 
притворный религиозный энтузиазм.

С Сатурном: множество врагов; успех, тайная помощь сильных 
друзей или влиятельных родственников, слабая мораль.

С Ураном: живой, эксцентричный ум, склонность к реформатор
ству или демагогии, способность оказывать исключительно силь
ное влияние на мышление других, вынужденное путешествие, 
странные идеи, опережающие эпоху; чрезмерные - хоть и искрен
ние - мистицизм и пристрастие к ритуалам; неприятности дома 
(особенно, если гороскоп принадлежит женщине).

С Нептуном: самовлюбленность, упрямство, склонность к обма
ну, мошенничество, нерешительность, неверность, завистливость, 
пустые идеалы, бурные страсти, сексуальные проблемы; много 
врагов; способности в области механики, преступные наклоннос
ти, особенно проявляющиеся в тяге к фальсификациям; насиль
ственная смерть из-за собственного легкомыслия.

12. ALGENUBI ε Leonis ♌ 19°35'
Справка: Желтая звезда в пасти Льва.
Влияние: Природа Сатурна и Марса. Называли ее «Расщепляю

щая». Дает неустрашимую, агрессивную, бездушную, жестокую, 
разрушительную натуру, крутой нрав, но также — почитание ис
кусства и силу самовыражения.

13. ALGOL β Persei ♉ 25°3'
Легенда: Алголь — это голова Медузы Горгоны, убитой Персеем. 

Медуза, единственная смертная из трех сестер-Горгон, прежде 
была красивой девушкой, но Афина превратила ее волосы в ши
пящих змей за то, что она родила в одном из ее храмов детей (Хри- 
саора и Пегаса) от Посейдона. Она стала настолько безобразной, 
что каждый, кому доводилось взглянуть на нее, каменел.
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Справка: Белая, кратная, переменная звезда, представляющая го
лову Медузы в руках у Персея. Ее поперечник составляет 1705540 км, 
а плотность чуть меньше, чем у пробки. Название происходит от 
Ра'асу-л-Гул, что означает «голова демона»; другое имя: «Капюшон 
Алгуль» или «Капюшон Медузы». Евреям была известна как Лилит, 
они считали эту ночную демоницу первой женой Адама; китайцы 
называли эту звезду Цай Ши — «собранные отряды».

Влияние: Природа Сатурна и Юпитера. Беды, насилие, смерть 
через отрубание головы, повешение или на электрическом стуле; 
массовые волнения; непримиримая, необузданная натура того, кто 
рожден под этой звездой, — причина его собственной смерти и 
гибели других. Это самая злотворная из всех звезд.

В кульминации: убийства, напрасная смерть, отрубание головы, 
склонность к насилию, разорение. Если одновременно кульмини
рует Солнце, Луна или Юпитер — победы на войне.

В соединении:
С Солнцем: неестественная смерть или тяжелая болезнь. Если 

нет аспекта ни с одной доброй планетой или если таковых нет в 
восьмом доме, а хилег1 в квадрате или оппозиции с Марсом, чело
веку отрубят голову. Если Солнце или Луна в зените, его искале
чат, изуродуют или четвертуют. А если Марс в то же время нахо
дится в Близнецах или Рыбах, ему отрубят кисти рук или ступни.

С Луной: насильственная смерть или тяжелая болезнь.
С Марсом или если Марс выше Солнца и Луны (относительно 

горизонта), а Алголь в одном из углов гороскопа: человек будет 
убийцей, да и сам умрет преждевременно.

С Марсом или Сатурном, когда Луна в соединении с Садалмели- 
ком — казнь по царскому указу. Если же Луна в конъюнкции с Дене- 
болой, приговор будет исходить от суда. Луна с Альфардом — 
смерть от воды или яда.

С хилегом в угловом положении: отрубят голову. Или человек 
погибнет от руки убийцы, который сам будет убит.

С Колесом Фортуны или ее хозяином: нищета.

14. ALGORAB δ Corvi ♎ 12°20'
Справка.· Двойная звезда, бледно-желтая и пурпурная, располо

жена на левом крыле Ворона. От Алъ-Гираб— «Ворон».

1 Хозяин Солнца при дневном рождении и Луны при ночном.
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Влияние: Природа Марса и Сатурна. Разрушительность, злоба, 
жестокость, бесчестие, лживость; имеет отношение к уборке 
улиц.

15. ALHECKA ζ Tauri ♊ 23°40'
Справка: Южный рог Тельца. Другое имя: «Перевозчик».
Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Марса; Аль- 

Видас говорит о соединении Меркурия с Сатурном. Насилие, злой 
нрав, невзгоды.

В соединении:
С Солнцем: нерешительность, недоверчивость, любознатель

ность; плохо для здоровья, особенно, для легких; склонность к 
военным мероприятиям, стратегии, при этом есть опасность по
страдать от измен и засад.

С Луной: ссоры, плохие привычки и компании, извращения.
С Меркурием: суетливость, сосредоточенность на самом себе, 

алчность, расточительность, юридические и деловые проблемы, 
неприятности дома, разлука с женой и детьми, потеря состояния, 
бедность.

С Венерой: беды, подлые компаньоны, дурное окружение.
С Марсом: злобные компаньоны, пагубные привычки, сексуаль

ные трудности, опасность от людей типа Марс-Венера.
С Юпитером: двуличие, расточительность, убытки, позор.
С Сатурном: неконтролируемые страсти, разнузданность, экс

центричная гениальность, дар писать труды, противоречащие 
общепринятой морали; жизнь среди роскоши, однако при весьма 
скромных личных средствах, изоляция или арест под конец жиз
ни, несчастья в доме, невзгоды в той мере, в какой Марс находит
ся под неблагоприятным влиянием.

С Ураном: юридические трудности, беды от занятия оккультиз
мом, вероятность ареста, при этом — помощь со стороны друзей; 
неблагоприятно для любви и брака; между родителями нет согла
сия; скудные жизненные средства; смерть, предваряемая невзго
дами.

С Нептуном: невзгоды, тайные враги, огромная психическая 
сила; жена может быть болезненной или скончается вскоре после 
свадьбы; прибыль, а под конец жизни — серьезные убытки, вне
запные неприятности марсианского характера.



16. ALHENA λ Geminorum ♋ 7°59'
Справка: Яркая белая звезда на левой ступне южного Близнеца, 

нередко именуется «Яркая ступня Близнецов». От Алъ-Ханаа, что 
переводится как «шрам» или «клеймо». Согласно Балинджеру — 
«раненная», «поврежденная», «подавленная», называвшаяся ког
да-то «раной на Ахиллесовой пяте».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Меркурия и Венеры. 
Приносит славу на поприще искусства, а также травмы ступней.

В соединении:
С Солнцем: гордость, пристрастие к комфорту, роскоши и удо

вольствиям. Военные награды, которые, впрочем, могут быть ут
рачены.

С Луной: крепкое здоровье, богатство, удовлетворенность, дру
зья, благополучие в доме.

С Меркурием: привлекательность, выгода от контактов с пред
ставителями противоположного пола, музыкальная и художествен
ная одаренность (хотя, большой славы ждать не стоит); согласие 
в доме; дела страдают от излишней тяги к переживаниям и вооб
ще от суетности.

С Венерой: материальные заботы; пристрастие к одежде, удоволь
ствиям, ласке; художественный и музыкальный талант.

С Марсом: поверхностность, пристрастие к удовольствиям, ком
форту, роскоши, украшениям и излишним разговорам.

С Юпитером: светский успех, философский склад ума, расточи
тельность.

С Сатурном: осторожность, недоверчивость, любознательность, 
перспективы на научном поприще или в искусстве, нелады в доме; 
дети болеют; внезапные утраты, впрочем, сохраняется шанс на 
благополучие; слабое здоровье в конце жизни.

С Ураном: стеснительность, нерешительность, эгоизм, экономия 
на мелочах при расточительности по крупному, чувствительность, 
непрактичность; человек в плену у собственных привычек; подат
ливость к гипнозу, оккультные интересы, скрытые психические 
способности; заболевания, подчиненные знаку Рака; два брака или 
более, из которых один — ранний — крайне неблагополучен (осо
бенно если гороскоп принадлежит женщине); вообще, неблагоп
риятно для семьи и детей. Дама привлекательна, у нее много дру
зей, но женщины ее не любят.
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С Нептуном: человек легко попадает под чужое влияние, стра
дает вследствие неосмотрительных поступков, сильный медиум, 
исключительная способность сострадать, часто — нелады в семье; 
нет прибыли; смерть по собственной вине.

17. ALJABHA η Leonis ♌ 26°47'
Справка: Означает «лоб».
Влияние: Природа Сатурна и Меркурия. Потери и множество 

опасностей, разрушительная и неумеренная натура. Армейским 
офицерам грозит бунтом и смертью от руки подчиненных. Это 
особенно верно, если звезда восходит.

18. ALMAH γ Andromedae ♉ 13°7'
Справка: Кратная звезда, оранжевая, голубая и цвета изумруда, 

находящаяся на левой ступне Андромеды. Название происходит 
от Алъ-анаку-лъ-ард (животное вроде барсука, водится на Ближнем 
Востоке).

Влияние: Природа Венеры. Приносит славу, привлекательность 
и художественный талант.

19. ALNILAM ε Orionis ♊ 22°22'
Справка: Ярко-белая звезда на середине «пояса Ориона». Пере

водится как «нить жемчуга».
Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Юпитера и 

Сатурна; по мнению Аль-Видаса — Меркурия и Сатурна. Приносит 
кратковременные почести.

В соединении:
С Солнцем: неосмотрительность, упрямство, надменность. Если 

в зените— военный чин и прибыль в связи с этим.
С Луной: много неожиданных потерь и перемен, много помощи 

со стороны друзей; члены семьи часто болеют.
С Меркурием: скоропалительные решения, живость, ссоры с 

партнерами, поступки, следствие которых — несогласие в семье, 
неприятности в связи с литературным трудом, перепиской и по 
вине представителей противоположного пола.

С Венерой: неприятности из-за любви, скандалов, женских инт
риг.

С Марсом: ссоры, потери вследствие судебных процессов, не
согласие в семье, слабое здоровье, неестественная смерть.
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С Юпитером: государственный или церковный сан, риск поте
рять репутацию, убытки от коммерции, неприятности с родствен
никами и в связи с иностранными делами.

С Сатурном: храбрость, несогласие в семье, человек рано поки
дает родительский дом, удача, сопровождаемая множеством не
приятных неожиданностей; хорошо для здоровья.

С Ураном: научные способности, критицизм, гордость, любопыт
ство, перспективы в области медицинской науки по части изуче
ния новых хирургических инструментов, при этом человек не 
получит материального вознаграждения; много неприятностей и 
треволнений; раздоры с братьями и сестрами — они могут обма
нывать в вопросах, касающихся наследства; потери, связанные с 
профессиональными и юридическими делами; несколько браков, 
плохие отношения с родственниками партнера; печаль из-за де
тей; глупая смерть во время путешествия в средние годы жизни; 
человек вынужден оставить дела из-за споров с партнерами.

С Нептуном: почет, открытый характер, неосмотрительная 
речь, торопливость, импульсивность; болтовня без умолку застав
ляет окружающих чувствовать себя неудобно; занятие наукой или 
торговлей; возможно, займет ведущее положение в каком-нибудь 
научном учреждении или крупном концерне; удается зарабатывать 
спекуляцией; любовь к спорту и воде; быстрое, энергичное мыш
ление; неожиданные удачи; много друзей, некоторые из них, прав
да, приносят потери; несогласие в доме; смерть до наступления 
старости.1

20. ALPHARD α Hydrae ♌ 26°10'
Справка: оранжевая звезда на шее Гидры. От Алъ-Фарду-ш-Шуд- 

жа — «одинокая змея». Другое имя: «Сердце Гидры».
Влияние: По Птолемею, как у Сатурна и Венеры; Аль-Видас срав

нивает с секстилем Солнца и Юпитера. Мудрость, почитание ис
кусства, глубокое знание людей, бурные страсти, недостаток са
моконтроля, недобропорядочность, бунтарство, напрасная смерть 
через утопление, отравление, от удушья.

В зените: множество неприятностей, страхи и потери, относя
щиеся к имуществу, особенно недвижимости. Страсть перед жен
щинами, неумеренность.

1 См. Cingula Orionis.
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В соединении:
С Солнцем: сила и авторитет; враги, которых человек нажил соб

ственными поступками, наносят урон.
С Луной: похотливость, необузданность, распущенность, роко

вые ошибки в делах; часто родственники помогают деньгами; у 
жены или матери слабое здоровье; разорение и позор — конеч
ный итог усилий; риск умереть от удушья или вследствие отравле
ния. Если поражена Марсом или Сатурном, грозит смерть от уду
шья или яда, особенно если Марс угловой. Если одна из злых пла
нет в соединении с Алголем — опасность умереть от воды или 
отравы.

С Меркурием: неприятности из-за сочинительства, неблагопри
ятно для брака; страдание, виной которому — страстная любовь; 
связь, меняющая жизнь коренным образом.

С Венерой: любовная связь, не одобряемая родственниками, кра
сота, притягивающая представителей противоположного пола, 
прибыль, в женском гороскопе — страдания из-за любви.

С Марсом: неприятности и скандалы из-за любовных афер. Связь 
с женатым человеком. Плохо сказывается на родах: женщинам 
грозит выкидыш или смерть — ее и ребенка; тяжелые невзгоды; 
если Солнце или Луна сильно поражены — риск отравиться или 
умереть от удушья.

С Юпитером: сильные страсти, приобретения, связь с вдовой 
(вдовцом), человек рискует потерять доброе имя; общественное 
порицание или судебный приговор.

С Сатурном: бурные страсти при холодном рассудке, самоконт
роль, тайные и кратковременные любовные связи приносят пе
чаль; нехватка материальных средств, несогласие в семье, риск 
умереть от отравления.

С Ураном: опороченная репутация, чаще всего из-за любовных 
афер, вредные привычки, неуравновешенность, склонность к 
крупным преступлениям, плохо для прибыли и брака, разочаро
вание в любви; если гороскоп принадлежит женщине — ранняя 
потеря чести, порочная жизнь.

С Нептуном: бурные страсти, неглубокие чувства, раздражитель
ность, человек рано сворачивает с праведного пути, неудачи, свя
занные с браком и заработком, ранняя смерть родителей или раз-
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лука с ними, невзгоды, смерть на людях из-за козней тайных вра
гов. Если в зените: мать ребенка, рождающегося под этой звездой, 
умирает во время родов.

21. ALPHECCA α Coronae Borealis ♏ 11°10'
Справка: Ярко-белая звезда. От Алъ-наиру-лъ-факаа, что означает 

«свет в миске».
Влияние: По Птолемею, природа Венеры и Меркурия; согласно 

Аль-Видасу — Марса и Меркурия. Почести, высокое положение в 
обществе, поэтический и художественный дар.

В соединении:
С Солнцем: продуктивный, блестящий ум, эгоизм; скандалы, не 

ставящие под удар репутацию.
С Луной: почет, высокое общественное положение; человек не 

в ладах с законом, страдает по вине партнеров и соседей; козни 
врагов, однако в конечном итоге — победа над ними; плохо для 
сердечных дел; несколько верных друзей, исключительное уваже
ние со стороны людей, относящихся к типу Венеры и Меркурия.

С Меркурием: ум активнее тела, медлительность, польза через 
друзей, расточительность по крупному при экономии на мелочах; 
враги наносят урон.

С Венерой: благоприятно для сердечных дел, дружба приносит 
пользу, склонность к искусству.

С Марсом: продуктивный ум; человек пишет лучше, чем говорит; 
мало материальных приобретений.

С Юпитером: почести и уважение, художественные способнос
ти; доход через дела, связанные с церковью; достаток.

С Сатурном: научный склад ума, обаяние; экономия из-за нище
ты; прибыль, благодаря друзьям, которые старше по возрасту; силь
ные, но хорошо контролируемые страсти, разочарования в люб
ви, при этом брак с человеком, занимающим более высокое обще
ственное положение; мало детей, однако с теми, что есть, 
устанавливаются гармоничные взаимоотношения.

С Сатурном: научный склад ума, обаяние; экономия из-за нище
ты; прибыль, благодаря друзьям, которые старше по возрасту; силь
ные, но хорошо контролируемые страсти, разочарования в люб
ви, при этом брак с человеком, занимающим более высокое обще



114

ственное положение; мало детей, однако с теми, что есть, уста
навливаются гармоничные взаимоотношения.

С Ураном: эгоизм, скованность ума; человек подвергается наси
лию под конец жизни; психическая мощь; страдания, связанные с 
оккультизмом; склонность ко лжи; много неискренних друзей; скуд
ное наследство, полученное с трудом; потери из-за законов, недру
гов и дел, подчиняющихся Меркурию, печаль из-за собственных 
детей или пасынка; поступки, нарушающие мир в семье; грозит 
насильственная смерть.

С Нептуном: агрессивность, резкость — словом, непривлекатель
ный характер; не следует заниматься денежными операциями, 
благосостояние повышается через брак; в доме нет согласия. Же
нитьба при странных обстоятельствах. Не слишком благоприят
но для детей. Прибыль через военное дело. Есть шанс сделать от
крытие в области хирургии или химии. Писатель оккультных книг. 
В жизни много перемен. В раннем детстве — путешествия за море. 
Много недругов. Подверженность сердечным заболеваниям; на
прасная или насильственная смерть.

22. ALPHERAC α Andromedae ♈ 13°11'
Справка: Двойная звезда, белая и розоватая, в волосах Андро

меды. От Аль-Сурату-Ль-Фарас — «пупок коня».1 Часто ее называют 
также «капюшон Андромеды» или «Голова Андромеды».

Влияние: Птолемей говорит о природе Юпитера и Венеры; Аль- 
Видас добавляет еще и Марс. Приносит независимость, свободу, 
любовь, богатство, почет и подвижный ум.

В соединении:
С Солнцем: почет, высокая должность, услуги со стороны дру

гих людей.
С Луной: энергичность, выносливость, почести, благосостоя

ние, много хороших друзей, успех в делах.
С Меркурием: продуктивный ум, прибыль благодаря судьям, юри

стам, священнослужителям; прогрессивные начинания приносят 
славу; обвинения в эгоизме; труды научного, религиозного или 
философского направления.

1 Прежде считалось, что звезда принадлежит созвездию Пегаса.
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С Венерой: аккуратная и ухоженная внешность, спокойная жизнь, 
крепкое здоровье, вкус к приятному времяпрепровождению в ком
пании, удача в спекуляциях.

С Марсом: быстрый ум, энергия, успех в делах благодаря лич
ной инициативе.

С Юпитером: философски и религиозно настроенный ум, при
быль благодаря сотрудничеству с профессионалами, церковные 
почести и звания; прибыль.

С Сатурном: открытость и такт, при этом — скупость, желание 
во что бы то ни стало добиться успеха; деловая хватка под маской 
набожности; услуги со стороны клерков и юристов, шансы добить
ся богатства, согласие в отношениях с родными, опасность уме
реть от болезней головы и опухоли.

С Ураном: человек справедлив, пользуется уважением, хороший 
оратор; если рассматривается гороскоп мужчины — в семье у него 
царит согласие. Для женщин не столь благоприятно в отношении 
семьи, но зато они обладают необыкновенной психической силой. 
Человек зарабатывает, применяя идеи на практике, интересуется 
оккультизмом. Приобретения.

С Нептуном: искренность, ревнивость, гуманизм, хороший ора
тор или писатель, участие в благотворительности, религиозных 
реформах или движении в защиту животных, знаток человечес
кой души; заработок уходит в основном на благие дела; много дру
зей, мир в доме, не все в порядке с детьми.

Соединение со зловредной планетой или если Луна в соединении с 
Сириусом: смерть от огнестрельного оружия или диких зверей; 
если Луна в Весах1 — насильственная смерть.

23. ALPHERG η Piscium ♈ 25°42'
Справка: Двойная звезда в районе хвоста Северной Рыбы. По 

греческой мифологии связана с головой Тифона.
Влияние: Природа Сатурна и Юпитера. Бдительность, постоян

ство, пунктуальность, способствующие успеху.

1 Непонятно, идет ли речь о созвездии Весов или об одноименном зна
ке. — Прим. переводчика.
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24. ALTAIR α Aquilae ♒ 0°39'
Справка: Бледно-желтая звезда на шее Орла. Так и переводит

ся: «орел»; по мнению Балинджера — «раненый». Иногда эту звез
ду называют «Птицей Юпитера».

Влияние: Здесь мнения расходятся. Птолемей говорит о Марсе 
и Юпитере, Вильсон — о Сатурне и Меркурии, Саймонайт указы
вает на Уран, а Аль-Видас — на секстиль Урана и Меркурия с Солн
цем. Дает неустрашимую, надежную, сердечную, резкую, амбици
озную и свободолюбивую натуру; большое, пришедшее неожидан
но и не сохраняющееся долго благосостояние; если человек занял 
высокое общественное положение, его обвиняют в жестокости; 
опасности от земноводных.

В соединении:
С Солнцем: почести, слава, вышестоящие оказывают услуги; мно

го друзей, некоторые из которых завистливы и вредят своими пуб
ликациями; слабое здоровье, ряд материальных утрат, опасность 
от укусов ядовитых животных.

С Луной: интерес к необычным или древним открытиям, разо
чарования, материальные убытки, посредственный заработок и 
должность, друзья превращаются во врагов, неприятности в де
лах и в свете, трудности с детьми или их несчастья.

С Меркурием: полно трудностей, неудач; необычные умения. Ра
зочарования в ходе долгого путешествия, неподходящее партнер
ство, потеря родных при странных обстоятельствах.

С Венерой: неразделенная любовь. Сильное и необычное обая
ние. Плохо для детей и прибыли; потери по вине друзей.

С Марсом: остроумие, неприятности из-за друзей, контактов с 
деловыми кругами и собственных непродуманных начинаний. 
Впрочем, в конце человек остается в выигрыше.

С Юпитером: действительный или напускной религиозный пыл, 
двуличие; нелады с законами, церковью и родственниками; плохо 
для прибыли; разочарования по поводу наследства.

С Сатурном: печали и разочарования, повреждение ума, из-за 
чего уроженца помещают в больницу или сумасшедший дом, где 
чаще всего он умирает, разлука с семьей и родными, несчастие, 
из-за которого человек становится либо нетрудоспособным либо 
озлобленным до конца своих дней.



С Ураном: боязливость, духовность, восприимчивость, состра
дательность, а иногда вспыльчивость, справедливость и идеализм, 
интерес к оккультизму при скептическом отношении к традици
онной религии; важную роль играют впечатления раннего детства; 
в течение всей жизни преследуют разочарования; хороший ум; 
солидная прибыль; верные и образованные друзья типа Близне
цов; в какой-то мере мучения в кругу родных; естественная смерть 
в глубокой старости.

25. ANTARES α Scorpii ♐ 8°39'
Справка: Двойная звезда, огненно-красная и изумрудно-зеленая 

на туловище Скорпиона. От Анти-Ариес, что означает «антипод 
Марса», «соперник Марса». В Персии считалась одной из четы
рех «царских» звезд, Хранителем Запада, т.к. за 3000 лет до нашей 
эры совпадала с точкой осеннего равноденствия. Иногда ее име
новали Шилох и Cor Scorpio, т.е. «Сердце Скорпиона».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Марса и Юпитера. 
Аль-Видас говорит о секстиле Юпитера и Венеры, что маловеро
ятно, если учесть ярко выраженный воинственный и злотворный 
характер звезды. Вызывает гнев, разрушения, наделяет свободо
любием и вольнодумством; вообще, зловещий признак для чего 
бы то ни было. Дает также опрометчивость, алчность, самодур
ство, человек разрушает свою жизнь собственной узколобостью.

Если восходит: богатство и почести, насилие, болезнь, кратков
ременный материальный успех.

В зените: почести, звания, удача.
В соединении:
С Солнцем: притворная набожность, неискренность, за почес

тями и богатством следуют немилость и крах; военный чин, изме
на; человек склонен к насилию или же подвергается насилию; не
дуги — чаще всего лихорадки, болезни правого глаза; насильствен
ная смерть. Если одновременно восходит или кульминирует: 
престиж, достигнутый неправедным путем, к тому же с большим 
трудом. Если взаимодействует и с Марсом — опасность от инфек
ционных заболеваний.

С Луной: обаяние, свободомыслие, интерес к философии, на
уке и метафизике, переход из одной веры в другую, влиятельные 
друзья, благоприятно для решения деловых и домашних вопро
сов, деятельность в той или иной ограниченной сфере; необык-
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новенные мощь, слава и богатство (впрочем, непостоянные), опас
ность насилия, болезни, удушения, убийства. В первом или деся
том доме приносит почести и высокие чины, в то же время — опас
ности и несчастья. Вероятность слепоты или других повреждений 
глаз, особенно если Марс или Сатурн одновременно в соединении 
с Регулом. Если Сатурн в конъюнкции с Альдебараном, грозит 
опасность умереть неестественной смертью, скорее всего на ви
селице; если Марс в соединении с Альдебараном — смерть от хо
лодного оружия, удара или падения. То и другое особенно вероят
но, если Марс или Сатурн в угловом доме. Если одна из злотвор
ных планет вместе с Альдебараном в четвертом, одиннадцатом или 
двенадцатом доме — опасность погибнуть от предательского уда
ра саблей или падения.

С Меркурием: недоверчивость, клевета со стороны друзей, не
популярность, использование влияния церкви в корыстных целях; 
деньги зарабатываются медленно и с трудом, опасность заболеть 
самому или в семье кто-то серьезно болеет; смерть настигает од
ного из родственников в доме уроженца или по пути к его дому.

С Венерой: неискренность, бесчестность, энергия и способнос
ти, служащие лишь для удовлетворения собственного эгоизма; 
плохо для прибыли и здоровья.

С Марсом: пагубные привычки, оказывающие сильное влияние 
на жизнь; ссоры с родными и друзьями; доходы. Если Луна одно
временно в соединении с Альдебараном, грозит опасность погиб
нуть от сабли или на виселице.

С Юпитером: ревностное отношение к вере — искреннее либо 
притворное; двуличие; имеются родственники-благодетели.

С Сатурном: материалистический склад ума, бесцеремонность, 
обусловленная образом жизни, религиозное ханжество, много 
разочарований, потери вследствие ссор и судебных тяжб, непри
ятности, причиненные врагами, много неудач, притеснения со 
стороны родственников — вообще неблагоприятные родственные 
отношения, много горестей, связанных с детьми. Если Луна одно
временно находится в соединении с Альдебараном — смерть от 
меча или на виселице.

С Ураном: категоричные, крайние взгляды, двуличие, обманы и 
преувеличения, крайне левая политическая позиция, провоциро
вание восстаний, беззаконий и анархии и как следствие — арест;



временная нищета; конфликты с родственниками; более чем один 
брак; трудности с детьми; насильственная смерть.

С Нептуном: изворотливость, интеллект, неуравновешенность 
и умственное нездоровье, таинственный вид, бесчестность, склон
ность к воровству, скупость, неискренность, эксцентричные ре
лигиозные идеи, плохое окружение, заработок тяжелым трудом. 
Внезапная преждевременная смерть из-за козней недругов, стре
мящихся избежать возмездия.

С Колесом Фортуны или ее хозяином: нищета.

26. ARCTURUS α Bootis ♎ 23°7'
Справка: Золотисто-желтая звезда на правом колене Волопаса. 

От Arcturos, «сторож медведя». Другие имена: Арктофилакс («сле
дящий за медведем»), Алъхамет, Азгшен;остальные названия связа- 
ны с лунной стоянкой Ас-Симак.1 По Балинджеру, слово перево
дится как «Он Придет». Египтяне называли эту звезду Смат («Вла
стелин») и Бау («Грядущий»).

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Марса и Юпи
тера; Аль-Видас настаивает на соединении Венеры с Меркурием. 
Сулит богатство, почести, великую славу, ясность целей, успехи в 
мореходстве и благодаря путешествиям.

Если восходит: счастье наряду со страхами и заботами, порож
денными собственным безрассудством.

В кульминации: высокий государственный сан, высокий оклад, 
авторитет. Одновременное соединение с Солнцем, Луной или 
Юпитером: несметные богатства и высочайшие почести.

В соединении:
С Солнцем: победа в спорах, кропотливый труд; многие из дру

зей служат чиновниками; приобретения, благоприятно для веде
ния дел с общественностью и юристами.

С Луной: много знакомств, успех в делах, ум, способный к трез
вым оценкам, согласие дома. Если одновременно в конъюнкции с 
Марсом — опасность смерти от удушья.

С Меркурием: трезвый ум, аккуратность, обаяние, набожность, 
человек богат и в какой-то мере расточителен, помощь от друзей,

1 См. Лунные стоянки, с. 65.
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ответственный пост в крупной компании, выгода от налогов; бла
гоприятно для здоровья и решения семейных вопросов.

С Венерой: обаяние, друзья оказывают услуги и дарят подар
ки, несколько неискренних приятелей того же пола, что и уро
женец.

С Марсом: обаяние, множество друзей, приличный доход, кото
рый, правда, не задерживается долго из-за мотовства. Если в пер
вом, седьмом, девятом, десятом или одиннадцатом доме, а Луна в 
соединении с Поллуксом — риск погибнуть от удушья.

С Юпитером: доход от юридических и церковных мероприятий, 
влиятельное положение; лицемерие таит в себе опасность; при
быль от иностранных дел или торгового флота.

С Сатурном: порядочность, эгоизм, суровый нрав, деловая хват
ка, материализм; прибыль; благоприятно для коммерции, а также 
для решения семейных вопросов. В то же время, рано возникают 
трудности в браке; в целом благоприятно для детей, хотя с кем-то 
из них нет взаимопонимания.

С Ураном: благоприятно для занятия делами, требующими быс
трой покупки и продажи, так же как и для контактов с публикой. 
Успешно идут дела, связанные с антиквариатом, изделиями из де
рева; склонность к коллекционерству, интерес к предметам искус
ства, к науке и литературе; официальная должность в каком-то 
клубе или обществе; приобретения, услуги со стороны друзей, бла
гоприятно для семьи и детей, польза от того и другого; естествен
ная смерть на чужбине.

С Нептуном: проницательность, деловое чутье, непостоянство, 
являющееся причиной убытков; медиумизм, негативное умонаст
роение; человек исполняет роль служащего в каком-то обществе; 
материальные утраты и несчастья в среднем возрасте, приближа
ющие смерть; благоприятно для дружбы, партнерства, брака и 
общего успеха; зависимость — может быть чрезмерная — от сове
тов партнера по браку.

27. ARMUS η Capricorni ♒ 11°37'
Справка: Расположена возле сердца Козерога.
Влияние: Природа Марса и Меркурия. Человек несдержан, не 

пользуется уважением, непостоянен, бесстыден, сварлив — словом 
тяжелый характер.



121

28. ASCELLA ζ Sagittarii ♑ 12°31'
Справка: Двойная звезда подмышкой у Стрельца.
Влияние: Природа Юпитера и Меркурия. Радость и счастье.
Соединение:
С Солнцем: успех и непреходящая радость.
С Луной: человек легко заводит друзей, причем влиятельных, 

получает богатые подарки; любовь уважаемой женщины.

29. ASELI γ, δ Cancri ♌ 6’5' и 7°36'
Справка: Две звезды цвета соломы; известны как Северный (гам

ма) и Южный (дельта) Ослы (по-латыни Aselus означает «Осел»). 
Оба принадлежат к созвездию Рака.

Легенда: На этих ослах Дионис и Гефест отправились воевать с 
Титанами. Ослиный рев так напугал врагов, что те кинулись на
утек. В благодарность боги поместили животных вместе с их ясля
ми1 на небо.

Влияние: согласно Птолемею, оба Осла обладают природой Мар
са и Солнца; Аль-Видас утверждает, что Северный подобен сексти
лю Солнца с Марсом, а Южный — их полуквадрату. Как первый 
так и второй приносят заботы и ответственность, наряду с дея
тельным милосердием, в то же время — опасность насильствен
ной смерти, ожогов и прочих несчастий.

Совместное влияние следующее:
Если восходят: острые лихорадочные заболевания, слабое зре

ние, слепота на левый глаз, увечья, нанесенные дикими животны
ми, скандалы, клевета со стороны непорядочных женщин и про- 
столюдья, военный чин.

В кульминации: опала, разорение, нередко такая позиция звез
ды служит признаком насильственной смерти.

В соединении:
С Солнцем: удары, ранения, тяжелые жизненные испытания, че

ловека могут застрелить или он попадает в кораблекрушение, или 
умирает на виселице, или ему отрубают голову; либо его убивают либо 
он сам убийца; тяжелые лихорадки, опасность от огня; позор и арест.

С Луной: губительные лихорадки, головные боли, слепота.

1 См. Praesaepe, с. 167.
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Теперь отдельно о каждой звезде:

а) Северный Осел
Иногда его называют ослом Валаама. Наделяет терпением, бла

гополучием и храбростью, способен сделать человека героем или 
вождем, требующим беспрекословного подчинения.

В соединении:
С Солнцем: благоприятно для ведения дел с публикой и влиятель

ными людьми, успех.
С Луной: материальное благополучие, почести благодаря обще

ственному положению, помощь от друзей, приобретения, опасные 
болезни головы, лихорадки (болезни как правило носят воспали
тельный характер и сопровождаются высокой температурой), 
слабое сердце.

С Меркурием: влияние и авторитет, добытые с большим трудом; 
прибыль мала, много расходов, потери из-за литературных тру
дов, заклада имущества и поручительства.

С Венерой: гордость, своеволие, помощь влиятельного друга, 
прибыль.

С Марсом: отвага, великодушие, справедливость, сила и автори
тет.

С Юпитером: исключительно высокие прибыли и общественный 
статус, услуги со стороны чиновников, полезно иметь дело с юри
дическими инстанциями и церковью; внешняя политика всегда на 
руку.

С Сатурном: в какой-то степени эгоист, человек крайне неуступ
чивый; враги наносят урон, ответственный государственный пост, 
однако карьера обрывается под ропот всеобщего неодобрения. 
Прибыль. Нет мира в семье из-за конфликта с одним из детей или 
с партнером по браку.

С Ураном: энергичный человек, реформатор; угрюмость, даю
щая о себе знать через речь; идеи фикс; порядочен; беззаботный 
и вольнодумный подход к религии; много друзей, некоторые из 
которых склонны злоупотреблять доверием, недруги в высших 
слоях общества; правительственная должность, участие в спорах 
с корпорациями по социальным вопросам; благоприятно для по
лучения прибыли и решения семейных вопросов; вероятна вне
запная смерть на чужбине.



123

С Нептуном: гордость, заносчивость, самоуверенность, оккуль
тные интересы, видное и влиятельное положение в фирме, имею
щей дело с биржей и спекуляциями, связи со школами и местами, 
где люди проводят досуг; в ранние годы — трудные отношения с 
родителями; прибыль; опасность пожара или ограбления; благо
приятно для вступления в брак, иногда женитьба по расчету. Если 
одновременно звезда в соединении с Марсом — грозят невзгоды и 
тяжелые травмы.

б) Южный Осел
Иногда его называют «Отдохновение», «Завершение», «Прекра

щение».
В соединении:
С Солнцем: неблагоприятно для ведения дел с известными или 

влиятельными лицами, в целом — деловые неудачи.
С Луной: плохое здоровье, дефект зрения, слуха или речи, пло

хо идут дела; друзья уходят, а недруги вредят.
С Меркурием: подавленное состояние души, множество забот и 

разочарований; потеря из-за того, что сгорели нужные бумаги; 
друзья помогают, а успех все равно не приходит; трудности, свя
занные с детьми.

С Венерой: неприятности из-за друзей; плохо для любви и брака; 
враждебное отношение женщин; уроженец слишком много вни
мания уделяет приятным сторонам жизни.

С Марсом: энергия, храбрость, напрасно растраченные силы, 
слабый успех, неприязненное отношение к общественности.

С Юпитером: неудача в судебных и церковных делах, двуличие, 
бесчестность, неискренние друзья, грозит арест.

С Сатурном: человек, которому нельзя доверять; бесчестность; 
низменная мораль, дурные привычки, приобретенные в раннем 
детстве.

С Ураном: для человека много значит одобрение окружающих, 
он страдает из-за собственных ошибок, которые редко замечает; 
ответственная служба, длящаяся недолго — уход по вине врагов; 
эгоизм, потери или разорение из-за коммерческих операций, пло
хая прибыль; семейные дела оставляют желать лучшего; невзгоды 
мало-помалу приближают смерть.
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С Нептуном: амбиции, осуществить которые нелегко из-за не
расторопности; если речь идет о мужчине, то он обладает прият
ной внешностью, пользуется успехом, учтив, его дама — утончен
ная особа; если о женщине — мужеподобная внешность и мужские 
черты характера. Много любовных связей, приносящих страда
ние; потери от коммерческих операций, незаслуженная поддерж
ка со стороны друзей; хороший брак, но раздоры в кругу родных; 
лихорадки и другие тяжелые недуги, иногда приводящие к смер
ти в раннем детстве.



b
30. BATEN CAITOS ζ Ceti ♈ 20°50'

Справка: Топазово-желтая звезда на туловище Кита. От Аль-Бат- 
ну-ль-Кайтос, «китовая утроба».

Влияние: Природа Сатурна. Изгнание, эмиграция, страдания, 
кораблекрушение, после которого, правда, человек остается в 
живых, падения и удары.

31. BELLATRIX γ Orionis ♊ 19°50'
Справка: Умеренно переменная бледно-желтая звезда на левом 

плече Ориона. Название переводится как «Воительница», а по 
мнению Балинджера — «Быстрый приход» или «Ловкое уничто
жение».

Влияние: Согласно Птолемею, как у Марса и Меркурия; по Аль- 
Видасу, как у благоприятного аспекта Меркурия и Марса. Прино
сит немалые военные и гражданские почести, в то же время — риск 
в мгновение ока лишиться их; слава, богатство, видные друзья, 
невзгоды, становящиеся причиной слепоты и разорения. В женс
ком гороскопе означает ворчливость и стервозность, а также рез
кий, сильный, пронзительный голос.

В кульминации: ссоры, ненависть; человек совершает подлость 
или становится жертвой чьих-то подлых поступков; фальсифика
ции, обманы, быстрое, легкое обогащение и клятвопреступление.

В соединении:
С Солнцем: нерешительность, непостоянство, особенно дающие 

о себе знать в делах; способности в области механики; богатство и 
почет, за которыми следует разорение; слепота вследствие несча
стного случая; заражение, тяжелая болезнь, лихорадка или насиль
ственная смерть.
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С Луной: стремление к роскоши, алчность, неосуществленные 
честолюбивые планы, непродуктивность; крах; слепота вследствие 
несчастного случая; мощь, почести и благосостояние, слава бла
годаря военным мероприятиям, а также благодаря занятиям хи
рургией или металлургией; может быть получена медаль за отвагу.

С Меркурием: почести и звания на военном поприще; дружба; 
благоприятно для выполнения общественных поручений.

С Венерой: любовные связи, приносящие немало страданий из- 
за необузданности чувств.

С Марсом: сила, энергия, успех в военной профессии, хирургии 
или металлургии, невзгоды.

С Юпитером: философский или религиозный склад ума, двули
чие; возможен фанатизм; успех на юридическом поприще; слава, 
сопровождаемая клеветой.

С Сатурном: уединенная жизнь, посвященная наукам; недовер
чивость, глубокомыслие; необеспеченность, под старость — бед
ность; не удается обзавестись семьей и детьми, если же человек 
женится, его партнер рано умирает.

С Ураном: душевные заболевания; человек крайне активен; ин
терес к оккультизму в ущерб повседневным обязанностям, что 
приносит страдание — правда, не чрезмерное; раздоры с родны
ми и соседями; успех в работе по конструированию чего-то нео
быкновенного, хотя заработок от этого невелик; неблагоприятно 
для семьи; множество мелких неприятностей.

С Нептуном: прозорливый ум; склонность впадать в крайности; 
мало обдуманных поступков, неуравновешенный характер; много 
ссор; способности к торговле; дела с предприятиями, производя
щими электрооборудование или занимающимися патентами; пло
хо для брака и партнерства; много неожиданных событий; доста
ток; часто жизнь висит на волоске, но человек спасается, хотя в 
конце концов смерть приходит, причем насильственная.

32. BETELGEUZE α Orionis ♊ 27"38'
Справка: Нерегулярно переменная оранжевая звезда на левом 

плече Ориона. От Ибту-ль-Джауза, «Подмышка Главного» (или «Ги
ганта»); по Балинджеру— «Приход Ветви».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Марса и Меркурия, 
Аль-Видас говорит о хорошем аспекте Меркурия, Сатурна и Юпите
ра. Приносит военную славу, продвижение в карьере и богатство.
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В кульминации: незаурядные военные успехи, лидерство, от
крытия, проницательность, шансы, помогающие совершенство
ваться в искусствах и науках. Если одновременно в соединении с 
Солнцем, Луной или Юпитером — неизмеримое счастье и вели
чайшие почести.

В соединении:
С Солнцем: интересы и способности в области оккультизма и 

мистики, острые заболевания, лихорадки; славная, блестящая ка
рьера заканчивается крахом.

С Луной: продуктивный ум, сила воли, встревоженность, за сдер
жанной внешностью скрывается бунтарский дух, успехи на воен
ном поприще, сопровождаемые конфликтами с вышестоящими, 
возможность приобрести немалое влияние, награды и благополу
чие.

С Меркурием: серьезность, любознательность, наклонности к 
науке и литературе, малый материальный достаток, слава в связи 
с литературным трудом или за гравюры по металлу; крепкое здо
ровье, хотя невзгод хватает.

С Венерой: некоторая застенчивость и сдержанность, необык
новенный дар мастерить изящные украшения, достаток; какая-то 
печаль, связанная с семьей.

С Марсом: осторожность, сдержанность; умелый лидер и орга
низатор; почести и высокие звания на военном поприще.

С Юпитером: глубокий, любознательный ум, опасные и доход
ные занятия, почести в церкви или на юридическом поприще.

С Сатурном: хитрость, изворотливость, мошенничество; преда
тельство друзей; жизнь полна приключений, взлетов и падений, в 
конце концов приходит богатство, но не роскошь; неблагоприят
но для решения семейных вопросов.

С Ураном: быстрый, продуктивный и злой ум; лукавый злодей; 
прославленный мошенник и фальсификатор — правда, за руку его 
хватают редко; внешне — любезные манеры; великодушие, сердеч
ность; способность гипнотизировать и читать чужие мысли.

С Нептуном: проницательность, способности в области механи
ки; возможно изобретатель какого-то необыкновенного прибора; 
интерес к спиритизму, серьезная болезнь или телесное страдание, 
душевное заболевание; плохой достаток, материальный успех воз
можен только благодаря выгодному партнерству, благоприятно
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для брака и детей, раздоры с братьями и сестрами; в зрелом возра
сте приходит суровое испытание.

33. BOS ρ Capricorni ♒ 4°3'
Справка: Небольшая звезда не лике Козерога
Влияние: Природа Сатурна и Венеры. Живой, проницательный 

интеллект, если находится в соединении с Меркурием.

34. BUNGULA α Centauri ♏ 28°28'
Справка: Двойная, белая и желтоватая звезда, находящаяся на 

передней левой ноге Кентавра. Если верить Балинджеру, в древ
ности называлась Толиман,] что означает «Предшествовавшая и 
Грядущая». Ближайшая к нашей Солнечной системе, расстояние 
до нее превосходит в 275 000 раз расстояние от Земли до Солнца.

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Венеры и 
Юпитера, согласно Аль-Видасу, похожа на стеллиум Марс — Лу
на — Уран в Скорпионе. Приносит выгоды, друзей, утонченность 
и почетные должности.

В соединении:
С Солнцем: завистливость, эгоизм; медленное, но верное про

движение; много врагов, утраты, наследство.
С Луной: обаяние, много друзей, дипломатический такт; тайные 

дурные склонности, злоупотребление алкоголем; причастность к 
конфликтам, из которых удается выйти с успехом.

С Меркурием: нерешительность, колебания, мелочность; чело
век, которого трудно удовлетворить; развитый интеллект; успех в 
делах; домашние неприятности по вине недругов; болезнь в семье; 
загубленные честолюбивые надежды.

С Венерой обаяние; музыкальные и художественные способнос
ти; выгода от дружбы; опасность, связанная с любовью.

С Марсом: физическая выносливость; незаурядный интеллект; 
оратор или писатель; не слишком хорошая репутация.

С Юпитером: почести на церковном или юридическом попри
ще, таланты в этих областях; неравнодушное отношение к ритуа
лам; успех заграницей; прибыль.

С Сатурном: любознательность, начитанность, материалисти
ческое мировоззрение, эгоизм; прибыль, накопление денег и иму-

1 См. Примечание к с. 13.
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щества; получение завещаний, сопровождающееся ссорами; бла
гоприятно для брака, несмотря на то, что дома не все в порядке; 
старший ребенок может получить травму в раннем детстве.

С Ураном: эгоизм, самолюбие, зависть при виде чужого успеха; 
бесчестность, решительность, а в ряде дел, наоборот, ненужная 
медлительность; потери в связи с законом, недруги, непостоян
ная работа; человек малоизвестен на отчизне, при этом его хоро
шо знают зарубежом; потеря друзей, смерть от инфекционной 
болезни.

С Нептуном: оккультные интересы, психические способности, 
медиумизм, склонность лгать; много путешествий, часто в восточ
ном направлении от места рождения, человек редко долго задер
живается на одном месте; профессиональное занятие связано с 
водой или местами развлечения, где происходит мелкая спекуля
ция; хорошо для прибыли и домашних дел; тяжелые деловые по
тери под конец жизни; смерть, вызванная болезнью, подчиняю
щейся Скорпиону.



с
35. CANOPUS α Argus ♋ 13°51'

Справка: Белая звезда, расположенная на одном из весел кораб
ля Арго. Названа в честь Канопа, который командовал войском 
Менелая1 и погиб от укуса змеи в Египте, куда отправился после 
падения Трои.

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и 
Юпитера; по Аль-Видасу — Луны и Марса. Набожность, консерва
тизм наряду с широким кругозором, путешествия, труд на ниве 
образования, частые перемены — то к лучшему, то к худшему.

В кульминации: приносит славу, популярность и богатство, 
высокое общественное положение и авторитет, приобретенные 
не без помощи пожилого священнослужителя или другого влия
тельного лица.

В соединении:
С Солнцем: неприятности в кругу семьи; несчастье, связанное с 

одним из родителей; финансовые потери, неудачи; воспаления и 
лихорадки; несчастливый конец жизни.

С Луной: успех в военных кампаниях в качестве солдата, а также 
на поприще хирургии или металлургии.

С Меркурием: быстрота, упрямство, добродушие, устные выступ
ления или литературные работы на умалчиваемые темы, что вы
зывает гнев критиков; неприятности и разлуки с родными по вине 
партнера или из-за закона.

С Венерой: чувствительность, чувственность, упрямство, бурные 
страсти; скандал из-за интриги, в результате которого страдает 
репутация; публичный позор; отсутствие прибыли.

1 См. Примечания с. 240.
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С Марсом: крутой, неуживчивый нрав, зависть, ревность.
С Юпитером: гордыня; религия используется в корыстных це

лях; путешествия, почести, хорошая карьера, дурная слава.
С Сатурном: недовольство, интерес к оккультизму; тяжело при

обрести хорошую репутацию; обременительные семейные обязан
ности; человек может извлечь выгоду из некоторой известности, 
которой пользуется.

С Ураном: материализм; много тяжелых минут; легко попадает 
под чужое влияние; отчужденность от друзей и семьи; неприятно
сти из-за врагов и лиц противоположного пола; несогласие в доме; 
насильственная смерть, возможно, на людях.

С Нептуном: агрессивность, материализм; крепок умом и телом; 
потери из-за скандалов, коммерческих операций, приятелей; у 
человека крадут его открытия и изобретения; необычные проис
шествия в течение всей жизни; неожиданные потери и приобре
тения; конфликты с отцом в детстве; неудачи, нелепая смерть.

36. CAPELLA α Bootis ♊ 20°44'
Справка: Белая звезда на теле Козленка, которого держит Во

лопас. Переводится как «козочка». Некоторые называют ее Амал- 
феей в честь козы, чьим молоком был вскормлен Зевс.

Влияние: Согласно Птолемею, как у Марса и Меркурия; Аль-Ви- 
дас утверждает — как у Меркурия и Луны. Дарит славу, богатство, 
авторитет; служение обществу; влиятельные друзья; делает чело
века аккуратным, осторожным, исключительно любознательным, 
особенно что касается новостей.

В кульминации: связи с церквями, военными и морскими ве
домствами; непродуктивный образ жизни; расточительность, за
висть, неприятности. При одновременном соединении с Солнцем, 
Луной или Юпитером — неизмеримое счастье и военная слава.

В соединении:
С Солнцем: нерешительность, непостоянство, ворчливость, то

ропливая манера изъясняться, недоразумения; приходится тер
петь критику; слава на поле брани и богатство.

С Луной: любознательность, ворчливость, неосмотрительная 
речь, сарказм, сварливость; многочисленные путешествия; раздо
ры в доме; не в порядке зрение; неудачи.

С Венерой: литературный, поэтический дар, отсутствие матери
ального достатка.
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С Марсом: интеллект, образованность, пустое растрачивание 
таланта.

С Юпитером: связи с общественностью или церковными круга
ми; клевета и критика; преувеличенное воодушевление; ревность; 
множество странствий; неприятности с родными.

С Сатурном: злоба, аккуратность, любовь к роскоши, множество 
вредных привычек; обильный заработок, от которого вскоре мало 
что остается; неблагополучные взаимоотношения с противопо
ложным полом; раздоры в семейном кругу; под конец жизни сла
бое здоровье; повреждения рук, ног или глаз делают человека в 
какой-то мере нетрудоспособным.

С Ураном: агрессивность, неуравновешенность, если не сумас
шествие; смекалистый изобретатель, особенно по части электро
ники; зависимость от других; малый достаток, эксцентричные 
религиозные убеждения; неблагополучие внутри семьи; дети, если 
и родятся, то обладают весьма слабым интеллектом.

С Нептуном: знаменитый писатель-психолог; большие амбиции 
при довольно скромном успехе; отвага сменяется нерешительно
стью; любознательность; связи с изобретателями новых средств 
передвижения; особые взгляды на гигиену; раздоры с братьями; 
плохо для детей, горе в раннем детстве, в зрелые годы здоровье 
оказывается подорванным, что ограничивает — впрочем, ум оста
ется продуктивным.

37. CAPHIR γ Virginis ♎ 9°2'
Справка: Двойная, умеренно переменная белая звезда на левой 

руке Девы. Ее называют «Искупительницей» и «Смиренной».
Влияние: По Птолемею, обладает природой Меркурия и Вене

ры; Саймонайт утверждает: только природой Венеры; Аль-Видас 
говорит о Венере и Меркурии. Дает легкий, утонченный, любез
ный характер, а также пророческий дар.

В соединении:
С Солнцем: причастность к интригам; временные трудности, 

ставящие в неудобное положение.
С Луной: неприятности с законом, критика, много беспокойств, 

трудности в делах, которые, правда, человек преодолевает, сла
бое здоровье, потеря репутации в кругу коллег.

С Венерой: невезение; скандалы из-за страстной любви.
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С Марсом: потери вследствие судебного процесса, пожара или 
ливня; трудные взаимоотношения с противоположным полом, 
партнером по браку или общественностью.

С Юпитером: неприятности с законом или церковью, споры по 
поводу наследства, дурные отношения с родственниками из-за 
интриги, которая переросла в скандал.

С Сатурном: интеллигентность, любознательность, неприятности 
дома в детстве, неблагоприятное окружение, арест или потеря долж
ности из-за чужого преступления (особенно, если в двенадцатом 
доме); страдание от заговора родственников или приятелей; в семье 
нет мира, болезни детей, разорение дома; смерть за решеткой.

С Ураном: солидное образование, развитой интеллект, подвер
женность постороннему влиянию; человек сбивается с пути пра
ведного, попав по наущению неискреннего друга в дурную компа
нию; бурные страсти; часто безбрачие; болезни головы, напрас
ная, неожиданная смерть из-за житейских невзгод.

С Нептуном: извращенность, искусно творит зло; крупные пе
ремены в раннем детстве; много разочарований, нарушающих ду
шевное равновесие; неестественное религиозное воодушевление; 
непрактичные и невыгодные дела; нет смысла ожидать благопри
ятного заработка, брака и детей.

38. CAPULUS 33 wi Persei ♉ 23°5'
Справка: Двойное звездное скопление на той руке Персея, ко

торой он держит меч.
Влияние: Природа Марса и Меркурия. Вызывает слепоту или 

ухудшение зрения.
39. CASTOR α Geminorum ♋ 19°8'

Справка: Двойная, яркая и бледно-белая звезда на голове Север
ного Близнеца. Представляет Кастора, смертного (одного из двух 
Близнецов), прославившегося мастерством укрощать коней. Иног
да его называют и Аполлоном, символически же именуется «Гря
дущим Господином».

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Меркурия; по 
Вильсону, Саймонайту и Пирсу, подобен Марсу, Венере и Сатурну; 
Аль-Видас сравнивает эту звезду с Луной, Марсом и Ураном. Дает 
утонченную натуру, острый ум, успех в области права и издательс
кого дела, много путешествий, любовь к лошадям, внезапные по
чести и славу, за которыми нередко следуют потеря счастья и чес-
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ти, болезнь, неприятности и глубокая подавленность. Говорят, рож
денные под этим влиянием злы и склонны к насилию.

Восходящая: приносит слепоту или слабое зрение, травмы лица, 
немилость, колющие и режущие раны, арест.

В соединении:
С Солнцем: редкие оккультные дарования, правительственный 

пост, связанный с иностранными делами, тяжелые невзгоды, уда
ры, ранения холодным и огнестрельным оружием, кораблекруше
ния, повреждения лица, слепота, заражения, тяжелые лихорадки, 
злой нрав, изнасилование и убийство — уроженец либо совершает 
их сам, либо его насилуют или убивают; арест, изгнание, отруба
ние головы.

С Луной: стеснительность, чувствительность, недоверчивость, 
оккультные интересы и психические способности, слепота, по
вреждение лица, попадание в немилость, ранения, арест.

С Меркурием: явные психические способности, которые делают 
человека объектом критики и насмешек, но в конце концов вызы
вают уважение; плохо для прибыли.

С Венерой: необычный образ жизни, много ярких событий: как 
падений, так и взлетов; неблагоприятно для брака.

С Марсом: злой нрав, много путешествий, бесцельная жизнь, 
много взлетов и падений.

С Юпитером: интерес к оккультизму и философии, потери из-за 
закона, коммерческие операции или путешествия; грозит судеб
ный приговор.

С Сатурном: стеснительность, недоверчивость, эксцентрич
ность, оригинальность, редко когда заметная; человек пишет луч
ше, чем говорит, значительные интеллектуальные способности, 
любитель вникать в детали, предосудительное отношение к обще
принятым взглядам, неблагоприятно для брака, какие-то странные 
семейные обстоятельства, болезнь детей в раннем возрасте, в те
чение всей жизни — заработок нелегким трудом.

С Ураном: человек совестливый, чувствительный, незаурядная 
психическая сила, делающая человека объектом критики; жела
ние всем угодить; благоприятный показатель для брака и прибы
ли, если дети и рождаются, то их мало, зато с ними устанавлива
ются хорошие отношения, потеря одного из родителей (проти
воположного пола) в раннем детстве.
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С Нептуном: чувствительность, романтизм, тяга к острым пере
живаниям и развлечениям; преуспевает в делах, связанных с во
дой, интерес к оккультизму, работа в театре, актерский дар — осо
бенно в жанрах, где не требуется говорить; много путешествий и 
перемен места жительства; некоторое несогласие дома; разлука с 
близкими, ранний брак — особенно, если гороскоп женский; не
плохой заработок, который, правда, уходит, словно песок сквозь 
пальцы из-за друзей или коммерческих операций; неприятности 
из-за одного или нескольких детей; смерть от одной из болезней, 
подчиненных Раку.

40. CASTRA ε Capricorni ♒ 19°5'
Справка: Небольшая звезда на брюхе Козерога.
Влияние: Природа Сатурна и Юпитера. Злоба, разрушительный 

характер, необузданный нрав.

41. CINGULA ORIONIS δ,ε Orionis ♊ 21°16' и 22°22'
Справка: Пояс Ориона, где главные звезды — Минтака и Алнилам.
Влияние: Об особом влиянии читайте в параграфах, посвящен

ных указанным звездам. Совместное влияние: сила, энергия, акку
ратность, организаторские способности, слава, удача, длительная 
радость, живой ум и прекрасная память.

Если восходит: получение наследства, расточительность, стро
гость, серьезность.

В соединении:
С Солнцем: известность, удача, счастье.
С Луной: слепота, по крайней мере, на один глаз, человек всю 

жизнь заводит дружбу с влиятельными людьми, получает ценные 
подарки; любовь и уважение со стороны женщин. Если одна из 
злых планет в соединении с Маркабом, человек тонет. Если Луна 
еще и в соединении с Сатурном — его топят.

Со злой планетой, когда Луна в соединении с Маркабом: смерть 
от руки убийцы.

42. COPULA 51М Сапит Venaticorum ♍ 23°58'
Справка: Спиралевидная туманность, которую Птолемей назы

вает «Туманность под хвостом Большой Медведицы».
Влияние: Природа Луны и Венеры. Вызывает слепоту, ухудше

ние зрения, бурные страсти, помехи и разочарования.
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43. DABIH β Capricorni ♒ 2°56'

Справка. Двойная звезда1 оранжево-желтого и небесно-голубо
го цвета в левом глазу Козерога.

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Венеры; 
Аль-Видас говорит о соединении Урана и Сатурна в квадрате с 
Меркурием.

В соединении:
С Солнцем: сдержанность, нерешительность и недоверчивость, 

потери по вине друзей, ответственная и авторитетная обществен
ная должность.

С Луной: дела идут успешно, но человек попадает в немилость; 
благосостояние при влиятельном общественном положении; чес
толюбивые замыслы исполнить трудно; неприятности из-за лиц 
противоположного пола; заслуженная критика и порицание.

С Меркурием: сдержанность, недоверчивость, зависть, эгоизм, 
заметная роль в обществе или в деловой компании, прибыль; тя
жело решаются семейные проблемы; странные семейные обстоя
тельства.

С Венерой: тайные любовные аферы, печаль, разочарования; 
человек легко сбивается с пути, вражда женщин.

С Марсом: исключительные амбиции, энергия, высокое обще
ственное положение (ненадолго, правда); нет согласия дома.

С Юпитером: двуличие, бесчестность, высокая церковная или 
юридическая должность, которую не удается удержать — ее сменя
ет позор.

С Сатурном: меланхолия, любознательность, замкнутость, непо
стоянство и невроз; писатель; человек крупица за крупицей соби

1А если смотреть в телескоп, то кратная.
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рает богатство, живет в одиночестве, если же вступает в брак, то 
грозит развод или разлука; не в состоянии освободиться от какой- 
то печали; долгая жизнь.

С Ураном: необычное, странное мастерство, много взлетов, па
дений и страданий; потеря друзей из-за измены; неосуществлен
ные чаяния; потери меркурианского характера; плохо идут семей
ные дела; страх смерти, которая наступает после тяжелой болезни.

С Нептуном: продуктивный ум, злоба и эгоизм, проявляющиеся 
в делах, пессимизм, чрезмерно критический склад ума, много не
другов, тайные дела, тяжкие невзгоды в зрелом возрасте, любов
ные связи приводят к разочарованию; не удается вступить в брак 
в раннем возрасте, в позднем — другое дело; человек способен ве
сти общественные дела; напрасная смерть.

44. DENEB ζ Aquilae ♑ 18°41'
Справка: Зеленоватая звезда, расположенная на хвосте Орла. 

Название происходит от арабского Аль-Денеб — «хвост».
Влияние: Природа Марса и Юпитера. Наделяет способностя

ми лидера, дает либерализм, успех на поле брани, учтивость.

45. DINEB ADIGE α Cygni ♓ 4°14'
Справка: Яркая белая звезда на хвосте Лебедя. От А-Данабу-дь- 

Даджаджа, что означает «куриный хвост».
Влияние: Природа Венеры и Меркурия. Дает проницательный 

характер, ясный ум, способность быстро обучаться.
В соединении с Солнцем и Марсом над горизонтом, когда Луна 

в конъюнкции с Проционом: смерть от укуса бешеной собаки.

46. DENEB ALGEDI δ Capricorni ♒ 22°25'
Справка: Небольшая звезда на хвосте Козерога. Од А-Данабу-дж- 

Джади, т.е. «хвост Козерога». Символически именуется «Судьбо
носная Точка Козерога».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Юпите
ра; согласно Аль-Видасу, напоминает соединение Урана и Мерку
рия в Водолее, составляющие оппозицию с Сатурном во Льве. 
Учтивый и в то же время разрушительный характер, горе и счас
тье, жизнь и смерть.

В кульминации: незаурядная слава, богатство, чин и авторитет, 
полученные не без поддержки какого-то пожилого священнослу
жителя или другой влиятельной особы.
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46. DENEB ALGEDI δ Capricorni ♒ 22°25'
Справка: Небольшая звезда на хвосте Козерога. От А-Данабу-дж- 

Джади, т.е. «хвост Козерога». Символически именуется «Судьбо
носная Точка Козерога».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Юпите
ра; согласно Аль-Видасу, напоминает соединение Урана и Мерку
рия в Водолее, составляющие оппозицию с Сатурном во Льве. 
Учтивый и в то же время разрушительный характер, горе и счас
тье, жизнь и смерть.

В кульминации: незаурядная слава, богатство, чин и авторитет, 
полученные не без поддержки какого-то пожилого священнослу
жителя или другой влиятельной особы.

В соединении:
С Солнцем: потери по вине неискренних друзей, высокий пост, 

вслед за ним — немилость и разорение, потеря денег или имуще
ства, болезнь, беспокойства вокруг детей.

С Луной: большие трудности во всем; успех, достигнутый благо
даря кропотливому, напряженному труду, сменяется потерей по
ложения.

С Меркурием: меланхолия, миролюбие, одиночество, запущен
ный, неряшливый вид, исследователь природы, науки или фило
софии; помогает ловить животных, пресмыкающихся, ядовитых 
зверей (они не наносят ему вреда).

 С Венерой: тайное желание, которое не удается осуществить, 
тяготы в доме или семейном кругу.

С Марсом: козни врагов, невзгоды, слава, известность наряду со 
склоками, в итоге — немилость, насильственная смерть.

С Юпитером: губительные тайные желания, неискренние дру
зья, потери из-за законов, церкви или по вине родственников.

С Сатурном: власть над зверями и ядовитыми пресмыкающими
ся, равнодушие к учебе, знание тайн природы; запуганный чело
век неприятного вида, непривлекательный образ жизни; плохо для 
прибыли и брака; смерть родителей или разлука с ними в молодо
сти, одиночество под конец жизни.

С Ураном: много печалей, участие в реформах, неуравновешен
ность ума, человек может принять на себя ту или иную миссию; 
плохо для прибыли и брака; насильственная смерть или гибель 
при необычных обстоятельствах.
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С Нептуном: легко попадает под чужое влияние; психические 
способности, суеверие, сдержанность, бережливость; некоторая 
прибыль от коммерческих операций; множество недругов; чело
век вырос в дурной среде, что оставило неизгладимый след в душе; 
злость и меланхолия к концу жизни; невзгоды; смерть от присту
па болезни или от руки убийцы.

47. DENEBOLA β Leonis ♍ 20°30'
Справка: Голубая звезда на хвосте у Льва. От Алъ-Данабу-Асад, что 

значит «львиный хвост», или, по мнению Балинджера — «Судья», 
«Грядущий Господин». Часто сокращенно называется Денеб, под 
таким названием и фигурирует в большинстве астрологических 
трудов, хотя на самом деле это название относится совсем к дру
гой звезде, которая уже была описана.
   Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Венеры; 
Вильсон и Пирс говорят о Сатурне, Венере и Меркурии, Саймо- 
найт об Уране, а Аль-Видас о Меркурии, Уране и Марсе. Дает спо
собность быстро оценивать ситуацию, отчаяние, покаяние, позор, 
несчастья в связи с природными бедствиями, счастливое состоя
ние души, переходящее в гнев; родившийся под влиянием этой 
звезды благороден, смел, сдержан, великодушен, занимается де
лами других людей.

Если восходит; богатство, высокое звание и удача, сопровож
даемые множеством опасностей и страхом перед собственным 
безрассудством, достаток, не задерживающийся долго, неприят
ности и болезнь.

В соединении:
С Солнцем: слава, высокое звание наряду с опасностями, публич

ный позором, в конце — разорение; инфекционное или острое 
воспалительное заболевание, лихорадки, самоубийство.

С Луной: слава, выходец из простолюдья, в конце — немилость, 
разорение, тяжелое заболевание какого-то жизненно важного 
органа тела, слепота или повреждение глаз, невзгоды, потери 
из-за прислуги, ссоры в доме, временная разлука с партнером по 
браку. Если одновременно Сатурн или Марс в соединении с Ал- 
голью — смертная казнь.

С Меркурием: много потерь из-за торговых агентов, прислуги, 
литературных трудов или переписки; плохой заработок; утрата 
члена семьи из-за опасного инфекционного заболевания.
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С Венерой: бурные страсти, человек рано сбивается с пути, разо
рение из-за любовных привязанностей.

С Юпитером: гордость, лицемерие, вероломство, неприятнос
ти заграницей или по вине родственников, тайные враги, возмож
ны арест или смертная казнь.

С Сатурном: склонность все критиковать и непрестанно жало
ваться, много врагов, убытки по вине прислуги или из-за воров
ства, несчастливая жизнь, печаль в доме, жена в подавленном со
стоянии, а дети умственно неполноценны или уродливы.

С Ураном: подверженность приступам, идиотизм, сумасшествие, 
иногда — насилие, наглость и извращенность; возможно, человек 
совершит убийство в приступе гнева; помещение в сумасшедший 
дом, часто — самоубийство.

С Нептуном: упрямство, проницательность, ум, сарказм, речь 
наполнена горечью, ссоры дома, невзгоды или болезни в детстве, 
смерть в зрелом возрасте из-за житейских невзгод или в результа
те изнурительной болезни.

48. DIPHDA β Ceti ♈ 1°28'
Справка: Желтая звезда на хвосте у Кита. От Аль-Дифдит-Тани, 

что означает «Вторая жаба».
Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна; Аль-Видас 

сравнивает с Марсом, Сатурном и Меркурием. Чудовищное само
разрушение, болезнь, позор, несчастья, навязанные перемены.

В соединении:
С Солнцем: душевные расстройства, убытки, которые восприни

маются довольно болезненно, несчастья, ожоги огнем или кипят
ком, ранения.

С Луной: первооткрыватель, непостоянство, упрямство, склон
ность к насилию, много ссор; плохо для заработка и бизнеса.

С Меркурием: продуктивный ум, устные или письменные выступ
ления по важным вопросам, попытки установить общественно 
полезные законы, благоприятно для ведения общественных дел.

С Венерой: сдержанность, страстность, много тайных любовных 
связей.

С Марсом: страстность, склонность к насилию, несчастья, трав
мы головы, лихорадки, немилость, разорение из-за собственных 
ошибок.
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С Юпитером: высокое положение в юридической или церков
ной иерархии, однако всегда сохраняется опасность лишиться его, 
козни тайных врагов, убытки от коммерческих операций.

С Сатурном: моральная низость, заботы, тайные грехи, конф
ликты с окружающими.

С Ураном: человек сообразителен, но с трудом выражает свои 
мысли; много убытков, особенно в областях, которыми управляет 
Меркурий; непостоянство, много путешествий, не задерживается 
долго на одном месте; энергичность, редко реализованная; време
нами ум неуравновешен; несчастливые любовь и брак, болезни по
чек или кровеносных сосудов в области поясницы; необычная 
смерть, вероятно в одиночестве среди лесов или в пустыне.

С Нептуном: вспыльчивость, негибкое мышление, способности 
в механике, изобретательский дар, не приносящий приличного 
дохода; необычные религиозные убеждения, крайняя ревность, 
раздоры в доме; печаль из-за какой-то тайны, неприятности с деть
ми, ссора или разлука с родителями; неприятности из-за аноним
ного письма; убытки из-за нестабильного бизнеса или пожара; ча
сто смерть в пожаре.

49. DIRAH μ Geminorum ♋ 4°11'
Справка: Двойная звезда цвета шафрана и голубая на левой ступ

не северного Близнеца. От Ад-Дираа, что по-арабски означает 
«семя» или «ветвь». Символическое название звезды — «Оскорб
ленная» или «Побежденная».

Влияние: Как у Меркурия и Венеры. Сила, энергия, мощь, по
кровительство.

50. DORSUM θ Capricorni ♒ 12°43'
Справка: Маленькая звезда на спине Козерога.
Влияние: Природа Сатурна и Юпитера. Несчастливое.
В соединении с Солнцем или Марсом: опасность от укуса ядо

витых тварей.
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51. EL NATH β Tauri ♊ 21°27'

Справка: Двойная звезда, ясно-белая и бледно-серая на острие 
северного рога Тельца, общеизвестна под названием «Северный 
Рог Тельца». От Аль-Натих, «бодающийся», а по Балинджеру, «ра
неный», «заколотый». Символическое имя — «Пастырь». Именем 
эн-Нат часто неправильно называют звезду Хамаль из созвездия 
Овна.

Влияние: Природа Марса и Меркурия. Счастье, известность; 
нейтрализует как добро, так и зло.

В соединении:
С Солнцем: духовное звание, заслуги и почести в области науки, 

религии или философии.
С Луной: ссоры с недоверчивыми компаньонами, деловой успех, 

дурная среда по вине жены, партнера или родственника.
С Меркурием: уважение со стороны начальства, чему коллеги за

видуют, блестящая карьера или перемена профессии, неплохой 
заработок при множестве мелких убытков, родственные распри, 
часто — обязанности по содержанию инвалидов.

С Венерой: прибыль, у недругов не хватает сил, чтобы нанести 
урон.

С Марсом: хороший юрист, оратор или полемист, находчив.
С Юпитером: успех в юридических или церковных мероприя

тиях, хороший заработок, получение наследства.
С Сатурном: осторожность, предусмотрительность, дурной ха

рактер, накопительство; легко решаются проблемы, касающиеся 
родственников, польза через последних, шанс начать новую жизнь 
благодаря завещанию.

С Ураном: большая умственная энергия и сила характера, хруп
кое телосложение, оригинальные и здравые замыслы, интерес к



143

оккультизму, при этом не забываются и материальные цели, успех 
к концу жизни, легко решаются домашние проблемы, смерть в 
преклонном возрасте.

С Нептуном: активные дух и тело, нерешительность, какая-то 
психическая неполноценность, интерес к оккультизму, шанс со
вершить открытие в области медицины, семейные раздоры из-за 
неординарных взглядов на брак, возможно, слава; смерть в пре
клонном возрасте.

52. ENSIS 42 М Orionis ♊ 21°55'
Справка: Крупная туманность в ножнах меча Ориона.
Влияние: Природа Марса и Меркурия. Слепота, плохое зрение, 

повреждение глаз, болезнь, насильственная смерть.
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53. FACIES 22 M Sagittarii ♑ 7°12'

Справка: Туманность на лике Стрельца.
Влияние: Природа Солнца и Марса, приносит слепоту, плохое 

зрение, болезни, несчастья, насильственную смерть.

54. FOMALHAUT α Piscis Austrini ♓ 2°44'
Справка: Красноватая звезда во рту Южной Рыбы. От Фум-аль- 

Хут, «Рыбий рот». Считалась одной из четырех царских звезд в 
Персии около 3 000 г. до н.э. (в качестве Хранителя Юга отмечала 
точку зимнего солнцестояния).

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Венеры и 
Меркурия; Аль-Видас говорит о квадрате Юпитера и Сатурна, при
чем первая из планет в Рыбах, а вторая в Стрельце. Говорят, это 
очень счастливая и мощная звезда, впрочем, она обладает и не 
столь заметным пагубным влиянием; кроме того, указывает на 
переход от материалистических позиций к духовным интересам. 
Как утверждает Карден, эта звезда вместе с другими, находящи
мися в 12° Близнецов, приносит бессмертие.

Восход или кульминация: большие почести на протяжении всей 
жизни.

В соединении:
С Солнцем: расточительность, редкая зависимость от дурного 

общества, прибыль благодаря наследству, которая, правда, не слу
жит ничему доброму, страдание из-за какого-то аморального по
ступка, опасность от укусов ядовитых тварей.

С Луной: тайное занятие, которому сопутствует масса неприят
ностей, вражда, хотя исход благополучен — заработок. Лучше рас
ставаться с людьми, чем привязываться к ним.
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С Меркурием: много потерь и разочарований, не везет в делах; 
такому человеку лучше служить, чем командовать; ведение тайной 
корреспонденции; беспокоит клевета; арест или потеря доброго 
имени; проблемы с домочадцами; болезнь сатурнианского типа.

С Венерой: любовная связь, окутанная тайной, некоторые огра
ничения в жизни, разочарование, легко сбивается с пути.

С Марсом: злой нрав, страстность, мстительность, много тай
ных врагов, риск опозориться и разориться, опасность от ядови
тых тварей.

С Юпитером: милосердие, сострадательность, церковные поче
сти, участие в деятельности Общества Вольных Каменщиков или 
иных тайных организаций, много путешествий.

С Сатурном: невзгоды, заболевания легких, горла или ступней; 
убытки из-за друзей и недругов, а также дел, подчиняющихся Мер
курию, из-за бандитов или общественных объединений; необос
нованные обвинения, в поздние годы жизни — причастность к 
аферам, нелепая смерть; члены семьи оставляют человека в дура
ках в ходе судебных тяжб.

С Ураном: нестабильность, растраченный понапрасну талант, 
дурное окружение, непрактичные идеи; грозит утрата друзей, за
висимость от лекарств или опиатов; утопические замыслы, у парт
нера по браку — какое-то увечье, у компаньонов — несчастья, трав
ма от удара током, взрыва или иное несчастье.

С Нептуном: строгость, злость, эгоизм, аналитический ум, спо
собности детектива, много тайных врагов; причастность к секре
там или работе правительства; интерес к оккультизму; не вполне 
порядочен; влиятельные друзья; дела, характерные для девятого 
или двенадцатого дома гороскопа; прибыль от спекуляции; смерть 
партнера по браку; удается выходить сухим из воды; насильствен
ная смерть по вине тайных врагов.

55. FORAMEN η Argus ♎ 21°3'
Справка: Неправильно переменная красноватая звезда на кор

ме корабля Арго, окруженная туманностью по имени "Замочная 
Скважина".

Влияние: Природа Сатурна и Юпитера. Риск, чувство собствен
ного достоинства, набожность, бескорыстие и предприимчивость; 
опасно для глаз.

В соединении с Солнцем: кораблекрушение.
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56. GIEDI α Capricorni ♒ 2°42'

Справка: Кратная звезда, пепельная и лиловая, находящаяся на 
южном роге Козерога. От Аль-Джади, "козленок". Символическое 
имя — "Закланный Агнец".

Влияние: По Птолемею, обладает природой Венеры и Марса; 
Саймонайт говорит о Венере и Меркурии; Аль-Видас — о секстиле 
Уран-Венера. Приносит благосостояние, жертвы и дары.

В соединении:
С Солнцем: необычные события, неожиданные убытки и приоб

ретения, порой — удивительная удача.
С Луной: чрезвычайные происшествия, странности, публичное 

осуждение, влиятельные связи, любовь уважаемой женщины, со
провождаемая трудностями, иногда платонический брак.

С Меркурием: романтичная натура, духовность, медлительность, 
плохой заработок, множество любовных афер, из-за некоторых 
страдает репутация, возможно бегство с человеком, который со
стоит в браке.

С Венерой: множество странных, неожиданных происшествий, 
необычный, романтичный брак, возможна долгая разлука с парт
нером по браку по тайным государственным соображениям, о ко
торых человек может не догадываться.

С Марсом: торопливость, агрессивность, критиканство, видная 
должность.

С Юпитером: должность в правительстве, церковная или юри
дическая карьера, брак заграницей, прибыль, наследство.

С Сатурном: гений, загубленный обстоятельствами, вырос в нео
бычной, мистической среде, рождение при странных обстоятель
ствах — возможно, в момент, когда мать была в дороге; часто уда
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ется выйти сухим из воды, жизнь связана со сценой; такие люди 
редко женятся; плохой заработок.

С Ураном: жизнь в необычной среде, морально слаб, губитель
ные страсти, гениальность, сердечность, нерешительность, неуве
ренность в себе, чрезмерная доверчивость, неординарные взгля
ды на брак и религию, амбиции, недостает сил, чтобы продвинуть
ся в карьере, трудности с родственниками и с детьми, если дети 
вообще есть — хотя вероятно рождение детей вне брака; насиль
ственная смерть.

С Нептуном: медиумические способности, проявляющиеся с 
детства; всю жизнь человек остается загадкой для окружающих; 
один из родителей чрезвычайно суров; много разочарований; нео
бычные семейные обстоятельства; мало успеха; исключительная 
податливость чужому влиянию, мелкие неудачи; смерть в детстве 
или в зрелом возрасте.

57. GRAPHIAS β Scorpii ♐ 2°4'
Справка: Тройная звезда, тускло-фиолетовая и белая в районе 

головы Скорпиона; нередко именуется Frons Skorpi.
Влияние: По Птолемею, природа Марса и Сатурна; по Аль-Вида- 

су, напоминает квадрат Юпитера и Сатурна, а также Юпитера и 
Луны. Вызывает крайнюю ненависть, бессердечность, жестокость, 
свирепость, преступные склонности, кражи, злодеяния, почести, 
инфекционные заболевания.

Если восходит: богатство и карьера, которым сопутствуют опас
ности, насилие, неприятности, болезни; прибыль кратковремен
на.

В соединении:
С Солнцем: материалистический склад ума, вообще ум чрезмер

но активен; конфликты с церковью, плохое здоровье; в осталь
ном — как при восходе звезды.

С Луной: исключительно влиятельное положение, богатство, 
слава, подарки, трудности при получении наследства, материа
листический склад ума, интерес к непопулярным идеям, прихо
дится терпеть критику, успех после многих трудностей; в осталь
ном — как при восходе звезды.

С Меркурием: невосприимчивость к духовной стороне жизни, 
неспособность выражать свои мысли или дефект речи, трудности 
с наследством, хотя в конце концов удается его получить.
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С Венерой: бесчестность, эгоцентризм, энергия, заработок.
С Марсом: атлетическое телосложение, переутомление, склон

ность впадать в крайности, активный ум, решаются денежные воп
росы, при этом — много долгов и мотовство.

С Юпитером: двуличие, лицемерная религиозность или человек 
ханжески апеллирует к законам, получение наследства сопровож
дается юридическими затруднениями.

С Сатурном: дальновидность, эгоизм, лживость, бесчестность, 
прогрессивные взгляды, лицемерная религиозность; человек гор
дится своим домом; потери из-за огня или воды, прибыли через 
брак и партнерство; мало детей; долгая жизнь.

С Ураном: труд на ниве религии, науки или философии, трудно
сти с родственниками партнера по браку, благоприятно для брака 
и детей; домашние проблемы, которые в конце концов все же ре
шаются; неприятности в детстве, связанные с родителями, благо
приятно для заработка и коммерческих операций; убытки в делах, 
которыми управляет Меркурий, несчастья от огня или электри
чества, нелепая смерть.

С Нептуном: жизнь связана с наукой, изобретателями или жур
налистикой, содержанием лошадей или скота; хороший ум, по
здний, но счастливый брак, необычные домашние обстоятель
ства, невзгоды в зрелом возрасте, смерть в итоге изнурительной 
болезни.
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58. HAMAL α Arietis ♉ 6°32'

Справка. Желтая звезда на лбу у Овна, известна как "второй рог 
Овна". От Аль-хамал, "овца". Символическое имя: "Смертельная 
рана". Часто ее путают со звездой Элъ-Нат.

Влияние: Согласно Птолемею, как у Марса и Сатурна. По Аль- 
Видасу, как у Венеры и Сатурна. Дает дикарскую жестокость, суро
вость, умышленные преступления.

В соединении:
С Солнцем: расточительность, плохое общество, убытки, попа

дание в немилость.
С Луной: терпение, успех как награда за кропотливый труд, не

приятности в любви, но счастливый брак, партнер по браку бога
теет, благодаря спекуляциям или бизнесу.

С Меркурием: неповоротливый ум, много друзей, обязательность, 
чувство такта, партнер по браку оказывает на человека сильное 
влияние.

С Венерой: яркая личность; спокойствие; зависть, ревность; не
приятности дома; слабое здоровье либо в семье кто-то серьезно 
болеет.

С Марсом: склонность к насилию, злодеяниям, сперва влиятель
ное положение в обществе, затем — позор и разорение.

С Юпитером: расточительность, лицемерие, юридическое или 
церковное звание, убытки из-за коммерческих операций.

С Сатурном: осторожность, глубокомыслие, склонность многое 
критиковать, материалистический склад ума, занятие геологией 
или сельским хозяйством, в какой-то мере семейное счастье; хо
рошо для заработка.

С Ураном: учтивость, сострадание; человек легко попадает под 
чужое влияние; чувствительность, бурные страсти, слабохарактер
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ность, медиумические способности, зависимость от алкоголя или 
другие вредные привычки, много друзей, несчастья из-за любви, 
мучительная смерть.

С Нептуном: сильный характер, жесткость, интерес к оккуль
тизму, повреждение ума незадолго до конца жизни, связи с разны
ми обществами, работа связана с одеждой или украшениями, сча
стливые взаимоотношения с противоположным полом, в семье 
царит гармония; накапливание богатства, нелепая смерть.

59. ΗΑΝ ζ Змееносца ♐ 8°7'
Справка: Небольшая звезда возле левого колена Змееносца.
Влияние: Природа Сатурна и Венеры. Приносит несчастья и 

позор.
В соединении:
С Солнцем: болезнь, позор, разорение.
С Луной: позор, разорение, болезни, которыми управляет Стре

лец.
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60. ISIDIS δ Scorpii ♐ 1°27

Справка: Расположена возле правой клешни Скорпиона.
Влияние: По Птолемею, обладает природой Марса и Сатурна; 

Аль-Видас говорит о квадрате Юпитера с Луной. Внезапные напа
дения, злоба, безнравственные поступки, бесстыдство.

В соединении;
С Солнцем: непорядочность, расточительность, дурное обще

ство, сожаления.
С Луной: сдержанность, нерешительность, нет успеха в делах, 

позор, потеря коней или скота.
С Меркурием: двуличие, злой нрав, подлые компаньоны, арест, 

опасная болезнь — впрочем, выздоровление возможно; преступ
ление; в жизни присутствует какая-то тайна — может быть, связан
ная с детьми; раздоры в доме.

С Венерой: спокойный характер, ревность, эгоизм; прибыль.
С Марсом: непорядочность, преступление, насилие, плохое ок

ружение, нелепая или насильственная смерть.
С Юпитером: лживость, бесчестность, расточительность, под

лые компаньоны, опасность ареста.
С Сатурном: нерешительность, сильные страсти, дурные при

вычки, плохое общество, семья может отречься от человека; воз
можно несколько несчастливых браков; ранняя смерть любимого 
ребенка; смерть от туберкулеза.

С Ураном: извращенность, изворотливость, блестящий лингвист, 
приверженность гнилой морали, неприятности с представителя
ми противоположного пола; плохо для брака; много врагов; нео
быкновенные приключения заграницей — иногда это означает 
шпионаж; неблагоприятно для заработка, смерть при мрачных 
обстоятельствах.
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С Нептуном: активный ум, слабый характер, уступчивость, ра
зорение из-за противоположного пола, организаторские способ
ности, получение высокой должности, затем — немилость, беды 
из-за огня, воды, электричества; смерть вследствие несчастного 
случая или от руки убийцы.

61. KAMBALIA λ Virginis ♏ 5°45'
Справка: Небольшая звезда на левой ступне Девы. Имя позаим

ствовано из коптского языка и переводится: "Искривленный — 
Исчерпанный".

Влияние: Природа Меркурия и Марса; кратковременное наси
лие, безответственность, изменчивость и любовь к полемике.

62. LABRUM δ Crateris ♍ 25°35'
Справка: Находится в созвездии Чаши, символически называ

ется "Святой Грааль".
Влияние: Природа Венеры и Меркурия. Наделяет идеализмом, 

психической силой, интеллигентностью; сулит славу и богатство, 
затем — позор, очищающий и ведущий к спасению.

Если восходит: церковное звание, необыкновенная удача.

63. LESAT υ Scorpii ♐ 22°54'
Справка: Небольшая звезда на жале Скорпиона. От Аль-Ласаа, 

что переводится как "жало".
Влияние: Природа Меркурия и Марса. Опасности, отчаяние, 

непорядочность и злой нрав; связана с разъедающими ядами.
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64. MANUBRIUM о Sagittarii ♑ 13°52

Справка: Часть туманности на лице Стрельца.
Влияние: Природа Солнца и Марса. Слепота, взрывы, пожары, 

пламенный героизм, храбрость, упрямство.

65. MARCAB α Pegasi ♓ 22'22'
Справка: Белая звезда на крыле Пегаса. Означает "седло", "ко

рабль" или "средство передвижения", а по Балинджеру — "Возвра
щение издалека".

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Марса и Мер
курия; по Саймонайту — Марса и Венеры; Аль-Видас говорит о 
квадрате между Юпитером в Рыбах и Меркурием с Сатурном в 
Близнецах. Приносит почести, богатство, счастье; опасность ли
хорадок, ранений, ушибов, от огня, насильственную смерть.

В кульминации: позор, разорение, часто — насильственная 
смерть.

В соединении:
С Солнцем: энергичен, неудачлив; непрочная ратная слава, нео- 

правдавшиеся честолюбивые надежды, невзгоды, болезнь.
С Луной: травмы, нанесенные животными, неблагоприятно для 

прибыли и решения семейных вопросов, довольно крепкое здо
ровье, при этом много невзгод. Если Марс в конъюнкции с Лу
ной — смерть от диких животных или от руки солдата. Если ка
кая-нибудь из зловредных планет в соединении с Cingula Orionis — 
смерть от руки убийцы.

С Меркурием: хороший ум, поспешность и упрямство, торопли
вая речь, дипломатические способности, одаренный писатель, то 
и дело подвергающийся критике, друзья становятся врагами, низ
кий заработок.
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С Венерой: слабые компаньоны, пьянство и другие злоупотреб
ления, плохо для прибыли.

С Марсом: сварливость, склонность к насилию, множество труд
ностей и убытков в делах, которыми управляет Меркурий.

С Юпитером: неприятности и убытки в связи судебными тяжба
ми, возможен суровый приговор.

С Сатурном: рождение в нищете; сумасшедший дом или одиноче
ство; тяжелая жизнь; лишение свободы за совершенное преступле
ние; мало друзей; неблагоприятно для решения семейных вопросов; 
смерть в такой же неприглядной обстановке, что и рождение.

С Ураном: дурные привычки, повреждение ума, мошенничество; 
бродяга; пустые стремления; странный образ жизни; неприятнос
ти с одним из родителей (противоположного пола); плохо с точ
ки зрения достатка и семейной жизни; частые невзгоды; насиль
ственная смерть.

С Нептуном: неуравновешен или тронут умом; разочарования; 
чувствительность, романтизм; дурная среда; тайные враги, скан
далы в доме; невзгоды; возможна насильственная смерть в детс
ком возрасте.

С какой-нибудь из зловредных планет, когда Марс в соединении с 
Cingula Orionis — утопление.

66. MARKEB κ Argus ♍ 27°48'
Справка: Небольшая звезда на носу корабля Арго.
Влияние: Природа Сатурна и Юпитера. Набожность, широкие 

знания, просветительская работа, путешествия.
Если восходит: захватывающие путешествия, дружба с людьми, 

которыми управляют Юпитер и Сатурн, сам же человек серьезен 
и предусмотрителен, однако, ему приходится терпеть обиды; впро
чем, все идет на пользу.

67. MENKALINAN β Aurigae ♊ 28°48'
Справка: Светло-желтая звезда на правом плече Возничего. От 

Аль-Манкибду-ль-Инан, что значит "плечо Возничего".
Влияние: Природа Марса и Меркурия. Приносит разорение, 

позор, а нередко и насильственную смерть.

68. MENKAR α Сеti ♉ 13°12’
Справка: Светло-оранжевая звезда, расположенная в районе 

челюстей Кита. От Аль-Минхар — "нос".
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Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна; согласно 
Саймонайту — природой Марса, Аль-Видас же сравнивает с Вене
рой и Луной. Приносит болезни, потерю чести, разорение, трав
мы, нанесенные дикими животными, болезнь и неудачи.

Если восходит: наследство, завещание, путь к которым лежит 
через зло.

Если кульминирует: позор, разорение, опасность от скота и круп
ных животных.

В соединении:
С Солнцем: крупные неприятности, болезни — особенно, горла; 

неправедный путь к наследству или завещанию; потеря денег, пло
хой урожай.

С Луной: душевные страхи; ненависть со стороны простолюдья; 
враждебное отношение женщин; опасность от воров; болеет либо 
сам человек, либо члены его семейства; потеря партнера по браку 
или близкого родственника; ссоры; неблагоприятный исход судеб
ных разбирательств, те же указания в связи с наследством.

С Меркурием: проблемы, связанные с письмами или литератур
ными трудами; трудно вернуть заложенное имущество; плохой 
доход; партнер по браку или кто-то из родных слаб здоровьем; гиб
нет урожай.

С Венерой: сильные, необузданные страсти, ревность, ссоры или 
разлука с членами семьи, партнер по браку нездоров.

С Марсом: слабые компаньоны, неправедность, насилие; потен
циальный убийца; насильственная смерть.

С Юпитером: лживость, бесчестность; скитальческая жизнь; 
арест; изгнание или судебный приговор.

С Сатурном: эгоизм, себялюбие, человек приносит несчастья 
другим; много болезней; низкий заработок.

С Ураном: активный ум, художественные и научные способнос
ти, несчастья, связанные с противоположным полом, убытки из- 
за пожара или неискренних друзей; то удачи, то поражения; тяже
лые травмы, нанесенные животными.

С Нептуном: необычное детство, смерть родителей или разлука 
с ними заграницей; возможно, ребенок не знает, кто он и откуда, 
воспитывался у чужих людей, терпя унижения, а узнает о своем 
истинном происхождении слишком поздно, чтобы что-то предпри
нять; храбрость, талант организатора, высокое положение в об-
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ществе; пустое растрачивание таланта, частые путешествия; не
естественная смерть, часто — от руки убийцы.

69. ΜΙΝΤΑΚΑ δ Orionis ♊ 21°26'
Справка: Умеренно переменная двойная звезда, ярко-белая и 

бледно-фиолетовая, расположена на поясе Ориона. Означает 
"пояс" или "межевой камень", "разграничение".

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Меркурия; 
по Аль-Видасу — Сатурна, Меркурия и Юпитера. Счастливая звезда.

В соединении:
С Солнцем: сдержанность, рассудительность, некоторое непос

тоянство.
С Луной: активность, компетентность, расторопность, заметное 

положение в обществе, много недругов, значительный успех в 
бизнесе.

С Меркурием: любознательность, тяга к уединению, системати
ческое и организованное мышление, мало особых склонностей, 
распри с родными, низкий заработок.

С Венерой: заметное положение в обществе, вражда женщин, 
разочарования в любви.

С Марсом: энергия, быстрая реакция, хороший оратор и поле
мист, сварливость, сжигающие страсти.

С Юпитером: высокий духовный или юридический сан, склад 
ума естествоиспытателя или философа, наследство.

С Сатурном: дар предвидения, глубокомыслие; знаток челове
ческой натуры; духовность; распри в доме, кто-то в семье болен.

С Ураном: эгоизм, глубокомыслие, эксцентричность, неуживчи
вый характер; убытки из-за судебных разбирательств и в связи с 
бизнесом; в зрелые годы приходит успех, к концу жизни — нище
та; благоприятно для решения семейных вопросов; смерть от ту
беркулеза.

С Нептуном: глубокомыслие, научный ум, но свои открытия че
ловек держит при себе, пишет в саркастичной манере, великоду
шие при отсутствии богатства, почти нет шансов жениться, оди
нокая смерть в старости.1

1 См. также Cingula Orionis, с. 135.



70. MIRACH β Andromedae ♈ 29° 17'
Справка: Желтая звезда на поясе у Андромеды. От Мирак — "при

страстие", "слабость". Эту звезду нередко называют "Зона Андро
меды" и "Пояс Андромеды".

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Венеры; Аль- 
Видас сравнивает с Марсом и Луной. Дает красоту, блестящий ум, 
привязанность к дому, самоотречение, добродетель, способность 
прощать обиды, любовь, умение решать проблемы, опираясь на 
врожденную учтивость, славу, удачный брак.

Соединение:
С Солнцем: неприятности, связанные с представителями про

тивоположного пола, неоправданные надежды, в остальном бла
гоприятно.

С Луной: неприятности из-за неосторожности во взаимоотно-
 шениях с противоположным полом; плохо для решения семейных 

вопросов; награды за боевые заслуги.
С Меркурием: нерешительность, непостоянство, какие-то значи

тельные события; много путешествий и жизненных перемен; не
который успех.

С Венерой: похотливость, низменная мораль, скандалы, пьянство 
или зависимость от наркотических препаратов под конец жиз
ни.

С Марсом: неучтивое поведение, грубость, дурная компания, 
нередко человек делается нищим-попрошайкой.

С Юпитером: поддержка со стороны женщин, чреватая сканда
лами, много путешествий, трудности с законами или с церковью.

С Сатурном: бурные страсти, разнузданность, гений в области 
механики, способности реализуются не так, как надо.

С Ураном: неуравновешенный ум; человек в припадке бешенства 
способен на преступление; занятия оккультизмом; непрерывные 
разочарования; плохо для решения семейных вопросов; смерть 
при странных обстоятельствах или насильственная.

С Нептуном: терпение, честолюбие, сильные страсти, эксцент
ричность, бесчестность, разлука с членами семьи или ссоры с 
ними; способен лишить детей или других членов семьи права на 
наследство; неблагоприятно иметь дело с частными компаниями 
или с изобретениями, в остальном — успешный бизнес; много вра
гов и мало друзей; мучительная, медленная смерть.
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n
71. NASHIRA γ Capricorni ♒ 20°40'

Справка: Находится в районе хвоста Козерога. Название про
исходит от арабского Алъ-Саад-ль-Нашира, что означает «Счастли
вец» или «Приносящий добрую весть»; Балинджер считает: «Вос
поминание об истреблении».

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и 
Юпитера; Саймонайт сравнивает только с Сатурном. Вселяет в 
человека зло, что, впрочем, приносит ему успех; опасность от ди
ких зверей.

72. NORTH SCALE (СЕВЕРНАЯ ЧАША) β Librae ♏ 18°15'
Справка: Бледно-изумрудная звезда на левой чаше Весов. Пра

вильное название — Зубеншамали, от Аз-Зубану-ш-Шамали, что зна
чит «Северная Клешня».1 Символическое имя — «Полная Цена».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Юпитера и Мерку
рия; более поздние авторы сравнивали ее с Юпитером и Марсом; 
Аль-Видас уподобляет секстилю между Марсом и Юпитером. При
носит удачу, большие амбиции, добродетель, почести, богатство 
и непреходящее счастье.

Когда восходит или в зените: почести, удача, успех.
Соединение:
С Солнцем: исключительная удачливость, высокое положение, 

преходящие трудности, в конце концов идущие на пользу.
С Луной: активный ум, организаторские способности, польза от 

знакомств с влиятельными лицами; богатые подарки; использова-

1 По представлениям древних место, где позже стали усматривать Весы, 
занимал Скорпион, растянувшийся на целых 60°.
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ние имени одного из друзей ради получения денег, что приводит 
к неловким ситуациям — однако, все сглаживается и дело не дохо
дит до ссоры; высокое социальное положение, любовь уважаемой 
женщины.

С Меркурием: активность, расторопность, услуги со стороны вы
шестоящих, солидное общественное положение; измены; польза 
от литературных трудов и публицистики.

С Венерой: успех на общественном поприще, услуги от женщин; 
благоприятно для любви и брака.

С Марсом: большие амбиции, успех благодаря энергичной рабо
те, влиятельное положение; дар убедительно говорить и излагать 
мысли на бумаге.

С Юпитером: философский ум, церковная или юридическая ка
рьера; одаренный писатель или оратор, влиятельные друзья.

С Сатурном: предусмотрительность, терпение, любознатель
ность, бережливость; хороший аптекарь или детектив; проница
тельность; потери на раннем этапе жизни, которые так и не удает
ся компенсировать; с достатком и семьей все в порядке, хоть дети 
и болеют в раннем возрасте.

С Ураном: бережливость, исключительный самоконтроль, пси
хические способности, чутье на приобретение материальных благ; 
много трудностей; прибыль приходит, хотя нередко планы срыва
ются; потери из-за законов и врагов; помощь влиятельных друзей; 
время от времени — ссоры в семье не совсем обычного характера; 
напрасная смерть, часто из-за сердечных тягот.

С Нептуном: пишет или выступает с лекциями на оккультные 
темы; открытия в области медицины или химии; здравомыслие, 
вежливость, сострадательность, главные мотивы поступков — лич
ные интересы; польза благодаря браку и работе, неприятности с 
родителями, родителями родителей или другими родственника
ми; наследство, получаемое после судебных тяжб; смерть такая же, 
как и в случае с Ураном.



о
73. OCULUS π Capricorni ♒ 3°36'

Справка: Небольшая звезда в правом глазу Козерога.
Влияние: Природа Венеры и Сатурна. Ясный, проницательный 

интеллект, когда находится в соединении с Меркурием.



Р
74. PELAGUS α Sagittarii ♑ 11°16'

Справка: Небольшая звезда на оперении стрелы.
Влияние: По Птолемею, обладает природой Юпитера и Мерку

рия; по Аль-Видасу — Сатурна и Меркурия. Правдолюбие, опти
мизм, религиозный дух.

Соединение:
С Солнцем: влиятельное общественное положение, благоприят

но для решения семейных вопросов.
С Луной: автор признанных сочинений в области естествозна

ния, философии, сельского хозяйства или образования; неорто
доксальный подход к религии; победа над врагами; болезни Сатур
на.

С Меркурием: высокий правительственный пост, критика со сто
роны общественности; благосостояние, страх, связанный с забо
леванием жены или матери.

С Венерой: слушает не голову, а сердце; услуги со стороны пред
ставителей противоположного пола; много друзей.

С Марсом: сдержан, ведет себя, как дипломат, силен духом, 
храбр, энергичен, непосредствен; неискренние друзья; неблагоп
риятно для получения прибыли.

С Юпитером: дипломатичные манеры, философский ум, писа
тель; продвижение по церковной или юридической лестнице дол
жностей.

С Сатурном: глубокомыслие, сдержанность, эгоизм, успех при
ходит не раньше пятидесятилетнего возраста; враги сводят успе
хи на нет; потеря доброго имени; неприятности с родителями; 
благополучный брак в позднем возрасте; по крайней мере, один 
ребенок.
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С Ураном: гордость, внимание к деталям, агрессивность, высо
кий пост в правительстве или любой деловой структуре, если жен
щина — рано теряет девственность; благополучный брак в зрелом 
возрасте, внезапные доходы и убытки, много друзей, естествен
ная смерть.

С Нептуном: практичность, интерес к оккультизму, благососто
яние, связь с какими-то исторически значимыми мероприятиями, 
некоторый разлад в доме, победа над врагами, естественная смерть 
в глубокой старости.

75. РНАКТ α Columbae ♊ 21°3'
Справка: Расположена у основания правого крыла Голубицы. 

Происходит от Хадъар— «основа» или Фахед— «бедро».
Влияние: Природа Венеры и Меркурия. Приносит добродетель, 

надежду и удачу.

76. PLEIADES ♉ 28°52'24
Легенда: Плеяды или Атлантиды — это семь дочерей Атланта и 

Плейоны, из них шесть были видимыми, а одна — невидимой или 
«потерянной». Они сопровождали юную Артемиду, а в один пре
красный день боги перенесли их на небо, дабы скрыть от настой
чивого Ориона. По другим версиям, поводом послужила их печаль 
из-за отца, которому приходилось головой и руками поддерживать 
небеса.

Имена сестер и номера соответствующих звезд в каталоге сле
дующие: Альциона (эта), Майя (20), Электра (17), Меропа (23), Тай- 
гета (19), Келено (16) и Стеропа (21,22). В группу входят также их 
родители: Атлант (27) и Плейона (28).

«Потерянной» считается Меропа. Выйдя замуж за смертного 
Сизифа, она спрятала свое лицо, ибо стала единственной Плея
дой, не соединившей свою судьбу с богом. Есть и другое мнение: 
«потеряна» Электра — ее так опечалила гибель Трои, основанной 
ее сыном Дарданом, что она погасла. Теон Младший утверждает, 
что речь идет о Келено, которую поразила молния.

О Плеядах сказано и в Ветхом Завете: «Можешь ли ты связать 
узел Плеяд и разрешить узел Ориона?»1.

1Иов, 38/31.
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Справка: Плеяды представляют собой звездное скопление с 
главной звездой Альционой. Оно расположено на плечах Близ
нецов; на практике можно принять долготу Альционы за долго
ту всей группы, так как скопление умещается в одном градусе 
дуги.

Влияние: По Птолемею, Плеяды обладают природой Луны и Мар
са; Аль-Видас характеризует их оппозицией Марса и Луны с Солн
цем. Считается, что под влиянием Плеяд рождаются люди необуз
данные, амбициозные; бунтари; миролюбивые оптимисты. Их 
ждут странствия, чаще — морем, успех в сельском хозяйстве и 
интеллектуальном труде. Возможна слепота, позор и насиль
ственная смерть. Влияние Плеяд в целом подчеркнуто вредонос
ное.

Если восходят: слепота, воспаление глаз, другие повреждения 
глаз или лица, раны от холодного оружия, изгнание, арест, бо
лезни, опасные лихорадки, ссоры, непомерная алчность, успех 
на поле брани. Если Солнце в оппозиции с Марсом или асцен- 
дентом — насильственная смерть.

В кульминации: позор, разорение, насильственная смерть. Если 
кульминируют одновременно с Солнцем или Луной: человек ста
новится военачальником, командующим конницей или царем.

Соединение:
С Солнцем: болезни горла, хроническая простуда, слепота или, 

по меньшей мере, слабое зрение — вообще болезни, потеря доб
рого имени, злой нрав, убийца или жертва убийцы, арест; смерть 
от удара — не исключено, что холодным оружием — или от инфек
ции, пули, в кораблекрушении, а возможно, отрубят голову.

С Луной: травмы лица, другие ранения, болезни, слепота или 
какое-то повреждение зрения, особенно, если в углу гороскопа; 
дальтонизм, косоглазие, наросты в районе глаз; несчастья, позор, 
арест. Полная слепота наступает в том случае, если соединение 
находится в седьмом доме и тем более, если Солнце и Марс в конъ
юнкции с Регулом, а Луна в последней четверти.

С Меркурием: много разочарований, потеря собственности, мно
жество убытков так или иначе связаны с юридическими делами; 
неудачный бизнес; неприятности с детьми.

С Венерой: порочность, бурные страсти, потеря доброго имени 
из-за женщин, болезни; несчастливая жизнь.
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С Марсом: сильно страдает голова, горести и потери из-за пожа
ра. Если Сатурн в соединении с Регулом — насильственная смерть 
во время происходящего мятежа.

С Юпитером: обманы, двуличие; нелады с церковью и законом; 
убытки из-за родственника; изгнание или арест.

С Сатурном: предусмотрительность, много недугов: опухоли, а 
возможно, наследственное хроническое заболевание; много по
терь.

С Ураном: продуктивный ум, врожденное или приобретенное в 
детстве уродство; много горестей, бед, неожиданных потерь — 
нередко из-за пожара или козней врагов; брачный партнер оказы
вается в том или ином смысле неподходящим — особенно, если 
рассматривается женский гороскоп; неприятности, связанные с 
женщинами; занятия оккультизмом; неблагоприятно для детей: 
неприятности — если они вообще рождаются; тяжелые утраты к 
концу жизни, насильственная смерть.

С Нептуном: неустрашимость, военные успехи, почет, богатство, 
помощь друзей, много бед, частые путешествия; иногда непопу
лярный род деятельности, окутанный тайной; партнер по браку 
слаб здоровьем; странные факты, касающиеся взаимоотношений 
с родителями; плохо для детей; под конец жизни человек может 
лишиться всего; насильственная смерть, часто вдали от дома.

77. POLARIS α Ursae Minoris ♊ 27°27'
Справка: Двойная, топазово-желтая и тускло-белая звезда на 

хвосте Малой Медведицы. Почти совпадает с Небесным Полюсом. 
Названия: Аль-Рукаба («Ездоки»), Киносура («Собачий хвост») и Stella 
Polaris — собственно, «Полярная Звезда». Благодаря сдвигу точки 
весеннего равноденствия, Полюсу требуется 26 ООО лет, чтобы 
совершить цикл среди звезд. В настоящее время Полюс пример
но на градус отстоит от Полярной звезды. Максимального при
ближения следует ожидать к 2095 году — 26° 30', затем он снова 
начнет удаляться. Вот перечень звезд, с которыми будет совпадать 
Полюс в разные эпохи, по порядку: гамма, пи, дзета, ню, альфа Це
фея; альфа, дельта Лебедя; альфа Лиры (Вега); йота, may Геркулеса; тета, 
йота, альфа Дракона; бета Малой Медведицы; каппа Дракона; нако
нец, снова альфа Малой Медведицы — наша Полярная звезда. Около 
12200 г. до н.э. Полюс совпадал с альфой Лиры, около 4500 г. до н.э. — 
с йотой Дракона, около 2700 г. до н.э. — с альфой Дракона. Около
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4500 г. н.э. это будет гамма Цефея, около 7500 г. н.э. — альфа Цефея, 
около ПЗООг.н.э. — дельта Лебедя, около 13500г. н.э. — Вега.

Влияние: Природа Сатурна и Венеры. Сулит горе, недуги, поте
рю удачи, доброго имени, глубокую подавленность, а может при
нести и наследство, правда, его получение будет сопровождаться 
весьма неблаговидными поступками. Арабы считали, что рисуя в 
воображении Полярную звезду, можно снять воспаление глаз.

78. POLIS μ Sagittarii ♑ 2°6'
Справка: Тройная звезда в верхней части Лука Стрельца. Про

исходит от коптского Polis, что переводится как «жеребец».
Влияние: Природа Юпитера и Марса. Приносит успех, большое 

честолюбие, жажду борьбы, способность мастерски скакать вер
хом, острую наблюдательность, а также стремление к лидерству.

79. POLLUX β Geminorum ♋ 22°7'
Справка: Звезда оранжевого цвета на голове у Южного Близне

ца. Представляет Полидевка, сына Зевса и Леды, того из братьев, 
кто бессмертен; он прославился своим мастерством в рукопашном 
бою. Иногда эту звезду называют Геркулесом. Символическое имя: 
«Немилосердный Судья».

Влияние: Птолемей сравнивает с Марсом, Аль-Видас — с Луной, 
Марсом и Ураном. Наделяет утонченной, одухотворенной, силь
ной, отважной натурой, пристрастием к рукопашному поединку, 
злостью, которой сопутствует привычка держаться с достоин
ством; человек часто имеет дело с ядами.

Если восходит: слабые глаза, слепота, травмы лица, ранения, 
болезни, арест, недолговечные слава и продвижение.

В кульминации: почести и продвижение, однако, есть опасность 
все потерять.

Соединение:
С Солнцем: интерес к оккультизму и философии, удары, ране

ния холодным и огнестрельным оружием, тяжкие невзгоды, ко
раблекрушение, убийца или жертва убийцы, опасные инфекции, 
тяжелые болезни, лихорадки, желудочные заболевания, злой нрав, 
богатство и почести, на смену которым приходит разорение и 
позор; слепота, травмы головы и лица, ссоры; насильник или жер
тва изнасилования, изгнание, арест на основании измены, насиль
ственная смерть, отрубание головы.
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С Луной: ненависть со стороны простолюдья, неприязнь жен
щин, опасность от воров, насильственная смерть, мощь, гордость, 
болезни, горе, раны, арест, травмы лица, испорченное зрение или 
слепота — особенно если Марс находится в Овне и в квадрате к 
соединению. Если Марс или Солнце образуют квадрат из Весов — 
разные неприятности, более всего связанные с законом и браком. 
При оппозиции из Козерога — опасность для чести и репутации 
матери родившегося. Если к Поллуксу и Луне присоединяется 
Марс — смерть от удушья, убийство или утопление. Если Марс в 
первом, седьмом, девятом, десятом или одиннадцатом доме и в 
соединении с Арктуром — смерть от удушья.

С Меркурием: неспокойный ум, непривлекательная внешность, 
непопулярное занятие; неприятности у отца, как-то связанные с 
родственниками или врагами, раздоры дома, страхи, убытки по 
части землевладения, рудников или недвижимости.

С Венерой: с ильные, необузданные страсти, если гороскоп при
надлежит женщине, ее могут соблазнить, потери из-за женщин, 
опасность отравления.

С Марсом: насилие, убийца или жертва; блестящая карьера, за 
которой следует падение, насильственная смерть — чаще всего 
через удушение (особенно, если присутствует и Луна).

С Юпитерам: потери из-за законов, высокое общественное по
ложение, не слишком надежное, неприятности из-за родных, из
гнание или арест.

С Сатурном: дурной нрав, горечь, сарказм; потеря руки или ноги; 
утрата родителей, возможно, неприятности с мачехой или отчи
мом; друзья много помогают; незаконченное образование; смерть 
от несчастного случая в ходе занятия главным делом жизни, свя
занным с лошадьми или другими крупными животными.

С Ураном: интерес к оккультизму, психические способности, эго
изм, гордыня, суетное отношение к собственной внешности; успеш
ные контакты с правительственными и деловыми структурами, фир
мами, имеющими отношение к электронике и электрооборудованию; 
благополучный брак в зрелом возрасте; благоприятно для детей; 
конец жизни не укладывается в рамки привычных представлений 
той социальной группы, к которой человек принадлежал.

С Нептуном: непостоянство; частые путешествия; блестящий 
лингвист; много влиятельных друзей, успешное партнерство; неорди-
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нарные условия семейной жизни — например, партнер — иностра
нец; профессия связана с исследованиями в области зоологии, 
ботаники, причем заграницей; мелкие неприятности; одинокая 
смерть от лихорадки или инфекционного заболевания.

80. PRAESAEPE 44 М Cancri ♌ 6°7'
Легенда: Ясли ослов,1 на которых ехали Дионис и Гефест.
Справка: Скопление неправильной формы на голове Рака. Раз

ные народы именовали его «Пчелиное гнездо», «Ясли», «Стая»; 
китайцы называли его «Кончиной Собранных отрядов». Вместе с 
Ослами составляет «туманное пятно Рака», о котором Птолемей 
упоминает в связи с потерей зрения.

Влияние: Природа Марса и Луны; приносит недуги, немилость; 
авантюризм, дерзость, необузданность, жестокость, слепота; орга
низованность, аккуратность, плодовитость; делает человека в це
лом удачливым, но иногда несущим потери по чужой вине; быва
ет, под этой звездой рождаются зачинатели великих дел.

Если восходит: слепота, чаще на левый глаз, впавшие глаза, трав
мы лица, болезни, губительные лихорадки, ранения рук и лица; 
ранения холодным оружием; непомерная алчность; арест, изгна
ние. Если Солнце одновременно находится в оппозиции с Мар
сом или асцендентом — насильственная смерть.

Соединение:
С Солнцем: злой нрав; виновник или жертва убийства; ранения; 

беды, кораблекрушения, изгнание; если человек у власти, его свер
гнут; мучительные болезни, лихорадки, кровотечения, арест, су
дебные процессы, риск погибнуть при пожаре, от железа или кам
ня; травмы лица, раны, слабые глаза, если в одном из углов горос
копа — слепота.

С Луной: ранения, арест, травмы лица, болезнь, слепота или 
повреждение глаз — особенно если Марс или Сатурн в соедине
нии с Регулом.

81. PRIMA HIADUM γ Tauri ♊ 4°41'
Легенда: Семь Гиад были дочерьми Атласа и Эфры и сводными 

сестрами Плеяд — всем вместе Зевс доверил заботиться о младен-

1 См. Aseli, с. 121.
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це-Дионисе. На небо они перенесены в награду за любовь к млад
шему брату Гиаду, которого умертвил дикий зверь в Ливии.

Справка: Главная звезда в Гиадах. Гиады состоят из шести звезд 
(альфа, тета-1, тета-2, g, d и эпсилон Тельца), расположенных на 
лбу Тельца и обозначающих его северный глаз.

Влияние: По Птолемею, эти звезды обладают природой Сатур
на и Меркурия; Аль-Видас говорит о Меркурии и Марсе. Саймо- 
найт сравнивает их с Марсом— впрочем, судя по всему, это непра
вильное толкование Птолемея. Вызывают горе, внезапные собы
тия, насилие, необузданный нрав, отравление, слепоту, раны, 
травмы головы при работе с каким-то инструментом, оружием или 
вследствие лихорадки; несчастья.

Если восходят: слепота, слабое зрение, травмы лица, раны, уку
сы, арест.

Если кульминирует: деградация, разорение, насильственная 
смерть.

Восход или кульминация в соединении с Солнцем или Луной: царь, 
военачальник, комендант или командующий кавалерией.

Соединение:
С Солнцем: злой нрав, повреждение ума, неудачная учеба, пута

ница в мыслях, несчастья; убийца или жертва, смерть от оружия, 
через отрубание головы или в ходе кораблекрушения.

С Луной: такт, какой-то необыкновенный талант, трудности в 
связи с перепиской или литературным трудом; возможно, чело
век подделает подпись своего друга или работодателя, обман бу
дет раскрыт, но дело уладится и виновник останется на прежней 
должности; подверженность болезням, позор, риск ослепнуть или 
повредить глаза.

С Меркурием: сообразительность, злопамятство, мелочность; 
прибыль.

С Венерой: обширное образование, творческие способности, 
проявляющиеся в живописи или литературе, бурные страсти ме
шают работать.

С Марсом: поспешность, храбрость, агрессивность, недостаток 
сосредоточенности.

С Юпитером: амбиции, бесчестность, трудности с законом, ссо
ры с родственниками, судебный приговор.
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С Сатурном: осторожность, предусмотрительность, ненасытный 
читатель, научные склонности, успех, не открывающий, правда, 
особых перспектив, заботы, родные надоедают.

С Ураном: занятия наукой, литературой, изобразительным ис
кусством или мистикой, человек не осознает свою психическую 
силу, поддается мощному влиянию окружающей среды; благопри
ятно для позднего брака после тридцати пяти лет, а также для при
были и рождения детей; редко кому под этим влиянием удается 
прожить долго.

С Нептуном: острый интеллект, ученость, добродушие, сочув
ствие, интерес к науке и философии; изобретательский гений — 
часто в области, связанной с эфирными волнами — принесет сча
стье, но не богатство; вольнодумные и неординарные религиоз
ные взгляды; польза от деловых компаний; неблагоприятно для 
рождения детей; воздействие плохо сказывается на брате или сес
тре; знание, полученное духовным путем; напрасная смерть во 
время выполнения важной работы.

82. PRINCEPS δ Bootis ♏ 2°2'
Справка: Бледно-желтая звезда на копье Волопаса.
Влияние: Природа Меркурия и Сатурна. Острый, глубокий, лю

бознательный ум, дар исследователя.
Если восходит: удачи вперемешку с неприятностями, недоволь

ство и страх, вызванные скорее собственной опрометчивостью, 
чем обстоятельствами.

83. PROCION α Canis Minaris ♋ 24°41'
Справка: Двойная желтовато-белая и желтая звезда на теле Ма

лого Пса. Перевод — «до Пса» — возможно, подчеркивает тот факт, 
что звезда восходит чуть раньше Сириуса.

Влияние: По Птолемею, обладает природой Меркурия и Марса; 
Саймонайт говорит о Венере и Марсе;1 по мнению Аль-Видаса, 
можно говорить о Луне, Юпитере и Уране. Активность, насилие, 
внезапные и суровые припадки злобы, неожиданное продвижение 
после уймы затраченного труда. Человека делает дерзким, расто-

1 Скорее всего, из-за опечатки в текстах, на которые опирался этот автор.
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ропным, изворотливым; у него дурной нрав, он боязлив, горд, не
удачник; легко выходит из себя, беззаботен и склонен к насилию. 
Следующие два случая свидетельствуют о том, что смерть от собачь
их укусов связаны с влиянием Проциона и Сириуса.1

1. Мужчина, родившийся 14 сентября 1829 года на широте 54° к 
Северу. Скончался после того, как его укусила собака. Сириус из 
восьмого дома образует квадрат с Луной и Меркурием, в то же вре
мя Процион, также из восьмого дома — квадрат с Венерой. Асцен
дент в точной оппозиции к точке, находящейся посередине меж
ду двумя звездами.

2. Мужчина, родился 6 июля 1885 года в 18ч 15м на широте 54°3' 
к Северу и долготе 2°46'. Был укушен собакой за ногу 9 сентября 
1901 года, после чего скончался. Сириус в его гороскопе образует 
соединение с Солнцем недалеко от вершины VIII дома, а соедине
ние Процион-Меркурий приходится на сам этот дом.

Когда восходит: изворотливость, лукавство, притворство, богат
ство, полученное за чужой счет, алчность, разорение из-за мотовства, 
военная карьера, ссоры, убытки в торговле и из-за прислуги.

Соединение:
С Солнцем: исключительная помощь со стороны друзей, подар

ки и наследство, если это подтверждают другие элементы горос
копа, военное звание после великих потерь и подвохов. Если вос
ходит или кульминирует — царственный успех.

С Луной: интерес к оккультизму, непостоянство; человек редко 
задерживается на одном месте, ссоры с друзьями, партнерами и 
работодателями; если Солнце и Марс одновременно в соединении 
с Денеб Адиге или Вегой над горизонтом — смерть от укуса беше
ной собаки.

С Меркурием: интерес к оккультизму, невысокий чин в правитель
стве, неприятности, скандалы из-за представителей противопо
ложного пола; благоприятно для здоровья и заработка.

С Венерой: влиятельные друзья приносят большую пользу, кон
такты с церковью, прибыль.

С Марсом: крутой нрав, склонность к насилию, скандалы и кле
вета, деградация и крах; опасность от собачьих укусов.

1 См. с. 185.
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С Юпитером: масса путешествий, неприятности из-за родствен
ников, церкви или закона, помощь со стороны друзей.

С Сатурном: рассудительность, высокое и ответственное поло
жение, часто связанное с землевладением; возможность получить 
выгоду от пожилых людей — например, наследство; польза от дру
зей более зрелого возраста; здоровье, согласие в доме, брак с вы
ходцем из более высоких слоев общества.

С Ураном: свободомыслие и либерализм; министр, философ-ора
тор или проповедник; человек, не принадлежащий ни к какому 
вероисповеданию; много друзей из простолюдья; благоприятно 
для решения семейных проблем.

С Нептуном: впечатлительность и медиумические способности, 
известность благодаря удачным спекуляциям, интерес к политике, 
состоятельные друзья, благоприятно для решения семейных вопро
сов, смерть из-за опухоли, в ходе неудачной операции, после смерти 
остаются нерешенными и запутанными финансовые дела.

84. PROPUS ι Geminorum ♋ 17° 50'
Справка: Небольшая звезда, расположенная между плечами 

Близнецов.
Влияние: Природа Меркурия и Венеры. Дарит силу, авторитет 

и успех.
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85. RASALHAG α Ophiuchi ♐ 21°20'

Справка: Звезда цвета сапфира на голове Змееносца. От Расу-лъ- 
Хавва- «Голова Укротителя Змей».

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Венеры; 
Аль-Видас полагает, что похоже на секстиль между Марсом и со
единением Юпитер-Меркурий. Несчастья из-за женщин, извра
щенные вкусы, моральная нечистоплотность.

Соединение:
С Солнцем сдержанность, глубокомыслие, любознательность, 

нерешительность, одиночество; привлекательная внешность, бла
годаря занятиям атлетикой; благосостояние оставляет желать луч
шего; безразличие к общественному мнению.

С Луной: слава, благодаря культовым мероприятиям; прибыль.
С Меркурием: вызывающие манеры; подвергается критике за 

научные, религиозные или философские взгляды; трудности в 
браке; ссоры, на которые подстрекает кто-то со стороны; несчас
тья из-за противоположного пола; не слишком хорошо с точки 
зрения заработка.

С Венерой: сообразительность, образованность, осторожность, 
тайны, склонность все подвергать сомнению; плохо с точки зре
ния доходов.

С Марсом: неприятности из-за переписки или литературных 
трудов; карьера в сфере религии, науки или философии; невысо
кий заработок.

С Юпитером: подающий надежды дипломат, карьера в области 
дипломатии, религии и права, при этом человека сопровождает 
голос критики; прибыль.

С Сатурном: эгоизм, непопулярность, решительность, твердые 
взгляды, успех; не вполне порядочен; раздоры в доме из-за ревно
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сти; возможно, партнер по браку — инвалид; убытки меркурианс- 
кого характера.

С Ураном: кипучие страсти, сильная, но непостоянная натура, 
честолюбие, интерес к оккультизму; хоть человек и выглядит аг
рессивным, подчинить его легко; почтительное отношение к пред
кам; польза от общественной деятельности, а также от людей вли
ятельных и более зрелого возраста; неблагоприятно для брака и 
рождения детей; неприятности с представителями противополож
ного пола; напрасная смерть.

С Нептуном: двуличие, эгоцентризм, литературные или оратор
ские способности (впрочем, склонен морочить людям головы); 
занятия оккультизмом, религией или наукой, не без элемента мо
шенничества; незначительный пост в правительстве, нелады в 
доме, партнер по браку слаб здоровьем; разочарование по поводу 
наследства; смерть при необычных обстоятельствах — иногда 
вследствие падения с высоты, но возможно, по иным причинам — 
из-за животного или человека.

86. RASTABAN β Draconis ♐ 10°50'
Справка: Двойная желтая звезда на голове Дракона; в старину 

называлась «Туманная звезда в Драконьем глазу». От Расу-ть-Тю- 
бан — «Голова Дракона».

Влияние: Природа Сатурна и Марса; приносит потерю имуще
ства, насилие, горе и невзгоды.

В соединении с Луной: слепота, раны, в том числе от оружия, 
ссоры, синяки, травмы, нанесенные лошадьми.

87. REGULUS α Leonis ♌ 28°23'
Справка: Тройная звезда цвета ультрамарина и ярко-белая, на 

туловище Льва. В переводе с латинского означает «Королевич», 
часто ее называют и Cor Leonis — «Львиное Сердце». Символичес
кое имя — «Попирающая Ступня». Персы, жившие около 3000 года 
до н.э. считали эту звезду одной из четырех «царских» — «Храни
телем Севера», поскольку в то время она совпадала с точкой лет
него солнцестояния.

Влияние: Согласно Птолемею, она подобна Марсу и Юпитеру; 
большинство более поздних авторов сравнивают ее только с Мар
сом; Аль-Видас утверждает, что по своему действию она похожа 
на добрый аспект между Солнцем и Ураном. Приносит насилие,
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разрушения, боевую славу, вскоре сменяющуюся потерей положе
ния; арест, насильственная смерть; успех, возвышенные, величе
ственные идеалы; сила духа; делает человека великодушным, ис
ключительно свободолюбивым, благородным, амбициозным, сме
лыми и независимыми; любовь к власти, лидерству, дарениям.

Если восходит: почести и богатство, при этом насилие и горес
ти, острые заболевания, лихорадки, недолговечное благополучие, 
благосклонность со стороны влиятельных лиц, победа над врага
ми, скандалы. В абзаце 145 сочинения Гвидо Бонатти1 сказано: 
«...Когда узришь Львиное Сердце на Асценденте, то есть на Вос
точной линии, один градус под или три градуса над нею, или оно в 
десятом доме и не образует соединения либо какого бы то ни было 
аспекта с добрыми планетами — значит, человек будет исключи
тельно влиятельным, мощным, он возвысится, получит высокое 
звание и награды, несмотря на свое низкое происхождение. Если 
же в указанном месте есть какая бы то ни было добрая планета, 
слава его еще более возрастет; если же рождение произошло но
чью, счастье уменьшится — впрочем, не на много. Если злотвор
ные планеты образуют с ним аспекты, счастье значительно мень
ше; а если присутствуют и добрые и злые планеты, обещанное доб
ро увеличится вчетверть, в такой же мере уменьшится и зло. 
Однако, независимо от всего сказанного, ожидает сего человека 
несчастливая смерть — по крайней мере, вся его слава, положе
ние и власть будут омрачены».

В кульминации: почести, продвижение, успех, высокий чин на 
правительственной службе, ратные успехи. Если в соединении с 
Солнцем, Луной или Юпитером — великие почести и неизмери
мое счастье.

Соединение:
С Солнцем: власть, авторитет, оказывает огромное влияние на 

друзей; почести, богатство, однако все сопровождается трудностя
ми, насилием, деградацией, которые в конце концов приводят к 
полному краху; болезни, лихорадки. Счастье если и приходит, то 
ненадолго.

С Луной: интерес к оккультизму, влиятельные друзья, козни вра
гов, прибыль от коммерческих операций, хорошая репутация,

1 См. Примечания с. 240.
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весьма влиятельное положение, почести и богатство, преходящие 
удачи, насилие, тяготы и болезни. Женщину это влияние делает 
гордой и самостоятельной. Если Луна одновременно в соедине
нии с Головой Дракона в Близнецах, Юпитер в десятом доме в 
трине с Марсом, а Солнце в соединении с хвостом Дракона — бле
стящая карьера: даже выходец из низших слоев общества спосо
бен достичь высочайшего положения.

С Меркурием: порядочность, справедливость, симпатичен окру
жающим, враги пользуются благородством человека в своих це
лях, слава, высокое общественное положение приносит пользу.

С Венерой: многочисленные разочарования, неожиданные про
исшествия, страстные привязанности, неприятности из-за люб
ви.

С Марсом: почести, слава, сильный характер, перспективы от
крываются благодаря работе во благо общества, высокое военное 
звание.

С Юпитером: слава, получение высокого звания — чаще всего, 
на военном поприще, успех от занятия церковными делами.

С Сатурном: справедливость, друзья-священники, успех, благо
даря церковным или юридическим мероприятиям, ученость, бла
госостояние, прибыль от коммерческих операций, деловых ком
паний, друзей; высокое общественное положение, человек гордит
ся своим домом и семьей, хорошее здоровье, но под конец жизни 
болит сердце. Если звезда в углу гороскопа, особенно восходит или 
кульминирует — почет, доверие со стороны общественности. Если 
Марс в Плеядах — смерть во время мятежа.

С Ураном: энергия, амбиции, успех; возможно — несправедлив и 
непочтителен; хвастовство, высокое служебное положение, изме
на по отношению к дворянству; бизнес связан с религией, при
быль от коммерческих операций, контактов с деловыми компа
ниями; благоприятно для брака; печаль по умершей дочери и ра
зочарование сыном; когда человек достигает преклонного 
возраста, его друзья становятся врагами; возможен уход от сует
ного мира и жизнь в одиночестве; неестественная смерть — убий
ство или несчастный случай.

С Нептуном: видный лидер, манеры дипломата, сильный, влас
тный характер, влиятельные друзья, если враги есть, то их мало, 
согласие дома, естественная смерть в глубокой старости.
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С одной из злых планет, когда Луна в конъюнкции с Антаресом, 
Яслями или Плеядами — слепота или повреждение глаз.

88. RIGEL β Orionis ♊ 15°43'
Справка: Двойная голубовато-белая звезда на левой ступне Ори

она. От Риджи — «ступня».
Влияние: Согласно Птолемею и Лили, обладает природой Юпи

тера и Сатурна; более поздние авторы считают, что больше под
ходит Юпитер. Аль-Видас сравнивает ее с Меркурием, Марсом и 
Юпитером. Наделяет добродушием, почетом, славой, благососто
янием, счастьем, изобретательскими способностями и талантом 
в области механики, вообще, открывает много жизненных перс
пектив.

Если восходит: успех, продвижение, богатство, большой почет 
на всю жизнь.

Кульминация: головокружительная военная или церковная ка
рьера, вспыльчивость, злоба, великодушие, заработок благодаря 
серьезному труду, страхи; непреходящие почести.

Соединение:
С Солнцем: неустрашимость, дерзость, храбрость, необузданный 

нрав, необдуманные поступки; участие в кровопролитии; много 
недругов, необыкновенная удача, успех на поле брани.

С Луной: много забот и разочарований, риск потерять жизнь и 
имущество, болезни, низкий заработок, слабое здоровье или 
смерть жены либо матери.

С Меркурием: научные способности, видное положение, благо
даря науке и любым занятиям, подвластным Меркурию.

С Венерой: почести или благосостояние ровно на полжизни, бла
гополучный брак с влиятельным лицом (особенно, если гороскоп 
женский).

С Марсом: необузданность, проницательность, занятие механи
кой или другим ремеслом, блестящая военная карьера.

С Юпитером: исключительный успех в качестве церковника и 
на юридическом поприще, много путешествий, польза от связей с 
другими странами, благополучный брак.

С Сатурном: польза от людей более зрелого возраста, священ
ников и юристов, справедливость, утонченность, возможно полу
чение завещания и наследства, согласие в доме, крепкое здоро
вье, долголетие.
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С Ураном: научные склонности, романтический склад ума, ин
терес к антиквариату, слава в связи с историческими или геологи
ческими открытиями, успех в неизведанной стране; дружба с ино
странцами, возникшая при необычных обстоятельствах; множе
ство авантюр; способность в последний момент выходить сухим 
их воды; раннее разочарование в любви; благоприятно для брака 
после 30 лет; смерть на чужбине при каком-то достаточно триви
альном происшествии.

С Нептуном: любезность, энергия, образованный и продуктив
ный ум, правительственный пост или руководящая должность в 
научном учреждении; предусмотрительность, недоверчивость, 
находчивость, компетентность, чувство такта, интерес к оккуль
тизму, успех, уважение со стороны общественности, согласие дома, 
естественная смерть.



s
89. SABIK η Ophiuchi ♐ 16°51'

Справка: Бледно-желтая звезда на левом колене Змееносца. 
Переводится как «Предшественник».

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и 
Венеры; Аль-Видас указывает на Юпитер и Венеру. Расточитель
ность, пустая трата сил, извращенная мораль, успех в непригляд
ных занятиях.

Соединение:
С Солнцем: искренность, почтительность, научный склад ума, 

религиозные или философские интересы, отступление от истин
ной веры, ересь, моральная смелость, плохая прибыль.

С Луной: тайная вражда и ревность, неприятности из-за род
ственников, успех, но не благосостояние, благоприятно для раз
ведения скота.

С Меркурием: урон, нанесенный открытыми врагами, некоторая 
помощь со стороны друзей, тактические промахи в бизнесе, до
вольно неплохой заработок, хотя ему сопутствуют убытки по юри
дическим причинам, скандал из-за родных партнера по браку.

С Венерой: талант в музыке и изобразительном искусстве, неваж
ная прибыль.

С Марсом: еретические религиозные взгляды, неприятности из- 
за них, домашние раздоры, неприятности из-за любовных связей, 
плохо для заработка.

С Юпитером: материальное благополучие, карьера в церкви или 
юриспруденции, при этом — критика, заработок благодаря круп
ным животным, неприятности с родственниками.

С Сатурном: аккуратность, постоянство, бережливость, бурные 
страсти, один опрометчивый поступок повлияет на всю жизнь,
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неприятности и разочарования в любовных делах, тайная помощь 
подруг, способная вызвать скандал; успех в поздние годы жизни, 
чаще всего связанный с землевладением или бизнесом, подчинен
ным знаку Стрельца — впрочем, перспектив откроется мало.

С Ураном: искренность, здравомыслие, некоторая застенчи
вость, меланхолия, глубокомыслие, смирение; терпеливо перено
сит неудачи; священник или как-то связан с церковью, какой-то 
физический недостаток, разлука с близкими и друзьями, какая-то 
большая печаль, увлечение добрыми делами, сменяющееся разо
чарованием; редко удается вступить в брак.

С Нептуном: обостренная восприимчивость, сильная воля, из
вестный писатель или оратор, успех, много друзей, симпатии со 
стороны противоположного пола, подарки и завещания, исполь
зуемые во благо науки, согласие в доме, напрасная смерть в зре
лом возрасте из-за простуды или туберкулеза.

90. SADALMELIK α Aquarii ♓ 2° 14'
Справка: Бледно-желтая звезда на правом плече Водолея. От Ас- 

Сааду-л-Малик, что означает «Царское счастье».
Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и 

Меркурия. Саймонайт сравнивает с Сатурном и Юпитером; Аль- 
Видас говорит о Юпитере и Уране в секстиле с Солнцем в Рыбах 
или Тельце. Связывается с казнями, судебными процессами, вне
запным крайним разорением.

Соединение:
С Солнцем: оккультные занятия, благодаря которым приходит из

вестность, заработок благодаря сотрудничеству с корпорациями.
С Луной: известность благодаря оккультным занятиям, карьера 

в крупных компаниях, прибыль. Если какая-нибудь злая планета в 
соединении со звездой Алголь — смерть на виселице или гильоти
не по царскому указу.

С Меркурием: оккультные исследования; живет под прицелом 
критики; дружба, удача в крупных мероприятиях, убытки из-за 
прислуги.

С Венерой: благоприятно для оккультных исследований, польза 
через друзей.

С Марсом: слава, благодаря научным открытиям или изобрете
ниям; выгода, которую человек извлекает из своей деятельности, 
недолговечна.
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СЮпитером: церковная карьера, интерес к оккультизму, поступ
ки под прицелом критики, неприятности из-за врагов, потери от 
судебных разбирательств.

С Сатурном: оригинальность, изобретательность, психические 
способности, внимательность, осторожность, практичность, рас
судительность, трудно привести свои замыслы в исполнение или 
применить открытия на практике, хотя большинство коммерчес
ких операций и дел — особенно те, что связаны с землей — прино
сят успех; жена или дети болеют хроническими болезнями; при
быль, долголетие.

С Ураном: высокие идеалы, развитый философский, научный 
ум, психические способности, изобретательность, успех, при
быль от бизнеса или сотрудничества с правительством, влиятель
ные и образованные друзья; вносит существенный вклад в очи
щение веры и философских воззрений от предрассудков; неле
пая смерть — впрочем, по естественным причинам.

С Нептуном: психические способности; выделяется среди пос
ледователей оккультизма; вежливость, способность сострадать, 
великодушие; друзья среди священников и юристов; заработок при 
сотрудничестве с компаниями, банками, биржами; согласие в се
мье, хотя жена или ребенок болеют, что приводит к разорению 
дома; мелкие неудачи, долголетие.

91. SADALSUUD β Aquarii ♒ 22° 17'
Справка: Бледно-желтая звезда на левом плече Водолея. От вы

ражения Ас-Сааду-С-Сууд, что означает «счастливейший из счастли
вых». Дело в том, что когда эта звезда восходит вместе с Солнцем, 
наступает период длительных умеренных дождей.

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Мерку
рия; по Саймонайту — Урана; Аль-Видас указывает на секстиль Сол
нца и Урана. Говорят, приносит несчастья и позор.

Соединение:
С Солнцем: интерес к оккультизму, психические способности, 

богатство приобретенное за счет судебных тяжб с лицами проти
воположного пола; согласие в доме.

С Луной: известность, приобретенная благодаря оккультным 
занятиям, уважение со стороны друзей, прибыль, необычные се
мейные обстоятельства.



С Меркурием: успех на общественном поприще, расположение 
противоположного пола при некоторых затруднениях, уход с дол
жности из-за злоупотребления служебным положением, внезапные 
потери из-за коммерческих операций, печаль и неприятности в 
доме.

С Венерой: странные события, романтический и причудливый 
брак, за которым следует разлука по государственным или поли
тическим соображениям.

С Марсом: трудности из-за оккультных занятий, плохо с точки 
зрения прибыли.

С Юпитером: судебные разбирательства, благосостояние и со
лидное социальное положение, трудности, связанные с браком, 
возможность вступить в брак с иностранцем или иностранкой.

С Сатурном: сварливость, любопытства, бесчестность, непра
ведность, душевная холодность, неспособность сострадать, упрям
ство; стыд за отца, который знаменит, умение оказывать гипноти
ческое воздействие на представителей противоположного пола; 
много интриг, которые ссорят родных; смерть от руки мститель
ной женщины.

С Ураном: интерес к оккультизму; влияние особенно неблагоп
риятно для женщины; впечатлительность, ранимость, нереши
тельность; слабый ум; человек легко попадает под чужое влияние; 
в детстве рискует сбиться с пути; необдуманные поступки, непри
ятности, связанные с противоположным полом; нет достатка, не 
стоит вступать в брак до достижения зрелого возраста, смерть в 
результате несчастного случая.

С Нептуном: медиумические способности, привлекательный, 
моложавый внешний вид; успех в профессиях, связанных с раз
влечениями или украшениями, согласие дома, много переездов и 
перемен, необычные семейные обстоятельства, напрасная смерть.

92. SOUTH SCALE (ЮЖНАЯ ЧАША) α Librae ♏ 13°58'
Справка: Двойная, бледно-желтая и светло-серая звезда на юж

ной чаше Весов. Ее историческое название — Дубендженуби, что 
означало «Южная клешня». Символическое имя — «Половинная 
Цена».

Влияние: По убеждению Птолемея и других древних авторов, 
обладает природой Сатурна и Марса; более поздние исследовате-
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ли высказываются за Сатурн и Венеру или Сатурн и Меркурий; Аль- 
Видас полагает, что звезда подобна Марсу, Венере и Сатурну. Злой 
нрав, препятствия на жизненном пути, злопамятность, склонность 
к насилию, лживость; болезни; безнравственные поступки, дегра
дация; опасность от ядов.

Соединение:
С Солнцем: болезни, убытки в бизнесе, из-за пожара или коммер

ческих операций, потеря социального положения, разорение, 
неблагосклонное отношение вышестоящих, страдания вследствие 
ложного обвинения, болезнь в семье.

С Луной: несчастья из-за представителей противоположного 
пола, ложные обвинения, испорченная репутация, разорение, 
страхи, потеря родственника, многочисленные разочарования, 
частые болезни — особенно страдают органы, связанные со зна
ком, на который приводится соединение.

С Меркурием: изворотливость, мстительность, склонность к пре
дательству, сообразительность, слабое здоровье, низкая прибыль, 
движение вниз по социальной лестнице, смерть в нищете.

С Венерой: плохо для вступления в брак, напрасная смерть при 
таинственных обстоятельствах, человека может отравить особа 
противоположного пола из ревности.

С Марсом: ссоры, приводящие к кровопролитию и смерти.
С Юпитером: двуличие, мошенничество, бесчестность, притвор

ная набожность, за которой скрываются корыстные мотивы, 
арест.

С Сатурном: бесчестность; человек часто ускользает от закона, 
но это продолжается не вечно; ревность; ссоры в доме, плохо для 
брака, получения прибыли и наследства; смерть в бедности.

С Ураном: резкие манеры, изворотливый ум; опасен для окружа
ющих; поврежден умом; страстный читатель, постоянно брюзжит; 
возможно совершит правонарушение, которое останется нераск
рытым; бурные страсти, которые человек умеет сдерживать; тай
но мстит кому-то; жизнь заканчивает в тюрьме или сумасшедшем 
доме; насильственная смерть.

С Нептуном: мрачный меланхолик, живущий в одиночестве; на
ходчивый, скользкий, злоупотребляет оккультными силами, отрава
ми или медикаментами; жизнь окутана тайной, циник — словом, опас
ный человек; необычная смерть, часто — самоубийство.



С Колесом Фортуны: убытки из-за воров, солдат, прислуги, кар
точной игры, коммерции, пожаров или судебных процессов.

93. SCHEAT β Pegasi ♓ 28°15'
Справка: Неправильно переменная тускло-желтая звезда на ле

вой ноге Пегаса.
Влияние: Согласно Птолемею, природа Марса и Меркурия; Сай- 

монайт указывает на Сатурн; остальные авторы — на Сатурн и 
Меркурий; Аль-Видас говорит о Нептуне в квадрате с Сатурном 
или Марсом. Приносит крайние беды, убийства, самоубийства; 
кроме того, звезда связана с утоплением.

Соединение: С Солнцем: неуспех, опасность от воды и машин, 
горе; человек рискует утонуть.

С Луной: беспокойства, из-за критики завязывается новая друж
ба, а старые друзья уходят; невзгоды; опасность от воды, отсут- 

    ствие доходов.
С Меркурием: множество невзгод, но из самых опасных ситуа

ций удается выйти невредимым — особенно из тех, что связаны с 
водой; неприятности из-за переписки и литературных трудов; пло
хо для здоровья и семейных дел.

С Венерой: дурное окружение; страдание из-за собственных по
ступков; возможен арест и предварительное заключение.

С Марсом: много неудач, мало приобретений; нездоровье, чле
ны семьи тоже болеют.

С Юпитером: много путешествий; убытки в связи с законами, 
друзьями или родственниками; возможен арест.

С Сатурном: возможна смерть в детстве, низкий заработок; 
жизнь предоставляет мало поводов для радости; неприятности 
дома, простуды, туберкулез; человек тонет или погибает при не
счастном случае.

Саакам: лживость, нерешительность, неспособность сосредо
тачиваться, психические способности, низкий заработок, несдер
жанность, тяготы вследствие собственных опрометчивых поступ
ков, неудачи; утопление — особенно, если соединение находится 
в первом, шестом, восьмом или десятом доме.

С Нептуном: выделяется как изобретатель, оккультист — вооб
ще, в любой духовной области; возможно изгнание; особые обсто
ятельства в доме, неудачи; риск утонуть.
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С одной из зловредных планет, если одновременно Луна в соеди
нении с Сириусом — смерть от штыка или съедят дикие звери. Если 
Луна в конъюнкции с Вегой — насильственная смерть.

94. SEGINUS γ Bootis ♎ 16"32'
Справка: Небольшая звезда на левом плече Волопаса.
Влияние: Природа Меркурия и Сатурна. Находчивый ум, бес

стыдство, потери из-за друзей или компаний.
В соединении с Луной: продвижение (довольно среднее) по 

социальной лестнице, оканчивающееся потерей положения и ра
зорением.

95. SHARATAN β Arietis ♉ 2°51'
Справка: Жемчужно-белая звезда на роге Овна; обычно ее на

зывают «Северный Рог Овна». В переводе с арабского означает 
«Два знака».

Влияние: природа Марса и Сатурна. Телесные травмы, победа, 
на пути к которой человек не останавливается ни перед чем; разо
рение из-за пожара, ранения или землетрясения.

96. SINISTRA υ Ophiuchi ♐ 23°38'
Справка: Небольшая звезда на левой руке Змееносца.
Влияние: природа Сатурна и Венеры. Дает безнравственную, 

суровую, алчную натуру.
В соединении с Луной: алчность, несдержанность, дурная ре

путация; скандалист; склонен к ворожбе; существует опасность 
отравления.

97. SIRIUS α Canis Majoris ♋ 12°59'
Справка: Двойная, ярко-белая и желтая звезда, расположенная 

в районе пасти Большого Пса. От слова «Seirious», что означает 
«поблескивающий» и «жаркий»; некоторые авторы полагают, что 
«Сириус» — производное от имени египетского бога Осирис. Сами 
египтяне называли эту звезду Тот и Сотис, на основе наблюдений 
за ней был создан уникальный календарь. Китайцам она была из
вестна как Цинь Лань — «Небесный Волк», они считали, что ее 
слишком яркое свечение предвещает воровские набеги.

Влияние: По Птолемею, обладает природой Юпитера и Марса, 
Аль-Видас говорит о Луне, Юпитере и Марсе. Приносит честь, 
славу, благоденствие, страсть, самоотверженность, преданность, 
раздражение; под ее влиянием рождаются смотрители музеев,
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надсмотрщики и сторожа. Человек рискует погибнуть от собачь
их укусов — что проиллюстрировано двумя примерами.1

В кульминации: высокий чин на службе у правительства, значи
тельный заработок и хорошая репутация.

Соединение:
С Солнцем: успех в делах, профессия связана с металлами и во

енными ремеслами, согласие в доме. Если в то же время находит
ся в зените — блестящая карьера.

С Луной: успех в делах, покровители противоположного пола; 
крепкое здоровье, перемены к лучшему дома и на службе; у отца 
хорошо идут дела. Если же одна из злых планет в соединении с 
Шеат — смерть от диких зверей или от штыка. Если в соединении 
с Сириусом и Луной находится Сатурн — смерть от диких зверей 
или от руки солдата.

С Меркурием: головокружительный успех в бизнесе, поддерж
ка влиятельных лиц, лишние беспокойства, связи с церковью, 
тот или иной физический недостаток вследствие несчастного 
случая.

С Венерой: привычка к комфорту, удобствам, избалованность, 
расточительность, получение наследства.

С Марсом: храбрость, великодушие, успех на поле брани, рабо
та может быть связана с металлами.

С Юпитером: деловой успех, путешествия, помощь со стороны 
родных, продвижение по лестнице церковной иерархии.

С Сатурном: постоянство, сдержанность, манеры и такт дипло
мата, высокое положение, полученное через друзей; все в поряд
ке с семьей и наследством; подарки.

С Ураном: известность и польза от любой сферы деятельности, 
которой управляет Уран, помощь от влиятельных друзей, дела улуч
шаются после вступления в брак, который можно назвать вполне 
благополучным — особенно, если гороскоп принадлежит мужчи
не; напрасная смерть.

С Нептуном: развитая интуиция, занятия оккультизмом, набож
ность, организаторские способности, успех в торговле, с прибы
лью и в семье все в порядке; естественная смерть.

1 См. Процион, с. 170.
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98. SKAT δ Aquarii ♓ 7°45'
Справка: Небольшая звезда на правой ноге Водолея. От Аги- 

Шиат, что означает «желание» или Ас-Сак — «голень».
Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и 

Юпитера; Саймонайт сравнивает с Ураном, а Аль-Видас — с сек
стилем, который образуют с одной стороны, Уран, с другой сто
роны Венера и Меркурий. Счастье и непреходящая радость.

Соединение: С Солнцем: чувствительность, восприимчивость, 
психические способности; жизнь в изгнании, что связано с увле
чением медиумизмом — впрочем, друзья приходят на выручку.

С Луной: то и дело завязывается дружба с влиятельными людь
ми; связи с влиятельными деловыми кругами; солидное обществен
ное положение — правда, репутация оставляет желать лучшего; 
ценные подарки; любовь уважаемой женщины.

С Меркурием: необыкновенные происшествия, занятия оккуль
тизмом, психические способности, множество друзей.

С Венерой: психические способности, оккультные интересы; 
дружба с представителями противоположного пола; достаток.

С Марсом: энергия, успех благодаря собственным усилиям; спо
собности, а возможно, и открытия в области механики.

С Юпитером: философское, религиозное или оккультное направ
ление ума; карьера; человек способен достигнуть высокой степе
ни посвящения в ложе Вольных Каменщиков.

С Сатурном: неприятности, связанные с представителями про
тивоположного пола, странствия, много необыкновенных аван
тюр, внезапные взлеты и падения, ранний брак, который, возмож
но, расстроится из-за ухода одного из партнеров или перерастет в 
многоженство (многомужество); разлука с детьми; друзья не ока
зывают поддержки; неважный заработок; в поздние годы жизни — 
слабое здоровье; возможна смерть в приюте для бедных, больни
це или доме умалишенных.

С Ураном: нерешительность, слабый характер; ум далеко опере
жает свое время; автор книг о смысле человеческой жизни; стра
дание из-за роковой любовной связи или брака, имевших место в 
молодости; эксцентричность; человек, которого все время крити
куют; напрасная смерть.

С Нептуном: повреждения ума, непостоянство, малодушие, иде
ализм, психические способности, много любовных связей; разлу
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ка с женой или детьми; невзгоды; предрасположенность к душев
ному заболеванию; смерть в результате падения или от воды в зре
лом возрасте.

99. SPICA a Virginis ♎ 22°43'
Справка: Хорошо заметная ярко-белая двойная звезда в снопе 

пшеницы, который держит Дева. Часто ее называют «Ариста».
Влияние: По Птолемею, обладает природой Венеры и Марса; 

Аль-Видас говорит о Венере, Юпитере и Меркурии. Успех, слава, 
богатство, дружелюбный характер, любовь к искусству, науке, без
нравственное поведение, бездарный образ жизни, несправедли
вые поступки по отношению к тем, кто обделен судьбой.

Если восходит или кульминирует: невероятная удачливость, 
богатство, радость; продвижение в церковной иерархии; неожи
данные почести и слава, превосходящие ожидания и способности.

Соединение:
С Солнцем: успех — значительный и устойчивый; высокая и по

четная должность, несметное богатство; родителям и детям нео
быкновенно везет; поддержка со стороны священнослужителей; 
благоприятно для юридической и политической карьеры; если 
кульминирует — карьера в церкви или на государственной службе. 
Если в соединении участвуют также Венера и Марс— могуществен
ный царь со множеством подданных, при этом у него много лич
ных слабостей.

С Луной: доход от изобретений, успех, богатство и слава при 
поддержке людей типа Меркурия, Венеры или Юпитера.

С Меркурием: аккуратный, вылощенный, проницательный мо
шенник, к которому благосклонно относятся священники и дру
гие авторитетные лица; польза от денежных вкладов, ответствен
ная должность.

С Венерой: польза от друзей, большие шансы на общественном 
поприще; ложные друзья, принадлежащие к тому же полу, что и 
владелец гороскопа.

С Марсом: привлекательность, успех в обществе, практическое, 
чутье, способность быстро принимать решения или жесткая ма
нера общаться и вести переговоры; суровый нрав; частичная или 
ярко выраженная глупость.

С Юпитером: привлекательность, успех в обществе, достаток, 
церковные почести или звание.
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С Сатурном: склонность во всем сомневаться, сварливый, 
вспыльчивый, но при этом совершает немало добрых дел; инте
рес к оккультизму; хороший оратор; привлекательность, много 
друзей; имеются шансы получить наследство, но человек доволь
но расточителен, поэтому оно может не задержаться долго; креп
кое здоровье, с семьей все в порядке.

С Ураном: медиумические способности, обаяние, занятие связа
но с украшениями; брак поправляет дела, умелые руки, напрасная 
смерть, впрочем, по естественным причинам.

С Нептуном: благородное происхождение; вырос в роскоши, 
всегда имеет средства; связи с деловыми кругами; значительное 
наследство; с семьей все в порядке; в какой-то мере опрометчив и 
расточителен; не доживает до глубокой старости.

С Колесом Фортуны: значительное богатство, похотливость.

100. SPICULUM 8М, 20М, 21М Sagittarii ♐ 29"32'
Справка: Два скопления и туманность (20 М) на наконечнике 

стрелы.
Влияние: Природа Марса и Луны; Птолемей подчеркивает связь 

с потерей зрения.
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101. TEJAT η Geminorum ♋ 2°19'

Справка: Двойная переменная звезда на левой ступне северно
го Близнеца.

Влияние: Природа Меркурия и Венеры. Вспыльчивость, гор
дость, чрезмерная самоуверенность, бесстыдство.

102. TEREBELUM ω Sagittarii ♑ 24°43'
Справка: По определению Птолемея — «звездный четырехуголь

ник на хвосте у Стрельца».
Влияние: Природа Венеры и Сатурна. Приносит счастье, сопро

вождаемое, правда, печалью и стыдом; образованность, продаж
ность и неприглядный внешний вид.
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103. UNUCALHAI a Serpentis ♏ 20°56'

Справка: Бледно-желтая звезда чуть ниже головы Змеи. От Унку- 
ль-Хаййя — «шея Змеи». Иногда ее именуют и Cor Serpentis— «Сердце 
Змеи».

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Сатурна и 
Марса; Саймонайт указывает на Сатурн и Венеру; Пирс — на Са
турн, Венеру и Марс; Аль-Видас — на Марс и Сатурн в оппозиции с 
Венерой. Безнравственность, невзгоды, насилие, опасность отрав
ления.

Соединение:
С Солнцем: много ссор и разочарований, несчастливая жизнь; 

часто неизгладимое впечатление оставляет смерть одного из чле
нов семьи или потеря друга.

С Луной: умен, но живет в плохом окружении; ненавистен влас
тям, замешан в сплетнях и заговорах; изгнание, арест, смерть на 
виселице в наказание за преступление — скорее всего, за убийство 
отравлением.

С Меркурием: непорядочность, обвинение в фальсификации или 
краже документов, слабое здоровье, умение выходить сухим из 
воды в последний момент; опасность от ядовитых тварей.

С Венерой: вражда, ревность по отношению к лицам своего же 
пола, плохо для семьи, зато хорошо для заработка, смерть при 
таинственных обстоятельствах — вероятно, в результате отравле
ния.

С Марсом: насилие, ссоры, лживость, злодеяния, насильствен
ная смерть — вероятно, через отравление.

С Юпитером: двуличие, лживость, изгнание, арест или изоля
ция.



191

С Сатурном: скрываемое сумасшествие, наркомания, тайное 
преступление; человека могут отравить без веского повода; хит
рость, ученость, развитый интеллект, любознательность; часто — 
работа в качестве врача или медсестры; как правило, не вступает 
в брак; возможно самоубийство или заточение — в тюрьму или су
масшедший дом.

С Ураном: сумасшествие с припадками, жизнь в достатке и рос
коши, часто наследство ускользает, неблагоприятно для брака, 
преступные склонности, напрасная смерть, часто — самоубийство.

С Нептуном: лукавство, проницательность, храбрость, постоян
ство, хорошая интуиция, нездоровые условия жизни, нередко — 
преступник, неприятности с представителями противоположно
го пола, неблагоприятно для заработка и брака, напрасная смерть.
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104. VERTEX 31 M Andromedae ♈ 26°43'
Справка: Крупная туманность, расположенная с северной сто

роны головы Андромеды.
Влияние: Природа Марса и Луны. Слепота, повреждение глаз, 

болезни, насильственная смерть.

105. VINDEMIATRIX ε Virginis ♎ 8°50'
Легенда: Виндемиатрикс или, как его первоначально называли, 

Виденмиатор — Собиратель Винограда — это Ампел, сын сатира и 
нимфы, которому Дионис в знак благосклонности даровал виног
радную лозу. Собирая виноград, Ампел упал и свернул себе шею. 
Тогда Дионис вознес его на небо.1

Справка: Светло-желтая звезда на правом боку Девы. Говорят, 
название свое она получила благодаря тому, что утренний восход 
ее приходится как раз на время, когда пора приступать к сбору 
винограда. Вильсон, Саймонайт и Аль-Видас ошибочно помеща
ли эту звезду в знак Девы вместо Весов.2

Влияние: По Птолемею, обладает природой Сатурна и Мерку
рия; по Саймонайту — Сатурна и Венеры;3 Вильсон и Пирс указы
вают на Сатурн, Венеру и Меркурий; Аль-Видас — на дурной аспект 
Меркурия и Сатурна. Дает неискренность, бесчестие, склонность 
к воровству, буйное помешательство; женщина часто остается вдо
вой.

1 См. Примечания с. 240.
2 См. Примечания с. 240.
3 По-видимому, это результат опечатки в изданиях, которыми пользовал

ся этот автор.
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Соединение:
С Солнцем: заботы, подавленность, неприглядная внешность, 

неуспех в бизнесе, человека преследуют кредиторы.
С Луной: заботы, множество разочарований, убытки из-за зако

нов, литературных трудов или человека обворовывают; слабое 
здоровье, дела идут неуспешно.

С Меркурием: импульсивность, опрометчивость, потери из-за 
корреспонденции, литературных трудов или в ходе бизнеса.

С Леммой: неприятности вследствие любовных привязанностей; 
потеря друзей, угроза скандалов.

С Марсом: опрометчивость, упрямство, энергичность; человек 
не в ладах с законом, неприятности в ходе работы или по вине 
друзей.

С Юпитером: человек не в ладах с законом или церковью, его то 
и дело критикуют; частые путешествия.

С Сатурном: предусмотрительность, глубокомыслие, сдержан
ность, материалистическое мировоззрение или религиозное хан
жество; потери вследствие коммерческих операций; в целом же 
дела идут успешно; с партнером по браку связаны какие-то непри
ятности, но человек держит их в тайне.

С Ураном: искривление или другое заболевание позвоночника 
или спины, из-за чего человек, будучи душевно ранимым, предпо
читает жить в изоляции — особенно, если это женщина; сердеч
ные печали; плохо для брака; смерть в результате несчастного слу
чая.

С Нептуном: деятельная натура с критическим складом ума, ко
торой трудно сделать выбор между духовными и материальными 
ценностями; убытки от коммерческих операций и занятий, кото
рыми управляет Меркурий; талантливый изобретатель; способно
сти в области механики; временная разлука с семьей; смерть одно
го из детей или разлука с ребенком; смерть в результате несчаст
ного случая или от одной из болезней, которыми управляет 
Сатурн.
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106. WASAT δ Geminorum ♋ 17°24'

Справка: Двойная, бледно-белая и пурпурная звезда на левой 
руке северного Близнеца. От Алъ-Васат — «Срединный».

Влияние: Природа Сатурна. Насилие, злой характер, деструктив
ные мотивы поведения; звезда связана с химикатами, отравами и 
газами.

107. WEGA α Lyrae ♑ 14°42'
Справка: Бледная звезда цвета сапфира, находящаяся в ниж

ней части Лиры. Название происходит от Алъ-Ваки— «Падающий»; 
в средневековье была известна под именем Vultur Cadens — «Пада
ющий Грифон», т.е. стервятник. Часто неправильно пишется Vega.

Влияние: По Птолемею, природа Венеры и Меркурия; Аль-Ви- 
дас говорит о Сатурне в тригоне с Юпитером в земных знаках — 
особенно, Козероге и Тельце. Добродетель, тяга к идеалу; опти
мизм, утонченность, непостоянство; человек серьезный, трезвый, 
хоть и выглядит иногда зазнайкой и гуленой.

Соединение:
С Солнцем: критическое мышление, резкие манеры, сдержан

ность; нелюбим, несмотря на кратковременное признание; влия
тельное положение; неискренние друзья. Если присутствует Марс 
и соединение находится выше горизонта, а Луна в соединении с 
Проционом — смерть от укуса бешеной собаки.

С Луной: публичный позор — вероятно, человека обвинят в фаль
сификации; убытки из-за корреспонденции или литературных 
трудов; неважное здоровье; успех в бизнесе; доход в виде ренты 
или пенсии. Если злая планета в соединении с Шеат — насильствен
ная смерть.
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С Меркурием: нерешительность, сдержанность, печаль, неосуще
ствленные амбиции; двуличное поведение; тайные враги, облада
ющие влиянием; неприятности, связанные с матерью; потери че
рез бизнес.

С Венерой: упрямство, холодность, бедность, слабое здоровье, 
уродство.

С Марсом: занятия наукой, непопулярные взгляды, моральная 
смелость, прибыль.

С Юпитером: потери, связанные с юридическими мероприяти
ями, неплохой заработок; возможен арест.

С Сатурном: бурные страсти, своеволие, оригинальность, труд
ности меркурианского характера; репутация страдает из-за лож
ных обвинений; конфликты с вышестоящими; трудности в доме; 
если дети и есть, то их мало; вторая половина жизни более благо
приятна; напрасная смерть.

С Ураном: критический склад ума, резкость, сдержанность, бур
ные страсти, материалистическое умонастроение; много разоча
рований; печаль в доме; много доходов и убытков, тайных и от
крытых врагов; тяжелая или насильственная смерть.

С Нептуном: застенчивость, любовь к музыке, занятия оккуль
тизмом; практичный и научный ум; связи с оккультными общества
ми; материальный достаток — правда, присутствует опасность ра
зориться; невзгоды; естественная смерть в глубокой старости — 
особенно, если Марс хорошо аспектирован.



y
108. YED PRIOR δ Ophiuchi ♐ 1°11'

Справка: Тускло-желтая звезда на левой руке Змееносца. От 
Йад — «рука».

Влияние: Природа Сатурна и Венеры. Беззастенчивость, бунтар
ство.
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109. ΖΑΝΙΑΗ η Virginis ♎ 3°43'

Справка: Переменная звезда на южном боку Девы. От арабско
го Аз-Завийа— «угол». Поскольку рядом, как виделось древним ара
бам, находились Лающие (Псы), этот угол считался своего рода 
«конурой».

Влияние: Согласно Птолемею, обладает природой Меркурия и 
Венеры; Аль-Видас говорит о секстиле Меркурия с Венерой. Утон
ченность, почести, порядок, любезные манеры.

Соединение:
С Солнцем: интерес к учебе и образованию, популярность, ус

пех в обществе, много удовольствий, благополучный брак.
С Луной: заботы, потери при занятии юриспруденцией или де

лами, подвластными Венере; неприятности в связи с письмами и 
литературными трудами; человека легко сбить с пути, вызвав его 
сочувствие.

С Меркурием: музыкальные и художественные способности, за
работок благодаря написанию коротких рассказов; пользуется 
любовью; светский успех; много друзей, особенно противополож
ного пола.

С Венерой: способность быстро обучаться, музыкальный и худо
жественный дар, вкус к приятному времяпрепровождению; мно
го друзей, достаток.

С Марсом: деятельная, энергичная натура, убытки вследствие 
судебных разбирательств, неприятности с противоположным по
лом.

С Юпитером: религиозный или философский склад ума, успех в 
свете, много друзей.
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С Сатурном: трезвость, аккуратность, много зрелых и влиятель
ных друзей; выгода от контактов с пожилыми людьми — в первую 
очередь, собственными бабушками и дедушками,— а также от бра
ка.

С Ураном: любознательность, психические способности, застен
чивость, некоторая непрактичность, уединенная жизнь, хотя дру
зей немало и успех в свете есть; если гороскоп принадлежит муж
чине — благополучный брак, если женщине — не в такой степени; 
благодаря браку и бизнесу улучшаются дела; естественная смерть.

С Нептуном: вежливый и сочувствующий, несколько нетерпе
ливый, хорош в работе, требующей внимания к деталям; необыч
ные любовные аферы, польза от брака и партнерства, поддержка 
со стороны влиятельных друзей, одинокая жизнь, есть риск уме
реть около десяти лет; если остается в живых — естественная 
смерть в зрелом возрасте.

110. ZAVIJAVAH β Virginis ♍ 26°2'
Справка: Бледно-желтая звезда чуть ниже головы Девы. Пере

водится как «угол» (см. Зания); Балинджер полагает, что слово пе
реводится как «Возвышенная Красота». Символически называет
ся «Точное Измерение». Эта звезда подтвердила теорию Эйнштей
на о времени затмения (21 сентября 1922 г.), которое произошло 
вблизи звезды.

Влияние: Природа Меркурия и Марса. Добродетель, сила харак
тера, мощь, воинствующие движения, разрушение.

111. ZOSMA δ Leonis ♍ 10°12'
Справка: Тройная звезда, бледно-желтая, голубая и фиолетовая 

на спине у Льва. Переводится как «пояс».
Влияние: Природа Сатурна и Венеры. Доходы от неправедных 

дел, эгоизм, суровость, меланхолия, печаль в душе, страх перед 
отравлением; неразумная, бесстыдная, себялюбивая натура.





ГЛАВА 6
НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
В МУНДАННОЙ АСТРОЛОГИИ

О применении неподвижных звезд в мунданной астрологии почти 
ничего не известно, хотя здесь они особенно важны. Планеты дви
жутся слишком быстро, чтобы вызвать какие-либо коренные изме
нения в судьбе народов и городов. Несомненно, планеты оказывают 
влияние на происшествия временного характера; что же касается со
бытий мирового, эпохального масштаба, то тут следовало бы прини
мать во внимание и воздействия соответствующего значения; напра
шивается вывод, что из всех известных влияний лишь движение звезд 
отвечает этому критерию. К сожалению, обстоятельства не позволя
ют исследовать данный вопрос в достаточной мере — для таких ис
следований понадобились бы ни с чем не сравнимые периоды вре
мени. Вот почему так скудны наши сведения; впрочем, ряд фактов не 
ускользает от внимания, а дальнейшее развитие астрологии, несом
ненно, прольет свет и на остальные вопросы.

Судя по всему, развитие религии некоторым образом связано со 
смещением точки весеннего равноденствия относительно зодиака созвез
дий. Так, ее вхождение в созвездие Тельца связано с культом Ваала и 
Золотого Тельца, а вхождение в созвездие Овна — с почитанием Овна. 
Христианство возникло, когда точка приближалась к Рыбам — стоит 
ли удивляться, что приверженцы новой религии избрали своим сим
волом именно рыбу? Еще больше подробностей можно было бы вы
яснить, исследуя декады, через которые проходила точка весеннего 
равноденствия в своем ретроградном движении. В одном знаке она
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пребывает примерно 2160 лет, так что на одну декаду требуется око
ло 720 лет. Точно установить положение точки весеннего равноден
ствия относительно созвездий на любую эпоху, увы, не так просто, 
однако все говорит о том, что начало созвездия Овна и 0 градусов 
одноименного знака совпадали около 500 года после Рождества Хри
стова.1

Наряду со сдвигом точки весеннего равноденствия, имеет значе
ние и вызванное теми же причинами изменение звездных долгот.2 Как 
отмечает Пирс, с могуществом Римской империи и папы римского 
связано прохождение Регула через знак Льва, который управляет Ри
мом. Звезда вошла туда в 293 году до Р.Х., когда Римская империя ут
вердила свою власть. В 571 году н.э. Регул входит в декаду Юпитера 
того же знака и возрастает влияние главы католической церкви. В 
1291 году звезда выходит из этой декады и «Земля Обетованная» окон
чательно утеряна.3 В 1507 году, когда Регул прекращает действовать в 
юпитерианской декаде, Лютер подрывает авторитет папы. В 1868 
году Регул начинает действовать на знак Девы, находясь в последнем 
градусе Льва, и французские войска покидают Рим, лишая папу его 
мирового господства.

Другой способ применения неподвижных звезд в предсказатель
ной астрологии основан на их прохождении через асцендент, Солн
це или Луну гороскопов, составленных на момент основания горо
дов, поселений или учреждений. Асцендентом Лондона принято счи
тать 17°54' Близнецов. Как было замечено, эпидемия чумы и великий 
пожар совпали с прохождением Северного Рога Тельца (Эль Нат) 
через этот градус. В выпуске журнала «Гороскоп» за май 1834 г. его 
редактор Мориссон4 опубликовал любопытные сведения, касающи
еся влияния звезд на Ливерпуль. Вот что он пишет:

«...Нам удалось установить, что точное положение асцендента 
Ливерпуля приходится на 18°12' Скорпиона. Как выяснилось, Север
ная Чаша, исключительно благотворная звезда, впервые вошла в 
орбис влияния (5 градусов) асцендента Ливерпуля в 1558 году, когда 
манчестерские производители впервые обменяли свой хлопок на

1 См. Примечания с. 240.
2 Примерно на 50 секунд дуги ежегодно.
5 См. Примечания с. 241.
4 Известный под псевдонимом Задкиэль I.
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вино ливерпульских купцов. Двумя годами ранее король Филлип и 
королева Мария даровали городу ряд свобод королевской хартией; в 
1570 г. состоялось первое заседание городского совета; в 1596 г. в 
порту бросило якорь судно с товаром на 1000 фунтов стерлингов, а в 
1626 г. король Чарльз I издал указ, провозглашающий экономичес
кую, политическую и иную независимость Ливерпуля, так что торго
вый оборот и политическое значение города возросли. Далее, если 
асцендент приходится на 18°12' Скорпиона, то зенит должен нахо
диться в 8°55' Девы, а он управляет магистратом и ремесленниками. 
Звезда, расположенная на спине Льва и обладающая влиянием Са
турна и Венеры — та самая, что приносит позор и потерю репута
ции, — приближалась к указанному градусу (в 8°55' Девы) и находит
ся там как раз сегодня, в соответствие с чем ремесленники опозори
лись недавно в Палате Общин. Воспользовавшись этим поводом, 
Палата лишила мастеровых права на голос».

«В 1863 г. Южная Чаша, злая звезда, войдет в орбис ливерпульско
го асцендента. В течение нескольких лет перед этим город и его тор
говля будут терпеть серьезный ущерб. Но это не слишком сильная 
звезда. В 1916 г. Северная Чаша подойдет к 18°12' Скорпиона и при
несет городу значительный прогресс. Некая странная личность пре
образует вход в залив, после чего Ливерпулю предстоит пережить 
исключительный расцвет в течение первых лет двадцатого века».

«В 1721 г. звезда Ригель вошла в орбис лондонского асцендента, 
тогда же крупная интрига вокруг так наз. «Пены Южного Моря» едва 
не погубила жителей города.1 Та же звезда снова пересечет асцен
дент Лондона в 2077 г. — я убежден, в это время какие-то неразумные 
законы и беды иного характера нанесут позор и урон лондонской 
торговле. Торговый оборот заметно снизится и Лондон окажется в 
беде. Еще через 389 лет в орбис асцендента войдет исключительно 
суровая и воинственная звезда Альдебаран. Великие беды, в том чис
ле пожары, кровопролития, войны совершенно лишат Лондон его 
значения. Он потеряет статус столицы и падет гораздо ниже Ливер
пуля. Спустя 68 лет исключительно мощная яркая звезда Львиное 
Сердце, войдя в орбис зенита Ливерпуля (около 2291 г.), сделает его 
СТОЛИЦЕЙ АНГЛИИ И БРИТАНСКОЙ КОРОНЫ, РЕЗИДЕНЦИЕЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА».

1 См. Примечания с. 241.
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Подобные методы весьма любопытны, но крайне ограничены в 
своем применении, поскольку мы не вполне уверены в том, какие 
градусы какими городами управляют. Тем временем нужен какой-то 
общеприменимый метод. Каббалисты средневековья имели обыкно
вение всматриваться в звезды над головой и читать по ним судьбы 
городов, используя так наз. «Небесный алфавит».1 Речь идет, конечно 
же, о чистой каббале, если не спиритизме; возможно, однако, что 
сама идея перехода точки зенита из одного созвездия в другое ока
зывает влияние на то или иное место. Положению города на земном 
шаре может соответствовать определенная точка небесной сферы. 
Высказывалось предположение, что Гринвичский меридиан отвечает 
9° Близнецов: в начале Кали-Юги (3102 г. до н. э.)2 он приходился на 
0° Овна, затем постепенно сдвигался. Другие населенные пункты на 
столько же градусов отстоят от нуля Овна, на сколько они отстоят 
от Гринвича по географической долготе, причем Телец находится к 
западу, а Рак — к востоку. Если эта теория верна, то точка возле коле
на Персея, ниже копыт Жирафа с долготой 9°Близнецов и южной 
широтой 51°32' должна быть отражением Лондона. Возможно, изу
чение связи таких точек с историей народов прольет свет на важ
ные события.

Неподвижные звезды могут употребляться и в обычных мундан
ных гороскопах прогрессий, лунаций, соединений и затмений. Зат
мения особенно важны. Созвездие, на «территории» которого про
исходит затмение, указывает на специфическую область влияния 
этого затмения. Если же оно в соединении с какой-нибудь звездой, 
сфера влияния выражена еще ярче. Вспомним затмение 21 августа 
1914 г. (в первые дни мировой войны) почти в точном соединении с 
Регулом. Простейший способ понять такое затмение — учесть приро
ду соответствующей звезды и истолковать ее влияние, известное из 
натальной астрологии, в терминах событий национального масшта
ба. Так, звезда, приносящая человеку болезнь, народу принесет эпи
демию, говорящая об убийстве — массовые кровопролития (подоб
но тому, как Регул вызвал воинственные настроения у целого наро
да, что привело к мировой войне). Замечено также: звезда или 
созвездие совпадающие с углом или вершиной любого дома мундан-

1 Один из вариантов еврейской азбуки.
2 См. Примечания с. 241.
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ной карты, подчеркивают влияние этого дома в соответствии со сво
ей природой. Таким образом, положение звезд в домах тоже заслу
живает рассмотрения.

Прежде, чем мы закончим с мунданной астрологией, необходимо 
сказать кое-что и о Новых. Древние авторы единодушно помещали 
эти звезды в категорию комет, придавая тем и другим одно и то же 
значение. Считалось, что их действие зависит от созвездия, в кото
ром они наблюдаются, а также соответствующего знака и градуса 
зодиака. Говорят, они вызывают жару, инфекции, войны, ураганы, 
наводнения, путчи, землетрясения, делают землю неплодородной; 
их природа определяется по цвету и сравнивается с планетами. Те, 
что обладают природой Сатурна, связываются с мором и отрубани
ем голов; обладающие природой Юпитера — с обилием овощей и зла
ков; обладающие природой Марса — с войнами, пожарами, эпидеми
ями, засухами и голодом; обладающие природой Солнца — с почестя
ми, болезнями и гибелью королей; обладающие природой Венеры — 
с засухами и несчастьями у королей и женщин; обладающие приро
дой Меркурия губят королей, дворянство, писателей и молодежь, а 
также приносят войны; что же касается звезд с природой Луны, то 
они предвещают великий мор.

Влияние таких звезд в зодиакальных знаках следующее:
♈ Беды для дворянства, война, смерть короля или высокопоставлен

ной дамы, засуха, болезни головы, падеж овец, свержение госуда
ря и народное восстание. Если в момент открытия находилась в 
восточной части неба, действует ускоренно, порождая всеобщую 
вражду; если в западной — медленнее, нанося урон царям, вызы
вая ливни, наводнения, снегопады, 

♉ Губит скот и урожай, вызывает ураганы, смерть знаменитости, сту
жу, землетрясения, эпидемии. На востоке — опасность войны и 
болезней; на западе — проливные дожди.

♊ Войны, кровосмешение, падение нравов, гибель молодежи, восста
ния, голод, ливни, смерть птиц. Появление на востоке — трудно
сти у властителей, на западе — дожди и наводнения.

♋ Паразиты наносят урон урожаю, война, смерть высокопоставлен
ной особы, насилие, грабеж, голод, мор.

♌ Беды от диких зверей и вредителей, неприятности у дворянства, 
война в конце года, скорее всего на востоке, заболевания глаз.
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Появление на востоке — засухи и ливни; на западе — болезни, опас
ность от бешеных собак.

♍ Свержения царей, трудности у купцов, лихорадки, выкидыши. На 
востоке — война; на западе — скудный урожай.

♎ Грабеж, нищета, смерть выдающегося человека, заговоры и изме
ны, бури, засуха, землетрясение, голод. Если появляется на восто
ке, страдают те страны, которыми управляют Весы, а также пере
купщики коней и мулов, если на западе — неприятности у слуг.
♏ Война, смерть знаменитой личности, засуха, уничтожение жит
ниц, опасности при деторождении. На востоке — засуха, несчас
тья из-за зверей, на западе — налет саранчи.

♐ Несчастья у дворян и адвокатов, опасность войны. На востоке смерть 
королевских особ, грабежи, голод. На западе — выкидыши.

♑ Война, падение нравов, отравления, смерть королей, религиоз
ные гонения, град, снег, лютая зима, голод, эпидемии. На восто
ке: свержение правительств, снегопады, проливные дожди, стра
дают житницы; на западе: обилие воды и сорняков.

♒ Война, смерь великого мужа или женщины на востоке, эпидемии, 
инфекции, ливни. Появление на востоке — обилие травы, на запа
де — слухи насчет войны.

♓ Война между родичами, религиозные распри, гражданская война, 
гибнут рыбы, опасность мора. Появление на востоке — всеобщая 
вражда; на западе — волнения, жители северных и северо-запад
ных земель будут погибать в течение трех лет; наводнение, смерть 
рыб и птиц.

Эффект заметен сразу же, если Новая наблюдается на востоке. 
Действие распространяется главным образом на те территории, 
где звезда видна, как и на области, находящиеся под управлением 
соответствующих знаков. Действие особенно ярко проявляется, 
когда Солнце или другое небесное тело проходит через тот учас
ток неба, где «родилась» звезда, или если Солнце образует соеди
нение с планетой, чьей природой характеризуется звезда.
В настоящей главе мы лишь слегка затронули тему о значении звезд 

в мунданной астрологии и до той поры, пока не станет известно боль
ше, наши предсказания останутся на сегодняшнем уровне — то есть 
неполными и расплывчатыми.





ГЛАВА 7
ЗВЕЗДЫ И СОЗВЕЗДИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
МАГИИ

Магические церемонии во все времена опирались на астрологию, а 
ее изучение считалось существенной частью подготовки изготови
телей талисманов и призывателей духов. Свои церемонии они долж
ны были приурочивать к благоприятному положению планет. Боль
шинство магических церемоний, независимо от их содержания — 
средневековые, еврейского происхождения. До наших дней они дош
ли благодаря работам Корнелия Агриппы и других алхимиков. В ос
новном речь там идет об изготовлении талисманов, причем этот 
процесс связан с семью планетами, известными с древних времен. 
Средневековые маги не обошли вниманием неподвижные звезды, 
лунные стоянки и созвездия. Хотя применялись они нечасто, до нас 
дошли записи о посвященных им талисманах и амулетах. Именно об 
этом и хочется рассказать подробнее.

Для тех, кто питает интерес к магии и не прочь познакомятся со 
следующими заметками, я вынуждена специально добавить: сама я 
никогда не пыталась применить какое-либо из приведенных ниже 
правил на практике. В книгу они включены лишь для того, чтобы 
дать более полное представление о предмете; я не рискнула бы уве
рять кого бы то ни было в их эффективности.

Обычная процедура изготовления талисмана состояла из грави
ровки символов и ликов на металле или камне, которым управляет 
определенная планета или звезда, при этом зачитывался отрывок из 
еврейских писаний, отвечающий желанной цели. Если ни металла
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ни камня не было под рукой, применялась необожженная глина. Все 
работы предписывалось выполнять при соответствующей астроло
гической обстановке: в случае с планетными талисманами считалось 
крайне важным, чтобы соответствующая планета пребывала в зна
ке, где она сильна, занимала угловое положение или находилась вы
соко, к тому же была хорошо аспектирована, особенно Луной. Изго
товленный талисман окуривался. Потом его можно было носить на 
шее в мешочке из шелка. Если талисман связывался с какой-либо звез
дой, прибегали к тем же процедурам. Звездам, относящимся к маги
ческим церемониям, соответствуют особые печати, которые стави
лись поверх образа на камне.1 Талисманы изготовлялись во время 
восхода звезды (созвездия), а также когда последние занимали силь
ную позицию в домах или же совпадали с хорошо аспектированой 
Луной. Если талисман служил личным целям, его носили на шее, если 
же целью было, скажем, привлечь благосклонность какой-либо осо
бы, его тайком вносили в дом. Что касается лунных стоянок, на пер
гамент или специально отобранный металл наносилось изображе
ние вместе с именем духа-управителя; при этом произносились спе
циальные заклинания и молитвы.

Теперь время перейти к анализу магических эффектов, образов и 
печатей. Главным критерием отбора служила форма созвездия.

1 См. Магические печати.



209

АльгорабАлгольАльдебаран

Антарес Арктур

ПлеядыДенеб АльгедиКапелла

Полярис Процион Регул

ВегаСпикаСириус

МАГИЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ

Алъфека



210

МАГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СОЗВЕЗДИЙ

1. АНДРОМЕДА дарует супружескую любовь и примирение любя
щих.

2. ОРЕЛ приносит новые почести, а старые сохраняет.
3. СТРЕЛА помогает сберечь целомудрие.
4. АРГО гарантирует безопасность на воде.
5. БОЛЬШОЙ ПЕС лечит водянку, защищает от чумы и диких зве

рей.
6. КАССИОПЕЯ приносит выздоровление после изнурительной 

болезни, укрепляет конечности.
7. КЕНТАВР дает здоровье и долголетие.
8. КИТ делает людей вежливыми, разборчивыми, дает успех на 

море и на суше, помогает вернуть утерянное добро.
9. ЛЕБЕДЬ лечит паралич и рецидивы лихорадок.
10. ДРАКОН дает мощь, находчивость, неустрашимость.
11. ГЕРКУЛЕС способствует военным победам.
12. ГИДРА дает мудрость и богатство, а также защиту от ядов.
13. ЗАЯЦ оберегает от обманов и сумасшествия.
14. ЛИРА исцеляет душевные скорби и сумасшествие.
15. ЗМЕЕНОСЕЦ отводит отравы и лечит от ядовитых укусов.
16. ОРИОН приносит победу.
17. ПЕГАС лечит лошадей, помогает конникам на поле брани.
18. ПЕРСЕЙ освобождает от зависти, злых чар, оберегает от мол

нии и гроз.
19. БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА дают мощь, находчивость, 

смелость.
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МАГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ НЕПОДВИЖНЫХ ЗВЕЗД

1. АЛЬДЕБАРАН
Образ: Бога или летящего человека. Приносит богатство и почес
ти.

2. АЛГОЛЬ
Образ: отрубленная человеческая голова. Успех письменным 
просьбам; делает человека неустрашимым и великодушным, сохра
няет тело, оберегает от злых чар, отгоняет зло, околдовывая зло
умышленников.

3. АЛЬГОРАБ
Образ: ворон, змея или негр в черном. Тот, кто его носит, гневлив, 
неустрашим и клеветник; навевает дурные сны, дает способность 
вызывать и изгонять злых духов, защищает от ветров, людей и не
чисти.

4. АЛЬФЕКА
Образ: курица или человек в короне. Дает непорочность, любовь 
и добродетель.

5. АНТАРЕС
Образ: человек в панцире или скорпион. Дает мудрость, оберегает 
от злых духов, помогая человеку изгнать и заморочить их.

6. АРКТУР
Образ: конь, волк или танцующий человек. Лечит лихорадки, ос
танавливает кровотечения.

7. КАПЕЛЛА
Образ: человек, играющий на музыкальном инструменте. Того, кто 
носит талисман, делает уважаемым и знаменитым в глазах людей 
благородного происхождения; лечит зубную боль.

8. ДЕНЕБ АЛЬГЕДИ
Образ: олень, коза или сердитый человек. Дает продвижение в ка
рьере, увеличивает гнев.

9. ПЛЕЯДЫ
Образ: юная девица или лампа. Укрепляет зрение, приносит душев
ный покой, поднимает ветра, выводит на чистую воду тайны, по
могает найти спрятанные вещи.
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10. ПОЛЯРИС
Образ: бык, теленок или задумавшийся человек. Оберегает от злых 
чар и помогает в пути.

11. ПРОЦИОН
Образ: петух или три девочки. Приносит благосклонность богов, 
духов и людей, способность сопротивляться злым чарам; помога
ет сберечь здоровье.

12. РЕГУЛ
Образ: лев, кошка или величественный человек в кресле. Прино
сит умеренность, благосклонность, усмиряет вражду.

13. СИРИУС
Образ: пес или маленькая девочка. Приносит почет, благосклон
ность, покровительство людей и духов воздуха, способность ми
рить дворянство с остальными слоями населения.

14. СПИКА
Образ: птица или человек, ведущий невольников. Приносит богат
ство, усмиряет ссоры, оберегает от нищеты и сплетен.

15. ВЕГА
Образ: стервятник, курица или странник. Приносит великодушие 
и гордость, дает власть над зверями и нечистью.

МАГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ АРАБСКИХ ЛУННЫХ 
СТОЯНОК

Стоянки здесь даны в том же порядке, что и в третьей главе: Ас- 
Сурайя первая.

1. Общее благополучие и радость. На четырехугольной плитке се
ребряного перстня лик нарядной женщины, сидящей в кресле; пра
вая рука ее поднята к голове. Запечатано и окурено мускусом, кам
фарой. Дух-властитель — Аниксиэль.

2. Мщение, разлука, вражда, ненависть. Лик солдата на коне, со 
змеей в правой руке. Оттиск в красном воске, окуривается крас
ным ладаном. Дух-властитель — Азариэль.
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3. Наклонность царей и чиновников, приятное времяпрепровожде
ние. Голова человека, оттиснутая в серебре и окуренная сандало
вым деревом. Дух-властитель — Габриэль.

4. Возбуждение любви между парой. Две обнимающиеся фигуры, от
тиск на белом воске, окуренный алоэ. Дух-властитель — Дирахиэль.

5. Получение всяческих благ. Красиво одетый человек, руки подня
ты в молитве. Оттиск в серебре, окуривается благовониями. Дух- 
властитель — Шелиэль.

6. Победа на войне. Орел с ликом человека, оттиск в олове, окурен
ный серой. Дух-властитель — АмнедиЭль.

7. Ослабление недругов. Урод, закрывающий лицо руками. Оттиск на 
олове, окуривается сосновой смолой. Дух-властитель Барбиэль.

8. Облегчение беременности, исцелейие болезни. Золотая печать 
с головой льва. Дух-властитель — Ардефиэль.

9. Страх, почтение, уважение — золотая печать с образом человека 
верхом на льве, левой дланью он держит льва за ухо, а правая оде
та в золотую рукавицу. Окуривается благовониями и сафлором. 
Дух-властитель — Несиэль.

10. Разлука влюбленных. Печать из красного олова с изображением 
дракона, борющегося с человеком; окуривается гривой льва и смо
лой из корня Ferula Assafoetida. Дух-властитель — Абдизуэль.

11. Согласие в браке. Оттиснутое на красном воске изображение 
обнимающихся мужчины и женщины; окуривается алоэ. Дух-вла- 
ститель — Джазериэль.

12. Разлука и развод. Печать из красного золота с изображением пса, 
кусающего себя за хвост. Окуривается шерстью черного пса и чер
ной кошки. Дух-властитель — Эргедиэль.

13. Дружба и благосклонность. Человек, пишущий сидя письмо, оку
рено ладаном и орешником. Дух-властитель — Атлиэль.

14. Приобретение товара. Серебряная печать с изображением чело
века, который сидит на стуле и держит в руках весы. Окурено при
ятными ароматами. Дух-властитель — Азеруэль.

15. Против воров и грабителей. Железная печать с образом обезья
ны, окурена шерстью обезьяны. Дух-властитель — Адриэль.
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16. Против лихорадок и ядовитых тварей. Медная печать с изобра
жением, змеи, хвост которой поднят над головой. Окуривается 
оленьим рогом. Дух-властитель — Эджибиэль.

17. Облегчение родов. Медная печать с изображением женщины, 
держащей руки перед лицом, окуривается особым жидким баль
замом. Дух-властитель — Амутиэль.

18. Охота. Оловянная печать с изображением кентавра, окуривает
ся волчьей головой. Дух-властитель — Кириэль.

19. Уничтожение недруга. Изображение человека с двойным лицом 
(одно спереди, другое сзади), окуривается серой и смолистым 
углем. Его клали в коробочку из латуни вместе с серой, гагатом и 
волосками с головы жертвы. Дух-властитель — Бетнаэль.

20. Безопасное бегство. Железная печать, на которой изображен 
человек с крыльями на стопах и шлемом на голове. Окуривается 
пшеницей. Дух-властитель — Гелиэль.

21. Разорение и опустошение. Железная печать, на которой изобра
жена кошка с собачьей мордой. Это окуривалось шерстью с соба
чьей головы на том месте, которое должно было понести урон. 
Дух-властитель — Реквиэль.

22. Увеличение стада. Образ женщины с младенцем, который ставил
ся при помощи железной печати на роге у барана, быка, козы или 
других животных, которые должны были расплодиться; этот рог 
вешали на шею предводителя стада или сжигалось над его рога
ми. Дух-властитель — Абринаэль.

23. Защита насаждений и посевов. Изображение сидящего человека 
наносилось на печать из дерева смоковницы, печать окуривалось 
цветами этого же дерева, затем надевалась на дерево. Дух-влас- 
титель — Азиэль.

24. Любовь и расположение. Женщина, которая моет и расчесывает 
свои волосы. Оттиск из белого воска, окуривается тонкими аро
матами. Дух-властитель — Тагриэль.

25. Уничтожение фонтанов, родников, целебных источников, 
бань. Изображение крылатого человека, который держит в 
руке опустошенный сосуд; оттиск на красной глине. Окурива
ется смолой особого состава, затем сжигается и закапывается
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возле озера или фонтана, который следует уничтожить. Дух-вла- 
ститель — Атениэль.

26. Рыбная ловля. Медная печать с изображением рыбы, окуренная 
кожей морской рыбы. Ее бросали в том месте, где предстояло 
рыбачить. Дух-властитель — Амниксиэль.

27. Погибель человека. Изображение черного человека в кафтане с 
поясом, кидающего правой рукой дротик. Оттиск на черном вос
ке, наносится на железный перстень. Дух-властитель — Гениэль.

28. Примирение с царской семьей. Царь в короне на белом воске и 
мастике; окуривается алоэ. Дух-властитель — Энедиэль.





ГЛАВА 8
НЕПОДВИЖНЫЕ ЗВЕЗДЫ 
В АСТРОМЕТЕОРОЛОГИИ

Описание астрологического влияния неподвижных звезд выгляде
ло бы неполным, если бы ничего не было сказано об их действии на 
погоду. В семнадцатом веке астрометеорология занимала видное 
место среди наук, ей придавали исключительное значение. Сегодня 
же интерес к ней совершенно пропал, если не говорить о составите
лях специальных календарей. Современные приверженцы этой об
ласти астрологии пользуются поверхностным и практически беспо
лезным методом, основывающимся лишь на изучении суточных пла
нетарных аспектов, которые даны в эфемеридах.

В старину, как правило, основное предсказание основывалось на 
изучении положения планет в гороскопе, который составлялся на 
момент вхождения Солнца в один из четырех кардинальных зна
ков — Овен, Рак, Весы, Козерог, — как и на момент выдающихся со
единений и затмений. Затем общие данные уточнялись по новолу
ниям и полнолуниям, лунным фазам, а в отдельных случаях — по 
дневным гороскопам.

Я не намереваюсь подробно описывать методы и правила, но хо
телось бы обратить внимание на влияния звезд, имеющие не менее 
существенное значение, чем ингресс и лунации,1 в отличие от обыч
ных суточных транзитов.

1 См. Примечания с. 241.
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Действие зависит главным образом от природы звезды. Так, Сол
нце со звездами природы Сатурна предвещает стужу, дождь или сне
гопад; со звездами природы Юпитера — ясную погоду с легким ветер
ком; со звездами природы Марса — ливни и ураганы; со звездами при
роды Венеры — дожди, влажность и туманы; с меркурианскими 
звездами — ветер. Большое значение придавалось также восходу и 
заходу звезды, особенно, в соотношении с положением Солнца. Хо
рошо известно, например, что древние египтяне принимали за на
чало нового года те моменты, когда Сириус восходил вместе с Солн
цем в период летнего солнцестояния — это говорило о разливе Нила. 
Все ситуации, когда та или иная звезда могла восходить вместе с Сол
нцем, тщательно описаны и классифицированы; для каждого такого 
случая имелось собственное название. Для нас наибольший интерес 
представляют два термина: утренняя и вечерняя звезда — первое опре
деление применялось в случаях, когда звезда восходит или заходит 
раньше Солнца, второе — когда она восходит или заходит после Сол
нца.

Помимо влияния отдельных звезд, при прогнозах погоды прини
малось во внимание и то, в какой из стоянок имеет место лунация, 
ингресс или конъюнкция. Метеорологические характеристики араб
ских лунных стоянок дошли до наших дней; приводим их, начиная с 
Ас-Сурайи:

1. Влажно и холодно
2. Сухо
3. Умеренно
4. Влажно
5. Облачно, проливные дожди
6. Сухо
7. Влажно
8. Умеренно и холодно
9. Влажно
10. Умеренно
11. Умеренно
12. Влажно
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13. Холодно и влажно
14. Влажно
15. Сухо
16. Влажно
17. Умеренно
18. Умеренно
19. Влажно
20. Умеренно
21. Умеренно
22. Сухо
23. Сухо
24. Влажно
25. Умеренно
26. Умеренно
27. Сухо
28. Влажно

Теперь о специфическом влиянии звезд и созвездий.
АХЕРНАР

С Солнцем: ясно и мягко.
С Юпитером: ясно.

АДХАФЕРА
С Меркурием: влажно и ветрено.
С Юпитером: ветрено.

АЛЬДЕБАРАН
С Солнцем: туманно, ветрено и влажно. Если восходит вместе с 
Солнцем — ветер, дожди, грозы.
С Марсом: неспокойная, ветреная, часто душная погода.

АЛЬГОЛЬ
С Солнцем: снег.
С Сатурном: холодно и влажно.

АЛЬФАРД
Восход с Солнцем: облачно.
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АЛЬФЕКА
Восход или заход с Марсом: неспокойная, ветреная, часто душная 
погода.
С Юпитером и под неблагоприятным влиянием Марса: ветер, град, 
летние грозы, теплая погода зимой — особенно, если Юпитер ста
ционарен.
С Сатурном: влажно и облачно; временами дожди и снегопады.

АЛЬТАИР
Восход вечером: ураганы.
Восход с Солнцем: снег. При утреннем заходе — великая жара и юго- 
восточный ветер.
С Меркурием: снег с дождем.
С Марсом: дождь, снег, сильные холода. Если восходит или захо
дит — неспокойная, ветреная, душная погода.
С Юпитером и под плохим воздействием Марса: ветер, град, лет
ние грозы, теплая зима (особенно, если Юпитер стационарен).

АНТАРЕС
Восход или заход с Марсом: неспокойная, ветреная, часто душная 
погода.

АРКТУР
Если утренний восход, Дельфина предвещает ливни и восходит Арк- 
тур, ливней не будет.
Заходящий: юго-западный ветер.
С Марсом: сильные ветра, дождь, грозы, зарницы. Если восходит 
или заходит — неспокойная, ветреная, часто — душная погода.
С Юпитером и под плохим влиянием Марса: ветер, град, летние гро
зы, теплая погода зимой — особенно, если Юпитер стационарен. 
С Сатурном ветер, дождь.
Восход или заход с Солнцем, Меркурием, Марсом, Юпитером или Са
турном: ветра.

ОСЛЫ
Если Северный Осел не виден в ясную погоду — сильные южные 
ветры; если при тех же условиях не виден Южный Осел — дует с 
северо-востока.

ВОЗНИЧИЙ
Восход: дождь.
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КАСТОР
Восход или заход с Солнцем, Меркурием, Марсом, Юпитером или Сатур
ном: ветры.

СЕВЕРНАЯ КОРОНА
Заход: ураган.
Восход вместе с Солнцем: облачно.

ДЕЛЬФИН
Заход: ветер, снег.
Восход с Солнцем: ветра.
Восход или заход с Марсом: неспокойная, ветреная, часто душная 
погода.
С Юпитером и под неблагоприятным воздействием Марса: ветер, 
град, летние грозы; теплая погода зимой (особенно, если Юпи
тер стационарен).
С Сатурном: влажно и облачно, временами снег и дожди.

ДЕНЕБ АЛЬГЕДИ
Восход с Солнцем: снег.
С Меркурием: холодные ветра, снег, ливни.
Восход с Марсом: влажная погода.
С Сатурном: влажно и облачно, иногда дождь и снег.

ДЕНЕБОЛА
Восход с Солнцем: облачно.
С Меркурием: внезапная перемена погоды — становится ветрено и 
влажно.

ГРАФИАС
Восход с Солнцем: облачно.
С Марсом: дождь, снег, холода.

ХАМАЛЬ
Восход: дождь, снег.

ГИАДЫ
Восход: дожди.
Заход: непогода на море и на суше, особенно, при неблагоприят
ном влиянии Марса или Меркурия. Утренний восход приносит 
дождь и юго-западный ветер.
С Меркурием: ветры, ливни, грозы, зарницы.
С Венерой: влажный период.
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С Марсом: великая жара; облачно и влажно. Если восходит или за
ходит — неспокойная, ветреная, часто — душная погода.
С Сатурном: ветер, облака, дожди, грозы.

ОРИОН
Восход: западный ветер, туманы.
С Солнцем: туманно, ветрено и влажно. Если восходит — облачная 
погода, ветер, дождь, грозы, зарницы.
С Меркурием: ветра, ливни, грозы, зарницы.
С Марсом: великая жара. Если восходит или заходит — неспокой
ная, ветреная, часто — духота.
С Сатурном: ветры, дожди.

ПЛЕЯДЫ
«Если при восходе Плеяд ясная погода, то на закате будет дождь; 
если же при восходе дождь, на закате будет ясно» (поговорка на 
языке суахили).
Восход: западный ветер.
Вечерний заход: юго-восточный, затем западный ветер.
С Солнцем: ветер и дождь. На восходе — восточный ветер. Если за
ходит — северный и северо-восточный ветер.
С Меркурием: ветер, дождь.
С Венерой: влажная погода.
С Марсом: облачно.
С Сатурном: неспокойный воздух, облака, дождь, снег.

ЯСЛИ
Если Ясли появятся в ясную погоду, предстоят холода и зимняя 
погода.
Восход с Солнцем: грозы, зарницы, ливни, облака.
С Сатурном: ветер, облака, дожди, зарницы.

ПРОЦИОН
С Меркурием: ветры, ливни, грозы, зарницы.
С Марсом: великая жара. Если восходит и заходит — неспокойная, 
ветреная, часто — душная погода.

РЕГУЛ
Утренний восход: северный и северо-восточный ветер.
Заход: северный ветер, иногда дождь.
С Солнцем: грозы. Если заходит — западный ветер.
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С Меркурием: ветра, дожди, грозы.
С Марсом: великая жара. Если восходит или заходит: неспокойная, 
ветреная, часто — душная погода.
Восход с Юпитером: приятная погода зимой, бодрящий мороз, ле
том — жара.
С Сатурном грозы, дожди, неустойчивая погода.

СИРИУС
Если восходит вечером — ливни. Если утром — жара, волнение на море, 
погода полностью меняется.
Вечерний заход: южный, северный, северо-восточный ветра.
С Солнцем: приятная, теплая погода; грозы.
С Меркурием или Сатурном: ветер, дождь, грозы.
С Марсом: великая жара. Если восходит или заходит — неспокой
ная, ветреная, часто — душная погода.

СПИКА
С Меркурием: погода внезапно меняется — становится ветрено, 
выпадают осадки.
Восход или заход с Марсом: неспокойная, ветреная, часто — душная 
погода.
С Сатурном: ливни и грозы.

ТРЕУГОЛЬНИК
Восход или заход с Солнцем, Меркурием, Марсом, Юпитером или Сатур
ном — ветрено.

ВИНДЕМИАТРИКС
Заход: северный и северо-восточный ветер.

ВЕГА
Заход вместе с Солнцем: холодная, влажная погода.
С Меркурием: погода внезапно меняется — становится ветрено, 
выпадают осадки.
Восход или заход с Марсом: неспокойная, ветреная, часто — душная 
погода.
С Сатурном: влажно и облачно, иногда выпадают осадки.





МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ

От переводчика: некоторые методы, приведенные в оригинале, основаны на 
работе с логарифмами и выглядят довольно громоздкими; сегодня, в эпоху 
калькуляторов и компьютеров вряд ли кто-нибудь будет их использовать. 
Поэтому, в конце главы мы приводим более современные способы1, которы
ми читатель может воспользоваться вместо тех, что приводятся в ориги
нале для пунктов 5, 7, 8.

1. ВЫЧИСЛЕНИЕ НАКЛОНА ЭКЛИПТИКИ

Наклон = 23°27'8,26" - 46,837"V- 0,0085"V2 + 0,0017"V3 , 
где V представляет собой время от 1900 г. в столетиях; оно отрицательно, 
если искомая дата попадает в период до 1900 г. и является положитель
ным числом — если после.

Пример: Найти наклон эклиптики для 1923 года.
V здесь положительное число, при этом оно меньше единицы.
Значит, оно равно 23/100 или 0.23.
Отсюда, V2 = 0,0529, а V3 = 0,012167.2 
Следовательно,

-46,837 х (+0,23) = -10,77251 
-0,0085 х (+0,0529) =-0,00045 
+0,0017 х (+0,012167) = +0,00002

1 См. Даффет-Смит П. Практическая астрономия с калькулятором. М.: 
Мир, 1982), а также Меес Ж. Астрономические формулы для калькуляторов. 
М.: Мир, 1988).

2 Калькулятор избавит читателя от подобных арифметических хитрос
тей. -Прим. переводчика.
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В сумме получаем -10,77294.
Далее:

25° 17'8,26" - 10,77"= 23°26'57,49"

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕЦЕССИИ

Прецессия = 50,248" + 0,000222" х υ 
где υ — время от 1900 года в годах; оно со знаком «минус», если год пред
шествует 1900-му и с «плюсом» — если год следует за 1900-м.

Пример: Найти величину прецессии для 1 января 1923 года.
Время (υ) здесь со знаком «плюс» и равно 23,0.

0,000222 х (+23,0) = +0,005
50,248 сек. + 0,005 = +50,253 сек (прецессия)

3. ПЕРЕВОД ЧАСОВ И МИНУТ В УГЛОВЫЕ 
ВЕЛИЧИНЫ

МЕТОД 1. Часы, минуты и секунды надо перевести в секунды и 
умножить на 15. Получатся секунды дуги, которые затем можно 
перевести в градусы, минуты и секунды дуги.
МЕТОД 2. Часы, минуты и секунды переводятся в минуты и секун
ды. Минуты времени становятся градусами дуги, а секунды — мину
тами дуги. Результат делится на 4.

Пример: Прямое восхождение Поллукса = 7ч 40м 25,4с.
Перевести это в угловые величины.

МЕТОД 1.
7ч 40м 25,4с = 460м 25,4с = 27625,4с 
27625,4с х 15 = 414381с

Получились секунды дуги. Если разделить секунды на 60, то целая часть 
от частного (6906) будет минутами дуги, а остаток (21) — секундами. За
тем то же самое можно проделать с минутами, чтобы получить градусы и 
минуты: разделив 6906 минут на 60, мы получим 115 градусов (целая 
часть от частного) и 6 минут (остаток).

414381с = 6906' 21=  115°6' 21"
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МЕТОД 2.
Чтобы перевести 7ч 40м 25,4с в минуты и секунды, умножим 7ч на 60 и 
прибавим к минутам.

7ч 40м 25,4с = 7ч х 60+ 40м 25,4с = 460м 25,4с 
Получились минуты и секунды времени, что соответствует градусам и 
минутам дуги:

460м 25,4с = 460°25,4'

Делим на 4. Для этого удобно сначала перевести все в минуты:
460° 25,4'/ 4 = 460 x 60 + 25,4' = 27625,4'
27625,4'/ 4 = 6906,35'

Получились минуты дуги. Чтобы перевести десятичные доли в секунды 
дуги, надо помножить их на 60:

0,35'х 60 =21"
Теперь переведем минуты в градусы и минуты. Делим число минут (6906) 
на 60. Получится 115 градусов (целая часть от частного) и 6 минут (оста
ток). Таким образом,

6906' 21"= 115°6' 21"

4. ПЕРЕВОД УГЛОВЫХ ВЕЛИЧИН 
ВО ВРЕМЕННЫЕ
МЕТОД 1. Переведите градусы, минуты и секунды в градусы с деся
тичными долями. Результат поделите на 15. Получатся часы. Пос
ле этого десятичные доли часов можно перевести в минуты и се
кунды.
МЕТОД 2. Градусы принимаются за минуты времени, а угловые 
минуты — за секунды времени. Те и другие умножаются на 4. Но 
прежде надо угловые секунды перевести в десятичные доли минут.

Пример: Прямое восхождение МС в момент, восхода Сириуса на долго
те Лондона равна 32°26'. Найти соответствующее звездное время.1

1 Звездное время и прямое восхождение Середины Неба — одно и то же, 
только первое выражается в часах, минутах и секундах, а второе — в граду
сах, минутах и секундах дуги. — Прим. переводчика.
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МЕТОД 1.
Переводим 32°26' в градусы:

32°26' = 32°+ 26' /60= 32,43333°
Результат делим на 15.

32,43333°/15 = 2,162222 ч 
Чтобы перевести десятичные доли часов в минуты, умножаем дробную 
часть на 60.

0,162222 ч х 60 = 9,73332 м.
Чтобы перевести десятичные доли минут в секунды, умножаем дробную 
часть на 60:

0,73332м х 60 = 43,9992 с или округленно: 44 с.
Результат: 2ч 9м 44 с 

МЕТОД 2.
Принимаем 32°26' за 32 м 26 с Умножаем на 4, получается:

32м х 4 = 128 м 
26с х 4 = 104 с

Итого:
128 м 104 с = 129 м 44 с = 2 ч 9 м 4 с.

5. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДОЛГОТУ И ШИРОТУ, 
ЕСЛИ ИЗВЕСТНО ПРЯМОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 
И СКЛОНЕНИЕ

I ЭТАП.
Log sin R. А.1 от 9° или ♎ (или Log cos R.А. от ♋ или ♑) +
Log ctg склонения = Log tg угла A

II ЭТАП
Если R. А.< 180° мы будем обозначать его через N, если > 180° — через S.

1. Если R.A. и склонение одноименные (т.е. и то и другое S или N)2, то 
А + наклон эклиптики (23°27’)= В.

1 R. А. — сокр. англ. Right Ascension, прямое восхождение.-Прим. перевод
чика.

2 Что касается склонения, то буквой N (от North) обозначается Северное 
склонение, буквой S — Южное. — Прим. переводчика.
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2. Если КА. и склонение разноименные (т.е. одно из них 5 а другое Ν), 
то чтобы получить В, необходимо из А вычесть наклон эклиптики. 
Если В выходит за пределы 90°, то на ЭТАПЕ III надо применять 
синус (В-90°\ а на ЭТАПЕ IV применяется косинус В этом случае 
широта по знаку не будет совпадать со склонением.

III ЭТАП
Находим широту.
Log cos А (арифметическое дополнение)
Log cos В + Log sin склонения = Log sin широты

IV    ЭТАП
Долгота равна:1

Log cos А (арифметическое дополнение)
+ Log sin В
+ LogtgK А. от 9° или Ω (или Log ctg ♋ или ♑)
= Log tg долготы Ψ или Ω (или Log ctg ♋ или ♑)

ПОЯСНЕНИЕ.
1. Во всех случаях, когда угол А превышает наклон эклиптики, незави

симо от того, являются ли К А. и склонение одноименными или 
разноименными, долгота определяется так, как указано на IV ЭТА
ПЕ.

2. Во всех случаях, когда угол А не превышает наклон эклиптики, а 
КА. и склонение являются разноименными, величина, определя
ющаяся на IV ЭТАПЕ должна быть вычислена не совсем так, как 
там указано, а следующим способом:
a) Если R. А. отмерялось от 0°♈ или 0°♎ результат следует вычесть из 

0°♈ или 0°♎ соответственно.
b) Если R.A. отмерялось от 0°♋ или 0°♑, результат вычитается из 90° за 

тем разница прибавляется к 0°♈ или 0°♎ соответственно.
3. Арифметическое дополнение т.е. величина, соответствующая лога

рифму, есть число, полученное путем вычитания логарифма из
1 000 000.

Вы легко это поймете, если:
a) выпишете в ряд все цифры, составляющие логарифм,
b) затем отнимете каждое из 9 (слева направо),

1 См. Пояснение ниже в тексте.
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с) последнюю цифру (самую правую) вычтете из 10.
Так, арифметическое дополнение 9.73492 равно 0.26508.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗВЕЗДНОГО ВРЕМЕНИ 
НА МОМЕНТ КУЛЬМИНАЦИИ ЗВЕЗДЫ

Прямое восхождение звезды, выраженное в градусах и минутах 
представляет собой звездное время ее верхней кульминации.

7. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ 
ВОСХОДА И ЗАХОДА ЗВЕЗДЫ

Звезда не восходит и не заходит, если ее склонение больше, чем 
разница

90° - географическая широта места наблюдения.
Так, для Лондона, расположенного на широте 51°32', эта разница 
равна

90°-51°32' = 38°28'
Ни одна звезда с большим склонением не сможет зайти (если 

склонение северное) или взойти (если склонение южное). При 
помощи следующего метода можно определить звездное время 
геометрического восхода и захода, которое незначительно отлича
ется от времени видимого восхода и захода вследствие преломления 
света в земной атмосфере (рефракции), особенностей рельефа ме
стности и других факторов. Этой разницей вполне можно пре
небречь.

1. Log tg склонения звезды + Log tg географической широты 
= Log sin разницы восхождений

2. Если у звезды северное склонение (N):
К =90° + разница восхождений

Если южное (5):
К =90 - разница восхождений 

Для местности с южным географическим склонением все наобо
рот.

3. Восход:
R.A. звезды - К = R. А. Середины Неба на момент восхода.
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4. Заход:
R А. звезды + К = R. А. М. С.] на момент захода.2 

Переведите R.A.M.C., полученный таким способом, в звездное 
время так, как это указано в параграфе 4. Соответствующее звезд
ное время можно найти также в Таблицах астрологических домов 
Оттуда же можно узнать, какой градус эклиптики восходил на нуж
ной широте в момент восхода звезды.

Пример: найти звездное время математического восхода и захода Сириу
са над Лондоном.

Широта Лондона 51 °32'
КА. Сириуса = 100°24'
Склонение Сириуса = 16°36'S

1. Log tgl6°36' = 9.47438 
Прибавляем Log tg51 °32'
Получаем 10.09991
= Log sin 22°2'= 9.57429

2. H= 90°0' - 22°2' = 67°58'
3. R. А. М. С. восхода = 100°24° - 67°58' = 32°26'.

Значит, звездное время восхода = 2ч 9м 44 с.
4. R. А. М. С. захода = 100°24' + 67°58' = 168°22'

Значит, звездное время захода 11 ч 13 м 28 с.

Используя Таблицы домов, находим, что на широте Лондона Сириус 
восходит в момент, когда восходит 19° ♌ и заходит в момент захода 25 ♉. 
Как явствует из Таблиц, собственная долгота Сириуса (13°♋) в момент 
восхода расположена в III доме, так что звезда не появляется на горизон
те в течение приблизительно 3 часов с момента восхода 19°  ♌.

1 R. А. М. С. — сокр. от англ. Right Ascension of Medium Coeli, “прямое восхож
дение Середины Неба”. — Прим. переводчика.

2 Если число выходит за пределы интервала 0°-360°, то для того чтобы 
корректно выполнялось вычитание, необходимо прибавить 360° (если чис
ло меньше 0°) и отнять 360° (если оно больше 360°).
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8. РАСЧЕТ АСПЕКТОВ СО ЗВЕЗДАМИ

Поскольку по своей широте звезда часто значительно отстоит 
от эклиптики, аспекты могут образовываться на самых неожидан
ных долготах, если только речь не идет о квадрате или оппозиции

1. Чтобы вычислить оппозицию и квадрат, надо всего лишь отсчи
тать от долготы звезды соответственно 180° или 90°.

2. Секстиль и тригон:
Log cos широты звезды (арифметическое дополнение)
+ Log cos 60° (9.69897)
= Log cos дуги,

которую надо прибавить к долготе звезды, чтобы получить левый 
секстиль или отнять, чтобы получить правый секстиль.

Точки, противоположные найденным, определяют тригоны

3. Полуквадрат и полутораквадрат:

Log cos широты звезды (арифметическое дополнение)
+ Log cos 45° (9.84949)
= Log cos дуги,

которую надо прибавить к долготе звезды, чтобы получить левый 
полуквадрат или отнять, чтобы получить правый полуквадрат. 

Точки, противоположные найденным, определяют полуторак- 
вадраты.

4. Чтобы найти любой другой аспект, прибавьте арифметичес
кое дополнение логарифма косинуса широты звезды к логарифму 
косинуса дуги аспекта, а результат прибавьте или вычтите от дол
готы звезды. Если дуга аспекта превышает 90°, вычтите ее из 180° 
и используйте разницу.

Пример: Определить, в какие градусы попадают аспекты Сириуса. 
Широта Сириуса = 39°35' S. Долгота 12°59' ♋.

1. Точка оппозиции звезды 12°59' ♑, а квадрат 12°59' ♈ и 12°59' ♎
2. Секстили и тригоны:

Log cos 39°35' (арифметическое дополнение) = 0.11312 
+ Log cos 60° = 9.69897 
Log cos 49°33' = 9.81209
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Долгота Сириуса 12°59'♋ + 49°33' = 2°32'♍ (левый секстиль) 
Долгота Сириуса 12°59' ♋ - 49°33' = 23°26'♉ (правый)
Отсюда, тригоны образуются в 2°32' ♓ и 23°26' ♏,

СОВРЕМЕННЫЕ ВАРИАНТЫ ФОРМУЛ
1) К §5. Перевод прямого восхождения и склонения в долготу и ши

роту:

ε — наклон эклиптики к экватору; 
а — прямое восхождение; 
δ — склонение; 
λ — эклиптическая долгота; 
β — эклиптическая широта.
Часто при вычислении арктангенса возникает неопределен

ность: неизвестно, в каком квадранте лежит полученный угол. Его 
легко установить, если при расчете пользоваться следующим ал
горитмом (пример на языке программирования Java):
/ * *

* Метод arctan2: Возвращает арктангенс (z/y) .
* Результат автоматически помещается в нужный
* кварант.
* @author S.Krushinsky (mailto:sergey@1unarium.ru)
* @param z double - делитель (градусы)
* @param у double - делимое (градусы)
* dreturn double - результат в градусах дуги 
*/

public static double arctan2 (double z, double y) { 
double result = arctan(z / y); 
if (result < 0.0) { 

result += 180.0;
}
if (z < 0.0) {

result += 180.0;
}
return result;

}

mailto:sergey01unarium.ru
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В большинстве языков программирования для вычисления три
гонометрических функций требуются аргументы, выраженные в 
радианах. Чтобы перевести угловую величину из градусов в радианы, 
надо умножить ее на (ΡΙ/180) чтобы перевести, наоборот, из ра
диан в градусы — разделить на то же выражение. Константа ΡΙ (л) 
= 3,1415926535898...

2) К §7. Звездное время восхода и захода небесного объекта.

1 Следует придерживаться одной системы небесных координат. Так, если 
al—долгота, то вторая координата, b1 не может быть склонением, это долж
на быть широта. В той же системе должны быть выражены а2 и b2.

где:
LSTr— местное звездное время восхода (в часах);
LSTs— местное звездное время захода (в часах); 
α — прямое восхождение; 
δ — склонение; 
φ — географическая широта.

3) К §8. Угловые расстояния на сфере между парой любых небесных 
объектов определяются по формуле:

cos d = sin b1 sin b2 + cos b1 cos b2 cos (a1 - a2) 
d — угловое расстояние между объектами; 
a1 — долгота или прямое восхождение первого объекта;1 
а2 — долгота или прямое восхождение второго объекта;
b1 — широта или склонение первого объекта;
b2— широта или склонение второго объекта.



ПРИМЕЧАНИЯ 

К ГЛАВЕ 1

С. 13. Bungula. В наши дни альфу Центавра называют Толиман 
хотя В.Робсон и утверждает в параграфе, посвященном этой звез
де (см. гл. 5), что второе название неправильно.

С. 16. ...чтобы постепенно сгустившись, образовать новую звезду или 
планетную систему. Сегодня известно, что некоторые туманности, 
наоборот, связаны со смертью звезд.

С. 17. Эратосфен Киренский (ок. 276-194 до н.э.) — древнегре
ческий ученый. Заложил основы математической географии, впер
вые измерил дугу меридиана. Написал трактаты по математике, 
астрономии, филологии, философии, музыке. До нас дошли лишь 
их отрывки.

С. 17. ...не являются прочно установленными. Окончательно гра
ницы созвездий установил Международный астрономический съезд в 
1922 году. Были «вычеркнуты» некоторые созвездия из тех, что 
на момент первого издания настоящей книги не считались уста
ревшими.

С. 18 Аргеландер Фридрих Вильгельм Август (1799-1875) — немец
кий астроном. В 1823-1837 гг. работал в России, член-кор. Петер- 
буржской АН. Издал каталог и атлас свыше 320 тыс. звезд север
ного неба — так называемое «Боннское обозрение».

С. 18. Гулд Бенджамин Апторп (1824-1896) — американский 
астроном, член-кор. Петербуржской АН. Составил каталоги (1884- 
1885 гг.) и атлас (1879) южного звездного неба.
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Стр. 19. Флемстид Джон (1646—1719) — английский астроном, 
первый директор Гринвичской обсерватории. Основной труд — 
каталог положений около 3 тыс. звезд, а также звездный атлас.

К ГЛАВЕ 2
С. 23. ...играют ту же роль, что и вершины домов гороскопа. В клас

сической астрологии принято считать, что наиболее сильным 
воздействием планета обладает, когда она расположена на грани
це или, как говорят, на куспиде астрологического дома.

С. 24. Сефариал (настоящее имя Уолтер Горнольд) — знамени
тый английский астролог, работавший в начале века. У нас в стра
не до сих пор пользуется популярностью его учебник по астроло
гии для начинающих, переведенный в 1912 году А.В.Трояновским.

С. 27. Шелли Перси Биши — знаменитый английский поэт-роман
тик (род. 4 августа 1792 года). Автор «Королевы Маб», «Восста
ния Ислама», «Освобожденного Прометея». Гороскопом Шелли 
занимались многие астрологи, в том числе Алан Лео. Исследовате
ли обращали особое внимание на трагическую гибель поэта. 8 июля 
1822 года яхту, на которой он плыл из Ливорно, застигла разра
зившаяся буря. Шелли утонул вместе со своими спутниками.

С. 27. Лакайль Никола Луи (1713-1762) — французский астроном, 
иностранный почетный член Петербуржской АН. Автор первого 
каталога Южного неба, содержавшего свыше 10000 звезд.

С. 29. ...Вот почему это созвездие всегда над горизонтом, если наблю
дать с европейского континента. Существует другой, более развер
нутый вариант легенды про Большую Медведицу:

«Втайне от своей ревнивой супруги Зевс регулярно посещал Каллисто 
в дворце ее отца. От их союза родился сын Аркас... Стройный и краси
вый юноша умело обращался с луком и часто охотился в лесах».

«Гера, узнав о любви Зевса и Каллисто, впала в ярость и превратила 
Каллисто в безобразную медведицу. Аркас же, вернувшись вечером с охо
ты, увидел в доме медведицу... и натянул лук. Но Зевс не допустил неволь
ного преступления. Не успел сын пустить стрелу, как Зевс схватил небу. 
Там и оставил ее - как яркое и красивое созвездие. Правда, пока Зевс нес 
зверя, от тяжести его хвостудлиннился...»
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«...Не нравилось Гере смотреть, как ее супруг восхищается своим люби
мым созвездием на небе. Она принялась упрашивать Посейдона, власте
лина морей, чтобы тот не позволял Большой Медведице прикасаться к 
морю - пускай, мол, умирает от жажды! Но бог Посейдон не внял моль
бам Геры. Как мог он уморить жаждой любимицу своего брата-громовер- 
жца? Большая Медведица продолжает кружить вокруг полюса, а раз в 
сутки она опускается низко над северным горизонтом, прикасается к 
морской глади, чтобы утолить жажду, а затем вновь поднимается, блис
тая красотой и привлекая взоры людей и богов».1

С. 33. ... Созвездие было открыто за 300 лет до нашей эры Эратосфе
ном. Здесь скорее всего автором допущена историческая неточ
ность. По распространенной в наши дни версии, созвездие Воло
сы Вероники было открыто придворным астрономом фараона, Ко- 
ноном. Эратосфен по-видимому имеет ко всей истории такое 
отношение: его учитель поэт Калимах сочинил поэму «Волосы 
Вероники», чья латинская переработка дошла до нас.

С. 33. Вильям Лилли (1602-1681) — выдающийся английский ас
тролог. Ему приписывается ряд точных прогнозов относительно 
исторических событий его времени.

С. 36. Гевелий Ян (1611-1687) — польский астроном, основатель 
селенографии. Построил обсерваторию в Гданьске. Создал пер
вые подробные карты Луны. Составил первый систематический 
обзор всех наблюдавшихся комет, каталог положений 1564 звезд.

С. 44. Созвездие Кошки. Французский астроном Лаланд, помес
тивший это созвездие на небо в 1799 году, прокомментировал свой 
поступок так: «Я люблю кошек, я обожаю их. Надеюсь, мне про
стят, если я, после моих шестидесятилетних неослабных трудов, 
помещу одну из них на небо».2

С. 51. ...Артемида наслала на него это чудовище. Здесь либо сюжет 
передан неточно либо используется редкая версия. Согласно од
ной из распространенных версий, Орион погиб от стрелы Арте
миды. Вот как об этом рассказывает Р. Грейвс:

1 Ангел Бонов. Митове и легенди за съзвездията. София: Наука и изку- 
ство», 1982.

2 См. Зигель Ф.Ю. Сокровища звездного неба. М.: Наука, 1980.
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«Боясь, что его сестра Артемида не устоит ...перед красотой Ориона, 
Аполлон отправился к матери-земле и, не без умысла повторив похвальбу 
Ориона, сделал так, что та натравила на него чудовищного скорпиона. 
Орион встретил скорпиона стрелами, но, видя, что они не причиняют 
ему вреда, бросился на него с мечом. Однако вскоре он понял, что никаким 
оружием смертный не может одолеть скорпиона, нырнул в море и поплыл 
в сторону Делоса... Аполлон тем временем позвал Артемиду и спросил: 
“Видишь, далеко в море, ближе к Ортигии, плывет что-то черное? Это 
голова злодея, который только что совратил Опис, одну из твоих гипер
борейских жриц. Его зовут Кандаон. Прошу тебя, пронзи его стрелой!” 
Надо сказать, что Кандаоном звали в Беотии Ориона, но Артемида это
го не знала. Она тщательно прицелилась, выстрелила и поплыла, чтобы 
поглядеть на свою жертву. Каково же было ее горе, когда она увидела, что 
поразила в голову Ориона».1

Существует и версия, согласно которой Орион погиб от укуса 
Скорпиона. Однако, в любом случае, скорпион был подослан не 
Артемидой.

С. 60. Гершель Уильям (Фридрих Вильгельм) (1738-1822) — осно
воположник звездной астрономии. С помощью собственноручно 
изготовленных телескопов производил систематические наблю
дения за звездным небом, исследуя туманности и скопления. По
строил первую модель Галактики, установил движение Солнца в 
пространстве, открыл планету Уран (1781) и два его спутника.

К ГЛАВЕ 3

С. 72. Рудра — в более широком смысле является богом разруше
ния. Его образ со временем трансформировался в Шиву.

С. 74. Питары, «отцы» - имеются в виду обожествляемые усоп
шие предки.

С. 82. Хорарнаяили часовая астрология — система, позволяющая 
отвечать на практические повседневные вопросы. Гороскоп со
ставляется не на момент рождения клиента, а на то, время, когда 
он обратился к астрологу с вопросом или когда вопрос впервые 
возник.

1 Грейвс Р. Мифы Древней Греции. М.: Прогресс, 1992.
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С. 84. ...китайские лунный стоянки — сю — начинались с двенадца
той, соответствующей дню осеннего равноденствия. Синолог Поль Кару 
описывая ло-пань, традиционный китайский геомантический ком
пас,1 упоминает о лунных стоянках:

«В шестнадцатом ряду содержатся имена двадцати восьми созвездий, 
а также число градусов, которые охвачены каждым из них...».2 Далее 
перечисляются созвездия:

1) Рог, 11°, в Деве;

2) Шея, 11° в Деве;

3) Дно, 18° в Весах;

4) Комната, 5° в Скорпионе;

5) Сердце, 8° в Скорпионе;

6) Хвост, 15° в Скорпионе;

7) Решето, 9° в Стрельце;

8) Мера, 24° в Стрельце;

9) Буйвол, 8° в Овне и Стрельце;

10) Девица, 11° в Водолее;

11) Полость, 10° в Водолее и Малом Коне;

12) Призрак, 5° в Раке;

13) Ива, 17° в Гидре;

14) Звезда, 8° в Гидре;

15) Натянутый лук, 18°6 в Гидре;

16) Крыло, 18° в Чаше и Гидре;

17)      Спинка от сиденья повозки, 13° в Вороне.

К ГЛАВЕ 4
С. 91. Агриппа Неттесхеймский (1486-1535) — знаменитый алхи

мик, автор трактата «Тайная философия» («De ineertitudine et

1 Тот самый, который, будучи позаимствован европейцами, превратился 
в хорошо известный морской компас.

2 Carus P. “Chinese Astrology”, Pelanduk Publications, 1995. (Впервые опуб
ликовано в “Chinese Thought”, 1907).
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vanitate omnium scientiarium et artium liber». Francofurti, 1593), 
ставшего настольной книгой для многих поколений алхимиков и 
оккультистов.

С. 95. ...гороскоп бывшего царя.. Речь идет о Вильгельме II Гоген- 
цоллерне (1859-1941), правившем Германией и Пруссией с 1888 по 
1918 гг. Был свергнут ноябрьской антимонархической революци
ей в 1918 г.

С. 96. Франц Иосиф (род. 18.08.1830, 16°23' В. Д., 48°13' С. Ш., 
умер в 1916 г.) — император Австрии и король Венгрии с 1848 г., из 
династии Габсбургов. В числе несчастий, постигших его за долгую 
жизнь: гибель сына-первенца, жены и племянника (Франца-Фер- 
динанда), который был назначен наследником престола.

К ГЛАВЕ 5
С. 130. ...Канопа, который командовал войском Менелая... Либо ав

тор допустила ошибку либо речь идет о малоизвестной версии 
греческой мифологии. В общедоступной литературе нет упоми
наний о таком персонаже Троянских сказаний. С другой сторо
ны, по некоторым данным, Канопус — древнеегипетский бог, по
кровительствующий мореплавателям.

С. 174. Гвидо Бонати — средневековый ученый, автор «Liber 
astronomiae» и других сочинений, которые служат для наших совре
менников основными источниками сведений о средневековой 
астрологии.

С. 192. Собирая виноград, Ампел упал и свернул себе шею... - Либо 
неправильное имя персонажа, либо здесь пересказывается мало
известная древнегреческая легенда; во всяком случае, в доступных 
справочниках эту легенду найти не удалось.

С. 192. ...ошибочно помещали эту звезду в знак Девы вместо Весов. Во 
многих современных астрологических изданиях, Виндемиатрикс 
по-прежнему помещают в Деву.

К ГЛАВЕ 6
С. 201. ...Начало созвездия Овна и 0 градусов одноименного знака 

совпадали около 500 года после Рождества Христова. По другим дан
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ным (Cyril Fagan), тропический и сидерический зодиак совпада
ли в 221 г. н. э. и разница между ними увеличивается на градус каж
дые 71с половиной года.

С. 201. В 1291 году звезда выходит из этой декады и «Земля Обето
ванная» окончательно утеряна. Речь идет о падении последнего оп
лота христианства на Святой Земле, когда крепость Акка, распо
ложенная в заливе Хайфа и принадлежавшая крестоносцам, была 
завоевана султаном аль-Ашрафом-Халилом.

С. 202. ...Интрига вокруг... «Пены Южного Моря» -здесь имеется в 
виду одна крупная финансовая авантюра того времени, закончив
шаяся скандалом.

С. 203. Кали-Юга — согласно индуизму, последний из четырех 
мировых периодов (Юг), характеризующийся упадком. Насчет 
длительности этих периодов существуют разные версии.

К ГЛАВЕ 8

С. 217. Ингресс — вхождение небесного тела в очередной знак 
зодиака. Лунации— полнолуния и новолуния.



КООРДИНАТЫ ГЛАВНЫХ ЗВЕЗД, ТУМАННОСТЕЙ И СКОПЛЕНИЙ

на 1 января 1920г.

No Название Велич. Природа Долгота Широта Пр.восхожд. Год.вар. Склонение Год.вар.

1 Дифда α Ceti 2 ♄ ♈ 1 28 S 20 46 9 53 37.0 + 45.1 S 18 24 52.4 + 19.8

2 Альгениб γ Pegasi 3 ♂ ☿ 8 2 N 12 36 2 16 42.6 46.3 N 14 44 19.6 20.0

3 Альферак α Andromedae 2 ♃ ♀ 13 11 N 25 42 1 3 43.8 46.5 N 28 38 35.6 19.9

4 Батен Кайтос ξ Ceti 3.5 ♄ 20 50 N 20 20 26 52 39.7 44.4 S 10 43 47.4 17.8

5 Альферг η Piscium 4 ♄ ♃ 25 42 N 5 22 21 47 59.2 48.1 N 14 56 1.6 18.6

6 Вертекс 31 M Andromedae N ♂ ☽ 26 43 N 33 21 9 34 22.5 48.4 N 40 49 55.0 19.7

7 Мира β Andromedae 2 ♀ 29 17 N 25 56 16 18 42.4 50.2 N 35 11 48.4 19.1

8 Шаратан β Arielis 3 ♂ ♄ ♉ 2 51 N 8 29 27 33 14.8 49.6 N 20 25 3.1 17.7

9 Хамаль α Arietis 2 ♂ ♄ 6 32 N 9 58 '30 39 53.1 50.7 N 23 5 5.3 17.1

10 Альма γ Andromedae 2 ♀ 13 7 N 27 48 29 44 42.9 55.0 N 41 56 47.2 17.3

11 Менкар α Ceti 2.5 ♄ 13 12 S 12 35 44 31 25.6 46.9 N 3 46 35.9 14.2

12 Капулус 33 VPersei С ♂ ☿ 23 5 N 40 22 33 20 45.0 61.8 N 56 46 54.0 16.8

13 Алголь β Persei V ♄ ♃ 25 3 N 22 25 45 44 21.1 58.6 N 40 38 54.4 14.0

14 Альциона η Tauri 3 ☽ ♂ 28 52 N 4 2 55 40 52.9 53.4 N 23 51 31.5 11.3

15 Прима Гиадум γ Tauri 4 ♄ ☿ ♊ 4 41 S 5 44 63 48 34.5 51.1 N 15 26 7.6 8.8

16 Альдебаран α Tauri 1 ♂ 8 40 S 5 28 67 49 55.2 51.6 N 16 20 58.3 7.4

17 Ригель β Orionis 1 ♃ ♂ 15 43 S 31 8 77 40 23.1 43.2 S 8 17 35.2 4.3

18 Беллатрикс γ Orionis 2 ♂ ☿ 19 50 S 16 50 80 12 35.5 48.3 N 6 16 41.5 3.4

19 Капелла α Aurigae 1 ♂ ☿ 20 44 N 22 55 77 41 38.7 66.4 N 45 55. 5.1 3.8

20 Факт α Coiumbae 2  ☿ ♊ 21 3 S 57 23 84 11 16.2 32.5 S 34 6 58.1 + 2.0

21 Минтака δ Orionis 2 ♄ ☿ 21 16 S 23 37 81 58 46.8 45.9 S 0 21 26.5 2.8



No Название Велич. Природа Долгота Широта Пр.восхожд. Г од.вар. Склонение Год. вар.

22 Эль Наг β Tauri 2 ♂ 21 27 N 5 23 80 18 30.1 56.8 N 28 32 28.1 3.2

23 Энсиси 42 М Orionis N ♂ ☽ 21 55 S 28 42 82 53 0.0 47.7 S 5 26 27.0 2.7

24 Альнилам ε Orionis 2 ♃ ♄ 22 22 S 24 32 83 2 18.0 45.6 S 1 15 7.3 2.4

25 Альхека ξ Tauri 3 ♂ 23 40 S 2 12 83 12 56.5 53.8 N 21. 5 41.7 2.3

26 Полярис α Ursae Minoris 2 ♄ ♀ 27 27 N 66 5 22 55 18.1 450.6 N 88 52 38.9. 18.4

27 Бетельгейзе α Orionis 1 ♂ ☿ 27 38 S 16 2 87 42 36.3 48.7 N 7 23 35.9 0.8

28 Менкалинан β Aurigae 2 ♂ ☿ 28 48 N 21 30 88 24 54.6 66.0 N 44 56 26.7 0.5

29 Тежат η Geminorum 3 ☿ ♀ ♋ 2 19 S 0 54 92 30 43.9 54.3' N 22 31 52.4 0.9

30 Дира μ Geminorum 3 ☿ ♀ 4 11 S 0 50 94 31 49.2 54.4 N 22 33 21.5 1.7

31 Альхена γ Geminorum 2 ☿ ♀ 7 59 S 6 45 98 16 21.9 52.0 N 16 28 7.3 2.9

32 Сириус α Canis Majoris 1 ♃ ♂ 12 59 S 39 35 100 24 22.0 39.6 S 16 36 19.9 4.8

33 Канопус α Argus 1 ♄ ♃ 13 51 S 75 50 95 32 37.3 18.3 S 52 39 5.5 1.9

34 Васат δ Geminorum 3 ♄ 17 24 S 0 11 108 50 12.4 53.6 N 22 7 51.1 6.5

35 Пропус i Geminorum 4 ☿ ♀ 17 50 N 5 45 110 11 24.4 55.9 N 27 57 29.8 7.0

36 Кастор α Geminorum 2 ☿ 19 8 N 10 5 112 22 26.8 57.4 N 32 3 55.9 7.7

37 Поллукс β Geminorum 1 ♂ 22 7 N 6 40 115 6 21.0 55.2 N 28 13 14.9 8.6

38 Процион α Canis Majoris 1 ☿ ♂ 24 41 S 16 0 113 46 43.6 47.1 N 5 25 51.8 9.1

39 Пресепе 44 M Cancri C ♂ ☽ ♌ 6 7 N 1 33 128 54 15.0 51.6 N 20 15 8.0 12.2

40 Северный Осел γ Cancri 5 ♂ ☉ 6 25 N 3 11 129 40 1.0 52.3 N 21 45 43.3 12.5

41 Южный Осел δ Cancri 4 ♂ ☉ 7 36 N 0 4 130 2 7.3 51.1 N 18 26 57.1 13.1

42 Акубенс α Cancri 4 ♄ ☿ 12 31 S 5 5 133 31 42.9 49.2 N 12 10 5.6 13.8

43 Альдженуби ε Leonis 3 ♄ ♂ 19 35 N 9 43 145 19 42.4 51.1 N 24 8 35.7 16.5

44 Альфард α Hidrae 2 ♄ ♀ ♌ 26 10 S 22 23 140 54 51.1 44.2 S 8 18 40.2 - 15.5



No Название Велич. Природа Долгота Широта Пр.восхожд. Год.вар. Склонение Год.вар.

45 Адафера ξ Leonis 3 ♄ ☿ 26 27 N 11 52 153 3 39.9 50.1 N 23 48 59.5 17.9

46 Альджабха η Leonis 3 ♄ ☿ 26 47 N 4 52 150 44 36.3 49.0 N 17 9 11.9 17.5

47 Регул α Leonis 1 ♂ ♃ 28 43 N 0 28 151 1 42.3 48.0 N 12 21 31.3 17.5

48 Зосма δ Leonis 2 ♄ ♀ ♍ 10 12 N 14 20 167 27 50.8 47.8 N 20 57 44.0 19.7

49 Денебола β Leonis 2 ♄ ♀ 20 30 N 12 16 176 14 42.4 45.9 N 15 1 9.6 20.1

50 Копула 51 M Canum Ven. N ☽ ♀ 23 58 N 50 55 201 35 37.5 36.7 N 47 36 18.0 18.6

51 Лабрум δ Crateris 4 ♀ ☿ 25 35 S 17 34 168 50 5.5 34.5 S 14 20 43.6 19.5

52 Завиява β Virginis 3.5 ☿ ♂ 26 2 N 0 32 176 37 55.3 46.9 N 2 12 56.0 20.3

53 Маркеб к Argus 2.5 ♄ ♃ 27 48 S 63 43 139 54 31.3 27.9 S 54 40 6.8 15.3

54 Зания η Virginis 4 ☿ ♀ ♎ 3 43 N 1 22 183 57 11.1 46.0 S 0 13 20.4 20.0

55 Виндемиатрикс ε Virginis 3 ♄ ☿ 8 50 N 16 13 194 32 55.2 44.8 N 11 23 19.8 19.4

56 Кафир γ Virginis 3.5 ☿ ♀ 9 2 N 2 48 189 24 5.1 45.6 S 1 0 39.2 19.8

57 Альгораб δ Corvi 3 ♂ ♄ 12 20 S 12 11 186 25 50.2 46.5 S 16 4 12.7 20.1

58 Сегинус γ Bootis 3 ☿ ♄ 16 32 N 49 33 217 12 51.6 36.3 N 38 39 27.3 15.8

59 Форамен η Argus V ♄ ♃ 21 3 S 58 55 160 29 11.8 57.3 S 59 15 40.6 18.7

60 Спика α Virginis 1 ♀ ♂ 22 43 S 2 3 200 14 38.4 47.4 S 10 44 39.0 18.8

61 Арктур α Bootis 1 ♂ ♃ 23 7 N 30 47 213 0 10.6 41.1 N 19 35 54.0 18.8

62 Принсепс δ Bootis 3 ☿ ♄ ♏ 2 2 N 48 59 228 4 9.7 36.3 N 33 36 45.1 13.5

63 Камбалиа λ Virginis 4 ☿ ♂ 5 45 N 0 28 213 36 39.0 47.8 S 13 0 19.6 13.6

64 Акрукс α Crucis 1 ♃ 10 46 S 52 52 185 32 7.6 49.8 S 62 39 22.5 20.0

65 Альфека α Coronae Borealis 2 ♀ ☿ 11 10 N 44 20 232 49 30.3 38.1 N 26 58 59.2 12.2

66 Южная Чаша α Librae 3 ♃ ♂ 13 58 N 0 20 221 36 44.2 49.6 S 15 42 36.6 15.1

67 Северная Чаша β Librae 2.5 ♃ ☿ 1в' 15 N в 30 228 10 29.5 48.4 S 9 5 19.2 13.4



No Название Велич. Природа Долгота Широта Пр.восхожд. Год. вар. Склонение Год.вар.

68 Унукалаи α Serpentis 2.5 ♄ ♂ ♏ 20 56 N 25 25 235 4 53.5 44.2 N 6 40 35.1 - 11.4

69 Агена β Centauri 1 ♀ ♃ 22 43 S 44 9 209 32 27.7 63.1 S 59 59 15.3 17.5

70 Бунгула α Centauri 1 ♀ ♃ 28 28 N 42 34 218 32 18.1 60.9 S 60 30 21.8 15.0

71 Йед Приор δ Ophiuchi 3 ♄ ♀ ♐ 1 11 S 17 15 242 32 16.2 47.1 S 3 29 21.9 9.4

72 Исидис δ Scorpii 2 ♂ ♄ 1 27 S 1 58 238 53 59.7 53.1 S 22 23 42.7 10.4

73 Графиа β Scorpii 3 ♂ ♄ 2 4 N 1 1 240 11 43.8 52.2 S 19 35 15.4 10.0

74 Хан ξ Ophiuchi 3 ♄ ♀ 8 7 N 11 24 248 11 16.6 49.5 S 10 24 22.2 7.4

75 Антарес α Scorpii 1 ♂ ♃ 8 39 S 4 34 246 7 29.1 55.0 S 26 15 20.4 8.1

76 Растабан β Draconis 3 ♄ ♀ 10 50 N 75 17 262 9 29.1 20.2 N 52 21 36.2 2.7

77 Сабик η Ophiuchi 2 ♄ ♀ 16 51 N 7 12 256 26 49.3 51.6 S 15 37 37.4 4.6

78 Расальхаг α Ophiuchi 2 ♄ ♀ 21 20 N 35 51 262 48 18.0 41.7 N 12 37 1.9 2.7

79 Лесат ν Scorpii 3 ☿ ♂ 22 54 S 14 0 261 19 48.6 61.0 S 37 14 0.0 3.1

80 Акулеус 6 M Scorpii С ♂ ☽ 24 39 S 8 50 263 44 42.0 58.3 S 32 9 46.0 2.3

81 Акумен 7 M Scorpii С ♂ ☽ 27 35 S 11 22 267 7 12.0 59.8 S 34 47 22.0 1.1

82 Синистра v Ophiuchi 3 ♄ ♀ 28 38 N 13 41 268 39 19.5 43.5 S 9 45 53.7 0.6

83 Спикулум 8,20,21M Sagitarii CNC. ♂ ☽ 29 32 N 0 1 269 30 — 54.5 S 23 26 — 0.4

84 Полис μ Sagitarii 4 ♃ ♂ ♑ 2 6 N 2 21 272 14 40.8 53.6 S 21 4 51.7 + 0.8

85 Фасиес 22 M Sagitarii С ☉ ♂ 7 12 S 0 43 277 52 37.5 54.7 S 23 58 0.0 2.4

86 Пелагус α Sagitarii 2 ♃ ☿ 11 16 S 3 26 282 34 34.8 55.8 S 26 23 50.6 4.3

87 Асцела ξ Sagitarii 3 ♃ ☿ 12 31 S 7 10 284 22 50.2 57.3 S 29 59 44.3 5.0

88 Манубриум о Sagitarii 4.5 ☉ ♂ 13 52 N 0 52 284 58 21.5 53.6 S 21 51 45.0 5.2

89 Вега α Lirae 1 ♀ ☿ 14 12 N 61 44 278 33 26.7 30.4 N 38 42 30.3 3.3

90 Денеб ξ Aquiiae 3 ♂ ♃ 18 41 N 36 12 285 25 59.5 41.4 N 13 44 36.6 5.2



No Название Велич. Природа Долгота Широта Пр.восхожд. Год.вар. Склонение Год.вар.

91 Теребелум ω Sagitarii 6 ♀ ♄ 24 43 S 5 25 297 43 46.5 54.7 S 26 31 13.3 9.2

92 Альбирео β Signi 3 ♀ ☿ ♒ 0 9 N 48 59 291 52 25.2 36.3 N 27 47 26.8 + 7.5

93 Альтаир α Aquiiae 1 ♂ ♃ 0 39 N 29 18 296 43 12.0 43.9 N 8 39 21.9 9.4

94 Гиеди α Capricomi 4 ♀ ♂ 2 42 N 6 58 303 21 16.4 49.9 S 12 46 34.4 11.0

95 Даби β Capricomi 3 ♄ ♀ 2 56 N 4 36 304 7 46.2 50.5 S 15 2 5.9 11.3

96 Окулус π Capricomi 5 ♄ ♀ 3 36 N 0 54 305 41 15.1 51.4 S 18 28 34.9 11.5

97 Бос ρ Capricomi 5 ♄ ♀ 4 3 N 1 12 306 4 29.4 51.3 S 18 4 44.6 11.8

98 Армус η Capricomi 5 ♂ ☿ 11 37 S 2 59 314 57 55.3 51.1 S 20 10 27.9 14.1

99 Дорсум θ Capricomi 5 ♄ ♃ 12 43 S 0 36 315 22 6.0 50.4 S 17 34 8.1 14.0

100 Кастра ε Capricomi 5 ♄ ♃ 19 5 S 4 58 323 9 10.6 50.4 S 19 49 36.3 15.9

101 Нашира γ Capricomi 4 ♄ ♃ 20 40 S 2 33 323 54 54.9 49.9 S 17 1 27.5 16.2

102 Садалсууд β Aquarii 3 ♄ ☿ 22 17 N 8 37 321 50 13.8 47.4 S 5 55 25.7 15.8

103 Денеб Альгеди δ Capricomi 3 ♄ ♃ 22 25 S 2 35 325 39 24.6 49.6 S 16 29 27.6 16.3

104 Садалмелик α Aquarii 3 ♄ ☿ ♓ 2 14 N 10 39 330 25 8.1 46.2 S 0 42 32.7 17.4

105 Фомальгаут α Piscis Austrinis 1 ♀ ☿ 2 44 S 21 8 343 18 29.5 49.8 S 30 2 47.5 19.0

106 Денеб Адиге α Signi 1 ♀ ☿ 4 14 N 59 55 309 40 33.7 30.6 N 44 59 37.7 12.8

107 Скат δ Aquarii 3 ♄ ♃ 7 45 S 8 11 342 36 5.5 47.8 S 16 14 47.8 19.1

108 Ахернар α Eridani 1 ♃ 14 10 S 59 22 23 41 3.6 33.6 S 57 38 34.5 18.3

109 Маркаб α Pegasi 2 ♂ ☿ 22 22 N 19 24 345 11 36.9 44.8 S 14 46 28.2 19.3

110 Скеат β Pegasi 2 ♂ ☿ 28 15 И 31 8 344 58 24.3 43.6 N 27 38 54.7 19.5
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