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<<Асmpoлoеuя u.vleеm цеIt-
нocуnь пo moЙ }tсе ||puЧut{е,
чmo u rnа6Jxut1а уfui|hoJ!сr-
Llu't - пomoI'у, чmО oна Эф-
фекinuвна,,.
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li-,ttt tttt't1t't. 1| tll'I|,tllttIIt''tпtiс (',t},Чoсв 
- сoJ|tый Зaу-

1tлt)ttt'tt.t II(I-ll,riI С ()|lIJIС!!i!|ll.|I Ir)'(]сtl'!(jo.м Ioл1Оpа.'{iнoz-
t)tt ШIt(tttlIII((l;а,,! фItZурfl' lcнduвwaуа'J1ucm, Не у'pu-
ttrtt)itс.ltt.uu,\tl|l ttLl ld кaКп,|| ap?aIпB0цuЯJуt' [{pamuвнuк
псpвott (lп|o'11l!oй бo.мбьt' Еtl.1е вvеpa noеpуJ|cенньtli в
с6()to pабomу, безвьtлазtto сudящuй в tсваpmupе в
l'putlвuu-вt,lltlllld}rc' IШ l:леdуЮlцuli 0ень ol1 мoe уrcа-
||llltllь в Эl{с||еdllцLttо' uсслеоoвапb еopьl u |tуct?|ьIttu
Аpttзtlttьt. Пpепodавал aнеJII:йск|]L"I яlьtl{ 8 1fарnмуme.
l,сdаrcmupoваll J|суpнaл <Гopосltott,> (<Horosсopе>)" tsьt-
ulеrt в otпсmавI{у NlО|f|o}|!, Чmo е.Mу 11е cuаeлoсь на
tltJtltl]t! лIс(l||с' IlttкozОв ||е сlпp{Iхaвai\ С8olo э!сltЗtlb' llo
(t)t'ttI,t )|1li) в l95l еodу, {!еЗаоОj,Ilo do смеpmu, trI в
ll!||()il' (.|,.1I'лI(I L,mpахoвIсu rюI{pьlл{l банrcовскttе ссу0ьI"
()tttt'tt'lt,tttuilс'l! I!аЗIlаL!{ll?iь всm'pечn't нt7 x|lОу|| Л'еcяц,
I\(),'i(l cЛlу бьtло сумс0rila умepemь, amu!учuвaясь u
.|'6(!)'lЯ: <, [!слu я Ф,dу еltl{: Эtс!!в, '+|ьl обязаmе.цьнo
увt!duj,Iс'I,>,
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в aл6aмш, <,Челaвerc заdаern вonpocbl. Peлuauя u .Mlto?oцItcлеlt-
ry9tе ltауtсu dаюm omвеmы нa нenlmapbrc uЗ lluх.
Чeлoвеrc обdумьtваеm Ilх' фopмулupу,," uduu, ;;';;-";p:::,ll:0:,l!ся в pа'Mtdах cвluх npеaсmавленuй o .n4upe"I'ltеuJlIе oн ooлeКаеm cвou вoЗЗpeнuЯ вo J'|I!oJ!сecnвo

р{lЗлuчHьlх фopм: puсуе|n нa cmенах nещеp uлu coвре-
'!|,|еlt|Iьlх сmеHltьlх t,tсlнелЯх' r,lpudумьtваеm uсuлuща dляшaла u dуха, tсoнсmpуupуem opуОuя, umoбы i,ушn-
сlпculI]ь с(]olt ЗаJ|,IьlсЛьI 

' -сoЗdсIеm uсKусcmuo, rcoйopoe
Il()',1|()?(I('||l ll|)()lt{lIlllIЬ вrхlбpо.ltссltur' вoсnpouзвoОum iвoе
<<tl', 6(1'.лltl tЙlсttt'1,t1111,1,1111 с1lс'it.tttвал,tt't. oн mвopun' w
ll рс.||1,I It () )l{'(l( |tl .

,/[uл,с t'еаldttя в oпpеdeлeннoм ipуеу люОей фomo-L1ltttflupoваttuе счurnаеmс't puсlсosанtxьl.ri,l ЗаняmuеJуI:t'амoii сущнocmll <<fu> чeлoвeaа утpaмсgеm onасItocft|ь
rlбрссmu ЗасmывIttуtо вttеulнюю Ф,ip'у Bзеляd ; ;;i:
КП'|t() - свoееo po1о маеuuеclсaя всmpeца' ,[емoнсmp,а-
l1|lJI (.вoс<'() <(Я>>' ееo сoЗepцанuе, o6щенuе c l1I|J|4, npuЗI|а.
lIItс ееo с(Jou]4.,' Оля лlнoеuх Эmo являemcя mаrcoЙ хce
ttе1хtuuttoЙ фунrcцuей, каrc Оля цвеmrcа - цвеmettuе ull()llсK свoеeo месmа пod coлtuце.ц, Для вcех люОей('(),I('l)llaнuе u 11еуldлoItltoе пoсmltЭ!сеншe св0ееo <(я'>

1лtt,ttюсmu) - oбoсmpяющее вoс|tpuя!|luе, Зaхваmbrcg.
t(,t!lсс u блаеodаptloе npurcлюЧеltwе,

Аспtpoлoеuя _ Эп1o |lop|пpemнaЯ съел|KсD},

t0'
fl
32',

!0'
a
12'

?fl.д l}0, Ёfl,

ввadеrtttе tс nеpвolwу lу|o'\|у <,llpuнцunor f":i*Тж;
асnxpolloеuu)>

!6'\ Itrlв.-\
tl-g'Ё',1'Щ
\\ф 5]]0, \

ц lr,я* lт.4

O,o. \
'' Ф эl,

Ц o,, I ,'..
IT



AсTPOДОГиЯ
ДДЯIvfllФШoB



l ll'l.l/ll,t('.ll(}llt,ll.] l( lllЕсToN{У I{3ДA}rик)

..At t 1lrlIl()I tt'l /l-ll'l r\lll]l.llll()lI()ll) lIс llp()сTo I]aзBa-
Illl(. |чlllll l|. ')'I(} ll/цсll]|, l( К().lOpOl\4y с.I.pеN,lИЛся ГрaНT
'||l,ttltl, ll.'цсil-|I' l)lull! KoTOpoГo ИЗД.aтеЛЬ ПpиoбpеЛ
l l)y/( 0().IIсс rIсN{ .цIlaдT'l{аlТиПяTиЛетI{ей ДaBHoсTи BПеp-
lll'l() с МOМсlll.a BoЗHИKtloBr}iИ,l <.ЛЛевеЛЛинa'>
(:lill)сi,illlсГo иЗдaTеЛЬсТBa B зaПaД'нoМ ПoЛyшapltИ,
сllсItltilJltIзllpyюlцеГoся .нa aсТpoЛoГии! Aстpoлoгия
,,l(illlIlO IlrpссTaЛa бьlть однoй из эзoтеpичесKИx нayK,
/t()с'l,ylIllЬlx нrMнoгoчислrtIHЬIМ иЗбpaHHЬIМ' эЛI4Tl'
tlб.lt:t/(ltloЩеЙ богaтсTвoN4' иЗBесTHoсTЬto И tloЛLlTИ-
.tсскtlii I]ЛaстЬIO. oДнaко ПoПyЛяpиЗaЦИя Hе ПpеBpa-
t]lJlil aсTpoЛoГиЮ B никЧrМHьtй <кyльт,>. Hьtнеtlltlяя
ilс,I.l)()JIoгия Пpе.цнaЗнaЧенa <,ДJтЯ МИЛЛиoHoB)>' oHa
lil l l l t l\,l itlT IиесTo B atsaнгap.Д.е ДвиxеIlИя <(H ЬЮ-Эй.II')K)>'

к()l.()})oе ПpоKЛaД'ЬIBarT ПyTЬ .цЛя Bсrx э3oTеpИЧесКиХ
llilyK УчеHl4Й, сПoсoбсTtsylоlщиХ ПpИoбprTенI4ю
lilк1lх ul^aтИЙ и ЛиЧF!осTньtx свoЙств и HaBЬIКoB.
к()'l.()l)|,lс ДaЮт ЧrЛоBеКy Нroце}IиI\,tЬIе пpеиМyЩе-
(''l ltl|! ()бссПеLI!,tBaIоT сЛaBy, yДaЧy, BЛaсTЬ И ДyХ0B.
ll|'| .i l)()с.r' - и ДеЛarТ I{х Д'oсТyII}tЬIМи дЛЯ Bсех и
lчlt)l(/(()l.(). Ес,ци сaмa Пo себr aсTpoЛoГиЯ ЯBЛяrТся
lt1ltlttttr.:i,i llayKoй (a кое.кто Д.a>Kе сЧитarТ rr пеpBOй
tt;t1'кtlii), 'l.o <(ПоПyЛяpиЗaц!Iя> HoBиHКa. эПoхи
!lrr,'1tl.l1g11. Mьt, aстpo-rloги' Дo сих Пop BеД'еI\4 сtlop o
l()|\|. K()l]/l.l и]\4rriнo зaкaнЧI,IBarTся ЭЛoxa Pьtб 

'|||;l(.,| vlll|сl. Эl]oцa Boдoлея, Нo сoГЛaшJaеМся с теМ,
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ЧTo [Ir TaK y)K Ba)Kнa pеaЛЬHaя Д,aTa ее FIaЧaJIa'.
пoсКoЛЬKy Mr)KДy .II'ByN{я эпoХaМи (пpoдолxитrЛЬ.
F{oсТЬЮ oKoЛo 2000 лет кaxдaя) бyдет пеpеxoдньtй
ПrpиoД B несKoЛЬKO сoTеLI лет' HекотopЬIе aсTpoЛo*
ги yTBrр)цaIoт, ЧT0 ТoчКa oTсчrTa эToгo ПеpеХoДFlo-
гo Пеpиoдa приliIЛaсЬ нa caМor нaчaЛo ХX векa,
.цaжr yПoN,{игIaя ОснoBaни9 I,tз.цa.гrЛЬсTEa <.Ллевол-
лиF{D в 190 l Гoду. Е>кегo,цник Llз.цaTrлЬсTвa <<ЛЛе-

BlлЛин))' полyнившrltй нaзBaние <.Kнигa ЛyнньIХ
ЗI{aКoB)>' BПерBЬlr BЬIшIеЛ B l905 Гol{y рl сТiul сTa-
рgйiлиlм в обеих AшIсрикaх ПpoдoЛЖaЮщиМ BЬIхo-
дt,iTЬ llrpltoДиЧесl(иM издaнpIоN{ пO aсТpoЛoгиш, fipy-
гl,Iе' oKКyЛЬTF{o нaсTpoеннЬir aсTpoЛoги счиТaIот'
чтo ПrpехoДньtй ПеpиOД нaЧaлся в 1904 Гo.цy' KoГДa
A.rистсp Kpоyли ((yслЬIшIaл глаc)> L\ нaписaJI (?)
<.Kнигy ЗaKoHa)>' Кoтopyю !,! ПpoBoЗгII^c'1Л KЛЮчOM
Ftroвoй Эpьr. Haxoдятся |4 Тe, KTo IloN{еЩаrT ДaTy
Ilal|aЛa BЛияния BoДoлея .П,a)Kr B 1840 гoд; B KaЧr.
сTBr дpyгиx Boз[,{oХнЬ[x Д'aт yПoMинaЮTся вrЛиKor
сOrД.иFIrниr IIлaHет в |972 ГoДy и BсIIьIшIKa сBrрх-
ltо,вой зBеЗД.ЬI в l988 гo.цy. Есть aстpoлoги, KoTopЬIе
yBеpяIот' Чтo Tочнaя сN{rнa эпox пpo[tзoй.цет ЛиttlЬ
oKoЛo 2200 roдa. Эти дебaтЬI oтЛиЧaЮтся кpaйнoс-
.i'яМИ: исКлIоЧительнoй сyбъек"гивнoстЬЮ или чpе3-
rltrpFIЬiМ формa,rизмом'

flеt-tствительно с[TpaBrДЛиBЬtt{ яBляеTся To' ЧTo
гIalll,Illaя ПpиN,{еpно с l840 ГoДa ЧелоErЧесTBo Пеpr-
)Kиl]arl' Пp!lМrчaте.цьньlЙ Пrpl,{OД ПoBTopЕIoГo oт-
KpЬITи,l ДaI]НI,{х ПprДстaBлений lt ltзyЧе}ll{я иХ t{oвЬIx
пpl.tьtеttеllt.tii, Bo tspre{я KоTopoГo To, Чтo I!{o)Kнo
t.{oЗBilTIr <Дpевнейl Мy.цpocTЬI0)>' сTaЛФ с0Bpril{еI-{FlЬIM
Зl{aНI,tеh'l .

Brprtо [l l'o, tIтO [l3 tscrx эзoTrриЧесKl[X FiayK'
сoстaBЛяЮЩиX <<flpсBl{loЮ il{yДpoсTЬ)>, Lti,Iе[IЕto aсT-
рoЛoгplя яBJIяеTс,I сztмoЙ 11звестнoй, дoстyпнoй t,I

tliиpOКo llpи}уIеРiяrNto!"l гJ HaшJtl Д|1L1 - !,1 BI!{есТе с
те.ryr нaибoЛее ПрoТltвоpенивoii. Гlpl,tнltнa ЗaKЛЮча-
rTся B нrЗнaнI,tli Toгo' ЧrNl ьIa сail[oNl дrле зa}iиMa-
rT.ся aстpOЛoг[{я, ЧrМ 0TЛиЧarTся IIpOсТaя <(aсTpoЛо.

IlРЕдиCлoBиЕ K tllЕсToМУ иЗДAниЮ lз

гl,lЯ соЛ}lеЧнЬIх ЗнaкoB> oT нaстоящей aсTDoЛoгI,{и.
a TаK)t{е в бoязllll лrtчнoй BЛaсTи и oтветсiве,rнoс-
TИ, Кoтol]ylo olla' подoбнo .цpyгиМ ЭЗoTеpическим
llаyKа1\{' ll():lJlllt.аст нa зaypяДньIх Мy)КЧиH l,I хен-
ltllill.

.1()-с l.оiдьl ХХ векa стaли ПеI}иoдoМ, Кoгда пoпy-
'll'|l)llil,| aсTpoЛoГия BЬIlIIлa зa paп{ки <(пprдсKaзaHI{я
сyДьбы> ll вПеpBьIе сTaЛa <<ПpеДN,tеToМ tllиpoКoгo
llor'реб.'rени'I)>: IIoявиЛисЬ rжrмrсЯчньJr иЗдaния IIo
aсTpoЛOгии, пyбликyloЩие сTaTьи I]o исПoJtЬзoвa-
llиЮ aсI1еKтOI], TpaHзиToB, пpoгpессий, нaЧaЛся
tlбьtсtl /(:llIIlI,lN{lt llсС.llс/tot]flltllй lr йнфopмaцией нa
llрO(l)(:ссll()l Ii|Jll,l I()Nt \/l)()ItlIс.

l,lпttllllltl lr 3()-х l.O/lilх хХ liсKа бьl.llи I]ПrpBЬlе
tltlу(l.rlllli()ilillll,I /цlJс KllиГl,l Грaнr.a Льюlt: сI{aчa.цa -.t|,Ill tl]Jl}сс.l.llo llсбесaМ>, a ЗaTеM <.Aстpoлoгlrя
/(.ll'l NrI,tJlЛиolIoB)). <,ЧтO иЗBоотFIO небrсaм'> это
Ilсl)ljt]l,l acTpoЛoГИt{есKaЯ к}tpIГa' KoTopaя сTiUIa }ia-
с'Г()'ll|tl,'Nt бестсел"'tеpoм, рaсПpo.Ц.aнF{ЬrI\,t B KoJ-iI4Че-
с.l.l}L: с1]t,l lUе пoЛyl\{I{Лл|4ol7a эKЗеIvlПЛяpов. Пеpеспlот-
ptlllllьlr lt itспpaвЛеAlFlЬIl, oбновленньlе l,{ допoл-
llсIlIlЬlr) Зти ДBe KHиги ПpoД.oл)I(aЮT BЬiI1oЛнЯТЬ
сl]olo yнI{KaЛЬнyrO фyнкцию, KoToрaЯ Нс I,tсчерГIЬI-
l}llсTся [1oпyЛяpиЗaцlrеI,"{ aсTpoЛoГиI,{. Гpaн.г Льюи
сTprМllЛсЯ K едltltственt;оl-1 цrЛи' ttотоpой oн I4
/lOстиг _ сдеЛaТЬ aоTpoЛсJгиIo дoстyпнoЙ ДЛя Мил-
J|tlolloв чI,ITaтеЛеI,"{. Это не <<К}lигI,l oбo всем и }lи o
tlсМ)): a нaсToящие yvебниКи и i]oсO6ия, пpеднaз-
Ilil'lrн[IЬIl Д.ЛЯ тoго, чтoбьt aстрoлoгиЯ cтaлa Дeiц-
с'I.l}oBaть нa ЛиЧноfi,f' ПpaKтиЧесКolvt и пoЧТи лtобoм
/lpyгoM ypоB}lе.

C пoявление}{ эТI.{Х ДByx Kниг каxДьtй челoBеK,
vпtсlоЩий ЧI{тaTЬ I{ пpot{звoдитЬ пpoсTЬIе вЬIчисЛе-
llll,l' Mo)I(еT сaI\,toсToяTелЬI.Io FrayЧиTЬся сoсTaBЛяТЬ и.l.(Ul KOвaTЬ ToЧt{Ьlе гoрoсKoпЬI 3a кaкие-нибyдь
I"5 миtlyT, oBЛaДеTЬ исКyссTBoМ пpoеttl4poBaния этt,Ix
l()р()сKoПOB в пpottlлое, uтoбьl Лyчij]r пoНяТЬ BЛ|1Я-
l1ll0 асTpoЛoгиЧесКих цI4Клoв, a 3аТеМ в бyДyщеr,.l.l.rlбьl yсПеtrlнrе floЛЬЗовaTься сBoиМи Лl-{чнЬIМи
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BOЗMO)KнOсTЯNII4 |4 пpеoДoЛrBaтЬ ис[lЬIтaFIИЯ, KoTo:
pые пprДBещaюT эти циKЛы' Kниги Гpaнтa Льюи _
Поистинr aсTpoЛoгия <<нЬIO-эйДJK)>' ПoскoЛЬKy oFlи
нr BoсxBaJIяюТ aBTopa и [Iе пrprчисЛяют, сKoлЬKo
KиHoзBoЗД. |4ЛИ ПpeЗИдеHтoB yI\,IoляЛи rгo сoсТaBитЬ
иХ ГopoоКoПЬI; BМестr с T9M' Эти Kниги Hr yбr)кдa-
ют Читaтrлoй сTaнoBиTЬся пpoфессиoнaЛЬнЬIМи
aсTpoЛoГaМи' чToбЬI иЗBлечЬ BсЮ BoЗМoxнyю BьIГo-
Дy и3 зaМечaтrлЬнoй нayKи aстpoЛoгии. ЗaДaчa этиx
Kttиг _ ПoKaзaтЬ чиTaTеЛЮ' КaK ПpИМrнЯTЬ aсTpo.
лoгиЮ нa ПpaKTиKе, пpoпyсКaя Tr Blщи, B КoTopЬIx
нет неoбхo.циMoсTи. Блaгoдapя этиМ KHиГaN,r aсTpo-
ЛoгиЯ пrprсTaЛa бьlть пpивилеГией специaJIистoB'
BЛасTЬ иМyЩих |4 .цyxoBеtIсTBa И llpевpaтиЛaсЬ B

дoстoЯHиr BсеГo челoBечrсTBa.
Гopoскoп инстpyМеHТ ДЛЯ Пoзнaния сa'I\4oГo

ce6Я И paЗBИТИЯ сBoИx спoсoбнoстrй. BoПpеKи paс-
ПpoсТpaненHoМy зaблРKдrниЮ aсTpoлoгии BoBсe нr
ПpисyЩ фaтaлизll: Ha сaп,{oМ .ц,еЛr oнa yчит тoMy'
ЧTo KaK тoлЬKo BЬI пoЙN{rTе ДBиxyщиr сиЛЬt B
BaI]JefI жиЗtlи' BЬt сМo)Krтr вoспoЛЬзoBaтЬся этиMи
3нaнияМи' ЧToбЬI сaI\,IиM paсПopя)KaTЬся сoбсТBеt.I.
нoй сyдьбoй. Bсе ЭзoтеpичrсKие нayKи зaявляют oб
o.цнoM и ToМ )Kr: фaтaлизм _ овойствo HoBoЖo=
сTBеннoсти, a зHaF{иe _ cилa|, Блaгoдapя зF{aниЮ
paзyм сTaнoBится oсЬto, BoKpyг кoтopoй Bpaщarтся
КoЛесo )KиЗHи: paЗyп{ пpИниМarT peШleКI4Я, сoпoс-
TaBЛяЯ сиЛЬI Bселеннoй ' И cI4ЛЬ|' вoздействytoЩие
нa ЖиЗ[IЬ oтдeЛЬ}Io BзятoГo ЧеЛoBеKa.

Kaк писaл Гpaнт Льюи B K}tиГе <.Kaк и пoчеMy
aсTpoЛoгиЯ Пoruoгaет HaM)>' <(aстpoЛoгия oбеспечи-
BaеT ЧrЛoвrKy HrПOсpеДствrнньlй KOнTaI(т с циK*
ЛИчнЬIМИ cИЛaМИ пpиpoд'ЬI, K ToМy )I(е y Hrгo
ПoяBЛяеTс'l I]o3гиo)KtlOсTЬ пoД.сTpoиTЬся K Д.иссoнaн-
сaМ уI Д.исГapМoHиИ дpyГиХ людей vI oбществa.
Aстpoлoгия yчиT челoI]еKa ПpиBoдиTЬ сoбственньtе
p'pIтMЬI B гapMoFlиlo сo зриMЬtМи pитМaMи ПpиpoДьI.
oнa пoмoГaеT пoHяTЬ, чТo его сoбственHor беспo.
кoйствo, FIеyД,aчи и бедьt, KaKим бьl ни бьlлo их
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[Ipoисxo)К"цeНИе, F{еpaЗpЬ[BFlo сBязaнЬI с ниМ сal
МI{]\,{' с егo pиTl\,taМи' IloстpoеtlHЬIMи пo oбpaзшУ
риTМOB пpиpoдЬl. Tаким обpaзoм, aсTpoЛoгия нaКo-
|-|ец-TO пpиблиxaеТ Нaс к <Бoгy B чrЛoвекg>>, Лo-
:]l}OJI'Iс'l' tlLUlottlKy yBиДетЬ сaмoгo себя не ToЛЬKo
I(ilК'I.it()l)сtll,Jе пеpе]\,{енЧиBЬIх и нryMoлиМЬIХ чеЛoве-l|ссKих сил' нo и, чTо гopaЗД.o Baxнее, KaK oтpDKе-
llие pиTМoB ПpиpoдьI' сoЗ/laнHoе и ПpиBеДенFIor B
/l'}lижrr{ие pyкoЙ и сеpДцеМ Бoгa,>.

Kllигt,t <.Aстpoлoгия ДЛЯ МилЛиoнoB> l,t <.Чтo
и'tl}сс,l.II() tlсбссltм'> lIаllисaнЬl уIсхoДЯ из тoй Пpед-
ll()с|'I'llkl!, 'l,l.() JlуtIlllс llСCt't) yr1ц1Ьс'l Ha сBoеM oI]ЬIТе
]l ll,l(), кilк'l().llItк() lrI,l ()'lIlilк()M14,I.ссl, с ПpoцессoМ
yс'l,illI()ll.]lсIIlt'| сtr'l'tl,l |\lс;+l/ly'l.()JlK()t}lllIl,IсN,t гopoсКoПa
ll l)('il.lIlIll()ti )кll.tltl,lt), y B.lс IIo'IBI,lТся фyндaмент
,ll''l'l JlуtllIIсl.() lIOlll{МalIи,l пoдpoбнoстей paсЧrТoB,
К()llкpс]'llЬIx сИМl}oЛoB, ПpaBИЛ IrpиМенеHиЯ И T.П.,
с()сT.aBJl'lЮIциx ЬayKy aсTpoЛOГиlо. Tем xе спoсoбoм
MI'l пpиобpетaем бо.lrьrшинство знаний: TaK, МьI
y'll,lмс,l Гoвоpить' ПисaTЬ И сoсТaBЛЯтЬ фpaзьl 14

J|l4|||ь |lOToМ yзнaеM IIpaBиЛa ГpaМMaTиKrt и ПpaBo*
ЦИсaНL,|'Я' чтoбьl oTTaЧиBaTь MaсTеpсTBo. Bспомните.
с KаKиМ TpyДoМ бoльш-tинствy людей Д,aeтcя йзyне-
ll}tc иIjoстpaHньIX ЯЗЬlКots, a Mе)КДy TеM свoИМ
l)(uulЬIМ язЬIKo1\4 всr МЬI oBЛaДевaем еще B paннеI\,{
/(с.гстве!

Именнo пoэToMy Я ПpизЬIBaIo Baс yглyбиться в
l|]ytlr}Iие aстpoЛoгии. Если y Baс ещr неT ПoсЛе.ц-
llсt.o иЗДall,vlЯ KHиIГI| <.Что известнo нёбесaM)>, BЬl
l|с]IpеМеtll{o дoЛ)KнЬI пpиoбpести егo. Эти две кни-
l.и /toпoЛняюT .цpyг Дpyгa. oзнaкoмиBriIисЬ c HИ|r|I4'()llсIlиl] BсIo зHaЧиМoсTЬ aстpoЛoгии и богaтствo ее
ll():JмoЖ}{oстей, вьl сМo)КеTr пеpейти к бoлее под-
рrlбlroмy изyЧеFIиЮ Пpoцrссa сoсTaBЛениЯ гopoсKO.
ll()lt и tlaЧaTЬ сoBrpшIrнсТBoBaTЬ нaBЬIKи aсTрoлoги-|lсскoгo aнaЛизa и егo Пpи]\4еrrrниЯ B ПoBсеДневl-Ioй
жll'ltlи. Зaтeм с IIoMoЩЬЮ TaKиХ rХеГoДHиКoB, KaK.Kltшl.а лyнFrыX 3нaКoв)>' <.CпpaвочниК пo N,lесTotTo-
,l())кtllrиЮ Плaнrт нa кaжДЬIй день>> и <.AстDолoги-
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чесKий КflJIOH{opЬ>, BЬtпyсKaeMьIx изДaтеЛЬсTBoI\,l
<.Ллrвrллиtl'>, BЬI пoлyчиTr BoЗМo)KнoстЬ paссIиaт-
pиBaть сиюMиHyTньIе сoбьl.IИЯ a тoчKи зpeния aс-
Tpoлoгии.

Пеpвoе ИЗДaНуIe <.Aстpoлoгии дJIя MиллиoнoB)>
бьtлo oпyбл[lKoBaнo в 1940 гoдy. Пpи IIoдгoтoBКr к
печaти шIrсToгo' пepeсI!{oтрlгIнoгo, ИЗДaНИ'Я этoй
к}lиги I\,{ЬI сTap:шисЬ сЛеДoBaть FIrсКoльKиM пpI,{ЕI-
ципaМ' KoTopьIе' I\,{ьI yBеpеньI, oTpDl(aЮт сar!{ Дyх
тPyдa Гpaнтa Льюи KaK aстpoлoгa и -писaтrля. Пpex.
Дe Bсегo' МЬI BKJIюч|,IЛ'I B Kнигy тaблицьl эфемеpид
ДЛя сЛe.цyЮщrгo сToлетия' B 1969 гoдy, готoBясЬ K
вЬIПyсKy чеTBеpтoгo ИЗДaНИя, мьl дoбaвили тaбли-
цЬI BПЛoть дo 1980 гoдa и дoпoлниЛи Kниry дpyги-
Ми МaTrpиaJ[a|'t'|4' нr BoшIeДшIиМи B paнниe уIЗДaНИЯ.
B ПяTor иЗ.цaниr KНиги' oпyбликoвaн}Ioе в 1978
гoдy, BolIIЛи тaблицьr эфемеpид до 1999 гo.цa и
еЩе нrKoтopьIе,цoIIoлtIитeлЬньIe мaTеpиzUIьI.

Пpи >кltзни Грaнтa Льюи Hептyн }Iи paзy нr
oKaзЬIB;UIся в Cтpельцr'или Koзеpоге, a ещr бoлее
МrДЛиTrЛьньtй Плyтoн бьlл oTKpЬIт ТoЛьKo в 1930
гo.ЦУ. LIе пpoве;!я сaмoсTOятrЛЬнЬIх нaблюдений,
Гpaнт oтKaЗЬIBaлся писaTЬ ДoпoлHrния к этoй кни-
ге. Ho y нaс бьtлo вpеlля IIpoBrсTи эти нaблюдeLlИЯ'
l,l ПoToмy MЬl BKJIюЧI,IЛи tIoBЬIй мaтеpиaл B Kниry'
.tтoбьl ,гlotloлниTЬ Kapтинy, нaЧaTyю Гpaнтoм Льюи.

Bo-втopьIx' B нoBoМ ИЗДalнИИ lv{ьt чaстично иЗIиr-
нl,IЛи T'еKсT и пpиBeлl{ ьIOBьIе истopиЧесKиe пpиМo-
рьr, uтoбьi ПoкaЗaTЬ' KaK пpиMrняюTся нa пpaKTи-
Ko pеKoмrНДaЦИИ aBтopa. Mы пo.цбиp.UIи IIpиМrpЬI'
З}{aKoMьIе сoBprМrFIнЬII\d читaтrляI\,{. Гpaнт Льюи
Bер'IJI B Пoстoяннor oбнoвлениr aсTpoлoгии' B
дaльнеЙш-tиr исслr.цoвai.IИя I,r paзBиTI,Ir aсTpoЛoгии"
Kpоме тoго' oЕt знa'Л, .tTo I{ЬI yчиМся нe тoлЬKo нa
yспrIIIнo},t oпЬITl, гio и нa сBoиХ otшибкax, BьIяBляя
иx .цля ToгO, чтoбьI [Ioстoя}Iнo соBepшeнстBoBaTЬ
МrToДиKy. Kaк oн ПИcaл в 1942 гo"ЦУ, BьtIIyсКaя
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Bтopoе |4ЗДaHИe KHLIГVI, <<MеTo.ц aнuulиЗa гopoсKoпoB
уI пpе.цсKaЗaНия \илlа, тoч[Ieе' пpoециpoвaния),
BпеpBЬIе изЛo)кенtlЬtй здесь, эффективон. Этa бaзo-
Baя теopия деЙствyет нa ,пpaKтиKl' B нем вЬr yбе-
диTrcЬ сaN{и, ПриМеFIиB еr к сoбственнoй )Kизь{и.
oнa дейстByrT oT}IIoдь не блaгoдapя нaшIиIll пpopo-
ЧrсKиM сrКpoTaM' xoтя OHи lТoMoгaют Пpo.цeil,{oнст.
pиpoBaть ее эффектиBlIoсTЬ. Kpoме тoгo, oтДrльI{ьIе
пpol!{axи BpяД ли ДиоKprдиTиpyloт BсIo сисТrМy B
глaзaх любoгo З.цpaBoп,{ЬIсЛяЩrгo челoBlКa, KoTo-
pьrй пpoвеpяет еr в сoбственной >кизни и пoFIиМa-
oT, Itтo в этoЙ KtIИге пpе.цстaBлeнo сoBrpшIеннo
tloвoc сotlеTallис стаpЬlх L1cTv||.{' кoмбинaЦия' Koтo-
pyю <AстрoЛoгИ't,ЦЛ,l .I\4I,tJ]ЛиotloB> BПrpBьlo яBЛяет
Мplpy. Этa сlrстемa бьtстpo зaвorвaJla пp!,tЗHaниr KaK
пpофессионaJIЬнЬIx aсTpoЛoгоB' тaK и любителей; и
пoсKoльKy чисЛo людeй, иссЛедylощиx и ДoПoЛнЯ-
ющllx еr' нryклoFltlo paсTет' tloBыr иcTинЬI' oT-
КpЬIтЬIr блaгo,цapя изyчeЕ{I,IЮ пеpBoнaчaЛЬFIЬIx otIIи-
бoк, веpoятtlo, спoсoбствytoт тpиyмфy .цaх(r B бoль-
lлей отепеHи' ЧlM rr aзЬI. По этoй пpиЧиHr oiпиб-
Kи сЛr.цyeт фиксltpoвaтЬ, ПoсКoJIЬKy знaЕIие o тoM'
гДr и KaК эти ошrибки бьIли liОпyщеHЬI B нaчaлe'
нrиЗМеF{нo tloМoгaеT TеМ j l{TO с Кa)K.ц,ЬIM Дi{rr\{
дB}Ixется K сoBеp[IеHсTBoBaI{Ltю. Гloнимaнltl ТoГo'
KaKor исToЛKоBaНI4e Яв.ЛЯeтся otлибoЧ}IЬIN{' {10зBo-
ляeт oтбpoсить пo IIIеFIЬIIIей меpе oД.I,{Н вapиaНТ B
пoисKax едиtIcTвrнгIo BеpгIoгo>>'

Aстpолoгия и BПpaBДy яBЛяrтся upезвьtualiно
дlевней нayкoй, и BМeстr с теM oнa oЧr}IЬ IvIо]-Ioдa'
ибo мьt )KиBеМ B To BprI\{я' KoгДa HoBЬIr aсTрoнo-
N,lllЧеские oTKpЬITиЯ ПoIIoЛняIОT FIaшI apсrнaЛ l{ttсТ-
pyMrЕIтoB, KoгДa ДoсTи)КeFIи'I T9хtIиКи _ TaКlIе' КaK
пrpсoн.}лЬЕlЬIе KoМПЬtoTеpЬl _ поЗBоляют бьlстpее
и Toчнrr шpoBoДитЬ иссЛgДotsaHvlЯ, И ДaЛaTЬ ПpaКT&{-.
чесKиe BЬIBoдЬI' Koгд'a инфopмaцllя, постyПaЮщaя
из дpyгиx НaУK И облaстей ЗНaHvIЯ,) обoгaщaет нaшr
и HTeлЛeKTyaл ьньlй лrKс [{KоFt. oткpьrвaя aсТpoЛ oгI4 Ю
миJIЛиoЕIaIи' МЬI .цaеIv{ Ka)KдoN{y оTy.цеtITy Boзi\4oЖ-
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}toстЬ'сTaTЬ ис.сле.цовaтеЛll\,I, сIToсoбнЬIМ paзBивaTЬ
aстpoлoгию l]yтr^,r личFIьIх нaбЛIo.цеF{ий зa жизнью.
Дa, Bсr МЬI yЧимся Ha сBoих olшибкaх, И с их
Пoll{oщЬ1о мo)Кrм IIоII0JIнить нaшIи бaзьr .цaннЬIх I,I

систеIl{ЬI и}rTеpПpeтaЦии. ]

B <.Aстpoлогии дЛя Миллиoнoв)> пpeдсTaBJTrн
спосoб lrpе.цсKaзaния сoбьtтий по Tpaнзитaм, Bзa-
иМнofuIy paспoЛo)KениIo пЛaнrT B гopoскoПr po)K.
дeнI4я I,I B IIpошIлoe (или бyдyщее) вpеМя. Гpaнт
Льюи пpeДПoЧиTaЛ нaзЬIBaть тaкoй I\,IeTo.ц <<пporK-
ЦиеЙ>. Пpежде, ЧrМ HaIIисaTь этy Kнигy, oн B
теЧr}Iиr ЧrтЬIp}raДцaти леT изyчaл BЛуIЯHИ1 тpaн-
зиToB. Cвoи IIеpBЬIе нaxo.цKи oн oпyбликoвaл B
|936 годy гIoД псеB.цoЕ{имoМ <Maйкл Бoгaн,> в
жypнaЛr <.ГopoсKoгt'>, кoтopьlй oн pеДaKтиpoBaЛ
ДЛЯ иЗДaTrЛЬсTвa <Dеll Publiсations'>, в pyбpике
<.BЬl и оrгoдIlяlII}Irе paсIloлo)Krние пЛaнlT>. B 1938
у| 1939 годaх oн ПpoДoЛхaл пyблиKoBaTЬ эTи I{a-
TrpиaльI B xyp}Iaле <..Гopoскoп> в pyбpике <Пoче-
мy Я BrpЮ B aсTpoлoГИЮ}l ГДo, B чaсTнoсти'
пoяBиЛaсЬ уI cTaTьЯ <.Tpaнзитьr, блaгoдapя KoTo.
pЬIМ I1oяBился Гитлrp>. B бoлеe IToз.цнpIr ИЗДalt{ИЯ,
<.AстpолoгИvl NlЯ Iv{иЛЛиoHoB>> I\,IЬI BKJIЮЧИЛИ ГЛ&-
Bы, .HaписaнHЬIr Эдвapдoм Baгнеpом (кoтopьrй
paбoтaл с Гpaнтoм Льюи и сMrнил rгo нa постy
pедaктopa), пrpBoHaЧaльFIo oпyбликoBaннЬI9 B
<Гopoскoпe>|, И Дo6aвляли B Kax.цoе I{oBoе ИЗДa-
}Iие МaTrpИaЛЬI acTpoЛoгoB изДaтeЛЬствa <<Ллевел.
ЛиьI>>' B тоM ЧисЛе и Мoи.

Пpи paзбopо Кa>КДoгo пpиМеpa MЬI сЛr.цoвaJrи
oбpaзцy, yсTaнoBЛеl{нoмy сaМим Гpaнтoм Льюи, a
Bo Bсrx пyбликaцияx, Kaсaющиxся aсTpoлoгии'
сTapaЛисЬ пpиблизиться к rгo и.(еzul} 1 с.цOлaтЬ
aсTpoЛoгиЮ нayкoй <(ДЛя Mиллиoнoв>. <.Aстpoлогия
ДI1lЯ МиллиоHoB)> и .цolloлняюЩaя re K}iигa <<Чтo
изBесTнo небесaм'> _ пoлезнЬIе уrебники-сaМoyчи.
TeЛуI' IIoзволяЮЩиr изyчитЬ aсTpoлoгию сaMЬIt{
BеpFIьIМ ёпoсoбом, }Ia пpиMеpе сoбственнoй xизни
и )Kиз}lи изBeстнЬIx вaм лю,Цей.
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Моrкно llpoЧитaть с.КOЛьKO yгoдFlo KFIиг, но oсли-
Bы нe бyдете ПpиМr}IятЬ aстpoЛoгиIо в пoвседневнoй
)KиЗни и нaблюДaть' КaK oнa paботaеT' Bьt ниKoгдa
rIе стaнrTr нacToяЩиM aстpoлoгоM vt нr оI{o)(етс
paссМaTpивaть сoбьtT|4Я c тoчки зpeния aстpoЛoгI{и.- A ведь стoиЛo бьI! Cтoит быть дoстатoчнo oпьtт-
ttЬIM aстpoлoгol{ 14 пеpейти oт oбщиx з}Iaчrний
циKЛoв пЛaнеT K ПpaBиЛЬнoMу вЬlбоpy Bprl\{rни Для.
TeX уU|И и[IЬIx IIoBсr.цнlBLIЬtх IIoстуlIкoB' Cтоит лyя-
шtr пoнять сBoЮ )(изt{ь и тo' Чтo пpoисхoДI{T с
BaМи. PaссмaтpиBaя )KизHь с TочKи ЗpеHия aсTpoлo-
гии' BЬl пoймете пpинЦиПЬI BЛИЯHиIЯ Iшa}IoTapнЬD(

.сиЛ B BaшrМ сoбствеttttoМ гopoсKoпr. Cтoит нaйти
пpиМrHrHиr эTиM 3}IaнияM, нayчиTЬся Пporциpo-
BaтЬ иx, чтoбьt пpеyсПеTЬ в бpaке, в paботе, BoсПlI-
TaHkIvI ДeтeЙ, B paЗBитиvl cBollx спoсoбностей и в

.цyХoBHoМ poсте.
Это спpaве.цлиBo Дa>Ke B тoM сЛучae' rсЛи .BЬI

мo)KrTr ПpoKoнсyЛЬTиpoвaTься y пpoфrссионiulЬно-
гo aсTpoЛoгa. Bьl пoсelцaетe BpaЧa' и тrM }Ie lrlrнrо
BaМ сaМoMy lIpиxo.цится сЛrДиTЬ з& сBoI,1М ПИToflИ-
oМ, гигиенoй, физи.rеской нaгpyзкoй' саМoстoя_
тoЛЬнo ЛеЧиTЬ ноЗнaЧиTеЛьIIЬIе пoprзЬI' уlлибьr или
o)Koги. Пoдoбнo эToМy' FIиKaKиr Ko}lсyЛьTaции
юpисTa не избaвяT Baс oт неoбxо.циМoсTи кaxДьlй
дrнЬ пoMHиTь o сyщrсTвyющиx зaKoнax и сoблto-
дaть иx. Bьt сaми нrсrтe oтBrтстBrннoсть зa сBoю
xизНЬ: HrBoзMo)Kнo пoЛ}IoсTЬЮ пrpедoBepиTЬ е'e

кoмy-нибyдЬ Дpyгo}ry' дaЖr есЛи BьI IIoЛЬЗyrTrсЬ
сoBrTaMи и знaнияМ|4 cIIeЦИaЛистoB.

<.Aстpолoг |4Я Д:i,Я МиЛлиortoB)> пpе,цHaЗ[IaчеHа .цдя
тoгo, .tтобьI IIoL{oчЬ Baм HaЙти aсTpoЛoгии IIoBсrд.
Нrвнoе пpиMrFIеLIиr. У вaс нoT нroбxo.циМoсти B

дpyгиx Kнигax или исToчниKи инфopмaшии, хoTЯ
Чeм бoЛЬшIе знaний вьt пpиобplтrir, TrI{ зaМeTнrо
yлyчшIaтся BaшIe пoнIdМaниe, нaBьIKи. Пo меpе- нa=

кoпления otlЬIтa И знaний BaLш KpyгoЗop будет
paсшиpятЬcЯ' |4' BoзМо)Kнo, вЬI .цaxr сMo}I(rTе Bнg-
сти свой BКЛaД B paзBиTиe этoгo нaпpaBJIoнИя ac"r-
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po-ЦOГи}{. B нaiше Bpеe{Я сyщестBуеT BеЛиКor I\4нoже-
ствo пpофессиoF{аЛЬнЬIх aсTpoЛoГоB' KapЬеpa Кoтo-
pЬIх нaЧaЛaсь c иЗуЧеl-lиЯ дByx K}I!rг Гpallтa Jtrьюll.
oдин ltз }Ip{Х ПиlшеТ: <<Я пpофессllональньtй
aстpoЛoГ' B нaсToящее вpеIt{я пpеПoДaЮ и I]paKтI,l-
К-vIо в oстинеo Tеxас. Я ПеpеЧtlтtlЛ МltоxrсТBo
иЗДa}I[lЬIх BaМи KнI{г и yбедился' Чтo <.Астpология
]\Ля MилЛиoHoBD I.l <.ЧTo изBесTFIo небесart>
сaМЬIr BЬIДaющиеся TpудЬI пo aстpoЛoгиlt нЬIнешl-
неГo стoЛеTИя. Люди |lЗуМляюTcЯ' oбнapyxивaя,
([Тo Кtt!fГt't' t{ап}lсaНгIЬIе ПoчTи 50 лет нaЗa.ш.' .цo сиХ
Пop OсT'aЮTсЯ aKTya"цЬ}lьIh{и l{ ЯBлЯI0TсЯ нaстoЛЬKo
ToЧIIЬIN,ll{' бyдy.lи IIpI,I ЭТ0М всеобъeпtлюlциfr414.

oдlra мoлоДaЯ Же}rшIИНa ИЗ Kaнaдьt KaK.тo rTp}{-
ЗH&ЧасЬ Ir'{Hе' Чтo KHI,{гa <.Ч,гo иЗвестно небесaМ)> B
бyквальltort сМЬIс.пе с-цoвa cПaсЛa ей хизнь! По-
Дoбlltr МIioГиМ из г{aс, зТа )KеHщtl}ia хoт.еЛa yбе-
[\|4Тt'с,'|, tl.гo Хl,lзIlЬ деЙс,гвltте.lIьHO иN{rеT сIIIЬIс'JT I,I
tll.o у lIее есТЬ oсобoе ПpедHaзHaЧеHИе tlнaчс
зaЧеМ жить? oДнaж.цьt ]!{aTЬ пo.цapилa еt1 ЭТy кнИГу'
и отпст бьl.п нaйДеil! Kнигa не ToлЬКo спaслa , ей
жllЗIIЬ' Ilo i'x [ToЛ}lOсТ.ЬIО изIиениЛa ее" a пoлvЧеtJ-
нЬiе з[IaниЯ сTaЛI,{ ф),н.цaпlеllтoN,r д-Iiя поихолоiиче.
сКOГO I,I ДyХоBt{OГo poсTа. Сейчaс эTa )кrнщинa _
'гoже I]pаKтикylощий aсTpoJloг>>.

Гpaнт JJьюи Пt{сaЛ: <.oснoвной пpинцип aстpo-
ЛoгиI,l зaKIIЮчaеТсЯ B Тoп,l' ЧТo ЧеЛoBrК Пo-цyчаrT
BoЗN{o)KнoсTЬ paЗвi{вaTЬ сI]oи г!oЛе3нЬIl, i{oFlсTрyt(*
TИI]llЬlе KaЧес,].Ba' a Hе ПOTBopсТBoBaTЬ BреДl]ЬIIlt и
paЗpytшиTеЛЬнЬIМ. Kpоме Тoгo, otl yЧиTс'я вьiбrlpать
вrpF{oе BpеМя ДЛя пoсТУПкoB' a нr oстaBaTЬсЯ Пас-
сивНЬII\{ и плЬITЬ Пo BоЛHaМ oбстояте-цьств'>.

Taк мьt пoД.ollJЛи x{ нaстоящей ПpИЧи}lе тoГo'
зaЧеN{ сЛеДyеT I,{ЗyЧaTЬ aсTpoлoгиIo: чтoбьl стaTЬ
ПoЛHoцеH}toй личнoсTЬЮ' pеaЦиЗoBaTЬ своl",l потен-
ЦИg, BнесТи свoй вклa.ц B жиЗIJь Il4ира' B KoTopoМ
i\,lЬl сyщесTBуеI\4. Знaнplе - гнoзI{с - ЗТo cИЛa.. c|\Лa
сTaHoBЛен 14я 1 paсTa 7 paЗI]иTия, П0зBoЛя Ю щaЯ НarlTу!,
свor IиесTo E Жи3нI,{.

пРЕДИсЛoBИЕ K tfiЕстoМy ИзДAH|AЮ 2|

Изyнение aсTpoЛOгии oзЕIaчarT ITpoДOЛ)Kониr
poстa И Пpoцrссa пoзHaния для люДей, KoToрЬIr
ИнaЧе NtoГЛ'{ бьt oстaнotsиTЬся B paзBиTpт}I' счИTaя
сrбя y>Kе дoсTaТoч}Io <(BзpoсЛЬIN{L7,>' Я I]е ПреДЛaгalo
Bсеill сTaнoBИTЬся пpoфессиoнaЛЬнЬtN{И aсTрoЛoГa-
N{и и ЗaрaбaтьIвaть себе нa )i(иЗF{Ь, сoстaвляя чy)Киr
гopoсKoпЬI, Изyuaть aсTpoЛог[dЮ -- зHaЧит сoзнaвaтЬ
BЛl,{яtIие ПЛaI{еTapIiЬIx сиJI' ЧyBсТBoBaTЬ }i(иЗне}IЕlylo
эlIrpГI'{ю Bселеннoй, в котоpoй N4Ьl сyщесTBуrI\,{:
эTo l{ rсTЬ сaМЬIйr эффективньlй МrToД' способствy-
ltllllttii Ilсlll)сlll>Iltll(]Мy ПрoIlессy ЭBoЛЮции, котopой
0,l|(с 'i ()jll,!.l() lll)с/lс,l.t)'l,I' |)i'lL:l(|)l,l.I.il tIoT0t{l'lиaл Челoве-
(tr сL:'l'!til.

KaкrtмI,l Сlьl oбtuиpllЬII\ttt ttll бьt.ltи BaшИ Гloз!.Ia-
llllя l} ilсl.po,IoГи},l' Ba]\,l }{иКoГд.a L{е llo[!{еlllarT KoFl-
сyЛЬТilцl{я ДpyГoгo aсTpoЛoга. И ЧеI\,t больtше BЬI

зtlarTе oб aсТpoЛогии' Tllvl больlше [ToЛЬзЬt BЬI

сMoЖrTr ПриLIеcТи .цpyгoМy ЧrЛ0tsrKy' Дaжr aстpo-
лoгy. AстpoЛoгия пpиoбpетaет poЛЬ язЬIKa oбшдrния,
BЗaиМooтHorrlений |4 не[Ioсpе.цсTBrHнЬI)( KoнTaKтoB
Mr)Kдy ЛЮДЬМи'

Изуuенио aсTpoЛoгии сTaFIoB!{тся ДrлoN,I всей
)KиЗнI{. Kогдa BЬI сOсTaBиTе пrpвьlй сoбствегtньIй
ГopoсКoП и. ПopaбoTaеTе с TpaHзиTtIЬlNltt IIЛанrTaI\iIи'
l]Ьt yЗ}raете сBoю оyдьбy !i IIpиДеТе K сoГлaсИiо с
)KиЗнЬЮ. B кaкoмr-тo сМЬIс,цr эTО сoбЬITИе cТaнrT ДЛя
Baс npoбухсlеннем|. И6o ПоKa BЬ[ L{е Е{ayЧиTесЬ
пoI{иIиaтЬ себЯ, Ho HaчнеTе пpиoбpетaTЬ знaния 0
l}}tyTpеннrЙ пpиpo,це l\{иpa, B Koтopoil,l суЩrсTtsyeтr,
llЬl буцете ЛиlIIь oTЧaсTI,{ хiиBЬI, Ли[lIЬ oTчaсTи B

сoзF{aнии.
<.Aстpoлог|7Я ДЛЯ N{иЛЛI,Iоl-tОB)> ГlpИЗЬIBaет: <Пpо-

бyдитесь! Haстpойтесь! Живите!'>
Зaнятия aстpoЛoГией позволяT Eal!{ Пpt{tlятЬ aK-

'l.14l]ноr yчaстие B ХиЗFIи Bселенной, BЬ[ сМo)Krтr
с()'}llaTlЛЬнo oTo)KllеcтBЛЯТЬ собьIтия с' ПлaнrTapНЬI-
|\{ll tll,lKЛaMИ И QИIIaNIи ПрирОДЬt. B кaкорt-тo сItlыcЛr
).l.() сpoД'F{и ПpиN,{rHrЕIиЮ е,KrгoДI{иКa <Kнигa лyн-
lllnX знaKоB> пpи зaнятlfи сaД0в0,цстBoм" МьI yЧ[,!t!{-



22 АсТРoЛoГ|4Я Д,Ля t\4ИЛЛиoHoB

aя BзaимoдеIiсTвoвaTЬ с цllKЛaпtи xl4зн}l' быть B
гapil'loнии с пpиpoдoй. Мьl добlrвaе|\Icя бoльrшегo
oщyщеFlllя едиIJсTBa с Пpиpoдoй, действyelu oсo3-
нaнHo, B сooтBеTсТвии с rе циКЛaMи и ДPУг о
дpyгoМ, KaK сЛaxеннaЯ KoМaндa гpебцoв' Деn,{oнст-
pиpyЮЩaЯ МaКсиI\,taЛЬHУIo с!{Лv.

Гpaнт Льюи нaзBaл все этo iBrликой стpaтегиеt.-т
жиЗ|lI{>>. Taк oзaглавЛеНa и KyЛЬМиHaциorirtaЯ гЛaвa
KнJ4ги, сoДrp)кaЩaЯ исчrpIIЬIвaюЩиr yкaЗaния vI'

тaблицьl, KoTopЬlе ПoМoгaюT иЗyЧИTЬ циКЛьl (с
IlO]\,toЦ1Ьlo TpаlIзИTot] K гopoсKoПу po;цения) B
)l(llзIlи "цloбoгo tlеЛotsеKa и пoFiЯTЬ LlX BЛ|4ЯI1Ие. Bсe
llеJlo B ТoМ, t{тo KapTa poжДrния oT}llo.цЬ }Iе
сxlMa' 3асTЬlBuJaя вo Bpеl\4еHи' a KapTa нaш]егo
HaчaЛa' }laшa oТПpaвIJaя ТoчКa B сTpеМлеtIии K
сoвсplt]сtlсTl]y' сoсTаI}Ля}oЩrМ сyTЬ Челoвекa. Гopoс-
кoП poждеlll,{'| ПpедсТaBЛяеT сoбoй ToЛЬКo Bи.ц сoл-
ltе.llloii сисTеMЬI в некий МoмеtlT BpемrнI,l. нaблю-
Дltсмьlй L4З oПprдеЛенHoгo местa. Этo схеМa c*'|,Л
lJссЛсl.lнot"l, МaKpoKoс'Мa, B ПpиЛoxеF{иl4 K MиKрO-
KoсМy - чеJIоBеKy. Гopoскoп ПpеДсTaBляет сoбой
KotlKpеTlloе oП14саtti,lе миpa' B KoToрoМ po.цI4JIся
[IеJloBlK' И Bсrx сИЛ' сyщесTвyЮщItx в этой сpе.цr.

Kapта po)qll.ения _ фyндaме}lт, нa кoтopьtЯ мьl
oгxиparмся B Пpoцессr paЗBИ"Г|4Я, Знaниe пoлoxений
IIЛa}IеT B KapTе po)К.цrниЯ пoЗBoляеT }IaM Пpr.цскa-
ЗЬIBaТЬ (пpoециpoвaть) ПoсЛеДсTBиЯ BЛИЯHI4Я ПJn-
lIеТ ts бyдyщем. B pезyльтaTе МЬt ПoЛyчaеМ BoЗмo)K-
lIoсTЬ сTpаTrГиЧrс,KИ ПIIaHИpoBaTЬ сBoЮ )КизttЬ' сo-
веpЦjaЯ BеpHЬIе ПoсTyПKи B Hy)K}Ioе Bpепtя' избегaя
HеBеpIlЬIх lЛaГoB иЛи неIIpaBИлЬ}lo вьtбpaннoгo вpе-
N{rни - Bсr эTo Пol\4oгaет нaN{ пpryспеть, oбpести
счaсTЬr l{ praЛизoBaTЬ сBoИ BoЗМo)KнoсTИ.

Дa, гloдoбнoе изyЧеriиe aстpoЛOгi{и _ yuебa и
Пpиl\4еHе}lие знaнltЙ нa ПрoТяжении всей )Kизни *
иlurет исKЛloЧl,tTеЛЬ}Io ПpaKтичесKoе знаvение, ибo
пoMoгaеT нaм ДoбитЬсЯ успrХa и счaсTЬЯ. oднaкo
aстрoЛoгия не тoлько Пpинoсит сyгyбo прaKTиЧr-
сKyIо пoЛЬзy, }lo И пOзBо"гIяеT oсyЩeстBитЬ свой

ПPЕДислoBиЕ K шЕсToМy изДAl{l,tlo 2з

пoтrFIци€UI в дaннoй кoнкpетнoli )KиЗt{и. Пyтем
oсо3нaннoгo сoтpyДFIиЧrстBa с <<тKaЧaМи сyдьбьl>
aстpoЛoг пpеoбpaзyет сBor пpolllлog' сBoЮ KapМy' B

дхapМy _ )KизtIь' иcIIoл}IltIHyю сМЬIслa.
Hьlнerпllяя aстpoлoгия пpeДнaзнaченa дJIя MиЛ-

лиo}loB' ,П.Ля Bсrх и KDK.ц,oГo. Tеперь o}Iа .цoступнa
гl0 ToЛЬKo избpaнньlм )KpOцaМ И пpaBиTrЛяM'
KaK B .црrBьIие BpеМеFIa. I(poмe тoгo, aсTpoлoгия
пrprсTaJla бьtть нayкoЙ пpофессиoнiUIoB' ПoсKoЛЬKy
oBЛa.цrHиr rЮ TeПrpь нr 3aBисиT oT знaHия tиеToДoB
сoсTaBЛrHия гopoсКoПoв. B этoй книге BоЯ пpaKTи-
ЧесKaЯ сTopol{a aстpoЛoГии oTKpЬtтa любoмy, сaп{o-
Мy зaypЯДtloМy чсЛoBеKу - и oТKpЬITa [Ir B Bидr
aсTpoлoгии сoЛHечLIЬlx ЗHaKoB, чеpесчyp oбoбщен-
нoЙ и Зaчaстytо paссMaTpивaемoй KaK paзBдrЧеHиr.
F{aшa aсТpoЛoгия IIo-HaсToящrМy ЛичHoсTнo-
opиенTиpoBa}Iнaя' непoсpr.цсTBеннo сBязaHFIaя с
)KизFIЬю FIayKa, ПoзBoЛяIoЩaЯ paЗДtsИHyTЬ гpaницьI
сoзнaния. B ней зFIaI{ия пpИMеьIЯlоTся B ПoBсе.цнеB-
нoЙ >кизни и сTaHoBЯ"rcЯ п,{yДpoстЬю.

Поxaлyй, бyдет сПрaBедЛиBo сKaзaTЬ' ЧTo aсT-
poЛoгия poДиЛaсЬ зaнoBo' пpинялa нoвьlЙ oблиK,
чтoбьl оooTBeTсTBoBaTЬ пoтpебнoстям люДей эПoxи
<.нью-эй.цx>, 8 ПoЯBЛение ДByx книг Гpaнтa Льюи
нro)KиДaннo пoМoгЛo чиTaтeляМ <<Bъexaть в нoвьlЙ
Миp нa IIЛечax BlЛиKaнa>. Boзник.гta aстpoЛoгия,
пoсTpoенЕIaя Пo пpиHциПy <<cДeлaЙ CaМ)>l ПoзBoЛя-
ющaя чиTaTrЛю бьIстpo и ПpoсTo дoбиться тoго,
Чтo paнЬшIr oн Moг yзнaTЬ тoЛЬКo B KaЧrсTBr
клиентa либo пoсле Дoлгиx лет yнебьt, пpoб tt

oшибoк.
Aстpoлoгия <<ньtо-эйДx)> .цalт лlо,цяМ Bлaсть.

Bлaсть и Cвет _ Boт цrЛЬ Bсrx ЭЗoтrpиЧrсKих нayК'
a B нoByю эIIoХy oни ПpизBaHЬI B.цoxнoBЛятЬ |4

пpoсBеЩaTЬ Bсrх )KиByU{иx. Taкoвa задaчa иЗдaTоЛЬ-
стBa <.ЛЛlBlЛЛин,>, ПoсKoЛЬKy дpеBНrе зFIaЧrFIиr
саМoгo иМени Ллевеллин <(исToЧниK CBеТo>!
Cшетa, Знaния, MyДpооти, oткpьtтий, РaЗBития,
Целoстнoсти!
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bЛaгoДapЯ ЭToи KtIиге Я сМoг oГЛяIryтЬся Ha сBor
пpotllлor' пoнятЬ с[,lЬIсл сoбЬtтий B МorЙ xизни и
извЛrЧЬ пoлЬзy из свoих oll]ибоК. Бьlльtе }Irу.цaчи
ПеprсTaли пpичИнЯTЬ пlyчиTrль}Iyю боль и пprд.стa-
Лу1 пеpе.цo мнoй B Bи.II.е ypoKoв. Хизнь oбpелa
сMЬIcл и нaпpaBлеllие' Iине oTKрЬIлся сoбственньtй
пyтЬ' Koтopoмy я слr.цyю и пo сей .ценЬ.

Именнo TaK я ПpиЗЬItsa}o Baс исIIoЛЬЗoBaTЬ этy
кHигy, ЭTo opyДиe. C пoмoЩью тaблиц BepнитrсЬ B
свoе пpolllЛoе' нaЙДитe BaжI-IЬIе пеpиодЬI' Koгдa
бьlлl,t aKТиBиЗиpoBaны pa3ЛиЧнЬIе элеMе}IтЬI BaЦIегo
ГopосKoПa' и сoсTaBЬTr pеTpoспективньtй .цнеBник.
Чтo гtpoисxoдI,IЛo с вaMи B эTи знaчиMьIr пеpиoды?
Пpoaнaлизиpyйте сoбьlтия свoей )Кизни с ТOчKи
Зре}Illя рaсПpеДеЛения энrprиЙ в BalшеМ гopoсKo-
IIl' и б;tаl.oДapя эToМy arraЛизy yЗHайтr сyшlFIoсTЬ
сrioИх pеaкций нa ПpиToK !I oTToK ПЛaнетapнЬIх
эllсpгиЙ. Hаyvитесь ПoниМaтЬ ce6я кaк yниKaлЬнoе
сoчrTaние oсoзHaннЬlХ BoЗMoxнoстой. Paссмoтpите
пpotrlЛoе сКBoзЬ Пpиtмy всей своей xизtlи. Haй.Ците
сиЛЬt сKaзaть себе: <Tепepь Я пoниМalo' Тепrpь я
ЗHaIo, ПoчrMy TaK ПолyчиЛoсь: Я иЗBЛеK ypoK иЗ
ПpotrlЛoгo>. Пoсле ЭToгo вЬt сN,{oЖeTr сoстaBитЬ
дНеBlJиК бyдуtцего, гopoсKoпьI riprдсToящих Ba)K-
нЬIх Пеpиo.Ц.oв и с ПoмoщЬlо этoй KIIуIГI4' aНaЛИЗa
сBorГo ПpolrJлoГo и }IrпpеpЬIBHoгo иЗyЧrния нaстo-
яЩrгo спpoецИpyrTе B бyдyщее и пoстpoите соб-
стBеl{tJyю <Bелl,tкyto сTpaтегиЮ )Kизни)>.

Ллевеллиlr flxopдx' oснoBaTелЬ и3ДaтелЬстBa
<Ллевеллин> (<Llrwеllyn Publiсations>), нaзЬIBал aс-
тpoЛoгиЮ иЗyЧениеМ <<praKции ХиByЩих нa вибpa-
ции ПЛaнen>' B этом сMьIслr aстpoЛoгия яBЛяrTся
поисTIIHе наyкoй o сaмoй >l<изtlи, Для KотopoЙ вcя
Bселеннaя xиBa, нaпoЛнrнa вибpaциями (пyльси-
pуtощеЙ энеpгией' пpoявляющейся в циклaх), и
этa F{ayKa Пol!{oгarT HaМ oсoЗнaTЬ BсIo и[IтиМнoстЬ
наtllегo пoЛoжrния в этoй вселеннoй. Энеpгия ис.
xoДиT из кarкдoй ToчKи' KaжДoГo сyЩeсTBa и Зaтpa-
гиBaет Bсе oстaлЬItЬtе сyщесTвa. C тoчки 3pе}II,{я
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Tеoрии N,{иKpoKoсIиa' я пpе.цсTaBЛяю сoбoй Coлнеч.
Hyю систrмy, CoлнЦе кoтopoй _ Мor сrp.цце' ЧЬЯ

энеpГия дoстиГarT сaмЬlх oтд'irЛен}Iьlх yгoлкoв Bсе-
леннoй. A кaк МaKpoKoсN{ я ttиЧTo t,lнoе, KaK oдHa
14З МнoЖrсTBa КJIrToK, сoсTaBЛяюЩиx Bсr )KиBor, }l

ПoЛyчaЮ эHеpгиЮ oтoBсЮд'y' oT кaжДoй дpyгoй
KЛеTKи и сoBoKyпнoсти КJIrтoK Bселеннoй.

Чем пoмо)Keт BaП4 aсTpoЛoгия? Bьl смoxrте BЗятЬ
нa себя oТtsrTстtsенFIoсTЬ зa сoбственнyю х(иЗнЬ;
ИзуЧaЯ €e, вьl бoльtllе не бyДеTr ЛишIЬ пaссиBнo
ПpиниN{атЬ ХизнrнНyю энеpгию _ блaгoДapя нo-
BЬIм ПpеД.сTaBЛrttияN{ BЬI сaМи пpеBpaтИтrсЬ B aK-
тивньtй исToчtlиK жl,lзttсtttlоЙ сиJlЬt. Bьl реaлизyете
сB,ои Bo3N{oХHoс.l.l,l Cьlнa или .Ц,онеpи Koсмoсa.

Kаpл Ллeвеллuн Уэcl{,
uлен Aмеpикaнскoй Федеpaции Aстpoлoгoв

Д-p Дuс. Гop\oн Mелmaн,
диpеKтop Институтa пo t{зyченИЮ aмrpикaнскoй

pеЛИгии



сoBPЕMЕЕtHoЕ Bo3Pox(ДЕ}xиЕ
AсTРoЛoгиI,I

пЕPBЬlЕ сTo ЛЕT (1840_1940)

(Исnpавлeнная cmаmья, впеpвьlе пpеdсmавленная
на кoнфеpенцuu <,I{oвыe pелuеuLl Амеpuкu,>, npoвeОен-
нoй npu noОdеpucrcе Эrcумeнuaеcrcoй uсслеdoваmель-
скoЙ аccoцuацuu в Оprcаc-АЙлeнОe, Bашuнеmoн, в .fu'ае
I982 еodа)

Зa гoдьl, ПpoшrеДшIие lroсЛr ЗaBrpшIrЕIия BтоpoЙ
миpoвoЙ вoЙньt, oKKyЛЬTHЬtr HayKи пеpеxиЛи Boз.
po)KдrHие, блaгодapя ЧеMy сTaЛи cиЛoЙ, с кoтopoй
[lpl4хoДИтся счиTaTЬсЯ Пpvl. ИЗУЧeHИИ aмepикaнскoй
KyЛЬTypьI. Hи oДин aсПеКT эToгo BoзpoЖдrнИЯ He
Д.aеT BсесTopoL{нrгo oбъяснения yспеxy aсTpoЛoгии,
и цеЛЬ Д,aнHoгo oбзopa ПpoсЛедиTЬ исTopию
[Trpвoгo BrКa BoзBpaЩeнИЯ aстpoЛoгии с 1840 гoдa
(коглa B' CIIIA ПoяBиЛисЬ пrpвьIe сoвpеMеFIньIе
ПrpИoДичrcKИe И3Дaния пo aсTpoЛoгии) .Цo нauaлa
B.гopoй миpoвoй вoйньt'

Cостoяние oKКyЛЬтиЗмa в 1800 гoДy rДBa Ли
пo3BoЛяЛo ПpeдсKаЗaTЬ BoЗpo)КДe}rие aсTpoЛoгии
и Дpyгиx oKKyЛЬTtIЬIх HayK. B Евpoпе K oKKyлЬтиЗ-
Мy пpoяBЛяЛся lvlиttимaльньlЙ иHTrpес. Kниги не
ИЗДaBaЛИcь, пpaKTиKyЮщИx сПrциaЛисToB бьlлo
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TpyДHo нaйти. Bеpоятнo, oс}toB}Iaя Пpичинa этoГo
yПа.цKa oKKyЛЬТизМtl сBЯЗa}!а с KyЛЬTyрHЬII\,l[,l t{З-
I\4r}lеHияМи, BoЗlI ИКlljиMИ B ПеpИoД Pенессансa lr
Pефopмaul,lи l-{ yKopенивtllиt\,lИся B Эпoхy Пpoсве-
tI{еHl,|я. Эr.ll ,геченИЯ УчИлИ люДей сoсpе.цoтoчи-
BаTЬ сBol4 Уcv|ЛИЯ нa ПoисKr осязaеMЬtх oбъясl.lе-
ниit BсеMy пpoисхo.tl'ЯЩеМy, a Hе oбpaшaться к
более TyмaннЬrМ' opиеFtТиpoвaннЬlМ Ha Bеpy Teo-
pI4ЯM 3BеЗ.Д., oKКyЛЬTLlЬlХ сиJ] ИЛ|^ BoЛIl бoжества.
Taкoе }loBoе' свеTсKor МиpOBoзЗрrFIие HaHесЛo
yДap и Пo Bеpе B сBеpХЪесTесTBеHнor' и Пo oK-
K}IЛЬTиЗMy. CекyляpиЗМ Пoрo/циЛ ЭKспеpИI\,trнтaЛЬ-
гIyю нayKy и тrxl!l4Кy.

oДнaкo иМеHНo в сaмьtй paЗгap yПaдKa TpaД'Иц}l-
oFll'loгo oKKy-l.lЬт}l3гvta сoзД'aBaлaсЬ rЩе HrзpИI\{ая
нoвaя фopмa oKKyЛЬTнoГo МЬIlIlЛения' Еe oснoвoЙ
cTaлИ нayчНЬlе KaTrГopl,rи Hьютoнa. Пporшлo ПoчTи
цrлoе сToЛеT}tе' Пpr)КДе чеlvl нoвьIй oKKyЛЬтиЗМ,
pO)КД.еHиrМ KoTopoгo Мo)KHo счI{тaтЬ пoяBЛеHиr
TpyДoB Фpaнцa Aнтонa Mесмеpa (l733-l815) И

Эмaнyэля Cведенбopгa (|688-|7,72), нaбpaл сИЛу

у- скopoсTЬ' У1 ЛишIЬ в ХХ BrKr уcИЛ|lЯ тaKИx
BЬIДaющиxсЯ oKкyЛЬTисToB' KaK Элифaс ЛевИ,
Фpэнсис Бappет и Еленa Блaвa.гскaя' при}lесЛи
пеpBЬlr зaМrTНЬlе пЛoД'Ьl.

Хoтя вoзpo)KДrние oKKyЛЬTиЗMa нaчaЛoсь в Ев-
poпе' величaйшrеГo yсriеxa oнo дoстИгЛo B CtIlA.
Импyльсьl нaбиpaющегo сиЛy бpитaнскoгo oKKyЛЬ-
TизMa бьlстpo Д'oHеслИсЬ Дo F{oвoгo Cветa И уcИлИ-
J||4сЬ B сpaBниTеЛЬHo свoбoднoй сprДr пoТoI\4KoB
llopвЬIх ЛеpесrЛенцев. Пepвoй лaотoчкoй сTaЛo Д.Bи-
)KclIиr МrсМеpИсToB' yчrниKoB Mесмеpa, в 30-x
l.ollax XIХ векa, a B сЛеДyloЩеl4 десятиЛеTии Мес.
MсpизM ДaЛ poxДrЕItrе сПиpиTиЗМy. Toлькo Koгдa
IvtссмеpизI\,r .цoсTиг |lИKa' a cПVIpИT|4ЗМoм yBЛeКЛoсЬ
l(сЛoо пoКoJlе}lие' сTЕшo ясHo, ЧTo иttтеpес K асT'-
poЛoгии BнoBЬ ПpoсHyЛся - BпrpBЬIе ПoсЛе зaBеp-
lllс|tия KoЛo}IиaЛЬHoГo ПериоДa.
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вoскPEсЕIIIтE AtI гЛ pIи

Рaсцвет сoвpeМенFloгo oKKулЬTиЗMa BrДrт сBor
нaЧaJlo с XVIII BlKa, a .[IoПyЛяpнoстЬЮ OFI обязaн
тaKиМ TroprтиКaм' КaК Cведенбopг и Mесмep' Иx
тpyД.ЬI oбpaзoвaли нoвьtй фугrдaмент .цля oKкyЛь-
TизМa и пpI,IДaЛи rlvly FIoBЬIl"{ иМпyлЬс. Oсoбyю poль
B t]oЗpo)Kдlrнии aсTpOJ.IОГии сЬIгpaJI Месмеp, прo-
слaвивrцийся [IpсиN,lyщес-г6еннo сBoиМи иссЛедoвa-
Flи'tlvtи в oблaсr'и исL(cЛe}iия МaгHrTиЗMoM и гI,IIIHo-
зoм, ИсслеДoBaT'Ь t\''e,гoДЬI ПсиХиЧеcKoгo n,IсцrлеIlия
oII HaЧaл, Иc)<oДЯ иЗ aсTpoЛoгиЧесКиx гиIIoтrз'
paЗЪяcHrнI{ЬIх B егo .цoКтopскoй .циссepTaцI,tи.

B aнглoяЗЬIчньIХ стpaнax acтpoЛoгия пoЛyчиЛa
нoвьtй иМПyЛЬс в l816 голy блaгoдapя пyбликaции
<.ПолIIoгo сЛoBapя aстpoлoгии> /{xеiiмсa Уилсoнa.
Хoтя llекoтopьrl,i интеprс K aстpoлoгии пpoбyдили
и болeе paнrrиe TрyДЬl Фpэнсисa Бappетa pt Hикo.
JIaса Kaльпеппеpa, иМеFIHo lloПyЛяpнaя И' Чacтo
ПсprиЗДaBaвшIaяся К[IиГa Уилсoнa обсспечилa Из-
гoЛoДaBlшиxся Пo aсTpoлoгии читaтелей oсrioBFIЬIMи
сBе.цеFIияIvlи' неoбxoдимьIпlи ДЛЯ сoсTaBлеFIия |4

тoлKoBaния гopoсKoпoв. [есятoK Лет сПyсTя Pобеpт
K. Cмит (1795-l832), пиrлУщий ПoД IIсrB.цoI{иМoМ
Paфaэль, сoЗДaJI иЗ/{aтrльстBo, Koтopor сyЩесTByrт
и ПoHЬIнr. Его пеpвaя KЕII,{гa <.Учrбник aстрoЛoгии'>
Mг}loвеннo ЗaвoеBаJIa yсПоX. Kpoме Toro, 0н опyб-
JlиKoBAл эфешIеpидьl (книгy тaблиц, B , КоTopЬlx
yКaзЬlBarTся' KaKоr пoЛo)KeFIIlо ЗaFIи},{aЮт IIЛaнеТьI
в кaжДьtй день гoдa). <Эфемеpидьr PaфaэЛяr> Пo-
Пpеxне'\,{y oсTaются пoлrзнЬtIи aсTpoлoгичесI(иМ
пoсoбием. После сМrpTи Cмитa pяд Дpугиx.aсTpo-
ЛoГoB ПpoДoл}KиЛи rгo .цrЛo' [t0jlЬзyясЬ егo пgоBДo.
FlplМoМ' Ими бьlл иЗДaн шrиpокий cПrl(Tp Кt{иI и
сПрaвoчнЬIх MaTеpиaJIoB .цля теx, КTo зaнимaётся
aсTpoЛoгией. AмеpикaнцЬl BoсKpeсI,IЛи aсTрoЛoгиЮ
блaгoдapя шIиpoKoМу спеKTpy литеpaтypноvi прo-
ДyКции этиx PaфaэлeЙ и ещe дByх aBтopoB, писaR.
шIиХ пoд псrвДoltИМoм Зaдкltель (Pи'lapДa .Цxеймсa
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Moppисонa и Альфpедa .[IД. Пиpсa). B 90-х гoдax
ХIХ векa y PaфaэлеЙ и ЗaДкиелей пoявиЛся }rro-
жидaнньtЙ сOIоЗHиK _ Tеoсoфскoe oбЩrстBo, oс-
нotsaннor Е.П. Блaвaтскoй в Hью.Иopке в 1875
гoдy. oбшеоTBо бьlстpо ПoпoлHилoсЬ нoBЬIМи Чле-
нaMи И3 BеликoбpиTaНLlИ. Ha pyбе>кe BеKoB oHo
стaЛo oснoBнЬIМ opyдt,tеМ, с пoмoЩЬЮ кoтopoгo Ha
3aпaД пpo}IиKaЛа Boстoчнaя филoсофия' KaK иНДУ-
LJ|cTcKa'|, тaK и бyдДистскaя' Xотя сaмa oснoвaтелЬ-
ницa oбЩrсTBa Пoчти }Iе зaниllaЛaсЬ aсTрoЛогией,
онa BеpиЛa B эTy нayKy и вЬlсoкo Цrl{иЛa ее. B свoей
пеpвoй KHиге Блaвaтскaя oTМrчaеТ, чтo бyдь y нre
Bpемя noлpoбнее изyЧl,tтЬ сB'IзЬ aсTpoЛoгии и Kaб-
бaльl, oнa <(.п.oKaзaлa бьl, чTо aсТpoЛoгия ПO пpaвy
зaсЛy)KивarT зBaHия H&}KИ>>. ПoследyющИе oKKуЛЬT-
нЬlе иссЛедoвil}Iия У6eдили Блaвaтскylo B Toм, чTo
<<нah{ пpидеTся ПpиЗHaTь ИcTИHнoстЬ [нayки o сo-
стaBле}tии гopoскoпoв], xoтим МЬI эToГo иЛи HrT>.
Если IIоМtlитЬ о пoД.деpЖКе сo сTopoFIЬI Блaвaт-
скoй, HеyДИBиTеЛЬfIo, чTo B этo сaМoе иЗBrстнoе
oKКyлЬтl{oe oбществo BХo.Ц.иЛи aсTpoЛoги-пpaКTиKи.
Пеpвьlй вьIдaющийся теoсoф-aсTpoЛoг Уoлтеp
Гоpн oлл ПpoсЛaвИЛся Пoд ПсеBдoHиIvloм Cефapи-
aл. Ho несМoTpя нa BсЮ ПoПyЛяpНoсть Cефapиaлa,
КниГи кoтoporo пpoД,oЛжaЮТ ПrреиЗДaBaтЬся дo сиx
пop, rгo ЗaTМИЛ чrЛoBеK, Koтopoгo oлд оaм пpи-
BrЛ в Tеoсoфское oбЩествo 11 ПoсBятиЛ в а5ьt
aстpoЛoгии, _ Уильям Фpелеpик Aллeн (l860_
|9|7), бoлеr известньtй Пoд ПсеB.I]'ot{иМoM Aлaн
Леo. oлд пpедсTaBил Aлленa Блaвaтскoй, пoсле
чeгo тoT стaл yбеxденнЬIМ теoсофoм. Aллeн oснo-
вaЛ пользoвaвшrийся rUyМнЬIМ yспеXoM <,Хypнaл
aсTpoлoгa> (<Astrоlogеr,s magazinе)>), Пoзднrе Ilrpr-
именoвaнньlЙ в <.CoвpеМе}I}Iую aстpoЛoгиЮ)>
(<Modеrn Astrolоgy>) И BMесTе с oлдoм в 1896
гoДy сoзд;ul пrpBor соBprМeFlнor aстpoЛoгиЧесKor
oбЩествo. Bскopе oнo бьlлo пpеoбpaзoвaнo Р oб-
ществo aстpoлoгичесKих иссЛеДoBaниЙ и сoхpaни-
лoсЬ пo сей .цень B Kaчестве Aстpoлoгическoй лo)Kl{

t
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Tеoсoфскoгo oбЩествa' B число еГo BЬЦ'aющихся
ЧЛеtloв Bxo.цили xенa AллеF{а, иЗвrcTFIa,l Пoд [IсeB-
.цoниМoМ Бесси Лео, l,l oДиtl из [IеpBЬIx бpитaнских
aсTpoлoгoв' не пOЛЬзoBaBrшийся ПсrEДoL[ИMol\{t
Чapльз Э'o. Кapтеp'

AсTPOЛоГия ts A.ivlЕPpIKЕ Xlx BЕK,\

B отличие о.г Евpопьl, Aмецrикa НиКoГДa нr зaбьl-
валa oб aсTpoлoгИИ' Пеpвьtе ПrprсrЛеHЩЬl [rpиBrзЛlt
aсгpoлoГиlo l] KoЛoHИи и сoХpal{яЛи ЗHa}IИя о ней нa
[IpoТяЖrI_Iии Bсегo XVItI векa. ГtrеpвЬl]\,{и aмеpиKaн-
сKиMи aсTpoЛoГаI\{и 6ьlли розенкpеЙЩеpЬt tsо гЛatsr с
Иoгaннесoм Krльпиусoм (l673_1708), Кoтopыr
с0З/цaЛи aсTpoJloГИчесKyЮ лaбopaтopиlо rr обсеpвaто*
pиlo в УиссaхиKo}t-KpиK, FIЬIHr ffжеpмaнтayн,
Пеttсильвaния. ПoмиMo BсеГо [lpоtiеГo otlи Пoп,{oГЛи
исIIpaBиТЬ и .цoПоЛFIиTЬ aЛЬп,{aHaХ, КoTopый изДaвал
flэltиэл Лидc, B 1698 гoДy oДЕxО}'{y иЗ ЛytIшIиX aстpо-
ЛoГol] oбЩества, Иогaннy Cилиry, бьtло пop}^{r}iо
сoсTaBИTЬ ГopoсКoП rшведской лЮТеpaFIсKой цеpкви в
Уисaкo' Пенсильвaъ7|7Я, у| oПpеДrЛИ,ГЬ сaMyIо блaгo-
frpLrяTrtуЮ .цаTy ДЛЯ нaчaЛa стpoиTеЛЬстBa FIoBoгo
ЗД'aFIt,Iя. Пoсле paсПaдa <.Kaпиryлa сoBоpшIеFtсTtsa>'
KaК HaЗЬIBaJIoсь общество Кельпиyсa' [IeKoTOрЬir
rГ0 lIJIеt{ЬI cTaЛИ ПrpвЬlми гексмеЙстерaI\,{и' Чapо.цr-
яМl,,t, ИЗBесTIIЬlМИ R Boстo.tHой Пенсt,tЛьBaН,vIpt.

L{ a пpoтяxеFi и и м lloГ Llх. ДeaЯ^ГvlЛетиtl aмеpиКaнцЬI
I\,lаJlo зHaЛи oб aоTpОЛoГИl{ и бьIли BЬIЕIy)KДенЬI
дoEoлЬсTBoI]aтЬся ToЛЬKo сBе.це[IияM!I иЗ aсTpoЛOгрI-
ЧrсKих tUIЬMaHaxoB' ПoKa в tr840 ГoДy нr ПoяBt.tЛoсЬ
t-I{)Eое aсTpoЛoгиt{rсKоr иЗДaTrлЬсTво Tомaсa XеЙсa"
ol"l oсновaл )KypHаJI <.AстpолOги.lеский, нayvньtй и
ЛиTrpaTypt{ьlЙ вестнl,rК сIIiA> (<Hayrs Unitеd Stalеs
FIогosсоpе and Sсiеntifiс аnd Litегary Меssеngеr,>),
кoторьtй BЬIХс}ДиЛ B TеЧеН[4r BoсЬL,{I,{ ЛеT. Зa ним
шoсЛrД.oBaЛ <.Е>кемrсячньtЙ Гoр0сKo[TD (<Моnthly
Hоrоsсopе>) Мaркa Бpоyтонa. ts i 844 гoДу E CIIIA

Co tsРЕ l\4 Е [x F] 0 Е EoзРo)кДЕ H и Е AСTРoЛ o Ги t4 з 1

из lllвецlти пplrбьlл К.У. Pобек, котopьtй' BoЗМOЖ-
но, бьlл [lеpвЬll\4 пpoфессиol{&пЬHЬtМ aсTpOЛoГoI\,{ сo
BрrМrFI <.Kaп laту,л a соBеptll еIlствa'>. oн пpaКTиKОBаЛ B

Бzuптиморе' Фила,ll,ельфии, tr-{ью-Иoрке и Бостоне
и yttsеp)I{Даji! ЧTo зa ПеpвЬxr Д'rвя'rЬ лет пpебьlвal{t4s{
B сTpfiilе сосTaB}{Ji 38 тьlсяч гopocKorroв. oн бьtл не
ПpoсТo aсТрОЛoГ0М' a oKКyЛЬTисToN'{ B шrиpoK0e{
сМЬlсЛе сЛOBa' Aстрологttlo o}I сoЧrTaЛ с xИpoмal{тl,t-
rй, яснoBl,t.цеНие[4 и магиеЙ. Kpoме TсrГo, oFi НaПи-
сeЦ ПrptsytO сOtspеI\4е}Injyю KниГy B зaЩиTy aсTpoЛ0-
гии {и магl,lи) <.Тay"tньt астрoЛoГиtl t,t ЧyДrсa М&гИ}f)>,

l(o.гОрylo oш1.б-пt.tкоtra-ш в l854 году.
Ttl, .1.1.,, rr Х I Х l}с h.с l}t'l/lll lti'lJI()С ll Зil aсTpo.ПОГx.{Ю,

[n0ЧT}t LlИ[lеN'! }It: ItilIIOI\4llliil.llO сIJt]рсMсlIt{yЮ aсTрo.
ЛФГ}t}o. K rlpиtvtеру' гоt]opИ.Ц!l, ч.гo Робек }Iе ПоЛЬЗ0.
BaЛсЯ }Iи 'гilблltЦaми эфемеpiaд, }Il,t какoй.либо
другoii ЛИTeрaТyрСlЙ г[О aсз.po-Цoгии, KpoMе paсПрo-
сTрa}Iе}tFIoГo aЛЬ},,{aL{axa. Жypналист Мopтимеp
F{"Tомпсон tтi-{саЛ об aстpо-lroГе, KoTоpьtй дaл'емy
aсTp(}Л0ГI,4ЧесKyк) КollсyЛЬTацИ}o' paссМoТpеB Фoр-
Мy егo руKI4' }I, OTI\{еTИB еr сиММrTpИIо' ЗaЯBИЛ,'
<Eьt pодиЛI,,tсЬ ПoД ДByП4я ПЛaHеTaN-,lи - ЛуноЙ L4

Mapсом. B нaчaле )Kизtiи Лyrra пpинесЛa BaM не]\{a-
Лo FIrr.IpияTtIooтсЙ,>.

Хoтя PoбеK гtoxвii*ЦяJlся i\4HOГoчt,lсJlенHой KЛИеH.
тypой, еГ0 tsl(Ilад B рaЗEиТИе aсТpоЛoгИи бьIл шtини*
Ma.ПЬIlЬIl\,f' и еe ПерсxlеКTИBЬI OсTaBаЛИсЬ TyМall}iЬI-
п,lи. Tольк0 BTсpor ПoКОЛrНИr аМерI,IKa}IсKИX acTpo-
ЛOгoB' Е{aЧI,{FIaя с Люкa {еннисa Бpoyтoнa (yм.
l898), сД.еЛarlo пrpBЬIе шlaГI4 К нЬIнешIнrN,{y yсПrxУ
асTpoЛoгии. Бpоyтон BЬIpOс B сrI!{Ье aстpoлoгoв. Его
деД, BpaЧ, с зljТУзИaЗM0M I]ЗяЛся Зa иЗyЧеHиr aсТ-
poЛoгИи IloсЛr ПрoчТегII,lя <.ЛекapствеHFtЬIX paсTе-
ний,> KальПrПГlrpa, ГДе О Ka)I{д'of,,r целебrioм paсТе-
llt,!l,{ пpиBoДИЛ},IсЬ свеД.еtIия aОTpoЛOгиЧесKoГo poД,a.
l:l.lэ иHтrрrс yНar-цеД'0BaЛ oтец Люкa, кoтopьiй B

сl]olo oЧереД.Ь ЗарaЗиЛ сBоиl\{ yBЛrЧеHиrм Люкa lт
егo бpaтьев' Еще бyдyчгl в Aнглии, бpaт Люкa
Mzlpк пyб.гlиковa,'l aЛЬп,tаF{aХ и таблиЦьt эфемеpид,
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ll Пoсле эМигpaции B с[lIA oсг{oвfu] асTpoЛoгичr-
сKt,Iй )KypнaЛ, зaIIоЛЕIptBш{I{ti BaКyуМ' tsoЗHиK!.ilI{й
г.IoсЛе Toгo' KaК в 40-x ГОдaх XIX векa ГIeprcTaлI,{
l]ЬIХoДиTЬ ИЗДaНИЯ Xейса.

Люк ДBинyjrся ПО сTotIа]\iI oсТaЛЬHЬtх чЛенoB
свoей сеМЬLI в i860 годy. B'ЭТoТ ГoД ts Филaдель.
фt,Iи, где oн ToГ/la )КиЛ' oЕI oсlloвaЛ <.Ежемесячньtйl
сIIl)aBoЧrIиK пo IIЛaFirTaМ и aсTpОлoГI,Iческиli жyp-
llaл Бpоyr.6ц3'> (<<Brоuglrtоп's Моrrthly Planеt Rеаdеr
and Astгоlоgiсаl .lоurnal>). ГplI Гoдa сПyсTя oн Пrpe-
l}cЛ pе/lilKtllllO ЖypHa.'la в [lью-Иоpк |4 cTaл Kpyll-
ttсЙшt,t,r,t в Aмеpике paсilpoсTрaниТелrNt бpитaнскoй
itсTpoЛ oгI,t [.t ес ко l,-"r Л иTrpaTyр Ь[, a TaIОKr НасTa BI{ I,{ KoN{
с,]rеДyЮЩrГo ПoКoЛrнi{я as{rpt,tKaНсКиx асТpoЛoгоB.

Пеpy сaГ,{oГo Бpоy'гoнa ПptII{aДЛr.)KИТ несКoЛЬК0
КIil,rI. ll() :lсl-l)()Jl()l.[l,r. l} сго o.oснoвах aсTpoЛсiГииD'
l''lttyблt'tt<tltlаl lI{ЬlХ l] г.ОiI. сГ0 сМеpT}t ' Пol(ЬITOЖrHЬI
ll(] t.l)OJloГtllIесKi,lс зHаHllя .гoi{ ЭпoXи. Ha стpal{иЦax
Эl'o}l кlIиI'l{ ЧиТa'гrли Мс)l.jlрt нaиТи иcTopИю acTрoЛo-
t't,llt, oбзоp асTpO"i]С}ГI,IчrсКиK теоpий, lтнфоpшtaциIо 0
l.()JlKс}I]all}tи ГopOсКoПoB'1 ПpoсТpaнHyЮ aПoЛoГI,[Ю
асl.рО"Цol.'It,l __ О1.Bе'Г нa бypllyю KpиТ!,{Ky B ее аДрес.

Зa соpок ЛrТ Д.rяTелЬFIoсТI! Броyтoltа acтpoЛoги-
че9Ko9 ДBи)I(еHl,lе ITрrTrpПrЛD paзиTеЛЬt{ЬIо ПrpеI\,iе-
[{Ьi: есЛИ B нaЧaЛl КapЬерЬI Бpоyтона otio ПОtlТи liо
сylilrсТllОBаjlo, To K rr Koнцy aсTpOЛoги }IMrл[iсЬ Bo
]IJссх t{pylll]ЬlХ ГopО/iaх. B l860 годy Бpоyтогr зaяBI{JI,
Чl.o еМy tIЗtsес].tiЬI <(ПoЧТi; i]се )К;,lТеЛtr CIIIA, иь;е-
lОiI-(I,Iе ХoTЬ KaKОi-Тo ПредсТаI]'nеI]Itr oб aстpологltи.
Еслll в сTрatIо lr найtдет.ся ЧеЛ.0B9I( 'ДBaДцaTЬt с[Io-
сoбньtх сoстaBиTЬ гoрoсКoП' ТO tsсr oни OKaЖуTt,'| 14З

Фpaнции, BеликобриTaНиi'{ 
'7Л'1 

Геpмании,>' B то
BprN,{Я нa всеii Tеpр},I'гс}рi,Ii{ сtIiA F]о бьtло FIИ
еl1I,'tlloГO a}JерI,{KaНЦа }tЛi'l a}lrpиKal-iKIt' yMе],\)щих
сосТавJI'ITЬ ГopoсKОr{Ьl, Но сПyсTЯ сoрОl( лет Броy-
Tс}l{ с TopжrстBОI!,l Отt',1сЧаЛ, ЧТo ГIОj]rJI(i}{,iс B KOрFir
i,{зs4еFtиЛocЬ: << B НaсТ.l,ltЦее цЗРСillЛ [ l 898] aсTpOЛФ*
Г[,{Ю ИзyЧaIoT TЬIсячи a}lеpI,il(a}iIte9' t)реДl,{ КoгCрЬIx
есТЬ tlоiUIиннЬIе з}{aТoК}t ЭтОit ilavкl[,>.
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ПoДъем aстpoлoгии в 80-x и 90-x гoд'aх XIX векa
Hе oсTiulся незaMеЧrннЬIМ' и oнa чaсTo пo.цBеpгa-
лaсЬ llaпaдкaм. Бpоyтoн Bзял нa ceбя poЛЬ <(Зaщит.

HиКa BrpЬI> и Пpи Kaх'цoй BoзМo)КLIoсти бpoсaЛся
oTстaиBaTЬ зapo)K'цaЮщyloся нayKy. oн BЬIстyПaл
ПpoTиB зaKoнoB, зaпpещaJoЩих сBoбoднo пpaKTи.
KoBaTЬ aстpoЛoгиlo. B l886 гoДy oн BсTaл Ha зaЩиTy
Мистopa Poмэнa, ПpигoBopеFlнoгo K BoсrMнa.ццaTи
МесяцaМ TlopеMt{oгo зaKЛIoчеt{ия Зa зaнятия aстpo-
лoгией. Бpoyтoн oбвинил пpoTиBниKoв Poмэнa в
неBе)KесTBе. oн сПpaI.IIиBaЛ' пo KaKoй IIpичинo <<ac-

TpoЛoГия ЯBЛЯeTcЯ е,гtинственнoй сyщесTByloщеЙ
нayкoй ИЛ|4 |^сKуcсl'l}oМ, lз кoтopoЙ МнениrM спr-
циaJIистoB BсrЦсЛo Itpсtlсбpегitlо.г, tIoЛaГa'lсЬ Иa-
КлючиTеЛьHo нa сyxде}tия Tlх, KTo ниЧегo Hg

сMьIсЛиT B этoМ BoПpoCo>>. Бpoyтoн BсTyпaЛ B спopЬI
с тaКиМи paзoблavитеЛяI\,Iи aсTpoлoгии, к9I Чa-p-ль-з

A. .Цaнa, pедaктop uHьro-ЙopК сaFI> (<New York
Sun,>), aстpoнol\,t Pичapд A. Пpoктop и изBrст}IЬIr
энциКJIOПr.цистьl Toмaс ДиK и УиЛьям и Poбеpт
Чaмбеpсьl.

Кpoме тoгo, БpoyToн считaJI сBoим .цoлгoм бo-
poTЬся зa <(чисToTy> aстpoЛoГIlvl |4 ПoToМy oПoлчaЛ-
ся пpoTиB Tеx KoлЛeг, КoTopЬIх считiul несBедyщи.
гt,Iи. oн oбъявил Poбекa МotrlенниKoМ' кoтopьlй
ЛиlIIЬ BЬIдaB€uI себя зa aсTpoЛoгa, Ho нa сal\,toм .ц,rЛе

ниЧrГo не сМЬIсЛил в этoй нayКr. Пo yтвеpxдrниIo
Бpoyтoнa, Poбек не бpезгоBaЛ .цDKr ПлaгиaToМ и
BЬIдilЛ зa сBoе сoчинrllиo тpyД aсTpoлoгa ХVII векa
{жoнa Гэдбеpи. Tr xe oбвинения Бpoyтoн BЬI.цви-

t.iUI ПpoтиB Хиpaмa Бaтлеpa И Элеoноpьt Kеpк,
tlaЗЬIBaя Их K|1уIГ|4 ПсеB.цoaсТpoЛoгичесКИ|'ДИ уI УТ.
I}сp)Kдaя' чтo теI{, KTo сrpЬrзllo изyчaеT aсTpoЛo.
гиlo' tIе слr.цyrт зa Hих бpaться.

HaпaДки Бpoyтoнa нa KoЛЛег ПoзвoЛяloT сДе.
JlaтЬ BЬIBoД' чTo B Koнцr XIХ вrкa oн бьIл д,аЛrKo
llr еДинстBrнHЬtN,t aсTpoлoГoМ vt' Пpепo.цaBaTеЛrМ
aсTpoЛoгии. B Бoстoнr oбpaзoBaЛся свoЙ кpyг aст.
poЛoгoв' в кoтopьtЙ Bхo.циЛ aсTpoнoм .(жoзеф .(x.
2 Aстpoлoгпя для мкллиoнoв
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{aлтoн, в 1898 гoдy oпyбЛиKoвaв[Iий <..Aмеpикaн-
ские эфемеpи,цьI>. Kpoме тoгo' BoзнИKJIo пo Мень-
tшей меpе тpи pеЛигии' oсHoBaHнЬIr I]a aстpoлo.
гии. Пoявлrние пеpвoй иЗ HиX oTнoсиTся к.1876
гoДy' КoгДa Эпlмa Хapдинг Бpиттен oпyбликoвaлa
9Poю Kнигy <<Maгическoе исKyссTBo> (<Art
Мagiс>), KУдa BKЛIочиЛa yЧrI{ие oKKyлЬтF{oгo
opДенa <.Бpaтствo CBrтa'>, пo re yTвrp)КДrI.IиЮ,
yхoДящrгo KopHяМи B истopиIо {pевнегo Египтa.
B ХtХ BеKе эTo Бpатствo BoЗГЛaBJIяЛ еBpoпеец,
нeкиЙ M.TеoIr. Пoздгlее tIIoTЛatlДrц Tомaс Г. Беp.
гойн (yм. 1894), пpибьrвшиЙ в Aмеpикy, сoбpaл
BoКpyГ себя гpyпIТy чЛrнoB Бpaтствa. oн нaпиiaл
pяД ypoKoB .цЛя сoBpеMeннoгo Бpaтствa, oпyбли-
KOBaFIнЬIх ПoД HaЗBaниrМ <.Cвет Егигtтa,>. Бpaтствo
иМrЛo свoеoбpaзнytо стpyкTypy. Егo BoЗгЛaBЛяЛи
IlИссl(' aсТpoлoГ и ПpoвИДrц. Пеpвьlм писцoм бьlл
сafuI Беpгoйн, асTpoЛoГoм Минни Хиггенс, a
Пpol]и,ццrм _ N|ИQc Андеpсoн. Пoслe смеpти Хиг-
Гrнс B 1909 гoдy rе ПoсT ЗaняЛ Элбеpт БенДxa-
MиH' t]ПoсЛеДсTBии cтaвlлиЙ oДt{иN{ иЗ сaМЬIx BЬl-
ДaloЩихсЯ aстpoЛoГoB ХХ векa.

B пеpвьtе гoДЬI сyщесTвoBaния <.Бpатствa CвеTa,>
oДиH MoЛoдoЙ дpoвoсеK ITo ИМeн.kI Хиpaм Бaтлеp
бьlл вьlнpKДен бpoсить сBoе pеMесЛo пoсЛr нrсчa-
стI]oГo сЛyчaя, B pеЗyЛьTaTе КoТopoгo oн IIoTrpял
tIесKoЛЬKo пaлЬцеB. Батлеp сTaл BесТи )KиЗнЬ oT.
шIrлЬHиKa в oДной из ДеpеBrнь Kaлифopнии. Егo
ПoсеЩaЛи вIтдэНИЯ' KoTopЬIMи Бaтлеp ДeЛvlЛcЯ о
сoседяМи. Co BprМrнеМ вoKpyГ негo сoбpaлaсь
гpyПпa иЗ .цBенaДцaти е.циHoМЬIlIIлrI.IниKoB. oбъе-
ДИIIиIB сBoи сpеДсTBa' oни пеpебpaЛисЬ в Эппл-
гrйт, Kaлифopния, гДе сoЗ.цaЛи <.ЭЗoтеpичrсKoе
бpaтствo'>. Бaтлеp IIpoПoBеДoBaЛ сBoиIи IIoсле.цoBa.
TеЛяМ yчrFIие, Кoтoрor oн иМrнoBал эЗoTrpичeс.
KиМ хpисTиaнсTBoМ. Этo бьIлa paЗнOBиД[IoсTЬ хpи-
сTиaнсKoгo oККyЛьтиЗN,{a. AстpoлoгиЯ Яв.ЛЯЛacЬ
}IroTъеМлrмoй чaстью pелигии Бaтлеpa, oн нaЗЬI-
Baл ее <{сoЛHlчнoЙ биoлoгией)> _ тo )Kr }IaзBaниr
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пoлучиЛ BпечaTляющий тPУДl из.цaнньIй в 1887

гo.цy. Учениr БaтЛеpa oТЛиЧaлoсЬ oT бoлее TpaДИ-

циoннoй aстpoЛoгии ToЛЬKo o.ц[IиМ сyЩестBrннЬIlv{
aсIIrKToM' нo эToГo бьtлo .цoсTaToЧtto, нтoбьI вьlз.
BaTЬ BoзMyЩrHие Bсrгo aсTpoлoгичесKoГo сooбще-
сTBa. B пoпЬiTKе ПpиМенитЬ пpинциПЬI Tropии Ko-
IIepниKa' иЛи гrЛиoценTpичrcкoй тropии, Бaтлеp
пoМrняЛ зFIaКи МесTaМи' TaK чTo ЧrЛoвек, po.циB-

lлиiцcя Пo.ц ЗнaKoI{ Bесoв, B <<сoЛнrчнoй биoлo-
гии)> oбЛa.цaл BсrМи хapaKTеpI{ЬIМи чеpтaМи чоЛo-
l}сKа' po/lиBtl.Icгoс'I пoД З}iaКoМ oвнa сoглaснo
бtl.tlсс,l'l)iu|,ltrцlttrttIttlй ГсoIlrlITpи.lrсKой сисTrМ0.
.I'сtl1lttttl 

Iilt l..;tс1llt /lo с1.lх lI()l) ()l.с'ГаиI]aloт пpиBrp-
)KeнцЬl oсtt()BalllloI.o ИМ oрl{сllа.

B l889 гo.цy в Чикaгo бьIл oснoBaн opдеrl
Boлхвoв (слoвo <<BoЛХB)> oзнaчarT <<aсTpoЛoг>>). Егo
сoзДaTrЛь' oлни Х. Pинмoнд, }Iaчaл зaниMaтЬсЯ
oKКyЛЬTизМoМ Bo BpеМя гpaхДaнсКoй вoйньI, CЛУ-

Жa lt apМии. Пo yтBеp)qцrнию сai\{oго Pинмoндa,
tlссtttlЙ l864 гoД'a в Hэtшвиллr, Tеннrсси, rгo
IIoссl.иJI TaинсTBrнньlй незн&KoМец' нaзвaвrшийся
rlЛrнoМ opденa Мaгoв .цpеBнегo сooбществa,
пpoцBrTaBшIегo B Египте TЬIcЯЧИ ЛrT }IaЗa.ц. Hезнa*
KoMец }IaЗ[IaчиЛ PичмoнДa сBoиI\,{ ПprеМHиKoМ и
IloсBяTиЛ егo в тaйньl неKoTopьIх сиМBoЛoB уI

мaгичесKиx зaклинaний. B 70-х гoдaх ХIX векa
Pичмoнд ПoсеЛиЛся в Чикaгo И BстprTиЛся с
дpyгим чЛrнoМ Toгo )I(е opденa'. кoтopьtй сTaл rГo
[IaсTaBниKoI\,I.

Maлo-пoмaлy Pиvмoнд сoбpал oбщинy ИЗ .ГpИД-

цaTи I\4yxЧ14H И xеF{щин, И в 1889 гoДy oTKpЬIл
xрaм B Чикaгo, нa Cayт-.ЦиBиХн-сTpит. B сЛr.цyЮ-

ЩrM гoдy бьtл oTKpЬIT втopoй Хpaм B Лaнсинге,
tшTaT Мичигaн. Boзникнoвение op.ценa Maгoв vI

/lрyгиx aсTpoлoгиtlrсKиx peлиrиЙ бьrлo лиrшь oTpa-
xcниеМ пo,цЛиннoгo Boзpo)кДеtlия aстpoЛoгии I4

oKкyЛьтизМa в цеЛoм, нaблюдaвшIrгося в Aмеpикe
вo втopoй пoлoBиHе ХIX векa.
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AсTРoЛoгиЧЕCкиЙ ytlи BЕPсУМ

Aстpoлoги l|pИtlИМaЛИ Bo в}Iимaниr неyКJloннo
paстyщее BЛl.4яНИe HaУKуl' чтoбы зaиHTеpесoBaть
tIIиpoKyю пyбликy, BoсхиЩrH[Iy}o пoследHими теx-
tIичесKиМи дoсТи)KеHиями. Bсe aсTpoлoги XIX векa
пpиДrpxиBaЛИcь oбщегo пpинципa: aстpoЛoгия
эTo нayKa. Kaк щвеpxДаЛ Ф.H. Лaптoн, <(aсTpoЛo.
ГI4Я _ тoЧHaя нayKa, oснoвaHHaя исКЛloЧитeлЬнo нa
Мaтеп,laтиKе. B ней t{еT месTa .цoMЬIсЛaМ>. Этo yтвеp-
)КДеFIие фигypиpовaJlo B Пrpвol\,{ aбзaце пoчTи всех
КItиГ Пo aстpoлoгии, oпyбликoвaннЬlx в ХlХ веКl' и
неoднoKpaт[Io пoBTopялoсЬ B пoслrдylощем тeксTе.

Пoдoбнo ДpyгиМ нayКaМ aсTpoлoгия иI\,trлa сBoю
специфияескyto oблaстЬ зHaния. AстpолoгИя, |4ЗУЧa.
Лa пpирoДy BЛ|4Я|1L1Я пЛaHrT нa челoвrЧrсKvю
жиЗHЬ; тaKиМ oбpaзoм, зaДaчей aсTpoЛoгa бйo
paсПoзI{aваниl' клaссификaЦИЯ |4 oписal:ие зo,ц.иa-
KaЛЬtlЬIх cуIЛ LI ЗaKoнoB' yпpaBляюЩ|4N L1,|у1I1, B бoль-
lllиFIсTBr КнI{г пo aсTpoлoгии чиTaтелю пpеДЛaгa-
ЛoсЬ ПoДpoбнoе oписaниe свoйотв Kaждoгo зFIaKa и
пЛaнlТЫ' a тaK)(r ИX BЛуIЯHLLЯ,

Пo yгBepxдению астpoлoгoB' асTpoЛoгия KaK
[IayKa сyщeсTBoBaлa Нa пpoTя)Kеt{ии [IrсKoЛЬKиx
тЬIсячrлrTий. Ее истoКи BoсхoДили к дpeвней Хaл-
деr и Египтy. Знaчениe aстpoлoгии в библейские
tspеМенa oчеBиДнo из мнoгиx тrКстoB Beтхoгo зaве-
Ta; aстpoЛoги не paз нaпoМ|4НaлуI чиTaTrлям' чтo
HoвьlЙ зaвrт нaчинaеTся с IIpеДсКaзaHИЯ хaлдей-
сKиx aсTpoлoгoB, yви.цrBцII,lx зBeзДy Хpистa-млa-
ДrнЦa. Aстpoлoгия, Кoтopaя пpaKтиKoBu:' icь в ХIХ
веКе, a ТaЮKr иЗBестнaя нaМ B 80-e гoдьI ХХ векa,
и BПpaвДy яBЛяrTся дpевней нayкoй. oдним из rе
сoздaтелеli считaIоT yченoгo Птoлемeя (oк.90
oк.160 н.э.), aвтopa <<Tетpaбиблoca,> (<.Чeтвеpoкни-
xия,>). ПpaктиvесKи ltе paзBиBaя сoбственнйе теo-
pИуI, acтpoлoги Х[X векa пpеиMyщrcTBе}Iнo бaзи-
poBaЛисЬ нa теoplrt{ Птoлемея и бpulи сBe.цrния o
з[Iaчении знaKoB и пЛal{eт из <.Tетpaбиблoсa>.
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ПpoдoлxaЯ HacTaИBaTь нa ToМ' чTo aсTpoЛoгия
ЯBЛЯeTcЯ нayкoй, aсTpoЛoги oтчеTЛиBo сoЗ[IaBaЛи
eе oTличиr oT дpyгих }Iayк. oни нaзьtBаш;И ee orc-
кульmнoй нayкoй, rroдpaЗyМrBaя Пo.ц этиM' ЧTo ot{а
иMесT .цеЛo сo сKpЬlтЬIMи (и дyxoвньtми) сИЛaMИ
Bселенной. AстpoлoгИ ЗaЯBЛЯЛИ, чTo МLloгoBеКOBЬIr
нaблюдения пoдтBеpдI4ЛИ ИX ПpеДПoЛo)Krние o ToМ,
чTo ДBиxениr ПЛaнrT IIo зo.циaKUIЬнoМу Kpyгy BЛи-
яrT Ha чeЛoBrчесКyЮ )KизнЬ. oДнaкo иM нr yДaBa-
лoсь тoЧнo oПpеДеЛиTЬ Пpиpo.цу ЭToгo BЛ|4ЯHИЯ ИЛИ
BзaимoсBяЗь Мr)КДy ЗBoздaМи и Землей. Им пpиxo-
.циЛoсЬ пpибегaть K ПoМoщи эзoтеpиvескoй уt'ЛИ
oKKyЛЬTнoЙ сltrIзtr.

Бoльrшиltс.l.l}() llс.r.I]()JI()l.()I} l]l,I/1I]Иl.tlЛИ I] KaчrсTBе
Пoсз.y.llаl.it с()(),l.I]с.I'с.l'L]tlс сoбьlтиЙ tla Земле L4 Ha
ltсбс. liс1llrliitt KopoTKo oПисЬIBaЛ rгo сЛе.П'yюЩиl,{
tlб1tlt зt-lм:

<.AстpoлoгиЯ Пpе.ц.сTaвЛяrт сoбoй сoЧrTaниr .ц.Byх
IraуK: aстpoнoМии и сOoТBеTcтвий. oни взaимoсBя-
3aнЬI' KaK KисTЬ pУК|4 |4 ПrpЧaTKa; IIеpBaя и3yчarт
сoЛнцa, ЛyнЬI, пЛaHетЬI' зBrз.щЬI и иx .цBиxеtlиl' a
BTopaя _ .Д,yxoBнoе и физиvrсKor BЛия}Iиr Tех )Kе
небесньlx тел: ГIpеxДе Bсегo' .цpyг нa ,цpyГa' зa-
теIи _ нa Землю И' нaКo}lеЦ' IIa челoвеческий
opгaнизМ>. Хoт.я эТoт зaКoll сooTBеTсTBий целикошl
BзяT y Эмaнyэля Cведенбоpгa, oH BЬIBo.циTся l,tз

пpинципa гrpМrTиЗМa <(ЧTo BBеpхy, тo И BниЗy>.
Геpметизм бaзиpyется нa Bеpr, чTo KaxДьIй челo-
I]rK _ МиKpoKoсМ во Bселенной (в мaкpoкoсме).
f{виxение ПЛaHrT Пo зoДИаKaЛ}:I{otЙ} Кpyгy ПpиBo-
ILL1T ЭTИ сooTBеTсTBия в ДeЙcтвие. Toлькo в ХX веке
lIсKoTopЬIr aсTpoЛoги oTКaзaЛttсЬ oT l.rpМеТичrсKoгo
ll(Ulхolцa' хoтя бoльltIИtIсTBo ПoлaгalоTся нa нrгo и
lltl ссЙ ДеFlЬ.

Пpинaдлеxa И K миpy oKKyЛЬTизN[a, и K Миpy
llilyKи' aстpoЛoгИя ПЬITaJ'IaсЬ пoЗaиМсТBoBaTЬ из oбo-
1,|х l]се сaMoе цеHнoе. B кaчестве нayКи oнa бьtлa
.l'aкой жr сoвpеменнoй, KaK нoвейrпий нayvньIЙ
жyрlraЛ, HaсTporнНьtй нa вoЛнy бyдyщегo. B кaче-
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сTвr oKКyЛЬTногo уЧeHИЯ o}Ia ДoпусKaJTa <(prЛигиoз-
нЬJr> yтBеp)KДrния o I\{есTе ЧеЛoBеКa B Mиpr знaЧr-
ЕIий, ЦrЛей и нpaBсTBеннЬtХ пpинциПoB. KaK мини.
МУМ, эTи yтBrpжДения MoryT yxoДиTЬ не oчrнь
дaЛеKo oT paзMЬI[IЛениЙ o сyЩlloсTи )Kиз[tи, FIо
rсЛи ,цrЛaTЬ rсTrсTBенHЬIr BЬIBO.цЬI' To aстpoЛoгия
BеД,ет пpяMo K зBеЗД}loЙ' peлигии.

flахе нaибoЛее сBеTсKие aсTpoЛoГи ПprKpaснo
сoзI-{aBaЛи' ЧTo ПpеДЛaГaЮT prЛиГиoЗHyto :ulЬTеp}ra-
TиBy хpисTllaHсTBу. oлни Pичмoн.ц пpoBoЗглaIIItUI
llенay.ttloй TpaДиLtИotlнyю Bеpy в CоздaтеЛя' КoTo-
poГo oII paссМaTpИBaЛ KaK yсЛoвнoсTЬ' yдoбнyю
ДЛя Trх, KTo ПpиTBopяrTся, бyдтo ПrpеДaет ЛtодяМ
<(диpеKTиBЬI>> Bоrмoгyщегo. <.HеoпpедеЛеHнor бo-
ЖесTBo 14 ДaЛeKИe небесa, гoBopиЛa Элеoнopa
Kеpк, - yTpaTИЛи свolo ПpиTЯГaTелЬ}loсTЬ. Xивот-
вtlpltщиЙ Дyх l]ДoхнyЛ в Trх, KTo иMеrT yшrи, uтoбьl
сJtьltшaTЬ' И соpД'цa' чтoбьt ЧyI]сTBoBaTЬ' МЬIсЛЬ o
нaсTytIиBlIIей BечнoсTИ И o ToМ' ЧTo Бoг и небесa
сyЩесTByIoT B .цyшIr Ka>КДoгo ЧеЛoBlKa>>. Бoг aстpo-
Jloгol] ПpеДсTaBЛял сoбой oбезлитеннyto, Ho гpoз-
HyIо сиЛy, ПpиHциП ПopЯД.Ka и ПpичиF{нoй oбyслoв-
ЛеннoсTи. Бaтлеp нaЗЬIBaЛ Бoгa <.пpичиной сyЩе-
сTBoвaHия t\tИpa>>,

Taким обpaзoм, aстpoлoги ЗaМениЛи Tpa.цици-
oHнoе xpисTиaнсKoе МиpoBoЗЗpениr кapтинoй,
включaюЩей Бoгa, Пpиpo.цy И челoBечrсTBo' }Ir-
рaЗpЬtвнo сBязaНнЬlr пayтиной сooTнoшIrний. Бoгa
rIеМЬlсJIиMo ПprДсTaBЛЯTЬ B Bи.цr Koгo-To уIЛ|4 чrго.
To' oTДеЛенI-Ioгo oT чеЛoBечесKих сyщесTB. Kaк щ-
Bеp)<дaЛ Ф.M. Лaптoн, кокДьIй чrЛoBеK I{aД.елеH
дyrшoй, ДapoBaнrroй Бoгoм, |1 <<ЯBЛЯeTся ItroTъеM-
лемoй ЧaсTЬЮ Bеликoгo'>. Taкoй мoнистический
пo/цхoД' ЗaниМaBIIIиЙ центpaлЬI{or МесTo B aстpoлo-
гическoй метaфизике ХIХ векa, бьtл ПrprняT сo-
oбrцествoм oKКyЛЬTисТoв и сTaЛ oснoвHЬIIv{ пpи}r-
ципoM Tечения, нeДaBI.Io ПoлyчиBшIrгo нaЗBaние
<<нoBoГo pелиГиoЗнoгo сoЗнaР^ИЯ>>,
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хх BЕ,к, 1900-1920 гoдЬI

ХХ Brк FIaчaЛся с тoгo' Чтo яpKИe BсПЬIlIlKи
aстpoЛoгии xIХ BеKa cTaлvl IIoсTеПеHt{o yгaсaTЬ.

Aстpoлoгия ПoчyBсTBоBaЛa пoтеpЮ TaКиx ЛиДеpoв,
KaK БrpгoЙн и Бpoyтoн, o.Ц.нaKo иx МесTo бьlстpо
Зa|1ЯЛ|| aсTpoЛoги, КoTopЬIМ Пpr.цсToяЛo MHoГoKpaT-
t{o ПprB3oйти,цocтиХrниЯ сBoих ПprДшIrcTBенни-
КoB.

Пpиблиxение BеКa paсцBеTa aсTpoЛoГии BoзBе-
cтилa в бyквaлЬнoM сМысЛr сЛoBa oгненIJaя
вспьIIIIKa: нoBЬIМ МaяKoM B Mиpе acTpoЛoГиИ cTa-
Лa Эвaн.п.желинtt Aдамс. Пpинaдлежa к тoй Хr
'сlМЬe' KoT.opaЯ l|0/-lllриJIzt с.l'pа}lе /ll]yх ПprзиД.ен--
ToB, ЭвittUlжс.llиtta I]ЬlpocЛa B Kol{сеpвaTиBF{oи
а.l'мttс(lс1rс Эttдовеpa, Мaссauyсетс' Близoсть K
lioс'I.orly ДaBaЛa etа BoЗМoxнoоTЬ Пo.ЩцrpxиBaTЬ
сBя3и с члеF{aМи сyЩoсTByЮЩrгo B гopo.цr эзoTе-
pиЧесКoгo сooбЩествa. B этo сooбществo BХo.циЛи
п,pезидент oбществa Псиx!{tIOсKих иссле.ц.oвaний
Уильям ,Цхеймс и нrсKoльKo yЧе}IЬIx, rгo KoлЛеГ.
oдин из них' дoKтop .Цx. Гебеp CМит, пpoфессоp
ме.цицинЬI Бoстoнскoгo yниBеpсиT0тa, ПoЗнaKo-
мил Эвaн.ЦKеЛинy с aзaМи aсTpoЛoгии и BoсToЧ-
нЬIx pеЛигиi,l, кoгдa oнa бьtлa еГo Пaциенткoй и
)(дaЛa' пOKa сpaсTется слoМaннaя нoгa. 3a сеpь.
o3[loе изyчениr BoстoчHЬIx peлигиГл Эвaн.ц>келинa
BзялaсЬ пoсле BсTprчи с пpoфессopoМ ТеoЛoгии
из Эн.цовеpa, KoTopoгo пpиTянyли K сyдy, oбви-
tiиB B rpеси.

B 1899 гoдy' y)Kr избpaв aсTpoлoгиIo .ц.елoм всей
)Kизни' Эвaндхелинa Aдaмс пеprбpaлaсь -в 

Hьtо-
Йopк и пoсеЛиЛaсЬ B oTrле <<Bиндзop'>. BлaДелец
oтoJlя' МисTеp Лелaнд, сTaJI rr ПеpBЬIМ КЛиенТoM.

oн oбpaтиЛся K ЭвaнДжелине зa сoBlтoМ, пpеДчyB-
стByя, ЧTo зaBTpaшIниЙ .цень (пятницa, 17 МapTa

1899 
.гoдa) 

бyдеЪ для нrгo нry.ц,aчнЬIМ. Coстaвив
гopoсKoп ЛeлaнДa, Эвaн,цжелинa A'цaмс обнapyяrи.
лtl в [Ieм (HaихyдlIJyю из BoзМoxHьIх кoмбинaцию
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пЛaнет)>. Cеpьезнaя oпaсНoстЬ дoЛ)Кнa бьшa пoдсте-
prчь хoзяиIla oтrля y)Kе нa оле.цyющий день. Пo.
втopньIй aнaлиз в пятницy ПoДKpепиЛ пpедпoлo-
)KеIlия Эвaнд>кeлиньl. Bьtйдя из rr нol,Iеpa, Лeлarrд
с y)KaсoМ oбнapyхил' чтo B eгo феrшенебельнoм
oTrле BспьIХ}Iyл пo)Кap.

B сyббoтy JтpoМ' ЧИTaЯ B гaзrтax o пoxapr'
)KитеЛи Hью-Иopкa yЗнtlЛи' чтo B гopo.це пoяBи-
лaсЬ нoBaя знaI\,lrниToсTЬ. Kpyпньlм tпpифтoм нa
пеpBьlХ пoЛoсaХ гaзет бьlлo нaПечaтaнo зaявлrниr
Лrлaндa o Toм' что Эвaн.цХeЛItнa Aдaмс ПpеДсКa-
зaЛa пoxap. oнa сpaЗy )ке ст'шa пеpвoй сyпеpзBез-
дoй Aмеpики в oблaсти aсTpoлoгии' пoЛyчилa в
свor paспopяxениr цельtй oфис и с.ЦrЛaлa блестя-
Щy}o кapЬrpy aстpoлoгa бoгaтьlх, з[IaMенитЬIx и
вЛияTеЛЬHЬIх люДей. Блaгoдapя тaкoй кJlиентype
aсTpoЛoГия oбpелa pеспектaбeЛьнOсTЬ. K 1914 гoдy
ЭвalIд>келинa Адaмс пoлyчиЛa .цoстaтoчнo pЬIчaгoв
RЛИЯ|7ИЯ, чтoбьt бpoсить вьIзoB сoМнеBaющуINIcЯ уI
нaHести yдap Пo пpедyбеxде}Iнoсти xитeлей Hью-
Иopкa ПpoтиB <(Пpе.ц.сKaЗaний сyдьбЬl' Пo кpaйней
Mrpr с.цrлaHнЬIx aсTpoЛoгaми>.

B тo я<е BprI\,{я, Кoгдa Aдaмс .цoстигaJla лиДиpy-
ющегo пoлo)Kения сprди aстpoлoгoB Hью*Иopкa,
o.цнa из yЧrrrиц Люкa Бpoyтoнa, Kэтpин Х.Toмп-
сoll' сTЕUIa пyтевo.цнoй звездoй бoстoнцeв. B 190l
гo.цy oнa oснoвaлa нpезвьtяaй}Io пoпyЛяpнoе пеpи-
o.цичrсKoе ИЗДaНИe ..Cфинкс,' (<Thе Sphinх>), кo-
Topor ПpoсyщестBoвaЛo Мнoгo лет. HесмoTpя нa тo'
Чтo сЛaвa кpyпнейrшиХ цrнтpoB aстpoлoгии .цoстa-
лaсь Бoстoнy и Hью-Иopкy, в Чикaгo' извeстнoп,{
КaK o.цин иЗ oсHoBньIx истoчниKoB oKKyлЬтизI\{a B
Arrлеpике, пoяBиЛaсь И cTaлa paзBиBaтЬся сBoя aст-
poЛoгиЧrскaя oбщинa. Caмьlм BЬI.цaющиIr,tcЯ Из ac-
TpoЛoгoB Чикaгo бьIл пpoфессop Aльфpед Ф' Cью.
ap.ц, Мнoгo ЛeT изДaвaвrirиiц книtи пo aстpoлorИуI,
oбyнaвrпий этoМy исKyсстBy пo Пoчте Iа cНvlcKaг.-
ulиЙ cлaву известнейuIrгo B Aмеpике пpollaгaн.ци-
cTa лИ"ГepaтypьI Пo aсTpoлoгии и oKKyлЬтизмy. Taкoe
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пpoцвrтaние aсTpoЛoгItи нa Boстoке И Cpеднем
Зaпa.цe пoдгoToBилo ПoчBy N|Я пoяBЛrFIия трех
}IoBЬIх тиTaнoB 3aпaДнoгo пoбеpех<ья Элбеpтa
Бeн.цxaминa' Мaксa ХейнДеля у1 Ллевеллинa
.Цжopджa.

Элбеpт Бендxaмин (l882_1951) бьlл чЛr}Ioм
<Бpaтствa Cветa'> B Trчrние деBяTи Лет' пpr)Кде
чeм B 1909 гoдy rгo BЬIзBIUIa к себе Миcсиc AI{.цеp-
сoн' oднa из тpех pyKoBo.цителей oбщиньl. Бrн.цжa-
минa изBeсTиЛи o сМеpти Минни Хиггrнс, aсTpo.
лoгa Бpaтствa, И ПprДлo)KиЛи зaнятЬ ее мrсТo.
Kpoме Toгo, Бенджaминy бьtлo .цal{o rщe oднo
пopyчelrие: Ilo/lГo.t.Ol}и.гЬ Kypс зaнятlцЙ Пo,цBa.ццaTи
o.цнoй oTpасЛи oккyльтнoй tlayKи. B сЛе.II'yюLцеN{

гo.цy oн сoГЛaсиЛся зaHЯTЬ Пpr.цЛoХе[IньtЙ пoст и
BЗяЛ }Ia себя oтвoтстBеtlнoстЬ зa пo.цгoтoBKy K зa}Iя-
TуIЯtvI. Cлодytoщиe пятЬ Лeт oH гoтoBился K BЬIпoЛ-
нrнию этoй зa.цaчи. B 1915 гoдy oн пpистyпиЛ K
oбyuению- чЛеtloB Бpaтствa, a в 1918 гo.цy ЕIaч;rЛ

ЧиTaтЬ Лrкции .цltя IIIиpoкoй публики. Paбoтa HaД\

тpy,цoМ' BКлюЧaIoЩиМ l{aтеpиaльl пo 21 зaнятию,
нaч:ulaсь в |9|4 гo.цy и Пpo.Цoлкaлaсь B Trчrниe
пocле.цyющих .цBaДцaTи лrт. [ля этoй paбoтьt Бен-
джatvlин избpaл Псrв.цoFIиМ K.K. Зейн, .rтoбьl paз-
гpaничитЬ oфициaльнor ПpепoдaBaниr в <.Бpaтстве
CBетa'> и сBoи пpoчиe l\,{нoгoчисЛrннЬIе тpyдьl. Из-
пoд rгo IIrpa BЬIIIIЛИ cepИЯ иЗ .цBeнaдцaти спpaBoЧ.
}IиKoB пo aстpoлorИvl' pяд бporшюp и пoсoбий и
м}IoхестBo сTaтей, oпyбликoвaНнЬIх B пrpиo,Il.иче-
сKиx из.цaниях пo aсTpoЛoгии и oKКyЛьTизмy. Kpoмe
тoгo, oн pегyЛяpнo ПpиниМaл уraсTие B ПoдгoToвKе
<..oккyльтнoгo .цaйДxестa> (<Thе oссult Digеst>),
кoтopьlй уIЗДaBaлcЯ в Чикaгo.

Пoд pyкoвo.цстBol\{ БенД,xaмичд <<Бpaтствo Cвe-
тa> пpиoбprЛo неBI,IДaнньlй paЗМaХ' y rrrгo ПoЯBи*
лись филиilлЬI пo всей теppиTopии CIIIA, ме)кдy-
}IapoдI{ьIе ценTpЬI в Aнглии, Mrксикr, Kaнa.це и
Чили. <.Бpaтствo'> oбеопечивaлo пoсoбИЯN1|4 и сoBr.
тaми бoльlIIyIo чaстЬ tIpвЬIх aстpoЛoгoB.
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Мaкс ХейнДrль эМиГpиpoBiul в CIIIA ИЗ rгo
poднoй Геpмaнии в 1903 гoдy. oн бьIл стopoнни-
Koм Теocoфии, в 1904_l905 гoдaх вoзглaвлял Лoс-
Aн.цxелессKyЮ Лo)ry Tеoсoфскoгo oбщестBa, a тaK-
Хе ytlиЛся y Pyдoльфa [Ilтaйнеpa. oн щвеpxдaл,
Чтo Bo BpеМя ПoеЗдKи в Геpмaнию в 1907 гo.цy еMy
ЯB|4ЛcЯ стaprший брaт opдеrra poЗенкPейцrpoв. Po-
зенкpейцеp ПpиBеЛ Хейнделя в тaйньtй хpaт{ y
гpaHицьI Геpмaнии и Бoгемии и TaМ oTKpьIл еМy
тaйньl, ПoзД.Hее oбнapoдoвal{I-IЬlr B сaМoМ I{зBест-
l]oМ TpyДr Хейнделя <.KoсмoгoничrсKaя КoltцoпЦия
poзеllкpеЙцеpoB>>. B l908 гoдy Xейн.целЬ oсI.IoBaл
Бpaтствo poзенкpеЙцrpoB в Koлyмбyсе' lIITaT oгaйo.
Зa Двa lloсЛrдyЮщиx Гo.цa филиaльt бpaтствa вoз-
H|4Kл|4 в Лoс-AнД)l(еЛесе'. Cиэтлr, Пopтленде vI

Hopт.Якиме (Baшrингтoн). B 1911 гoдy штaб-квap-
тиpa бpaтствa бьlлa Пеprвr.цrHa в oyrшенсaйд, Ka-
лифоprlия, ГДe 14 сyщrсTByrT Д.o сих пop.

Floсмoтpя нa To, чтo ХейнДеЛЬ yBлеKiuIся lllиpo-
KиМ сПеKTpoМ oKKyЛЬTt{ЬIx нayK' aстpoлoгия бьtлa
oД.ниM и3 егo гЛaBHЬIх иFrтepесoB. Boпpoсьl aсTpoЛo-
гии Д'o сиx l]op pегyЛЯpнo oсBещaЮTся B r)KrМесяч-
ниKе <.Raуs of thе R.osy Cross'> (<Лy.rи poзoBoгo
кpестa'>). Хейндель НaПИcaЛ FIrсKoЛЬKo ПoпyЛяp[IьIx
Kt{иг Пo aсTpoЛoГии' KoTopЬIr .ц'o сиХ пop пеpеиЗ.цa-
|o.|cЯ уI исПoЛЬЗyloTся нr ToЛЬKo чЛrнaМи бpaтствa,
нo И lllиpoKиМи KpyгaМи любителей aстpoЛoгии.
Бpaтствo HaчaЛo пyбликoвaTЬ е)Kегo.цньlе эфrмopи-
дЬI и тaблицьt .цoМoB _ сaМЬIr BaХнЬIr сПpaBoчHи-
KИ Д'ЛЯ aсТpoлoгoB. Пoдoбнo <.Бpaтствy CBlтa'>'
бpaтствo poзеl+кpейЦepoв стaлo I{е ToЛЬKo oбщенa.
циoнaлЬнoй, нo и МrХдy!{apoднoй opгaнизaциeЙ в
пеpBЬIr )Кr десятиЛeTИЯ сBoегo сyЩrсTBoBaНИЯ.

Нo несмoтpя нa BсЮ иЗBrсTнoсть Бен,цжaмИНa vI

XeЙндeля, их .цостюl(еHи,I не сpaBнитЬ с yсПехoI\,I

Ллеведлинa flxopдxa. oн poДl,IЛcЯ в Уэльсе в t876
гoДУl rЩе B .цетсTBr вМrсте с семьей пrpеех.rл в
Чикaгo, гДе и BьIpoс. Ha pyбе>ке BеКoB oн пеpебpaлся
в Пopтлеrц, opегoн, и в 190l гoДy yЧpr.цlrшI ИзДa-

сoBPЕMЕнlloЕ BoзPo)KДE[IиЕ AстPol|oГу1|4 4з

теЛЬстBo <.ЛЛrвrЛлин> (Llеwеllyn Publishing Сo.) |4

ПopтлrндсКyю lIlKoЛy aсTpoЛoгии. B 1906 гoдy бьrлo
нaЧaтo ИЗДaHуIe ея<егoДнoй <.Kниги лyHнЬIх 3HoКoB)>l

.цO сих Пop ПoЛЬЗyloЩейся yсПrхOM, a .II,Ba гo.цa сПyсTя
ИЗ ПrЧaти BЬIшIеЛ <..AстpoлогичecкиЙ бtoлЛrTенЬ'>,
публикaция Koтopoгo не.цaBHo бьrлa вoзoбнoвленa.

Bесoмьlй Bю-IaД Ллевеллинa {жopд>кa B paзBиTиr
aсTpoЛoгии ЗaKЛIоЧaеTся B ToМ, чTo oн нryKЛoнI{o
сTpеMиЛся oTД.rлиTЬ aсTpoЛoгиIo oT хyДlllиX ПpoяB-
лeниЙ oKKyЛЬтизМa. Taкиe ПoПЬIтKи бьтлlл есTе-
стBенньIМ pезyЛЬTaToМ yKpеПЛяtoЩейся cBЯЗИ acТ-
poЛoгии с lIayкoЙ, a TаKЖе ПoвЬIIIJения сTaтyсa
НayKИ |] llсJIOl\{.

Успех l(жo1rд>кa бьl.ll Дoстlt.ГoЧtlo l]еJIИK' чтoбьl
егo иЗ,гlаTCЛЬсTl]o, шlKoЛа и )кypнaЛ бьtли нaпpaвЛе-
нЬl ToЛЬKo нa acTpoЛoГИIo. oн тaкxе ПpryсПrЛ B
yсTa}IoBЛrHИИ cB.ЯЗИ aсTрoЛoгии с ПoсЛеДниМи oT-
КpЬITияN,{и есTесTBеннЬIх нayK и oTKaзaЛся oT Toгo,
чтoбьt сBяЗЬIBaTЬ еr исIсTloЧителЬнo с oKКyЛЬTнЬINlи
yчеHияil,{и. oн пpивеTстBoBaЛ <<нayчнЬIе> эKсПеpи-
МеttтЬI в сфеpе aсTpoЛoгии, ПoДТBrp)KдaBшIиr Иc-
тиHнoсTЬ KoнKprт}IЬIх aсTpoЛoГиЧrсКих Пpе.цПoЛo-
>кeниЙ,, и oTBrpгaЛ orrrибoчнoе ПpиМенеHиr aсTpo-
ЛoГИИ исKЛючиTrЛЬ}Io ДЛя ПpеДсKaЗания судь6ьl'

HapялУ с ПoЯBЛr|IиrM нoBЬIх сBrTиЛ aсTpoЛoГии
пrpBЬlr Д'Ba ДесЯТиЛeTИЯ XХ векa cTaЛИ ПеpиoД.oМ'
KoГ.щa IIpиBrpхr}IцЬI вoстoчнoй филoсoфии, oсо-
беннo ин.Ц.yисTЬI, peluИЛI4 ПpoЛolкиTЬ ПyTЬ B Aмеpи-
Кy с пoмoщЬЮ aсTpoЛoГ|4И, Индуизм в Coединен-
ных T[Т131aХ сTaЛ нaбиpaть сиJIy ПoсЛе.ПoяBЛеHия
Cвaми Bивекaнан.цьl Bo Bсемиpном ПapЛaМенTе
peлиtиiа в Чикaгo, в 1893 гoдy, и пoсЛедyЮЩегo
oсlIoBаHия oбшдествa Bс.цaнтьl. B тoм )Кr .цесяTиЛr-
Т|4I4 в ClШA пoяBиЛисЬ И ДpУГИe ПpoПaгaнДИсTЬt
ИtlДУИЗМa. Haибoльrшей иЗBeсTнoсTЬЮ сpеДи t{их
ПoлЬЗoвaЛся У'У. Aткинсoн, oпyбликoвaвший pяд
KIIиг пoД ПсеBДoHиMoм Cвaми Paмaнapaкa.

Чикaгo сTaл цrнТpoM paспpoсTpaнrниЯ у| ИI1ДУ-
иЗNiIa, и aсTpoЛoгrrи. B KaTaЛoгr пpoфессoрa Cьюap-
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Дa ПprДЛaгaлисЬ не ToЛЬKo Kt{иги Пo aсTpoЛoгии
paзл'иЧ[Ioгo спеKTpa, нO и TpyДЬI Cвaми Рaмauapa-
ки, Cвaми Пaнчa.цaси и Cвaми Бхaктaвиrшитьl. Ha
ДpyгoМ Koнце гopoДa ПpaKTиKoBaЛ Л.У. Лoypенс,
oбъявивrшиЙ ce6я yчиTеЛеN,,{ ин.цyисTсKoЙ мarulи и
ин.цийскoгo oKKyЛьTиЗMa, B ToМ ЧисЛr и aсTpoЛo-
гии. B Hьro-Иopкe Бхaкти IIIивa, <.блaгoслoвенньlй
ПpopoK)>' BrЛ ПoсToяннyю pyбpикy в oHью-Йopк-
сKoМ )KypнtUIе мисTики> (<Thе Nеw York Мagazinе
of Мystеriеs'>), oднoвpеМеHнo pеKЛaМиpyя свoй тpyД
<.Ин,д.yистскaя aсTpoЛoги'l> (<Thе Hindu Book of
Astrology>) - BеpoЯтHo, ПrpBylo пo.цoбнyto КLIигy'
oпyбликoвarlнуIo нa Зaпa.це.

Aстpoлoги BПитtlЛи филoсoфию ин.цyиЗMa' vI

инДlцЙcкaя aсTpoлoгия сTaЛa }IеoTъrМлемoй чaстьro
oКKyЛЬTl{ЬIх знaний. Taкиe aМrpиKaHцЬI' KaK yчr}IиK
Ллеtlеллинa .[|,;<opджa Poбеpт !,елtoо, пЬITaлись
paсПpoсTpaнятЬ индийскyю aстpoЛoгиЮ B Пoпyля-
pиЗotsaHнol\,I Bидe, cТaTЬИ пo эToмy' ПprдМrTy prry-
ляpHo пoяBЛяЛись B aстpoЛoгиЧесKих xуpFI€шax.
Пoлу.lив .цoПoЛtIиTrльньlй иМпyЛЬс со сTopoнЬI
Tеoсoфскoгo oбщестBa, КoTopoе oПиpaлoсь нa фи-
лoсoфию индийцев, инДиi'lcкиil МИсTицI{ЗM HaчaЛ
IIpoFrиKHoBrHие B Миp oKКyЛЬтиЗMa.

эксПA[lсия B пЕPиoД MDt(ДУ BoйнAfuIи,
|920-|940 гoДЬr

Aстpoлoгия BоTyПилa B ..бypньtе,цBaдцaTЬIе)>,
ИMeя paсTуЩyЮ KЛиеFrтypу на всеЙ тrppиTopии
CIIIA. oДнaкo oFIa еще Hr стaЛa ПprДI\{еTоIvI l{aссo-
Boгo пoтpебления. Это сЛyчиЛoсЬ пoзднеe Bo
BpеMя ДByх .цrсЯтилeтийr мr)<,цy Пеpвoй и Bтоpoй
МиpoвЬIМи вoйнaми. Дo |920 Гo.цa больrпинотвo
Kниг Пo aсTpoЛoгии изДaвaЛoсь либo чaстньlм oб-
paЗoМ' либo спrциaЛиЗиpoвaнньIМи иЗДaTrлЬстBa-
Ми - 

.ГaKИNI|I' кaK <.ЛлевеЛЛиL{)>. Haзвaния КpyПнЬIх
изД'aTеЛЬсTB знaчиЛllсЬ нa тиTyЛЬнЬIх Листaх тoЛЬKo

сoBPЕМЕHHoЕ BoзPo)I(ДЕttиЕ AстPoЛoгии 45

ДByх Tpyдoв: <.3вездьl сyД,ьбьt,> (<Stars of Dеstiny>)
Kэтpин Teйлop Кpэг (И.П. fl.aтгoн, 1916) и <Ге-
ЛиoценTpичесKaя aсTpoЛoгия'> (<.Hеlioсеntriс astro-
logyo) Яpмo Bедpьt (псевдoним) ([эвид Мaккей,
1910). Kpyпньrе издaтельсTBa oбpaтили Bнимaниr
нa aсI'poЛoГию в |924 roду, КoгД.a <.,{,oдд, Мид и
K.> (<Dodd, Mеad and Co.>) oпyбликовaли пеpByЮ
из четЬIpех oснoBнЬlх paбoт Эвaн.цxелиньl Aдaмс _
<.Чatшa небес'>. B тoм xr дrсяTиЛe.IИLI, .Ц;<.П. Лип-
пенKoтT и <.(aбллей,> нaчaли BьIПyсKaTЬ aстpoЛoги-
ЧесKиe Tpyдьr' oTкpЬIBaIoщиr шиpoкoй пyблике
чy.цrсa асTpoЛoГиlt.

Boзвещaя paсLцBс.г aсТpoЛoГии в 20-x гoдax XХ
BlKa' в сшA Пo'Il]иЛся pЯД ПoПyЛ'IpнЬlХ Пrpиo.Il.и.
ЧесKиx изДaниft. Еще дo Пеpвoй миpoвoй вoйньr
ЕIеKoTopьIr из них пoльзoBzlЛись yспrхol\,t B сpe.це
aсTpoлoгoB, нo бьIЛи нr B сoстoяНI1lr1 ПpopBaTЬся B
oТKpЬ]тyю Пpo.цaxy и сTaTь IIpе.цМетoM мaссoBoгo
сПpoсa. Пoлorкениo изМrнилoсЬ B 1923 roдУ, Кoгдa
Пoл .(;<. Клэнси oснoвaЛ пepиo.циЧесКor из.цaниr
<..AмеpикaнсKaя aсTpoЛoгия)> (<.Amе riсan Astrology>),
стapeйrшее иЗ пpo.цoлKaющиx BЬIхo.ц.ить .цo нЬIHешI.
}lегo BpемеtIи. Ha сле.цyloЩий гoд rгo пpиМrpy
пoследoBiul Cидни K. Беннетг, бoлее известньtй
ПoД псrBдoHиМoN,I Уинн. Bскopе <Хypнaл Уиннa'>
(<<Wynn's Мagazinе>) пoяBился B гaзеTtIЬIх КиoсKax
pя.цoм с <.Aмеpикaнскoй aстpoлoгией>, a Kниги
Уиннa нaвo.цниЛи pЬt[IoК пoпyляpнoй aстpoлoги*
ческoй литеpaтypoй.

Tpетий Хyp}I'lЛ' <..Aстpoлогичeскиil пyTeвoДи-
TeЛЬ)> (<Astrology Guidе>), нaчaJI BЬIХo.цить в |937
гo.цy' a BМrсTе с tIиM oбщественtloсTи сTaЛo иЗBе-
стнo иМя [элa Ли. Ли дo сиx пop oсTaеTся o.ц.}IиМ
и3 BЬI.цaIощихся aсTpoлoгoB-писaтелей. Чеpез не-
сKoЛЬKo ЛrT oн oснoBaл <<Batш личньtй aсTpoЛoги-
.Irский )Kypнfu.I)> (<Your Pеrsonal Astrology Мaga-
z,inr,>) и <.Aстpoлoгический rx<rгo.П.ниK> (<Astrology
Yеarbook'>). Bсе oни пyблиKoBаJIисЬ из,II,aтrлЬстBoМ
<Astro Distгibuting Coгporation>.
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B 30-х гoдax ХХ векa пoяBиЛисЬ TaЮKе ИЗДaНуIЯ
<.ЗвезД,ьr и ПЛaнeTЬt> (<..Staгs and Planеts>>), <(BсеMиp-
ньIй aстpoЛoг}tЧecкиЙ )KypНaл>> (<Wоrld Astrology
Мagazinе,>) и oСoвpеП,Irннaя aстpoЛoгИЯ> (<.Тoday,s
Astrology>). С возникtloBениrМ пoЛЬЗyЮЩихся yспr-
хoМ aсTpoЛoI'иtIесKиХ )<ypнaлoв BПrpBЬIe oбpaзoвa-
ЛасЬ ГpyППa aсTpoЛoГoB, КoTopЬIr бьtли обязaньI
свoеi,i иЗBrсTHoсTЬЮ KaK yМrЕIиеМ сoсTaBЛяTь I,l тoЛ-
КoBaTЬ гopoсKoПЬI' тaK и сI]oиМ ЛиTеpaтypHЬII\,t |4

pеД'aKToрсKиМ гIaBЬlKаМ. B 30_40-х гoД'ax сaМЬIМ
и3ltесTlIЬlМ llpеДсТaBиTеЛеM эToгo HoBoгo ПЛеMени
бьlл Гpaнт Льюи (1902-1951). Льюи paбoтал B

реДaKцИи <.Aмеpикaнскaя aсTpoЛoгия> (<.Amеriсan
Astrology>), Ho BсKopr егo ITrpеMaFrиЛи B
изlцaTеЛЬсTBo <.Drll'>, гД'r Oн нaча.Л prДaKTиpoBaтЬ
жyptltlЛ <.Гopоск0п,>. БлaгoДаpя еI\4y <.Гopoскoп'>
(<Ногosсopе>) сTaл сaМЬlM иЗBесTHЬIM пеpиoД.ичr-
сKИМ иЗД.aниеM Пo aсTpoЛoГии. ПpopaбoTaB B изда-
TеЛЬсTBе <.Dеll,> oKoЛo ДBеFIaДцaТи Лlт' Льtои oсFto-
BaЛ сBoй сoбсTBеннЬIl.I )Kyp[IaЛ <.Aстpoлop (<Thе
Astгologег'>). Hе ПprKpaЩaя pе.цaKTopсKylo .II'еяTеЛЬ-
tloсTЬ' Льюи сyN{еЛ HaписaTь ДBе сaМЬIе изBесTнЬte
KHиги Пo aсTpoлoгии' KaKиl кoгдa-либo ПoяBля-
ЛисЬ B CIIIA' _ <.Чтo иЗBесTнo небeсaм'> (1935) и
<.AстpoлoгИЯ ДIIЯ МилЛиoнoB)> (1940) _ тa caиaя
Kнигa, KoTopaя сейчaс ПеprД BaМи. oснoвoй oбoиx
тpyДoB сTaJI ToT пpoстoй и ПoПyЛяpньlй пo.цхo.ц к
aс.гpoЛoгии, блaгoдapя КoTopoп{y y Льrои I1oяBиЛoсЬ
сToЛЬКo Пoслr.цoBaтелей срeДи шиpoкoй пyблики.

Hесмoтpя нa тo' ЧTo I-IrсKoЛьKo aсTpoлoгичrс-
Kиx oбществ oбpaзoвaлись еЩr .цo 1920 гo.цa'
пrpвЬIе KpyпнЬIr и МHoгoчисЛеFIньIе оpгaниЗaЦии
BoзFIикЛи ТoлЬKo пoсЛr Пеpвoй миpoвoй вoйньl.
Гpyппa aсTpoЛoгoв из Hoвoй Aнглии oкoлo 1909
гoДa сoз.цaЛa Haциoнaльнoе aстpoЛoгиЧесKoe oб-
lцrсТBo И HaЧaЛa иЗ.цaBaTЬ )KypHaл <.Пpopo.tествo,>
(<Prophесy>), вьlxoдивtший paЗ B .цBa Месяцa. .[ея-
тeлЬнoсTЬ этой гpyппьl бьIлa oгpaниЧr}Ia rе сBязью
с Унивеpсaльнoй цеpKoBЬЮ Bo.цoлея и oккyльтнoй
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pелигией этoй цеpкви. B 1916 гoдy в Hью-Йopкe
BoзниKJIa Aмеpикaнскaя aстpoлoгичrсKaя aKaдr-
мия. B эTy aKa.цеМию Bхo.цилo несKoЛЬKo BЬr.щaю-

Щихся aсTpOЛoгoB, B ToIи числr rе пpези.цент
fixoн ХеЙзлpигг' o.цнaKo в ней не МoгЛo бьlть
бoлее 30 членoв. Aкaдемия IIpocyЩесTBoBaлa всегo
нrсKoЛЬKo Лет.

B |92з гoДy ЛлeвeЛIIИH.Ця<opдx и A.3. Cтивeн-
сoH oснoBaли AмеpиKaнсKoе aсTpoЛoгиЧeскoе oб-
щrстBo' a cПУcTЯ чеTЬIpe гo.Цa Д)КopД)K yЧaсTBoвzlл
B coЗДaНИИ Haциoнaльнoгo aсTpoЛoгиЧесKoгo oб-
щrсTBa. B тoм хr гo.цy ГpyППa нью-йоpксKиХ acTpo-
ЛoгoB oбpазtlllit.ltit Ги.,ltl,,гциlо асTpoЛoГoll, из кoтopoй
BЬIpoсЛa Гlr.ль7цt,tlI aсЦ)oЛoГol] Aмеpикl,l' Paзличньrr
oбЩенaциolIilЛЬHЬIе |4 pегИoнaЛЬнЬlr opгaнизaции
спoсoбствoвaли BoЗF{иKнoBониЮ M[toХrоTBa МrсT-
}IЬIх гpyПп' B ToM числr oк.пен.цскoгo aсTpoЛoги-
чесKoГo oбществa, oснoBaннoro в 1925 Гo,ЦУ, И
обществa o.Цpyзья aсTpoлoгии)>, сoзДaнHoгo в Чи-
кaгo B 1938 гoдy. Эти сoбьIтия ПpиBеЛи к oбpaзo-
BaниIo Aпtеpикaнскoй федеpaции aстpoЛoгоB
(AФA) в 1938 гoдy. Бyдyчи сaмoй пpестиxнoй из
aсTpoЛoгичесKиx opГaн}rЗaЦий, AФA спoсобствoвa-
Лa paсПpoсTpaнrниIо пpoфессиoнaЛиЗМa в этoЙ
сфеpе И сoзlцaЛa блaгoпpиятньIй иМиД)K чЛенaМ
федеpaции B гЛaЗaХ oбЩественнoсTи.

B 20.х и 30-х гo.цaХ ХХ векa ITpo.цODKaЛи BoЗни-
KaTЬ oKKyЛЬтFIЬIr oбществa, B yЧrнии KoTopЬIX aсT-
poЛoгия ЗaНИNlaЛa цrHTpaЛЬнoe ИЛИ кЛIoЧеBoе Мес-
тo. Maкс ХейнДель иЗ Бpaтствa poзенкpейцrpoB
пyбликoвaл сBoи гЛaBHьIе aсTpoлoгичесKиr тpyДЬI;
тBopчесTBo Элбеpтa БенДxaминa .цoсTиГЛo пиКa _
oFI и пpoДoлxaл ПpеПoДaBaть в ..ЦеpKBи сBlTa)>, и
из,цaBaл K}IиГи тIo aстpoлoгии. Tpетье oKKyлЬTнor
oбществo, Унивepcaльнaя цrpKoBЬ Boдoлея, BoЗ-
l{иKlIIее неЗa.цoЛгo .цo Пеpвoй миpoвoй вoйньt,
зaМeTнo paзpoслoсЬ И IIoMиMo Це[ITpa в Hoвoй
Aнглии BкJIЮчaЛo филиaльl в ,(етpoйте, Чикaгo,
Toледo, Cпoкaнr, Лoс-Aнд>кlЛесl, Милyoки kI
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нrсKoлЬKих гopoдaх зa ПprДrлa}lи с[IIA. Bеpoятнo,
сaМЬIМ пpoцBеTaющиМ егo филиaлoм бьlл пepвьlй
xpaМ и Koллe.QК aстpoлoгии. Этoт ХpaМ Boзt{vIK I7a
Югr Kaлифopнии vI издaBiUI своЙ сoбственньtй
)Kypнzlл <..HaЦиoHaльньtй aсTpoЛoгический бюлле-
те}IЬ>> (<National Astrologiсal Bullеtin>).

B 20-х гoДaх ХX векa вПrpBЬIr пpoяBиЛoсь BЛи-
,lHие .цByx сaМЬIх иЗBест}IЬIх yuителей oKKyЛьтиз.
мa _ Мэнли Пaлмеpa Хoллa И Мapкa Эдмyндa
[xoнсa. Мoлoдoй зHaтoK oKКyЛЬтнЬlх нayK' Xoлл в
20.х гoДax BoзгЛaBиЛ <.I{еpковь HapoДa)> в Лoс-
Attджелесе. Хoлл yBЛеKaJIся Bсем спеKтpoМ oKKyЛь.
THЬlх нayK - oт вoсToЧнoгo мисTициЗMa ,цo N|arИv|
и aсTpoЛoгии. oн Bнес сyщественньrй вKJIa.ц B KDK-
Дylo из них. ЛитеpaTypнor ТBopчeстBo Хoллa oтли-
ЧаЛoсЬ неoбьlчaЙнo BЬIсoКим .цJIя oKKyльTисTa ypoB-
нем. БлaгoДapя oТЛичнoмy oбpaзoвaниЮ o[I BtIес B
oККyЛЬTиЗм бoлее весoмьlй BКЛaД.' чrМ KTo-Либo из
rГo сoвpeМrнниKoB. Kpoме тoгo' Xолл oс}IoBaJI
бoльrшyю библиотекy ЛиTеpaTypьI пo oKКyЛЬTизМy'
B нaсToяЩее вpеI\,Iя нaхo.цящyЮся B IIoMrЩrнии
ФилoсoфсKoгo иссЛеДoBaTеЛЬсKoгo oбществa в Лoс-
Aн.цxелесе' KoTopor в |9З4 гo.ц.y сTiUIo tlpеril{ниKoм
<.Idеpкви HapоДa)>. B течение мF{oгиx ЛеT иMя Хoллa
пoсToяннo МеЛьКaлo B сTaтЬяx пo aсTpoлoгии' oH
стaЛ aBTopoМ несKoJIЬKиx KJlaссичесKиХ тpyДoB B
этoй oблaсти'

Мapк Эдмунд {xoнс был oДtlиМ уIЗ пеpBЬIx
ПocЛrДoвaTелей Xoллa. Пoдoбнo Хoллy, flxoнс имел
пprКpaсHoе обpaзoвaние: oн ПoЛyЧиЛ сTrПеHЬ ДoKтo-
pa филoсoфии в Koлyмбийском yниBrpсиTеTe. B
|922 roду flxoнс oс}IoвulЛ Caбиaнскyю aссaмблею,
пrpBЬIМи чJIенaMи кoтopoй сТaЛи егo yчrниKи' Ko-
тopЬIМ oн ПpеПoДaвaЛ aсTрoлoгиIo в Hьro-Иopкr. oт
oKKyлЬтиЗМa в цеJIoМ flxoнс пеprrrlеЛ к бoлее глy-
бoким зaняTиJlI\,{ Kaббaлoй и aсTpoлoгией. Этo об-
ЩrсTBo иМrЛo сTpyKTypy paбovей гpyпПЬI' егo чЛrHЬI
IIoMoгaли flxoнсy B oКKyЛЬтHЬIх иссЛеДOвaниях. Xoтя
ЧисЛo ЧЛrHoB oбrцествa не IIpеBЬlшIaЛo FIесKoЛьKo
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сoTrH ЧеЛoBrK, пoсре.цсTBoм книг flxoнсa Сa6иaнc-
кaя acсaм6лrя oКaзaJla ЗaМеTнor в.ЛvlЯНИe нa aсTpo-
Лoгию. Caм Джoнс сTaJI PIaсTaBF{иKoМ М}toгих асTpо-
лoгoB' ЕIиKoГДa не вхo.циBlIIих B aссaМoЛrю.

Tpетьей oKI(yЛЬт[Ioй opгaнизaЦиeЙ, спoсoбствo-
вaвrлей paсцBеTy aсTpoЛoгии, бьIлa Aнтpoпoсoф-
сKaя Лигa poзенкpейцеpoв, oснoBa}IНaя в 1933 гoдy
в CaIr-ФpaнцисKo C.P. ПapнМенToМ. Учение Пapv.
мrнTa oпиpaЛoсЬ пpеиМyщесTBенI]o Ha ЗaпaД'[IЬIr
oкKyЛЬтнЬIe TpaДИЩИw' МaсoнсTBo и сuIХиМиЮ' нo
вKЛЮчaЛo И ИДeL4 BoсToЧHoгo oKKyлЬTизМa' тaКиl,
KaK BrгеTаpиаЕlсTBo. Bнyrшительньtй тpyл Пapнмен-
тa <.Cветскilяl и /lyxoIJriaяI ас.гpoлoгиh'> (<Astrology:
Мundanе arrd Spiгitiral>) сpaзy ПoЛytlиЛ ПpиЗнaние
B сpeде aсTрoЛогoB и с Tех Пop не pаз ПrprиЗД.aBirЛ.
ся Aмеpикaнскoй фелеpauиеЙ aстpoлoгoв.

ПoпyляpнoсTЬ aстpoлoгии зaмrTнo вoзpoсЛa Пoс-
ле Bтopoй миpoвoй войньl. oстaвалoсь с.цеЛaTЬ Bсегo
один шlaг' чтoбьt .цoстиг[IyтЬ нЬIнеlIIнегo ypoBня
пoПyЛяpHoсти, B ЧaстнoсTи пoяBЛения гopoсKoпoB
сoлHеЧIlЬIх знaKoB в бoльrшинстBе rxе.цнеB[IЬIх гaзет.
C сaмoгo нaчaJla BеKa aстpoЛoги пЬIтiшисЬ ПpopBaTь-
ся B мaссoвylo ПrчaТь. Bpемя oт BpеМrFIи Cефapиaл
пyбликoвал B гaзеTaх пpе.Il.сКaзaния, нo эТa ЗaTrя
KoHЧИЛaсЬ пЛatlевHo И ДI|Я нrгo сaI\,{oГo' vI ДЛЯ Дella
аcTpoЛoгии. Toлькo в 1930 гo.цy B o.цнoй из гaзет
BеликoбpиTaHИИ ПoяBиЛaсЬ yдaчнaя pyбpикa, KoTo.
pyЮ BrЛ Ф.A.X. Hейлop*. Бpитaнскoе ПpaBитrЛьсTBo
пpиKpЬIЛo еo в 1942 гo.ЦУ, KoгДa Aнглия нaчaлa
пpиМrI{яTЬ aсTpoЛoгию B paзBrДЬIвaтельскoй ДeЯ-
ТеЛЬI"loсTи ПpoTиB Гитлеpa. Пoсле вoйньt гaЗrTЬI пo
oбе стopoньt AтлaнтиЧесКoгo oKеaнa HaЧaЛИ пyбли-
KoBaTЬ aстpoЛoгиЧесKиr ПpoгнoзьI, KoTopЬIr бьIстpo
пpиoбpели ПoПyЛяprroстЬ y читaтелей.

* Здrсь aBТop t]I]сДения пyтaет Pиvap.Цa Гapoльдa HеЙлopa,
действительнoГo aвтopa этoй гaзетt.toй pyбpики, с егo xrнoй Филлис
Aйpиlr Хaннoй Hейлop, нaписaвrшей пoпyляpнyю КHигy IIo истopии
aстpoЛогии. _ Пpulv. ped.
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ПoсЛЕBoЕнIrыЙ ПEPИo.Ц: }IAIIIЕ BPEMя

Пoсле зaвеpшIrния Bтopoй миpoвoЙ вoйньl aс-
тpoЛoгия пpиoбрeлa Bи.ц зprЛoгo и ПoПyляpнoгo
oбщественнoгo Тrчrния. Издaтeли гaзrт oбнapy-
>K|4Л|4) ЧTo r)KrДFIеBнaя пyбликaциЯ гopoсKoПoB пo
сoЛнrчHЬlМ зHaКaM сyЩесTBенIlo пoBьIшIaеT ypo.
BеIIЬ ПpoДax. BлaдельцьI изД.aTrЛЬстB пpизнaли'
чТO KFIиги Пo aсTpoЛOГии BxoдяT в ЧисЛo бестсел-
ЛерoB' a хoЗяеBa МaгaЗИHol] сTaЛи BЬIOTаBЛятЬ aс-.гpoЛoI.иЧrсKие бpoшllopьt вoзЛr Kaсс pяДoМ сo
сJl:l/loсTяll,tИ' бpиr.вегrньIми лeзBияМи И пpoгpaМ-
МaМи TеЛеПеpеДaн. ПрoизBoДvITеЛИ ЮBrЛиpнЬIX из-
дeлиtл, oДе)KДЬI и пoсyДЬI cTaЛИ IIIиpoKo пoЛЬ3o-
вaTЬся acтpoЛoгиtlесКиMи МoTиBaI\,{и Для yKpaшIе-
ltt'lll сlloсй ПpolцyKlIl,lи.

Il1lсlltl,tl<ltol]еtIИr aсTpoЛoгиИ l] KyЛЬTypt{yю ХиЗнЬ
сtItlсoбствoBaЛo paсцBrTy, котopьlй бьlлo нrBoз-
Мo)(Ilo llpеДсTaBиTь себе B rTpеДшrсTByloЩиr ДecЯ-
Tl{ЛlTI,lЯ' KoГдa aсTpoлoгия Bсегo ЛиlllЬ бopoлaсь зa
сylllсс'гвoвaНИe. Мнoгие yчeньIr lTpoДoЛх(aЛи oПpo-
tsеpгaТЬ oсHoBнЬIе пoсTyлaTьI aсTpoлoгИи' a oTдrлЬ-
HЬlе ее пpoTиBниКи BKyПе с KoмитеToI\,{ нayЧнЬIх
иccлeДoвaниЙ МниМo пapaнopМaЛЬнЬIx явлeниЙ
(Committeе for thе Sсiеntifiс Invеstigation of Claims
oГ thе Paranormal, CsICoP) нaстoйvиBo IIрoBo.ци-
Ли КaмПaнию Пo paзoблaнению aсTpoлoГI4vl' Ho все
ПoПЬITKи paзBrнчaTЬ aстpoЛoгиЮ нr Пpинoсили
oЩyTИМoгo yсПехa в oбществе, гД.е бoльrrrинствo
бесеД I.IaЧиHaЛoсЬ с BoПpoсa: <.Kтo BЬI Пo зHaKy
Зoдиaкa?,>

CoвpеменнoЙ aстpoлoгии B сIIIA ПpИДaJIIl свor-
oбpaзньtй xapaКTep .цBa BaxнЬlх TеЧенI,Iя. Bo-пеp.
BЬIх' aсТpoлoгия paспilПaсЬ Нa pЯД KoнKypиpyющих
и чaсTo кoнфликтyЮЩиx сисTrМ. Эти систеМьI отa.
ли oтBeToM aсTpoЛoгoB нa IIoяBЛениr HOBЬIх идeft,
a тaК)Kе пoпьtткoй oбойти .цaBнI,lе зaTpyДнеHия, с
кoTopЬIМи ' сT€ulKивaЛaсЬ TeopеTиtIесKaя vI пpaKTи-
ЧесKaя aсTpoлoгия'
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[ейн Pадьяp (ls95_l9s5) paзpaбoтaл систrп,ty,
KoTopyю oн иI\{енoBaЛ ГaрMotlическoй aстpoлoгией.
Hьlне oНa нoсиT FIaзBaниr гyМaнисTическoЙ aсTpo.
Лoгии И ПoЛЬЗyеTся нaибoльtшей ПoПуЛяplloсTЬto.
Paдьяр бьIл стpaсT}Io yBЛеЧен BoсToчнotl метaфи-
зикой, теoсофией и yчениеМ Элис БеЙли, a TaК)Кe
oKKyЛьтнЬIМи TеopиЯМИ ПcИXИaтpa Kapлa Юнгa. B
тo )Kr BpеMя Paдьяpy не ДaвaЛи Пoкoя сoМ[IитеЛЬ-
ньtй в ПсихoлoгиЧrсKoМ oTнoшIrниИ aНaЛИЗ ЗЛЬIх и
дoбpьtх пoKaЗaTeлrЙ в инДивИД,yaЛьHЬIх гopoсKoПax
и ЗaЧaсTylo безoтветстBrннЬIr ПpeДсKaзaFIИЯ .ГpaД|4-

циoннoй aсTpoЛoГИи. B oтвет }Ia Bсе это в 60-х гo,цaх
oн oсLlol]ilл МежДуlrаpo/(Ilylo KoМИссИlo Пo ГyМa[Iи-
стическoЙ aсТpoЛoГИИ' с tloмoЩЬЮ KoTopoЙ пьtтaл-
ся opиенТиpOBaTЬ acTpoЛoГиIo Ha BoзМо)KHoсTи oT-
д,oЛЬHo Bзя'IoГo чеЛoBеKa и ПoД.BrсTи пoд. ПpaKTи-
чrсКyЮ HayKy ПpotlнyЮ филoсoфсKyЮ и ПсиxoЛoги-
.rескyro бaзy.

CпециaлисTЬI с бoлее aFIaлиTиЧесKИM pI MaТе-
мaтичrсKиM сКЛaДoМ yмa oбpaтИЛ|4cЬ K ypaничес-
кoй aсТpoЛoгии, пpиtшедtшей ИЗ Геpмaнии, гДe
oнa бьtлa paзpaбoтaнa Альфpелoм Bитте. Уpaни-
чесKaя aсTpoЛoгия исКaЛa нoBЬIе спoсoбьt ПpеД-
стaBЛеFtия и ToЛKoBaнИя гopoсKoПoB с цеЛЬЮ Пo-
ЛуЧeHИя бoлее ToЧI-IЬIх BЬIBo.II'oB. B неЙ ПpиМrняЛoсЬ
МнoГo ДоПoЛFIиTеЛЬAIЬIх вьluислениЙ, сaМЬIМ Xa-
paKTеptlЬlм иЗ KoTopЬtx бьIлo BЬlЧисЛr[Iиr ПoЛoХr-
[Iия ]\4иД.Пoйнтoв _ ToчoK ПoсrprД,ИHе Ме)K.цy пЛa-
неTaМи' BoсПpииМчиBЬIх К BЛИЯ||ИЮ aспеKTоB И

TpaHзиToB.
ГyмaнистиЧrсKaя И ypaничесKaя aсТpoЛoГия

Bсrгo Лиt.llЬ Две нaибoЛее иЗBестныr paЗHoBиДHoсTи
TpaДициoнFIой aсTpoЛoГии. B 80-х гoД.aх' B To BprМя
KaK }IOBЬIе сисTеMЬI ПpoДoЛ)KaЛи BoзнИKaТЬ, B сpе.ц'r
сTopoFtHиKoB <.нью-эй.ц>к>> BoзниKлo .ц,Bи)Кl[Iие'
отpeмяЩееся к oбъедиtlениЮ. oнo .цaет нaМ ПpеД.
стaвЛеFIие oб эпoХr Boдoлея, Bo BpеМя котopoЙ
paзЛиЧнЬIе кoнфликтьI' B тoМ чисЛr и сoПеpниЧr-
стBo aстpoЛoгичесKих систеM, бyдyт paЗpeшIеtlЬI.
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Пoявленltе paзнЬIх aсTpoЛoгичrсKих сисTе[{ сo-
BпaЛo с еlце oднoй знaЧиТелЬtlоii тенденциеti _
нoвopi пoпьtткoй yBЯзaTЬ aстpoЛoгиЮ с нayкoй. Cтe.
ПrьIЬ yспеxa эToгo нaчt{нaния IIpедсKa3aЛи 3нaМе-
нитЬIе <.[oвoдьl пpoTиB aсTpoЛoгии>' oпyбЛиKoBaн-
ньlе CSICOP в сrpеДинr 70-x гoдoв.

Ha пpoтяжении BсеГo ХX стoлетия aсTpoЛoгI,I
vlcKaЛИ специфи.lесKиr гIayчнЬIr oTKpЬlтия' Koтo-
pЬIr пoДKpeпИЛLI бьl их Bсpy Bo BЛияниr небесньtх
тел. Пoнauалy нaйти oчrви.ц'l{ЬIr .II.oKaзaTеЛЬсTBa нr
y,цaBaJIoсЬ' rсЛи не счиTaTЬ pегyЛЯpнЬIx смеtl Bpе-
N,{ен гo.Ц'a и Чrpе.II,oBaНУIЯ npИЛиBoB и oтливов. 3a-
TеМ B сеprДI,lне ХХ векa эффектнoе oбoснoвaниr
бьtлo пoлуuено B pеЗyЛЬTaтr изyчения биoлoги-
ЧrсKих pитМoв. Экспеpиментьl Фpэнкa A.Бpayнa,
Пpotscде}{}IЬIr в Cевеpо-зaПaднoм yниBеpсиTrтr'
IlpoДrмoltсTpиpoBaЛи вoздействие ltебесньlх тrл
tla paсTитеЛЬ}.lЬIе и )KиBoTtIЬIr opгaниЗмЬI и пpи-
BЛrКЛи BниМaние aсTpoЛoгоB K pезуЛьтaтalи иссле-
дoвatlий есTесTBеннЬIx pитMoB' ПpoBе.цeннЬIх дpy-
гиМи yЧrньlми. Еще бoлее эффектньrм бьlлo пpo-
.tl.rп{ot{сTpиpoвaнHoе Mиruелем Гoкленoм сoBПaде-
ние aсTpoлoГичесKих ПoКaзaтeлeЙ Д,ля люДей оп-
pr.щеЛrннЬIx зaнятий. oн обнapyxиЛ' чтo KotIKprT.
нЬIе пЛaHrтЬI чaстo oKaЗЬIBaюTcЯ Нa aсце}I,II.ентr и
сеpеДинr небa в oбtшиpнoм KoЛичесTBe гopoсKo-
ПoB BЬIдaЮЩl,Ixся пpеДсTaBителей paзЛичHЬIх тес-
тиpyемьIх ГpyПп yчrнЬIх, BorнaЧaЛьниKoв'
спopTсМrнoв, вpaней и MyзЬtKaнтов. HесмoTpя нa
To' чTo Гoкленoм бьlлo пpеДсTaBлrнo нrмaЛо дaH-
LIьIх' гoBopЯЩих IIрoTиB тpa.циЦиoннoЙ aсTpoЛo-
гии, BниМaLIиr ITpиBЛeKЛи ToЛЬКo ПoЗитиBнЬlo pе.
зyлЬTaтЬI. Гpyппa paзoблauитeлeЙ из CSIсOP
ПpеДПpиHяЛa ПoпЬITKy ПpoвrpиTЬ pезyЛьтaTЬI' пo-
лyuенньrе Гoкленoм, чтoбьr BЬIяBI{ть B них oшиб-
Kи. Hе нaЙДя }IиKaKиx yпyщений' ПpoTиBtlиKи
асTpоЛoгии oпyбликoBaЛи иЗменеll}tьtr peзyЛЬTатЬl
и фaльсифициpoBaЛи иToГи свoей пpoвepки. Hе-
сМoTpя нa oгЛaсKy, Koтopyю IToлyчиЛи нaxo.tl.Kи
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Гoклeнa, уI нa pезyЛЬтaTьI пpoвеpKи oс}IoBFIЬIx

aстpoЛoгичесКих пoсTyЛaToB, нr oЬIЛo Пpr.цПpиttя-
To }IиKaKoй пoпьlтки ПеpесМoTprTь TеopиIo aстpo-
лoгии и BKЛIoЧиТЬ B нrе oтКpЬiTия Гoк.пенa.

Caмaя yсПеlIIHaя ПoпЬITKa oбъеД.инитЬ aсTpoЛo-
гиЮ И FIayKy сoBПaЛa IIo BprМrни с ПOяBЛеFIиеM

ПеpсorraJlЬFloгo KоMПЬIoTеpa, Maтемaти.rеский фyн-
дaIиенT aстpoлoгии и сKpyпyЛезнoсTЬ' кoтopoй тpe-
бyет сoстaBЛrниr ToЧнЬIx гopoсKoПoB, с.цеЛaЛи K_o-I\,f-

пЬIoTеp нaстoящей нaxo.ц,кoй в этoй сфеpе. Kaк
тoЛЬKo B Пpo.цa)Kr ПoЯBИЛИcЬ МaЛенЬKиr 'ц'oN4alIIниr
KoМПЬ}oTеpЬI' Ila(IaЛaсь paзpaбoтKa aсTpoЛoгичrcKиХ
ПpoгpaМM. C;lсДoм IlO'llJИЛисЬ KoMПЬЮтеpЬI' сПrЦи-
аЛЬ}Io Пpе.ЦнaзltatlсlIllЬlc lцJl,t сoсTaBJlс[Iи,l гopoсKo-
ПoB.

3AI0lloчЕtlиЕ

Я oсBеTИЛ oсHoBHЬIе эTaПЬI paЗBиТия aсTpoЛo-
гии _ с Toгo Мoментa' KoгДa oнa бьtлa .ц,oстoяtlиеM
эЛиTЬI, и BПЛoTЬ .цo нallIrгo BpеМеI{и, KoгД,a oнa
зaнялa пoлo)Kение o.ц.ttoгo из вaxнейtпих фенoме-
}toB пoпyЛяpнoй KyЛЬTypЬI. Этa обrшиpнaя oблaсть
дO сих Пop oсTaЛaсЬ MaЛoизy.rенной. Bpa>кдебнoсть
нayЧHЬI)( KpyГoB Пo оTIIоIIIеI{иIo К aсTpoЛoгии в ХХ
BеKо tsHrсЛa свoй BкЛa.ц B ПoBсrМrcтнoе oтсyтсTBиr
инTrprсa к тaйне yсПехa aсTpoЛoГии, a TaЮKе .цpy-
гoй Ъккyльтной .цеяTrЛЬнocTи. Мнoгие исTopиKи'
paссN{aTpиBaя aсTpoЛoГиIo KaK pудиN{rF{т .ц.prBних
сyевеpий, с paзBиTиеIи нayЧнoГo ПpoГpессa пoПpo.
стy зaбьrли o ней, нr Bидя неoбxoД,t,tмOсти TpaTитЬ

BprМя }Ia иЗyчrниr rr ИcTop|4l4'
Toлькo u 70-x гoД'aх ХX векa несKoЛЬI(o yЧеHЬlх

oбнapyxили, ЧTo aсTpoЛoгI{я, пoдобнo pеЛигии, FIr

yМиparт' a' нaПpoTиB' прoцBеTaет. oнa cTaЛa

неoтъемлеьroй ЧaсTЬIo Boзpo)KД'еtIия o!(KyЛЬTtIЬlx
}IayK, нaблю.цaешIoГo B тrчение ПoсЛеДнrгo сToле-

',o..Э'o 
BoЗpo)KДениr ЗaсTaBиЛo гpyППy oзлоблен-
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}IЬIХ пpopoKoB BoЗoбнoBитЬ сЛoBrсHЬIе aTaKvI и IIo.
пЬITaтЬся ПoHять' чrМ BЬIзBaHa пpитягaтельнoсть
oКKyЛЬTиЗMa B <(пpoсBеЩеннЬIЙ вeк Ha}Kи>>. Paсцвет
aстpoЛoГии сTaЛ еЩr oдниМ .цoBoДoМ ПpoTиB ПprД.
стaвлениЙ o Миpе' кoтoрьtй неyКлoннo .цBи>t<rTся K
пpoсвещеннoЙ, }Iayчнo пoДкoвaннoй yгoпии, гДr
неT I\4есTa peЛИГ|4И.

Kaким oбpaзoм aсTpoЛoгии УДaeTcЯ ПpoЦBeтaть,
rсЛи еr сTopoн}IиKуI Дo cI4X Пop ToЛьKo сTpеMяTся
yЗaKo[IиTЬ сBor зaняTиe, дo6ивarотся пpoфессио}na-
ЛизМa' ПpИЗнaFIия И пoЛo)Krния в oбЩестве?

Bзpaщивaя любoвь K нayKе vI пoтpебнoсть в
неЙ, MьI Hе пpr.цyсмoTprли BoЗМo)KHoсть ltrпoс-
pеДстBе[IHoгo yчaстия пyблики B этoN{ Ilpoцессr.
Попyляpнoсть aсTpoЛoгии Чaстичнo Мoxнo Пpи-
ПИсaTЬ сoзД'aвaеr\,{oМy еЮ oбликy нayKи. oнa пpед-
ЛaГulе.Г yЧaсTИr B ДеяTеЛЬHoсTи нayчнoгo сooбще-
с.гtsa' ПyсTЬ Дa)Kr в сфеpе oKKyЛЬTизмa. Bepоятнo,
сaмьlЙ вaxньIй BЬIBoД' кoтopьIй МЬI Мo)KrM с.це-
ЛaтЬ' зaKЛЮЧaется B тoМ, ЧTo' KoнцrнTpиpyясь
Лишь Ha Дебaтaх oб <(исTиннoсти)> пpитязaний
aстpoЛoгии' oб их нayvнoй ДoстoBrprroсTи' МЬI
yпyсTиM бoлее знaЧиTеЛЬ}IЬIr .II.Ля KyЛЬTypЬI' oбщe-
сTBa и нayKи |4сTИI1ЬI, пo.цTBеpxДaеМЬIr aсTpoЛoги-
ей. Бyдyщrе aсTpoЛoгии l\,taЛo ЗaBИc|4T oт пoДTBrp-
)KДенИя ИЛИ фaльсифиKaЦИИ еe пoсTyлaToB' a
неспoсoбнoстЬ HayчHoгo сooбщeстBa НaЛaДИTЬ ДI4-
aЛoг с aстpoЛoгиeЙ или yПopяДoЧиTь ее пpaKTиKy
гoвopит Mнoгor и o тQМ' и o Дpyгoм. Cpaзy вoЗtlи.
Kaет пo меньrшеЙ Меpе oДFIa' xoTя и BrсЬМa yl\{o3-
pиTеЛЬнaя, гипoTезa] неyxeли aстpoЛoГиЯ сУще-
сTвyет KaК ПoпyЛяpнoe дBиЖrFrие ПpoTестa' oтстa-
иBaюЩеr пpaвa rшиpoкoй публики нa учaсTиr B
сaМoМ дpaГoцeннoМ BЮIaДе B KyлЬтypy' нa Boз-
Мo)KнoсTЬ ПoсTичЬ yсKoлЬзaЮЩyЮ praЛЬHoсть, Ha-
зЬIBaеМyЮ нayкoй? Boзмoжнo' ПpaKTиKyя aстpo-
ЛoгиЮ' МЬl тpебyем oсyщrсTвЛения сBoиx пpaв,
незaBисиMo oT Toгo' есTЬ Ли y нaс oфициaльньIе
aKaДrI\,tиЧесKиr prKoМен.цaции' )Kaж.цrM вoзМo)K.
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нoсти иссЛе.цoBaтЬ, oTKpьIBaть и Bнoсить свoй BкЛa.ц
B сoКpoвиЩницy знaний.

Coсpe.цoтoчиBlxись нa сoBprI\,IrннЬIx спoрaХ Мrx-
дy aотpoЛo|aМИ И сTopoнtlиКaMи BеpЬI B HayKy, IVIЬI

сKлO}{HЬI yПyсKaTЬ ИЗ B|4ДУ сoюз ДByx Tех )Kr оaMЬIх
гpyПП' сyЩrсTвoBaвlлиiл B прolllлol\,t BеKe, их сo.
BМестHor пpoTиBoсToяниe <<.цoнayчHьIМ)> prЛигияМ'
oтBеpгaюЩиМ нayKy И нayчнyЮ МЬIслЬ B пoЛьЗy
prлигиoзнoЙ xизни, KoTopyЮ rrrKoTopЬIr нaЗЬIBaли
дyxoвнoй или целocтнoЙ. Ceгo.цня aстpoлoгия oбъ-
eДvIНЯeTcЯ с BoЗrrиKaющиIv{и oKКyлЬTньIМи yЧrния-
Mи' Пpr.цстaBJIЯЯ сoбoй aЛЬтrp}IaTиBy и yЗKoнayЧнo-
мy миpoBoззpению' КoTopoe oгpaничиBarT сBoIo
сфrpy дrятеЛЬнoсTи эмПиpИЧecKИ BиДиМЬIМ И pa-
циo}IaльHЬtM, и <<нOt{ayчнoмy> пoДхoДy <.бoгooткpo.
BlннЬIх)> p.eлиrиtl.

Cейяaс, в 80-x гoдaх XX векa, aстpoЛoгия нr
BЬIKaзЬIBaеT ниKaKих IIpиЗнaKoB oTMиparrия: }raпpo.
TI4B' oнa пpoДoл)I(aет paзBиBaтЬся vI paспpoсTpa-
tI,IтЬся. Игнopиpoвaть тaкoй фенoмен Мoxнo .тoлЬ-

Ko нa свoй стpax и pисK. Aстpoлoгия иMeеT З}Iaче-
}Iиe KaK пoПyЛяpнoe сoциaлЬHor .цBиxениe, сyЩе-
стBoвaние KoTopoгo HrBoЗМoХнo oTpицaTЬ.
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oбществo I{иKчемнЬIми и дa>ке oпaснЬIl\,lи сyrвеpl{-
ЯNI|4 уI иppaциoнaлизMoМ.

Bеpoятнo, и вьt бьlвaли }Ie paз Bтя}IyтьI B спopЬI
oб aстpoлoгии. Kтo-нибудь из знaKoМЬIx y)кe спpa-
шIиBaл y вaс: <.BьI BepиTe в aстpoлoгию?> vIЛI|
yKopиз}Iеннo зaмeчaл: <<Ho BЬI Bе.цЬ I.lе BepиTе в
aсTpoлoгию, пpaвдa?,>

o.цнaкo сpe.ци лю.цей, <<веpящих> B aстpoлoгию'
есTЬ }IеМtlлo тaKих' ктo ничегo ИЛvI пoчти l{ичrгo
нr з}IaеT o ней vI o ToМ' из чeгo Boзникaют
aстpoлoгичесKиr зaКJIючeния. oни читaют aстpoлo.
.гиЧrсKиr пpoг}IoзЬI B r)КrднrBнЬIx гaзетaх, 3нaют
сBoи сoЛ}Iltll]ьIr зl{aKи и пoМllяT o знaKaх' пpе.цсTa-
BИTeЛvI KoTopЬlx МoГyт стaTЬ ДЛЯ них y,ц,aчнЬIМи
IтapтнеpaМи. Boзмoxtlo' Kтo-ttибyдь из этиx людей
.цa)(e пЬIтaЛся oпprдrлитЬ ЧеpTЬI хapaKтеpa сBorгo
кoтa' пoлЬзyясЬ пollyляpнoй aстpoлoгинrокoй бpo-
rшюpкoй, кyпленнoй B сoсе.цнrМ сyпOpмapKeте.

<.Hевepyюrциr> ь{aлo чем oтлиЧaюTся oт <<Bеpyю-

ЩИх>>. B целoм otlи тo)Kе не 3нaют oб aстpoлoгии
ниЧrгo или пoчти l{ичегo - если нe сЧитaTЬ сoBе-
.тoв rже.цнеBнЬIx гaзrт и сoбственнoгo сoлнrЧHoгo
знaкa. o.цнaкo .щля этой гpyппьI хapaKтеpнa oднa
oсoбеннoсть. B нrе Bхo.цит pяд Bи.цньIх yЧrнЬIх и
oбpaзoвaннЬIх лю.ц,eй, в том чисЛr * aвтopьI lшI{.
poкo paзpеKлaМиpoBaн}Ioгo .цoKyIиrнTa <..Цoвo.цьI
пpoтив aсTpoлoгии,>. Этa пyбликaция пoчти }Ie oKa-
3aЛa BЛуIЯI{ИЯ нa poст пoIIyляp[Ioсти aстpoлoгии
(paзве чTo пoзнaKoмиЛa c ней людей, KoтopЬIr
ниKoгдa o ней tIе зa,цyМьIвaлись), зaTo пoстaвилa B
}Irлoвкoe пoЛoxениr Trх, Kтo ПoсTaBил пo.ц ней
свoю пoдпись.

Сaми пo себе <.,(oвoдьt'> были rrrзaByaлиpoвaн-
нoй и нryКJlюxей пoпьIткoй нaвязaть сBoe l\,{нrниe'
BтopгнyTЬся Ha неЗaвисиМyю теppитopию. B них
гoвopиЛoсь в бyквaлЬнoм сМЬIсЛr слrДyюЩrr: MьI _
людpl н^aУKИ' следoBaTеJIьнo (несмoтpя нa тo, чTo
пoнятия не иIrлrrп,{ oб aсTpoЛoгии' HиKoгДa нe
изyчzlЛи ее' не пьITilлись paзoбpaться в rе нaстoя.

Глaвa 1

Поuещ я Bеpю B aсTp0Л0IиI0

Aстpoлoгия, злoвrщaя чrpнaя пoлoсa нa геpбе
aсTpoHoMии, зaниI\,laет обoсoблr}Iнoе полoжение в
сфepe чeЛoBeческoй мьrсли. Мнo><ествo лю.цей <.ве-
pяT> B aсTpoлoгI,lЮ' IIoчти не иМея o неЙ пoнятI,lя'
a rЩe бoльtше _ <<не Brpят)>, абcoлюmнo }tичегo Hе
зltая o tlеЙ.

Hет дpyгoгo исКyссTBa ИЛИ нaуKLI, Для KoтopьIх
тaKor yтBrpx.цеHиr бьlлo бьl спpaвeДJIиBЬIl,_-_

Aстpoнoмия, Ha.ц,мeн}IьIй yненьIй oтпpьIск aст-
poЛoгии' с TечrниеМ BrKoB paЗBилaсь B нayKy нr-
бесньtх измеpений. B свoем paЗBуITИуI oнa зaшIлa
дulЛЬlше' чeМ пoлaгaюT .циЛrтaнTЬI' пpеBpaTивtIIись
в сBoегo po.цa lvtетaфизикy BprМrни' ПpoсTpaнстBa и
Дв.ИЯ<eНИЯ, oбсyждaть' a Teм бoлее пoнимaтЬ Koтo.
pyю Bпpaве лиlllЬ пoсBящrннЬIе.

Maтемaтикa' изнaчaЛьllo [rеpaзpЬIв}Io сBязaннaя
с aсTpoнoМией пoсpе.r{стBoМ aстpoЛoгии и l,{нoгoве-
кoвoй истopии, сo вprмеHrМ' поДoбнo aсTpoнo.
I\,Iии, пpеBpaтилaсь в сoстaBЛяющyЮ язьI-Ka нaшIегo
МьIlIIлrния, пpиниМaеМoгo KaK дaHHость.

Aстpoлoгия BoЗBpaTиЛaсЬ K Ha|уI, Lt er вoзpoxде-
ние BЬIзBaлo бypньte спopЬI. Coвpеменньtй интеpес
к ЭтoМy ДpеBнеМy исKyссTBy-rrayКr пopo.циЛ стpaст-
ньIе oбличeНУIЯ) ибo, хoтя Kax(цoмy чеЛoBеKy извr-
сте[l егo сoлнечньlй знaК' a IoBеЛиpньIe yKpaшIrния
с зo.щиaKzUIьнoй симвoликoй IIoльЗyIоTся бешrеньlм
спpoсoМ' мнoгиr стopoнниKИ TpaДИЩИoннoй нayКи
oпaсaloTся' ЧTo BoЗBpaщrHI{r aстpoЛoгии нaвo.ц}Iит
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Щих yтвrpxД.е[Iиях и B .цoKaзaTеЛЬсTBax, пo.цKpеII-
Ляющих ЭTи yTBеp)KДеHия)' BЬI .ц,Oл)KHЬI пpислy.
шIaтЬся K нaшIИM сoBrтaM и пO.ц.цop)КaTЬ нaшIy paци-
ol{aЛЬHyto и Oб.цyМaHнyIо IToзицию. ABTopЬI <(ДoBo-

.ЦoB>> BсKopr oбнappKv[Л|4' чTo MHOxrсTBo нr MrHre
BЬI.цaЮЩиxся KoлЛrг BЬIсМеиBaIoт их зa <(нrнayч-
HЬIй>> ПoДхoД K пprДMеTy.

Hо этa неyДaЧa ПpoTиBниКoB aсTpoЛoгии [Iе бЬIЛa
r.цинcTвr}rнoй. HебoЛЬшIaя гpyпПa aBTopoB .цOKyMен.
тa prшIиЛa Пoд{BеpгI{yTЬ ПpoверKr знaIиеHитьlй мaс-
сиB aстpoЛoГичесКиx .цaНнЬIх' пoЛyЧrнHЬtх фpaн-
цyзcКИМ ПсиХoЛoгoМ и стaтисTиKoМ Mишелrм Гoк.
лrнoМ. Ученьtе paстpyбили o сBoиХ нaМrpеHияx,
yвrpеннЬIе, чTo нaЙдут B BЬIЧисЛrнияХ Гoкленa
гpубьre oшибки. K несчaстЬю .цJIя них, e.ЦинстBrн-
}lЬIм иToГoМ их TpyДoB стaЛO Пo.цтBrpХДение pr-
З}Лlr.I'll.ot} Гoкленa. Поэтoмy, чтoбьr сoхpaниTЬ Лицo,
oltи oпyблиKoвaли изМrнrннЬtе дaнньIе! A кoгДa иx
кoвapньrй ЗaMьIсеЛ бьlл paсKpьIT, yЧенЬIе тaTaИ.
ЛисЬ 

'{ 
пOПЬIтаJIисЬ иЗъяTЬ из IIечaTи )rypнал с

фaльсифициpoBaHнЬIМи .ц,aHHЬIМи. Хypнa.ll <<CyДь-

бa> (<FATЕ>) paзoблaяиЛ ИX vl oпoвrстиЛ oб этoм
миp B стaTЬr IIо,ц нaЗBaниeм <TARBABY'>. Pепyтa-
Ц\|Я ,И.цeяTrЛЬнoсTЬ несKoЛЬKиx челoвек бьrли пoл-
нoсTЬIo ДисКprДиTиpOBaнЬI] слиlIIKoМ yl( <<oбъrк-

тиBF{ЬIМ)> и <(t{OпprдBзяTЬIM)> oKaЗzulся иx <<нayuньtй>>

тpyд.
Нo если зaбьlть oб этoм инцидrнтr' сyIцrстBу-

IоT Ли кaкие-нибy,цЬ oсlloвaНИЯ вepumь B acTpoJ|o-
гию? K ЭToМy Boпрoсy rстЬ ЛиlIIЬ oДин paциoнaлЬ-
ньlй пoДхoд. Пpе>клl, ЧeM yBеpoBaTЬ, неoбxo.цимo
oЗнaKoN,{иTЬся с тlM' нa ЧrМ нaстaиBaeт aсTpoЛo-
rия (a тaКxе c теМ' Чтo oнa oтвеpгaет) и cаJ||О-
cmoяmельlлo убe1umьcя в c|xpавеdлuвoсmu ее mеopuЙ.
ЭффективHa Ли aстpoЛoгиЯ ДIIЯ вac? ЯвляeTcЯ Лul

0нa ЛoгиЧнoй, пoследoвaтrЛЬнoй и пpименимoЙ rc

ваulе'й lrcuзнu?
Пoпpoстy гoBopя' aстpoЛoгия _ oписaнI4r че.

лoBеЧесKoЙ peaкции нa вoздейсTBие сoлHцa, Лyны
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и ПЛaнеT, a TaKжr Их в3aИI\,lI-loГo pасПoЛO)КеLIия
Пpи ПoсToяннoM ДBИЖeHИИ. Эти BJIИЯHИЯ еЛr yЛo-
BиМЬI, КaK ПсиXoKИtIеTИчесKие с|1ЛЬ|' KoTopЬIr B
бoльrшинстве иЗ Haс Мo)KFIo изMеpИTЬ ТoЛЬKo с
Пoп{oЩЬIo сBеpхLlyBсTBИТrЛЬ}IЬIх пpибоpoв. oднaкo
oHи иМеЮT сaМЬIr ПopaзиТеЛЬ}IЬIе и yбедительньtе
ПoсЛеД'сTBия.

AстpoлогиЯ - oTнЮДЬ не нaбop сTpoГиx ДеTер-
МИt{исTсKиХ oПpедеЛений, Hе <(сМиpиTrЛЬнaя py-
бaшIКa'>, Hе сИсTrМa пpедскaзaний, oIlИсЬIBaЮЩиХ
неизбеxнoе бyдylцее. Bпpoнем' нrKoTopЬIе ЛЮдИ и
сoбьtтия HaсToлЬKo ПpеДсKaЗyеМЬI' ЧTo BpеN4еHaМи
aсTpoЛoГии И l]lll)al1llу уlцаo.l'с'l paЗI]['Il-iсTЬ Гp,lДyЩее.
Ho этo сJIyrlаlс,Гс'l рсltKo' a .l.llK будущсе oсTаеTся
oTКрЬlTЬl М.

Aстpoлогия ДarT [raМ ПpеДсTaBЛениr o ТoМ' КaK
МЬI сKЛo[tHЬI BrстИ себя в тoЙ или инoЙ ситyaЩ|4И'
oбщаться с ЛtoД.ЬМи' КaKoBьI нaши сKpЬlTЬtе BoЗ-
Mo)KнoсТи' KoТopЬIr сЛеДyеT paЗBИTЬ' чтoбьt ЕIaш]a
xиЗF{Ь cTaЛa бoлее HaсЬIЩенной и paдoстнoЙ, кa.
Kие ПеpиoдЬI бyдyт нaибoлее блaгопpиятньl ДIIЯ
paбoтьr. Taким обpaзoм, aсTpoЛoГI,lя llе ПpеДсKaзЬI-
вarT бyдyщее зa ИсКЛЮченИеМ TrХ сЛyчaеB'
КoГДa ДЛЯ ЧеЛoBеKa хapaKTеpеH oпpеделенньlЙ И
HеиЗМеHHЬIй стеpеотИП ПoBеДения. oнa ПpеД.oсTaB-
ЛЯrT инфopмaцию, KoTopaя BKyПе сo здpaвЬIM
сМЬIсЛoм ПoЗвoЛиT BaМ ПpoЩе, yсПrtrIЕleе и бьtст-
pее нaЙти сBоr МесTo B Mиpе.

Kaкoй бьI лoгичнoЙ и paзумнoй Hи ПoKaЗaЛaсЬ
BaNл aсTpoЛoгиЯ' KoгД.a BЬI yглyбитесь B rе бeз-
бpеrкньlй миp, эTo еЩе Hе знaЧиT' чTo BoПpoсЬl
oTПaДyT сaми собoй. Cпpoсите сBoеГo знaKoМoгo
сprДI{rсTaTистиЧrсKoгo yчеIloгo' BrpиT ЛИ oI{ B
aсTpoлoГиtо. Cкopее BсеГo, oH oТBrTиT: <<PaЗyмrет-
CЯ, нrT!'>

B oтвет нa свoй следyющиЙ BoПpoс: <.Пo.lемy
же?> _ вЬI yсЛЬIlIIиTl IlTo.F{Ибyдь вpoле: <.Hеyx<ели
тaкoй иHTеЛЛигентньlй ЧеЛoBеK, KaK вЬI' спосoбен
BrpиTЬ в aстpoлoгию?'>
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<Пpoстo oнa 3aиHтrpесoBaJla меня' _ oTBr5arтg'
BьI' Я llеpeчитiut стoЛьKo стaтrй B гa3rтax и
xypllaЛaх...> Пoслe этoгo вa\{ нaBеpHяKa пpи.цеTся.
BьIсЛy[IaтЬ ЛеKциIo o бессмьlслrннoсTи aстpoлoгии
и }IoBrxесTBr . er стopoнниKoв*. .

BнимaтeЛЬнo BслylIIaйтесь Е лoгикy этиx,цoвo.цoB.
Пpoвеpьтe' сщеrTе ли, BЬI yлoвить хoтя бьl o'цнy-
}Iayчнo oбoснoЪaцнyto пpичинy |4JIиI .ЦoKilЗoToЛЬ-
стBo' paзoблaчaющиЪ-Qrшибoчность aотpoлoгии. 3a-
тeм нaй.циTr сprди свoи}чнaкoп,tьIx' <<нe Bеpящиx B
aстpoлoгию>' чQЛoBlKa, ' спbсoбнoгo ЛoгичI{o и нa-i
yrнo oбoснoBaтЬ тaKoе нeвrpие. Этoт экспopИМoHT:
стaнеT ДДЯ Bac oткpoBеHиeм. Я .цoгa,цьIBaюсЬ' чTo
ип,{rHно BЬI yслЬIrшитe _ нo эTo не пpедсKaЗaHуIe,
бy.цyЩегo, a oднa из пo.цMrчeннЬlx Мtloю oоoбен-.
нoстей челoвrчrскoгo мьIIIIЛения. Пpoтив acтpoлo-
гии oбьlчнo BЬI.цBигaют тpи oснoвныx ,цoвo.цa. Pa-
зoблaчители сKaxyт вaI\{' чтo:'1) aстpoлoгия _ сyeBеpие из эпoxи оyевеpий; .

2) неЛeпo BеpитЬ, бyдтo плaHrтьI спoсoбньl
oKaзьIBaтЬ влияниe нa чеЛoBечeсKyЮ )Kизнь;

3) <.всeмиpнo известньIй aстpoлoг Фoкyс-пoкyс
пpolIIльIМ летoм сoстaвил мoй гopoсKoп, |4 oн
oKaзaJIся п9лнейш.lеЙ нytшью _ oт пеpBoгo дo пoс-
лrднeгo слoBa)>.

A тепеpь paссMoтpиМ эти .цoBoдьI пoдpoбнo.
l. Aстpoлo|уtЯ _ FIичтo иHоl' кaK сyеBеpие. oнa

пpишIЛa K Halr,r из глyбинЬI BrKoB' KoгДa сyеBepия
бьlли oбьlчньIм яBЛrниеМ. Еr сЛедyеT oTBrpгнyгЬ
BМестr с дpyгими пopox.цениямvt тoЙ xе эпoxи...

* Bашемy сoбeседникy пpидeтся пpизнaтЬ' чтo кoгдa.тo в
астpoлoгию веpил весь Mиp' }lo этo бьtлo oЧень дaB}Io' в эпoxy'
нeвe)кeствa' ещe дo paсцBетa HaуKу| 14 систеМaтическиx пoискoв
истиньt. Ученьlй нaпoмнит o тott{' чтo зaдaчa aстpoлoгии _ пpедсKa.
зaниe сyДьбьl чeлoвекa пo звездaM' a зaтeм испoлtlится пpaвед}loгo
нrгoдoвaния _ oттoгo' чтo кoму-тo и3 сoвpеменньlх людdй пpиxoдит
в гoлoвy Bepить в пoдoбнyю чепyхy' _ IIpuм, aвШopo'
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Ho.aстpoлoгию сoздaгзallу| то }(l лЮди' блaгoдapя
кoтopЬIlvt paзBиB:rЛисЬ МaтelvtaTикa' физикa и меди-
цинa! Aстpoнoмия eгиптя}I и xителей Baвилoнa
oTлиЧ€UIaсЬ пOpaзитeлЬнoй слoж}IoстЬю и тoч}Ioс-
тью. Бoльrшoй пpoшrнT ьIayЧ[Iьlx знaний эпoxи сyr-
веpий Пepежил сoBpеМеHнЬIe }IayЧHЬIе prвoлюции
и oстzulся жиЗHeHнo вalк}tьIМ фyндaмeнтolv{ чrлoBе-
ческих знaний.

To, нтo aсTpoлoгия пpиulлa к нaм из дaBнrгo
пpolllлoгo, нe вьIзывarт сoIинeHиЙ. Aбсoлютнo нe-
лoгич}Io oбъявлять aстpoлoгиIo ipsо faсto* лxенay-
кoй тoлькo пoтoмy' чтo B ней дoстигЛи сoвrprцен.
стBa Tr )Ke дprBFIиr' КoтopьIe зaлoxили oснoBьI
aстporloмии, МaтeмaтиКи, физики, нaBигaции, XИ-
MI4L'' и Мe.цици}lы. Toлькo B тoN,{ слyчae' если бьl
сoBpeменFIaя нayKa дoKa3aлa HeсoстoятrЛЬ}IoотЬ aс-
тpoлoгии' еr сЛr/цoBалo бьI oтвepгнyть. B сyЩнoсти,
aстpoЛoгия, пoдoбнo lt,tе.цицинe, физикe и aсTpo-
нoмии, Irpетеpпелa paдиK;}лЬньlе и3I\4rнения, oнa
пoстoянHo paЗBИBulacЬ' дoпoлнЯЛacЬ }IoBьIми з}Ia.
нияI\,lи и yтoЧнялa пpr)Kние. Cyдить o неЙ сЛeДyrт
He пo пpoисхo)кдеHию' a пo еr дoстoBepHoсти B
}|ЬlHешIнeм Bиде.

2. Coвepше}Iнo }IeЛeпo BrpитЬ' будтo внезeМнЬIl
тrЛa oKaзЬIBaюT Ha Haо Bлияниr... Ho <<FllЛепo>
Bеpитъ тoЛЬKo в Тo' чTo пpoтиBopсЧит 3aKoHaм
пpиpoдЬI. Уxе дaвнo дoKaзaнo' чTo мьt сyщrстByrl\{
в yсЛoBияx paвнoBrсиЯ c|ttl nланепаpltoеo npumюrce-
нuя, Bсе мЬt знaем, чTo ЧrpеДoвaниe oKеaнсKиx
пpилиBoB и oTЛивoB сooTвeтсTвyrт сМeне'фaз Лyньt.
Известнo немilЛo пoдтBеp)Kдeний тoмy' ЧTo ПoЛHo.
лyниr УcИЛИBaeT пpoяBления aбeppaнтнoгo TИПa
пoBr,цrния. Яcнo, чтo тpyднoyлoBиМЬIe биopитмьt
связaньl с дBи)Kением Coлнцa и Лyньl. Пятнa нa
Coлнце и сoЛнrчHaя paДиaЦия oKaЗьIBaюT несoМ-
нeннoe, хoтя и tIrBидиМое ' BЛ|4ЯH|4e нa сoстoя}ll{r
пpиpoднoй сpедьI. Зa стo лrT пapaпсиxoЛoг}tчrсKиx

* lpso faсto (лаm.) _ в силy oдHoгo этoгo фактa. ; Пpuм, nеp'
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шcсJIeдoBaH!{й бьrл'o зaфиксиpoвaнo мнo>l<rстBo
фномeнoB' I#Я' KoтopьIх д,o сиx xlop нr нaltденo
фэдитeльнЬIx тroprтичrскиx объяснений. A экспе-
pиМ're{тЬI Mишrля Гoкленa пpo.щеN{oнотpиpoBалI{
B3&иMoсBязЬ }tеиЗBrстнoгo IIpoисxo)K,ц.rНvlЯ _
меxДУ пoлo)I(rнияMи oпpr.цeлеI{}IЬIx [IJIatleT B гo-
poсKoпax KoнKpот}tьIх Лиц и вьlбopoм зaнятий и
пpoфессиo}taлЬнЬIМи yспrxaми. .(aнньtе Гокленa
бьlлуt пo.цKprплrньI МнoxeсTвo},t Менee изBестньIx
нay{HЬIx oтЧrтoB.

Kaким xе oбpaзol\l пЛaHетьI oкaзЬIвa'ют BЛияниr
нa нaс? 

.oтветa я I{e зI{aю" Bозмoxцo, эiг0 .oДин .}nз

Tex сal,rdЬIx BoIIpoсoв' 3a.цaBaтЬ KOTOpыe нaм yIlopнo
зaщprЩ'Ulи B -ДeTстBr. Пpoдoлхraя лoМaтЬ нaд ним
гOЛoBy' МЬI' Brpoят}Io' пoсЛедyеIvl пpl,Iмepy Плaто-
нa и AвryсТинa. И вое-тaки плaнетЬt вoздrйствytoт
Ea нaс нryЛoBиМЬIIvI и y}lиKaЛьнЬIN{ oбpaзoм, кaк
бьl стpaннo Этo ни зByчaлo. Hелепьt ToЛЬKo те' Kтo
этo иг}ropиpyrт.

3. Taкor сдyчилoсь }I сo мнoй. Пpавда, мoй
гopoсKoп сoстaBиЛ И пpr.цсKaз{rл пo нrмy мo'r
бyдyщeе нo BeлиKий Фoкyс-пoKyс, a гopaзДo бoлес
зayрядньIЙ чrЛoвeK. oн .цaxе з[I:lл неKoтopые фaк.
ты мoей биorpaфии' ш вqr-Taки orшибся. Hи oДнo
и3 .rгo пpr.цсKaзaниiц нe сбьrлoсь. Пoнемy? Пoтoмy'
чтo oн пrpеcтyIlиЛ гpaЕ{ицЬI .сBoиx пoзнaний 

'1}IизBел aсTpoлогиIo Дo ypoв}rя бaнaльнoгo гa.ЦанI,Iя.
Cyщeствyст нelv{ilлo tlесBr.цyЩих aстpoлoгов. Есть

и lllapЛaтaньr. Есть уI' TaK|4e, ктo пpедIroчитarт гoвo.
pитЬ КJII,I'ентaм тo' чтo oI{и якoбьI xoтяT ycJIЬIrIIaтЬ'
kI пoЛaгaстся cKopеe нa свoй Дap Kpaснopоч}lя'
rig)KrлId нa пoзнhния E acTpoJ{oгии. oднaкo |м cу-
щЕ,сTBoBaниr шисrтpCIEЕpгarT aстpoЛoгшIo не .sоль-
lшe, ЧеM дeятельнoстЬ OтдеЛЬ}IЬIX 3Haxapей дискpе.
дI.rтиpyеT l\{rДицинy. Бy,д}дlи oДнa]к.щЬI oбмaн.угъrмш
нg.щoбpoсoBrстнЬЛм IIpo,цaBцoI\,t, },tьI Bpяд ди т{xDиxо-

дl{kI K BЬIвo.цy () Toм) Чтo }Ia Bсeм pЬIнKr [I('oI.{Beтаeт
кoppyпция. Этo лиlIIЬ знaЧит' чтo к вьrбopy aсц)o-
лoгa Mы дoл)KHЬI llo'Д/l(qДить тaK )Кr oсмoт[)!(т€дь}Io'
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кaК K выбоpу.лrчaЩrгo Bpaч€l' .щиЛе,pa aвтомoбиль-
нoй фиpмьI ИЛ|4 aдвoкaтa.

Целью. этoгo oтстyплrния o нeщ)€KрaщaЮЩиx-
ся спO.pax и вpaxдrбнoстl4 II0 oтнoшel{}lto к agTpo-
ЛoГИ:.4 бьIлo paзBeятЬ тyMaH] п.pедyбеждениtr vr зaб-
лyх<дений' .цo сIdx IIop oKppКаlощий этот пpеДМеT,
и пoзBoЛ}tтЬ BaIi,l' кoнкpeтrtoМy чoлoвrкy; oбъек-
тиBtlo oцrнитЬ МaTepиilл' излoХrHHьIй. в этoй кни-
ге. УкaзыBaЯ нa oшибoчнoсть сalvtьIх paспpостpa-
нrннЬIх ДoBoДoB пpoтиB aстpoлoгии' я oTнюДЬ нr
дoKaЗaЛ истиHнoсTЬ и нr пpoДеI\doнстpиpoB:}л .цo.
стoинсTBa этoй нayки _ BoBсе нrт! 3aтo я ГdoK&-
ЗaЛ' чтo сrгoДняlllниe пoПЬlTKи oтTесI-Iить aстpo-
ЛoгиIо нa oбoчинy KyЛЬтypнoй xизни _ пprиI\.ty-
щrсTBеFIнo вoпpoс МoдЬI. Aстpoлoгия пo,-Пpr)Kнe-
Мy oсTaеTся pиMсKoй тoгoй B нaшI BеK деЛoBЬIx
KoсTюМoB.

Ho в любьrе вprMrнa Пo-HaстoяЦемy yм}IЬIе
лю.ци пprдпoЧиTают н0 BыKaзЬIBaть BеpьI или неBе-
pИЯ B Boпpoсе, B KoTopoM oни aбсoлIотнo }IеBе)(е-
стBеннЬI. Koгдa в бесеДax BсTaют пo.цoбньtе Boпpo-
gЬt, oI{и oбьIчнo гoвopяT: <.B этoм я HеКoMпrтентеH
и пoToмy нe BпpilBе сyдитЬ>. Taкие люди opиrHти.
poBaнЬI нa пoз}Iaн|4e' И в пpoцeссe пoЗFIaния o|1И
пpиoбpeтaют }Ie BepУ ИЛ|4 м}lеI-lиe' a ЗlнaНИЯ) нa
oснoBaHии KoTopЬIx .цrлaют вЬIвoдЬt.

Pинapд Гapнеrг, o.ц}lo BpеIv{я оЛy)кивll]ий xpaни.
тrЛем Бpитaнскoгo мyзrя, oблaдaтeль глyбoкогo
нa}ДIIIoгo УM8, peIIIил иЗyvить aсTpoЛoгию уI y3-
нaть' Чтo сKpьIвarтся зa эTиM нaзBaHиeI\,{. B кaчeствe
pезyЛьтaTa rгo исолеДoвaний я пpoциTиpyю стaтЬю
oб aстpoлoгии дoKтopa Мoppисa !>кaстpoy, вKJIю-
ченHyю в оДи}Iнa.цЦaтor из,ц'aниr Бpитaнскoй эн-
циклoIIе.Ции.:

<[oктop Гap.нетт yTBrpх.ц€lл.' чтo orшибorнo пy.
тaть acтpoлoгию с пpедсKaзaниrм сyдьбьl, И rlpИ-
деp)иBaJIся тoгo lv{tlе}Iия, Чтo aстpoлoгия _ <(пpи.
iglaдн:rя Еa)iKa,. TaKaЯ" )Кl, I(aк гloлoгия>)' oпирaю.-
ЩaЯcЯ }ra yсТarnoвJloнньIе фaктьl>.
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Cтaтью B энциКлoПeДуIvt. дoKтop fiжaстpoy taвrp.
шII,UI тaК:

<.Пo кpaйней меpе, ясtlo тo' чтo некий lroBЬiй
синтeз нayK Iv{oг бьl oтчaсти oпpaB.цaтЬ дprBнЮIo 14

сpeДHеBrKoByю aстpoлoгиIо)>.
Taким oбpaзoм, Лю.ци дoбpoй Boll,kt '|4 нaу{нoгo

скJIaДa yМa }IиKoг.цa нr oтpиц.rЛи aстpoЛoгию, pa3-
гля.цeB в неЙ зep}Io исTиHьI' yсKoлЬ3нyBlIIеo oт
сKrПTиKoB' пoзнaния KoтopЬIx oгpaHиче}tЬI <(Bl.
poй,'*.

Taким oбpaзoм, я Bepю в aстpoлoгию пo BесЬI\{a

пpoстoй пpичи}lе. Я изyvaл еe, сoбиpaл изBrст}IЬIe

фaктьt биoгpaфий paз}IьIx людей и ' сoпoсTaвлял цx
с изBестнЬIМ. Bлия}lиeм IIЛaнrт' пpoслe)KиBaJI тЬI-.

сяЧи олyчarB сooтвrтствия сoбьlтий и oпpе.цeлr}I-
нoгo paспoЛoxоHия пЛaнeт. Я нa6лloд.шI' KaK oTpa.
xilЛисЬ paзHыe paспoлoxеt|t,tя плaнrT нa )(и3tlи
KoHKprтHых Лиц _ и мoих кJIиltIтoB, и BrлиKиx
людeЙ, фaктьI биoгpaфий KoTopьIx извrстHьI иЛ}t

кaxДьrй .ценЬ пoяBляюTся в сpeдствax мaссoвoЙ
инфopмauии. Я изyчtUI xиз}lеoписaвvlЯ уI гopoсKo.
пЬI Мнoгиx 3нaМrнитoстeй, B тoп,l числe Гитлеpa,
Pyзвельтa, Мyссoлини, Cтaлинa, Haпoлеoнa, Бис.,
мapKa' Линкoльнa, Barшингтoнa, Уилсoнa. Я сoстa-
B|4I| гopoсKoпЬI мнoгиx меHеo изBестньIx личнoс-'
тeЙ, Ha КoTopЬIx пЛaнетьl oкaзЬIBaли тaKor жe
сильFIor BЛуiЯHу|e, KaK Ha BrЛикиx, пpoсЛaBЛrнньll
и псеBдoBеЛиKих' тaK иЛи инaчr yкJIa,цЬIBaю|т(ихся

t П epси Cei,iмyp, стapш и й пpепoдaвaтель- aстpotloмии Плиrrlщскo.
гo пoлитexничесKoгo иlrститyгa (Beликoбpитaния), в 1988 гoдy
oпyбликoвал .rpезвьlнirйнo спopнyю кrrиry пoд нaзвaниеIи <Haylньle
дoКазaтeльствa aстpoлoгии* (издaтельствo <Lеnnагd>), .в кoтopoЙ
и3лoжил сBoю тropиlo o тoм' чтo челoBeчeскиe сyrцsствa еще 'в

щpoбe мaтеpи oтзьIBaются нa известньje пpoяBлe}tия свoЙств Coлнцa
и Ilpyгиx пЛaнeт блaгoлapя изме}rениям мaгнитHoгo пoля 3eмли,
.yшЪ.'u."no вoзлeЙствyюшeгo нa пpoцeсс poxдrния. Koгдa мьl
iвляемся B этoт t!'иp, хapаKтepнoе paспoлoжeниe плaнет стaвит Ha нaс
oсoбoе <клейM.o>, oтличaющеrся oт Bсrх дpyгих и пpeдстaвляюЩer
сoбoй сoвoкупнoсть измеpимьlx физинескиx сил. _ Пpuм. pеd.
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B Tе )Kr paМки. oткпик чrлOвeчrсKиx сyщестB нa
IIлaнеTapHьIr сTиМyлЬI интrpесyrT мr}Iя не I\,lеI{Ь-

I'IIе, Чем изyчrние лtoбьIx .цpyгиx пpиpoдньIх яBле:
ний нaшегo Миpa.

Я вepю B aстpoлoгиIo IIo тoй xе пpичиtlе' пo
кoтopoй BЬI веpитe в тaблицy yl,Iн9жeниЯ vIЛkl^,Нap.
KoтичeсKoе вoз.цейстBиr aЛKoгoля. AстpoЛoгия pa-
бoтaет; пoсле.цyюrциe стpaницьI пollloгyт Baп,t BЬUlс.
нитЬ' KaK иМrHнo oнa деЙствyет и чтo гoвopит o
вaс. Испьlтaть aсTpoЛoгию BьI- сМoxrTr }Ia пpимopr
свoей сoбственнoЙ жизни

3 Aстpoлoгr' для милJпloвoD



Глaвa 2
Извeшьш П0[Iск

Чeлoвeчeствo ищeт себя

Bсr в Миpr' .цDKe сaМor BoзBЬItIIеI{нoе и всeoб.
Щoo' МepK}Iет пo сpaBьIению с <(кpестoBьIм lloxo.
дoM>> oтДrль}Io Bзятoгo челoBrKa, стpеМящегoся oб-
prсти нa Земле миp (и гapмoнию). Иcтopия чеЛoBe-
чeсTBa _ пoBесTBoвaние oб этиx пoисKaх, пoсKoлЬKy
и МЬI' И HaIIIl,4 пpeдKи Иcхo wlv| ЗeмлIo BДoЛЬ и
пoПеpeK в вoйнe И Мvlpe, ПьITaЯcЬ нaЙти yДoBЛeTBo-
pитeльньlЙ спoсoб пpиМиpeния с yоЛoBvIЯNlИ сУще-
стBoBaния. Эти ПoпЬITKи пopoДили peлигиIo, нaУкУ,
исКyсстBo, литrpaтypy, метaфизиKy _ слoBoI\,{, всe
To' чTo MЬI нaзЬIBaеM KyлЬTypoй и цивилизaциeй. B
ценTpe Bсrгo эToгo Haxo ИTcЯ чrлoBеK: кaким бьr
бoxествaм oН Hи IIoKЛoнялся' Bo Bсе вprl\,{еI{a eгo
МaIШIЛa тafrнa сBoегo <<я>, oбlщaющaя oKo}IЧaтелЬ.
нor paЗprшение любьIх зaПyгaнI{ЬIx Boпpoсoв.

Ka>кется, некий неиотprбимьlй иtIстинKт пo.ц'-
сKaзЬIBaеT чеЛoBeKy, чTo KoprнЬ и зapoД'ышI Bсrx
вoзМort<нoстей кpoются B нrI!,I сaМol\{. Мьt стpeмим.
сЯ K знaнИЯ|\{ уt пpиoбpетaеM иx; мьr бopемcЯ Зa
BлaстЬ и иМyщrстBo; I\,{ЬI лoBиМ гЛaс' вслylIIиBaясЬ
B BизглиByto пеprбpaьIKy Ilpoтивoбopотвyющиx сa.
мoлrобий, вслyх IIpoKлинaеМ l{еспpaвr.цливoсть oб-
стoятrлЬстB lиuIуI слaBиМ богов Зa тo' чтo нaЗЬIBarМ
yдaчeй. Ho в глyбине ДУ|1IИ Bсe I\,IЬI знaeМ' чTo
oKo}Iчaтrльньrй и нrизIurнньrй итoг нaшIегo счaстья
KpoeTся B зaгaд,кe нaшIегo <<я>>. Пoэтoмy любьlм
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спoсoбaм, пoзBоляIoщиlv{ Haм тrpиблизиться к тaй.
fiflr сalvtoпoЕvIM'arIИЯ' IvrЬI IIppIДaом вaxнeйшеe знa-
чrниr.

Пo этoй Пpичине чeлoвочrстЬo нr 'сКупI,Iтся }Ia
IIoxвaльI IIoэTaМ' филoсoфaМ, IIсиxoaнaлиTиKaN'I _
BсlI\d теI\4' Kто пoсBят}lJI ]Kиз}IЬ и3гlе}lию Чgловrкa'
Этo сaмые пpe.цaнньIr .цpyзЬя |4 cJIуrИ чrлоBrчrсKo'
r0 poдa. Bсе, .rтo пol\{oгaeт дoбиться сaмoПoзнaнltя
уI' ,слr.цоBaтeЛьно' oBлaдrния сoбoй Й счaсTЬя'
JIюДи пpич}Iсляют к бeсценньII\{ ХrМчуxинaь{ свoей
KoллеKции.

.(oлгoвеннoсть aстpoЛoгии oдиtl уI3 сaЬ{ьIх
нaгЛя.цнЬIх пoкaзaтелеЙ знaчиMocти' KoтopyЮ мь[
придarl\{ ceбe vl, своей сyдьбе. Kopнями oнa yхoДит
,fla цrлЬIе тысячrЛстия в глyбЬ истopии; re BoтBи
Ilрoстирaroтся }Ia.щ .BсеIt,{,t сylцeстBoвaBlшl{Ittl{ нaрo-
даг}{Lr. Ег-иштянэ, Baвилot{яt{l' китaйцьl, aссиpий-
щьI, I(аJlдеи, пrpсЬl, Ko1Юrrrrьle aМ pиКaHr{ьl I,1 )IФ[-
тE;IpI loгo.вoстoчнoй Aзии - Bсr oни' IIoлЬзoBil"JIись
aстpoлoгиeй и пpofioлxают IIримеIIятЬ ее гло сей
д€нь. Гpеки пoзaимсTBoBaJIи еe с BoстoKa I,{ пеpr-
дeпи пo l{ilс.,lrдстBy зallaднoМy миpy" Понauaлy

. шщатeлЬI{o обepегaeмaЯ' oьIa сoстaвЛялa чaсть геp-
IиeTичeсKoгo yчеtlия xpецoB и )кpиц Иcидьl, Kaстьil
I[paвиTeлсй Египтa. Cегo'цня этId 'щaв}Io исvёзнyв-
ш[t{o yчония стlUilи дoсToянIlоxк общественнoст}l
блaгoдapя Иrшбeлy и дpyгиIu IIoсBящоннЬlм эToгo
оpдеша*. Позднее астpоЛoгиll стaJIa пpивштtогиeй
пpaв}Iтeлrй и вoх(дей, спoсобoм ollpе.цrлять благо.
IIpI,tятHь[r мo-мeriтьI дJIя Borнньrх пoбrд, беpонься
oт вpaгoв ш;lи бopoтьоя с }1имI{.

Благoдapя эзoтrpI,IчoсK!,[м и чaст}IьIм oблaстям
II[DI,{м9нAI.II{я acтрoлoгия стaлa тaKoй, кaкoй N(Ьl
3шarild re сrгoдltя: наyкoй, имсющeй .цeлo .с гJIy.
6шнньtми, изflaчaлЬнЬIми llpичинail{и ЧrлоBrческиl(
п'oстyIIKoB. o*rа yfpaтlшlа IIpI.rBкyс lvlистItки и apo.

* The srsr€t Теaсhings оf thе Tеrnplе of lsis (Taй.ныr.rr€trия щalt(a
}iоиюt). trshbel, Llewelllrш Pu,bliоatioпц St. Paul, мN' 1989.
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I\44г сBятoсти' KoтopЬIr oKpyxaли rе, Koгдa пpед.
IIpииМчивЬIe ПpaBитeIWI c еe пoмoщьIo зaпyгиBzlЛи
и пo.ц'чи[Iяли ceбe пo.ц.цaннЬIx.

Aстpoлoгия BЬIсKoлЬзнyлa и3 pyк шIapлaTaHoB,
KoтopЬIо и BПpeДЬ эKспЛyaтиpoBaли бьt ее KaK l,Iи:.
стический oбpяд, 3a yЧaстие B кoTopoм нrпoсBя-
щеннЬIе oбязaньI плaтитЬ KpyглrнЬKие сyммьt. oнa
бьlстpo из6aвилacЬ oT пoзopнoгo клейМa, зaпяТнaв-
шIrгo гa.цaHиl, BнoBЬ BoзtIиKJIa B гyмaHистичесKoп,l'
opие}IтиpoBaннoМ нa ПсиxoЛoгию ХХ BeKr и тeпrpь
Bе.ц,ет Haс в ХХI BoK B KaЧесTBе }Iезaмrнимoй
ДeTaЛЦ МеxaнизМa, с пoMoщЬю Koтopoгo чrЛoвrЧr-
стBo пoз}Iaет себя.

ПеpвoпpининьI чeЛoBrЧесKoгo пoBе.цrния Bсrг,цa
сKpЬITьI oT в3гляд{a' .щo них сЛr.цyrT .ЦoKaпЬIBaTься
пoтиХo}lЬKy' a нr BсКpЬtвaтЬ cилoit. Hе сyщеoтвyет
спoсoбa .цoKaзaтЬ тo ИЛИ инor пpr.цпoЛo)кеtlиl,
кaсaюшIrеся BнyTpeннeй xизнИ ДУ)<a' и тaким oб-
paЗoМ, Hи oДнo исслr,ЦoBaние .цyшIи нeлЬзя считaтЬ
стpoгo нayчHЬIМ. Чтo бьt мЬI ни vtЗУЧalwI' o чем бьr
Hи чиTaЛи' МЬI BьItIy)qцeнЬI МHoгoе пpиIIиМaтЬ нa
BepУ ИЛ|4 B лyчшrM слyчar oпиpaтЬся нa MнeHие
ЧlлoBеKa, KoTopoгo сЧитaеIr{ зaслyxиBaющиI\,t .цoBe-
pИЯ.

Чолoвеческиtr дух, eгo МoTиBьI и цeлia нr пoд-
лexaT aбсoлloтномy paзoблavеI{иЮ. Лyншrее, чтo
Mы MoxrМ .с,цrлaтЬ, _ этo llpистaлЬнo нaблю.цaть
зa HиN,{, пpоt{иKaть пo.ц пoBеpхнoстньrй сMьIсл rгo
.цeяTелЬ}IoсTи |4 BгЛя"цЬIBaтЬся B HепpoницarМyЮ
TьI\,Iy, кoтopoй oн oKpy)Krн'. IIьITaясь paзoбpaTЬcЯ'
чTo ПpиBo.ЦиT в .цействие BrсЬ Меxaнизм, КaKиr
сoбьrтия BЬIзЬIBaЮт HrиспpaBЕIoсTи vIJl^vI пoлoMKу
слoxнoгo .цBигaTeЛя, нaзЬIBaеМoгo чeлoBrчrсKиМ
сyщrcтBol!{. Еще Hr сoЗДaн инстpyI\,Iент, кoтopьrй
пoмoг брI добpaтЬся ,цo пoтarнньIx yгoЛKoB ДУуИ,
BсKpЬIтЬ их, oбнaxvIТЬ 14 пoзBoлитЬ сKaзaтЬ с aбсo.
лютнoй yBеprннoстьro: <.Boт TrIIеpь. вьI сoботвен-
}IЬIMи гЛaзaми Bи.циTе пеpинrвpий, кoтopьlй зaс-
тaBЛяет этoгo чeлoBeKa нlнaBи.IIеTЬ> vш|v| (лю:
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битЬ>, <(нa.цеяTЬся>> и <(oTчaиBaTься>>. Haкoплешньrе
aстpoЛoгией пoзнaния cfi'ocoбньI пpинести oсoбyю
rroЛЬзy гrнrTиKaМ, ибo Лич}IoсTtIьIe KaчrстBa че-
лoBеKa неpaЗpыBнo сBязa}IЬI с paсIIoлo)Kег{иrM
плaFIеT.

Пpинимaя Bo BHиМaниr сaМy сyЩHoсть пoдoб-
t{ЬIx IIoисKoB, paзyl\{нo пprдпoЛo)I(итЬ, чTo BpЯ.ц ли
бyдет изoбpетен тaкoй инсTpyМr}IТ у{J|vI oтKpЬIт
тaкoй lv{етoд иссЛеДoBaгI|4Я, K paзpaбoтке KoTopoгo
тyт xr нr ITo,цKЛючилaсЬ бьt aстpoлoгия. Мьt иMrеI\,{

дrлo нe c cИIIaNIvt', KoTopЬIr Мo)Kнo BзBrсить |4

иЗМrpи.tЬ, a с сaмoй нroсяЗarМoстьIo )Kизни, Koг.цa
I]ьIТarМся изyЧиTЬ чеЛoвеЧесKиil дух, егo oбьtкнo-
Be}{ИЯ и нeДoсTaTKи; a ПocКoЛЬKy ПprДМет нaшIиx
иccлeД'oвaниit нrЛьзЯ пoЩyпaTЬ, I\,tЬI BЬIнy)KД'еIIЬI
пoЛaгaTЬся I{a .цpyгиr г{roсЯзarМьIе пoHятиЯ: Ha
ЛoгиKy, з.цpaвьlЙ сMЬIсЛ, сoстpaДaниe и пoниMa.
Ние' оoчlтaЯ Bce' ЧTо, KaК МьI нaдеeмcЯ' B кaкой:
тo Меpr пpиблизит FIaс K пoниМaнию <<сBяTaя

сBяTЬIx>> Lia[IегO |{LИpa _ челoBеЧrсKoй личнoсти.
MьI xивем B pезoнaнсr с KoсMoсoМ, .цBЮкеМся

}ie сaN,{и пo себе, a BМесTr с ниМ.
Если Жr MЬI зaклеЙ'мим KaK <(сylBеpия> Bсr

пopo)qцrHия челoBrЧескoй МЬIсли, KoTopЬIr неЛЬзя
oблечь B Kaп,{rI]Ь ?I стaЛЬ ИЛИ >Ke изМepитЬ lIITaн.
гrFIЦиpKyЛlМ' МЬI ЛиtшиМся сaI\4ЬIх BoЗBЬIшIеннЬIХ и
BдoxнoBе[l LIьIx .цoсTиxений. oтвеpгнyтЬI]\,Iи oKaх(yт-
ся Bоr peЛИГvI|A, a всЛr.ц зa ниМи _ и филoсoфскио
yЧrHИя: .И Te vI' Дpyгиe Мo)KгIo ПoнЯтЬ ToльKo сеpд-
цеM' зaПyTa}IFIЬIh,{ движеFlиеM ПЬITливoгo yМa пo
лaбиpинтy BoIIpoсoB. Ta xе yЧaсTЬ пoсTигF{ет МrTa-
физикy Bс9 г}IПOTезЬI o пеpвиvнoЙ пpиpoДr
веЩей, иЗBиЛисTЬIM ПyтеN,{ KoTopЬIх мьt пopoй пpи-
xoДиM K KpyПицr знaHия' имеющей oгpoМHylо
BaЖIloсТЬ Для oбщегo poсTa и paЗBития ЧrЛoBeЧе-
скoГo г\,{ЬIlIIЛениЯ.

Бoлеr Toго, }IaсТaИBaЯ нa oбязaтельной BизyaЛЬ-
нoЙ деМotlсTpaцИИ пpиЧИH vI сЛrД'сTBиЙ Ka>KДoгo
FloBoгo LIаyЧнoГo oTKpЬIтия' мьt бyлем BЬIFIy)K.II.енЬI
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oTвеpгнyтЬ МHo}KесTвo пo}lяTий' KoтopЬIе Hынe счи-
тaЮтся <<нay{нЬIМи>. B этoм BrKr МЬI paзpaбoT:lли
соBеpшIенI-Io нoвьrй нayнньlй ЛeKсиKoFI' блaгoдapя
KoтopoМy yсTapелo }Irш{aЛo тepМинoB ньютoновскoй
эпoxи. Pеvь идет o Tropии oTнoситrлЬнoсти' KBaн.
тoвoй п{eхa}IиKr, <(чеpнЬIx .цьIpaх>, KBapKax, KBaзa-
paх и исKpиBле}Iии пpoотpa}IсTвa. Hесмoтpя нa Bсe
пoпЬIтKи пoПyЛяpизaции идeil, вьIсtпей фvlзvlкlа,
ЛиlIIЬ }IeМнoгие спoсобньl ПO}IиМaTЬ Tpy.цьI Эйн-
шIтeйнa, ГейзеI-tбеpгa уI Xoкингa, И rЦr MoнЬIIIе
людей yxе вuОелu l]aгляДнyю .цеN{онсTpaциЮ этиx
идeЙ.. Их гипoтeзЬI нaxo.цяTся }Ia гpaни сoBpеМеrт-
нoй HayKи, oни пpиблиxaются к pyбеxy МеxДy
физикoй и мeтaфизикofт', гДе тo, Чтo Мо)G{o пpo-
.цrМorrсTpиpoBaтЬ физинески, сЛиBaеTся с TrМ, чTo
Мo)KI{o пoFIяTЬ тoЛЬKO с пoMoщью kIIlTуvIЦvIИ уI

ЛoгИKИ; B эTиx TyMaннЬIx lrpигpaничньIх дaлях бe-
pст пaЧaЛo и сyЩестByrт ЧrлoBrчесKиir дух.

Изyнaть aстpoлoгиIo _ знaчиT пpиблиxaться K
тoMy сoсToяI{иIo, КoгДa ЗaBесa I\,{е)(Дy .цyхoM |4

TеЛoM сTaнoBиTся oсoбеннo тoнкoй. Coзнaние пpи-
oбpетaет нroбьIчaйнyю oсTpoTy.

Исследoвaние чeЛoвечrсKoгo ДУХa, B KoToрol,t
aстpoЛoгия |ШpaeT сToлЬ Ba)KнyIo poлЬ, IIpoДBигarT-
сЯ иIЗBИЛI4стЬIМи и oIIaснЬIМkI T7У"ГЯN1v1. Boлtшебницa
из Aэндopa, K KoTopoй в oтчaянии oбpaтиЛсЯ Brт-
хoзaветньtй цapЬ Сaул, BЬIЗьIBaлa MеpтBЬIх, .цaбЬI
oTI(pьITЬ тaйньI )KиBЬIМ. Mистики и йoги Boстoкa
ПpaKTиKoBaIIИ И .цo сих пop ПpaKTиKyЮт сypoBЬIе
MеTO.цЬI сaМoДисципЛиF{ЬI, нaпol\4инaющиe пЬIтки'
чтoбьl oсвoбoдитЬ Дyx oT IIpиBязaннoстей плoти. Ha
IIpoтюКении сToлeтий, oсoбеннo B зaПa,щнoп,I миpе,
Mнoгие, Kтo иссле.цoBilJI гpaницьI .цyхoвнoй pе€ulЬ-
t{oсти' пo,цBеpг.rЛисЬ F{aКaзaнияM, иx .цaxе ylvlеpщ-
BЛЯЛvI' KaK Koл.цytIoB и сЛyг сaTaHЬI.

. K счaстью, в XX Brкe M}Ioгoе изMеHилoсЬ: п,{ЬI

нr тoлЬкo cTaJwI с}lиоxo.цитrЛЬнrе к llеpBoпpoХo.Ц-
цaМ .цyxoвнoй pеaлЬнoсти, нo kI ПpизнaJIи, чтo
aHaJIИTуIKуI чeлoBеЧeсKoгo .цyxa oT}Ioсятся K Пpeд-

!,
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сTaBитrЛям сaMЬIx BЬIсoKooIIЛaчиBarМьIx пpoфeс-
clлtt ъ нaшIeI{ oбщecтве. B сyщнoсти, peзкиir ПoBo-
poт B нaшIеl4 oтHotrleнии K .цyxoBнoй, }tеизмеpимой
сoсTaBЛяюЩей чeлoвечeскoЙ ,(иЗни Boсxo.цит K сrн-
сaциoнньIМ yTBеp)к.цeI{ия[,{ Зигмyн.цa Фpейлa vI

Kapлa Юнгa уI к тpиyivlфy иx yчrниКoB. Зa Их'
yспexoМ lloсЛr.цoвaлa rrapaстaюЩaя BoЛнa иссЛе.цo.
вaниtl в oблaоти llсиxoлoгиv{ уI QoзНar:ИЯ.

Bсе чaЩе уt. чaЩr МьI oбpaщaeмся oт xaoca
мнo)KrстBa вeщeй, oKpy)GIoщ|4х lнac' к центpy Bсe.
Леннoй, тo eсTЬ Iс свoeл4у <,я,>, ИЗУЧaя эTo <(я)>, MЬI

сoзнarМ' чTo B HaшI BrK теxниЧeсKoгo пpoгpeссa
I\,{a[Iи}IЬI спoсoбньl в буквaльнoм сМЬIсЛе сЛoBa
cBrp[IyTЬ IIpeслoByTЬIe гopЬI и дoбpaться .цo глy-бин
мaтepи.Ulьнoгo миpa' нo пpoниК}IyTЬ B глyбинy
чrлoBeчесKoгo .цyxa пo.ц сиЛy тoлЬKo челoBечесKoI{y
paзylиy. Мы зaгля.цьIBaеM в cебя, 

' 
не полЬ3yясЬ

ниКaKиI\{и иЕIстpyNIrнTaMи; oстaBЛяя PУКУ' гЛaЗ и
yxo }Ieвoopyя(eн}IЬIl\,tи' МЬI пoгpyxarМся в безднy
сoбствeннoгo дyхa и блaroДapя лoг}IKr и тoЧIloсти
сBoиx I\,tЬIслитoЛЬHЬJx IIpoцrссoB BoспapЯеМ B сBrте
сaN,{oсoзHaHvIЯ k| сaМoре€lлизaции.

Tвopнескoе вobбpaжение ЧеЛoBrKa paзpaбoтaлo
мHoгoчислеHнЬIе N,{rтодЬI' с пoМoЩЬю KoTopЬIх <<я)>

мo)(нO <<ЗaстaтЬ Bpaсплox> и тrМ сaМьIМ пoзFIaTЬ егo
сyш{нocть лyчцIr' Чeм IIoзBoлил бьl cкpьIтьlй paзylt{.

oдин из этиx I\{rTo.цoB - ПCИXo&H:Lлиз. ЕЩr o.циFI -pелигия. Йora, IieД|4TaЦуIЯ' coсpeдoToчениe энrp-
rуIvI' paccЛaблениr _. списoK I\4oж}Io пpo.цoлКaтЬ .цo

бескoнeчности. И в этoм опискe пpoЧHor lltестo
зaниMaeт aсTpoлoгия KaK o.ци}I из нaибoлее вa>КнЬIx

спoсoбoв IIpеслeдoBaтЬ yскoльзaющий дyХ (нaше
<<д'>) дo eгo yбeжиЩa и oбнapyxивaтЬ B IтoTarннЬIх
yгoлKax Дylши КJIючи K счacTЬю и yспexy.
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Cцeнapшl )IlIl3lIIl

Kaк aстpoлoгIlя пpeдстaвляrт eПo
B Bи.це витaсфеpьr

Чaстo ли BЬI зaДylvrЬIBЕrлись o тoм, кaKoе объяснe.
ниr aсTpoлoT|,IЯ ДaJIa бьl вашей xизни? Moxет бьlть,
BьI ЧиTIUIи aстpoлoгиЧecкиil пpoг}Ioз в. еxеДневнoЙ
гaзrTe' и P o.цин ПprкpaснЬIЙ .цень несKoлЬкo сЛoB o
Baс oKaзiUIисЬ IIoчти пpopoчrсKими? Пoсле эToгo BЬI
нaBеpняKa зa.цyIt4;UIисЬ: неy,(ели B acTpoЛoгии 14

BпpaвДy чTo-To есть? A I\,{oxеT' .цpyзЬя пoKaзЬIBaли
Baм сBoи гopoсKoпЬI' и BьI' пIIяДя }Ia нeпoI{яT}IьIe
сиIv{BoлЬI' пoХелaли ПoЛyчиTЬ свoй сoбственньrй?

Ho дaxe осЛи вaм иЗBrсT}lo, чтo BЬI _ .[евa, a
.(овьt _ ЧрезBЬIчaйнo пpи.циpчиBьIr лIo.ци' yДeляIo-
щиe бoльrшoe Bнимaниe l\{eлoЧaм' BьI Bpяд IIуI
Iloнимaoтr BесЬ смЬIсл aстpoлoгии. 3a.цaйтe себе
вoпpoс: <.Moгyт Ли КpoxoтI{ЬIr светяЩkIeaЯ ToчKи нa
HoчHoN,{ нeбe oкaзьlBaTЬ BЛия}IИe Ha мoи oTt{oшIrния
с лицaMи пpoтиBoпoлo)ffioгo пoлa' }Ia Мolo Kapьo-
pУ уlЛ|4 нeyдaчи' KoTopьIе B пoсЛrднre BprMя пpe-
слr,цyloT меня?> B чем xe зaKJIючaeTcЯ истинный
смЬIсЛ aстpoлoгии?

Aстpoлoгия Blraeт oтBeт

I{ель этoй KHиги ;. .цaть oтBеTЬI ъIa вiaШIиI BoIIpo.
сьr oб aотpoлoгиvI И' ee cв,ЯЗуI с вarшей xизtlЬю.

'!
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Пpoнитaв HrсKoлЬKo llocЛr.цyloЩиx стpaниц' вЬI
нaчнrтr пoниМaть:

o чTo тaKor aстpoлoгия;
О KaK oнa ,цействyoт;
. чтo oHa l\,loxrT paсскaзaтЬ o Baс;
o чlп{ пol\{oжrT Baм.
Хoтя вьIчислeния, неoбxo.цимьIе .цля ёoстaвле.

tIия пoлtloгo гopoсKoпa, дoстaтoчнo зaN{ьIслoBaтЬI,
paзoбpaться B oснoвнЬIx aстpoлoгичrсKиx пo}Iятияx
l,lo)Кнo бьtстpo и 6eз тpyдa. Bскopе BЬI нr тoлЬKo
иЗyчитe a3ЬI aстpoлoгии' tlo и }IayчиTесЬ пpиMrняTЬ
сBor знaнИe _,сoбственньlй гopoскoп .цля Kax.цo-
.цневнoй пoМoЩи' кoтopьlй бyдeт IIoIv{oгaть BaМ изo
дня B .це}IЬ. Haчнем с тoгo жe' с чегo нaчинaют и
пpoфессиoнzlЛЬtlьIe aсTpoлoги, _ с гopoсKoпa.

' Гopoскoп - <витaсфepa> poПцeIIIrя

Bьt poдились IIpи oпpr.цrлr}IньIx yсЛoвиях и o6-
стоятrлЬстBax' o KoтopЬIx вaN{ aбсoлютнo нeчrгo
сKaзaть (вoзмoxнo' paзBe чтo нa сaМolvf эзoтеpичr-
скoм ypoвне). oт сBoиx poдителей и .цpyгих пprдKoв
BЬI yHaсJIe.цoB:uIи физинескиr и мr}IтaлЬнЬIе хapaK-
TеpистиKи. Bьr пpиrпЛи B yЯ(r сyщесTByющий миp,
кoтopьtй BoзlIик Зaдoлгo ,цo BaшIeгo пoявления. B
мoмrIIт poxДeния BЬI IIoяBились B Миpе, Hе имея
oсoзнaннoЙ вoзмoxнoсти вьrбиpaTь' KaK и B KaкoМ
Bи'цe вЬI яBитесь B нrм.

Гoвopят, чтo нa неKoIv{ ypoBl{e МЬI вьtбиpaем
себе poлитeлей _ исxoдя из ypoKoB, KoтopЬIr нaM
IIpедсToит yсBoиTь. Нa сaмoм )Ke .цrле I\.{ЬI не ПprД-
сTaвляrм сrбo, кaким имrннo бyдет нaшIr BocIIитa-
ние. Toчнoсть егo oценKи I,I есть исTиннoe Мrpилo
poсTa нaшrей Личнoсти.

I{еннoсть aсTpoЛoгиIt ДJlЯ сaМolloзнaНvIЯ НaЧvI.
нaется и B KoHrчнoМ итoгe }Ia.це)Kнo пoKoиTся Ha
тoм фaкте, чTo oнa npeОocmaвляеm наJ|4 moчныe
cвеileнuя oб oбcmoяmeльcmвах l|ацaла нашей Jtсuтl|u.
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Инфopмaция o тoм мoмlнте' KoгДa вЬI всTyтIиJII{
B Mиp' oб услoвияx' B KoтopЬIx сoстoялoсЬ BaшIr
poх.цеHиr' дaет нaм пpr,цсTaвлrl{иr o тrx Beщax'
исслr.цoBaFIиеМ KoтopЬIx yпoprrо 3aнI{п,laютсЯ al{a-
ЛИTИKуI I/I ДИII9TaHтьI, uтoбьI B кoнцe Koнцов пpий.
ти к бoлee чrM HryДoBлrTBopителЬI{ЬIIrл peзyЛЬтa.
тaI\,l.

Kapтинa, oTpDKaющaя Bнrulниr фaктopьt B
нaчaлe вaшей xизни' нaзыBaеTся еopocoonoJу''
иIпIуI, чтo гopaздo ToЧнee, вumаcфepoй* (oт слoв
<витa> _ xиз}IЬ и <.сфepa> _ шIap). oбьtчно ви.
тaсфepa изoбpalсaеTся IIЛoсKoй, xoTя в Действи.
теЛЬнoсти пpeДсTaBJIяет сoбoй шIaр с 3eмлeй B
ЦeFITpе и плaнетaNIvI И 3BездаI!{и вoкpyг I{ее-B Trx
пoлoжо}Iиях' кoтopЬIe oни зaниь{aлI4 B lv{olv{еt{т
BaшJeгo poж.цe}Iия. Bитaсфepa, BaшI гopoсKoII' в
сyЩ}loсти ЯBЛЯeTcЯ МиpoМ' B кoTopoМ пpoxoдит
вa[Ia жи3нЬ. B центp нrгo Iтoмrщенъl BЬI сaМи.
Baс oкpyжaют силЬI нaслeдстBeннoсти и пpиpoд.
нoй сpeдьl' oKaзьIвaloщиr BJмЯНИe сo Bсrx стo-
poн t иx сиil,IBoли3иpyloт п'IaIIетЬI и co3B93дия'
paспoлo)кеtl}IЬIе TaK' KaK в тoт мol{eЕт, Koгдa Bы
пoяBилисЬ нa сBeт.

Bитaсфеpa _ эTo эcKиз BaшIиx лич}loст}IЬtx IGl.
чeств и cвoйgгв xapaктеpa' нa коTopыe yKiшЬIвaет
Itoлo)t(е[Iие Coлнцa, Лyньr и плa}IeT в точнylo дaTy
и тoчнoe Bprмя Balшrгo poxДeни'I. Пo вr,rтaофеpe
мoжнo тoч}Io oпprДелиTЬ:

1) ментaлЬнЬIe, физинескиr и IIсиxI{lloсKиe нд-
с,IrдсTBeнньle oсобеI{t{oстtr{' дoсTaBшIиrся вaш{ [Ipи
po)qцeHl{и'

2) в}IeпIниr oбстoятельствa B мol,fоЕт вaill€гo
IIoяBлеI1ия rrа сBeт;

3) тo, кaки}f oбpaзoм пepBьIе взaимo.цейстByroт
сo BтopьIMи' сoз.цaBaя yниKilJlь[tyю чrлoBgЧecкуIo
лI,tчI{oстЬ.
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Ha слr.цyЮЩrй сTpaнице пpиBeдeнa Bитaсфеpa
ЗЕaмениToгo чеЛoBеKa пoкoйнoго iTpезидerrтa
fixoнa Ф. KеннеДи. Kaк зиДитe' oнa сoДеp)ит Bсe
KpyIIнЬIr тrлa сoлнечнoй сисTeмЬI: Coлнце (G),
Лyнy ()) и пЛaнeTЬI _ Mrpкypий (Y), Bенеpy (?),
Mapс (d), Юпитеp (z), Caтypн (')' Уpaн (6)'
Hептyн (Ч) и Плщoн (9). Bитaсфеpa IIoКaзЬIBaеT
BзaиМooTнolllеtlиЯ IIЛaHет с ЗемлeЙ и Дpyг с .цpy-
гoм' a TaКЖr иx BзaиMнoe paспoлoxе}Iиr B oПpедr-
ленньtй мoN,Ieнт вpеMени, .щЛя Koтopoгo бьш сo-
сTaBЛе}I гopoскoп. B нeй зarшифpoвaнЬI Bсе Ki}Чo*
отBa' сoстaBиBIIIиe личнoсть .(xoнa Ф. Kенне.Щr.
oпьlтный aсTpoЛoг с ПoМoЩью эToгo гopoсKolla
спoсoбен пpOслеД,иTЬ всr BзЛeтЬI |4 IIaДeНИЯ B xиз-
tIи Kенне.ци. B вarrrей витaсфеpe oTpDKенЬI Bсr
oбстoятельстBa BaIIIrй >кизни v| сI4I|ЬI, .цoвЛеЮщиr
нa.ц вaMи.

Пpaвильнo истoЛKoвaнньlй гopoсKoП .цaлеK oт
}Ieoпpr,цrлrHнoоTи.' Пpеxде Bclгo, oн oписьIBaoT
YIacЛe Иe тoгo чrЛoBeKa' NIЯ Koтopoгo бьшr сoстaв-
лен' Barш гopoсKoп yKaзьIBarT нa вaшIи физинqoкиe и
yМсTBrннЬIе спoсoбнoсти, .Д.yшrBFIьIr и IIсихичесKие
склoн}loсTи. Пpинимaя Bo BHиMaFIvIe эTИ oоHoBЬI'
гopoсKoII o6ъяcняeт' KaKиM oбpaзoм инфopмaция
opгaнoB чyвстB и эMoциoнаЛьньIr BпrчaTЛlPIия 6удут
BoсПpинятьI из Bнrш}Iегo Миpa' KaK BЬI oTpraгиpy.
rтo нa эTи BпeЧaTЛеL|ИЯ И KaKI/Le пpиMrнrни'I иМ
нaЙДeтe. Гopoскoп yKaЗЬIBarT' KaKoB IIoToк вaшей
э}Iеpгии и B KaKиr сTopонЬI oн бyдeт нaпpaвлен. Oн
пpr.цyпprЖ.цaeт o тoМ, KaK вьr бyДете Boспpиt{иМaTЬ
сypoBЬI'e ypoKи >KИЗHИ) KaKиM oбpaзoм сoзДa"циTr
лиtIию oбopoны и BoсIIoЛЬзyrтесь ею (uтo в нarшей
слoxноЙ xи3ни ЯBЛЯeTcЯ IIеpBьIМ 3aKoнoМ сaп,Ioсox.
paнения B пpиpoДе). И кpoмr Bсeгo эToгo гopoсKoп
yKaзьIBarт нa глyбинF{ыr сBеpxъrстeстBенньIe спо-
собнoсти, IIеprшеДIшиr K BаM пo нaслr.цсTBy, l{

oбъяrняeт, пpoяBятсЯ ЛуI oн^|4 B KoнсTpyKтиB}IоМ I.I.JI}I

дrстpyKтиBнo]и кaчrстBr пo Мrpe тoгo' кaк BЬI бyде-
Tе стpeIL{иTься к сaMoprillизaции'
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oбo всем этoМ paссKaзЬIBaеT paспoлoxениr нe-
бrсньlx тел B МoМеHт BaшIeгo pox.цrния. A тeпеpь
ДaвaЙтe paссМoтpим свoйствa KaжДoгo ЧЛенa сoЛ-
нечнoЙ сисTеМЬI.

Coлнцe (o) и Лyна ())

[вyмя нaибoлее з}IaЧитеЛЬIrьlми небеснЬIМи Tе-
ЛaМи B витaсфеpе яBЛяIoTся Co;Iнце и Лyнa. Bместе
oни BЬIpaЖa}oT тo' чTo Moxнo нaзвaTЬ МyxсKиt{ и
)КеtIсKиМ FIaЧaJlaМи. B нaшrи BprМенa paзBиTия пси-
xoЛoгии' феминизмa и oTKpЬIтий <.нью-эй.цx> этa
дpеBняя ИcTИНa aсTpoлoгии ПoЛyЧилa yбедительнoе
Пo.ц'TвrpХ.цение блaгoдapя paсшIиpе[IиIo Пpr.цстaB-
леlrий o чrЛollеЧесKoМ <(Я)>. B гopoскoпе KaxДoгo
чrJlol]lKa |IpиcyTсTByют CoлrIце и Лyнa, B Ka>КДoМ
иЗ l{aс rсTЬ My)KсKИe И Хrr{сКиq ЧlpTЬI' или animus
и anima. У кокдoгo из I{aс есть бoлее или Mенrr
сaМoyBrprнньlй сTиЛЬ ПoBeДrI{ия, oбpaз ХиЗни.
Kpoмr Toгo' нaМ свoйствен}IЬI и инTyиTиB}IЬIе aс-
пеKTЬI' yмеtlие пpиспoсaбЛИBaTЬcЯ |4 пеprрaбaтьI-
вaть инфopМaци}о' пoсTyПalolцyto изBнr.

o XизнeнFIaя энrргия Сoлнца ПoсTyПaеT K }IaМ
rxе.ц}IеBнo, oбеспенИBaeT сaМo сyЩесTBoBaHиr И
ПpиДarT нaМ сиЛЬI дЛя paз}Ioo0paЗнoи .цrятrЛЬ[toс-
ти. Kpoме Toгo' oнa пoбyжДaет нaс oсoзHaтЬ пpеД-
нaзнaЧеllиr, K KoTopoMy МЬI Мo)KrМ И .цoЛ)KньI
сTprN,{иTЬся. Сoлнце сиМBoЛиЗиpуrT HaшIr эгo' нaшIy
ИtlДИBИДУaЛЬнoсTЬ, иЛи, гoBopя язЬIKoМ сoBprMrн-
нoй нayки' Bсе To' чтo oбьl.lrlo }IaЗЬIBaЮT aKтиBнo-
стЬю ЛrBoгo IIoлyшIapия МoзГa. K неpi aстpoЛoгия
oTнoсит BIlеlIIние пpoяBЛе}l}tя нaTypьI чlлoBеKa,
пoBopхнoстньlе физичесKиr свoliствa, эKсПpессиB-
}IoсTь' эKсTpaBrpTнЬIe Kaчrс"гBa и то' KaKиМ oбpa-
Зo|i вь| бyдетr сaМoyтBеpхдaTЬcя иЛИ TrpПеTЬ lropa-
)Kения пpи стoЛKнoBrниях c хиЗгIЬIo'

Пoмимo ЭToгo Coлнце сиМRoЛиЗиpyrT Мoзг KaK
физинеский opгaн, a BЗа.иMoД'ействие Сoлнцa с
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.цpyгиМи пЛaнeTaМи yкaзЬIBaет }Ia 3ДopoBЬr Мoзгa и
егo KprПoсTЬ. Coлнцr oTpaxarT не сToлЬKo МьIсЛи-
TелЬ}IЬIe спoсoбнoсти, сКoлЬкo физиuескyto cvlЛУ
МoЗгa KaK KoMПoнrHтa чrлoBечrсKoгo opгaнизМa.
Moxнo иМrTЬ пpеKpaснЬIй здopoвьrй мoiг И T|pИ
ЭToМ сTpaдaтЬ oт HrдoстaTKa инTeЛЛeKTa, вooбpaxe-
н,ИЯ, пpиспoсoбляrМoсTи или МyДpoсти. Пo.Цoбнo
эToI\4y, Мo)KHo иMrтЬ cлaбьlЙ, нестaбильньtй Мoзг,
зaгpяЗненHьtЙ xимичrсKиМи BеЩестBaМи уr нecбa-
лaI{сИpoBaнHЬIМи cИЛaNIИ' и TrN{ не Мr}Iеr oблaдaть
знaЧиTrЛЬньlМ и}tтrЛЛеKтol,l и МyДpoсTЬю.

Mестoнaхoждrниe Coлнцa в витaсфеpr oпpедr-
Ляет специфи.rеские xapaКтrристиКи. K пpимеpy,
Coлнце B гopoсKoпе Kеннеди нaxoДится в Близiё-
цax. Этo сBи.цeTеЛЬстByrт oб oбЩительнoсти Kенне-
.Ilи' сгo спoсoбнoстях собесеДникa и пoлитиКa' нr
Гol]op't у>r<е oб иЗBeсTHoМ oсTpoyмии. Близнецьl (тaк
oбьl.tt-to FIaЗЬIBaюT людей, Coлнце B гopoсKollr
KoTopЬIХ HaxoДиTся B эToI\,I знaке) сКJI0ннЬI K paс-
сyДиTеЛЬHocTИ, иДraЛизМy и гyN,rarrиЗMy.

Paсполo>кениe Coлнцa B Ba[Iей витaсфеpе yКa-
xlT' КaKими бyдyт пpoяBлr}Iия вarцей лич}IoсTи вo
всех сфеpax _ oт KapьrpьI .цo Дpy)кесKиx oтнoшIr-
нlаЙ, oнo Дaст cBeДenИЯ o 'ToМ' бyдeте JII4 BЬI
oтKpoBеtIнЬI с лю.цьмI4 ИJIИ пprДпoчтете дoбивaться
сBoегo с ПoМoщЬю нrзaMrTнЬIx мaнипуляциЙ |4

oбманa. oт пoлoxения Coлнцa зaBисит тo, кaкoй
пo.цxoД вьl избеpетr в oбщeНИуI c Лю.ць}fи _ ЧyB.
сTвrнньIЙ, эМoциoнaЛьньIй иЛи МеHTaльньtй.

n Луна изЛyЧarт oTpa>кrннЬIй свет Coлнцa. oнa
сиМBoли3иpyrT BнyтprннюЮ сyЩнoсTь чrлoBrKa.
Если Coлнцe oпprДeляот |4k|ДИBИДУaльнoсть' To
Лyнa _ пoДсoзI{aние. Этo oбщий пoKaзaтеЛЬ BtIyг-
peнней пpиpoДьI' yкaзьIBaющиf,r нa тo, кaким oб-
paзoМ BЬI бyдете исIIoльЗoBaть физиvrсКие свoй-
стBa' KoTopЬIr пoKaЗьIBarт Coлнце. Лyнa пoзвoЛяеT
paзoбpaться B llсиxичrскиx И мlHT.lЛЬньIx кaчr-
оTBaх, oсoбeннo тrx, KoтopЬIe пpoяBЛЯюTся блaгo-
дapя физичесКиI\,{ oсoбеннoстяIи, HrpaзpЬIвнo сBя-
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зa}IнЬIМ с ПoЛo)KениrM Cолнцa. Лyнa yпpaBЛяет
TaKиМи спoсoбнoстяМи, KaK ИHTУ|4Ц|4Я, чyвсTBи-
тlлЬtloсTЬ, пoняТЛиBoсTЬ и пprДпpииМчиBoсTЬ' oт
Лyньl ЗaBИcИT'.в кaкой сTrпrни инфopмauwя бУДeт
yсBaивaтЬся paЗyмoМ, KaK oнa бyДет им пеpерaбa-
iьtвaться и кaкoй Bи.ц ПpиМeT пoслr oбpaбoтки.

Изуlaя пoЛo)кение Лyньr B сBoеM гopосKoПr' BЬI

нaчнrTе пotlиМaTь пoчTи неyлoвиМЬIе (a Taкxr и
бoлое зaметньIе) сиЛЬI' КoTopЬIr BстyпaroT B игpy Bo
BprN{я BaшIeгo взaимo.цейc"tBИя, с лlo.цьми. У Baс
сoсTaBиTся пpе.II.сTaBЛение o тoМ, KaK и пoчеМy BЬI

сopaзМеpяеTr сТpеМЛениr K BoЗBЬIIIIеннЬIM цrннoс-
тяй (лtoбви, ПoKotо, веpе) с ЖеЛa[Iиrм oблa.цaть
мaTrpиaЛь}IЬIN{и блaгaми. Boзмoxнo' y Baс естЬ oДнa
иЛи несKoлЬКo сoтеH <<ПpиЧy.ц')>, KoTopЬlе бpoсaются
B глaзa пpи BaшIеМ oбщrнии с людЬМи, сoЗ.цaBaя

ПoЗИTиBHoe. |4ЛИ F{rгaTиBнoе BПечaTЛrние. K пpиме-
py, B гopoсKoпg Kенне.ци Лyнa нaхoД|4TcЯ B знaKе

,{евьr 0тi). Пpи тaкoм ПoЛO)Kе}Iии ЧеЛoBеK oсTpO
oсoЗнaет сoбственнуIo зFIaЧиМoсTЬ _ неПprМегIнoе
KaЧестBo дЛя BсяKoгo' Kтo сTpеMиTся K BЛaсTи |4

BЛияниto. Kpoмe тoгo' TaKoе МrсToнaxoЖДение Лyньl
yKaзЬIBaеT нa пpисTaЛЬное Bни\,{aнИr К N,{еЛoЧai\4 _
свoйствo, KoTopЬIМ пpoсЛaBиЛся Kенне,ци.

Mepкyрий (v) и Beнepa (9)

Если CoлнЦо и Лyнa в витaсфеpr сиМBoЛИЗ|4pУ-
ют ДBе осt{oBнЬIr хapaKTеpиcTИKИ челoBrKa, тo
Меpкypий и Bенеpa _ кaнaЛЬI' с пoмoЩЬЮ Koтo.
pьIх чrЛоBеK _ Лplчнoсть _ ПpиHиМaет и oбpaбaтьl-
вaет инфopN{aциIo. MеpкypиЙ yпpaвляrT BoсПpияTи-
ем .цaнFIЬIХ' ПoЛyчеt{нЬIx oт opгaнoB чyBсTB, a Bе-
неpa _ эМoциoнaльнoй >кизньto..Ч 

Mеprcуpuй, Дpeвниfl BестнI,IK бoгoв, BсегДa Ha-
xoдится вблизи oт Coлнцa (нa paсстoЯH14И не бoлеe
28 гpa.цyсoв) и сBиДеTелЬстByеT 0 xapaKTеpr. Boс.
tIpИЯTИЯ _ nЯTу| чyBcтBaх: зprнии' сЛyxr' oooня-
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t|уIуl' ocЯЗ-aк|4|а' Bкyсr. B зaвисимoсти oт paсIloлo.
xения Mеpкypия мьl пpиобprтarl{ тr vIЛ|l иныe
спoсoбнoсти Boспpи ЯTуIЯ' прoяBЛяюЩ ИecЯ B xизHи.
K пpимеpУ, e9I|^ Il,tьI BнoBь oбpaтимся K гopoскoпy
Krннеди, тo Mеpкypиpl в знaiе Tельцa yKaзьIBaeт'
чтo oн был opиенTplpoBaн Ira зpиTrлЬньIе BIIrчaTлr-
11ИЯ, Bизyaльнyю инфopмaцию oн BoсПpиниI\,{tlл
гopaз.цo бьtстpее, чrМ Пpинятyю opгaнaМи олyхa.
Haм известнo, чTo Kен.неДи бьtл стpaсTнЬII\{ ЧуITa.
тeЛeм, oн НacTavIBaII, чтoбьl всe BoKpyг УЧl,|Iru|cЬ
Мrтo.цaN,{ скopoстtloгo чтeния.

Ho 
-этим 

пpе/цскaзания Меpкyp |4я Нe исчеpпьIвil-
Ioтся. Блaгoдapя этoй сщемитеЛЬнo двиxyщейся гшa-
нетe Мo)Klto yзнaтЬ' KaKиIv{ бyдет Boспpиятиr челoBе-
Кa _ Mг}IoBeн}IьI|vI |4IIИ метO.циЧHЬII\{'. a TalоKe BьI-

'lBить 
rгo сKJIoн}loсть K plДeaЛИЗМУ иЛи пpaKTичHoсти'

KaпpизaМ' Oстpoyмию иЛи B.цyМчивoсти. .Bсе МьI пo-
Лylarм оxoдl{ЬIо BпrчaтЛrни'I' oднaKo кaxqdьtй чrлo-
BеK BoсIIpиFIиil{arT иx Пo-сBoеМy _ эTo IIprДIIoлo)ке-
ниr ПoДтBеp)tqцaeTся вcякиir paз' KoIдa МьI BстyпaеМ
B paзгoBop o неДaBнo пpoизolllе.цrшиx сoбьtтияx. Cxo.
.цитr B Kинo BМесте с нrсKoЛьKиМи .цpyзЬями. Hекo-
тopЬIМ из ниx oсoбеннo яpKo зaпoМ}UIтся зByKи _
i\,IyзЬIKa' ДИaлoГ|4, luyl!(' пoдI{llтьlЙ пpи спoрaх; Дpy-.гиМ xестЬI' ЦBlTa' oбстaнoвкa, гIrйзоки. Есть
шIaHс paзДеЛиTь этy гpyппy людеЙ Ha кaTrгopии
сoгЛaсHo пoлo)кrниЮ Mеpкypия B иx гopoсKollax.

? Bенepа, yтprннЯЯ И BrЧepняя зBrз.цa' 6ылa
бoгиней лю(ви, vI ee уI\4Я ПoдхoДит этoй гшaнетe.
B витaсфеpе Bенеpa сиMBoЛизиpyrT пpи}Iцип сrKсa'
лroбви, эмoций, тo eсTЬ oпpr,цrляrт нaшIе эМoЦиo-
}Ii}Льнor Boспpи,tтиo миpa _ B l1poTиBoпoЛo)K}loстЬ
Mеpкypиrо, кoтopьlй yпpaBЛяеT сенсop}IЬIIи Boспpи-
ятиrM. Епapхия Bенеpьt - чyBстBa' a нl paзyМ.

Bенеpa сBязaнa с сеKсy:uIЬнЬlIи BлечlниеN,l' пo-
эToМy B зaBисимoсTи oT сBoегo пoЛoХения B гopoс-
кoп9 Мo)I(ет yсиЛиBaTЬ vIЛvI пo.цaBЛЯTЬ сeKсyiulЬI{oе
BЛrЧениr' a тaKxr yКaЗЬIBarT нa MесTo сеКсa сpе.ци
дpyгиx Bи.цoв xизне.цrЯTeлЬнoсTи и y.цoвoлЬcтвиЙ.

сцЕHAPиЙ xиЗнИ 8l

Hо несмoтpя Ha тo' чTo сeKс oтнoсиTся K oсHoB-
}tЬIM ПpoяBЛeнияМ челoвeчeскoй lкизни, ' иМ но
исчrpпыBaaТcЯ BIII4Яниe Bенеpьl. B витaсфеpe онa
пpr,цстaBляет сoбoЙ фoкyснyю тoчKy пoниМaния и
paзBиTия эN,toциotl;шьнoй стopoнЬI >l<изни'. Эмoциo-
}IzUIЬнaя нeypaBнoBrшIен}IoсTь и неспoсoбнoстЬ yп-
paBляTЬ силЬньIМи эI\,{oциo[tzlлЬньIMи иIv{пyЛЬсaMи B

сoвpеMr}Iнoм oбщестBe llopoxдaют }Ie МeнЬulе бo-
лrзней, ЧrМ бaктерии. Paопoлbxени0 Bенеpьl в
гopoсKoIIе сBидеTеЛЬстByrт o peaKt.lии чeлoBrKa нa
xизнeнHЬte cуITуaЦvIИ' сBязaHньtе с эМoЦиo[I.lль-
tIьIM нaпpяxeниrM. Taким oбpaзoм, стaнoBится
яснo, KaK именнo Beнеpa yПpaBЛяrт BзaиМooTHo-
IIIенияIии и oбЩениеМ с лIo,цЬми. Ho пpи тoM' Чтo
Bенеpa yKaзЬIBarт нa oбещaние любви и }Ia пpиpo-
дy пoЛa, нe слr.цyrT зaбЬIBaтЬ o rr poЛи B Дpyгих'.бoлее 

слoХHЬlx эМoЦиo}IaJlЬttьIx сиTyaЦ|4Ях' B KoTo-
pьIx пpеoблa.цaЮT гнеB' сКopбь, yдoвлеTBoprннoсTЬ
или эKстaз.

Мapс (с/), Ioпитеp (a) и Caтуpн (9)

Эти Tpи пЛaнrTьI сиMBoЛизиpyЮт сBязь lvrrж.цy

ЧеЛoBrKoM и B}IешниM Миpo]\,r. Coлнцe и_ Лyнa -
сиМBoлЬI ЧелoBrчесKoГo ((Я)): Mеpкypий и Bенеpa *
иtIсTpyМrнтьI BосIIpи'ITи,I, KoтopЬIМи нa.цrлеHo эTo
<(я>. Мapс, Юпитеp v| Carypн -IIoЛЬЗyIoTcя BсrМи
Boзтv{o)(tloстяМи <<я> .цJtя BзaиМo.цействия с oKpyЯGю-
щим Mиpoм: в сфеpaх пpoизBo.цсTBa и пoщебления,
KapЬepЬI, УДaЧИ' poKa и B кoнrЧнoм итoгe - сyдьбьl.

d Mаpс _ истoЧниK э}rеpгии в витaсфеpе |4

вarпей жизHи. Пoлoxение Мapсa yKaзЬIBaeT нa тo'
KaK B LIoЛoBеKr Boспpoи3Bo.цится энеpгия' oПpr.це-
Ляет пoсToянсTBo и нallpaBлrниr rr пoтoKa' сKлo}I-
ttoсTЬ IIелoBeKa yпopсTBoBaTЬ ИIIИ бьrстpo cДaBaTЬcЯ,
бьtть BеpHьIМ оебе ИЛ:,1 нeпoсToяннЬIМ, oбpaщaть
сBoIо энrpгию Bo ЗЛo или блaгo, нaхoдиTЬ .lIдя нrе
Te ИлИ инЬIe oбласти пpимeнеHия. Гoвopя пoпpoс-
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Ty' oT paсIloЛoxrl{ия Mapсa зaBvIcЯ"Г избЬlToK или
}IеД.oсTaToК эr{еpгии, rе пpилиBЬI, yПa.цoK иЛи пo-
стoянсTBo, a TaK)Kе' TO, Ha KaKyIо .цrЯтельtloстЬ
бyдет сКopeе Bсегo нaПpaBлrнa этa эноpгия.

Пoсколькy без энrpгИИ НeT xизни, IIoЛоxение
Мapсa и егo инTеpпpетaция иМеIoт oгpoМнor знa.
ЧrЕlиr .цЛя сaМoпoзнaния. Местoнaхo)KДение Мapсa
B BaшIеМ гopoсKoпo yKaЗЬIBarт Ha TaKие сyЩrсTBrн-
}IЬIr хapaKTеpисTИKуI' KaK сTрrМЛеHие сoBrpшIaTЬ
сМелЬIr пoстyпKи и бpaть нa ceбя poлЬ <<пеpBotlpo.
xoДцa)>, чpезМrpнor pве}Iие пpи paботr с Л}о.цьми'
yПopсTвo B oсущесTBЛении пocтaвлrнной Зa.цaчи,
спoсобнoсTЬ .целaть KapЬrpy или зa.цaTKи лиДrpa.
.[>кoн Ф. KеннеДlц 6ьтл сиЛЬF{ЬIМ' BoлеBЬIM чrЛoве.
кoм. Mapс, зaниМaloщий такyto пpoЧнylo ПoЗициlo
в TеЛьtlе, ПриД'aвaл еMy yПopстBo И prшIиMoстЬ
.rlобивa.гьс'I ПoсTaBЛrHIIЬIх r(елей. Пеpех<ив сп4rpтЬ
бpar.a и вьlбpaв КapЬеpy пoЛиTиKa, он HaПpaBиЛ
сBoIо ЭHrpгиIo нa .цoсTиХrние гOсyДapсTBеt{}IЬIx
r(елей И сTaЛ oбpaзцoм нaстoйнивoго, yПopFloгo
ПprЗиденTa. Пpежде Bсrгo KеннеДи бьtл чrЛoве-
КoМ' KoTopьlй вoспoлЬЗoв;utся свoей неиссякaемoЙ
энеpгиеЙ и B TsЧrние .цoЛгиx лrт l{aпpaBляЛ еr B

цеЛЬ, пo.цoбнo Лaзepнoмy луry. oн сyМел бьl .цo.
битьcя yспrxa нa любoм избpaннoм IIoПpище.

oтoxдествлrние Mapсa с энеpгиеЙ тaKЖe пo.
ЗBoЛяrT пpr.цПoЛoxиTЬ, Чтo oн }IеpaзpЬIвнo сBязa}I
с сrKсoM. Если пo.цpaзyl\{rBaтЬ Пo.ц сеKсoМ эМоЦиo.
нaЛЬнor ПpoяBлoниe vIЛИ вьIсвoбoxДr}Iиr энеpгии,
Мapс нrсоМFlrннo зaниIvIaеT ПoЛoxrние pяДol\{ с
Bенеpoй KaK сиMBoл чrлoBrЧескoй сrKсyaJIЬнOсTи.
Bенеpa oпpr,ЦrЛяrт paзBиTие сеKсyaЛь}IЬIx BзaиI{o-
oтноtшrний, a Мapс c|4JIУ И нaПpaвЛrнностЬ
сeKсyaлЬнoсти. Cвoйствa, пpисyщиe Mapсy, сOЧo-
TaIоT B себе сeкс и )кизнь. Энеpгиuньrй любoвник
Bе.Цeт энеpгичнyю жиЗ[IЬ, уI пo.цoбнo этoМy' Bя-
льtй, aпaтичньtй любoвник B Жизt{I{ пoстoяннo
бyдет сT.tлKиBaтЬся с paзoчapoBaнияМи BBи.цy нr.Цo-
стaTKa yпopстBa и }IизKих зaтpaT. эt{еpгии.
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4 lonumep, cav|aЯ KpyIIHaя и3 плaHeT, cимBoлизи-
pyет спoоoбнoсть пpиспoсaблиBaTЬся к oкpyжaющей
oбстaнoвкe и пoстигaTь еe. Если чeлoBеKa, KoTopoМy
IIoKpoBиTeлЬсTByет Mapс, Мox}lo вooбpaзить Boopy-
xеI{t{ЬIп{ Boинo]\{' Мeчoм пpopyбaющиМ дopory пo
Жизни! Tо IIoдoIIеЧнoгo Юпитеpa _ ЛoBKиIи xиTpе-
цоM, Koтopьrй пpиспoс,a6ливaeтcя к любьtм IIpеBpaT-
нoсTяld )KизI{Lr, стapaясЬ paзoбpaться B t{их. Пoлoxе-
ние Юпшгrpa B BalIIeМ гopoсKoпr yKaзЬIBaeт rra BaшIy
.cпoсобнoсть BoсIIpиниМaть инфopмaцию, oбpaбaтьl.
Baть ее И TIpИ|уIewIть с пoЛЬзoй д:tя себя.

<.Удaчa> или <(BеЗениl)> _ сЛoBa' KoтopЬIe Чaщr
Bсrгo aссoцииpyюTся с Юпитеpoм. Bсем нaм слy-
ч:lJIосЬ пеpеxиBaTЬ <<нloжи.Ц?HHЬI0>> нryДaЧи l{Лlt
блaгoпpиятньlе сoбьtT|tЯ, И чaЩs Bсегo B }IиХ oбви.
tIяЮT Юпитеp. A зpя! Ioпитеp oпpe.цrляrт тoЛЬKo
тo, KaK мьl бyдем ,щействoвaTЬ, oкaЗaBшIисЬ в Hro.
эки.цaннoй ситyaции: oшIeлoмит Ли нac oЧrpеднeя
нryдaчa иЛи xe' нaПpoTиB, BьIзoBeT нoвьIй пpиЛиB
сил? ПoдвигнeT IIИ tlac yДaчa нa HoBЬIe сBepшIeния
иJIи -лиlIIит BсяKoгo xrЛal{ия дoбивaться свoeгo?

Kpoме тoгo, Юпитеp _ пЛaнeтa эKспa}Iсv|LI уI

изo6илия, кoTopyЮ чaсTo aссoцииpyloт с .цeнЬгaМи.
Oднaкo .цrнЬги Bсrгo лиlllЬ o.цнo из N{rpиЛ

'киз}IeнньIx 
блaг иЛи спoсoбнoсти paсшIиpяTЬ сBoIo

теppитopию. Если бьrть тoчньrм, Юпитr.p yKaзЬIBaет
нa yМеHиr пoлуIaтЬ инфopмauиIo изBне в любoй
фopме kI пpеoбpaxaть неoбxo.цимьlе cвeДeшИЯ B
IIoлезнЬIe. Пo сyTи ДrJIa' I\,IЬI беpeм сal,{y нaшIy
xиЗнЬ и пprBpalцaеI{ re B BrлиKyю ЦrннoстЬ'

Ioпитеp в Tельце (в гopoскoпr Kенне.ци) сви.це-
тrлЬсTвyeт о спoсoбнoсTи yМeлo испoЛьзoBaтЬ pe-
сypсЬI для BIIешII{eй сaмopeaлуIЗaЦ'IИ. Taкoмy пoлo-
)I(rнию зaчaстyю пpиIIисЬIBaIoT }Iepaзбopvивoсть в
пoлoBьIx сBязяx' ryN{aнизI!{ и оTpеIv{лениr K сoци-
aльнoй cщ)aвr.цЛиBoсти. oнo yкaзьtBarT нa )Kелaниr
вoзBьIситься в общrсTBо с ПoМoщЬю финaнсoвьlx
сpе.ЦстB' ((I{yпитЬ> себе стaтyс. Haдo ли гoBopитЬ o
тoм' }IaсKoльKo эTo сIIpaве,цJIиBo для Kеннеди?

I
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' 
Саmуpн, пpеKpaснaя <<oKoлЬцoвaннaя> плaне-

тa' oпpе.целяrT .цBa МниМo пpoTиBopеЧиBЬlx aспeKTa
Личнoсти _ сTpeМлrHие K' сaN{oсoхpaнению и неиз.
бехньtr oгpaниче}Iия нaцrей бpеннoсти: BHеtrlнo
oни paЗличнЬI' нo нa сaМolv{ деЛе теснo BзaимoсBя-
зaHЬI. Caтypн Мr.цленt{o ,цBиxется пo витaсфеpe,
пprдoсTaBЛяя НaМ шIиpoKиe BoЗмoжнoсти' }Io нr
IIoзBoЛяя сбpoсить .цoспlxи' KoгД'a нaМ yгpoХaет
сN,IеpТеЛЬLIaя oПaсЕIoсTЬ. Бpедя Пo xизни, Caтypн
ПpиBHoсиT B Hrе pеaЛизМ, пoстoяllнo нaПoМинaя
нaМ o ToM' tlтO )КизHЬ не бескoнечнa' и пpепят.
сTByя paзBиTI,rю |iaъIИvI BeЛvIЧ|4Я. HеблaгoпpияTнoe
пoЛo)Kение Caтypнa B гopoсKoпr lvroxrт исKaЗиTЬ
нaшIlI пpе.ц.сTaBЛе}{уIЯ o pеi}ЛьнoсTи и стaтЬ IIpичи-
troй зaни>кеннoЙ сaМooценКи' пapaнoйи или нyв-
ствir бсспoMolцlloсTи.

Caтypн KoBapен. ИнoгДa oн нaПoМинaет oб oсTo-
po)KIloсти' KoГД.a нa сaМoм .ц.еЛе нaN{ тpебyется
сMеЛoсTЬ, .lтoбьt сбpoсить гнет исКyсстBrннЬlx'
yl\4oзpитeЛЬнЬIx oгpaничeниfr _ }raпpиМep, бoязнь
нapyшIиTЬ спoкoйствиr B сrМьe. Caтypн чaстo пo-
po)кдarТ oПaсения и ПpеПяТсTByеT нa[Irт\'y poстy и
сaMoпoзнaниIo.

B кaчrствr пoзиTllBнoй сильт Caтypн ПoМoгarT
нaЙти cBoе пpизBaние, сиlvfBoЛизиpyоT paзBиTиr
чrJloBrЧесKol'o <(я>> и егo yсTaнoвЛе}lиr B Миpr' Kaк
зaщиTниK и пoKpoBителЬ, oн oЛицетвopяет бегствo
<<я)> oT кaмней 14 c"ГpeЛ сypoвoй сyльбьl. Пpи пpa-
BиЛьHoМ ToлКoBa[Iии Caтypн yKa>Kет мoментьr обo-
стpеннoйt нrзaBисиМoсTи _ TaKI{e' KaК }Iaчaлo Ka-
pЬrpЬI, вьtбop нoBoгo xизнrннoгo Kypсa vIЛИ' B

дpyгllх слyчaяХ, ДeЙcтвlця пoслr сМepTи poдитrлей.
B некoтopЬIx гopoсKoПaх oн oтpa)Kaет сTpеМЛение
любoй ценoЙ yбеpеvь МaTеpиaЛЬнoo иMyЩrсTBo
(лoxнaя ПpoеKЦия <.Я'>), KoTopoе пpoявляrTся B
неПpехoдящеМ paзДpaХeнии' o.цеpxиI{oсTи Lt Tpy-
дoгoЛизМе (,гaк нaзьIвarМaя личHoсTь типa A).

B гоpoскoпе KеннеДи IIoЛo)KrHие Caтypнa B сa-
МoМ Brpxy витaсфеpьl yKaзЬIBarт [Ia чeЛoвеКa, Ko-
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тopьlй сaMoвыpa>KaeTcЯ с IIoмoщЬю KapЬеpьI. Пo-
скoЛЬKy Caтypн нaхo.цится в Paкr, егo BЛLIЯHИэ
пpoяBляrтся в семейнЬIx oTнoшIer{ИЯx, Bсем извест-
}Io' чTo Kеннеди избpaл KapЬеpy ПoлитиKa нr пo
своей BoЛе: TaK pеI.lIили егo po.цнЬIr' a yспrХ сТaЛ
вoпpoсoМ семейнoй ЧесTи и бьIл oбеспечен УcИЛ|4-
яМи Bсех чЛеHoB сеMЬи. Хизнь KеннеДи oПpr.цеЛиЛa
бyдyщее rгo сrМЬи в тaкoй xr Мepе, в кaкoй сеМЬя
oПprдrлилa нaПpaBЛениr eгo ДeЙcтвиit.

Уpaн (6)' IIептyн (v) и Плyгoн (9)

Tpи пoследF{иr, MедлеFIHo .цBи)КyщиrсЯ ПЛaнlTЬI
oпpе.цеЛяtoт спеЦифичrсKиr ХapaKтrpисTиKи, oб-
Щиr .цля бoльrшoгo ЧvlcЛa людей, poдиBtIIиХся B тoT
или иtloЙ пrpиo.ц. Плyтoн, кoтopьlй ЗaДеpxиBarтcя
B oДtloм и ToM Хr ЗнaKе нa 12_30 Лrт, yKaзЬIBarT
нa xapaKTrpнЬIе чrpтьI ПoKoЛения. Taким oбpaзoм,
пoЛo)KrFIие Уpaнa, Hептyнa И Плyтoнa B BaшJоМ
гopoсKoпe oTpa>KaеT TипичньIr свoйствa Мнo)KrстBa
лtо.цей, po.циBI,IIиxся B гo.цЬI близ BaIIIегo ГoДa
poХ.цеllия' a ИНД||BI"IДyaЛЬ[IЬIr чrpTЬI BaцIrгo ХapaK-
Tеpa зaBисят oT KoЕIKprTнoГo МесToнaХoЖДеFIия эTих
ПЛa}IеT в вaшей витaсфеpе.

8 Уpан aссoцииpyrTся с тBopЧqсKими спoсoбнo-
cTЯ|v||4, yМеHиrМ и )Krлaниеtvl нaхoДиTЬ нoBЬIе пyги.
B целoм ДBи>I(ение Уpaнa свяЗaнo с ЧrрrДoBaниеI\{
Irеpиo.цoB pa.циKaльнЬIХ пrprМен в oбЩесTBr и, Пе-
pиoдoB пpеoблaДaHия Ko}IсеpBaTиЗМa и KoнсoЛиД.a-
ЦИLl. Ha личнoсTнoМ ypoBне oT .цBиxеtIия Уpaнa
ЗaBИcЯT вprMrFIa стaбильнoсти, ПеpеМe)KaЮЩиеся
tIеПpoДoЛ)KиTеЛьнЬIМи Пеpиo.цaМI,I BoЛнrн}IЙ, измe-
нениЙ и t{oBЬIX нaчинaний.

Cильнoе Пoлoxениr Уpaнa yKaзьIBarT нa apTис-
TИЧecKИe HaКЛoнHoсTи, твоpuескиЙ ПoДъеM' .цaxr
гениaЛЬнoсTЬ. oн мох<rт бьrть пpизнaKoМ Tяги K
сTpaHствияМ' ПoсToЯннoГo )Krлaния ПеpеMен' Пo-
тpебнoсти пpиспoсaбЛиBaTЬ нoBaTopсKиr И ярКИr

l,
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cпoсoбHoсTи к иЗМенЧиBoМy Миpy. Koнсеpвaтив-
}IЬIM HaTypaM Уpaн гp0зит Пoтpясrl{иeМ устoеB"
Пoстoяннo paЗBиBaюЩyюся. лиЧнoсTь oн мaниT B
бyдyщее. Уpaн _ сpеДсTBo бopьбьr с зaсTorм.

B кapте Keнне.ци Уpaн сильHo пpoяBлен' yKaзы-
BaЯ Нa ЧaстЬIe и KpyтЬIе пoBopoтЬI оyдьбьI и сМr}ry
.цrЯтrлЬHoсти: Kенне.цI,I стaFIоBvIЛcЯ тo yrrнЬIМ, To
вorнHoслyХaЩиl,t' тo ПисaTrлеM, To' IIOлиTиKoM.
Уpaн в Boдoлее oбyслoвил сTpеМЛeние к свoбoде и
зaЩите чеЛoBrЧrсКиx ПpaB oTличитeЛЬ}Iyю ||
яpКylo чrpTy }IaTypЬI Keнне.ци.

Ч Hеnmун сиNi{BoЛизиpyeт пcиxикy, глyбинЬI пoд.
сoзнaния, кoTopьIе Bнyтpeнняя сyЩHoстЬ вbсПpи-
ниМaOT KaK .цoл)<нoе. B oтДелЬнЬIx слу{aяx oн oтpa.
)€еT )КeЛaние вoЙти в вooбpalкaемьtй Миp, .цoстичЬ
тpaнсцrHДr[IT€tJlЬнoгo' нrпpи[ryxДrHнo ЧyBстB.oBaTЬ
сrбя в сфеpе }rrЗpиMoгo' нroсязalмoгo и нrМaтr-
pиaЛЬHoгo. oн МoХеT yKaЗЬIBaTЬ нa BpoХдr}I}{yю
сKJIoнtIoсTЬ K сBrpХъrcTeсTBенtIoMy, MиоTичeсKoМy
И oKKyЛЬTнoMy. Ha более пpaKтичесKoM ypoBнe
Hептyн сBидrTеЛЬсTByrT oб yмении oxBaTЬIBaтЬ вrсЬ
зaМЬIсеЛ или IIлaH, ПрoециpoBaTЬ eгo B бyдyщее,
.цеN{oнсTpиpoBaTЬ aбстpaктнoe МьIlIIЛrHиr.

Hептyн B гopoсKoПr Kеннеди, paспoЛoxrнньlй
вo Льве, IIpИДaЛ rгo шIесToМy чyвсTBУ' Иt1ТУI4Ц|4у|'
эффектнyю пpиблиxен}IoсTЬ к )иЗни. Этo пoзвoли-
Лo rМy IIeprHoситЬ сBor <(я> .ц€lJIlKo в бyдyll(ее и
нaбиpaться мyДpoсти. Taким oбpaзoм Kеннеди стaл
ЛиДеpoМ-пpoBидцeM' сМoг IIoЛaгaTЬся нa иHTyи.
циIo B бopьбr Зa пoсT ПpеЗи.цrнTa с Пеpвoгo Хr,.цня
свoей IIoлиTиЧeскoй кapьеpЬI и пpе.цBи.щrTь KoHrч-
нЬIе pезyЛЬTaтьI.

Р IIлуmoн.цo сих пop oстarтся нaиМеЕlre иЗrrеFI-
нoй плaнетoй*. C Tех IIop' KaK oн бьIл oткpьrт в

* !ля бoлеe глyбoкoгo исслeдoBания этoй зaгaдoчнoй плaнeтьt
pеKoМelr.цyeМ oбpaтиться к Kнигr Дxеффa Гpина <Плyгoн: эBoлюция
дyши> (Pluto: The Еvolutionary Jouгnеy of thе Soul, Llоwellуn Pub.,
1986).
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1930 гoдy, oFI yспrЛ пoбЬIBaть тoльKo B rIЯТуl уIЗ

ДBенa.ццaти з}{aКoB * в Paке, Львr, ,{евe, Bеоax и
Cкopпиoне. Изy.lение Плщoнa тoльКo HaЧуIнaeTcЯ'
егo poль rЩr пprдстoиT oпpедеЛиTЬ. oн связaн с
нaшIим )KелaЕиеМ устpal{итЬ и пpеoбpaзитЬ стapые,
нeгaтив}IЬIe, Hrя<rлaтeЛЬньIe элеМенTьI Хиз}Iи, зa-
Ме}IитЬ иx более зprЛЬIldи и .цoстoйньIМи peaлияМи.
Пo меpо сМeньI пoкoлений в.ЛИЯг^vIo Плyтoнa бyдет
IIpoяBлятЬся B <(нoBьIх yсЛoвt{oстях>, paзлиЧнЬIx
cTIy.IЛЯх B o.цr>I(Дe, нoBЬIx пpr.цстaBлrниях o BзaиМo-
oтнoшIrниях люДeй и lloBopoTax сyДьбьт.

B слуlaе Krннеди, BЛияTелЬнoгo Ли.цrpa IIoKoле.
tIия, MЬI ви.циl{ пepr.ц сoбoй и пpиMrp .цля пo.цpa-
>Ka:нvIЯ, и сoзи.цaтеля. Пpoxo}(Дrниe Плутoнa чrpeз
знaк Paкa сиMBOлизиpyет пеpиo,ц нoBЬIX знaчитеJTь-
нЬIx зaKo}Io.ц.aTeлЬньIх иtlициaTивo блaгoдapя Кoтo-
pьrм oбщестBo c пoмoщЬю пpaвитrЛЬcтвa беpет нa
себя непoсpе.цсTBrннyю oтBrTстBrннoсть зa сyдьбy,
oбезДoлeнньrx. Пo.ц pyKoBoДстBоN{ <(сЫ}ia'> Плщoнa
в Paке <НoвьIй кypс> был возpo)К,цен пo.ц }IaзBaни.
ем <.Hoвьtй pфеx>. Hoвaя BoлI{a социaлЬнoгo зaКo-
ноДaтеЛьсTвa бьшa IIpиBr.Цrнa в Дeiтcтвvт.e Kеннеди,
деЛo KoTopoгo пpo.цoЛ)шЛ rгo BиЦr-пpе3иДeнT и
IIpreмI{ик }Ia пoстy гЛaBЬI гocyдapсTBa.

Геoгpaфпя BПтaсфrpЬl

Cолнце, Лунa и дpyГие пЛaнеTьI .цвиxyгся IIo
небy нa фoне звоз.ц. Пo меpе paЗв.WtуIЯ aстpoлOгиI,I
BoзниKIIa KapTa эToгo фoнa: неgo paЗ.цeлили Ha

двrнa,ццaтЬ сrKTopoB, кaxдьrй иЗ кoTopьIх бьtл соoT.
нrсеH с oдниt{ из сoЗBeЗ.циfl Taк .пoЯBиЛисЬ знaKи
3одиакa. Бьшo oбнapy:кенO, чTo кaxдьrй знaК сим-
BoлизирyrT Кot{Kprтньrй вlц или спoсоб пpoяBПе}Iия
BIIИЯ:нvtЯ Coлнцa, Луны и IтЛaHrT. Taким oбpaзом,
свoйствa личtIoсTи, oпpе.ЦrЛяеlv{ЬIr Coлнцем, пpo-
яBляIоTся oдниh,{ из .цBrFIaДЦaти спoсoбоB _ B зaBи-
сиMoстlt oт Toгo' в KaKol6 3нaкr 3oдиaкa нaxo.цится
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Coлнце. Пoдoбнo этoмy BapьиpyeтсЯ BIIИЯНуII Л.yньl
и пЛaнет. Этот пpинЦип мЬI y'(r пpoилЛюстpиpoвilJlи
нa пpимrpr КapTЬI Kенне.ци.

БьIлo ПpедIIpинJITo неМaло уcvtлиtl, чтoбьI кaк
мoХнo ToЧI{er oпиоaTЬ и ПoдЬIToЖl,tTЬ з}Iaчeниo пpo-
явлений KoI{KprTнoй плaнетьl B тoM или инoM знaкe.
B кoнЦе кo}IцoB сЛo)KиJIисЬ пpодстaвJIеI.IиJI o тolt4'
KaК, K пpиМrpy, BJIи,IHие Mapсa пpoяBJIяrTся в Близ-
нецax или BенеpЬI * B oвне. Bитaсфеpa yKaзЬIBaеT }Ia
mенdeнцuu B )из}Iи чrлoBrKa' a нr нa кoIlKpетнЬIe
сoбьlтия этoй xизни; oДнaКo rсЛи иN{eTЬ в paспopя-
)Кr}Iии HrKoтopЬIe фaктьl и Bсe дaннЬIr витaсфepы,
}toЖнo сД'eЛaть пopaзитrлЬнo тoчнЬIе пpедскa3aни'l.

oдин из пpoсTЬIх спoсoбoB изyчeния геoгpaфии
витaофеpьI _ пpиMr}Iениr Клюцевьtх cлoв. Kлloчe-
BЬIе сЛoBa KpaтKo и ToЧHo IIrprДaюT знaчениe IIЛa-
нlTьI' з[IaKa ИлvI ПЛaНeтЬI в ЗнaKе. Пpи paсcluoTpr-
нии Bсох дBr}Ia.цЦaTи зHaKoB KJIюЧеBьIе слoBa пo.
лrЗHьI пoтoМy' чTo oни oIlисЬIBaют сnocoбьt пpoяB.
лeНИЯ BIl.ИЯ||ИЯ Плaнrт. Taким oбpaзoм, если BЬI
yЛoBиЛи зHaчrHиr пЛaHrт И ключеBЬIx слoB .щля
Bсrх знaKoB' BЬI I.IaBrpняKa oсoзнarTr сMЬIсл свoей
сoбственнoЙ витaсфеpьl.

flaлее пpиведeньI кЛюЧеBЬlе слoвa ДЛя ДBe}ra.ц-
ЦaTи зHaKoв. KлючевЬIr сЛoвa дЛя плaнrT, ПoKpoBI{.
TrЛЬстByющиx этиM знaKaM' пrpeЧисЛеньt в пpaвoй
чaсTи этoй yдoбнoЙ тaблицьt:
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Пpи испoлЬзoвal{ии кJIючеBЬIx слoв BaIи IIoil{oгyт
пpoстЬIr фpaзьl. K пpимеpy, Сoлнце сиIvlвoлизиpyrт
ИlаДl,Iв.уIДуaЛьнoсTЬ. Kлючевьrе сЛoBa oписьItsaюT
свoйствa ЛичнoсTи' пoявивrшейоя .пo.ц Cолнцем в
oпpe.цeЛеннol\,{ знaKr. Taким oбpaзoм, осли Coлнце
тoгo I,IJIи инoгo чrJIoBеKa нaxoдиTся в знaKr oвнa;
этo oзI{aчalт' чтo oн нa,целен нaпopисToстьЮ' xoтя
этo oснoBнoe овoйстBo MoЖeT бьtть yсилeнo, изМе-
нrнo I,lЛи IIo.цaBлrнo ,цpyгиI\{и aсПrKтarии витасфеn
pьI.

Для Лyньr KJIюЧеBЬIе слoBa oПисЬIBaIoт глyбин.
ньIe пoтprбнoоти чeЛoвeкa и егo BнyTpе}I}Iее <.я'>. K
пpи}rеpy; если Coлнце Bo Льве пpиДaеT ЧеЛoвeKy
стpeмЛениo .цoI\4иниpoBaTЬ B oKpyжaюЩем миpr'
Лyнa во Льве oзнaчaет с.кЛo}lнoсTЬ K сМеЛЬIM IIpо.
яBЛeнияI\4 внyтpоrrнrгo <<я>. Taким обpaзoм, Лyнa
оиМBoЛиЗиpyет сyбъeKTиBнor пpoяBЛrFIиr тoГo жe
кaЧестBa, oTKpЬIToМy ПpoяBЛrЕIиIо KoTopoгo спo-
сoбствyет Coлнце. CолнЦе в Близнецaх пpи.цaет
чrЛoBgKy нrпocToянстBo и иЗI\,IrHЧиBoстЬ' a Лyнa в
Близнrцax IIoMoгarт пpиспoсaбЛиBaTЬся К шиpoкo-
мy спеKтpy. oбстoятrЛЬсTB'

Haчните пpoцrсо изyЧения сoбственнoй BИTa-
сфepьt о игpьI в KJIючеBЬIе сЛoBa для свoиx Qoл-
}Iцa и Лyньt*. Пpедпoлoх<иМ' Ba[Il Cолнце }Iaхo-
ДуITcЯ, в Pьtбaх. Знauит, BЬI нaДoлrнЬI }tнTyицией.
Bспoмнитe o ToМ' B КaKиx Baшиx п{ЬIсЛях и Пo.
сTyпKaх пpoявлЯrTcЯ I4НTУиIЦия. Boзмoжнo' KoгДa.
тo BьI IIpиtIяЛи yДaЧнoe prIIIеI{иr' IlpoTиBopеЧaЩee
BсeI\,{ зaKoнaп,I лoгиKи, Или )Кr y вaс rстЬ. тaЛa}IT
paссTaBляTь мебель, pисoBaть ИI|И стpoить свoю
xизнЬ. ,(oпyстим ' в.a:шJ'a Лyнa нaхo.циTся в Cкopпи-
oнl' знaKе стpaсTи. fiyrпевнaя стpacтнocть ПoДpa-
зyl\dевaoT yI\,Ioние ЛrгKo BсTyпaTЬ в близкие взaиMo-
oт}Iolше}Iия. Bьr зaп,{rчaли в себe пpoяBЛoния ДУ.
ureвнoЙ стpaстнoсти?

r O тoм, Kaк oпpeделить
paссKaзa}|o в глaйё**Ь

пoлoхеtlие свoих Coлнцa и Лyньt,

,:,

t
il

f
oвeн
Тeлeц
Близнeцьl
Paк
Лeв
!,eвa ,

Beсьt
Cкopпиoн
Cтpeлeц
Koзepoг
Boдoлeй
Pьlбьt

Hanopистoоть
oбладaниe
Измeнчивoсть
Чyвствитeльнocть
Bлaстнoсть
Paзбopнивoоть
Paвнoвeсиe
Cтpaсть
Cвoбoдoлюбиe
Pасчeтливoсть
oбъeктивнoсть
ИнтvиtIия

Mapс
Beнеpa
MepкypиЙ
Лyнa
Coлнцe
MepкypиЙ
Beнepa
Плyтoн
Юпитep
Caтypн
Уpaн
Heптvн

Энepгия
Ceкс, лtoбoвц
Пять нyвотв
дyЦJa
Личнoсть
Пять нyвств
Ceкс, любoвь; ЭMot[4И
Пpeoбpaxeниe
Пoзнаниe '

Caмoсoхpaнeниe
Tвopнeствo
Полcознaни6
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Ty жe иГpy B сЛoBa Мo)Kнo yсTpoитЬ Для кaжДoй
плaнrTЬl' и B пpoцессr игpЬI BЬI Haчнrте ПoHиМaтЬ
To' чTo ПЬITzuIся бьr oбъясниTЬ BaM aсTpoЛoг. Пoсте-
пrннo BЬt стaнoBИTесЬ aсTpoЛoГoм сaМoмy себе!
.{aвайте пprД.ПoЛoжиМ' ЧTo вarш Мapс нaxoД,иTся B
3нaКе Bесoв. Haчните иГpy' Зaпoлнив пpoбeriьl в
следyющеЙ фpaзе:

<,(назваttuе nланеmьt) ПpисylIlе KачeсТBo (каuе-
сmвo эmoй nланemьt), KoTopoе ПpoяBЛяеTcя в (клю-
uевoе cлoвo),>'

Haш пpимrP бyдет BЬIГЛяд,етЬ тaк: Мapс сиMBo-
Ли3иpyrT эHrpгию, KoТopaя пpoяBЛяеTся B paвноBе-
сии. Рaвнoвrсиr пoДpaЗyМeвarT ypaBнoBeшIе}IFloсTЬ,
пoстoяHстBo и ПсиХичесKoQ ЗДoрoBЬe. Taким oбpa-
зoM, y чеЛoвеКa' Mapс KoTopoгo нaxo.циTся в Bе-
саХ, ЭtlcpгИ'l TltlеТ t] IIpoTиBoпoлoжHЬIx нaпpaBЛr-
ни'lх с цcЛЬЮ ПoД'/lеpжaI.Iи'l жизIjrн}Ioгo бaлaнca.
BoзItloжнo' BаМ ПpИхoдИTся бopoться с BгIешHиN{
пpoЯBЛениrM эмoциЙ, чтoбьt сoXpaHиTЬ псиxичr.
сKoе paвHoBrсиr. BьI мoхетr oче}lЬ ЛrгKo пo.цaBлЯтЬ
в себе сиЛЬHЬle ЭМoции.

FIептyн Baшlе Пoдсoзнaниe' вaшI псиxиче-
cК|лЙ, вooбpaxaемьlЙ, мистический И дyxoвньlй
aсПеKT. Если Hептyн нaхoДИTaЯ B Koзеpoге, тo eГo
BЛILЯНИе- Moжrт пpoяBЛятЬся B BесЬМa KoнKpeТнЬIх'
пpaKTичrсKих .Ц.еЛax МaTrpиil,'lЬгIoгo Миpa. Мoжет
бьlть, BaI\,I Пpисyщa изобpетaтелЬнoстЬ иЛи пpaK-
тиtlHoсTЬ B пpиМеHении сBеpХъесTестBенHьIХ спo-
сoбнoстrй. Есть веpoятHoсTЬ, чTo BЬI ПoЛЬзyrтесЬ
aбстpaктньtм г{ЬIlliЛениеM B ПoBсrД'FIrBньIX дrлax
или нaxoДиTr пpиМенеFIие сaмЬIМ фaнтaстиvесKиM
и нoвaтopсKиI\,t иДrяI\,{' пoдBoДитr пpoчньlй фyндa-
меtIт пoД TBoprHия сBoеГO вooбpaжения'

Koгдa вьI пoймете сМЬIсЛ KЛЮчеBьIх слoB и зHaче.
ниr ПлaнеT в ЗFIaKax' МoхHo paсшиpиTЬ пoлe деЙ-
cтвl,lЙ и ПpиМrнитЬ пoЛyчr}IнЬIr пoЗHaН'Ия K paзлич-
HЬlМ BидaМ .II'еятеЛьHoсти и сoбьtTияM BattIей пoвсеД.
невнoй )Kизни _ HaпpиМеp' сBязaннЬtм с paбoтoй,
дlTЬМи' oбЩением, деHЬгaМи, pелигией и T.п. Kpомe
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Toгo, Пoпpoбyйтe ПpеД,стaвиTь себr, кaKиМ oбpaзoм
BaшIa плaнlTа, oKaЗaBttlисЬ B .цpyгoM знaKе, мoглa бьI
иЗМrниTь BaIпy praKциЮ в тoЙ или инoЙ cитуaЦИИ.
ПoслеДний МеToД vpезвьtнaйHo ПoЛезеH .ц,JIя сoсTaB-
ЛегIIш гopoсKoПoB дpyзеЙ и poДнЬIх, KoTopЬlе' сaмo
сoбoй, oТЛиЧaЮтся oT BaшIей витaсфеpьI.

Пoлyяив яснoе ПprДсTaBлеt{иo o сМЬIсЛе KЛIoЧе-
BьIx сЛoB ДЛя пЛaнrт B знaKaХ, BЬI бyдете ГoтoBЬI
paсшIиpиTЬ сBoи ПoЗнaНИЯ B aсTpoЛoГии и ПpoДoл-
ХиTЬ иЗyчaтЬ сoбственнytо витaсфеpy, a иМеI{I{o
пo}UITь ЗнaЧrние rcoмбuнацuй paзлиuнЬIХ плaнrT B
paзньIх зHaKaх. Taкие кoмбинaции aсTpoЛoги нaЗЬl-
BaIoT aсПrKTaМи. C пoмощьЮ aсПrKToB BЬI сМo)КrTe
сoбpaть МoзaиKy свoей витасфеpьI, KoTopaя Прrxдe
KaзaJtaсЬ BaМ paЗpoЗнеHнoй, и нaчнеTе BoсПpI4ни-
MaTЬ сBoю )<иЗl-IЬ KaK едиF{oе цrЛor.

oбщee IIрe.цстaBЛениe oб aсIIeE(тaх

Bлияние кaжДoй пЛaHrTЬI B BaIПеМ гopoсKoПе
BиДoизМенЯeTQЯ, УcИЛИBaeТcЯ ИЛИ oслaбевaет вви-
Дy BзaиN{oДeЙствия с ДpyГиМи ПЛalIеТaМи. Ha пpo-
TЯ>KOHИИ BеKOB эTи иЗi\,tеtIrIIИя oTN-(сЧaЛИ И ИЗУЧaJIИ'
B pеЗyJIЬTaTl tlrГo aсTрo.ПoГИ oбнapуxили paЗЛиLlнor
вoздеЙствие Bсегo мrrогooбpaзия BoЗN,{o)кI-lЬIх КoM.
бинaциii. Если нюaнсЬI Знaче ниfr, пpилисЬIBaеМЬIх
paЗличl{ЬtM кoмбинaциям, Bесьп,Ia специфиvньl И
сЛo)KttЬI, To IIOI{яTЬ IloсTyЛaтЬI этой теоpии Д'oBoЛЬ.
нo ЛrгKo _ .цoсTaтoчнo HесKoЛЬKих нaблюдeниЙ.
Haчнем с сaN{oгo Baxнoго aсПeKTa - взaимодей-
cТBИЯ Coлнцa (индивидyaльнoсть) с Лyнoй (внyт-
pеI{нее <<Я>> v[ пoтpебнoсти).

Пpежде Bсeгo oПpеД'rЛиM кЛЮЧеBЬIо слoвa дЛя
зHaKoB. K пpимеpy, B tsatrIеМ ГopoсKoПе Cолнцe
HaХoДиTся в flеве, a Лунa _ в Кoзеpоге. Kлючевoе
сJloBo .{евьt <.paзбopниBoсTЬ)>' а Koзеpoгa _
<<рaсчrTЛиBocтЬ)>. Челoвек, poдившrийся ПoД 3нaKoМ
!.евьl, сKЛoнен K oсМoTpиTrЛЬнoсти и aKKypaTнoс-
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TуI' a пoдoпечtlЬIй Koзеpoгa нaxo,ц|4T Д,ЛЯ Bн}тpеH:
HrЙ praлЬlroсТи пpaKтичrсKoе пpиMеIlеHиr' Эти дBa
зHaKa yдaЧIro сoчrTaloтся дpyг с .цpyГoM. Чтoбьt
пoдpoбнеe y3HaTЬ, KaKиM oбpaзo}t эти дBa клЮче-
BЬIx слoBa и фyttKЦии пЛaHет oкaзыBaЮT BJIияние
Ha Baшry Bитaсфеpy, oбpaтиМся K oписaниЮ этoгo
aспеKтa' сoстaBЛrH}IoМy oдFIиI\,t aсTpoлoгoтvt:

<.Bьt чpезвЬIЧaйHo цrЛoсTнaя ЛиЧ[IoсTЬ с ToFIKиМ
yMoM' сKopro кpитиЧrсKи Haстpooннaя (paзбopни-
вoсть), нежeЛи TBopчeсKaя; BЬI сTpеМиTrсЬ K otlpе-
ДrЛrннoMy BЛиянию' влaсти и пpoчtloМy пoЛoxе-
HиЮ B миpе (pасчетлиBoстЬ)... Bьl сoзHarтo бpен-
}locTЬ ЧrЛoвeчесKoй нaтypьt (кpити.tнoсть) и гoтo-
BЬI BЬIпoлHиTЬ сBolо дoЛЮ paбoтьl, чтoбьl yЛyЧlllиTЬ
эТy }raTypy B иHTеЛЛrKтyaлЬнorи oтнolllеHии (paсчeт-
ливoсть)... Успех в бизнесе или пpoфессионaльнoй
сфеpе пpиДеT К BaM сKopеe блaгoдapя rиrTo.{I,ичFlo-
cTИ' блaгopaзyмию И пpеДaннoсTи .цoЛгy' [{е)l(ел!I
личнoЙ пpиTягaТеЛЬ}loсти>.

Дpyгoй ПpиМеp. BлaстнoстЬ Львa и свoбодолюбиe
Cтpельцa тaЮKr сoчеTaются саМЬIM любoпьlтньIм
oбpaзoм. Coлнце вo Льве oбеспечивaет зaдaTKи ЛИДe-

PA, a шIиpoTa инTеpесoB' Пpисylrlaя Cт'pельЦy, .Цo-
пoлнит иx стpеMЛеHиеМ К нeизBедaнногvly, ХеЛaниеM
исKaTь и oтKpЬIBaTЬ }loвЬIr миpЬl' чтобьl ПOKoряTЬ их.

Ho если вaшrе Coлнцe Bo Льве сoчeтaeTaЯ c Лyнoй
B стpaстнoм Cкopпиoнe, BaшIa цapстBrFIHaя }Iaтypa
бyдет ПpoяBJIяTЬся в безyлepжнoМ стpеМлеHии yПpaв-
ЛяTь и ДoMиниpoBaTь' a если все Уcv|л|4я Hе Пpинrсyг
yсПrхa' Baс o/t'oЛrrT oстpor paЗ.цpоKrнИе. Bьt сKJIott-
tlЬI .цoМиtlиpoвaTЬ П}"TеM BЬIpaжеHия эмoций и МaHи-
пуляцlцЙ И пoдBеpжeнЬI BспЬIlIIКaМ сТpaсTи. Плюс
этoЙ кoмбинaЦии. _ BЬI мoxeTе пpoсЛaBиTЬся Kaк
вeликoлопньtй любовник, a MиHyс зaкЛючaеТся B
тoM, чTo' ecIIИ Baul|4 эМoции встyПят в конфликт сo
сTpеIt{ЛrниrМ paсПopяxaться сBoиNl oKpy)KrHиrfuI' Bьl
спосoбньr yнизиTЬся,цo фиЗичrсKoГo HaсLIЛИя.

ПЛaнeтьl в витaсфеpе paзбpoсaньI' Ha пеpвьiЙ
BзГЛя.ц' сaМЬllи беспоpяДoчHЬIM oбpaзoм, B их pасПo-

I
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лo)кении Tpyдt{o yсмoтpетЬ кaкyю-либo cИcTetvlУ |4Л|4

CМЬICЛ; oДнaкo Kaж.цaя llлaнrтa нaxoДится B oпpеДe-
леннoй тoчKr знaKa' пoД oпpеДeЛrннЬIl{ уелolуt Ko
всel\,l oот.шь}IЬtм IIлaнетaм. Углoвoе взaимoДейстBиr
IIJIaнeт oпpr.цrляoтся сoглaоHo тotv{y' скoлЬKo гpaдy-
сoB Дyги oKpy)Kнoсти oтДrляют o.цHy rшaнeтy oт
дpyгoй. Пoскoлькy плal{rтЬl дBи)q/тся пo Kpyry' их
э}Irpгии N,roгyг гapМoHичtlo слиBaтЬсl VnIИ пpoтиBo-
действoвaтЬ дpyг .цpyry. Aстpoлoги paзJlиЧaЮт чrтЬIpе
oснoBньD( aспlKтa' или yгЛoBьIx BзaиMoдействия. Bo-
пrpBьIx' KoгДa IIлaнrтьI paсIIoлo)KrнЬI сoBсеM близкo
(нa paсстoЯIlуIИ Hr бoлее 8 гpaдyсoв), их эHrpгии
пopоIlЛrтaются. Гoвopят, чтo эти IIлaнrтЬI нzlxo.цяTся
в сoeiluнeнuu' ИI||4 B KoHъIoнKции. B гopoсKoпo Kенне-
ДИ тp'l IIлaHеTьI _ Мapс, Mеpкypий и Ioпитep _
пpебьlвaют B сorДинrнии B зt{aKr Tельцa. Koгдa yгoл
мox.цy IIлaнrTaIv{и сoстaB,IяeT l20 гpaдyсoB' иx энеp-
гии гapМollич}Io сoчrтaются:. эти IIлaнетьI oбpaзyoт
mpuн (тpигoн). Есть тaIQKe меньrший aспoКт, paвньrй
60 ryaдyсaм, кoтopЬIй нaзьIвaoтся сеIсcmuль и IIoхoх
нa бoлее cлaбьtй тpи}I.

Еще Двa aспeKтa считaются .циссoнaнснЬIми.
Если плaнeтЬI oтсToят .цpyг oт .цpyгa нa 90 гpaДy.
сoB' пoToKи иx энrpгиЙ пеpeсrKaются IIoд IIpямЬIIи
yгЛoм. Taкoй aспrKт нaзьIBaют кваdpаmуpoй. B ro-
poсКollе Kенне.ци B KBa.цpaтype нaxoдятcя Лунa ш
Brнеpa. B eгo жизни любoвь, к кoтopoй oн cTpе-
tлvIJIcЯ' tlе сooтBrтстBoBалa oбpeтеннoй лIoбви.

у1 нaКoнец, KoгДa ДBr пЛaнетЬI B гopoqKoпо
Haхo.цятся пpямo дpyг }IaпpoтиB ,щpyra, тaкoir ac-
IIoKт нaзЬIвaют onnoзuцueй. Энеpгии тaKих ПIIaнrт
иМr!от IIpяМo IIpoтиBoIIoлo)GIьIe }IaпpaBления ||
3aчaстyю IIpепятсТByюT пpoяBлrнию xapaKтrpнЬIx
свoйств. B гopoскoпе KeннeДи пpисyTстByrT oппoзи-
ция ypaнa и Caтypнa. Пеpиo.цьt тBopчесKoгo B.цox-
нoBeния сIиеHяЛисЬ пеpиo.цaМи oпaсений и сol\{нr-
tltаit, Зlяaя IIoзитиBньIr и нaIIpflкенньIr IIлaHrтap-
HЬIr acпеKTЬI, мoxнo тoчнеe paзoбpaтьcя B сBoиx
BoзMo)кнoстяx и KoмпeнсиpoBaть нeдoстaтKи..
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Hесмoтpя }Ia тo' чTo aсп-rKтЬI cyщrствrlп{o pас.
tIIиpяют .тoлкoBa[Iиe гopoсKoпa, ,сBr,цeHия o IIиx
пoстpoсньI [Ia з[Iaнияx o свoйствaх lшaнlт' KJIIoчl-
вЬIx сЛoB з}Iaкoв и пpирoдe KoнKpeT[IьIx aспrкToB.
Paссмoтpим aспoKTЬI BьII\,{ьIIIIленной витaсфеpы
чeлoBrКa, po.циBшIrгocя |5 aBгyсTa 1903 гoдa: Bене.
pa B квa.цpaтype K Юпитepy, Мapс B тpиI{e K
Hептyнy, a Уpaн в oпIIoзицvIИ K Плщoнy.

Beнеpa, сиI\{Boлизирyющaя сlKс' лtoбoвь, эIuo.
Цlци, ДetrcTвyrт l{aпepeKop спoсoбнoоти paзбиpaтьcя
в oбстaнoвке. ЭмoциoнальI{ьIo прoЯвrler^ЙЯ скoper
всrгo бyдyт IIoдпopчrньI HaиBнoстЬк)' BoзМoхнo
}IaBязьIвaниr B3гляДoB сo сTopo}Iьr дpyзой, в oообrн.
tloоти }Io.ЦaBI{иx знaKoMьDL Kpoмe тoгo' тaKoй чело-
вrK бyдeт сKIIoнен K сyбъeкгивнoмy BoспpиятиIo
эмoций, oсoбeннo B стpемлrнии пoJr}ДII{ть нoвyк)
инфopмaцию. oн слиlIIкoN{ пoлaгaется нa пrpвor
Bпrчaтлrниr и непpaBиЛьtlo исToлKoBьIBaeт чyllоlr
сЛoBa из.3a свoей эI\,toЦиoHiUIьнoй pеaкшии I{a [Iш(.

Мapс, иcToчник эtlеpгии' взaимoдейстByrT с
Heптyнoм' симBoлизиpyющиIv{ глфинныe aсIIеKты
Brryгprrrнrгo lt{иpa' интyициIо и вooбpaxeниe. Блa.
гoДapя тaKoмy aсIIеKтy челoвeк бyдет свяTo Bopить B
сиJIy I\{rHтilльньIx спoсoбнoстей. B зaвисиI\,toсти oг
тoгo' KaK orr пpодпoчTeT IIpoявJIять этoт aсIIеI(т, ol{
мoxeт стaTь apтистическoй нaтypoй, имrть сK,Ioн-
HoстЬ к aбстpaктrroМy Iv{ьIlIIле}IиIo, быть xyдo)tсIи-
кoм cлoвd или IuечTaтrлrM (vтлll сoчеTaть в себе
}IeсKолькo свoйств). oн мoxет стaть лидеpoil{ B свo-
rм миpo BoзBЬIltIеtIнЬIx ц€н}Ioстей. ,Пoдaв.UI llpимep'
он IIpизoBет людeй к .Цoбpy, Истйнe и Kpaсoто.

И нaкoнец Уpaн, сI{МBoл сoзидaтrльнoй сиJIьJ'
пpoтивoстoит Птryгонy, долгoй Дqporr к пpeoбpшкe-
нию. 9тoт aопеKT нaвeplтякa вьЦBинeт тBopчестBo IIa
пеpвьlй IIпaн. Чeлoвек, B ropoсKoпr Koтopoпo цpи9yг-
стByrT тaкoй acпlкт, бyдeт з€lI\{KI{yгЬIN,f и беспoкойньrм.
Coпpoтивпeние aIIaтии спpoвoциpyrт B нrм чрезмер-
ный KoI{сepBaтизм.' Увязнр B цpolllJlotvt' oн бyдет
oтчaяннo пpoтиBиTься неизбеrrerыn.f пe1юмstraм.

сцЕ}IдpиЙ xизни gs

Читaя эти oписaния aспекToв, BьI yxr Мo)KrTr
нaчaть сocTaBлятЬ oбщее IIpr.цстaBлrHие o чеЛoBеKе.
Paзyмеется, сyщrстByrт eщe pя.ц aспrKтoB, и KpoMе
тoгo, сЛr.цyет 3нaть oб oстaльньIx элeМентax -витa-
сфеpьr чeлoвеКa. Ho д,axе из эTиx тpeх aсПеKтoB
Haчинarт BЬIpисoBЬIB aтЁcя oблик priшIЬ}Ioгo чeЛoве-
Ka.

Пoсле эToгo IТpиМepa paбoтьr с aспrKTaМи BЬI
МoжrTr пpе.цстaBить' кaK aстpoлoгия вoсIIpиниI\{aeт
чeлoBrKa: KaK yниKElль}Ioe сoчeтal{иe дoBoЛЬнo пpo-
стьIx сoстaвляющиx' oбpaзyющиx B prзyлЬтaтe
e.ЦинстBеt{нylo, нrIIoBTopиМyю личнoсTЬ. Aспектьr
Taкxе пoKaзьIвaют, КaК чeлoBrK BписЬIBarTся Bo
Bселеннylo и B сBor блиxaйшее oKppKrL{ие. Oпpе-
дrлениr сBosгo истигIнoгo I\{oсTa B I\{иpe и пpaBo-
Mеpнoсти вaшIrгo сyщrстBoBaния B FIeМ BoT
глaвньrй .цap aстpoЛoгI,Iи.

Cлrдyющaя тaблицa пoзBoлиT BaМ N{oМrнтilлЬнo
oпpr.цrляTь aспrKтЬI. Baм дoстaтoчнo ToЛЬкo дoбa-
виTЬ К знaKaМ изBесTньIе плaнеTЬI. K пpимеpy, Paк
I{axoдиTся B oппoзиции о Koзеpoгoм. 3нauит, лю-
бaя плaнетa, пpeбьrвaюЩaя в Paке, oбpaзyет oПпo-
3ициIo с лtoбoй гUlaнrтoй, нaхo.цящeЙcя ъ Koзеpo.
гr. Пoмните, чтo пЛaнетьI .цoл)<r{ЬI oтстoяTь Дpyг oT
.цpyгa не бoлее чrм нa BoсеIv{Ь гpaдyсoв*.

Caтуpн: пpoкJraдЬIBaниe жш3lleпнoгo l(уpсa

,Цo эToгo мoМентa мьI paссмaтpиBaли тoлЬKo
стaтиЧ}IьIe элeментьi витaсфеpьI,' KapтиHy paспoЛo-
>KeНI4Я небесньrx TeЛ B NлoМrнT BaшIrгo pox'цения.
Эти элeмснты }IitЛo>KIlIIIl свoй oтпечaтoK }Ia BaцI
xapaктеp. oни пpелсTaBляют сoбoй <<KoстяK>, Koтo.

a Имеетcя B B|4Ду' чтo pеlurьнoe yглoвoе paсстoяниr мexдy
плaнrтalrи дoJDKtto oтJIичaтЬся oт тoчttoгo знaчrIIия aсIIеKтa не бoлеe
чсtr{ нa 8.. Cкaxeм, щин oбpaзyeTcя лp14 paспoлoxeниlt дByх пЛa}Iет
r интеpв.Lпe ll2_l28.. - Пpuм. peО.
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KIItoч ЕBAя TAБЛ t4ll.A AсПЕктoB

oвeн

Телeц

Близнeцьt

Pак

Лeв

.Qeвa

Beсьt

Cкopпиoн

Cтpeлeц
Koзepoг
BoдoлeЙ

PьIбьl

с/ _ сoeдИHeниe (0 гpaдУсoв), )+ _ сeKстиль (60 гpaдyсoв)'
o _ Kвaдpaтypa (90 гpaдyсoв), 

^ - тpИгoH (.|20 гpaдyсoв)'
oD - oппo3иция (.1 80 гpaдyсoв)

pЬIй ДеFlЬ oTo Дt1Я oбpaстaот <(IIлoTЬIо>>. Мьt Flе'

сTaTичI{ЬIr OбъеKTЬI, a )KиBЬIе сyЩесTBa. И небес-
}IЬIr TrЛa To)Ke ЕIr FIaхoДяTся B нeпoдBи)Kнoсти: oни
ПpoДoЛ)кaЮт ПеpеМrщaTЬcЯ пo нdбy и Bитaсфеpе.

Из свoегo пoBсеД'HеBнoгo oПьITa МЬI зHarм' KaK
t\{нoгo сoбЬITий }{o)(rт пpOи3oйTи Зa oДин .ц.еFIЬ'
КaK HrKoTopЬIe нrД.еЛи, МrсяцЬI И Дa>Ke ГollьI Ka-
xyТся yД.aЧнЬtMи ' a ДpУrИe сBязa}IьI с чеprДoй беД
и FlryДaч. ЕxеД.невньIr .и ПrpиO.цичrсKие ПеpеMrнЬI
B нaшей )Kи3ни ПpoИсХoДят вBи.цy BзaиMo.цейсTBLlя
HaшIей нaTiUIьнoй* витaсфеpЬl с неIrprpЬIBFIЬIМ пr-

* Haтaцьr'Iьtй _ oтlloсяЩийся K МoN{eнry poждения. Haпр', <нaталь-
I]aя кapTa> _ синoниМ Tеpминa <гоpосKoп poxдения>. - Пpuм, pеd'
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pеI\,IrщrЕIиrМ ПлaнеT, Koтopoе прo.цoл)Karтся и30
Дt{Я B .цeнь' пoKa oHи Дв.II>KУTIЯ, Пo сBoиМ opбитaМ
.нa FIrбеснoМ сBo.це. Этo Двиlкение Плaнri нaзьrвaет-
cЯ TpaHlИТаI\,{и. B пpoцессе llrprМrщrl{ия пo нrбy
.oFIи пpoxoДяT ЧrpеЗ Tе ToчKи _ дrлaЮT TpаFIзиTЬI к
HиM' _ гДr нaХo.циJIисЬ пЛaнrтьI B MOMенT poХДе-
ния Toгo или иtloгo чrЛoBrKa. KoгДa тpaHЗиTнЬIr
IIлaнrтЬI пpoxo.цяT Пo oпpеДrленЕIЬIM ТоЧKaп{ BaПIr-
"гo гopoсKoПa, oни сIToсOбIIЬI oКaЗaтЬ бoлее зaN4ет-
FIor и яBнoе BlIИЯНИe, чеМ B любое .цpyгoe Bpоil{я.

oсoбеннo зaМетHьI тpaнзиTнЬIe ПЛaнrTЬI B Tr
МoМlнTьI, KoгДa oFIи BoЗBpaЩaIoTся B TOчKи' B
KoтopьIx нaхoДиЛисЬ B п{oМrнT BaПIrгo po)к/{eния. B
эTo BpеMя cИЛЬI, КoTopЬIе эTи IIЛанеTЬI сиMBoлизи-
pyloт B BaIIIrй >КИзkIУI, МнoгoKpaTнo BoЗpaсTaloт.

Cpеди тpaнЗиTнЬIx пЛaI{еT есть oсoбенHo приМе-
ЧaTеЛЬIIЬIе. Tpaнзитньtй Уpaн IIpинoсиT бьlстpьtе
IIеprмeнЬI и paЗpyПIrЕИЯ B тoM сrKTopе гopoсI(oПa,
кoтopьtй oн aKTиви3ИpyrT. Tpaнзитньlй Юпитеp
Пopo)KДaеT }loвol' вHиМaTеЛЬнoе o'TнoшIение K Boз-
MoxнoсTяМ. Hо из Bсrx тpaнЗиTнЬIX плaнrт нaибо-
лее llpистаЛЬнoгo BНИ\IaIII4Я ЗaсЛy)KиBaеT Caтypн:
BrpoяTt{o, o rгo TрaнзиTaх aсTp0JIoгaN{и нaписaнo
большr, ЧеM o тpaнзиTaх ЛIoбoЙ Дpyгoй I]ЛaFIеTЬI.
Tpaнзитьt Caтyplra зaЧaсTylo истoЛKoBЬIBaIoT Пpr-
BpaTFIо: paсПpoсTpaненo Мнrние o тoМ' чTo уIx
сле.цyoT сЧитaтЬ'цypньIМ пpr.Il.3нaМенoвa[IиrМ. Сa-
тypн Мo)KrT сиМBoлизиpoBaтЬ трyДI{oсти, нO чaще
Bсrгo oн сЛy}I(иT МaяKoМ' oсBещaЮЩиI\-{ оснoB}iЬIr
xиЗненнЬIr Brxи. B больlпинсTBе сЛyчarB <<ДУPHЬIMI>

ПprДЗнal\{rнoBa[IиеI\4 Caтypнa люди счиTaют еЛе
yлoвимьIй пpoблеск гpЯДyЩегo, кoтopьrй Oн несeТ.

Чтобьt ПpaвилЬнrr исToлKoBaтЬ сМьIсЛ TpaнЗиToB
Caтypнa, пoМI{итr o ToМ, чTo сaM пo себе oн
сиМBoЛизиpyrT сaМoсoхpaнeние' a Tpaнзитньtй Ca-
Typн _ сaМoсoхpaнеHие' ПpoЯBЛяЮщrrся B сTpri\,{*
ЛeHИИ нaЙти сBorМy <<я)> МrсTo B Миpе. Caтypн
yKaЗЬIBaет нa зFIaчитrЛЬнЬIe пoBopoтЬI KapЬеpЬI'
сMе}Iy MrсTa xиTrлЬсTBa и иЗМr}tr[Iия Bo внешrней
4 Aстpолoгия длfl миллиoнoa
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f]тOpoнr yспехa. Caтypн ,цBих(оTся MедЛrннo, rмy
тpебyется oKoлo дBaДцaTи BoсьМи лrт*, ктoбьl oпи-
-:aTЬ Kpyг пo витaсфеpе. {вa пpoсTЬtx ПpaвиЛa ПoIV[o-
гyT BaM oПpе.цrлиTЬ BЛияниe Caтypнa. Bo-пеpвьrx,
KyЛЬI\4и}Iaции Baшa KapЬеpa Д.oстигнет B тoт Мo-
МlнT' Koгдa TpaнЗиTнЬrй Caтypн oKaxеTсЯ B Baш]rM
сoЛнoчHoМ 3[IaKl' a изMrFIrHия ПprтrpпиT тoгДa'
Koгдa тpaнзитньrй Caтypн oбpaзyет oппoзиЦиlo к
Coлнцy. K пpимеpУ, ecЛуI B Ba[IrN{ гopоскoпе Coл.
нцr нaxo.цуITcЯ B oвне, тo нaибoль[Irгo paсцBrTa
KapЬrpЬI BaМ слrДyеT >к.ц,aть, KoгДa , тpaнзитньrй
Caтypн oKaxrтся в oвне, a иЗМенrHий в кapьеpе _
KoгДa Caтypн вoй.цет B знaK Bесoв. Kaкими бyдyт
эТOT paсцBет и пrpеMrнЬI _ зaBисит oт Toгo' KaKoB
BauI сoЛнечньIй знaк.

Bтopoе ПpaвИЛo: KoГД,a Caтypн BoЗBpalцarтся нa
сBoс N,tеcTo' oH сTиparт BЛИЯHИe ПpoшIЛoгo и oт.
KpЬIBarT пyть HoBЬlM нaчaЛaМ. Чеpез чoTЬIp}IaДцaтЬ
лrт' KoгДa Caтypн BнoBЬ oKalKеTся B oIIпoзиц|4|4 K
сBorМу пoлoх(eнию B HaтiUIЬнoМ гopoсKoпе, }Iaч-
нrTся tlеpиoД зaBеp[Irния нaчaToгo. Пеpвoе вoзBpa-
щrниr Caтypнa нaблюдaется, Koгдa чrлoвrKy ис-
пoлнЯrTся .цBa.ццaтЬ BoсеIv{Ь лет. ЗaчaсTyю ДBa Пpед-
шIестBуIош{их гo,цa сB!{.цrтrЛЬстByюT o IIrpBoN{ взЛrте
B Kapьеpe' o тoI\,I мoMенTe' KoгДa IToсЛе .цлительнoй
уrебьr и IIoд,гoToBKи ЧrлoBеK нaKoнец-тo сoBеpIшaеT
сoзнaТелЬньIй вьIбop пpизBaния. Пoдpoбнeе тpaн-
зитьl CaтypгIa oПисaнЬI B глaве 6.

Kaк стать <сaП{oМy сeбе aстpoЛoгol(>

<.Kaкor BлI{яItиr мoryт oKa3aTЬ МaленЬKиe сBrTя.
щиrся ПятttЬIlшKи нa нoчнoМ небe нa мoи BзаиI{o.
oтнo1IIения с пpoтивoпoлoxньIN{ пoЛoМ' нa I{oк)
KapЬrpy и I{a нry.цaчи' KOTopЬIr, пoxoxе' B пoслед.
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пrе Bprмя неoтстyпнo пpeследyют Мrня?> Cкopее
Bсlгo'' BьI yХe нaшIли oтBет нa эToT Boпpoс. У вaс
дoЛ)сtIьI бьlлll' сoстaBиться HеKoTopьIе IIpr.цcTaBлr-
tIИЯ' o тoM, ЧTo тaKoе aсц)oлoгия и KaK oнa .цей-
стByеT. Bьr yхе знaетe, чTo aстpoЛoг.уIЯ _ нayKa,
нaблю.цaюЩaя зa двих<ени.ем ПjtaнeT и изyЧaющaя
EзaиI{oсBязь МrxДy эTиMи .цBЮкенияМи и Coбьlтъrя-
I\,Iи чеЛoBrческoй xизни. Baм извесTнo, чTo aсTpo-
логия Мo)KrT Mнoгoе lloвo,цaтЬ BaМ o сaмoм себе,
пpиTol,t дoстaToчнo тoч}Io. oнa нe B cИЛaх сKaЗaTЬ,
KaK BaМ )КитЬ и KaKИe prшIrния пpиЕ{иMaTь (xoтя
Мнoгие нaзoйливьtr aсTpoЛoги пЬIтaЮтся .цaBaTЬ
сoветьl), и BpяД Ли aсTpoлoгия IIoKaЖеT BaI{ y)кr
пpr.цoпprдеЛe[IHoe бyдyщеr.

Aстpoлoгия oбеспечивaет ЧеЛoBeКa >I<изF{rF{нo
Ba)KнЬIMи сBr.ценияМи o нrМ сaМoM KaK личнocTИ И
o сиЛaх' кoTopЬIr B HaстoяЩеr BprМя вoздeйствyют
Ha егo )кизнь. oнa oбнappKиBaет скpЬIтЬIе BoзМqx-
tloсти, }IrиспoлЬзoBaн}IьIo pесypсЬI И TaJIaнTЬI, a
тaKlкe BеpoяTньIe не.цoстaTКи. Этo сaMoе дpеBt{ее,
цeннor и пoслr.цoBaтеЛЬHor opyДиr сaМoпoзнaния,
Kaкoе кoгдa-либo изoбpетaлo чrлoвечrсTвo. Без знa-
HИtr, нaKoIIЛeннЬIх aстpoлorиefr, сиЛЬI, BЛияIoщиr
I{a BaЦIy xизнЬ' мoГли бьr пoкaзaться .цеTеpМиFIисT-
сKиМи. BьI бьI J|4аIauнальнo praгиpoвaли Ha них'
дaх(o нe пpедсTaBЛяя ce6e, ЧTo эTo TaKoе. Ho блa-
гo.цapя aсTpoЛoгии BЬI B сoсToянии u7учumь ИX'
пo.цгoтoBитЬся' сoстaBитЬ плa}IьI, BзЯTЬ oт )I(иЗни
все' чTo тoлькo Mo)<нo. Bы caмu cmаIlemе mвopцo]||
coбсmвeннoй cуОьбьt!

oveвиднo, чTo эTo пpoизoйДеT, KoгДa BЬI oBлa-
дeеTе aЗaшИ знaниfr o свoей витaсфеpе и кoлeбaни-
яx' BЬIЗBaннЬIx .цBиxrниr[,f TpaHЗитнЬIx плaнет. Bьr
сTaнeTe <(сaMoМy себе acтpoлoгol\{)>. Этo oзнauarт,
Чтo BЬI сМo)<eтr paЗyN{нo пpoкJIa.цЬIBaTЬ Kypс Ha
бy.цyщее, cBepЯЯcЬ с TpaнзиTнЬIми ПЛaнетaми. Пo-
}Iaчaлy эToт пpoцrсс Мo>кeт iroкaзaться вaМ .цoBoль-
}Io yтoМитеЛЬ}lЬIl\,t и TpyДoeМким. Ceгo.ц[Iя BЬI Мoxе.
тe вьtбpaть oд}Iy из М[Io)KeсTBa .цoстyП}IЬIx KLIиг,
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KoтopЬIе ПoМoгyT вaM бeЗ тpyДa paЗoбpaтЬся B сoб.
стBrHнoЬ'1 гоpoсКoпе' B exе.II.неBHЬlх дBи)(rнияx
ПЛaнrт и пopеМеHaх B ЖиЗни, KoTopьlr IIpиHoсяT
эTи .цBиxrния. BЬI сMo)Krтr сaMoстoятелЬHo paспo.
pя)сaTЬся сBoей )KизнЬIо. Плaнетьl зa)кгyT дЛя вaс
сBrT B кoнце тyHtlеля неве)КесTвa.

Глaвa 4

Истинa 0 ЩоpoчесTвr

Tpaнзитьl и пpoeциpoвaниr витасфеpьt

Barшa витaсфepa, KapTa BaшIегo po)Kдr[Iия, oT-
нЮдЬ нr иllеpTнa. Плaнетьl ПpoДoлКaЮT .цBигaTЬся'
их /цBи)Kение нaзЬIBaIоT Tpaнзитaми (transirе _ пo
лaTьIrtи <(пеprсrKaть>). ПpoеuиpoBaниr вarпей Bитaс-
феpьr нa нaстoящее И бyдyщее oсyщrсTBлЯeTcЯ
пyтrМ сpaвневия пoлoxений TpaнзиTнЬIх и FIaтiUIЬ-
FIьIX IIЛaHeT.

Имeя. Пrprд сoбoй истoлKoBaннy.ю витaсфеpy,
I!{ЬI B сoсTOяtIии пoнятЬ нaTypy ЧeЛoBlKa' чTo
Ba)Kнее Bсrгo B xизtlи. MьI ЗFIarM oсoбеннoсти
физиvескoгo телa и MЬI'lIIЛrния, ЧyBсTвоI{I{oгo Boс-
I1p|4ЯTI4Я, ypoBня Энеpгии' praKции нa BIIеЧaтЛr-
HИЯ' сprДсTB сaМopraлиЗaции И пpoгprссa. Haм
извeстнЬI ПpеДrлЬI TBopчrсKих спoоoбнoсTеЙ' нa-
пpatsЛrние, Koтopor o[Iи ПpиниI\,{aIoT B IIpaKTичес-
кoй деятельнoсTи, OTIIечaToK, кoтopьrй нaKлaДЬI-
BaIот этничесКиr и Haсле.цсTBеннЬIe сиЛьl нa yМ-
сTBeHIIЬIе, Эr,IoциoнaЛьнЬIе и физиvескиr pеaKции'
Kopoне гoBopя' пrpе.ц HaМи эсKиЗ ЧеЛoBrЧeсКoгo
ДУхa BнrшIниХ кaчrсTB |4 B[IyтprннеГo NII4Г'a
чеЛoBeKa, Пpo.цBиxeниIo KoTopoгo по жизt{и МЬI
хoТиI\,t спoсобствoBaTь, пprДyгaДaB зapaнrе KaК
Il,lo)К[Io бoльtl.Iе.

Читaя гЛaBЬI 6 и 7, гДе пpиBr.цеI.Ia иHтrpпprтa-
ция Bитaсфеp знaменитостей IIpOlIIЛoгo и нaсТoя-
щегo' вьt yбедитlсЬ, с кaкoй ToчнoсTЬю изBrстнЬIе
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псиxoЛoгичeсKиe чrpTЬI |4 физинeскиe ДeЙcтвlця
оooтнoсятся с пoKaЗaTеляМи KapтьI. Kpoме Toгo' BЬI
сМoХrTr пpимrнитЬ этoт I{rтoД иHTеpпpетaциI,( K
сoбствeннoй xизни и BьI,IсHc,lть, кaкoй oтпrЧaтoK
н:lJIoXиЛи нa Baс нaсЛеДсTBrнHoсть и oKpy)КaЮщaя
oбстaнoвкa. Этo сBи.ц'rTеЛьствo витaсфepьt зaфикси*
poBaнo B MoМrHT BaIIIеГo po)K'цrHия.

Знaя oснoBньIl и ПrpвичньIr чrpTЬI и oсoбеннo.
cTИ чrлoBrЧrсKoгo сyщесTBa, KaKим oбpaзoм МЬI
Мo)Krм эKстpaпoлиpoBaTЬ эти сBrд.rния, uтoбьt oп.
pr.цrЛитЬ пo этoй исхo.щнoй тoЧKe' KaКиM чеЛoBеK
стaнет?

.{,ля нaнaлa KaK сЛr.цyrт ЗaIIoN,IьIиTе' чтo B Пo-
пЬITКr зaгЛяHyтЬ B бyдyщее нeт ничrгo .метaфизи-

чeсKOгo vIЛvI NIv7cTvIчeсKoгo. Пpе.цстaвлrниЯ o <<Пpo.

poчrсTBOBaHии)> oKyТal{Ьl тaкиМ ryсTьIм TyмaнoМ в
BЬIсKaзыBaниях opaКyЛoB и МистикoB, чтo MЬI yл(r
Hr ЗaМеЧalМ т0гo, чтo пoстoяннo сльIlшиI\,t <<пpopo.

ЧrсTBa)> B TоМ илI4 l4t{o\,l Bи.IIе.
Haши пoлитиЧrсKиe КoМI\lентaтopЬI II0стoяннo

пpеДсKaзЬIвaют собьrTИЯ н.eДaЛrKoгo бyДyщегo, пpи-
тoM сo знaЧиTrлЬнoй тoчнoсTЬIo. Для этoгo oни
IIpиМеняют t{ескольKo изBесTнЬIх Meтo.цoB. oни ста.
paloтcя .цep)KaТЬся B кypсe сoбьIтий и блaго.цapя
эToМy пpиoбpетаtoT знaния' KoтopьIx лиlIl.е.IIьI иx
сЛyшIaTeJIи. B paспopяxе!{иI'I кolvlменTaтopoв нaxо.
Д.яTcЯ pезyльTaTы oпpoсoB oбществоннoгo Ir,Iнения
пo Boпpoual\{ пpедстoяЩI{х вьlбopов; о}IId llpoвoДят
иссл€.цoвaния' oсBо.ц'olиитrЛи и инфopмaтol'ЬI пpI{.
сЬIЛaIoт иМ подpoбньl.r oTчетЬI. Taким ,oбpaзoм,

и}IoгДa KoMMeнтaTopьI IIpеДсKaЗЬIвaют исx0д вьtбo.
poB зa.цoлгo .цo }Iих, иtloг,цa .цaxr зa М.I{oгo I{rдeJIь

дo }iачa]I]a гoлocoBaния. [xим Фэpли пprдсKaЗaJI'
Чтo B 1936 гoдy Pyзвольт o.щrp)ffT пoбе,цy B copoKa
шI.rсти lllтaтaх и нa3B€lЛ ДBa шIтaтa' B KoтopьIх oltr
Ilpoигparт, _ Mэн и Bеpмoнт. Этo не слyvaйнoстЬ
ц .нr сBидrтелЬствo яснoви.цenvtЯ, a пpoстo сбop,
тщaтeльнaя oбрaбoткa и эKстparloЛяЦия изi}rстньD(
фaктoв.

ИстИI1^ o. ПPoPoЧЕсTBЕ l0з

ЗaДoлгo ,цo тoгo, кaк ГеpмaвИЯ уI Poссия пo.цЦи;
EaJIи злoIloлyтньrй ПaKт o HrHaпa,цrнИvl' |IaNI пprД.
cKaЗaJIvI' ЧTo o}Iи BoзнaMrpиЛись зaКJIIочитЬ аJIЬяFIс.
Taкoе пpopoчесTвo бьtлo сдeЛaнo вoпprки Bсrм Bне-
IIТниМ пpиЗнaKaM и фaктaм. ovевидrтo' Пpе.цсКaзaтr.
IIИ ЗHaIIИ To' o чlМ }Iе llo.цoзprBilIa IшиpоKaя rryблта-
K&, ип{rли истoчниKи инфopмaции, нrДoоTyIIньIr
нatsf. Taкие ЗНaн^ИЯ сoBrpшIеннo необхoдимьl ДДЯ
IIpоpoчrсTBoBa}iия, KoTopoе ЯBIIЯeTcЯ нr чrМ и}IЬIМ,
Nа|с пpoецup|oваLlue.Л4 в буфщее сoвolсуnнoс|nu uЗвеcm-
ньtх факtnoв o coбыmuях, pаlвuвающuхcя na oпpe)'e-
,лeнньlJ|4 1arcoнaм. Bвидy сyщнoсти этиx фaктoв vI

нaпpaBЛrt'Iия иx paзBит|4Я oн.И oбязaньr пpиfrти к
KoнKpетнoй кoнечнoй тoчке. 3aблaгoв1rеМеHнor yKa-
зaние этoЙ кoнечнoй тoчки и есTЬ Ilpopoчrство. И в
этoM }IeT ничrгo I\,IисTиЧеокoгo иЛpI оTpaн}.IOгo. Bpavи
IIpе.цсКaЗьIBaIот xo,щ paзв}-"lтия бo.лeзни, BrpoяTI{oсTЬ
вЬIqцopoBJIe}{vIЯ' пеpеJ{oI!{ЕЬIo Is{oМе}гтЬI }n тaK дirлeе.
oпьtт IТO.цсKaзЬIBaет иI\4, чT0 IIpи НaJIИЧуIИ Oпрqцо.
Лe'нHьIх ycлoвий и сиMПToМoB tsсKopr rroяBЯтся .Цpy-
гI,Ie yслotsиЯ' уI сИNIr7Toмьl, oбесIIrчиBaющ}тr Toт илI,1
ишrой исхoд. Этими пpopoчrстBaп,fи Bpaчи ot5язaньr
свoi4т\4 знaнияМ, a МЬI пo своеМy неBе)KесTBy счиTa-
еIt,t их .г.yдом! Ho з.цесь r{rT llичrгo ч}iДrсFloгo
тoлЬKo лoгиKa и нeизбe>снoсТЬ.

Cледoвaтельнo, пpopoчrствo _ пpoстo nweцu-
poвoнuе tloеItJчеa|сИх nocrnp'oeпuй в буфщеe. Это ЭКст-
I}aITоляция ooбьIтий ITo yхr известrлoй тpaеKтopии
ш( paltsvlTуt,Я' нaпpaвленнoй K кoнeчнoй тoчKе,
ксrтopyю пpopoK },гaдьIBarT блaгoдapя oпьrтy. Если
нr пpиI{и]![aтЬ Bo BниMaниe МисTиKy., в кoтopой я
нe paзбиpalос,Ь' <(пpopoK> _ бyдь oн IToЛитичoскиIvl
кolлlиe'нтaTopo}f' OIIЬIт}IЬII\,1 вoенньrй, .ципЛoМaToM'
цpaчOl}r или aстp0л0гoМ _ BсегO-нaBсOгo: чeЛoBrK'
кoтopьlй paспoJlaгaет зAлaнияМт{ и oпЬIтo1\{ и' сoчr-
тaя vIх' i}fo'KrT экстpalloлl*poBaть xo.щ cобьrтий зa
I}aMКи. Еaстoящrгo.

B пoвседнeвнoй )кI.Iзни всo п4ьI в той или иной
мrpe яEляrIvI.ся llp.opoКa]\4l{. BoзвpaщaясЬ и3 поrs-.
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Дки, prбеНoK ЗaявЛяеТ: uЛесси oбpaдyетоя нaм!,>
Pебенку,иЗBесT}lЬl xaрaКтеp сoбaки, имеюЩиrся
yслoBиЯ (семья Ha BpеMя пoкинyлa дoм) и тo'
KaK ripеxде qoбaкa вeлa ce6я в пo.Цoбньtх oбстo-
яTrлЬoTBax. Пpopovествo pgбеHKa нaBrpнякa сбy-
дется.

Haurи llpopoЧrстBa нaсчrT дpyзeй BЬIгЛя.II.яT гo-
paз/{o слoжHее. K пpимеpy' МЬI yтBеp)Kдaeц; <<flх<ин

нrпpеМerrнo пoнpaBится Этoт фильМ,>, пoToh4y чтo
зНarМ ПpисTpaсTия [>кИн,, oсoбеннoсти фильмa и
блaгoдapя эTиМ знaFIияМ ollpе.целяем'. Kaк ,(xин
BoспpиМет кapTинy. oбьlчнo по.цoбньlе Пpopoче- .

ствa сбьtвaЮTся _ бoльtшинстBo люДей с yспrxoМ
дoЛaют иx и oчrнЬ гop.цятся' .цoKaзaB сBoю пpa-
Bory.

ffaxе KoгДa prчЬ зaхo.цит o бoлее зaпyтaнHьIx
Boпpoсaх, МЬI пopoй BыKaзЬIвa€M пopaзительньlЙ
пpopoЧrсKиЙ дap. Mьl гoвopим: <<Haдo IIoзнaKoMитЬ
Бенa и Cэди; oни IroHpaBЯTcЯ дpyГ дpyry, и Kтo
знarт?..> Узнaв, чTo Бен у| Cэди жGнятся, MЬI
BoсKЛицarм: <.Мьl xr гoвopиЛи!'> - и нaгpш(дarМ
сeбя op.Цeнoм Kyпидoнa. A нa сaМolv{ .щrле всe оЧенЬ
IIpoсTo: МЬI coпoстaвили сBoи зHaI{ИЯ o Бене у|

3нaния o Cэди и блaгo.цapя эTим 3нaнияМ сIIpoе-
циpoвaли лиHиЮ их rt<изни в бyдyщее. Taкoв смЬIсл
IIpopoчестBoBa}Iия' И B пpеДсKaзaнияx нa oсьIoBе
витaсфеpьI Toxе нeт HиKaKoй мистики: t4ьt u]ИеeJw

Оeлo c uЗвеcmны.l|4u веtluчuнаJ|4u, cлеdуем uЗвесmнol|4у
nopяОку Оейcmвuй, ttачuнoя с onpeОеленt|oеo Эmаnа' It

npoецupуeм эmom пopяdorc ОейcmвuЙ в буОущee. N|ъl
зHarМ физиveскиr и yI!{сTBеннЬIr oсoбеннoстI{ чr-
лoвrKa' a тaЮкr сфrpy rгo .цrятrлЬнoсти B )Kизни.
Haблюдaя ДBи>кение плaнrT в витaсфеpе с мoп,le}I.
Ta po)к'цеt{ИЯ vI ДaIIЫIIr' I\4ЬI BVIДу|N|, KaК изнaчaлЬ.
нЬIе Trн.Ценции paзBиBaIoтся B TоснoI{ кoнтaKтr с
BHеtlrним МиpoМ. Мьl виДим' KaK BoсПpиятиo Пo.{:
BrpгarтсЯ- вoз.цеЙствИIo 14 изМeняется сo BprменеM'
Кaк рaЗBиBaются эMoции, KaKиr сoбьrтия бyдopa-
xaт ЧeлoBeКa уIJIуI ПpиBoдяT егo в paсTrpяннoсTЬ.

VIC.Г',IHA o ПPoРoЧЕCTBЕ l05

Мы изyЧarlvt praKциIo Ha сoбьlтия, пpoяBлеFtия
opигиЕI[UIЬнoсTи' IIoтoK ЭF{rpгии, бopьбy 3a }drсTо B
:|{уIpe |4 Зaщитy oт }rarТa.цoK. oбществa и yДapoB
обстoятельств. Мьl сTaнoBиМся сBиДеTеЛяMи IТoЗи-
тиBFIoгo и HеГaTиBHoГo paЗBИTу|Я' IlpиMитиBнЬIx и
paсoBЬlХ BсПЬ!tllеK Пo.ц,сo3FIaния, сле.Il,иM За BсеМи
пoдъемaмI,I . и сПaДaNIуI' зa Кa)qцЬtм tIoвopoTньIM
МoМrнтoм B paзBиТии, зaфиксиpoBaнI{oМ B ПеpBo-
нaчaльнoй и llpoециpoвaннoй витaсфеpе. Mьl близ-
Ko 3нaKoMЬI с ЭтиM чеЛoвrKoМ. _ гopaЗ.цо бли>ке,
чoМ пoзBOляют любЬlе Дpyгиr сprдствa. Haм изве-
стнo, KaKиr BoзМoЖFIoсти oн сoчTrт блaгoпpиятньr-
N1|1 И KaK вoспoЛЬзyrTся pl|vIИ. Мьl знaем, кaкoй
oпьIT oH пpимrT KaK нeoтъеМлеМylо ЧaстЬ сaMoГo
ce6я, a кaкoй oTBеpгHеT KaK беспoлезньrй ДJlЯ
кbнкpетньlx зaЦaч. Mьl в сoстоянии пpе.цyгa.Ц,aть'
чTo этoT чеЛoBrK гoBopиT, .цyN{aeт, K ЧеМу, KaK rМy
Ka)KlTся' OH стprMиTся, нo сaМoе BaХнOе МЬI
зHaем' чeгo oH ХoчеT Ha сaМoМ Деле' a эТи сведе-
ния зaчaстyю y)Kr вЬIхoдяT зa paМКи сaMoIIoзHaния.
Bнeшнrе BIIечaTЛе}Iие нaс не oбмaньtBaет, ибo мьt
всегДa BидиМ исTинHor Лицo чеЛoBеKa, a Не мaсKy
или бapьepЬI, BoЗ.цBиг}tyтЬIе, чтoбьt oбмaнyть себя
или вBесTи в зaблyxдrгIиr дpyгих. Taким обpaзoм,
блaгoдapя BсeI!{ эTиN{ ЗнaHияM N{ьI сПoсoбньt пpo-
ециpоBaTЬ B бyдyщеr xиз}IЬ эToгo чоЛoBеKa сoГЛaс-
нo re ньtнешrней TpaеKTopиИ И Te|vI. сaМЬI[,{ сoсTa-
вить rrprДcKaЗaНуIe vIЛvI, ecЛИ yгoДнo, пpopoЧrствo.

Bтopaя пoЛoвиtta этoй книги npеДoстaвI,lт BaM
BoЗМoХнoсTЬ иЗучиТЬ сoбственнytо витaсфеpy уI

BЬIяснитЬ, KaК BьI peaгиpoBaли B IIpoIxЛoм нa
пеprМrЦения ПЛaнrт. Этo Taк нaзьtвaемьlй aсTpo-
лoгичrсKий дневник B pеTpoсПlкTиBе, сoсTaBЛеtIие
KoТopoгo - сaMoе yBлrKaTrЛЬнOе и Пor{и.геЛЬ}Ioе
зaняTpIе. Bьl бyдeте изyМЛrнЬI ТoЧнoстЬIo oпиc,aниti'
paзЛиЧньIX ПеpиoДoв вarшей )Kи3ни. Bсе, uтo Пpoис-
хo.цилo с Balvlи, BaшIи ЧyBстBa и OтBеTFIЬIе ПoсTyп-
Ки..- Bсo это oTpaХенo B сBи.щеTеЛЬсTBaX BИTacфеpьl.
Kpoме тoгo, y Baс IIoяBиTся шaнс ПpoециpoвaTЬ
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сBoIo )Kизнь B бyДyщeo и ПpoсЛe.цитЬ зa еr paзBити-
€M, избегaЯ нry.цaч И [IoлЬзyЯсь BoЗМoх(нocтяL{и'
KoтopЬIе с тоЧtIoсTЬю чaсoB бyдyт BoзникaтЬ B

IIrpиoДьI' yKa3aнHьIe B IIporKции BитaсфepЬI. Глшл 5

Pок шlи сB0б0Дшflя BoJtfl

oтвет aстрoлoгии

Hи oдин Boпpoс нr BoзниKaeT B жиз[Iи aсTpoЛo.
гa чalцr' чrм мнoгoвекoвoй Bопpoс o poКr И
свобoДнoй вoле. Лю.ци пoстояннo oбpytшиBaюT Ha
нrго сBoи сoМ}Iеt{ия' пoДoбные IIеprчислrннЬIм
}Iиже.

l Paзве aсTpолoгI,Iя не yгвep)КДalт' чт0 Ka;кдoI!{y
чrJIoBrI(y угФтoBaнa сBоя yЧaстЬ и с этим ничrгo
yJкe нe пoДeлaerшь?

. Если тaк, тo KaKaя поJIЬзa oT aсTpoЛoгии? Чтo
тoJIKy знaTЬ сBQIо сyДЬбy, eсли TЬI. нr B сoсToянии
измeнить еe?

о A если aсTpoлoгии t{е пpисyщ фатaлизм,
мox(еT лI4 oнa бьtть тoчнoй нayкoй? Зaчем oнa
II)DKHa, ecЛI{ }Iе B сoсToяt{ии llpеДyгa.цaтЬ' ЧTo
пpoизoйДrт с нaми?

r Ho даxe если oнa пpeдсKaзЬIвaeт сoбьrтия,
чт\э и3 тoгo? BеДь от сyдьбьr не yйдorшь!

Этo сoвеplnllннo Лoгичtlые Bот[рoсьI, tIа KoтopЬIr
acTpоJIoгaL{ _ KaK I,t BсоL{' Kтo }Iзу{arT чrлoBrчa-
сTBо и жи3нь, _ пpихoДится oTBoчaтЬ, 'цa)Kr oсJIи
нattти oтветы tlелrгKo.

Hезaчeм yBI,IJ{иBaTь и yтBrpж.цaтЬ' Чтo пpopoче-
сTBа aстpoлoГиll tloсят I{'roпpедeленньlй xapaKтоp.
Пpинцип <(ЗBrз,щЬI сKло}IяIoт' l{0 Hr IIpинyJKДaюT*,
нa кoтoрoм oснoвaнo сoBpеМrнноr yчrниr зaIIaд-
нoй aстpoлoгии' IIr д'aеT yДoBJIGтBoритrлЬHoгo oT-
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BrTa пЬITлиBOМу yrvry. ПoПЬIтaBшIисЬ pеlilить .цa}IHyю
пpoбЛrМy, TaKой yМ ДoЛxrн Пp|4i1T|4 K BЬIBo.цy' ЧTo
сaМa хиЗнЬ пprДстaBЛяrT сoбoй KypЬезI{ЬIЙ спЛaB
poKa и сBoбoДнoй BoЛи _ спЛaB, из-зa KoTopoгo
ЧrЛoBсК' с oДнoй стopo}IьI _ по.цчи[lЯrTcЯ ДИKтaтy
нrизбе)Kнoй сyдьбьl, a с Дpyгoй _ вьrгля.циТ сBo-
бoДньlм, бoгoпoдoбньtм, Hе oгрariиченньtм в пo-
сTyПKaх.

Безуслoвнo, Bcr МьI <.обpечеl-tьI> иМеть oпprДr-
Лc}{}lЬIx ПpеД.КoB, HaсЛе.цсTBеннЬIr и paсoBьIr чrp-
TЬI' физиvеские TеЛa сo BсеМи сocтaBЛяlоЩиМи
ьtервнoЙ сисTrМЬI и сисTеМЬt >kелез. Mы пpиxo.цим
B Миp, будуяи неpaЗpЬIBI-lO сBязaiiнЬIМи с Tpaдици.
яNII,I' poД'сTBенFIиKaМи, .ц,oсTaBшtИN|ИcЯ НaМ IIo нa-
сЛrД'сTBy yMOM l.tли нrблaгopaЗyМием, с oбpaЗoBa.
НИaм ИЛИ неoбpазoвaннoсTью' с .цrнЬгaМи иllи бeз
них. I( ХУДy 14Ли к дoбpy, MЬI зapaнrе обеспеченьI
BсоМ TеМ, I{aД ЧеМ I'{е BЛaсTI{ЬI' И Bсr эTo вo
Мt{oГoм oПpе.цrЛяеТ нaшy сyдьбy. Mo>кнo BеpиTЬ B
paBеIIсTBo Bсrх лIоДей, кoгдa peЧЬ и.цеT o IIoлити-
чlсKиХ Пpaвaх. Hо невoзмo)Kнo нr зaмrTиTЬ' Чтo не
Bсr ЛЮДи po)iдaЮTся paBнЬIMи: кaxДьlй иЗ }lиx
ПoяBЛЯlтся нa сBrт B ollprДrЛеннoй обстaновке и
сo сBoиM <.бaгa>Кol,{'>.

Cyдьбa Bo IинoГoМ ЗaвисиТ oт физинесKих дaн-
HЬIx l{rЛoBекa. BoзьмеM' K ПpиМеpy, Мy?KЧиIry poс-
ToM Bсrгo B ПяTЬ фyтoв, кoтopьlй B BoзpaсTe дBa-
.цЦaTи oД}Ioгo гoД.a Becит oKoЛo сoTни фyнтoв. Mо>lс-
нo сpaЗy сКaЗaTЬ' ято физиurсKие .цaнI{ЬIе не IIo-
ЗBoЛяT еМy ПrpеBoЗиTЬ poяJIи' бьtть пopтoвЬIМ или
лroбьtм ДpyгиМ гpyЗЧИKoМ. Емy ЗaKpЬIT .цoстyП B

oПpеД.сЛеНньIе сфеpьI дrятеЛЬrtoсTи, и эTи oгpaни-
ЧeНИЯ, HеПoД.BлaсТHЬIr rМy сaМoMy' |4 rсTЬ rгo
сyдьбa.

Paсспtoтpим дpyгoЙ пpиMrp' Пятилетняя дrBoчKa
ещr B ДrTсKoМ сaДy деМoHсTpиpyет нr.цюжинHьIr
спoсoбнoсти. B .цrсяТЬ ЛеT oнa ПpoяBЛЯrT еще бoлеe
блестяrций инTrЛЛrКт. ouевидно, oнa нaдrЛенa
исKЛЮЧt,tТrлЬнЬIM ylv{oM; oчrнЬ BЬIсoKa BrpoятнoсTЬ
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Toгo, чTo TaKaя y.цaЧa пoзBoлит eЙ пpoйти IIo
)KиЗHи с BьIсoKo пoднятoй гoлoвoй Lt дoбиться
oгpoМнЬIx yспеxoв. oнa oбpeненa нa yспrх _ 6лa-
гo.цapя <.бaгa)<y,>, с KoтopЬIМ IIpиIIrЛa B ЭToт l!lиp.

Haм не сoсTaBляeT тpyдa пoBеpиTь B эти aсIIеKтьI
сyдьбьt, пoсKoЛЬкy этo BoIIpoс з.цpaBoгo смьIслa. Ho
эTo rш{е нr знaчит' Чтo Мьt oтpицaеМ BoзмoxнoстЬ
свoбo.цнoй BoЛуI' и llpaвильt{o .цеЛaеN{.

Harшемy МиниaтюptloМy l\4yxчине нr сyльбa зa-
HиMaться нrКoтopьIмvl BvIДa|{И .цeяTолЬнoсTи, oднa-
Ko этo rш{е нe oзнaчarT, чтo oн oбязaн вьlбpaть тy
уIЛуI иь{yЮ пpoфессйro. Физичеqкие oсoбеннoсти
нaKIIaдЬIBaют нa Hегo неKoTopЬIr oгpaничения. }Io в
paМKaх свoей сyДьбьr oH BпpaBr вьtбpaть любyю из
МилЛиoнa пpoфессий. Для нeBЬtсoKих Мy)Kчин oT-
кpьtTЬI пoчTи Bсe IтyTи. Если пoзвoЛяIoT физt,tuеские
.цaнньIr * ИЛуI егo <(сyдьбa>>, _ он спoсoбен сTaTЬ
кaK пpo.цaвцoм недBижиМoсTи, тaK и Haпoлroнoм.
.{axe B yстaнoBЛrннЬIx paМKaх для свoбоднoй вoли
oтKpЬТBaеTся rшиpoKoе I1oЛе вьIбopa.

To xе сaмor сПpaBедЛиBo и .II'ЛЯ нarшей .цrBочKи
с блестящйми yмстBrннЬIМи спoсoбностямlа.. 6лa-
гo.цapя rr yМy пrpr.ц ней oткpьlTьI Пoчти неoбoзpи-
Iиыr BoзМoХнoсTи. Ho этo ещr [Iе Знaчит, чTо Oнa
BoсПoлЬзyеTся иМи. Bпoлне BoзмoЖt{o, чTo oнa не
oIIpaB.цarT нaДеХд, KoTopЬIе ПOДaBaЛa B ДеTсTBе и
юнoсти. И зДecь y свoбoднoй вoли oIlяTь-TaKи есТЬ
пpoсTop Nlя ДeЙcтвиЙ. Пoстyпaя сoГЛaснo свсlей
вoле' .цеBoчKa МoХеT иЗBЛrчЬ BсЮ пoЛЬзy иЗ сBoиx
тaлaнToB vIЛИ >Ke prшиTЬ (сoзнaтельнO plЛи }ia ПoД.-
сoзHaтеЛЬнoМ ypoBнr) не ДелaтЬ этoгo. CвoбоДнaя
вoлЯ IIpoЯBIIЯeTcЯ B pеIIIrниЯX.

tsитaсфеpa yKaЗЬIBarT нa oгpaHичrFIия И сЛo-
сoбнoсти, с KoтopЬIМи ЧеЛoBеK BсTyrrarт B lv{llp.
Пpи oбьrнньтx oбстоятrЛЬстBaх чlлoBlK, не oбpa-
тивlлиЙся Зa lIoМotцЬю K aсTpoЛoгии' TpaтиТ бoль-
tllylo ЧaстЬ )KиЗ[Iи }Ia To' чтoбьl oTKpЬITЬ oбе эти
истинЬI или o.цнy иЗ ttих. Лy.lrшие гoДЬI TpaTяTся
Bпyстyю, B IToIIьIтКax ,ц'обитьсЯ ЦeЛИ' КoTopylo tIе
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сЛе.цoBaЛo .цDKr сTaBиTЬ пrpr.ц сoбoй, B сTpегv{Лr-
tIИу| <(BoгнaTЬ KBa.цpaтньrе KoЛЬIl.IIKи B КpyгЛЬIе
г!l ез.цa>>.

Bитaсфepa .цaеT нal\,t BoзMoxнoсть избеxaтЬ Ta-
Kyю нaПpaснyю тpaTy BprМeни уI cИI|. Блaгoдapя ей
y нaс пoяBЛяеTсЯ eДИHcТBенньtй пoДxo.цяЩий юlюч
к внyтpенней сyЩнoсTи чrлoBlKa' эМпиpичrсKaя
фopмyлa спoсoбнoстeЙ и oгpaничrниЙ, кoтopaЯ Нe
ЗaBИc|аT oT .цJIитrлЬнЬIx и тщеTнЬIx иccлeДoвaниil.
B кoнrчнoМ итoге чeлoBeK мoг бьt лpиЙти К тrl\,t
Же BЬIBo.цaМ, .цействyя <(МrToдoм пpoб и oшибoк>.
Haм следyет ПoBrpитЬ, чTo oн исПoлнил бьt свoe
пpоДHaзнaЧeниr и бeз пolvfoЩи витaсфеpьt. C пoмo-
ЩЬЮ aстpoлoгии МЬI Hr B сиЛaх иЗМеtIитЬ ocнoвнoй
сценapий Хиз}Iи или eгo кo}IцoBKy. Hельзя сlllить
rлелкoвьlй KoшIrЛrK из сBинoгo УXa, пpeBpaTитЬ
ГеtlиеB в бoлвaнoB ИЛу| гprшI}rиKoB B сBяTьIx.
oгpaнинения B )Kизtlи Toгo уUIИ инoгo Чrлoвекa
четKo oпpr.цrлeнЬI пЛaнrTaМи, Бoгoм, физи.rески-
МИ ИЛИ ПсиxичrсKиМи дa}IньIми. oтменить иx нa}l
нr пo.ц cvIЛУ'

oднaкo с пoмoщЬЮ aсTpoЛoгии МЬI Мoxrl{ пo-
сoBеToBaTЬ xopolllеМy KaМенЩиKy нr Tpaтить Bprмr.
ни' пьIтaясЬ сTaTь бyхгaлтеpoМ; МoХеI\,{ сKaзaтЬ пpr.
вoсxo.цнoй сеKpeTaprxr: }IrзaчrМ убивaтьcя oTтoгo,
Чтo oнa не блистaет нa Бpoдвее, a BrЛиKoЛепнoмy
Пoэтy oбъяснить, Чтo oн Bсе paB}Io нr спaсеT Миp
oт фaшизМa, IIOToМy и Hrзaчrм paстpaчиBaTЬ сBoи
сИЛЬI.

C дpyгoй сToportЬI' IvIoxtlo нaN,IrKнyTЬ poбкoмy
toнoшIl' чTo еМy нeзaчrМ .цoBoЛЬствoBaться paбoтoй
пpoДaBцa гaмбypгеpoв, если oн B сoстoяI{|4уI BЬI-
ПoЛHять бoлее слoxнЬIе зa.цaЧи. Мьt впpaве oбъяс-
}IитЬ мy)Kчи}IaM и xенщинaМ' Чтo oни нr.цooце[tи-
вaют себя: сToит BзяTЬся зa ДеЛo _ и oни.цoбьютcя
тaKиx пoбед, o KoтopЬIx .цaxе не MrЧтaJIи.

Иньtмu, чеI\,t oни есTь нa сaМoм .целе, otlи нe
стaнyT; o.ц}IaKo oни сMoгyт yзнaтЬ, rcmo aIJv{ TaKуIe.
B этoм слyЧae иil{ не пpи.щется дoлгиo гo.цьI исKaTЬ
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сеoя' ДeуIcTBУЯ }rayгaд И lloлyчaя неy/цoBЛeтBopи-
TrльHЬIe prзyлЬTaтЬI.

B paмкax, yсTaнoBлrннЬtх виTaсфеpoй, BoзМoxнo
бескoнечнor т\,{нo)KестBo BapиaнтoB. Hе всем бьIть
3нaMеHиTЬIМи' пoсKoЛЬKy BoЗMoxнoстей бoльrпин-
сTBa лю.цей недoстaeT ДЛЯ слaBЬI. oднaкo МЬI Мo.
xеМ yKaзaTЬ Ka)l(.цoMy чеЛoвrKy, Кaкиr стpеМления
бyдyт paзyМHЬIми, пoбудитЬ paзBиBaTь сBoи сKpЬI-
тЬIе TaлaнТьl vI спoсoбнoсти, oбoзнaчитЬ paмKи,
BЬIхo.ц зa KoтopЬIr гpoзит тoЛЬKo нepвoTpепкой и
пyстoй тpaтoй сил.

E'cли бьl кaщдьtй чеЛoBоК aBтoМaтичесKи paзBи-
BaJIcЯ, пoKa не .цoсTигнrT сBorгo ПoToЛKa, 14 ЗHa!I,
KoгДa сЛе.цyrт oсTaHoBиTЬся' ToгД'a oтпaJla бьI неoбхo-
.циМoстЬ B aсTpoЛoгии. БeДa B тoM' ЧTo ЛиlIIЬ }IеKoтo-
pьIr иЗ нaс paсКpЬIBaIoTся ПoЛl{oстЬю. Бoльrшинство
BoзМo)Kнoстей мьr oсTaBIIяrМ HеTpoнyгЬIми _ либo
пoTol\,ty, чTo нr зaмrчarl\,{ ИX, либo Пo пpичинr
сoмнений B сBoиХ спoсoбнoстях. oднa из сaN{ЬIx
пoлез}tьIx фyнкций aсЦ)oлoгии зaKJIIoчarTся B ToМ'
чтo oнa пoбyxдaет lvty'с.rин и xенщин paЗBиBaTЬся
кaK Мo)Ktlo пoЛнеr B paМKax сBoиx вoзмо><ностrЙ.

Koгдa xe pечЬ Зaxo.циT oб излиtпне aмбициoз-
}lьIx лIoДях' aсTpолoгия BьIпoЛ}lяет нr I}{rнrе пoЛеЗ-
нyю фyнкцию, пpеДoстеpеtaЯ Их o пpиблиxении
|IIIиI ДocTvlxении тoчKи yIvtе}IЬшIaюЩейся oTДaчи, To
rстЬ тoчКи' Зa Koтopoй пpинyxдe}Il{е сaMих себя не
пpиl{есет иМ пoлЬЗЬI.

Итaк, нaшIи BЬIBoдьI: неBoзМoХHo изMrниTь сце-
нapиil )шзни иЛи зaнoвo yстaнoBиTЬ IIpe.щrлЬI спo-
сoбнoстей. o.цнaкo l\,Ioxнo oпpе.цеЛиTЬ иx зapaнее и
TaKиМ oбpaзoм .цaTЬ люДям paбouyro oснoBy' нa-
пpaвлeниr и сфеpy ПpиЛoxrния вoли и энrpгии.
Hикaкие Уc|4ЛИЯ }lе Пoмoгyт иM <(пpЬIгнyTЬ BьIшIе
гoлoBЬI)>, вьlйти зa paMKи, пprдoПpr.цrЛrннЬIr yс-
ЛoBИЯNIуI' нa,ц KoTopЬII\,Iи лю.ци не BЛaстньl. Ho кaк
)Kr бьIть с TеМи люДЬМи, KoтopьIе yвrpяют' чTo
paсKpьIJlисЬ IIoлнoстЬю' дoсTигли сBoегo пoтoлкa?
Пoхoxе, бoги oхoTнo ПoзBoляIoT лю.цяM xить у|
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уМиpaтЬ пprxде, чrМ ollи oб}iapy)KaT B сrбr FIaи-
Лyчtшиr .цoсToинсTBa. Пoскoлькy Мtlогиr дaxе }lе
пoдoЗpеBaЮт o сBoих спoсoбнoстяx ИЛIn cTpaДaюT oT
нr,цoсTaTКa' yBrprннoсTи B сoбственнЬIx сиЛax, иМ
неoбхoдимo yсльI[IaтЬ нечтo orrpeДеЛr}Iнor и l]pr-
o.цoлrтЬ инеpциIo, чтoбьt дoбиться МaKсиМ€UlЬнoгo
счастЬя и yспеХa. Aстpoлогия oT[Iю.ць нr oтKpЬIBarт
пrpеД КaХДЬIМ бескpaйниr ПpoсTopЬI: oнa IIpеДoс-
тaвЛяrт чrЛoBеKy ПoЛe .цеятеЛЬнoсти' грaницьI Ko.
Topoгo Toчtlo oПprДrЛrrrьI aнaJlиЗoм витaсфеpьt.

Рьяньtй пpиBеp)KенеЦ yЧrHия o poКе и cудь6e
сKa)KlT' чTo KaxД.ЬIЙ челoвек TaK ИI||4 иHaчr .цoоTи-
гarT сBorгo пoToЛKa' To rсTь IIo oIIpе.ц.eЛеFIиIо B
любoм сBoеМ IТoсTyПKr .цoxo.цит дo IlpеДeлa. Лoгич-
F{o BoзpaзиTь нa TaKие слoвa неBoЗMo)Кнo. Пpиxo.
ДИTcЯ пеprфpaзиpoBaTЬ Boльтеpa, сKaзaBIIIегo:
<.Если бьl Бoгa не бьlлo, егo сЛе.цoBaлo бьl BЬIДy-
МaтЬ>>. Taк и МЬI yTBеp)K.цarМ: ((ЕсЛи бьl свoбoднoй
Boли нr бьtлo, rr сЛе.цоBa4o бьI вьt.цyMaть и IIoBr-
pиTЬ B rr суш{есTBoBaние)>.

Ho мьl .Мo)KеМ' a тoЧнеr .ц.OЛ)KHЬI' <(BЬЦуМaTЬ> еr
B paзyMHЬIх llprдrлaх. BoзмoxнoсTи чrЛoBеKa oгpa-
}IиЧонt{ЬI. Гpaницьt есTЬ грa[IицЬI: сyщесTByюT рyбr-
Жи, Зa KOTopЬIr ЧrЛoBrКy нr вьlйти, сKoлЬKo бьI oн
ни сTapaJIся. Ho лиlIIЬ нrМнoГиr и3 нaс ПoДxo.цяT к
этим pyбеХaМ BПЛoTнyю. БoльlIIинсTtso xе бесцель-
rlo Kpy'итqя B цrнTpr сBoиx BoЗМo)Kнoстей, дaxе не
ПoMЬIlIIЛЯя o Toм, чтобьI иссЛr.цoBaTЬ их <(oKрaинЬI>.

Именнo з.цrсЬ B игpy BсТyПarт свoбo.цнaя BoЛя: с
rе пoМoщЬIo МЬI МoxеМ пpиблизиться K сaмoй
гpaниЦe BoЗМoxностeiл. Или )Kr МьI МoxrМ .цBигaтЬ-
ся беsвoльLlo'. пo L{НepЦИИ, ЛениBo paсслaбившIисЬ'
нr пЬITaЯсь ПoKopиTь .цoсTyПнЬIе I\,{иpьI и нe yBи.цеB
<<пoToЛKa> Д.aЖr сBoиX oгpaниЧеFIнЬIх BoЗМo)K[Iос-
тей.

I{еннoсть aстpoЛoгии зaКЛючaется B rr спoсoб-
HoсTи:

a) с пoмoЩЬIo изyчеHИЯ BИTaсфеpьl oIтpе.целяTЬ
нa[IIи спoсoбнoсTи и пpeДeльI вoзМoxнoстей;
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б) пyTrм изyчrния пpoекций ИЛ|4 Tpa}lзиToB
витaсфеpьI oбъяснять' KaК дoбиться MaКсиMaЛЬItd-
гo yспеxa' пoЛЬЗyясЬ иМeющиMися B нaшIeМ paсПo-
pЯЖe}{^ИИ сpедстBaMи.

Bитaсфеpa _ rДиHстBенньlй oбъективньtй пoкa-
3aтеЛЬ этих фaктopoB, известньtй чeЛoвеЧестBy B
HaсТoяЩrе BpеМя.

Челoвек, кoтopьlй oПyсKaет PУKи, Hе ДoстигHyB
сBoегo t]oToЛKa' тrрпит фиaскo и uyвствyет сeбя
нrсчaстЛиBЬtM; тoT xl' Kтo klcclleДУeT ПpeдеЛЬI сBo-
иХ вoзмoxнoстеЙ, пpryспеBaеT и paдyrТся' Дa>Kr
ecЛИ rМy ПpедoстaBЛrнo сoBсеM небoльtшoе пoлr
дrяTrЛЬнoсти' Taкoй чrЛoBеK в бyквальнoм сМЬIсЛe
)Кивrт noлнoЙ x|сuЗllbю - эTo И rстЬ yсПеx и сЧaсTЬl'
Haс тяготят нr oгpaI-IичrHия' a без.цействие, сo-
ЗнaI{ие тoгo' Чтo сиЛЬI oсTzUIисЬ HеиспoЛЬзoBaнFIьt.
Mи' oщyщrние Toгo, чTo BoзМoxнoсTЬ paсKpЬtтЬся
yпyщrнa. Пpеoдoление poKa _ эTo oTHЮдЬ Hе пpe-
oдoЛение oгpaниЧrllиЙ: пoследнre ПoПpoсTy нrвoз.
I\,Io)<нo. Этo пpoявлeние свoбoДнoй BoЛи' вьlpaбoт.
Ka yBеprннoсти в"себe, yМrHие pacKpЬITЬся B лЮ-
бьtx обстoяTeЛЬсTBax' пoлЬЗyясЬ BсrМи lloДpyчнЬll\,rи
cprдсTBaMи. ПoсpеДствoм тoЛKoBaния витaсфеpьl
aсTpoЛoгия пoМoгaеT ЛloдяМ дoбиться МaKсиМtUIь-
ньIх yсIIехoB' yKaзьIBaЯ, KУДa иM сЛeдyеT ПpиЛaгaтЬ
сиЛьI' K KaKиМ цrляМ сTprМитЬся' a TaK)Kе oПprДr-
ЛЯЯ KoнKprтнЬIr сpeдсTBa' с ПoI\,IoщЬю KoтopЬlx
кaxДьIй чrлoBrK сyмrrт Bплoтнyю пpиблизитЬся K
пpr.цrлal\,t сBoиx вoзмoxнoстей.

j

t.
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CшьшIе }IЩa сrг0

,Щeти сyДьбьr

<Moxнo ли избежaTЬ Koнцa' пpе.цнaчеpTaннoгo
МoгyщrстBrнньIlltи бoгaми?> * BoIIpoшIurл иI\{Пepa.
тоp I{езapь' шIaгaя нaвстpечy оМеpTи. oн пpенебpег
Пpе.щoстеpr)Kr}Iиrт\{ пpopицaтrля, rlo не }iз-зa пpr-
Зprния' a пoтoMy' чTo слиIIIKoI\,I Brpил B пpopoчs.
стBa и сoбственнyю сyдьбy. 'oн <.скaKaл B сrдJIe
CyдьбьI, oтпyстиB пoвoдЬя>' .цoBrpиBlIIись свoeмy
<<CK?KУHУ>>: кoтopьlй B Koнце KoHцoB дoМч€rл rгo K
Пpe.цaтrЛЬстBy и сМrpти.

Алексaндp Maкe.цoнский сoветoвilлся с оpaкy-
лolt{' И. KoгДa }Ir сyМrл paзBЯзaть гop.ЦиеB yзел,
paзpyбил rгo чтoбьr бoльшrе }IиKTo нe сI\,lел
пpaBитЬ TaКим oгpol{}IьI]vr гoсу.цapстBoI!(, KaKI{I\{
пpaвил oн.

Haпoлеон знaл свoй гopocкoп 14' кaк сBидeтrЛь.
сTвyет ИcTopИЯ, пpoигpaл сpaxe}rиe пpи Baтеpлoo,
ПoТrpял иМпеpию _ пoтolv{y' чтo не пpисЛyЦIaлcЯ
K сЛoBarи aстpoЛoгa.

oсeнью |9з9 гo.цa Hикoлaс Mюppeй Бaтлеp
вrpнyлся из Гepмaнvl|4 И rlpИBrз BесTЬ o тoм' чTo нa
Гитлepa paбoтaют ПяTЬ aсTpoлoгoB. Этa нoвoсть нl
тoлькo стaлa ПpедметoМ пyбликaций в aстpoЛoги-
ческoй пpесс.е, }Io и бьlлa paсurнrнa KaK Ba)KнЬIe
paзBr.цДaнHьtе: бpитaнцЬI IIpинЯЛvI ee Bo BHиIvIaниe
пpи вьtpaбoтKr сTpaтегичeсKиx pеtшений. Пoсле вoй.
нЬI пoдpoбнoсти paбoтьl aсTpoлoгoв нa Гитлеpa
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стаJiи .цoстoяtIием глaсн.oсти и BьIзBaJIИ ЗII'aЧvIтeлЬ-
ньrй интеpес.

BлиятельнЬIr Мyкчи}IьI и N{oгyЩeстBеt{нЬIо )Keн-
IIIиI{ьI - oт Уинстoнa ЧеpuvlЛЛЯ Дo Екaтеpиньl II _
ШIaTaJIkI пo Ivlиpy, пo.цoбнo олицетBoprнияМ сyдьбьl.
Их нrBepoятнЬIе BзлеTЬI, ИНTУl,4Цrl.|Я И ДaJIЬНoBvIД-
[IoстЬ, oстpiш ЖaХ,цa BJIaсти и IIopaЗиTrлЬ}Ioе yiиr-
ниe ДoбивaTЬcЯ re, oproл геpoикЙ, KoтopЬIIt,I oHи' К
xyдy уIIIу| к дoбpy, oKpyЯ<ЕrЛи ceбя, * Bсе этo
вtIoсиЛo свoй вюla.ц B сoз.цa}Iиr опpr.цeЛеннoгo эф-
фектa, неoбxoДимoго .цля poли, иlpaTЬ кoтopyЮ oни
бьrли в кaкoй-тo стrпrни oбpеиеньr. oни стaнoви-
III49Ъ легe}Iдaрными злoдеяIvfи vIЛИ сBятЬIМи' нo
тoJIьKо IIr зayря.цньIМи лю.цЬМи; пo.цoбнo oyэнy
Глендayэpf, кaщдьIЙ vlз них Bеpил, чTo

...B чaс poжденЬя мoегo
3лoвeщe пoльIxitл небесньtй свoд,
Гopяший пoлyМесяц пЛЬIл вдzlли'
A тBеpдЬ некoлебимaя зrмЛи
Тp ЯcЛacЬ' пoдoбнo тpyсy..'

ц paЗмaxoi\{ и. тeмпoм сBoиx ДeЙствиЙ yбexдaл
Ir{aссЬI IIoBеpить B тo )(r сalиoe.

HигДе BЛvIЯНkIa IIЛaнeт не бьrвaет HaсToлькo
3aIиrтньII\4 нeBoopРкeнньIМ глaзoll4' KaK B Kapьеpr
тlx' кoMy сpцДенo иМrтЬ BЛaсTЬ. Мьl иyвстByем'
чтo нoЧтo oсoбеннoe пoд.щep)KиBaaT ,Iх нa вoлнdx
BсеМиpt{oгo сoПep}IичестBa' Мoxнo }IaзьIBaтЬ этo
нeЧтo гrниrl\,t, сyдьбoй иЛи llaтoлoгией, нo, KaК Hи
}IaзoBи' пpи It4ЬIсляx o rгo сyщестBoBaнии нaМ
сTaHoBится тprвo)<нo. Если Хo, пЬITaЯсЬ нaЙтуi
oбъяснение этoй cИILe' МЬI иссЛoдyrl{ Bитaсфrpьl
сиЛЬньIx l![иpa сегo, тo пpибII]lLЗvIN|cЯ BпЛoтнylo I(
paЗга.цKe тaйны v|х IиoгyщrсTBa. МьI oбнapyxим,
чтo вJIиятrльнЬIr дети сyдьбьr пpостo )киByт B Пo:

* oyэн*ГлеrЦayэp (1359_14l^6) _ вaллийский вoждь, пpoвoзглa.
сивший }reзaвисимoсть Уэлъсa. .[o кoншa )кизни вoeвaл с Aнглией. _
Пpuм, nep, :



ll6 AстPoЛoГv1Я Для МИЛлиoнoB

paзитrлЬ}roM сooTBeTcTBИI4 с пеpемеЩениe[,t плaнет
Пo их Bитaсфеpе. Чyвствa сoбственнoгo .цoсToинствa
|4 BoЛи, дoМиHиpylot.циr B Hиx, пo-BидиМoМy'
обмaн пpиpo,цьI' lIIyTKa' сЬIгpa}Iнaя с oсoбьlми
Пoслaн[IиKaМи сyдьбьt, KoтOpьIx poK KoBapнo
пprЛЬЩаеT xимepoй сиЛьI BoЛи, .цaбьt oни yспешtlo
исПoЛ}lиЛи сBoе.ПpеДнaзHaчеHиl' ибo нa пpoтяже-
нии всей ЖизtIи BrЛиKие Люди миpa Bсeгo-нaBсeгo
сBoеBpемrннo oTЗЬIBaлись нa BЛуIЯНИe' oKaзЬIвae-
мoе }Ia ниx Плyтoнoм, HeптyttoМ' Уpaнoм, Caтyp-
нoм, ЮпиTrpoМ и Мapсoм' неyМoлиМo ,цBю|ryщи-
Мися чеprз сеKтopЬt витaсфеpьl.

oни всeцеЛo oтдaв€Utись пpилиBaМ И oтлиBaм'
свoей нaтypЬI. Haчaлo их KapЬrpьl бьlлo тyмaннЬlм'
BЗлет _ стpеМитrлЬнЬIм' a пa.ц,r[Iиe _ BПечaтЛяю.
lцИМ. Cyд" пO BсrМy' |4X единственнoЙ зa.цaчеЙ
бьlлo не OTсTaBaть oт сTpеЛoK BсrМиpньIх чaсoв и
исIloЛFlяTЬ сBoи пpихoти пoД prгyляp}Ioе <кy-кy!
кy-кy!'>, oTсчиTЬIBaюЩеr pитМ и тrMп иx жиз}lи.
B пoлнoчньtе чaсЬI oни |1ЗЪЯBЛЯIIИ сBoIo BoЛlo и
хBaтaЛисЬ зa стpеЛKy чaсoB' пеpеrroсяЩyЮ их и3
безвестнoсти B сЛaBy. Пpoлoлжaя ПpoBoзгЛaшIaтЬ
сBoе BеЛичие, o}Iи B Tечение o.цнoгo yxaснoгo Чaсa
yllеp)l(иBaЛисЬ B 3rниTr' a пoтoil,l, Нr пеprстaвaя
paЗГЛaгoЛЬстBoBaтЬ o сBoей неyкpoтимoй Boле'
меpтвой хвaткoй деpжaЛисЬ зa Bсe Toт )Ке yКaзaтrлЬ
сyльбьt - сTреЛKy' yнoсяl]lyЮ иx B TеM}IoTy.

CлеДовaть Зa этим yKaзaтеЛrМ IIo ЖиЗHи Trx
людей, ктo Дoбился пoЧти }IеBoзMoxнoгo, _ зHa-
ЧиT' BиДrтЬ' KaK BpaЩaюTся rxrсTrprнKи xи3Hи'
ПoHиMaTЬ' пo BЬIpa>KеFIию Kapлейля, ЧTo <<истo-
pklЯ _ этo биoгpaфии BrлиKих Мy)(чи}I и xeнщин>.
ЗaЙдя Д'aЛЬшIe, чrM этo cДeЛaЛ Kapлeйль, МьI
oбнapyxим, .tтo биoгpaфии вrЛиKиx и }IезaМeтьIьIх
МyХчиH и )KенЩин ничтo иHol' KaK пpoДyKT
<.бaгaxa,>, с KoтopЬINt o.HL,l ЯBИЛИсЬ B Mиp (витaс-
ферa poхления) и ПpotllЛи Пo )KизLIи B сooтBrт-
сTBии с дBиxr[IиеМ пЛaнrT (сгIpoeциpoBa}IHaя
витaсфеpa).

сиЛЬ}tЬIЕ МиPA сЕГo lt7

Cхемa нa сЛrДyющей стpaницr ПpеД'стaB.,Ulет сoбoй
KосTяK KapTЬI витaсфеpьl; ecлИ,цoпoлниTЬ егo сooTвrт-
стB},}oщиМи знaКaМи 3oДиaкa и yKaзaтЬ мrстoнaxox-
д.е[Iиe IIЛaнlT, Тo схrМa пpеBpaтиTся в витaсфеpy. Этa
сxrмa сoДrp)иT oснoвнoй Пpинцип ПporциpoBaниJl
(тpaнзит, tlpopoЧeсTBo), кoтоpьlЙ мьt бyдeм ПpoсЛr*
)KиBaTь B )KизFIи BeЛиKиx и ЗaypяДнЬIx лto.цeЙ'

CyЩнoсть этoгo Пpинципa oTpaЖaюT сTprЛKи,
paспoЛo)I(оннЬIr BдoЛЬ oKppкнoсти. oни yKaзЬIBaЮT
нaIIpaBЛениl' B KoтopoМ TpaнзиTнЬIl' иЛи спpoеци-
poBaннЬIе' п.тIaнrтЬI ДBи)KyTся пo витaсфеpе' Пoлo-
)Кrн!,tе нaTaЛЬньIx пЛaнrт нaBсегДa зaфиксиpoBaнo B

ДBеЕraДцaти сеKTоpaх (домaх). Ho тpанзиT}IЬIе IIЛa-
нrTЬI пеprмеЩaЮTся иЗ oДнoгo сrKTopa в дpyгoй в
нaПpaвЛe[Iии' yKaзaг{нoм стpеЛKaN{и. Taким oбpa-
Зol\,{, A{aЧиHaя с IIrpBoгo сеКTopa (BoсХoДяЩaя Toч-
K3, \4ЛИ aсЦeНДенT) IIЛaнеTa Д.виЖrтcя BHиз ЧepeЗ
втopоЙ и тpeтиit K чrTBrpToМу сrКтopy, BBеpх oT
Kyспи.цa ЧеTBеpтoгo сeKTopa (IC' oT ЛaTи[lсKoгo
immum сoеli, или <<oсЕIoBaние l{lбa)>' тaK)Kе }IaЗЬI-
BaеМor нaдиpoм) чеprЗ нетвеpтьlй, пяTЬIй, rшестoй
и Дo Кyспидa сrдЬIv{oгo сeKTopa' дaлеr BBеpx Дo
КyсПиДa дrсятoгo сrKтopa (lVlC, oT ЛaтинсKoгo
mеdium сoеli _ <<сеpединa небa>). oтсюДa ПЛaнrТa
oПяTЬ HaЧиHarт дBигaTЬся BHиз чrpеЗ дecятьrЙ,
oдиг{нa.ццaтьlЙ и ДBенaДцaтьtй сектopa _ Дo ПеpBo-
гo' Гдr все пoвTopяеTсЯ сHaчаЛa.

Пoвтopениr этогo цИКличHoгo дBихеFIия пo Kpy-
гy ПpoTиB чaсoвoй cтprЛKи _ oснoвa IIЛa}IиpoBaниЯ
жизни сoгЛaснo aсTpoЛoгии и paсЧrTa блaгопpият-
нЬIx МoIиrI]тoB .цJlя ДeircTЫ4ii vf' o>KИДaн.ИЯ'

oснoвнaя плaнrтa' чье .цBиxениr IIo эToМy пyTи
мьt бyдем Пpoслr)КиBaTЬ' _ Caтypн, KoTopoМy трr-
бyется ДBaДцaTь BoсеМЬ_TpидцaTЬ лeт, vтoбьt oпи-
сaтЬ пoлньIЙ Kpyг. Caтypн И ЯBЛЯeТcЯ oснoBнЬIм
yKaзaTеЛrM' KoTopoгo Пpи.цеp)KиBaюTся |1 BеЛ||IKI41' |4

нrЗaN{rTнЬlr Люди. СЛeДУЯ зa этoй хoДoвoй ПpРКи-
нoй чaсoB сyдьбьl, мЬI yBи.циМ' KaK неyKЛoннo
люди IIo.цтBrp)KдaюT o.цнo нrизбеxнoе пpaBилo. oнu
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Оoсmuеаюm маtсcltlу'альнoй власmu u clt'tьt, кoе0а Cа-
mуpн вхoilum в ilеcяmый cеrcmop, Bmopoй вЗлеm на-
блюОаemcя, rcoeОа Cаmуpн nеpеIYIещаеmcя в nеpвыti
cеrcmop. Их влаcmь u уcnех uфm нa убьtль, norca
Cаmуpн Овuэrcеmcя uepв nеpвьtй, вmopoti u mpеmuЙ
сercmopьl, K тoмy BpеМrни, KaК oH .цoсTигarт ЧrтBep-
Toгo сеKTopa' TaKvIe ЛIoДи либo oкoнчaтrЛЬнo пpo-
IIaдaIoт vIl BуIДу' либo беpщ нoвьтй стapт B xиз}Iи _
B зaBисиMoсTи oт сBoегo Boзpaстa И ДpУГI4X oсoбен-
нoстей пoдpoбнo сoстaвЛеннoй витaсфеpьr.

Tепеpь MЬI paссМoTpиM BЛИЯНvIe Caтуpнa нa
xизнь .цByх сaМЬIх инTpиryIoЩиХ фигyp ХX векa _
Aдoльфa Гитлеpa и Фpaнклинa {елaнo Pyзвельтa,
a тaK>ке yзнarМ' кaк Caтypн пrprмеЩaлcЯ B гopo-
оI(oпax гpyпПЬI нaибoлее BлиятеЛЬньtх людей стo-
IIэTИЯ _ пpези.цrнтoв CIШA. Пoзднее, в глaвax 7 и
8, мьl BЬIясниМ' KaK циKJI Caтypнa ПpoяBляeтся B
xиз}Iи менee пpoсЛaBЛertнЬIx личнoстей и в вaшeй
сoбствrннoй xизни.

Ho Пpr)KДe сЛr.цyrT paссМoTpеTЬ ДBa пpoстЬIx
IIpaBиЛa. oбpaтимся К pисyнKy нa стpal{ицr L2|,
изoбpaxaющеМy тpaнзиTЬI Caтypнa. Ha pисyнке A
пoKaЗaнa взaимсiсвязЬ тpaнзитнoгo (двиxyщегoся)
Caтypнa с нaтaлЬнЬIM (непoдвиxньIм) Cолнцем.
Taким oбpaзoм пpoиЛЛIoстpиpoвaнo пepвor пpaви-
лo: Кoг.цa Caтypн зaниМarT To xr пoлoxeние' чTo
и }laтaЛЬнoе Coлнце (тpaнзитньlй Caтypн B сor.ци-
I|eНИ|4 с Coлнцем), в кapьеpr HaстyпaеT пеprлoM K
лyчшIrМy уIIIИ K xyДшIeМy. B кapьеpе нaблю.цaются
IIеpеМrнЬI или TpyДtIoсTи' КoгДa Caтypн нaхoдиTся
}IaпpoтиB Coлнцa (тpaнзитньtй Caтypн B otlпoЗи-
ЦvII4 К Coлнцy), BoЗниKaIoт BprМeн}IЬIe ИIwI пoсTo-
янHьIе Kpyп}IЬIr пprIIяTстBия. Hoвoмy нaчaЛy cooT-
BетстByrт' ниxняя KBa.цpaTypa (тpaнзитньlй Caтypн
B KBa,цpaтypе с CoлнЦrМ), B тo BpеМЯ KaK нrKoTo-
poе yсиление BJIaсТи нaс.TyIIaет B Пepиoд пpебьlвa-
НуIЯ IIлaнrтьI в веpхней KвaДpaтype (тpaнзитньtй
Caтypн B веpxней Kвa.цpaтypr с Coлнцем). Эти
чrтЬIpе pЬrllaгa пpиBo.цятся в ,цeйстBиe с и}IтrpBa-

ПЛ.G.

l.с.



l20 AстPoЛoГИЯ ДлЯ MиЛЛиoнoB

ЛoМ B сrмЬ лrT и aссoцииpyЮTся с вorцr.цш]иМи B
IloгoBopKy <(сеMЬlo yдaчнЬIми и сeМЬю }lеyдaчrrыI\,tи
гoдами>.

Ha pисyнке Б пoкaзaнa BЗaиМoсвязЬ тpaнзиTнoгo
Caryp'нa с ПoлoХrниrM нaт:rЛЬнoгo (непoдвих<нo-
гo) Caтypнa KaK иJIЛюстpaция Bтopoгo пpdвилa:
KoгД.a Caтypн BoзBpaш{arтся }Ia свor пpеЖI{rе Mестo
(тpaнзитньlЙ Caтypн B сoе.ци}Iении с нaтaлЬ}IЬlllt
Caтypнoм), нaблю.цaется <<стиpaниe> пpolllЛoгo'
зaK]Ia.цьIBaются oснoBьI бyдyщиx пrprмен. Koгдa
Caтypн oKaзьIBaется }IaпpoтиB свoегo сoбственнoгo
МrсTa (тpaнзитньIй Caтypн B oIIпoзиции с нaтaлЬ-
ньlм Caтypнoм), иN{ееT Мrсто KyЛЬMиFraцИЯ paЗBИ:
TуIЯ) фyндaмент Koтopoгo бьrл зaлoжеFI Bo BprМя
сoe.цинения' ЧеTьIpнaдцaтЬ лeт нaзa.цl

Ha квaдpaтypax' Ha пoЛпyTи, мr)K.цy сoед,инeни.
ем и oппoзицией, пpoисхoДят Менrr знaчитrлЬ.
нЬIe' Ho Bсе-тaKи д'oвoлЬHo BОKttьIе сoбьtтия. He
зaбьlвaЙте' tITo взaимoдействие Caтypнa с ,цpyгиМи
пЛaнетaМи гopoсKolla N{oХrт изМrнить егo вoз.цeй.
стBие. Kaж.цaя витaсфepa'яBЛЯeTcЯ opгaниЧ}I.ЬIM
цеЛЬtм.

Tепеpь, пpеxдe чrМ BьIясIIиTЬ' КaK Carypн вли.
ЯeT }Ia вaшy сoбсTBr}I}tyю xизнЬ' ПoсI\{oтpиМ [Ia
гopoсKoПЬt Гитлеpa и PyзвельTa _ .цByх Мy)Kчин'
KoTopьIe" дoстигЛи слaBЬI (или б.rсслaвия)' Ho CO:
Bеpшrннo -пo-paз[roMy BoсПpи}IvINIaJIИ IIoяBЛяюЩи-
еся вoЗМoЖHoсти.

Aдoльф Гитлеp
(20 aпpeля 1889 г. - 29 aпpeля 1945 г.)

ПoсвяЩaя oди}I из paздеЛoв Kниги ЧeЛoBrKy' пo
Bинr Koтopoгo paзpaзилoсЬ стoЛЬKo тpaге.ций' .цa-
вaйте пoM}Iить o тoМ, ЧTo ДJIЯ пpr.цoтBpaш{еHия
пoдoбньIx кaтaстpoф в бyдyщем чrлoвrчrстBo .цoл-
)t(нo исЦелиTься oт у)Кaсa' кoтopьlй дo сих пop
пopoждaет B нaс этa злoбнaя Медyзa Гopгoнa XХ
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векa. BскpЬITЬ и гfoбe.цить свoи сTрaХи Мo)КHo ToлЬ-
Ko B ToМ слyчaе, eсли .цaтЬ иМ нaЗBaние, paзoб-
paTься B ниx' Aстpoлoгия из,6aвляeT нac oT IIaниKи,
вoзникaющeй из-зa НeосBe.цoMЛеннoсти. Дa, МЬI
знaеl,{, чтo y Гитлеpa бьтли ЛиЧнЬIe aсrpолoги. Ho
aсTpoЛoгии слr.цyeТ Haхo.циTЬ Дpyгor, oоЛee пoЛеЗ-
Hoe пpиМeнeниe. Этo слиlIIкoп,I oПaсHoе opyxие'
чтoбьt дaBaTЬ rгo в pyки МaнЬяKaI\,I.

Гитлrp poДился в Aвcтpии, кoгДa егo oTЦУ,
нeзaKoн}Iopoxде}I}roМy cЬIнy кprсTЬянKи, бьlлo 52
гoдa. Maть Гитлеpa, TprTЬя xеFIa егo отцa, бьrлa нa
23 roдa iиoлo)Ке Мy)Ka. Aдoльф с .цrтстBa не ЛaдиЛ
с oтцoМ, кoтopьrй IIьIтaдся с.цrлaTЬ из сЬIнa сKpoM-
tloгo сЛyЖaщrгo' тaKoгo xе, KaK он сaМ. Гитлеpy нe
yД.uloсЬ зaKoнЧиTЬ lIIKoJry пеpвoй cTyПени. Bсе эти и
мнoгиr .Цpyгиr фaктьl, KoтopЬIr I\,IоXнO нaЙтуl B
любoй биoгpaфии Гитлеpa, oTpa)кaют нeyДaчЛи-
BoсTЬ, oчеBиДHyю B rгo витaсфеpе. Лyнa BтисHyтa E
знaк Koзepoгa,- KoтoрoМy,' KaK тpa.ЦиЦиoнЕIo сЧиTa-
eTся' ПoKpoBителЬстByrT Caтypн, и I{aхoдиTся B
oгpa}IиЧенt{oN,{ тpетЬrМ сеKTopе (дoме), гДе блaгo-
пpиЯTнoе сor.цинеI{иe с IoпитepoМ дapyеT BpeМeн-
HУЮ, нo нe .цyxoB}IyЮ BЛaсTь И сиЛy. B сaмoй
веpxней чacTvI витaсфеpьl MЬI Bи.циМ Caтypн, плa-
t{ETy сaМoсoxpaнeния, Дoми}IиpytоЩУЮ B .цrсятоМ
сrKтopе (дoме BЛacTlr4' слaвьI), в эффектнoм' сaМo-
дoBoльнO}1 Львe. Этo зaЩитrтьlй мrхaнизпf чeЛoBeKa
(Caтypн), лействyюший B .цoмr' yпpaвляющrМ
xaж.цoй слaBЬI' силЬI и BЛaсTи. Tягa к сaМopaзpy-
IlIeHию IIpoсле.)Iивarтся в тeснoй KBa.цpaтypo (aс-
пеKT B 90 гpaдyсoв) Caтypнa и Bенrpьl (эмouиo-
НaЛl",НaЯ pеaкшия). Bенеpa, B сBoю oчrpедь' пpебьt-
BaeT B ToчнoМ сoе.цинrн}fи с Mapсoм (энеpгия),
действyюшиМ B вoсЬMo,н{ дoМe, .цoмo сaМoyничTo.
xrния и смrpти. Taким oбpaзoм, <(BoЛя)> Гитлеpa
былa HaIIpaBлrнa B oсHoBнoM нa зaЩиTy сaмoгo
ceбя vt сaп{oсoxpaнеHиe (Caтypн) пyтrм oбpeтeния
влaсти (дeсятьrй дoм) - дa)Ke B тolv{ слyчao (и
oсoбeннo B тoм слщaе!), если сTpеI\,{Лrние K Bлacти
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BJIeч€т зa ,gобой сI\{rpтЬ (Мapс и вoсьмoй дoм)" K
}.Iaчалу Bтоp.oй миpовой войны IxоpBьIe п:pизн,a,Iff{

$той кBoJdIl K Bлaст&{} }ry€ п[IояBиJI.исЬ: шIaг зa
шIaг.0l6 Гитлсp сJlсДoшrJx пo rЦlти) yстa}IФBЛо}lн.oму
зBrздa{\{и' пpиблихсaясt 'К сBorму poKoBOмy финaлу
и Кpaxy TpeтЬrго peйxa. Гитлep бpoсалоя нa КoтIЬя
сyдьбьl, пoil(a *flG д0сгиг Toго, чтo сaf\d считaл
<<кpостtlьll{ paспяти'rм>'' Taкшм .oбpaзoм, сaмoyбий.
ствo б.ылo нrизбоx<ньlМ исxо.xloм &гo )K,I,lзни x,t 'пo-

пыткой oпpaвдaтыся пrprд Ir{и('оllt, котopьlЙ нrпp€-
п{rннo oтoМстllл бьl .емy, нo Tеп,rpЬ }tr сil4o)KrT.

LIa склоннoсTЬ к сaмoyбийстBy такxr yKaзЬlBarт
бoязнь пpr.цaт.gЛьстBa * oЧrнЬ вaxнaя oсoбеннoсть
eгo хapaктr,pa. Боязнь пprД.aтrлЬcтBа пpямой
с!{мптoм пapaнойи (мaнии пprсЛrДoBaния). ЛЮди,
стpaдaюrциr нrBpoзaмu/l' у{ ncиxoзaMи, xиayщиr ш'r

B лaДy с oКp!ry(aюЩи'tili{, чaсTo yпoдобляются Ис-
N{aиЛy' воoбpaжaя, ч1ro EoGЬ ьiир оIIoЛчIdлся .пpотиB
ниx. E OTMесTI(y ,Ot{,Ijr cТроiпltяTся K вЛасти E М.,{ре,

Koтоpогo боятся, котopьIй, к8K иМ KaХeтся, )ffiж_
ДrT иx сI\{еp"гl{. Боязнь прr,цaтrльстBa зa}'{rTнa да}I(r
сKBозь мaсKy }lа,Д.Iиrl{tloсти. Пapaнoикy пoEсюДу
il,{rlюЩиT,ся oпaсt{oсTЬ, и, ЧтoбЬI }цoKaзaтЬ себе своlо
.сш,IrлIoсTь, .oH зaигрЬIBarт с .опaснoотЬЮ' исKyrшacт
сyдьбy vt, I1o сyTи, иЩrт сМеpти. Псиxoз ДI4KTaТopoa
3aкJlюЧarтся B тoм' чтoбьt tsлa'стBoBaть и yМиpаTь _
и Bтopoe имrеT TaKyю )Кr Ba}xшoсгЬ., кaK и lrrpB0r.
B lкизни Гитлеpa Чacтo нaблюДaлисЬ сyl{цидilлЬнЬIr
EсIIЬIIIIки. .oн пoобещllJl Ir0K0н'читЬ с сoбoй B слy-
чae llpoвaЛa Caapскoго flJla,на, ireоД}rоKpaтнo {Iрe.
дyт{pЕ}кдilл, чтo убьст себя, о rIIи BoзtlI{Kнrт o.паc.
[IoсТь 3eХtsuгa B .тшrt{. Прежле Че..М oTIIpaвиться нil
польокий фpoнт, 0*{ тopжoсTвeннo объявил иL{я

щ}rсМникa' чтo бьlло 'tsoв€,r н!n к Чrт\ny. МьIсль о
сш{сpтel * наGильственн.oй, tsьIзвaн.нOй rrродaтrлЬ-
cTtso;il{ *1IЦ4 aaшoУбийстgoм _ 'пrpиoдичoсKи BoзBpa-
щaЛaсь K }Irlv{y и йilикогдa *te п.oKидaIIa нaдoлго.
Гр.aницa, oтДеляющaя )Кaждy влaсTl{ oт xaxДЬr
сш{rpти, paзмЬIтa и нG.опprДeJ{rl{нa. .{ля вoлoв.окa,
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Пo.цBep)Kеннoгo HrBpoЗaм ИJIИ Психoзalvl' пoиоK
бессмеpтия нa зeмле (слaвa, влaсть) и беiсмеpтия
B-BечнoсTи (смеpть) есTестBеrI. )(a>r<дa BлaсTи IIpr.
oopa)KarTся B сTpеп,tЛeниr IIoBеЛrBaTЬ, a сaмopaзpy-
ulrниr пpoяBЛяOTся B пprнебpexении oпaс}IoсTЬю
и )KrсToкoсTи _ HroTъrМЛеМьIх сoсTaBляющиx xa-
paКтrpa IIеЧaЛЬнo изBrсTныx личнoстeй.

HепpеoдoлиМЬlе пopЬIBЬt B психoЛoгии Гитлеpa,
oсoбеннo rгo сTprl\,tЛrниr K сaмooПpaB.цaниIo' сTa-
лpr' нaибoлее оЧевидHЬIMи B KoLIце Пеpвoй миpoвoй
вoйньl, Кoгдa дrЛa сaMoгo Гитлepa И Геpйaнии
бьtли Плoхи. Эти пopьlвЬI пpoяBиЛисЬ B 191Э гoдy,
KoгДa сoсToялся IIoЛиTичrский дебют Гитлеpa
егo встyпЛеHиe B HrМrцKyIo paбoнyю пapTию.

B 1919 годy B егo витaсфepе нaблюдaлoсЬ ДBa
BоКtlЬlХ МoMеIlTa. Bo-пеpвьtx, Caтypн BrTеpBЬIе Bеp-
HУЛcЯ нa To жr МесTo' KoTopoе Зa}Iимulл B нaTzUIЬ.
нoМ ГopoсKoПr' Гитлеpy исПoЛниЛoсЬ TpидцaTЬ лет;
ol{ Жил' пo.цBrpгaясЬ oписaFlнoмy BЬIIIIе циКличе-
сКoМy BлияниIo. Bo-втopьlх' ЧTo eщr бoлеe Baxнo
BвиДy знaчительнoЙ ПpoДoЛxиTелЬнoсти' Heптyн,
ПЛa[Iетa BнyTреI{нrгo <<Я>>' пrpBичI{Ьlх влечeний и
глyбoких пo.ц.сoзнaTеЛЬнЬIх иtIсTинKТoB' пo.цнялся B
дecятьrЙ .цoМ и I\,{rДЛенHо пpибли>кaлся K сoедине-
ниЮ с Caтypнoм.

Taк пpоизoшIЛo пpoбyxдениe HrN4ецKoгo <<.цeTи-

щa сyдьбьr'>, tlpизнaKи бессмepтия KoTopoгo BoЗ-
HиКЛи сpaзy )Kе, пo c|4ГHaлУ небесньrx чaсoB. C этo-
гo МoМrнTa уI Ha пpoTяхrlrии вceЙ, )Kизни Гитлеpa
сTaЛЬнaя Boля Mиpa ПoдчинялaсЬ BoЛе пЛaFIет.

oн не сpaЗy Дoбvrлcя yсПеХa _ eMy IlpиlIIлoсь
)КДaтЬ ЧrтЬIpнaДЦaTЬ Лет (1919_|933), пpеxдr чrМ
oн сTaл Kа[IЦЛrpoМ 11 B Кo}Iце KoнцoB глaвoй
ПpаBиTеЛьствa. ЧетьIpнaДцaTь лrT _ poBHo пoлoBи-
Цa циKЛa Caтypнa! Cтoлькo BpеМrни тpебyется
Caтypнy, чтoбьt ПepеMесTиTЬся оT сorДинения сo
сBoиМ нaтaльi-tьtм пoлo)KeниеМ дo oППoзиции K
неMy. Ho oсoзнaниe Bлaсти ПpиlllЛo в 1919 гoдy,
Когдa инстиFIКTьI сaМoсoхpaнrния (Caтypн) бьtли
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пpиBеДrньI B ДeйсTBие цикЛичeсKим BoзBpaЩeниеM
Caтypнa Ha сBor сoбственнor Местo' a BнyTpeнниr,
пoдсoЗнaTeЛЬньIе IИJIЬI (Hептyн), B тo )Kr сaМor
BprМя }Izulo)киЛи нa них свoй oтпечaтoк. PrзyльтaTЬI
этoГo пеprpo)KДrния ЛичнoсTи tlpoяBились, КoгДa
IIopЬIBЬI и иHсTиr{KTЬI Пpинесли плo.цьr блaгoдapя
o.цнoBprМrннoМy KoнTaKTy Caтypнa с Kyс.IIи.цoМ
ЧrTBrpтoгo .цoМa и oппoЗиции K rгo }IaтaЛЬHoI\{y
пoлo)Keнию (сoглaснo пpaBиЛaN,{' oIIисaнньIм
вьIшe). Taкoй хo.Ц сoбытиiа бьlл aбсoлloтнo пpеД-
сKaзyrMЬIМ' IIOсKoльKy пoлoxeНvIЯ ПIIaНrт изBrст-
нЬI зapaнеe, a уIх BЛиЯъrиe нa лIoбoй зaинтrprсoBaB-
rший нaс элrMент витaсфеpьI _ Boпpoс нaблю.це-
ний. Чтo KaоarTся Гитлеpa, тo o.цнoBpемrнЕIoe IIри-
IIIесTBие Hептyнa и Caтypнa B егo .цесятьtй .цoNd и
нa rгo нaтaльньlй Caтypн Bo МнoгoI\,I oбъясняет rгo
неoбыкнoвен}IyЮ BЛaсTь. Именнo TaКиr сoбьtтия и
слy.raйньrе сoBПaде[lия в витaсфеpе oпpе,цrляюT
yчaсTь пpoсЛaBЛrннЬIx и пrЧaJlЬнo изBесTHьIX лIo-
ДeЙ|,

Чтo Хe пpoизolllлo в 1919_1933 гoдax, IIoКa
Гитлеp хДaл сЛaBЬI' a слaBa жДaЛa Гитлеpa? Ca-
тypн пrprМrстился и3 .цесяToгo .цoNIa в пеpвьIй и
.цaЛее Bниз, К ЧеTBepToMy .цoN,Iy. Coглaснo пpиве.
деннoMy пpaBилy' TaKoе пeprМещoниr .цoJDкнo пpи-
нrсти yсилениr BJIacTvl (и в слyнae Гитлepa aгpeс.
сии) пpи пpиблиxeнии Сaтуptla K rrepвoмy .цolv{y'
зaтеМ HеизBестнoстЬ B пеpBoМ, BтopoМ и тpeтЬr}l
.цol\,faх и' нaKoнeц, нoвьrй стapT B чeтBepToм .цoп{е.
Бьlлo IIИ ТaK нa сaмoМ дeле?

Гитлеp BпrpBЬIe BЬIсTyIIил с poчью Пrpe.ц ооpaт-
}IиKaМи пo пapTии 24 фeвpaля |920 гo,цa' тaKиIи
oбpaзoм пoЛoxиB нaЧaлo сoбьtтиям февpaля И
Мapтa' пoслr,Ц,oBaBrшиIl,{ .цaлее. K эToМy BpеMrни
Ioпитеp Haхo.цился B .цrсятol\,1 .цoмr' oбещaя вoз-
мoхffioсTи И шIaнс BoспoлЬзoBaтЬся |4NIиI. Kpoме
тoгo' Mapс oKaЗaлся B oПIloзицkl|4 K сBorМy нa-
тirлЬнol\,ly пoлoxениlo' HaMlKaя' чтo сoбьlтия, нa-
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ЧaBшиeся B этoM пrpиoдr' зaвrprшaтся Hе тaК yДaч-
I'Io' Kaк хoтелось бьl.

Kaк и бьlлo пpеднaчrpтaнo, Гитлеp ,}IryKJIoFIнo
дBигilJIся oт этой pеЧи K l\,lЮнхенсKoМy <IIивнoМy
ПyTчy)> 8 нoябpя |923 roдa, B тoт ЗЛoПoЛyЧltьIй день
Caтypн пpебьtвaл Ha aсценДенTе' или восxoдящеЙ
ToчKr Гитлеpa (нa кyспиДr IlrpBoгo домa).B OППo-
зиции K еГo Coлнцy, чTo oзнaчЕUlo усилrFIнor
неблaгoпpияTнoe в.ЛИЯI1Ие,' a Мapс пpибли>кaлся к
ToMy )Kr Mrстy }Ia ПpoTя)Kении нoябpя. 1923 гoдa,
oзнaчaя неПpеoдoлиМyю )KDKДy Действий любoй
ценoй, КoTopaя oKaЗaЛaсь сЛиlllкoм сильнoЙ .цля
<<сиЛЬнoгo ДeTищa сyДьбьtl>. По сигнaлy ноBoЛytl!{я
(8 нoябpя), KoTopoе пpиBеЛo в действиe сaмьiе
деpзKи'е' oпрoMrTчиBЬtе |4 сaМopaЗpy1lIиTrЛЬHьIr
инсTиtlKтЬl Гитлеpa, Oн сдеЛiul prшIитrЛЬAtьIй rtrraг.

Пoследствия пyTчa xopolшo изBrстнЬI. Oткaзaв-
lllисЬ дoбpoвoльнo BЬш(дaTЬ BprMя (кaк сЛеДyrT
деЛaтЬ любoмy, Koгдa тpaнЗиT[IЬIй Caтypн oкaзьIBa-
eтся в oпПoзиции к Cолнцy), Гитлеp был вьtнyж-
дr}I жДaть нe Пo свoей BoЛе' B TюpЬN{e. Taм он
пpoбыл с l aпpеля дo 24 декaбpя 1924 гoдa, покa
Caтypн Пpoдoл>Кiul кoлебaться B пprДrлax oilIlози-
ЦvI|4 K Coлнцy 14 B сoе.II.иFIrнии с aсцендеHToМ
Гитлеpa. Bсе этo вpемя Мapс осTaBaЛся B ЧrTBrp-
ТoM .Ц.oll,lе' в нrизвrсTHoсти, prтpoгpaдHЬlM }ц,BЮKе-
нием пprпяTствyя tIoBЬIм нaЧaIIaI\,l. B тюpьме oTдr-
ленный oT i\4иpa Гитлеp, кoтоpьtй II|4|JI|4IIIя Bo3.
Ivro)кнoсти дсйствoвaтЬ и oсTaЛся FIaедине сo свoеЙ
мaниeй'пpeслr.цoBaHуIЯ' сoсТaBиЛ oKoHчaтельньtй и
oпрделенньtй пЛaЕI Действий |4, изJIo)КиЛ rгo B
Kнигe <Mеin Kampf>.

Tот фaкт, чrro <.Меin Kampf> бьlлa написaнa B
тЮpьме пpи тaKoп{ paспoлoxrни}t плaнrт, пpI,Lц,aе.Т

вaxньiй шIтpиx ПсихoЛoгическoмy пopтprтy Гитле-
pa, ибо зДrсЬ IvlьI B}Ци},i ПopaзитrлЬнo сиMBолич-
ltyю' oтчrTЛиByЮ KapтиHy paЗyмa ЧeЛoBeKа' KоTФ.
pый 1aк дoлгo бьtл бичoп,t ,и рKасoIt{ BсrГ0 I{I,rрa.
Егo il,loтивЬI' rди}lстBе}IHaЯ цrЛЬ, K котоpоЙ о}l
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сTprIиилсЯ К TaKиIvf фанaтизмoм, |4 'clrIЛti BoЛи'
пo3BoЛиBшaя oсyщeстBить нaМrчeнноr' Hrсмoтpя
нa Bсr rIpепяTстBиЯ, L oбo BсеIt,{ эToM сBиJIIтелЬ-
сTByют HaTaJIьHaЯ витaсфеpa и тpaнзит}Iыr пЛaHrTЬI
B KpитичесKoM сoедИHeIIИИ.

Гитлep BKyсиЛ yсПrх' нo ToT oбepнyлся IIopa)Kе-
Н'Иe|n. oн вoзвьIс|4ЛcЯ Дo пoЛoхениЯ IIkIДepa двиxе-
11ИЯ, a эTo дBи>Krниr Пoтrpпелo фиaскo. Caтypн в
десятoМ дoмr и нa сBoеМ сoбственнo[4 мeсTе I{aчiUI
этy цепЬ сoбьlтий; Caтypн, пpoxoдяЩий неpез кyс.
пиД пrpBoгo .цoМa' BеpнyЛ иx K исxo.цнol{y пoлoxe-
нию. Kaк MЬI yBи.циI{ дaлrе' пoдoбнaя IIoсЛr.цoBa-
TrЛЬF{oстЬ сoбьlтий I4NIeЛa IиесTo и B xиЗ}Iи Pyз-
вlЛЬтa' o.цнaKo ДЛЯ N{klpa oнa иN{еЛa сoBсeМ Дpyгие
пoсЛедстBи,l. B каrcoй-ino л4o.t|4еttm Эmo бу0еm cnpа-
вedлuвo u Оля ваc!

HaxoДясь в TЮpЬMе, Гитлеp сoзFIaB:lJI ceбя I{r
IIpoсTo ДисKpеДиTиpoBa}I}IьIМ BOХдrМ l{еyДaвшеГo-
cЯ Boсстa}Iия. Caмoмy сrбe oн KaзаJIся гoниI{ЬIM
чrЛoвrкоN,t' oтo)KдrсTBЛяЛ ce6я c ДpyгиIv{и oбездo-
ЛrннЬIMи _ сo BсеM нrМецKиМ Hapo.цoМ' Koтopol\,ty
Bеpсaльский миpньIй дoгoBop пpинeс мнoгo ли-
uleниЙ. Mиp yllиЧTо)Iил бьr Гитлеpa, есЛи бьI
сl\4oг, a Гитлеp pеlIIиЛ, Чтo не ДoпyсTI,IT эToгo.
Инстинкт сaМoсoхpaнrния пo.цBел егo, зaстaBиB
KaK Мoxнo сKOpее пpиiлти K BлacTи, _ этo пpo-
изolllЛo тoгдa, Кoгдa oн нaхo.циЛся B тЮрЬiие, B
зaToчеtlии. Бoязнь Гитлеpa (мaния rтprслr.цoBaНуIЯ,
сTpa)( пrpе.ц Hryдaчrй)' пpopвaBшIaЯcЯ B Kниге
<.Меin Kampf>, сTaлa oTpa)кrниеIv{ pеlllиМoоти Гит-
Леpa oстaBить овoй сЛrД B МИpe' исПoлниTь пpе.цнa-
чrpтaниe Caтypнa с TaKиМ paзМaxoМ' нa кaкoй
ToЛЬKo бьlлo спoсoбнo eгo небoгaтoe вooбpоKeниr:'
добиться вpеменнoй, Ho IIoЧти неoгpaниченнoй
BЛaсти.

Cлrдyет ТaK)Кr yчeсTЬ BII|4ЯI{Иo Mapсa, сиМBoли-
зиpyЮш{eгo' KaК I!{ьI }DKе BvIДeЛIl' сaMoрaзpyшII,l-
ТrЛЬнЬIe TеHдеHции B нaтiulЬнoй витaофеpе Гитлеpa.
Baжнo пoМHиTЬ' чТo oдни и те xe oсoбeннoсти

сИлЬHЬIE MиPA сЕгo l29

витaсфеpьl yKaЗЬIBaIoT 14 [Ia скJIoFIнocTЬ K сaмo-
убlл{аcтву, И Ha KIIaУсTpoфoбию (бoязнь зaМK[IyTьIx
пpoстpaнств) F{rBpoTичесKиr сиIvIптoI{ьI oДнoгo
и Toгo xr KoI\{IIЛeKсa стpaxa. Псиxoз Гитлepa oбo-
cTp|4IIcЯ B TюpЬме, гДr eГo .цrp)к€ulи BЗaпrpTи и Hе
IIo3Boляли действoвaть. CтoлкнyBlIIисЬ с ПprсЛeдo-
BaНуIЯ|!{И' oн иiьrскaл BoзI\4o)I(HoсTЬ ПpиBести свoй
IIлaн B исIIoЛнrЕиe и тaKиM oбpaзoм сдrЛaTЬ дaЛЬ-
нейtшие IIprсЛе.цoBaHия неBoЗМo)KHЬIМи" KoгДa егo
IIoIIЬITaЛисЬ ytlичтoxиTь' Гитлеp yстрoиЛ Зaгoвop,
кoтopьrй и пpoтиBoпoстaвиЛ уэиIII|4ЯNI сBoиХ пpе-
следoвaтелей.

Пaтoлoгический исToчHиK егo Действий мoxнo
oбъяснить TеМ' ЧTo Мapс _ нaКлoннoсTи Гитлеpa
K сaМopaЗpylllениЮ, rгo сTpaxи, )KlсToKoсTЬ и пpr.
небpеxrниr oпaсHoстЬto, B тoT мoМе[IT бьIл,
пo.цoбнo сaмoI\ly Гитлеpy, <<зaпrpT> B ЧеTBrpToM
.щoмr И вoз.цeйствoвaл нa фyндaмент его )KизF{и
пoсpe.цсTBoм всeй пo.цaвленноЙ энrpгии 14 Bсrx
pa3BиBlIIихся сиI\,IПToМoB неBpoзa. To, чтo сЛyЧarTся
с Лю.цьМи' o.цrp)KиМЬtми Мaнией пpесле.цoBaния и
клayстpoфoбиeit, KoгДa oни oKaЗЬIBaюTся B зaМKнy-
тoМ ПpoстpaнсTBe, xopolшo изBесTtIo. Пaнический
стpax, oвлa.цевaющий vIt\t|л' IIpr.цсTaBляrT yгpoЗy
для сaмoй )Kизни. B бyквaльнol\,t сМЬlсЛr олoвa oни
нe BЬItloсят oгpaниЧrний. B исключитrльнЬIx сЛyЧa-
яx otlи yMиpaют oT исToЩения |4II|4 сеp.цечнЬIx
пpиоTyПoв' BЬIзBaнHыx стpaxoм. Гитлеp нe yмеp. oн
взбyнтoвaлся tIpoTиB зaKJrюЧеF{ия vI ЕIeyДaч' уI B

сBoеМ мяTеxе .щoшIrл дo кpaйнoсTи, Дo ypo.цстBa'
KoTopor пpеслr.цoBaлo егo' .цoBЛrлo Fiaд ниМ vI

сT:UIo пpиvинoй tибeли MI4IIлиoFtoB чrЛoвrК.
Coглaснo сBидоTеЛЬстBy витaсфеpьl, <<Mеin

Kampf> сИMBoЛизиpyет Tот ПepиoД' KoГДa зaKJIю-
ченньrй Гитлеp Bcтyпил B сoЮз сo сBoиMи ЗлЬIIvlи

дel\{oнaМи сTpaхa И cTaJI иx BrчнЬIМ paбoм, сЛrпo
веpя (HeпTytI B десяToM лoме) B тo, чTo IIo.цЧиниT
себе Миp с IIoмoщЬю сиЛЬI BoЛи (вокope MЬI
yBи.циM paзницy Ме)1цy Гитлеpoм, стaBшIиМ paбoм
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сBoиx сTpaxoв, и PyзвельтoМ' Koтopьtй сyмел из6a-
BvITЬrЯ oT стpaxa уI ДaJI Boлю бoлее IIoзиTиBtIьIl,l
силaN{' блaгoдapя чеI\лy и пpишeл к влaсти).

Из тюpьмьI Гитлеp BЬIIIIеЛ oДrpxиIиЬIN,I чrлoBe-
кoМ. KoгДa loпитеp Bеp}ryлся нa сBoe пpr>tс{re
l!{есTo' a Caтypн Bo BTopoМ Дolvtе oKaЗaЛcЯ B oпПо.
зиции K Mapоy И Bенеpе, Гитлеp BtloBь стaл
ЛиДеpoп,{ свoей ПapTkIvI. {aлее Caтypн ПrpесеK Bтo.
poй и тpетий .цoМa' oTМечaя <<тyмarIньIй)> пеpиoд
Ме.цЛr}Iнoгo, }lo неyKЛoнHoгo Пpoгрессa' кoтopьrй
не ПoЛyчил oбpaтногo рaЗtsиTия .щo Tоx Пop' пoKa
BЛaсTЬ не бьlлa .щoсTигнyTa. Успех нr BoзниK сaM пo
себе, в Мгнoвrниr oKa, a бьш зaвoевaн блaгoдapя
TеpпrrrиIо и yпopнoй ЗаКл4щкr фyндaментa. Ty же
KapTиHy МЬI ytsи.циМ и B дpyгI,{x гopoсKoпaх. B этoт
Пеpиoд нaцисTЬI дo6илиcь убедительнoй победьl нa
вьlбopax и rЩе бoльпrе yкpеПили сBoю ПoзиЦиlo с
ПoмoЩЬIo ПoЛиTиKи тrppopa. Kopинневopyбarше.l-
HИKИ BЬIПoJ'ItlяЛи гpяЗHyIо paбoтy ДЛЯ чеЛoBlKa'
кoтopьtй oсTaвaлсЯ нaчrКy. B aПpеле t932 гo.цa
Гитлеp Пpoигpaп нa вьtбopaх гЛaBьI ПpaBитrJtЬсTBa'
нo эTo МHиМor IIopDKе}lие пpoЛoxиЛo пyть бoлее
знaчительнoй пoбеде, котopoй oн дoбилcя, KaK
ToЛЬKo пoЗBoлил Caтypн.

Bax<нo ПOМHитЬ: есЛи BьI нaйдетe пoдобньle
IloЛoЖrни'l IIлa}Iет в свoей витaсфеpе или гopoскo-
пax дpyзей' эTo ни B кoelr,l слyчar нr З}IaчиT, Чтo
BЬI kIЛуI BaшIи дp}j,зья oбpеuеньl IIoвTopитЬ сyдьбy
Гитлеpa. .[axе сaМo тaKor IIpе.цпoлoХе}Iиe бьrло бьr
чyдoBищнoй orшибкoй. ЧелoвечесKиr Boзмo)K}lости
слиlIIKoN{ paзнooбpaзньr, чтoбьl ниЗBo.циTЬ их дo
ypoBl{я pефлектоpньlх pеaкций Ha IlrpeМещrния
IIЛaнrT. Гитлеp сaп,I ПpиниMaл pr[Iения. Bскope МЬI
yoе.циМся' чтo дpyгие Лю.ци инaче pеaгиpyloТ Цa
двиxение Caтypнa, BoсПpиниМaя егo ПoзИTИBt{o: l

Tpaнзитньtй Caтypн Гитлеpa бьlл гoтoв к paд,и-
KaЛь}IЬIN{ ПrprМенaМ ToлЬKo IIoслr тoгo, KaK пpe.
o.цOлел KyспиД чеTBеpтoго .цoN{a и нaчaл взбиpaтьcя
пo дpугoй сTopoнr витaсфеpьt. Этo пpoизolllЛo тoлЬ.

сиЛЬнЬIЕ МиPA сЕго l3l

кo 1 янвapя 1933 гo,цa. Bскopr ПoсЛr ЭToгo Гитлеp
стaл дeйстBoBaть сoгЛaсЕo lloBolv{y пoBopoTy coбьl-
тий. Чeтьrpr нe.цrли сПyсTя' 30 янвapя 1933 гoдa,
Гитлер зaстaвиЛ сТapеющOгo Гиндrнбypгa нaЗнa-
чиTЬ rгo prйхскaнцЛrpoМ.

<<TyмaнньIй пеpиoд>, нaчaBЦIийся пpебьlBaниеM
Гитлеpa B тЮpЬМе' 3aKoнчиЛся B ToT I\,IoМент, KoгДa
Caтypн oбеспечил rMy нoвьIй иМIIyЛЬс, Пpaв.цa'
нrсKoЛЬKиtlлl4 ДtlЯt},vI пo3же.

Caтypн B чeтBrpToM ,ц'oМе IIpиKoBaЛ внимaние Гит.
леpa K Bн}щ)енниМ .цrЛaм сTрaнЬI. Bлияниe ЧrTBеpToГo

,цoМa пoЛу{иЛo ЗaBrpшIrниr B щaгинескoй rиб€ли
Рёмa. 30 июrrя L934 roдa Гlплеp paспpaBиJIся сo сBoиМ
блlа>кaЙulип,{ .цpyгoм Эpнстoм Pёмoм и ещr ШIrстЬIo-

десятЬro сopaтHиKaIии, зaIIоДoЗpиB, чтo Oни не слиlll-
Kolv{ пprдa}IЬI r}ry. 'Цействия Гlгглеpa oДI{oBprМrннo
сB!ЦeтелЬстBoBаЛи o егo Мa}Iиaкaльнoй бoязни пprДa-
т€J1ЬсT.Ba и стpеМПr}Iии зaBorBЬIBaтЬ и пoKOpяTЬ, Koто-
pЬIo Пoл}loстью зaBII.а'цrЛи rгo IIoМЬIсЛaNtИ.

Пoслe Caapского плебисцитa (l3 Ян^BapЯ 1935
гоДa) Toppитopl.{я pейxa нaчaлa paсшIиpяTЬся, a
Гитлеp _ ПpеTBopяTЬ ts >lсиЗнЬ сBоI0 идею-фикс,
oтpш(rннylo в Kниге <Mеin Kampf>: сoздaBаTЬ Br-
лиКyIo Гоpмaнию. Pазyмеется' oн oсyщестBJIяЛ нe
ToлЬKo о.цrry И3 }IaвяЗЧиBЬIx утдeЙ: егo стpаx |1

){(rсToKoсTЬ нaшIл}I oTpажrHиe B TIpeслr.цOBaниях
eвprrB _ безyмнo бoясь пprсЛе.цoBaнийln oн нaBя-
зЬIBаJI свoй стpaх oKpу)иющиМ; a следсTBи9М €гo
боязни IIpо,цaтольсTBa сTaлa pасПpaва нaд Pёмом.

Caapский плебисцит, кoтopьrй пpинrс Гитлоpy
9avo гoлOgoв, сoстоялся oД}IoBprЬ{ен}lo с п0яBЛо-
нием Мapсa в Brсax' нa aсЦондrнTо Гитлеpa, где

i.o}r гIprбЬIBa.,I B0 BprМя злoПoлyч}loго МюнХе}IсKогO
<пиB}Ioгo lryTчa>. Ha этот pаз сoбьrтуIЯ palвуIBaЛklgЬ
иHaче: eсЛи Bo BprIиЯ IIyгЧa Cатуpн наxo.ц.иJIся B

oппсlзиции к Coлнцy Гитлеpa, To Bo BprМя Caаp-
сKoгo плебисцитa Caтypн лpl,'бли>l<aзlся к Cолнцy.

Пoсле этoй pисковaннoй aвaнтюpьI I.oе-Kтo из
aстpoЛoгoB нaвеpняKa IIoсoBrтoBaл Гитлеpy <(лlчЬ
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HZl .ЦHol>. Caтypн вolllел в eгo пятЬIЙ дoм' oKaзaл.
cЯ B oппoзиции K Hептyнy, v| Нa пpoTяжеHии
P!9lo этoгo пеpиoдa (с Мapтa 1935 пo янBapь
1938 гo.цa) нaблюдaлaсь ToльКo KoнсoЛи.цaция
пapтии.

- <.CЬIн сyдьбьt> дoж.цaЛся' Koгдa <(плaнrтa сУДь.
бьI> вoзвестит об oЧеpe.цнoМ этa'пe B rгo xизни'
пpr)qдr ЧeM BнoвЬ пpoяBил силy Boли. Cледyющий
шIaг o}I сoBrpшIиЛ в февpaле 1938 гoДa. Carypн
ToлЬКo чTo BoшIrЛ B знaK oвнa и oчyтиЛся Boзлr
сaмoй гpaницЬI шrстoгo дolиa. Coлнцe Гитлеpa
пoМOщaлoсЬ нa KyспиДе сr.цЬМoгo д'oI\,Ia, в l гpaдy.
се Tельцa. B тoт МoМеHт' KoгДa тpaнiитньlй Caтypн
пp*rблизился K нaтaлЬнoMy Coлнцy и пеprсeK тoч.
КУ,.B кoтopoй oHo paспoлaгЕшIoсь' кapЬrpa Гитлepa
Дoстиглa KyЛЬMиHaции. Haчинaя с февpaля 1938
гo.цa И Дo TеХ ПoP, пoKa Caтypн не BьIпIеЛ vB
сorДиI{е}lия с CoлнцrМ и не сTaл пoД}IиМaтЬся к
сrpеДиHr нeбa, B xиЗни Гитлеpa пpo.цoлxaлся пe-
pуIoД, BrЗrния И yспrxoB. Kpaткoе Ilrpeчис.лeниe
вaxнeйrшиx сoбьIтий пoслr.цyЮЩих лrт IIoзBoЛит
ПpoиЛЛIосTpиpoBaTЬ BЛиЯ}Iие оyдьбьt.

4 февpaля 1938 гoдa Гитлеp IIpoизBеЛ чисTKy B
pЯДaх oфиl{еpoв apNIvIИ' Boзpa)КaвшIих IIpoтиB. BBo,цa
вoйск в Aвстpиlo. Aншrлюс бьtл пpедпpинят не.цe.
лю спyстя, KoгДa пo пpигЛaшIrI{иIо Гитлepa aвст.
plлitcкиtt Kaнцлеp Kypт IШyшtниг пpибьш в Беpх.
тесгa,цeн. Bвoд вoйсK пpoизoшIeл стpeМитeлЬI{O: к
l l мapтa Aвстpия yxе бьtлa llpисoeДинeнa к Геp.
NIaHI4иI' Пoкa Caтypн пrprМещ:lJlся Bсr 6ли>кe K
Coлнцy, Гитлеp oбpaтил Bзop нa ЧехoслoвaKию и
к сентябрю 1938 годa зaсTaBил Aнглию и Фpaн.
циЮ сoдействoвaть IIеpеДaче Cyдетскoй oблaсти..
Геpмaнии. B слeдyюЩеIи гo.цy, B Мapте, бьrлa oккy.'
пиpoBa}Ia oсTiulьнaя теppитopия ЧrхoслoвlaKИИ.

.Carypн нryKлo}Iнo rlpи6лl'т>кaлcя к Coлнцy, a
Гитлep пoсTaBил пepe.ц сoбoй нoвyю цrль _ зaхBaт
Пoльrши. B aвryсте oн зaКJIючил c,Poссией пaкт o
нrнaПaдrHуIуI' a Koгдa Caтypн oKaз:UIся Toчнo B тo}t

. сИЛЬнЬIЕ МиPA сЕгo lз3

Mlстe' г.ц9 HaХoДиЛoсЬ нaTaJIЬнoе Cолнце, Гитлеp
paзBязitл Bтopyю МиpoвyЮ вoйнy, BтopгrrrисЬ B
Пoльtшy. Cильl бьlли }IrpaBнЬII\{и, и ПoльшIa тIaЛa
y)Kr Чеpез HrсKoЛЬKo дней.. 

B пЪследyroщvIe Дrla гoдa Caтypн пpебь]вaл B

нетToсprдственнoй бдизoсти oт нaтaЛЬHoгo Coлнцa
Гитлеpa .и IтoKи}lyл знaк Tельцa ToЛЬKo 8.мaя |942
гo.цa. Зa эToт пepиo.ц вЛaсTь тprтьrгo pейхa paсTIpo-
сTpaнилaсь пoчTи пo всeй TеppиTopии Евpoпьr. oДHa
зa дpyгoй cДaBaЛИcЬ [aнrтя, Hоpвегия, Люксем-
бypг, Гoллaн.ция, Бrльгия и Фpaнция, a aнrлиil-
ским вoйсKaм пpиllIЛoсЬ эBaKyиpoBaTЬся из [rон-
KеpKa. Пеpед нaMeЧеннЬIМ BTopя(rнием Гитлrp пo.
сЛaл <люфтвaффе> бoмбить Aнгjlию, a сaм теM
BprмeнrМ oбpaтил Bзop нa BoстoK. 22 июtlя \941^

гo.цa oH Bтopгся в Poссию, ? K K9нцy гoдa rгo
вoйскa y)кe пo.цotшЛи BIтлoTнyю к МoсKBr и Ленин-
гpaДy.. o.цнoгo из сBoиx ЛyЧtllиx BoенaчaлЬниKoB'
Эpвинa Poммеля, Гитлеp oTпpaBиЛ зaвorBЬIBaтЬ
Cевеpнyro Aфpикy. B пеpвoй пoлoBине |942 roдa
Poммель IIpolIIел мapшIeМ пo Cевеpнoй Aфpикe,
зaxвaтиЛ Toбpyк и oKaзaлся нa пo.цсTyпax K Kaиpy.

Пoкa Poммель BеЛ KaМпaHию B Aфpике, Ca-
тypt{ МедЛе}lнo, нo нryKЛoннo oT.Цaлялся oт Coл.
нцa Гитлеpa и cблуr>I<'aЛcЯ с }IaтaЛЬ}lЬII\{ Heптy-
нoм (мaния, иллюзия). Kapьеpa Гитлеpa дoстиглa
KyлЬMинaциoннoй тoЧKи' в ней IIoсTrIIеннo нa-
мЪчaлся спa.ц. B .цeкaбpе |94I гo.цa нrМецKI{М
вoйскaм не yДaлoсЬ зaxвaтиTь Moсквy. Bнезaпнo
pyссKие пrprIIIЛи иЗ oбopoньt B нaстyплrние уI

пpи[IяЛисЬ TеснитЬ пpoтиBHиKa oбpaтно K гpaни-
цr. Гитлep IIpи}IЯЛ IIoст Brpхoвнoгo гЛaBнoKo-
}rандyющeгo Bсеx .цeйствyющих геpl!{aнских apмиЙ.
8 декaбpя яIIoHцьI бoмбили Пеpл-Xapбop. B вoй-
Hy BсTyПили CШA.

|942 roд cTaJI Для Гитлеpa гoДoм бeДcтьlцilt, Bдиrт-
стBеHFIЬII\,I yтrшIеHиrlи былa пoбеДa Poммеля пpи
Toбpyке, BсKopе Зa KoTopoй пoсле.цoB:ulo пopaxе.
Hиo Пpи Эль-AлaмеЙне. Pyсские пpoдoЛкшуI bla-
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сTyПaTь и B янвapе 1943 гoдa униЧтo)к,илI{ шIrсTylо
геpМaнсKylo apМиIo у Cталингpaдa., Пopaжения нa пoЛяx битвьI и oслaблsнL4a ЫIvIя,.
НvIЯ Гитлepa в Евpoпе' BЬIЗBaнны,l OтдaлrнI.ielvi
Caтypнa oт rгo Coлнщa, тaкxe IIpI,{дIIJII,I нoвьtй
}rN{IIyльс em сaмopaзpyl'шI{тrлЬт{ьIм *l{lKJloнfl oстяl\d'
oT KoTopЬIх пoстpa.ц;lJlи .цpyгI{е лIoди. Евpесв, ць[гaн
и Пpoчиx неapийцев oTllpiltsляли B лaгepя cМrpти.
fiaвaя BoЛю свoей бoязни пpеслеДoBaнI4'I, Ги:глep
pасIIоpядиЛся EьIBOзиTь мщ)нЬIx xитrлrй из всrx
зatsorBa}IнЬIХ сTpaн.

B \944 гo.цy I,[МПеpия, сoзданнaя Гитлсpом, бьrлa
oKончаTr.гIьHo yt{ичтo)Конa. Ее Kpах Ilpoизоlшел бы.
сTprr' чrМ BOЗIiиK}ioBr}Iие. ПoД напорoм сoюЗrrьIx
вoЙск иМпеpиJI TepяЛa оДнy oблaсть зa дpyгoй _
осoбеннo ПoсЛr <<дня fl>, дaТьI BЬIсaдKи сoIOЗttЬIx
вoйск в Hopмaндии (6 иIоt{я L944 тюдa). Cовeтники
Гитлеpa ПoгoBapиBaJIи' чтO BсKopе войне Пpидeт
Ko}Irц; B июЛr несK0ЛЬKO BorннЬIх вЬIсoKoгo pаi{гa
соBrpЦIиЛи l{ryдaчr{oе IIoKyшIrLIие нa Гитлepa. oд-
нaКo он не тIoтrpяЛ pошI}.{Мoсти. B 0свeнцим щrо-
.цоЛxaJIи пpибьrвaть ноBые ЖrpTвЬI. Koгдa войскa
союзнllKоts дoстиглI,{ гpa}Iиц Гrpмaнии B кoнце
|944 roдa, исxoд вoйны бьtл yxе ясе}I' нo Гитлep
oбъявил мoбилизaцию t.toлoдехи. oн yвлеK зa сo.
бoй в бездну BесЬ нapo.ц, a ЗaтrМ, кaк }I пprдсI<a-
зЬIB:uIи IUIafllтЬI' IIoKoнчI,IЛ }KиЗ}IЬ gaмоyбийотвoм
сpеди IIЬIлaIoшlих pyиЦ.

Еще в |9з9 гoДУ Я Irисал: <oн пеprстylтил
чеpTy, д0стиг тoЧKI,{' отKyДa нет BOЗBpaтa' ибо
вoзBpaT Oзнaчarт поpaХе}Iие, a пpизнaтЬ пopaх(е-
ниr нrNIЬIсЛиh{o для пoбех<Деннoгo. Ух< л}лlшe дo
KоР{цa,цrp){.aтЬся вЬIзЬIB€IIоще и Дейcтвoвaть безpaс;
сy"цt{o, чеIv{ сe{иpитЬся с TеIv{, ЧTo Миp пре}сIIе;гI .B
свoиХ пprсЛеДoBaшИЯх. Л1"rrпе пoгибнyть в бoрьбe,
исчrзIiyтЬ нaвсегДa' чrМ сTaтЬ я<еpтвoЙ пprслr.цoвa-
телой. TaковьI Гитлеp vr Гepмaътия, злЬII!{ генt,lем
кoтоpой oFI сTЕIJI' бyдyuи paбoм сoбствrннoгo 3лoгo
гrнияD.
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Фpaншrин,{eлaнo Pузвeльт
(30 янвapя 1882 г. - |z aпprЛя 1945 г.)

Kapьеpa Pyзвrльтa, poдиBшIrгoся ria несKoЛЬКo
лeT paнЬшIe Гитлеpa, Bo N{нoгих oтt{olllениЯх paЗBи-

tBaЛaсЬ пapaJlЛrЛьнo Kapьrpе Гитлеpa. Pyзвельт стaл
пpеЗl{.цеtlToМ сIIIA Зa гoД .цo тoгo' кaк Гитлеp
Зal:ЯЛ ПoсT Kaнщлеpa ГеpмaъI'IИ. oн yмеp gсTrс'TBrн-

нoй смepтЬIo Bсrгo нa ,цBr нe.ЦеЛи paнЬIIIe Гитлеpa,
y)Kо Знaя, чтo вoйнa бyдет BЬIигpaнa. F{o нrсмотpя
нa Bсr сxoдсTBo' ЭTи .цвoо Ilo-paзнoМy Пpo)шли
свoй век, и Caтуpн, Двиясущийся пo иx витaсфе-
paм, пoбpк.цaЛ иx К paЗЛичньIM ДoсTи)кениям. Pyз-
BeЛЬT был .цетищем сy.цьбьl, сиЛЬ}IЬIM Миpa сегo'
o[I praгиpoBaJr нa Bсr ITrpеMeшlrF{I{я Caтypнa тaK xr
ЧyTКo, кaк ГитлеP, Ho гopaз.цo бoлeе пoзиTиBt{ЬIl,{
oбpaзoм.

ГIеpвьtм ЗнaчитеЛьньrм сoбьlтиrМ B xизни Pyз-
BсльTa сTiula сMrpTЬ rгo oTцa: пo MнеHИIо бoльrшин-
сTBa психoлoгoB, иМеннo TaKaЯ TpateДуIЯ нaкЛa.цЬI.
вaет глyбoкий психoЛoгичесKий oтпечaтoK }Ia ДaЛЬ-
HeйшyЮ сyдьбy lvt€l.ЛЬчиKa или юt{olши. oнa си!|,{Bo-

лиЗI{pует Toт мoМенT, KoгДa эгo чyBстByrT с.вой
poсT, Кoгдa. Пo Ле yтpaTьI мoлo.цой ЧrлoвeK стaнo-
BиTся глaвoй сeМЬи и, в сBoиx сoбствен}IьIХ гЛa-
зax, _ xoЗяинoM сal\,toМy себе и сBorМy миpy. Этo
пepвьlй сaN[oстoяTельньIй сTapт Юrroшil.l; в витaсфе-
pe PyзвелЬTa oH oTМечrн. пpoxo)(.щrниом Caтypнa,
Юпитеpa И Уp'aнa Чеpeз кyсПид gгo чrTBepToгo
дol\4a. Hептун B .цrсят0м .щoMе, B ToчKе ЕIaTaЛЬнoгo
Mapсa, ПoзBoЛиЛ Pyзвeльтy пpоoбpaзитЬ .Цy[IrBнЬIr
пopЬIBЬI B paЗBитиr сBoегo <(я>>'' нaцlлеltнoгo нa
BлaсTЬ (десятьtй ,цoM). Taким oбpaзoм, в 1900 гoдy
кoМпЛeKс poДиTrЛя .цoМaш}Irгo oчaгa' игpalo.
Щ|4i1 BD(нyЮ poЛь B )KиЗни BЬI.цaюЩиxся людей,
бьlл пpивеДrн 'в дeilcтвиe, o чеI\4 BoзBесTиЛи сМеpTЬ
oтцa PyзвелЬтa и oднoBpеМеьIFIaя aKтивизaцИЯ Плa-
нет. PyзвеЛьTy B To BprмЯ былo BoсrМHaД,цaтЬ Лlт'
с эToГo MoМrнTa HaчiUIocЬ егO Boсxoxдениr (Ca-
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ФPAIIK]I иtI .щЕЛAIIo PУ3B Е.,I Ьт

30 янвapя 1882 годa,
20:09 пo местrtoму сpеднему вpeмeнП
. Гaйд-пдpк, Hью.Иopк

42" c.lл., 74. 3.д.
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тypн Пo,цниМаЛсЯ BBеpХ пo витaсфеpе oт ЧrTвеpToгo
.цoмa K Десятoмy), oн пеpеxил свoй пеpвьlй <тy-
МaннЬIй пеpиo.ц> (Caтypн B IIеpBoМ-ЧетBrpToM .цo-
Мaх) B шIKoлl' сTaл псиxoЛoгичесKи ЗprЛьIМ ЧеЛo.
BrKoМ и чyBсTBoBaJI B себе нapaсTaЮIцylo сиЛy.

oн зaкончил yuебy в Гapвapде (1904), )KrниЛся
(1905) и IIoсTytIил B юpиДиЧeсKylo lllKoЛy. K тoмy
BpеМени, кaK oн ЗaKoFIчиЛ юpиДичесКyЮ lllKoЛy
(|907).' Caтypн пo.цнялся из ЧетBеpтoгo B седьмoЙ
,цoМ' yllpaвляtоЩий oTtIottIеHияМи B oбЩестве.

3a этим BсKopе IloслrД'oBaлo избpaние Pyзвельтa
B сенaт шIтaтa Hью-Иopк, a B ЯНBapе l91l гоДa oн
пеpебpaлся в oлбaни _ кaK paЗ B To BprМя, KoгД,a
Caтypн BrpнyЛся нa сBое Mrстo. Haпoмним' ЧТo B
ToT xe гo.ц гIaчaJIaсЬ aKтиBнaя Д.еяTеЛЬ}toсть Гитлеpa
B гrpvra}iскoй paбoveЙ лapтии.

Hoвьtй циКЛ B )Kизни Pyзвельтa Hе ToЛЬKo Пo-
звoЛиЛ eМy зaняTЬ гoсyДapсTвrнньtй Пoст, Fto. и
oбeспечил нpезвьruaйHo Ba)GIyю BсTpечy. B янвapе
.191 1 гo.цa в oлбaни Pyзвельт ПoзнaKol\4и ЛcЯ c
)ryp}IaлисToм Лyисoм Maкгенpи Хoy, кoтopьlй paз.
гЛя.цел B l\,loлoдoМ сeнaTope тaЛaHт и пoДpy)KиЛся с
ним. {o сaмoй сMrpти (1936) Xoy бьIл 6ли>кaЙшим
'.цpyгoМ и сoBеTFIиком Pyзвельтa.

Teпеpь, спyсTя пoлвrКa, Xoy сoвсeм зaбьtт. oн
ниKoгДa }Ie сTpеМиЛсЯ K изBестнoсти, .ц'oвoЛЬсTBy-
ясЬ тlм' Что B KyЛyapax rгo lrpoЗB€rЛи <<сo3.цaтrлеМ

пprзи.цrнтa>. FIе oбpaщaясь K витaсфеpr' нlBoз-
Мo.)сlo тoчнo oцrнитЬ poль ЭToгo чrЛoBrKfl, KoTo.
pьrй, пo rгo сoбствеt{нЬIM сЛoBaМ, иМQл Bнeш}IoсTЬ
<(сpе'цнrBеKoBoгo KapлиKa>.

Xoy poлилcя 74 Яlяв,apЯ 1871 гoдa. Егo пopтprтьt
и сЛоBeснЬIr oписaЕIvIЯ' ДaННЬIe иМ сaМиМ И Te|\,IИ)

ктo бьlл знaKoN{ с HиМ, ПoзBoляюT пpr.цIIoЛo)KиTь,
Чтo B rгo гOpoсKoПe Boсxoдил Koзеpoг, a Cолнце
и Caтypн, нaхo.ц,яЩиeся B этoМ Жl знaKе, Пpи.цaвa.
Ли емy гIopaзитrЛЬнyю сиЛy Boли' xryЧеe стpеМлr-
}Iиr K Bлaсти и yсПеxy' и вместе с теМ yМениe
дoBoЛЬстBoBaться BлaсTЬю }IaД пpaBителeМ' чTo B
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тoчHoсTи сooтBrтстByeт .цеЙсTBитеЛь}IoсTи. Kвaдpa-
туpa Mapсa к Caтypнy B rгo витaсфеpе poжДения _
нaгЛя.цнor сBи.цеTeлЬсTBo Toгo, КaKoгo po.цa сoBеTьI
oн ,цaвaл и кaKие IIoсЛe.цсTBия o}Iи иМrЛи в сyдьбе
еГo BЛияTеЛЬнoгo Дpyгa.

Естествrннo' МoЛo.Цoгo Pyзвельтa тянy.}Io K этo-
Мy чеЛoвrкy. Bенepa и Меpкypий в гopoскопe Xoy
HaхoдяTся B-сorдиHеHии B знaKе Boдoлея, вбдизи
Coлнцa и Bенеpьt Pyзвельтa, и пoд.цrp)КaнЬI Tpи-
нoМ oT Мapсa Хoy. Егo Юпитеp нaxo.цдTся тoчt{o
Нa Kyспи.це .цrсяToгo .цoМa Pузвельтa. Истopики
пpиIIиоЬIBaюT BЛиЯнию Хoy п,I}loгие paнниr <(уcпe-
xи> PyзвелЬтa' o.цЕaKo тoЛЬKo взaимo.щейсTвиr IUIa-
I{от B ДByx BиTaсфеpaх oбъяcняrт, в кaкoй стrпr.ни
Xoy бьrл интуищиеir Pyзвельтa, KaK сBorвprl\,Iеннo
пoбyxдaл егo к деЙствиtо И Bo М}Ioгиx сЛyЧaяx
оKaЗЬIBaЛся фyндaментoм З}taмrнитoгo (вeзeния)>
Pyзвельтa. Bитaсфеpa нr.цByсМьIслeннo нaМeКaет Нa
To, ЧTo Xoy бьlл B.цoхнoBитеЛеIu пepвoй BoJI}nЬI

МеpoПpияTий <<Hoвогo Kypсa>, IIpиBe.цeн}rЬIx B ис.
пoлнr}Iиr Bo Bpепля пepBoгo cрoкa пpaвления Pyз.
BеЛЬTa' нo oтМе}Iен}tЬIx пеpr.ц' нaЧaJIoI* вTopoгo.
B отличиe oт Pyзвельтa, Xoy иINIIIL витaсфrpy дик.
TaTopa' пoЭToN{y Morr$ия aKкуIvtyляЦия BJIaстш Bо
вprМя тIеpвoгo сpoкa пpaBJ,IerrI{я Pузвeльтa Eь{глЯ.
диT "целolvt pyK оKoprе Хoy, Чrп{ с'aп{oгo Pyзвсльтa.
Kвaдpaтypa Мapсa K Caтypнy ts гopoсKollr' Хoy
пpе.цпoлaгarт B нr[4 склoннoсTЬ чrprсЧуp быст.po
фopмиpoвaть стpyKтypьl, oбpеuенньte нa гибеrlь.
Pyзвельт бЫл лиu.leЕ Taкoгo свoйствa. Oднaкo вер
}to тo' чтo и.цeи и I\,Iетo.цы' Хoy tа нaIIIл}i п.Ilo.щoрoД.
}xуIo пoчBУ FлrЯ poстa в гoJxoве Рyзвельтa. И всe.
TaKvI BЛvlЯние Xоy бьl.пo пaлкoй o .щByx кoнцaх: oн
IIpoКJIa,щьIBал Pузвeльry IIyтЬ K BJIaст}I, coздaBaJI
IIpoчtIyю oс.нoBу дЛя нor и BMeсTr G Trм дaBiш
oшrибочньt9 prкoMеtl,Цaции' Koтol}ь!b{ Irpr,зи.цrнт
yсepДнo и oлrlТo сЛr.цоBiul.

B 191! гoдy Pyзвельт rlrpeсrлиIlся в OлбalнИ у|

IIoзrIaKoМI4ilсЯ G. Xoy. B 1911_1920 trю.цax' пoкa
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Caтypн спyскuulся oт дrсяToгo .цoмa K пеpвoМy,
веpньlй зaмЬIслy Pyзвельт paзyМFIo ПoльзoBaЛся
свoI{ми BoЗМoxнoсTя}vtи. oн бьlл пеpeизбpaн в Cе-
нaт (1912), нaзнaчeн Bильсoнoм зaместиTrлrМ ми-
нистpa вoённo-мopсKoгo флотa (1913), сoBеplIII,Iл
пorз.цкy в Евpoпy, чтoбьr пo.цBeсТи итoги Пepвoй
миpoвoй вoйньr (1918_1819)" Зaтeм, KoгДa Caтypн
oказaлся Ha его aсцrнденTе, Pyзвельт бaллoтиpo-
BzlЛся нa пoст вицe-пpеiи.центa (вмeстe с Koксoм,
1920) и .пoTepпел IIеpBor Пopaxrниr. A Koг.щa
Cатypн спyстился Hи)Kr aсцеtl.цrнTa (пеpешrел B
пеpвьrй, втopoй и тpетlлЙ дoмa) B )KизFIи Pyзвель-
T2, Kaк уI y дpyгиx людей, нaЧaлся <<тyмaнньrЙ
пepиoД>.

B этOT пrpиoД свoей )Кизни Гитлеp пoпaJI B
TюpЬN{y. Pyзвeльтa же paзбил пapaJlич (aвгyст 1921');
oTЛичиe eгo сy.цьбьI oт сy,щьбьt Гитлеpa сTaЛo КaK
нrllЬзя бoлre oчевидньrм. B TЮpЬMr Гитлrp ДaII
BолIo сBoetl мaн-уrи пpесЛeдoвaНИЯ vI сKЛoннoсTи K
самopaзpyttrIеЕIиIo' и oни .цoсTигли тaкоЙ сильI, чTo
сTa.'{и .цоN{инI{poBaть B eгo )l(изtlи. Pyзвельт .цoЛжен
бьIл сдrлaть п.oдобньIй выбоp. B физиvесKoМ oTнo-
шI.$IIиI,I o}i оToлK]flyлся с пprIIятстBиlМ' Koтopor пo
Bсrlvi I\,{rpKaм бьrлo гopaЗ.цo стpaшIнее*и нrпpeо.цo-
JIиMle) чеЬ{ Tlоpeмнoе зaKJIIочeниr.

o.цнaкo Рузвельт избpaл НaИI|УЧ|tlуtй, a 'не хyд-
ulий выxо.ц. C тoчки 3pсния aстpoлoгt,Iи' емy oкaзa-
лa пolиoЩь витасфеpa. Юпитеp п€prЬ{rстI4II'ся нa rг0
aоцr}IдrЦт !{ пpинсс yвrprннoсть в себе, нoвьtй и
еще бoлее oчевидньrй <(пpизнaK бессмеpтия>.

У Pyзвельтa' oпpaBиBlшeгoся oт пepвoгo IIpистy-
пa IIоJIиoIииелитa' кaI{ и у Гитлеpa/, вьIrпедшrегo из
ТЮрЬI\'lы, бьlл пoлнoсTЬю IIpoдyMaн tlлaн Дeйствий.
Hо если Гитлеp. излo)КиJI свoй план B КниГe <Мein
Kampf,>, тo y РyзвeлЬтa оH нaBсегДa ЗaпrчaтлrЛся B
пaMяTи. Пoкa Caтypн пpo.цBигiulся BнI,lЗ чеprз Iтrp-
вьtй, втopoй и тpeтиЙ ДoМa, Pyзвельт Пrprxи.цaл
свoй <.тyмaнньlЙ Пrpиoд>, зaниМaясЬ юpисПpyДrrr-
цией в Hью-Иopке. Ha пpoTя)Krнии эToгo Kpизисa

i
tu
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.*
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Хoy oстaв€ulся дpyГoМ и дoBеprFIнЬjм лицoм Pyз-
Blльтa' пoсToяннo нaIIoмиHaя o ToМ' чтo oгo X.цyT
BeЛИKvIe ДeЛa. B |924 roду Хoy незaмrтнo }IaчaJr
KaI\,lIIaниЮ бopьбьl Pyзвельтa зa Пpe3идrнтский пoст.
oн oбpaщaлся K нaсrЛrниIo всей стpaньI, нaМlKaя'
ЧTo eЙ неoбхoдим иМrннo тaкoй чgлoBеK' KaK
Фpaнклин !елaно Рyзвельт.

Чтo тoлкнyлo Xoy нa ЭToT ПoсTyПoK ь |924 гoдy?
Пpи Kyли.фKе сTpaнa ПpoЦBrтiшa, .цrIиoКpaтьl бьlли
oтстpaнeны oт BлaсTи. Дo |929 roдa oсTaBaлoсЬ еu{е
ПяТЬ лrт' нapoд блaxенствoBzUI B неBr.цrHии. Чтo
KapЛиК Xoy знaл тaKoгo, o чgМ rrr .цoгa.цЬIB:lЛисЬ
oсT:lЛЬнЬIo? B 1924 гoдy Caтypн Pyзвельтa oKaзaлся
в тoчнoй oппoЗиции K сBorМy нaтzulЬнoМy пoЛoxе-
нию' a Ioпитеp BеpнyЛся нa Kyспи.ц ЧrTBеpToгo
дoМa _ пprBoсxo.цHor пpеДзнaMенoBaнИe NIЯ сBеp-
tlIе[Iия BaХнЬIх .цеЛ' ПrpoхoДa K зprлoсти. Знaл ли
oб этoм Хoy? Бьrл Ли эToT cлунaЙ пrpBЬIIrl ПpoяB-
ЛениеМ егo легендapнoй, пopaзительнoй ИHTУII-
циуt? Или >кe B .цaннoшt и .цpyгих пpиМrpax эTa
<<иHTyиЦия)> oIIиp.UIaсЬ нa чTo-тo дpyгor _ некий
спoсoб зaглядЬIBaть в бyдyщrr' yМrние BидrтЬ }Ir
ToлЬKo тo' чтo лrxиT нa пoBеpxtloсти' вoз.цействие
бoлее I\,{oЩtIьIх сил, блaгo.цapя KoтopьIIv{ он зн€UI'
KaK пpaвилЬнo вьlбpaть Bprмя Дл.Я pe|луITrльнoгo
шaгa? Kaк бьt тaм ни бьtлo, пpиблюкение Pyз-
BrльTa K пpеЗиДе}tтсKoМy КprсЛy нaЧiuloсь B To
BprMя' KoгДa o }IrМ rЩr ниKтo нr з}liul' a Bсe
плaнrTЬI пpе.цBrщi}ли .цЛитeлЬHor и TpyД}Ioe вoс-
xoЖ.цrниe.

Че1ьIPе гoДa сПyсTя Pyзвельт стaл гyбеpнaтopoм
Hью-Иopкa. Kaк paз B эTo BprMя Caтypн пrpесrK
KyсПид чrтBrpтoгo дolvta и нaчaЛ взбиpaться BBepx.
BoзвpaЩение Pyзвельтa в oлбaни сoBп€UIo с пoДъе-
мoм Caтypнa; тaKoe )Kе ПoЛoхеHие Caтypн зaни- 

,

MaЛ B гopoсKoпe Гитлеpa в. 1933 гo,ЦУ, Кoгдa oн
сTaЛ- Кaнцлrpoм Геpмaнии. Pyзвельт бьш пеpеизб-
paЕI в }930 Гo,ЦУl пoKa Caтypн нaхo.циЛся B rгo
чeTBenToLl дoMе - B тoM сaМolv1 Mестr' KoTopoе

сиЛЬHЬlЕ МИPA сЕгo l4I

3aниМ;lJI тpидцaTЬ лет нaзaд, Bo BpеМЯ сМrpТи oTцa
Pyзвельтa. Пo BсrI\d пpиМетalvr BepxoBнaЯ вЛaсть
oKaзaЛaсь B пpе,целaх досягarмoсти: Caтypн yстpе-
NIиIJIIЯ BBеpх' к Coлнцy' и Кaк,тoЛьKo пpoизoltlлo
сorдиHrние' гyбеpнaтop Pyзвeльт пprвpaTиЛся B
пprзи.центa Pyзвeльтa. Рaбoтa Xoy, нavaвшIaяся KaK
пo сигHaпy в 1'924 гo,ЦУ, .цoсTигЛa кyльмЙнar(ии
спyстя чrтBеpть циKJIa Caтypнa.

| июля 19З2 roдa, в 21':33, Pyзвельт бьlл вьtдви-
нyT KaнДидaтoм oT .цrMoKpaтичeскoй rlapTИplв Чикa.
гo. Boдoлей, сoлнечньrй знaк PyзвелЬTa, BoсXoдил
вмrсTr с Carypнoм, плaнетoй, oбеспечивrшей rМy
BJIaсTь. oточет циKЛa Caтypнa вeЛ циКJI Мapсa,
пpoдBигaloЩегoся K свorМy пoЛoxению B F{aTiUIь-
FIoI\,r гopoсKoпе, a егo, B свoto ovеpeдь, пpивeЛa B
.цействиe Лyнa, пpoшIe.цшIaя пo Mapсy Pyзвельтa.

Пoveмy же Pyзвельт сoгЛaсился BьIстaBить свoЮ
кaндидaтypy? 3нaл ЛI4 oН, чтo вьtбpaл сaмьlй
блaгoпpиятньIй с тoчки Зpения aсTpoлoгии МoМrнт
IДЯ ДocTуu(еHия yспехa? Мo>кeт, oн BoсIIoлЬЗoB€lл-
ся пo,цскaзкoй Xoy |4ЛИ eNlУ B oчеpeДнoЙ paз пpoсTo
пoвезлo? B oтличие oт Гитлеpa' нeт сведений, нтo
Pyзвельт Ko}IсyлЬTиpoBaлся с aстpoЛoгoМ, нo oн
cле,цoB:tJI пrpeМrЩrниям пЛaнlт тaK' слoвнo дей-
стBитrлЬнo KoнсyЛЬтиpoв:tпся. Bo всяKoм слyчae,
oн сyl\,tеЛ oбpaтиться K нapoдy пpи пoДДrp)KKr
Лyньr и Bенеpьr' сoе.циниBlIIихся в тoчKе HaтiUIЬ-
нoй Лyньt, B егo десятoI\,I .цoмo. C этoгo MoМrнTa
стpaнa Пo}Iялa' ЧTo er сJIе.цyЮЩиМ v[' BepoяTllo,
oдниМ ИЗ сaМЬIx величaйrшиx Пprзи.цrнтoB бyдет
Pyзвельт. oн ни нa МинyTy нr oпrpеДиЛ BотyпЛol{иr
Лyньr B знaк Paкa, гДr oнa нaxoдилaсЬ B lt,{oмент
poх(.цrния Pyзвельтa и гДe кax.цьIй месЯц спoсoб.
стBoBaлa lrpoяBлrниЮ егo лyчIIIиx личHoсTHьIx Ka-
чeств.

Зaявив o сBoих нaмrpенияx, PyзвельТ BзяЛ oт-
пyск. Bместo тoгo, чтoбьr с гoлoвoй уftтlл в пpеДвЬI.
Gopнyro бopьбy, o}I oтпpaвился oTДЬIxaTЬ - нo нr
нa юxньlй кypopт, KaK пoлaгaлёсь бьl пpи eгo
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слaбoМ з,цopoвьe, a Ha с€Bep. oн плaвzrл IIoд гIapу.
сoM и лoBил pьIбy. oн пoкинyл дoп,I' кaK тoлькo
Лyнa вoшЛa B егo <<т}МаHНЬIй>> CoKToP _ oкЕLзaлaсt
B тoМ )ке IIoлo)I(eН|4I4, пpи кoтopoN{ oн ДoпyсK€ul
сaМЬIr непI}oстиTrЛЬнЬIе oшибки. Ho нa этoT paз,
IIo счaстливой слyнaйнoсти или ,по yмьtолу, Pуз-
BeлЬT ЗaъIИNIaJIcЯ ToлЬKo pьrбнoй лoвлей. A зaтем oн
Brpнyлся _ нo кoгДa? oн веpнyлся' Koгдa Лyнa
бьIлa в Boдoлeе, егo сoЛ}IечнoМ зFIaKe' a Bенеpa
Haчiula ДиprKTrror ДBЮKrниr B ToчKl' Koтopyю B
}IaTaлЬI{oМ гopoсKoпе зaниN{,lЛ Мapс. Пpи pетpo-
гpaднoм* дBихеHии Bенepьt }rr слrдyст TopoтIитЬ
сoбьIтия _ нa.цo .цoxДaться' KoгД.a пJIаI{еTa BHoвь
стaнет диpектнoй (Гитлеp нaЧaл Bтоpжrниr B
Пoльtшy сpaзу' KaK тoльKo Мapс стz}JI диprктным).
Ho oTKyдa Pyзвельт yзнaл oб этo}l' }tе будyчи
aстpoЛoгoЬt? Heyxели еМy oпяTЬ пoвезлo? A мo-
)Klт' oн пpoсTo бьlл мapиoнrткoй B pyKil( исKyсн.o-
гo '| ХиTpOгo Хoy, котоpый BpЯ.ц lIуI .oбъяснял
BЛI,LяTrЛьн.oмy .црyгy' ч.ем pyf,(оBo.цсTBУoTrя B свoиx
pеtшенияx!

8 нoябpя 1932 Годa Pyзвeльт бьш избpан нa
пoст пpези.центa. 4 мapтa 1933 гoдa в 13:06 сост0-
ЯЛacЪ цrprмoнI{.я инayгypaцИуI _ T0ч11o чеpеЗ во-
сеMь ЛytII{ьIк il{rсяцеB пoс.IIе Bыдви]кенtL'Я KaъTДvI.

.цaтypЬI Ррвельтa в Чикaгo. B этот момент Лyнa
B€pнyЛaоЬ в дrсятый дoм; Мapс, Юпитеp и AIегrтyш
нaxo.цилпсь на aсцelщrflTr фзвельтa, a Caтypн _
в 1l гpaдyсax Boдoлея' Toч}Iо в тoй ]кr .тoчкr, E
котopoй п1rебьпвaп.o Cryrнце E нaт€uIЬ}IоL{ гopoскoпe.
Чaс Pyзвельтa пpoбил, oн обpел бoльш,lу*o вJIастЬ,
чем лloбoй и:t пoс,I,Едyloщих и пpr.цыдyrцIо( пprзи.
де}iгoв сTрaньil B nfiир'н0е BprIvIя.

+ Pетpoгpaдньl}д *IaзЬIBaется ДBиxe}Iше плaшетьl' пp}l кoтоpoм
нaблюДатолю' нaxo'цящемyся нa зсМJIе, кaхется, чтo o}ta пepeМeщa-
ется в oбpaтнoм нaпpaвлении' пpoтив xo.цa знaкoв Зoдиака. Cooтвeт-
ствеHIlo диpеIспrыil{ }laзьrBaется (пpямое>) дBиxеrrнe 1UIaнетьI. _ IIpult.
ped.
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Безyслoвнo, и}Iayгypaция стi}лa KyлЬMинaЦиoFI-
}lьII\{ MoL{rнToN4 егo KapЬеpьI. Пoдoбнoй BлaсTЬю
Pyзвeльт еЩr ниKoг.цa нr paсIТoлaгaJl. Cвoю Пprзи.
дgt{TсKylo KapЬерy oн нaчaЛ с oсyщeсTBЛrниЯ Ме-
poпpиятий TaK LIaЗьIBaeМoгo <.Hoвoгo K}pCo>>. Сидя
B KpесЛe сaшIoгo t,IoгyщесTBrннoгo из пpaвителей
NlИpa, oн бьtл всeсиЛЬt{Ьlм. Bсе шIлo' KaK IIo Мaслy'
пoкa Caтypн кoлебaлся BoЗле ToчKи Coлнцa; но-
уДaЧИ }IaчuLIIись' Kaк ToЛЬKo Caтypн, HaкoHеЦ, Пo-
кинyл знaк Bо.цoлrя и HryMoлиIиo нaпpaBился K
шtrс'тy сBorго F{aхoжДения B нaT:}ль}IoM гopoсKoпl,
I( знaкy Tельцa.

Caтypн BЬIIIIел иЗ ЗFIaKa BoДолея 15 февpa-пя 1935
гoла. ЧеpеЗ дBr rrе.ц,ели Xoy Зaболел, и B следyющем
гoДy этoт не.цyг B Koнцr KoнцoB OтняЛ y FIrгo )KиЗ'tIЬ.
BеpхoвньIй еУД' ДaЛ пrpBьIе ЗаЛIlьI' KoтopЬIr BсKopr
EЬIЛиЛисЬ B oх{sсточенFlylo вoЙнy, и oтKaзiUIсЯ paTИ-
фицировaтЬ нrсKoЛЬKo Меp. <.F{oвoгo Кypсa>. Посде
пepеизбpaния Pyзвельтa B 1936 гoДУ пoЛo)KеF{иr
}IиЧyгЬ нr yЛyчrxилoсь. Boйнa с BеpхoBнЬIМ сyдoМ
paзгopiшaсЬ' }IaKaJIялaсь уI oбgгaнoвкa в Евpoпе.
B 1938 гoДУ l\{}loгиe сTopotIF{ики 

,Pyзвельтa 
бьшtи

CтпpaBлеtIЬt B oTстaBKy; в Koнгprссr oни иМели
BrсЬМa }Ir3нaчиTrльньlЙ IIеDеBес гoЛoсoв.

C нaчaлoм вoйньr в Евpoпе в 1939 гoДy сTprlvf-
леHиr Pyзвельтa oстaться IIpезиД'е[IToп,f нa тpетий
сpCIK сTa;Io хсизненнoй неoбхoДимoсTьlo. oн Пo-
ITpr}сrrмy пoJlЬЗoffLIIся огpомной пoxlyllяpнoсTью'
}irсмoTpя нa всe BзЛеTЬl И IIaДeHvIЯ. Kpомо Toгo, B
Dtюдr |939 гo.цa B .целo Bn,{rцIzlлся тpaнзитный
Caтypн, вotшеДший B ЗнaK Tельцa и пpиблиxaв-
lllиЙcя к }IaTaЛьнoI\лy Caтypну. oн нai{еKttyл }Ia
Bозмo)KFIoсть нoBьIx нaЧtUI, a B To BрrМя в oбще-
сTBенноN{ сoЗнaI.Iии тpетий cpоK Пprзи'ц,ентствa бьlл
беспpецеДrЕ{тнЬIМ собьlтием. FIa следyroщий Гoд
Pyзвельтa пеpеизбpaЛуI' B яHBapе 1940 гoдa сoсTo.
ялacЬ ИНaуtУpaЦI4Я.

oднaкo B нaчаJIe тprTЬегo сpoKa пpаBЛения И
}laKa}Iyнr нaЗpеBaюшlей вoйньt Pyзвельтy ПpиlxлoсЬ
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B3яTь нa себя нoвyЮ poЛЬ' Co вpемен избpaния в
|932 гoДy егo ПpеЗидrЕIтсKaя вЛaсTЬ пoсTrпен}lo
oслaбевaлa' ПoЛo)Kel{иr сTaнoBилoсЬ .цoBoЛьнo IIIaT-
KиM. B. пpеддвеpии вoйньl aМrpиKaнцЬI нyХдaЛисЬ
нr ПpосTo B IIpезиДrHTr, a B Ли.цrpе, спoсoбнoм
спЛoтиTь нapoД И пoбе.цoнoснo BьIBесTи егo из
глoбaльнoгo кoнфликтa.

Плaнетa, KoTopaя ПoДBgЛa Pyзвельтa Bo BpеI\,{я
IIrpBoгo сpoKa пpaBЛeHия, TеПеpь oKaЗaлaсЬ нa rгo
сTopoнr. B мaе 1940 гoдa Caтypн BrpнyЛся B сBoe
нaTaЛЬнor пoЛoxеHиe vI cTaЛ pеaльнoй .цвиxyЩей
clцлoЙ I.IоBoгo нaчaЛa. Pyзвельт :нaДeЯЛcЯ yбepеЧь
CIIIA oT BсTyпЛеH|4Я B вoйнy, нo пprKpaснo Пoни-
М3л; ЧЬЮ сTopoF{y rMy сЛeДyrT пpинЯTь. oн HaчiUI
ПpoДaвaTЬ BеликoбpиТaНvl|4 коpaбли И Boopyxе-
LIиl, B 1941 гoдy oН пprKpaTил тopгoвЬIr oтЕoшIr.
t1vlЯ c ЯпониеЙ. B aвгyсте Pyзвельт встprTиЛся о
Чеpuиллем, нтoбьl oбсyдить yслoBия Mиpнoгo ypr-
гyлИpoвaния кoнфликтa. Зaтем в декaбpe I94|
гoДa'.пoкa Caтypн rще пpебьlвaл в Tельце, япoн-
ЦЬI aTaКoBaли Пеpл-Хapбop. Этoт yДap пo aМеpи-
KaнсKoMy пprсTиxy И aМgpиKaнсКиМ BoopyЖrн-
HЬIМ сиЛaМ с.цеЛaл Pyзвельтa геporМ дня. Bесь миp
BЬIслyшaЛ егo слOBa o <<.цtIе Пo3opa>' сTpaнa oIIяTь
сIIлoTиЛaсь зa спиtloй PузвельTa, сBoeгo гЛaBнoKo-
I\{aнДyЮщeгo.

oстaльнoе * PKr 
.ИcTop|4я. 

oпpaвивlшисЬ Oт yдa.
poв ПеpBЬIx неДeлЬ вoйньr в TихooкеaнсKoМ pегиo.
He, Pyзвельт BoЗгЛaBиЛ нapo.ц, зaстaBиB BесЬ Миp
oтстyПиTЬ. Koгдa Caтypн ПoKинyл знaк Tельцa и
yсTpеМиЛся к Cеpедине Heбa B гopoсKoпr Pyзвель-
Ta, стpaнa oTПpaз.цнoBaЛa Цeльlй pяД пoбeд
Mидyэй, Эль-Aлaмeйн, день <.[>. Мaкapтyp пoбe-
дoI{oсFiЬIМ MapшIeM ПrpесеKaл TиxlцЙ oKlaн' Эй-
Зrнxayэp rrоyKJloннo пpиблиxaлся к ГоpмaНvIу{'

K ToМy BprМени, KaK Caтypн ПеpесеK ToчKy
Cеpединьl Heбa в иIоtIе 194З roдa, Pyзвельт был в
зениTr сЛaBы. Cтpaнa BrpиЛa B FIlгo' исхo.ц вoйньt
был Пpе/цpеulrrr. Рyзвельт yBеprннo tlpoBoзгЛaсиЛ
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пoбrдy B схBaTКе t{е нa )КиЗ}IЬ' a нa сМrpтЬ уI

ЗaДу|vlUlcЯ o неBoзМo)GIoM _ чеTBepToIvI сpoKe нa
IIoсTy IIpеЗиДr}Iтa, B L944 гoдy oн нaЧаJI пpедвьIбop-
нyю KaМIIaнию' и ПoKa oГo вoйскa всTyII€lли B
Геpмaнию, избиpaтели сtloBa BеpHyЛи Pyзвeльтa в
БельIЙ .цoм. oн yмеp нa пoсTy прrзиДенTa нeзaдoЛ-
гo .цo Kpaxa Геpмaнии и Гитлеpa
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Гpaнтy Льюи испoлHилoсЬ бьt 87 лrт B 1989
гoДУ' Koг.ц.a Bсе чrлoBeчеоTBo yBиделo' KaK пpo-
3paчнa сT;UIa зaBrсa Меж.цy Bpa)(дyloщиМи МиpaМи.
Е.щвa ли I\,IoХнo пеpеoцrниTЬ знaчe}Iиe фaKTa, пo.
Лyчивlllегo oГЛaсKy B KoFIце пpaBЛеtlия PeЙгaнa уl
зaKJIIочaющегoся B ToM, чTo ЗHaМенитьlЙ aстpoлoг
flхoaн Kyигли l|fpaЛa Ba>КHyЮ poЛЬ B сoсTaBЛrнии
гpaфикa сaМЬIx paзнooбpaзньrх Дrл пprЗи,цrнтa.
Poнaль,ц Pейгaн, o.цrp)KaBшIий тaкyю ЛrгKyю пoбе-
дy нa вьrбоpaх, сoBеpшIил HеМ:lлo шIaгоB Пo сoBеTy
aсц)oлoгa' oсoбеннo чaстo oпиpaясь нa дpеBнее
исKyссTBo элrКтиBнoй aстpoлoгии, зaнимaющейся
вьrбopoм нaибoлее пo.цхoдяЩегo BprМr}Iи Цтя дeit.
cтвиiл' [ля этoгo элrKTиBнaя aсTpoлoгия IIoЛьзyется
n,rетo.цoМ тpaнзитoв 11 пpoекций, сoстaвляtoщиI\.{
ядpo <<Bеликoй стpaтегии )Kизни)> Гpaнтa Льюи.
Пo.цчиняloщийся Kозеpoгy миp бюpoKpaTии и не-
пoкoлебимoй стaбильнoсти сМешIaЛся с тaйньlм
MиpoМ aсTpoЛoгии. Pезyльтaтoм ЯBИЛcЯ взpьIB B
оpеДстBax мaссoвoй инфopмaции. Taйньl, пprx.це
бьIвtшие .цoстoяниrМ неMнoгvIх' cTaЛИ пpит.rей вo
яЗЬIцrх; rшиpoKие МaссЬI с изyMлениеМ y3}IaBtUIи,
ЧTo сиЛЬнЬIr Миpa сегo из,щaBнa пoлЬзoBiUIисЬ aст.
poлoгией, стpоя сBoЮ жизнь. Этo сoбьtтие пoслy.
)Килo HaгЛяДHЬIМ пpимrpoм тoМy, чтo кJIи}IoK Пpo-
сBещения BЬIнyT из Hoxrн oKKyлЬтизМa' BoЗBeсTи.

пPЕдисЛoBиЕ K ГЛABE,1 |47

лo o пpибIIvDKeHI4vI эпoхи BоДoлeя. Гpaнт Льюи тaк
KaBrpзьIo пoсTaBиЛ Boпpoс o сoBет}Iике Pyзвeльтa
Хoy: свидeTeЛьстBoB€UIo Ли o зHaкoмстBe с aсTpoлo-
гиeй тo, чтo oн безoшибoчнo вьIбиpал BpеМя .цЛя
peшIитeльныx шaгoв? .{елo oтнto.ц.ь Hr B спpaBедЛи-
Boсти сIIдеTен. Пpoстo TeПepЬ п,tЬI пoЛr{или BoЗ-
}loжнoсть paссМaтpиBaTЬ Гpaнтa Льюи с нaиЛyЧ-
шreй тoчки зprния' Bи.цrтЬ rгo B пaнтеoне кopифeeв
aстpoлoгии нaшIегo BеКa. Гpaнт Льюи Hе пpoсTo
вЬIсeK,UI письМrнa нa стеHr _ oFI сoздzrл oPyдие
д.ltя этoй paбoтьr.
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Boсхoдящий Уpaн пaхoдплся пa сoбственпoм узле
(в тorкe пepeсечeппя opбитш Уpaпa с пJroскoстьк} эк.лrrптикп)

в гopoскoпr вo Bpeмя и мeстo пo.цппсaш[я.(eклapaцши
пrзaвисllмoстп CIIIA, Филa.Цельфпя, 4 пюля |176 юдa

Этoт гopoскoп CIIIA с BoсxoдяЩиМи Близнецaми дeМoнстpиpyет'
чтo тoчньIй гpaдyс aсце}rдентa B этo Bpeмя бьlл зaнят сrвrpнЬlм
yзлoм Уpaнa' а саМa плa}Iетa-Уpaн нaxo.п'илaсЬ Kaк paз нaд
асцeндентoм. и тaкиI\,f oбpaзoм тloчти тoчнo в. свoе]!{ yзлe. Уpaн
oKaзЬIвaeтся B сBoeм yзлe всегo oди}r рaз зa 84 гoдa. Этa кapтa
пoдтвepx<дaeт связь Уpaнa с деМoкpaтией, пpoвозглarueннoй 4 июля
1776 roдa. Уpaн в yзлoвoм пoлoxeнии бьlл сильнo пpoяBJIeн }ra
aсцrнденTе в мoМrнт poxдеtlия aмrpиканскoй дrмoкpaтии' a таIоке
нaxoдился в мy}Iдaничeскoй квaдpaтype с Лyнoй*.

* oдйaкo в }|aшrи дни.нaибoлее oбoснoванныМ и истopичrсKи'
и aстрoлoгически считaeтся вapиaнт гopoскolla CIIIA с aсцrl{дrнтoм
в l3-м гpaдyсe Cтpельua. Toгдa пoлyrarтся' чтo вoсxoдиJr юxньlй
yзел Уpaна. _ Пpuм. peО'

it
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Глaвa 7

Пpшщurшl
CoеДlшrеIIIIЬIк Штaшв fulepшки

Aстpoлoгшя yспeхa и Bлaстш

Иcтopия ПprЗидrнTов CIIIA пprдсTaвляет сoбoй
дoсTaToчHo oбrшиpньrй MaTepиuul ДIl.Я oт.цельнoЙ
KFtиГи. Изyuениr иx витaсфеp B сBяЗи сo BзлеTaМи'
гo.ц,aМи пpaBлrния vI ПaДeъwIЯt\|И (илlл oтстaвкoй)
сoстaвиЛo бьl пoлньlй кypс aстpoЛoгии обЩествен-
нo знaчимьlx фигyp. Хизнь Пpeзи.цеHToв, дoбив-
|lдИ>rcЯ вrликoй ЦeЛИ уI oблaДaвшиХ пoЧTи нeoгpa-
ниченнoй BлaстЬю' нaибoлее нaгЛядtlo иЛлloстpи-
pyrT lrpoяBЛrния Tex )Kе сиЛ' кoтopьrе бoлее yгoн-
Чеt{HЬIМ и незaмrтньlм oбpaЗoм BoЗ.цrйствylот и нa
нaшIy ХиЗ[Iь. B этoй гЛaвr МЬI paссМoТpиМ Гpyппy
Людей, IIoслrдoBaтrЛьЕIo зaниMaBшIиx oвaльньlй
кaбинет, |4 с.ЦrЛarl\d нrсKoЛЬKo oбЩиx BЬIBo.цoB'
кaсaЮЩиxся .цoстиxения yспrxa и BЛaсТи. A в сле-
дyЮIцrй гЛaBr МьI yBи.циM' KaK cИЛЬI' пoбyxдaв-
шIиr K .цействию Линкoльнa, Pyзвельтa и Кеннеди,
уnpавляюm.'. u вашeй эrcuзнью|,

. Пoст пpезидr}rтa CIШA ЗaниМiulo сopoк N{yХЧиtI.
Пpи paссмoтprгIиI{ их витaсфеp aсTpoлoгa бoЛьtrrе
вcrгo пpиBЛrКaеT llopaзитеЛЬнor paзнooбpaзие. Здесь
.пфеДстaвлrнЬI Bсе .цBенa.ЦцaтЬ знaKoB Зoдиaкa. По
пятЬ Пpези.центoB po.циЛoсЬ IIoД ЗнaKaми Pьlб, Bo-
дoJIeя и CкopпиOнa, сoBеpшleннo HеПoxo)KиX .цpyг
нa дpyгa. Cpеди ниx бьrлo Bсoгo двa Близнrцa _
,Ц.жoн Ф. Kеннеди и .{хopдx Бytш.
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Bнимaтельнo пpиcМaтpиBaясЬ K ГopoсKoпaM в
пoпЬIтКr BЬIяBиTЬ схoДсTBo' МЬI BHoBЬ бyдем изyМ-
лrнЬI их paЗнooбpaзием. Haм не нaЙти aспеKToB'
пoлoxений плaнеT уIЛI4 кoнфигypauий, KoтopьIe
пoяBлЯлись бьt вo Bсrх или xoтя бьr в бoльrпинстве
гopoсKoпoв. B сyrцнoсTи' rсли пeprмешIaть витaсфе-
pьI Bсeх ПpезиДенToB и еЩe сopoKa чrлоBrK, BЬI-
бpaнньIх нayгa'ц из Bсегo нaсеЛrl{ия стp:a}IЬI' ниKa.
кoй aстpoлoг Hr сyl\{rет oTЛиЧиTЬ гopoсKoПЬI пpези-
.цrнToB oт гopoсКoпoв oбьtчtlЬIх гpax.цaн.

Пo-ви.цимoМУ, У пpезиДенToB }IеT ниЧrгo oбще-
гo _ Зa исKJIючrниrМ тoгo фaктa, чтo oни сyMеЛи
сKo}IЦеrrTpиpoBaтЬ свoи усилия, вoЙти в Бельlй Дoм
и oTслy)Kить свoй сpoк. [o эToгo oни Добились
успехoB B paзнЬIх сфеpaх .цeяTrЛь}loсти. Бoльшrин-
стBo бьIли пoЛитиКaМи И юpистaми, Мнoгиe
BOеHHЬIMи, oДин _ ПpезиДеHToМ KoлЛr.цЖa, a ещe
o.цИH * KиHoЗBrзД.oй. ИзбpaНиr Ha пoст пpезиДrrrTa
сoBrpШIенHo tlеIloХoxих Дpyг нa .цpyгa людей paзpy.
lIIиЛo нrмiulo BЬЦBинyТьIx aстpoлoгaми теopиЙ o
тoМ' Kтo мo)кrт стaтЬ глaвoЙ гoсyДapстBa.

Ho пpи paЗpyшIrнии noвеpхнocmньж Teopv|i.t яс.
нeе flpoсмaтpиBaется истинньtЙ сп,IЬIсЛ aсTpoлoгии.
Пoлoxeния плaнrт в гopoсКoпe не oпpe.цеЛяюT
будyщее; нет спoсoбa пprДскaзaть TIo гopoсКoпy
нoвopо)I(дrнFloгo, чтo )I(ДrT rгo B бyдyщем _ пopa-
)I(rниr иЛи yспex, KlМ oн 'стaHrT - KaI\{rнЩиKoМ'
ПprстytItlиKoМ, сBящeнниKoМ VIIIИ пpе3идrF{ToI\,I
сIIIA' Kaк пpo.цrмoнсTpиpoBaJlи B сBorМ ньIflr з}Ia-
Ме}IитoМ стaтистичесKoM TpyДе Mиrшель и Фpaноy.
aЗa Гoклен, aсTpoЛoг Мoхrт yKaЗaTЬ сфеpьl дея-
ТrлЬнoсTи, B кoTopЬIx тот илуl, инoйl челoBеK нaBеp.
НЯKa '.цoбьется yсПеxa' пpеДyГa,цaTЬ г{еKoтopЬIr Чеp.
тЬI еГo личtloсти И ПyTи ее paзBИTуIЯ уI .цaxr
зaМrTиTЬ НaлИЧvIe тaKих oсoбеннoстей, кaк apTис-
тичecкиit TемпеpaМонT, .цrлoBaя хBaTKa, любoвь к
HoBиЗHr. Hо дa)се ecЛvI гopoскoп yKaзьIBaеT Н,a

сKЛoннoсTЬ К МистиКr и oКKyЛЬтиЗМy' нrBoзМo)Kнo
ПprдсKaЗaTь, Kllvl бyдет ее oблaДaтеЛЬ _ BеЛиKиM

пPЕ3и.цЕнTЬI сOЕДинEнFIьIХ шTATOB AMЕPиKи l5l

МисTичrсKиМ yЧиTeЛеM, IIpoHицaтrЛЬ}lЬIМ yченЬIr\{
у|JI|4 ъlИKУДьlшrнoй гa.цалкoй.

Taким oбpaзoм, бУдУщиft пpези.ц'еtlт и бУдУщvliц
сaнтехниK Мoгyт BсTyIIитЬ в xизttЬ с oДинaKoBьIМ
aсTpoлOгиЧrсKиM бaгaxoм. Ho пo кaкoй-тo пpичи-
нr o.циtl ИЗ них дoсTиг[{eT веpIIIиFIЬI BЛacTИ, a
дpyгoй бyдет IIoЛзaтЬ IIo.ц пpoTrKaЮЩиMи тpyбaми.
B чем же Делo?

Пpезидентьl BЛиятеЛьнЬIr' пpеyспeBaюЩие
лю.ци. oни сyмели yгa,цaTь' кaк oбъеДиtIиTЬ ЛичнЬIe
aмбиции, исTopичrсKиr сoбьIтия и пpoяBлeHvIЯ cИЛЫ
в свoей витaсфеpe с TaKиМ paсЧrToМ' чтoбьl BЬI.цBи-
l{yTЬся нa пеpвьIй IUIaн. oбьlчнo фopмyлy yспrxa
oни BЬIBOД'ят |4IITУИ"ГиIBHO _ тoЛЬKo сoBсrM не.цaBнo'
B сЛyчae c Poнaльдoм Pейгaнoм, МЬI убeдилиcь,
чTo Пpези.цrнT изBJIеKaл IIоЛЬзy из кoнсyльтaциЙ
aсTpoЛoгa. Te, ктo в тaкoй xr стeпе[Iи Пpryспeл B
свoей сфеpе .цrяTеЛЬнoсTи, нalшЛи фopмyлy yсПrхa'
IIpигo/цI{yю Д.пя нrе. Ho "цля бoльurинствa лю.цей oнa
oсTarTся тaЙнoir, Именнo з.цесь К нaМ нa ПoМolцЬ
IIpихo.циT aстpoЛoгия, ПoсKoЛЬKy oнa сПoсoбнa нa-
yчиTЬ lraс стpoитЬ сBoю )KИЗнь B 3aBисиMoсTи oT
э}IrpгеTичесKих пoToкoв Bселеннoй.

ГоpoскoпьI сaMЬIх МогyщесTBеннЬIx и пpoсЛaB-
лrн}IЬIх пpaвиTrлей ничем не oтличaЮTся oг BaшIе-
гo. Hе сyЩrстByrT <<IIЛoхих> ИЛvI <(xopolllиx>> гopoс.
кoIIoB; }Iaтil[Ьнaя KapTa Дlкимми Kapтеpa сoдop)ит
не большrе ПpltзнaкoB бyдyщегo yспrxa, чrм Baшв.
B кaxДoм гopoсKolle IIpисyгсTByrт МнoхrсTвo ис-
тoчниKoB эFlеpгии' KoToI}aя IIoзBoЛиT BaМ .цo0иTься
l{Iv1еtl}lo тoгo' Чегo' BьI хoT}ITr oT )KиЗ[Iи.

Kaк бьшro пoдpобнo пpоI,lЛЛIосTpиpoвa}io Нa пpи.
}repe Хи3ни Pyзвельтa, Ba)Фtro IIoьUITь смЬIсJl дBих<o-
ния Caтypнa, нтoбы стaтЬ тBopЦoм свoей сyдьбьl.
Caтypн _ ca|vIaЯ з,}IaчиTелЬ}I'UI плaнетa' oKaзЬIBaю-
щaя BЛИЯtIИe нa BеJIиKих vI BлaсTь иМyщиx; нa
l|polгя)<е}iии вalлeЙ )Kизни oнa oKaЗЬIвaет нaибoлеe
:}аМrTHor вЛияниr нa ЧrpeдуЮшlиеся Пеpиo.цЬI oTнo-
сlil'сЛЬPlЬlx yсПrхoB и rrryдaч. K пpимеpy' пprЗи,цен-
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TЬI,' oблa.цaя МaKсиМzlJIЬнoй BЛастЬю, яBЛяЮтся
IIpиMepoN,I кpaйнегo ПpoяBления вoз.цействия Caryp-
нa. ПoсмoTpиTe нa тaблицy нa слrдyющей стpa}Iицr.
B нeй пеprчисленьt сoбьtтия' сoвпaдaющие с вoз.
BpaЩениeМ Caтypнa в HaтiUIЬ}loе пoлoxeние в Bи-
тaсфеpax Bсex Пpези.ц,ентoв' нaчи}t;ш с Линкoльнa.
oбpaтите BниМaние нa нrгaтивнoe вoз.цействиe
тpaнзиTнoгo Caтypнa нa N{нoгиx цpезидентoB
оI\,tepть, пopaжrrrия, I{ry.цaЧи' вr.цyЩиr K неи3Bест-
нoсти oтсTaBKИ. Tе, Kтo нaхo.цился y BJIaсTи B luo.
т\,{rнT Boзвpaщeния Caтypнa, бьutи BьIнyЯ('це}IЬI стoJI.
KнyTЬся с oсTpЬIM. нaциoнaлЬнЬIМ KpизисoM. Тaкой
Kpизис oбеспечил BзлrT Pyзвельry и пoryбил двyx
.(xонсoнoв. Toлькo тpoим ПpеЗидrнтaМ yДzlJloсЬ .цoс-
ЛyxитЬ сpoK Пpи тpaнзите Caтypнa пo сBoеMy Ha.
TaлЬнoI\4y IloЛoxrнию. Пoхoxе, IIpи тaКиx yслoвияx
ЗaниI\,taTЬ гoсyдapсTBенньtй пoст пoчти нeBoзмo)(Ho.

Boзвpaшение Caтypнa сoвпaлo с BЬItIy)К.ценtIьIМ
oкoнчaниel!{ KapЬrpЬI Линкoльнa, Бендxaминa Гap-
pисoнa, Maк-Kинлll, Гapдингa и Гyвеpa. Пoвeзлo
TrM пprзи.цrнTaМ, KoTopЬIr BЬIIIIли B oтсTaBKy пpr)K.
дr, чrМ Caтypн BеpнyЛcя B сBoe нaтaJlЬнor ПoЛo)Kе-
}Iие.

Изуuaя гopoсKoпьI }Iе.цaBних пpeзи.цеtlтoB' Irpи-
BедrннЬlr Ha cTpaъ|vlцax 157_165, вьt с,aМИ УBvIД|л-
те' KaKиМ oбpaзoм paзноoбpaзньlr кoнфигypaции B
paЗЛичнЬIx Kapтax BнoсЛи cвoи вKJIaд B сoз.цaниe
уHиKaлЬHoй личнoст|4 kI cТvUIЯ Кa>KДoгo, Kтo зaни-
IrлaЛ эToT пoст. ToльKo .цBa .прsзи.цeнтa, .{xoнсoн и
Hиксoн, нaxoдилисЬ Ha IIoстy Bo Bprмя BoзвpaЩr.
ния Carypкa'. И эTo BoзBpaЩrниr спpoвoциpoBilлo
coбьттия, KoтopЬIе IIoлo}кили KoнеЦ Kapьepr oбoиx.
Bo вpeмя пpaвЛrния Никсoнa BoзBpaщrние Caтyp.
Ha приBлеKJlo вHиMaHиr rпиpoKих мaсс K егo пpoс-
ЧrTaМ B oтHoшIrнvIL| K нapo.цнoМy .ЦoBеpиIo, a Дл.Я

,[xoнсoнa BoзвeстиЛo Kyльминaцию пaгyбнoй пo.
IIиITиIKуI в Ioгo-Boстoчнoй Aзии. Бyrш зaним:lл Bтo.
poй пo ЗнaчиМoсTи пoсT B стpa}Iе' стaB Bицr-
ПprзидeнTol{ пpи PеЙгaне, Ho пpи этoп,t pr.цKo
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бьIвал нa Bи.цy' ПoлyчиЛ свorгo poдa oтсTaBKy и
Зaслy)<ил prпyгaциIo <тpяпки)>. И все-тaки BoзBpa-
щeние Carypнa сTzUIo пrpвьII\{ ПpизHaKoт\,l еГo Boс-
xoх(цения к ЦrpшIинr Bлaсти. Чaстo бьIвaет, ЧTo в
пеpиoli BoзBpaщения Carypнa чeлoBeK пpячется B
TeHvI, гoToBясЬ IIoзднеe BьIpBaтЬся нa пеpвьlЙ плaн.

Блaгoдapя свoeй мoлoдoоTи пprзиденT I(еннеди
сTaл 

.исКJIюЧrниrI\,t и3 эToгo пpaBилa. Пepвoе вoз-
вpaЩениe Carypнa B егo гopoсKoIIе пpoиЗolшЛo B
|946 гoДy. Koгдa в 1976 гoДy Caтypн вTopич}Io
вrpнyлся }Ia сBoе Местo' Kеннe.ци бьIл дaвнo МеpTв.
Kaк и B сл}^{aях Гитлеpa и Pyзвельтa (и МHoгиx
дpyгиx oбществeнньlx фигyp), пеpвoе BoЗBpaш{ение
Caтypнa с,oBпitЛo с нaчaлoм пoЛитиЧeскoй кapьеpьт
Keннеди.

ПpезшдeнтьI и вoзBpaщения Caтypнa

Coбытия

Линкoльн

flxoнсoн

Гpaнт
Гapфилл
Apтyp
Гаppисoн
.r. ,, 

l

Kливлен.ц

Maк-Kинли

Pyзвельт
Taфт

l867 г.

1881 г.
1890 г.
1889 г.
1892 r.

1896 г.

1902 r.

1917 r.
tr9t6 г.

Пеpеизбpaн в 1864 г., yбит в
1865 г.
Cтал пpееIdниKoм Линкoль-
нa, пеpexиЛ IIoIIЬIтKy иМIIич-
МrнTa' BЬIшIeЛ B oтоTaBKy B
l868 г.
BьIruел B oTсTaBкy в 7877 r'
Убуlт в 1881 г.
Bьrrшел B oTсTaBKy в 1885 г.
Пoсле IIrpBoгo сpoKa Пpoиг-
paJI нa вьlбopaх Kливлендy
Bьtшrел B oTсTaBKy пoсЛe BTo-
poгo сpoКa
Избpaн в 1900 г., yбит в
l901 г.
Уxe бьIл B oTстaBKе
Пpoигpaл в |9|2 г. Bильсoнy



Bильсoн '

Гapдинг

Kyлилх<
Гyвеp
Рyзвельт

Тpyмэн

Эйзенxayэр

Keьrнeди
.(жoнсoн

Hиксoн

Фopд

Kapтеp

Pейгaн

1916 г.
1924 r.

l93l г.
|932 г,
1944-
l94l гг.
t943-
|944 rг.

\949 r.

1946 r.
1967 *
l968 гг
1970 r.

|974 г.

r 983-
l 984 гг
1969 r.
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щl[Dl- Bс'rх Boop}Dt(е}I}lьD( сиЛI сIIIA? Koгдa Caтypн
пpиблизился к Coлнцy Эйзо*осaрpa, pесIlyбликaн.
цъл yбeдшlи rгo баллотиpоBaться }lа пoсT пprзи-
дelrта, и oн пoбеД[,lл с бoльrшим IIсpeBrсoм гoлo.
сoB.

)Kизнь *(х<еp.aльдa Фopдa _ пoчTи пpl{Мrp и3
yueбникa. KoгДa Caтypн вoшrJI в rго пеpвьrй.дом
(<тyмaнньlй пеpиод>), oн бьш лlщrporlvl MеньlIIl{н-
сTBil в пil.л'aтr пpедoTaBЕт.eлeй и кaзалoсЬ' чтo этoт
пoст oсTaнстся BsЦцoM еI0 KаpЬерЬ[. Ho.rгo }taтaJlь.
ньlй Caтщн нaxo.цился Bo BтopoМ .цoмr' a Cолн-
це _ B ц)еTЬeМ. Пoкa Фopд Tllхo BЬIIIoлIIял сB0I0
paбоry, BI'Iще-пpезидrнт Cпиpо Aгн,ю бьrл смещен
с пoстa. Hoвьrм Bицr-пprзидrнтoil{ Hиксoн вьtбpал
Фop.Ца, vl п Bсе[,I IIpимeтaI\,l Фopд .цоЛжо}t был
сTaTЬ сЛrДyюЩиM пprзи.цеFtToI\(. Пporшлoс .цoстигл.o
КyлЬминaцl'4kl' rraЧaлIaсЬ }Ioв:l,I l€pЬrpa. Пoкa Фopд
зaI{имал IIoст Bицr-пpeЗид€нта' Cатypн нaxo.ЦI4IIся
вблизи тoгo IIoлo)t(lHия' KoTopor oЦ зaнимaJI B eгo
витaсфеpe. Bо вщмя стprМиTельн0г0 paзBитIdя сo-
бьrтий B IIoслgдIII{e дн[t пpatsJl n{иsl Hиксoнa Ca-
туpI{ }ЦBигa!IсЯ c x\daKсиtYItUIЬнoй скopостЬlo и Bxо-
дил в сo€.цинrниe с нaтaльнЬIlt{ Coлнцем Фopдa(бш y_a pасстOяlIи}I BoсЬгt{I.{ гpaдyсoв), кaк paз
когJцa Hиксoн EьтIIтeЛ B oтстaBкy, a Фopд зaняor Ьrо
мrстo.

PональД Peйган, BoсeIиь лeт прoсJlyживrший ry-
бepнaтоpом Kалифopкии, Пpoвел свoй 

.<тj,мaн-

ньrй пеpиoД>> B oxи.цaнии, КогДa щpaBящиr IIрr'Зи.
,Цrrrщл oт0туrrят B сTopo[Iу; oн нe рaЗ T€pял laдr)К-
Ду" B кoнцс кolIщoв' Kогдa Caтyрн BоlIIrЛ B rгo
uетвеpтый дом, BoзBeсTI{B нoвыr нaчaлa' Peйгaн
бgл избpaн. B кoнцe 1983 гoдa тpaнЗитI{ьIй Cатуpн
oбpазовaл oIIIIoзиЦиIo K rгo нaтaJIьHoМy Caтypнy,
предtsrll{aя; чтo Pейгaн бyдет бaллотирoBaTься шa
втopой. оpoК и IIoЛyчиT olllеЛoМляIoщyю lloдДrp)l(-
кy избиpaтелей.

C пoilroi.I{ью тaблицьr вoзвpaщений Caтypнa
(с. l53_l54) BьI мo)KrTе пpoBеpиTь' KaKol Пoлo-

Cлу,lкил втopoй сpoк
Избpaн в }920 г., yьdep. нa
IIoсту B |923 r.
Bышeл B oтстaBKy в |92& г,
fIpоигpaп Pузвельтy
Cлpкил тpoтий сpoк

Kaк сенaтоp был BЬIдвинyт
кaн.цидaToП{ }Ia пoст Bицe-
пpезиДеHтa
Пoсле вoйньr BЬtшrл в oT-

униBrpситeТa
Г,lеpвoе избpаниe в Koнгpесс
Cepединa BTopoгo сpoкa

Пик влaсти Bo BpеМя Пеpвoгo
срCIкa
Kaк виЦе-ПprзидеHT' ст:lЛ
пprзиДeнтOfti' пloслe yхoДa
Hиксoнa
Bьlшел B oтстaвКy пo pе-
зyльтaтaМ вьlбopoв 1980 г.
Llеyдaчнoе сoпoptlиЧесTвo с
FIиксонoм 3а вьI.цBшкe}i}!r
KaнДLIдaтoM oт pеспyбликaн-
цrB
Cтaл.l вице-пprзидeнToм B
пpaврf,тrльстве PеЙгaнa' Фстa-
кUIcfl ' нe3aMgтныM

Бyш 1982 r.

oсoбrнно oЧrвидtto в.ILI4яHИэ Caтypнa Ha кapьepy
Эйзонxаyэpa. Пoслe Bтopoй миpoвoй вoйньI Эйзен-
xаyэp зaвrpшIlйлl блeстящ}l"tо вoи}Iскyю кap,Ьrpiy поc-
лe Toгo, кaк Caтyp}i дoстItг Erpхних дoМoв гopoс.
Koпia и пrprМестllлся B <дolиa yкpсшIrkrЕ!я пФ3}f-
Цv1Й>>, Bo вpeмя Bтopoй миpoвoй вoйньt Эйзeнxayэp
KoMaн.ц.oBitJI всеми Bo'йскaми ClItrA в Евpoпе. Чтo
g[.{у остaBaЛoсЬ.' Kpo[дr Kaк стaтЬ гЛaвFloKot\,laHдyю.
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хеHI,lе oн ЗaнИмaЛ Bo BpеMя BзЛrToB и пaД.еHий B

KapЬеpе Кa)KдoГo ПprЗиДrнТa. 3aТrМ пpиМеtlиTr эТи
>ке знЪния к сoбственнoй xизни. ПoпьtтaЙTrсь Пo-
нЯТЬ' чrM ЛЮД.И, .п.oсTигtIIиr BеpшиHЬI' OTлиЧaIoтся

oT сBoиx I!{еFIее B.IIияTеЛЬFIЬIх сoBprМенFIиKoB.
K пpимеpу, кaxД.ьtй из }Iaс ПеprЖиBiUI <<TyМaн-

HЬlе ПеpИoДЬt)>, МoМrнTЬI' KoгДa пЛa[IlTЬI, пo-Bи-
димoмy, зaбьtвaли o нaшIеM сyЩrсTвoBaHИИ. Бyдy-
Щее KaзaЛoсь безpaлoстнЬIМ. Taкoе сЛyЧaJloсЬ и B

xиЗHи KaждoГo ПpезИД.rнтa. PaзниЦy Mе)кдy ниMи и

нaM!{ Мoжнo oПprДеЛ|4TЬ, yЗF{aB, кaк бьtли uс||otlь-

Зoваl|ьl эти <<TyI\,{aHFIЬIr пеpиoДЬI>. [ля пpeyспrBaю-
lllиx Лю.II.еЙ oни ЯBЛЯII|4эь BprМrнrМ иFITеHсиBHьIх
пpиГoToвЛeниЙ, BoЗMoХFtoстьЮ д.oKaзaTЬ сBoЮ пpе-

дaннoсTЬ сyдьбе и сoбpaть Bсr pесypсЬI, иМеЮщи-
rся B paсПopяЖrнии.

FlaдеждьI Pейгaнa ЗaняTЬ пpeзиДеHТсKoe КprсЛo
poсЛи Пo Меpr ПpoД'Bи)(ения Caтypнa пo rгo Гopoс-
KoПу. Pейгaн Д.Ba)KД.ЬI ПpoиГpЬIBaЛ сoпеpниKaN,{: B

197i гоДУ Hиксонy v| B |976 гoДУ Фоpдy,
oД.нaKo oH Hе с.tlaЛсЯ |4 ПpигoтoBиЛся BoспoлЬЗo-
BaTЬся oПЬIToIи и сpr.I]'стBaМи' чтoбьt нr yпyсTиTЬ

BoЗМoжьIoсТь в 1980 гoДУ. Taким же oбpaзoм B

BaшIrI\{ гopoсKoпе Caтypн oТМrЧarт Пеpиo.II.ЬI зaп{rд-

Лrния пpoГpессa. To, Kaк BЬI paсПopЯдиTесЬ эTиМ

BpеMеHrМ, oпprДеЛиT BaшIy спoсoбнoсть ЛoBиTЬ
y.щaЧньIr МoI\,{rHTЬt, KoTopЬlr B- Koнцr KoЕtцoB нaстa-
нyт. Пеpефpaзиpyя fixoнa Милтoнa, сKaжеМ: oHи
сЛy)Kaт ToЛЬKo тlM, KTo cИД|4Т и ждrT.

Cpaвнивaя свoй гopoсKоП с КapTaМи прrзИдеH.
ToB' BЬl yBидиTr нrМaЛo oД'инaKoBьlх кoнфигypaщиit.
Boзмoжнo, сoЛ[IlчHЬlй знaк y Baс oКa)KrTся o0щим
vIIтИ xr Baши Мapс И Меpкypий oбpaзyют тpин
(нaхoдятся нa paсстoяt{ии |20 гpaлyсoв), KaК в

гopoсKoпr пprЗиДrнTa Фopla. Bсе ПЛaHеTЬl МoГyт

I]axoДИTЬся pяДoМ .Д.pyГ с .Д'pyГoМ, KaK y Kенне,ци,
уIЛИ Жe бьrть paзбpoсaНнЬIМи пo всeй КapTе'.KaK y
P"и.u"u. Глaвнoе, ваn4 npuхoduпtся u.меmь deлo c

mе,||4u trcе сuламu, rcoнфuеуpацuяJ||u u аc|IеКmамu, с lсo-
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гAPPI{ с.тPУIVIЭ}I

8 мaя 1884 гoда'
15:43 пo местrroмy сpеДlle}ry Bpeмеflll'

Лaмap, Mпссуpи,
37.30. с.lп.' 94.1б. з.д.
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Шopьtlуtu сmалIсuвалucь npеЗuaенmьt ' Чmoбьt взoйmu
на repшu|.lу' npезudенmы вoсnoлbЗoв{tл|tсь mеfu| э'сe

nomeнцuалoJ|4' lсomopьtм наdелeны вьt!
Boзмoxнo' сpеД.и гopoсKoПoP пpезиДентoB Hе

нaй.цется ни OДtIOгo, пoxo)Krгo нa Baшl, Ho oгIи
Мoгyт ПoсЛуХитЬ oбpaзЦoм, Koг,цa BЬI Зa.цyМaeтесЬ o
сoбьrтияx свoей xиЗtlи. BьI yвидите, KaK Boзвpaще-
ние Caтypнa пpиДarT тoЛЧoK KapЬrpr (в oтлиvие oт
пpoстoй пoвсе.цневнoй paбoтьI). Для пprзиДенToв
ПrpBor вoЗBpaш{rНие Caтypнa oбьtчнo сoBпa.ц'zlЛo с
ПеpBьIМи шIaгaМи в oбщественнoй сфеpe (a инoгдa
и нa IIOЛитическoй apене). {ля oстaльньlx люДеЙ _
этo BprMя сдrЛaтЬ ПеpBЬIе знaчитrлЬнЬIr шaгИ B

KapЬеpе. Если тpетиЙ .ц'есятoк ЛrT )KиЗl.Iи пpoЦlеЛ
ДЛЯ нaс вПyстylo, ПepBoе BoЗBpaщение Caтypнa
Moxrт сTaTЬ , бе.п.ственньlм МoMrнToM, Koг.l].a МЬl
сMиpиМся сo свoеЙ HиKчrМ}IoсTЬЮ и yбедимся, нтo
B )Kизни нaМ HиЧrгo не .п.oбиться (нaдеloсЬ' K вal\,l

этo tIе oтнoсиTся). AстpoлoГ|4Я _ opyдие ДЛя пpе-
o.ц,oЛения Hегaтив}lьIx вoззpений.

Koгдa Caтypн BoзBrшlarт нaчaлo <<TyMaнHoгo пе-
pиoд.a>>' HrKoTopЬIх лtoдей o.цoЛrBaюT paз.цpil(ениe
и Bидимor oTсyтсTBие пpoгpессa. oтчaявшись' oни
тrpяют BprMя пoпyстy и дoсaдyют нa оyдьбy. Tе xе,
кoМy сy)цеHo пpеyспеть,.}Ir ПoTepяюT эти гoдЬI -
бyдь тo ПеpиoД y.lебьl B KoлЛrдхе' сTpoитеЛЬстBa
семЬи, беспеpспективнoй paбoтьl у1IlИ oxи.ц'aния'
Koг.цa любимьlй челoBеK дoгa,цaетсri o BaшIем сyш{е-
сTBoBaнии. [веpь. trIaнсa oтKpЬITa .ц'ля тrx, кTo гoToB
rшaг}ryтЬ ЧopеЗ пopoг.

.Цaлее изЛoxe}IЬI пpинциIIЬI сoсTaBлеHиЯ ваIaееo
coбcmвeннoеo еopoсkoпа, ПaдroToBиB lгo' вЬI сМоxr-
тr нaчaтЬ слrДиTЬ Зa .цBиже[Iием Caтypнa и дpyгиx
Ме.щЛrнHЬlх y.II.aJ]е}ttIЬIx пЛaHrT. B бyдyщем oбpaшaй-
Tr внимaнИe Нa Пrpиo.цЬI, кoгД'a xизнь лrTит стpr-
лoй уI KoгДa oнa слoвнo зaMиpaеT. B пoслrдHеI\,t
сJryЧar oпpе.ц'rЛитr, кaKaя пЛa}IеTa пpепятсTByrт
Пpoгpессy и KoГД,a ee BЛуIЯI1уIе oслaбeет. oтнеситесь
к этoМу I\,loI\,{eнTy KаK K Пpе.цЗнaMrHoBaнию' ибо oн
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оTKpoоT ДBеpь [Ia}rcy. Hо бyдете Ли BЬI гoТoвЬl K
этoМy сoбьlтию? Coбеpете Ли paссrянFIЬIе pесypсЬI'
yсBoитr Ли ypoKи и пoймете Ли знaK сyдьбьl?

Не стoит недoвеpчивo кaчaтЬ голoвoй, пpoчиTaв
эти сЛoBa: TепеpЬ мы пеpейдем K paссN{oтpеHиlo
сyдеб пpoсТЬIx людeй, Пoхo)Kиx нa Baс' и пoсI\,IoT-
pиIv{' KaKoe BЛИЯНИe Caтypн oKа3ьIBarт нa иx )Kизнь.

Иgтoчники дaнI{Ьrx poI(дeIII.lя' укaзaнIrЬIх B кtlиге

Гopоскoп
Гpaнт Льюи
Aлoльф Гитлep
Фpaнклин [. Pyзвельт
Гappи C. Tpyмэн
.Щуaйт [. Эйзeнxayэp
Д;кoн Ф. Kеннеди

ЛинДoн Б. Джoнсoн
Pичapд М. FIиксoн

flxepaльл Фopo
){xимми Kapтеp
Poнaль.щ Ройгaн

fl>кopдx Бyrш

Исr'oчник
Гpaнт Льюlr
Гpaнт Льюи
Гpaнт Льtoи
[оpис Чeйз {oaн
Гpaнт Льюи
Лoиз Poд.цrн (Roddеn,
Lоis. Astro Data 3. Tеmpe,
AZ: Ameгiсan Fеdе.гation of
Astrolщеrs, 1986)
Pодден, Astro Data 3.
Hоэл Taйл (Tyl, N. T'ttе
Рrinсiplеs and Praсtiсе of
futrоlogy' v. ltrl, p. 160. _ St.
Paul, МN: Llеwеtlyn
Publiсations, |97Ф.
Po.цден' Astro Data 3.
Poддrн, Astro Data 3.

flж. Гopдoн Мелтoн (пpед-
пoлoхитrЛЬHЬIr ДaнHьIr)
{xим Льюис (Lewis, J. Thо
Astro* Carto* Graphy Boоk
of Мaps. - st. Paul, MN:
Шеwellyn Publiсations,
I 989).
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ПpосшIе сп{rрTIIЬIr

Paзбop чaстIlЬlх сЛyчаеB aспекToB
и IIерe}rещеI|Itя пЛaxrет

МогyЩестBeЕIнЬIr <(деTи сy"п.ьбьl'> - C3МЬI0 tlpfl,[:

МеЧаTеЛЬ}{ЬIе эKзrМПЛярЬI gеnus homo*, KaKие. ког.
Дa-либo иЗуЧaЛисЬ ПlЭ,Д. MиKpoсКoПоМ витaсфеpьl.
Их сфеpa .цеяТrЛЬ}IoсTи нaиболее обшrиpнa, otlИ
облaДaют пopaЗитеЛЬнoй pеaкцией. oни paсxoДyЮT
свoи сиЛЬI дo пoсЛедней кaплИ, cTapaЯсЬ yдrp)KaTЬ-
ся Ha гpебне yспrхa' иx BЗЛеTЬl ollJоЛoМЛяIоЩИ,
Пa.цrния TpaгичньI. B ;<изl.tlд Этих ЛIoдrЙ присyтствy-
Ioт тoЛьKo неpньtй и 6ельIй цBетa - либo пoбeда,
либo пopa)Krние. oттенки сepoгo и ПoлyтoгIa Иc-
KпюЧеFIЬI. Ha влияниr пЛaнrт oни peaгиpyют бьlс-
Tpо' тoчHo i,I нr.цByсМЬIсЛеннo.

Не кaxдьtй че.пoвек яBЛяrтся N{иpoBЬIМ I'tЛи нa-
щиoнaJIЬHЬIM ЛI,Il{еpoN{, oднaКo B )KI,tЗ}tи любогo
Caтypн BoзBpaщaеТcЯ Ha сBoе Пpе)K}-lее Местo' гIpo-
хo.циТ чеpеЗ десятьIй дoпt, пpибЛ|4}KaeТcЯ K Первo-
МУ, oTМеЧarт нaчaЛo vI зaBеpшIrHиr <(TyМaHнoгo

Пrpl.{oДa)>. Hе кaж'цьlй взoйдет }ta пpестoл, пoKopит
миp |4ЛИ стaнет ПprзиДентoь{. Hо в витaсфеpax
бoльrлинствa людей зaЛo)Kе[IьI TaKl{r BoзN{oxнoсти.
Hепpиметньtй pядoвой rцaгaет тoй xе доpoгой, нтo

'| нaпьtЩенньlй тaмбypмaх<op, ПеprХиBarT тr жr
пO.цЪrмЬI у| сПalIЬI, I]еpI{o.II.ЬI BеЗеtIиЯ у| }lеyдaЧ'

плeмя (лаm.\. _ IIpuм, pеd.
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неизBесTHOсTЬ' L{rчTaHия' нoBЬlr нaчzula' BзЛrTЬI'
yспrХи и пopaxенl,l'я, И Bсе лю.щи' кa>кДьtй в свoей
сфеpе xизни' пoдoбньtп,l oбpaзoп,t praГиpyют нa
дBЮКr}Iиr Плai]eT no гopоскoпy.

Чтoбьr IrpoследиTЬ' кaK пpoстьIе сrltеpтнЬIе Boс-
пpиниМaюT Tо )Ke вoздействиe, Koтopoе сoтpясaет
IIpесТoЛЬI' силЬHЬlM I\,!иpa сегo сЛеДyеТ tloсTaBиТЬ
ceбя нa их МlсTo, сoбственньtми глaзaМи yЗpеТЬ
Bеликylo xapTи}о Bселеннoli, oснoвнoй ЗaKoн KoTO-
Poй свoбoДa дуxa. {ля Caтypнa, Уpaнa, Hептyнa
и Плyтонa, сoвеpll]а}оЩиХ BеЧHoе Д.Bи)KенИе B TrHи
нa.Д, сценoй, pепyтarцlJЯ a}iTrpОB не ltN{ееТ ЗнaЧеI{иЯ.
Ka>кдoмy ДoстaЮтся Ь{иHyТЬI Д,ylilеtsHoгo ПoДъеМa'
пpизFraнИе' соN4НеHиЯ' paдoсTи и скоpбtl. B зависи-
МосTи oт тoго, с КaKиI\lи МеpКaМи ПoДХo.циTЬ к этой
сцене' oнa Мo)Kет бьlть. кpoхотlrоli или oгpoмной,
poЛи BrДyщими уIIl,14 ЭIIизo.I].ичесKиМи. oднакo
KaKиI\,{ бьl ни 6ьIл стaкaн' oн B pеЗуJIЬTaTе oKaжrTся
пoлнЬIM Дo КpaеB' иToгoBaя сумh{a сoсТaBит Tе )Kе
100 пpoценToв _ не бoльrше и Еiе l\ilеHьlllе' ЧеI\t
суМMa Для лtoбoй сЦrнЬl i,t любoй poЛи; It, Пpoяв-
I|яЯ aбсолtoтнylо беспplrстpасT[IoсTЬ, ДrKOpaTopЬI,
oсBrтиTели И ЗByКopе)<иссеpЬl, суфлеpьI, aBтopЬI
пЬесЬI и сaIи pr)Киссеp IIpI4ЛaГaЮT o.I{иFIaКoBЬIr сТa-
paIiIУIЯ' OTFlоcЯTся к каxдоЙ ПOсTаIIоBKе с paBнЬIМ
вниМaниrl\{ и непpедyбеx.ценнocTЬIo.

B течение Мнoгих Лет Я изyчaЛ дви)Kениr ПЛa-
нrT Пo гopoсKoПal\,l Кo}IKprтньIx ЛtoД.rй. Мoи шкa-
'ф}' , ЯЩ|4lкv1 стоЛa нaбитьt биогpафиями сaп,lЬIх
oбьlчньlх мyxчин и )кrнщин' ПpисьIлaBшIt,tX l\,fнr
эTи сBеДеFIиЯ вMесTr c Дa^favIИ poжДеHl,{я, чтoбьt я
il,toг сoпoсTaBиTЬ изBесT}IЬIе сoбьlтия с Пoлoжr}Iи-
яMи пЛa}IеT и Tpaн3иTaМи B ПoIIЬITKе Пpoяс}IиTЬ и
кaK Мo)Kно тoчнrr пoьIятЬ ЗaKoнЬI BJIII|ЯIIИЯ пЛaHет.
Я сДeлaл нr]\,{aЛo вьIBoДoB o ToМ' кaКoBO возДей-
сTBиe ПлaI]eT, - и не из .цpеBниx теKсToB; ТакиM
oбpaзoм, Мнr y.цaлoсь вЬIBесTи aсTpoЛoгию 3a palvt-
KИ теopий у| метaфltзиurскиx дoгaдoк, в сферy
}IayКи.* Gеnus homo _ лtoдсKое
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Чтoбьr ,цoIIoJtнитЬ ЭТи !Iсслr.tl.oBаtit{Я и }th{rTЬ
I}oЗN{o)K}IoсTЬ Пpе.ц'oсT.aBЛяТЬ yFII,tKaJ!ЬнЬrc уcЛУГ|4' Я

oбpaтlt.ltся K Чl,ITaTrЛЯfot )KypнaЛа <.Гоpоскоп> с
пpoсьбой ПрИсЬlJIaTЬ Hail{ Гll,lсЬN{a (см, KoнOц глaвьt)'
Блaгoдapя им я нaбpaЛся оГlЬITа I{ дoПoЛНиЛ сBоИ
ЗнaHия в облaстl,r aсTpoЛоГиI4" МьI tlollрoсилI4 рaз-
pешlеHИЯ пyб;IикoвaTЬ эTИ llltсЬМa' FIо нaЗЬIвaя иMеt_l

aвТopoB. Mьt пoлy.{иJIи TЬlсяЧи сa]llt'х paзнoобpаз-
I-iЬIХ tlисrМ' ts ТoN,t чисЛr rtro}tи/цaнl{Ьtе l.t Д'pа}'4aТич-
НЬIе, Lio в oснol]НoМ сoДrр;кaBшие ПpoсT'oе oПИсa-
I{ие ЖИЗFIll Tot.o ИЛИ иtloГo ЧеЛОBrKa }I(изHи
счaстливoЙ ИЛИ Нe oЧlt{Ь, }цaчнoй t,{Ли tIе сЛo)Kt{B-
tшейся. Paзyмеется' aBToрЬt пoД,чеpKиBaЛ!{ To' ЧTо
l{MrЛo Д'Ля. HиХ особoе ЗЕ{aЧенI{r' с yKaЗаHиrM
BpеМеHи этих сoбьlтий. МнoгИе ПLlсЬN,Ia HaчинaЛисЬ
TaK: <<Я ЧttсTo ДyМaЮ o TOt\,{' KаKor объяснrниe ДaJIa
бьt aстpoлoГl,t'l BoT .гaKot\{у сoбьlтl.тlo'. '>' ИЛ|4 <<.'шloей

ttaсьlшlенгtoй собьlтиями )К}lзНt,l)), L1j7|4 <<..HeBeЗo-

tlИlо' KoTopor ПprсЛrДyrT N4lFtя>' Этo сBидrTrлЬ-
сТBoI]аЛo o ToM' чТo aBтopЬI, HесМoTpя FIa ЧTеHиr
асТpoЛoГИчесKoГo )KypНaЛa' не иt\,{е"rlи пoЕtятptя o
ToМ' KaK плaНrTЬI вoздеЙствy.lol. нa x{Х ЖиЗнЬ' |4'

подoбнo бoльшlltнствy лtодей, ttе pilЗ oКaЗЬIBaЛисЬ
заоTигHyTЬIN,{и BpacПЛоx' oгти ПисaЛи наlvl B ьiaДeжДе
Ha To, ЧTo МЬl с Пol!{oЩЬto aсТpoЛoгии сyмееt\{
paЗprШИTЬ Иx ЗaГa,r]KИ' Пpt,{MсниB ПpatsиЛa' КoTopЬlе
нaM ИЗBестHЬI, a иМ - I{rT' I1oмня oб этом, мы
yBaжитrЛЬIto oTHoсиЛl,IсЬ К ТaKиМ ПисЬмaМ и oПt,l-

сaнHЬII\,{ B llИx собьtтI,Iяшt, ПoсKoЛЬКy B нaшrм paс-
Пol]я}(енИИ oKaЗaЛисЬ ПрoсТo биol.pафltlt лtoдей,
пЛЬIByЩI,IХ Пo BoЛнaN{ сyдьбьt и tIе lloДoЗpеBаюll{ptХ
o заKoHaX BЛИ'|H|lЯ пЛaНеT. K их хtl,tзни' К сПol]Ta[x-
tIЬIМ paД'oсTЯМ, скоpбям lr тpиyмфaм г"{ЬI сеЙчaс
пoдoЙдем с пlеpкоЙ aстрo,toГI4l{.

Kaк oценить сoбьtтllя, KoГopЬIr l1рoиЗI]rли BПr-
чaTJ]rние нa aвТоpoB' п!{сaBUlих Fiа}l: <.Hесoмненrto,
это бьIл хУдlлиЙ Гol1 B моей жизн!{.> [tЛИ <.Я нaвсеr'-
Дa ЗaпoМt{ю сентябpь 1925 Гo,цa KaK сaпtьtй счaсТлLl-
llьтй месяц в шlоей су,Цьбеo>? Paзyмеется, с ftroN,loЩЬtо

l-I PoсТЬlЕ CN4ЕPTI] ЬlЕ, l 7 l

aInfuцi{зil IIoЛO)КеЕIi,{я, i(oТоpoе B Тoт I,{0I\{еHТ Caтyprr
ЗaниМiijl в вl,tтасфеpе, a TaKЖе с yчrToп,{ воздеЙствllя
Плy.гонa, }.Iептуна, Урана, Юпитеpa ИЛИ Мapсa.
ГTpoнтите ЭТI.{ сTpoKи, г]oп,!;lя, .lтo l.lодoбHЬIMи пйсo-
п,{a]\{il у нaс зaПoЛHенЬI цеЛЬIе ПaПКl4:

<.B сен'гябре l904 Гoдa MHе yдаЛoсЬ ПoсTyllиTЬ B
КoЛЛrДж блaгoдapя IloМoщи ПяТи oTapших бpaтьев.
Тpи *]rДеЛll сПyсTя я зaбoлел ПoЛиoМИеЛИToМ, И
BpaЧи ска3aЛI,i' ЧTсl бoльш;r я НИКoГДa Hr сfuIoГУ
ХоДитЬ (но oни ошrlrблись),>.

B тo вpемя Caтурн KaК paЗ BoзBеrTиЛ <.тyманньlЙ
ГIерI4оДD и сoедt4нilЛсЯ с Лyной и Мapсoм (сpaвнlt-
Tе с гoрoсKoПol\{ Pузвельтa, кoтopьtй Пеpе)KиЛ Тa-
кyЮ )Kе BсГIЬItIIКy болеЗti;t, KoГ/'цa Саr.yрll Bo[tJеЛ i}
еГo (Т},]\{аHньlй; д61.1).

A вот еЩr oдНo П},{сЬI\{o:
<oЯ цiaсТо paЗ]\4ЬiiIIЛяijI o T0М, IItrчrМy oДIi14М

лIo.цяМ )KI,lBеТсЯ ЛеГкo' a дpугиМ ПpиxoДt-{Тся бо-
poТЬся /дa;Kе зa сaМoе необxoД'l,lмoе'., Пo-моемy,
I9зi гoд бьlл сaМЬIn,{ ЧеpнЬIМ B I\,loеi,"I .ЖllЗFIи>'

И ОIIЯТЬ-TaKи NfЬI вl4дl,tМ, ЧTo в l931 гoдy y
Caтypнa кaК рa3 НaЧaПсЯ <."l.yмaнttьtй n"риoдo,- uЬ
Bpегuя KoTopoГо oH соедиН|4l1СЯ C Уpaном.

И еrце:
<.Если BЬI xoТr{Tе ис.ТoЛKoBaТЬ с ТoЧKI4 ЗpеIJия

aсТpo'iloГии рЯ-ц сoбьtтt-tй, BoТ BаM удl,lвl,tтельньlй
Пpl,{l-{еp иЗ МoеЙ ХиЗtlI{>>.

.(aлее сЛсдyеТ рaссKaЗ o сМерТl,{' сиЛЬНo поДей_
стBoBaBшJей нa молоД,oГО aBTopa ПИсЬМa' ИсПoЛнrН-
Еioгo' KaK в KIiaсс}IЧескoй TpaГедИи, Пo ОllpеД,еЛе-
нию ApисToTеЛЯ, <<)КaJIoсТи и сТpaхa)>. Здесь ]\{oxнo
BЬIДеЛt4TЬ дBa Пеpиoд(а. Пеpвьlй нa.lиtlаrTсЯ с кotl-
KреТ}loЙ сМеpТ}l. КoToрaя, веpoЯ1.нo' ПрoИЗBеJIa
сaМое глyбtrкoе tsПrЧaтЛrнИе Ha aвTopa' cуДЯ Пo еГo
ПисЬМy' l,t BpеNlЯ котороЙ ]-oЧlio сot]tlaДаеT с хapaK-
TеpньII\I yГЛoвЬll{ tI0ЛoжеIt'Iем Caтypна. Bо втopoй,
l'tlеCTи]l,fесЯчньll:i ГIеpиoд1 ПрoI{ЗotUЛo ЧrТЬ|pе сJIy-
чая сI\4еpТI,l' B To1\4 чисЛr oTцa и МаТерI{ aBTopa' a
TаKже еlt{е oДtio НrсЧaсTЬr" }! Т]l]И этом Caтvnн с
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Уpaнoм зaниN{aJlИ ДpyГor xаpaKTrрFIоr ПoЛo)KrFIие'
Я нe стaнy ПrpeчислятЬ lIoДpoбно покaЗaTrЛи эTих
трaгедий, чтoбьr F{r rraПyгaTЬ ЧитaTrлrй, в гоpoско*
[IaX KoTоpЬIx МoгyT оKaЗaTЬся поДобньtr ПoЛo)к9ниЯ
[IЛaнrT" Попьt'гкa иcТOЛKоBaTЬ эTи aспеKTЬI, BозMoЖ-.
lo, пpoбудит oПaсrния, KoToрЬIr бyдyт ЧprЗ}drр-
FiЬIМи' Aстpологrtя _ oтl-IЮДЬ [-Ir ЕIayKa I{pаЧ[IЬIx

гIpopoчrсTв! Пoдобнytо Чеprдy тpaгеДий MoгyT tТo-

poДi.{TЬ ЛI,[tllЬ осoбьIе yсЛoвLtя B ЕIaтаЛЬнOM гоpоскO-
пe' Лиш.lь Е{еtdFioГI,lе витaсфеpьl rTpOЯBяTся B ToM >lсе

KЛtоЧе, чT0 и y ЭT0Гo MoЛoдoгo чlЛoвоKa, кoтopьlй
[Тrpr)KИЛ хyДllIиr tspеi\,{rьia и' K сЧaсTbЮ' .цo)KдаЛcя
лyчtllих,. Koгдa Caтypн ,ц'0отиг ег0 .щrсяToгo .цoма.

Boт ешrе o,IIFIo ПиcЬМO:
<B 1929 годy я ЗaITI,IcЬIBaЛa B "щFiеB}IиI{ 

tsсе paДoсT-
ньtе сoбьlтия' Бyдь y I\{rЕIя BoЗIиoЖнoсть' To из всей
своей )К['{ЗHи я вьlбpaлa бы именно этOт гo.ц. B иtоне
я ЗaKоHчиЛa шIKoЛу' a ЗaтrМ N4[Ir сoBеpшIrннo FIro-

Жи.lda}Iнo IТpeдoстaBился слyнaй пoбьlвaть зa гpaнi,l.
ЦеЙ!'>

Зaтем слr.цyrт o[Iисat{иr y,цaчнoгO и pa.цocтЕIогo

Ivlrсяцa' Caтypн нaxoдI4Лся Toчнo в тоЙ тоЧKl, KOTo-

pуЮ зaFIиMaJt!{ Cолнце vI Bенеpa aвTopa пиcЬI\{a'

сиil,[BoЛиЗиpyя tIиК дoотиxrний, по.цобньIй TоMy'
Bo BpеMя КoTopФгo Фрaнклин Рузвельт стaл пpезI,!-

дентЪм' B свoей сфеpе .цеByшIKa' нaITисaBшIaя IТисЬ-

п,{o' Д.oсTигЛa <{II0Т0ЛKa}), И IIOсKoЛЬКy ее CoлнЦе и

Bенеpа Е{axoД,илисЬ B .цrBяToN{ ,ц0мr' ДоMr шyтeшIr-

ствий, oнa oт[IрaвиЛaсЬ B дaЛЬНIоЮ шorз"цKy. tsлюб-
ЛOНнOсTЬ и рOMaнTиKa' 0 KoтOpЬI)t 0нa IIи1Iiет, _
ITpИЗнaКи яBrtoгo BlrуlЯ|x|4'l Tpa[iЗиTнoго Hептyнa в

IIяT0I\,{'цoЬtr, aKТиBизиpoBaFiAtoГO Зa BprI!{я 33-днев.
F{0г0 [IyTrшrсTBия TрaltзxаTнЬlМ Ь{rpкурием B T0тll

)Kr сaМOМ Il!есTr.
flpyгoе ПисЬI\{O:
<.B тот гoд Mor Trpгlrrr[tr oKorlчaтrЛьнo лопнyло. Я

нaKoFIrц oтПpaвиЛ tТисЬ1\d0' Koтoроr сoбиpался. нa.
ш[,{caTЬ 'y>ке .цrсяTЬ ЛrT' Я объяснил poДиTrлят\,I, чT0

no'u *еoб*o.щиМ0 yrхaTЬ. K сожaлению, пpиблюкa.

пPoсTЬlЕ сМЕPTHЬIЕ 17з

jlaсЬ сBaДЬбa моего MЛaД.шrrгo б.paтa. Mне бьlло жaць
ПporТусKaтЬ еl, нo инaЧr я ITосTуIIиTЬ i{е п,tог. Haкo-
неIд-тo я нaбpa.лся cп4еЛосTl,l 14 pelJII4J| )i(иТЬ сaMoсTо-
ятельно! Hе.щaвно Я сaМ Же}tиЛся. Моя KapЬерa
\{енЯЛaсЬ КapдиrraЛьньll,t обpaзoм. E финaнсoвоЬ,{ oT-
ношIеI{иI,{ го.щ бьlл нI{Kу.ц,ЬItшньlм. Caмое ЛyЧtIIее, ЧTO
Мне yДaIIoсЬ, нaПисaтЬ IIисЬA4O, |{I{ B че1!{ A{е

oбвиняя poдителей, a сДrp)КaTЬ I{rДoBоЛЬсTBO 14

BIIpaB,цy бьlлo oченЬ тpуДнo. A{o в KoнЩr Кoнщoв я
Е{aIшел в себе силЬx сTpoитЬ сtsoе бyдyщееo.

fiaшее следует "]тиKyIoщее llpиЗ}iaнI.tе E T0М1 ЧTО
BсKOре сal\,fo0ц,rriKa aBTox}a fi0BЬIcилacЬ, a BN,IrcTе с
L{е}о BеptIyлIлсЬ и .ц,уliIеE}rЬIr сиЛЬI. Bсе это нaxo.циT
rтoДТtsrl])I{ДеFiие E витaсфеpе. Caт.vpн KaK paЗ Bеp-
}iуJiся }Ia сE0е }.4rс'To вO BTopOA{ .ш'ОI\4е, ДO},fr дrнrГ и
ЧyEсTвa соботвенного Д.oсTOинсTBa' оКa3aBшtисЬ B
0tTпoЗиЦии к Cолншy B вoсЬMоl\4 дo]\lе сrМейгiьlx уз.

Мохснo tsЬITaщиTЬ lаз этой IIаПKI,I любое Г[исЬ]\'to
LIаугaД' и oFto сТа}tеT HflГ,r1Я/{HЬIМ Пpиe,{rpo]\{. Е{еко-
TOpЬir IIисьМa EЬlгЛЯДяlг бoлее .цpaМaTI.{чесI\"и]\lIx |4

tsЗBО:llНoB3Н}iЬln'{и, Чr&{ oсTaЛЬньiе" Что иМеI]нo Прl{-
Bo/].иT ЧеЛoBеKa B EoсT,oрг, ЗaBI{сIlТ от обстоятrлЬсTB
егo Х!iЗн}4. oднa .ца\{a }xаIrисaцa" Чтo счaстдивеЙ-
шIиn4 в ее )киЗнx,t 6ьlл день, КoГДa o}ra ГIo,lTyчиЛa 0т
иЗBrсT}iФгO }I(}.р}iaЛl,IсTa 0тBеT нa сBor письl'to. Kто-
тФ нaЗЬIBaет Ba)КнЬln4и сoбьlтияп,{и tsсTprЧ}i, бpaк,
0TПyсK, po)к.ще}Iие, сlllерTЬ, I]oЛyЧrн14r НaсЛеД,сTBa,
ПoTеpIо' вьlбоpьl, Лopaжениe' сMеl{y paбoтьt. Bсе
эти сoбьlтия ПoДTBеp)KДaЮтся ГopoсKoПaмИ. .l-см

лloдяп,{, ЧЬя )с{Зi{ь Tя)Кrлa 14 y}IЬIлa, ЗнaчитеЛЬl-IЬI.
N4И кa>KyтсЯ ДalКе pеДKиr яpKие BсПЬIшIKI.{. A те, uей
I1yTЬ yстЛa}{ p03al\,!и, B0сIТpиt]I,t]\,IaI0T МrЛKие нryдa.
Чи кaK бе.цствия Иoвa. Ho кaкoi,t бьI ни бьшa жизнь
чlлoBекa' oн НrиЗ]\{еFlAIO pеaгиpyеT B TO сaIиor
BprI\4Я, ЧTo yKaЗЬItsitlоT ГIлaнrTЬI.

OДнax.цьl MЬtr опyбликовaл и ts )KypНaЛе
<.}Iоrosсopе> (<.Гоpоскоп'>) длинное [IисЬ]l{o _ oб-
paЗещ [ТprKpaснoli пpостoтЬI riroсoЗнaннoй цrЛOсT-
нoсTи. .Этo бьlлa ис'TOpI4я )КенЩиliЬl, кoTОpeЯ Х}tЛa
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в бr3BeстнoсTи и ТиrЧтiшa ToлЬKo o тиlIIинr, пoKor
И cTa6vlЛЬнoсти, tlo в нI,Ix rЙ чaщr Bсег]o бьшro
.oтKaзaнo. Haчинaя с oбязaннoстеЙ дrтстBa' чepез
бьlстpo yгaсaЮщис Лo)I(tlьIе пpoблески счaстья'
чrprз пpе.ц.aTrлЬстBo и пoтrpи (нo не пopaxения),
к нoвoй нaдrж.цr и oбpетrниЮ BepЬI B сeбя, tloлнaя
сTpессoB, xизнь этoй xpaбpoй xенЩины TlKЛa' с
неизменнoЙ тoчнoсTЬю oтКJIиKaясь нa дBЮKеl{ие
Carypнa пo ДoМaМ витaсфеpьt.

{pyгaя )Кенщи[Ia пишIеT:
<.Этoт Гo.ц BьIДzrЛсЯ IДЯ п{rня [Ia prдKoсTЬ УДaч-

ньlм. Я .цoсTигЛa oГpol\dнЬIх yctlехoB B писaTgлЬс'Koм
peМrслe _ ПуIQuIa.цpaмаTичесKyю пpoзy' пoэзию и
T.Д. rЩе B KoЛЛе.цxе. Mне xoтелoсЬ бьl зHaть, кaK
oбъяснит эTo aсTpoлoгия>.

oчeнь пpoсTo. Ha пpoтяжеFlии <<нa pедKoстЬ yдaч-
нoгo гo,цa> Caтypн нaхoдиЛся B десятol,t .цolvre, и
)Kенщинa praгиpoвaлa FIa егo .вoзД'еЙствие сooтBeT-
сTByюlJ{иМ oбpaзoм.

B xизни знaKoMЬIx Мнr ЛIо.цrй я спoсoбrн вьl-
ЯBитЬ oбстoятельсTвa' пpиBo.цяЩие K тoМy vIЛИ v|t7o-

мy сoбьtтию' a иHoгдa И уГaДaTЬ B пoTrмКax .цyшII,t'
чоМ чеЛoBеK }IaBЛrк нa себя нlсчaсTЬе' Koтopoе
счиTaII uyxoй винoй, иЛи жr пoчеMy <yДaчa> пpи
тщaтrлЬнoМ paссмoтpeНИИ oKaзывaеTся лoгичeсKи
oбoснoвaннoй |4 зaслy>кеннoй. Именнo нa эToм
этaПr aсTpoЛoгия стaнoBится нaибoлeе yвлrKaтеЛь-
нoй и пoлeзнoй, ПoсКoлЬKy пoзBoЛяет нaМ пotlяTЬ:
B )KиЗни }IеT HиЧегo слytaйнoгo' нaM нr .цoстaется
ничrгo чyxoгo' нaпpoTиB' все бoгaтствa' счaстье'
усПrх ИIIИ' Hеy.ц,aчи, yгoToBaннЬIr нaM сyдьбoй,
пoлyчиМ тoльКo МьI сaМи. B Mиpе Bсe-тaKи есть
BЬIсuIaя CпpaведлиBoсTЬ, Oнa pr.цKo otшибaется.
Инoгдa пpи стoлKlIoBrниI,l с тpaгиЧrскoЙ и BFIeзaп-
нoй смrpтЬIо Кa>Kется' Чтo слепoTa CпpaвеДливoс-
Tи ЗaтN{rBarT еr беспpистpaсT}IoсTЬ. И тем Hr Мe-
F{rr' пoЧти Bo Bсех oсTaЛЬHьtх сЛyчaях N,{o)KtIo pa3-
гЛядrтЬ BpaщегIиr KoЛlс, KoтopЬIe пo.ц,т.lJlKиBaюT
oднoгo K y.ц'aчr' a дpyгoгo _ K I{rсЧaсTЬю. Пoнять
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плaнетapнЬl€ ЗaKo}lЬI, oпprдrляroщиe этo Bpaще-НуIe, знaчит BпЛoтнyЮ пpиблизиться к тaйне.
каK дoсTичЬ сЧaсTЛивой и yдauнoй )Kизни.

Cлrraи Ir3 жIlзItП

Cлyraй 1 paсскaзьtвaет o филoсoфсKоМ ПoДxoдrк <тyМaннoNt} пеpиo.(}>>, спoсобствyЮщеI\,{ егo
коHстpyКTиBнoМy исПoЛьзoBaниIo. Kогдa я Пoзнa-
кoМиЛсЯ с !х<оpдxем, oH бьlл пpryспеBaloщим'
tlo нr.цoBoЛЬнЬIМ млa.цIIIиМ сoтpyдt{иKoM Koмпa-
нии. Егo )KизHЬ paзBиBUIaсЬ сTpеN'tиTелЬнo (кaк и в
тpехJloсЛr.цyющиx слyчaяx' y геporB KoTopЬIх' KaK
и y fixopдКa' нaтaЛЬньIй Caтypй нaхoДилЪя вбли-
зи Кyспи.цa пrpBогo дoмa). oн paно взял нa себя
0тBrTстBеннoстЬ и сaм ltaчaЛ иcKaTь cвoе MесTo B
миpе. Tpaгедия paзpaзилaсЬ ЛиlllЬ ПoсЛr Toгo' КaK
o}I )KонилcЯ Нa )Kенщиttе, B KoтopyЮ бьtл влroб-
ле}l: I|pk| xapaKTеpнoМ ТpaнЗитe Caтyрнax oнa
yl!{еpлa пoчти сpaЗy пoсЛr свaдьбьl. {xopдx зaм.
кнyЛся в себr, Ilеpе)KиBaя сaМyЮ негaтивнyю фaзyпpeбьtвaниЯ Boсxoдящегo Carypнa в Pьr6ax*i, i
{yньl B ДвrнaдцaтoМ дoМr, B KвaДpaтypr с
Мapс-gц .{pyзья oПaсaлись зa rгo )KиЗHЬ И paсcУ.
дoк. У {жopдxa oкaзaлисЬ yДиBиTелЬнo ПpедaннЬIе
дpyзЬя' KoTopЬIе нr oTxoдиЛи oT негo }Iи нa ЦIaг'
>киЛи с IlvI|уI' пpисМaтpиBaIII4 Зa HИN|' |4 ПoстrПrн-
}lo BoзBpaщaли rгo K ;кизни. B тo вpемя, Koг.цa я
Пoз}IaKoI\,{ился с нип,l, oн Пrpе)КивaЛ ПеpиoД Пpo-
гpeссa пo.ц Tpa}IзитнЬIМ Caтуpнoм B десяToМ .цoМе.

* Здесь |1 ДaJlee aспектЬI' yкaзЬlBaющие Ha сМертЬ' самoyбийствo,
неpвньtй сpЬrв и пoтеpю paссyдKa' }rr пpиведеньl' Знaть o ниx
€лиlIJKoм oпaснo; пoскoлькy читaтели этoЙ книги Мoгyг сoстaвить
св,oй гopoскoп нa мнoгo лет вперед, yпoIr'инaI{'ия o пoдoбньlх
goбьlтиях oпyщe}rьI' чтoбьl llачинaющие t{е делaли дaлeкo иДyЩих
Bывoдoв. - Пpuл. авmopа.

** ПoпoлнитЬ пoзнa}lия oб этoм и дpyгих пoЛoхениЯx Мoxllo'
пpouйтaв сooтветствyюший пapaгpаф в rлiве |0. _ Лputп. oвmopа.
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AIo ДyшIeB}IЬIe стpaдaнI,Iя ITpoдoЛ)KaЛи пpеtlято-
тBotsaтЬ этoмy пpoгprcсy. Haд F{иM нatsислa тyЧa;
с пyГaющей яснoстьIo и )KaЛoсTЬIo K себr oн по-
мнplЛ, ЧTo иIv{rЛ и Чrгo Луl|]]|4ЛcЯ' пoчrп{y-To счи-
TaЛ cлyЧиBlIIееся свoей винoй, все бoльrше oт.цa.
ЛЯЛcЯ от люДеЙ и ЗaМЬIKaлся в сrбе. Kогдa Tpari-
зитньlй Caтypн oKaЗаЛся B тoN{ )Kr ПoЛo)Klнi{иl
Koтopoе сoПyTсTBoBaЛo сМrрти ЖенЬI ,{xоpдхa, он
prшIиЛ, ЧTo rMy нr OTOLIT )КI,ITЬ' I,d сTaЛ пoгоBapL{-
BaTЬ o сaмoyбийствс. Ho в витaсфеpr сoДrp)Kaлся
KЛioЧ K еГo сПaсеHиIo, Koгдa Caтyрн OЧyтиЛся нa
сBoеN{ сoбственнoм N,{lсте, FIa Куспи.цo rтrpBoгo
дoМa' {>кopдx Bдpyг oпятЬ )кrНиЛся. oн с paдoс.
тЬю BсTyпиЛ в свoй <<тyмaнньtй ПеpИo.(>. Я нe
слЬIl,шaл o To}d, чтoбьI oш с.цеЛaл блrстящyю KapЬ-
еpy: otl oсTaлся нa ToМ жr пoстy' кoтopьtй зaгIяЛ
сrМЬ Лет нaзa.ц' Bo Bpемя фaзы <<ПиKa>' пpи
TpаllзитHoьl Caтypне B "цесяToN,I Д'oМе. Hо paзвe oн
нr Д.oсTиГ сBorгo ЛиЧ}Ioгo (пеpвьlй дoм) мaксимy-
мa' KoГДa )KеF{itлся вo втopoй paз' нaвсrгДa paс-
сTaЛся с tlpoшrЛЬtм (тpaьIзитньlЙ Caтyрн B oo9.ци-
нrI{Llи с нaТaЛЬнЬIМ Caтypнoм) l,I, Hе BЬI.цеp)Kaл
<.тyмaнньtЙ Пlpиoд>' пpеIIяTсTByющltй пpoдBDKr-
Flию пo слy>кбе, тoлЬKo lтoтoшty, чTo cчиTaЛ успr-
xи в paбoтr Hесyщrственньlмll?

Cлyraй 2. flжoэл Х. рoдltлся B иЗBесTtIoй сrмье и
с дrTстBa иIvtел N{гlО)KrсTBo Пpе!!MyЩеств' oн yЧил.
ся B KoЛлед)Kе' Где егo фaмилиЮ знaJI кaxДьrй; eгo
cЧ ИT aЛИ ByHДopKи FIДo I\{ ( [Iри Brp)Ке t{t{ oсTЬ сeI\,tеинЬIМ
ТрaДиЦИяМ и paнгree yMсTBеFItIor paзBитI{e * pr-
зy,цЬтaT пoлoХения нaTaЛЬHoГo Caтypнa блlrз кyс.
Пrтj(a IIrpBoгo Дoмa' См. также cЛУЧaИ |, 3 и 4)'
Джоэл ЗaKo[IЧиЛ KoЛЛr.ЩK бьtстpее оBrрстЕ{иKoB и B

дBaД'ЦaТЬ oдин гoД yЯ(r нaч€Ut пprпo.цaBaTЬ' Koгдa
Caтypн вotllел B егО ДесятьIй дoм. Cтaв блестящим
ПprПo.цaBaTl"цlN{' oFI BсKopФ [IprКpaтиЛ рaOoтy B

небoльrпиx yнебньlк зaBе.II,еtIияx LI пoстyIIил B agIIи.
paнTypy. Егo KapЬrpа B те гo.цЬt' Koг.цa Carypн
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/цBиГiUlся oT дrсятoгo Д'or\,ta K пеpBoМy' paзBиBaлaсь
стprМиTеЛЬFlo и эффектнo. Bсе смoтpеЛи нa нrгo,
BoсхиЩaлись иМ' пprДсKaзЬtBаЛи' ЧTo oн пpoсЛa.
Bится кaК ПprПoДaBaтrлЬ иЛи poМaнист. Koгдa Ca-
тypн Дoстиг ПерBoгo дoМa' .Цжoэл сoвrpшIил BеЛи.
кoлепньlй pЬttsoK' ПoЛyчил oTличFlyю paбoтy 

'4')KrниЛся. Этy paбoтy oH BЬlпoЛнял' ПoKa тpaнзиT-
ньrй Caтyp[I пpoДBигaлся. Пo пrpBoМy ДoМy и Bxo-
Дил B сoе.II.иF{еHие с нaTaЛЬньrм Caтypнoм. И BдpyГ,
Koгдa Caтypн пеpеш.Irл Bo втopoй, <(тyМaнHЬIй)
ДoМ, y KoллrД)Кa HaчaЛИcь финaнсоBЬlr зaTpyд,не-
ния. fxоэлa увaлили. Caтypн oKaзaЛся B oпПoзиции
с егo Лyнoй (втopoй дoМ - с BoсЬМЬIМ), a зaтем _
с rго Coлнцем; эТo Д'Bа сaМЬtх тpyДHЬIх aспеKтa'
oсoбецнo TрyДIlЬIх. B слyЧaе .[,жoэлa, ПoсKoЛЬKy
oДнoвprМеHнo егo Caтypн Нaxo.Il.иЛся B <(TyМaHнoЙ

фaзе>' Hеyдaни стaли ва,тlиTЬся i{a ьIегo o.цнa зa
дpyгоЙ. oн не сyNlrЛ нaйти paботy, Hr luoг .Ц.aЖе
tsсецrЛo oтДaтЬся rе ПoисКaм. Емy Hr y,ц.aЛoсЬ зa-
KotiчиTЬ Книгy' KoTopyю oн писaЛ. Cнaчaлa oн xllЛ
c poдиTeЛями xrнЬI' пoтoN{ сo сBoиIии, будуuи нe
B сoсToянии нaЛa.циTЬ сaМoсToяТrлЬнyЮ жизнь.. Ha-
КoнеЦ' оFt oсеЛ в небoльlшом гoродKе' сLtяв Зa
си[,tBoЛичrсKyю Плaтy ДоМ y сBoегo pоДсTBе[lниКa'
И сTaл пpеПoдaBaтrЛе]\,{ стaplj"!иХ клaссOB tlJKoЛЬI.
Этo пpoизolllлo' KoгДa Caтypн пpи6лизился К Чет-
вrpтoмy дoмy l-IoBьtx нaчaЛ. Ha слеДyюtций гoд
.[жоэл [IoлyчиЛ paбoтy в бoлеe пprсти)КHoй tшкo-
Лo, paспoлo)Kеннoй B гopoДr ПoKpyпнее, И ПoКa
Caтypн пpoДBиГaлся пo чоТBеpтoмy .цoN,{y, ПpoГpесс
нaбиpaл yсKoprниr. Tепеpь Caтyрн кoлеблrтся вoз.
Лe. КyсПиДa ЧеTBrpToгo дoМa' гoToвясЬ K Boсхo)l(де-
нию'- KoTopor BеД.eT ПpЯМиKоN,t K yспехy. fioбьется
ли yсrTrхa {xoэл, I,{Ли rГo ((yДaча> бyдет IIеl\,tHОГl|М
ЛyчшIr бьtльtx бедствl,lЙ? Hеyжелl,t он нaBсrг.цa yПy-
стил свoЙ шaнc?
' Bpяд ли. Несoмненно, эTo Caтyрн [{AHeс еlлу
yДaр Bo BprMя <<TyМaн[Ioгo пrp}ro.Цa)>' ПoсTaB[ш егo
}Ia Koлrни ' И зacTaBvIл пpoгЛoтиTь гopЬKylo ПиЛЮЛЮ.
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Нo Пo-Мorму' fixoэлa ещr Хдет больrшой yсIlеx,
o] KoTOpO!,! сBиДpтсJlЬсТвyeT егo витaсфrpa: и Coлн.
Ц€i |4 Лyнa HaxoдяTся в ffеве (кaк y Toлстoго),
суIЛЬНaЯ Bенepa _ B Дrсят0М .ц,oМе, a сoeД'и}tение
[oпитеpa с BoсxO.II.яЩим Caтуpнoм oKaЗЬIBarT BЛия-
}trие, кoToрoе IrpoяBЛЯеTся МrДЛеtlHo' Fto Bеp}ro.
fl;<oэлy ПpишlЛOсь "войти B lllToпop, KoгД.a Carypн
yшI:rЛ Пoд гоpиЗottT егo витaсфеpьI и oбpaзовaл
oITпoЗицию с Coлнцем и Лyнoй. oднaкo неизбeжен
TOT МoМrнT, KoгДa Carypн ПoДТoЛKнrT BBеpх [xoэ-
Ла, нaдrЛеHl+огo yпopстBoМ {евьI. KoгДa-тo Bcl' Kтo
знал [жоэЛa, утBеpжд.€lJIи' чTo еN,ty сy)qдrнo сoЗД.aть
великий aМrpиKaнский poмaн. И его витaсфеpa не-
сМoтpя rra Bсr ПoBеpх}toстнЬlr cBи.цrTrЛЬстBa oб oб.
paтнoм гoBopиТ мне: !.lкoэЛ еш{r дoбьется yспеxa'
vl, BrpoЯTнo' yxе сейvaс oщущarт в себе ПpиЛив
yBеpе}!нoсTи и BДoхноBrниЯ.

Cлрaй 3. Энн, Caтypн кoтоpoЙ B МoMе}tT pOЖ:
ДeНИЯ Toxr нaxoДp|ЛcЯ нa KyспиДr ПrpBoгo .цoМa,
бьlлa пpивязa}Ia K .цoМy и po.ц.иTеляM сиЛьHее' Чем
еЙ этoгo хoTелoсЬ. Bлияниe BoсxoДяЩегo Caтypнa в
ее витaсфеpе неблагoПpиЯTtlo yсиЛиBaЛoсЬ КBaДpa-
тypoй к Лyне и Heптyнy B чеTBеpтoм дoме (кo.
тopьtй Taкл<r сиМвoЛизиpyrт сBяЗь с poдиTеЛями).
C paнних лет Энн нaхo.ц,илaсЬ пo.ц сильHьIМ BIIИЯ-
}lиеМ oTцa' KoTopогo у.цaJIосЬ избrxaть ее стaptшемy
бpaтy и сестpr. oДнaкo сaмa Энн и rr I\,IaтЬ бьlли
BЬIнy)КденЬI MиpитЬся с ниМ. Пеpвьlr poстКи yсПеxa
}1 }IезaBисиМoсTи IIoЯBиЛисЬ' Koг.Ц.a oнa BЬIшлa
зaМyx _ B эTo BprMя Caтypн .ц'oсTиг Д.есяToгo дoМa.
Caмьtми счaсTлиBЬIN||4 ДЛЯ Энн стaли гo.цЬI' KoгДa
Caтypн д.вигaлся с .II.есяToгo .цoМa дo пrpвoгo. Ho
KOГдa Cатypн ЗaHяЛ ее acцrнДеHT и oЧyTиЛся нa
сBorМ I\4lсTе' мaть Энн уМеpЛa' и Энн BнoBЬ [rpи-
tl]ЛoсЬ пoД'чиЕ{ятЬся тpeбoвaHvIЯ|уI oтцa. ПосКoлЬKy
Дrлa ,rr Мyxa ПpoДBиг'lЛисЬ пЛoхo, Энн бьlлa вьt-
FIy)Kденa ЖитЬ с oтЦоМ, гд.е oнa бьrлa несчaстнa;
<.тyмaнньlй. Пrpl4oДD BнoBЬ BЗBzlЛиЛ .нa еr плеЧи
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пpе)KЕtЮЮ oбyзy. Энн дo сих Пop TrpIт}iT ll' xoTя
тrпrpЬ BнoBь )КиBrт' BМ0сTr с I\Ty,Krм'

Мьt достигли любoпьlтнoг0 A4olиrнтa. Энн _ )Кенa

[хоэлa (слуraй 2). B егo >KI4З,L1И y)Kr нaЧaЛисЬ IIrpе-
МеtlЬl K ЛyЦ!rеМy, a y нrе Bсr oстaтIoсЬ IIo-[Тpе)KнrMy.
Это зaмеДлiет пpoгpесс [xoэлa, нo нl oстaнaBЛи_
BarT егO. _ сKoprе, Пpидaeт емy глyбиIIУ' cWIУ |4

BrсoМoсTь. Boйдя B чOтBеpTЬlй .цом Эшн и ЗaBrpшIaя
<ryмaнньtй пеpиoД>' Caтypн TaK)Kr OКDКеTсЯ B Gr.щЬ-

l{oм дoМr {xoэлa _ .цоМr изBrстносTи. Дo Trx пop
еМy Bpя.ц Ли сBrтит шryмньtй yспех. B oxиДaнии ег0
Дxoэлy |lpИДeTcЯ paбoтaть, о}l oщyTиT IIpиЛиB yBе-
prннogти в себе и сI{o)КеT paзBI,IтЬ TBopЧесKиr спo-
сoбнoсти. oн будет TBopитЬ и oпyбликyoт сBоe пpo-
извrдеFI}Tr, KoГДa пoзBoляT ПлaHrтЬI B его гopoсKollr
и витaсфеpе Энн. Изyяение сoBМeсTиMoсТи - yвЛe-
KaTeЛьнoо зaнятие! Carypн oKaЗЬIBaет cЛо)<r{oe BJI!{-

ЯНИe Ha gyдьбьr близких лto.цей.

Cлуmй 4. Pиuapд fl. тoxе IIoД-Дrpж[,IB:lЛ тесЁIyю
сBяЗЬ с poДНьIlv{и и сле.цoBaЛ семeйньrм Tpa.цищия}lt'
Пpoявляя нrзaypя.цньtе cпoсoбнoсTи' oн зaKoнчиJt
oснoвaнньlй rгo ПpеДKaMи KoЛлед)K B BoЗpaсTr
вoсеMнaдцaTи ЛеT. Caтypн KaK paз BxoДиJI B eгo
сеДьмoй лoм (сpaвниTе с гopoсKotloм Pyзвельтa),
vI' пoДoбнo BсlМ, KTo po.циЛся пo.ц Caтypнoм нa
кyсПи.це lrrpBoгo ДoМa' Ри.lapд oЧyTился в,бypнoм
пoToKr Хи3ЕIи' не yсIIrB IIoBЗpoсЛrть. {вa гo.цa oн
тorrTaЛся ЕIa Mlсте' пpoбyя писaTь v| зaгIРIМaтЬся
Kotvtмеpцией. Зaтем ДrдyIIIKa пprДлoxил емy: . <.oт-
пpaвляйся нa MoIо феpмy в Aйoвy. Tьr бyдеrць
yПpaBЛЯTЬ lю, a я oсTaBЛю оё тебо B }IaслrДсTBо*'

Этo шpеДлoхeнио пOKaзaлoсЬ Pиvapдy pr.цKocт.
ной yДaчей. Tpи TЬIсячи aКpoB бьIли зiuIo)KеньI .За

IvrизrpнyЮ сyмМy, KoTopyЮ ЛегKo lloКpЬIЛa бьl вьt,
pyЧКa с .цByx ypo)Karв. Xотя PичaРД но paзбиpыlся
.B сrЛЬсKoй xозяЙстBl' eгo деД нr сoI\,tHевaJIся' чТo
B[lyK с[IpaBится с пopyvеннoй зaдaчей (oбpaтите
вF{иMaHие: PичapД ЧеpПaЛ yBеprг{}roсTЬ t{е B caтvtoМ
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ceбe' a B стapЦ]иХ poдстBеHHиKax - xарaктеpньlЙ
пpизнaK пpебьlвaния Caтypнa нa.ц, KyсПиДoм пepBo-
гo Дol\{a, B .ц,Bе}IaД.цaтoМ дoI\,Iе. Caтyрн Pичapдa
нaхoДиЛся B oППoзиции с Мapсoм пoxиЛЬIе
ЛtоД.и OкaЗЬlBали нa негo BЛИЯlн,Иe И BceЛЯJ]l'| B Fiегo
yЕеpенFloсTЬ B сBoиx силаx). Покa Сaтypн Пo.цни*
Мaлся ГIo tsOcЬмol\,{y /{OМy Kpyп}roгo бизнесa и KOo-
ПrрaтI4BIlЬIх пpеДПриятИfI,, .цBaДцaTиЛетний iонoшa
BзЯЛcЯ 3a деЛo' K KoТopoМy не бьtл trpиспoсоблен
и КоTopor ПриlIIЛoсЬ бьl пo ПЛечу зреЛoМy l4ylt<ЧIlt{е
(вьtшlеyпoмянутьlй Mapс B FIегaTиBFIЬIх aсПеKTax
нaхo/{ится B lItесToM доlие paбoТЬI) И сTapшIиr pо.щ-
сTBеAti'lиКи (Caтyрн) сoBетyloТ Pиuapдy ЗaHяTься не
свсI,i]\,{ лелом). Звез.цa Pи.rapлa (Caтypн, идущий oт
7-го к 10.п,ry доlty) BЬIгЛяД.еЛa зpелoй, a сaМ оF{ *
FIеT. Oн д.БИгaЛся бьtстpее, ЧеМ сЛеДoBaJIo бьl,
1,носl,rмьtй приливной во.ilнoй KOBaptIoГo Caтypнa.

fl.сло, l(oTоpor B нaчaЛr BЬ{ГЛЯ.цrЛo TaK зaMaI{чи-
B0, [Iе tIpI4FrrсЛO Pиvapдy ЕII4 пpибьlли, }Iи дaЖr
стaбl,rльньIХ .ц.oхoдoB: rrесМoTрЯ нa BpеMrнa бyмa,
феpп,rа в Aйoве ДoстaвляЛa rмy ТoЛЬKo гоЛoBHУю
боль. Paбoтники сBollltЛи I{a нет все eгo УaИЛИЯ
(нeгативнo aсПеKTирoвaнtrьlЙ Mapс B шjr(]тoМ i]oме'
дoМr под.rиненньIх). [ядя Pиvapдa, стaвrший K
ToМy BрrN,{rF{и глaвноЙ опopоЙ сlIvtЬи' сKOpоПoс-
Tижнo скoн.laлся. И }taкoнrц' Koг.цa тpaнзитньlй
Caтуpн BoшIrЛ B KвaДpaTypy с нaтaЛЬI]ЬIM! гpaд
погубил ypo;taЁt, кoтopьtй мoг бьt сfiacTИ Plrзapдa.

ОДнaкo oн BьlсТoял. Boсхo:1ящие PьIбьl lt Солн-
Це в 7]еве сoчеТaние' I]pи.цaЮЩеr yпoрсTво.
Caтуpн ПpoДoЛ)Kaл взбиpaться к ДrсяTОМy .цoшtу.
Kaк толькo Caтypн пrprсrK 'eгo Гpaницy' Pичapд
)KrHиЛся, И чrpеЗ гo/{ y Hегo poДи.П|4сЬ сЬIнOBЬЯ-
близнеЦьl' Caтуpн ПoбyЖдaJl rгo к дейст.вию, Fio
ПoсKOЛьKy B натaЛЬнo]\{ гopoсKoпr oн зeниI\4aл Hе-
y.цaчнoе пoЛo)Кениr, Pиuap.Ц вЬI)KIIл ИскЛюЧиTеЛЬ-
нo зa сЧrT oгpoМнЬIх доЛгoв (fiевьl чaстo BЛезaЮт B
Д,oЛГи' KaK И Pьrбьl). B кoнце KoI{цoB' KоГдa тpaн-
зитllьiii Caтypн ПрoшeЛ Десятьlй и oдиt{}{aдцaтьlЙ
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дoмa }t BolllеЛ B ДBеHa.ццaтЬtй, нa своe собстBе[It{oe
MесTo' Pичapд ЛИ|IJ|4ЛcЯ феpмьr в Aйoве' Пpоrшлoе
былo зaчеpKнyтo (пеpвое BoЗBpaЩеFIие Caтypнa нa
Пpr)KЕIее IvIесTo).

B тo >ке Bprrl'{я НaЧaЛИcЬ Е{rirpиятFtoc"||^ У poДньtх
РичapДa. Г[poдaв сешtейнyю феpмy, rгo MaT'Ь пpиoб-
peЛa ДBaДцaтЬ aKpoB зrмЛи в KaлифоpI1|4|4, (ктo-тo
cKalaJт' чTo тaKaя ПoKyПKa бyде' y.цaчнЬIМ BЛo)Kе-
ниеМ KaIIитaлa). Caтypн KaK paз пеprкoДил иЗ }Iи)K-
ней пoлoвиF{Ьt ее витaсфеpьI и Bxoдил в сеДьмoй
дом (бpaк), oбpaзyя сoединеtlиr с еr неблaг,oпpи-
ятнo aсПеKТиpoBaннЬIМ Mapсoм. Maть PиuapДa
tsзДoХHyЛa свoбoднo, кaк бьtвaеT сo Bcrмlt, KoгДa
Сaтypн пrprхo.цI4T Из шIrстoГo в сеДьмой ,Д.oМ, kI

pешилa HaBсегД'a ПopBaTЬ с My)(rМ, с KoTopЬtM OFIa
не былa сЧaсТлиBa.

B этoт МofoIrнT Pичapд Bеptlyлся дoмой.из Aйoвьt
BMесTе с xенoй и близнецaми. Maть пoсBятилa егo
B с.Boи пЛaHЬI: BI\,{rсTr сo cBoиtvt oTц0М и семьей
Pичapдa онa нaп.rrprвaЛagЬ пrprсrЛиTЬcя в Kaли-
фоpнию и нaчaтЬ Bсе Зaнotsо. Pичapд бьrл гoтoв к
нoBoмy сTapтy (тpaнзитньlй Caтypн B сoe,цинrнии с
нaTaлЬНЬIM) и зaбыть o нryдаЧе в Aйoвr, нo вьtйти
из-пo.ц BЛI4Я*1I4Я сTapшIиХ poдсTBенHI,IКoB o[I нr сy-
мел. Caтypн B соеди[IeHИИ c Caтypном всегдh ПpеД-
ПoЛaГаеТ избaвлениr oT oгpaничений пpolllЛoгo и
пpr.цoсTaвЛяrт шIaнс сДrлaTЬ эTo. Taкой вaxньIй
tIеpиo,ц нaстyrTaет пpи1лvlзитеЛЬHo B. TpидцaTИЛеT-
HrI\4 BoЗpaсТr: Bo BpеMя FIrгo B игpy BкЛЮЧaeTся
свoбоднaя BoЛя, вьtбиpaется tlyтЬ }Ia .цoлгие пprД-
сToяЩиr гoДЬI. ЧrЛoвrк, ПpеДпoчиTaющий сoхpa-
IIиTЬ всr лyчlIIее ИЗ Пpotllлoгo' [,Iдет BпrprД И

'целarT Этo' и yсTpaHяеT ПprIIяTcтBия, Чтo l{еи3I\{rFI-
HO сBязaFiо с нaпpяxенной бopьбой сo BЕIyгprHFIи-
fu{[,t сI,{ЛaМи. Если )Кr oн F{r peшIaеTся yсTpaнитЬ
ПprпяTсTBиЯ' aНИ Пo-Пpе)K[Iемy бyдyт Прегpa)KДaTЬ
rГo Жизненньtй пyть. Pинapд Пpr.цпoчел сoхpaниTЬ
тo' ЧTo МrшIaлo емy. Бyдyчи yвrprьIньItt{ B МyДpoсти
ДeДa' 0н prЦIиЛся FIa pисKoBaHнyю aBaFIтЮpy B
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Alioве. Tепеpь, сле.цyя ПЛaнy МaTеpи, oн oTПpaвI,lл-
ся нa кaлифopниliскую феpмy, BнoBЬ действyя пo.щ
с0МнI4TrЛЬнoй эгидой стaprшиx и, в.цoбавoK, -}BЛ€.

KaЯ Зa сoбoй жеЁiу и детей. .Цyxoвньlм глaвой этогo
пapaДa Пo-пpе)К}Irмy бьtл егo пpестapельIй дeД.
ПaTpиapх, деpзкий [IеpBoПpoХo,цrц, блaгoДapя Ko-
тopotv{у сеr\{Ья oбpелa сoсToяl]иr и пoTepяЛa егo*.

Hе пoмеrшaеТ зaглянyтЬ B пoвoЗКy Этoй сrмьи,
нaпpaBляЮщy}oся в Kaлифopнию и oХBaTЬIBaюrr{yю
ЕсЬ ХХ веK: сxoдсTBo витaсфеp oе ПaссaЖиpoв
ПoмoгarT пoняTЬ, КaKи]\{ oбpaзoм aсПlКTЬI' a сле-
,Д.OBaTелЬFIO, свойствa, чеpтЬI xapaKтеpa И сyдьбьш
Ilеpе.цaBaлисЬ из ПoKoЛения B ПoKоление. oбpaтим
Bнt-{MaнI,{е Ha BЗaиМoДеЙствие Mapсa и Caтypнa.

B ГopoсКor]е деДa Mapс деЛaеT нaпpяxенньtЙ
aсT]еКT к Cатypнy, Лyнa нaxoДиTся B сor.ц'и}Iе}tl4и с
Мapсом и B oпПoЗИЦИL4 c Caтypнoм. Егo Coлнце _
B зHaКе Львa.

B гopoсKoпr МaTеpи Мapс в BoДoлее деЛаrт
}iaПря)KeнHьIй aспект к Caтypнy, кoтopьlй .цоМиl"lи-
pyеT B KapTе, наxo.II.ясЬ B .щrсяTolt,l Д.oМе.

B ГopoсKoIIе Pинapлa (сьlнa) Мapс дrлarт нa_
пpяже}tнЬIй аспект к Caтypнy во Льве и Boдoлее,
пpичеM Лyнa нaхoД|4TcЯ B сoе.цинеIIvIИ c Mapсolrl и
B. оППoЗиции с CarypнoI\4.

У rкеньl Pичapда Лyнa сoед|4НЯeTcЯ с Mapсом в
Boдолее, a Caтypн в BоДoлее oбpaзyет кBадpaтypy
с BенеpoЙ в Cкopпиoне**.

* Истopия дедa Pичаpда лсглa в sс}loвy Мoегo poMaнa <.3вездa
имп€pии>) ("Vanguaгd>, l935 г.)' кoтopьlй пpедстaвляет сoбoй не
тo.Il ЬKo xyдo)кестве Hнoе пpoизведение' нo и исслсдoваH ие oппoзti ции
Mаpсa к Cатypнy И BЛ|4я|tLIiя этoгo аспeКтa на )кизЕIЬ чeлoвекa'
кoTopoN{y дoстiulись вся дyшrBнaя ширoтa' aгprссивl"loсть и честoлю.
биe, пpисyшие з}raку Львa. _ llpuм, авmopа.

++ oтметим пpеoблaдaние фиксиpoвarlнЬlx знaКoв _ Тсльца.
Льва, Cкoрпиoна, Bo.Цoлея. Пoдpoбнее o ниx вЬ! уз}|arте в пpoцессe
и3yчения aстpoлoгии. Фиксиpoвaнньrе 3нaки B целoM yKaзЬlвaют }rа

упpя\4стBo и пepсMеHЬ!' заtJоеBанЕlЬ|е цеtloй oгpoмttьlx yсилиii. _
Ilpuм. авmopо.
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B кapтax fu.rизнецов Лyнa, Bенерa и Mеpкypий
BосxoДЯT в Cкopпионе, i,tl\,{ея сBo}{ild yПpaBиTrЛril{
слaбьlй Mapс в Paке, B BoсЬN{oМ ДOMr.

B тoт ДеЕIЬ, KoГДa семейство пpибьlлo в Kали-
фоpнию, Caтypн вrpнyлся тoчtlо нa сBor l\,leсTo B
гоpoсКoпr PичapДa. Плyтoн бьшt B oппoзици!{ с
Caтypнoм. Hrптyн, Юпитеp |4 Мapс oбpaзoBaЛи
сorДиHеHиr с нaTaЛЬньtм Coлнцем Pиuapдa в ,Цеве.
Bоистинy этo был нoвьtй сTaрT Сaтypнa,. нaчaв-
lлlцЙcя Toч}Io Пo сигнaлy эToй ПЛaнlтЬl, - но кaкoй
стapт!

Bсе сpaзy ПOlllЛo ЕIаtIopеKoсяк. ДвaдцaтЬ aKpoв
зеt"IЛи oКaЗtulисЬ пyстolllЬlо, ДoМ - )KaЛKo4 paзBa-
линой, KoTopyю сеN,IЬе тaK И Не y.ц,aЛoсЬ tlp}lBесTи B
поряДoK. Maть, Котopaя cTaЛa LILrициaTopoN,{ ПерrеЗ-
дa, BПaЛa B yAIЬIниe. Bшtесте с дrДoN{ oЕIи нaшIли
Местo, гДr MoГЛи пoзaбoтитЬся o crбe' и пoпЬIтa-
ЛисЬ сt{ятЬ ЛиIIIFIюю rroшy с пЛeЧ Pиvapдa, и Bсе-
TaKи нa неМ Пo-Пpr)Kнrl\,ly ЛеЖaJIa сеpЬrЗHaя oTвет-
стBrнHoстЬ'

Земельньtй yчaсToK Hr oKyIIaЛся, и. Pиuapдy
пpI,tlIIЛoсЬ BзяTЬся зa paбoтy, к кoтopоЙ oн. но бьIл
пpиспoсoблен. HrсмoTpя ни нa чTo' oн llpиЛaгaл
Bсо MЬIсЛиNIьIе cTapaIlИЯ, Hекотоpое Bpеfurя сrМья
боpoлaсь зa BЬI)I(иBaFIие B MaЛrHЬKoM Дolllе сpeДи
пoлей. Зaтем' сПyсTя ДBa Гo.цa, Pичapд нaшIrл
дpyГyю paбoTy и пrpеBrЗ сrMЬю B сoсед[Iий гopo-
дoк. Taм y них ПoяBиЛoсь более yдобнoе жилЬе и
дpy3Ья KaзaЛoсЬ, )KиЗI-IЬ НaЧaЛa F{aЛDKиBaться.
Maть PичapДa IIo сoветy дpузей приобpелa дpyгoЙ,
болеe ДoxoДньrй yЧaсToK' И Зaътя,Лacь ЛI,lTеpaтypliьIllr
тpyДoМ' oбeспечивaя ceбя и сBoегo oтЦa.

Ho Caтypt{ не ПprKpaTИЛ пpеслrДoвaTЬ эTy со-
il,tЬIo. {остигнyв oПpеДеЛеHttoЙ ToчKи, oн oTtIял
)KиЗНЬ y oДHoГo из близнецoв' Ha слrДyioщий гoд
yМоp .цед, a сеpЬезtto зaбoлевшraя MaTЬ llеprlЭrЛи-
лaсЬ К Pинapдy, rГo xeнr 14 oсTaBшIеMyся сьIнy.
oднo BpеN{я BсrМ KaзaлoсЬ' чтo Oнa To)Kr yмprт' Ho
пoстеПеьtнO MaтЬ FlaчaЛa пoПpaBЛяTЬся'
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Bo всеx ЗTих гopocкollaх oTчеTлиBo Bи,цrI{ сЛед
Caтypнa, нa [IеprMrщеLlия KoTopoгo B Toч}IЬIr I\do-
МrнтЬI oтзьIBaлисЬ rгo Пo.цoПrчнЬIе. Kaкoвьl IIrpс.
IIеKTивЬI Pиvapдa? Bр9 <<T}М3нньlй IIоpиo.ц,)> нaчaтn-
с,I BсКopе пoслr I]rprrЗ,цa в Kaлифopнию' и Ри-
чaрд Tpи с Лиl-[IниI\{ гo.ц.a боpoлся с су.цьбой,
,Ilре)IЦе нем Caтypн BЬIшJе.П на KyспиД, чеTвepтoгo
.цoМa. Bо вpепlяl <<тyмaнHoГO пеpиoДa'> PичaрД пpo-
деI\,IoнсТpиpoBaл силy дyХa и yпopстBo, пoстapaл-
ся сoЗдaTЬ Для сrn4Ьи HaсТоЛЬКO ПpOЧFIylo oпOpy,
FIaсKоЛЬKо tloзBоЛЯЛи oбстоятельствa, иЗBЛеK I,nЗ

ниХ Bсtо BoЗМоЖнyю IToЛЬЗy. ГIопaв }Ia КploчoK
CУдьбьц oKaЗaBшисЬ B TисКax oбстоятrЛЬсTB' с.цl*
ДyrT TrpПeTЬ' I]окa oни не пrpgl\4еняTся. Bопpос o
ТOМ, п,loжнo ли избе>кaTЬ тaKoгo исПЬITaния, слиlII.
lioм слoХlн' чтoбьt oбсyх<дaть егo здесь*. Для
больrшин-сTBa иЗ нaо пpоблеMa ЗaКЛloЧaется B T0п4'
КaK сllpaвиTЬсЯ с fait aосоmpli**, o пpиблИжеtlии
Koтopoгo }"tЬI Еiе .цOгaД.ЬIBaЛись. PичapД сПpaвился
сo сtsoиМ fait aссоmpli нaиболеr IIpaKTичньlм об-
paзoM. Qц <<paссЛa6wrcя B се.цЛr сyдьбьt>, с.целaЛ
To, ЧTo тpебoвaлoсь oT FIlГo' у|' Пpи ЭTоM нr
ПеprстaBaл пpислylljиBaTЬся B o)KиДaHиИ cигнaлa
IrеpеМен.

Слрай 5" Тaлaнтл ивьlfl мoлоДoй ЧелOtslK' rЩr B
paнНrlи BoзpaсTr aтaвшsиil згIaМе}tиToсTЬю и по.цaю-
Щий бoльlлие I]aДеждЬI, сTaЛ бьtстpo с.цaBaTЬ пoЗи-
Щ|4|4, KoГДa тpанзитньtй Caтypн сorДИниЛсЯ IIo
0чеpеДи с еГo Bенеpoй, Carypнoм и CoлнЦeм. Ha
ПpоTя)Kении ЧеTЬIp}raДцaти Лет o}i Пepиo.цичrсKи
IIЬITaлсЯ BзЯTЬ сeбя в PУKи, tloЛЬЗoBaЛся Пo.ц,.цеpx-
кой дpyзей (скоpее мopaльной' HеЖlЛи МaTepиaJIЬ-

* Tо, кaк этoгo дoбиться' _ пpеД.Мет изyче}tия pелoкaциoннoй
астpoлoгии' искуссTB oпprдеЛе}lия нaибoлес Bьlгод}rЬrx тIереме}I Mеста
житrльствa и paбoтьt. _ IIpuм. авmopсl.

*+ Fait aссompli (фp.) _ рке сл}лrивrДееся' свеptllившItйся
фaкт. - Ilpuм' nеp.
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ноЙ), Пеpе)KиЛ немалo бeд, КoTopЬIе HaBЛеKaл нa
себя исключиTrЛЬFIo сaм. HесмоTpя нa Bсе ПprBpaT-
HOстИ сyДЬбЬt, oF{ сyMеЛ НесKoЛЬKo ЛrT yДеpжaTЬcЯ
нa ДByX пpеBoсxoДI.IЬIx paботaХ oД}loвpепlеннo. }Io в
итoге oн ПoTrpял иx oбе, KогД.a тpaНЗИTнЬrй Caтypн
обpaзовaл oпtIозиЦИю с FIaтaЛЬнЬIМ Caтypном И

CoлнЦем. Этo нaгля.цньlй ПpиMrp сKлoFtнoсти К
сaп,{opaЗpyшIeНию' сПpoвоЦиpoBaнно14 TpaHзиTaМI,I
Caтypнa. Пoмните oб ЭToN{ сЛyЧaе' Кoг/Ia бyлете
ЧИTaTЬ сЛеДyЮщyЮ г.IIaBy'

Cлу"laй б. Pечь пoйДет об Эле Cмите, оДной из
нaибoлее TI]aГИЧНЬlХ фигyp B aМepИKaнскоЙ ПoлИ-
тике. Пpи вoсxoД,,IЩем CкopпиOFIr еГo Caтypн нa.
xolt,иЛся B TpеTЬeМ дaN4е - ЭTо F{еПЛоxo ДЛя пoЛи-
TиKоB l\4lcтFloгo' Flo нr HaциoнaлЬHOгo ypoвFlя. Уpaн
}IaхoД.иЛоЯ B rГo деBЯ.гoМ доьlе (pелигия) t,t, обpa.
з,Vя oПпoзИЦиЮ с CaтypнoМ, вFIyшJaЛ Cмитy oLшИ-
бoчное yбежление B тoI\4, Что prЛИгиЯ - ПрсПяT.
сTBиr MеEдy i.ll,lМ и ПOсТoM ПpезицеHТа. oднaкo нa
егO ilуТll сToяЛ еЩе I4 Caтypгl. Эл пьtтaлс'I ПрoтИ.
BoсToяTЬ BЛияl-Iиlо ПЛaнеТ, Д'еЙствовaл FtaпеprКOp
И,g, KОГ,цa Caтypн Bo втоpой paЗ BеpFIyЛся Ha
собственнoе lvlесTo, H0 ПpОyсПеJI не бoльrше, ЧеМ
Haпoлеон, кaйзеp Bи-пьгельм' \411|4 Геpбеpт ГyЁер,
KотopЬIе пьlтaЛисЬ пpенебpегaTЬ.-BЛиянИеM этой
плaнетЬt' tio сTaЛи rr ЖерТвaми. KoгДa Эл пpоиг-
paл Гyвеpy, Caтypн yжr BстyпиЛ B <<TyМaннyЮ

фaзyn, a Koгда еМy пpиlllЛoсЬ pассTaTЬся и с Пo-
сToIи B Hью-Иopке, Caтypн BrpНyЛся нa сBoе l\4е-

стo. {аже блес.тящий пoслy>кной список, нa KoTo-
pьrй Cмит ссьIЛaлся с оПpaBДaнной гop.ЦoстЬЮ, t-lе

ПеpесиЛиЛ BЛb1Яt1|4Я П.rIаAIеT.

. Cлрай 7. oн ниKoгД.a Hе ПЬlTаЛся пoKOpиTЬ MI4p,
пoДoбнo Нaполеонy или кaЙзеpy Bильгельмy; o}t
не сo6иpался стaнoBиTЬся пprзи.цr}IToм C[IIA, по-
дoбнo Смитy .или Гyвеpу. oднакo oI{ ПoПьIтaЛся
paсшIиpиTЬ сфсpy свoей деятrлЬHoсти, КoГдa Ca-
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Тy.pF[ .цoстиГ КyclrI,IДa чrтBrрToгO ДoМa и сBorГo
ЕIaTaЛЬ}IoГo IIOЛo)t(еFlия, |4 Пo)KepТBOBaJI слиI.IIК0I\,I
ittFIoгиI\,{ paДи неДoсягarN{oй цеЛи" oбстoятeлЬстBa
эToг0 cЛуЧaЯ' KaK и Tl' КoTоpЬIе преIIятсTBOBaл'и
[IрoГpоссy бoлее ЗЕIaMеF{иTЬIX Л1oдей' _ нaгляД[rый
lxpиМrp oш]ибoчHoгo BЬIборa Bprl!{rни Для сTapTа.
Этой оtшибки мo>кно избехaтЬ' yl\,tоя инTrpIIрeти-
p0BaТЬ ПOKaЗa}iиЯ витaсфеpьl и BtlиМaTrЛЬHo иx
0lГсЛе)KИ Baя.

Слуvaй '8" Pсчь пoйДет о миpовoй ЗнaN,{еFtиToс-
Tи, flpиЗЕ{aliнoм ГaHI4|4' котopьlй BсIо )K'{ЗFIЬ сЛe-
Д0B Л зa Caтypнoм. oн пpиoбpел и3BOсTЕIoсTЬ'
KoГДa Caтypн BоtrlrЛ в седьмoй .цoI{' Д'oсTиг зени-
Ta сЛaBЬt пpи Caтуpнr B ДrсяToМ Дolцl' yKpепЛяЛ
oвoи ПoЗицИи' KoгДa Caтypн пrpeДBигaЛся из "це-сяTot'o дoмa B пеpвьIй, нo rгo ПO[IyляpнoстЬ стaлa
N{epKFlyTЬ, KaK тoЛЬKо Caтypн BoЗBrсТиЛ O нaЧaЛr
<(тyN,{aFILlOГo Пrpиo,цa)>. с Trх пop oб эTON,{ rщe
срaBн иTеЛ Ьнo il,{oлOДolи чеЛoBrкe [Iоя BЛя toTся Лиlll Ь

рrДKие' oTpЬIBoЧrrЬIr и3BесTия. Bскopе y Hrгo [Io.
ЯBLIЛ9Я шIaнс нaЧaTЬ Bсr CHoЧoЛo; нo oн был
yПyщrн' ПoсKoлЬKy тpебoвaл pеtllитеЛЬНЬlx l{ cвo-
rBpеN'{rннЬlx дойствий'

Cлy.laй 9. oскap ЗaKoHЧиЛ KoJIЛrД)К I,t, I{aЧaл
lnprПoДaBaTЬ' KoГДa Chтypн пеpeсrK KyсПиД ' rгo
ЧеTl]еpToГo дoмa. Этa кapьеpa ПpoДoЛ)КaЛaсЬ' tloкa
Ca,гypн не oбpaзовaл oПпOЗициЮ с FIaTaЛЬньItv{
Cолнцем, Ll ТOГдa в paбoтe И B )KизHи oскapa
[ТрОиЗoII!Ли пеprМrнЬI К ХyДlllемy' Пo.rти Bсr ЛюДI,i
в тaкoй ПrpиoД BПaДaЮT ts IIaFIиКy' нo, E oTЛичиr
0T HИX, oскap B0шrЛ в мtoщный шIToПOp и сTaЛ
ЕIеyKJIoннo Пa.ц.aTЬ B ПрOпaсTь. Caтyрн oKaзaЛся B
oIтПoЗРIЦии ПooчrprДrio с Cолнцем, Hептyнoм,
Mеpkypием и Лyнoй, a Зaтrм дoсTиг собственнo-
Г0 МrсTa. Зa ДBa с половprнoй Гo.цa, Bo Bpre{я
I(0T0pЬtX пpoИсxOД.и ЛI4 Э"{|4 неблaгопpияTtIЬIr Tp&F{=
зl4ТЬtr' oскap Не lv{oг Дa)Kr E3яTЬся Зa Kaкor.
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нибyль деЛO*. Но несмoTpя Fia ЭTi,t tlеBесrльIе об*
6T0яTе.rIЬсTвa' Caтуpн Пpo,Д.OЛ)I{aЛ BЗбИpaтЬся oт
ЧeTBrpToгo K сеД'Ьl,tоil,tУ лому. CклoннoстЬ K сa]\{o.
y}iиЧTo)KеНиIo, aПaтИя и oTчaяHI,,lе oBЛaдrлl{ нaши]\,i
геpoеi\,t' кoгД.a TpaнзиTнЬrй Caтypн близ свoегo Ha-
таЛЬlloГo r1oЛoЖеНия обpaзOBaЛ oППoЗИЦию с TраН-
зитllЬlм Мapсoм. Пoсле этoгo oскap с ПopaЗиTеЛь-
лoй бьlстpoтой сoбpaлся c cИЛaNlИ, ПoЛyЧиЛ Гlo-
с'гOяHНyю paбoтy (Caтypн B lIlесToN4 доме paбoтьl;
pyTИHa эToгo ПrриoДa сТaлa ддя Гrpоя спaсrНиеМ)'
B3ЯЛ B оBoи pyKи бpaздьr ПpaBЛения сoбственной
ЖиЗНЬю И TBеpДo prшИЛ oПpaBДaTЬ ожиДaHиЯ oKpy-
ЖaЮЩиx }lесМoTpя Нa Тo, ЧTo в вьlбpaнной
сфеpе rмy нr yДaЛoсЬ Д'oбиться poBHЬIM сЧет0fr4
tlиЧеГo. oскаp МеЧTaЛ сTaTЬ ПИсaTrЛrм.

Резyльтaтoм ЭToГo FtеПpеoД.oЛИI\4OГo жеЛаFIия
сTaЛa любопьlтнaя BrЩЬ. Кoгдa Сaтypн сTaЛ Пp'и-
-бли>кaться K сBorМy сoбственнoмy lvtесTy' oскap
ПpоДoл)!(aЛ TpyДl,{TЬся Пo Д.есятЬ чaсoB B /lrнЬ. Егo
oснoвHaя paбoтa Hе иMrЛa нИKaKoгo oTHolIlеHИя K
TBopЧrстBy, и Tем }lе д4еHrr oH НaхoдИЛ в себе
силЬl ПисaTЬ Пo НOЧaМ и BЬIxoД'FIЬtм. Bскopе KIlИГa
бьlлa опубЛиKoBa}Ia. Этo слy.tиЛoсЬ' Koгдa Tpaн-
зитньlй Сaтypн бьIл в сoеllиHrНИL4 c НaTaЛЬHЬlМ 14

I]ереХo.щИЛ в сеДьмoй дoм. ПpoисxoдяЩеe BЬIГЛя-
,{I,rлO тpltyмфoм, не бyдyuи и[4 нa сaI\,{OМ деЛе.
Kнигa бьlлa paсПpoдaнa, FIO aBTopa Bo r\,tнoГиX
OTнош]riJияx ПoсTигЛo гOpЬКoе paзoчapoBaFlиr; Пo-
ПЬITKa paсшиpИTь сфеpy свoеЙ ДrяTеЛЬ[loсTи Гlpи
тpaнзитнoм' Caтypнr B сoеД'иtlеl-IИи с FIaТaЛЬHЬIM
иMелa HегaTИвнЬlе посЛrД.сTBИя. Bеpa oскapa B

себя бьtлa пoДopBaнa, oH счиTaЛ, чТo бoльrше eмy
нr сToиT ПЬIтaТЬся ПИсaТь' L,I эТo ПpоДOЛ)KaЛoсЬ
.{I.Ba гoдa.

* oбo всем этом paссKазa}lo в l\,!оe)\'l pс}}4aне <.Явлеl,lие бoгов>n

ooобеннo вo втopoй насти, <.ПyстЬlt!я,), в кoтopoй пpoслеxиBaeтся
сooтветотвиr мехду объекти B}l ьlМ и и сyбъекти в t t ЬlМ и BпeчаТлен [,tя Mи

Kapлa Хоpтoна и пpивeденнЬlМи BЬIшlе noKa3атеЛями пЛанrт. _ llptlлl.
авmоpа.
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Нo CaтypЕI B егo ГopoоKoпr ПpoдoлхzlJl ПoДFtи.
Maться BBеpx, oт сеД'ьМoгo K ДесЯТoМy Дoмy. KoгДa
Уpaн кoснyлся Кyспидa дrсятoгo .ц.оI\4a' oскap ли-
ItIv|JLcЯ pаботьt |4 Г\aл .цyхoм. У негo не бьtлo ни
paботьt, F{I,I ДеHеГ, HI4 ЗaНя.rИя, блaroдapя KoTopoмy
оH сyМrЛ бьl oбеспечить больtllyto сеMЬю. B отчaя-
нии oскap oбрaтился K сBoеil,{y стapolvly издaTrлю'
ПoЛyЧИЛ небoльtшoй aBанс и нaЧaЛ писaтЬ Bтopyю
KнИгy. B этo BpеМя еМу ПpеДЛoх<|4ЛИ paботy B соBсeM
дрyгoй сфеpе, ГД'е ПисaTельскиЙ дap oскapa нa[IlеЛ
HoBoo ПpиMrнеFlие. oн сyМrЛ BoспoлЬзoBaтЬся 3нa.
HI4ЯNIуI'' KoTOpЬIr пpиoбpел сaМостoяTlлЬнo, ьlo нe
)KДuuI oT FIиx ни ДrнеГ' FIи сЛaBЬI.

C тех Пop' ПoКa Caтypн пoДHиMaЛся Пo сrдьMo-
r\,{y' BoсЬМoгvty и д,еBяTol/ty дoМaм, oскap lTpoдoлЖaЛ
paботaть BнешITaтFio. oн издал еще чrтЬIpе KtIиги'
Чтo )Kr бyдет Дaльrше? Сarypн, Юпитеp LI Уpaн
o)KиBяT егo Десятьlй /I,oМ, взaимoДейстByя с rГo
Coлнцeм, Лyнoй и aсцrн.цrнтoм. У oскapa rстЬ ещr
вoсrI\,IЬ ЛeT .цпя ДoстиxrHия Toгo, ЧTo oн хоч0т' нo
чrгo rЩе Hе иMеoт' _ BoсеMЬ лrT .цo тoгo tиoп{еtlта',
KoгД'a Сaтypн вoйдет B <(Tylvtaнньlй> сrктоp' Taкие
ПrpсПеKTиBЬt Bселя}oТ HaДrХДy: ГЛaвнoе, чтобьl нич-
тo не oтBДеKЛo oскapa оT егo вьrсrшеЙ цlли' KоTopaя
Bсег/Ia oсTaBaЛaсЬ ДЛя негo неизменнoЙ.

Cлуяaй l0. Этот ЧeЛoBеK' известньIй всrй стpa-
Hr' сKaтЬIваЛся IIO нaкцoннoЙ плoсКoсTl,t, пoКa
Caтypн НaхoдиЛся B <(тyMaFIнoM> сrKтopе' vI бьlл
сМещеH с вa)KногО пoстa' Koгдa'Caтypн oЧy'гиJIся
на KyсПиДe чеTвrрТoгo дolиa, B oПt]oзициlа c Лунotl
и Урaнoм. Harп геpой цельtй год пpoбьlл безpaбoт-
ньtм' a зaTеМ нaШjеЛ BпoЛне пpиrмЛеMyю paбoтy в
свoей сфеpе, ЧTO ДЛя llIостl,l.цrсятиЛrтнrгo чrЛoBr-
Кa Мo)(Ho счиTaTЬ зaI\4rтFIЬIп,т Дoстi,lжrнием' Этy yдa-
Чy Mo)KHo Пр14пИсaTЬ КoIlкретнЬIrи oсoбeннoстям
витaсфepьI и тoМy фaктy, чтO Tpaнзитньtй F{ептyн
aKтиBизИpoBaл егo Десятьtй Дoм. Koнтaкт Caтypнa
с rгo сoбственньtм Мrстoм пpинrс Baж}IьIr пrpr-
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МенЬI v| пoбy.цил геpoя paсш]LipиTЬ сфepy свoей
,Il,eятrЛЬнoсти ЭтoT lшaг с qaмогo HaЧaЛa бьlл
oбpеuен нa пpoвilЛ.

Cлрaй ll. ?цит ПoKиHyЛa дoм, чтoбьI зaKоFtч}tтЬ
y.uебу в Hью-Иopке, Koгдa Caтypн BстyПил B rе
uетвеpтьtй Дoм и oKaзaЛся B oППoзицИИ c Нa"ГaЛЬ-
}IЬItvIи Bенеpoй, Coлнцeм и ЮпитdpoМ: клaссиче-
cкvtiд пpиMrp Пеprxoдa oT дrTстBa K зprЛoстt4 уI

сaMoсToятельнoЙ )KИзнi,I. Честoлюбие и иI-lTyиция
[IoДсКaЗЬIEa.Ли Эдит, ЧTo B.П,aJlи oT poДитeлеЙ oнa
ПpеyсПеrт; этo]\4y yбr>кдению спoсoботBoBaЛo пpи-
сyTсTвиr пopоКон}Ioгo Мapсa B ЧrTBrpToМ ,ц,oме
(poдительский лoм).

Пoкa Caтypн ПеpеIurЩaЛся по ЧеTBеpToМу дoМу,
Эдит зaкoЕtЧиЛa КoЛлеД'Х' paбoтaлa в F{ью-Иоpке
и ПoзнaKoМИЛaсЬ с мyжч},tНoЙ, Зa кoтopoгo BЬIlIlлa
зal\4y,.к, KoгД.a Caтypн вoll.lеЛ в пятьtй дом. Bo вpril{я
пpебьtвания Caтypнa B ПятoN,t И lllесToМ дoМax
Эдит бьl:la Пoглolцrнa Д.oМaшHИN,{и зaбoтaми, B

ToI\,{ чt{сЛе и po)КДеHием детей, и Bсе-TaKи yllop}to
ПpoДoЛхaЛa писaтЬ ПЬесЬl. Koг.цa Caтypн зaBrp[Iaл
Пеpе"цBИ)KеЕlие пo шIесToMy 'ДoМУ, oДиЕ{ пpoДЮсеp
ioглaсился I]oстaBитЬ IlЬесy Эдит, Ho ПpеМЬеpЬI
ПpИlllЛoсЬ жДaТЬ ПpиМеpнo Д'Ba гoДa' пoкa Caтypн
не BoшIrЛ в сеДьмой Дoм. Пьесa пpoвaЛиЛaсЬ' нl
yспrв пoяBиTЬся нa Бpoлвeе. Сaтуpн пpиблиxaлся
K сtsorМy I\,IесTy, ПoэтoМy пoпЬtTKa Эдит paсrшИpИTЬ
gфrpy свoеЙ .tI.еЯTеЛьности oKaзaЛaсЬ неyДauнoЙ.
Эдит- пpиlllЛoсЬ дoж.ll.aTЬся сoединrниЯ TpaHзиTHoгo
Caтypнa с нaтaJIьFlЬII\{' KoTopoе дaЛо eЙ нoвьlЙ
сTapT. B этoт Mоме}Iт oнa pеЦIиЛа зaбьtть o бьlльlx
неyдaчax'.BHoBЬ иcПoЛ}IиЛaсЬ BеpЬI B сBoи cИлЬ| |4

xaжДЬI тBopчесTBa' блaгoДapя KoTopЬIM yпopHo
paбoтaлa, пoкa Caтypн ЛoДHИMaЛся I1o BoсЬMoMy и
ДевяToМy .Ц.ol\4aM.

Ha Юпитrpе B. сеДЬIvroМ дoмr' нa Уpане B сoе.II.и-
}Irнии с нaтiLIlьньIм Coлнцем и ЮпитеpoМ B деся-
Toм дoМе и нa Caтypне B ToЧнolt{ сoедиHеtlv|у| c
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HaTaЛЬHoй Лyнoй B дrвятoм Эдит сoздaлa пЬесy и
IТpoДaJIa le' нo эTo пpинеслo oй лиlIIЬ рaЗoчapоBa-
ниr. Чеpез oДиH циKЛ Mapсa, Пpvl 0IIпo3иЦии
Уpaнa к Mapсy и пpебьlвaнии CaтypFIa B сorДиЕIе-
tlvtp{ c нaтaльнoй Лунoй IIЬrсa ПpoBaлиЛaсЬ' pt пo.
честoлюбиtо ЭДит бьlл нaнесен втopoй yдap"

Бьlстpo OпpaBиBIIIись oт пoTpясениЯ, oьta BIIоBЬ
Bзялaсь зa paбoтy. Kaкoв пpогнoз? Пpевoсxoлен!
Bитaсфеpa ЭДит свиДrTrлЬсTByrт o нeизбr)Kнoсти
усIIехa, KoTopoгo oнa BсKopе дoбьется" oнa вoc-
rТpи[Iялa }IryДaчи близкo K сrpДцу oсoбенно
xIoсле.цHЮЮ, кoтopoй Caтypн B сor.циF{еHии с }la-
тaльнoй Лyнoй ПppIДaII личньlй oттrнoК и бoль*
xlloе ЗнaЧениe. Ho этo сoбьlтиe пoзBoЛилo Эдит
нaбpaться otIЬIтa' a Hr oбескypaх<илo 09, ибo
Caтypн нryKJIoFII{o пpибли>кaлся K KyсIIи.цy .цoся-
тoГo .цoМa, ГДo BMrсTe с тpaнзитнЬIM Юпитоpом
BсKopr oбpaзyет сorДиHrниr с нaтaльнЬIl\d Cолн-
цrм. Пpи TaKиx aспrKтaх Э.цит нaвеptlяKa ,цoлКнa
Дo6итьcя сBoегO, И ecЛvt ДЛя Бpoдвея rс yспrx
бyдет нrO)KидaHнoсTЬIо, о.t{ 'нe у.щиBит тlK, Kтo
изyчиЛ еr витaсфоpy.

Cлуraй 12. {>ким P. не сTаЛ зaKaнЦиBaTЬ Kол-
лед)K, ПoToмy чTo знiul' чrг0 хoЧeт, и нaстoйuивO
стprMиЛся K цrли. Caтypн B rгo Bитaсфеpe зaнимaет
BЬIсoKor ПoЛoxе}Iиr B ДrBяToh{ .цoМl' II0ЧТи B riaпo-
ЛroноBсКoM ДесятoМ' ГДr он BсrгДa пpoбyxдaет
)KrлaFIио IIoKopиTь I\{иp TrM или иFIЬIIvl способoм.
.{xим ЗнaJI' KaKyю oблaсть .цrЛoвoгO Mиpa oн xoчrт
ПOKopиTЬ' и HryKЛоHнo tl]ел к свoей цrЛи, KoTopaя
oIrрr.цrЛИлaсЬ B Мoп,{rHT сoеДинrния тpaнзиTнoГo
Сaтуpнa с rгo }IaTaЛЬHЬIМ СoлнЦем'

fl,xим уЧИЛcЯ B кoлЛеД)Kr Дo Tеx ПoР, шoКa
Caтypн нr BoшlеЛ в rшестoй дом (paбoтa), a зaтеМ
BЗялся Зa Д.rЛo. Чоpез тpИ гo.Д'a, пoкa CaтypFI Bcr
rЩr HaХo,Ц,LlЛcЯ B rЛeсToM ДoМl' a 3aTeIи сor"циHиЛся
с F{aТaЛЬ[IЬIМ Мapсoм, з.цopoвьr fixимa [тoшIaTHy-
Л0сЬ' и oH oтПpaтvIЛcя нa 3aпa,ц, чтoбьl ПpoBеcТи
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ilIroTЬ МrcЯцrв F]a paЕxЧo. К кoнuу эToгo Пеpl,roдa
еMy сТaЛо ЛегЧе, oL* восtlpяЛ ДyxoN,{ И нaшJrЛ
paбoту (в вьrбpaнной сфеpе) в бoльrшoм ГopoДr'
где o HrМ HикTO }i0 ЗH3Л; oн хлaДнoкpoвHo <.ПpoдI.a-

BaЛ)> сrбя и свoй тaЛaНт. Caтypн Boll"IеЛ в седьtuoй
ДOM, и [xим ощyTиЛ I.IpИЛиB сил' oн BЬlПoЛ}IИл
[IоpyчеHFtoе Зa.цaниеа oTкaзaЛся oT сЛеДyЮЩегo и
oTIIpaBиЛcя в Hьtо-Иopк, гД.е, НесМoTpя Нa Д'aBЛr-
F.{I4е сo сToрoнЬI рo"цнЬIx' ПpиHяЛся исKaTЬ дrЛo, K
кoтopoМy' сTpе.М!4лся' l{ нaшел его. Bскopr oн жr-
txk|JlcЯ, rг0 сeIиьЯ. нaчалa paсTи _ всr этo Пpoисхo_
диЛO' Кoгдa Caтypн HaхoдИЛся B се.tI,ЬMоМ И BoсЬMоIlt
дoMaх.

2fля свoегo BоЗpaсТa oн rtoЛyчaЛ oГpoмнy}o зap-
пЛaTy, }Io' KoГдa Caтypн B BoсЬМoM дoме oбpaзoBаЛ
oIIпoЗициЮ с нaтaльной Лyнoй и Hептyнoм Bo
BTopoR,{, .(жимa yBоЛиЛи вo BpеMя propгaHиЗaции
фиpмьl. Cpавнt4те с .[жoэлом (слyнaй 2), кo,ropого
тoжr yвoЛиЛи' КOгдa Сaтypн oбpaзoвал oПпoзИЦ'}lК)
с Лyной Bo' BTopoМ 14 BoсЬМoM lloМaХ' но oбpaтите
BниМaHИr }Ia paзницy: Cатypн B гopoсKoПе flжoэлa
нaxoД.иЛся B <<TyMaнн6ц>> дoMе, и чтoбьl oПpaBИTЬся
oT yДapa' еMy пo[Iaдoбилoсь ЧrтЬIpе гoДa. A нryДaчa
E )|(и3ни [>кимa сЛyЧиЛaсЬ' Koг.tl.a Caтypн Пo.цttи-
MаЛся BBrpx, yвЛrKaя егo Зa сoбoЙ, BПеpеД и BBеpX.
.(xим пoлучИЛ' зHaЧиTеЛЬ}lyю ПoДдеp)КKy, ХoTЯ }!r
зaМrTиЛ эToгo. КoгДa тpaнзитньIй Caтyprr сoеД,и-
PtиЛся с нaтaлЬнЬIl\{' .(жим ПoЛyЧил HеинTеpес.
нyЮ' низКooплaчиBaеМylo (пo его мнению!) paбо-
TУ, |4 нaKoI-Iец' Кoг.п,a Caтypн вoшIeЛ в Десятьlй
ДoМ' ПoTеpяЛ и rе.
. Зaтем ПoсЛeД.oвaл пеpиoд тpyднoстей, кoтopьlЙ
flхим Пеprxил с }IепoКoЛебимьtм самooблaдaни.
еM. Его бpaт имел paбoTy и дoМ, в. кoтopьtЙ нa
BprМЯ Пpl'{ГЛaсил к себе {xимa с семьей. Четвеpo
BзpoсЛьIх и ЧrTвrpo детей с тpyДoМ paзMесTИлисЬ B
rrMиКоMHaт}ioМ дoMе B ПpигopoД.r и 0ЬIЛИ o0pеЧе.
}IЬI дoвoЛЬсТBoватЬся не сЛишKoM poсКoшной зap-
рлaтой бpaтa fl,;кимa, Пoкa .цеЛa сaп,toгo !.жимa не
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НaJIaДЯTcЯ..(xим нr соIV{HеBсUIся' чTo BсKope Haотy-
пяT IIrprMeнЬI K лyчшIeМy' и Bсe сoгЛaI'шaJIись, чтo
бьtлo бьt пpестyПлrнием пpoДaBaTь свoй тaлaнт зa
)КiUIKиr гpolllи. Bсе, Р тolvl ЧI4cЛe уI сaм .(xим,
BЬlсoKo цeHиЛи rгo спoсoбнoоти и не сoбиpaJlиcЬ
МrняTЬ Мнeниr.

A пoтoм ]IИ|JILtЛcЯ, paбoтьI бpaт [жимa. Четвrpo
BзpoслЬIх И ЧетBrpo ДетеЙ нe сTapшIr сrl\,tи Лrт
ЛvtLII|4II|4cЬ сprДсTB K сyЩrсTBoBaHию _ эTo слyЧи-
ЛoсЬ BсKopr ПoсЛr Toгo' KaK бьlли paсTpaчrнЬI
сKpоN,IнЬIr сбеpеxения oбeих семей. Hекoтopoе вpe-
Мя ol-Iи >K|4ЛИ B KpеДит, сpoк вьlгшaты Koтopoгo
сTpеMитrльнo пpибли>кaлcя. Ha этoт paз бpaт Джи.
Мa oтKaзaJIся llpoдaBaть ceбя зaДrцIевo. oбa мyxvи-
}IЬI 

'1' 
vIх xе}IЬI сTaprЦrl\,ty иЗ чrтBepЬIx бьtлo

ТpИ.ццaTЬ дBa ГoДal a мЛaД'шIеМy дBaДцaTЬ
шIrсTЬ - ЧpеЗBЬIчaйнo вьtсoKo цrниЛи себя и дpyг
дpyГa и Hи B KoеМ сЛyЧar не xoтеЛи пpибегaть к
кpaЙним сpeДсTBaМ. ПoД этим oHи Пo.цpaЗyмrBaJlи,
lтo, {xишta. И егo бpaтa Hr сЛе.цyrT ЗaсTaBЛятЬ
бpaться зa HизКooпЛaЧиBarМyю paбoтy, paстpaчи-
вaть своЙ зaI\,{rЧaTlЛьньIЙ тaлaнт.

Мoxнo Ли oцrнитЬ TaKoe сaМoмнr}Iиl' Hо ЗHaя,
oTKyдa oнo пpoистекaeт? Рaзyмеется, вo мнoiиx
oTнorшенияx rгo oПprдrлиЛи ЧrтЬIpr нaT€UIьFIЬIе ви-
тaсфеpьl. Ho сaМor Baxнoе' Bo Bсеx четЬIpex
гOpoсKoПaх Caтypн B To вprN{я зaHиMaЛ блaгoпpият*
нor пoлO)Kl}Iиl, нaxoДясЬ ts BoсХoДящиx.цoмax. B го-
poсKoПaх fixимa и жrньI егo бpaтa oн пpебьtвaл в
.цесятoМ Д.oМr' B гоpoсKoшax бpaтa {xимa и )KеHЬI

flxимa _ B сrДЬMoм. Bсe ЧеTtsrpo пpеДчyBсTBoBaЛи
гIoдъrМ, FIr )KrЛiUIи ПoддatsaтЬсЯ l\,tиtlyгtlol\,{y yгIЬI-
нИЮ и oбpaЩaть BниI\,{aниr Ha MrЛKиr нrypя.цицЬI.

Haконец [>ким prшlил paди пpобЬI BзЯTься Зa
paбoтy. Bскope егo бpaт IIOлyЧI,lЛ ЗaKaз HaIIисaть
рolv'aн и oTПpaвиЛся F{a Зaпaд, чтoбьl собpaть неoб-
хO.циMЬ[r свr.цr[Iия, yBoзя с сoбoй пoлoBиЕIy ЕIr-
больtшoгo. aBaнсa, ПoЛyче[IЕIогo oT I{з.цaTеля. Kaк
тoЛЬKo yЛrглaсЬ пЬIЛЬ' пoдFIяTaя aвтosyсoм' yвoзя-
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щим бpaтa '[rкимa, .{xим BHoBЬ лишIился paбoтьr.
Bся: семья prшIиЛа' чTo этo изBесTиr oTBЛечrT rгo
бpaтa от paботьl нa.ц poМaнoм, trToэтoe{y rь{y ничегo
нr сooбЩили. Дхим счиTaJI' ЧTo rМy пo плrЧy
обеспечитЬ ,цByx )KонЩин' .цетей и плoI\{яFIFIуIKoB, \|

с.цrЛaл Этo, paбoтaя B paзнЬIх lvtrсTax BF{rшIтaтнo.
BеpнyвtшисЬ' lгo бpaт oбнapy)КиJl' что oбе сеI\{Ьи

[Ia гpaЁ{и paзopения, И ceЛ Зa poi{aЕ{, котopьtй yже
бьrл oплaчeн" oн pешrил tso ЧTo бьr тo Hи сTaЛO

BьIIIЛaTитЬ ,цoлг Чlсти, не зaбoтясь o тo}\4' чTo
близким HeЧrго eстЬ.

CтoпенЬ yBeprнности fixимa в сeбе Mo)Kнo Пpo-
'BIллЮсTриpoBaTь нa ToIи I1pиMrpе' чтo B этoT llrpиo.ц
Oн OтKaзaЛся oт paбoтьl, rтpинoсяIII€t\ 775 дOлЛapоts
B нo.цlЛю' нaЧaл исKaтЬ дlлo' 3a Koтopor еМy
тIЛaтиЛи бьI 850 ,цoЛЛapoB' и Е[аш]rЛ.rгo Зa ,цBa Дня,
Усльtшaв oб этoм' егo бpaт и егo )I(енa ахHyЛI,l 14

пoблrДнели, LIo' IToсKoЛьKy Bсe KoнЧилoсЬ yсПеЩ-
}Io' пpoI\{oI|ЧaJwI. Bсе восемЬ чеЛoBеK Прo,цoЛxilJlи
lt(ить BMlсTl' пoкa бpaт "{>кимa 

ЕIо .цOIIиcaЛ pоMaн
И BнoBЬ нr стzUI нa нoги' Bскopе oн BМrсTr с
семьeй пеpебpaлся в нoвьIЙ Дoм.

.[>r<им lroЛyЧиЛ paбoтy, 3a. KoтopyЮ е,My пЛaTиЛ[,l

850 дoллapoв B нr.ц'е:IЮ' КoгДa Caтyрн FIaxoдI{Лся B

rГo ,ц.rсятoм дoMl' бyдучи rIo.цДepхaн iVlapсoм вo
BтopoЬ{" Ha этой paбoте oLI пpo"щrpЖaЛся .цBa гo.цa'
a Кoгдa Mapс Brp[Iyлся г{a To Хе сaМoе месTo'
нaшI.rЛ нoBylo, oпЛaчиBarlиyю гopaЗДQ BЬIшIе. Taким
обpaзoм, его финaHсoBЬIr ДeЛa HaЛaДИIIИcЬ, нo
tsoзнИКJII.{ зaTpyДFIеAIия ts Дpyгиx сфеpax x<изни, Пo-
'скoлькy Сaтypн нaxo.ЦиЛся B oппoЗиции о Coлнцем
.(хсимa, rгo з.цopoBЬr oсTaвляЛo жеЛaтЬ ЛyЧllJlгo, и
oн не зaбoтидся o нr[4 .цoлxнЬIfol oбpaзoм. o.цнaкo
oн oт.цaBaJI IIpиopиTrт ПoиcКaь{ xоpoпrей paбoтьl и
HеиЗMrннo нaxoДиЛ rr .цo Trx ПoP, ПoKa гIr
пoTrpяЛ Чrprз пяTЬ ЛeT пoсЛе тoГo, KaK пеpеселиЛ-
ся к бpaтy.

KoгДa Caтypн пrprМесTиЛcЯ B .цBrнaДцaтьtЙ дoм,
)КиЗнЬ flxимa пprBpaTиЛaсЬ B xaoc, o.цнaKo yMeниo
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нaхoД,иTЬ Xopoшlyю pабoTy }rr IIoдBеЛo егo и нa сеЙ
рaз' oн oстaЛся безpaботньtl\,l E тoT МOI\4енT' KOг,цa
его физинесKиr !,I ДуШIеBньIе сЙльl бьtли нa исхO.щr,
}to yxе чеpeЗ FiеДеЛIO rп.{y ПprДЛoЖиЛи сpaЗy ДBa
h{lсTa' кa)K.цor из кОTopЬiх бьlло ЛуЧшe IIOтеpяri.
нoгo.

.Цжим I!,loг I]oXBaлI4Tься i{rМаЛЬII!{ oI1ЬlтoМ. 0н
Лproд,oЛеЛ TpyДHoсTli, BoЗHиKltIие Bo Bprп,{Я oП[Io-
Зу1Цv||4 Caтypнa и FiaTaЛЬнoго Coлнцa. И егo про.
гН0З хoporш. B послrДyЮш.(ие чrТЬIpr годa (то есть
еЩе дo TOГo' KaK Caтypн сПyсTится }iиxr KyсПи.цa
пrptsoгo дoМa B <.TylrtaннЬlй>> сектop) в frхсиме
будет IIpо.цоЛХaTЬ paсTи yвrpеIlнoсTЬ B сBoиx сIIo.
сoбr*остяx, O.ц.}IaKo o}{ yжr нr сTaнет ПOЛЬзoBaTЬся
rio кaK сprДсТBOM, Пol\4oгaюЩиМ ПpеoДoлrTЬ xl,t3.
}irнньIr исЛЬITaнИя. Е'го систrМa ценнoстей меняет-
сЯ: TеПеpЬ о}t BЬtlllе бyдет ЦеtIиTЬ стaбильносTЬ и
pеЖе BсПoN,iиI{aT.Ь o ПpинциI]е, KoTopoгo ПpиДеp)Ки.
BaЛcЯ Дoлгие гoД.Ьl: <<Пo ТoнKOМy лЬДy беги со всex
нoD>. Зa сЛе.цytoЩI4e ЧеTЬIpr гoдa o}i yКpеtlит сBoи
IToзиции. B n.тумaнньlй пеpиoД.> oн BсTyПит, иMrЯ
ХopolxyЮ I,{' BеpoЯTHo' BьIсoKooпЛaЧиBarмую paбо-
тy, Koтopaя ПoЗвoлиT I1рOяBиTЬсЯ еГo TaЛa}ITaМ' и
.I]oэT.oт\4y емy бyдет нrЗaчеI\d чтo-либo MеняTЬ. Глaв-
н0r дoсToиtlстBo .{>кимa - егo yвrprннoсть в себе,
нo BпlеcTо тoг0, нтoбЬx BoсПOЛьзoBaTЬся еЮ с Щe-
ЛЬ}o [Toкotr}еНиЯ Bсr IIоBЬIх n4иpoв' oн обpaтиT eе }Ia
ЛО-цЬзy' x]OлнoсTЬ]о заBOеBьIBaя o.цplн вьlбpaнньтй
ff,f},ip и .щoбивaясь стaбильньIХ pезyЛьтaToB.

Cлyrай 13. Этa >кенrшинa нapytrlиЛa семrйньir
ТpaДищии 14 rrоpвaЛa с гIрol.tlЛЬIl\4, KоГдa Caтypн
Eoш]еЛ B rr шетвеpтьtй дом. B ЭTo tspsft'{Я y FIее
}I&ЧiLчсЯ рФМаF{, котоpr.lй обещaл ПpиtsrсTи к бpaку.
Е{aчaлом Hoвot'о ЭTaпa E еe Жизни сTa.Пo сoеДине-
lяvle Сaтypнa с наTалЬнЬIп4 Мapсoм B ЧетBrpToМ
д0Ме, сПpoвoциpoвaннor Tx]aнЗИTHЬI]\,{ Мapсоl,l B
Tol\{ )кr ITOЛoxении; этoT ПеpиoД ПpoДoл)KirЛся пoл-
Topa гoДa' ПoKa Мapс Hr "цoсTиг l]еpBoгo .цoмa
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нaшIrЙ Гrpоини. B этoт MoMrнт rr )KrI{ttK paЗоpBajт

пo}.ioЛtsKу: тpaнзитньlЙ Сaтypн E rГ0 ГоpoсKoxlr
oбpaзoвал ollПoзиl{ию с Bенерой' Тaкoе, paclroЛo-
)КеЕII,{r шлaHsт [ipиДaJlo )Kot{иХy ЧrрTЬt IIpо}IОKrнI{oГ0

и пoBrpXнoстнOГO чеЛOtsoKa, Пс}эToMy ДrByшIKa pac-
ст&rlacЬ с trI!,IM' p!сItЬITЬttsaя NtyКИ yязBленнoЙ гopдCI-

сTи' I{0 rr сrpДцr нr бьlло paзбито' Ее Coлнце,
Bенеpa и Меpкypий, сoединиBlllиrся E IIяToМ ,цoМr
(любЬвь) в KвaДpaType с Caтypноьl, [IoMoгЛlI eЙ

IIrpr}KрITЬ paЗpЬtB и нaбtrlaться oIIьITa, кoтоpьlЙ стал
зaЛoГoьt бyдyщей счaстливof семейной >КItЗЕIи'

Слxн,ай 14. Этa aКTpисa блистaлa в бpодвейских
I\{lозиКЛaх и KoMе.цияx, бьшa ПprЛrcTг{оЙ и тaлaнт-
лltвoй >кенщиноЙ, FIO ll КapЬrpa prЗKо обotrlвaлaсь,
KoГДa трa}IзиTЕiЬrй Caтуpн Co€Д.ИHИl.lCя o FiaTaЛЬFIЬIM

n4 oЧyTI{JIс't B дrсяTol\{ Дoмr. Blrтaсфеpa [IoДTBrp)КДa*

rT гipaBиЛЬЕ{OсTЬ rr IIOсTуIIKa: oHa .Ц'oст[4ГЛa BеprilИ-
нЬI и пoлyциЛa BO3MO)КI{OсTЬ yД'aЛиTься oT cyеТЬI p{

F{aсла>КДaTЬся ЧaсТнoй xизньtо' oнa oсTаBиЛa сцr-
Lty' KoГдa ей еЩr не бьtло И TpиДЩaTI,I лет. С TrХ [T0p

o ной FI}IKто }Ir cЛЬt[IaЛ.

Слyнaй 15. t{Iиpокo'}IзBrсTr{ЬlЁt и пoпyЛяptlЬ[['t B

143Д'eTeЛЬcК0I\t N/tиpе' ЭToт "irЛbBeK сTaл сoTру/цF{и-

!(ol!t кpyпной фиpмьr' E то Epre{я oЕI стpеt{ltЛcя
сoвeршIиTЬ шiaГ' KО'гоpьrйt oбеспечил бьт rш{y сoЛи"ц-

ньIЙ Дoxод в бyдyщrм' KOГДa 0н prшIиT оT.ДaЛl{TЬся

oT дrЛ" KогД.a TрaНЗt{TIiЬlй Сaтypн ts ЧеTErpТcI\,{ Дoмr
oбpaзовaл oПIiО3ицtrю с гIaTaЛЬFIЬibI Сaтypном, у
ЕIOг0 IIoяBиЛoсЬ Д,Ba BoзМo)KtIЬIx tlyTl,t, Соглaсно шеp-

BOMу) oгI I!{oГ нaЧaTь сoбственIlое деЛol ЗaрyЧИв-
l.llисЬ tToДДrpЖKot)t блaгoхtеЛaTrЛЬI{oгo ПaрTНrpa, ЧTo

сyЛилO нейaльlЙ pисК" Bтоpьlм tsapиaн.гoм б-ьtлo

пpoЧнor пoлоxениЪ в сoЛиД.tloЙ фиpме' oн вьlбpaл
BTopoе' ПpoсЛРKиЛ в фиpме TpИ гoДa, a KоГ.Ц.a

Carypн обpaзовaл HИ)K}lЮIo KвaДpaTypy с нaT'аJIЬ-

tlьlм.Coлнцем, увoлился' Этo любoпьtтньtй пpимеp
двoЙьIoгo HoBoГo сTapTa' BoЗМoхнoсТЬ Koтopoгo



196 AстPoлoГ|4Я N|Я МиЛЛиoнoB

пpедBeщaют .ЦBa сpaB}IитrлЬ}to бьIсTpьIx пoслr.цoBa.
теЛьньIх aспrKтa Caтypнa, сBязaннЬxx с ЧетвrpтЬIм
.цoмoМ. Этoт челoвeк был бyквaльнo yбeжден B

успеxr нoBoгo пpr.цпpиятvlЯ' Зa Koтopoе oH BЗялся
пoд блaгoпpиятHЬIм BлияниrN{ Bсеx oс}roBньlx пЛa-
}IеT сBoегo гopoсKoпa.

Cлуsай 1б. BьtсoкooпЛaЧиBarмьIй pyковoдитrль
сprднeгo paнгa' сyмевtший скoпитЬ .цrнrг и стpе.
мивrшийся praЛизoBaтЬ сBoи .цaBние aмбиции; oт.
ряХнyл сo сBoиx нoг пЬIлЬ Hью-Иopкa, пpиобpел
гaЗrTy в небoльrrroМ гopoДKr и IIoсrлИЛcЯ B тиlIIи
пpoви}tции' oсущeствиB зaвrтHyю мeЧTy. Этoт слy.
чaй кaxется Мне пpитней o Hью-ИopKе, гД'r пoчти
кaхдьlЙ )KителЬ оTpемится oсyщестBить. снaчaJla
oднy Мrчтy, a зaтeМ BтopyЮ' еще бoлеe Baxнyю.
Harш геpoй с,цrлaл эTo пoд oпIloзициrй нaтaльнoгo
и TpaнЗитнoгo Caтypнa; oH сTapaЛся эKoнoМиTь и
сдrл.UI веpньlй вьlбop B lroЛьзy стaбильнoсти. }lе
кокДьtй }IaстoЛЬKo yмrн, нr кax.цьlй спoсoбен
oбpести yl\,1ирoтBopetИe, TaK ЧyтKo пpислylIIиBaясЬ
K pитI\,ry дBиxrния Плaнrт.

Cлylaй 17. Бpyнo.Pичapд Хayптмaнн бьш кaзнен
зa IIoxиЩеНИe И yбийствo pебенкa Линдбеpгa. Егo
нaтaльньrй Caтypн пpеQьlвaл B .цrсятoм дoмr BМе-
стr с Мapсoм, Bенеpoй и МеpкypиrM, Bблизи oT
Coлнцa B сorдинеHИLl c Уpaном, и Bсе эTи пЛaне-
тьl oбpaзoBЬIвaЛи KвaдpaTypу с Лyнoй B се.цьМoM
ДoМe. B момент ПpесTyпЛения Caтypн нaxoдиЛся B
.цBенa,ццaToм Д,oМе' a Мapс _ нa кyспи.це ilеpвoгo
в Pьtбax, B oIIпoзиции с HептУ.нoм _ этo paсIloлo-
Хениr чaЩe Bсrгo lipoBoциpyrT xy/{tlIие пpoяBЛe-
ниЯ ПсиXoПaTии, кaкoй сTpa.цaЛ Xayптмaнн. Егo
тaйнa осTaBiuIaсЬ нepaсКpьIToй, пoкa Caтypн нaхo.
ДИЛcЯ B .цBe}Iа.ццaтoIи ДoМr тaйн. Ho кoг.цa Caтypн
пepешIrл в пеpвьtй /I.oМ, Хayптмaннa лotlмaли,
Irpе,цaли сyДy и Kaзнили нa эЛrKтpичесKoм стуЛе;
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Caтypн FIa KyсrrиДe ПepBoгo .цoмa B oппoзиции с
Лyнoй И B Kвaдpaтypе с нaTaЛЬньIM Caтуpнoм
Bo3Bест[lЛ oгo сI\,Iеpть. Cpaвнито с Гитлеpoм, нa-
тальньlй Caтypн KoTopoгo TaЮКе F{axo.циЛся B Дrся-
тoм .цoMr: oH Toxo стPaдaл ПсихoпaтиеЙ и тaкxе
oЧyтился B TtopЬМе' KoгДa Caтypн поpесeK Гpaницy
пrpвoгo дo[4a. <.Tyмaнньtй пepиoд> Хayптмaннa -сaмьlй яpкlаit ПриMеp психoПaтии' xapaKTrpнoй и
Цlя Гитлepa. oб aстpoЛoгиЧесKиx aсПlKTax, сBязaн-
HЬIx с ПoхиЩеFIиeI\,t prбенкa Линдбеpгa, Мoх(}lo
нaIIисaтЬ шeльlЙ тpyд.

Cлщaй 18. Линдa _ сrстpa Ринapдa !,. (cлушiл 4)'
Bспoмнив слy.raй ее бpaта' МЬl yбедимся, чTo' B
витaсфеpe ЛинДьl oтсyTстByIoт нrгaTиBHЬlr aсIIеK-
TЬI, хapaKTеpнЬIr ддя ее блlах<atllуиx poДстBенtIиKoB.
Пoэтoмy еe )КизнЬ paЗBИBaлacЬ сoBсrM инaчr. Един-
сTBeFIHЬIМ НaпpяrKеHHыM aсПеKToМ нaTаЛЬнoго" Ca-
Typнa бьшla KBa.цpaтypa с Bеноpoй oнa сTaЛa
ДoстaToЧ}to TflKeЛЬtМ KpестoМ, кoтopьlй Линде пpи.
tllЛoсЬ нeсTи [Ia пpoтя)Keнии вcefl семейнoЙ )KизF{и'
xoTя тpин Юпитеpa о Caтypнoм oбеpегaл еr oT
финaнсoвьIx KpизисoB.

ЛинДa paнo BЬIIIЛa зaMy)K' KoгД'a Caтypн oбpaзo-
BI}JI oпПoЗициto с rе нaтaлЬнЬIlv{ Coлнцем и BoшIrл
в сеДьмoй дoм; бpaк бьtл спpoвoциpoвaн стaтиЧe-
сKиМ IIoлo)KеHиrI\,t Мapсa нa Mrстr rr CoлнЦa и
Bенеpьt er )KeниХa. ЛинДa сyш{rЛa сoxpaнить свoй
бpaк, несIиoTpя Ha BсrBoзМo)K!-lЬlе тpyдF{oсти, Пo-
Bи.циМoMy, бypньtе пеpBЬIе гoдЬI сrМrйной >кизни
зaтopN{oзиЛи rr pa3BиТие' FlO yKpеПиЛи xapaKтrp.
KoгДa Уpaн сorдИH|lЛcЯ с еo нaTaЛьньtм Cолнцом,
ЛинДa Bдpyг ПrprсTaЛa безД'ействoвaть: oНa ЗaHЯ-
лaсь yuебoй И oбщественнoЙ paбoтoЙ B гopo.цr,
KyДa oFIи ПrpеrxaЛи' Koг.цa Уpaн пеpеMосTИЛся B rr
сoлнeчньtЙ знaк. Bскopr пoсЛе эТoгo' Кoгдa Caтypн
BrpнyЛся Ha сBor МесTo' ЛинДa BЬIчrpКнyЛa из
xиЗни BocпoI\,IиFIaния o Пpolllлoп,I' пpепяTсTByIo-
щиr пpoгpессy, зaбьшa o гoprcTЯX. И }taчaЛa игpaTЬ
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tsсе боЛее tsaЖFlylо poЛЬ B oбщестBrннс}й и ЧaсTНOй
жизни.

Ее витaсфеpa клaccичecкиft пpиN,Iep сI,tЛЬI
Boли и сaMо.цogTaToЧнoсTи, a тaК)<r пopaЗ,итеЛЬ'{0-
го oбаяниЯ I,{ уМе}iия Bрarцa,гЬся в oбществе. Hе-
пp9МеttHьIМ yсЛotsиеI\,{ бьlлo нaчaЛo еr пpoгpессa
BI{yTpи нее сaмoй' ПOсКoЛЬKy ее Cолнuе и Мepк1,-
pий сoедlанеllЬI B ДBеrra.П'цaTol\4 .II,oМr; ТoльKo yгJIу-
бивrшись в ceбя, oI]а сyМеЛa ИзBЛеЧЬ Ha Пoвrрx-
}loстЬ сBoи ЛyЧll]!{r КatIесTBa, сTаTЬ TaКoЙ, кaкоЙ
oI.Ia BсrгДa МеЧTaЛa бьlть, ЛинДa * ypaвнoBеllIеН.
I|aЯ' oбaятельнaя, дo6paя )Kенщинa И МaтЬ; po.ц.
ньIе (мyx и lt]есTеpo детrй) о6o>кaют ее. Kоллеги
пo paбoте TеI]Лo oTЗЬIвaIотся o нrй, yвaжaя еe Зa yf\d

и BoсХиПlaясЬ Теtl,I, КaK сTapaTеЛЬF{o и дoбpoсовест-
Нo ol{a исПoЛI.{ЯеT BоЗЛO)I(еL{F|ЬIе Нa Hее oбязaн.
}loсTи.

oДнaкo Линдa BсTyпиЛa в xиЗнЬ с бoлезненньlм
KoMПЛеКсoМ неЛoЛ}ioцr}t}toсти. {шсе TrПrpЬ я c0.
]\4неBа}oсЬ в Tolr,t' ЧTo Онa хoTЬ неМнoг0 yBеpoBaЛa ts

себя. oнa исKpе}Iнr BосxиЩaеTся yМl-IЬIМи Лю.ц.Ьп4и,
KoTopЬIr ее oKpy)(aloT'.и }II,iЧ},TЬ Hе ЗaBи.цyет TоМy,
ЧTo HaЗЬIBaеT ИХ <(yсПlxoМ)> _ ДЛЯ IJее эTo tlечтO
сpo.цHи vyдy. Ей I4 B гoЛoBy нr rrpихoДит сoПеp}Iи.
чaTЬ с ДpyгиМИ ЛloД.Ь,Ми; скpьlтьrй KoMПЛrKс нe-
IIоЛнoцrннoсTи т\,{ешJaет ей ,ц'a)Ke МrЧтaтЬ сTaTЬ тa-
кoli, кaк oни. ЕстестBенt{o' TaKor oTнoшIeние Лин-
Д.ЬI JtьстиT сaмолtобию OKрy)daroщиХ, пoBЬIшaет ИХ
сaь{oN,{не}tие, шобу>кдarт l]oвrpять aЙ свoи бедьl, a
B oTBет Лин.цa нrизIv{rннO нaxoДиТ сЛoвa yTеII]енttя"
oднa иЗ rе неpBОЗF{ЬIХ и Т1уГЛиBЬlх KoЛЛеГ yтBеpx-
,цaеT' ЧTo лtобое гОpе l{aЖrТся НеЗ}iaЧиTелЬ}lьIтl{
IIoслr paзГоBoрa с .ТTиндой. h4yrк, Пrpед KoTopЬIeс
ЛинД.a 6лaгоговеет (впpоuеtr,t, ПpеKtrjас}IО сo3НaBaя
Bсr егО l*едoс'тaтки), ЗaBI,lсi,{T oТ неr в большеt1
сTеПеAIИ' чr]\.{ orтa ДуMaеT; TaKиM oбpaзом, oнa
.цобивaетёя oс},IЩесTBЛе}lиЯ Bсех сBoиx х<елaний,
BoсХищaясЬ! ПyсTЬ Дa){{r ЧреЗNtеpнo, yМoМ и сПo-
собнoстями Tlх' KTo ее оKpy)KarT.
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Этy милyю ЖrнЩИt-Iу, oxoTrxo ПprКJIОHЯЮш{yюся
ГIеред Мy}KеМ, )(деT нr00ЬlчFi0е' L{0 tsПoЛFlg oПpaB-
,цaннor бyдyщее. B следyющИr ,цtsa года Уpан, Сa_
тyрн и Юпитеp обрaзyют сorДиFIО!-{ие с еr FIaTaЛЬ-
ньiп,r Coлнl.{еM, a ЗaTrIи Bоidц}"г в пеpвьIй дом, Ей
rrpеДсToяT ПяTЬ нaсЬIщrнAIЬIx собьIтияпtи ЛrT, Зa
KoTopЬIе oF{a бrспpепятсTвrHнo пpoйдот ПO BЬI-
бpaнношry пyТи I,{ B KoНЩr K0}IЦ0B вьlйдет 14З*Зa
KyЛис |4 приблизится l( сaП{Ьt},{ oгFIяМ pаMПЬI'
KOTDрЬIМ 0щr не сЛyчаJ-t0сЬ oЗapЯТЬ ЧlЛoBlKa, более
зaс"ryy}к'{tsaЮЩrгo тaкоЙ чrсTи.



['лава 9

CaмоpазрyШrнПr

CамoyбийсTBo, уlvloпolttеIllaтeлЬсTБо'
шсt,lxоз I{ ileвpоЗ, aJll(oгoЛl{зпr' кЛаусTpофобшя,

шaBяЗчl,tBЬIr I{дeи, rшаЁI}l}l' o3aprЕIия'
BHe3aпнaя сIvlepть

Caмopaзрytllеlll{е - llЗBpaш{енньlЙ инстинкT сa-
МoсoxpaнеFi{ая, котоpьlй побyxдaет чеЛoBrKa ПoЛ-
нOсTЬIo t{Ли ЧaсTi,{"lгtо, обьtuнО нroсOз}laНЕIо, yниЧ-
To)I{aTЬ сBoе <(яD B ГI0ITЬITKе избеxaть всей полнотьl
oTBrTсТBrнHосTи t]opN{aЛЬнoй х<изни.

B свoем крaйнем llpoяiвЛr}Iии оa]\4opa3py1iJе}rl4r
ПpиtII4N{arт фоpмy сaмоyбиl:iства. }1о Ftи оД,иLI Че-
ЛoBlK' скгtoнньtй к саMopaЗрyЦjr}rиIo' Ate yниЧTo*
ХaеT, с16я I]сJЛFiCcтЬ}o" Hа Ka)K"цoго сaп+оубиiiщу
Пpиxс!.ц'яTся ТЬlсячи tiсJlOBеK, КOTopЬIr pаЗрyшaЮT
себя чaс'г!,ILI}io' )i(еpтEyя какоii-либo ЧaсTь}о лl'{tl-
нoсТi,i, чтобьt ФqTaЛЬIi(.}п.{у ;4(ИJtoсЬ ЛеГче, o Ч*I\d

тBrрДит t4h4 }iзL,pашiеЕtt{cе ГiОl1сoЗнaние. I} i]"lиЕoKo
иЗRестtlоl,i сЛyЧar фиксащlttл iia Iи:1Tер'l ЭГo LtlЛo-
вrкa. из6rгarт сyшpy)i(еской и рo/q'и.Гg.llьoi<о;]t 0ТBет-
сTBrFiF{oсT.и, оберегaя уЗЬI! ii'пагодapя к,эТО}lЬIh4 0Н
h,{О}Krт .Ц,oЛЬIшr ОсTaвaТЬс'l ts ДrTсТBе. 'IIiол'и, с.гpаДа-
}ОЩиr клаустpофa6иеiп (боязгtью Зalofyt.}lyTЬlХ Пp0-
стрaнств), aльтaфобиеfi (боязнЬIо BЬiсОTЬl,t, агорa-
фобиril (боязнью oTKpЬ[TЬ{Х [IрOсTpa!{ств}, u;aстиnl-

}{o paЗpyшIаiот сBolо j.l}tЧ}I{]сТЬ рздIr K0рЬiсTFlЬIХ
целей, ЗaЧaсTyIG rlогребеннЬiХ B глyбltно llc}ДсОЗ-
}IaFIия. Bозмо;*<но 1 уLM|,I' pyКOBoltиT бoязнь oтBrT-
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сTtsеHносTи' a I!{о)Кrт, они, нaобopoт, пЬIтaЮТся
xиTpoсTьЮ вьtЙти Нa ПеpеД.l{ий плaн, Ky.цa oсТaЛЬ-
HЬIМ пpихoДиTся пpoбивaться с Пoл{ot]{ЬЮ сиЛЬI.
Ипoхoн.цpиKи, KoTорЬIе Brчнo бoльньl, yМьIшtjTен-
I,Io лишiaют себя xизнrннЬIх сklJ|, чтобьl ПpиBЛrЧЬ
BниMaниr oKpyЖaloщих I4 yкЛoнитЬся oT oTBrT-
стBеFIносTи. Kто }Ir слЬIшIaл истopий o пpИКoваH-
нЬlx K IIoсTrЛи бOЛьньlx, КoTopЬIе BсKaKиBaЛи lla
нoги' сI]aсaЯсЬ oт lroЖapa? B кpизисной ситyaЦии
IТo.цЛиtI[IЬlГл l'tнстиуlКт сaМoсOХpаtlения oBЛaдеBaет
иN,[и' побeхДaя' Пprxнеr I]pI{TBOpсTBO.

Aлкoгoлики нaХoдЯT yTеiшениr B сПиpTнoNл, нap-
KoMa[IЬI _ B нapкoтl[l{аХ, сrKсуaлЬi-IЬIr МaHЬяI(I,t. _
B ЧyBствrF{нЬ}X yДoBoЛЬсTBияx. Bсе они tsЬiBopaчi,IBa-
IoT I{aизнaFrKy зaKoH сaМoсoхpaHelнИЯ. B стpемлениlл
пoKopитЬ ]\,tиp они, нaoбopoт, ЧTo-To paзpyшaloT и
yIIopсTEyrоT B ЭТol\4 paЗрyш]rFlии' tloсKollЬКy иЗвpa,-
щенHoе тToД.сoзНaltиr yбеxдaеT их, чTo .ili{llIЬ тal(aя
}IеЛепaя инBеpси.,I ПoсЛу)КиТ нaиЛyЧltlиМ сprД'сTBo]\{
I'J|Я ДОc"rvDKrI{ия цеЛи.

ИсслеДовaI{Ие oTKJlонений B ЗI]aчи.I.rльной сTе-
Пrни Г{pолиBaеT сBrT нa ноph4y I,{ сBеpХFIоpмy. Рa..o
зобpaвшись в кpaйносTяХ, п,{ЬI I{aУчи]\4ся BЬIЯBЛяTЬ
в витaсфеpе безсбptДl-tьlе ПриtiyДьI B ОсTaJiЬ]{Оl\{
нoрn,{aJTЬнЬIx лto.Цей. }IиLlуТЬ Еlf ПoДЕ}еpжrriIlЬlX fiс}I-
xoЗaМ' tlfi сTpaДalcщpIХ l,tЗ-За I-lоКИХ OсTaToЧt{ЬIх
явлений, XaрaКTopЁrЬIX "ц"гIя МrxаниЗl\,{a избегaнияl.
Paзбоp сЛyЧаеB' KOгДa TaKиr Пpl{Ч}iДЬl 0КaзалИсЬ
.poKoвЬlМi,{ ДЛЯ нrкoТopЬ]х лloдеlt, гiомо;кrT сIIaсТи
oстaЛЬFIьIX. Бсl.пее тогo, ь{ЬI ЛyчilIr пoймем МИP,
пoдpобг;ое рaзсбpа.вrшисЬ ]] "цюбопьtтнЬIХ' сan,{opаЗ-
py[IJI,lTrЛЬ}tЬlX oтKл(}ЕIеHl,{яx чrЛ*BrЧrсKoГo рaссi/Д-
кa, яBлЯtощt,{xся пpинliной ГIОЧTи tsсrx e}{oN{aлуl'Й.
Ибo, кaк болезрIь lt{ОЛЛ}oсKa B I{еКоToрЬIx сЛyчaях
пOpo){Jцarт )кеfu{ЧyЖll}tу, тaI( kl бо.цезнь рaссyд(Kir
и lloгДa стaH0BиTся ПD!{ЧиF{oй генllзль!{oсТi{. Тaкlrn,r
обpaзом, OДapеннЬrr ЛюД}r IIoЧTи FlеИЗI!{еFIHО Дr.
l\,tollсTриpyЮT Мfiн.гaЛЬ[xЬlе oTi.;ЛoнrHI,{я илvl физи-tlcсKиl }Iе.цoсTaTК\4, Ус\l:I\tBаtoЩие их потpебHoсTЬ
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в сaмoyтBеpxДoнии. I{езapь был эпилептиKoI\,{ -
BepoяT}to, KaK и Aлексaндp МaкеДoнскиpi. Haпo-
лroH пpиЗНaBaЛcЯ B пprytsrличеннoй пpиBязalttto-
сти K МaTеpи |4 вдoбaвoк сTpa.цaл KоМпЛrKсoI\{
низKoГo poстa' кoтоpьtй пoтpебoвaл дoбиться слa.
BЬl BrЛИtlaйшегo чrЛoBеKa B I\,Iиpr. Бaйpoн FIеиaBи-
,цеЛ МаTЬ уI иМrл и3ypoдoBaннyЮ сTyпHlo' Чтo
ПopoДиЛo y HеГo глyбoкое чyвсTBo физи.rеской
HrПoЛнoцеtlнoсTи. Tyбеpкyлrз Kит.сa стaл пpичи-
нoй BOз}IиKнoBеFIия тoгo' ЧTo Aдлеp FIaЗBаJI бьl
<.opгaнинескoй HrпoлнoценнocTЬю>. Мyссолини
пpебьtвaл B yBrpеннoсти BoзIl,to)KHo' otпибou-
нoЙ B TоМ, ЧTo oFI стpa.цarт нaсле.цсTBеriнЬIМ
сифилисoм, бьlл эПилептиKoМ и нrнaBи.цeЛ зaшt-
K[tyTьIr Пpoстрaнствa. Гитлеp' KaK МЬl yxr BЬIяс-
ъ7L7ЛИ' бьtл пoДBrpxен пapaнoйе (мaнии ПprсЛr-
дoвaния). Этoт ПrprЧrнЬ Мo>t(нo тТpoдол)KaтЬ .щo

бесконечнoсТи.
llсиxoлoги сxo.цяТся Bo I\{HеFIии o Toм' чтo пpи

психиЧесКиx oTKлotIеHиЯx сyщесTByrт BзaиМoсBязЬ
Мr)KДy иx paзличHЬIМи ПpoяBЛrниями. oднaKo }Iиг-
дr этo нr Пpoсле)KиBaется TaK нaГлядFIo, KaK B

витaсфrpе _ ибo з.цесЬ МЬI BидиМ, чTo Bсr Ме}I-
тaлЬЕ{ьIr aгIoМaЛии oт сyици.цa дo oбьlчнoй неpвoз-
I"IOсTи сoе.циненЬI B цrпЬ сaМopaзpylllения' пpoяB-
Ля}oщrгoся в бoльtшeЙ илlц меньrшей степени. 3нa-
чиMЬIе пЛaFIетьI пpи эToN,{ BсrгДa нaхoдятся B спr-
цифинескиx Д.oМaх и aсПектax*.

Пеpедo мнoй ЛrжaТ ГopoсKoIlЬ| |IЯТLl ,ц'иKТaтo-
pOB-зaBoеBaтелей, ЧrTЬIpех аJIKoгoЛиКoB' чrTЬIprх

* Эти дoмa, IIлaнетЬl и aспcKTЬt не yKaзaHьI yмьlrплeннo. Челo-
веческий paзyМ _ деликaтньlй инстpyМrнт' a МнoгI,tr и3 }raс Чеpесчyp
pьянo ищyт нтo-нибy.Ць <любoпьtтнoе>, пpимeниМoe к ним сaМим.
БyДь з.Цесь сKaзaнo' чтo пJ.IaРеTa Янyо в знaке Гиппoгpифa въtзьtвает
мaнию llpеследoBания' мни-елЬньlе лЮди' oбнаpyxив в свoeй витa-
сфеpе Янyсa в Гипiroгpифе, неBoЛЬнo YlaЧaлI4 бьt пpиoбpетaтЬ тaKyю
склoнrroсть' oтЧегo нe стaл бьt лyчIIIе ни Mиp' ни oни сaMи. Пoэтoмy
IIлaнrтьI з.цесь oбoзначеньt uифpaми' a дoМa и знaKи _ .бyквaми. _
Пpuм. авmopа
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всеBдoaлKoгoлиKoB, чrTЬIpох сaмoyбийц k| Г1ЯT|4

челoвrК, стpaДaloшlих paзЛиLI[IЬltlи невpозaми. Bo
всeх эTих гopoсKoпaх .цoМa сaмopaзpy[Irния (oбо-
знaЧeннЬIr бyквaми Н, D, L и J в тaблице нa сTp.
106) aKTиBнo зaдейcтвoвaньl, a пЛaнrTьI' oбoзнa-
'trrннЬIl нoМepaMи |, 5, 7 и 8, ЗaниMaIoT B них
силЬHor l]oлo)КrНиr. Kpоме тoгo, я вклtoчил B
тaблицy дa}Iг{ьIr o хrнaх и Мy)KЬяx Trx из BЬIшIryпo-
A{ЯtIyTьIx людrй, y Koгo ot{и есTЬx.. Безвестньlе
нrвpoтики, КoTopЬIe BapяTся B сoбстBrннoМ сoKy' и
нrвpoтиKи-.ц.иKTaтopЬI, ЗaсTaBляюlцие BapиTЬся B иx
соKy Brсь I\,Iиp, с.целaнЬI из oДнoгo тесTa.

CxoДствo Ме)KДy ДиKтaтopoM и ЧrЛoBrKoМ' сTpa-
дaющиM }rrвpoзaМи уIIIИ fiс,ИхoЗaМи' oчrBиД.F{o KDK-
дoп4y, KTo иМеЛ слyvaй сToЛКнyTЬся либo с TеМ'
Либо с ДpyгиМ. B поведен|4vI ДИKTaTopa яBHo ДoМи-
}rиpyеT стpеN,IЛrI{ие K вЛaсTи. oнo ДoMиниpyеT и B
пoBедеHии челoBеKa, стpaДaюЩегo неBpoЗaМИ ИI||4
IlсиxoзaМи, tlo пpoяBЛяеTся не ПoзитиBнЬIМ' a не-
гaтиBHЬIМ oбpaзoM. Лю6aя )<еpтBa 'невpoзa ИЛИ Чe-
Лoвlк' вьlнyxдеtlньtЙ житЬ pяДoм с HеBpoтиKoМ,
з}Iaет, чтO Hе сyщестByет бoлее oTKpoBеHнoй тиpa-
нии. HевpоЗ }IеПpемrннo зaнип,IaeT Местo Bo.цитеЛя.

+ Мoxет пoKaзaTЬсЯ сTpaннЬlМ тo' чTo ЗдrсЬ xr пpиBе.цеHЬI
.пaннЬIе o женax и мyxЬях невpoтиков. ..Хенa пьяницЬI' дa сж.lлится
llад ней Гoспoдь!> _ KаKoе oтнolltеtlиr ее витaсфеpa имеет к
шlкoгoлизмy? Caмoе пpямoе! B неЙ гoвopится м}Ioгoе o сyпpyге этoй
xeIlщиllЬI. Mне еще нr дoвoдилoсь 6идеть гopoскoП сyПpyгa чеЛoвrKa,
стpaдaющегo сrpЬeзI{ьtl\,{ невpoзoм, B KoTopoM не бьIлo бьl свиде-
тэлЬств тaKoМy забoлевaнию. oбьlчнo y жrн и мy;<ей нaблюдaются
l.сBpoзЬI oдtloгo типa' кoтopЬrr мoгyт пpoявлятЬся в paзЛиЧIIoй

'.стЭпeHи. B тaкoм слyчaе всTает Boпpoс: чтo BoзHикЛo пrрsЬIМ _
xypицa или яitrЦa? Kтo y кoго вЬlзBал rlевpoз _ саМ ЧeлoBrк,
отpaдaющиЙ иМ' y сBoегo сyпpyгat или нaoбopoт? Иcтинa нaxo.Д'итсЯ
lдс-тo пoсpедине. МьI пpитягиBaеM к себe люДей oпpеделеннoгo типa'
з нaми пpoисхoДят oпpеделеHI{ЬIе сoбьlтия, и все эTo нaxoдиТ
qгpaхoЁlие в витaсфеpе. Taм, где oнa yKaзЬIвaет нa нaличиr невpoзa
у сyпpyГa' этo нr влияеT неIlосpе.цсTBr[Iнo нa челoвеKa, a пpивoДит
l pядy xеpтв. Пpедлaгaю cпoсoб лечrllия ttевpoзa нa нaчaльнoЙ
cтвдии: всTyпитr в бpaк с нaстoяfuим неBpoTltKoМ' и игIстиtlKт
!|мoсoxpaнеIlуIЯ lacTaBИT вaс взятЬ сeбя в pyки! _ Пpuм' авtnopo.
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Aлкoгoлик * paб сIIиpт[Ioгo, блaгодapя чrп{y oн !t
ПpaBиT MиpoM' ts тy xе схrш{y уKJIa.цьIBaеTcя ПoBrдe-
ниr людей, пoДBеpжrннЬIх шayстpoфобии, чpeз-
МrpFIO IIpиtsязaнFIЬIх K МaTrpи. Иx миp и лЮДи E
HеN{ .II.OЛжHЬl сooтtsеTстBoBaтЬ HеBpoзу и, сЛедoBa-
тrлЬHO, сaМOМy [IеBpoTиKy. Этo гIегaTиBЕlor и Чpeз-
вьIчaйнo эффективнoе пpояBлrние сTprNiДrния K
BЛaсTи' oTpa)KrrrнOr ts BиTaсфеpe'

Изyuив тaблицy Нa с. 205, вьl yBи,циTr' KaK
Д.oМa, обoзнaченньrr L{, D, J и L, ПpиBoдятся B

Дейсtвиe ПлaнrTaМи 2o 5' 7, 8 
.и 

инoг,цa HoKoTopЬI-
Mи .цpyгИfl,tи, [Toмните, чтo Bсrгo сyЩrсTвysт .цBe-
FIa.ццaTЬ ДoМoв и ЧTo IlЛaнrтЬt 2, 5, 7, 8 мoгли бьt
oKaзaтЬся в .пюбом из нр{X' н0 B эTиx гopосKoПaх
IvdЬI НrизМeннo Bи.циМ иx B oДtloM иЗ .цoI\,IoB сaМo-
paзpyшIr[Iия. Не оЛе.Цyrт зaбьrвaть тaкxе' Чтo rТлa-
нeтьI 2, 5, 7 vr 8 обpaзyют KЛaсcРIческиl, tloвтopЯ-
юЩиеся aспrKTЬI B эTиX витaсфеpax" K пpимоpy,
ПлaнеTЬI 2 уt. 5 Bceгlla пpисyTсTByIoT B гopoсKollaХ
aЛKoгоЛиКoв и oбpaзуIот oПpе.целенньrй aспеКТ Дpyг
с ДpyгoМ B oДних и TrХ )I(е .цoMaх"

Cлyнaй 35, пpиведенньlй в тaблицe' _ Iloлoxl-
Hия IIЛaнет B гopoсКoПr Лoypенсa Apaвийскoгo.
Этoт слyяaй yпoмянyT потoп,{y' чтo o}I дrМOнсTpи-
pyrт сBязь Nir>t<Дy гopoсKoПaми лtоДей' сКJIoннЬIХ K
сaNtopaзрylllеFlию' и гopoсKoпaМи теx, rj чьей xиз.
Hи TpaгеД'ии BOзttиKaют FIиoTKy.цa'и BЛrKyT зa сoбoй
BНеЗaтIFIylо слyнaйнyю vnIИ НacvIJIЬсTBеtII{ylo сМrpтЬ.

Лoypенс Apaвийский бьtл oсoбьlм чrЛoBеKoM'
aBaнTЮpисToM-1\{исTиKOM, MиpooщyЩrHиr KoTopo-
гo тpебoвaлo стpемительной уI опaснoй Я<изни,
ПoсToяннoГo сOсToяFIия .цyхoBнoй экзaльтaции. B rго
филoсoфии' KoTopoй сaм Лоypенс .цaЛ исчеpпЬIBa-
ЮЩеr OписaНиr' )КиЗнЬ и сMеpTЬ HrЗpиМo сBязaнЬl,
a сaM 0н бьlл oдеpxим иДeeЙ сTpeМитеЛЬнoгo и
pисKoBaннoгo пpеo.цoЛенИя гparlицЬt Мr)КДy Жиз-
ньIo и сMеpTЬIо. [ля этой цели oн игp€rЛ сo сtt{еp-
TЬIo нa пoле бoя и B сTpaн[IЬIx yгoЛКaх миpa' нo
сМеpTЬ избегaлa еГо: oH oсTaЛся цеЛ и HеBpе,tI'иM' и
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бьi,п вьlнy)Kден BесTи однообpaзHyЮ )l(иЗl{Ь aнглиЙ-
сКоГo oфиuеpa B l\,{ирнor Bpемя, Ho тягa K N{исTи-
щизN{y, эI(зaЛЬTaция и oдеp)KltМостЬ lлд'eaЙ BrЛиKо-
лепнoй сNitеpTи нr ПоKиЕI}Ли rГ0. oн ПрoД.oЛЖaЛ
XOДИТЬ I.Io KpaЮ ПpoПacTt1, ПoKa HaKOHеI{ нr paз.
6илсst, N{чaсЬ FIa N,{oТoIциKЛr сo сКopoстЬЮ .цеBЯнo-
с.Гo I\{l{ЛЬ B (Iaс' и Hе oсyЩесTBtiЛ сBoIo I\4ечTy:
ПrpесrЛиЛся B BеtiLloсTЬ' OT кoтopой еГо всегД'а
oTl1rЛяЛ To,ЦЬKo oДИн l{opoТКи}"i и внеЗaпньIй rпaг.

Пoскoлькy F{aN,{ изBrсTнЬl и пoдpобносTи )t(ptзнI,I

Лоypенсa, И еГO витaсфеpa' МЬI ь,{oЖеM ПoняTь
МЬlсЛиTeЛЬньtй пpoцrсc M0Е{0r LIЗBесTHЬIх cМеpTFIЬIХ'
F{r oсTaBlIBIIIиx 3aпllсей o свoей филoсoфии, нo
погItбшиx ТpaгиЧrсКи, поДобно Лoypенсy. Ибo Лoy-
pеHс yнltчТo)KиЛ себя тaК ХO, KaK сoTни дpyГиx
:tюДей, Лt,{ltlиBlllиХся )KиЗнИ B pеЗyЛЬTaте НrсчaсTFIo-
Гo сJlyЧa,l. ts |4х ГopoсKoПaх! KaK И B ГopoсКoПе
Лоуренсa, ПЛaFIrTЬl ЗaнИIlдaЮT [1oЛoxоHplя' yKaзaн-
l'IЬIr B тaблице нa сTp. 106, ,цоминиpyя ts иx )KиЗ}Iи"
ЕстественнaЯ с]\,{еpTЬ, ИJIи сп,{rtr)Tь в кoн(е )KиЗни' B
ПprклoнHoМ BoЗpaсTе' tIеясHo oТpD(еFIa в витaсфеpе.
Пo-видимоп,ty, эTo нaсToЛЬКo обьIденнoе сoбьtтие,
Чтo ДBИЖенI,IЯ ПЛaнет !lе yKaзЬiBaюT нa негo четK0 и
oДLtoЗнaЧнo - TOtIнo TaK Жl, КaК F{r yKaЗЬIBaюT нa
oKot{Ч?}H14е !1iK0ЛЬl иЛИ рO)КД.ение Детей' [Jo paнняя,
BlIrЗaПtlа'| L1Л|1 TрaГИчесKaя сMrрTЬ неrсTrстBrнI{a;
сЛrl(oBaTеЛЬLIo, oНa oгpaжrнa KaK B нaтaльнoЙ ви.
тaсфеpе, ТaК и B TpaHЗИTaх ПЛaнrT.

Те же aсTpoЛoГиl{есКlir ПoКaзaТеЛи, Пo BlIFIl
KOTOрЬIХ ПoЯBляюTсf| ЛtoДLl' гIoдBеp)кеtlНЬIr ПсиХo-
зitМ и I.lеBpoзaIv{' Пp'r }{lзнatit,i trЛ ЬtJor\,t сN,lrЩенLIи
тropo}КДaЮТ ЗаBoеBателеЙ Il дilKTатopоE' a иХ' в
сBoI0 0Черr/]Ь, ОтДrЛ,f!rт .гlиLl]Ь oДиH шiaГ oT гr[iиrts'
Гfproдолев lt эTOT pyбех< Е,[ oчyT[,IBtUИсЬ Bo EЛa/{orlи-

. ЯХ чистoЙ ДУШи, ПЛaHеTЬI ПерrHoсяT .цyХ B BrЧ-
rioстЬ, с кoтоpoй oн, BеpoяТнo, trlиKoгДa нr рaссTa-
BaЛcЯ ПoЛнoсTЬю.

Пo-мoемy, Bсl эTo ПoД'Tвеp)KДrF{иr исTиtlЬI'
KoTopyю бoльrшинствo лtо.цей чyBcTвyrT инTyиTиBHo.

сА M o PAз Py |]JEH 14 Е, 2a7

Ее ЛpopoчесТBoBilли пoэТЬx Bсех BprМе}l. Зa двa
сТoЛеTия дo [1oяBЛе}I14я Хpистa p14МЛяHИН П.пaвт
ПИcaЛ,.

Тот, кто любезеt.l бoгаьt, Mo.гlo.цЬIМ yМиpaеT...

Oб этом ЗнaЛ и Bopдсвоpт:

...Пеpвьll't yI\,ll'!paет тот, ктo б.пaг.
A ктo таит B дylIJе кpon'iеrпньtй мpак,
,(о стapости )KиBст...

fiaже Циl'IиK БаЙpон уTBер)кДаЛ:

Лtобимцaм рa}io сn4еpтЬ дaрyЮт небесa...

а <<AДонис'> IIIелЛи, скopбящегo о безвpеменнойr
Koнчи}Ir гениaЛЬI-loГo l{ дpyxелюбногo Kитсa,
[lpеДстaвЛяет собой ПpoсTpaнньtЙ пaнегиpИK дyxy,
Д.ЛЯ KOTopoгo зеМЛЯ не бьlлa дoстoйньlм пpибе;<и.
ЩеМ.

Люди, yмиpa}oщие МOЛoдЬlми' BсTprчaЮщие
нaсиЛЬстBеннуIo И TpaгичесKy}o сМеpTЬ' Луч-
lI]ие, KaкИх кoгдa-либo Пoрo)I(Д.aЛa зlМЛя' v| эTo
всецеЛo ПoДTBерхдaет витaсфеpa. ПoлоЖе}IиЯ ПЛa-
tiеT И aсIIеKTЬI B ГopocKoпax BеЛиКих люДей ничеM
[Iе oTЛИЧaЮTся oт тех' KoTopЬIе ПpИсyтсTByЮT B
витaсфеpax paнo yМеpшIих; ПЛaнrTЬI BЬIBoДят сBо-
иx ПoД,oПечнЬIХ Зa paMки МaТrpиaЛЬ}{oГo и Пprхo-
Дящrгo BeЛИЧ|lЯ в сфеpy BелиЧия Дyxa' ЗaЧaсTy}о
нa гpа}tЬ гениaЛьHoсTи, ПpиДaюT ИМ ПoрaзиTеЛЬ-
HyЮ ЗprЛoсTЬ и ДyЦIrBHyIo KpaсOTy, Пo]l{oгaЮT I]o-
дaBaTЬ больrшие F{aдце)кД'ЬI, . наN{rКaIоT }Ia HryКЛoH-
ltое пpиближlь{иr K yсПеxу. B ГOpoсKoПaх TaКl{Х
люДей oчеBи.щнa ГеНиaЛЬнoсTЬ' 14 ГtoсKoЛЬКУ oIja
чaЩе Bсегo oбеспечrrвает бессмеpтие. ДIIЯ t{ИХ
xapaKТеpеH легкий ПеpехoД oТ Toгo, чTo ]t"tЬI нaЗЬI-
BaеM жизнЬIо' K ToMy' ЧTO ПpиHяTo и[\{rнoBaTЬ
сМrpTЬЮ.
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Пo-мoешty, МЬt BпpaBо BrpитЬ' чTo эти пpeKpaс-
HЬIе дylIIи, ПoKинyBllIиg N{иp сли!.rrKol\d paнo (пo
нatrlиМ IIprДстaBЛениям), tsсTprтили сМrpтЬ без
стpaхa и' Brpoятнo' t{oсили ее в сeбе - пoДoбно
I{исTиKy -Лoypенсy' N|Я КоTopoгo l1oслrдьlеr пpй-
KЛЮчrниr B xиЗFlt{ стaлo величaЙrшишt.

[iет, дaйте МI{r yпитЬся )Киз[lЬю' сЛoBнo
Геpoю дaвllиx ,цней.
Tеpпеть y.П'apЬI' МиГoM зaпЛaTиB дoлги всrй )K!,{зни -Бoлll, xoлo,цa и TЬI{Ьl. Чепt кpyне ПoBopoT *
Тем легче xpaбpеuy'
Безуъ,rгIaя MинyTa истеKaет'
Гaснет гнев бytttyющиx стиxий, t{ Eoг[ли дrМoгIoв
Cтaнoвятся Bсе TиlIJе, oт.Цaлсttttей,
Bсе изменяеTся; из МyKи вoзниKaIoT
Пoкoй, и сBеT, и tlaкoiЦец - ТЬl сah{.

lyшa мoеЙ дyши! Я вttoвь тсбя сбеpег,
C тoбoto вIv|rсТе в Бoге vПoКoroсЬ'

Пoэтьl пpиблшкaюTся tsПЛoтt{yЮ K pyбr)KaM MyД-
poсTи' и ПprдсTaBЛе}IиЯ Poбинсонa Дxeффеpоa o
великoй KoсМичесKol"t истtlне сtloсoбrн IIoЛнoсTЬЮ
oсoзнaTЬ ToлЬКo мисTиK }LгIи чrЛoBrK' иЗyЧaюЩий
aсTpoЛoгllю:

oпaсно ЧеpесЧyp BЛaдrTь сoбoй _
. Bеpшrиньr ПpиTягaTrлЬHьr ,цля мoлний.

fipoxaщий tIеBpoTLtK ниKoгДa нl испЬtTЬIBarт B
przrльHoсTи ниЧrГo' KpoМr сoбьlтий, пopo)кденнЬIх
опaсеF{ияMИ vI хvINIepaI\ЦpI rгo paссy.цKa. Hевpoтики
пpиlIyMЬIBaЮT тaKиr y)KaсЬI, ЧTo трaT'IT BсЮ >l(изнь
B IIoпьITKax yбеpеvься oT oпaсносTи; TaKиМ oбpaЗoп{
oни избегaют BсrX эN{oциoнiшЬtlЬIx |4 prUIЬЕIЬIx
cитуaциЙ, B КoTopЬIx и}I MoХrT быть пpичинrH
вpед. 3нavиТеЛЬ}IЬIr BнеЗa'п[IЬIe сoбЬITия, бyдь oни
TpaгичесKи|vIИ vIЛИ pa.цoстHЬIMt{, _ УДeЛ .ц'исципЛи-
ниpoвaннЬIx лIo.цей, BлaДеющиx сoбoй, чЬи .цyхoB-
нЬIе .цoсToиFIсTBa <<пpиTягI{BaЮт сoбЬIтия' KaК BЬI-

' 
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сoKие пprДТ\,IrTьr _ I\,toЛнии)>' tТpиBлrКaЮт тpиyмф
и эKсTaЗ, [IrBеДOI\{Ьlе пyГЛиBЬIr\,I и yкЛOFIчивьtм. He
BcЯKaЯ спиFIa гo.цится Для тя)KеЛoЙ нoшlи, KaK нr
вcякиil дуx спoсoбен BoслpиFlиl\,{aTЬ гpaнД'иoзнЬIr
сoбЬITия. Toлько BoистиFty BолиKI.lr дyuiи B сoстoя-
Hии пoчyBстBoBaTЬ сBoIо сTr0нrннoстЬ. ЛЙшь тoт,
KTo BoзBЬIшaoтся Ha.ц тoЛпoй, мo>t<rт бьtть'НисПpo-
BеpгtIyT, kI oн B сaМol\4 деЛе oбpеЧен нa TaKyК)
сyдьбy. oтнюдь не безoсноBaTeльнo ЧyTЬе' KoTopoе
IIoдсКaзЬIBarт tlaм: Т€' KTo yN{rp paHo <(сoЛЬ
3elr4ли, Tе, Kтo yсвoил ее ypoKи>' o[Iи ПoKиДaЛи
ЗемлюспеснейBДylIIе.

Е[a пpoтя>кrнии Bсей земнoй )Kизни t{ пoсле rе
ЗaBrpшIrLIия витaсфеpa oтpaЖarT ПyтЬ urлoвекa. [o
сих поp BЬI BидrЛи лиlIIЬ HrKoTopЬlе' BесЬMa не-
МtloгoЧисЛеннЬtr и KpaтKиr иToги изyчения BИТac-
ферьl' Kaxдylo гЛatsy мo)кFIo paсшиpl,{тЬ .цo oт/IеЛЬ-
}Ioй KLIиги; тaK и KaЖДaя )КиЗrIЬ, KD(Дaя витaсфеpa
Пре.цстaBляrT сoбoй oбъемистьtй тoм. Пo этoй пpи-
чI,{не и пoToмy, чTo .цЛя вaс сoбствrннaя витaсфеpa
Ba)Kнrr гopocKotloB сaMЬIх BrлиKиХ ЛЮ.ц'eй, KoгД,a.
либo xo.циBшIиx IIo Земле, oснoBнaя чaсTЬ этoЙ
Kниги ПoсвяЩorra пoдpoбHoстЯM вaшей )Kи3Hи'
KoтopЬIr yKaзaнЬI в вarшей сoбстBеHнoй витaсфеpе.
Flекoтopьtе из rrprДшIrстByloщих гЛaB пoМoгyт вaM
истoлKoBaTь .цBюКrнИЯ IтЛaНeT B BaIIIr}l гopoсKoпr'
пpoслеДиTЬ эTo .цвиxeниr }Ia деBяtloстo ЛrT нaзa.ц и
шIrстЬ.цесяT Лет BпrpеД (о ToМ, KaК сДrЛaTЬ эTo,
paссКaзaнo B гЛaBr l1). A.цpyгиr сBr.ц.rния oKa)KyTся
Пoле3HЬIIvIи Пpи иотoлKoBaHии вaшей нaтaльнoй
витaсфrpьr, пo.цpoбt{oe olTисaниr KoTopoй пpиведe-
нo B слrДyЮщeй' .цесятoй гЛaвe.
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Глaвa 10

Bитaсфеpa Baшrго pоrЦеIII|я

Bитaсфеpa BaшtrгO po)KДеия - ,]o эсKиЗ вaшей
ЛичнoсTи и xapaКTopa, ПoKaЗaHFIЬIЙ ПoЛoxеHияМи
Coлнцa, ЛyньI I| BoсЬМи пЛaнrт B ToT МoМе}lT'

KoгДa BЬI пoяBиЛvIcЬ Нa свrт. oДнa из чaстrЙ этoЙ
гЛaBьI пOсBящrнa кaxДoй и3 ПЛa[IrT Coлнечнoй
cисTrМЬI. B кaхдoм vB ДecЯ"ГИ paЗДrлoB o.циH Пapa-
гpaф oтнocИTcЯ }lепoсprДстBrг{нo К вaМ и сooTBrT-
сTByеT знaKy, кoтopьtЙ зallиМaЛa Ta v{,Л|4 инaя ilлa.
нrтa B .цrнь BaшIrгo pox.Цения*.

I{aйдите B кoнцr KHиги стpaницy, нa Koтopoи
IIpиве.цeнa тaблицa-блaнк нaтaЛЬнoгo гopoсKoпa'
BoЗЬMитr pyчKy иЛи Kapaндarш. TaблиЦa paЗДеЛ_r_нa

нa дBе чaйи. Узкий стoлбец сЛrBa oзaгЛaBлrн <(нa-

тaЛЬI{ЬIr Пoлo)KеHpIя пЛaнеT в мoей витaсфеpе> _
иMеIIHo oн пoтpебyrTся нaм сейчaс. B этy тaблицy
BьI BпишIrTr:

1) нaзвaние ЗнaКa, B KoTopoп,{ нaхoдиЛaсЬ Ka>K-

ДaЯ УIЗ плaнrт B МoМеHT Barllегo poжДе}Iия;
2) нoмеp пapaгpaфa, B KoтopoМ oпиcaнo BЛия-

ние этoй плaнoтьI Ha Baс.
Ha гpaлyс, B КoTopoМ [IaxoдилaсЬ пЛaнrTa' Мox-

нo }lе oЪpiшЪть внийaния (зa исклtоЧr}IиеМ Coлн-

"уu ^ 
Лyньl) _ o HrМ МЬI пoГoBopиM ПoЗД.нrr.

*Пapaгpaфьl'сoдep)кaщиroписal{иеoсoбеннoстeйвaшrЙBИта.
сфepьl, пpoнyМrpoвaнЬI и paспoлoxrнЬI пoсЛедoвaтелЬЕIot нaчинaя с

сЬлнцa,t зaKaнчивaя Плщoнoм. Pаздел, paссказьIвающиЙ o знaчении

тpaгrзитных плaнrт' следyет зa глaвoй <Bитaсфеpа вaшегo po)<.Це-

llия'. _ Пpuм. авmopа.

12т
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Boсхoдящий Hептуп бьrд в сo6ствeппoпt у3лe
,Bo DpФмя П B n'eстe peBoлюцпи в Poссвп

(Ленингpaд, 7 tloябpя 1917 гoдa)

Пoсле вoйньI зa незaвисиМoсть в CевеpнoЙ Aмеpике пеpвoй из тpех
Bнrlu}Iих плarrrт, тaк нaзЬI вaемЬIx <( IUlaнет oбщeственн ьlх .цвиxен и I"tD

(Уpaнa, Hептyнa и Плщoнa) в свoеЙ yзлoвoй тoчкe oкaзaлся
Hептyн. oн oвщился B севеpнoм yзле вблизи сoе.цинeния с
Cатypнoм 1 aвryстa l917 гoда. ЛpиведенньIй BЬIше гopoскoп сoстaB-
Лrн нa тoт МoМент' кoгдa yзел Hептyна Boсхoдил нa aсцендентe.
oбpaтите вниMaние }ra сиЛЬI' oTpa>l<еннЬIr B гopoскoпе: Лyна вo
Льве нaчинaет fl oдниMaтЬс Я, ус|4ЛИB^Я yзЛoвoе п oЛoxrние Heптyнa"
Cм. тaкxе гopoсKoп Boсхоxдeния Гитлеpa нa с.l25.
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Изyuите ЭTy глаBy целиKoМ, B}tиI\4aTrЛЬнo пpo-
читЬtBaя BBо.ц,нЬIе сТpaницЬt к Ka)I(ДoMy paЗДrлy,
тщaтeльнo oпpеДrЛяЯ lroЛoxениr плaнlT' oбдyмьl-
Baя сМЬIсЛ пapaгpaфa, котopьlй oтнoсится K BaМ' a
зaTeМ ПеpехoДиTе K сЛeДyющrМy paз.цеЛy' BBедe-
нI{ю и пapaгpaфy, пoKa не пpoЧTетr Bсe .цесять и Hе
сoсTaBиTr исЧrpПЬIвaЮщеr пpеДстaBЛеHиe o paсПo-
Лoxении IIлaнrт B знaKaх B .ц.rнЬ BaшIегo po)Kде}tl,{Я.

сoЛIIцЕ

Coлнцe oпpr.цеЛЯrT BauI внешний облик И t|c|4-
хoлoгичrсKие oсoбенности, .цoMиниpyюЩие B Ba-
tllеМ IIoBeДeНИИ' oт тoгo, гДе }raхoдится Barшr }Ia-
TaЛЬнoе Coлнце, ЗaBисиT' KaKиI\,t BЬt BЬlгляД.ИTe И
IioЧеМy. Bo мнoгиx oтHolllеHияx Coлнце ПpеДстaB-
ляет сoбolt гoспoДстBytoЩyю сиЛy B витaсфеpе и
)I(изHI,I чrлoBеKa. Bлияние .цpyгих IIлaнeт, в oсoбен-
Hoсти Лyньl, oTчacти Bи.II.oизМrнЯеT вoзДеЙствие
Coлнцa, нo oсttoвгlЬIe сoЛнrчHЬIr ЧrpтЬI }lи oднa из
ниx не изIur}IиT сЛиltlKoМ y>I( сиЛЬнo. Пo этoй
Пpичинr целoе нaIIpaBЛrниr B aсTpoЛoгическoй
лиTepaTypr И B пpaKтиKr пoсBяще}Io сoЛнeЧньlfi'!
зLIаKaМ; сyщесTвyет MFIoХrсTBo лraдeit, KoTopЬIr
yBrрrFIЬI, Чтo знaTЬ свой гopoсKoп oЗначaет пo-
Mни'ТЬ, пoД кaКиМ З}IaKoМ o}tl4 poДиЛисЬ |4 чTo
oзнaЧaеT пpебьlвaниr CoлнЦa B эToМ з}IaKе. Этo
оrпибoчное убеxдение' Чтo вьt пoйметr сa]!{и, Пpo-
чиTaI] o BЛИЯ:,IИLг Дpyгltx небесньlx тел. oднaкo,
ЧИTaЯ инTrpпprтaЦиЮ BЛ|4Я|1|4'| дpyгиx ПлaНrт, Пo-
lvfl{иTl' Чтo Cолrrце оKaЗЬIBaет }Ia ЧеJIoBеKa HaИ,-
больrпее вoзДействие и ЧTo ПoЛoxr}Iиr пЛaнет сле-
.цyrТ ToлKoBaть B зaBисимoсTи oT ПoЛo)Krния Солн:
Ц3, B oсoбеннoсTИ eсЛ:,I ot{и I,{ГpaЮT зaп,{rTFIyIo poЛЬ
в вarпей Хизни. Мoxнo МьIслиTЬ' I\,{еЧTaтЬ' воoбpa-
)KaTЬ, нa,цrяTЬся Нa paзЛиЧ[IЬIr Brщи, сoгЛaснo
Bлиянию Лyньl I'{ .цpyгих плaHlт' нo иMeннo Coл-
нцr oПpе.цlляlT, Kтo BЬI Ha сaмoМ ,целе. ИзвлеKaTь
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BсЮ Пoльзу ИЗ BЛу|ЯFIия сBoегo Coлнцa - ЗHaчит
нaITpaBлятЬ сBoЮ энrpгиЮ пo ToMy PУсЛУ, гДе виб.
paЦ|4k1 ,цpyгиx ПЛa}trт oкш(yт aй МaKсиMалЬ}IуЮ
пo.ц.цrp)Kкy.

Кaк опpeдeлllтЬ сBoй солIIeчньlй зEIaк и гpaдyс

oпpеДrлить сbлнечньIй знaк и гpa.цyс, B KoTo*
poМ }IaХo.цится Coлнце B A{aTaJIЬнoM гopoсKoпe,
oче[Iь ПpoсTo, ПoсKoЛЬKy Coлнцe ДBиЖется с Пo*
cтояннoй сKopoсTью И ПpoхoДит oдиH гpaДyс B

.цеtIЬ. oснoвoй нaшIих ПpeДсTaBЛrний o пpoДoЛ)Kи-
теЛЬнoсти гoдa сЛyrк14T ЧpезBьIчaЙнo paBЕIоMrpнor
пеpеМещениe Coлнцa. Гoд _ oH и есTЬ гo.ц, нo
нaчaЛoМ aоTpoЛoгичrсKoгo гoД.a сЧиTaeтся 2l мap-
тa, .ценЬ BесеtIFIrгo paBHo.цrнсTBkLЯ' КoгД.a Coлнце
зaЕIиMaет ПoЛo)Kениg в 0 гpaлусов Oвнa. сЛеДyЮ-
щaя Bеxa _ 22 lцюъlя, ,цlFIЬ ЛетHrгo сoЛFIЦесToЯlнИЯ,
KoгДa Coлнце oКaзЬIBaeTся в 0 гpaДyсoв Paкa. [ень
oсrннегo paB[ro.цrнсTвия пpиХo.цится нa 23 сентяб-
PЯ, a зиМнrгo сoЛнцесToяtlия нa 22 Дeкaбpя,
KoГДa Coлнце нaхoДится в 0 гpaдyсoв Bесoв и 0
гpa.цyсoв Koзеpoгa сooтBrTсTBе[Iнo. Эти нетьlpr Toч-
ки IIprдcTaBЛяtот сoбoй пo.цoбие чrTЬIpeх <<!ГЛoB>>

гoдa. Coл[Iце oKaЗЬIBaoтся B FIиХ B oД.tlo и тo )Ke
BprМя кaxДьIй гo.ц (инoгдa сo сМrЩениeМ rra oДиFI
денЬ B TУ |4ЛL4 инyю сTopoнy); эTи тoчKи oтМеЧaюT
BpеI\,tя, кoтopor тpебyется Coлнцy Для IIyтеIIIесTBия
пo BсеMy зoДиaKaлЬнoМy Kpyгy.

Hе слyvaйнo витaсфepa прrДстaвЛяrT сoбoй
Kpyг, и гroМoTpиЧесKи ЭToT Kpyг сoсTaвляют 360
гpa.цyсoв, a гo.ц з65 дней. B ЗoДиaк BхoД.иT
.цBrнa.ццаTЬ знaKoB, 360 дeлитcЯ Ha ДBеHaДЦaTь без
oстaтKa _ TaKиМ oбpaзoм, чTo нa Кa>КДЬIй знaк
пpиХo.цится oДнa .цBенaДцaтaЯ Чac.ГЬ KpyГa или 30
гpaДyсots. ДвенaДцaтЬ ЗнaKoB 3oДиaкa qooTBеTсTBy-
юT .цBенa.ццaти мrсяцaМ гo,П.a, oД}IaKo ПO ToЧкaM
oTсчrTa oHи не сoBПaДaЮт ' PaДИ y.цoбствa 3a н.aЧa-
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ЛO гоДa бьlлo IIpи}tяTo 1 янвapя (день, KoгДa
Coлнце [IaходиTся в 10 гpaдyсaх Kозеpога). Ho нe
Eo BсеХ сTpaнaХ Hовьlй гоД IIpaзДHyIoT B ноЧь 0
31 декaбpя нa l янвaрЯ, пoэToМy не слrдyrT yДиB-
лЯTЬся ToМy' чТo aсTpoЛoгический гoд иIltеrT сBoto
OTПpaвнylo TOЧKy.

F{o пoЧе}4y гоД сoсToИТ и3 365, a He из 360
днеl;t? Понемy ЧИсЛO дней в Nlесяце BapЬиpyеTся oT
28 до 31? Bсe oчеFlЬ пpoсто! 24-чacoвaя rrpoДoЛ)Kи.
Tе.IIЬHOстЬ сyTot( * rЩr oДI{a yсЛoB}loсTЬ, I]pиДy.
Мa[Iнaя чеЛоBеКoм .цля yДoбсTвa. FIa сaмoм деле
сyTKи .цЛяTся нr тoЧ}lo 24 нaca, иХ IlpoДoЛ)KитrЛЬ-
}loсТЬ lloнrМНoгy МeНЯeTcЯ изo .цнЯ B .цlнЬ, нo IvtЬI

тIpиниI'daeМ ее paвнoй тoЧнo 24 чacaм пoтol,Iy' чтo
и}IaЧе бьlлo бьl oчень сЛOx}to пpи.цrpxиBaTЬсЯ pa(:-
ПИcaвИЯ или нaЗнaчaTЬ BсTprчи. ХизнЬ B НaшrМ
TеПеpешнеМ rTprДстaBЛrl{ии сTaЛa бьl немьtслимoй.
Пoтoмy n,{ЬI полЬзyеМся 24-чacoвЬIМи oTprзKat{и
BpеМrI{и, a <<oстaTKи>> скJIa.ц'ьIBaЮTся B пятЬ (a в
EIтсoKoснЬIй гo.ц - rшесть) ,цoпoлHителЬHЬlх сyтоK.

Этo oзнaчaеT, чTo Coлнце 'Bхo.циT в кaхДьlй из
.цBrнa.ццaTи зHaKoB не B o.Il'Ho и To Же BpеMя из гoДa
в г0Д. oтклoнения МoгyT сoсTaBиTЬ плюс-Миttyс
0Дrrи сyтKи.

Чтoбьl ToЧ[to BЬIЧисЛиTЬ ПoЛoХrниr Cолнцa (нe
тo,'iБЁо. ег6_ТpEйУ6; "-нo- и -i,iltjiilTy с 6еiiffioй),
пoтpебyется ПrprвесTи пpиBЬIчнoе BprМя (24-зaca-
вЬIе сyTKи) в <<pеaльHog))l B Totlнoсти сooTBrтсTBy-
iоЩrr ПpoДBЮKеЕ{ию CолнЦa ЧrpеЗ 360 гpa.цусoв
Зo.Циaкa. {ля тaкогo пpеобpaЗoBa}Iия пoнaдoбятся
MaTеМaтиЧесКие paсЧеTЬI' KOTopЬIе сЛиlltKoМ слo)К-
}tЬI ДЛя нaчи}IaloЩих aстI}oлoгoB уI K ToМy )Ke
неoбязaтелЬНЬI; IlоЭToI\4y [,rЬI оIrицIrM yпpощенньtй
Baрi,IaнT BЬIчисЛений, с помощЬЮ KoTopогo MoжЕlo
без тpyдa OIIреДеЛитЬ ЗнaK и гpaДyс Baшегo Coлнцa.
loJ.s:g*p9дl!Д-с-fl,**Ч^дl.4-,"''.Ц'9"lЦa-'9оДyil.е^.П,9pslqдцT
I4.q". -o"дн9д9--эHaцa.-д*дpyц-оfr , . мoxeт paсTеpяTЬся' }Iе
Знaя" Iro.ц KaKиN{ иn4rннo зHaКoM oн IIoяBиЛся }xa

сBот, нo об этoм I\4ЬI lloгоBopиМ .цшIrr.

BИTAсФвPA BА'шЕГo Poж,цЕHИЯ 2l5

Taбдицa сoЛtiеЧнЬIx ЗнaKОB, oпyбликoвaННaЯ с
любезнoго paзрrЦ]rния ПprBocХo,цнoГo aМrpиKaF{.
oKoгo aсTpОЛoгa Poбеpтa Кoyлa, ПpиBrдеНa F{a

с"2|6_2t7. B ней вьt нaйtДетr ITеprЧИcЛеtI,,{е tscrx
дной гoДa. НaйДите *вaшi.-Д9Щ- p9ДДr-Е!a3",* a TaЮKе
знaK Зoдиafra*и гpaДyс, в кoтоpьtх B ЭToT Д'еЕ{Ь
нaxOдиЛOсь Coлнце*.

Tr, KTo <(рoДиЛсЯ lloД Coлнцеп,l Нa KyсПLlдl>'
ЗaслуxивaTо'т-mдeтЬI{бfd"Ъб.зaца: "BЁГ"фeФ. 

П Ыййёfы; 
"

чTo oтнoсиTrсЬ K TaKoBЬtМ, lсЛи ДrнЬ вaшrгo poЖ-
ДeНИЯ в тaблиЦе BЬI.цrлен шmpuхaвltoй. tsьt poДиЛиоЬ
пoЧTи B тoT N{oI\,IltlT, KoгД'a Сoлнце ПrprХoдИЛO И3,
o.цнoгo знaКa в дpyгoй, и ПoToMy fia Baс оКaЗЬltsalоT
BJ||4Я:нИэ сpaзy oбa знaкa. Этo не ЗHaЧИT, ЧTo y Baс
щеЛЬIХ .цвa Coлнцa' xoTя эTo Чеn{-T{) пoxtrже' flpо.
чтиTr шapaгpaфьт' сooTBoTcTBylощие и тOMy' и ДРУ-
гoМy з[IaKy., и вьrбеpиTе ToT' в КoTopoм ПrpечиcЛr.
FIo бoльtше свoйств, ПpисyщиX ЛиЧtlo Ba}4. Этот
знaK и сЛr.цyеT сЧиTaTЬ tsaшIиМ сoЛнrЧнЬlМ зHaKoМ.
Если xе BЬI кo"цеблiтесЬ |4II|4 y Baс BOЗt{иКarT
prшIение сMrниTЬ Mн9ниe B IipOцессr и3yЧения
сBоOгO гOpoсKoПa, сМиpиТесЬ с ЭTиM и сuитайTr,
чтo Bal\,{ .цoсTtlлись свoйсTEa .цByX знaйов" Ho Hr
сПешII4T9 .цосa.цOBaтЬ нa яBнyЮ LIrToЧHoсTЬ Гoрoс-
KOIIOB. Лy.lrше подyмaйте o ToМ' FIaсKoЛЬKo cЛO)KHa
(и BМесTе с TrI\,{ пpостa) нa сaмoм "цrЛr F{ayKa

aсTpOЛoГI,tЯ, oснoBaннaЯ Нa МaTrМaTиЧrсКИX BЬIЧис-
ЛrF{иях и изl\,{rрrнияx. BoзДepЖиTrсЬ oT pacПpoсTpa-
нrнHoго )I{rЛaния МгнOBеHFIO IlpиII!{сaTЬ се0е tsсr

* Bьl нaвepнякa oбpaтите вниМaнIlr нa то' Что неKoтopЬle ДаTЬl
либo пpoпyшrньl, либo пoвтopенЬI дBaxдьI. Это бьlлo сделaно с тoЙ

цrлью, чтoбьr пpидaть таблицe lиeКсималЬнylo aстpoлoгt,tчrсKyю тoЧ -
нoсть' Если BЬI не нaIfiЛи свой день рoждения, нe oтчaивайтесЬ: гIa

tsaIIIrМ мrстr BпоЛнr Мoг oKaзaтЬся ктo-нибy.Ць дpyгой' Чтoбьt oпpе.
дeлllTь свoй солнечньIй знaк и гpaдyс' вoспoлЬзуЙTrсЬ ,цнеМ'.Пpед-
IurсTByющиM дaте вaшIrго poждения (есЛи вЬI poдилисЬ yтpoМ), или
сЛrдyюrциМ за ней (rсли вЬI рoдиЛись пoсле пoлyдня). Если жr дaта
вalIleгo poxдения пoвтopенa дBa)кдЬr' пpимеЕIиTе тoт жr спoсoб: в

пеpвьlй paз Oнa yKaзaна для Tеx' кTo poдился yгрoм' a Bo вTopoи _
для теx. Kтo пoяBился нa свrт блиxе к Bечеpy. * Пpuм, авmopа.
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тAБлI4IIA сoЛtlЕчtlьIх 3tIAкoB

] 0Koз.0.l янв
] 1Koз-02ягtв
] 2Koз-03янв
1 3Koз-04янв
1 4Koз-05рнв
1 5Koз-06янв
.'| 6Koз.07янв
1 7Koз.08янв
1 8Koз-09янв
.l 9Koз..| 0янв .

20Koз..l .lянв

21 Koз- 1 2янв
22Koз. ] 3янв
23Koз.1 4янв
24Koз- ] 5янв
25Koз.1 6янв
26Koз.1 7янe
27Koз.1 8янв
28Koз-1 8янв
2.фэ1ii$nв
00B.oд-20я'нв
01 Bбд-2]18iв i

a2Boд-22янв

1 0PЫб.0 1 мap
.l1Pьtб-02мap
.|2Pыб.03мap
'l3Pьiб-04мap
14Pьtб.05мap
15Pьtб.06мap
16PьIб.07мaр
17Рьtб.08мap
18Pьlб-09мap
19Pьlб-'t0мap
20Pьtб:] .1 мap
2.lPыб.12мap
22Pьtб-,1Змap
2ЗPьtб..l 4мap
24Pьlб.1 5мap
25Pьtб..16мap
26Pьtб.17мap
27Pьtб- 18мap
28Pьtб.19мap

i29.г.чQ.z0йЬp
.0QQв;21м^ар l

0Joв:22мap l

02oв.23мap

1 0Тeл-30aпp
1 

.'| Тeл.02мaя
] 2Тeл-03мaя
1 3Тeл-04мaя
1 4Тeл.05мая
1 5Тeл.06мaя
1 6Тeл-07мaя
.l7Тeл-08мaя
.l 8Тeл-09мaя
.| 9Тeл- 10мaя
20Тeл- 1 1 мaя
21Tел-12мaя
22Тeл- 1 3мaя
23Тeл..l4мaя
24Тeл.1 5мaя
25Тeл- 1 6мaя
26Тeл.17мaя
27Тeл- 1 8мaя
28Тeл-.|9мaя
zgтeл-20мai..
00Ёли.:2.| маяl
tl ьли.z3мa1i
О2Бли-2Змaя

1 0Paк.02июл
1 1 Paк-03июл
12Paк.04иtoл
1 3Paк.05июл
14Pак-06июл
1 5Pак.07июл
.16Paк-08июл

1 7Paк.09июл
.l 8Paк.1 .l июл
.t9Рaк..l 2июл
20Pак..l3июл
21Paк-14июл
22Paк.15июл
23Paк..l6июл
24Paк-17июл
25Pак.1 8июл
26Paк- 1 9июл
27Paк-2Оиюл
28Paк-21июл
.25iaк.22июi
00Лeв.23иЁл. .

rо.jд.авleaйюлiril
02Лeв.25июл

1O.Qeв.03сeн
1.l.{eв-04сeн
.1 2.Qeв-05сeн
13.Qeв-06сeн
14.Qeв-07сeн
15.Д,eв.08сelt
.l 6.{eв-09сегt
1 7.Д,eв.1 0сс; t

18.Qeв-11сеtt
1 9fleв.1 2сен
20fleв- 1 3сeн
21p,ев-14сeн
22.0.eв- 15оeн
23fleв.1 6сeн
24flев-17ceн
25.Qeв- 18сeн
26fleв.1 9сeн
27Eeв-20сeуl
28.Д,eв.21оeн
ilэдe'i-zzlei
00Beс.23сeй
0] ЕЪс.2+ceн.
02Beс-25сeн

1 0Cкo.03нoя
1 ] Cкo.04нoя
] 2Cкo-05нoя
1 ЗCкo.06нoя
.t4Cко-07нoя

1 SCкo.08нoя
1 6Cкo.09нoя
] 7Cкo- 1 0ноя
.1 8Cкo.1 1нoя
1 9Cкo- ] 2нoя
20Cкo-.l 3нoя
2.l Cкo-.|4нoя
.22Cкo-.l 5нoя
23Cкo.1 6нoя
24Qкo- 1 7нoя
25Cкo- 1 8нoя
26Cкo- ] 9нoя
27Cкo-20нoя
28Cкo-2.| нoя

"29ic|ь:22i;j;;. J ;|

i00do.:23Ёroя!
. о l'с,.iт z4*.9!l'. l.

02Cтp-25нoя

03Boд-23янв
04Boд-24янв
05Boд.25янв
06Boд-26янв
07Bод-27янв
08Boд-28янв
09Boд.29янв
1 0Boд.30янв
1 

.l Bод.З 1янв
12Boд.01фев
1 3Boд-02фeв
1 4Boд-03фeв
1 5Boд.04фeв
.l6Boд-05фeв

1 7Boд.06фeв
18Boд-07фeв
19Boд-08фeв
20Boд.09фев
21Boд.10фeв
22Boд.1 1 фeв
23Boд-1 2фeв
24Boд.1 3фeв
25Boд- 1 4фeв
26tsoд-.| 5фeв
27Boд-1 6фeв

03oв.24мap
04oв-25мap
050в-26мap
06oa.27маp
07oв-28мap
08oв-29мap
09oв-З0мaр
10oв-3.1мap
1 1oв-01aпp
1 2Oв-02aпp
1 30в.0Зaпp
1 40в-04aпp
.l50в-05aпp

1 60в.06anp
1 7oв-07aпp
.l8oв-08апp

1 90в.09aпр
20oв.1 0aпр
21 Oв-1 1 anр
22Ов.12aпp
2Зoв- 1 3aпp
24Oв-.l 4aпp
25oв.1 5aпp
260в..l6aпp
27oв-17aпp

aЗБли-24мaя
04Бли-25мaя
05Бли.26мaя
a6Бли-27мaя
07Бли-28мaя
08Бли.29мaя
09Бли-З0мaя
1 0Бли.3] мaя
1 1 Бли.02июн
.! 2Бли-03июн
1 3Бли-04июн
1 4Бли-05июн
] 5Бли.06июн
1 6Бли-07июн
1 7Бли-08июн
18Бли.09иtoн
.l 9Бли. 1 0июн
20Бли-1 1 июн
216ли-12июн
22Бли-1Зиюн
2ЗБли-14июн
24Бли-15июн
25Бли..! 6июн
26Бли.1 7июн
27Бли-18июн

03Лeв-26июл
a4Лeв-27июл
05Лeв-28июл
06Лeв.29июл
07Лeв.30июл
08Лeв-01 aвг
09Лeв-02aвг
1 0Лeв.03aвг
1.|Лeв.04aвг
.| 2Лeв.05aвг
1 3Лeв.06aвг
14Лeв.07aвг
.1 5Лeв.08aвг
1 6Лeв.09aвг
1 7Лeв- 1 0aвг
1BЛeв-.l 1aвг
1 9Лeв.1 2aвг
20Лeв-.l3aвг
21Лев'14aвг
22Лeв-15aвг
2ЗЛeв- 1 6aвг
24Лeв-17aвг
25Лeв.1 8aвг
26Лeв.1 9aвг
27Лeв-20aвr

03Beс-26сeн
04Beс-27сeн
05Beс.28сeн
06Beс-29оeн
07Beс-30сeн
08Beс-02oкт
09Bес.03oкт
1 0Beс-04oкт
1 1 Beс-05oкт
.l 2Bес-06oкт
1 3Beс-07oкт
] 4Beс.08oкт
1 5Bес.09oкт
16Beс-.l0oкт
.l7Beс..l 1oкт
.1 8Beс- 12oкт
1 9Beс.1 3oкт
20Beс-.14oкт
21 Beс- .t 5oкт
22Beс- 1 6oкт
23Beс- 1 7oкт
24Bёс- 1 8oкт
25Beс- 1 9oкт
26Beс.20oкт
27Bec-21oкт

03Cтp.26нoя
04Cтp-27нoя
05Cтp.28нoя
06Cтp.29нoя
07Cтp-30нoя
08Cтp-З0нoя
09Cтp.0.'|дeк
1 0Cтp-02дeк
1 
.lCтp-0Здeк

1 2Cтp-04дeк
1 3Cтp.05дeк
1 4Cтp-06дeк
1 5Cтp-07дeк
1 6Cтp.08дeк
.l7Cтp.09дeк

1 8Cтp.1 0дeк
19Cтp-1 1дeк
20Cтp..l 2дeк
21 Cтp-1 3дeк
22Cтp-14дeк
23Cтp.1 5дeк
24Cтp-.|6дeк
25Cтp.1 7дeк
26Cтp.1 8дeк
27Cтp- 1 9дeк
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ф
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28 Boд. 1 7фeв
29Bgд:з8Фeв.
00Pьrб-.l 9фeв.
ot eJrб;20фeЁ.
02Pьtб.21фeв
03Pьtб-22фeв
04Pьtб-2Зфeв
05Pьlб-24фeв
06Pьlб.25фeв
07Pьlб-26фeв
08Pьlб-27фeв
09Pьtб.28фeв

28oв- 1 8aпp
29o.вii 9aпp
00Т9л;p0aпр
01 Тел.21 anp
О2Teл-22aпp
0ЗTeл-23aпp
О4Teл.24anp
0STeл.25aпp
06Тeл-26aпp
О7Teл.27aлp
08Teл.28aпp
09Тeл-29aпp

28Бли- 1 9июн
29Бли.20июн
00Pак-22июн.
0.l Pак.2Зиюн:
02Paк-24июн
0ЗPaк-25июн
04Paк-26июн
05Paк.27июн
06Paк.28июн
07Paк-29иroн
08Paк-30июн
09Paк-0] июл

28Лeв-21aвг
29Лё'Ь.22aвr
0Ofleв.23aвг
01.Qeв-24aвг
02.!eв.25aвг
03fleв-26aвг
04fleв-27aвг
05.Qeв-28aвг
06.[eв.29авг
07.Qeв.30aвг
08.Д,eв-31aвг
09fleв-02сeн

28Beс.22oкт
298e,ё-23оrг
00сiq.-24otl
01 Cкo-25oкт
02Cкo.26oкт
03Cкo.27oкт
04Cкo.28окт
05Cкo.29oкт
06Cкo.30oкт
07Cкo.3'l oкт
08Cкo.0 1 нoя
09Cкo.02нoя

28Стp.20дeк
29Cтр.21деii
00Koз.22дeк
01 Koз:2З!eк
02Koз.24дeк
0ЗKoз-25дeк
04Koз.26дeк
05Koз-27дeк
06Koз.28дeк
07Koз.29дeк
08Koз.З0дeк
09Koз.3.lдeк
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Июл - июль
Aвг - aBryсT
Cен . сrI{TябpЬ

oкт - oKTябpь
Hoя - I{oябpЬ

IIeк - деKaбpЬ

oбoзнaчeни,l знaKoB Зoдиaкa: oбoзнaчениJl MесяIIеB:

Янв - янвapь
Фeв - февpa,ть
Мap - мapт
Aпp - aпprлЬ
Maй - мaй
Июн . иЮriЬ

oв - oвен
Tел - Teлeц
Бли - Близнецьl
Paк - Paк
Лев - Лев
,Цев - .Цевa

Bес . BесьI
Cкo - Cкopпиoн
Cтp . Стpелец
Koз - Koзеpoг
Bод - Boдолей
Pьrб - Рьrбьt
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ЕIoМ сMЬIсЛr. oBrн I.{еиЗIи0FxFIo oбгoFIЯr.г сПyТt{I,{Кot.}
нa oДиH шlaг! tsХoДI,{т ts дBrpi4 IIерBЬII\{, Зa FiиI\,[

oстarтся пrpBoe (и зaчacту}O tloсЛe.цнer) слoB0 ts

ЛIобoM cпopr. 0н oбожaет сГ{opЬl' FIO нr Kani
с[Toсoб BЬtЯсHrF{р,[я истI,{Е{ЬI' a, cKoprr, KaК BoЗ-
MO)KFIOсTЬ ГipoДеNloЕIсTрx,{poBaTЬ сBor yh,trнllr Пpo.
рBaTься нa шеpBЬIй [IЛaH" Зaиagтyю oн пoбrЖДасT
T0ЛЬKo зa сЧrТ !{aПOpa и >кизненнoй gplЛЬl

ДpyгиI\,lи слoBaMр{, ЗaсTаBЛяrT [IpoтиBниKоB прo-
сИTЬ ПoшiaДЬI. E своешt сТprMЛrFI},tи быть [TеpBьI|l
oвен чaстo пр0яBЛяrT ОpиГиL{aЛЬ}IoсTЬ, v| Дa)I(е
есЛи tloЛЬ3yется избитьlми сpоДстBaМи' T0 Bсr
paвнo yбеxлен B сEoеN{ НOBaTОI]сTве' Любoмy oвну,
кoтоpьlЙ нr rloьIl',li\,{arT paЗгr}rцы Ме)Kдy самобьlтно-
сTЬIo и нoвиЗнoйo сЛrДyeТ i,{ЗyЧиTЬ Знaчrнklя этИX
дByх сЛoB. CaMобьIтньlй cвен *. пеpвoПрoxо"Д.rЦ,
изобpетaтеЛЬ' BеЛl4Киfl,t мьlслитель. Если х<е Овен
oTЛичar,гся 1.0лЬКо !-IoB14З!-I3Й, 0t{ t,[деaЛI,тЗиpyеT
сaп,{oгo ce6я уt Hе сTaрarTся tTpиДaтЬ свoип,{ I,IД'еяt\,il

yбедительнoсTЬ' a МоTOД.aI\,i гIpaKтI4ЧtlocTЬ, Ta.
KиM oбpaзошl , oЕi Tеpяrт IТрrИMyЩесTBo ЭI-iеpГи!i,
тaЛaнTa и чесT0Любия. oвнy lцoсaЖДaЮТ Bсе xи},,tе-
pЬI эгo' еI\4y сЛедyrT OПaсaTЬся эгoЦентpизмa. Из.
зa этой чrpTЬI сBoеГ0 xapaKтеpa oFI n,{o)KrT сTaTЬ
BьIсoKoгv{rpнЬII\4' себялtобивьtм, скЛOF{}tЬIM )КaЛrTЬ
сaп,{oгo оеsя, оaмонадrян[IЬlп,{, 3 B сЛyчar Пpoтoc_
тoB иЛи ЗaПprТoE сo cTopoньr y oвнa Mo)Krт paз-
BиTЬся \IaНИЯ llpесЛеДoBarrия в yмеpеннoй у1I||4

остpoй фopме. Уметь зaбьtвaть o сoбственнol\,{ <(я)>'

yBЛеKaTЬоя мьtслительнoй .цеятелЬЕIOстЬto, oт.ц'a-
BaTЬ пpиopиTеT иДrяM, I1ОДB0д!-rтЬ Пoд сaмoбьlт-
нoсTЬ {или нoвaтоpство) пpоvньlй фyндaмент
фaктoв, FIе yllyсКaTЬ и3 BиДy чy)Kyto Toчкy ЗpеFIияl
oTHoсиTЬся K ПoTребнoстям, стpеМЛеHI,{яМ и )KrЛa-
нияM oКpy)KaЮЩиХ' KaК K сBоиM сoбственнЬIM, _
BoT сprДcтBa' с пoмolцЬЮ KOTopЬIx oвен мoxет
ПoДчrpKнyTЬ сBoи .цеЙствитrЛЬНo HrМaЛЬIе .цoсTo-
и}IcTBa И aДeЛaTь тaк, нтoбьI rгo стpемление бьIть
ПrpBЬI},{ ДействитеЛЬнo tlpиBo.цилo к побr.це.

BИтAсФЕРА BAшЕГO Po)кДЕl-{ИЯ 22!

Cолнце в Tельце

<nПpеДпaгaю и BПpедь сpa-
)кaTься тrlt{l,l xr I\4rтoдaMи'
дaХе есЛ}r это зaймет всe
леTO)>.

Улuсс С.Гpанm, po\uвtuuЙ-
cя nod знакolуt Tельцa 27
аnpеля 1822 еоdсl

<.Bо всякоЙ ДеяТелЬнoсТи
МЬn сTaвиIiJ вo ГЛaBy yгЛa
oсrroBнoЙ BoITpoс KaxдOгo
сЛyЧаЯ - tsопpoс o сoбствен.
[loсTи)).

< Mан uфеcrn Koммунuсmu-
чеcкoй nаpmuu>> Kаpла
Mаpкcа, paОuвшezocя nod
ЗнаrсoJ|| Tельца 5 мая 1818
eadа

<.Oт кaждoгo пo. спoсoб-
ttoсTяМ' Ka)qlоМy пo пoтpеб-
trloсTя14)>

Kаpл Mаpкс

IdелeyстpеMJ]еннoсTЬ ЧrЛOBеКa Tельцa, еГo пpr.
дaннoсTЬ и нrПOкoЛrбиMoстЬ ЛpoисTrKaIоT иЗ OД}Io.
гo и.сToЧниKa: егo потpебнoсти B ЗaЩиTr. Зaкoн
сaMoсoXpaHеFIИя, пеpвьlЙ зaKoHr Пo Кoтopoпty в той
илll' инoЙ сTeI]rни сyщrcTвyrT Bсе ЖиBol, - 0сЬ'
BoKpyг котоpоЙ BpaЩarTся КoЛес0 )КиЗни Tельщa;
oн съе)lФ{BarTся и ЗaМЬtKaеTся в себе, 1QIIИ. rмy
oTKaзaно B ЭIvtоциoI{aЛЬI{ой иЛи П'4aТrриaльной стa.
бильности. F{е сTоЛЬ xa/lньlй уt честoлтобивьtй.
BIIoлнr способньlй сTaTЬ оЛицеТBoprI{иеI\.t. идеaЛЬ.
нoЙ дtобвlт, Tелец сaп,I Мо>t<еlT и }iе Пo.цOзprBaтЬ O
сBoих BнyTреЕII-Iих I\,{oTI,IBax, ибo сa&toaнaЛI4З pеДКO
иМеrT зriaчrriие .цЛЯ ПpeДсTaBителей эToгo знaKa.
MoЩнoе ЧуTЬr prДKo пoДBoДltT rгo - oбьrчно оно
oкaЗЬIBaеTся tsернЬш4' пoKa сЛy)КиT }IrЯB}lo tsЬIpa-
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ДЛя МиЛЛиoHoB

)KеннЬlI\,{ IиoТиBaм Tельцa, кoт'opьlй, нr бyдyни
эГoисToМ B IIpИBЬIчнor\,t сМЬIсЛе -сЛoвa, бДитeльнo
сЛr/]иT Зa ТоМ, чтoбьt ниЧтo l{€ пoМешIaлo егo
иHсТИнKTИвtIoМy сTprl\,{ЛrниЮ K саN{oсoХpaнrНиЮ и
егo бoлее aбс.гpaктной фоpме - сaмopеaЛИЗaЩVLll'
Tелец Hr сTaI{еT ПpoTиBOprчиTЬ tsaМ' есЛи BьI Flo
ГloМешJarTr ему ДoбивaTЬcя эTиx зaBrTньtx целейt,
oД'HaKo он бyлет .[paTЬся txе [{a )KИзt{Ь' a нa сMrртЬ
Зa сBor Пpaвo сТaBиTЬ ПrprД оoбoй тaKиr цrЛи.
Уrкиться с нИМ vpезвьtнaЙнo ПpoсTo' есЛи BЬI

гoToBЬI сoгЛaшaTЬся, a Hl ПpoтИBopеuить емy. Bся.
кий' ктo HaМеpен сBяЗaтЬ сBoЮ жи3нЬ с чеЛoBrKoм
Тельцa, ДoЛ)(еН ПoЕIяTЬ: соTpyДгIичесТвo нr oЗнaЧa-
ет сoBМrстHyЮ paбoтy - tlo MHеHию Tельцa, это
МИpHoе сoсушtесТBOBаF{иl' oдHaКo дpyх<бa _ .цp1l>K-

бoЙ, a слyжбa - сoBсrМ ДpyГor Делo. Cотpyд}Iичr-
сTBo TaKoГo рoДa рaзДpa)KaеT Mе}{еr сah,{oДoсTaToч-
}lЬIх ЛюД'ей, пoкa oHи Hr пoЙмyт, что TелеЦ спo-
собен пoдapиTЬ Дpyгoмy сеp.ццr ЛИшIЬ по сoбствен-
нoti вoле И бyдет сМеТaTЬ любyю пprГpaДy, .цaже
есЛи. oнa BoздBиГHyTa любoвью' .Челoвек Tельцa
HaсТoЛЬКo yBrpеFI B сBoих ПoTpеoнoсTях' чTo rГo
раЗДpaжaЮт лroбьtе нaМrKИ нa необхo.ц.ИМoстЬ oсTo-
poЖ}loсTИ и сдеpxaннOсTИ: иFIстиL{KТ BrЛиT Тельцy
Д'oбивaться ToГo, B чеM oн Hy)кдarTся VI o чrr\,l

МечTaеT' И Пpи ЭтoМ HиKaKие сиЛЬI B Миpe Frе

y.цrp)KaT егo. C дpyгoй сTopol.IЬI, oбнapyxив, K tlеМy

еГo B"гIrчеТ инcTиFlK.г' Толец yЩrпиTся Зa сBOЮ цоЛЬ
pyKaМи и I{oГaMи' и HиКTo нr yбедит rгo B тoМ, чTo
это oшибoчHo' LIиЗKо, беспoлеЗt{o t{Ли не.ц.oстoЙнo.
To, нто yДOBЛrТBopяoT сaМЬtr глyбиьIньtе пoтpебно-
сти TельЦa, буДeт пpИHaД.ЛежaТЬ еМy Bечнo _ бyдo
To .цoM, МyжЧиtlа, )KеНЩИнa, aм6иЦии, Любoвь,
дrнЬги иЛи чTo-нИ6Удь еще. Koгдa Челoвек Tельца
сyМееТ зaГЛЯrryTЬ в безДoннЬlе и иHoгдa неПpoГЛяД,-
HЬIе глyбиньt сBoегo ПoдсoЗHaния уI oбнapyхит,
ЧTo ЭМoциoнaЛЬHaя И MaтrpиaЛЬнaя стaбиЛЬнoсTЬ
KpOЮTсЯ иMе}tнo TaM, oН yглyбится в себя и Пре/l-
пoЧ'гrТ oсTaTЬся TaМ HаBсег.tI.a.

. <Cебя я ПDoслaвЛяЮ ъ|

IIoю>.

J/oLtпt Уunмен, poduвшuйся
nod знакoм Блuзнецoв 3l
мqя ]Bl9 еo0а

<Toт. ктo xoчет бьtть че-
ЛoвсKoм' .цoЛЖeн стaть нон-
кorlфоpмистoм>.

Pалф Уoлdo Эмеpсoн, pa.. duвшuЙся noО ЗнаКo'|
Блuзttецoв 25 мая ]803
zoОо

<.!eмoкpатиЯ сТpеN{иТсЯ
E0ЗвЬIсиTЬ t[еЛoBечrстBo' нa.

- )^{иТЬ егo ДylltaTЬ и с.цrЛaTЬ
свобoдньtм>.

Toмаc Mанн, poduвtuaЙcя. t noО знакoм Блuзнеuoв 6
uюня 1875 eodа

K}цa тoльKo }lе зaвo.цt-{Т Близнецa xелание бьlть
сalииМ caмoйl, ДyMaTь и I]oсTyпaTЬ Зa ceбя и paди
ceбЯ vl, B KOHrчгIoМ и BЬIсшIети пpoяBлel{ии, пpo-
яBитЬ Bсе сaМoе Лyчr.[Irе, ЧTo тoЛЬKo естЬ в нем!
Емy тpебyется }lеlиaЛo BprМrни, чтoбьI ПoнЯTЬ:
HеBoзМо)Kнo бЬITЬ ниKll\4, KpoМr KaK сaМиМ сoбoй.
Пoнauaлy чrpTЬI бyдyrшегo <(Я>> ПprДсTaBЛяIoТся
Близнецy paЗп,lЬITЬIп,{и и FrеoПpедеЛенFtЬIМи: oЕt З}ia-
eт ToлЬкo' чTo ДoЛxr}I отЛиЧaTЬся oт сBorГo oТЦa'
мaтrpи или бpaтa' Если это сTpеМЛеFlие BЬIpa)KaеТся
в нaивноЙ фopме <,быmь неno>|oэrcuм,>, Близнeц нa
всIo )KизнЬ oсTa}IrTся <<Tpy.Ц'I]ЬIl\,{ pебенком'>, бyдет
нapyшIaTЬ зaПpетЬI' б}.нтoвaть T]poTиB BЛaсTи, Iие-
тaTЬся TyДa.сюДa пo геotpaфиЧrсKoмy, сoциaЛЬHo.
мy и ЭMoциoнaЛЬнoМу Миpy, ЛиlIIЬ бьI не oгpalil4-
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ЧитЬ cBolo !,{rrДиBиДyaлЬFtroсTЬ O.цним МестOil{ )lil{-
ТrЛЬсТBa I{Ли oДнOй >кrнoй (мyхом). Гloлунaть обpa-
зоBa[Iие и Пo.цЧи[IЯть себя ре)KиI!{y Близнещ .цoл)кeн
ToлЬКO пo сoбстве}IHcMy желaниЮ _ ts.Этolr,t rг0
сIIaсеFIие; B TaKoM сЛyЧar сTpеI\4JIеHие бьlть ЕIrIIoХo-
>l<иM ПprBpaЩaеTсЯ B тBopЧrсKyю сaМoбьlтнocть в
бltзнесe иЛи исKyсстBе, lt БлизнеЦ дви>кrTся BIIe-
prД. Чaще BсегO егo Мo)l(н0 BсгprтиTЬ B сTaнe
либepaлoв - eсЛИ Ha To нет oсoбьIк tIpиЧиH, то
xoтя бьl ПoToмy' .tтo либеpaЛы ПрoTrстуЮT llpoтиts
сyЩrсTByЮЩrгO IloЛo)t(еFIия веЩей" Иногдa Близ-
нrш бyнтyrт ПpoTиB <<cТaтyсa квo> сoбственнoй жиз-
HI,r' oTЧегo и ЦpиOбpетaeт pеПуTaцию It{яTeЖНиKa"
Hо если сyдьбa [I0зBoЛяrT емy 6ьIть сaМиM сoбой,
Близнrц yсПoKaиBaется. Чем больrше eгo ПprДсTats-
ЛrF{ия o сaмoбьlтнoсти oTЛИЧaЮTся oт IIrpBoHa-
чaЛЬFloгo, бyнтapскoГo' ЧyBcTBеH!.IOГo, pисKoBaHЕiO-
гo стprMЛrния К иFITrЛЛrKT.yaльFIoМy ПpеBoсхO.цсTBу
и ЧyBсTBy сoцИaлЬHoй oтветственFlOсTи, тем бoлее
BЬIсoKor ПoЛo)Kr[Iие БлизнеЦ Зa}Iип,{аrT в миpе, ибo
rГo и.цея сal\,toгo ЛyЧlllеГo <(я)> нl сTrснеHa OпprДr-
лeнньIMи paMKaI{И. Зavaстyю эTo "1 FIaчинaеTсЯ сO
свoбоДнoй любви, [Iapyшr[Iия Пpaвил y.iебных зa-
веДений и стЬIчrК с пoлицейсKиМи. Ho зaтем, если
пoBlзlT' B Дrлo BМеlIIиBaЮтся гибкoсть Близнeцa,
a TaK)Kr rг0 ПpaKTиЧHoстЬ и здрaвьtй сI\,{ЬtсЛ. oн
обнapyxивaет, ЧTo rГo <<я> MoЖrT c TaKиМ )Kr
yсПexoМ бьlть бoлее стaбильFlЬIМ' ,a paзBиTиe [Ipo-
.цBигaTЬсЯ пo [IaMеЧeнtIoMy Kypcy, и Близнец oсy-
ЩесTBЛяeT MrЧтy бьtть сaмим сoбoй B пpoгpeссе, a
нr B ПpOцессе paЗpylllеtIиЯ. Bсе ЗaвИсит oT rгo
сyбъективнoгo BoсПpиЯTия сaМoГo ceбя; сЛедoBa-
TеЛЬ.[Io, егo ЕIpаBсТBrнIlЬII\4 oбязaтельсTBoN{ сTaнo-
BиTся рaЗBиTиe Дo тaкой сTеПеl.Iи' KOгДa. сoзидaние
нaчнrT Пpиt{oситЬ еMy BHyTpеHHеr yлoвлетйoprниr.
БлизнеЦ FIиKoГдa }IиЧегo FIr сД.rЛarT ToЛЬKo ПOTo-
Мy, чTo TаK сoBеTyет КTO-TO |4Л|4 <<TaK ПoЛo)Kеflo,),
oДнaKo oн спoсобrн paзBиТЬcя и ЧaсТo paЗBИBarTся
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.цo TaKoГo Пpr.целa, KoГДa сoбственное гIоBе.цеriие
yДoBЛеTBopяlт егo, a )КиЗнЬ Д,BЮKrтся Hе Пo Зail,iK-
нyгOМy KPУГУ, a пo ПpЯП,{oй, yстpемлеlтнoй K oПpr-
.целеннoЙ цеЛи.

4. Coлlшe в Paке

<.Mьt, нapoд CШA, сo-
стaBI4JтvI И ПqИIIЯЛ|I этy
KollсТиТyци Ю СoеДи ненHьtх
LШтaтов Aмеpики, чтобьt сo-
здaTЬ бoлее сoвеpшrенньtй
сoЮ3' сПoсобствoвaть лрa.
Boсyдию' oбrспечить Mиp B
сTpaнr, ЗaЩиTy Bсеx гpa)K-
дaн, всеoбщее блaгoсoстoя-
ниr и блaгa свoбoдЬI .цля
сaмих сt6я и сBoих пoToМ-
KOB>.

IIpeамбуLtа Koнсmumуцuu
CIIIА _ cmpаны, poОuв-
шeЙcя nol знакoм Pака
4 aюля 1776 zoОcl

OбopoнитеЛЬнЬIl' зaщИTнЬIg иr{сTиFIKTЬI пpеoб-
лaДaюT B ПoBe.цении Paкa, пеpBooчеpе.цL{ЬIМи Цr-
IIЯMуI KoTopoгo яBЛяЮTся безoпaснoсть И Зaщи-
шIrFIнoсTь _ МaTrpиaЛЬНaЯ И семейнaя. Cпoсoб-
ньtй пpояBлятЬ кaк сaмo.цoстaToч[IoсTЬ, TaK И Зa-
BисиMocTЬ' PaK IIoвopaчиBaeТсЯ B Ty сTopoFIy, гДr
rгo KopI{и нaxo.цят бoлеe нa.цеХЕIylo пoЧBy. Если
нrЗaвисиМoсть oбеспечиBaеT зaЩиTy' Paк oстaнет-
ся нrЗaBиcИМЬIМ; rcли )Кr зaЩиTa ЗaBI,lсиT oт Дpy-
гoгo чrЛoBеKa' Рaк yцепиTся Зa нrгo. Еcли paДl,l
нa.це)Kнoсти Tpебyется BoсIIoЛьЗoBaTЬся сЛyЧaеМ,
Paк сделaеT этo - Пo tsoЗМo)KнOcTи зa нyxoй снет;
BЛoжиB cвoЙ илvl vyх<ой KaПИтaЛ B Пре.цПpиЯTИa,
Ptiк сЛrДиТ 3a rгo paботoй, ПpoяBЛяя зopКoсTЬ
ястpебa. K нyжим .цlt{ЬГaм, безoпaснocТИ 14 T.II. oн
8 AстDoлoгия Для миллиoнoв
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oTHoсиTся сo Bсrй oTBеTсTBеI{tIoсТЬIo' кaK K сBoиМ
сoбсTBенriЬiМ; oH нrизМеF{нo oTЦaеT .цoЛги и )!II.еT,
tlтO rN{y oTПЛaTяT Тoй )Кr МoHеToй' Пprзидент
Kyлидx, poдивlлиЙcя ПoД знaKoМ Paкa, с нaи-
вгtой лpoстoтoй pешIaЛ Bot]poс o Boeн}IoМ Дoлге:
<nHo веДь ДеIlЬГИ-To y нaс tsЗЯЛИ' TaK ЧTo o ЧеМ
еЩr гol]opить?!'> Имrннo TaKOr ПpиМиTИBFloe' oT-
КpoBеl.Iнo сoбствrнниЧrсKor oTHolшeHиr K ToМy,
ЧTo гIo Пpaвy ПpиHaДЛr)Kит Paкy, пoзBoЛяеT еMy
добивaться ПopaЗиTеЛЬHЬIx yсIlехoB в бизнесе; oн
}ia)KиBaет сoстoяI{иr нa ПoKyIIКaх и Пpo.цaxaх, a
Е{e с пoМoЩЬю Maxинaций нa Уoлл-стpит. Еоли y
Рaкa rсTЬ сбеprxениЯ Нa неpньIй .цeнЬ, oн нr
пpoЧЬ pисKнyTЬ' }to нr paД|4 зapaбoткa, a paДИ
paзBЛеЧrHия. KoгДa )Ko prЧЬ ЗaХo.цит o МaтrpиaЛь.
нoм блaгoПOЛyчиИ (т.е. зaщищеннoсти), Paк пpеД-
ПoЧиTaеT нr pисKoBaть. ПoэтoМy oн сЧитarTсЯ oД.-
HиМ ИЗ сaМьIХ ДоN{oBиTЬIx ЗнaKoB' y }tегo мoЩtIЬIе
poДиTrЛЬсKиr иFIсTинКTЬI, Paк гoтoв Ha Bсl' чтoбьl
ЗaщиTиTЬ, yбеpеuь и yЛyчшrить свoй ,цoM, сyпpyгa
и дeтeЙ. Если >ке Paк oстaлся oДиItoKиМ' тo ЛиtllЬ
IIoToМy, чTo rгo сTpеМЛrние зaщищaть пpеoбpaзи-
ЛoсЬ B нrчTo BpOДе фобии или эгoизMa' иЛи )Kl
11oToMy, ЧTo ХoЛoсTЯцKaя )(изHЬ пprДсTaBЛЯeTcя
sМу бoлее нaде>кнoй. Paк ЗaщиЩaеT ce6я, сBoе
ип,{yЩесTBo и oстrprгaeTcЯ эMoцl{oнaлЬнЬIх тpaBM,
ЗaMЬIКaясЬ в себе и иМеHtlo TaKиМ спoсoбoм oбес-
ПrЧИBaЯ оебе зaщитy. Этот ЗнaK BнyшIaеT )КaлoстЬ,
ПoсKOЛЬKy Paкy ПO-F{aсToяЩеMy неoбхoдим Дo-
мarшний oЧaг и Дe.Гpx; e4aЛo KTo исГIЬITЬIBaеT чyB-
с"гBO нrПoJ-xнoЦе[{}{ocTи OсTрrе' ЧеМ и}ITpoBеpT-Paк,
КОT0рoМy I{е Нa Koгo иЗЛиTЬ сBor сTpеMлениe
обеpегaть, Kpot{о KaК }ia сah,{Oгo себя. PaзвИBtIlисЬ
во всей гioЛiloTl, потpeбность Рaкa ЗaщиrцaTЬ и
обеpегaть IIprBpaшj.аоTся ts любOвь, оХBaTЬIBа'}oЩyЮ
BесЬ rгo [4ирoК. oнa согpеBarT и yTешarт Bсrx'
KoМy ПoсчaсTЛ,иBl{ЛocЬ )КиTЬ B IlpеДrлax .цoсяГaеI\4o-
cT|l ck1Я|1'1я Рaкa.
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5' Солнпre во Львr

.Мьt - соль Зсмли, tt:ьl;t;изttь пpIlIla.ЦЛсЖИт,
Mьt верy с6еpеглt,tl> _ n,{ьl гoBopиЛи'
<Пpor1.цем }vlЬI [Io KpеMllиcToМy пyти
B венке из poзl,>. O, кaк гopдьI мьt бьtли,
Kaк хaя<дaлИ И cЛaвЬI' и поxвaл!
Ho oтвеprryлся TЬI и зapЪI.цutп.

фnepm Бpук, po1uвшuйcя nod зна-
кoм Льва 3 авzусmа 1887 eoОа

oсновнoй исToчI{иK, неиссяKarМoй энеpгии Львa,
rгo )Кизненн.oй сильr и oбaяrтvrя _ иHстинKтиBнoе
сTpеМление к oбЩесTвrннoп,ty ПpизнaниIo и сaМoДr-
МoнcTpaци. Из воеx ЗнaKoB ЛеB, пoя<алyй, oстprе
BсеГo oсoзнaет себя; в HrKOTopoM сl\,tЬIсЛr oн BcегДa
нaХo.циTся Пrpеl{ ЗеpKiUIoМ И BI4ДИT, KaКoе BГtечaTЛе-
Hие ot{ ПpoиЗBo,цит. oгpaниЧеннЬIе Лю.ци пpи Этolrl
BьIгЛя.цяT TщесЛaBнЬtМи' нaпЬIЩенI{ЬIМи' oДrp)Ки.
мъIMи гopдьlней и IIpиTBopстBoI\,{. Ho .цoбaвьте K
этиM сBoйсTBaМ глyбинy, и Bсr изМrнится. Луrшие
из Львoв yсеp.цнЬI' исKprI{ни' гoтoBьI .цoстaBJIяТЬ
yДoBoлЬсTBиr не ToЛЬKo себr, нo и oKpyЯ(aЮпIиM, I,{

paди этoгo oF{и oхoTнo сoГЛalшaloTся BЬIпoлнять бес-
KoнrчнуIо paбoтy и сIIpaBляTЬся с ]vf}Io)КrстBoМ нe_
Пpи'lтнoстей. Ha сaMoNл .цrле Лев F{r оKIIoнrн K
сaМoaнaJlИЗy, oн F{е B сoсToяHии paЗoбpaTЬся B
сBoих BнyTpе}IнI,tХ неДoсTaTKaХ' o.цЕIaKo oн To}IKo
чyBсTByrT BЛI4ЯHИI' КoTopor oKaЗЬIBarT нa лloдeiл, и
иrцеT сПoсобьr yсилиTЬ rгo. Этoт пpоцrсс oТлиЧaоTся
oт сaМoal{ашIИЗa' сTaBящегo сBorй цеЛЬю yЛyЧшIrниr
xapaKTеpa иЗFIyгpи, нo paЗЛичиr зaKлIoчaeТcЯ сKoprо
B NаrToДr' нrХrли B pезyлЬTaте. ПьrтaясЬ ПpиBЛrчЬ K
себе вниьtaНИe' Лев деЙстBиTrЛЬнo сTaнoBиTся чr-
лoBlКoм' .цостойньlм TaKoго BF{иN{aния. oн инстин-
КT}IBF{O чyBсTByrT МyДpoсTь сoBеTa, кoтоpьtй Гaмлет
д'rЛ сBoей МaTrpи: <.Paз нет rr, зaймите Дoбpo.цr-
теЛЬ)>: РIaДe}aЯ IйaсKy .цoбpoДeтеЛи, uтo6ьt зaсЛyЖиTЬ
o.цOбprF{иr' oн И B сaMoМ ДrЛr N,IеьIяIтся' ибo B



228 AстPoЛoГИЯ ДлЯ MилЛиoHoB

дyшIr oн ЧrсTе}I |4 Hr МoxеT IIoсTyПaTЬ BoПpеKи
сaМoМy себе. Taким oбpaзoм, егo IIpиTBopстBo }Ir
BьIЗьIBaет oсyxДеHия _ Львy пpисyЩ Д.paмaтиЗМ' o}l
бepет нa cебя блaгopoднЬIе poли. Бьtлo бьr нeмьlс-
ЛиMo, если бьr B Пpoцессr игpьI Лев не сTаЛ Пo-
HaстoяЩOМy блaгopoлнЬIм _ oн сTaнoBиTся иМеtlнo
TaKиМ; сpеДи сaМЬIх BеЛиKиХ людей, KaKИe кoгДa-
либo стyпaлИ Пo Зrмле, естЬ HеМiUIo Львoв, избpaв-
trlиХ ДПЯ себя вoзвьIlIIе}Iнyto poль, vтoбЬI зaсЛyжить
ПoхBaЛЬI NIИpa, сxиBlшиХся с этoЙ poлью и BЬIзBaB-
ltJиX BoсXиЩrниr y зpителей. <.Taкyю цrrry бoги
тpебyrот зa IIrсню _ сTaTЬ теМ' o чrM мЬI ПolМ)>.
B бизнесе, нa сЦlнr (гдe eгo чaстo BсTpoTиtIlЬ) или
B сеpДrЧ}IЬIх .цеЛaх (кoтopьlе дЛя нrгo не peдкoсть)
Лев oстpo сoЗ}taеT себя, всегдa BЬЦеЛяеTся из тoл-
ПЬI и paДyеTся ПpoиЗBrденt{oМy Bпечaтлегiиto. Если
oн tIе КoнсеpBaTиBен' тo стapаrтся сKpЬIBaTЬ эTo.
CaмoдoвoльсTBo ЗaMеFIяrT сoBестЬ; Лев бyдет пoсTy-
ПaTь тaк' KaK сoчтrT нyЖ}tЬIМ, и пpенебpегaть обще-
стBrннЬIМ МHеHиrМ' если егo сaМo.цoBoльсTBo сУще-
сTBr[Iнo пеprBеЦIивarт нrДoсTaToK пoхBiul сo сTopo-
}rЬl Зpителrй. Ho кaк бьt тaМ }Iи бьUto, oн неизменнo
чyBсTByеT oтнolllеllиr oKpy)i(aющих K нrMy и сTapa.
еTся сДrЛaTЬ TaK' чтoбьl эTo oтнo||lение сTaJIo Kaк
Мoxtlo более пoзитиBHЬtм.

6. Cолнцe в fleве

<.Cчaстье ЧеЛoвеKa зaкЛю-
чarTсЯ в xизни. Cкy.пrая )lс,lз}Iь
Тюl(ела... Пpизвaние Ka;кдoго
Мy)сuинЬl и кaлцoЙ Хенщи.
l{ьI - сЛ})(иTЬ дpyГиM Л}oД,ям>.

JIeв TолсmoЙ, poОuвшuЙcя nod зна-
кoм .Цевьt 28 авеуcmа 1828 eodа

. Чтoбьl paзoбpaться Bo B}IyТpенниx l\{oTиBaх, oп-
prдrляIoщI,tх ЖизHЬ кa>кДой [евьl, нroбхo.цимo y3-
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нaTЬ' KaKyю paбoтy oнa BЬIПoЛняrт: ПpaгМaтиЗп,l
.Цrвьl нaсToЛЬKo BeлиК, ЧTo oнa oТоЖДесTBляет себя
с paбoToй И paД|4 нer гOToBa IТoTеp,tTЬ сBoе <(я>.

Paзвитие личнoсти и хapaKTrpa .{евьr Bo MнOгоM
ЗaBИcИT oT Bи.цa paбoтЬI, КaтopyЮ oнa себе вьIбpa-
лa; ДrBa мo)Krт бьlть столЬ >Kr BеЛикoй или незa-
IиrTнoй' KaK rе NlИccу|Я l{ли TpyД. Бьtвeет, vтo flrвa
стaнoBиTся oгpaниЧrннoй, Bсецелo сoсprДoTачиBa-
ясЬ нa.цrЛe, KoTopoМy oнa пoсBятилa себя. Paбoтa
3aЧaсTyю сTa}IoBитоя бoх<ествoм для .цевьt, иМr}Iнo
TpyД пoI\,IoгarT rй ЗaЙTИ.цoBOлЬнo дirлекo в вьIбpaн-
ttoМ нaПpaBлении. Cвoи .цyxoBHьIr кaЧесTBa oнa
paЗBиBarт' вьlбиpaя KapЬrpy, тoM иЛи инЬIМ oбpa-
зoM сBяЗaннyю сo слy)Кеtlием. oнa сTaнoBится .цo-
[IелЬзя сaDIooTBrp>KеннoЙ, если эToгo' Пo ее Мне-
нию, тpебyет paбoтa. Paди избpaннoЙ paбoтьr {евa
Мo)кeT Bo BсеМ oгpaниЧиBaть себя vl L{ДeT нa лroбьtе
хrpTBьI. Зaгадкy этoй нaтypЬI I\,{o)K[Io paЗроlПиTЬ,
eсли BьIясниTь, кaк [евa oTHoсится К сpe.цoToчиЮ
cвorй Bселенной, к сoбственной paбoте. Если вaм
дoBeдется кoгдa.нибyдь BстprTитЬ безpaбoтнyto
ДeЁy, пeprд BaМи oKa)Kется сoBеpшIeннo yбитьIЙ
гopeМ и сTpa.цaюЦий oт ЧyBстBa неПoЛrroЦеHtloсTи
челoBеK. Лиrшивrшись paбoтьl, {евa Tepяrт сМЬIсЛ
cBoeгo cyЩrсTBoBaНИЯ,, B нaиЛyЧшrм пpoяBЛrнии
пprДaннoсть .(евьt сBorМy .цеЛy BЬIлиBaeTся B oTBеT-
стBrннoсTь, oбязaтeЛЬFloстЬ' чyBсTвo .цoЛгa и IIoЛ-
}Ioе oTсyTстBиr эгoизмa. flля нaиxyдIllrгo ПpoяBлr-
ld^ИЯ хapaKтepньI oгpa}IиченнoсTЬ, неспoсoбнoсть
пo.ц.цеp)ивaть бесе.цy нa тllvlЬI' FIе oTFIoсяЩиrся K
paбoте, oтсyTстBие интepесa Ko BсrМy' чTo не сBя-
зaнo с пpoфессиеЙ. [eвa нaстoЛьKo глyбoкo yхo.циT
B сBoю paбoтy (зa.цaчy, Tpy.ц' Мисcl,4ю И т.п.), нтo
иHoг.цa КaxlTся, бyдтo o}Ia гoToBa избaвитЬся oT
всеx свoйсTB ЛичtIoсTи, нl иMrющиx oтHolшrния K
вьlбpaннoмУ ,Цвлy. Пpи этoм ,{евa yтpaчиBaеT Bся-
киЙ интеprс K <(BнеПЛa[IoBЬIМ МеpoпpияTИЯNI>>' ее
l(иЗHЬ нaпoлняrт pyTинa, {rвa пpеBpaщarтся в
шIестеprHKy слo)КHoгo Меxaнизмa' уI Д'IIЯ }Irе I{rT
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ниЧrгo сТpaшIное prДKиХ oсTaFI'oBoк ЭТoгO гиеха!lиз-
Ma. Чтoбьr tsесTи paзнoсTopo]FlI.{}otо, нaсЬIщеI.IгiyIо
)KиЗHь' [еве следуеT сТaBиTЬ пrpgД сoбol)l вьlсоkие
Целl{, вьiбирaть paбoту, Кoтopaя потpебyет тBopчr.
сKl,tх сПoсобностеЁ,t и IIIИpoКoгo Kpyгoзopa. Если, к
несчaстЬIo, ДBиxеHиr IТo нaKaтaнной Kолrr пprд-
сTaBЛяется fеве rrpoгprсcol\l' oнa бyлет BидrTЬ тoЛЬ-
кo сaМ прoгpесс' нe зaМrчaя Koлеи. Ей нeобхoДиMo
ДoПoЛHЯтЬ сBoю xизнь paзнooбpaзнoй дrятrлЬНoс.
TЬЮ, oбщением, paЗBлrчoIIуIЯNll'4, oт.цЬlхOM' xoбби,
пpитo.M вьt6иpaя Kot{сTpyкTиBFIЬIе IIyтL{' инaЧe ee
пrpryгoМлен}Ioe тrЛO и мoзг бyдyт искaTЬ yTrшеHия
B не)KrлaTелЬtIЬIx ПpoявлеHияХ эсKaпизмa, бpюзжa-
Hvl.Я '{Д инTpoBrpсии.

, 7. Coлнцe u Bu.u*

<.A свят JIиltIь Toт' KTo Це[lиТ BC€ -И в малoм, и в BrлиKoI\d.'.>

Cэмюэл TеЙлop Koлpudltс,
' paduвtuuЙся noО З|1IIКo!||

Bеcaв 21 oкmя6pя 1772, еodа

I{ель BесoB - KаK п4О)KFIo пoЛнее oтO)K.цrствитЬ
сrбя с oстaЛЬнЬIM Миpolv{ и BMесTе с Tе[,l yдoBле'T-
BopиTЬ пoтpoбнoсTи сtsoе.гo эKJIrKTичесКoгo' }to элo-
гaI{тI{oГO BKyсa. Hесмoтpя }Ia ДеЛиКaTнo BьIpaхеЕI-
HУЮ, Iro тBеp.цyю нrЗaBисиMoстЬ' Brсьl нe слиlI]-
KoМ сTprA,IяTся <<бьrть с.aMиM с0бoй>, пoскoЛЬKy
BЬIсOKO ЦrняT oKp}DКaloщvlк' vI rсЛи prЧЬ нr и,цет o
t'IpинЦиПaХ, oхoTtlo сoгЛalllaЮTся с ЛЮ.щЬМи' }ll
зa.цyМЬIBaясь o собстBеI{нЬ!x )KеЛaFIиях. Если paзоб.
paтЬся, челoBrK Bесов МечTarT IlprxДr Bсrгo o Tol\ifi'
чтoбьl Bcе вoкpyг были счaсTЛиBьI. B некотоpьlх
сЛyчaяx Эт0 сTprМЛeшИe IIOpo)KДarT безволие. Жeн-
ЩиHa' y кoтоpой <(lсTЬ тoльKo ДрyЗЬя и Hи единсlгo
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вpaгa>' сKорrr BсrГo poI{иЛaсЬ ПoД зн,aKом Bесoв.
Ho этo сrтрaBrДЛиBo vI pДЯ ЧrЛоBеKa' чЬо o6aянио
TaK BrлиKo, a инTеpес тaK исKprнrH, ЧTО o}I ITpl{-
BЛrKarT BFIиМaниr oKpyХaЮщиX' F{е ПЬIтaясЬ УДов-
летBopитЬ иx пpиxoти. Тe, KTo IIьITaеTся rТpинyДиTЬ
нa Bи.ц ] пoKЛa'ц}tстые Beсы oTKaзaтЬся oT сBoих
IIpи}rципoB' нaвrpняKa пOчyBстByIот сTaЛЬнyю pyKy
rtод бapхaTнoй п,rpчaтKoй. Гoтoвнoсть Bесов в бyк-
ввльнoM сI\,IЬIсле сЛoBa pacTBopиTЬся в oбществе
иJТи бpaKe пpеBpaщaеT иx B и,цraЛЬ}IЬIx КoMПaнЬo-
нoB или сyПpyгoB _ ДJ|Я Tех' Ктo пoHиMarT, ЧTo B

Boсax бескopьlстие И сaМooTBrpХeннoстЬ нrpaЗ-
IБ[B}r.o .сBязaньI с нrзaBисиМoстЬЮ. Сливaяcь с oK-
$'уxениеМ' Bесьt сoхpaняют сBoе <<Я)), & есЛи иМ
цpoзит olТaсноcтЬ, Bесьr спосoбньr ПoЛнoстЬю зaМ-
кt{yтЬся B сrбr. oни ДемoKpaTиЧньI IIo нaтypе, нo,
IIoсKoЛЬKy иM пpисyЩa иЗЬIсKaннoсTь, HиKтo нr
3aстaBит иx иTlTrтЬ 'цrлo с BещaМи или лю.цЬMи' шl
сooTBrтотByIOЩиMи их бrзупpечнoМy BКyсy. Пoэтo.
Мy BoсЬI чaсTo зaсЛy)KиBaIoT prITyTaциIо apисToKpa-
тoB или снoбoв, Ho нa сal{oМ .цеЛe oни IIитaюT
глyбoнaйшеr yBa}KоI{Иa' cvIМтIaTиIo и IIoниMaниr K
любЬIM пpoяBлrl{ияМ чrлoBеческoй нaTypЬI. Kpoме
To.гo' они ПpoявляюT yBa){drt{иe' сoчуBсT.Bиr и Пo-
t.{иIvlaниr K сaI\{l{N,{ себе и не сoбиpаЮтся изМrHятЬ
сBoиL{ Пpи}IЦI{IIаN4. Bесы oлицrTBopениe Дуxa
сотpyдничsсTBa; oни гoToBЬI .цO изнеМoХеt{ИЯ TpУ-
wllЬcЯ бoк o бoк с .цpyгими лIo.цЬlv{и, нo не paДи
них. ЕсЛи Bесьt зaни'NiaюT pyldCIBoДЯЩиЙ ПoсT (a этo
ЕJIyчaеTся .цoBoЛьнo ЧaсTо), oни oТtloсяTся К tloд-
чI{нrннЬIМ KaK К ПapT}IеpaM, a нl KaK K сЛyГaМ.
Н-:ilЧiUIЬHp[I(. Bесьr [рr.цъяBJIяrT BЬIсoKиr TprбoBaF{ия
к сBоиI\,{ сотpyД}IиKaM, нo B oTBrT хoроtшo oпЛaчи-
EarT И,< тpyд vI BoсITpи}IиI!{arт ИX, Kaк paBнЬIx.
ГloДчиненнoмy Bеcов Пpи.цеTcя FI.aу{иTЬся BЬIпoл.
няTЬ paбOтy бeзукopизнer{r o, 3aтo BrсЬI ни Зa чTо
нe пoЗBoлят ce6e yниЗиTЬ Пo.цчи}Irннoгo. ГЛyбoчaй-
шIre yДoBлrTBopениr Bесaм Г{pиHoсиT гapмoнl,tнньrй
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сoIоз с oКрyxaюЩpltiИ уI сo BсеM tv1иpoM' KoTopЬIй
нaвepняKa бyдет oчapoвaH их блaгoжеЛaTеЛЬHoстЬlo
и ToлrpaнTHoсTЬю.

BИTAсФЕPA BAшЕГo РoЖдЕ'HИя 2з3

oKpy'KaЮщих TaKoгo xr oTнoшIе[IиlI' Ho B To xr
BprM,I oн сoЗHaеT всю бьtстpoTlчtloсTЬ' TЩeTнoстЬ и
ничтo)КнoсTЬ зеMнoгo сyщесTBoBaния. Hr бyдylи нa-
бохсlьlм в oбщепpиt{,IToМ сМЬIсЛе этoГo сЛoвa, oFI
испoведyrT сoбственнyю pеЛигиЮ, сKoprr МисTиЧrс-
KУЮ, неХeЛи филoсoфскyю, сoсTaBЛЯIoщyю
нroTъrмлrМyю ЧaсTЬ егo глyбoкoй нarypьl. Скopпи-
oH - е.ц.инственньrЙ ЗFIaK, пpе.цстaвИтели KoTopoгo
ниKoгДa не бьIвaют пoBеpxнoстнЬIMи и oгpaничe}I-
}IЬII{и. flaxе ЛyЧшIиr IIpr.цсTaBиTеЛи oсTaЛЬнЬIх Зt{aKoв
BpeIия oT BpeМени BIIaДaют B ничTo)KeстBo, нo Cкоp-
пиoнy этo нe гpoзиT. Baм пpи,цeTся счиTaтЬся с ниМ'
.цaх(r есЛи BЬI недoЛюбливaете иЛи ПpезиpaеTе rгo.
oн спoсoбrн oпyстиTься нa сaмor .цнo' ес-rIи cщyще-
ние тш{rTнoсTи зaстaBиT егo нaпpaBиTЬ энepГиIo
вн}щ)Ь' a Hе BoBt{е; }Io нa KaKoM бьt уpoвне oн нй
oчyTиЛся' o}I Hе тrpяrт дoсToиltстBa' КaK бьr симвo-
iизиpуя Brличиr Люцифеpa нe ToЛЬKo Bo сЛaBе, [Io
и B Пaдении' B t{aилуrrшrМ ПpoяBJIeьIии Cкopпиoн
oблa.Цaет тiUIaHтoМ МехaниKa, Дy(oB}Ioгo нaсTaBниKa
иJIи юpистa'. нo pе.цKo зaниМaеT pyKoBo.цяЩий пoст.
Paсточительньtй и изЬIсKaннЬIй в свoих пpисTpaсTи-
яx, oн нe yвлеKaетcя зapaбaTЬIвaниrМ ,цеtlег' ПoToМy
ЧTo сKлoннoсти yBoдят егo B нrKoМMrpчrсKие сфеpьI
.цeяTeЛЬ}Ioоти. ПpитягaTrЛЬ}IoсTь Cкopпиoнa TaK BrЛи-
кa' чTo oбьlчнo oн ЗaниМarT Iloлoxеtlиl' B KоТopoМ
мoxeт пoЛуЧиTЬ Bсe' чтo пoxrЛalT, I{ичогo не oTД.a.

вaя BЗaМеН l,l ДeirствУя сoглaсHo сBoиМ линньrм (пo-
poй тaйньtм) сщемлеttиllм. oн зaбoтится O BнеtrIF{еМ
BIIrчaTЛeFIиИ, ||a пyблике oбьtчнo ПpoЯBляет кoнфоp-
МиЗМ, нo Bpяд Ли .цoПyстит ПoсTopoнHих K инTиМ-
нЬIМ пoдpобнoстям свoей хиЗHи, пlьtслей и l\,tиpo-
BoзЗpе}Iия. Ho для сaмoгo Cкоpпиoнa oни aбсолroтнo
ЯcrаЬI |4 oбеспечивaюT ToЧKy ЗpeНИЯ, не BЬIрaxarт\{yю
BсЛyx' нo Пpи.цaющylo еМy сalлooблaД.aниr. oii сп,IoT-
pиT нa Миp BниMaТrЛь}IЬlМ, нo yКopизIlоHtiЬIМ BЗГЛя.
ДoМ, нr BьIДaеT сBoI{ тaйньl, блaгoДapя KoTopЬIM
ПрoиЗBo.циT BпrЧaтлrrrие сДep)KaHнoгo и yBrpеннoгo B

себе чeлoвeKa' И yМrrT сoЗДaTь y oKpy>KaЮЩих Bпr.

8. Cолнцe в Cкopпиoнe

.Я IJaMеpr}r пpoпoведb-
вaTь Hе ДoKTpиIly пoстьtднoй
беспечцoсти, a деятельнoЙ. xизItи... Гopaздo лyчшIr дep-
зaть, дoбивaться блeстяЩих
тpиyмфов' .цaХе стaлKивaTь.
ся с Hr)дaчaми' чеМ зaнять
lltесTo t! ря.цy }Iищиx ,цyxo},t'
KoтopЬt]\,l не пpиxo.ци.ГcЯ Hу|
pa.цoBaTЬоя' Hи сTpaДaTЬ' пo-
сKoЛЬKy oI{и )KиByт в сеpьIx
сytvlеpKax' нr зI{aя ни пoбeд,
ни лopaxeний>>...

Teodop Pузвельm, poduв-
шuйcя nod знакoм Crcop.
nuoна 27 orcmябpя 1858

{вoйствен}IоотЬ HaтypЬI пpиДaeт Cкopпиoнy зaгa.
.цoчнoсTЬ, пoсKoльKy B ttеМ Д}0(oBносTь сoчетaеTся с
\ЛaTepI4aJIИз}4oI\,t. oн ..мцpgK6g, плoTЬ и .цЬяBoл>' a
TaЮKe oтBrpгaюЩуItI Bce эTo Дyx. oн исгtoлнeн )Kизнe-
Л.юбия, KoTopoе, oД}IaKo' oбpeтaет сМьIсл тoЛЬкo
ПoсЛr Toгo, KaK Cкоpпиoн сyМrет пpиДaTЬ еМy yни-
KаJIЬнyЮ' пoчTи MисTичrсKylo ЗнaчиМoстЬ. Пoиск
Bllyгpе}lHиx ценнoстей KaK pазГaдки тaйньr сBoeгo
<(я>, Mиpa и caмoЙ xиЗни _ oсHoBнаJI МoТиBaция
Cкoрпиoнa' и эToT пoисK неиЗМеннo бyдет yI]opFrьIM'
неBa)K}lo, ЗaRеДет oн K .ц'yxoBньIM вЬIсoTaМ иIIIИ K
глyбинaм пoДсoзнaния. Дllя FIrгo <(Жи3нЬ _ praлЬ-
нoсTЬ' xиЗьIЬ пpеДBKyшeние vI МoгиЛa нo
e.ци}lcTве}Itiьlй -ее иToг)>. Cкopпиoн сеpЬrЗI{o BосПpи.
ниМarT caбя, свoю paбoTy и идеaЛьl и тpебyrT oT
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ЧaTЛrниe, бyдто еMy иЗBoстно бoльrше, чlм rстЬ нa
caМоМ Деле. oДнa из тaiqн Cкоpпиoнa (всех eгo тaйн
}Iе oTKрorT BaМ ниKTo' кpoМr t{rго сaМoгo, a Cкop-
IIиoн нa эTo t{и Зa чTo не пoйдет) _ пpoстoтa, с
кoтopoй oн BoсПpиI{иМaеT сoчrTaниr МaтrI)иzUIьIIoгo
И ДyхoBHOгo. Ko BсеМ жиЗHrн}lЬIМ пpoблемaм ori
ПoДхo.циT с МrpиЛoN{ I{roсяЗa0l\,{oгo, [IrиЗBrсT}1Oгo
дpyгиМ ЛtoД.ЯМ vI пoЛyчaеT IIpaKтичrсKor poшIеrrиr
соглaснo сBoеМy тaйнoмy, .цDKr lloДcoзнaTельнolvty
гrprДсTaBЛrниЮ o Миpe. Taким oбpaзoм, пopoй oп
ПpoизBOДиТ BпrЧaTлrнI49 BoЛlIIебникa, гIoДДф)КиBaIo-
щrгo IlocтoяннyЮ с'BязЬ сo сB0им нeЗpиl\{ьI1vt' .}io
BеЗДесyЩиМ a.нгеЛoМ-xpа'}IиTе'IIеIu'

9. Coлнще в Cтpeльцe

<.Если бьl Бoгa }rr сyrцесTвoBuuto'
егo сле.ц.oBaлo бьr вьrдyмaть>.

Boльmep, poОuвшuйcя noО зна-кoм
Cmpельца 2I нoябpя 1694 ao\а

<.oт poхдения и смеpTи ecтЬ лиtIIЬ
o,цнo сПaсениr _ y]vtение нaсЛaждaТЬся
г'Ipoмr)K}Tкoм ме)K.цy ниМи)>.

,\эropdelc Cанmoянa, poduвшuйcя naО
знакoм Cmpел,ьца 16 Оекабpя 1863 еo0а

<Пo-мoемy, чy.цесa цrpKBи ttе
сToJIЬKo ЛиKи' гoлoсa уIЛт1 ИcЦell,яюrцaЯ
сиJIa' KoTopЬIr B.цpyг пoЯвЛяlоTся tlиOT-
KyДa' a сKoprе yсиЛениr нaЦIегo вoс-
ПpI/|ЯТИЯ, блaгo.Цapя кoTopol4y нa миГ
rialllи глaЗa нaчинa]oT tsидrТЬ' a yши -слЬIulaTь To' ЧTo BсrгДa oKpy)к{ш0 нaс>.

Уuлла Kэmep, poduвшаяся nod знаrcoм
Cmpельца 7 a,екабpя 1876 eoОа

Cтpельцoм ДBиХrт эKсПaнсиЯ эгo Дo кpaйI{их
ПprДеЛoB ЧелoBrчrсKOй MЬIсли, o.пЬITa и пo3нaния.
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oн оxoтно yсTprМЛяеTся HatscTprЧy х(иЗни, будуяи
нaдrЛен блистaтельной нaTypoй, oбилИеM xиЗ.
нrнньIx cИJI уI oсTpЬIМ' )KивЬIМ yI\4oL{, гOTOBЬIM
пoД.цrp)КиBaTЬ oтFIoшIеt{ия сo BсrМ чеЛoBrЧrсTBoM
и бrсKoнеЧнo ПoПoЛняTЬ ЗнaHия. ПoДхoд Cтpельцa
K ХиЗни пpoст' КaK и rгo цеЛЬ _ IToЛyчaTЬ oПЬIT,
yЗнaBaтЬ чTo-To нoBoе' пЬIтaтЬся чTO-TO cДeЛa.ГЪ,
yчaсTPoBaTЬ B aBaнTЮpaх. B pеЗyЛЬTaТе Cтpелец
зaxo.цит oЧrнь,цaЛrKo и B IIpяМoМ' и B ПеpеF{oсHoМ
сN{ЬIcлr. oн пyтеtшесTBуrT или физичесKи, 14ЛИ B

сBorМ BoOбpa)кеHии' |4ЛИ cpaзУ oбoиMи сПoсoбa-
Ми' IIpи эToМ IIpr.ЦПoчиTaеT Пrpr.цBиГaTЬся бЬIcтpo.
Еcли oн kl .ц,OBо.циT .цеЛa .цo KoнЦa' To ЛиltlЬ
блaгoдapя сBorй )КиBoсTи' a нr TrpIIению: .)КиЗнЬ
пpr"цстaBЛяeTся rМy сЛиЦIKoL,{ KopoTKoй, чToбЬI
yДeЛяTЬ BниМaниr MrЛoЧaМ' rМy Ka)KеTся' чTo чеM
бoльtпе oн yсПeет, теМ бoльrше yзнarт уI уB|1Д'1T.
Поэтoмy OlI иrloг.щa BьIгЛя.циT IroBеpХнoстнЬIМ' tlo
}Iе oгpa}{ичl}tнЬIlv{, пoсKoЛьKy пopaЗиTrлЬ}lo чисТ
дyшIoй, a бaнaлЬнoсTи, сЛетaloЩие с rгo УCT,
t{opoй ПprBpaщaю"ГcЯ 'B BеЛиKиr исTинЬI - IIoтo-
п,ly, Чтo oF{ исKprнне BrpиT B ниX. Cтpелец oДеp-
)KиМ стprl,{лrниrм TBopиTЬ' чтoбЬI Дo бескoнеЧ[Io-
сTи paзBивaтЬ сBoи сIIoсoбнoсTи и ПoД.цrpХиBaTЬ
цx g <(paбoЧеМ)> сoстoянии, Для }Iегo хapaKTеpнЬI
KaK и.цraЛиЗМ' TaK vI сKЛoннoсTЬ K peЛИrИИ И

филoсoфии. Cтpельцьr сoзДaнЬI .цЛя yМсTBrHHoгo
TpyДa, И Дa,<e Tе из ниХ' KTo нr ПoЛyчил oфици.
aЛЬнoгo oбpaзовaния, сBoбo.ц.нo opиенTиpytoTся B

Миpr aбстpaктньlх ПprДсTaBЛeниЙ, ПpиHциПoB и
yбеr<дений. oни нr ПиTаtoT ПpисTpaсTия K Д.oгМaМ
И yсЛoBнoсTяМ, нo блaгoдapя I4X oтKpoBrннocTи
Bсe IIoсTyIIKи oбЬIчFto BЬIгЛЯ.П'яT безyпpонньlми.
Cpе.цнестaTисTI,IчrсKиiл Стpeлeц _ <<белaя BopOHa)>.

Хyдrпие IIредсTaBиTеЛИ эToгo знaKa oбЬlЧнo бьlвa.
юT бaнaльньrми и ПoсpеДсTBеннЬIМи. Избьtтoк
энepгии и BpoxДrl{нoе ДoбpoДylllиe сIIaсaIoT иХ oT
сaN{ЬIх TЯгoсTнЬIx иcпытaнvlЙ )Kизни. Лyurшие из
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Cтpельцов yBЛеЧrЕIЬl ПoисKal,tи в геoгрaфичrсKoМ
kI .цyXoBF{oM Mиpr' oFIи сTpeil,{яТся иЗBе.цaTЬ РCo,Чтo МoЖrT ПpеДЛOХиTь l{М )KиЗt{Ь. Блaгoдapя им
Mиp сТaF{oBится лyЧшrr _ ПoТоМy, r{TO Oни yMоюТ
oсчaсTЛиBиTЬ oKpyХaioш(иХ иIЛLI BFiесTи осoбьtй
BKЛa,i{- в филoсoфиЮ, prЛиг|4Ю уIЛуI FIayKy (в кoтo-
pьtх Cтpелr.,LlЬI чaЩr Bсегo дoбltвaются блестяiциx
yспеxoв)'

l0. Coлнще B Кoзepoгe

<.oбpaтимся к фaктaм>.

Эл Cмum, poduвшuйcя noО
Зl|акo.M Koзepozа 30 Оeкаб-
pя 1873 ealа

<Paнo B ПoсTlЛЬ' pa}ro
всTaBaTЬ - HyжДЬI и гopя не
бyДете зHaTЬ)>.

Бенdэrcамuн Фpанrcлuн, po-
duвшuйся nod знакoм Ko.
зёpoeа.I7 янваpя l706 zo.dа

<.F{aциoнaльньrЙ .цoлг'
rсли oll не сЛиIIIкOI\4 BrЛиK'
сTaнеТ ,щлЯ Hac нaциo-
нaЛЬнЬIм блaгoм>.

. АлeкссtнОp Гамuльmoн, po-
Duвшuйся nad шаком Ko-
зеpoaа ll янваpя 1757 еoОа

Инстинк.г сaМoсoхpa|IeI{ИЯ, нaХoДяtций aгpес-
сиBнor ПpoЯBЛениr B aМбИцИЯх уL cTprМЛениЯх _
BoT KЛIоч K IIoсTyIIKaМ KoЗOpoгa. F{r ДoBoльсTByЯсь
Iro.цДrp)KaниеМ сBЯЗи TrЛa с Дyrпoi,1, Koзеpoг дoл-
)<rн чrгo-To ДoбиBaTЬся' иMlтЬ ПrprД сoбoй неKyю
цrЛЬ' ЗaбoTИTЬcЯ o ЧlМ-тo' исПoлHЯTЬ Te ИIIИ иньIr
oбязaнности' oн бaлaнсиpyrT N4е)Кду обopонoй И

BИтAсФЕ'РA BАLtlЕГo PO)$.ЕI{14я 2з7

Haстyцдgt{иrп{, prlцKo pисКyrТ' НO BЗбИpaетсЯ BBсрХ
Пoс].еПеHI{o' ШaГaеT К сBoе}"{ ЦсЛи' не ПерескаKИBaЯ
Чrpоз сTyrTr}IЬКи. floск^оjlьKy oН Fiиi<oГД'a Нr с,цrЛaе].
шai HaЗa.ц ГI0 сBoей BОЛе' ПoLlaЧaлy oi{ с'IaBi,iT
безопaснocTЬ I.яУTЬ BЬIшJе aмбиЦуlЙ, a зaТ.е]!{ }iaoбo-
poT aМ6I4Щ|4|4 чyTЬ BЬIlitе безoпaснoсти, ПoКa
HaKoНrц не ДoбиBaеTся сBоеГо без KaKИх*Либo Пo-
TrpЬ. Это ПpизеМЛеFiHaЯ И oсTopo)Graя нaTypa; Эгo-
VIc"ГpIЧНaЯ' нo сПoсoбнaя }ia бrз3aBеТнylО ПprДalr-
HосTЬ B Trx сЛyI{аях' KOгдa o}ia бyДеT BoЗнaгpa)кД.r-
I{a; pЬяt{ЬIй стоpoнн14К Пpv1Л1|Чий. I(озероГ не Пр()ЧЬ
пoтopгoBaтЬся, Llo I]pи эToМ oн oсTaеTся сrrрatsед-
лиBЬIМ и ни oт KOгo нr TpебyrT снI{схo)q]'еFtИ'I' Егo
пrрrrТoЛЕIЯюT пOДoЗpeLlИЯ' oн yBеpен, r{To Об.Пallo.
lшиTЬ rгO Пpoще пpoсToгo. Hе бyл5,vи caМЬIN,t ГtЬIЛ-
KиМ иЗ ЗнaKoB в ЛиЧнЬlX B3aиМoс}ТнotllеLlиях. Koзе-
poг сTpемv .,|cЯ K ЛюбBи, I]poяBЛяrT B Irей сTaбИЛЬ_
нoсTЬ и нaсToйЧиBoсTЬ' paссMaTpиBarT еr KaK сДеЛ-
кy, есЛи Hr pa.ци }Iе)(нЬIх чyBсTB, To pa.ци llprД'аl]-
Hoсти. oн ре.цко BсTyIIaеT в бpaк с ТеМ, KTO ЗaЁiИ-
МaеT бoЛrr низKoе IloЛoxениr, a C BЬiшIrсTOящи-
N{и ---.цoBOЛЬнo чaсTo. Пo пpеДстaBЛени'IМ Koзеpо.
гa, BсTyIIитЬ B бpaК Мo)Kнo и Пo ЛIoбBи, Hо Д.ri]Ьги
,цля нее tIе ПОМехa. Koзеpoг * rTpеBoсХoднЬlй pyKo-
вo.цI{TеЛЬ, oH pе.цКo oсTaeTся ПoД.Чи}IrннЬIM FIa BсIO
ХиЗнЬ. oн пpaвит блaгoдapя чyTЬю; ДЛя ПoДчинеFi-
нЬIх Koзrpoг ЗaчaсTyю yсTaI-IaBЛиBaеT BесЬМa сTрO-
гиr rТpaBиЛa. oн Еtr инTеpесyеTся I,Iх ToчKoй Зpеt{Ия'
нe стprМI4тсЯ oTBечaTЬ нa ИX BoiТpoсЬI |1 сBяTo
BеpиT' чTo <{ПopЯДоK rcTЬ ПopяДoк: KoГд[a-To я сa'hd

сЛе.цоBtL.I ilpaBиЛaМ, a TеПеpЬ ПpI,ttIIЛa fl{oя oчереД.Ь
ycTaнаBЛиBaTЬ иx>>. Чтoбьl .цoбиTЬся свolгo' Kозерог
сПoсOбrн сTаTЬ TиХиМ и IloсЛyнIHЬlh,f, !{ilK Яг}!rНoК'
о.цF{aКО O}I Flе yПyс,гиT сЛyЧaя BЗяТЬ B сBOt,{ руKи
бpaз.цьt lrpaвлrния. Зaняв pукoводящltй ПОст, oH
BсKopе сТaнOBиТся снI,IсхО.ш'иTеЛЬ}iЬtid. Емy irрaвится
oЩуш{rriиr ЗЕIaЧиI\4oсTи, KoTopОе I1l]ИДaЮT rМу
BЛaсTЬ, r{yBсTBo' бyдтo oн зaсTaBиЛ l,{иp coГJIaсиTЬ-
c'| Нa егo yсЛoBиЯ. Только ПoсЛе эTОгo Kозеpог
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пoзBoляrT сrбo oKaЗaTЬ oтBrT}Iyю yсJryгy }rиpy. Фун-
.цaт\,IrнтoМ ДЛя Bcrx дoбpoдетелeft и пopoKoB Koзe.
poгa сЛylKиT rгo oснoвнoй инсTинKT oтстaиBaTЬ
сBoЮ BЛaстЬ' сoхpaняTЬ N,{aTеpиaлЬI{oе IIoлo)I(ениr
нa вЬIсoЧaЙшем ypoBнr, И ecЛkl кaкой-нибyдЬ нa.
пpяxенньlй aспeKT в витaсфеpе Пoдpьrвaет eгo
aBTopиTот (a тaкoе сЛг{aeтся нaсто} и Hе IIoДTaл-
KиBaеT к otпибoчHoMy шIaгy B prшIаюIцyЮ Mинyтy,
Koзеpoгy, B цeЛoМ, ДoсTaIоTся Bсе 6лata )<изHI,I
или бoлео ЧeM Ще.цpaЯ ДoIIЯ этих блaг.

11" Coлнце'в Bo,Цoлеe

<.[oлxнo бьtть, Бoг лtoбит IIpoсTo-
ЛЮ.циI{oB - BеДЬ oH сoз.ц€tл иx TaК
мнoгot>.

<Hе тaить злoбьl ни Ha Koгo' пpo-
ЯBJ|Я"fЬ M.илoсеp.циr Kо. Bсrli{ и,TЕrp,цo,
BopиTь B Ty пpaBoТy' КoTopyю ПoзBoля.
eT yBидrTЬ нaм Бoг>.

Авpаам Лuнкoльн, poОuвшuйcя nad
II|аKI.L| BoОoлея 12 февpаля I8a9 aodа

<.Мъt встprчar'М г[pr,цстoящиl нa'м:
TpyдI{ЬIo, вpеIr4eнa'. Чrpпaя смелoсTь в
нaциoнaJIь}Ioм rдинoTBе, с чиCтoЙ сo-
весТЬ!o oбеpегаем, дaBние и tlеtJpеxoдя-
щиr HpaBсTBrннЬIе. ценнoсTи' испьITЬI-
BaеМ yДoBЛеTBoprl{иr oT сTpoгoгo сo-
блю.ц'ения .цoЛгa B paвнoй Меpr сTapьI-. lt,Iи и МoЛo.цьIми' Harцa цеЛь - yBrprн.
}locTь B [IaсЬIrцеH}IoЙ и непpекpaшIaю-
u{еЙся >КИЗHIl сTpaньI. Мьr не пиTaеМ
Ilе.цoBrpия к бyдyщeмy,цrI\4oKpaTии>>.

- Фpанклuн 
"[. fllзвельm, poduвшuЙcя no|

ЗtrаtсoЛ' Bodoлея 3o янваpя 1882 eodа

Двиxyщей cvIJIoiЦ Для Bо.цoЛeЯ Яв.II'Яэтся oПpr-
Дrлeннaя фopмa сTa.Цнoгo I,tHстинкTa. oн лЮбt,IT

BиTACФЕPA BAlI]ЕГo Po)KДЕьtИЯ 2]9

.себo пo,цoбтrьш, oн oбщиTrJIьнaя и KoМпaнeilaKaЯ
HaTyрa. B вьlс.lшем пpoЯвЛении BоДолей _ oбЩr-
"gTBrII'ньtй "цеятелЬ' B ниЗrШrМ o}{ yBrprH, ЧTо BесЬ
I\{иp пrpед н.I,Iм B .щoЛгy. C кaкoй бьt стоpoньI BьI tIи
B3гЛЯt{yли Ha Boдoлея, KaKoгo бьr Bo.цoлея HvI
BЬIбpaли, BьI oбFlapyxитl' чтo B цrнтpе егO Bни-
NIaЕIуIЯ г.aкoДЯTcЯ лю.Ци. Либo oн зaBисит oT нИх'
либo oни зaBися.т oT flегo. Бyдь oн сoциaлЬ}IЬIМ
pофоpмaTopoм иJIи сезoIIньIM paбoним, rгo oKpy-
я(aloт лIо.ци; Boдoлей либo сaм IIo'ц.Цеp)KиBaeT |4><'

ЛI!бo 'oгIиpaeTc'Я' }Ia их :пo,{,(,op)l{Ky. Oн счиТarT сrбя
OTъяBЛеI{I{ЬIм ин.ЦиBи.цy{UIиcToМ и вря.ц .ли otшибa-
lтся, нo eгo pе.цKo Мo)(}Io зaстaTЬ B oДинoчесTBе.
БoгaтьIй или бе.цньIй, ЗнaменитыЙ иЛи нrиЗBесT-
ньrй, глyбoкиil ulли ПoBеpx.HoсTнЬIй, BоДoлей не-
иЗMrннo бyдoт дyrшoй oбЩествa. Boзмoх<нo, Пpе.ll-
мeт .rгo paЗМЬIIIIлrниilt _ бедьr нелoBеЧеоTBa, pе-
шIeflиr сгo .IlpoбЛrМ; pa.ци лto.цей oн гoToB ПoЖеp.
тBoBать сoботBеннoй *(изrIЬю B пpяМoМ ИЛИ TIepe-
нoснoш{ сМьIсJ.Iе. A мoxет сЛyЧиTЬся kI TaK, ЧТo
Boдoлей бyдeт paзМrниBaTЬся Пo МrЛoчaп{ B N,{rс-

'т.{rx .сKoпЛения лlодей. Tем [Ir Мrнее otl BсегД,a
нaxo.щиTся -oprди люДей _ Bo ПЛoTи иЛи Tеopети-
чeсKи. HaилyutпиМ Oбpaзoм BoДoлоpi сМoЖет Пpo-
яBиTЬ себя, 3aняBlIIисЬ oбществrннoй paбOToiл lали
вьrбpaв o.цнy иЗ Пpoфессий' сBЯзaHHЬtx с oбщени-
oМ, изoбprтaтrльсKyю ,цrяTrЛьнoсTЬ, Ме.цици-
HУ, пpaBo, IIoЛиTиKV, apxиTеKTypy' ЛитrpaTypy'
HayKy, МyзЬIKy vIЛИ ИaKУcсTBo' иIv{еIоЩее сoциaЛЬ-
lloе IТpиI\,Irнeниe. HaихyДtший вapиaнт ПoBrДенИя
Bo.цoлея * HrIrpесTaF{Нaя tТrpеMr}ra MrсT и Дrя-
теЛЬнoоTи пpи oтсyTсTBиp{ KoFIКpетной ЦrЛи. Cреди
пpе.цстaBитеЛoй эToгo знaкa ,rсT,Ь 'LlеМаЛO TaКИx,
KTo зI)я paсTpaTиЛ свoй тaлaнт, .a TaK)Kе BеЛиKt,{x
мyчr}IиKoB и блaгоДетeлrй .Bсегo po.цa ЧолoBеЧес-
Koгo. 06ьIчI{0 B,o,цоЛoЯ lПo}tИМa.юT ПprBpaT[Io' дl'a),(е
Koг.цa oн .цOбивarTся .erЛиЧtr7Я' a 'есЛи O}i paЗМеFilt-
вarTся I{о ПyсTя.I(aМ, тo вcr.г.цa с.чиТaеТ' ЧT.o ОсТaЛ_
ся t{еПol{ятьlм. B лtoб-в.и Boдолей блaгo.p*Де}I , Fi.o
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не oбязaTеЛЬHo пpиДrpxиBaется yслoBнoсTrй; пpе-
.цaH' }Io нe бrз3aBеTнo' ПpивЯзЧиB, tlo сaМoсToяTo-
лrн. BoДoлея paзДpaжaЮT пoПЬITKи BTopГнyTЬся B
егo ЛичЕ{ЬIe ЗaН'ЯTk|Я, pезyЛЬтaтoM KoтoрьIx' с тoч-
Kи ЗpеHия еГo сyПpyгa' яBляЮтся ToлЬKo oгpоM-
нЬlе сЧеTa зa элеKTpиЧeстBo. oбщительньtй ИIIу|
сoциaлЬHo знaчимьlй Boдoлей МoХeт'бьIть всeм
ИЛи HичrМ, oДHaкo ни B тoM' Hи B дpyгoM слyчae
eМy нr гpoЗит oдиr-Ioчrствo. .[axе если Boдoлей
yBrprн' чTo eгo ниKтo Hе-пoниМaeт' oн стapaеTся
не oTд.aляTься 'oт сЛyшIaTrЛей и неyстa}Iнo вoзoб-
HoBЛяrт ПOПьITKи oбъясниться с tlиIvfи.

12. Coлнце в Pыбaх

<.Cтpемитесь yдеp)иBaтЬ B
бpеннoм теле lкивoй этy кpo.

' xoT}lyю. иоKpy небеснoгo
oг}tя' сoзHaние>.

ДllcopОэtс Bашuнzmoн, po-
duвшuйcя nod знакoм Pыб
22 фeвpo,qя 1732 eodo

<Cмиpеrrнeйцrий из жи-
тeлей стpaньl, oблaнeнньIй в
дooпехи пpaBoтьI' сиJIь}Ier
целoгo BoинстBa зaблyx.Ц,aю-
Щиxся)).

Уuльям .\lкеннuнec БpаЙ-

T;!"i;':::X',i";;":i#

Pьlбьr ищyт спaсеFIия B сaМиx сrбе' неизМeннo
сTpеМясЬ K сaMo.цoстaToЧHoсти' сaМoПoзI{aHию |4

оTиpaниIo гpa}Iиц сBoегo <<я>>. Иx цeлЬ ,B BЬIсшIeй
сTrпе}tи ДoсToйнa пoxBlUI' И ecЛvI Pьlбьt rrе .цoбиBa-
юTся еl, To нe пo сBoей BиHl' a пoтoМy, Чтo зa.цaчa
слиlllкoM тPyднa. B нaчaлe xизHи цoЛи PЬIб BIIOJIне
МaTeриaЛЬI{ЬI' пoскoлЬKy oHи интyиTиBtIo чyBстBy-

rl
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IoT: l]oисК сl]oегo <(я)> бyдеT нatIбoЛrr yсПеtllHЬIМ B

тo},I сЛyЧае' есJtl{ их ПеpеcTaнyT бесПoKoиTЬ физи-
чrсКие пo'тpебности. oДнaкo Рьlбьt нr BсrГДa бьtвa-
юT нaдеЛсtlЬI копrмеpнескoй xилкoЙ I,{ зaЧaсTyЮ
orшl,Iбочно счИTaЮT себя неyдaЧниKaмИ. Чаще BсеГo
пpиvинoй TaKих нryДaЧ сТaHOBиTся пoпЬITKa зaбить
KBaдpaTHЬIti кoльlrпеK B KpyгЛoе oTвeрсТИr. Koгдa
Pьtбьt нaxoдяT сBoЮ }lиllIy, oбpетaют BoзN,lo)KFIoсTь
сЛyжиTЬ, любить и ПoHиМaTь' oгIи oбpетaют нyв-
ствo глyбoKoгo yД.oBЛrTвopения, КoTopor И ЯBЛЯeT-
cЯ ИX ЛиЧHЬlM' a ПoToмy исTи[lнЬIМ yспехом. Пo-
сKoЛЬKy ПеpеД Pьtбaми сToиT oсобaя Цl'l-lь, oгlи
oIIрoMеTЧиBo пЬITaЮTся пrpеД.еЛaTЬ сaN,{Иx сe6я,
BМесTo ToГo чтoбьl слеДoBaTЬ BrЛrнI,{Ю сrpДцa 14

инTyI,IциI,I. A пoскoльКy oHи ИсKpенHе сTapaЮТся
сдеЛaтЬ Bсl' KaК ПoЛaгaеTся, тo orшибaЮTсЯ B BЬI-
бopе цели, зaПyTЬIBaют сaмих себя и TrpяЮTся B
сyМaToxе )KизFtи. Bсе это Пpoисхo.II.иT ПoToМy' чТo
Pьrбьl ПrpесTaют ПpисЛушlиBaTЬcЯ к нaстoйчиBoМy,
нo TиХoМy BнyTprгIFlеМy гoЛoсy' ПoЗBoЛЯЮT себе
oтBлеLtЬся oТ исTиннЬlx ЖеЛaЕIиЙ и выбrцрaЮТ Hr-
веpньlЙ И незнaкoмьtЙ ПyTЬ' Ha КoTopoм тlaсTO

BсTaЮT ПpепяTствptя. Pьtбaм Kax(rTсяt' чTo их Пoни-
MaЮТ IrреBрaTнo, нo Этo сПpaBrД'ЛиBo лиtllЬ ПoТoМy'
чTO ollи НrПpaBИ-цЬHo Пol{иМaюT сaМих сrбя, пьtтa-
IoTся BЬIДaть себя не Зa Tех' KTo oHи rсTЬ нa caМoМ
Дeлe, И B pезyЛЬTaте oбнapyжиBaЮT' ЧTo y tlllХ }IеT
ни мaлейrшеГo )KrЛaния сЛrДoвaTЬ пo вьlбpанномy
пyти" Если чlЛoBеK, poдltвtпийсЯ ПOД. знaкoм PьIб,
веpен сBoеMy исTиHнoil,ly, глyбиннoN4} <<я>>, orl Kpи-
стaЛЬIlo ЧисT сaМooTвrpxенньlй, дoбpoсеpДеч-
ньlй, любвеoбильньIй, пpедaнньiй, ьIетpебoвaTеЛЬ-
ньlй, шlедpьlй, всегдa гoтовьtй ПoЖеpTBoBать сoбoй
paДИ oКpy)КaЮrцI'{Х. Pьtбьl оТaHoBЯTсЯ нrcЧaсTНЬIl\,lи
ToЛЬКo B TисKаx п4aTrpиаJlЬLIoГo N,{l,Iрa' KoГДa llЬITa-
ЮTся ПoдaBиTЬ B себе l-lеxнoсТЬ' Kol'opой они иHoГ-
.цa сTЬIДЯТся. B таких сЛyчaЯх oHи с.Га[loB'lTс,l тpебo-
BaTеЛЬI{ЬIМИ' plBt{иBЬlмpt, НеHaД.r)K[IЬIItdи, обмaньl-
BaЮT LIе ToJlЬКo сa]\,{их себяt, нo и ДpyгИX лtодtей -
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ПoTol\,Iy' ЧTo ПЬITaЮTся BTисFIyTЬ сBoIo сoЗеpцaтеЛЬ.
нyto нaTypy B paN{Kи' B KoTopЬIx eЙ Tесtto. Hе
меrпaйте ПoДoПечноМy Pьlб сЛе.ц.oBaТь BrЛениЯlvt
сBoегo сеp.ццa, сoЗнaНия, BLIyTpеHFIrгo сTpеI\,tЛr}Iия
K сЛy)l(еtlиЮ' сaMopraЛИ3aЦуIИ и сaМoПoзнaHию' и
oн сTaHrT сaMЬIM сЧaсTЛиBЬIM и ПoЛезнЬIМ иЗ сMеpT-
HЬIх' oбpетет y.цoBЛrTвopениr блaгo.цapя глyбoким
.Д'yxol]нЬIМ I1cТИНarvl, KoTopЬlе oбеспечaт rмy пoчти
MисTиЧесKylo BЛaсTЬ нaД ДpyгИМи ЛЮДЬMи и ПoЗBo-
ЛЯт yПpaBлять сoбственнoЙ xиЗньIo.

BИTAсФЕPA BAшЕГo РOЖД,E,HI4Я 24з
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П.lгщoн BoсхoдI{л в сoбственнoьl узле B тoт дlнь' кoгдa Гитлep
стaл каIrцЛepoм Гepмaнии, БеpЛин, 30 янвapя 1933 гoда

Koгдa Плyтoн' тpетЬя и3 <<плaнет сoциaЛЬ}IьIx .цBиженИй'>, дoстиг
свorгo севepНoгo узлa в Paке, Гитлep пpишrл K влaсти в Геpмaнии
B peзyлЬтaTе yсTaHoBления фaruистскoй диKтаTypЬI. Этoт гopoскoп

aвлrн нa Boсхoд Плщoнa в егo сoбствrrtttoй yзлoвoй ТoчKe ДЛя
ЬI' кoгдa Гитлеp стaЛ кallцлеpoм. oбpaтите внимaние нa 3oди-

aKаJrЬЕIyю Kвaдpaтypy Плщoнa с Уpaнoм в десятoМ дoме. Ретpoгpaд-
ньtй Mapс тaкxe oбpaзoвaл Мyндaннyю Kвallpaтypy с BoсxoдяrциМ
yзлoм Плрoнa. Taкие ГopoскoпЬI с иХ BзaиМoсBязяМи' пoлyчaюu1ие
paзBитие сoгЛaснo дBи)кеI]ию пЛaнет' спoсoбньt немrL.Io пoве.цaть oб
истopии нaшrгo Bpемени, их изуtениr _ нpезвьtuaйнo блaгo,цаpньtй

ft|,19


