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Приложение к книге «Астрология как метод научного моделирования» 
 
                                    Астрологические интерпретации планет 
 
     Солнце ([) 
     Управляет знаком Льва. Экзальтирует в Овне. Изгнание в Водолее. Падение – в Весах. 
     Символические значения: Индивидуальность (человека, компании, государства). Творчество. 
Сила, власть, уверенность, авторитет, честь, успех. Стремление выделиться. Иерархия. Монарх, 
Президент, вообще высшая власть в государстве, аристократические круги. Руководители всех 
рангов, руководство фирмы и бизнес в целом. Слава, известность. Восстановление сил. Внутрен-
няя ценность. Золото. Стандарт обмена. Стоимость валюты. Залог социального успеха и благосос-
тояния, социальное продвижение. Нередко его положение в определенных  знаках Зодиака или 
домах позволяет сделать заключение о беспроблемной и легкой жизни в соответствующих вопро-
сах. Профессиональная занятость, продвижение по службе, повышение в чине. Увеличивает бо-
гатство. Соотносится с драгметаллами, алмазами, блестящими веществами, редких и одновремен-
но ценных вещей. Изготовители и распространители предметов роскоши и произведений ис-
кусств, ювелиры. Любовь к приключениям, блеску, поиску удовольствий. Любовь, дети, творчест-
во, деловые операции, азартные игры. Спорт, наука, образование, культура.  
     Творческая индивидуальность, талантливость, жизненная энергия, проявления Личности, "Я", 
самосознание. Дух, самодостаточность, самореализация, значимость, гордость, явление, проявле-
ние, проявленность, видность, светимость, яркость, горение, кураж, ярость, своенравность, эгои-
стичность, своевольность, самодовольство, тщеславие, самолюбие, напыщенность, блеск, восторг, 
идея. 
     Профессии: Ученый, адвокат, диктор, консультант, психолог, политик (партийный лидер), ак-
тер, шоумен, ювелир, модельер, визажист, дизайнер, Руководитель в промышленности (украше-
ний и драгоценностей, одежды, художественного промысла, текстильная), на госслужбе, в компа-
ниях, в военной, правоохранительной сферах, самостоятельный предприниматель, инженер, врач-
терапевт, главврач, спортсмен, дипломат, социальный работник. Сфера развлечений и публичных 
зрелищ. 
 
     Луна (^) 
     Управляет Раком. Экзальтация в Тельце. Изгнание в Козероге. Падение в Скорпионе. 
     Символические значения: Дом, Родина. Эволюция. Женщина, Мать. Семья, родители. Недви-
жимость. Публика, народ. Ответная реакция, отображение внешнего мира. Эмоции, впечатления, 
рефлексы. Привычки, симпатии и антипатии. Инстинкты и потребности людей, потребитель, по-
требительские товары, популярность фирмы и ее продукции в широких слоях населения. Безопас-
ность. Серебро, зеркало. Инвестиции, сфера снабжения. Урожаи зерновых, сельское хозяйство, 
продукты питания. Жидкости, резервуары, тара. Коммунальные услуги. Пляжи, отели, бани. Крат-
ковременные подъемы и падения рынка. Реакция на внешний мир, приводимая в действие потреб-
ностями безопасности и пропагандой. То, что она покупает, исчезает.  
     Настроение, тонкая чувствительность, непосредственность, сочувствие, соучастие, родствен-
ность, материнство, душевность, ранимость, восприимчивость, приспосабливаемость, переменчи-
вость, настороженность, раздражительность, нервозность, невроз, истерика, слезливость, сырость, 
влажность, рябь, студенистость, слюнтяйство, инфантилизм, слабость, беззащитность, пугливость, 
чуткость, трепетность, эфемерность, наивность, сокровенность. 
     Профессии: Археологи, историки, учителя, архивариусы, музыковеды, литературоведы, гео-
графы, композиторы, живописцы, скульпторы, артисты, политик, психолог. Детские врачи и мед-
сестры, горничная, няня, воспитательница, акушерка, матросы, рыбаки, портовые грузчики, про-
давцы напитков (не спиртных), служащие бань, поставщики продовольствия, садовники, актеры, 
врачи (детские, семейные), все, кто работает в темноте (ночные сторожа, проявщики фотографий и 
т.п.). Пищевые предприятия, упаковочная промышленность, общественное питание (рестораны, 
столовые, кафе, бары), гостиницы, дома отдыха и пансионаты, службы безопасности компаний. 
Торговля жидкостями (не спиртными), пивом, молочными продуктами. Рыбный промысел, рыбо-
перерабатывающая промышленность, торговля рыбой. Пароходство и судостроение. Вся сфера 
снабжения, коммунальные службы, заправочные станции и бензоколонки. 
     Лунное затмение указывает на выполнение планов или завершение условий, созданных более 
ранними затмениями в том же месте.  
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     Меркурий (a) 
     Управляет Близнецами и Девой. Экзальтация в Деве. Изгнание в Стрельце и Рыбах. Падение в 
Рыбах. 
     Символические значения: Обеспечивает связь центра (Солнца) с периферией (планетами), по-
средник, посредничество, гибкость, дипломатичность. Единство и взаимодействие противополож-
ностей. Братья, сестры, ближайшее окружение (соседи). Контакты, коммуникации, перемещения, 
поездки. Перевозочные средства. Голос, отсюда – голосование. Интеллект, ум, мышление. Ин-
формация, газеты, журналы. Общий уровень образованности населения, СМИ, почта, средства 
связи и вообще коммуникации страны. Опубликование официальных документов. Сфера началь-
ного и среднего образования, наглядные учебные пособия, учебники. Корреспонденция, печатные 
материалы, репортажи, объявления, контракты, договора, деловые командировки. Информацион-
ная сеть внутри компании. Сотрудники. Молодые люди. Торговец. Статистика рынка, зарегистри-
рованная цена, бухгалтерия. Книги, библиотеки. Бумага. Деньги как товар-посредник, как средст-
во обмена. Документы, договора. Лицензии, удостоверения, официальные разрешения, патенты. 
Ртуть, все переливающиеся материалы. Зерно. Очки, контактные линзы. Средства коммуникации 
и транспорта.  
     Информационные потоки, контактность, проходимость, незадерживаемость, переносимость, 
перемещаемость, подвижность, похожесть, ясность, внятность, доходчивость, распространен-
ность, тираж, копия, книги, газеты, тексты, записки, объявления, речь, мысль, интеллект, доклад, 
разговор, сплетня, пересуды, обман, обмен, товар, как материальный носитель контактов, коммер-
ция, коммивояжорство, коммуникабельность, коммуникативность. 
     Профессии: Интеллектуальные профессии, а также связанные с контактами, с необходимостью 
общения, перемещения, поездок, работой руками. Средства связи, информации, издательства, кни-
ги, пресса (СМИ), вообще вся интеллектуальная сфера - учитель, учащийся, журналист, репортер, 
диктор, ведущий передач, конферансье, переводчик, гид, лектор, критик, сатирик, специалист по 
сбору и обработке информации, программист. Писатель, художник. Транспорт, телефонные и те-
леграфные станции. Торговля,, коммерсант, продавец, турфирмы, дипломат, торговый представи-
тель, детектив, секретарь, водитель. Спорт – легкая атлетика, коньки, лыжи, фигурное катание. 
     Проходя через планету, Меркурий приносит сообщение. Проходя через дом, Меркурий дает 
обсуждение, преобразование. 
 
     Венера (c) 
     Управляет Тельцом и Весами. Экзальтация в Рыбах. Изгнание в Скорпионе и Овне. Падение в 
Деве. 
     Символические значения: Красота, гармония, взаимоотношения, эстетический вкус, удовольст-
вия, любовь, комфорт, деньги, материальный мир, накопление. Сохранение. Собственность. Зем-
ля. Коммерческая недвижимость. Товары длительного пользования. Спальни, сейфы, несгораемые 
шкафы. Сады. Сахар. Скот. Искусство, красота, косметика, женская одежда, постельное белье, ди-
зайн. Драгоценные камни, украшения. Брак, партнерство. Баланс, гармония. Стабильность и мир. 
Социальные центры. Бартерная торговля. Судебные процессы. Консультанты. Сбережения и бан-
ки, медь, медные, «неудобные деньги». Стоимость отданная и стоимость полученная. Завершение. 
Тенденция рынка удваиваться и падать наполовину. Венера это великий стабилизатор. Она всегда 
ведет рынок к уровню цен, который держала прежде. Материальное положение, деньги, любовни-
цы. 
     Материальные продукты чувственной природы, природные богатства, земные материи, живая 
природа, цветы, пышность, рыхлость, сдобность, пушистость, чувства, чувственность, женствен-
ность, округлость, формы, телесность, жирность, удовольствие, удовлетворение, уютность, защи-
щенность, пресыщенность, вялость, распущенность, питание, пища, усвоение, обогащение, удоб-
рение. 
     Профессии: Связанные с финансами и материальными ценностями, где требуется неспешная 
работа, спокойная обстановка,  а также профессии, имеющие отношение к юриспруденции, искус-
ству, общественной деятельности, сотрудничеству. 
   Точные науки – физика, математика, химия, а также политэкономия, национальная и хозяйст-
венная экономика, ботаника. В искусстве это прежде всего вокалисты, композиторы, музыканты, 
сценаристы, режиссеры, артисты, модельеры, декораторы, визажисты, ювелиры. Диктор, политик, 
советник по социальным вопросам, декоратор, фотограф, фоторепортер, продавец, парикмахер, 
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косметолог, парфюмер, натурщица, манекенщица. Танцы, балет, пантомима. Общественная рабо-
та, работа в компаниях, занимающихся посредническим, развлекательным или увеселительным 
бизнесом, в салонах мод, в брачных конторах и ЗАГСах.  Банковский работник, бизнесмен, ме-
неджер, сотрудник службы безопасности, продавец продовольственных товаров, инженер, архи-
тектор, врач, портной, специалист по страхованию. Сельское хозяйство, животноводство, ветери-
нария, строительство. В области спорта это борцы, тяжелоатлеты. 
     Венера, проходя через планету может дать получение денег или подарков, чувство благополу-
чия.   Проходя через дом, Венера приносит прибыль или удовольствие.  
 
     Марс (f) 
     Управляет Овном и Скорпионом. Экзальтация  в  Козероге. Изгнание в Весах и Тельце. Паде-
ние в Раке. 
     Символические значения: Единственность. Первенство. Энергия, действие, большое напряже-
ние сил, соревнование, напор, натиск, решительность, мужество. Воля, устремленная в будущее. 
Конфликтность, грубость, насилие, вспыльчивость. Кризис. Воровство. Агрессия, борьба, война. 
Военный потенциал и армия страны. Сила. Любовник. Риск, инициатива. Конкуренция. Покупа-
тель. Процентные ставки, налоги, заем, долг, сокращения, потери, спекуляция. Спекулянт, играю-
щий на понижение. Марс представляет желание получить что-то даром. Железо и сталь, все това-
ры, производство которых зависит от железа. Оружие, спички, искрящиеся вещества. Такси. По-
жары. 
     Активность, решительность, действенность, динамика, двигательность, напористость, необуз-
данность, острота, горячность, жгучесть, укус, порывистость, резкость, резвость, импульс, реак-
ция, реактивность, управляемость, прямолинейность, автоматичность, примитивность, результа-
тивность, алгоритм, удар, прием, маневр, атака, контратака, колюще-режущие оружие, солдат, ис-
полнитель, однозначность. 
     Профессии: Связанные с мужеством, решительностью, самостоятельными действиями, момен-
тальной реакцией, техникой, огнем, железом, оружием. 
   Политик, ученый (первооткрыватель), драматург, артист театра и кино, режиссер, руководитель 
на промышленном предприятии (оборонка, металлургия, машиностроение, автомобилестроение), 
военный (вообще человек, носящий погоны, а это и таможня, и налоговая служба, и милиция, и 
ФСБ и т.п.), частный детектив, инженер-механик, изобретатель, техник всех направлений, слесарь, 
токарь, плотник, лесоруб, машинист, кузнец, парикмахер, водитель, медицинский работник (хи-
рург, гипнолог, психотерапевт), спортсмен (подвижные и силовые виды спорта, спортивное еди-
ноборство, стрельба).  
     Проходя через планету, Марс побуждает ее к действию.  
 
     Юпитер (j) 
     Управляет Стрельцом и Рыбами. Экзальтация в Раке. Изгнание в Близнецах и Деве. Падение в 
Козероге. 
     Символические значения: Благородство, такт, великодушие, авторитет в обществе, честность, 
справедливость, любознательность, искренность, красноречие. Граница, заграница, дальние стра-
ны, регионы. Импорт. Увеличение цены или предложения. Удача, оптимизм, вера, уверенность, 
энтузиазм, щедрость. Сохранение, рост активов. Изобилие. Благотворительность. Издательства. 
Реклама. Издание, издательское дело, типографии. Причинно-следственные связи. Закон, законо-
дательство, судьи, судопроизводство, юридические вопросы. Заграничные поездки, заграничные 
контакты. Товар почтой. Потребительские товары. Олово. Межрегиональная система распределе-
ния и транспортировки. Туризм. Развитие, расширение сферы влияния. Высшее образование, уни-
верситеты. Учение. Религия, философия, финансовая олигархия, партии, политическая идеология, 
политика. Благотворительность, меценатство. Крупные капиталовложения. Карнавалы, Соборные 
торжества. 
     Общность, общественность, авторитет, важность, почтение, власть, общественный порядок, 
социум, социальное образование, общественно значимый институт или орган (сердечно-
сосудистая система), кругозор, мировоззрение, назидательность, ветеран, старейшина, старшина, 
наставник, патриотизм, идеал, миссионер, расширение влияния, национальность, клан, рганиза-
ция, руководящий орган, экспансия, идеология. 
     Профессии: Сфера деятельности связана с философией, религией, юриспруденцией, заграни-
цей, преподаванием. Юрист (адвокат, судья, присяжный, юрисконсульт, политик, партийный ра-
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ботник, религиозный деятель, преподаватель, ученый. Бизнесмен, менеджер, представитель ино-
странной компании, следователь, нотариус, военный, дипломат, тренер, ветеринар.  Внешнеторго-
вое представительство, органы власти и законодательства, министерства и ведомства, издательст-
ва и типографии, охотхозяйства, турфирмы. Спортсмен. 
     Транзитный Юпитер приносит удачу, рост или защиту активов, юридические вопросы. Стиму-
лирует уверенность и оптимизм в доме и знаке, через который проходит.  
 
     Сатурн (m) 
     Управляет Козерогом и Водолеем. Экзальтирует в Весах. Изгнание в Раке и Льве. Падение в 
Овне. 
     Символические значения: Недвижимое имущество. Дисциплина, контроль, порядок, структура, 
планирование, терпение, выдержка, направленность к цели, целеустремленность, точность, пунк-
туальность, внутренняя собранность. Переход количества в качество. Деликатность, немногочис-
ленность потребностей. Изоляция (отделение от чего-то), выделенность, способность оценивать 
окружающих на основе своего собственного опыта, самостоятельность. Пожилые люди, бабушки, 
дедушки. Люди, старшие по возрасту. Пределы, максимумы и минимумы. Правительство, испол-
нительные органы. Цели. Политика. Ограничение и сокращение, сдерживание, экономность, ад-
министрирование, сознание долга. Прибыль и потери. Рыночная площадь. Спрос. Промышленные 
товары. Снижение поставок, нехватка, дефицит. Свинец. Розничные товары, магазины розничной 
торговли. Угольная, горнорудная, кожевенная, обувная промышленность, промышленность и тор-
говля стройматериалами, сельхозинвентарем, политэкономия, коммунальный сектор, предприятия 
бытового обслуживания, ремонтные службы, профсоюзы, органы госбезопасности. Кожа, меха и 
невыделанные шкуры. Упакованная продукция. Зубные протезы. Сатурн планета принудительного 
изменения и регулирования. Плата по заслугам.  
     Обособленность, выделенность, одиночка, целостность, цельность, целеустремленность, на-
правленность, прицел, цель, прицельность, заданность, сориентированность, фиксированность, 
фиксация, засушенность, сохранность, позиция, твердость, непоколебимость, несгибаемость, 
стержень, заостренность, отточенность, надежность, упертость, черствость, каменность, потенци-
ал, готовность, изготовка, изготовленность, статика, статичность, устойчивость, застой, застыва-
ние, центр кристаллизации, основа, остов, останки, кости, каркас, прочность. 
     Профессии: Наиболее предпочтительны профессии, связанные с удовлетворением своего чес-
толюбия, возможностью самовыражения и самоутверждения. Политик, ученый (математик, фи-
зик), астролог, драматург. Служащий администрации, Министерств и ведомств, руководящие чи-
новники. Администратор, дипломат, бизнесмен, банкир, бухгалтер, ювелир, зубной врач, архитек-
тор, инженер, риэлтер, врач, военный, секретарь, делопроизводитель. Техник, строитель, мосто-
строитель, прораб.  
     Транзит Сатурна всегда вызывает ограничение в отношении планеты, с которой входит в кон-
такт, а также в отношении дома и знака, через которые проходит. В конце транзита через дом или 
знак Сатурн заставляет принимать решения в соответствии с данными показателями, проводя че-
рез трудности и лишения, если мудрые решения не были приняты в начале транзита.  
 
     Уран (p) 
     Управляет Водолеем. Экзальтация в Скорпионе. Изгнание во Льве. Падение в Тельце.  
     Символические значения: Все неожиданное, внезапное, оригинальное. Ритм. Цикличность раз-
вития. Свободолюбие, независимость, братство, гуманизм, реформы. Дружба, друзья. Планы. Пе-
ревод информации из мира в мир, взаимодействие с другими мирами. Коллективные формы мыш-
ления и информационного обмена. Все космические влияния, рентгеновское излучение, физика 
солнечного ветра, магнитного поля Земли, единая теория поля, диалоговые модели физики буду-
щего. Радиотелескопы. Нестандартные, неординарные, оригинальные действия, в том числе ре-
форматорские, революционные. Массовые движения и увлечения, демократия. Прогрессивные 
администраторы. Новые идеи, теории, борьба с традициями и старыми формами. Внезапные, не-
ожиданные перемены, бунт. Психиатрия. Травмы, аварии, катастрофы. Новые технологии. Элек-
троника, компьютеры, электричество, электрические приборы, радио, телеграф, телекс, сонар, 
кондиционер. Авиация, авиатранспортная компания. Корпорации. Иностранная валюта. Представ-
ляет внезапный приток или утечку международного капитала. Это также действия групп людей 
действующих сообща для создания определенного эффекта. Указы. Оккультные науки, астроло-
гия, метафизика. Ротация, винтовые виды развития. Многомерность времени и пространства.  
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     Неожиданность, искрометность, вспышки, разряды, сверхпроводимость, проводниковые про-
цессы, световоды и электричество, озарения, прогнозы, экстра-супер-сверх-новинка, непредска-
зуемость. экстравагантность, неадекватность, непоследовательность, ненормальность, несвоевре-
менность, вневременность, мгновенность, несдержанность, нетерпеливость, необузданность, нело-
гичность, а(стро)логичность, аномалии, анормальность, странноватость, выпендреж, извращен-
ность, необусловленность, неуловимость, перелеты, прозрачность, призрачность, преломляемость, 
корпускулярность, n-мерность (при целочисленном n, стремящемся к бесконечность). 
     Профессии: Оригинальные профессии, требующие изобретательности, выдумки, отказа от 
шаблонов. Наука (бионика, атомная и лазерная физика, исследование различного рода излучений, 
психология, графология, астрономия, центры по управлению полетами, межзвездные космические 
исследования, астрология). Искусство (балет, танцы, сценарист, режиссер, оператор), издательст-
ва, пресса. Техника (радиотелевизионная, электронная, вычислительная, компьютерная, авиацион-
ная, космическая, связи, новейшая строительная), авиация, турбюро. Изобретатель, рационализа-
тор, социолог, врач (психолог, гипнолог, парапсихолог, психотерапевт, невропатолог), астроном, 
астролог, экстрасенс, создатель новейших синтетических материалов, предприниматель, гид, про-
граммист, летчик, стюардесса. 
     Прохождение транзитного Урана через планету, дом или знак приносит возбуждение, хаос, 
разрушение их активности, склоняет к коллективным действиям по «правилам толпы».  
 
     Нептун (r) 
     Управляет знаком Рыб. Экзальтирует в Водолее. Изгнание в Деве. Падение во Льве. 
     Символические значения: Интуиция, тайна, скрытое действие, впечатления, психика. Одарен-
ность, ясновидение, целительство. Неопределенность, свобода выбора. Целостность мира, его 
гармоничность, целостное мировоззрение, Вера, верования, идеализм, фанатизм (гипертрофиро-
ванное сомнение в невозможности допустить наличие другой точки зрения). Фантазии, иллюзии, 
воображение, предчувствия, мнительность. Самопожертвование, сопереживание, мнительность, 
осмысление происходящего. Нептун в экономике это обольщение, обман в богатстве, ложь, ин-
триги. Создает саморазрушение, массовую истерию. Нептун это увеличение денег доведенное до 
крайности, это инфляция. Больницы, тюрьмы, закрытые учреждения, закрытые разработки. 
Шпионаж, шантаж. Благотворительность. Бюрократия. Кино и телевидение, фотография. Психи-
атрия. Алкоголь, пиво, наркотики, нефть, газ, пластмасса, химикалии, синтетика, лекарственные 
вещества. Торговый морской флот. Истерия, бешенные колебания цен, искаженное восприятие 
рыночной реальности, материалы с таинственными и непонятными свойствами. Способствует лжи 
и пропаганде. Бум и банкротство. Воровство или потеря могут быть результатом глупых и легко-
мысленных решений. Крупномасштабные незаконные махинации (совместно с Юпитером). Гос-
теприимство. Церковные обряды. Транзит через планету или дом создает необоснованные ожида-
ния, которые ведут к разочарованию. 
     Глубина, углубление, размышление, медитация, гармонизация, музыкальность, растекание, 
глубинная психология, скрытность, тайна, вера, мистификация, внутренние потоки, напитки, жид-
кости, вода, алкоголь, таинства, гипноз, проникновение, просачивание, расплывчатость, заполне-
ние, растворение, текучесть, плавность, смачиваемость, влипчивость, намокание, туманность, 
пронизанность, заманивание, мания, зависимость, подспудность, ступни ног, сонность, нереаль-
ность, миражи, фантасмагория, размытость. 
     Профессии: Профессии, связанные с обслуживанием, закрытыми учреждениями, таинственны-
ми явлениями, необходимостью самопожертвования. Религия. Оккультные науки. Музыкант 
(скрипка, виолончель, орган), композитор, режиссер, оператор, фотограф, артист, писатель (фан-
таст). Гостиницы, дома отдыха, санатории, клиники, больницы, диспансеры, дома престарелых, 
рестораны, бары. Врач (психиатр, невропатолог, гипнолог, психотерапевт, педиатр), средний и 
младший медперсонал, домработница, няня, экономка, официант, экстрасенс, ясновидящий, де-
тектив, криминалист, банкир. Тюрьмы, разведка и контрразведка. Нефть, спиртные напитки, та-
бак, наркотики. Судостроение, пароходство, рыбоперерабатывающая промышленность, фармацев-
тика.  
 
     Плутон (w) 
     Управляет Скорпионом. Экзальтация во Льве. Изгнание в Тельце. Падение в Водолее. 
     Символические значения: Это планета смерти и возрождения, несчастных случаев, риска, экс-
тремальных ситуаций. Требование отвергнуть негативный опыт развития. Выход в другие миры. 
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Способность концентрировать большие энергии (космические, людские), коллективные процессы. 
Символизирует потери, наследство и приданое, скрытые силы, скрытые возможности. Секс. Ок-
культизм. Правит инфляционными потоками. Это планета тотального бедствия, банкротств, начи-
нания всего сначала. Высокие налоги, тяжелое и несправедливое налогообложение, налоговая ин-
спекция, налоговая полиция, таможня. Кризисы. Долевые ресурсы. Преступление. Товары «черно-
го рынка». Проституция, порнография. Организованная преступность, «теневая экономика». Эко-
логия. Атомная энергия. Токсичные отходы. Страхование, завещание. Принуждение. Венериче-
ские болезни. Банкротство, долг. Выкуп контрольного пакета акций с большой долей заемных 
средств. Насильственное поглощение. Переструктурирование. Низшие точки рынка. Страх и от-
чаяние. Приносит разрушение, преступление, насилие, принуждение и смерть. Поддерживает ис-
следовательские проекты и работу, которая восстанавливает вещи, признанные никуда не годны-
ми. Серьезные требования выплат займов или необходимость взять заем, чтобы заплатить где-то 
еще. Конфискация товаров.  
     Стихия, массовые бессознательные процессы, демонстрация, взрыв, мощные процессы, клоко-
тание, рычание, угроза, раскат грома, извержение вулкана, проявление глубоко пронизывающей 
структуры: гриб, поезд метро, подпольный заговор, террористическая организация, мафиозная ор-
ганизация, ритуал, быстро поражающие действия внутренней скрытой насильственной природы с 
наглядным результатом. 
     Профессии: Профессии, требующие наблюдательности, находчивости, остроумия, хитрости, 
проницательности, умение внушать и управлять чужими финансами, охранять и раскрывать тай-
ны. Ученые (математика, физика, химия, политэкономия). Банковская, страховая сфера, пенсион-
ные, профсоюзные органы. Детективы, Правоохранительные органы (оперативные службы, кри-
миналисты), ГИБДД, ОМОН, СОБР, спецназ, таможня, налоговые органы. Продавцы оружия, 
оружейная, машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность, различного рода 
НИИ. Врачи (хирург, психотерапевт, психолог, рентгенолог, венеролог, акушер, гинеколог, дерма-
толог, протезист, массажист, травник, целитель, лаборант). Нотариус, работник похоронного бю-
ро, репортеры криминальной хроники. Инженеры, механики, техники, сварщики, слесари, токари, 
машинисты, пилоты-испытатели. 
     Транзит через дом указываете на потери или кризис из-за проблем, связанных с этим домом. 
Понуждает занимать деньги, чтобы справиться с делами, за который отвечает данный дом.  
 
     Хирон (x) 
     Управляет Весами. Экзальтация в Стрельце. Изгнание в Тельце. Падение в Близнецах. 
     Символические значения: Множественность, учет интересов других во имя общего блага. Вос-
становление в обществе равновесия и справедливости. Выбор, критерии выбора. Принципы и 
нормы поведения. Чувство альтернативы (альтернативный взгляд), умение отталкиваться от про-
тивного, возможность совмещать крайности, встать на точку зрения оппонента. Многоликость, 
«Фигаро». Партнеры, в том числе и супруги. Брак. Сильные социальные тенденции. Юристы, ад-
вокаты. Арбитр, третейский судья, стремящийся найти ключ к решению любой ситуации мирным 
путем, удовлетворяющим все заинтересованные стороны. Объективность. Дипломатия, диплома-
ты. Комбинирование. Программисты. Умение встать на точку зрения партнера. Стремление к раз-
ноплановым контактам. Открытие планеты в 1977 году дало толчок к тому, что компании стали 
заниматься разными видами деятельности, уйдя от выпуска однотипной продукции. Очень значи-
мая планета в гороскопах тех стран и фирм, в которых является хозяином 1, 2, 8 и 10-го домов. 
     Общее место, соответствие, переход, перевод, паром, шлюз, дверь, смычка, отмычка, ключ, со-
общение, сочетание, обручение, взаимность, взаимосвязь, соитие, парность, партнерство, равнове-
сие, баланс, коромысло (весов), нить, шов, пограничная зона, канва, конвой, передача, переговоры, 
обсуждение, смысл, посредничество, двурушничество, компромисс, двуличие, двойственность, 
двусмысленность, неоднозначность, колебание. 
     Профессии: Профессии, имеющие отношение к юриспруденции, общественной деятельности, 
общению, контактам, сотрудничеству. Адвокат, судья, юрисконсульт, политик, дипломат. Фото-
репортер, кинооператор. Прокурор, следователь, советник по социальным вопросам, дипломат. 
Общественная работа, работа в компаниях, занимающихся посредническим бизнесом, в брачных 
конторах и ЗАГСах.   
 
     Прозерпина (].[) 
     Управляет знаком Девы. Экзальтация в Близнецах. Изгнание в Рыбах. Падение в Стрельце. 
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     Символические значения: Разделение, преобразование, регламентация, регулирование. Способ-
ность к анализу, расчетливость, рациональность, логика, последовательность, внимание к деталям, 
методичность, память, аккуратность, бережливость, работоспособность. Подобие. Способность 
познавать мир в мельчайших деталях и подробностях, а по деталям, соединяя их, создавать единое 
целое. Когда Прозерпина будет открыта производство любой вещи, начиная от кофемолки и кон-
чая межзвездными летательными аппаратами, будет осуществляться на основе набора единых 
стандартных деталей.  Способность  к  накоплению фактов и переводу их в новую глубинную 
форму. Работа как служение. Медицина, здоровье. Это ответственность, дотошность в работе. Не-
ясные фрагменты, объединенные в единое целое. Криминалисты, реставраторы, конструкторы. 
Бюрократы, чинуши. Скромность, кротость характера. Чистота во всех проявлениях – моральная, 
физическая, духовная. Жесткий самоконтроль. 
     Аналитические расчеты, мелочь, детализация, расщепление, щепки, древесина, травы, 
(ал)химия, настойки, эликсиры, провизорство, анализ, молекулярность, генетичность, дисперси-
онность, клеточность, мелочность, занудство, въедливость, скрупулезность, старательность, тер-
пеливость, трудолюбивость, кропотливость, прилежность, педантичность, академичность, систе-
матичность, формализация, разбираемость, комбинаторность, рецептурность, чопорность, акку-
ратность. 
 

     Лунные Узлы (ñ ò  ) 
     Символические значения: Северный Узел показывает направление развития (государства, ком-
пании, человека), Южный Узел показывает прошлый опыт. В основном смотреть необходимо Се-
верный Узел  , который символизирует все непредвиденное и неподдающееся контролю, тенден-
ции развития окружения, ценовые максимумы и минимумы. Контакт с планетой или транзит через 
дом создает условия или вводит взаимоотношения, чтобы понять прошлые ошибки и возместить 
прошлые долги, дать возможность прогресса и роста.  

       ñ : Последствие, следствие, будущее, зовущие задачи, нерешенные проблемы, грядущее, пе-
ред, направление, впереди, указ, наказ (и наказание), указание, указка, указатель, приказ, притяга-
тельность, закономерность, ориентиры, поступательность, тяга, предопределенность. 
 

       ò : Причина, бывшее, былое, сделанное, прошлое, имеющиеся наработки, усвоенное, прой-
денное, зафиксированное, клише, печать, след, прививка, завязь, зад, сзади, личный опыт (лично-
сти, рода, другой "организации"), "генетическая память", опора, запомненное. 
 

     Селена или Белая Луна ( — )  
     Символические значения: Совесть, силы добра, света и справедливости, добродетели, святость, 
ангел-хранитель, благодать, самоконтролируемые процессы и потому обеспечивающие спокойст-
вие, сверхустойчивость, Мир, бесконечность, вечность, силы созидания, неисчерпаемость, безгра-
ничность, бескрайность, самодостаточность и полнота, сверхсознание, раскрепощенность, релак-
сированность, свободность, чистота и прозрачность, освященность, простота и ясность, откры-
тость, доступность, блаженность, блаженство. 
 

     Лилит или Черная Луна ( ̃  ) 
     Неуправляемость, комплексы, соблазны, "чернуха", чертовщина, неустойчивость, труднокон-
тролируемые и потому пугающие явления, нечисть и тому подобные паразиты, поганое место, 
бесконтрольные процессы, скользкие состояния, уязвимость, страх, предрассудки, мрак, черные 
дыры, провалы сознания, силы зла и разрушения, вирус, потусторонние явления. 
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                                 Астрологические интерпретации знаков Зодиака 
 
                                                                   Овен (����) 
     Позитивный, кардинальный, огненный, мужской, подвижный, управляемый Марсом. Первый 
дом. 
     В гороскопе символизирует: Личность. Энергию начинаний, действий, инициативу, первичный 
импульс. Стремление к максимальному проявлению себя. Начало всего, начало нового этапа раз-
вития, прокладывание новых путей дальнейшего развития, обновление, самоутверждение, дерза-
ние, предприимчивость, большая независимость. Стремление к соревнованию, к лидерству. Ощу-
щение существования только через то, что делает лично для себя. Быстрые, активные, напористые, 
действия. Динамичность, быстрая отдача, получение результата. Непосредственность проявления, 
постижение самого себя. Покупатели. 
 
                                                                         Телец (����) 
     Негативный, фиксированный, женский, умеренный, управляемый Венерой знак Земли. Второй 
дом. 
     В гороскопе символизирует: Физический мир, материю во всех ее формах, плодородие, созда-
ние формы, сохранение, накопление. Стремление к гармонии с окружающим миром. Активность в 
конкретном материальном мире, мире взаимоотношений, приобретение материального мира лич-
но для себя, для своих нужд. Прочность, устойчивость, рациональность, статичность. Стабиль-
ность, медленное, но уверенное развитие. Выжидание, накопление потенциала, а затем резкий пе-
реворот, скачок на другой уровень приобретения и владения материальным миром. Не любит 
риск, отсюда медленное, осторожное и выверенное принятие решений, но реализация их резкая, 
активная. Любые радикальные изменения связаны с изменением образа существования. Психоло-
гическая ориентация на прошлое. Для достижения результата необходимо приложить много уси-
лий. Результат конкретного действия будет виден спустя длительный промежуток времени. 
 
                                                                         Близнецы (����) 
     Позитивный, мутабельный, мужской, двойной, красноречивый, воздушный знак, управляемый 
Меркурием. Третий дом. 
     В гороскопе символизирует: Стремление к множественности и разнообразию, подражанию и 
связям. Контакты, взаимодействие, информация, ум, интеллект. Проводник, связующее звено. 
Гибкость, умение ловить момент, приспособиться к окружающей действительности, мобильность. 
Двойственность, непостоянство, легкость восприятия. Молодость. Братья, сестры, родственники. 
 
                                                                               Рак (����) 
     Негативный, кардинальный, женский, плодовитый, подвижный знак Воды, управляемый Лу-
ной. Четвертый дом. 
     В гороскопе символизирует: Интенсивный рост и развитие Природы, оплодотворение, мать, 
семья, семейный очаг, дом, родителей, женщин, защитные побуждения, народ, урожай, роды, лето, 
тепло и влажность. Условия жизни. Безопасность. Внутренние побуждения к познанию самого 
себя. Зыбкость, неустойчивость, способность принимать любую форму. Активные действия, на-
правленные на изучение своего внутреннего мира, своих внутренних переживаний, поиск нового в 
себе самом, в своей душе. Сильно развито самосознание. Потребителей. Быстрое получение ре-
зультата от своих действий. Замкнутость, закрытость своего внутреннего мира от внешнего мира, 
молниеносная реакция по вопросу своего внутреннего мира. Отсюда высокая чувствительность. 
 
                                                                                Лев (����) 
     Позитивный, фиксированный, огненный, мужской, королевский, управляемый Солнцем. Пятый 
дом. 
     В гороскопе символизирует: Символизирует власть, но в определенных пределах, власть как 
ответственность, важных особ, аристократию. Уверенность в себе, проявление себя через дейст-
вие. Стремление к расширению, развитию своего потенциала, выделению из среды на основе по-
стижения взаимоотношений с окружающим миром благодаря стабильности существования, нако-
плению потенциала и мгновенного переворота с выходом на новый, более высокий социальный 
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уровень. Стремление к популярности, быть в центре внимания, ощущение себя Творцом Мира. 
Талант, в том числе организационный. Самовыражение. Это период зрелости Природы. Созрева-
ние плодов, летняя жара, огонь, пожары, засуха, а отсюда и возможное бесплодие, полнокровная 
энергия. Детей, удовольствия, развлечения, восстановление сил.  
 
                                                                                Дева (����) 
     Негативный, мутабельный, женский, стерильный, управляемый Меркурием знак Земли. Шес-
той дом. 
     В гороскопе символизирует: Девственность. Время сбора урожая, спелые плоды, работу, упоря-
доченный сбор и хранение, отбор, разборчивость. Расчет, коммерческая жилка. Принудительный, 
тяжелый, физический труд исходя из обязанностей (из необходимости). Логику и здравый смысл, 
практичность, чувство служебного долга. Методичность, систематика, анализ, пунктуальность, 
практичность, стерильность (чистота) , здоровье и гигиену, чувство долга. Устойчивость, проч-
ность, рациональность, настойчивость стихии земли с одновременным умением приспособиться, 
войти в резонанс с другими для развития своего потенциала на основе выявления всех противоре-
чий в работе. Выстраивание структуры рациональными средствами. Структурирование, разделе-
ние на элементы. Отсюда внимание к мелочам.  
 
                                                                                 Весы (����) 
     Позитивный, кардинальный, мужской, подвижный, управляемый Венерой знак Воздуха. Седь-
мой дом. 
     В гороскопе символизирует: Справедливость, равновесие и улаживание, благодарение, парт-
нерство, брак, способность к убеждению, утонченная эстетика. Отношения с окружающими, с ок-
ружающим миром. Баланс. Активная деятельность, направленная на взаимодействие, контакты с 
окружающим миром с целью их поддержания и развития. Ассоциации, договоры, партнерство. 
Коллективизм. Миролюбие. Потребность в связях. Продавец. Быстрое получение результата от 
своих действий. 
 
                                                                          Скорпион (����) 
     Негативный, фиксированный, женский, управляемый Плутоном и Марсом знак Воды. Восьмой 
дом. 
     В гороскопе символизирует: Вегетативная смерть, выживание, стойкость. Смерть, но также и 
возрождение, потери, наследство и приданое. Скрытые силы, скрытые возможности человека, ко-
гда накопленные и познанные внутренние способности неожиданно выходят наружу для воздей-
ствия на окружающих. Любые дефекты внутреннего мира всегда находятся на первом месте. Путь 
осознания мира через осознание своего внутреннего мира и всех его недостатков и противоречий. 
Отсюда мрачность, язвительность, скрытность, подозрительность. Долгое накопление, а потом 
внезапный качественный переворот, что часто сопровождается разрушением как самого себя, так 
и окружающего мира. Связь с другими мирами (например, с тонким миром).  
 
                                                                              Стрелец (				) 
     Позитивный, мутабельный, мужской, двойной, управляемый Юпитером знак Огня. Девятый 
дом. 
     В гороскопе символизирует: Высший разум, религию и философию, политику, свободу. Чрез-
мерную погоню за удачей. Мысль, устремленную вдаль. Зарубежные страны, дальние путешест-
вия. Религию. Закон. Церковь. Импорт. Энтузиазм, оптимизм, независимость, тягу к путешестви-
ям. Щедрость, уверенность в будущем. Склонность к заграничному. Волю к преобразованиям 
творческого потенциала, формы сознания других, отсюда интерес к идеологии. Активное стрем-
ление к расширению, выделению из среды благодаря гибкости, мобильности, умению поймать 
момент, умению входить в контакт с другими с последующим преобразованием накопленного 
опыта активных действий в закрепление достигнутого, формирование на основе разбросанных 
данных своего собственного закона жизни, своих собственных норм поведения, своей собственной 
идеологии. 
 
                                                                                Козерог (



) 
     Негативный, кардинальный, женский, сильный, управляемый Сатурном знак Земли. Десятый 
дом. 
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     В гороскопе символизирует: Освобождение от груза ложных традиций, прошлого опыта в сво-
ем стремлении к новым высоким целям, сохраняя возможность лавировать в текущих ситуациях 
жизни. Подведение итогов для последующего своего изменения. Сохранение, терпение, реаль-
ность, уединенность, вершины, совершенную материю, настойчивое стремление к конкретным 
целям, организацию. Государство в лице Правительства. Цену товара. Дисциплина, контроль. 
Принуждение. Трудности, препятствия. Преобразование своего умения достигать поставленной 
цели в одиночку, использование знания своих сил и способностей, четко сформулированных 
взглядов на жизнь в доведении (проповедовании) своей жизненной позиции другим, т.е. необхо-
димость нести людям четко сформированные новые взгляды (именно поэтому среди великих про-
поведников много Козерогов). Быстрая отдача от проводимой деятельности. 
 
                                                                            Водолей (����) 
     Позитивный, фиксированный, мужской, управляемый Ураном и Сатурном знак Воздуха. Один-
надцатый дом. 
     В гороскопе символизирует: Ожидание, Великий пост, наблюдательность. Одновременно это и 
оживление, преображение, появление новых возможностей, новое и неожиданное, планирование 
нового этапа развития, вибрация, ритм. Преобразование связей, возникновение необычных, неор-
динарных, странных связей. На основе изучения неординарных связей, неординарной информации 
происходит познание себя, своей внутренней сущности, своей собственной души и пределы своих 
собственных возможностей. Сотрудничество, социальные проблемы и движения. Стремление к 
освобождению, независимость. Реформы. Для достижения результата необходимо приложить 
много усилий. Результат конкретного действия будет виден спустя длительный промежуток вре-
мени. 
 
                                                                                Рыбы (����) 
     Негативный, мутабельный, женский, плодовитый, управляемый Нептуном и Юпитером знак 
Воды. Двенадцатый дом. 
     Управляет в мире: Гостиничным хозяйством, торговлей напитками, гостеприимством, но также 
преступностью, скандалами. Оккультными науками. Фантазиями. Подвижными, изменчивыми 
вещами. 
     В гороскопе символизирует: Потенциал, восприимчивость, самопожертвование, приспособляе-
мость, чувственность, сильные желания, познание своего места в жизни. Все тайное, скрытое. 
Подведение итогов. В природе это время рождения новых энергетических сил, поиск контактов с 
органической материей, происходит набухание семян. Отсюда способность отливаться в любые 
формы. Преобразование своих душевных характеристик, преобразование своего внутреннего мира 
для самопожертвования во имя гармонии мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Астрологические интерпретации домов гороскопа 
 
     Дома обычно соответствуют интерпретации соответствующих знаков. Более подробно их соот-
несение к определенным видам гороскопов будет разбираться во второй части книги. 
 
     1-й дом – Индивидуальность. Личность, характер ее развития, жизненный потенциал, физиче-
ские данные, внешность, приобретенные в течение жизни манеры. Как ведутся дела. Население, 
его позиция, покупатели. 
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     2-й дом – Материальное состояние. Банковский счет, банк, банкир. Богатство, активы населе-
ния. Деньги. Экономика страны. Активы компании, ликвидные средства. 
     3-й дом – Контакты, общения, информация, письма, короткие поездки, родственники, соседи, 
братья, сестры. Автотранспорт, автобусы, автомобили, железнодорожный транспорт, аренда, биб-
лиотека, автомагистрали, документы, газеты, журналы, лицензии, начальное образование. Экс-
порт, внутренняя торговля, средства связи (телефон, телеграф, почта, радио) и коммуникации. 
Контракты, договора, отправка и получение. Внутренние коммуникации. 
     4-й дом – Семья, дом, родители, Родина, традиции. Земля, шахты, недвижимость, размещение, 
офис, дом (собственность). Территория, щедрость земли, предложение сырья. Потребительский 
спрос. Оппозиционная партия. Поставщики, завод-изготовитель. 
     5-й дом – Творчество, развлечения, удовольствия, любовь, дети, богемная жизнь. Видео-игры, 
драгоценности, ювелирные изделия, ипподромы, казино, капиталовложения, косметика, курорты, 
наука, спорт, театр, шоу-бизнес. Спекуляция, игры. Дети, уровень рождаемости. Аристократиче-
ские круги. Семейное богатство. Акционеры компании, Совет директоров. Инвестиции. Все соци-
альные дела компании. Затраты энергии и контроль качества. 
     6-й дом – Служба как долг, работа, здоровье. Медицина, здравоохранение, врачи, Вооруженные 
Силы, государственная служба, забастовки, кафетерии, программист, профсоюзы. Рабочая сила, 
рабочие механизмы, оборудование, механика производства, наемный труд, система производства 
и система оплаты, полиция, милиция, службы быта. Рабочие привычки. Сотрудники, служащие. 
     7-й дом – Партнеры по браку, деловые партнеры, договорные отношения. Враги и союзники. 
Суды, процессы. Внутренняя оппозиция. Продавцы. Международные связи, дипломатия. Военные 
действия. Международные договоры. Клиенты, конкуренты, консультанты, партнеры. Отношения 
с другими компаниями, оптовики. Слияние с другими компаниями. 
     8-й дом – Смерть, экстремальные ситуации, оккультный опыт. Банкротство, потери, долги, ссу-
ды, займы, залог, поручительство, наследство, налоги, налоговая служба, таможня, пенсионные 
фонды. Казначейство. Продолжительность жизни, смертность, Погребальные службы. Финансо-
вые отношения с другими странами. Мафия, организованная преступность. Расточительное управ-
ление, деньги, потерянные вследствие плохой инвестиционной политики. Тайные торговые сдел-
ки. Совместная собственность. Обкрадывание компании. Человек, подписывающий чеки. 
     9-й дом – Турбюро, аэропорт, издательское дело, иностранцы, консульство, высшее образова-
ние, рекламные агентства. Импорт, суд, колледжи, университеты, высшее образование. Междуна-
родные пути сообщения, дальняя связь. Законодательство. Религиозные организации. Философия, 
гуманитарные и теоретические науки. Юридические вопросы, реклама. Система распределения. 
Отдел перевозок, все связанное с зарубежной доставкой. Устав, публикации в отношении компа-
нии. Отдел повышения квалификации. 
     10-й дом – Главы государств, губернатор, мэр, бизнес, доходы от публикаций. Рыночный 
спрос, предложение товаров длительного пользования, цена, прибыль. Правительство, руководи-
тель государства. Могущество страны, ее влиятельность в международных делах. Репутация, дос-
тижения, известность, успех. Высшее руководство компании (управляющий, директор, президент, 
глава совета директоров). Репутация компании, отношения компании с властями. Продукция ком-
пании. 
     11-й дом – Друзья, все новое, неожиданное. Доходы от бизнеса. Парламент, Государственная 
Дума, Конгресс, фондовая биржа. Корпорации, акции. Местная исполнительная власть. Прибыль 
от бизнеса, заказчики, случайные клиенты. Наличный капитал. Общественные связи компании. 
Планы. 
     12-й дом – Благотворительная деятельность, больницы, лекарства, наркотики. Бюрократия, 
благотворительные, медицинские и исследовательские учреждения, филантропические организа-
ции. Анализы и прогнозы. Тюрьмы, госпитали, тайные, оккультные общества. Службы разведки и 
контрразведки, секретные учреждения, предприятия, институты, конструкторские бюро. Тайные 
враги, мечты. Слухи, пущенные конкурентами. Отходы, то, что компания прячет от всех. Иссле-
дования и развитие, обслуживание клиентов. 
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                                                    Некоторые словосочетания,  
                     облегчающие интерпретацию аспектных связей между планетами. 
 
     Соединение 0° (���� ) – углубление, проникновение, сосредоточенность, расстворяясь . . . , в са-
мой гуще . . . , в . . . , зацикленность, через. 
     Секстиль 60° (✳✳✳✳) – удачное совпадение, совпадение, везение, счастливый случай, реализация 
желаний, награждение по делу (за заслуги), «везуха», результативность. 

     Трин 120° ( ) – гармония, согласованность, защита, помощь, соучастие, сопутствие, под-
страивание, приход, накопление, прибыль, увеличение, когда через одно само собой получается 
другое. 

     Полусекстиль 30° ( )  – добрые советы, поддержка со стороны, хорошее восприятие, похва-
ла, лесть, комплимент, подарки от . . . , «положительное» замечание, постороннее одобрение, «до-
брый» совет. 

     Квиконс 150° ( ) – благоприятная обстановка, приятный фон со стороны событий, успокоен-
ность, приятное окружение, миролюбивость, расхолаживающая атмосфера, поддакивание, потака-
ние, притупление, расслабление, повтор (возврат) событий, возврат к аналогичным ситуациям (ок-
ружению). 
     Квадрат 90° (���� ) – напряженность, взбудораженность, раскол, отрыв, обрыв, облом, сброс, 
удар, выстрел, обвал, разрядка, потеря, динамика, напряг, срыв, отъем, противоборство, вырыва-
ние силой, жертва, когда новое ломает старое. 
     Оппозиция 180° (���� ) – потеря связи, нестыковка, пассивность, невнимание, беспечность, несоб-
ранность, расхлябанность, неприятие, расставание, противоречие, безинициативность, уход, раз-
ногласия, противоречивость, неудовлетворенность, когда новое меняет старое. 
     Полуквадрат 45° (∠∠∠∠) – нападки со стороны, ошибки восприятия, мелкие пакости, ущемлен-
ность, неприятность, невнимательность, не согласность, прокол, активное неприятие события, ука-
зание на недостатки, не готовность к ситуации. 

     Полутораквадрат 135° ( ) – дисгармоничный событийный фон, тайные скрытые удары, воз-
врат ситуаций, тайная борьба, способность возвращаться назад к определенным проблемам, под-
порченность настроения, подавленность, надоедания, провоцирование, недостаток внимания. 

     Квинтиль 72° ( ) – свобода выбора направления события, непринужденность, новизна, неза-
висимость и свобода волеизъявления. 

     Биквинтиль 144° ( ) – безразличие со стороны происходящего вокруг, незаинтересован-
ность, равнодушие, могут быть . . . , когда «пофигизм» вылезает снаружи. 

     Полутораквинтиль или тридециль 108° ( ) – приглашение поучаствовать в событиях, уча-
стие в событиях с правом вмешательства, завлекательные перспективы, выбор иного пути, когда 
«хочу» превращается в «могу». 

     Дециль 36° ( ) – новые возможности, доверие, разрешение, дают шанс, когда «надо» ослабе-
вает и внешняя среда говорит «можно». 

     Нонагон 40° ( ) – долг, ответственность, обязательность, работа, важность, загруженность, 
личная причастность к коллективной Карме, «НАДО» (чтобы жизнь не казалась медом и не про-
шла впустую). 

     Бинонагон 80° ( ) – вынужденная подчиненность обстоятельствам, подверженность чужому 
влиянию, когда не очень хочется и отвертеться нельзя, обусловленность, задержки, помехи. 

     Сентагон 100° ( ) – необходимость, личная потребность, подвижничество, обязательство, 
срочная работа, единоличная ответственность. 

     Полунонагон 20° ( ) – тормоз со стороны событий, препирательство, сдерживающие обстоя-
тельства, когда личные качества приходят в прямое противоречие со средой, индивидуальная 
(кармическая) ответственность. 
 
 
 
 


