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Синастрическая астрология.
 
Вступление.

 
Этот курс хорош тем, что не требует глубоких профессиональных

знаний в области астрологии. Достаточно начальных сведений,
знаний о том, что такое космограмма. В основном, в этом разделе мы
как раз на космограмму и будем смотреть. Предсказательные

методики здесь не используются, т.е. вопросы типа "когда я выйду
замуж" или "разведется ли со мной муж" - это по курсу

"Предсказательная астрология".
Но с другой стороны, то, чем мы будем заниматься, имеет

большое значение для наших клиентов. Вопрос о совместимости
стоит едва ли не на первом месте среди всех вопросов, которые
задают клиенты.

Вопрос о совместимости касается не только любви и брака, но и
деловых отношений. Причем, в деловой сфере эта проблема

зачастую является более острой, чем в брачных отношениях,
поскольку цена вопроса иногда достигает миллионов в

конвертируемой валюте, это вам не кресло с комодом поделить. От
партнерства в бизнесе часто зависит успех общего дела. Поэтому
бизнесмены с этим вопросом обращаются постоянно.

Но. Прочитав массу книг по данной теме, мы часто можем
детально и подробно описывать отношения между людьми, за
исключением главного вывода - перспективны ли эти отношения,
закончатся ли они разрывом? Этот вопрос часто повисает в воздухе.
С чем это связано? Может быть с тем, что мы берем к рассмотрению
слишком много факторов? Может быть, надо сузить их количество?

Проблема совместимости субъектов освещается в литературе на
разном уровне: от анализа взаимодействия Знаков зодиака и

Восточных "зверей" (этим занимается астролог Кваша) до громоздких



методик, использующих построение и анализ специальных карт
(композитов и т.п.)

Если говорить о совместимости по Знакам Зодиака, то

общепринятые толкования этого вопроса по моим наблюдениям
часто не соответствуют действительности. Нельзя сказать, что знаки
одной стихии безусловно совместимы, у меня очень много реальных
примеров накопилось, доказывающих обратное. Точно также нельзя
сказать, что знаки, принадлежащие одному кресту, т.е.
расположенные на расстоянии 90° или 180° друг от друга,
обязательно конфликтны и их отношения бесперспективны. Ничуть.
Я убедился, что совместимыми могут быть все знаки между собой, т.е.
все 144 сочетания Знаков Зодиака (12х12) не безнадежны.

Но если не делаются выводы о перспективности отношений, а
просто описывается их характер, то есть неплохие книжки на эту
тему. Мне, например, очень нравится книга Линды Гудмен, там
довольно хорошо описываются особенности отношений между

знаками, и она правильно делает, что не ставит окончательный
диагноз по части совместимости или конфликтности. Это очень
правильный подход.

 
Опыт статистических исследований проблемы.

 
В свое время у меня возникли проблемы в практике

рассмотрения совместимости клиентов (а я занимаюсь этими

вопросами уже более 30-ти лет). Я обнаружил, что нередко

встречаются такие пары, которые противоречат общепринятым

толкованиям совместимости по Знакам Зодиака. Пришлось провести
статистические исследования, которые позволили пролить свет на
эту проблему.

Эти исследования проводились по договору с Центром

подготовки космонавтов Института летных испытаний в Жуковском в
1986 году. Их интересовала эта проблема - совместимость людей,
живущих бок о бок в замкнутом пространстве на протяжении
довольно длительного промежутка времени. У них очень сложные
возникали на орбите ситуации, когда два или три космонавта,



находящиеся по нескольку месяцев в космосе чуть не убивали друг
друга, иногда возникали очень тяжелые конфликтные ситуации.
Возникали даже реальные угрозы полного сворачивания программы
полета и немедленной посадки, а это огромные финансовые потери...

Мы решили прежде всего уделить внимание конфликтным парам. 
И пошли сначала по очень простому пути - брали данные из отдела 
кадров, данные по выговорам - начальник объявляет подчиненному 
выговор. Если отношения между начальником и подчиненным дошли 
до конфликта, тогда объявляется выговор. Пока отношения хорошие, 
выговор  не нужен, можно "полюбовно" решить все вопросы и 
договориться на словах, грозные приказы незачем писать.

Мы взяли несколько десятков пар, даты их рождения, нарисовали
каждому космограмму и наложили эти космограммы друг на друга,
чтобы посмотреть взаимные аспекты между планетами этих

космограмм. При этом мы посчитали статистические вероятности
встречаемости тех или иных аспектов в среднем по большому
количеству людей. (скажем, по числу жителей Москвы и Московской

области). Если астрология - чушь и полное шарлатанство, то в
конфликтных парах не может наблюдаться какое-либо значительное
отклонение от среднестатистических величин наличия аспектов. Мы

брали аспекты к 10 планетам (от Луны до Плутона).
И тут мы обнаружили, что в конфликтных парах некоторые

аспекты встречаются значительно чаще, чем "в среднем по стране".
Заодно мы обнаружили, что минорные аспекты непродуктивны, т.е.
наличие минорных аспектов как раз совпадает со

среднестатистической вероятностью, т.е. минорные аспекты в

рассмотрение можно (и нужно не брать). Так вот. Выяснилось, что
только аспекты (причем, именно напряженные) четырех планет
влияют на совместимость. Эти четыре планеты были названы нами
"конфликтными": Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон. Именно

напряженные взаимодействия этих планет (соединения, квадратуры
и оппозиции) достоверно выделяются в конфликтных парах.

Попутно мы получили научное доказательство

"работоспособности" астрологии. Мы действительно имеем дело с



законами природы, проявления которых объективны и не зависят от
субъективной позиции конкретных людей.

Это исследование было проведено на небольшой выборке, всего
около тридцати человек, поэтому мы не стали его считать истиной в
последней инстанции, но лишь как рабочую гипотезу Необходимо
было провести более широкое исследование на эту же тему. И это
исследование мы провели, но уже на супружеских парах.

Мы обратились в ЗАГС Ленинского района С.-Петербурга, где
получили данные о заключенных браках, датах рождения супругов и
разводах. К счастью, бюрократическая система СССР работала

безупречно и уведомление о разводе всегда поступало в тот ЗАГС,
где он был заключен, вне зависимости от того, где и когда суд принял
решение о разводе. Все-таки тотальный учет и контроль - иногда
хорошая вещь.

Для анализа были взяты браки, которые были заключены на
промежутке с 1965 по 1985 год, т.е. за 20 лет. Таким образом, уже
прошел довольно большой срок, и подавляющее большинство

несовместимых союзов распались. Общее число

проанализированных случаев было 1800 супружеских пар. И мы
получили две основные выборки: распавшиеся браки и устойчивые
браки. Провели статистический подсчет по каждой из них - чем они
отличаются друг от друга.

В результате подтвердилась рабочая гипотеза. Те же самые
четыре планеты - Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон - имеют

напряженные аспекты между собой в конфликтных браках.
Сравнение по напряженным аспектам других планет на показало
никаких различий между этими двумя группами пар. И в

распавшихся браках, и в прочных союзах эти взаимодействия

находились на уровне "средних по стране". Т.е. никакой корреляции
не наблюдалось. Оказалось, что результат взаимоотношений не
зависит от взаимных аспектов в парах таких планет как Луна, Солнце,
Меркурий, Венера, Уран и Нептун.

Параллельно с этим мы посмотрели взаимодействие Знаков
Зодиака и взаимодействие по животным Восточного календаря.
Оказалось, что Восточный календарь работает очень хорошо,
действительно есть несовместимые сочетания, как они описаны в



литературе, и в этих сочетаниях достоверно больше разводов. Что
касается Знаков Зодиака, то четкой картины совместимости/
несовместимости мы не получили. Т.е. на основании только

взаимодействия Знаков Зодиака нельзя делать вывод, плохой это
союз или хороший. Но и по Знакам Зодиака тоже кое-что интересное
было замечено.

Общее количество разводов было 25%. Каждый четвертый брак
из рассмотренных нами закончился разводом. Дальше мы смотрели,
если в какой-то группе браков (скажем, Козерог-Рыбы) кол-во
разводов значительно менее 25%, то это более устойчивые

сочетания, если, наоборот, кол-во разводов значительно больше
25%, то это менее устойчивые сочетания. Конечно, приведенные
ниже сведения нельзя использовать для вынесения окончательного
заключения об уровне совместимости, но как дополнительный

фактор, эти данные можно учитывать. Попутно отмечу, что

взаимодействие Солнц в картах партнеров (а это и есть то, что мы
называем "Знаки Зодиака") отвечает за взаимопонимание двух людей
на уровне эго-сознания. Это, конечно, важно, но не определяет саму
устойчивость союза.

Обнаружилось следующее.
Важно, какой знак у мужчины и какой знак у женщины. Т.е.,

например, пара Женщина-Козерог и Мужчина-Овен это не то же
самое, что Женщина-Овен и Мужчина-Козерог, и так по всем другим
знакам. Иногда сочетания даже бывают противоположными по

совместимости.
Союзы знаков одной стихии, как оказалось, не очень-то и

устойчивы. А некоторые квадратуры не так уж плохи и даже весьма
хороши. Конкретно.

В знаках одной стихии высок процент разводов между знаками
Овен и Стрелец - 31% разводов. Независимо от того, кто там мужчина,
а кто - женщина.

Мужчина-Весы и Женщина-Близнецы - 37% разводов. А

противоположный вариант, Женщина-Весы и Мужчина-Близнецы -
менее 25% разводов.

Есть знаки, несовместимые сами с собой (оба партнера одного
Знака). Это Лев - тоже 31% разводов. Телец - 37% разводов (недаром



Тельцов считают упертыми "рогом в землю", не уступают друг другу).
Водолей - 32% разводов. Заметьте, Лев, Телец, Водолей - знаки
фиксированного креста.

Есть знаки, которые прекрасно сочетаются сами с собой. Это Овен
- 16% разводов. Рак - 18% разводов. Козерог - 18% разводов. Рыбы -
17% разводов. Итак, Овен, Рак, Козерог, Рыбы - самосовместимые
знаки.

Есть и плохие секстили между знаками. Овен-мужчина и

Близнецы-женщина - 32% разводов. Стрелец-мужчина и Водолей-
женщина - 40% разводов! (оба свободолюбивые). Телец-мужчина и
Рак-женщина - 47%, половина браков распадается! (а наоборот -
нормальный союз).

А вот союз, который от пола не зависит: Дева и Скорпион - они
плохо совместимы в любом варианте, 32% разводов. Козерог-
мужчина и Скорпион-женщина - 35% разводов. Козерог-мужчина и
Рыбы-женщина - 34% разводов.

Скорпион-мужчина и Близнецы-женщина - 42% разводов.
Наоборот - 15% разводов. Резкое различие между двумя

противоположными по полу сочетаниями. Похожая картина в

следующей паре: Козерог-мужчина и Близнецы-женщина - 36%
разводов, а Близнецы-мужчина и Козерог-женщина - всего 12%
разводов. Разница в три раза!

Телец-мужчина и Весы-женщина - 18% разводов. Рыбы-мужчина и
Весы-женщина - 13% разводов. Кстати, интересная закономерность
прослеживается, процент разводов низок, когда в паре участвует
женщина-Весы.

Посмотрим, как взаимодействуют соседние знаки. Оказалось, что
в своем большинстве соседние знаки имеют не очень хорошую
совместимость. Проценты разводов от 36% до 40%. Но в

большинстве своем это варианты, когда мужчина идет "после"
женщины, т.е. например, Дева-женщина и Весы-мужчина, или Рыбы-
женщина и Овен-мужчина. Наоборот совместимость выше,
приближается к "средней по стране".

Теперь посмотрим классически несовместимые знаки, т.е.
квадратуры. Традиционные представления тут во многом себя

оправдывают. Овен и Рак в любом сочетании - 34% разводов. Рак-



мужчина и Весы-женщина - 35% разводов. Скорпион-мужчина и
Водолей-женщина - 40% разводов. Стрелец-мужчина и Дева-
женщина - 38% разводов. Но и все! А остальные квадратуры вовсе не
так уж и плохи. Либо средний процент разводов, либо даже ниже. А
Водолей-мужчина и Телец-женщина вообще самый устойчивый союз
- 9% разводов, всего! Самый низкий процент разводов среди всех
возможных сочетаний. Но Телец-мужчина и Водолей-женщина -
средний процент разводов.

Если брать оппозиции, то мы видим, конечно, плохие сочетания.
Но есть и устойчивые варианты. Весы-мужчина и Овен-женщина -
35% разводов, а наоборот, Овен-мужчина и Весы-женщина - всего
18% разводов. Получается, что Весы-мужчина хиловат для Овна-
женщины, она его "затыкает за пояс", а наоборот - нормально, Овен-
мужчина доминирует, а Весы-женщина соглашается.

Водолей-мужчина и Лев-женщина - 31% разводов. Плохой союз
независимо от пола это Близнецы и Стрелец - 37% разводов. Есть и
хорошая оппозиция, это Дева и Рыбы, союз устойчив в любом
сочетании - 15% разводов.

Вывод: рушатся наши "бульварные" представления о

совместимости Знаков Зодиака. На основе солнечных знаков нельзя
делать серьезные выводы. Эти выводы где-то даже противоречат
основам астрологии.

Для наглядности давайте нарисуем табличку, какие знаки с кем
лучше/хуже уживаются.

Знак

  

Хорошее сочетание

  

Проблемное

сочетание

     

Овен-
мужчина

Весы, Лев, Овен. Скорпион, Рак, Телец,
Рыбы, Близнецы,

Стрелец.

Овен-
женщина.

Овен, Водолей. Весы, Рыбы, Рак,
Скорпион, Стрелец.

Телец-
мужчина.

Козерог, Рыбы, Весы. Рак, Телец.



Телец-
женщина.

Водолей, Козерог, Рак. Телец, Близнецы, Овен.

Близнецы-
мужчина.

Козерог, Водолей,
Скорпион.

Рак, Телец, Стрелец.

Близнецы-
женщина.

Водолей, Рак. Скорпион, Весы,
Стрелец, Козерог, Овен.

Рак-
мужчина.

Телец, Рак, Близнецы. Весы, Овен.

Рак-
женщина.

Рак. Телец, Близнецы, Овен,
Стрелец.

Лев-
мужчина.

Стрелец. Лев.

Лев-
женщина.

Весы, Овен. Лев, Дева, Водолей.

Дева-
мужчина.

Рыбы. Водолей, Лев, Скорпион.

Дева-
женщина.

Козерог, Рыбы. Стрелец, Весы, Водолей,
Скорпион.

Весы-
мужчина.

Лев. Близнецы, Дева, Овен.

Весы-
женщина

Овен, Рыбы, Телец. Рак.

Скорпион-
мужчина.

Рыбы, Стрелец. Близнецы, Водолей,
Овен, Дева.

Скорпион-
женщина.

Рыбы, Близнецы. Овен, Козерог, Дева.

Стрелец-
мужчина.

нет устойчивых
союзов!

Близнецы, Дева, Овен,
Рак.

Стрелец-
женщина.

Козерог, Лев,
Скорпион.

Водолей, Близнецы,
Овен.



Козерог-
мужчина.

Телец, Стрелец, Дева,
Козерог.

Близнецы, Скорпион,
Рыбы.

Козерог-
женщина.

Близнецы, Телец,
Козерог.

Весы.

Водолей-
мужчина.

Телец, Близнецы, Овен. Стрелец, Дева, Водолей,
Лев.

Водолей-
женщина.

Близнецы. Дева, Скорпион,
Водолей, Рыбы.

Рыбы-
мужчина.

Весы, Скорпион, Дева,
Рыбы.

Овен, Водолей.

Рыбы-
женщина.

Скорпион, Телец,
Рыбы, Дева.

Овен, Козерог.

 
Резюме: характеристика совместимости по Знаку Зодиака -

вероятностная вещь, можно говорить о повышенной проблемности
или благоприятности союза, но никогда в данном конкретном случае
нельзя сделать однозначный вывод, будет разрыв или нет. Например,
Скорпион-мужчина и Близнецы-женщина - 42% разводов, но

остальные 58% живут себе по 10-15 и даже 20 лет. Таким образом,
даже в случае самых высоких процентов разводов более половины
пар продолжают благополучно сосуществовать. Т.е. если к вам
пришел конкретный клиент и задал вопрос по поводу перспектив его
отношений с конкретным человеком, то ориентируясь на Знаки
Зодиака, вы не сможете дать ему конкретный ответ.

 
 
 
Взаимодействия планет в синастрической

астрологии.

  
Если говорить о совместимости по Знакам Зодиака, то в

рассмотрение берется только одна планета - Солнце. Этого, конечно,
недостаточно. В астрологии повсеместно работает правило трех



указаний. Т.е. мы не можем делать окончательный вывод по одной
планете или по одному аспекту, необходимо найти несколько

сходных указаний. Таких указаний должно быть не меньше трех.
Многие астрологические трактаты, посвященные совместимости

партнеров, рассматривают множество различных факторов, все

планеты, узлы, жребии и т.п. Если использовать весь этот громоздкий
арсенал, то получается, что полностью гармоничных союзов не
может быть. С другой стороны, такой подход не дает возможности
однозначно ответить на такой, например, вопрос: закончится данный
брак разводом или нет? Поскольку всегда можно найти и какие-то
положительные указания наряду с негативными. Но жизнь

показывает, что есть счастливые союзы и несчастные пары. Так что же
все-таки это определяет?

Очевидно, необходимо снизить количество рассматриваемых

элементов до некоторого числа самых "влиятельных" элементов,
зримо определяющих судьбу союза.

Солнце - определяет взаимодействие людей на уровне

понимания, на уровне эго-сознания. Эти взаимодействия мы с вами
уже фактически рассмотрели.

Луна - отвечает за эмоционально-чувственную сторону жизни
человека, его душевную организацию. Если Луны двух людей в
гармоничном аспекте между собой (соединение, секстиль, трин), то
мы можем сказать: они живут душа в душу. Это хорошее

эмоциональное восприятие друг друга, эмпатия, хороший контакт на
уровне простых телесных и ежедневных потребностей (посуда, пища,
питье, способы достижения эмоционального и телесного комфорта и
т.п.). Это благоприятное взаимодействие на уровне подсознания,
невыразимых словами глубоких душевных движений.

Меркурий - планета самая несерьезная в астрологии

совместимости, никогда не возникает особых проблем, даже если
Меркурии партнеров стоят в напряженном (квадратура, оппозиция)
аспекте друг к другу. Меркурий отвечает за коммуникабельность,
взаимодействие на уровне конкретного практического ума, на

уровне речи. Конечно, если у двух людей Меркурии в напряженном
аспекте, то они могут и поспорить, но все это носит поверхностный



характер, все это никак не отражается на их чувствах друг к другу.
Есть такая поговорка: "милые бранятся - только тешатся". Это про
Меркурий. Я знаю массу пар, в которых супруги никак не

разговаривают друг с другом, кроме как через спор. И ничего, живут
долго и даже счастливо. Они это нормально воспринимают, даже
считают эти перепалки чем-то вроде интеллектуальной игры, ни к
каким разрушительным последствиям это не приводит.

Венера - отвечает за чувство симпатии между людьми. Это
уровень приятия: нравится - не нравится. Как говорится: "она не в
моем вкусе" (или наоборот). Если Венеры в гармоничном аспекте
(соединение, секстиль, трин), то люди симпатизируют друг другу. Они
нравятся друг другу. Но это взаимодействие лишено сексуальной
окраски. Это именно чувство симпатии. Очень часто гармоничные
Венеры встречаются в дружеских отношениях.

Марс - энергия действия. Естественно, лучше всего, если Марс не
повреждает какие-либо планеты в карте партнера, т.к. в напряженных
аспектах Марс - очень агрессивная и деструктивная планета,
конфликтная планета. Если два Марса в гороскопах партнеров стоят
в напряженном аспекте (соединение, квадратура, оппозиция), то это
конфликтность на физическом уровне. Так и подмывает дать ему в
ухо! Конфликт на уровне конкретных действий и применения

физической силы по отношению друг к другу. Когда мне попадаются
такие клиенты, у которых Марсы в напряженном аспекте, я

спрашиваю: "вы деретесь?". Ошарашенно смотрят на меня, но все же
признаются, действительно, дерутся. Могут запустить друг в друга
каким-либо предметом, ударить друг друга. Все еще зависит от того,
насколько злой Марс в карте того и другого партнера (плохо/хорошо
стоят по знаку в натальной карте, имеют/не имеют гармоничных
аспектов). В худшем случае это могут быть очень серьезные травмы и
увечья.

Кстати, очень редко встречаются случаи, когда Марс одного
партнера не повреждал хотя бы какие-то планеты в карте другого
партнера. Но одни повреждения можно игнорировать, а другие
могут быть очень опасны. Если Марс одного человека повреждает
Марс, Юпитер, Сатурн или Плутон у другого человека, то это



серьезная проблема, ситуация опасная. Тоже очень плохо, когда
Марс повреждает Луну партнера, один (чья Луна) будет плакать от
другого (чей Марс). Марс обижает Луну до слез, до визга и истерики
навзрыд. Остальные повреждения от Марса можно

проигнорировать. Например, Марс одного повреждает Солнце

другого, не страшно. С этим можно жить.
Юпитер - еще одна конфликтная планета. Не удивляйтесь. В

синастрии Юпитер работает как конфликтная планета. Напряженное
взаимодействие двух Юпитеров (квадратура, оппозиция) означает
конфликт, но, в отличии от Марса, он проявляется иначе.
Возмущение. Вспышка возмущения, когда один возмущен

поведением другого. Партнер может хлопнуть дверью и уйти из
дома. Возмущается и уходит (а Марс возмущается и дает в ухо). Три
года разницы между людьми означает, что у них Юпитеры могут быть
в квадратуре (Юпитер в год по Зодиаку проходит 30°). Вот и
получается несовместимость по кругу восточных животных, третий
знак вперед или назад несовместим. Например, могут быть

несовместимы Крысы и Коты, а также Крысы и Петухи - у них
Юпитеры могут быть в квадратуре. Или, скажем, несовместимы
Буйвол и Дракон, Буйвол и Собака. Так что методика астролога Кваши
неплохо работает в плане прогноза совместимости.

Соединение Юпитера с собой или незлыми планетами партнера -
хороший аспект. Если Юпитер соединяется с Марсом, Сатурном или
Плутоном партнера, то это плохо.

Гармоничные аспекты Юпитера к Солнцу или Луне партнера дают
очень хорошую совместимость. Это аспект счастья. Солнце или Луна
чувствуют себя счастливыми под влиянием Юпитера. Если такая
ситуация взаимна (т.е. Юпитер одного партнера в гармоничном
аспекте к Солнцу или Луне второго партнера, а Юпитер второго
партнера одновременно с этим в гармоничном аспекте к Солнцу или
Луне первого партнера), то в астрологии она имеет специальное
название - "Печать счастья". Таких людей можно только поздравить,
им повезло друг с другом.

Несколько хуже, когда ситуация односторонняя, тогда один

человек дает ощущение счастья другому, а сам может быть и не



очень счастлив в таком партнерстве. У меня есть несколько

примеров из моей личной практики с такой вот односторонней
ситуацией. Вот, например, муж ушел, она пришла к астрологу с этой
проблемой: "Верните мужа". Но мы же не колдуны, и вообще, это не
хорошо, привороты - это черная магия, если человек не хочет, нельзя
насильно заставлять. Так вот она и говорит: "у нас был такой
счастливый брак! И вдруг он ушел!" Смотрю карты. Юпитер мужа в
трине с её Солнцем, а наоборот - ничего похожего. Это только ей
было дано счастье с мужем, а он был не так уж и счастлив, для него
это был самый обычный брак, в конце концов, он нашел себе вариант
по-лучше.

Или одна клиентка обращается ко мне и говорит: "У меня три
претендента на руку и сердце, кого выбрать?" Смотрю

взаимодействие клиентки со всеми тремя. Они все родились в
разные годы, но у всех их Юпитер в хорошем аспекте либо с Солнцем,
либо с Луной клиентки. Везет же некоторым! Ну, я еще смотрел не
только по Юпитеру, так что выбрал ей вообще идеальный вариант...

Что в этом случае дает Юпитер одного человека Луне или Солнцу
партнера? Радость, оптимизм, исцеляющее воздействие.

Итак, глядя на Юпитер человека, смотрим его аспекты к

конфликтным планетам партнера, т.е. к Марсу, Юпитеру, Сатурну и
Плутону партнера. Если нет повреждений, то все будет нормально.

Сатурн - тоже очень серьезная планета. Очень важна в

синастрии. Сатурнианская конфликтность, конечно, отличается от
Марса и Юпитера. Если Сатурн поврежден конфликтными планетами
партнера, то это проявляется как стена отчуждения и молчания,
человек не разговаривает со своим партнером, и может долго не
разговаривать, несколько месяцев, долго и жестоко наказывая тем
самым партнера за какие-то "провинности". Также очень важны
аспекты Сатурна к Солнцу и Луне партнера. Очень важно, чтобы
Сатурн не повреждал Солнце или Луну партнера, в противном случае
мы имеем ситуацию, противоположную гармоничным аспектам

Юпитера. Т.е. Сатурн в соединении, квадратуре или оппозиции к
Солнцу или Луне партнера - это несчастье, "печать несчастья". Если
такое взаимодействие еще и взаимное, то вообще... Правда, среди



супружеских пар такие взаимодействия сейчас попадаются крайне
редко (с такой синастрией никто даже знакомство не станет

поддерживать, не то что в ЗАГС), а вот среди начальников и
подчиненных - нередко попадаются, причем не факт, что тут

начальники мучают подчиненных, частенько наоборот, так

подчиненные начальника доводят... Иногда среди родственников
такие аспекты попадаются. Что это означает? Сатурн подавляет
индивидуальность (Солнце) или психику (Луна) другого человека,
унижает и действует на нервы. Жертва (т.е. тот, чьи Луна или Солнце)
чувствует, будто по нему катком проехали - очень неприятное
давление, от которого невозможно избавиться. Причем, тот, у кого
Сатурн, может быть совершенно хорошим человеком, рубахой-
парнем, весельчаком с кучей друзей, но вот на этого конкретного
партнера он действует именно так. Партнеру (чьи Солнце или Луна)
кажется, что на него давят, это чисто индивидуальная реакция.
Особенно драматически эта ситуация воспринимается, когда

подавляемый (чьи Солнце или Луна) ровесник или даже старше того
человека, у которого Сатурн. И тогда подавляемый никак не может
смириться с "господством" другого, причем, этого господства на
самом деле нет. И никак не удается перейти на другой тип

отношений, чувствуешь себя постоянно чем-то обязанным, будто
тебя в рабство этому человеку продали.

Иногда попадаются браки, в которых Сатурн мужчины

повреждает Солнце женщины, но эти браки обычно заключались не
по любви ("залет", расчет, по настоянию родителей и т.п.). По доброй
воле в такие союзы не вступают. В таких браках, по стилю

патриархальных и доминирующих, безусловно, главным является
муж, классическая картина: "жена да убоится мужа своего". И еще
реже попадаются браки, когда Сатурн жены повреждает Луну или
Солнце мужа, мне известен только один такой случай, причем, союз
явно несчастливый, муж - абсолютный подкаблучник, жена на него
действует, как удав на кролика.

Уран. Парадоксально (что, впрочем, в стиле Урана), но эта планета
в синастрической астрологии не играет никакой существенной роли.
Об этом говорят наши статистические исследования - абсолютно все



равно, где стоит Уран, какие имеет аспекты, с кем... На разводы это
никак не влияет.

Уран как планета разводов работает в натальной карте, но на
уровне взаимодействия двух космограмм никаких существенных
влияний ни мной, ни моими коллегами из С-Петербургской
Астрологической Академии (СПбАА) обнаружено не было.

Нептун. Как выяснилось, тоже никаких заметных влияний с точки
зрения конфликтности или совместимости партнеров эта планета не
дает. Т.е. его можно смело исключить из рассмотрения.

Плутон. Имеет большое значение как конфликтная планета. Если
Плутон повреждает конфликтные планеты партнера (соединение,
квадратура, оппозиция), то возникают серьезные конфликтные

ситуации. Конфликтность Плутона проявляется как неуступчивость.
Ни шагу назад! Победа или смерть! Ни пяди родной земли! До
последней капли крови! Плутон не уступает ни йоты, борется до
победы (или до смерти), последняя точка в конфликте должна быть за
ним, последнее слово - его, во что бы то ни стало. И это понятно, ведь
Плутон отвечает за глобальное самоутверждение человека в жизни.
Что останется человечеству после моей смерти? - вот основной
вопрос Плутона. Плутон также стремится завоевать других людей, но
не двух-трех, а сразу толпу, народ или все человечество.

При этом мы должны отметить, что одногодки очень редко
создают счастливые союзы. Почему? У них такие конфликтные

планеты, как Сатурн и Плутон в соединениях (в смысле Сатурн с
Сатурном, а Плутон с Плутоном), что можно рассматривать как
повреждающий аспект.

Когда рассматривается совместимость на уровне взаимных

аспектов между планетами партнеров, не важно, есть ли

гармоничные аспекты. Главное, чтобы напряженных не было.
Орбы. В астрологии совместимости орбы берутся такие. Для

гармоничных аспектов (соединение, секстиль, трин) берется орб

восемь градусов. Для напряженных аспектов (соединение,

квадратура, оппозиция) орб - шесть градусов. Почему так?
Гармоничные аспекты даже "на хвосте" орба чувствуются, т.к. сами
люди стремятся к этому хорошему, а вот "хвост" напряженного



аспекта не проявляется. Партнеры бессознательно отталкиваются от
этого типа взаимодействия, не хотят, чтобы он проявлялся. Поэтому
на практике я наблюдаю, что при видимом и явном проявлении
аспектов, гармоничные имеют орб больше, а дисгармоничные -
меньше.

Итак, повторю, какие планеты имеют значение для анализа
совместимости. Их семь: Солнце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн,
Плутон. При этом взаимодействия между Марсом, Юпитером,
Сатурном и Плутоном имеют наибольшее, я бы даже сказал,
фатальное значение.

Я не рассматриваю куспиды домов, их взаимодействия друг с
другом и с планетами в карте партнера, т.к. эти взаимодействия на
порядок слабее, чем прямые аспектные взаимодействия

вышеназванных планет. Также попутно замечу, что я не рассматриваю
Хирон, неподвижные звезды, астероиды, Лунные узлы, Селену и
Лилит (по крайней мере - в астрологии совместимости). Тем самым я
исключаю все малозначимые факторы, что позволяет на конкретный
вопрос о совместимости дать в каждом конкретном случае

конкретный (а не вероятностный) ответ: "да" или "нет". При этом
многолетняя практика моя и моих коллег из СПбАА показала, что
подобный подход полностью оправдан и дает практически 100%
результат.

Таким образом, мы имеем главные семь объектов (кстати,
символичное число) для рассмотрения. При этом мы не пытаемся
ответить на множество мелких и частных вопросов, расписав

детальную картину отношений, зато мы можем ответить на главный
вопрос: могут ли эти люди быть вместе (т.е. иметь устойчивый брак,
партнерствовать в бизнесе, быть соавторами и т.п.) и будут ли они
при этом счастливы.

В результате у нас получилась модель, которая включает в себя
анализ нескольких основных блоков. Даже когда мы говорим о семи
планетах, мы рассматриваем далеко не все их взаимодействия друг с
другом, а лишь некоторые пары, некоторые сочетания и лишь часть
аспектов. В одних случаях мы рассматриваем только напряженные
аспекты, в других - только гармоничные, и в некоторых случаях - те и



другие. И мы должны понять, когда и на что следует обратить
внимание.

 
Конфликтность.

 
Конфликтность - первый блок, который мы рассматриваем.
За конфликтность отвечают четыре планеты: Марс, Юпитер,

Сатурн, Плутон. Мы должны рассмотреть взаимодействия этих планет
в космограмме одного человека с этими же планетами в

космограмме другого человека. Т.е. просто накладываем эти две
четверки на зодиакальный круг и смотрим их напряженные аспекты
между собой с орбом шесть градусов. Чтобы вы уже точно поняли как
это делается, расскажу подробнее.

Берем Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон одного человека,
помещаем их на Зодиакальный круг, присваиваем им индекс "1".
Затем берем Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон второго человека, также
помещаем их на Зодиакальный круг, присваиваем им индекс "2".
Далее смотрим аспекты между Марсом(1) и Марсом(2), Марсом(1) и
Юпитером(2), Марсом(1) и Сатурном(2), Марсом(1) и Плутоном(2).
Посмотрели аспекты, какие они, если есть напряженные

(соединение, квадратура, оппозиция) с орбом шесть градусов, то
отмечаем этот факт. Затем смотрим аспекты между Юпитером(1) и
Марсом(2), Юпитером(1) и Юпитером(2), Юпитером(1) и Сатурном(2),
Юпитером(1) и Плутоном(2). Тоже находим напряженные аспекты с
орбом шесть градусов, отмечаем и этот факт. Далее смотрим аспекты
между Сатурном(1) и Марсом(2), Сатурном(1) и Юпитером(2) и т.д.

Всего получается 16 пар. Чтобы уже точно ничего не пропустить,
можно нарисовать и заполнять табличку, которая, к примеру, может
выглядеть так.

  

 Марс(2) Юпитер(2) Сатурн(2) Плутон(2)

Марс(1) нет нет соединение нет

Юпитер(1) нет нет нет нет

Сатурн(1) нет нет соединение нет



Плутон(1) оппозиция нет нет соединение

  
Если между какими-то планетами (1) и (2) нет напряженного

аспекта, то так и пишем "нет". Это позволит нам быть внимательными
и ничего не пропустить.

На практике обычно встречаются один-два напряженных аспекта,
особенно, если это не одногодки (тогда не бывает соединений
Сатурна и Плутона). В нашем примере мы насчитали четыре

напряженных аспекта.
Еще раз напомню, в данном блоке мы не анализируем

гармоничные аспекты.
Выводы делаем из следующих простых соображений: если есть

напряженные аспекты, то между этими двумя людьми конфликты
неизбежны, т.е. тип отношений - конфликтный.

Теперь следующий вопрос: закончатся ли эти отношения

разрывом? Применяем правило трех указаний. Если количество

напряженных аспектов между конфликтными планетами

партнеров (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон) равно трем или более

трех, то разрыв неизбежен. Супружеские пары с таким

взаимодействием рано или поздно разводятся или их брак

несчастлив (они живут "как кошка с собакой", часто отдельно,
оставаясь супругами формально). То же самое работает для любых
других пар: соавторы, партнеры по бизнесу и т.п.

В нашем примере мы наблюдаем именно такой вариант.
Количество конфликтных аспектов - четыре. Разрыв (в той или иной
форме) неизбежен.

Если количество конфликтных аспектов меньше трех (один-два),
то это встречается часто и это можно назвать нормой. В этом случае
трения неизбежны, но к разрыву они не приводят. Ну, и совсем
хорошо, если нет ни одного конфликтного аспекта. Нельзя сказать,
что это обязательно счастье (нужны и хорошие аспекты), но эти люди,
по крайней мере, никогда серьезно не поссорятся, т.е. они могут
совершенно безбоязненно вступать в брак, заводить общее дело,
писать вместе книгу и т.п.



При этом легко можно прогнозировать конфликтные периоды
между людьми, глядя на транзитные положения планет, как только те
"включают" какой-нибудь конфликтный аспект в космограммах

партнеров, жди обострения конфликта. Например, Плутон(1) в

оппозиции с Марсом(2). Каждый год транзитный Марс будет

"возобновлять" этот конфликт, соединяясь то с Марсом(2), то с
Плутоном(1). То же самое будет делать Юпитер транзитный (раз в
шесть лет) и Сатурн транзитный (раз в четырнадцать лет).
Теоретически Плутон транзитный тоже может поучаствовать, если,
конечно, эти отношения продержатся столько времени.

И это все настолько просто работает, что вы сами удивитесь, когда
начнете практиковать этот подход.

Вот у меня случай был. Когда мы проводили свое первое

статистическое исследование в Политехническом Институте в 1986
году, одна сотрудница собралась замуж, и попросила меня

посмотреть совместимость. А у них по конфликтным планетам
сплошь напряженные взаимодействия, больше трех. Я ей говорю:

- Тебе не повезло.
- Да, нет, у нас духовный союз.
- И все же, какой бы у вас не был духовный союз, но ссориться вы

начнете уже в декабре.
Так и получилось. Она в декабре подходит: "Он какой-то странный

стал, чуть что - сразу заводится". А я просто глянул в транзиты.
Но. Тут есть некоторые нюансы, они связаны вот с чем. Так же как

есть конфликтные и неконфликтные союзы, так же есть конфликтные
и неконфликтные личности. Кто это такие - конфликтные и

неконфликтные личности?
Если конфликтные планеты (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон) в

гороскопе данного субъекта не повреждают друг друга, то это
неконфликтная личность сама по себе. Если количество

напряженных аспектов между конфликтными планетами в гороскопе
субъекта равно трем или больше трех, то это конфликтная личность
сама по себе. А поведение конфликтных и неконфликтных личностей
в конфликтных ситуациях разное. Неконфликтный человек при

конфликте может вспылить, возмутиться, обидеться, но он быстро
приходит в себя, способен прощать оппоненту его недостатки, он



сразу же идет на попятную, думает "ну, зачем я так поступил, зря все
это". И человек быстро выходит из ситуации конфликта, остывает. А
вот конфликтный человек, если рассердился, то долго не может
прийти в себя, он злится, обижается, ходит раздраженный несколько
дней, долго не может забыть обиду.

Т.е. имеем разное поведение конфликтных и неконфликтных
личностей. Следовательно, если мы рассматриваем взаимодействие
какой-либо конфликтной планеты одного человека с какой-либо
конфликтной планетой другого человека, и если они не повреждены
в исходных гороскопах субъектов, то, несмотря на вспышку агрессии,
эти люди могут быстро и легко одуматься, т.е. могут быстро

помириться. Т.е. если я вижу, что у меня оба человека

неконфликтные, то я этот аспект не беру в рассмотрение. Например,
у двух субъектов Марсы в квадратуре, но в космограмме первого
Марс имеет только гармоничные аспекты, а в космограмме второго
Марс вообще не аспектирован, т.е. у обоих изначально

неконфликтные Марсы. Тогда эту квадратуру можно не принимать в
расчет при подсчете количества конфликтных аспектов. Иногда такой
подход существенно уточняет результат. Например, у двух человек
есть три аспекта между конфликтными аспектами, тогда мы должны
сделать вывод о разрыве их отношений, но один из трех аспектов
следует исключить по вышеназванным соображениям. Тогда остается
только два конфликтных аспекта, и ответ на вопрос: "закончится ли
брак этих людей разводом?" должен быть отрицательным. Т.е.
конфликт будет, но они помирятся раньше, чем донесут заявление о
расторжении брака до суда. И даже если донесут, то суд обычно дает
три месяца на примирение, так они за эти три месяца десять раз
помирятся.

Если же у одного партнера конфликтная планета "возбуждена", т.е.
имеет в его собственном гороскопе напряженные аспекты, то он
будет долго сердиться и дело дойдет до разрыва, даже если другой
партнер будет неконфликтной личностью. К сожалению, для

заключения мира необходимо желание обеих сторон.
А если у обоих планеты возбуждены в своих гороскопах, то они

вообще не могут помириться (особенно без посторонней помощи).
Должно пройти много времени, пока они остынут. Кстати, на этом



эффекте "долгого остывания" основаны случаи, когда супружеские
пары разводятся, а потом снова вступают в брак. Но ответ на вопрос:
"закончится ли брак этих людей разводом?" все равно

положительный.
Итак, повторюсь, если количество напряженных аспектов

между конфликтными планетами партнеров (Марс, Юпитер,

Сатурн, Плутон) равно трем или более трех, то разрыв

неизбежен. Это 100% развод. При этом эти люди так устают от
конфликтов друг с другом, что просто ненавидят друг друга, воюют
друг с другом, дерутся, со скандалами делят имущество и детей
(детей жалко!).

Вот у нас в институте был случай. Подружились два сотрудника,
вместе писали статьи, на дачу друг к другу ездили. Ну, не разлей вода.
Я посмотрел им совместимость и сделал прогноз, что через два
месяца они поссорятся. Мне никто не поверил. А через два месяца
наступили соответствующие транзиты Сатурна, так они так

разругались, что перестали здороваться, и в контрах до сих пор, так и
не помирились.

Взаимодействие остальных значимых для синастрии планет (это
Солнце, Луна и Венера), действует не так фатально и разрушительно,
хотя, конечно, и они важны.

Сексуальное взаимодействие.
Если говорить о супружестве, то там важны сексуальные

отношения. Классическая астрология говорит, что за отношения с
женщиной в гороскопе субъекта отвечают женские планеты - Луна и
Венера. С древнейших времен (и по сию пору) Луна и Венера
отвечают за брак в гороскопе мужчины.

Но Луна и Венера отвечают за отношения с женщинами в любом
гороскопе (как женском, так и мужском), но в мужском, разумеется,
они начинают указывать на сексуальные вопросы, чувственные
отношения.

Солнце и Марс в любом гороскопе (как мужском, так и женском)
отвечают за отношения с мужчинами. Но в женском гороскопе это
еще и сексуальные отношения с мужчиной, чувства женщины к
мужчинам.



Таким образом, если вести речь о любви и браке, важны

взаимоотношения этих планет друг с другом в космограммах

партнеров.
Кстати, некоторые говорят, что потенция в карте мужчины - это

Марс. Ничего подобного! Марс - это мышцы, а мужской половой
орган - это пещеристое тело, пучок кровеносных сосудов. Вот и
получается, что потенция мужчины - это когда кровеносные сосуды
(Венера) наполняются жидкостью (Луна). Потенция в гороскопе

мужчины - это Венера и Луна. Импотенция, к слову, лечится виагрой,
которая является сосудистым (Венера), а не мышечным, препаратом.
Кстати, злоупотребление виагрой приводит к инсульту, опять же
сосудистая проблема.

Конечно, лучше иметь гармоничные отношения между

сексуальными планетами. Встречаются пары, у которых напряженные
аспекты между этими планетами. Взаимодействие между

сексуальными планетами характеризует уровень гармонии как

сексуальных отношений, так и чувств между людьми.
Взаимодействие этих планет (мужские Луна и Венера + женские
Солнце и Марс) создают влечение мужчины и женщины друг к другу.
Опять же я говорю о мажорных аспектах - соединение, секстиль,
квадратура, трин, оппозиция. При этом для формирования влечения
аспект может быть любым - и гармоничным, и напряженным. Но для
постоянных длительных сексуальных отношений важны

гармоничные аспекты. Т.е. это когда Луна(М) в соединении, секстиле
или трине с Солнцем(Ж); Луна(М) в секстиле или трине с Марсом(Ж);
Венера(М) в соединении, секстиле или трине с Солнцем(Ж);
Венера(М) в секстиле или трине с Марсом(Ж). И у женщины:
Солнце(Ж) в соединении, секстиле или трине с Луной(М); Солнце(Ж) в
соединении, секстиле или трине с Венерой(М); Марс(Ж) в секстиле
или трине с Луной(М); Марс(Ж) в секстиле или трине с Венерой(М).
Орб берем восемь градусов. Соединения Луны или Венеры с Марсом

следует считать напряженным аспектом. (М - мужчина, Ж - женщина)
Только напряженные аспекты создают "африканскую страсть",

которая ярко вспыхивает, но быстро иссякает. В этом случае в
супружестве отношения становятся очень неровными - то вспышки
притяжения, то вспышки отталкивания. Не всякий может жить на



периодически просыпающемся вулкане. В конечном итоге это

выматывает психологически, партнеры устают друг от друга, и

возникает желание расстаться (хотя бы на время). Но это все же
лучше, чем вообще без аспектов.

Для постоянных союзов нужны гармоничные аспекты. Для

кратковременных - подойдут любые. Также очень интересны

сочетания, когда есть одновременно гармоничные и напряженные
аспекты. Например Луна(М) в секстиле с Солнцем(Ж), а Венера(М) в
оппозиции с Марсом(Ж). Смешанные аспекты придают изюминку и
разнообразие в отношения супругов - то они ровные и "правильные",
то вдруг проскакивает какая-то "сумасшедшинка".

Встречаются ли браки, в которых нет никаких аспектов между
сексуальными планетами? Да. У меня много таких примеров. И я
спрашиваю: "У вас дружба?". Отвечают: "Да, дружба. Секс по

праздникам - по большим. Несколько раз в год." У таких пар
практически нет сексуальных отношений, хотя в остальном они могут
очень даже хорошо жить вместе, тем более, что отсутствие секса их
нисколько не волнует. При этом дети могут быть и, как правило,
заранее и тщательно спланированные.

При этом важно, чтобы сексуальные потребности партнеров были
одинаковыми. Союз при этом становится гармоничным. А что

говорит нам об уровне сексуальных потребностей? Самые высокие
сексуальные потребности демонстрируют люди с преобладанием в
индивидуальном гороскопе стихии Земли и Воды по отношению к
положению сексуальных планет. Т.е. когда у мужчины Луна и Венера
стоят в знаках воды и земли, то это самый высокий уровень
сексуальных потребностей. То же самое у женщин, самый высокий
уровень сексуальных потребностей, когда Солнце и Марс стоят в
знаках Земли или Воды.

Огонь и воздух дают невысокую сексуальную потребность.
Существует мнение, что огонь - сексуальная стихия. Нет, огонь - это
страстный темперамент, т.е. человек может страстно

демонстрировать себя как сексуальный партнер, но... раз в год. У
огня может быть высокой интенсивность чувств при сексуальном
контакте, но частота контактов невысокая. Ну, а воздух вообще
несексуален, особенно Близнецы и Водолей.



Венера(М) и Луна(М) в огненных или воздушных знаках

показывают невысокий уровень сексуальных потребностей у

мужчины. Солнце(Ж) и Марс(Ж) в огненных или воздушных знаках
также показывают невысокий уровень сексуальных потребностей у
женщины.

Тогда, если у обоих партнеров встречаются Вода и/или Земля - это
хорошо. Если у обоих сексуальные планеты в Огне и/или Воздухе -
тоже хорошо, у обоих невысокая потребность в сексе, нет проблемы,
сочетание вполне устойчивое. А вот если у одного человека

сексуальные планеты в Земле и/или Воде, а у партнера сексуальные
проблемы в Воздухе и/или Огне - это плохо, уровень сексуальных
потребностей существенно разный. Но само по себе положение
сексуальных планет в знаках разных стихий еще не является

показателем будущего разрыва.
В этом смысле становится ясно, что оппозиция между

сексуальными планетами это лучше, чем квадратура. Поскольку при
оппозиции сексуальные планеты партнеров как раз оказываются в
"одинаковых парах" стихий, т.е. это либо Вода - Земля, либо Воздух -
Огонь. А вот квадратуры - самые неприятные аспекты, т.к. в этом
случае сексуальные планеты оказываются в "разных парах", т.е. это
сочетания типа Воздух - Земля, Огонь - Вода, Огонь - Земля и Воздух -
Вода. Может получиться так: сначала у обоих африканская страсть, а
потом один из партнеров, удовлетворившись, будет ждать

следующего раза через месяц, а второй еще не остыл и ему подавай
еще, да не по одному разу. Вот вам уже и дисгармония.

Помню одну клиентку с Солнцем в Близнецах: "Я устроила ему
ночь любви..." А я думаю: "всего одну?"

Самая неприятная ситуация может быть такая: сексуальные

планеты партнеров в разных стихиях и при этом нет мажорных
аспектов между ними. Например, у жены Солнце в Водолее, Марс в
Стрельце, а у мужа Луна в Тельце, Венера в Раке. Но при этом между
ними нет никаких мажорных аспектов. Это значит, что они просто
сексуально неинтересны друг другу, т.е. совершенно не возбуждают
друг друга. В результате - полная и хроническая сексуальная

неудовлетворенность. Тогда это становится серьезной проблемой.
Опять же, к разводу это может не привести (если нет напряженных



аспектов между конфликтными планетами), но к супружеским

изменам приводит почти всегда (обычно оба заводят сексуально
совместимых любовников).

Кстати, сексуальные планеты, как бы проблемно они не

расположились у партнеров, никогда сами по себе не приводят к
разводам. Вот говорят, разводы происходят из-за супружеских измен.
Ерунда. Разводы происходят из-за напряженных аспектов

конфликтных планет. У меня масса реальных случаев, в которых
вторая половина направо и налево изменяет моим клиентам, и они
знают об этом, даже лично знакомы с любовниками и любовницами,
поздравляют друг друга с праздниками, живут много лет и не
разводятся. А почему? Нет напряженных взаимодействий между
конфликтными планетами. Так что могу дать "вредный совет". Если
хотите иметь и жену, и любовницу (и даже не одну) и при этом в
семейной жизни иметь тишь да благодать, женитесь так, чтобы не
было напряженных аспектов между вашими Марсом, Юпитером,
Сатурном, Плутоном и Марсом, Юпитером, Сатурном, Плутоном
супруги (супруга). Счастливая семейная жизнь и одновременно

безнаказанные приключения на стороне вам обеспечены. Однако,
предупреждаю: карма не дремлет! Заработаете себе "венец
безбрачия" на следующую жизнь или ваш партнер с вами так
поступит потом - будете мучиться и ничего не сможете сделать.
Поэтому это вредный совет.

Есть и другая сторона сексуальных отношений - внешняя или
поведенческая. Что это такое?

Солнце и Марс в гороскопе мужчины - это его внешние

поведенческие характеристики, т.е. поведенческая сексуальность,
это то, как его мужественность выглядит в миру, в социуме. То же
самое у женщин: Луна и Венера рисует нам стиль внешнего

поведения женщины, это её "социальная" женственность, как она
себя внешне подает среди людей (умение одеваться, тембр голоса,
женственность в движениях и т.п.)

Так вот, взаимодействие Солнца(М) и Марса(М) с Луной(Ж) и
Венерой(Ж) определяет внешнее, социальное поведение супругов,
т.е. это образ пары "на людях", как они смотрятся друг с другом. Вот



иногда смотришь на них и видишь - это действительно пара. Их
поведение согласовано, движения синхронизированы, они

вписываются в интерьер (или пейзаж) как единое целое. Но это
именно только внешнее восприятие.

Между Солнцем(М) и Марсом(М) и Луной(Ж) и Венерой(Ж) может
быть напряженное взаимодействие. Тогда внешне они не смотрятся
как пара, ведут себя в разнобой (скажем, женщина садится в
ресторане за столик, а мужчина стул пододвигает неловко, не
вовремя). Нет поведенческого единства.

Могу сказать, что такой тип несовместимости несуществен, это
только окружающим может быть не очень приятно, а они все равно
ощущают себя как целое, если у них хорошие связи между

Солнцем(Ж) и Марсом(Ж) и Луной(М) и Венерой(М). Так что, если
выбирать между внешней и внутренней совместимостью, то,
конечно, надо выбирать внутреннюю. Что толку, если вы хорошо
танцуете вальс на званой вечеринке, срывая восторги окружающих, а
потом наедине в постели у вас полное фиаско...

Я в своей практике видел много внешне неказистых пар, но в
остальном они счастливые люди, т.к. внешняя совместимость - дело
десятое.

  

Несексуальное психологическое
взаимодействие.

  
На этом уровне мы смотрим:
Аспект Солнца одного человека к Солнцу другого. Тем самым

определяется степень взаимопонимания на уровне сознания.
Аспект Луны одного человека к Луне другого. Этим определяется

степень эмоционально-психической совместимости. При

гармоничном аспекте (включая соединение) люди живут "душа в
душу", хорошо понимая и принимая психологическое состояние друг
друга. Также наблюдается общность повседневных вкусов, образа
жизни в пище, режиме сна, способах релаксации и приобретения
комфорта.



Аспект Венеры одного человека к Венере другого. Определяет
степень симпатии/антипатии между двумя людьми. При гармоничном
аспекте (включая соединение) возникает взаимная симпатия между
людьми.

Интересно, что в устойчивых браках, в которых не наблюдалось
взаимодействия между сексуальными планетами, присутствовали
именно эти конфигурации - хорошие аспекты между Солнцами,
Лунами и Венерами. Получается замена сексуальной жизни

психологическим комфортом.
Напряженные взаимодействия на уровне Солнца, Луны и Венеры

сами по себе не являются причиной для развода. При этом я часто
наблюдал в устойчивых парах дисгармонию на психологическом
уровне на фоне гармонии в сфере сексуальных взаимодействий (при
отсутствии, конечно, трех и более напряженных аспектов между
четырьмя конфликтными планетами).

  

Печать счастья и несчастья.
  
Повторю еще раз:
Печать счастья - это Юпитер в гармоничном аспекте (в том числе

соединение) к Солнцу или Луне партнера. Орб - восемь градусов.
Печать несчастья - это Сатурн в напряженном аспекте (в том

числе соединение) к Солнцу или Луне партнера. Орб - шесть
градусов.

Замечание про орбы важное, как видите, "счастье" и "несчастье"
имеет разные орбы.

Данные печати имеют большое значение, однако, опять же,
наличие печати несчастья само по себе не говорит о разрыве. Если
нет трех и более напряженных аспектов между конфликтными
планетами, получится несчастливый союз, но без развода. Причем,
несчастлив будет один человек - тот, у кого Луна или Солнце
подавляется Сатурном партнера. А "хозяин" Сатурна при этом может
считать, что у них вообще отличные отношения.

Если ко мне обращаются на предмет анализа совместимости и я
вижу печать несчастья, я не рекомендую такой союз. Зачем же



человеку всю жизнь мучиться? Это не гуманно.
Вопрос: а если ему по карме положено?
Ответ: если положено, то он просто не попадет на консультацию к

астрологу, его никто не сможет предупредить.
У меня был интересный случай. Юпитер мужа в хорошем аспекте к

Луне жены, а Сатурн жены повреждает Солнце мужа, т.е. жена в союзе
счастлива, а он - крайне несчастлив. Я про этот случай уже говорил,
муж - полный подкаблучник, жена на него влияет как удав на
кролика. Я считаю, что подобные союзы невозможны просто по
этическим соображениям.

Вопрос: а если одновременно печать счастья и несчастья?
Ответ: тогда все ситуативно, зависит от транзитов, что в данный

момент включилось, аспект Сатурна или Юпитера. Т.е. человек живет
в полоску, то счастлив, то несчастлив.

В конечном итоге мы с вами можем сформулировать условия
идеального союза:

1) Нет напряженных аспектов между конфликтными планетами.
2) Есть гармоничные аспекты между сексуальными планетами.
3) Есть гармоничные аспекты между Солнцами, Лунами и

Венерами партнеров.
4) Нет печати несчастья.
5) Есть печать счастья.
Но на практике я таких пар не встречал. В реальной жизни

счастливый союз - это, как правило, три из пяти условий, причем
условия 1) и 4) присутствуют обязательно.

Плюс к этому у каждого из партнеров есть индивидуальный
гороскоп - натальная карта. И если там написано, что брак не будет
идеальным никогда, то так и будет, вы просто не сможете подобрать
такую пару себе по тем или иным причинам. Можно лишь пытаться
найти относительно приемлемый брак (т.е. например, из двух зол
выбрать меньшее). Принцы на белых конях, несмотря на все

ухищрения, бывают только в сказках. Вариант решения этой

проблемы - переезд, тогда радикс приобретет другой вид, можно
получить более благоприятные указания на брак. Можно даже с уже
существующим партнером переехать - он изменится, станет вести
себя по-другому.



  

Роль натальной карты (радикса).
   
До этого момента мы с вами ограничивались только анализом на

уровне космограммы, т.е. пока натальная карта для анализа нам была
не нужна. А на что влияет радикс? Он определяет, будет ли брак
вообще, когда и насколько он будет счастливым. При этом я вижу, что
счастливая (по субъективным ощущениям) семейная жизнь бывает в
двух случаях: 1) когда в VII доме стоит добрая планета (Солнце,
Юпитер, Венера) и 2) когда добрые планеты стоят в IV доме. Лучше,
когда и в VII, и в IV, но можно и по отдельности.

Вопрос: а если у одного это есть, а удругого - нет?
Ответ: ситуация, подобная односторонней печати счастья. Один

счастлив, а для другого это средний брак.
На что еще можно обратить внимание? Асценденты карт

партнеров. Но здесь наша помощь не нужна. Почему? Потому что в
большинстве браков Асценденты в гармоничном взаимодействии.
Секстиль или трин. Частенько у супругов на асценденте попадаются
соседние знаки. Одним словом, большинство людей не ошибаются
при выборе партнера по асценденту, поскольку асцендент сразу
виден во внешности, а мы и выбираем прежде всего по внешним
данным.

Кстати, муж и жена часто похожи, т.к. у них согласованные знаки в
первом доме. У жены, например, Огонь, а у мужа - Воздух. Нередки
браки, которые можно назвать "половинки одного яблока" - это когда
знак Асцендента человека является знаком Десцендента или

солнечным знаком супруга (супруги). Например, женщина на

Асценденте - Овен, а муж у неё - Весы по Асценденту. Или, скажем,
мужчина в первом доме Козерог, а жена у него - Рак по знаку Зодиака.
Подобные сочетания также хороши. В устойчивых многолетних

союзах я часто наблюдал эту закономерность с подключением еще и
IV дома. Например, у женщины на куспиде IV дома - Водолей, а на
Десценденте - Телец. Муж - Телец по знаку Зодиака с Асцендентом в
Водолее.

  



Формула любви.
  
V+VII - так кратко записывается "Формула любви". Прочитать её

можно так: элемент пятого дома радикса находится в гармоничном
аспекте с элементом седьмого дома радикса. Что такое "элемент
дома"? Элементом дома я называю все планеты, имеющие реальную
связь с данным домом в данной натальной карте. Т.е. это управитель
дома (или управители - их может быть несколько), а также все
планеты, которые стоят в доме. Дом всегда имеет хотя бы один
элемент - такое бывает, когда в доме только один знак и нет планет,
тогда единственным элементом дома является планета-управитель
знака Зодиака, находящегося в доме. Теоретически дом может иметь
своими элементами хоть все планеты сразу. Такое возможно, если все
планеты оказались рядом в пределах одного дома.

Так вот, чтобы выяснить наличие (или отсутствие) формулы любви
в радиксе, необходимо определить все планеты - элементы V дома,
все планеты - элементы VII дома, и затем выяснить их взаимные
мажорные аспекты в радиксе. Если есть три (или более) указаний
V+VII (гармоничные аспекты), то мы имеем стопроцентную ситуацию
реализации событий серьезных любовных отношений в жизни

рожденного.
При этом рассматривается только натальная карта, а не

локальная, т.е. гороскоп места рождения, а не проживания.
Причем, анализ на формулу любви можно проделать как в

натальной карте клиента, так и в натальной карте партнера. Может

быть такая ситуация: один - любит, а другой - нет, у него формулы
любви нет в натальной карте. И примеры таких "односторонних"
отношений мы в жизни видим сплошь и рядом.

  

Особенности конкретных случаев.
  
Если речь идет о деловых отношениях, то мы исключаем

рассмотрение взаимодействий сексуальных планет, и формулу

любви. В деловых отношениях они не только не нужны, они даже
вредны, их нужно исключить, а то вместо работы получится



служебный роман между директором и главным бухгалтером - тут
уже не до бизнеса.

В этом случае вы не должны им просто отказывать в

совместимости, а предупредить, что на самом деле судьба свела вас
не для совместной работы, а по другому поводу. Кстати, возможен
ведь и семейный бизнес.

Казалось бы, эта оговорка касается только разнополых

партнеров. Но, как выяснилось на практике, любовь может

возникнуть и между однополыми деловыми партнерами. Сейчас ведь
нередко попадаются люди с нетрадиционной сексуальной

ориентацией, и этот факт надо учитывать. Взаимодействие

сексуальных планет точно также "влюбляет" друг в друга и мужчин, и
женщин - в зависимости от конкретики один играет роль женщины, а
другой - мужчины. Например, двое мужчин - партнеров по бизнесу
имеют сильные аспектные связи между Луной и Венерой с одной
стороны и Марсом и Солнцем с другой стороны. Так вот, тот, у кого
там участвуют Марс и Солнце, как и положено, играет роль женщины.

Имейте это в виду, а то попадете в неловкую ситуацию.
В деловых отношениях главными являются отсутствие

напряженных аспектов между четырьмя конфликтными планетами
партнеров (Марс, Юпитер, Сатурн, Плутон) и наличие гармоничных
аспектов между Юпитерами и Сатурнами этих партнеров. Юпитер в
гармоничном аспекте говорит о возможности принести партнеру
прибыль и удачу, а Сатурн в гармоничном аспекте говорит о том, что
партнер застрахован от вреда, убытка и будет в безопасности.

  
Рассмотрев, так сказать, теорию, мы теперь можем перейти к

практической части нашего курса, где рассмотрим ряд

показательных примеров.
  
Пример 1. Проблемный брак.

  
Мужчина родился 4 сентября 1952 года в 2 часа ночи (время

Московское), г. Ленинград. Его жена родилась 18 апреля 1964 года в
18 часов (время местное) в Краснодаре. Для рассмотрения их



взаимодействия нам достаточно взять в космограмме каждого по
семь значимых для синастрии планет (Солнце, Луна, Венера, Марс,
Юпитер, Сатурн и Плутон), наложить их на Зодиакальный круг и
выяснить взаимные аспекты с планетами партнера. Гармоничные
аспекты берем с орбом восемь градусов, а напряженные - с орбом
шесть градусов (см. Рис. 1)

  

  
Рис. 1

  
Эта молодая женщина обратилась ко мне по поводу проблем,

которые у неё возникли в браке. Вопрос стоял о разводе. Она
колебалась в принятии окончательного решения, поэтому пришла на
консультацию. Когда я посмотрел медленную прогрессию, то понял,
почему она колебалась - у неё были только два прогрессивных
аспекта, указывающие на развод. Не хватало мотивации. Я ей так и
сказал, что все закончится разговорами, вы пообсуждаете этот
вариант (развод то есть), но на этом все и кончится.



Но в данном случае нас интересует не то, как работает медленная
прогрессия, а анализ совместимости партнеров. Поэтому пойдем по
нашему алгоритму и сначала рассмотрим взаимодействия

конфликтных планет (это Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон).
Сначала мы должны понять, не являются ли сами субъекты

конфликтными личностями, т.е. мы должны посмотреть, не

повреждают ли конфликтные планеты друг друга в гороскопах
субъектов. У мужчины Марс не поврежден, Юпитер в квадратуре с
Плутоном (т.е. оба повреждены) и Сатурн не поврежден. Женщина

оказывается неконфликтной личностью, нет повреждений в её

космограмме между конфликтными планетами. Получается, что

отношения как бы на ней и держаться, она стремится мириться с
мужем, что-то делать с этими отношениями (вот, на консультацию
пришла).

А теперь посмотрим мажорные напряженные аспекты между 
конфликтными планетами партнеров.  

 Марс(М) Юпитер(М) Сатурн(М) Плутон(М)

Марс(Ж) нет нет оппозиция нет

Юпитер(Ж) нет нет нет нет

Сатурн(Ж) квадратура нет нет нет

Плутон(Ж) нет нет нет нет

  
Есть две конфликтные пары (интересно, что обе - это Марс и

Сатурн). Для разрыва этого недостаточно. К тому же она

неконфликтная личность, т.е. умеет сглаживать конфликт. При этом
есть еще один плюс: Марс и Сатурн мужа в его натальной карте не
имеют повреждений от других конфликтных планет. Т.е. жена

задевает конфликтными аспектами его "невозбужденные" планеты.
Из всего этого можно сделать вывод: конфликты есть и будут, но к

разрыву это не приведет, пара успешно переживет этот период
конфликта (который был обусловлен воздействием транзитных

планет). С такими сочетаниями можно жить, подобные браки

существуют длительное время.



На практике так и было. Поговорили, обсудили и не развелись.
Правда, живут сейчас отдельно.

Теперь посмотрим взаимодействие сексуальных планет. К

сожалению, таких взаимодействий нет. На основании этого я сделал
вывод, что у них нет половой жизни друг с другом. Они друг друга не
возбуждают, нет влечения. Женщина это подтвердила, сказав, что
практически никакого секса у них нет, и это для неё являлось главной
причиной, почему она хотела разводиться. Интересно, что мужа секс
интересует (Луна мужа в водном знаке), но не с женой. Однако,
ситуация смягчается тем, что у женщины низкий уровень

сексуальных потребностей (Марс и Солнце в Овне), т.е. отсутствие
секса не слишком ущемляющий фактор для неё.

Тогда у меня возник вопрос, а как же они поженились, не имея
влечения друг к другу? Брак был довольно поздний, и для него, и для
неё (ей уже исполнилось 30 лет тогда), т.е. это было совершенно
рациональное, без любви, решение. Вышла замуж за первого, кто
предложил.

Впоследствии эта женщина завела себе любовника, но

документально брак расторгнут не был. Формально они до сих пор
супруги.

Но что-то, наверное, все-таки было, что их привлекло. Давайте
поищем. Сексуальные планеты уже отпадают. Между Солнцами нет
аспекта, между Лунами нет аспекта, между Венерами тоже нет
аспекта. Вот, Юпитер мужа в секстиле с её Луной, она рядом с ним
почувствовала себя счастливой, печать счастья с его стороны.
Поэтому и согласилась за него выйти замуж и, видимо, поэтому все
же сохраняет брак, ей это дает счастливое психологическое

ощущение, эмоциональный комфорт (Юпитер питает именно Луну).
  
Пример 2. Развод длиною в жизнь.

  
Мужчина родился 15 июля 1919 года в Петербурге в 16 часов

(местное время, GMT=14h). Его жена родилась 25 февраля 1922 года,
время точно неизвестно, давайте возьмем полдень. Эта пара

состояла в браке 36 лет и все-таки развелась.



Итак, давайте посмотрим, как взаимодействуют их синастрически
значимые планеты (см. Рис. 2)

  

  
Рис. 2

  
В этот раз сначала рассмотрим сексуальные взаимодействия. Мы

видим, что Венера мужчины сильно и напряженно аспектирована
сексуальными планетами жены - оппозиция с Солнцем(Ж) и

квадратура с Марсом(Ж). Африканская страсть. Мотив вступления в
брак совершенно ясен (тем более, что в те старомодные времена
удовлетворить вспышки страсти без каких-либо последствий можно
было только в законном браке). Затем, внешнее взаимодействие
пары: Марс(М) в трине с Венерой(Ж). Внешне они выглядят

гармоничной парой. Психологическая совместимость - прекрасная,
Луна(Ж) с Луной(М) в соединении в одном знаке. Жизнь "душа в
душу". Кроме того, Юпитер(Ж) в трине с Луной(М), т.е. муж был просто
счастлив с ней, чувствовал полный эмоциональный комфорт. Так что
же случилось?



Марс(М) и Плутон(М) в соединении с Плутоном(Ж). При этом
мужские Марс и Плутон в соединении повреждают друг друга, т.е.
они оба "возбуждены", а Плутон(Ж) также возбужден, имея

повреждение от Сатурна(Ж). Уже имеем два полноценных указания
на конфликт. Ну, и, конечно, те же Марс(М) и Плутон(М) в квадратуре
к Сатурну(Ж), который также "возбужден" (Плутоном(Ж)). Еще два
указания на конфликт.

Всего получили четыре указания на конфликт. Развод неизбежен.
И никакие другие положительные указания не помогают.

В жизни это выглядело так. На протяжении многих лет эти люди
жили в питерской коммунальной квартире в разных комнатах, т.е. как
соседи. Они вели раздельное хозяйство, разделили лицевые счета по
квартплате, конфликты у них были тяжелейшие, он не раз хватался за
ружьё, угрожал застрелиться, она "уложила" его в сумасшедший дом,
там обнаружили, что он не сумасшедший (это только в присутствии
жены его так "ломало"), но он лишился ружья (изъяли). Но долгое
время не разводились ради ребенка (дурацкая идея, которая портит
жизнь детям - каково им смотреть на эти войны между родителями?).
Но когда ребенок стал взрослым и самостоятельным, то развелись.
Через 36 лет после регистрации брака.

Можно сказать, что напряженные аспекты конфликтных планет
зачеркнули все хорошее, что могло быть между ними.

Вопрос: а духовный уровень людей разве не может повлиять на
это все в положительном смысле?

Ответ: у меня уже очень много накопилось примеров, когда люди
заявляют, что они духовные, у них духовный союз, и что, несмотря на
указания к несовместимости, их объединяет духовность. Причем,
действительно, я видел, что это духовные люди, например, глубоко
верующие, были и христиане, и увлекающиеся буддизмом, и из
общества Сознания Кришны. Но все дрались и скандалили

одинаково, также как и обычные люди. Это факт.
Дело, видимо, в том, что ни один реальный союз не может быть

духовным, супругам приходится вести совместное хозяйство и

решать чисто материальные проблемы. А на этом уровне

совместимости нет, конфликт неизбежен. И все эти люди все-таки
разводились и разъезжались, и после развода у них снова были



хорошие отношения - творческие, дружеские, духовные, но только не
супружеские.

Вот недавно у меня была пара. Он занимается йогой (весь такой
созерцательный, медитирующий), она тоже какими-то восточными
делами увлекается. Они на основе этих общих интересов

поженились, объединились, стали жить вместе. Но я ему сказал: "ваш
союз конфликтный", а он: "да нет, это все ерунда!" Через два месяца я
с ним встречаюсь, от духовности его не осталось и следа, весь
напряженный, выглядит плохо, жалуется: "не могу с ней рядом
находиться, аж выворачивает!" В конце концов они развелись и
снова стали дружить.

Да и зачем это все? Поранить руку, посыпать её солью и сказать: я
духовный человек, буду это все терпеть. Кому это нужно? Зачем
терпеть плохое, вместо того, чтобы найти совместимого с тобой
человека?

Конечно, вопрос совместимости не лежит только в

астрологической плоскости. Есть еще различия, не зависящие от
планет - культурные, национальные, религиозно-традиционные. У
астрологически формально совместимых партнеров могут быть

настолько разные образовательные и мировоззренческие уровни
(или разница в возрасте лет тридцать), что отношения между ними
иначе как словом "пропасть" не назовешь. Эти факторы надо

учитывать помимо астрологических указаний. Вот недавно ко мне на
консультацию пришла особа, решившая выйти замуж за юношу на 20
лет младше её. Тут и астрологии не надо, чтобы понять, что она
делает глупость.

Но даже если вы из одной культурной, национальной и

мировоззренческой общности, с одинаковым уровнем образования
и близки по возрасту, вам ничто не поможет, если нет совместимости
на уровне взаимодействия ваших гороскопов. И я ни разу не видел
исключений из этого правила.

  
Пример 3. Сбежал муж!

  



Женщина родилась 11 октября 1961 года, Сочи, 9 часов утра
(время местное). Мужчина родился 15 марта 1961 г., 5 часов утра
(время местное), Ленинград.

История такая: женщина постоянно с ним конфликтовала, он
ушел, а она пожалела об этом, приходит и говорит: "Верните мне
мужа!"

Часто в подобных ситуациях астрологу приходится

переориентировать клиента с его зацикленности на прошлом в
будущее, к поиску новых отношений, если при анализе выясняется,
что старые отношения бесперспективны.

Рассмотрим взаимодействия значимых для синастрии планет в
космограммах партнеров (см. Рис. 3)

   

   
Рис. 3.

  
Сначала посмотрим взаимодействие сексуальных планет. Марс(Ж)

в трине с Луной(М). Этого вполне достаточно для каких-то
отношений. Внешняя сексуальная совместимость: Луна(Ж) в трине с



Марсом(М) и Венера(Ж) в оппозиции с Солнцем(М). Ну, завязки тоже
есть, противоречивые правда, т.е. ситуация зависела от транзитов -
какой аспект был включен в тот или иной период времени.

Рассмотрим конфликтные планеты. У женщины Юпитер в

соединении с Сатурном, т.е. оба возбуждены. У мужчины такая же
картина - Юпитер в соединении с Сатурном, тоже оба возбуждены.

Получается три пары напряженных конфликтных сочетания:
Юпитер(М) в соединении с Сатурном(Ж), Юпитер(Ж) в соединении с
Сатурном(М), Сатурн(Ж) в соединении с Сатурном(М). Для разрыва
вполне достаточно. Есть еще Плутон(М) в соединении с Плутоном(Ж),
но оба Плутона у партнеров не повреждаются в своих гороскопах, т.е.
конфликты по этому соединению нельзя считать разрушительными.

Вот вам пример того, что союзы людей-одногодков часто

неудачны, это следствие соединений медленно движущихся

конфликтных планет.
Вопрос: а что означают напряженные аспекты между Лунами

партнеров?
Ответ: Напряженное взаимодействие двух Лун не может быть

очень плохим для отношений, поскольку Луна - нейтральная планета.
И Луны не могут сильно повреждать друг друга. Безусловно, хорошо,
когда Луны в хорошем аспекте, но очень многие союзы обходятся без
взаимодействия Лун и даже существуют при напряженных аспектах
между Лунами, особенно если это оппозиция, тогда Луны стоят в
родственных стихиях (Вода - Земля, Огонь - Воздух) и могут

"договориться" друг с другом. При этом "поведение" Луны партнера
может существенно зависеть от её положения в знаке, скажем, в
Козероге или Скорпионе Луна становится более "жесткой" или
"едкой", соответственно, и в напряженных аспектах она проявляет
себя более агрессивно.

Но в любом случае Луны не создают больших проблем.
Если Марс, Сатурн или Плутон повреждают Солнце партнера, это

тоже не так страшно, к разрывам это не приводит.
  
Пример 4. Верните мужа!

  



В этом примере женщина очень долго не могла смириться с
уходом мужа, пыталась его вернуть, считая, что была с ним счастлива.

Женщина родилась 15 августа 1956 г. в 17 час. (время
Московское). Её муж родился 18 апреля 1958 г. в 12 час. (время
Московское). Данные есть, посмотрим на взаимодействие значимых
для синастрической астрологии планет (Рис. 4).

  

  
Рис. 4.

Посмотрим, почему женщина долгое время не могла смириться с
уходом мужа. Посмотрим на сексуальные планеты. Солнце(Ж) в трине
с Луной(М) - очень хорошо для сексуального влечения в браке.
Поведенческая совместимость: Луна(Ж) в секстиле с Марсом(М). Тоже
неплохо. Солнце(М) в трине с Солнцем(Ж), Луна(Ж) в трине с

Луной(М), жили душа в душу, Венера(М) в трине с Венерой(Ж), полная
симпатия друг к другу. Юпитер(М) в секстиле с Солнцем(Ж), т.е. он ей
дает печать счастья. Ну, все просто замечательно! А в чем же
проблема?



У женщины Сатурн и Плутон повреждают друг друга, т.е. оба
возмущены. Вообще, я должен сказать, что если в космограмме есть
напряженный аспект между Сатурном и Плутоном (соединение,
квадратура, оппозиция), то это человек очень упорный, упрямый и
неуступчивый, он настолько склонен придерживаться какой-то
линии в жизни, что просто непробиваем, его не переубедить. Будет
стоять насмерть, полное отсутствие гибкости, упертость, "не могу
поступиться принципами". В каких-то вопросах это, кстати,
прекрасное качество, такой человек способен пробить буквально
головой (Плутон) любые стены (Сатурн), но и "закатать в асфальт"
близких людей, поскольку партнер в принципе не может с ним
договориться. Нет и все, наотрез! Или он может внешне согласиться,
но все равно будет продолжать делать также, полностью игнорируя
всех.

У мужа Марс и Плутон в оппозиции в натальной карте. Тоже "ни
шагу назад!", "победа или смерть!" Это властные люди, стремящиеся
командовать и диктовать, стремятся заставить партнера делать то,
что им нужно. Одним словом, они нашли друг друга.

В результате имеем следующий "букет" конфликтных пар.
Плутон(Ж) в соединении с Плутоном(М), Плутон(Ж) в оппозиции с
Марсом(М), Сатурн(Ж) в квадратуре с Марсом(М), Сатурн(Ж) в

квадратуре с Плутоном(М). Плюс "довесок" - Марс(Ж) в квадратуре с
Сатурном(М). Последний аспект составлен невозбужденными

планетами, но все же...
Что происходит? Он пытается её заставить что-то делать, а она

уперлась и ни в какую, никаких аргументов не приемлет, ведет себя
по своему усмотрению, полное неподчинение. Договориться не
могут. Конфликт - "до хрипоты, до драки". Напряженное

взаимодействие конфликтных возбужденных планет указывает на
неразрешимый конфликт, решить эту ситуацию на человеческом
уровне невозможно.

Данный пример показателен вот чем. Мы с вами увидели

совместимость на всех уровнях; если не считать конфликтных планет,
этим людям хорошо друг с другом, но все-таки разрыв состоялся.
Поэтому я и говорю: если три и более напряженных синастрических
аспекта между возбужденными конфликтными планетами - все,



больше ничего можно не смотреть, разрыв неизбежен, это правило
синастрической астрологии работает без исключений. И никакая
распрекрасная совместимость на других уровнях ситуацию не

спасает.
Данный случай вызывает искреннее сочувствие, поскольку имеет

место высокий уровень совместимости и несовместимости. Т.е.
людям друг без друга не счастье, но и вместе - страдание. Вот куда тут
деваться? Но разрыв, повторяю, неизбежен.

Почему первым на разрыв пошел муж? Из-за секстиля

Юпитера(М) с Солнцем(Ж), т.е. он ей плюс ко всему давал счастье, а
она ему - только сексуальную и психологическую совместимость.
Поэтому хорошее отношение к жене у мужа исчерпалось раньше,
чем у жены к мужу. Поэтому она и пыталась его вернуть (а не
наоборот), она чувствовала, что её счастье уплыло. Без него она
вспоминает, как ей было хорошо, она ему все прощает, любит. Но как
только он появляется, опять конфликт. Получается, что Юпитер

только затрудняет неизбежное расставание.
Кстати, при наличии подобных односторонних аспектов мы

можем не только прогнозировать сам факт разрыва, но и сказать, кто
именно из партнеров первым "выйдет из боя". Муж не чувствовал
себя настолько счастливым, как жена, поэтому первым пошел на
разрыв.

  
Пример 5. Бесконечная маята.

  
Женщина 12 лет в браке, обратилась по поводу отношений с

мужем, пытается сохранить брак (муж периодически уходит из семьи,
потом возвращается). Она родилась 16 июля 1958 года в 12 час. по
Московскому времени. Муж родился 4 июля 1960 г. в 9 час по
московскому времени. Оба родились в Астрахани (кому интересно,
но натальную карту мы строить не будем). См. рис. 5.

  



Рис. 5
  
Рассмотрим взаимодействие сексуальных планет. Её Солнце в

соединении с его Венерой. Хорошее сочетание. Поведенческая

совместимость. Её Луна в соединении с его Солнцем. Тоже хорошо.
Т.е. хорошая сексуальная совместимость и хорошая поведенческая,
внешняя, совместимость, про них говорят: "какая красивая пара!"
Вместе они прекрасно смотрятся.

Плюс ко всему оба раки. А мы с вами видели, что для женщины-
Рака в партнеры очень хорош свой знак. Кстати, даже если Солнца у
партнеров в напряженном аспекте, не важно, это не опасно. Пример -
хорошая совместимость Рыб и Дев (Солнца в оппозиции).

Дальше. Луна(Ж) в соединении с Венерой(М). Тоже хорошее
сочетание с точки зрения психологического фона отношений. Их
Юпитеры не создают аспектов с Солнцем и Луной партнера, т.е. нет
понятия "Печать счастья". А вот Сатурн(М) в оппозиции с Луной(Ж),
т.е. муж психологически подавляет жену и дает ей субъективное
ощущение несчастья.



Стороннее замечание. Аспект Солнце-Сатурн это аспект учителя и
ученика, а аспект Луна-Сатурн это аспект воспитателя и

воспитуемого, Сатурн - воспитатель, Луна - воспитуемый. Здесь
получается так: строгое воспитание жены мужем (если хороший
аспект, то мягкое, щадящее воспитание). Такой аспект трудно долго
выносить.

Теперь рассмотрим конфликтные планеты у партнеров, как они
взаимодействуют. Сначала посмотрим, насколько они сами являются
конфликтными личностями. У женщины есть оппозиция Марса и
Юпитера, личность конфликтная. У мужа нет напряженных аспектов
между его собственными конфликтными планетами (напомню, это
Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон).

Кстати, у мужа есть квадратура между Луной и Марсом. Это
истерическое поведение, капризы, крики, скандалы. Между прочим,
это будущие певцы. Если ребенок истерически орет в раннем
детстве, оглушая всех окружающих, то карьера певца очень

вероятна. Заметьте, как ведут себя наши "звезды", именно так -
капризничают, заводятся с полоборота, впадают в беспричинные
хандру и депрессии, это все нехорошие аспекты между Луной и
Марсом. Но зато с детства у них глотка луженая, потому что они орут
благим матом, и развивают себе голосовые связки. Таких детей с
детства надо отдать в пение, пусть там орут, всем будет легче. При
повреждении Луны Марсом в натальной карте это лучший вариант,
надо этот избыток энергии направить в полезное русло.

Теперь посмотрим как взаимодействуют конфликтные планеты
партнеров. Плутон(М) в соединении с Плутоном(Ж), раз, Сатурн(Ж) в
соединении с Юпитером(М), два. И все.

Вывод: союз несчастливый для жены, но устойчивый. Так и будут
жить. Несчастливость жены выражается в том, что муж периодически
уходит к другим женщинам (причем, разным). Причины уходов - муж
инфантилен (сам факт - на два года младше жены), периодически
уходит пожить к богатым женщинам, сам зарабатывать не хочет. Этим
он как бы "воспитывает" жену (мол, не хочешь меня содержать - уйду
к другой, шантажирует разлукой). При этом она начинает скучать
(психологическая и сексуальная совместимость-то есть) и

предпринимает шаги ему навстречу, муж возвращается до



следующего ухода. Ему-то хорошо, а вот ей несладко. Но союз
устойчив, разрыва (решительного и окончательного) не предвидится.

Женщина эта обратилась ко мне после его очередного ухода,
причем, она уже решила, что помирится с ним, что он вернется и они
начнут все с начала (в который раз). Но я ей так и сказал: он вас будет
мучить до конца дней ваших. Мой совет ей был такой: расторгнуть
этот союз, но что с ними сталось в дальнейшем, неизвестно.

  
Пример 6. Все дело в завтраке!

  
Еще один интересный и несчастливый союз.
Вот прав был Толстой, все счастливые пары счастливы одинаково.

Действительно, не интересно рассматривать гармоничные союзы,
все однотипно сладко. А вот в проблемных парах попадаются весьма
драматичные сочетания, так что можно повести и романы писать.

Женщина родилась 8 ноября 1956 года, 6 часов по Москве,
Ленинград. Муж родился 20 декабря 1954 г. 2 часа ночи, Питер. Их
синастрическая карта на рис. 6.

Рис. 6.



  
Обычно я все супружеские союзы начинаю с рассмотрения

сексуальных планет. Вот и поглядим. Солнце(Ж) в соединении с
Венерой(М), Марс(Ж) в трине с Венерой(М). Прекрасно. Чувственная
совместимость. Теперь поведенческая совместимость. Марс(М) в
секстиле с Луной(Ж). Тоже хорошо.

Другие взаимодействия. Луна(Ж) в секстиле с Венерой(М),
душевная теплота, симпатия, эмпатия и т.п.

Теперь конфликтность. Женщина конфликтна, Сатурн и Плутон у
неё в карте в квадратуре. У мужа нет повреждающих аспектов между
конфликтными планетами. Т.е. даже несмотря на напряженные

аспекты между конфликтными планетами партнеров, муж эти

конфликты не склонен драматизировать и вполне способен идти на
примирение. А такой аспект есть. Плутон(М) в соединении с

Плутоном(Ж). И все. Одним словом, пара не конфликтная. Особенно
муж способен быть миротворцем, вывести пару из конфликта.

Но это еще не все. Юпитер(Ж) не имеет гармоничных аспектов к
Луне(М) и Солнцу(М), Сатурн(Ж) не повреждает Луну(М) и Солнце(М).
Т.е. печать счастья и печать несчастья с его стороны отсутствуют.
Юпитер(М) не создает хороших аспектов к Луне(Ж) и Солнцу(Ж), а вот
Сатурн(М) находится в соединении с Солнцем(Ж). Печать несчастья
со стороны мужа. Я уже говорил, что это отношения Учитель-ученик,
муж - учитель, жена - его ученик, и муж - строгий учитель, как в
армии, "не хочешь - заставим". Жена, конечно, сопротивляется ("я
тебе не в казарме!").

Как и в предыдущем случае, муж ушел из семьи, тем самым он
учит жену смирению и терпению.

Вопрос: а почему ушел именно муж, ведь жена тут себя плохо
чувствует?

Ответ: несчастие причиняет тот, чей Сатурн. Ни Луна, ни Солнце
не являются злыми планетами, они даже в повреждающих аспектах
особого горя не дают. Уходит (или причиняет другие страдания) тот
партнер, чей Сатурн. А себе обладатель Сатурна делает счастье -
переходит в приятную для себя ситуацию, т.е. из двух приятностей
выбирает большую. А формально это выглядело так: жена ему не
готовила завтраки по утрам, а та женщина - готовила. Вот и все. Но



согласитесь, когда жена тебе утром не приготовила завтрак, это
никакое не несчастье, это так, мелкий каприз мужчины, а для жены
это все обернулось трагедией. Т.е. повод может быть просто

смехотворный.
Жена после ухода мужа пыталась покончить с собой. Вот вам

печать несчастья, это очень серьезно и часто трагично. При этом они
за много лет толком и не поссорились ни разу (прожили 15 лет),
родили двух детей. Но когда транзитный Сатурн образовал

квадратуру к соединению Солнце(Ж)-Сатурн(М), произошли эти

события.
Единственный плюс тут такой: когда транзитный Сатурн выходит

из напряженного аспекта, "блудный муж" (или "блудная жена")
возвращаются. В остальном-то разрушительных факторов нет, союз
может продолжаться.

Этот пример я привел для того, чтобы вы обязательно обращали
внимание на наличие печати несчастья в синастрических картах
партнеров. Это важно, особенно для "страдающей" стороны, астролог
может предупредить, назвать конкретные сроки начала и окончания
такого периода, тем самым человек будет иметь надежду, сможет
заранее настроиться или принять более взвешенное решение

(скажем, о прекращении отношений).
  
Пример 7. Душераздирающая драма.

  
Мы рассмотрели несколько примеров "неравных" отношений, т.е.

когда одна из сторон страдает, а другая чувствует себя не плохо. А вот
пример взаимно несчастливого союза.

Муж родился 22 сентября 1957 года, 1 час ночи, Питер. Жена

родилась 29 ноября 1959 года, 16 час., тоже Питер. См. рис. 7.



Рис. 7
  

Луна(М) в квадратуре с Солнцем(Ж), Луна(М) в квадратуре с
Марсом(Ж), лучше напряженное взаимодействие, чем никакого.
Много страсти, но и Луна плачет от Марса, Марс ранит Луну,
поведение жены способно глубоко ранить мужа.

Да, еще одно важное замечание. В зависимости от времени суток
рождения человека, в его карте та или иная сексуальная планета
играет ведущую роль. В предсказательной астрологии эта планета
называется сигнификатором первого брака. Эта планета рисует нам
образ полового партнера человека, особенно первого партнера по
браку. Определяется она так.

У мужчин: если человек родился ночью, то сигнификатор первого
брака - Луна, если мужчина родился днем, то сигнификатор первого
брака - Венера.

У женщин: если она родилась ночью, то сигнификатор первого
брака - Марс, если она родилась днем, то сигнификатор первого
брака - Солнце.



Таким образом, этот сигнификатор в натальной карте становится
ведущим показателем отношений с противоположным полом. В
данном случае мужчина родился ночью, и Луна является его ведущей
сексуальной планетой, что особенно усиливает значения

рассмотренных нами аспектов с Солнцем(Ж) и Марсом(Ж).
Чувственно-эмоциональные отношения этой пары имеют очень

неровный характер. Жена ранит своим поведением (в постели в том
числе) мужа или ему кажется её поведение ранимым, грубым.

Внешняя сексуальная совместимость. Солнце(М) в секстиле с
Луной(Ж) и Марс(М) в секстиле с Луной(Ж). Внешне все хорошо.
Солнце(М) в секстиле с Солнцем(Ж), тоже плюс.

Теперь конфликтные взаимодействия. Муж неконфликтен, его
четыре конфликтные планеты не повреждают друг друга. У жены есть
один аспект: Юпитер в квадратуре с Плутоном. Во взаимоотношениях
между людьми этот аспект проявляется как возмущение одного
человека поведением другого (или его жизненным кредо,
мировоззрением).

Теперь напряженные аспекты конфликтных планет партнеров.
Плутон(Ж) в соединении с Плутоном(М), Плутон(Ж) в квадратуре с
Сатурном(М), Марс(Ж) в квадратуре с Плутоном(М), Юпитер(Ж) в
соединении с Сатурном(М), Сатурн(Ж) в квадратуре с Юпитером(М).
Много конфликтных взаимодействий, но муж может выступить

миротворцем, разрыв необязателен.
Юпитер(М) в секстиле с Солнцем(Ж), но Сатурн(М) в соединении с

Солнцем(Ж). Противоречивая ситуация, зависит от транзитов, то
жена счастлива с мужем, то он её жестко подавляет.

Юпитер(Ж) не имеет гармоничных аспектов с Луной(М) или
Солнцем(М). Сатурн(Ж) не имеет напряженных аспектов с Луной(М) и
Солнцем(М).

Чем закончился союз? Муж покончил с собой. Конечно, она
причина косвенная, поскольку у мужа гороскоп самоубийцы, а такой
человек повод найдет, где угодно. Повод был такой: жена в

очередной раз повела себя так, что муж почувствовал себя

уязвленным (Луна(М) в квадратуре с Марсом(Ж)). Этого оказалось
достаточным для сведения счетов с жизнью. Но заметьте, тем самым
он доставил ей несчастье, заставил страдать (Сатурн(М) в соединении



с Солнцем(Ж)), женщина получила сильнейший комплекс вины,
думая, что является причиной смерти мужа. Он выбрал то, что ему
пришлось "по вкусу" - смерть (а мог с таким же успехом уйти к
другой), а страдать после этого пришлось жене.

  
Пример 8. Выбор наилучшего партнера.

   
Если ваш клиент пришел к вам с просьбой посоветовать, кого из

нескольких претендентов ему лучше выбрать в партнеры (брак,
бизнес, соавторство и т.п.), то в этом случае у астролога особых
проблем не возникает. Смотрим синастрию человека со всеми
предложенными кандидатурами и выбираем наилучший, в крайнем
случае предупреждаем, что ни один из этих вариантов не является
хорошим (бывает и такое).

Другая ситуация, когда у пришедшего на консультацию нет
конкретных претендентов и он спрашивает: "в каких временных
рамках (число, месяц, год) должен быть расположен день рождения
человека для того, чтобы тот подходил мне в партнеры?". Методика

тут следующая:
Если говорить о Знаке зодиака, то мы рассматриваем в натальной

карте клиента самую лучшую планету, т.е. сильно стоящую по знаку,
наименее поврежденную и такую, чтобы она, по возможности, не
являлась элементом неблагоприятных домов - в первую очередь это
VIII, затем VI и XII. Эта планета указывает на благоприятный

солнечный или восходящий знак партнера. А еще лучше, если таких
планет окажется две, одна будет тогда связана со знаком Зодиака, а
другая с восходящим знаком партнера.

Этот знак может не совпадать с какими-то общепринятыми
классическими представлениями о совместимости знаков Зодиака.
Это не должно вас смущать, на индивидуальном уровне (т.е. в каждом
конкретном случае) совместимыми могут быть любые комбинации
знаков Зодиака, т.е. все 144 возможных комбинации могут быть
совместимыми. И эта совместимость в каждом конкретном случае
определяется по синастрической карте партнеров.

Рассмотрим пример.



Женщина родилась 29 ноября 1959 г. в 16 часов (время местное) в
Ленинграде. (см. рис. 8).

  
Рис. 8

  
Сначала выберем неповрежденные планеты, имеющие

гармоничные аспекты. Их три - Венера, Нептун, Сатурн. Из этих трех
сильны по знаку две - Сатурн и Венера, они стоят в знаках

управления (Весы и Козерог, соответственно). Выбираем из этих двух.
Я бы выбрал Венеру. Почему? Сатурн - элемент VIII дома (стоит в доме
и соуправитель), т.е. абсциссор (вредитель), а у Венеры недостаток
по-меньше, она элемент хотя и XII дома (управитель), но все же не
абсциссор. К тому же Венера сама по себе планета добрая, чего не
скажешь о Сатурне. Итак, выбираем Венеру.

В конечном итоге делаем вывод: наилучший зодиакальный или
восходящий знак для этого человека - знак управления Венеры, т.е.
Весы. Почему не Телец? Телец в данном случае стоит в XII доме, а Весы
в V, поэтому Весы предпочтительнее.



Если бы данный человек родился минут на 30 раньше, то Сатурн
стоял бы в IX доме и не был бы соуправителем VIII дома, а Венера
стала бы еще и элементом VI дома (стоит в доме и управляет им). Вот
при такой раскладке следовало бы выбрать Сатурн в качестве
наилучшей планеты, а Козерог - в качестве наилучшего знака.

Неплохо бы смотрелся вариант такой. Партнер на асценденте
Весы (учитывая её асцендент в Близнецах - одна стихия) и Козерог по
Солнцу.

Но. Такой подход не отменяет повреждающих действий

конфликтных планет или влияний типа печати несчастья. Поэтому на
следующем этапе поиска из всех представителей наилучших знаков
мы отбраковываем тех, у кого с человеком есть три и более
повреждающих аспекта между конфликтными планетами и/или
присутствует печать несчастья.

Среди оставшихся после такой выбраковки выбираем тех, у кого с
данным человеком есть гармоничные взаимодействия сексуальных
(если речь идет о браке) или психологических (в остальных случаях)
планет, да еще очень неплохо было бы иметь печать счастья хотя бы
со стороны одного из партнеров.

Вот в результате и получим идеальный союз.
На практике это довольно кропотливая работа. В конечном итоге

на промежутке в несколько лет может оказаться всего несколько дат,
в которые должен попасть день рождения идеального партнера.

Сообщаем эти сведения клиенту и дальше он уже сам, знакомясь с
людьми, выясняет, не попадают ли даты их дней рождений в

определенные астрологом временные рамки.
Давайте один раз проделаем все эти вычисления, чтобы иметь

такой навык. Для работы нам понадобятся таблицы эфемерид

(например, Михельсена).
Возьмем наш пример (рис. 8). Допустим, мы хотим найти для этой

женщины идеального партнера старше её по возрасту на 3-7 лет. Т.е.
мы должны просмотреть промежуток времени от 29 ноября 1952 г.
до 29 ноября 1956 г. на предмет поиска хороших синастрических
комбинаций планет.

На первом этапе необходимо исключить напряженные аспекты
конфликтных планет (Марса, Юпитера, Сатурна и Плутона). Удобнее



начать с тех планет, которые движутся медленнее.
Возьмем Плутон и посмотрим его координаты на данном

промежутке.
Плутон не делает напряженных аспектов к конфликтным

планетам нашей клиентки в следующем временном диапазоне:
03.04.1953 - 03.06.1953; в остальное время вплоть до 29 ноября 1956 г.
Плутон образует квадратуру с Марсом(Ж). Но мы можем иметь один
или два конфликтных аспекта в конечном варианте, поэтому сейчас
будем просто иметь это в виду.

Теперь возьмем Сатурн.
Сатурн не делает напряженных аспектов к конфликтным

планетам женщины в следующих временных диапазонах: 29.11.1952 -
25.10.1955 и 08.11.1956 - 29.11.1956 г. В остальное время Сатурн
находится в орбе соединения с Марсом(Ж).

Смотрим Юпитер.
Юпитер не делает напряженных аспектов к конфликтным 

планетам женщины в следующих временных диапазонах: 29.11.1952 - 
30.03.1953 г.; 27.07.1953 - 16.01.1954 г.; 08.03.1954 - 23.05.1954 г.;  
16.07.1954 - 20.09.1955 г.; 30.09.1956 - 29.11.1956 г.

Можно взять и Марс, но он довольно быстро движется, поэтому
получится большое количество относительно коротких

промежутков. Учитывая, что мы можем иметь два напряженных
аспекта с конфликтными планетами, то аспекты Марса здесь не будем
смотреть, также пренебрежем Плутоном. Тогда в результате будем
иметь один-два конфликтных аспекта (это будет Плутон или Плутон и
Марс).

Ориентируясь на Юпитер и Сатурн, получим следующие

"бесконфликтные" промежутки:
29.11.52 - 30.03.53
27.07.53 - 16.01.54
08.03.54 - 23.05.54
16.07.54 - 20.09.55
08.11.56 - 29.11.56
Теперь необходимо исключить все возможные печати несчастья

внутри бесконфликтных промежутков. Следовательно, смотрим

транзитный Сатурн в напряженных аспектах к Солнцу(Ж) или



Луне(Ж). Получается, что в периоды 06.01.55 - 28.04.55 и 03.10.55 -
29.11.56 Сатурн находится в соединении с Луной(Ж) или Солнцем(Ж).
Таким образом, список безопасных для нашего клиента периодов
сужается до:

29.11.52 - 30.03.53
27.07.53 - 16.01.54
08.03.54 - 23.05.54
16.07.54 - 06.01.55
28.04.55 - 20.09.55
Теперь внутри каждого из этих промежутков времени мы должны

найти даты, когда есть хотя бы один гармоничный аспект от

транзитных Луны или Венеры к Солнцу(Ж) или Марсу(Ж),
одновременно желательно присутствие печати счастья хотя бы с
одной стороны, и одновременно необходимо следить, чтобы

транзитные Луна и/или Солнце не имели напряженных аспектов с
Сатурном(Ж) (это печать несчастья от женщины партнеру).

Ну, давайте возьмем промежуток 29.11.52 - 30.03.53. Сначала
внутри этого промежутка исключим печать несчастья со стороны
клиента к партнеру. Неблагоприятные аспекты Солнца и Сатурна(Ж)
(а именно - соединение) приходятся на промежуток от 22.12.52 до
03.01.53, который необходимо исключить.

Теперь будем искать хорошие указания на промежутке 29.11.52 -
22.12.52. Сексуальные планеты: Венера в секстиле с Марсом(Ж) от
02.12.52 до 15.12.52, но Луна получает печать несчастья от Сатурна(Ж)
03.12.52, 04.12.52, 10.12.52 и 11.12.52. Таким образом, получаем,
например, весьма хороший промежуток 05.12.52 - 09.12.52, включая
граничные даты. Правда, тут нет печати счастья, но все остальные
условия хорошего союза присутствуют: есть только один

конфликтный аспект (от транзитного Плутона), нет печати несчастья,
есть сексуальная совместимость. И если партнер еще по

восходящему знаку будет Весы, то вообще прекрасно.
С остальными "безопасными" временными промежутками

поступаем по такому же алгоритму, в результате получим еще ряд дат
рождения идеального партнера. После этого можно давать



объявление в газету: "Ищу мужа, родившегося тогда-то и тогда-то.
Остальным просьба не беспокоиться".

  
Пример 9. Безбрачие.

  
Это больной вопрос для многих наших клиентов. Часто на

консультацию к астрологу приходят люди, которые, будучи уже
весьма солидного возраста, никак не могут вступить в брак (у
экстрасенсов на этот счет есть специальный термин - "венец
безбрачия"). Анализ большого числа индивидуальных гороскопов
одиноких людей показал следующее: у них слабый седьмой дом в
локальной карте.

Сначала разберемся с терминами. Что такое "локальная карта"?
Индивидуальный гороскоп, составленный с учетом даты рождения,
времени рождения (часы и минуты) и географических долготы и
широты места рождения называется натальной картой. Такой же
гороскоп, но рассчитанный по долготе и широте места пребывания
(или места жительства) человека называется локальной картой.
Пример натальной карты см. Рис. 8. Но точно также могла бы
выглядеть и локальная карта. Представим себе, что эта женщина
родилась в ту же дату и в тоже время (29 ноября 1959 г. в 16 часов
московского времени), но, например, в Ростове. Тогда у неё

космограмма была бы такой же, а вот координаты домов в натальной
карте были бы другими. Но если бы она переехала жить в Питер, то у
неё появилась бы локальная карта как на рис. 8.

Иными словами, локальная карта - это такая же натальная карта,
но построенная на место жительства человека, т.е. на долготу и
широту населенного пункта (или просто какой-либо точки на

поверхности Земли), где человек находится в данный момент

времени.
Теперь разберемся с понятием "слабый дом". "Силу"

астрологического дома в локальной карте оценивают по количеству
планет, являющихся элементами данного дома, т.е. считаем всех
управителей и соуправителей, а также все планеты, стоящие в доме.
Получается так: чем больше управителей в доме, чем больше планет



в доме, чем больше аспектов у этих планет и управителей, тем
сильнее данный дом, тем ярче он проявляет себя на событийном
уровне в жизни человека.

У безбрачных слабый седьмой дом. Т.е. мало элементов у VII дома
или мало аспектов у элементов VII дома, и ни с одним из других
домов седьмой в локальной карте не образует три и более

гармоничных аспекта. Три гармоничных аспекта элементов VII дома с
элементами других домов означают воплощенную в реальные

события (тоже работает правило трех указаний) возможность личных
партнерских отношений. Например, три аспекта VII+XI дают личные
партнерские и брачные отношения с кем-то из числа друзей, т.е. друг
(подруга) становятся партнером по браку, а три аспекта I+VII
означают, что человек вообще с кем угодно и когда угодно

завязывает личные отношения, таким образом, проблемы с браком у
него не будет, партнер всегда найдется. При этом "работающей"
связью можно считать соединения и положения управителя VII дома
в другом доме. Например, управитель VII дома стоит в III доме в
соединении с планетой в III доме. Это уже два аспекта VII+III. Еще один
подобный аспект и мы имеем возможность брака по формуле III+VII
(брак в поездке, командировке, по переписке, через родственников
или с родственником, через сваху, знакомство через брачные

объявления в газете и т.п.).
А вот когда элементы VII дома не имеют трех и более связей с

каким-либо другим домом локальной карты, то получается, что
вообще отсутствует возможность какой-либо ситуации, через

которую можно заключить брак.
Давайте посмотрим конкретный пример. Мужчина родился 6

февраля 1960 г. в С-Петербурге, 7 час. 40 мин., время местное (см. рис.
9).



Рис. 9.
Это натальная карта, она же локальная (постоянно жил в Питере).

Умный, тонкий, собранный и аккуратный интеллигентный человек,
интереснейшая личность (посмотрите, какой сильный I дом),
классический музыкант с консерваторским образованием. А с

браком - полная невезуха. Да и не удивительно. Посмотрите,
сигнификатор первого брака Луна (он родился в темное время суток
- Солнце далеко под горизонтом), она же элемент VII дома

(управитель), больше с седьмым домом ни одна планета не связана, а
у Луны нет гармоничных аспектов. Единственная связь по

положению Луны в IV доме, VII+IV, но этого недостаточно,
необходимо минимум три указания.

Что я ему посоветовал? Переезд. Тем более, что в натальной карте
есть формула дальних и заграничных поездок с личными целями:
I+III+IX. По контракту уехал играть в Канаду, в Монреале

познакомился с администратором местного оркестра, стал с ней
жить гражданским браком. Временами бывает в Питере (до сих пор



тут прописан), снова продлевает контракт и едет в Монреаль к своей
администраторше. Локальная карта на Монреаль такая (см. Рис. 10)

Рис. 10.
Обратите внимание, теперь управителем VII дома является

Венера, которая в локале стоит в III поле и имеет массу связей, целых
два "комплекта": по три аспекта I+VII (соединение с Марсом,
управителем I дома, трин с Плутоном ретроградным, также

управителем I дома и секстиль с Нептуном, стоящим в I доме) и III+VII
(Венера в III доме, Венера в соединении с Сатурном, Венера в
соединении с Марсом). Правда, официально они свои отношения не
регистрируют. Это связано с тем, что Луна, куда её ни поставь в
локальной карте, все равно остается сигнификатором первого брака,
хороших аспектов у неё нет, не возникает возможности

зарегистрировать брак. Но фактически партнерские отношения

наладились.
Вопрос: какую систему домов вы используете в натальной и в

локальной картах?



Ответ: во всех картах, натальных, локальных, в планетарах, везде я
использую только Коха. Моя тридцатилетняя астрологическая

практика убедила меня в том, что Кох работает всегда

безукоризненно, остальные системы домов (в частности, Плацид) не
всегда корректно отображают ситуацию. В начале своей

астрологической карьеры я работал с Плацидом, и периодически
попадал в просак, пока не перешел на Коха. И вам советую

использовать Коха.
Вопрос: не могли бы вы подробнее остановиться на том, что

означают связи VII дома с другими домами, первым, вторым и т.д. до
двенадцатого?

Ответ: я как раз собирался это сделать. Пишите.
VII+I. Человек - прирожденный супруг(а). Он выражает себя через

партнерские отношения, его личность развивается благодаря

партнеру. С вступлением в брак нет никаких проблем, партия всегда
найдется.

VII+II. В основе брака - финансовые интересы. Брак заключается
из-за денег, это главное требование к партнеру по браку: он должен
быть обеспечен.

VII+III. Возможность брака в поездке, командировке, по

переписке, через Интернет, через родственников или с

родственником, брак с соседом, через сваху, знакомство через
брачные объявления в газете, через службу знакомств.

VII+IV. Брак с целью создания своего домашнего очага и

рождения детей. Через брак человек выражает свою склонность
быть домохозяином и домостроителем ("Домострой"). Может быть
брак ради получения недвижимости (раньше, например, на

предприятиях жилье давали только семейным) или вида на

жителсьство, прописки.
VII+V. Самый романтический вариант брака. Брак по любви.

Главный мотив для регистрации именно любовь.
VII+VI. Брак с сотрудником, брак связан с работой, партнер -

коллега, сослуживец, подчиненный. Если есть напряженные аспекты,
т.е. VII-VI, то это мезальянс, брак с человеком, занимающем на
социальной лестнице более низкое положение по уровню

образования, культуры или партнер по браку значительно моложе по



возрасту. Или брак по обязанности (по "залету", например). У женщин,
имеющих мужей много моложе себя, много напряженных связей VII и
VI домов (наряду с положительными). У мужчин жена очень сильно
моложе (лет 20-30 разница) или секретарша (кстати, секретарши
обычно сильно моложе своих начальников, получается и то, и другое
вместе).

VII+VII. Брак состоится. Брак ради брака, чтобы не быть одному.
VII+VIII. Брак также из-за денег. Партнер должен быть богатым,

желательно олигархом, иметь солидные счета в банках, управлять
заводами-параходами и т.п. Если также есть три напряженные связи
VII-VIII (соединения в данном случае также считаются злыми), то это
формула ненависти к противоположному полу, аспект жено- или
мужененавистниц: "все мужики - сволочи!" или "все бабы - дуры!" Но
это не гомосексуалисты, не путайте. Если у человека нет

гармоничных связей VII дома с другими домами, а только VII-VIII, то
это убежденные холостяки, одиночки по мировоззрению, частенько
воинствующие (амазонки).

VII+IX. Брак с иностранцем, брак с человеком издалека. Партнер
по браку - творческая личность, известный спортсмен, политический
деятель, занимается наукой, религией, философией. С партнером по
браку познакомился в ВУЗе или в заграничном турне.

VII+X. Удачный брак по расчету, из карьерных соображений, ради
возможности "выбиться в люди". Партнер выше по положению или по
возрасту. Брак секретарши с начальником, у начальника в карте VII с
VI, а у секретарши в гороскопе VII+X.

VII+XI. Дружба в основе брака. Партнер из числа друзей или
супруг(а) становится другом. В классической астрологии это

рассматривается как брак со вдовцом. Но сейчас - нет.
VII+XII. Также брак с иностранцем, или брак заключен в дали от

дома, партнер по браку встретился во время отдыха или лечения - в
санатории, пансионате и т.п. Если есть VII-XII, это несчастливый брак -
с алкоголиком, преступником, наркоманом, брачным аферистом,
мошенником. Партнер скрыл какие-то неприятные обстоятельства,
которые потом обнаружились.

VII+IX+XII. Формула, указывающая на эмиграцию посредством
брака. Что-то может быть от одного дома, что-то от другого, но в



сумме должно быть три, например, две VII+IX и одна связь VII+XII.
  
Пример 10. Любовь по переписке.

  
Прежде чем поделиться с вами очередным интересным случаем

из своей практики, сделаю небольшой экскурс в предсказательную
астрологию. Если вы совсем не знакомы с этим направлением, то
отсылаю вас к этому курсу - "Предсказательная астрология".

Часто клиента интересует вопрос: как будет развиваться моя
личная жизнь в ближайшие год-два? Встречу ли я подходящего
партнера? Будет ли у меня любовь? Кто это, как он (она) будет
выглядеть, какими качествами обладать?

В этом случае мы с вами неизбежно должны будем обратиться к
локальной карте клиента, провести ректификацию этой карты,
убедиться в работоспособности этой карты по прошлым событиям из
жизни клиента и затем воспользоваться прогностическими

методиками, в частности, медленной прогрессией.
Медленная прогрессия это когда 1 году жизни клиента

сопоставляются 1 сутки после момента его рождения. Так

рассчитываются координаты планет. Координаты куспидов домов
прогрессивной карты рассчитываются следующим образом: МС

двигаем по следованию Знаков зодиака со скоростью 1 градус в год,
остальные дома находим по положению МС. Для расчета

прогрессивных домов берется локальная карта, т.е. гороскоп места
пребывания клиента. Затем все прогрессивные планеты и куспиды
домов помещаются в локальную карту и рассматриваются аспекты
между прогрессивными элементами (планеты и куспиды домов) и
элементами локальной карты (тоже планеты и куспиды домов). Дома
я беру по Коху (и локальные, и прогрессивные). Аспекты в медленной
прогрессии я беру все, кратные 30 градусам, т.е. соединение,
полусекстиль, секстиль и т.п. до квиконса и оппозиции, орбы всех
аспектов в медленной прогресии 1 градус. В качестве планет я беру
все от Солнца до Плутона и Черную Луну. Я не рассматриваю
планетоид Хирон, неподвижные звезды, астероиды, жребии и т.п.



Одних планет и куспидов домов вполне достаточно для понимания
ситуации.

Мы с вами уже познакомились с формулой любви, это V+VII.
Формула любви и брака это V+VII+X, т.е. для официальной

регистрации брака еще необходимо присутствие в ситуации

официальных органов власти (X дом). Также не забываем про

правило трех указаний, т.е. это может быть, например, два аспекта
V+VII и один VII+X.

Так вот, если говорить о ближайших перспективах личной жизни
клиента, то мы берем его локальную карту, строим прогрессии на
ближайшие год-два и смотрим, какие там есть аспекты между
прогрессивными и натальными элементами V, VII и Х домов. Нет
никаких аспектов (или их число менее трех), значит, никаких

изменений в личной жизни, ни хороших, ни плохих. Есть только
положительные аспекты (три и более) по формуле любви и брака,
очень хорошие, положительные изменения в ближайшее время,
серьезные отношения, счастливый союз, заключение брака. Если
аспекты по качеству смешанные, т.е. есть как положительные, так и
отрицательные, то любовь, встреча любимого человека возможны,
но партнер окажется не совсем принцем и не совсем на белом коне, в
последствии (а иногда довольно быстро) выясняется ряд изъянов и
недостатков (жадный, неверный, уже женат и не собирается

разводиться и т.п.). Поэтому я своим клиентам так и говорю:
подождите немного до такого-то времени (когда отрицательный
аспект в прогрессии становится точным), всплывут недостатки

партнера, тогда будете решать, что с этим делать дальше.
Что значит "положительные" и "отрицательные" аспекты?

Прогрессивные аспекты 30º, 60º, 120º и в данном случае соединение
(V, VII, X - незлые дома) считаются положительными аспектами, а 90º,
150º и 180º - негативные, отрицательные аспекты.

Если в формуле любви и брака только напряженные аспекты, то
ни о какой любви тут речи быть не может. Это говорит как раз о
разрушениях в этой сфере - развод, расставание, потеря любимого
человека, измена партнера (или сам человек изменяет партнеру
направо и налево).



Следующий вопрос: каким будет этот человек? Фотографию (или
хотя бы фоторобот) в данном случае мы нарисовать не сможем,
можем только сказать, какие планеты будут ведущими в гороскопе
партнера. Например, у клиента элементом VII дома является Луна, а
элементом V дома - Марс, тогда у партнера Луна и Марс будут
доминирующими планетами в его карте. Скажем, он будет Рак по
знаку Зодиака с асцендентом в Скорпионе.

Ну, а теперь вернемся к конкретному примеру из жизни. У меня
есть знакомая, она переехала жить в Египет, в Каир. Я как-то глянул ей
прогрессии и вижу - есть формула любви и брака, пишу ей, мол, жди
принца. Так и оказалось, через некоторое время она пишет мне:
"кажется, я выхожу замуж". Будущий муж - мусульманин из Ирана. Так
что сами понимаете, ситуация нестандартная. Знакомая попросила
посмотреть им совместимость, хотя уже приняла решение и едет в
Иран. Она родилась 8 марта 1965 года в час ночи в Питере, а он 24
августа 1965 года в 18 час. по Гринвичу.

Я им нарисовал синастрическую карту, давайте на неё посмотрим
(см. рис. 11)

   



Рис. 11
Одногодки, уже настораживает.
У мужчины уже был один несчастливый брак, от которого

остались дети.
Солнце(Ж) не имеет аспектов с сексуальными планетами

мужчины. Марс(Ж) тоже не имеет таких аспектов. Сексуальное

взаимодействие отсутствует. Поведенческая совместимость. Луна(Ж)
не имеет аспектов по этому показателю, Венера(Ж) в трине с
Марсом(М). Есть внешняя совместимость, смотрятся как пара.

Конфликтность. Она конфликтная личность, Марс(Ж), Плутон(Ж) и
Сатурн(Ж) в напряженных аспектах между собой. У мужчины

Сатурн(М) и Плутон(М) в оппозиции. Вот как раз по Сатурну и
Плутону у них вся конфликтность и расписана. Плутон(Ж) и Плутон(М)
в соединении - раз. Сатурн(М) в оппозиции с Плутоном(Ж) - два.
Сатурн(М) в оппозиции с Марсом(Ж) - три. Конфликт и разрыв
неизбежен.

Я ей пишу: как же так, у тебя такая любовь, а я не вижу никакого
секса.

История была очень романтичная. Она познакомилась с ним,
когда была в Иране в турпоездке. Они переписывались на

французском (он знает только французский, она знает английский,
французский), по электронной почте. Она говорит, что он писатель,
поэт, письма очень красивые писал...

Она приехала в Иран, а пожениться им не дают. Она приняла
Ислам, а ей все равно не разрешают, в Иране на этот счет очень
строгие правила. Они едут в Сирию и там они регистрируют брак.
После этого они разъезжаются, она возвращается в Каир, хлопочет о
виде на жительство в США, ей не дают, она сначала едет в Канаду,
оттуда переезжает в США по приглашению будущего жениха

(специально для переезда нашла претендента), там она брак не
регистрирует, пристраивается в фирму на работу и остается в США.

В конце концов, я получаю от неё письмо: "а чего я с этим
Иранцем связалась?" В результате она с ним разводится.

Из этого примера мы должны сделать следующий вывод.
Несмотря на возникновение в прогрессиях формулы любви и брака,
совместимость между партнерами все равно следует посмотреть. А



то получится так: сначала все хорошо, приятно, любовь, брак, потом
прогрессивные аспекты, на которых вся эта история замешивается,
проходят, и что остается? Совместимость (или несовместимость) на
уровне синастрической карты. Если в синастрической карте

конфликт, то при первых же прогрессивных аспектах в локале типа
VII-X-XI люди разводятся, причем, с драками, разделом детей и
имущества. А кому это нужно? Лучше все это пресекать в зародыше,
ради этого и существует синастрическая астрология.

   
Пример 11. Пушкин и Гончарова.

   
При определении совместимости между партнерами в

подавляющем большинстве случаев достаточно космограммы, т.е.
достаточно нарисовать синастрическую карту на основе космограмм
двух людей и нет нужды подниматься на уровень индивидуальных
гороскопов, рассчитанных с учетом времени и географических

данных рождения. Это, конечно, удобно, поскольку нас перестает
волновать такая сложная проблема астрологии вообще, как

ректификация натальной карты. Это большой плюс синастрической
астрологии.

Вышеназванные обстоятельства дают еще одно преимущество:
мы можем уверенно использовать в качестве учебных примеров
синастрические карты известных исторических личностей,
индивидуальные гороскопы которых неизвестны. Нам достаточно
иметь только дату рождения.

Давайте рассмотрим пару А.С.Пушкин и Наталья Гончарова.
Перипетии их отношений нам всем ведомы со школьной скамьи, тем
более интересно увидеть, как это работает на уровне планет. Сначала
небольшое замечание: тогда еще не был открыт Плутон, т.е. он не
работал в индивидуальных картах, поэтому мы его должны из
рассмотрения исключить.

Итак, Пушкин родился 6 июня 1799 года (это уже по новому
стилю), давайте возьмем полдень по современному московскому
времени. Н. Гончарова родилась 8 сентября 1812 года (новый стиль),
тоже возьмем полдень. Посмотрим карту на рис. 12



  

Рис. 12.
Следуя алгоритму, рассмотрим сексуальные планеты. Луна(М) в

секстиле с Солнцем(Ж), Венера(М) в секстиле с Солнцем(Ж). С сексом
у них все было прекрасно.

Теперь внешняя, поведенческая совместимость. Солнце(М) в

трине с Луной(Ж), Марс(М) в квадратуре с Луной(Ж). Внешне у них не
во всем гармония и где-то даже жене приходилось плакать от него
(Луну(Ж) обижает Марс(М) через квадратуру), история подтверждает
сей факт, Пушкин был игрок, частенько проигрывал, от чего Наталья
проливала не раз не одну слезу. Но, внешние проблемы не так важны,
стоило им дойти до спальни, и все обиды забывались.

Теперь психологическая совместимость. Солнце(М) в квадрате с
Солнцем(Ж), но это не принципиальные проблемы, тем более, что это
два меркурианских знака. Луна(М) в квадратуре с Луной(Ж) - есть
некоторые неудобства, небольшие эмоциональные расхождения, это
не жизнь душа в душу, но серьезным указанием на несовместимость
это не является. Венера(М) в квадратуре с Луной(Ж), ситуация
аналогичная предыдущему аспекту, тоже не так страшно. Итак, в
психологическом плане есть некоторые проблемы и несовпадения,
но для разрыва и настоящего конфликта этого мало.



Что тут еще есть интересного? Юпитер(М) в трине с Луной(Ж).
Печать счастья. Наталья Гончарова была счастлива с Пушкиным.

Со стороны Сатурнов партнеров нет печатей несчастья.
Конфликтные планеты. Марс(Ж), Юпитер(Ж) и Сатурн(Ж) не имеют

повреждающих аспектов от конфликтных планет мужа.
Вывод: Наталья Николаевна Гончарова в целом была счастлива в

браке с А.С.Пушкиным. Кстати, сам Пушкин писал, что счастлив в
браке.

Таким образом, версия историков по поводу того, что Наталья
Гончарова могла спровоцировать Дантеса на ухаживания, весьма
маловероятна. Женщины редко бросаются в объятия к другому
мужчине, имея такую совместимость с мужем. Скорее всего, именно
сам Дантес провоцировал чету Пушкиных через демонстративные
ухаживания за Гончаровой, и делал это именно из-за
"злонамеренных" побуждений.

  
Карта регистрации брака.

   
Любое явление на этой Земле имеет начало в пространстве и во

времени, следовательно, имеет индивидуальный гороскоп. Таким
образом, мы можем составить, например, гороскоп брака двух
людей. Для этого достаточно знать, где (долгота и широта) и когда
(дата, время), был заключен брак.

Момент брака отмечается следующим образом. После всех

формальностей, вопросов по поводу согласия вступить в брак,
подписей свидетелей и т.п. сотрудница ЗАГСа, ведущая церемонию,
радостно восклицает: "Объявляю вас мужем и женой!" Все, с этого
момента начинается жизнь данного супружества, на этот момент
составляется натальная карта, которая показывает, как эти люди
будут в этом браке жить и что с ним будет в дальнейшем.

В каком-то смысле карта брака напоминает хорарный или

элективный гороскоп, что-то вроде гороскопа совместного

предприятия. Соответственно, мы можем анализировать все стороны
жизни этого союза, а именно:

I дом: муж (реже, жена), короче, глава семьи, ведущий.



II дом: общие деньги супругов, особенно наличные. Общее

движимое имущество супругов. Благополучие. Иногда получается
интересно. Порознь у людей все нормально с деньгами, а как вместе
собираются, так все куда-то улетучивается. Это гороскоп брака
влияет. Или наоборот, в карте брака есть формула богатства, тогда
совместный бизнес, например, приносит большие дивиденды. Вот
тут мы можем ответить на вопрос, как быть супругам, работать на
разных предприятиях или создать общее дело? Если в карте брака II
дом сильный и есть много аспектных связей (даже негативных
одновременно с гармоничными) с элементами других домов, то это и
может пониматься как "формула богатства".

III дом: родственники главы семьи (обычно, мужа).
IV дом: условия жизни, совместная собственность, недвижимость.

Часто бывает, вступили люди в брак и получили отдельную квартиру
(родственники подарили, родители разменялись и т.п.), это означает,
что у них в карте брака хороший и сильный IV дом. По отдельности у
них таких хороших указаний нет, без брака своей недвижимости у
них не было бы. А бывает наоборот, вступили в брак, из отчего дома
ушли, и всю жизнь по углам да общагам (особенно, если это семья
военных). В гороскопе брака - слабый или поврежденный IV дом.
Также по этому дому идут: предки, домашние обстоятельства,
семейные традиции, семейная атмосфера и социальный успех

ведомого партнера.
V дом: общие дети. Именно общие, т.к. у каждого из супругов

могут быть дети и "на стороне" (от предыдущего брака, от любовницы
и т.п.). Проблемы и обстоятельства при воспитании детей.

VI дом: работа ведущего партнера. Мелкие неблагоприятные
обстоятельства семьи.

VII дом: жена (реже - муж), подчиненный в семье, ведомый.
VIII дом: тоже общие финансы супругов, но уже больше в форме

вкладов, сбережений, наследства от других родственников, крупных
дарений, крупных выигрышей.

IX дом: родственники ведомого партнера (обычно, жены).
X дом: предки ведомого партнера. Социальный успех ведущего

партнера или социальный успех, карьера их совместной

деятельности (если таковая имеется).



XI дом: также общие дети. И общие друзья (когда, как говорится,
дружат домами). Дом удачи в хороших аспектах с другими домами.
Или дом разрушений в негативных аспектах с другими домами. В
частности, если есть формула VII-XI (не менее трех связей), то это
является указанием на разрыв между супругами и на развод.

XII дом: несчастливые обстоятельства в данной семье, работа
ведомого партнера. Кстати, как интересно, получается, что ведомому
партнеру (чаще это женщина) не надо на работу ходить, в противном
случае активизируется XII дом карты брака, и начинаются всякие
неприятности... Если, конечно, супруги не занимаются совместным
трудом, тогда он целиком идет по VI дому карты брака. Короче, или
пусть вместе работают, или один пусть дома сидит и занимается
хозяйством. Мы вот с женой одним делом занимаемся...

Формула IV+IX+XII в карте брака дает указание на совместный
переезд куда-то, например, за границу. Кстати, вот вам вариант
эмиграции - через брак. В карте самого человека нет указаний
(следовательно, нет возможностей) на переезд за границу, но брак
(не обязательно с иностранцем) можно заключить так, чтобы иметь
эту формулу в карте брака. Тогда удается иммигрировать вдвоем, как
семейной паре (например, в Канаду охотно принимают именно
семейных и уже с детьми, а вот одиноких берут менее охотно).

Формула IV+III в карте брака - переезды в пределах города,
перемены места жительства в пределах данного населенного пункта,
обмены квартиры, дома.

Вопрос: а если супруги переехали в другой город, то и карту
брака надо пересчитывать?

Ответ: да, конечно, точно также существует локальная карта и для
гороскопа брака. Таким образом, совместный переезд может

существенно изменить ситуацию в жизни партнеров.
  
 
 
Определение благоприятного момента регистрации брака.

  
Сразу возникает вопрос: полезно это или бесполезно?



Я закоренелый материалист и всегда был убежден, что как ни
выбирай "благоприятный" момент для брака, это не может повлиять
на характер взаимоотношений двух людей, поскольку логично

предположить, что в какое время два конкретных человека не
поженились бы, их характеры от этого мало изменятся,
следовательно, совместимость или несовместимость какие были,
такие и останутся.

В связи с этим я всегда со скепсисом относился к просьбам
определить благоприятный момент для заключения брака. И всегда
старался отклониться от исполнения таких просьб, как от пустой
траты времени, предлагая лишь посмотреть совместимость на

уровне синастрической карты. Если показатели совместимости были
плохими, то я советовал этим людям просто не вступать в брак и
поискать себе других претендентов.

Наблюдая за работой других астрологов, которые пытались

определять такие благоприятные моменты для вступления в брак, я
лишь утвердился в своем мнении по данному вопросу. Мне известны
несколько случаев, когда идеально подобранный момент времени
для регистрации ничего не спасал, люди разводились (причем, со
скандалом) довольно быстро; при этом их синастрическая карта
показывала отсутствие совместимости. И напротив, мне известны
случаи, когда при хорошей совместимости на уровне синастрической
карты люди вступали в брак далеко не в самый благоприятный
момент, но ни к каким серьезным негативным последствиям для
конечного результата партнерства это не приводило. Негативность
карты брака сказывалась на внешних обстоятельствах жизни

супругов (отсутствие жилья, ребенок-инвалид и т.п.), но хорошие
отношения между партнерами все равно сохранялись, брак все
равно был устойчивым. А вот в случае плохой совместимости и
хорошей карты брака, развал все равно происходил, но на фоне
безбедной и беспроблемной жизни супругов (т.е. вроде бы все
хорошо, нет серьезных поводов для конфликта, а люди все равно
умудряются разругаться на ровном месте).

Из всего этого следует, что карта момента брака не играет
принципиальной роли в смысле определения результатов

партнерства (разведутся или нет). Однако, если брак заключался



"естественным" ходом, т.е. без вмешательства астрологов-
нумерологов и прочих гадателей, то он отражает (но не определяет!)
совместную судьбу этих партнеров (развод, конфликт или счастливую
жизнь).

Мало того, если мы вмешаемся в естественный ход событий, то
можем потерять очень хороший метод ректификации натальных карт
партнеров. Я имею в виду ректификацию по дате первого брака. В
случае выхода из естественного порядка событий, дата брака

(определяемая астрологом) окажется искусственной и непригодной
для целей ректификации.

Вывод простой. Если к вам на консультацию пришла пара,
проанализируйте их синастрическую карту. Если совместимость

хорошая, то пусть женятся, когда хотят (независимо ни от чего, они
будут счастливы - "с милым рай в шалаше"). Если нет совместимости,
никакие ухищрения не помогут, так и скажите им: "для вас не может
быть благоприятного момента для заключения брака".

Вопрос: а могут ли быть не пригодные для ректификации даты
первого брака, даже если астролог не вмешивался в естественный
ход событий?

Ответ: да, могут. Брак может быть перенесен из-за, например,
траура в семье. Очень часто "неестественная" дата брака получается,
когда невеста уже на большом сроке беременности и ждать дольше
нельзя (совсем недавно у меня был такой случай, я ректифицировал
мужчину по дате первого брака, а карта не работает, ничего общего с
реальностью; стали выяснять более подробно, оказалось, они

расписались, когда будущая жена была на восьмом месяце

беременности. Пришлось ректифицировать по другим событиям и
долго мучиться, пока получилась "работающая" карта; а в ней дата
первого брака была совсем другая.). Часто национальные традиции
накладывают свой отпечаток. Например, у некоторых народов

принято свадьбы играть раз в год, осенью, после сбора урожая. Такие
случаи тоже не подходят. Коллективные браки, когда брачуются сразу
несколько пар (а то и сотен пар), как у мунистов, например; это тоже
нельзя использовать, поскольку индивидуальный гороскоп человека
именно индивидуальный, он отражает индивидуальные события, а не
коллективные.



  
Типы и формы конфликтов.

  
Марс - конфликты с применением физической силы, агрессия,

приводящая к непосредственной атаке на другого человека, т.е. в
результате могут быть травмы, ушибы, выбитые зубы, кровь и т.п.

Юпитер - это возмущение (и уход) по причине несоответствия
основных жизненных установок партнеров, так сказать, конфликт на
уровне мировоззрения.

Сатурн - это отчуждение, холодность, нежелание разговаривать,
"стена отчуждения".

Плутон - неуступчивость, партнер стоит насмерть, стремится
одержать победу любой ценой.

Рассматривая взаимодействия этих планет между собой в

радиксе, мы получаем тип конфликтности данного человека.
Например, у клиента в карте Марсом поврежден Плутон. Сразу
можно сказать, как он проявит себя, наткнувшись на несовместимого
партнера: будет биться с ним до конца с применением физической
силы и если их вовремя не растащить, то и убить может (если
партнер не согласится на безоговорочную капитуляцию). Также
очень плохо, если Марс поврежден Сатурном. Такого человека
можно назвать "костолом", конфликтуя с партнером, он способен
наносить тяжелые увечья (особенно в плане переломов - кости
конечностей, кости черепа, позвоночник, выбивает зубы и т.п.). Марс,
поврежденный Юпитером, дает взрывной характер, но физический
вред партнеру при этом причиняется редко.

Если Юпитер поврежден другими конфликтными планетами

(Сатурн, Плутон), то эта конфликтность проявляется в виде

негодования, возмущения, «клеймения» оппонентов позором,
клеветы на них, попыток подорвать их авторитет. Это стремление
произвести большой шум, уйти, громко хлопнув дверью. При

повреждении Юпитера именно Сатурном человек выдвигает

серьезные обвинения в адрес оппонента, как правило, очень

несправедливые, угрожает судом или расправой. Юпитер,
поврежденный Плутоном, дает, конечно, возмущение и негодование,



но, с одной стороны, человек хочет уйти, хлопнув дверью, с другой
же (из-за Плутона), хочет любой ценой доказать свою правоту, т.е.
Юпитер, вроде бы, хочет закончить разговор и уйти, но с другой
стороны, Плутон требует продолжения до тех пор, пока соперник не
признает свое поражение или вину. Таким образом, конфликт может
тянуться очень долго, может получиться настоящая война на

выживание.
Последний вариант – Сатурн в негативном аспекте с Плутоном.

Мы уже говорили, что это особа совершенно не гибкая, твердость,
непреклонность, переубедить невозможно. Даже если такой внешне
соглашается, то все равно остается на своей позиции и продолжает в
жизни поступать по-своему.

Разумеется, формы конфликтности еще зависят от уровня

культуры человека. Одно дело, например, квадратура между Марсом

и Плутоном у профессора ВУЗа (в крайнем случае, куском мела в
нерадивого студента запустит) или у сержанта милиции родом с
рабочей окраины (тот и дубинкой насмерть забить может, если ему
начать перечить). Культурный человек все же редко опускается до
криминальных форм ведения спора. В остальных случаях рядом с
конфликтным человеком лучше вообще не стоять – а вдруг у вас с
ним совместимость плохая? Того и гляди, покалечит. Чем ниже
уровень культуры человека, тем более агрессивны и недопустимы
формы проявления его конфликтности.

Когда конфликтно взаимодействуют два человека, то могут

повреждаться разные конфликтные планеты партнеров,
соответственно, каждый в конфликте начинает вести себя по-
разному. Если у одного партнера его Марс поврежден Юпитером

другого партнера, то первый (чей Марс) будет стремиться нанести
физические увечья сопернику, а второй (чей Юпитер) будет

стремиться хлопнуть дверью и уйти, потом «ославит» первого на всю
деревню, напишет на него телегу в прокуратуру и т.п.

Если у первого Марс повреждает Сатурн второго, то поведение
первого мы уже описали, а второй обидится на всю жизнь,
перестанет разговаривать и поддерживать какие-либо контакты с
первым. Второй может сказать первому: «ты несносный,
агрессивный, уголовник, ведешь себя как животное, стремишься



меня избить, ведешь себя как первобытный варвар – я с такими
людьми не знаюсь!» И надо сказать, что такая позиция Сатурна часто
отрезвляюще действует на Марс (тут мы должны вспомнить, что
Сатурн в поражающих аспектах всегда резко ограничивает, ставит в
жесткие рамки, лишает возможности, отнимает энергию и ресурсы),
т.е. партнер, чей Марс, оказывается перед дилеммой: продолжать
драться и окончательно потерять самоуважение (действительно, не
уголовником же себя считать) или пытаться сдерживать свои

чешущиеся кулаки. Но все равно конфликт будет продолжаться, они
разойдутся, и каждый будет злиться на другого по-своему.

Кстати, Плутон не так уж и драчлив, он не стремится к

непосредственному физическому контакту с противником. Он просто
хочет одержать моральную победу над другим, сломить психику и
волю оппонента, сломать его нравственно. Поэтому обычно Плутон
использует методы изощренного психического давления на

противника. В крайнем случае (как последнее средство воздействия
на неуступчивого соперника), Плутон может прибегнуть к тому, что
натравит на оппонента других, но сам в драку не полезет. Или
доведет жертву до самоубийства (т.е. опять же добьется своей цели
не своими руками).

Здесь я должен отметить, что работают именно те планеты,
которые повреждаются транзитными конфликтными планетами.
Допустим, у двух людей есть две оппозиции Плутон(1) – Марс(2) и
Юпитер(1) – Сатурн(2). У них начал развиваться конфликт,
спрашивается, а как конкретно, в какой форме он будет проходить и
чем все это кончится? Смотрим транзитные планеты. Допустим,
оппозиция Плутон(1) – Марс(2) не затрагивается транзитами

конфликтных планет (т.е. транзитные Марс, Юпитер, Сатурн и Плутон
не касаются своими повреждающими аспектами ни Плутона(1), ни
Марса(2)), а вот транзитный Сатурн, к примеру, создает квадратуру к
Юпитеру(1) и Сатурну(2). Конфликт будет выглядеть так. Первый
партнер (чей Юпитер) будет возмущаться непорядочностью второго,
обвинять оппонента во всех смертных грехах, затем громко хлопнет
дверью и уйдет. Второй партнер (чей Сатурн) крикнет ему в след: "ну,
и пошел вон, и не появляйся больше у меня на глазах!" и на всю
жизнь перестанет с ним разговаривать.



Таким образом, формы конфликтности у одной и той же пары
партнеров могут быть разные в разные периоды жизни из-за того,
что транзитные конфликтные планеты будут затрагивать различные
конфликтные планеты в картах партнеров. Т.е. в одном случае они,
например, могут просто разругаться, и один уйдет, хлопнув дверью, а
в другой раз они могут и подраться, или один покалечит другого.

  
Мидпойнт карта.

  
Это один из методов анализа совместимости двух людей.
Строится гороскоп, в котором, планет столько же, как и в обычной

карте. В синастрической карте, когда мы один гороскоп накладываем
на другой, всех планет по две - два Солнца, две Луны и т.п., а в
мидпойнт карте всех планет по одной, как и в обычном гороскопе, но
координаты этих планет рассчитываются особым образом.

Мидпойнт - это в переводе на русский язык "средняя точка". Т.е.
координаты, например, Солнца в мидпойнт карте берутся как

координаты средней точки (по короткой дуге) между двумя солнцами
партнеров. Допустим, Солнце(Ж) 20 градусов Рака, а Солнце(М) 20
градусов Овна, тогда Солнце в мидпойнт карте имеет координаты 5
градусов Близнецов. Таким же образом считаются координаты всех
других планет. Можно и дома в такой карте посчитать, для этого
берут среднюю точку между МС локальных карт партнеров,
принимают эту точку за МС мидпойнт карты, а остальные дома
находятся по значению МС, географические долгота и широта при
этом равны тем значениям, где совместно проживают партнеры.
Например, в локальных картах партнеров МС(Ж) 10 градусов Рыб, а
МС(М) 20 градусов Девы, тогда МС в мидпойнт карте расположен в 15
градусах Стрельца. И живут, они, допустим, в Челябинске (ГД = 61
градус 24 минуты, ГШ = 55 градусов 10 минут.), тогда Asc будет в 18
градусе Водолея, II дом в 5 градусе Овна, III в 19 градусе Тельца, V в 30
градусе Близнецов, VI в 19 градусе Рака. Напоминаю, дома берем по
Коху.

После расчетов рисуем карту, аспекты между планетами и т.п. Все,
как обычно, как в натальной карте. Управители домов определяются



так же, как и в натальной карте.
Полученный гороскоп трактуется следующим образом.
Если это мидпойнт карта брачных партнеров, то обращаем

внимание на аспекты сексуальных планет. Например, гармоничные
аспекты между Солнцем и/или Марсом и Венерой и/или Луной в
мидпойнт карте свидетельствуют о хорошей сексуальной

совместимости. Обращаем внимание на формулы счастья и

несчастья. Если в мидпойнт карте Сатурн повреждает Солнце и/или
Луну - это печать несчастья; если в мидпойнт карте Юпитер имеет
гармоничные аспекты с Солнцем и/или Луной - это печать счастья.

Уровень конфликтности определяется количеством

повреждающих аспектов между конфликтными планетами, если

таких три и более, то это является указанием на конфликт и разрыв.
Например, в мидпойнт карте присутствует соединение Юпитера и
Марса в оппозиции к Сатурну - это указание на конфликт, три
конфликтных планеты вовлечены в негативные взаимодействия друг
с другом.

Хорошее стояние Луны в мидпойнт карте (сильна по знаку, имеет
гармоничные аспекты) свидетельствует о психологически

комфортном микроклимате в паре. И наоборот, если Луна слаба по
знаку (например, стоит в Скорпионе или Козероге) и не имеет
гармоничных аспектов, то психологический климат в паре

неблагоприятный.
Если подключить к рассмотрению дома, то и в этом случае можно

говорить о таком понятии, как "формулы событий". С этой точки
зрения мидпойнт карту можно рассматривать как карту,
составленную на момент заключения брака. В этом и состоит

основное преимущество мидпойнт карты. Мы можем рассматривать
совместную карту партнеров, не ожидая момента регистрации брака,
тем более, что партнерство бывает не только в браке (в последнем
случае мидпойнт карта становится чуть ли не единственной

возможностью взглянуть на двух людей как на целое).
Важно, чтобы в мидпойнт карте не присутствовала формула VII-XI

(три и более указаний), т.к. это формула развода. Если такая формула
в мидпойнт гороскопе есть, то лучше партнерам не вступать в брак
(зачем? чтобы потом развестись?)



Также не должно быть формулы опасности для жизни, т.е. I|X - VIII
или VII|IV - II. Это означает, что партнерство может привести к смерти
одного из (или обоих) партнеров.

Особенностью мидпойнт карты является её виртуальность. Т.е. вы
можете получить такой гороскоп, которого в реальной жизни не
может быть в принципе. Например, в мидпойнт карте Солнце может
оказаться в оппозиции с Меркурием или Венерой, чего в реальности
не бывает.

При переезде партнеров мидпойнт карта изменится, т.к.
изменятся координаты локальных МС партнеров, следовательно,
изменятся и координаты куспидов домов мидпойнт карты.
Координаты планет мидпойнт карты при этом останутся прежними
(т.к. останутся прежними координаты планет в локальных картах
партнеров).

Вопрос: а можно ли составить карту на момент знакомства двух
людей?

Ответ: если момент знакомства точно известен (дата, время,
место), то, разумеется, можно. Полученный гороскоп можно

интерпретировать в смысле ответа на вопрос, к чему приведет это
знакомство. Если, например, там есть формула VII+X, то получится
брак, если только V+VII, то получится любовь, но без официальной
регистрации. Или, допустим, формула I+XI - будут закадычными
друзьями. А если, например, есть формула I|X-VII-VIII, то это может
быть встреча убийцы и его будущей жертвы.

  
Пример 12. Замуж по приказу родителей.

   
Женщина родилась 7 марта 1949 года в 10 часов утра, Ленинград.

Её муж родился 25 мая 1938 года (время неизвестно, возьмем
полдень). См. рис. 13.

  



Рис. 13.
  

В данном случае брак был заключен под влиянием родителей, т.е.
папа с мамой велели, и дочь вышла замуж, за кого велели. Муж

военный (родители решили, что это лучшая партия для их дочери).
Сначала смотрим сексуальные планеты. Солнце(Ж) не

взаимодействует с сексуальными планетами партнера. Марс(Ж) в
таком же положении. Полное отсутствие секса.

Луна(Ж) в соединении с Солнцем(М), Венера(Ж) в квадратуре с
Солнцем(М). Т.е. какое-то взаимодействие на уровне внешней

совместимости есть. Родители, наверное, на это и купились,
поставили их рядом, посмотрели - нормально смотрятся, женим. Но
для брака это очень ненадежная основа.

Луна(Ж) в секстиле с Луной(М), Венера(Ж) в трине с Венерой(М),
есть психологическая совместимость, симпатия. Похоже, что это
взаимодействие склонило женщину согласиться с родительским
наказом. Если бы не было совсем ничего, то, обычно, сбегают из дома
или еще что-то в этом роде.



Теперь смотрим конфликтные планеты. Женщина не является
конфликтной личностью, мужчина тоже не конфликтен. Неплохо.

Взаимные аспекты конфликтных планет у партнеров есть.
Юпитер(Ж) в оппозиции с Плутоном(М), Сатурн(Ж) в оппозиции с
Юпитером(М) и Марс(Ж) в квадратуре с Марсом(М). Есть три аспекта,
но в них участвуют невозбужденные планеты, т.е. при желании
возникающие конфликты можно сглаживать. В нормальных и

длительных союзах такое встречается - но при этом должна быть
хорошая совместимость на других уровнях.

Сатурн(Ж) в квадратуре с Солнцем(М). Печать несчастья. Жена

оказывает большое психологическое давление. Мужем такая

ситуация переживается тем более болезненно, что он значительно
старше её, а получается, что жена тут в роли жесткого учителя,
порющего нерадивого ученика розгами. Для мужчины, да еще

военного, это весьма унизительная ситуация. И мужчина здесь
реагировал тем, что в ответ на её наставления (Юпитер(Ж) в

оппозиции с Плутоном(М)) дрался, "давая сдачи" (Марсы в

квадратурах) или пытался её запугать и раздавить психологически.
Жена платила ему презрительным молчанием (Сатурн(Ж) в

оппозиции с Юпитером(М)) или периодически "хлопала дверью",
призывая в свидетели весь мир, какой у неё нехороший муж.

Жена долго терпела, около 20-ти лет. В конце концов, подала на
развод.

На взгляд астролога разводиться следовало бы гораздо раньше (а
лучше вообще не заключать такой брак).

Этот пример показывает нам, что вмешательство в сферу личных
отношений каких бы то ни было людей (даже самых родных) не
всегда приводит к положительному результату.

У меня есть еще немало реальных практических примеров, когда
вмешательство родителей в личную жизнь своих детей не

оказывалось благоприятным и приводило к семейным драмам. Дать
правильную оценку образующемуся союзу может только специалист
- синастрический астролог. И даже в этом случае последнее слово
остается только за самим человеком.

Эта история имеет продолжение. Моя клиентка, освободившись
от ненавистного мужа и, видимо, опьянев от свободы, оказалась в



водовороте бурного любовного приключения с молодым человеком,
младше её как раз на эти самые 20 лет.

Давайте посмотрим и эту синастрическую карту. Молодой

человек родился 15 мая 1969 года (возьмем полдень). См. Рис. 14.
  

Рис. 14
  
Интересны обстоятельства знакомства. Она развелась с мужем и

стала разменивать квартиру. Агент по недвижимости, который этим
занимался, в неё и влюбился.

Смотрим сексуальную совместимость. Солнце(Ж) в секстиле с
Луной(М), а Марс(Ж) тоже в секстиле с Луной(М). Прекрасно.
Никакого сравнения с бывшим мужем.

Дальше, внешняя совместимость. Луна(Ж) и Венера(Ж) не

аспектируются Солнцем(М) и Марсом(М). Ну, и не очень-то надо.
Психологический контакт. Луна(Ж) в секстиле с Венерой(М). И

наоборот, Венера(Ж) в секстиле с Луной(М). Аспекты, правда,
слабенькие, на грани орба, но все же симпатия есть.



Конфликтные планеты. Глядя на аспектную картинку, сразу

замечаешь, что вообще красного мало и в этом "красном" участвуют
только две пары конфликтных планет - Марс(Ж) в квадратуре с
Марсом(М) и Марс(Ж) в оппозиции с Плутоном(М). Только два
указание на конфликтность, ну, подерутся как-нибудь, потом

помирятся.
Сатурн(М) и Сатурн(Ж) не повреждают светила партнеров. Уже

хорошо.
Юпитер(Ж) в трине с Солнцем(М). Парень был счастлив.
Чем все закончилось? Не поверите, официальной регистрацией 

брака, причем, по настоянию молодого человека (еще бы - под 
влиянием-то Юпитера!).  Двое нашли друг друга.

   
Пример 13. Интернациональный брак.

  
Сначала еще одно замечание. Не астрологическое, а чисто

психологическое (поскольку отношения людей только "звездами" не
исчерпываются). Иногда астролог вынужден давать клиентам

житейские и даже юридические советы.
Ко мне часто обращаются представители разных культур,

национальностей и религий. И у меня есть один хороший и не
астрологический совет. Если к вам пришли два человека из разных
стран (разных религий, разных национальностей и культур), то как им
лучше построить отношения, чтобы религиозно-культурные
противоречия не влияли разрушительно на их отношения? Мой

ответ такой: им лучше всего жить на нейтральной территории, т.е. не
жить там, где родина мужа, и не жить там, где отчий дом жены. Т.е.
страна проживания должна быть чужой для обоих, это вынуждает
двух людей сплотиться вокруг своего домашнего очага. Например, в
брак вступили русская и индус, у русской есть возможность

эмигрировать в Канаду, прекрасно, вот пусть в Канаде и живут.
Если пара будет жить на родине одного из супругов, то другому

придется подстраиваться под обычаи, быт и даже предрассудки
окружающих. Подобное испытание может выдержать не каждый,
особенно, если религии разные, скажем, христианка и мусульманин.



И подобные трудности никак не описываются синастрической

картой.
Вопрос: а если прогрессии на переезд плохие?
Ответ: возможно, вы меня не правильно поняли. У меня нет

оснований быть фаталистом, прогрессии нельзя рассматривать как
что-то на 100% неотвратимое. Например, плохие прогрессии

означают следующее - все будет плохо, если мы ничего не будем
делать, если ситуация будет развиваться "самотеком". Будучи заранее
предупрежденными (для этого и существует астрология) и действуя в
определенном направлении, мы можем смягчить действие плохих
прогрессий. Например, у человека в прогрессиях стоит

автомобильная авария. Предупрежденный астрологом, этот человек
берет отпуск и на самый опасный период уезжает за город к маме в
деревню, где на все село из транспортных средств только один
мотоцикл и два трактора, да и то не на ходу из-за отсутствия
запчастей. Какие аварии могут быть в такой ситуации? Соседский
мальчишка на велосипеде наедет? Ну, от этого не умирают...
Негативных последствий всегда можно избежать, если подойти к
этому вопросу со здравым смыслом и без излишней паники.

Теперь обратимся к нашему примеру.
Женщина родилась 3 декабря 1948 года в 17 час. (время местное)

в Багдаде. Она арабка, но довольно светская по образу жизни. Теперь
муж. Родился он 16 октября 1948 года в 6 час. (местное время),
Москва. Номинально православный христианин, но тоже довольно
светский человек по образу жизни. Их синастрическая карта

представлена на рис. 15.



Рис. 15
Это как раз пример брака представителей различных культур, как

национальных, так и религиозных.
Здесь немножко нарушено "правило совместного проживания",

они живут в Петербурге, но все же они живут в другом городе
относительно как его, так и её родителей и родственников. Кстати,
брак, когда жена мусульманка, а муж христианин, более устойчив, у
мусульман принято уважительно относиться к мужчине, вот если
наоборот (жена - христианка, а муж - мусульманин), тогда и

возникают проблемы. Христианки начинают требовать равноправия
и моногамных отношений...

Сексуальное взаимодействие. Солнце(Ж) в квадратуре с

Венерой(М), Марс(Ж) в квадратуре с Луной(М), Марс(Ж) в трине с
Венерой(М). Страсть, очень пылкое влечение, но и устойчивое по
одному из аспектов. Часто у супругов только один сексуальный
аспект встречается, и то они находятся в связи по много лет, а тут
сразу три, да еще разные по качеству. Очень богатая и разнообразная
сексуальная жизнь.



Внешняя совместимость. Луна(Ж) и Венера(Ж) не аспектированы
Солнцем(М) и Марсом(М). Ну, и ладно, обойдемся.

Психологическая совместимость. Луна(Ж) в трине с Венерой(М),
есть симпатия.

Конфликтные планеты. Из конфликтных взаимодействий

присутствуют два аспекта, Плутон(М) и Плутон(Ж), Сатурн(М) и
Сатурн(Ж). Только два аспекта, да и то в них участвуют

невозбужденные планеты либо мужа, либо жены. Вывод астролога:
конфликты есть, но они не оказывают разрушительного влияния на
партнерство, конфликты разрешимы.

Юпитер(Ж) не создает гармоничных аспектов к Солнцу(М) или
Луне(М).

Сатурн(Ж) не создает повреждающих аспектов к Солнцу(М) или
Луне(М).

То же самое можно сказать о Сатурне(М) и Юпитере(М).
У данных партнеров нет печати счастья, но и нет печати

несчастья.
Резюме: очень хорошая сексуальная совместимость, неплохая

психологическая совместимость и приемлемый уровень

конфликтности. Это нормальный брак, который является устойчивым
в течении многих лет. Так и есть, эта пара уже отпраздновала
серебряную свадьбу.

Но тут я должен вам сказать следующее. Чтобы достоверно
сделать вывод "данный брак на всю жизнь", мы должны обязательно
посмотреть радиксы партнеров. Дело в том, что разводы могут
происходить не только из-за конфликтов между партнерами, но и по
другим причинам. Например, муж был осужден на длительный срок
заключения, тогда супруги по закону автоматически считаются в
разводе, хотя конфликта на личном уровне у них не возникло.

Т.е. а) если в локальной карте нет формулы развода и б) у
партнеров хорошая совместимость, тогда можно делать вывод:
"данный брак устойчив, и продлится всю жизнь".

Что значит "формула развода"? Это три (или более) негативных
аспекта между элементами VII дома и показателем первого брака
(если вы рассматриваете ситуацию именно первого брака) с одной
стороны, и элементами XI дома и Ураном с другой стороны. Пример: у



человека в локальной карте Венера показатель первого брака,
Солнце - управитель VII дома и Марс стоит в VII доме. При этом
управитель XI дома в квадратуре к Солнцу, соуправитель XI дома в
оппозиции к Марсу, а Уран в квадратуре с Венерой. Вот вам формула
разрыва партнерских отношений. Если в эту формулу "встраиваются"
негативные аспекты от элементов X дома, то разрыв фиксируется
документально в органах ЗАГС.

Когда будет разрыв, покажут прогрессии. При повторении

формулы развода в прогрессиях, это событие произойдет (по тем или
иным причинам).

Вопрос: я в своей практике наблюдала такую ситуацию, у одного
партнера есть формула развода, а у другого нет. Как это понимать?
Один разводится, а другой продолжает сам по себе оставаться в
браке?

Ответ: это очень интересная ситуация, и мне она тоже попадалась.
Там было так, у одного партнера только два аспекта VII-XI (формально
этого недостаточно), а у другого таких аспектов в локале было целых
шесть, так этих шести хватило на двоих, они развелись. Разумеется,
инициатором развода выступил тот, у кого было шесть аспектов VII-XI,
суд им давал время на примирение, но второй упорно стоял на
своем. Таким образом, следует обязательно смотреть локальные
карты обоих партнеров. Ведь недаром говорят "жена дала мне
развод" или "я развелся с женой". Чувствуете разницу в отношении
говорящего к событиям?

Отметьте для себя, что я говорю об анализе именно локальной
карты. Я часто наблюдал такой эффект: в натальной карте нет у
человека формулы развода, а в локальной - есть, человек

разводился. Смотреть надо карту на долготу и широту места

пребывания человека. Мало того, у меня есть примеры, когда брак
заключался по месту рождения, люди много лет жили вместе, потом
переезжали в другой город, в локальной карте возникала формула
развода и брак разрушался. Бывало и наоборот, в натальной карте 
есть формула развода, а в локальной нет, и  человек не разводится, 
много лет живет себе в браке.

  



Пример 14. Счастливый брак.

   
Это пример союза, который длится уже более сорока лет, и по

заверениям обоих супругов, является счастливым браком.
Жена родилась 15 ноября 1937 года, 7 час., Ленинград. Муж

родился 15 октября 1936 года в 4 часа утра, тоже Ленинград. См. рис.
16.

  

Рис. 16
Сначала о сексе. Солнце(Ж) в соединении с Венерой(М), хороший

аспект. Чувственная основа отношений есть.
Внешняя совместимость. Венера(Ж) и Луна(Ж) не аспектированы

Солнцем(М) и Марсом(М). Ну, и ничего плохого тут нет.
Психологическая совместимость. Луна(Ж) и Венера(Ж) не имеют

аспектов с Луной(М) и Венерой(М). Это не плюс, но и не минус.
Конфликтность. Марс(Ж) в оппозиции с Плутоном(М), Плутон(М) в

соединении с Плутоном(Ж). Плутон(Ж) и Марс(Ж) - возбужденные
планеты, но Плутон(М) невозбужденный. Юпитер(Ж) в оппозиции с



Плутоном(М) и Юпитер(Ж) - возбужденная планета (т.е. имеет

негативные аспекты в своей натальной карте хотя бы с одной из
конфликтных планет). Мы видим, что формально есть три указания на
конфликтность, но все эти аспекты идут через Плутон(М), а он
невозбужденный, т.е. мужчина в данной паре ведет себя как

миротворец, он сглаживает возникающие конфликты, первым идет
на примирение. И таким вот образом они живут уже пятый десяток
лет.

Я в жизни наблюдаю эту пару, их конфликтность выглядит так.
Жена чем-то возмущается (это Юпитер) и собирается мужа чем-
нибудь стукнуть (Марс), это прямо видно, а он делает такой вид, ну,
прямо ангелочек невинный и начинает её поглаживать, сюсюкать и
успокаивать. Или жена в сердцах хочет уйти, хлопнув дверью (опять
Юпитер), он не дает, встает перед ней на колени, ручки целует...

Сатурн(Ж) не аспектирует Солнце(М) и/или Луну(М). Сатурн(М) не
имеет негативных аспектов с Солнцем(Ж) и/или Луной(Ж). У этой
пары нет печати несчастья.

Юпитер(Ж) не имеет гармоничных аспектов с Луной(М) и/или
Солнцем(М). Юпитер(М) не аспектирует Луну(Ж) и/или Солнце(Ж). Т.е.
у этой пары нет и печати счастья.

Конечно, специалист по синастрической астрологии скажет, что
бывают сочетания и лучше. Да, бывают, и у меня много таких
примеров. Но я выбрал для демонстрации именно этот, чтобы
показать, как, в общем-то, немного нужно для устойчивого союза,
который супруги субъективно воспринимают как удачный.
Сексуальная совместимость плюс невысокая конфликтность, этого,
как видим, уже достаточно.

  
Пример 15. Трагедия Марины Цветаевой.

   
В этом примере посмотрим, как с астрологической точки зрения

выглядел союз М. Цветаевой и С. Эфрона. При рассмотрении я буду
использовать Плутон, поскольку он был открыт и "включился" еще
при жизни этих людей.



Итак, Марина Цветаева родилась 8 октября 1892 года, Москва,
время рождения возьмем полдень. Сергей Эфрон родился 8 октября
1893 года (тоже возьмем полдень). См. рис. 17.

  

Рис. 17.
Итак, смотрим. Сначала сексуальную совместимость. Солнце(Ж) и

Марс(Ж) не имеют аспектов с Луной(М) и/или Венерой(М). Никакого
сексуального влечения они друг к другу не испытывали. И

действительно, биографы описывают, что они не часто проводили
время вместе, Эфрон надолго мог покинуть жену и где-то ездить по
своим делам не особенно страдая от разлуки.

Внешняя совместимость. Луна(Ж) и Венера(Ж) не имеют аспектов
к Солнцу(М) и Марсу(М).

Вот так - ничего! Только стихи писать (в качестве сублимации).
Психологическая совместимость. Солнце(Ж) в тесном соединении

с Солнцем(М), это хорошее взаимопонимание на уровне сознания.
Луна(Ж) и Луна(М) не в аспекте, Луна(Ж) и Венера(М) не в аспекте.



Венера(Ж) в квадратуре с Венерой(М). Некоторая, я бы сказал,
несимпатия. Особых проблем это не создает, но и хорошего тут мало.

Союз получается весьма странный, непонятно на чем

основанный. Действительно, только на предчувствиях, суевериях и
"роковых" совпадениях чисел. При этом мы должны отметить, что
отсутствие секса Цветаевой переживалось легко, поскольку её

сексуальные планеты (Солнце и Марс) стоят в знаках воздуха, т.е.
Цветаеву секс интересовал, может, раза два в год. А вот у Эфрона
сексуальные планеты (Луна и Венера) стоят в знаках земли и воды, т.е.
он нуждался в регулярной и насыщенной половой жизни. Но не с
женой! Сексуально она его не интересовала. Вывод простой: скорее
всего, у Эфрона были связи на стороне.

Конечно, глядя в синастрическую карту, мы не можем с

уверенностью сказать, что человек изменял. Для этого необходимо
проанализировать натальную карту человека - если там есть три и
более указания по формуле V-VII, то человек действительно склонен
к изменам и связям на стороне. Отмечу кстати, что соединения
элементов V и VII домов плохими аспектами не считаются, только
квадратуры и оппозиции.

Посмотрим конфликтные планеты. Цветаева не является

конфликтной личностью, её конфликтные планеты не повреждают в
её натальной карте друг друга. Это уже хорошо в том смысле, что
даже если муж оказывается конфликтным человеком и между

супругами есть конфликтные аспекты, союз может удерживаться на
миролюбии и миротворчестве жены.

Идем дальше. Юпитер(Ж) в оппозиции с Сатурном(М), Сатурн(Ж) в
соединении с Марсом(М), и в конце жизни подключилось

соединение Плутона(Ж) и Плутона(М). Формально есть три указания
на конфликт, но, как мы уже видели, здесь участвуют

невозбужденные планеты. Т.е. конфликты неизбежны, но их удается
сгладить.

Юпитер(Ж) не имеет гармоничных аспектов с Солнцем(М) и/или
Луной(М). Юпитер(М) тоже не аспектирует Солнце(Ж) и/или Луну(Ж).
Печати счастья тут нет.

Сатурн(Ж) не создает повреждающих аспектов к Луне(М) и/или
Солнцу(М). А вот Сатурн(М) находится в точном соединении с



Солнцем(Ж), это повреждающий аспект. Есть печать несчастья,
причем, односторонняя. Марина Цветаева была несчастлива со
своим мужем, этот брак был для нее трагедией.

Поэтесса была права, говоря, что это роковой союз (рок как
наказание - типичная тема Сатурна), а ее упование на "мистику"
совпадений дат их рождений является отражением точного

соединения их Солнц. Вот вам и простое объяснение всему. Не зная
иной семейной жизни, Цветаева приняла всего лишь соединение
Солнц за указание "свыше", а присутствие Сатурна добавило в это
соединение роковой оттенок.

Возможно, именно партнерство с Эфроном привело Цветаеву к
самоубийству, ведь именно Эфрон настоял на их возвращении в
СССР, а за этим уже последовали те события, которые морально
раздавили поэтессу.

В жизни Марины Цветаевой был еще один мужчина - Борис
Пастернак. Он родился 10 февраля 1890 года, Москва, время

рождения возьмем в полдень. См. рис. 18.
  



Рис. 18.
Сексуальное взаимодействие. Солнце(Ж) в соединении с

Луной(М), а Марс(Ж) в соединении с Венерой(М). Солнце(Ж) в трине с
Венерой(М). Возможен также трин между Марсом(Ж) и Луной(М) (в
зависимости от конкретного часа рождения Пастернака). Вот так! С
точки зрения сексуального статуса они подходили друг другу как
половинки одного яблока - исключительно выразительное и

благоприятное аспектное взаимодействие. Но. Посмотрите, где

находятся сексуальные планеты партнеров, все в знаках воздуха, т.е.
оба не сексуальны, им секс не нужен. Так возникает именно

платоническая любовь - сексуальное взаимодействие планет есть, но
партнеры сами по себе не стремятся к сексу. Плюс "старорежимное"
воспитание Цветаевой - разве можно изменять мужу!? Да и Пастернак
был женат, и этот брак нельзя было назвать неудачным.

Внешняя совместимость. Луна(Ж) в квадратуре с Солнцем(М).
Такие аспекты особых проблем не создают.

Психологический аспект взаимоотношений. Солнце(Ж) в трине с
Солнцем(М), хорошее взаимопонимание. Луна(Ж) в квадратуре с
Венерой(М), этот аспект означает, что партнеры склонны оказывать
друг на друга "разлагающее" влияние, склоняясь вместе к

праздности, лени и богемным капризам. Особых проблем это не
порождает.

Конфликтность. Кроме соединений Плутонов, тут нет ничего.
Учитывая, что Плутон Цветаевой невозбужденный, это соединение
даже за одно полноценное указание нельзя считать. Одним словом,
уровень конфликтности низкий, конфликтов практически нет.

Юпитер(Ж) в секстиле с Солнцем(М). Пастернак чувствовал себя
счастливым рядом с ней, отношения с Цветаевой доставляли ему
особую радость, создавали эмоциональный подъем, воодушевление
и т.п. Возможно, где-то даже Цветаева играла роль музы для

Пастернака.
Печати несчастья здесь нет. Сатурн(М), равно как и Сатурн(Ж) не

аспектируют светила партнера.
Таким образом, мы видим, что союз с Пастернаком для Цветаевой

был бы гораздо более благоприятным, чем с Эфроном, но, как поется
в песне: "где ж ты раньше был, целовался с кем?" Видимо, в натальной



карте Цветаевой был "записан" именно этот несчастный брак с
Эфроном.

  

Пример 16. Платонический брак.

   
А теперь имеет смысл перейти к анализу не космограмм, а

гороскопов людей, т.е. натальных карт, построенных с учетом точного
времени рождения и географических данных (долгота и широта)
места рождения человека.

Если вы ограничитесь анализом синастрии на уровне

космограмм, то этого уже достаточно для определения

совместимости в общих чертах и достаточно для того, чтобы ответить
на вопрос: есть совместимость или нет, стоит данным людям вступать
в партнерские отношения или не стоит.

Но для детализации картины мы должны учитывать, элементами
каких домов в натальных картах каждого из партнеров являются
планеты, взаимодействующие в космограмме. Это позволит многое
уточнить, вплоть до конкретных обстоятельств и событий.

Например, в натальной карте человека за любовь и личные
отношения могут отвечать не только собственно сексуальные

планеты (Марс и Солнце - у женщин и Луна и Венера - у мужчин), но и
другие планеты, если они, скажем, являются элементами V и/или VII
дома натальной карты. Подобные обстоятельства создают

дополнительные указания, иногда существенные.
Вот в данном случае мы можем посмотреть пример партнерства

двух людей с известными данными рождения, т.е. мы имеем

отректифицированные карты, точное время рождения обоих

имеется. Сначала мы, как обычно, посмотрим взаимодействие на
уровне космограмм, и затем включим сюда "формулу любви", т.е.
взаимодействие элементов V и VII домов в картах партнеров. При
этом важно отметить, что мы должны проанализировать именно
натальные карты партнеров (т.е. карты по месту рождения), а не
локальные. Мой опыт говорит мне, что тип и характер любовных и
брачно-партнерских отношений человека закладывается именно в



момент рождения, дальнейшие переезды не меняют этот

врожденный статус. Т.е. куда бы человек не переезжал, элементы V и
VII домов (с точки зрения любви и брака) не меняются и остаются
такими же на протяжении всей жизни. Локальная карта превносит
дополнительные указания с точки зрения внешних событий и

обстоятельств, но именно характер отношений с партнером и образ
партнера "записан" в натальной карте человека. Итак.

Женщина родилась 15 апреля 1950 г. в 13 час. 30 мин. по
Московскому времени, в г. Силламяэ, Эстония, см. рис. 19.1.

 

Рис. 19.1.
Сначала аккуратно выпишем все значимые показатели. Для этого,

конечно, возьмем к рассмотрению важные для анализа космограмм
планеты (как обычно): Солнце, Луну, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн,
Плутон. Теперь посмотрим элементы V и VII домов в этой натальной
карте.



V дом: только Сатурн, который является управителем дома (знак
Козерог целиком в V доме).

VII дом: Сатурн (ретроградный Сатурн одновременно связан с
Водолеем) как управитель, Уран как еще один управитель, Нептун как
соуправитель, Юпитер (стоит в доме) и Венера (стоит в доме).

Таким образом, из рассмотрения синастрии в данном случае
может быть исключен только Меркурий, все остальные планеты
значимы.

Теперь смотрим карту мужа. Он родился 22 августа 1956 года, в 12
час. 20 мин. местного времени в Саратове, см. рис. 19.2.

  

Рис. 19.2.
Снова берем к рассмотрению Солнце, Луну, Венеру, Марс,

Юпитер, Сатурн, Плутон. И определим планеты - элементы V и VII
домов.

V дом: Нептун как управитель и Марс как планеты в доме. В доме
есть еще второй знак - Овен, но он не дает соуправителя. Почему?



Знак дает соуправителя данного дома, если находится в этом доме
больше, чем 13,5 градусов (т.е. на дугу максимального суточного
движения Луны) или, если дом "узкий" (т.е. общая протяженность
дома менее 30 градусов), второй знак должен занимать большую
часть дома. В нашем случае ни первое, ни второе правило не
выполняется. Куспид VI дома расположен в 11-м градусе Овна (т.е.
Овен в пятом доме занимает меньше 13,5 градусов) и Рыбы в пятом
доме занимают более 15-ти градусов, т.е. Овен оказывается в

"меньшинстве". Итак, пятый дом дает только два элемента - Нептун и
Марс.

VII дом: Венера как управитель. Меркурий не является

соуправителем седьмого дома по тем же соображениям.
В конечном итоге, к традиционной семерке синастрически

значимых планет мы в данном случае добавляем только Нептун.
В результате "расширенная" синастрическая карта выглядит

следующим образом. См. рис. 19.3.
  



Рис. 19.3.
Сначала проанализируем эту картинку на уровне традиционного

подхода.
Сексуальные планеты. Солнце(Ж) и Марс(Ж) не создают аспектов с

Луной(М) и Венерой(М). Отношения "no sex".
Теперь про внешнюю совместимость. Луна(Ж) и Венера(Ж) не

имеют взаимодействия с Солнцем(М) и Марсом(М). Тоже ничего.
Даже внешне они как пара не смотрятся (сам видел).

Психологическая совместимость. Солнце(Ж) в трине с

Солнцем(М), Венера(Ж) в трине с Венерой(М), Венера(Ж) в

соединении с Луной(М). Прекрасно. На уровне симпатий они отлично
взаимодействуют. Можно сказать, что по-человечески (не в

сексуальном смысле!) они друг другу нравятся. Но это хорошо для
дружбы.



Конфликтные планеты. Женщина неконфликтна, её конфликтные
планеты в её гороскопе не повреждают друг друга (см. рис. 19.1.). У
мужчины есть пара возбужденных конфликтных планет, в его

натальной карте есть квадратура между Плутоном и Сатурном (см.
рис. 19.2.). Теперь взаимные аспекты партнеров. Марс(Ж) в

оппозиции с Марсом(М), но оба Марса - невозбужденные планеты,
ничего серьезного (а внешне это выглядит так: она ему время от
времени в шутку грозит кулаком, но это все.). Юпитер(Ж) в оппозиции
с Плутоном(М), но Юпитер жены невозбужденная планета, жена
сглаживает конфликты и идет на примирение, сначала возмущается
(как и положено Юпитеру), но потом машет рукой и великодушно
заключает: "живи, как знаешь". Сатурн(Ж) в соединении с

Юпитером(М). Но обе планеты опять же не возбуждены, конфликты
разрешаются. Это все. Получается, что конфликты есть, но они
разрешимы, особенно легко на уступки идет жена, на её миролюбии
держится этот союз.

Формулы счастья и несчастья. Юпитер(Ж) не имеет гармоничных
аспектов с Луной(М) и/или Солнцем(М). Юпитер(М) в таком же
положении. Формулы счастья нет.

Сатурн(М) не образует негативных аспектов с Луной(Ж) и/или
Солнцем(Ж). Сатурн(Ж) в оппозиции с Луной(М). Жена

психологически подавляет мужа.
Что происходило между ними в реальности. Парень приехал в

Питер из Саратова учиться, и ему понадобилась местная прописка,
он предложил ей фиктивный брак. У неё в натальной карте мы видим
влияние Сатурна на дела VII дома (Сатурн - управитель), что

свидетельствует о задержках и препятствиях в браке. Ей на тот
момент уже исполнилось 28 лет (кстати, заметьте, цикл Сатурна 28,5
лет - брак явно Сатурнианский), успехом у мужчин она не

пользовалась, и никаких других претендентов на руку и сердце не
наблюдалось в принципе. Короче, она согласилась на этот брак, для
неё он имел характер брака по расчету (тоже в стиле Сатурна), т.к.
студент обещал щедро отблагодарить свою супругу за прописку.
Через некоторое время они объявили, что пусть свадьба тоже будет,
т.е. пусть будет брак не только фиктивный, но и эффективный. Думаю,
что стоило ему приблизиться к ней на расстояние некоторой



"досягаемости" Сатурна, она просто подавила его психику, подчинила
себе, и он теперь в роли кролика перед удавом. Излишне говорить,
что главой семьи у них является жена, муж - абсолютный

подкаблучник. Так до сих пор и живут уже 20 лет. Но секса то у них
действительно почти никакого, она сама мне об этом говорила, что,
мол, она все время "голодная" (Марс(Ж) в знаке Земли, секс ей
нужен). Ему, кстати, тоже секс регулярно необходим, Луна(М) и
Венера(М) в знаках воды. Но именно между собой у них редко что
получается. Союз не имеет чувственной основы, но оказался

устойчивым, они даже родили сына. Хотя, конечно, я бы не назвал
этот брак счастливым, устойчивым - да...

Сначала у студента была мысль жениться на другой, но удав уже
не отпустил кролика, воля мужчины оказалась полностью подчинена
женщине.

Возникает вопрос, ну, и чем же они зацепились друг за друга? Нет,
точнее будет сформулировать так: чем он понравился ей, что,
подчинив его психику, она решила оставить его при себе?

Чтобы ответить на этот вопрос, проанализируем взаимодействия
планет - элементов V и VII домов натальных карт партнеров. Еще одно
замечание: сексуальными планетами в натальной карте считаются
как элементы пятого, так и элементы седьмого домов.

Тогда получается, что у женщины сексуальными планетами

являются еще и Сатурн, Уран, Нептун, Юпитер и Венера. А у мужчины
это еще Нептун и Марс (Венеру можно не брать, она и так всегда
мужская сексуальная планета). Смотрите, как интересно, сам факт,
среди сексуальных планет мужчины появился Марс, а среди

сексуальных планет жены - Венера. Получается, что они по

отношению друг к другу поменялись ролями, она берет роль

мужчины и главы семьи, а он - роль женщины и подчиненного
партнера.

Сатурн(Ж) в секстиле с Венерой(М), Сатурн(Ж) в оппозиции с
Луной(М), Уран(Ж) в трине с Нептуном(М), Уран(Ж) в трине с

Луной(М), Венера(М) в секстиле с Сатурном(Ж), Венера(М) в

квадратуре с Нептуном(Ж), Нептун(М) в трине с Юпитером(Ж),
Луна(М) в соединении с Венерой(М), Венера(Ж) в трине с Венерой(М),
Нептун(М) в оппозиции с Солнцем(Ж), Марс(М) в оппозиции с



Марсом(Ж). Итого 7 аспектов по формуле V+VII и 4 аспекта по
формуле V-VII. Можно ли выпутаться из такой сети? Вряд ли. Все,
мужик попался! Наличие аспектов V-VII говорит о разочарованиях в
любви и изменах (ведь студент изменил своей любимой тем самым,
да и, наверное, где-то иногда жалел, что связался с этим удавом), но
преобладание аспектов V-VII крепко удерживают его (да и её тоже) в
этих сетях.

Анализируя устойчивые брачные союзы, в которых не было
сексуального влечения партнеров друг к другу, я пришел к выводу,
что они основываются как раз на взаимодействии элементов V и VII
домов натальных карт партнеров, т.е. три и более указания по
формулам V(Ж)+VII(М) и/или V(М)+VII(Ж) создают устойчивые личные
отношения двух людей. Но секса при этом все равно нет. Получается
устойчивый союз на основе прочной платонической привязанности
двух людей друг к другу.

 
 
Город Творцов
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