ИЗБРАННЫЕ АФОРИЗМЫ ИЗ „СЕМИ
СЕГМЕНТОВ“ КАРДАНО

І. Общие афоризмы
1. Жизнь коротка, искусство долго, опыт не легко приобретается, суждение трудно, а
потому необходимо, чтобы студент не только сам упражнялся в рассмотрении различных фигур,
но также чтобы он усердно читал писания других, которые разумно трактовали эту науку и
сделали своим делом открывать истинную природу причин вещей по опыту, знать определенные
положения и шествия планет и неподвижных звезд, созвездий и т. д., но превыше всего - страстно
любить истину.
2. Источников искусства три: разум, восприятие и опыт; а источников действий четыре:
планеты, части небес, неподвижные звезды и положения или позиции всех их относительно друг
друга.
3. Некоторые вещи прекрасно известны, как круг восхождения; некоторые - в достаточной
степени, как обращение Солнца; некоторые могут быть узнаны, пусть даже пока и нет, как
обращения верхних; некоторые вещи подпадают под познание, однако не могут быть точно
узнаны, как точное вхождение Солнца в точку равноденствия; некоторые и не известны, и не
могут быть узнаны, как полное смешение и различные силы всех звезд.
4. Гораздо хуже для владеющего искусством полагать, что он знает те вещи, относительно
которых он невежествен, чем быть невежественным в тех вещах, которые он должен знать.
5. Посредственная ученость вкупе с превосходным суждением гораздо полезнее, чем
посредственное суждение с величайшей ученостью, однако ученость весьма помогает и
совершенствует суждение, а во всем преуспевать еще лучше, и гораздо легче совершенствовать то,
что имеется от природы, под руководством ее и благосклонных звезд, чем то, что преодолевается
человеческим трудом, хотя бы даже он было усердным, как никогда.
6. Тот, у кого слишком велико самомнение, будет склонен впасть во многие ошибки в
своем суждении, однако, с другой стороны, тот, кто слишком неуверен в себе, не пригоден для
этой науки.
7. Тот, кто намерен искренне поддерживать искусство, должен быть настойчив как в
опровержении ложных мнений, высказанных другими, так и в провозглашении истины.
8. Астролог лишь настолько правдив и честен, насколько он полагается в своих
предположениях на принципы натуральной философии, и поскольку те искусства, которые
неотъемлемы от своих собственных субъектов, не могут обещать что-либо несомненное
относительно будущего, астролог не должен никогда произносить что-либо совершенно
безапелляционно о вероятном в будущем.
9. Истина сама по себе желанна, ибо знание само по себе определенно является благом;
итак, ожидание будущего добра весьма услаждает нас, и напротив, когда предвидится будущее
зло, мы можем либо избежать его, смягчить его, либо, по крайней мере, смиреннее снести его.

10. Небеса являются орудием Всевышнего Бога, посредством которого Он воздействует и
правит нижними вещами.
11. Тот, кто утверждает вещи, которые никогда не могут быть доказаны на опыте, является
честолюбивым обманщиком, но так всегда случается, что те, кто наиболее невежественны в
искусстве, получают удовольствие похваляясь исполнением вещей трудных или удивительных.
12. Равнозначно в поддержании искусства и т.д. и знании его либо по известным натальным
картам предсказывать то, что случится, либо после того как события случатся, узнавать натальные
карты, прежде неизвестные, которые посредством этого ректифицируются, но по вульгарному
мнению первый способ намного превосходит второй.
13. Тот, кто намеревается уничтожить искусство, гораздо хуже, чем тот, кто неопытен в
нем, ибо его разум полон злобы и столь же бесплодный, сколь и невежественный.
14. Люди могут быть названы едва ли не понуждаемыми звездами даже в добровольных
действиях, по причине их нечистых привязанностей и невежества.
15. Всегда представляй суждения от звезд в общих выражениях, или если ты поступаешь
иначе, пусть это будет тогда, когда у тебя есть весьма очевидные показатели, и в великих и
весомых вещах.
16. Мы должны не впадать в дискуссии или утомительные рассуждения в выдаче суждения,
и еще меньше - в лесть, а лишь провозглашать то, что известно по опыту и имеет твердое
обоснование.
17. Главная причина того, почему события столь редко предсказывались астрологами, та,
что искусство еще несовершенно раскрыто, ибо до настоящего времени те, кто наиболее
великолепен в нем, будучи обычно пожилыми персонами, отчаялись дожить до того, чтобы
увидеть судьбу недавно рожденных детей, а натальные карты взрослых персон, являющиеся
неопределенными, они редко считают заслуживающими столь изрядных трудов.
18. Когда истинные генитуры, взятые точно, в событиях оказываются ложными или
абсурдными и не соответствующими обозначенным вещам, они признаются чудовищными и
избегаемыми, как анатомы поступают с телами уродов, ибо они ниспровергают искусство.
19. Общее выводится из единичного, а единичное - из общего, и владеющий искусством
должен всегда учиться различать между, тем, что само по себе, и тем, что лишь по акциденции.
20. Сила и действенность неподвижных звезд рассматривается по их звездной величине, их
блеску, их природе или свойствам, их близости к эклиптике, их положению в мире, их множеству,
их первому восточному появлению, чистоте их места, сходству или согласию тела или лучей
планеты с ними и их кругом позиции.
21. Светилом времени является Солнце днем и в утреннюю зарю, а Луна ночью, когда она
над землей, и в своем утреннем восхождении; так что иногда может быть два светила времени,
иногда так случается, что ни одного.
22. Когда планета в пределах пяти градусов от куспида какого-либо дома, она признается
имеющей силу в том доме, даже если фактически расположена позади куспида в другом доме.

23. Не только тригоны и секстили могут считаться дружественными аспектами, но даже
квадратуры и оппозиции, если там случится рецепция.
ІІ. Афоризмы, относящиеся к натальным картам
1. Ребенок тогда называется рожденным, когда первый вдох воздуха окажется в его устах,
когда вне чрева своей матери.
2. Те, у кого светила несчастливы в углах, будут склонны совершить самоубийство.
3. Те, у кого Сатурн в оппозиции к Юпитеру, никогда не насладятся покоем, а те, у кого
Хвост Дракона с Юпитером, редко будут богаты.
4. Те, у кого Сатурн и Марс в одной части Зодиака, будут подвержены на протяжении своей
жизни многим несчастьям; и если они оба в Тельце и расположены в четвертом доме, то когда
асцендент в дирекции придет к их лучам, у нативов будет несколько серьезных падений или будут
в опасности по причине нескоторых развалившихся зданий, падающих на них.
5. Фиксированные знаки дают ученость, за исключением Скорпиона; мутабельные знаки воспитанность и разговорчивость, за исключением Девы; а кардинальные знаки - богатство, за
исключением Козерога; откуда ясно видно, что те натальные карты плохи, в которых все планеты
в Деве, Скорпионе или Козероге.
6. Если асцендент будет в одном из тех знаков, которые называются немыми, а Меркурий в
том, который не человеческий, с какой-либо неподвижной звездой природы Сатурна, натив
никогда не будет хорошо говорить, но будет выдавать свои слова с трудом.
7. Тот, у кого Луна в Тельце во втором, уходящая от квадратуры или оппозиции Юпитера и
приближающаяся к тригону с Солнцем, приобретет весьма значительные богатства.
8. Когда Abscissor, обрезатель жизни или убивающая планета на эклиптике, и несчастливая
в углу - натив умрет насильственной смертью.
9. Когда несчастливая находится на куспиде седьмого дома, натив будет подвержен
великим бедам, а если несчастливая будет в аспекте с Солнцем или Луной, пораженной в том же
месте, натив, даже принц, будет подвержен множеству беспокойств.
10. Восходящий Овен означает, что нативы будут статными и серьезного спокойного нрава,
а Скорпион на гороскопе указывает им быть великими лжецами.
11. Когда Луна в Скорпионе в квадратуре с Сатурном во Льве или в оппозиции к нему,
когда он в Тельце, у натива редко будет жена или дети. Если Сатурн будет в Водолее, он будет
сущим женоненавистником.
12. Если Хвост Дракона будет с Сатурном в квадратуре с Луной, и она падающая, натив
будет чахоточным, особенно если из угла; а если, кроме того, это будет в квадратуре к господину
асцендента, он будет хворым и немощным во все дни своей жизни, и если такой аспект случится в
или из шестого дома, тем хуже.
13. Когда Юпитер в шестом доме ретроградный, а господин второго перегрин, и нет
помощи благотворных неподвижных звезд, натив будет весьма бедным и нуждающимся.

14. Тот, у кого Марс в его асценденте, будет подвержен множеству опасностей, и обычно в
какое-то время получит глубокий шрам или порез на своем лице.
15. Меркурий, смешивающий свои лучи с Марсом, является весомым доказательством
насильственной смерти.
16. Если Юпитер и Луна в какой-либо натальной карте будут весьма слабы и поражены,
хотя бы другие позиции никогда не выглядели бы столь обещающими, однако натив будет
чрезвычайно несчастлив.
17. Когда Венера с Сатурном и созерцает господина асцендента, натив будет склонен к
содомии или по крайней мере будет любить старых женщин с непривлекательной внешностью или
бедных грязных девок.
18. Когда Венера и Юпитер будут в седьмом, Луна, созерцающая их, в своих достоинствах,
и Голова Дракона соединена с ними или с Меркурием, натив получит огромное состояние через
своих жен.
19. Луна полная света в соединении с Марсом делает натива слывущим глупцом, но если
она будет лишенной света и с Сатурном, он и в самом деле будет таковым.
20. Венера в сердце Солнца дает огромные почести в высокие положения, на то же самое
можно надеяться, если планета с неподвижной звездой, называемой Cor Leonis, созерцает Луну.
21. Луна в седьмом доме делает нативов подверженными падучей, и иногда, когда она в
асценденте, но обычно она делает их глупцами, если она поражена.
22. У внебрачных и выдаваемых за законных детей часто асцендент в аспекте с Луной и не
с сигнификатором отца; и в большинстве случаев присутствуют показатели неких великих
несчастий, и либо там нет согласия между господином четвертого, господином второго и Луной,
либо, в ином случае, Венера соединена с Марсом или Меркурием.
23. Когда Юпитер будет в десятом в тригоне с Марсом и сильным; и Солнце с Головой
Дракона, а Луна с Cor Leonis, такой натив, даже сын самых жалких крестьян, удивительно
вознесется.
24. Когда какая-либо планета будет частично на куспиде седьмого в своем доме, смерть
натива будет природы той планеты и места.
25. Несчастливые в углах указывают публичную смерть или внезапную; пораженное
Солнце там - это будет от какого-то оружия или горения; Луна - повешения или утопления, в
соответствии с обстоятельствами.
26. Солнце и Марс перегрин или Хвост Дракона во втором означают, что натив глупо
растратит свое имущество или состояние.
27. Когда Луна в оппозиции с Солнцем соединена с туманными звездами, у натива будет
некий дефект зрения; если Луна в седьмом будет поражена обоими несчастливыми, и если их лучи
очень сильны, он будет слепым.

28. Смешение лучей Юпитера, Венеры, Меркурия и Луны дает наивеличайшее изящество и
сладость речи, а потому когда Юпитер будет в Деве, а Луна в Рыбах, это подходящее время для
рождения поэтов. Поэтами всегда рождаются, а не становятся.
29. Та персона вряд ли закончит процветанием или будет долго оставаться в каком-либо
высоком положении, у которой нет некоторой симпатии или поддержки его собственной генитуры
со стороны генитур предков.
30. Пятый знак от асцендента обозначает детей натива, поскольку он одной природы со
знаком на асценденте, а если два знака будут в асценденте, дети будут чрезвычайно отличатся
друг от друга по гуморам и манерам; по той же причине девятый дом обозначает внуков.
31. Луна с Хвостом Дракона в натальной карте вызывает недоверие относительно
целомудрия матери и намекает на то, что ребенок не от того, кто считается отцом; однако, он
окажется невоспитанным и по большей части несчастливым.
32. У кого бы ни был Юпитер в аспекте с Солнцем, будет надменным и высокомерным,
даже имея ничтожные основания для этого, если только им не случится быть в рецепции.
33. Натальные карты женщин в вещах, относящихся к жизни, подобны таковым мужским,
но что до фортуны - совершенно не похожи, а касательно манер - средней природы: ни
совершенно согласно, ни совершенно противоположно.
34. Женщина, у которой Марс с Луной, исправна, я поручусь за нее.
35. В совершенных рождениях Луна возвращается в знак, восходящий при зачатии или ему
противоположный, или к телу или аспекту с некоторой планетой, с которой она была при зачатий,
или в свой собственный знак, и обычно, асцендент при рождении - есть положение Луны при
зачатии или его противоположность, или место господина новолуния, предшествовавшего
зачатию, хотя также есть умеренные генитуры, когда Солнце приходит к месту асцендента или его
господина и т. д.
36. Когда Марс или Луна будут с Головой или Хвостом Дракона в двенадцатом, а Солнце и
Юпитер в четвертом доме, натив будет горбуном.
37. Когда Марс является господином женского асцендента и Венера расположена в нем,
или Венера является его господином и Марс в нем, или Марс - господин асцендента в Середине
Неба, более чем возможно, что она наставит рога мужу.
38. Господин асцендента на Сожженной Дороге показывает, что натив будет весьма
путающимся в делах и они ему будут надоедать.
39. Если несчастливые будут в десятом доме, перегрин и не дружественными асценденту,
натив всегда будет полон подозрительности и ревности.
40. Все планеты над землей делают человека ярким и повсеместно известным, близко и
далеко, а будучи все быстрыми в движении, обеспечивают его ловкостью и сообразительностью в
разрешении дел.
41. Те, у кого Луна, госпожа асцендента, под землей с Хвостом Льва и Головой Девы,
Солнце в шестом, а Сатурн или Марс в своих достоинствах в углах седьмого, всегда будут весьма
немощными и слабыми.

42. Меркурий в Рыбах налагает препятствия в речи, делающие человека нелепым в его
речах и непреднамеренно произносящим то, что он не замышлял; так же, если тот знак восходит.
43. Кто бы ни родился в день весеннего равноденствия в полдень, уже по одному этому
показателю станет великим в мире.
44. Женщины, у которых асцендент, Луна, Марс, Венера и Меркурий в двутелых знаках,
обычно обладают весьма дурными качествами.
45. Юпитер очень сильный в генитуре всегда обещает необычайное счастье, а если он будет
в Середине Неба рядом с куспидом в Козероге, он дает великую долю хорошей судьбы по причине
силы и власти под предлогом справедливости, но это будет иметь несчастливый исход.
46. Знамениты те персоны, в чьих натальных картах Луна воспринимает свет многих планет
или соединена с некоторой могущественной королевской неподвижной звездой.
47. Когда Солнце и Юпитер управляют в девятом и над местами Меркурия, Луны и
асцендента и созерцают друг друга, слова таких нативов будут считаться пророчествами.
48. Юпитер и Солнце во втором доме дают храбрый, благородный, свободный дух; а
Сатурн и Марс или Сатурн с Меркурием в седьмом представляют людей отвратительно алчных.
49. Когда господин фигуры рождения будет ретроградным и обоими путями падающим,
натив будет слабым, малодушным, унылым малым, ничего не доводящим до завершения.
50. Владеющий искусством может легче и определеннее судить о натальной карте человека,
чем о погоде, поскольку он знает время рождения, но не время собирания вместе испарений.
51. Солнце во Льве одно возносит человека, по крайней мере, редко когда подвергает его
нужде или нищенствованию; а если тот знак восходит, это поднимает его дух надеждами и делает
его хозяином превосходящего заурядный рассудка.
52. Если Рак восходит, а Луна в кардинальных или мутабельных знаках, особенно
отдаленная от угла, натив легковерный, легкомысленный и непостоянный.
53. Венера в доме или экзальтации Марса всегда является знаком грязной похоти.
54. Луна в Водолее или Рыбах дает человеку неприязнь со стороны принцев, знатных особ
и верхушки общества.
55. Когда господин Середины Неба уходит в ретроградном движении от господина
асцендента, принц, король или правитель будет нерасположен к нативу, а если, с другой стороны,
господин асцендента, будучи ретроградным, покидает господина десятого, тогда натив будет
ненавидеть своего принца, короля или правителей; подобно понимается и о других домах,
согласно соответствующим их значениям.
56. Натив из города, имеющий один восходящий знак и градус с тем городом, будет в том
месте уже только поэтому вырастать в великого и выдающегося.
57. Когда господин второго приближается к господину асцендента, особенно если тем
господином асцендента будет Юпитер, натив будет всю свою жизнь счастлив в приобретении
богатства, вплоть до всеобщего восхищения.

58. Когда господин асцендента созерцает Солнце в дружественном аспекте или является
восточным, непосредственно следующим за Солнцем, или соединен с господином десятого, натив
будет сильно любим королями и великими людьми; для причины коей благосклонности рассмотри
природу названного господина асцендента и его положение.
59. Когда у нескольких детей одинаковые события и судьба, если это будет в их детстве,
это может быть показано через генитуры их родителей; или если в их пожилом возрасте, мы
можем заключить, что натальные карты их родителей были столь сильными, что они сделали их
натальные карты подобными между собой и приспособили их к характеристике детей в отцовской
фигуре.
60. Марс в кардинальных знаках делает людей резкими и холеричными, но нигде не
больше, чем в Раке, не меньше, чем в Деве, но в первом он обычно делает язык более глупым и
наглым.
61. Сатурн в двенадцатом угрожает подагрой, в шестом - некоторой продолжительной
болезнью или утомительными тюремными заключениями.
62. Если Луна будет между Марсом и Солнцем или с ними, натив едва не поменяет свою
колыбель на могилу, будучи весьма недолговечным.
63. Если Луна уходит от несчастливой, натив будет подвержен многим болезням в грудном
возрасте и недугам впоследствии.
64. У кого бы Венера ни была нехорошо расположена, в лучах Марса, несчастливой,
несомненно будет подвержен множеству бед и беспокойств по причине любви.
65. Водные знаки, а особенно и превыше всех Скорпион, производят предателей, и потому
если Луна, госпожа асцендента, будет в том змеином знаке, натив изменит или окажется
предателем своего господина; а если такая позиция случится в радиксе города, его обитатели
будут непокорны их принцам или правителям.
66. Марс редко соединен с Меркурием к добру, ибо он делает людей непослушными и
наглыми, однако ловкими в искусстве, от чего случается так, что лучшие в искусстве слишком
часто бывают худшими, как люди.
67. Марс несчастливый в девятом обозначает лжецов и безбожников.
68. Тот, у кого Меркурий хорошо расположен, а Луна пораженная, будет хорошо понимать,
но плохо размышлять, и потому такие, хотя они могут превосходно советовать другим, однако
глупо ведут свои собственные дела.
69. Когда Венера будет очень сильна в генитуре и в местах несчастливых, будут грозить
беспокойства от внебрачной любви.
70. Когда Луна и Меркурий, и господин асцендента будут все в двутелых знаках, натив
будет от природы склонен к давнишним убеждениям и курьезным религиозным представлениям.
71. Когда Сатурн и Марс созерцают друг друга, а светила расположены в шестом, восьмом
или двенадцатом домах, натив будет страдать от некой неизлечимой болезни и проживет
полностью несчастную жизнь.

72. Когда Луна в Середине Неба в Козероге, а Сатурн или Марс в четвертом, натив будет
пользоваться дурной славой; и еще хуже если Марс в Тельце, а Луна в Скорпионе, ибо тогда
многие беспокойства будут сопровождать его на протяжении всей его жизни.
73. Когда Венера с Сатурном и Марсом и в оппозиции к положению Луны, натив будет
совершенным глупцом, однако мнящим себя философом.
74. Для профессии или искусства натива мы должны рассмотреть планету, которая будучи
восточной, первой выходит из-под солнечных лучей, и если вместе с этим там в Середине Неба
будет другая, которая созерцает Луну, возьми ее в качестве помощника, а если там не будет такой
планеты, выходящей из-под солнечных лучей, возьми ту, что в Середине Неба, а если там не
расположено таковой, тогда господина его и положения Марса, Венеры и Меркурия, а когда их
случится много, натив будет практиковать несколько искусств. Итак, искусство, практикуемое
нативом, изрядно затрагивается рядом революций, которые если согласны с его натальной картой,
он наслаждается этим, в ином случае он занимается этим против своей воли.
75. Первейшая причина подверженности мужчин одинокой жизни есть сожжение Луны в
их натальных картах с Сатурном или чрезвычайное поражение им, тоже у женщин, если планета
будет сожжена или Солнце в Тельце очень поражено.
76. Марс и Меркурий зло расположенные и в соединении с Луной обозначают воров и
разбойников, а если Сатурн созерцает их или будет в седьмом, они будут наказаны по заслугам; и
поэтому, когда бы ты ни увидел показатели ужасных преступлений, рассмотри будут ли
несчастливые сильными или нет и притесняющими Солнце, Луну или господина асцендента, или
если господин асцендента будет сожжен или враждебен Луне, ибо тогда несомненно натив будет
наказан за свои злодейства.
77. Когда Луна присоединена к Сатурну в углу, натив, пусть даже и знатная особа, дойдет
до бедности.
78. Пусть тот, у кого Марс во втором доме, остерегается связываться с торговлей.
79. Тот, чья натальная карта несчастлива в отношении богатств и почета, однако Луна в
соединении с выдающейся милостивой неподвижной звездой, неожиданно станет
могущественным и вновь впадет в нищету, а чтобы судить о величии события, рассмотри
состояние Луны.
80. Когда Венера в одиннадцатом, Меркурий в двенадцатом, Солнце в гороскопе, Юпитер
во втором, Сатурн в шестом, а Луна в девятом, так много великих событий случится с нативом,
что его жизнь может справедливо считаться удивительной.
81. Сатурн, Марс и Голова Дракона в четвертом предвещают внезапную смерть.
82. Когда Луна в ночной генитуре проходит своими лучами от Марса к Сатурну, многие
беспокойства случаться с нативом, главным образом случающиеся через женщин.
83. Те персоны способны оказаться весьма учеными, в чьих натальных картах Сатурн,
Венера, Юпитер и Луна точно созерцают Меркурий, при условии, что ни Сатурн, ни Луна не
находятся в асценденте, и что там нет планеты в углу, ибо любая планета сильная в углу является
препятствием для премудрости.

84. Когда Солнце перегрин в Corde Coeli будет в квадратуре с Луной в седьмом, натив
станет главным в своей семье или клике, но внезапно умрет.
85. Во всех натальных картах строго проверяй все состояния Луны в отношении трех
способов, посредством которых она возвышается, ибо это совершенно необходимо.
86. Когда несчастливые в углах, а счастливые в последующих домах, или Луна сожжена, а
господин ее местоположения силен и счастлив, или Юпитер падающий, а его диспозитор
хорошего достоинства, натив от печального низкого состояния и великой нищеты поднимется до
значительного великолепия и счастья, и также в противоположном случае.
87. Когда Луна, Венера и Марс вместе в соединении, это подходящее время для прихода в
мир неронов и подобных проклятых чудовищ из рода человеческого, манеры натива будут на
удивление нечестивыми.
88. Юпитер высокий и немного несчастливый уничтожает детей натива, но сохраняет его
имущество; если он будет заходящим и низким и не несчастливым, он даст детей, но не
имущество.
89. Когда Сатурн не грозит насильственной смертью, однако если он будет в или
господином седьмого или восьмого домов, он означает, что натив умрет от умственной скорби.
90. Несчастливые перегрин в седьмом доме, имеющие владения в асценденте, указывают
смерти жен или врагов натива.
91. Почти невозможно, чтобы те, у кого нет планет ни над землей, ни в асценденте их
натальных карт, жили долго или совершили какие-либо великие дела в этом мире.
92. Число жен натива (из которых лишь одна законная) находятся не только через
соединение планет или мутабельные знаки, но вместе с этим ты должен рассмотреть подходящие
аппликации Луны к планетам в зрелые годы, а также должны совпасть показатели смерти жен.
93. Когда Марс и Меркурий поражают господина седьмого возвышаясь над ним, натив
убьет свою жену или своего врага, хотя бы с помощью яда, особенно если любой из них имеет
силу в асценденте.
94. Если в женской натальной карте Марс будет под лучами Солнца, она будет склонна
заниматься проституцией со своими слугами и низкородными малыми, а если Венера будет
честной, тогда она будет осмотрительно торговать собой с благородными и галантными.
95. Несчастливые поражающие место детей, если они будут слегка слабыми - натив может
иметь детей; если изрядно ослаблены - его дети умрут; если они очень слабы - он будет
совершенно бесплоден.
96. Когда господином генитуры является несчастливая и не созерцает место детей, или это
будет счастливая, созерцающая их в аспекте ненависти, натив никогда не будет любить своих
детей, как ему бы должно было это делать.
97. Когда Меркурий под землей, он более действенен в отношении наделения искусствами
и науками, но в отношении красноречия он лучше, когда над землей.

98. Когда Марс точно на куспиде Середины Неба и у него нет владения в асценденте, если
натив дожил до какого-либо заметного возраста, это изрядно грозит тем, что он будет убит.
99. Когда случится так, что сигнификаторы персон из знати хорошо расположены в их
собственных генитурах, такие что были несчастливыми в натальных картах их родителей, это
означает, что они будут тянуть тяжелую жизнь в отношении богатства и почета вплоть до
значительного возраста, и затем через последующие приращения достигнут великого состояния и
выдающегося положения, из чего ясно следует, что жизни никаких персон не бывают столь
разнящимися друг с другом, как тех, кто родился в одно время.
100. Никогда не могут быть хорошими натальные карты в которых: обе несчастливые в
одном месте присоединены к одному из светил; или когда несчастливые по одному присоединены
к одиноким светилам; или когда Луна под лучами Солнца с Сатурном или Марсом; или когда все
планеты в третьем, шестом, восьмом или двенадцатом домах; или когда несчастливые в углах, а
светила и счастливые падающие; или когда только светила падающие, а все остальные планеты
ретроградные; или когда оба светила и обе счастливые поражены; или когда один Марс над
землей, а другие планеты не взаимно соединены и не в углах.
ІІІ. Афоризмы относительно революций
1. Революции могут быть названы совершающимися пятью способами, во-первых, через
возвращение Солнца в ту же самую точку, что наиболее действенно. Во-вторых, возвращение
центра планеты к тому же месту эклиптики, из коего рода Луны первая, а затем Сатурна и
Юпитера главные. В-третьих, возвращение центра некоторого меньшего круга к тому же месту. Вчетвертых, возвращение планеты к ее месту в малом круге. В-пятых, возвращение планеты к тому,
с чем она была вначале соединенной, как с местом другой планеты.
2. Когда Хвост Дракона в натальной карте несчастливо созерцает господина асцендента, а в
революции Луна будет соединена с ним, и господин дома смерти будет тогда в месте
несчастливой в радиксе, подобным же образом созерцая это, человек в тот год умрет.
3. Когда несчастливые сильны в радиксе, а Луна приближается к могущественной
неподвижной звезде природы Марса в революции, человек будет склонен совершить
человекоубийство в тот год или будут в опасности относительно этого.
4. Революции могут производить последствия, случающиеся в следующие годы, либо
поскольку один год подготавливает следующий, либо поскольку натальная карта определяет то,
что завершает революция, либо по причине величия события, как то смерть, или причин, как когда
Солнце в точной оппозиции с Юпитером.
5. Когда асцендент революции тот же, что и натальной карты персоны, случится нечто,
обещанное в генитуре, но еще более определенно, если Луна также будет в своем месте в
генитуре, или господин асцендента в месте, созерцающем тот дом радикса.
6. Если в революции господин генитуры ретрограден, (если он будет одним из нижних)
начинает быть под лучами Солнца, или (если он будет одним из верхних) если он поражен
несчастливой, ты можешь ожидать некоторую опасность для твоей жизни в тот год.
7. Когда Юпитер в революции созерцает Луну или Венеру или будет в углу в любом из
своих мест в радиксе, это склонит человека, если подходит возраст, в тот год к браку.

8. Когда в революции персоны, чей единственный сигнификатор жизни слаб в радиксе,
счастливые будут сожжены в любом доме, за исключением асцендента, а несчастливые, будучи
над землей, созерцают Солнце, асцендент и Луну, или Луна будет под землей, такая персона без
какой-либо злой дирекции может умереть в тот год.
9. Если генитура слаба в отношении жизни, и три планеты соединены в революции, там
будет неминуемая опасность некоторой выдающейся болезни, особенно если им случится быть в
шестом доме.
10 Когда в зрелом возрасте в революции будет Венера в секстиле с Меркурием, который
был соединен с ней при рождении в том же месте, натива будут необычно преследовать
развратные помыслы и сладострастные образы, а если они будут в соединении в том самом месте,
где прежде они были в секстиле, он в тот год насладится некой любовницей, которой он изрядно
очарован.
11 Когда в час революции верхние планеты или другие будут соединены в месте
радикального сигнификатора, ожидай от этого, что случится некоторое замечательное событие
того рода, который посредством этого обещан от природы.
12 Когда Луна соединена с Сатурном в революции, и он бросает квадратуру к асценденту,
такая персона в тот год будет страдать телом по причине болезни ума.
13 Прибавления, которые производятся шествием Солнца в ежегодной революции,
переносят значения на близлежащие столько дней после революции, сколько прошло лет.
14 Когда Луна, согласная с Сатурном в радиксе или находящаяся с какой-либо иной
планетой в ее достоинствах, если ей случится в революции (после сорокалетнего возраста) быть
телесно соединенной с Сатурном на одной широте или, будучи полной света, быть в оппозиции к
нему и на противоположной широте от шестого дома до восьмого, натив несомненно будет сражен
некоторой странной болезнью и умрет от нее.
15 Когда дома асцендента или Луна в радиксе будут в квадратуре или оппозиции к
несчастливым в революции, натив подвергнется многим беспокойствам, а если Луна будет в
соединении с ними, тогда он принесет много вреда другим людям, а если кроме того эти
несчастливые являются господами неблагоприятных мест, он и принесет вред другим, и
изрядному подвергнет себя.
16 Конкретное время происходящих событий находится из ежегодных и ежемесячных
революций и транзитов.
17 Фатальным для здоровья натива будет тот год, когда в революции многие из
хилегиальных придут к плохим местам фигуры или к аспектам несчастливых.
18 Если какая-либо планета будет поражена в ежегодной революции, влияние проявится
тогда, когда она приблизится телесно, квадратурой или оппозицией к планете, которая является
господином знака, в котором она находится.
19 Болезни по большей части природы господина шестого дома или планеты в нем
расположенной как в революциях, так и в натальных картах.

20 Революция года - одно по времени: возвращение Солнца в ту же самую точку от
равноденственной. Иное в мире: его возвращение к той же самой неподвижной звезде. И еще иное
в натальных картах: его возвращение к прежнему месту, но с добавлением столького по
эклиптике, сколько оно прошло за один природный день.
ІV. Афоризмы, относящиеся к декумбитурам, болезням, врачеванию и т. д.
1. В заболеваниях асцендент будет обозначать пациента, седьмой дом - болезнь, светила силу пациента, несчастливые - силу болезни, а восьмой дом всегда участвует в этой
сигнификации.
2. Когда Луна приближается к планетам природы противоположной природе хвори,
особенно если они будут счастливыми, болезнь изменится к лучшему.
3. Когда Луна в начале заболевания (которое называется декумбитурой пациента) будет
либо под лучами Солнца, либо с Хвостом Дракона, Сатурном или Марсом, это грозит
чрезвычайной опасностью, и если человек будет стар, даже ее соединение с Юпитером,
Меркурием или Венерой не безопасно; то же самое, но не столь тяжкое, может грозить, когда она
в квадратуре или оппозиции к любому из них; а если сверх всего этого ей случится быть в их
местах в генитуре пациента, он непременно умрет.
4. Марс, Юпитер и Венера управляют кровью; Марс и Солнце - желчью; Луна и Венера флегмой; Сатурн и Меркурий - меланхолией; Марс и Меркурий с Солнцем - черной желчью.
5. Сатурн вызывает долгие болезни; Венера - нейтральные; Меркурий - изменчивые; Луна такие, которые возвращаются после определенного времени, как то головокружения, падучая и
т.д.; Юпитер и Солнце дают короткие болезни; а Марс - самые острые из всех.
6. Когда ты найдешь фигуру на начало тяжелой хвори демонстрирующей гораздо большую
умеренность и благоприятность, чем хворь, ты можешь заключить, что болезнь приобретает свою
злобу из натальной карты, главные местоположения выпадают на некоторые губительные
конфигурации.
7. Необходимо изучать лунации, предшествующие болезни, и из них также брать
показатели состояния пациента.
8. Если ты найдешь персону старше 50 лет мучимой сильными и частыми болезнями, ты
можешь заключить, что сигнификатор жизни в ее радиксе весьма поражен телом или аспектами
одной из несчастливых.
9. Когда Луна находится в фиксированном знаке, лекарство действует меньше, а если в
Овне, Тельце или Козероге, оно будет иметь свойство оказываться вызывающим тошноту и весьма
неприятным для пациента.
10 При приеме слабительного лучше всего, чтобы и Луна и господин асцендента
опускались и были под землей; при приеме рвотного - чтобы они поднимались.
11 Прием слабительного, прием рвотного, кровопускание, заставляющие вытекать и т.д.,
должны применяться пока Луна находится во влажных знаках, главный из которых Рыбы, затем
Рак.

12 Сигнификатор жизни в радиксе, будучи сильным, в естественных болезнях очень сильно
помогает, а при несчастных случаях - мало или совсем не помогает.
13 Когда Луна с Венерой, лучше и безопаснее изгонять желчь; а когда она с Юпитером меланхолию.
14 Всякая неумеренная позиция небес для персон слабых и пожилых приносит смерть;
остальным - насильственные случаи и тяжелые бедствия.
15 Если болезнь начинается, когда Луна в оппозиции к Солнцу, это по причине избытка
гуморов; если она подвержена затмению в то время, это из-за слабости натуры и жизненной силы.
16 Несчастливые, будучи восточными, вызывают болезни; западными - дефекты.
17 Венера с Сатурном в седьмом и Марс, поднимающийся над ними обоими, вызывают
бесплодие у мужчин и преждевременные прекращения беременности у женщин.
18 Стрелец и Близнецы обозначают болезни, которые наступают с падением, как то
обморок, падучая, ущемление матки и т.д.
19 Когда в начале болезни оба светила с несчастливыми или в оппозиции к ним, больной
вряд ли спасется.
20 От аппликации Луны к счастливым или хорошего аспекта к Солнцу, буде те не
противоречащими болезни, не пораженными, не во власти несчастливых, можно ожидать
здоровья; а через ее движение к несчастливым, сходным по природе с болезнью, или злым лучам
Солнца угрожает смерть.
21 Холодные и сухие болезни, такие, что по природе продолжительны, возрастают через
Сатурн, а те, что короткие, горячие и сухие - от Марса.
22 Соединение светил в Овне вызывает изменение или смерть, если Венера и Меркурий
будут там ретроградными; то же, если это случится в Скорпионе, или Деве, или в каком-либо
человеческом знаке; подобным же образом, если такое соединение выпадет в шестом, седьмом или
восьмом доме фигуры декумбитуры с аспектом несчастливой, пациент будет в великой опасности.
23 Марс в асценденте в декумбитуре делает болезнь быстрой, острой, поражающей верхние
части и беспокоящей ум; а если сверх того диспозиторы светил и асцендент окажутся
пораженными, последует смерть; подобно, если оба светила будут падающими из углов и не
поддержанными счастливыми; а если в такой позиции счастливые сильны и имеют владение в
двух местах, болезнь изменится от острой к хронической, и пациент в конце концов, даже если
уже нет надежд, спасется.
24 От первого часа дня (или включающего в себя первый утра) до шестого преобладает
кровь, поэтому утренний сон становится таким сладким и приятным; от него до полудня - желчь;
после полудня - флегма; а от начала ночи до полуночи - меланхолия.
25 Сатурн в огненных знаках, когда Солнце слабо, вызывает гектические лихорадки;
Юпитер - кровяные, а если Марс созерцает его - гнилые; Марс в таких знаках дает сжигающие
лихорадки всех видов; Венера - однодневные лихорадки, а если будут примешаны лучи Марса гнилые от флегмы; Меркурий - смешанные, а если Луна будет соединена с ними, она создает
мокротные лихорадки из-за порчи гуморов; Сатурн, смешивающий значение с Марсом, вызывает

меланхолические лихорадки, а если Марс под Солнцем в шестом или двенадцатом доме в
огненных знаках или, расположенный так, бросает свои лучи на сигнификатор жизни или
господина асцендента революции, или если господин асцендента или сигнификатор жизни
приближается к его аспекту в дирекции, это вызывает сжигающие быстрые лихорадки и подобные
ядовитым; но если к этому Сатурн, или Голова Дракона, или Хвост Дракона, или Венера
сожженные будут добавлены, или если эти планеты будут находится в Скорпионе или Льве,
лихорадка будет совершенно чумной.
26 Вредные лихорадки вызываются, когда Солнце поражено во Льве, но если иным образом
оно будет укрепленным, они редко случаются, поскольку тогда предмет портится и убирается,
разве что случайно.
27 Водные знаки угрожают гнилыми лихорадками весьма плохо протекающими, если Марс
(особенно сожженный) имеет какое-либо управление в них, а земные знаки совершенно свободны
от гнилых лихорадок.
28 Фатальное время для того, чтобы ампутировать или терять какой-либо член, когда Луна
в косом знаке под лучами Солнца и противостоит Марсу.
29 Изматывающие родовые муки и разрешение от бремени ожидаемы, когда Луна
аспектирована несчастливыми и в косом знаке, а планета ретроградная или медленная в движении
находится в асценденте.
30 Венера холодна во второй степени и влажна в третьей; Луна холодна в третьей и влажна
в четвертой; Юпитер горяч во второй и влажен в первой; Солнце горячее в третьей и сухое во
второй; Марс сух в третьей и горяч в четвертой; Сатурн и холоден, и сух в четвертой.
31 Особым сигнификатором болезни является та несчастливая планета, от которой
сигнификатор уходит в плохом аспекте; а господин асцендента показывает причину скорби, если
он где-нибудь будет найден несчастливым.
32 Если господином асцендента будет несчастливая, больной будет непослушен, а если им
будет счастливая, он охотно примет то, что предписывается.
33 Пятый дом и его господин показывают лекарства и их природу, будь то добрая или злая,
подходящая или неподходящая.
34 Как революция года в отношении ее злых значений случается в соответствии с
дирекциями генитуры, так и декумбитура в отношении ее худших значений управляется
революцией в соответствии с дирекциями Луны.
35 Несколько планет, являясь сигнификаторами, показывают, что хворь осложнена
несколькими болезнями.
36 Сигнификатор болезни в двутелых знаках означает возвращение болезни или то, что она
изменится в некоторую другую хворобу.
37 Болезнь безнадежна, когда сигнификатор больного либо в его натальной карте, либо в
декумбитуре имеет владение в четвертом доме.
38 Тот знак, в котором расположен сигнификатор болезни, и тот, к которому он бросает
какой-либо аспект, показывают члены или части тела главным образом пораженные.

39 Когда Меркурий несчастлив, он наносит ущерб воображению и внутренним
способностям и потому грозит сумасшествием и т.д., но еще хуже, если Марс будет планетой,
которая поражает его, ибо тогда, если он будет в земном знаке, это грозит тем, что пациент
покончит с собой.
40 Весьма плохой знак, когда сигнификатор заболевания находится в шестом, или господин
шестого в восьмом, или господин восьмого в шестом доме.
41 Меркурий, являющийся сигнификатором болезни, в аспекте с Сатурном, или Сатурн,
являющийся сигнификатором, в аспекте с Меркурием дает подозревать колдовство и чародейство.
42 Хроническая болезнь (то есть болезнь, которая обычно длится больше месяца)
управляется движением Солнца; острые болезни (которые острее и яростнее, но меньшей
продолжительности) - движением Луны, в соответствии с чьим быстрым или медленным
движением критические моменты либо ускоряются, либо замедляются, то же случается, когда
Луна приходит в знак противоположный по обоим качествам тому, в котором она была в начале
болезни.
43 Для лечения члена Луне и господину асцендента следует быть свободными от
воспрепятствования, знаку, который правит той частью, - восходящим, а Луне - расположенной в
нем, а когда ты задумаешь сделать что-либо благое для своих глаз, пусть Луна будет счастливой,
прибывающей в свете и ни коим образом не в знаке земного триплицитета.
44 Даже счастливые в болезнях могут становится несчастливыми, viz. когда сама болезнь
их природы или природы вещей ими означенных, и в таком случае несчастливые можно назвать
счастливыми, ибо противоположности исцеляются противоположностями.
V. Афоризмы относительно элекций
1. Элекция не значит ничего или весьма мало, если только она не согласовывается с
натальной картой и с временем, в которое ты выбираешь.
2. Если ты намерен что-либо хранить в тайне, пусть Луна будет под лучами Солнца, когда
ты это делаешь.
3. Не делай новых одежд и не надевай их впервые, когда Луна в Скорпионе, особенно если
она полна света и созерцаема Марсом, ибо они будут иметь свойство рваться и быстро
изнашиваться.
4. Когда в элекции ты не можешь подогнать Луну к двум планетам, к которым тебе
необходимо, то ты в то время соедини ее с некоторой неподвижной звездой, которая природы их
обоих.
5. Когда ты намерен быстро закончить дело, помести Луну и сигнификатор в кардинальные
знаки, а если ты желаешь, чтобы твоя работа длилась долго, пусть они будут в фиксированных, и
по этой причине становится столь трудным для человека достигнуть и того, и другого.
6. Лучшим выбором, который только может сделать человек, является место его
проживания; ибо если асцендент города его жительства будет в месте его асцендента, у него будет
хорошее здоровье; если Середины Неба, он продвинется по службе; если это будет местом Солнца

в натальной карте, он несомненно обретет почитание и высокое положение; если Юпитера, он
станет богат; если Луны, он будет там весьма счастлив в большинстве отношений.
7. Генитура каждого человека в некоторых вещах согласна, а в некоторых расходится с
генитурами других, потому нам следует иметь дело с людьми (в важных вопросах) только в
вещах, в которых их натальные карты симпатичны нашим, а иных вещей избегать, и особенно мы
должны избегать общества персон, чьи господа асцендента являются несчастливыми и соединены
с Хвостом Дракона или какой-либо злотворной неподвижной звездой, ибо, если только там не
будет великого согласия между нашими натальными картами, они причинят нам какой-нибудь
вред, даже возможно и против своей воли.
8. Когда сигнификаторы поездок находятся в водных знаках, и несчастливые (или
счастливые сами по себе, но недружественно расположенные) поднимаются над ними, кверент
будет весьма обеспокоен в своих поездках плохой погодой и бурями, и отметь, что причины или
дела поездок раскрываются через диспозиторы сигнификаторов.
9. Ты можешь иногда использовать несчастливые, как лекари используют яды, ибо они
производят сильные действия, но используй их подобно тем, умеренно и осторожно.
10 Новости или сообщения, появившиеся и распространившиеся пока Луна в начале
Скорпиона или Козерога, обычно ложны, но если она с Юпитером в мужском знаке, они способны
оказаться истинными.
11 Не начинай строить пока Луна в Скорпионе или Рыбах или когда южный знак восходит,
и пусть Луна или господин четвертого не приближаются к ретроградной планете, ибо это грозит
тем, что такое сооружение вскоре упадет или будет разрушено.
12 В игре и в войне, говорят, важно, чтобы лицо человека смотрело в сторону
дружественной части небес; а если оба участника делают так, состязание будет утомительным;
если ни один из них, тогда оба в сражении понесут изрядный ущерб, а в игре будет
незначительный выигрыш на той или иной стороне; но если только один из них смотрит в ту
сторону, он быстро победит своего противника.
13 В любой элекции пусть Луна и господин асцендента будут свободны от
воспрепятствования или поражения.
14 А если, когда Луна подвержена какому-либо воспрепятствованию от другой планеты, ты
вынужден на тот день делать элекцию, пусть знак, который восходит, является либо домом, либо
экзальтацией планеты так препятствующей.
15 Лучше всего предпринимать поездки, когда сигнификаторы в кардинальных знаках, ибо
они означают быстроту и возвращение с решением дела; а фиксированные знаки в таких случаях
весьма плохи, также как если господину асцендента или Луне случится быть в шестом, восьмом
или двенадцатом домах.
16 Это очевидная вещь (вообще) вручать прошение или запрос великой персоне, когда
Луна приближается к Юпитеру, а он соединен с Головой Дракона в Середине Неба.

VІ. Афоризмы, имеющие отношение к затмениям и кометам
1. В затмении необходимо изучить силу планеты тогда управляющей, ибо главным образом
ее значения будут проявлены.
2. Затмения Солнца имеют сильные последствия, и потому если они выпадают на весьма
процветающий и обещающий урожай, они обычно наносят ущерб ему, так что он редко достигает
ожидаемого.
3. Когда в момент затмения сигнификатор жизни в радиксе какой-либо персоны будет в
лучах анареты или убивающей планеты или не дружественно расположенной несчастливой, такой
натив навлечет на себя чрезвычайную опасность для жизни.
4. Вообще, некоторые затмения светил в момент или даже раньше своего появления
вызывают ливни и дождь, другие - великие засухи, некоторые - яростные ветры, другие землетрясения, некоторые - скудность плодов земли, другие - ужасные пожары.
5. Комета обычно предвещает рождение знаменитых персон, которое случится через
некоторое время, ибо называется рожденным под ней (в этом смысле) не тот, кто родился во время
ее появления, а тот, кто родился в той области или стране, которая подчинена тому углу или
фигуре, и у него Солнце и Луна в ее месте, или светила и господин его асцендента в кардинальных
знаках, когда комета восходит, заходит или кульминирует и тому подобное.
6. Комета на востоке означает появление некоего выдающегося законодателя; в Середине
Неба - некоего весьма могущественного короля; но редки столь яркие события, когда она на
западе или в последующих домах.
7. Кометы, когда они неподвижны, обозначают восстания, а когда подвижные, они
указывают внешние войны и что один народ захватит другой; в кардинальных знаках - смерть
принцев или великих людей; в девятом доме - скандал или ущерб для религии; в десятом или
двенадцатом домах - чуму или нехватку зерна; а в одиннадцатом доме - великую резню и
умерщвление дворян.
8. Если комета появится пока женщина носит ребенка, если это будет в четвертый, шестой
или восьмой месяц, такой ребенок окажется весьма склонным ко гневу и ссорам, а если он будет
из знати - к мятежу.
9. Не бывает ни затмения, угрожающего скудностью или чумой всей земле, ни чумы,
продолжающейся более четырех лет в одном месте.
10 Затмения в четвертом доме более сильные и действенные, чем в восьмом или
двенадцатом домах, а в асценденте - более, чем в девятом или одиннадцатом.
11 Затмение Луны распространяет свое влияние на столько месяцев, а Солнца на столько
лет, сколько оно продолжалось часов.
12 У затмения тройное действие: первое - могущественное, по причине соединения или
оппозиции, на которой оно случается; второе - общее, поскольку это медленно успокаивается, в
отношении чего это продолжается долго. В-третьих, сила, которую оно имеет от господина места,
в котором оно случится, и других позиций в тот момент.

13 Затмения действуют сильнее на города, провинции и королевства, чем на отдельные
персоны, не состоящие на государственной службе, или даже на королей и принцев, ибо их
последствия скорее относятся к массам.
14 Когда затмения случаются или кометы появляются в земных знаках, они предвещают
бесплодие или скудность по причине чрезмерной засухи; когда в водных знаках - по причине
слишком обильных дождей; в воздушных знаках они означают мощные ветры, мятежи и чуму; в
огненных знаках - ужасные войны и кровопролития.
VІІ. Афоризмы, касающиеся погоды, метеоров и т. д.
1. Когда Сатурн переходит из одного знака в другой, ты можешь ожидать несколько дней
подряд странные метеоры и великолепные зрелища или явления в небесах.
2. Когда знаки весьма отличные от обычных природных появляются около Солнца или на
или около Луны, звезд или какой-либо части небес, если ты изучишь место, в котором они
появились, и фигуру небес от начала до конца, ты сможешь прийти к пониманию того, что они
предвещают.
3. Господин фигуры новолуния весьма многое обозначает для качества атмосферы, а также
и планета, которая созерцает его, особенно если они в кардинальных знаках.
4. Когда Сатурн сожжен в домах Марса, а Марс созерцает его, он часто порождает
конусообразные фигуры, которые видны в атмосфере, составленные парами, которые восходят, и
являются знаками предстоящих землетрясений.
5. Сатурн и Марс, и Марс и Солнце, и Марс и Меркурий вызывают град; Сатурн - по
большей части летом, Солнце и Меркурий - по большей части осенью; и те, что вызывают град в
эти две четверти года, вызывают снег зимой и весной.
6. Сатурн со светилами, Юпитер с Меркурием и Марс с Венерой производят apertio
portarum или отворение врат и обычно вызывают некоторое достопримечательное изменение
погоды.
7. Когда вблизи начала зимы Сатурн будет диспозитором Луны, ожидаются необычные
холода с облачным периодом и дождем.
8. Когда бы Сатурн не был присоединен к Солнцу, жара уменьшится, а холод возрастет, что
одно может явится достаточным свидетельством истинности астрологии.
9. Когда Марс и Меркурий соединены и созерцают Луну или господина асцендента в
шестом или седьмом доме, они предвещают предстоящую великую засуху.
10 У той звезды великое влияние на атмосферу, к которой Луна присоединена первой после
своего соединения, оппозиции или квадратуры с Солнцем.
11 Смешение лучей Юпитера и Марса во влажных знаках дает гром и внезапные ливни.
12. Юпитер по природе поднимает северные ветры, Сатурн - восточные, Марс - западные,
Венера - южные, а Меркурий - смешанные ветры, в соответствии с его приближением к другим
планетам.

VІІІ. Некоторые афоризмы, имеющие отношение к земледелию
1. Если ты подрежешь свою виноградную лозу, когда Луна полная в Тельце, Льве,
Скорпионе, Стрельце, ни черви, ни птицы не нападут на твой виноград.
2. Не прививай деревья, когда Луна убывающая или не видна, а если ты пострижешь овец в
на ее росте, их шерсть будет лучше расти вновь.
3. Плоды и лес для использования следует срезать и рубить на убывании Луны, а если ты
желаешь, чтобы строевой лес хранился долго, руби его ближе к концу зимы, Луна должна быть
под землей созерцаемой Сатурном, ибо это предотвратит его гниение и исполнит его
чрезвычайной твердости и прочности.
4. Но древесину на дрова и то, что ты желаешь получить быстро вырастающим вновь, руби,
когда Луна над землей в первой четверти присоединена либо к Венере, либо к Юпитеру.
5. Сей или сажай, когда Луна в Тельце, Деве или Скорпионе в хорошем аспекте с Сатурном,
а когда она в Раке - сажай или сей все виды бобовых, а в Весах или Козероге - расчищай свои сады
и приводи в порядок маленькие деревья и кусты.
6. Сатурн в фиксированных знаках вызывает скудность зерна, годы дороговизны и смерть
многих людей.
7. Когда деревья цветут, они больше всего склонны подвергаться вредному влиянию с
небес, ибо тогда они подобны беременным женщинам, а когда они вывешивают свои плоды подобны кормилицам, кормящим детей грудью, которые могут выдержать больше, чем когда они
носили ребенка. А потому, если затмения случаются пока деревья цветут, это в большинстве
случаев вызывает скудность того рода плодов в тот год, и действительно, обилие зерна и плодов
не столь изрядно открывается через весеннюю фигуру или революцию мира, как через
температуру воздуха, влажность, сухость или изменчивость, а также через новолуния и
полнолуния, и восходы звезд, и затмения, особенно случающиеся тогда, когда вещи
соответственно цветут.
8. Злотворная планета, будучи господином года, даже счастливая, обычно портит все плоды
земли, но особенно те, которые обозначены ей самой.
ІХ. Афоризмы, имеющие отношение к общим событиям
1. Сатурн приобретает королевства или верховную власть через труд, мошенничество и
подлость; Марс - через мужество, насилие и жестокость; а Юпитер - через справедливость и
великое добродетельное и честное мнение.
2. Когда Сатурн в Весах, а Юпитер в Раке, великие перемены и изменения случатся в мире.
3. Для раскрытия таких великих изменений нам следует хорошенько изучить великие,
средние и малые соединения планет в различных тригонах, переходы верхних из одного знака в
другой, а также их аппликации к неподвижным звездам.
4. Подобным же образом смены апогеев и перигеев планет вызывают изменения в
правительствах и законах, коим точкам уделяется очень большое внимание.

5. Меркурий с несчастливой планетой в одиннадцатом указывает установление неких
суровых или несправедливых законов в мире.
6. Соединение Марса и Сатурна в шестом или восьмом доме, особенно в человеческом
знаке, означает великую чуму.
7. Когда в радиксе какого-либо города Марс будет в Середине Небес, жители будут
склонны к мятежу; если Сатурн будет там - они будут весьма непослушны, однако весьма
трудолюбивы.
8. Если войны будут обозначены, отметь угол фигуры, в котором расположен Марс, ибо с
той стороны придут враги.

