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о б  э т о й  к н и г е

эта книга об астрологии —  
первая в своем роде. По-
святив ее чтению лишь не-

сколько часов, вы сможете яснее 
увидеть самих себя, интерпре-
тировать свой гороскоп и потом 
год за годом пользоваться им, 
чтобы понимать и предсказывать 
различные тенденции и возмож-
ности.

она объясняет многие воздей-
ствия, которым в других пособи-
ях и учебниках уделяется меньше 
внимания: знаки Луны, восходя-
щие знаки, позиции планет и зна-
чение 12-ти домов.

это издание ценно еще и тем, 
что все богатство знаний изло-
жено в нем доступным языком. 

Впервые изданная в 1982 году, эта 
книга входит в число классиче-
ских трудов по астрологии. Первая 
ее публикация  была представле-
на в клубах «книга месяца» и «еди-
ный дух», а также в «Литературной 
гильдии». С тех пор она стала са-
мым известным бестселлером сре-
ди всех книг по астрологии, вы-
шедших за последние 25 лет. это 
новое, переработанное издание 
содержит разделы, посвященные 
внутренней жизни каждого знака; 
наблюдения относительно их вза-
имоотношений, эмоциональных 
потребностей и побуждений; вы 
также узнае те, какими вас видят 
другие люди. кроме того, здесь со-
общается о последних открытиях 
в астрономии и о некоторых про-
гнозах на XXI век. 
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Эту книгу я посвящаю 
Уильяму; рожденный 

с Солнцем в Раке, 
он научил меня любви, 

а его Луна в Деве помогла 
мне понять, что такое 

настоящая работа.
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П р е д и С Л о В и е

Чем дольше я занимаюсь 
астрологией —  а на сегод-
няшний день это уже пол-

жизни, —  тем сильнее убеждаюсь, 
что больше всего нас интересу-
ем мы сами. «кто я?» —  спраши-
ваете вы. Вы хотите знать, что 
заставляет вас действовать, по-
чему у вас такие сильные чувства 
и бывает ли другим так же тре-
вожно, как и вам. Люди в своих 
письмах задают мне вопросы: «ка-
кого мужчину мне искать? Поче-
му я не удовле творен своей ра-
ботой? Я встречаюсь с девушкой 
знака близнецов —  будем ли мы 
счастливы вместе?» кто-то ищет 
идеальную любовь, кто-то устал 
от долгого периода неудач. они 
спрашивают о своем жизненном 
пути и о том, как реализовать себя.

Я уверена: астрология суще-
ствует потому, что люди ищут 

ответы на вопросы о самих себе. 
эта наука освещает путь к глуби-
нам личности. она убедительно 
показывает, что человек не обя-
зан жить, лишь слепо реагируя 
на происходящее; что в опре-
деленных границах мы можем 
управлять своей судьбой и прий-
ти к подлинному пониманию 
себя.

Удивительная особенность на-
уки о звездах —  это ее неиссяка-
емая новизна. на протяжении 
столетий философы, мисти-
ки и духовные учителя изучали 
астрологию, размышляли и писа-
ли о ее смыслах. это древнейшая 
область знаний и одновременно 
новейшая тема для нашего поко-
ления. Согласно опросу институ-
та гэллапа, 35 процентов взрос-
лых американцев верят в то, 
что расположение небесных тел 

Мы родились в определенный момент 
в определенном месте и, подобно 

марочному вину, обладаем качествами 
года и месяца нашего рождения.

Карл Густав ЮнГ
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влияет на их жизнь. Подавляю-
щее большинство выходящих 
в Соединенных Штатах газет 
и журналов содержит астрологи-
ческие колонки. астрология как 
серьезный предмет включена 
в учебные программы более де-
сятка университетов.

однако несмотря на эту новую 
волну интереса, широкая публи-
ка очень смутно представляет 
себе наш предмет. обычно че-
ловек говорит: «да, астрология 
мне любопытна, но я мало о ней 
знаю». одна из проблем, с кото-
рой сталкивается человек, жела-
ющий побольше узнать об астро-
логии, состоит в том, что книги 
часто содержат неполную инфор-
мацию. В одних пособиях описы-
ваются солнечные знаки, в дру-
гих —  лунные, в третьих вас учат 
строить карту рождения; если же 
вы хотите научиться ее интер-
претировать, вам придется поис-
кать четвертую книгу.

недавно в разговоре с приятель-
ницей я мимоходом заметила, 
что в моей натальной карте три 
планеты стоят в знаке тельца. 
«о, —  воскликнула она, —  а ты мо-
жешь сказать, где находятся мои 
три планеты?» она не знала, что 

в любом гороскопе присутствуют 
десять планет1.

но как моя подруга могла бы 
об этом узнать? большинство по-
собий по астрологии не расска-
зывают о картах рождения. Что-
бы раздобыть эту информацию, 
необходимо штудировать эзо-
терические тома, хранящиеся 
на дальних полках «оккультных» 
секций книжных магазинов или 
специальных библиотек. В обыч-
ной книге по астрологии написа-
но, что вы родились под знаком 
овна, рыб или под каким-нибудь 
другим. и что дальше?

Здесь я расскажу вам все, что 
следует знать об астрологии 
в целом. Вы прочитаете о знаках 
Солнца и Луны, об асценденте, 
о планетах и домах. Вы поймете, 
как взаимодействие этих факто-
ров формирует вашу жизнь. Вы 
откроете для себя роль аспек-
тов в вашем гороскопе, научи-
тесь сравнивать свою карту 
рождения с аналогичной картой 

1  На карте видимого звездного неба 
присутствуют все планеты Солнечной 
системы, кроме Земли (поскольку мы на ней 
находимся), а также Солнце и Луна, которые 
на языке астрологов для упрощения тоже 
называются планетами.
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другого человека, устанавливать 
области совместимости. Вы уз-
наете, как астрология появи-
лась и как она развивается. Я на-
учу вас, как в режиме онлайн 
построить вашу личную карту 
рождения за несколько секунд.

однако хочу еще сказать 
о том, чем эта книга не явля-
ется. она —  не энциклопедия 
и не вмещает в себя всю астро-
логическую мудрость, накоплен-
ную за последние 5000 лет. ни-
какое издание не справилось бы 
с такой задачей, будь оно хоть 
в двадцать раз толще.

Перед вами —  несложный, 
но универсальный путеводитель 
по астрологии. если вы хотите 
знать, где находятся планеты в ва-
шей карте рождения, насколь-
ко совместим ваш знак зодиака 
со знаком вашего возлюбленно-
го или как влияет Луна на вашу 
жизнь, то найдете все это здесь, 
в одном томе.

Скажу еще одну важную вещь. 
астрология не способна преобра-
зовать вашу жизнь —  это можете 
сделать только вы сами. на нас, 
астрологах, лежит определенная 
доля вины за чересчур радужные 

обещания; мы часто делаем лю-
дей слишком зависимыми. астро-
логия не изменит количество 
ваших взлетов и падений, не сде-
лает жизнь спокойной и гладкой, 
не лишит ее драм. но она навер-
няка даст вам определенные зна-
ния, которые помогут справить-
ся с этими драмами. астрология 
предлагает информацию, пока-
зывает направление приложе-
ния усилий. иногда мы нуждаемся 
только в дружеских подсказках —  
а их вы найдете здесь целое мно-
жество.

Полагаю, вы взяли в руки это 
издание, потому что интере-
суетесь наукой о звездах. и на-
деюсь, что это —  лишь начало 
вашего пути. изучению бесчис-
ленных граней нашей вечно но-
вой темы можно посвятить всю 
жизнь. Вместе с вами мы про-
никнем глубже в эту захватыва-
ющую, обширную и сложную 
область знаний. надеюсь, вы 
захотите познакомиться еще 
и с другими книгами по астроло-
гии, но этой вам может оказать-
ся вполне достаточно.

джоанна Мартина Вулфолк
Стэмфорд, Коннектикут, 

июнь 2008 года
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С о Л н е Ч н ы е  З н а к и

когда на вечеринке мужчина обращается к привлекательной 
женщине со словами: «Я Лев. а вы под каким знаком роди-
лись?», —  он не просто разыгрывает гамбит знакомства (и ве-

дет себя при этом, как настоящий Лев), но еще и говорит о знаках 
Солнца.

Что такое солнечный знак?

глядя с Земли, мы видим, что Солнце обходит ее по кругу за год. 
За это время оно движется через 12 знаков зодиака, проводя около ме-
сяца в каждом из них. Знак, в котором Солнце находилось в день ва-
шего рождения, называется вашим знаком зодиака, или солнечным 
знаком.

Солнце —  наша самая могущественная планета (в астрологии Солн-
це и Луну называют планетами, хотя на самом деле это светила). оно 
дает нам жизнь, тепло, энергию, пищу. его сила обеспечивает наше 
земное существование. В гороскопе позиция Солнца тоже очень важ-
на. она оказывает самое сильное влияние на нас. она определяет 
нашу индивидуальность, неповторимый стиль и целеустремленность 
в решении жизненных задач. Во многом именно положение Солнца 
показывает, какими нас видят другие люди.
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Я часто провожу параллель между солнечным знаком и той ролью, ко-
торую вы получаете в великой пьесе вашей жизни. Повторяя за Шек-
спиром, можно сказать, что жизнь подобна спектаклю, который 
начинается с рождения. В нем вы играете главную роль —  она опреде-
ляется знаком Солнца.

другое сравнение: гороскоп —  это ваш портрет. характеристики ва-
шего знака зодиака —  это крупные мазки, которые художник первыми 
кладет на полотно. он пишет фигуру, лицо, осанку и манеру держать-
ся. точно так же знак зодиака в общих чертах описывает ваш харак-
тер. насколько вы замкнуты или открыты? Легко ли заводите друзей? 
Способны ли справляться с ответственностью? Легко возбудимы или 
чаще спокойны? ответы можно найти, изучая характеристики вашего 
солнечного знака.

Часто астрологам приходится слышать заявления такого типа: «когда 
читаю описания моего знака, я вижу мало сходства с собой».

Помните, что солнечный знак —  только основа вашего портрета, са-
мые крупные мазки. В вашей карте рождения есть также Луна; и она, 
вероятно, стоит не в том же знаке, где Солнце. там есть еще и плане-
ты, и каждая из них тоже расположена в своем знаке.

Вы —  сложная и уникальная комбинация многих элементов, и этим вы 
неповторимы. Любая попытка точно описать человека только по зна-
ку Солнца приводит к ошибке, которую имел в виду х. Л. Менкен, ког-
да сказал: «каждая сложная проблема имеет решение —  простое, бы-
строе и неправильное».

только изучая карту рождения целиком, астролог начинает видеть 
полную картину личности. и даже тогда возможны ошибки, потому 
что люди —  не каменные. Мы немного меняемся с каждым днем и с ка-
ждой новой встречей. Любовь, трагедия, успех —  все события жизни 
в какой-то степени преобразовывают нас. однако сохраняется наша 
сущность, которую и описывает солнечный знак зодиака.
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астрология —  великолепный инструмент для изучения человеческой 
природы. когда вы впервые встречаетесь с человеком, он для вас —  
загадка. Вы видите цвет глаз и волос, фасон костюма, рост. Чтобы 
узнать нечто большее, нужно подождать новой информации. если 
вам известен знак его зодиака, вы можете сложить вместе какие-то 
элементы головоломки. Знак Солнца дает вам только грубую рамку, 
общую информацию.

конечно, сведения о знаке зодиака полезны не только при поверх-
ностных светских знакомствах. они становятся бесценными при 
близких отношениях. когда ваш муж-рак ворчит и придирается к вам, 
вы знаете: это его способ показать, как он о вас заботится. если ваша 
десятилетняя дочь-дева вдруг ведет себя как настоящая старая дева, 
требуя, чтобы все ее вещи лежали на своих местах, вы понимаете: ей 
действительно это нужно. Зная, какими рассеянными и забывчивы-
ми бывают близнецы, вы легче отнесетесь к тому, что ваш парень, 
рожденный под этим знаком, преподнесет вам подарок не в день 
рождения, а позже.

и, что важнее всего, понимание своего собственного солнечного 
знака позволит вам глубже узнать этого незнакомца —  себя.

Некоторые сведения  
о двенадцати знаках зодиака

За 5000 лет, что прошли с тех 
пор, как люди начали записывать 
свои астрологические знания, 
двенадцать знаков зодиака обре-
ли специфические связи, харак-
теристики и значения.

За сотни лет до рожде-
ства христова греческие 

философы сформулирова-
ли теорию о том, что чело-
век —  это космос в миниатю-
ре. Согласно этой концепции, 
все элементы природы имеют 
свое отражение в человеке; по-
этому человечество и Вселен-
ная связаны между собой и об-
разуют своеобразную систему 


