
 
Сегодняшний выпуск журнала "Астрологическая мозаика" имеет очень 

радующий меня порядковый номер, не имеющий, к сожалению, никакого само-
стоятельного астрологического значения. Двадцать – это важно и приятно 
для простого человека, но Махариши, наверное, предложили бы подождать 
праздновать до двадцать четвёртого выпуска. :) Как обычно, нас ждут 
увлекательные статьи и разговоры о новых книгах. В путь, товарищи!  

 
Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 

otolma@gmail.com 
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Классификация знаков Махариши Парашары 
(комментарий Олега Толмачева к строфе 4.5  

"Брихат-парашара-хора-шастры") 
 

Строфа 4.5. В порядке следования знаки подразделяются на 
(а) подвижные, фиксированные и дуальные, (б) неблагоприятные и благоприят-
ные, (в) мужские и женские, (г) по преобладающей доше – Питта, Вата, 
смешанная и Капха. [Овен, Лев и Стрелец – Питта; Телец, Дева и Козерог – 
Вата; Рак, Скорпион и Рыбы – Капха; Близнецы, Весы, Водолей – смешанная 
природа.]  

 
Комментарий 
Эта строфа представляет собой яркий образец краткости и ёмкости 

традиционного индийского изложения знания. Махариши Парашара втиснул в 
эти две строки сразу четыре классификации знаков Зодиака.  

Прежде всего, они подразделяются на подвижные (चार Чара-раши – Овен, 

Рак, Весы, Козерог), фиксированные (ि थर Стхира-раши – Телец, Лев, 

Скорпион, Водолей) и дуальные ( व वभाव Двисвабхава-раши – Близнецы, 

Дева, Стрелец, Рыбы). Здесь с некоторой долей условности можно сказать, что 
знаки делятся по количеству присущей им энергии – подвижные знаки 
"энергичнее" фиксированных, а дуальные в зависимости от обстоятельств 
могут проявлять себя и как подвижные, и как фиксированные.  

Наличие большого количества планет в подвижных знаках делает 
человека энергичным. Возьмём, например, карту Джо Луиса, у которого четыре 
планеты расположены в подвижных знаках, и среди них экзальтированное 
Солнце и дебилитированные Марс и Юпитер.  

При такой оценке проявленности знаков в гороскопе не так важно, 
присутствуют в них экзальтированные планеты или дебилитированные. 
Дебилитация (нича) не означает лишение планеты возможности проявить себя. 
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Напротив, к качествам этих планет человек постоянно возвращается 
вниманием, они мучают и беспокоят его. А "где внимание – там и энергия". 
Недаром, аскеты древности накапливали магическую силу, тапас, через 
страдание.  

 
 

Рассмотрим карту Франца Кафки, у которого четыре планеты находятся в 
11-м доме в фиксированном знаке Тельца. 
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Обилие планет в фиксированных знаках в общем случае показывает 
интровертированность человека, малое количество энергии, возможно, 
упрямство и нелюбовь к переменам. Например в карте Франца Кафки в 
фиксированном знаке Тельца расположены четыре планеты, а в подвижных – 
только Раху и Кету. Кафка вёл очень скромную и скрытную жизнь; его нельзя 
было назвать полным здоровья, энергичным человеком.  
 

Положение большинства планет в дуальных знаках говорит об очень 
большой избирательности человека в вопросах приложения усилий. 
Традиционно дуальные знаки связываются с духовными устремлениями и 
такой человек может заниматься умственным трудом, наукой или литературой, 
быть включённым в какую-то религию с полной самоотдачей. Например, в 
карте Дж.Р.Р. Толкиена в дуальных знаках находится три планеты – Сатурн, 
Солнце и Меркурий. Также проявлены фиксированные знаки, а из числа 
подвижных в одном расположена Венера, а другой находится под её 
управлением. Мягкость и "водность" Венеры не позволяет человеку стать 
лидером, прямыми действиями изменять мир вокруг себя. Таким образом, 
баланс двойственности Двисвабхава-раши оказывается смещён в сторону 
задумчивых и неторопливых фиксированных знаков. 
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Обратите внимание, что именно в подвижных знаках присутствуют точки 
экзальтации и дебилитации большинства планет (Солнца и Сатурна, Марса и 
Юпитера). Это означает, что наибольший потенциал благодеяния и 
"злодейства" планет связан именно с Чара-раши. Фиксированные знаки играют 
такую же важную роль только для Луны, а дуальные – лишь для пары Венера–
Меркурий. Это – ещё одно подтверждение динамичности и энергичности 
подвижных знаков.  

 
Второе и одновременно третье деление: неблагоприятные мужские знаки 

(Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей) и благоприятные женские 
(Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы). По преобладанию планет в знаках 
какой-то одной группы нельзя судить об общей благоприятности гороскопа. 
Мы не можем прямо утверждать, что например Луна в Стрельце (неблаго-
приятный знак по данной классификации) хуже, чем Луна в Рыбах 
(соответственно, благоприятный знак). Карта рождения требует взвешенного 
подхода, придавать чрезмерную важность какому-то одному параметру 
недопустимо.  

Мужской и женский характер знаков широко используется в астрологии 
Джаймини – в зависимости от этого параметра определяется 
продолжительность и порядок следования даш, пол детей, рассчитываются 
специальные точки гороскопа.  

В литературе можно встретить мнения, что если у человека Лагна попала 
в нечётный знак, у него будут сильнее проявлены мужские качества, а если в 
чётный – женские. К сожалению, эти правила очень плохо проявляют себя в 
практике. На "степень мужественности" человека основное влияние оказывает 
пол управителя Лагны и планеты, которые на неё влияют; также важны 
планеты, расположенные в кендрах карты. Восходит ли у человека в карте знак 
Тельца или Весов, он всё равно будет находиться под влиянием Венеры и, 
скорее, будет склонен решать свои проблемы через интригу и убеждение 
(женские инструменты).  

 
И последнее деление (по преобладающей доше) также включает в себя 

сразу несколько параметров. Дошам соответствуют стихии и касты. Знаки и 
присущие им качества приводятся в таблице ниже. 
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Знаки Доша Стихия (татва) Каста (варна) 
Овен, Лев, 

Стрелец 
Питта Агни (огонь) 

Кшатрии  
(воины) 

Телец, Дева, 
Козерог 

Вата Притхви (земля) 
Вайшью 

(торговцы) 
Близнецы, Весы, 

Водолей 
Смешанная Вайю (воздух) 

Шудры 
(работники) 

Рак, Скорпион, 
Рыбы 

Капха Джала (вода) 
Брахманы 
(жрецы) 

 
Традиционно индийское общество делится на четыре класса (варны, 

которые в русскоязычной литературе обычно называются кастами). Кшатрии 
(цари и воины) руководят обществом, шудры подчиняются, вайшью 
(торговцы и некоторые ремесленники) обеспечивают социальной системе 
связность, а брахманы своими молитвами и ритуалами обеспечивают 
существование Вселенной и сохранение установленного порядка вещей. 
Кшатрии играют главную роль в социуме, но брахманы имеют более высокий 
статус в целом.  

Помимо этих четырёх каст существует отдельная категория неприкасае-
мых, панчама (букв., пятые), которые находятся за пределами общества. Знаки 
Зодиака, соответствующие этой категории, отсутствуют. Каждый из двенадцати 
раши занимает своё место и необходим в общей системе. Сама мысль об 
"изгнании с небосвода", например, знаков Тельца или Скорпиона выглядит 
абсурдом. Поэтому каждый из знаков принадлежит к одной из четырёх варн, 
является полноправным членом "небесного коллектива".  

Соответствие огненных знаков касте кшатриев и Питта-доше очевидно и 
понятно. Связь Воды, брахманов и Капха-доши также ясна. Недоумение могут 
вызвать две центральные строки в таблице – знаки Воздуха и Земли. И это 
недоумение станет ещё более сильным, если мы попробуем обратиться к 
дополнительной литературе. Так, например Дэвид Фроули и ряд его 
последователей считают, что именно воздушные знаки должны быть связаны с 
Вата-дошей. Это звучит логично, но вряд ли найдёт подтверждение в классике. 
Парашара в строфах 4.6–24 перечисляет качества всех двенадцати знаков и 
указывает, к какой стихии принадлежит каждый из них. Мы легко можем 
сопоставить доши (4.5) и стихии (4.6–24). 
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Знаки Вата-доши Телец и Козерог имеют земную природу, а по поводу 
Девы возможно двойное прочтение – или этот знак воздушный (что бы это ни 
означало… Впрочем, на принадлежности Девы к этой стихии не настаивает ни 
один из известных мне источников), или знак Девы связан с сильными ветрами 
и ураганами. Телец и Дева показывают касту вайшью; каста для Козерога не 
упомянута.  

Аналогичная ситуация со знаками смешанной доши. Два знака (Близнецы 
и Водолей) имеют чёткую принадлежность к стихии воздуха, а третьему (Весы) 
не предписана ни одна стихия. Весы и Водолей – каста шудр, а каста Близнецов 
не указана.  

Таким образом, два Вата-знака Парашара относит к стихии земли, а два 
знака смешанной природы – к стихии воздуха. В отношении двух оставшихся 
знаков достоверные противоречивые указания отсутствуют. Стихия для них 
просто не упомянута. Мы можем с очень большой долей уверенности сказать, 
что приведённая выше таблица верна и Вата-раши, действительно, 
соответствуют стихии Земля.  

Олег Толмачев 
astro-mosaic.ru 

 
 

 
 

Айанамша Варахамихиры 
 

Представляю вашему вниманию настоящий астрологический детектив. 
Почтенный Гвидо, опираясь на статью Сараджита Поддара, дополняет и 
уточняет его толкование строфы из "Панча-сиддхантики". Отдельной 
радостью для меня является то, что кажется удалось доказать, что 
Варахамихира пользовался Читрапакша-айанамшей и нам можно не обращать 
внимания на различные спекуляции и "творчество" по этому поводу. 

 
На сайте Шри Джаганнатх Центра опубликована статья Сараджита 

Поддара в переводе Сергея Сунгурова «Какой Айанамшей пользовался Шри 
Варахамихира?» http://www.vedic-astrology.ru/151-kakoy-ayanamshey-
polzovalsya-shri-varahimira.html 
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Статья во многих отношениях замечательная, поскольку в ней Сараджит 
Поддар весьма убедительно расшифровал послание Шри Варахамихиры. В 
этом послании он указывал начальную точку используемого в его практике 
Зодиака. 

Вот слова самого Варахимихиры, которые приводит Сараджит Поддар со 
ссылкой на "Панча-сиддхантику": 

«Выведите 427 год сакской эры <…> от начала светлой половины 
месяца Чайтра, когда Солнце наполовину зашло в Яванапуре, в начале 
понедельника…» 

В связи с этим автор статьи пишет: 
«Данная фраза указывает на то, что Варахамихира хотел, чтобы мы 

рассчитали календарь от 427 года сакской эры на день, который совпал с 
началом лунного месяца Чайтра, выпавшим на понедельник.» 

И далее доказательно находит указанную Варахамихирой дату. Приведем 
слова Сараджита Поддара без искажений, процитировав часть статьи: 

«С точки зрения Айанамши это действительно очень важная строфа в 
толковании Варахамихирой текстов cиддханты. Почему? Потому что на тот 
год пришлось два месяца Чайтра: первый месяц как обычно назывался мала-
маса, или адхика-маса, а второй – ниджа-маса. Истинная красота того года 
заключалась в том, что ниджа-маса, который должен был начать год 
соединением Солнца и Луны в Рыбах присутствует в календаре только ПРИ 
ОДНОЙ АЙАНАМШЕ. При изменении Айанамши не было бы ни ниджа-масы, 
ни адхика-масы. 

Если мы возьмём любую Айанамшу, отличную от правильной, то будет 
только одно соединение Солнца и Луны в Рыбах, которое произойдёт 
22 февраля 505 года н.э. (совпадающего с 427 г. сакской эры). В том, что год 
начинается 22 февраля нет никакой ошибки. Единственная проблема 
заключается в том, что день этот – суббота, а не понедельник. 

Если мы возьмём правильную Айанамшу, то заметим, что первое 
соединение светил произошло 22 февраля в первом градусе Рыб (0°20’). Однако, 
23 марта 505 года произошло и второе их соединение в тридцатом градусе 
(29°30’). Этот день, 23 марта 505 года, был понедельник, что точно 
совпадает с тем, что говорил Варахамихира. Итак, теперь ясно, что 
Варахамихира ссылался на 23 марта как на начало 505 года н.э., отмечая 
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начало своей эпохи. Соединение произошло в 19:45 локального удджайнского 
времени. Долгота Удджайна – 75°46' в.д. (75.7772).» 

Но несмотря на то, что точка отсчета была определена безошибочно, 
некоторые нюансы замысла Варахамихиры укрылись от взгляда уважаемого 
джйотиш-гуру Сараджита Поддара. 

 
Для пояснения потребуется несколько иллюстраций: 

 
 
На рисунке 1 изображен гороскоп на указанное Шри Варахамихирой и 

найденное Сараджитом Поддаром время. Удджайн, 23 марта 505 года, 
понедельник (на карте указано, что это день Луны – вторая строчка снизу в 
левом верхнем углу). То, что на рисунке указана дата 21 марта, а не 23, как в 
тексте, не должно смущать читателей, так как у Сараджита Поддара приведена 
дата григорианского календаря, а на рисунке – дата юлианского календаря 
(21 марта 505 года по юлианскому календарю соответствует 23 марта 505 года 
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по григорианскому календарю). Для пояснительных иллюстраций был избран 
круглый формат карт, а не традиционный в целях большей наглядности.  

 
Вторая карта, рисунок 2, показывает ситуацию, сложившуюся в этот же 

день на время точного соединения Солнца и Луны на долготе Яванапуры – 
Афин. Как мы помним, Шри Варахамихира зачем-то упомянул Афины в 
контексте данной даты (23 марта 505 года, согласно реконструкции Сараджита 
Поддара).  

 

 
 
Вот как это объясняет сам Сараджит Поддар: 
«Исходя из того, что под Яванапурой Варахамихира подразумевал 

Афины (столицу Греции, страны Яванов), находящиеся на 23°43' в.д. (23.7167), 
то время в Афинах на тот момент было 16:15. Исходя из того, что среднее 
время, когда заходит Солнце соответствует 18:00, есть смысл отметить, 
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что это было за 1 час 15 минут до его захода. Так что утверждение 
Варахамихиры, что Солнце наполовину зашло в Яванапуре обретает смысл. 
Имея в виду, что в Яванапуре оно собиралось заходить через пару часов.» 

 
Как видно, уважаемый джйотиш-гуру находит объяснение для 

дополнительного указания Шри Варахамихиры на Афины (Яванапуру). Однако, 
как указывает сам Сараджит Поддар «Имея в виду, что в Яванапуре оно 
<Солнце> собиралось заходить через пару часов». В то время, как Шри 
Варахамихира говорит ясно: «когда Солнце наполовину зашло в Яванапуре, в 
начале понедельника…». По карте видно, да и сам мастер это признаёт, что 
указание Шри Варахамихиры на то, что Солнце «наполовину зашло» не 
выполяется. Но какой смысл тогда был для Варахамихиры ссылаться на 
Афины? Ведь Афины не играли никакой особой роли в жизни Индии того 
времени. Они не были ни культурным, ни научным, ни религиозным центром в 
глазах индийских учёных поздней античности и раннего средневековья.  

Даже если учесть тот факт, что Шри Варахамихира знал греческую 
астрологию и интегрировал многие её элементы в Джйотиш, то это все равно 
была не афинская, а александрийская (греко-египетская, или как ее еще 
называют эллинистическая) астрология. В Афинах собственной 
астрологической традиции не было, да и к тому времени астрология уже давно 
ушла из Эллады и практиковалась в Египте, Риме, Византии и Малой Азии. 
Греческие государства, образовавшиеся на севере Индостана, через которые, 
судя по всему, эллинистическая астрология и проникла на полуостров, ко 
времени Варахамихиры также уже давно канули в лету. Впрочем, Афины их 
элитами никогда и не воспринимались не только как метрополия, но и вообще 
как какой-либо значимый центр. А в интересующий нас период, V–VI века 
нашей эры, Афины были одним из провинциальных городов Византийской 
империи. 

В контексте вышесказанного, а особенно при том, что условие о 
половинном захождении Солнца в указанный день в Яванапуре не выполняется 
даже приблизительно, смысл использования Афин в качестве дополнительного 
указателя искомой даты теряется полностью. С таким же успехом 
Варахамихира мог использовать любой другой известный ему город. 

Но он выбрал Афины. 
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В действительности, причина, по которой Шри Варахамихире 
понадобился дополнительный указатель и почему этим дополнительным 
указателем были выбраны именно Афины, вполне очевидна. Дело в том, что 
Варахамихира расчитывал ВИДИМЫЕ положения светил. Т.е. эклиптические 
координаты точного соединения Солнца и Луны брались им таким образом, как 
если бы они могли быть наблюдаемы из указанной им точки земной 
поверхности, т.е. в Удджайне и Афинах. А Сараджит Поддар для своих 
расчетов воспользовался астрологической программой, где в настройках, 
вместо необходимой для корректной астрологической практики опции 
«топоцентр» (т.е., собственно, точка на поверхности Земли), по умолчанию 
выставляется опция «геоцентр» и координаты планет и светил рассчитываются 
не для точки на поверхности Земли, а для точки в центре Земли.  

Почему так происходит? Потому что для астрологических программ 
используются современные астрономические эфемериды, рассчитываемые, в 
первую очередь, для нужд астрономии. А в астрономии Земля, принимаемая за 
центр небесной сферы, рассматривается как математическая точка, так как её 
размерами, по сравнению с размерами видимого (а тем более невидимого) 
космоса можно (и нужно) пренебречь. И вот здесь кроется очень коварный 
подводный камень, которым в своём большинстве пренебрегают современные 
астрологи, но о котором очень хорошо знали наши древние коллеги. Если 
перефразировать известную поговорку – то, что для астронома хорошо, для 
астролога смерть.  

Если астроном может и должен представлять Землю в виде 
математической точки, то астролог рассматривает в качестве фокуса 
астральных влияний объект, расположенный в определённой точке земной 
поверхности, а не в центре Земли. А близкие к Земле тела (прежде всего, Луна) 
при взгляде из центра Земли и с её поверхности могут (и чаще всего будут) 
иметь отличающиеся эклиптические координаты. 

Речь идет о явлении, известном как горизонтальный или суточный 
параллакс. Разница между расчитаным (геоцентр) и наблюдаемым из 
конкретного места на поверхности Земли (топоцентр) положением Луны может 
быть довольно существенной. 

Приведём определения из Википедии для читателей, желающих как 
следует разобраться с этим понятием. 
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Паралла́кс (греч. παραλλάξ, от παραλλαγή, «смена, чередование») — 
изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в 
зависимости от положения наблюдателя. 

Суточный параллакс (геоцентрический параллакс) — разница в 
направлениях на одно и то же светило из центра масс Земли 
(геоцентрическое направление) и из заданной точки на поверхности Земли 
(топоцентрическое направление). 

Этот угол зависит от высоты светила над горизонтом, максимальное его 
значение достигается при нулевой высоте (когда светило наблюдается прямо 
на горизонте). Такая величина называется горизонтальным параллаксом. 
База параллакса при этом равна радиусу Земли (около 6400 км). 

Из-за вращения Земли вокруг своей оси положение наблюдателя 
относительно центра Земли и, соответственно, параллактический угол 
циклически изменяются. 

При наблюдении Луны её кажущиеся смещения на фоне звёзд (по 
сравнению с расчётным орбитальным движением) достигают 2° 
(соответственно, параллакс равен 1°) и были замечены уже древнегреческими 
астрономами, что позволило им довольно точно определить расстояние до 
Луны. Суточный параллакс планет довольно мал (для Марса 24″ во 
время великого противостояния). 

 
На рисунке 3 даны значения горизонтального параллакса для различных 

небесных тел: 
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В случае Луны эта разница особенно велика. Это связано с тем, что Луна 
– самое близкое к Земле небесное тело и при нахождении Луны вблизи 
горизонта наблюдателя её положение относительно неподвижных звёзд будет 
изменяться очень существенно. 

 
На рисунке 3а изображен механизм горизонтального параллакса. 

 
 
Очевидно, что в связи с таким разбросом в координатах Луны все 

астрономические явления с её участием – неонемия, соединение с Солнцем, 
затмение, особенно если они происходят вблизи горизонта, при наблюдении из 
топоцентра будут иметь другие эклиптические координаты, чем при расчете на 
геоцентр. И древним астрологам, в том числе и Шри Варахамихире, это было 
прекрасно известно. Что и становится очевидным, если изменить настройки 
программы с «геоцентра» (пятая строчка снизу данных круглой карты, 
находящихся в левом верхнем углу) на «топоцентр». 

Как видно, при построении карты с новыми настройками на Удджайн 
разница между координатами точного соединения Солнца и Луны не слишком 
существенна – 29 градусов 29 минут Рыб при построении карты на геоцентр 
против 29 градусов 33 минут при построении карты на топоцентр. Время 
точного соединения, соотвественно, смещается с 19h 45m на 21h 10m. 
Характерная деталь – в обоих случаях соединение происходит под горизонтом 
и даже Солнце недоступно для наблюдения. Т.е. дата, указанная 
Варахамихирой на координаты Удджайна, вроде бы, ничем особо не 
примечательна в астрономическом смысле. Вместо неё можно было выбрать 
любую другую с точным соединением светил.  
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Совсем другое дело, когда мы строим карту с топоцентрическими 

настройками для координат Афин: 
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Вот то, о чем говорил Варахамихира: «…когда Солнце наполовину зашло 

в Яванапуре…». Солнечный диск почти касается горизонта, расстояние между 
плоскостью математического горизонта и центром солнечного диска меньше 
градуса – впечатляющая точность, если учесть, что сам Варахамихира в тот 
день не мог наблюдать новолуние и заход Солнца в Афинах, а методы расчётов, 
им используемые, уступали в точности современным астрономическим 
программам. Методы расчётов уступали, но гений Шри Варахамихиры, тем не 
менее, светит нам по сей день.  

Итак, с уверенностью можно констатировать, что день, описанный Шри 
Варахамихирой, найден уважаемым Сараджитом Поддаром безошибочно – все 
условия, упомянутые астрологическим гением древности, в точности 
выполняются. Но на что именно хотел указать нам Варахамихира, так 
скрупулёзно подбирая дату, которая должна была послужить подсказкой? Ведь 
для того, чтобы подобрать место и время, в котором могли бы совпасть такие 
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уникальные условия (соединение Солнца и Луны, происходящее точно на 
горизонте), нужно было перебрать десятки, а возможно и сотни вариантов. И 
всё это вручную, ведь компьютерных программ и даже калькуляторов тогда не 
было.  

Значит, с точки зрения Варахамихиры, игра стоила свеч.  
 
Совершенно определённо, и об этом говорит Сараджит Поддар в своей 

статье, речь идет об Айанамше. А точнее – о начальной точке отсчета 
сидерического Зодиака, который рекомендовал ученикам и последователям 
Шри Варахамихира. И вряд ли такой точкой отсчёта может служить сам день – 
в этот день ни в историческом, ни в астрономическом смысле не произошло 
ничего из ряда вон выходящего. Но тем не менее как сам день, так и одно из 
мест фиксации новолуния (Яванапура–Афины), как мы уже могли убедиться, 
подбирались Варахамихирой очень тщательно. И совершенно очевидно, что он 
не пожалел ни времени, ни сил, чтобы их подобрать. Значит, указания на точку 
отсчёта Зодиака, которым пользовался и который рекомендовал Варахамихира, 
содержатся либо в самой карте явления, либо вытекают из динамики 
разворачивания явления (в нашем случае – новолуния, дату которого нашёл 
Сараджит Поддар).  

Опыт исследований древних астрометрических методов и техник 
показывает, что чаще всего в качестве специфических «целеуказателей» 
нашими мудрыми предшественниками использовались Солнце или Луна. То 
есть нам осталось протестировать обнаруженные (с учетом положения 
наблюдателя в определённом топоцентре, и никак иначе) положения светил и 
их ближайшую динамику на предмет указания ими каких-либо специфических 
точек небесной сферы, пригодных на роль начала сидерического Зодиака. 

Непродолжительные размышления и исследования привели меня ко 
времени захода Луны. Ведь Варахамихира акцентировал в описании искомой 
даты на том, что это понедельник. А понедельник – это день Луны. И поскольку 
Луна в указанный день имела значение эклиптической широты отличное от 
нуля (иначе это было бы не просто новолуние, а солнечное затмение), а точнее 
3 градуса 43 минуты северной широты, фактическое её захождение за горизонт 
произошло несколько позже захождения Солнца (естественно, речь идет о 
заходах светил в Яванапуре).  
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Рисунок 6 показывает, почему при значении эклиптической широты, 
отличной от нулевой, фактический заход Луны будет отставать или опережать 
фактический заход Солнца, широта которого всегда равна нулю.  

Эклиптика – большой круг небесной сферы, по которому совершается 
видимое годичное движение Солнца. Поскольку плоскости орбит планет и 
Луны не совпадают с плоскостью орбиты Земли, то их орбиты наклонены 
относительно орбиты Земли (совпадающей с плоскостью эклиптики) и орбит 
друг друга под определенными углами. Поэтому все планеты почти всегда 
будут находится на некотором отдалении к северу или к югу от плоскости 
эклиптики, которая принимается за точку отсчета. Это и есть эклиптическая 
широта, которая как и долгота измеряется в градусах, минутах и секундах, и 
показывает степень отклонения небесного тела от плоскости эклиптии. 
Эклиптическая широта небесного тела будет равна нулю только когда тело 
будет проходить точки в которых его орбита пересекает плоскость эклиптики. 
В случае Луны это ее узлы (Раху и Кету), эклиптическая широта которых 
всегда равна нулю, как и эклиптическая широта Солнца. 
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На круглой карте это будет выглядеть так: 

 
 
На рисунке 6а в последней колонке координат, с пометкой «Alt» видно, 

что карта построена на время, когда центр Лунного диска имел высоту 
0 градусов 00 минут, т.е. совпадал с плоскостью математического горизонта. 
Географические координаты соответствуют Афинам (Яванапуре), что 
отображено в верхнем левом углу карты. Дата всё та же – 23 марта по 
григорианскому календарю (21 марта по юлианскому) 505 года нашей эры. 

И что поразительно – точно в тот момент времени, когда в Афинах на 
западе заходила Луна, на востоке восходила Читра. 

 
На рисунке 7 изображен восточный горизонт, как он был виден в Афинах 

23 марта 505 года в 18h 15m 25s местного (астрономического) времени. Диск 
Луны (с учётом горизонтального параллакса) наполовину зашёл за западный 
горизонт. Хорошо видно, что Читра находится точно на горизонте.  
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Невозможно не восхищаться математическим гением и астрологическим 

остроумием Шри Варахамихиры. Он сумел, пользуясь доступными ему 
методами вычисления не только точно определить географические координаты 
места, в котором, скорее всего, никогда не бывал, не только вычислить с 
точностью до угловых минут (да ещё и с учетом параллакса!) координаты 
новолуния в чужом и далёком городе, но и «увидеть» астрономические 
явления, которые нельзя было увидеть, даже находясь в тот момент в Афинах! 
Ведь ни заход Луны, ни восход Читры видимы ещё не были. Луна – из-за 
близости с Солнцем (Луна становится видимой, когда отходит от Солнца на 
расстояние, примерно равное 14 градусам), а Читра – из-за дневного света. 
Самые яркие звёзды (навигационные) становятся видимыми на небосклоне с 
наступлением так называемых «навигационных сумерек», т.е. времени, когда 



 21 

Солнце достигает положения 6 градусов ниже горизонта. В указанное же время 
Солнце находилось всего на один градус ниже горизонта, в Афинах был ещё 
день. Поэтому все «целеуказатели» были подобраны Варахамихирой 
метематическими способами.  

Из всего вышесказанного с неизбежностью следует, что в своём 
замечательном астрономическом ребусе, оставленном в "Панча-сидхантике", 
Шри Варахамихира указал не дату, от которой нужно отсчитывать Айанамшу. 
Шри Варахамихира при помощи этой даты указал на точку небесной сферы, 
которая, в свою очередь, указывает на точку отсчёта Зодиака, которым 
пользовался сам Варахамихира – на звезду Читру. Читру, которая восходила в 
Яванапуре в начале месяца Чайтра 427 года сакской эры в день Луны. 
Луны, которая и отметила своим заходом восход Читры. 

Таким образом, благодаря астрономическому и математическому гению 
Шри Варахамихиры и блестящей интуиции Сараджита Поддара удалось 
распутать весьма поучительные обстоятельства интереснейшего астрономиче-
ского детектива и поставить точку в споре по поводу Айанамши 
Варахамихиры. 

 
В заключении своей статьи маэстро пишет: 
«Благодаря этому открытию я почти на 100% уверен, что 

«ПРАВИЛЬНАЯ АЙАНАМША» – это Читра-пакша-айанамша. Ни одно другое 
объяснение правильности Айанамши не убеждало меня больше, чем это.» 

 
В связи с обнаруженными обстоятельствами я на 100% уверен, что 

Сараджиту Поддару удалось обнаружить именно ту точку отсчета, которую 
использовал в своей практике Шри Варахамихира. Без всякого «почти». И да – 
ни одно другое объяснение правильности Айанамши не убеждало меня больше, 
чем это. 

 
Guido 

(участник форума SJVC-Россия) 
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Хаста 

(перевод фрагмента главы 13 из книги  
Праша Триведи "Книга Накшатр.  

Всеобъемлющий трактат о 27 созвездиях", 
пер. с англ. Натальи Кубриковой) 

 
Продолжаем публикацию фрагментов из ещё не вышедшей книги Праша 

Триведи, посвящённой накшатрам. 
 
Хаста 
10°00'–23°20' Девы 
 
В небе 
Хаста состоит из пяти заметных, легко различимых звезд созвездия 

Ворон, расположенного под созвездием Девы. Эти пять звезд, скопление 
которых древние Ведические провидцы считали похожим на верхнюю часть 
кисти руки (пять кончиков пальцев), известны в современной астрономии как 
Альфа Ворона (Аль Шиба), Бета Ворона, Дельта Ворона (Алгораб), Гамма 
Ворона (Гиенах) и Эпсилон Ворона. Бета Ворона самая яркая из них, ее 
видимая величина 2.66. Созвездие Ворон, представляющее этот астеризм, 
можно обнаружить в ночном небе под созвездием Девы по правую сторону от 
зодиакального круга. Оно расположено очень близко к одной из ярчайших 
звезд Спике, справа от нее, и поэтому, несмотря на свою относительно 
невысокую яркость, может быть легко обнаружено. 

 
Имя 
Главный перевод имени Хаста – это «кисть руки». Как мы обнаружим в 

данном разделе, это вроде бы очень общее и несущественное имя выражает 
основную суть природы, деятельности и подхода этого астеризма. 

Альтернативный перевод – «смех». Корень «Хас» на Санскрите означает 
«смеяться». Древние провидцы, должно быть, выбрали это имя в качестве 
каламбура для накшатры, которая наиболее тесно связана с игрой слов. Ее 
альтернативные имена «Бхану» и «Арк» переводятся как «Солнце» и 
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«Солнечный луч» соответственно. Связь Хасты с Солнцем и Солнечным 
принципом станет понятной, когда мы будем говорить о ее символах и 
управляющем божестве. 

 
Символ 
У Хасты три главных символа. Один из символов – «раскрытая ладонь». 

Через этот символ древние провидцы пытаются сделать акцент на связи Хасты 
с судьбой. Когда рука раскрыта, можно видеть все линии на ладони. Эти линии, 
как мы знаем, связаны с нашей судьбой в этой жизни. Хаста тесно связана с 
искусством хиромантии, и через экстраполяцию – с астрологией. Также кисть 
просто имеет отношение к любой деятельности, осуществляемой руками. 
Позднее мы поговорим об этом подробно. В древние времена раскрытая ладонь 
была символом Солнца, а пальцы, представляли его лучи. Отношения этой 
накшатры с Солнцем устанавливаются через ее управляющее божество. 

Второй символ – это «сжатый кулак», который олицетворяет секретность 
и решительность. Хаста, как мы позднее выясним, связана со всеми видами 
такой деятельности как жульничество, обман и манипуляции, которые 
включают использование этих двух качеств. Сжатый кулак в своем негативном 
аспекте представляет жадность, амбиции и неспособность отпускать. В 
позитивном аспекте он представляет силу единства и гармоничную работу 
составных частей. 

Хаста – это накшатра, наиболее тесно связанная с сотрудничеством для 
достижения намеченной цели. Это сотрудничество, однако, имеет мало общего 
с дружбой, поскольку во всех связях Хасты присутствует явный дефицит 
доверия. Неудивительно, что в наши дни именно при помощи рукопожатия 
скрепляют договорённости. Здесь напрямую отражается одержимость 
современного мира сотрудничеством без доверия. 

Третий и наиболее редко используемый символ Хасты это «гончарный 
круг». Он напрямую связан с гончарным делом и со всеми видами ремесел в 
целом. На эзотерическом уровне гончарный круг символизирует течение 
времени. Хаста часто очень заботится о правильном использовании времени. 
Она склонна впадать в крайности в отношении этого и превращать жизнь в 
хронометр. Она одержима хронометрированием, пунктуальностью, отсчетом 
времени и другими роботоподобными чертами, обычно ассоциируемыми со 
знаком Девы. 
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Божество 
Так же, как и предыдущими двумя накшатрами, Хастой управляет 

солярное божество. Это солярное божество зовут «Савитар». Его имя имеет два 
перевода: «побудитель» и «первые лучи восходящего Солнца». 

Как «побудитель», Савитар считается богом, который дает жизнь. И, 
вследствие этого, Хаста известна как накшатра, способствующая 
деторождению. «Первые лучи восходящего Солнца» представляют ее 
потенциал пробуждения во всех древних культурах и цивилизациях. Первые 
лучи восхода были сигналом для всех людей начинать свою дневную 
деятельность, сейчас их функция схожа с функцией будильника. Таким 
образом, мы можем сделать вывод, что у Хасты много общего со словами 
«активность» и «готовность». Хаста это «звонок будильника», выражение, 
которое нужно понимать как в материальном, так и в духовном ракурсе. 

Савитар имеет радостный и беззаботный тип личности. Его всегда 
изображают смеющимся. Это игривое божество, он играет во все виды проказ, 
забав и игр, что делает Хасту увлекающейся всеми видами спорта на всех 
планах существования. На земном плане Хаста связана как интеллектуальными 
играми, так и с физическим спортом. 

Савитар считается крайне искусным в работе руками. Это напрямую 
связывает Хасту со всем, что делается вручную. Теперь нам должно быть ясно 
обоснование имени Хаста. Савитар также считается хитрым ловкачом, 
получающим удовольствие от азартных игр, мошенничества и лжи. Кажется, 
что эти качества не соответствуют солярному божеству, но правда в том, что 
даже природа Солнца имеет коварную, хитрую сторону, которую астрологи 
чаще всего упускают. В древние времена все короли (которых представляет 
Солнце) должны были владеть искусством лжи, хитрости, азартных игр и 
воровства. Читатель может обратиться к предыдущей работе автора («Солнце. 
Источник жизни», http://astro-mosaic.ru/index.php/books), чтобы узнать больше 
тонкостей этого аспекта Солнечной природы. 

Савитар почти Меркурианец в своем подходе к делам, что и 
неудивительно, поскольку вся эта накшатра попадает в Деву – знак, 
управляемый Меркурием. Савитар это божество, которое смешивает энергии 
Солнца и Меркурия. Его качества очень похожи на те, которые описаны для 
Буддха-адитья йоги (соединение Солнце/Меркурий) в знаке или в доме. Более 
полную информацию об этой йоге читатель может получить из книги о Солнце. 
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В каком-то смысле, природа и функционирование Савитара похожи на 
ясный солнечный день, где все хорошо себя чувствуют и вовлечены в 
творческую деятельность всех видов. Вот, что делает Хасту одной из наиболее 
оптимистичных и творческих накшатр. 

 
Природа и функционирование 
Такие общеупотребительные английские слова, как «рука», «удобный», 

«спешка», «препятствие», «спорить», «иметь», «трудный», «сбруя», «рубить», 
«урожай», кажется, имеют один корень со словом «Хаста»1. Их значения 
связаны с функционированием Хасты на том или ином уровне. Хорошо 
известное выражение “Hasta Mañana”2 проливает свет на веселый и легкий 
подход Хасты, а также ее отношения со всеми видами завершений. 

Хаста следует за Уттарапхалгуни, накшатрой, где основывается семья. 
После создания семьи, возникают такие вопросы как непрерывность и 
жизнеобеспечение. Чтобы вести домашнее хозяйство, необходимо регулярно 
делать множество мелких и крупных дел. Хаста связана со всеми мелкими 
делами, которые делают возможной цивилизованную жизнь. Неудивительно, 
что Хаста это «золотые руки» зодиака. Хаста это также превосходные 
домохозяева. Несмотря на то, что они воспринимают свою работу серьезно, под 
этим всегда есть какая-то внутренняя беспечность. Они очень хорошо держат 
бесстрастное лицо и строгий вид. Даже комики, которые используют энергии 
этой накшатры, шутят с невозмутимым, серьезным выражением лица. 

Когда Хаста восходит в Лагне, это дает очень гибкое тело, способное 
выполнять самую разную ручную работу. Часто они обладают каким-то видом 
акробатического мастерства. У них маленькие глаза и круглые лица. Они 
имеют озорную улыбку и любят смотреть прищурясь. Любят смеяться и 
шутить. У них очень острый и быстрый ум, который постоянно анализирует 
все, что они видят. Они любят подходить ко всему практически и склонны 
смотреть свысока на романтический богемный образ мышления. Их мир это 
мир классификации, порядка и систематизации. Хаста имеют склонность 
переутомляться из-за своей неспособности сидеть на месте. Они одержимы тем, 
чтобы быть занятыми, эта черта заставляет их изобретать ненужные задания 
                                                

1 В оригинале - hand, handy, haste, hassle, haggle, have, hard, harness, hack, 
harvest. – Прим. перев. 

2 Испанское выражение, означающее «до завтра». – Прим.перев. 
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или усложнять сравнительно простые задачи. Ни одна накшатра не сравнится с 
Хастой в способности замечать детали. Они работают кропотливо и ожидают 
того же от других. Они могут быть крайне критичными, когда есть 
несоответствие их высоким стандартам. Хаста часто дает напряженные 
отношения с детьми, если каким-то образом связана с 5-м домом. 

В универсальной схеме вещей Хаста относится к «Хаста стхапанья агама 
шакти» – силе брать объект желаний в руки. Верхний базис ее символики 
«получение объекта», нижний – «процесс получения». Без слов ясно, что Хаста 
обещает немедленное получение объекта желаний благодаря мастерству. 

 
Способ действия 
Хаста пассивная накшатра. Это удивительно, и объясняется через ее 

планетного управителя Луну. У Луны есть сильная пассивная и чувствительная 
сторона, которая проявляется в Хасте больше, чем в другой Лунной накшатре 
Рохини. Пассивность Хасты можно понять из следующего примера: 

«Хаста может быть робким, застенчивым гончаром, который все свое 
время тратит на изготовление горшков, не желая большего. Нечестный 
бизнесмен (другой тип характера Хасты) платит ему намного меньше, чем тот 
заслуживает. Гончар же никогда не поднимает голоса против несправедливости 
и принимает свою судьбу труженика и бедняка смиренно». 

 
Каста 
Она принадлежит к Вайшья (торговой/бизнес) касте. И это 

неудивительно, так как Хаста преимущественно связана с производством, 
покупкой и продажей товаров. Можно сказать, что Хаста имеет более деловой 
подход к жизни, чем другие накшатры. В настоящее время, когда бизнес и 
коммерция командуют всем, Хаста играет доминирующую роль. Однако, 
поскольку коррупция, обман и жадность формируют основу большей части 
бизнеса в современном мире, проявлена только негативная сторона Хасты. Все 
большие интернациональные корпорации и правящая бизнес элита – не более 
чем мелкие воры и жулики. 

 
Пол 
Это мужская накшатра. Такая классификация напрямую вытекает из ее 

управляющего божества. Мы уже поняли, что это преимущественно солярная 
Накшатра и поэтому должна быть мужской по своей сути. 
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Части тела и гумор (Аюрведическая конституция) 
Кисти рук – части тела, связанные с этой накшатрой. 
Это преимущественно Вата (воздушная) накшатра, так как вся она 

находится в преимущественно Вата-знаке Дева. Можно также сделать вывод, 
что Хаста берет свой быстрый, легкий, живой и юмористичный нрав из своей 
Вата конституции. 

 
Направление 
Она связана преимущественно с Востоком, Югом, Севером и Северо-

западом. 
 
Пады (Четверти) 
Первая пада или четверть этого астеризма (10°00'–13°20' Девы) попадает в 

Навамшу Овна и управляется Марсом. Она дает избыток энергии и делает 
человека экспертом в закулисной деятельности. Здесь усиливается 
математическое, военное и хирургическое мастерство. Хорошо расположенный 
Марс или Солнце сильнее всего в этой паде. 

Вторая пада или четверть этого астеризма (13°20'–16°40' Девы) попадает в 
Навамшу Тельца, управляемую Венерой. Акцент здесь на разумной 
практичности, планеты стремятся к материальному устройству и совершенству 
в качестве своей Дхармы. Честность и мораль более развиты в этой паде, в 
сравнении с другими падами. Эта пада поддерживает артистическую 
деятельность. Хорошо расположенные Меркурий, Венера и Сатурн дают здесь 
положительные результаты. 

Третья пада или четверть этого астеризма (16°40'–20°00' Девы) попадает в 
Навамшу Близнецов, управляемую Меркурием. Это пада купцов, торговцев и 
бизнесменов. Акцент здесь на карьере. Это наиболее сообразительная и умная 
среди пад Хасты. Хорошо расположенный Меркурий дает здесь 
исключительную проницательность и интеллект. 

Четвертая пада или четверть этого астеризма (20°00'–23°20' Девы) 
попадает в Навамшу Рака, управляемую Луной. Фокус здесь на семейную 
жизнь и совместное существование. Эта пада обещает материальную 
обеспеченность, но в то же время способствует подозрительности по 
отношению ко всему иностранному. Лучшее и худшее в Хасте проявляется 



 28 

через эту паду. Только хорошо расположенный Юпитер дает здесь сильные 
результаты, особенно в отношении хорошего потомства. 

 
Профессии 
Ремесленники; разнорабочие; все профессии, требующие ловкости рук; 

механики; ювелиры; мастера оригами; акробаты, гимнасты и цирковые 
артисты; писатели сказок; люди, вовлеченные в разработку и производство 
товаров ежедневного потребления; изобретатели в целом; издательская и 
печатная индустрия; фокусники; мошенники; карманники; биржевые маклеры; 
упаковочная промышленность; бумажная промышленность; маникюристы; все 
люди, работающие на фондовой бирже; крупье в казино; производители 
игрушек; плотники; профессиональные игроки; букмекеры; владельцы 
маленьких магазинов; рыночные торговцы; мелкие торговцы и бизнесмены в 
любой области; делопроизводители; банкиры; бухгалтеры; машинистки; 
уборщики; домработницы; слуги; массажисты; доктора; физиотерапевты; 
химическая промышленность и производство бытовой химии; текстильная 
промышленность; чтецы карт Таро; хироманты; медиумы; астрологи; 
аукционисты; гончарная и керамическая промышленность; дизайнеры по 
интерьеру; садовники; фермеры и сельскохозяйственники; все профессии, 
связанные с производством, приготовлением и продажей пищи; парикмахеры и 
стилисты; скульпторы; каменщики; все, связанные с парками развлечений; 
торговые агенты во всех сферах; профессиональные комики; писатели 
сатирики; радио и телекомментаторы; логопеды; дикторы; мастера боевых 
искусств; кузнецы; воры; грабители, имеющие дело с открыванием сейфов; в 
целом все профессии, требующие жизненного опыта, находчивости и смекалки. 

 
Места 
Сельскохозяйственные поля; пастбища; домашние сады (home garden); 

студии искусства и ремесел; рынки; фондовые биржи (например, Уолл Стрит и 
т.д.); казино; букмекерские конторы; парки развлечений; ярмарочные площади; 
фабрики; в целом, места, связанные с вышеуказанными профессиями. 

 
Гуна (сущность) и Татва (элемент) 
Это Раджасичная накшатра. Чрезмерная погруженность Хасты в мирскую 

деятельность делает ее преимущественно Раджасичной Накшатрой. Как мы уже 
не раз говорили, эта накшатра очень активна на материальном плане. 
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Она принадлежит к элементу огня. Эта классификация определенно 
основана на ее связи с Солнцем. Его огненная энергия проявляет себя через 
инновации, сообразительность и деятельный подход к вещам. 

 
Гана (тип) 
Это Дэва (божественная) накшатра. Управляющее божество Хасты 

Савитар рассматривается как преимущественно благотворное божество. 
Божественное качество Хасты можно понять из того факта, что она никогда не 
содержит каких-либо жестоких или сильных негативных склонностей. 

 
Ориентация и характер 
Это ровная (level) накшатра. Это относится к бизнес-аспекту Хасты. 

Большинство ровных накшатр хороши для бизнеса любого вида. Они также 
хороши для улаживания дел – деятельности, от которой Хаста получает 
большое удовольствие. 

Как отмечалось ранее, это легкая и быстрая накшатра. Эту 
классификацию легко вывести из ее юмористичной, беззаботной природы. Мы 
также поняли, что Хаста связана с быстротой мышления и действия. 

 
Лунный месяц и день 
Она связана с первыми девятью днями лунного месяца Чайтра, которые 

обычно приходятся на конец Марта. 
Хаста также связана с Двадаши (12-м титхи или днем) возрастающей и 

убывающей фазы Лунного цикла. 
 
Благоприятная деятельность 
Хорошо для любой деятельности, управляемой Солнцем; искусства и 

ремесла; деятельность, вызывающая смех; все виды хобби, особенно такие, как 
гончарное или ювелирное дело; посадка семян и садоводство в целом; работа 
по дому; изучение наук и астрологии; изучение языков; любая деятельность, 
требующая мастерства рук и повторения; фокусы; игры; любая бизнес 
деятельность, требующая такта и прозорливости; хорошо для бракосочетания; 
покупки и продажи, особенно таких вещей как злаки, текстиль и т.д.; хорошо 
для заключения выгодных сделок; занятий с детьми; воровства; холистического 
лечения болезней; путешествий и перемены места жительства. 
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Неблагоприятная деятельность 
Планирование долгосрочных целей; сексуальная активность; не 

способствует расслаблению и бездеятельности; неблагоприятно для любой 
деятельности, требующей управленческих способностей и зрелости; 
неблагоприятно для большинства видов ночной деятельности. 

 
Планетный управитель 
Главные планетные влияния на эту накшатру оказывают Луна и 

Меркурий. Луна – главная планета-управитель Хасты. Она придает эмоции, 
заботу и чувствительность этой накшатре. Именно это Лунное влияние делает 
Хасту специалистом в домашней и семейной жизни. Когда она функционирует 
через низший уровень, все негативные стороны Лунной энергии, такие как 
ультраконсерватизм, фанатизм, непостоянство, чрезмерная привязанность и 
неспособность отпускать, выходят на первый план. Однако, в 
противоположность энергии Рака, Лунная природа здесь находится под 
контролем Меркурия, планеты проницательности. Влияние Меркурия делает 
Хасту веселой и беззаботной, спасая ее от депрессии, через которую проходят 
люди с заметным влиянием знака Рак. Проницательная сила Хасты также 
позволяет ей прокладывать свой путь в водах жизни более разумно, в 
сравнении с накшатрой Ашлеша, расположенной в Раке. 

Ашлеша и Хаста – две накшатры, где комбинируются энергии Луны и 
Меркурия, разница только в том, что в Ашлеше главная Луна, а в Хасте 
последнее слово за Меркурием. Это означает, что в Хасте разум управляет 
умом, что предпочтительнее для вселенной. Луна может воспринимать, но не 
делать умозаключений, которые являются деятельностью Меркурия. Меркурий 
направляет Луну, в то время как Луна питает Меркурий. Хаста представляет 
это взаимодействие Луны и Меркурия. 

 
Звуки и алфавит 
Первая пада или четверть этого астеризма (10°00'–13°20' Девы) 

соотносится со звуком ”Pu” как в слове Putin или Pure. 
Вторая пада или четверть этого астеризма (13°20'–16°40' Девы) 

соотносится со звуком ”Sha” как в слове Shah или Sharon. 
Третья пада или четверть этого астеризма (16°40'–20°00' Девы) 

соотносится со звуком ”Nu” как в слове Nun. 
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Четвертая пада или четверть этого астеризма (20°00'–23°20' Девы) 
соотносится со звуком ”Tu” как в слове Turtle. 

В Санскритском алфавите, Хаста соотносится с «Jha» и «Nya», 
следовательно ее Мантры ”Om Jham” и ”Om Nyam”. 

 
Сексуальный тип и совместимость 
Ее животное буйвол. Несмотря на ловкость и сноровку рук и пальцев, ее 

сексуальные наклонности не очень изысканны. Под энергиями этой накшатры 
происходит сексуальная эксплуатация в целях зарабатывания денег. Однако, 
она не склонна к экстремальным сексуальным извращениям как другие жесткие 
и свирепые накшатры. Действуя через свой аскетический уровень, Хаста может 
быть самой асексуальной из накшатр. Ее сексуальные энергии наиболее 
совместимы с сексуальными энергиями Свати. 

В конце этой книги приведена таблица брачной и сексуальной 
совместимости с другими накшатрами. 

 
Эзотерическая часть 
Хаста это «мастер на все руки» Вселенной и даже эзотерические вещи 

ничто иное, как экзотерические, если по-настоящему понимать выражение «что 
вверху, то и внизу». 

Хаста заботится обо всех маленьких вещах, которые держат все 14 миров. 
Выражение «Разделение на дьявола и бога это вопрос нюансов» резюмирует 
подход Хасты на макрокосмическом уровне. Ее усердные усилия, однако, часто 
не замечаются, как на личном, так и на коллективном уровне, но ее такие вещи 
не беспокоят, также как Солнце не беспокоит то, что его свет раздается всем и 
даром. 

Хотя этот факт не был описан ни в одном письменном тексте до 
настоящего момента, Хаста имеет связь с Раху, планетой Майи, магии и 
обмана. Отчасти Хаста это секрет, скрывающийся за нечестной озорной 
всезнающей улыбкой на лице Вишну. Хаста одна из немногих накшатр, 
способных воспринимать все творение как игру, и находить удовольствие, 
радость и смех в правильном процессе игры в нее. 

Легенда о Деве Марии, которая имеет аналоги во всех древних культурах 
и цивилизациях, основана на энергиях Хасты. Хаста представляет внутреннее 
Солнце, которое имеет способность держать, порождать и воспитывать 
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божественного спасителя (главным образом, инкарнацию Вишну). Понятие 
«внутреннее Солнце» используется потому, что Дева знак материи, а 
материальный мир содержит и скрывает духовный мир. Седовательно, Хаста 
это андрогинная (двуполая) сила, которая формирует материальный мир в 
соответствии с духовными законами. 

Хаста 13-я Накшатра и связана с числом 13. Общеизвестно, что 13 это 
специфическое число, имеющее отношение к оккультизму, завершениям, 
смерти, возрождению и т.д. Концепция порядка и возобновления, присущая 
Хасте, может быть понята лучше всего через ее специфическое качество, 
которое основано на связи между событиями, разделенными во времени. 
Например, многие вещи происходят с нами в детстве по какой-то конкретной 
причине, которую мы узнаем намного позже в период зрелости. Для развитых 
душ большинство событий, которые происходят в детстве, незаметно 
выстраивают фундамент и готовят их к предназначению и судьбе. Обычно 
очень трудно сразу понять значение этих мелких, кажущихся незначительными, 
несвязанных событий, пока не пройдет время. Секретное действие числа 13 и 
Хасты кроется в этом феномене. Книга Соломона категорически утверждает – 
«тот, кто поймет число 13, обретет силу и власть». 

 
Готра (небесная родословная) 
Эта накшатра относится к Риши Пулаху, одному из семи небесных риши, 

заботящихся о делах нашей галактики. Имя этого риши переводится как «тот, 
кто соединяет пространство». Мы можем себе представить, что соединение 
пространства должно быть очень тонкой работой. Интересно также отметить, 
что именно время является соединителем пространства. Хаста, как мы видели, 
напрямую связана с течением времени, через свой символ гончарного круга. 

 
Коррективные меры 
Можно усилить хорошие качества этой накшатры, поклоняясь на восходе 

Солнцу, как творческой силе. Все коррективные меры, обычно ассоциируемые 
с Солнцем, можно применять также и к этой накшатре (смотрите предыдущую 
работу автора «Солнце. Источник жизни»). 

Поклонение Вишну или любой инкарнации Вишну – способ вступить в 
контакт с высшими энергиями этой накшатры. Повторение главной мантры 
этой накшатры – ”Om Jham” и ”Om Nyam” 108 раз, когда Луна проходит эту 
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накшатру и в соответствующий ей лунный месяц, снизит страдание и принесет 
просветление в жизнь человека. 

Люди, которые получают пользу от позитивной энергии этой накшатры, 
могут усилить положительные эффекты вышеуказанными способами. Им 
полезно носить все светлые оттенки, особенно зеленый. Белый также хорошо 
подходит. Избегайте ярких тонов. Необходимо использовать свои направления, 
лунный месяц и дни, когда Луна проходит Хасту, чтобы предпринимать все 
важные действия. 

 
Пример 
У Вивекананды, знаменитого индийского святого, который всколыхнул 

Запад, привнеся философию Веданты, Луна расположена в Хасте в 10-м доме. 
Это положение определенно сделало его искусным в речи. Он сочетал 
остроумие, юмор и сарказм, чтобы покорить аудиторию по всей Америке и 
Европе. В Индии он проповедовал доктрину Хасты – много работать на 
материальном уровне. 

 
Дополнительно 
Согласно Варахамихире, «Луна в Хасте делает человека энергичным, 

отважным, безжалостным, пьяницей и вором». Правда, что некоторые из этих 
качеств не подходят нашему возвышенному примеру, но вы можете 
обнаружить, что такая характеристика справедлива для множества гороскопов. 

  
 перевод Натальи Кубриковой 

yatna78@mail.ru 
http://yatna.ru 

 
 

 
 

В.П. Гоел "Предсказания через Йогини-дашу" 
 

Уже вышла на русском языке книга «Предсказания через Йогини-дашу» 
В.П. Гоела. Это вторая книга автора на русском языке. 



 34 

Книга «Предсказания через Йогини-дашу» ставит саму Йогини-дашу на 
то место, которое она должна по праву занимать в предсказательной 
астрологии. Мудрецы древности указывали на использование Йогини-даши в 
гороскопах. Эта книга разъясняет тайну применения Йогини-даши, которая 
становится универсальным инструментом предсказаний. 

Метод прогрессивной Йогини-даши проверялся на тысяче гороскопов в 
течение 10 лет и дал великолепные результаты. Этот метод приведен в данной 
книге с подробными разъяснениями и наглядными примерами. 

Винод Пракаш Гоел – бывший чиновник индийской Инжиниринговой 
Службы, работал в Министерстве Обороны при правительстве Индии. Он 
также занимал руководящие должности в нескольких частных компаниях в 
Индии и за рубежом. В настоящее время он является инженером-консультантом 
Оборонных Исследований и Разработок.  

В 1999 и 2000 году он был удостоен Золотой Медали на Курсе Джйотиш 
Аланкар и Джйотиш Ачарья как студент астрологического института Бхаратья 
Видья Бхаван. Сейчас он является членом профессорско-преподавательского 
состава института. Он написал три книги о редких системах даш: Йогини-даше, 
Шодашоттари-даше и Шашти-хаяна-даше. Его последние книги «Разгадка 
головоломки продолжительности жизни», которая представляет собой 
оригинальное исследование, и «Предсказания через дробные карты». 

Мудрец Парашара говорит: «Теперь я объясню Йогини-дашу так, как она 
дана была Господом Махадевой». Такова важность Йогини-даши. Она может 
применяться повсеместно, для всех гороскопов.  

Полный период одного цикла Йогини – 36 лет, и в одном цикле 
существует восемь Йогини. По сравнению с Вимшоттари-дашей, которая 
состоит из 120 лет в одном цикле, Йогини более сжата и дает более полную 
информацию для более коротких временных периодов. Небольшая ошибка в 
определении долготы Луны не будет иметь большого значения в балансе 
Йогини-даши. 

Йогини-даша — это планетарная даша, и она основана на накшатре, 
которую занимает Луна в карте рождения. 

Йогини-даша включает восемь Йогини периодов: Мангла, Пингла, 
Дханья, Бхрамари, Бхадрика, Улька, Сиддха и Санката. Эти периоды 
управляются восемью планетами: Луной, Солнцем, Юпитером, Марсом, 
Меркурием, Сатурном, Венерой и Раху, соответственно. Кету не учитывается. 
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Обычно, рассматривая Санкату, мы можем взять ось Раху/Кету. Период каждой 
Йогини длится от одного до восьми лет. Йогини-даша начинается с Мангла, 
продолжительность которой — один год. Каждая следующая Йогини 
увеличивается на год. Йогини повторяются в одном и том же порядке. Периоды 
благоприятных планет в общем составляют 16 лет, а периоды неблагоприятных 
— 20 лет. Это соотношение плохого и хорошего, которое дает нам создатель. 

 

 

 
Система даш в Индийской астрологии – это уникальная система 

определения времени событий. Йогини-даша – это основная даша, которая 
может применяться повсеместно. Она не была так широко известна из-за 
неправильного применения. Теперь же, в этой книге представлен верный метод. 

Интерпретация результатов даши обычно сложный процесс и требует 
многолетнего опыта. В книге объясняется мгновенный метод предсказания 
событий и результатов даш так, что это становится понятно даже новичку в 
астрологии. 

 
Анна Атменеева  

irbisconsult@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/809326205749270/ 
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Доктор К.С. Чарак "Предсказательные техники 
Варшапхала" 

 
Вышла в свет долгожданная вторая часть серии по годичной астрологии 

за авторством доктора К.С. Чарака.  
С содержанием книги можно познакомиться по адресу http://astro-

mosaic.ru/index.php/books 
Книга уникальна тем, что автор показывает процесс объединения и 

совместного применения разрозненных инструментов Варшапхала. Классика и 
многие современные книги объясняют, как рассчитать положение Мунтхи, 
годичные даши, хозяина года и многое другое. А вопрос – что дальше делать со 
всем этим инструментарием – остаётся открытым. К счастью, доктор Чарак в 
своей книге закрывает этот пробел.  

 

 
 
Перевод Олега Толмачева при участии Юлии Кравченко, оформление 

обложки Ольги Макарычевой. 200 страниц формата А5. 
Приобрести книгу можно на сайте http://astro-mosaic.ru/index.php/books  
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Р.К. Дас "Новый метод ректификации времени рождения. 
Астрология Садху-паддхати" 

 
В сентябре ожидается «Новый метод ректификации времени рождения. 

Астрология Садху-паддхати» Шри Р.К. Даса. По всем вопросам обращаться к 
Анне Атменеевой (irbisconsult@gmail.com). 

Точный момент рождения это самая важная составляющая построения 
правильного гороскопа. Но во многих случаях точное время рождения не 
фиксируется в момент родов. Естественно, что рассматриваемое время будет 
находиться в промежутке между временем рождения и временем, когда оно 
было записано. И вполне может быть неправильно записано. Гороскоп, 
построенный на неправильном времени рождения, нельзя рассматривать. 
Прогнозы, данные на основе неправильного гороскопа, будут неверными. 

Каждое рождение имеет близкую связь с Солнцем и Луной; это влияние 
астрологического момента. Если бы существовал аппарат, который записывает 
время, и он сам бы включался в момент рождения, мы могли бы записать это 
время. Карта, построенная на основании этого астрологического момента 
рождения, конечно же, помогла бы дать точные прогнозы и выяснить точное 
время событий. Но нет двух часов, которые показывали бы идеально 
одинаковое время. И часто бывает, что астрологический момент рождения 
записан неправильно. 

 
Если карта построена правильно, прогнозы событий будут верными. 

Точность карты может быть проверена через события жизни, такие как брак, 
работа, рождение детей, финансовый успех. В этом вопросе могут помочь 
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методы системы Даш. Но существует много разных систем, выбрать одну особо 
подходящую для ваших целей и рассчитать время события может быть 
достаточно сложным заданием. Однако, в вопросе определения точного 
времени наступления события может помочь Садху-паддхати. Этот метод 
основан на астро-математическом процессе, который приведен в данной книге. 

В ней четко объясняются методы для корректировки не только времени 
рождения, но и для уточнения даты рождения. Все главы содержат примеры 
для всех описываемых техник. Приведены расчеты Гулики, Ямакантаки, 
Пранапады и Накшатры Солнца. Логично и точно описана система Таттв. 
Книга содержит формулы для 19, 20 и 21 века. Книга изобилует необходимыми 
и важными таблицами для всех этапов расчета. Студенты и практикующие 
Ведическую астрологию смогут использовать книгу для практических целей. 

 
 

 
 
Олег Толмачев "Шаштамша. Вопросы здоровья. 

Периоды болезней и борьбы"  
из серии Практикумов по Индийской астрологии 

 
Когда я только начинал серию Практикумов по дробным картам, я 

организовал нечаянную интригу и запутал огромное количество читателей. :) 
Первыми выпусками стали собственно первый и (неожиданно) четвёртый, 
посвящённые значениям домов в картах Навамша и Шаштамша. По этому 
поводу я получил огромное количество писем с вопросами и решил при первой 
же возможности закрыть эту зияющую пропасть между единицей и четвёркой.  

Этим я и занялся, выпустил второй выпуск, посвящённый специальным 
техникам Навамши (номерным навамшам, Каракамше и ряду других вопросов), 
но, видимо, музе не прикажешь… Сегодня я представляю вашему вниманию 
пятый выпуск Практикумов по дробным картам.  

Материал этой книги ценен сразу по двум причинам. Во-первых, это 
единственное на сегодняшний день на русском языке руководство по анализу 
Нарайяна-даш в дробных картах. И во-вторых, я попытался показать процесс 
совместного изучения нескольких систем периодов. 
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Как и предыдущие выпуски, это пособие представляет собой цепочку 

упражнений, загадок и головоломок. Для каждого упражнения даны ответы, 
чтобы можно было проверить себя. 

Для удобства пользования, эта книга выполнена в формате А4. Мягкий 
переплёт, 100 страниц.  

Приобрести книгу можно на сайте http://astro-mosaic.ru/index.php/books  
 

 

 
 

Интернет-семинары по Индийской астрологии 
Олега Толмачева 

 

17–18 сентября 2016 года – двухдневный семинар Кала-
сарпа-йога.  
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Одна из самых загадочных комбинаций планет в Индийской астрологии. 
Она не описана в древних классических трудах, но встречается в более 
современных работах. На этом семинаре мы поговорим о способе её 
формирования, её эффектах, периодах их проявления, способах 
астрологической коррекции, Упайях. 

Семинар будет состоять из двух занятий продолжительностью 2–3 часа. 
Начало занятий каждого дня – 15 часов Мск. 

 

15–16 октября 2016 года – двухдневный семинар Двенадцать 
домов Дашамши (Д10).  

Дашамша - это одна из важнейших дробных карт Индийской астрологии. 
Она показывает работу и профессию, отношения с другими людьми, поиски 
места в обществе и сопутствующие этим поискам метания. 

Когда человек открывает эту дробную карту в программе, у него 
возникает искушение трактовать её так же, как и карту Раши. Но, как и всегда с 
дробными картами, значения домов очень сильно изменяются от карты к карте. 
10-й дом Дашамши и 10-й дом Навамши показывают достаточно разные 
жизненные сферы. На этом семинаре мы подробно изучим 12 домов Дашамши, 
разберём поражения этих домов и их благословления. 

Семинар будет состоять из двух занятий продолжительностью 2–3 часа. 
Начало каждого дня – в 15 часов Мск. 

 
 

Поддерживающие занятия по Индийской астрологии 
 
С 24 сентября приглашаю вас на новый блок регулярных занятий, 

который я назвал "Астрологическая диагностика". 
Очень часто, когда человек пытается найти в карте причины каких-то 

событий или присущих ему черт характера, он, на мой взгляд, успокаивается 
слишком рано. Например, человек раздражителен, он видит у себя Марс в 
первом доме, пожимает плечами и говорит: "Всё ясно!" А на самом деле ведь у 
раздражительности должна быть какая-то причина, эта горячность может 
проявляться в каких-то сферах жизни, а в каких-то – нет, она может иметь 
следствия, запускать целую цепочку событий. А ничего этого человек, 
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загипнотизированный Марсом в Лагне, просто не видит, потому что не 
смотрит. На этих занятиях мы будем учиться разгадывать астрологические 
загадки, глубже изучать карту рождения.  

Почему какой-то человек ведёт себя легко и непринуждённо с 
мужчинами, но чувствует себя скованно с женщинами. Или почему где бы 
человек ни работал, у него всегда происходят конфликты с начальством. Или 
почему человека тянет к литературной деятельности, хотя по образованию он 
бухгалтер и работает на машиностроительном заводе. Вот такие головоломки 
нам предстоит разгадывать. 

Вся эта диагностика – важный этап работы по назначению Упай. Прежде 
ведь необходимо поставить диагноз и понять, с чем именно связаны те или 
иные проявления в жизни человека. 

 

Параллельно будут продолжаться Поддерживающие занятия 
по Ректификации. Также 24 сентября мы приступаем к разговору о 
ректификации по карте Шаштамша.  

 
Записаться на семинары и следить за новостями можно на сайте astro-

mosaic.ru, страничке в Фейсбуке facebook.com/otolma или пишите на 
электронную почту otolma@gmail.com.  

 
 

Рассылка новостей "Астрологическая мозаика" 
 

По многочисленным просьбам завёл е-мейл-рассылку книжных и прочих 
новостей. На сегодняшний день вышло два выпуска. Подписаться можно на 
главной странице сайта http://astro-mosaic.ru/  

 
 

Журналы 
 

8 декабря 2016 года выйдет очередной, двадцать первый номер 
журнала "Астрологическая мозаика". Если у вас есть чем поделиться с 
образованной публикой – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com  

 
 


