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По мере развития астрологического книгоиздания в нашей стране у нас, 

собственно издателей, появились свои приметы и обычаи. Например, научен-
ные горьким опытом, мы уже не сообщаем намного-намного заранее о выходе 
новых книг. После широкого празднования почти наверняка работа затихнет 
на долгие месяцы, а то и годы…Сделаю вид, что я тоже стал суеверен и буду 
говорить только о тех книгах, для которых уже есть перевод (ну, или хотя бы 
половина перевода  ). В ближайшее время нас ожидает встреча с русским 
переводом "Джатака-чандрики", важной книги, в которой объясняется 
работа с Вимшоттари-дашами. Среди новинок практикумы по астрологии 
вопроса. В более дальней перспективе – книга Триведи об астрологии семьи. 
А может быть, и кое-что ещё, присутствующее в этом журнале, но пока 
остающееся неназванным.    Хорошего вам лета! 

Всегда Ваш, Олег Толмачёв. 
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Воспоминания о д-ре Бангалоре Венкате Рамане 
(проф. П.С. Шастри) 

 
Существует замечательная книга «Человек и его Миссия», которая была 

издана в 2000 году в память о докторе Рамане. Этот великий человек покинул 
нас в 1998, и семья и сотрудники «Журнала астрологии» (The Astrological 
Magazine) пригласили известных астрологов и просто близких знакомых 
поделиться своими воспоминаниями. Книга получилась невероятно пронзитель-
ная. Когда я возвращаюсь к её страницам, буквально, наворачиваются слёзы. 
Ведь именно благодаря доктору Раману (и его деду, профессору Б.С. Рао) мы с 
вами встречаемся в книгах, на страницах этого журнала, на семинарах и 
конференциях. Если изъять из истории двух этих великих людей, индийской 
астрологии на доступном нам языке просто не существовало бы, она осталась 
бы «развлечением туземцев»… Профессор Шастри – также известный 
астролог. Он перевёл на английский «Джаймини-сутры» и ряд других работ. 

 
Я уже занимался астрологией целых 5 лет, когда впервые столкнулся с 

«Журналом астрологии» (The Astrological Magazine). Произошло это в 1940 
году. Передо мной открылся целый мир! Строки Варахамихиры ещё были 
свежи в моей памяти, когда через пару лет мне в руки попал гороскоп доктора 
Рамана. То, что я успел узнать о нём, противоречило указаниям «Брихат-
джатаки», относящимся к Лагне Водолея [д-р Раман родился с этой Лагной]. 
Я много раз перечитывал эту классику в надежде разрешить мои сомнения и, 
наконец, обнаружил, что Варахамихира цитирует Вишнугупту, Сатьякирти, но 
не даёт своего авторского видения этого восходящего знака. Я бесконечно 
признателен доктору Раману за эту невольную загадку, приучившую меня 
перечитывать строки классики вновь и вновь. Впоследствии от классики я 
перешёл к книгам самого доктора Рамана и очень многому научился у него.  

Все военные годы я нетерпеливо ждал авторских статей «От редактора» в 
«Журнале астрологии». Как очень юный человек, опьянённый националистиче-
ской идеологией [в те годы Индия находилась под властью Великобритании и 
идеи борьбы за независимость были довольно популярны. Многие считали, что 
победа Германии автоматически освободит Индию], я желал победы странам 
Оси. Но предсказания доктора Рамана раз за разом обещали победу Союзников. 
Поначалу я сомневался в его предсказаниях, но затем, когда Раман верно 
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предсказал свержение Муссолини, я перестал быть Фомой Неверующим. И с 
тех пор моё преклонение перед предсказательными способностями доктора 
Рамана только укреплялось.  

18 ноября 1972 года в Бангалоре мне посчастливилось впервые увидеться 
с доктором Раманом лично. Хотя мы пробыли вместе менее часа и разговор 
шёл не на астрологические темы, я был впечатлён его манерами и обращением. 
В октябре 1977 мы вместе были в Бхилаи (с 15 по 17 октября), где я имел 
удовольствие слушать его лекции по астрологии. Облачённый в своё знание, 
словно в мантию, доктор Раман раскрывал нам тайны астрологии бизнеса и 
управления. После лекций он нашёл время посетить сталелитейный завод 
Бхилая и изучить технологию его работы. А после экскурсии он вывел меня 
вперёд в аудитории под град вопросов слушателей. Я покорился его решению с 
бьющимся сердцем и ухитрился ответить на ряд вопросов. Именно тогда я 
осознал, что доктор Раман не столько астролог, сколько делатель астрологов! 
И в этой роли он непревзойдён. Недаром его называют Варахамихирой наших 
дней. 

Многие годы я отвергал Айанамшу Рамана, но затем, в 1972, принял её 
всем сердцем. Лахири, которой я следовал до этого, не объясняла всех событий 
моей жизни. Многие события, которые я предсказывал, в реальности случались 
на 1–2 года раньше. Определение точки совмещения Зодиаков – великое 
достижение доктора Рамана. Переход от 400 года Сака к 397 году н.э. даёт 
разницу в 81 год. 

Доктор Раман отказывался учитывать транс-сатурновые планеты. Не то, 
чтобы он не был осведомлён об успехах Западной астрологии. Просто он 
твёрдо верил, что картина, оставленная нам мудрецами древности, совершенна 
и не требует никаких дополнений. Поэтому нет смысла прислушиваться к этим 
нововведениям. Я полностью стою на позициях доктора Рамана в этом вопросе.  

Второй книгой, в которую я погрузился после «Брихат-джатаки», стала 
«Джатака-чандрика», а третьей – «Джаймини-сутры». Я был счастлив, что 
доктор Раман одобрил мой выбор, написав мне письмо о важности «Джатака-
чандрики». Он прекрасно умел вдохновлять думать и писать… И именно 
благодаря его одобрению (нет, отеческому приказу!) я сумел написать кое-
какие скромные работы. [Профессор Шастри перевёл на английский «Джай-
мини-сутры», «Уттара-каламриту» и «Брихат-джатаку». Написал книги по 
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ректификации времени рождения, Аштакаварге и замечательный двухтомный 
учебник по Индийской астрологии.] 

Доктор Раман не только вдохновлял интерес к изучению Индийской 
астрологии, но и задавал верное направление. Квинтэссенция классических 
трудов, преломленная через зеркало его личного понимания воплотилась в 
бесчисленных работах. Сегодня невозможно сказать «я не могу изучать 
астрологию, потому что все источники написаны на санскрите». Именно труду 
доктора Рамана мы обязаны тем, что астрология начала входить в программы 
обучения индийских университетов. 

«Журнал астрологии» на протяжении десятилетий был единственным 
изданием такого уровня. Он был явлением сам по себе. Помните, что это стало 
возможным, благодаря труду всего одного человека! Каждому любителю 
астрологии знакомо имя доктора Рамана. А те из нас, кто знал его, видел его, 
беседовал с ним будут помнить его вечно. 

 
перевод Олега Толмачева 

 
 
 

 
 

Что и как происходит на небе. Заметки о ректификации 
времени рождения 

(статья Олега Толмачева) 
 
Общие представления о наблюдательной астрономии, картина нашей 

солнечной системы в движении, представление о ситуации на небе в разные 
сезоны и времена суток – всё это обязательно должно отчётливо представ-
ляться астрологу. Особенно в тех случаях, когда он занимается 
ректификацией времени рождения, детективной процедурой, призваной 
установить соответствие обстоятельств жизни человека и картины неба, 
отражённой в его карте рождения.  

С картинками не судите меня строго, пожалуйста. Всё это ещё будет 
не раз перерисовываться. 
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Эклиптика, круг зодиакальных созвездий 
Всем нам известно, что Земля вращается вокруг Солнца. С одной 

стороны, это непреложный факт – в наиболее распространённой системе 
координат дела обстоят именно таким образом. Но с другой стороны, каждое 
утро наблюдая восход Солнца, хочется протереть глаза (и не только потому, 
что они заспанные). Мы наблюдаем как Солнце движется по небу! Вот оно 
показалось над горизонтом, вот подошло к зениту, вот начало клониться к 
закату.  

Конечно, можно постоянно напоминать себе, что восходы и закаты – это 
результат суточного вращения Земли. Но в практическом плане это даст нам не 
слишком много. Для наших астрологических задач удобнее полагать, что 
Солнце и все планеты вращаются вокруг Земли. Астрология – это древняя 
система знаний, основанная на непосредственном наблюдении неба и такая 
«эгоистическая» точка отсчёта в ней вполне оправдана.  

Когда мы смотрим на небо, мы видим, что Солнце, Луна и планеты 
движутся в некотором «поясе». Например, вряд ли Луна окажется в зените, 
прямо у вас над головой. Землю как будто охватывает широкая лента, в 
пространстве которой и происходит всё самое интересное. Эту ленту можно 
разделить на двенадцать секторов, которые будут соответствовать двенадцати 
зодиакальным созвездиям. Если мы выделим этот сектор на небе и будем 
внимательно вглядываться в ночную мглу, где-то в его границах окажется одно 
из зодиакальных созвездий – Рак, Телец и т.д. Как это выглядит, показано на 
картинке. 

Как видите, этот пояс имеет некоторую ширину. Солнце, Раху и Кету 
лежат точно по центру этого пояса, а остальные планеты могут находиться 
выше или ниже. Связано это с тем, что плоскости орбит Земли и других планет 
не совпадают. То же самое относится и к Луне. Разброс её положения по 
широте (вверх-вниз на небе) наибольший среди всех планет. Это и естественно, 
потому что Луна имеет другой центр вращения – Землю.  

Итак, мы можем условно наблюдать на небе пояс созвездий. В каждый 
момент времени любая планета будет находиться в том или ином секторе этого 
пояса, в том или ином знаке Зодиака.  
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Рисунок 1. Пояс зодиакальных созвездий 

 
За счёт того, что планеты значительно удалены от Земли, а зодиакальные 

созвездия находятся в совсем уж невообразимых далях, переход планеты из 
одного знака в другой – событие нечастое. Даже Венера и Меркурий, самые 
близкие к нам планеты, остаются в одном знаке по несколько недель. Поэтому 
попытки ректифицировать карту человека, опираясь на то, что у него должен 
быть сильный Юпитер, обречены на неудачу. Юпитер будет оставаться, 
например, в знаке Рака (экзальтация) приблизительно в течение года. Небо – 
это достаточно медленная штука и для ректификации нам потребуются более 
тонкие инструменты, чем просто оценка силы и слабости планеты (её положе-
ния в знаке).  
 

Летнее и зимнее небо, путь Солнца 
Если вы время от времени поднимаете глаза к небу, наверняка, вы 

обратили внимание, что оно в разные сезоны выглядит по-разному. Летом 
Солнце стоит высоко над головой, а зимой еле выглядывает из-за горизонта. В 
южных широтах, на тёплых морях (скажем, на Гоа или в Таиланде) даже летнее 
Солнце стоит выше, чем оно может забраться на широте Москвы. Если заехать 
подальше на север, можно наблюдать удивительную картину – Солнце или 
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вовсе не поднимается над горизонтом, или наоборот не заходит, совершая по 
небу эволюции туда-сюда.  

Причина этого разнообразия заключается в том, что ось вращения Земли 
наклонена относительно плоскости обращения Земли вокруг Солнца. То одно 
полушарие получает больше света и тепла (и в нём Солнце стоит высоко в 
небе), то лето приходит к жителям остальной части земного шара. 

Соответственно, картина, которую вы будете наблюдать на небе, зависит 
от двух факторов: 

– широты места, где вы ведёте наблюдения; 
– времени года.  
На Рисунке 2 показаны пути Солнца в средних широтах северного 

полушария для летнего, зимнего времени и в межсезонье.  
 

 
 

Рисунок 2. Пути Солнца в зависимости от сезонов 
 

А вот, как это выглядит, если просто смотреть на небо, стоя лицом к югу 
(Рисунок 3). На фотографии, да и просто в жизни такой широкий разворот 
показать/увидеть не получается. Если стоять лицом к югу, то летом точки, в 
которых Солнце восходит и заходит, будут находиться далеко за нашей спиной 
слева и справа. Даже на картинке дуга, соответствующая 22 июня, целиком не 
уместилась.  

Временами мне кажется символичным, что я родился 22 декабря, когда 
Солнце практически не поднимается над горизонтом. Пожалуй, мой путь в 
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астрологию был предрешён – должен же я был понять причину этого 
несправедливого устройства мира, того, что день рождения так быстро 
проходит. 

 

 
Рисунок 3. Видимое движение Солнца 

 
Приведённая картинка справедлива для средней широты северного 

полушария – Екатеринбург, Москва, Лондон, Нью-Йорк. В тропиках и на 
полюсе небо выглядит иначе. С другой стороны, 95% карт, которые я 
ректифицировал, были построены для 40–60 градусов северной широты. 
Австралийцы, африканцы и полярники – редкие случаи в моей практике. 
Может быть, после того как эта книга будет опубликована, ситуация изменится 
и африканский Джйотиш воспрянет, но надежда на это небольшая.  
 

Знаки быстрого и долгого восхождения 
Вернёмся к предыдущей картинке. 22 июня, в самый длинный день в 

году, Солнце движется высоко в небе. За этот долгий день ему предстоит 
пройти огромного размера дугу. При этом над горизонтом хоть 22 июня, хоть в 
любой другой день, в каждый момент времени видна половина Зодиака – шесть 
знаков из двенадцати. Я сейчас немного упрощаю, но надеюсь, слишком против 
истины не погрешу.  
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Итак, Солнце проходит 6 знаков, которые видны над горизонтом, за очень 
большое время – приблизительно 18 часов. Оставшиеся 6 часов приходятся на 
ночь. Следовательно, каждый знак на небе задерживается надолго. 
Приблизительно на 3 часа (18 часов светлого времени, делённые на 6 знаков). 
Эти знаки, которые видны на небе летом в дневное время (и зимой в ночное), 
называют знаками долгого восхождения.  

Знаки, которые появляются на небе летней ночью (и зимним днём), 
называются знаками быстрого восхождения.  

В западной астрологической традиции к знакам долгого восхождения в 
северном полушарии относят Рак, Лев, Деву, Весы, Скорпион и Стрелец. К 
знакам быстрого восхождения – Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец и 
Близнецы. В южном полушарии ситуация обратная. 

В индийской традиции, которая предполагает использование Айанамши 
(на сегодняшний день по Лахири приблизительно 24º), эти наборы знаков 
выглядят несколько иначе.  

Если мы построим таблицу длительности восхождения знаков 22–23 
марта на широте Екатеринбурга (56º51' с.ш.), мы увидим следующие значения.  

 

Таблица 1. Длительность восхождения знаков * 
 

Знак Зодиака Длительность восхождения 
Овен 50 минут 
Телец 1 час 28 минут 

Близнецы 2 часа 28 минут 
Рак 3 часа 01 минута 
Лев 3 часа 04 минуты 
Дева 3 часа 03 минуты 
Весы 3 часа 04 минуты 

Скорпион 2 часа 46 минут 
Стрелец 1 час 51 минута 
Козерог 1 час 01 минута 
Водолей 41 минута 

Рыбы 38 минут 
 
* В сумме второго столбца не получается 24 часа, потому что два 

последовательных восхода отстоят друг от друга не ровно на сутки. Кроме того, 
возможны погрешности округления. Назначение этой таблицы – просто 
показать, что время восхождения знаков может существенно различаться. 
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Время восхождения знаков (промежуток, в течение которого Лагна 
продолжает оставаться в одном и том же знаке) различается очень значительно. 
Рыбы «проскакивают» за 38 минут, а противостоящая им Дева задерживается 
на 3 с лишним часа.  

Как видите, реальное деление знаков по продолжительности их 
восхождения несколько отличается от классификации западных астрологов. Но 
это отличие объясняется тем, что у нас Зодиак смещён почти на целый знак, 
благодаря Айанамше. Именно поэтому у нас Близнецы (технически, знак 
быстрого восхождения) восходят дольше, чем Стрелец.  

То, насколько «справедливо» окажется поделено небо на видимую и 
невидимую части (дневную и ночную половины), зависит от широты места. В 
средних широтах эти половины значительно отличаются. В тропиках Солнце 
стоит высоко в небе и зимой, и летом, поэтому продолжительность восхожде-
ния знаков не будет так сильно различаться.  

Если мы построим таблицу длительности восхождения знаков в тот же 
день, 22–23 марта на широте Удджайна (23º11' с.ш.), значения получатся 
следующими. Сам Удджайн, наверное, не нуждается в представлении. Это 
город в Западной Индии, где правил царь Викрамадитья, при чьём дворе 
состоял великий Варахамихира. 

 
Таблица 2. Длительность восхождения знаков 
Знак Зодиака Длительность восхождения 

Овен 1 час 40 минут 
Телец 1 час 58 минут 

Близнецы 2 часа 13 минут 
Рак 2 часа 16 минут 
Лев 2 часа 12 минут 
Дева 2 часа 11 минут 
Весы 2 часа 15 минут 

Скорпион 2 часа 16 минут 
Стрелец 2 час 05 минут 
Козерог 1 час 47 минут 
Водолей 1 час 33 минуты 

Рыбы 1 час 31 минута 
Как видите, по-прежнему знаки Водолея, Рыб и Овна восходят быстрее 

остальных, но разброс значений существенно уменьшился. 
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Из этих наблюдений о длительности восхождения знаков можно сделать 
очень простой вывод, касающийся ректификации. Если вы начинаете работать с 
картой человека, родившегося долгим летним днём, то будьте готовы к тому, 
что ситуация в его гороскопе будет изменяться очень медленно. Вы сдвинете 
время рождения на 10 минут, а Лагна неохотно сместится всего на пару 
градусов. Захотите перейти в следующий восходящий знак, а для этого 
потребуется изменить время на несколько часов. То же самое относится к 
картам людей, которые родились долгими зимними ночами.  

Если же человеку посчастливилось успеть родиться короткой летней 
ночью или зимним днём, то ситуация в его карте будет обратной. Вы измените 
время рождения на несколько минут, а Лагна ускачет чуть ли не на половину 
знака.  

Запоминать списки знаков – какие восходят быстрее, а какие медленнее, – 
наверное, не имеет особенного смысла. Тем более, что их набор зависит от 
широты места наблюдения. Гораздо удобнее ориентироваться на сезон (зима–
лето) и время суток (день–ночь). 
 

Несколько важных рекомендаций, касающихся ректификации. 
1. Предположим, что к вам приходит человек, родившийся летней ночью, 

и утверждает, что его время рождения известно буквально до секунд. Вот, 
пожалуйста, моя бирка! То. Даже несмотря на всю эту наскально-клеёночную 
графику, карту необходимо ректифицировать. Погрешность в несколько минут 
вполне нормальна даже для самого педантично организованного роддома. Врач 
помыл руки, порылся по карманам в поисках карандаша, полистал карточку – 
вот несколько минут и прошли. Точно учесть, сколько времени он потратил на 
разные мелочи невозможно. А эти минуты для знаков короткого восхождения 
могут сыграть решающую роль. Даже если Лагна карты Раши не изменится, у 
нас есть специальные Лагны, варги, годичные карты и масса других тонких 
инструментов, которыми астролог может захотеть воспользоваться.  

2. Если к вам пришёл человек, родившийся летним днём, не следует 
рассчитывать, что вы сможете уточнить время его рождения до одной секунды. 
Эта «одна секунда» представляет собой чистейшей воды маркетинговую уловку 
не слишком добросовестных астрологов. За секунду при рождении под знаком 
долгого восхождения в карте не изменится ровным счётом ничего. Прямо 
сейчас, когда я пишу эти строки, на небе взошёл знак Рака и он планирует 
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оставаться на восточном горизонте в течение 3 с небольшим часов. При 
изменении времени в карте на 1 секунду, долгота Лагны изменяется прибли-
зительно на 10 секунд. 10 секунд долготы! Что это в сравнении с 30 минутами, 
за которые меняется Лагна в карте Д60? Абсолютное ничто. В 180 раз меньшая 
часть неба. А ведь даже карту Д60 многие астрологи оставляют без внимания, 
как слишком тонкую и абстрактную.  

3. Приемлемая точность ректифицированного времени рождения: 
– для знаков короткого восхождения плюс-минус 0,5–1 минута; 
– для знаков долгого восхождения плюс-минус пара минут. 

Если вы будете знать время рождения с такой точностью, этого будет 
достаточно для изучения дробных карт вплоть до Д60, работы с годичными 
гороскопами и сахамами, и практически для любой другой доступной сегодня 
астрологической техники.  

 

 
 

Куджа-доша и брак 
(глава из книги Т.П. Триведи и Мридулы Триведи 

«Энциклопедия семейной жизни: взгляд астролога») 
 
Предлагаем вашему вниманию ещё один отрывок из книги Мридулы и 

Т.П. Триведи «Compendium of Marriage: An Astrological Exposition», название 
которой я предварительно перевёл как "Энциклопедия семейной жизни: взгляд 
астролога"). Думаю, вы оцените глубину познаний авторов и нестандартность 
их мышления. Надеюсь, что со временем эта книга будет издана на русском 
языке. 

  
Индийская традиция разбивает жизнь человека на 16 самскар, среди 

которых брак занимает центральное место. После свадьбы человек вступает в 
«грихастха ашрам», то есть становится семьянином. Это основной этап жизни, 
на нём держатся все обычаи и социальные институты. Кроме домашних 
обязанностей, семейный человек выполняет также долг перед обществом и 
вносит свой вклад в его развитие. Семья предназначена не только для 
удовлетворения личных интересов; на ней лежит задача по воспитанию 
достойного нового поколения.  
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Бракосочетание в индийской традиции – не просто физический или 
социальный договор, а священное событие, на котором присутствуют пять 
Махабхут, девять планет, 33 Коти Дева, Париджан и Пурджан. В распеваемых 
на свадьбе ведических мантрах слышатся благословения Господа Саптапади. В 
такой торжественной обстановке жених и невеста соединяются на семь жизней, 
дают клятву поддерживать друг друга и делить вместе радости и печали. 

В наше время мы с грустью наблюдаем, как многие аспекты индийского 
брака уходят в небытие. Утешением может послужить тот факт, что индийцы 
быстро осваиваются в новых условиях. Вероятно, пресытившись новизной 
современного образа жизни, мы начнём возрождать свой привычный уклад. 
Можно научиться сочетать прогрессивные взгляды с традиционными 
ценностями. 

 
КУДЖА-ДОША: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 Современные люди теряют веру в высокую науку астрологии. Наше 
мировоззрение утрачивает глубину, вследствие чего астрологи становятся 
небрежными и невежественными. Взглянут бегло на гороскоп и предсказывают 
сходу смерть человека… Никто не даёт родителям реальную картину того, что 
судьба уготовила их детям.  

Анализ одного события по карте может занять как несколько часов, так и 
несколько дней. Опять-таки, сравнивать гороскопы потенциальной пары и 
определять степень нейтрализации поражений – задача отнюдь не из лёгких. Но 
это обязательно нужно делать, дабы избежать семейных проблем в будущем. 
Если не провести такой анализ с самого начала, потом может быть слишком 
поздно что-либо изменить. 
 О пагубном влиянии Куджа-доши на брак существует много мифов – 
даже больше, чем реальных фактов. Часто ложные, нелогичные и 
преждевременные выводы астрологов заставляют человека тревожиться и 
страдать совершенно безосновательно. Нужно иметь в виду, что при неполном 
или неправильном учёте доступных параметров анализ гороскопа двинется в 
ложном направлении и даст полностью искаженную картину. Человек не 
получит никакого облегчения, а только потеряется в лабиринте проблем.  
 Для начала нужно понять смысл термина «Куджа-доша», известный 
также как Мангала-доша. Называется он так из-за участия Марса. Эта 
комбинация и в самом деле создаёт беспокойства и неприятности, но не всегда 
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имеет роковые последствия, которыми пугают многие астрологи. Мы 
обстоятельно изучили влияние Куджа-доши на брак и обнаружили, что она 
редко когда приводит к смерти человека или его партнёра. Фатальный исход не 
исключён, но он не является правилом. Существуют проверенные средства в 
виде мантр и религиозных гимнов, способные если не полностью устранить 
проблемы в браке, то хотя бы уменьшить их количество. Позже мы приведём 
психологическое объяснение эффективности этих гимнов.  

В пяти древних авторитетных индийских текстах по астрологии – 
«Брихат-парашара-хора-шастре», «Джатака-париджате», «Саравали», «Пхала-
дипике» и «Прашна-марге» – отсутствует какое-либо систематическое 
изложение данной темы, и лишь более поздний южно-индийский трактат 
немного её раскрывает. Классики поверхностно упоминают об эффектах и 
вреде Куджа-доши, но в связи с другими астрологическими факторами. 
 Из-за путаницы с определением Куджа-доши часто бывает, что человека 
без доши провозглашают Мангаликом – просто потому, что заметили в его 
карте такую комбинацию, но упустили из виду противодействующие факторы. 
Не разобравшись в ситуации, ему начинают искать спутника жизни с похожей 
дошей в гороскопе. Последствия в будущем могут быть очень печальными. 
Девушкам приходится намного сложнее, так как выбор перспективных женихов 
заметно сужается. И поскольку реальная картина была искажена с самого 
начала, то и партнёр в итоге был выбран неудачно. Подобные ошибки 
непростительны. Самое худшее – когда родители в отчаянии подделывают 
гороскоп дочери, чем всё лишь ещё больше усложняют. 
 В каждом случае астрологи и заинтересованные стороны должны сначала 
убедиться в наличии Куджа-доши как таковой, и только потом объяснять 
человеку его ситуацию. 
 Начнём наш обзор с детального описания Мангала-доши и всех её 
разновидностей. 
 

КУДЖА-ДОША: НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ 
 Как правило, Мангала-доша возникает из-за плохого положения Марса в 
гороскопе. Однако другие опасные планеты – Раху, Кету, Сатурн и Солнце – в 
определённых позициях тоже создают проблемы. Эффективность Куджа-доши 
зависит от положения Марса, Сатурна, Раху, Кету, Солнца и от наличия в карте 
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факторов отмены, к которым относятся благодетели и планетные положения со 
смягчающим, а то и вовсе нейтрализующим действием.  

Так или иначе, присутствие Мангала-доши в гороскопе оставляет 
отпечаток на личности рождённого, его мировоззрении, судьбе, а также на 
жизни окружающих его людей. Человек должен помнить об этой особенности 
своей натальной карты, тренироваться сдерживать свои инстинкты, 
контролировать нездоровые порывы и направлять мысли в благоприятное для 
успешной жизни русло. Этого можно достигнуть через понимание собственной 
психики, поражённой Марсом и порождающей агрессивные выходки с плохими 
последствиями, а также путём сравнения себя с другими людьми, которые 
ведут более спокойную, но прогрессивную жизнь и легко справляются с 
возникающими на пути трудностями. 
 Когда речь идёт о Куджа-доше, самой опасной из планет считается Марс. 
С незапамятных времён астрологи называли его главным вредителем. 
Располагаясь в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м или 12-м доме, он действует наиболее 
беспощадно. Некоторые эксперты включают в этот список и 8-й дом. 
 В предсказании из керальской книги «Бхавадипика» говорится, что 
человек с Мангала-дошей станет вдовцом. 
 Учёные астрологи, однако, относятся к этому заявлению с недоверием. 
На практике оно тоже далеко не всегда подтверждается. В другом стихе 
сказано: 
 Если Солнце и Раху стоят в Навамше рядом с Атмакаракой и получают 
аспект Марса, человек сожжёт свой дом или поможет другим людям сжечь их 
жильё.  
  

Калидаса в «Уттара-каламрите» объясняет, что Куджа-дошу нужно 
смотреть от Лагны, Луны или Венеры – в зависимости от того, кто их них 
сильнее. Мантрешвара в «Пхаладипике» (20, 63) разделяет его мнение.  
 В «Нарада-самхите» говорится, что наличие Куджа-доши в карте зависит 
от положения Марса относительно Венеры. 
 Авторы текстов «Джатака-париджата» и «Агастья-самхита» назначают 
для Куджа-доши 2-й, 4-й, 7-й, 8-й и 12-й дома. 
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 «Сарвартха-чинтамани» тоже упоминает в связи с Куджа-дошей 2-й, 4-й, 
7-й, 8-й и 12-й дома, а «Нарада-самхита» включает в этот перечень ещё и 
Лагну. 
 Мантрешвара утверждает, что Кету нужно трактовать как Марс. 
Некоторые классики, включая «Вачаспатьям», предлагают считать Куджа-
дошей позицию Марса только в 8-м доме и больше нигде. Если Марс в 
дебилитации, сожжён или занимает в 8-м доме враждебный знак, доша 
отменяется.  
 Положение Марса во 2-м, 4-м, 7-м, 8-м или 12-м доме в гороскопах обоих 
партнёров аннулирует Куджа-дошу. У пары будет счастливая, обеспеченная и 
процветающая жизнь, хорошее здоровье, друзья и пр. Позицию Марса нужно 
смотреть от Лагны, Луны или Венеры.  
 Если в карте одного из партнёров Марс занимает 1-й, 2-й, 4-й, 7-й, 8-й 
или 12-й дом, а в гороскопе другого в каком-то из этих домов стоит Сатурн, 
Мангала-доша исчезает. 
 Марс, Сатурн, Раху, Кету и Солнце – вредители. Рассматривая Куджа-
дошу, следует обращать внимание на положения этих планет от: 1) Лагны; 
2) Луны; 3) караки Венеры. 
 Дальше по тексту вы найдёте классификацию Мангала-доши и другие 
цитаты из классики. Древние мудрецы обладали сильной интуицией и 
проницательностью, однако их формулировки разных аспектов Куджа-доши 
иногда противоречивы. Многие их афоризмы подтверждаются на практике и 
содержат глубокое понимание психологии человека, находящегося под 
влиянием различных позиций и конфигураций планет, Лагны, Навамши и т.д. 
Нам нужно только выяснить, в каких случаях классические принципы работают 
хорошо, а в каких – хуже.  
 Плохое местоположение Марса от Лагны, Луны или Венеры гарантирует 
проблемы в жизни. 
  

Если запланированное время свадьбы совпадает с дашой Марса, то 
благоразумнее будет подождать, пока его период не завершится. Если же даша 
Марса закончилась в детстве или приходится на пожилой возраст, её можно не 
учитывать. 



 17 

 Когда Марсы обоих партнёров находятся в 1-м, 2-м, 7-м, 8-м или 12-м 
домах от Лагны, Луны и/или Венеры, люди проживут долго, в достатке и в 
окружении своих детей и друзей. Если эта комбинация присутствует только в 
одном гороскопе, она предвещает смерть. Так утверждают великие мудрецы, 
вроде Атри. 
 
 Марс в 4-м или 7-м доме в знаке Овна, Рака, Скорпиона или Козерога не 
создаёт Куджа-доши и в целом более милостив. 
 
 Когда Марс расположен в 1-м, 2-м, 4-м, 8-м или 12-м доме в подвижном 
знаке, он становится безвредным. В других знаках он опасен.  
 
 Если в одном из пяти упомянутых домов компанию Марсу составляет 
Луна, Юпитер или Меркурий, Куджа-доша не возникнет. При наличии аспекта 
этих планет на Марс не стоит ни о чём беспокоиться. 
 
 Сила Куджа-доши от Лагны равняется единице, от Луны – ¾, а от Венеры 
– ¼. Когда эти три параметра совпадают, то нужно рассматривать дошу только 
от Лагны. Так завещали великие мудрецы. 
 
 Неблагоприятные планеты в роли управителей 2-го и 7-го домов 
представляют опасность для жены. Вредители, расположенные в 7-м или 8-м 
доме, создают проблемы мужу. 
 
 Марс в 7-м или 8-м доме женской карты образует полноценную дошу 
силой в 1 балл. В мужской карте Марс во 2-м или 7-м доме от Лагны даёт 
1 балл, от Луны – ¾ балла, от Венеры – ½. Когда дело касается Куджа-доши, 
влияние Раху равноценно марсовому. Сатурн и Гулика создают дошу ¼ силы, 
Солнце – ½. Аспект Юпитера или его экзальтация снижает зловредность доши 
наполовину. 
 
 Марс не образует доши, когда занимает (в упомянутых домах) в карте 
Раши или Навамши знак экзальтации либо свой знак. В Раке и во Льве он не 
опасен. 
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 Кое-кто утверждает, что помимо 7-го дома и Венеры, Сатурн и 8-й дом 
тоже расскажут о партнёре.  
 
 Если хозяин 7-го дома или Солнце стоит в неблагоприятном знаке или в 
плохой навамше, рядом с вредителями или под их аспектами, поведение 
супруги не будет праведным. 

 
 Зловредная планета в 7-м доме мужской карты, расположенная в своём 
знаке или в экзальтации, дарует человеку идеальную супругу из уважаемой 
семьи, с добрым нравом и хорошим воспитанием. Но если планета сожжена или 
в дебилитации, то жена будет слабохарактерной и кокетливой.  
 
 Марс в дебилитации или во враждебном знаке в 7-м доме убивает жену и 
даёт второй брак. Однако находясь в своём знаке, в экзальтации или под 
благоприятными аспектами, Марс награждает хорошей и удачливой супругой. 
 
 Если Марс в карте ослаблен, а в 1-м или 7-м доме находится Венера или 
Юпитер, Куджа-доша теряет силу. В сатурнианском знаке Марс становится 
безвредным. 

 
МНЕНИЕ АВТОРИТЕТОВ 

 Изложенные в «Брихат-джатаке», «Саравали», «Джатака-париджате» и 
«Пхаладипике» взгляды об эффектах Марса в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м и 12-м 
домах дают важные подсказки для разгадки тайны Куджа-доши. 
 

МАРС В ЛАГНЕ 
 «Брихат-джатака»: у человека будет повреждена конечность. 
 «Саравали»: рождённый будет жестоким, храбрым, эгоистичным и 
хмурым. У него будет приятная наружность, но много травм и короткая жизнь. 
Ретроградный Марс сделает его нерешительным. 
 «Джатака-париджата»: человек будет жестоким, смелым и очень 
непостоянным; он много странствует и часто болеет. 
 «Пхаладипика»: у рождённого будет травмированная конечность, 
короткая жизнь, крутой нрав и страсть к приключениям. 
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 Комментарии 
 Лагна определяет личность, телосложение, характер, детство, здоровье и 
жизнестойкость человека. Марс в Лагне указывает на гневливость, тепло тела, 
проблемы с кровью, аварии, эмоциональное возбуждение и путаницу в мыслях. 
Такой человек имеет слабое здоровье и не может контролировать своё 
упрямство и гордыню. Из 1-го дома Марс аспектирует 7-й и 8-й дома, что 
пагубно сказывается на физическом состоянии рождённого, его долголетии, 
имуществе и домашних делах. Как видим, Куджа-доша в 1-м доме заметно 
портит человеку жизнь. Если Марс находится рядом со слабой Венерой или 
слабой Луной, результаты будут идентичными. 
 

МАРС ВО ВТОРОМ ДОМЕ 
«Брихат-джатака»: человек будет плохо питаться. 

 «Саравали»: нищета, нездоровая пища, деформация лица, зависимость от 
плохих людей, невежество. 
 «Джатака-париджата»: человек будет странствовать, заниматься 
металлургией или сельским хозяйством, иметь вспыльчивый характер. 
 «Пхаладипика»: некрасивое лицо, отсутствие образования и денег, 
зависимость от дурных людей. 
 Комментарии 
 При расположении Марса во 2-м доме под прицел попадают семья, лицо, 
зрение, речь и пр. Влияние на 2-й и 5-й дома грозит финансовыми убытками и 
потерей детей, аспект на 8-й и 9-й дома портит здоровье и удачу.  
 Марс во 2-м доме обычно нарушает здоровье партнёра и умножает 
семейные проблемы. В браке возникают разногласия, конфликты и финансовые 
трудности. 
 

МАРС В ЧЕТВЁРТОМ ДОМЕ 
«Брихат-джатака»: человек не будет иметь счастья и душевного покоя. 

 «Саравали»: отсутствие родных, одежды, еды, транспорта и счастья; 
рождённый будет жить в чужом доме. 
 «Джатака-париджата»: у человека плохой контакт с родственниками; 
сам он отважный, способен устоять перед женщинами, но полностью 
подчиняется супруге. 
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 «Пхаладипика»: у рождённого не будет друзей, матери, земли, дома, 
транспортных средств и счастья. 
 Комментарии 
 В брачных делах 4-й дом известен как «сукха-стхана» или «дом счастья». 
Дом, земля, машина, предметы быта (мебель, посуда и т.д.), душевное 
равновесие и прочие приятные вещи связаны именно с этим домом. Марс в 4-м 
доме – хорошая комбинация для недвижимости, однако неблагоприятная для 
счастья и спокойствия. Отсюда Марс накрывает полным аспектом 7-й дом, из-
за чего в отношениях с партнёром нет равенства. Учителя объяснили 
зловредные эффекты Марса в 4-м доме. Тем не менее, сила Куджа-доши здесь 
составляет только 50%, поэтому человек с Марсом в 4-м доме считается слабым 
Мангаликом. Такая позиция говорит об упрямстве, вспыльчивом темпераменте 
и несговорчивости супругов – качествах, что осложняют жизнь в браке. 
 

МАРС В СЕДЬМОМ ДОМЕ 
«Брихат-джатака»: человек сносит унижения от женщин. 

 «Саравали»: смерть жены, болезни, выбор плохого пути, несчастливая и 
греховная жизнь, безденежье, беспокойный ум, непривлекательная внешность.  
 «Джатака-париджата»: человек устраивает ссоры из-за женщин и 
любит воевать. 
 «Пхаладипика»: дурные поступки, болезни, скитания по миру, потеря 
супруги.  
 Комментарии 
 Седьмой дом – главный дом для вопросов супружества. По нему изучают 
счастье и гармонию в браке, внешний вид и характер партнёра, его любовные 
связи и пр. Марс в 7-м доме может нарушить здоровье супруга, препятствовать 
семейному счастью, дестабилизировать карьеру и пр. Отсюда он ударяет 
полным аспектом по Лагне и дому богатства, из-за чего имеют место 
финансовые убытки, наследственные дефекты, падение морали, несчастные 
случаи, нарывы, прыщи и т.п. Партнёр отличается внешней красотой и 
драчливым характером. Находясь в Овне, Скорпионе, Козероге или Водолее, 
Марс повышает шансы на второй брак. Его положение в Близнецах, Деве, 
Стрельце, Козероге, Скорпионе и Льве делает человека умным, заносчивым, 
раздражительным, неверным в браке (часто с согласия партнёра) и 
недружелюбным. Марс в 7-м доме создаёт тяжёлую Куджа-дошу 100%-ной 
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силы. Люди с такой комбинацией в гороскопе должны иметь её в виду, когда 
будут искать партнёра для брака. 
 

МАРС В ВОСЬМОМ ДОМЕ 
«Брихат-джатака»: у человека с Марсом в доме смерти будет плохое 

зрение и мало детей. 
 «Саравали»: болезни, короткая жизнь, непривлекательное тело, горести, 
дурные поступки. 
 «Джатака-париджата»: человек будет скромно одеваться, жить в 
достатке и иметь власть над массами.  
 «Пхаладипика»: у рождённого будет изуродованное тело и короткая 
жизнь в нищете, он будет проклят другими людьми. 
 Комментарий: 
 Так как 8-й дом представляет помехи, преграды, бедствия, печаль, 
течение жизни и причины смерти, то расположенный в нём Марс создаёт особо 
опасный тип Куджа-доши. Эта позиция подразумевает полный крах семейной 
жизни. Недуги и страдания искажают внешность. Существует большая 
вероятность смерти или убийства партнёра. Возможно, человеку придётся 
вынести душевные муки, гнев родных и презрение общества. Если 8-й дом 
занят или аспектирован Венерой и Юпитером, положение дел становится ещё 
ужаснее. Марс отсюда накрывает полным аспектом кутумбха-бхаву или дом 
семьи, что влечёт за собой материальные или семейные потери. 
 Согласно Парашаре, такая комбинация сулит проигрыши и финансовые 
убытки. Почти все классики считают её самой неблагоприятной. Человек 
сколачивает себе состояние незаконным путём, питает слабость к хорошей еде, 
страдает от болезней вроде пневмонии, проблем с кровяным давлением, 
нарывов, порезов, травм, несчастных случаев, ему предстоят хирургические 
операции и пр. Помимо здоровья, Марс в 8-м доме женской карты нарушает 
собхагью или благополучие женщины в браке. Расставание или смерть может 
уничтожить брак. 
 

МАРС В 12-М ДОМЕ 
 Этот дом символизирует расходы, путешествия, постельные радости, 
покупательную способность, удовольствия, бессонницу и прочее. Аспект 
Марса на 7-й дом грозит проблемами в браке и со здоровьем партнёра, а также 
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толкает на легкомысленные развлечения. У человека развивается чувство 
соперничества с другом, братом или близким родственником. Ему трудно 
держать под контролем свои сексуальные желания. Он склонен быть жестоким, 
критиковать и презирать других, портить им репутацию и ввязываться в 
судебные разбирательства. Такие люди очень прожорливы, развратны, 
вспыльчивы и бунтари по натуре. Их жизнь омрачена материальными 
убытками и нищетой, чрезмерными переживаниями и злоключениями вроде 
аварий, головных болей, проблем с кровью, нарушений пищеварения и 
суицидов. 
 По словам Кальяна Вармы, рождённый будет страдать от болезни глаз; он 
будет нечистым на руку, с плохой репутацией, преступником и убийцей 
собственной супруги. Тем не менее, человек с Марсом в 12-м доме не считается 
сильным Мангаликом. Такая Куджа-доша работает только в полсилы.  
 В Скорпионе и Козероге эффекты будут самыми неблагоприятными. 
Комбинация в Овне, Льве, Стрельце, Раке и Рыбах даст плохие результаты 
средней интенсивности, а в Близнецах, Весах и Водолее проблем будет меньше 
всего. 
 

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПЛОХИХ ЭФФЕКТОВ: МНЕНИЯ 
 Перед тем, как делать заключительные выводы о влиянии Куджа-доши, 

надо тщательно изучить конфигурации всех планет, знаков и аспектов. 
Упущение даже мелкой детали чревато непростительными ошибками в 
предсказаниях. Вместе с Мангала-дошей астролог должен обязательно 
смотреть и комбинации, что перечислены ниже. Согласно популярному 
мнению, они устраняют Куджа-дошу, не оставляя от неё и следа. Происходит 
это в таких случаях: 

а) когда Марс в 4-м или 7-м доме занимает знак Овна, Рака, Скорпиона 
или Козерога; 

б) когда Марс находится рядом с сильной Луной, Юпитером или 
Меркурием в 1-м, 2-м, 4-м, 7-м, 8-м или 12-м доме; 

в) если 4-й или 7-й дом содержит Марса в знаке Тельца или Весов; 
г) при расположении во 2-м доме Марса в меркурианском знаке; 
д) когда Марс находится в 7-м доме от восходящего Льва; 
е) если Марс стоит во Льве, Раке, Козероге или своём знаке; 
ж) когда Марс занимает в 4-м доме знак Венеры; 
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з) при расположении Марса в 8-м доме в Стрельце или Рыбах; 
и) если 12-й дом занят Марсом и знаком Девы, Близнецов, Тельца или 

Весов. 
 

ЗАМЕТКИ ИЗ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА 
 Разные эксперты называют очень много положений Марса, которые как 
бы нейтрализуют Куджа-дошу. Мнения знатоков расходятся, однако наш опыт 
показывает, что дурные наклонности Марса никогда полностью не исчезают. 
В лучшем случае можно минимизировать вред, если предпринять коррективные 
меры. По нашим наблюдениям, Марс создаёт проблемы в любом положении, 
поэтому мы настоятельно советуем не игнорировать Куджа-дошу. Её силу 
можно и даже необходимо взвешивать и оценивать. К примеру, Марс во Льве в 
12-м доме будет доставлять меньше неприятностей, чем Марс в Раке, 
находящийся в 7-м или 8-м доме. 
 Многие люди неверно трактуют Куджа-дошу, полагая, что брак человека 
без доши с партнёром-Мангаликом закончится смертью одного из супругов. 
Такой взгляд совершенно ошибочен. Разлука или смерть партнёра 
необязательно связана с наличием в чьей-то карте Куджа-доши. Существует 
много других планетных комбинаций, ответственных за разлад в семье и 
неудачи в личной жизни. Нельзя обвинять Куджа-дошу во всех семейных 
трагедиях.  
 Рассказывая о Куджа-доше, многие авторы вдавались в такие 
подробности, как описание её для каждого Асцендента. Основная суть их 
взглядов представлена в данном разделе.  
 Никогда не забывайте о двух моментах. Во-первых, когда Марс образует 
соединение или оппозицию с Юпитером, его зловредный потенциал возрастает 
в разы. В предыдущем разделе мы разбирали подобные примеры. Второе – это 
оппозиция или соединение Марса с Сатурном, что также умножает пагубные 
эффекты Марса. В таких ситуациях правила нейтрализации Куджа-доши 
плохо работают.  
 

МАРС – ОГНЕННЫЙ И ВРЕДОНОСНЫЙ 
 Когда на момент рождения человека неблагоприятные планеты занимают 
некие определённые позиции, возникает Куджа-доша. Марс – самый горячий, 
угнетающий и наводящий страх вредитель. Астрологи всего мира смотрят на 
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него как на небесное тело, что постоянно ищет столкновений с другими 
планетами. Когда люди попадают под влияние Марса, это сказывается на их 
поведении, мыслях, личных качествах, психике и портит жизнь не только им 
самим, но также их близким – супругам, например. В крайних случаях дурные 
склонности и действия таких людей приводят к фатальным травмам и смерти 
их близких. Психологическая подоплёка Куджа-доши признана многими как 
важная составляющая проблемы. 
 В астрономии есть интересная гипотеза о том, как за Марсом закрепилась 
репутация самого устрашающего из всех небесных тел. Её создатель, русский 
учёный Иммануил Великовский, провёл сравнительный анализ древних 
записей о катаклизмах на Земле и пришёл к неким выводам. 
 В своей книге «Столкновение миров» (1950 г.) Великовский пишет, что 
планета Венера в прошлом два раза почти коснулась Земли – в 2000 году до н.э. 
и в 1400 году до н.э., плюс/минус несколько лет. В третий раз она свернула со 
своего привычного пути 23 марта 687 года до н.э. и двинулась в сторону Марса. 
Венера, восьмикратно превосходящая Марс в размере, вытолкнула его из 
орбиты прямо навстречу Земле, из-за чего ось Земли заметно накренилась. 
Пришлось менять старый календарь с 12-ю месяцами по 30 дней на новый, 365-
дневный. Великовский говорит: «Несмотря на то, что вреда от Марса было 
гораздо меньше, чем от Венеры семь столетий раньше, он стал теперь самым 
свирепым богом в небесном пантеоне». Великовский, изучавший Старый Завет 
и другие тексты, отсылает к дате 687 г. до н.э., когда ассирийский царь 
Синаххериб решил захватить Иерусалим и пошёл войной против Иезекии, царя 
иудейского. Согласно библейской Книге Царств, в первую ночь еврейской 
пасхи, 23-го марта удар Марса всколыхнул небеса и поразил ассирийского царя 
и его 185000-тысячное войско насмерть. 
 Китайские хроники тоже упоминают эту ночь в связи с большим 
переполохом в небе. «Звёзды падали как дождь… Земля ходила ходуном» – 
говорится в «Бамбуковой книге». Записи о подобных катаклизмах найдены в 
таких географически отдалённых регионах, как Греция, Египет, Китай, Индия и 
Мексика, поэтому кажутся вполне правдоподобными. 
 Вот так Марс стал ассоциироваться с войной. В древнем Риме его 
почитали как бога войны и 23-го марта отмечали его праздник. Людям, 
родившимся во время мощного влияния Марса, присуща воинственность, 
горячность, склонность к стычкам и разрушению.  
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 Марс и Венера иногда распаляют страсти и создают массу проблем в виде 
сильных увлечений, многочисленных романов, постыдного поведения, в 
результате чего страдает личная жизнь, распадаются браки, иногда даже 
умирают супруги. Скандальная связь Марса и Венеры порождает странные 
сексуальные предпочтения и разногласия между партнёрами. В интимных 
отношениях Марс представляет страсть, созидательную силу, циркуляцию 
жизненной энергии и пр., а Венера показывает реальные ощущения и 
удовольствие от секса. Всё это вполне согласуется с астрономическим фактом 
столкновения Марса и Венеры. Нептун и Кету, напротив, связаны с 
прохладностью и пассивностью в постели; поражая Марс и Венеру, они 
провоцируют воздержание. 
  

КАК ОЦЕНИВАТЬ КУДЖА-ДОШУ 
 Наблюдая повсеместное неверное понимание и толкование Куджа-доши, 
мы решили найти хороший метод расчёта её реального масштаба. 
 Множество людей пострадало от неправильной и/или неполной 
интерпретации карты рождения. Мы всерьёз задумались над тем, возможно ли 
точно высчитать силу дурного влияния Марса. Подобный математический 
метод принёс бы большую пользу. Испробовав его на практике, мы к своему 
величайшему удовольствию обнаружили, что наши предсказания, анализ 
совместимости гороскопов и коррективные меры оказались очень успешными. 
 Сейчас мы подробно обо всём расскажем. Главная особенность этого 
метода заключается в том, что с его помощью можно не только правильно 
подобрать партнёра, но и понять различные проявления Куджа-доши в жизни 
человека. Когда знаешь что к чему, можно заняться приведением домашних дел 
в порядок.  
 Первое правило проверки гороскопов двух Мангаликов на 
совместимость: об эффектах и последствиях Куджа-доши надо судить по её 
местоположению в доме; само по себе её наличие в картах мало что решает. 
 Второе правило: Куджа-дошу может создать любая из жестоких планет – 
Марс, Сатурн, Раху или Кету, – но сила их влияния зависит от того, какой дом 
они занимают в гороскопе. Для каждого отдельного случая надо проводить 
сравнительный анализ. Например, позиция Марса в знаке экзальтации не так 
опасна, как его пребывание во враждебном знаке или в дебилитации. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ И ОТНОШЕНИЯ ПЛАНЕТ 

Планета Свой 
знак 

Знак 
экзальтац. 

Знак 
дебилит. Друзья Нейтральные 

отношения Враги 

Солнце Лев Овен Весы Луна, Марс, 
Юпитер 

Меркурий Сатурн, 
Венера 

Луна Рак Телец Скорпион Солнце, 
Меркурий 

Марс, 
Юпитер, 
Венера, 
Сатурн 

 Нет 

Марс Овен 
Скорпион 

Козерог Рак Луна, 
Солнце, 
Юпитер 

Венера, 
Сатурн 

Меркурий 

Меркурий Близнецы 
Дева 

Дева Рыбы Солнце, 
Венера 

Марс, 
Юпитер, 
Сатурн 

Луна 

Юпитер Стрелец 
Рыбы 

Рак Козерог Солнце, 
Луна, Марс 

Сатурн Меркурий, 
Венера 

Венера Телец 
Весы 

Рыбы Дева Меркурий, 
Сатурн 

Марс, 
Юпитер 

Солнце, 
Луна 

Сатурн Козерог 
Водолей 

Весы Овен Меркурий, 
Венера 

Юпитер Солнце, 
Луна, Марс 

Раху Водолей Близнецы Стрелец Меркурий, 
Венера 

Венера Солнце, 
Луна, Марс 

Кету Скорпион Стрелец Близнецы Солнце, 
Луна, Марс, 
Юпитер 

Меркурий, 
Венера 

Сатурн 

 
 1-й, 7-й и 8-й дома 4-й, 2-й и 12-й дома 

 Марс 
Сатурн, 

Раху, 
Кету 

Солнце 
Марс, 
Раху, 
Кету 

Сатурн Солнце 

Дебилитация 100 75 50 50 37,5 25 
Враждебный знак 90 67,5 45 33,75 22,5 22,5 
Нейтральный знак 80 60 40 40 30 20 
Дружеский знак 70 52,5 35 35 26,25 17,5 
Свой знак 60 45 30 30 22,5 15 
Экзальтация 50 37,5 25 25 28,75 12,5 
 
 Третье правило: положительные и негативные влияния планет 
смешиваются, усиливаются или уменьшаются в зависимости от домов, раши, 
аспектов и т.д. С помощью нашего метода можно высчитать их мощность, 
эффективность и деструктивный потенциал и, таким образом, получить чёткое 
представление о результатах Куджа-доши в каждом индивидуальном случае. 
Понятно, что для этого требуется рассмотреть ряд факторов в гороскопе 
человека. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ КУДЖА-ДОШИ 
 Настало время разобраться, какие положения планет создают Мангала-
дошу. Будем исходить из того, что самая мощная доша образуется в 1, 2, 4, 7, 8 
или 12 домах. Сила поражения Марса, Сатурна, Раху и Кету в этих позициях 
равна 75%. Солнце здесь создаёт дошу 50% силы. 
 Не до конца сбалансированная Куджа-доша в гороскопах пары 
представляет большую угрозу. Поэтому карты юноши и девушки должны быть 
изучены до деталей, а доша – рассчитана математически. Если баланс доши не 
превышает 25%, можно спокойно заключать брак. Это число вывел известный 
авторитет в данной теме д-р Б. В. Раман.  
 Родители часто слишком торопятся со свадьбой детей, особенно когда 
дело касается дочерей. Иногда они намеренно подделывают гороскоп, дабы 
«подогнать» его под карту понравившегося кандидата. Такой поступок 
непростителен и сродни преступлению. Если держать Куджа-дошу в секрете и 
не предпринимать никаких коррективных мер, это неизбежно приведёт к 
разрыву, а порой и к смерти одного из партнёров или к ненависти и 
нетерпимости между супругами. Мангала-доша в худшем своём обличии 
становится убийцей. 
 Как происходит нейтрализация доши в гороскопах пары? Допустим, в 
одной карте Марс стоит в 8-м доме, а в гороскопе возможного супруга – в 4-м 
доме. В этом случае половина опасностей от положения Марса в 8-м доме 
будет устранена, а половина останется. 
 Сатурн, Раху и Кету могут сбалансировать дурное влияние Марса с 
эффективностью до 75%. Если в одной карте Марс занимает 7-й дом, а в 
гороскопе партнёра в 1-м, 7-м или 8-м доме стоит Сатурн, Куджа-доша 
потеряет до 75% своего негативного потенциала. Однако если этот Сатурн 
расположен во 2-м, 4-м или 12-м доме, он устранит только 37,5% доши. 
 Солнце тоже входит в категорию недобрых планет. Находясь в 1-м, 7-м 
или 8-м доме, оно снижает влияние Марса наполовину, а вот в 2-м, 4-м или 
12-м доме светило нейтрализует только 25% доши. 

 
перевод Наташи Кумар 
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Олег Толмачев "Практикумы по Индийской астрологии 
вопроса" 

 
В прошлом номере журнала я представлял вам книгу «Индийская 

астрология вопроса». Это базовый учебник по Прашне, посвящённый прежде 
всего традициям Северной Индии. Работая по объяснённой в этой книге 
методике, можно давать ответы на самые разные вопросы. Наша жизнь состоит 
из мелочей, которые крадут наше внимание, время, здоровье… Какая-то толика 
определённости никому из нас не помешала бы.  

Словом, работать с картами вопроса можно, но для того, чтобы как 
следует овладеть Прашной, необходима практика. И практика обширная. Сотни 
карт, самое меньшее. Задавая вопросы самому себе, вы быстро устанете и 
разочаруетесь, дёргать семью и друзей – тоже не всегда удобно. Необходим 
какой-то практикум, в котором были бы представлены самые разные вопросы. 
А уже затем, как следует его проработав, можно более осознанно вести личную 
практику, открывать новое в своей жизни. 

 

   

 
Точное количество выпусков в этой серии пока что не определено. Прямо 

сейчас готовы часть 1 «Первые шаги» и часть 2 «Вопросы бизнеса». Закончена 
третья часть «Работа и карьера», в этом месяце я отправлю её в печать. На 
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подходе вопросы здоровья, недвижимости, отношений, духовности. Далее я 
буду составлять подборки лучшего из практики моей и учеников. В общем, 
поле для тренировки перед нами открывается широчайшее. 

Получить дополнительную информацию можно по ссылке  
http://astro-mosaic.ru/product-meta/praktikum-prashna/ 

 

 
 

Венкатеша Пандит "Джатака-чандрика" 
 
Представляю вашему вниманию введение, написанное профессором 

Б.С. Рао к его переводу на английский "Джатака-чандрики". Эта книга 
переводилась с санскрита несколько раз и издавалась под разными названиями. 
Самое недавнее издание выпустили "Саптариши-астролоджи", оно включало в 
себя первую половину этого труда и было озаглавлено "Лагху-парашари" – 
малая книга по астрологии Парашары. Надеюсь, что до конца этого года мне 
удастся выполнить перевод этого трактата на русский и он увидит свет. 

 
Название этого труда, "Джатака-чандрика", представляет собой игру слов 

на санскрите и приблизительно может быть переведено как "Лунное сияние <, 
пролитое на> астрологию рождения". Огромная глубина этой работы и ценная 
информация, которая в нём содержится делает его незаменимым для любого 
астролога. Как начинающий, так и уже опытный специалист найдут над чем 
задуматься в этих строках.  

В начале "Джатака-чандрики" приводятся важные правила, 
отсутствующие в книгах, изданных на сегодняшний день на английском языке. 
Я советую читателям также обратиться к моей книге "Самоучитель 
астрологии", где содержится научное изложение основ нашей дисциплины. Это 
принесёт вам огромную пользу! Перевод на английский не позволяет передать 
красоту и образность исходного санскритского текста. Но мы не должны 
оставлять попытки, потому что даже не совершенный перевод даст читателям 
новые идеи, поможет задуматься на поднимаемые автором темы. Этот перевод 
был ранее полностью опубликован на страницах "Астрологического журнала". 
Комментарии и примеры для этого издания были дополнены и расширены. 
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Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера и Сатурн оказывают 
влияние на Землю и на всё, что здесь происходит. Моё понимание этого 
процесса было подробно изложено на страницах "Астрологического журнала". 
Без тепла и света, идущих от Солнца и (опосредованно) от других планет, 
ничто живое в нашем мире не смогло бы существовать даже одной секунды. 
Достаточно выйти и немного постоять под Солнцем, чтобы ощутить влияние 
его палящих лучей. Все прочие планеты сияют отражённым светом. Солнце – 
это центр нашего мира и ничто живое неспособно существовать без него. Само 
положение Земли в пространстве также связано с влиянием Солнца. Всё сущее 
не может иметь другого источника жизни. А если влияние планет определяет 
облик животных и растений в нашем мире, будет абсолютно 
непоследовательным заявлять, что астрология бессмысленна и бесполезна. 

Классические труды были созданы великими мудрецами древности – 
Васиштхой, Парашарой, Вьясой, Гарги, Маричи, Атри и Джаймини. Все они 
обладали Дивья-дришти (высшим зрением) и у нас нет никаких причин 
утверждать, что знания, переданные ими, неверны. Я не хочу сейчас приводить 
аргументы за и против астрологии. Самый простой способ разобраться в этом 
вопросе – освоить начала астрологии и затем убедиться на практике в её 
действенности. Любое обучение требует прилежания, минимальных 
интеллектуальных способностей и настойчивости. Только после окончания 
вашего обучения и опробовав методы на практике вы можете решать – 
достойна ли астрология внимания. Ни одна наука не должна отвергаться без 
открытого и непредвзятого изучения её основ. В свою очередь, могу заверить 
читателей, опираясь на свой более чем двадцатилетний опыт изучения 
астрологии, что если подойти к этой науке с открытым сердцем, то вы без труда 
почувствуете значение и полезность астрологии для вашей повседневной 
жизни. Время, которое придётся потратить на обучение, будет вознаграждено 
многократно. Вы столкнётесь с уникальными интеллектуальными вызовами и 
получите определённое знание будущего.  

Для хинду (последователя традиционных индийских религий) знание 
астрологии поистине бесценно. Цели этого человека выше повседневности и 
любые принимаемые им решения помогают следующему воплощению. Знание 
будущего не должно отвергаться. Коррективные средства, которые мы можем 
применить в настоящем в свете этого знания, позволят получить множество 
полезных результатов. 
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Автор "Джатака-чандрики", также как многие другие, ожидает, что 
читатели уже обладают определёнными базовыми знаниями. 12 знаков Зодиака, 
27 накшатр, каждая из которых делится на 4 пады, девять планет и прочие 
сведения должны быть знакомы читателю. Солнце, Меркурий и Венера в 
среднем проходят знак за 30 дней, Марс – за 45, Луна – за 2,25, Юпитер – за 
360, Раху и Кету – за 540, а Сатурн – приблизительно за 900. Различные 
деления знака, источники силы и слабости планет, имена и качества созвездий 
не описываются в этой работе. Они легко могут быть изучены по базовым 
книгам, в изобилии продающимся сегодня.  

Автор, по видимости, обладает блестящими познаниями в астрологии. Он 
начинает разговор с описания планетных аспектов, благоприятных и дурных, в 
зависимости от домов, управляемых этими планетами, их связей с другими 
планетами. Далее он открывает нам знание о Раджа-йогах (комбинациях успеха 
в жизни), йогах долголетия и описывает результаты планет в зависимости от 
восходящего в карте знака. Кратко описываются Раху и Кету, а также 
успешные и неблагоприятные периоды жизни.  

Я привожу развёрнутый комментарий к каждой строфе и надеюсь, что он 
поможет вам в чтении. Карты примеров также могут оказаться полезны вам. 
Помня, что мои труды всегда благосклонно принимаются читателями со всего 
света, представляю вам второе издание этого перевода. 

 
перевод Олега Толмачева 

 
 

 
 

Журналы 
 
8 сентября 2018 года выйдет следующий, двадцать восьмой номер 

журнала "Астрологическая мозаика". Если у вас есть результаты астрологиче-
ских исследований, переводы или просто личные наблюдения и вы хотите их 
опубликовать в журнале – милости прошу! Пишите на otolma@gmail.com. 

 


