«Саравали» Кальяны Вармы,
пер. с санскрита Р. Сантханам
пер. на русский Олег Толмачев (astro-mosaic.ru)
ГЛАВА 4
Характеристики планет
1-2. ПЛАНЕТЫ И ЧАСТИ КАЛА-ПУРУШИ. Солнце – это душа
персонифицированного зодиака, Луна – разум, Марс – сила, Меркурий – речь
(голос), Юпитер – мышление, Венера – удобство, счастье, Раху – эго, Сатурн –
страдание. Если при рождении планета, сигнифицирующая душу (например)
сильна, эта характеристика также будет сильна. Если же планета слаба,
свойство будет плохо проявлено. Сатурн не подпадает под это правило.
3-6. Отсчет частей тела в зависимости от восходящей дрекканы должен
вестись от: головы, если восходит первый деканат; шеи, если – второй, и таза,
если третий. 6 знаков, предшествующих Лагне, означают левую сторону тела, а
6 последующих знаков – правую сторону тела.
Если восходит первый деканат, первая половина Лагны [та часть знака,
которая уже поднялась над горизонтом] означает левую часть головы, а вторая
половина – правую часть головы; 2-й и 12-й знаки сигнифицируют правый и
левый глаза соответственно; 3-й и 11-й – правое и левое ухо; 4-й и 10-й –
правую и левую стороны носа; 5-й и 9-й – правую и левую щеки; 6-й и 8-й –
правую и левую стороны подбородка; 7-й знак – левая сторона лица (часть
знака, которая видна на небе) и правая сторона лица (та часть знака, которая
уже скрылась за горизонтом).
Если восходит второй деканат, шея, плечи, руки, бока, сердце, живот и
пупок должны быть рассмотрены в том же порядке.
Если восходит третий деканат, таз, анус, пенис, яички, бедра, колени,
икры и ступни будут располагаться в указанном порядке. Если дреккана занята
неблагоприятной планетой, это означает рану и т.д., а если она занята
благоприятной планетой, это указывает на отметину (или родинку) в данном
месте. Если при этом планета при рождении находится в своем знаке или
навамше, рана или родинка будут от рождения; в противном случае, они
появятся потом (в соответствующие периоды).
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Комментарий. Если восходит первый деканат, части тела расписаны
следующим образом (таблица 14):
Лагна

голова (левая/правая стороны)

2-й/12-й дом

глаза (правый/левый)

3-й/11-й дом

уши (правое/левое)

4-й/10-й дом

ноздри (правая/левая)

5-й/9-й дом

щеки (правая/левая)

6-й/8-й дом

подбородок (правая/левая стороны)

7-й дом

лицо (правая/левая стороны)

Если восходит второй деканат, отсчет ведется от шеи в следующем
порядке (таблица 15):
Лагна

шея (правая/левая стороны)

2-й/12-й дом

плечо (правое/левое)

3-й/11-й дом

руки (правая/левая)

4-й/10-й дом

бок (правый/левый)

5-й/9-й дом

сердце (правая/левая области)

6-й/8-й дом

живот (правая/левая стороны)

7-й дом

пупок (правая/левая стороны)

Если восходит третий деканат, отсчет идет от таза в следующем порядке
(таблица 16):
Лагна

таз (правая/левая стороны)

2-й/12-й дом

анус/пенис

3-й/11-й дом

яички (правое/левое)

4-й/10-й дом

бедра (правое/левое)

5-й/9-й дом

колени (правое/левое)

6-й/8-й дом

икры (правая/левая)

7-й дом

ступни (правая/левая)
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Если деканат занят неблагоприятной планетой, например, Марсом,
ожидайте раны и т.д. в этой части тела. Благоприятная планета указывает на
родинку. Если при этом планета находится в своем знаке/навамше, отметина
будет с самого рождения. В противном случае, она появится в
соответствующую дашу/бхукти.
7. ПЛАНЕТНЫЙ КАБИНЕТ. Солнце и Луна – цари, Меркурий – принц,
Марс – главнокомандующий, Юпитер и Венера – министры, а Сатурн – слуга.
У человека будут проявлены качества самой сильной планеты в гороскопе.
8. НАПРАВЛЕНИЯ ПЛАНЕТ. Солнце, Венера, Марс, Раху, Сатурн, Луна,
Меркурий и Юпитер, соответственно, являются хозяевами направлений,
начиная с востока.
Комментарий. Правление планет над восемью направлениями показано
ниже: Солнце – Восток, Сатурн – Запад, Венера – Юго-восток, Луна – Северозапад, Марс – Юг, Меркурий – Север, Раху – Юго-запад, Юпитер – Северовосток.
Направления, приписанные каждому знаку, см. выше в шлоке 22 главы 3.
9. ХАРАКТЕР ПЛАНЕТ. Юпитер, Меркурий и Венера благотворны по
своей природе. Сатурн, Марс и Солнце – неблаготворны. Меркурий в
соединении с неблаготворной планетой и убывающая Луна также считаются
неблагоприятными.
Комментарий. Таким образом, только Юпитер и Венера являются
естественно-благоприятными планетами. Меркурий, если он не находится в
соединении с малефиком, также благоприятен. Что касается Луны, она является
благоприятной планетой в яркой половине цикла и неблагоприятной в темной
половине цикла. По некоторым свидетельствам, она хороша с Дашами яркой
половины до Панчами темной половины [с 10-го дня растущей Луны до 5-го
дня убывающей Луны] (см. также шлоку 16 главы 5).
Кроме естественно благотворных и естественно неблаготворных, планеты
могут быть хорошими или плохими по отношению к восходящему знаку.
Подробнее см. мой английский перевод "Брихат-парашара-хора[-шастры]"
(глава 34).
10-11. ИМЕНА ПЛАНЕТ. Хели и Бхану – другие имена, данные Солнцу.
Луну также называют Шаши. Крурадрик, Бхумисута, Аара, Ракта и Вакра –
имена Марса. Хемна, Вид, Гна и Бодхана – имена Меркурия. Иидья, Иджья,
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Ангира и Джива – имена Юпитера. Ааспхуджит, Сита и Бхригу – имена
Венеры. Манда, Кона, Яма и Кришна – имена Сатурна. Существуют и другие
имена этих планет, которые следует изучать по другим текстам.
Комментарий. Существует множество имен, под которыми планеты
известны в классических трудах. Любознательный читатель может обратиться к
комментариям к шлоке 41 главы 2 моего английского перевода "Хорасары".
12-13. ЦВЕТА ПЛАНЕТ И ИХ БОЖЕСТВА. Планетам (двигаясь от
Солнца в обычном направлении) приписаны следующие цвета: медно-красный,
белый, кроваво-красный, зеленый, желтый, пестрый и черный. Божества для
этих планет это, соответственно, Огонь, Вода, Картикейя, Вишну, Индра, Сачидэви и Брахма. Планетам, начиная от Солнца, следует поклоняться, читая
соответствующие мантры и, если при этом совершать путешествие в нужном
направлении, человек обретет золото, драгоценные камни, слонов и т.д.
Комментарий. Приведенные цвета известны из "Брихат-парашара-хорашастры" (гл. 1), "Брихат-джатаки" (гл. 2), "Хорасары" (гл. 2), "Джатакапариджаты" (гл. 2), "Прашна-марги" (гл. 16), "Пхала-дипики" (гл. 2) и т.д.
Направления планет были даны в шлоке 8 этой главы. Если человек
предпримет путешествие в определенном направлении, сопровождая это
выполнением обрядов поклонения планете, он, безусловно, преуспеет.
Например, человек хочет отправиться на северо-восток. Он должен
поклоняться Юпитеру (и Индре) перед отправлением. Это позволит ему
беспрепятственно достичь своей цели.
14. ПОЛ, КАСТА И ЭЛЕМЕНТЫ ПЛАНЕТ. Луна и Венера женского
пола; Меркурий и Сатурн – нейтральны (бесполы); Юпитер, Солнце и Марс –
мужского пола. Брахманы находятся под управлением Юпитера и Венеры.
Солнце и Марс управляют кшатриями. Луна управляет вайшьями (сфера
бизнеса). Сатурн управляет людьми смешанного происхождения, а Меркурий –
шудрами (четвертой кастой). Пять первоэлементов, т.е. Огонь, Земля, Эфир,
Вода и Воздух управляются планетами, начиная с Марса, соответственно.
15. ВКУСЫ И МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ПЛАНЕТ. Планетам, начиная с
Солнца, назначены следующие вкусы: острый, соленый, горький, смешанный,
сладкий, кислый и вяжущий. Их жилища – это, соответственно, храм, водоем,
очаг, спортплощадка, сокровищница, спальня и грязное место.
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Комментарий. Планетам от Солнца до Сатурна, исключая Меркурий,
назначены индивидуальные вкусы, в то время как Меркурию соответствует
смесь всех шести вкусов.
По поводу жилищ планет см. также "Сарватха-чинтамани", гл. 1, шлока
80.
16. ОДЕЖДА И МЕТАЛЛЫ ПЛАНЕТ. Планетам, начиная от Солнца,
приписываются следующие одеяния: грубая, новая, прожженная, пропитанная
водой (мокрая), повседневная (ни новая, ни старая), прочная, лохмотья.
Аналогично, медь, драгоценные камни, золотые сплавы, серебро, жемчуг и
железо – материалы планет от Солнца до Сатурна.
Комментарий. Раху приписывается многоцветное одеяние, а Кету – куча
лохмотьев, согласно "Сарватха-чинтамани", гл. 1, шлока 81. Аналогично, для
Раху – свинец, а для Кету – сапфир являются материалами согласно Венкатеше
Дайвагнье.
17. ПЕРИОДЫ И РИТУ [СЕЗОНЫ] ПЛАНЕТ. Айана, Мухурта, Ахоратра
(день и ночь), Риту (сезон), месяц, две недели и год – периоды, управляемые
планетами от Солнца до Сатурна. Сезоны, т.е. Шишира, Васанта, Гриишма,
Варша, Шарат и Хеманта управляются Сатурном, Венерой, Марсом, Луной,
Меркурием и Юпитером соответственно.
Комментарий. Кроме Марса, властью над сезоном Гриишма имеет
Солнце. Эти Риту также могут быть использованы для уточнения времени
рождения. См. мой английский перевод "Нашта-джатаки".
18. В вопросах победы над врагами, рождения ребенка и т.д. достижение
рассматриваемой цели произойдет в период хозяина Лагны. Время может быть
уточнено в соответстии с тем, сколько градусов прошла Лагна.
Комментарий. Предположим Юпитер – хозяин Лагны в вопросе,
касающемся рождения ребенка, а Прашна-лагна прошла 10°. Юпитеру
соответствует период в один месяц, согласно предыдущей шлоке, и поэтому до
рождения ребенка осталась треть месяца. Этот метод может применяться в
вопросах, касающихся возвращения пропавшего человека и т.д. Кальяна Варма
в шлоке 17 главы 4 не дал периодов времени, соответствующих Раху и Кету, но
"Сарватха-чинтамани" приписывает Раху период в 8 месяцев, а Кету – 3 месяца,
согласно шлоке 90 главы 3.
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19-20. УПРАВИТЕЛИ ВЕД И МИРОВ. Юпитер управляет Риг-ведой,
Венера – Яджур-ведой, Марс – Сама-ведой, а Меркурий – Атхарва-ведой.
Юпитер означает Небеса, Луна и Венера – мир Manes, Солнце и Марс – мир
смертных, а Меркурий и Сатурн – Ад.
21. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ СОЛНЦА. У Солнца – кудрявые волосы,
острый ум, видная внешность, властный голос и небольшой рост. Его глаза –
цвета меда. Он отважен, уверен в себе; в его облике смешан красный и зеленый
цвета. Его ступни изящны. Он Питта-конституции и имеет прочные кости. Он
величествен и властен. У него яростные лучи и квадратное тело, он носит
одежды шафранового цвета.
Комментарий. У Солнца нет волос на голове. Он носит красные одежды.
Означает туберкулез, лихорадку, тело, голову, отца, короля и т.д. (см. "Пурвапарашарьям").
Мантрешвара также описывает Солнце как "того, кто имеет дело со
многими текстами". У Солнца преобладает Саттва-гуна. Говорят, что такой
человек не живет на одном месте долгое время. Слабость Солнца повреждает
глаза.
Если у человека в карте есть сильная саттвичная планета, он будет
обладать добротой, твердостью, правдивостью, мягкостью и уважением к богам
и мудрости. Если сильна раджасичная планета, человек будет искусен в поэзии,
литературе, прекрасных искусствах, жертвоприношениях (религиозных), будет
интересоваться противоположным полом и будет доблестным. Если сильна
тамасичная планета, человек будет вспыльчивым, глупым, вялым и будет
подолгу спать. Солнце, Луна и Юпитер – саттвичные планеты. Меркурий и
Венера – раджасичные планеты. Марс, Сатурн и Раху – тамасичные планеты.
Эти описания содержатся в текущей работе и многих других текстах. Теперь
читатель сможет с легкостью осмыслить их.
22. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ ЛУНЫ. Она обладает прекрасной
внешностью. Ее глаза прекрасны, у нее медоточивый голос. Она имеет легкое
телосложение, худое тело, молодо выглядит, высокого роста, курчавые и
короткие волосы, образованная, мягкая, саттвичная по природе, красивая,
флегматичная, дружелюбная, с чистой кровью, добрая, любящая пожилых
женщин, имеет неустойчивый разум, очень удачлива, облачена в чистые
одежды.
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Комментарий. Луна – планета, не имеющая собственного тепла. Она
имеет темный цвет лица, круглое тело, Вата-Капха-дошу, миролюбива, мягко
говорит, приятна взгляду; сигнифицирует королеву, мать, пищу, продукты,
рожденные в воде, разум, цветы, соль, приятные вещи, свинец, жемчуг, цинк,
барана и т.д. Она пьет молоко и воду (см. "Пурва-парашарьям").
У Луны не пышные волосы. Она более Капха, чем Вата. Представляет
собой смесь черт пожилого возраста и юности ("Пхала-дипика").
23. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ МАРСА. Марс невысок, имеет краснокоричневые глаза. У него сильное тело. Он ярок, подобно горящему огню. У
него неустойчивый нрав. Он содержится в костном мозге и мышцах. Носит
красные одеяния, очень умён и храбр. Он – совершенный оратор. Он причиняет
ранения. У него короткие и блестящие волосы. Он тамасичен и принадлежит к
Питта-доше. Он авантюристичен, гневен и искусен в нанесении ран. Имеет
кроваво-красный цвет лица.
Комментарий. "Пурва-парашарьям" говорит, что Марс имеет жестокий
взгляд, Питта, свободомыслящий, стройный и имеет густой румянец. Он живет
благодаря оружию. Он – слепой поэт. Управляет шеей. Сигнифицирует
главнокомандующего, младшего брата, тьму, укрепления, рвоту, поглощение
тёплой пищи, чесотку, раны, несчастные случаи и болезни, причиненные огнем
и т.д., королевство, пшеницу, золото, кораллы, живот, ящерицу, осла, кошку,
тигра и подобных жестоких животных, собаку, бедность, сплетни, нанесение
увечий, ненависть и т.д.
У Марса стройное тело, привлекательные члены тела (согласно "Джатакапариджате", гл. 2, шлока 55).
У него грубый голос и плоский живот. Он скромен. (см. "Хорасару", стр.
24)
Варахамихира в "Брихат-джатаке", гл. 2, говорит, что Марс дает Ашубхадришти, т.е. неблаготворные аспекты, согласно знаменитому комментарию в
Дашадхьяйе.
24. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ МЕРКУРИЯ. Глаза Меркурия красноватые и
большие. Он сладко говорит. Его цвет лица подобен зеленой траве. У него
хорошая, без изъянов кожа. Это – крайне раджасичная планета. Он ясен в речи
и чист. Смесь всех дош, т.е. имеет Питта-Вата-Капха-конституцию. Он
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очарователен и довольно красив. Искусен и мускулист. Любезен со всеми в
речи и одежде и носит зеленые одеяния.
Комментарий. Меркурий образованный, худой, вайшью (бизнесмен),
смесь трех типов конституции, планета коммерции. Он юн и обладает
математическим талантом. У него общительный характер. Указывает на
рисование, прекрасные искусства, бабушку со стороны матери, дружбу,
родственников, сердце, жемчужницу (раковину), раджасичное поведение,
нервную лихорадку, забывчивость, различные болезни и беспорядочное
питание. Он управляет кожей и имеет красноватые большие глаза. У него
среднее телосложение. Он говорит сладко, но может критиковать. Он склонен к
измене и не обладает твердой честью. Он правдив. Так Меркурий описывается
в "Хорасаре", "Сарватха-чинтамани", "Пхала-дипике" и "Пурва-парашарьям".
25. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ ЮПИТЕРА. Глаза Юпитера краснокоричневые. Он сведущ в Ведах. Его голос подобен львиному. Он устойчив и
очень саттвичен. Его цвет лица подобен чистому желтому металлу. У него
широкая и выпуклая грудная клетка. Он любит добродетели и скромность. Он
тверд, имеет большие глаза и склонен прощать. Он носит желтые одежды,
флегматичен, толст и имеет неоспоримое превосходство над другими.
Комментарий. У Юпитера большие глаза, поэтому его аспект на 2-й дом
или расположение в нём означает большие и красивые глаза.
У него большой живот. Он – министр, имеет острый ум и цветом подобен
золоту. Он сигнифицирует живот, мудрость, работу, слух и благоприятность.
Он любит мед, гхи и сладкую пищу. Он добродетелен и заслуживает всяческого
одобрения, как это и показывается в мифах. Указывает на счастье, ведические
ритуалы, жертвоприношения и т.д. Он управляет брахманами, мудрецами и
аскетами и любит опираться на опыт (согласно "Пурва-парашарьям").
26. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ ВЕНЕРЫ. Венера красива, имеет длинные
руки, широкую грудную клетку и широкое лицо, очень плодовита,
блистательна, имеет короткие, темные и пышные волосы, цвет лица подобен
смеси желтого и зеленого, чувственна, Вата-Капха-конституция, очень
удачлива, носит многоцветную одежду, раджасична по натуре, спортивна,
умна, имеет большие глаза и широкие плечи.
27. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВ САТУРНА. У Сатурна красные и тусклые
глаза, истощенное тело, выступающие вены, он ленив, смугл, имеет Вата8

конституцию. Он болтливый, мускулистый, недобрый, глупый, имеет большие
ногти и зубы, очень грязен, нечист, тамасичен по природе, жесток,
раздражителен и истощён. Он облачен в черные одежды.
Комментарий. Он жесток, хром и является показателем нищеты,
продолжительности жизни, места жительства, смерти, споров, Ватазаболеваний, лености, демонов, низких людей, неприкасаемых [каста], грехов и
ног. Он бесполый.
Эта шлока была взята Мантрешварой для "Пхала-дипики" (гл. 2, шлока
14) без изменений.
Так как наш автор не описывает Лунные узлы, обратимся к следующим
дополнениям:
Раху: Он вороват по поведению, принадлежит к низкой касте. Имеет
смуглый цвет кожи, сигнифицирует судороги, страх змей, проказу,
неконтролируемые движения, оспу, безвкусную пищу, заражение паразитами,
слонов, смерть и богатство.
Кету: Он сигнифицирует ядовитых существ, обезьян, крыс, животных,
бедность, змей, злых духов, раны, припадки. Он ест безвкусную пищу. Также
он означает долги, глупость, иллюзии и т.д. Это – духовная планета. Для
дополнительной информации по Лунным узлам см. "Пхала-дипику", гл. 2,
шлоки 33-34.
Теперь нам предстоит понять использование планетных харктеристик,
качеств и т.д., объясненных в предыдущих шлоках. Если планета связана с
Лагной, её хозяином, занимающей Лагну планетой, хозяином знака Луны,
хозяином дома и т.д., эта сфера получает соответствующее влияние. Например,
если Венера влияет на хозяина 7-го дома, жена человека получит качества,
приписываемые Венере. Она может быть красивой, раджасичной в поведении,
умной, удачливой и т.д. Если хозяин Лагны связан с Солнцем, человек может
быть отважен, храбр, может любить шафрановые одежды, иметь крепкие кости,
маленькие ступни, быть предрасположен к туберкулезу, лихорадке и т.д.
28-29. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ. Друзья
Солнца – Юпитер, Марс и Луна. Друзья Луны – Солнце и Меркурий. Солнце,
Луна и Юпитер дружественны к Марсу. Венера и Солнце – друзья Меркурия.
Солнце, Луна и Марс – друзья Юпитера. Сатурн и Меркурий – друзья Венеры.
Меркурий и Венера – друзья Сатурна.
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Враги Солнца – Венера и Сатурн. У Луны нет врагов. Меркурий
враждебен к Марсу. Луна – враждебна к Меркурию. Венера и Меркурий – враги
Юпитера. Луна и Солнце – враги Венеры. Враги Сатурна – Солнце, Луна и
Марс. Если планета не дружественна и не враждебна к какой-либо другой
планете, между ними существует нейтралитет.
30. ВРЕМЕННЫЕ ДРУЖБА И ВРАЖДА ПЛАНЕТ. Если планета
находится в 12-м, 4-м, 2-м, 10-м, 11-м или 3-м доме от другой планеты, между
ними существует временная дружба. Если планета находится в 6-м, 7-м, 8-м, 1м, 5-м или 9-м доме от другой, между ними есть временная вражда. (Это
правило может применяться в астрологии рождения, хорарной астрологии или
любом другом случае.)
31. ПЯТЬ ВИДОВ ОТНОШЕНИЙ [МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ]. (а) Если
планеты являются временными друзьями и естественными друзьями, то они
становятся лучшими друзьями; (б) если планеты естественно-нейтральны друг
к другу и при этом – временные друзья, это означает, что они находятся просто
в дружеских отношениях; (в) если планеты естественно враждебны, но
временно – в дружбе, то они считаются нейтральными; (г) если они
естественно-нейтральны и временно-враждебны, то они являются просто
врагами; (д) если между планетами существует вражда и естественная, и
временная, они являются по отношению друг к другу злейшими врагами.
Комментарий. Эти правила просты и не нуждаются в разъяснениях,
однако, следует привести один пример. Предположим, Солнце находится в
Тельце, а Юпитер – в Раке. Они находятся в 3-м/11-м домах друг от друга.
Следовательно, в этой карте они являются временными друзьями. В силу
естественных отношений, они находятся в дружбе. Следовательно, они
являются лучшими друзьями в данной карте [правило (а)]. Теперь рассмотрим
пункт (д): Солнце и Сатурн – естественно-враждебные планеты; если при этом
они находятся в 6-м/8-м домах друг от друга, они становятся худшими врагами
в гороскопе данного человека.
32-33. АСПЕКТЫ ПЛАНЕТ. Планеты дают аспект в 1/4 силы на 3-й и 10й дома от себя; в 1/2 силы – на 4-й и 8-й дома; в 3/4 силы – на 5-й и 9-й дома, и
аспектируют в полную силу 7-й дом от себя. Сатурн дает полный аспект на 3-й
и 10-й дома, Юпитер – на 5-й и 9-й, Марс – на 4-й и 8-й. Все планеты
аспектируют 7-й дом от себя в полную силу.
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34. Чтобы определить благоприятные или неблагоприятные эффекты
планет, следует изучить их направленную силу, силу положения, временную
силу и силу движения. Если эти силы отсутствуют, планета считается слабой.
35. ДИГ-БАЛА [СИЛА НАПРАВЛЕНИЯ] И СТХАНА-БАЛА [СИЛА
ПОЛОЖЕНИЯ]. Юпитер и Меркурий получают направленную силу, когда они
расположены в Лагне (на Востоке); Солнце и Марс – в 10-м доме (на Юге),
Сатурн – в 7-м доме (на Западе), а Луна и Венера – в 4-м доме (на Севере). Если
планета находится в экзальтации, мулатриконе, своем знаке, знаке друга, своей
навамше или получает аспекты благоприятных планет, она обретает силу. Луна
и Венера сильны в четных знаках; все остальные планеты – в нечетных. Это
называется силой положения.
Комментарий. Диг-бала, или сила направления, определяется
следующим образом: рассмотрим Юпитер. Он получает полную силу, 60
шаштьямш [здесь – единица измерения силы], находясь в Лагне. Если он
находится в 7-м доме, его Диг-бала равна нулю. В других домах его Диг-бала
должна быть определена при помощи пропорции.
Стхана-бала, или сила положения, складывается из:
(а) Учча-балы (силы экзальтации);
(б) Сапта-варгаджа-балы;
(в) Оджайюгма-рашиамша-балы (т.е. силы, получаемой планетой в
четном или нечетном знаке и навамше);
(г) Кендра-балы (силы кендр);
(д) Дреккана-балы (силы деканатов).
Эти пять видов силы составляют силу положения, которая в свою очередь
является частью Шадбалы. Для дополнительной информации см. главы 27-28
моего английского перевода "Брихат-парашара-хора-шастры".
36. КАЛА-БАЛА [ВРЕМЕННАЯ СИЛА] И ЧЕСТА-БАЛА [СИЛА
ДВИЖЕНИЯ]. Солнце, Юпитер и Венера получают силу в течение дня; Сатурн,
Луна и Марс становятся сильны ночью; Меркурий силен в любое время суток.
Хора-бала принадлежит хозяину хоры, Маса-бала (маса-месяц) – хозяину
месяца рождения, Дина-бала – хозяину недели, а Абда-бала – хозяину года
рождения. Неблагоприятные планеты получают силу в темной половине неба, а
благоприятные – в светлой. Планета, победившая в планетной войне,
находящаяся в ретроградном движении, или не находящаяся в сожжении,
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становится сильной. Светила получают силу в северном движении. Таким
образом Сатьячарья описывает силу движения.
Комментарий. Каждый день, длящийся от восхода до восхода Солнца,
разделен на 24 хоры (или часа). Планета, управляющая хорой рождения,
называется хозяином хоры и получает 60 шаштьямш. Первая хора дня
управляется хозяином дня. Например, первая хора вторника принадлежит
Марсу. Вторая хора принадлежит хозяину шестого дня. Третья – хозяину
шестого дня от дня хозяина второй хоры. Это – простой метод, и читателям не
нужно запоминать правила или выполнять запутанные вычисления. Просто
определите хозяина первой хоры, а затем отсчитывайте планеты через одну в
обратном направлении. Например, в Субботу хозяин первой хоры – Сатурн,
второй – Юпитер, третьей – Марс, четвертой – Солнце и т.д. Определение Калахоры должны вестись по местному времени.
37. АЙАНА-БАЛА. Венера, Марс, Солнце и Юпитер сильны в
Уттараайану; Луна и Сатурн сильны в Дакшинаайану. Меркурий силен в обоих
случаях. Это называется Айана-бала.
38. ДРЕККАНА-БАЛА. Мужские планеты сильны в первом деканате,
женские планеты – в 3-м деканате, а нейтральные планеты – во 2-м деканате
знака. Планеты сильны только в том случае, если они достаточно удалены от
Солнца, согласно Яване.
39. ТРИБХАГА-БАЛА ИЛИ ТРИАМША-БАЛА. Луна, Венера и Марс
получают силу в первую, вторую и третью части ночи соответственно.
Аналогичным образом, Меркурий, Солнце и Сатурн получают силу в течение
дня. Юпитер имеет эту силу, независомо от дня или ночи.
Комментарий. (а) независимо от дневного или ночного рождения,
Юпитер получает 60 шаштьямш Триамша-балы. (б) Кроме того, Меркурий,
Венера и Марс или Меркурий, Солнце и Сатурн получают силу в зависимости
от того, было рождение днем или ночью.
Например, человек родился в 14 гхати после заката, а продолжительность
ночи – 30 гхати. То есть, рождение было во вторую треть ночи. Согласно сутре,
в этом случае сила 60 шаштьямш принадлежит Венере.
40. НАЙСАРГИКА-БАЛА (ЕСТЕСТВЕННАЯ СИЛА). Сатурн, Марс,
Меркурий, Юпитер, Венера, Луна и Солнце – так планеты располагаются в
порядке возрастания естественной силы.
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Комментарий. Найсаргика-бала даётся планетам в соответствии с их
яркостью. Она четко фиксирована и не изменяется. Солнце – самое яркое и,
следовательно, его естественная сила самая высокая. Самое темное небесное
тело – это Сатурн, который имеет самую маленькую силу. Для простоты
обратитесь к таблице 17:
Солнце

1,000 рупа

Луна

0,857 рупа

Марс

0,286 рупа

Меркурий

0,429 рупа

Юпитер

0,571 рупа

Венера

0,714 рупа

Сатурн

0,143 рупа

Одна рупа соответствует 60 шаштьямшам.
Так кончается 4-я глава, названная "Характеристики планет" в книге
"Саравали" Кальяны Вармы.
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