
Глава 11 

 
Женские гороскопы  

 
 
 

 
1. Результаты, описанные для мужских карт, в полной мере применимы для женщин и их мужей. 
Процветание и счастье женщины изучается по 8-му дому (от Лагны или Луны, в зависимости от того, 
кто сильнее). Выводы относительно детей делаются по 9-му дому, относительно внешних данных 
женщины  – по Лагне. По 7-му дому оценивается благосостояние женщины (власть и влияние мужа) и 
характер мужа, а ее связь с другими мужчинами и целомудрие следует оценивать по 4-му. 
Благоприятные планеты в этих домах дают хорошие результаты, в то время как неблагоприятные в 
вышеприведенных домах дают плохие результаты, за исключением тех случаев, когда они находятся в 
собственных домах, где дают хорошие результаты. 
   Примечание: Это очень важная строфа в данной главе. Поэтому читателям будет полезно узнать 
мнение других ученых по этому вопросу. 
 
 
Саравали 
   По 8-му дому делают выводы о вдовстве женщины, в то время как асцендент показывает ее 
внешний вид. По 7-му дому смотрится, насколько удачлив ее муж, а по 5-му – ее дети. 
 
 
Брихат Джатака 
  Все описанные до сих пор результаты мужских гороскопов можно обнаружить в женских 
гороскопах, и они будут применимы только к женщинам, остальные результаты следует применять 
к их мужьям. Смерть мужа смотрится по 8-му дому (от Лагны или от Луны - в зависимости от того, 
кто сильнее). Вопросы, касающиеся ее внешности, красоты и т.п. изучаются по Лагне и знаку, в 
котором находится Луна. По 7-му дому (от Лагны или Луны - в зависимости от того, кто сильнее) 
судят о ее благосостоянии (счастье) и характере мужа. 
 
 
Джатака Париджата 
   Любой результат в гороскопе женщины, применимый только к мужчинам, следует отнести к ее 
мужу. Благоприятное и неблагоприятное влияние на человека следует оценивать по Лагне или 
Луне - в зависимости от того, кто сильнее. По 7-му дому от Лагны или Луны оценивают достойные 
и недостойные качества мужа, а смерть мужа предсказывается по 8-й бхаве (от Лагны или Луны). 
Перед тем, как сделать окончательный вывод, следует все тщательно взвесить: силу или слабость 
планет, благоприятные или неблагоприятные влияния. 
   Определите, кто сильнее: Лагна или Луна. Это хороший ключ  для оценки удачи, красоты и силы 
женщин. По 9-му дому следует делать выводы о детях и большом богатстве. Вывод о счастливом 
или несчастливом браке делается по 8-й бхаве, о благосостоянии мужа – по 7-й. Некоторые 
астрологи высказывают мнение, что благосостояние мужа следует смотреть по 9-й бхаве. 
   Некоторые придерживаются мнения, что по 8-й бхаве смотрят вдовство. Красоту, славу и счастье 
– по Лагне, сыновей – по 5-му, порядочность смотрят по планетам, занимающим 9-ю бхаву. Все 
остальное, касается ли это бхав или йог, одинаково как для мужчин, так и для женщин. 
 
 
Брихат Парашара Хора Шастра 
   Внешние характеристики женщины оцениваются по Лагне, дети – по 5-му дому, счастье от мужа 
– по 7-му, и вдовство – по 6-му дому. Те результаты, которыми женщины не могут воспользоваться, 
следует отнести к их мужьям. 
 

Нам хотелось бы прокомментировать два вопроса, описанных выше. 
   (1) Можно ли приписывать результаты, которыми не могут воспользоваться женщины, их 
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мужьям. 
   (2) По какому дому следует изучать вопросы, связанные с детьми. 
   Что касается первого вопроса, времена совершенно изменились, и теперь женщины пользуются 
равными правами во всех областях. В наше время женщины занимают высокие посты в научной, 
машиностроительной, финансовой и управленческой сферах. Поэтому мы придерживаемся 
мнения, что результаты всех Раджа Йог, Адхийог и т.д., присутствующих в их гороскопах, следует 
относить к самим женщинам, а не к их мужьям. Результаты можно отнести к ее мужу, только если 
она полностью от него зависит. 
   Что касается второго вопроса, то наиболее логичным и соответствующим видится изучение 
детей по 5-му. В этой сфере не следует проводить различий между мужскими и женскими 
гороскопами. Мнение Парашары, представленное в Брихат Парашара Хора Шастре, следует 
считать самым авторитетным. Брихат Джатака молчит по этому вопросу, а это означает то, что она 
не проводит различий между гороскопом мужчины и женщины по этому вопросу. Саравали 
разделяет мнение, выраженное в Брихат Парашара Хора Шастре. 
 

 
 
2. Если в карте рождения женщины и Асцедент, и Луна находятся в четных знаках и аспектированы 
благоприятными планетами, женщина будет благословлена хорошими сыновьями и мужем с 
хорошим характером, она будет носить украшения. Она будет успешной, наделена качествами, 
достойными похвалы. Однако, если и Асцендент, и Луна находятся в нечетных знаках и 
аспектированы неблагоприятными планетами, женщина будет мужеподобной в поведении, злого 
характера, не будет слушаться мужа, лицемерной, гневной и бедной. 
 

 
 
3. Если 7-м домом или соответствующей навамшей управляет благоприятная планета, женщина 
будет благословлена привлекательным, образованным, состоятельным мужем с хорошей 
репутацией. В противном случае, муж будет калекой, глупым, лживым и бедным, а женщина будет 
разлучена со своим мужем. Если там находится Марс, она станет вдовой. Если в 7-м доме находятся 
благоприятные и неблагоприятные планеты, женщина выйдет замуж повторно. 
   Примечание: Существует мнение, что, если гороскоп мужа и жены одинаково поврежден 
Марсом, Сатурном, Раху, Кету и Солнцем, они не приносят никакого вреда. 
 

 
 
4. Если в гороскопе женщины Луна находится в Тельце, во Льве, Деве или Скорпионе в 5-м доме, у 
нее будет ограниченное потомство. Если 7-й дом или соответствующая навамша управляется 
Сатурном, Марсом или Солнцем, у нее будет болезнь половых органов. Если в 4-м доме находится 
неблагоприятная планета, женщина будет нецеломудренной. 
   Если Асцендент, Луна и Венера находятся в знаке или навамше Сатурна или Марса, женщина 
станет проституткой. 
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5. Если 7-й дом или соответствующая навамша управляется благоприятной планетой, у женщины 
будут красивые бедра, и она будет очень удачливой. 
   Если Луна, Асцендент и 4-й дом связаны с благоприятными планетами (соединением, 
управлением или аспектом), женщина будет целомудренной и наделена превосходными 
качествами. 
   Если благоприятные планеты находятся в триконах, женщина будет счастливой, будет 
благословлена сыновьями (детьми), будет наделена множеством благородных качеств и богатством. 
Если в указанных выше домах находятся неблагоприятные планеты, женщина будет либо 
бесплодной, либо ее дети будут рождаться мертвыми. 
 

 

 

 
 
6-8. Определите, кто сильнее: Луна или Лагна. Если сильнейший из двух находится в Овне или 
Скорпионе и в тримшамше Марса, родившаяся женщина будет скверного поведения. Если в 
тримшамше Сатурна – она станет прислугой. В тримшамше Юпитера – будет образованной и 
богатой. В тримшамше Меркурия – будет лживой, а в тримшамше Венеры – у нее будет скверный 
характер. 
   Если Луна или Лагна, в зависимости от того, кто сильнее, находится в Тельце или Весах в 
тримшамше Марса, у женщины будет скверный характер, в тримшамше Сатурна – она будет 
встречаться с чужим мужем, в тримшамше Юпитера – ее будут уважать, в тримшамше Меркурия – 
она будет образованной, а в тримшамше Венеры – известной. 
   Если Луна или Лагна, в зависимости от того, кто сильнее, находится в Близнецах или Деве, в 
тримшамше Марса – женщина будет лживой; в тримшамше Сатурна – она будет бесплодной 
(дословно «евнухом»); в тримшамше Юпитера – она будет целомудренной; в тримшамше 
Меркурия – обладательница множества достойных качеств; в тримшамше Венеры – он будет 
постоянно чем-то недовольна. 
   Если Луна или Лагна, в зависимости от того, кто сильнее, находятся в Раке и в тримшамше 
Марса – женщина будет своевольной и неконтролируемой; в тримшамше Сатурна – она убьет 
своего мужа; в тримшамше Юпитера – она будет наделена выдающимися качествами; в 
тримшамше Меркурия – будет талантливой в искусстве; в тримшамше Венеры – обладательница 
множества добродетелей. 
   Если Луна или Лагна, в зависимости от того, кто сильнее, находятся в Стрельце или Рыбах в 
тримшамше Марса – женщина станет прислугой; в тримшамше Сатурна – она будет влюбляться в 
других мужчин, помимо своего мужа; в тримшамше Юпитера – она будет обладать множеством 
превосходных качеств; в тримшамше Сатурна – у нее будет слабое половое влечение; в тримшамше 
Юпитера – она будет наделена множеством достойных качеств; в тримшамше Меркурия – она 
будет талантлива в искусстве; в тримшамше Венеры – целомудренной. 
   Если Луна или Лагна, в зависимости от того, кто сильнее, находится в Козероге или Водолее в 
тримшамше Марса – женщина будет прислугой; в тримшамше Сатурна – она будет влюбляться в 
других мужчин, помимо своего мужа; в тримшамше Юпитера – она будет контролировать своего 
мужа; в тримшамше Меркурия – не будет целомудренной; в тримшамше Венеры – будет бездетной 
и бедной. 
   Если Луна или Лагна, в зависимости от того, кто сильнее, находится во Льве, в тримшамше 
Марса – женщина будет безнравственной женой; в тримшамше Сатурна –  безхарактерной; в 
тримшамше Юпитера – женой короля или землевладельца; в тримшаме Меркурия – ее поведение 
будет мужеподобным; в тримшамше Венеры – у нее будет связь с другим мужчиной, помимо мужа. 
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9. Старший брат мужа, свекровь, свекр и младший брат умрут (вскоре после замужества), если 
девочка родилась в накшатру Джьестха, Ашлеша, Мула и Висхака, соответственно. 
 
   Девочки, родившиеся в накшатры Читра, Ардра, Сатабхиша, Джьестха, Мула, Критика или 
Пушья, становятся бесплодными, вдовами, матерями, чьи дети не выживут, брошенными своими 
мужьями или бедными. 
 

 
 
10. Если Луна, управители Асцендента, 7-го и 9-го домов связаны с благоприятными планетами, 
расположены в благоприятных домах и обладают яркими лучами (не соженны), родственники 
женщины будут высоко ее ценить. Она совершит много добрых дел, будет привлекательной и 
процветающей. Она будет радовать своего мужа, родит хороших сыновей, у нее будет добрый 
нрав, период ее счастливой жизни будет зависеть от силы 8-го дома, от связи или аспекта 
благоприятных планет. 
 

 

 
 
11. Если менструация у женщины начинается, когда Луна находится в доме Анупачая (1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9 и 12) и аспектирована Марсом, такая менструация становится благоприятной для зачатия, но не 
наоборот. 
   Муж должен бросить семя, когда Луна находится в доме Упачая (3, 6, 10 и 11) относительно 
гороскопа женщины и аспектирована Юпитером. Это нужно сделать при благоприятнной Лагне 
со множеством благоприятных бинду и при отсутствии связи с Парвой и другими сомнительными 
периодами времени. 
 

Так заканчивается одиннадцатая глава «Женский гороскоп» Пхаладипики, написанная Мантрешварой. 


