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Задание 6. Изучим гороскоп Адольфа Гитлера. 

 

 
Нарайяна-даши карты Д6, активный период жизни:  
… 
Ar:  1903-04-22  –  1907-04-22 
Pi:  1907-04-22  –  1916-04-21 
Aq:  1916-04-21  –  1922-04-22 
Cp:  1922-04-22  –  1933-04-22 
Sg:  1933-04-22  –  1941-04-22 
Sc:  1941-04-22  –  1950-04-22 
… 
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Карта Раши этого человека рассматривается почти в каждой книге по 
Индийской астрологии, поэтому мы не будем на ней сосредотачиваться. Обратим 
пристальное внимание на карту Д6 и её Нарайяна-даши.  

 

  
Адольф Гитлер как оратор  1938 год – Гитлер – человек года по 

версии журнала "Тайм" 
 
Осень 1905 (Ar/Pi) – диагностировано заболевание лёгких, рекомендовано 

оставить школу минимум на год и в будущем подбирать себе работу на свежем 
воздухе. Овен – это знак Лагны карты Д6, в котором расположен хозяин 6-го дома. 
Такое положение показывает, что человек зачастую сам создаёт себе проблемы, 
является своим "врагом". Периоды проявления знака Овен будут полны борьбы; 
результаты окажутся более или менее приятны для человека, в зависимости от знака 
антардаши, транзитов и прочих факторов.  

Рыбы – знак 12-го дома карты Д6. Этот знак связан с изоляцией от привыч-
ного окружения, больницей. Заболевание оказалось серьёзным и потребовало 
длительного лечения.  

 
Осень-зима 1914 года (Pi/Cp, Pi/Aq) – Гитлер на фронте, участвует в битве 

на Ипре, в сражениях во Фландрии, получает ранение. Знак Рыб в очередной раз 
показывает нам больницу и пребывание вдали от родных мест.  

Знаки Козерога и Водолея, пожалуй, наиболее благоприятны в Шаштамше. 
Их управитель находится в одном из них, сами знаки попали в благоприятные в 
карьерном отношении дома. В эти антардаши Гитлер показывает себя отличным 
солдатом, заводит друзей, закладывает основу для своих будущих политических 
успехов.  
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17 сентября 1917 года (Aq/Cn) – вручение Железного креста с мечами за 
боевые заслуги. Первая значимая награда. Водолей – это знак 11-го дома, который 
показывает признание и награды. Рак, хотя и находится в 4-м доме, даёт приют 
экзальтированному Юпитеру, а в карте Раши расположен в 10-м доме (статус). Со 
знаком Рака в жизни Адольфа Гитлера также будет связано немало успехов.  

 
Антардаша Aq/Vi – отравление газом, временная потеря зрения. Дева – это 

знак 6-го дома карты Шаштамша; в антардашу Девы естественно ожидать каких-то 
травмирующих событий.  

 
24 февраля 1920 года (Aq/Sg) – рождение немецкой национал-социалистиче-

ской рабочей партии (NSDAP). Гитлер стал главным идеологом этой организации, 
одним из первых лиц. Стрелец – это знак 9-го дома карты Д6, показывающего 
поддержку свыше и общую успешность начинаний. Благоприятность этого знака 
подкрепляется тем, что его хозяин Юпитер экзальтирован в Д6 и сильно располо-
жен в Раши.  

 
29 июля 1920 года (Aq/Cp) – конфликт в руководстве партии, после угрозы 

уйти в отставку Гитлер получил неограниченные полномочия. И Водолей, и 
Козерог крайне благоприятствуют карьерным успехам этого человека.  

 
В ноябре 1923 года (Cp/Cn) произошёл знаменитый Пивной путч. Сторон-

ники Гитлера объявили о свержении правительства, вышли на улицы и были 
разогнаны прибывшей полицией. Гитлер и его сподвижники были приговорены к 
тюремному заключению, которое оказалось недолгим. Именно в заключении он 
написал свою программную книгу "Моя борьба". В целом, несмотря на неудачу, 
именно этот путч показал Германии, что в ней родилась новая политическая сила.  

 
В марте–апреле 1932 года (Cp/Ar) в Германии прошли два тура выборов; оба 

раза победил Гинденбург. Гитлеру не удалось стать президентом страны. Знак Овна 
снова показывает напряжённую борьбу, в которой человеку не удаётся одержать 
победу.  

 
30 января 1933 года (Cp/Ta) – Гитлер назначен рейхсканцлером (премьер-

министром). В этот же подпериод произошёл поджог Рейхстага (как считается, это 
была провокация сторонников Гитлера), запрет Коммунистической партии и был 
издан Закон о чрезвычайных полномочиях. Согласно этому закону, правительство 
во главе с Гитлером могло издавать государственные законы (ранее законотворче-
ство находилось в ведении парламента, Рейхстага), в которых могли содержаться 
даже отступления от Конституции. В знаке Тельца находится Солнце, которое 
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показывает яркие успехи на властном пути. Положение Тельца во 2-м доме говорит 
о ресурсах, которые обретает этот человек.  

 
2 января 1939 года (Sg/Sg) – Гитлер становится Человеком года по версии 

журнала "Таймс". Вряд ли кто-то в человеческой истории ошибался сильнее… 
Стрелец – это знак 9-го дома (поддержка, удача), его хозяин экзальтирован.  

 
Sg/Cp, Sg/Aq – начало Второй мировой войны. Войска Гитлера захватывают 

Польшу, Данию, Бельгию и Нидерланды, Францию. Мы видим, что снова самые 
яркие и благоприятные для карьерных успехов знаки проявляют себя в значимых 
событиях. Роль Стрельца, Козерога и Водолея в данной карте Шаштамша была уже 
неоднократно объяснена.  

 
На этом закончились самые успешные моменты в жизни Адольфа Гитлера. 

Начинающаяся даша Скорпиона (знак 8-го дома) положила конец всем его често-
любивым устремлениям. Эта даша охватила 1941–1950 годы, в которые произошло 
нападение на Советский Союз, истощение Германии в войне, открытие Второго 
фронта, взятие Берлина Советской армией и самоубийство Гитлера.  

Но несмотря на такой мрачный фон, были в этой махадаше и более-менее 
удачные периоды. Так, например, в июле 1944 года (Sc/Sg) на жизнь Гитлера было 
совершено покушение, окончившееся провалом. При взрыве бомбы погибло четыре 
человека, сам Гитлер был контужен, но выжил. Хотя знак махадаши приносит 
скорбь и страдания, знак Стрельца по-прежнему поддерживает человека.  

 
Таким образом, мы в очередной раз видим чёткое деление знаков на 

благоприятствующие успехам человека, вредящие и более-менее нейтральные.  
К благоприятным для Гитлера мы можем отнести знаки Водолея, Козерога, 

Рака и Стрельца. В махадашу Водолея он начал свой путь во власть, с началом 
периода Козерога успехи его стали несомненны, а в дашу Стрельца Гитлер 
становится диктатором, способным вершить судьбы Европы (а может быть, и всего 
мира). 

Неблагоприятные периоды связаны со знаками Овна (1-й дом, где находится 
хозяин 6-го), Девы (знак 6-го дома) и Скорпиона (8-й дом). Махадаши Овна и Девы 
не попали в активный период жизни Гитлера; в период Скорпиона произошло 
нападение на Советский Союз и закономерный крах всех амбиций.  

Влияние прочих знаков оказывается проявлено не так ярко, потому что пере-
численные выше семь знаков охватывают самые важные дома карты Д6.  
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Задание 7. Изучите карту. Что можно сказать о Нарайяна-дашах карты Д6 
Li/Cp и Li/Ge? Насколько в целом благоприятна должна быть махадаша Весов? 

 

 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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Ответ к заданию 7. Арнольд Шварценеггер, политик и киноактёр. 

 

 
Весы – это знак 12-го дома, где расположена его хозяйка Венера. В карте Раши 

Венера находится в Лагне. Следовательно, в этот период ожидаются события, 
важные для самого человека, но связанные с его изоляцией, лишением статуса.  

Весы/Козерог (декабрь 2006) – Арнольд сломал бедро, катаясь на горных 
лыжах. Потребовалась операция. Проявились и 12-й дом (больница, ограничения), и 
3-й (физическая активность, риск). Весы/Близнецы (первая половина 2011) – 
окончание полномочий губернатора, конец политической карьеры. Скандал по 
поводу внебрачного сына, перспектива развода. Близнецы – знак 8-го дома; хозяин 
расположен в 10-м. Внезапные события, в том числе связанные с карьерой.  


