
 

Гороскоп Москвы  
   

Зодиакальные регионы Москвы. 

В древности никогда не строили храм или город в случайном месте, ориентируясь 

на красоту окружающего пейзажа или удобства ландшафта. Место для закладки 

первого камня жрецы выбирали по особым признакам, соответствующим 

характеру нации. 

Если информационно-энергетическая структура местности соответствовала 

народу, народ почитал храм, оседал в городе. 



 Кроме соответствия этносу, имели громадное значение форма будущего города: 

Петербург закладывался как квадрат, Рим — по кольцу, Вавилон — полукруг в 

форме паутины, а также момент закладки, гороскоп города, который будет 

определять его лицо и развитие.  

Город, как и человек, имеет судьбу: рождение, периоды развития, расцвета, 

гибели. В трактате "О дивинации" Цицерон писал: "Наш друг...Тарутий Фирман, 

один из самых сведущих в халдейских расчетах, не поколебался составить 

гороскоп даже нашего города, основываясь на сроках празднования Парилий, в 

день которых, по преданию Ромул основал свой город. Фирман утверждает, что 

Рим родился, когда Луна была в созвездии Весов и он, не колеблясь, предсказал 

судьбы Рима..." 

Если попытаться реконструировать гороскоп Москвы по событиям ее истории — 

расцветам и укреплении, пожарам и покорении, потере и восстановлении статуса 

столицы, то можно утверждать, что Москва была заложена 15 мая 793 года до 

н.э., то есть она древнее Рима. Москва является одной из зон наивысшей 

энергетической активности. Структура ее совершенна, так как застраивалась она 

по кольцевому принципу. Изначально были намечены 12 секторов, 

соответствующих 12 знакам Зодиака. Центральный город-Кремль, построенный в 

излучине реки на холмах, первоначально по форме напоминал голову Тельца, под 

созвездием которого родился город. Ныне его структуру поддерживают 7 

кремлевских башен со звездами (по числу 7 видимых планет). Город, построенный 

в согласии с космическими законами, благополучно обменивался энергией с 

окружающим миром, творчески реализовывал потенции своего населения, стойко 

выдерживал неблагоприятные периоды. Москва расширялась, возвышалась 

среди других городов, была в центре пересечения многих культур. 

XX век наложил свои штрихи на лицо города. Несмотря на громадные 

перестройки, произведенные невежественными архитекторами, кольцевой план с 

12-секторами сохранился по сей день. В 40-50 годы были возведены 7 высотных 

зданий. По информации они сходны с кремлевскими башнями и подобны 

вавилонским зиккуратам. Семь высотных зданий построены на энергетически 

насыщенных местах, известных с древности, каждое соответствует одной из 7 

видимых планет. 15 мая 1935 г. (в месяц Тельца, в день рождения города!) был 

открыт метрополитен. 12 станций кольцевой линии полностью вписываются в 

зодиакальные сектора Москвы, и ныне являются их ключевыми пунктами. Их 12 



радиусов успешно закрепляют общую энергетику столицы. Метрополитен носил 

имя Ленина, рожденного под Тельцом. 

КАК ЧИТАТЬ КАРТУ 

Жителей любого города можно уподобить клеточкам организма, вольно или 

невольно участвующим в общем обмене материи, энергии и информации. Важно 

помнить, что некоторые области этого организма-города создают весьма 

благоприятные условия для существования определенной группы клеток, и 

вредоносны для другой. Так,  регионы Огня чрезвычайно хороши для рожденных в 

знаках Зодиака этой стихии, но эти же регионы опасны, например,  для рожденных 

в стихии Воды.  И наоборот. 

Чтобы было проще разобраться в этой информации, откроем  маленькую тайну: 

астрология зиждется на принципе аналогии. 12 знаков Зодиака делятся на 4 

стихии:  

Огонь (знаки Зодиака Овен, Лев, Стрелец),  

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей),  

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы),  

Земля (Телец, Дева, Козерог).  

О том, как 4 стихии взаимодействуют, все знают из  собственного опыта: так 

Огонь хорошо сочетается с Воздухом, но непримирим в борьбе с Водой. Земля 

может смешиваться с Водой, но не смешивается с Воздухом и т. д. Отношения 

внутри одной стихии всегда благоприятны. 

  

ОСОБЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ 

Каждый зодиакальный сектор Москвы обладает особыми точками, где 

концентрируются положительные или отрицательные энергии, составляющие 

основу данного знака Зодиака. Обращаться с этими точками надо осторожно. 

Помните, что частое пребывание даже в положительных точках благоприятного 

Вам сектора может оказаться перегрузкой для энергетической системы Вашего 

организма, нарушить общий баланс. Эти места следует использовать, как 

сильнодействующее средство. Остерегайтесь находиться в активных 

точках  своих неблагоприятных и экстремальных секторов! 

 



ВЫБОР МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА 

 

Информация данной карты особенно благоприятна для выбора места жительства, 

работы, отдыха. Зная свои положительные и отрицательные районы, можно чаще 

бывать в полезных зонах, и сократить до минимума пребывание в 

дестабилизирующих. Сменить квартиру в настоящее время, конечно, чрезвычайно 

сложно. Однако если Вы живете, работаете в неблагоприятных для себя секторах, 

изберите правильно хотя бы места отдыха. Иначе деструктивный пресс приведет 

Вас к состоянию хронического заболевания или глубокой депрессии. 

Если Вы планируете деловые контакты, Астрологическая карта поможет выбрать 

Вам соответствующее место в городе, которое больше подходит Вам, чем 

Вашему партнеру. А в другом случае позволит начать хорошее дело в 

благоприятном месте. 

Определить к какому знаку Зодиака относитесь Вы или Ваши знакомые поможет 

следующая таблица: 

ОВЕН — 21 марта - - 20 апреля (Огонь) 

ТЕЛЕЦ — 21 апреля — 21 мая (Земля) 

БЛИЗНЕЦЫ —22 мая — 21 июня (Воздух) 

РАК — 22 июня — 22 июля (Вода)  

ЛЕВ — 23 июля — 23 а1густа (Огонь)  

ДЕВА — 24 августа 23 сентября (Земля)  

ВЕСЫ — 24 сентября — 23 октября (Воздух)  

СКОРПИОН — 24 октября — 22 ноября (Вода) 

СТРЕЛЕЦ — 23 ноября - 21 декабря (Огонь)  

КОЗЕРОГ — 22 декабря — 20 января (Земля) 

ВОДОЛЕИ — 21 января — 18 февраля (Воздух) 

РЫБЫ — 19 февраля — 20 марта (Вода) 

ОВЕН 

  

Характеристика: стихия Огня, ведущая планета — О Марс, начало мужское. 

Качества: активность, энергия, целеустремленность, достижение результатов, 

стихийность, агрессивность. Овен открывает Зодиак, его Марс покровитель 

пионеров, первооткрывателей, зачинщиков. Овен отвечает за армию, войны, 



плавку металла, изготовление оружия, деловое предпринимательство, спорт. 

Регион Овна: от площади Ногина, синагога, ул. Чернышевского, ветка 

метрополитена от "Курской", Измайлово, Лефортово. В названиях прослеживается 

общая характеристика: улицы Солдатская, Красноказарменная, Волочаевская, 

Металлургов, Сталеваров, проспект Буденного. Здесь много заводов, военных 

заведений, Институт физкультуры.  

Воздействие: в регионе Овна можно с уверенностью селиться и работать, а также 

пользоваться его активными точками для улучшения самочувствия и отдыха тем, 

кто рожден в знаках Зодиака Овен, Лев, Стрелец. Неплохо будут себя чувствовать 

здесь Близнецы и Водолей. Этот сектор весьма подходит для того, чтобы 

рожденные под созвездием Рыб делали покупки в его магазинах. Однако он же 

будет рождать дисконтактность и замкнутость у Тельца. Для рожденных в знаках 

Весы, Рак, Козерог и Скорпион данный регион противопоказан, ибо будет угнетать 

здоровье и умственную деятельность. Регион Овна является местом 

экстремальных событий для Девы. 

Активные точки: 1. Особо благоприятная, рядом с метро "Семеновская". Дает 

активность, отвагу, храбрость. 

2. Крайне отрицательная: шоссе Энтузиастов, рядом с металлургическим 

заводом. Мощная разрушительная сила, принуждает людей находиться под чьим-

либо воздействием. 

ТЕЛЕЦ 

  

Характеристика: стихия Земли, ведущая планета —  Венера, начало женское. 

Качества: прочность, трудолюбие, накопление. Символ — бык, наполовину 

вышедший из земли, что в худшем случае демонстрирует власть материи. Знак 

Тельца иногда именуют Нижними Вратами, соотносят с адом, ибо Телец способен 

погружать человека в путы материи. Но может и освобождать от них. Телец — это 

жизненная энергия, здоровье, деньги, пища, запасы, склады. Из профессий — 

скульптура, гончарное дело, портное ремесло, кулинария. 

Регион Тельца: так как сама Москва рождена под Тельцом, регион обширный, от 

площади Ногина, ул. Маросейка (Малоросийка, ибо Украина тоже под Тельцом) 

где всегда были украинские посольства. Ярчайший символ сектора — бывший 

"микояновский" мясокомбинат, склады Карачарова. Ветка метрополитена от 

"Таганской" (таганок — посуда для приготовления еды). 



Нефтеперерабатывающий комбинат в Капотне — как соотношение с вратами в 

ад. Регион обладает высотным зданием, соответствующем Венере на 

Котельнической набережной (котел!), где селились деятели искусств. Рядом на 

Таганке — бывшие гончарные слободы, Гончарная набережная, Гончарный 

переулок и улица. Аэропорт региона — Быково. 

Воздействие: регион прекрасен для рожденных под знаками Тельца, Козерога, 

Девы, неплохо здесь также Раку и Рыбам. Овну этот сектор окажет финансовую 

помощь и принесет пользу своими магазинами. Рожденным в знаке Близнецов 

будет приносить одиночество и потерянность. Регион Тельца противопоказан для 

Скорпиона, Водолея, Льва и Стрельца. Для Весов здесь — экстремальная зона. 

Активные точки: 3. Положительная. Набережная Яузы напротив "Иллюзиона". 

Способствует творчеству. 

4.Положительная. Церковь Успения в гончарной слободе, рядом с метро 

"Таганская". Дает избыточную чувственность, стремление все взять от жизни. 

5.Отрицательная. Кафе "Старый каменщик". Замкнутость, расчет, молчание. 

6.Положительная. Яуза, Андроников монастырь. Скромность, всеобщие симпатии, 

дружественность. 

7.Отрицательная. Мясокомбинат. Ссоры, соперничество, зверские инстинкты, 

телесные повреждения. 

8.Положительная. Кусковский парк. Скромность, суеверие. 

БЛИЗНЕЦЫ 

  

Характеристика: стихия Воздуха, ведущая планета —  Меркурий, начало мужское. 

Качества: посредничество, получение и передача информации, короткие поездки, 

автотранспорт. Имеет выраженные свойства контактности, посреднического 

звена, большого объема памяти. Близнецов отличает легкость, подвижность. 

Регион Близнецов: здесь расположены АЗЛК, завод Лихачева, музей поезда 

Ленина, Южный Порт (автомобильный рынок), проспект Андропова (который 

родился под Близнецами), Третьяковская галерея, вначале являвшаяся выставкой 

работ художников-передвижников. 

Воздействие: сектор Близнецов подходит для работы, проживания и отдыха 

рожденным в знаках Водолей, Весы, Близнецы. Неплохо Льву и Овну. Телец здесь 

с удовольствием сделает приобретения. Рак найдет желанное одиночество для 

размышления и самоуглубления. Плохо здесь тем, кто рожден под Стрельцом, 



Рыбами, Девой и Козерогом. Сектор Близнецов — экстремальная зона для 

Скорпиона, и потому мятежного Скорпиона будет туда всегда тянуть. 

Активные точки: 9. Особо благоприятная. Озерковская наб., метро "Павелецкая", у 

церкви Никола в кузнецах. Дает везение в дружбе, проницательность в контактах. 

10.Очень отрицательная. Между Симоновской наб. и Восточной улицей. Заводы 

ЗИЛ, "Динамо". Обладает мощной энергией разрушения, дает обман, ложь, 

воровство. 

11.Положительная. Парк Коломенское. Зависимость и преображение. 

РАК 

  

Характеристика: стихия Воды, ведущая планета —  Луна, начало женское. 

Качества: стихийность, неорганизованность, гибкость, эмоциональность, 

скрытность, самоанализ, интуиция, религиозность, тяготение к прошлому, 

истокам, корням, предкам. Стремление найти опору и защиту, отсюда большое 

внимание к дому, собственному жилищу. Мягкость, материнство. Символ знака — 

ограда, частокол, панцирь. Рак подвержен боязни открытого пространства. 

Соотносится с сельским хозяйством, молоком, молокозаводами, церковью, 

домами призрения, так как высшей октавой Луны является Нептун. Рак часто 

отвечает за алкогольные напитки, их производство и потребление, нервные 

болезни. Знак, связанный с водными путями. 

Регион Рака: Люсиновская ул.,  Варшавское шоссе, Даниловский монастырь 

(символ традиций в православной Москве), Донской монастырь, два дворца 

водного спорта, психбольница им. Кащенко, клиника неврозов им. Соловьева, 

Онкологический центр. Ветка метрополитена от станции "Добрынинская". Много 

пустырей и естественных парков, Битца. В регионе Рака часто присутствуют 

морские наименования: улицы Керченская, Севастопольская, Артековская, 

Азовская, Херсонская, Болотниковская, Красного Маяка, бульвары Чонгарский, 

Черноморский, Нахимовский проспект. Аэропорт региона — Домодедово (дом и 

дед). Воздействие: в секторе Рака прекрасно чувствуют себя рожденные под 

Раком, Рыбами и Скорпионом. Неплохо также Тельцу и Деве. Здесь делают 

покупки Близнец, Лев окажется в невыносимом одиночестве и покинутости. 

Регион отрицателен для Козерога, Овна, Весов и Водолея, и является 

экстремальным для Стрельца. 

Активные точки: 12. Отрицательная, ул. Осипенко. Тайные влечения, мании, 



страхи, демон-искуситель. 

13.Положительная. Донской монастырь. Просветляет ум, рождает магические 

энергии, пророческий дар. 

14.Отрицательная. Загородное шоссе, Канатчикова дача, больница им. Кащенко. 

Хаос, упорство в разрушении, развал. 

ЛЕВ 

  

Характеристика: стихия Огня, ведущая планета —  Солнце, начало мужское. 

Качества: энергичность, активность, творчество, стремление всегда быть в центре 

событий, царственность, помпезность, любвеобильность, произрождающая сила, 

празднества, развлечения, театральность, позерство, хобби. 

Регион Льва: довольно большой и помпезный сектор города. Ветка 

метрополитена от станции "Октябрьская". Парк культуры им. Горького, 

выставочный зал на Крымской набережной, Черемушки (первый показательный 

район), Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Солнцево. Воздействие: в 

данном регионе прекрасно чувствуют себя Львы, Овны, Стрельцы, неплохо также 

Весам и Близнецам. Раку зона Льва рекомендуется для приобретений и покупок. 

Дева сможет здесь уединиться, а возможно и уклониться, от своих постоянных 

забот. Отрицательно действует сектор на рожденных под Водолеем, Тельцом, 

Скорпионом и Рыбами. Особенно опасно тут Козерогу. 

Активные точки: 15. Очень хорошая. Церковь рядом с ул. Дмитрова и Полянкой. 

Величественность, импозантность, раскрытие творческих сил. 16. Отрицательная, 

Церковь Ивана Воина. Гордыня, пессимизм, разочарования. 

ДЕВА 

  

Характеристика: стихия Земли, ведущие планеты — Прозерпина и Меркурий, 

начало женское. Качества: рациональность, скрупулезность. чувство 

ответственности, систематизация, обработка информации, научный подход, 

забота о здоровье, энергетическая бедность, диета. Образование, воспитание и 

служба. 

Регион Девы: ветка метрополитена от станции "Парк культуры". Новодевичий 

монастырь, много лечебных заведений, институты Сеченова и Пирогова, 

оздоровительные комплексы — Олимпийская деревня, стадион им.  



Ленина. Много военных заведений (обучение и служба) — Академия им. Фрунзе, 

Министерство обороны, Генштаб. Университетский городок — обработка и 

накопление информации. Регион обладает высотным зданием, соответствующим 

Меркурию — Университет — где живут ученые и студенты. В наименованиях 

много имен ученых: проспекты Вернадского, Университетский, Ломоносовский, 

Мичуринский, улицы Пироговская, Коперника, Лобачевского, Лебедева, Хохлова. 

Воздействие: в регионе Девы хорошо Тельцу, Козерогу, Деве, неплохо Раку и 

Скорпиону. Регион подходит для финансовых предприятий и покупок Льву, 

принесет одиночество Весам. Неблагоприятен для рожденных в Рыбах, 

Близнецах, Стрельце и Овне. Зона Девы экстремальна для Водолея. 

Активные точки: 17. Положительная. Комсомольский проспект, церковь Николы в 

Хамовниках. Содействует успеху, почестям. 

18.Положительная. Новодевичий монастырь, кладбище. Преодоление трудностей, 

спокойствие, уединение, забота о ближних. 

19.Отрицательная. Стадион им. Ленина. Рождает наплевательское отношение к 

другим, все для себя, хитрость, коварство. 

20.Очень хорошая. Парк Матвеевское у Аминьевского и Очаковского шоссе. 

Умственная активность, трезвость, везение в результате терпения. 

ВЕСЫ 

  

Характеристика: стихия Воздуха, ведущие планеты — Хирон и Венера, начало 

мужское. Качества: стабильность, равновесие любой ценой, дипломатичность, 

изворотливость, стремление к гармонии, ритуальность, подчеркнутое внимание к 

форме (часто в ущерб содержанию) украшательство. Элитарность, комфорт, чаша 

весов склоняется в ту сторону, куда оказывается наибольшее давление. Закон, 

суды, дипломатия, торговля. Регион Весов: линия метрополитена от станции 

"Киевская". Поклонная гора, где издревле ритуально кланялись Москве, и шел 

обмен товарами. Триумфальная арка, повторяющая очертания символа Весов. 

Фили, где с колебаниями решалась судьба Москвы и страны. Центр 

Международной Торговли, МИД, Верховный Суд, Палата мер и весов. Элитарный 

район: Рублевское шоссе, проспекты Калининский (бывшая улица Воздвиженка, 

связанная с праздником Воздвиженья — 27 сентября, тогда Солнце находится в 

знаке Весов), Кутузовский, Гречко (оба родились под Весами). Старый Арбат с 

разукрашенными домиками, место общественных сборищ, столкновения мнений и 



суждений. Район кулинарных (Венера) названий: переулки Хлебный, Столовый, 

Скатертный, Поварской проезд (ныне ул. Воровского). Регион обладает двумя 

высотными зданиями: гостиница Украина (Солнце) и Министерство Иностранных 

дел (Юпитер). 

Воздействие: регион благоприятен Водолею, Близнецу, Весам, неплохо здесь 

также Стрельцу и Льву. Зона хороша для приобретений и финансовых операций 

Девы, приносит одиночество Скорпиону. Пребывание в регионе Весов 

противопоказано Овну, Козерогу, Раку и Тельцу. А для Рыб является зоной 

экстремальных опасностей. 

Активные точки: 21. Сильно отрицательная. Начало Калининского проспекта, 

Приемная Верховного Совета. Дает дурную славу, потерю популярности, путает 

понятия добра и зла. 

22.Положительная. Поклонная гора. Тайная, мистическая сила, счастье, 

долгожительство, успех. 

23.Положительная. Рядом с метро "Кунцево", также относится к Крылатским 

Холмам. 

Одно из самых сильных энергетических мест города. Грубая энергия для битв, 

укрепление уверенности в себе. С этой точки видны все семь высотных зданий. 

СКОРПИОН . 

  

Характеристика: стихия Воды, но это не просто вода, а шипящая струя пара. 

Ведущие планеты —  Плутон и Марс. Начало женское. Качества: непокорность, 

мятежность, внутренняя смута, разрушение для последующего возрождения. 

Зверь, пожирающий сам себя. Обладает мощной волей и неукротимой энергией. 

Этот регион связан со всем государством, ибо Октябрьская революция 

свершилась, когда Солнце стояло в знаке Скорпион, что заложило цикл развития 

страны. Характеристики этого региона Москвы совпадают с характеристиками 

государства: никакое разрешение не страшно, чем хуже — тем лучше, ибо после 

разрушения Скорпион возрождается на новом уровне. И наоборот — Скорпиону 

невыносимо, когда вокруг покой. Скорпиону свойственна также 

способность   управления энергиями больших человеческих коллективов, масс, 

ядерная энергия, а также все виды магии. 

Регион Скорпиона: зоопарк (зверь в клетке — символ Скорпиона), ветка 

метрополитена от станции "Краснопресненская" - "Баррикадная", "1905 года", 



"Октябрьское поле". Район вечных смут — Пресня, ул. Герцена, звавшего Русь к 

топору. Трехгорная мануфактура (паук, ткущий сеть — второй символ Скорпиона). 

Тушино, Ходынское поле, Серебряный бор - области уголовных и атаманских 

деяний в прошлом, Ваганьковское кладбище, где всегда хоронили "ваганьков" — 

бродяг, уголовников, отлученных от церкви. Регион обладает высотным зданием 

(Марс) на Красной Пресне (пл. Восстания), в котором селились военные. 

Курчатовский институт, много водохранилищ. Особо напряженное по энергетике 

место - Via   Combusta — " сожженная дорога", по которой, согласно преданию, 

падала колесница 

Фаэтона. Это район  в районе, Скорпион в Скорпионе. 

Под Марсом — армия и война, а под Плутоном — беспрекословное управление 

большими человеческими коллективами Потому в названиях улиц :того региона 

много имен военачальников: улицы маршалов Бирюзова, Берзарина, 

Тухачевского, Новикова, Катукова, Жукова, генерала Глаголева, улицы Походная, 

Таманская, Пехотная, Р.Зорге, Героев-панфиловцев, Подвойского. Аэродром 

региона — Тушино. 

Воздействие: Скорпион зарядит благоприятным динамизмом Рыб, Рака, 

Скорпиона, неплохо здесь также Деве, Козерогу,  Весы сделают тут приобретения. 

Полное неудовлетворенности одиночество сектор принесет Стрельцу. Резко 

угнетенными почувствуют себя здесь Телец, Водолей, Лев и Близнецы. Овну 

данный регион даст возможность проявить свою отвагу и решительность в 

смертельных обстоятельствах. 

Активные точки: 24. Очень благоприятная. Парк культуры Красной Пресни, 

Церковь Усекновения головы Ивана Предтечи. Несет энергетику регенерации, 

возрождения после гибели. Приносит удачу. 

25.Отрицательная. Ваганьковское кладбище. Соответствует точке Зодиакального 

круга, где находилось Солнце в момент закладки Советской власти (революция). 

Мощное воздействие рока, фатальность. Неудержимое желание применить силу. 

26.Сильно отрицательная. Ходынское поле. Неустойчивость, эмиграция, нет 

возможности приспособиться, эксцентризм, который приносит вред, вздорность. 

27.Совершенно особая точка. Расположена на границе знаков Скорпиона и 

Стрельца и соответствует скрытому, 13-му знаку Зодиака — Змееносцу. Знак 

Змееносца должен проявиться в будущем, именно он дает возможность 

переходить на другой уровень развития человека. Змееносец может превращать 



колесо Зодиака в спираль. В Москве ему соответствует зона, где в 

непосредственной близости расположены его символы — планетарий и 

серпентарий (змеепитомник зоопарка). Пример человека, прошедшего Змееносец 

— Леонардо да Винчи. 

Via Combusta "сожженная дорога", зона, где силы разрушения преобладают над 

силами созидания. Скорпион в Скорпионе. Мощное поле напряжения, 

немотивированная злоба, враждебность. 

СТРЕЛЕЦ 

  

Характеристика: стихия Огня, ведущая планета —  Юпитер, начало мужское. 

Качества: рост, расширение, развитие до предельных возможностей. На 

материальноv плане — стремление к захвату больших территорий, дальние 

перемещения, авиация, контакты с зарубежными странами, отдаленными 

областях. На духовном уровне — расширение внутренних границ, философия, 

религия, стремление к цели. Расширение мировоззрения может приводить к 

потребности стать духовным учителем, но в  материалистичном варианте это 

преобразуется в стремление к власти, приоритету, в стремление поучать. Символ 

Стрельца — кентавр, наполовину человек, наполовину зверь, способный 

поглощать огромные расстояния, выбирающий в неведомом цель и натягивающий 

тетиву лука для ее достижения. 

Регион Стрельца: здесь всегда были ямщицкие слободы (перемещение на 

дальние расстояния). Ямское поле, ресторан Яр (ныне гостиница Советская), 

Планетарий, как выход в Змееносец, Ипподром, много авиационных заведений: 

Министерство гражданской авиации, Аэровокзал, аккумулирующий и сортирующий 

пассажиров всех аэродромов, МАИ, Академия им. Жуковского. Названия улиц: 

проезд Черепановых, Скаковая, несколько улиц Тверских-Ямских, несколько 

Ямского поля, Беговые улица, аллея и проезд. Центральный телеграф (связь на 

далеких расстояниях), Белорусский вокзал. Аэродром региона — Шереметьево I и 

II, основной для загранрейсов. 

Воздействие: в этом регионе хорошо жить и работать Овну, Льву, Стрельцу, 

неплохо также Весам и Водолею. Покупки и приобретения здесь сделает 

Скорпион. Для Козерога этот сектор станет местом одиночества. 

Неблагоприятное воздействие будет на Близнецов, Деву, Рыб и Рака. 

Экстремальные опасности найдут Тельцы. 



Активные точки: 28. Отрицательная. Ипподром. Способствует авантюризму, 

азарту, фанатизму, путешествиям. 

КОЗЕРОГ 

  

Характеристика: стихия Земли, ведущие планеты - Сатурн и Уран, женское 

начало. Качества: жестокость, упорство, ограничения, коварство, 

целеустремленность, принесение ненужного в жертву, замкнутость, секретность, 

жесткая система, подавление инакомыслия. Регион Козерога: выражен слабо. 

Петровка, Бутырская ул., ветка метрополитена от "Новослободская", где до 

революции селились китайцы (Китай под Козерогом). Дмитровское шоссе. 

Воздействие: регион Козерога излучает энергию, благоприятную для Девы, 

Козерога, Тельца. 

Неплохо чувствуют себя здесь Скорпионы и Рыбы. Одиночество ждет в этом 

районе Водолея, а Стрелец сделает удачные покупки. Сектор, отрицательный для 

Рака, Овна, Весов, Льва. Особую опасность регион представляет для Близнецов. 

Активные точки: 29. Очень хорошая, расположена возле уголка Дурова. Помощь 

влиятельных друзей, удача, достижение высокого положения. 

30. Сильно отрицательная. Начало ул. Руставели. Точка несет энергию 

разрушения, пессимизма, душевного надлома. 

ВОДОЛЕЙ 

  

Характеристика: стихия Воздуха, ведущие планеты —  Уран и Сатурн, начало 

мужское. Качества: идеализм, стремление к неограниченной свободе, 

необычность, новизна, экстравагантность, революции как приход нового во всех 

сферах, свободомыслие, информация в нетрадиционной форме, эксперименты, 

абсурд, непредсказуемость, парадоксы, оккультные науки, феноменальные 

способности, поляризация по качеству, объединения на основе единомыслия. 

Символ Водолея — человек, льющий из двух кувшинов живую и мертвую воду. 

Второй символ — удар молнии, электричество. К Водолею относятся также 

космос, космическая техника и связь. 

Зона Водолея особо значительна для Москвы, так как русский народ, русская 

культура в целом находятся под управлением Водолея. Наступающая в 2003 году 

эпоха, которая продлится более двух тысячелетий — эпоха Водолея. Качества, 



отличающие русских: идеализм, грандиозные планы, замедленность и 

неожиданно резкие скачки, непредсказуемость, душевность, бескорыстная 

доброта (Водолей выливает воду, отдает накопленное), неудержимое 

новаторство и стремление к усовершенствованиям до абсурда — эти качества 

станут успешными и необходимыми в век Водолея, принесут народу процветание. 

Данный сектор генерирует энергии, созвучные народу и эпохе, он может стать 

удачным трамплином для новаторских начинаний, необычных объединений, 

которым суждено большое будущее. Регион Водолея: от проспекта Маркса и 

площади Революции, до Медведково (медведь как животное управляется 

Водолеем, недаром Россию называют "страной медведей"). Улица Сретенка, 

связанная с праздником Сретенье, отмечаемым 15 февраля по новому стилю, то 

есть когда Солнце в Водолее. До 80-х годов здесь был кинотеатр Уран. Далее — 

Сухаревская (Колхозная) площадь где до революции возвышалась Сухарева 

башня, построенная советником Петра 1 Яковом Брюсом. При нем в башне 

размещалась алхимическая лаборатория. Сухарева башня была рассадником 

оккультных знаний в Москве. Водолей — самый веротерпимый знак из всего 

Зодиака, поэтому здесь издревле располагались слободы татар, переулки 

Безбожный. Астраханский, Астраханские бани, мечеть возле Олимпийского 

проспект;. Регион богат сложными техническими сооружениями, здесь ВДНХ - 

лицо России, с демонстрацией передовой научной и технической мысли. 

Останкинская телебашня, проспект Мира, зрительно переходящий в космический 

трамплин — стометровый металлический памятник Ракете, Музеи космонавтики, 

Институт Космоса. В названиях много космического: улицы Королева, бульвары 

Ракетный, Звездный, кинотеатр и гостиница Космос, аллея Космонавтов, 

киноте¬атр Сатурн. Ветка метрополитена от станции "Проспект Мира". 

Воздействие: сектор благоприятствует Близнецам, Водолею, Весам, неплохо тут 

Овну и Стрельцу. Покупки и приобретения он поможет сделать Козерогу. Станет 

желанным местом уединения и отдыха Рыб. Неуютно почувствуют себя Лев, 

Телец, Скорпион и Дева. Особо опасно находиться здесь Раку. 

Активные точки: 31. Положительная. ВДНХ. Нарядность, помпезность, 

театрализованность, гармония, популярность. 

32. Очень хорошая. Медведково, церковь Покрова. Удача в предприятиях, 

особенно неожиданных, фортуна в друзьях, везение. Необычные способности. 

РЫБЫ 



  

Характеристика: стихия Воды, ведущие планеты —  Нептун и Юпитер. Начало 

женское. Качества: чуткость, музыкальность, пассивность, стремление к 

таинственности, тайным объединениям, организациям. Сим¬вол — две рыбы, 

живая и мертвая, загадочность и двойственность. Духовный путь приводит к 

высшей гармонии и любви, раскрытию всех тайн и преображению (религия 

христианства пол Рыбами) в одиночестве или тайне. Материальный или низший 

путь приводит Рыб к иллюзиям, обманам, хаосу, зависимости от дурных влияний и 

привычек, психическим расстройствам алкоголизму, наркомании. 

Регион Рыб: Яуза, где была первая судоверфь Москвы, Каланчевская площадь 

(Рыбы — символ воды, заливающий огонь), где стоит старая пожарная вышка — 

каланча. Большой природный парк Лосиный остров. Преображенский монастырь и 

кладбище, где находили приют юродивые, секстанты, скопцы. Станция 

Тайнинская, где прятался Иван Грозный, улица Матросская тишина. 

Психиатрическая больница им. Ганнушкина (который родился под Рыбами), 

институт психиатрии. Если взять прямое направление от Сокольнического 

парка,  будет Троице-Сергиевская лавра, Загорск, и далее — Владимир, 

признанный христианский центр. Линия метрополитена от станции 

«Комсомольская». 

Воздействие: в регионе Рыб хорошо Раку, Скорпиону, Рыбам. Неплохо Козерогу и 

Тельцу. Здесь сделают покупки Водолеи. В невыносимом одиночестве 

почувствуют себя Овны. Неблагоприятен район Близнецам, Стрельцу, Деве и 

Весам. Зоной экстремальной опасности он будет для Льва. 

Активные точки: 33. Сильно отрицательная, пл. Дзержинского. Дает разрушение, 

короткую жизнь, несчастья, деградацию. Фортуна окончательно уходит. 

34.Положительная. Метро "Сокольники", начало парка. Решительность, твердость, 

вера, магия, телепатия, оккультизм. 

35.Отрицательная. Преображенское кладбище. Авантюризм, приносящий 

несчастье, катастрофы. Тайна, скрытность, юродство. 

36.Положительная. Лосиный остров. Удачные предприятия, человек может 

добиться всего, чего хочет. 

37.Лосиный остров. Точка несет отрицательную и положительную энергию 

одновременной  Оккультизм, черная магия. Победа при любых обстоятельствах с 

использованием тайной силы. Может давать также способности к дипломатии. 



38.Отрицательная. Гольяновское кладбище. Потеря инициативы, крах, тяготение к 

самоубийству. Потеря ума. 

По материалам П.П. Глобы  Астрологическая карта Москвы 

 


