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Книги Учителя Джуал Кхула,
психографированные Алисой А. Бейли.

год 
первого издания названИЕ КнИгИ кол-во стр.

1922 Посвящение Человеческое и Солнечное 213
1922 Письма об Оккультной Медитации 349
1925 Трактат о Космическом Огне, том 1 и том 2 1282
1927 Свет Души 428
1930 Душа и Её Механизм 153
1932 От Интеллекта к Интуиции 267
1934 Трактат о Белой Магии 640

1936 Трактат о Семи Лучах, том 1
Эзотерическая Психология, часть 1 430

1942 Трактат о Семи Лучах, том 2
Эзотерическая Психология, часть 2 751

1944 Ученичество в новом веке, том 1 790
1947 Проблемы Человечества 181
1948 новое Явление Христа 189
1949 Судьба наций 152
1950 наваждение - Мировая Проблема 272
1950 Телепатия и Эфирный Проводник 197

1951 Трактат о Семи Лучах, том 3
Эзотерическая астрология 695

1953 Трактат о Семи Лучах, том 4
Эзотерическое Целительство 714

1954 Образование в новом веке 149
1955 Ученичество в новом веке, том 2 768
1957 Экстернализация Иерархии 707

1960 Трактат о Семи Лучах, том 5
Лучи и Посвящения 769

От редакции:
все эти книги являются современным изложением вневременной Мудрости, 

существовавшей на нашей планете с начала времён, и охраняемой Братьями 
Светлого Лика в Шамбале.  в каждый большой мировой период часть этой Муд-
рости даётся человечеству в виде мировой религии или учения, в соотношении с 
уровнем психического раскрытия расы, Луча конкретных наций и соответствую-
щих методов эволюции. 

Перечисленные книги и трактаты по-новому открывают вневременную Муд-
рость. Они предназначены, прежде всего, для ментального человечества наших 
дней. Это новое изложение получило название Универсального Учения эры водолея.

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ТИБЕТЦА

Дос та точ но ска зать, что я яв ля юсь ти бет ским уче ни ком оп ре де лен ной сте-
пе ни, хо тя это ма ло о чем го во рит вам, по сколь ку все яв ля ют ся уче ни ка ми, от 
про сто го стре мя ще го ся до Са мо го Хри ста и вы ше. Я жи ву в фи зи че ском те ле, 
по доб но дру гим лю дям, на гра ни це Ти бе та и вре ме на ми (с эк зо те ри че ской точ-
ки зре ния) ру ко во жу боль шой груп пой ти бет ских лам, ко гда это по зво ля ют мои 
дру гие обя зан но сти. По этому появились со об ще ния о том, что я яв ля юсь на стоя-
те лем од но го из ла маи ст ских мо на сты рей. Те, кто свя зан со мной по ра бо те Ие-
рар хии (а все ис тин ные уче ни ки свя за ны по этой ра бо те), зна ют ме ня под дру гим 
име нем и по дру гой ра бо те. алиса а. Бейли зна ет, кто я есть, и уз на ет ме ня под 
дву мя мои ми име на ми.

Я ваш со брат, не мно го даль ше про шедший по Пу ти, чем сред ний уча щий ся, 
и не су по это му большую от вет ст вен ность. Я один из тех, кто за вое вал се бе пра во 
на боль ший объ ем све та, чем чи таю щий эту кни гу стре мя щий ся, и по то му дол жен 
слу жить пе ре дат чи ком све та лю бой це ной. Я не стар с точ ки зре ния Учи те лей, но и 
не мо лод и не не опы тен. Моя ра бо та со сто ит в том, что бы учить и рас про стра нять 
зна ние вне вре мен ной Муд ро сти вез де, где я на хо жу от клик, и я де лаю это мно го 
лет. Я ста ра юсь так же по мо гать Учи те лю Мория и Учи те лю Кут Хуми, ко гда бы ни 
пред ста вилась такая воз мож ность, по сколь ку я был дол гое вре мя свя зан с ни ми 
и Их ра бо той. Я уже ска зал вам мно гое и в то же вре мя не ска зал ни че го та ко го, 
что мог ло бы по бу дить вас к сле по му пре кло не нию и глу пой пре дан но сти, которые 
про яв ля ют эмо цио наль ные стре мя щиеся по от но ше нию к гу ру и Учи те лю, посколь-
ку к кон так ту с ними они еще не спо соб ны. но они не смо гут дос тичь же лан но го 
кон так та до тех пор, по ка не пре об ра зу ют эмо цио наль ную пре дан ность в желание 
бес ко ры ст но слу жить че ло ве че ст ву, а не Учи те лю.

написанные мною кни ги не тре бу ют при зна ния. Они мо гут считаться, а мо гут 
и не считаться точ ны ми, ис тин ны ми и по лез ны ми. Это ва ше де ло убе дить ся в их 
ис тин но сти посредством пра виль ной прак ти ки и применения ин туи ции. Как я, так 
и алиса  A. Бейли ни в ма лей шей сте пе ни не за ин те ре со ва ны в про воз гла ше нии 
данных книг вдох но вен ны ми пи са ния ми или в том, что бы о них го во ри ли (за та ив 
ды ха ние), как о ра бо те од но го из Учи те лей. Ес ли они пред став ля ют ис ти ну та ким 
об ра зом, что она по сле до ва тель но про дол жа ет уже по слан ные в мир уче ния, ес-
ли со об щае мая ин фор ма ция под ни ма ет вдох но ве ние и во лю-к-слу же нию с пла на 
эмо цио наль но го на план ума (план, на ко то ром Учи те ля мо гут быть об ре те ны), 
то гда они слу жат сво ей це ли. Ес ли представленное уче ние будит от клик про свет-
лен но го ума, ра бо таю ще го в ми ру, и вы зы ва ет вспыш ку его ин туи ции, то гда пусть 
это уче ние бу дет при ня то. но не ина че. Ес ли эти вы ска зы ва ния в ко неч ном сче те 
под твер жда ют ся, или при зна ют ся ис тин ны ми, при ис пы та нии их за ко ном Со от-
вет ст вий, то гда они хо ро ши и по лез ны. но в про тив ном слу чае пусть уча щий ся не 
при зна ет ска зан но го.

Опубликовано в августе 1934 г.



Зодиакальный круг
эЗотерической астрологии

Вэтой краткой статье мы рассмотрим некоторые аспекты эзотери-
ческого подхода к построению и интерпретации астрологических карт рож-
дения. за основу мы примем вводные, которые обозначил в своей книге 
Учитель Джуал Кхул («Трактат о Семи Лучах, том III»  — «ЭЗоТЕРИчЕсКАЯ 
АсТРоЛогИЯ» алиса а. Бейли). 

Перечислим положения, которые мы будем использовать в практике.
1. Эзотерическая астрология делает акцент на гороскопе Души, поэто-

му её принципы отличаются от общепринятых положений широко распро-
странённой личностной астрологии.

2. Эзотерическая астрология оперирует не 30-тиградусными знаками 
зодиака, а проекцией на эклиптику самих зодиакальных Созвездий. Эклип-
тические координаты двенадцати зодиакальных Созвездий приводятся в 
таблице №1. Для пересчёта координат необходимо прибавлять или убав-
лять значение прецессии  — 1° за 72 года, или 50″ в год. Если нужно пере-
считать координаты позднее указанных, то значение прецессии (годовое, 
умноженное на количество прибавляемых лет) прибавляется к указанным 
координатам. Если нужны координаты раньше указанных, то необходимо 
отнять нужное значение прецессии от указанных координат. 

3. У каждого зодиакального Созвездия есть три Планеты-управителя: 
а) ортодоксальный, управляющий личностью ученика; 
б) эзотерический, управляющий Душой ученика; 
в) иерархический, управляющий Духовным проявлением ученика.

Планеты-управители зодиакальных Созвездий указаны в таблице №2.

Великий ПриЗыВ. станса II

Пусть снизойдут Владыки Освобождения
И принесут помощь сынам человеческим.
Пусть грядёт Всадник из Места Сокровенного,
И, прибыв к нам, спасёт.
Гряди, о Могущественный.
Пусть Души людей пробудятся для Света,
И восстанут в общем стремлении.
Пусть снизойдёт Глас Господа:
Пришёл конец скорби!
Гряди, о Могущественный.
Настал ныне час служения Спасающей Силы.
Повсюду да распространяется Она, о Могущественный.
Пусть Свет, Любовь, Могущество и Смерть
Исполнят предначертание Грядущего.
Здесь Она, Воля спасти,
Здесь Любовь, своё дело свершившая,
Здесь помощь Тех, Кто знает истину.
Гряди, о Могущественный, и соедини эти три воедино.
Созижди Великую Защитную Стену.
Господству зла сейчас должен прийти конец.

1940 г.

Истина, лежащая за любым призывом, основана на силе мысли, особенно 
в её телепатической природе, связи и аспекте. Единая призывная мысль масс 
и сфокусированная, направленная мысль новой группы Мировых Служителей, 
являются исходящим потоком энергии. Он телепатически достигает тех великих 
духовных Сущностей, Которые чувствительны и отзывчивы к таким импульсам. 
Их духовный отклик, посылаемый как духовная энергия, пониженная на уровень 
энергии мысли, в свою очередь достигает человечества, и в этой форме оказыва-
ет соответствующее влияние на умы людей, убеждая их и неся вдохновение и от-
кровение. Так было в истории духовного раскрытия мира, и такова была процедура 
создания Священных Писаний мира...

ныне же миру дан великий Призыв, который произносит сама Иерархия. Че-
ловеческое мышление настолько реакционно, что моё утверждение о том, что это 
одна из сильнейших мировых молитв, стоящая наравне с другими словесными 
выражениями духовного желания и намерения, будет подвергнуто критике. но это 
неважно. во времена раннего христианства лишь немногие - очень немногие - 
читали «Отче наш», ведь нужно было записать её, выразить понятными словами 
и адекватно перевести, прежде чем стало возможным её широкое распростране-
ние. Столетия ушли на это. Сейчас же у нас есть все средства для быстрого рас-
пространения великого Призыва, и все они используются.

ТИБЕТЕЦ
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таблица №1. 
астрологические координаты Зодиакальных созвездий.

соЗВЕЗДИЯ

ПЕРВАЯ И 
ПосЛЕДНЯЯ ЗВЁЗДЫ 

соЗВЕЗДИй
(числовое и буквенное 
обозначение, звёздная 

величина)

КооРДИНАТЫ ЗВЁЗД

2000 г. 2010 г. 2020 г.

1 оВЕН
4 Ari /5,84/ 01°09′20″ 01°17′40″ 01°26′00″

UX Ari /6,26-6,62/ 26°22′18″ 26°30′38″ 26°38′58″

2 ТЕЛЕЦ
1 ο Tau /3,60/ 21°09′50″ 21°18′10″ 21°26′30″

139 Tau /4,82/ 29°32′56″ 29°41′16″ 29°49′36″

3 БЛИЗНЕЦЫ
1 Gem /4,16/ 00°56′47″ 01°05′07″ 01°13′27″

χ Gem /4,94/ 27°14′10″ 27°22′30″ 27°30′50″

4 РАК
2 ω 1 Cnc /5,83/ 27°09′29″ 27°17′49″ 27°26′09″

82 π 2 Cnc /5,34/ 16°38′57″ 16°47′17″ 16°55′37″

5 ЛЕВ
1 κ Leo /4,46/ 15°17′47″ 15°26′07″ 15°34′27″

91 υ Leo /4,30/ 24°23′00″ 24°31′20″ 24°39′40″

6 ДЕВА
1 ω Vir /5,36/ 21°49′44″ 21°58′04″ 22°06′24″

110 Vir /4,40/ 12°37′13″ 12°45′33″ 12°53′53″

7 ВЕсЫ
2 Lib /6,21/ 07°24′39″ 07°32′59″ 07°41′19″

49 Lib /5,47/ 01°21′37″ 01°29′57″ 01°38′17″

8 сКоРПИоН
1 Sco /4,64/ 01°07′29″ 01°15′49″ 01°24′09″

V453 Sco /6,36-6,73/ 29°08′45″ 29°17′05″ 29°25′25″

9 сТРЕЛЕЦ
X Sgr /4,24-4,84/ 27°07′04″ 27°15′24″ 27°23′44″

65 Sgr /6,55/ 00°48′15″ 00°56′35″ 01°04′55″

10 КоЗЕРог
4 Cap /5,87/ 01°45′19″ 01°53′39″ 02°01′59″

51 µ Cap /5,08/ 25°49′57″ 25°58′17″ 26°06′37″

11 ВоДоЛЕй
2 ε Aqr /3,77/ 11°43′24″ 11°51′44″ 12°00′04″

108 Aqr /5,18/ 20°17′52″ 20°26′12″ 20°34′32″

12 РЫБЫ
1 Psc /6,11/ 15°26′19″ 15°34′39″ 15°42′59″

109 Psc /6,27/ 01°33′34″ 01°41′54″ 01°50′14″

таблица №2. 
Планеты-управители Зодиакальных созвездий.

СОзвЕзДИЕ ОрТОДОКСаЛьный
(ЭКзОТЕрИЧЕСКИй)

ДЛЯ УЧЕнИКа
(ЭзОТЕрИЧЕСКИй)

ДЛЯ ТвОрЧЕСКИХ 
ИЕрарХИй

1. оВЕН Марс Меркурий Уран

2. ТЕЛЕЦ венера вулкан вулкан

3. БЛИЗНЕЦЫ Меркурий венера Земля

4. РАК Луна
(скрывает Нептун) нептун нептун

5. ЛЕВ Солнце 
(физическое Солнце)

Солнце 
(скрывает Нептун)

Солнце 
(скрывает Уран)

6. ДЕВА Меркурий Луна
(скрывает Вулкан) Юпитер

7. ВЕсЫ венера Уран Сатурн

8. сКоРПИоН Марс Марс Меркурий

9. сТРЕЛЕЦ Юпитер Земля Марс

10. КоЗЕРог Сатурн Сатурн венера

11. ВоДоЛЕй Уран Юпитер Луна
(скрывает Уран)

12. РЫБЫ Юпитер Плутон Плутон

4. в астрологической карте ученика:
I. Солярное Созвездие (где находится Солнце) указывает на каче-

ства устремлённой личности. Причём: 
а) если рассматривается карта испытуемого (до Первого Посвяще-

ния), то человек руководится экзотерической (ортодоксальной) 
Планетой, управляющей Солярным Созвездием.

б) если это карта стремящегося, ученика, или посвящённого, то рас-
сматривается эзотерический управитель. 

в) Солнце и Луна — две несвященные Планеты, которые скрыва-
ют влияние священных Планет. в Созвездии Льва тройной упра-
витель — Солнце  — скрывает нептун и Уран. в Созвездии рака 
Луна скрывает нептун. в Созвездии Девы Луна скрывает вулкан. 
в Созвездии водолея  — Уран.
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II. Восходяшее Созвездие (где находится асцендент) указывает на 
задачу Души. Оно начинает сознательно ощущаться после Перво-
го Посвящения, поэтому в связи с ним рассматриваются только 
эзотерические управители.

III. Луна указывает на качество физического тела. Сама Луна не об-
ладает эзотерическим влиянием, но через неё проявляются свя-
щенные Планеты: нептун, вулкан и Уран. 

5. Каждая Планета проводит влияние какого-либо Луча. Из этого мож-
но сделать вывод, что Планета-управитель Солярного Созвездия указыва-
ет на Луч личности, а Планета-управитель восходящего Созвездия указы-
вает на Луч Души. 

Планетам соответствуют следующие Лучи:
священные планеты Несвященные планеты
1. вулкан ........... 1-й Луч 1. Марс ......... 6-й Луч
2. Меркурий ...... 4-й Луч 2. земля ....... 3-й Луч
3. венера .......... 5-й Луч 3. Плутон ...... 1-й Луч
4. Юпитер .......... 2-й Луч 4. Луна ......... 4-й Луч
5. Сатурн ........... 3-й Луч (скрывающая планету)
6. нептун ........... 6-й Луч 5. Солнце ..... 2-й Луч
7. Уран ............... 7-й Луч

Учитель Джуал Кхул выражает идею ученичества в терминах разных 
Лучей, понимая под ученичеством служение на физическом плане (см. 
таблицу №3).

таблица №3. лучи и проявление ученичества.

1 Луч Сила Энергия Действие Оккультист
2 Луч Сознание расширение Посвящение Истинный психик
3 Луч Привлечение развитие Эволюция Маг
4 Луч вибрация Отклик выражение Художник
5 Луч Мышление знание наука Учёный
6 Луч Преданность Идеализм Энтузиаст Энтузиаст

7 Луч заклинание Магия ритуал Приверженец 
ритуала

6. Каждое зодиакальное Созвездие проявляет дополнительные три 
Созвездия, которые выражают (для посвящённого) энергии Духовной 
Триады (Манаса, Буддхи и атмы). Кроме этого, в некоторых случаях ука-
зывается Созвездие, влияющее на кама-манас (4 принцип). Эти данные 
Учитель Джуал Кхул открывает в книге «ПоДВИгИ гЕРАКЛА» (алиса а. 
Бейли). здесь эти данные приводятся в сжатом виде:

оВЕН
Созвездие Кама-Манаса: КИТ  — морское чудовище, поглощающее душу. 
Созвездие Манаса: КАссИоПЕЯ  — господствующая женщина. 
Созвездие Буддхи: РЫБА  — символ Души, плывущей в океане материи. 
Созвездие Атмы: ПЕРсЕй  — «тот, кто укрощает», «разрушитель». 
Подвиг Геркулеса: Пленение кобылиц-людоедок.

     ТЕЛЕЦ
Созвездие Кама-Манаса: ЭРИДАН  — принимающий форму. 
Созвездие Манаса: ПЛЕЯДЫ  — представляют Душу. 
Созвездие Буддхи: ВоЗНИчИй  — везущий к новым землям  — символ Души. 
Созвездие Атмы: оРИоН  — «ПОТОК СвЕТа», «ТрИ ЦарЯ». Потерян-

ная Плеяда  — Дух.
Подвиг Геркулеса: Укрощение Критского быка.

     БЛИЗНЕЦЫ
Созвездие Кама-Манаса: ЗАЯЦ — «постоянно преследуемый».
Созвездие Манаса: зв. арнеб (альфа зайЦа)  — «враг Того, Кто грядёт».
Созвездие Буддхи: МАЛЫй ПЁс  — зв. Процион  — «искупитель», зв. 

гомейза  — «несущий бремя».
Созвездие Атмы: БоЛЬШой ПЁс  — зв. Сириус  — «Предводитель не-

бесного войска».
Подвиг Геркулеса: Поход за золотыми яблоками в сад гесперид.

     РАК
Созвездие Кама-Манаса: ЯсЛИ  — инстинктивная коллективная жизнь.
Созвездие Манаса: КоРАБЛЬ АРго  — жизнь стремящегося.
Созвездие Буддхи: МАЛАЯ МЕДВЕДИЦА  — стадо овец, зв. Полярис  — 

путеводная звезда.
Созвездие Атмы: БоЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА  — овчарня Христа.
Подвиг Геркулеса: Поимка лани.



12 13

       ЛЕВ
Созвездие Кама-Манаса: гИДРА  — змея иллюзии женского пола.
Созвездие Манаса: чАША страдания и опыта.
Созвездие Буддхи: ВоРоН  — птица материи, победа над гидрой.
Созвездие Атмы: гоЛУБЬ  — птица Духа.
Подвиг Геркулеса: Удушение немейского льва.

       ДЕВА
Созвездие Манаса: ЦЕНТАВР  — символ человека.
Созвездие Буддхи: ВоЛосЫ ВЕРоНИКИ  — Душа, начинающая утверж-

дать себя.
Созвездие Атмы: ВоЛоПАс  — «Тот, Кто грядёт».
Подвиг Геркулеса: Овладение поясом Ипполиты.

       ВЕсЫ
Созвездие Кама-Манаса: ЮЖНЫй КРЕсТ  — кватернер личности.
Созвездие Манаса: ВоЛК  — поглощающий душу.
Созвездие Буддхи: КоРоНА  — вакх одел её ариадне, как выражению 

божественного разума. ЮЖНАЯ КоРоНА.
Созвездие Атмы: ВЕсЫ  — открытая дверь в Шамбалу. сЕВЕРНАЯ 

КоРоНА.
Подвиг Геркулеса: Укрощение Эриманфского вепря.

       сКоРПИоН
Созвездие Кама-Манаса: ЗМЕЯ  иллюзии. Унук Эль-Хайя  — звезда желания.
Созвездие Манаса: змей, соблазнивший Еву.
Созвездие Буддхи: ЗМЕЕНосЕЦ, борющийся со змеёй, держит её рука-

ми и наступает на её сердце, смотрит на КОрОнУ.
Созвездие Атмы: гЕРКУЛЕс смотрит на ОрЛа  — птицу вне времени и 

пространства.
Подвиг Геркулеса: Победа над Лернейской гидрой.

       сТРЕЛЕЦ
Созвездие Кама-Манаса: ЖЕРТВЕННИК  — отказ от личности.
Созвездие Манаса: ЛИРА  — «Малые врата».
Созвездие Буддхи: ЛЕБЕДЬ  — Душа, распятая в материи.
Созвездие Атмы: оРЁЛ  — Дух, летящий к своему дому. ДРАКоН  — 

змей Мудрости.
Подвиг Геркулеса: Уничтожение Стимфалийских птиц.

       КоЗЕРог
Созвездие Манаса: ДЕЛЬФИН  — символ Сына Божьего, живёт и в воз-

духе и в воде.
Созвездие Буддхи: оРЁЛ  — птица Света, проявляющаяся как Душа, 

 достигшая высшего.
Созвездие Атмы: сТРЕЛА из космического Источника, пронзающая 

Сына Божьего.
Подвиг Геркулеса: Победа над Цербером, стражем аида.

       ВоДоЛЕй
Созвездие Манаса: ЮЖНАЯ РЫБА, изображающая приход Мировых 

Спасителей.
Созвездие Буддхи: ПЕгАс  — символ высшего разума и Любви.
Созвездие Атмы: ЛЕБЕДЬ ВЕчНосТИ, летящий во времени и про-

странстве, символ самой Жизни.
Подвиг Геркулеса: Очищение авгиевых конюшен.

       РЫБЫ
Созвездие Кама-Манаса: РЫБА, плывущая на юг  — личность.
Созвездие Манаса: ЛЕНТА, соединяющая рыб. АНДРоМЕДА  — укро-

щённая материя.
Созвездие Буддхи: РЫБА, плывущая на север  — символ стремящегося 

к Мистериям.
Созвездие Атмы: ЦЕФЕй  — Царь, Дух, муж Кассиопеи и отец андромеды.
Подвиг Геркулеса: захват красных коров гериона.

Поскольку мы имеем дело с космическими влияниями, проецируемыми 
на эклиптику, чрезвычайно интересно представить их в астрологических ко-
ординатах. в следующей таблице №4 приводятся координаты выше пере-
численных Созвездий.
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таблица №4. астрологические координаты 
управляющих созвездий.

Зодиак.
созвездие

созвездия
4, 5, 6 ,7-го
Принципов

Координаты созвездий: 
начало и конец

обозначение звезды координаты

оВЕН

КИТ 1 Cet (6,26) 23°25′17″
97 κ2 Cet (5,69) 19°05′06″

КАссИоПЕЯ V509 Cas (4,75-5,50) 21°23′41″
47 Cas (5,38) 09°20′30″

РЫБЫ 1 Psc (6,11) 15°40′29″
109 Psc (6,27) 01°47′44″

ПЕРсЕй ϕ Per (4,07) 14°49′43″
59 Per (5,29) 15°21′00″

ТЕЛЕЦ

ЭРИДАН α Eri (0,46) ахернар 15°32′59″
68 Eri (5,12) 15°49′45″

ПЛЕЯДЫ 17 Tau (3,70) Электра 29°38′52″
28 Tau (5,09) Плейона 00°36′55″

ВоЗНИчИй 2 Aur (4,78) 16°22′50″
65 Aur (5,13) 17°05′31″

оРИоН 1 π3 Ori (3,19) Табит 12°09′39″
75 Ori (5,39) 04°34′05″

БЛИЗНЕЦЫ

ЗАЯЦ 1 Lep (5,75) 11°19′54″
19 Lep (5,31) 02°42′14″

зв. Арнеб 11 α Lep (2,58) 21°37′00″

МАЛЫй ПЁс 1 CMi (5,30) 21°22′13″
14 CMi (5,29) 01°29′47″

БоЛЬШой ПЁс FR CMa (5,46-5,64)  06°31′16″
31 η CMa (2,45) алюдра 29°46′18″

РАК

ЯсЛИ M 44 (3,1) Презепа 07°24′55″

КоРАБЛЬ АРго α Car (-0,72) Канопус 15°11′42″
 ω Car (3,32) 07°40′22″

МАЛАЯ 
МЕДВЕДИЦА

1 α UMi (2,02) Полярис 28°48′13″

RR UMi (4,53-4,73) 10°58′14″

БоЛЬШАЯ 
МЕДВЕДИЦА

2 UMa (5,47) 21°51′52″

85 η UMa (1,86) Бенетнаш 27°10′16″

ЛЕВ

гИДРА M 48 Hya (5,80) 07°15′49″
60 Hya (5,85) 21°17′15″

чАША 7 α Crt (4,08) алькес 23°55′31″
30 η Crt (5,18) 06°20′00″

ВоРоН 4 γ Crv (2,59) 10°57′41″
9 β Crv (2,65) Краз 17°36′12″

гоЛУБЬ NGC 1851 Col (7,30) 10°47′29″
δ Col (3,85) 08°39′33″

ДЕВА

--- --- ---

ЦЕНТАВР V 763 Cen (5,55) 18°42′48″
α1 Cen (-0,01) Толиман 29°42′53″

ВоЛосЫ 
ВЕРоНИКИ

4 Com (5,66) 21°56′58″
42 α Com (5,22) Диадема 09°11′12″

ВоЛоПАс 17 κ1 Boo (6,69) 00°11′35″
45 Boo (4,93) 05°33′05″

ВЕсЫ

ЮЖНЫй КРЕсТ δ Cru (2,80) 05°53′58″
κ Cru (5,90) 13°25′32″

ВоЛК ι Lup (3,55) 19°01′27″
θ Lup (4,23) 06°58′49″

ЮЖНАЯ КоРоНА θ CrA (4,64) 06°46′49″
α CrA (4,11) 14°22′15″

сЕВЕРНАЯ 
КоРоНА

6 µ CrB (5,11) 05°33′04″
19 ξ CrB (4,85) 25°28′45″

сКоРПИоН

ЗМЕЯ FL Ser (5,79-6,02) 09°23′55″
64 Ser (5,57) 16°04′54″

--- --- ---

ЗМЕЕНосЕЦ 1 δ Oph (2,74) 02°32′18″
X Oph (5,90-9,20) 11°18′45″

гЕРКУЛЕс 1 χ Her (4,62) 08°28′38″
113 Her (4,59) 18°17′59″

сТРЕЛЕЦ

ЖЕРТВЕННИК NGC 6193 Ara (5,20) 15°50′57″
θ Ara (3,66) 01°25′34″

ЛИРА 1 κ Lyr (4,33) 08°07′42″
21 θ Lyr (4,36) 00°45′34″

ЛЕБЕДЬ 2 Cyg (4,97) 29°53′45″
80 π1 Cyg (4,67) 28°30′38″

оРЁЛ 4 Aql (5,02) 12°36′50″
71 Aql (4,32) 11°57′11″

ДРАКоН

Центр северной полусферы, образованной 
эклиптикой, находится в созвездии Дракона, 
возле звезды 32 ξ Dra (грумиум), поэтому это 
Созвездие проецируется на весь зодиакаль-
ный круг, и его влияние  — круглогодично.


