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���������������������	��	��	���	�	���	��	������������	�������������������������

���������	����	�����	����������������������������������	��������������	�������������

�������	� ��� ���� ��	� ��� ������ ���	������� ���	���� ��� ������� ������ ������� ������

	������	��	�������������
������������	��	��������������	�	��E
������������������������

�������������	�����������
�������	�������	��������������

!�� ���	����	��	������	� �	��� �%�������������%���������
�	����������������������	����

	������	��	�������������
�,�����������	������J	��	�R�A#5>/2�&(B
��	�������������	�
                                                
5�!����	�	����������	������	������,��	����������	���������������	��	�����	�������	�����	��	��	�������
	�����	���������	�	�	�	�����������������	�������	�������������
#'�S�������������	�,�����������������1	���������	��	���	���������	�	���	
��������������������	����������
�	��	� ������	��	� ����������	� 	� ����������	� �	�� �	�������	���������� ,� ���	���� �	���	�������	�
��������A1����		�#5>(B��
##� !%	�	����� ��3� ������������	� ,� �%����	��� �	��	� ������ 	����� ��������� �	�� ��� �������� �	��%��������� ���
���������	����?����H�
����������������	��������	�  
#&�S�������	��� �����	� ,� ��	�	�	� ����	��	�� ��	�	�	��� �	������ �	���� ������ �������
� ������� ����	�	� ���
��������������������������������	�������������	�������	������������������	�������*	��	���	��A#5->2�
(B2����������������R����	��������	���	�	
��		��R������	��	���R�$�		T��	����
���������������F���
�	������	����� ������������ �����Q	����<��
��������	��F����� ������	�����������R�����������R�����
��������	�������������	�1	��������	��	�����	��� 
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���R��	�F��� ���	��T	�� �	� �	������ ���R� ��� ����	�� �������R����
� F�	�	�� �	�

��T	��������
����R�����	���������R�F���	������	������	���#(��

;��	�E��	�����	������������	��%������������������E��	�����	�������������������	��	�

������	��	������	��� ���	���� ��� �����������������	� �������	����	�������������	��

���	� ������	��	� �	���� ������#/
� ���� ��	� ��	�	� ��� ��E� ��3� �������	� ����	� �������

�����	
��	������������������	�����	��	��������	�	#-���

:�����
� ���	� ���� ������	���� *	��	���	�� A#5-#2� #B
� ��� ������ �	���� ����������	�

�	��	�������	��	��	��%����������,������	����3���������	�����	���������	� �	��	��������

������	� ��� ������� ����	�	��
� ������ ��� �����������	� ��� ���	���� ����������� A���

	�	����� �����	���� ������������ �� ����	���B� 	���	������ A�%���� ��� ������� �� ��� 	���

��	���������B� �	��		� ��� �������	� �������������������� ��� 	����	� �	���������
� ��������
�

���	���	����������	��	��������������	��	����������������������������%����#>��

:��� ��	��� 	�	�	��
� �� ���� ������ �������� ���� ���	�� ����������
� ��� ��������� �	����

	������	��	�������������2�

 �����������	��	�����	�������������9�

 ����������	��������	��������	����������	����	�����	��������	���9�

 �����������	����	���	�����������	9�

 �����������������	������	�����������	����	���������	��	���	�	�	��9�

 � ���	������ ��		�	� 	�����	�����	��	�������	���	�	�����	
��������	
� �������	
���	��	�	�

�������	���

�������������	
������������������	����1������������+��0��1���������	������������������

����	��%�����	����	��	�����������������	����	��������������	��������	���������

�	�����	�	��������������������	����	����������9����1�����$���	��	�?	������	����������

��� ��� ������ ��� ���	������ �	�� ���	� ��� �������� ��	� ����� ����	��	� ����� 	�����

�	��%����������������
��������������	��	�����������������	������	������������������

��	����	�������������������������

                                                
#(�$�����	�	�	�	�	�	�J	��	�R�A#5-62�&/>B���	��������2�������F	������	���T������R��	���������R����
����	�� ������������ ����	��� 	�	�����R� 	������ ��� 	�����R� �	������ ���	�������� ��� �	�
���	������R� �������R��� S�%��	�� �����	� ,� ��	���� ��	� ����� ?	���� A&''(2� &6B� �� �����	�	� ��%������	� �	�
�%��������	��	��U�	������O	��	�����O�	���������	���	2�#B�����������	
�������	������	��O������%	��	�
�� 	�� ��	�� �		� ���	��	9� &B� ��������	
� 	�� ������	��	� �����O�	����	�	������� �%������	������	��	� �	��
�	���	�9� (B� ��	�������������	
� ����� ��� �	���	� �3� �%��� ,���	� ��� �	�	������ ��	�� ��� ����������	
� ���
�O�����	
� ��� ���	��	� �	� �%������	
� ��� ������	
� ����O�	���	�9� /B� ��	��	
� �� ����������������	� ��	��	� ���
	������	������	���1	��������������	���������������	�������%���������
�?	����#55-2���(6 (5���
#/� �����	��� *	������	�� A#5-#2� ( /B2� ���	� ���� �	��	��R� F	��� ���	������ �	� V1��������%� F����������
T��F�	��	����	����	���������R������	��������	����������	�����	�����+��	����������J	��	��F�������
��������T��F�	��	����1��	�R%��V�����	�%��� 
#-� ?������� �	�E� ��������	� ��	� �� �����	��� ����������� �	�� ������� �	������ ������� ����� ������� �	��
���������	������������������	��	��	������	��������
����	��	���������	�	�������0������#5D#2�&&5
��	�����
��������	� ��	�	���� ��� ������ @� ��� ���� ����� �	���� ������� ������� ����%	��������	� ��� ���� �	���� ��	� ����
���������	���������������	����	��
#>�!%�������������	�����������������	��	����	��	�����	�	���	�	��	��	����	��	���	�����	�,�����	������
���*�������#5//2�5# #''��



 8 

)������ ��������	� ����	� ���0���1�����C����	�	��	�� ��� ������������	�������	�	��	�� ���

���������������	���������	��������������	������0���$����1�	���?��	�����	���������

����	���	����	������	������	�������������������	��������������	��	�����������

�

�
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+�������#�!%����������	��	���	������������������������+�������#�!%����������	��	���	������������������������+�������#�!%����������	��	���	������������������������+�������#�!%����������	��	���	����������������������������
�

�

!%���������� ,� ��� ������� ��	� ��� �	���	� ����	�	� ��� ��	�� ������	�	� ��� ������

����	�����%���	�������	��	���������	��%��	���	�����	��	����������������	��	��	��������

:	�����1������������������	���	� �%������������������ ����%��	����	� �%�����,� ���������	�

������	���������������	������������#
��	���O������	�	����������		��	�	�������	�	�

���������
�	���������	��%���������,�������	�����������	����	������	��

!%���������� ������	� �� ����������	� �	���������
� �������� ����%���������	� �	����

����� 	� ������ ���	�������	� �	���� ������ �	���� ����� �	�	�	
� ,� ������	���� �%������	�

�	��%�����������0���%���������	��	�����	�������	���������	������	�	���	���������	�

��� <���� �	�� ���� �� ��� �	����� ��+�� �	����	� ���%��������&� ����	� ��� �	�	��������� �� ���� ���

�	��������������������	����	�����	������	������	��		������������	�	���	
�����������

	��	��	���	������������

1����		� A#5D( D/�2� ##5B� �	������	� �%���������� ���	� ��	� ���R� ��� �	� ������ ��� �	�

�	�	����� ����	�� 7�4���
�4	����R
� )	���
�4���
� W���	�
� �����
� �	� ��X	�� ����
� ����

���	��	�� �	� ���������	��7������ �	� ���������F�����(��0����	�������������������

�	�	��	�	���	������������	��%�������������������E�������	��������	���	������	��	�������

	� �	���� ��������� �	��	� 	���	� ��������	� 	� �����	����	/� ��������� ��� �������

�	��%����	���
� ������� ���:	����,���������	�����	�����	��%����	����	��	�������	��������

�	�	��
� ��	
� ����	�� �� �	���� ��	�����	-
� ������������ ���� ������ 	�	�	��
� �����
�

����
������
�	����	������������������������������	�����������������	�	�	��	�	�������

�	�������� ���	���	� 	� �����	���������������	�	�	����	���������	����������

���	������	�����	��	���������	�����������	������������������	�	�����������	����

	�������������������	
����	�����	�	��	���	���	��������	����>��

                                                
#�$���?����O !	��	����A#5>(2�D& 6DB
��	�����	������������������	���������������������%������������	��
�
�������	��%���������	�����	���������
&� !%��������� ,� �%	�	�	��� ��� ���� *	��	���	�� A#5/-2� (5B� ������ ��� ���� �����������	� ��� ��	� �����
�	��%���������2������	�����������	����������������	��%�������������������	�	�����������
(� <%� ��	��� �%�����	� ����	����� ������	���� ��� :��	�	��� ��� ���������� ��	��� ��� ���� ��� ����� ���
�		���������	� �	���� �������� �	�� ����	�� ������ :	���� ,� ��	� �� �	������ ��� ����������	� ���������
��������������������	����������A<������#5562�(/D (/5B��
/�1	������	������	�������������	�	���	�����	�	���������:	�����	��	���	�	��������	�	2�

 � ��� ����	������� ��� ��		�������
� ��
� #'
� ((>�9� #- ((>�9� &-� ��� ���� ��� ���	� ,� ������	���� ��� ������ �	��
�������	����	�������9�

����������
���
�&6>�9�( &6>�9�#'��	���%���������	��	��	���������	������	��������������9�

���������	����������������
��)
�#'
�DDD�9�#> DD6�9�#'������������	�	������	��	��������������	�	����������
��������	����	���������	�	����
-�?����O !	��	����A#5>(2�D5 6#B������������	������	�����	������	�	��	������	�����	��%��	�����������	�
�	��$�	�������	������������	����������������	�*	��	���	��A#5-#2�#D#B�������	����	���	�����	��
��� ��	������	� �����	��	� �	F		�� �	�	� ����	�� ��� ��� ��������	� ��� �� ���� ����	�	�� ����� ��R� ���	���
�	����������	��R���
>�1	����%���������	��	�����	�	��	���������	�������������	�������������
�1�������#55&2�#/ #>��
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*���,��������	����	�E� �������	���������	�����	�	����� �������������	��	����������

����%���������2� �	���� ������ �������� �	�� �	���
� ��	� ����� ���� ����� ��	� �	���	���

�	�	�����������������	�����	������������	��	��������
���	��	�����	��	�	���	���	���

	���������	�	������	�������9��	�����	������,� ���	�	���	�	�	�����	�����������������

������� �	���� ����	� ��� �����	��� �	�� ������ �	�	��� ����������	� ��� 	��	�� ������ :	�����

�����	
��	��	��	��%�����������%	��	��,���	������	D
��	��������������	
�����	��������

��	� �������� 	��	�	� ������	���� �	�������� �� ������
� ��� �������� ������	� ���� 	�	���

��	���������������	�����

�����	��������������	���E�	��	�	�����
�����������	���������	�	��������%����������

�����6
� ���	� ���� ������ ����� ��� �������� �	���	��� �	�	��� �� ���� ����������	� ��� ����

����������
� �	��	� �%���������� ,� ��3� ��%�������� �	��	� �	�������
� �����	�	� ��	��	�

�	��	����	�	���	�����	
���	���	������������������������	�	��
���������	���	���

	���������������	�������������	����	��%�������������	����	���E������������������	��

��������	��%���	���	����������	�	�	�����	���������	����������������5���

=�����
� �	������ ������ ,� ���� �	�
� �%���������� ��E� 	��	�	� ������� ��� ����� ���� ��

�	������ �	�� ����	�	� �	��%	�	��� ��	� ��� ��E� ��	���	� �� ��� ���� �������	���� �	���	�

1����		�A#5D( D/�9�#55(�B�����������������������	����	�����������2�

 ��	�	��������
���	�����	��	�����������	�	��	������������	��	������������	��	������	��

���momento del concepimento e della nascita di un individuo per erigere un oroscopo da 

cui ricavare vari elementi della sua vita; 

 � �	�	���	
� ��	� ��������� �	� ����	������� ��� �� �	���	��� ��	� ���	������ �	���� �����

�	�	�	�	��������	���	���������������������
������������������������	��������	�9�

 �����������AYZ[Z\]Z^B
���	
���������������	��
���������	�������	�����3�����������	��

������	��	�	��������������	������	#'9�

 ��	��	� ��	����������� A_\`[abcdeB������O�������������� ����������������������������

�����������
��	��	�������	��%�����������������������	�����	��##��

                                                
D�:��	�	���	�������	�
�
����A�
�(B�����������������������������������	��	������	����������	��������������
������ :	���2� �C��
� ��� ��	��� 	�	��
� ���� �������� 	��	�	� 	����� ��	���� �	� ���� ����	� 	�����	��� �����
���	���	� 	� �����	
� ����� ���	�	� ����� ����	������� �	����	� ���� ������ ���������� ����� �	���� ����� ��
�	�������	��������������������������	�	��	������	���	�	������������	�	�������������������	�������
����������A?	����#55'2�(DB��
6� =�	��� �	��	� ��� ����		
� ��� ���� ���	� �	����� ����%�������� �	���� �	��	
� ����	�	� ������ D�'''� ����������
����������������		�	�����������	������A*	��	���	��#5-#2�#'#B��
5� ��� �	���	� ���� ��� ��	������ ����������� �� ��3� �	�����	�	�	� ���� �%���������
� ���� ��	�	�	� �	��
������ �	���������� ��	� �	� �	� ,� �	����� ���	� ����	��� ��� ���	���� �	���� �	��������� �	�� �	���	���
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Con il passare dei secoli non è cambiata solo il procedimento di divisione dello zodiaco, 

ma anche il modo di rappresentare il tema di genitura: il cerchio è stato rappresentato da 

un quadrato, suddiviso con segmenti, triangoli o ancora quadrati in dodici parti, ognuna 

delle quali collegata ad una casa. 
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Nella Tetrabiblos II, 11, dove è esposto lo studio dei fenomeni annuali che avvengono 
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Grande congiunzione 

Triplicità aria Triplicità fuoco Triplicità terra Triplicità acqua 

�������� ���		 !	��	�

12.000 anni 

3.000 anni 3.000 anni 3.000 anni 3.000 anni 

4���	���� 4���	���� 4���	���� 
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12.000 360.000 

4.320.000.000 
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Ciclo mazdaico Ciclo dei “Persiani” 

Passaggio ai millenni 

(x 1.000) 

Combinazione millenni 

(ciclo mazdaico x ciclo dei 

Persiani) 

Kalpa 

4��HR��� 

Passaggio al sottoperiodo 

(/ 1.000) 
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Dopo aver costruito il disegno riprodotto in figura 1, dove A rappresenta il punto 

dell’equinozio primaverile, B il ���������	����
�$��%	����������������	�	�0�������������
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