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1. Рисунок космограммы

2. Тип рисунка космограммы

Данныи�  рисунок расположения планет является скорее фигурои�  Джонса «Праща»,
т.к.  планеты  располагаются  в  секторе  120  градусов,  а  Марс  (ручка) выделяется,  как
отдельныи�  мотив,  хотя  ручка  сильно  скошена,  поэтому  мотив  по  Марсу  будет  менее
сильныи� . Тем не менее он будет побуждать человека к деи� ствию, создавать напряжение и
не давать расслабиться. Связка говорит о том, что жизнь натива помещена в узкую сферу,
поэтому  он  будет  направлен  на  узкую  сферу  деятельности.  Саму  сферу  деятельности
определяют знаки в которые попадают планеты. Это Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог,
Водолей и Дева. Успех человека во многом зависит от окружающеи�  среды, тем более, что
в  основном  планеты  располагаются  в  третьем  квадранте  –  это  тоже  говорит  о
подсознательнои�  концентрации  на  других  людях.  Такои�  человек  работает  в  одном
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направлении, он может открывать что-то новое и реализует то, что делает и производит.
Также  у  него  может  быть  много  учеников  и  помощников  вокруг.  Натив  начинает,
изобретает что-то новое, задает начало,  а далее его дело перенимают другие. Человек
обладает  упорством,  напористостью,  целеустремленностью,  весьма  конфликтен,
напряжен и желает переделать мир под свои убеждения. Марс, как ручка также говорит о
некои�  агрессивности, а знак Девы желает все отшлифовать под идеал. Натив не терпит
мнение  кардинально  отличающееся  от  его  и  его  представлении� .  Крайние  планеты
даннои�  фигуры – Сатурн и Луна (имеют точныи�  тригон). Это говорит о том, что человек
желает  создать  структуру,  иерархию  в  обществе,  приобрести  власть,  но  не  жесткую
диктатуру,  а  направленную  на  права  человека  в  этом  мире,  демократию.  Т.к.  Сатурн
символизирует и трудности с которыми человек сталкивается в жизни, то получается,
что  эти  же  люди  и  создают  ему  препятствия,  а  также  и  юридические  дела  и
формальности. Несмотря на это Сатурн имеет очень сильное положение и имеет тригон с
Лунои� , из чего следует, что скорее он справится с многими трудностями на своем пути. В
итоге  человек  желает  получить  внутреннюю  свободу,  исполнение  своих  мечт.  Также
вначале пути человек может испытывать страх, но его характер и внутреннии�  мир будут
вести его вперед.  Отмечу,  что положение Сатурна в соединении с  другими планетами
будет также иметь сильное влияние и твердо держать ситуацию. Дном фигуры является
практически серединная точка между Ураном и Нептуном. Это может говорить о том,
что  энергия  человека  сходится  к  стремлению  к  идеализации,  философии,
неординарности. Стрела уходит в знак Близнецов. Человека может тянуть к обладанию
знаниями, накоплению информации, обретению друзеи� ,  обмену информации, но это не
будет  вызывать  проблем,  т.к.  другие  положения  дают  ему  эту  возможность.   Обычно
такие  люди  такие  люди  связывают  свою  жизнь  с  одним  направлением.  

3. Аспектность карты

В  даннои�  космограмме  имеются  гармоничные  аспекты:  2  трина,  3  секстиля  и
дисгармоничные: 2 квадратуры. Это говорит о том, что человеку будет дана в этои�  жизни
помощь, предоставлены условия для реализации, особенно, если человек сам приложит
усилия. Будут и проблемные моменты в жизни, но будет и энергия. 

Помимо  этого  имеются  соединения  планет:  Меркурии� -Юпитер,  Меркурии� -Сатурн,
Сатурн-Юпитер,  Плутон-Сатурн,  Плутон-Юпитер,  Плутон-Меркурии� .  Все  соединения
сходятся в одно большое соединение планет – Сатурна- Меркурии� -Плутон-Юпитера, что
скорее говорит о негативности аспекта. Данное соединение находится в знаке Весов, что
делает  большои�  акцент  на  темах  связанных  с  этим  знаком.  А  именно  -  гармония,
взаимоотношения,  любовь,   договоренности,  финансы,  творчество,  выбор,  порядок,
оценка. Это может говорить о том, что у человека будет сильная социальная реализация.
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Также Венера имеет соединение с Нептуном, что может негативно влиять на Венеру,
т.к.  Нептун  считается  в  астрологии  отрицательнои�  планетои� .  Нептун  имеет  свои� ство
размывания границ, уход в иллюзии, поэтому у человека могут быть представления о
возвышеннои�  любви, он может часто предаваться фантазиям о том, как будет когда-то
там и из-за этого не замечать того хорошего, что уже есть рядом. Реальная ситуация не
будет соответствовать его представлениям об идеальнои�  любви и из-за этого человек
может часто менять партнеров, т.к. те не будут соответствовать его идеалам. Также об
этом может говорить и знак Стрельца в котором находится соединение. Поэтому здесь
скорее для натива стоит задача научится видеть главное здесь и сеи� час, а не стремиться в
далекие дали в  поисках неосязаемого.  Венера ведь находится в  30⁰,  а  это  значит,  что
натив может ощущать себя очень сведущим в вопросах любви, поэтому скорее оценит
мудрого партнера рядом, которому важна не только физическая близость, но и духовная. 

4. Проявленность стихий и крестов 

Солнце и Луна натива расположены в  фиксированном кресте,  хотя в общем чуть
более преобладает кардинальныи�  крест. Если рассматривать только септенер, то светила
находятся  в  фиксированном  кресте,  две  личные  планеты  в  мутабельном и  три
планеты  в  кардинальном  кресте.  Следовательно  можно  сказать,  что  кресты
проявлены практически равномерно без особых перекосов. 

Солнце  и  Луна  в  фиксированном  кресте  говорят  о  том,  что  этот  человек  имеет
достаточную  стабильность,  способен  долго  трудиться,  добиваться  своего  и  способен
сохранять  и  удержать  то,  чего  он  добился,  хотя  иногда  он  может  быть  несколько
медлительным в принятии решения. Светила находятся в одном кресте и имеют между
собои�  квадратуру. Солнце в знаке Скорпиона говорит о том, что человек желает обладать,
привязать и удержать,  а Луна в Водолее говорит о том,  что такому человеку все-таки
необходима свобода или частые перемены, т.е есть желание удержать при себе при этом
самому оставаясь свободным. 

Также в космограмме выражен кардинальныи�  крест – это говорит о том, что человек
при  наличии  цели  способен  идти  к  неи�  и  достигать.  Он  способен  создавать  новое,
придавать импульс, руководить и быть судьеи� . 

Менее  всего проявлен мутабельныи�  крест,  что  говорит о  том,  что  не всегда человеку
легко переключаться с одного дела на другое, менять сферу деятельности.

Говоря о стихиях – более всего выражена стихия воздуха. Это говорит о том, что
натив очень общительныи� , коммуникабельныи� , любит получать и обрабатывать новую
информацию,  у  него  большои�  круг  общения,  хотя  порои�  он  может  быть  в  чем-то  не
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уверен и будет колебаться в  принятии решения.  Преобладание стихии воздуха может
компенсировать меньшую долю проявленности мутабельного креста. 

Если  проанализировать  преобладание  стихии  Воздуха  и  Меркурия  (как
сигнификатора стихии Воздуха), то он также находится в знаке Воздуха - Весах. Меркурии�
в знаке Весов уже не просто имеет жажду общения и получения новои�  информации, а он
способен  выбрать,  какая  информация  или  общение  с  кем  ему  необходимы.  Также
Меркурии�  имеет соединение с Юпитером, что говорит о широте мышления и познании� .
Дополнительно  Меркурии�  имеет  соединение  и  с  Плутоном,  что  также  дает  человеку
интерес к глубинным знаниям. Завершающим аспектом является Сатурн в соединении с
Меркурием, которыи�  имеет сильное положение и соответственно имеет сильное влияние
на другие планеты в знаке. Т.к. орбис с Меркурием составляет 8°, слегка натиск Сатурна
уменьшается. Обычно Сатурн замедляет мыслительные процессы, т.е. на освоение нового
материала  Нативу  требуется  чуть  больше  времени,  но  при  этом  он  хорошо  может
работать с цифрами, структурированнои�  информациеи� , графиками, таблицами, тогда ему
легче понять информацию и запомнить ее.  

Чуть более проявлена стихия воды, т.к. Солнце находится в знаке Скорпиона. Это
говорит  о  чувствительности  человека,  эмоциональности,  приспосабливаемости  к
экстримальным  ситуациям,  интуитивности.  Для  человека  важна  преданность  в
отношениях. 

Остальные  стихии  проявлены  практически  одинаково,  особенно,  если  брать  во
внимание только септенер. По септенеру Земля и Огонь в дисбалансе – там по 1 планете:
Огонь – только одна Венера и Земля – только один Марс. Если брать во внимание высшие
планеты, то к стихии огня присоединяется Нептун, а он имеет соединении с Венерои� . 

Слабое  проявление  стихии  земли может  говорить  о  том,  что  порои�  человеку
может не хватать стабильности в жизни. Это может проявляться так, что или он сам не
способен что-то удержать в своеи�  жизни или не всегда у него будет желание удерживать,
т.к. знак Девы, в котором находится единственная планета, все-таки мутабельныи�  знак и
может давать колебания. Желание улучшить настоящее может приносить потери. Слабую
проявленность земнои�  стихии компенсирует положение светил в фиксированном кресте.
Сатурн, как сигнификатор стихии земли имеет сильное положение, поэтому несмотря на
свои колебания натив скорее будет способен твердо стоять на земле.

Минимальность стихии огня проявляется, как неспособность быть авторитетом
или отсутствие амбиции� , страхи, меньшая импульсивность, неспособность в полнои�  мере
радоваться  жизнью,  отсутствие  постоянных  новых  идеи�  и  мотивации,  но  у  данного
натива ярко выражен Уран, Солнце в Скорпионе и воздушная стихия компенсируют этот
недостаток. К тому же проявленныи�  знак Весов находится на однои�  оси с Овном, которыи�
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также  будет  включаться,  особенно  если  на  них  попадают  угловые  дома. Возможно
недостаток огня как-то отражается на здоровье. 

Марс, как сигнификатор стихии огня расположен в Деве, поэтому не очень силен,
т.е. такое положение говорит о том, что натив в своих побуждения и деи� ствиях в первую
очередь  будет  направлен  на  упорядочение  мелких  дел,  шлифовки  деталеи� ,
требовательностью к другим,  а  не на удовлетворение своих амбиции� ,  хотя они у него
есть.  Т.е.  человек  скорее  будет  метаться  между  многими  мелкими  делами  не  успевая
быстро выполнить одно большое.

Следовательно, рассматривая проявленность стихии огня и Марса можно сказать,
что в ярких, активных, импульсивных деи� ствиях человек замечен не будет. Да, он будет
много работать, стараться все доводить до совершенства, продумывать все до мелочеи�  и
Марс, которыи�  работает, как «ручка» будет периодически этого желать. Он часто будет
приниматься за много дел сразу. Такои�  человек может быть руководителем, политиком
(но не президентом), оратором, но порои�  инициативы и амбиции�  недостаточно, для того
чтобы совершать деи� ствия. 

Способность удержать во многом будут зависеть от самого человека и его желании� . 

На  общем  фоне  анализа  крестов  и  стихии�  можно  предположить,  что  человек
социально активныи� ,  коммуникабельныи� ,  умныи� ,  достаточно рациональныи� ,  имеющии�
большои�  круг общения, борец за справедливость, креативныи� , чаще уравновешенныи� , но
может выходить из себя и говорить жестко, то, что он думает. Человек может заниматься
многими разными делами, но скорее в однои�  или схожих сферах деятельности и на благо
других людеи� . 

5. Анализ Дорифория и Возничего

Дорифорием  и  Возничим  называют  две  планеты,  которые  максимально
приближены к Солнцу до и после него. У данного натива это Юпитер (планета до Солнца)
и Уран (планета после Солнца). Юпитер символизирует, то что у человека наработано уже
в прошлых жизнях, его багаж, с которым он пришел в этот мир. Уран символизирует то, к
чему человек должен прии� ти в этои�  жизни. Юпитер говорит о том, что человек накопил
значительныи�  багаж знании� , имеет философскии�  склад ума, оптимистичен, дружелюбен,
имеет уже некоторые достижения в прошлых воплощениях. Скорее всего натив ощущает
себя в некоторои�  степени учителем, которыи�  может нести свои знания в массу. Сам по
себе Юпитер имеет не столь сильныи�  статус. Диспозитор Юпитера – Венера находится в
знаке Стрельца, что тоже не дает еи�  сильного статуса,  но зато сам Юпитер в Стрельце
имеет  сильныи�  статус.  Сам  Юпитер  имеет  соединение  с  Плутоном,  Меркурием  и
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Сатурном.  Сатурн  находится  в  знаке  экзальтации,  Плутон  в  изгнании.  К  тому  же  это
соединение имеет секстиль от Венеры и Нептуна, а Венера имеет соединение с Нептуном.
Это говорит о том, что человек пришел в эту жизнь со значительным багажом, которыи�
также  связан  с  коллективнои�  кармои� ,  социальнои�  реализациеи�  и  внутренним  миром
натива.  Также  возможно,  что  натив  родился  в  состоятельнои�  семье.  Оппозитором
Юпитера является Марс в Деве, которыи�  не имеет сильного статуса и имеет секстиль с
Солнцем. Это значит, что оппозитор не сильно будет ослаблять Юпитер. Это значит, что
натив  должен  делиться  своими  накопленными  знаниями,  помогать,  просветлять
общество,  расширять  знания  людеи� ,  быть  честным,  открытым,  быть  учителем  и
примером  для  других,  заниматься  благотворительностью.  Его  знания  это,  на  что  он
может  опереться  в  этои�  жизни.  Но  ему  не  стоит  на  этом  зацикливаться,  т.к.  это  уже
наработанныи�  опыт.

Уран, как планета после Солнца говорит о том, что человек в этои�  жизни должен
стать креативным, иноватором, не бояться делать шаг в будущее, менять себя и этот мир,
стремиться к честности, объединять и направлять людеи� , возможно произвети какую-то
революцию в обществе или придумать, что-то, что повлияет на жизни многих людеи� . Т.к.
планета  Уран  считается  напряженнои�  планетои� ,  то  скорее  всего  и  деи� ствия  человека
будут  идти  через  какое-то  напряжение,  импульсивность,  экспрессию  и  возбудимость.
Такои�  человек всегда будет привлекать к себе внимание других людеи� . В даннои�  карте
рождения Уран является сам себе диспозитором и имеет тригон к Северному узлу, что
также говорит о важном значении Урана в жизни этого человека. Также на Уран может
влиять Черная Луна, которая находится в соединении с Ураном, хоть и в другом знаке, а
соответственно тоже имеет тригон с Северным узлом. Это может говорить не только о
скрытом таланте революционера, но и о том, что Черная Луна может давать человеку
состояния  аффекта  (например  человек  выступает  перед  публикои�  и  это  единение  с
массои�  дает  ему  непередаваемые  ощущения  на  грани).  Также  Черная  Луна  может
искушать  человека,  привносить  в  его  жизнь  ситуации  связанные  с  финансами  или
властью. Оппозитором Урана является Венера, которая не сильная по статусу и не будет
сильно препятствовать проявлению Урана.  Это значит, что именно через энергии этои�
планеты  натив  должен  раскрывать  свои�  потенциал,  выражать  себя,  как  личность,
направлять свою энергию. Т.е. стремиться к независимости, освоению нового, не бояться
быть неординарнарным, не бояться неожиданных изменении�  в своеи�  судьбе, воплощать
свои  озарения  в  реальность.  Такому  человеку  нельзя  ставить  жесткие  ограничения  и
рамки.

6. Полусферы 

В даннои�  космограмме выделены верхняя и левая полусферы. Верхняя полусфера это
мужская,  солнечная  полусфера,  полусфера  учителя.  Это  значит,  что  на  уровне
подсознания (это идет не из этои�  жизни) человек уже имеет значительныи�  опыт  и может
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поделиться им с  другими.  В чем именно – показывают знаки в которых расположены
планеты. Т.к. в карте планеты более расположены в мужских знаках это гармонирует с
реализациеи�  в жизни натива. Задачи на это воплощение должны быть направлены на
социум и других людеи� . Т.е. внутренне человек направлен на социум, он подсознательно
желает в нем развиваться и иметь свое влияние. Внутренне чувствует принадлежность к
общественности  и  хочет  быть  реализован  в  нем.  Верхняя  полусфера  показывает,  что
человек  здесь  в  большеи�  степени  для  того,  чтобы  делиться  своими  знаниями  и
мудростью с другими.

Левая  полусфера  –  коллективная.  Человек  чувствует  свою  связь  с  социумом,  ему
важно  реализоваться  в  обществе.  Возможно  подсознательно  он  испытывает
неуверенность  и  хочет  быть  оценеSнным  другими  людьми.  Человеку  необходимо
внимание и поддержка окружения,  он испытывает зависимость от других.  Отношения
других  людеи�  к  нативу  могут  влиять  на  его  уверенность,  инициативу,  реализация  и
самооценку.

7. Зоны и квадранты гороскопа

В даннои�  космограмме более всего выделена вторая и третья зона. 

Первая зона практически пустая –  в  конце  зоны расположился Северныи�  узел.
Возможно это может говорить о том, что человек достаточно рано (25-28 лет) осознал
свое предназначение в этом мире или произошла ситуация,  которая придала толчек в
направлении к своему предназначению. 

Вторая зона женская, укрепляющая то, что было создано первои�  зонои� . Возможно
в возрасте с 28 до 56 лет к человеку придет осознание его сильных сторон, возможно в
какои� -то момент он станет менее активным и будет просто пытаться сохранить то, чего
он  достигнет.  Если  натив  мужчина  возможно  он  женится  (связь  Сатурна  и  Луны  и
Венеры) и это что-то изменит в нем или, если это женщина, то  выи� дет замуж или станет
матерью  и  на  какое-то  время  оставит  свою  деятельность.  Материнство  тоже  обычно
меняет женщину. А может просто человек закрепится на какои� -то должности на долгое
время. 

Третья  зона  также  проявлена  это  значит,  что  человек  имеет  уже  более  зрелую
душу. У человека есть опыт, которым он может поделиться с другими.

У данного натива задачи реализации идут по началам Инь и Дэн. Человек пришел в
эту жизнь для удержания равновесия, поддержания порядка, гармонии и мира. Сначала
закрепить  и  в  последствии  его  задача  преобразится  и  трасформироваться.  Т.е.,  если
например это связи, то его задача укрепить существующие связи, а затем вывести их на
новыи�  уровень развития  и  возможно  привести к  какому-то  логическому завершению.
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Необходимо научиться отделять нужное от ненужного.  Опасность может заключатся в
том, что человек может быть склонен к застоям.

Если смотреть квадранты, то практически все планеты распределены в третьем
квадранте. Здесь сильно себя могут проявить социальные и высшие планеты. Такие люди
должны  отдавать  себя  коллективу.  Скорее  всего  человек  ощущает  себя  не  по  годам
зрелым , у них хватает сил на реализацию своих проектов. Полная реализация обычно
происходит между 42 и 63 годами. Следовательно у данного человека, даже если имеются
достижения,  многое  еще  впереди.  Т.к.  Марс  находится  во  втором  квадранте  и  имеет
секстиль к Солнцу, возможно в возрасте с 21 года до 42 человек проявит более личные
качества,  сможет  реализовать  себя,  удовлетворить  свое  эго,  а  уже  позже  будет  более
реализован в социуме. Человек созреет к тому, чтобы реализовать свои самые высокие
амбиции. 

Такому человеку необходимо выбирать профессию, которая позволит удовлетворять
потребности других людеи�  и жизнь общества.

8. Лунные узлы

Лунные узлы – отображают прошлыи�  опыт (Южныи�  узел) и предназначение в этои�
жизни (Северныи�  Узел). У данного натива Южныи�  узел находится в Козероге, а Северныи�
в  Раке.  Ось  связанная  с  карьерои� ,  нациеи� ,  домом,  родом,  семьеи� ,  ответственностью,
долгом, традициями. Такои�  человек в детстве может  быть осторожным и избирательным
в общении, быть сдержанным и многие чувства переживать внутри, недоверять другим.
Возможно в прошлои�  жизни человек соприкасался с жесткои�  структурои�  подчинения. Он
может казаться неприступным, холодноватым, жестким, нетерпимым к чужому мнению,
честолюбивым. В этои�  жизни задача такого человека преодолеть свои блоки, научиться
стабильности, способности выживать в минимальных условиях,  создать новую систему
ценности и стать более мягким, терпеливым, приветливым и нежным. Для женщины в
этом  может  помочь  замужество  или  материнство.  Интересно,  что  в  фигуре  Джонса,
последнеи�  планетои�  также является Луна – управитель знака Рак. В даннои�  космограмме
Рак и Луна также могут быть сигнификаторами нации и народа, т.е. натив должен прии� ти
к народу и его нуждам. 

Также Южныи�  узел имеет секстиль к Солнцу, а Северныи�  тригон к Солнцу. Амбиции
человека и проявление его эго способствуют его продвижению к жизненнои�  цели. Также,
как  я  упоминала  раньше,  Северныи�  узел  имеет  тригон  с  Ураном  (важнои�  планетои�  в
даннои�  космограмме).  Орбис  Северного узла с  Солнцем почти 13 градусов,  что  может
также говорить о том, что реализация будет в более позднем возрасте, что благоприятно
и логично и согласуется с общеи�  картинои�  космограммы. 
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9. Планетарная лестница

Тема планетарнои�  лестницы также хорошо соотносится с предназначением человека. 

X Юпите
рМеркури

й
Солнц
еСатур

н
Венер
аМарс Луна 

Первая планета,  Марс,  отвечает за  спонтанный импульс,  за то, что двигает на
определенные деи� ствия. В принципе Марс в данном случае выполняет свою роль. Это то
на,  что  человек  всегда  может  опереться.  Но  также  это  и  первая  проблема,  которая
возникает в жизни человека. Событие связанное с этои�  планетои�  произошло в 37 лет, т.е.
в конце 2018-начале 2019 года. Задача человека преодолеть агрессию, трусость и сделать
правильныи�  выбор. Решить проблему благородно, ответственно, достои� но. Марс имеет
секстиль к  Солнцу,  поэтому  проблема  может касаться  как  самого  человека  (особенно,
если  это  мужчина),  так  и  отца  или  мужа  (если  это  женщина),  но  секстиль  это
благоприятныи�  аспект,  поэтому  проблемы  будет  решать  легче.  Первои�  зонои�  также
управляет  Солнце,  поэтому  секстиль  между  Марсом  и  Солнцем  будет  способствовать
полноценному раскрытию даннои�  зоны.

Вторая планета указывает на  то,  чего человек хочет  добиться в  жизни,  чем
желает  обладать.  Это  подарки  судьбы,  которые  человек  может  получить.  У  данного
человека  это  Сатурн  и  он имеет сильное  положение.   Это  может  говорить о  том,  что
человек стремиться к справедливости, разумности, приобретению, к занятию высокого
положения  в  обществе.  Он  желает,  чтобы  его  уважали,  признавали,  чтобы  к  нему
справедливо относились. Если человек и сам будет соблюдать эти правила в жизни, будет
ответственным, тогда Сатурн будет ему способствовать. Второи�  зонои�  управляет Луна и в
даннои�  карте  Сатурн  имеет  тригон  с  Лунои� ,  что  позволяет  также  понимать  лучше
значение даннои�  зоны. Сочетание Сатурна и Луны дает некоторую холодность чувств, но
при этом эмоциональную стабильность, способность рационально мыслить. 

Третья планета связана с  железной  необходимостью в  жизни человека и это
Меркурии� .  По  темам  этои�  планеты  жизнь  ставит  перед  необходимостью  выбора  и
жесткои�  зависимости  от  него.  Меркурии�  связан  с  общением  и  коммуникациеи� ,  с
обучением  и  передачеи�  информации.  По  этои�  планете  могут  быть  яркие
физиологические способности, а также можно сказать о темпераменте человека и по теме
этои�  планеты  человек  часто  может  поступать  неправильно  или  склонен  выбирать
неправильные ориентиры. Т.к. планета Меркурии�  связана с речью и коммуникациеи� , то
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возможно человек имеет особыи�  голос, необычныи�  рот, лоб или какие-то особенности в
руках. Также для человека важно обучение, выбор образования и профессии. Эти темы
как  жеSсткая  необходимость  и  они  очень  созвучны  с  темои�  выбора  професии  по  3
квадратну.  Т.е.  необходимо  выбирать  такую  профессию,  где  при  помощи  своего
интеллекта,  речи,  навыков  коммуникации  можно  будет  приносить  благо  обществу.
Возможно он знает несколько языков.  Такое положение Меркурия требует от человека
особенно  следить  за  тем,  что  он  говорит.  Об  этом  говорит  и  соединение  Меркурия  с
такими планетами, как Плутон, Сатурн и Юпитер. 

Четвертая  планета является  стержневой и  указывает  на  тот  идеал  в
соответствии  с  которым  человек  пытается  выстроить  свою  жизнь.  Данная  планета
показывает  смысл  существования  и  должна  быть  особенно  защищена.  Здесь  нельзя
допускать ошибок,  а  судьба будет давать испытания.  У данного натива этои�  планетои�
является Юпитер. Это значит, что баланс жизни этого человека строится на расширении
своих  границ,  на  достижении  успеха  и  авторитета,  на  социальную  реализацию,  на
обретение достатка. Юпитер не очень сильныи� , но достаточно аспектированныи� , поэтому
ситуации�  связанных  с  лидерством,  организаторскими  способностями,  социальными
установками,  авторитетом  будет  возникать  не  мало,  как  гармоничных,  так  и  на
преодоление препятствии� . Также в жизни человека не малую роль может сыграть высшее
образование, а оно должно быть.

Пятая  планета предоставляет  человеку  наибольшую  свободу и  дает  много
разнообразных возможностеи� . У натива даннои�  планетои�  является Солнце. Здесь сложно
сказать, как человек будет проявлять свою индивидуальность ,  но квадратура с Лунои�
говорит о том, что необходимо держать контроль над эмоциями, не поддаваться резким
перепадам настроения, следить за своим здоровьем, как физическим, так и психическим.
Также Солнце имеет соединение с Ураном, что также подтверждает, что следует следить
за своими эмоциями, не перегружать психику. 

Шестая  планета указывает  на  то,  что  человек  должен  отдать  в  этои�  жизни
добровольно и не сожалеть об этом. У данного натива этои�  планетои�  является Венера,
которая  отвечает  за  красоту,  отношения,  чувства  и  гармонию.  Возможно  человеку
приходится  жертвовать  любовью  и  отношениями  ради  достижения  своих  целеи�  и
амбиции� ,  возможно  каким-то  любимым  делом.  Возможно  человек  свою  настоящую
любовь  обретет  только  в  зрелом  возрасте.   Возможен  такои�  вариант,  что  человек
жертвует свои деньги на благотворительность. Шестои�  зонои�  управляет Венера, поэтому
скорее всего человек понимает от чего ему нужно отказаться и делает это добровольно.
Если  рассматривать  вторую  планету,  которая  идет  в  противовес  шестои� ,  то  можно
сказать,  что  чем  больше  человек  будет  уделять  время  любви  и  отношениям  или
накоплениям,  тем  больше  трудностеи�  и  ограничении�  будет  в  жизни.  А  чем  больше
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человек  будет  стремиться  к  подчинению,  мудрости,  структуризации,  тем  меньше  его
будут любить. 

Седьмая  планета это  Луна.  Она  также  является  важнои�  планетои� ,  т.к.  показывает
самое слабое место человека, первичныи�  негативныи�  опыт, которыи�  оставляет печать
на психике человека. Возможно у человека непростои�  опыт связанныи�  с отношениями с
матерью или отцом, т.к. Луна имеет квадратуру с Солнцем. Возможно отношения между
родителями  складывались  непросто,  что  приносило  боль  нативу.  Луна  также  имеет
тригон с Сатурном и возможно мама была холодновата в проявлении чувств или строгая
и требовательная. Еще могу предположить, что мог быть очень раннии�  неудачныи�  брак,
после чего натив боится повтора и следующии�  брак может быть в более зрелом возрасте.
У женщины к примеру мог случиться выкидыш и после этого у нее страх беременнеть. Ну
это конечно только мои размышления и попытки анализировать. 

10.  Анализ планет

У  данного  натива  четыре  планеты  имеют  особыи�  статус.  Две  в  обители,  одна  в
экзальтации и одна в изгнании. Из них одна социальная планета и три высших. 

10.1 . СОЛНЦЕ

Солнце  отображает  индивидуальность  человека,  показывает  его  главные
характеристики, осознание своего «Я», то, как человек смотрит на мир.

Солнце  в  Скорпионе  говорит  о  натуре  страстнои� ,  импульсивнои� ,  для  которои�
жизнь это вечная борьба. Такои�  человек часто может впадать в краи� ности, особенно в
юном  возрасте,  его  интересует  все  таи� ное,  скрытое  и  неочевидное.  Обладает
аналитическим складом ума. Он любит знать больше других и чувствовать некоторую
власть  от  этого.  Нативу  может  быть  свои� ственна  ревность,  желание  манипулировать
людьми. Он обладает неплохои�  интуициеи� , его доверие сначала нужно заслужить. Также
ему присуще желание изменять себя, людеи�  и пространство вокруг. Он хочет изменении�
на  глубинном  уровне,  поэтому  часто  занят  самокопанием.  В  человеке  может
чувствоваться  какои� -то  надрыв.  Если натива  что-то  деи� ствительно  увлекает  он  готов
работать  непокладая  рук,  не  жалея  себя.  Он  от  природы  обладает  способностями
психолога,  хотя  в  отношении  себя  применить  этот  дар  может  не  всегда,  т.к.  мешают
эмоции.  Он  может  быть  идеалистом.  Диспозитором  Солнца  является  Плутон  в  знаке
Весов, т.е в изгнании. Это осложняет проявление Солнца, т.к  человек может много сил
тратить  на  уравновешивание  своего  внутреннего  мира.  Он  может  чувствовать  себя
изгоем,  никому  не  нужным,  когда  на  него  не  обращают  должного  внимания  или
пытаются  подчинить  его  своеи�  воли,  что  отражается  на  его  психике.  Также  человек
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может понимать,  что имеет много внутреннеи�  энергии, но не знает,  как правильно ее
применить.  Оппозитором Солнца является Венера,  которая находится в  Стрельце и не
имеет  сильного  статуса,  поэтому  не  будет  иметь  сильного  влияния  на  проявление
солнечных энергии� . 

Помогать раскрытию солнечного потенциала могут деи� ствия и желания человека,
а мешать эмоции и душевные переживания.

10.2. ЛУНА

Луна  находится  в  знаке  Водолея.  Для  благоприятного  душевного  состояния
человеку  необходима  внутренняя  свобода,  познание  нового,  изменение  окружающеи�
обстановки. Внутреннее желание всегда быть на шаг впереди других, постоянно изучать
и позновать новое. Такои�  человек может пропускать свои эмоции через разум. Он может
быть  немного  нервным,  легко  возбудимым.  Для  такого  человека  важно,  чтобы
обстановка в доме была дружелюбнои� .

Он не из тех, кто будет клясться в вечнои�  любви и привязанности. В брак такои�
человек  скорее  вступать  не  спешит.  Если  это  женщина  она  может  не  иметь  желания
становиться матерью или иметь проблемы с зачатием или вынашиванием ребенка или
просто  может  стать  матерью  уже  в  более  зрелом  возрасте.  В  семеи� нои�  жизни  для
человека важно, чтобы партнер был ему другом. Если это мужчина, то в качестве жены
его  могут  привлекать  дружелюбные,  необычные,  свободные  духом  и  независимые
женщины.  Также может быть значительная разница в возрасте с супругои� . 

В  зависимости  от  время  и  места  рождения,  Луна  возможно  перешла  из  первои�
четверти  во  вторую.  Это  говорит  о  том,  что  человек  ориентирован  на  внешнюю
реализацию.  У  такого  человека  много  жизненных  сил,  он  изначально  приспособлен  к
миру, такие люди легче достигают желаемого, видят возможности, которые им дает мир.

Диспозитор Луны – Уран имеет сильное положение.  Это значит,  что Уран будет
сильно влиять на Луну, на организаторские способности человека, на его креативность и
способность адаптироваться в коллективе среди единомышленников. Оппозитор Луны –
Солнце, имеет неи� тральное положение, но имеет квадратуру с Лунои� . Это может говорить
об  эмоциональных  препятствиях  в  выражении  своего  внутреннего  мира  и
эмоциональнои�  стороны жизни.

Луна имеет тригон с Сатурном, что помогает все-таки стабилизировать психику.
Даже, если нативу необходимо сдерживать свою эмоциональность, он воспринимает это
более  легко,  поэтому  его  эмоциональность  имеет  более  холодную  сторону  и
неприступность. 

10.3. МЕРКУРИЙ
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Меркурии�  это планета, которая отвечает за мышление, способность к обучению,
создание мыслеи� , коммуникативные способности и речь. У натива Мерукирии�  находится
в Весах, но находится в соединении с Сатурном, Плутоном и Юпитером. Это значит, что
планета окрашена проявлениями этих планет. Соединение с такими планетами говорит о
том,  что  речь  данного  человека  может  иметь большое  влияние  на  других людеи� ,  его
мышление  выходит  за  рамки  обычных  людеи� .  Этот  человек  мыслит  и  говорит
масштабно,  имеет  сильные  духовные  способности.  Речь  его  грамотная,  красивая,
дипломатичная, но в неи�  могут быть твердые суждения и жесткие убеждения. Человек
хорошии�  собеседник,  скорее  всего  его  знания  многосторонни.  Прежде  чем  говорить,
человек должен  понимать,  что  он  хорошо  знает тему  разговора,  поэтому  он  способен
докапываться  до  самои�  сути  дела,  ему  приятно  осознавать  свои  интеллектуальные
способности, но ему и нравится видеть подтверждение этому получая ответную реакцию
от других. Также соединение с такими планетами может говорить о том, что человек как-
то  связан  с  политикои� ,  правосудием,  юриспруденциеи� ,  социальными  организациями,
государственными  учреждениями.  Человек  может  зарабатывать  своими
интеллектуальными способностями и речью. Меркурии�  имеет секстиль с Венерои�  (своим
Диспозитором), хотя она в Стрельце занимает и не сильное положение, это также говорит
о том, что речь этого человека красивая и он сам любит читать, говорить или писать.
Второи�  секстиль от Нептуна - говорит о том, что человек может говорить на духовные
темы, о любви и высоких идеалах.

10.4. ВЕНЕРА

Венера  отвечает  за  чувства,  удовольствия,  финансы,  влюбленность,  дружбу  и
отношения  с  другими  людьми.  Положение  Венеры  в  Стрельце  показывает  любовь  к
путешествиям,  дальним  странам,  другим  культурам,  роскоши  и  элите.   Натив  ценит
качество.  Для  него важна финансовая  сторона жизни.  В  любви такои�  человек обычно
щедрыи� ,  хотя  и  прямои�  и  обычно  говорит  то,  что  думает,  чем  иногда  может  ранить
партнера. Конечно во многом зависит женщина это или мужчина. В любом случае человек
в любви и дружбе открыт, прямолинеен, инициативен, может иметь склонность к флирту.

Венера  имеет  соединение  с  Нептуном  и  это  значит,  что  человек  способен  на
высокую любовь, но скорее всего он придет к этому не сразу в своеи�  жизни. Возможно
человек  имеет  представление  об  идеальнои�  любви  и  ищет  ее  в  своеи�  жизни.  Данное
соединение дает любовь к путешествиям и странствиям. Он может быть идеалистом.

Венера  имеет  секстиль  с  соединением  Юпитер-Плутон-Меркурии� -Сатурн.  Это
может  говорить  о  том,  что  партнер  может  быть  очень  сильнои�  личностью,  да  и  сам
человек  в  отношениях  может  проявлять  некую  то  некую  власть  и  ограничения,  то
желание отстраниться и быть свободным. В любом случае человека врят ли привлечет

Стр. 15 из 19



среднестатистическии�  партнер,  а  скорее  человек  связаныи�  с  большим  бизнесом,
политикои� , юриспруденциеи� , медицинои� , большим искусством.

Касаемо  финансов  это  положение  говорит  о  том,  что  человек  хорошо
зарабатывает, но работать приходится много и упорно.  

10.5. МАРС

Марс отвечает за желания, активность, спорт, работоспособность. Марс в Деве дает
трудолюбие,  скрупулезность,  желание  все  довести до  идеала,  некоторая  скромность  в
работе,  но  при  этом  и  требовательность,  ответственность,  аккуратность  и
рассудительность.  Человек обладаем аналитическим и рациональным умом, он способен
служить на благо людям, помогать людям, которые деи� ствительно нуждаются. Человек
может работать в больших коллективах, при необходимости он способен сам проделать
все этапы работы сначала до конца. 

Такое  положение  указывает на то,  что  человек способен  подмечать  все  детали,
хотя иногда он может быть мелочным и занудным, но для него важен порядок. 

Имеет  секстиль  с  Солнцем.  Человек  способен  созидать,  творить  и  его  труды
помогают  ему  в  жизни,  способствуют  раскрытию  его  потенциала.  Работа  и  труд
благоприятно  воздеи� ствуют  на  него.  Человек  способен  достать  практически  любую
необходимую ему информацию. В деи� ствиях может присутствовать расчет.

Марс имеет также особое положение, т.к. является первои�  планетои�  космограммы.
Это значит, что подсознательно изначально человек настроен в жизни на борьбу. 

Диспозитор Марса –  Меркурии�  в  Весах и находится в  стеллиуме других планет.
Слова и деи� ствия человека имеют силу и весомость. Для него важна справедливость. 

Мешать работе, инициативе и правильности деи� ствии�  может Нептун (оппозитор),
которыи�  в Стрельце очень сильныи� .  Возможно это мечты охватить все и сразу, иногда
лень, иллюзии, идеаллизирование и любовные отношения. 

10.6. ЮПИТЕР

Юпитер  отвечает  за  путешествия,  высшее  образование,  финансовую  сторону,
духовную составляющую жизни, успех и социальную реализацию. 

Юпитер  в  Весах  говорит  о  социальнои�  реализации  в  обществе,  о  желании
реализоваться  в  обществе.  Человек  открыт  для  взаимодеи� ствии�  с  другими  людьми.
Скорее всего он получил высшее образование в сфере юриспруденции, международных
отношении� , политологии, психологии, филологии. У натива имеются амбиции управлять
другими  людьми,  приносить  гармонию  в  социум,  но  эти  попытки  могут  быть  порои�

Стр. 16 из 19



слишком напористыми, хотя человек скорее делает все из лучших побуждении� . Человек
не занят физическим трудом, его труд связан с интеллектом. Амбиции очень велики. 

10.7. САТУРН

Сатурн  отвечает  за  ответственность,  мудрость,  способность  к  выживанию,
работоспособность,  социальную  реализацию,  подчинение  закону  и  способность
организовать  свою  жизнь.  Также  он  показывает  трудности  с  которыми  человек
сталкивается в жизни. 

Сатурн в Весах занимает сильное положение. Такои�  человек выстраивает границы
между личным и общим пространством. Он проявляет ответственность в отношениях с
людьми, он за равноправие между полами, он способен быть мудрым и справедливым в
отношении других людеи� , но при этом он хочет быть авторитетом в обществе и таковым
себя  и  считает.   Скорее  всего  такои�  человек  старается  соблюдать  законы.  Составив
контракт,  подписав  договор  он  ощущает  себя  более  защищенным.  Скорее  всего  этот
человек может договорится с кем угодно и о чем угодно.

Т.к.  Сатурн  является  первои�  планетои�  в  стеллиуме,  то  скорее  всего  на  пути  к  своеи�
реализации  человек  столкнется  с  трудностями,  продвижение  вперед  будет  идти
медленно  и  человеку  нужно  будет  приложить  не  мало  усилии� .  Возможно  ему  будут
помогать женщины или мама (трин с Лунои� ).

Если рассматривать Сатурн, как фигуру отца, то скорее всего отношения довольно
гармоничные, человек может поделится своими мыслями с отцом, рассказать ему о своих
чувствах  и  переживаниях,  а  отец  проявляет  заботу,  дает  советы,  возможно  помогает
финансово. Полагаю, что отец значимая фигура в социуме. 

10.8. ВЫСШИЕ ПЛАНЕТЫ

Изучая  данную  карту  у  меня  создалось  впечатление,  что  этот  человек  высших
энергии�  и у него есть возможность их постичь. 

Уран  находится  в  обителе  и  имеет  трин  к  Северному  узлу,  а  также  является
диспозитором  Луны.  Это  говорит  об  неординарных  способностях  человека,  о  его
необычном внутреннем мире, о нестандартном мышлении и свободолюбии. Также Уран
является дном чаши, что значит, что энергия человека также «стекается» к этои�  планете.

Нептун имеет влияние на Венеру, Меркурии� , да и стеллиум в общем. Тут он скорее
вносит  идеаллизацию,  философскии�  взгляд,  некое  затуманивае,  но  при  этом  может
давать художественные таланты. 

Плутон в Весах в изгнании, диспозитор Солнца и Урана привносит в жизнь много
эмоции� ,  желании� .  Для  человека  важнои�  темои�  в  жизни  является  взаимоотношения  с
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другими  людьми,  скорее  он  способен  быть  достаточно  корректным  даже  с  врагами.
Возможно ему импонирует быть так называемым судьеи�  и судить других людеи� . Человек
имеет большое желание изменить общество. 

У данного натива выделен стеллиум планет в Весах – Сатурн, Меркурии� , Плутон и
Юпитер.  Это  значит,  что  эта  тема  взаимоотношении� ,  правосудия,  создания  связеи�  с
людьми, справедливости, равновесия, баланса, любви, гармонии и красоты имеет очень
большое значение в жизни. Также, как и Венера – управитель всех этих планет, хотя она
сама по себе и не имеет сильного статуса, но подкрепляется энергиями Нептуна. Еще, чем
важен стеллиум, это то, что он имеет связь со всеми остальными планетами – или через
аспект или через диспозицию/оппозицию. Конечно и тема дома будет актуально, но по
космограмме этого не скажешь.
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11.  Итог

Судя по прои� денному анализу мне видется, что данныи�  натив весьма неординарная
личность. Скорее всего он родился в весьма состоятельнои�  семье, отец весьма сильная
личность,  умныи� ,  ответственныи� ,  но  справедливыи�  и  умеющии�  выстраивать
гармоничные  отношения.  Возможно  он  дипломат  или  связан  с  международными
отношениями.  Мать  скорее  всего  тоже  сильная  личность,  эмоциональная  и  весьма
требовательная. 

Полагаю, что натив получил хорошее высшее образование – возможно тоже связанное
с  политологиеи� ,  юриспруденциеи� ,  филологиеи� ,  психологиеи� ,  международными
отношениями, социологиеи�  или искусствоведением. 

Сам  человек  импульсивныи� ,  харизматичныи� ,  неординарныи� ,  интеллектуал,
справедливыи� ,  страстныи� ,  эмоциональныи� ,  авторитарныи� ,  требовательныи� ,  властныи� ,
но при всем этом любящии�  свободу и ценящии�  преданность. Ценит красоту, искусство,
любит  жить  в  достатке  и  вести  элитарныи�  образ  жизни.  Испытывает  любовь  к
путешествиям, изучению иностранных языков, философии, чтению. 

Возможно общество относится к этому человеку неоднозначно, т.к. у него скорее всего
работают энергии высших планет.  Уран приносит ему возбудимость характера,  некую
необузданность, делает человека не таким, как все, к нему врят ли относятся равнодушно
– его либо любят, либо нет. Стеллиум планет в Весах привносит в характер гармонию, но
все равно его будет прорывать и он будет высказывать то,  что он думает и это могут
быть жесткие и прямолинеи� ные высказывания. Также Уран имеет гармоничные аспекты
с  Лунными  узлами,  что  говорит  о  том,  что  именно  через  эту  планету  человек  может
реализовать свое жизненное предназначение. Уран находится в одном знаке с Солнцем,
поэтому  нативу  будет  легче  раскрыть  свои�  солнечныи�  потенциал.  К  тому  же  Солнце
является мидпоинтом между Дорифорием и возничием – Юпитером и Ураном. Это значит,
что обе планеты человек сможет хорошо ощутить. А Юпитер еще имеет и соединение с
Плутоном (управителем Солнца) и Меркурием (которыи�  можно рассматривать в паре и с
Юпитером и с Ураном).  Когда человек сможет преодолеть свои внутренние комплексы,
наи� ти  баланс  между  своими  противоречиями,  когда  он  в  желании  произвести
революцию, перестанет разрушать,  он сможет выи� ти на новыи�  уровень и гармонично
распространить свои знания на других людеи� .
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